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ДОСКА ПОЧЕТА
Победителями социалистиче

ского соревнования по стройке 
■ честь 40-летия Победы и 50- 
летия стахановского движения 
sa 34-ю неделю стали:

СТРО И ТЕЛЬН О  - М О Н 
ТАЖНОЕ У П Р А В Л Е Н И Е  
Л  3.

ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОН
НЫХ ИЗДЕЛИИ № 2.

СТРОИТЕ Л Ь Н Ы Й  УЧА- 
С Т О К  J i  1 СМУ-1 -  НА-. 
ЧАЛЬНИК ПЕТР ИВАНОВИЧ 
ПАЧЕВ.

БРИГАДА МЕХАНИЗАТО
РОВ СМУ-7 АЛЬБЕРТА ПЕТ
РОВИЧА НОСКОВА.

БРИГАДА КРОВЕЛЬЩИ
КОВ СМУ-1 ГЕННАДИЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА МЕТЛЯ- 
ЕВА.

БРИГАДА МОНТАЖНИ
КОВ СМУ-2 ИВАНА АНДРЕ
ЕВИЧА КРУТИЛЬНИКОВА.

СЛОВО — РАБОЧЕМУ

ВЗЯЛ В РУКИ 
КАРАНДАШ И...

Ц  ОТЕРИ рабочего времени бывают по ряду самых разных
■ ■ причин. Не всегда обдуманная расстановка рабочих на 

местах, иногда вообще ошибочная; отсутствие тех или иных 
материалов или некомплектная поставка; отсутствие заказан
ных механизмов к, казалось бы, точно известного фронта ра
бот. Нередко помехой в работе бригады бывают трения меж
ду заказчиком и генподрядчиком, ошибки в планировании — 
все это вместе взятое вынуждает рабочих переходить с одного 
объекта на другой без предварительной подготовки, временно, 
и люди, понимая сиюм'ннутностъ перебросок, вырабатывают и 
соответствующее ко всему происходящему отношение.

Вот, например, до сих пор не решен положительно вопрос 
своевременного обеспечения раствором. Бытующей) серьез
ной недоработке находят самые различные оправдательные 
причины. Не хватает постоянно дозаторных машин, автосамо
свалов. Мест, которые они обслуживают, очень много, а коли
чество механизмов остается прежним н не всегда они исправ
ны. Им нет выгоды подвозить по 1—2 кубометра, но тогда 
хочется спросить: какую выгоду в целом имеет стройка от 
простоев бригад? Как-то взял карандаш и подсчитал: в сред
нем за месяц бригада в 18 человек не работает два дня. 
Сколько таких бригад по объектам? Каковы общие потери?

Стоит ли скрывать, что ритмичная работа до сего дня оста
ется мечтой для многих коллективов. В течение дня из-за та
ких поставок после одиннадцати дня или после обеда прихо
дится часто трудиться с напряжением выше человеческих сил. 
Не сомневаюсь, что ■ этом вопросе меня поддержат все рабо
чие, труд которых полностью зависим от всевозможных горе-
поставок.

За последнее время не случайно выходит много постанов
лений партии и правительства по строительству, суть их в 
одном: необходимо принимать все меры по улучшению капи
тального строительства. В передовой статье газеты «Правда» 
«Стимулируя труд строителей» сказано, что не только брига
ды надо переводить на хозрасчет, но и обслуживающие, и про
мышленные предприятия тоже. Необходима материальная 
зависимость от ввоолнеиной работа, где бы обговаривалось 
не общее количество поставок, а выполнение графиков по
стай »  и качество продукции.

Вопрос этот дан по назревший, больной, и необходимо пе
реходить от слов к делу. Вот паши резервы! Хочется сказать 
о работе механизмов, я имею в виду автокраны и автосамо
свалы. Приходят они в лучшем случае в 8-30—8-40 на объект. 
А уезжают в .16-16-10. Получается несоответствие между 
действительной работой и информацией о работе.

Не снимаю, как коммунист и бригадир, ответственности с 
себя, но скажу, что независимо от должности — будь то во
дитель автокрана или диспетчер растворного узла, инженер 
или рабочий — необходимо вести истинную ответственность, а 
не мнимую, н общими уенлними свести потерн рабочего вре
меня до минимума. А. БЕК-БУЛАТОВ, 

бригадир отделочников СМУ-6.

КРЕПИМ МИР
ТРУДОМ свои м

РЕПОРТАЖ С СУББОТНИКА В ФОНД МИРА
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На снимке: дружно потрудились в этот день домостроители СМУ-1 бригады Г. Гюнуша.

У ТРО 23 марта ветреное, хо
лодное, похожее на февраль

ские дни. В восемь утра на пло
щадки объектов жилья н соцкульт
быта вышли на работу бригады 
всех пяти участков СМУ-б. Объ
екты, на которых предстояло тру
диться коллективам, сегодня — 
сдаточные первого и второго квар
талов. Предстоял обычный трудо
вой день и в .то же время он был 
не рядовой. Рабочие коллективы, 
линейные ИТР трудились на суб
ботнике в Фонд мира, на благо н 
длительность его.

Первый участок СМУ-Б зави
вался отделкой дома М 18 в 177 
квартале. Предварительно были в 
в этом коллективе, н в других 
определены объемы в виды ра
бот. На 140 процентов выполняла 
свое задание бригада плотников 
Михаила Нииолаевнча Ягодина. 
Онн занимались настилкой подов. 
Часть бригад участка трудилась 
на доне 1д, е в 17 ниирорайоне.

