
> В подразделениях Ангарского управления 
строительства идут отчетно-выборные партий
ные собрания. Подготовка и проведение отче
тов и выборов должны стать важным этапом 
в* борьбе за безусловное выполнение государ
ственных планов и обязательств, взятых кол
лективами АУС на двенадцатую пятилетку. 
Для решения поставленных XXV II съездом 
КПСС и июньским (1986 г.) Пленумом ЦК 
КПСС задач партийным организациям необхо
димо в короткое гремя коренным образом 
перестроить свою работу. Не ждать, когда 
кто-то придет и все сделает за нас. Пере
стройку необходимо начать с себя, критичес
ки оценив Свою работу на данном участке 
производства. А у ангарсЯих строителей этот 
участок очень важный и ответственный в .эко
номической жизни города: возведение объек
тов гражданского и промышленного строи
тельства.

С неплохими результатами подошел кол
лектив АУС к отчетам и выборам. Так, план 
первого полугодия 1986 года по СМР выпол
нен «а 108,2 процента, выработка составила 
105,5. Отдельные же коллективы не выполни 
ли задания, особенно по такому важному по
казателю, как производительность труда, — 
СМУ-3, ОМУ-4. +

Говоря о ОМУ-4, надо заметить, что не вид
но следов перестройки у партийной органи
зации. Ослабление работы партийного бюро, 
снижение боевитости партийной организации 
привели к невыполнению тематических зада
ний по важнейшим пусковым комплексам.

На августовском заседании парткома \У С  
рассматривался вопрос о работе партбюг 
СМ У-4, где было отмечено, что деятельность 
коммунистов ОМУ-4 не отвечает требованиям 
XX V II съезда КПСС, и необходимо оператив
нее вносить коррективы в работу; партийной 
организации ОМУ. *

Можно привести еще много примеров, как 
некоторое секретари парторганизаций только 
на словах включились в процесс перестройки. 
Проводя отчетно-выборные партийные собра
ния* необходимо уделить больше внимания 
устранению имеющихся недостатков, более пол
ному использованию резервов.

Отчеты' секретарей партийных организаций 
должны отразить действительное положение

Комплексная бригада САЛУ-6 
Бориса Васильевича Тройиы ста
яв работать иа строительства 
порой очереди АЭМ З с фаяря- 
яя 1984 года. Это было я канун 
XXY II съезда КПСС. За п  27 
ударных недель J  перед фору
мом партии за свою работу 
'бригада удостоилась называться 
именем XXV II съезда КПСС И 
до сиж пор она я числе лучших 
на стройна второй очереди. 131 
— 149 процентов выработки, пе
реходящий вымпел за перво* 
место. Вся вто ясно говорит о 
хорошей работе бригады комму
нистического трудя под руко
водством Тройиы в. В. — хоро
шего оргаяизаторя производства, 
21 годя находящегося я долж
ности бригадира. За свои успахи 
он награждая медалью «За тру- 

»».

дел. Отрицательней явления в жизни и дея
тельности парторганизации должны быть прин
ципиально рассмотрены, спрос с виновных 
должен быть самым строгим. ^

Партийный «комитет АУС обеспокоен недос
таточным ростом парторганизации строителей. 
Сделано многое в этом направлении, но рабо
ты еще достаточно# Секретарям парторгани
заций в своих докладах надо глубоко про
анализировать проблемп роста партийных ря
дов, повышения авангардной роли коммунис
тов.

Перестройке в работе парторганизации пре
дусматривает усиление контроля и проверки 
исполнения собственна* постановлений и вы
шестоящих организаций. Всем коммунистам не
о б х о д и м о  понять, что если решения партор- 
генизеции остаются только на бумаге, то это 
сводит ее усилия к кулю.

Согласно постановлениям бюро Центрально
го райкома КПСС, партийного комитета АУС, 
отчеты и выборе в наших парторганизациях 
должны пройти в августе-ноябре 1986 года. 
В соответствии с Уставом КПСС отчеты и вы
боры пройдут во всех партийных группах, а 
также во всех цеховых организациях, где чле
нов пертии менее 15 человек. Так, в августе- 
сентябре отчеты и выборы—в партгруппах, в 
сентябре — в цеховых парторганизация* без 
гфев первичных, в октябре — в цеховых1 парт
организациях с правеми первичных (менее 15 
членов КПСС), отчеты в перткомах и цеховых 
парторганизациях  с правами первичных (где 
членов КПСС больше 15 человек).

В партийной организации Ангарского управ
ления Строительства отчеты и выборы уже 
прошли в 79 партгруппах (всего 92), это со
ставляет у 86 процентов. Коммунисты на своих 
собраниях строго спрашивают с партгру пор

огов за упущения в работе. В нестоящее вре
мя 20 процентов партгрупоргов избрано впер
вые, более половины — рвбочие.

i
XX V II съезд КПСС поставил большие зада

чи перед трудовыми коллективами строителей. 
О том, что сделано в этом направлении и де
лается, со всей ответственностью и г э̂инципи- 
алькостью должны говорить коммунисты на сво
их главных собраниях года, немечеть задачи на 
будущее.

Пн СНЯМКЧ1 бригада
В. В.

