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С ВРИГАДИРОМ Алсксанд- 
ром Бек-Булатовым мы 

идем по гулким коридорам 
административно - бытового 
корпуса второй очереди элек
тромеханического завода.
Здесь ведут работы по отдел

ке Н. А. Логинова, Е. И. Ж ар
кая, А. К. Грачева, Л. В. Лебе
дева — штуиатуры его брига
ды. Отлично работают отде
лочницы.

— Я уже писал в вашу газе
ту,— говорит бригадир, — что 
нас сдерживают электромон
тажники МСУ-76, которые до 
сих пор не начали работ, со
вершенно не монтируется 
вентиляция. Очень медленно 
идут работы по монтажу сан
техники.

Мы стоим на краю обшир-

ВМЕСТЕ С Б Р И Г А Д О Й
иейшего моря, крыше ком 
плекса производственных це
хов второй очереди. Впечатле
ние воды усиливает волнооб
разная конфигурация кровли. 
Здесь тоже работают штукат/- 
ры бригады Бек - Булато
ва. Они ведут укладку 
г а з о с и л и к а т а  с после
дующим выполнением цемент
ной стяжки. Штукатуры рабо
тают споро, слаженно. В этом

нет ничего удивительного, у 
всех членов бригады богатый 
производственный опыт. При
мером может служить Ираида 
Федоровна Белоусова.

— Отличный специалист, 
безотказный работник,— гово
рит о ней бригадир,— к сожа
лению, через год ей можно 
уйти на заслуженный отдых.

— От такого бригадира, от 
всего нашего коллектива куда

уйдешь! — говорит мне Ираида 
Федоровна,— нет, отдыхать не 
привыкла, на пенсию не пой- 
ДУг буду продолжать работать.

А. МАКЕКО.
I

На снимках: строительная
площадка второй очереди 
электромеханического завода 
— бригада штукатуров-маля- 
ров А. Бек-Булатова из СМУ-6.

Фото автора.

I В СОВХОЗ НА ПОМОЩЬ
'  Д  КТИВНОЕ участие в заготов- 

ке грубых кормов принима
ют рабочи^, служащие, инженер
но-технические работники ЗЖБИ 
№ 5.

Около 30 человек еженедель
но в пятницу выезжают в совхоз 
Нельхайский Аларского района, 
где оказывают посильную по

мощь сельским жителям.
Рассказывает начальник цеха 

по выпуску железобетонных из
делий Владимир Сергеевич П /п - 
ков:

— Дружно трудятся наши лю
ди на заготовке грубых кормов, 
проявляют инициативу, выдумку. 
Теплых слов заслуживают брига
дир нашего цеха Ю. И. Иньков,

СТРОЧКА—СЕЛ У
слесари Н. И. Максимов, В. Н. 
Кельман. Рядом с нами неплохо 
трудились и работники бетонного 
цеха.

Всего труженики завода желе
зобетонных изделий N2 5 обяза
лись заготовить 50 тонн крапивы. 
Эта работа подходит к концу.

Наш корр.

ПОРА СЕНОНОСНАЯ
Q Q  ТОНН сена должны заго- 

товить автомобилисты ав
тобазы № 1 УАТ стройки.

— На сегодняшний день зада
ния практически выполнены,— 

рассказывает председатель проф
кома этой автобазы Александр 
Васильевич Ивакин.

Около двадцати косцов автоба
зы находятся в настоящее время 
в колхозе имени Ленина Алар
ского района, где ведут заготов
ку сена. Возглавляет группу Г. А. 
Перевалов— старший мастер конт
рольно-технического пункта ав
тобазы.

Л. НИКИТИНА.

О Б Ъ Я В Л Я Ю Т С Я ,  Т В О Р Ч Е С К И Е  К О Н К У Р С Ы
. Ангарские строители, вы
полняя решения XXVI съезда 
КПСС, последующих Плену
мов ЦК КПСС, взяли повышен
ные социалистические обяза
тельства по досрочному, за
вершению планов и заданий 
одиннадцатой пятилетки к 
115-й годовщине со дня рож 
дения В. И. Ленина. На строй
ке идет социалистическое со
ревнование под девизами: 
«Честь и слава по труду!», «За 
высокопроизводительный труд 
без травм и аварий», «В проф

группе ни одного нарушите
ля трудовой дисциплины».

Газета «Ангарский строи
тель» мобилизует трудящихся 
управления строительства на 
выполнение задач, поставлен
ных партией и правительством. 
Большую помощь оказывают 
коллективу газеты рабочие, 
корреспонденты, внештатные 

' корреспонденты. В целях со
держательного, целенаправлен
ного освещения в печати ж из
ни трудового коллектива ад
министрация АУС, групком и

редакция газеты «Ангарский 
строитель» объявляют творче- 
сиий конкурс под девизом 
«Образ жизни — советский» 
на лучший очерк, статью, ко р 
респонденцию, репортаж, фо
тоснимок и рисунок, рассказы
вающие на конкретных приме
рах о лучших людях стройки, 
трудовых династиях, делах и 
поступках, которые объединя
ет общая тема — тема совет
ского образа жизни.

9 Мая исполняется 40 лет 
Победы над фашистской Гер

манией. В подразделениях 
стройки поддержана инициа
тива комплексной комсомоль
ско-молодежной бригады
Е. М. Грабаря из СМУ-1: за
вершить одиннадцатую пяти
летку к 40-летию Победы над 
фашистской Германией; внести 
в списки бригады Героя Совет
ского Союза Ю рия Смирнова, 
погибшего в годы войны, еже
месячно заработную плату ге
роя отчислять в Ф онд мира.

