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40-летию ПОБЕДЫ—40 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ Оперативный штаб сообщает:

Р А В Н Я Я С Ь  НА Г Е Р О Я
Отлнчно работает на отделке 

жилья бригада М. В. Фоминой. 
Этот коллектив, встав на тру
довую вахту в честь 40-летия 
Победы над фашистской Гер
манией, решил поддержать 
почин комсомольско-молодеж
ной бригады Евгения Грабаря 
из СМУ-1: завершить одинна/* 
цатую пятилетку к 40-летию 
Победы. Отделочницы решили 
зачислить в свою бригаду Ге 
роя Советского Союза Б. 
Погодаева. Ежемесячно зава- 
ботную плату Героя отчислять 
в Фонд мира.

На снимке: бригада отдо 
лочниц СМУ-5 М. В. Фоминой 

Фото А. МАНЕКО.

Весь июль, а теперь уже ав 
густ, 15 работников УПТК тру
дятся на заготовке кормов д п° 
общественного скота в соч- 
хозе «Идеал»: Аларского райо
на.

Надо сказать, что работают 
люди в трудных условиях, но 
с полной ответственностью, 
честно и добросовестно. На 
сегодняшний день плановое 
задание нами полностью еще 
не выполнено — крайне небла
гоприятные погодные условия, 
но все предпосылки к его вы
полнению имеются.

Стройка— се л у )

Оживленно на полях, чувст
вуется во всем трудовое на
пряжение: вот-вот разгар убо
рочной кампании.

С самого начала заготовки 
кормов работает на селе боль
шой отряд ангарских транс
портников.

Согласно постановлению ОК 
КПСС и договорам в Аларский 
район должно быть поставле
но 400 автомашин в 15 хо
зяйств. Большая часть их уже 
прибыла.

Как и в прошлые годы, уде
лено большое внимание нара
щиванию бортов и примене
нию прицепов с целью более 
эффективного использования 
грузоподъемности машин. Про
ведена соответствущая орга
низаторская и воспитательная 
работа среди работников авто
базы, создан штаб по руко
водству автотранспортом.

Бригадный подряд, как всег
да, — один из первых вопро
сов. Своевременно заключили 
договоры с хозяйствами ра
ботники автобаз №№ 1 и 5. 
Но не везде еще налажен ка
чественный учет работы, обес
печена гласность социалисти
ческого соревнования, а это 
общая забота как автомобили
стов, так и сельчан. Но( к со
жалению, мы не замечаем 
этой заботы в хозяйствах, 
где работают водители авто
бат №№ 7, 8. Так, в совхозе 
«Ныгдинский» (автоколонна ав-

„ Э С Т А Ф Е Т А
Б Е З Д Е Й С Т В У Е Т

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНИМ
Хорошо трудятся в совхозе 

«Идеал» А. М. Панов — руко
водитель группы, Г. Н. Кисе
лев, Ю. В. Кравченко, А. В. 
Пальшин и другие. Нельзя не 
отметить и другую группу лю
дей, работников нашего под̂  
разделения, которые принима
ют участие в заготовке и сдаче 
зеленой массы в пригородной 
зоне. Было скошено и сдано 
совхозу «Одинский» 25 то

травы. Активно потрудили 
Ю. В. Кривошеев, А. А. Дмит
риев, Э. В. Рукосуев, В. В. Зна
менщиков, А. П. Карачев, В. Е. 
Борисенко, Г. М. Тимофеев и 
многие другие.

В оставшееся время кол
лектив УПТК приложит все си
лы, чтобы выполнить план пр 
заготовке кормов.

Л. МОРОЗОВА, 
внешт. корр.

НА Т Р А С С А Х  
У Р О Ж А Я

ТРУДЯТСЯ ВМЕСТЕ С СЕЛЬЧАНАМИ ТРАНСПОРТНИКИ 
АНГАРСКА. ОБ ИХ ДЕЛАХ И ЗАБОТАХ РАССКАЗЫВАЕТ 
Ю. ПЕРЕВАЛОВ, НАЧАЛЬНИК СВОДНОЙ КОЛОННЫ УАТа.

тобазы № 7) практически не
пригодна к использованию 
стоянка для автомашин, имели 
место срывы в питании води
телей.

В совхозе «Нельхайский» не 
было отремонтировано обще
житие, правда, сейчас руко
водство совхоза приняло ме
ры. В колхозах имени Калини
на, «Страна Советов» не пред
ставлены, согласно договорам, 
охраняемые стоянки автомоби
лей.

Не везде столовые соответ
ствуют санитарным нормам, 
порой еще наблюдается низ
кое качество приготовления 
пищи.

Как положительный пример 
можно привести размещение 
шоферов в колхозе «Рассвет». 
Все предыдущие годы мы по
стоянно указывали на слабую 
организацию руководством 
колхоза приема в о д и т е 
лей ,  создание н о р м а л ь 
ных б ы т о в ы х  у с л о в и й . ,  
зоны стоянки и т. д. Нынче 
представлена охраняемая сто
янка для автомобилей, органи
зован быт водителей. И ре
зультат сразу же сказался. Хо
рошие условия созданы также 
и в ряде других хозяйств, на

пример, в совхозах «Алао- 
ский», «Кутуликский», «Тырге- 
туйский». В совхозе «Егоров- 
ский» построено новое обще
житие.

Но самый главный вопрос— 
это состояние трудовой и 
транспортной дисциплины. Пер
вейшая роль и ответственность 
в этом вопросе отводится на
чальникам автоколонн и брига
дирам.

Ни одного дня автоколонна 
в хозяйстве не должна оста
ваться без руководства инже
нерно-технического работни
ка, на местах должен быть 
организован строгий контроль 
и учет состояния трудовой 
дисциплины, проведения про
филактической работы, посто
янно должна вестись соответ
ствующая документация, орга
низация социалистического со
ревнования и его гласность на 
высоком уровне — таково ре 
шение, принятое на совеща
нии.

