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Субботник— в честь 
XXVI! съезда КПСС

НА РМЗ СОСТОЯЛСЯ 
МИТИНГ, НА КОТО
РОМ КОЛЛЕКТИВ ЗА
ВОДА ПРИНЯЛ РЕШЕ
НИЕ ПРОВЕСТИ В 
ФЕВРАЛЕ СУББОТНИК 
В ЧЕСТЬ ХХУП СЪЕЗ
ДА КПСС И ЗАРАБО- 
ТАННЫЕ СРЕДСТВА 
П Е Р Е Ч И С Л И Т Ь  В 
ФОНД ПЯТИЛЕТКИ.

КОЛЛЕКТИВ ЗАВО
ДА ОБРАТИЛСЯ КО 
ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ 
СТРОЙКИ С ПРИЗЫ
ВОМ ПОДДЕРЖАТЬ 
ЕГО ИНИЦИАТИВУ.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
*

КОЛЛЕКТИВА ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА 1986 г.

В ы п о л н и т ь  план по объему 
строительно-монтажных работ 
30 декабря 1986 года.

Сконцентрировать основные 
ресурсы на пусковых объектах 
и комплексах и обеспечить 
ввод в эксплуатацию:
ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ОБЪЕКТАМ:

— энергоблок на импорт
ном оборудовании на комп
лексе ЭП-300 — 7 ноября.

— АЭМЗ. Административ- 
но-бытовой корпус — ко Дню 
Конституции.

— АЭМЗ. Электроподстан
цию «Промышленная» — IV 
квартал.
ПО ОБЪЕКТАМ Ж И ЛЬЯ И 
СОЦКУЛЬТБЫТА:

— детский сад Mb 39/ба 
икр — III квартал

— детский сад № 14/7 мкр
— IV квартал

— ВТУЗ — к 1 сентября—
о  Дню знаний

— магазин 13д/13 мкр —
IV квартал

— Дом ветеранов труда в 
18 мкр — IV квартал

— общежитие в 219 кв. —
IV квартал

Обеспечить равномерный 
ввод жилья по кварталам и 
ввести в 1986 году сверх пла
на 2,0 тыс. м2 полезной пло
щади.

| ВВЕСТИ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

в честь открытия XXVII 
съезда КПСС

— жилой дом Mb 16д в 7 
мкр. — февраль 1986 г.

к Зб-летию города Ангар
ска

— жилой дом Mb 10 в 12а 
мкр-не — май 1986 г,
ПО ОБЪЕКТАМ
СЕЛЬСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

Осуществляя выполнение 
Продовольственной програм- 
мы, оказывать помощь под* 
шефным совхозам и колхо
зам Аларского района Иркут-

Коллектив рабочих, инженерно-технических работников и 
служащих Ангарского управления строительства, выполняя 
решения XXVI съезда КПСС и последующих Пленумов ЦК 
КПСС, в завершающем 1985 году одиннадцатой пятилетки 
добился положительных показателей:

— Выполнен план и социалистические обязательства по 
объему строительно-монтажных работ, производительности 
труда и снижению себестоимости, введены в эксплуатацию 
промышленные комплексы объектов БВК мощностью 120 
тыс. тонн в год, турбогенератор ЛЬ 8, котлоагрегаты J4 9, 10 
И ТЭЦ-9, установка очистки газа, азотно-кислородная стан
ция А-8, книжный магазин (библиотека) 4в/17 икр, йагазии 
предпродажной подготовки автомобилей, корпуо УКК, апте

ка в жил. доме J4 1 д/18 мкр. Выполнен план по вводу жи
лья и объектов сельского хозяйства.

Руководствуясь решениями апрельского и октябрьского 
(1985 г.) Пленумов ЦК КПСС и июньского совещания в ЦК 
КПСС 1985 г., положениями и выводами, содержащимися в 
речи М. С. Горбачева на встрече с ветеранами стахановского 
движения, передовиками и новаторами производства, всту
пая в первый год двенадцатой пятилетки — год организо
ванности, дисциплины и бережливости, широко развернув со
циалистическое соревнование за достойную встречу XXVII 
съезда КПСС, коллектив Ангарского управления строитель
ства принимает следующие социалистические обязательства!

ской области по ремонту ма
шин и механизмов, выполне
нию сельскохозяйственных ра
бот в вееенне-осенний перио
ды согласно взаимным обяза
тельствам и договорам в соот
ветствии с постановлением 
ОК КПСС.

— Выполнить строительно
монтажных работ для села 
.сверх утвержденного плана 
на 5%.
ОБЕСПЕЧИТЬ ВВОД 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

— зимние грунтовые тепли
цы в количестве 6 шт. пло
щадью 0,6 га — 2 шт. — к 
7 октября; 2 шт. — к 7 но
ября; 2 шт. — декабрь.

— 36-квартирный жилой 
дом в п. Савватеевка — 7 но
ября.

— построить и ввести в 
эксплуатацию один 2-квартир- 
ьый жилой дом сверх плана
— IV квартал

За счет внедрения в произ
водство достижений научно- 
технического прогресса, даль
нейшего совершенствования 
организации производства, 
внедрения бригадных форм ор
ганизации труда, передовых 
методов и приемов труда, со
кращения ручного труда, за 
счет механизации и автома
тизации работ, рационального 
использования рабочего вре
мени;

установленное задание на 
1986 год по производительно
сти труда перевыполнить —

на строительстве — на 0,5 
процента

— в промышленности — на 
0 , процента 
ВНЕДРИТЬ
В ПРОИЗВОДСТВО

— установку УПК-18 для 
сварки пространственных кар
касов колонн серии ИИС-04

— двухкамерные насосы
— подмости самоподъемные, 

в/механические для кирпич
ной кладки

установку «Минсокрет» 
для подачи жестких бетонов 
и растворов

— агрегаты СО-Ю6 и СО- 
170 для механизации работ 
на кровле

— агрегаты СО-150, СО- 
169, АНШ-1-4, А-10М8, 7000Н 
на отделочных работах.

