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1 27 ноября в ы п о л н и л  годовой
план строительно-монтажных 
работ участок № 2 управле
ния механизации, занятый уст
ройством свайных оснований 
на объектах жилья и промыш
ленного строительства. Воз-

В СЧЕТ
Щ)

1987-го
главляет участок Алексей 
Дмитриевич Куликов. Р абота
ют здесь семь экипажей коп
ровых установок. Передовые 
из них еще в октябре завер
шили годовой план. Это эки
пажи Ивана Игнатьевича Хва- 
щевского, И вана Петровича 
Ратникова, а экипаж И. И. 
Бразаускаса рапортовал с вы
полнении годового плана 17 
ноября.

Заверш или план года и от- 
дельные прорабства по строи
тельству железных дорог и 
трамвайных путей. В основ
ном благодаря бригаде В лади
мира Ивановича Грызунова 
четыре* дня в счет будущего 
года работает прорабство В а
силия Петровича Головченко. 
А прорабство Владимира Гри
горьевича Тимофеева, ведущее 
устройство подкрановых пу
тей, уж е встретило январь 
1987 года.

(Наш корр.)

НА. ФИНИШЕ ГОДА- 
ТРУДИТЬСЯ УДАРНО
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Строятся новые корпуса Ан
гарского завода химреактивов. 
На насосной воздуходувной 
станции звеном бригады А. Н. 
Ставинова ведется сварка тру
бопровода. На объекте ОСЧВ 
работает бригада В. И. В аг
нера, которая занимается 
монтажом на внешнем тепло
снабжении и делает монолит
ный железобетон на техниче
ских этаж ах. Этот коллектив 
работает по-ударному, посто
янно занимает призовые места 
на строительстве.

На снимках: строящийся но
вый корпус завода химреакти
вов; бригада В. И. Вагнера.

ИНТЕРВЬЮ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

УСИЛИЯ нужны ОБЩИЕ

*

В ПОСТАНОВЛЕНИИ 
ЦК КПСС И СОВЕ

ТА МИНИСТРОВ СССР 
ОТ 14 АВГУСТА 1986 
ГОДА «О МЕРАХ ПО 
С О В Е Р Ш Е Н С Т 
ВОВАНИЮ ХОЗЯЙСТ
ВЕННОГО МЕХАНИЗ
МА В СТРОИТЕЛЬСТ
ВЕ* УКАЗЫВАЕТСЯ, 
ЧТО XXVII СЪЕЗД 
КПСС. ПРИДАВАЯ ПЕР
ВОСТЕПЕННОЕ ЗНАЧЕ
НИЕ КАПИТАЛЬНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ В УС
КОРЕНИИ СОЦИАЛЬ
НО - ЭКОНОМИЧЕСКО
ГО РАЗВИТИЯ СТРА
НЫ, ПОСТАВИЛ ЗАДА
ЧУ ОСУЩЕСТВИТЬ КО
РЕННУЮ ПЕРЕСТРОЙ
КУ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
МЕХАНИЗМА В ЭТОЙ 
ОТРАСЛИ.

КОРЕННАЯ ПЕРЕ
СТРОЙКА В СТРОИТЕ
ЛЬСТВЕ В ЧИСЛЕ ОЧЕ
РЕДНЫХ ЗАДАЧ ПРЕ-

ЙУСМАТРИВАЕТ СТРО- 
ТЕЛЬСТВО И СДАЧУ 

ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУА
ТАЦИЮ В НОРМАТИВ
НЫЕ СРОКИ. КАК ОБ

СТОЯТ ДЕЛА ПО ВЫ
ПОЛНЕНИЮ СРОКОВ 
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т -  
ВА В СМУ-1? НА Э Т О Т  
ВОПРОС РЕДАКЦИЯ 
ПОПРОСИЛА ОТВЕ
ТИТЬ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА 
СМУ-1 МАНСУРА ГЕР
МАНОВИЧА СУЛТАН- 
ЧИНА.

— По всем строящимся — 
плана 1987 года — объектам 
определены согласно СНиПам 
нормативные сроки их строи
тельства. Опираясь на эти сро
ки, в СМУ составляются гра
фики движения бригад. В 
свою очередь заказчики, исхо
дя из нормативной продолжи
тельности строительства объ
ектов, определяют сроки их 
ввода в эксплуатацию. Соблю
дение нормативных сроков — 
это прежде всего слаж енная 
работа всех участников строи
тельства: СМУ-1, внутрен
них и внешних субподрядчи
ков, а такж е служб, занима
ющихся материально-техниче
ским снабжением: УПП, УМа, 
УЭС, РМ З, УПТК.

Сбои в работе любого звена 
данной цепи немедленно отра
ж аю тся на темпах строитель
ства объектов. Приведу для 
наглядности конкретный при
мер. Нормативный срок строи

тельства детскЬго учреждения 
на 320 мест серии ИИС-04 ус
тановлен в СНиПах в девять 
месяцев. Возведение объектов 
этой серии является очень тру
доемким процессом. При мон
таж е сборных железобетон
ных конструкций в объеме 2,2 
тыс. кубических метров необ
ходимо выполнять большой 
объем ванной сварки, в свя
зи с чем появляется много 
подконтрольных операций. 
Среди строительных операций 
необходимо делать замоноли- 
чивание значительного количе
ства узлов, здесь большие 
сложности возникают при 
электропрогреве бетона при 
малых объемах монолитных 
участков. Строительство дет
ского сада в указанные нор
мативные сроки возможно 
только в условиях четкой 
комплектации объекта сборны
ми железобетонными изделия
ми.

