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АЗХР: до сдачи — считанные дни
ния, СМУ-2— на блоке насос
ной воздуходувной станции.

— На сегодня (на 1 июня) 
еще не начаты строительством 
из-за нехватки рабочей си
лы два резервуара-илоуплот- 
нителя, — рассказывает за
меститель главного инженера 
СМУ-9 Геннадий Александро
вич Лавров. — К тому же 
заказчик дал измененные 
чертежи блока фильтров, ко 
торый уже построен. Из-за 
проектной ошибки нужна бу
дет реконструкция.

До конца месяца всем за
нятым на строительстве ор
ганизациям нужно освоить 
530 тысяч рублей. СМУ-4 сей
час работы свои завершает, 
основная его задача — сдать 
сети ВиК заказчику. Очень 
большой объем работ (на 
230 тысяч рублей) должно ос
воить на обваловке сооруже
ний, благоустройстве и озе
ленении территории СМУ-7.
Но его сдерживает СМУ-9— не 
испытана \часть сооружений: 
вторичные отстойники, аэро-

На строительстве БОС-Ш 
комплекса АЗХР — горячие 
предсдаточные дни. В обще
ственном штабе вывешан 
плакат . напоминание стро
ителям о том, сколько дней 
осталось до сдачи БОС-Ш 
под пусконаладочные работы
— то есть до конца июня.

Генподрядное СМУ-9 про
должает общестроительные 
работы и отделочные. На по
мощь ему пришли отделоч
ники СМУ-3, сейчас они за
няты на объекте обезвожива-

тенок второй ступени. До 
10 июня МСУ-42 должно за
вершить монтаж. А вот 
МСУ-76 не может продол
жать свои работы, пока 
СМУ-7 не выполнит благо
устройство, а его, в свою 
очередь, держит генподряд
чик: не выдает траншеи. Так

что СМУ-9 надо действовать 
усиленно и эффективно.

Наш корр.
На снимках: стройплощад

ка, монтажники из бригады
A. Н. Ставянова — МСУ-42:
B. Н. Баштанов и С. Демья
ненко, бригада В. И. Вагне
ра иэ СМУ-9.

На совете трудового коллектива
26 мая в третий раз собра

лись на свое заседание чле
ны совета трудового коллек
тива Ангарского управления 
строительства (председатель 
В. Вг Копытько). Уже «живут» 
решения, принятые на пер
вых двух советах. Они каса
лись выполнения критических 
замечаний, высказанных» на 
колдоговорной конференции 
а феврале; определения мер 
по вводу в эксплуатацию 
профилактория и объектов 
жилья для АУС в текущем го
ду; других проблем.

На майском заседании чле
ны совета рассмотрели сле
дующие вопросы:

О плане подрядных работ 
АУС на 1989 год;

Об улучшении жилищных 
условий Урудящихся, прожи

вающих в молодежных об
щежитиях стройки;

О стоматологической поли
клинике строителей;

Об установлении КТУ руко
водящим работникам подраз
делений АУС по итогам ра
боты за I квартал 1988 года.

С информацией по перво, 
му вопросу выступил началь
ник планового отдела АУС 
Э. М. Харлапанов.

Основные задачи управле
ния строительства на 12-ю и 
13-кЪ пятилетки, отметил вы
ступающий, определены в 
постановлениях партии и пра
вительства по комплексному 
развитию и интенсификации 
народного хозяйства Иркут
ской области в XII пятилетке 
и до 1995 года и о мерах 
по обеспечению охраны и

рациональному использова
нию ресурсов бассейна озе
ра Байкал.

Объемы работ, предусмот
ренные этими документами, 
по срокам ввода мощностей 
и объектов значительно пре
вышают мощности стройки. 
Запросы заказчиков также 
превышают наши возможно
сти. В таких условиях ежегод
но формируется годовая 
программа подрядных работ.

Порядок формирования
планов был определен Гос
планом СССР. Система эта 
сохранилась. Лишь ужесточи
лись сроки. Согласование 
между заказчиками и под
рядчиками— в срок до 25 мар
та, до 1 июня— в министер
ство и Госплан.

В прошедшие три года

стройка была перегружена 
заказчиками. На 1989 год их 
число уменьшилось.

Для выполнения намечен
ной программы необходимы 
людские и материальные ре
сурсы. Прироста численности 
рабочих не ожидается. Ос
новной путь наращивания 
объемов — увеличение про
изводительности труда 0а 
счет исключения потерь ра* 
бочего времени, внедрения 
достижений НТП улучшения 
организации производства.

Проектные программы
очень напряженные, а усло
вия выполнения не идеаль
ны: дефицит рабочей силы,
трудности в материально- 
техническом снабжении; не
обходимость обеспечения
нормативных сроков строи-

Объявляется 
конкурс

На основании Закона о 
государственном предприятии 
(объединении) совет/ трудо
вого коллективе завод: ЖБИ 
№ 2 проводит выборы на ва
кантную должность директо
ра завода.

