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И Ш Ь З У !  О П Ы Т
П ЕРЕДОВЫЕ бригады 

СМУ-5 выступили с ини
циативой — закончить задание 
одиннадцатой пятилетки к 115-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина. Еще более по 
вышенные обязательства были 
взяты участками строительны
ми, прорабскими, мастерским)» 
и бригадами на апрель, объяв
ленный Ленинским ударным ме
сячником по достижению наи
высшей выработки в натураль
ных показателях. К 29 апреля 
решено закончить задание ме 
сяца. Среди ведущих профес
сий в течение месяца будет до
стигнута выработка у маляров
— 37,2 кв. метра обработанной 
поверхности, у штукатуров — 
20 кв. метров оштукатуренной 
поверхности, у плотников — 14 
кв. метров пола. Предусмотре
но сэкономить 875 квт-часов 
электроэнергии.

На весь месяц работы забла
говременно были разработаны 
мероприятия, где не только, 
учитывалась выработка, но бы
ли определены объемы работ, 
выданц задания и взяты кон
кретные объекты, которые бу
дут завершены в данный пери-

ПОСТАРАЕМСЯвыполнить
Вся наша работа в период 

Ленинского ударного месячни
ка будет направлена на выпол
нение повышенных соцобяза
тельств в честь знаменательной 
даты — 115-й годовщины со 

, дня рождения В. И. Ленина. 
У нас запланирован опреде
ленный объем работ и ввод 
объектов в эксплуатацию. Сда
дим КБО пос. Майск, больни
цу в 20 квартале и обеспечим 
задел для выполнения соцобя
зательств, взятых 9 честь 40- 
летия Великой Победы. К со
жалению, своевременной сдаче 
КБО пока мешает субподряд
чик — Востоксибсантехмонтаж, 
который должен закончить 
новтаж вентиляции.

ВНИМАНИЕ
ГЛАСНОСТИ
В конце марта во всех авто

базах состоялись собрания с 
повесткой дня о ходе подго
товки к Ленинскому ударному 
месячнику по достижению наи
высшей производительности 
труда. Совместным решением

В целом по РСУ у нас тя
желое положение с производи
тельностью труда в связи с из
менением структуры работ. В 
прошлом году у нас было и 
новое строительство, а в этом 
году мы перешли только на ка
питальный ремонт. Тем не ме
нее, все бригады взяли социа
листические обязательства — 
в период месячника и в даль
нейшем повысить производи
тельность труда на 1 процент. 
Успешно работают бригады 
И. П. Юмановой, В. Г. Жива- 
чевского, В. П. Гончак. Сдела
ем все для того, чтобы Ленин
ский ударный месячник отме
тить высокой производитель
ностью труда.

В. АЛЕКСЕЕВ, 
главный инженер РСУ.

администрации, парткома, объ
единенного профкома управле
ния автотранспорта в каждой 
автобазе создан штаб по про
ведению месячника, координи
рует работу центральный штаб

Разработаны конкретные за
дания для бригад, водителей. 
Большое внимание будет уде
ляться гласности по подведе
нию итогов месячника.

Л. НИКИТИНА.

ФЕРМЕНТЕР № 12, ДАЮ
ЩИЙ ПРИБАВКУ МОЩНО
СТИ ПО ВЫПУСКУ БЕЛКО
ВО-ВИТАМИННЫХ КОНЦЕН
ТРАТОВ, И РЕМОНТНО- 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ — 
о б ъ е к т ы  т р е т ь е г о  п у 
с к о в о г о  КОМПЛЕКСА 
ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ ЗАВОДА 
БВК — СДАНЫ ПОД ПУС
КОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
СВОИ СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
— СДАТЬ ЭТИ ДВА ОБЪЕК
ТА В МАРТЕ — СТРОИТЕЛИ 
ВЫПОЛНИЛИ.

Генподрядчик, субподрядные 
организации, заказчик прило
жили немало усилий для фор
сирования работ на этих двух 
сдаточных объектах первого 
квартала.

На оперативном совещании в 
штабе комплекса, проходившем 
в начале марта, главным инже
нером АУС С. Б. Силиным и 
директором завода В. Т. Гра- 
баревым была поставлена за
дача: принять конкретные ме
ры, чтобы обеспечить выполне
ние плана и соцобязательств 
первого квартала.

Квартальный план строитель
но-монтажных работ по ген
подряду выполнен. Не справи
лись с плановым заданием ор
ганизации: Снбмонтажавтома-

тика, Востокпромсвязьмонтаж, 
управление механизации. При 
лучшей работе этих организа
ций процент выполнения плана 
был бы выше.

Весомую лепту в общее дело 
своей отличной работой внес
ли бригады А. А. Бек-Булато
ва, Н. И. Полищук, В. К. Кар- 
пушова (СМУ-6), электромон
тажников А. М. Ланковича из 
МСУ-76 и др.

Во втором квартале нужно 
сдать все оставшиеся объекты 
пускового комплекса завода 
БВК (мощность 20 тысяч тонн 
продукта в год). Каждый день
— напряженный.

