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По горным дорогам
L/ О ЛЛЕКТИ ВУ Ангарского 

управления строительства в 
12-й пятилетке поручено ответст
венное задание — построить и 
сдать в эксплуатацию 64 тысячи 
квадратных метров жилой пло
щади в столице Тувинской АССР 
городе Кызыле. Поставку элемен
тов крупнопанельного домострое
ния будут осуществлять заводы 
Ж БИ  УПП, дополнительные из
делия Тувинская площадка полу
чит за счет заводов Братска.

В этом' году нужно освоить 829 
тысяч рублей. Первый десант ан
гарских строителей уже готов «к 
высадке». Работами от генпод

рядного СМУ-1 руководит заме
ститель начальника СМУ по Ту
винской площадке С. И. Шиленко. 
С доставкой материалов дела об
стоят сложно, поскольку геогра
фически Тувинская АССР распо
ложена в труднодоступных гор- 
ьых массивах. Здесь нашим суб
подрядным организациям пред
стоит проложить железнодорож
ную ветку, обеспечить дорогу, вы
полнить дорожную разгрузочную 
площадку и смонтировать кран. 
Строительство в Тувинском живо
писном крае рассчитано на четы
ре года. Л. ВАСИЛЬЕВА.

НА РЕМОНТЕ -  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО

Второй участок РСУ, воз
главляемый Владимиром Ва
сильевичем Павловым, в ле
нинский ударный месячник по-' 
работал лучше других —1 вы
полнил все технико-экономиче
ские показатели. План СМР —* 
120 процентов, выработка — 
105 процентов. Хорошие по
казатели и у бригады этого 
участка Виктора Петровича 
Ошуткина, которая занята на 
ремонте мясокомбината. Вы
полнение плана СМР у него 
составило 107 процентов, вы

работка — 107,2 процента.
Неплохо поработал .и сан

технический участок брига
дир Анатолий Семенович Мо- 
секо.

Среди прорабств наилучшие 
показатели были v Анфисы 
Афанасьевны Азаматовой. Вы
полнение плана СМР здесь со
ставило 133,5 процента, выра
ботки и— 126 процентов.

А. ДРАЧЕВА, 
начальник сметно-планово
го отдела РСУ.

У НАШИХ СОПЕРНИКОВ ПО СОРЕВНОВАНИЮ : 
«СИБАКАД ЕМСТРОЙ»

Строительство первенца новой 
базы УПТК комплекса тепло
холодных складов общей площа
дью более 4000 кв. м—вступило в 
завершающую стадию. Бригадой 
С. Трушкова из МСУ-47 Почти 
полностью выполнены вентиляция, 
отопление и водопровод. Только 
что убран башенный кран. Ген
подрядная бригада СМУ-2 Г. Л. 
Проневича, закончив монтаж ше
стипролетного складского корпу
са, сосредоточила усилия на под

готовке фронта работ для отде
лочников и электриков.

Рассказывает прораб СМУ-2 
В. Л. Мошкин:

—* Склады хотя и с некоторой 
задержкой, мы построили отлич
ные. .Здесь имеются просторные 
двухэтажные бытовки. В проле
тах шестиметровой высоты уста
новлены кран-балки. В сентябре 
предъявим объект государствен
ной комиссии

(Газета «Академстроевец»),

Навстречу выборам

В АГИТПУНКТЕ

В агитпункте избирательн го участка № А  головной парт
организации СМУ-1 светло, уютно. Есть телевизор, газе
ты, шахматы. Можно получить информацию о предстоящих 
выборах не только от агитаторов, дежурящих здесь в опре
деленные дни и часы, но и из газет, журналов.

На снимке: члены избирательной комиссии СМУ-1 на агит
пункте. Скоро наступит час приема посетителей.

Победителями в соци̂  
алистйческом соревнова
нии за 47-ю неделю ста
ли:

Строительно - монтаж
ное управление № 7 

Завод железобетонных 
изделий № 4 

Строительный участок 
№ 1 СМУ-7 — начальник 
Малых Александр Алек
сеевич 

БРИ ГА Д Ы : 
комплексная СМУ-3 

Шабанова Александра 
Ивановича

плотников - бетонщиков 
СМУ-1 Гюнуша Гумбата 
Мамед-Огл ы 

формовщиков ЗЖБИ-1 
Кустова Степана Павло
вича

слесарей - инструмен
тальщиков УПТК Савру- 
ка Степана Дмитриевича

У семи нянек...
В области остро стоит вопрос 

о вводе в строй воловен •— жи
вотноводческих помещений в брус
чатом исполнении. [Jo данному 
вопросу имеется постановление 
обкома КПСС и облисполкома. 
Строители СМУ-3, согласно этому 
постановлению, в конце 1986 года 
должны были сдать в эксплуата
цию две воловни на 200 голов 
каждая в колхозе имени Калини
на Аларского района.

В декабре прошлого года 
СМУ-3 закончило все общестрои
тельные работы, но из-за отсутст
вия у заказчика оборудования, 
кабельной продукции и наруж
ных сетей энергоснабжения до 
сих пор так и не смонтировано и 
не обкатано оборудование.

Со стороны генподрядчика была 
оказана колхозу помощь. Волов
ни укомплектованы кабельной 
продукцией, оборудованием, под
станцией и т. д. Руководство 
СМУ-3 с письменной просьбой о 
необходимой помощи обращалось 
к председателю агропромышлен
ного комитета Иркутского обл
исполкома Ф. В. Кукарину, пер
вому секретарю Аларского рай
кома КПСС А. Д. Ботякову и 
другим ответственным лицам.

Но и по сей день вопрос с вво
дом воловен в строй остается от
крытым.

Л. НИКИТИНА.

НЕОПРАВДАННОЕ СПОКОЙСТВИЕ
О положении дел на строитель

стве третьей очереди ТЭЦ-9 рас
сказывает заместитель главного 
инженера СМУ-6 Владимир Афа
насьевич Колганов.