Объявляется конкурс на за
мещение должности директо
ра завода железобетонных 
изделий NS 2. Участвующим в 
конкурсе предоставляется
возможность ознакомиться с 
заводом, получить интересу
ющую их информацию, озна
комиться с профессионально- 
ксалификациокными требова
ниями, предъявляемыми к 
ним

Заявления на участие з 
конкурсе принимает партком 
УПП с 1 июня по 1 июля 
19В8 года.

Необходимые справки о 
конкурсе и проведении выбо
ров можно получить:

— в парткоме УПП, геле- 
фон 68-75;

— в отделе кадров УПП, 
телефон 68-41;

— в конкурсной комиссии 
завода, телефон 59-84.

тельства; большой >знос
парка строительных машин и 
механизмов.

— Сегодня нельзя сказать, что 
вся программа ясна, будут 
еще корректировки, — ска
зал в заключение Э. М. Хар
лапанов.

В ходе обсуждения было 
задано выступающему много 
вопросов. К примеру, брига
дира СМУ-5, члена совета
В. П. Хмель глубоко волно
вало, за счет каких резервов 
коллектив отделочников бу-* 
дет выполнять план второго 
квартала? За счет людей? С 
огромным напряжением вы
полнен план первого кварта
ла.

Информация о плане под
рядных работ на 1989 год 
была принята к сведению.

Проблема жилья — одна из 
острых на стройке. О пер
спективах улучшения жилиш- 
ных условий семей, прожи
вающих в общежитиях, рас
сказал членам совета В. Н. 
Меньшиков, зам. начальника 
стройки.

— На балансе АУС 3 об
щежития для малосемейных. 
450 семей живут здесь в ус
ловиях, не отвечающих тре
бованиям. Причем некоторые 
иэ них уже выросли до мно
госемейных. Администрацией 
управления строительства
принято решение начать в 
июне т. г. реконструкцию 
общежития № 9 86-го квар
тала. В нем предусматрива
ется улучшение комф ортно
сти комнат, введение холлов, 
игровых комнат, физкультур
ного зала и т. п. А жильцов 
--------------------------------------------

(Окончание на 2 стр.)
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совете трудового коллектива
Окончание. Начало на 1 стр.

на время реконструкции пе
реселить в здание бывшей 
ЦБ. Все работы завершить за 
8 месяцев. На будущий год 
реконструкцию провести в 
общежитии № 16 85-го квар
тала, в 1990— № 23 85-го 
квартала.

Совет трудового коллекти
ва в ходе обсуждения решил: 
одобрить план реконструкции 
молодежных общежитий АУС 
— № 9 86-го квартала — до 
1.02.89 г., № 16 85-го квар
тала— до 01. 01. 90 г. № 23 
85-го квартала — до 01.01.91 
года. Просить руководство 
АУС о выделении средств на 
данную реконструкцию. При
влечь к данным работам кол

лективы РСУ и СМУ-5.
Председателю совета тру

дового коллектива СМУ-10 
т. Ситникову проработать
вопрос о реконструкции мо
лодежного общежития в г. 
Байкальске силами СМУ-10.

По третьему вопросу вы
ступила с информацией Л. К. 
Воитик, председатель групко- 
ма профсоюза.

— До 1985 года стоматоло
гическое обслуживание стро
ителей велось в таком по
рядке: лечение— в 107-м квар
тале, а протезирование в по
ликлинике № 37. В 1985 году 
руководство горздравотдела 
отказало в протезировании. 
Мы стали искать выход из 
создавшегося положения.
Приняли решение: провес,ти

реконструкцию действующей 
поликлиники в 107-м кварта
ле. Сейчас половина работ 
сделана, в 3-м квартале т. г. 
будет завершена реконструк
ция.

В 1987 году горисполком 
принял решение: «Передать
с 1 января 1988 года всех 
рабочих, ИТР и служащих 
коллектива строителей для 
обеспечения специализиро
ванной помошью в~ город
скую стоматологическую по
ликлинику».

Члены совета трудового 
коллектива в ходе обсужде
ния опирались на постанов
ление партии и правительст
ва «О мерах по дальнейшему 
улучшению народного здра
воохранения» (1977 г.), в ко 

тором указывается, что объ
единение, перепрофилирова
ние и реорганизация медсан
частей и поликлиник, постро
енных за счет капитальных 
вложений предприятия, произ
водится с согласия соответст
вующих предприятий, проф
союзных организаций». Все 
это реально взвесив, а также 
учитывая место стоматологи
ческой помощи в комплексе 
задач по оздоровлению тру
дящихся стройки, проведен
ную реконструкцию поликли
ники, позволившую улучшить 
обслуживание строителей, со
вет трудовогр коллектива ре
шил: не передавать стомато
логическую службу больни- 
цы центральной медсанчасти 
общей сети горздравотдела.

О нем 
писала 
газета

*
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Год 1960
Слова «Г оворит Ангарск» 

скоро станут привычными 
для ангарчан. С 1 апреля в 
нашем городе начинает свои 
передачи студия радиовеща
ния. В программе еженедель
ный радиожурнал «Ангарские 
новости», вести со строитель
ных площадок, передачи «На
встречу ленинским дням», об
зоры местных газет, объяв
ления.