а.
На этом объекте в девь суббот

ника сосредоточено было самое 
большое жолнчество бригад. Дои
— сдаточный первого кварталам 
И коллективу второго участка при
шли на помощь бригады 3. М. 
Меньшиковой, Л. П. Таравовой, 
3. С. Калмыниной. За рабочую 
смену грунтовались полы, шла о% 
раска панелей, частичная оилейиа 
обоев. При суммировании про
деланной работы самые высоиие 
показатели оказались у бригад

В. П. Хмель и Р. М. Довгнловой.
На питн объектах трудились 

бригады третьего участие. Ска
женно и четно шел производст
венный процесс на донах Л  9а в 
12 ниирорайоне, 13в — 13 ннкро- 
района, 1е —• 18 ннкрорайона, 
детской садкие Л  16 и инженер- 
ион иорпусе. Среди тех, кто дал 
высокую производительность, — 
штукатуры В. А. Бнрюиова и плот
ники В. В. Панкратова. Двевной 
план выполнен зтинн коллекти
вами на 150 процентов.

Готовится стать действующнни 
школа в 212 квартале, дет
ский сад Л  27 в 22 ниирорайоне, 
дон М 4 в 18 ниирорайоне и пер
вый блок УКК. На этих горячих 
точках работали бригады участка 
Л  4. В течение дня в здании 
учебно-нонсультационного корпу
са трудились отделочники Н. Н. 
Пруса, С. И. Таханаева, Ф, С. 
Харисовой, плотники М. Ф. Вотя
кова. Здесь полностью выполнена 
штукатурка, следующий эта по н 
отделки станет раскрытие шпи
лей, побелиа потолнов, настилка 
линолеума. Бригады и дань суб
ботника занимались подготовкой 
фронта работ, «гевералили» поне- 
щение. Бригада плотников М. Ф. 
Вотякова уже частично начала 
настилку линолеумных полов. Вы
соких показателей во участку на
ряду с бригадой М. Ф. Вотикова 
достигли отделочники Е. В. Невн- 
двновов.

Для участка Л  б дома Л  7, 
Н  215 и 8 в Ново-Леннио — 
предмет особых аабот. Основные 
силы участка были сосредоточии» 
здесь и на объектах соцкульт
быта в 206 квартале. На дома 
М 7 бригады М. В. Фоминой, Н. И. 
Куртовой, Н .Д . Рвач«х еакле&вс- 
ли обок, раскрывали полы. Боль
шую работу выполнили коллекти
вы плотников В. М. Тарасенко — 
на втором блоие дона Nb 215 они 
вели настилку полов, устанавлива
ли двери.

Трудились в этот день произво

дительно и вдохновевно штукату
ры В. И. Мельниковой и В. Р. 
&олеснниа. По участку среди 
бригад высоиой выработан достиг
ли ноллентивы М. В. Фоминой, 
А. П. Мотыги и В. Р. Колесника. 
На субботнике 2844 рубля только 
заработанных денег будет пере
числено отделочниками в Фонд 
мира.

ОМПЛЕКС энергоблока — 
один не важнейших промыш

ленных объектов, где в девь суб
ботника работали бригады строи- 
тельно-монтажиого управлении 
J* 3.
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КРЕПИМ /АИР

Ня снимке: бригада Виктора Васильевича Золотарева участка 
закладных деталей РМЗ, ударно поработавшая в этот день.

От пронизывающего ветра 
гкрыться нельзя было даже здесь, 
в котловане, где зела нулевые ра
боты бригада плотников-бетон
щиков Виктора Ивановича Казю- 
лина. Цля них, Привыкших и в 
поросы трудиться на открытых 
пестах, весенний ветер — не по
меха. Нго не замечали. Работа 
кипела. Пришлось подождать, по
ка бригадир сможет оторваться от 
своих неотложных дел. Если су
дить по тому, что бригада выпол
няет задание ежедневно на 120— 
130 процентов, у коллектива каж
дый день такой насыщенный. На 
энергоблоке бригада с первого 
колышка. Досрочно сдана МСУ-42 
под zspca? котельная.

— Вчера сделали последние 
фундаменты под оборудование, 
рассназывает Виктор Иванович.— 
Сегодняшнее задание выполним, 
ня работу вышли все. Трудятся 
слово. Особенно наши передовики 
Егг^нчЯ Константинович Сухору- 
hcj , Александр Владимирович Го- 
дуоод, аънъ Антонович Таранюк, 
Ю['НЙ Степанович Смирнев, Гри
горий Анатольевич Шабанов. А 
посмотрите за нашях ветеранов — 
Ивана Ананьевича Партасюка и 
Николая Алеясандровича Захаро
ва Ка* они работают! Уйдя на 
вгядао, не захотели отдыхать. 
Вернулись в коллектив, не могут 
бе* него. Да, с таяимя людьми 
мгэтно горы свернуть.

• «Все да субботник!» — призы
вает лозунг на здании, где ведет 
кярпичную кладку бригада ион- 
тли: нниов В. X Серездинова, а 
точнее — звено. Бригада рассре
доточена на монтаже эстакады, 
ктегавях панелей, подкрановых 
оугей, на ванной сварке.

— Вышла бригада в полном 
составе, бригадир — в отпуске,— 
rtnoprr звеньевой Павел Влади
мирович Саенхо. —■ Дела у нас 
идут нормально. Справились с 
pptwffM квартальным. Сегодняш- 
г я  дд яаое задание обязательно 
ванолвмн. Настрой у всех очень 
хороший. Взять хотя бы Длексан-

Ивановича Шабанова, Вади- 
u i  f o -рногэ, Н«нолая Реднина. 
Целевой toh задают. Сан я в 
б м м л е  4 года, и мне коллектив 
е* очень ворог.

