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СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: КАРБАМИД XI ПЯТИЛЕТКА:

ЗАВЕРШАЕТСЯ НОЯБРЬ. 
Этот месяц для строите

лей пускового комплекса по 
производству карбамида вы
дался, пожалуй, самым тяже
лым. Происходит это в боль
шей степени потому, что ре
зультаты работы в октябре 
оказались не совсем радостны
ми. Именно в октябре объекты 
комплекса должны были сда
ваться под пусконаладочные 
работы, но генподрядчику, суб
подрядчику и эксплуатации эта 
задача тогда оказалась непо
сильной. Не обеспечив оконча
ние строительно-монтажных ра
бот, они не создали надлежа
щих условий для пусконала
дочных работ.

Недавно подведены итоги 
выполнения СМР на комплек
се за первую половину нояб
ря. Со значительным отстава
нием от плана началй месяц 
подразделения СМУ-3, СМУ-2, 
СМУ-4 и монтажники субпод-

ДЕНЬ НА ВЕС ЗОЛОТА
ядных организаций СМА ирядн

кск
Главном вопросом на сегод

няшний день остается подго
товка объектов и инженерных 
коммуникаций для начала пус
коналадочных работ. В самые 
ближайшие дни предстоит 
сдать пусконаладчикам объек
ты 555, 556/3, 557, 356.

Если еще в начале года ра
боты на площадке комплекса 
карбамида можно было делить 
на главные, основные и второ
степенные, то теперь в пред
пусковой период все оставшие
ся невыполненные работы пе
решли в ранг главных. Именно 
поэтому в оперативном штабе 
комплекса самое серьезное 
внимание уделяют выполнению 
тематических заданий.

Анализ показывает, что луч
ше других с тематйкой справ
ляются коллективы МСУ-76, 
У ЭС ф УПТК. Неплохо выпол
няют выданные задания СМУ-7,

МСУ-50, АМУ-1, СМА, СМУ-3, 
СМУ-2, СМУ-4 и РМЗ. К тем, 
кто справляется с порученной 
тематикой гораздо ниже сво
их возможностей, в оператив
ном штабе относят подразде
ления СТИ и МСУ-42.

Самые низкие проценты вы
полнения тематических зада
ний на комплексе карбамида у 
УКСа производственного объ
единения «Аигарскнефтеорг- 
синтез», ВССТМ и КСК. 
ВССТМ, например, начав прош
лый месяц с 97 процентов, к 
ноябрю съехало до 13. Сейчас 
в период, более чем ответствен
ный, низкие проценты мало ко
го красят, а представителя за
казчика — УКС тем более. Уж 
кто-кто, а заказчик-то в пер
вую очередь должен быть за
интересован в скорейшем окон
чании работ и всеми своими 
делами показывать пример 
другим организациям, а не 
ставить палки в колеса.

Претензии к УКСу в этом

плане не новы, и появились они 
не сегодня. В течение всего го
да УКС занимает самые ниж
ние строки таблицы выполне
ния тематики. Я лично не пом
ню, чтобы это подразделение 
выполнило свою тематику бо
лее чем на 60 процентов.

Времени до конца года ос
тается все меньше и меньше. 
И поэтому каждый рабочий 
день здесь, на площадке ком
плекса карбамида, становится, 
как говорится, на вес золота. 
Все надеются, что каждый ос
тавшийся день ноября будет 
приносить радостные вести. 
Первая «ласточка» уже есть. 
На этих днях оперативный 
штаб комплекса поздравил 
коллективы строителей СМУ-4, 
СМУ-2 и монтажников МСУ-42 
с достижением трудовой побе
ды. Общими усилиями этих 
подразделений на комплексе 
карбамида запущена система 
оборотного водоснабжения.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.ТЭЦ-9
НЕ С Б А В Л Я Я  Т Е М П О В

В ОГРОМНЫХ залах треть
ей очереди ТЭЦ-9 много

людно. В невероятном перепле
тении труб, механизмов везде 
видны фигурки монтажников, 
строителей. Ослепительно голу
быми солнцами сверкают 
вспышки электросварки, снопы 
рвутся из-под кругов шлифо- 

I вальных машинок. У строите
лей, монтажников осталось не 
так уж много времени до пус
ка турбогенератора.

— Турбина — основа из ос
нов нашей работы,— говорит 
начальник оперативного штаба 
Владимир Николаевич Кузне
цов,— сделан еще один шаг — 
осуществлен валопроворот 
турбины. Следующий этап — 
это подача пара и прокрутка 
на холостом ходу, конечно, все 
внимание сосредоточено на 
этом. Многое зависит от рабо
ты ВЭМа, они должны закон
чить астакаду «пара 15, 20», 
обвязать трубопроводом, вре

заться в действующую систе
му.

Нами получен план-график 
работ по котлоагрегату. Гра
фик охватывает работы на са
мом котле, каналы гидрозоло
удаления, внешние ГЗУ, куда 
входит багерная, трасса ГЗУ 
от ТЭЦ-9 до золоотвала. На 
багерной в настоящее время 
ведется технологический мон
таж с обвязкой трубопровода
ми, идет подготовка к подаче 
электроэнергии. На каналах 
ГЗУ осталось выполнить двад- 
цать-тридцать метров химза- 
щиты и монтаж водоструйной 
системы.

А строителям СМУ-4 необхо
димо устранить недоделки на 
внешней трассе ГЗУ после ее 
сдач*! на конструктив. В систе
ме удаления дымовых газов, в 
дымососном отделении завер
шаются работы по химзащите 
на скрубберах. На стадии за
вершения ■ борова газоходов,

рабочие Востокэнергомонта- 
жа заканчивают примыкание 
к этим боровам.