Не побоюсь сказать, что ком
плекс этот забытый. С одной сто
роны, сюда нет никаких поставок, 
с другой, •*** всё .исполнители вме
сто того, чтобы .искать возмож
ность работать - там, где эти по
ставки не нужны, успокоились 
вместе с дирекцией.

МСУ-42, 50 вообще не рабо
тают. У МСУ-42 по ТРУ-2 20 не
доделок. По постановлению гор
кома партии к 1 августа мы дол
жны сдать в эксплуатацию ТРУ-1 
и ТРУ-2, но обстановка, скажем 
прямо, очень плачевная. Самое 
основное по ТЭЦ-9 выполнение 
1>абот, которые дадут возмож
ность обеспечить город теплом:

это ТРУ-1 с паротеплотрассой, 
ТРУ-2, паротеплопроводы, уста
новка горячего водоснабжения.
На последней к 15 сентября мы 
должны закрыть корпус и сдать 
под монтаж. Из четырех пунктов 
заданий УПП по поставкам сбор
ного железобетона выполнение 
здесь ноль. Ни УПП, ни РМЗ, 
ни УПТК на набор задания не яв
ляются. СМУ-7 не завершило об
ратную засыпку отметки ноль, 
чтоб сдать ее под монтаж башен
ного крана. Словом, здесь мы от
стаем где-то на месяц.

Что касается ТРУ-1 с паротеп
лотрассой, то здесь надо отме
тить, что заказчик . АЭМЗ ^  
вот уже пять месяцев как забыл 
про этот объект,, он ему, видимо, 
не нужен. Во-первых, проектом 
предусмотрен монтаж паротепло- 
трассы с параметрами теплоноси

теля на 15 атмосфер, а заказчик 
говорит, что ему надо на 10 ат
мосфер, да и под это нет арма
туры. К тому же ни то, ни дру
гое не согласовано с дирекцией 
ТЭЦ-9, ни где и как будут брать 
пар. Монтажники ВЭМ заявляют, 
что все заказали по ТРУ-I. За
казчик ничего не может сказать 
но этому поводу, до сих пор не 
определил, что ему надо, чтоб при
нять объект. Чтобы доделать 
ТРУ с паротеплотрассой, необхо
димо УПТК и монтажному отделу 
стройки укомплектовать ВЭМ по 
лимиткам №№ 3685, 3863, 3911
трубами в количестве 1380 погон
ных метров.

Теперь о ТРУ-2 с бак-аккуму
лятором. В течение пяти месяцев 
заказчик не удосужился выдать 
нам пусковую схему: что мы дол

жны ему сдавать? Этот вопрос 
возникает потому, что остаток 
сметной стоимости по ТРУ-2 * с 
бак-аккумулятором на 1 мая сос
тавляет 480 тыс. руб., а в план 
заказчик на этот год заложил 
165 тысяч рублей. И тут возни
кает вопрос: если мы освоим СМР 
на 165 тысяч руб., сможет ли 
тогда с*аказчик подать тепло с 
этого объекта или не сможет? 
Средств, отпущенных заказчиком 
МСУ-42, не хватает. До сих пор 
заказчик не решает ряд техниче
ских вопросов: недоукомплектовал 
установку трубопроводами и ар
матурой, УПТК совместно с мон
тажным отделом не выдал 235 
погонных метров труб по лимитке 
No 43205.

Паротеплопроводы. В прошлом 
году СМУ-6 сделало на РМЗ за
каз JV» 3938 — изготовить опорные

металлоконструкции эстакады па- 
ротеплопроводов. Но РМЗ его не 
может изготовить, поскольку 
УПТК не укомплектовало этот за
каз металлом. Из 162,2 тонны 
шнрокополочной балки нужно 62,2 
тонны для изготовления опорных 
металлоконструкций. Ее не могут 
найти год. Получается целая це
почка. Все об этом знают, а дело 
стоит. У заказчика по паротепло- 
проводам остаток сметной стои
мости составляет 493 тысячи руб
лей, а отпущено заказчиком 170 
тысяч рублей, из которых 78 ты
сяч мы уже освоили. Освоим 170, 
в состоянии будет заказчик пу
стить тепло, судя по сметной сто
имости? Нет. Не в ы д а н а  пусковая 
схема по паротеплопроводам.

Мы не можем выполнить все 
требования бригадиров по обес
печению механизмами. Рабочей 
силы для выполнения тематики у 
нас не хватает.
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Совершенствуя механизм хозяйствования

ОНА НЕ УШЛО ВРЕМЯ...
В материалах 27 съезда 

КПСС сказано, чтр главным 
рычагом интенсификации про
изводств является ускорение 
научно-технического прогрес
са. Одним из направлений ус
корения НТП являются ав
томатизация и механиза
ция про и з в о д с т в е н н ы х  
процессов на базе современ
ных достижений науки, Зная, 
какая роль отводится капи
тальному строительству в тех
нической реконструкции про
мышленности, интересно рас
смотреть вопрос, а как в под
разделениях стройки осуществ
ляются автоматизация и меха
низация производств и стро
ительно-монтажных работ.

Внедрение новой техники, 
.механизации и автоматизации 
на стройке осуществляется 
следующими путями:

—» внедрение новых станков, 
источников питания, строи
тельных машин и оборудова
ния, поставляемых согласно 
заявке,

■--» внедрение нестандартных 
установок, оснастки и обору
дования, изготовленных ре
монтно-механическим заводом, 

внедрение нестандартных 
установок, приспособлений, из
готовленных силами пред
приятий,

совершенствование ис
пользуемого оборудования пу
тем рационализации,

— совершенствование струк
туры управления и организа
ции изготовления и внедрения 
новой техники.

