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Большая подготовительная 
работа предшествовала прове
дению Ленинского ударного 
месячника в СМУ-6. Во всех 
бригадах прошли собрания, на 
которых были приняты повы
шенные социалистические обя
зательства. Так, комплексная 
бригада Ю. М. Кувшинова 
обязалась выполнить по резер
вуару (завод БВК) комплекс 
работ на 20 тысяч рублей.

Бригады отделочников А. А. 
Бек-Булатова и комплексная
B. И. Гриценко, тоже работа
ющие на пусковом — заводе 
БВК, приняли такие соцобяза
тельства:

«Выполнить черновую отдел
ку хлораторной и камеры пе
реключения, сделать стяжку 
по кровле теплой стоянки ав
томашин, установить на этом 
же объекте столярку на 100 
процентовок (Бригада А. А. 
Бек-Булатова).

«Сделать 10 фундаментов на 
эстакаде блока ила, смонтиро
вать теплотрассу ОТК-3, вы
ложить 50 кубометров кирпич
ной кладки на блоке ила». 
(Бригада В. И. Гриценко).

Бригада В. Г. Мельникова 
обязалась выполнить тепловые 
колодцы внлггриплощадочной 
магистрали АЭМЗ, бригада
C. Г. Голикова — монтажные 
и другие строительные работы 
по зданию ТРУ-1 и газоходам 
ТЭЦ-9.

Каждая бригада решила по
высить производительность 
труда не менее чем на 1 про
цент. На весь объем работ, 
принятых по соцобязательствам 
в бригадах, составлен перечень 
необходимых материалов, уста
новлен повседневный контроль 
за их поставкой. На участках 
оформлены средства наглядной 
агитации, в бытовках вывеше
ны соцобязательства бригад, 
положение о Ленинском удар
ном месячнике.

Ежедневно по бригадам со
бирается рабочая информация, 
итоги подводятся еженедель
но. Победителям будет вру
чаться переходящий вымпел, а 
на комплексах — завод БВК и 
ТЭЦ-9 — будет подниматься 
флаг трудовой славы. По ко
нечным итогам месячника бу
дут вручаться почетные гра
моты и денежные премии.

За первую неделю Ленин
ского ударного месячника, как 
сообщил начальник ОТиЗ 
СМУ-6 И. А. Шкаленко, побе
дила комплексная бригада 
В. И. Гриценко. Выработка на 
одного работающего в день при 
плане-задании 55 руб. факти
чески составила 57 руб. — 104 
процента. В бригаде нет нару
шений трудовой дисциплины, 
правил охраны труда и тех
ники безопасности.

Л. МУТИНА.

Среди множества коллективов, работающих на отделке 
18-го дома 177 квартала, трудится и бригада отделочников 
Лидии Матвеевны Коршуновой. Стабильный, опытный кол
лектив она возглавляет многие годы. В эти дни Ленинского 
ударного месячника отделочницы трудятся с большим подъ
емом и праздничным настроением.

На снимке: бригада Л. М. Коршуновой из СМУ-5.
Фото А. МАКЕКО.

Нашей газете—  
почетная грамота

ГОРОДСКОЕ ОТДЕ
ЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО 
ФОНДА МИРА НАГРА
ДИЛО ГАЗЕТУ «АН
Г А Р С К И Й  СТРОИ
ТЕЛЬ», ЕДИНСТВЕН
НУЮ ИЗ АНГАРСКИХ 
ГАЗЕТ, ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ ЗА АКТИВ
НОЕ УЧАСТИЕ В ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ СОВЕТ
СКОГО ФОНДА МИРА 
И ПОПОЛНЕНИИ ЕГО 
Д О Б Р О В О Л Ь Н Ы М И  
ВЗНОСАМИ В ИНТЕ
РЕСАХ УКРЕПЛЕНИЯ 
ВСЕОБЩЕГО МИРА, 
С В О Б О Д Ы  И БЕЗ
ОПАСНОСТИ НАРО. 
ДОВ.

106000 РУБЛЕЙ 
ЗАРАБОТАЛИ И СО
БРАЛИ ПО ПОДИ И С-

М И Р - Д Е Л О  В С Е Х  И  К А Ж Д О М

106000 рублей
НЫМ ЛИСТАМ СТРОИ
ТЕЛИ В ДЕНЬ СУББОТ
НИКА .В ФОНД МИРА

На всех строительных пло
щадках кипела работа в этот 
день.

На объектах жилья и сок-- 
культбыта трудились домо
строители СМУ-1 и отделочни
ки СМУ-5. 2587 рублей зара
ботало-на выполнении строи
тельно-монтажных работ и со: 
брало через подписные листы 
СМУ-1. ч

В Советский фонд мира 
СМУ-5 перечислит 3900 руб
лей. Весомый вклад в эту сум 
му внесли наиболее произво
дительно поработавшие брига

ды плотников М. Н. Ягодина, 
В. «В. Панкратова,' М. Ф. Во
тякова, маляров В. ГТ. Хмель, 
Р. М. Довгиловой, Е. В. Неви- 
димовой, штукатуры В. А. Би
рюкова и другие.

4,4 тыс. рублей составил 
объем строительно-монтажных 
работ, выполненных работни
ками СМУ-3 на промышленных 
объектах. Пример высокопро
изводительного труда показали 
на строительстве комплекса 
энергоблока бригада В. И. Ка- 
зюлина, звенья Ю. С. Смирно
ва и А. С. Шабанова.

На сэкономленном топлпье 
- работали в День мира маши
нисты экскаваторов и бульдо
зеров СМУ-7 Г. Г. Поляков,

A. А. Дукарт, Н. Н. Сорокин,
B. М! Баранов, А. А. Миронов, 
Г. Г. Юринский и другие. Ме
ханизаторы и благоустроители 
этого СМУ перечислили в Со
ветский фонд мира 4355 руб
лей.

Весом взнос в Фонд мира 
работников УПП — 15 тыс. 
166 рублей, УАТа — 16 гыс. 
762 рубля.

