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Слово—рабочему

ДОКАЗАНО НА ДЕЛЕ
Н А СТРОЙКЕ работаю почти 17 лет, в основном на 

отделке промышленных объектов. И вот, подытоживая 
имеющийся опыт, невольно сравниваешь то нлн иное вре
мя. А оно всегда разное, не похожее. Однако, где бы ни 
трудились отделочники, остается после них радующая 
глаз красота. На промышленных объектах трудится разные 
по своему составу и стилю работы бригады отделочни
ков, у каждого свой почерк.

Но я думаю сегодня не о стиле работы, а о составе 
бригад. В большинстве своем ато бригады чисто женские, 
не смешанные. Исключение составляет СМУ-2, где есть 
бригады смешанного состава и трудятся они успешно. Пре
имущества таких бригад неоспоримы. Думаю, что в атом 
вопросе со мной многие согласитси.

Конечно, есть трудности в создании таких бригад. Это не 
сиюминутное дело, а труд и усилия многих лет. Бригада, 
которая сама выполняет подготовительные работы — леса, 
подмости, остекление, столярку — по-своему мобильна, прак
тична, если хотите, имеет минимум потерь рабочего време
ни и простоев. Это доказано на деле. Нет необходимости 
ждать плотников — они есть в своей бригаде, а значит ка
чество выполненных работ будет соответственно более вы
сокое. Работа выполниетси дли своего коллектива — спрос 
тут особый. Особый и микроклимат в коллективе.

Не секрет, что труд отделочнииов трудоемкий, связан 
часто с высотой. В бригаде, где трудится совместно в со
ставе мужчины и женщины, тяжелые виды работ ложатся 
на мужские плечи, как н положено. Есть в таких бригадах 
много своих положительных сторон. Если говорить о нравст
венной стороне, то что греха таить, нередко женщина помо
гает ликвидировать трудные конфликтные ситуации. Там, где 
в мужском составе бригады, в адрес нарушителя могут 
дружно промолчать, то женщины, как правило, бывают бо
лее категоричными.

Очень многое выигрывает подразделение, когда создает 
или всячески поддерживает создание смешанных комплекс
ных бригад. А у нас еще недостаточно уделнется внимания 
росту таких коллективов, и в количестве, и в качестве. 
Рентабельность таких коллективов очевидна, но для втого 
нужны общие усилия руководителей предпрнитий, отдела 
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бригадир СМУ-б.

П ОТУПА Владимир Тихо
нович, которого вы ви

дите на снимке, старей
ший работник СМУ-5. Еще с 
первыми десантами — моло
дыми парнями и девчонками 
— прибыл он в Ангарск в на
чале пятидесятых годов. Ос
новная специальность Влади
мира Тихоновича плотник, но 
он отличный стекольщик, сто
ляр, освоил настил линолеу
ма. Работает в бригаде, кото

рой руководит коммунист 
М. Ф. Вотяков. В настоящее 
время трудится эта бригада в 
212 квартале на строительст
ве школы J4 5.

Владимир Тихонович среди 
многочисленных поощрений 
имеет юбилейную медаль «За 
доблестный труд. В ознаме
нование 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина».

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

ВАХТА В ЧЕСТЬ ФЕСТИВАЛЯ
Комсомольцы и молодежь 

управления строительству ак
тивно включились в област
ную вахту «XII Всемирному 
фестивалю — 12 ударных не
дель».
~ Еженедельно комитет ком
сомола стройки подводит ее 
итоги. В числе лидеров ком
сомольско-молодежные коллек

тивы СМУ-5 М. В. Фоминой, 
Р. М. Довгиловой, завода же
лезобетонных изделий № 5
А. Никифорова, управления 
железнодорожного транспор
та В. Ф. Лазаренко, орса — 
Н. Н. Лубниной и другие.

Трудовое соперничество про
должается.

Л. ГЕРШУН.

гп С! -21
С е г о д н я
HR ПУСКОВЫМ

По графику
Закончены основные обще

строительные работы на зда
нии Центрального райкома 
партии, смонтированы наруж
ные сети ВнК. Есть оборудо
вание для монтажа вентиля
ционных систем, работники 
треста ВССТМ сняли замеры, 
значит есть основание наде
яться, что установка вентси- 
стемы будет выполнена своев
ременно. Беспокоит затишье в 
деятельности электромонтаж
ников (МСУ-76), хотя на этом 
здании большой объем работ 
по скрытой электропроводке. 
Идут штукатурные и столяр
ные работы, начат монтаж 
сантехники. В настоящее вре
мя работы пока ведутся в со
ответствия с графиком.

Г. ГАЙДУКОВ, 
старший инженер монтаж
ного отдела (ЭМУ-!.

Строится
городской

роддом
□  22 МИКРОРАЙОНЕ, ря-
u  дом с городским боль
ничным комплексом, в фев- 

I рале 1985 года четвертый уча 
сток СМУ-9 приступил к стро
ительству родильного дома. 
Основные строительно-монтаж
ные работы ведет комплексная 
бригада Белошапки. За про 
шедший период выполнены в 
осях 3-13 фундаменты под ко
лонны; смонтированы фунда
ментные блоки стен подвально
го помещения; смонтированы 
колонны и 30 процентов ри
гелей. В настоящее время кол
лектив бригады продолжает 
монтаж ригелей, фундамент
ных блоков стен подвала, за
нимается бетонированием лен
точных ростверков, ведет уп
лотнение грунта под бетонную 
подготовку.

Наш корр.

