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А Э М З
О положении дел на комп

лексе рассказывает старший 
инженер монтажного отдела 
СМУ-6 Александр Федорович 
СМИРНОВ.

За четыре месяца года и за 
май в целом по комплексу 
АЭМЗ план выполнен. Вместе 
с тем постоянно не выполня
ют план МСУ-42 и МСУ-76. 
Что касается МСУ-76, то его 
сдерживает заказчик: не по
ставляет оборудование. Не 
справилось с планом четырех 
месяцев управление механиза
ции. У СМУ-4, МСУ-42, МСУ-76 
недостает количества работа
ющих.

Есть еще значительные пре
тензии к заказчику: до сих 
пор неизвестно, какие объек
ты будут входить в пусковой 
комплекс.

Стабильно работает в тече
ние этого года ВССТМ. Так, 
за неделю с 27 мая по 2 июня 
он зенял первое место по вы
полнению тематических зада
ний среди других организа
ций, работающих на комплек
се. На втором месте — СМУ-6. 
Сейчас от него требуется бо
лее оперативное предоставле-

РЯДОМ с 
НАСТАВНИКОМ

С е г о о н я
НП ПУСКОВЫМ
ние фронта работ монтажным 
организациям.

РМЗ в последнее время не 
выдает заказы. По объему 
они незначительные, но очень 
нужные.

СМУ-4 должно усилить ра
боты по подземным коммуни
кациям на площадке.

Неактивно работает МСУ-42, 
особенно СОМУ-45. МСУ-76- 
нужно закончить сдачу кабе-' 
ля под обратную засыпку.

Руководство УМа заверяет, 
что кровельные работы в те
чение лета будут выполнены, 
а работает не в полную силу.,

МСУ-50 до сего времени не 
сдало теплосеть, ведущую до 
канализационно-насосной стан-» 
ции. Не закончены изоляци
онные работы в бытовых по
мещениях. Их необходимо за
вершить как можно быстрее, 
чтобы можно было вести даль
нейшие строительные работы.

остры й  сигнжл
ДИРЕКТОРУ РМЗ т. ПЕРВЫХ Г. М.

ЖДЕМ ЗАКАЗЫ
Ваш завод не выполняет заказы для комплекса АЭМЗ.

За прошедшую неделю из 17 заявленных заказов не выда
но ни одного. По этой причине сдерживаются работы 
брнгад СМУ-6: Б. В. Тройны и М. 3. Зарипова, что ведет 
к срыву ввода в эксплуатацию бытовых помещений,

Просим принять незамедлительно решительные меры.
СОВЕТ БРИГАДИРОВ КОМПЛЕКСА.

‘ А 3 X  Р
ПЛАН пяти месяцев года тажников Александра Василье- 

по комплексу выполнен, вича Воложанина. В честь по̂  
но вместе с тем в мае вместо бедителей на комплексе п о д *  
запланированных 270 тысяч нят флаг трудовой славы, 
рублей освоено только 220 На совете бригадиров наря- 
тысяч рублей. В этом повинны ДУ с достижениями был от- 
СМУ-2, СМУ-7, УМ, МСУ-42, мечен спад работы у МСУ-42; 
ВССТМ. Невыполнение плана УМа, ВССТМ, которые не ис̂  
в мае является тревожным пользуют все возможности 
симптомом к срыву плана по- для выполнения плана и ела-1 

I лугодия. Руководители выше- бо принимают участие в со- 
названных организаций долж- ревновании. Необходимые ме
ны обратить самое серьезное ры нужно принять и генпод- 
внимание на ведение своих ра- рядному СМУ-2 для обеспече- 
бот на данном комплексе. ния фронтом работ МСУ-76.

А вот СОМУ-45 работает ми- 
Лучше всех поработало нимальными силами. хотя 

СМУ-4. При плане пяти меся- ему сданы под мон- 
цев в 300 тысяч рублей таж блок энергослужб, про- 
оно освоило 362 тысячи изводственно - вспомогатель- 
рублей. Основная заслуга в ный корпус, отделение обез- 
этом бригад трубоукладчиков воживания.
Алексея Николаевича Рыжова, Нормальное ведение работ 
занятого на БОС-3, и Дмит- зависит и от заказчика, кото- 
рия Ивановича Чурбанова рЫд плохо решает вопросы 
ОСЧВ. Обе бригады в апреле предоставления фронта работ 
и мае занимали призовые мес- под кабельные трассы, что 
та по выполнению тематичес- ставит в тупик все строитель- 
ких заданий. На последнем со- ныв 0рганизации1 в том числе 

I вето бригадиров были опреде- с м у . 2| МСУ-76. Плохо комп- 
лены победители соцсоревно- лвкТувтся оборудованием и ар- 
вания за май, в число кото- матурой МСУ-42, хотя строи- 
рых, кроме бригады то^ Чур- тельная готовность для мон- 
банова, вошли бригада СМУ-2: т ажл всть
плотников-бетонщиков Васи
лия Ивановича Вагнера и мон- Неш корр.

Бригада отделочников из СМУ-5 
Екатерины Гавриловны Михале
вой по-ударному трудится на 
четвертом доме 18 микрорайона.
Этот коллектив работает добро
совестно, постоянно перевыпол
няет плановые задания на 150—
160 процентов и стремится к вы
сокому качеству работ.

