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37-я НЕДЕЛЯ
Победителями в социалистическом 

нии за 37-ю неделю стали:
СТРО И ТЕЛ ЬН О -М О Н ТАЖ Н О Е У П Р А В Л Е 

Н И Е № 2.
РЕМ О Н ТН О -М ЕХА Н И ЧЕС КИ Й  ЗАВОД.
С Т РО И Т ЕЛ ЬН Ы Й  УЧАСТОК № 3 СМУ-7 — 

начальник Романенко Борис Васильевич.
БРИ ГА Д Ы .

К А М ЕН Щ И К О В  СМУ-9 Павлова Эдуарда 
Александровича;

Т РУ Б О У К Л А Д Ч И К О В  СМУ-4 Дмитрова Миха
ила Викторовича;

ВО Д И ТЕЛ ЕЙ  А ВТО БА ЗЫ  № 5 УАТа Власова 
Ивана Михайловича;

Ф О РМ О В Щ И К О В  ЗЖБИ-5 Чебака Федора 
Петровича.

Мир—дело всех а каждого

Е Д И Н О Г Л А С Н О
Во всех цехах предприятий 

УИН прошли собрания по под
держанию почина о проведении 
21 марта суббитника в Фонд 
мира. На них единодушно все 
проголосовали за проведение суб 
ботинка.

Сейчас на мсстах идет подго
товка к субботнику в Фонд ми
ра. Ведется сбор денежных' 
средств по подписным диетам.
Активно работает комиссия со
действия Советскому фонду мира 
ЗЖБИ-4 — председатель Люд 
мила Константиновна Есько, на
чальник ООТнЗ. Кстати, коллек
тив этого завода одним из пер
вых в этом году поддержал по
чин строителей СМУ-2 о прове
дении субботника в Фонд мира.

// а вс ш ре чу Ленине но му

\,\арпому месячнику

И Д Е Т  П О Д Г О Т О В К А
На заседании партийного 

бюро коммунисты СМУ-7 об
судили вопросы организации 
и проведения Ленинского
ударного месячника по дости
жению наивысшей производи
тельности груда. Был создан 
штаб по проведению месячни
ка под председательством за
местителя начальника СМУ 
Сергея Викторовича Снети- 
лова, заместитель председате
ля — председатель профкома 
СМУ Андрей Михайлович
Иванов. Бы/ж разработаны
мероприятия по проведению 
месячника и подготовлены 
соцобязательства.

Коллектив СМУ-7 на период 
Ленинского ударного месячни
ка взял повышенные обяза 
тельства, которыми . преду
смотрено. илс|н строительно-

монтажных работ четырех ме
сяцев выполнить к 22 апреля, 
а план апреля — к 28-му, 
снизить себестоимость СМР 
на 1,2 процента, а производи
тельность труда повысить 
сверх плана на 1,5 процента, 
сэкономить электроэнергии 
1000 киловатт-час., не иметь 
потерь рабочего времени, не
счастных случаев, аварий, на
рушений общественного по
рядка, смонтировать в объеме 
проекта ограждения по объ
ектам комплексов авиакеро
синопровода и малосернистой 
нефти, выпблнить тематику на 
100 процентов по пусковым 
объектам АЗХР, авиакероси
нопровода, жилья и соцкульт- 
Сыта.

Наш корр.

Цена 2 коп.

ПОДВОДНТ МАРКИРОВКА
у  НАС на совете бригадн- 

ров строительно монтаж
ного управления № 9 все высту 
пающие бригадиры единодуш 
но отмечали, что имеется мно
го случаев неправильной мар 
кировки железобетонных изде
лий. За пример можно .взять 
заказ JVe 465 Изготавливался 
он на заводе № 1. Отсутству
ет входной контроль.

В итоге это приводит к то
му, что возникают простои в 
работе, увеличивается пло
щадь складирования изделий. 
Но не только! Приходится до
полнительно заказывать изде
лия.

Очень хочу, чтобы мою за
метку прочитали и рассмотре
ли члены совета бригадиров 
УПП.

А. СЕМ УШ ЕВ, 
председатель совета бри
гадиров СМУ-9.

Оля Безотечество работает отелочницей в 
бригаде Е. Г. Михалевой (СМУ-5). Первой трудо- . 
вой наградой девушки было присвоение звания 
«Молодой гвардеец П-Й пятилетки». Первым 
комсомольским поручением после окончания 
Л5-го училища и прихода в трудовой коллектив 
было избрание ее комсоргом бригады. Потом 
Безотечество стала заместителем секретаря ком
сомольской организации СМУ-5. Затем ее из
брали депутатом районного Совета народных 
депутатов. Она успешно прошла кандидатский 
стаж в члены КПСС. И вот недавно ей вручили 
партийный билет.

Ольге 22 года. Она в гуще работы, со
бытий и дел. Кажется, неплохое начало для ста
новления своей жизненной позиции. которая, 
скорее всего, будет иметь название активной. 
Только главное, чтобы все эти дела уметь до
водить до конца, всегда принимать единствен
но правильное решение, «ороче, быть честным 
и принципиальным. Пожелаем молодому комму
нисту Ольге Владимировне Безотечество оста
ваться именно такой.

На снимке: О. Безотечество.

Фото и текст А. Кокоурова.

Строительство па селе
Значительная сумма денежных 
средств в Фонд мира была соб
рана на этом заводе в прошед
шем году, а также на ЗЖБИ-З
— председатель комиссии Влади
мир Алексеевич Горяйнов, на
чальник ООТиЗ, в управлении 
УПП — председатель, Александр 
Иванович Ильин, старший инже
нер УПП, на ЛПП — председа
тель Александр Григорьевич Де
белый, начальник цеха, на ПНМ
— председатель Наталья Нико
лаевна Пономарева, начальник
отк!

Г. ЦВЕТКОВ, 
председатель комиссии со
действия Советскому фонду 
мира УПП.