К сожалению, не везде эти
вопросы решаются так, как 
нам хотелось бы. Это в авто
колоннах автобазы № 7 (на
чальник сводной автоколонны 
Толмачев П. Г.), здесь боль-

D  НАЧАЛЕ августа в СМУ-1 
прошло первое заседание 

общественного штаба, в его зада
чи входила координация работ на 
площадках жилья и соцкультбы
та, организация социалистическо
го соревнования по принципу 
«Рабочей эстафеты». Постановле
ние о создании штаба было при
нято и утверждено на заседания 
президиума групкома. Там под
черкивалось то, что весомая до
ля ответственности за его органи
зацию ложится на общественные 
организаци — профсоюзные ко
митеты, что не исключает заин
тересованность и непосредствен
ное участие руководителей под
разделений.

Каждую пятницу в отдел тру
да и заработной платы СМУ-1 
исполнители работ должны были 
доставлять данные о выполнен
ных заданиях. Теоретически та
кое мероприятие выглядело со
вершенным. Помнится, что с воз
ражениями или иными предло
жениями на штабе никто из 
п р и с у т с т в у ю щ и х  не вы
ступал. О д н а к о  п р а к т и к а  
показала совсем иную као- 
тину. Начнем с того, что на го
родской площадке занято более 
50 бригад, а сведения о выпол
нении тематики поступили на 32. 
В понедельник заместители глав
ного инженера СМУ-1 тт. Емель- 
яненко и Султаншин сделали про
верку выполненных работ, а 14 
августа, во вторник, в девять ут
ра члены общественного штаба 
должны были провести сверку на
писанного и сделанного.

К этому времени из членов об
щественного штаба на место при
шли только представители СМУ-1. 
Позже подошел председатель 
профкома МСУ-76 т. Хижин. В 
10.30 на подведение итогов в

штаб жилья опять-таки прибыли 
только бригадиры СМУ-1 тт. Гра
барь, Хомяков, Жерноклев, Мет- 
ляев. От СМУ-4, 7, 5 и СОМУ-45 
ни один представитель админи
страции и бригадир на заседание 
общественного штаба и подведе
ние итогов не явились. Из тех 
подразделений, кто выдал зада
ния, отметил конкретное их вы
полнение, можно назвать только 
четыре подразделения: СМУ-1, 5, 
СОМУ-45, МСУ-76. Как выясни
лось по заданиям, ни СМУ-4, ни 
СМУ-7 не выполнили обязатель
ной программы, планируемой по 
договору и предусмотренной по
становлением групкома о социа
листическом соревновании по 
принципу «Рабочей эстафеты».

Не иначе, как «примером» без
ответственности можно назвать 
отсутствие представителей адми
нистрации и профсоюзных руко
водителей от СМУ-5, 4, 7,
СОМУ-45 в момент подведения 
итогов и проверки работ на объ
ектах жилья. Бригадиры вышена
званных подразделений всегда 
активно участвовали в соревнова
нии, принципиально и активно 
оценивали свою работу, поэтому 
единственная причина их отсутст
вия — халатное отношение руко
водителей, необязательность в 
выполнении заданий.

Митинг в этот день не состоял
ся, как и не получилась плановая 
проверка выполнения тематики. 
Надо полагать, что социалистиче
ское соревнование в дальнейшем
— на следующем этапе — будет 
проведено на должном уровне, и 
администрация, и профсоюзные 
комитеты названных подразделе
ний обеспечат действенность «Ра
бочей эстафеты» на объектах жи
лья и соцкультбыта.

Т. КОБЕНКОВА.

шое количество нарушений 
трудовой дисциплины, это s 
совхозах «Ныгдейский» (на
чальник автоколонны Бородин 
П. Н.) «Ангарстрой» — Обод- 
зинский И. М. Эти нарушения 
имеют место в хозяйствах, где 
трудятся шоферы автобазы 
№ 8.

А вот там, где работа с са
мого начала поставлена на хо
рошем уровне, с высокой тре
бовательностью, нарушений 
нет. Это в хозяйствах, где ра 
ботают посланцы автобаз 
№№ 1 и 5 (начальники свод
ных автоколонн Сидорук Н. Н. 
и Мелентьев П. Ф. .̂

12 августа на заседании шта
ба были подведены итоги 
уборки трав за первую декаду 
месяца. Среди автобаз пере г 
место присуждено сводной 
автоколонне автобазы № 5 (на
чальник Сидорук Н. Н.). Отме
чена хорошая работа сводной 
автоколонны № 1 (начальник 
Мелентьев П. Ф .). Среди авто

колонн первое место присуж
дено автоколоннне, работаю
щей в совхозе «Тыргетуйский» 
(начальник автоколонны Кузь- 
мук К. Б.). Среди бригад: пер
вое место — бригаде Лебеде
ва А. И. (автобаза N° 8, в сов
хозе «Аларский»), второе ме
сто — бригаде Хаткевича В. И., 
автобаза № 1, в колхозе имени 
Куйбышева, третье место — 
бригаде Федотова В. И., авто
база N2 5, в совхозе «Егоров- 
ский».

Лучшим среди начальников 
автоколонн признан Кузьмук 
К. Б.

Лучшими по профессии: во
дители Нурмухаметов X. Р., 
Попов В. Г. (автобаза N2 1), Та
расов К. П., Власов И. М., Не- 
федьев В. И. (автобаза № 5), 
Баталов В. И., Корсаков В. И., 
Коротков А. В. (автобаза № 7).

Правофланговым коллекти
вам вручены переходящие 
вымпелы, флажки, почетные 
грамоты.
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Слово—рабочему

Р А С Т Е Т
КОЛЛЕКТИВ
U  АША комплексная бри-
'■ гада скомплектована » 

мае 1981 года в основном из 
молодежи. Это ребята, пр 
шедшие из армии, не имею
щие практического опыта в 
монтаже, что порою сказыва
ется на качестве работы. С 
этим недостатком мы боремся 
коллективно. Думаю, что моя 
бригада уже встала на уро
вень опытных монтажных 
бригад нашего СМУ, таких, как 
Дарчева В. А., Воронина Г. А., 
Смирнова С. А., Козлова А. И.

