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коллектива Ангарского управления строительства

в честь XXVII съезда КПСС

I

Широко развернутое на строительстве социалистическое 
соревнование в честь 116-й годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина и 40-летия Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне вызвало у трудящихся стройки 
высокую трудовую активность, позволило успешно реализо 
вать план четырех месяцев завершающего года одиннадцатой

■ пятилетки.
В ответ на призыв партии —- встретить XXVII съезд 

КПСС новыми трудовыми достижениями — рабочие, служа - 
I  щие, инженерно-технические работники Ангарского управле 

ння строительства, поддерживая установившуюся добрую тра 
дицию, включаясь в социалистическое соревнование в честь 
XXVII съезда партии, решили:

Продолжить трудовую вахту до конца года под дс 
«От ударного месячника — к ударному предсъездовскому 
году!» и, поддерживая инициативу передовых предприятий 
страны, посвятить XXVII съезду партии — 27 ударных де
кад!

Труженики Ангарского управления строительства обязу- 
I  ются:

План строительно-монтажных работ 1986 года выполнить

шш

к 27 декабря — на два дня раньше, чем предусмотрено го
довыми обязательствами.

План строительно-монтажных работ двух месяцев 1986 го
да выполнить ж началу, работы XXVII съезда — 25 февраля.

Досрочно выполнить план двух месяцев по всем подраз
делениям стройиндустрии и обеспечить выпуск сборного же 
лезобетона сверх плана в количестве 250 кубометров, сто
лярных изделий — 250 квадратных метров, минеральной ва 
ты — 170 кубических метров.

За январь-февраль 1986 года сэкономить: электрическом 
энергии — 0,2 млн. квт-ч., теплоэнергнн — 2000 Гкал; ус 
ловного твердого топлива — 50 тонн, металла — 20 тонн, 
цемента — 40 тонн, пиломатериалов—70 кубических метров.

Заданяе двух месяцев по производительности труда на 
стронтельно-моятажных работах и промышленном производ
стве выполнять на 100,2 процента.

Активизировать в коллективе строительства социалистиче
ское соревнование за право подписания трудового рапорта 
города XXVII съеаду КПСС.

Социалистические обязательства обсуждены и при
няты ва собрании актива Ангарского управления стро
ительства 17 мая 1085 года.

ОБГОНЯЯ
ВРЕМЯ

ПЯТЬ БРИГАД СМУ-3 
УЖЕ ВСТУПИЛИ В 12-Ю
п я т а я  b v k f .

В СТРОИТЕЛЬНО - МОН
ТАЖНОМ управлении 

Nb 3 пить бригад уже вступи
ли в двенадцатую пятилетку. 
Брягады Героя Социалистиче
ского Труда В. А. Дарчева и 
Н. И. Верхолатова выполнили 
пятилетнее задание к 115-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина. Отделочники 
Н. И. Верхолатова заняты на 
теплом складе УПТК. Бригада 
В. А. Дарчева ведет строи
тельство машинного двора в 
колхозе имени Калинина 
Аларвкого района и обязалась 
едать его досрочно

Показательно то, что в пе
риод Ленинского ударного ме- 
елчияжа в целой по СМУ 
иронаводнтельность труда до
стигла 104,2 процента, что на 

процента выше взятой по 
соцобязательства м.

Брягады плотников-бетон- 
щнхов В. И. Казюлина, отде
лочников Г. М. Мудровой ра
ботают на строительстве энер
гоблока .бригада плотников- 
бетонщниов Ю. В. Каймонова 
— яа очистных сооружениях 
НПЗ. Эти три бригады стали 
победителями социалистиче
ского соревнования среди пер
вичных трудовых коллективов 
по городу под девизом «Пяти- 
лятиее задание — к 40-летию 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной вой
не».

Достижение передовых бри- 
9§д «тало весомым вкладом в 
общий успех коллектива. План 
■е производительности труда 
бшл выполнен a t квартал и 
выполняется ежемесячно.

Наш корр.

Лучшие по 
профессии

Среди электромонтажников 
МСУ-76 треста Химэлектро- 
монтаж прошел конкурс про
фессионального мастерства на 
школе № 5 212-219 квартала.

Первое место с вручением 
удостоверения «Лучший по 
профессии», Почетной грамоты 
и денежной премии каждому 
члену звена присуждено _А. П. 
Лебеденко и А. В. Пономаре
ву.

Второе местоwa w p u v _ a c v iw  ЗВВОСВвЛИ
П. В. Душении я М. В. Выр- 
газои. На третям!месте — 
Н. С. Коеачух и Н Сажен
ной.

Наш корр.

ml АЛ

Соперничество
молодых

По итогам четвертой недели 
областной трудовой вахты 
«XII Всемирному фестивалю— 
12 ударных недель!» призовые 
места завоевали комсомольско- 
молодежные бригады Г. Гюну- 
ша (СМУ-1), А. Никифорова 
(ЖБИ-5), Э. Харлова 
(УЖДТ), Т. Анегденко (орс).

С каждой неделей все упор
ней становятся социалистиче
ское соревнование среди ком
сомольско-молодежных бригад 
стройки.

Л. ГЕРШУН.