Объявляется также конкурс 
на лучший очерк, статью, ко р 

респонденцию, репортаж и ри
сунок, посвященные 40-летию 
Победы в Великой Отечест
венной войне «Подвиг отцов— 
в наследство сыновьям».

В материалах, представлен
ных на конкурс, авторы дол
жны ярко и убедительно раск
рыть значение подвига совет
ского народа в деле воспита
ния молодого поколения. С 
целью активизации работы 
редколлегий объявляется так
же смотр-конкурс стенных r i -  
зет.

Т В О Р Ч Е С К И Х  К О Н К У Р С А Х
могут участвовать рабочие и внештатные кор 

респонденты, журналисты, все читатели. Для по
бедителей установлены следующие премии:

За лучший очерк, статью, корреспонденцию, 
репортаж— две первых премии по 40 руб.

Две вторых премии — по 30 руб.
Семь поощритепьных: пять—по 20 руб. 

по 15 руб.
За лучший фотоснимок и рисунок: 
первая премия — 40 руб.

Две—
вторая премия — 30 руб. 
За лучшую стенгазету: 
первая премия — 25 руб. 
вторая премия — 20 руб. 
третья премия — 15 руб.

УСЛОВИЯ СМОТРА—КОНКУРСА СТЕННЫХ ГАЗЕТ
При подведении итогов 

смотра-конкурса будут учиты
ваться следующие требования:

— Мобилизация коллектива 
на безусловное выполнение 
планов и соцобязательств один

надцатой пятилетки, освеще
ние хода социалистического 
соревнования:

— освещение вопросов по
вышения эффективности и ка
чества работы;

— пропаганда опыта пере
довиков и новаторов произ
водства;

— роль трудовых коллекти
вов в коммунистическом вос
питании трудящихся;

— действенность публикуе
мых материалов;

— периодичность;
— актив стенкоров;
— оформление;
Итоги конкурса будут под

ведены в канун Дня печати, 
к 5 мая 1985 года.

Стенгазеты представляются 
в редакцию газеты «Ангар
ский строитель» иг рассмотре
ние жю ри с 1 по 10 апреля.
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РАБОТАЮТ 
НА ШКОЛЕ

На завершении отделочных 
рпбот по школе восемнадца
того микрорайона среди про
чих коллективов СМУ-5 рабо
тает и бригада Ивана Никито
вича Бурчака. Свыше четверти 
века проработал бригадир на 
стройке. И его знания, опыт ■ 
немалой степени способству
ют успешному выполнению  
производственных заданий 
членами бригады.

На снимке: отделочники
бригады И. Н. Бурчака.

Фото А. МАКЕКО.

швшш

На конкурс «]]одвиг отиов— в наследство сыновьям»
г *  ^

прохода, колонна еще продви
нулась и снова остановилась. 
Солдаты, промокшие насквозь

нированы противопехотными 
минами. •

Полетели десятки гранат. Со

Иван Никитович Ронжин воевал в составе 41-й гвардейской 
дивизии 1-й Армии Ю го-Западного и Центрального фронтов, 
затем — в 36-й дивизии 1-го Прибалтийского фронта. Четыре 
раза был ранен, из них дважды — тяжело. Награжден орде
ном Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу» и 
другими.

В Ангарском управлении строительства Иван Никитоаич 
много лет трудился в должности старшего инженера в отде
ле научной организации труда и управления, уйдя на заслу
женный отдых, продолжает работать.

Сегодня мы публикуем воспоминания ветерана. В описыва
емых событиях — лишь один фронтовой эпизод, одна из 
страниц Великой Отечественной...

D  ЕСНОЙ 1943 года 41-я
^гва рд е й ска я  стрелковая 

дивизия стояла в обороне под 
городом Чугуевым Харьков
ской области по левобережью 
реки Северский Донец, зани
мала довольно большой уча
сток от сел Малиновка — Ко- 
робочкино — Лебяжье. Север
ский Донец, глубоководный, с 
илистом дном, заболоченны
ми берегами, являлся серьез
ным естественным препятст
вием для обеих противостоя
щих сторон.

Наступили летние дни, в 
оперативном плане стоять в 
обороне, соответственно, дол
го не могли, командование 
вынашивало планы новых сра
жений.

С назначением гвардии пол
ковника тов. Цветкова К. Н. 
кбмандиром дивизии, в пол
ках усилилась подготовка, про
шли тактические учения, отра
батывались действия батальо
на в оборонительном и насту
пательном боях. Политотдел в 
подразделениях активизиро
вал боевую готовность лично
го состава.

Обстановка на Харьковском 
направлении нагнеталась, фа
шисты усиленно вели пере
группировку сил, назревало 
что-то серьезное. На обороне 
стояла тишина. Позднее было 
установлено большое скрыт
ное передвижение сил фаши

стов в направлении Орла и 
Курска.

Командование дивизии го
товилось к наступлению. Об
становка требовала постоян
ного наблюдения за противни
ком. Визуальный обзор оборо
ны нужных сведений не давал. 
Дивизионная разведка посто
янно вела поиск, но взять 
«языка» не могла, слишком на
сторожены были фашисты...

D  РЕМЯ просрочки не тер-
w  пит. Нужен «язык». Ко

мандир дивизии в сложившей
ся обстановке принял реше
ние — провести ночную раз* 
ведку боем в составе стрелко
вого батальона. Проведение 
ночного поиска по приказу 
возлагалось на первый баталь
он 124-го гвардейского полка. 
Командовал батальоном гвар
дии капитан Константинов .Сте
пан Николаевич, заместителем 
по политчасти был гвардии ка
питан Валентин Андреевич До
рофеев.

Для отработки ночного по
иска батальон был отведен за 
пределы обороны, проиграв 
на подобном участке местно
сти условно бой, возвратился 
на свое прежнее место.

