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АЗХР

БЫТО, 
ЧЕТКО, С 
НАСТРОЕННЫХ

Специализированная брига
да каменщиков СМУ-2 Эдуар
да Александровича Павлова 
работает на строительстве 
производственного корпуса 
завода химических реактивов. 
Выкладывает простенки, внут. 
ренние перегородки. Сразу 
бросилось в глаза, с каким 
темпом работали каменщики,— 
быстро, четко, с настроением. 
И, честно говоря, с неохотой 
они собирались из разных 
концов строящегося цеха, что- 
бы сфотографироваться — 
ведь сбивается ритм.

Здесь, на объекте АЗХР, эта 
бригада постоянно занимает 
призовые места среди трудо
вых коллективов, занятых на 
строительстве.

На снимках: бригада Э. А. 
Павлова. Строящийся произ
водственный корпус завода 
химреактивов.

Фото А. КОКОУРОВА.

Год закончен 1 декабря

Первой трудовой наградой 
' Анатолия Александровича Ка

закова была медаль «За осво- 
? ение целины». С 1958 года он 

работает в седьмом строи- 
ji тельно-монтажном управле- 
' нии водителем автогрейдера. 

Трудом славится в коллективе 
Анатолий Александрович, за 
что был награжден орденом 
Трудовой Славы III степени. 
Коммунист Казаков ведет бо
льшую работу в своей проф. 
союзной организации как 
председатель цехкома. Очень 
болеет душой за дело, кото
рому служит, является дос
тойным примером для своих 
товарищей.

LHa снимке: Казаков А. А. 
Фото А. КОКОУРОВА.

ЕГРИГАДЫ СМУ-1, разрабаты-
^ в а я  и принимая социалисти

ческие обязательства на 1986 год, 
поддержали почин бригады плот- 
ников-бетонщиков Е. М. Грабаря
— «План двух лет пятилетки —
к 70 годовщине Великого Октяб
ря». Уже сегодня можно подве
сти итоги работы за 11 месяцев. 
Четыре бригады у нас рапорто
вали о выполнении годового пла
на первого декабря. Бригада ну
левиков пятиэтажных жилых до
мов, которой руководит Г. М. 
Гюнуш, в текущем году выпол
нила нулевые циклы домов 
№  20д и 216 17 микрорайона,
дома N3 19 177 квартала, обще
житий в 17 микрорайоне и 189 
квартале.

Бригада монтажников пяти
этажных жилых домов С. А. Го
лубева годовой план в сумме бо
лее 2695 тыс. рублей также вы
полнила. Этот коллектив постро
ил и сдал в эксплуатацию 24,8 
тысячи квадратных метров жилья
— это жилые дома MS 20 (блоки 
«В», «Г», «Д»), N2 21 (блоки «В», 
«Г», «Д» в 17 микрорайоне), жи

лой дом №  19 177 квартала.
Бригада, руководимая В. Г. Бы

ковым, в текущем году сдала в 
эксплуатацию два детских уч
реждения на 320 мест каждое. 
В настоящее время работает на 
магазине «Универсам» в 17 мик
рорайоне и детском садике в 
212 квартале. Годовой план в 
сумме 399 тысяч рублей выпол
нен досрочно. В рабочем посел
ке Кутулик бригада А. Н. Голо- 
бородова строит школу на 1176 
мест. Параллельно с этим объек
том бригада сдала в эксплуата
цию промтоварный магазин в 
12а микрорайоне. Годовой план 
этой бригадой выполнен 1 де
кабря.

Накануне выполнения годового 
плана и другие наши рабочие 
коллективы— это бригады Е. М. 
Грабаря, М. И. Старикова, В. И. 
Баркова, В. М. Сливка. Хочется 
пожелать им успешно закончить 
первый год двенадцатой пяти, 
летки в декабре .1986 года.

Л. ГЛУШКОВА, 
■нешт. корр.

АЭМЗ:

ПОСТАВКИ
ТОРМОЗЯТ няпнскйын
СДАЧУ
U  А СТРОИТЕЛЬСТВЕ вто- 

1 рой очереди АЭМ З за 
11 месяцев в целом план по 
генподряду выполнен. Не 
справляются с ним МСУ-42, 
МСУ-76, ВЭМ, ЭСМ, СМУ-7.

Плохо обстоят дела у стро
ителей с перспективой на бу
дущий год. По корпусу круп
ноблочных устройств, где дол
жен быть основной фронт ра
бот, нет проектно-сметной до
кументации, технологии про
изводства работ. Будет заня
тость только на мелких объ
ектах.

Главная задача на финише 
года — приложить максимум 
усилий, чтобы сдать админи
стративно-бытовой корпус, ка
нализационно-насосную стан
цию (на ней ведут работы 
ВССТМ и МСУ-76), регулиру
ющую емкость (заказчик дол
жен решить вопрос с опла
той работ СМУ-7, которое 
должно выполнить обваловку, 
что даст возможность вести 
торкретные работы), пункт 
учета тепла (СОМУ-45 должно 
запустить тепло, МСУ-76 — 
закончить электромонтаж), 
распредпункт, комплектную 
трансформаторную подстан
цию. По всем этим объектам 
СМУ-4 должно подготовить 
сети ВиК.

В четырехэтажном здании 
административно - бытового 
корпуса хозяйничают отделоч
ники — объединенная брига
да Бек-Булатова Александра 
Абдуловича и Гоголевой Тать
яны Васильевны, Полищук На
дежды Ивановны, Архаровой 
Полины Васильевны. Но не 
ушли еще из корпуса субпод
рядчики — работают малыми 
силами ВССТМ, СОМУ-45 и 
сдерживают отделочников: 
они не могут зайти в вентка- 
меры. В будущих лаборато
риях, бытовых помещениях 
сверкают белизной потолки и 
стены (стараниями маляров из 
небогатого колера имеющих
ся красок создается самый 
светлый тон), оживляют по
мещения своим пестроцветь- 
ем выстланные линолеумом 
полы. И рождаются эти по
следние; завершающие, ска
жем скромно, штрихи ох как 
непросто и нелегко.