ВЫПОЛНЯТЬ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Выполняя задачу Продо

вольственной программы и по
становление обкома партии,
коллектив нашего СМУ про
должает вести работу на 
вновь строящихся объектах 
подшефного Аларского рай
она. За прошедший 1986 год 
новоселами стали сельчане
колхоза имени Калинина, где 
было сдано четыре жилых до
ма, совхоза «Кутуликский» — 
два жилых дома. совхоза 
«Нельхайскнй», где совместно 
со СМУ-6 было сдано шесть 
жилых домов. Также получи
ли подарок маленькие жи
тели колхоза имени Ленина, 
где был сдан в эксплуатацию 
детский сад. В совхозе «Ку
туликский» мы сдали два 
утятника.

Также велись работы в сов
хозах «Идеал», «Аларский», 
«Бахтайский». А всего нашим 
СМУ было освоено 2022 тыся
чи рублей капитальных вло
жений при плане 1550 тысяч 
рублей.

Программа работ на этог 
год по объектам Аларского 
района снизилась, и в связм 
с этим один из строительных 
участков переведен на объек
ты нашего города. В настоя
щее время в Аларском районе 
трудится строительный уча
сток № 1, где начальником
В. М. Барсуков, председатель 
цехкома М. К. Осипенко. Сле
дующие задачи стоят перед 
участком на этот год: строи
тельство воловни в совхозе 
«Идеал». зерносушилки на 
хлебоприемном пункте в Ку- 
тулике, картофелехранилище в 
колхозе имени Калинина. Нам 
предстоит построить 13 жи
лых домов. И по итогам двух 
месяцев этою года можно уже

говорить о том, что с постав
ленными задачами коллектив 
участка справляется.

Но, несмотря на это, еще 
много нерешенных проблем, 
которые тормозят работу на 
объектах района. Так, заказ
чик несвоевременно обеспечи
вает электроэнергией вводи
мые объекты силами ПМК-51 
согласно условиям договора.

Исходя из постановления 
партии и правительства, объ
екты, не включенные в план 
года, должны подлежать кон
сервации. Но на сегодняшний 
день ни один заказчик еще не 
представил решение по консер
вации.

В колхозе «Страна Сове
тов» на 90 процентов выпол
нены отделочные работы по 
жилым домам, но заказчик до 
сих пор не решил вопрос с 
источником обеспечения теплом. 
Планом на этот год по этому 
же хозяйству предусмотрено 
строительство здания для мо
лодняка*- «воловни»'* на сумму 
10 тысяч рублей и предусмот
рен его ввод, хотя сметная 
стоимость около 154 тысяч 
рублей. Не решен вопрос с 
привязкой, выдачей утверж
денной проектно-сметной доку
ментации, а ведь это в корне 
противоречит постановлению 
партии и правительства.

В совхозе «Аларский» пре
дусмотрено ввести в эксплуа
тацию три жилых дома, и 
план строительно-монтажных 
работ определен в сумме 20 
тысяч рублей, хотя остаток 
по этим объектам составляет 
61 тысячу, что опять-таки идет 
вразрез с нормативными ак
тами.
-В прошлом году мы начали 

работы на обьекге «Теплая

стоянка» совхоза «Аларский» 
и, руководствуясь задачей 
ввести его в строй действую
щих в 1987 году, на конец 
года сосредоточили здесь до 
75 процентов сборных железо
бетонных конструкций. А в 
план этого года объект гак * 
и не попал. Нет решения и по 
консервации. Так что все ма
териальные ресурсы теперь 
числятся за нашим СМУ как 
сверхнормативные запасы.

Зерносушилка на хлебопри
емном пункте в поселке Ку- 
тулик должна быть вве
дена в эксплуатацию, но из-за 
несвоевременного решения за
казчиком проектных неувя
зок все работы были приоста
новлены. Теперь все вопросы 
заказчик решил, и монтажни
кам МСУ-42 необходимо сроч 
но закончить свои работы и 
сдать объект отделочникам.

Мы принимаем все конкрет
ные замечания, которые предъ
являет нам заказчик, и в то 
же время не понимаем, поче
му он в полной мере не 
учитывает свои финансовые 
возможности иа капитальное 
строительство и четко не свя
зывает с планом строитель
ных работ на планируемый 
год с учетом нормативны* 
сроков строительства. Заказ
чик твердо убежден в необхо
димости сдачи своих объек
тов и, чувствуя поддержку 
со стороны, в то же время 
не учитывает наших возмож
ностей, неуважительно отно
сится к услоалям договора.

А. ИВАНОВ.
начальник плановою от
дела СМУ-8.
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Альбина Петровна Ту- 
тынина работает в уп
равлении энергоснабже
ния электромонтером с 
19§1 года. Ветеран про
изводства, ударник ком
мунистического труда, 

'она добросовестно вы
полняет свои обязанно
сти.

На снимке: Альбина
Петровна Тутынина.

Фото А. Кокоурова.

НТО 
СДЕЛАНО 
ПО ПИСЬМУ?
О  ГАЗЕТУ пришло письмо 
**  из СМУ-4, строительный 
участок № 4. бригада А. П. 
Захарова, прорабство А. И. 
Кравченко. Рабочий коллек
тив, который обратился в ре* 
дакцию, трудится на объектах 
жилья и соцкультбыта, в ча
стности, на доме № 19, квар
тал 92/93. По поручению чле
нов совета бригады письмо 
было подписано В. Н. Гаври- 
ленко.

Поводом для тревожного 
сигнала послужило то. что в 
январе коэффициент трудово
го участия членов бригады 
после его определения учтен 
не был и, как пишут рабочие, 
«получилось ^  те, кто плохо
работал, получил хорошую
зарплату». Возмущение кол
лектива по поводу уравнилов
ки с нерадивыми можно по
нять, тем более в то время, 
когда коллектив СМУ-4 пла
нирует полный переход на хо
зяйственный расчет, а брига
ды давно трудятся на бригад
ном подряде.