От ударного месячника— к ударному году

КОНКРЕТНЫМ ВКЛАДОМ
Комсомолъско - молодежная 

бригада формовщиков Влади
мира Алексеевича Герасимова 
с завода железобетонных из
делий № 4 приняла решение 
работать под девизов «От 
ударного месячника — к удар
ному году».

Невелик , коллектив этой 
бригады. Тринадцать человек 
заняты выпуском стеновых па
нелей для промышленных 
объектов.

Инициатором всего нового, 
передового является прежде 
всего бригадир коммунист Ге
расимов. Недавно стал кан
дидатом в члены КПСС ком
сорг Юрий Овчинников, опо
ра и поддержка бригадира.

По-ударному трудятся В. 
Соловьев, В. Нилов, Р. Адги- 
залов.

Свою инициативу коллек
тив подкрепляет конкретными 
делами. Так, при плане на ап
рель 4300 квадратных метров 
стеновых панелей, было выпу
щено 5012 квадратных метров, 
что составило 116,6 процен

та. За май при 'плане 4100 
квадратных мертов было вы
пущено 4498 квадратных мет
ров стеновых панелей, что со
ставляет 109,7 процента.

Коллектив бригады В. А. 
Герасимова становился неод
нократным лидером апрельско
го месячника по достижению 
нанвысшей производительно
сти труда, а также вышел 
победителем в социалистичес
ком соревновании ^40-летию 
Победы — 40 ударных не
дель» и «Задание 11-й пяти
летки — к 40-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне» по 
стройке.

Большую помощь оказыва
ет бригадиру начальник це
ха Ю. В. Зайцев и мастер 
Н. Г. Якупова.

Коллектив бригады стре
мится снабжать промышлен
ные объекты стеновыми пане
лями хорошего и отличного 
качества.

Л. НИКИТИНА.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
Наше строительно-монтаж

ное управление, носящее по
четное звание коллектива 
коммунистического отношения 
к труду, стало победителем 
среди строительно-монтажных 
подразделений за период ле
нинского ударного месячника 
по достижению наивысшей 
производительности труда.

Коллектив СМУ-7 план стро
ительно-монтажных работ ап
реля выполнил на 104,9 про
цента, по производительности 
труда — на 104,1 процента.

Высоких показателей коллек
тив СМУ добился за счет внед
рения новой техники. В апре
ле были внедрены в производ
ство виброрейка на базе трак
тора «Беларусь», полностью 
исключающая ручной труд при 
укладке бетона, а также 2 но
вых автогрейдера и три 40- 
тонных автосамосвала БелАЗ. 
А также за счет изыскания 
внутренних резервов — сокра
щения отпусков без содержа
ния, исключения прогулов, 
своевременной поставки на

объекты материалов и меха
низмов, уплотнения рабочего 
дня.

Коллектив СМУ в апреле 
отработал 2 дня на сэконом
ленном топливе и энергетичес
ких ресурсах.

Высокопроизводительно тру
дились в период месячника 
лучшие механизаторы бригад 
СМУ, работающих на бригад
ном подряде: А. И. Блинова, 
Г. Н. Зверева, А. П. Носко
ва, А. А. Дука рта, В. И. Редь- 
кина. Бригада дорожных ра
бочих В. Н. Соленова. Маши
нисты экскаваторов В. Ф. Кам- 
нев, Д. А. Судовский, Г. М. 
Найденов, М. П. Иванов. Ма
шинисты бульдозеров П. Н. 
Апанасюк, Э. Т. Жумай, И. К. 
Гуденас.

Среди прорабских участков 
— прорабство В. И. Мордвин
о в а  и А. А. Липко. Лучшими 
среди строительных участков 
признан участок М 3  — (на
чальник Б. В. Романенко).

Н. ЯСХЕВНЧ, 
начальник и и о м г о  о*- 
х е п  С1У-7.

Новосел 
микрорайона

и  А ДЕВЯТОМ доне 
15, блок «в» в 12а 

микрорайоне, заказчик — гор- 
J исполком, полным ходом идут 

отделочные работы. Здесь тру
дятся лучшие бригады перво- |  
го участка СМУ-5 — отде
лочники Е. Г. Михалевой и 
плотники М. Н. Ягодина. За
кончена доводка панелей пггу 
катуркой, идут подготовитель
ные работы под наклейку обо
ев. Полностью выполнена сто
лярка, плотники выполняют 
подготовку изделий. Отделоч
ники после зачистки приступи
ли к ее огрунтовке. Передо
вая бригада Михалевой в ию
не полностью планирует за
кончить отделку 36 квартиг 
блока «в», первого в жилом 
комплексе дома № 15.

И. МИРОНЕНКО, 
инженер -норм иров щик СУ-1.

У СТРОИТЕЛЕН САЯНСКА

Скоро новоселье
Готов к приему 320 своих 

маленьких воспитанников дет
ский сад J i  19, расположенный 
■о 2 «а» микрорайоне.

Построенный по типовому 
проекту, детский сад № 19 от 
личается от своих предшест
венников — детских учрежде
ний 22, 23, 24 — тем,
что, помимо бассейна, здесь 
имеется и спортивный зал.

(Газета «Строитель»).



1 n fi. ♦  6 пока 1986 год; «АНГАРСКИП СТРОИТЕЛЬ»

На контроле—промышленное ст р о и т ел ь ст в о

Е  М Е Р Ы
ю м ы е к  энергоблока, срок 
вв о д а  которого — 1886 год.
Он предназначен дли обеспе
чения производства Э П-800 па
ром высокого и низкого дав
ления. О коде работ на стро
ительстве энергоблока коррес
понденту Л. А. МутиноЛ рас
сказ мвает заместите» главно
го инженера АУС В. Г. Ма- 
шаров.

