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НА УЧЕТ—ВСЕ РЕЗЕРВЫ
ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ НАМЕЧЕННОЕ

НОВАЯ ПЯТИЛЕТКА будет 
серьезным экзаменом для 

строителей» — подчеркнуто в От
четном докладе ЦК КПСС XXVI 
съезду партии. Ангарские строи
тели помнят эти слова и намере
ны, несмотря ни на какие труд
ности, выдержать очередной эк
замен.

Откровенный и принципиальный 
разговор о путях развития и со
вершенствования социалистиче
ского соревнования на комплексе 
аммиака состоялся недавно на 
очередном заседании обществен
ного штаба. Во всех выступлениях 
одна общая мысль: беспокойство 
за судьбу комплекса.

Беспокоиться есть о чем. Про
шедший год не оказался звезд
ным для комплекса. Тогда строи
тельную площадку лихорадило 
значительное отвлечение людских 
ресурсов. По этой и по ряду дру
гих причин, не был создан доста
точный задел для успешной ра
боты в новом году.

Большие надежды возлагались 
на январь, но и этот месяц про
шел не дав ожидаемых результа
тов. Январские задания по ком
плексу выполнены только наполо
вину. В настоящее время обста
новка осложняется еще и тем, 
что недовыполнение работ янва
ря дополнительной нагрузкой те
перь ложится на февральские за
дания. В связи с чем и строите
ли, и монтажники обязаны тру
диться с большей отдачей.

Основной задачей коллективов 
строителей генподрядных СМУ-2 
и СМУ-3 по-прежнему остается 
раскрытие фронта работ субпод
рядным . организациям, прежде 
всего МСУ-76, СМА и СХМ.

Учитывая допущенные отстава
ния в январе, монтажным подраз
делениям треста Востокхиммон- 
таж необходимо перекрыть отста
вания за счет увеличения числен
ности рабочих и более полного 
охвата всех работ на комплексе. 
Выполняя тематические задания, 
следует особое внимание уде
лить подаче тепла в компрессор
ную — объект 579, бытовой кор
пус — объект 558/2 и в централь
ный пункт управления —  объект 
549 с той целью, чтобы усилить 
здесь темпы работ. Немаловаж
ной остается и задача подачи на
пряжения на объекты. Для ее ус
пешного решения необходимо 
усилить работы на кабельных эс
такадах.

Общественный штаб наметил и 
обсудил мероприятия по внедре
нию всех форм социалистическо
го соревнования. На заседании 
было высказано мнение, что бы-
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ло бы целесообразным разбить 
состав штаба на несколько сек
торов, каждый из которых бы 
выполнял четко определенные 
функции. Скажем так: один сек
тор вовлекает рабочих в сорев
нование, другой подводит ито
ги, а третий анализирует достиг
нутые результаты по выполне
нию тематики, качества работ и 
бережливости строительных ма
териалов.

Работы в этом плане у общест
венного штаба непочатый край. 
Тем более, что за последнее 
время на комплексе наметилась 
тенденция некоторого снижения 
межбригадного соревнования.

— Кто бывает на заседании со
вета бригадиров,— сказал началь
ник участка № 3 СМУ-2 А. А. Бо
рисов,------ наверное обратил вни
мание на то, что в последнее 
время на заседаниях совета при
сутствует примерно только треть 
из общего числа бригадиров. 
Этот факт свидетельствует, что со
ревнование развернуто не на

котором бы было написано, кто 
сегодня впереди, а кто отстает. 
На рабочих местах необходимо 
вывесить паспорта объектов. 
СМУ-2 кое-что делает в этом на
правлении, но в одиночку им не 
справиться с этой объемной ра
ботой.

— Итоги работы бригад на 
комплексе, — отметил начальник 
общественного штаба В. П. Кли
мов,—  подводятся еженедельно.
Это хорошая традиция. Думается, 
было бы полезно, хотя бы раз в 
месяц, подводить итоги соревно
вания не только бригад, но и ра
боту организаций в целом. Кро
ме того, необходимо оценивать 
работу мастеров и прорабов. По
ка еще это дело находится на 
заднем плане. Необходимо сре
ди бригад и участков шире про
пагандировать передовые методы 
труда, а самому ходу соревнова
ния придавать больше гласности.

Пусковая программа трсбуог 
от всех участников строительства 
комплекса аммиака четкого рит
ма ведения работ и, в первую 
очередь, срочного преодоления 
допущенного отставания. Главное 
сейчас — работать на каждом 
объекте по-ударному, взять на
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^  цню — ванную свар ку 
ири монтаже — выполняет га- 
аоэяектроеварщнк Виктор 
Гейи из СМУ-1. Сейчас Виктор 
в составе бригады трудится на 
строительства Дома ветеранов 
s 17 микрорайоне.

Не снимке: £. Гейм,
Фото С. ЧЕРНЫША.

полную мощность. На совете час
то возникают вопросы, касаю
щиеся компетенции инженерно- 
технических работников. Было бы 
неплохо, если бы прорабы и ма
стера тоже бывали на заседаниях 
совета. Думаю, что от этого вы
игрывают все.

Немало внимания на заседании 
общественного штаба было уде
лено оформлению наглядной 
агитации. Начальник оперативно
го штаба В. А. Колганов, говоря
о положении дел по оформле
нию наглядной агитации, охарак
теризовал эту работу как совер
шенно неудовлетворительную.

—  На сегодняшний день, —  
сказал он,—  ее явно недостает. 
Наглядная агитация должна быть 
конкретной на каждом объекте, 
чтобы рабочие каждого подраз
деления ясно видели, какие за
дачи перед ними поставлены, что 
и когда надо сделать. На самом 
видном месте необходим |Дит, на

учет все резервы, чтобы выпол
нить намеченное.