Выполняя мероприятия ком
плексной программы по сок
ращению ручного труда, вы
свободить от ручного тяже
лого труда не менее 75 чело
век, или на 1,3 процента.

Осуществляя выполнение 
мероприятий комплексной про
граммы по экономии и рацио
нальному использованию ма
териально-технических ресур
сов, обеспечить снижение се
бестоимости строительно-мон- 
тажных работ на 0,5 процен
та.
СЭКОНОМИТЬ В 1986 
ГОДУ:

— электрической энергии — 
1600 тыс. квтч,

— тепловой энергии — 9,80

тыс. Гкал,
— условного твердого топ

лива — 260 тонн,
— бензина и дизельного 

топлива — 900 тонн,
— металла — 150 тонн,
— цемента — 250 тонн,
— пиломатериалов — 600

М8.
Поддерживая инициативу 

передовых коллективов Моск
вы, Украины, Урала, отрабо
тать в первом году двенадца
той пятилетки всему коллек
тиву стройки два рабочих дня 
на сэкономленных материаль
но-технических и энергетичес
ких ресурсах. .

Обеспечить качество сдава
емых объектов промышленно
сти, жилья и соцкультбыта с 
оценкой не ниже «хорошо».

Принять эффективные меры 
по снижению сверхнорматив
ных запасов материальных 
ценностей в соответствии с 
установленными нормативами. 
ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ:

Выполнить государственный 
план по реализации продук
ции 30 декабря и до конца 
года реализовать продукции 
сверх плана на сумму 200 тыс. 
рублей.

За счет улучшения исполь
зования производственных 
площадей и экономии сырья 
и материалов изготовить 
сверх плана:

— сборного ж/бетона —
1000 м*.

Получить сверхплановую 
прибыль в сумме 20 тыо. 
РУб.

Повысить заводскую готов
ность изделий домостроения 
по УПП. Провести подготови
тельную работу на государст
венную аттестацию 6 видов 
изделий на первую категорию.

Обеспечить выполнение пла
нового задания по выпуску 
товаров народного потребле
ния.

За счет рационализации ра
бочих мест, проводимой на ос
нове их аттестации в промыш
ленных подразделениях АУС, 
высвободить не менее 20 чел. 
и оборудования на 40 тыс. 
рублей.

От внедрения рационализа
торских предложений, изобре
тений и заимствованных нов
шеств получить, экономичес
кий эффект в сумме не ме
нее 100 тыс. рублей сверх 
плана.

За счет улучшения органи
зации работы сократить сред
ний простой вагонов на подъ
ездных путях на 0,1 часа про
тив нормы, а простой ваго
нов под техническими опера
циями — на 0,2 часа.

Социалистические обяза
тельства обсуждены ■ 

трудовых коллективах 
стройки и приняты на

расширенном актние Ан
гарского управлении 

строительства 10 инвари 
1988 года.

Фото А. МАКЕ*О.
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КомсомолЬско-молодеЖная страница

Летом комсомолец С. Аксе
нов принимал деятельное уча
стие в организации молодеж
ного туристского слета УПП 
на базе отдыха «Березка». 
Участвуя в зимней спартаки
аде, играл в волейбольной 
команде завода. Стал Сергей 
и членом оперативного ком
сомольского отряда.

Недавно награжден Почет
ной грамотой за успехи в тру
де и активное участие в об
щественной жизни завода.

Какие еще события произо
шли в жизни Сергея за этот

О м у о д д е р ж а л и  
почин

Говорить о комсомольско- 
молодежной бригаде отделоч
ников имени Героя Советско
го Союза Юрия Гарнаева, ко- 

I торой вот уже много лет ру
ководит Николай Иванович 
Верхолатов, приятно. Этот 
крепкий, сплоченный коллек- 
тив всегда на самых сложных 
участках производства — на 
промышленных объектах. Ру
ками милых и внимательных 
женщин отделаны корпуса 
комплексов нефтехимии; ЭП- 
300, карбамида, градирни на 
НПЗ; УПТК-2, жилой дом в 
12 микрорайоне. Да разве пе
речислишь все объекты, в от
делку которых вложили час
тицу своей души J1. Труфано- 
ва, Е. Скиба, У. Потейчук,
А. Вежливцева — ветераны 
бригады, проработавшие в 
коллективе ангарских строи
телей более 20 лет.

Бригада — неоднократный 
победитель социалистического 
соревнования по СМУ, АУС, 
министерству. В ней нет на
рушений трудовой и произ
водственной дисциплины, пра
вил техники безопасности. Ка
чество отделочных работ — 
отличное. В бригаде каж
дый на виду. Все радости и 
беды переживают вместе. За
ботятся, помогают друг дру
гу от чистого сердца. 
Пополняется бригада и комсо
мольцами, в основном выпуск
никами СПТУ-12. Девчата
приживаются в бригаде хоро
шо. Работают, участвуют в 
жизни комсомольской органи
зации, в подготовке вечеров, 
в рейдах оперативного отряда: 
Елена Таранова, Татьяна
Кардопольцева, Ольга Кура- 
кова. С 1980 года работает вы
пускница СПТУ-12 активная
комсомолка Сергеева Людми
ла. Она старательно осваива
ет секреты мастерства отде
лочников, добивается высокой 
производительности труда.