Письмо бригады Захарова
А. П. было передано для рас
смотрении начальнику отдела 
труда и заработной платы 
СМУ-4 Л. С. Приходько. Вот 
что она ответила в редакцию: 
«В настоящее время сделан 
перерасчет заработной платы 
всем членам бригады в соот
ветствии с приложенным про
токолом коэффициента трудо
вого участия. При разборе 
данного инцидента было ус
тановлено, что документы на 
оплату по КТУ оформлены не
правильно и поэтому силы 
воздействия не получили. Ре
комендую впредь инженерам- 
нормировщикам всех строи
тельных участков усилив 
контроль за составлением и 
правильным оформлением та
ких документов. При перехо
де иа хозрасчет нужна особая 
•'гветс*вснность при работе с 
документацией такого рода».

В 1986 году управлением 
строительства принимались кон
кретные меры по улучшению ис
пользования материально-техни
ческих ресурсов, ликвидации 
сверхнормативных запасов. Что 
же показал год прошедший?

Несмотря на все принимаемые 
vepbi, ряд подразделений не спра
вился с поставленной задачей. 
На 1 января этого года имели 
сверхнормативные запасы СМУ-2, 
4, 9, 10, УАТ, УПТК. Так, к при
меру, только в СМУ-2 сверхнор
мативные запасы исчислялись в 
369 тысяч рублей, в УАТе — 259 
тысяч, в СМУ-9 — 148 тысяч 
и т. д. Есть в этом вина отде
лов и служб управления строи
тельства, УПТК, недостаточно 
осуществляющих контроль и про
верку формирования в подразде
лениях заявок потребности в ма
териально-технических ресурсах. 
Руководителями подразделений и 
их заместителями не были при
няты достаточные меры по лик
видации всех недоработок.

Не однажды на разных уров
нях говорилось о том, что на 
стройке недостаточно занимаются 
инженерной проработкой и под- 
готозкой производства. И как ре
зультат, имефт место случаи ли 
бо досрочного завбза оборудова
ния: металлоконструкций, обще- 
строительных» материалов и т. д., 
либо возникает такая обстанов
ка, когда потребность определяет
ся в самый горячий момент, то 
есть тогда, когда на носу сроки 
сдачи. Так, например, с 1983 го
да лежат металлоконструкции на 
сумму 6438 рублей для пионер
ского лагеря «Героев космонав
тов», конструкций на 15 тысяч 
рублей для жилых домов горо
дов Ангарска и Иркутска. Оче
видно, оставлены «про запас» с 
1979 года алюминиевые конст
рукции на 35,5 тысячи рублей, не
доиспользованные при строитель
стве ДК «Современник» и «Дет

ского мира». И список этот мож- 
.-но продолжить.

Большая вина по вопрЗеу~~ком-- 
плектации ложится на группу 
собственного строительства В ка
честве примера можно привести 
строительство детского сада в 
Байкальске, аптеки d 7 микро
районе, когда потребность в не
котором оборудовании возникла 
чуть ли не в момент сдачи объ
ектов.

Казалось бы. на начало года 
должен быть угрясен вопрос с 
годовыми заявками. Но уже по
ступают в УПТК просьбы о вне
сении изменений от УПП, СМУ-5 
и других подразделений. Практи
ка показала, что при любом стро
ительстве нового объекта возни
кает необходимость в изменении 
тех или иных технических реше
ний. И, очевидно, этот вопрос 
требует своевременной проработ
ки с УПТК. К примеру, остро 
стоял вопрос о фольге для холо
дильника. Были приняты самые 
экстренные и кардинальные меры. 
И вот фольга найдена в Улан- 
Удэ. Принимается очередное тех
ническое решение, и надобность в 
этом материале отпадает. Не сле
дует забывать и о том, что все 
замены ведут к удорожанию 
строительства.

Остро встал на повестку дня и 
вопрос проработки тематических 
заданий на неделю. Любое изме
нение несет за собой сбой в рит
мичной работе, вносит нервбз- 
ность. Участок проката УПТК 
стройки считается одним из луч
ших по оснащению по нашему 
министерству, но из-за того, что 
отдел главного технолога и под
разделения стройки не прораба
тывают реальную потребность 
средств проката, зачастую прихо
дится перестраиваться буквальна 
на ходу. Так, при организации 
работ СМУ-8 на холодильнике 
не было учтено ни графиком, ни 
заявкой большое количество

средств подмащнвания. Пришлось 
срочно изыскивать и завозить на 
объект четы ре. комплекта лесов, 
2600 штук деревянных щитов к 
ним, большое количество алюми
ниевой оснастки и других средств 
проката. ИмеТот ,место /и случаи 
«усовершенствования» & средств 
проката инженерно-техническими 
работниками. К примеру, прораб 
Карпович (СМУ-1) так «реконст
руировал» люльку, что она оказа
лась непригодной ни для экс
плуатации, ни для ремонта. Толь
ко для сдачи в металлолом после 
эксплуатации пригодны Г5 метал
лических ограждений, деформи
рованных строителями СМУ-8. ко
торые использовались при строи
тельстве плавательного бассейна. 
И подобных примеров можно 
привести немало.

В начале Этого года состоя
лось общестроительное совеща
ние по итогам работы с матери
ально-техническими ресурсами за 
прошедший год, и по ликвидации 
их сверхнормативных запасов. В 
результате принятых конкретных 
мер по улучшению рационально
го использования материальных 
ресурсов на январь этого года 
обеспечена ликвидация сверхнор
мативных запасов в целом по 
подрядной деятельности. Был 
рассмотрен и ряд других вопро
сов. Так, заместителям началь
ника стройки Б. А. Ансиеру, на
чальника орса стройки по обще
питу Е. П. Сливкиной указано 
на необходимость обеспечения 
нормальной работы столовых, фу- 
фетов с учетом условий специфи
ки наших предприятий и пожела
ний коллективов.