— По-прежнему вызывает 
беспокойство работа Снбмон- 
тажавтоматикн на комплексе, 
безответственное отношение на
чальника участка Игоря Леони
довича Мнхно, которое продол
жается и по сей день, система
тически срываются оперативные 
задания штаба, — рассказы
вает начальник оперативного 
штаба строительства объектов 
завода БВК В. Н. Кузнецов. — 
Волнует и слабая работа СМУ-7 
по разработке котлованов, а 
особенно по обратной засыпке 
ааротенка, планировке террито
рии. СМУ-7 должно изыскать 
возможность и в апреле-мас 
выполнить эту задачу, так как 
страдает вся строительная пло

щадка — она имеет неухожен
ный вид, нарушаются подъез
ды к объектам, срываются гра
фики строительно-монтажных 
работ.

Медленно завершает отде
лочные работы по объектам 
БНВС, хлораторной и радиаль
ным фильтрам генподрядчик — 
СМУ-6. Руководству СМУ-6 
(И. В. Казунин, В. Н. Кузне
цов) в апреле необходимо на
верстать отставание по отдель
ным пунктам графиков, органи
зовав слажерную двухсменную 
работу. Ряд работ сдерживает 
опытный завод треста СХМ из- 
за невыполнения заказов для 
СОМУ-45 и МСУ-42 по теплой 
стоянке для автомашин, ради
альный фильтрам и др.

Время не ждет. Второй квар
тал уже начался. Ленинский 
ударный месячник должен быть 
отмечен высокопроизводитель
ным трудом и слаженной пло
дотворной деятельностью всех 
организаций, участвующих в 
строительстве важнейшего ком
плекса — второй очереди заво
да БВК, работающего на Про
довольственную программу 
страны.

Л. МУТИНА.
На снимках: бригадир А. Бек- 

Булатов; отделочники его 
бригады; новый ферментер.

♦ото А. МАКЕКО.

од. Так, коллективы участков 
JMfc 1 и 2 выполнят отделку 
дома № 18 — блоки А и Б в 
177 квартале, участок Хя 3 уже^ 
трудится на отделке дома 
№ 13а в 13 микрорайоне, дом 
№ 1д 18 микрорайона — место 
работы бригад участка № 4. 
Из объектов соцкультбыта на
мечено сдать столовую.

Организована на всех объек 
тах широкая гласность итогов 
соревнования — оформлены эк
раны и подготовлены стенды.
В процессе работы будут выхо 
дить «молнии», поздравления. 
По участкам и бригадам реше
но провести лекции, активизи
ровать работу бригадных ше 
фов. Вообще, в работе по ор
ганизации Ленинского ударного 
месячника штаб широко ис
пользовал опыт прошлого года.

БВК

СДАНЫ
мтскоёыи под пусконаладку

Определено, что в день 
«красной субботы» будет вы
полнено строительно-монтаж
ных работ на 71 тысячу руб
лей. Три тысячи рублей зарабо
танных денег отделочники пе
реведут на лицевой счет одич- 
надцатой пятилетки.

А. КОТОВЩИКОВ. 
внешт. корр.
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ОНИ НАГРАЖДЕНЫ 
РДЕНОМ ЛЕНИНА

6 апреля 1985 г. исполнилось 
55 лет со дня учреждена 

{1930) ордена ЛЕНИНА
___

В СОРОК в о с ь м о м  
ГОДУ П Р И Ш Е Л  НА 
СТРОЙКУ ГАВРИИЛ 
Н И К О Л А Е В И Ч  ЗВЕ
РЕВ. ЕГО ПОЧТИ СО
РОКАЛЕТНИЙ ТРУДО
ВОЙ ПУТЬ — ЭТО СА- 
МООТВ Е Р Ж Е Н Н Ы И  
УДАРНЫЙ ТРУД. РО
ДИНА ВЫСОКО ОЦЕ
НИЛА Т Р У Д О В О Й  
ПОДВИГ КОММУНИ
СТА ЗВЕРЕВА, В 1962 
ГОДУ ОН УДОСТОЕН 
ВЫСШЕЙ Н А Г Р А Д Ы  
СССР — ОРДЕНА ЛЕ
НИНА. ОН ВХОДИТ В 
ЧИСЛО Д В А Д Ц А Т И  
ТРЕХ А Н Г А Р С К И Х  
СТРОИТЕЛЕЙ, Н А Г Р А 
ЖДЕННЫХ ЭТИМ ОР
ДЕНОМ.

НА СНИМКЕ: МАШИ
НИСТ ЭКСКАВАТОРА 
СМУ-7 Г. Н. ЗВЕРЕВ.

Фото А. ПОПОВА.

Качество и эффективность— требование дня

ПРИ ОСМОТРЕ КОИИССИЯ У С ТА Н О В И Л А ...
В ИЮНЕ прошлого года ра 

комплексах жилья и соц
культбыта по инициативе стро
ительно-монтажного управле
ния № 1 было проведено сове
щание бригад СМУ-1 и СМУ-5 
совместно с бригадами УПЛ. 
Было ' зачитано обращение, в 
котором говорилось о необхо
димости обоюдных усилий в де
ле повышения качества желе
зобетонных изделий, а значит, 
повышении качества при строи
тельстве и отделке домов. Со
бирались с тем, чтобы боль
шую часть трудоемких процес
сов перенести в цехи. Какоьы 
же итоги совещания, и вопло
тилось ли в производственную 
деятельность принятое тогда 
решение?

С того дня прошло не более 
месяца; когда газета опубли
ковала итоговую статью «С точ
ки зрения акта». Не имеет 
смысла пересказывать ее со
держание — оно касалось не
посредственно все тех же на
сущных вопросов качества. 
Значит, особого эффекта встре
ча не дала. И существенные 
перемены шли пока в виде 
авансов на будущее.