За такой короткий период 
работы бригада участвовала в 
возведении важных комплек
сов для народного хозяйства
— ЭП-300, карбамида и ряда 
других объектов.

И вот в ноябре 1983 года мы 
пришли выполнять монтаж 
сборного желозобетона на 
вновь возводимом комплексе 
ДЦПД. Монтаж начали с ну
ля. Сейчас полны решимости 
в установленные сроки сдать 
этот комплекс под пусконала
дочные работы. Моя бригада 
систематически работает ме
тодом бригадного подряда.

В целях ускорения строи
тельства комплекса создан со
вет бригадиров по развитию 
социалистического соревнова
ния. Соревнование между все 
ми коллективами стало разви
ваться еще в июле этого года 
с еженедельным подведением 
итогов. Моя бригада в этом 
соревновании неоднократно 
занимала призовые места> 
Большой вклад в трудов' 
копилку вносят ветераны кол
лектива Саенко Л. В., Канцыдал

МОЛОДОЙ
В. В., Мамула О. В., Шабанов
А. И.

В бригаде у меня два ком
муниста и семь комсомольцев. 
Включившись в соревнование 
по достойной встрече профес
сионального праздника — Дня 
строителя и 40-летия Победы 
в Великой Отечественной вой
не, бригада поддержала тру
довую инициативу комсомоль
ско-молодежной бригады из 
СМУ-1 Евгения Грабаря и ре
шила план 11-й пятилетки 
по объему СМР выполнить к 
Дню Победы — 9 Мая 1985 го
да, добиться роста произво
дительности труда на два про
цента против планового, отра
ботать дополнительно один 
день и заработанные деньги 
перечислить в Фонд мира.

Конечно, не все у нас глад
ко, как планируем. Очень ча
сто срываются сроки завоза 
сборного железобетона. Сте
новые панели привозят для 
мотажа на отметку плюс 18, 24 
метра, а нижние отметки за
крывать бывает нечем, да и 
колонны завозятся непоследо
вательно, по этой причине за
держивается монтаж каркаса 
почти на месяц. Несвоевремен
но выполняет заказы на ме
таллоконструкции РМЗ, а под
час получаем конструкции яе- 
качественные. Приходится на 
месте устранять брак.

Но несмотря на упомянутые 
трудности, бригада постарает
ся с поставленными задачами 
справиться. Комплекс ДЦПД 
сдадим под пусконаладочные 
работы в срок.

В. СЕРЕЗДИНОВ,
бригадир монтажников
СМУ-3. %

шв*с+н

С  ЖЕГОДНО в коллективе 
™ строителей на площадках 

проводятся конкурсы профес
сионального мастерства. Благо
даря им определяется уровень 
теоретических знаний, профес
сионализм рабочего-специали- 
ста, его умение организовать 
рабочий день, сделать точную 
расстановку собственных сил. 
В июле нынешнего года на 
строительном объекте СМУ-1
— школа 212 квартала — в

ЯРКИЙ 
ОГОНЕК
МАСТЕРСТВА
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
КОНКУРСЕ СВАРЩИКОВ

трудовое соперничество всту
пили сварщики стройки. Здесь 
проводился общестроительный 
конкурс по сварочным рабо
там. Он вылился в настоящий 
праздник, которому предше
ствовала длительная и кропот
ливая подготовка.

Добросовестно отнеслась к 
подготовке сварочных аппара
тов служба УЭС, строительный 
участок № 4. Все сварочные 
посты были укомплектованы 
безотказной аппаратурой. Ла
боратория сварки Ангарского 
управления строительства (от
ветственный за организацию 
В. М. Страшилович) провела 
подготовку полуавтоматов и

О  МОЛОДОЙ, только еще 
строящийся Ангарск Ва

силий Иванович Черников при
ехал в марте 1953 года.

Сначала работал инструкто
ром в городском комитете 
партии, с ноября 1959 года и 
до ухода на заслуженный от
дых — в управлении строи
тельства, в отделе кадров.

Мы встретились с Василием 
Ивановичем у него дома. Ко
нечно, Василий Иванович не 
ожидал нашего визита, но был 
беспредельно рад, что его на
вестили.

Мы попросили Василия Ива
новича рассказать о своем бо
евом пути.

От Тихвина до Берлина про
легла фронтовая дорога раз
ведчика Черникова. А начал он 
ее 20 июля 1941 года, после 
окончания пулеметно-стрелко
вого училища, под городом 
Тихвином, в составе стрелковой 
дивизии.

Сначала был командиром 
разведвзвода. В ожесточенных 
кровопролитных боях с фаши
стами под Ленинградом у де
ревни Гайталово 23 сентября 
1941 года получил тяжелое ра 
нение от разрывной пули в 
бедро. После четырехмесячно
го лечения в госпитале вновь 
возвращается в свою боевую 
часть. Его назначают команди
ром стрелковой роты, стрелко
вой бригады Северо-Западно
го фронта.

В боях около Старой Руссы 
8 августа 1942 года командир 
роты Черников В. И. получил 
второе тяжелое, проникающее 
ранение. Снова госпиталь, 
длительное лечение. А затем
— снова в бой. В районе г. Ста
рая Русса у деревни Васильев- 
щина за успешный поиск и за
хват «языка» получил орден 
Красной Звезды. А за ним — 
будни, суровые будни развед
чика.

—...В одном из сражений, — 
вспоминает Василий Иванович,
— несколько наших танков бы
ло подбито, а один остался на 
нейтральной полосе, и смот
ровая щель направлена на не
мецкую оборону.

Так как немцы* вели посто
янный ураганный артиллерий
ский огонь по нашим позици
ям, начальник штаба корпуса 
подполковник Юдин приказал 
мне добраться по-пластунски 
к этому танку с двумя развед
чиками и с него корректиро
вать огонь нашей артиллерии. 
Время — декабрь 1943 года.

К 40-летию Победы: 
«Подвиг отцов—в наследство
сыновьям!»