Видимо, общественному штабу 
следует уделить внимание и раз
вертыванию соревнования по 
принципу «Рабочей эстафеты». 
Именно эта форма соревнования 
поможет решить проблему вза
имодействия смежников. «Рабо
чая эстафета» нужна для того, 
чтобы было легче организовы
вать взаимопомощь бригад, что
бы каждый бригадир знал зара
нее, какое дело ему предстоит, 
от кого он примет и в чьи руки 
передаст выполненную работу. В 
рамках этого соревнования было 
бы неплохо проводить праздни
ки, посвященные передачи эста
феты труда и на торжественных 
митингах чествовать передовиков. 
Не формально, а на деле осуще
ствить соревнование по принципу 
«Рабочей эстафеты» — одна из 
важных и неотложных задач.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.
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И ВНОВЬ НА ТРУДОВОМ ПОСТУ
Бе с п о к о й н а я  эта дол

жность — механик. А у 
нашего Ивана Егоровича Пе
ченого беспокойная вдвойне. 
Он механик двух ведущих це
хов нашего деревообрабаты
вающего комбината № 1. Про
дукция цехо® идет на строи
тельные объекты не только на
шего города, но и Зимы, Са- 
янска, Байкальска.

Казалось бы, что механик и 
его подчиненные не принима
ют участие в выпуске готовой 
продукции. Но именно от чет
кой и слаженной работы слу -̂ 
жбы механика зависит все.

Тридцать лет отдал родному 
деревообрабатывающему ком 
бинату Иван Егорович Пече
ный. И 26 из них проработал 
механиком.

Нельзя не отметить особый 
талант Ивана Егоровича в ра
боте с молодежью. Сколько 
за эти годы молодых парней 
прошли школу Печеного! 
И все, как один, работают хо
рошо. Это Николай Фролов, 
Виктор Астюкевич, Николай 
Сибичев и многие, многие 
другие. Они трудятся не толь
ко на нашем предприятии, но 
и на других. И всегда с бла
годарностью вспоминают свое
го беспокойного наставника.
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...Еще с детства тянуло Ива
на Печеного к механизмам. А 
в те далекие годы, когда трак
тор-то был в диковинку, пред
ставить себе трудно, какое 
счастье испытал парень, когда 
ему после окончания курсов 
разрешили работать на трак
торе.

Сполна хлебнул Иван Его
рович и тяжелой солдатской 
доли. Вначале — два года 
службы в рядах Красной А р 
мии. За примерную службу, 
отличную боевую подготовку 
он награжден Почетной гра
мотой Киевского военного ок
руга. В 1939 году принял уча
стие в боях на Халхин-Голе. С 
1942 по 1945 год служил на 
Дальнем Востоке. Участвовал в 
боях с империалистической 
Японией, имеет награды за 
боевые подвиги.

декабре прошлого года 
попытался И. Е. Печеный уйти 
на Пенсию. Но не смог долго 
прожить беэ своего родного 
коллектива. И в январе опять 
приступил к своей любимой 
работе.

Л. МУДРКЦОВА,
начальник ОТиЭ ДОСКаИ,

Цен* 2 ков.
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_  АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Водитель трактора К-700 
Виктор Яковлевич Никитин за- 
ият ив сложной и ответствен
ной работе — перевозке тя
желых механизмов на терри
тории Иркутской области. В 
седьмом строительно-монтаж- 
ном управлении, где работает 
В. Я. Никитин, он пользуется 
славой доброго труженика, от
лично владеющего врученной 
техникой.

На снимке: ударник комму-* 
мистического труда В. Я. Ники
тин.

Фото С  ЧЕРНЫША.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
„ЕСТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

СДАТЬ ХОЛОДИЛЬНИК В СРОК1'
Т АК НАЗЫВАЛАСЬ корреспонденция, опубликованная в 

№ 6 «Ангарского строителя» за 23 января 1982 года. 
В ней, в частности, подверглось критике МСУ-45 треста Вос- 
токхиммонтаж за несвоевременное обеспечение отстроенно
го помещения холодильника и овощехранилища теплом.

Вот что ответил редакции главный инженер Ф. Е. Артемов.
«Система отопления в холодильнике не задействована по 

временной схеме по следующей причине: генподрядчик —
УПТК стройки выдал опытному заводу, изготавливающему 
узлы трубопроводов, запорную арматуру и трубы соответст
венно 18 января и 25 января 1982 года.

Отопительные агрегаты получены в конце января. В на
стоящее время завершается изготовление узлов трубопрово
дов и монтаж. К пуску тепла система отопления будет гото
ва 8-9 февраля».

10 января мы позвонили на строительство холодильника и 
овощехранилища. Нам сообщили, что трест хоть и изготовил 
узлы трубопроводов и произвел монтаж действительно к 
9 февраля, однако тепло до сих пор не пущено, потому что... 
не промыта трасса (?1). В чем дело, товарищи монтажники?

РЕМОНТ ИДЕТ. . .  ЧЕТЫРЕ ГОДА
О 1981 году жилищно-ком- 
U  мунальным управлением 
стройки отремонтировано 107 
подъездов, произведен комп
лексный ремонт в 14 домах и 
выборочный — в 37. Работы 
выполнялись как силами уча
стка текущего ремонта, так и 
собственными силами ЖЭКов. 
В ЖКУ создан ремонтный уча
сток за счет работников 
ЖЭКов, ко\ррый работает в ос
новном на текущем ремонте 
помещений соцкультбыта. С 
графиком работ не справляет
ся.

При проверке жилого, дома 
№ 76 в четвертом поселке об
наружено, что работы в нем 
велись с перерывами, а с ию
ля по сентябрь 1981 года сов
сем не велись. Кровельные 
работы выполнены >в полном 
объеме, перерасходов матери
алов нет, штукатурные рабо

ты находятся в стадии завер
шения.

