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Корпост на строительстве 
• роддома сообщает:

ПОЛНЫМ ходом
Идут полным ходом работы 

на блоке «В», где проходит 
построечная школа. Энергично 
выполняют объемы штукатур
ных работ бригады СМУ-5 
В. И. Емельяновой и Г. В. 
Гарц. Они давно перекрыла 
небольшое отставание, хотя 
этажи, которые им достались, 
самые трудоемкие.

Подходят к концу работы у 
СМУ-6, бригадой руководит 
Р. Я. Мельникова. В неплохом 
ритме идет бригада СМУ-3, но 
небольшая численность брига
ды не дает возможности по
ка догнать СМУ-2, 6, 5.

А у СМУ-2 (бригада Г. Г. 
Файзуллина) осталась всего 
одна третья часть работ. Надо 
отметить, что прошедшая не
деля дала заметный сдвиг, и 
сегодня сделанные объемы

работ ощущаются ■ полную 
меру на любом этаже.

Хорошо продвинулась впе
ред бригада ремонтно-строи
тельного управления. Она под
тянулась, активизировалась и 
трудится уже в полную силу.

Остаются площади неошту
катуренные, но это в тех ме
стах, где не выпЬлнены вит. 
ражи, вентсистема. Каждый 
раз на это указывают генпод
рядному СМУ-9, но тут указа
ми не поможешь. В СМУ нет 
рабочих кадров и этим все 
сказано. Чтобы подготовить 
блок «В» к школе построеч
ной, им пришлось снять лю
дей с других блоков и управ
ленческий аппарат задейство
вать.

Наш корр.

ВОТ И ЗАКОНЧИЛСЯ 
УЧЕБНЫЙ ГОД

D  АКТОВОМ зале управле- 
^  ния строительства состо
ялось торжественное вручение 
дипломов выпускникам вечер
него отделения Ангарского 
промышленного политехнику
ма. С отличием дипломы по
лучили: Граков А. А. — УСМ, 
Кузнецов Л. Р. — автобаза 
№  8.

Комиссией отмечено высо
кое качество дипломных работ 
Папрыновой Н. В. — СМУ-5, 
Рудаковой М. М. — СМУ-5, 
Бороздиной Т. И. — СМУ-1, 
Панасенко Н. А. — управле
ние строительства, Тирских 
О. Б. — ЖКУ АУС, Чижев
ского Г. В. — групком. ,

Дипломные работы Низов- 
цева М. В., Засухина А. Н., 
Кобзарь Е. Н. рекомендованы 
на конкурс дипломных про
ектов среди техникумов на
шего министерства.

Горячо поздравил выпускни
ков и пожелал им творческих 
успехов в труде секретарь 
парткома Ангарского управ
ления строительства Першин
А. С. Он отметил, что хорошее 
пополнение молодых специа
листов стройке необходимо.

Принимали защиту диплом- 
нЫу проектов в государст
венных квалификационных ко
миссиях главные и ведущие 
специалисты подразделений 
АУС: заместитель начальника

по эксплуатации УАТ Попов
В. М., главный инженер РМЗ 
Рубцов М. Ф,, заместитель 
глазного механика АУС Ива
нов В. В., главный инженер 
УПТК Литвинов Н. И., началь
ник отдела АУС Сухов Б. Г., 
главный инженер СМУ-3 Ду
даков Ю. И., начальник отдела 
АУС Егоров А. В.

Государственные квалифика
ционные комиссии отметили 
высокое качество знаний вы
пускников, их соответствие 
требованиям сегодняшнего дня, 
целенаправленную, серьезную 
работу преподавателей тех
никума в подготовке кадров.

До 15 сентября на базе 10 
классов идет прием докумен
тов на вечернее отделение мо 
специальностям: промышлен
ное и гражданское строитель
ство, производство строитель
ных деталей и железобетон
ных конструкций, эксплуатация 
и ремонт строительных машин 
и оборудования.

Ждем в наш техникум бри
гадиров, рабочих и других 
тружеников подразделений 
Ангарского управления стро
ительства.

И. НЕЧАЕВА, 
заведующая лабораторией 
методического обеспече
ния учебного процесса 
АППТ.

Лучшим коллективом за полугодие на ремонтно-механическом заводе названа 
бригада электроремонтного цеха Николая Аверьяновича Шмакова.

На снимке: члены бригады (слева направо) — Шестаков Г. Ф., Шмаков Ю. Н. 
и Шмаков Н. А. (сын и отец), Пасечник В. Им Клевец А, В.

Фото А. БОЧАРОВА.

У наших соседей

На отдых
в ГДР

В тресте Иркутскспецстрой 
уже никто не удивляется то
му, что дети ездят отдыхать 
в пионерский лагерь... в ГДР. 
Так было в прошлом году, 
когда группа детей отдыхала 
в пионерском лагере г. Шен- 
ненберг. В этом году уже 
сформирована группа ребяти
шек из 12 человек для от
дыха в дружественной стране, 
вскоре она отправится туда. 
А сюда, в Иркутск, приедут 
дети немецких строителей с 
народного предприятия под
земных сооружений имени 
Фрица Хеккерта.