И вот строительством тако
го объекта — детского сада 
№ 12 в кварталах 212-219 — с 
октября т е к у щ е г о  го
да занимается бригада В. Г. 
Быкова, пятый строительный 
участок СМУ-1. Если следо
вать существующим срокам, 
то объект, начатый строитель
ством в октябре 1986 года, в 
июне 1987 года, то есть через 
девять месяцев, должен быть 
сдан в эксплуатацию. Из нор
мативных девяти месяцев пять

отводится для возведения ко
робки самого здания. В насто
ящее время детский сад стро
ится уж е почти три месяца, а 
результаты самые плачевные. 
Из общей суммы стоимости 
монтажа «коробки> — 461 ты
сяча рублей—за три месяца 
будет освоено около 23 тысяч 
рублей, а это составляет все
го лишь пять процентов вме
сто 60 положенных.

Главная причина такого 
резкого отставания заклю ча
ется не в немощности генподряд
ного СМУ, а в постоянном 
срыве плана комплектации 
сборными железобетонными 
конструкциями УПП. З аказ на 
изготовление железобетонных 
изделий был принят УПП в 
сентябре с хорошими наме
рениями в октябре начать вы
дачу колонн первого яруса. 
По состоянию дел на 19 де
кабря нынешнего года из 78 
колонн (поставщик завод 
№ 2) получено всего 89. В 
общем же получено 4 процен
та сборных железобетонных 
конструкций от общего коли
чества — 2,2 тысячи кубиче
ских метров.

Вопрос комплектации этого 
объекта постоянно находится 
на контроле у руководителей 
СМУ-1 и Ангарского управле
ния строительства. О бсуж дает

ся он на еженедельных опе
ративных совещаниях. Однако, 
несмотря на обилие обсуж де
ний, положение в настоящее 
время остается на прежнем 
уровне. Сейчас за несвоевре
менный ввод объекта в эксп
луатацию как к подрядчику, 
так и к заказчику будут при
меняться штрафные санкции в 
размере до трех процентов от 
стоимости детского сада. П о
этому мне хотелось бы ска
зать, что для выполнения нор
мативных сроков строительст
ва усилий только одних строи
телей недостаточно. Мы стоим 
в прямой зависимости от 
служб материально-техническо
го снабжения, и прежде всего 
поставщика сборных ж елезо
бетонных конструкций, кото
рым является УПП.

ОТ РЕД А К Ц И И ;

В адрес руководителей Ан
гарского управления строи
тельства и руководства УПП 
от заказчика предприятия 
Ю го-Западного района в свя
зи с хроническими недопостав
ками сборного железобетона 
неоднократно поступали офи
циальные письма с просьбами 
нормализовать существующее 
положение, Редакция просят 
начальника УПП Н, М, Бу- 
лоченко дать по этому пово
ду ответ, будет ли каким-то 
образом атот «больной воп
рос» для строителей решен во 
атором году 12-й пятилетки? 
Судя по состоянию дел иа 
площадках, в 198в году ника
ких положительных сдвигов в 
этой частя не наблюдалось.

РАВНЯЯСЬ НА ЛУЧШИХ
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Так называется фотостенд, 
выпущенный недавно в СМУ-1 
по материалам рейда народ
ного контроля и «Комсомоль
ского прожектора».

В зоркий объектив дозорных 
попали те объекты, где власт
вуют расточительство и бес
печность. Это жилой дом 20а 
(магазин) — прораб И. И. 
Исманов, школа 16 микрорай
она 17 — прораб A. J1. Булий. 
Главный инженер СУ-5 В. А. 
Дыдалев.

Подмечена контролерами и 
прожектористами «забывчи
вость» правил складирования 
на площадке — (бригадир 
Е. Грабарь, прораб А. М. 
Кострица). Под обвиняющим 
фото ироничная подпись: 
«Здесь танки не пройдут...».

€ Приходи к нам на объект 
забирать детали. Д а, смотри, 
поторопись, чтобы не упали» 
— читаем под другим сним
ком.

П о м о г а я
к о л л е к т и в у

В период перестройки все боль
шее значение придается таким 
факторам в экономическом разви
тии, как учет и контроль матери
альных ценностей. Большую работу 
в этом плане проводят члены коми
тета народного контроля Ангарско
го управления строительства. Сре
ди наиболее активных, добросовест
ных, опытных членов КНК внештат
ный инспектор Илья Егорович По
пов, диспетчер СМУ-4, и Алевтина 
Ивановна Елина, старший инженер 
экономической лаборатории УПП, 
которая ведет сектор по контролю 
за выполнением государственных 
планов на предприятиях стройки.

На снимках: И. Б. Попов н А. И. 
Блина.

Фото А. КОКОУРОВА.

ра к к откету

Следующие фотографии — 
о нарушении правил техники 
безопасности в СУ-2 (гл. ин
женер В. А. Михайлов, мас
тер Н. Д . Савиченко).

Совместные рейды народных 
контролеров и прожектористов 
стали традицией. Возглавляет 
эту работу председатель го
ловной группы НК СМУ-1 
И. А. Ходонович и секретарь 
бюро комсомола СМУ-1 Анд
рей Долгополов.

Наш корр.

Рассмотрены результаты 
проверки качества выполнения 
строительно-монтажных работ 
на строительстве Ангарского 
электромеханического завода. 
В результате проверки было 
установлено, что по вине р а 
ботников СМУ-6 произошло 
разрушение 576 квадратных 
метров кровельного ковра, м а
териальный ущерб составил 
4 7 7 .рублей.