Много у нас еще сложностей, 
недоделок, но все рабочие, уча
ствующие в строительных, мон
тажных работах, полны реши
мости сделать все в срок. Еже
дневные проверки выполнения 
плановых заданий на планерке 
у директора ТЭЦ-9 говорят о 
том, что сроки мы выдержива
ем. Например, мы вовремя по
дали масло, электроэнергию, 
выполнили валопроворот, т. е. 
основные работы делаем вовре
мя.

В этом заслуга передовых 
коллективов, занятых на строи
тельстве. В первой половине 
ноября победителями в социа
листическом соревновании ста
ли бригада С. Г. Голикова, 
работающая на пристанцион
ном узле, ячейке 20 и отделе
нии турбогенератора, отделоч
ники, возглавляемые Н. И. По
лищук, они работают на «чис
тых» полах турбинного отде
ления, и бригада В. И. Грицен
ко, которая завершила работы 
на эстакаде «Пар-40» и строи
тельстве газоходов.

Отлично поработали монтаж-, 
ники МСУ-42 под руководст
вом старшего прораба А. К. 
Фурманова, успешно завершив 
все работы по прокладке тру
бопровода «Пар-40». Двадцать 
второго ноября они провели 
гидравлические испытания и 
сдали трубопровод под изоля
цию. Ну. а среди вэмовцев 
постоянно впереди бригада 
А. М. Дурашина, этот коллек
тив с подъемом трудится в ко
тельном отделении.

Из всех объектов, возводи
мых на пусковой стройке, от-

ГОД ТРЕТИЙ

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД
в строительство комплекса кар
бамида внесли бригады СМУ-5, 
которые постоянно занимали 
здесь призовые места в сорев
новании. Сейчас бригады пере
шли на жилье. Из 14 осталось 
на комплексе две бригады шту
катуров и часть бригады плот
ников М. Ф. Вотякова. Хорошо 
выполняют плотники изоляци
онные работы по устройству 
лесов.

Бригада В. Р. Колесника ус
пешно завершила штукатур
ные работы на этажерке синте
за на отметках 15, 18, 22 и при
шла на помощь бригаде С. Д. 
Таханаева, которая занимается 
сейчас перетиркой потолков и 
устройством полов.

А. СИВЕНЯ, 
главный инженер СМУ-5.

ставание наблюдается лишь 
на сооружении системы угле- 
подачи на двадцать шестой от
метке главного корпуса. Но 
вначале растопка котла будет 
произведена на мазуте, затем 
паровое опробование котла, и 
только потом нам понадобит
ся углеподача, так что у нас 
есть время ликвидировать это 
отставание.

А. МАКЕКО.

На снимках: ТЭЦ-9; в тур
бинном отделении, монтажник
А. Зырянко; зам. главного ин
женера СМУ-б В. К. Тюменцев 
(шеф-наставннк бригады С. Го
ликова), бригадир С. Голиков 
и монтажник С, Рябов.

Фото «втора, I
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А РМАТУРНЫЙ ЦЕХ завода Ж БИ-5 — лидер социалистического соревновании. Ну а среди 
лучших бригад цеха неизменно называют коллектив сварщиков, руководимый бригадиром 

А. Киселевым.
На -снимке: бригада А. Киселева арматурного цеха ЗЖ БИ-5.

Фото А. МАКЕКО.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

К
СЛОВОМ, ПРИМЕРОМ

И УМЕНИЕМОММУНИСТЫ коллектива 
отделочников направлиют 

всю организаторскую деятель
ность на решение главной за
дачи — мобилизацию коллек
тива на успешное выполнение 
заданий одиннадцатой пяти
летки. Итогом этой работы 
явилось успешное выполнение 
большинства технико-экономи
ческих показателей за истек
ший период.

Помимо выполнения наших 
прямых задач, коллектив по 
решению руководства и пар
тийного комитета стройки не 
раз привлекался для оказания 
помощи в выполнении крупных 
дополнительных заданий. Так 
было в 1981 году, на произ
водстве винилхлорида в Зиме, 
куда на два месяца отвлека
лась четвертая часть СМУ. 
Так было и в нынешнем году.

В июле Н&м были поручены 
большие работы по ремонту 
санатория «Байкал», куда от
влекались на полтора месяца 
сто человек. Так же, как и дру
гим подразделениям, было да- 9 
но задание по отделке ряда 
промышленных объектов на 
комплексе карбамида. Конеч
но, такие отвлечения на круп
ные и трудоемкие работы не 
могли не сказаться на эффек
тивности производства. Но мы 
понимаем, что без крайней не
обходимости силы с жилищ
ного строительства не снима
лись бы. Значение карбамида 
ясно каждому на нас. И мы, 
отделочники, с гордостью соз
наем, что на этой важной 
стройке нашел признание вклад 
нашего коллектива, ударный 
труд наших бригад, руководи
мых М. Ф. Вотяковым, И. И. 
Андрейченко, В. Р. Колесни
ком, М. Я. Плачиндой, Е. В. 
Невндимовой, С. Д. Таханае- 
вым и многих других. А сегод

ня бригады отделочников тру
дятся над тем, чтобы навер
стать упущенное на жилье и 
обеспечить успешное заверше
ние третьего года пятилетки.

Несомненно, что имеющимся 
определенным успехам в зна
чительной мере способствова
ло соцсоревнование среди тру
довых коллективов, его умелая 
организация и направленность. 
Здесь нельзя не отметить уси
лий и энергии секретарей цехо
вых парторганизаций, председа
телей цехкомов, бригадиров, 
хозяйственных руководителей. 
Это их словом и личным при
мером, их умением организо
вать дело и повседневной за
ботой поддерживается факел 
соревнования.