I

Большая заслуга в созда
нии такого работоспособного 
и дружного коллектива, есте
ственно, принадлежит брига
диру кавалеру орденов Тру
дового Красного Знамени и 
Октябрьской Революции, зас
луженному работнику и вете
рану АУС Н. Л. Верхолато- 
ву, мастеру своего дела, от
личному организатору. Брига
да завершила план 11-й пяти
летки к 116-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Вступая в новую пятилетку, 
коллектив решил план двух 
лет пятилетки выполнить к 
70-летию Великого Октября, 
а 12-ю пятилетку в целом — 
к 120-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. Мож
но быть уверенным, что сло
во свое они сдержат.

Н. ЗАБОЛОТСКАЯ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

СМУ-3.

З Н А К О М Ь Т Е С Ь :  СЕ Р Г Е Й А К С Е Н О В
Двадцать один год Сергею 

Аксенову. За плечами — уче
ба в Ангарском ПТУ № 4, 
где он получил специальность 
киповца, служба в рядах Со
ветской Армии,

Жизнь спрессовала в эти 
два года многое: упорный, до 
седьмого пота, труд, испыта
ние воли, верности долгу, 
стойкооти; дружбу, которая 
давала и силы, и веру-в пле
чо друга.

Год тому назад Сергей Ак
сенов, уволившись в запас, 
пришел работать на завод 
Ж БИ-4 слесарем КИПнА. В 
его обязанности входит ре
монт и регулировка приборов, 
контролирующих электропро
грев стеновых панелей. Прак
тически это первая самостоя
тельная работа на производ
стве в жизни Сергея. Много
му научил его, постоянно по* 
могая, бригадир электриков 
Владимир Петрович Кулебя- 
кин. Сергей сдал на четвертый 
разряд. По отзывам руковод
ства, молодой рабочий уже 
успел зарекомендовать себя 
хорошим специалистом — доб
росовестным и ответственным.

Не остался Сергей в сторо
не от дел и забот молодежи 
завода. Он постоянно высту
пает в соревнованиях, защи
щая спортивную честь завода. 
Служба в десантных войсках 
дала ему спортивное мастер
ство: он имеет разряды по 
классической борьбе, стендо
вой стрельбе, парашютному 
спорту. щ

год? Встретил девушку, кото
рая стала его любимой, са
мым дорогим и желанным че
ловеком на свете. Нынешним 
летом сыграли свадьбу, поя
вилась еще одна семья — 
Сергея и Татьяны Аксеновых.

А. МОСИНА.
НА СНИМКЕ: Сергей Ак

сенов.
Фото А. МАКЕКО.

ПРОБЛЕМЫ ОКО
При опорном пункте № 6 

работает оперативный комсо
мольский отряд стройки. Го
ловной комсомольской орга
низацией. на базе которой со
здан ОКО, является УПП. 
Хороший ли выход членов от
ряда, малочисленный ли — 
все равно командир отряда 
Аркадий Кобяков с ДОКа-2 
выводит его для патрулирова
ния. Во время дежурства ре
бята обойдут подозрительные 
подвалы, заглянут на хок
кейные корты, где часто слу
чаются конфликты среди под
ростков. Обязательно навес
тят неблагополучные семьи, 
побеседуют с соседями несо
вершеннолетних, стоящих на 
учете в милиции.

Недавно пришел в отряд 
новый комиссар — Сергей 
Черкашин из СМУ-5. У него 
за плечами длительный опыт 
работы комиссаром оператив
ного отряда в городе Нижне
камске. Много у него хороших 
идей, задумок, многое из 
его предложений ново для 
нас. Кое-что, конечно, вы
глядит заманчиво и вполне 
осуществимо.

Но еамым больным мес
том в нашей работе являет
ся численность отряда. Мало 
народа приходит в дни ' де
журств в опорный пункт, а

ведь там можно было бы ор
ганизовать целенаправленную 
интересную работу по пре
дупреждению правонаруше
ний среди подростков. Есть 
у нас претензии и к 
инспектору по делам несо
вершеннолетних О. Е. Шадри
ной, от которой во многом 
зависит работа отряда. А 
строит она работу ОКО очень 
узко: инструктажи получают
ся «пресными» из-за своей не- 
содержательности. Даст инс
пектор задание — проверить 
несколько подростков или раз
нести им повестки, а там — 
сами смотрите, как хотите, 
так и поступайте. А как по
ступить в том или ином слу
чае, ребята знают поверхно
стно, поскольку учебы с ни
ми не проводится (хотя раз
говор о необходимости учебы 
ведется не один месяц).

Отряд не зря называется 
оперативным, это не группа 
по доставке корреспонденции 
на дом, нельзя использовать 
ребят как курьеров. Они го- 
раздо больше нужны на ули- 
цах и во дворах города, что» 
бы не только подростки, но н 
родители их видели, что в 
любой момент действия несо
вершеннолетнего с дурными 
наклонностями будут пресече
ны, он может быть доставлен

в опорный пункт, а на- рабо
ту родителям будет отправ
лена информация, если подро
сток совершил антиобществен
ный поступок.

Но главное для нас, для 
плодотворной работы — соб
рать большой отряд. И это 
забота не только секретаря 
комсомольской организации 
УПП Надежды Рогалевой, но 
и всех других секретарей, 
членов комитета комсомола 
стройки.

Побольше внимания членам 
ОКО нужно и со стороны ра
ботников инспекции по делам 
несовершеннолетних, сотрудни
ков милиции, в частности, на
чальника опорного пункта 
П. В. Кузьменкова.

В основном на опорный 
пункт приходят ребята и де
вушки молодежных общежи
тий стройки. Иван Демкин из 
СМУ-7, Ольга Пулькина и 
Ольга Безотечество из СМУ-5, 
Костя Лепехин из СМУ-1, 
Андрей Коротков с третьего 
завода Ж БИ считают, что их 
работа в отряде приносит по
льзу. Думаю, эта польза бу
дет еще ощутимее, жизнь в 
отряде станет гораздо инте
реснее, если туда придет боль
ше ребят.