Для того, чтобы решить за
дачи ускорения и сократись 
инвестиционный цикл как ми
нимум в 2 раза, при реконст
рукции предприятий и при со
оружении новых объектов сле
дует активизировать все пять 
направлений, указанных при 
осуществлении механизации и 
автоматизации в подразделе
ниях стройки. В настоящее 
время при переходе на само
окупаемость и коллективный 
подряд строительно-монтаж
ных управлений и предприя
тий промышленной . группы 
резко возрастает роль в сок
ращении цикла внедрения но
вого оборудования, гарантия 
поставки заявленного обору
дования в планируемое время 
в соответствии с планами тех
нического развития, быстрое 
внедрение рацпредложений и 
изобретений. Может ли каж
дое из приведенных направле

ний ускорения в отдельности . 
повысить производительность I 
труда на стройке в 2 раза? 
Нет. А почему?

Поступление нового обору
дования на стройку из года в 
юд сокращается, гарантий, 
что если предприятие заказа
ло, то через год или два оно 
поступит, мало.

Поступающее новое обору
дование в настоящее время не. 
дает увеличения производи
тельности на порядок выше по 
сравнению с используемым. 
Новое, более высокопроизво
дительное оборудование сле
дует ожидать после перестрой
ки машиностроительного комп
лекса', а этб будет уже 
1990 годы.

Следовательно, на одно из 
ведущих мест в ускорении вы
ходит внедрение установок и 
оборудования, изготовленных 
собственными силами по чер
тежам, полученным по кана
лам научно-технической ин
формации, изобретениям и 
рацпредложениям, которые 
значительно сокращают про
межуток между разработчи
ками -— наукой и производст
вом, минуя машиностроение.

Анализируя процесс изго
товления и внедрения новой 
техники, оснастки, установок 
на стройке, видно, что он не 
отвечает современным требо
ваниям перестройки.

Все изготовление новой тех
ники сосредоточено на ремонт
но-механическом заводе, кото
рый задыхается в прямом и 
переносном смысле от боль
шого объема заказов, старой 
технологической структуры, 
устаревших основных фондов, 
которые на протяжении 40 
лет перестраивались с течени
ем времени, но так и не до
стигли своего апогея.

Предлагаю для ускорения 
изготовления нового нестан
дартного оборудования суще
ствующий экспериментальный 
участок преобразовать в экс
периментальный цех следую
щим путем: комиссии экспер
тов провести аттестацию ра
бочих мест на РМЗ с целью 
выявления резервов производ
ственных площадей и совер
шенствования технологиче
ских потоков, высвободивши
еся производственные площади 
укомплектовать полностью но
вым оборудованием, которое в 
настоящее время распылять 
по подразделениям стройки

ввиду нехватки не стоит. 
Укомплектовать новый цех 
высококвалифицированн ы  м и 
кадрами рабочих и ИТР с ис
пользованием ленинградского 
опыта в поощрении ИТР и ра
бочих, занятых на изготовле
нии и внедрении новой техни
ки, работу цеха организовать 
в 2 -*3 смены.

Для качественной проработ
ки поступающей технической 
документации осуществлять 
предварительную экспертизу 
всех чертежей на эффектив
ность, работоспособность и 
комплектность.

Перед запуском в производ
ство той или иной установ
ки, оснастки обеспечить пол
ную комплектность покупны
ми изделиями, металлом и 
другими материальными ре
сурсами.

В целях быстрого использо
вания изготовленных устано
вок в подразделениях стройки 
необходимо организовать груп
пу по доводке и монтажу не
стандартного оборудования 
путем установления гарантий
ного срока обслуживания.

Одним из путей ускорения 
научно-технического прогресса 
является быстрое внедрение и 
изготовлеиие разработок, соз
данных рационализаторами и 
изобретателями, создание ра
ционализаторам и изобретате
лям необходимых условий, ко
торые позволили бы в полной 
мере раскрыть свои творче
ские способности в решении 
технических задач.

В УПТК данная работа 
проводится по следующим на
правлениям. Все рационализа
торы 2^3 раза в квартал со
бираются вместе и обсуждают 
вопросы активизации рациона
лизаторской работы. Ставятся 
вопросы перед руководителями 
служб о причинах задержки 
изготовления приспособлений 
или внедрения рацпредложений, 
здесь же принимаются кон
кретные решения по ускоре
нию внедрения. Рассматрива
ются перечни узких мест, где 
необходима творческая мысль 
рационализаторов. Рабочие и 
специалисты знакомятся с опи
саниями авторских свиде
тельств на изобретения, тех
ническими решениями из науч
но-технической информации 
с целью привязки к проблемам 
произодственных участков
УПТК. Активизация работы с 
рационализаторами привела

к некоторым конкретным пред
ложениям по улучшению пос
тановки рационализаторской 
и изобретательской работы. 
Так, рабочий Котин А. К. 
предложил организовать на 
техническом совете защиту 
своих рационализаторских 
предложений.

В целях совершенствования 
премирования работников 
УПТК за творческую актив
ность инженерной службой-

мулирует и не учитывает рост 
творческой активности специа
листов и рабочих, что приво
дит к уравниловке. (

Предложенное положение по 
системе критериев позволяет 
оценивать и стимулировать 
творческую активность работ
ников в течение года, и при 
наборе 5СГ или 100 баллов пре
мия по итогам года повыша
ется на-12,5 ч-. 25 проц. соот
ветственно. Причем премиру
ются только те рабочие и спе
циалисты, которые имеют свой 
лицевой счет экономии или 
личный творческий план. В 
таблице 1 приведены крите
рии оценки творческой актив
ности. х

Критерии оценки творческой активности.

Табл. 1

i i - i i
Критерии Число

баллов
Подсчет

баллов

1 Личный творческий план
— ИТР
Лицевой счет экономии—• 
рабочий

2. Участие во внедрении 
новой техники и техноло
гии.

3. Количество поданных 
рацпредложений.

4. Количество внедренных 
рацпредложений.