Качество оштукатуренных 
поверхностей в основном 
удовлетворительное. Но гидро
изоляция ванн и туалетов вы
полнена с отклонениями. В от
дельных помещениях обклеен
ная гидроизоляция не имеет 
плотного примыкания к сте
нам.

При настилке полов около 
отдельных дверных коробок 
остались зазоры, более нор
мативных. Зашиваются зазоры 
случайными брусками, прибн- 
ваемыми к дверным короб
кам. В окнах произведено ос
текление «насухо», т. е. без 
шпаклевки по шпатику.

В деггском учреждении № 53 
седьмого микрорайона теку
щий ремонт ведется силами 
ЖКУ. Побелка потолков и стен 
произведена куда ни шло. А

вот покраска желает лучшего. 
Масляная краска наносилась 
по недостаточно подготовлен
ным поверхностям: выбоины,
щели не зашпаклевывались и 
не зачищались. Подготовка по
верхностей не сдается мастеру 
или другим производителям 
работ. Окрашенное заново 
имеет неприглядный вид.

По детяслям № 15 квартала 
88 замечания по ремонту ана
логичные детучреждению
№ 53.

Народные контролеры об
наружили частые изменения 
проектной документации, из-за 
чего удлиняются сроки ремон
та. Например, по детсаду 
N2 50 квартала 50 документа
ция менялась трижды.

Больница № 2 и общежитие 
№ 17 квартала 85 ремонтиру
ются... с 1978 года. Докумен

тация менялась несколько раз.
Комитет народного контроля 

Ангарского управления строи
тельства, заслушав вопрос о 
дальнейшем улучшении эксп
луатации и ремонту жилого 
фонда предложил руководству 
ЖКУ (начальник тов. Шестаков 
Е. П., главный инженер тов. 
Шумова Р. Д.) устранить отме
ченные недостатки, упорядо
чить работу с подготовкой 
проектной документации для 
ЖКУ и РСУ.

Заместителю начальника АУС 
по быту тов. Ансперу Б. А. 
необходимо оказать ЖКУ дей
ственную помощь по созда
нию материальной базы.

Головной группе народного 
контроля ЖКУ усилить конт
роль по дальнейшему улучше
нию эксплуатации и ремонта 
жилого фонда ЖКУ АУС.

КОМИТЕТАХ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
-  ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

НЕОБОСНОВАННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ
U  А ДНЯХ республиканская 
■* газета «Советская Рос- 

I сия» опубликовала юмореску о 
I  всем знакомых телевизионных 

«Знатоках». Томин разговари- 
| вает с директором магазина.
I Диалог, примерно, такого со

держания: Томин сомневается, 
что на директорскую зарплату
— 140 рублей — «Волгу» не 
купишь. А директор в ответ: у 
меня, де, раньше были «Жигу
ли». «Так и «Жигули» не ку
пишь!» —  замечает Томин. 
Оказывается, «Запорожец» 
б^1л. «А как же «Запорожец» 
приобрели?» «Был мотоцикл». 
А мотоцикл откуда?» «Был ве
лосипед» (?!)..,

На днях в комитете народ
ного контроля Центрального 
райкома на очередном заседа
нии заслушивался вопрос о 
злоупотреблении служебным 
положением начальника уп
равления энергоснабжения 
стройки В. М. Стеблицкого 
при приобретении км личных 
автомобилей вне очереди и 
продажи с целью необосно
ванного обогащения.

Проверкой, проведенной со
вместно с органами внутрен
них дел, установлено, что толь
ко в период с 1972 года (с мо
мента, когда В. М. Стеблицкий 
стал начальником УЭС) по
1980 год им приобретено в 
личное пользование пять лег
ковых автомобилей. Три из 
них проданы через магазин 
спорттовары (Иркутск). Два 
автомобиля сейчас в личном 
пользовании Стеблицкого.

Почувствовав безнаказан
ность и даже поддержку, про
дав одну машину, Стеблицкий 
тут же покупал другую, про
дав третью по счету, четвер

тую — ВАЗ-21011, В. М. Стеб
лицкий приобретает не имя 
жены, медсестры больницы 
№ 2 медсанчасти стройки. Ме
стный комитет больницы вы
ходит тоже на групком АУС.

Двум автомобилям (своей и 
на имя жены) тесно в одном 
гараже. В. М. Стеблицкий при
обретает и второй гараж ■ 
центре города (80 квартал).

Как все было. В июле 1975 
годе В. М. Стеблицкий прода
ет автомашину М-412, а в сен
тябре этого же года покупает 
новую 2103.

17 мая 1978 года продает 
BA3-2103 и в этом же месяце 
покупает ВАЗ-2106, в сентябре 
того же года продает ВАЗ-2106 
и в этом же месяце вновь по
купает новую 2103-

Житель города Ташауз Турк
менской ССР А. С. Непогодин, 
купивший автомашину
BA3-2103 возле вещевого рын
ка в Майске у сына В. М. 
Стеблицкого, назвал народно
му контролю сумму 5600 руб
лей. Столько, якобы, он за
платил за автомобиль. В. М. 
Стеблицкий, объясняясь в на
родном контроле Центрально
го района, подписал сумму 
6400 рублей. Через магазин 
прошла сумма 5250 руб
лей (?1)

Таким образом, В. М. Стеб
лицкий получил сверх уста
новленной магазином цены 
разницу за одну только маши
ну 1150 рублей. Это квалифи
цируется, как факт необосно
ванного обогащения и нару
шения социалистической за
конности. Куплей-продажей ос
тальных машин В. М. Стеблиц
кого займутся следственные 
органы.

На заседании комитете
В. М. Стеблицкий пытался объ
яснить, что причиной частой 
смены автомобилей являлись, 
якобы, технические неисправ
ности, заводские дефекты. Од
нако, ни один покупатель в 
своих объяснениях не под
тверждает факты заводского 
дефекта или технической не
исправности купленной маши
ны.