СЕГОДНЯ
в номере :

ВСТРЕЧАЯ 
СЪЕЗД ПАРТИИ

+  ЖУРНАЛИСТ 
СТАВИТ 
ПРОБЛЕМУ

+  ЗА ПЕРЕДОВОЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

+  ЛЕТО — ПОРА 
ОТДЫХА

. *
—

С е г о о н яни пасковын
СТРОИТЕЛЬСТВО ИА ЯВЛЕ

6MF-I
D  СОВХОЗЕ «МаАлов- 
и  скнй» Алярского района 
около трех лет трудилась на 
строительстве домов бригада 
СМУ-1 Николая Никитовича 
Стеценко. Смонтировано и 
сдано в эксплуатацию 16 од
ноэтажных панельных домов 
на два хозяина. К дому при
строены веранды, имеются все 
необходимые сельскому жите
лю надворные постройки, вы
полнено благоустройство внут
ри и вокруг домов.

Эта же бригада сдала четы
ре дома в совхозе Ныгден- 
ский. В период работы кол
лектив постоянно выполни/ 
план в среднем на 108 про
центов, выработку — на 105 
Организацией производства t 
руководство осуществлял про 
раб Валерий Афанасьевич 
Карпович — умело, професси
онально грамотно он справил
ся с возложенным на неге 
заданием.

Наш корр.
' СМУ-4

М ОНТАЖ сетей водокана- 
лизацин и линию тепло

сети к детскому саду в кол
хозе имени Ленина Аларскогс 
района планируем закончить 
в июне, с тем, чтобы объект 
был сдан в эксплуатацию. В 
этом же году начнем вести 
монтажные работы по сетям 
ВиК в пос. Ныгда. Протяжен
ность их четыре километра, 
поэтому часть работ будет пе
ренесена на 1986 год.

В поселке Забнтуй прокла
дывается теплосеть, общая ее 
протяженность полтора кило
метра. Здесь же монтируется 
хозфекальная канализация. 
Эти работы были начаты еще 
в прошлом году, но объемы 
их достаточно велики и вот 
1985 год должен стать завер
шающим. Коллектив трубоук
ладчиков и экипажи, которые 
трудятся под руководством 
прораба Н.П. Новикова, пла
нируют к Дню строителя за
кончить весь объем работ.

Несмотря на их трудоем
кость, надо отметить, что тру
боукладчики бригады В. А. 
Скрнпника и машинисты экс
каватора Л. П. Епифанцев н 
В. И. Фусарь добросовестно 

• выполняют работу.
К. ГРОМОВ,

заместитель начальника

* К ОЛЬШОЙ объем работ 
О  выполняет наше подраз

деление на объектах агропро
мышленного комплекса. Годо
вой объем работ определен 
на 926 тыс. рублей. В первом 
полугодии предстоит освоить 
335 тысяч, но уже сейчас оче
видно, что будет освоено 370. 
Развернуты работы в настоя
щее время на строительстве 
зимних тенлиц теплично-пар
никового комбината.

В поселке Савватеевка на 
машинном дворе необходи
мо забетонировать 17,5 ты
сяч квадратных метров по
верхности. На картофелехра
нилище — земляные работы, 
благоустройство территории, 
подъезды. Протяженностью 
три километра центральная 
уяяца поселка также будет 
благоустроена.

В поселке Одинск идет 
строительство сдаточного объ
екта — школы. Ведутся ра
боты на школьном стадионе, 
монтируется ограждение, идут 
работы по котельной.

На о б ъ е к т а х  сельского 
строительства трудятся кол
лективы двух наших участков 
— J4 3 — начальник Б. В. 
Романов и 4 — начальник 
А. В. Овчинников. Люди тру
дятся с хорошей производи
тельностью, качественно.

Н. . ЯСКЕВИЧ, 
начальник планового от
дела СМУ—7.
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Партийная ЖизнЬ:

ДЕЛОВОЙ И ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ JAGTP0I
Обсуждаем решения апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС

Труженики Ангарского уп
равления строительства с 
воодушевлением восприняли

Решения апрельского (1985 г.) 
1ленуиа ЦК КПСС. В кол

лективах строителей сейчас 
шнрится социалистическое со
ревнование. Работа в ленин
ский ударный месячник выз
вала высокую трудовую ак
тивность, решимость изыски
вать резервы для успешного 
выполнения плана текущего 
года XI пятилетки в целом. 
Все 9То дало возможность сов
местно с монтажными органи
зациями и заказчиками спра
виться с плановыми задания
ми четырех лет 'пятилетки.

Выполнен план четырех ме
сяцев по объему строительно-

* монхажных работ на 100,4 
процента, выработка состави
ла 101,4 процента. 24 бригады 
выполнили задание пятилетки 
к 116-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина и 22 
бригады — к 40-летию Побе
ды. Среди них бригады-ини
циаторы Б. Г. Рудаковой, Е. 
Грабаря, Е. Г. Михалевой, 
В. П. Хмель, М. В. Вотякова 
и другие.

За годы текущей пятилетки 
. только на ангарской площад

ке введен в эксплуатацию 
ряд важных народнохозяйст
венных объектов, жилье и соц
культбыт. Ведется большое 
строительство на селе.

Сверяй достигнутое с тре
бованиями апрельского Пле
нума ЦК КПСС, мы еще 
глубже понимаем свои не
достатки, справедливость кри
тики в наш адрес.

В прошлом году не обеспе
чен ввод одного из важней
ших объектов Продовольст
венной программы — комп
лекса БВК на 20 тысяч тонн. 
Работы на объекте * велись 
медленными темпами, имели 
место существенные недостат

ки в организация строительно
го производства, обеспечении 
качественной проектно-сметной 
документацией и оборудовани
ем со стороны заказчика. Не 
секрет — там, где низкий уро
вень организации труда, там 
неизбежны и большие потери 
рабочего времени.

