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1Л а очередном совещании 
■ ■ совета бригадиров мы 

разбирали вопрос низкого ка
чества поступающей проектно- 
сметной документации и ис
полнения графиков завоза ма
териалов. На совещании вы. 
ступило десять бригадиров. 
Они резко критиковали служ
бы, на которые возложены 
данные вопросы. Серьезна* 
критика прозвучала в ад
рес производственно.техвичсс 
кого отдела СМУ..9, главных 
инженеров участков и техот
дела АУС.

Низкое качество технической 
документации приводит к 
ошибкам при составлении н* 
дельно-суточных ттяфчков га- 
воза материалов и далее вс 
дет к большим переделочным 
работам. А они снижают я* 
шу производительность, 
тво выполненных работ 
личивают стоимость с~ро?тель. 
'‘тва и отркцэ р.щлю-ч
на психологи»»^' рД клкмаг в 
бригадах. Указтчы е сл~‘"чбу, 
не наш взгляд, ?.с д ос т 4 tov к о 
осущег~влкют fto.thoA гонг- 
роль зг проектрой документа
ция}. Что касае гл служб на
шего CMV. то на совешапич 

требования бы v«| 
• v ' гены.

’ \ обращаясь к Взм, налеем.
« ся • :• Бы nocoieflcTBvere то.
I му,  ̂ чтобы технически \ отчел 

АУС огщ ег ’ «чл необходимые 
i фОггяятнг* з^гвлезн ы е на 
усЕле.пие входного кочнзолт 
ia леступающеД технической 
документацией Полагаем, что 
с ?тимн вопрос2мч следовало 
бы обратиться и в проектаые 
мас-ерскае (инстнтутыУ 

Приводим список кочкрет 
ных объектов- д**скнй елд по
селка Мегет, тнпо$о1 проект 
212-2-87 «=. ошибка привязки 
колонн в количестве 38 штук 
по высоте, в связи с чем при
шлось изготовленкы вводом 
колонны укорачивать па Ю см; 
маркировка стеновых панелей! 
плит перекрытий не соответст
вует серии примерно по вось
ми позициям; фундамент
ные балки запроектированы 
короче требуемых для мон
тажа. Ленинский трест жи
лищного хозяйства, строитель
ство гаража для спецмашин,— 
типовой проект 603-1-19-83: 
расхождение в привязке фун
даментов и анкерных болтов 
по осям здания; неточная 
маркировка колони, п о э т о м у  
привязка закладных деталей 
на них требует дополнительно 
установки хомутов. Склад го
товой продукции керамическо
го завода: заказ 2944 от 
СМУ-2 размещен на заводах 
УПП, а в данный момент 
идет проектирование объекта 

А. С. СЕМУШЕВ, 
председатель совета бри.
? дояров, от имени советд- 
бригадиров СМУ-t

Комсомолы '-молоде^яая бригада Маргариты Владимир овны Фоминой работала ка многих 
объеках гражданского и промышленного строительства. И везде, хотя маляры-штукатурам 
остается последняя, пожалуА, самая трудоемкая часть работы, везде вта бригада остается верна 
своему принципу: работать качественно, быстро и в срок. Д а ,. коллектив сможет многое, если 
он, ч~о v- дается сработан, сплочен и достаточно квалифицирован. Все это можчо отнести к 
BTOfi ^пгзде, которая тте раз была среди лидеров соцсоревнования. И за четвертый квартал 
1983 года бригада отмечена как победитель вместе с другими комсомольски >илодежыыми 
кол/- вами с вручпэяег/ Почетных грамот и денежных премий. Сейчас девушки работают на 
даме 26д в 6я микрорайоне.

На снимке: бригада Фоминой М., В.
Фото А. КОКОУРОВА.

Совершенствуя механизм хозяйствования

ТРЕБУЕТСЯ ДИСЦИПЛИНА

i s

Г у аятехмоятазгдаде в роботы
v * тяготей едной из ОСПОГи 

ю  ix частей в системе строи
тельного производства. Этот 
гид монт.гжа на площадках 
Ангарского управления строи
тельства осуществляет специа
лизированный монтажный уча. 
сток At 46 МСУ-42. Мы по- 
просим главного инженера 
СО Г *б ВИТАЛИЯ СЕРГЕ
ЕВ ЧИЖОВА рассказать 
о работе коллектива н о том, 
к:.{ яротекает опа в свете но- 
вь’х договорных требований.

Всеми генподрядными стро
ительными пс ; ^делениями 
Ангарского упраолення строи
тельства, в том числе и СОМУ 
-45, не выполняются необходи
мые требования СНиПа, ут
вержденные в 1985 году, по 
подготовке объектов к произ
водству сантехмонтажных ра
бот и пуску тепла. Любой це
ной генподрядные СМУ доби
ваются разрешения от энер
госбыта, теплосетей на’ пода
чу теплоносителя на строящи
еся объекты, которые в дей
ствительности не подготов
лены к его приему. И в такой 
обстановке работники СОМУ- 
45 МСУ-42 нередко подверга
ются необоснованным обвине
ниям. Возникают нервозные, 
ненормальные, я бы сказал, 
взаимные отношения.

Как правило, прЕ сдаче 
объектов под сантехмоктаж 
мы сталкиваемся с частью еще 
нерешенных вопросов, а имен, 
но —  неподготовленностью 
конструкций заводского изго
товления, отсутствием проект
ных отверстий, не устанавли
ваются своевременно подокон
ные доски, нет чистых полов, 
не обеспечивается температур
ный уровнь в подвалах при 
приемке холодной воды и пус
ке тепла в объекты, отсутству
ют вспомогательные отметки, к 
самому объекту трудно подъе
хать. А каковы условия, тако

вы и взаимоотношения.
Сложности, которые сопро

вождают нас в процессе рабо
ты, закладываются на прево- 
начальных этапах. Зкаэчню, 
например, обязан передать под
рядчику не позднее первого 
июня года, предшествующего 
планируемому, рабочие черте
жи и сметы. Вот совсем недав
но мы занимались рассмотре
нием календарного плана, ко
торый, к сожалению представ
лен генподрядными СМУ уже 
в плановом году. Возможно ли 
в такой сиюминутной работе 
детально и качественно под
готовить производство? Конеч
но, нет! А мы должны своев
ременно успеть разработать 
заказы, подготовить оснастку, 
сделать заявки на материалы, 
оборудование и разместить их 
с тем, чтобы обслуживающие 
и снабженческие организации, 
в свою очередь, могли обеспе
чивать плановость поставок. 
Но и на сегодняшний день у 
нас так не получается. Стра- 
дйет инженерная подготовка 
объектов, да просто нет вре
мени заниматься ею, страдает 
качество выполняемых работ, 
и надо набраться мужества 
и сказать, что производствен
ной дисциплины пока нет. В 
таких сложных условиях еще 
более сложно говорить о пере
ходе на повсеместный хозрас
чет.

