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Бригада-
основа
стройки

Л

Отличает 
стабильность

Стабильностью в работе, 
постоянным перевыполнением 
плановых заданий отличается 
коллектив комплексной брига
ды первого строительно-мон
тажного управления А. X. Але
ева. Эта бригада за пять ме
сяцев текущего года план 
строительно-монтажных работ 
выполнила на 111 процентов, 
а производительность труда 
в этом коллективе достигла 
107 процентов. В настоящее 
время рабочие бригады воз
водят магазин блока ьД» жи
лого дома 6а микрорайона. 
Ведут работы на нулевом цик
ле блока «Г», который будет 
представлять из себя 13-квар
тирный жилой дом, заканчи
вают работы на магазине об
щежития 212 квартала. В со
ставе бригады работают ква
лифицированные, знающие 
свое дело строители. А не
давно коллектив пополнился 
четырьмя новыми рабочими, 
которые пришли на стройку 
для сооружения молодежного 
жилищного комплекса. Брига
дир с похвалой отзывается о 
них и особенно о работе 
Сергея Васильевича Сученко- 
ва. Бывший работник произ

водственного объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез», он 
в настоящее время осваивает 
профессию плотника-бетон- 
щика.

— Отличный парень, — го
ворит о нем бригадир, — я 
питаю надежду, что ему по

нравится профессия строите
ля, и он останется в нашем 
коллективе.

На снимках: бригадир
СМУ-1 А. X. Алеев; плотник 
С. В. Сучемков, монтажники 
из бригады Алеева: А. Г. Зве
рев, А. В. Ериыиов, В. Ю. Ха-

бврдин, р. Ф. Дураков, кра 
нопшица Н. И. Лукьянова,
B. И. Барсуков, А. Е. Шубин,
C. Д. Бушенев, мастер В. Ф. 
Толмачев, А. Е. Ильин, С. Е. 
Матвеев, Н. П. Третьяков.

Фото А. МАКЕКО.

ВПЕРЕДИ—  
ЗАВОД № 2

ПОДВЕДЕНЫ НТО 
ГИ РАБОТЫ П РЕД 
ПРИЯТИЙ УПП ЗА I 
МАИ. НА 102,3 ПРО- I 
ЦЕНТА ВЫПОЛНЕН ! 
ПЛАН ПО ВЫПУСКУ 
ВАЛОВОЙ ПРОДУК
ЦИИ, ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
(ДОСТАВИЛА 102,3
ПРОЦЕНТА, СН И Ж Е
НА СЕБЕСТОИМОСТЬ 
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРО
ДУКЦИИ НА 113 ТЫ 
СЯЧ РУБЛЕЙ.

По первой группе лидиру
ет коллектив ЗЖБИ-2. Второе 
место — ЗЖБИ-4. По второй 
группе отличились коллектиг 
Усольского кирпичного заво
да и деревообрабатывающе
го комбината. И по третьей 
группе впереди лесоперева
лочное предприятие.

НАШ КОРР.

С е г с ш н я
н н  п ы с к о в ы н

АЭМЗ
U  А МИТИНГЕ, состоявшем- 
1 ■ ся на агитллощвдке комп

лекса АЭМЗ, были оглашены 
результата социалистическо
го соревнования за май и по
бедителям его вручены

— вымпел и денежная пре> 
мия за два первых места 
бригадам СМУ-6 А. А. Бек- 
Булатова, Б. В. Тройны. Ю . М. 
Кувшинова.

— вымпел— бригаде СМУ-4 
В. С. Сидельникова за третье 
место.

Была отмечена хорошая ра
бота бригад СМУ-6 Т. В. Гого
левой, П. В. Архаровой, В. И. 
Гриценко и бригады из 
МСУ-76 И. Л. Корчукова.

Наш корр.

АЗХР
ЯЖЕЛОЕ положение соз-

В а м ,  ч е р н о б Ь и л Ь ц Ь я
И ДУТ на счет № 904 денеж- чернобыльцам — на счет 904 Коротченков. Коллективы бригад 

ныв поступления от ангар- была перечислена премия за трубоукладчиков Я. Н. Аршино- 
чан, активную братскую помощь первый квартал в размере ты- ва и участка РММ Н. А. Воло- 
оказывают и наши строители. сячи рублей. шина по 100 рублей каждая.

