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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШТАБ 
СООБЩАЕТ:

Центральный штаб трудовой вахты АУС подвел итоги ра
боты подразделений за парвую надалю Ленинского ударно
го месячника. В целом по АУС план СМР выполнен на 102г1 
процента, производительность труда составила 102 про
цента.

Среди «юдрааделеиий лучшим по АУС прианано СМУ-6 
(начальник Кааунин И. В.). Оно же определено лучшим по 
городу. Производительность труда в атом коллективе соста
вила 107 процентов.

Лучшей бригадой в *ти ударные дни названа комплексная 
бригада СМУ-2 Вагнера Василия Ивановича.

За прошедшую неделю месячника сэкономлено 8,1 тыс. 
кирпича, 12,2 куб. м пиломатериала, 27 тыс. квт.-час. элект-
рознергни, 182 Г-ка л. тепловой анергии.

\

Слабо потрудилось в ати дни УПП. Выполнение плана по 
валовой продукции составило 98,3 процента, по произво- 
дительиости труда — 95,7 проценте.

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ
НА «ХОРОШО»

В строительно-монтажном 
управлении № 2 создана и 
работает комиссия по прове
дению Ленинского ударного 
месячника под председатель
ством начальника СМУ Л. Г. 
Белобородова. Выполняется 
план мероприятий по прове
дению месячника. Прошла ор
ганизационная работа в брига
дах. Каждая бригада взяла 
повышенные социалистические 
обязательства. Им выданы за
дания на месяц, на основа
нии которых ежедневно под
водятся итоги выполнения 
плана строительно-монтажных 
работ и выработки. Во всех 
бригадах побывали наставни
ки с беседами о цели и за
дачах месячника. Начат вы
пуск «молний», рассказываю
щих о ходе месячника.

В целом коллектив СМУ 
принял на период месячника 
социалистические обязательст
ва: выполнить план СМР четы
рех месяцев к 22 апреля,, 
увеличив при этом произво
дительность труда на 1,1 про
цента против достигнутой в 
первом квартале, сверх плана

сдать в эксплуатацию один 
двухквартирный жилой дом в 
колхозе «Рассвет» Аларского 
района, 19 апреля провести 
коммунистический субботник 
на сэкономленных материа
лах. За месяц' сэкономить 
1000 квт-час. электроэнергии, 
22 кубических метра бетона, 
7 000 штук кирпича, 6 куби
ческих метров пиломатериа
ла, уложить за месяц сверх 
плана 30 кубометров сборного 
железобетона, 40 — монолит
ного бетона, 25 — кирпичной 
кладки.

За первую неделю месяч
ника СМУ выполнило объем 
СМР собственными силами на 
112,7 процента, выработка со
ставила 100 процентов. Среди 
строительных участков лучшие 
показатели у третьего участ
ка, возглавляемого В. Ф. Ми- 
шеневым.

Среди бригад — у комп
лексной бригады Василия Ива
новича Вагнера, монтажников 
Александра Васильевича' Во- 
ложанина, занятых на строи
тельстве комплекса АЗХР.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

ТРУДИЛИСЬ 
С П О Д Ъ Е М О М

Завершилась первая неделя 
Ленинского ударного месяч
нике. В СМУ-1 победителемIсоцсоревнования среди ком
сомольско-молодежных кол
лективов стела бригада Влади
мира Баркова (комсорг Кон
стантин Лепехин). Поистине 
ударной была эта неделя для 
всего коллектива бригады. 
План строительно-монтажных 
работ выполнен на 121,2 про
цента, задание по росту про
изводительности труда — на 
112,2 проценте.

С подъемом трудились все 
звенья бригеды — на про
филактории в 7а микрорайоне, 
на Доме ветеранов в 17 мик
рорайоне, на завершении 
строительства .втуза.

При подведении итогов в 
комсомольской организации 
СМУ-1 учитывается не только 
эффективность и качество ра
боты, но и участие молодежи 
в научно-техническом твор
честве, экономии сырьевых, 
материальных и энергетичес
ких ресурсов, укрепление тру
довой дисциплины.

А. НОВИЦКАЯ.

г т  * ВТОРОЙ ГОД РАБОТАЕТ В КОМСО
МОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОМ КОЛЛЕКТИВЕ ЕВ

ГЕНИЯ ГРАБАРЯ МОНТАЖНИК ВЛАДИ

МИР КОРМЩИКОВ. ЗА ЭТОТ НЕЗНА

ЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД МОЛОДОЙ РАБОЧИЙ 

ПРОЯВИЛ СЕБЯ ТРУДОЛЮБИВЫМ, ИСПОЛНИ

ТЕЛЬНЫМ ТРУЖЕНИКОМ. КРОМЕ ВСЕГО, ВЛА
ДИМИР АКТИВНО УЧАСТВУЕТ В КОМСОМОЛЬ

СКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ СВОЕГО 

КОЛЛЕКТИВА. ОН ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ БЮРО 

ВЛКСМ СМУ-1. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СО

ВСЕМИ ЧЛЕНАМИ БРИГАДЫ ВЛАДИМИР НА 
ТРУДОВОЙ ВАХТЕ В ЧЕСТЬ 116-й ГОДОВЩИНЫ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА.

НА СНИМКЕ: МОНТАЖНИК ИЗ БРИГАДЫ 
М. ГРАБАРЯ СМУ-1 ВЛАДИМИР КОРМЩИКОВ.

ФОТО АНДРЕЯ ДОЛГОПОЛОВА.