— Главная задача этого го
да по комплексу энергобло- 

• ка — выполнить монтаж обо
рудования, к отопительному 
сезону закрыть контур и по
дать в здание тепло. Каково 
состояние дел конкретно на 
каждом объекте?

Выполнен нулевой цикл на 
котельной, сблокированной с 
установкой водоподготовкн. 
ведутся совмещенные работы 

по монтажу строительных кон
струкций здания, оборудова
ния котлов и водоподготовкн, 
металлоконструкций и ствола 
дымовой трубы с теплоизоля
цией и химзащитой. Здесь за
няты МСУ-42, 60, 76, Как 
можно больше, быстрее СМУ-3 
н СМУ-7 должны засыпать 
левой цикл котельной, что< 
дать возможность МСУ-42 
монтировать иотлы тяжелым 
Ираном.

Для хранения и подачи ма
зута на иотлы предусмотре
но мазутное хозяйство, состоя
щее из трех резервуаров и на
сосной. Начаты работы по под
готовке основания к монтажу 
резервуаров, выкопан котло
ван на насосной. Всех держит 
СМУ-7. Оно начало н бросило 
работы по резервному парку. 
А резервуары, которые гото-

X

вит опытный завод треста Сиб- 
хнммонтаж, уже можно заво
зить н монтировать.

Идут общестроительные ра
боты по коробке и фунда
ментам под оборудование зда
ния компрессорной.

В летний период нужно под
готовить помещение к мон
тажным работам и сдать его 
под монтаж компрессоров, а 
зимой подать в здание теп
ло. Заказчику — п-о АНОС — 
нужно уже сейчас скомплек
товать н подготовить обору
дование, обеспечивающее отоп
ление. Для этого ему нужно 
подготовить к сдаче в мон
таж из имеющегося наличия 
два компрессора, укомплекто
вать их вспомогательным обо
рудованием и выдать в мон
таж в сентябре.

В течение лета должна быть 
подготовлена для сдачи под 
монтаж и ионденеатная под
станция. Пора СМУ-7 и СМУ-3 
разрабатывать котлован под 
эту ионденватную н начинать 
строительство эдаиия.

Теплым временем года оп
ределены и сроки сдачи под 
монтаж узловой подстанции 
fk  12. Она будет обеспечи
вать энергоблок электричест
вом.

На инженерных сетях и ком
муникациях ведется монтаж 
внутриплощадочных эстакад, 
технологических и теплоэнер
гетических трубопроводов, ук
ладка сетей ВиК. В настоя
щее время МСУ-42 предостав
лен полный фронт работ по 
.всем эстакадам с дальнейшей 
сдачей их МСУ-60 под изо
ляцию. Но дело здесь продви
гается пока очень робко.

— Вячеслав Георгиевич, все

сказанное, возволиет 
вывод, что положение на 
строительстве энергоблока сло
жилось неблагополучное?

— Это так действительно. 
Более того, вызывает тревогу. 
Выполнение плана четырех 
месяцев и мая составляет не
многим более 50 процентов.

Причина? В связи с концент
рацией в прошлом году ос
новной массы людских к ма
териальных ресурсов на важ
нейших пусковых объектах — 
карбамид, ПВД, ДЦП Д — 
мы не смогли создать по 
энергоблоку необходимого для 
нормальной работы задела, 
затянулось раскрытие фронта 
работ для монтажников. До се
го времени нам не удается со
средоточить на его строитель
стве расчетного количества 
рабочих.

Организации, занятые на 
строительстве энергоблока, 
должны принять все меры, 
чтоби взять со складов хра
нения у заказчика все обо
рудование в монтаж, расста
вить по своим местам, и зи
мой, повторяю, закрыть кон
тур котельной пустить туда 
тепло. Нужно создать на
строй, чтоб была решена в 
главная целевая задача, а ока 
посильна — ввод котельной в 
эксплуатацию в будущем ГО
ДУ-

Бригада плотников-бетонщиков Владимира Коигана из СМУ-S, ва сравнительно короткий врой
со дня своего создания, сумела добиться отличных результатов в работе. Этот небольшой кол
лектив занят устройством фундаментов вод эстакаду 07-Ф и фундаментов объекта 1097 на стро
ящемся энергоблоке. Бригада Ковгана, как к весь коллектив участки В. Середкниа, активно 
включилась в соревнование за эиономию и бережливость. Им удалось значительно снизить 
расход пиломатериалов применяв при бетонировании фундаментои инвентарную опалубку. Зна
чительно возросла и производительность труда. 116— 120 процентов — таиоив цифры 
невного выполнении плановик заданий.

На снимке: бригада п л о т н о  в-бетоищииов СМУ-3 В. А. Ковгана.
Фото А. МАКЕКО.
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D  РЕМЯ летит незаметно,
и  поэтому неудивительно, 

что с тех пор, когда Катя Фи- 
липковская впервые вступила 
на трудовую стезю, утекло 
много воды. В настоящее вре
мя Екатерина Адамовна Де
нисова, человек очень уважае
мый в СМУ-4. Она ветеран 
труда, отработала в коллекти
ве строителей более 28 лет. 
Сегодня, 5 июня Екатерина 
Адамовна празднует свой 
юбилей — ей исполнилось 50 
лет, у нее двое взрослых де
тей, двое впуков, но это сей
час...