Занимаясь куплей-продажей 
автомобилей, В. М. Стеблиц
кий злоупотреблял служеб
ным положением, постоянно 
обращаясь к руководству 
стройки и групкому о выде
лении ему машин вне очере
ди. "

Действия В. М. Стеблицкого 
трудно назвать скромными. 
Он потерял чувство меры, 
нормы социалистической нрав
ственности, моральное право 
быть руководителем. А начи
налось тоже просто — с мо
тоцикла, как у того директора 
магазина.

За злоупотребление служеб
ным положением в целях вне
очередного приобретения ав
томобилей, факты необосно
ванного обогащения и нару
шения социалистической за
конности комитет народного 
контроля Центрального райо
на г. Ангарска постановил: 
начальника управления энер
госнабжения АУС В. М. Стеб
лицкого от занимаемой долж
ности отстранить.

Материалы на тов. Стеблиц
кого В. М. направлены в про
куратуру Центрального райо
на для дальнейшей проверки ' 
и решения вопроса по суще
ству.

НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ
В УПТК прошли рабочие 

собрания и состоялось 
расширенное заседание адми
нистрации, партбюро и ра
бочкома по подведению ито
гов работы за четвертый 
квартал 1981 года.

Год этот был особенно на
пряженным, но благодаря сла
женной работе служб, цехов, 
отделов, а также высокой со
знательности и организованно
сти всех работников стало 
возможным выполнение плана 
четвертого квартала и взятых 
социалистических обяза
тельств.

Показатели деятельности 
УПТК таковы: реализация ма
териалов — 110,1 процента,
выработка на одного работа
ющего— 107,7 процента, объ
ем погрузочно-разгрузочных 
работ— 106,4 процента.

Достойны похвалы в про
шедшем году коллектив ко 
лерного цеха — мастер М. Я. 
Кульчицкий, профгрупорг 3. К. 
Десятова, выполнивший плано
вые задания 26 ноября 1981 
года. Но когда перед коллек
тивом поставили новую зада
чу: для сдачи жилья и объек
тов соцкультбыта в четвертом 
квартале требуется дополни
тельное количество краски, 
шпаклевки, нарезанных обоев, 
то люди с пониманием и всей 
ответственностью приняли на 
себя ее решение. Дополни
тельно выработано 93 тонны 
шпаклевки, и 12,5 тонны коле
ра. Работа была организована 
в 1,5 смены. Лучше всех по
трудились маляры: лучшие по 
профессии 3. А. Пономаренко, 
Е. 3. Кот, Н. А. Кобзарь и 
другие. По итогам работы чет
вертого квартала этому кол
лективу было присуждено 
первое место с вручением пе
реходящего вымпела.

Особую трудность пришлось 
испытать в четвертом кварта
ле коллективу участка погру

зочно-разгрузочных работ, ру
ководимому коммунистом 
М. Г. Забашта. И хотя коллек
тиву не было присуждено при
зового места, а была отмече
на хорошая работа, я хочу 
рассказать о нем. Работа не 
этом участка трудная и очень 
ответственная. Здесь огром
ный поток грузов (особенно в 
конце квартала), разгрузка ко 
торых должна быть произве
дена в сжатые сроки, каче
ственно, не допуская простоя 
вагонов. Нужно учесть, что 
работы эти проводятся на мо
розе, участок испытывает не
достаток рабочей силы и ма
лой мехенизеции.

И вот, несмотря на все эти 
и другие трудности, коллек
тив с честью справился со 
своими социалистическими 
обязательствами: план 1981 го
да выполнен 16 декабря.

Заслуживают большой по
хвалы коллективы, выполнив
шие свои соцобязательстве: 
стеклорезный цех — мастер 
Л. И. П ушков а, выполнивший 
план 19 ноября 1981 года, уча
сток проката инвентаря, где 
стершим инженером В. И. Ша
балин, инструментального цеха
— мастер А. И. Абескалов, вы
полнивший плановые задания 
года к 19 ноября 1981 года, 
жестяницкого цеха — мастер
А. Г. Волков к 26 ноября
1981 года и другие.

Нельзя не сказать и о на
ших оперативных отделах. Ра
ботники отделов обладают не
заурядными способностями в 
обеспечении стройки всеми 
необходимыми материалами. 
Это и своевременная реализа
ция материалов, и изыскание 
недостающих, и командировки. 
Большие трудности испытыва
ются в результате неритмич
ной работы поставщиков и 
транспорта. Л. МОРОЗОВА, 

зам. председателя рабоч
кома УПТК.

-  УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Белорусская ССР. Новая от
расль промышленности — по
рошковая металлургия аса более 
прочно завоевывает свое место а 
народном хозяйства.

На снимка: изделия порошко
вой металлургии. V*

Фотохроника ТАСС.
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ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОЛДОГОВОРНАЯ
УСПЕХ
ПРЕТВОРЯЯ ■ жизнь реше

ния XXVI съезда КПСС, 
воллектив СМУ-7 ■ 1981 году 
социалистическим соревнова
нием охватил всех работаю
щих. Всеми экипажами, брига
дами, прорабствами, участка
ми были приняты повышенные 
обязательства. У нас 92 про
цента работающих являются 
ударниками коммунистическо
го труда, все пять участков 
носят эвание коллектива ком 
мунистического отношения к 
труду. Благодаря хорошо ор
ганизованному соревнованию 
коллектив СМУ-7 выполнил го
сударственный план и социа
листические обязательства го
да к 10 декабря.

Однако а работе СМУ были 
свои трудности, нерешенные 
вопросы, которые мешали кол
лективу работать с большими 
успехами. Вот об этих трудно
стях мне и хотелось бы ска
зать.