Передачи будут вестись два 
раза в день: 7-45 и 19-45.

*  *  *

Опытным путем в лабора
тории керамического заьода 
получены первые десять мет
лахских плиток. Технологи 
завода предложили строите
лям и монтажникам органи
зовать выпуск плиток для 
н /ж д  сУроитрльства завод*. 
Это предложение всеми бы 
ло встречено с энтузиазмом.

*  *  *

Свершилось замечательное 
событие — вступила в строй 
первая технологическая под- 
очередь нефтеперерабатыва
ющего завода. Героический 
труд строителей и монтаж
ников воплощен в десятки 
корпусов, установок, в сотни 
трубопроводов и приборов, в 
километры бетонных дорог.

Год 1961
7 сентября — знаменатель

ный день для 80 семей стро
ителей. В этот день они спра
вили новоселье. Еще один 
красивый пятиэтажный свет
ло-голубой дом в 86-м квар
тале распахнул гостеприимно 
двери для своих жильцов.

* *  *

Новое административное 
здание недавно сдано в эк
сплуатацию на ремонтно-ме
ханическом заводе. Отделы 
заводоуправления переехали 
из бытовок тракторного цеха. 
Бытовые помещения теперь 
используются по своему на
значению. Здесь оборудован 
душ, кабины для одежды, 
комнаты для отдыха и при
еме пищи.

* *  * 

Своеобразный праздник от
метили формовщики завода 
железобетонных изделий № 4. 
Именно здесь три года на
зад впервые родились про
грессивные крупноразмерные 
конструкции для панельного 
строительства жилых домов.
И вот выпущена 50-тысячная 
панель.

V.---------------------------- /

Наша профгруппа получила по 
итогам смотра работы профгрупп 
УПГ1 за 1987 год звание «Луч
шая профсоюзная группа». 
Смысл перестройки профсоюз
ной работы мы видим прежде 
всего в том, чтобы научить каж 
дого члена трудового коллекти
ва принимать активное участие в 
делах управления производст
вом, в повороте к живому делу.

Что же касается профсоюзных 
собраний, то их повестки дня 
стали намного разнообразнее: 
охрана труда, профилактика за
болеваемости, премирование,
культурно-воспитательная и спор
тивно-оздоровительная работа и 
другие вопросы. Здесь мы ви. 
дим важным: обмен мнениями, 
коллективный совет, учет пред
ложений самих членов бригады.

Еще одним конкретным участ
ком работы профсоюзной груп
пы остается укрепление дисцип. 
лины труда. В прошлом году у
«

нас на заводе 10 бригад заклю. 
чали договор с администрацией 
о коллективной ответственности 
за соблюдение трудовой дисцип
лины и общественного порядка, 
и все они выполнили эти догово. 
ры, что способствовало умень
шению числа нарушителей в це
лом по заводу. В этом году и 
мы включились в это движение.

Сегодня надо прямо сказать, 
что большинство наших профсо
юзных групп и цехкомов под ру, 
ководством профкома перестро

или свою работу, активизировали 
деятельность, однако большинст
во, но еще не все. И эту задачу 
профсоюзному комитету пред
стоит еще решать.

I
Кроме того, нам предстоит 

определить конкретные пути пе
рестройки экономического обра

зования, суть которой в том, 

чтобы от периодической учебы 
перейти к непрерывному обра
зованию, от беспредметного 

просветительства — к конкрет

ному изучению хозрасчета в ус
ловиях своего цеха, своей бри
гады. Главная задача учебы в 
школах социалистического хо
зяйствования состоит в том, что
бы соединить воедино теорию с 
повседневной практикой на каж
дом рабочем месте. Проф гру
порги, активисты профгрупп дол
жны помогать пропагандистам в 
проведении практических заня
тий, в разборе конкретных ситу
аций из жизни бригады, цеха. 
Ведь каждый должен научиться 
считать рационально, рачительно 
вести свое хозяйство.

Важнейшей частью производ
ственно-экономической работы

первичной организации стано
вится участие в планировании. 
План должен утверждаться об
щим собранием трудового кол
лектива, он таким образом обре_ 
тает общественное признание, 
становится для коллектива своим 
собственным планом, воплоще
нием его прав и полномочий. К 
сожалению, у нас это пока не 
так И профком вместе с сове
том трудового коллектива дол. 
жен добиться, чтобы ф ормиро
вание плана шло снизу — от ра
бочего, бригады, цеха, завода. 
И во главе этого процесса дол. 
жны стоять профгруппы, цехо
вые комитеты, ведь активно уча
ствовать в формировании плана 
— значит выявлять резервы 
производства, вовлекать в их по
иск самих людей.

Л. ГИЛЕВА, 
электросварщица ЗЖБИ-1, 
профгрупорг.

ПРОФСОЮЗНАЯ

жизнь З В А Н И Е  О Б Я З Ы В А Е Т

НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ САВВАТЕЕВКИ
Комплексные бригады 2-го 

участка СМУ-8 В. Д. Гужев- 
никова и А. Е. Акимова тру
дятся в совхозе Савватеев- 
ский на строительстве самых 
различных по назначению 
объектов. Бригада Гужевни^ 
кова строила, например, ж и 
лые дома, коттеджи, овоще
хранилище. Сейчас коллекти
вы строят комбинат бытово
го обслуживания, примыкаю
щие к нему общежития, рас
ширяют местную котельную.