А тогда в далеком 1953 го
ду Катю приняли в отдел 
технического снабжения трес
та «Забайкалуголь», рабочей 
склада, вскоре ее перевели 
секрета рем-машинисткой. Каза 
лось, все в жизни Кати скла
дывается хорошо. Одпако ти
кай, размеренная канцеляр

ская жизнь не могли удовлет
ворить энергичную, деятель
ную натуру девушки. Кате 
хотелось сделать что-то более 
значительное, чем то, что она 
делала. Она была комсомол
кой и ей, как всем людям мо
лодого возраста, не чужда 
была романтика. Катя верила, 
что в большом рабочем кол- 
леитиве она своими руками 
сможет создавать и видеть ре
зультаты своего труда.

Катя Фнлнтсовская прора
ботала секретарем более двух 
лет и убедившись, что эта ра
бота не для нее, приняла ре
шение уехать на большую 
стройку. Так она оказалась в 
коллективе ангарских строите
лей. Трудилась разнорабочей, 
в СМУ-б, а после практичес
кого обучения сдала на раз
ряд штукатура. Работа не из 
легких — штукатурить, в ос
новном, приходилось наруж

ные стены, иметь дело с раст
вором, трудиться при повы
шенной опасности производ
ства. Но ве испугало это де
вушку.

В январе 1958 года Катю 
переводят в коллектив домо
строителей. Екатерина Адамов
на, уже будучи специалистом 
квалифицированным, не усту
пала в работе мужчинам, а

незамеченным, наглядным сви
детельством этого является 23 
поощрении, которые за эти го
ды занесены в ее трудовую 
кннжиу. Она ударник комму- 
нистичесиого труда.

Девять лет рабочие участка 
ежегодно избирают Екатерину 
Адамовну членом цеховой проф
союзной организации. Надо 
отдать должное, она успешно

Человек на своем месте
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наоборот, штукатурила куда 
более старательно и аккурат
но. Этой трудной, но древ
ней профессии верна Екатери
на Адамовна была на протя
жении многих лет. Можно ли 
сегодня подсчитать, какая за 
14 лет оштукатурена общая 
площадь стен и потолков.

Учтя интересы производства 
Екатерина Адамовна осваива
ет вторую строительную про- 

ессню — изолировщицы, и в 
971 году переводится рабо

тать по новой профессии. А в 
1976 году участок, где она тру
дилась, передают в СМУ-4. Так 
девять лет назад Екатерина 
Адамовна пришла в наше под
разделение. Ее отличительны
ми человеческими качествами 
являются трудолюбие, добро
желательность, стремление сде
лать для производства, для 
людей больше добрых дел.

В любое время года, с этой 
женщиной приятно встретить
ся на строительной площадке 
— подвижная, энергичная, 
доброжелательная, никогда 
она не бывает без дела. Впол
не понятно, что труд Екате
рины Адамовны не остается

справляется со своей общест
венной обязанностью. Предсе
датель цехкома СУ-1 Капнта- 
лина Михайловна Халилова 
тепло говорит о Еиатернне 
Денисовой.

— Более добросовестного, 
исполнительного и антивного 
общественника найти сложно. 
Любое поручение она не прос
то выполняет, но сделает его 
наилучшим образом.

Такие люди, как Екатерина 
Адамовна Денисова, являют
ся гордостью нашего коллек
тива. Вся ее жизнь н трудо
вые дела могут служить при
мером для молодежи. За мно
голетнюю и добросовестную 
работу на стройке Екатерина 
Адамовна Денисова награж
дена Почетной грамотой ру
ководства и групиома строй
ки. Заслуженная награда, во 
зная Екатерину Адамовну, 
думаю, что самая высокаи 
награда для нее — уважение 
и сердечное тепло людей кол
лектива, где она труднтсн мно
го лет.

В. ДЕНИСЕНКО, 
начальнии отдела кадров, 
наш внешт. корр.
На снимие: Е. А. Денисова.

ПОЧЕТНОЕ
ЗВЛНИЕ

Текущее содержание и ре
монт железнодорожного пути 
осуществляют оиоиоткн пути, 
которые вовглавлиютея до
рожным мастером. Основой 
основ является на околотке пу
ти бригада монтеров.

Одну на таких бригад мон
теров пути возглавляет ком
мунист Бельиов Иван Михай
лович, который работает в
УЖДТ 16 лет. Руководимая 
нм бригада обслуживает в ки
лометров главного пути пере
гона, станционные, железнодо
рожные путн фронтон вотру»* 
кн-выгруакн.

И. М. Бельиов — они—в#» 
шнй путеец. Он много лет про
работал в должности 
иого мастера. Быаший 
товик, он носле окончания 
Великой ОтечестиеиноА войны 
вернулся ва жеаенную дорогу. 
Опыт, знания, в умение отда
ет нелетному труду во оздо
ровлению путевого хозийстиа. 
Он хорошо знает свой учас
ток. Детально пронериет со
стояние железнодорожного пу
ти ,просадки и переносы. Сов
местно с дорожным мастером 
планирует очередность прове
дения и выполнении работ 
так, чтобы предупредить по
явление неисправностей.

Большое внимание как бри
гадир Иван Мнхайлоинч уде
ляет состоянию охраны тру
да, техниие безопасности про
ведения путевых работ, безо
пасности движения поездов н 
маневровой работе.

Коллективу присвоено по
четное звание «Бригада ком
мунистического отношении к 
труду». В этом немалая за
слуга коммуниста Белькова 
Ивана Михайловича. Он уме
лый организатор, ояш имй 
руководитель, пользуется ва- 
служенным авторитетом в 
коллективе.

