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Навстречу Ленинскому

ударному месячнику
I

Заседает штаб

швшяяшяшш

Состоялось первое заседа
ние общ ественного штаба по 
подведению  итогов работы 
подразделений в Ленинский 
ударный месячник, по органи
зации и проведению  Л енин
ского  ком м унистического  суб 
ботника в честь 118-й год ов
щины со дня рож д ения  В. И. 
Ленина.

Вел заседание председатель 
штаба В. П. Климов, главный 
инж енер АУС.

Члены штаба обсудили ход 
подготовки к ударном у м е
сячнику и ком м унистическом у

субботнику. Большое внима
ние было обращ ено на о рга 
низацию бесперебойной ра
боты конвейера «завод —  
стройплощ адка», материаль
но-технического снабжения. 
Затронуты вопросы идеологи
ческого обеспечения.

Считанные дни остались до 
апреля. Подразделения/^
стройки необходим о ускорить 
работу по подготовке к Ле
нинском у месячнику, тщатель
но проанализировать свои р е 
зервы и возможности.

Мир—дело всех и каждого

На 200 рублей больше
Седьм ое строительно-м он

тажное управление всегда 
очень активно участвует в 
сборе средств для С оветского 
фонда мира. И в этом году 
штаб по подготовке к суббот
нику, возглавляет которы й за
меститель начальника С М У 
С ергей Викторович Снетилов, 
заблаговрем енно распланиро
вал всю работу.

С убботник будет проходить 
19 и 26 марта. Кроме того, что

рабочие будут заняты на сво
их местах, они вносят свой 
дневной заработок по под
писным листам, поскольку
подразделение на коллектив
ном подряде.

В этом году планируется пе
речислить в Советский фонд 
мира 4500 рублей, что на 200 
рублей больше прош л огодне
го вклада.

Наш корр.

На ф отограф ии, так сказать, разрез первого  этажа дома, 
которы й строит бригада СМУ-1 М. И. Старикова. Стрелкой 
указано место, где долж ны  стоять недостаю щ ие конструк
ции, которы е м онтаж ники никак не м огут получить от УПП, 
и вы нуж дены  вести монтаж, хотя наруш аю т при этом и тех
нологию , и технику безопасности. Кроме этого, недостает 
стеновых панелей и на первом, уж е закрытом, этаже дома. 
Потом, когда, наконец, будет полный комплект, строители 
будут устанавливать их опять же в наруш ение всех правил, 
что вдобавок само по себе не только небезопасно, но и 
труд оем ко, непроизводительно. Такая ситуация, по словам 

М. И. Старикова, повторяется очень часто. В этот день вме

сто нуж ны х конструкций одна за другой  прибывали машины 

с совсем несрочны м и материалами, которы е нужны не се
годня и даж е не завтра.

П р о р а б с к и й  у ч а с т о к  
Валерия Баженкова

Валерий Яковлевич Баженков— прораб СМУ-1. 
Со стройкой у него связана вся жизнь, начиная 
с того момента, как он закончил ш колу в одном 
из поселков области. Приехал в Ангарск, по
ступил в техникум по специальности пром ы ш 
ленного и граж данского строительства. Работал 
плотником в бригаде СМУ-1, потом — мастером. 
В должности прораба сравнительно недавно —  
с ноября 1986 года. Первым объектом тогда 
была для Валерия Яковлевича школа в поселке 

Кутулик, которую  под его началом строила 
бригада А. Голобородова, чей коллектив и сей

час работает вместе с ним. Валерий Яковлевич 

год как является членом КПСС.

Свою беспокойную  работу Баженков | любит, 
знает, хотя в трудные моменты, как он сам го 
ворит, ему хочется все бросить, но так, навер
ное, бывает у каж дого: проходят, преодолева
ются все сложности, человек словно получает 
закалку, опыт и умение. У Баженкова опреде
ленные обязанности —  обеспечить материалами 
свою стройплощ адку, работа с проектами, см е
тами, многими другим и бумагами Иногда при
ходится и дома над ними трудиться, когда не 
хватает рабочего дня, который загруж ен у него 
до предела. Но Валерий Яковлевич старается, 
чтобы всегда у него все было в порядке, и силь
но переживает, если чувствует, что по какому- 
то его упущ ению  сбился ритм работы его брига
ды. Так редко, но бывает. А в общ ем его уча
сток успеш но справляется с делом. Вот и при 
подведении итогов м инувш его года его прораб
ский участок был среди лидеров соцсоревно
вания за четвертый квартал.
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Ма снимке: прораб В. Я. Баженков.
А. КОКОУРОВ. 

Ф ото автора.

У наших согюрнинов rw со1^со£е£нованшо:
. * «

Из соцобязательств
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Обеспечить ввод в действие 
100 процентов мощ ностей, 
объектов и сооруж ений, ж и
лых домов согласно утверж 
денным графикам.

Внедрить коллективный под
ряд во всех строительно-м он
тажных подразделениях и на 
заводах с 1 января 1988 г., в 
УМ, УАТа, УПТК, УЭС— с 1 ок
тября 1988 г.

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА

Освоить изготовление бес
каркасных крупнопанельных 
конструкций серии 1-090 и на
чать строительство детсада в 
м икрорайоне №  5 Калининско
го района.

П родолж ить освоение вы
пуска и м онтаж  остекленных 
панелей для пром ы ш ленного  
строительства.

Освоить выпуск панелей 
КПД и п ерегород ок с беско-

робочны м и заполнениями
дверных проемов. Перейти на 
выпуск перегород ок и внут
ренних стен КПД с каналооб- 
разованием из полиэтилено
вых трубок.