Выяснив обстоятельства де
ла, комитет народного конт
роля АУС своим постановле
нием обязал руководство 
СМУ-6 (начальник Казунин 
И. В., главный инженер Нови

ков М. В.) принять меры к 
устранению допущенного бра
ка крбвли корпуса крупно
блочных устройств АЭМЗ и 
доложить в комитет народно
го контроля к 1 нюня 1987 го
да.

Главному инженеру участка 
№ 4 СМУ-6 А. Н. Лебедеву 
за допущенный брак в строи
тельстве объявлен строгий вы
говор. В частичное возмеще
ние причиненного государст
ву материального ущерба на 
Лебедева А. Н. Произвести де
нежный начет в размере поло
вины месячного оклада, в 
сумме 135 рублей.

За  невыполнение указаний 
и. о. начальника СМУ-6 М. В. 
Новикова по устранению де
фектов в кровле АЭМЗ зам. 
начальнику ПТО СМУ-6 А. Н. 
Суханову объявлен строгий
выговор.

В частичное возмещение 
причиненного государству м а
териального ущерба на А. Н. 
Суханова произвести денеж 
ный начет в размере половины 
месячного оклада в сумме 133 
рублей 80 копеек.

Вопрос о наказании М. В. 
Новикова рассмотреть на ко
митете после его возвращения 
из отпуска.

В комитете народного 
контроля стройки

Н Е Т
СОГЛАСОВАННОСТИ

В комитет народного конт
роля АУС были представлены 
документы головной группы 
народного контроля больницы 
Nb 2 строителей. В них гово
рилось о затянувшихся сроках 
капитального ремонта больни
цы № 2. При проверке обна
ружилось, что имеет место 
низкая организация труда ра
бочих, необоснованная разбро
санность кадров по объектам, 
слабые контроль и требова
тельность к срокам выполне
ния работ субподрядными ор
ганизациями. Руководство 
ЖКУ как заказчик от контро
ля ремонтных работ больницы 
№ 2 самоустранилось.

Разобщенность в действиях 
и отсутствие согласованности 
заказчика, генподрядных и 
субподрядных организаций, 
отсутствие руководящей роли 
со стороны заместителя на
чальника стройки Б. А. Анспе- 
ра, начальника РСУ Фаличе- 
ва В. А., которые не прояви

ли должной инициативы и 
требовательности к руководст
ву подчиненных им подразде
лений и участков, привели к 
срыву титульных списков объ
емов выполненных работ на 
1986 год. Неоднократно обра
щалось внимание руководства 
РСУ на необходимость ускоре
ния хода ремонтных работ, 
однако дела продвигаются 
крайне медленно.

Комитет народного контро
ля АУС постановил: указать
начальнику РСУ АУС В. А. 
Фаличеву на имеющиеся недо
статки в производстве капи
тального ремонта и принять 
необходимые меры по нара
щиванию темпов ремонтных 
работ и их окончанию соглас
но утвержденному графику.

Начальнику монтажного от
дела АУС В. Ф. Самуленкову 
осуществить контроль за хо
дом электромонтажных, сан
технических работ субподряд
ными организациями.

РАДИ ЗДОРОВЬЯ
В ходе проверки медицин

ского обслуживания работаю
щих УПП было установлено, 
что во всех подразделениях 
УПП имеются медпункты, обо
рудованные всем необходи
мым, работают физиокабине
ты. Один-два раза в год при
езж ает бригада врачей-специ- 
алистов. За  всеми подразделе
ниями закреплены участковые 
врачи-педиатры, проводится 
профилактическая работа. По 
участкам, цехам созданы са
нитарные посты. Периодически 
проводится анализ заболевае
мости. Созданы постоянно дей
ствующие инженерно-врачеб
ные бригады.

Однако народные контроле
ры отметили и ряд недостат
ков: в подразделениях УПП 
еще высок уровень заболевае
мости, причем работа по ее 
снижению ведется недостаточ
но. В неудовлетворительном 
состоянии организация работы 
по профилактике заболеваемо
сти. В планах инженерно-вра
чебной бригады не отражены 
вопросы анализа причин высо
кой простудной заболеваем о
сти, бытового травматизма, 
ухода за больными детьми.

Аптечки находятся только у 
начальников цеха, участка или 
у мастера, рабочие свободно
го доступа к ним не имеют.

Профилактические осмотры 
проводятся не на должном 
уровне. К примеру, на ДОКе, 
где работающих не одна сот
ня, для прохождения медос
мотра по графику дается все
го два дня. Понятно, что он 
ведется поверхностно, нека
чественно. Рабочие обращ а
лись с просьбой пересмотреть 
приемные часы поликлиники и 
оаботу медпунктов заводов 2, 
а, 4 в летнее время, так как ос
таются под наблюдением все
го одного фельдшера. Во всех 
подразделениях отсутствует 
наглядная агитация.

Своим постановлением ко
митет народного контроля 
принял ряд мер по налаж ива
нию работы здравпунктов в 
УПП. Руководство подразде
лений УПП комитет народно
го контроля обязал проводить 
анализ заболеваемости, ежеме

сячно принимать конкретные 
меры по ее снижению, активи
зировать деятельность инже- 
нерно-врачебных бригад, офор
мить наглядную агитацию.

ill III— ■>*

БЕРЕЧЬ
АВТОРИТЕТ
ДОЗОРНОГО

Народный контоолер... Нет 
нужды убеждать, что звание 
это *  высокое, что у челове
ка, выполняющего эту благо
родную миссию, оно предпола
гает и честность, и принципи- 
альность, и чистоту помыслов... 
Словом, ряд ценных челове
ческих качеств. О таких лю
дях говорят коротко и уваж и
тельно — живущие по* сове
сти.