К  открытию
театра

В партийном комитете тре
ста Иркутскжилстрой разрабо
тан план проведения праздни
ка по завершению строитель
ных работ на музыкальном 
театре, к подготовке которого 
подключился и Иркутский гор
исполком, то есть торжество 
будет общегородского мас
штаба.

Решено приурочить этот 
праздник к Дню строителя, 
будут организованы театрали
зованное представление, кон
церт художественной самоде

ятельности, торговля. Лучшие 
строители будут поощрены.

Следующим этапом будет 
официальное открытие театра.

Новая
мастика

В коллективе управления 
механизированных строитель
ных работ треста Иркутск
жилстрой приступили к изго
товлению технологической ли
нии по изготовлению кровель
ного покрытия с использова
нием битумно-асбестовой
эмульсионной мастики (БАЭМ). 
Установка эта изготавливается 
по примеру проверенного 
опыта Владивостока.

(Газета «Иркутский строи
тель»).

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН!
21 июля на агитплощадке 

квартала 212 в 19.00 состоится 
встреча населения с информа
ционно-пропагандистской груп
пой ГК КПСС. Руководитель 
группы Соловьянор Е. А.

31 июля на агитплощадке 
квартала 177 в 19.00 состоится 
встреча населения с информа
ционно-пропагандистской груп
пой ГК КПСС. Руководитель 
группы первый секретарь ГК 
КПСС Худошин В. К.

18 августа на агитплощадке 
квартала 189 в 19.00 состоится 
встреча населения с информа
ционно-пропагандистской груп
пой ГК КПСС. Руководитель 
группы председатель горис
полкома Шевцов А. Т.

Перед встречами выступает 
духовой оркестр.

Для детей организуются эк
скурсии по городу.

Проводится игровая прог
рамма. Работает кинотеатр на 
колесах.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Депутат Верховного Совета СССР Хмель Вален

тина Петровна будет вести прием граждан 21 июля 
1989 г. с 10 Засов в кабинете № 17 горисполкома. 
Ж елательна предварительная запись,

Народный депутат Верховного Совета СССР 
Сумароков Илья Алексеевич проводит прием изби
рателей в г. Ангарске каждую вторую пятницу ме
сяца с 14 часов в кабинете 17 (приемная по ж ало
бам) горЙсполкома. Ж елательна предваритель
ная запись.
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кие к о н к у р с ы
ЗАВЕРШАЮТСЯ ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ,ОБЪЯВЛЕННЫЕ РЕДАКЦИЕЙ ГАЗЕТЫ «АНГА РСКИИ СТРОИТЕЛЬ» СОВМЕСТНО

С АДМИНИСТРАЦИЕЙ И ГРУПКОМОМ ПРОФСОЮЗА, НА ТЕМЫ:
«ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ», «ХОЗЯЙСТВОВАТЬ ПО-НОВОМУ»

£ августа 1989 года исполняется 40 лет много
тиражной газете «Ангарский строитель» — самой 
первой газете в городе, по праву ставшей «ро

доначальницей» ангарской прессы.
С целью всестороннего освещения в печати 

жизни трудового коллектива стройки, пропаган
ды строительных профессий, активизации работы 
внештатного актива газеты объявляется кон
курс «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ» — на лучший 
очерк, статью, корреспонденцию, репортаж, фо
тоснимок.

В материалах, представленных на конкурс, ав
торы должны ярко и убедительно рассказать о 
лучших людях стройки, об их профессиональных 
и человеческих достоинствах, через их дела и 
поступки поведать о путях перестройки в строи
тельстве. Под этой рубрикой достойное место 
должны занять также публикации о трудовых ди
настиях, рассказы о бригадах, о трудовых ша
гах в профессию молодого пополнения.

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ (групп штатных и нештат
ных авторов) УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕ
МИИ:

две первых премии по 70 рублей, 
две ггорых премии по 50 рублей, 
третья премия — 40 рублей, 
поощрительная премия — 30 рублей.

В творческих конкурсах могут участвовать ра
бочие и внештатные корреспонденты, журнали
сты, все читатели.

«ХОЗЯЙСТВОВАТЬ ПО-НОВОМУ»

Меняющееся отношение людей к труду, к вы
полнению своих производственных обязанностей 
— главное с политической оценке процессов, 
происходящих в экономике. И это во %многом 
связано с переходом многих отраслей экономики 
на новые методы хозяйствования (полный хоз
расчет, самофинансирование, прогрессивные 
формы организации труда, аренду, кооперацию).

С 1 января Ангарское управление строительст
ва перешло на новые условия хозяйствования — 
полный хозрасчет, самофинансирование.