Организованно прошел сбор 
средств по подписным листам 
в Советский фонд мира в 
УЖДТ. Общая сумма состави
ла 3060 рублей, что на 387 
рублей больше, чем в 1984 го
ду. Всего за одиннадцатую пя
тилетку коллектив железнодо
рожников перечислил в Совет
ский фонд мира 12626 рублей.

В ДЕНЬ 
„КРАСНОЙ 
СУББОТЫ"

ВО ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕ

НИЯХ АНГАРСКОГО УП
РАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТ
ВА ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЕТ 
ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕ
НИЮ ЛЕНИНСКОГО КОМ
МУНИСТИЧЕСКОГО СУБ
БОТНИКА 20 АПРЕЛЯ СЕГО 
ГОДА.

В этот день на своих рабочих 
местах в промышленности, стро
ительстве, на транспорте, а 
также на благоустройстве жи
лых кварталов будет трудить
ся почти 15 тысяч человек. На 
85 тысяч рублей запланирован 
выпуск промышленной продук
ции. Это на три тысячи боль
ше итогов прошлогоднего суб
ботника. Если в прошлом году 
было переработано в этот день 
380 тонн грузов на всех видах 
транспорта, то сейчас пред
полагается переработать 480 
тонн. На 86 тысяч рублей бу
дет сделано строительно-мон
тажных работ. Если год назад 
на сэкономленном сырье, мате
риалах, энергии работало 
5 смен, участков, бригад и 20 
звеньев и экипажей, то в ны
нешний субботник предполага
ется, что таких бригад будет 
двенадцать, а звеньев и эки
пажей — 35. Планируется от
числить в фонд пятилетки 34 
тысячи рублей. Но ангарские 
строители полны решимости в 
день Ленинского коммунисти
ческого субботника перекрыть 
намеченные рубежи.

Паш корр.

1ЕГШ ЗНЯ
П  П У С К О В Ы Х

ТЭЦ-9
Д ЛЯ развития социалисти

ческого соревнования сре
ди трудовых коллективов, за
нятых на строительстве ТЭЦ-9, 
и вовлечения рабочих в управ
ление производством решени
ем руководства АУС и прези
диума групкома созданы по
стоянно действующий общест
венный штаб под председатель
ством главного инженера 
СМУ-6 М. В. Новикова и со
вет бригадиров — председа
тель бригадир СМУ-6 С. Г. 
Голиков.

Итоги соцсоревнования сре
ди бригад на комплексе будут 
подводиться еженедельно по 
средам. Общественный штаб 
совместно с советом бригади
ров будет постоянно занимать
ся анализом достигнутых в со
ревновании результатов и 
обобщать опыт передовых 

3 бригад. •

Н
ЗАВОД БВК

А КОМПЛЕКСЕ давно 
действует штаб, работает 

совет бригадиров, где реша
ются неотложные вопоосы. Но 
представителей смежников, 
кроме МСУ-76, на совете бри
гадиров можно увидеть крайне 
редко, особенно за последние 
недели. Сдача объектов заво
да БВК в срок отражена в со- 

I  циалистических обязательст- 
, вах стройки, города. Тем более 

непонятно безответственное от
ношение лиц, отвечающих за 
поставку бетона, раствора и 
других материалов на объекты.

А. БЕК-БУЛАТОВ, 
бригадир отделочников
СМУ-6.

АЭМЗ
О А ПЕРВЫЙ квартал на 
^  строительстве второй оче1 

реди АЭМЗ план по генподря
ду выполнен на 118 процентов. 
Справились с планом МСУ-76, 
СМУ-7 — на 112 процентов, 
СМУ-4 — на 146 процентов. А 
вот МСУ-42 дало всего 39 про
центов плана. И сейчас плохо 
разворачивается. Ему надо за
кончить бытовые помещения и 
дать фронт работ отделочникам 
СМУ-6, не завершает оно ра
боты по внутриплощадочной 
теплотрассе к корпусу быто
вых помещений. Огромные 
объемы у СОМУ-45.

Не выполнил квартальный 
план Востоксантехмонтаж. На 
80 процентов справилось уп
равление механизации. Прав
да, у него не было фронта ра
бот. Сейчас оно начало интен
сивно заниматься кровлей.

В. КАРЕЛИН, 
начальник монтажного от
дела СМУ-б. I'

ЭНЕРГОБЛОК
Ц  ЕСМОТРЯ на ударный 
■■ труд коллективов бригад, 

занятых на комплексе, — В. И. 
Казюлина, В. Н. Зиновьева 
(СМУ-3), П. Г. Лещева, Л. И. 
Павлюка, В. М. Шипицыпа 
(МСУ-42), — на сегодняшний 
день по-прежнему имеется от
ставание от графика.

СМУ-7 не выполнило котло- 
ваны под объект 1998, наруж 
ную установку 1996, внутри 
площадочные эстакады, не де 
монтировало существующий за 
бор у объекта 1997, которы* 
препятствует дальнейшим ра 
ботам по сетям ВиК и эстака
де 07-Ф.

Медленно ведет работы 
МСУ-42 по монтажу трубо
проводов на действующих меж
цеховых коммуникациях. Здесь 
не сдано под изоляцию ни од
ного метра труб, что срывает 
работы МСУ-50.

На этих и других узких ме
стах необходимо сосредоточить 
людские и материально-техни
ческие ресурсы, дефицит кото
рых на комплексе еще очень 
велик.