ФРОНТОВАЯ ДОРОГА 
разведчика Черникова
Мороз. В танке еще холоднее. 
Немцы заметили нас и откры
ли минометную и артиллерий
скую стрельбу. От прямого по
падания крупнокалиберного 
снаряда танк повернуло смот
ровым окном в нашу сторону, 
и мы уже не могли выполнять 
свою задачу. Только под утро 
еле-еле выбрались и уползли 
к своим...

За поисковые операции и 
взятие нескольких «языков» в 
1943 году капитан Черников
В. И. был награжден орденом 
Отечественной войны II сте
пени.

♦  *

ш* L 
а *

При выполнении боевого за
дания в феврале 1943 года в 
районе озера Ильмень Черни
ков В. И., возвращаясь с поис
ка, был тяжело ранен в голо
ву и контужен.

В бессознательном состоя
нии разведчик находился не
сколько дней. Врачи сделали 
все возможное, чтобы вернуть 
ему жизнь.

После выздоровления его 
направляют в родной 79-й 
стрелковый корпус, где коман
дующим был генерал-лейте
нант Переверткин С. Н.

В августе 1943 года назнача
ют старшим помощником на
чальника разведотдела штаба 
79-го стрелкового корпуса 
третьей ударной армии. Здесь 
продолжает нести свою нелег
кую службу отважный фронто
вой разведчик, на личном сче
ту которого было уже 19 взя
тых «языков».

В пороховом дыму, в дикой 
пляске огня, в кирпичной, осе
давшей на весенние деревья 
пыли солдаты генерала Пере- 
верткина неудержимо про

двигались вперед. Впереди —
Германия.

...Около тринадцати дней 
после начала генерального на
ступления с берегов Одера 
стрелковый корпус генерала 
Переверткина в тяжелых на
ступательных боях преодолел 
несколько оборонительных ру
бежей, овладел многими го
родами, ворвался в пригоро
ды Берлина и подошел к по
следнему препятствию — реке 
Шпрее.

С этого берега Шпрее хоро
шо было видно здание рейх
стага. Солдаты стрелкового 
корпуса шаг за шагом, от до
ма к дому пробивались к цен
тру Берлина. Бои идут в воз
духе, на земле и под землей— 
в берлинском метро. Так как 
майор Черников В. И. посто
янно находился при штабе 
корпуса, он был в курсе всех 
событий тех дней, часов и ми
нут.

Особенно врезался в память 
один эпизод. Это было в конце 
апреля 1945-го. Привели одно
го пленного. Он был в составе 
десанта, сброшенного в райо
не рейхстага. Этот десант сос
тоял из отъявленных голово
резов и фанатиков. Один из 
офицеров этого «батальона 
смерти» и стоял перед генера
лом Переверткиным С. Н.

Фашист говорил: «Мы были 
выстроены во дворе импер
ской канцелярии. Гитлер при 
шел к нам из своего подзем
ного бункера и приказал: «Вы 
должны умереть, но не отдать 
рейхстаг, драться до последне
го человека» — и ушел, воло
ча ногу».

Рано утром 30 апреля на
чался штурм рейхстага.

Итак, долгожданный час 
Победы пришел. Позади штурм 
рейхстага, сдача оружия вой
скам берлинского гарнизона.

За доблесть и отвагу Васи
лий Иванович был награжден 
орденом Отечественной вой
ны I степени.

Да, у Василия Ивановича есть 
чему поучиться молодым. Его 
жизнь — пример верного слу
жения Родине.

И коммунистом В. И. Черни
ков стал в суровые годы ис
пытаний. Партийный билет ему 
вручили на безымянной высо
те в 1942 году на Северо-За- 
падном фронте.

А. КОЛЕСНИКОВ, 
капитан в отставке, ч ти
президиума совета вете
ранов войны АУС.

газорезательной аппаратуры 
на самом высоком уровне. По
старались создать торжествен
ную и по-настоящему празд
ничную обстановку в дни кон
курса и хозяева объекта. Не
своевременная поставка желе
зобетонных колонн (УПП 
стройки) заставила перенести 
конкурс на более поздний 
срок, что, конечно, сказалось 
на подготовке. Усугубили на
пряжение организационного 
периода и частые поломки 
большого крана (УМ).

Конкурс все-таки был про
веден. На соревнование по 
профессиональному мастерст
ву своих представителей при
слали СМУ-21, СМУ-3, СМУ-11, 
СМУ-6, СМУ-1. По непонятным 
причинам в конкурсе этого го
да не принимали участие ма
стера СМУ-2 и СМУ-10.

Насыщенной и объемной

была программа всех трех 
дней, в течение которых про
ходил конкурс. Началом его 
стала проверка теоретических 
знаний. Широкую осведомлен
ность, разносторонние теоре
тические познания в сварочном 
деле показали все участники, 
но совершенными были при
знаны знания Сергея Бабенко 
(СМУ-6), И. Николаева (СМУ-3), 
Геннадия Трошина (СМУ-1).

Следующим этапом, после 
проверки теории, стало уме
ние подогнать стержни арма
туры под ванную сварку при 
помощи газорезательной ап- 

* паратуры. В этом виде про
граммы все участники оказа-

(Окончание не 4-й стр.).
Не снимках: через несколько 

минут начнется конкурс; побе
дители.

Фото А. ПОПОВА.

*
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СТРАНИЦА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
Рассказы об активистах

Н А Г Р А Д А  Д О З О Р Н О М У
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КОМИТЕТА НАРОДНОГО КОНТ

РОЛЯ СССР ОТ 12 ИЮЛЯ 1984 ГОДА ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОЛОВНОЙ ГРУППЫ НАРОДНОГО 
КОНТРОЛЯ УПП УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АЛЕК
САНДР МИХАЙЛОВИЧ ПИКА НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНЫМ 
ЗНАКОМ «ЗА ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ В ОРГАНАХ НА
РОДНОГО КОНТРОЛЯ СССР». J

— Простите, а кто вы такой, 
чтобы проверять?

