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ЛЕНИНСКАЯ ПРАВДА 
Навеки став народною судьбой, 
Она звала борцов

на баррикады. 
За власть Советов смело

шла на бой 
И побеждала Ленинска!

правда.
Мы — коммунисты — совесть 

всей страны 
Великой правдой ленинской 

сильны!
Она сметает недругов с пути. 
Мы с ней вперед идем,

расправив плечи. 
Чем больше правда в силе 

и чести, 
Тем обреченней всяческая 

нечисть. 
Надежный компас всех

грядущих дней, 
Она ввдымает стяг

не для парада. 
Ей не по нраву лраэдных

фраз елей 
И лжи пустой дешевая

бравада. 
Да будет правда эта на века! 

Алексей ВЛАДИМИРОВ.

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ Из фотолетописи Ангарска

С ЕГОДНЯ в день коммунисти
ческого субботника 320 че

ловек коллектива СМУ-7 вышли 
трудиться на свои рабочие мес
та. 280 заняты на строительстве 
промышленных и гражданских 
пусковых объектов, 40 человек за
нимаются благоустройством тер
ритории. Работники конторы управ
ления принимают бетон на уст
ройстве автодороги к объекту 
2005.

Планировку площадки и при
ем асфальта начали дорожники 
на территории дома № 6 в 22 
микрорайоне, где открыт новый

магазин «Продукты». Асфальт 
сегодня принимают и укладыва
ют на Московском тракте и до
роге Юго-Западного района.

У нас сегодня 18 экипажей 
трудятся на сэкономленном топ- 

. ливе. В течение дня будет ос
воено строительно-монтажных 
работ на 16 тысяч рублей, две 
тысячи коллектив СМУ-7 пере
числит на лицевой счет 12-й пя
тилетки.

Н. ЯСКЕВИЧ, 
начальник планового отдела 
СМУ-7.

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР один
В СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖ

НОМ управлении № 3 на 
заседании партийного бюро был 
обсужден вопрос готовности к 
Ленинскому коммунистическому 
субботнику. Начальники участ
ков доложили, что выход на 
субботник всех работающих бу
дет обеспечен, и в то же время 
заверили, что объемы выпол
ненных работ будут выше, чем 
на субботнике прошлого года.

Труженики СМ^УгЗ £удут за

няты на строительстве важней
ших промышленных комплексов: 
энергоблоке, авиакеросинопрово
де, малосернистой нефти, про- 
пиловых спиртах, объектах НПЗ, 
карбамиде и других.

В день субботника будет вы
полнен объем строительно-мон
тажных работ на 19 тысяч руб
лей и в фонд пятилетки пере
числено 1600 рублей.

Наш корр.

С ОТЛИЧНЫМ НАСТРОЕНИЕМ
Штаб по подготовке и прове

дению субботника, посвященного 
116-й годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина, провел на 
ЗЖБИ-1 большую подготовитель
ную работу. И сегодня с отлич
ным настроением вышли труже
ники этого завода на работу.

Рабочие трудятся на своих 
местах, инженерно-технические

работники заняты уборкой тер
ритории. Наставники ИТР в этот 
день вышли на работу в свои 
подшефные коллективы. В этот 
день будет выдано 320 кубичес
ких метров сборного железобе
тона. Возглавляет штаб дирек
тор В. М. Маценко.

Л. НИКИТИНА.

В этот день четверть века
назад площадь перед Двор
цом культуры нефтехимиков 
была заполнена тысячами ан- 
гарчан. В центре площади 
на гранитном постаменте, 
укутанный белым покрывалом
— памятник. Наступает вол
нующая торжественная мину
та. Медленно спадает покры
вало — и взору присутству
ющих открывается величест

венная фигура вождя. В день 
рождения Владимира Ильича 
Ленина в Ангарске был от
крыт монумент в его честь. 
С тех далеких дней сохрани
лись кинофотодокументы, 
ставшие сейчас достоянием 
истории нашего города. Тот 
памятный день, это торжест
венное событие зафиксиро
вали на кинопленку и само
деятельные кинематографис

та киностудии ДК нефтехи
миков.

На снимках: открытие па
мятника В. И. Ленину в Ан
гарске (фото с кинокадра]’ 
во время возложения цветов 
к подножию памятника акти
вистами комсомольской орга
низации Ангарского управле
ния строительства.

Фото А. МАКЕКО.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
С бригадиром СМУ-6 Ювина- 

лием Михайловичем Кувшино- 
вым я познакомился еще на 
строительной площадке завода 
БВК, когда возводилась вторая 
очередь этого предприятия. В 
те дни бригада Кувшинова посто
янно лидировала в социалисти
ческом соревновании. И сейчас 
этот работоспособный коллектив 
не утратил передовых позиций. 
В дни Ленинского ударного ме
сячника бригада трудится на 
возведении здания пожарного 
депо второй очереди электро
механического завода. Ежеднев
ное перевыполнение плановых 
заданий в этой бригаде состав
ляет 115—120 процентов. При
нимая социалистические обяза
тельства накануне ударного ме
сячника, рабочие бригады Кув- 
шииова решили в эти дни по-

(Окончание на 2 стр.)

