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- летию СССР -  УДАРНЫЙ ТРУД!
ЗАКАЗАМ СЕЛА — „ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА

П ЕРЕСМ О ТРЕВ ранее 
принятые социалистиче

ские обязательства на 1982 
год, коллектив нашего завода 
решил принять дополнитель
ные, повышенные к 60-летию 
образования СССР.

Сегодня уже можно гово
рить о результатах. Д остигну
ты положительные производ
ственные показатели как по 
основным участкам, так и по 
заводу в целом за прошедшие 
восемь месяцев.

Несмотря на трудности — 
педостаток квалифицированных 
кадров, транспортных средств, 
плохие погодные условия, уча
стки: ремонтно-сборочный, где 
начальником коммунист А. М. 
Балышев, председатель цехо
вого комитета И. В. Ткаченко, 
опалубочный (начальник цеха 
ветеран РМ З В. Т. Азаров, 
партгрупорг заслуженный р а
ботник АУС Н. М. Плахотни-

ков, председатель цехкома В. Ё. 
Д олгов), экспериментальный, 
который возглавляет комму
нист Н. Л  Федосеев, проф
групорг А. А. Рудых, элек- 
троремонтный под руководст
вом В. В. Москвитина, где 
профгрупорг В. С. Савчук,—го
сударственный план по выпуску 
валовой продукции- выполнили 
на два дня раньше срока. И 
сумели при этом обеспечить 
рост производительности тру
да.

В настоящее время «зеле
ная улица» открыта для зак а 
зов села. Качественно и в 
срок выполняя эти заказы , мы 
вносим свой посильный вклад 
в выполнение многоцелевой 
Продовольственной програм
мы.

Высокопроизводительно, с 
чувством долга относятся к 
работе наши передовые брига

ды: И. П. Буряка, Н. Ф. Гре

кова, А. И. Курапина, В. В. 
Золотарева. Они, как всегда, 
яьляю тся призерами внутри
заводского1 социалистического 
соревнования.

Равняю тся в нашем коллек
тиве и на таких маяков, удар
ников коммунистического тру
да, как слесарь-электросвар
щик И. В. Блажевский, элек
тромонтажник Р. Г. П ер
фильев, токарь С. А. Сос- 
новский, электросварщики
Н. И. Пупков, Л . В. Швед,
А. К. Николаев, П. Я. За- 
кутько и другие.

Коллектив завода приложит 
все усилия, чтобы рапорто
вать Родине о выполнении го
сударственного плана. «60-ле
тию образования СССР — 
ударный труд» — под таким 
девизом трудится коллектив 
РМ З.

Р . ГИГУЛЬ, 
председатель завкова РМ З.

Слава тем, чей рааум ■ труд *уют аелачне Родины!

ДОСКА ПОЧЕТА
ЗА Н ЕС ЕН Ы  НА ДО СКУ ПОЧЕТА ЗА Д О С РО Ч Н О Е  ВЫ

П О Л Н Е Н И Е  ПЛАНА ДВУХ Л Е Т  П ЯТИ ЛЕТКИ  И СО
Ц ИАЛИ СТИ ЧЕСКИ Х  О БЯ ЗА ТЕЛ ЬС ТВ  ПО ДО СТОЙНОЙ 
ВСТРЕЧЕ 60-ЛЕТИЯ О БРА ЗО ВА Н И Я СССР.

Бригад» имени Сергеи Тюленина маляров СМУ-5
М О РДО ВИ Н О И  ЕЛ ЕН Ы  И Л ЬИ Н И Ч Н Ы , выполнившей 

план двух лет пятилетки 10 сентября 1862 года

ПОДАРОК ЮБИЛЕЮ

Ч ЕТЫ РЕ бригады дорож- Котовой, И. С. Пугач, Ф. К. 
ных рабочих седьмого Даниленко. 

строительно-монтажного уп- — Это наш трудовой пода- 
равления выполнили государ- рок 60-летию образования 
ственный план двух лет пяти- Страны Советов,— говорят ра- 
летки. Это коллективы, руко- бочие.
водимые И. П. Котик, Р. А. НАШ К О РР.

НЕОДНОКРАТНЫЕ ПРИЗЕРЫ

ПРИМЕР ПОДАЕТ БРИГАДИР

В СЕ ЦЕХИ и бригады на
шего завода приняли по

вышенные социалистические 
обязательства в честь 60-ле
тия образования СССР.

Неплохо трудится коллек
тив арматурного цеха, кото
рым руководит Н. А. Шелехо- 
ва. Цех выпускает арматуру и 
закладные детали, которые

находят применение здесь же 
на заводе.

Цех по выпуску железобе
тонных изделий, где началь
ником С. А. Куницын, такж е 
является 'постоянным 'лиде
ром социалистического сорев
нования.

Неоднократно занимали

призовые места в социалисти
ческом соревновании по на
шему заводу бригады плотни
ков опалубочного цеха Г. М. 
Решетникова, формовщики
цеха № 2 — С. П. Кустоса.

Ю. ИВАНОВА, 
старший инспектор отдела 

кадров ЗЖ Б И  № 1.

Б О Л ЕЕ десяти лет руко
водит бригадой Василий 

Николаевич Мокробородов. Ее 
коллектив— более двадцати че
ловек, План августа выпол
нен в приведенных тонна-ки
лометрах на 119,4 процента.

Здесь трудятся опытные 
кадровые водители. Лучшими 
по профессии призваны по уп
равлению автотранспортного 
предприятия Павел М ихайло
вич Андресюк, Андрей Миро
нович Емельяненко. П о-удар
ному работаю т Петр Артемье

вич Курочкин, Георгий И вано
вич Еремеев и другие водите
ли.