Вот такая порочная систе
ма, существующая длительное 
время, создает трудные ситуа
ции как у монтажников, так, 
видимо, у отделочников и ген
подрядчиков. В начале года, 
когда идет проработка кален
дарных графиков, рабочие 
коллективы трудятся без сто
процентной нагрузки, а, начи
ная с третьего квартала, рабо
чих рук . не хватает. Прихо
дится работать малыми сила
ми, то есть звеньями, даже 
на больших объектах, пото

му что только во второй по
ловине года начинается «го
рячая» пора по сдаточным 
объектам. Бывают Ьаучаи, 
когда возникают объекты, не 
обозначенные в планах теку
щего года. Существует Поло
жение о взаимоотношениях 
организаций и генеральных 
подрядчиков с субподрядны
ми организациями, но наши 
взаимоотношения не отвечают 
данному Положению.

Изготовление заказов на за
воде, особенно их качество,
оставляет желать лучшего. 
Арматура, которая должна 
испытываться на месте изго
товления, часто таких испыта
ний не проходит, отсюда уже 
после монтажа обнаружива
ются течи в сальниках, то же 
наблюдается и с радиатора
ми. Комплектация заказов то
же не может нас удовлетво
рять как со стороны генпод
рядчиков, так и со стороны 
завода-нзготовителя.

Для действенной перестрой
ки в нашей работе, повыше
ния ритмичности, сокращения 
сроков монтажа и повышения Н 
его качества необходимо, пре
жде всего, соблюдение ген
подрядными подразделения
ми всех правил, утвержден
ных в Положения.

Нужны строгая исполни
тельская дисциплина, общая 
заинтересованность. Начинать 
надо с того, что в корне из
менить поступление и работу 
с проектно-сметной докумен
тацией, календарными плана
ми, титульными списками. 
Работать и сдавать только 
объекты, включенные в кален
дарный план. Обеспечить бес
перебойную комплектацию ма
териалами —  значит, обеспе
чить ритмичную и качествен
ную работу. А мы трудимся 
хронически в обстановке 
штурмовщины.

Записала Т. КОВЕН КО В А.
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НИ ПЫСКОВЫН

НАВЕРСТАТЬ 
ОТСТАВАНИЕ

ЧИСЛЕ более чем соро- 
^  ка объектов, подлежащих 
сдаче в эксплуатацию СМУ-3 
в этом году, наиболее важ
ные: авиакероснаопровода, ма
лосер ннстой нефти.г  2,3 млн. 
рублей необходимо освоить 
на этих комплексах.

С начала года не всем ор
ганизациям удалось сразу ак
тивно включиться в работу, в 
результате чего план января 
не был выполнен. Не работали, 
имея фронт работ на насосной 
малосернистой нефти,
СОМУ-45, ВССТМ. МСУ-76, 
на МЦК не выполняло изоля
цию трубопроводов МСУ-50. 
СМА не выставила людей на 
парки керосина 11-11а.

С февраля уже все без ис
ключения были задействованы 
на насосной 3-1, бойлерной 
34, резервуарных парках и 
межцеховых коммуникациях. 
План был выполнен, но от
ставание полностью не навер
стали. Большой объем работ 
предстоит выполнить в марте 
СОМУ-45, ВССТМ по монта
жу сантехники на эксплуата
ционно - восстановительном 
участке объекта 68; головной 
насосной керосина об. 65, бой
лерной 34. И все же основное 
внимание должно быть сосре
доточено на монтаже тепло
вых и технологических тру
бопроводов, где работает 
АМУ-2. Большая част., из них 
уже смонтирована и заизоли- 
рована. Часть трубопроводов 
керосина, мазута, нефти и ди
зельного топлива готовится к 
испытанию и сдаче под изоля
цию на эстакадах Е-11, НПЗ- 
М, НПЗ-Л, НПЗ-Н, НПЗ-А. С 
наступлением положительных 
температур они будут предъ
явлены МСУ-50.

СМУ-3 предстоит в ближай
шее время построить и сдать 
под монтаж АМУ-2 эстакады 
13-Г, 13-3, 1-Ж, НПЗ-Р
НПЗ-Р', Н П З-И Г, 37-1 и 
37-А. И если эстакады 37-1 и 
37-А будут сданы до 20 мар- 
.а, то на остальных необходи
мо срочно организовать рабо
ты СМУ-4 по выносу сетей 
НПЗ-Ш ", н СМУ-7 —  по за
бивке св#й на той же эстака
де н НПЗ-Р7. По остальным—  
разработать котлованы и 
сдать СМУ-3. АМУ-1 надо 
устранить замечания по ре
зервуару № 301 парка 3-1 и 
сдать его в конце месяца под 
изоляцию.

Ряд серьезных вопросов 
должен решить заказчик —  
УКС п-о «Ангарскиефтеорг- 
синтеа».

М. ЗАХАРОВ, 
начальник монтажного от
дела СМУ*!.
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Партийная жизнь —

ДЕРЖИТ ОТВЕТ КОМИТЕТ
Состоялось общестронтель- 

ное партийное собрание ком
мунистов Ангарского управле
ния строительства, которое 
проходило по кустовому прин
ципу. В повестку собрания 
были вынесены следующие 
вопросы:

Отчет Иркутского обкома 
КПСС о работе после XXIII 
областноб отчетно-выборной 
партийной конференции.