ШГСЭШНСШЕННЫХ
материалах и энергоресурсах бу
дет трудиться в день субботни-, 
ка весь коллектив второго стро- 
ительно-монтажного управления. 
Работники конторы будут зани
маться благоустройством. В этот 
день планируется выполнить 
строительно-монтажных работ на 
13 тысяч рублей, 2,2 тысячи руб
лей — отчислить в фонд пяти
летки.

С хорошими производствен
ными показателями подошло 
СМУ к Ленинскому ударному 
месячнику, что дает право на

деяться на успешное его завер
шение. План первого квартала 
по генподряду выполнен на 
130,9 процента, собственными 
силами — на 107,9 процента, вы
работке — 102,2 процента. Вы* 
полнено плановое задание по 
себестоимости СМР.• I

Среди бригад за первые две 
недели месячника лидируют бри* 
гады В. И. Вагнера и А. Н. Ас
ташова.

В П1ТРОВ, 
начальник ОТиЗ СМУ-1

ЗА ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ
На ДОКе-1 по итогам второй дукции этот коллектив выполнил 

недели ударного месячника ли- на 125,3 процента, производи- 
дирует коллектив бригады сор- тельность труда составила 1 5 0  
тировщиков пиломатериалов ле- процента.
солильного цеха. ц  ЯУДРЕЦОВА,

План по выпуску валовой про- начальник ООТмЗ Д О К И .
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ИНЖЕНЕР ИДУЩИЙ ВПЕРЕДИ
П О СТРОИТЕЛЬНЫМ черте 

жам было видно: в тран
шеи на глубине около двух 
метров закладываются поли
этиленовые трубы, которые 
потом обетонируются. Бето
на потребуется около трех
сот кубометров, и принимать 
его надо будет, в основном, 
вручную. А что если траншеи 
не копать, а при обратной 
засыпке фундаментов вывес
ти основание под эти трубы 
на нужную отметку и уложить 
трубы без обетонирования 
при помощи соединительных 
хомутов? После чего засыпать 
местным грунтом до отмет
ки пола, бетонные работы иск
лючить совсем. Мысль эта 
понравилась Владимиру Ана
тольевичу, он поделился 
ею с Виктором Леонидови
чем. Вместе обсудили, все 
взвесили — и родилось сов
местное рационализаторское 
предложение главного инже
нера первого участка СМУ-3 
Батяева и начальника этого 
же участка Середкина. «Из
менение конструкции подзем
ных электрических сетей по 
объекту «Котельная с водо- 
подготовкой» на комплексе 
энергоблока». В результате 
его внедрения с экономичес
ким эффектом в пять тысяч 
рублей улучшились эксплуа
тационные характеристики и 
сам процесс строительства 
этих сетей. И теперь в пери
од эксплуатации, в случае ава
рийной ситуации легче будет 
добраться до повреждения, 
не надо разбирать бетон.

На лицевом счету главного 
инженера Владимира Анатоль
евича Батяева около 30 ра
ционализаторских предложе
ний, большинство из которых 
разработаны в соавторстве с 
начальником или инженерно- 
техническим отделом. Но, как 
правило, идея их возникает 
у Владимира Анатольевича. 
Прорабатывает проектно
сметную документацию работ 
своих, субподрядных органи
заций, изучает технологию 
производства и видит, где 
можно сделать быстрее и луч
ше. По объекту котельная 
с водолодготовкой были раз
работаны и внедрены рац
предложения по изменению 
конструкции полов, техноло
гии устройства фундаментов 
под дымовую трубу.

Внедрение творческих заду
мок в производство способст
вует ускорению сроков стро
ительства, снижению доли

ручного труда, экономий ма
териалов, энергоресурсов.
Словом — повышению эф
фективности строительства, 
что сегодня является одной 
из главных задач, определен
ных XXVII съездом КПСС. ' #

Владимир Анатольевич во
влекает в рационализацию ин
женерно-технических работни
ков, раббчих (последних, к со
жалению, единицы). Соавто
рами главного инженера яв
ляются прорабы Юрий Яков
левич Хамченко, Анатолий 
Михайлович Трапезников.

В целом первый участок 
выглядит довольно прилично 
на фоне других. В 1984 году 
он занял первое место, а в 
1985-м — второе в СМУ по 
постановке рационализатор
ской работы. А если говорить 
о главных инженерах участ
ков СМУ, то тут Батяев, по 
словам уполномоченного
бриза Александра Евгеньеви
ча Ларева, лучший. Лучшим 
рационализатором он назы
вался и по стройке.

Успешному и быстрому пре
творению в жизнь творчес
ких задумок способствует то, 
что в СМУ-3 вообще хорошо 
поставлена эта работа, в чем 
немалая заслуга главного ин
женера его Николая Алексе
евича Бархатенко. Это под
разделение — постоянно в 
призерах общестроительных 
смотров-конкурсов на поста
новку рационализаторской 
деятельности.