Пример в труде подает 
бригади р 'В . Н. Мокробородов. 
Требовательный, взыскатель
ный, опытный водитель, он су
мел сплотить коллектив и мо
билизовать его на выполнение 
государственного плана.

Л. ТЮ ТРЮ МОВА, 
председатель рабочкома 

автобазы  № 2.

Пролетария всех стран, с о е д и н я й т е с ь !

----- Ф О Т О П А Н О Р А М А  СТРО И К И
П РО Д О Л Ж А ЕТС Я  строительство крупнейшего в Ангарске 9-этажного дома-пластины на Ангарском проспекте. Его возводит бригада М ихаила Старикова с ре

менным методом кондукторной сборки деталей. В настоящее время монтажники приступили к Сборке последнего блока многоквартирного здания, а в первых, >же 
законченных блоках, идут отделочные работы.

На снимках: дом-пластина на Ангарском проспекте. Идет монтаж панелей. Один нз передовых коллективов СМУ-б бригада Е. И. Мордовиной. Н. Ткачук, Н. Бело
гурова, О. Белоусова, С. Ш вецова. Фото А. ХАМЗИНА.

1  Г .  j f e a a
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА!
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НАШ ВКЛАД

Д ЕНЬ и ночь кипит рабо
та на ударной пусковой 

стройке — комплексе аммиа
ка. Ударная — значит скоро
стная*. Каждый трудовой день 
приближает нас к декабрю— 
месяцу, в котором строители 
обязались сдать комплекс в 
эксплуатацию. Д а, до запла
нированного пуска осталось 
совсем немного времени.

Сейчас на всей площадке 
комплекса закончены работы 
по внешнему электроснабже
нию, задействовано питьевое 
и противопожарное водоснаб
жение, завершена планировка 
основных площадок. В эксплу-

конкретные сроки передачи 
объектов смежникам, как го
ворится, из рук в руки. К а
залось бы, хорошее и полез
ное дело, но как ни пара
доксально, сроки выполнения 
договорных обязательств на 
деле значительно отличаются 
от тех сроков, которые были 
названы и скреплены подпи
сями представителей генпод
рядных и субподрядных под
разделений. В возведении ком
плекса принимают участие 
около двух десятков различ
ных организаций, и каж дая 
из них считает себя главной, 
и чем меньше организация,

онно-массовой работы.
И еще один немаловажный 

момент. Стараясь вывести 
строительство комплекса из 
прорыва, пусконаладчики ре
шили до минимума сократить 
пусконаладочные работы. Это, 
пожалуй, единственный шанс 
уйти от срыва пуска комплек
са. Поэтому дело необходимо 
поставить таким образом, 
чтобы каждый работал не на 
себя, а на пусконаладчиков. 
Любой просьбе, любому тре
бованию пусконаладчиков не
обходимо дать зеленую улицу. 
Если мы сейчас отойдем от 
этого, то мы придем к невы-

манов. Затем наступают са
мые торжественные м и н у ты - 
вручение наград.

места поделили между собой 
монтажники Петра Григорье
вича Лящ ева из МСУ-42 и

УДАРНАЯ, ЗНАЧИТ СКОРОСТНАЯ
атацию сданы пять объектов, 
на восьми идут пусконаладоч
ные работы. Но это еще не 
все. Строительные работы по 
комплексу выполнены пока на 
98 процентов, а механомон
тажные — только чуть более 
чем на половину.

Если говорить коротко, то 
можно сказать так: работ, ко
торые необходимо выполнить, 
еще много, а времени осталось 
в обрез. И для того, чтобы 
уложиться в оставшееся вре
мя, сейчас решено, что все 
подразделения на пусковой 
площадке будут трудиться с 
продленным рабочим днем.

Сроки пуска комплекса 
сжаты до предела. Резерва 
времени практически уже нет. 
Любой срыв графика может 
привести к срыву пуска комп
лекса. И именно поэтому сей
час нужна стопроцентная дис
циплина всех. А ведь именно 
ее недостает для слаженной 
работы.

По инициативе общественно
го штаба между смежниками 
был заключен договор на 
трудовое сотрудничество, в 
котором оговорены и названы

Репортаж со строительной площадки
тем более независимой она 
хочет быть. г

Многих субподрядчиков тя
нет назад несогласованность, 
нежелание идти друг другу 
навстречу. Порой время теря
ется на массу бесплодных 
споров, только для того, что
бы снять второстепенные воп
росы. Главная задача, стоя
щая перед всеми подразделе
ниями строительства комплек
са аммиака, — создание об
становки подлинно творческой 
работы и недопустимости на
рушения сроков намеченных 
мероприятий. В связи с ма
лым лимитом оставшегося вре
мени, каждый рабочий день 
на комплексе должен стать 
ударным. Необходимо добить
ся того, чтобы задания опе
ративного штаба выполнялись 
на 100 и более процентов. 
Единое мнение всех: досроч
ный пуск комплекса — задача 
реальная, но она потребует от 
нас огромных усилий. Главное 
сейчас — обеспечить комп
лексный подход к организа
ции социалистического сорев
нования и всесторонне исполь
зовать все рычаги организаци-

полнению решений майского 
Пленума.

К АК и  на всякой большой 
стройке, на комплексе 

аммиака не все идет гладко, 
не так, как хотелось бы, но 
рядом со списком неудач, 
срывов и недоделок список 
трудовых рекордов, которые, 
без сомнения, войдут в лето
пись ударных дел. Десятки 
прославленных бригад строи
телей, монтажников, изоли
ровщиков и пусконаладчиков, 
претворяя в жизнь решения 
майского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС, последние меся
цы работают, не считаясь со 
временем.