Обеспечить четыре отде
лочных бригады контейнерной 
поставкой материалов на ра
бочее место.

РАЗВИТИЕ БАЗЫ 
СТРОЙИНДУСТРИИ 

И ОСВОЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ

Завершить 
базы УЭС.

строительство

Завершить реконструкци ю  
1-й очереди ЗЖБИ-З с увели
чением мощ ности выпуска 
КПД до 130 тьк. кв. м в год.

Достичь сниж ения предель
ного уровня затрат на 1 рубль 
товарной продукции на 0,3 
процента к уровню  1987 г.

Принять участие в смотрах- 
конкурсах Госстроя РСФСР и

отрасли на лучшее качество 
строительства.

Сдать с гарантийным пас
портом  не менее 83 процен
тов жилья и объектов соц
культбыта.

Сэкономить м атериально
энергетических ресурсов: це
мента —  2340 т, металла —  
190 т, лесоматериалов —  1080 
куб. м, электроэнергии —  2300 
тыс. квт-час., топлива —  215
т. у. т, бензина —  300 т, диз
топлива —  200 т.

Снизить удельный вес чис
ленности рабочих, занятых 
ручны м  трудом  на строитель
но-м онтаж ны х работах, д о  
60,9 процента.

Повысить производитель
ность труда сверх плана в 
строительстве и пром ы ш лен
ности на 0,1 процента.

Снизить себестоим ость
строительно-м онтаж ны х ра
бот на 0,5 процента.

(Газета «А кад ем строевец»^
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20 марта-ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНЯЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПОБЕДИТЕЛЯМИ
20 марта советские люди от

мечают праздник —  День ра
ботников ж и ли щ но-ком м у
нального хозяйства и бытово
го обслуживания. Свой про 
фессиональный праздник ра
ботники ж илищ но-ком м уналь
ного управления стройки 
встречают в обстановке боль
ш ого трудового  и политиче
ского  подъема, вызванного 
подготовкой к XIX Всесоюзной 
партийной конф еренции.

Соверш енствование управ
ления ж илищ но-ком м уналь
ным хозяйством, улучш ение 
эксплуатации ж илищ ного ф он
да, выполнение капитального 
и текущ его ремонтов, улучш е
ние качества и культуры об
служивания населения —  не
прем енное условие улучш е
ния жизни советских людей.

Коллектив Ж КУ досрочно 
выполнил план по сбору квар
тирной платы, текущ ем у ре
монту жилья и объектов соц
культбыта, по реализации цве
точной продукции, по стирке 
и химчистке одеж ды.

П обедителям и социалисти
ческого соревнования призна
ны коллективы: ЖЭКа-7 (на
чальник Л. В. Ш тейнпрейс, 
секретарь партбю ро Г. П. Сте
панова, председатель цехкома 
Н. А. Куркутова), ЖЭКа-9 (на-

ж е

ПРИЗНАНЫ
чальник Р. И. Мишина, секре
тарь партбю ро Е. В. Быкова, 
председатель цехкома В. Г. 
Молчанова), теплично-парни- 
ковое хозяйство (старший ма
стер Д. М. Руденко, п роф гру
порг В. И. Горбунова), ком би
нат бытового обслуживания 
(старший мастер О. В. Крохи- 
на, председатель цехкома 
П. J1. Парфиненко), бригады 
М. П. Ш елковой, В. А. Ш ара- 
ф утдиновой, В. Д. П реловско- 
го, В. И. Богданова, Л. С. Ба- 
лыбиной, А. П. Гришиной.

Хорош о работают М. К. 
Ш пильков, слесарь-сантехник 
аварийной службы, М. А. Ост- 
ролуцкий, слесарь-сантехник 
ЖЭКа-8, В. С. Ж данов, сле
сарь-сантехник ЖЭКа-1, Е. Ю. 
Видякина, бригадир дворни
ков ЖЭКа-8, В. М. Евсеева, 
3. И. Кузовина, рабочие зеле
ного хозяйства, В. И. Криволо- 
сенко, уборщ ица ЖЭКа-5, Л. В. 
Ситникова, паспортистка
ЖЭКа-7, и м ногие другие, ими 
гордится наш коллектив.

Т. ИВАНОВА, 
председатель профкома 
ЖКУ.

Б РИГАДА ЖКУ АУС Люд
милы Ильиничны Пень- 

шиной трудится на ремонте 
детских учреждений, жилых 
домо£, пионерских лагерей. 
Этот коллектив —  один из 
лучших на участке текущего 
ремонта: стабильный, знаю
щий, с опытными, квалифи
цированными кадрами. Сей
час бригада ремонтирует дет
ский сад Й? 50, который наме
чено закончить к апрелю. 
Всегда хорошо трудятся Анна 
Дмитриевна Иванова, Нелли 
Николаевна Уткина, Татьяна 
Николаевна Ксенофонтова. Са
ма бригадир Людмила Иль
инична более десяти лет в 
этой должности из тех двад
цати, что прошли с тех пор, 
как она стала трудиться на 
стройке. Она неоднократный 
победитель соцсоревнования 
и ударник пятилеток.

На снимке: бригада маляров 
участка текущего ремонта 
ЖКУ

довой дисциплины. П роизвод

ственный план выполняется 

ежемесячно на 105— 110 про

центов.

В этом году коллектив о т ^  

мечает пятнадцатилетие со дня 

основания КБО. Все эти годы 

проходило становление кол

лектива, сейчас его м ож но  
назвать крепким и сплочен

ным, его отличает хозяйское 
отнош ение каж дого работни
ка к порученном у делу, ум е
ние проявить себя на своем 
месте в качестве рачительного 
хозяина, заботящ егося об ин
тересах всего труд ового  кол
лектива.