Тройиы

ЛУЧЦ1ИЕ ВОДИТЕЛИ
V , "* ц . »

Подведены итоги соцсоревнования среди водителей и 
коллективов УАТв стройки, участвующих в уборке уро
жая-86 в подшефном Аларском районе. По итогам работы 
за вторую декаду августе специально организованный штаб 
решил присвоить призовые места: сводной колонне Лео
нида Владимировича Вреднее* с автобазы №  8 и автоко
лонне автобазу №  1, работающей в колхозе «Р . - вет» 
(начальник колон.яи С. Л. Филиппов) — первое место, аз- 
то колон не автобазы №  5, работающей на уборке урожая 
в совхозе «Нельхейский» (начальник колонны С. И. Зюсь- 
ков) — второе место, автоколонне автобазы N2 8, рабо
тающей в совхозе «Йыгдинокий» (начальник колонны С. С. 
Уваров) — третье.

Среди бригад первое место присуждено бригаде Зу
бова В. Д. с автобазы N6 1, второе место —^бригаде Б. Н: 
Ковеле ее с автобазы Нб 5, третье .место 'у  водителей 
бригады А. Д. Спицына с автобазы №  8.

*  * Ю . ПЕРЕВАЛОВ,
вам. начальника УАТа.

Ежегодно в уборочную кампа
нию немало работников Ангар
ского управления ^строительства 
оставляют свои привычные про
фессиональные обязанности — 
становятся в зту жаркую пору 
механизаторами, рабочими *dkob, 
приемных пунктов. Вот и сейчас, 
в жатву-86 в подшефном Алар- 
ском районе, на время сменили - 
ceo»f профессию 340 енгарчан. 
58 —  работают механизаторами. 
282 — рабочими.,

Помогают сельчанам, ответст
венно трудятся в зги дни: в сов
хозе «Алврский» — А. Ф . Гри 
боа, рабочий Ж КУ; . совхоза
«Кугуликскнй» — »С. А. Рябов, 
В. В. Худзина, рабочие СМУ-6, 
Ю . Ю . Игнатенко, рабочий 
ОМУ-5; в совхоза «Зебигуйский» 
~  М. П. Дуденков, Г. Ф . Виде- 
ртльд , механизаторы СМУ-2.

А. ХАЛИЛОВ,

I

. )Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

*  70 (3849) | г т й ж в 1 Г  СЕНТЯБРЯ 1986 года I СУББОТА цмм а

МЕСТО КОММУНИСТА 
- В  РАБОЧЕМ СТРОЮ

СТРОЙКА-СЕЛУ
Владимир Иосифович Сидо

ров, водитечь первого клас
са, ' без малого 30 лет рв- 
ботаея на автобазе Nfi 1. Ms 
них 17 лея ла одной машине, 
с одним фпитальным ремон
том. Он ударник коммунисти
ческого труда, каяалер орде
на Трудовой Славы III стапв- 
ии. Каждый год выезжаат иа 
уборку урожая я подшефный 
Алврский район, где трудится 
до-нерадовому, f наго бе
рут пример его товарищи. Яв- 
нялЛ общественным икс пек- 
вором по ТБ, трабователан я 
выполнению условий техники 
безопасности не только к 
другим водителям. И фо  ма
шина всегда в прекрасном 
состоянии. Сейере Сидороя 
В. N. также трудится на *а- 
готояке зеленой массы я 
Аларском районе. *

На снимке: водитель Сидо-
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Социалистическое соревнование: проблемы эффективности
«АНГАРСКИЙ СТРОИТВЛЬ*

И ДОЛГ, И ОБЯЗАННОСТЬ
EL ОЛЬШИЕ и сложные за- 

дачи, которые поставил 
перед строителями XXV II 
съезд КПСС-, несомненно, не 
могут быть решены вез дей
ственного социалистического 
соревнования. Главные цели 
его сегодня — повышение 
производительности труда, 
улучшение качества продук
ции; экономия ресурсов. По
этому неслучайно очередное 
партийное собрание в строи
тельно-монтажном управлении 
№ 1 внесло Ь свою повест
ку эту тему.

С докладом выступил пред
седатель профкома Станислав 
Архипович Добрынин.

С рождением новых почи
нов обогащается соцсорев
нование, приобретает вес, 
размах, авторитет. Новаторы 
каждый раз вносят в соцсо
ревнование что-то новое, по
лезное, что приносит пользу 
производству, воспитывает че
ловека, Автором нового по
чина «Двенадцатую пятилетку
— к 120-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина»—-ста-i

ла комсомол ьско-молодежная 
бригада Е. М. Грабаря.

«Два первых года пятилетки
— к 70-летию Октября» — с 
таким начинанием выступил* 
коллектив ГюнуиЗв Г. IM.

Организация соревнования 
в нашем коллективе имеет не
мало доброго, ценного, что 
отражается на успехах в 
строительстве жилья и объ
ектов соцкультбыта. Это под
тверждают и .успехи коллек
тива в I и II кварталах этого 
года. Сдано значительное ко
личество жилья за 1 полу|-о- 
ди© — 46 процентов от годо
вой программы. В I квартале 
мы заняли второе место по 
стррйке, а во втором — пер
вое по городу и Центрально
му району.

К сожалению, показатели 
работы ОМУ за два месяца 
третьего квартала по ряду 
причин ухудшились, одна из 
причин этого — недостаточ
ное материально-техническое 
обеспечение строящихся обь- 
ектов. В таких условиях не
легко организовывать соцсо

ревнование, но делать это не
обходимо. Ведь в любом слу
чае трудовое соперничество 
дает положительные резуль
таты, если им постоянно за
ниматься. В этом нет необхо
димости убеждать.

Еще не везде у нас изжит 
формализм в этом деле, не 
на должном уровне наглядная 
агитация, еще недостаточен 
спрос с руководителей всех 
рангов за работу с людьми, 
за качество соцсоревнования. 
Настало время аттестации 
бригадиров, определения
уровня их компетентности.