■ ■ •

Щ А ЗАВОДЕ железобетонных 
изделий № 1 — коллективе 

коммунистического отношения к 
труду — в этот день все встали 
на свои рабочие места. «Выход
ках никогда, — говорит главный 
инженер завода Михаил Ахмедо
вич Ахмедов. — Вместе с брига
дами работают н их шефы-на
ставники — инженерно-техниче
ские работники, хотя онн внесли 
свой вклад в Фонд мира по под
писным листам. Некоторые брига
ды намерены перевыполнить днев
ное задание. Так, бригадиры 
Александр Иванович Дубовик, 
Александр Федорович Дмнтращук 
просят: «Давайте бетона, дадим 
больше нормы». Но вот с бетоном 
у нас как раз и заминка — пло
хо идет со второго и третьего 
заводов ЖБИ, ждем, звоним. У 
всего коллектива было намерение 
в субботник перевыполнить план
— заявили нй день 346 кубомет
ров бетона вместо обычных 305 
кубометров».

Во втором формовочном цехе 
бригада Дмитращука в ожидании 
бетона пока была занята убор
кой.

— С утра мы получяля б мантия 
бетона с третьего завода, пока 
больше нет. Настрой у всех — 
лучше не надо. — Александр Фе
дорович улыбается: — Был бы 
фронт работ, задание перевы
полним, беа этого мы не ножен.л

Действительно, не ногут они без 
этого. Бригада Дмитращука — 
постоянный победитель социали- 
стичесиого соревнования по заво
ду, УПП, стройие, городу. Про
дукция, наготавливаемая брига
дой, — фермы, балки, раны слож
ной ионструицни, плиты перекры
тий, — только хорошего качест
ва. Александр Федорович на эа- 
воде уже 24 года, из них 18 лет
— бригадиров. Опыта предоста
точно. Желании работать в полную 
неру сил и знаний — тоже.

Полный выход бригад на суб
ботник был и на второй участие 
завода, расположенной в черте 
города. «Бетон идет норнально. 
Люди работают с хорошим наст
роением», — сказала заместитель 
главного технолога завода Марии 
Федоровна Новичкова.

• •  •

ТОРЖЕСТВЕННЫМ  митин
гов был открыт субботник в 

Фонд мира на заводе железобе
тонных изделий № б.

Здесь был создан и действовав 
штаб по подготовке и проведении 
субботника, который координиро 
вал всю работу. Возглавил штаб 
директор завода И. П. Кузнецов.

Все как один вышли на работу 
труженики, и каждый работал с̂  
полной отдачей сил.

I
Целый день не умолкала на тер

ритории завода веселая музыка, 
которая способствовала хороше
му настроению, а значит, и высо
копроизводительному труду. В 12 
часов дня по заводскому радио 
проввучалн предварительные ито
ги суббот Н1

А по окончании работ лучшие 
из лучших были награждены бла- 
годярственныни пнсьнамн.

— Отлично трудились в день 
суббота  д а ,  — рассказывает пред
седатель профиона завода Викто
рии Степановна Мнхайленко, — 
все коллективы. Отлично работа
ла бригада форновочного цехг
Р. А. Тиаченио, ноторая и стал;

в ионце рабочего дш 
социалистического со 

рев нова нин по своену цеху. Сла 
трудилась бригада ьриа 

цена А. А. Киселева. 
Вилад в общее дело внесла и 
Притадз слесарей бетонного цеха 

»
WL Я . Васильева.

В день субботнниа коллективом 
пятого завода было выпущено ва
ловое продукции иа 6 тысяч руб
лей. С подъемом н с чувством от
ветственности работали в этот 
день ионсонольцы, коммунисты, 
молодежь, ветераны завода. И как 
итог трудового дня было выдано 
на строительные площадки 97 ку
бических нетров бетона, 46 кубн- 
няокия нитрон сборного армиро
ванного желёзобетона, 56 кубиче
ских нетров бетонных блоков.

По подпнснын листан перечис
лено в Советский фонд нира бо
лее тысячи рублей.

Т. КОБЕНКОВА,
Л. МУТИ НА,

Л. НИКИТИНА.
Фтио А. ЖАКЕИО.

ДАЯ ЧИСТОГО НЕБА
Большую работу по подготовке 

субботника и сбору средств в 
Фонд мира провели партийная к 
профсою з н а я  о р г а н и з а ц и и  
ЗЖБИ-2. 550 человек здесь вста
ли сегодня на свои рабочие не* 
ста. Планируется изготовить и ре
ализовать за сегодняшний день

255 кубонетров сборного______
бетона на сунну 20 тысяч рублей1. 
Всего, предполагается, будет зара
ботано 875 рублей, а 1121 рубль 
работники предприятия собрали 
н перечислили в Фонд ннра по 
подпнснын листан.

Наш корр.