В своем руководстве цехо
выми парторганизациями пар
тийное бюро СМУ-5 исходило 
из рекомендаций парткома о 
том, что центр тяжести всей 
организаторской, внутрипар
тийной и идеологической рабо
ты должен находиться в цехо
вых парторганизациях, непо
средственно в трудовых кол
лективах. Поэтому мы стара
лись делать все, чтобы повы
сить их активность. Секретаря
ми избираются авторитетнее, 
инициативные' коммунисты. 
Среди них Е. Г. Михалева, В. В. 
Панкратов, М. Ф . Вотяков. Им 
оказывается постоянно практи
ческая помощь. С этой целью 
по примеру партийного комите
та стройки регулярно прово
дятся совещания с секретаря
ми цеховых парторганизаций, 
на которых обсуждаются воп
росы партийной жизни, опреде
ляются основные направления

в работе, ведется обмен опы
том.

Мы стараемся усилить пар
тийное влияние непосредствен
но в первичных трудовых кол
лективах. Сегодня у нас в 21 
из 32 бригад утверждены пар
тийные организаторы, в каждой 
работает агитатор. Партийная 
организация СМУ поставила 
перед собой задачу — в бли
жайшие два-трн года партий
ный организатор должен быть 
в каждой бригаде.

Всеми цеховыми парторгани
зациями практикуется регуляр
ное заслушивание на своих соб
раниях отдельных руководите
лей, ИТР, бригадиров по воп
росам подготовки и организа
ции производства. Это очень 
действенная форма партийно
го контроля в производственно
хозяйственной деятельности, и 
партбюро все более настоя
тельно рассматривает ее в каж
дой цеховой парторганизации.

Есть у нас свои трудности. 
Очень беспокоит, мешает нашей 
нормальной работе неудовлет
ворительное состояние уровня 
нндустриальностн на стройке 
(кроме панельного домострое
ния) и степени заводской го
товности изделий, выпускаемых 
УПП. Всюду у нас кирпичные 
перегородки, а это большой 
объем трудоемких штукатур
ных работ. Вот где резерв по
вышения производительности 
труда. Решение этих вопросов 
связано с реконструкцией про
изводств УПП. И надо, чтобы 
развитие базы встало в ряд 
главнейших задач стройки.

В. ФИЛИППОВ,
секретарь парторганизация 

СМУ-б,

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: -  НАШ ВКЛАД

ПРИЗОВОЕ МЕСТО ПО ОБЛАСТИ
В ЫПОЛНЯЯ р е ш е н и я  

XXVI съезда КПСС, кол
лектив автобазы № 7 активно 
включился в кампанию по за
готовке кормов и уборке уро
жая этого года, стремясь вне
сти достойный вклад в выпол
нение многоцелевой Продо
вольственной программы.

На заготовке кормов в Алар- 
ском районе в колхозе им. Ле
нина трудилась бригада в ко
личестве 16 человек, которую 
возглавил коммунист П. Г. Тол
мачев. Этот коллектив успеш
но справился с заданием и на

сажден правлением колхоза 
очетной грамотой. Также бы-

ГР
П<

ли отмечены работники нашего 
автохозяйства С. Д. Нарчук, 
Л. Г. Савчук, В. Г. Вороши
лов, А. Л. Семенов, В. Д. Ше
велев, В. А. Ситников, В. В. 
Шергин и другие.

За хорошую организацию 
труда вручена Почетная гра
мота и руководителю нашей 
автобазы А. А. Развозжаеву.

В июле коллектив водителей 
и авторемонтников был направ
лен в Иркутский сельский рай
он. В совхозах «Гороховский», 
«Комсомольский», «Байкал», 
«Техникум» трудилось 70 авто
машин нашего автохозяйства. 
Отлично зарекомендовали се

бя начальник эксплуатации ав
тобазы С. Н. Лукашин, инже
нер по безопасности движения
В. И. Гнатюк, мастера Р. Г. Ва
лиев, М. А. Гарипов, М. Г. 
Султанов, диспетчеры В. А.
Рачковская, Г. В. Муккель н 
другие.

Коллектив водителей был за
нят перевозкой сенажа и сель
хозпродуктов. За добросовест
ный труд и своевременное вы
полнение заданий руководите
лями совхозов награждены По
четными грамотами и денеж
ными премиями многие работ
ники нашей автобазы. Это А. Т. 
Зайцев, О. Д. Вологин, Ю. А.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
З А ДОЛГОЛЕТНИЙ добросовестный труд в народном хо

зяйстве, в знзк признания трудовых заслуг Президиумом 
Верховного Совета СССР награждены работники управления 
строительства медалью

«ВЕТЕРАН ТРУДА»
Демчук Павел Андреевич — инженер 
Игнатенко Никита Феофанович — пенсионер 
Казацкая Вера Ф е^ровна — руководитель группы 
Ковалев Степан Петрович — инженер 
Любимов Алексей Иванович — плотник *
Мирочник Белла Ефимовна — инженер 
Рыбников Николай Иванович —- начальник отдела 
Рычкова Анисья Афанасьевна — машинистка 
Степанов Николай Игнатьевич — слесарь 
Тарасова Вера Гавриловна — бухгалтер 
Чернышева Галина Захаровна — экономист.

ПО ОДУ
Гузанова Вера Лаврентьевна — няня 
Дулебенец Анна Александровна — заведующая 
Живетьева Надежда Ивановна — няня 
Король Валентина Константиновна — заведующая 
Корнякова Лидия Савельевна — медсестра 
Назарук Валентина Михайловна — повар 
Панкеева Евдокия Васильевна — пенсионерка 
Сутормина Акулина Григорьевна — санитарка 
Шулепова Руслана Ивановна — воспитательница.

ПО СМУ-1 
Башкатов Павел Иванович — инженер 
Богова Анна Ниловна — техник 
Гейн Эммануил Андреевич — бригадир 
Пачев Петр Иванович — нач. участка

ПО СМУ-4
Ильичева Лариса Николаевна — нач отдела

ПО СМУ*7 
Абрашитов Шакир Батанович — рабочий 
Беленец Ольга Лукьяновна — замерщик 
Горх Петр Генрихович — сварщик 
Живова Татьяна Степановна — инженер 
Захаров Аркадий Петрович — инженер 
Кох Ренгольд Генрихович — машинист 
Мареев Борис Давыдович — инженер.