ГОТОВЯТ БАЗУ ОТДЫХА
За первую неделю Ленин

ского ударного месячника в 
ремонтно-строительном уп- 
эавлении лучшие локеэетели 
/ бригады плотников Михеи- 
ie Александровича Ребурака. 
Это передовея бригада, кото
рая досрочно — к 115-й го
довщине со дня рождения 
I. И. Ленина—выполнила план 
П-й пятилетки.

Сейчас бригаде ведет плот
ничные работы на реконст

рукции и капитальном ремон
те безы отдыха «Большой Ко
лей». Выполняет особо важ
ное зеданне — сооружение ло
дочного причала на ряжевых 
опорах в детском спортивном 
лагера «Олимпиец».

Бригада брала обязательст
во повысить производитель
ность труда на один процент 
и выполнила его. Это являет
ся залогом того, что брига

да сможет своевременно вы
полнить свои соцобязательст
ва по объектем, на которых 
сейчас работеет. Она реши
ла завершить свои работы на 
базе отдыхе «Большой Ко
лей» — до 1 июня, а на 
спортлагере «Олимпиец» — 
до 10 нюня, с оценкой не 
ниже «хорошо».

НАШ КОРР.

ЖИЛЬЕ И 
СОЦКУЛЬТБЫТ
готовим

д о м
К СДАЧЕ

Коллектив нашего участ
ка сдал в эксплуатацию 

шестиподъездный дом № 10а 
в микрорайоне 12а на 90 квар
тир. Объемы работ здесь бы
ли велики, потому, кроме на
ших бригад, — плотников 
М. Ф. Вотякова, штукатуров
Г. В. Гарц и Е. Е. Нисиченко, 
отделочников Е. В. Невидимо- 
вой, Ф. С. Харисовой, Т. Ф. 
Грузных, — нам помогали два 
коллектива пятого участка 
Н. Г. Резчик и Н. Н. Курто- 
вой. Дом был сдаточным пер
вого квартала, все бригады 
уложились в срок, работали 
по хозрасчетным договорам.

Сейчас идет Ленинский
ударный месячник. В этот пе
риод нам предстоит подго 
товить и сдать два объекта 
Жилой дом № 9д в 12а мик 
рорайоне и промтоварный ма 
газин № 15а на этой же пло 
щадке. К дню рождения В. И 
Ленина по дому № 9д пла
нируем на сто процентов за
кончить штукатурно-облицо
вочные работы и столярные 

Л работы первого цикла, а во- 
! обще подготовить дом в те- 
| чение месяца к сдаче в эксп*.
,, луатацию. Уже выполнена зна- 
4 чительная часть отделочных 

работ по промтоварному Ма
газину. Оставшиеся объемы 

 ̂ надеемся осилить, поскольку 
все резервы направлены сей
час на повышение производи
тельности труда.

А. ФИЛИППОВ, 
главный инженер участка 
№ 4 СМУ-5.

ВЫРАБОТКА
ВЫСОКАЯ

Коллектив строительно-монтаж
ного управления № 9 горячо 
поддержал инициативу — сде
лать апрель Ленинским ударным 
месяцем. Задолго до его нача
ла во всех бригадах руководя
щие инженерно-технические ра
ботники управления и участков 
провели разъяснительные бесе
ды. Приводя примеры из жизни 
своего коллектив, говорили с 
рабочими о роли высокопроиз
водительного труда и всемерной 
экономии материально-техничес

ких ресурсов.
Коллективы бригад всех участ

ков и СМУ в це*?*>м приняли по
вышенные социалистические
обязательства — план четырех 
месяцев завершить к дню рож
дения В. И. Ленина. Обновили 
полностью наглядную агитацию. 
На действующем экране еже
дневно оглашаются достигнутые 
показатели по производитель
ности труда в бригадах и не
дельные по участкам.

За семь первых дней высоких 
показателей добилась комплекс
ная бригада монтажников Ни
колая Ивановича Матвиевского, 
прораб Игорь Владимирович (Пе
тунии. Выработка ежедневная у 
этого коллектива 140 процентов. 
Не намного отстает бригада Ана
толия Степановича Семуи*ева 
Однако бригада Н. И. Матвиев- 
ского обеспокоено тем, что пос
тавка сборного железобетона и, 
особенно колонн, последние не
дели резко отстает от графи
ка, что, естественно, не дает 
возможности коллективу трудить* 
ся с максимальной отдачей.

Н. ГОРБУНОВА, 
старший инженер 001мЗ СМУ*#,
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Двадцать лет назад Зоя Филипповна Меньши- Почетными грамотами, ценными подарками. Она 
нова приехала в Ангарск. Работать пришла в является ударником 10-й и 11-й пятилеток. Ее 
СМУ-5 по своей специальности — штукатуром, i портрет на доске Почета Ангарского управле- 
Знающий, трудолюбивый работник, она была за- J ния строительства.
мечена администрацией и вот уже десять лет ; На снимке: бригадир СМУ-5 3. Ф  Меньши- 
возглавляет бригаду отделочников. За свой труд \ кова.
Зоя Филипповна неоднократно награждалась { Фото А. ПОПОВА и А. МАКЕКО.

В ПРЕЗИДИУМЕ ГРУПКОМА

ИЗУЧАТЬ, ВНЕДРЯТЬ В
На президиуме групкома был 

заслушан и обсужден вопрос 
«О работе руководства и проф
союзных комитетов подразделе
ний Ангарского управления стро
ительства по выполнению Зако
на СССР о трудовых коллекти
вах».

На основании информации за
местителя председателя групко
ма Мазюка В. В. по данному воп
росу президиум групкома отме
чает, что профсоюзными комите
тами совместно с руководством 
и партийными организациями 
подразделений управления стро
ительства проводится работа по 
повышению трудовой и творчес
кой активности трудящихся в 
решении вопросов производства, 
труда, быта и отдыха. Плановые 
задакия.и социалистические обя
зательстве 1985 года и 11-й пя
тилетки коллектив Ангарского уп
равления строительства выполнил 
успешно.