Три дня в ноябре и день в 
декабре простояли отделоч
ники из-за отсутствия шпак
левки. По-прежнему пробле

мы с раствором: если нужны 
малые объемы (а это именно 
сейчас), бригады не могут 
дождаться его. Причина все 
та же — не хватает дозаторов. 
Нерегулярно поступает крас
ка. Нет линолеума — им нуж
но застилать весь третий этаж. 
Длительное время решается 
проблема, вот уже поистине 
проблема — нормальное вре
менное освещение рабочих 
мест. При имеющемся хоро
шего качества отделки труд
но добиться. Сказываются и 
последствия «долгостроя».
Оконная столярка, выстланная 
почти 10 лет назад, пришла в 
плохое состояние. Для дове
дения ее до нужной конди
ции затрачивается много вре
мени.

Всеми этими бедами поде
лились бригадиры Т. В. 
Гоголева и А. А. Бек- 
Булатов. Их бригады за
няты на третьем и четвертом 
этажах. О том, как они рабо
тают, даже при имеющихся 
трудностях, говорят постоян
ные призовые места, которых 
они добиваются в социалисти
ческом соревновании на ком
плексе. Вот и за прошедшую 
неделю они — первые. С 
мая этого года возглавляет 
бригаду Татьяна Васильевна. 
Как пришла двенадцать лет 
назад после СПТУ-12, так все 
здесь, на одном месте. На
дежный, опытный стержень 
бригады — Людмила Георги
евна Мушкарева, Нина Федо- 
совна Мельникова, Тамара Ге
оргиевна Тройна, Людмила 
Алексеевна Казорезова, Лю
бовь Александровна Матвеева, 
Вера Ивановна Косых, Алле 
Константиновна Шевченко.

Бригада А. А. Бек-Булатовг 
сейчас включилась в социали
стическое соревнование «План 
двух лет пятилетки — к 70-ле 
тию Великого Октября». Нд 
общем собрании ее передо 
эые рабочие 'Анна Константи.. 
новна Грачева, Петр Павло
вич Солодкий, Людмила Вла 
димировна Львова, .Надеждл 
Александровна Логинова, Зай 
туна Салимовна Ткач, 3os 
Анатольевна Милютина, Гали 
на Ивановна' Максакова ► 
другие высказали свою реши
мость поддержать этот почин, 
вместе с тем понимая, чтс 
будет нелегко. Но когда есть 
желание работать с полноР 
отдачей, есть опыт, умение— 
трудности не страшны. Но их 
будет меньше, если наладить 
нормальное снабжение мате
риалами.

Л. МУТИНА.



В парткоме стройки

ВОСПИТЫВАТЬ 
НЕТЕРПИМОСТЬ 
К ПЬЯНСТВУ

Партийный комитет АУС 
рассмотрел работу руководст
ва, партийной, профсоюзной 
и общественных организаций 
УЭС и ЗЖБИ-4 УПП по выпол
нению постановления ЦК 
КПСС «О мерах по преодоле
нию пьянства и алкоголизма».

Заслушав и обсудив инфор
мацию начальника УЭС Саби
на Ю. Н., ч. о. директора за
вода ЖБИ-4 Власко А. М. по 
данному вопросу, партийный 
комитет отметил, что в трудо
вых коллективах ведется по
стоянная, целенаправленная 
работа по укреплению трудо
вой и производственной дис
циплины, по преодолению 
пьянства и алкоголизма. В те
чение 1986 года заметно ак
тивизировалась деятельность 
общественных формирований
— советов профилактики, ко
миссии по борьбе с пьянст
вом, товарищеских судов, со
ветов наставников. В резуль
тате этого за 10 месяцев 
1986 года по сравнению с 
этим же периодом 1985 года 
снизилось число прогульщи
ков: в УЭС с 38 до 34 чело
век, в том числе связанное с 
пьянством с 16 до 9, на 
ЗЖБИ-4 — с 14 до 12 чело
век. Потеря человеко-дней 
снизилась из-за прогулов на 
30 процентов. Показатель до
ставленных в медвытрезвитель 
в УЭС и на заводе снизился 
на 40 процентов (УЭС — 16 
против 28, на заводе ЖБИ-4—
13 против 23 человек).

Меры дисциплинарного и 
общественного воздействия 
дают результаты. Так, в кол
лективе УЭС налажен конт
роль за работой группы про
филактики. На должном уров
не наглядная агитация, отра
жающая работу по укрепле
нию дисциплины и искорене
нию пьянства и алкоголизма.

Партийная и профсоюзная 
организации УЭС и ЗЖБИ-4 
контролируют работу общест
венных.

Партбюро УЭС ежеквар
тально заслушивает на своих 
заседаниях руководство уча
стков. Заметно улучшение ру
ководства профсоюзных орга
низаций работой товари
щеских судов. Проводится ра
бота по улучшению быта на 
производстве. Вместе с тем 
необходимо отметить, что 
проводимая работа в коллек
тивах УЭС и ЗЖЬИ-4 по вы
полнению постановления ЦК 
КПСС, мероприятий руковод
ства АУС, парткома, групкома, 
комитета ВЛКСМ по укрепле
нию социалистической дис
циплины труда и преодоле
нию пьянства и алкоголизма 
не в полной мере отвечает 
требованиям времени, недо
статочно эффективна. Сменяе
мость кадров продолжает ос
таваться высокой. За 10 меся
цев 1986 года в УЭС принято 
110 человек, уволено 128, на

ЗЖБИ-4 принято 76 человек, 
уволено 70. Недостаточно сни
жается число прогульщиков 
как в УЭС, так и на заводе 
ЖБИ-4. На заводе ЖБИ-4 сла
бая наглядная агитация. Не 
используется такой важ
ный рычаг в проведе
нии воспитательной рабо
ты, как заводское радио, 
продолжает оставаться напря
женным морально-психологи
ческий климат в коллективе. •

В УЭС и на заводе ЖБИ-4 
запущена работа комсомоль
ской организации. С наруши- 
телями-комсомольцами и мо
лодежью в возрасте до 30 
лет работают все, кроме ком
сомольской организации. Не 
организуют должным образом 
работу созданные общества 
борьбы за трезвость, неэф
фективна работа наркологиче
ских постов и в УЭС и на за
воде.