О. КРОХИНА,
старший мастер КБО ЖКУ.

в  и
ВСЕГО

Земля щ едра ,на добрых и 
трудолю бивых людей, немало 
их трудится и в комбинате бы
тового обслуживания ЖКУ. 
Руками ж енщ ин комбината 
для предприятий А нгарского 
управления строительства и 
города стираются и гладятся, 
проходят процесс химической 
чистки сотни тонн белья и 
спецодежды, пошито немало 
изделий.

С реди подразделений ЖКУ 
коллектив комбината являет
ся лидером в социалистиче
ском соревновании. П роиз
водительность труда во м но
гом зависит от стабильности 
коллектива. В подразделении 
нет текучести кадров, треть 
коллектива работает с м ом ен
та основания КБО.

Высоко ценим мы своих ве
теранов: гладильщиц Р. С.
Гурдюмову, Н. А. Тарасову, 
В. Е. Андриевскую , портных 
Е. Д. Матвееву, С. Н. Черт 
говскую, Г. Р. Лобашову.

Н Т Е Р Е С  А Х  
К О Л Л Е К Т И В А

Р. И. Щ укина, Е. П. Иванова. 

Они до сих пор трудятся в 

звене обслуживания и охраны.

Дисциплина и порядок, вы

сокая организованность и от

ветственность —  условия хо

рошей работы бригады сти- 
ральщиц и гладильщиц, кото

рую  возглавляет В. А. Ш ара- 
футдинова. В бригаде на про
тяжении многих лет отсутст
вуют случаи нарушения тру

На снимках: лучшие гла

дильщицы КБО Р. С. Гурд*>мо- 

ва, В. Е. Андриевская. Всегда 

выполняют добросовестно

свою работу портная Е. Д. 

Матвеева, П. Н. Чубарина и

А. Н. Кочергина.
\

Фото А. КОКОУРОВА.

>ни-

Для многих комбинат стал 
вторым домом. После долго

летней работы не смогли ос

тавить свой коллектив и уйти 

на заслуженный отдых А. И. 
Кочергина, П. И. Чубарина, 
Е. И. Тыкшеева, О. Н. Грачева,

п о Н О В О М У
Я^Г°ДНЯ работают слесари-сантехники

ЭКов. Раньше трудились индивидуально, 
отвечая только за свой участок, свой дом. 
С егодня —  по бригад ном у методу. Брига
да слесарей-сантехников ЖЭКа-9 была о р 
ганизована в 1984 году, изменился климат 
в бригаде, повысилась ответственность за 
работу, появилась взаим овыручка. Да и 
зарплата у слесарей тож е  повысилась, что 
немаловажно.

Возглавляет бригаду в ЖЭКе-9 Влади
м ир Петрович Богданов —  молодой, гра

мотный, инициативный работник. Бригади
ром  его выбрали сами слесари, хотя най
дутся в бригаде и лю ди постарш е, по- 

опытнее его. В феврале нынеш него года 
учился Владимир Богданов на курсах бри
гадиров в Н овосибирске. По проф ессии 
он газосварщ ик, после его сварочных ра

бот повторных заявок не бывает, ж ильцы  
всегда удовлетворены  его  ремонтом .

В течение го д а  бригада слесарей-сан

техников вы полняет текущ ий ремонт, ве
дет проф илактический осм отр квартир, 

устраняет неполадки сантехники по заяв
кам жильцов. А  это очень больш ой объем 
работы. Участок р а б о ты  у этой бригады не 

просто больш ой —  огром ны й: это м икро
районы 12, 12а, , 13, 10, 15, 18, 15а и 22. 
Л етом  неко то р ы е  из слесарей об ъ езж ает

свои участки на велосипедах, зимой по

рой приходится добираться на автобусе.

Но основная ответственность ложится на 

слесарей при подготовке жилого фонда к 
работе в зимних условиях. В срок и ка

чественно, до первого сентября, необхо
димо выполнить замену и изоляцию  тру

бопровода, ревизию  запорной арматуры, 
промывку систем отопления. И слесари 
ЖЭКа-9 добросовестно относятся к своей 
работе, это видно из того, что за весь 
зимний период на их участке не было ава
рийной ситуации.

Восемь человек трудятся в этой брига
де. За все годы существования коллектива 
не было травм и аварий, нарушений тру
довой и производственной дисциплины. Все 
вопросы  по организации реш ают в брига
де вместе, при распределении заработной 
платы учитывается коэф ф ициент трудового 
участия каж дого. По итогам соревнования 
среди подразделений Ж КУ эта бригада по
стоянно занимает призовые места.

К праздникам жильцы часто присылают 
благодарственные письма в адрес слеса
рей Анатолия Михайловича Винаря, М и
хаила П етровича Ш арш ина, Александра 
Константиновича Кузнецова.

В. МОЛЧАНОВА, 
председатель цехкома ЖЭКа-9.

С ДОБРЫМ 
СЕРДЦЕМ

В ж илищ но-ком м унальном  управ
лении 700 пенсионеров, и 530 чело
век из них работают. Все ж елаю 
щие работать трудоустроены. П ред
седатель проф кома Т. П. Иванова 
внимательно относится к нуж даю 
щимся в лечении пенсионерам, 
обеспечивая их путевками в про
ф илакторий стройки, - санатории. Бо
лее года назад избран совет вете
ранов войны и труда. В совете по
добрались лю ди активные, с энтузи
азмом приступивш ие к делу. Взяли 
на учет всех пенсионеров. Выявили 
больных, одиноких, нуждаю щ ихся в 
помощ и. Таких семей оказалось 29. 
Побывали у них дома, троим ока
зали денеж ную  помощ ь через парт
ком Ж КУ. На четырех написали хо
датайство начальнику Ж КУ об ока
зании пом ощ и в ремонте квартир, 
на что получили положительный от
вет. Квартира ветерана Великой 
О течественной войны Краснополь
ской Е. М. была отремонтирована в 
январе этого года.