Успешной работе коллектива 
строителей способствовали ши
роко развернутое социалистичес
кое соревнование, возросшая 
производственная и обществен
ная активность рабочих и служа
щих, повышение их роли в уп
равлении производством, чувст
во ответственности каждого тру
женика за общие результаты ра
боты. После выхода в свет За
кона о трудовых коллективах во 
всех первичных трудовых коллек
тивах были проведены собрания 
по его обсуждению, изучению 
Закона были посвящены занятия 
в школах коммунистического тру
да, совещания с председателями 
профсоюзных комитетов.

Однако в вопросах подготовки 
и проведения собраний трудовых 
коллективов, организации конт
роля за ходом выполнения при
нимаемых решений в свете тре
бований Закона СССР о трудо
вых коллективах имеются су
щественные недостатки. Собра
ния еще не стали основной 
формой участия рабочих и слу
жащих в управлении производ
ством, не всегда принимаются 
конкретные решения, слабо ве
дется контроль за их выполне
нием. В ряде подразделений ра
бочие собрания заранее не го
товятся, проходят с однообраз
ной повесткой дня: подведение
итогов работы и задачи на сле
дующий период. Руководители 
на собраниях выступают редко. 
Постановления носят общий ха
рактер. Не всегда выполняются в 
сроки решения собраний, от

четно-выборных и колдоговорных 
конференций. Это подтвержда
ет тот факт, что на конференци
ях из года в год высказываются 
одни и те же критические за
мечания: некачественные изде
лия заводов УПП, неритмичное 
снабжение всеми материалами и 
конструкциями, плохая спец
одежда.

В докладах и выступлениях на 
конференциях, собраниях внима
ние акцентируется на положи
тельных сторонах деятельности, 
критика сводится к перечислению 
неудовлетворительных показате
лей, не раскрывает упущений в 
работе хозяйственных и профсо
юзных органов, конкретных лиц.

В ряде подразделений отсутст
вуют четкая система контроля 
исполнения решений вышестоя
щих органов и собственных ре
шений, планы по реализации кри
тических замечаний и предложе
ний, высказанных в ходе отчет
но-выборных и колдоговорных 
конференций, собраний.

Формально проводится смотр- 
конкурс на лучшую профсоюз
ную группу в отдельных проф
союзных организациях (СМУ-2, 
10, МСУ-42 и др.), не ведется 
целенаправленная работа по по-, 
чину ленинградцев «В профсо
юзной группе — ни одного на
рушителя трудовой дисциплины и 
общественного порядка», отсут
ствует точный учет по этому 
почину.

Выполняя производственные 
планы, отдельные коллективы 
не используют все возможности 
и резервы ускорения роста про
изводства, производительности 
труда, снижения уровня ручного 
труда и производственного трав
матизма. Полномочия трудовых 
коллективов в решении этих воп
росов используются не полно
стью. Профсоюзные организации 
совместно с администрацией ряда 
коллективов еще не перестроили 
свою деятельность в соответствии 
с требованиями Закона.

Слабо проводится организаци
онно-разъяснительная работа хо
зяйственными и профсоюзными 
руководителями подразделений 
по пропаганде Закона.

Некоторые профсоюзные акти
висты, хозяйственные руково
дители недостаточно разбирают
ся в положениях Закона, не зна
ют конкретных способов их осу
ществления, не анализируют ис
пользование Закона СССР своим 
коллективом. Так, не проведено 
совместных заседаний по этому

вопросу в коллективах СМУ-5, 5, 
6, 8, 10, УЖДТ, РМЗ, орсе, ТПК, 
РСУ.

Президиум групкома принял 
постановление в адрес руковод
ства АУС и групкома. Организо
вать глубокое изучение положе
ний Закона СССР о трудовых 
коллективах. Провести семинар 
с профактивом и хозяйственны
ми руководителями по этому воп
росу. Обсудить на собрании хо
зяйственного и профсоюзного ак
тивов постановление ЦК КПСС «О 
работе партийной, профсоюзной 
и комсомольской организаций, 
администрации Минского автомо
бильного завода производствен
ного объединения «БелавтоМАЗ» 
по выполнению Закона СССР о 
трудовых коллективах и повы
шении их роли в управлении 
предприятиями, учреждениями, 
организациями».

Руководителей и профсоюзные 
комитеты подразделений обязать 
на совместных заседаниях регу
лярно рассматривать вопросы, 
связанные с применением Зако
на. Устранить недостатки в ра
боте по организации сбора, уче
та, контроля за реализацией 
предложений и рекомендаций 
трудящихся, высказанных на кон
ференциях и собраниях трудо
вых коллективов. Расстановку и 
выдвижение кадров осуществ
лять с учетом мнения трудо
вого коллектива.

Профсоюзные комитеты под
разделений должны повысить  ̂
уровень руководства первичны
ми профсоюзными организация
ми, в этих целях регулярно рас
сматривать на своих заседаниях 
вопросы, связанные с организа
цией подготовки и проведения 
рабочих собраний трудовых кол
лективов и контроля за реализа
цией принимаемых решений. 
Должным образом организовать 
смотр на лучшую профгруппу, 
учет по почину ленинградцев 
«В профсоюзной группе — ни 
одного нарушителя трудовой дис
циплины и общественного по
рядка».

Внедрить для всех профсоюз
ных звеньев единую систему 
контроля исполнения решений 
вышестоящих органов и при
нимаемых решений, критических 
замечаний, предложений трудя
щихся.