Во втором полугодии борьба 
за качество железобетонных из
делий становится буквально ге- 
роической, но только не со 
стороны заводов УПП. Прошло 
чуть больше трех месяцев, и 
был составлен новый протокол 
освидетельствования изделий ка 
смонтированных домах № 8 
— 18 микрорайон; доме вете
ранов и общежитии 212-219 
кварталов. Замечания подроб
но разнесли по заводам.

Здесь и низкое качество от
крытых лицевых поверхностей, 
и переливы бетона по элемен
там входа, колоннам, перего
родкам жесткости, балконным

плитам. А в балконных плитах 
закладные детали для сварки 
их с экраном не только утоп
лены, но установлены со сме
щением от проекта. Топятся 
закладные и в экранах балко
нов, которые поступают с рва
ной торцевой стороной, неред
ки переливы по толщине изде
лия — это завод № I.

В изделиях ПМ и СМ, посту
пающих со второго завода, 
отмечена различная высота 
монтажных петель, они часто 
располагаются не по центру 
тяжести. На общежитии 212- 
219 кварталов изделия Т1М-5 и 
ПМ-7 имели длину на 50 мм 
больше проектной. При монта
же приходилось их все сру
бать.

По толщине изделия имеют 
грубейшие отступления венти
ляционные блоки, опорные пле
чи под плиты перекрытия вы
полнены на разных уровнях. 
Закладные детали утоплены 
либо залиты бетоном. Но в 
списке недоработок по выше
перечисленным изделиям — 
поставка завода № 3 — есть, 
пожалуй, самое тревожное: на 
общежитии обнаружены изде
лия, поступающие вообще без 
штампов отдела технического 
контроля.

В изделиях, поставляемых 
всеми заводами, отмечается од
на существенная деталь — это 
бедственное положение с за
кладными деталями — то они 
утоплены, то смещены, то ус
тановлены с перекосом, то не
достаточной величины. Здесь 
налицо не производственные 
трудности, а всего-навсего ха
латное, равнодушное отноше
ние.

По освидетельствованию, 
проведенному в конце прошло
го года, были составлены со

лидные мероприятия для уст
ранения дефектов в изделиях 
жилищного строительства на 
указанных объектах, с оговор
кой сроков исполнения и ответ
ственных за исполнение лиц.

Первый квартал нового года 
не внес существенных коррек
тив в вопросы качества желе
зобетонных изделий — 12 раз 
выезжали комиссии в различ
ных составах. Всего 445 бра
кованных изделий включены в 
акты 1985 года этого периода.

Необоснованные трудозатрат 
ты, которые имеют бригады 
монтажников и строителей, по
терянное время стоят гораздо 
дороже налагаемых * штрафных 
санкций в виде 20 процентов. 
Для СМУ-1 и СМУ-5 поставка 
некачественных изделий обора
чивается иными потерями — 
выработки, производительности, 
физическими нагрузками, до
полнительным расходованием 
материалов, кадров рабочих- 
специалистов, сокращением сро
ков монтажа и отделки домов.

Не менее бедственным стало 
положение с качеством постав
ляемого красного кирпича. Вот 
4to записала комиссия в акте 
от 5 февраля сего года по дому 
№ б 22 микрорайона: «Кирпич 
в полном объеме 3120 штук яв
ляется окончательным браком 
из-за искажения геометриче
ских размеров и форм, вздуто
сти, спекания и сплавления
между плоскостями». Этот акт, 
составленный на кирпич Ново- 
Лисйхинского завода, — пе
единственный. Примеры его
везде одинаковы. И на желе
зобетонных изделиях, и на кир
пиче стоит печать профессио
нальной безответственности. С 
нее-то и нужно начинать серь
езный разговор.

Т. ЛИСИНА.

-

На контроле—  

промышленное строительство

ЕСТЬ
ПЯТИЛЕТНЙЙ!

КОЛЛЕКТИВ СМУ-2 ДО
СРОЧНО ВЫПОЛНИЛ ПЛАН 
ОДИННАДЦАТОЙ ПЯТИ
ЛЕТКИ ПО ТОВАРНОЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУК
ЦИИ.

В текущей пятилетке введе
ны в строй действующих с вы
соким качеством работ произ
водства крупнотоннажного ам
миака, объекты комплексов 
карбамида, ЭП-300, БОС-1Т, 
ПВД и ряд других.

В этом году коллектив обя
зался сдать в эксплуатацию 
азотную станцию, контейнер
ную площадку, воздуходувную, 
посты объединенного командо
вания, обогрева, компрессор
ную, пескохозяйство (п-о «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез»), 6 жи
лых домов в Аларском районе.

Ведет работы СМУ на самом 
важнейшем комплексе —
БОС-HI АЗХР.

И. М. ЗАРХ, начальник пла
нового отдела СМУ.

— За два месяца мы выпол
нили план строительно-монтаж
ных работ I квартала. Произ
водительность труда —г 101 
процент, как н брали в социа
листических обязательствах на 
год. Качество выполняемых ра
бот с начала пятилетки — 4,3 
балла, на 0,1 выше, чем в соц
обязательствах.

В. И. ПЕТРОВ, начальник 
ОТиЗ.