Высадка десанта на сторону 
противника совпала с ненаст
ной погодой. Низкие темно-се- 
рые облака с утра обложили 
до горизонта небо, во второй 
половине дня усилился ветер.

РАЗВЕДКА ВОЕМ
Подгоняемые ветром, еще 
сильнее сгустились тучи. К 
концу дня пошел дождь.

Под прикрытием ненастья 
батальон в составе четырех 
рот вышел на исходящий ру
беж. Саперы бесшумно доста
вили к месту лод(<и, опустив их 
на воду. Начала'сь переправа. 
Для высадки десанта было по
добрано место — труднопро
ходимое болото, примыкаю
щее к правому берегу реки, 
откуда фашисты менее всего 
могли ожидать нападения.

Первыми переправились
разведчики с саперами, за ни
ми первая рота гвардии лей
тенанта Кабанова, вслед за ни
ми — остальные. Операция бы
ла рассчитана на молниенос
ный удар, основная задача — 
вклиниться в оборону против
ника, блокировать два находя
щихся на главных подступах 
дзота, при возможности подо
рвать их, захватить военно
пленных — «языка» и к утру 
следующего дня возвратиться 
на место. Разведка боем пре
дусматривала и другие планы 
высшего командования, це
лью которого было ввести в 
заблуждение противника, соз
дать видимость, что Советская 
Армия готовится в летнюю на
ступательную кампанию 1943 
года нанести основной удар на 
Харьков, хотя замыслы были 
совсем другие — опередив, 
удар нанести по противнику на 
Курской дуге.

К / ОЛОННА во главе раз- 
ведгруппы несколько

продвинулась. Саперы впере
ди обнаружили минированные 
подступы, быстро разминиро
вав, проделав в многорядном 
заграждении коридоры для

под проливным дождем, были 
недовольны медленным дви
жением. По цепочке в голову 
колонны потребовали коман
дира батальона. По прибытии 
выяснилось, что разведчики не 
знают дальнейшего направле
ния движения. Не теряя вре
мени, командир батальона со 
своим связным — смелым и 
находчивым сибиряком из 
бывших летчиков, возглавил 
колонну. Не встретив заслона, 
батальон зашел в тыл оборо
нявшемуся противнику и при
нял боевой порядок. Две роты 
остались на месте, остальные 
направились несколько левее, 
где находился второй дзот. 
Согласовано было время дей
ствия. Продвинувшись вперед, 
уходящие роты обнаружили 
кабель связи и несколько ни
ток телефонных проводов, все 
это было быстро перерезано, 
связь у фашистов была нару
шена.

Получив приказ, разведчики 
первыми двинулись в сторону 
окопов, под прикрытием их 
последовали саперы, таща с 
собой взрывчатку, за ними — 
и роты. Разведчики подполз
ли к окопам, услышали тихую 
немецкую речь, дали об этом 
знать сзади идущим, пригото
вились к броску. Первым уда
ром были сбиты три фашиста, 
затем послышались и другие 
шумы, извещавшие О встрече 
с врагом.

Завязалась рукопашная
схватка. Этим временем бы ли1 
блокированы дзоты, подполз
ти к ним вплотную было не
возможно. Дзоты обнесены 
проволочным заграждением и 
внутри за проволокой зами-

взрывом их на обороне как 
будто раскололась тишина, за
строчили сотни автоматов, их 
треск перебивался длинными 
очередями пулеметов из дзо
тов. Бой разгорелся. Еще один 
удар по дзотам, и огонь их 
стал слабеть.

В дзоте были с фронта и с 
тыла амбразуры, что встреча
лось редко. Воспользовавшись 
этим, саперы заложили взрыв
чатку. Подана команда отойти.

Как только роты отошли мет
ров на сто пятьдесят - двести 
от дзота, воздух вначале 
вздрогнул, затем показалось 
огненное пламя, и громад
ным взрывом раскатилось по 
реке эхо. Вслед за ними взор
ван был и второй дзот.

Задание, казалось, выполне
но. Взятых в плен фрицев ко
мандир приказал доставить на 
КП (командный пункт) коман
дира дивизии. Но только роты 
стали отходить, как на помощь 
гитлеровцам подошло под
крепление, завязался снова 
бой. Солдаты сражались по- 
гвардейски отчаянно, смело, в 
отдельных случаях сходились 
в рукопашную. Время шло к 
рассвету, да и кончались бое- 

,припасы.
Возвратившись к месту пе

реправы, хватились, что нет 
комбата. Стали расспрашивать 
солдат — толком никто ни
чего не мог сказать. Одни го
ворили, что видели командира 
батальона в бою, другие — ра
неным. Не было в строю и 
связного комбата. Наступила 
пауза. Рассвет подгонял, нуж
но срочно переправляться, по
ка фашисты не засекли место 
переправы.

(Продолжение следует).

.

Г
колдоговорные
конференции

ЗВАНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ

В СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖ- 
НОМ управлении N2 7 

состоялась профсоюзная кон
ференция по проверке выпол
нения коллективного договора 
за первое полугодие 1984 го
да. Мы попросили председа
теля профкома Александра 
Александровича Серединка 
прокомментировать »то важное 
событие в жизни подразделе
ния,

0

— Надо сказать, что конфе
ренция прошла активно, орга
низованно. Ей предшествова
ли собрания на участках. В 
докладах начальника СМУ Ев
гения Георгиевича Успенского, 
профсоюзного комитета, в вы
ступлениях главное внимание 
было уделено не констатации

положительных моментов в 
работе коллектива подразде
ления, хотя это важно для от
чета, а тому, что нужно сде
лать, чтобы улучшить резуль
таты. К сожалению, за первое 
полугодие мы не выполнили 
план по некоторым показате
лям, в частности, по выработ
ке на одного человека — она 
составила 85,7 процента, до 
пущен перерасход зарплаты. 
В целом же выполнение объе
ма строительно-монтажных ра
бот за первое полугодие сос
тавило 106,7 процента, по вы
пуску готовой продукции — 
113 процентов.