В 1986 году завершить созда
ние в каждой производственной 
бригаде профгрупп. В своей ра
боте полнее использовать метод 
критики и самокритики.

И Н ♦ О Р N А II И Ю  —  
НА ПОЛЬЗУ ПРОИЗВОДСТВ»

В ПОСТАНОВЛЕНИИ ЦК 
КПСС и Совета Минист

ров СССР «О мерах по уско
рению научно-технического 
прогресса в народном хозяй
стве» отмечено, что масшта
бы использования в народном 
хозяйстве достижений науки 
и техники еще не в полной 
мере отвечают поставленной 
партией задаче соединения на 
деле преимуществ нашего со
циалистического строя с до
стижениями научно-техничес- 
кого прогресса.

Так, по статистическим дан
ным результаты только 50 
процентов научно-исследова
тельских работ (а их выдол- 
няется ежегодно более 150 
тысяч) внедряются в течение 
пяти лет, из них 85 процентов 
внедряются на одном-двух 
предприятиях, а на пяти и 
более — 1—2 процента работ. 
Сокращение времени, необхо
димого для получения и ос
воения НТД, всего в 1 год в 
масштабах страны дает эф
фект 5—6 млрд. руб. Отсюда 
становится а б с о л ю т н о  по
нятным, «почему произ
водство д о л ж н о  быть 
жизненно заинтересовано в 
том, чтобы быстрей -и лучше 
осваивать плоды мысли, пло
ды труда ученых и конструк
торов».

С целью стимулирования 
отбора и внедрения научно- 
технических достижений в 
производство проводятся и 
конкурсы «На лучшую поста
новку работы в области НТИ 
и пропаганды», «На лучшее 
отобранное НТД из источни
ков НТИ и пропаганды», «На 
лучшего техинформатора» с 
подведением итогов по полу
годиям. Безусловно, проводи
мые смотры и конкурсы ока
зывают свое положительное 
влияние на эти процессы. 
Так, в 1985 г. внедрено 90 
НТД с экономическим эффек
том 280,3 тыс. руб., что со
ставило 109,7 процента к 1984 
году.

Однако, если более деталь
но рассмотреть вопросы 
внедрения у нас всего ново
го, передового, то окажется, 
что далеко не так все бла
гополучно. Особенно это ка

сается тех подразделений, ко
торые из года в год не вы
полняют план по внедрению 
НТД из источников информа
ции и пропаганды. В связи с 
этим следует назвать подраз
деления: СМУ-5, СМУ-2,
СМУ-8, СМУ-10, УЖДТ, ЖКУ.т

И сегодня в этих подразде
лениях нет должного внима
ния к вопросам информации. 
Ежемесячно в управлении 
(комната № 525) проводятся 
дни информации, а посеще
ние их специалистами выше
указанных подразделений и 
сегодня недостаточно. И в 
целом подход к посещению 
дней информации настало 
время изменить, то есть изу
чение информации должно 
быть не только ради познания 
для себя, а с пользой для 
производства.

Таким образом сегодня ста
вит вопрос главный инженер 
СМУ-3 Бархатенко Н. А. Спе
циалисты СМУ-3 приходят на 
дни информации не просто 
познакомиться с вновь посту
пившей информацией за ме
сяц, а с коренным заданием 
от руководства для информа
ционного обеспечения узких 
мест производства. Такой под
ход, как мне кажется, следу
ет взять на вооружение всем 
главным инженерам подраз
делений, руководителям отде
лов, направляющих специалис
тов для работы с информа
цией. А в настоящее время 
у нас из 80 специалистов, по
сетивших день информации в 
марте, оставили заказы на 
копии документов, рабочие 
чертежи и др. 24 человека.

А если учесть, что только 
на 25 процентов выполняются 
наши заказы на рабочую до
кументацию, то тем более с 
информацией нужна тщатель
ная работа. И полученные по 
заказам специалистов рабо
чие чертежи должны хв пол
ной мере использоваться, а 
не выискиваться причины для их 
отклонения. Все это требует 
рабочего времени и опреде
ленных денежных затрат, зат
рат, ничем не оправданных.

л. з а я ц к а Ь,
инженер патентной группы.

Закончив профессионально-техническое училище, Петр 
Зверев пришеп в СМУ-1. Затем служба в армии. Полгода 
назад демобилизованный воин вернулся .в родной коллек
тив и по-ударному трудится в комсомольско-молодежной 
бригаде Гумбата Гюнуша. Вместе со своими товарищами 
по работе сварвцик Зверев поддержал почий передовых 
бригад стройки Евгения Михайловича Грабаря и Виктора 
Петровича Удота «Задание 12-й пятилетки — к 120-й го
довщине со дня рождения В. И.. Ленина».

На снимке: комсомолец сварщик Петр Зверев.
Фото А. МАКЕКО.
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Трубоукладчик Чугуевский
D  КОЛЛЕКТИВ ангарских 
u  строителей Михаил Кась
янович Чугуевский пришел ра
ботать, когда ему не было еще 
и 25. И вот незаметно про
шло 20 лет. Все эти годы он 
остается верен своей профес
сии — трубоукладчика, кото
рую освоил в совершенстве, и 
по праву считается асом в 
строительстве инженерных 
коммуникаций. Обладая высо
ким профессиональным ма
стерством, Михаил Касьянович 
не только хорошо выполняет 
свои трудовые обязанности, но 
вкладывает в свой труд ча
стицу души, раббтает вдохно
венно, как и должен трудиться 
каждый советский человек.