Отчет парткома Ангарского 
управления строительства о 
работе после XXV отчетно- 
выборной партийной конфе
ренции.

Собрания коммунистов про
шли в УПП (24 февраля). 
УАТе (2 марта), Ж КУ (3 
марта).

На собрании, которое сос
тоялось в ДК «Строитель» 2 
марта, присутствовали комму
нисты партийных организаций, 
выходящих непосредственно 
на партком АУС.

По первому вопросу высту
пила член бюро Иркутского. 
ОК КПСС, делегат XXVII 
съезда КПСС, бригадир 
СМУ-б В. П. Хмель. По вто
рому вопросу —  секретарь

парткома АУС А. С. Першин. 
В прениях приняли участие: 
И. Б. Бабушкин, секретарь 
партбюро АУС, В. А. Фали- 
чев, начальник РСУ, В. И. 
Барков, бригадир СМУ-1, 
И. И. Ефименко, секретарь 
партбюро СМУ-3, О. С. Ро
дионова, председатель проф
кома ОДУ, П. Г. Константи
нов, пенсионер, И. X. Канарнк, 
секретарь Центрального РК

По обсуждаемым вопросам 
единогласно принято поста
новление.

Г О Д  Б Ы Л  ~|
П Л О Д О Т В О Р Н Ы М ).

I/  ОЛЛЕКТИВ строителей принял на 1987 год повышен

года
подо-

на новом
Э Т А П Е

Бригада Гумбата Мамедо
вича Гюнуша работает на до
ме 4в в 12а микрорайоне. Ве
дет, вернее, уже ваканчивает, 
нулевой цикл. Рядом — бри
гада монтажников С. Голубе
ва ставит панели дома 4г. 
Две бригады работают на од
ном участке, бок о бок на 
стройплощадке и работу при
нимают друг у друга, то есть 
бригада монтажников прини
мает ее у бригады нулевиков. 
Коллективы заинтересованы в 
конечном результате труда, в 
хорошей работе всего участ
ка, так как первый участок 
СМУ-1 с февраля этого года 
перешел на коллективный под
ряд, что является дальней
шим совершенствованием бри
гадных форм организации 
труда. Но пока много слож
ностей, много неучтенных фак
торов, выявившихся в ходе ре
организации. Необходимо ак
тивное привлечение отдела 
НОТ АУС, бухгалтерии, ВЦ. 
Да и сама «бухгалтерия» 
здесь еще недостаточно изве
дана н поэтому довольно 
сложна. Но главное — это 
бесперебойная доставка на

строящийся объект всех ком
плектующих, начиная с раст
вора н сборного железобето
на, который, естественно, дол
жен быть без брака. Должна 
быть какая-то новая органи
зация труда, в смысле расста
новки людей на местах, о 
чем следует подумать брига

дирам. Не загубить дело на 
корню, не охладить пыла лю
дей в новом этом деле. Тогда 
не будет разочарованных, не 
останется равнодушных.

На снимках: нулевики из
бригады Г. М. Гюнуша.

А. КОКОУРОВ.
Фото автора.

1Y и монтажников Байкаль- ные социалистические обяза-
ской площадки —> СМУ-10 —  тельства. Решено план двух
успешно завершил задание лет пятилетки выполнять к
первого года 12-й пятилетки. 70-летию Великого Октября.
Годовой план по генподряду Выполния социальную про-
выполнен досрочно —  12, а грамму, ввести в эксплуата-
собственными силами —  24 цню 36-квартирный жилой
ноября. За год строители вы- дом —■ к Дню строителя,
полнили большой объем стро- фруктохранилище —  в II I
ительно-монтажных работ н квартале, 45-квартирный жи-
ввели в эксплуатацию более лой дом —  к 70-летию Вели-
десятн объектов с хорошим кого Октября.
качеством. *

о vnonTfl ута „ Анализ прошедшегоо третьем квартале ввели в „
эксплуатацию досрочно 71- показал» 4X0 наряду с

пли „ * * жнтельными экономическими квартирный жилой дом с ола- в
рл«лтгч«4лтоли „„л .... • показателями в хозяйствегоустроиством, общей площа- rM V  in ________
дыо 3634 кв. метров н с от- 'проблем н умшх ымт в 
личным качеством, а в конце “  - «
года — еще два жилых дома °Рганиза1 ,̂ш труда, 
сверх плана. Это дало воз- Начало нынешнего года для 
можность улучшить жилищ- коллектива было трудным и 
Hrfe условия более чем 100 се- довольно сложным. Это сииаа- 
мьям строителей. но с подготовкой к работе в

В ноябре был введен в эк- новых ж о м й т о м .
сплуатацню н новый детсад-
ясли, государственная коннс- заработков м а т .
сня приняла его с оценкой И все же объемы етрои- 
«отлично». В настоящее время тельно-монтажных работ аа 
прекрасный детсад-ясли дей- два месяца как по генподря- 
ствует. Это отличный подарок ду, так и собственными сила- 
180 детям строителей. ми выполнены.

По итогам социалистическое В настоящее время изменен 
го соревнования среди строи- принцип премирования бригад 
тельно-монтажных организа- Все бригады охвачены бри- 
ций Слюдянского района за гадным планированием с вы- 
все четыре квартала года на- платой премий за выполне- 
шему коллективу районный нне основных показателей 
комитет КПСС и райисполком бригады, а не за выполнение 
присуждали первое место с норм, как было ранее. Отла 
вручением . переходящего жнвается связь: государствен 
Красного знамени. Среди под- ный план СМУ-Ю — пла?’ 
разделений Ангарского уп- участка — план бригады.