В. КОРОСТЕЛЕВ,



1 / ОНЬЮНКТУРА, кото* 
рая складывается для 

монтажников МСУ-42 в по 
следние годы, прямо скажем, 
не нз лучших. Объемы строи
тельства не растут, и перспек
тивы к этому на промышлен
ных предприятиях в самом го 
роде на ближайшие годы не 
просматриваются. Но в то же 
время действительность свиде 
телъствует, что жизнь беге 
свое: строительство, хотя и ° 
меньших масштабах, продол 
жается.

Для ангарских монтажных 
организаций дел только на Ан 
гарской площадке предостаточ
но. Кроме того, на строите
лей, а, следовательно, и на 
монтажников возлагаются всо 
большие объемы строительст 
ва на селе. Вместе с ростом 
этих объемов расширяется их 
география.

Кроме того, не исключает 
ся, хотя и временное, но все 
более широкое использование 
людских ресурсов на строй
ках отрасли и других районах 
страны. Это вполне естествен 
но и логично. Эти предопреде
ляющие жизнедеятельность 
нашей организации условия 
все более настойчиво приводят 
к мысли, что оба хозяйства — 
строители и монтажники — 
просто обязаны все делать 
только сообща. На деле же мы 
оказываемся свидетелями кар
тины, прямо скажем, обрат 
ной.

Анализируя эту проблему, 
прежде всего, видимо, следу
ет всесторонне рассмотреть 
два, на первый взгляд, 
в н е ш н и х  у с л о в и я .  Пер
вое — это деление го
рода на районы, в рилу кото
рого коллективы оказались в 
различных партийных орга
низациях и потеряли некогда 
объединявший их в одно це
лое общий партком стройки, 
второе — ликвидация треста 
Востокхиммонтаж как объе
динения монтажно-производ
ственного и многопрофильного. 
Нет секрета в том, что 
эффективнее и л е г ч е  ра
ботать с неведомственными 
специализированными органи
зациями. Именно опираясь на 
эти мысли, целый ряд лет 
выдаются и оценки работе 
монтажников МСУ-42.

В эти годы только на Ан
гарской площадке количество 
карликовых монтажных ор
ганизаций, порой откровенно 
мешающих друг другу, по во
ле генподрядчика увеличилось.

В этой связи достаточно 
вспомнить постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР (апрель 1984 года), где 
не без оснований повторе
но дословно следующее: «ЦК
КПСС и Совет Министров 
СССР считают важнейшей за 
дачей... осуществление мер по 
коренному улучшению дел в

капитальном строительстве, 
имея в виду, обеспечить: 
...повышение эффективности 
строительного производства... 
на основе улучшения органи
зационной структуры управле
ния строительством, укрупне 
ние строительно-монтажных 
организаций и предприятий 
стрительной индустрии, даль
нейшего развития индустри
альных методов строительст
ва, внедрение прогрессивных 
проектных решений...*.

Наши взаимоотношения со 
строителями находятся в 
полном противоречии с дан
ным постановлением. Можно 
сказать без преувеличения, что

действительное положение дел 
лишь усугубляет обстановку, 
особенно для МСУ-42. Суть 
этой обстановки — и доста
точно длительный период—за
ключалась в следующем: п
планы субподрядчика — 
МСУ-42 — включалось до 30 
процентов явно нереальных 
объемов работ, на часть из 
которых документация по 
объектам даже передавалась 
другим субподрядным органи
зациям.

Кроме того, нереальность 
планов субподрядчика допол
нительно возрастала за счет 
того, что работа самого ген
подрядчика была неудовлетво-

Трибуна специалиста
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работы в последние годы суб- 
водридчяи вшпочает себе в
выполнение плана только через 
генподрядчика.

О  АССКАЗАННОЕ здесь
" можно считать из исто

рии, но до такой степени не
давней, что на 1985 год она 
практически распространилась. 
Достаточно сказать, что в
прошлом году, как и в годы, 
ему предшествующие, фронт 
работ для монтажников даже 
на пусковых комплексах пла
на — Д Ц П Д ,  П В Д  и
заводе БВК — начал появ
ляться лишь с июля-августа. 
И начиная с сентября, у мон
тажников действительно начн 
нает явно не хватать к плану 
рабочей силы.

Кроме этого, опытный завод 
№ 2  — изготовитель загото
вок — отстает от сроков по 
поставкам. Если учесть, что и 
у нас своих организационных 
недостатков предостаточно, то 
опять в конце 1985 года мож-

П

длительное время у нас ничего 
хорошего не получается: пока
затели нз года в год неудов
летворительные, тематику по 
срокам мы не выполняем, 
планы по госкапвложениям не 
осваиваем, сообща не строим.

И поэтому с удовольствием 
делаем капитальные ремонты, 
которые в обиходе у произ
водственников, носят вульгар
ное название «хапремонтов». 
Они же извращают техниче
ские понятия и разлагают лю
дей, часть из которых теряет 
ориентиры в том, что такое 
хорошо н что такое плохо. 

РОВЕДЕНИЕ главной 
линии в организации 

строительно-монтажного про
изводства на площадке, руко
водителями генподрядчика в 
течение ряда лет, привело к 
тому, что для специализиро
ванных монтажных организа
ций, против сложившиеся у 
них мощностей и возможно
стей, с каждым годом стало 
все больше не хватать плано
вых объемов работ. Сам ген
подрядчик в эти годы растра
тил возможности к маневриро
ванию ресурсами, так как все 
силы были сосредоточены на 
одной площадке. Терялась 
маневренность н у монтажни
ков. О том, как пагубно это 
отразилось на теперешнем 
МСУ-42, уже говорилось неод
нократно. МСУ-42 ведомствен 
но привязано к единому ген
подрядчику и по положениям 
не имеет права на передви
жение.

В этих условиях генподряд
чику, казалось бы, надо было 
искать перестройки всей орга
низационной структуры произ 
водства работ.

