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СТРОИТЕЛЬСТВО

Где бы ни работаю  бригада СМУ-6 Владими
ра Ильича Гриценко, всегда и везде этот кол
лектив работает добросовестно, перевыполняет 
производственные задания иг зачастую, лидиру
ет в социалистическом соревновании. Отлично 
трудились на строительстве холодильника, вто
рой очереди завода БВК, на расширении ТЭЦ-9. 
В настоящее время рабочие этой бригады стро
ят вторую очередь Ангарского электромехани
ческого завода. И здесь они лидеры социали
стического соревнование среди первичных тру
довых коллективов. В общем, это не удивитель
но — основной состав бригады с многолетним

стажем строительных специальностей. Например, 
Геннадий Михайлович Ю ргин. Семнадцатилетни* 
парнишкой после окончания десятого ПТУ он 
пришел на стройку. И вот уже 23 года занима
ется любимым делом. А его напарник и подо
печный Алексей Тельнов пришел на стройку 
после демобилизации из Советской Армии в 
1984 году. Но работая рядом с наставником, 
перенимая его богатый профессиональный опыт, 
уже неплохо владеет своей специальностью.

На снимках: бригадир СМУ-6 В. И. Гриценко; 
монтажники Г. М. Ю ргин и А. В. Тельнов.

Фото А. МАКЕКО.

Е с т ь  
э к о н о м и я

Н а ^  ремонтно-чмеханическом 
заводе продолжается социал^*- 
стическое соревкование в 
честь предстоящего юбилея
— 40-летия.

В мае неплохо потрудился 
коллектив цеха, который воз
главляет коммунист А. В. Пуч
ков. При плане 230 тонн ар
матуры выдано 246 или выпол
нение составило 106,9 про
цента.

В этом же цехе по-ударно- 
му трудится коллектив хозрас
четной бригады Н. Г. Грекова. 
За май коллектив сэкономил 
две тонны металла, 69 кг элек
тродов и продолжает трудить
ся в высоком темпе.

Л. НИКИТИНА.

НА СЕЛЕ
Строители ОМУ-3 на днях 

приступили к строительству 
двух воловен в брусчатом ис
полнении в колхозе имени 
Калинина подшефного Алар- 
ского района.

Планировочные работы на 
данных объектах ведут стро
ители СМУ-7. Отлично трудит
ся, показывая пример, ком- 
мунист, бульдозерист Савчук.

В Осинском леспромхозе 
коллектив СМУ-8 продолжает 
строительство очистных соо
ружений.

Сейчас наиболее благопри
ятное время для выполнения 
всех строительно-монтажных 
работ. Но строители не торо
пятся. В четвертом квартале 
этого года очистные сооруже
ния должны быть сданы в эк
сплуатацию.

До сегодняшнего дня не 
приступили к строительству 
подземных коммуникаций на 
очистных сооружениях и стро« 
ители СМУ-4.

=■ СОЦКУЛЬТБЫТ

Строителям СМУ-7 необхо
димо в ближайшее время при
ступить к планировке площад
ки и благоустройству 36-квар
тирного дома в Осинском 
районе. На календаре — июнь, 
незаметно промелькнут дв* 
летних месяца, и все недочеты 
в работе будет труднее лик
видировать в осенне-зимний 
период.

ЖИЛЬЕ

ВТУЗ ГОТОВИТСЯ К СДАЧЕ
О ДАНИЕ, облицованное се- 
**ры м  кирпичом, расположи

лось вдоль трамвайной линии 
маршрута N° 5. Не секрет, что 
много лет числилось оно в «чер
ном списк© долгостроя». В этом 
году по социалистическим обяза
тельствам города в третьем 
квартале втуз — так будет оно 
называться — должно войти в 
строй действующих. Работы здесь 
в полном разгаре. В настоящее 
время закончен по этому объек
ту монтаж сантехнического обо
рудования (выполнял участок 
№ 1 — начальник И. П. Михаль- 
ский) и монтаж электрической 
части (участок N2 5 МСУ-76 — 
начальник Д. И. Дмитриенко). 
Проект здания не типовой, по
этому сантехнические и электро
монтажные работы были особен
но сложны в исполнении. Брига
де В. Н. Емелина из МСУ-76 при
шлось часть объемов выполнять 
ручным способом. М ного кропот
ливого труда потребовали про
кладка провода, установка щи
тов. Сейчас на третьем и чет
вертом этажах монтируют лю
минесцентные светильники, всего 
их здесь будет около полутора 
тысяч. Заканчивает монтаж вант- 
систем по втузу участок ВССТМ
— начальник А. С. Салимов.

1Много сил приложила на зда
нии бригада штукатуров В. И 
Емельяновой — участок № 5
СМУ-5. Штукатурить начали еще 
по холодам, и сейчас 90 процен
тов этого трудоемкого вида от
ладочных работ уже выполнены.

Большие сложности возникают 
на здании втуза с устройством 
мозаичных и линолеумных полов. 
Например, линолеумом необхо
димо закрыть площадь в четыре 
с половиной тысячи квадратных 
метров. Полы — это не единст
венная трудная ситуация на объ
екте: управление механизации
(начальник Н. Ф. Славгородский) 
своевременно не выполнило пол
ный объем кровли, уложили 
только один слой и оставили все 
на милость природы. Дожди и 
сырость последних двух недель 
породили сильные течи. В бли
жайшее время руководителям уп
равления механизации предстоит 
срочно решить вопрос с выпол
нением полного объема кровли.

Со стороны строителей имеет
ся ряд претензий к заказчику. 
Еще в феврале ставился вопрос 
о согласовании проекта с отде
лом пожарной охраны, но до 
сих пор проект не согласован, а, 
может, и согласован, однако у 
строителей его нет. М ежду тем 
помещение за истекший период, 
естественно, отделали, и вот те
перь пойдут по готовым поме
щениям переделочные работы, 
то есть начнутся те трудозатра
ты у строителей, которые уже 
никак производительными не на
зовешь. (Ответственный: произ
водственный отдел УКСа объе
динения). Нет до сих пор уточ
ненного проекта по благоустрой
ству территории* не выдан заказ

чиком в монтаж лифт. Если бы 
уже сейчас часть этих вопросов 
снять, то сдача объекта в экс
плуатацию шла бы намного рит
мичнее.