Наши передовики вышли в 
число победителей по стройке 
за второй квартал: прораб
ский участок Евгения Иванови
ча Филиппова, мастерский уча
сток Валерия Ивановича Гор- 
дий, бригада Валерия Констан
тиновича Редькина. По СМУ

призовые места заняли про- 
рабсгва Евгения Ивановича
Филиппова (на 147,5 выполнил 
план), Ивана Ивановича Богда
нова, Анатолия Михайловича 
Крашинского, бригады Раисы 
Антоновны Котовой, Валерия 
Константиновича Редькина, Ва
силия Ивановича Техтелева,
Александра Александровича 
Дукарта, рабочие Андрей Сте
панович Жаворонков, Григо
рий Михайлович Найденов,
Александр Иванович Сорокин, 
Иван Титович Харин, Алек
сандр Алексеевич Савчук, 
Алексей Григорьевич Агафо
нов.

Нельзя одним словом опре
делить деятельность профсо
юзных активистов по органи
зации соревнования. Надо ска
зать спасибо нашим предсе
дателям профкомов на участ
ках, прежде всего: Александ
ру Александровичу Дукарту,

Лидии Ивановне Чунаревой, 
Анатолию Александровичу Ка
закову.

Наш коллектив носит почет
ное звание «Коллектив комму
нистического труда». И звание 
это нужно постоянно поддер
живать, как костер, иначе оно 
затухнет. И помнить нужно 
постоянно. Ко многому оно 
обязывает. И ответственность 
за него, и тревога звучали в 
докладах и в выступлениях 
бригадира Алеисайдра Алек
сандровича Дукарта, началь
ника отдела кадров Николая 
Трофимовича Евдоченко, ра
бочего, председателя проф
кома пятого участка Василия 
Дмитриевича Горбунова, на
чальника ПТО председателя 
народного контроля СМУ Ва
силия Дмитриевича Каковкина, 
заместителя главного инжене
ра стройки Виктора Алексее
вича Волошкина.

Особое внимание было об
ращено на укрепление дис
циплины труда — производ
ственной и технологической, 
на улучшение условий труда. К 
сожалению, есть у нас нару
шители дисциплины.

Есть у нас и причины объек
тивного характера, мешающие 
нормальной деятельности кол
лектива. Остановлюсь на них.

Наше СМУ — механизиро
ванное, мы выполняем боль
шой Объем земляных работ. А 
недостаток в транспорте испы
тываем круглый год. Меха
низмы у нас старые, в ремон
те, особенно на РМЗ, простаи
вают в два-три раза больше, 
чем положено. Да и ремонти
руются долго и некачествен
но. Плюс ко всему плохо мы 
обеспечены запчастями.

Конференция выразила уве
ренность, что коллектив наше-* 
го СМУ приложит все силы к 
тому, чтобы досрочно выпол
нить государственный план и 
принятые социалистические 
обязательства.
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♦ В СРОК И КАЧЕСТВЕННО
Q  ХОРОШИМИ показателя

ми закончил второй квар
тал коллектив первого участка 
СМУ-4. Прошедший период
прошел без нарушений трудо
вой ► производственной дис
циплины. Участок № 1 (на
чальник А. А. Репин) выпол
нил план на 112,6 процента, 
выработка достигла 133,1 про
цента, экономия заработной 
платы составила 6,7 тыс. руб- 

Справился коллектив и с 
^^лолнением социалистиче
ских обязательств, сдав товар-' 
ной продукции на 220 тыс. 
рублей.

Рабочие и инженеры участ- 
N4. принимают активное уча
стие в рационализации и изо
бретательстве, среди новато
ров — тт. Репин, Несте
ров, Савин — всего де
вять ч е л о в е к .  Из трех 
бригвд —  две трудились на 
подряде. Выполнение объе
мов строительно-монтажны:'

рабо) хозрасчетным методом 
составило 61 процент.

Много сил и труда вложили 
бригады В. Н. Парфенова, В. Н. 
Васильева и А. . С. Артемьеве 
при выполнении плана по сда
че вежнейших объектов города 
и соцкультбыта — больничный 
комплекс 22 микрорайона 
(100 процентов), столовая, до
ма № 13 в 19 микрорайоне. 
Закончили по общежитию 219 
квартала сети водоканалиэа- 
ции и другие виды работ 

В коллективе участка много 
внимания уделяется и качест- 
ву работ. Второе полугодие 
для подземщиков, занятых на 
строительстве жилья и соц
культбыта ,будет не менее на
пряженным, чем предыдущее 
—  сдача жилья в 18 м икро
районе, школа № 17 и рад 
других объектов

Л. ПРИХОДЬКО 
•мш татиын корреспоь 

Двит.

В СМУ-1 Геннадий Григорь
евич Ястребов пришел почти 
двадцать лет назад. И асе ати 
годы монтажи и г Ястреоо
строит дома в родном городе

Строит жорошо, доЬросовес
но.

На снимке, монтажник Г. Г. 
Ястребов из бригады Н. И. Хо- 
макова СМУ-1.

Ф ото А. МАКЕКО

ЖИВЕ
ОБЩЕИЗВЕСТНО, что родо 
^начальником  хозрасчет

ных бригад стал градострои
тель Николай Злобин. С пер
вых дней втот прогрессивный 
метод прочно укрепился не 
только в гражданском, но и в 
промышленном строительст
ве. Сдгодия у Злобина тысячи 
последователей в разных угол
ках страны

Коллектив СМУ-1 неплохо 
справляется с задачей по внед
рению бригадного подряда — 
семьдесят процентов наших 
бригад являются хозрасчетны
ми. В первом полугодии вы
полнили 85,97 процента от 
объема всех строительно-мон
тажных работ, сделанных в на
шем СМУ. Практически 14 
хозрасчетных бригад на 90 
процентов выполнили государ
ственный план QMF строитель 
но-монтажного управления
№ 1. Суммарная продолжи
тельность строительства ж и
лых домов сокращена на 12 
Дней.