Однако, вопреки логике, 
дела идут в совершенно про 
тивоположном направлении, и

С О О Б Щ А
рительной. В связи с чем суб
подрядные организации каж 
дый новый год начинали без 
необходимого задела. Монти
ровать оказывалось нечего не 
только вообще, а даже на пу
сковых и особо важных на
роднохозяйственных компле- 
сах текущего года.

В этой ситуации создава
лась нездоровая обстановка и 
ложная «слава» о коллективе 
МСУ-42, как, якобы, система
тически не справляющемся со 
своими планами и задачами. 
Но даже авторитетные разби 
рательства существа ситуаций 
на площадках неизбежно уста
навливали, что субподрядчик' 
из года в год на выполнение 
своих годовых планов в луч 
шем случае остается шесть 
пять, а то и четыре месяца. 
Тем не менее, в практике не 
было ни одного года. когда 
были бы основания утвег" 
дать, что выполнение зада
ний года на стройке было со
рвано только по вине мон
тажников.

Не имея для выполнения 
планов, а следовательно, и для 
оправдания расходов по со
держанию коллектива мон
тажников — особенно в пер
вом полугодии — необходи
мых заделов и фронта работ. 
МСУ-42 снова начинает вы
нужденно увлекаться выпол
нением доходных капитальных 
ремонтов. Монтажников на
чинают снова всячески огова
ривать, и первыми, как это ни 
странно, службы и руководи
тели генподрядчика. Хотя эти

но все представить в темных 
тонах, а именно: хуже этой
организации на стръйке нет 
потому необходимо искать ис 
полнителей на стороне. А вот 
в корень всего зла теперь уже 
заглядывать и некогда, и не
кому.

Впервые за все годы суще
ствования нашей организации 
в работе партийно-хозяйствен
ного актива по итогам работы 
1983 года приняли участие ад
министративные, партийные 
и профсоюзные руководители 
управления строительства 
Ю. И. Авдеев тогда еще ра * 
очень объективно высказался 
о работе и роли коллектива 
монтажников в общих делах 
стройки. Он говорил об 
МСУ-42 как о некогда голов
ной монтажной организации, 
первом помощнике строителей

В основе этих взаимоотно 
шений должно лежать обус
ловленное и полное выполне
ние программы в части, отно
сящейся к стройкам города и 
области, задачам ведомства
па площадках, и все, что ска
зано в постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «Об улучшении плани 
рования, организации и управ
ления капитальным строитель
ством».

Итак, для МСУ-42 необходи
мо сформировать напряжен
ную, но реальную и — скажу 
прямо, — честно созданную
программу. Коллектив за то, 
чтобы это была программа 
капитального строительства, 
но мобильная с возможностя

ми маневрировала в п р ав
дах людскими и ватсрваль
ными ресурсами, с охватом 
максимума объектов строи
тельства за счет их перерас
пределения между монтажни
ками, которые в основе своей 
н по положению призваны 
работать с одним генподряд
чиком. Необходимо полностью 
возродить в рамках существу
ющей в городе организацион
ной партийной структуры рай
онного руководства первичны
ми организациями, партийно
общественную основу отноше
ний между генподрядчиком и 
субподрядчиком, как организа
циями одной , ведомственной 
системы и решающими общие 
задачи.

Конкретно здесь имеется в 
виду единое направление уси
лий на общее дело как в про
изводственно - хозяйственной, 
так и каждой области дея
тельности. Организовационной 
основой в этой системе пре
дусматривается безусловное 
проведение, как и раньше, 
общих или кустовых партий
ных собраний, безусловно, об
щих партийно-хозяйственных 
активов, профсоюзных кон
ференций.

Общими усилиями необхо
димо организовать и обеспе
чить постоянное, активное и 
действенное участие коллекти
ва монтажников во всех видах 
социалистического соревнова
ния

Давайте посмотрим на ситу
ацию сегодняшнего дня: окон
чательно согласованного титу
ла под план субподряда на 
1985 год до сих пор нет, а тот, 
который «вымучивался» 3—4 
месяца, сделан с целью отме
жеваться от заказчика. Часть 
объемов является категориче 
ски нереальной, так как не 
обеспечивается строительной 
готовностью, проектной доку 
ментацией, строительными ма
териалами и оборудованием. 
Фронта работ, в том числе и 
на важных пусковых объек
тах, снова нет. И субподряд 
чик опять перебивается на 
капремонтах. Все главные ра
боты уходят опять на второе 
полугодие.

Нам часто говорят, что 
монтажные организации Мин- 
монтажспецстроя берут все 
работы и не «копаются» в ре
альности и нереальности вы
полнения — именно в этом ч 
состоит основной смысл на
шей ситуации. Они берут ра 
боты и обеспечивают ими об
щий объем, загрузку и уком
плектованность. Когда у них 
нет фронта работ здесь, они 
берут ее на площадках других 
городов области, в то время 
как мы такой возможности не 
имеем.

Г. ЦЕПЕННИКОВ,
начальник планового отде
ла МСУ-42.
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ВОЗА V
ЛУЧШИЕ

плакатов, созданных учащи
мися школ, десятки детей 
приняли участие в конкурсе 
рисунков на асфальте, а на 
эстраде показывали свое ма

стерство юные артисты ДК 
«Энергетик», нефтехимиков, 
строителей, Дворца пионеров. 
Спортивные команды детских 
клубов оспаривали право быть

самыми первыми, быстрыми в 
сильными.

На снимках: праздник в
парке имени 10-летия Ангар
ска.

Фото А. МАКЕК*кКЕКО.