Н А Ш  В К Л А Д
гтг??* ДенЬ ^  иаРта начался дверных блоков, встроенных шка 

на ДОКе-2 с краткого митинга. фов, поддонов для кирпича, про- 
— Этот субботник — наш вклад кладочного бруса и других, 

в дело мира, — говорит уполно- Общая сунна изготовленной и 
ноченный Фонда мира на пред- реализованной продукции оостч- 
приятии Нина Арсентьевна Филя: вит 13 тысич рублей. А заработки- 
гина, — и потому труд сегодня ные средства, которые будут пере- 
должен быть особо производи- числены в Фонд нира, — 760 руб- 
тельным и эффективным. лей. Еще 250 рублей уже собра-

Работники ДОКа-2 планируют ны работниками предприятия по 
изготовить 200 кубометров пило- нодписнын листан 
натерналов, 230 кубометров сто- Т. ДАНИЛОВА,
лярных изделий — оконных и наш внешт. корр.

I
V.

Ж И В А
Г О Р Е Ч Ь
У Т Р А Т

ПОДВИГ ОТЦОВ -  
В НАСЛЕДСТВО СЫНОВЬЯМ

р  АНГАРСКЕ живет иного 
фронтовиков, ветеранов 

войны, воевавших на подступах 
к Москве на Западном и Ка- 
лниннскои фронтах. Среди них 
Александр Васильевич Галь- 
цев, иного лет. проработавший 
на заводе железобетонных' из
делий № 5, и Павел Николае
вич Деиндов, 17 лет отдавший 
стройке. Оба в преклонной 
возрасте и в настоящее вреия 
являются пенсионерами.

Александр Васильевич Галь- 
цев в 1942 году воевал в соста
ве 114-й отдельной стрелковой 
бригады, командовал отделе
нием связи. Много на его пути 
выпало трудностей, пережитых 
за годы войны невзгод, но то, 
что было пережито на Кали
нинском фронте, подобного не 
было.

Фронтовой день начинался с 
облета переднего края оборо
ны ненецким санолетон-коррек- 
тировщиком, прозванным «ра
ной». После его ухода откры
вали фашисты пассированный 
огонь. Сначала минометами, 
легкой артиллерией, затем в 
бой вступали орудия тяжелого 
калибра. Телефонная связь то 
и дело рвалась, обстановка 
требовала немедленного ее вос
становления. Как обычно, на 
обороне все гудело, свистело, 
издавая то раздирающие зву- 
ии, то оглушительные взрывы, 
порой застилая всю види
мость. Случа/гось, что вслед за 
лавиной огня шли в атаку 
фашисты. Казалось, что в око
пах не оставалось ничего жи
вого, но вдруг откликались пу
леметы, нинонеты. Открывали 
и вели прицельный огонь ПТР 
я истребительная противотан
ковая артиллерия. И так изо 
дня в день. Только к ночи на 
линию обороны на неноторое 
вреня приходило затишье.

Боевой путь Павла Никола
евича Денидова начался в нае 
1942 года, воевал в составе 
25-го гвардейского отдельного 
нстребнтельно - противотанко
вого дивизиона 26-й гвардей
ской стрелковой дивизии. Дн- 
вкакя форнировалась в Иркут
ске, участвовала в разгроне 
фашистов под Москвой. Длин
ный и трудный был его путь 
до победного нонца. Павел Ни
колаевич был четырежды ра
нен, контужен. Со своей бата
реей форсировал Керченский 
пролив, штурмовал гору Сапун 
в Севастополе. Завершив бои 
в Крыму, передислоцировался 
он со своей частью в Прибал
тику к тан штурмовал оборо
нительные рубежи фашистов 
под Кенигсбергом. Закончил 
войну в Гер на ник.

Трудно охватить путь, прой
денный гвардейцем-сибиряком, 
приведу только один из много
численных эпизодов — первое 
боейое крещение, о котором 
мне рассказал Павел Николае
вич:

«По прибытии в дивизион ме
ня сразу же назначили коман
диром взвода. В батарее в то 
время не было ни одного ко
мандира из числа среднего 
комсостава. Мне тотчас же вы
делили проводника, и с наступ
лением сумерек мы отправи- 
лись^на батарею. Обстановка 
ва этом участке фронта была 
очень сложной. Только что на
ши солдаты очередной атакой 
выбили фашистов из окопов 
переднего края и их заняли. 
Взвод, которым мне поручено 
конандовать, с двуня 4Б-нил- 
лннетровыии пушками закре
пился на занятом рубеже, но 
где точно, не знал, и ной про
водник.

Разыскал я свой взвод, ос
мотрел занятые ин огневые по
зиции, запас снарядов и не*^ 
сколько успокоился. Ночь про
шла в большой тревоге, о сне 
не думали. Утром налетели три 
«юнкерса», сбросили бомбы. От 
разорвавшихся авиабомб боль
шого урона ва оборове не по
несли. Вскоре услышали отда
ленный шум ноторов. Танки 
оказались ненецкими. Шли 
медленно, левее вас. Как толь
ко они поравнялись с нами, по 
правофланговому из пушек от- 
ирылн огонь. Взвод перенес 
огонь на другие танки и тем 
самый принял смертельную 
опасность на себя. Сколько 
было выпущено еще снарядов 
по огневой позиции, не помню. 
Прошло какое-то вреия, солда
ты, присыпанные в окопах зен- 
лей, один за другин стали вы
бираться. Собрал я их и нно- 
гнх не досчитался. До нонца 
дня фашисты еще предприняли 
одну атаку. Но по атакующин 
дали залп наши «катюши», и 
фашисты «захлебнулись».

К вечеру собрали погибших, 
выкопали в одной воронив мо
гилу, постелили на дно еловых 
веток и переложили ногнбшкх. 
Сказал я несколько 
слов, все дали клятву 
стать за товарищей. Над ноги- 
лой вырос небольшой холиик, 
надпись на дощечке сделали 
химическим карандашом».