План за май монтажники 
выполнили, а коллектив А ки
мова даже перекрыл, освоив 
вместо 18,9 тысяч рублей 20,5 
тысяч. Но, к сожалению, не 
обошлось без корректировки 
плана, потому что, по мнению 
бригадиров, на бригады спу
скают план в общем-то ре

альный, но выполнить его без 
хорошего материального
снабжения почти невозмож
но. А с этим очень плохо об
стоит на участке. Монтажни
ки умеют и могут работать, 
все они хорошо квалифици
рованные специалисты. Но 
для того, чтобы получить пре
мию, необходимо выполнить 
план также по производи
тельности и по тематике. А 
этого нет, потому что не по
ставляются нужные материа
лы в отведенные сроки.

На снимках: бригада А. Е. 
Акимова. Монтаж здания 
комбината бытового обслу
живания. Михаил Лонеев, ка
менщик, профгрупорг брига
ды В. Д. Гужевникова.

Фото А. КОКОУРОВА.
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НТП: п о и с к и
реш ения

КОГДА ИДЕТ ПОДГОТОВКА
ОБ ОП ЫТ Е  М ОН ОЛ И ТН ОГ О СТРОИТЕЛЬСТВА

XXVII СЪЕЗД КПСС поста, 
зил перед нами зада 
чу: к 2000 году обеспечить
отдельной благоустроенной 
квартирой или домом к а ж - , 
дую советскую семью. Для 
этого за сравнительно корот
кий срок — 12 лет — пред
стоит построить жилые дома 
общей площадью более 2 
миллиардов квадратных мет
ров. Задача сложная. Тради
ционными методами ее не 
решить, поэтому наряду с 
традиционным и полносбор
ным» строительством сделаны 
первые шаги в индустриаль
ном монолитном домострое
нии.

Возможности монолитного 
домостроения по сравнению 
с полносборным строительст
вом несравненно шире. Су
дите сами: себестоимость по 
сравнению с крупнопанель
ным строительством ниже на 
4 процента, капитальные вло
жения— на 7, трудоемкость— 
на 3( расход стали снижается 
на 7— 25 процентов, энерге
тические затраты — на 20— 25 
процентов. Общий экономи
ческий эффект от внедрения 
монолитного домостроения в 
12-й г— 14-й пятилетках со
ставит около 15 миллиардов 
рублей.

Не осталась в стороне от 
решения этих проблем и на
ша стройка. Безусловно, име
ющаяся база полносборного 
строительства должна макси
мально использоваться, но 
развивать ее не всегда имеет 
смысл. Дешевле и быстрее

создать базу монолитного 
строительства. Технический 
отдел управления совместно 
с проектировщиками уже 
приступили к разработке про
ектно-сметной документации 
на монолитное домостроение. 
Планируется начать строитель
ство жилых домов в моно
литном исполнении в сельской 
местности уже в 1989 году. 
И сейчас, когда идет подго
товка к переходу на новую 
технологию возведения жилья, 
мы решили познакомиться с 
опытом работы иркутян.

Б.ыла организована поезд
ка специалистов управления и 
СМУ на строительство корпу
са микрохирургии глаза, над
земную часть которого воз
водит финская фирма «По- 
лар». Кроме наружных сте
новых панелей и плит пере
крытия, все возводится в мо
нолитном варианте с приме
нением индустриальной опа
лубки. По р а з и л о  к а .  
чество выполняемых работ— 
поверхность монолитных кон
струкций после снятия опа
лубки ровная, правильная по 
геометрии и почти не требу
ет доработки. Установленный 
прямо на площадке бетонный 
узел обеспечивает высокое 
качество смеси, которая из
готавливается строго в нуж 
ных объемах. И время с мо
мента приготовления бетон
ной смеси до укладки ее в 
опалубку составляет 5— 10 ми
нут.

Следует отметить высокий 
уровень малой ' механизации
— от самых примитивных 
приспособлений для гнутья 
хомутов до высокопроизводи
тельных станков по нарезке 
резьбы на трубах. Легкость 
всех приспособлений, меха
низмов, средств подмащива- 
ния, красивый внешний вид 
техники создают у рабочих 
хорошее настроение и спо
собствуют высокопроизводи
тельному труду.

Башенный кран имеет дли
ну стрелы 50 метров и гру
зоподъемность на конце 
стрелы 2,4 тонны. Такой вы
лет стрелы позволяет обслу
живать большую территорию 
и содержать площадку в нор
мальном состоянии. Универ
сальный погрузчик обеспечи
вает подвозку материалов 
для бетонного узла, участву

ет он и в других погрузочно- 
разгрузочных работах. Лег
кий пневмоколесный кран 
грузоподъемностью в 25 тонн 
очень мобилен и использует
ся как на монтаже этого 
большого комплекса, так и на 
других работах. Заслуживает 
большого внимания подго
товка и организация работ. 
Любая деталь просчитана до 
мелочей, все поставляется в 
комплектах в нужном коли
честве, все отверстия под 
техеанузлы выполнены сразу. 
Одним словом, что делать, 
чем работать и как, здесь ду
мают заранее, а на основном 
производстве на это время 
не теряют.

