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ПОД ЗНАМЕНАМИ 
О К Т Я Б Р Я

ДЕМОНСТРАЦИЯ 
ТРУДЯЩИХСЯ г. АНГАРСКА

Г ЛАВНАЯ площадь города —
1 площадь имени В. И. Ленина

— расцвечена кумачом флагов, 
знамен. Звуки фанфар извещают
о начале праздничной демонстра
ции трудящихся орденоносного 
Ангарска. По традиции ее откры
вает колонна ветеранов партии и 
труда. За ней идут колонны уча
щихся ГПТУ, школ, техникумов— 
будущие продолжатели велико
го дела мира и созидания. Их 
сменяют коллективы промышлен
ных предприятий города.

U  А ПЛОЩАДИ — коллектив 
Ангарского ордена Трудо

вого Красного Знамени Ангар
ского управления строительства. 
Это те, кто строил и строит Ан
гарск, город, рождённый Побе
дой.

По традиции — впереди зна
меносцы. Красное знамя ордено
носного управления строительст
ва несет знатный бригадир строй
ки, неоднократный победитель 
социалистического соревнования, 
кавалер ордена Дружбы наро-

Н

дов Юрий Васильевич Каймонов, 
ассистенты — передовые рабочие 
предприятия — мастер первого 
строительно-монтажного управ
ления Борис Романович Солда- 
тенков и руководитель мастер
ского участка седьмого строи
тельно-монтажного управления 
Тамара Васильевна Соловьева.

Достойно встретили 67-ю го
довщину Октябрьской револю
ции ангарские строители. Они 
работают под девизами «40-ле- 
тию Победы — 40 ударных не
дель!», «Пятилетнее задание — к 
115-й годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина», «Ни одного 
отстающего рядом».

В канун Октябрьских торжеств 
были подведены итоги социали
стического соревнования среди 
подразделений стройки, заводов, 
участков, цехов, бригад, среди 
рабочих ведущих профессий.

Наилучших показателей' до
стигли СМУ-3, СМУ-1, МСУ-76, 
пятый завод железобетонных из
делий, управление производст
венно-технологической комплек
тации.

Строители гордятся своими ма
яками производства: бригадами
Елены Ильиничны Мордовиной, 
Екатерины Гавриловны Михале
вой, Николая Ивановича Верхола- 
това, Александра Николаевича 
Голобородова и других.

Это правофланговые пятилетки 
ордена Трудового Красного Зна
мени Ангарского управления 
строительства.

А ЦЕНТРАЛЬНУЮ площадь 
вступает колонна строитель

но-монтажного управления, № 3. 
По итогам работы- ■'за 9- месяцев 
этого года коллектив СМУ-3 на
зван победителем в городском 
социалистическом соревнова
нии среди* строительных органи
заций. А по итогам социалистиче
ского соревнования за третий 
квартал этого года СМУ-3 заняло 
первое место по стройке. Нака
нуне праздника ему вручено пе
реходящее Красное знамя. В 
коллективе трудятся лучшие лю
ди СМУ — строители промыш
ленных комплексов Владимира 
Антоновича Дарчева, коллектив 
прорабского участка Юрия Яков
левича Хамченко. Бригада штука
туров Николая Ивановича Верхо- 
латова признана победителем со
циалистического соревнования 
среди бригад стройки ведущих 
профессий.

Ы  ДУТ домостроители ордено-
■■ носиого Ангарска — первое 

строительно-монтажное управ
ление. Руками рабочих этого уп
равления возведены школы, 
больницы, жилые массивы наше
го города, детские ясли и сады. 
В канун праздника коллектив 
СМУИ занял второе призовое ме
сто среди подразделений строй
ки. Коллектив занесен в книгу 
Почета пятилетки. Хороших ре
зультатов добился строительный 
участок № 3 Ивана Федоровича 
Федоришина, прорабство Вале
рия Афанасьевича Карповича, 
мастерский участок старейшего 
домостроителя Бориса Романо
вича Солдатенкова. Лучшими на
званы бригада каменщиков Алек
сандра Голобородова, комсо- 
мольско-молодежный коллектив 
Евгения Грабаря.

К ОЛЛЕКТИВ седьмого строи
тельно-монтажного управ

ления трудится на пусковых ком
плексах, благоустраивает улицы и 
проспекты нашего города. Он 
один из первых в городе получил 
высокое звание коллектива ком
мунистического отношения к тру
ду.

В предоктябрьском социали
стическом соревновании СМУ-7 
присуждено третье призовое ме
сто. Коллектив занесен в книгу 
Почета пятилетки. Лидерами тру
дового соперничества стали 
строительный участок № 4 Анд-'
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рея Петровича Германа, прораб
ство Александра Дмитриевича 
Яскевича, мастерский участок Та
мары Васильевны Соловьевой. 
Бригада дорожных рабочих Ива
на Павловича Котика признана по
бедителем среди бригад города 
в соревновании под девизом «Пя
тилетнее задание — к 115-й го
довщине со дня рождения В. И. 
Ленина».

П О ПЛОЩАДИ идет коллек-
■■ тив строительно-монтажного 

управления N8 5. Бригады этого 
управления — инициаторы слав
ных починов, участники социали
стического соревнования. По 
итогам третьего квартала работа

хайла Федоровича Вотякова, шту
катуры Веры Ивановны Емелья
новой, маляры Елены Владими
ровны Невидимовой, штукатуры 
Елены Ефимовны Несиченко. В 
числе бригад — победителей Ан
гарска под девизом «Пятилетнее 
задание — к 115-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина» — 
назван коллектив отделочников 
Екатерины Гавриловны Михале
вой.