Однако в жизни, к сож але
нию, мы сталкиваемся с ф ак
тами противоположными.

Недавно на заседании пар
тийного комитета Ангарского 
управления строительства рас
сматривалось персональное де
ло коммуниста старшего про
давца магазина «Сибирячка» 
Татьяны Ивановны Луговской.

Выписка из протокола пар
тийного собрания коммунистоз 
первичной партийной органи
зации орса:

...Было установлено, что ра
ботавш ая старшим продавцо?* 
обувного отдела № 10 Лугов- 
ская Т. И. с сентября 1983 
года по август 1985 года с*- 
стематически занималась тор
говлей дефицитной обувью 
своим родственникам и знако
мым со склада магазина.

Партийный комитет стройки 
был единодушен в оценке слу
чившегося: за нарушение пра
вил советской торговли и зло
употребление служебным поло
жением Т. И. Луговской объ
явлен строгий выговор с зане
сением в учетную карточку.

Одно настораживает. Свои 
нечистоплотные деяния Т. И. 
Л уговская успешно совмещ з- 
ла с «активностью в общест
венной жизни», как явствует 
из ее характеристики. Она •«  
пропагандист (I?) комсомоль
ского политпросвещения, воз
главляет группу народного 
контроля в магазине, заседа
тель народного суда Ю го-За
падного района.

Очевидно, партийному бю
ро орса следует сделать серь
езные выводы. Строже подхэ-’ 
дить к выборам народных 
контролеров, тем более пред
седателей групп, чтобы они на 
деле оправдывали свое высо
кое назначение.

Ю. КОЗУЛИН, 
председатель партийной 
комиссии при парткоме 
АУС.

______________

j
_____
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ПО ИТОГАМ КОНКУРСА 
НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШ ИЙ'МО  
Л О Д О й РАЦИОНАЛИЗА  
ТОР АУС» ЗА ПРОШЕД 
ШИИ ГОД ГЛАВНЫЙ ИН 
Ж ЕНЕР ПЕРВОГО УЧАСТ 
КА СМУ-2 АЛЕКСАНДР  
ВЛАДИМИРОВИЧ БРЯН
СКИЙ БЫЛ НАГРАЖДЕН  
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ И 
ДЕНЕЖ НОЙ ПРЕМИЕЙ.

Первый участок СМУ — 
первый по числу подаваемых 
и внедряемых рацпредлож е
ний. Главный инженер участ
ка —  самый активный из всех 
главных инженеров участков. 
Он подает рацпредложения, 
которые, кстати, все внедря
ются, в соавторстве с началь
ником участка Николаем Н и
колаевичем Обуховым, инже
нером ПТО Григорием И вано
вичем Ш евелевым, бывшим на
чальником ПТО Валерием 
Сергеевичем Стреловым и дру
гими. Только за  девять меся
цев этого года внедрено четы
ре предложения, давш их эко
номический эффект около 174 
тысяч рублей. Поиск наиболее 
оптимального технического ре
шения, наиболее эффективно
го, способствующего ускоре
нию сроков строительства, оп
ределяет почерк инженера 
грамотного, думающего, целе
устремленного.

Когда сравнивается работа 
главных инженеров участков 
на объектах, чашу весов всег
да перетягивает первый уча
сток. Здесь, по словам главно
го инженера СМУ Александра 
Васильевича Сеничева, лучше 
организация производства’ и 
его культура прослежива
ется почерк Александра В ла
димировича Брянского. Работу 
свою он строит грамотно, тех
нически обоснованно.

Несколькими словами не пе
речислишь все, за что отвечает 
главный инженер на участке. 
Наверное, легче сказать, за 
что не отвечает. И все же по
пытаемся. На нем правильное 
ведение pa6oi в соответствии 
с технологией, согласно про
работанному проекту, качество 
работ и ведение документа
ции, оценка ее, обеспечение 
контроля за соблюдением бе
зопасных условий производ
ства. Бываю т отступления 'о т  
проекта, многое меняется по 
ходу работ. З а  всем этим осу
щ ествляет техническое руко
водство главный инженер. Он 
долж ен обеспечить тщ атель
ную проработку проектно
сметной документации и раз
мещение заказов, дать в про
изводственно-технический от
дел замечания, заявку иа 
оформление заказов, довести 
все до исполнителя — прора

ба. Затем  надо заказать  тех
нологические. документы, про
екты производства работ, ме
ханизмы. Есть заказы  —» на
чинается организация работ 
непосредственно на объекте. 
Помощь прорабу, контроль.