С. БАРАНОВ, 
инструктор комитета 

ВЛКСМ АУС.

Комсомольски!

Растить 
патриотов

С 23 января по 23 февра
ля в комсомольских органи
зациях Ангарского управле
ния строительства пройдет ме
сячник оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы, 
посвященный Дню Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота. Основной его целью 
является дальнейшее улучше
ние спортивной и оборонно
массовой работы, привлечение 
комсомольцев и молодежи к 
занятиям военно-прикладны- 
ми видами спорта.

В настоящее время в ком
сомольских организациях АУС 
идет подготовка к проведению 
месячника. Составляются пла
ны, намечаются мероприятия 
которые пройдут в рамках 
месячника. Это торжественные 
собрания, встречи комсомоль
цев и молодежи с ветерана
ми войны, партии, труда, раз
личные спортивные соревнова
ния. Не останутся в стороне 
и наши базовые СПТУ. В 
рамках месячника здесь прой 
дут конкурсы военной песни, 
конкурсы «А ну-ка, парни!», 
военно-спортивные игры, в ор
ганизации и проведении кото
рых примут участие шефству
ющие комсомольские органи
зации.

А завершится месячник обо
ронно-массовой работы обще
строительным конкурсом «А 
ну-ка, парни!», который прой
дет 22—23 февраля на базе 
отдыха «Космос».

О. КРИВОШЕЕВ, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ АУС.

Личный
вклад
каждого

Накануне нового года всег
да подводятся итоги сделан
ного, составляются планы на 
следующий год. А для нашей 
комсомольской организации 
декабрь был и началом атте
стации по Ленинскому заче
ту.

Общественно - политичес
кая аттестация комсомольцев, 
участников Ленинского заче
та — ответственный период в 
каодой комсомольской орга
низации, поэтому подготовка 
к ней начинается заранее.

В первичных организациях 
проводятся Ленинские уроки, 
изучаются работы В. И. Ле
нина, документы партии и 
правительства, организуются 
политинформации.

В состав аттестационной 
комиссии входят партийные, 
комсомольские работники* ве
тераны труда, наставники мо
лодежи.

В ходе аттестации подво
дятся итоги выполнения ком
сомольцами и молодежью со
циалистических обязательств 
групповых и индивидуальных 
заданий, личного вклада каж 
дого в общественную жизнь 
коллектива.

Сегодня, когда аттестация 
по Ленинскому зачету в раз
гаре, мы можем сказать, что 
на должном уровне она про
шла в первичных организациях 
магазина № 27, где секрета- 

 ̂рем Н. Бушнева, и дирекции 
№ 1, где секретарь Л. Шел
кова.

Работа продолжается, но 
заранее верится, что общий 
итог аттестации участии ко* 
Ленинского зачета в нашей 
комсомольской организации 
будет хорошим.

Л. ЕРОФЕЕВА,
зам. секретари комитета 

ВЛКСМ орса.
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П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е
Подведены итоги за 23-ю декаду соцсоревнования между 

комсомольско-молодежными коллективами стройки.
Победителями стали:
По первой группе:
Комсомольско-молодежная бригада СМУ-б Е. И. Мордо- 

внной (комсорг М. Федорцова). Выполнение плана — 135,1 
процента, производительность труда — 135,1 процента.

По второй группе:
Комсомольско-молодежная бригада арматурщиков-сварщи- 

ков ЗЖБИ-1 Б. Г. Рудаковой (комсорг Ю. Горбунов). Вы
полнение плана 139 процентов, производительность труда — 
138,9 процента.

По третьей группе:
Комсомольско-молодежный экипаж УЖДТ Э. Н. Харлова 

(комсорг С. Дубовец). Выполнение плана 135 процентов, 
производительность труда — 102,1 процента

По четвертой группе:
Комсомольско-молодежный коллектив продавцов магазина 

J4 71 орса АУС бригадира Jl. Н. Ушаковой (комсорг Н. Аниш- 
кевнч). Выполнение плана — 101,5 процента, производитель
ность труда — 101,5 процента.

УЭС:
За пультом 
нового
диспетчерского
оборудования

Главным событием минув
шего года в жизни участка 
высоковольтных сетей управ
ления энергоснабжения управ
ления строительства^ стал 
ввод в эксплуатацию * нового 
диспетчерского оборудования, 
замена физически и морально 
устаревшего диспетчерского 
оборудования отвечает совре
менным требованиям ускоре
ния научно-технического про
гресса. Бесконтактное устрой
ство предназначено для теле
механизации диспетчерского 
у п р а в л е н и я  и контроля 
в системах энергоснабжения 
предприятий и подразделений 
строительства. Современное 
устройство позволяет осущест
влять более качественное энер
госнабжение стройки электро
энергией, свободно выбирать 
наиболее экономичную схему 
и исключает ошибочное отклю
чение потребителей.

В группе релейной защиты 
и автоматики, коллектив кото
рой своими силами выполнил 
эту работу, царит творческий 
встрой . Практически, не прек
ращая обслуживание старого 
диспетчерского оборудования, 
проверку релейной защиты, 
выполнение тематических зада
ний, эта группа произвела ре
монт полов, установку и мон
таж щита управления, пульта 
диспетчера, радиостанции и по- 
лукомплектов по всем узло
вым подстанциям. Отладив 
все электрообрудование, ре- 
лейщикн параллельно с дейст
вующим диспетчерским пуль
том произвели опробование и 
ввод новой- системы. Основная 
задача — не лишать дежур
ного диспетчера связи с под
станциями и потребителями в 
процессе отладки и ввода —
— выполнена безукоризненно.