К технике безопасности 
финны относятся по принци
пу — каждый отвечает за 
себя, работают строго на 
своем месте на выполнении 
своей операции, опасные ме
ста выгорожены, проемы за
крыты. А бытовым условиям 
можно только позавидовать. 
Отличная столовая, комната 
отдыха, душевые, санузлы — 
все это находится в одном 
комплексе и располагает к 
приятному отдыху. Безуслов
но, нам есть чему учиться, 
многое в работе финских 
'строителей вызывает бес-* 
спорный интерес. Обстановка, 
в которой они трудятся, ус
ловия обеспечивают высоко
производительный труд, даю
щий физическое и мораль
ное удовлетворение.

С. КРОВОТЫНЦЕВ, 
руководитель группы ОПП.

ОХ, ЭТА ТРУДНАЯ ТЕХНИКА

Д ля Ангарского управления 
строительства был разра

ботан проект программы АСУ 
«Сириус». Программа имеет 
такие системы, как бухгал
терский учет, автоматизиро
ванная обработка смет, ка
лендарное планирование,
комплектация и расчет по
требности в МТР.

В 1988 году в Ангарском 
управлении строительства за
планировано внедрить ком п
лекс задач в подсистеме
«Комплектация», которая на
зывается «Планирование, опе
ративный учет и контроль 
комплектации объектов сбор
ным железобетоном». А те. 
перь коротко о сущности

этих задач. Весь сборный ж е
лезобетон на объекте разби
вается на поставочные ком п
лекты, то есть сразу после 
получения ПСД составляются 
карты технологической ком п
лектации, они вводятся в па
мять ЭВМ. Ежемесячно под
разделения подают на ИВЦ 
заявку на сборный железобе
тон, где указывают только 
дату поставки на объект 
комплекта, имеющего свой 
номер. ЭВМ выдает распечат
ки предварительного графи
ка поставок сборного желе
зобетона и свод потребности 
в железобетонных изделиях 
уже с итогами по группам 
изделий.

Документы эти анализиру
ются, выявляются дефицит
ные изделия, и на совещании 
ПДО  управления строитель
ства с участием всех заинте
ресованных сторон принима
ется окончательное решение 
по поставкам сборного желе
зобетона. Здесь учитывается 
приоритет объекта. Заявка 
на совещании корректирует
ся и закладывается в ЭВМ. 
После этого мы будем иметь 
окончательный график. Его 
утвердит руководство, и он 
станет основным документом, 
по которому производится 
изготовление и поставка 
сборного железобетона. При
чем недопоставленные комп-

С  ЕТОННЫЕ и железобе-
”  тонные работы занима

ют значительный удельный 
вес в строительном произ
водстве по времени и трудо
емкости. Технология и про
изводство этих работ на про
тяжении последних тридцати 
лет практически не совер
шенствовались, методы про. 
изводства работ не имели 
прогрессивного развития.
Около 85 процентов бетонной 
смеси укладывается в конст
рукции с помощью кранов, 
оснащенных бадьями, хотя 
общеизвестно, что эта техно
логия предполагает большой 
удельный вес ручного труда.

Наиболее распространенным 
считается епбеоб подачи бе
тона насосами, который явля
ется самым прогрессивным 
специальным оборудованием 
для производства данного 
вида работ. В 1985 году на
ша стройка получила автобе
тононасосы СБ-126А и Е-500М. 
Производительность перво
го доходит до 65 кубических 
метров в час, второго 8— 10 
кубических метров. Примене
ние их должно было дать 
повышение производительно
сти труда в два раза по 
сравнению в существующей 
технологией — «кран-бадья».

«Должна дать», — но в 
практике мы получаем пока . 
только убытки. Год получения
— 1985 — техника простоя
ла; в 1986 году этими меха
низмами уложено в дело 5,1 
тысячи кубических метров 
бетона, что составило 6,6 про
цента от общего объема ра
бот; в 1987 году получили 
еще два бетононасоса марки 
Е-500М и один СБ-126, а в 
дело уложили с их примене
нием только 6,3 тыс. кубиче
ских метров. И это за целый 
год, хотя объем был выпол
нен всего за несколько де
сятков смен. Остальное же 
время техника спокойно про
стаивала. Нужно заметить, 
что выделяя технику, нам ут
верждают и объемы рэбот с 
ее применением.

В первом полугодии этого 
года нам необходимо с при
менением бетононасоса уло
жить в дело 10 тысяч куби

ческих метров бетона, за 
пять месяцев выполнен объ
ем 1,8 тысячи кубометров, 
хотя общий объем монолит
ный бетонных работ за этот 
период составил более 29 
тысяч кубометров. Ф орсиро
вать выполнение планового 
объема за оставшийся месяц 
едва ли удастся. Да и СМУ 
не проявляют рвения в этом 
вопросе. Очень наглядно о 
выполнении скажут цифры: 
СМУ-1 — 8,4%, СМУ-2 — 48,4 
СМУ-3 — 3 СМУ-9 — 17 
СМУ-8 — 4, РСУ— 50.