J

Докладчик проанализировал 
ход выполнения соцобяза
тельств, принятых на 1986 год. 
В частности, заметил, что сто- 
итл обратить особое внима
ние на показатель «эконо
мия ресурсов» — это наши 
строительные материалы, ме
ханизмы, автотранспорт,
электроэнергия, рабочее вре
мя. Необходимо возродить 
в бригадах лицевые счета эко

номии и систематически за
полнять их.

Не остались без внимания 
и вопросы организации соцсо
ревнования в бригадах, за
дачи бригадиров и линейных 
ИТР в этой работе.

Выступившие в прениях бри
гадиры Грабарь Е. М., Барков 
В. И., начальник планового от
дела Глушкова Л. В., началь
ник СМУ Мирочник IM. А. 
говорили о поисках новых 
форм соцсоревнования, о 
дальнейшем развитии бригад
ного подряда. Соцсоревнова
ние не тергугг формализма. 
Необходимо быть каждому 
хозяином на стройке, рабо
тать с полной отдачей на каж
дом рабочем месте. Продол
жать соцсоревнование по ме
тоду Басова «За высокопро
изводительный труд без 
травм и аварий».

Все недостатки в организа
ции соревнования, отмечен
ные докладчиком и выступив
шими, нашли отражение в 
постановлении собрания. Ком
мунисты единодушно решили

— необходимо активизиро
вать весь линейный пероонал 
ЙТР, бригадиров и профак
тив на развитие соцсоревно
вания внутри бригад, участ
ков, обновить наглядную аги
тацию, экраны показателей, 
соцобязательства. Пересмот
реть условия соцсоревнова
ния на 1986 год и воо 12-ю 
пятилетку, приняв за основу 
четыре группы показателей: 
производительность труда и 
выполнение всех заданий, ка
чество СМР и снижение ис
пользования ручного труда, 
экономию ресурсов, трудо
вую дисциплину и ТБ.

Постановление собрания 
обязало профком разрабо
тать условия соцсоревнова
ния для отделов ОМУ, внед
рить лицевые счета эконо
мии для бригад и участков.

Организация соцсоревнова
ния— это не просто общест
венное поручение хозяйст
венному руководителю и 
профсоюзному работнику, а 

_ их долг, обязанность. И отно
ситься к организации сорев
нования надо с высокой сте
пенью ответственности.

"  Л. ВАСИЛЬЕВА, 
наш внешт. корр.

ЖДЕМ
НАДЕЖНУЮ

СМЕНУ

НА КОМПЛЕКСЕ

■ЫТРАМБОВКА КОТЛОВАНОВ ваются трамбовкой, повторяю 
В производство внедрены наи- щей форму коУловене, на необ- 

более экономичные фундаменты ходимую расчетную глубццу с 
< в вытрамбованных котлованах, последующим заполнением кот- 

которые позволяют снизить се-, лована бетоном в распор, 
бестоимость и трудоемкость, Трамбовка имеет форму и раз- 
сокращают продолжительность меры фундамента и представ ля- 
возведения фундаментов в два- ет собой усеченную шестигран- 
три раза. ную пирамиду. Для усиления не-

Сущность метода состоит в сущей способности в нижней 
том, что котлованы под фунда части устраивается уширение из 
м е ты  не отрываются, как это щебня, втрамбованного в дно 
деишгтс* обычно, а вытрамбовы- котоювене.

устройства нулевого цикла и егг 
экономичность за счет сниж 
ния трудозатрат и экономии м* 
териалов, обеспечивает высоки** 
темпы производства работ.

За счет сокращает е трур 
par производительность труда 
на работах нулевого цикла по
высилась на 190 процентов, сни
зился расход сборного бетона и 
железобетона на 90 кубических 
метров, цемента—не 15 тонн, ме- 

Метод устройства футдамен- талле—на 2,5 тонны на одну блок- 
тов в в вгграмбо ванных котлов а- секцию дев яти этажного дома се 
нах поевниевт индустрнальность рии 121-Т,

С О О Б Щ А Е Т  И Р К У Т С К И Й  Щ Н Т И
а

Щебень порциями подается в 
котлованы дозатором на базе 
экскаватора «Беларусь». После 
подготовки котлован заполняется 
бетоном, который после отвер
дения образует отдельно стоя
щий фундамент. Сразу же после 
приемки фундаментов устраива 
ется монолитный железобетон
ный ростверк.

У НАШИХ СОПЕРНИКОВ 
ПО СОРЕВНОВАНИЮ : 
«СИБАКАДЕМСТРОЙ»

В третий раз в нашей стра
не 1 сентября отмечается 
День знаний, установленный 
реформой общеобразователь
ной и профессиональной шко
лы. В этот день вся молодежь 
садится за парты.

День знаний мы, строители, 
называем с нашим СПТУ-55, 
готовящим квалифицирован
ных строителей для подразде
лений предприятия. Совре
менный комплекс зданий 
СПТУ-55 позволяет организо
вать теоретическое и практи
ческое обучение молодежи 
многим строительным про
фессиям.

Опыт работы «Сибакадем- 
строя» по созданию трех си
бирских академий показыва
ет, что люди таких профес
сий, как каменщик, штукатур, 
мел яр, столяр, облицовщик, 
создают своеобразный коло
рит фасадов и интерьеров 
неших зданий, придают им не
повторимый облик. В прово
димых на предприятии кон
курсах мастерства многие мо
лодые рабочие добиваются 
высоких производственных ре
зультатов при высоком каче
стве выполненных работ.

За год работы с 1970 года 
стройка получила более трех 
тысяч молодых специалистов, 
многие из них, работая на 
предприятии, показывают об
разцы труде и активной об
щественной деятельности.
Это Владимир Новоселов, Ан
тонина Лаэурине и многие 
другие.