Работать главным инжене
ром на участке можно, лишь 
поднабравшись опыта, вник
нув по-настоящему в специфи
ку строительного производст
ва. Интересно было Александ
ру Владимировичу начинать 
мастером после окончания по

лов подтолкнул к этому: «По
чему не способствуешь рацио
нализации? С инженерной слу-* 
жбы за это спрос». Д ал  за д а 
чу. Д олж на была строиться 
мудреная эстакада на АЗХР. 
Стрелов сказал: «Посмотри,
может, что-нибудь подобное 
строилось на комплексе амми
ака». Чертеж и предусматри
вали много ручных затрат. 
Подумали, посоветовались и 
решили изменить конструкцию 
эстакады, чтоб использовать 
механизмы. Затем  вместе с

НТП: поиски и решения

н о щ о

ИЕ ЗЕЛЕНО
литехнического института. 
Строился комплекс аммиака. 
Здесь же стал прорабом. Ш ла 
сдача под монтаж, выплыва
ли проектные неувязки. Н а
таскивали молодого выпускни
ка в ту пору старший прораб 
Геннадий Иванович Ш алы- 
гин, прораб Павел Николаевич 
Ш аповалов, главный инже
нер участка Василий Ф роло
вич Мишенев, начальник уча
стка Анатолий Александрович 
Борисов. А уж  когда перешел 
инженером по технике безо
пасности в СМУ, которая, по 
выражению Александра В ла
димировича, учит относиться 
к себе с уважением, Геннадий 
Александрович Л авров, зам е
ститель главного инженера 
СМУ, научил писать зам еча
ния к сметам, работать с чер
тежами, проектно-сметной до
кументацией. Н а учителей по
везло, да и надо сказать 
ученик был прилежный, cTapia- 
тельный, исполнительный,
вдумчивый. Все ему хотелось 
попробовать, все узнать.

Рационализацией стал зани
маться, когда работал инже
нером по технике безопасно
сти. Валерий Сергеевич Стре-

Г. А. Лавровым изменили теп
лотрассу, шла она по черте
жам буквой Г, ее выпрямили, 
укоротили, и не пришлось дол
бить бетон. И когда пришел 
Александр Владимирович
главным инженером на уча
сток, а было это в феврале 
прошлого года, кое-какой 
опыт в рационализации уж е 
был.

Участок ведет строительство 
АЗХР. Будучи инженером по 
технике безопасности, Алек
сандр Владимирович контро
лировал этот комплекс, а те
перь ему предстояло стать ор
ганизатором работ на нем. И 
оказалось все это делом до
вольно непростым. Поле д ея
тельности для рационализации 
здесь оказалось большое, по
скольку ни одного чертежа от 
харьковских проектировщи
ков не поступает без ошибок. 
Н адо смотреть, где и что м ож 
но изменить. Хорошо, что идет 
навстречу заказчик. Но есть 
вопросы, решение которых не 
лежит в его компетенции. Вот, 
к примеру, по аэротенку вто
рой ступени по смете не хвата
ет в днище 14 тонн арм ату
ры, были посланы замечания,

на решение ушло полгода. То 
в смете и чертеже было допу
щено 8 штук стеновых пане
лей. Устранение проектных 
ошибок отнимает много вре
мени у прорабов, главного ин
женера участка, заместителя 
главного инженера СМУ.

Еще в 1983 году было по
строено здание объекта ОСЧВ. 
А в прошлом году пришел 
чертеж, по которому надо бы
ло вынуть из середины гото
вой стены две панели, для че
го пришлось бы снимать и вы

шележащие, продлять под
крановые пути. Прорабу В ла
димиру Кирилловичу Башинче- 
еву пришла в голову интерес
ная мысль. Он подсчитал эко
номический эффект, нарисовал 
конструкцию. Обсудили все 
вместе и решили, как сделать 
лучше, с наименьшими затр а 
тами. Поскольку вынимать па
нели нужно было для • того, 
чтоб в проем пропустить тру
бу, решено: сделать усиление 
панелей, пробить отверстие и 
сварить металлическое обрам
ление проема.

Н ачальник участка Николай 
Николаевич Обухов не мень
ше главного инженера заинте
ресован в том, чтобы строить 
лучше, быстрее, качественнее, 
внедрять новое и передовое. 
Тут разногласий нет и быть 
не может. Так, в прошлом го
ду были внедрены их совмест
ные рацпредложения, ускорив
шие сроки строительства.

В проекте были указаны 
ленточные фундаменты, реши
ли сделать фундаменты из на
боронабивных свай. Так р о д и 
лось рацпредложение «Изме

нение конструкции фундамен-

(ытиям и покрытиям зд а
ний. Заказали  в УПТК, при-

тов помещения КИП», которое 
отменило необходимость ко
пать большой котлован в сте
сненных условиях. Изменена 
была такж е конструкция теп- 
логазоматериалопроводов у 
объекта РМ Ц. Н адо было 
бить сван рядом с канализа
ционными трубами. У правле
ние механизации забило их, 
попало в новую трубу, потом 
снова то ж е самое. ГОлуча» 
лось: сван бить некуда. Реш е
но было вынести эстакаду 
вплотную к зданию на м етал
лические легкие стойки.

П ридумать оптимальное ре
шение — это еще полдела. 
Н адо доказать, что такой в а 
риант возможен, технически 
обоснован. АЗХР, особенно 
БОС-3, трудный комплекс. 
Есть на нем вторичные отстой
ники первой, второй ступеней. 
Что-то похожее строилось лет 
25 назад. Четкой проработки 
по устройству этих конструк
ций нет. Вот и ломают сей
час голову главный инженер 
участка, начальник участка, 
заместитель начальника ПТО, 
как изменить конструкции.

Внедряются на участке и 
изобретения. Использовано бы
ло тросовое ограждение по 

жрытия 
УПТК,

везли, бригада В. И. Вагне
ра хорошо использовала их в 
своей работе. Применяются 
на комплексе и передовые эле
менты новой техники. Б лаго
даря особым стараниям Ген
надия Александровича Л авро
ва используется несъемная ме
таллическая опалубка пере
крытий. Бригады Ь. И. Вагне
ра и Э. А. П авлова работают 
в трудных условиях, при боль
шой д о ^  ручного труда. А 
если бы им еще приходилось 
тащить деревоопалубку. П ри
менение несъемной металличе
ской опалубки резко сократи
ло объем переносимых внут
ри цеха материалов.