М. ЗАХАРОВ, 
вачмьпяк штаба комплекса.
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РАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТ
ВА ОТМЕТИТ В ЭТОМ ГОДУ

АЖНИК СМУ-1 ПЕТР 
АНОВИЧ ДЖУС. НА- 

НАЛ ОН БЕТОНЩИКОМ 
ЗАВОДЕ ЖБИ-1, А В 

971-м ПЕРЕШЕЛ ПОДСОБ 
М РАБОЧИМ В ПЕРВОЕ 

СМУ. Г О Д Ы  У П О Р Н О -  
ГО ТРУДА ПРИНЕСЛИ ЕМУ 
ЗВАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ СО- 
ЦИАЛ ИСТИЧ ЕСКОГО С0- 
РЕВНОВАНИЯ 1974 И 1975 
ГОДОВ, в ЧЕТВЕРТОМ 
КВАРТАЛЕ 1984 ГОДА ОН 
СТАЛ ЛУЧШИМ ПО ПРО
ФЕССИИ В РОДНОМ СМУ. 
ПОЭТОМУ НЕТ НИЧЕГО 
УДИВИТЕЛЬНОГО В ТОМ, 
ЧТО ПЕТР СЕМЕНОВИЧ В 
ПРОШЛОМ ГОДУ СТАЛ ЛА- 

л*Д>ЕАТОМ ПРЕМИИ ИМЕНИ 
ТЕ РОЯ СО Ц И А Л И СТ И Ч Е-
СКОГО ТРУДА ОЛЬГИ 
ЯКОВЛЕВНЫ ПОТАПОВОЙ. 

А СНИМКЕ: МОНТАЖ-
К СМУ-1 П. С. ДЖУС.

Фото А. МАКЕКО. •

В ПРЕЗИДИУМЕ Г Р У М А
Подразделения, их первич

ные трудовые коллективы при
няли повышенные социалисти
ческие обязательства по до
срочному выполнению завер
шающего, 1985 года и пяти
летки в целом в честь 11С»-й 
годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина.

Инициативу бригады арма
турщиков завода ЖБИ-1 Б. Г. 
Рудаковой «Пятнлетнее зада
ние — к 115-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина» 
на стройке поддержали 184 
бригады, из них 73 бригады 
выполняют пятилетнее задание 
с большим опережением, а 33 
бригады выполнят его к 115-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина.

Лучшими первичными трудо
выми коллективами являются 
бригады Е. Г. Михалевой,

В. П. Хмель (СМУ-5), А. К. 
Казакова (СМУ-8), В. А. Дар- 
чева (СМУ-3), Е. М. Грабаря 
(СМУ-1), В. М. Карноухова 
(ЗЖ БИ -2), В. М. Долгополо
ва (УАТ).

Руководство АУС и прези
диум групкома в своем реше
нии постановили: руководи
телям подразделений, профсо
юзным комитетам принять ме
ры по успешному выполнению 
принятых социалис'Гических 
обязательств в честь 115-й го
довщины со дня рождения
В. И. Ленина.

Руководители подразделе
ний, профсоюзные комитеты 
должны принять меры по улуч
шению развития соцсоревнова
ния в честь 40-летия Победы, 
улучшить качество и гласность 
в подведении его итогов.

Тревожный сигнал

П О Д  . У Г Р О З О Й  С Р Ы В А
находятся социалистические 
обязательства, принятые
бригадой СМУ-8 В. П. Удота, 
занятой на строительстве теп
лиц в объединении «Тепличный 
комбинат».

Согласно взятым социалисти
ческим обязательствам эта 
бригада должна сдать в экс
плуатацию две зимние грун 
товые теплицы №№ 66 и 73 
Точно и конкретно обговорен 
срок — к 115-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина.

Остались считанные дни до 
22 апреля, и по вине СМУ-7 
эти сроки могут стать нере
альными. Обещания поставля
ются ежедневно, но вот грунт 
для засыпки пазух внутри теп
лиц не завозится.

И еще одно обстоятельство, 
ставшее тормозом. Согласно 
графику, заказчик должен по
ставить механизмы для откры
тия форточек на пять теплиц 
в первом квартале этого года. 
И только 8 апреля поступил 
один комплект данных меха
низмов. Об остальных заказчик 
пока умалчивает, отделываясь 
обещаниями.

Хотелось бы получить точ
ный, оперативный ответ как от 
руководства СМУ-7, так и за
казчика по повду решения дан
ных проблем.

И. ОВАЛЬ,
секретарь партийной орга
низации СМУ-8.

вахта 

автомобилистов
Коллектив автобазы М  1 уп

равления автотранспорта поддер
жал инициативу передовых пред
приятий города о проведении 
ударного месячника по достиже
нию наивысшей производительно
сти труда.

Создан и действует штаб по
проведению месячника, куда вхо
дят представители от партийной, 
профсоюзной организаций.

Определены объемы работ по
бригадам и своевременно доведе
ны до исполнителей. Особое вни 
мание во время месячника уделя 
ется гласности итогов соревнова 
ния.

Оформлен стенд, где ежеднев
но проставляется процент выпол
нения плана бригадами. По-удар- 
нону трудятся водители на пере
возке панелей для строительства 
жилых домов В. М. Тимофеев. 
Н. В. Шестериков, А. В. Старо- 
русский; работающий на самосва
ле в карьере В. В. Коваленко и 
другие.

В социалистическом соревнова
нии за досрочное выполнение 
одиннадцатой пятилетки впереди 
бригада № 9, которой руководит
А. Д. Бердников.

Коллектив также примет ак 
тивное участие в Ленинском ком
мунистическом субботнике.

Г. ЛЯХ,
заместитель председателя
профкома автобазы J4 1.

Бригадный полряд—в действии

Внедрение бригадного подря
да в нашем управлении началось 
с мая 1980 года. Первое время 
ограниченным числом бригад, за
тем постепенно число хозрасчет 
ных бригад увеличилось, и в на
стоящее время их — 36, что сос 
тавляет 15 процентов от числен
ности рабочих УПП.

За 1984 год подрядные брига
ды выпустили 54,3 процента сбор
ного железобетона от общего объ
ема, или 222,2 тыс. кубических 
метров. Стеновых панелей — его 
процентов, или 297,8 тыс. квадрат
ных метров, на 417 тысяч рублей 
столярных изделий, намыто пес
ка 44 тыс. кубических метров, или 
10,1 процента от общего объема 
песка. Экономический эффект в 
снижении себестоимости продук
ции от внедрения бригадного под
ряда составил 65,4 тыс. рублей. 
Выплачено премии 24 тыс. рублей.