Выпускники училища влива
ются в лучшие бригады под
разделений и продолжают 
славные трудовые традиции 
с ибакад емстроев цев.

(Газета «Сибакадемстрое-
•9ЦШ).

шиш,
Прекрасный подарок горо

ду, молодым семьям сдела
ют вскоре строители Ангар
ска. Возведены спортивный зал, 
магазин, жилой блок на комп
лексе общежития в 219 квар
тале. Идут отделочные рабо
ты на этих объектах. Сдача 
намечена не конец III кварта
ле текущего года. На строи
тельстве работают многие 
лучшие трудовые коллективы.

На снимках: штукатур
1л«на Слотвицк*» Н1 комсо- 
мольско-молодежной брига
ды Куртов ой Н. И. работает 
на 5 втаже жилого блока. На 
строительстве комплекса.

Фото А. КОКОУРОВА.

В ДЕНЬ
М П

1 сентября в нашей стра
не стал Всесоюзным Днем 
мира. Этот день начался в 
училище №  12 с торжествен
ной линейки.

Построение учащихся. Сму
щенные, знакомятся друг с 
другом первокурсники, обме
ниваются впечатлениями о 
проведенном летнем отдыхе 
второкурсники, строги и серь
езны ребята третьего, вы
пускного курса, они знают, 
что нынешний год— последний 
их год в стенах училища.

Линейку открыл д ректор
СП ТУ № 12 А. А. Ивановский, 
он поздравил ребят и поже
лал им успехов в ноао/ji учеб
ном году. С приветствиями к 
учащимся на торжественной, 

* линейке обратил ись секретарь 
парткоме АУС А. С  Першин, 
представители базовых пред
приятий из ОМУ-3, РСУ.

Необычным был урок мире. 
Он проходил совместно с уча
щимися подшефной школы 
№  13 в Доме культуры «Зод
чий».

На урок к ребятам пришел 
преподаватель Ангарского
филиала Иркутского политех
нического института, член об
щества «Знание» Георгий Лав
рентьевич Ситник.

Притихшие, сидели ребята 
в зале, слушая интересный, 
живой, насыщенный множест
вом ярких примеров рассказ 
Г. Л. Ситника о двух систе
мах в мире — капитализме и 
социализме.

Интересным было выступле
ние преподавател я училища
С. А. Минько, которая рас
сказала учащимся о выпуск
никах СПТУ-12, работающих 
ныне на стройплощадках го
рода, зачитала выдержки из 
пиоем, приходящих в учили
ще.

А затем на сцене звучали 
песни, посвященные труду и 
миру в исполнении вокально- 
инструментального ансамбля 
«Камертон»,

В. АСАУЛЕНКО,
секретарь комитета ВЛКСМ
СПТУ-12.
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U  А ОСНОВЕ совершенст- 
11 вования техники и тех

нологии, а также мобилиза
ции всех организационных, 
экономических и социальных 
факторов роста намечено уве
личить национальный доход 
страны почти в два раза,

наше производство и высво
бодил рабочих от ручного 
труща с отбойными молотка
ми.
Причины такого положения 
все-таки в том, что мы не 
создали необходимых условий 
для внедрения нового. Любое

АКТИВИЗИРОВАТЬ
ТВОРЧЕСТВО

ИНЖЕНЕРА
производительность труда — 
в 2,3—2,5 раза — такая зада
ча экономической стратегии 
поставлена перед трудовыми 
коллективами. Ее решение 
должно основываться на ус
корении научно-технического 
прогресса и техническом пе
ревооружении.

Внедрение достижений на
уки и техническое перевоору
жение — перспективы, коТЬ- 
рыми нужно заниматься пла
номерно, настойчиво, вклады
вая в развитие базы собствен
ной индустрии все новое, пе
редовое, что даст ощутимый 
толчок в ускорении достиже
ния цели — качества — и бу
дет являться основной базой 
увеличения производитель
ности.

Организуя выполнение пер
спективных планов, необходи
мо активизировать все резер
вы, которые на сегодняшний 
день имеются на стройке, — 
это и будет ощутимый вклад 
в решение нашей программы 
на данном этапе.

В прошедфую пятилетку хо
рошо поставленная работа по 
научно-технической информа
ции вывела наше управление 
строительства в победители 
социалистического соревно
вания в этой области, что по
зволило ознакомиться с ря
дом изобретений, передовой 
технологией, новыми механиз
мами и малой механизацией 
и приобрести их.

Были затрачены средства, а 
вот должного эффекта не по
лучено, исключение составля
ют единицы, 'к примеру, гид
ромолот, который вписался в

1‘. '■■■■:_________ l.

развитие в технике и техноло
гии требует необходимых зна
ний, умения и подготовленных 
условий для внедрения.

К сожалению, в отделах уп
равления, в подразделениях 
строительных, в промышлен
ных предприятиях бытует 
вредное мнение, что этим 
должны заниматься работни
ки, организующие информаци
онное дело, а остальные 
ждут готового результата. Та
кое иждивенческое настрое
ние нужно немедленно иско
ренить, пересмотреть форму 
управления, активизировать 
творческую работу инженера, 
подготовить специалистов для 
внедрения.

Из-за плохой подготовки в 
УАТе, на заводах УПП и не
достаточной организующей 
роли отделов управления 
не задействован бетоноукла
дочный комплекс с бетоно
насосом СБ-126А с должным 
эффектом, та же причина . в 
ОМУ-2 тормозит внедрение 
«Миксе крета», неудовлетво
рительно организовали в 
СМУ-3 устройство литых пе
регородок в опалубке «Би
рюса», е в СМ У-8 установка 
для устройства чистых полов 
способом вибровакУумироее- 
ния простаивает из-за плохой 
подачи бетона.