В управлении продолжается поиск путей эф- 
фек-^ивного развития производства. На предприя
тиях и в подразделениях стройки идет внедре
ние новых форм внутрипроизводственных трудо
вых отношений, одобренных XIX Всесоюзной пар
тийной конференцией, на основе аренды, коопе
рации, создан и работает пока единственный в 
области строительный кооператив «Приангарье». 
С начала года перешло на арендный подряд 3-е 
строительно-монтажное управление.

Газета «Ангарский строитель» мобилизует тру
дящихся управления строительства на выполне

ние задач, поставленных партией и правительст
вом.

С целью содержательного, целенаправленного 
освещения в печати проблем внедрения коллек
тивного подряда на стройке, активизации работы 
корреспондентов редакцией газеты «Ангарский 
строитель» объявляется конкурс на лучший очерк, 
статью, корреспонденцию, репортаж, фотосни
мок на тему «Хозяйствовать по-новому».

В материалах, представленных на конкурс, ав
торы должны на конкретных примерах расска
зать о работе в новых условиях хозяйствования. 
Показать, как воплощаются в жизнь новые ме
тоды хозяйствования, как действует Закон о го
сударственном предприятии. Ярко и убедительно 
поведать читателю о смелом поиске, творческой 
инициативе каждого — от рядового до руково
дителя.

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮ
ЩИЕ ПРЕМИИ: %

первая премия — 70 рублей,
вторая премия — 50 рублей,
третья премия — 40 рублей,
поощрительная премия — 30 рублей.
Итоги будут подведены к 5 августа 1989 года 

— к дню 40-летия газеты.
t

Смотр-конкурс стенных газет
Смотр-конкурс стенных газет 

проводится с целью активиза
ции работы редколлегий в̂  ос
вещении соцсоревнования тру
дящихся, усиленйя партийного 
руководства стенной печа
тью, повышения ее идейно-по
литического уровня.

При подведении итогов

смотра-конкурса будут учиты
ваться следующие требования:

— мобилизация коллектива 
на безусловное выполнение 
планов и соцобязательств пя
тилетки, освещение социали
стического соревнования;

— освещение вопросов по
вышения эффективности и ка

чества работы, борьбы за эко
номию и бережливость;

— пропаганда опыта пере
довиков и новаторов произ
водства;

— вопросы внедрения науч
но-технического прогресса, 
коллективного подряда;

— роль трудовых коллекти
вов в коммунистическом вос
питании трудящихся;

— действенность публикуе
мых материалов;

— периодичность;
— актив стенкоров;
— оформление.

Стенгазете представляются 
в редакцию газеты «Ангар
ский строитель» на рассмотре
ние жюри к 20 июля 1989 г.

ЗА ЛУЧШУЮ СТЕНГАЗЕТУ
Первая премия — 25 рублей.
Вторая премия — 20 рублей.
Третья премия — 15 рублей.

Подписка-89

СТРОИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
С 1 ЯНВАРЯ 1989 г. ОТКРЫТА 

ПОДПИСКА НА 1990 Г. Н а  ЕЖЕ
ДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ ЦК КПСС 
«СТРОИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА» И ПРИ
ЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «АРХИТЕК
ТУРА».

Б стране действуют десятки ты
сяч строительных и монтажных 
организаций, большое число ко
оперативов, отраслевых проект
ных и научных институтов.

Их задача — проводить эффек
тивную инвестиционную полити- 
»rv n«?J*43at.' :<Юл ■ *
г*>чорит?тных социаль+ю-эконо- 

программ в условиях
ЭВОЛЮЦИОННОЙ плг^стройки, Д0.
мократизации общлственнс^юли- 
тической и хозяйственной жизни.

Трибуной, надежным помощни
ком и советчиком для миллио
нов работников капитального 
строительства является ежеднев
ная «Строительная газета», вы
пускаемая издательством ЦК 
КПСС «Правда».

Привлекая широкий авторский 
и читательский актив, журналисты 
редакции:

— всесторонне исследуют про- 
Ьлемы кардинальной реформы в 
отрасли, внедрения хозрасчета и 
арендного подряда на стройках, 
предприятиях, промышленности 
строительных материалов, в про
ектных и научных институтах;
_ регулярно публикуют мате

риалы v обзоры о пусковых про
граммах агропромышленного, то- 
пг.изп о-экер г б'ичесъсго машино- 
с гроительного комплекса, о стро
ительстве жилья и объектов со
циальной сферы;

— информируют о новых нор
мативных актах в области фи
нансирования, кредитования, эко-

• номического стймулирования, об 
отечественных и зарубежных на
учно-технических достижениях.

В газете ведутся постоянные 
рубрики; «На путях радикальной

реформы», «I »ередовои опыт >— 
резерв ускорения», «Трудовой 
коллектив в новых условиях хо
зяйствования», «Наука и практи
ка: деловое партнерство», «Жи
лищная программа страны», 
«Экономический вестник».