В минувший понедельник на 
агитплощадке комплекса во 
время обеденного перерыва 
царило необычное ‘ оживление. 
Здесь состоялся традиционный 
торжественный митинг, на ко
тором происходило чествова
ние победителей межбригад- 
ного соревнования. Митинг 
открыл председатель построй- 
кома генподрядного СМУ-2 
Г. И. Шалыгин. С ходом вы
полнения работ по комплексу 
собравшихся ознакомил глав
ный инженер СМУ-2 В. М. Ро-

По группе строителей пер
вое место присуждено комсо
мольско-молодежной бригаде 
СМУ-2 Василия Антоновича 
Насикана. Комсомольцы этой 
бригады решили трудиться 
под девизом «Не перевыпол
нив задание, не уходи с ра
боты!». За второе место в 
межбригадном соревновании 
награждена Почетной грамо
той и денежной премией 
бригада трубоукладчиков из 
СМУ-4, руководит которой 
опытный бригадир Алексей 
Викторович Карелин. Большой 
объем работы за последнее 
время проделан бригадой до- 
>ожных рабочих из СМУ-7 
1асилия Ивановича Ш умары. 

В соревновании бригада за 
няла третье призовое место.

Прошедший август для 
монтажных подразделений 
был по-настоящему горячим. 
Бригадам монтажной группы 
потрудиться пришлось много 
и напряженно, пришлось пре
одолевать многие трудности, 
но рабочий характер наших 
передовиков не позволяет от
ступать назад. Тем приятнее 
сегодня получать награды за 
отличный труд. Два первых

электромонтажники Геннадия 
Викторовича Черкашина из 
МСУ-76. Почетными грамота
ми и денежными премиями 
за вторые места в соревнова
нии награждены бригады Вик
тора Федоровича Колодкина 
из МСУ-42 и Адама Федоро
вича Гасса из АМУ-2. В числе 
лууших х бригад идут постоян
ные участники социалистиче
ского соревнования на комп
лексе — монтажные бригады 
Петра Терентьевича Невго- 
довского из МСУ^42 и элек
тромонтажники Виктора Вик
торовича Раткуса из МСУ-76.

От имени парткома, групко- 
ма и руководства стройки 
собравшихся на митинге при
ветствовала заместитель сек
ретаря парткома Ангарского 
управления строительства 
Л. Г. Голубицкая. Поздравив 
победителей августовского со
ревнования, она пожелала 
всем бригадам новых трудо
вых достижений и призвала 
каждого участника соревнова
ния своим личным примером 
и активным влиянием на ход 
строительства комплекса до
казать, что своевременный 
пуск нам по плечу.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.

ОТНОСИТЬСЯ С ПОНИМАНИЕМ
Д О получения первой про

дукции на комплексе ам
миака осталось немногим 
меньше трех месяцев. С точ
ки зрения пусконаладочных 
работ —■ это очень малый 
срок. Но ведь мы сегодня 
имеем высокую строительно
монтажную готовность важ 
нейших и вспомогательных 
объектов комплекса. И тем не 
менее, срок слишком короток. 
Но нельзя поддаваться пора
женческим настроениям. При
нятые социалистические обя
зательства выполнить можно.

Сейчас пусконаладочные ра
боты на объекте 571 сорваны 
на три месяца. Отыскивая

ПРОСЬБА

всевозможные варианты вы
хода из создавшегося положе
ния, мы пришли к выводу, что 
многие операции пусконалад
ки можно сократить. Работы 
по химпромывке и по схемам 
нафты можно сократить на 
две недели, по парообразова
нию — на три недели и еще 
одну неделю можно выиграть 
на проДувке систем пара.

Подобные технические опе
рации прорабатываются еже
дневно. И мы будем, где это 
возможно, сокращать сроки 
пусконаладочных работ. А по
этому большая наша просьба

ЗАКАЗЧИКА
i

к монтажникам, строителям и 
руководителям подрядных 
организаций — относиться с 
пониманием к проблемам пус
коналадчиков.

Подача сырьевой нафты
планируется за 45 дней" до 
пуска комплекса аммиака. З а 
казчик в срок до 20 сентября 
закончит сварку труб на ри- 
форминге и начнет вести р а 
боты по загрузке с тем, что
бы первого октября подать
топливную нафту на сушку 
печи.

Чтобы уложиться в срок, 
предстоит выполнить много

временных схем, без которых 
невозможно пустить комплекс 
аммиака. Этот вопрос к се
годняшнему дню уже решен. 
А что касается непосредствен
ной работы пусконаладчиков 
на комплексе, следует сказать, 
что они, сокращая, где это 
только возможно, сроки про
ведения работ, приложат все 
усилия для выполнения при
нятых социалистических обя
зательств по досрочному пу
ску комплекса аммиака.

А. БАБИКОВ, 
заместитель генерального 
директора производствен
ного объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсннтез».

новый дом
D  1982 году СМУ-1 пред- 

стоит ввести в эксплуа
тацию в г. Ангарске 64 ты
сячи квадратных метров по
лезной жилс& площади, в 
том числе для эксплуатаци
онников агропромышленного 
комплекса аммиака будет по
строен жилой дом К я  6 в 17 
микрорайоне. Его полезная 
площадь составит 12039 квад
ратных метров. Подряд на 
строительство дома взяли 
бригады В. И. Ж ерноклева, 
Г. В. М етляева, Г. М. Гюну- 
ша и В. В. Семенова.

В. ПАШ КИН , 
главный инженер СМУ-1.