Ы  ДЕТ колле
1 ного Стг
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коллектива отделочников назва
на хорошей. Победителями празд
ничной вахты разеены строитель- 
ив^ участок N8 2 Петра Тимофе
евича Зарянко, прорабство Ва
лентины Григорьевны Потаповой, 
мастерский участок Райсы Алек
сеевны Натягановой. Отлично 
трудились бригады: плотники Ми-

1ектив генподряд- 
гроительно-монтаж- 

ного управления № 2. Ныне дей
ствующие комплексы ангарской 
нефтехимии — полиэтилен высо
кого давления, аммиак — итог 
ударной работы бригад подраз
деления.

По итогам работы за третий 
квартал по стройке вышли побе
дителями прорабский участок 
Алексея Александровича Фати
ма, лучшей бригадой среди кол
лективов ведущих профессий 
стала бригада плотников-бстон- 
щиков Анатолия Николаевича Ас
ташова. В СМУ-2 трудится кол
лектив монтажников конструкций 
Ивана Андреевича Крутильникова
— победителей социалистическо
го соревнования под девизом 
«Пятилетнее вадание — к 115-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина».

ПО ПЛОЩАДИ идет коллек
тив трубоукладчиков строи

тельно-монтажного управления 
№ 4. Бригады его ведут соору
жение инженерных сетей на стро
ительных площадках нашего го
рода и пусковых промышленных 
комплексах. В СМУ трудится мно
го славных коллективов. На 
предоктябрьской ударной вахте 
успешно справились с заданиями 
коллектив строительного участка 
N9 2 Юрия Андреевича Погода- 
ева, прорабство Павла Семенович 
ча Чистова. Среди бригад веду
щих строительных профессий

лучшей названа бригада Алексея 
Викторовича Карелина. Отличное 
праздничное настроение у пере
довиков производства — работ
ников участка № 1 Александра 
Аркадьевича Репина, работающе
го на объектах жилья и соц
культбыта.

Ц  А ВАЖНЫХ пусковых объек-
“ тах — второй очереди за

вода белково-витаминных кон- 
центратов и электромеханическо
го завода — трудится коллектив 
шестого агроительно-монтажного 
управления. В социалистическом 
соревновании постоянным лиде
ром являются бригады Ювеналия 
Михайловича Кувшинова, Влади
мира Кузьмича Коршунова, На
дежды Ивановны Полищук. В кол
лективе СМУ-6 трудится прораб 
Анатолий Михайлович Богданов, 
его прорабство — победитель со
циалистического соревнования. 
Лидерами трудового соперниче
ства стал также коллектив мас
терского участка Николая Михай
ловича Трунина.

Ы  ДЕТ одиннадцатое строи-
■ ■ тельно-монтажное управ

ление. Этот славный коллектив 
вовводит объекты гражданского 
назначения — Ангарский холо
дильник, овощехранилище, пти
цефабрики, жилые дома, объек
ты сельского хозяйства.

В предоктябрьские праздники 
лидерами социалистического со
ревнования по управлению стро
ительства от СМУ-11 названы 
прорабский участок Анатолия 
Михайловича Богданова, бригада 
плотников-бвтонщиков Анатолия 
Павловича Белошапки.

— Окончание не 2 стр.
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ДЕМОНСТРАЦИЯ ТРУДЯЩИХСЯ

ОКТЯБРЯ
г. АНГАРСНА

отмечена здесь работа цехов де- 
ревоконструкций и отгрузки гото
вой продукции, бригад Сергея 
Валентиновича Барненко и Вале
рия Васильевича Мельченко. Зва
ние лучшего мастера завоевал 
Николай Павлович Рубцов.

Предприятие нерудных мате
риалов обеспечивает заводы 
инертными материалами. Успеш
ная деятельность предприятия за
висит от слаженной деятельности 
цехов, бригад. В канун праздника 
победителем социалистического 
соревнования стала бригада Ана
толия Ивановича Кокорина, пере
выполнившая плановое задание 
девяти месяцев по выпуску пес
ка. Лидирует здесь и цех № 2, 
возглавляемый Геннадием Тро
фимовичем Середкиным.

I I  А ПРАЗДНИЧНОЙ площади
11 труженики управления про

изводственно - технологической 
комплектации стройки.

В предоктябрьском социалисти
ческом соревновании этот кол
лектив занял первое место среди 
обслуживающих подразделений 
строительства.

Хорошими успехами в труде 
встречают 67-ю годовщину Вели
кого Октября бригада грузчиков, 
возглавляемая кавалером орде- 
иа Трудовой Славы III степени 
Анатолием Прокопьевичем Най
деновым, мастер Анатолий Гри
горьевич Волков, Нина Ивановна 
Сыровая, Анатолий Павлович Гар- 
куша, Анатолий Ильич Адлер.

V  ОРОШИМИ трудовыми по- 
m каэателями встречают энер

гетики праздник Октября. Среди 
коллективов, досрочно выполнив
ших плановые задания и социа
листические обязательства в 
честь 67-й годовщины Октября, 
—. участок тепловодоснабжения, 
которым руководит Николай Фи
липпович Потапов. Среди передо
вых бригад управления наилуч
ших результатов добились элект
ромонтеры Евгения Викторовича 
Дятко.