Часто такие слова приходи
лось слышать Александру Ми
хайловичу. Это и неудивитель
но: около двенадцати лет ра
ботает он в народном контро
ле: народный контролер, зам. 
председателя, председатель 
головной группы. И отношение 
такое, зачастую нелицеприят
ное, тоже понятно: ведь на
родный контроль начинает 
действовать тогда, когда бес
хозяйственность, . злоупотреб
ление уже свершились. И 
Александр Михайлович терпе
лив, тактичен к людям, но ко
гда их действия идут вразрез 
с интересами государства, на
стаивает на самых крутых ме
рах воздействия к неради
вым исполнителям. Так, в 1983 
году под его непосредствен
ным руководством было вскры
то невыполнение текущих и 
капитальных ремонтов пропа
рочных камер, паропроводов 
и конденсаторов на заводах 
ЖБИ №№ 2, 3. Это явилось 
причиной невозврата конденса
та на ТЭЦ-1.

Результат проверки народ
ных контролеров был весо
мым: администрация заводов 
№ 2, 3 УПП обязана была уп
латить ТЭЦ-1 штраф в сумме 
46940 рублей.

И все же не в наказании, 
по мнению А. М. Пики, заклю
чается работа народных конт
ролеров.

Самое главное — устранить 
причины возможных наруше 
ний, считает он. Для этого 
народным контролерам важно 
вести кропотливую повседнев
ную работу — рейды, провер
ки. Один из участков ее — ор 
ганизация средств гласностил,' 
В 1982 году Александр Михай- * 
лович возглавил это дело, в 
результате в областном смот
ре головная группа народного 
контроля УПП заняла первое 
место.

По инициативе А. М. Пики 
группа дозорных УПП ведет 
проверки, направленные в ко
нечном итоге на рост произво
дительности труда, улучше
ние качества выпускаемой 
продукции, снижение ее себе
стоимости.

Принципиальный комму
нист, неравнодушный человек, 
Александр Михайлович неус
танно повышает свои контро
лерские знания. Окончил от
деление народных контроле
ров вечернего университета 
технического прогресса и эко
номических знаний.

...Дружно звучали аплодис
менты. Торжественное собра
ние коллектива, сострявшееся 
на днях в УПП, горячо привет
ствовало награжденного: Алек
сандру Михайловичу Пике вр' 
чен почетный знак Комитета 
народного контроля СССр. 
Первому в области.

М. ПОПОВ.

18-го микрорайона. В настоя
щее время качество «БВ» за
метно улучшилось.

Были претензии от СМУ-4 на 
низкое качество колец и изде
лий подземных коммуникаций. 
Отделом техинспекции было 
запрещено изготовление ука
занных изделий до их отра
ботки и соблюдения техноло
гии. Сейчас изготовление да> 
ных изделий улучшилось.

Неоднократно рекламации 
УМа были на качество изго
товления свай, которые не 
имели 100 процентов прочно
сти.

На доме 1а 17-го микрорай
она 1 марта 1984 года обсле
дованы сваи, у которых уста
новлено, что арматурный кар
кас уложен проектный, но сваи 
формовали со смещенными 
торцами и, как результат, 80— 
90 см не заармировано, по 
этой причине 31 штука их бы
ла возвращена заводу, а УМ

комитете неродного К

ЗА Б Е С П Е Ч Н О С Т Ь
Комитет народного контроля 

АУС проверил, как выполняет
ся постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О 
повышении роли стандартов в 
улучшении качества выпускае
мой продукции» заводом 
ЖБИ-3 УПП.

Проверкой было установ
лено, что неоднократно, в 
марте, апреле, мае этого года 
руководству завода поступали 
рекламации на раствор и бе
тон. Отмечалось их низкое ка
чество. После усиления конт
роля и помощи заводу ОИМиК 
и техинспекции качество /их 
улучшилось. I

В первой половине 1984 го
да поступали сигналы о низ
ком качестве вентиляционных 
блоков «БВ» от СМУ-1, дом 
24 7-го микрорайона, дом 10

КАК МУЖИК МАШИНУ
(СКАЗКА-БЫЛЬ)

\1/ ИЛ мужик, поживал, да 
добро наживал. На служ

бу ходил, на грядках зелень 
растил. Жил он не при царе- 
горохе, а потому вместо лоша
денки имел личную машину. 
Что ж, машина есть-пить не 
просит. А уход за ней, при 
маленьких связях, был делом 
большим. Служба у него не
плохая. Достатка большого от 
казенных-то денег мужик, 
правда, не имел, но вот зна
комства разные, благодаря 
службе, заводил. Служба от
ветственная. Мужик за поряд
ком своей округи следил. 
Скольких он непутевых мужи
ков на путь истинный наставил
— и не счесть. Дружинушка 
его храбрая славилась, о ней 
и по другим деревням молва 
ходила. Может, так бы сей му
жик в почете и до лет пре
клонных дожил, не случись 
поветрие. Так вот, как по
шло это поветрие и вскру
жило оно голову многим 
добрым молодцам, с пути ис
тинного их, как ураганом, сно
сило. Запала нашему мужику 
охота свою машину продать. 
При царе-горохе вольготно 
было: вывел лошаденку на ба
зар, бока почистил, в зубы 
шилом потыкал, и шла OHaj 
как строптивая, по дорогой 
цене. А нынче плохо... Указ 
вцшел — всех, кого охота 
одолевает машину продать, 
надо не бока ей чистить, а в

государственную комиссию 
вместо рынка везти. Начал му
жик думу думать: как это за
кон на своей машине объе
хать. Ночи не спит, не бреет
ся, бородой оброс, а голова к 
мыслям таким глубоким не 
привычная, лысеть начала. Хо
дит мужик в исподнем по 
избе, спину чешет, нервничает, 
все тропки ищет обходные, 
чтобы закон объехать гла  ̂
денько, ровненько, и бока у 
машины не соскоблить.