ПО СМУ-И 
Лаптева Анна Дмитриевна — изолировщица.

ПО УЖДТ 
Жильцов Петр Иванович — машинист.

ПО УАТу
Выборова Александра Васильевна — пенсионерка 
Кожинов Евгений Ефимович — водитель
Москвичев Георгий Алексеевич — пенсионер 
Труцков Владимир Андреевич — водитель.

ПО УПП
Будаева Парасковья Алексеевна — пенсионерка 
Ваулин Михаил Федорович — пенсионер 
Костомарова Александра Павловна — прессовщица 
Макинина Таисья Алшсандровна — моторист 
Мартыненко Мария Федоровна — пенсионерка 
Романова Лариса Дмитриевна — станочница 
Самцов Николай Петрович — инженер 
Симбирцев Георгий Иванович — нач. отдела 
Цуканкова Тамара Даниловна — станочник 
Чараева Валентина Ивановна — диспетчер 
Юрченко Вениамин Антонович — инженер 
Павлов Иван Павлович — сторож.

О ТДЕЛОЧНИЦЫ стровтельвого участка Л  1 СМУ-б ва 
бригады 3. С. Калмыннной Людмила Граузят я Наталья

Малышева последние дни октября работали на жилом доме 
№ 9 восемнадцатого микрорайона — праздничного подарка 
ангарчанам.

На снимке: JI. Граузят я Н. Малышева из коллектвва ком
мунистического отношения к труду 3. С. Калмыннной.

Фото А. МАКЕКО.

Шихалеев, В. И. Баталов, А. П. 
Ершов, В. Ф. Мыльников, В. Т. 
Башкиров и многие другие.

Наши передовики были от
мечены руководством автоба
зы, УАТа, стройки. Приняв ак
тивное участие в областном со
циалистическом соревнования 
но уборке урожая 1983 года 
среди транспортников области, 
сводная колонна автобазы за
няла призовое место по обла

сти. Коллектив награжден де
нежной премией.

Нельзя не отметить хорошую 
работу бригад Л. Е. Щ ербако
ва, В. А. Медведева я других.

Техника всегда была в бое
вой готовности. Это большая 
заслуга авторемонтников—сле
сарей Е. И. Карпова, Е. В. Ге- 
расенко, А. В. Колесникова,
А. И. Камаева я других.

Н. АНТЮХОВА, 
старший диспетчер авто

базы М 7.



А Я Т Л Р С К И Я  С Т Р О И Т Е Л Ь

БУДЕМ БЕРЕЖЛИВЫ!

Ч У В С Т В О  Г О Р Е Ч И
О БСЛУЖИВАЮЩИЙ пер

сонал автоматической те
лефонной станции строителей 
не велик и не мал: дежурные 
станционные электромонтеры, 
электромонтеры - кабельщики, 
•участковые электромонтеры, 
ремонтная бригада. Каждый 
выполняет свои функции, от
вечает за свой участок рабо
ты.

Но как бывает порой нам, 
телефонистам, обидно выпол
нять совсем ненужную рабо
ту, испытывая чувство горечи 
и разочарования. Наши строи
тели, решая подчас свои про
изводственные задачи и ис
пытывая, конечно, свои труд
ности, при неплановой рабэ- 

, 9 те не обращают внимания на 
то, что в траншеях лежат ка
бели телефонной связи. Стре
мясь любым путем выпол
нить свое задание, роя тран
шеи, котлованы, безжалостно 
рвут при этом кабели и под
час большой телефонной 
емкости, тем самым лишают 
телефонной связи целый ряд 
предприятий.

В сентябре по вине работ
ников СМУ-5, где руководил 
работами заместитель главно
го инженера управления В. И. 
Бобков, были полностью ли
шены телефонной связи 
СМУ-1, УПТК, УЖДТ. На вос
становительные работы нам, 
связистам, потребовалось трое 
суток. А сколько было затра
чено нервов, ненужного н»5- 
пряжения. »

Бывает и такое. Казалось 
бы, перед земляными работа

ми все согласовано, налицо 
руководитель работ, предста
витель связи, который непо
средственно на объекте бук
вально указывает пальцем, 
где проложен кабель. И про
сит, чтобы кепали осторожно, 
не повреждая его. Но, увы! 
Строители не обращают на 
нас никакого внимания. И в 
результате идут йа АТС теле
фонные звонки с требованием 
немедленно дать связь.

Я считаю, что все это про
исходит от того, что не несут 
ответственности за прерван
ную телефонную связь все те, 
кто выполняет земляные рабо
ты. Делая, казалось бы, нуж
ное дело, они искусственно 
создают преграды и барье
ры связистам. Необходимо со 
всей строгостью спрашивать с 
них, наказывая материально. 
Если один из собственного 
кармана будет вынужден уп
латить за нарушенную теле
фонную связь, то другой не
пременно призадумается... Те
лефонная траншея не «мол
ния», ее не расстегнешь и не 
застегнешь, чтобы уложить 
новый кабель.

На восстановительные рабо
ты уходит очень много вре
мени, средств. А бывает и та
кое: утром восстановили по
врежденный кабель, а к обеду 
этого же дня его вновь на
рушили. Так было с кабепем 
деревообрабатывающего ком
бината № 1. Четыре дня под
ряд его повреждали. С таким 
отношением к телефонным 
сетям мы не сумеем добить

н
ся, чтобы наша экономика бы
ла экономной.

ЙКТО не обращает вни
мания на телефонные ап

параты, пока они работают. 
Но стоит им умолкнуть, как 
винят только связистов. А у 
нас, помимо только восстано
вительных работ, есть и др/- 
гие: профилактический ремонт 
линий связи, подготовка к ве
сеннему периоду, развитие 
новых сетей связи. Но, к со
жалению, на все это часто не 
хватает времени из-за много
численных аварий и только 
по вине строителей.