Руководство этой работы осу
ществил старший инженер 
группы релейной защиты и ав
томатики коммунист А. Р. За- 
ремба. Он активный рациона
лизатор УЭС, на его счету де
сятки рационализаторских 
предложений. Только в прош
лом году он подал и внедрил 
три рацпредложения. Высоки
ми профессиональными знания
ми обладают и электромонте
ры А. И. Цвенгер, А. Г. Чер
товских. Например, Цвенгер 
работает в УЭС с 1949 года. 
Он пенсионер, но продолжает 
активно трудиться, и своей рабо
той оказывает неоценимую по
мощь всей стройке. Также 
многолетним стажем работы 
обладает и А. Г. Чертовских. 
Он ударник коммунистическо
го труда, наставник молодежи.

В преддверии XXVII съезда 
партии это звено электромон
теров решило подать и внед
рить два рационализаторских 
предложения.

В. ВЛАСЕНКО,
старший инженер электро
технической лаборатории.
На снимке: инженер А. Р.

Заремба с электромонтером
А. Г. Чертовских. Старший 
инженер оперативно-диснет- 
черской службы И. С. Мерз- 
ликин и сменный инженер- 
диспетчер Н. Г. Крутнлнна за 
пультом нового диспетчерско
го оборудования.

Фото А. МАКЕКО.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ДОМА,
или о гпом, как разбазариваются 1 

государственные денЬги на доме № 15«в» 
12а микрорайона, семЬ месяцев назад 

подготовленного к сдаче
У КАЖДОГО жилого дома, 

здания, ровно как и у 
человека, есть своя история. 
Есть она и у нового девяти
этажного дома № 15 «в» 12а 
микрорайона. История, прямо 
скажем, незавидная. Во вто
рой половине июня 1985 года 
по дому были закончены все 
отделочные работы. Дом, соб
ственно, готовился к сдаче. 
Нацелена была на сдачу и 
бригада отделочников СМУ-5 
Е. Г. Михалевой, которая вы
полняла цикл работ по бри
гадному подряду. Будущие но
воселы в предвкушении счаст
ливых дней переезд^ упакова
ли вещи и сидели, как гово
рится, сна чемоданах». Однако 
сдача готового дома в эксплу
атацию не состоялась. И вот 
по какой причине: в этом же 
злосчастном июне поступила 
документация от заказчика 
(горисполком) на переплани
ровку будущего музея трудо
вой славы, который по проек
ту был пристроенным зданием 
социально-культурного назна
чения к дому JSfe 15в.

Перепланировка принесла с 
собой дополнительные денеж
ные объемы, а значит и боль
шие объемы работ. К этому 
времени они были выполнены 
и так процентов на 40, а те
перь к оставшимся прибавля» 
лось еще, то есть, если для до
ма № 15 «в» июнь стал окон* 
чательным по завершению ра- 
бот, то по музею работы дол
жны были только-только на
бирать основную силу. По су
ществующему Положению Гос
строя все в строен но-при строен
ные объекты должны сдавать
ся параллельно с жилым объ
ектом. Действительно, в реше
нии этом есть свой резон и, 
не малый, поскольку проект
ные сроки строительства объ
ектов социально-культурного и 
бытового назначения практи
чески никогда не выдержива
ются. И,_как правило, эти объ
екты за период строительства 
всегда набивают оскомину.

Вышедшее Положение по
могло избежать наличия «дол
гостроя». Но на производстве, 
как и в жизни вообще, не иск
лючены самые неожиданные 
ситуации. И они также были 
предусмотрены вышедшим до
кументом, а именно: к сущест

вующему Положению пришло 
дополнение, где разрешалось 
сдачу пристроенного объекта 
соцкультбыта «привязывать» к 
другому доку, но только в 
том случае, если жилой комп
лекс состоит сразу из несколь
ких блоков. Данная же ситуа
ция была как раз таким «слу
чаем» — по другую сторону 
будущего музея бригада В. И. 
Жерноклева из СМУ-1 уже 
вела монтаж жилых блоков 
«г», «д», «ж», «е», «и» этого 
же дома № 15 в пятиэтажном 
исполнении.

Дополнение оставалось вне 
поля зрения, прием дома от
ложили, бригада покинула объ
ект, на подъездных дверях 
повис амбарный замок.

Ввод в эксплуатацию реши
ли включить в третий квар
тал. Вокруг дома уплотняли 
грунт будущие жильцы, их ма
ло радовала вокзальная жизнь. 
Бригада Михалевой была сроч
но снята с объекта и пере
брошена на ретуширование 
квартир дома № 15в. Надеж
да покрывала досаду отде
лочников, но и на этот раз си
лы, время и материалы были 
затрачены впустую. Между тем 
дни приближались «горячие». 
Наступил четвертый квартал. 
На площадках жилья явно 
обозначился дефицит отделоч
ников. Пришли на помощь 
бригады из других подразде
лений стройки.

Новенькую «высотку» уже и 
дождиком прополоскало, н 
ветром обсушило — это сна
ружи. А внутри дважды про
текали батареи, густо смачи
вая этажи горячей водой. Те
перь дом стоял в списке сда
точных домов четвертого квар
тала. Но только состоял, а 
принят не был. Зимйий холод 
на улице и работа отопитель
ной системы в доме, непро- 
ветрнванне помещений, естест
венно, нарушили температур
ный баланс. Ведь в общей 
сложности дом этот не эксп
луатируется ни много— ни мало
— семь месяцев.