СМУ-7 —  механизированное

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ПРЕНИЯХ

В ИСПРАВНОЙ РАБОТЕ МЕХАНИЗМОВ
СЕРЕДКИН А. А., ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТРОЙКОМА СМУ-7

СМУ, поэтому успех зависит 
прежде всего от исправной 
работы механизмов. Наше 
СМУ открывает фронт работ 
всем смежным строительным 
организациям. А чтобы свое
временно выполнить заданную 
тематику, нужны механизмы 
исправные и в достаточном 
количестве. А что же имеет 
наше СМУ? На первое января 
1982 года е СМУ подлежит 
списанию 60 процентов парка. 
Эти машины вместо десяти лет 
работают по 15— 25 лет. Онн 
требуют постоянного ремонта, 
а точнее — замены на новые. 
В СМУ-7 была своя хорошая 
ремонтная база, оборудован
ная всем необходимым. В свое 
время ее передали на РМЗ с 
условием, что 80— 90 процен
тов механизмов СМУ будет 
ремонтироваться на РМЗ. А 
как же обстоят дела в настоя
щее время? РМЗ принимает

ПОКАЗАТЕЛИ МОГЛИ 
БЫТЬ ЛУЧШЕ

СУВОРОВ. Ю . П., ДИРЕКТОР ЗЖБИ-Э УПП

|у |  НОГОТЫСЯЧНЫЙ коллек. 
”  тка управления произ

водственных предприятий с го 
сударственным планом 1981 
года справился по всем техни
ко-экономическим показате
лем. Выполнил он и свои со
циалистические обязательства. 
План по валовой продукции 
выполнен на 100,4 процента, 
по товарной продукции — на 
100,9 процента, по реализации
— на 101 процент. При этом 
выработка на одного работаю
щего состевила 101 процент. 
Государственный план прошло
го года выполнили все под
разделения УПП, в том числе 
и наш завод № 3. Но наши 
показатели были бы еще луч
ше, если бы мы выполнили 
план по выпуску сборного же
лезобетона. Коллективом за
вода за прошлый год внедре
но много мероприятий, на
правленных на улучшение ус
ловий труда работающих, тех
нологии производства, на улуч
шение здоровья трудящихся.

Завод N2 3 является одним 
из старейших предприятий 
стройки. В этом году ему ис
полняется 33 года, поэтому 
много труда приходится вкла
дывать для обеспечения нор
мальной жизнедеятельности 
завода, поскольку работа за
вода характеризуется положи-' 
тельно только в том случае, 
если нет срывов выдачи бето
на, раствора, асфальтобетона, 
сборного железобетона нашим 
строительно-монтажным под
разделениям.

(На колдогоеорной конфе

ренции в УПП приняты социа
листические обязательства на
1982 год. В выступлениях на 
конференции прозвучали кон
кретные деловые предложе
ния, все выступающие завери
ли администрацию, партийный, 
профсоюзный комитеты и ко 
митет ВЛКСМ, что принятые 
коллективом соцобязательства 
будут выполнены.

Что касается выполнения 
принятых социалистических 
обязательств коллективом на
шего завода, нам необходимо 
решить такие важные вопро
сы, как увеличение заявок на 
выдачу товарного бетона и 
раствора. Бетонный цех, кото
рый включает в себя и раст
ворные узлы, работает не на 
полную мощность. И уже за 
отработанный период этого 
года заводом не выполнен 
план по товарному бетону на 
1400 куб. метров и по раство
ру на 500 куб. метров только 
из-за отсутствия заявок. Необ
ходимо также произвести ка
питальный ремонт оборудова
ния цехов, асфальтных устано
вок, монтаж шаровой мельни
цы, закончить реконструкцию 
трубного полигона, продол
жить капитальный ремонт про
парочных камер и т. д. Это 
лишь небольшая часть меро
приятий, намеченных по заво
ду на 1982 год. Большую часть 
запланированных работ кол
лектив завода способен ре
шить сам, но некоторые воп
росы мы не сможем решить 
без помощи руководства АУС.

на ремонт 10 процентов на
ших механизмов, и те пере- 
простаивают в ремонте, 90 
процентов техники СМУ ре
монтирует своими силами. В 
СМУ для ремонта такого боль
шого парка нет ни площадей, 
ни нужного оборудования, ни 
запчастей. И техническое об
служивание механизмов ведет, 
ся на низком уровне, так так 
для этого нет условий. В СМУ 
было восемь оборудованных 
ремлетучек, их в свое время 
передали в УАТ. По заявке 
СМУ-7 из УАТа вместо 7-8 ле
тучек приходят три-четыре, и 
те разукомплектованные. На 
них нет ни инструмента, ни 
сварки. Приезжают на ремонт, 
а ремонтировать не могут. Нам 
нужна помощь в восстановле
нии ремонтной базы. Парк 
строительных машин необхо
димо обновлять ежегодно хо
тя бы на 10— 15 процентов.

Еще одна проблема. СМУ-7 
буквально задыхается без 
карьеров, вынуждено работать 
в случайных местах, где забои 
составляют 1-1,5 метра и про
мерзают на всю глубину. Вы
деленные в последнее время 
карьеры осваиваются медлен
но.

Наше управление много ис
пользует в строительстве объ. 
ектов и дорог сборного желе
зобетона и асфальта. Но эти 
строительные материала заво
ды УПП с каждым годом вы
дает все худшего качества, 
хотя разговоров на эту тему 
ведется очень много.

50 процентов бытовых поме
щений в СМУ пришли в не
годность, заменить их пока не
чем, ремонтировать дальше 
невозможно. Нашему СМУ 
нужно десять-двенадцать хоро
ших бытовок на колесах для

бригад и 15-20 — для экипа
жей экскаваторов. Решить у 
себя этот вопрос СМУ не в 
силах.

Хронически неразрешимым 
стал вопрос с обеспечением 
спецодеждой. Получаем ее к 
сезону с опозданием и, как 
правило, некомплектную, пло
хого качества. После стирки 
она практически приходит в 
негодность.