В этом году мы не в пол
ной мере подготовились к ве
сеннему периоду будущего 
года, так как не могли на 
должном уровне выполнить 
профилактические работы по 
ремонту кабеля из-за отсут
ствия людей, которых вынуж
дены были направлять на 
объекты, где телефонная 
связь выходила из строя по 
вине строителей.
Ы  ЕЩЕ один вопрос, кото- 
■■ рый очень беспокоит нас. 
Уже 26 лет как АТС, располо
женная в здании управления 
строительства, работает на из
нос. Помещение абсолютно 
не приспособлено для наших 
нужд. Запасными частями к 
оборудованию нас не снаб
жают. И может наступить та
кой день, когда наша АТС 
замрет. И не дойдут до нас 
тогда многочисленные теле
фонные звонки...

М. ЖИТОВА, 
старший инженер АТС 
УЭС стройки.

«...НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВЫДВИГАЛАСЬ ТОГДА [ВЫДВИГАЕТСЯ И ТЕПЕРЬ) ЗАДАЧА «УЧИТЬСЯ 
РАБОТАТЬ», ПРАВИЛЬНЕЕ РАЗМЕЩАЯ ЛЮДЕЙ, ДОБИВАЯСЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕН
НОСТИ КАЖДОГО ЗА ТОЧНО ОПРЕДЕЛЕННУЮРАБОТУ, ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ИЗУЧАЯ И ПРОВЕРЯЯ 
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАБОТЫ. А НЕ ГОНЯЯСЬ ЗА «НОВЫМИ» ПЛАНАМИ НОВЫХ УЧРЕЖДЕ
НИЙ ИЛИ НОВОЙ ПОСТАНОВКИ ДЕЛА, ПЕРЕОРГАНИЗАЦИИ И Т. П.».

(В. И. Ленин. «Старые статьи на близкие и новым темы». Соч., т. 43, с. 169.).

I

ЧЕСТЬ И СЛАВА — ПО ТРУДУ,

ОСНОВА
О  АВЕРШАЕТСЯ третий год 
** одиннадцатой пятилетки. 

В реализации решений XXVI 
съезда КПСС, ноябрьского 
(1982 г.) и июньского (1983 г.) 
Пленумов ЦК КПСС коллектив 
завода железобетонных изде
лий № 2 принимает самое 
активное участие.

За 10 месяцев года кол
лектив план по сборному же
лезобетону выполнил на 103,8 
процента, по товарной про
дукции — на 102,7, произво
дительность труда составила 
102,3 процента.

В основе этого успеха доб
росовестный труд бригады 
формовщиков формовочного 
цеха № 2, которую возглав
ляет Санников В. Л., бригады 
электросварщиков арматурного 
цеха Бондаря А. И.

Эти бригады стали победи
телями в социалистическом 
соревновании за третий квар
тал среди первичных трудо
вых коллективов города, за

УСПЕХА
досрочное выполнение зада
ний одиннадцатой пятилетки к 
115-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина.

Бригады формовщиков Лев- 
чука А. С., транспортерщи- 
ков Колесниковой Л. Ф ., фор
мовщиков Карецкой А. Ф ., 
слесарей-сантехников Макло- 
ва В. А., наладчиков оборудо
вания Фомкина В. А. работа
ют без нарушений трудовой 
дисциплины в 1983 году. Они 
неоднократно эаычмапи в со
циалистическом соревновании 
призовые места.

Впереди у коллектива за
вода большая, напряженная 
работа. И важную роль в вы
полнении намеченных планов 
и принятых обязательств иг
рает развернувшееся сорев
нование под девизом «Честь 
и слава — по труду!*.

Е. КНЯЗЕВА, 
начальник отдела кадров 
ЗЖБИ-2.

п ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
О С  ИЮНЯ текущего года в 

«Ангарском строителе» 
был напечатан материал «Ре
зиновые сроки» о затянув
шемся ремонте администро- 
тивно-бытовых помещений на 
заводе железобетонных изде
лий № 4.

В 1981 году этот вопрос ост
ро встал на повестку дня. По
сле многочисленных комиссий, 
актов и на основании фунда
ментального документа за 
подписью многих специали
стов от 25 ноября 1981 года 
за № 50-02/463, а затем ак-а 
от 15 января 1982 года было 
решено, что все необходимые 
работы по капитальному ре
монту будет производить 
СМУч.

А так как ремонт, мягко го
воря, велся черепашьими тем
пами и некачественно, то и 
появился в газете материал.^ 
Ответ прислал начальник 
СМУч В. И/ Тютрин. Он заве
рил, что в ближайшее время 
рабочие ЗЖБИ-4 будут обес
печены бытовыми помещения
ми. Приведем его дословно. 
«Мы понимаем, что рабочие 
ЗЖБИ-4 не должны страдать. 
Меры приняты. Составлены 
мероприятия по ускорению 
ремонта бытовых помещений 
и утверждены у главного ин
женера УПП Титова П. А. Ре
монт будет ускорен. И в сен
тябре 1983 года рабочие 
ЗЖБИ-4 будут обеспечены 
бытовыми помещениями».

В июле совместно с заведу
ющим промышленно-санитар
ной лабораторией СЭС В. Z, 
Самельчук вновь был сос
тавлен акт, в котором говори
лось о том, что, несмотря на 
подобные акты от 3 ноября 
1981 года, 30 августа 1982 го
да и 27 апреля 1983 года, по

ложение дел на заводе не ме
няется.

«Временные бытовые поме
щения тесные, содержатся в 
антисанитарном состоянии. 
Нет душа, умывальников, ту
алетов», — гласил последний 
акт.

В августе редакция вновь 
сделала запрос на руководи
теля СМУч, в котором инте
ресовалась, как идут дела по

сантехнических работ СМУч 
УПП приступит к отделочным 
работам по бытовкам».