— Слагаемые общего успеха 
коллектива — высокопроизво
дительный труд каждой брига
ды. Возьмем выполнение выра- 

| ботки в натуральных показате
лях. Так, бригада Олега Алек
сандровича Середкина в 1984 
году на 1 отработанный челове
ко-день давала 20,7 кв. метра 
отделанной поверхности при 
плане-обязательстве 17,6 кв. 
метра, комплексная бригада 
Анатолия Николаевича Асташо
ва в этом году выполняет на 1 
человеко-день 3,5 кубометра 
монолитных бетонных конст
рукций при плане-обязательст

ве 2,6. Перевыполнение можно 
отметить по каждой бригаде.

Г. И. ШАЛЫГИН, председа
тель профкома.

— Достижения любого кол
лектива немыслимы без хорошо 
налаженного социалистическо 
го соревнования. Это стрем 
ление быть впереди, сделать 
как можно больше, проявить 
свою инициативу, творчество. 
Сейчас особенно активизирова
лось соцсоревнование в честь 
40-летия Великой Победы, в 
котором участвуют все 19 
бригад. Надо сказать, что СМУ 
в целом неоднократно выходи
ло победителем по стройке, в 
частности, за последнюю, 35-ю 
неделю — снова. Призерами 
его по стройке становились и 
строительный участок № 3 Ва 
силия Фроловича Мишенева, 
бригады Олега Александровича 
Середкина, Ивана Андреевича 
Крутильникова, Анатолия Ни 
колаевича Асташова и другие 
Впереди по СМУ в этом сорев 
новании идут также строитель 
ный участок Михаила Федоро 
вича Сердинова, бригады Ана 
толия Антоновича Радченко, 
Алексея Дмитриевича Деме- 
щука, Василия Ивановича Ваг
нера и другие. При определе
нии победителей учитываем вы
полнение заданий в натураль
ных показателях, качество ра
бот, соблюдение трудовой дис
циплины, правил охраны труда 
и техники безопасности.

Начался Ленинский ударный 
месячник. Каждая бригада взя
ла повышенные социалистиче
ские обязательства. Апрель — 
это и финиш соревнования 
«Задание пятилетки — к 115-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина». Есть уверен
ность, что бригады тт. Серед
кина, Асташова, Вагнера, Кру
тильникова, Демещука выпол
нят пятилетку к этой знамена
тельной дате.

КО ДНЮ ОТКРЫТИЯ 
XXVII СЪЕЗДА КПСС КОЛ
ЛЕКТИВ СМУ-2 ОБЯЗАЛСЯ 
ВЫПОЛНИТЬ ПЯТИЛЕТНИЙ 
ПЛАН СТРОИТЕЛЬНО-МОН- 
ТАЖНЫХ РАБОТ ПО ГЕНЕ
РАЛЬНОМУ ПОДРЯДУ.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

«СПАСИБО ВАМ ЗА' ВСЕЬ
Так заканчивается письмо, 

направленное в адрес комите
та ВЛКСМ стройки от имени 
юных хоккеистов команды «Со
кол», принимавших участие в 
зональных соревнованиях на 
приз ЦК ВЛКСМ «Золотая 
шайба». .

«Наша команда, — пишут 
мальчишки, — организована 
при ЖКО завода «Строммаши- 
на». Все мы живем в одном 
районе, учимся в одной школе 
города Кохма Ивановской об
ласти. Это небольшой городок 
текстильщиков и машинострои
телей.

Наши ребята с большим ув
лечением занимаются в секциях 
хоккея и футбола, занятия в 
которых проводят тренеры-об
щественники В. В. Майоров, 
С. В. Сухов и А. Ф. Мавков. 
Мы сами эаливаем лед, следим 
за порядком на корте. В этом 
году мы выиграли городские, 
районные и областные соревно-

вания и получили право пред
ставлять Ивановскую область 
на зональных соревнованиях, 
которые проходили в вашем го
роде.

Нас в Ангарске приняли хо
рошо. Отличное питание, все 
условия для тренировок. Но 
особенно мы хотим отметить 
заботу наших шефов — комсо
мольцев СМУ-5. Секретарь бю
ро ВЛКСМ СМУ Тамара Ива
новна Борецкая так сумела ор
ганизовать наш отдых, что мы 
просто в восторге. Знакомство 
с городом, посещение кинотеат
ров, музеев, поездка на озеро 
Байкал — это память на всю 
хиань.

Спасибо ван аа все!

Команда «Сокол» г. Кох
ма Ивановской области, 
призеры зональных сорев
нований на приз ЦК 
ВЛКСМ «Золотки иаДба». 
г. Ангарск.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

В ПОДАРОК ШКОЛЬНИКАМ
...Последние километры по 

проселочной дороге, и мы в се
ле Одинск, где строительно
монтажное управление № 8 
ведет строительство школы на 
192 места.

Трехэтажное, компактное 
школьное адание окнами рас
положено на лесную поляну. 
Пройдет совсем немного вре
мени, и веселые голоса мальчи
шек и девчонок задорно зазву
чат в новой школе.

А пока полным ходом идут 
строительно-монтажные рабо
ты. Закончен монтаж основ
ного школьного здания и про
должаются работы по при
стройкам, котельной.

Б феврале составлен новый 
график по окончанию строи
тельства школы и котельной. 
В конце августа школа в Один- 
ске должна быть готова к при
ему детворы, и никакие «при
вычные» недоделки не должны 
мешать планомерному школь
ному процессу.

Мы побывали на этом объек
те третьего апреля, в начале 
Ленинского ударного месячни
ка по достижению наивысшей 
производительности труда.