Это еще раз подтверждает, 
что интенсификация производ
ства на основе научно-техни
ческого прогресса может осу
ществляться тогда, когда фор
ма управления структурно го
това к этому, а руководит 
процессом подготовленный 
специалист. Комплексная прр-

1 , ■ л А , I ■ ' .nh VfiТТЛ 1.

научно-технического 
прогресса и интенсификации 
строительного производства 
на пятилетку является на
правляющим документом, на 
основании которого и созда
ются годовые планы техниче
ского развития по подряду и 
промышленной деятельности. 
Результат полугодия говорит 
о том, что в подразделениях 
не развернута борьба за вы
полнение мероприятий, осо
бенно в коллективах УПП. За 
это время в области домо
строения мы не только не 
достигли улучшения, а утра
тили прежние позиции. Так, 
прежде качественные стено
вые панели зачастую браку
ются и требуют дополнитель
ных трудозатрат в построеч
ных Условиях.

Таким образом, пришло вре
мя каждому руководителю, 
большому или млле^ько^у, 
внимательно изучйть положе
ние дел в своем хозяйстве, 
пересмотреть систему управ
ления и направить энергию, 
знания и инициативу на орга
низацию выполнения перспек
тивных мероприятий и задей
ствование имеющихся резер
вов.

Необходимо к организации 
внедрения подключить луч
ших, подготовленных специа
листов, организовать школы 
передового опыта в каждом 4 
подразделении. Результаты 
проведенных работ должны 
быть достоянием всей, строй
ки, и каждое подразделение 
должно показать свое лицо 
в этом деле, что будет отра
жать уровень инженерной ра
боты в коллективе.

Активно поднимая имеющи
еся резервы на выполнение 
сегодняшних задач, мы акти
визируем творческий труд ин
женера, подготовим кадры к 
работе с новыми механизма
ми и будем приобретать не
обходимые опыт, знания, ко
торые потребуются при осво
ении новых технологий и 
внедрении научных достиже
ний.

В. КЛИМОВ,
эам. главного инженера 

. 'тройки. ( Vi ■ ,

«...В качестве главного рычага интенсифи
кации народного хозяйства партия выдвигает 
кардинальное ускорение научно-технического 
Прогресса, широкое внедрение техники но
вых поколений, принципиально новых техно
логи^, обеспечивающих наивысшую произво
дительность и эффективность».

(Из материалов XXV II съезда КПСС).

И ТЕХНИКЕ 
НУЖНА ЗАБОТА

Та из строителей, кому при
ходится иметь дело с разру
шением старых кирпичных 
кладок, бетонных оснований, 
асфальтобетонных покрытий, 
дроблением негабаритов, зил- 
ют, насколько это трудоемкая 
и тяжелая работа.

Поэтому появление на стро
ительных площадках гидромо
лота СП-71 получило заслу
женное признание прежде 
всего у производителей ра
бот и руководителей участков. 
Да и как не признать, если 
производительность повыси
лась в 10—30 раз, а эконо
мия на каждые 100 кубиче
ских метров разрушенного бе
тона составила 302 рубля. С 
частотой ударов в минуту— 120 
и при массе 800 кг он в сос
тоянии заменить 6 компрес
соров ДК-9.

А началось все еще в 1981 
году с проработки источников 
патентной информации, когда 
специалистами отдела главно
го механика управления бы
ло отобрано изобретение по 
а. с. 687180 «Гидромолот», и 
началась упорная работа по 
«выбиванию» этого навесного 
оборудования.

В настоящее время у ;и*с 2 
гидромолота СП-71 — это
сменное оборудование к эк
скаватору ЭО-3322 модифика
ции БиД. В связи с этим для 
применения на экскаваторе с 
модификацией . А (которые 
есть у нас) слесарем управле
ния механизации Красновым 
^1льей Федоровичем продела
на большая работа не 
только по предложению, но и 
по внедрению и доведению 
до рабочего состояния техни
ческих усовершенствований, 
которые были оформлены ра
ционализаторским предложе
нием. Однако учитывая, что 
ЭО-3322 — экскаватор легкий, 
мобильный, на пневматическом 
ходу, рамы и рабочее обору
дование которого часто выхо

дят из строя из-за механиче
ских повреждений вибрацион
ного и ударного действия, 
специалистами управления ме
ханизации совместно с отде
лом главного механика АУС 
обсуждается вопрос о воз
можности навеса гидромолота 
на более сильный экскаватор 
ЭО-4121.

Конечно, хороших результа
тов по внедрению новой тех
ники трудно добиться без хо
рошей организационной и 
творческой проработки. Боль
шую помощь в освоении и 
внедрении НТД оказал началь
ник СУ-1 УМа Сергей Макси
мович Карелов. Немаловажно 
и отношение начальников уча
стков строительных подразде
лений, арендующих технику. 
Судя по отзывам и показа
телям, начальники участков 
тт. Сердинов М. Ф . (СМУ-2), 
Шестов И. С., Дудаков Ю. И. 
(СМУ-3) при использовании 
гидромолота на объектах: ке
рамический завод, ГПП, эста
када 2-Е, молокозавод и т. д. 
вложили и свою частицу ду
ши и инициативности.

А самое главное — ни од
на техника не будет давать 
полной отдачи, если работни
ки, непосредственно обслу
живающие ее, не отдадут ей 
свое тепло и заботу.