Мы недаром вспоминаем 
об этом документе. Казалось 
бы, в конце концов есть все— 
материалы, люди, фронт ра
бот. Больше не стоит разби
раться, кто прав, кто вино
ват. Или заместитель дирек
тора ЗЖБИ-4 тов. Клопов, или 
тов. Тютрин в затянувшемся

лали гидроизоляцию, устра
ним. Видите, работы уже ве
дутся. Сделаем все, как по
лагается, испытаем.

В помещение, которое пред
назначено для красного угол
ка и расположено на первом 
этаже, непосредственно под 
мужскими бытовками, надо 
заходить с большой осторож
ностью Потолок в мокрых 
разводах. Плиты ДВП, между

КАК С ГУСЯ ВОДА
ремонту административно-бы
товых помещений. Исполняю
щий обязанности начальника 
СМУч тов. Чернов дал офи
циальный ответ за № 40/221 
об окончании работ по бытов
кам ЗЖБИ-4: «СМУч УПП в 
настоящее время ведет рабо
ты по бытовым помещениям 
завода (прорабство Тафимце- 
ва Н. Ф .) и закончит все ра
боты в полном объеме до 15 
сентября 1983 года».

После долгих споров, деба
тов, вмешательства редакции 
в июле составлен график 
окончания работ по бытовым 
помещениям, в котором ого
ворено все — конкретные 
сроки ремонта, побелка, по
краска, установка окон, остек
ление и т. д. Указывалось, ка
кие и сколько материалов 
должно бывь представлено за
водом для СМУч. И в . конце 
стояло примечание: «После
завоза материалов и выполне
ния электротехнических и

ремонте. Но, увы!
Сегодня на похудевшем за 

год календаре — ноябрь. С 
начала ремонта миновало уже 
более 20 месяцев. И вот мы 
вновь с главным инженером 
УПП стройки П. А. Титовым, 
начальником СМУч В. И. Тют- 
риным в сопровождении ди
ректора этого завода Л. Г. Ба- 
рахова, его заместителя Г. И. 
Клопова, главного инженера
В. П. Першинова теперь уже 
все вместе осматриваем го
товность административно
бытовых помещений.

— Совсем недолго, — 
рассказывает бригадир фор
мовочного цеха Б. В. Полыге- 
лов, — смогли мы пользо
ваться душем. Уже в октябре 
стало заливать первый этаж. 
И сейчас вновь после капи
тального ремонта ведется, оче
видно, текущий.

— Мелочи, — уверенно за
являет начальник СМУч В. И. 
Тютрин. — Неправильно сде

которыми образовались . зна
чительные зазоры, того и 
гляди, рухнут вам на голов/. 
Мрачно окрашены стены.

В разговор вступает на
чальник формовочного цеха 
А. Д. Галкин.

- На полу была полихлор- 
виниловая плитка, но вся вста
ла коробом. И пройти по по
мещению стало невозможно, 
чтобы не споткнуться о гвоз
ди, на которые плитка поса
жена.

К побелке и покраске пер
вого этажа рабочие СМУч так 
и не приступили.

•Не обошли мы стороной ка
бинет руководителя. Если в 
кабинет начальника цеха зай
ти в хорошем настроении, то 
выйти отсюда можно только 
в плохом. О том, что здесь 
только совсем недавно был 
проведен капитальный ремонт, 
напоминают лишь темные раз
воды краски на стенах.

А свой отказ — выложить

глазурованной плиткой муж 
скую бытовку тов. Тютрин мо
тивирует тем, что не хватило 
времени.

Заглянули мы и в уже ра
нее отремонтированную жен
скую бытовку. Здесь свои бе
ды. Глазурованная плитка ни
как не хочет держаться на 
стенах.

А как же руководство за
вода могло принять админи- 
стративно-бытовые помещения 
в подобном состоянии?

— Как же я мог не подпи
сать, ведь рабочие СМУч ос
тались бы без зарплаты, — 
разводит руками главный ин
женер завода В. П. Перши- 
нов.

Одни делают заведомо брак, 
другие, за счет государствен
ного кармана, подписывают.

Около двух лет рабочие же
лезобетонного завода N2 4 ли
шены возможности пользовать
ся бытовками, красным угол
ком и т. д. И ссылка на то, 
что якобы виновник всех бед— 
прораб Тафимцев, необъектив
на. На протяжении всего это
го времени вопросом о ре
монте бытовых помещений за
нимались очень много — и на
родный контроль, и редакция, 
и руководство УПП. Но, как с 
гуся вода.

Не очень красиво выглядят 
в этой истории и руководите
ли ЗЖБИ-4, которые то не 
могут обеспечить материала
ми, то не могут потребовать 
качественного ремонта.

А рабочие завода продол
жают обивать пороги различ 
ных инстанций

Л. НИКИТИНА.
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КОМСОРГ

С ЕКРЕТАРЬ бюро ВЛКСМ 
промтоварных магазинов 

орса строителей Татьяна 
Шрейдер работает продавцом 
магазина «Подарим». Комму
нисты торговой сети оказали 
высокое доверие молодому 
коммунисту, избрав Татьяну 
делегатом XXIV партийной 
конференции Ангарского уп
равления строительства, сос
тоявшейся в ноябре.

На снимке: делегат XXIV 

партийной конференции АУС, 

продавец Т. Шрейдер.

Фото А. МАКЕКО.
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НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

р  ЕМЬЯ: отец, мать, дети.
^  Есть семьи, где только 

мать и дети, очень редко — 
отец и дети. Но есть и такие 
семьи, где отец и мать — ал-

(
коголики. Или одна мать- 
пьяница и дети. Во всех слу
чаях жизни присутствуют де
ти. Они первыми страдают от 
семейных неурядиц.

(
Вспоминается Великая Оте
чественная война. Голодные, 
плохо одетые матери согре
вали своим телом детей, от-

I
 давали им свой хлебный паек, 

отдавали все — ' и своим, и 
чужим, оставшимся сиротами. 
Все было только для детей...