...Прошло почти сорок лет, 
отгреиели последние выстрелы 
войны, народилось уже не од
но новое послевоенное ноноле- 

а горечь утрат все еще

нов,
1. РОИЖШИ,



«АНГАРСКИЙ С Т Р О И Т Ь 27 м а р т а  198Б год а  ♦  3 стр..

Бригадный подряд— в действии--

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ
Е КОЛЛЕКТИВЕ нашего 

СМУ-3 за 1984 год ста
бильно работали в течение го
ла 12 бригад по методу бри
гадного подряда. Ими освоено 
43 процента объема .СМР, вы
полненных собственными .сила
ми, — это составило 1982 тыс. 
рублей.

За прошлый год коллектив 
СМУ-3 выполнил две важные 
тематические задачи — сданы 
комплексы карбамида и 
ДЦПД, строительство которых 
велось в основном методом 
бригадного подряда.

Значительное внимание уде
ляли администрация, партий
ная и профсоюзная организа
ции вопросам работы подряд
ных бригад. Еженедельно у 
главного инженера проводи
лись заседания штаба по внед
рению бригадного подряда, 
руководители участков заслу- • 
шивались на заседаниях проф
кома, вопросу внедрения бри
гадного подряда было посвя 
щено очередное партийное соб
рание. Проводились в системе 
экономической учебы занятия 
с ИТР и бригадирами по этому 
вопросу.

Большое внимание уделя
лось и дальнейшему внедре
нию сквозного поточного бри

гадного подряда. Этим мето
дом совместно с МСУ-42, 
МСУ-50, АМУ-2 освоено 867 
тыс. рублей СМР на причале 
ПНМ и комплексе малосерни
стой нефти, в том числе силами 
СМУ-3 — 312 тысяч рублен' 
СМР.

По итогам работы на -хоз
расчете за сохранность сбор
ного железобетона выплачена 
премия в сумме 2017 рублей 
бригадам С. А. Смирнова, В. X. 
Серездинова, В. А. Дарчева. 
Они являются лучшими под
рядными бригадами СМУ-3.

Однако, несмотря на многие 
положительные моменты, такие, 
как годовой экономический эф
фект в сумме 5730 руб., выра
ботка в подрядных бригадах, 
составившая 12870 руб.; от
сутствие нарушений трудовой 
и производственной дисципли
ны; качество работ, как пра
вило, хорошее, есть в нашей 
работе ряд существенных недо
статков. Например, переводим 
на подряд не целые бригады, 
а звенья в 6—10 человек, не
достаточно четко налажен 
учет материалов в подрядных 
бригадах. Над этими вопроса
ми мы напряженно работаем, 
считаем, что дело наладится. 
Первые месяцы этого года для

нас оказались очень тяжелыми. 
Из-за систематической недопо
ставки, некомплектности зака
зов по сборному железобетону 
приходится заключать догово
ры на подряд не на тех объ
ектах, что вошли в график, а 
на тех, где есть фронт работ.

Только за февраль из не
дельно-суточных графиков, ут
вержденных всеми инстанция
ми, наши подрядные бригады 
не получили: объект № 68 — 
перегородки, эстакада «Е» — 
траверсы, балки, парк 3 — тра
версы, объекты 545 — стено
вые панели, объект 1806 —
есть плиты, стропальные балки, 
а колонн нет; объект 1996 — 
нет сборного железобетона по 
заказу 271. Постоянно ощуща
ются перебои с механизмами.

Ослаблено внимание к под
рядным бригадам со стороны 
ПДО стройки и УПП. Ведь 
бригадный подряд требует чет
кой организации работ, снаб
жения материалами и техникой. 
Вот у нас и получается, что ра
бота по бригадному подряду 
еще не налажена так, как сле
дует, й не можем еще полу
чить от его внедрения настоя
щего экономического эффекта.

Н. БЕСЕДИН, 
старший инженер ООТиЗ 
СМУ-3.

На объектах шилья н соцкультбыта

Общественный штаб 
сообщает
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

социалистического соревнова 
ния за первые две недели мар
та, среди бригад, занятых на 
строительстве объектов жилья 
и соцкультбыта. Общественный 
штаб рассмотрел и обсудил по
ступившие материалы о выпол
нении тематических заданий 
среди 22 бригад, участников 
соревнования.

После обсуждения призовые 
места присуждены следующим 
коллективам:

Первое место — бригаде 
плотников-бетонщиков СМУ-1
Е. М. Грабаря, второе — мон
тажникам этого же подразде
ления В. И. Жерноклева. Тре
тье место заняла бригада ма
ляров из СМУ-5 Н. Н. Курто- 
вой. Отмечена хорошая работа 
бригад в этот период тт. Гю- 
нуша, Кузнецова, Голубева, 
Старикова, Фомина и Котовой.

Несмотря на то, что меж- 
бригадное социалистическое 
соревнование на комплексе 
продолжает развиваться, коли
чество бригад, участвующих в 
нем, остается минимальным. 
Вот и на этот раз участвовали 
две бригады из СМУ-7, две 
бригады из СМУ-5, и только 
18 бригад были из СМУ-1. Из 
этого следует, что не все кол
лективы, занятые на строи
тельстве объектов, одинаково 
принимают участие в соревно
вании. Среди крупных органи
заций значительно слабее ак
тивность бригад СМУ-5, чем 
СМУ-1. Из числа субподрядных 
организаций» документы на вы
полнение тематики подают бо
лее активно СМУ-7, чем СМУ-4. 
Прекратили представлять дан
ные о работе своих бригад та
кие подразделения, как МСУ-76 
и СОМУ-45.