Особо хотелось поговорить о 
той большой, существенной по
мощи, которую при строительст
ве и отделке здания оказывает 
строителям эксплуатация. Преж
де всего, это систематическая по
мощь рабочей силой: трудятся
на объекте все — и студенты, и 
преподаватели. Перестроиться и 
привыкнуть к новому режиму 
было нелегко. Организованно, с 
конкретными заданиями прихо
дят сюда студенческие группы не 
только на субботники, а еже
дневно. Вот и на летний период 
руководство института организо
вало студентов для дальнейшей 
работы. Эксплуатация и генпод
рядчик взаимно довольны друг 
другом — 0 работе такая сла
женность дает хороший эффект. 
Декан строительного факультета 
В. Я. Ламм от отделочников, ген
подрядчика и смежников получа
ет коллективную благодарность. 
Его участие в делах, так же, как 
и заведующего кафедрой про
мышленного и гражданского 
строительства В. М. Кагана, осо
бенно активно. Личное участие,

хлопоты по решению многих 
вопросов, в том числе и по ком
плектации оборудования, способ
ствуют в значительной мере при
ближению сроков сдачи.

В третьем квартале должно 
войти в строй действующих в 
Ангарске высшее техническое 
учебное заведение. В перспекти
ве его учебная программа будет 
тесно связана со всеми предпри
ятиями города. С учетом их спе
цифики и требования профессий 
наш втуз будет готовить специа
листов. В процессе обучения — 
три первых года студенты учат
ся на дневном, следующие три — 
днем трудятся, вечером учатся. 
Подготовка, как говорится, будет 
вестись по всем фронтам — 
практическому, научному, орга
низаторскому. Втуз гармонично 
сочетает в себе очень многие 
компоненты, которых недостает 
нынешним институтам. Специали
сты будут готовиться в количест
ве, которое необходимо местным 
предприятиям. Число студентов 
того или иного факультета м ож 
но легко регулировать по пред
варительным заявкам предприя
тий. Пока обучаются на фа
культетах около двух тысяч сту
дентов — в основном из числа 
горожан, со строительством об
щежития в будущем число сту
дентов можно будет увеличить 
вдвое.

Т. КОБЕНКОВА.

р  ОТОВЯТСЯ к сдаче три
блока — «в», «в» штрих 

и «б» — жилого комплекса 
N° 4 в 18 микрорайоне. Всего 
в новые девятиэтажные дома, 
будет заселено 176 семей/’ 
Методом бригадного подряда
— от нуля до кровли — доме 
возводила бригада М. И. Ста
рикова из СМУ-tl.

D  НАСТОЯЩЕЕ время этим 
коллективом начат мон

таж нулевого цикла блока «в» 
жилого комплекса № 93 в В 
микрорайоне. Здесь же дол 
жны вступить в строй дейст
вующих два пятиэтажных бло
ка «а», «б» на 70 квартир. Нун; 
левой цикл выполняла бригада 
Г. М. Гюнуша, коллектив прич 
знанный, опытный, постоянный 
лидер в социалистическом со
ревновании. Монтаж надзем
ной части выполняли дв<, 
бригады — Н. Е. Кузнецова у 
В. Е. Прончина.

Q  ЛОЖНОЕ положение пс 
v  блоку «и» дома № 15 в 

микрорайоне 12а. По акту ра
бочей комиссии он уже засе
лен, однако перепроектиров’ 
ка первого этажа затянулась 
Откорректированный npoeKi 
не утвержден до сих пор, и 
конечно, улучшение существу
ющего положения полностьк 
зависит от заказчика (горис 
полком).
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ВСТРОИТбЛЬНО - МОН- 
ТАЖНОМ управлении 
№ 3 прошло партийно# собра
нна, обсудившее состояние 

идеологической работы в кол- 
лактипа и дальнейшее совер
шенствован^ аа форм и ме
тодов в свата рашаний XXVII 
съезда КПСС. С докладом вы
ступил заместитель секретаря 
партбюро, председатель проф
кома СМУ Александр Гри
горьевич Даремских. В докла
да нашли отражение и вопро
сы организации социалистиче
ского соревнования, которое 
можно определить как одну 
из граней идеологической ра
боты, Трудно переоценить 
роль социалистического со
ревнования в деле воспитания 
коммунистического отноше
ния к труду, повышения ка-* 
чества работы, экономии и 
бережливости.

В материалах XXVII съезда 
КПСС говорилось о необходи
мости роста творческой ини
циативы трудящихся, деловой

I организации социалистическо
го соревнования за выполне
ние планов 12-й пятилетки, по
вышении роли морального 
фактора в поощрении передо
виков производства, более ши
рокого развития традиций 
ударничества, стахановского 
движения.

Какоаы традиции в организа
ции социалистического сорев
нования в коллективе СМУ, 
что нужно предпринять для 
его дальнейшего развития, — 
об »том маша беседа с А. Г. 
Даремских.

— У нас есть богатый опыт 
организации социалистическо
го соревнования на пусковых 
промышленных комплексах. И 

» на каждом из них соревнова
ние было примечательно по- 
своему. Самая яркая страница 
его — зто ЭП-300. Здорово

Loho было поставлено затем на 
комплексах аммиака и карба
мида, но на ЭП-300 — лучше,. 
Вспомним хотя бы наглядность 
и гласность его. Интерес к

комплексу был, если можно 
так выразиться, общестрои
тельный. С помощью партко
ма стройки, ряда подразделе
ний мы сделали специальные 
аллеи, По заасфальтированной 
дороге вдоль комплекса, как 
сейчас в городе на улица Во
рошилова, на бетонных уста
новках помещали макеты на
глядной агитации. Экран со
ревнования был 4x3 метра. Из
далека можно было увидеть 
цифры, говорящие, сколько 
осталось до пуска комплекса,

субподрядчиком и смежными 
организациями. Руководители 
их пришли к выводу, что эта 
форма соревнования прогрес
сивная и необходимая. Боль
шое внимание уделяет сорев
нованию заказчик, постоянно 
присутствует на подведении 
итогов, подарил нам большой 
бархатный вымпел для побе
дителей. А ими были, начи
ная с апреля, СМУ-4, СМУ-3, 
СМУ-7, Сибмонтежавтоматика, 
МСУ-42, Это соревнование 
еще больше сплотило всех,

Социалистическим соревно
ванием у нас охвачены все 
бригады СМУ. Доброй славой 
пользуются бригады Юрия 
Васильевича Каймонова, Лю
бови Ивановны Толстопятовой, 
занятые на строительстве неф
тебазы, Стабилизировалась 
бригада Валентины Леонидов
ны Шпилевсной. Она недавно 
бригадиром, но под аа нача
лом этот коллектив воспрял 
духом, вышел на уровень хо- 
роших бригад.