— Как и все сибиряки, тру
димся с большим подъемом и 
намерены за этот месяц не 
только подтянуть «хвосты», но 
и создать определенный задел 
на летние месяцы, — говорит 
прораб второго участка СМУ-8 
Дмитрий Николаевич Ивах- 
ненко.

Согласно графику 15 апреля 
приступят к работе плотники— 
установка оконных блоков, а с 
28 апреля начнут наносить за
вершающие штрихи отделочни
ки.

К ударному месячнику на 
данном пусковом объекте го
товились заранее. В марте бы
ли проверены все заказы на 
металлоконструкции, сборный 
железобетон, поданы дополни
тельные заявки на недостающие 
материалы.

И на этом объекте для каж
дого члена комплексной брига
ды Владимира Михайловича 
Бармотина работы — край не
початый. Около 50 человек 
объединяет этот коллектив. Но
вая стройка, становление 
бригады. И именно здесь быв
ший звеньевой Бармотин и стал 
бригадиром. Да и для многих 
эта стройка — первая в новом 
коллективе.

По-ударному трудится плот
ник-бетонщик А. А. Юсупов. У 
него четвертый разряд. Высо
кий профессионализм отличает 
монтажников В. И. Львова, 
К. П. Крайнова. Около полу
гола трудится в этой бригаде 
комсомолец А. Шаглаев, но за
рекомендовал себя с хорошей 
стороны. Есть у кого перени
мать опыт молодому монтаж
нику.

В этой бригаде — монтажни
ки, каменщики, плотники, бе
тонщики, сварщики и т. д. Но 
имеются в коллективе и неис
пользованные резервы по повы
шению производительности. 
Еще не все члены бригады вла
деют несколькими специально
стями. Особый дефицит — 
монтажники, каменщики.

Вовсю идет работа на строи
тельстве школьного здания, ко
тельной — монтажные работы, 
кирпичная кладка, бетониро
вание монолитных участков и 
т. д. Но сдерживает рабочий

ритм бригады Бармотина позд
няя доставка раствора. Так, в 
день нашего пребывания на 
этой строительной площадке 
первая машина с раствором 
пришла в 11 часов. Очевидно, 
ПДО стройки необходимо об
ратить особое внимание на 
своевременную доставку раст
вора на данный пусковой объ
ект.

И если по школьному зда
нию и пристройкам — хозяй
ственному корпусу, спортзалу, 
кирпичной теплице и т. д. — 
многие вопросы решены поло
жительно, то уже сейчас вызы
вает тревогу строительство ко
тельной. Пока еще время рабо
тает на строителей, но сен
тябрь не за горами. А без вво
да котельной в строй не смо
жет распахнуть двери и новая 
школа.

— Необходимо срочно ре
шить вопрос по поставкам ме
таллоизделий со стороны ре- 
монтно-механического завода и 
управления производственно
технологической комплектации,
— говорит начальник СМУ-8 
Владимир Иванович Зеленин.— 
И тогда в сентябре ангарские 
строители сделают одинскнм 
школьникам отличный подарок.

Апрельский ударный месяч
ник набирает темп. Ежедневно 
подводятся итоги и в бригаде 
Бармотина. Апрель должен 
стать месяцем ударного труда.

Л. НИКИТИНА.
На снимках А. Макеко: стро

ительство одинской школы; 
плотник Николай Александро
вич Спешилов и бригадир Вла
димир Михайлович Бармотин; 
сварщик А. Шнапшис; молодой 
монтажник А. Шаглаев.

РЕП ЛИ КА

ИНСТРУКЦИЯ...
для кого?

U  АША бригада пггукатуров-
11 маляров комплексная. Рабо

тают в коллективен женщины, н 
мужчины. Прих^^рся выполнять 
различные виды щ бот — штука
турные, ралярные, плотницкие, 
стекольные. Нередко выполняются 
они в неблагоприятных условиях, 
особенно наружная отделка. В 
практике работы приходится часто 
штукатуру заниматься маляркой. 
а маляру — штукатуркой, плот- 
вику — производить окраску по
верхностей, металлоконструкций.

Такая взаимозаменяемость на 
деле приносит большую пользу. В 
отделе кадров же каждый рабо
чий проходит по определенной, ка- 
кой-то одной специальности. В 
вот тут возникают некоторые! мяг
ко говоря, сложности. Штукатуру 
в отличие от маляра по инструк
ции не положены дополнительные 
дни к отпуску, маляру — не поло
жены валенки, как вид спецодеж
ды штукатура. Люди трудятся бон 
о бок; есть штукатурные работы
— заняты ими, нет — выполняют 
малярку, то есть для пользы де
ла и выполнения плана не счита
ются с профессиональными огра
ничениями, а вот когда вопроо 
возникает о спецодежде или до
полнительных днях, тогда рабоче
му четко указывают на запись в 
карточке.

Это не такой пустячный воп
рос, ведь речь идет об условиях, 
видах работ и отношении к чело
веку. Думаю, что в данном случае 
была бы не лишней определенная 
гибкость действий, обусловленная 
ситуацией. Есть ли смысл цепко 
держаться за незыблемость бу
мажных инструкций, которые, ви
димо, предписаны были не одно 
десятилетие назад, когда комп
лексных бригад не было и в по
мине. Бригадир может вести учет 
дней, когда тот или иной работник 
бригады, независимо от перво
начальной профессии, был в ходе 
работ занят на штукатурке или 
малярие. Более того, временно, на 
срок выполнения штукатурных ра
бот, если их выполняет плотпии 
или маляр, выдавать ему в зим
нее время валенки, по окончании 
работ их можно было бы сдавать 
обратно.