Г
В минувшую субботу тор

жественной линейкой пионеров 
и октябрят Центрального рай
она нашего города начался 
праздник, посвященный Меж- 
дуиародному дню защиты де

тей. Весь день в парке 
звучала музыка и песни, зве
нел беззаботный детский смех. 
В честь праздника был провг- 
деа конкурс политических
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.1  ВОСПИТАТЕЛЬ
На состоявшемся пленуме 

группового совета СК «Сиби
ряк» были обсуждены задачи 
детско-юношеской спортивной 
школы ао подготовке резерва 
и воспитания молодежи.

Детско-юношеская спорт
школа работает с учетом пер
спективного плана подготовки 
ведущих спортсменов на 1985 
— 1988 учебные годы.

В спортшколе есть педаго
гический совет, на его заседа
ниях периодически проводит
ся анализ выступлений спорт
сменов, подводятся итоги вы
ступления на соревнованиях; 
тренеры, приехавшие с семи
наров, делятся опытом рабо
ты. Однако работу тренерско
го совета необходимо улуч
шить, подробно разбираться 
по каждому выступлению 
спортсменов ,по их отноше
нию к тренировкам, дисципли
не, поведению, учебе в школе 
и т. д., делая выводы, прини
мая конкретные меры.

За период с 1981 по 1984 
годы подготовлено 11 масте
ров спорта СССР, кандидатов 
в мастера спорта — 58 чело
век, 269 человек получили 
первый разряд, свыше 1500 
человек — массовые разряды.

Наилучших успехов доби
лись: Сергей Жураковский, в 
1981 году на первенстве СССР 
среди юношей ставший треть
им призером, второе место он 
занял на финале спартакиады 
школьников (тренер В. А. Лу- 
ковников).

На семнадцатой спартакиа
де школьников по легкой ат
летике Игорь Прокопьев был 
третьим призером в эстафете 
4x400 м. Наталья Шлихтер 
выполнила норматив кандида
та в мастера спорта (тренер 
В. И. Попов). Конькобежец 
Евгений Кресик на первых 
Всесоюзных юношеских играх 
занял шестое место на ди
станции 1000 метров (тренер 
А. Н. Кресик). Неплохие ре
зультаты у тяжелоатлета Оле
га Бадулина на юниорском 
первенстве СССР.

В подготовке резерва и 
спортсменов высокой квали
фикации трудность в том, что 
не все тренеры, имеющие боль
шой стаж работы, способны 
готовить мастеров спорта. Так, 
на протяжении последнего пя
тилетия мастеров спорта под
готовили: отделение классиче
ской борьбы — 5 человек, от
деление тяжелой атлетики — 
4 человека. В секциях биатло
на, лыжной, легкой атлетики, 
конькобежного спорта масте
ров спорта не появилось. Вы
рисовывается ясная картина 
непропорциональности подго
товки спортсменов высших

ПОЧЕТНЫЙ
КУБОК

В спортивном зале ДК 
«Энергетик» проходил турнир 
мужских волейбольных команд 
города в честь 40-летия Побе
ды. В соревнованиях приняли 
участие 6 команд: СК «Анга
ра», СК «Сибиряк», СК «Ер
мак», ДЮСШ, АЭМЗ и поли
техникума. Первое место и 
пэчег * кубок завоевала 
Iоманда СК «Сибиряк», обы-

З'авшая в финале команду 
ЮСШ со счетом 3:0. Игроки 

команды СК «Сибиряк» были 
награждены дипломами 1 сте
пени. М. СОХОР,

тренер.

разрядов в пяти отделениях. 
И хотя наилучших показате
лей добились отделения клас
сической борьбы с тяжелой 
атлетикой, однако на сегодня 
и они (тренеры Юсупов А. А , 
Стариков А. А., Ерохин Ю. П., 
Луковников В. А., Осипов 
В. П.) снизили число подго
товки спортсменов первого 
разряда, кандидатов в масте
ра и мастеров спорта СССР

Нет реальной перспективы 
по качественной подготовке 
спортсменов в отделении би
атлона (тренеры А. И. Тру
сов и В. Д. Бугаенко). Этим 
специалистам был выделен и 
приобретен хороший спорт
инвентарь, отдельные комна
ты-раздевалки на лыжной ба
зе, предоставлен в \ полное 
распоряжение стрелковый тир 
и т. д. Однако из-за отсутст
вия стрельбища, закрепленно
го автобуса для регулярного 
выезда спортсменов за город 
на тренировки нет надежды на 
подготовку спортсменов высо
кого класса.

Неоценимую помощь в идей
но-политическом и нравствен
ном воспитании молодежи 
должна - сыграть комсомоль
ская организация строительст
ва, которая в тесном контак
те с педагогическим коллекти
вом спортшколы должна сов
местно решать вопросы воспи
тания и формирования нового 
человека. А пока любые мас
совые старты, соревнования 
спортивные праздники и т. д. 
проходят в отрыве от комите
та комсомола АУС.

В целях большого охвата 
детей и привлечения их к си
стематическим занятиям спор
том необходимо усилить ра 
боту с детьми и подростками 
по месту жительства, с теми, 
которые остались за стенами 
спортшколы, за воротами ста
диона.

Большая политико-воспита
тельная работа проводится в 
спортлагере «Олимпиец». На 
протяжении двух смен про
водится тренерами, воспитате
лями в отрядах много лекций 
и бесед по международному 
положению, об этике советско
го спортсмена.

Сейчас, в летний период, 
всем работникам физической 
культуры и спорта нашего 
группового совета совместно с 
комсомольской организацией 
АУС следует активизировать 
свои усилия по внедрению 
физкультуры в трудовых и 
учебных коллективах.