Требует улучшения в этой 
работе организация лекцион
ной пропаганды и всех агита
ционно-массовых средств. Тре
бует улучшения организация 
активного досуга, спортивной, 
оздоровительной работы с 
трудящимися.

Партком обязал руководст
во УЭС, ЗЖБИ-З (Сабин Ю. Н., 
Власко А. М.), партийные бю
ро (секретарь Власенко В. П., 
Козлова Л. С.), профсоюзные 
комитеты (председатели Гиги- 
ташвили Л. С., Горбунова 
Л. В.) повышать чувство от
ветственности каждого рабо
тающего в коллективе за улуч
шение трудовой и производ
ственной дисциплины, повы
шение производительности 
труда и соблюдение норм 
коммунистической нравствен
ности в быту.

Руководству, партийному 
бюро УЭС, ЗЖБИ-4, УПП— по
стоянно заниматься воспитани
ем у членов бригад, участ
ков чувства нетерпимого от
ношения к прогульщикам и 
пьяницам, повышать ответст
венность бригадиров за состо
янием дисциплины. Активизи
ровать работу наставников не
посредственно на рабочих ме
стах.

Потребовать от членов 
КПСС и. о. директора завода 
ЖБИ-4 Зласко А. М., секрета
ря партбюро Козловой J1. С. 
обновить в заводоуправлении 
и в цехах наглядную агита
цию, отражающую работу по 
охране труда и технике безо
пасности, по пропаганде трез
вого образа жизни, по укреп
лению трудовой дисциплины. 
Полнее использовать по
литическую и экономи
ческую учебу, стенную печать, 
местное радио, лекции, еди
ные политдни, политинформа
ции и беседы по укреплению 
дисциплины труда.

Определены другие меры.

Публикует НК

ОБЪЯВЛЕН ВЫГОВОР
На заседании головной 

группы народного контроля 
УАТа стройки был заслушан 
главный инженер автобазы 
NS 5 Н. Л. Шаповалов. На по
вестке стоял вопрос по техни
ке безопасности и противопо
жарному оборудованию авто
базы.

Как выяснилось, цехи, тер
ритория автобазы не отвеча
ют санитарным нормам — му
сор, разлито масло, разбро
сан металлолом. Нет инструк
ций по пользованию противо
пожарным оборудованием, не

назначены ответственные за 
состояние техники безопасно
сти. Не оказалось на автобазе 
расчета норм противопожар
ных средств, а имеющиеся не 
все находились в исправном
состоянии.1

Головная группа народного 
контроля объявила главному 
инженеру Н. Л. Шаповалову 
выговор.

Ю. ПЕРЕВАЛОВ, 
заместитель начальника 

УАТа стройки, председа
тель головной группы на

родного контроля.

Отделочные работы на магазине «Универсам» ■ 18 микрорайоне, что называется, вступили 
в завершающую стадию. В будущих торговых залах уже выложена плитка, окрашены панели, 
переплеты окон, ведется обделка деревом радиаторов отопления. В атом месяце строители 
должны сдать втот объект социального назнач ения.

На снимках: вокруг магазина уже ведется благоустройство; штукатуры бригады С. И. Дани, 
ловой из СМУ-5, работающие на отделке магазина. Плотники сегодня первый день на объекте. 
Но это значит, что работа уже ведется «набело». Фото А. КОКОУРОВА.

НУЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В последние годы вопросу о 

трудовой дисциплине уделяется 
большое внимание. Еще, очевид
но, нескоро будет снят этот во
прос с повестки дня многих тру
довых коллективов. А ведь имен
но от того, как мы работаем, и 
зависит, как мы будем жи;гь.

На совещании в ЦК КПСС 14 
ноября этого года Генеральный 
секретарь нашей партии М. С. 
Горбачев сказал о том, что дис
циплина и порядок — задача но
мер один, и не должно быть ни
какого ослабления работы на 
этом участке.

Каждый должен быть хозяи
ном производства, чувствовать 
ответственность за порученное 
дело и строже спрашивать преж
де с самого себя. Только таким 
путем мы можем навести поря
док.

Этот год был для нашего кол
лектива не из легких. И если 
сравнивать показатели по трудо
вой дисциплине, то за десять 
месяцев этого года они у нас 
хуже, чем за прошлый период 
1985 года.

Но давайте не будем делать 
скоропалительных выводов, что 
сегодня мы стали работать хуже, 
чем вчера. Скорее всего, наобо
рот. Именно от того, что вокруг 
лодырей, бездельников, бракоде
лов, пьяниц обстановка становит
ся все более нетерпимой, ужес
точаются требования, и если мы 
раньше многого не замечали, то 
теперь не проходим мимо ни 
одного нарушения, поэтому-то 
наши показатели и стали хуже.

Но пугаться этого не следует. 
Посмотрите, какой настрой у лю
дей. На рабочих, партийных со
браниях они честнд и прямо го
ворят, что устали от тех, кто не 
хочет честно жить и работать, 
для кого честь коллектива ниче-

" . ..............ТГ-:- • -
На повестке
дисциплина

го не значит. И что к ним необ
ходимо принимать самые жест
кие меры.

Самым строгим судом, навер
ное, является суд трудового кол
лектива. С 1984 года работает на 
базе № 3 комплектовщик В. В. 
Хорошилов, состоит на учете у 
нарколога. Только в этом году 
его дважды вызывали в товари
щеский суд. Последний раз про
стил коллектив Хорошилова.