четвертый « 2 р Е Г " н З ?  года А КоллеКТИВ С Ш М ° сег0ДН* r ™ ™ „ v  Ш£ .  больше. чем вчера, эа-ннтересо-
ван в том, чтобы реально со- 1 
крагцатъ потери, мобилизо- jj 
вать внутренние резервы, вы j 
полнить взятые обяза1ельсг- $ 

Претворяя в жизнь решения ва по строительству и вводу 
XXVII съезда КПСС, стре- пусковых объектов года и до- 
мясь внести достойный вклад стойно встретить 70-летие Ве- 
в решение социально-экономи- ликого Октября, 
ческих задач, трудовыми дела
ми отметить 70-летие Велико- М. ДОЛМАТОВ
го Октября, коллектив СМУ-10 начальник ООТиЗ СМУ-

коллективу присуждено пер 
вое место с вручением перехо 
дящего Красного знамени 
диплома первой степени.

ЧТОБЫ СТРОИТЬ БЫСТРЕЕ И КАЧЕСТВЕННЕЕ
Главный инженер четверто

го участка СМУ-3 Игорь 
Львович Гриц (в феврале он 
стал начальником второго 
участка) был признан луч
шим рационализатором года 
ио подразделению и победил 
в конкурсе рационализаторов 
по стройке.

В СМУ он работает тринад-

8атъ лет после окончания 
[ркутского политехнического 

института. Прошел служебную 
лестницу линейного ИТР — 
мастер, прораб, главный ин
женер участка, теперь началь
ник участка.

— Игорь Львович, когда вы 
начали заниматься рациона
лизацией?

— Будучи прорабом. Пока 
освоился после института. На 
первых порах, естественно, 
было не до зтого. А когда 
стал прорабом, работа сама 
невольно столкнула с пробле
мой* как избавиться от руч
ного труда. В ту пору строи
ли нефтебазу НПЗ. Найдены 
были уакне места, где можно 
было рационализировать. Да 
я низкое качество проектов 
заставляло искать более эф
фективные пути строительст
ва. В основном шел по путя 
изменения конструкций. На 
мрвых порах помог Юрий 
Филиппович Антонов, началь
ник нроиеводетвенио-техниче- 
акого отдела СМУ. Много 
дал мне качальиии участка 
Альберт Евгеньевич Чумачеико.

В основном с ним мы и раз
рабатывали рацпредложения. 
Немало подали их в 1985 го
ду, но прошедший год был 
особенно удачным.

— Да, в прошедшем году 
четвертый участок особенно 
активно поработал на ниве 
рационализации. Было подано 
I t  рацпредложений, 9 приня
ты и внедрены. Расскажите о 
некоторых из них.

— Надо сказать, что рац
предложения мы разрабатыва
ли в основном в соавторстве 
с Альбертом Евгеньевичем, 
Юрием Филипповичем, иногда
— с прорабом Владимиром 
Васильевичем Купрюшиным.

Особенно на сдаточных объ
ектах концентрировали мы 
свое внимание: парк 1-3 на
нефтебазе, эстакады авиакеро
синопровода. очистные соору
жения. Надо сказать, что аа 
последние два года резко воз
рос объем работ на участке. 
Нефтебаза —  предприятие 
действующее, с обилием под
земных коммуникаций. Сама 
жнзнь заставляла избавляться 
от работ вблизи них. Внима
тельно изучая проект, 'строи
тельные, монтажные чертежи, 
думали над тем, как умень
шить объем ручных работ, 
еакономить строительные ма
териалы.

Решили изменить конструк
цию обваловки парков нефте
базы По проекту предусмат
ривались фундаменты глубо

кого заложения, для чего тре
бовался большой объем зем
ляных работ. Вместе с Юрием 
Филипповичем, Альбертом Ев
геньевичем, прорабом Влади
миром Васильевичем Купрю
шиным внесли предложение: 
фундаменты отменить и сде
лать буронабивные сван. Внед
рение этого предложения на 
двух парках дало экономию 
около 30 тысяч рублей. При
меним его и на других пар
ках, которые еще строятся.

Изменили конструкцию те
лефонной канализации на 
НиЗ. Для телефонного кабе
ля проектом предусматрива
лась копка траншеи вручную 
н прокладка одного километ
ра асбоцементных труб. Про
ложили кабель по существую
щей кабельной эстакаде, про
ходящей параллельно теле
фонной канализации. Сэконо
мили трубы, избавились от 
ручных земляных работ по 
разработке траншеи.

Вместе с начальником уча
стка изменили конструкцию 
канализирования фекалнйных 
стоков объекта очистных со
оружений. Новое направление 
получила трасса, что сохра
нило окружающую среду. По 
проекту трасса шла по забо
лоченному участку местности, 
ожидалась деформация тру
бопроводов, могли быть утеч
ки стоков, что загрязнило бы 
почвенную среду. Предложили 
другую схему аапитки, исклю

чающую эти побочные явле
ния. Изменили мы также схе
му запитки теплом ЦРП-9,
конструкцию прожекторного 
освещения объектов очистных
сооружений и нефтебазы н 
т. д. Все эти предложения 
уменьшили затраты ручного
труда, сэкономили материалы, 
сократили сроки строительст
ва. Экономия — десятки ты
сяч рублей. План за год по 
рационализации участок вы
полнил вдвое —  дал 30 тысяч 
рублей.

Если говорить об участии
рабочих в техническом твор
честве, то оно оставляет же
лать лучшего. Попытки были 
у бригады Юрия Васильевича 
Каймонова. Бригадир Любовь 
Ивановна Толстопятова вместе 
со своими работницами тт. По
номаревой и Матининой пода
вали предложения по измене
нию технологии штукатурных 
работ, но оно не понадоби
лось.

— Уснорение научно-техни
ческого прогресса, широкое 
внедрение новой техники обес
печивает высокую производи
тельность труда. Что на ва
шем участке вы предпринима
ли для повышения произво
дительности труди? Ведь за 
прошлый год она у вас до
стигла 111 процентов.