Освещая и разрабатывая мно
гообразный круг вопросов, свя
занных с проведением активной 
инвестиционной политики в стра
не, «СГ»:

— раскрывает тему организа
ции партийной, профсоюзной и 
комсомольской работы, подбора 
и расстановки кадров, их учебы 
и воспитания;

— уделяет особое внимание
расширению сферы деятельноспи
местных Советов, реализации 
идей оегионального хозрасчета и 
компле'^гюй за^тоойки террито
рии с учетом требований эколо
гической безопасности;

— регулярно публикует кон
сультации по хозяйственно-право- 
вым и юоидическим вопросам, 
международную, культурную и 
спортивную информацию, ведет 
постоянные разделы для коопе- 
ра^орез, инги'зидуальных застрой
щиков и садоводов, помещает 
рекламу эг^убежных фирм.

В газете ведутся постоянные 
рубрики* «Позиция коммуниста в 
перестройке», «Учиться демокра
тии», «Общественная экспертиза 
проблемы». «Дискуссионный клуб 
СГ», «По счету социальной спра
ведливости», «Мораль и право», 
«Советы и город», «Экология и 
экономика», «Память Отечества», 
«Международная информация», 
«Коопсервис», «Спорт».

Ваши пожелания и предложе
ния, дорогие читатели, по улуч
шению содержания и оформле
нию газеты будут внимательно 
рассмотрены % редакции и наши
ми собственными корреспонден
тами, которые находятся в столи

цах союзных республик и цент
рах сосредоточенного строитель
ства.

Наши корреспондентские пунк
ты размещены в городах: Алма- 
Ате, Архангельске, Астрахани, 
Баку, Белгороде, Благовещенске, 
Вильнюсе, Владивостоке, Горьком, 
Донецке, Днепропетровске, Ере
ване, Иркутске, Казани, Калинине, 
Караганде, Кемерове, Киеве, Кра
снодаре, Красноярске, Куйбыше
ве, Ленинграде, Минске, Новоси
бирске, Омске, Свердловске, 
Ставрополе, Ташкенте, Тбилиси, 
Туле, Тюмени, Фрунзе, Хабаров
ске, Челябинске.

«Строительная газета» выходит 
300 раз в году. Индекс: 50123.- 
Подписная цена на год — 7 руб
лей 80 копеек, на полгода _ 3
рубля 90 копеек, на квартал —
1 рубль 95 копеек.

Газета печатается в Москве, 
Киеве, Алма-Ате, Свердловске.

Выпускается приложение к га
зете «Архитектура» (подписка 
оформляется отдельно).

Выходит два раза в месяц. Ин
декс: 50189. Подписная цена: на
год — 3 рубля 60 копеек, на по
лугодие — 1 рубль 80 копеек, на 
квартал — 90 копеек.

«Архитектура» приложение к 
«Строительной газете». В рознич
ную продажу газета поступает в 
ограниченном количестве, а при
ложение распространяется только 
по подписке.

*  *  *
Подписка на «Строительную 

газету» и приложение «Архитек
тура» принимается без ограниче

ний общественными распростра
нителями печати по месту рабо
ты и учебы, в пунктах приема 
подлиски, агентствах и отделени
ях «Союзпечати».

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
«СТРОИТЕЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ».
ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КПСС.

По родной стране

Без громких
слов

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Достойно встречают свой про
фессиональный праздник ниж
нетагильские металлурги. Нет 
нынче рапортов об огромном 
количестве - сверхпланового 
металла, нет кричащих лозун
гов. Их заменяет ритмичная 
работа и сознание ясной цели: 
выдавать металл высокого ка
чества и строго по заказам, 
не забывая о насущных эко
логических проблемах, кото
рые сегодня волнуют всех жи
телей Нижнего Тагила.

На снимках: старший горно
вой доменной печи Не 6 Анд
рей Фольц следит за выпус
ком чугуна; один из участков 
обжимного цеха Не 1.

Фото А. СЕМЕХИНА, 
(фотохронике ТАСС).



«ЛНГЛРСЮТ! СТРОИТЕЛЬ»

‘Возможно кое-кому эта ис
тория покажется незначитель
ной и — главное — «нетипич
ной». Стоит ли, мол подни
мать шум вокруг одн-ого недо
бросовестного работника, ко
торый к  тому же подал заяв
ление об увольнении?

Нам кажется, что серьезный 
разговор по этому поводу 
просто необходим и как раз 
потому, что в этом частном 
случае отчетливо видно, как 
руководство управления меха
низации осуществляет конт
роль за работой и производ
ственной дисциплиной механи
заторов.

4-й участок СМУ-1 выполня
ет внутриквартальные подзем
ные коммуникации. Каждому 
ясно, что работа эта носит 
особенно срочный характер: 
ведь инженерные сети, как 
правило, должны быть готовы 
до начала сооружения дома. 
Поэтому каждый лишний день, 
затраченный на устройство 
той или иной траншеи, влечет 
за собой задержку монтаж
ных или каменных работ.