Поэтому один из гидромо
лотов, машинистом которого 
Валентин Васильевич Тигунцев, 
знающий и любящий технику, 
работает четко, без срывов. А 
вот второму экземпляру не 
повезло. Ввиду того, что нет 
постоянного машиниста, боль
ше простаивает, чем работа
ет.

В целом в управлении ме
ханизации отношение к новой 
технике на должном уровне, 
думается, что эта недоработка 
— явление временное.

Л. ПОСЕЛЬСКАЯ,
ст. инженер техотдела
АУС.

ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ
9— 10 сентября в управле

нии строительства в комнате 
Nf 525 состоится День инфор
мации.

Систематическое озна
комление специалистов с ма- 
^рналеми научно-технической 

информации повысит техниче
ский, экономический их уро
вень; сможете познакомить
ся с новыми поступлениями, 
при необходимости заказать 
копию материалов для рабо- 
TBi, а также сделать запрос 
на техническую и технологиче
скую документацию.

Тек, в журнале «На строй
ках России» N6 8 представлен 
опыт Чувашской автономной 
республики по расчетам ито
гов социалистического сорев
нования бригад на ЭВ(М, где 
подчеркнуто, что для успеш
ного руководства и органи
зации действенного соревно
вания важно иметь точную и 
объективную информацию о 
состоянии дел на всех уров
нях управления. Материал 
представляет интерес для спе
циалистов службе» научной 
организации труда и управ
ления.

В этом же номере журнала 
дана подборка консультации 
по руководящим материалам 
волрооов исчисления сметной 
стоимости и расчетов за вя-

полненмвв строитель но-мон
таж на! а работы. Консультация 
подготовлена управлением 
сметных норм и ценообразо
вания в строительстве Гос
строя СССР. Информация не
обходима специалистам смет
но-договорного отдела.

Привлекут внимание специа
листов техотделов статьи об 
опеле строительства зданий 
из монолитного бетона в сей
смостойких условиях.

В журнале «Механизация 
строительства» N2 8 многие 
статьи, а также аннотации но
вых изобретений «Устройство 
для резки стен зданий», «Уст
ройство для отделки»; «Лесе 
для строительно-монтажных 
работ»,4 «Устройство для глу
бинного уплотнения бетонной 
смеси», «Устройство , для вы
верки колонн в ствкане фун
даментов и другие материалы 
заинтересуют технологов и 
механиков.

На Дне информации можно 
будет познакомиться с реко
мендациями ЦНИИЭЛ жилища 
по различным вопросам стро
ительного производства. На
пример, по внедрению пере
довых технических решений 
жилих зданий, повышению 
эффективности работы строи- 
тельно-монтвжннгх организаций 
полносборного домострое
ния на базе передового опы
та.

ЛИШНИЕ Х Л О П О Т Ы ?
*

ТАК ИНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ИТР ВОСПРИНИМАЮТ 
ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНИКИ

Бетонные и железобетонные 
ррботш ЯВЛ ЯЮ Т С Я  одними из 
наиболее трудоемких е строи
тельстве. Монолитные кон
струкции из бетона отличают
ся большим разнообразием 
форм и размеров, применяе
мых видов опалубки и армату
ры, а также методами бето
нирования.

Основными направлениями 
в ускорении технического про
грессе, повышении произво
дительности труда на этом ви
де работ являются:

— комплексная механиза
ция .бетонных работ;

—7 применение прогрессив
ных видов опалубки;

— изготовление арматуры в 
заводских условиях с мини
мальными затратами труда на 
строй площадке;

— укладка бетона в конст
рукции высоко производите ль
ны АЛИ машинами.

В подразделениях на объек
тах применяется в основном 
инвентарная опалубка из де
ревянных щитов, незначитель
ный процент деревометелли- 
ческой, а также несъемной из 
Железобетонных плит и бегон
ией блоков. Необходимая ар
матура доставляется не объ
ект в готовом виде. Укладка

бетона в конструкции произ
водится методом «кран—ба
дья», ленточным бетоноуклад
чиком и стационарным бето
нонасосом «Миксекрет». В 
этом году для выполнения бе
тонных работ получены авто- 
бетононасос СБ-126 и авто
бетоносмесители СБ-92. При
менение новой техники явля
ется экономически выгодным 
при значительных объемах бе
тоне, при работе в стесненных 
условиях, подаче бетона во 
внутрь здания, подаче раст
вора на кровлю и т. д. При 
этом в выработка увеличивает
ся с 20,4 кубических метра 
до 34,8 кубических метра на 
человеко-день по сравнению 
с кранам. Затраты труда на 
100- кубометров бетона снижа
ются с 4,9 человеко-дня до 
2,87. На использовании этой 
техники при бетонировании 
конструкций возлагаются оп
ределенные надежды. По ме
роприятиям плана техническо
го развития до конца годе 
нужно снизить более 700 че- 
ловеко-дней по затратам тру-

Однако такая работа авто
бетононасоса ставит под уг
розу срыва все планы. Из 16

рабочих дней августа он ра
ботал всего 4 дня. Ровно семь 
дней эта машина находилась 
в ремонте. Главному механику 
О. Н. Лебедеву и руководите
лю УАТа В. Н. Меньшикову 
пора бы спросить с ответст
венных лиц за работу этой 
высокопроизводительной ма
шины. Создать надежность и 
доверие к ней и доказать 
строителям, что эта машина 
должна и может работать, 
как работают сотни таких ма
шин на различных стройках 
нашей страны.