Уж последний волос голову 
покидал, когда мужик наш но
чью ударил себя радостно по 
крленке: «Эврика!» — вскри
чал... И за дело взялся. Об
мыл, обчистил машинешку, 
друзья человека надежного по
дыскали из других краев. При
вел он машину на глаза ко
миссии, сам, правда, упредил 
дело это — в комиссии той вся
кие вопросы уладил. Крутили, 
вертели его машину, да и ре
шили, что она плохонькая, ста
ренькая, и денег-то больших 
не стоит, оценили ее хуже, 
чем старую клячу, в полторы 
тысчонки. Что государство с 
такой суммы возьмет — мело
чишка. Ухмыляется мужик наш 
довольный, за ухом от нетер
пения почесывает. Справку 
взял, а тут в скором времени 
из других краев гонец по
явился. Собрались вечерком,

ПРОДАВАЛ...
бражки ведро выставили, сго
вор свой рукопожатием за
крепил. Отнял мужик руку, а в 
ней денег-то, денег!.. Тьма- 
тьмущая. Для порядка очи по
тупил, но денежки быстоо 
спрятал в надежное место. По
сле чего оседлал человек его 
Алешину и укатил в свое цар
ство.

Много ли мало ли времени 
прошло, да только дознались 
про мужикову сделку. Уж как 
он головой не крутил, как в 
грудь себя не бил, а дело его 
выгодное да прибыльное про
горело. И деньги ушли, и ува
жение от сельчан исчезло. Те
перь, говорят, что новая его 
машина, которую он вскорости 
купил, дорого ему обойдется.

Настало время мужиково имя 
назвать: А. Г. Потеряхин. Че
рез магазин № 3 продал ав
томобиль марки ГАЗ-21 «Вол
га» за более крупную сумму, 
чем указано в официальных 
документах, в восемь - десять 
раз превышающую официаль
ную стоимость. Комитет народ
ного контроля АУС постановил: 
«Руководствуясь статьей 22 За
кона аО народном контроле 
СССР» и указаниями прокура
туры СССР материалы о неза
конных действиях работника 
стройки, коммуниста Потеряхи- 
на А. Г. направить в прокура
туру г. Ангарска для принятия 
соответствующих мер».

Т. ЛИСИНА.

потерял одну-две смены.

Указанный брак был допу
щен из-за недостаточного кон
троля со стороны техперсона 
ла завода.

В настоящее время основной 
причиной некачественности 
свай остается прочность, ко
торая зачастую после пропар
ки составляет 80—85 процен
тов вместо 100 процентов по 
проекту. Это происходит в ос
новном из-за нарушения ре
жима термообработки.

За первый квартал 1984 го
да было допущено 9 случаев 
брака в объеме 39 кубических 
метров на сумму 1844 рубля, 
что отнесено на себестои
мость. За этот же период 1983 
года было допущено 14 случа-

ДОПУСТИЛ 
О Т В Е Ч А Й !

Строительство обьектов
Осинского лесопромышленно
го комплекса начато в конце 
1982 года. Все работы выпол
нялись третьим строительно
монтажным управлением. Сиг
налы о некачественном веде
нии строительства комплекса 
стали поступать уже через не
сколько месяцев. Ответствен
ными лицами писались объяс
нения, проверяющими состав
лялись акты. Приказом началь
ника СМУ-3 М. В. Ильющенко 
за допущенный брак в строи
тельстве ОЛПК прорабам В. А. 
Елизарову и В. В. Киричуку 
объявлены строгие выговоры 
и взыскано по трети должно
стного оклада. Выговоры за 
слабый контроль качества 
строительно-монтажных работ 
получили прорабы В. В. Купрю- 
шин и А. Н. Трапезников.

Разобрался с некачествен
ным ведением работ на ОЛПК 
и комитет народного контроля 
стройки.

Комитет НК АУС в резуль
тате проверки объекта ремот- 
но-механической мастерской 
установил низкую прочность 
бетона, которая в 2—3 раза ни
же требуемого по проекту 
М-200.

Контроль за прогревом бе
тона в зимнее время не велся. 
Геометрия фундаментов не 
выдерживается, поверхности 
не заглаживаются. Опалубка

ев брака, из которых на счет 
виновных отнесено 273 рубля. 
В 1984 году виновные работ
ники в допущенном браке на
казания не понесли.

Аттестация продукции на 
1984 год (сваи, бордюрные 
камни) перенесена на 1985 год 
из-за смены рабочей силы Vi 
неподготовленности к этой ра
боте.

Комитет народного контроля 
потребовал от руководства 
ЗЖБИ-З УПП (директор Суво
ров Ю. П. и главный инженер 
Танцурин В. П.) принять меры 
к устранению отмеченных не
достатков и обратить внимание 
на несоблюдение техноло- 
логической дисциплины в из
готовлении выпускаемой про
дукции завода.

Объявлен строгий выговор 
заместителю директора по 
производству ЗЖБИ-З Волкову 
А. А. Взыскание ему объявле
но как за несоблюдение тех
нологии изготовления готовой 
продукции, так и за слабый 
контроль за работой мастеров 
и допущенный брак. На него в 
частичное возмещение мате
риального ущерба, нанесенно
го государству,. произведен 
денежный начет в размере 
1/2 месячного оклада в сумме 
110 рублей.

Бухгалтерия обязана удер
живать ежемесячно по 20 про
центов месячной заработной 
платы с Волкова А. А. до пол
ного погашения начета и пере
числить взысканную сумму в 
доход союзного бюджета.

Одновременно объявлен
строгий выговор главному тех
нологу завода ЖБИ-3 Маркову
Н. Г. за слабый контроль за 
качеством изготовления и от-- 
грузкой изделий с дефектами.

Вопрос о наказании началь
ника ОТК Важентина Н. А. ре
шить после возвращения его
из отпуска.

Отделу кадров УПП (Миха
леву И. П.) принять меры к 
укомплектованию кадрами за
вода ЖБИ-3 (особенно масте
рами).

очень низкого качества.
Геодезическое обоснование 

выполняемых работ не обес
печено. В основании име
ются провалы грунта, в кото
рых видны отходы от лесопи
ления.