Бригады, участвующие в 
возведении жилых домов, все 
являются хозрасчетными. Это 
позволило нам еще в 1982 го
ду организовать строительство 
жилья по методу сквозного 
поточного бригадного подря
да. Чем же была вызвана не
обходимость такой организа
ции? Причин много, но есть те, 
которые можно назвать глае- 

1 ными.
Нередко получается так, что 

бригада в установленные ак
кордным нарядом и хозяйст
венным договором срони де
лает свои работы и деже вы-

Бригадный подряд—в действии

П О М О Г А Е Т
ходит на рекордную  выработ
ку. Однако сделанный объем 
может уйти в незевершенку. 
Почему? А потому, что на сты
ке двух бригад может пройти 
сколько угодно времени. И 
эти временные разрывы де
лают абсолютно ненужной по
лучаемую высокую выработку. 
Возникает вопрос: зачем, к
примеру, организовывать мон
таж в три смены, выплачивать 
сорок процентов премиаль
ных из кармана государства, 
если потом «коробка» здания 
будет два-три месяца стоять в 
ожидании отделочников В 
этом случае получается, что 
премия, выплаченная за опре
деленный этап, совсем не вли
яет на ускорение ^строитель
ства объекта в цедрм Не луч
шим образом это сказывается 
и на нравственной атмосфере 
рабочих. коллективов. У неко
торых появляется определен
ная установка: «урвать» боль
ше — идти дальше.

В основном эти причины и 
заставили нас заняться орга
низацией строительства жилья 
по методу сквозного поточно
го подряда. В 1983 году мето
дом сквозного потока было 
построено 79,6 процента жилья, 
в течение первого полугодия 
1984 года этим методом вы
полнен объем строительно- 
моитежиых работ на сумму 
более 5 миллионов рублей, 
что составляет 81,5 процента 
от всего объема СМР, выпол
ненного подрядными брига
дами.

Умело руководят работами 
на своих потоках бригадиры

М. И. Стариков, В. И. Жерио- 
клев. Коллективы бригад, ру
ководимые ими, стабильно до
биваются высокой выработки, 
субподрядным организациям 
своевременно предоставляется 
фронт работ, асе организаци
онные вопросы на их потоках 
решаются четко и оперативно 
Неплохую работу показывает 
бригада В. И. Баркова. Сроки 
строительства гибкого этажа 
дома № 1д в 18 микрорайоне 
были сокращены бригадой на 
35 дней.

Было бы неверно думеть, 
что сквозной подряд является 
панацеей от всех бед. Наши 
подрядные бригады, \ц со жа 
лению, ещс очень лихорадит 
то от некомплектной поставки 
сборного железобетона, в ча-% 
стности, экранов на балконы, 
то от несвоевременной завоз
ки материалов субподрядным 
организациям на объект. Так 
было со щитами для пола на 10 
доме 18 микрорайона. Эта же 
история, к сожалению, повто
рилась и на доме 5в 18 м икро
района. Никак не можем мы 
еще подключить бригады тран
спортников в поточное строи
тельство.

Но думается, что это все вре
менные и мелкие трудности, 
так как в основном сквозной 
поточный бригадный подряд 
ив наших строительных пло
щадках действует и помогает 
строить жилье для ангерчан 
быстрее, красивее, лучше и 
больше.

В. МАКСИМЯК, 
стерший инженер ООТиЗ 
СМУ-1.

НА ПРЕДПРАЗДНИЧНОЙ ВАХТЕ
Готовясь достойно встретить венных работ: установить на фун- Хорошими показателями в тру- 

свой традиционный праздник —  дам ент каркас пристроики к зда- де  ВС7р ечаю1 свой праздник еле

сари Ильенко Н. А, Лепнюк В. А., 
Корытков Н. Н., кузнец Рябов 
А. А., электрик Стародубоз А. А.,

День железнодорожники, коллек- иию депо, провести рем онт кры- 
тив вагонной службы УЖДТ взял ши бытовых и ряде производег- 
дополиительные повышенные со- венных помещений и другое, 
циалистические обязательства. На общем собрании коллектив 
Тек, коллектив цех» ремонта аа службы обязался примять самое « ^ « 'Р ^ и к и - р е м о и т и и к и  а а го н о а  
гонов обязался июльский план активное участие в социалистиче- иь,ш араков Ш л -
деповсиогс ремонта вагонов вы- ском соревновании, под д е в и з о м  
полнить на 114,6 процента, с в о и -  «40-летию Победы — 40 ударных 
ми силами сделать ряд хозяйст- недель»

рыгина К. И. и многие другие 

В. КОРОСТ Ь Л кВ, 
наш внештетиыи корр.

Строительно-монтажный уча
сток у п р а в л е н и я  произ
водственных предприятий яв
ляется одним из структурных 
подразделений стройки, кото
рому управление- строительст
ва непосредственно доводит 
годовые планы строительно
монтажных работ и все дру
гие государственные показа
тели, как и для строи
тельно-монтажных управлений.

Но в отличие от строитель
но-монтажных управлений,
строительно-монтажный уча
сток УПП работает на всех 
предприятиях УПП, как ген
подрядчик по строительству 
новых и реконструкции дейст
вующих объектов с целью со
вершенствования технологии 
для обеспечения выпуска сов
ременных конструкций, мате
риалов для нужд УПП.