дователь отказал нам, моти
вируя тем, что соседи под
твердили только один случай 
«подношения» водки сыну, а 
нужно три раза. В итоге сын 
пошел по кривой дорожке. 
Был на учете в детской ком
нате милиции за пристрас
тие (!) к спиртному. Дальше 
—больше. Родительское «под
ношение» сломало жизнь 
мальчика.

За период с 1976 года по 
ходатайству нашего суда на 
территории ЖЭКа утверждено 
народным судом лишение ро
дительских прав тринадцати 
матерей на 17 детей. На двоих

Ита- Рдомой из школы, что вызыва
ют ее в школу, решилась на 
обман — пошла и подала за
явление, что уезжает вместе 
с сыном в село к родствен
никам, забрала его докумен
ты и со спокойной совестою 
ушла к своему сожителю! А 
сын? А сын стал бесцельно 
болтаться на улице с марта 
1983 года. Бегал безнадзорно, 
пока не всполошились сосе
ди.

Еще 6 сентября 1980 года в 
нашей газете было опублико
вано письмо о семье Вороно
вой, о ее детях — Тане и Се
реже, о ее аморальном обли-

НЕТ ЧУЖИХ ДЕТЕЙ
Все меняется в глазах под

ростка. Но одна непоколеби-

{
мая уверенность в родитель
ской любви и уважении дает 
детям стимул к жизни, к уче
бе, к труду.

|
Все знают истину, что к де
тям надо относиться по-доб- 
рому, с душой, не унижая их 
достоинства, приучать к доб
ру, к труду, уважению к стар-

|
шим с малых лет. Все это зна
ют чр далеко не все это вы
полз, ют.

Женщина по природе своей

I
 должна быть матерью, и ма

терью настоящей. Должна. 
Но, к сожалению, бывают 
женщины кукушечьего рода. 
Бросают детей в роддоме или 
позднее, -огда они, дети, иа-

|
чинают ьм мешать жить, туне
ядствовать, пьянствовать. Не 
так их и много, но, к сожале
нию, они еще есть. Бросают 
детей на произвол судьбы, 
на соседей...

В любой детской комнате 
милиции можно встретить зэ- 
держанных на улице, в под
вале, в подъезде озлоблен
ных, недоверчивых детей, ко
торые уже не понимают, что

(
такое добро.

Нужно очень много сил и 
душевной энергии отдать вос
питанию таких детей, чтобы

(
они поняли, что не все люди 
отвернулись от них, что им 
желают добра и счастья. На 
это подчас уходит не один год 
работы с Ьими.

|
Вот родители — Галина и 
Роберт Бутырины. Лег семь 
назад наш товарищеский с у д  

ходатайствовал о привлечении 
их к ответственности за спаи

вание старшего сына, но сле-

родителеЯ (семей) еще реше
ние не вь'иесеко. Уж очень 
долго все это де/о . янется— 
по шесть-восемь месяцев. Че
тыре семьи имеют преду
преждение о необходимости 
изменить свое отношение к 
детям, взяты нами под на
блюдение, но не сделали они 
для себя вывода, продолжа
ют вести себя до. сих пор 
аморально. Две семьи — дче 
матери, у обеих по два ре
бенка, находятся на провер
ке.

Задумались ли такие быв
шие матери, как Бойцова Ве
ра, Бабинцева Любовь, Глад
кова Людмила, Старовойтова 
Галина и другие, о своей соб
ственной вине? Задумались ли 
они о том, какой позор при
няли на себя за свою амо
ральную жизнь?

Все они были предупреж
дены, что, если хотят жить со 
своими детьми, им нужно в 
корне изменить свое поведе
ние, работать и жить так, как 
живут все честные советские 
люди. Мураченко Галина про
должает, как все остальные 
лишенные родительских прав, 
вести паразитический образ 
жизни. Бахутова Антонима 
Алексеевна, уйдя к сожите
лю, бросила маленького сына 
на свою 90-летнюю бабушку. 
В 1982 году сын ее пошел в 
первый класс. Учился слабо, 
от грязи его тело покрылось 
гнойничковыми коростами. За
болевание не заразное, но 
мать не посылала его в шко
лу. Надоело ей, что приходят

ке алкоголика. Ее взял под за
щиту коллектив ЖЭКа-5 строи
телей, а еще больше инспек
тор по делам несовершенно
летних тов. Пироженко. Ока
залось, в ЖЭКе-5 ее через 
несколько дней уволили. Тов. 
Пироженко помогла устроить 
детей в интернат № 15. И 
все. В каникулы, праздники, 
летом дети у матери. Она вы
водов из наших предупреж
дений не сделала, образ жиЪ- 
ни не изменила. А дети уже 
выросли. Не совсем хорошие 
дети. Но они еще дети, будем 
надеяться, что интернат помо
жет им стать полноценными 
людьми.

Вот такие семьи обеспечи
вают пополнение рядов «труд
ных» детей. Трудное детство, 
отравленное безразличием ро
дителей, их легкомыслием, 
приводит маленького еще че
ловека в большую жизнь уг
рюмым, легко ранимым, не 
способным к общению.

Сколько людей причастно к 
судьбам детей! Соседи, шко
лы, детские учреждения. Все, 
казалось бы, хотят им добра. 
Но как еще мало таких сосе
дей, как, например, тех, кто 
всполошился за судьбу Баху
това. И как еще много среди 
них тех, кто считает, что «моя 
хата с краю». Ничего не слы
шат, не видят.

У нас нет чужих детей. Все 
мы в ответе за то, какими 
они вырастут. Но прежде все
го ответственны отец и мать( 
Ответственны перед собой, 
перед обществом, перед на
стоящим и будущим.

М. СЕРГОВАИЦЕВА 
председатель товарище 
смого суда.

ТОННЕЛЕСТРОИТЕЛИ НА МАРШЕ ТРУДА
Бурятский участок БАМа. 