Не проявляют ссобой ак
тивности в подразделениях 
инженЬрно-техническ <е ра
ботники, это нежелание брать 
на себя лишние хлопоты и от
ветственность по педротов-ке 
фронта работ аатобеюнонесо- 
су. Очевидно, некоторые ли
нейные инженерно-техниче
ские работники мыслят орга
низовать работу по старинке: 
«Бери больше — кидай даль
ше». Иначе чем же объяснить, 
что только руководители 
ОМУ-2 и 6 заказывали эту тех
нику на укладку бетона.

м. соколов,
вам. начальника ЛНОТ.
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КУЛЬТУРНО
СПОРТИВНЫЙ

КОМПЛЕКС
ПРИГЛАШАЕТ

ВОЛШЕБНЫЙ Л\ИР
Мы никогда, видимо, не пе

рестанем радоваться цветам, 
восхищаться этими прекрас

ными растениями, что дарит
нам земля.

Мимо выставки цветов, ор
ганизованной в ДК «Совре
менники, никто не проходил 
равнодушно. С начала откры

тия и до поадиа в выставоч
ном вале было много посети
телей. Здесь демонстрирова
лись все те цветы, что мож
но вырастить у нас, в усло
виях сибирского лета. Но и 
этого было очень много. Аст
ре, калы, мимозы, гладиолу
сы, розы (всего не перечис
лить) — всевозможных форм, 
окрасок, размеров. Художни
ки из Дворца культуры со
ставили из обилия цветов, вы
ращенных жителями Юго-За- 
падного района, букеты в са
мых различных сочетаниях, 
но умело и со вкусом, что 
вполне может послужить об
разцом для всех, кто интере
суется искусством составле
ния букета.

ДК «Современник» впервые 
проводит эту выставку. Но, 
кажется, она сразу завоевала 
симпатии ангарчан, Ведь это 
не только выставка цветов, 
если хотите, это праздник 
цветов, праздник для души.

А. КОКОУРОВ.
Фото автора.

ЦВЕТОВ

I  сентября ■ Центральном 
варке культуры к отдыха нас 
10-иетия Ангарска проводится 
праздник (УРОЖАЙ-86».

В парке подготовлены вы
ставки изделий хлебокомбина
та, урожая садовых участков. 
Вв услышите советы садово
дов, обменяетесь рецептами 
приготовления овощей, ягод 
и фруктов.

Будет организована широ
кая продажа овощей, кули- \ 
парных изделий, а также са
дового инвентаря, удобрений.

В празднике примут участие 
Дворцы и Дома культуры. Го
товятся концерты, цирковая 
программа, спортивные состя
зания; играет духовой оркестр, 
вокально - инструментальный 
ансамбль.

Начало праздника в 11.00.
В случае плохой погоды

праздник будет проходить в 
ДК нефтехимиков. ,

В парковой зоне ДК «Со
временник» — выступление и 
запись на телевидение ансам
бля «Россияне».

7 сентября.
Дворец пионеров N школь

ников им. Крупской П РО ВО Д И Т  
клуб выходного дня для ро
дителей с детьми. В програм
ме: кино программа, музы
кальная гостиная. Работает 
выставка творчества ребят. 
Открыт музей боевой славы 
—  11.00.

В ДК «Современник» 
клуб филателистов — 11.00.

9 сентября.
ДК «Современник» пригла

шает на кино про грамму «Ут
вердить трезвость». Начало в 
12.00 и 16.00 в малом зале.

ЛАКОНИЗМЫ
Анатолий МИРОНОВ

Можно взлететь и не 
упасть, но можно упасть, 
не взлетая.

за трусов и ввго-

На собрании он промолчал, 
следуя правилу: «Молчание — 
золото». Но когда разбирали 
его и молчали другие, он по

считал нх 
Дяев. • • •

Облиуь человека грязью 
можно и в сухую погоду.• • •

На работе он всегда был
«с огоньком»... в кармане
пиджака.

Творчество я а л гя гх  т я т а т е д е й
КТО сказал, что чудес на 

свете не бывает] Есть 
они еще, есть! Только искать 
их надо, самого себя пред
лагать чуду, и оно откликнет
ся. Ведь я что говорю, жить 
так, как живем мы, совсем не 
интересно. Ну, пришел ты с 
работы, поужинал, посмотрел 
телевизор, почитал газету, и 
на этом все.

Ну, выпьешь иногда с прия
телями, с женой поругаешь
ся... А если ты нацелен на 
чудо, ищешь его, так оно са
мо пойдет тебе навстречу, 
откроется. Вот, например, лет 
пять назад начал я ко
пать у себя во дворе 
колодец. О чуде, прав
да, не думал, но ждал, что 
необыкновенное чего-нибудь 
произоидг и произошло! 
Район-то у угас, самч знаете, 
какой степной да засушливый. 
А без воды никак нельзя. Вот 
и приходится беспокоиться о 
ней, скотину там напоить, или 
святое дело — в баньке по
париться. Да, вода нам нуж
на, ох как нужна. Сосед мой, 
Федька Рябой, пришел да и 
спрашивает, может, грит, по
мочь чего. Я мужик, как сами 
видите, еще в силе, да и не
удобно, вроде, у соседа-то по
мощи просить. (Скажу вам 
по секрету, занимал я У него 
часто для этого дела, особен
но в конце недели). Так я, 
значит, ему и говорю:

— Извини, друг Федя, де
лать мне тут самому нечего, 
потому как сам думаю спра
виться.