И. ЗОНОВ, 
член общественного шта
ба.

На участке раскроя обоев 
УПТК трудится небольшой, но 
очень слаженный коллектив, 
возглавляемый Марией Нико
лаевной Французовой. Это 
звено работает с отличным ка
чеством и постоянным пере
выполнением плановых зада
ний.

На снимках: раскройщица
Нина Андреевна Шибалова; 
звеньевая Мария Николаевна 
Французова.

Фото А. МАКЕКО.

АВТОТРАНСПОРТ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КоншродЬ — сообща
С ЛОЖНЫЕ и ответственные 

задачи стояли перед автомо
билистами, работающими на стро
ительных площадках и объектах,
— своевременная доставка строи
телей к месту работы и обрат
но, оказание помощи подшефным 
колхозам и совхозам. Этой зада
че подчинена работа всех служб и 
отделов УАТа и автобаз.

Путем систематического конт
роля на линии и на строительных 
объектах у нас принимаются ме
ры административного воздейст
вия иа лиц, виновных в сверх
нормативных простоях автотран
спорта, приписках невыполненных 
объемов работ, выезда на линию 
с неисправными и неопломбирован- 
ными спидометрами. Так, за 1984 
год за работу на линии по ука
занный причинам наказано 85 че
ловек. За приписки невыполнен- 
IHI объемов наказано 62 челове
ка. Одвако этого еще недоста
точно. Нам необходимо усилить 
борьбу по ликвидации таких нега
тивных явлений. Большую роль в 
этом играют наши заказчики тран
спорта, которым необходимо уже
сточить контроль за оформлением 
товарно-транспортных' документов
■ объемами перевозимых грузов.

Есть и такие случаи, когда во

дитель по своей неосторожности 
прикладывает и сдает диспетчеру 
неоформленные акты замера, сто
ит только одна печать и подпись, 
все остальные реквизиты не за
полнены. Такие случаи были вы
явлены по СМУ-3, СМУ-7, когда 
водители приложили к путевому 
листу акты ззмера, когда первый 
зкземпляр заполнен как положе
но, а второй экземпляр, который 
идет к оплате, — пустой, только 
с печатью и подписью. Такое офор
мление путевых листов ведет к 
припискам объемов невыполнен
ных работ.

Велики потери рабочего време
ни машин на строительных объек
тах по организационным вопро
сам. Так, из проведенных нами 
наблюдений за работой 9 авто
машин потери рабочего времени 
составили 19,3 процента, из них: 
из-за отсутствия указаний тех
персонала — 5,3 процента,, из-за 
отсутствия материалов — 1 про
цент, раннее окончание работы —
1,3 процента. Результаты наблю
дений сообщаются в подразделе
ниях, для принятия мер по сокрз- 
шению потерь, но они все-таки 
продолжают быть. По всей види
мости, работнинаи ОТиЗ подраз
делений необходимо у себя тоже

проводить наблюдения за работой 
автотранспорта и принимать соот
ветствующие меры.

Следует обратить серьезное вни
мание на работу почасовых грузо
вых автомашин. Здесь тоже кро- 
ктгся приписки в рабочем вре
мени. Мы делаем такие проверки, 
выясняем факты, например, авто
машина вернулась с объекта в ав
тобазу в 16 часов, и раньше,* а 
справка подписана полностью, Да
же с добавкой. Водителю в дан
ном случае оплачивается по вре
мени возвращения в автобазу, но 
это все происходит с большими 
трениями между руководством ав
тобазы и водителями. А ведь это
го можно избежать! Так что и в 
этом направлении нам есть над 
чем работать. Более того, , при
писки позволяют автомашине от
сутствовать на рабочем месте, а 
водителю заниматься совсем дру
гим делом.

Некоторые нерадивые водители 
оказываются в нетрезвом виде на 
ливши. Частично это можно отне
сти и иа еввееп

транспорта, которые способству
ют автомашине уехать с объекта 
или изменить маршрут движения. 
Так, в текущем году нами прово
дилась работа по выявлению не
трезвых водителей на линии. Вы
явлено 93 случая. Ужесточились к 
ним принимаемые меры: 39 води
телей лишены прав на управле
ние транспортом, более 30 чело
век уволено по статье, 18 води
телям снижен класс квалифика
ции, остальные понесли дисципли
нарные наказания, штрафом через 
ГАИ. Так что ликвидация припи
сок также укрепляет трудовую 
дисциплину водителей.

В настоящее время весь коллек
тив УАТа нацелен на ликвидацию 
негативных явлений в вопросах ис
пользования автотранспорта. Мы 
направили усилия на экономное 
расходование горючего н смазоч
ных материалов. С этой целью 
организованы и работают 9 бригад 
на бригадном подряде, ноторые за 
1984 год достигли 15,1 тысячи руб
лей экономии расчетной стоимо
сти. Организованы комплексные 
механизированные бригады по вы
возке грунта.

А. БРЕЖНЕВ, 
ОНОТиУ УАТа.