В третий раз бригада Е. Г. 
Михалевой пришла «готовить» 
готовый дом к сдаче. Седьмо
го января, когда бригада от
крыла подъезд, зашла в пусту
ющие до сих пор квартиры, 
то увиденное привело коллек
тив в замешательство. На шес
ти этажах, выше третьего,

обои в каждой квартира ле
жали на полу, отошли и де
формировались плинтуса, пос
ле течи полы растрескались, 
их нужно было или сколачи
вать, или зареивать, во мно
гих квартирах с пола исчезла 
плитка ПХВ. Частично дефор
мированы оконные блоки. Им 
нужна новая окраска. Это 
только то, что перечислено в 
акте, по которому за время 
простоя генподрядное СМУ-1 
будет выплачивать по графе 
дополнительных отделочных 
работ 2773 рубля СМУ-5. Оп
лата эта, конечно, очень скром
ная, да и окупит ли она мо
ральный ущерб бригады, ко
торая в течение семи месяцев 
видела, насколько небрежно, 
бесхозяйственно, невысоко оце
нили труд отделочников, меж
ду прочим, самой дефицитной 
сейчас профессии на стройке. 
А ведь у заказчика есть и пра
ва и возможности отнестись к 
данному объекту по-государст
венному, по-хозяйски.

За семь месяцев неоднократ
но стеклились окна первых 
трех этажей, разворовано де
фицитное рифленое стекло 
дверных блоков, снята плит
ка. Сколько стоит промывка 
окон, панелей, пола перед каж-» 
дой подготовкой к сдаче —> 
знают только отделочники. 
Уборочные работы, пожалуй, 
самые трудоемкие. Четыре дня 
вместе с бригадой Михалевой 
трудятся на доме плотники. 
Они подтягивают плинтуса, 
«латают» полы, приводят в по
рядок оконные блоки. «Будет 
ли сдан объект?» — на мой 
вопрос коллектив бригады 
лишь руками развел. Да, вид
но н на этот раз ясности еще 
нет.

А что с музеем трудовой 
славы? Из общей сметной сто
имости — 588 тысяч рублей — 
в 1985 году освоено 290. Из 
оставшейся суммы на 200 ты
сяч рублей отделочных работ, 
в том числе отделка дорого
стоящим мрамором, которого 
нет в наличии. И еще одно 
арифметическое действие на
прашивается само собой: семь 
месяцев 36 квартиросъемщи
ков ежемесячно бы оплачива
ли эксплуатацию дома. Одна
ко до сих пор его простой 
щедро оплачивает государство.

Т. КОБЕНКОВА.

На контроле—безопасность движения

Р Е Й Д  П О К А З А Л . . .
В редакцию пришло ано

нимное письмо, в котором ста
вился вопрос о неправильном 
использовании автотранспорта, 
в частности, беспредметно ука
зывалось на то, что грузовые 
автомобили, заняты не пере
возкой грузов, а развозят по 
объектам прорабов, мастеров, 
начальников участков.

Данный вопрос поднимался 
на страницах нашей газеты. 
Еще имеют место подобные 
случаи. И каждый случай на
рушения транспортной дисцип
лины ие остается без внима
ния.

В конце 1985 года был про
ведан очередной рейд замес
тителем начальника УАТа

стройки по безопасности дви
жения Ю. Г. Переваловым, 
фельдшером автобазы № 1
М. В. Токмаковой н автором 
этого материала.

В течение двух часов вами 
было проверено около 30 ав
томашин. И ни в одном авто
мобиле в этот день не было 
пассажиров. Но в ходе рейда 
были выявлены другие нару
шения. У водителя автобазы 
М  2 В. В. Возмнщева ие был 
записан маршрут движения 
заказчиком СМУ-4. Повышен
ный износ протектора шин и 
отсутствие клиньев, необхо
димых в случае ремонта, го
ворит о том, что иа автобазе 
не иа должном уровне осмотр

автомашин перед выходом на 
линию.

У водителя автобазы № 7 
Н. Л. Лнтвинцева не простав
лено мастером ОЦП УАТ 
ЗЖ БИ-5 задание на день. Не 
указан нулевой пробег. А так
же не оказалось запасного ко
леса, клиньев.

К водителю ЗИЛ-555 Д. О. 
Мармантавнчус нз автобазы 
№ 8, И. Н. Фомичеву (авто
база № 7) и другим замеча
ний не было.

В основном все замечания 
касались оформления путевых 
листов и недокомплекта ос
нащения автомашин.

Л. НИКИТИНА.

-
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В соответствии с имеющейся договоре»остыо два граж
данина Сирийской Арабской Республики начали подготовку 
к совместному советско-сирийскому космическому полету, в 
Центре подготвкн космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

На снимке: сирийские космонавты (слева направо) Мунир 
Хабиб и Мухаммед Фарис во время урока русского языка в 
Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Фото А. Пушкарева.

Фотохроника ТАСС.

Спартакиада «ЗДОРОВЬЕ»

L

5 января в плавательном 
бассейне состоялись соревно
вания подразделений строи
тельства в зачет спартакиады 
«Здоровье». В нем приняли 
участие 120 физкультурников 
от II команд. Наиболее актив
но выступали команды СМУ-1, 
б, Оргстройпроекта, у р с а , 
УЭС, ЗЖ БИ-1, 2, 5, ДОКа-1, 
управления строительства.

По результатам заплыва пер
вое место присуждено команде 
СМУ-1 — 142 очка, второе 
место — Оргстройпроекту — 
131 очко, третье место заняла 
команда урса — 113 очков.

Зачетное количество в ко
манде — 10 человек.

В личном первенстве среди 
ьружчин первое-второе место 
поделили Радыгнн и Кузьми- 
нич из урса, проплывшие сто 
метров вольным стилем за 
1 мин. 17 секунд, третье место 
у Тарасова из СМУ-1, его ре
зультат — 1 мин. 20 секунд.