— Сейчас вместе с кадровы
ми, опытными рабочими, — рас
сказывает Екатерина Гавриловна,
— у нас проходят практику дев
чата из 10-го СПТУ. Видно, что 
они выбрали профессию по д у 
ше. Конечно, без трудностей не 
обойтись в» любом деле, но ря
дом с ними работают наши на
ставники, которые всегда придут 
на помощь. Например, Екатери
на Акимовна Ахметчина любит 
работать с молодежью и всегда 
оказывает им помощь и словом 
и делом. Остается поблагода
рить мастеров и преподавателей
училища за воспитание достой- На снимках: Лариса Мяснико-
ной смены. И мы хотели бы, что- вв и Светлана Поносова, выпуск1
бы нынешние практиканты при- „ ицы СПТУ-10; наставник Екате-
шли работать к нам в бригаду. рННа Акимовна Ахметчина.

А . КАПКОВ. Фото автора.

В ФОНД
помощи .

Коллектив РМЗ стройки, как 
свою беду, воспринял аварию, 
происшедшую на Чернобыль
ской АЭС . Как и все совет
ские люди, трудящиеся заво
да внесли свой посильный 
вклад в фонд помощи постра- 

авшим. За короткое время 
ja счет номер 904 было пе

речислено 3107 рублей. Кро- 
.е средств из своего заре- 
отка, лучшие коллективы — 
обедктели социалистическо

го соревнования среди под- 
>азделений завода и города, 

перечислили свои премии 
акже в фонд помощи. Сре- 
|и них коллективы бригады 
В. Е. Долгова, В. И. Скрып- 
ника, участка, где начальни
ком В. В. Москвитин.

А . ЗАРУБИН, 
зам. начальника ОТиЗ РМЗ.

В коллективе управления
производственно - технологи
ческой комплектации состоя
лись собрания, на которых ра- 

;боуие, служащие, инженер
но-технические работники дру
жно приняли решение пере
числить однодневный зарабо
ток чернобыльцам.

На рабочих собраниях вы
ступили начальник отдела кад
ров Л. Д . Морозова, началь
ник базы № 1 Л. С. Сахаров-

|  ская, председатель профко
ма В. В. Севастьянова, секре
тарь партбюро А . П. Абаска- 
лов и другие.

Близко к сердцу принял*
советские люди событие i 
Чернобыле.

Л. ГЕРШУН.

ЕДИНОДУШНО
Более 20 лет трудится на 

четвертом заводе по выпуску 
железобетонных изделий УПП 
стройки заместитель начальни
ка ПТО Р. П. Драчева. Она 
решила перечислить на счет 
904 сто рублей.

Равнодушных к беде Черно
быля на ЗЖБИ-4 не оказалось. 
Принято решение перечислить 
для ликвидации последствий 
аварии на АЭС однодневный 
заработок. Это решение под
держано передовыми бригада
ми: формовщиков Б. В. По- 
лыгалова. комсомольско-мо
лодежной В. А. Герасимова, 
арматурщиками Т. И. Стрека- 
ловской.

А всего труженики завод, 
перечислят более двух тыся* 
рублей.

В. ЗЕЛЕНСКАЯ, 
начальник ООТиЗ ЗЖБИ-4 
УПП.

СОЦКУЛЬТБЫТ

МАСТЕРСТВО ПЛЮС СМЕКАЛКА
НА КОНКУРСВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Ч ЕТВЕРТЫЙ день продолжает- условий конкурса является худо- 
ся конкурс среди плотников жественное оформление навесов, 

подразделений управления стро- Среди основных учитываемых по- 
ительства. И сейчас, когда уже казателей такие, как дисциплина, 
возвышаются деревянные доми- культура производства, качество 
ки вокруг здания будущего дет- и выполненные объемы. За вре- 
ского учреждения № 39, можно мя проведения конкурса должно 
подвести некоторые итоги рабо- быть возведено 14 навесов, 
ты звеньев за три полных дня. Необходимо отметить ответст-
В соревновании лидирует звено венность управления энергоснаб- 
посланцев ремонтно-строительно- жения стройки (начальник т. Са
го управления. Возглавляет зве- бин) — все звенья на период 
но М. А . Ребурак — передовой конкурса обеспечены комплекта- 
бригадир, опытный мастер плот- ми элекрофицированного инстру- 
ничных дел. В его звене на кон- мента.
курсе трудятся В. В. Комаров и На данном ?тапе имеется Bos-

В. Г. Хамидулин. Это звено зна- можность увеличить дневные по- 
чительно перевыполнило зада- казатели отдельных звеньев в 
ние, отличается продуманной ор- социалистическом соревновании, 
ганизацией труда. Хорошие по- но мешают досадные «мелочи», 
казатели имеют звенья от СМУ-8, Генподрядное СМУ-1 (начальник 
5» 1» 3. т. Мирочник) старается не заме-

Распроделено по два навеса чать недостатков, которые есть 
на звено из шести человек. Пер- в обеспечении материалами и 
вый тип имеет повышенную фронтом работ участников кон- 
сложность в конструктивном от- курса, а также выполненных объ- 
иошении. Одним из обязательных емов. Букет наших амелочей»

складывается из следующих недо
статков: заказанные на конкурс
автокран и трайлер поя!Ляются 
только в 9-30 утра, отдельные 
звенья плотников вынуждены в 
течение дня вручную подносить 
доски, брусья и другие детали. 
Ежедневно из мешка достают 
гвозди и горстями делят между 
звеньями. По территории, опре
деленной для выполнения работ, 
постоянно передвигаются тяже
лые механизмы СМУ-4 и СМУ-7, 
самосвалы с землей. Штаб не 
телефонизирован.