I /  ОЛЛБКТИВ управления же-
11 лезнодорожного транспор

та занял первое место среди 
предприятий транспорта и связи 
города по итогам работы за 9 
месяцев года. Праздничное, по- 
особому радостное настроение 
сегодня у лидеров социалисти
ческого соревнования. В аван
гарде соревнующихся машинист 
Мингалеев, осмотрщик вагонов 
Кныш, дорожный мастер Сыро- 
ватко, дежурная по станции Ва
сильева, поездной диспетчер Чер
няева. Они досрочно справились 
со своими трудовыми заданиями.

А ПЛОЩАДЬ вступает ко
лонна управления автотран

спорта строительства. С отлич
ными результатами встречают

водители Октябрьский праздник. 
Перевезены тысячи тонн строи
тельных грузов, оказана огром
ная помощь сельским тружени
кам в уборке урожая нынешнего 
года. Достаточно сказать, что 
только в Аларском районе на по
лях четырнадцати хозяйств ра
ботало более 400 автомашин. В 
коллективе трудятся победители 
предпраздничного соревнования 
Борис Балберов, Петр Курочкин, 
Александр Купреев, Николай Пан
тюков, Анатолий Талащенко, 
Александр Бердников, Алексей 
Колчин, Александр Куник, Нико
лай Балагуров. Бригада водителей 
автобазы № 7 Долгополова В. М. 
стала победителем третьего квар
тала этого года в соревновании 
первичных трудовых коллекти
вов предЬриятий транспорта и 
связи.

Ы  ДЕТ колонна жилищно-ком-
Г | мунального управления. В 

предпраздничном социалистиче
ском соревновании наибольших 
производственных успехов доби
лись коллективы жилищно-зксп- 
луатационных контор № 6 и № 9, 
теплично-парникового хозяйст
ва.

Маяками производства, на ко
торых равняются другие, по пра
ву называют бригаду Тамары Де
нисовны Крикуненко, слесаря- 
сантехника Александра Иванови
ча Иванова, цветочниц Валентину 
Михайловну Архипову, Валентину 
Михайловну Есееву, слесаря-сан
техника Михаила Михайловича 
Льянова.

П О  ПЛОЩАДИ проходит пра-
U  здничная колонна коллектива 

рабочего снабжения Ангарского 
управления строительства. Встре
чая праздник Великого Октября, 
работники торговли широко раз
вернули соревнование за повы
шение эффективности и качества 
работы, за культуру обслужива
ния горожан. Заслуженной попу
лярностью пользуются у ангар- 
чан магазины «Юбилейный», «Си
бирячка», «Олимпиада», «Товары 
для мужчин».

В преддверии праздника в со
циалистическом соревновании 
среди комсомольско-молодеж- 
ных коллективов первое место 
присуждено бригаде Натальи Сте
пановой из отдела «Бвкалев» ма
газина № 32, на втором — ком
сомольско-молодежный коллек
тив Галины Луневой из отдела 
«Галантерея» магазина № 95.

Принимай, Октябрь, трудовые 
рапорты строителей!

Наш корр.
Фото А. МАКЕКО.

Окончание. Начало на 1 стр.

U  А ПЛОЩАДЬ вступает ко-
■ ■ лонна представителей

СМУ-21. Деятельность этого \п- 
равления целиком направлена на 
выполнение Продовольственной 
программы. Специализация — 
строительство производственных 
комплексов и жилья на селе. 
Наилучших результатов добились 
в предпраздничном соревнова
нии мастерский участок Виктооа 

s Савватеева» . и бригада Александ
ра Казакова, строящая жилые до
ма в Савватеевке. К концу года 
труженики села получат ключи от 
шест новых домов. А бригада 
Геннадия Бородина, что работает 
в совхозе «Идеал» Аларского 
района, сдала п е р е д  праздником 
два дома и еще два сельчане по
лучат к концу года.

Постоянным победителем со
циалистического соревнования 
ехал коллектив Виктора Удота, 
занятый на возведении зимних 
теплиц. План третьего квартала 
выполнен зтой бригадой на 129 
процентов.

II А ПЛОЩАДИ — коллектив 
■■ коммунистического отно- 

. шения к труду управления меха
низации стройки. В предпразднич
ном ' соревновании наивысшей 
производительности труда добил
ся четвертый участок, руководи
мый Вячеславом Александровичем 
Воробьевым. Победителем со
ревнования . стал и прорабский 
участок Михаила Даниловича Не
стеренко, с полной отдачей сил 
трудились на предпраздничной 
ва^те бигада Василия Ивановича 
Каплана, экипаж копровой уста
новки Ивана Игнатьевича Хващев- 
ского.

Ы  ДЕТ праздничная колонна 
тружеников ремонтно-стрэ- 

ительного управления. Они ведут 
ремонт объектов жилья и соц
культбыта в Ангарске, а в под
шефном Аларском районе стро
ят жилые дома для сельчан.

на комплекс карбамида — пус
ковой объект этого года. План 
девяти месяцев управление про
изводственных предприятий вы
полнило успешно. В предоктябрь
ском социалистическом сорев
новании пятый завод железобе
тонных изделий стал победителем 
среди подразделений управле
ния производственных пред
приятий и по стройке. Он на
гражден дипломом первой степе
ни и занесен в книгу Почета пя
тилетки. Это заслуга, прежде 
всего, передовых коллективов за
вода — бригад Розы Андреевны 
Ткаченко, Михаила Михайловича 
Васильева, Анатолия Никифорова. 
Лучшим мастером здесь призна
на Валентина Арсентьевна Неиз
вестная.

Заводу железобетонных изде
лий № 1 в канун праздника вновь 
было подтверждено звание кол
лектива коммунистического от
ношения к труду.