5. Подать и оформить за
явку на изобретение или 
опубликовать статью.

6. Поиск и внедрение науч
но-технических достиже
ний

7. Подготовка рационализа
торов из рабочих, оказа
ние им технической по
мощи.

8. Рост квалификации и 
идейно - политического 
уровня.

9. Подготовка и повышение 
квалификации рабочих, 
ИТР и служащих.

Оптимальная сумма

10 Выполнение всех пунктов

10 Согласно плану внедре
ния.

15 15 баллов при подаче 3 
рац. предложений.

25 25 баллов при внедрении 
5 рац. предложений с 
экономическим эф-том 
более 1000 руб.

20 Наличие заявки или 
оформленной статьи.

Ш Наличие акта использо
вания НТД.

3 Наличие акта о содейст
вии

4 Занятие в кружках, се
минарах, школах партий
ного и экономнч. образо

вания, ИПК, универси
тете марксизма-лениниз
ма.

3. Школы передового опы
та комтруда, индивиду
альное обучение.

100 баллов

совместно с партбюро и проф
комом разработано положение 
о премировании по итогам ра
боты за год. В настоящее вре
мя существующее положение 
о премировании работников 
стройки по итогам работы за 
год (13-я зарплата) не сти-

При наборе 100 баллов пре
мия по итогам работы за год 
повышается на 25 проц, при 
наборе 50 баллов —* на 12,5 
проц.

(Оконч. в след, номере)

НОВЫЕ УСЛОВИЯ 
ОПЛАТЫ ТРУДА

(Окончание. Начало в № 39)
Руководителям предоставляется право по со

гласованию с комитетами профсоюза выделять 
для премирования работников по итогам социа
листического соревнования за своевременное и 
качественное выполнение важных этапов строи
тельства до 5 процентов авансовой премии.

Начиная с 1987 года, руководящие работники, 
специалисты и служащие, занятые в строитель
стве, могут получать за год до 2,6 месячного 
должностного оклада премий по специальным си
стемам и до 1,4 оклада по итогам Всесоюзного и 
республиканского социалистического соревнова
ния.

Многое предстоит сделать по упорядочению 
оплаты труда рабочих. В строительстве рабочие- 
сдельщики составляют более 80 процентов общей 
численности. Введение новых тарифных ставок 
в основном должно осуществляться за счет уст
ранения недостатков в нормировании труда.

В связи с введением новых тарифных ставок 
Госстроя СССР перерабатываются все единые и 
ведомственные нормы и расценки. При этом 
нормы выработки повышаются в среднем на 5,5 
процента. Временно, до разработки новых ЕНиР, 
следует пользоваться поправочными коэффициен
тами, которые доведены Госстроем СССР до 
строительных организаций. Ожидается, что реаль
ная заработная плата рабочнх-сделыциков в год 
перехода на новые тарифные ставки возрастет в 
среднем на 4-6 процентов за счет обеспечения 
планового роста производительности труда.

Р |  РИ ПОДГОТОВКЕ к переходу организаций 
* * на новые условия оплаты труда необходимо 
провести перетарификацию работ и профессий 

рабочих. А. КОРМЩ ИКОВ,
начальник ОНОТиУ стройки.
I , — УЬ

конечно, свои проблемы — Ж  
плохой поставляемый кирпич, I 
нет облицовочной плитки, из- 
за чего страдают организация 
труда, ритмичность, и, соответ
ственно, труднее уложиться в 
график строительства.

За апрель план бригадой 
выполнен. Освоено 56 тысяч 
рублей вложений. Коллектив 
вышел победителем социали
стического соревнования за 1 
квартал текущего года.

На снимках: на строитель
стве профилактория; комплекс-, 
ная бригада СМУ-9 .

Комплексная бригада СМУ-9 
Николая Антоновича Касьяно
ва работает на строительстве 
профилактория для объедине

ния «Ангарскнефтеоргсинтез». 
Коллектив ведет монтаж плит 
перекрытия, кирпичную клад
ку. Работа идет неплохо, есть,
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/*ЛСНОВНЫЕ средства ускоре- 
^^пия — это использование 

новейших достижений науки и 
техники, совершенствование всей 
системы управлении, резкое повы
шение грудовой и общественной 
активности людей. Никго за нас 
ничего не сделает, не решит наши 
задачи и проблемы. А это значит, 
что каждый должен прибавить 
в работе энергии и накала, толь
ко так можно обеспечить уско
рение. Чтобы решить проблемы 
научно-технического прогресса, 
необходимо создать такие орга
низационные и экономические ус
ловия и такую моральную обста
новку, психологический настрой,

ский эффект на сумму более 3 
тысяч рублей. До конца полуго
дия осталось полтора месяца, но 
и на сегодняшний день УПП не 
приступило к реализации этих ме
роприятий. Сумма неполученного 
эффекта «обещает рост».

Не выполняют подразделения 
объемы пи применению индустри
альных перегородок. Заказы на 
изготовление гипсобетонных пере
городок принимаются не в пол
ном объеме. Гитовить их могут, 
а вот решить организационные 
вопросы со складированием и 
хранением оказывается не под си
лу нам. Сборные гипсокартонные 
перегородки не заказаны ни на этот

В «ХВОСТЕ» 
У ТЕХНИКИ

чтобы все работающие активно 
искали новые разработки, а в 
трудовых коллективах жил дух 
изобретательства, рационализа
ции, совершенствования произ
водства.

Однако до сегодняшнего дня 
этой стороне строительных под
разделений уделяется чрезвычай
но мало внимания. Помыслы мно
гих руководителей сосредоточены 
только на задачах чисто произ
водственных. Фактически дейст
вует одно правило — строить лю
бой ценой. А обстановка уже 
давно требует коренной пере
стройки, мы же топчемся на ме
сте. И хотя план технического 
развития за первый квартал в 
целом выполнен по основным 
экономическим показ ателям,  
оживления этс й работы в подраз
делениях стройки не наблюдает
ся.