Много внимания было уделено 
и слесарю И. И. Сарапулову. Не
плохой специалист, отец троих 
детей, но крепкая дружба с 
«зеленым змием» не обещала 
ему ничего хорошего. Комиссия 
по борьбе с пьянством немало 
занималась Сарапуловым. И надо 
отметить, что перемены к лучше
му в поведении Сарапулова есть. 
Коллектив ОГМ, где он работа
ет, чувствует себя ответственным 
за судьбу своего товарища. И 
это только два примера из жиз-

По родной стране
ТЮМЕНЬ.
НОВАЯ
ПРОПИСКА
МЖК'

Почти 50 гектаров в приго
родном поселке Суходоль
ский займет Тюменский моло
дежный жилищный комплекс. 
К концу будущей пятилетки в 
нем будет проживать около
14 тысяч человек.

Сейчас разрабатывается
проектная документация на 
первые дома и социально
культурные объекты МЖК. 
Одновременно 240 будущих 
новоселов — молодых рабо

чих, служащих приступили к 
работе - на предприятиях 
стройинд<гстии области: То
больском .заводе керамичес
ких стеновых материалов, Тю
менском. заводе железобе
тонных изделий,' заводе круп
нопанельного домостроения 
Тюменского ДСК. Первый жи
лой дом и детский сад МЖК 

будут заложены в будущем 
году.

В. БОГОДЕЛОВ.

ни нашего коллектива.
Укреплению трудовой дисцип

лины и сокращению текучести 
кадров способствует также отла
женная профилактическая рабо
та. Постепенно улучшаются усло
вия труда и быта работающих. 
Положительно решается вопрос 
об увеличении зарплаты некото
рой категории повременщиков 

**путем применения коэффициен
та трудового участия и расшире
ния зон обслуживания. Это так
же немаловажный фактор в 
уменьшении текучести кадров. 
Большая заслуга в этом началь- * 
ника отдела труда и заработной 
платы Л. А. Тарабыкиной. Не счи
таясь со временем, она разраба
тывает задания, ищет оптималь
ные пути. В результате проде
ланной работы участки комплек* 
тации, проката, ОГМ стали полу
чать доплату. Практически нет те
кучести кадров в инструменталь
ной, жестяницкой мастерских, ко
лерном, стеклорезном цехах, 
ремстройгруппе.

Комплекс таких самых раз не
обрезных мероприятий и адми
нистративных, и общественных, 
поиски новых форм работы по 
улучшению трудовой дисципли
ны — все это будет способство
вать тому, что коллектив УГ1ТК 
сумеет решить наболевшие воп
росы, и тогда наши показатели 
по нарушителям постепенно пэи« 
близятся к нулю.

Л. М ОРОЗОВ*, 
начальник отдела кадро>

У ПТ*.
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Одним из ярких примеров и тельных работ! ? Техника
сказанного может служить нужна остро, малая и боль-
аимнее бетонирование в уело- шая,~ именно об этом сказал
виях Сибири. Чем отличается главный инженер СМУ-7 А. П.
зимнее бетонирование от лет- Герман. Низкое качество бор-
него — сегодня мало специа- дюрного камня, он не вы дер*
листов, кто может назвать раз- живает собственного веса, час-
лнчия —■ а ведь это дело от* то поступает на площадку без
ветственное. Объекты крайне арматурной начинки. Низким
плохо подготавливаются к бе- продолжает оставаться каче-
тонированию, о дополнитель- ство отделочных материалов,
ных условиях вообще речь не Заместитель главного инжене- Я
идет, безграмотное оформле- ра СМУ-5 В. В. Смольников

настоятельно просил усилить Г 1 
контроль выхода материалов i 
на базах УПТК. Я

Главный инженер АУС В. П. 
Климов подчеркнул: нам ни-

И
н т е н с и ф и к а ц и я  производства тесно свя
зана с качеством производимых материалов 

и выполняемых работ. Говорить сегодня об этих 
вопросах как о раздельно существующих пробле
мах невозможно. Устаревший, морально и техни
чески изживший себя механизм имеет огромное 
влияние на психологическое состояние, а значит и 
отношение к работе той части специалистов, кото
рая непосредственно связана с техникой. Достиже
ние современного технического уровня оснащенно
сти производства на нынешнем этапе является обя
зательной необходимостью и главным условием 
полнокровной работы. Использование имеющихся 
достижений, творческий поиск наиболее рацио
нальных способов труда, получение и выпуск доб
ротных изделий не есть привилегия отдельных служб 
илиа 'специалистов. Общегосударственная програм
ма подразумевает участие каждого члена трудово
го коллектива, как и активность всего коллектива 
в целом. В начале декабря в АУС состоялся тех
нический совет, на котором рассматривалась, ана
лизировалась и оценивалась работа строителей за 
прошедший период после XXVII съезда КПСС.

ние заявок на бетон, формаль
но организуется электропро
грев, и только 10 процентов 
бетонирования, может быть, 
выполняется согласно правн- 
лам.

Особого внимания требует кто не дает право выполнять
сегодня качество асфальтово- свою работу некачественно,
го полотна. Нет долговечности, Нужны ли постановления, ре
надежности, а главное нет тех- золюции для того, чтобы ру-
ники сушильной, прогреваль- ководитель любого ранга или

дерева во внутрь объектов нод Вместо уплотнения грунт рабочий качественно выполня-
вследствие поздних поставок нередко «заваливается», и то- ли свою работу? • Сколько бы
идет через оконные проемы. . лько в редких случаях идет ни писалось резолюций, но ес-
Проблема эта оказалась жи- его уплотнение. Вообще, бес- ли человек сам глубоко и
вучей и не один раз выноси- контрольность остается глав- серьезно не осознает всю меру
лась на страницы нашей газе- НЬ1М поставщиком низкого ка- личной ответственности, бума-
ты, однако ни в одном офи- чества. га в делах совести помощни-
ла&¥Ысль o Z *  какимР жеУоб- Г РАВНЫЙ инженер УПП ко“  не бУдет- А пока всела мысль о том, каким же оо | Титпп гкячял- «Нам роприятия по системе качест-разом все-таки можно норма- 1А- 1итив сказал, «пам
лизовать существующую об- мешает штурмовщина. Не ус-
становку: шел или перечень певают работать с документа-