Четверым оказана помощ ь в ме
дицинском обслуживании, один че
ловек устроен в Дом ветеранов, 
оф орм ляю тся документы  еще на 
двоих. Комиссии содействия по 
ж илищ но-бытовым  условиям и ме
дицинском у обслуж иванию  предсто
ит ещ е много дел,

Совет занимается досугом  вете
ранов. Провели три вечера отдыха 
в ДК «Строитель», к каж дом у пра
зднику посылаем ветеранам позд
равления, пожилому человеку важ
но чувствовать, что о нем не забы
ли. Членами совета ведется прием 
по средам в кабинете парткома. И 
вообще, всю работу совет строит и 
планирует, согласуя с секретарем 
парткома Т. И. Янковой.

Говоря о занятости наших пенси
онеров общ ественными делами, 
нужно отметить, что многие избра
ны в партийные бю ро, цеховые 
проф сою зные комитеты, товарищ е
ские суды. Конечно, многих ветера
нов подточивают болезни, подкра
дывается старость. Н ужно, чтобы 
они не чувствовали себя одиноки
ми. Есть у нас такие женщ ины, как
А. Т. Ф илимонова, А. И. Кованова, 
У В. Пискайкина, которые по своей 
инициативе занимаются интересным 
и полезным делом. Они органи зо
вали сбор детских вещей. Передали 
много детской одеж ды  в Дом р е 
бенка и в ш колу-интернат №  15, го 
товят детскую одеж ду в ш кол у-ин 
тернат №  7. У. П. Петрова ведег 
круж ок рукоделия в ш коле N° 19. 
Такие ветераны, как Е. С. Кряж ева 
и Н. М. Ю хрилова, ухаж иваю т на до
му за больной ж енщ иной. Хочется 
еще отметить самых активных из 
совета. Это А. Е. Ш аш кина, Н. А. 
Жданова, М. П. Ш уляк, Н. В. Ко
валь и м ногие другие. Все это лю 
ди с нестарею щ ей душ ой, с боль
шим, добры м  сердцем .

И. БОЙЧЕНКО.
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\ А ТИХИМ ШАГОМ К ПЕРЕСТРОЙКЕ

i
D  КАЧЕСТВЕ главного ры - 

чага интенсиф икации на
род н о го  хозяйства партия вы
двигает кардинальное ускоре
ние научно-технического про 
гресса, ш ирокое  внедрение 
техники новых поколений, 
принципиально новых техно
логий, обеспечиваю щ их наи
вы сш ую  производительность 
и эф ф ективность.

С троительство —  одна из 
основны х отраслей народного  
хозяйства, которой принадле
жит исклю чительная роль в 
реш ении социально-эконом и
ческих задач общества. Значи
тельный удельный вес в об 
щем объем е строительно-м он
тажных работ занимают отд е
лочные работы  как завер
шающ ая стадия строительства. 
От качества и сроков их вы
полнения зависят и общ ие
сроки ввода объектов в дей
ствие. Учитывая огром ны е 
объемы отделочных работ,
особо важное значение при
обретает индустриализация их 
производства, которая преду
сматривает максимальный пе
ренос больш инства отделоч
ных операций в сф еру завод
ского  изготовления. Это об ес
печивает наим еньш ую  сум м ар
ную  труд оем кость при произ
водстве отделочных работ на 
объекте и способствует сок
ращ ению  сроков строительст
ва.

В настоящ ее время наша 
база стройиндустрии по раз
личным причинам не реш ает 
в нуж ном  объеме задачи по
вышения степени заводской 
готовности изделий и, как по
казала проверка, технический 
прогресс дол ж ного  влияния на 
хозяйственную/ деятельность 
предприятия не оказы вает. 
Это подтверж даю т результа
ты работы —  оконные блоки 
так н поставляются на объек
ты неокрашенными, а о воз
можности получать их с ос
теклением и установленной 
фурнитурой мы не можем по
зволить себе и мечтать, хотя 
на многих стройках страны  
этот уровень заводской готов
ности считается нормой. Сан- 
кабины на жилье поставляют
ся объемные, но и здесь у 
нас полумеры, то есть стены 
не отделываются, сантехниче
ские приборы не устанавлива
ются, несмотря на то, что ппа-

НТП: поиски и
Ш ш ш Ш Ш ВШ Ш Ш ж

т т т т

нировалось эти виды работ 
перенести в заводские усло
вия. Отказались почему-то от 
дверных блоков с металличе
скими коробами на санкаби- 
ны, хотя производство их на
лажено, и на стройках нашей 
страны они успешно приме
няются. В числе полумер и 
выпуск сборного железобе
тона с поверхностями, гото
выми под отдепку, не можем  
это сдепать, так как не внед
рены посты для отделки ж е
лезобетонных изделий, не ос
воены механизированная очи
стка металлоформ, нанесение 
смазки и другие мероприятия 
по совершенствованию техно
логии и механизации труда.