Совещание решило прорабо
тать план и мероприятия по ра
боте с материально-технически
ми ресурсами на 1987 год, обра
тив особое внимание на ускоре
ние использования в дело имею
щихся в наличии материалов, и 
указало на TOf что руководителя

ми подразделений и их замести 
телими не были приняты в пр/у 
шедшем году исчерпывающи 
меры по выполнению решений 
аналогичных общестроительных 
совещаний.

Конкретно определить сроки, 
объекты и ответственных лиц за 
использование в дело заявлен
ных подразделениями материаль
ных ресурсов. Необходимо уже* 
сточить контроль за включением 
их в план комплектации и не
дельно-суточные графики, постав 
ку на объект только тех мате
риалов, сборных железобетонных ) у 
изделий, конструкций и других ме
таллоизделий, которые предусмот
рены графиками производства 
строительно-монтажных работ. 
Требуется улучшить качество сос
тавления предъявляемой планово 
заявочной документации в УПП, 
на PM3 и в УПТК в строго ус
тановленные сроки.

Улучшить использование и обо
рачиваемость инвентаря, оснаст
ки, средств подмащ’йвания. Про 
анализировав реальность заявок  ̂
для собственного строительства 
на оборудование, в том числе на 
нестандартное, исключить случаи 
их досрочного завоза. Составлен 
и ряд других мероприятий. И 
очень бы хотелось верить, что 
все они будут задействованы и 
не останутся на бумаге с тем, 
чтобы в начале нового, уже 1988 
года, вновь прозвучать от ответ
ственных руководителей с высо 
кой трибуны.

Управление строительства го
товится к переходу на новую си
стему хозяйственного расчета и 
самофинансирования. И с учетом 
того, что в стоимости строитель 
но-монтажных работ до про
центов _  занимают мгтериальЪя 
технические ресурсы, то и необ 
ходимо их рациональное, эконом- 
ное и разумное использование.

J1. НИКИТИНА.

Будем нетерпимы к пьянству

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ
D  МИНУВШ УЮ  среду в 

Ангарском управлении 
строительства прошло совмест
ное заседание городской ко
миссии по борьбе с пьянством 
и правления Ангарского го
родского совета общества бо
рьбы за трезвость. В его ра
боте принял участие широкий 
актив АУС: секретари партий
ных организаций, председате
ли профкомов, председатели 
первичных организаций об
щества борьбы за трезвость, 
комиссий по борьбе с пьянст
вом.

— Мы впервые проводим 
такое выездное заседание, — 
обратился к собравшимся его 
ведущий, председатель город
ской комиссии по борьбе с 
пьянством А. А. Буб, — и не 
случайно в Ангарском управ
лении строительства: это один 
из крупных трудовых коллек
тивов города, где еще немало 
проблем по утверждению 
трезвого образа - жизни.

Вполне естественно, что в 
повестку дня заседания был 
вынесен вопрос, непосредствен
но касающийся строителей: 
«О работе администрации 'и  
первичных организаций обще
ства борьбы за трезвость 
АУС по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом».

С сообщениями на заседа
нии выступили заместитель 
начальника стройки, предсе
датель центральной комиссии 
по борьбе с пьянством Ивач 
Андреевич Чернодед и предсе
датель совета общества борь
бы за трезвость АУС, главный 
врач больницы № 2 Констан
тин Савельевич Кочмарев. Вы
слушав их, участники заседа
ния убедились, что работа по 
утверждению трезвого образа 
жизни ъ .подразделениях 
стройки проводится немалая. 
Выработана на основе комп
лексного плана система борь
бы с пьянством и алкоголиз

мом. Было подробно расска
зано о каждой из составляю
щих этой системы.

Так, в подразделениях 
стройки создано 35 комиссий 
по борьбе с пьянством, кото
рые совместно с ОБТ (обще
ством борьбы за трезвость) 
работают в тесном взаимодей
ствии с наркологической слу
жбой.

Свою лепту в утверждение 
здорового образа жизни вно
сит совет общества борьбы за 
трезвость. Он координирует ра
боту 38 первичных и 21 це
ховых организаций общества. 
В сфере его деятельности *- 
антиалкогольная пропаганда 
(лекции, доклады), организа
ция интересного досуга ДК 
«Строитель», массовые физ
культурные мероприятия.

В итоге комплекса мер, на
правленных на преодоление 
пьянства и алкоголизма, 
укрепление дисциплины, До
стигнуты следующие практиче1 
ские результаты: в 1986 году 
на 34,8 процента снижены на
рушения общественного по
рядке по сравнению с 1985 
годом, на 25 процентов мень
ше побывало в медвытрезви
теле, на 31,2 процента сниже
ны прогулы по причине пьян
ства, на 51 процент снижены 
потерн человеко-дней по при
чине пьянства.

Острым, критическим полу
чилось обсуждение этих сооб
щений. И это понятно: немало 
сделано, но еще больше пред
стоит, чтобы в АУС избавить
ся от общей беды пьянст
ва.

Об этом говорили выступив
шие на заседании члены го
родской комиссии по борьбе 
с пьянством В. Н. Колчаноз, 
зам, начальника УВД, Л. А. 
Сергеева, зав. отделом культу
ры горисполкома, В. П. Чаш- 
кнн, ответсекретарь правленич 
городского совета ОБТ и др.

Так, В. Н. Колчанов просил 
администрацию, ОБТ обратить 
серьезное внимание на УАТ 
стройки. Немало автомоби
листов АУС «визитеры* 
медвытрезвителя. Заострил 
внимание на необходимости 
работы по месту жительства 
совместно с общественными 
пунктами охраны порядка.