—  Памятуя о том, что боль
шую роль, прежде всего, иг
рает организация труда, мы 
применили новые типы опа

лубки! мреао'мг? МЛНЧШУ*,
металлическую, несъемную. 
Старались применять новую 
технику, к примеру, бетоно
укладчик. Дисциплинировала 
работа методом бригадного 
подряда. Сыграло свою поло
жительную роль и укрупнение 
бригад. За счет внедрения 
рацпредложений старались 
избавляться от ручного тру
да. Бригадир Юрий Василье
вич Каймонов хорошо помо
гал в применении Новой тех: 
ннки и новых видов опалубки. 
Так. в конце января бетониро
вали фундамент установки 
КМ-7 под дымовую трубу. 
Здесь впервые была примене
на несъемная сетчатая метал
лическая опалубка, ранее она 
выполнялась из деревянных 
щитов. Были сокращены сро
ки сооружения фундамента —■ 
выполнили за десять дней, ра
нее потратили бы около ме
сяца.

Очень удобен в применении 
автобетононасос. Мне прихо
дилось видеть, как его испы
тывают. Но его нет. а планом 
нам навязывают приспособле
ния неудобные, малоэффектив
ные. В свое время хорошо 
использовалась деревометал- 
лическая опалубка, но сейчас 
она неоправданно снята с 
производства: УПТК ее не из
готовляет.

Беседу вела Л . МУТИ НА.
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Г  ЕМЬ общеобразователь-
^  ных школ и два меж- 

школьных учебно-производст
венных комбината с профилем 
подготовки учащихся по пяти 
строительным специальностям 
закреплены за Ангарским уп
равлением строительства как 
базовым предприятием. Кроме 
того, наше управление явля
ется базовым предприятием н 
для Ангарского промышлен
ного политехникума и трех 
СПТУ —  № 10, 12, 36, осу
ществляющих подготовку мо
лодых рабочих для подразде
лений стройки.

Для организации практиче
ской работы по трудовому 
обучению и воспитанию шко
льников, профориентации аа 
всеми* общеобразовательными 
школами были закрепены 
подразделения стройке —  с 
учетом имеющегося ранее 
опыта шефской работы над 
школами и работы по месту 
жительства.

Состояние учебно-матери
альной базы всех шкод было 
удручающим, особенно в ста
рых школах № 20, 32, 19, 22.

В общей сложности для 
трудового обучения в шести 
школах насчитывается шесть 
учебных мастерских, в каж
дой из которых размещаются 
по два /чебных цеха: один 
столярного, другой слесарного 
профиля. Оборудования в 
мастерских недостаточно, мно
гие станки не работают, тре
буют ремонта или замены, 
не хватает инструмента, мате
риалов.

Кроме учебных цехов, в 
каждой школе есть по каби
нету обслуживающего труда 
для девочек, в основном 
швейного направления. Здесь 
также много проблем — ие 
хватает швейных машин, игл, 
многие машины требуют за
мены.

В межшкольных учебно* 
производственных комбинатах 
наши базовые подразделения 
СМУ-1 и СМУ-5, шефствуя в 
течение сеин-восьми дет, су
мели оборудовать по строи
тельным специальностям четы
ре кабинета теоретического 
обучения: два для отделочни
ков и два для кгменщнков, 
затем были введены дополни
тельные профессии — авто
слесарь, столяр-станочник, 
плиточник, формовщик, и воз
никла необходимость в обо
рудовании дополнительных 
кабинетов и мастерских, по
лигона для каменщиков и 
отделочников.

В 1985 году на школы по 
смете расходов было выделе
но более 68 тысяч рублей, 
фактически эти затраты со
ставили 57 тысяч. В 1986 го
ду было запланировано 86 
тысяч, фактически «р а с х о 
дов а но около 44 тысяч руб
ле!. Не были освоены сред
ства СМУ-1 и СМУ-5 ив соз
дание ш оборудована* полиго
на дли камепщпков ■ отде

рнторни, копкой траншей. В 
УАТе в июне и июле подсоб
ными рабочими трудились 80 
школьников, в Ж КУ в летний 
период уборщиками в пио
нерских лагерях «Космос» и 
«Строитель» работал 61 че
ловек, в СМУ-9 плотниками в 
бригады были оформлены 20 
человек, в УЖ Д Т на про
кладке подземных кабелей и 
свяаи —  21 человек. Этот 
перечень можно было бы про
должить. Интерес ж использо
ванию учащихся на произво
дительном полезном труде по
явился у многих подразделе
ний. Так, СМУ-6 один раз в 
неделю практикует вывоа на 
свои объекты для уборки уча
щихся 9— 10-х классов, а так
же учащихся 7-х классов. 
Практически все дни недели 
работают на ДОКе школьни
ки из МУПКа № 1, их труд 
организован по четыре часа в 
две смены под руководством 
инструктора производственно
го обучении.

В СМУ-5 трудятся учащие
ся 9—  10-х классов из МУПКа-2 
в составе бригад по специаль
ностям: отделочник — 96 че
ловек, столяр —  39 человек.

На автобазе № 8 во вторую

ОНИ-НДШ Е 
З А В Т Р А

лочников в МУПКе № 2 и 
цеха по изготовлению гипсо
вой плитки в МУПКе № 1.

Опыт совместной работы со 
школами в 1985 году показал, 
что отдельным нашим подраа- 
деленним в силу их специфи
ческих условий, отсутствия 
учебных полигонов трудно 
обеспечить производительный 
труд школьнииов. По зтой 
причине в 1986 году дли уси
ления работы со шкодой № 2 
в помощь РМЗ и УЖ ДТ бы
ли дополнительно закреплены 
в качестве базовых СМУ-6 и 
РСУ. Это позволило значи
тельно улучшить работу в 
школе, занять учащихся во 
внеклассное время непосредст
венно на объектах СМУ-6, * 
также выполнить ремонт шко
лы при подготовке к новому 
учебному году.

П О К А З А Т Е Л ЬН Ы М  явля-
* * ется отношение к сов

местной работе школы № 2
коллектива УПТК по трудо
вому обучению и организации 
производительного труда
школьников. За полтора года

учащимися 5— 7 классов гпко- 
лы № 2 изготовлено изделий 
на сумму 2800 рублей. На 
нынешний год оформлен за
каз на изготовление 20 тысяч 
пар перчаток. 200 ручек к 
теркам, 150 деревянных кия
нок, 400 отвесов, 150 лопат 
деревинны ’ дли уборки снега 
■ Других видов работ. Эти за* 
иазы школьники с удоволь
ствием выполииют.