На 1984 год нам предстоиг 
проделать большой объем ра
бот. Но, к сожалению, мы на
ходимся на правах пасынка 
На стройке нет куратора, ко 
торый бы занимался вопроса
ми реконструкции заводов уп
равление производственных 
предприятий мак по линии 
централизованных капвложе
ний, так и за счет средств мел- 
ремонта.

Особенно неудовле твори
тельнс нас обеспечивают эк
скаваторами, бульдозерами, 
бешенными кранами, .другими 
машинами и механизмами, без 
моторы^ невозможно выпол

нять трудоемкие работы 
(Возьмем к примеру управле
ние механизации стройки, сог
ласно плану на этот год уп
равление механизации по суб
подряду должно выполнить по 
объектам УПП объем работ на 
сумму 71 тыс. рублей, в том 
числе кровельные работы, уст
ройство подкрановых путей, 
монтажных башенных кранов, 
тем самым обеспечит устойчи
вую работу УПП.

На сегодня и в ближайшее 
время наш участок по стооя- 
щимся и реконструируемым 
объектам готов предъявить 
управлению механизации о ко 
ло десяти тысяч кэддретных 
метров для выполнения мяг
ких рулонных кровель. Но УМ 
по непонятным причинам от
казывается выполнять эти ра
боты.

Прошло уже полгода, но УМ 
по субподряду ничего не сде
лал, а ведь кровельные рабо
ты надо выполнять в теплое 
время года

Аналогичное положение и 
по устройству подкрановых 
путей, монтажу башенных кра
нов, что не деет нам возмож
ности приступить к реконст
рукции цехов заводов

Серьезное положение на 
многих объектах объясняется 
и тем, что некому выполнят^ 
специальные виды работ, мон
таж отопление, вентиляцию, 
водопровод, канал из а ц и ю ,
электромонтажные работы и

т. д., субподрядные оргениза- 
ции МСУ-42, МСУ-76, ВССТМ 
при государственном плане и 
согласованными с ними кален
дарными графиками с объе
мом работ на двести тысяч 
рублей за полгода также ни
чего не сделели. Не выделяет 
средств малой ме*аииэации<— 
штукатурные и малярные стан
ции и многое другое управле
ние энергоснабжения стройки 
Нам отказано* в централизо
ванном обслуживании СМУч 
энергией вновь строящихся и 
реконструируемых объектов. 
Не имея в штатном расписа
нии электромеханика, электро
монтеров, мы с большим рис
ком выполняем работы, кото 
рые должны производить 
уэсовцы.

Отказываете я выдават ь
СМУч необходимый инвен
тарь: бойки для приема бето
на и раствора, леса, подмост
ки, разные приставив.е лестни
цы и т. д. .участок проката 
УПТК. Тем самым они ставят 
нас в тяжелое положение.

И как итог, в целом по СМУч 
по субподряду за первое по
лугодие план сорван При 
плане 85 тыс. рублей выпол
нено всего лишь 14.

В результате всей этой не
разберихи, производственная 
база УПП теряет мощности, 
наш участок своевременно не 
вводит в эксплуотецию объек
ты, превышает нормативные 
сроки строительства, нет роста

производительности труда.
Растет объем незавершенного 
производства, и многие объек
ты можно записать в список 
долгостроев

Чтобы ие быть голословным, 
обращусь к конкретным при
мерам. Деревообрвбатыааю- 
щий комбинат № 2 нуждается 
в собственном прессовом от
делении. Этот объект был по
строен в 1980 году, но на про
тяжении четырех лет из-за не
укомплектованности нестан
дартным оборудованием ра 
боты не ведутся. Никак не за
к о н ч и т  работы по системе 
вентиляции ВССТМ, а РМЗ 
стройки отказывается изгото
вить нестандартное оборудова
ние. А весь если сконцентри
ровать усилия, прессовое от
деление можно ввести в эксп
луатацию за два месяца

Арматурный цех № 1 заво
да железобетонных изделий 
№ 1 предназначен для изго
товления высококачественной 
арматуры: железобетоины х
рам, арматуры для ферм, ба
лок, плит. Производственная 
площадь этого цеха 1860 
метров. Цех строится с 
года. Незавершен»* 
ляет 72,5 тыс. руб 
го чтобы этот ц< 
строй, необходим 
об этом объекте управлению 
механизации, МСУ-76, МСУ-42, 
ВССТМ.

Цех добавок ЗЖБИ № 5 . С 
вводом этого цеха в строй бу

дет улучшена пластичность бе
тона, повысится качество ж е 

лезобетонных изделий, зна
чительно сократится ручной 
труд бетонщико*. Монтаж ко 
робки уже завершен. В июле 
согласно графику УМ должен 
был выполнить мягкую  кров
лю. В июле, августе МСУ-42 
планируется монтаж техноло
гических трубопроводов и 
отопления. В сентябре-октяб
ре МСУ-42 необходимо вы
полнить все электромонтаж
ные работы.

И перечень подобных обь- 
ектов можно продолжить. Ре
шение всех этих вопросов по
может значительно укрепить 
производственную базу управ
ления производственных пред
приятий стройки.

Конечно, объективные при
чины невыполнения плана не 
снимают ответственность и с 
нес как с руководителей стро
итель, ̂ -монтажного участка 
УРГ зачастую инертность, не 

*ие портить взаимоотно- 
.И Я,  неумение добиться не- 

а о д и м о г о  эффекта, недоста
точная работа с инженерно 

техническими кадрами —  как 
рулевыми любого производ 
стае —• играют свою негатив
ную роль в невыполнении пла
не.