И все-таки нужно обязатель
но сказать, что люди, видя все 
эти организационные недостат
ки, с большим пониманием отно
сятся к порученному заданию. 
Добрый дух соперничества, хо-- 
роший трудовой азарт, патрио
тизм представителей каждого 
подразделения создают атмосфе
ру праздничную. Плотники упор
но отстаивают престиж^ своего 
коллектива. М. СОКОЛОВ,
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ЧТОБЫ РОСЛА АКТИВНОСТЬ
М А ГАЗИ Н Ы  «Олимпиада»,
■■■«Сибирячка», «Товары для 

мужчин», столовые, кафе... 
125 предприятий (из них 26 
крупных дирекций) включает 
организация рабочего снабже
ния стройки. Расположенные 
в разных местах, они охваты
вают обслуживанием значи
тельную часть городского на
селения. Нетрудно предста
вить меру ответственности, 
возложенную на дозорных ор- 
са. А в связи с тем, что, как 
говорится, «здесь есть, что 
взять», ответственность воз
растает вдвойне, поскольку 
связана с охраной материаль
ных ценностей.

Поэтому разговор, который 
шел на конференции предста
вителей трудовых коллективов 
орса, в основном, получился 
пр«дметнв1м.

Председатель головной
группы народного контроля 
Галина Кирилловна Омолоева 
в своем докладе попыталась 
обобщить проделанное дозор- 

' ними орса за три года, свя
зывая их деятельность с за
дачами трудовых коллективов. 
Вот несколько строк из док 

< лада: за отчетный период про
ведено более 1000 проверок. 
Цели их различны — выявле
ние резервов экономии, каче
ства випускаемой продуки 
условия труда, быта и техни
ки безопасности, соблюдение 
правил торговли, работа шко
льных столовых... Так, выяв
лены недовложения сырья в 

'столовой № 51 (повар Казан
цева), отмечены нарушения 
цен в магазине № 12 и т. р  
Результаты проверок рассмат
ривались группой, обсужда
лись в трудовых коллективах, 
на заседаниях товарищеско
го суда.

Отмечены некоторые пози
тивные изменения: значитель
но улучшилась организация 
школьного питания. Горячими 
обедами обеспечены 88 про
центов ребят. С целью изу
чения потребительского спро
са проведена 221 конферен
ция. Совершенствуется режим 
работы столовых. Для оценки

качества продукции в ̂ системе 
общепита организована техно
логическая лаборатория.

Однако в целом, тон док 
лада, к сожалению, получил
ся слишком бодрым. За «ва
лом» проверок (1000 — за
3 года) не проглядывались 
конкретные результаты работы 
дозорных. Что изменилось пос
ле каждого из них? И изме
нилось ли? Ведь не фиксиро
вать недостатки призваны 
контролеры, а предъявлять 
счет конкретным виновникам. 
Упускались из виду предупре
дительный характер и глас
ность НК. Не всегда контро
леры поддерживались адми
нистрацией.

Не случайно эти и ряд дру
гих вопросов встали перед 
выступившими на конферен
ции делегатами. Так, Мясников 
Б. Я., директор магазина № 27, 
совершенно справедливо от
метил: «Слаженность работы 
народных контролеров, на мой 
взгляд, заключается вот в чем: 
сколько проверено и сколько 
доведено до конца. Наверное, 
50 процентов проверок не до
ведено все-таки до конца. А 
это са>мое сложное — до
биться результатов. И самое 
главное, пожалуй, в деятель
ности дозорных».

Самокритично оценивая соб
ственную работу, Г. М. Сто
лярова, заместитель председа
теля головной группы НК, с 
тревогой говорила о том, что 
далеко не все руководители 
работают сообща с народны
ми контролерами: «Вот и на 
сегодняшней конференции нет 
половины руководителей пред
приятий. А что греха таить, 
— добрая половина в груп
пах и постах — молодежь, 
коммунистов — мало. Понят
но, что им нужна поддерж
ка администрации. Серьезно 
относятся к этому делу Г. А. 
Кирьянова, Б. Я. Мясников. Но 
есть и такие руководители 
(например, В. Р. Смирнова, 
директор магазина № 95), ко
торые отмахиваются от забот 
дозорных: «Вам нечего де
лать, только отрываете от ра

боты». А ведь контролерам* 
есть где приложить силу. Не 
секрет, что у нас не на уров
не культура обслуживания. 
Так, отмечены нарушения в 
52, 46 магазинах.

Да и в общепите не сов
сем благополучная картина, 
как отметила Е. П. Залескина, 
член головной группы НК. 
Привела такой факт: стали
резко расти отклонения от 
средних цен. Подсчитано 53 
тысячи таких отклонений.

Используя силу и влияние 
общественного контроля, ад
министрация могла бы мнЬ- 
*гое сделать для укрепления 
дисциплины и порядка, * до
биться реальных результатов 
в борьбе с расточительством, 
с теми, кто еще дружен с 
бутылкой.

С критических позиций про
анализировал работу дозор- 
нв1х секретарь партбюро орса 
Д. И. Пфунт. Он отметил «уз
кие» места в борьбе за ка
чество, экономию и береж
ливость, в вопросах техничес
кого прогресса в системе ор
са: «Народным контролерам 
надо иметь свою четкую по
зицию, отличаться неприми
римостью к бесхозяйственности 
и расточительству. А то ведь 
что получается: комиссии со
стороны находят у нас недо
статки, а вот свои контроле
ры их почему-то не видят. 
Имеют меато растраты, хище
ния материальных ценностей».

Лишнее свидетельство это
му — проверка ремонтной 
группы орса, организованная 
недавно комитетом народного 
контроля АУС , в результате 
ее выявлены недостатки в 
сохранности материальных
ценностей.

В заключении конференции 
принято постановление, в ко
тором намечены меры повы
шения эффективности народ
ного контроля.

Председателем головной 
группы народного контроля 
орса вновь избрана Г. К. Омо
лоева.

С. ЖЙРУХИНА.