Идей много, все их трудно 
охватить, воплотить в жизнь. 
Главному инженеру участка 
Александру Владимировичу 
Брянскому больше приходится 
заниматься подготовкой про
екта технического решения, з а 
мечаний к смете. Требует по
стоянных усилий и организа
ция производства работ. И все 
же текучка каждодневных дел 
не мешает постоянному поис
ку, без которого немыслима 
деятельность инженера. К то
му же инженера, любящего 
дело свое, стремящегося твор
ческим к нему отношением 
приблизить завтрашний день.

Л. МУТИНА.
На снимке: А. В. Брянский.

ПРИНИМАЙ ПОПОЛНЕНИЕ, 
С Т Р О Й К А

ВЛКСМ  АУС. С приветствен
ным словом к выпускникам 
ПТУ обратился Иван Андре
евич Чернодед. Он говорил 
такж е и о заслугах в станов
лении молодого рабочего его 
наставников, людей, обучаю
щих первым трудовым прие
мам, азам профессия. С само
го начала на стройке они ря
дом с подопечными, помогают 
не только своим опытом, но и 
добрым советом ■ трудную 
минуту.

Многие на этих замечатель
ных людей, заслуженных ра
бочих стройки присутствовали 
на празднике посвящения. И 
их имена по праву звучали в 
•тот день в зале. На сцену 
приглашались бригадир СМУ-1 
Владимир Иванович Барков, 
бригадир монтажников из 
СМУ-2 Иван Андреевич Кру- 
тнльников, мастер АРМа авто
базы № 8 Владимир Иванович 
Павлюков, начальник автоко
лонны автобазы № 5
Сергей Иванович Зюськов,
бригадир о т д е л о ч н и к о в  
СМУ-6 Пелагея Владими
ровна Архарова, бригадир
монтажников £МУ-8 Влади
мир Антонович Дарчев, сле- 

сарь-моторист управления ме

ханизации Алексей Иванович 
Наумкин и другие.

А затем на сцену пригласи
ли ребят. Добрые напутствия 
в нелегком, но почетном деле 
строителя, пожелания поско
рее влиться в коллектив, при

обрести необходимые профес
сиональные навыки прозвуча
ли для них. Всем им были 
вручены памятные подарки и 
значки. Но не только они ос
танутся долгой памятью о 
празднике посвящения, запом

нится вся благожелательная 
атмосфера праздника, после 
которого молодые строители 
должны оправдать и получен
ные в училище знания, и на
дежды их новых товарищей в 
работе.

На снимках: надолго запом
нится втот праздник; значки и 
памятные подарки вручает 
молодым рабочим начальник 
РСУ В. А. Фалнчев.

А. КОКОУРОВ.
Фото автора.

Хорошая традиция бытует 
на стройке — ежегодно прово
дить торжественные вечера- 
посвящения в профессию мо
лодых рабочих, недавних вы
пускников ПТУ, пришедших 
работать в подразделения 

йки. Вот н на атот раз 
«Строитель» был полон. 

В торжественной обстановке, 
в присутствии ветеранов тру
да, знатных рабочих, настав
ников, руководителей пред

приятий молодых .рабочих 
поздравляли со вступлением 
на самостоятельный трудовой 
путь.

На сцене — Иван Андрее
вич Чернодед, заместитель на
чальника стройки по кадрам, 
Александр Степанович Пер- 
шин, секретаре парткома 
стройки, Юрий Михайлович 
Жилкин, заместитель предсе
дателя групкома, и Сергей Га- 
гаркин, секретарь комитета
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Откровенный разговор

'т т т

Рабочая биография Зои Фе
дотовны Васильевой началась 
в 1953 году в жилищно-ком- 

‘мунальном управлении строи
тельства с должности счетово
да. Сейчас она работает стар
шим бухгалтером финансовой 
группы. Зоя Федотовна высо- 
коквалифиииированный спе- 

. циалист. пользуется большим

А ЕСЛИ ПО СОВЕСТИ?

авторитетом в коллективе 
Прекрасной души человек, ей 
свойственны такие качества, 
как доброжелательность,
скромность, трудолюбие, спра-

** БЛИЗОСТЬ.
За  добросовестный труд Зоя 

Федотовна ежегодно поощря
ется руководством. Активно и 
много трудится Зоя Федотов
на на общественной работе, 
бессменный страхделегат свое
го отдела.

Ей присвоено звание «Вете
ран Ангарского управления 
строительства».

Сегодня Зоя Федотовна 
отметит 50-летний юбилей. ) 
Коллектив жилищно-комму
нального управления, друзья 
сердечно поздравляют ее с 
этой датой. Ж елают ей креп
кого здоровья, больших тру
довых успехов, плодотворной| 
общественной деятельности.

КОЛЛЕКТИВ ЖКУ.

25 декабря исполняется пять
десят пять лег Маркиной М а
рии Константиновне. Около 
тридцати лет проработала М а
рия Константиновна воспита
телем в детском саду. Много 
хороших cjiqb хочется сказать 
об этом человеке ре доброта 
и внимательность, 4yTic§6Tk и 
материнская забота снискали 
^юбовь и уважение у малы
шей и их родителей. Мария 
Константиновна старается
привить чаШим детям любовь 
к Родине, к своему городу, к 
труду, к природе. Она научи
ла малышей лепить и рисо
вать, считать и мастерить по
делки, учи* азам математики 
и рурского языка. В первой 
класс наши дети пойдут xgpo- 
що подготовленными.