Руководители генподрядного 
СМУ-6 т. Казуннн И. В. и сек
ретарь партбюро т. Смирнов
А. Ф. явно ослабили органи
заторскую и массово-полити
ческую работу на этом комп
лексе. Не хватило целеуст
ремленности я  настойчивости 
в решении задачи по обеспе
чению ввода этого объекта, 
укомплектованию его необходи
мой рабочей силой. Ни у ко
го не хватило смелости ска
зать конкретно, чтобы приоста
новить и сконцентрировать си
лы именно на важнейшем.

На разных уровнях и дли
тельное время мы ведем раз
говор о совершенствовании 
планирования, своевременном 
представлении качественной 
проектно-сметной документа
ции, сокращении количества 
одновременно строящихся объ
ектов и концентрации ресур
сов на важнейших из них. 
Справедливое требование и 
настоятельная необходимость, 
продиктованная временем.
Опыт строительства крупных 
комплексов доказывает! что
успех достигается там, где
соблюдается это правило хо
зяйствования, когда стройка 
планомерно и ритмично наби
рает темпы работ, дело спо
рится, люди получают мо
ральное удовлетворение. Су
щественно возрастает эффек
тивность и роль партийных, 
профсоюзных и комсомоль-. v 
ских штабов в укреплении по
рядка на стройке, повышении 
производительности труда, 
четком выполнении хозяйст

венных договоров и социали
стических обязательств, реше
нии вопросов социально-быто
вого обеспечения трудящихся.

А какое 14ожет быть удов
летворение, когда сроки вво
да и многие мероприятия сры
ваются. В чем же дело? По
чему же все так получается, а 
влияние партийных комитетов 
оказывается не столь ощути
мым, как хотелось бы?

Ясно одно — нужна пла
новая дисциплина, ритмичность, 
принципиальный и бескомпро
миссный подход к формиро
ванию планов пообъектно и 
пропорционально в соответст
вии со сроками. Это позволит 
избежать авральный характер 
ведения работ. Ведь неплано
вые перемещения и большая 
при этом скученность на не
большой площадке приводят к 
к неорганизованности, сниже
нию производительности тру
да, большим потерям рабоче
го времени, издержкам в ве
дении организаторской и мас
сово-политической работы. 
Распыление средств и авралы 
—порочная практика, н от нее 
надо решительно избавляться.

Учитывая важность сосре
доточения сил на капитальном 
строительстве, нельзя обой
ти молчанием факты, когда 
строители отвлекаются на ве
дение всевозможных ремонт
ных и иных работ на пром- 
площадке, в городе н за его 
пределами. Мы понимаем — 
надо для города, н в то же 
время нас не понимают рабо
чие, когда наши детские уч
реждения, больницы и жилой 
фонд, все, что создано более 
чем за 30 лет, ремонтируются 
медленно, с нарушением сро
ков, что вызывает массу спра
ведливых нареканий.

Для выполнения ремонтных 
н иных строительных работ 
надо создать достаточно дее

способную ремонтно-эксплуа
тационную службу города.

Создать лучшие жилищные 
условия, закрепить кадры — 
забота партии, и мы раз
деляем эту заботу. Строить 
надо больше жилья и хоро
шего качества.

Однако принятое решение 
оказать помощь строителям 
рабочими с промпредприятий 
для выполнения напряжен
ных социалистических обяза
тельств города по вводу объ
ектов жилья и соцкультбыта 
не выполняется, а время ухо
дит.

Строим современные, осна
щенные по последнему слову 
техники предприятия. Значит 
и строительное производство 
должно быть организовано и, 
одним словом, технически ос
нащено. Есть у нас необхо
димая техника, но она мораль
но н физически устарела и без 
дополнительных затрат в су
ровых сибирских условиях 
производить работы круглый 
год не позволяет. Вместе с
тем падает н престижность
строительных профессий, как 
рабочих, так н инженерно- 
технических работников.

Есть здесь определенная до
ля недоработок со стороны 
партийного комитета и пер* 
внчных т партийных организа
ций н особенно в работе с
кадрами руководителей, когда 
воспитание и повышение их 
ответственности ' за конкрет
ные дела часто сводится к
наказаниям. Это не лучший 
метод работы с кадрами, сни
жающий их инициативу и 
вносящий нервозность. Партия 
учит нас требовательному и 
бережному отношению к кад
рам. К этому мы н будем 
стремиться.

Памятуя о том, что успех 
дела решается от состояния, 
настроя н партийного влияния

в первичном трудовом коллек
тиве — бригаде, партийный 
комитет все большее внима
ние уделяет укреплению, соз
данию партийного ядра в 
бригадах.

За четыре года и четыре ме
сяца текущей пятилетки парт
комом принято кандидатами 
в члены КПСС 310 человек, в 
т. ч. 231 рабочий (74,6 про
цента), из которых около 70 
процентов — рабочие веду
щих строительных профессий. 
Самое пристальное внимание 
оказывается качественному со
ставу бригадиров, их умению 
вести организаторскую н вос
питательную работу, направ
ленную на деловой настрой 
н крепкую трудовую дисцип
лину. Членами и кандидатами 
в члены КПСС принято 20 
бригадиров.

На стройке еще немало не
достатков в организации тру
да, потерь рабочего времени. 
Не полностью используются 
возможности бригадного под
ряда. Недостаточно нацелено 
социалистическое соревнование 
на повышение производитель
ности труда. Устарела база 
строительной индустрии — над 
всем этим предстоит ynoptoo 
работать.