А. БЕК-БУЛАТОВ,
бригадир комплексной брига
ды СМУ-в.

НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛЬЯ И СОЦКУЛЬТБЫТА
Д л я  ЧЕГО организуются 

общественные штабы на 
,наиболее важных, как прави
ло, сдаточных объектах про
мышленности, а в последние 
годы — на жилье и соцкульт
быте? Если обратиться к опыту 
работы штабов и организации 
соревнования на промышлен 
ных объектах, то сейчас, по ис 
течении длительного времени 
их работы, можно увеоенно 
сказать, что они сыграли весьма 
важную роль и внесли опре
деленную долю в убыстрение 
темпов работ. Более того, те, 
кто был очевидцем и участни
ком этой, уже устоявшейся, 
формы социалистического со 
ревиования, знают, каким доб 
рым помощником оказывались 
в работе советы бригадиров 
где многие вопросы решались 
между руководителями бригад 
намного оперативнее, четче, чем 
по предписаниям тематических 
бланков.

Но между промышленным 
строительством и строительст
вом в черте города есть одна 
существенная разница. Если 
площадка комплекса промыш
ленности имеет весьма опре

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ...
€

Общественный штаб и проблемы его

деленные границы, и бригады 
длительный период живут в од
ном строительном городке, то 
строительство жилых блоков н 
объектов соцкультбыта рассре
доточено по многим кварталам 
и микрорайонам города. Темпы 
строительства намного быстрее, 
а нередко в практике встреча 
емся и с тем, что одна бригада 
занята сразу на нескольких 
объектах. Эта обширная геогра
фия намного усложняет орга
низационные моменты, связан
ные и с заседанием совета бри
гадиров, и просто служит пре
пятствием для сбора людей на 
оглашение результатов работы. 
Сложнее обстоит дело и с кон
тролем выполняемых работ.

Год назад, несмотря на со
лидное представительство пер
вых организационных собраний

.д совещаний, сам процесс ра
боты штаба был все-таки далек 
от первичных задумок и реше
ний. Прежде всего, не было 
четкости в проведении дней 
сбора. Они переносились с од
ного вторника на другой по са
мым разным причинам — то не 
подавались сведения о выпол
нении тематики, то не собира
лись бригадиры, то мешали 
иные производственные меро 
приятия, выпадающие на зло 
счастный вторник.

Был переизбран председа
тель совета бригадиров, однако 
состояние дел изменилось мало 
в чем; систематически отсутст 
вовали те, кто были участника
ми соревнования. Наша газета 
не один раз выступала, отме
чая, что на подведении итогов 
не всегда приходили председа

тели профкомов, руководители 
работ.

На последнем заседании шта 
ба второго апреля член штаба 
работник ОТиЗ СМУ-1 В. И 
Лебедева зачитала результаты 
но ни одного представителя 
даже от бригад, занявших ли
дирующие места, не было. Не
кому было поднимать флаг, да 
и не выглядело ли бы это курь 
езом, если в штабе сидело все 
го несколько человек.

Можно найти повод для об 
винений, так же, как и д^я 
оправданий. Но если заглянуть 
в суть вопроса и подойти к не
му с позиции реального поло
жения дел, то вот какая про
ясняется картина: штаб распо
ложен, вернее оказался, в той 
части Юго-Западного райова,

где строительство жилья закон
чилось без малого год назад. 
Если для фотокорреспондента, 
то, да — площадка с пятью 
яркими транспарантами и ак  ̂
раном соревнования, зеленого 
цвета ограда выглядят внуши
тельно, но все это добротное 
хозяйство находится практиче
ски на пустыре. И на дверях 
штаба большую часть рабочего 
времени висит замок. А ведь в 
самом слове «штаб» заложен 
куда более глубокий смысл. Это 
центр, место активных дейст
вий и напряженной работы. 
Однако ,она, эта работа, про
ходит уже вдалеке — тринад
цатый, двенадцатый микрорай
оны, 177 Квартал, первые дома
18 микрорайона, 19 микрорай
она.

На последнем заседании раз
говор касался именно этой 
серьезной и важной проблемы. 
Были вынесены ва обсуждение 
предложения — на дин заседа
ний составлять маршрут и вы
делять для сбора бригадиров 

• автобус, или, что еще вернее, 
создавать действенный штаб, 
я подчеркиваю действенный 
штаб, на местах наибольшей 
концентрации рабочей силы.

Т. КОБЕНКОВА,
член общественного штаба.
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Всесоюзная кинопремьера

« П О Б Е Д А »

19 апреля состоится Всесоюзная 
премьера кинофильма «Победа», 
поставленного народным артистом 
СССР Евгением Матвеевым.

— Литературная основа наше
го фильма, — говорит режиссер,
— роман Александра Чаковского. 
Картина, как и роман, охватывает 
тридцатилетие, минувшее после 
Победы, — от Потсдамской кон
ференции 1945* года до Совещания 
по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, которое проходило в 
1975 году. Там, в Хельсинки, был 
подписан заключительный акт, 
подтверждающий нерушимость 
сложившихся границ и содержа
щий свод принципов межгосудар
ственных взаимоотношений, отве
чающих требованиям мирного со
существования.

Долгие годы Матвеев шел к это
му, самому масштабному, слож
ному из всех видов фильмов.