Поздравляем Марию 
етйнтиновчу со славным юбиле
ем. Ж елаем ей здоровья, боль
шого счастья, любви и уваж е
ния, творческих успехов.

Родители детей группы № 12 
детского учреждения № 53. 
Коллектив работников дет

ского учреждения присоединя
ет свой поздравления и жела- 

I ет Марии Константиновне доб- 
. рого здоровья, плодотворной

Скажите, пожалуйста, най
дется ли человек, который бы 
поленился поднять лежащ ую 
на дороге 20-копеечную моне
ту? Слышу четкий единодуш
ный ответ: «Вряд ли».

Так почему же мы часто 
проходим мимо валяющихся 
на дороге десятков, а то и 
сотен рублей, не удосуж ив
шись нагнуться и поднять? 
Что, недоумеваете? Не может 
быть?

А вот представьте себе, что 
на строительной площадке ва 
ляются раздавленные колеса
ми машин десятки кирпичей, 
в канаве ржавеют погнутые 
стойки или мокнет разорван
ный мешок с цементом, кото
рый даж е при самом горячем 
желании уже не собрать. Не 
говоря о кубометрах досок и 
реек, выброшенных вместе с 
мусором.

Да что там! Побывайте на > 
строительстве здания райис
полкома в 12а микрорайоне. 
Из здания плотники бригады 
В. В. Панкратова уже ушли,

ЯМ*!

а горы выброшенных реек, до
сок печально «красуются» чуть 
ли не со всех сторон. Попутно 
можно добавить, что по отде
ланному готовому балкону 
прошлись сварщики, и так его 
«отделали», что требуется з а 
ново красить.

М ожно было бы еще с ва
ми пройтись в 18 микрорайон 
на стройплощадку магазина в 
доме 4а, где та же самая 
бригада Панкратова, раз ис
пользовав, выбросила индиви
дуальные неинвентарные под
мости.

А подобрать их...
Кто-то сказал: .«(Гак не пла

тят». — З а  что?
— Ну, значит, за то, чтоб 

подбирать за собой.
— Не платят? За  совесть? 

Ну и ну! Так, может быть, 
ввести таксу на совесть? П оя
вилось ее у тебя больше — 
получай больше, а меньше — 
извини, получай, что заслу
жил.

А если мы с вами вернем- 

г- »пнтшвтвшяшшттт

ся чуть назад, по дороге по
исков утерянной монеты, то 
попадем на стройплощадку 
детсада Я? 39, что в ба мик
рорайоне. Мы там увидели бы 
в куче поломанные оконные и 
дверные коробки, побитую 
метлахскую плитку и россыпи 
цемента, а в мирно покоящих
ся бидонах — высохшую крас
ку, правда, немного — всего 
каких-то 35—40 килограммов. 
Только теперь о совести гово
рить не будем, здесь за ее от
сутствие уплачено 150 рублей 
по другой таксе: по счету на
родного контроля.

Уплачено начальником СУ-4 
СМУ-5 Н. А. Бровко, хотя те, 
кто бил плитку, ломал короб
ки и рассыпал по двору це
мент, остались в стороне. 
Пусть это, как говорится, ос
танется на их совести.

Как не ищи истоки этого 
явления, все время приходишь 
к одной причине: равнодушие, 
ужасающее равнодушие.

А если уж по совести: 
сколько ты в своей жизни по

садил и вырастил деревьев, 
чтобы вот так, по-варварски, 
обращ аться с древесиной? Не 
оттого ли мы ее не ценим, что 
живем в окружении леса? З а 
думайтесь на минуту, через 
сколько рук прошла та вы
брошенная с мусором доска. 
От спиленного дерева до изго
товленной из него детали де
сятки рабочих рук вклады ва
ли свой труд, чтобы в конце 
одни-единственные руки без
душно ее выбросили. Что для 
них какая-то доска! И опять 
слышу голос оппонента: «Не
какая-то, а строительная, ка 
зенная — значит, не своя. У 
себя дома, на даче, глядишь, 
любой обрезок подобрал бы».

Значит, дело все-таки в со
вести.

Можно было бы пройти и 
по другим стройплощадкам. Но 
не лучше ли каждому огля
нуться вокруг своего рабочего 
места? Без дополнительной оп
латы. При этом попробовать 
разбудить свою совесть. Уве
рен, она обязательно подска
жет, что надо делать.

А. ЗЕЛ И Н С К И Й , 
наш внешт. корр.

• Работает женсовет

ЗАБОТЛИВЫМ
ВЗГЛЯДОМ

В начале декабря состоялось 
организационное заседание комис
сии по работе среди женщин Ан
гарского управления строительст
ва, утвержденной президиумом 
групкома. Невозможно перечис
лить все те проблемы, которые 
находятся в зоне внимания жен- 
советов предприятий стройки — 
их великое множество, начиная 
от работы с детьми, бытовых и 
до чисто производственных. Жен- 
советы призваны помочь труж е
ницам стройки во всех их делах, 
облегчить их труд, сделать труд 
радостнее и привлекательнее.