«Сокращать сроки строи
тельства — значит, ускорять 
его. На XXVII съезде КПСС 
партия выдвинула в качестве 
главного рычага интенсифика
ции народного хозяйства ус
корение научно-технического 
прогресса. А это невозможно 
без широкого внедрения дос
тижений науки и Техники в 
производство, — говорит Вла
димир Анатольевич. — В пла
не новых требований мы сей
час пересматриваем свою 
деятельности перестраиваем
ся психологически. За малым 
надо уметь видеть большое, 
смело идти вперед — должно 
стать девизом не только ин
женера, но и рабочего».

Ускорять научно-техничес
кий прогресс — значит, посто
янно повышать производи
тельность труда, сокращая 
долю ручного труда. На это 
направлены и разрабатывае
мые ежегодно мероприятия 
по использованию достиже
ний науки и техники.

На комплексе ДЦПД учас
ток внедрял малярную стан
цию «Салют». Будет она при
меняться и на энергоблоке 
при устройстве кровли ко
тельной. Для каменных и от
делочных работ используются 
трубчатые безболтовые леса, 
что в прошлом году дал 
экономический эффект. Пр 
строительстве нулевого цикла 
эстакад и фундаментов под 
каркас объекта котельной 
с водоподготовкой внедрили 
металлическую опалубку «ста
канов» фундаментов вместо 
деревянной.

В этом году запланировали 
внедр^ь установку вибро- 
вакуумулирования для устрой
ства полов по рембазе высо
кого давления, которые будут 
выполняться вместо полов из 
штучных материалов. Об этом 
новшестве Владимир Анатоль
евич прочитал в литературе 
после того, как уже сам по
дал такое рацпредложение.

На этот год разработан и 
план внедрения изобретений. 
Будут внедряться сварочные 
полуавтоматы ' для ванной 
сварки, способ монтажа труб
чатых бозболтовых лесов, ин
вентарная опалубка для за- 
моноличивания стыков ко
лонн, «Маяк» для отделоч
ных работ.

Проводятся на участке шко
лы передовых методов труда 
по кирпичной кладке, по уст
ройству монолитных мозаич
ных полов, возведению моно

литных фундаментов и т. t  
Это повышает производитель
ность труда, улучшает качест
во работ.

Владимир Анатольевич ду
мает сейчас над тем, как к 
выполнению плана научно- 
технического развития при
влечь линейных . ИТР и рабо
чих, которое слабо прояв
ляют инициативу.

Все это — немалый круг 
забот и обязанностей Влади
мира Анатольевича. Ведь как 
главный инженер участка он 
ответственен п о л н о с т ь ю  
за и н ж е н е р н у ю  подго
товку строящегося объ
екта. Следит за соблюдением 
технологии производства ра
бот и их качеством, под* его 
неусыпным контролем — ох
рана труда и техника безо
пасности.

Р  АБОТАЕТ в СМУ-3 Вла-
* димир Анатольевич седь

мой год, после Иркутского 
политехнического института, 
год — мастером, три — про
рабом, затем — главным ин
женером. И все на первом 
участке, все время — на пус
ковых комплексах: ЭП-300,
ДЦПД, карбамида. Сейчас 
на энергоблоке, с нуля. Тоже 
пусковом.

Все, кто работает рядом с 
ним, называют его соответст
вующим духу времени, гра
мотным, даже классным ин
женером, умеющим хорошо 
ориентироваться в любых^ 
чертежах, всегда принять 
правильное решение, хоро
шим организатором. Отмеча

ют его ответственность, доб
росовестность, любовь к сво
ему делу, без чего немыс
лим настоящий инженер, как 
немыслимо творческое нача
ло без увлеченности делом. 
Работа главного инженера 
участка' непроста. Трудностей 
хватает. «Вся работа из труд
ностей, а мы их преодолева
ем», — говорит Владимир 
Анатольевич полушутя, полу
серьезно.

Начинается строительство 
объекта — и трудности эти 
тут как тут. О них Владимир 
Анатольевич рассказывает с 
болью.

— Даем график производ
ства работ внутренним суб-
подрадчикам. Первые, кто 
должен заходить на объект: 
СМУ-7 и СМУ-4. Заходит СМУ 
седьмое, а четвертое — тя
нет и в результате — опаз
дывает со своими работами 
Это влечет за собой наруше
ние технологии строительст
ва, создает опасные условия 
труда. По всем сетевым гра
фикам СМУ-4 должно идти 
впереди. Вот и на комплекс 
энергоблока оно опоздало на 
год. Еще в позапрошлом го
ду должно было уложить се
ти, а сделало только сейчас, 
и то не полностью. Это лихо
радит все занятые на строи
тельстве организации. Ведь 
что получается: субподрядчи
ки завезли оборудование и, 
чтобы дать СМУ фронт ра
бот, тратят время на его пе- 
рескладирование, что опять 
же ведет к ненужным трудо
затратам и беспорядку на 
объекте.

Горечь слов главного инже
нера участка понятна. Он 
тут ничего не в силах изме
нить, хотя и «дебатируются» 
эти проблемы на разных инс
танциях. Лихорадит строи
тельство и неритмичная по
ставка сборного железобе
тона. Отсюда — задержки в 
сдаче под монтаж субподряд
ным организациям. Нарушает
ся технология. УПП надо бы 
внимательнее изучать графи
ки генподрядного СМУ, согла
совывать с ним, а поставщик 
по своему графику работа
ет. Вот и получается: то нет 
сборного (железрбегтона, то 
площадка загромождается от 
избытка его.