А БЫА ЛИ ТРУБОПРОВОД? ОСТРЫЙ СИГНАЛ

В  ПОМОЩ Ь строителям 
комплекса аммиака ко

митет комсомола стройки ор
ганизует трудовые комсомоль
ские десанты, в которых уча
ствуют молодые люди в воз
расте до 30 лет. Наш отдел 
такж е много раз принимал 
участие в работе на аммиаке. 
Работу мы выполняли в ос
новном неквалифицированную, 
да это и понятно: квалифи
цированные рабочие заняты 
на основных работах мон
таж е конструкций и оборудо
вания.
В конце августа несколько

человек из нашего отдела в 
соответствии с утвержденным 
графиком снова работали на 
аммиаке. Мы копали траншеи, 
убирали мусор. Но вот 27 
августа нам было выдано до
вольно странное задание: 
найти трубопровод между 
объектами 572 и 573. Это оз
начало, что мы должны были 
копать траншеи в разных ме
стах, пока не наткнемся на 
трубу. К сожалению, мы на 
нее так и не наткнулись. А 
ведь место ее расположения 
должно быть обозначено на 
плане подземных коммуника- 

I

ций. Обидно, что наряду с 
выполнением нужной и полез
ной работы приходится де
лать бесполезную.

30 августа группа молодых 
сотрудников управления стро
ительства, среди которых бы
ло и двое наших из ОИМК, 
утром в течение часа просто
яла на улице в ожидании на
правления на работу. Рядом 
слонялась без дела другая 
группа, такж е ожидавш ая, 
пока укаж ут рабочее место. 
А в это время под эстакада
ми лежали груды мусора, сто
яли незасыпанные траншеи и 

С
Я ш ш ш яш ш ш ш г

т. д. И только в половине 
одиннадцатого было, наконец, 
указано место, которое надо 
было засыпать грунтом.

Такое безответственное от
ношение генподрядного СМУ-2 
дискредитирует саму идею 
трудовых комсомольских де
сантов, вызывает у людей чув
ство раздраж ения, неудов
летворенности. Польза полу
чается минимальная и вряд 
ли окупает отсутствие «де
сантников» на основной рабо
те.

С. Ж И Л И Н А , 
ст. техник ОИМК, комсорг.

* -
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Н е у ю т н ы м и  и неухо
женными вы глядят серые 

квадраты  комнат во вновь 
строящихся жилых домах. Но 
вот приступили к работе от
делочники, и, каж ется, дом 
вздохнул, ожил, наполнился 
теплом человеческих рук.

В 1966 году приехали в д а 
лекую таеж ную  Сибирь де- 

гжки, две Зои — 
[еньшикова. При

ехали с твердым намерением 
стать строителями. Оставить 
своА долговечный след на 
земле.

Ну а где, как не в Ангар
ске, можно было приложить 
свои силы. Не по дням, а по 
часам рос молодой город. П о
пали-девуш ки в бригаду И ва
на Яковлевича Немировского. 
Обстановка в коллективе — 
доброж елательная. Каждый 
стремился помочь новичкам в 
приобретении профессиональ
ных навыков. Д а и на доб
рое слово не скупились, ста
раясь поддерж ать девчат в 
незнакомом для них городе.

И прижились подруги в 
бригаде. Старались на добро 
отвечать добром. И вскоре, 
благодаря помощи и бригади
ра, и коллектива, на «отлич
но» справлялись с малярными 
работами. А в штукатурных, 
так как занимались этой р а 
ботой раньше, стали высоко
квалифицированными специа
листами.

Незаметно мелькали годы. 
Д евчата обжились, вышли з а 
муж. А когда шесть лет назад 
Иван Яковлевич Немировский 
уходил на пенсию, то передал 
свою бригаду бывшей ученице
— Зое Меньшиковой. Теперь 
ее уважительно величают по 
нмени-отчеству: Зоей Филип
повной.

П ОЧТИ во всех новых
■■микрорайонах города —

дела бригады Меньшиковой. 
И каждый дом — это штрих 
в трудовой биографии. Это 
свои проблемы, заботы, вол
нения. И, конечно, радость, 
рабочая гордость за дело рук 
своих.

В последнее время бригада 
Меньшиковой значительно ук
рупнилась. Семь новых членов 
пришли в коллектив.

— Вот тебе, Зоя Филнппов- 
повна, семь девушек из ГПТУ,

ма генеральный подрядчик 
СМ У-11.

— Но что бы вы думали, — 
делится бригадир своей оби
дой, — забрали у меня дев
чат. А они уж е были гото
вые штукатуры. Н едавно при
ходили в бригаду. Рассказы 
вают, что перебросили их на 
малярные работы, а у них 
душа не лежит. w

Понятна обида бригадира. 
Сколько труда пришлось за-

ровну Лялину. Безотказно 
выполняет она самые трудоем
кие работы. И куда бы, на 
какой объект ни послала ее 
бригадир, твердо уверена — 
не подведет.

В НОВОМ доме вовсю ки
пит работа. П рямо jHa 

глазах невзрачные серые по
мещения превращ аются в уют
ные квартиры. Веселые обои 
преобразуют их. За рабочий

ШТРИХ В БИОГРАФИИ
.

— сказали ей в СМУ, — учи, 
останутся у тебя работать.

Пришлось немало повозить
ся с новичками, обучая их 
штукатурным работам, кото
рые считаются на стройке наи
более сложными и трудоемки
ми. И новички старались, 
стремились не подвести кол
лектив.

— Посмотрите, — показы ва
ет Зоя Филипповна, — как 
девчата подготовили кварти
ры: стены кругом ровненькие, 
гладенькие. Приятно *после 
девчат сработать.