В призеры по заводу вышел 
цех минеральной ваты, руково-

мова. Успешно трудятся ветера
ны завода Борис Васильевич По- 
лыгалов, Татьяна Иннокентьевна 
Стрекаловская, Ольга Андреевна 
Астафьева. Труженики второго 
завода железобетонных изделий 
с честью несут звание коллекти
ва коммунистического отношения 
к труду. Лучших показателей в 
предоктябрьском социалистиче
ском соревновании здесь доби
лись коллективы первого фор
мовочного цеха и цеха комплек
тации. Бригада Лидии Филиппов
ны Колесниковой стала победи
телем в городском социалисти
ческом соревноваииу в III квар
тале этого года. Звание лучшего 
по профессии присвоено Галине 
Иннокентьевне Журовой, лучше
го мастера — Лидии Михайлов
не Сидоровой. Коллектив тре
тьего завода железобетонных 
изделий занят производством бе* 
тона, раствора, мастики, асфаль
та, мраморной крошки.

В предпраздничном социалисти
ческом соревновании хороших 
результатов добились первый 
участок, возглавляемый Иваном 
Павловичем Ковальчуком, брига
да Василия Григорьевича Жива- 
чевского, прорабский участок 
Татьяны Николаевны Осиповой, 
мастерский участок Ивана Филип
повича Колмыкова.

R  ПРАЗДНИЧНОЙ колонне ре- 
монтно-механического за

вода идут победители социали
стического соревнования. По 
итогам работы в третьем кварта
ле лучшим признан десятый уча
сток по изготовлению металло
изделий,-. руководимый Федором 
Васильевичем* Холодиловым. Этот 
коллектив план девяти месяцев 
выполнил на 105,5 процента. А 
бригада Баклашкина, изготовляю
щая запасные части, выполнила 
план на 115,8 процента. Она при
знана победителем в городском 
социалистическом соревновании 
первичных трудовых коллективов 
в III квартале этого года. Отлич
но поработали бригады Долгова, 
Макарова. Например, коллектив 
Макарова дал стройке отремон
тированный сверх плана экскава
тор

У  ПРАВЛЕНИЕ производст-
*  венных предприятий явля

ется одним из крупнейших пред
приятий строительной индустрии 
Иркутской области. Оно успеш
но соревнуется с трестом «Желе
зобетон» Главвостоксибстроя и 
комбинатом Братскжелезобетон. 
Управление обеспечивает все 
строящиеся объекты города 
строительными материалами, бес
перебойно шла поставка изделий

дит которым Роберт Егорович 
Кренц, бригады Александра Фе
доровича Дмитращука, Берты Ге
оргиевны Рудаковой. Звание луч
шего по профессии присвоено 
Анне Васильевне Банниковой, 
лучшего мастера — Тамаре Сер
геевне Белошапка. Бригада тов. 
Дмитращука названа победителем 
по итогам городского социали
стического соревнования первич
ных трудовых коллективов среди 
предприятий промышленности 
строительных материалов и 
стройиндустрии в III квартале 
текущего года. Коллектив комму
нистического отношения к труду
— завод железобетонных изделий 
№ 4  — уверенно держит пере
ходящее Красное знамя города, 
врученное ему за первое полуго
дие. В авангарде социалистиче
ского соревнования идет комсо
мольско-молодежная бригада 
Владимира Алексеевича Гераси

Владимиром Ивановичем Волобу- 
евым, и железобетонный цех, ру
ководит которым Анатолий Алек
сандрович Волков. В коллективе 
первого деревообрабатывающего 
комбината лидерами соревнова
ния стали цех деревоконструкций 
и столярный цех, руководят ко
торыми Павел Федорович Лоску
тов и Елена Тимофеевна Попова, 
бригады Леонида Анатольевича 
Кульбицкого и Анатолия Гурье
вича Подваркова. Лучшими по 
профессии здесь стали Алек
сандр Ильич Халтаев, Надежда 
Михайловна Демидова, Анатолий 
Алексеевич Голубев, Анна Ива
новна Даниленкова.

Пиломатериалами и столярны
ми изделиями обеспечивает 
стройку второй деревообрабаты
вающий комбинат, носящий по
четное звание коллектива ком
мунистического отношения к 
труду. Хорошими достижениями

В числе первых на заводе идут 
арматурный цех, возглавляемый



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ», 14 ноября 1984 года ♦  3 стр.

р  ПОСЛЕДНИХ числах ок- 
А тября прошло кустовое 
/  открытое партийное собрание 

по итогам выполнения социа
листических обязательств на 
объектах жилья и соцкульт
быта. В сентябре было опуб
ликовано постановление ЦК 
КПСС о повышении качества 
строительно-монтажных ра
бот на гражданском строи
тельстве по письму рабочих- 
строителей «Слово о чести 
строителя», опубликованному 
в газете «Правда» за 8 сен
тября текущего года. Подго
товка и проведение данного 
собрания шли через призму 
постановления. О том, на
сколько'государственным яв
ляется вопрос качественной и 
своевременной сдачи объек
тов жийья и зданий соцкульт
быта, стало присутствие на ку
стовом партийном собрании 
второго секретаря городско
го комитета партии В. К. Ху- 
дошина, председателя город
ского исполнительного коми
тета А. А. Буба, первого заме
стителя председателя горис
полкома по капитальному стро
ительству В. К. Чернова, заве
дующего строительным отде
лом ГК КПСС Ю. А. Зиновье
ва. Собрание вел заместитель 
секретаря парткома стройки 

. Ю. В. Сторожко. С основным 
докладом перед присутству
ющими выступил заместитель 
главного инженера управле
ния строительства В. В. Ко- 
пытько.