Из приведенных данных 
видно, что ни одно из пере
численных СМУ не собирает
ся выполнять взятых
обязательств по использова
нию бетононасосов1» хотя 
никто из руководителей СМУ 
и не приводит веских аргу
ментов о невозможности их 
использования. Для того, что
бы использовать бетононасо
сы, нужна тщательная инже
нерная подготовка производ
ства, а для того, чтобы отка-* 
заться от использования тех
ники, нужны обоснования, 
расчеты, но такой работой в 
СМУ заниматься не привык
ли. Вот и нет ясности — нуж
на нам эта техника или нет? 
Как же дальше в таком слу
чае мы собираемся пере
страиваться? А пока вместо 
работы игра в «молчанку». 
И только потому, что строи
тельно-монтажные управле
ния не несут ответственности 
за невыпдлненные объемы.

В проект плана новой тех
ники на 1989 год СМУ уже 
включили применение бето
нонасосов в объеме 25 тысяч 
кубометров бетона и рассчи
тывают на получение эффек
та, а стройка в целом вот 
уже третий год несет убыт
ки от простоя пяти Единиц 

. высокопроизводительной тех
ники, стоимость которой 190 
тысяч рублей. Это еще раз 
подтверждает, что у нас су 
ществует неодинаковый под
ход к тому, что мы называ
ем «лично своим» и «нашим».

Л. ЕЖОВА,
инженер отдела подго
товки производства.

ОПЕРАТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ,

ИЛИ О ТОМ, КАК ВНЕДРЯЕТСЯ АСУ 
ПРОИЗ ВОДСТВА С ТР О И Т ЕЛ Ь НО - МО Н ТА Ж

НЫХ РАБОТ

лекты текущего месяца авто» 
матически включаются в окон
чательный график поставок.

Для принятия оперативных 
решений, способствующих
выполнению графиков поста
вок железобетона, вводится 
система оперативного учета и 
контроля. Первичным доку
ментом для учета является 
товарно - транспортная на
кладная. Ежедневно их соби
рают, отправляют на ИВЦ. 
Все сведения по поставкам 
железобетонных изделий бу
дут поступать в память ЭВМ, 
где по каждому комплекту 
ведется учет, — что вывезено, 
а что нет.

На основании такого учета 
может ежедневно выдаваться 
информация о ходе комплек
тации по подразделениям 
АУС, по объектам комплек
тами.

С марта 1988 года нача
лось внедрение комплекса 
задач АСУ «Комплектация». 
Сделано уже немало. Разра
ботана и разослана в подраз
деления методическая доку
ментация. На многие объекты 
уже составлены карты техно

логической комплектации.
Эту работу необходимо за
вершить как можно скорее и 
ввести карты технологической 
комплектации в ЭВМ. Произ
водственным отделом УПП 
составлен справочник - клас
сификатор железобетонных 
изделий. В мае задачи по 
планированию комплектации 
опробованы на жилье, с июне 
опробуем на соцкультбыте и 
промышленности. На июль 
намечено опробование систе
мы оперативного учета и 
контроля.

Могу добавйть, что описан
ная мною система комплек
тации успешно работает на 
других стройках страны. При
чем к этой системе подклю 
чается и хозяйственный ме
ханизм — вводится некомп
лектная оплата за сборный 
железобетон. А за некомп
лектную поставку или за не
поставку комплекта согласно 
графику с октября прошлого 
года введены штрафные сан
кции от трех до восьми про
центов.

А. ФИЛАТОВ, 
инженер ОПП.

Ответственная Т. КОБЕНКОВА-
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Л Е Т О ,  П О Л Н О Е  Ч У Д Е С
В первые летние дни ежегодно начинают свою работу 

агитплощадки. Разнообразна информационно-развлекатель
ная программа, которую предлагают работники культурных 
учреждений стройки своим многочисленным зрителям — 
жителям Ангарска. О нынешнем сезоне рассказывает ин
структор групкома го  культурно-массовой работе Нина 
Петровна Агеева.

— Не такой легкий труд 
подготовить культурно-разв- 
лекательную программу, лек. 
ционный цикл для агитпло- 
щадок. За Ангарским управ
лением строительства в раз
ных точках города закрепле
ны восемь агитплощадок.
Проведение вечера на агит. 
площадке требует тщательной 
подготовки, хорошо проду
манной заранее программы.
Коллективами домов культу
ры подготовлено восемь раз
нообразных по тематике про
грамм: «Счастливые дети
счастливой страны». «Славься,
Отечество наше свободное»,
«Вновь песня русская слыш
на», «Нам— 40». Естественно,

основная нагрузка падает на 
коллективы домов культуры. 
Так, ДК «Строитель» подгото
вил шесть программ, по од
ной программе — клубы «Ок
тябрь» и «Восход». Заказан 
киноавтобус, он всегда желан
ный на агитплощадке, дети 
ждут его с нетерпением. Уже 
открыты агитплощадки: 30
мая — в 8 микрорайоне, ответ
ственное СМУ-7, 31 мая — в 15 
микрорайоне; первого июня 
сразу две — в 85 квартале и 
парке имени 10-летия Ангарс
ка.