28 мая состоялось отчетно-выборное собрание груп
пы народного контроля управления механизации.

В адрес народных контролеров был высказан ряд 
критических замечаний: группа не занималась работой 
постов, дозорные не интересовались бытом рабочих 
на участках (к примеру, у ремонтников нет горячей 
воды), не участвуют в работе контролеров комсо
мольцы.

В. ПОТЕХИН.

Группа народного контроля больницы, состоящая из 
двух постов и головной группы (председатель — М. А . 
Рудакова) в отчетный период трудилась с ответст
венностью.

В любое время суток, днем или ночью, когда воз
никала необходимость, дозорные были на месте.

Об этом в своих выступлениях говорили руководи
тели больницы и поликлиники К. С. Кочмарев, С. И. 
Пырьев, Л. Г. Кириллова.

Хотелось бы отметить, что на отчетно-выборное соб
рание группы народного контроля пришли все .руко
водители этих учреждений, заместители секретарей 
партийной организации, начальники отделений.

В выступлениях было сказано немало добрых слов 
в адрес дозорных.

3. КО НОВА ..

ПРОЯВИЛИ БЕСПЕЧНОСТЬ

МОНТЕРЫ ПУТИ
5 мая бригада монтеров пути Дмит

рия Демьяновича Буры приступила к 
монтажу трамвайной линии, которая 
пролегла от второго маршрута до улицы 
Чайковского. За неполный месяц брига
да при плане 500 погонных метров смон
тировала 650. А всего же им предстоит 
сделать до 1 августа два с лишним ки
лометра путей. И нет сомнения, что этот 
небольшой коллектив успешно справит
ся с заданием. Ведь в бригаде Дмитрия 
Демьяновича работают ветераны строй
ки, люди опытные, хорошо знающие свое 
дело. Например, Людмила Ивановна 
Пахомова трудится на стройке уже 27 
лет. Чуть меньше стаж у Марины Геор
гиевны Вольской — 22 года она рабо
тает в АУС. Три десятка лет трудится 
Владимир Николаевич Перевертов, И за 
все эти годы ни разу не было нарека
ний по поводу его работы.

На снимках: монтеры путей В. М. Ве
дерников и В. Н. Перевертов. J1. И. Па
хомова и М. Г. Вольская.

* Фото А. МАКЕКО.

НАЗНАЧЕННЫЕ на 22 мая 
*■1986 года отчеты и вы

боры головной группы народ
ного контроля ремонтно-стро
ительного управления АУС 
были сорваны. Намечено пе
ренести их на 29 мая этого 
года. Прошла неделя, но сек
ретарь партбюро Раздобреев 
М. Д. и председатель голов
ной группы народного конт
роля Шутов Г. Н. не нашли 
время вывесить объявление. 
Оно появилось лишь в день 
отчетов и выборов. О какой 
организации можно говорить, 
если трудовой коллектив узна
ет о собрании за несколько 
часов. Отсюда и низкая ак
тивность присутствующих. А 
разве можно за несколько 
часов собрать представителей 
всех участков. На собрании 
присутствовало всего 40 чело
век, из которых 15 — члены 
группы народного контроля. 
Секретарь партбюро Раздоб
реев М. Д. считает, что 40 че
ловек вполне достаточно, хотя 
в РСУ работает свыше 300. 
Председателю головной груп
пы НК т. Шутову и секрета
рю партбюро т. Раздобрееву 
были даны рекомендации об
ластного комитета »НК по 
представительству в головной 
группе производственного НК, 
но они также не выполнены. 
Все эти негативные моменты 
не позволили провести отчеты 
и выборы головной группы НК 
РСУ на должном уровне. А 
ведь проблем, которые стоят 
перед дозорными РСУ, кол
лективом — немало... Было о 
чем поговорить.

За беспорядки, имевшие 
место в РСУ, отстранен от за- 
нимфмой должности бывший 
начальник РСУ Ильичев. Сде
лан начет в размере месячно
го оклада на руководство ко
митетом НК АУС .

С докладом выступил пред
седатель головной группы НК 
Шутов Г. Н., Он отметил, что 
за отчетной период прове
дено 23 проверки, результаты 
каждой из них рассмотрены 
на заседании группы народно
го контроля, а материалы на
правлены руководству АУС . 
В докладе изложены факты 
нарушений ремонтно-строи
тельных работ и причины их 
возникновения. В РСУ из-за 
бесхозяйственности еще вели
ки потери различных материа
лов (красок, пиломатериалов). 
Наблюдаются простои машин 
и механизмов. Новому составу 
группы НК необходимо устра
нить имеющиеся недостат
ки. J

Выступившие в прениях по
желали новому составу, чтобы 
меры, принимаемые народны
ми контролерами, были дейст
венными. Работники столярно
го цеха предложили разрабо
тать мероприятия по умень
шению отходов от столярного 
производства. В заключение 
выступил начальник РСУ Фали- 
чев 3. А ., который обратил 
особое внимание на качество 
ремонта жилого фонда и со
стояние заводов ЖБИ УПП.

А. КОБЯКОВ,
инструктор парткома АУС.