Кстати, все бригады у нас

Социалистическое соревнование: проблемы эффективности

НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИЙ И ОПЫТА
На комплексе аммиака сама 

строительная площадка не да
вала возможности для разма
ха, наглядность соревнования 
имела несколько упрощенные 
формы,

А вот на комплексе карба
мида лучше, чем на предыду
щих, работал совет бригади
ров, Именно здесь он раз
вился по-настоящему, Расши
рил свои функции. В деятель
ности его принимали участие 
даже работники обкома пар
тии, Больше внимания было 
уделено зеботе о тружени
ках: открыли столовую, бу
фет, ларьки, чтобы все было 
под рукой,

На всех этих комплексах мы 
начинали соревнование по 
принципу «Рабочей эстафеты*, 
но до итогов не доходило. И 
только на пусковом комплексе 
энергоблока нам удалось его 
организовать по-настоящему, 
В апреле этого года был за
ключен договор на соревноэа. 
ние между генподрядчиком,

создало атмосферу взаимопо
нимания и вместе с тем повы
сило ответственность каждо
го за всех и всех за каждого, 

Ну, а что касается соревно
вания бригад, то здесь так 
же, как и раньше, ежене
дельно подводятся итоги. По
бедители награждаются по
четными грамотами, переходя
щими вымпелами, В честь их 
на агитплощадке комплекса 
поднимается флаг трудовой 
славы. Этого неоднократно 
удостаивались наши бригады 
Виктора Ивановича Казюлина, 
Галины Михайловны Мудровой, 
Николая Ивановича Верхола- 
това, Владимира Анатольеви
ча Ковгана. Бригады всех за
нятых на комплексе организа
ций участвуют в соревнова
нии, Успешный ход его во 
многом определяют совет 
бригадиров под председатель
ством Вячеслава Валентино
вича Балашова (МСУ-42), на
чальник оперативного штаба 
Михаил Иванович Захаров,

взяли обязательство! выпол
нить план 1?-й пятилетки и 
120-й годовщина со дня рож
дения Владимира Ильича Ла 
нина.

О ТМЕЧАЯ воспитательную 
роль соревнования, нель

зя в связи с этим не сказать 
о наставниках. Ведь и они при
званы развивать творческую 
активность тружеников, под
держивать их инициативы. 
Наставничество дает свои доб
рые плоды, В успехах бригад 
есть и доля наставников. Тер
пеливо работает с бригадой 
Любови Ивановны Толстопято
вой начальник планового отде
ла Вальтер Фридрихович Гаст. 
Часто бывает в бригаде Вик
тора Ивановича Казюлина на
чальник СМУ Михаил Василье
вич Ильюшенко, Они в курсе 
всех дел, нужд и эабот своих 
бригад. Их слою имеет ог
ромную силу влияния, по
мощь весома. Не выделяется 
особыми трудовыми успехами 
среди других бригада Влади*

мира I Петровиче пучергияа. 
Постоянно работает с ней за- 
меститель главного инженера 
СМУ Николай Акимович Тива- 
ненко. Решает все возникаю
щие в ней вопросы, устраняет 
конфликты. Сейчас в бригаде 
хороший настрой, нет нару
шений дисциплины. И потому 
непростительна бездеятель
ность многих наших наставни
ков, забывающих о своих по
допечных.

В Политическом докладе 
XXVII съезду КПСС отмеча
лась необходимость повыше
ния морального фактора в по
ощрении передовиков произ
водства. В связи с этим хоте
лось бы сказаты нам следует 
поднять цену Почетной гра
моты. Ведь мы, чего греха та
ить, не скупимся на грамоте!. 
Трудится человек хорошо — 
Почетную грамоту ему, А ес
ли он не собрании отмалчива
ется, в коллективе, в семье 
ведет себя неподобающим об
разом? Какой же ему почет? 
Всесторонне надо рассматри
вать представляемых к на
граждению. А когда человек 
знает, что он действительно 
заслужил Почетную грамоту, 
он и ценить ее будет больше, 

Есть традиции, есть опыт у 
нас в организации соцсорев
нования. Но »то иа дает ос
нований для спокойствия. Не
достает гласности, наглядно
сти. Все бригады, прорабства, 
участки соревнуются между 
собой, а экрана соревнования 
нет. Все должны видеть, кто 
сегодня впереди, кто отстает, 
Это тоже воспитывает, Для 
того, чтобы сыэавнование при
обрело еще больший размах, 
мы должны вникать в жизнь 
каждого коллектива, созда
вать условия для нормальной 
работы, Выполнение намечен
ных планов нельзя достичь 
без хорошо организованного 
социалистического соревно
вания. Здоровое трудовое со
перничество — эелог успеха.

НА КОНТРОАЕ-ПРОМЫШАЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

У С П Е Х - В  С О Д Р У Ж Е С Т В Е
О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВИАКЕРОСИНОПРОВОДА

Кто пользуется услугами 
Аэрофлота, знает, что иногда 
срыв рейсов объясняют отсут
ствием горючего.

Для того, чтобы исключить 
подобные ситуации в аэропор
ту г. Иркутска, строится ком
плекс авиакеросинопровода из 
Ангарска до Иркутского аэро
порта. Ввод его в строй по
зволит заменить транспорти
ровку горючего для самолетов 
автомашинами на более про
грессивный, надежный и эко
номичный — трубопроводный 
транспорт.

Ввод керосинопровода в 
Эксплуатацию предусмотрен в 
1987 году.