В дальнейшем, в процессе 
строительства и эксплуатации 
здания, возможны просадки 
полов и фундаментов.

Проект производства работ 
на строительство объектов от
сутствовал, исполнительная до
кументация не ведется. Лен
точные фундаменты выполне
ны из обрубков свай без 
оформления технического ре
шения.

Отмечен брак и по другим 
объектам.

Допущенный брак в строк 
тельстве Рсинского ЛПК оце
нивается не в одну тысячу 
рублей.

Комитет народного контро
ля улравпения строительства 
предложил руководству СМУ-3 
(начальник Ильющенко М. В., 
главный инженер Бархатенко 
Н. А.) устранить брак в строи
тельстве Осинского ЛПК.

Главному инженеру участка
Гриц И. Л. за слабую требова
тельность и бесконтрольность, 
непринятие своевременных 
мер по ликвидации брака при 
строительстве Осинского ЛПК 
объявлен строгий выговор.

В частичное возмещение 
причиненного ущерба госу
дарству на Гриц И. Л. произ
веден начет в размере ме
сячного оклада.

■ а я я в в а в « Р
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лись на высоте, а ведь под
гонку стержней в данном с 
чае можно назвать не навы
ком, а искусством. Не уступи 
опытным сварщикам и мол*' 
дой специалист из СМУ-21 Ни
колай Столяров. Красиво и 
четко провели эту операцию 
опытный Сергей Бабенко 
(СМУ-6) и невозмутимый Вла
димир Скурлатов (СМУ-11).

Программа второго дня бы
ла, несомненно, самой ответ
ственной — выполнялась ван
ная сварка. Операция ее пэд- 
силу только виртуозам, высо
коквалифицированным масте
рам. Пробные образцы ванной 
сварки, как полуавтоматиче
ским, так и ручным способами, 
показали, что участники в до
статочной мере высококвали
фицированные специалисты. 
Именно в этот день каждый 
из соревнующихся стремился 
достойно представить свою 
профессию, показать, на что он 
способен. Быстро, технически 
грамотно провел полуавтома
тическую ванную сварку 
Г. Трошин, безупречно по ча
стоте, красиво выполнил свое 
задание С. Бабенко. По скоро
сти выполнения не уступил 
своим коллегам В. Скурлатов. 
В отличие от других он провел 
сварку ручным дуговым спо
собом. На третий день было 
дано задание произвести свао- 
ку стыков колонн в вертикаль
ном положении.

Конкурсная комиссия под
вела итоги: первое место еди
нодушно присвоили Геннадию 
Трошину — сварщику СМУ-1: 
второе место — Сергею Ба
бенко из СМУ-6; третье место 
получил сварщик СМУ-3 Иван 
Николаев. Заместитель глав
ного инженера В. А. Волошкин 
вручил победителям дипломы, 
ценные подарки. Поощритель
ная премия была вручена Ни
колаю Столяру — СМУ-21. 
Каждый из участников достой
но представлял на конкурсе 
коллектив своего подразделе
ния. Обмен опытом, новая ин
формация, професиональные 
навыки, радость от совместно
го труда и общения — вот то 
доброе что дал конкурс каж
дому его участнику.

В. БРОВКО, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ СМУ-1.

_________________ «а я г а р с х в я  строитель»

Публикует «Э в р и к а *

Д У М А Т Ь !
Говорят, рано или поздно 

новое пробьет себе дорогу. К 
сожалению, в изобретатель
ской сфере новое порой успе
вает состариться, так и не до
ждавшись «зеленой улицы».

Такая участь постигла мно
гие отобранные для строитель
ного производства изобрете
ния. Так, с 1980 года управле
ние автомобильного транспорта 
законсервировало внедрение 
устройства для механического 
обслуживания автомобилей. 
Чтобы получить техническую 
документацию на это устрой
ство, пришлось приложить не
мало усилий, и все же получе
ние технической документации 
и решение об изготовлении ос
тались на бумаге. В то же вре
мя с планом по изобретатель
ству в УАТе довольно плохо. 
В отчете фигурируют лишь 
малоэффективные изобрете
ния.

Незавидная судьба пром- 
строевца. Добивались получе
ния долго и трудно. Сколько 
улетело материалов, энергии,

времени, а результат — нуль. 
Последняя версия — это ис
пользовать в УПП. Но воз и 
поныне там.

Очень трудно с поиском из 
патентной информации и внед
рением изобретений в управ
лении энергоснабжения. Если 
труден поиск из патентной ин
формации, то необходимо на
править творческие мысли сво
их работников в нужное русло. 
Думается, что существенную 
помощь работникам могла бы 
оказать целенаправленная опе
ративная информация о новых 
направлениях в какой-либо от
расли техники. Конечно, выяв
ление изобретений в энерге
тическом хозяйстве будет од
ним из наиболее сложных 
вопросов патентной работы, но 
лучше столкнуться с трудно
стями, чем сетовать на отсут
ствие технических новинок.

Не все руководители под
разделений понимают, что по
иск и анализ информации, в 
частности, патентных материа
лов, нельзя вести лишь перед

началом составления планов 
новой техники. Эта работа тре
бует к себе внимания и систе
матизации.

С внедрением нового труд
но, сложно. Поэтому настора
живает тот факт, с какой лег
костью иные руководители 
ставят свои подписи под несу
ществующим внедрением нов
шеств, причем, порою сложных 
в изготовлении.

Абсолютно непонятна в этой 
связи позиция главного инже
нера СМУ-1 Пашкина В. А. 
прошлом году с лихостью им 
была подписана как внедрен
ная санитарно-техническая ка
бина, которая никак не отож
дествлялась в действительно
сти с монтируемой на площад
ке. В настоящий момент выяв
ляется, что с еще большей лег
костью поставлена подпись за 
использование подмостей. Из
готовлением таких подмостей 
новая техника никогда не ia- 
нималась, да и вряд ли стала 
бы их изготавливать. Как вид
но, замечания в адрес СМУ-1,

сделанные на техническом со
вете в прошлом году, не дали 
результатов.