На протяжении месяца от
рывку траншеи для теплосети 
к дому № 1 8-го микрорайо
на производил экскаватор 
Э-652 управления механизации, 
управляемый экскаваторщи
ком Костенко. Нельзя сказать, 
что механизатор опаздывал на 
работу или уходил раньше 
времени. Ровно в восемь оч 
появлялся на строительной 
площадке и ровно в пять вече
ра заканчивал работу.

Но почти ни разу не было 
случая, чтобы все восемь ча
сов работала машина. То эк
скаватор слишком долго не 
заводится, то вдруг неизвест
но почему на несколько часов 
выходит из строя, то еще ка- 
кая-нибудь причина. Оно по
нятно: машина сложная, но 
ведь не каждый день должна 
она ломаться!

Как известно, для каждого 
механизма существуют дирек
тивные нормы выработки. В 
частности, экскаватор с емко-
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Иван Андреевич Ходанович 
народный контролер со ста
жем. Сейчас он возглавляет 
работу головной группы ' на
родного контроля СМУ-1, и, 
как 20 лет назад; пишет в га
зету о тех недостатках, кото
рые мешают нормально тру
диться.

РАНО

ИНИЦИАТИВА ИЛИ ПР Ы

ХРОНИКА ТЕХНИЧЕСКИХ СОВЕТОВ

стъю ковша 0,5 кубометра, как 
у Костенко, должен разрых
лить за смену 174 кубометра 
мерзлого грунта 1-й категории 
(у нас именно такой грунт) 
или 94 кубометра — второй 
категории. На выкидке грунта 
сменная норма — 383 кубо
метра.

С самого начала своей ра
боты Костенко был весьма
далек от выполнения этих

он

норм. Но его, по-видимому, это 
обстоятельство не очень-то 
тревожило. Ведь зарплату 
получает не за кубометры, а 
за часы работы. Тем более, 
что прораб 4-го участка Кри- 
паков, поверив Костенко, что 
он больной, и что дома у него 
не все ладно, «пожалел» ме
ханизатора и первое время 
проставлял ему в табеле «во
сьмерки».

Однако Костенко понял эту 
доброту, как поощрение к 
продолжению той же тактики 
в своей работе. За вторую по
ловину месяца он разрыхлил 
всего 360 кубометров. Где уж 
здесь говорить о директивных 
нормах!

Мы не раз обращались к 
руководству УМа с просьбой 
принять какие-то серьезные 
меры. Ведь из-за такой, с 
позволения сказать, работь 
механизаторов на участке 
простаивала бригада Само- 
званцева. Рабочие теряли в 
заработке, затягивался срок 
устройства теплосети, а сле
довательно, и сдачи дома в 
эксплуатацию.

Но, кроме обещаний, ничего 
в ответ на наши просьбы не 
подучили. Так тянулась эта ис
тория, пока Костенко сам не 
ушел. Нам думается, что этот 
сигнал должен послужить ад- | 
министрации УМа серьезным , 
предупреждением о неблаго
получном положении дел с 
производственной дисципли
ной механизаторов.

И. ХОДАНОВИЧ, 
председатель группы на-

■1.родного контроля СМУ.

Д
ЛЯ решения наиболее 
сложных производствен
ных задач и вопросов техни

ческого прогресса два-три ра
за в месяц у главного инже
нера проводятся совещания, 
то есть технические советы с 
участием представителей всех 
подразделений и отделов.

Какие же вопросы были 
рассмотрены на этих совеща
ниях в первом полугодии. 
Прежде всего внимание уде
лялось и уделяется в настоя
щее время экологической об
становке, потому что наш го
род экологически неблагопо
лучный. А для благоприятного 
решения задач по снижению 
загрязнения атмосферы и 
сточных вод требуется анализ 
всех ист^мников загрязнения, 
которые есть на промышлен
ных объектах.

Первый техсовет года и был 
посвящен этому вопросу. Всем 
нашим подразделениям пред
лагалось в срок до первого 
сентября составить экологиче
ские паспорта, где бы учиты
вались все имеющиеся источ
ники загрязнения. Затем 
предстояло разработать меро
приятия, направленные на сни
жение или полное исключение 
вредных выбросов. Для рас
ширения строительства на 
площадке 6а микрорайона и 
ввода в эксплуатацию средней 
школы — так неободимой в 
этой части города, нужно со
орудить новый коллектор. Для 
его устройства нужны трубы 
диаметром 1200 мм, а они яв
ляются новым изделием для 
УПП. Вопрос изготовления 
труб рассматривался на каж
дом техническом совете в те
чение трех месяцев. Еще в 
мае бывший тогда главным 
инженером УПП П. А. Титов 
заверил, что технология вы
пуска данных труб освоена, а 
в июле выяснилось, что СМУ-4 
от УПП ни одной качествен
ной трубы не получило.