СООБЩАЕТ ИРКУТСКИЙ ЦНТИ
Новосибирским трестом Орг- бовывания; подготовка установки трамбовывание котлованов под 

техстрой разработана технологи- к работе; пробное вытрамбовы- фундаменты, калькуляция трудо- 
ческая карта на устройство фун- вание котлованов с целью опре- вых затрат, указания по технике 
даментов в вытрамбованных кот- деления среднего количества безопасности,
лованах. В состав технологичес- ударов; объемного веса скеле-
кой карты входят: организация и та, влажности и прочностных ха- Внедрена установка для вы-
технология строительного про- рактеристик уплотненного грунта, трамбовки котлованов под набив-
цесса; оборудование для вытрам- размеров уплотненной зоны, вы* ные сваи. Она смонтирована на

базе экскаватора КМ-602. К стре
ле подвешена направляющая 
длиной 8,6 метра. По ней посред
ством лебедки экскаватора под
нимается трамбовка с кареткой* 
Вытрамбовка к о т л о в а н а  осу
ществляется п у т е м  свобод
ного падения рабочего ор
гана по направляющей. Ра
бочий орган представляет со

бой усеченную шестигранную пи
рамиду.

Производительность труда повн* 
силась в полтора-два раза.

• • •

Дополнительную информацию
и техническую документацию мо
жно получить в. ЦИТИ по адресу: 
Иркутск, ул. Кодмуиеров, 10, 
телефон 7_ 4̂-91 •



«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» 7 июня 1986 года +  3 стр.

Ь

D O  ВТОРОЙ половине ап
реля состоялся рейд вы

ездной группы неродного 
контроля стройки, целью ко
торого стала проверка сохран
ности, хранения, использова
ния и учета строительных ма
териалов на объектах, где ве
дут отделдчные работы кол
лективы СМУ-5. Подобный 
рейд уже проводился. Что 
же изменилось за прошедший 
промежуток времени? На этот 
раз были проверены объекты 
жилья и соцкультбыта—жилой 
дом М* 16 в 7а микрорайоне 
(участок № 3, начальник В. Н. 
Ксипов, прораб ▲. Л. Кузьмен
ков); детское учреждение 
N9 39 в микрорайоне 6а (уча
сток N2 4, начальник Н. А. 
Бровко, главный инженер 
Ж. В. Филиппов, мастер И. Ю.

| Жихалез); жилой дом № 9 в 
микрорайоне 12а (участок 
Мв 4, прораб А. В. Сухин); дет
ский сад Nfi 16 в 17 микрорай
оне (участок N8 3, прораб 
С. Н. Шеверов, мастер Л. И. 
Кожеметченко); жилой дом 
Nff 4 в 18 микрорайоне (уча
сток Не 3, прораб С. Н. Ше
веров).

Апрельская проверка еще 
более увеличила количество 
претензий в адрес мастеров, 
прорабов и руководителей 
участков СМУ-5. Почти на четы, 
рех листах были подробно 
изложены упущения в работе, 
которые можно назвать одним 
словом — бесхозяйственность. 
Крайне редко среди мастеров 
или прорабов можно встое- 
тить критическое отношение к 

. собственным действиям или, 
вернее, бездеятельности. Как 
правило, приходится на каж
дом объекте выслушивать дол_ 
гие и порой фантастические 
объяснения, почему метлах
ская плитка в упаковке и без 
нее лежит, точнее, валяется, 
рядом с бытовыми помеще- 
ниямй, прорабской. т у т  же 
брошены оконные створки, 
дверные блоки — оазбитые. 
сломанные, навалом хранят
ся лага, половые щиты Поп- 
кладки, правильное положение 
деревоизделий пои с к л л д и р о -  

вании встречаются не часто. 
Как в первую, так и во вто
рую провеоки рейдовая rovn- 
па обратила особое внимание 
на отсутствие полноценных 
складских помещений, или пои 
наличии оных на их захламлен
ность Отдельные виды мате
риалов. особенно с ы п у ч и х  

хранятся без контейнеров, не 
всегда укрыты, особенно це
мент, складирование произво

дится без соблюдения норма
тивных требований — без про
кладок, либо на случайных 
брусках.

Среди всех перечисленных 
объектов особенно неблаго
получно обстоят дела на пло
щадке детского учреждения 
№ 39 в 6а микрорайоне. Надо 
сразу сказать, что объекты 
соцкультбыта, вероятно в свя
зи с длительностью строи
тельства, по части хранения и 
складирования материалов яв
ляются самыми t неприглядны-

Публикует «страыища качества,»

ке оконных створок и дверей. 
И так идет годами!».

Ну что же, резюме вполне- 
обоснованное. Виновные ру
ководящие работники СМУ-5 
постановлением народного 
контроля получили серьезные 
административные и матери
альные взыскания. Требова
тельность к сохранности го
сударственной собственности 
велика. Но только ли порож-

бавить слова из этого же до
кумента: «И так длится года
ми!» Из года в год, от объ
екта к объекту идут в адрес 
генподрядного СМУ-1 от от
делочников СМУ-5 нарекания, 
просьбы, претензии — все 
они связаны с одним обстоя
тельством — отсутствием спла
нированных, добротно огоро
женных складских площадок.. 
Сейчас особенно трудно пото-

БРЕШЬ В ЗАБОРЕ
ПО СЛЕДАМ  . ОДНОГО РЕЙДА

мн. По строительной площад
ке детского учреждения N2 39 
был сделан начет по убыткам 
на сумму почти в 300 рублей. 
В этой связи хотелось бы вер. 
нуться к ныне действующему 
учреждению № 7 в 22 мик
рорайоне, где в период стро
ительства такая же разбро
санность материальных ценно
стей встретила членов * ко
миссии.