Как видно из приведенных 
цифр, мы можем с уверенностью 
сказать, что нами накоплен до
статочный опыт по развитию бри
гадного подряда в подразделени
ях. За 1984 год на хозрасчет 
впервые переведены две комп
лексные бригады плотннков-ста- 
иочннков на ДОКах-1 и 2. Это 
бригада Подваркова А. Г. и 
бркгеда Селина Н. А. Опыт брига
ды Подваркова за восемь меся
цев еще раз доказывает, что без 
доскональной инженерной подго
товки нельзя переводить бригады 
иа подряд. В этом коллективе под
ряд бел сорван по вине адми
нистрации. Бригаде не был по 
eta алея в достаточных количест
вах вкломатериал. В конечном

итоге эта бригада выполнила го
довой план лишь на 93,1 про
цента. Такие эксперименты нам 
очень дорого могут обойтись, и 
хорошо еще то, что рабочие этоЛ 
бригады не потеряли уверенность 
в себе и знают, что в невыполне 
нии плана их вины нет!

Еще несколько слов об инже
нерной обеспеченности бригадного 
подряда. Зачастую наши ведущие 
отделы осуществляют инженерную 
подготовку в подготовительный 
период, а когда бригада начинает 
трудиться на подряде, забывают* 
о ней, оставляя ее на отделы — 
плановый, ОТиЗ и бухгалтерию. А 
отсюда и получается, что в под
рядных бригадах зачастую нару
шается самый главный принцип 
подряда — стабильность плано
вого задания. Из-за отсутствия 
стабильности плановых заданий 
сорван подряд в 9 из 26 основ
ных бригад, работающих на под
ряде.

Трудности со стабильными про
изводственными заданиями сдер
живают внедрение бригадного 
подряда на ДОКах. Так, по нашим 
теоретическим выкладкам, в 
бригаде Селина на ДОКе-2 бри
гадный подряд должен быть: со
рван во всех месяцах 1985 года, 
у нас нет надежды, что произ
водственные задания этой брига
де будут стабильными.

Уверенные шаги бригадного 
подряда все-таки ощутимы. Так, 
в бригадах Луцкого и Дмитращу- 
ка выпрлнение плана составляет 
112,4 и 119,4 процента. Рост про
изводительности ..за 1984
год составил: М^иТО;! процента.

У названных бригад в сущности, 
нет текучести кадров, практически 
изжиты нарушения трудовой и 
производственной дисциплины.

Естественно, перечень бригад, 
имеющих высокие показатели, не 
ограничивается двумя названны 
ми бригадами — их 36. Лучшие 
бригады, руководимые бригадира
ми Гребенщиковым, Савинковым, 
Левчуком, Герасимовым, Попо
вым, Курятннковым, Ткаченко, Оа- 
раевым и Никифоровым.

Несмотря) на то, что бригадный 
подряд прочно занял свое место 
в социалистическом хозяйствова
нии, во Чшногнх подразделениях 
по-прежнему хозрасчет внедряет
ся давлением «сверху». Стоит не
сколько ослабить внимание, как 
ощущается застой. Руководителям 
подразделений необходимо твердо 
уяснить, что бригадный прдряд-т 
это не временная кампания, а 
жизненная необходимость. Под
ряд не закончится, а будет в даль
нейшем развиваться и совершенст
воваться.

Передовые рабочие выражают 
желание и готовность взять на се
бя? ответственность за своевре
менное и качественное выполнение 
трудового задания во всем его 
объеме. К сожалению, есть ' хо
зяйственные руководители, не 
проявляющие стремления обеспе
чить бригаде# необходимые усло
вия для работы, взять на себя до
лю ответственности. Сказывается 
и недостаточная организация про
изводства, консерватизм мышле
ния. к

U  А 1985 ГОД перед нами по-
■* ставлены очень сложные за

дачи. К окончанию одиннадцатой 
пятилетки охватить бригадным 
подрядом все производственные 
бригады основных цехов. Кроме 
того, в этом же году стройка 
расширяет сквозной подряд, а 
это значит, что цепь завод — ав
тотранспорт — монтаж должна 
быть четко задействована, но в 
настоящее время это невозможно, 
ибо жилые дома комплектуются 
всеми пятью заводами, а там 
бригады работают как на подря
де, так и нет.

В настоящее время рост произ
водительности в бригадах, дли
тельное время работающих под
рядным способом, несколько за
медлился. Причин*! здесь . про
сты. Первое время бригады, пе
решедшие на подряд, «снимают 
сливки», это те резервы, которые 
лежат на поверхности. Повыша
ется ответственность, улучшается 
дисциплина, администрация за
вода помогает. В дальнейшем 
рост производительности замед
ляется. А резервы роста есть. 
Этот, прежде всего, новый каче
ственный шаг в бригадном под
ряде видится в создании комп- 
лексных-укрупненных, сквозных 
бригад, работающих на единый 
подряд. Работа на подряде в це
лом смены, участка, цеха.

Мы же в настоящее время не 
можем перейти на эти новые фор 
мы подряда.

Наши подрядные бригады мало
численны, обособлены и не явля
ются монолитными, мобильными 
коллективами. Завод № I имеет 
52 бригады, на подряде трудит
ся 8 при средней численности в

каждой по 8—9 человек. О даль 
нейшем увеличении численности 
подрядных бригад не приходится 
говорить. Почему? Да потому, что 
на пути стоят четыре отдела. Пла
новый, бухгалтерия, ПТО и мы, 
ОТиЗ. Каждая новая подрядная 
бригада увеличивает всем отде
лам работу — планирование, учет 
и координация резко возрастают. 
Создание же укрупненных-кэмп 
лексных, мобильных бригад, рабо
тающих на единый наряд, позво
лит резко увеличить выпуск про
дукции, поднять производитель
ность труда и снизить себестои
мость. Бригадир сможет маневри
ровать людьми.

В 1985 году необходимо вплот
ную заняться бригадным подря
дом на производстве арматуры, 
бетона, раствора, столирных изде
лий, минизделнй. Эти производст
ва как-то выпали из бригадного 
подряда.