Михаил Касьянович немно
гословен, даже молчалив. Слов 
не дарит попусту, но много 
делает, чтобы сети водопро
вода и канализации строились 
качественно, в установленные 
сроки. Он хорошо понимает, 
что от результатов его труда, 
равно как и от труда товари
щей по работе, зависит благо
получие советских людей. Ра
ди этого нужно трудиться как 
можно лучше, чтобы доста
вить радость будущим ново
селам; детям, которые придут 
в новую школу, малышам, пе
реступившим порог детских 
учреждений.

О том, как работает Миха
ил Касьянович, красноречиво 
говорят следующие цифры. За 
11-ю пятилетку при плане- 
задании в натуральных пока
зателях по укладке трубопро
водов на одного человека 
7200 погонных метров Михаил 
Касьянович, как, впрочем, и 
другие члены бригады, уло
жил трубопроводов разных 
диаметров 7632 погонных мет
ра, или выполнил пятилетнее 
задание на 117,9 процента. Все 
это дало возможность брига
де задание 11-й пятилетки вы
полнить к 40-летию Победы и 
с хорошим качеством.

Успех бригады в 11-й пяти
летке и в предшествующие 
годы — заслуга не одного 
М. К. Чугуевского, а всех чле
нов бригады. Здесь уместно 
назвать ветеранов производст
ва Прокопия Прокопьевича 
Скрябикова, Анатолия Ивано
вича Белошапкина, Аркадия 
Прохоровича Глущенко, Дмит
рия Герасимовича Гуменюка, 
ну и, конечно, самого брига
дира Виктора Николаевича 
Парфенова.

Скромность и трудолюбие, 
общительность и доброжела
тельность, высокое чувство 
гражданской ответственности 
и любовь к своей профессии—

,ОБРАЗ ЖИЗНИ 
СОВЕТСКИЙ*

такими человеческими каче
ствами обладает Михаил Кась
янович — замечательный че
ловек, достойный представи
тель рабочего класса. Не слу
чайно, что в коллективе на
шего подразделения Михаил 
Касьянович пользуется заслу
женным авторитетом и ува
жением. За период работы на 
стройке он отмечен тридцатью 
поощрениями. В 1982 году ему 
присвоено почетное звание 
«Ветеран АУС», в августе 1984 
года его имя занесено в книгу 
Почета подразделения.

Михаил Касьянович прини
мает активное участие в обще
ственной жизни коллектива и 
рационализации производства. 
На протяжении длительного 
времени он является старшим 
инспектором по охране труда. 
Многое делает по предотвра
щению производственного
травматизма и созданию для 
рабочих нормальных бытовых 
условий на производстве. На 
его счету целый ряд внедрен
ных рационализаторских пред
ложений. Все это говорит о 
том, что Михаил Касьянович 
живет полнокровной жизнью, 
он не замкнулся в кругу толь
ко своих трудовых обязанно
стей, а стремится к тому, что
бы сделать для людей и для 
производства что-то большее.
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Михаил Касьянович Чугуев
ский не только передовик 
производства, но и хороший 
семьянин. Чугуевский — чело
век, с которого можно и нуж
но брать пример, на таких на
до равняться молодежи не 
только на производстве, но и 
в быту. Можно со всей ответ
ственностью утверждать, что 
такие люди, как Михаил Кась

янович, с честью несут высо
кое звание советского гражда
нина и делают все от них воз
можное, чтобы небо нашей 
Отчизны было голубым, жизнь 
наша была радостной и полно
ценной.

В. ДЕНИСЕНКО, 
внешт. корр. гаветы. 

На снимке: трубоукладчик
Михаил Чугуевский.

J

€ Т Р О Я Т  Р О Д Д О М
В прошлом году разверну

лись работы на строительной 
площадке по возведению ком
плекса зданий городского ро
дильного дома. Значение для 
нужд города этого больнично
го комплекса трудно переоце
нить. Скорейшего ввода его в 
эксплуатацию с нетерпением 
ждут ангарчане. Но медленно, 
очень медленно идет работа. 
Но вины строителей здесь 
нет. На площадке трудятся два 
неплохих коллектива из СМУ-9. 
Это комплексные бригады 
Анатолия Павловича Белошап- 
ки и Николая Ивановича Мат- 
виевского. Монтажники Бело- 
шапки ведут работы на блоке 
«В», монтируют третий этаж 
здания. К 7 ноября этого года 
они должны завершить возве
дение коробки и передать 
здание под сантехмонтаж и 
отделочные работы. Но их 
подводят поставщики управле
ния производственных пред
приятий. Еще в январе на 
площадку должны были посту
пать колонны, а их завоз на
чался только в марте. Такое 
же неблагополучное положе
ние и сейчас происходит с 
поставкой панелей. Еще хуже 
дела обстоят с поставкой же
лезобетонных изделий в 
бригаде Матвиевского, кото
рая возводит здание блока 
«Б*. Еще в декабре прошлого 
года поставщики должны бы
ли начать завоз колонн и ри
гелей по заказу 296, а этот за
каз начал выполняться только 
в марте. Неритмичность по
ставок железобетонных изде
лий может серьезно сказать
ся на ходе строительства ро
дильного дома. А ведь, кроме 
вышеупомянутых блоков, стро-
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ителям предстоит сдать до строители приложат все уси- 
конца года станцию лечебного лия для успешного выполне

ния социалистических обяза- 
подстан- тельств.

На снимках: на строитель-

газоснабжения, пищеблок и 
трансформаторную 
цию.

Естественно, что, если УПП ных площадках городского ро- 
наладит ритмичность поставок дильиого дома, 
сборного железобетона, то Фото и текст А. МАКЕКО.