Минимальное количество за
мечаний было сделано только 
на двух объектах — по жило
му дому N2 9 в 12а микро
районе и на доме N2 4 в 18 
микрорайоне. Площадки, где 
идет строительство жилья, 
действительно имеют самое 
малое число замечаний, но 
только лишь потому, что воз
ведение и отделка жилого до
ма определяются более ко
роткими сроками. По итогам 
последнего рейда материалы 
обследования были переданы 
в комитет народного контроля 
стройки, потому что разговор 
шел не о частичных, случай
ных потерях, а о довольно 
крупнее убв1тках. Сохранность 
материалов — это прежде 
всего их дальнейшая пригод
ность. В заключении акта за
писано: «По всем объектам 
плохо сохраняются сыпучие 
материалы, много валяется 
гвоздей, складирование ее- 
дется с грубейшими наруше
ниями, на всех объектах сло
манные деревянные изделия, 
и это в порядке вещей, в то 
время, как на каждый объект 
составляется акт о недостат

дают хозяйское и бережное 
отношение к государственно
му добру административные 
взыскания. Рачительность — 
это часть внутренней культу
ры каждого работника — ру
ководителя любого ранга и 
рабочего в том числе. Бро
шенные гвозди, разбитые 
пачки плитки, а потом раздав, 
ленные колесами автомашин, 
навалом лежащие деревоиз- 
делия — это все звенья од
ной цепи. Оправданий такому 
расточительству быть не мо
жет и только потому, что об
разовательный уровень рабо
чих и инженерно-технических 
линейных работников доста
точно высок, а вот такие че
ловеческие качества, как от
ветственность и бережливость 
мягко говоря, низкие, не вос
питаны, не выращены в соз
нании. На строительной пло
щадке многое зависит от ма* 
стера, прораба, к о т о р ы е  
х о з я й с т в у ю т  на одном- 
двух строящихся объектах, 
именно они, должны быть и 
проводниками производст
венной культуры, и непосред
ственными воспитателями ра
бочих коллективов.

Бытует такое мнение, что 
обстоятельства диктуют пове
дение человека, а если обсто
ятельства повторяются, то^ 
единичное поведение стано
вится привычкой. Говорю это 
к тому, что в начале акта про
верки отмечена одна очень 
существенная деталь — «объ
екты в основном не о» ороже- 
ны». К этому хотелось бы до

му, что строительство в ос
новном ведется внутри мик
рорайонов, где на одном 
квадратном метре работают и 
монтажники СМУ-1, и отделоч
ники СМУ-5, и СМУ-4 прокла
дывает подземные коммуни
кации. Примером тому строи
тельные площадки 18, 8 и 6а 
микрорайонов. Отделочники 
приходят не на площадку, а 
на «горные перевалы», с тру
дом выбирают, расчищают 
место для подъемника, а об 
установке полноценного скла
да и говорить не приходится. 
К подъезду ни подъехать, ни 
подойти.

В последнее время матери
алы, плитка в частности, по
ступают без контейнеров; де- 
ревоизделия в связи с недо
статком дерева вообще по
ступают, перечеркнув все гра
фики поставок. Есть случаи, 
ко.гда за неделю до сдачи 
объекта подвозят половую 
рейку, щиты, дверные блоки. 
И все это действительно леЯкит 
навалом у подъездов, на зем
ле только потому, чтобы по
ближе, ведь их заносят вруч
ную на этажи (дом № 7 в 
177 квартале). Эти обстоятель
ства или условия — можно 
называть как угодно, но они в 
неменьшей степени порожда
ют убытки наряду с безответ
ственностью и бесхозяйствен
ностью руководителей участка. 
Спланированная площадка в 
соответствии с требованиями 
технологии строительства в 
последние годы явление чрез
вычайно редкое — можно пе

ресчитать по пальцам: быв
шая строительная площадка 
ныне эксплуатируемого зда
ния Центрального райкома 
партии, в настоящее время 
идеальный вариант строитель
ной площадки Юго-Западного 
райкома партии и площадка 
жилого комплекса микрорай
она 12а. Именно по этим объ
ектам замечаний по части 
хранения и складирования ма
териалов не было, а значит, и 
сохранность была на хорошем 
уровне.

В подтверждение вышеска
занному хочу еще раз повто
рить точные, очень емкие и 
глубокие по определению сло
жившейся обстановки слова 
М. С. Горбачева, прозвучав
шие в Политическом докладе 
XXVI I  съезду партии: «Было
бы наивно представлять, буд
то чувство хозяина можно 
воспитать словами. Отношение 
к собственности формируется 
прежде всего теми реальными 
условиями, в которые постав
лен человек, возможностями 
его влияния на организацию 
производства, распределение 
и использование результатов 
труда... Психология значитель
ной части руководителей раз
ных уровней сформиовалась в 
условиях изобилия ресурсов. 
Такое богатство многих изба
ловало, привело к расточи
тельству. Но положение давно 
изменилось. Нет прежнего 
притока рабочей силы, мы 
стали платить дорогую цену 
за добычу и доставку каждой 
тонны нефти, руды, угля. На 
зти факты нельзя закрывать 
глаза, с ними нужно считать
ся. И экономить во всем и 
везде — на производстве и в 
быту, не проходить равнодуш
но мимо бесхозяйственности 
и расточительства». Экономия 
и бережливость, сохранность 
государственного добра дол
жны быть заботой каждого 
работника, отвечающего за 
свой участок. К сожалению, 
практика проверок строитель
ных площадок говорит о том, 
что психологическое несовер
шенство бытует не только в 
сознании, но и в действиях. 
Оставляет брешь, через кото
рую беспрепятственно убыва
ет наше общее народное доб
ро.

Т. КОБЕНКОВА.

LI А строительной площад- 
** ке, где возводится зда

ние новой школы в 17 микро
районе, вместе с бригадами 
опытных строителей работают 
школьники, которые проходят 
производственное обучение в 
межшкольном комбинате N2 2. 
Начиная с 1982 года, ежегод-

летних каникул, в 
договору приходят

старшеклассники, овладеваю
щие навыками строительных 
профессий под руководством 
инструктора Александра Давы
довича Бадгауэра. Не один де
сяток лет отдал он строитель

ному производству и те
перь передает опыт, знание и 
профессиональную привязан
ность молодому поколению.