Беседуем с бригадиром на 
доме Зв 206 квартала. B r c r f  
компактный, своеобразный 
квартал состоит всего из двух 
домов. Один из них уже засе
лен новоселами, которые су
мели оценить старательность 
отделочников. Второй готовят 
к сдаче. В этом мини-кварта
ле будут свои встроенные ма
газины, предприятия сферы 
обслуживания. К вартал распо
ложен в зеленой зоне и очень 
осторожно, чтобы не повре
дить деревья, строит здесь до

тратить на новичков. Ведь у 
каж дого свой характер, при
вычки, отношение к труду. 
П реодолевая разные трудно
сти, пришлось как бы заново 
создавать коллектив, стирая 
невидимую грань между ста
рой и новой половиной брига
ды.

Своеобразный подход, мяг
ко говоря, к расстановке кад
ров проявили в СМУ-5. Брига
да осталась без специально 
для себя подготовленных кад
ров.

— Сейчас снова обучаем 
девушек из ГПТУ, — расска
зывает бригадир.

И вновь в коллективе семь 
человек. Неплохо работает 
Марина Семенова. Сразу вид
на в девушке рабочая заквас
ку. Прямо налету схватывает 
Марина все, старается не от
ставать от старших.

В бригаде есть на кого рав
няться. У всех женщин — 
четвертый разряд, за исклю
чением бригадира — у нее 
пятый. Всегда и во всем м ож 
но положиться на Зою П ет

день две женщины полностью 
обклеивают этаж  — одно- 
двух-трехкомнатные квартиры. 
Работаю т весело и с азартом. 
Кто же сегодня впереди? К а
кой этаж  в негласном сорев
новании будет первым? Так и 
мелькают яркие полосы обоев 
в руках Анны Борисовны Гу
ляевой, Валентины Никитичны 
Поповой, Александры Моисе
евны Ш аталиной. .

Ж енский коллектив имеет, 
конечно, свои особенности: 
кто-то в декрете, у кого-то 
болеют дети. Поэтому брига
диру приходится оперативно 
делать перестановки, замены. 
Семь детей у Александры Мс» 
исеевны Ш аталиной. Двое 
уж е самостоятельные — ж ена
тые, а остальные полностью 
зависят от мамы. Шесть сы
новей и одна дочка. П опро
буй-ка, успей обслужить та
кую семью. Д а и работа от
делочников не из легких. Но 
успевает ш тукатур-маляр Ш а
талина и дома, и на работе, 
В бригаде она одна из луч
ших.

М ножество проблем возни
кает у отделочников. Не всег
да с должным уважением от
носятся у нас на стройке к 
женскому труду. Почему к 
женскому? Д а потому, что 
почти все отделочники именно 
женщины. Нормой стало на 
стройке, чтобы отделочники 
работали без централизованно
го отопления, при калориферах 
зимой. А осенью и весной 
приходится зачастую работать 
без застекленных рам. Часто 
болеют...

Въезж аю т жильцы в новый 
дом и начинают ругать отде
лочников. Откуда ж е им 
знать, что качество работ за 
висит непосредственно от тех 
условий, в которых трудились 
отделочники. Они и рады сра
ботать как можно лучше. Но 
наклеить обои, обложить об
лицовочной плиткой промерз
шие стены с гарантией, что 
новоселам понравится, не так- 
то просто.

— А сколько еще наболев
ших вопросов. Например, не
своевременно завозят матери
алы, качество которых остав
ляет ж елать лучшего. И при
выкли мы относить все недо
работки к специфическим осо
бенностям стройки. А это 
просто проявление невнимания 
к людям, бесхозяйственность,
— рассказывает бригадир.

— Любо-дорого работать,
— говорят женщины, — ко
гда все под руками с хоро
шим качеством.

Недалек тот день, когда к 
дому в 206 квартале начнут 
подъезж ать новоселы А для 
коллектива бригады 3. Ф. 
Меньшиковой из СМУ-5 впе
реди — новый дом.

Л . НИКИТИНА*
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БРИ ГА Д Н Ы Й  П О Д Р Я Д  В Д ЕЙ СТВИ И

НЕПОЛНОВЛАСТНЫЙ ХОЗЯИН

“ 1

р  П РА В Е Д Л И В Ы  сетова- творен в жизнь из-за несвое- 
**ния и нарекания рабочих, временного предоставления

Ангарской площадке прогрес
сивный метод труда — бригад-

бригадиров, инженерно-техни
ческих работников нашего 
управления на то, что не стал 
равноправным хозяином на 

г пр 
__ — бр

ный подряд.
Р О достоинствах и преиму-

|
ществах ведения работ этим 
методом и говорят, н пишут 
очень много. Всем давно из-

|
вестно, что конечная цель вы
полнения работ подрядным 
методом — сдача объекта

(
под «ключ» в строго установ
ленные сроки. К сожалению, 
на практике так не получает
ся.

П остараемся же на кон- 
* кретных примерах проанали- 

"  зировать — почему же подряд

|
у нас на Ангарской площ ад
ке на правах пасынка?

З а последние пять лет ни

(
один промышленный объект не 
был сдан в эксплуатацию в 
установленные сроки согласно 
графику. Все с большим опоз
данием. В 1976 году был з а 
ключен договор с бригадой
В. В. Раткуса на выполнение 

|  электромонтажных работ ме- 
J) тодом бригадного подряда на

|
рбъекте УП-10. Третью ч а с ^  
работ выполнили, а затем, так 
как не было поставлено обо
рудование, объекты «заморо-

|
эили». Возобновили же рабо
ты только в 1980 году. И, 
конечно, их вел другой кол
лектив, так как бригада В. В. 
Раткуса, естественно, труди- 
; лась на других объектах.

Аналогичное положение дел 
сложилось на- комплексе объ
ектов этилена-пропилена-300. 

Пятью бригадами нашего уп-

(
равления за 1977— 1979 годы 

были заключены договоры, и 
ни один нэ них не был пре-

I

фронта работ и поставок обо
рудования.