На 1986 год выделено <ри- 
иенсирование на строительство 
трубопровода в полном объ
еме проекта на всем протя
жении трассы с подводным 
переходом через Ангару од
ной ниткой из двух — вторая, 
резервная, будет проклады- 
веться в 1987 году, в год сда
чи комплекса в эксплуатацию,
— так предусмотрено в про
екте оргениэации строительст
ве комплекса. На территории 
производственного объедине
ния «Ангерекнефтеоргсинтез» 
строятся головные сооружения
— парки товарного керосина, 
насосная станция, здание ава
рийно-восстановительного уча
стка для эксплуатационного 
персонала, тренировочный ре
зервуар для обучения пожар-

' кых тушению горящих нефте
продуктов, связующие эстака
ды для прокладки трубопро
водов.

Придавая важное значение 
строительству комплекса, его 
контролирует областной ко
митет партии.

Как же развивается строи

тельство? Каковы перспективы 
на этот год? Будет ли комп
лекс введен своевременно* 
Постараемся проанализиро
вать.

Проектная документация 
имеется в полном объеме — 
все сложности и неясности ут
рясены и урегулированы, хо
тя в процессе строительства, 
естественно, возникают воп
росы, которые требуют реше
ния. Материально-технически
ми и трудовыми ресурсами 
строительство обеспечено — 
есть трубы, есть механизмы, 
есть все строительные мате
риалы. К строительству линей
ной части и подводных пере
ходов через Ангару * привле
чена специализированная мон
тажная организация треста 
Гидромонтаж, имеющая боль
шой опыт выполнения подоб
ных работ, ведущая аналогич
ные работы по всей террито
рии стрены на наших строй
ках, По линии генподрядчика 
работы выполняют:

— на головных сооружениях 
— СМУ-3 — начальник управ
ления Ильюшенко Михаил Ва
сильевич;

— на переходах через Анга
ру и по трассе линейной че
сти — СМУ-4 — начальник 
управления Каэунин Иван Ва
сильевич;

— сооружения в Иркутском 
аэропорту — СМУ-9 — началь
ник управления Шестаков Ев
гений Петрович.

Казалось бы, вее сделано, 
чтобы строительство развива
лось успешно. Но, к сожале
нию, дела обстоят пока го
раздо хуже, чем этого хотелось 
бы.

Стройка не выполняет план 
по этому важнейшему комп

лексу — за пять месяцев вы
полнение составляет 74 про
цента.

Из генподрядных СМУ план 
выполняет только СМУ-3. На 
его объектах работы развива
ются нормально, но хотелось 
бы порекомендовать Михаилу 
Васильевичу Ильюшенко уси
лить работы по отделке на
сосной для сдачи ее под мон
таж, также ускорить строи
тельство бойлерной комплекса 
малосернистой нефти, особен
но ее наружной установки, 
где монтируется основное 
теплообменное оборудование. 
От этой бойлерной будет за- 
питыветься теплом строящая
ся насосная для перекечки ке
росина. Много еще работы по 
строительству связующих эс
такад на нефтебазе, а также 
у СМУ-4 сетей ВиК и пено- 
провода. УКСу производствен
ного объединения «Ангарск- 
нефтеоргсинтеэ» нужно быст
рее принять решение по тех
нологии ребот согласно пред
ставленному на согласование 
проекту производства. Решать 
этот вопрос надо в духа по
становления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О до
полнительных мерах по совер
шенствованию. капительного 
строительства,,.», словом, надо 
материально заинтересовать 
строителей, ибо проектом пре
дусмотрена ручная разработке 
траншей в условиях действу
ющих коммуникаций в объе
ме нескольких тысяч кубомет
ров.

ОМУ-6 аа пять месяцев по 
генеральному подряду план 
выполняет на 51,6 процента, 
собственными силами — на 
61,8 процента, что в основном 
и предопределяет невыпол

нение. И все это потому, что 
резко ослаблена работа на 
просеке по трассе, под угро
зой срыве установленный «Ме
роприятиями» срок сдачи про
секи под укладку трубопро
вода — июнь, не вырублено 
6 километров, не раскорчева
но, не спланировано и не 
предъявлено 18 километров, 
Неудовлетворительно орга
низованы работы имеющихся 
механизмов, механизаторы ма
териально не заинтересованы. 
ОГМ управления (т. Лебедев 
О. Н.) и ПДО (т. Колдаев- 
В. Н.) не реализовали приня
тое решение руководства о 
выделении на трассу в допол
нение к имеющимся еще од
ного корчевателя и еще одно
го бульдозере. Если просеке 
не будет приведене в порядок 
(корчевка, планировка, уборка 
порубочных остатков), заказ
чик не будет подтверждать 
завершение работ по монтажу 
трубопровода, выполняемого 
подразделением Гидромон
таж. Для окончания работ по 
просеке упревление строитель
стве отдело приказом график 
работы на просеке всех под
разделений по одному дню в 
месяц. Надо, чтобы это было 
обязательно выполнено. Хоте
лось, чтобы комитет ВЛКСМ* 
помог работе на про
секе комсомольскими десан
тами — такой положительный 
опыт на стройке имеется. Не- 
до руководству СМУ-6 органи
зовать работу по строительст
ву вертолетных площедок, 
трансформаторных подстан
ций, коммутационных пунктов 
и пунктов связи, организовать 
работу 'МСУ-76 по монтажу 
ЛЭП на Пивовариху, задейст
вовать еще одно подразделе

ние треста Гидромонтаж по 
устройству схемы катодной 
защиты трубопровода — это 
принесет дополнительные объ
емы строительно-монтажных 
работ, поднимет выполнение.

Ни одного рубля не выпол
нило за пять месяцев СМУ-9— 
по графику подходит сдача 
под монтаж сооружений в 
аэропорту города Иркутска.