В летний период в подраз
делениях стройки работало 
на различных строительных и 
подсобно-вспомогательных ра
ботах 617 школьников. Самое 
большое количество учащихся 
трудилось в СМУ-7 из шкоды 
№ 5  —  160 человек, они вы
полняли работы по овелене- 
нню и багоустройству жилья 
и объектов соцкультбыта. В 
СМУ-1 в составе бригад ка
менщиков трудились на строи
тельстве профилактория 19 
учащихся из шкош № 2. В 
УПТК на покраске оборудо
вания— 92 человека, в СМУ-2 
нэ школы № 19 97 ребит за
нимались планировкой тео-

смену проходят производст
венное обучение ученики 9 и 
10-х классов.

П  РИ РАССМОТРЕНИИ
* *  итогов совместной рабо

ты шкод и предприятий за 
1986 год предлагались пути к 
улучшению работы со школа
ми. Базовые подразделения 
проделали большую работу по 
укреплению учебно-материаль
ной базы школ, но в то же 
время в выполнении общест
венных меропрнитнй, трудо
вом н нравственном воспита
нии были досадные упущения. 
Так, УПТК н СМУ-1, органи
зовав трудовое обучение 
школьников, не сумели соа- 
дать в шкоде падотряд. Не 
оказывается помощь школе в 
воспитании трудных подрост
ков со стороны совета семьи н 
школы.

Со стороны СМУ-2 и уп
равления строительства в под
шефной школе МЪ 19 также 
неудовлетворительно прово
дятся общественно-политиче
ские мероприятия: комитет
ВЛКСМ не сумел до сих пор

организовать из комсомольцев 
педотряд, экскурсии и встречи 
с учащимися не проводятся. 
Не лучшее положение по шко
дам № 5. 9, 32. Некоторые 
попытки оживить работу пред
принимают УЖ ДТ и РМЗ в 
школе № 20. Дли оформления 
шкоды УЖ ДТ направляло 
своего художника, приказом 
руководства закреплено шеф
ство цехов над учебными 
классами, работает радиокру
жок под руководством работ
ника УЖ Д т Журавского.
D  НАСТОЯЩЕЕ зремя 
U  очень остро стоит воп
рос организации профориента
ционной работы со школьни
ками. Этот вопрос одинаково 
волнует наши базовые СПТУ 
№ 10, 12, 35, межшкольные 
учебные комбинаты и подшеф
ные школы. В городе нет 
центра по профориентацион
ной работе, проводимые нами 
совместно с училищами меро
приятия положительного эф
фекта не дают. Мы проводим 
с ПТУ н школами ежегодно 
до 30—40 экскурсий на стро
ительные объекты, встречи в 
СПТУ со знатными строителя
ми, дни открытых дверей. Ин
женерно-технические работ
ники стройки, мастера и пре
подаватели /чилищ ъ'едут с 
учащимися 8-х классов бесе
ды о профессиях. Однако пре
стижность строительных про
фессий из года в год падает. 
Прием учащихся в наши 
СПТУ на маляров-штукатуров 
снизился до минимума, сейчас 
принимается всего по одной 
группе. Исчезли из училищ 
специальности каменщиков и 
плотников. В школах по-пре- 
жнему учащиеся ориентируют
ся в основном на поступление 
в институты, а в СПТУ на
правляются, как правило, от
стающие по успеваемости или 
с плохим поведением.

П о э т о м у  сейчас на
зрела необходимость в объе
динении усилий школ, базовых 
ПТУ, МУПКов и подразделе
ний в проведении профориен
тационной работы среди 
школьников. Для этого необ
ходимо открыть центры * по 
профориентации в межшколь
ных комбинатах, подобрать 
для руководства этой работой 
опытных, деятельных людей.

Недавно партийный коми
тет АУС, рассмотрев вопрос о 
работе с подшефными школа
ми и ПТУ по выполнению ос
новных направлений школьной 
реформы, постановил: руко
водству АУС взять под осо
бый контроль выполнение со
вместных договоров базовых 
предприятий и школ по орга
низации производительного 
труда школьников.

Руководителям базовых
предприятий подобрать на 
летний период 1987 года объ
екты и объемы строительных 
и других видов работ для 
привлечения школьников в ко
личестве не менее 500 чело
век.

Хозяйственным руководите
лям, секретарям партийных, 
комсомольских организаций 
направить усилия на выпол
нение основных направлений 
школьной реформы, улучше
ние идейно-политического
воспитания школьников; по
добрать руководителей техни
ческих кружков из числа сво 
их работников, а комитету 
ВЛКСМ —  создать в подшеф
ных школах педотряды из 
чнела лучших комсомольцев- 
пронэводственников и органи
зовать соревнование по прин
ципу «Класс —  бригада».

П. СИЗЫХ.
начальник отдела техниче
ского обучения.
На синяках: Школа J i 20. 

На уроке труда по изготовле
нию болтов — заказы РМЗ 
стройки. На уроке домоводст- \ 
ва в атой же школе. Пошив 
рукавиц для ремонтно-меха
нического завода.

Света Дмитриева, ученица 
6-го класса, с готовой про
дукцией для завода.

Урок программирования в 
удобно производственном ком- 
innate ведет О. А. Большако
ва с учащимися школы.

Фото А. КОКОУРОВА. '
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тридцатилетие
Т  ЕМ, кто трудятся на
1 объектах жилья в соц

культбыта, имя Ивана Петро- 
вагса Мдхалъского известно 
хорошо. В коллективе 
СОМУ *45 МСУ-42 тре
ста С х б и ’м в о г т а ж  ра
ботает он г. 2957 года 
жачляьазжсм участка № 4. 
Руководить коллективом
стела долгий срок ев каждо- 

под салу. Одкахо Haas 
етровкч за протяжении мно

гих лгт старался трудиться 
так, чтобы бригады его уча
стка, как и весь коллектив в 
целом., успешно справлялись с 
вдежгэдгггвеянынк еадаикякн, 
выполняли освовяые технике- 
ехоеомичвехне показ ате*лн. 
Участок Ki 4 носит евакге 
«Коллектив комцуннстическо- 
го егнешюния к труду».