НА КОНТРОЛЕ — ПУСКОВОЙ 
ОБЪЕКТ СОЦКУЛЬТБЫТА

ОТ Н ЕГ О  з д в и ш  в в о д
[1ЕТСКОЕ учреждение на 320 ные объемы по внутренней от- 

г1*  мест в микрорайоне 6а в делке здания и устройству по- 
приказе по вводу объектов в эк- лов. Сдача детского учреждения 
сплуатацию на второй квартал строителей в срок в немалой 
1986 года считается сдаточным, степени зависит от технического 
Однако такого впечатления оно отдела управления строительства 
не производит. За период треть- (начальник Е. Г. Сухов), потому 
его квартала всеми организация- что отсутствует решение на утеп- 
ми, которые трудятся на строи- ление полов, не размещены еще 
тельстве учреждения, выполнено заказы на малые архитектурные 
работ всего на 68 тыс. рублей, формы «Герои детских сказок». 
Это составило 17,3 процента от Бригаде В. Г. Быкова (СУ-5
° T Tl V « MeTHOM стоимрсти- СМУ-1), которая монтировала

ящее время выполнен Здание, предстоит в короткий 
п рвыи цикл электромонтажных период освоить большой объем 
ра от, закончен монтаж скрытой работ по строительству четыр- 
электропроводки. Выполнена чер- надцвти твНевых навесов. Навесы 
новая разводка канализации и будут новой конструкции -  вы-
водопровода, 50 процентов шту- разительные, привлекательные по 
катурных работ. Но для своевре- формв и декору< Свйчас „ упп
менного ввода в эксплуатацию направлен заказ на изготовление 
этого недостаточно. Время тре- заготовок для теневых навесов, 
бует от всех исполнителей опера- поэтому нужно будет тоже в ко- 
тивнои четкой организации работ роткив сроки уложиться, чтобы 
и, чтобы велись они в полную переработать 175 кубометров пи-
°пЛУп Л ' п  S  (старшии ломатариала. Своевременное из-
прораб И. П. Михальгкии) необхо- ГОтовление этого заказа — № 431 
димо в кратчаишии срок закон- — и поставка его на площадку, 
чить монтаж теплотрассы хозяист- безусловно, помогут бригаде уло- 
венного сарая. Только в этом ЖИться в срок при устройстве 
случае СМУ-7 (участок № 1 А. А. этих „а.асов 
Малых) сможет приступить к ра- ~
ботом по благоустройству пло- Свг0,дн" •опро': °  »»«имоел.- 
щвдки. Не закончены работы по жвнной рвбот* нв етроительстм 
монтажу вентиляционных систем, садв' * том ‘•исяе и «казчин .-  
их выполняет участок ВССТМ (на! Двл*»<? нв праздный Семьи стро- 
чельник А. С . Салимов), а уп- ИТ*Я ’ пP(;,жи•a,ou*и', * МИКР°* 
равление механизации -  участок Рвйонвх’ е нетерпением ждут от- 
№ 4 (начальник П. К. Демиров) крь,ти" »того ^ Р^ льн и п . Ввод
не занимается ремонтом мягкой вг0 и "°"ностью зависитипл11пи г как от организаторских способ-кровли* w w

Разговор об отделке особый, H0STeH РУ*»одат«мИ. тек и от 
потому что значительный ее обь! Добросовестного исполнения за- 
ем предстоит выполнить отде- * анИИ на мвСтвх Раб° чи*и. Стро- 

■ лочникам СМУ-5 (участок № 4, "тельст.о «Дика находится под
начальник Н. А. Бровко). И сой- 1' ° нтР ° ' ,в*  группошою комитета 
час очевидно, что только увели- ***“  " Рв'
чение ребочих рук — штукату- Р

I ров и маляров — даст возмож- Л. ВАСИЛЬЕВА,
иость наверстать уже потерян- виешт. корр.

СООБЩАЕТ ИРКУТСКИЙ ЦНТИ
По технологии скоростного 

строительства универсальные 
железобетонные здания воз
водятся методом подъема бе
тона и арматуры с помощью 
надувной пневматической опа
лубки. Сущность этого метода 
заключается в подъеме с из
гибанием свежеформованной 
бетонной смеси из горизон
тального положения в проект
ное с помощью пневматиче
ской опалубки.

Здание формируется из от
дельных секций длиной 18 
метров, шириной 12 и высотой 
6 метров. Площадь перекры

тия 216 кв. м. Одна секция 
может быть использована как 
отдельное здание.

Технологический процесс 
возведения секции состоит из 
следующих операций: выпол
нение фундаментов и полов, 
укладка подстилающего и за
щитного полотнищ и ненаду
той пневмоопалубки на полу 
здания; укладка и монтаж по
верх пневмоопалубки арматур
ных сеток, развернутых арма
турных каркасов и закладных 
деталей; бетонирование стен 
и выдержка до набора проч
ности бетона; бетонирование

плиты покрытия сцода, ребер 
жесткости и уплотнение бето
на; подъем секции в проект
ное положение путем напол
нения пневматической опалуб
ки воздухом под избыточным 
давлением, при этом стены 
подтягиваются к фундаментам 
и фиксируются в проектном 
положении с помощью дом
кратов; выдерживание секции 
в течение 2—3 суток при на
дутой пневмоопалубке до на
бора бетоном необходимой 
прочности; сброс пневмоопа
лубки и установка торцов.

Оборачиваемость одного

комплекта технологического 
оборудования и оснастки для 
возведения одной секции от 
10 до 15 дней. Подъем сек
ции и установка ее в проект
ное положение на пневмати
ческой опалубке 40 минут.