У женщин первое место при
суждено Яновой из управле
ния строительства, проплыв
шей 50 метров за 38 секунд. 
Путилина о завода ЖБИ-2, ре
зультат которой 45 секунд — 
заняла второе место. Третьим 
призером стала Григорян (ее 
результат 48 секунд) из ко
манды пос. Майска.

Наш корр.

ЕСЛИ отпуск
В МАЕ

В Ангарском бюро путешест
вий и экскурсий появился в 
этом году новый маршрут в 
город Баку. Можно отдох
нуть на берегу Каспийского 
моря, посетить театры и му
зеи столицы Азербайджана, 
б том числе музей Низами, 
Бакинскую крепость, дендра
рий, места Сергея Есенина. 
Туристы побывают также у

каспийских нефтедобытчиков, 
в городе молодости Сумгаите.

Жить ангарские туристы бу
дут в Доме творчества писа
телей «Апшерон», в новом вы
сотном здании в курортной 
зоне Мардакяны.

Путевка с 1 по 15 мая, сто
имостью 428 рублей.

Обращаться в бюро по теле
фону 2-37-52.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АН- 
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА производит 
набор на курсы с' отрывом от 
производства по следующим 
профессиям:

Водитель транспортных
средств категории «С» — срок 
обучения 5 месяцев, стипендия 
98 рублей, принимаются лица, 
имеющие образование 10 клас
сов.

Машинисты экскаваторов —
срок обучения б месяцев, сти
пендия 76 рублей в месяц.

Машинисты бульдозеров — 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей в месяц.

Машинисты башенных кра
нов — срок обучения 6 меся
цев, стипендия 76 рублей в 
месяц, принимаются женщины 
и мужчины.

Машинисты автомобильных 
кранов — срок обучения 3 
месяца, стипендия 76 рублей 
в месйц, принимаются лица, 
имеющие удостоверение води
теля.

Электросварщики ручной ду
говой сварки — срок обуче
ния 4,5 месяца, стипендия 76 
рублей в месяц, принимаются 
женщины и мужчины.

На курсы принимаются ли
ца* имеющие образование не 
ниже 8 классов и достигшие | 
18-летнего возраста.

Обращаться по адресу: 
665801, г. Ангарск-1, 4-й по
селок, проезд автобусами № 6,
7, до конечной остановки. 
Телефоны: 9-33-55, 9-33-72,
9-33-60.

ШАХМАТЫ
Подходит к концу первенст

во стройки по шахматам. В 
финальных играх встречаются 
команды Оргстройпроекта, за
вода Ж БИ-1, управления стро
ительства.

Будут подведены итоги так
же в личном первенстве, где 
определятся сильнейшие шах
матисты стройки.

ЛЫ Ж НЫ Е ЭСТАФЕТЫ
18, 19 января на базе отды

ха «Космос» состоится второй 
этап лыжных соревнований в 
зачет спартакиады «Здоровье». 
320 спортсменов и физкуль
турников из двадцати коллек
тивов стройки выйдут на стар
ты лыжных эстафет.

]• Работает женсовет

Т Е П Л О  У Ч А С Т И Я

В ЧЕСТЬ ПЕРВОСТРОИТЕ- 
' ЛЕЙ АНГАРСКА

18— 1£ января в спортклу* 
бе «Сибиряк» состоятся сорев
нования по классической борь
бе, в которых примут участие 
спортсмены городов Иркутской 
области.

Эти соревнования посвяща
ются первостроителям города 
Ангарска. Решено сделать их 
традиционными. На них при
глашены сильнейшие борцы 
клубов Центрального совета 
ФиС зоны Сибири.

Начало: 18 января — в 12 
часов, 19 января — в 10 ча
сов. Приглашаем всех люби
телей спорта.

Наш коллектив — СМУ-4 в ос
новном мужской, в настоящее 
время работает всего 38 женщин.

В январе 1985 года был изб
ран новый состав женсовета, в 
который вошли Л. С. Сучкова, 
возглавляющая культмассовый 
сектор, Г. В. Достовалов^, отве
чающая за работу с детьми, Г. Н. 
Панкова, ответственная за реше-

|ние производственных вопросов,
В. И. Сковидо — бытовой сек
тор и медобслуживание. Свою 
работу планируем поквартально, 
имеется, впрочем, и перспектив
ный план на весь год.
' За минувший год были выпол-

!нены следующие мероприятия: 
организована коллективная поезд
ка на базу отдыха «Космос», жен- 
советом проведен вечер, посвя-

|щенный 23 февраля. Обдумыва
ли его заранее, составили сце
нарий. Нашим мужчинам мы вру
чили подарки, изготовленные сво-

|ими руками -— фартуки, снабжен
ные шутливыми «ярлычками» и 
шуточные инструкции. Этот вечер

I надолго запомнился всем. Он 
прошел в очень теплой обста
новке и еще больше сдружил наш 
коллектив. Были у нас коллек
тивные выходы на концерт в ДК 
«Строитель», на интересные ки
нофильмы.

Дорогим для всех нас воспо
минанием стал ве^р , посвящен-

1ный 40-летию Победы. Мы при
гласили на него всех ветеранов 
войны, работающих ныне' и ушед-

|ших на пенсию, рассказывали на 
вечере почти о каждом из них, 
I просили их рассказать о памят
ных эпизодах войны. К вечеру

I приготовили две стенгазеты со 
снимками ветеранов, в том* числе 
и с фронтовыми фото. Сфотогра-

|фировались все вместе и в этот 
памятный вечер-чаепитие.

Много внимания и практичес- 
( кой помощи оказывают наши жен

щины в серьезной работе по 
борьбе с пьянством, здесь боль
шую работу взяли на себя Люд
мила Степановна Приходько я 
Тамара Васильевна Филиппова. 
Они бывают в семьях, много вни
мания уделяют подросткам, на
правленным к нам на практику 
из ГПТУ, поддерживают контакт 
с их мамами.