А. МИРОНОВ,
аавуч ДЮСШ СК «Сиби
ряк».

ГОНГ ЗОВЕТ

Раннее солнечное утро. На 
беговой дорожке молодые пар
ни. Размеренный, весившяий 
бег — и так круг за кругом. 
Обычная тренировка. Чуть в 
стороне за ребятами внима
тельно следит тренер Влади
мир Александрович Леонтьев. 
Он руководит в спортклубе 
«Сибиряк» секцией бокса.

— Девяносто спортсменов 
занимаются у нас, — расска
зывает Владимир Александро
вич, — самым юным 10— 11 
лет. Среди взрослых восемь

кандидатов в мастера спорта 
СССР. Мальчншиам есть у ко
го поучиться.' Взять хотя бы 
результаты последних сорев
нований международного клас
са, что состоялись в Костро
ме. Этот турнир собрал силь
нейших боисеров СССР, Кубы, 
Югославии, Румынии, Венгрии, 
Мо / н г о л и н ,  Чехословакии. 
Впервые участвовал в таких 
ответственных соревнованиях
воспитанник___ нашего клуба,
учащийся Г ПТУ Эдуард Во
лосатое. Он успешно провел

и д у т  СПАРТАКИАДЫ
ПОДВОДЯТСЯ итоги 
■■спартакиады 1984— 1985 

годов по игровым видам 
спорта и «Здоровье».

Неплохо организовали рабо
ту в коллективах физкульту
ры СМУ-1, Оргстройпроекта, 
УПТК, в поселке Майск, на 
заводе железобетонных изде
лий № 5, ДОКе-1, ДОКе-2, в 
управлении строительства, 
медсанчасти, МСУ-70.

Спартакиада по игровым 
видам спорта проводилась по 
волейболу, баскетболу, футбо
лу, настольному теннису, шах
матам, а также сюда вклю
чены блиц-турниры по волей

болу и футболу, посвящение 
Дню Победы, Дню строителя, 
Дню физкультурника. Лучши
ми здесь оказались: команда 
футболистов СМУ-1, шахма
тисты, теннисисты, хоккеи
сты Оргстройпроекта. Среди 
женскнх команд лучшими по 
волейболу была с б о р н а я  
команда УПП, проектировщи
ков, по баскетболу — пос. 
Майск, УПП н орса.

В настоящее время началась 
комплексная спартакиада
«Здоровье».

Общекомапдное первенство 
будет определяться по 8 видам 
(зимнее и летнее многобо

рье ГТО — виды обязатель
ные) по наименьшей сумме 
очков, набранных по всем ви
дам спартакиады.

Взяла старт и спартакиада 
по игровым видам спорта. 
Уже сыграны первые игры по 
футболу. Будет разыгрываться 
и первенство по шахматам, 
настольному теннису, баскет
болу и волейболу среди муж
ских и женских команд, по 
хоккею с мячом.

Планом спортивно-массовых 
мероприятий СК «Сибиряк» 
предусмотрены соревнования 
под девизом «Движение для 
здоровья». В ннх войдет про-

первый бой с Ионелом Тана 
се (Румыния), победителем 
международных встреч j в 
ГДР и Польше. Менее удач
но прошел второй поединок, 
но надо отдать должнОе его 
противнику. Кубинец Эстебан 
Форбас, призер чемпионата 
Кубы ■ чемпион турнира в 
Мексние, выиграл у Эдуарда 
по очкам. Но тем не менее, 
бронзовую награду Волосатова 
мы расцениваем, как большую 
победу нашего молодого бок
сера. Нас радуют ,успехи мо
лодых спортсменов. Успешно 
выступает на ринге Анатолий 
Митькин, бронзовый призер 
соревнований в Новороссийске 
Игорь Вежлнвцев, победители 
зональных соревнований
РСФСР, проходивших недавно 
в Ангарсие, Сергей Пермяков 
и Денис Федоров. Когда я 
сказал «нас», то имел в виду 
Валерия Николаевича Нович
кова, долгие годы возглавляв
шего секцию и поныне оказы
вающего действенную помощь 
нам — мне и второму тренеру 
Геннадию Мазуру, кстати, 
пришедшему в спортклуб 
мальчишкой, а сейчас ставшему 
наставником для самых юных.

Сейчас усиленно тренируем
ся, готовимся к ответствен
ным финальным соревнова
ниям, которые состоятся в на
чале июля в Ярославле.

— Не буду вам мешать. Ж е
лаю ван, Владимир Алексан
дрович, и нашим боксерам 
спортивной удачи и новых 
побед на ринге!

А. МАКЕКО.

На снимках: на ринге в
Костроме Эдуард Волосатое 
ведет бой с румынским боксе
ром Ионелом Тэнасе; Игорь 
Вежаиицеи, Анатолий Мить
кин отрабатывает с тренером 
Владимиром Александрови
чем Леонтьевым технику боя: 
боксеры на беговой дорожке

Фото кз архива тренера
Л. Леонтьева и автора.

ведение недели пловца, бегу
на, лыжника, «Всей бригадой 
на старт», «Папа, мама, я — 
спортивная семья!». По месту 
жительства будут прове децы 
летняя спартакиада среди 
ЖЭКов и традиционные со
ревнования на призы «Кожа- 
мый мяч» и «Золотая шайба>.

Разработано положение о 
комплексной спартакиаде сре
ди общежитий Ангарского уп 
равления строительства по 
восьми видам спорта.

Г. САЗОНОВА, 
зав. орготделом СК «Си
биряк».
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