Понятнее дело, тот обидел
ся, значит, и остался я один. 
Правда, племянника пригла
сил, чтоб ведра с землей вы
сыпал да по мелочи делал 
кое-чего. Выкопал я метра 
три с половиной уже. Вдруг 
слышу, лопата скрести начала

о чего-то твердое. Вот, ду
маю, незадача. Неужели ка- 
менюка попалась. Стал я его 
потихоньку очищать, чтобы, 
понятное дело, объем уз
нать. И правильно сделал, 
что осторожничать стал. Смот-

нет, даже очень симпатично, 
то ли коньяком, то ли агда- 
мом. Эх, думаю, была не бы
ла, авось, обойдется- Сбегал 
домой, принес огурчики, да 
сальца с хлебом. Все это раз
ложил на крылечке и налил

себя на огороде бутыль ста
ринную с в Ином. Так они мне 
весь огород перекопали, все 
искали, не найдется ли еще 
одна бутыль, это чтоб для 
науки (про то ало я половина 
рассказывала). Приезжал ка-

рю, не камень это вовсе, а 
что-то совсем необычное. 
Очистил я место, пошевелил 
эту штуковину, вижу, пода
лась. Когда я вытянул ее по
ближе к фонарю, стал рас
сматривать. Самая настоящая 
бутыль, только почему-то вся 
в узорах, как у меня налич
ники на окнах дома. Ах ты, 
комар тебя забодай, а если 
там спирт? Она, голубушка, 
простояла в земле не одну 
сотню лет, дождалась, нако
нец, а я тут свой несчастный 
колодец рою. Ну, нет, думаю, 
проверить нужно. Решил я на 
сегодня шабашить, т. е. кон
чать с работой, — хотя солн
це еще высоко было. Не вы- 
террел, вылез. Племяша свое
го отпустил, а трт и рад, что 
избавился. Сам был пацаном, 
знаю.

Взялся отмывать я ту бу
тылку. Тер ее, тер, почти 
всю воду спустил на нее из 
бочки. Стала она чистая ц 
прозрачная, как стекло. Но не 
стекло это вовсе, а .. что-то 
другое. Открыл. В бутылке 
жидкость по самое горлышко. 
Понюхал я ев на всякий слу
чай. Чувствую, хорошо пах

первую чарочку. Выпил. Ни
чего, вроде пошла.

Правда, в голове стало как- 
то пусто, ничего вспомнить не 
могу, даже имени своего. За
то на душе стало так хорошо, 
так спокойно. Люди все, ко
торых я знал и которые меня 
знали, стали мне казаться та
кими добрыми, такими симпа
тичными, что целовать их всех 
охота. Как оказался на крова
ти, как уснул, совсем не пом
ню. Только пока я спал, 
мысль одна в мозгу у меня 
стучала про бутыль, которая 
осталась открытой. Ведь гра- 
дусы-то при открытой посу
дине теряются.

Очнулся я в нашей район
ной больнице. Доктора там 
всякие около меня толкутся, 
все про здоровье мое спра
шивают. Да только я скажу 
вам, что ничего, кроме хо
рошего, в себе не чувство
вал. Раньше, помню, как креп
ко переберешь, желудок до
нимал, а сейчас, хоть гвозди 
глотай, все переварит. Спра
шивали меня, что я такого ин
тересного выпил. Я и скажи 
им сдуру, что, мол, нашел у

койгто профессор, важный та
кой, но обходительный, и все 
расспрашивал, куда, мол, вино 
то подевалось. Я ему ответил, 
тоже вежливо так, что, мол, 
совсем не знаю, так как на
ходился в беспамятстве. За 
То время, что я лежал в 
больнице, вся жидкость, ока
зывается, испарилась. Неда
ром мне все стучало в мозгу 
про бутыль, которая осталась 
открытой.

Ровно через сорок суток, 
столько я, значит, без созна
ния провалялся, вое верну
лось. Кожа стала новой, ни 
одной морщинки, и зубы — 
ущербного не найдешь. Во, 
посмотрите...

И после этого вы говори
те, что чудес на свете не бы
вает! Искать нужно, настраи
ваться на чудо и ожидать, что 
оно к вам придет. А без же
лания и охоты ничего не по
лучится, могу заверить.

Но самого главного, что со 
мной сделалось, я вам не ска^ 
зал. Водку-то эту прокляту
щую я теперь. на дух не пе
реношу. И вам потреблять не 
советую.

В ДК „Строитель"
ДК «Строитель»^ готов встре

тить новых участников худо
жественной самодеятельнЬсти. 
Здесь вам предоставляется 
возможность не только разви
вать ваши способности, та
ланты, но и найти единомыш
ленников, друзей — близких 
по духу, по общим интересам. 
Намного полнее станет наша 
жизнь.

Более двадцати лет поет в 
ДК «Строитель» хор ветера
нов «Красная гвоздика». Мы 
приглашаем пополнить его 

, ряды пенсионеров — мужчин 
и женщин.

В хор русской песнр при
глашаем рабочую молодежь 
и людей среднего возраста.

•  ̂ Ансамбль эстрадного танца 
ждет молодежь —■ учащихся 

у  ПТУ, техникумов м) молодых 
рабочих.

Впервые организуется агит
бригада, которая также ждет 
молодых людей.

*

:

Вокально - инструментальный 
ансамбль приглашает девушек 
и юношей, желательно 
зыкальным образованием.

)вушек
с му- |

*• I
Обучение гитаристов будет 

платным, вы сможете научить
ся игре на этом прекрасном 
инструменте и в дальнейшем 
принимать участие в концер
тах, стать участниками ансамб
лей. / J

Наш клуб аэробики, как и в 
прошлом году, ждет своих по
клонников.

Для ваших детей в Доме 
культуры «Строитель» также 
вУАУт работать кружки и сту-

Влервые в этом году объяв
ляется набор в детский во
кально-инструментальный ан
самбль, куда приглашаются 
школьники 2, 3, 4 классов.
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