Плохо обстоит дело с выпол
нением позиций плана, связанных 
с деятельностью УПП. Вследст
вие чего СМУ-1 и СМУ-9 не 
смонтировали ни одной объемной 
санкабины на домах серии 
И-163-02, а планйровалась их 
поставка в количестве 80 штук. 
Не получены СМУ-1 и сборные 
входы в дома серии И-163-02, хо
тя в прошлом году сборные вхо
ды поступали. Не получает 
СМУ-5 от УПП оконные и двер
ные блоки заводской готовно
сти и сборные железобетонные из
делия с четвертой поверхностью, 
готовой под отделку. Эти меро
приятия должны были обеспечить 
сокращение трудозатрат на 500 
человеко-дней и дать экономиче

год, ни на 1988-й. Объемы приме
нения сборных железобетонных 
перегородок на промышленных 
объектах тоже не осваиваются. 
Эти мероприятия из «Комплекс
ной программы» интенсификации 
строительного производства и 
объемы их применения корректи
ровке не подлежат, а мы это вы
полнение вообще пустили на са
мотек.

Очень тревожно обстоят дела 
с выполнением плана техническо
го развития в РСУ. Из 11 меро
приятий плана не выполнено 
семь, то есть 63 процента. Вы
полнение любых мероприятий за
висит от инициативы самих ра
ботников РСУ, но они остались 
в стороне. В плане технического 
развития каждого подразделения 
есть одно ^  два невыполненных 
мероприятия, и это те, для вы
полнения которых нужна твор
ческая инициатива и заинтересо
ванность непосредственных испол
нителей, а ее нет. За примером 
далеко ходить не надо: простаи
вают, не работают бетононасос 
Е-500М и автобетононасос СБ- 
126 А. Мощность бетононасосов 
позволяет даже при 50 процентах 
загрузки выполнить годовой объ
ем монолитных бетонных и желе
зобетонных работ за 250 рабочих 
смен. В план на первое полуго
дие включен объем с применением 
бетононасосов, равный 6 тысячам 
кубических метров, что составля
ет всего 7 процентов годового 
объема монолитных работ. Но нет 
уверенности, что и этот объем 
будет выполнен В таких подраз
делениях, как СМУ-2, 6, 9, не за

нимаются инженерной подготов
кой производства, созданием 
фронта работ для высокопроиз
водительной техники, такой, как 
бетоноукладочный комплекс.

Управление строймеханизации 
с марта месяца просит подачи 
заявок на использование комплек
са, но получили ее только от 
СМУ-3 и то на 50 процентов за 
планированного объема работ. 
Остальные СМУ хранят глубокое 
молчание. Сейчас СМУ-3 вполне 
может использовать бетоноукла- 
дочный комплекс, однако возник-* 
ло новое* препятствие: УАТу не 
хватило двух месяцев, чтобы пе
редать комплекс УСМ. Вот и по
лучается: то фронт работ ищем, 
то технику передаем, а время меж 
тем идет. Стоимость бетононасо
сов 86,7 тысячи рублей, отчисле
ния на амортизацию и капиталь
ный ремонт за 1986 год и четы
ре месяца нынешнего года доба
вили еще 26 тысяч рублей, а фак-*' 
тический эффект равен нулю.

Такая же картина и с использо
ванием комплекта оборудования, 
для устройства чистых бетонных 
полов методом вибровакуумиро- 
ваиия. Был один комплект обору
дования, которым с 1981 года ра
ботать не хотят. А между тем 
приобрели еще один комплект, и 
теперь успешно простаивают два 
комплекта оборудования стоимо
стью 16 тысяч рублей каждый. В 
план на 1986 год устройство чи
стых бетонных полов методом 
вибровакуумирования включали 
только СМУ-3, 9 и РСУ с объе
мом на первое полугодие 4,5 ты
сячи квадратных метров. Заявок 
в управление строймеханизации 
на это оборудование от выше
названных организаций не посту
пало. Что и говорить — ручной 
труд у нас еще в большом поче
те.

Картину нашей дальнейшей ра
боты очень хорошо представляют 
результаты по составлению плана 
важнейших мероприятий по новой 
технике на 1988 год. Из 47 запла
нированных в пятилетием плане 
и комплексной программе меро
приятий у нас в план включены 
только тридцать (63,8 процента) 
и то с заниженными объемами. О 
каком ускорении может при та
кой ситуации идти речь! На сле
дующий год у нас уже сегодня" 
запланировано прежнее отноше
ние к техническому прогрессу. 
Планы и производство существу
ют отдельно, а техника, создается 
впечатление, —- это только допол
нительные затраты. Основное тре
бование сегодняшнего дня и дня 
завтрашнего «- это настойчиво, 
шаг за шагом, без колебаний реа
лизовывать намеченный курс. Ни 
в коем случае не допускать раз
рыва между принятыми решения
ми их практическим осущест
влением, но пока это не воплоща
ется в дела.

Л. ЕЖОВА,
старший инженер ТО стройки.

Социалистическое
соревнование

п о и с к  н о в о г о
Успешному выполнению го

сударственного плана в нема
лой мере способствует социа
листическое соревнование, ко
торое порождает здоровый дух 
соперничества. В управлении 
производственных предприя
тий каждый коллектив разра
ботал условия социалистиче
ского соревнования, основны
ми пунктами которых являют
ся: реализация изготовленной 
продукции с учетом выполне
ния обязательств по постав
кам, повышение темпов роста 
производительности труда, 
улучшение качества выпускае
мой продукции, повышение 
удельного веса продукции пер
вой категории, выполнение за
даний по экономии материаль
ных и топливно-энергетических 
ресурсов, выпуска товаров на
родного потребления и многие 
другие.