Сейчас на комплексе энер
гоблока напряженная пора:
в этом квартале нужно сдать 
под пусконаладочные рабо
ты все объекты энергоблока, 
чтобы в конце августа полу
чить пар для ЭП-300. Ответ
ственность за выполнение на-^ 
меченного — на генподряд
ном СМУ-3, а значит — и на 
главном инженере участка. 
Ему — думать, искать, тво
рить, организовывать.

Л. МУТИНА. 
На снимке: В. А. Батяев.

Фото ▲. МАКЕКО.
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
(Окончание. Нач. на 1‘ стр.).

высить производительность труда 
на 2 процента, снизить себесто
имость строительства на 0,5 про
цента, что составит 2800 рублей. 
А в день коммунистического 
субботника бригада обязалась 
отработать на сэкономленных 
материалах. Плановое задание 
месяца коллектив намерен вы
полнить к 28 апреля, то есть 
возвести первый этаж пожар
ного депо. Все эти обязательст
ва реальны и выполнимы, пото
му что в коллективе трудятся 
профессиональные, хорошо зна
ющие и умеющие делать свое 
дело рабочие.

На снимках: монтажник А. Т. 

Илькунов; сварщик В. Н. Шала-
МО*.

Фото А. МАКЕКО

в фонд ПЯТИЛЕТКИ
Сегодня рабочие, служа

щие, инженерно-технические 
работники управления произ
водственных предприятий дру
жно вышли на коммунисти
ческий субботник. И наме
рены изготовить в этот день 
продукции на 64 тысячи руб
лей и в фонд пятилетки бу
дет перечислено 5100 рублей 
зарплаты.

С хорошими результатами 
закончил коллектив УПП пер
вый квартал этого года. Вы
полнены все технико-эконо
мические показатели — вы
пуск валовой продукции — на 
103,6 процента, объем реали
зации — на 101,6, выработка

на одного работающего со
ставила 103,4 процента.

Выдано сверх плана сбор
ного железобетона 4,4 тыся
чи кубических метров, минва- 
ты 2 тысячи кубических мет
ров, пиломатериалов 2,8 ты
сячи кубических метров, бето
на 5,6 тысячи кубических мет
ров, столярных изделий 1,4 
тысячи квадратных метров.

Во втором квартале коллек
тив УПП намерен трудиться 
также высокопроизводитель
но.

Т. ДАНИЛОВА, 
заместитель начальника 
ООТиЗ УПП.

УДОБРЕНИЯ—НА ПОЛЯ
Автомобилистами стройки бы- органических удобрений. Непло- 

ло вывезено на поля подшеф- хо потрудились водители автобаз 
ных колхозов и совхозов Алар- № 5 и № 8. 
ского района более 5 тысяч тонн Л. HMKMTMNA.
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Д Н Е В Н И К

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О
СОРЕВНОВАНИЯ

Н У Ж Е Н  К О Р Е Н Н О Й  
ПЕРЕЛОМ

»

- СЛОВО РАБОЧЕМ У

О

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

D  ФОЙЕ управления стро- 
ительства «Комсомоль

ский прожектор» вывесил пла
кат: «Простаивает две недели 
башенный кран на строитель
стве трехэтажного 36-квартир
ного дома в поселке Саввате- 
евка». Только ли простаивает 
кран, который должен рабо
тать в две смены? В социали
стических обязательствах Ан
гарского управления строи
тельства на 1986 год — а они 
на видном месте в прорабской 
участка № 2 СМУ-8 — отно
сительно этого дома записан 
совершенно конкретный пункт 
— «К 7 ноября 1986 года 
сдать в эксплуатацию 36-квар- 
тирный жилой дом пос. Сав- 
ватеевка». Конкретизирован и 
пункт обязательств, принятых 
на общем -собрании комплекс
ной бригады Михаила Алексан
дровича Попова на период Ле
нинского ударного месячника:

кольный этаж». С третьего ян
варя! В момент пребывания 
на площадке совхозные поля, 
набухшие от весенней влаги, 
чернели свежей землей.

Конечно, бригада М. А. По
пова, точнее те одиннадцать 
человек, которые занимались 
монтажом дома по подряду, 
все это время не сидели сло
жа руки. Положили подряд
ный договор на дом под сук
но и копали траншеи для 
электрокабеля на картофеле
хранилище, готовили одно
этажные в кирпичном испол
нении дома под отделочные 
работы, словом, были заня
ты, а вот кран бездейство
вал. На его простой составили 
акт с тем, чтобы отправить в 
УПП. Прораб В. И. Савватеев 
шесть человек уговорил уйти 
в отпуск, вне графика, когда 
и отпускные дни ни к месту. 
Настраивались напряженно

« С м о н т и р о в а т ь  д в а
этажа трех блоков трехэтаж
ного дома на 100 процентов».