книги для
СТРОИТЕЛЕЙ

\

В ТЕХНИЧЕСКОМ отделе 
Дома книги имеется большой 
выбор инструктивно-норматив
ной литературы (сборники, 
СНиПы, нормы расхода, пра
вила и инструкции). Из числа 
этой литературы вы сможете 
приобрести и следующие изда
ниям

Сборник документов по ох
ране труда в строительстве. 
Норматввные документы в 
правила. Проектирование и 
приемка в эксплуатацию. Элек
тробезопасность. Освещение/ 
Грузоподъемные, строитель
ные и дорожные машины. Кни
га выпущена Стройиздатом* в 
1984 году. В этом сборнике по
мещены в систематизированном 
виде нормы и правила, регу
лирующие отражение вопросов 
безопасности труда в проект
ной документации при прове
дении зисиертнзы проекта, осу
ществлении авторсиого и тех- 
ничееиого надзора при приеме 
объеитов в висплуатацню.

Г. КОПЫТОВА, 
старший продавец.



28 лет — таков общий тру
довой стаж в коллективе стро
ителей начальника УПТК Сер
гея Вадимовича Плышевского. 
Слесарь, мастер ремонтно-ме
ханических мастерских, инже
нер-механик, начальник участ
ка, как говорится — от солда
та до генерала прошел на 
стройке свой рабочий путь 
Сергей Вадимович.

Его труд получил высокую 
оценку. Он имеет правительст
венные награды — медаль «За 
трудовое отличие», «За добле
стный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения
В. И. Ленина». Начиная с 1981 
года, С. В. Плышевский воз
главляет коллектив УПТК.

25 марта Сергею Вадимовичу 
исполнилось 50 лет. Наш кол

лектив поздравляет юбиляра и 
желает доброго здоровья, ус
пешной работы, мирного неба 
на долгие годы. Юбиляра сер
дечно поздравляет и коллектив 
отделочников СМУ-5, где Сер
гей Вадимович трудился не
сколько лет.

* * *
75 лет исполнилось Алексею 

Николаевичу Юдину, ветерану 
Великой Отечественной войны, 
ветерану Ангарской стройки. 
Большая и трудная жизнь за 
его плечами. В ноябре 41-го он
— политработник на Калинин
ском фронте, с июня 43-го — 
на Воронежском фронте, затем 
воевал на 3-м Украинском. Ор
деном Красной Звезды и пя
тью медалями наградило его 
правительство за боевые за
слуги.
-Отдавая все свои силы, ра

ботал Алексей Николаевич и на 
трудовом фронте. Сначала — в 
СМУ-3, затем в течение не
скольких лет — в СМУ-2, вос
питателем в рабочем общежи
тии, сейчас Алексей Николае
вич на заслуженном отдыхе.

Руководство, партийная и 
профсоюзная организации
СМУ-2 поздравляют Алексея 
Николаевича с юбилеем и же
лают ему крепкого здоровья.

ВЕСТИ ДОСААФ

ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ
В постановлении ЦК КПСС 

«О 40-летии Победы советско
го народа в Великой Отечест
венной войне 1941—1945 го
дов» говорится, что пропа
ганда славных боевых тради
ций Коммунистической партии, 
советского народа, его Воору
женных Сил, усиление военно- 
патриотической и оборонно
массовой работы является се
годня важной задачей.

Оборонные общества строй
ки, выполняя это указание, ве
дут идеологическую и массо
во-политическую работу в 
трудовых и учебных коллекти
вах по разъяснению всемирно- 
исторического значения Побе
ды над фашизмом.

На высоком идейно-полити
ческом уровне проводятся юби
лейные военно-патриотические 
мероприятия в орсе стройки, в 
ЖКУ, Г ПТУ-35, где председа
телями комитетов ДОСААФ: 
Костюкова В. М., Куреной 
Л. Я., Мишин В. И. Активизи

ровало работу оборонное об
щество УПТК.

В этих обществах использу
ются различные формы военно- 
патриотической пропаганды, 
организуются циклы лекций, 
докладов и бесед, встречи с 
ветеранами войны, тематиче
ские вечера, оборудуются те
матические выставки, • прово
дятся соревнования по военно
прикладным видам спорта.

К сожалению, у нас есть еще 
комитеты ДОСААФ, где работа 
по военно-патриотическому вос
питанию ведется слабо, это 
СМУ-11 и РСУ.

Подготовка к 40-летию Ве
ликой Победы должна способ
ствовать развитию социалисти
ческого соревнования, органи
зованного между членами 
ДОСААФ и оборонными обще
ствами, успешному выполне
нию обязательств по повыше
нию уровня оборонно-массовой 
работы.

ПОБЕДЫ
Председатели комитетов 

ДОСААФ обязаны позаботить
ся о создании яркой, действен
ной наглядной агитации, отра
жающей памятные события и 
вехи Великой Отечественной 
войны, вклад оборонного об
щества в достижение Победы 
над фашизмом.

День юбилея приближается, 
н эту работу необходимо вести 
еще более активно, под зна
ком мобилизации членов обо
ронного общества на неуклон
ное выполнение плановых за
даний текущего года и пяти
летки в целом, как необходи
мого условия дальнейшего ук
репления экономического й обо
ронного могущества Родины.

А. КОЛЕСНИКОВ, 
член президиума комитета 
ДОСААФ стройки.

На темы воспитания

ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ
В нашем детском учреждении 

280 малышей. Родители пережива
ют за ребенка, когда впервые 
приходят к нам: будет ли малы
шу хорошо? Как сложатся отно
шения с детьми и взрослыми? Вос
питатели тоже присматриваются и 
к ребенку, и к родителям. Ребе
нок — зеркало семьи. С боль
шинством мам и пап у нас сразу 
достигается взаимопонимание, а с 
некоторыми отношения налажива
ются трудно, долго.