Р  ПИСЬМЕ бригадиров- 
^  строителей совершенно 
правильно поднимается воп- 

.■ рос о повышении качества и 
повышении ответственности к 

. государственному, а значит, 
народному добру. Что такое 
небрежное выполнение отде
лочных, строительных и сан
технических работ? Это ог-

ПО С А М О М У  С Т Р О Г О М У  С Ч Е Т У
ромные трудозатраты, допол
нительное использование ма
териальных, а главное — люд
ских ресурсов, которые на се
годняшний день для стройки 
являются острым дефицитом. 
Вопросы, поднятые в письме, 
требуют коренного улучше
ния.

Анализ деятельности под
разделений, занятых на строи
тельстве жилья и . соцкульт
быта за прошедший период, 
который был дан в докладе, 
показывает, что наряду с оче
редными успехами уживается 
еще большое количество не
доработок. Оценочный сред
ний балл качества за девять 
месяцев составил 4,46. С оцен
кой «отлично» было за этот 
период сдано 11 объектов об
щей суммой шесть миллионов 
рублей. За девять месяцев из 
плановых 18,6 млн. руб. фак
тическое выполнение соста
вило 15,6. От годового плана 
сделано 84 процента строи- 
тельно-монтажных работ.

Девять месяцев работы еще 
раз подтвердили, что качество 
столярки остается чрезвычай
но низким. Отсутствие четкой 
сортности, высокая влажность, 
несвоевременность поставок 
деревоизделий на объекты — 
вошли в систему. Низко каче
ство благоустройства из-за не
достатка времени, а оно вле
чет за собой и несоблюдение 
технологии. С резкими пере
боями по качеству выполняет
ся сантехмонтаж. К сожале
нию, стало нормой делать ра
боту «кое-как» и ждать заме
чаний. Задача инженера — 
обеспечить качественную и 
технологически грамотную ра
боту. Но имеющиеся примеры 
не дают хорошей характери
стики инженерно-техническо- 
му линейному персоналу.

Говоря о трудоотдаче, В. В. 
Копытько отметил, что дли
тельный опыт показал — ос
новная масса рабочих трудит
ся добросовестно. Однако вы
полнение плотницких и сто
лярных работ бригадоД т. Пан
кратова (СМУ-5) на детском 
учреждении ___  17 в 19 мик
рорайоне, сантехнических ра
бот бригадой СОМУ-45 т. Мол
чанова и выполнение сетей 
ВиК участком № 1 СМУ-4 на 
этом же объекте вызывают 
серьезные опасения, более 
того, недоверие к последую
щим работам этих коллекти
вов.

Приведу всего несколько 
строк из письма строителей в 
«Правду»: «Многое зависит от 
бригадиров. Но если трезво 
оценивать свои действия, по
ка не все мы делаем как 
нужно. И, прежде всего, не 
всегда добиваемся, чтобы в 
коллективе была создана ат
мосфера, не побоимся ска
зать, преклонения перед ма
стерством, чтобы сами члены 
бригады не давали спуску 
бракоделу и лентяю». Эти 
слова в полной мере относят
ся к тем, кто был назван вы
ше как бракодел и к тем, кто 
равнодушие прячет под ви
дом невмешательства.

Опыт работы дает возмож
ность суммировать вместе с 
положительным те отрица
тельные явления, которые 
приобрели форму системы. 
Например, недопоставки же
лезобетонных изделий завода
ми УПП, хроническая неком
плектность и некачественность 
которых не говорят об актив
ной работе инженерных и 
технологических служб УПП.

Отсутствие загруженности 
рабочих на площадках вызы
вает простои бригад. Наблю

даются частые срывы в рабо
те механизмов. Срок их экс
плуатации чрезвычайно корот
кий, приходит на площадку 
техника, уже будучи неисправ
ной. Неорганизованность, от- 
сутстйие четкой координации
— это, было сказано с трибуны 
в адрес УМа. Об отсутствии 
хорошей организации работ 
на объектах указывалось и 
СМУ-11.

Но 'если в субподрядных 
организациях «латки» накла
дывают собственными силами, 
то переговоры с такими ор
ганизациями, как ВССТМ, 
Лифтсоюзмонтаж, ПСМНУ ППА 
доставляют массу хлопот и 
генподрядчику, и стройке в 
целом. Положение с монта
жом лифтов таково, что уп
равление строительства как 
крайнюю меру намечает в 
перспективе выполнять мон
таж собственными силами.

Монтаж вентиляционных си
стем по качеству низкий, не
своевременный. И, к сожале
нию, выступление начальника 
ВССТМ В. А. Кривошапкина 
началось с изложения пре
тензий, заслуженного строи
теля тов. Осипенко к СМУ-1, а 
не с критической, партийной 
оценки работы своего коллек
тива. Явное благодушие по 
отношению к действиям соб
ственным и многочисленные 
претензии к генподрядчику, и 
к заказчику служат не луч
шим подспорьем руководите
лю.

Пожалуй самый больной 
вопрос у коллектива СМУ-5— 
это положение с кадрами. Ка
сается он как отделочников, 
так и плотников. Из выпускни
ков базовых профессиональ
ных училищ в бригадах оста
ются единицы. Об этом гово

рила в своем выступлении 
бригадир отделочников В. П. 
Хмель. Люди, которые при
влекаются в трудные авраль
ные месяцы, не имеют про
фессиональной подготовки, и 
как следствие этого, — низкое 
качество работы.