Обязанности среди членов ко
миссии по работе с женщинами 
распределились следующим обра
зом. Председателем комиссии из
брана Мария Федоровна Нович
кова, ее заместителями — Вален
тина Георгиевна Серездинова и 
Вера Ивановна Юшко. Предсе
датель секции по охране труде ч 
медицинскому обслуживанию — 
Нина Павловна Волосникова. 
Председатель производственно- 
массовой |екции*-Н ина Николаев
на Гончарова. Секцию по идео
логическому воспитанию возгла
вит Вера Ивановна Пьянова, жи- 
^ищрр-бытовую — Руфина Дени-

26 декабря a 17-0Q в зале 
заседаний групкома состоится 
заседание комиссии по работе 
среди женщин с повесткой 
дня: «Уелрвия труда, быта и 
состояние медобслуживания в 
коллективе завода Ж БИ-1».

Приглашаются председатели 
женсоветов всех подразделе
ний стройки.

работы.
У

Учитывая отсутствие на 
приеме больных в период с 20 
до 21 часа, а также полную 
незагружепность процедурных 
кабинетов, президиумом груп
кома утвержден режим рабо
ты поликлиники № 2 и стома
тологического отделения боль
ницы с 8-00 до 20-00 часов.

совна Шумова. Председатель сек
ции по работе среди детей и се
мей — Н адеж да Федоровна Мя- 
кишева. Формируются планы ра
боты по всем этим разделам.

Заседание, намеченное на 25 
декабря, состоится с такой по
весткой дня: «Об условиях тру
да, быта и состоянии медицинско
го обслуживания в коллективе 
завода т  1 УПП». Все последую
щие заседания решено проводить 
в каждый второй вторник ежеме
сячно.

Комиссия обращается ко всем 
женщинам стройки: если у вас 
возникли вопросы, проблемы про
изводственного характера, свя
занные с бытовыми неудобства
ми, если вы нуждаетесь в помо
щи, приходите в женсовет, обра
щайтесь к названным выше то
варищам лично или по телефо
нам:

М. Ф, Новичкова — 9-57-19;
Н. П, Волосникова — 9-68-13:
В. Г. Серездинова — 9-55-11;
В. И. Юшко — 9-58-56;
Л. М. Юдина (секретарь) — 

9-66-38;
Н. Н. Гончарова — 9-34-87;
Р, Д . Ш умова — 9-83-97;
Н. Д. Мякишева — 3-02-65;

Уважаемые 
ангарчане!

В настоящее время ни один 
из видов современной одеж 
ды не обходится без модных 
деталей или каких-либо отде
лок. Они всегда являются пре
красным дополнением к любо
му изделию, помогают сделать 
вещь более выразительной и 
завершенной. Это отделоч
ные детали: рюши, воланы,
буфы, жабо, галстуки, съем
ные воротники различных ф а
сонов, пояса, изготовление ко
торых предлагают ателье 
«Мечта», «Соболь», «Ярослав
на», «Аленушка», «Элегант», 
«Людмила», «Силуэт».

В этих же ателье в неог
раниченном количестве прини
маются заказы на ремонт, об
работку срезов изделий, об-

кино
«МИР»

24 — 26 декабря — Новые 
амазонки (дети до 16 лет не
допускаются). 10, 12, 14, 16, 
18 ( у д л . ) ,  2 0 -2 0 , 2 2 .

«РОДИНА»

24— 26 декабря — Как три 
мушкетера (Индия, 2 серии), 
10, 14, 17, 20.

«ПОБЕДА»
24—26 декабря — Прости. 

10, 11-50, 13-40 (удл.), 16, 18,
19-50, 21-30.

«ОКТЯБРЬ»
24— 25 декабря — Встретим

ся в метро (2 серии), 13, 16, 
19-30. 26 декабря — Миллион 
в брачной корзине. 13, 15
(удл.), 17-20, 19-30, 21.

«ГРЕНАДА»
24 декабря — Зимородок. 

10, 12, 14, 16. Портрет жены 
художника. 17-40, 19-30 (удл.), 
21-40. 25— 26 декабря — Бес
конечная история (сказка). 10, 
12, 14, 16. Луизиана (2 серии, 
дети до 16 лет не допускают
ся). 18, 20-30.
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метку петель, срочную утю ж
ку, на обновление старых, вы
шедших из моды изделий с 
помощью введения других тка
ней, меха или кожи

Ателье «Зима, «Рубин» ока
зывают услуги по ремонту и 
изготовлению дубленок, изде
лий из кожи, замши и кож 
заменителя.

Предлагают услуги по изго
товлению отделочных цветов 
ателье «Мечта», «Соболь». Ис
кусственные цветы по-прежне- 
му являются украшением лю
бого туалета. Наиболее попу
лярны — хризантемы, розы, 
ландыши. Они могут быть 
различных форм и размеров, 
состоять из букетов средних и 
мелких цветков.

Адреса ателье:
«Мечта» — пр. К- М аркса, 

Мг 29, тел. 2-20-19;
сЛюдмила» — ул. Ирьут- 
ая, 26, тел- 2-95-05;ская, Р . ----- -
«Аленушка» — кв. 82, дом 4, 

тел. 2-3&-14;
«Ярославна» — кв 179, 

дом 15, тел. 4-13-81;
«Соболь» — кв. 177, дом 1, 

тел. 4-38-56;
«Элегант» — 8 микрора* он, 

дом 8а, тел. 6-43-02;
«Рубин» — пр. К- Мар) са, 

дом 40, тел. 2-24-13;
«Зима» •— 15 микрорайон, 

дом 39, тел. 9-18-88.
Добро пожаловать в ателье!
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