Постоянство этих двух ф ак
торов — несвоевременное пре
доставление работ и поставок
— можно объяснить беско
нечными изменениями проект- 
но-сметной документации. От
ветственность же за подобные 
изменений никто не несет. У 
нас нет ни инструкций, ни 
положений, предусматриваю
щих ответственность за изме
нения проектной документа
ции. А страдают от этого в 
первую очередь коллективы 
бригад.

Теперь же обратимся к стро
ительству объектов жилья и 
соцкультбыта. Казалось бы, 
положение дел здесь долж но 
быть значительно лучше, так 
как сроки строительства зна
чительно короче. Но и жилые 
дома в установленные сроки 
не сдаются. Какой может быть 
разговор о ведении электро
монтажных работ методом 
бригадного подряда, если в 
прошлом году сдача жилых 
домов производилась в послед
нем квартале, а в этом году
— в первом. И в это время на 
объектах жилья царствовала 
штурмовщина. К работе при
влекаются рабочие с других 
участков и организаций.

В целях материальной за 
интересованности работников 
строительно-монтажных ор
ганизаций установлены премии 
за ввод объектов в эксплуата
цию как досрочно, так и в 
срок. Бригады, работающие 
по методу бригадного хозрас
чета, да и не только они, ли
шаются такой возможности н 
неохотно идут на заключение

урядиц, которые возникают в 
ходе строительства и, конеч
но, отнюдь не способствуют 
сдаче в срок.

Более пяти лет за ввод про
мышленных объектов премии 
не получали. А за ввод объек
тов жилья размер премий 
минимальный, так как по той 
ж е причине — из-за несвое
временной сдачи домов — пре
мия не выплачивается. Почти 
готовые жилые дома стоят по
рой «незавершёнкой» по два и 
более месяцев по причине не
выполнения работ по подзем
ным коммуникациям, благо
устройству или из-за так на
зываемых вставок —■ магази
нов, учреждений бытового об
служивания.

И, естественно, возникает 
вопрос: почему же лишаются 
премии бригады электромон
тажников, сантехников, мон
тажников, если они свои р а 
боты выполнили в сроки, ус
тановленные договором?

И, по-видимому, наступила 
острая потребность устано
вить персональную ответст
венность за срыв сроков мон
таж а. Изменить систему вы
платы премий за ввод объ
ектов.

Сколько тратится времени, 
бумаги в настоящее время на 
заключение договоров, учет 
материалов, оборудования, ра
боты автотранспорта — и в 
большинстве случаев все это 
напрасно. *

П редлагаю высказать аа 
страницах газеты свои зам е
чания и предложения всех, 
кто заинтересован, чтобы 
бригадный подряд на Ангар
ской площадке стал равно
правным хозяином.

Б. ЗАХОЖ ЕНКО,
0(1 договоров из-за всех тех не- начальник ОТиЗ МСУ-76.

Ц  РЕДСТА ВИ ТЕЛИ  двух поколений трудятся рядом з 
бригаде М. А. Ребурака в РСУ. Это Борис Кибисоз — 

молодой рабочий, секретарь комсомольской организации 
предприятия, коммунист, и Анатолий Илларионович Поче- 
кутов. Он на стройке 22 года, участник Великой Отечествен
ной войны, коммунист.

Борис пришел в АУС шесть лет назад, отслужив сроч
ную службу в Советской Армии. Стал учеником. Сейчас он 
монтажник 4-го разряда. Год назад Борис стал членом груп
пы народного контроля. Б. Кибисов — студент-заочник Ир
кутского политехнического института.

Освоил все строительные специальности за долгие годы 
работы на стройке Анатолий Илларионович Почекутов., Сво
им честным трудом он подает пример товарищам.

Участник Великой Отечественной войны, Анатолий Илла
рионович имеет боевые награды — орден Красной Звезды, 
медали «За отвагу», «За победу над Японией» и др.

На снимке: ударник коммунистического труда Б. В. 
Кибисов и А. И. Почекутов

Фото С. ЧЕРНЫ Ш А.
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ПИСЬМО В РЕД А КЦ И Ю

УКРАШЕНИЕ ИЗ... ЛУЖ
СЕНТЯБРЕ 1979 года строители сдали в эксплуатацию
детское учреждение № 105 с «маленьким . дефектом»: 

протекал потолок. Объясняли это тем, что влажный шлак 
засыпан на крышу, и по мере его высыхания потолок будет 
сохнуть.

Но крыша протекает все сильнее. Осыпается ш тукатурка 
со стен н потолка — и это после побелки уже в мае 1982 
года. Через Ж КУ мы оформили заказ-наряд № 16258 от 28 
мая 1982 года, по которому УМ должен произвести ремонт. 
От управления механизации был представитель тов. Манькич, 
осмотрел крышу в июле 1982 года и сказал, что, как толь
ко все выг^ ирт, крыша будет отремонтирована.

Летом шли дожди, светильники нельзя включать, r нит 
дож девая вода, ш ^ к а ^ р к ь  продолжает осыпяться. Мы не 
уверены, что всю осень нам не надо будет собирать потоки 
воды с потолка в кастрюли, ведра и тазы.

А. ЕЛЬНИКОВА, 
заведую щ ая детским учреждением J& 105.

МОЛОДЫМ РОДИТЕЛЯМ
р  С ЕН ТЯ БРЕ в детские уч-

реждения поступают новые 
дети. Молодые родители не всег
да знают о периоде адаптации. 
Поэтому хочется познакомить их 
с этим разделом воспитания.