В нашем разговоре принял 
участие Андрей Михайлович 
Иванов, председатель проф
кома СМУ-7.

— На открытии агитплощад
ки в этом году было много
людно, как никогда. Собра
лось более двухсот человек. 
Открывали программой, пос
вященной детскому праздни
ку. Теперь до конца сезона, 
каждый понедельник, — добро 
пожаловать! Приносит свои 
добрые плоды добросовест
ная работа ответственного за 
агитплощадку инженера ПТО 
Надежды Георгиевны Дыроч
ки. Ей нынче неплохо помо
гает ее заместитель ком сом о
лец Игорь Христофоров, он 
трудится у нас геодезистом. 
Может быть, наша работа на 
агитплощадке не была бы та
кой успешной, если бы не по
мощь и хорошие деловые, от 
ношения, которые сложились 
у нас с коллективом ЖЭКа-12 
производственного объедине
ния «Ангарскнефтеоргсинтез», 
начальник Надежда Никитична 
Свист. Казалось бы, мы из

разных организаций, но в
этом ЖЭКе понимают отли
чно, что задачи у нас общие.

— Дополню рассказ Анд. 
рея Михайловича и всего 
несколько слов об открытии 
агитглощадки в 85 квартале.

Здесь с нетерпением жда
ли среды — это день рабо
ты площадки. И вот первого 
июня призывно разнеслась 
музыка. На свежеокрашенных 
скамейках уже теснилась са
мая разная публика — дети, в 
том числе много школьников, 
пенсионеры, но не только... 
Площадка 85 квартала прив
лекает молодых мам и пап. 
Особо нетерпелизые окруж и
ли сцену со всех сторон. А р 
тисты— детские коллективы До
ма культуры «Строитель»— за 
каждый номер получали в 
награду горячие аплодисмен
ты. В том, что эта агитпло- 
щадка пользуется такой попу
лярностью, заслуга ЖКУ

стройки и непосредственно 
ЖЭКа-5, начальник Любовь 
Петровна Носкова.

— А теперь, Нина Петровиаг 
вам заключительное слово.
— Агитплощадки — это не 
единственные «горячие точки» 
в нашей работе. Все работни
ки домов культуры и клубов 
в летний период работают 
еще в пионерских лагерях, 
ведут круж ки художественной 
самодеятельности, выезжают 
с концертами на базы отдыха. 
Плодотворно трудятся наши 
работники библиотеки Вера 
Николаевна Краснова, Татья
на Федоровна Платонова, по
могает им Нина Николаёвна 
Майлова. В этом году будет 
подготовлена работниками До
ма культуры «Строитель» спе
циальная программа для тех, 
кто работает на строительных 
площадках.

Интервью вела Т. Кобеикояа.

Первые концерты в летнем сезоне на агитплощадках дал* самодеятельные коллективы ЖКУ АУС, управления энерго
снабжения. 1 июня, в День защиты детей, в парке им. 10-летия Ангарска агитколлектив УЭС вместе с детскими хор^вч- 
ми и танцевальными ансамблями Дома культуры «Строитель» выступил перед жителями 95 квартала. Ко^иерт полу
чился веселым, интересным и собрал немало зрителей, которые, как и было предусмотрено программой, приняли 
участие в конкурсах и розыгрышах.

На снимках: выступают детские художественные коллективы ДК «Строитель»; в конкурсах с удовольствием участво
вали и взрослые. ФОТО И ТЕКСТ А. КОКОУРОВА

ЭХО ПРАЗДНИКА
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Обеспечить защиту детства 
невозможно в отрыве от ре
шения острейших проблем 
современности. Многое еде. 
лано в нашей стране для 
счастья детей. Однако мно
гое еще предстоит сделать.

Международный день за
щиты детей превращается в 
мяшей стг^н» ¥? светлмй 
-р е зд н и к  -г 'с р с , . >; детворы, 
в один из таких дней, когда 

отдается дань уважения луч
шим работникам, демонстри. 
руются достижения передо
вых коллективов, организуют
ся массовые торжества. Сло
ва признательности и благо
дарности, за успех в труде, за 
воспитание своих детей мы 
сказали в этот день работни
цам СМУ-5: Коневой Валенти
не Петровне — мастеру 4-го 
участка, воспитывающей шес
терых детей; Орловой Ната
лье Сергеевне — маляру 4-го 
участка, и Давыдовой Ольге 
Сергеевне — маляру 3-го 
участка, воспитывающим по 
пять детей; Керн Вере Ва
сильевне — каменщице СМУ. 
9, воспитывающей троих де
тей; Ромм Галине Корнеевне

— лифтеру ЖЭК-9, воспиты
вающей 13 детей; Шушуновой 
Валентине Ивановне и Семе
нюк Эльвире Ивановне — 
электросварщицам завода
ЖБИ-1, воспитывающим по 3 
детей.