Есть недостатки в деятель
ности партийного комитета и 
первичных парторганизаций. 
Партийное руководство капи
тальным строительством сле
дует осуществлять на основе 
более глубокого анализа по
ложения дел! Имеет место 
подмена живой организатор
ской работы участием в рабо
те всевозможных штабов, со
вещаний.

Партия идет к своему оче- 
;дному XXVII съезду КПСС, 
[аступает ответственный пе

риод отчетов н выборов в пар
тийных органах и от того, как 
будет задан деловой настрой, 
вскрыты и указаны пути уст
ранения недостатков, и опре
делится в последующем дело
вой и взыскательный настрой 
в работе первичных партийных 
организаций по выполнению 
заданий партии.

/  А. ПЕРШИН,
секретарь варткома АУС

pej
На

РАБОТАЮТ АГИТПЛОЩАДКИ

Встреча 
с депутатом
Третьего нюня состоялось 

открытие агитплощадки уп
равления строительства в 88-м 
квартале.

Перед жителями выступил 
депутат городского Совета, 
заместитель главного инжене
ра АУС Владимир Василье
вич Копытько. Он рассказал 
о работе н задачах своей де
путатской группы, о том, что 
было сделано ангарскими 
строителями по вводу жилья 
в минувшем году, о перспек
тивах строительства.

Заведующий агитплощадкой 
В. А. Моторов познакомил 
жителей с планами работы

• площадки на лето.
Завершился первый вечер на 

агитплощадке 88 квартала 
концертом самодеятельных ар
тистов клуба «Восход».

В день 
о ткрытия

Красочные объявления в 86 
квартале приглашали жителей 
вечером на агнтплощадку за
вода ЖБИ-4. В день откры
тии, 3 июня, здесь состоялся 
разговор представителей ад
министрации, партийной и 
профсоюзной организаций за
вода с жителями квартала.

Дирехтор завода Л. Д. Ба- 
рахов говорил о продукции, 
выпускаемой предприятием, о 
большой работе ангарских 
строителей. Немало вопросов 
задавали жители по благоуст
ройству квартала, представи
тели завода пообещали в этом 
свою помощь работникам 
ЖЭКа.

- ______

Заведующая агитплощадкой
В. Г. Лымарь подробно осве- | 
тила планы работы площад
ки на лето.

Тепло встречали жители ма
леньких артистов из клуба 
«Восход», показавших инте
ресный концерт.

Путешествие 
по городу

Работа агитплощадки СМУ-5 
в 7 микрорайоне нынешним 
летом будет определенной те
матики — для детей и под
ростков. Впрочем, не только 
для подрастающего поколения, 
но и о нем — для взрослых. 
Здесь будут выступать работ
ники библиотек, инспекции по 
делам несовершеннолетних, 
юристы, представители горис
полкома.

В первый в нынешнем се
зоне вечер на агитплощадке 
состоялся детский праздник 
«Улица моя — дома мои», 
подготовленный Домом куль
туры «Строитель». В игровой, 
занимательной форме ребята 
совершили путешествие по го
роду. Ведущая задавала воп
росы: что знают ребята о сво
ем городе, о его улицах и до
мах. Одновременно, знакомя 
детей с историей строительст
ва Ангарска, рассказывала о 
его замечательных людях.

А. МОСИНА.

На объектах жилья а соцкультбыта ' ------ ----------

Возводится общежитие

бытовогоСтроительство 
корпуса жилого. комплекса 
общежития1 на 696 мест в 212 
квартале ведет бригада Н. Ма
зура из СМУ-1. Этот слож
ный объект, включающий и 
себя кафе, различные службы 
быта, бригада строит хороши
ми темпами и с высоким ка
чеством. Всей работой руково
дит молодой инженер мастер 
третьего строительного участ
ка СМУ-1 Михаил Александ
рович Наумов. Всего второй 
год работает Михаил в СМУ-1, 
но его отличает старатель
ность, высокоеозвательное от
ношение к порученному де
лу. Среди камеящиков брига
ды отлично работает Влади
мир Рожков — строитель с 
15-летним стажем, Владимир 
Красин, который нришел в
СМУ три года вавад 
службы в армии.

На снимках: мастер СУ-3 
СМУ-1 М. Наумов, строяще
еся здание общежития, камен
щики на бригады Н. Мазура 
В. Рожков, В. Красин.

Фото А. МАКЕКО.
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П РОБЛЕМ существуе 
очень много на любом 

производстве, не составляет 
исключение и строительно* 
Проблема, о которой пойдет 
речь, не требует каких-то осо 
бых изысканий, можно о ней 
сказать, что лежит она на по
верхности, существует не 
единичных случаях, и не толь
ко- в последние годы. Те, кто 
трудится на строительстве жи
лья, кто непосредственно свя
зан и весьма зависим от по
ставок изделий — рабочг 
коллективы, мастера, прора 
бы, — утверждают, что нару 
шение графиков поставок, а 
главное, их некомплектность 
наблюдались и раньше, только 
с некоторой разницей — если 
еще пять лет назад это было 
делом случая, то сейчас стало 
явлением хроническим. А де
ло вот в чем — средняя про
должительность монтажа од
ного этажа четырехподъездно
го дома занимает у бригады 
четыре—четыре с половиной
дня, в то время как комплек 
тация этажа идет'по граАик* 
в течение 1 —8 дней. Разт>ы~ 
в днях очевиден, но, допусти 
что он и неизбежен. На 
лн в таком живом организме 
каким является производство 
железобетонных изделий, мож 
но достигнуть желаемого иле- 
ального варианта, однако на* 
ти варианты оптимальные, 
уменьшить потерн времени, и 
исключить простои бригад Г' 
мостроителей, внести к о н к р ёт  
ность н определенность в по 
ставку изделий — задача 
вполне посильная.