Основное невыполнение, 
определяющее все отставание, 
несет нам наше подразделе
ние треста Гидромонтаж, вы
полняющее основные работы 
по трубопроводу — выполне
ние плана составило: за пер
вый квартал — 9,1 процента; 
за четыре месяца — 41,6 про
цента; за пять месяцев — 52,2 
процента,

Работы начинались трудно, 
были срывы со снабжением, 
пришлось преодолеть много 
организационных неувязок, пе
редислоцировать значительное 
количество механизмов, тран
спорта, плавсредств, водолаз
ного снаряжения, были срывы 
по качеству работ на сварке 
трубопроводов, но отработана 
с заказчиком система опреде
ления объемрв подводно-тех- 
нических работ, Сейчас все 
это позади, и мы вправе рас
считывать на то, что положе
ние дел резко изменится в 
лучшую сторону, набранный в 
апреле и мае темп работ бу
дет сохранен и приумножен. 
И если не за первое полуго
дка, то за три квартала план 
будет наверстан, а по году, 
безусловно, выполнен.

В цалом положение дел мо
жет и должно быть поправле
но, к есть полная уверенность, 
что поставленные плановые и 
тематические задачи этого го
да будут выполнены и созда
ны предпосылки для успешно
го зевершения работ на ком
плексе в 1987 году,

мм.
АУС

В. МАШАРОВ, 
инженера



'АРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ!
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—Хотите написать про хоро
шую бригаду? Сходите к Ф е
дину, — посоветовали в пер
вом строительно-монтажном 
управлении. — Рекордов у 
них пока нет, но работают 
хорошо, ровно и в трудных 
условиях. А почему в трудных
— они сами расскажут.

Бригадира трубоукладчиков
Николая Федотовича Федина 
после долгих поисков я ра
зыскал на серии строящихся 
жилых домов в 8 микрорай
оне. Ребят его не было — 
все находились на '  разных 
объектах в другом месте.

— Ничего, после обеда уже 
вместе будем работать, — ус
покоил Федин, — а наши про
блемы — вот сами смотрите.
— Он показал на экскаватор, 
который, с трудом выбирая 
еще не оттаявший грунт, кру
тился на узком  пятачке, возле 
стены почти готового дома.

— Земля полностью оттаи
вает лишь к августу, а мерз
лота замедляет темп работ, — 
рассказывает бригадир, — но 
от этого никуда не денешься
— в Сибири живем. Другое 
дело, когда делают наоборот
— сначала дом возведут, а 
потом велят трубы проклады
вать.

.Когда трубоукладчики при
ходят первыми, никто не ме
шает. Перенесли старые ком
муникации от других домов в 
сторону, проложили новые и 
ушли на другой «объект. Но 
сроки переноски прежних 
труб, кабелей решают в ос-

Трубоукладчики 
из бригады 
Ф е д и н а
фоторепортаж
новном те, кто их проклады
вал ранее. Из-за этой ведом
ственности сроки переноса ча
сто срываются. В итоге про
стои, затем авралы, бригады 
монтажников, трубоукладчи
ков, бетонщиков мешают друг 
Другу.

В бригаде средний возраст
— 40 лет. Молодежь не идет 
в трубоукладчики. Низок уро
вень механизации труда. Это 
только траншею экскаватор 
копает, и кран плеть уклады-

.
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— извини, некогда, мол. По
том я у прораба, товарища 
Дубровского, узнавал, что, по 
его словам, таких, как Федин,

П Г Г

В настоящее время очень мно
го внимания уделяется прогрес
сивным формам работы и од
ной из них—бригадному подря
ду. На нашем заводе вплотную 
к этому методу мы подошли еще 
в 1981 году. Первый шаг в этом 
направлении — укрупнение 
бригад. Так, например, в формо
вочном цехе было 12 коллекти
вов или 12 разрозненных участ
ков по изготовлению сборного 
железобетона. И среди участков 
были как выгодные, *ак и невы
годные, то есть . на отдельных 
выпускалась более дорогостоя
щая продукция, а от этого зави
села и заработная плата. А на 
других участках была обратная 
картина. Такое разделение слу
жило большим тормозом в раз
витии производства, повышении 
производительности труда. Да и 
численность бригад от трех до 
двенадцати человек не способст
вовала созданию деловой атмо
сферы, чувству трудового сопер
ничества. Каждая бригада отве
чала сама за себя, и не очень-то

в центре внимания. И вот в пер
вом квартале 1983 года была по
лучена экономия в размере 8,2 
тысячи рублей.

Стали подтягиваться и другие 
коллективы. Так, 1 января 1985 
года, позаимствовав опыт работы 
формовщиков, заключила дого
вор с администрацией и брига
да Н. И. Бурунова из цеха мине
ральной ваты. И коллектив ус
пешно завершил выполнение пла
нового задания последнего года 
пятилетки. Было достигнуто сни
жение себестоимости 16,6 тысячи 
рублей. Выплачено вознагражде
ний 5,6 тысячи рублей.

Но без стабильной работы ар
матурного цеха на нет сводились 
усилия формовщиков. Срывы вы
дачи арматуры, ее некомплект
ность не позволяли бригадам 
формовочного цеха работать чет
ко и ритмично. Это слабое звано 
нам предстояло ликвидировать. 
В конце 1983 года было принято 
решение объединить четыре 
бригады по изготовлению арма
туры и закладных деталей в од-

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД — В

П О И С К И
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

вает. А в остальном, и в ос
новном, дело тонкое. Под
бивка труб, эксфильтрация — 
все требует подгонки вручную. 
Поэтому главными рабочими 
инструментами служат лом да 
лопата.

Я сфотографировал бригаду 
на лестнице, ведущей в тран
шею, куда они через несколь
ко минут стали укладывать 
плеть водовода. Взялись гак 
дружно и споро, что на мою 
камеру — никакого внимания. 
И бригадир махнул мне рукой

днем с огнем не сыскать. И 
бригадир он хороший, и спе
циалист классный, и все ос
тальные ему под стать. В чет
вертом квартале прошлого 
года они были первыми по 
СМУ-1.

А. КОКОУРОВ.
На снимках: бригада трубо

укладчиков СМУ-1 Н. Ф. Ф е 
дина; газоэлектросварщик
Н. Усов; прораб С. К. Д уб
ровский с бригадиром Я. Ф. 
Фединым.

Фото автора.

СООБЩАЕТ 
ИРКУТСКИЙ ЦНТИ

«Декорит» — так называется 
плитка, предназначенная для 
отделки внутренних помеще
ний и наружных фасадов об
щественных, промышленных и 
жилых зданий, кроме помеще
ний, связанных с производст
вом жиров и кислот.