Все они включены в ком п
лексную  програм м у «Научно- 
технический прогресс и ин
тенсиф икация строительного 
производства на 1986— V990 
годы». Эта програм м а дове
дена до УПП, но о ней поче
м у-то там забыли. М еропри я
тия не выполняются, как и не 
поступают просьбы об оказа
нии пом ощ и в их внедрении, 
не было также заявок на ко р 
ректировку програм м . Идет 
уж е третий год пятилетки, но 
в работе УПП по техническо
му прогрессу сдвигов не 
ощ ущ ается.

В О БЩ ЕМ  объеме отде- 
, лочных работ устройство 

полов занимает значительный 
удельный вес. Развитие химии 
позволило использовать на их 
устройство полимерные мате
риалы. Синтетические мате
риалы обладают рядом  пре
имущ еств по сравнению  с 
обычным и строительными ма
териалам и' и изделиями. Они 
прочны, не подверж ены  ко р 
розии и гниению , легко о к 
раш иваются в лю бой цвет и 
не требую т последую щ его 
возобновления окраски, о б 
ладают гладкой поверхно
стью, имеют красивый внеш 
ний вид. П окрытие полов по
лим ерны м и рулонны ми мате
риалами благодаря их высо
ким техническим и эксплуата
ционны м  качествам получило 
ш ирокое распространение в 
строительстве жилых, общ ест
венных и промыш ленных зда
ний.

В.настоящ ее время на строй
ке еж егод но  укладывается 
около  80 тысяч квадратных

метров линолеума, в том чис
ле около половины на объек
тах жилья. Н есомненно, что с 
вводом дом остроительного 
комбината объемы эти будут 
расти. Работы по устройству 
линолеумных полов в постро
ечных условиях трудоем ки и 
малопроизводительны. Тех
нология их устройства требу
ет предварительной вы держ 
ки линолеума в горизонталь
ном полож ении при темпера
туре плюс 10— 15 градусов. А 
это не всегда возм ож но на 
стройплощ адке; раскрой ли
нолеума и прирезка кром ок 
производятся вручную  —  са
пож ны м  нож ом . При сварке 
полотнищ  в построечных ус
ловиях возм ож ны  непровары 
и переж оги . В момент этих 
работ выделяются вредные 
газы, да и сам труд мало
привлекателен.

леума. В 1986 году такой цех 
площ адью  280 квадратных 
метров был построен, осна
щен нестандартным о б о р уд о 
ванием, изготовленным сила
ми рем онтно-м еханического 
завода, и грузоподъем ны м и 
механизмами. Сметная стои
мость работ составила около 
90 тысяч рублей. В течение 
1987 года УПТК потихоньку за
нималось наладкой и довод 
кой оборудования, но явно не 
спеш ило с этой работой, ссы
лаясь на отсутствие заказов. 
За прош лый год было выдано 
С М У-5 около тысячи квадрат
ных метров линолеумных ков
ров, а издерж ки по эксплуа
тации цеха составили около 
5 тысяч рублей.

А ВН О Д У Ш Н Ы М И  рука
ми и с холодным серд

цем работу по внедрению  
научно-технического прогрес-

Цех раскроя: работа здесь не «кипит».

Соверш енствование техно
логии устройства полов из 
синтетических материалов
долж но идти по пути индуст
риализации их изготовления, 
то есть прим енение ковров 
разм ером  на одну комнату, 
сваренных в заводских усло
виях. Это позволит поднять 
производительность труда на 
30 процентов и снизить себе
стоимость работ по устройст
ву одного  квадратного метра 
пола на 1,1 рубля.

Изучая полож ительный опыт 
строителей страны, реш или и 
у нас на базе УПТК построить 
цех раскроя и сварки лино

са нельзя выполнить, и если 
кое-что изготовить мы еще 
м ож ем , то задействовать эти 
новинки —  дело почти без
надежное. Вот так получилось 
и с нашим цехом по раскрою  
и сварке линолеума. В план 
технического развития меро^- 
приятие по прим енению  ков
ров на комнату включили 
С М У-5 и СМ У-3 (второй квар
тал); на начало года УПТК 
имело заявку только от СМУ-5 
на 2,5 тысячи квадратных 
метров линолеума.

За два месяца выдана тыся
ча квадратных метров ков
ров, что явно мало. В цехе

работают дчс вы сококвали
ф ицированных специалиста, и 
они при обеспечении рит/лич
ности работы м огут выдавать 
в смену до 90 квадратных 
метров ковров. В год общая 
площадь выданного линолеу
ма составила бы 25 тысяч 
квадратных метров. Эффек
тивность сварки ковров в ус
ловиях цеха налицо: раскрой 
и прирезка кром ок линолеу
ма производятся на станке, 
которы й оснащ ен дисковым и 
ножами, скорость сварки по
лотнищ  до 150 погонные v,e'.- 
ров в час (в условиях строи
тельной площ адки - —  около 
50 погонны х метров).

С редний г.роцен! отходе» 
при раскрое линолеума ТЗИ 
с печатным рисунком  сокра 
щается на 50 процентов по 
сравнению  с результатами 
работы СМ У-5. П олучаемые 
отходы м ож но было тут же 
сваривать,в  коврики и реали
зовывать, тем с а м ы м  
ряя ассортимент товаров на
р од ного  потребления. О бщ ий 
объем прибыли от ^в^ркь  ли
нолеума в заводских условиях 
долж ен составить более 30 
тысяч рублей в год. О днако 
пока это произродстро м*»п»м- 
табельно. Данная технопог^я
позволяет все работы по уст
ройству линолеумных полов 
свести только к его укладке
и снизить затраты труда на 
каж дую  тысячу к в а д р а т н ы х
м етров ли нолеум ного  пола на 
12 человеко-дней.