Давайте обратимся к прак 
тике работы бригад домостро 
ителей на площадке. В микро
районе 18 высится дом № 86. 

.На его монтаже работает 
бригада В. И. Жерноклева. 
Утвержденный срок окончания 
монтажа, если верить докумен
там, обозначен 28 мая. Не
плохо шли поставки в дни Ле
нинского ударного месячника, 
и так до середины мая. А по
том остались позади все наме
ченные сроки, и на пятое ию
ня еще не было плит перекры
тия (завод № 2) и карниза 
(завод № 1). Конечно, возво- 
дись такой дом в каком-нибудь 
пустынном месте, можно было 
бы и переждать, но здесь, в 
центре микрорайона, где идет 
комплексная застройка, ом 
оказался в буквальном смыс 
ле, камнем преткновения 
Бригада Г. В. Метляева не 
может приступить к устройству 
кровли этого дома ; проста и
вает кран, который занимает 
часть площадки детского са г* 
М 16; благоустроители СМУ-7 
в саш е продуктивные меся
цы работы не имеют возмож

ности закончить благоустрой 
ство его территории; кран же 
просят и ждут с нетерпением 
другие бригады. И если по 
смотреть в существо ситуаци" 
то такая «мелочь» как карниз 
■ли плита перекрытия, непо- 
ставленные ко времени, выра
стает до весьма и весьма боль
ших размеров. Такая ли уж 
это мелочь?

Мастер Б. Р. Солдатенков 
горячится. Это хорошо. Чело
век он рабочий и не в его пра-

первый этаж... Стеновые па
нели есть... на третий?! У 
Л. Н. Балуткина возмущение 
вызывает не только комп
лектация — низкое качество 
раствора (завод № 5), про- 
пеллерность изделий, заклад
ные грязные и установлены с 
перекосом, лестничные марши 
в количестве 10 штук оказа
лись браком. Судя по актам, 
такая беда не обходит сторо
ной и другие прорабства.

Но вернемся к комплекта-

Ж ур налист ставит проблему

0 ГРАФИКАХ, 
ПОСТАВКАХ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

вилах бездействовать на рабо 
чем месте, а он держит люде 
на доме, на тот случай, если 
подвезут недостающие элемен
ты. А если не подвезут?! И не 
подвозят, и ждут, потому что 
не могут получить конкретный 
ответ, а значит, перебросить 
бригаду на другой объект. Его 
бригада 3 июня открыла пер 
вый этаж дома 15г в 12 мик
рорайоне. Аккуратно записан 
в книжке у Солдатенкова гра 
фик поставок- Первый этаж 
комплектуется до 12 июня, а 
вообще-то работы идут с тре
тьего, шестого июня привезли 
кое-какие элементы.., но для 
пятого этажа. Вообще че~ 
вырисовывается одна сущест
венная деталь: монтируют пер
вый этаж — изделия приво
зят на пятый или вместо пане
лей стеновых везут плиты пе
рекрытия, прогоны, сборки для 
санкабин.

Деталь эта действительно 
существенная, и вот почему: 
четвертого мая бригада С. И. 
Голубева открыла первый 
этаж дома 4в в 206 кварта
ле — перед маем и после еще 
подвозили изделия. 31 мая 
бригада должна была получить 
все элементы пятого этажа, 
а сегодня на площадке в ком
плекте только четыре. Прораб 
Л. Н. Балуткин утверждает, 
и видимо, не ,без оснований, 
что гипсореечгиых перегородок 
жег вообще, забыли, когда 
ставили проектные. Рядом 
блок «А» — 27 мши открыт

цни. Дом 166 в 7а микрорай
оне монтирует бригада Н. Е 
Кузнецова. Прораб И. В. 
Супрунов обеспокоен. Да, не 
дает ему покоя одна навязчи
вая мысль — почему поставки 
не согласуются с заданием по 
росту производительности тру
да. Давайте займемся про
стенькой арифметикой. Для 
выполнения задания по росту 
производительности бригаде 
необходимо ежемесячно осваи
вать 200—210 тысяч рублей. 
С т о и м о с т ь  одного этажа 
42 тысячи рублей. План же 
для бригады определяется 
ежемесячно в 185 тысяч руб
лей. Если, соотнести эти циф
ры, то выходит, что бригаде 
определено монтировать 3,5 
—4 этажа, а чтобы добиться 
в этот же период повышения 
производительности, ей необ
ходимо монтировать пять эта
жей. И бригада может их мон
тировать. Значит, способности 
рабочего коллектива намного 
выше, чем их определяют.

За примером далеко ходить 
не иадо: 29 мая на дом 166 
должны быть поставлены все 
детали пятого этажа, а все на 
то же 5 июня не были полу
чены карнизы. Отставание ис
числяется неделей. Можно н 
это причислить к мелочам, ес
ли бы не плакат, на котором 
приходится невольно остано
вить внимание — «Повысим 
производительность труда». 
Думаю, к кому отнести этот 
призыв — к бригаде, которая 
неделю занята на неосновных 
работах, или к руководству за

Черная лента невыгоревше
го еще на селнце асфЬльта 
прикрывает выбоины, трещи- 
иы дорожного полотна Ленин
градского проспекта. Дорожни
ки СМУ-7 интенсивно ведут 
ремонтные работы этой одной 
из скмых напряженных маги
стралей нашего города.