Управление производственных 
предприятий АУС — самое круп
ное в нашем министерстве и зани
мает первое место по объему вы
пускаемой продукции, а вот по 
бригадному подряду мы стоим да
леко не первые.

Как показывает опыт предыду
щих лет, даже без капитальных 
затрат применение бригадного 
подряда дает рост производитель
ности труда иа 7— 15 процентов. 
Во внедрении бригадного подряда 
нет нрчего сверх сложного, нужно 
лшхь желание к добросовестно* 
отношение к своим служебным 
обязанностям.

В. ПОЛЕЩУК, 
начальник ООТиЗ УПП.
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как и все подразделения управления строительства, ак
тивно начал работу по достижению наивысшей производи
тельности труда в период Ленинского ударного месячника. 
Штабом были составлены мероприятия, в которых указыва
лись объемы и объекты работ в апреле. Все бригады, а их 20, 
взялр повышенные социалистические обязательства по выпол
нению объемов строительно-монтажных работ и вводу объ
ектов в эксплуатацию. Как проходит Ленинский ударный ме
сячник в рабочих коллективах СМУ? С таким вопросом наш 
корреспондент обратилась к начальнику планового отдела 
Л. В. ГЛУШКОВОЙ.

— Прежде всего, до каждо
го прораба, мастера и бригади
ра СМУ было доведено дневное 
задание по объему строитель
но-монтажных работ н произ
водительности труда. Сведения
о выполнении плана н состоя
нии дел на объектах за каждый 
отработанный День прорабы 
передают к нам, в плановый 
отдел, до 12 часов дня.

Из информации прорабов 
становится очевидным, что ос
новными причинами, которые

сдерживают ударную работу в 
течение двух недель месячника, 
являются некомплектная по
ставка сборного железобетона 
на общежитие 212-219 кварта
лов, жилой дом № 4 206 квар
тала, дом № 16 7а микрорайо
на (внутренние панели «Г1М», 
перегородки и цокольные бло
ки). Также отсутствуют отре
монтированные электротрам
бовки, необходимые для ра1- 
боты бригад Грабаря и Гюну- 
ша. Наблюдаются перебои в

работе УАТа, УЭС и УМа.
Для ликвидации неувязок в 

работе между СМУ и УПП со
ставлен и передан в УПП пе
речень первоочередных вопро
сов. Их положительное реше
ние обеспечит выполнение при
нятых социалистических обя
зательств.

Итоги работы по бригадам 
подводятся ежедневно. За про
шедшее время победителями 
вышли коллективы В. И. Жер- 
ноклева, Г. М. Грабаря, М. И. 
Старикова, В. М. Сливки, А. Н. 
Голобородова. Весь ход Ленин
ского ударного месячника на
ходит отражение на экранах 
социалистического соревнова
ния. В СМУ его ведет профсо
юзный комитет, в бригадах — 
профсоюзные группы.

10 апреля у нас состоялось 
открытое партийное собрание 
с повесткой дня: «Инженерная 
подготовка производства». Го
рячей заинтересованностью бы
ли проникнуты все выступле
ния, в которых шла речь о хо
де работ в период Ленинского 
ударного месячника. Если 
СМУ-1 будет иметь подкрепле
ние со стороны материально- 
технических ресурсов, то при
нятые обязательства будут вы
полнены коллективом.

Б РИГАДА отделочников 
участка № 3 СМУ-5 Ста

ниславы Иосифовны Данило
вой хорошо известна в коллек
тиве ангарских строителей. Ру
ками женщин этой бригады 
только в прошлом году были 
отделаны такие значительные 
объекты социально-культур
ного и бытового назначения,
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С ОРЕВНОВАНИЕ «Пяти
летку — в четыре года» 

родилось на московском заво
де имени Владимира Ильича. 
Оно так же, как и мно
гие другие, было поддержано 
вашей партией и широко реко- 
■гевдовалось в начале десятой 
шггилеткн для практического 
введреввя ва стройках, пред
приятиях-

В Ангарском управлении

как детские учреждения в 18 
и 19 микрорайонах, школа М 8 
в 18 микрорайоне.

Эта бригада трудилась на 
отделке жилых домов для 
строителей в 7а микрорайоне. 
В настоящее время коллектив
С. И. Даниловой трудится на 
доме № 13 в 13 микрорайоне.

По итогам социалнстическо-

стронтелъства его впервые 
подхватила бригада монтажни
ков СМУ-3, возглавляемая 
бригадиром Героем Социали
стического Труда Дарчевым 
Владимиром Антоновичем.

Для распространения его на 
стройке была подготовлена ба
за. Многие коллективы бригад, 
экипажей, развивая соревнова
ние в девятой пятилетке за до
стижение наивысшей выработ
ки в натуральных показателях, 
уже достигли высоких произ
водственных показателей, — 
бригада СМУ-5 Андрейченко, 
бригада монтажников нулевого 
цякла СМУ-1 Добрынина, бри
гада отделочников СМУ-2 Фай- 
зуллина, бригада монтеров пу
ти УМа Шрамко, экипаж эк- 

1ваторов СМУ-7 Дука рта.

го соревнования в честь 40-ле- 
тия Победы и 50-летия стаха
новского движения бригада
С. И. Даниловой за 36-ю не
делю соревнования названа в 
числе победителей.

На снимке: в центре — бри
гадир С. И. Данилова с жен
щинами своей бригады.

Фото А. МАКЕКО.

В первые годы пятилетки 
бригаду В. А. Дарчева #под- 
держало больше 100 других 
бригад и коллективов экипа
жей стройки. В декабре 1979 
года подведены итоги соревно
вания. Пятилетние задания за 
4 года выполнили на стройке 
6 бригад: монтажники СМУ-3 
В. А. Дарчева, каменщики 
СМУ-1 В. М. Сливки, плотни
ки-бетонщики СМУ-1 Г. М. 
Гюнуша, бригады водителей 
автомобилей автобазы № 8 
УАТа т. Матоннна, Лебедева, 
Поправко.