Л. А. Сергеева говорила о 
проблемах эффективной рабо
ты ДК «Строитель»: 300 чело
век занимаются • здесь в кру
жках художественной самоде
ятельности, но строители — 
редкие гости. Проводится, как 
правило, больше городских ме
роприятий.

Отметила, что администра
ции АУС надо подумать о 
строительстве собственного 
Дворца культуры.

Обращено внимание, что в 
АУС еще немало фактов на
рушений дисциплины. В 1986 
году осуждено за мелкое ху
лиганство на 50 процентов 
больше, чем в 1985 году, на 
13,9 процента больше- при
влечено к уголовной ответст
венности. О слабой работе 
комиссий по борьбе с пьянст
вом и первичных ОБТ мож
но судить по количеству лиц, 
побывавших в медвытрезвите
ле, РСУ — 20 человек, PM3-* 
50 человек, УАТ  ̂ 83, СМУ-5
— 22, СМУ-4 — 33, СМУ-9, 
—■» 21. И это в то время, как 
в целом по городу на 50 проц. 
снижено посещение медвыт
резвителя.

Серьезное внимание было 
уделено недостаткам в работе 
совета общества борьбы за 
трезвость. Так, в Ж К У  и его 
подразделениях, в СМУ-2, ур- 
Ъе и его промбазе, УСМ до 
сих пор не созданы первичные 
организации общества- Jb m it  
не (работают по росту Ьвонх 
рядов ОБТ: СМУ-1 L* 1^ че
ловек в составе Общества, 
УЭС — 6 человек. СМУ 9 —

10,\ РМЗ «  11, СМУ-8 — 17, 
УЖДТ — 16, в УПП — 5 ма- 
лочисленных организаций, так
же в УАТе, орсе, не вступают 
в ОБТ первые руководители.

По качественному составу |( 
было отмечено: в созданных 
ОБТ низка прослойка рабо
чих и мужчин. Мало в них*/ 
входит членов партии н ком
сомольцев.

На заседании заслушаны 
руководители: Ж К У  (т. Бог
данов), РМЗ (т. Первых), 
СМУ-5 (т. Снвеня), в этих 
коллективах слабо осущест
вляют работу по борьбе с 
пьянством.

Вывод* очевиден: партийные, 
профсоюзные, комсомольские 
организации слабо интересу
ются работой первичных ор
ганизаций общества борьбы 
за трезвость.

Совершенно упущен ,̂ рабо
та в коллективах, которые в 
начале 1986 года взйлн обя
зательства бороться за . кол
лектив трезвенников. Их на
считывается 9. Сюда относят
ся ЖЭК-1, 3, 5, 6, 9, КБО 
(прачечная), теплица. В них, 
как это ни парадоксально, да
же не созданы первичные 
организации ОБТ.

•«* Надо работать конкрет
но, предметно с теми, кто 
пьет, сказал в заключение 

с А. \ А. Буб, —* Мы же в этом 
плане делаем явно недоста
точно. Необходимо больше за
ниматься профилактикой, до
биться, чтобы осуждение пья
ниц, прогульщиков шло снизу 

из бригад, трудовых кол
лективов.

В принятом выездным засе
данием постановлении намече
ны конкретные меры, рекомен
дации по оживлению выра 
Мотанной ^системы,' борьбы с 
пьянством и‘ алкоголизмом н 
за укрепление трудовой д и с 
циплины в АУС.

С. ЖИИУХЙНА.



18 марта 1987 foaa +  3 стр.

Надежда Георгиевна Добрякова работает старшим инже
нером производственно-технического отдела СМУ-1. С нача
ла этого года она избрана председателем ВО ИР управления, 
в чьи обязанности входит организация изобретателей и ра
ционализаторов, оказание им помощи. У самой Надежды 
Георгиевны 5 рационализаторских предложений.

На снимке: Н. Г. Добрякова, старший инженер НТО, 
председатель ВО ИР СМУ-1.

Н О В Ы Е  
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО
СМУ-1 давно и плодотворно дружит с лабораторией свар

ки, руководимой главным сварщиком управления строитель
ства А. А. Жуком.

О творческом содружестве лаборатории и СМУ хочется 
сказать, что небольшой коллектив лаборатории, возглаьляе- 
мый главным специалистом по сварке, идет навстречу любым 
нашим просьбам. Все вопросы, касающиеся сварочных ра 
бот. решаются оперативно. Во втором квартале коллектив 
СМУ должен получить от лаборатории сварочный пост дли 
внедрения на объектах,

Н. РЕМ АРЧУ К; 
инженер по сварке.

С Б О Л Ь ШО Й  
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

Т  ЕХН ИЧЕСКО Е творчест-
* во в нашем СМУ плани

руется» Для новаторов разра
батываются тематические ш и
ны рационализаторской и изо
бретательской работы сроком 
на 1 год.

Общественно - конструктор
ское бюро разрабатывает те
мы от начала до завершения.

Приведу • пример: общест
венно-конструкторское бюро 
взялось разработать вариант 
замены гибких этажей под ти
повые изделия жилого дома, 
20д 17 микрорайона. Решение 
такой задачи оказалось под 
силу нашим рационализато

рам, экономический эффект 
составил 23 тысячи рублей. 
Возглавляет общественно
конструкторское бюро началь
ник ПТО Малкин Петр Ильич. 
Он рационализирует в самых 
разных областях строительст
ва. Его технические решения 
отличаются дерзкой новизной 
и колоссальной эффективно
стью.

В СМУ-1 61 рационализа
тор. Реализация новаторских 
предложений и изобретений в 
1986 году дала 167 тыс. руб
лей.

В. ПАШКИН, 
главный инженер СМУ.

ЧТОБЫ СТРОИТЬ 
Б Ы С Т Р Е Е

« Л Ш Н Р С К И Й  СТРО И ТЕЛ Ь*

П А Ц И О Н А Л И З А Т О -
* РЫ  СМУ-1 создали не

мало ' оригинальных эффектив- 
ьых устройств и приспособле
ний.