Хотелось бы сказать еще о 
питьевом режиме. На стройке 
имеется много сатураторных ус
тановок, но плохо, что они не 
работают, быстро выходят из 
строя. Необходимо организо
вать централизованное обслу
живание и ремонт их. -

Нужно решить вопрос снаб
жения рабочих меховой одеж
дой, а также дать возмож
ность рабочим в любой сто
ловой. магазине получать
спецмолоко.

НУЖЕН НОВЫЙ ПРОФИЛАКТОРИЙ
ТОЩ АКОВ Ю . Пи ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ПРОФИЛАКТОРИЯ

D  1981 ГОДУ в прсфилакто- 
* *  рии укрепили свое здо
ровье 2300 человек, план кой- 
ко-дней выполнен на 103,5 
процента. Располагая хорошей 
лечебной базой, коллектив 
профилактория совместно с 
медработниками больницы и 
поликлиники проводит боль
шую работу по оздоровлению 
рабочих и служащих строй
ки. Из стационара к нам посту
пают люди после перенесен
ных операций и серьезных за
болеваний.

По сравнению с прошлыми 
годами у нас расширился диа
пазон лечебных процедур, 
приобретена современная ме
дицинская аппаратура, обнов
ляется твердый и мягкий ин
вентарь. Работниками ЖКУ 
согласно графику ежегодно 
проводится текущий ремонт. 
И не было случая, чтобы они 
делали этот ремонт дольше

запланированного срока. Тем 
самым <мы не срываем график 
заездов в профилакторий, еле. 
довательно, оздоревливаем за
планированное .количество лю
дей.

За свои годы работы профи
лакторий приобрел большую 
популярность у работников 
стройки, но, к сожалению, мы 
не можем  обеспечить всех 
нуждающихся в лечении. За 
период лечения каждый отды
хающий получает до 66 про
цедур, что дает хороший эф
фект. У получивших санаторно- 
профилактическое лечение и 
отдых в профилактории забо
леваемость снижается на 30 
процентов и больше. Боль
шинство отдыхающих отмеча
ют, что после отдыха в про
филактории они хорошо чув
ствуют себя в течение дли
тельного промежутка времени. 
Оздоравливая трудящихся,

коллектив профилактория уча
ствует в снижении заболевае
мости на стройке.

Не толъко медики, но и все 
работники профилактория ста
раются создать условия для 
лучш его' отдыха трудящихся. 
Наш пищеблок имеет поваров 
высокой квалификации. В ис
текшем голу два его работни
ка получили специализацию в 
Москве. Ежегодно получают 
специализацию у нас и меди
цинские сестры, овладевая 
смежными профессиями.

Для того, чтобы мы имели 
возможность оздоравливатъ 
ежегодно большее количество 
строителей, для улучшения ле
чебно-профилактической рабо
ты нам необходим профилак
торий на 300 мест. Сейчас мы 
имеем только 160 разверну
тых коек. Строительство ново
го профилактория нужно на
чать как можно скорее.

КО Л Д О ГО ВО Р-ЭТО  ЗАКОН
УВАРОВ С. К., ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА ЦК ПРОФСОЮ ЗА

П  О РАЗДЕЛУ охраны труда 
■ ■ (санитарно . технические 

мероприятия) из 48 пунктов 
не выполнено 14. Среди этих 
невыполненных мероприятий 
есть и очень серьезные, на
пример, монтаж общеобмен
ной вентиляции главного кор
пуса ЗЖБИ-4. (Кстати ска
зать, уже .который год за
писывается и не выпол
няется). В подразделе «Сани
тарно-гигиенические мероприя
тия» из девяти не выполнены 
три, а 4 выполнены частично. 
Например, пунктом три было 
предусмотрено обеспечить ра
ботающих индивидуальными 
средствами защиты, однако

рабочие УПП не обеспечива
ются виброобувью и вибро- 
перчатками.

Не организован централизо
ванные) завоз молока на объ
екты строительства так, как 
это было предусмотрено пунк
том 5. М олоко завозится два 
раза в неделю, вместо того, 
чтобы его выдавать ежеднев
но (за исключением СМУ-5). 
Подобное явление повторяется 
из года в год. Отдельные ру
ководители, видимо, считают, 
что выполнять колдоговор не
обязательно.

Такое пренебрежительное 
отношение к колдоговорным 
обязательствам сказывается и

на общем состоянии про из- , 
всдственного травматизма, ко 
торое у нас остается на не
удовлетворительном уровне.

Не во всех подразделениях 
положительно решаются воп
росы, касающиеся бытовых по
мещений. В этом отношении 
особого внимания заслуживает 
УПП. Так, на ПНМ до сих пор 
не сданы в эксплуатацию бы
товые помещения, запланиро
ванные на 1979 год. Заслужи
вает внимания в решении воп
росов с бытовыми помещения
ми УАТ. У них есть что взять 
в пример.

(Начало На 11 за 10 февраля).

Строятся дома в 206 квартале. ФОТО А. ВАСИЛЬЕВА.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ВЕТЕРАН, ПЕРВОСТРОИТЕЛЬ

О ИНАИДЕ ГЕОРГИЕВНЕ Лебедевой, нешей моме, 14 фев-
**  раля исполняется 55 лет. С 1948 годе работает она в 

Ангарском управлении строительства. Много сил и времени 
отдает общественной работе, в течение ряда лет являлась 
членом местного комитета управления строительства и его 
председателем, возглавляла женсовет стройки, неоднократно 
избиралась делегатом на партийные конференции..

За долголетнюю и безупречную работу наша мама награ
ждена правительственными наградами: медалями «За трудо
вое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле
тия со дня рождения В. И. Ленина», она является ветераном 
АУС и имеет личную фотографию у развернутого Красного 
знамени нашего города.

Мы гордимся своей матерью и в втот день просим ее 
поздравить с юбилеем.