В этом году школьники тру
дятся пока только на школе 
№ 17. Дружно влился отряд 
новичков в коллектив строи
тельного участка N2 5. В об
щем, прораб В. Я. Дыдалев 
работой доволен. Сами школь
ники участвуют в строительст
ве школы. Работу их сдержи
вает траншея, где бригады 
СУ-6 должны были проложить 
коммуникации, однако дело 
не завершили, а здесь должен 
быть фундамент.

Неплохо отзываются о рабо
те ребят опытные каменщики, 
бригадные наставники Н. М. 
Машнов и Л. Б. Самойлов: «С 
разных школ здесь собрались 
ребята, — говорят они, — но 
разобщенности нет. Их объе
динила стройка, здесь они 
получают хорошие трудовые 
уроки. После школы, да уже 
и сейчас они достаточно под
готовлены к ъ~му, чтобы ува
жительно относиться к труду,

сознательно понимать его не
обходимость. Не все из них 
станут строителями, но сколь
ко стоит труд и хлеб, навер
няка будут знать твердо».

На месте, где трудятся сей
час учащиеся девятых клас
сов, поднимется школьный 
тир. Ребята кладут кирпич как 
заправские каменщики. Уже 
кое-что получается. Намети
лись контуры будущих стен.

— Ребята эти, — рассказы
вает Александр Давыдович, — 
не такие уж новички — поза
ди год обучения в классах 
межшкольного комбината. И 
сейчас есть возможность тео
ретические знания применить 
на деле. Надо верить, что 
уроки труда, общение с насто
ящими трудовыми коллекти
вами строителей, которые без
гранично преданы своей про
фессии, принесут добрые пло
ды. И кто-то из этих школь
ников придет на смену своим

На снимке: ребята самосто- 
ятельно выкладывают кирпич
ную стену; А. Д. Бадгауэр — 

межшкольного 
комбината.
инструктор

наставникам, инструкторам, „« u X u n * .. 
старшим товарищам по рабо

те. Фото N векся А. КАПКОВА.



Р  ЕЧЕРОМ 4 июня звуки 
* *  музыки известили жите

лей 107 квартала о начале 
работы летней агитплощадки. 
Моросил мелкий дождик, но 
все места рядом с агитпло- 
щадкой были заняты. Этот 
первый вечер на агитплощад- 
ке открыл председатель проф
кома СМУ-1 Станислав Архи
пович Добрынин. Он расска
зал жителям о планах рабо
ты на лето, о своем СМУ, о 
том, чем занимается это стро
ительное подразделение, о 
его людях.

На открытии агитплощадки 
присутствовали заместитель 
партбюро СМУ-1 Н. А. Лебе
дев, начальник участка № 1

П. И. Пачев и другие работ
ники.

Для самых маленьких зри
телей агитплощадки Дом 
культуры «Строитель» подгото
вил в этот день программу 
«С днем рождения, мой го
род». Для ребят танцевали и 
пели, читали стихи артисты дет
ской студии ДК «Строитель».

В планах работы СМУ-1 на 
агитплощадке — встречи жи
телей с ветеранами стройки, 
с депутатской группой, с ру
ководителями СМУ-1, с ра
ботниками ЖЭКа. Лекторы об
щества «Знание» прочтут лек
ции о международных отно

шениях, о вреде алкоголизма, 
об истории нашего города. На 
агитплощадке выступят юри
сты, врачи, работники детской 
комнаты милиции, которые 
проведут беседы о трудовом 
и жилищном законодательст
ве, о воспитании детей, отве
тят на интересующие слуша
телей вопросы.

Дом культуры «Строитель» 
покажет здесь несколько кон
цертов, спектаклей кукольно
го театра.

А. НОВИЦКАЯ.

На снимках А. Васильева: ве
чер на агитплощадке 107 
квартала.

П У Ш К И Н С К И Й  П Р А З Д Н И К
День рождения великого 

поэта с прошлого года стал 
отмечаться и в местах декаб
ристов, в том числе на Иркут
ской земле. Теперь он будет 
здесь традиционным.

В прошлом году в гостях у 
ангэрчан были Лидия Либе- 
динская, Булат Окуджава, Сер
гей Давыдов, Олег Хлебни
ков. В этот раз к нам при
ехали из Москвы прозаик Анд
рей Битов, поэт и критик Ми
хаил Поздняев, поэт и публи
цист Василий Захарченко, по
эт Зиновий Вальшонок.

В А Н Г А Р С К Е
Андрея Битова читатели зна

ют по книгам «Семь путеше
ствий», «Воскресный день», 
по публикациям в журналах 
«Звезда», «Дружба народов», 
«Вопросы литературы».

«Маяковский на БАМе», 
«Дрезден — весна-45» Зино
вия Вальшонка и другие его 

• стихи публиковались в журна
лах «Новый мир», «Дружба 
народов», «Звезда», «Юность» 
и т. д.

Московскую делегацию ан- 
гарчанам представляет Марк 
Давидович Сергеев, гости оз
накомились с городом, по
бывали на предприятиях. Со
провождают их наши поэты 
и прозаики Михаил Шаган- 
ский, Вера Захарова, Валерий 
Алексеев, Иннокентий Ново- 
крещенных, Любовь Щедрова, 
Владимир Старшов.

Л. ЩЕДРОВА, 
наш внешт. корр.

* В ВСТАВКА произведений 
художников Ангарска, от

крывшаяся во Дворца куль
тура «Современник», много
плановая: девять авторов
представили на суд зрителей 
произведения живописи, гра
фики, скульптуры, художест
венной фотографии.