Газовая горелка для очист
ки от льда и снега в узлах 
сопряжения, разработанная 
инженером-.сварщиком Ремар- 
чуком H.-JP. и начальником 
лаборатории сварки Стремн- 
ловым В. М., испаряет влагу 
с поверхности узлов сопряже
ния, применяется на объектах 
соцкультбыта (профилакторий 
АУС, школа № 16 17 микро
района и другие).

Для выполнения кирпичном 
кладки в лестничных клетках 
первого этажа домов серии 
И-163-04 применялись дере
вянные леса, изготовляемые 
непосредственно на рабочем 
месте. Недостатком этих под
мостей является большой рас
ход пиломатериалов, возмож
ность опрокидывания ввиду 
большой высоты — до 3 м, и 
трудоемкость выполнения под
мостей.

Рабочим участка № 1 Яст
ребовым Г. Г. предло>кена 
тумба для устройства кирпи i- 
ной кладки первого этажа на 
домах серии И-163-04. Тумба 
выполнена в виде прямоуголь
ного металлического каркаса 
и деревянного настила. Раз
мер тумбы по высоте измени 
ется от 1,6 м до 3 м, что по
зволяет использовать тумбу 
на разных высотных отметках. 
Тумба переставляется краном 
за монтажные петли.

Л. КОНТУЗОРОВА. 
инженер ПТО.

На снимках: газовая горел
ка и тумба для устройства 
кирпичной кладки.

За прошедший год из 35 
поданных рацпредложений бы
ли внедрены 20. В конкурсе 
на лучшую постановку рацио
нализаторской работы за год 
призовые места заняли управ
ление СМУ и пятый участок
— главный инженер Влади
мир Яковлевич Дыдалев. Вла
димир Яковлевич победил и в 
конкурсе на лучшего рацио
нализатора. Были внедрены 
пять его рацпредложений, на
правленных на изменение кон
струкций. Внедрение их спо
собствовало сокращению сро
ков строительства, экономии 
материалов.

Особенно активно в области 
рационализации в управлении 
СМУ поработали отделы: про
изводственно-технический и

сметный. Постоянно подает 
рацпредложения начальник 
ПТО Петр Ильич Малкин. 
Его рацпредложение «Измене
ние конструкции фундаментов 
по школе № 16 17 микрорай
она» дало экономический эф
фект 49541 руб.

Хорошо участвуют в творче
стве рабочие. Так, бригадир 
рторого участка Анатолий Ха
санович Алеев стал автором 
трех внедренных рацпредло
жений. Бригадир Александр 
Николаевич Голобородов в 
соавторстве с мастером Вла
димиром Яковлевичем Божен- 
ковым подали рацпредложе
ние «Изменение конструкции 
фундамента теплицы школы в 
Кутулике».

Л. ПАВЛОВА.

РАССКАЗЫВАЕТ О 
РАЦИОНАЛИЗ А Т О Р- 
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОС
ТИ В СМУ-1

Н У Ж Н А  П О М О Щ Ь
ная помощь со стороны руко
водства СМУ и профсоюзного 
комитета.

'Т О Л Ь К О  внедрение техни- 
■ ки нового поколения обе

спечит наивысшую производи
тельность труда. Ставка дела
ется на изобретения и рацио
нализаторские предложения. 
В годы становления хозяйст
ва существовало понятие «ра
бочее изобретательство». Сей
час нужно вернуться к этому 
понятию, больше привлекать 
к техническому творчеству ра
бочих.

В 1986 году в рационализа
торской деятельности нашего 
СМУ из числа рабочих участ

вовало 33 человека.
В стране идет перестройка, 

меняется техническая осна
щенность производства, меня
ется и сама техника. Что-то 
уже реализуется. Много нуж
но создать, а для этого тре
буются идеи, которые претво
ряют в жизнь рационализато
ры и изобретатели. Рациона
лизаторам необходимо созда
вать условия для скорейшего 
внедрения рационализатор
ских предложений. Необходи
мы этому участку работы при
стальное внимание и действен-

Н. ДОБРЯКОВА, 
председатель совета ВОИР 
СМУ.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В стране получили широ

кое развитие такие массовые 
формы научно-технического 
творчества трудящихся, как 
общественные конструкторские 
и технологические бюро, груп
пы экономического анализа, 
творческие комплексные бри
гады и другие.

На многих предприятиях 
свыше 60 процентов снижения

I себестоимости продукции и 
до 10 процентов прибыли обе
спечиваются за счет изобрете
ний и рационализаторских 
предложений.

Передовые коллективы обе
спечивают не менее 1/3 сверх
планового прироста производи
тельности труда в результате 
использования изобретений и 
рационализаторских * предло
жений.

Ежегодно в производстве 
используется около 4 млн. но
вых изобретений и рационали
заторских предложений. Эко- 
комический эффект От их при
менения в среднем за год со
ставил в 9-й пятилетке 3,9 
млрд. руб., в 10-й »-• 5,8, а 
в 11-й пятилетке достиг поч
ти 7 млрд. руб.

На снимке: старший инже
нер О, С. Черных (справа) 
демонстрирует ограждение
шах1 лифтом.

Фото А. КОКОУРОВА.

СТРАНИЦА ПОДГО
ТОВЛЕНА НАШИМ 
ВНЕШТАТНЫМ КОР
РЕСПОНДЕНТОМ - i  
ОБЪЕДИНЕННЫМ СО
ВЕТОМ ВОИР СТРОИ 
КИ.
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«ПРОЖЕКТОРИСТЫ» ЗА РАБОТОЙ
В соответствии с Законом 

о народном контроле СССР 
комсомольские организации 
участвуют в деятельности ор
ганов народного контроля. 
Штабы и посты «Комсомоль
ского прожектора» комсомоль
ских организаций стройки 
проводят совместные с на
родным контролем рейды. Та
кой рейд проведен в СМУ-7
7 января этого года рейдовой 
бригадой в составе Трейфель- 
да С., Поповой Л:, Хижня- 
ка А.—проверена работа мех i- 
низмов во вторую смену, о 
чем было после рассказано в 
вывешенной в СМУ «молнии» 
к поставлена в известность 
администрация. 8 января чле
ны «КП» СМУ-7 проверяли 
выход механизмов из базы 
ь СМУ. А после рейда на
родного контроля и «КП» по 
складированию материалов на 
территории СМУ-7 з управ
лении была оформлена фото
витрина.