ва действуют формально. Это 
подтверждает тот длинный

С РЕДИ наиболее узких 
мест по качеству на тех

ническом совете было назва
но выполнение кровельных ра
бот, в течение лета шло выяс-

гоядущнх м еоо пои я тий или «"ей -  ни в управлении, ни " еР«ень упущений и элемен-грядущнх мероприятии, или 3aBonax Очень и очень тарных недоработок, который
делались ссылки на трудности. ^ ж3; аВ°4 ^ йческ°аЧяеНуЬчебИа. ««ван был выше. Реакция н

лие номенклатуры мешает за- отношение руководителей к
ниматься качеством. Попытки ДелУ проецируются и на линии
ограничить каталоги успеха не в подразделениях. Приходят
имеют. Большинство изделий молодые специалисты, и их

w _________ ...__ ____ ________  изготавливается в деревянной нужно не отпугивать от про-
нение и поиски причин, из-За опалубке. Контроль поставлен изводства бранью, недоверием,
которых протечка кровли была плохо». Действительно, уже их необходимо учить. Воспи-
на здании ВТУЗа, детских са- бесчисленное множество раз тывать в них любовь, чувство
дах, частично на жилье. Не руководителями УПП конста-
один год и с большими труд- тируется факт выхода брако-
ностями решается вопрос ка- ванной продукции за пределы
чества облицовочных материа- завода. Однако и до сегод-
лов — это силикатный кир- няшнего дня ничего не сдела-
пич, плитка. На многих строй- но, чтобы подобные безобра- шадках достойную смену. На

техническом совете было ре

ответственности, умение рабо
тать в коллективе — это тя
желый труд, кропотливый, но 
только так можно получить и 
оставить на строительных пло-

3

CD ОСНОВНОЙ обзорной
D  информации, сделанной
начальником технической инс
пекции стройки В. В. Смека- 
ловым, была объективно дана 
картина существующего поло
жения дел. Какие же измене
ния произошли в работе за 
первый год 12 пятилетки? Если 
говорить об объектах жилья 
и соцкультбыта, то здесь дела 
обстоят неудовлетворительно, 
а именно — в течение года 
объекты, получившие оценку 
«отлично»,—большая редкость, 
можно сказать — событие. 
Большие резервы отделки 
продолжают теряться в низ
ком качестве поступаемых на 
площадки железобетонных из
делиях. В течение трех пяти
леток, начиная с 1975 года, 
уровень качества изделий пре
терпел здесь самые минималь
ные изменения. И это не го
лословно, практически с каж
дого объекта поступают жа
лобы отделочников СМУ-5 на 
высокий процент оштукатури
вания стеновых панелей. Рас
ход раствора увеличился вдвое. 
Исходя из существующей реа
льности, есть все основания 
предполагать, что мероприя
тия по совершенствованию тех
нической оснащенности произ
водства железобетонных из
делий в УПП выполняются 
очень слабо. На целый балл 
можно увеличить качество за 
счет резервов, которые не на
ходят пока должного приме
нения. Наиболее благополуч
но обстоят дела по качест
венной сдаче промышленных 
объектов, но здесь требования 
к качеству несколько отличны 
от предъявляемых к зданиям 
городской застройки.

На совещании был затронут 
очень серьезный и актуальный 

• вопрос технической подго
товки и компетентности ин
женерно-технических работни- 

I ков. Некачественная прора
ботка проектов производства 
работ, равно как и элемен
тарная инженерная безграмот
ность, дает свои горькие пло
ды. Как факт В. В. Смекалов 
констатировал, что линейные 
ИТР не успевают или не ста
раются успевать следить за 
техническими новинками, из
менениями в маркировке мате
риалов и изделий. Порой не
имоверно сложными для спе
циалистов оказываются обыч-

ДЕФИЦИТ КАЧЕСТВА
Назрела в настоящее времязр<

>охнеобходимость резко поднять 
уровень технической учебы, 
проводить ежегодную аттеста
цию инженеров не только по 
совершенствованию знаний, но 
и по деловым качествам, ак
тивному техническому творче
ству, способности организо
вать производство, умению 
принимать самостоятельные 
решения.

Что такое на данный мо
мент означает усиление конт
роля, если вопрос этот в ка
кой-то мере оказался в тупи
ке. Инженера по качеству в 
подразделениях практически не 
существует. Эти функции сов- 
местительно выполняются на
ряду с другой работой инже
нерами ПТО, а контроль на 
местах со стороны линейных 
ИТР очень незначительный. 
Почти отсутствует приемоч
ный контроль, если есть, то 
некачественный — пример то
му можно привести со строи
тельной площадки ДСК. Не
регулярно, порой формально, 
проводятся дни качества. От
ветственностью в этом воп
росе отличается пока только 
СМУ-1, где старшим инжене
ром ПТО И. Ф. Зентар, ве
дется очень объемная и актив
ная работа в нужном направ
лении. % .

Абсолютно все вопросы ка
чества перекликаются с дру
гими — производственными и 
организационными. Например, 
колонны делаются в деревян
ной опалубке с низким каче
ством. В таких подразделени
ях, как СМУ-2, 3, 9, рубят пли
ты. Плохое складирование и 
хранение материалов, армату
ра без прокладок, бетон при
нимается не в боёк или на на
стил, а прямо на землю. И та
кие факты отмечены в работе 
СМУ-4 и 7. Который год не 
изживается и не решается 
своевременная комплектация 
деревоизделиями. Ее, как та- 

ные вопросы по технологии, ковой, не существует. Подача

ках страны давно вошло 
в практику эталонное стро
ительство, с чем мы зна
комы только понаслышке. У 
нас в практике такого нет, по
этому широкому читателю 
стоит объяснить: перед нача
лом отделочных работ отде
лывается одна квартира, про
водится согласование с заказ
чиком и далее согласно имею
щемуся образцу открывают от
делку полностью. Предполага
ется пока, то есть в перспекти
ве, сделать такое показатель
ное строительство дома № 4 в 
микрорайоне 12а. Начальник 
техинспекции стройки В. В. 
Смекалов в итоге своего сооб
щения акцентировал внимание 
присутствующих на личном 
примере и личной требова
тельности каждого руководи
теля. Безусловно, пример дол
жен исходить от руководящих 
работников. Требовательность 
— это сегодня основное усло
вие, а снисходительность — 
главный враг.