М.:*хальсниА—человек внер- 
гкчный, деловой, ои отлкчло 
разбирается ие только в воп
росах технических, ко и зко- 
ись/ических. А его огромный 
опыт стал своеобразной шко
лой для молодежи. Иван Пет
рович во должности и по ве
лению сердца всегда был кх- 
стаькнкон молодежи чут
ким, гкимательг^гн, принципи
альным. В коллективе у него 
свой, особый, авторитет, пото
ку что, греке производства, 
Ивеи Петрович иного сил и 
времгнн отдавал обществен
ной жизни. Ои неоднократно 
награждался граиотами, был 
э внесен к а доску Почете. Ми- 
хальехий имеет высокую пра
вительственную награду «  
орден «Знак Почета*.

Иван Петрович тридцать 
лет отдал своей нелегкой, 
беспокойной, ответственной 
работе. Монтаж г»нтехянче- 
ского оборудована т, газопро
вода в жилых дои ах н еда- 
киях соцкультбыта в Ангар
ске это ниенно то, чеиу 
служил ветеран нашего про
изводства. Он уходит ка за- 
сг^женный отдых. И иы же- 
лы*£ еиу инриого неба, креп
к о г о  ялоровья, долгих лет
ЖИЗНИ

Коллектив СОИУ*4Б.

ДОС ЕМ родителям, несом - 
и  иекао, хочется вырастать 

своих . детей здоровыми, тру
долюбивыми, полезными обще
ству. Работаю с детьми вот 
уже 20 лет- и вику, как с 
каждым годом растут педаго
гическая подготовленность ро
дителей, их образованность

В атом году пришли из дет
ских яслей малыши, и мы вме
сте с родителями решаем воп
росы аикалквання детей. И в 
семьях, где прислушиваются к 
требованиям, предъявляемым 
в детском саду, растут здоро
вые дети. Хочется расскзд ьть 
о родителях Ннаамова Русла
на. В семье трое детей, клад» 
шнй рос ослабленным мальчи
ком, но терпение родителей 
дало хорошее результаты. 
Руслан в течеазе 7 месяцев 
ни разу ве болел. Отец с ма-

ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ

мрто
Иля

лышом (а ему трв года) хо
дят ва лызаак, мальчика ве 
кутают, ов в группе ходит в 
носочках, а ве в колготках. В 

tape чисто, свежо.
вот еще семья Анн 

Чнгсдаевой. Ей тоже три го
да. В яслях девочка болела 
ежемесячкс, н врачи уже не 
верили, что она огредяет. Но 
родктеяя начали закаливать 
ее ^остеаениэ, и теперь девоч
ка может играть so 30 минут, 
квзздясь в uefise, трусиках, а 
затем и босиком. В любую 
погоду родьтеви гуляют е ней 
на улице. И сейчас Аня стала 
раже болеть.

В сеыье Знаковой Олв чет
веро дстеА. Родктела ко мно
гому пркучкли их. Дети само

стоятельны по уходу аа собой, 
трудятся с желанием, в дет
ский сад ходят только сеш- 
ном. В квартире детв одеты 
легко. Постоянно открыта 
форточка, в Оля очень редко 
болеет, а если и занеможет, 
то степень тяжести заболева
ния не высокая.

У многих родителей есть 
хороший опыт по вакалява- 
нню, оздоровлению своих ре
бятишек. Этот опыт достоин 
самой широкой пропаганды, 
ведь все мы решаем одну за
дачу »  воспитать здоровое 
поколение.

Н. ЯШИНА,
воспитатель детского y v  
реждежая J* 51.

Соперники.

роде — это детгие плотояд
ные {Полая, лясы). Заболева
ние передается главным обра
зом через укусы больных бе
шенством животных. Вероят
ность заражения зависит пре
жде всего от места укуса, глу
бины раны, количества нане
сенных укусов. Возможно за-

можно заметать по затруд- ] 
венному приему воды, хрип
лому я отрывистому лаю, 
обильному слюнотечению. С 
развитием болел ни усиливает
ся беспокойство, появляется 
стремление к бегству, агрес
сивность, больные животные 
нападают на других живот-

ОПАСНАЯ БОЛЕЗНЬ
ЕШЕНСТВО — остро*

U  ннфегзконЕэе заболева
ние животных н человека, вы
зываемо* вирусом, характери
зуется нарушением деятельно
сти центральной нервной сис
темы. К бешенству воспри
имчивы люди, все домашние 
животные и птицы, а также 
многие виды дкккх животных. 
Чаще всего бешенство встре
чается у бродячих собак н ко
пив.

Остеввой источник зараже
н а  ■— больные животные. В 
городе распространителями бо
лезни являются бродячие н 
безнадзорные собаки. В прп-

ВРАЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ражекне животных при попа
дании вируса на открытую ра
ку или на слизистую'  оболоч
ку.

Бешенство у собак прояв
ляется в разных формах. 06- 
пдасн клиническими признака
ми являются: чередование уг
нетения с возбуждением, бес
покойство, настороженность, 
повышенная возбудимость, за
трудненное дыхание, расши
рение зрачков. У  больных на
блюдается извращенный аппе
тит (проглатывают различ
ные предметы, грызут кор- 
мухшш/. Затем развивается 
паралич мышц глотки, чго

ных, кусают их, нередко к 
людей. Затем появляются про
грессирующие параличи, н бо
лезнь заканчивается смертью 
животных. Длительность- бо
лезни 3<~»7 дней. Та иже про
текает заболевание у кошек. 
Лечение животных не разра
ботано.