П е р е с т р о й  и*» u x /u /w u i  n u " * / W

болею щ ие за депо п е р е стр о й 
ки, чзыскательние, нетерпи
мые к бесхозяйственности и 
волоките. А н а л и з и р у я р а б о т у  
по техническому п рогрессу ,
м огу сказать только одно, 
что наши люди явно не хотят 
«болеть за дело», мы н а у ч и 
лись умело прикрывать это 
свое нежелание активно и 
плодотворно трудиться р *ч - 
личными причинами. И работа 
цеха по раскрою  и сварке ли
нолеума —  еще один оп^ий 
тому прим ер. Сам собой на
прашивается вопрос: «А был
ли он нам нужен, этот ц е х ?» 
Хотелось бы узнать точку зре
ния преж де всего работни
ков заинтересованных под
разделений по этому во п р о 
су. П рогресс обладает дли
тельным действием, посколь
ку им закладываются основы  
для дол говрем енного  и. я 
подчеркиваю  еще раз, эф ф ек
тивного производства, л ис
пользовать м ощ ную , п е р е д о 
вую техни к/ для того , чтобы 
она работала в полсилы, —  
такая интенсиф икация п р и н о 
сит только убыток, а не п р и 
быль.

Л. ЕЖ ОВА, 
инж енер отдела п о д го 
товки производства АУС.

Л
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В бригаде 
победителей .

город ского  социалистическо
го соревнования работает 
М ария Николаевна Волкова. 
Она отделочница третьего 
участка СМУ-5, двенадцатый 
год трудится под началом 
бригадира С. И. Даниловой. 
М ария Николаевна —  одна из 
лучших работниц коллектива, 
всегда честно и добросовест
но выполняет свои обязанно
сти.

Свою работу на стройке она 
начала после окончания 35-го 
учипища и с тех пор не м еня

ла место работы, делая все, 
что от нее зависит, особенно 

в трудные для бригады пери
оды. Немало у нее благодар

ностей и грамот за высокие 
производственные показате

ли. В последнем общ ем ус 
пехе бригады и ее, М арии Ни
колаевны, вклад.

На снимке; М. Н. Волкова, 

отделочница СМУ-5.

Фото А. КОКОУРОВА.

ПЕРЕДВИЖНЫЕ подмости, 
предназначенные для подма- 
щивания при производстве от
делочных работ внутри пом е
щения, удобны в эксплуата
ции, м огут использоваться в 
стесненных условиях.

С одержат каркас со стой
ками, рабочую  площ адку, о г
раждение, лестницу, колеса 
рояльного  типа с пруж иной и 
торм озны м и колодками, на
детую  на одну из стоек кар- 
часа поворотную  втулку, к 
которой жестко прикреплен 
поручень и соосно с ним —  
часть ограж дения, имеющ ая 
разъемное соединение со 
см еж ной стойкой каркаса. На 
нижнем конце поворотной 
втулки закреплен хомут, к 
котором у подвиж но прикреп
лена одна из стоек лестницы, 
имеющ ая на верхнем конце 
ш арнирно-поворотную  м уф 
ту, обеспечиваю щ ую  ее по
ворот вокруг своей оси, д ру
гая стойка лестницы закреп
лена на см еж ной стойке кар-' 
каса с возм ож ностью  разъе
ма на кронш тейне.

П одмости перекатываются 
к месту работы , поворотную  
лестницу • устанавливают на 
удобную  для входа сторону 
подмостей. Для этого пово
рачивают лестницу, взаимо
связанную с поворотной втул
кой и ограж дением  с поруч
нем, вокруг стойки; вторая 
стойка лестницы опирается на

И НФ О РМ АЦ ИО НН Ы М
ОТДЕЛ:

кронш тейн рабочей плош лдки. 
Рабочий поднимается по ле
стнице на рабочую  плош адку. 
пруж ины  под его весом сж и
маются, а стойки каркаса, 
опускаясь, торм озны м и ко
лодками опираю тся на обод  
колес и затормаж иваю т под 
мости. При производстве от
делочных и других работ на 
стенах разъемная часть о г 
раждения опускается, а при 
производстве работ на п о то л 
ках —  ставится в гори зонтал ь
ное полож ение.

Для перевозки на трап 
спортном  средстве подм ости  
могут быть разобраны : сни
маются ограж дения, лестница 
с поворотной втулкой и п о 
ручнем, рабочая площ адка и 
стойки и укладываются на 
ниж ню ю  часть каркаса.

Подмости разработаны, и з
готовлены в ПТО «Череповхэц- 
стройтранс» и защ ищ ены ав
торским  свидетельством.

За дополнительны ми мате
риалами обращ аться по адре
су: 162600, и ереповец, Воло
годская обл., терри тория  
ДОКз.

А. ГРОМОВ, 
инж енер. 

|Ж урнал «На стройках Рос
сии» №  11, 1987 г.).
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ШДЕМ ВАС. ШЕФЫ
штт л—

\

Каждая подшефная органи
зация, будь то школа или дет
ский сад, возлагает о гр о м 
ные надежды на своих ше
фов. У детского сада №  23 
тоже есть шефы— это рем онт- 
но-механический завод строй
ки. Ш еф ы  оказывают нам по
мощь, когда мы их об этом 
просим : так, сделали нам от
личные хоккейные ворота, уже 
года три наши дети зимой с 
огром ны м  удовольствием иг
рают в хоккей. Делали нам 
шефы и ф изоборудование для 
групп и ф изкультурных угол
ков, опять же по нашей про
сьбе.

Ответственная за работу с 
детьми член проф ком а Т. А. 
П розорова старается не те
рять с нами контакт, но, по- 
видимом у, одних ее стараний 
мало, нуж но, чтобы и предсе
датель проф кома, и директор 
завода интересовались ж и з
нью подш еф ного  детского са
да.