Кроме тревожного сигнала 
«Комсомольского прожекто
ра», был в редакцию звонок 
начальника участка N2 2 Вик
тора Ивановича Абраменко, и 
просьба приехать на площад
ку. Правда, прошло уже 16 
апрельских дней. Невыполне
ние обязательств, затишье на 
площадке становились оче
видными, и именно это стало 
поводом для разговора на 
месте. В день приезда для 
закрытия первого этажа сре
ди недостающих элементов 
числились: С-2К (две), С-9К 
(две), С-10К (шесть), СВ-1 А 
(четыре). Завоз железобетона 
в эти дни в общем-то осуще
ствлялся, ... но на третий 
этаж. Может быть, нет гра
фика поставок? Нет, есть. Ут
вержденный, подписанный.
Там сказано, что комплектация 
по заказу N2 378 должна на
чаться с 3 февраля и полно
стью закончиться 14 марта. С 
3 же января площадка была 
открытая для завоза изделий 
на цокольный этаж. Вот и в 
журнале записан текст теле
фонограммы: «С 3 января 
прошу начать вывозку сбор
ного железобетона на цо-

поработать в дни месячника, 
а производительность выше 30 
процентов не получается. 
Пять человек из бригады В. И. 
Савватеев вообще передал на 
другой объект — строительст
во пионерского лагеря имени 
Героев космонавтов.

Какие же обстоятельства 
вынуждают поступать именно 
так? На 100 процентов по
ставка осуществлена только 
по следующим изделиям — 
цокольные блоки, колонны, 
козырьки, экраны лоджий, 
прогоны. Своевременно, чет
ко поставляет свои изделия 
железобетонный завод N2 5. 
Готовы изделия на первом 
заводе, однако, как ответила 
мастер ЦП, нет транспорта, 
чтобы их вывезти. Ну, а что 
главное, то из-за чего образу
ются простои, — это плиты 
перекрытий, перегородки
(ПГ), лестничные марши (по
ставки завода N2 2), но осо
бенно тяжело со стеновыми 
панелями (поставка завода 
N2 4). Начальник ОТиЗ СМУ-8 
Людмила Савельевна Бокови- 
кова показала график поста
вок и подтвердила сказанное.

Надо полагать, что бригада 
М. А. Попова справится с воз
ложенными на нее задачами. 
А они не такие простые. Этот

К омсомольске - м о л о 
д е ж н ы й  коллектив от

делочников СМУ-5, которым 
руководит кавалер ордена Ле
нина Иван Иванович Андрей
ченко, за вторую неделю Ле
нинского ударного месячника 
среди КМК занял первое ме
сто. Десятки раз выходила по
бедителем в социалистиче
ском соревновании эта брига
да, потому что создана она 
давно и является крепким, бо
евым, жизнеспособным кол
лективом. Все годы на пере
довых позициях, в числе луч
ших.

В первом квартале бригада 
вела отделочные работы хо
зяйственного здания и зала 
собраний на инженерном кор
пусе, выполняла мал ярку на 
доме N2 16а в микрорайоне 
7а. В настоящее время тру

дом первый, который бригада 
монтирует. Весь период пре
дыдущей работы коллектив 
выкладывал двухквартирные 
кирпичные дома, которые се
годня украшают поселок. И 
вот первый дом из сборного 
железобетона для бригады 
оказался трудным. Через ме
сяц после «окончания комп-> 
лектации» на дом вывезено 
всего 50 процентов изделий. 
Нормативные сроки строитель
ства, согласно СН-440-79, сос
тавляют восемь месяцев. Ес
ли и так, то половина сроков 
уже прошла, а дом еще, как 
говорится, и «спину не разо
гнул» и «голову не поднял». 
На этот дом имеется график 
работ для электромонтажни
ков и сантехмонтажников, еще 
предстоит выполнить большой 
объем отделочных работ. Есть 
ли смысл вести разговор о 
своевременном предоставле
нии фронта работ смежникам, 
если несвоевременность их за
ложена уже сейчас.

...Пишу и предвижу итог 
всего, когда по окончании 
строительства напишем о 
«преодолении трудностей», о 
«героических буднях». А в 
чем они, наши «трудности» и 
«героические будни» заклю
чаются? В штурмовщине, ког
да люди отрабатывают свои 
выходные дни.

Откуда идут «трудно
сти» мирного труда, кто удоб
ряет почву для их пышного 
роста? В чем смысл обяза
тельств, взятых бригадой? Или 
это только для отчета?

На стенде «Комсомольско
го прожектора» сигналы 
«СОС», к сожалению, появля
ются. Пишут, звонят, прихо
дят в редакцию. Это хорошо. 
Гласность истинного положе
ния, — это то, что ставит пе
ред необходимостью менять 
методы и стиль работы, жить 
одной общегосударственной 
заботой, искоренять всеми си
лами формализм, который 
разлит в достатке еще по 
многим официальным бума
гам. Т. КОБЕНКОВА.

СНОВНЫМИ направлени
ями экономического и

социального развития СССР 
предусматривается повыше- 

I  ние производительности труда 
в ближайшие 15 лет в 2,3—2,5 
раза. Но такая производи
тельность труда может быть 
достигнута только лишь при 
отличной организации труда. 
Об этой проблеме говорилось 
в Политическом докладе на 
XXVII съезде КПСС. Мы, стро

ители, вряд ли сможем повы
сить производительность тру
да на такой большой про
цент, если будем много гово
рить, но ничего не делать для 
этого.