СЛАВА, ИРИНА, СЕРГЕИ.
Редакция «Ангарского строителя» присоединяет свои позд

равления одному из активнейших раокоров газеты, ветерану 
строительства Зинаиде Георгиевне Лебедевой и желает ей 
доброго здоровья, успехов на производстве и общественной 
работе.

В ОЫЦВЖНТИЯХ СТРОЙКИ

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
В МОЛОДЕЖНОМ общежи

тии N2 6 88 квартала сос
тоялось первое заседание не
давно организованного лите- 
ратурно-дискуссионного клуба 
«Элегия». Оно было посвяще
но творчеству великого рус
ского поэта Александра Блока 
и называлось «Все—музыка и 
свет».

В этот вечер по-особенному 
уютным выглядел красный уго
лок общежития. На сцене — 
портрет Александра Блока, 
над портретом крупными бук
вами — строчки поэте:

«О, я хочу безумно жить! 
Все сущее — увековечить, 
Безличное — вочеловечить, 
Несбывшееся— воплотить!». 
Рядом с портретом— осве

щенная неяркими лучами ста
ринной лампы, полочка с кни
гами стихов Александра Блока. 
Заседание началось. Под вол
шебные звуки музыки Штрауса 
звучат бессмертные блоковские 
стихи о Родине, о любви, о 
жизни.

L

Очень хорошо справились со 
своими обязанностями веду
щие вечера — Владимир Гри
дин и Вера Сучкова. Они по
знакомили ребят с биографи
ей великого поэта, тематикой 
его произведений. Хочется от
метить, что ребята очень охот
но взягчеь за подготовку за
седания. Заранее было красоч
но оформлено объявление, 
прекрасно оформлена сцена. 
Это постарались художники 
клуба «Элегия»— Андрей Шн- 
пицын и братья Кокорины. 
Когда заседание закончилось, 
никто не спешил расходиться. 
Настроение у всех было пре
красное, да это и понятно, 
ведь поэзия делает человека 
добрее, чище, богаче.

Обсудив прошедшее засе
дание, наметили тему следую
щего, которое планируем про
вести к 23 февраля. Впереди 
у клуба «Элегия» много инте
ресного.

Н. КРУПЕВСКАЯ, 
библиотекарь.

ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩ!

ЛЕГКО РАБОТАТЬ С НЕЮ
Т АМАРА Андреевна Терешина 17-летней девчонкой при

шла работать в детские ясли. И вот уже более двадцати 
лет ежедневно она заботится о десятках детей. С материн
ской лаской относится к ним, следит, чтобы каждый ребенок 
хорошо ел, если нужно —  подкармливает, не забывает вна
чале дать пищу тем ребятишкам, которые едят медленно. 
Поможет провести и занятие, и утренник. За все у нее бо
лит душа.

Мне, воспитателю, хорошо, легко работать с таким помощ
ником, как Тамара Андреевна. Трудимся мы в новом детском 
учреждении № 105 третий год. Очень быстро проходит ра
бочая смена, приятно работать рядом с таким человеком.

Т. А. Терешина пользуется большим уважением в коллек
тиве, она любит свою работу, хочет быть полезной и взрос
лым и детям.

Тамара Андреевна — ударник коммунистического труда, ве
теран Ангарского управления строительства, неоднократный 
победитель социалистического соревнования.

В. ТОЛМАЧЕВА, 
воспитатель детского учреждения И* 105.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

13— 14 февраля —  Роковое 
путешествие (2 серии, Англия). 
11-15, 14-15, 18-10, 20-50. Для 
детей. 14 февраля — Медве
ж онок в космосе. 10. 15— 16
февраля — Мужики. 10, 1'2, 
14 (удл.), 16-30, 18-25, 20-10, 22.

«МИР»
13— 16 февраля — Бездна 

(2 серии, США). 10, 13, 16, 
21-30. Для детей. 14 февраля 
— Бегемот Гуго, 8-45.

«ОКТЯБРЬ»

13— 14 февраля— Секрет пле
мени бороро. 13, 15, 17-20, 19, 
21. 15— 16 февраля — Ларец
Марии Медичи. 13, 15, 17-20,
19, 21.

«ПОБЕДА»
13— 14 февраля — На Грана

товых островах (дети до 16 
лет не допускаются). 12, 16,
20. Звездопад. 10, 14, 18, 21-50. 
Для дотей. 14 февраля —  Чер-

ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ

«ВЕЧЕР НА ДВОИХ!
НОВАЯ работа театральной 

студии Дома культуры 
«Строитель» «Вечер на двоих» 
по пьесе Софьи Прокофьевой 
«Беседа без свидетелей»—не
сомненный успех этого творче
ского коллектива, заметный 
шаг вперед, свидетельство 
возросшего мастерства, и по
жалуй — появления профес
сионализма, что для самодея
тельного театра является од
ним из главны* ориентиров в 
творчестве.

— Приятно, даже несколько 
неожиданно для нас было ви
деть буквально переполненный 
зрительный зал на премьере, 
— рассказывает руководитель 
коллектива Владимир Михайло
вич Ефимов. Тем более, что 
реклама— объявления о новом 
спектакле — б ы л и  самыми 
скромными.

Да, без всяких натяжек 
можно сказать, что у самодея
тельного театра появился уже 
свой зритетель, который пре
х о д и т  посмотреть «своих» ак
теров, знакомых по другим 
работам, приходит с твердой 
уверенностью, что увидит ин
тересный спектакль.

Персонажей в новой пьесе 
всего два — Он и Она. Дейст
вие на протяжении спектакля 
не выходит за пределы одной 
и той же комнаты. Из диало
гов, воспоминаний двух людей 
встает перед нами история 
распавшейся семьи, история 
одного, увы, из очень и очень 
многих разводов.

Как, почему это произошло? 
Вмеоте с героями напряженно 
раздумывает об этом и зри
тель. Прикосновение к чужой 
беде, драме несложившихся 
судеб надолго оставляют горь
кий осадок.