С родителими постоянно про
водится работа: собрания, беседы, 
консультации, педагогический все
обуч. Из родительских уголков 
они узнают, чем дети заняты в 
течение дня, получают рекомен
дации по организации досуга ре
бенка в семье.

Воспитатели понимают, что ус
пех в воспитании детей зависят 
не только от них, но и от родите- 
лей, поэтому они постоянно ищут

новые формы работы с родителя
ми. Л. И. Купченко заинтересован
но говорит с мамами ■ папами о 
состоянии здоровья ребенка, мо
жет дать дельные советы, она хо
рошо знает детей. Э. В. Стуровой 
очень хочется найти к каждому 
ребенку подход, не обидев замеча
нием, достичь цели. У нее всегда 
много задумок. Родители, водив
шие в ее группу старших детей, 
хотят, чтобы я илидшне попали я 
ней.

У Л. В. Овчинниковой нет пло
хих родителей, она считает, нужно 
время, чтобы наладить хороший 
контакт, и найдется влитая.

Наши воспитатели добились 
почти стопроцентной посещаемости 
собраний родителими. Перед соб
ранием родители присутствуют на 
занятиях по математике идя ри
сованию, родному языиу или физ
культуре, лепке или музыке. Пос
ле таких просмотров они чаще ин

тересуются не тольио питанием и 
сном, но и тем, что ребенок узнал 
нового? Как заннмалси? Кому по
мог? Каине сделал добрые дела?

Огромное удовольствие полу
чили папы, мамы и дети двух 
подготовительных групп в один из 
субботних дней, когда проводился 
спортивный праздник «Веселые 
старты». Его организовали воспи
татели В. И. Сербулова, А. П. 
Илжупяна, Л. Ф. Куроптева и му
зыкальный руководитель Л. С. 
Елина. В соревнованиях участво
вали семьи: Шадриных, Казайки- 
ных, Добровольских, Поповых, Ко
валенко. Полтора часа пролетели 
быстро. Очень вкусным был чай с 
маминым печеньем, пирогами, тор
том. Таиое общение на пользу и 
детям, и взрослым.

Детское учреждение Л  106 ра
ботает б лет, детей к нам ведут с 
желанием. Есть семьи, которые 
приводит к нам двоих, троих де

тей. Добровольские, Герасименко, 
Хижины, Аслановы, Телегины, Се- 
нейкины, Черниговские, Лазаревы, 
Зубовы и нногне другие.

Отдельно, надо сказать о семье 
Коневых, где пятеро детей. Ушли 
в школу Миша, Алеша, Алена, 
сейчас к нан ходят двое: Катя н 
Наташа. У родителей на все есть 
вреня, и на собрании побывать, и 
поночь воспитателю. Все дети вос
питанны, трудолюбивы, заботятся 
друг о друге. Или С. К. Иванов, 
два сына иоторого уже ушли в 
школу. Младший посещает стар
шую группу нашего детсада. И 
Сергей Константинович в течение 
ревя В лет — верный и добрый 
помощник воспитателей.

Коллектив детского учрежде
ния благодарен многим родите- 
лин: Лаоовскян, Лазаревым, Ми
хайловым, Чисгодворовнн, Шеле- 
иоеын, Казайкянын, Линкевич, 
Матинын, Барановой, Даниловой 
и многим другим за помощь нам, 
доброжелательность, понимание 
нужд н интересов ребеняа и своих 
обязанностей яая воспитателей.

А. ЕЛ ЬНЯКОВА, 
заведующая детским учреж
дением Л  105.

кино
«МИР»

27—29 марта — Шакти (2 
серии, Индии). 10, 13, 16, 20.

«ГРЕНАДА»
27 марта — Бойся, враг, де

вятого сына. 10, 12, 14. 16. Зу- 
дов, вы уволены. 18, 20 (удл.). 
28—29 марта — Кинопанора
ма. 10, 12 ,14, 16. Каскадера. 
18, 19-40, 21-30.

«ОКТЯБРЬ»
27—29 нарта — Любовь и 

голуби. 13, 15, 17, 19, 21. Для 
детей — 28 нарта — Старик 
Хоттабвч. 11-30. 29—30 нарта
— Бойся, враг, девятого сына. 
11-30.

«ПИОНЕР»
27—28 нарта — Золотой 

ключик. 10, 12, 14, 16. 27 нар
та — Невезучие. 17-40, 19-20
(удл.), 21-30. 29 нарта — для 
детей — Сказка о царе Салта- 
не. 10, 12, 14, 16. 28—29 нар
та — Мой избранник. 17-40, 
19-20 (удл.), 21-30.
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Здравствуй, m il
Традиционный и любимый 

народный праздник — проводы 
зимы, отмечался в нашем горо
де 23 марта. Расписные яркие 
фанерные «домики» «ярмарки» 
звали на праздник горожан.

В парке строителей ангар- 
чан встречали веселые зазыва
лы: «Приглашаем на чай», «К 
нам — на блины». У входа в 
парк — столики с русскими са
моварами, приветливые хозя
юшки в ситцевых сарафанах 
предлагают блины «с пылу-с 
жару».

И чего-чего только не было в 
лотках у «коробейников»: н
расписные пряники, и пироги, 
и конфеты.

Больше всех, конечно, ра- 
дуются ребятишки, но и у 
взрослых на лицах улыбки: 
«Здравствуй, весна!».

На снимках нашего фотокор
респондента А. Макеко: весе;
лый лоточник предлагает свой 
товар; танцуют самодеятельные 
артисты ДК «Зодчий».
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