Отсутствие четкой органи
зации снабжения; некомплект
ная поставка материалов, из- 
делий; нарушение техноло
гии; дефицит кадров — все 
вместе это создает условия 
для постоянных трудностей, 
но не для ритмичной и сла
женной работы. Эта тема с 
болью прозвучала в выступ
лениях бригадиров СМУ-1 
В. И. Жерноклева, СОМУ-45— 
В. И. Боровского, главного ин
женера МСУ-76 Д. И. Фрид
мана. Об утрате партийной и 
гражданской ответственности 
некоторыми руководителями 
сказал с трибуны партийного 
собрания председатель город
ского исполнительного коми
тета А. А. Буб. Профессио
нально грамотная и четкая 
организация работ, забота о 
завтрашнем дне коллектива, 
своевременное строительство 
и сдача плановых объектов 
являются политической про
граммой каждого коммуни
ста.

В постановление партийного 
собрания внесены главные на
правления, которые должны 
обеспечить действенность всех 
служб, активизировать работу 
общественного штаба по раз
витию социалистического со
ревнования, принять все меры 
по выполнению программы 
1984 года. Уровень партийной 
требовательности должен
быть высоким и ответствен
ным.

Т. КОБЕНКОВА.

ОБЪЕКТ НЕ ГОТОВИТСЯ К СДАЧЕ
Д ЕТСКАЯ молочная кухня 

в 12а микрорайоне — 
объект, -включенный в социа
листические обязательства го
рода, и государственный план 
ввода в эксплуатацию в чет
вертом квартале 1984 года. 
Сегодня на календаре сере
дина ноября, и ввод этого объ
екта, мягко говоря, находите 
под угрозой срыва. Вот имена 
основных виновников: комму
нисты-руководители Деревян
ко А. А. (СМУ-4), Кривошап- 
кии В. А. (ВССТМ), Петров

Е. И. (РСУ Иркутскремстроя).
С апреля еженедельно обе

щает т. Деревянко начать ра
боты по устройству инженер
ных коммуникаций. Только 5 
ноября начали копать тран
шею для уклёдки лотков под 
теплосеть. Пообещали сдать 
лотки к 7 ноября СОМУ-45 
для дальнейших работ. Дан
ное слово и на этот раз было 
выдано авансом, без последу
ющих практических действий. 
К|5оме того, нет траншеи п 
газопровод и не начаты еще

АНТИРУБРИКА

работы по сетям водопровода 
и канализации. Что касается 
вентиляционного оборудова
ния, то объект готов к мон
тажу, несмотря на это к рабо
там специалисты ВССТМ не 
приступали.

Крайне неудовлетворитель
но организована отделка мо
лочной кухни руководством 
РСУ Иркутскремстроя — от
ветственный руководитель
Е. И. Петров. Акт передачи

этого объекта для отделочных 
работ подписан 22 марта. Шту
катурные работы по основно
му корпусу не начаты, не вы
ставлена столярка, недовы
полнен контур здания.

В создавшейся ситуации по
ложение могло бы не быть 
столь безнадежным, если бы 
СМУ-4, ВССТМ и РСУ смогли 
«подтянуть» перечисленные 
выше работы.^ Тогда , можно 
было сдать молочную кухню в 
установленный срок. Но для 
этого необходимо до 19 но

ября подать тепло на основ
ной корпус; до 20-го — смон
тировать вентиляцию, до 1 де
кабря — выполнить отделоч
ные работы и едать объект по 
монтаж технологического обо
рудования. Хочется верить, что 
все вышеназванные руководи
тели отнесутся с большей тре
бовательностью к собствен
ным делам, которые пока 
что остаются на бумаге.

М. СУЛТАНЧИН, 
заместитель главного 

инженера СМУ-1.

" 1

щ  ПОРОДНОЙ 
СТРАНЕ

ВКЛАД НАРОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ
ЛЕНИНГРАД. Народные кон

тролеры объединения по об
работке цветных металлов 
«Красный выборжец» вносят 
значительный вклад в выпол- 

ме^аллургами плаио- 
заданий пятилетки, в

борьбу за вкономию сырья и 
энергоресурсов, повышение 
трудовой и технологической
ДИСЦИПЛИНЫ.

С начала нынешнего года 
дозорные «Красного выборж
ца» провели более 120 рейдов

N проверок. Гласность — обя
зательное условие деятель
ности народных контролеров.

На снимке: председатель
группы народного контроля
прокатного- цеха- мастер Ю/-А. 
Иванов (справа) вывешивает 
информацию о результатах 
очередного рейда.

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ
На Тираспольском производ

ственном хлопчатобумажном 
объединении широко развер 
нулось движение за достой
яуЮ встречу 40-летив 

Иа снимке: достойно несут 
трудовую вахту в честь юби

лея молодые работницы объе
динения прядильщицы комсо
молки Валентина Олейник, На
дежда Бельцова, коммунист 
Александра Обшанская, Анна 
КираЯина и Людмила Рябово- 
лик (слева направо).
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Навстречу X II  
отчетно -  выборной 

конференции С К «Сибиряк»

ЗДОРОВЬЕ НАРОДА-  
БОГАТСТВО СТРАНЫ

D  ДЕТСКОЙ юношеско- 
спортивной школе пять 

отделений: классическая борь
ба, конькобежный спорт, тя
желая атлетика, биатлон и лег
кая атлетика. С юными спорт
сменами занятия проводят 
опытные наставники — мастера 
спорта, большинство с выс
шим образованием. За пос
ледние годы наибольшего ус
пеха добились воспитанники 
ДЮСШ: Сергей Жураковский 
стал мастером спорта СССР 
по классической борьбе. Уча
ствуя в международном тур
нире в г. Бухаресте, он занял 
первое место. Чемпионами 

.Центрального Совета стали 
А. Жмуров, В. Смелов.