Лицевая поверхность плитки 
имитирует породу природного 
мрамора, что и позволяет 
применять ее для облицовки 
интерьеров.

Плитка изготавливается из 
неармированного пескобетона 
в один или два слоя. Толщина 
однослойной плитки — 15
миллиметров, двухслойной — 
20 миллиметров. Нижний слой 
изготавливается из пескобето
на на основе серого цемента 
марки не ниже «300» и круп
ного песка. Лицевой (мрамо
ровидный) слой изготавливазт- 
ся из пескобетона на оснозе 
белого цемента, мелкого пес
ка, щелочестойких и свето
стойких пигментов. В качестве 
пигментов используют желез
ный и свинцовый сурик, свин
цовый глет, окись кобальта, 
сухой кобальт. Готовая* бетон
ная смесь перед укладкой в 
формы имеет подвижность 8 
— 10 сантиметров по осадке 
стандартного конуса.

Применение мраморной
плитки обеспечивает высокое 
качество работ при отделке 
зданий.

ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩЕ

НАЙТИ СЕБЯ
Этот человек мне очень 

симпатичен. Я горжусь им, 
восхищаюсь и завидую доб
рой бескорыстной завистью. 
Более 30 лет знаю этого че
ловека, еще со студенчества. 
И сегодня мы работаем в од
ном ведомстве. Нина Ф едо
ровна Позднякова — один из 
лучших руководителей ОДУ. 
Об этом говорят ее портрет 
на стенде «Лучшие люди ОДУ» 
в методическом кабинете, ее 
стиль работы, отношение к 
людям, к себе самой.

Человек неуемной энергии, 
дисциплинированности, о т в е т 
ственности и высокой требо
вательности к себе. Поражает 
ее фантазия, ее умение быст
рее всех увидеть и вопло
тить все новое у себя в ма
леньком, но поистине творче
ском коллективе. Жизненный 
девиз ее: учась — учи дру
гих. Богатый педагогический 
опыт она щедро дарит всем, 
кому он нужен. Придите к ней 
в любое время, и она, отло
жив свои дела, выслушает, под
может, даст нужный совет.

Нина Федоровна справедли
ва, самокритична, умеет ска
зать о недостатках в работе, 
их причинах. Счастлив тот, кто 
нашел любимое дело, кто де
лает его по велению души, 
открыто и честно. Знаю лю
дей, руководителей, которые

работают хорошо, отлично 
знают свои обязанности, вы
полняют их, но... работают без 
азарта, без творчества. Нет 
претензий к ним, на работу 
они приходят вовремя, но 
ничего-то их не волнует, от 
общественных дел они в сто
роне.

Не такой человек Нина Ф е
доровна. Ее все волнует ей 
до всего есть дело. Коллек
тив детского учреждения № 47 
под руководством Нины Ф е 
доровны — постоянный лидер 
социалистического соревнова
ния. И немалая заслуга в 
этом его руководителя.

Очень трудно сегодня с 
кадрами. Случается, нет вос
питателя — не вышел, забо
лел, Нина Федоровна сама ор
ганизует детей, сама посадит 
огород, вылепит из снежного 
теста зверей и животных на 
участке.

Нина Федоровна много пи
шет в нашей .газете о хоро
ших людях, о коллективах, 
она — частый гость на пред
приятиях стройки, в детских 
учреждениях. И пусть сегодня 
читатели узнают о ней, поже
лают ей сохранить тепло ду
ши к людям, здоровья и сча
стья.

Н. КОВАЛЬ.

интересовалась, как трудятся ее 
товарищи. Нередко бывало и та
кое, когда коллектив выходил на 

/ работу во вторую смену, а в это 
время кран был занят еще пер
вой сменой. Отсюда и простби, и 
невыполнение плановых заданий.

В мае-июне 1981 года в цехе 
стало три бригады. И возглавили 
их опытные, кадровые рабочие 
Ткаченко, Никифоров, Тудеяров. 
Теперь в бригадах насчитывалось 
около 30 человек. Процесс ук
рупнения бригад был достаточно 
сложным. Прежде всего, конеч
но, в психологическом плане. Но 
уже первые месяцы работы до
казали все преимущества укруп
ненных коллективов. Прекрати
лись простои, возросла произво
дительность труда, на пять чело
век сократилась численность, со
ответственно и возросла заработ
ная плата. Теперь работа не де
лилась на выгодную и невыгод
ную.

И если в 1980 году формовоч
ный цех изготовлял 40290 кубиче
ских метров сборного железобе
тона, то в 1985 году было выда
но 49970 кубических метров. И 
все это без увеличения производ
ственных площадей.

Бригады стали работать на 
единый наряд с оплатой по ко
нечному результату с примене
нием коэффициента трудового 
участия. Это повысило личную 
ответственность каждого, воз
росла творческая активность. Все 
бригады за пятилетку перевыпол
нили государственное задание, 
то есть процент выполнения со
ставил 108,4 процента, или пере
выполнение составило 20449 куби
ческих метров сборного железо
бетона.

Укрупняя бригады, мы ставили 
перед собой цель не только по
высить производительность труда 
и увеличить объем выпуска сбор
ного железобетона, но и снизить 
затраты на производство одного 
кубического метра железобетона, 
улучшить качество, повысить ком
плектность. С первого июля 1981 
года эти коллективы работали 
как подрядные. И первые полто
ра года отнюдь нас не радовали 
Если, например, экономия сниже
ния себестоимости по бригадам 
и была, то ее не было целиком 
по цеху. И одним из основных 
недостатков было то, что эконо
мическая служба завода не име
ла достаточного опыта и знаний. 
При подведении итогов не было 
должного анализа. Не всегда вы
яснялись причины, которые не 
позволяли снизить себестоимость. 
А позаимствовать опыт было не 
у кого. Рабочих требовалось за
интересовать, заставить поверить 
в новую, прогрессивную форму.
И велась большая и серьезная 
работа как со стороны админист
рации, так и со стороны общест
венных организаций. На всех ра
бочих собраниях этот вопрос был

ну численностью 45— 50 человек, 
работающих на один наряд. Каж
дая бригада до объединения 
имела свое месячное задание, 
свою номенклатуру изделий и 
такое деление имело много от
рицательных моментов. И основ
ным было то, что цех очень 
часто не справлялся с номенкла
турой, так как арматуру на одно 
и то же изделие изготавливали 
во всех бригадах. И вновь жизнь 
доказала правильность избран
ного пути. Резко возросла произ
водительность труда — на 12 
процентов, выросла заработная 
плата, сократилась численность 
бригады на три человека. Арма
тура в формовочный цех стала 
поступать четко, без срывов. А 
отсюда практически стопроцент
ное выполнение недельно-суточ
ных графиков, выпуска изделий 
в целом по заводу. Четкая, сла
женная работа цеха позволила 
арматурному цеху отказаться от 
двухсменной работы и перейти 
на односменную.