Членами «КП» комсомоль 
ской организации автобазы 
М° 3 УАТа в феврале 1987 со
да контролировалось хранение 
запасных частей. И также 
была выпущена фотогазета. 
Проводились рейды в других 
автобазах УАТа по проверке 
сдачи металлолома, по обсле
дованию жилищных условий 
н общежитии N° 6.

Большое внимание уделяется 
условиям проживания моло
дежи в общежитиях и в ком
сомольской организации орса. 
Постоянно этот вопрос нахо
дится на контроле в штабе 
«КП» этих организаций. Ак
тивными участниками прово
димых рейдов по общежити
ям являются члены «КП» Ха
митова С., Масленникова И., 
Исько А., Бикмаев В.

Большую борьбу с проявле
ниями бесхозяйственности и 
расточительства, посягатель
ством на социалистическую

собственность ведут «прожек
тористы» комсомольской орга
низации СМУ 1 (секретарь 
Долгополов А.). Один из пос
ледних рейдов состоялся 4 
марта, в котором участвовали 
члены НК и «КП» Ходонович 
И. Н.. Зентар И. Ф., Добря- 
кова В. После рейда оформ
лена фотовитрина, то есть вы
полнен важнейший принцип 
действенности работы «Ком
сомольского прожектора» — 
гласность. Штабы и посты 
«КП» оперативно информиру
ют комсомольцев и молодежь 
о проводимой работе, ее ре
зультатах, используют «МО.1- 
нии», «боевые листки», стенга
зеты и фотовитрины. Эта ра
бота хорошо поставлена в 
комсомольских организациях 
орса, СМУ-1, УАТе, СМУ-7.

Н. НОВИКОВА, 
зав. орготделом комитета 

ВЛКСМ АУС.

КОНКУРСЫ,
СОРЕВНОВАНИЯ

КОНКУРСОМ «А ну- 
ка, парни!» закончился 
цикл мероприятий, посвящен
ных Дню Советской Армии, в 
общежитии 6/86 Ж К У  строй
ки. В программу конкурса 
входили вопросы гражданской 
обороны, мира и культуры, 
соревнования по стрельбе, си
ловой конкурс и т. д.

Победителем стал работник 
ЗЖБИ-1, член совета обще
жития Бригадин Игорь. Вто
рой приз завоевал Адыгезало 
Радик — ЗЖ БИ  4.

В честь Дня 8 Марта про
вели в этом же общежитии 
конкурс «А ну-ка, девушки!». 
Девушки проявили свои по
знания в истории г. Ангар
ска и г. Иркутска, назвали 
лучших людей своего города. 
Выполняя домашнее задание, 
показали кулинарные способ

ности, угощая болельщиков и 
членов жюри домашними са
латами и сдобной выпечкой. 
Участвовали в танцевальном 
конкурсе. Победительницей ста
ла Турчина Рита, работник 
орса АУС.

Большую организаторскую 
и воспитательную работу в 
этом общежитии проводит со
вет общежития и опытный пе
дагог-воспитатель Победин- 
ская Р. А.

БЫЛИ п р о в е д е н ы  со* \j 
ревнования по пулевой
стрельбе среди общежи
тий стройки, где приняли уча
стие 136 человек. Первое ме
сто заняла команда общежи
тия 6/88 заведующая Пле- 
и»ко Юлия Георгиевна, второе 
место — у общежития 6/86.

Г. ГУРА,
инструктор групкома 
мсяту жительства.

по

Людмила Викторовна Ав
деева, выпускница Иркутского 
техникума советской торговли, 
17 лет проработала в орсе 
АУС, из них 10 лет в магази
не № 95 «Трикотаж». Когда 
была организована комсомоль
ско-молодежная бригада в от
деле «Галантерея», ее возгла
вила Людмила Викторовна. 
Этот коллектив, ’ которому в 
свое время было присвоено 
звание «Коллектив высокой 
культуры обслуживания», не 
раз выходил победителем со
циалистического соревнования. 
И за четвертый квартал 1986 
года КМ К был отмечен как 
один из лучших комсомоль
ско-молодежных бригад по 
Ангарскому управлению стро
ительства.

На снимке: комсомольско-
молодежная бригада Л. В. 
Авдеевой, (бригадир в цент
ре).

ВНИМАНИЮ
ПОДПИСЧИКОВ!
В связи с изменением стои

мости газеты «Пионерская 
правда» просим внести разни
цу по. подписке. Без соответ
ствующей доплаты срок под
писки будет сокращен.

нление внешней политической 
стратегии XXV И съезда КПСС», 
малый зал — 19.00.

Вечер-конкурс по профориен
тации для старшеклассников 
«Моя профессия — строитель», 
театральный зал — 18.00.

19 марта
Университет педагогических 

знаний для родителей. Тема: 
«Сущность эстетического воспи
тания и художественного образо
вания» — 19.00.

Заседание в клубе «Диалог» 
для бригадиров — 13.30.

Работает выставка ангарского 
худижника Н. И. Козьмина.