* *  *
Вопрос с использованием 

пассажирских лифтов на девя
тиэтажных домах для перевоз
ки строительных грузов и лю
дей в период отделочных ра
бот тоже решается второй

год. Только в первом полуго
дии 1989 года •— вопрос ис
пользования лифтов рассмат
ривался шесть раз. За это 
время СМУ-5 сумело обучить 
лифтеров и отделать два бло
ка дома № 14 в 7а микрорай
оне, где как раз собирались 
задействовать лифты. Но 
СМУ-1 оказалось не под силу 
выполнять свои обещания. 
Слов было много, как и суеты, 
а труд отделочников в этом 
вопросе облегчить так и не 
смогли.

* * *

Уже больше года на нашей 
стройке не решается вопрос 
с применением активаторов 
для раздельной технологии 
приготовления бетона. В нача
ле этого года был куплен ком
плект чертежей нового акти
ватора. В феврале УПП было 
предложено проработать схе
му врезки активаторов на за
водах железобетонных изде
лий № 4, 5, БРУ, ДСК и от
корректировать документацию, 
а ремонтно-механическому за
воду приступить к изготовле
нию шести активаторов.

В сжатые сроки, в мае, было 
изготовлено два активатора. В 
настоящее время готовы еще 
два, установлен же только 
один на заводе ЖБИ-4, а вто
рой... на дворе завода 
ЖБИ-2П! Стоимость каждого 
активатора 5300 рублей и в 
этой связи хотелось бы знать 
— когда окупятся затраты на 
эту новую технику? Для повы
шения эффективности работы 
по внедрению новой техники 
УПП было рекомендовано соз
дать группу, но ее до сих пор 
нет.

• *  *  *

В результате постоянного 
контроля техсовета решены 
все вопросы по изготовлению 
изделий сери* КУБ-1 и СМУ-8, 
в этом году предстоит смон
тировать из этих конструкций 
Дом быта в Кутулике.

* * *

То, что индустриальные пе
регородки лучше кирпичных, 
знают все, но приобретенные 
привычки — это серьезный 
тормоз на пути прогресса. 
Вопрос об устройстве моно-

. я Г

литмнх перегородок на род. 
доме был поставлен в марте» 
Создали инициативную группу 
внедрения, которая выполнила 
значительный объем работ. 
Изготовлен комплект щитов 
из фанеры на ДОКе, пропита
ны щиты в лабораториях 
ОИМиК, РМЗ изготовило кре
пежные элементы и закладные 
детали... все спешили. И есть 
от чего, эксперимент назм . 
чале я на 15 мая (с согласия 
СМУ-9), которое обещало уже 
на 14 июня. И 14 июля акспе- 
римент еще не начался. Кто 
же победит в этом конкрет
ном случае — инициатива или 
привычка?

*  *  *
А теперь о малых архитек

турных формах, которые яв
ляются неотъемлемым элемен
том благоустройства, но в 
большинстве наших дворов от
сутствует и то и другое. Этот 
вопрос рассматривался на тех- 
совете пять раз. В настоящее 
время приказ, регламентиру
ющий взаимоотношения заин
тересованных сторон по ма
лым архитектурным формам 
находится на согласовании. 
Принимаются у нас решения 
легко, а вот с выполнением 
их дела обстоят тяжелее. И 
будет ли этот приказ ключом 
в решении данного вопроса, 
покажет время, ^

*  « *

Есть у нас цех no раскрою 1 
и сварке линолеума на базе 
УПТК. Когда его создавали, 
считали, что нужен, а сейчас 
его продукция не находит 
спроса. В течение года рас
сматривался вопрос о ценах 
на эти услуги, в марте был 
решен, но подразделения так 
й не выполнили принятых на 
себя обязательств (СМУ-5: 
план — 10 тыс. кв. м, факти
чески — 1,7 тыс.; РСУ: план
— 1 тыс. кв. м, фактически ~
0). Видимо основная причина 
кроется не в цене, а в неже
лании заниматься инженерной 
подготовкой производства —
ХЛОП ОТНО И ОПЯТЬ Же_ Hf ри-
вычно.

Л. ЕЖОВА,
инженер ОПП Ангарского
управления строительства.

П

рождений. Впервые подразде
лением архивного учреждения 
стал отдел автоматизации ар
хивной технологии, 'использу
ющей компьютеры.

Бережное отношение к до
кументу положено в основу 
всей работы архивов. Дела 
хранятся в специальных хра
нилищах с кондиционирован
ным воздухом, ветхие от 
древности документы рестав
рируются, а особо ценные — 
микрофильмируются.

Хранилища истории все бо
лее становятся центрами поз
нания и пропаганды. Ширятся 
их международные контакты. 
Архив ведет и социально-пра
вовое обслуживание граждан, 
ведь от этого зависит порой 
решение жизненно важного 
для человека вопроса. В архив 
постоянно поступают докумен
ты от учреждений, а также из 
личных фондов. С помощью 
последних восстановлена не 
одна историческая истина,

особенно — трагического пе
риода 30— 40 годов.