Каждый автор выступает в 
строго определенном ‘жанре, 
наиболее соответствующем 
характеру его дарования. У

людей; малые архитектуряве 
формы из бетона, дерева вш- 
глядят необычно и привлека
тельно. Таким оформлением 
двориков в жилой эоне ан-» 
гарчане могли бы гордиться* 
Цель, которую ставит этот 
проект, — создание наилуч
ших условий для отдыха и ор
ганизации досуга всех возра* 
стных групп жителей.

Городу, точнее его людям» 
посвящено и творчество

35-летию ГОРОДА
ПОСВЯЩАЕТСЯ

каждого — свое художест
венное видение, свой изобра
зительный язык. Как отмеча
ют организаторы выставки, в 
частности, председатель клу
ба интересных встреч «Совре
менника» Нина Прокопьевна 
Новокшонова, — большинство 
работ, представленных в экс
позиции, ранее нигде не вы
ставлялось. К ним относятся 
городской дизайн и приклад
ная графика Л. Желтовского, 
дружеские шаржи и натурные 
зарисовки В. Чепиги и другие 
работы.

Выставка посвящена 35-ле-* 
тию города, и главной ее те
мой, ее содержанием стал 
Ангарск, его люди.

Леонид Павлович Желтов- 
ский, работающий в гориспол
коме в должности главного 
художника города, много и 
плодотворно трудится в обла
сти прикладной графики. Его 
планшеты — это эскизы ар
хитектурно - художественного 
решения интерьеров предпри
ятий, уголков жилой зоны го
рода. Непременно привлечет 
внимание ангарчан эскиз 
оформления парка строителей. 
Для создания архитектурно- 
художественного образа, — 
объясняет автор, — предпо
лагается изготовить скульп
турную группу первых строи
телей города и установить при 
входе в парк. Посетители вы
ставки увидят эскизы мону
ментально - декорати в н о г о 
оформления главного входа, 
парковых аллей.

Интересен проект оформле
ния двора рядом с жилым 
домом. Здесь предусмотрены 
детская игровая площадка и 
тихий уголок для пожилых

скульптора Анатолия Осаулен- 
ко, автора памятника полит
каторжанам и ряда других па
мятников в Иркутской области. 
Его работы, представленные в 
экспозиции, — это скульп
турные портреты Героя Соци
алистического Труда И. Мо
торного и Героя Социалисти
ческого Труда В. Ковалькова, 
поэта Иннокентия Новокре- 
щенных.

Непременно привлечет вни
мание зрителей и композиция 
«Письма из России» (декаб
ристы Волконские).

На рисунках Вячеслава Че
пиги — его друзья-ангарчане. 
Работает Вячеслав в Оргстрой- 
проекте художником-оформи- 
телем, и на его дружеских 
шаржах, зарисовках с натуры
— те, с кем он работает ря
дом: архитекторы и проекти
ровщики Соршер, Мельников, 
Чаленко, Носов, Тютин и дру
гие. Рядом — зарисовки, шар
жи на именитых гостей горо
да: Георгия Вицина, Евгения 
Леонова, Олега Даля, Евгения 
Евтушенко и других.

Особое место в экспозиции 
занимает живопись Альберта 
Кусса. Его пейзажи можно 
было бы условно назвать 
«Времена года». На картинах
— «Утро года», «Золотая 
осень». Названия картин гово
рят сами за себя: «Березовое 
настроение», «Тепло майских 
дней», «Цветет черемуха», 
«Песня Байкальских гор».

Несомненно, ангарчане по
лучат большое удовольствие, 
посмотрев эту выставку, уз
нают здесь множество знако
мых лиц, знакомые уголки го
рода.

А. МОСИНА.

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ПРИГЛАШАЕТ

НА АГНТПЛОШАДКАХ

О нюня

Эстрадно-игровая программа ДК 
«Зодчий» — «Путешествие по Ангар
ску», посвященная 36-летию города: 
8-й микрорайон — 19.00; ЦПКиО — 
20.00.

Программа ДК «Строитель» — «С 
днем рождения, мой город!»: 88-й
квартал — 19.00; 86-й квартал —
20.00.

Устный журнал «Город моей судь
бы» (ДК нефтехимиков)* 1-й квартал

ПОПРАВКА
В № 43 нашей газеты на 

2-й странице в материале «Не 
место таким в партии» по ви
не 'типографии допущена 
ошибка.

Предпоследний абзац следу
ет читать так: «16 апреля 1986 
года народный суд Централь
ного района г. Ангарска удов
летворил исковое требование 
прокурора: взыскал с Потеря- 
хина 11098 рублей в госдоход 
как нетрудовой доход».

— 19.00; 35-Й квартал — 20.00.
10 июня
Программа ДК «Зодчий»: 7-й ми к 

рорайон (детская) — 19.00; 7-й мик 
рорайон (взрослая) — 20.00.

Программа ДК нефтехимиков: 58-й 
квартал — 19.00; 82-й квартал —
20.00.

И июня
ДК «ЗОДЧИЙ»» 107-й квартал —

19.00; 89-й квартал — 20.00.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»: 85-й квартал

-  19.00.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ: праздник
«Здравствуй. лето1»: 60-й квартал— 

19.00; 76-й квартал — 20.00.
12 нюня
ДК «ЗОДЧИЙ»: 21-й квартал —

19.00; 4-й поселок — 20.00.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»: Юго-Восточный 

поселок — 19.00.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Устный журнал. 59-й квартал —

20.00.
ДК «СОВРЕМЕННИК»
в июня
Клуб филателистов — 11.00.
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