Нашим детям, тем, кто се
годня родился или уже пошел 
в первый класс, предстоит 
жить и трудиться в —  
Им утверждать справедливые 
отношения между народами 
мира. Счастье этих будущих 
граждан мы и защищаем всей 
огромной силой нашей Роди
ны и каждого родительского 
сердца. Так пусть же каж 
дый день будет днем радост
ных успехов и ощутимых дос
тижений. Во имя детей — 
наш труд, наша беззаветная 
патриотическая служба. Еще 
лучше работать, с еще боль, 
шей отдачей и большей лю. 
бовью, сделать все для того, 
чтобы дети росли здоровыми 
и счастливыми, подготовлен
ными к общественно полез
ному труду.

М. НОВИЧКОВА,
председатель женсовета
АУС.

Праздник, посвященный Дню химика, перенесенный из-за 
климатических условий, состоите*. 5 июня на стадионе «Ан
гара».

НЬчало в 18 часов. Вход по пригласительным билетам

С целью пропаганды здо
рового образа жизни, попу, 
ляризации игровых видов 
спорта, вовлечения широких 
масс трудящихся в системати. 
ческие занятия физической 
культурой разработаны поло
жения о спартакиадах строй
ки на 1988-1989 годы.

Спартакиада под девизом 
«Спорт и труд рядом идут» 
включает в себя 9 видов 
спорта.

Футбол — 31 мая, шахма
ты — 1 ноября, настольный 
теннис — 4 октября, баскет
бол — 20 февраля, волейбол
— 29 ноября, хоккей с мя
чом — 31 января, гиревой 
спорт — 24 октября, плава
ние — 11 октября, лыжная 
эстафета — 10 января.

Допускаются на нее сбор
ные команды коллективов.

Спартакиада «Массовые 
старты» по 8 видам спорта: 
весенний и осенний легкоат
летические кроссы, пулевая
стрельба, лыжный кросс
(«Всей бригадой на старт»),
зимнее многоборье ГТО, от
крытие сезона по лыжам, со. 
ревнования по лыжам «Всей 
семьей на старт», летнее
многоборье ГТО.

Здесь предусмотрено мае- 
совое участие без учета вре
мени на дистанции. В лыжных 
кроссах «Всей бригадой на

НА С1АРТ -  
БРИГАДОЙ 
И. СЕМЬЕЙ

старт» и «Всей семьей на 
старт» призеры награждаются 
памятными подарками и знач. 
ками. Могут принять участие 
все желающие.

31 мая прошло судейское 
заседание по футболу. Пода
ли заявки на участие 11 ко 
манд.. Начало первенства 7 
июня в 18.30 на поле Дома 
спорта «Сибиряк».

Продолжается первенство 
стройки по баскетболу среди 
мужских команд. В нем уча
ствуют команды управления, 
С М У.7, ДОКа, 0МУ-1, ЗЖБИ-1

Со 2 июня с 16 часов на 
стадионе «Сибиряк» нача
лась сдача норм комплекса 
ГТО по летним видам в зачет 
спартакиады «Массовые стар
ты».

Р. МАЦУЕВА, 
зав. орготделом СК «Си. 
биряк».

Редактор С. П. ЖИРУХИНА

I АНГАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ
объявляет прием учащихся на 
1988-1989 учебный год по 

специальностям:
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯ
ТИЙ И УСТАНОВОК.

Дневное отделение— н а ка 
зе 8 классов. Заочное отде
ление — на базе 10 классов.

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И 
ГАЗА.

Дневное отделение на базе 
8 и 10 классов (прием деву
шек ограничен). Заочное от
деление — на базе 10. клас
сов.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМАТИ
ЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ.

Дневное отделение на базе 8 
классов (прием девушек ог
раничен).
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВА
НИЕ И РЕМОНТ ОБОРУДО
ВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ХИ
МИЧЕСКОЙ И ГАЗОПЕРЕРА
БАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШ

ЛЕННОСТИ
Дневное отделение на ба

зе 8 классов. Заочное отде
ление на базе 10 классов.

Окончившие 8-10 классы на 
4— 5 принимаются без вступи
тельных экзаменов на все 
специальности дневного и за
очного отделений.

Прием заявлений:
дневное отделение — с .1 

июня по 31 июля, заочное от. 
деление — с 3 мая по 10 ав
густа.

За справками обращаться 
по телефонам: 2-30-62, 2-20-07, 
2-29-30, 2-92-49 (заочное о т
деление).

Наш адрес: 665830, г. Ан
гарск-30, пр. К, Маркса, 2. 
Политехникум, приемная к о 
миссия,

I Пишите:
665835, г. Анрарск-35, 7а мик 
рорвйон, Ангарское улраол 
ние строительства. ЬЗвоните:

редактор — 84-87;
строительства — 82-25;
— 80*20; фотокорреспонденг, обслуживающие 
ния — 82-36.

отдел промышленного и жилищного 
отделы: писем, секретарь-машинистка
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