В период 1984— 1985 годов цех 
постоянно выполняет и перевы
полняет план, бригада под руко
водством А. А. Киселева — неод
нократный лидер социалистиче
ского соревнования не только по 
нашему заводу и управлению 
производственных предприятий, 
но и по стройке. Она занесена в 
книгу Почета.

С января 1986 года эта брига
да работает по конечному ре
зультату. То есть оплата работы 
арматурного цеха производится 
по изготовленныА* и принятым 
отделом технического контроля 
железобетонным изделиям.

В прошлом году, учитывая не
соответствие количества вложен
ного труда инженерно-техниче
ских работников и рабочих бе
тонного цеха, мы детально про
работали вопрос в в о ^  ИТР цеха 
в состав бригады. Проделана ог
ромная работа.

В августе 1985 года мастера и 
механики цеха были введены в 
состав бригады. Механик цеха 
назначен бригадиром, мастера — 
звеньевыми. Одновременно ве
лась кропотливая работа по пе
реводу бригады на хозяйствен
ный расчет. С января этого года 
коллектив трудится по подряду. 
Что же это дало? Прежде всего 
мы решили главный вопрос, а 
именно: бесперебойное обеспе 
чение цехов завода и строитель
ных площадок бетоном. Если 
раньше невыполнение заявок н г 
бетон было систематическим, то 
сейчас это практически исклю 
чено. Бригада в первом квартале 
имеет положительные результа
ты и снижение себестоимости на 
5,6 тысячи рублей.

На заводе продолжается рабо
та по внедрению наиболее про
грессивных методов труда.

В. ЯЦКЕВИЧ, 
директор ЗЖБИ Me 5.
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ЗАВТРА-ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
Завтра вся страна отметит 

День медицинского работника. 
В рядах ангарских строителей 
трудится многочисленный от
ряд медиков. Это врачи, мед
сестры, фельдшеры, санитар
ки, нянечки, которые работа
ют в нашей поликлинике, сто
матологической поликлинике, 
больнице, медпунктах и профи
лактории. Коллектив профи
лактория, руководит которым 
главврач Юпитер Платоно
вич Тощаков, заслужи^ 
ввез всяческих похвал. Совни 
строителей здесь получают 
квалифицированную медицин
скую помощь (если она необ
ходима), разнообразные про
цедуры, отличное питание. & 
этом коллективе немало за
служенных работников, трудя
щихся по 10— 15 и более лет. 
Вот например, врач-терапевт 
Валентина Васильевна Романо
ва работает здесь уже 15 лет. 
Добрых слов заслуживает и 
работа медсестер, работников 
пищеблока и всего обслужи
вающего персонала.

* * * * *

На снимках: врач Валентина 
Васильевна Романова; медсест
ры Людмила Петровна Савел- 
кова, София Александровна 
Ларина, Клавдия Павловна

Романчук, Дора Базыровна 
Манзираева, Ирина Григорь
евна Кравцова работают в 
профилактории строителей.

Фото А. МАКЕКО.

КНИГОЛЮБОВ
Отдел книгообмена в специ

ализированном магазине «Бу
кинист» существует уже не
сколько лет. Но довольно ча
сто приходится слышать: «А
что это такое?», «Как осуще
ствляется книгообмен?».

Само слово «книгообмен» 
говорит о том, что это обмен 
книгами. Создаются такие от- 
двлв! для того, чтобы вовлечь 
в повторный оборот книги по- 
ввшенного спроса из личных 
библиотек.

В нашем магазине действу
ют две формы книгообмена: 
целевая (между владельцами 
изданий) и свободная (между 
магазином и владельцами). 
При целевом книгообмене вла
делец, сдав издание, указыва
ет 2—3 варианта книг, кото
рые он хотел бы получить 
взамен. На книги заполняется 
карточка. В течение двух ме
сяцев можно изменить вари
ант обмена или, если обмен 
не состоялся, выкупить их. 
Как разновидность «целевого»
— «обмен по предложению», 
при котором не указываются 
конкретные требования. Кни
голюбы вносят в специальную 
тетрадь свои предложения, из 
которых владелец книг выби
рает наиболее понравившиеся.

Большой популярностью
пользуется «свободный» кни
гообмен. Чтобы покупателю 
было легче ориентироваться, 
весь фонд разделен на кате
гории спроса: высшая, первая, 
вторая, третья. Работник отде
ла определяет, в какой кате
гории вы можете выбрать рав
ноценное вашему издание. 
При этом учитывается: поку
пательский спрос на данное

издание, внешний вид книги, 
то есть полиграфическое 
оформление, сохранность, ти
раж, частота появления книги 
на полках букинистического 
магазина. Те книги, которшв 
выходят массовыми тиражами 
и имеются в достаточном ко
личестве в свободной прода
же, — не обмениваются. Се
рийность и цена.

Например, книга Джованьо
ли «Спартак» соответствует 
первой категории и на нее 
Можно обменять Ж. Верна 
«Дети капитана Гранта» или 
Ф. Купера «Прерия» и т. п. 
После того, как взаимная до- , 
гоэоренность достигнута, ма- { 
газин производит обмен: 
оформляется квитанция, и кни 
га выставляется для последу 
ющего обмена.
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Бывает так, что покупатель 
ничего не смог подобрать вза
мен своей книги. В этом слу
чае взамен сданной книги вы
дается'*" абонемент, который 
дает право в течение 6 меся
цев выбрать в отделе книго
обмена издание соответствую
щей категории спроса. Одно
временно можно оставить за
явку на интересующее вас из
дание. Как при сдаче книг в 
букинистический магазин, так 
и при их обмене взимается ко
миссионный сбор в размере 
20 процентов.