Остальные соревнующиеся 
бригады заложили основу для 
выполнения пятилетнего плана 
к 22 апреля 1980 года — к 
110-й годовщине со дня рож

дения В. И. Ленина.

р  СМУ-5 н а и б о л ь ш е е  количеств, брвгад, которые на сегод- 
ияютпгй день завершили выполвенве пятилетнего задания. 

Рассказывает о передовых коллективах старший инженер от
дела труда и зарплаты Л. А. КОВАЛЕНКО.

— Одной нэ первых бригад, 
рапортовавших о выполнении 
задания пяти лет 7 февраля, 
был коллектив маляров Ека
терины Гавриловны Михале
вой. И ее бригада, и те, кто 
рапортовали чуть позднее, ~  
это бригады - долгожители 
стройки, самая молодая, быть 
может, бригада Е. И. Мордо- 
виной — ей 15 лет. Каждый 
отделочник здесь обладает вы
соким мастерством,4 личной 
дисциплиной, очень четкой ор
ганизацией работ. Бригадпр, 
зная каждого, составляет зве
нья и расставляет людей так, 
что имеет не понижение, а по
вышение производительности 
труда.

На сегодняшний день стала 
обязательным правилом тру
довая взаимаваменяемость. 
Это самые стабильные коллек
тивы по кадровому составу.

' Случайные люди не прижились' 
и давно покинули бригады. ' Я 
бы не сказала, что коллектив 
предъявляет какие-то повы
шенные требования. Нет, они 
естественные, человеческие — 
быть дисциплинированным, 
трудиться добросовестно, ува
жать труд товарищей, повы
шать свое мастерство. К сожа
лению, есть такие работники, 
для которых правило жизни н 
работы бывает исключением, а 
не наоборот.

Большую роль играет авто
ритет бригадира. Возьмите 
Михалеву, Мордовину, Фоми
ну, Хмель, Вотякова — это 
личности. Грамотные, они хо
рошо разбираются в техноло
гии отделки, знают нормиро
вание, сами могут вести учет 
по расходованию материалов. 
Все выполняют круг общест
венных, весьма ответственных 
поручений: Иван Иванович
Андрейченко — член партий
ного комитета стройки; Екате
рина Гавриловна Михалева — 
член * городского комитета пар

тии; Валентина Петровна 
Хмель — член бюро областно
го комитета партии; Михаил 
Федорович Вотяков — предсе
датель совета бригадиров, член 
партбюро СМУ.

Третью пятилетку идут впе
реди отделочники Михалевой, 
ее бригада названа за период 
работы лучшей по министерст
ву. Бригада Хмель завоевала 
своим трудом право подписать

рапорт XXVI съезду КПСС. Из 
группы одного выпуска ГПТУ 
были созданы комсомольско- 
молодежные бригады Фоминой 
и Мордовиной. На пустом -ме
сте не растет победа. Она 
складывается годами из
традиций коллектива, из люб
ви к своей профессии, обяза
тельно должна быть профес- 
снональнай гордость, из вы
сокой гражданской требова
тельности к себе и бригадира, 
и каждого члена бригады.

8 апреля уже восемь бригад 
работали в счет завтрашнего 
дня, и хочу их все назвать, 
они заслужили это право — 
Е. Г. Михалевой, В. П. Хмель, 
Ё. И. Мордовиной, М. В. Фо
миной, М. Ф. Вотякова, И.« И. 
Андрейченко, Е. В. Невидимо- 
вой, Н. А. Пруса. Вчера за
кончили пятилетку бригады
А. П. Матыги и В. Р. Колес
ника, 19 апреля ожидается 
окончание пятилетнего задания 
по бригадам В. И. Емельяно
вой и 3. М. Меньшиковой — 
всего двенадцать бригад, почти 
половина рабочих коллективов 
нашего СМУ.

МЕСТЕ С ИНЖЕНЕРАМИ
С о в м е с т н о  с руководст

вом, партбюро и профко
мом СМУ-3 общественным бю
ро были разработаны органи
зационные мероприятия по эф
фективному проведению Ле
нинского ударного месячника. 
Еще до его начала на расши-. 
ренном заседании профкома 
эти мероприятия были доведе
ны до всех строительных, про
рабских, мастерских участков 
и бригад.

В содружестве с инженер
ной службой СМУ-3 общест
венное бюро экономического 
анализа разработало дополни
тельные мероприятия по обес
печению выполнения повы
шенного задания и социалисти
ческих обязательств по росту 
производительности труда.

Эти дополнения включают в 
себя простые мероприятия по 
дальнейшему сокращению по
терь рабочего времени, более 
тщательной инженерной подго
товки производства, ликвида
ции непроизводительных потерь 
за счет повышения качества 
СМР, недопущения внутри- 
сменных простоев, а также 
улучшения организации тех
нологии строительного произ
водства, организации беспере
бойного материально-техниче
ского снабжения, сокращения 
простоев, связанных с перево
дом бригад на новое рабочее 
место.

Наряду с этим предусматри
вают дополнительную механи
зацию подачи строительных 
материалов на рабочие места, 
более широкое применение ме
ханизированного инструмента, 
ежедневную уборку рабочего 
места, совмещение профессий, 
улучшение нормирования, <ю- 
лее рациональные варианты

при разработке ПОР, направ
ленные на снижение доли руч
ного труда.

Отрадно, что в апреле поря
док на объектах и интенсив
ность работы заметно улучши
лись, и темпы производитель
ности труда растут. Ежедневно 
в конце дня у руководства 
СМУ-3 подводятся итоги рабо
ты за день и принимаются ме
ры к устранению недостатков 
для обеспечения полноценно!! 
работы на следующий день.