— Здесь трудится опытный 
коллектив рабочих, возглавля
емый Вячеславом Николаеви
чем Соленовым, — рассказы
вает мастер строительного 
участка J4 4 СМУ-7 Валерий 
Иванович Горди#. — Ежеднев
но они укладывают по триста 
тонн асфальта. Могли бы Де
лать и больше, но сдерживает 
завод, не могущий удовлетво
рить наши потребности в ас- 
фальтовой массе. Но все же в 
некоторые дни бригаде уда
валось уложить 90—100 тонн
сверх нормы.

На снимках: бригада до
рожников СУ-4 СМУ-7 В. Н.
Соленова на Ленинградском 
проспекте.

Фото А. МАКЕКО.

вода, отвечающего за постав
ку карнизов. Не в лучшем ви
де комплектация второй поло
вины дома — перекрыт почти 
первый этаж, а под перекры
тием недостает еще четырех 
панелей.

Теперь попытаемся вернуться 
к реально существующей про
блеме. Что такое комплектная 
поставка изделий — это рабо
та с?рйителя- в соответствии 
с технологией; полная, равно
мерная загрузка бригад, ис
ключающая потери ^  рабочего 
времени; высокое качество ра
боты; отсутствие на площад
ках сверхнормативных остат- 
иов некомплектного железобе 
тона, работа строго по графи
ку СМР; выполнение бригад
ных хозрасчетных договоров. 
Однако к некомплектности по
привыкли. Но это чрезвы
чайно опасная привычка. В 
сторону УПП домостроители 
беизадежно машут рукой и 
говорят, как о трудном подро
стке: «Не дают комплект
ность, нет качества, тогда хо
тя бы обещаниями нас «кор
мить» перестали».

Есть в этих горьких словах, 
сказанных пожилым мастером, 
свой резон. Но, наверняка, у 
предприятия, которому более 
30 лет, есть свои, и весьма 
серьеаные проблемы и трудно- 
ст и— ато другая тема. А вот, 

'  что касается комплектной по
ставки, тр тут дело можно бы
ло бы поправить, если бы ком
плектация шла с учетом тре
бований технологии строитель
ства ,а не с учетом только 
собственных интересов. По
ставив изделий должна начи
наться не с плит перекрытия, 
а со стеновых панелей. В по
ставках же царит полное от 
сутствне согласованности
между поставщиком и получа
телем. Помните басню И. А 
Крылова, где щука тянет в во
ду, а лебедь — в облака, а 
воз, между тем, остается не
подвижным.

Стоило бы только график 
комплектации расписать по 
заводам, а не в общем на 
УПП, положение, уверена, из
менилось. К о м п л е к т а ц и я  
должна обязательно соответст
вовать спускаемому плану, бо
лее того, реальный путь повыше
ния производительности труда 
заложен не только в сокраще
нии «перекуров», но и в органи
зации производства, прежде все
го. Идея расписывать график 
комплектации по заводам не 
моя, она принадлежит специ
алисту, человеку, обеспокоен
ному, неравнодушному. А 
всякая хорошая, разумная 
идея стоит того, чтобы в нее 
вдохнуть жизнь.

Т. КОНЕНКОВА.

Будем 

непримиримы!

ДО ЧЕГО
ДОВЕЛА
ДРУЖБА

На днях рабочие, служа
щие, инженерно-технические 
работники завода железобе
тонных изделий 5 про
слушали лекцию помощника 
прокурора Центрального РОВД 
Т. В. Григорьевой об. усиле
ния борьбы с пьянством и ал
коголизмом, были ознакомле
ны с соответствующими по 
этому вопросу документами 
партии и правительства.

После лекции со всеми, кто 
побывал в/ медвытрезвителе в 
прошлом и в этом году, заме
ститель прокурора Т. В. Гри
горьева провела индивидуаль
ную беседу.

Коллектив ЗЖБИ-5 —г не
однократный лидер социали
стического соревнования не 
только по УПП, но и по 
стройке. Но и в этом коллек
тиве находятся люди, кото
рые не берегут честь своего 
завода.

Так, в этом году временно 
был принят на работу В 
Стальберг. А в марте он уже 
успел посетить медвытрезви
тель. И абсолютно не слу
чайно данный прогульщик был 
принят временно. Его трудо
вая книжка отяжелела от за
писей. На сей раз его также 
уволили.

Не один день проработал в 
коллективе бывший художник 
Е. С. Рындин. Все доступные 
меры общественного воздейст
вия были приняты к нему. Его 
поведение обсуждали на об
щезаводском собрания, где 
он всех уверял, что с про
шлым покончено. Занималась 
этим горе-работником и ко
миссия по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом, но все без
результатно. И после недав
него посещения медвытрезви
теля Рындин был уволен за 
прогулы, связанные с употреб
лением алкоголя.

Слесарь растворного цеха
В. И. Петрушечкнн также не 
смог обойтись без медвытрез
вителя. За что его лишини 
премии за март и он будет 
полностью лишен «тринадца
той» зарплаты за этот год. 
Также наказан слесарь меха
нического цеха С. В. Алексе
ев. Его проступок обсужден 
на профсоюзном цеховом 1 соб
рании.