В. ЮРЧЕНКО 
инженер СМУ ч 

УЛП стр ойки
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РЕБЯЧИЙ
ТУРНИР

це пионеров, в краеведческом 
музее, совершили экскурсию 
по городу, познакомились с 
достопримечательностями го
рода. Особую радость у маль
чишек вызвало посещение ат- 
тракционов в парке 10-летия 
Ангарска.

Свой день отдыха, 27 июля, 
наши подшефные провели на 
турбазе СМУ-5 «Багульник». 
И хотя день был не особенно 
солнечным, никто не скучал; 
ребята играли в теннис, во
лейбол и с особым азартом— 
я футбол со своими шефами. 
А это значит, что на Следую-

З АВЕРШИЛИСЬ Всероссий- ^ ий День они вышли на поле 
ские зональные соревно- с отличным настроением и

желанием победить.
Особенно важно это было 

для трекера Ангарской коман- 
нашем городе по 19 ию- Ды А. М. Карташова. Ведь ре- 
ля. В этом турнире приняли бятам предстояло играть за 
участие команды мальчишек выход в финал с сильной 
15 краев и областей нашей командой сверстников из Ир-

вания юных футболистов на 
приз ЦК ВЛКСМ «Кожаный
мяч», .которые проходили в

страны.
Комсомольская организа-

кутска. 
Сначала все складывалось

ция Ангарского управления хорошо для нашей команды, 
строительства шефствовала К концу второго тайма наши 
над тремя командами во вре- ребята выигрывали со счетом 
мя прохождения турнира. Это 3 : 2 ,  но досадная ошибка —
команды Кемеровской обла
сти, Камчатки и нашего Ан
гарска.

За время проведения тур
нира ребята не только оспа
ривали путевку в финал Все
союзных соревнований, кото-

и счет стал равный.
Все решило пенальти — ре

бята из Иркутска завоевали 
право выступать в финале. В 
итоге наша команда заняла 
третье место, команда Кеме- 

рый пройдет в городе Ф рун- ^ место, Камчатки
зе, но и интересно, с пользой 
проводили свободное от игр Закончился турнир. Ребячьи
время. Большую помощь в ком анды разъехались в раз- 
этом ребятам оказывали ше- ные уголки страны, но память 
фы Анатолий Мартынов, Нийо- °  Днях» проведенных в Ангар- 
ле Казлоускайте, Нурия Хали- ске» останется надолго.
това. Вместе с ребятами ше
фы побывали в музее часов, в 
музее Боевой Славы во Двор-

О. КРИВОШЕЕВ, 
инструктор комитета 

ВЛКСМ.

.Л  ПЕСНИ У КОСТРА
На турбазе «Березка» состоял- После обеда состоялись заплы-

СЯ туристический слет, организо- вы на сто метров, которые вхо- 
■анный по инициативе комсо- дят в программу комплекса ГТО. 
мольской организации УПП. Это у  мужчин победил В. Бучнев 
уже ■торой такой слет, турист- (ЗЖБИ-5), среди женщин первой 
ские сборы становятся традици- стала и. Камлык (ЗЖБИ-1). 
оиными. В течение двух дней уча- А , вчвром _  смотр художест-
стники соревновались в турист- 1енной самодеятельности, 
ской сноровке, в силе и ловкости. Судьям грудно был0 опрвдв_

На спортивной площадке ту лить победителя в этом виде
бааы построились участники еле- прогрвммЫ ( и ЛОЭтому первое
та. Прозвучала команда «На мвето поделили сразу три кол-
флаг!» и флаг слета поднимает лвктива; ДОК-1, ДОК-2 и завод
представители команд ДОКов ЖБИ-5.
N® 1 и 2, победившие в прошлом _Второй день слета, воскресенье,
годУ* начался со смотра стенных газет.

Слет туристов начался со еда- Проявив большую выдумку и
чи рапортов и вымпелов, при- ЮМОр в оформлении своей газе-

чем у каждого коллектива своя Tblj туристы ДОКа-2 заняли пер-
тема. Рапорт принимают секре- вов мвсто
тарь комитете ВЛКСМ УПП В. По- Главным' событием этого дня
по . и старшин инструктор В. Звв- 6|>|ли соревнования на £то мвт_
рыч< ров и кросс.

После открытия участники гото- На сто овкв м
вятся к комбинированной эста- >ым стал д р Подварков (ДОК-1), 
фете на проверку навыков, необ- ж  в н щ и н _  К0 . Шамаева 
ходимых в походе: умение быст- 
ро разжечь костер, поставить па
летку, После «спринта» страсти утихли,

и кросс прошел с явным превос-
Дан старт первой команде. Пер- ХОДством спортсменов ДОКа-2: 

вым всегда нелегко — на них

сАНГАРСКВЯ СТРОИТЕЛЬ»

>

ВКУСНО!
Профессия повара — одна 

из древнейших на свете. И, 
пожалуй — самая массовая, 
ведь готовят пищу в каждой 
семье, в каждом доме. И, не
смотря на это, поварское уме
ние возводится в ранг искус
ства, а хороших поваров не 
так уж  и много. Имена самых 
искусных из них окружены по
четом и славой.

27 июля лучшие молодые 
повара предприятий общест
венного питания строительства 
собрались на конкурс, чтобы 
посостязаться в умении гото
вить. Все они были высокой 
квалификации, все работают в 
столовых.

И всем было дано одинако
вые задание. Приготовить на
до было три блюда: рыбный

солонее. Даже не будучи спе- 
циалистом-дегустатором, мож
но было убедиться в отличии 
всего приготовленного.

Румяной горкой на блюдах 
лежал жаренный во фритюре 
картофель, маленькие кусоч
ки масла таяли и стекали по 
нежному мясу птицы.