Примером может служить 
строительство объекта 10-13— 
•это автоматизированная пло
щадка для отгрузки аммиач
ной селитры на заводе ми
неральных удобрений. Объект 
строился целых восемь лет, 
а последние пять лет мы то 
на него приходим, то уходим. 
Я могу назвать причину тако
го длительного строительства. 
Вообще, складывается впечат
ление, что объект практиче
ски никому не нужен. Эта

площадка, в общем-то, гото
вая и сдана, правда, есть коб- 
какие мелкие недоделки, но 
до сих пор эксплуатационни
ки его не заселили.

На недавней встрече в Куй
бышеве Михаил Сергеевич 
Горбачев подчеркнул: хватит
говорить, надо уже начинать 
делать, а многие просто при
спосабливаются. С такими 
людьми нам не по пути. По
ра, видимо, прекратить гово
рильню. Людям, которые отве
чают за организацию труда, 
необходимо относиться к это
му ответственно. В нашем де
ле это особенно касается ген
подрядчика и эксплуатации. 
Перестраиваться должны все 
руководители.

Много говорим о том, что 
критиковать можно и нужно, 
но дальше этих разговоров 
ничего не делается. В ранге 
рабочего человека многого не 
сделаешь, и поэтому рабочий, 
прежде всего, должен отлич
но работать и особенно пос
ле прошедшего партийного 
съезда. Но для этого нас 
нужно обеспечить материала
ми, правильно организовать 
работу и, верю, будет отдача. 
Нужно, чтобы ты приходил на 
смену, и все было. Чтобы ты 
начинал работу с 8 утра. Взял 
свой инструмент и стал ра
ботать. Если все будет про
должаться по-прежнему, и мы 
будем долго перестраиваться, 
то вряд ли производитель
ность труда достигнет тех по
казателей, какие запланиро
ваны в решениях съезда.

Мы очень много говорим 
об ускорении, на недавнем 
пленуме горкома партии бы
ли выступление о том, что где- 
то началось, что-то дела
ется, а на самом деле ничего 
особенно не делается. Это за
метно не только в нашей ор
ганизации, а почти во всех. 
Пока мы идем очень тихо к 
ускорению. Да даже не идем, 
а «подползаем» к тому, что
бы начать ускорение. А нужен 
коренной перелом.

На снимке: член бюро гор
кома партии, депутат горсове
та, бригадир МСУ-76 Л. В. 
Крылов.

I

дится бригада на объектах 
Юго-Западного района. Ос
новной состав коллектива — 
это кадровые, опытные отде
лочники, мастера, в полном 
смысле этого слова. Выполня
ют женщины бригады все ви
ды отделочных работ. Много 
лет трудится Мария Федоров
на Савина, ветеран, очень 
добросовестная женщина; Га
ля Новоселова — у нее трое 
детей, но какой это работя
щий, дисциплинированный и 
аккуратный человек! Пользу

ются по праву авторитетом 
Екатерина Гусарова, Людмила 
Благина, Милия Пимонова, Та
мара Алеева—первый помощ
ник и заместитель Ивана Ива
новича.

Плохо обстоят дела с по
полнением, редко приходит 
молодежь и трудно привыкает 
к настоящей работе. Молодые 
работницы, которые трудятся 
в бригаде — Ирина Сизых, 
Света Попова, Алена Быкова, 
Таня Синицына, — стали не
разделимы с коллективом,

усовершенствовали профес
сию, полюбили тех, кто тру
дится рядом, привязались ду
шой к своей работе. В марте 
выработка в натуральных по
казателях составила 36,1 кв. м 
отделанной поверхности на 
человека в день. Большая за
слуга здесь бригадира Ивана 
Ивановича, который спокойно, 
уверенно и с большой любо
вью руководит своей брига
дой.

Т. АПАТОВА, 
мастер участка N9 3 СМУ-5.

г
%
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И М Я  Л Е Н И Н А В С Е Р Д Ц Е  К А Ж Д О М

Чем дальше отдаляется
эпоха, в которую жил и ра
ботал вождь революции, тем 
значительнее вырисозыэается 
для последующих поколений 
его исполинская фигура.

Мне посчастливилось быть 
в тех местах, где «каждый ка
мень Ленина знает»: Ленин
град, Разлив, Москва. И, как 
всегда, моим помощником

был зоркий глаз объектива.
Стараюсь запечатлеть места, 
связанные с именем Ленина. 
И сейчас предлагаю читате
лям нашей газеты свои фо

тографии из фотоальбома под 
названием «Лениниана», в дни, 
когда человечество отмечает 
116-ю годовщину со дня рож
дения Владимира Ильича Ле

нина —- нашего учителя, на
шего вождя.

А. ВАСИЛЬЕВ. 
Фото автора.