Экономический эффект на 1 
комплект пневмоопалубки, при
способлений и оборудования 
составил 196 тыс. руб.• • •

Ошский деревообрабатыва
ющий завод выпускает щито
вую инвентарную опалубку из 
влагоэащищенных древесно
стружечных плит с полимер
ным лицевым покрытием, по

технологии, предложенной со
трудниками НИСИ им. В. В. 
Куйбышева. Нанесение поли
мерного покрытия ча основе 
связующего ФАСКО на пред
варительно влагозащищенные 
древесно-стружечные плиты 
позволило снизить сцепление 
опалубки с бетоном в 3—4 
раза и значительно уменьшить 
трение при скольжении.

Экономический эффект — 
около 20 тыс. руб. в год.

Одним из эффективных пу
тей увеличания срока службы 
является использование дре
весины малоценных листвен
ных пород.

)



Большой популярностью у жителей нашего города почти 
три десятка лет назад пользовался один из первых продо
вольственных магазинов, здание которого вы видите на 
снимке вверху. А на снимке внизу — современный мага
зин в Юго-Западном районе.

Фото А. ПОПОВА и А. МАКЕКО.

ПРЕДЛАГАЕТ БИБЛИОТЕКА Г Р У П К О М А

«ЧТО ОСТАВИМ ПОТОМКАМ?» ГОАЕТОПИСИ
А Н Г А Р С К А

Комитет по Ленинским и Госу
дарственным премиям СССР о 
области литературы, искусства и 
архитектуры при Совете Минист
ров СССР сообщил, что к уча
стию в конкурсе на соискание 
Ленинской премии 1986 года до
пущены следующие кандидатуры: 

Васильев И. А. Книга очерков 
«Допуск на инициативу», очерки 
«Хвала дому своему», «Возвраще
ние к земле», «Письма из дерев-

Географический мир И. Василь
ева невелик — русское Нечерно
земье. С близкого расстояния 
всегда видны подробности. И Ва
сильев, как никто из очеркистов, 
видит их. Если Васильев пишет о 
матерях, то рассказывает и о 
своей матери. Если вспоминает 
фронт, то вспоминает и свой 
солдатский сидор.

Что человек оставляет потом
кам? Свой труд. Свое отношение 
к труду. Вот почему его идеал 
соотносится прежде |сего с тру
дом. С мерой честности этого 
труде.

Кажется, всякий человек име
ет право на труд. Но, как пишет 
И. Васильев, это право надо 
уметь и отстаивать. Для этого 
нужен «твердый характер». Таки
ми характерами обладают герои 
И. Васильева. Такой характер и у 
самого автора. Нет никакой тай
ны о его мастерстве, но есть при
влекающая тайна личного обая
ния, личного интереса ко всему, 
что делается нз русской земле.

Ананьев А. А. Роман «Годы без
войны». Десять лет возводил 
эпическое здание своего четырех
томного романа «Годы без войны» 
Анатолий Ананьев. В романе дей
ствие сосредоточено в пределах 
всего лишь одного года — обыч
ного, ничем не выделяющегося 
1966 года, и повествование не
спешно движется месяц за меся
цем, вбирая судьбы людей, для 
которых год — «тот условный 
виток жизни, который люди оп
ределили сами для себя».

Четвертая книга тетралогии пе
ренесла нас сразу в 1972—1974 
годы. Это не эпилог, сообщающий 
о судьбах героев, и не финал, 
завершающий историко - фило
софскую концепцию, в открытие 
перспективы, попытка передать 
ход жизни.

В. В. Быков. Повесть «Знак бе
ды». Содержание повестей В. Бы
кова определила Великая Отече
ственная война. Его героям хро
нически не везет на геройство, 
его не привлекают герои, Его 
притягивают к себе персонаж'* 
Персонажи войны. Писателя ин
тересует не храбрость вообще, 
не отчаянная смелость, которая 
всегда и во всем побеждает. Его 
занимают «от и до», пределы 
возможностей человека высто
ять, вынести, не сломаться.

Герой Социалистического Тру
да, лavoeaт Государственной пре
мии СССР писатель-коммунист Ва
силь Быков взыскательно отно
сится к себе и к своему воемени.

Т. ПЛАТОНОВА, 
старший библиотекарь.

К ВЫХОДУ ИА ЭКРАНЫ

РАБОТАЕТ ТОВАРИЩЕСНИЙ СУД

ПО НАКЛОННОЙ

С 11 апреля на экране ки
нотеатре «Мир» смотрите новый 
художественный фильм «Мы 
обвиняем».

Не случайно сейчас кинема
тографисты вновь и вновь об
ращаются к самым острым 
проблемам современности, 
потому что судьбы мира на 
земле, судьбы настоящего и 
будущего зависят от каждого 
из нас. Эти слова принадле
жат режиссеру-постановщику 
фильма «Мы обвиняем» народ
ному артисту СССР Т. Левчуку, 
автору почти 30 героико-при- 
ключенческих лент. С хроно

логической последовательно
стью и точностью рассказыва
ется о том, как готовилась по
литическая провокация, и о 
том, чем она закончилась, — 
судебным процессом над аме
риканским летчиком-шпионом 
Пауэрсом, который был сбит 
над территорией Советского 
Союза 1 мая 1960 года.

Кинолента «Мы обвиняем» 
обращена к каждому из нас, 
кому не безразличны судьбы 
мира.

Г. САВЕЛЬЕВА, 
директор кинотеатра «Мир».

ВНИМАНИЮ РЕДКОЛЛЕГИЙ 
С71ННЫХ ГАЗЕТ!

Для подведения итогов 
смотра-конкурса стенных ra
le ? необходимо представить 
не рассмотрение жюри по 2— 
3 экземпляра стенгазет вашего 
подразделения. Срок приеме 
— 20 апреля.

Стенгазеты принимаются а 
редакции газеты «Ангарский 
строитель»: 7а микрорайон,
АУС (1-й этаж).