Хорошо трудятся строители 
четырех мысовых тоннелей У 
Байкала. Близится к заверше
нию их сооружение. Их общая 
протяженность 5,4 километра.

В помощь проходчикам др- 
иа мощная современная тех
ника, в забоях практически 
нет ручного труда. Управле
ние и оперативный контроль 
за этими сооружениями осу
ществляется с помощью 
АСУТП и вычислительного 
центра «Бамтоннельстроя».

На снимке: ■ диспетчер
ской АСУТП за пультом уп
равления Н. ▲. Меркушии.

Фото В. Великжанина и
В. Матвиевского.

(Фотохроника ТАСС).
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«ВИКТОРИЯ» — ЗНАЧИТ ПОБЕДА

Э ТО случилось в родильном доме N9 1 города Херсона. У 
двадцатилетней крановщицы комбайнового завода Светланы 

Шиловской во время родов случилось непредвиденное осложне
ние, которое привело к несвертываемости крови*» »

Срочно нужны доноры! — таким было единодушное мнение t 
врачей. Ситуация усложнилась тем, что у Светланы оказалась ред
кая группа крови. Скоро круг постоянных доноров закончился, и 
было решено обратиться к населению города по радио..

Херсонцы услышали призыв, буквально через несколько минут 
пришли первые и предложили свою кровь. В течение пятнадцати 
минут путем прямого переливания была взята кровь у 37 доно
ров. Всего дали кровь 56 человек.

Борьбу за жизнь молодой матери продолжали врачи родиль
ного дома.

Только через трое суток Светлана Шиловская пришла в себя. 
Сейчас она чувствует себя хорошо, уже выписалась из больницы. 
Свою дочку она назвала Викторией.

На снимке: Светлана Шиловская со своими подругами Любой 
Морозовой (слева) и Ириной Титарчук (справа).

Фото Г. Ячменева. Фотохроника ТАСС

СМОТР ТАЛАНТОВ
О  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ УПП 

прошел смотр-конкурс 
художественной самодеятель
ности, посвященный 65-летию 
ВЛКСМ и 66-й годовщине Ээ-

|
ликого Октября. Смотр-кон
курс проводился с целью 
дальнейшего повышения тру
довой и общественно-полити
ческой активности юношей и 
девушек в выполнении реше- 

р ний XXVI съезда КПСС и XIX

I
 съезда ВЛКСМ, улучшения эс
тетического и патриотического 
воспитания молодежи. Кол
лективы, занявшие по итогам 
смотра-конкурса призовые ме
ста, награждены дипломами

(
соответствующих степеней и 
ценными подарками. *

И вот 4 ноября в актовом 
зале УПП состоялся празднич
ный концерт-смотр подразде
лений УПП. Зрители с боль
шой теплотой встретили вы-

|
ступления участников смотра. 
Приятное впечатление осталось 
от вокального коллектива 
ЗЖБИ-5, мастер арматурного 
цеха этого завода Л. Кулиги- 
•на ярко и зажигательно ис
полнила «Цыганский танец». 
Вокальный дуэт ЗЖБИ-4 

' — тт. Козлова и Суханова —

L .  i

исполнил песню «Уголок Рос
сии», выступление юных уча
стников художественной само
деятельности ЗЖБИ-4 Мошай 
Юлии и Лымарь Вики, «Бал
лад а о Надежде» в исполне
нии Беликовой Н. (ЗЖБИ-4), 
вокальное трио ЗЖБИ-2 — Бе
лоусова 3., Мельникова О., Ра- 
зумова Т., и другие номера 
вошли в программу концерта.

Победителями смотра-кон
курса стали ЗЖБИ-5 (предсе
датель культурно-массовой 
комиссии А. Дунаевская, сек
ретарь комсомольской орга
низации Т. Прокопьева), 
ЗЖБИ-4 (председатель куль
турно-массовой комиссии
Н. Беликова), ЗЖБИ-2 (пред
седатель культурно-массовой 
комиссии Т. Горяйнова, секре
тарь комсомольской органи
зации 3. Белоусова). Актив
ное участие в смотре-конкур
се художественной самодея
тельности приняли председа
тели профсоюзных комитетов 
ЗЖБИ-5 — Михайленко В. С , 
ЗЖБИ-4 — Горбунова Л. В.

Г. РОСТ ОВЕЦ КА Я, 
художественный ру 
дитель УПП.

I

Р

I

J

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.
«МИР»

26 ноября — Д м  главы на айв будет приятным. 13, 15 
семейной хроники. 10, 15, 20, (удя.), 17-20, 19-10, 21. 28—29 
21-50. Анна Павлова (2 серии), ноября — Черная мантия для 
12, 17. 27 ноября —• Две « а - убийцы. 13, 15, 17, 19, 21.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«ПОНДА»

26—27 ноября — Куиарача. 
10, 11-50, 13-40 (удл.), 16, 18, 
19-50, 21-30. 28—29 ноября — 
Шел четвертый год войны. 
10, 11-50, 13-40 (удл.), 16, 1В, 
19-40, 21-20.

вы из семейной хроники, 10,
15, 20. (Творческий портрет 
Вадима Спиридонова). Анна 
Павлова (2 серии). 12, 17. 28— 
29 ноября — Демидовы (2 се
рии). 10, 13, 16, 19, 21-40. 

«РОДИНА»
26—27 ноября — Из жизни 

начальника уголовного розы
ска. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-50. 
28—29 ноября — Две главы 
из семейной хроники. 10, 12, 
14 <удл.), 16-30, 18-20, 20-10,
22.

«ОКТЯБРЬ»
26—27 ноября, — Путежест-

«КОМСОМОЛЕЦ»

26—27 ноября — Если враг 
не сдается. 16, 18, 20. Для 
детей — Мороз Иванович. 14. 
28—29 ноября — Зигзаг уда
чи. 16, 18, 20. Для детой — 
Завтра будет завтра. 14.

П н ш и т ^в** «к
065806, г. Ангарск, 
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