С 1 июня по 1 июля в «Бу
кинисте» проводится * месячник 
букинистической книги. При
глашаем всех книголюбов 
принять участие.

Наш адрес: ул. Чайковского, 
31, телефон 3-54-55.

О. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
товаровед.

О ТЕАТРЕ С КАМЧАТКИ
ДК сСОВРЕМЕННИК»
15 июня
Вечер, посвященный Дню медицин

ского работника, актовый зал ’ мед
санчасти строителей — 18.00.

НА АГИТПЛОЩАДКАХ
16 июня — квартал «А »:
17 июня — квартал «Б », 15а мик

рорайон — 20.30;
18 июня — квартал 177;
19 июня — квартал 178.

18 июня
Лекция «М еждународное положе

ние», концерт коллективов худож е
ственной самодеятельности ДК нефте
химиков, агитплощадка 11-го микро
района — 19.00.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ п а р к  
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

14 июня
Программа культорганизатора «Бы

стрее, выше, сильнее* — 16.00.
Конкурс рисунка на асфальте «Я 

вижу мир» — 17.00.
15 июня
Тематический день отдыха «В парк 

всей семьей»:
Соревнование по теннису — 13.00.
Игровая программа «Красный, жел

тый, зеленый» — 14.00.
Конкурс рисунка на асфальте — 

16.00.
Соревнование по бадминтону —

17.00.
16 июня
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Открытие выставки Ангарской дет

ской художественной школы «Сибирь, 
мой край родн ой !», посвященной 35- 
летию Ангарска, малый зал — 18.00.

Клуб друзей кино «Р акурс». Про
смотр и обсуждение кинофильма А. 
Германа «Проверка па дорогах», ма
лый зал г - 19.00.
. Устный журнал «Поговорим о мо
д е » : 1 квартал — 19.00; 36 квартал
-  20.00,

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Праздничный вечер «Мой школьный 

последний звонок», центральный парк 
культуры и отдыха — 19.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Кукольный театр «Петрушкин кон

церт»: 8-й микрорайон— 19.00; ДПКиО
-  20.00.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Лекция «XXVII съезд КПСС о 
международном положении и задачах 
внешней политики партии» — 19.00.

Концерт ДК «Строитель» — 20.00.
17 июня
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Устный журнал «Поговорим о мо

д е» : 58 квартал — 19.00; 82 квартал
-  20.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Праздничный вечера «Мой школь

ный последний звонок»: 18-й
квартал — 19.00; 106 квартал — 20.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Кукольный театр «Петрушкин кон

церт»: 7-й микрорайон — 19.00.
18 нюня
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Лекция «Мир сегодня». концерт 

художественной самодеятельности,
11-й микрорайон — 19.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Праздничный вечер «Мой школь

ный последний ввонок»: 6-й микро
район — 19.00; 13-й микрорайон —
20.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Кукольный театр «Петрушкин кон

церт»: 107-й квартал — 19.00; 89-й
квартал — 20.00.

19 нюня
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Встреча с ветеранами Великой Оте

чественной войны, 94-й квартал —
19.00.

Устный журнал «Поговорим о мо
де», 69-й квартал — 20.00.

U  ЕРЕЗ несколько лет пос- 
■ ле Победы мне довелось 

первый раз прикоснуться к 
театральному искусству. Было 
это на рыбокомбинате Кам
чатки. Нас не часто баловали 
новыми кинофильмами: по 10 
—20 раз мы, мальчишки, 
смотрели «Чапаева», «Котов- 
ского», «Жди меня», трило
гию о Максиме, восхищаясь 
талантливой игрой Бориса Ба
бочкина, Николая Мордвино
ва, Валентины Серовой и Льва 
Свердлина, Бориса Чиркова и, 
конечно, нашего кумира Ми
хаила Ивановича Жарова.

И вот как-то летом, хотя на 
западном побережье Камчатки, 
у Охотского моря, лето— отно
сительное понятие: прохладно 
и сыро, к нам на рыбокомби

нат приехала на гастроли 
труппа Камчатского областно
го драматического театра.

На вечерние спектакли под
ростков не пускали, но, упро
сив взрослых помочь им рас
ставить скамейки в старом 
здании одноэтажной столо
вой, которая вечером превра
щалась в танцзал, кинозал, 
нам, энтузиастам кино и те а т
ра, разрешили посмотреть.

Вот тогда я и влюбился в 
театр, в театральное таинство, 
увидев спектакль «Надежда 
Дурова» в прекрасном испол
нении артистов из Петропав- 
ловска-на-Камчатке. Первое 
детское восприятие живет в 
моем представлении до сих 
пор, и я всегда невольно 
сравниваю то ,первое впечат
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На снимке: сцена из спектакля.

ление, когда приходится смот
реть столичных актеров 
МХАТа, театров Ленинграда...

...Камчатский областной
драматический театр ордена 
«Дружбы народов» существует 
более полувека, а точнее с 
1933 года. Его рождению спо
собствовал случай: труппа ар
тистов, добиравшаяся на теп
лоходе, не попала на Сахалин 
из-за пожара на корабле. Ка
питан решил срочно уйти 
в Петропавловск-на-Камчатке: 
Вот тогда этой небольшой 
труппе артистов было предло
жено остаться в городе и ор
ганизовать драматический те
атр.

Уже не осталось в коллек
тиве тех актеров, которые иг
рали в том, первом спектакле,
о котором я упомянул. Сейчас 
этот коллектив имеет всесо
юзное признание: в 1981 году 
он был на гастролях в столице 
нашей Родины Москве, высту
пая на сцене прославленного 
Малого театра.

В честь 50-летия своего су
ществования и за больш! е за
слуги по коммунистическому 
воспитанию театр был награж
ден орденом «Дружбы наро
дов».

Сейчас, на вторые гастроли, 
первые в нашем городе состо
ялись 11 лет тому назад, ар- 
тисти привезли несколько 
спектаклей.

Первое представление сос
тоялось в ДК нефтехимиков.

▲. ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.
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