Но архивам уже давно ста
ло тесно, а со строительством 
новых зданий не торопились. 
Одна из причин — «остаточ
ный принцип». По существу, и 
все техническое оснащение 
архивного дела нуждается в 
коренном обновлении. Ком
пьютеризация архивов, обес
печение их современной кино-, 
фото-, видеотехникой, звуко
записывающей аппаратурой, 
установка телевизионного кон
троля — многое, что имеется 
за рубежом, у нас пока от
сутствует. Все это требует ре
шения. Пробудившийся повсе
местно интерес к историчес
кому знанию должен начи
наться с заботы об архивах.

На снимке: витрина объеди
нения «Мосгорархив» возле 
главного корпуса на улице 
Профсоюзной; москвичи зна
комятся с архивными доку
ментами.

В конце прошлого года об
разовалось Московское город
ское объединение архивов — 
первое в стране. Его состави
ли три центральных госархи-

ва столицы, и а учи о-с прав оч
на я библиотека и производст
венные службы: лаборатория
микрофильмирования и отдел 
по обработке документов уч-

Фото P. НЕТЕ/1 ЕВА, 
(фотохроника ТАСС).
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И ТРУД, и . отдых

I

Воспитателем и руко
водителем юннатского 
кружка в пионерском ла
гере «Космос» работает 
Валентина Ивановна Ма
шкова. Ее педагогичес
кий стаж более еорока 
лет. Валентина Ивановна 
вела в школе начальные 
классы, и сегодня ее- быв

шие ученики трудятся во 
m h o fh x  уголках страны. 
В настоящее время уже 
два года В. И. Машкова 
на заслуженном отдыхе, 
но беспокойное сердце не 
дает возможности сидеть 
дома. Быстро находит 
она «общий язык> с ре
бятней, дети с удоволь

ствием занижаются'в юн
натском кружке.

В лагере юннатскому 
кружку отведены два ого
рода, теплица в 60 квад
ратных метров, за кото
рой полностью ухажива
ют октябрята. А на полях 
Одинокого отделения ра
ботают 1, 2 и 3 отряды—

это самые старшие ребя
та. Поэтому уход за ово
щами, работы на «приу
садебном» участке и по
лях Одинокого совхоза 
считают в «Космосе» са
мым продуктивным и по
лезным отдыхом.

На снимке: В. И. Маш
кова (в центре) с юнна- 
товцами; вот так стара
тельно поливают грядки 
в теплице октябрята.

Фото и текст 
В. ОВОДЕНКО.

«АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»

ракты болевых ощущений не 
вызывает. Ко это не должно 
успокаивать больного. Ему 
следует систематически посе
щать врача для контроля 
внутриплаэного давления, а 
также для определения опти
мального срока хирургическо
го лечения катаракты.

ЛЕЧЕНИЕ КАТАРАКТЫ

М е д и ка м е н т о з н о е  лвче-
ние имеет значение лишь 

в начальной стадии помутне
ния хрусталика.

Для »той цели предложенн 
разнообразные капли. В их 
состав' входит комплекс меди
каментов, регулирующих об
менные процессы в хрустали
ках,

При некоторых формах на
чальных катаракт медикамен
тозное лечение позволяет 
иногда замедлить или приос
тановить прогрессирование 
болезни. Однако лечение 
можно проводить только по 
назначению и под наблюде
нием глазного врача.

Эффективным способом ле
чения зрелой катаракты явля
ется оперативное вмешатель
ство.

В операции по поводу ката
ракты нуждаются, в основном, 
люди пожилого возраста, по
этому перед операцией их 
тщательно исследуют специа
листы различного профиля, 
которые решают вопрос об 
отсутствии у них противопока
заний для операции со сторо
ны сердечно-сосудистой сис
темы и других органов. Перед 
операцией больному обязате
льно санируют полость рта, 
чем стремятся избежать ин
фекционных осложнений в 
оперированном глазе.

После операции — удаления
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ЕСЛИ УХУДШИЛОСЬ
ЗРЕНИЕ

< МСУ-42 ТРЕСТА СИБХИМ- 
} МОНТАЖ, работающее на 
{ арендном подряде, пригла

шает на постоянную работу:
— слесарей по монтажу 

металлоконструкций, техно
логического и сантехническо
го оборудования и трубо
проводов (зарплата по 3-му 
разряду 320—350 рублей и 
более);

— квалифицированных га- 
зожлектросварудиков (зарпла
та 350—400 рублей и более);

На участок механизации и 
автотранспорта:

— бухгалтера, водителей 
категории Вт С, Д, Е, автосле
сарей, медника, аккумулятор
щика.

Выплачивается воэнапреж- 
дение по результатам рабо
ты за год и за выслугу лет. 
Доставка на работу и с ра
боты автотранспортом пред
приятия.

Одиноким првдооггавляется 
общежитие.