А вот за использование зати
рочного устройства, якобы 
включенного в комплекс «Са
люта», ответственность несет 
полностью сектор новой тех
ники. Очевидно, желание yt 
личить сумму премирования 
за внедренное мероприятие не 
позволяет объективно отнес
тись ко всем новшествам.

Выявление и отбор изобре
тений — дело нелегкое. Еще 
труднее в настоящее время с 
изготовлением и внедрением. 
Однако реализация изобрете
ний дает значительный эф
фект для стройки, и пренебре
гать ими не следует.

Экономические расчеты по
казывают, что техническое 
творчество значительно повы
шает рентабельность любой 
отрасли народного хозяйства. 
Если каждый рубль, вкладыва
емый в науку, дает прирост 
национального дохода в раз
мере около 1,45 руб., то для 
технического творчества это 
соотношение составляет при
мерно 1:7.

Л. ПОСЕЛЬСКАЯ, 
руководитель патентной 
группы.

Наши интервью

П Р О Ф С Ш - Д Л Я  С Т Р О И Т Е Л Е Й
Широка сфера деятельности профсоюза. Хорошее здоровье и благоустроенный быт, благо

приятные условия производства и отдых трудящихся. Работа профсоюзной организации совер
шенствуется год от года. Сотни тружеников стройки ежегодно обеспечиваются путевками в места 
отдыха и лечения как местного, так и общесоюзного назначения. Немаловажной является и рабо
та коллектива Дома культуры «Строитель». На строительных площадках, полевых станах под
шефных сел хорошее настроение, рабочий ритм помогают создать и коллективы художественной 
самодеятельности. О работе профсоюза за семь месяцев этого года внештатный корреспондент 
газеты Г. ▲. Неверова попросила рассказать работников групкома стройки.

В. Н. НИКУЛИНА, 
инструктор групкома по социальному страхованию

П  РОФСОЮЗНЫМИ коми- 
• ■ тетами групкома израсхо

дована значительная сумма за 
счет средств социального 
страхования на удовлетворе
ние нужд наших трудящихся и 
их детей. Отдохнуло и лечи
лось в санаториях, домах от
дыха, по туристическим путев
кам и оздоровлено в нашем 
профилактории много работ
ников стройки, а также боль
шинство оздоровлено диети
ческим питанием. В течение 
первого полугодия работали 
зимняя двухдневная база от
дыха «Космос» и летние базы 
отдыха, которые имеются \

Из серии «Архитектура Ангарска».
Фото А. МАКЕКО.

наших подразделениях и орга
низациях.

Комиссия по социальному 
страхованию при групкоме и 
профсоюзные комитеты про
делали значительную работу 
по государственному социаль
ному страхованию и обеспече
нию правильного расходования 
средств, повысили контроль 
за использованием мероприя
тий, направленных на улучше
ние условий труда, медицин
ского обслуживания и укреп
ление здоровья трудящихся.

Ежегодно составляется план 
обеспечения путевками в са
натории, дома отдыха, про
филакторий, диетпитанием, с 
разбивкой по кварталам в 
разрезе профсоюзных коми
тетов и по наименованию 
здравниц.

Большую оздоровительную 
работу ежегодно проводит 
профилакторий для строите
лей. Лечение и отдых в про
филактории является эффек
тивным средством снижения 
общей заболеваемости в под
разделениях стройки.

%
К. И. СТУП КО, 

врач СК «Сибиряк»

ЯД НОГО семей отдыхали 
вместе с детьми разных 

возрастов на базе «Большой 
Колей». Сразу оговорюсь, дом 
отдыха и пионерский лагерь 
не приспособлены для детей 
маленького возраста, но, не
смотря на это, и дети, и их 
родители, побывавшие у нас, 
остались очень довольны. Ре
бята окрепли, загорели и поч
ти не болели.

Питание для отдыхающих

было калорийное, разнообраз
ное.

Но хотелось бы заметить в 
адрес мелкооптового магази
на: нас не баловали фрукта
ми, зеленью и овощами — в 
ассортименте таких блюд не 
доставало.

Медицинский пункт работал 
круглосуточно. Помощь ока
зывалась на месте.

В книге отзывов и предло
жений базы «Большой Колей» 
много благодарностей нашим 
молодым официанткам за 
культурное обслуживание от
дыхающих. Ларионовой Тане; 
Самариной Жанне, Терешиной 
Ларисе, Ханхаровой Варе, По
повой Ире, Рудовой Лене и 
поварам Кузьменковой Н. А., 
Павловой Н. В., Сизых Т. А.

Вся работа пищеблока зави
села от умелого, добросове
стного руководства шеф-пова
ра Калачаевой Марины Влади
мировны под строгим конт
ролем со стороны бухгалтера 
Дозорец Елены Ивановны.

В. И. ПЬЯНОВА, 
директор ДК «Строитель*

О  ЕМИМЕСЯЧНЫЙ итог ра- 
^  боты ДК «Строитель» за

вершился интенсивной рабо
той на агитплощадках города 
Только за два месяца — июнь- 
июль — на агитплощадках да
но 46 концертов художествен
ной самодеятельности. Агит
бригада выступила на строй
площадках и производствен
ных предприятиях. Интересно 
прошел устный журнал «Ан
гарск и ангарчане». Кроме то
го, самодеятельные артисты 
ДК «Строитель» побывали на 
базах отдыха, на селе.
' 120 выступлений коллекти
вов художественной самодея

тельности — таков результат 
семимесячной работы. худо
жественного отдела ДК, на 
которых побывало более 30
тысяч человек.

В этом году заметно улучши
лась связь Дома культуры с 
производством. Проведено не
сколько вечеров, раскрываю
щих передовые методы труда 
на строительстве, стало тради
цией чествование передовых 
людей.

Всего проведено 30 различ- 
ных вечеров. При ДК работает 
пять клубов по интересам. С 
такими результатами пришел 
коллектив ДК «Строитель» к 
нашему профессиональному 
празднику.
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