От рождемия j j o  перех^по в 
ясли дети привыкли к влиянию 
окружающей среды: определен
ной температуре помещения, пи
ще, режиму дня, обстановке, к 
близким людям. При переходе в 
детские ясли ребенку приходится 
переступить ранее сложившиеся 
стереотипы. Процесс приспособ
ления не всегда проходит легко 
и быстро. У многих детей в пе
риод адаптации нарушается сон, 
аппетит, эмоциональное состоя
ние, иногда повышается темпера
тура, ухудшается деятельность 
кишечника, может появляться 
пятнистая, быстро исчезающая 
сыпь. Все это ведет к ослабле
нию иммунитета, потере веса и 
даж е заболеванию.

Приспособление детей к новым 
условиям проходит не у всех 
детей одинаково. Одни хорошо 
себя чувствуют уже на третий- 
четвертый день, а другие же

привыкают месяц и больше.
Привыкание зависит от возра

ста. Лучше привыкают дети до 
пяти месяцев. Труднее — от де
вяти месяцев до 1 года 3 меся
цев. Обычно бни плачут, тоску
ют, зовут маму, боятся других 
детей и взрослых. Имеет боль
шое значение перемена воспита
тельных приемов. Например, 
привыкнув дома к укачиванию 
или соске, ребенок в детских яс
лях не может уснуть без них. 
Привычка — бодрствование про
водить на руках у родителей — 
вызывает плач, когда воспита
тельница занята другими детьми. 
Ребенок не может сам поиграть. 
Иногда дети отказываются есть 
пищу из ложки, так как дома ели 
только из бутылочки. Задача ро
дителей и детских яслей — в это 
время принять меры, чтобы адап
тация проходила в * кратчайшее 
время и с меньшей травмой для 
детей.

Д ля этого необходимо родите
лям еще до поступления детей в 
ясли познакомиться с режимом 
дня и выполнять его дома. Поль

зоваться едиными приемами при

ПО МЕСТУ 
Ж И ТЕЛЬСТВА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ИТОГИ

U  А состоявшемся недавно 
заседании культурно-мас

совой комиссии групкома под
ведены предварительные ито
ги работы агитплощадок 
стройки. Из 15 лучшими на
званы: агитплощадка Ж КУ в 
85 квартале, завода железобе
тонных изделий № 4, строн- 
тельно-монтажного управле
ния № 7. Отмечена хорошая 
работа на агитплощадках 
УЖ ДТ, СМУ-5, РМ З, управ
ления АУС, ЗЖ БИ -5, УЭС.

Есть и лучшие коллективы 
художественной самодеятель
ности. Это театр кукол Д К  
«Зодчий» (руководитель В. 
Косинцева) и ансамбль эст
радного танца из Д К  «Стро
итель» (руководитель А. По- 
досенова).

Комиссия обсудила такж е 
план работы на четвертый 
квартал, тематику семинара с 
председателями культурно- 
массовых комиссий подразде
лений и возможность прове
дения второго тура конкурса 
советской песни, посвященно
го 60-летию образования 
СССР

О. СОКОЛОВА.

кормлении, укладывании спать, 
организации бодрствования. Ро
дителям в первые дни пребыва
ния детей в детских яслях не
обходимо забирать их пораньше, 
постепенно приучать к условиям 
яслей. Вначале оставлять детей 
на два часа, потом — на три, за 
тем оставить на сон и обед. И 
так в течение месяца. Чем ско
рее будет установлено единство 
воспитания в семье и детских 
яслях, тем скорее и безболезнен
нее будет проходить привыкание 
детей к новым условиям.

Т. ГОРЮНОВА, 
методист детского учрежде
ния № 53.

Барнаул. Ученые Алтайско
го научно-исследовательского 
института земледелия и се
лекции сельскохозяйственных 
культур Сибирского отделе
ния ВАСХНИЛ создали сорт 
озимого тритикале «алтай
ское- 1». Высокобелковая куль
тура дает до 350 центнеров 
зеленой массы с гектара, П ро
дуктивность массы зерна—40 
центнеров с гектара.

Специалисты установили, 
что добавка муки тритикале в 
пшеницу улучшает качество  ̂
хлеба.

На снимкез новый сорт три
тикале «алтайское-1».

Фота А. Полякова,
Фотохроника ТАСС.

КАК ПЕРЕВЕСТИ ВКЛАД
Г ОСУДАРСТВЕННЫЕ трудовые 
■ сберегательные кассы

СССР принимают /поручения
вкладчиков о переводе вкладов 
(полностью или частично) в дру
гие сберегательные массы для
зачисления на счета по вкладам 
или для выплаты (наличными
деньгами, а также наличные 
деньги для перевода на счета по 
вкладам в других сберегатель
ных кассах.

Поручения о переводе прини
мают все сберегательные кассы.

Сберегательные кассы совер
шают только именные переводы. 
Основанием для перевода явля
ется письменное заявление, со
ставленное вкладчиком либо его 
представителем, наследником или 
лицом, внесшим наличные деньги

для перевода их ib другую сбе
регательную кассу и зачисления 
на счет по вкладу.

Вкладчику предоставляется пра
во дать сберегательной кассе, 
где хранится его вклад, поруче
ние на длительное время о лере- 
воде из этого <вклада определен
ных сумм, такие переводы могут 
выполняться как (на имя самого 
вкладчика, так и на имя других, 
указанных им лиц. Срок дейст
вия такого поручения не должен 
превышать трех лет.

За выполнение переводов взи
мается плата, за каждый полный 
или неполный рубль переводи
мой суммы — 2 коп.