С каким удовольствием р е 
бята старшей и подготовитель
ной групп нашего детсада по

здравляли труж ениц завода с 
М еж дународны м  |  ж е н с к и м  
днем 8 Марта со сцены крас
ного уголка РМЗ, показали им  
небольшой концерт, расска
зали стихи о мамах и бабуш 
ках.

Как тепло нас встречали, ка
кие впечатления оставила »та 
поездка у детей! Целую неде
лю они жили этими впечатле
ниями.

К сожалению, наши взаимо
отнош ения с шефами перио
дические, держатся на нашей 
инициативе, а ведь нуж д у нас 
немало, и связи наши должны  
быть гораздо крепче, а глав
ное, постоянными. Хочется по
желать, чтобы заводчане по
чаще приходили к нам в го 
сти, интересовались нашей 

жизнью , стали бы нашими хо

рош ими шефами.

Л. МАЛУШКО, 
заведующая детским са
дом Ns 23.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

В МАГАЗИНЕ «БУРАТИНО»

ПО СЛЕДАМ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

„Покупателям приносим 
извинения"

В начале марта к нам в ре
дакцию обратились возм ущ ен
ные отделочницы СМ У-5: по
могите наказать виновных, ку
пили в магазине ветчину, а в 
ней —  не кусочки, целые кус
ки бумаги.

Ответ прислал директор А н 
гарского м ясоперерабаты ваю 
щ его комбината В. Е. М арты
ненко:

«На ваше письмо от 2 фев
раля 1988 года отвечаем: 
«Ветчина для завтрака» изго 
тавливается из блочного мяса,

которое поступает завернутое 
в пленку. Факт попадания ку 
сочков пленки внутрь колба
сы м ож ет объясниться лишь 
невнимательностью рабочих 
при развертке мяса. Для не
допущ ения в дальнейшем по 
добных фактов была поове- 
дена беседа с этими работни
ками, а также им снижен раз
мер премии по итогам ф евра
ля на 50 процентов».

Покупателям приносим свои 

извинения.

Вы еще не побывали в мага
зине «Буратино»? Напрасно. А 
вот ребята из школы №  40 —
частые покупатели и просто ж е
ланные гости этого маленького 
ую тного  магазина, в ассортимен
те которого  и канцелярские то
вары, и любимейш ий товар дет
воры —  игруш ки. Д иректор ш ко
лы Полина Васильевна М ещ еря
кова предложила: «Приезжайте
прямо в школу с товаром. В 
торговле поможем». И помогли. 
М ельник Наташа, Погарская Оля, 
Кривенко Лена из 10 «А» встали 
за прилавок и как работали, как 
старались! Приближался празд
ник 70-летия Советских Воору
женных Сил, педагог по изобра

зительному искусству Татьяна 
Алексеевна Трифонова объявила 
конкурс рисунков «Дети о Совет
ской Армии». Не раз, наверное, 
приш лось ребятам сбегать в ма
газин —  кому за краской, ком у—  
просто за карандашом. Лучшие 
работы украсили интерьер мага
зина к празднику. Притягивает 
взгляд и ребят, и взрослых вит
рина детских рисунков.

26 февраля в магазине состо
ялась приятная встреча: Тамара
Михайловна Ткачук, заведующая 
магазином, вручила 25 нарядным 
школьникам —  победителям кон
курса — • на память сувенир «Бу
ратино» с добрыми пожелания-

Доброжелательное отнош е
ние к покупателям вызвало ж е
лание у семьи Павловых, у 
Л. Г. Кургановой поблагода
рить через книгу отзывов и пред
ложений коллектив магазина. Ве
рится, что теплые взаим оотнош е
ния сложатся и с другим и поку
пателями. Приходите к н а м  за 
покупками.

А найти магазин «Буратино» 
несложно: на улице Декабристов, 
по марш руту автобуса №  10, ос
тановка «9 микрорайон». Его лег
ко заметить благодаря яркому 
оф орм лению  оконной витрины.

О. КОЛОМИЕЦ, 
зав. орготделом орса АУС.

Культурно-спортивный 
комплекс приглашает

ЛЮБИТЕЛЯМ 
ЛОТЕРЕИ „СП0РТПР0ГН03"

И ркутское зональное управле
ние спортивных лотерей сообщ а
ет, что продлен срок приема 
билетов лотереи «Спортпрогноз» 
на спецтиражи для двух команд 
первой лиги —  «Пахтакор» (Таш
кент) —  «Ростсельмаш» (Ростов- 
на-Дону). В спецкиосках «Спорт
лото» г. Ангарска последние сро
ки сдачи частей «АБВ» общ ест
венному распространителю сле

дую щ ие: для билетов по цене 
0-02 коп. —  30 марта до 18 ча
сов, для билетов по цене 0-92 
коп. и 1 руб. 82 коп. —  31 марта 
до 18 часов. В отделении связи 
частей «БВ» —  29 марта до 18 
часов.

Желаем удачи!

Ангарское агентство 
«Спортлото».

ПОСЕТИТЕ НАШИ

Закончился зимний сезон. 
Прежде, чем убрать на хра
нение меховую  куртку, пред
лагаем сделать в наших, ате
лье ремонт или перекрытие в 
укороченны е сроки.

Такие услуги выполняют 
ателье «Рубин», «Элегант», 
«Зима», «Аленушка», ателье 
N2 5. В наличии имеется ткань 
на покрытие по цене от 2 руб. 
18 коп. до 3 руб. 55 коп.