В профилактике бешенства 
важнейшей задачей является 
уничтожение бродячих и без
надзорных собак и кошек, 
роль которых в распростране
нии бешенства чрезвычайно 
велика, а также широкая 
разъяснительная работа среди 
населения. Владельцы собак и 
кошек обязаны содержать жя-

В Н И М А Н И Ю  С О Б А К О В О Д О В

Ангарская ветстнкцяя доев дат до свеи« * владельцев собак, что с 18 марта во 19 авраля 
Ш 1  rejf* в ногстазщин проводятся ш>с -кв. собакам: против бешенства — ежедневно, вклю- 

с у Ш гу  к восзфесеяье, с »  до 16 «асов, против чумы — в четверг с 9 до 11 часов. 
Одезе^’мамко о£-ззьаодятея перерегистрация и регистрация собак» Жялшцмо-вомнукальаы* 

гигизздям адош гэть ашгсроль аа доставкой собак на ирьвявня во адресу: в. Найск, улвца 
окс(МОЛМШ| 1а. жалфонзС«

вогкы х в соответствии с пра
ви ла^  содержания, ежегодно 
регистрировать и перерегист
рировать их с обязательной 
пряпзнвкой против бешенства, 
содержать нх на привязи или 
в помещении, выводить на 
улицу на поводке или в на
морднике, выгуливать в спе
циально отведенных местах. О 
вгех случаях укусов собакой 
илн кошкой немедленно сооб
щать в медицинское учрежде
ние для принятия мер в отно
шении человека, и в ветери
нарное •— для осмотра живот
ного, карантирования его в 
течение 10 дней.

В случае необычного пове
дения животного (беспокойст
во илн, наоборот, вялость, во
добоязнь, агрессивность и 
пр.) владельцу необходимо 
сообщить об этом в ветери
нарное учреждение. Профи
лактической вакцинации под
вергают собак и кошек одни 
раз в год. Органы жилищно- 
коммунального хозяйства обя- 
ваны обеспечить проведение 
регистрации и перерегистра
ции собак, осуществлять конт
роль за соблюдением правил 
содержания собак и кошек, а 
также обеспечить отлов бро
дячих и безнадзорных жи
вотных.
Усиленная профилактика бе

шенства возможна только при 
активной и сознательной под
держке широкими массами на
селения мероприятий, прово
димых медицинской и ветери
нарной службами и работни
ками коммунального хозяйст-

М. ЛАСКИН, 
ветеринарный врач.

Предаарнтнлмшв авалям на 
кккгв —  овогресешшй, ван 
болен удобный метод обслу
живания оокупатшиД, Сейчас 
литературы по предваритель
ным аакааам продается мно
го. Это свидетельствует о по- 
пулярвостн такого сооообЦ 
првобратевня квнг. Удельный 
вне втого катода обслукжве» 
ввя покупателей в продажи 
кввг будет ежегодно возра
стать по мера увалкчавня вы
пуска литературы. Оформле
ние предварительных вех азов 
ва только обеспечит вам оолу-

УВАЖАЕАШВ АНГАРЧЛВВ1
Ателье «Рубик», «Звма», 

«Аленушка», «Элегаит» и ате
лье № 5 предлагают свои ус
луги по покрытию курток ва 
меховом подкладе. В величин 
имеются хлопчатобумажные 
плащевые ткани.

Сроки изготовления сокра
щены. Ателье «Скдувт», рас
положенное в 13 микрорайоне; 
принимает заказы на ремонт 
и изготовление головных убо
ров, легкого платьи, вышивки. 
Б атом же ателье принимают 
ся заказы на пошив чехлоя 
для личных автомашин.

Во всех ателье города име
ется тиаиь для изготовления 
молодежных костюмов, брюж 
типа сбенаиов» .

Адреса ателье:
«Рубни» — пр. К. Маркса, 

дом 40, телефон 2-24-13.
еЭлегент» —  в микрорайон 

дом ва, телефон 6-43-02.
едина» —  16 мнкрорайоа. 

дон 80. телефон 0-78*10.
«Аленушка* — квартал 82, 

дон 4, телефон 2-35-14.
Ателье JA 5 - •  ул. О. Коше

вого, дон в, телефон 2-34-61.

РшАЫВор С  П. ЖЙРУХМНА.

чешке нужной воаапс, в е к »  
кэиомнт время вд аа вдшеж 

Притвиш н овна 
яуедварагеевмвмн ш
ткюии ?й§шмш*
АЛТСЖ ж В и Ш

Киягв, п р ея еи — в а 
разделах плана с
наукв. Соцвслогая. Псоскодо- ^ 
гвя», «Атакам, геюхгшя», лШш- 
TOpza. :•!!.: тг 7 ярсаспм пука», 
рассчнт&кы ва 2 з,р^хке круга 
чвтателей. Мнопсе о  з л е в  
кхчг объединены в сервк, уак» 
давно знаковые пооупатеякн. 
Среди инк «Вкблвотша &п- 
вствчесхой литературы», еВвд- 
лиотечка семейксго чтехнк», 
«Планенкые раволюшаохеры», 
«Личность, морали, воспжта»

В разделах «Экосомнка. 
Экокомяческке наукв», «Меж
ду кар одвыа отхошакня»
большое место отводятся 
справочкой литературе. Это 
ежегодные справочные неда
вня «Страны мкра» н «Спра
вочник пропагандиста», зкцн- 
клопедкчесхий словарь-спре^ 
вочняк «Создввевиые Штаты 
Америки».

Планируется к выходу в 
свет книга Ситивкова В. И. 
«Ускоренна н человек». В ней 
говорвтся о повышении роли 
человеческого фактора в деле 
ускорения соцкалько-зкономи- 
ческого развития страны. Ни
кто не должен оставаться в 
стороне от процесса ускорения 
—  таково требовение врсненк. 
Мысль зта краской нитью про
ходит в книге первого секре
таря Иркутского обкона пар
тии В. И. Ситкиков?.

Кроне нотных изданий, в 
плане предусмотрено переиз
дание ряда инкг, пользующих
ся повышенным спросом у чи
тателей.

£. БЕЗДЕНЕЖНЫХ, v 
нродквец Дома юшгн.