Мы, зрители, хорошо помним его 
работы — фильмы «Любовь зем
ная», «Судьба», «Особо важное

задание», где прозвучали отзвуки 
лично пережитого, чему не суж
дено порасти травой забвения, и 
явственная антитеза войне — меч
та о мире, за который была за
плачена самая высокая цена...

Фильм «Победа» стоит в еди
ном ряду с борцами за то чтобы 
никогда не стала страшней ре
альностью планируемая империа
листами новая мировая война. 
Благородный пафос «Победы» 
весь направлен к разуму, кото
рый является единственно верным 
ориентиром в сегодняшнем мирз, 
уставшем от войн и бесчеловечно
сти, заслужившем счастье и мир

В фильме снимались: Александр 
Михайлов, Андрей Миронов, Ми
хаил Ульянов, Наталья Вавилова, 
всего свыше семидесяти известных 
артистов СССР, ГДР, Финляндии.

Ангарчане смогут увидеть этот 
фильм 19 апреля в кинотеатре 
«Родина» в 19 часов, в кинотеатре 
«Мир» просмотр начнется в 20 ча
сов.

ШТАБ В Ы Х О Д Н О Г О  ДНЯ
в I прела
ДК «СОВРЕМ ЕННИК»
Вечер отдыха «Все в ней гармония, 

tee днво, все ваше ывра в страстей» 
-  19,00.

ШКОДА Л  10
К и оутр еввл к  «Гагарин начвпался 

так» — 18,00,
д;к « с т р о и т е л ь*
Д яя  шхожьнжяов. М узыкальная лен

дов в ф ввьн  «Ю ане пионеры» —
мло.

7 аврала
ДК «СОВРЕМЕННИК»
Двсвовечер — 10,30,

10 апреля
ДК «СОВРЕМЕННИК»
Конкурсно-теистический вечер «Ра. 

дв жвэяв ва вемле» — 18,00.
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Впстухгаенне агитбригады «Фильтр»

«На поверке сердца» — 19.00.

11 апреля
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Фокультет атеистической пропаганд 

ды «Новые обряды» — 10,00,
Клуб кнвофотопутешеСтввА «Поезд

ка по дорогая ГДР от Берлвва до 
Карл-Марнс-Штадяа* — 19,00.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Конвурсно.теиагнчеекиА вечер «Ра

ди жизни на земле» — 19,00.
Народный университет медицинских 

знаний —• 14#),
Дехцвя «Мальчик, ювоша. мужчв- 

ва» — 16.00,
Работают аттракционы в игровые 

автоматы, парковая зова ДК «Совре. 
менввк» — с 13 до 19 часов.

В ДК вефтехимнков продолжает 
работу выставка ангарского художни
ка А, Кусса — с 12 до 20.00.

Q  РЕДИ геологов редко кто не 
w  имеет дома маленькой кол

лекции минералов. Это естествен
но: они профессией связаны с 
землей, ее недрами, а мимо кра
соты, созданной природой, трудно 
пройти равнодушно — не остано
виться, не залюбоваться.

Из командировок, отпускных 
путешествий геологи «Оргстрой- 
проекта» привозили свои находки
— минералы, куски горных пород, 
руд, окаменелости. В служебных 
помещениях отдела камни лежали 
на столах, на шкафах, на окнах, 
неизменно вызывая интерес со
трудников других отделов.

Геологов попросили сделать вы
ставку. Попробовали — выставка 
Получила множество хвалебных и 
благодарных отзывов.

С годами коллекция, возникшая 
стихийно, пополнялась новыми об
разцами. Руководство предприя
тия выделило в 1981 году поме
щение — просторную светлую ком
нату. И коллекция, став «стацио
нарной», системной, превратилась 
в геолого-иинералогнческий му
зей.

Сейчас в стеклянных витринах 
этого музея собрано более 1300 
образцов минералов. Причем от
бирались они весьма взыскатель
но. При оформлении экспозиции 
около 200 экспонатов, дублирую
щих уже имеющиеся или не пред
ставляющих ценности, выставлены 
не были — так сказать, ушли в 
запасники.

белого (особо ценного) из место
рождения на реке Витим, до чисто 
черного, привезенного из Бурятии. 
Несколько оттенков зеленого.

Есть в музее агаты из Забай
калья и Монголии, яшма с Алтая 
и Урала, мамекая слюда и ураль
ский малахит.

Есть еще одно чудо природы, 
неизменно вызывающее удивление 
посетителей музея. Научное на
звание этого «чуда» — псевдомор
фозы. Стоит с виду обычный, 
трухлявый уже пенек, а попробуй 
его приподнять — с места не 
сдвинешь, пенек-то давно уже 
стал железным. Минерал гема-

лекцию палеонтологических остат
ков, среди которых — зуб мамон
та, рог ископаемого оленя, кол
лекцию остатков морских организ
мов — множество раковин н ко
раллов.

Есть и археологические наход
ки: заготовки для наконечников 
копий из кремня, найденных на сто
янке древнего человека в Бурети 
на Ангаре. Все это, впрочем, инте
ресно не только детям. Читаем 
книгу отзывов:

«Мы, участники семинара «Во
стока втотране» — алтайцы, крас
ноярцы, дальневосточники, с осо
бым удовольствием осмотрели со-

Завтра— День геолога

ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МИР К А М Н Я

Здесь наглядно представлены 
богатства недр Сибири и Даль
него Востока, Украины и Повол
жья, Урала и Памира — образцы

АНГАРСКОЕ СРЕДНЕЕ 
ПТУ-35 — училище высокой 
культуры — объявляет прием 
на краткосрочные курсы по спе
циальностям: машинисты по 
управлению башенными, само
ходными, козловыми и мосто
выми кранами.