В отделении тяжелой атле
тики Р. Караваев подтвердил 
звание сильнейшего атлета 
общества. На смену старшему 
поколению пришла молодежь. 
Так, Козуб Сергей, Бадулин 
Олег и Дубинин Сергей вы
полнили нормативы мастеров 
спорта СССР.

Из легкоатлетов наиболь
шего успеха добилась Наташа 
Шлихтер. Выступая на пер
венстве зоны Сибири и Даль
него Востока, она заняла пер
вое место и выполнила нор-

ВРЕМЯ
НАДЕЖД

матив кандидата в мастера
спорта.

Из зимних видов спорта хо
чется отметить отделение 
конькобежного спорта. Воспи
танники тренера Кресика Ана
толия, выступая в первенстве 
Иркутской области среди спе
циализированных школ, заня
ли командное призовое ме
сто. Евгений Кресик стал при
зером финальной спартакиа
ды школьников России. Моло
дым тренерам по биатлону 
Бугаенко В. Д. и Трусову А. И. 
хочется пожелать сплоченно
сти и взаимопонимания. В це
лом ДЮСШ СК «Сибиряк» в 
смотре-конкурсе Центрально
го Совета ФиС в 1984 г. заня
ла четвертое место.

Наша задача, как и задача 
каждого целеустремленного 
спортсмена, в будущем учеб
ном году войти в число при
зеров. А. БАБАСКИН,

директор ДЮСШ СК 
«Сибиряк».

Ж  ИЗИЧЕСКАЯ культура и 
спорт в нашей стране 

одно из важнейших средств 
коммунистического воспита
ния, гармонического развития 
граждан, укрепления их здо
ровья, подготовки к труду и 
защите социалистической Ро
дины.

Основой самодеятельного 
физкультурного движения яв
ляется коллектив физкульту
ры. Основная задача коллек
тива: вовлечь трудящихся и 
членов их семей в занятия 
физической культурой и спор
том, помочь людям быть здо
ровыми, закаленными, раск
рыть свои спортивные даро
вания , воспитать смелость, 
трудолюбие, умение преодо
левать трудности.

Во всех подразделениях за
кончились отчеты и проведе
ны выборы физоргов и сове
тов ДСО, а где еще не созда
ны коллективы фи^рультуры, 
при профкомах созданы орг
бюро. Орготделу спортивного 
клуба «Сибиряк» предстоит 
большая работа по обучению 
общественного актива. В но- 
ябре-декабре будет проведен 
семинар с физоргами (на 
местах) и председателями со
ветов ДСО.

Физкультурным активистам

НА СБОРАХ В г. КИЕВЕ
О ГОРОДЕ Киеве на искус- 

ственном ледовом ста
дионе проходили учебно-тре
нировочные сборы по конь
кобежному спорту. Со всех 
концов страны съехались луч
шие конькобежцы. Среди них 
24-дневную подготовку про
ходили воспитанники * спорт
школы СК аСибиряк» в соста

ве 9 человек. Сборам способ
ствовала теплая благоприят
ная погода, что позволило 
ежедневно плодотворно про
водить тренировки.

В целом каждый участник 
предзимней подготовки вы
полнил большой объем физи
ческой нагрузки. Специаль
ная подготовка в детском ла

гере «Олимпиец» на роликод
роме плюс осенний учебный 
процесс на искусственном 
льду, бесспорно, дадут осно
вания полагать, что мастер
ство наших скороходов в 
предстоящем году повысится.

А. КРЕСИК, 
старший тренер.

С 19 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБ- 
** РЯ на севере Иркутской 
области в г. Бодайбо находи
лась на учебно-тренировоч
ном сборе сборная команда 
СК «Сибиряк» по биатлону. 
Эти сборы являлись одним из 
этапов подготовки биатлони
стов к предстоящему зимне
му сезону. Вся учебно-трени- 
ровочная работа, которая 
планировалась на эти сборы, 
была выполнена полностью, 
что позволит нашим спорт
сменам показать в спарта- 
киадном году свои лучшие ре
зультаты. В г. Бодайбо прово-

г. БОДАЙБО
дились соревнования в честь юношей на этой же дистанции
открытия зимнего сезона, в 
этих, соревнованиях, кроме 
нашего спортивного клуба, 
приняли участие сборные ко
манды ДСО «Труд», ДСО «Ло
комотив», сборная команда 
Забайкальского военного ок
руга г. Читы и сборная коман
да г. Бодайбо.

В гонке со стрельбой на 
двух огневых рубежах на ди
станции 7,5 км четвертое ме
сто среди мужчин занял Ни
лов Сергей, воспитанник тре
нера Бугаенко В. Д. Среди

лучший результат иэ СК «Си
биряк» показал молодой биат
лонист Лесков Александр, ко
торый среди всех занял седь
мое . место. На следующий 
день на дистанции в 5 км сре
ди всех участников четвер
тое место занял Щепин Евге
ний. Эти соревнования пока
зали, что сбор прошел хоро
шо, и подготовка идет по за
планированному тренерами 
плану.

А. ТРУСОВ, 
тренер по биатлону.

представляется большая воз
можность для организации 
физкультурно-массовой и оз
доровительной работы на мес
тах ,а для того, чтобы поме- 
ряться силами с другими под
разделениями, каждый кол
лектив физкультуры может 
своей сборной командой при
нять участие в соревнованиях 
на первенстве стройки.