«Прежде всего необходимо 
пересмотреть свое личное от
ношение к вопросам техноло
гии и качества. Пока серьезно 
новой политики не осознали и 
прошли первый год на том же 
уровне»— так начал свое выс
тупление на техсовете началь
ник ОИМиК В. В. Голядкин. 
Безусловно, первым проявить 
интерес к качеству должен ру
ководитель. Начальник ОИМиК 
в довольно жесткой форме 
обратил внимание присутству
ющих на «бесхозность» вопро
сов качества. «Оно никого не 
интересует,— сказал он. — На
зрела острая необходимость 
повсеместно начать техниче
скую учебу, повысить компе
тентность инженеров, которые, 
к сожалению, о многих видах 
строительных работ не имеют 
представления. Только с изме
нением человеческого и граж
данского фактора можно бу
дет надеяться на изменение 

• существующего положения».

зия получили заслон.
Не очень хорошую роль иг

рают здесь подведомственность 
заводской службы техническо
го контроля, зависимость от 
выполнения вала заводом. Мы 
забываем, что недовыполнен
ный план вала — это убыток, 
беда одного подразделения, а 
низкое качество продукции ло
жится тяжелым бременем на 
всю стройку.

На техническом совете бы
ли названы болевые точки на
шего строительного организ
ма — в настоящее время, на
пример, СМУ-7, 
техникой «послевоенного об 
разца»: для уплотнения грун
та—один каток. Один, на весь 
громадный объем благоустро-

шено проработать необходи
мые мероприятия, а также де
лать все возможное для соз
дания условий работы под
разделений. Именно поэтому 
хотелось бы еще раз процити
ровать отдельные моменты из 
постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 
июня 1986 года «О мерах по 
коренному повышению качест
ва продукции».

«Работники служб техниче
ского контроля обязаны стро
го выполнять свою главную 
задачу по предотвращению 
выпуска продукции, не соот
ветствующей нормативно-тех- 
нической документации, вести 
решительную борьбу с брако- ш 
делами и нарушителями тех
нологической ДИСЦИПЛИНЫ I

...Признано необходимым, 
что производственная бригада 
несет коллективную ответст
венность за выпуск некачест 
венной продукции и возмеща- 

пользуется ет ущерб из бригадного зара
ботка, а при его распределе
нии учитывает конкретную ви
ну отдельных работников».

Т. КОБЕНКОВА.

И З О Б Р Е Т Е Н И Е  
Александра АКОПОВА

Д  РМЯНСКАЯ ССР. В раз- 
* *  личных отраслях народ

ного хозяйства найдет приме
нение самоходная трамбующая 
машина, изобретенная доцен
том Ереванского политехниче
ского института А. Акоповым. 
Испытания показали, что с ее 
помощью можно уплотнять 
грунты при сооружении дорог, 
аэродромов, плотин, фунда
ментов различных строений, 
донные площади искусствен
ных водоемов и каналов. В ре
зультате — высокое качество 
работ, скорость, дешевизна. 
Новинка плавно передвигает
ся, опираясь на мощные ноги- 
плиты, имеет обратный ход, 
механизм поворота на 360 гра

дусов на месте. При работе 
от электрического привода она 
выполняет команды, поступг - 
ющие с пульта дистанционно
го управления, а с двигате
лем внутреннего сгорания мо
жет стать радиоуправляемой. 
В зависимости от характера и 
объема работ автором реко
мендованы различные типо
размеры машин с массой трам
бующего штампа от 0,6 до 50 
тонн. Принципы, заложенные 
в конструкции, защищены че
тырьмя авторскими свидетель
ствами. Первыми самоходной 
трамбующей машиной заинте
ресовались строители Рогун- 
ской ГЭС в Таджикистане.

ТАСС.
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ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

«ДРУЗЬЯ МОИ! 
ВОЗЬМИТЕ ПОСОХ свой...»

КСК приглашает

ТАК, ваш вес на 15— 20 кг
~  1 выше нормы. Срочно от

бросьте все дела и быстренько 
■ группу здоровья — клуб лю
бителей бега. Иначе катастрофа 
не минует вас. Почему такая тре
воге? Сегодня большая часть лю
дей мало двигается, много пьет, 
курит, много ест.

Не лучше ли заняться физкуль
турой, бросить курить, пить, пи
таться умеренно, ограничивая се
бя в употреблении жирного мя
са, сливочного масла, сахара и 
соли. А то что получается? При
дя с работы, мы берем не эс
пандер, а устремляемся на кух
ню и сразу за ложку, и так «на
качиваем» свой желудок, что он 
становится похожим на футболь, 
ный мяч. После чего с таким 
«дирижаблем» мы «прикреслива- 
емся» на часок-другой к экрану 
телевизора... Этот часок и есть 
зародыш нашей пагубности, на
ших бед и несчастий.