Во всех ателье принимаются 
в неограниченном количестве 
в рем онт изделия, предлага
ются услуги по обработке 
швов и выметке петель.

Вниманию заказчиков, поль
зующ ихся услугами ателье!

АТЕЛЬЕ!
Просим своевременно про

водить прим ерки и выкупать 
готовые изделия.

Д обро пожаловать в ателье 
городаТ

Адреса ателье:

ателье «Рубин» —  пр. К. 
Маркса, д. 40, тел. 2-24-13;

ателье «Зима» —  15 м икро
район, д. 39, тел. 9-78-10;

ателье «Элегант» —  8 мик
рорайон, д. 8-8а, тел. 6-43-02;

ателье «Аленушка» —  кв. 
82, д. 4, тел. 2-35-14;

ателье №  5 —  ул. О. Коше
вого, д. 9, тел. 2-34-81.

Открытие праздника состо
ится на площади Ленина в 
11.30. В 12 часов начнутся те
атрализованные и спортивные 
представления на площади у 
стадиона «Ангара», в парке 
«Строитель», в Центральном 
парке культуры и отдыха.

В программ е представлений 
заняты коллективы худож ест
венной самодеятельности 
дворцов и домов культуры, 
будет выставка работ детской 
художественной школы, вы
ставка продажа картин худож 
ников Художественного ф он
да, спортивные состязания, 
конкурсы  на лучший пляс, ча
стушку, песню и другие за
бавы. В специальном автобу
се, путешествуя по точкам 
праздника, можете сф отогра
фироваться на память.

В Центральном парке от
кроются аттракционы, будет 
организовано катание на
тройке лошадей. Большая яр
марочная торговля предложит 
вам ш ирокий выбор кулинар- 
но - кондитерских изделий, 
продовольственных и пром ы ш 
ленных товаров.

В ДРУГИЕ ДНИ ВАС ЖДУТ
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

18 марта
Вечер отдыха молодежи. 

Клуб знатоков «Что? Где? Ког
да?», театральный зал —  19.00.

19 марта -
Вечер, посвященный Дню 

комму1#6й£ного работника, 
театральный зал —  15.00.

20 марта
Клуб «Теремок». М ульт

фильм «Приключение пингви
ненка Лоло», театральный зал 
—  10.00.

Клуб любителей искусств 
«Ноктюрн» к 175-летию А. С. 
Д аргом ы ж ского, малый зал —
17.00.

22 марта
Тематический вечер для 

СПТУ «Время, Родина, мы», 
театральный зал.

24 марта
Клуб ф отокинопутешествий.
ДК «ЭНЕРГЕТИК»
19 марта
Занятие садоводов, малый 

зал —  11.00.
20 марта
Занятие садоводов, малый 

зал —  11.00.
Дискотека для молодежи —

18.00.
22 марта
Политический лекторий

«Мир вокруг нас» —  17.00.
Спартакиада по баскетболу, 

спортзал —  16.00.
24 марта
Игровая дископрограм м а 

«Этот увлекательный мир м у
зыки» —  15.00.

Первенство по баскетболу 
среди женщ ин —  16.00.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН 
И ОРГАНИЗАЦИЙ!

В соответствии с приказом 
Госкомиздата СССР от 31 ию 
ля 1987 года за публикацию 
рекламных материалов и объ
явлений в газете «Ангарский 
строитель» с января текущ его 
года взимается плата.

П ринимаются поздравле
ния отдельных граждан по по
воду юбилея, награждений и 
других событий, объявления о 
покупке и продаж е имущ ест
ва, по обмену квартир и т. д.

Оплата производится на ос
нове расценок, утвержденных 
Госкомиздатом СССР.

к и н о
«МИР»

19— 21 марта —  Короткое за
мыкание (С Ш А ). 10, 12, 14 (удл.), 
16-20, 18-10, 20, 21-50. 22 марта 
—  Официальная версия. 10, 12,
14 (удл.), 16-20, 18-10, 20, 21-50.

«РОДИНА»
19— 20 марта —  Джек Вось- 

меркин —  американец (2 серии).

11, 14, 20. Десять негритят (2 се

рии). 17. Для детей —  20 марта 
—  Тайна старого чердака. 9-30. 
21— 22 марта —  Окно спальни
(С Ш А , 2 серии). 11, 14, 17, 20.

«КОМСОМОЛЕЦ»

19— 20 марта —  Акселератка. 
16, 18, 20 (удл.). Для детей —  

Варвара-Краса —  длинная коса.

Две однокомнатные квартиры 
(6 микрорайон и 95 квартал) ме
няем на трехкомнатную. 1-й и 5-й 
этажи не предлагать. Справки по 
телефону 4-52-75. Желательна 
площадь строителей.

14. 21— 22 марта —  Джентльмены 
удачи. 16, 18, 20 (удл.). Для де
тей —  Переступи порог. 14.

«ЮНОСТЬ»

Зал «Луч» —  19— 20 марта —  

Семь самураев (2 серии). 10, 14, 
17-20, 20. 21 марта —  День кино. 
Выбор (2 серии). 10, 20. Золотая 
цепь. 14, 16. Везучие. 18. 22 мар
та —  Короткое замыкание. 10, 
12, 14 (удл.), 16-10, 18, 20, 21-40.

Зал «Восход» —  19— 20 марта 

—  Неукротимая маркиза (2 се
рии). 17, 19-40. Страшилище
(мультсборник). 9-40, 11, 13-30,

15. 21— 22 марта —  Двойной
капкан (2 серии). 11, 17, 19-40.
Зеленые цепочки. 9-40, 13-30, 15.
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