Молодым людям — а боль
шинство в зале составляла мо
лодежь — очень нужно заду
мываться над такими вопроса
ми, учиться анализировать соб
ственные чувства, бескомпро

миссно говорить со своей со
вестью.

Сколько каждый из нас зна
ет историй разводов, таких 
схожих друг с другом, все
го два-три варианта — ка
жется, так легко найти при
чины и объяснения, сде
лать выводы. Но.., вновь и 
вновь распадаются семьи. Де
сятки, сотни, тысячи.

А предыстория такова:
Он: «...Одна и та же каж 

дый раз. Даже как-то все тик 
ше, незаметней становилась, 
уже сливалась со стенами. Я 
уже забыл, какая ты. И гля- 
деть-то на тебя отвык».

Она: «Тебя стало все раз
дражать: что ни скажу— не то, 
как ни ступлю—не так. Комна
та стала тесной, я — глупой. А 
я и вправду стала тупой, не
уклюжей, не могла сообра
зить, что мне сделать, чтоб 
угодить тебе, как опять все 
слепить, вернуть»...

«И в котором часу, на ка
ком, трижды проклятом мес
те, мы ошиблись с тобой, и 
поправить уже не смогли»— 
вспоминаются строчки поэта.

— А все-таки, — спрашива
ют герои друг друга,— почему 
мы разошлись? Ведь мы лю
били друг друга.

Душевный опыт, пережитый 
с героями книги, пьесы, оста
ется с нами, превращается в 
наш собственный опыт. И чув
ства, пережитые зрителями 
вместе с героями этого спек
такля, тоже останутся, тран
сформируясь в мысли и ВЫ ВО 
Д Ы .

Роли исполняли ведущие ак
теры театральной студии: Мар
гарита Стрекаловская и Анато
лий Перевалов. Задача перед 
ними стояла крайне сложная—  
на протяжении полутора часов 
(а спектакль шел без антракта, 
без смены декораций) удер
живать внимание зрителей, 
жить на сцене. «Даже для про
фессионалов это трудно,— сог-

Идет репетиция в детской хореографической студии ДК 
«Строитель». А. ВАСИЛЬЕВА.

ная курица, или Подземные 
жители. 10-15, 12-15, 14-15,
16-15. 15— 16 февраля — Ро
ковое путешествие (2 серии). 
10, 13, 16, 18-40, 21-10.

«КОМСОМОЛЕЦ»
13— 14 февраля — Фантазия 

на тему любви. 14, 16, 18, 20. 
Верхнее фойе — Каникулы в 
Простоквашино. 14-30. 15— 16

ласился со мной режиссер 
В. М. Ефимов. — В сценарии 
много монологов — долгих, 
обращенных к зрителям, и ма

ло действий. Но мы рискну
ли».

И справились прекрасно. 
Как нельзя лучше раскрыла 
свои возможности в этой роли 
М. Стрекаловская. Ее слова, 
обращенные в зрительный зал, 
были до предела искренними, 
глубоко пережитыми ею. Со
вершенствуется в мастерст
ве от роли к роли и Анатолий 
Перевалов. Это также актер 
богатых возможностей, и как 
рассказал нам руководитель 
театра Владимир Михайлович 
Ефимов, в ближайшее время 
он станет профессионалом: 
Анатолий заканчивает теат
ральное отделение Улвн-Удэн- 
ского института культуры.

Спектакль еще будет идти 
на сцене Дома культуры 
«Строитель», на сценических 
площадках других клубов и 
на предприятиях, а коллектив 
уже готовит следующую рабо
т у — по пьесе Леонида Жухо- 
вицкого «Довольно рослый 
ребенок» (на сценах столичных 
театров она идет под назва
нием «Жужи из Будапешта»). 
Это будет «юбилейная» работа 
— в апреле нынешнего года 
самодеятельный театр отметит 
свое десятилетие.

Много за это время сдела
но, выросли хорошие актеры, 
смелее стал театр в творче
ских поисках, появилась и мо
лодежь, новички. Они еще 
только пробуют свои силы, по
знают азы актерского искусст
ва. А такие известные зрите
лям артисты, как Георгий Вик
торович Заровный, Вера Бори
совна Буханец, Таисия Рафаи
ловна Певзнер, Елена Чабано- 
ва, Геннадий Журкин идут 
дальше, радуя сердца своих 
зрителей, обещая много инте
ресных встреч в театральном 
зале.

А. МОСИНА.

У
иди мюмним овогонно.

МАССОЮ Я РАЮТЫ

У  картингистов
Кертингисты клуба юных техни

ков активно готовятся к соревно
ваниям, посвященным 64-й го
довщине Советской Армии. В те
чение многих лет руководит сек
цией тренер Михаил Сергеевич 
Болгов. Под его руководством 
ребята ремонтируют технику, 
подновляют, собирают новые
картинги, самые младшие знако
мятся с устройством машин. В 
соревнованиях примут участие
две группы —  младших ребят и
юношей. НАШ. КОРР.

(ПРИГЛАШАВ?
Д К «СТРОИТЕЛЬ»

D  СУББОТУ, 13 февраля, сос- 
* *  тоится спектакль «Вечер на 
двоих» по пьесе Софьи Проко
фьевой «Беседа без свидетеля». 
Начало в 19 часов. Вход свобод
ный.

* * *

И ФЕВРАЛЯ состоится засе
дание клуба «Алеика» — 

для детей и родителей. В про
грамме спектакль «Финист— Яс
ный Сокол», игры, аттракционы 
для детей, мультфильмы. Начало 
в 13 часов.

Редактор Т. И. ВИ Н О ГРАД О ВА

февраля — На берегу боль
шой реки. 14 (удл.), 16-20,
18-10, 20-20. Верхнее фойе — 
Весенняя Олимпиада, или На
чальник хора. 14-30.
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