Важно найти равновесие. Пита
ние должно соответствовать по
требностям организма. Нужно 
ест столько, сколько нужно для 
р схода энергии. А расход энео- 
гии начинайте с начала дня — с 
утренней зарядки. Все ли мы де
лаем ее? Даже минимальная про
должительность — 10 минут гим
настических упражнений плюс 
прохладный душ—освежат вас и 
взбодрят на целый рабочий 
день. Продолжительность заряд

ки тоже зависит от возраста и 
подготовленности, а также от 
времени, которым вы располага
ете. Просто надо стрелку вашего 
будильника перевести вперед на 
одну-две клеточки циферблата 
часов, считая при этом, что ча
сы идут верно, а эти 15— 20 ми
нут вы будете использовать на 
гимнастику. После легкого завт
рака с бойкотом общественному 
и служебному транспорту — лег
кой походкой на службу. И тог
да все будет легко. Если не за
быть еще о эечерних занятиях в 
клубе любителей бега. Если се
годня занятий нет, то вечерняя 
пробежка или прогулка (по са
мочувствию) перед ужином и 
сном — обязательна. Еще А. С. 
Пушкин в свое время писал: 

Друзья мои! возьмите
посох свой,

Идите в лес, бродите
по долине,

Крутых холмов устаньте
на вершине,

И в долгу ночь глубок 
ваш будет сон!

Ходьба — самая доступная и 
естественная физическая нагруз
ка, которой мы пользуемся еже
дневно, но, к сожалению, в очень 
минимальных дозах.

К примеру, в Японии ходят 
много. Со свойственной им акку
ратностью японцы контролируют 
шагомером выполнение мини
мальной программы «Здоровье»

— 10000 шагов в день. По про
должительности жизни среди 
мужчин Япония занимает 3-е ме
сто в мире — 71,2 года. Аргу
мент — ходьба!

В нашем клубе бега вот уже 
год регулярно занимаются Чер
ниговская А. Г., Спицына Н. К., 
инженеры группы СПУ, Патрина 
В. Г., технолог РМЗ. Все трое вы
полняют минимальную програм
му «Здоровье» по Куперу, н би- 
рая 30 очков в неделю, пробе
гая трусцой каждое занятие 3— 4 
километра; Чувствуют себя хоро
шо. А начинали они с ходьбы. 
Ходьба и бег— естественные, не
заменимые упражнения.

Л. Н. Толстой писал: «При
усидчивой умственной работе 
без движения и телесного труда
— сущее горе. Не походи я, не 
поработай я ногами и руками в 
течение одного хоть дня, вече
ром я уже никуда не гожусь: ни 
читать, ни' писать, ни даже вни
мательно слушать других, голо
ва кру>кится, а в глазах звезды 
какие-то, и ночь проводится без 
сна». Л. Н. Толстой много уде
лял внимания и ходьбе, причем 
босиком, и гимнастике, и езде 
на велосипеде.

А не катапультироваться ли 
иам из мягкого кресла? «Друзья 
мои! Возьмите посох свой...»

▲. МИРОНОВ, 
завуч ДЮСШ, наш внешт.

корр.

I

КИНОАФИША
С )  декабря в кинотеатре 

«Родь а» демонстрируется ки- 
НОКО//* :Д И Я  «Год Т в Л в Н К в » . 
Эта .•(«' нта украинских кинема- 
тогрл чстов будет интересна 
зрит» ;(М всех возрастов.

Во рвых, она дает повод 
для ^рьезных размышлений.

Во^эрых, мы имеем воэ- 
мож -у ть встретиться с пре- 
крас1 ь<м актерским ансамб
лем: Ириной Муравьевой
(«Карнавал», «Москва слезам 
не ,»*г. <т», «Самая обаятель
ная и привлекательная»), Ека
терин эй Васильевой («Бумба- 
раш», «Соломенная шляпка», 
«Вакансия»), Валентином Гаф
том («О бедном гусаре за
молвите слово», «Гараж»).

Режиссер Владимир Попков,

его предыдущая работа «Груз 
без маркировки» была высоко 
оценена зрителями.

Г. РЯБОТА, 
методист кинотеатра «Ро

дина».

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АН
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА производит 
набор на курсы с отрывом от 
производства:

Водители транспортных 
средств категории «С» — 
срок обучения 5 месяцев, сти
пендия 98 рублей в месяц, 
образование 10 классов.

Машинисты бульдозеров — 
срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 76 рублей в месяц.

Машинисты экскаваторов — 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей в месяц.

Машинисты малой механиза
ции — срок обучения 5 ме

сяцев, стипендия 76 рублей в 
месяц.

Трубоукладчики — срок 
обучения 4 месяца, стипендия 
76 рублей в месяц.

На курсы принимаются ли
ца, достигшие '18-летнего воз

раста, с образованием не , ни
же 8 классов.

Обращаться по адресу: Ан
гарск-1, 4-й поселок, проезд 
автобусом №  7 до конечной 
остановки. Телефоны: 9-33-55, 
9-33-72, 9-32-60.

+  +  +
ЖИЛИЩНО . КОММУНАЛЬ

НОМУ УПРАВЛЕНИЮ АНГАР
СКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИ
ТЕЛЬСТВА на постоянную ра
боту требуются следующие 
работники: слесари-сантехни
ки, маляры, токарь, газосвар
щик, уборщицы общежития. 
Оплата повременно-преми
альная.

За справками обращаться 
по адресу: улица Мираг 24, 
отдел кадров, телефон: 
9-53-37.

Очередной тираж Государ
ственного выигрышного займа 
1982 года состоится 30 декаб
ря 1986 года в г. Москве.

/  * • •
Оплата облигаций по 2-му 

тиражу погашения Г осударст- 
венного займа развития на
родного хозяйства СССР 1952 
года начнется сберегательны
ми кассами с 11 декабря 1986 
года.

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН1
В салоне ателье «Силуэт», 

расположенном в 13 микро
районе, дом 26, производится 
продажа моделей швейных 
изделий осенне-зимнего ас
сортимента. Часы работы: с
11 до 19 час.

Добро пожаловать в ателье!

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
13 декабря. «Если труд стано

вится искусством» — торжест
венный вечер трудовбй славы 
промзе о дс.’ венного объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез», теат
ральный зал — 15.00.

Клуб воинов-интернационали- 
стое приглашает на вечер «Встре
ча друзей» всех, кто прошел во
инскую службу за пределами на
шей Родины, малый зал — 16.00.

Клуб любителей театра. Об
суждение пьесы и спектакля «Во. 
ображаемое пианино», театраль
ная гостиная — 18.00.