Долго и придирчиво члены 
жюри дегустировали, оцени
вая труд поваров. Причем, 
оценивался не только вкус, но 
и оформление блюд, и соблю
дение норм выхода (соответ
ствие положенному весу).

У Светланы Груздевой при 
отличном вкусе всех блюд вес 
второго оказался чуть больше 
нормы, у Иры Лазаревой 
оформление салата признали 
чрезмерным, у Галины Лагут-

салат, борщ сибирский с ф ри-| киной борщ был чуть солоно-
кадельками и птицу по-сто- 
личному.

Почти четыре часа длился 
конкурс, девушки резали ово
щи, жарили, варили, украша
ли свои блюда. И вот, нако
нец, на длинном столе каж
дая из участниц поставила ря
дом с табличкой, на которой 
указаны ее имя, фамилия и 
предприятие, свои блюда. 
Каждого — по две порции, 
согласно условиям.

Самое удивительное, что 
все приготовленное, несмотря 
на одну рецептуру и одинако
вые продукты, отличалось вку
сом! Наглядное доказатель
ство существования поварских 
секретов, того, что решающее 
значение в этом искусстве иг
рает волшебное «чуть-чуть».

Борщ у одних был чуть кис
лее, у других — чуть острее,

ват — словом, жюри подмети
ло недостатки почти во всех 
блюдах. •

В результате долгих дебатов 
члены жюри пришли к выво
ду: первое место присудить 
повару столовой N2 30 Лидии 
Курдюковой. В четвертый раз 
подряд Лида занимает первое 
место в таких конкурсах, три
жды она занимала первое 
место на городских конкур
сах.

А вот вторым призером не
ожиданно для всех стала са
мая молодая участница — 18- 
летняя Марина Уланова из сто
ловой № 39.

Впервые Марина участвует 
в конкурсе, только год назад 
закончила ГПТУ. Правда, уже 
из училища вышла с 5-м, са- 
мым высоким разрядом. Про
фессию свою любит, в работу

вкладывает всю душу. И это 
не может не сказаться на 
результатах.

Третье место было присуж
дено Ирине Лазаревой из сто
ловой № 20.

Впереди у призеров — го
родской конкурс, но и для 
других участниц он дал много 
полезного. Это — своеобраз
ная школа профессионального 
мастерства, в каждом таком 
состязании молодые повара 
учатся друг у друга, обяза
тельно узнают что-то новое, 
приобретают опыт. А это важ
но для их повседневной рабо
ты и для нас, посетителей 
столовых. А. МОСИНА.

На снимках: на конкурсе;
победительнице — повар сто
ловой М» 30 Лидия Курдюио-

хчччх \чХЧ\ЧЧ\ЧХУчЧ\ХЧХ\Х\УУХЧ\Х\\ЧХЧ\^Уч\ \ \ \ \ \SSSSSSSSSSSSS

ЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫ
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равняются Фетальные, на их ошиб- гаг  ~ ственная часть— награждение по- Аках учатся, их пытаются обоити, *  - п  . И
„  1 ' с  бедителеи. По результатам двух ИПоэтому сложно было ребятам „ > '  ИV c i i  * дней соревновании первов место уА
3 J *  пол чилось н Г с М«"мо¥е " ° Т  присуждено команде ДОКа-2, ей ^  ПРИГЛАШАЮТСЯ РАБОЧИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ, ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ АКТИВ, РУКОВОДИТЕЛИ
шее. Т о р Т б Т ш л а ” ® з а ^ ^ ж д у ю  и бь|л " руч, ен кубок' В™ Р °° мвс'  ^  ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ВСЕ ДРУЗЬЯ ГАЗЕТЫ. НАЧАЛО В 17 ЧАСОВ.п  ^ то " у реоят завода m b r i- j.  тре-
секунду. Победителями стали т у -  t v d h c t o b  ЛОКа-1
ристы ДОКа № 2. Второе место у ”
у команды завода ЖБИ-5, на тре- В. КАРНАУХОВ,

ключенив. 10, 12, 14, 16.

И вот заключительная, торже- 3 АВГУСТА В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ» СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПО

СВЯЩЕННОЕ 35-ЛЕТИЮ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ.

тъем — ребята ЗЖБИ-2.

к и н о
«МИР»

1—3 ивгуста— Сесилив (2 се
рии, дети до 16 лет не допу
скаются). 10, 13, 16, 18-50,
21-30. Для детей — Кеи каза
ки мушкетерам помогали. 8-50.

Пишите:

внештатный корреспондент. Редактор С. П. ЖИРУХИНА

«ПОБЕДА»
1—3 августа — Пароль — 

«Отель «Регина». 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 21-50. 3 августа — Соба
ка Баскервилей. 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 21-50.

«ПИОНЕР»
1 августа — Арабские трп-

2—3 августа — Сказка дедуш
ки Ай-По. 10. Таинственный 
старик. 12, 14, 16. 1—2 авгус
та — Бухарестский паспорт
(дети до 16 лет не допускают
ся). 17-40, 19-10, 21. 3 августа— 
Если изменит удача. 17-40, 
19-10 (удл.), 21-10.

«ГРЕНАДА»
1—2 августа—Золотой клю 

чик. 10, 12, 14, 16. Принц и ни
щий. 17-40, 19-30 (удл.), 21-50. 
3 августа— Ивашка из Дворца 
пионеров. 10, 14. Дочь коман
дира. 12, 16. Бухарестский пас
порт (дети до 16 лет не допу
скаются). 18, 19-30, 21.

«ОКТЯБРЬ»

1— 3 августа — Экипаж ма
шины боевой. 13, 15 (удл.),
17-20, 19-10, 21. 3 августа —
Языческав мадонна. Без Ш ин

ки, майор Кардой. 13, 16, 20.

•65806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7

Редактор 84-87; отдел промышленного строительства — 
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