« С Т Р О И Т Ь  И Ж И Т Ь  П О М О Г А Е Т »
Министерством культуры 

РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
объявлен II Всероссийский фе
стиваль народного творчества, 
посзященный 70-летию Вели- 
чой Октябрьской социалисти
ческой резолюции. О том, ма
лое участие примут в нем са
модеятельные коллективы, 
клубы стройки, мы попросили 
рассказать директора ДК 
«Строитель» Веру Ивановну 
Пьянову.

— У нас уже разработано 
Положение о фестивале для 
самодеятельных коллективов 
стройки. Начнется он в мае 
нынешнего года, а завершит
ся в марте 1987 года. К уча
стию приглашаются все под
разделения стройки, общежи
тия, ПТУ, клубные учреж
дения, библиотеки. Формы 
самые различные—это выстави 
ки и тематические вечера, 
любительские объединения и 
концерты. Мы предполагаем 
организовать выставку при
кладного искусства. Пользуясь 
случаем, уже сейчас при
глашаю принять в ней уча
стие всех мастеров-любителей,.

умеющих резать по дереву, 
вязать, шить, вышивать, рисо
вать. Разнообразны жанры 
прикладного искусства, все 
даже невозможно перечис
лить, а мастеров, мы знаем, у 
нас на стройке очень много.

Первый тур пройдет по под
разделениям, подготовительная 
работа должна вестись уже 
сейчас.

Предполагаем также органи
зовать фотовыставку, выстав
ку художественных работ — 
живописи, графики, а также 
выставку детского рисунка.

В рамках фестиваля пройдут 
у нас и в нынешнем году та
кие праздники, как День мо
лодежи, День строителя, День 
защиты детей и День знаний. 
К ним готовим специальные 
программы, пишем сценарии.

35-летию Ангарска будет 
посвящен наш творческий от
чет — концерт всех самодея
тельных коллективов ДК 
«Строитель». Состоится он 
8 мая. Наш вокально-инстру
ментальный ансамбль, ан
самбль гитаристов, чтецы и 
солисты, вокальная группа

представят на суд зрителей 
свои новые работы.

Детская самодеятельность— 
кукольный театр, хореографи
ческий коллектив, балетная 
студия и хор—готовят большой 
праздник к Дню защиты де
тей.

Активизировать художест
венную самодеятельность мы 
пытаемся и непосредственно 
в подразделениях. В управле
нии производственных пред
приятий создаем хор русской 
песни, руководит которым Ма
рия Михайловна Лузина, кон
цертмейстер Геннадий Семе
нович Жидяев. На сегодня в 
нем занимаются около 30 че
ловек. Думаю, что творческие 
силы коллектива УПП значи
тельно больше, и хор будет 
расти.

В урсе начал работать во
кальный ансамбль.

В нынешнем году особое 
значение придаем серии ве
черов, посвященных предпри- 
ятиям-юбилярам стройки.
Удачно, на мой взгляд, про
шли вечера, посвященные 30- 
летию завода ЖБИ-4, и УЭС.

В июне состоится празднова
ние 40-летия ремонтно-механи- 
ческого завода стройки. В 
сценарии к этим вечерам мы 
много внимания уделяем рас
сказам о людях производства, 
о замечательных тружениках 
этих предприятии.

— Вера Ивановна, сейчас 
проходит месячник ударного 
труда и месячник трезвости. 
Особо насыщенной должна 
быть культурная программа в 
часы досуга для трудящихся. 
Каков вклад вашего Дома 
культуры в период месячника!

— Помимо обычных наших 
мероприятий в выходные дни, 
таких, как клуб для детей и 
родителей «Аленка», клуб 
старшеклассников и других 
объединений, мы организуем 
свою программу так, чтобы в 
выходной день прийти в наш 
ДК можно было всей семьей. 
Отдохнуть здесь, повеселить
ся, узнать что-то новое.

Мы провели серию про
грамм в кафе города. Напри
мер, в кафе «Лада» в один из 
воскресных дней в начале ап
реля мы подготовили про

грамму «Шути и пой», посвя
щенную Дню смеха. В новом, 
недавно открывшемся кафе 
«Байкал» программа называ
лась «От улыбки солнечной 
такой...». 20 апреля мы про
водим развлекательную про
грамму в кафе «Снежинка» в 

12 часов. Думаем, что эти ча
сы принесут людям радость 
и удовлетворение.

— Ваши планы на ближай
шее будущее!

— Главное для нас на бли
жайшие месяцы — это нача
ло работы в рамках фестива
ля народного творчества, о 
котором мы уже говорили, а 
также подготовка к работе на 
агитплощадках. Для агитпло- 
щадок мы готовим пять спе
циальных программ. Среди 
них следует особо выделить 
праздник улицы имени Ольги 
Потаповой. Выступать на агит
площадках будут хор ветера
нов, детский хореографиче
ский коллектив, кукольный 
театр и все наши взрослые 
самодеятельные коллективы.

Беседу вела А. МОСИНА.

рождения В. И, Ленина — 16.00. 

КЛУБ «ВОСХОД»

(пос. Ю го-Восточный)

19 апреля

ДК «ЭНЕРГЕТИК*

Танцевальный вечер для молодежи 

«Именины для Юморины* — 19.00. 

ДК «СТРОИТЕЛЬ»

Заседание клуба филателистов — 

1в.00.
Танцевальный вечер для молодежи 

— 18 00.