Впервые проводится ком
плексная спартакиада «Здо
ровья», в которую включено 
12 видов спорта. Итоги будут 

^одводиться один раз в год — 
в марте. Участникам спарта
киады, принявшим участие в 
массовых соревнованиях: в
неделе бегуна, пловца, ГТО, в 
осеннем, весеннем и лыжном 
профсоюзных кроссах по 
окончании соревнований будут 
вручаться памятные значки.

Отдельно проводится спао- 
такиада по игровым видам 
спорта, в нее включено два 
блиц-турнира по волейболу и 
футболу, посвященные Дню 
Победы, Дню физкультурни
ка, а также первенства по 
футболу, хоккею с мячом, во
лейболу, шахматам, настоль
ному теннису, баскетболу.

Победители спартакиад, по
казавшие спортивные высокие 
результаты, будут награжде
ны медалью чемпиона строй
ки.

Объявились и первые побе
дители в отдельных видах 
спартакиады «Здоровья»:

В весеннем кроссе — коман
да ЗЖБИ-5, в неделе пловца, 
бегуна и осеннем кроссе — 
команда ДОКа-1 (методист

производственной гимнастики 
Ермаков В. И.), в «Неделе 
ГТО»—команда МСУ-70 (пред
седатель совета ДСО Рыбни
ков В. Н.).

В спартакиаде по игровым 
видам стали чемпионами: по 
футболу — команда СМУ-1 
(председатель совета ДСО 
Бурлаков В.), в блиц-турнире 
по волейболу—команда УПТК 
(инструктор-общественник Со- 
хор М. А.), в блиц-турнире по 
футболу — команда ДОКа-1.

В личных соревнованиях 
чемпионами стали:

«Неделя ГТО» — Егорыче- 
ва А. (проектировщики), Пав
ловский А. (УПТК), Татари- 
нов А. (СМУ-1), Пономаре
ва И. (орс) — в своих возраст
ных группах.

Осенний кросс — Прелов- 
ский В. (ЗЖБИ-5), Иксанов А. 
(СМУ-1 Ц  Б у р  ло в  а О. 
(ЗЖБИ-4), Гура Г. (ДОК-2).

Неделя пловца—Семенов А. 
(проектировщики), Камлык И 
(ЗЖБИ-1), неделя бегуна — 
Миненкова Е. (ДОК-1).

Г. САЗОНОВА, 
зав. орготделом СК 

«Сибиряк».

Кинотеатр „Л\ИР“ приглашаетII
НА НОВУЮ КИНОЛЕНТУ СТУДИИ «МОСФИЛЬМ» 

«ДЕТСКИЙ САД». АВТОР СЦЕНАРИЯ, СЛОВ ПЕСЕН И 
ЖИССЕР — ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО.

РЕ-

Москва. Суровая осень 1941 
года... Молоденький белобры
сый солдат делает последний 
аккуратный стежок, и тяже
лый брезент скрывает руби
новую кремлевскую звезду. 
Окна домов крест-накрест за
клеены бумажными полоска
ми. В хмуром небе нависли 
аэростаты. Зенитки на Пат
риарших прудах. Не в ногу, но 
уверенно и мерно шагает по 
мостовой колонна людей в
штатском с еинтовками —
ополчение. Мечутся беженцы, 
а среди них дееятилетиий
мальчик, бережно прижимаю
щий к себе аквариум с золо-

_______ _

е Пишите:

тыми рыбками, которых он 
выпустит в зеленоватую воду 
пруда...

«Защити своих детей,
страна,

Стала детским садом им
война»,—

звучит с экрана песня. В ней 
— суть и смысл этого автобио
графического фильма-воспо- 
минания, который по своему 
сценарию поставил известный 
советский поэт Евгений Евту
шенко.

«Детский садя — первый ре
жиссерский опыт поэта Евге
ния Евтушенко. До этого он

И. о. редактора Л. А. МУТОНА.

снялся в роли К. Э. Циолков
ского в фильме «Взлет», удо
стоенном Серебряного приза 
на XI Международном кино
фестивале в Москве.

В фильме «Детский сад» 
снимались актеры Н. Кара
ченцов и Л. Марков, а также 
австрийский киноактер К. 
Брандауэр, известный нам по 
исполнению заглавной роли в 
венгерской ленте «Мефисто
фель».

Среди других исполнителей 
люди самых разных профес
сий: стюардесса, художник,
адвокат, писатель.

Фильм будет демонстриро
ваться в кинотеатре «Мир» с 
12 по 22 ноября. Сеансы: 10 
13, 16, 20.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОБАК ГОРОДА, ПРИГОРОДНЫХ
ПОСЕЛКОВ, САДОВОДСТВ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ!

Горветсанстанция доводят до сведения владельцев собак, 
что с 10 по 25 ноября ежедневно, включая субботу и вос
кресенье, в ветлечебнице проводятся прививки собакам про
тив бешенства с 9 до 15 часов.

Жилищно-коммунальным организациям нужно обеспечить 
доставку собак на прививки по адресу: пос. Мейск, ул. Ком
сомольская, 2а. Телефон 2-96-79.

Спортивно-технический клуб комитете ДОСААФ АУС объявляет 
набор на вечернее платине курена

судоводителей-любителей — программа «река — озеро — мо
ре»,

автоводителей — новивнние квалификации 1 и 2 класса.

Учебнне классы находятся в 85 квартале.

Обращаться по адресу: п. Вейкальск, ул. Макаренко, 10. ДОСААФ 
и 85 квартал, 9-е общежитие, шуб «Звезда», телефон 9-52-51 с 9 
до 19 часов.

065806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7
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