Семейные обеспечиваются

жильем в порядке* очередно
сти.

Обращаться в отдел кад-V 
ров МСУ-42 или в бюро по 
трудоустройству населения. 
Проезд автобусом № 7 до 
конечной остановки «четвер
тый поселок», или по телефо- 
н а м : 9-32-23, 9-32-08,
4-37-50.

* * *

В СМУ-9 на постоянную ра
боту требуются рабочие сле
дующих специальностей: ка
менщики, плотники, электро
сварщики, инженер по техни
ке безопасности с окладом 
190 рублей в месяц без уче
та районного коэффициента, 
мастер для работу в совхозе 
«Ныгдинский»» Аларского рай
она с окладом 220 рублей в 
месяц, 20 процентов районный 
коэффициент и ежемесячно 
104 рубля командировочных.

*  *  *

РЕМОНТНО-ААЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД АНГАРСКОГО УПРАВ
ЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА при.
глашает на постоянную рабо
ту: токарей, фрезеровщиков,
строгальшиков, кузнеца, сле

сарей механосборочных работ, 
слесарей по сборке металло
конструкций, подручного ста
левара, электросварщиков, сле
саря по ремонту ДСМ и трак
торов, плотников, маляров, 
кузнеца, знакомого с жестя
ными работами,—со сдельно
премиальной оплатой труда, 
крановщиков, электромонтаж
ников, сантехников, слесаря- 
вентиляционника, слесарей-ре- 
монтников по ГПМ, стропаль
щиков, комплектовщиков из
делий и инструмента с повре
менно-премиальной оплатой 
труда, заместителя начальника 
по энергетике, инженера по 
сваоке, инженеров-конструк- 
торов, инженеров-технологов, 
мастеров.

Обращаться в центр по тру
доустройству.

* * *

Пропала собака — черная 
колли (белая грудь), возраст 
2.5 месяца, в 6а микрорайо
не.

Просьба сообщить по теле
фону 6-19-94 (за вознагражде
ние).

ЛЧДНО из необходимы» ус 
лов ид ясного зрения — 

прозрачность всех сред глаза. 
Любое помутнение на пути 
световых лучей может в той 

\или иной степени снизить ост
роту зрения.

Одной из основных оптиче
ских сред глаза является хру
сталик. Помутнение хрусталике 
получило название катаракты.

Питание -хрусталика, его 
жизнедеятельность и обмен 
являются сложным биологиче
ским процессом. Если этот 
процесс не изменяется, то 
хрусталик остается прозрач
ным, в случае нарушения со
става хрусталик мутнеет.

Одним из основных призна
ков катаракты является .пони
жение зрения. Человек начи
нает при этом плохо видеть, 
смена очков на более сильные 
ему не помогает. Зрение не
уклонно ухудшается. Помут
нение хрусталика происходит 
не сразу. В начале мутнеют 
лишь отдельные его участки, 
а затем постепенно наступает 
полное помутнение хрустали
ка. Так катаракта «созревает».

В некоторых случаях набух
ший хрусталик может сильнее 
преломлять световые лучи, 
развевается состояние, напо
минающее близорукость. Тог
да человек, хорошо видевший 
вдаль, а вблизи пользующий
ся очками, замечает ухудше
ние зрения вдаль, а работать 
вблизи ему становится воз
можным без очков.

Кроме понижения зрения, 
у людей, страдающих ката
рактой, нередко имеются жа
лобы на появление темных 
полос, штрихов, пятен перед 
глазами.

Обычно созревание ката-

Служба 
здоровья

из .лаза мутного хрусталике, 
зрение все же остается низ
ким. Для того, чтобы опери
рованный глаз хорошо видел, 
ему необходимы стекла, кото
рые помогут заменить пре
ломляющую силу хрусталика.

Обычно после операции при 
ношении очков (+ )  10 диоп
трий восстанавливается нор
мальное зрение вдаль. Если 
же у оперированного пациен
та имелась близорукость или 
дальнозоркость, то очки ему 
понадобятся другой прелом
ляющей силы. В каждом кон
кретном случае очки подбира
ются индивидуально, причем 
не ранее, чем через два ме
сяца после операции.

Кроме обычных очков, мо
гут быть назначены контакт
ные линзы, которые надева
ются прямо на глаза. Но лю
ди привыкают к ним по-раз
ному. Оптическую линзу мож
но подсадить и внутрь глаза: 
в этом случае ее называют 
искусственным хрусталиком, 
то есть существует ряд путей 
восстановления зрения После 
удаления катаракты. Но было 
бы неправильно противопос
тавлять эти методы один дру
гому. Каждый из них может 
годиться одним больным и 
быть ненужным (или даже 
противопоказанным) другим.

В комплексе же они пред
ставляют достаточно богатый 
арсенал возможностей, из ко
торых для любого случая на
до избрать наиболее рацио
нальный.

Н. САМОХВАЛОВА, 
врач-окулист поликлиники 
строителей.
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