ДК «з о д ч и й »

ДК «ЭНЕРГЕТИК» Клуб «Дороги, которые мы выбн- ДК «СОВРЕМ ЕННИК»

Заседание клуба «Волшебница» — Раемэ приглашает на вечер «Здрав- апредя
,плл ствуй. товарищ секретарь» — 18 30. v _
12 00 . ов Клуб «Советский воин», малый аал

zz апреля
Заседание клуба «Победитель» — Народный университет. Факультет

охраны природы — 18.30 Клуб избирателей, комната М  30 — 18 апР®*я

Клуб «Что? Где? Когда?», филиал 17.00. Тематический вечер,

ДК — 19.00 Спектакль Приморского теайфа ку. Пб-Й годовщине

24 апреля кол «Несусветная комедия» (для

Тематический вечер «Я — гражда- взрослых) — 18.00. 

ннн Советского Союза» — 18.00 

ДК «ЗО Д Ч И Я »

22 апрели

Утренник «Имя Ленина с

16 0(Х

Отчетный концерт коллективов ху

дожественной самодеятельности —

17 00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»

Игровая программа для детей «От 

улыбки солнечной одной» — 12.00.

Клуб «Людмила» приглашает на 

вечер отдыха «Кому за 30» — 19.00. всегда» — 13.00.

КАФЕ «Ю НОСТЬ»

Дискотека «Звуки музыки» — 19.00. 

КАФЕ «П ИНГВИН»

День сладкоежки

С п о р т и в н ы й  к л у б  «а н г а р а *

Первенство объединения «Ангарск, 

нефтеоргсинтеэ» среди коллективов 

Клуб «Олнмпик» провопит .Старты Физкультуры по волеЯволу -  10.00. 

надежд» — 13.00. СК «СИБИРЯК*

КАФЕ «Ю НОСТЬ* Первенство стройки по баскетболу

Дискотека «Звуки музыки» — 19.00. среди коллективов физкультуры — 

КАФЕ «П ИНГВИН»

День сладкоежки.

ЦЕНТРАЛЬНЫ Й ПАРК 

КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Программа культорганизатора — 

U.00.
В парке работают аттракционы и 

павильон игровых автоматов 

20 апрели

10.00.
БАССЕЯН «АНГАРА»

Первенство городского совета ДСО 

«Труд» по плаванию — 10.45.

ПОС. Ю ГО-ВОСТОЧНЫЯ
Первенство ДСО .Труд , по спор. съ' « *  КПСС -  а жиань. -  18.00.

тивному ориентированию 

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 

21 апреля

посвященныЯ 

со дня рождения 

В. И. Ленина, «Жизнь В И. Ленина

«Ннннгру в Аынгру» -  15.00. “  н,м -  19.00.

20 апреля Вечер отдыха для рабочей мол оде-

Клуб «Советский воин», малый аал * н — 20.30.

нами “  ,0 0°- 80 апреля
Клуб филателистов, комната Nb 30 

— 11.00. Вечер отдыха для рабочее молоде-

Заседание клуба «Соната* для жн — 20.30. 

младших школьников, театральный д о м  П И О НЕРОВ И Ш КОЛЬНИКОВ  

зал -  12 00 (о творчестве В -А Мо- ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА  
парта. Фортепианные произведения 

Заседание клуба любителей музы- исполняют учащиеся музыкальной
школы).

Заседание клуба интересных встреч 
Конкурс молодых пропагандистов Творческая ВСТреча с заслуженный 

об-ьединенни «О самой важном будем работником культуры РСФ СР, писа- вш.у Юго. з , п. диого р , йов,  _  |0 00 

говорить», театральный вал -  19.00. «лем , драматургом, позтом Марком
Сергеевым Исполнение авторских 

песен^ литературное чтение, работает 10.00. 

книжный киоск, театральный аал — КАФЕ «МОРОЭКО»

18.00.

СРЕД НЯЯ ШКОЛА М 7 

20 апрели

Спортивная эстафета «Мама, папа, 

я — спортивная семья» — 10.00.

КЛУБ «ОКТЯБРЬ» (4-Я поселок)

19 апреля

24 апреля

Лекторий «Взрослым о детях»

18.00

24 апреля

Заседани 

ки, филиал ДК — 19.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ*

22 апреля

Утренник «Мы — внучата Ильича»

- 12.00.

Политический лекторий «От съезда 

к съезду». Тема: «Решения XXVII

20 апреля

ДОМ СПОРТА «ЕРМАК» 

Соревнования по настольному таи*

Первенство города по шахматам —

19 апреля

Вечер отдыха — 19.00.

20 апреля

Вечер отдыха — 19.00.
12.00. 26 апреля

В^чер «Каникулы на Земле», дис

котека — 19.00. Детский утренник, посвященный дню Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

665835. г. Ангарск-35, 7а мик- редактор -  84-87; отдал промышленного и жилищного
„ _ „ , а ’ строительства — 81-25; отделы: писем, обслуживающие под-
) Пишите: „роктеГГ у р • Звоните: разделения — 82-36; фотокорреспондент, секретарь-маши'

нистка — 80-30.
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