На сегодняшний день набо
левшими вопросами для строи
телей являются: низкое каче
ство выпускаемых изделий и 
невыполнение' графиков поста
вок продукции. Учитывая это, 
профсоюзными комитетами

\
совместно с руководителями 
наших предприятий разрабо
таны условия социалистическо
го соревнрвания для коллек
тивов бригад, в которых од
ним из основных условий и 
пунктов является вопрос но
менклатуры и качества. А на 
заводе железобетонных изде
лий № 2 в формовочных цехах 
организованы специальные 
посты доводки. Тем самым на 
заводах стремятся обратить 
самое серьезное внимание на. 
данный вопрос.

Поддержав почин передо
вых бригад стройки, 34 брига
ды УПП взяли повышенные 
обязательства, которые преду
сматривают выполнение госу
дарственного плана двух лет 
пятилетки к 70-летию Вели
кого Октября. Разработаны и 
утверждены условия, итоги 
подводятся в пять этапов.

Принятие повышенных со
циалистических обязательств— 
это ответственный шаг бригад. 
Учитывая то, что материаль
но-техническая база УПП ус
тарела и требует реконструк
ции, поиски путей повышения

производительности труда 
преЯГде всего мобилизация 
внутренних резервов коллекти
вов за счет улучшения произ
водственной дисциплины и соз
нательного отношения ц делу.

Неплохо поработал коллек
тив в первом году 12-й пяти
летки. Выполнены все основ
ные технико-экономические по
казатели. Особенно нас радует 
выполнение таких пунктов, как 
внедрение бригадного подря
да, повышение уровня техни
ческого творчества рационали
заторов и изобретателей. И на 
сегодняшний день из 34 бри
гад, пр'инявших повышенные 
обязательства, уже 15 рапор
товали о досрочном выполне
нии государственного плана. 
Это такие коллективы, как
В. Н. Серик, Л. М. Луцкого, 
А. Ф. Дмитращука, В. Ю. Не- 
так в  ЗЖБИ-1, Н. Н. Пана- 
сюка -  ЗЖ Б И  № 2, Т. И. 
Стрекаловской — ЗЖ БИ  № 4, 
Р. А. Ткаченко, А. В. Тудия- 
рова, В. Р. Гадельшина,
А. А. Киселева «  ЗЖБИ-5, 
М. Ф. Карцева, Ю. В. Шаш- 
кова, К). Д. Васильева, П. В.

Соколова *—• ДОК.
Для руководства за ходом 

социалистического соревнова
ния в честь предстоящего 
юбилея на всех предприятиях 
созданы штабы. Центральный 
штаб возглавляет главный ин
женер УПП П. А. Титов.

Апрельский ударный месяч
ник по достижению наивысшей 
производительности труда так
же способствовал социалисти
ческому соревнованию, помог 
выявить еще неиспользован
ные резервы. Все коллекти
вы приняли повышенные со
циалистические обязательства. 
И надо отдать должное, свое 
слово коллектив УПП сдер
жал. Победителями месячника 
стали ЗЖ БИ  No 2, 4, 5, ПНМ. 
Лучшими названы коллективы 
формовочных цехов заводов 
if? 1 и 2, которые возглавляют
С. А. Куницын, В. В. Дени
сова, и бетонормесительного 
цеха № 5, где начальником 
*£ А. Кротов. Среди бригад 
лидировали формовщики Г. А. 
Батовкиной, рамщики ДОКа 
Ю. Л. Васильева, бригады

A. В. Тудиярова, Р. И. Хараза- 
швиль.

Большое внимание уделяет
ся социалистическому соревно
ванию на заводах железобе
тонных изделий № 1 и № 5,
где председателями профкомов 
являются О. А. Калачева и
B. С. Михайленко.

Широкое распространение
в этом году получила такая 
форма социалистического со
ревнования, как договор о 
коллективной ответственности 
за состояние трудовой дисцип
лины. И если в прошлом го
ду договор с администрацией 
заключали только две брига
ды ЗЖБИ-2 Н. Н. Панасюка 
и В. М. Карнаухова, которые 
выполнили все его условия, то 
в этом году уже 31 коллектив 
заключил подобный договор. 
Работа по принципу «Один—за 
всех, все —« за одного» воз
лагает большую ответствен
ность на каждого, дисципли
нирует.

Конечно, еще немало форма
лизма в работе профсоюзных 
комитетов. И хотелось бы на 
страницах газеты почаще ви
деть выступления профсоюз
ных работников, которые нако
пили уже немалый опыт.

Г. ЦВЕТКОВ, 
председатель объединенно
го профкома УПП,

Т. ДАНИЛОВА, 
зам. секретаря парткома 
УПП.

177 кнартал города.

Вера Петровна Слюсарь трудится в бригаде отделочников 
СМУ-3 Николая Ивановича Верхолатова. Скоро 20 лет как 
она в этой бригаде. Хороший, квалифицированный работник, 
имеет много грамот и благодарностей.

На снимке: В. П. Слюсарь.
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«ангарский  строитель»

До свидания,
ш к о л а »

Лариса Носырева и ее одноклассники сегодня 
прощаются со школой. Сегодня для них послед
ний звонок. Грустно все-таки расставаться со 
школой, с любимыми учителями: Виталием Ни
колаевичем Лобовым, Светланой Николаевной 
Друговой... Но впереди взрослая самостоятель
ная жизнь, долгожданная дорога, где наконец 
можно самому принимать решения и быть ответ
ственным за них. Это радует. Лариса уже при
няла одно, вполне твердое решение — будет по
ступать в медицинский институт учиться на дет
ского врача — педиатра.

А пока — дарит своим учителям последние 
цветы, улыбки и готовится к экзаменам.

На снимке: в подшефной школе № 2. Ученица 
10-го класса Лариса Носырева.

Фото А. Кокоурова.