Наши женщины активное учас
тие принимали в праздновании
1 Мая. Для всей колонны коллек
тива их руками были изготовле
ны нагрудные банты, цветы для 
демонстрации. Все до единой жен
щины СМУ принимали участие в 
ленинском субботнике, а также в 
суббогниках по озеленению тер
ритории СМУ.

Большим уважением пользуют
ся Знн'аида Владимировна Кол- 
пакова, Тамара Ивановна Хох- 
лачева, Лидия Прокопьевна Суга- 
ченко, Валентина Семеновна Пе
тухова, работающие в бригадах, 
непосредственно отвечающие за 
выполнение плана предприятия, 
на объектах жилья и соцкульт
быта. Всеми этими женщинами 
наш коллектив может гордиться.

В СМУ-4 нет женщин, занятых 
на тяжелом физическом труде, 
все работницы охвачены меди
цинскими осмотрами. Нуждаю
щиеся были обеспечены путев
ками в профилакторий, дома от
дыха, санатории, диетпитанием, а 
дети — путевками в пионерские 
лагеря.

По традиции с большим вни
манием мы относимся к торжест
венным датам в жизни наших 
женщин. От взаимного тепла, 
участия друг к другу жизнь кол
лектива становится интереснее, 
дружнее, и многим в этом мы 
обязаны женсовету.

В. МЕДВЕДЕВА, 
председатель женсовета СМУ-4.

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ПРКГ ШЛЕТ
18 января

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Литературный вечер, по

священный Ю-летию литера
турного клуба. Театральный 
зал — 17.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК» 
Собрание садоводов-люби- 

телей «Спутник», малый зал 
—  11.00 .

Фильм «Здравствуй, XII Bcej- 
мирный фестиваль», малый 
зал — 18 00.

Танцевальный вечер—19.00. 
Большое цирковое представ

ление — 14.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК» 

Заседание клуба «Победи
тель* — «Здравствуйте, будем 
знакомы» — 16.00.

Танцевально-молодежный ве
чер — 17.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ*
Для ветеранов стройки 

«Вручение орденов Трудовой 
Славы» — 10.00.

ДК «ЗОДЧИЙ* 
Дисковечер — 19.00.
ЖЭК-11 (12-й микрорайон) 
Заседание клуба «Синий 

платочек* — 16.00.
КИНОТЕАТР «МИР* 

Творческий портрет режис
сера Э. Климова, постановщи
ка фильма «Иди и смотри», о 
демонстрацией фильма—16.30.

С П О Р Т  
Посвящается 35-летию Ан

гарска. В зачет зимней спар
такиады. Первенство город
ского совета ДСО «Труд» по 
лыжным гонкам, парк у' ДК 
«Энергетик» — 12.00.

Первенство областного со
вета ДСО «Труд» по конько
бежному спорту в зачет зим
ней спартакиады — 13.00.

ЛЫЖНАЯ БАЗА 
СК «ЕРМАК»

Праздник здоровья — 12.00. 
18—19 января 

СТАДИОН «АНГАРА» 
Первенство объединения 

«Ангарскнефтеоргсинтез» по 
хоккею — 10.00.

19 января 
Лыжная эстафета город

ского совета ДСО «Труд», 
парк у ДК «Энергетик»—12.00.

СК «ЕРМАК» 
Блицтурнир по волейболу, 

посвящается XXVII съезду 
КПСС — 10.00.

В хоккейных кортах 
Центрального и Юго- 

Западного районов 
Соревнования на приз клу

ба ЦК ВЛКСМ «Золотая шай
ба».

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Киноклуб «Теремок», кино

фильм «12 месяцев» — 10.00.
ДК «СОВРЕМЕННИК» 

Клуб филателистов—11.00. 
Большое цирковое пред

ставление—12.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

Обряд имянаречения—13.00.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

Для родителей и детей. 
Клуб выходного дня «Аленка» 
—  12.00.

ДК «ЗОДЧИЙ»
Клуб выходного дня «От

дыхаем всей семьей». В про
грамме : спортивные соревно
вания «Папа, мама, я—спор
тивная семья», встреча с кос-, 
метологом, мультфильм для 
детей — 12.00.

Дисковечер — 19.00. 
КИНОТЕАТР «ГРЕНАДА» 
Киноутренник «Гайдар ш а

гает впереди» — 14.00.

21 января
ДК НЕФТЕХИМИКОВ •

Народный университет пе
дагогических знаний. Тема: 
«Умственное воспитание детей 
младшего дошкольного воз
раста». Кинофильм «День в 
семье Никитиных» — 18.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Для учащихся школ. Из 

цикла «Социалистический об
раз жизни», лекция «Моло
дежь — основной объект со
временной идеологической 
борьбы». Кинофильм «Здрав
ствуй, XII Всемирный»—16.00.

Встреча с участниками XII 
Всемирного фестиваля—14.00.

Заседание клуба «Бабр» — 
18.00. *

22 января /
ДК НЕФТЕХИМИКОВ '

Факультет для воспитателей 
общежитий — 17.00.

Торжественный вечер, по
священный 10-летию меж- 
школьного комбината,—18.30.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Заседание клуба первоклас

сников «Дружба». Тема: 
«Гайдара шагает впереди» — 
16.00.

Заседание клуба туристов— 
19.00.

23 январи
ДК «СОВРЕМЕННИК»

Открытие месячника обо
ронно-массовой работа, по
священного 68-й годовщине 
Советской Армии и Военно- 
Морского Флота. Встреча с 
ветеранами партии. Клуб 
«Салют, Победа», школа *й 36 
— 14.00.
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