Среди строительных участ
ков по производительности 
труда за первую неделю идут 
впереди участки № 2—началь
ник участка И. С. Чистов, и 
№ 5  — начальник участка 
JO. И. Дудаков. По бригадам 
лучших показателей добились: 
бригада Героя Социалистиче
ского Труда В. А. Дарчева на 
строительстве объекта кероси
нопровода, отделочников Н. И. 
Верхолатова — на строительст
ве базы № 2 УПТК, бригада 
Г. А. Воронина — на строи
тельстве объекта 1806 нор- 
мально-пропиловые спирты. 
Эти две бригады, впервые, в 
порядке совмещения профес
сии, принялись выполнять па
раллельно кирпичную кладку, 
с хорошим качеством.

Высоких показателей доби
лись за первую неделю брига
да Ю. В. Каймонова, работа
ющая на объектах пускового 
комплекса малосерннстой неф
ти, бригада А. И. Козлова на 
строительстве объекта второй 
очереди карбамида, бригады
В. И. Казюлина, В. А. Ковга- 
на — на устройстве фундамен
тов под оборудование объекта 
1997 энергоблока.

В. ГАСТ,
председатель ОБЭА СМУ-3.
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ВСЕЙ _ 
СЕМЬЕЙ— 
НА СТАРТ

30—31 марта состоялся за
езд «Мать и дитя» на базу от
дыха «Космос». 30 марта были 
проведены эстафеты: «Старты 
надежд» — для детей дошколь
ного возраста, «Веселые стар
ты» — для детей младшего 
школьного возраста, «Комиче
ская эстафета» — для детей 
старшего возраста, «Цапа, ма-- 
ма, я — спортивная семья» — 
победила семья Чеботаревых 
из УАТа, «Мама и я — уже 
спортивная семья» — победи 
ли семьи Барковых и Артемь
евых из СМУ-1.

В воскресенье. 31 марта, 
проводились соревнования пс 
мини-футболу среди. детей 
участвовало 5 команд — 32 че
ловека. Всего в спортивных ме
роприятиях во время отдыха 
на базе «Космос» приняло уча
стие 186 человек, из них 167
— дети дошкольного и школь
ного возрастов. Победители на
граждены памятными сувени
рами.

о

Г. ГУРА,
инструктор по работе сре
ди детей.

РАСТУТ 
РЯДЫ 
СПОРТСМЕНОВ

Спортивным клубом «Сиби
ряк» проводится большая ра- 
бо.а по подготовке к праздни
ку — 40-летию Победы совет
ского народа в Великой Отече
ственной войне.

Проведен субботник тренер
ско-преподавательским кол
лективом в спортивном лагере 
«Олимпиец». В отделениях
ДЮСШ идут беседы о 40-ле- 
тни Победы в Великой Отече- 
ственой войне.

Поддержан призыв Цент
рального совета физкультуры 
и спорта к празднику Победы
— выполнить плановое задание 
по вовлечению трудящихся в 
члены ДСО. Большинство кол
лективов физкультуры уже к 
Ь апреля это выполнили. Сюда 
относятся физкультурники пос. 
Майск, строительно-монтажно
го управления № 1, управления 
рабочего снабжения. Близки к 
цели и физкультурники СМУ-6, 
УПП, управления строительст
ва, УЖДТ, отдела детских уч
реждений.

Г. САЗОНОВА,
зав. орготделом СК «Сиби
ряк».

ТВОРЧЕСТВО Н А Ш И Х  ЧИТАТЕЛЕЙ

Тимофей ВЕРШИНИН

М О Й  ДРУГ ИПА Т Ы Ч
Д ОЛГОЕ время я не видел 

своего друга Ипатыча, за
ядлого рыбака. И вот встре
чаю его в магазине «Спортто
вары», покупает он крючки, 
леску, удилище... Тут мне 
вспомнился один случай, кото
рый произошел с ним однажды 
зимой.

Иногда сердце рыбака затос
кует по рыбалке, в трескучую 
сибирскую зиму, хоть плачь. 
Вспомнятся летняя зорька, 
уходящий под воду поплавок 
тяжесть мечущейся на крючке 
рыбы, и радостное волнение 
незабываемы* минут... Как то 
в середине февраля мы с Ипа- 
тычем взяли удочки, оделись 
потеплее, махнули на теплый 
канал. Вечерами там клевал 
крупный карась. Мы забрели в 
теплую воду канала d болот
ных сапогах, подальше от бере
га и, несмотря на зимнюю сту
жу, терпеливо стали ждать 
клева.

Ипатыч всегда брал с собой 
бутылку вина. Без дополни
тельных градусов старик мерз 
на холоде, собственная кровь 
его уже не грела*. В процессе 
лова Ипатыч доставал из кар
мана пластмассовый стаканчик, 
наполнял его вином и с на
слаждением выпивал. Рыбалка, 
однако, не шла на ум, пока в 
бутылке было вино. А когда 
спиртное выпивалось до дна, 
Ипатыч был уже не рыбак. То 
у него леска путается, то за
брос сделает не туда.

В трт раз мы стояли в ка
нале Друг от друга метров иа 
пятьдесят. Смотрю, что-то дол
го Ипатыч возится с крючком. 
Он так увлекся этим занятием, 
чт*о не заметил, как начерпал 
полные сапоги воды. Я выта
щил одного, другого карася и 
забыл про него. Вдруг до мо- 
егб слуха долетел знакомый 
звук — бултыхается?! Смот
рю в ту сторону, где еще ми
нуту назад виднелся силуэт 
моего товарища, — берег пу
стынный. Подвыпивший старик 
и сам не заметил, как очутился 
посередине канала. К счастью, 
глубина там была всего метра 
полтора, и над водой бестол
ково маячила голова старого 
рыбака...

Я подоспел вовремя с длин
ной палкой*в руках и стал вы
лавливать пострадавшего. В 
темноте старик никак не мог 
сориентироваться, куда ему на
до выходить. А когда уцепился 
за шест, то не хватило сил вы
дернуть сапоги из илистого

дна. Лишь через час мне, на
конец, удалось выудить Ипа
тыча на бетонный берег. Надо 
было раздеваться догола, что
бы выжать одежду, но старик 
наотрез отказался от такой 
процедуры на двадцатипяти
градусном морозе.