Юридическая консультация

ЛЬГОТЫ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ
Согласно постановлениям 

ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР от 10 ноября 
1978 года, от 21 февра
ля 1980 года и ря
да других союзных и респуб
ликанских законодательных 
актов участники Великой 
Отечественной войны имеют 
право на ряд льгот и преиму
ществ, охватывающих многие 
стороны жизни. Какие же это с 
льготы?

Скидка в размере 50 процен
тов со стоимости проезда один 
раз в году (туда и обратно) 
железнодорожным транспор
том, а в районах, не имеющих 
железнодорожного сообщения, 

водным, воздушным или 
междугородним автомобиль
ным, или бесплатный проезд 
в одном направлении по же
лезной дороге.

Право на получение беспро
центной ссуды на индивиду
альное * жилищное строительст
во в размере до 1500 рублей 
со сроком погашения в тече
ние 10 лет, начиная с третьего 
года после окончания строи
тельства дома. Также o c bo w  
бождены от уплаты процентов 
по ссудам Госбанка СССР и 
Стройбанка СССР, выдавае
мым участникам войны на 
строительство домов жилищ
но-строительных кооперати
вов.

Право на* использование 
очередного ежегодного отпуска 
в удобное время, а также на 
получение дополнительного 
отпуска без сохранения зара
ботной платы сроком до двух 
недель в году (суммирование 
указанных дополнительных 
отпусков без содержания за 
два и более года не разреша
ется).

Право пользования при вы
ходе на пенсию поликлиника
ми, к которым они были при
креплены в период работы (не
зависимо от вида пенсии).

Преимущественное право на. 
Обеспечение по месту работы 
путевками в санатории, про
филактории и дома отдыха.

Президиум ВЦСПС 6 авгу
ста 1980 года принял специ
альное постановление «О до
полнительных мерах по улуч
шению санаторно-курортного 
лечения и отдыха у Летников 
ВОВ>, согласно которому ко
митеты профсоюза обязаны в 
пределах имеющихся возмож
ностей удовлетворять в пер
вую очередь просьбы участни
ков ВОВ о выделении им пу
тевок в санатории, санатории- 
профилактории, пансионаты, 
дома и базы отдыха, турист
ские учреждения.

Для удовлетворения нужд 
находящихся на пенсии и не-

По просьбе редакции о льготах и преимуществах, предо
ставляемых участникам ВОВ, рассказывает заведующий юри
дической консультацией ЦК профсоюза В. Кашников.

нах

Г

работающих участников ВОВ 
предусмотрено вцделение ор
ганам социального обеспече
ния дополнительного количе
ства путевок на санаторно- 
курортное лечение.

Участники ВОВ, прибываю
щие на курорты без путевок, 
имеют право приобрести на 
месте курсовки на амбула
торно-курортное лечение по 
предъявлении медицинского 
заключения. При этом на ку
рортах всесоюзного значения 
в период с октября по апрель 
включительно, а на остальных 

в течение всего года, опла
чивают в полном размере 
только стоимость жилья и пи
тания. а амбулаторно-курорт
ное лечение получают бесплат
но за счет средств бюджета 
государственного социально
го страхования.

При этом распоряжением 
^Совета Министров СССР от 
22 ноября 1985 года исполко
мы Советов народных депута
тов городов-курортов обязаны 
обеспечить внеочередное пре
доставление мест в гостиницах 
участникам ВОВ, проходящим 
амбулаторно-курортное лече
ние по курсовкам.

Этим же распоряжением 
правительства органам соци
ального обеспечения и проф
союзным комитетам разрешено 
выдавать путевки для сана
торно-курортного лечения, вы
деляемые инвалидам Великой 
Отечественной войны в соот
ветствии с постановлением Со
вета Министров СССР от 1981 
года, другим участникам ВОВ, 
если эти путевки не могут 
быть заменены или использо
ваны инвалидами войны.

Право на внеочередное поль
зование всеми видами услуг 
связи и на внеочередную (а 
инвалидам ВОВ и бесплатную) 
установку телефона (постанов
ление Совета Министров СССР 
от 15.01.1985 года).

Преимущественное право на 
вступление в члены садовод
ческого товарищества (и. 13 
Типового устава, утвержденно
го постановлением Совета Ми
нистров РСФСР от 11.11.1985 
года).

Участникам гражданской, 
Великой Отечественной войн и 
других боевых операций при 
защите СССР с 1 мая 1980 го
да предоставляется скидка в 
размере 50 процентов по по

доходному налогу с заработ
ной платы и различного рода 
премии и выплат.

Право на преимущественное 
обеспечение (первоочередное 
предоставление) жилым поме
щением (ст. 36 Ж К  РСФСР 
и п. 21 Правил учета граждан 
нуждающихся в жилье по Ир
кутской области, утвержден
ных облисполкомом 12.11.1984 
года JV? 604).

В соответствии с постанов
лениями партии и правительст
ва (постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 
10.11.1978 г., республиканским 
постановлением Совета Мини
стров РСФСР от 20.03.1979 г.) 
участникам ВОВ дополнитель
но предоставлено преимущест
венное право на:

вступление в жилищно
строительные кооперативы;

приобретение садовых до
миков или материалов для их 
строительства;

—* выполнение заказов на 
ремонт домов, квартир;

осуществление бытового 
обслуживания;

— приобретение товаров по
вышенного спроса, в том чис
ле легковых автомобилей, мо
тоциклов, мотонарт и мотор
ных лодок;

— вступление в кооперати
вы по строительству и эксплу
атации коллективных гаражей- 
стоянок для транспортных 
средств и их техническое об
служивание;

— дальнейшее улучшение
организации медицинского об
служивания: ежегодное меди
цинское обследование с после
дующим диспансерным наблю
дением; обеспечение первооче
редного обслуживания в лечеб
но.профилактических учреж
дениях и аптеках, госпитали
зации; льготные условия обес
печения протезно-ортопедиче
скими изделиями; 50-процент- 
ная скидка со стоимости при
обретаемых по рецептам вра
чей лекарств;

право на 20-процентную 
надбавку к пенсии по старости 
за непрерывный стаж работы 
на одном предприятии, в уч
реждении, • организации при 
наличии необходимых непре
рывного и общего стажа рабо
ты, независимо от факта рабо
ты на 1 января 1983 г. и по
зднее;

■ч—* право на получение бес
процентной ссуды членам са
доводческих товариществ на 
приобретение или строительст
во садовых домиков и- на бла
гоустройство садовых участ
ков.