Коэффициент трудового уча
стия, премия за апрель также 
гняты с электромонтера фор
мовочного цеха Г. М. Лопыреи- 
ка. Документы на Ф. В. Со
болева переданьр в товарище
ский суд. В заявлении прямо 
указывается, что работает 
Ф. В. Соболев плохо и без
ответственно. Он электросвар
щик арматурного цеха.

Не выдержав позора после 
посещения медвытрезвителя, 
по собственному желанию 
уволился И. М. Егоров.

Надо отметить н тот факт, 
что все побывавшие в медвы
трезвителе выпивали дома, в 
гостях, на улице. И большая 
вольность и дружба с «зеле
ным змием» и привела к пе
чальному исходу.

На заводе согласно утверж
денному графиху в рабочих 
коллективах проводятся бесе
ды по Указу и постановлению 
ЦК КПСС. В день моего при
езда с очередной беседой вы
ступил начальник отдела кад
ров завода И. А. Токмаков.

Л. НИКИТИНА.
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Эти ребята на снимке, та* бурно радующиеся последнему 
звонку, — пыпускннкн ангарской школы 27. Сегодня, как 
и сотнн тысяч их сверстников по всей стране, они сдают эк
замены на аттестат зрелости. Но это их не последние экза
мены. В нащей многообразной жизни им предстоит выдер
жать испытании и потрудней: на честность и принципиаль
ность, на стойкость и мужество. И мы верим, что они нас не 
подведут. ,

Фото А. МАКЕКО.

С т а в я т  «Незнайку»
Детский театральный кол 

лектив ДК «Строитель» пред
ставил на суд зрителей спек
такль по сказке Н. Носова 
«Незнайка в Солнечном горо
де». В спектакле заняты оба 
состава юных артистов, стар
ший и младший, в возрасте 
от восьми до двенадцати лет. 
Красочные костюмы и декора
ции делают спектакль ярким

и увлекательным зрелищем. С 
интересом следят маленькие | 
зрители за приключениями 
Незнайки и его друзей.

26 мая этот спектакль по
смотрели ребята разных школ 
города. В июне работу дет
ской театральной студии ДК 
«Строитель» увидят ребята в 
пионерских лагерях.

Наш корр.

На звание народного
Ансамбль эстрадного танйа 

«Ровесник» из Дома культу
ры «Строитель» знаком мно
гим. Он выступал на разных 
сценических площадках горо
да: в клубах и на агитпло- 
щадках, на пусковых строи
тельных объектах, в подшеф
ных селах Аларского района, 
дважды участвовал в подго
товке молодежных передач 
Иркутского телевидения. И 
везде выступления ансамбля 
тепло принимались зрителем.

В репертуаре «Ровесника»
— эстрадные танцы: латино
американская зажигательная 
самба, греческий «бузуки»/

классический «Праздничный 
вальс» и эстрадная компози
ция, названная «БАМ». Есть 
русский, спортивный танцы.

Творческие пробы ансамбля 
смелы, оригинальные хореог
рафические постановки осу
ществляет руководитель ан
самбля Альбина Леонидовна 
Подосенова.

Недавно ансамбль выступил 
с отчетным концертом на • 
представление коллективу 
звания народного и получил 
одобрительные отзывы комис 
сии областного управления 
культуры.

А. НОВИЦКАЯ.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

Эстрадный концерт «Салют, фести
валь!»:

10 июня —  п а  рта л 60 —  20.00; 11 ию

ня —  15-Я микрорайон —  10.00, 80

«аартал —  20.00;

10
Закрытие фотовыставки ветерана тру

да АЭМЗ Г. • .  Величеиио, малый м л —
18.00.

Устный журнал «В человеие асе долж
но быть прекрасно», п а р т  ал 1 —  10.00.

-11
Устный журнал «Здоровье народе —  

богатстве страны», 35 квартал —  10.00.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ 
АНГАРСКА

8 июиа
Программа яуяьторганнхатора —  15.00. 
Играет духорей оркестр —  10.00. 

«Осторожно, улица», встреча с инспек
тором ГАИ —  17.00.

9 июне
00-летию Ш олохове посвящается. «Они

сражались ха Родину». Главы их нниг в

исполнении ертиста Мосиоицертв Трофи

ма Тетерииа —  19.00.

«Воэьму твою боль». Литературный час 

по одноименному пронвведению Героя 

Социалистического Труда, лауревтв Го

сударственных премий Ивана Шамякииа 

—  15.00.

Встреча с участковым инспектором по 
делам несовершеннолетних —  17.00.

«Новые меры по борьбе с алкоголиз

мом». 'На вопросы отвечает юрист —

19.00.

еСа-

10.Э0.

10
Концертная программа для 

лют, фестиваль!» —  18.30. 

Лекциа «Япония наших днрй»

12 июня

Концерт художественной самодеятель

ности —  10.00.

Лето—пора отдыха

В ЛЕСу/уРЕЧКИ
Через неделю, к следующим 

выходным дням, откроются 
базы отдыха строителей, а 
сейчас там идет подготовка к 
началу сезона. Председатели 
профкомов предприятий и уч
реждений рассказали нам о 
своих базах, о том, как пла
нируют сделать отдых там 
приятным и интересным.

А. Г. Даренскнх, председа
тель профкома СМУ-3.

— Сезон отдыха в нашем 
«Огоньке» начнется с 15 ню
ня. В течение последней ос
тавшейся недели мы произве
дем побелку домиков, уборку. 
Постараемся, чтобы было у 
нас в этих домиках уютно — 
занавески на окнах, отремон
тированная мебель.