Предлагает техбиблиотека
Д Л Я  В А С ,  С Т Р О И Т Е Л И
С> УСЛОВИЯХ современ- 

ного индустриального 
жилищного строительства ин
формация о качестве строи
тельно-монтажных работ не
возможна без осуществления 
постоянного контроля над 
ним-. О том, что понимается 
под этим словом, вы сможете 
>знать из книги Л. Н. Попова 
«Контроль, качество работ в 
жилищном строительстве». 
В этой книге даны различные 
виды контроля. особенности 
производства отдельных строи
тельных этапов с указанием 
методов контролирования их 
качества В книге подробно 
рассказано о наиболее рас
пространенных дефектах кон
струкций и причинах их появ
ления.

* * *
Вторым переработанным и 

дополненным изданием вы
шла книга «Инженерная под
готовка строительных площа
док и благоустройство тер
ритории». В издание включен 
новый раздел по земляным и 
подготовительным работам, 
приведены данные по новым 
материалам и индустриальным 
конструкциям. Добавлена
подробная информация о 
пластмассовых трубах и тех
нологии строительства трубо
провода из полимерных ма 
териалов. * * *

В настоящее время роль

мастера на производстве не
изменно повышается, создают
ся благоприятные условия для 
его эффективной трудовой де
ятельности. И вот вышли кни
ги, где отражены существен
ные изменения в деятельно
сти мастера, которые вызва
ны развитием бригадных форм 
организации труда на произ
водственных участках. Это 
книги: второе переработанное
и дополненное издание «Спра
вочник мастера», «Справочник 
мастера-строителя для работ 
в Северной климатической зо
не». Коли заговорили о су
ровых условиях, то строиге- 
/:ю-производственнику необ
ходимо обратить внимание и 
на книгу Э. Г. Годеса и Р. М. 
Нарбута «Справочник по стро
ительству в водной среде в̂ 
суровых климатических усло
виях». Наличие воды в различ
ных ее проявлениях создает 
определенные трудности для 
строителей. Этот справочник 
дает краткое описание мето 
дов производства свайных ра
бот, бетонных и земляных. 
Книга интересно построена, 
материалы даны в виде воп
росов и ответов.

* * *
Разговор продолжим книгой 

А. В. Волжанской «Минераль
ные вяжущие вещества». Ос
новное внимание в ней уде
лено характеристике и описа
нию свойств неорганических

веществ, от которых зависит 
наиболее эффективное их 
применение в строительных 
конструкциях зданий и соору
жений. Большое место уделе
но рассказам об использова
нии разнообразных отходов 
производства — золы, шлака, 
фосфогипса. Рассказано о но
вых эффективных ' видах 
сверхбыстротвердеющих це
ментов и химических добав
ках

*  *  ♦

Автор Л. Г. Пироженков 
предлагает свою книгу «Зани
мательно о бетоне». Вообще- 
то, для специалистов написа
но много хороших книг об 
этом строительном материале. 
Автор данной книги занима
тельно рассказывает о таком 
«скучном» стройматериале, 
как бетон, рассказывает до
ступно, не пользуясь специ
альной терминологией. Книга 
позволит специалистам загля
нуть в науку о бетоне, позна
комиться с существующими 
там законами.

В переводе с немецкого язы
ка выша книга «Гипсокартон
ные плиты для отделки зда
ний».

Автор книги X. Бекер обоб
щил разносторонний опыт, на
копленный при использовании 
такого универсального мате
риала, как гнпсокартонные пли
ты.

обзор  подготовлен
ЗАВЕДУЮ Щ ЕЙ ТЕХНИ ЧЕ
СКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ 

Л. ЕРОЩ ЕНКО

и
КСК приглашает

посетить мероприятия городского 
смотра в рамках 2-го Всесоюзно.- 
гс фестиваля народного творче
ства, посвященного 70-летию Ве
ликого Октября.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
18 марта
Кинолекторий «Хочу все знать», 

малый зал 16.00.
Клуб туристов, малый зал ’ 

19.00.
19 марта
Народный университет право

вых знаний, факультет работни
ков товарищеских судов, комна
та 30 — 18.00.

Из цикла «Мир сегодня». Лек
ция «Борьба СССР за осущест-

ИЗОСТУДИЯ «РАДУГА» 
ПРИ СПТУ-36

Открыта выставка ангарского 
художника А. С. Матвеева. При
мешаются все желающие с 12 до
20 часов (кроме воскресенья).

СПОРТЗАЛ «АНГАРА»
19—20 марта
Первенство объединения по на

стольному теннису — 17.00.
По воскресеньям с 9.00 ведет 

прием клуб закаливания. Еже
дневно с 18.00 работает клуб ат
летической гимнастики.

СПОРТЗАЛ Ш КОЛЫ 
ДЗЮДО (ул. Глинки)

Ежедневно для всех желаю
щих с 18.30 работает группа рит
мической гимнастики.

УВАЖ АЕМ Ы Е АНГАРЧАНЕ!

Ателье «Рубин», «Зима», 
«Аленушка», «Элегант» и ате
лье М  5 предлагают свои ус
луги по покрытию курток на 
меховом подкладе. В наличии 
имеются хлопчатобумажные 
плащевые ткани.

Сроки изготовления сокра
щены. Ателье «Силуэт», рас
положенное в 13 микрорайоне, 
принимает заказы на ремонт 
и изготовление головных убо- 
ов, легкого платья, вышйвки. 

этом же ателье принимают-* 
ся заказы на пошив чехлов 
для личных автомашин.

Во всех ателье города име
ется ткань для изготовления 
молодежных костюмов, брюк

типа «бананов» .
Адреса ателье:
«Рубин» пр. К Маркса, 

дом 40, телефон 2-24-13.
«Элегант» 8 микрорайон, 

дом 8а, телефон 6-43-02.
«Зима» 15 микрорайон, 

дом 39, телефон 9-78-10.
«Аленушка» •— квартал 82, 

дом 4, телефон 2-35-14.
Ателье № 5 — ул. О. Коше

вого, дом 8, телефон 2-34-51.
«Силуэт» 13 микрорайон, 

дом 26, телефон 6-85-05.
Добро пожаловать!

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.
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