11 апреля в 19 часов в ДК 

«Строитель» состоится собра

ние комсомольцев и молоде

жи АУС, желающих участво-
\

вать в строительстве моло

дежного жилищного комплек

са.

Комитет ВЛКСМ АУС.
• • •

На заседании товарищеского 
суде при ЖЭКе-8 разбиралось 
дело Ларисы Степановны Пере- 
толчиной. Лариса Степановна вме
сте с маленьким сыном живет в 
квартире своего отца. Злоупот- 
ребпяет спиртными напитками. 
Случаются длительные запои. И, 
естественно', воспитанием сына 
она не занимается. Не только не 
следит за его учебой, мальчик 
учится в третьем классе, но и не 
обеспечивает ему нормальных 
условий для жизни и учебы, не 
готовит даже пищу.

Учится сын слабо, в основном 
воспитанием мальчика занимается 
его тетя, но и то, когда не вме
шивается мать.

Иногда Лариса уходит из дому 
на несколько дней, брли случаи, 
когда она увозила с собой ребен
ка. Так было 18 января. Она при
шла домой в нетрезвом виде, 
взяла больного, простуженного 
ребенка и возвратилась домой 
лишь 20 января. Нередки слу
чаи, когда ее не бывает дома по 
неделе и более.

По жалобе отца Перетолчиной 
в товарищеском суде с Ларисой 
была проведена беседа. Она из
винилась за свое поведение, обе
щала исправиться, но на после
дующие два вызова в товарище
ский суд не явилась.

Получив пенсию на сына («за 
утерю кормильца» — отец маль
чика погиб), она забрала остав
шиеся деньги у своего отца и 15 
февраля ушла из дома, на не
сколько дней оставив семью без 
средств существования.

• ••

Пьянство Ларисы Перетолчи
ной не случайно. Пили и пьют в 
ее семье, на этой почве нередки 
скандалы с нецензурной бранью, 
вплоть до драк. Все это проис
ходит на глазах мальчика, и не 
может не отражаться на форми
ровании его характера, учебе, 
поведении.

17 февраля домой приходили 
товарищи Ларисы по работе, так 
как она'не появлялась и там — 
прогуляла пять дней. Ранее она 
работала на керамическом заво
де, была уволена за прогулы по 
ст. 33 трудового законодательст
ва. Затем пришла на ДОК-2, ра
ботала вначале в столярном це
хе. И здесь ставился вопрос об 
увольнении ее за прогулы. Но, 
учитывая ее раскаяние и просьбу 
не увольнять, была переведена в 
погонажный цех. Однако и здесь 
совершает прогулы, грубит, ку
рит на рабочем месте, ведет себя 
вызывающе.

С большим трудом с помощью 
руководства ДОКа-2 удалось при
влечь Л. С. Перетолчину на за
седание товарищеского суда. На
шим товарищеским судом Ларисе 
Степановне был объявлен обще
ственный выговор, а дело пере
дано в прокуратуру Центрально
го района города с ходатайством 
о лишении родительских прав на 
сына и направлении ее в ЛТП на 
принудительное лечение.

М. ЕПИЧЕНКО, 
председатель товарищеского 
суда при ЖЭКе-8.

ВЕСТИ ДОСААФ

В ПЕРВИЧНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Основным событием в первом 

квартале для оборонного обще
ства стройки был всесоюзный 
месячник оборонно-массовой ра
боты и военно-патриотического 
воспитания в честь 68-й годовщи
ны Советской Армии и Военно- 
Морского Флота. В большинстве 
подразделений в первичных ор
ганизациях проводились лекции 
и доклады, разнообразные тема
тические вечера, встречи молоде
жи с участниками войны, 
а также спортивные игры по тех
ническим и военно-прикладныМ 
видам спорта. Успешно прово
дился месячник в ПТУ, где пред
седателями комитетов ДОСААФ 
В. И. Мишин и И. А. Кайль.

Но сегодня следует отметить и 
то, что на низком уровне про
шли мероприятия по пулевой 
стрельбе и лыжной подготовке.
В этом важном вопросе было 
упущение многих председателей 
первичных оборонных обществ.

В первом квартале хорошо по
работали с распространением ло
терейных билетов ДОСААФ 
СМУ-3 (Бровин И. И.), СМУ-5 
(Фалин Н. Е.), ЖКУ (Куренной 
А. Я.), СПТУ-10 (Кайль И. А.), 
СПТУ-35 (Мишин В. И.).

По уплате членских взносов 
справилось вовремя только одно 
первичное оборонное общество 
— СМУ-3. ^  *

Частично внесли суммы по v 
членским взносам: СМУ-1, СМУ-5, 
УПТК, ЖКУ, СПТУ-10 и 35.

Все остальные комитеты 
ДОСААФ ждут напоминаний.

Всем председателям комите
тов ДОСААФ необходимо по
квартально составлять план ме
роприятий по оборонно-массовой 
работе и военно-патриотическому 
воспитанию трудящихся. Меро
приятия согласовывать с секре
тарями партийной и комсомоль
ской организаций.

Мы, строители, имеем хоро
шую возможность проводить все 
спортивные мероприятия, так в 
нашем распоряжении Дом спор
та, лыжная база, прекрасный тир, \  
манеж для проведения занятий 
по легкой втлетике.

Особое внимание необходимо 
обратить на массовое привлече
ние трудящихся к занятиям физ
культурой и спортом, все это бу- 

^дет способствовать укреплению 
здоровья, сохранению творче
ского долголетия, а, в конечном 
итоге, готовности выполнять свой 
патриотический долг — защищать 
Родину,

А. КОЛЕСНИКОВ, 
член президиума комитета 
ДОСААФ АУС.
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