Каждый домик рассчитан на 
две семьи, в нем две отдель
ные комнаты. Всего за вы 
ходные дни наша база может 
принять 60 человек.

Есть у нас биллиардная, не
обходимый спортинвентарь — 
футбольные и волейбольные 
мячи, шахматы. Хотим сделать 
нынешним летом на территории 
базы спортгородок, баскет
больную, волейбольную и тен
нисную площадки.

Отдыхающим предоставля
ется постельное белье, трех
разовое питание. Стоимость 
путёвки всего один рубль 20 
копеек, хотя полная сметная 
стоимость обслуживания од
ного человека 7 рублей 20 ко
пеек.

Т. П. Иванова, председатель
профкома ЖКУ.

— На базе отдыха «Ручеек»
будут отдыхать работники 
трех подразделений: отдела
детсжнх учреждений, ЖКУ и 
РСУ стройки. Заканчиваем ре
монт наших 15 домиков, сос
тавили план культурно-мас
совой работы. Для молодежи

— да и не только для моло
дежи — будут проходить ве
чера отдыха на танцплощад
ках, будут приезжать туда 
артисты Иркутской филармо
нии, Домов культуры «Зод
чий» и «Строитель», будут де
монстрироваться кинофиль
мы, но это все — вечером. А 
днем — отдых на природе: 
рядом чудесный лес, речка. 
Есть у нас и спортивный ин
вентарь, будут спортивные со
ревнования.

Г. И. Бруев, председатель 
профкома СМУ-5.

— Наметили провести у се
бя в «Багульнике» реконст
рукцию четырех домиков, сде
лать их более удобными, со
временными. Работа эта не
простая, по-вндимому, быстро 
ее закончить не сумеем, так 
что пока путевок будем да
вать несколько меньше, чем в 
прошлом году. Но около 80 
человек, работников нашего 
СМУ, смогут в выходные дни 
там хорошо отдохнуть.

Для ведения спортивной ра
боты на базе есть спортинст- 
руктор, будут там концерты, 
вечера отдыха. Надеемся, на
ши работники останутся до
вольны.

В. В. Севостьянова, предсе- v 
датель профкома УПТК.

— Работа на базе отдыха 
сейчас в разгаре: переклеива
ем обои, всюду красим и бе- 
лнм, кое-где перестилаем по
лы. На этой неделе будем го
товы принять там людей.

Как н прежде, планируем 
вести в «Березке» большую 
с п о р т и в н у ю  р а б о т у .  
Культурно-массовые меропри
ятия организуем, как прави
ло, совместно с другими база
ми, расположенными по сосед
ству.

Беседу вела А. МОСИНА.

«А Н Г А Р ёК И В  СТРОИТЕЛЬ»

Внимание:
конкурс!

«с  ЛЮБОВЬЮ 
К 1РИР0ДЕ»

Всех, кто любит природу и 
увлекается фотографией, при
глашают принять участие в 
областном телевизионном фо
токонкурсе «С любовью к 
природе».

В этом конкурсе могут при
нять участие профессионалы- 
фотографы, члены фотокруж
ков, школьники.

В снимках, присланных на 
конкурс, должно найти отра 
жение участие ’ общественно
сти в выполнении Закона об 
охране природы в РСФСР, по
становлений партии и прави
тельства по вопросам охраны 
природы. Будут приниматься 
да конкурс и фотообвинения, 
показывающие варварское от
ношение к окружающей среде 
Снимки могут быть цветные и 
черЪо-белые, размером не ме
нее 13x18.

Каждый фотоснимок должен 
сопровождаться подробным 
текстом с указанием, что сня
то, где, когда. Н а . фотографии 
необходимо указать фамилию, 
имя .отчество, профессию и 
адрес автора.

Работы следует направлять 
по адресу: 664000, Иркутск,
центр, ул. Горького, 15. Сту
дия телевидения, альманах 
«Человек и природа», с помет- . 
кой: «На конкурс», или:
664000, Иркутск, ул. Сухэ-Ба 
тора, 15. Облсовет общества 
охраны природы.

Последний срок приема ра
бот 16 января 1986 года. Ито
ги конкурса будут подведены 
к 1 февраля 1986 года. Луч
шие работы, присланные на 
конкурс, будут показаны в те- 
леальнанахе «Человек и при
рода», а победители награжде
ны дипломами, грамотами и 
памятными призами областного 
совета общества охраны при
роды. •

------------------------------------ --------- -

Яд экранах

города

«ЧИОР*А»
Новая лента студии «Грузия- 

фильм» выходит на экраны Ан
гарска.

Марк и Ника, так зовут геро
ев нового фильма грузинских ки
нематографистов Нелли Неновой 
н Гено Цулая. Их давно волнуют 
проблемы, существующие в мире 
молодежи, — их взаимоотноше
нии, увлечения, конфликты. И в 
этом новом фильме «Чиора» они 
вновь обращаются к молодому 
поколению 80-х. Герои фильма — 
выпускники школы — решили по
сле сдачи экзаменов уехать к мо
рю, побыть наедине. Но возника
ют проблемы: где жить, на что 
жить?
° И неизвестно, чем бы это все 
закончилось, если бы они не 
встретили Чнору — своего ровес
ника, решившего помочь влюб
ленным. Неблагодарное занятие
— пересказывать содержание 
фильма. Картину нужно смотреть 
Тем более этот сложный психо
логический фильм, где авторы 
отвечают на вопрос: готовы ли 
современные молодые люди отве
чать за свои поступки.

На сишке: кадр ка фильма.
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