Для вкладчиков, хранящих свои 
вклады продолжительное время, 
предусмотрен ряд льгот: плата

за перевод «не взимается, если

вклад, составляющий в течение 
последних трех месяцев сумму 
не менее 10 рублей, переводится 
на имя самого вкладчика; если 
вклад независимо от его суммы 
и срока хранения переводится 
на имя самого вкладчика между 
сберкассами, подчиненными од
ной центральной сберкассе; ес
ли один ®клад хранился в дан
ной сберкассе длительное вре
мя и сумма его в течение 'по
следних трех месяцев составля
ла не менее 10 рублей, а другие 
вклады на имя этого же вклад
чика хранились менее трех ме
сяцев и перевод любого -из этих 
вкладов осуществляется на имя 
самого вкладчика.

А. ВОРОБЬЕВА, 
инспектор центральной сбер
кассы.

З А В Т Р А -Д Е Н Ь  ТАНКИСТОВ

БРОНЯ ШИКА
И ГАНКИ НАШИ БЫСТРЫ 

И НАШИ ЛЮДИ 
МШСТВА ПОЛНЫ

«...партия и государство ;гд «дин делъ не упус
кали из поля зрения вопросы укрепления оборонного 
могущества страны, ее Вооруженных Сил. К этому нас 
обязывает международная обстановка».

Л. И. БРЕ Ж Н Е В .

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА*

А мериканский фильм
«Крамер против Краме

ра» предлагает зрителям хо
рошо знакомую современному 
человеку ситуацию — распад 
семьи. От Тэда Крамера ухо
дит жена. Уходит, разлюбив 
его, устав быть никем в до
ме, желая обрести свое «я» и 
начать жить полной жизнью. 
Дж оанна еще не знает, куда 
она уходит и как все у нее 
сложится, и потому оставляет 
сына с отцом, жизнь которо
го давно налажена и обеспе
чена. Конечно, она тоскует 
по ребенку. Конечно, она хо
чет забрать его, как только 
встанет на ноги. Но авторы 
фильма не собираются следо
вать за героиней. В центре 
их внимания — взаимоотно
шения отца и сына. Тэд К ра
мер, преуспевающий работ
ник рекламного агентства, вы
нужден выбирать между ре
бенком и карьерой. Карьера 
рушится под давлением на
хлынувших на Крамера роди
тельских забот и проблем. Но 
он делает замечательное от
крытие — узнает всю глубину 
своей любви к собственному 
ребенку.

Непросто складывается их 
союз. Сначала это комиче
ские неумелые попытки К ра
мера заботиться о ребенке. А 
со стороны Билли — наблю
дение за отцом «в роли ма
мы». Многое происходит с 
этим дуэтом за полтора го
да их совместной жизни. Но 
постепенно приходит взаимо

понимание. Отец и сын ста
новятся близкими людьми, 
по-настоящему дорогими и 
необходимыми друг другу.

И вот тут-ю  вновь появля
ется Джоанна, требуя, чтобы 
сына отдали ей. Судебный 
процесс Тэд Крамер проиг
рывает. Им с Билли пред
стоит расстаться. Они молчат, 
проводя вместе последние ми
нуты, стараясь поддержать 
друг друга перед предстоя
щей разлукой...

Снятая Робертом Бентоном 
на основе романа Э. Кормана, 
картина «Крамер против Кра
мера» получила пять «Оска
ров», одобрение критики и 
шумный успех у зрителя. Во 
многом этому способство
вали успешные работы акте
ров, и в первую очередь Д а 
стина Хоффмана, исполнив
шего роль Тэдэ Крамера. И з
вестный американский актер 
создал очередной персонаж из 
галереи «людей, которых мы 
любим», как окрестил его ро
ли один из критиков.

Несомненно, одна из удач 
картины — образ шестилетне
го Билли. Долгие поиски ж е
лаемого исполнителя на эту 
роль оправдали себя. Про
смотрев 26 нью-йоркских 
школ, авторы . картины, нако
нец-то, нашли малыша, кото
рый отвечал их строгим тре
бованиям. Непосредственный 
и эмоциональный Джастин 
Генри оказался хорошим ак
тером.

кино Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

«МИР»
11— 12 сентября — Вне

брачный сын (Индия, 2 се
рии), 1Q), 13, 16, 19, 21-30.
Д ля детей — Медвежонок. 
8-50. 13— 14 сентября — Вне
брачный сын (2 серии, Ин
дия). 10, 16, 18-30, 21.

«РОДИНА»
11— 12 сентября — Игра в 

четыре руки (дети до 16 лет 
не допускаются). 10-10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22. Д ля детей 
Как грибы с горохом воевали. 
9. 13— 14 сентября — Чудеса 
еще встречаются (СШ А). 10, 
12, 14 (удл.), 16-30, 18-20,
20-10, 21-50.

«ОКТЯБРЬ»
11— 12 сентября — Чудови

ще. 13, 17, 19, 21. Чингачгук 
— Большой Змей. 15. 13— 14 
сентября — Пришло время

любить (2 серии, дети до 16 
лет не допускаются). 16-30, 
20. Мария, Мирабела. 12, 15.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». И — 12 сентября 

— Не могу сказать «прощай». 
10, 11-50, 13-40 (удл.), 16-10, 
18, 19-50, 21-40 (удл.). 13— 14 
сентября — В последнюю оче
редь. 10, 12, 14, 16, 18, 19-50, 
21-40 (удл.).

Зал  «Восход», 11 сентября 
. — Приключения Али-Бабы и 
сорока разбойников (2 се
рии). 11-40, 17-40, 20-20. М а
рия, Мирабела. 10-10, 14-20,
16-10. 12 сентября —• При
ключения Али-Бабы и сорока 
разбойников. 11-40, 17-40,
Мария, Мирабела. 10-10, 
14-20, 16-10, 20-20, 21-50. 13— 
14 сентября — М олодая же
на. 11-50, 18-10, 20-30. Д ля 
детей — Выдра по имени 
Тарка. 10-10, 13-50, 15-50.

Пишите: 66б80в, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7
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