Кроме этого, участникам 
ВОВ, признанным инвалидами 
вследствие общего заболева
ния, трудового увечья и др. 
причин (независимо от группы 
инвалидности), установлены 
дополнительные льготы:

право на получение бес
платно по рецептам врачей ле
карств;

бесплатное изготовление 
и ремонт зубных протезов (за 
исключением протезов из дра
гоценных металлов);

бесплатное изготовление 
протезно-ортопедических из
делий;

— жилая площадь (в преде
лах установленных норм), за
нимаемая инвалидом и члена
ми его семьи, оплачивается в 
размере 50 процентов квартир
ной платы, а излишняя жил
площадь (до 15 кв.'метров на 
семью) — в одинарном разме
ре, при этом предоставляется 
скидка 50 процентов на уста
новленную плату за пользова
ние отоплением, водопроводом, 
газом и электроэнергией. В 
соответствии с постановлением 
Госкомтруда СССР от 25.12. 
1985 г. также решается вопрос 
о сохранении льгот по оплате 
жилой площади и коммуналь
ных услуг за женами умерших 
участников ВОВ, признавав
шихся инвалидами вследствие 
общего заболевания, трудово
го увечья и других причин.

Следует знать, что льготы и 
преимущества для участников 
ВОВ в настоящее время также 
предоставляются лицам воль
нонаемного состава Советской 
Армии, Военно-Морского Фло
та, войск и органов МВД 
СССР и КГБ  СССР, занимав
шим штатные должности в во
инских частях, штабах и уч
реждениях, входивших в сос
тав действующей армии в пе
риод Отечественной войны, ли
бо находившихся в городах- 
героях в периоды:

в Одессе с 10.08.1941 'г 
по 16.10.1941 г.,

в Ленинграде—с 08.09.1941 г. 
по 27.01.1944 г.,

в Севастополе — с 05.11.
1941 г. по 04.07.1942 г.,

в Волгограде — с 12.07.
1942 г. по 19.11.1942 г.

Инвалиды Отечественной 
войны имеют более широкий 
круг льгот и преимуществ.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

НОВЫЕ КНИГИ 
-ЮБИЛЕЮ

Приближается 70-летие Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции. Этой дате Во
сточно-Сибирское книжное изда
тельство посвящает специальный 
выпуск литературы. По общест
венно-политической редакции в 
работе находится книга очерков 
по истории Иркутской организа
ции КПСС.

«Шли дивизии вперед» •— сбор
ник документов, охватывающий 
период времени, связанный с соз
данием и боевыми действиями по 
освобождению Прибайкалья и За
байкалья от белогвардейцев и ин
тервентов, о восстановлении Со
ветской власти.

Еще один сборник называется 
«Рубежи». Авторы — ветераны 
партии, войны и труда, писатели 
и журналисты. Эго издание из 
Всероссийской серии «Октябрь в 
нашей судьбе». Такое же издание 
получат читатели о достижениях 
Усть-Ордынского бурятского ав
тономного округа, отмечающего 
50-летие со времени образования, 
в экономике, культуре, сельском 
хозяйстве. «Разбуженная степь»— 
так называется эта книга. Немало 
прекрасно изданных произведе
ний ожидают читателей и по раз
делу художественной литературы. 
Это «Далеко в стране Иркутской» 
А. Зверева и «Забайкальцы» В. 
Балябина, изданных в серии «Со
ветский сибирский роман». Каж 
дый тиражом 100 тыс. экземпля
ров.

22 мая 1987 г. скоропостиж
но на 64-м году жизни скон
чался старейший работник 
СМУ-7 стройки, ветеран Вели
кой Отечественной войны и
труда, член КПСС с 1943 г. 
Мареев Борис Давыдович.

Борис Давыдович родился 
в 1923 г. в д. Шишлянниково, 
Зиминского района, Иркутской 
области. В 1941 году был при
зван в ряды Советской Ар
мии и до конца войны служил 
в рядах Забайкальского фрон
та, участвовал в боях с мили
таристской Японией.

Окончил Ангарский политех
никум, с 1970 г. работал в 
СМУ-7 электриком, инжене
ром ПТО до ухода в 1983 г. 
на заслуженный отдых.

Душевный, добрый, мягкий 
человек, он был чутким и от
зывчивым товарищей. На про
тяжении длительного времени 
возглавлял партийную органи
зацию СМУ-7. Он был требо
вательным к себе, проявлял 
принципиальность и партийный 
подход к делу.

За участие в Великой Оте
чественной войне и самоотвер
женный труд Б. Д. Мареев 
имел ряд правительственных 
наград.

Светлая память о Борисе 
‘Давыдовиче Марееве навсегда 
останется в наших сердцах.

Группа товарищей.

Партийный комитет АУС, 
партбюро, руководство, проф
союзный комитет и весь кол
лектив СМУ-7 Ангарского уп
равления строительства скор
бят по поводу безвременной 
смерти бывшего секретаря 
парторганизации СМУ 

М АРЕЕВА  
Бориса Давыдовича 

и выражают глубокое соболез
нование родным и близким по
койного.

• Пишите
665835, г. Ангарск-35, 
рорайон, Ангарское 
ние строительства.

7а мик*
улрмле-ф Звоните:

редактор — 84-87; отдел промышленного и жилищного 
строительства — 82-25; отделы: писем, секретарь-машинистка 
— 80-20; фотокорреспондент, обслуживающие подразделе

ния — 82-36.
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