14 декабря
Вечер отдыха молодежи «Тан

цуйте вместе с нами». В вечере 
принимают участие молодежные 
коллективы художественной са
модеятельности, театральный
зал — 19.00.

Киноклуб «Теремок». В прог
рамме встреча с детской теат
ральной студией «Родничок» и 
мультсборник «Колосок» — 10.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
13 декабря.
Цирковое представление «Ве

селая арена», театральный зал—
12.00.

Обряд «Человек родился», ма
лый зал — 13.00.

Шахматный турнир между коп- 
лективами ТЭЦ-1 и АЭМЗ, ма
лый зал — 16.00.

14 декабря.
Клуб выходного дня «Предно

вогодние сюрпризы», театраль
ный зал — 14.00.

Танцевальный вечер отдыха 
молодежи, танцевальный зал — 
18.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
13 декабря.
Открытое занятие балетнЬй 

студии — с 12 до 14.00.
Работают игротека, буфет.
14 декабря.
Открытие отделения авторов- 

ис по л кителей Ангарского джаз- 
рок /клуба. В программе: Г. То- 
милов, А. Невзоров, И. Лапатни- 
кова — 18.00.

ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ 
И ШКОЛЬНИКОВ им. КРУПСКОЙ

Клуб выходного дня родите
лей с детьми. «Знакомьтесь, мы 
из зооцирке!» — 12.00.

В ДРУГИЕ ДНИ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОСЕТИТЬ:

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
15 декабря
Клуб друзей кино «Ракурс». 

Просмотр и обсуждение художе
ственного фильма Г. Панфилова 
«Начало», малый зал — 19.00.

17 декабря
Вечер, посвященный творчест

ву В. Высоцкого в клубе само
деятельной песни, малый зал —
19.00.

Клуб «Красный, желтый, зеле
ный» приглашает ребят 1 и 2 
классов на занятие «Почему нуж
ны правила», театральный зал— 
12.15.

18 декабря *
Клуб «Красный галстук» ждет 

ребят 2 классов, театральный зал
— 12.15.

Клуб друзей кино «Ракурс». 
Художественный фильм Г. Пан
филова «Прошу слова» (2 серии), 
малый зал — 18.30.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
15 декабря.
Открытие фотовыставки Ангар

ской фотофабрики — 18.00.
16 декабря
Клуб «Будущий воин» проводит 

тематический вечер «От солдата 
до генерала» — 17.00.

17 декабря
Танцевальный вечер отдыха 

молодежи, театральный зал —
18.00.

18 декабря
Пионерский клуб «Пламя». Пи

онерский сбор «Мы помним их 
имена», большой зал — 12.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
16 декабря
Лекция для родителей «Воспи

тание всесторонне развитой лич
ности» — 19.00.

18 декабря.
Вечер молодых рабочих «Мы— 

хозяева страны» — 18.00.
СК «СИБИРЯК»
13 декабря
Первенство города среди юно

шей по тяжелой атлетика —
11.00.

14 декабря
Чемпионат города по баскет- 

болу среди мужских команд —
17.00.

ХОККЕЙНЫЕ КОРТЫ ЦЕНТ
РАЛЬНОГО РАЙОНА с 14 ДЕ
КАБРЯ каждое воскресенье с 
12.00 проводят первенство Цент
рального района по хоккею с 
шайбой среди детских клубов 
на призы клуба ЦК ВЛКСМ «Зо
лотал шайба».

ВНИМАНИЕ!
17 и 18 декабря 

проводится фестиваль народного 
творчества «Родники Сибири».

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
17 декабря
Концерт народного театра-ба

лета «Солнечные блики» г. Усть- 
Илимска, театральный зал— 16.30.

Концерт ансамбля танца «Мо
лодость Братска» ДК лесохими- 
ков и ансамбля ложкарей ДК 
«Металлург» г. Братска, театраль
ный зал — 19.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
1 17 декабря

Концерт ансамбля песни и 
пляски Иркутского Дворца куль
туры профсоюзов, театральный 
зал — 19.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
17 декабря.
Народный ансамбль песни и 

пляски «Сибирь» ДК «Дружба» 
г. Усть-Илимска — 19.00.

ДК «ДРУЖБА»
Цирковая студия ДК «Метал

лург» г. Шелехова. Детский об
разцовый хореографический кол
лектив «Школьные годы» ДК 
нефтехимиков г. Ангарска —
19.00.

Дворец пионеров и школьни
ков им. КРУПСКОЙ

Камерный хор ДК лесохимиков 
г Братска и образцовый художе
ственный коллектив «ИЭность 
Ангарска» ДК нефтехимиков 
г. Ангарска — 19.00.

ВХОД НА ВСЕ КОНЦЕРТЫ 
СВОБОДНЫЙ

ДК «СОВРЕМЕННИК»
13 декабря
Совет клуба ветеранов, комн. 

30 — 15.00.
14 декабря
Народный университет культу

ры, факультет музыки: «По стра
ницам музыкального словаря», 
театральный зал — 10.00.

Клуб выходного дня для шко
лы N2 33. «Отдыхаем всей семь
ей». Тема * «Всех республик ок
тябрята — очень дружные ребя
та» — 12.00.

Отчетно-выборная конферен
ция клуба ветеранов, малый зал
— 15.00.

16 декабря
Киноклуб «Объектив» предла

гает посмотреть кинофильм «Фу
эте» — 19.00.

18 декабря в 18 часов в ДК 
«Строитель» состоится обще
строительный торжественный 
вечер «Посвящение выпускни
ков строительных СПТУ в ра
бочие».

Приглашаем выпускников 
СПТУ 1986 года, наставников 
молодежи, ветеранов войны и 
труда, бригадиров, ИТР, руко
водителей подразделений, об
щественных' организаций, уча
щихся базовых СПТУ № 10, 
12, 35 и педагогические кол
лективы училищ.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»;
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБУЧЕНИЯ;
rpyhKOM.
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