Срок обучения б месяцев. 
Принимаются юноши и де

вушки в возрасте не моложе 
1/,Б лет. Принятые на курсы 
получают стипендию в размере 
72 рублей. Начало занятий с 
25 апреля 1985 года.

К заявлению па имя директо
ра прилагаются документы:

— паспорт;

— аттестат об образовании 
(подлинник);

— справка с места жительст
ва;

— фотокарточки размером 
3x4 — 4 штуки.

Нуждающиеся общежитиеу 
обеспечиваются. Медкомиссии 
поступающие проходят по на 
правлению училища в г. Ан 
га реке.

Адрес училища: 666832, Ан 
гарск, 7-й микрорайон, СПТУ
35.

Проезд автобусами №№ 2, 1 
до остановки «улица Круп 
ской», ХЬЛ 8, 11 до останов 
ки «7-й микрорайон».

собраны из самых разных точек 
страны.

Но больше всего, конечно, ми
нералов из Сибири, Забайкалья, 

ic Дальнего Востока.
\ Моим сопровождающим, а точ
нее — экскурсоводом — .был Ста
нислав Иванович Халимо.ч, один 
из организаторов музея, главный 
геолог «Оргстройпроекта». На все 
вопросы отвечал охотно и подроб
но, а рассказывать о камнях он 
умеет увлекательно.

К АМЕНЬ, который часто слу
жит нам символом вечною, 

незыблемого, мертвого, между тем 
имеет свою жизнь, а подчас и 
судьбу.

История чараита началась всего 
лет десить назад. Уникальное, по
ка единственное в мире, его ме
сторождение открыто на речке 
Чара бамовскими изыскателями.

Гордится Станислав Иванович 
собранием нефрита в музее. От

тит давно уже вытеснив, заме
стил древесину.

Не менее интересны картины, 
написанные природой на мрамо
ре. На одной из отполированных 
мраморных пластин «сфотографи
рован» Байкал в декабре: свинцо- 
во-серые тучи, темная вода, бе
лый снег. На другой — алый закат 
над темной полосой леса.

Можно очень долго рассказы
вать об удивительных камнях, 
собранных в этом музее. Но, по
жалуй, бессмысленно пытаться пе
редать красоту камней, их нео
жиданные формы, яркие, чистые 
краски.

О впечатлениях, полученных 
здесь посетителями, рассказывает 
книга отзывов. Много записей ос
тавлено школьниками — органи
заторы музея охотно принимают 
экскурсии ребятишек. Специально 
для них собрали маленькую кол-

кровища вашей Сибири, собранные 
в музее. Премного вам благодар
ны».

«Удивляюсь широкой географии 
экспозиций», — записал В. Имас 
из Хабаровска. «Очень хороший 
музей есть в нашем городе, но 
мало кто знает о нем. Надо шире 
пропагандировать ваше собрание 
камней», — советует Л. В. Тимо
феева •
О  ЗАКЛЮЧЕНИЕ об этих лю- 
®  дях и хотелось бы мне рас
сказать. Музей создан н сущест
вует только на общественных на
чалах. В нем нет ни одного штат

ного работника.
Почти все, что лежит в стеклян

ных витринах, — дар музею энту
зиастов, увлеченных красотой кам
ня. 80 образцов уральских мине
ралов подарил музею, Михаил Ва
сильевич Вершинин, первый дирек
тор предприятия, ныне пенсионер, 
живущий в Челябинске. Большое 
количество минералов собрали для 
музея геологи «Оргстройпроекта» 
Станислав Иванович Халвмон, 
Геннадий Иванович Шестаков, 
Геннадий Зиновьевич Лысенко, Ни
колай Александрович Фокин.

Но сбор образцов — это еще 
не все, необходимо было оформить 
образцы, отшлифовать срезы.
Много труда вложил в это дело 
начальник лаборатории Юрий 
Николаевич Зверев. Он, как и
С. И. Халимон, передал музею 
свои поделки из камней.

В проведении экскурсий актив
но помогают Тамара Ивановна 
Соснина, Светлана Иннокентьевна 
Шинкарюк, Тамара Петровна До- 
машениина.

Словом, музей, существующий в 
«Оргстройпроекте», — детище кол
лективное.

Двери музея открыты дли всех.
А. МОСИНА.

На снимках: у музейных экспо
натов; кораллы — часть коллек
ции.

Фото А. МАКЕКО.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА

ВНИМАНИЮ 
РЕДКОЛЛЕГИЙ 

СТЕННЫХ 
ГАЗЕТ

ЗАВЕРШИЛСЯ СМОТР- 

КОНКУРС СТЕННЫХ ГАЗЕТ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СТРОЙ

КИ. ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ЕГО

ИТОГОВ НЕОБХОДИМО НА
■

РАССМОТРЕНИЕ Ж Ю Р И  

ПРЕДСТАВИТЬ ПО 8—4 НО

МЕРА СТЕНГАЗЕТ В РЕДАК

ЦИЮ ГАЗЕТЫ «АНГАРвКИИ 

СТРОИТЕЛЬ» В СРОК ДО 
10 АПРЕЛЯ.

• Пишите: 665806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7
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