До шоссе, по которому мы 
еэдилн в город, было с кило
метр. Пока добрались, одеждз 
его превратилась в ледяной 
панцырь. А тут, как на грех, 
опаздывал рейсовый автобус.
Я старался остановить хоть 
какую-нибудь машину, но их, 
видимо, отпугивал Ипатыч. Он 
стоял неподвижно на асфаль- 
те, словно средневековый ры
царь, сверкая в свете фар ле
дяными доспехами. Водители 
«Москвичей», «Жигулей» и 
«Запорожцев» при виде обле
деневшего старика, наоборот, 
поддавали газу и ни в какую 
не хотели останавливаться.

Но вот всевышний сжалил
ся над нами грешными, ни 
спослал грузовик с фанерной 
будкой в кузове. Глыбу льда, 
в середине которой покоилось 
жалкое тело Ипатыча, мы с 
шофером погрузили в кузов, 
так как в кабину затолкать 
его не смогли.

«Поторопись, — попросил я 
шофера. — Окоченеет старик!» |  
На всякий случай я сел в буд
ку вместе с потерпевшим. 
«Прошу тя, Миша, — прогово
рил загробным голосом Ипа
тыч, — когда привезешь меня 
до места, в дом не заходи.., 
ты знаешь мою старуху, обви
нит невинного человека». Я 
выполнил волю старого рыба
ка. Донес его на плечах до 
дверей квартиры и поставил к 
стене, чтобы не упал. Нажал 
кнопку звонка и торопливо 
сбежал по лестнице.

«Ох, и было делов! — вспо
минает Ипатыч. — Старуха от
крыла дверь, а я как грохнулся 
на пол. Она от страха в крик. 
Потом узнала меня, заохала, 
запричитала, а я пошевелить
ся не могу, одежда на мне ко
лом. Догадалась, бестия, во
дой горячей меня окатила. За 
дал я старой работу. Всю ночь 
натирала меня водкой сверху, 
во внутрь заливала,, только бы 
жив остался. А когда выходи
ла, весь мой рыбацкий инвен
тарь выбросила ко всем чер
тям...

Теперь снова все закупаю, 
ей, видите ли, свежей рыбки 
захотелось!»

За годы работы в объеди
нении «Тепличный комбинат» 
Капитал ина Ивановна Ябло- 
нина, Галина Григорьевна* Се
менова вырастили сотни тонн 
овощей для тружеников наше
го орденоносного города. Сей
час вместе с товарищами по 
звену они собирают новый 
урожай огурцов этого года. 
Тонны овощей, поступающие 
на прилавки магазинов нашего 
города, — это сверхплановая 
продукция в счет первого года 
двенадцатой пятилетки.

На снимке: К. И. Яблонина* 
Г. Г. Семенова.

Фото А. МАКЕКО.

ОБЩЕЖИТИЕ—твоя дом

ВСТРЕЧИ С 
ИСКУССТВОМ
D  ОБЩ ЕЖИТИИ N9 6 сос 
ы  тоялось заседание клуба 
«В мире прекрасного». На этот 
раз в программе заседания бы
ла встреча с профессором-му- 
зыковедом Наумом Латинским, 
лауреатом Всесоюзного кон
курса. Темой его выступления 
стал экскурс в историю скри
пичной музыки — в его испол
нении прозвучали произведе
ния Сарасате, Крейцлера, 
Брамса.

О ЧЕРЕДНЫМ занятием 
лектория продолжила 

свои выступления Иркутская
1 филармония. Лекторий прово- 

дится для жильцов обгцекнтия 
« в честь 40-летия Победы. Лек- 
\ ция-концерт «Дорога на Бер- 
! лин» — музыка Победы 1945 
} года — вызвала большой ин- 
■ терес у собравшихся. В испол- 
: нении артистов филармонии 

прозвучали задушевные и стро
гие, маршевые и лирические 

' челодии последнего года вой-
I 'ш - Совет общежития.

Киноафиша апреля
«ПРИХОДИ СВОБОДНЫМ»

«Приходи свободным!» —
так приветствуют друг друга 
жители Северного Кавказа, и 
в этих словах заключено пред
ставление о слободе как глав
ной ценности жизни. Она не 
дается сама по себе, за нее 
всегда приходится сражаться.

Фильм «Приходи свободным»
— о самом большом сражении 
за свободу — о Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции, о борьбе за Совет 
скую власть народов Северного 
Кавказа. Среди героев карти
ны — выдающиеся деятели 
нашей партии, государства —

С. М. Киров, Г. К. Орджони
кидзе, принимавшие активное 
участие в борьбе с контррево
люцией.

Режиссер Юрий Мастюгин 
не впервые обращается .к ис
торико-революционному мате
риалу. 1

В фильме снимались попу
лярные актеры: Дмитрий Зо
лотухин, Елена Бондарчук, Ни
колай Олялин, Александр Ми
хайлов и другие.

Киноленту «Приходи свобод
ным» смотрите в кинотеатре 
«Мир» с 1 апреля.

АНГАРСКИЙ УЧЕБНО- 
КОНСУЛЬ Т А Ц И О Н Н Ы Я  
ПУНКТ ИРКУТСКОГО ИН
СТИТУТА НАРОДНОГО ХО
ЗЯЙСТВА проводит день от
крытых дверей 2 1 а п р е л я  
в 11 ч а с о в .  В программе: 
выступления ведущих препо
давателей вуза,- ответы на ин
тересующие вопросы абитури
ентов, знакомство с системой

Общежитию № 6 Ангарского 
управления строительства тре
буются заведующая общежи-

обучения в УКП, а также о 
приеме студентов на дневное 
обучение в Иркутске.

Здесь же организуется лек
торий для поступающих по 
субботам (27 апреля, 4, 11, 18 
мая). Начало лектория в 15 
часов.

Адрес: г. Ангарск, ул. Ок
тябрьская, 54а (59 квартал), 
телефон 2-28-94.

гнем, кладовщик и уборщица.
Обращаться в отдел кадров 

стройки. '
Обр!
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