Аппарат управления строи- В фонд помощи более трех- Бригады строительно-монтаж- 
тельно-монтажного управления сот рублей каждый перевели ного управления № 1 — участок 
№ 4 и руководство подразде- шестой и третий участки — на- № 3 В. И. Баркова и В. М. Слив- 
ления оказали братскую помощь чальники А. А. Красников, А. П. ка перечислили 140 рублей.

далось по ряду причин 
на комплексе с выполнением 
плана.

На полугодие планирова
лось управлению механизации 
выполнить объем работ на 4G 
тысяч рублей, оно сделало 
только на три тысячи рублей. 
Ни в мае, ни в июне не при
ступило к забивке свай и вы
полнению кровли по РМЦ, хо
тя фронт работ есть.

СМУ-2 слабо работает пс 
сдаче объектов: блока энер
гослужб, производственно
вспомогательного корпуса, от
деления обезвоживания под 
монтаж Востоксибсантехмон 
тажу, чем лишает его ф р о та  
работ. Гендподрядное СМУ-2 
эти же объекты и плюс ре
монтно-механический цех не 
сдало под монтаж МСУ-76, 
не разработало траншеи под 
электрокабель. В результате
— МСУ-76 в этом году на 
комплексе до сих пор не ра
ботает.

А. БОРИСОВ, 
начальник монтажного от
дела СМУ-2.

Начальнику управления ме
ханизации т. Н. Ф. Славгород- 
скому.

СДЕРЖИВАЕТЕ
СДАЧУ

По вин* Вашего коллектива 
срывается сдача в эксплуата
цию цеха отгрузки аммиачной 
селитры на Крайний Север.

Просим Вас незамедлитель
но начать кровельные рабо
ты.

РУКОВОДСТВО СМУ-2.

ТЭЦ-9

Инженер—организатор производства

Специалист формовочного
В 1965 году пришла на 

ЗЖБИ-4 Нина Якупова. Вна
чале стала работать кранов
щиком в бригаде Г. Д . Руден
ко. Этот работоспособный и 
дружный коллектив и дал пу
тевку в трудовую жизнь Ни
не, Она занималась затиркой 
изделий, армированием, быст
ро освоила весь технологи
ческий процесс. А затем ста
ла работать контролером, мас
тером.

Но явно ощущала Нина Яку
пова, что ей не хватает тео
ретических знаний, и в 1982 
году она поступает в Ангар

ский промышленный техникум,

который закончила без отры
ва от производства. И вскоре 
ее назначают старшим инже- 
нером-технологом формовоч
ного цеха, где она зареко
мендовала себя только с хо
рошей стороны. РаЬотает Ни
на Григорьевна . оперативно, 
внимательно, досконально зна
ет все операции технологичес
кой цепочки.

За свой труд пользуется за
служенным уважением кол
лектива. В честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина 
бвма награждена юбилейной 
медалью. Продолжает много

заниматься, у ней налажен 
тесный контакт с рабочими. 
Внимательно следит за тер
мообработкой изделий, так 
как от этого зависит качест
во. Со своими обязанностями 
справляется отлично. А ведь 
формовочный цех — это пйч- 
ти завод в заводе. Номенкла
тура изделий в месяц дохо
дит до ста наименований, и 
Нина Григорьевна, несмотря 
на такое разнообразие, хооо- 
шо ориентируется в тематике 
и технологии изделий.

В. ЗЕЛЕНСКАЯ, 
начальник ООТиЗ ЗЖБИ-4.

,.L

З А ПЯТЬ месяцев план 
по комплексу не выпол- . 

нен. Не справились с ним 
генподрядное СМУ-6, СМУ-4, ! 
УМ, ЭСМ. А СМУ-7, ВЭМ, 
ВЭМИ, МСУ-42, МСУ-50 завер
шили пять месяцев успешно.

У СМУ-6 не хватает люд
ских ресурсов. Второй учас
ток А. А. Чернякова веде* 
работу только на золоот_чле, 
химводоочистке, котле № 11, 
подкрановых путях крана-пе
регружателя, ремонтно-экипи
ровочном блоке, подсыпке по
лотна под железнодорожные 
пути и примыкающих к ним 
находящихся на территории 
ТЭЦ-9, но имеющих другого за
казчика — ТМХ, ТРУ-1, кабе
ле связи, ВЛ-220, керосино
проводе. Здесь заняты брига
ды СМУ-6 С. Г. Голикова, В. А. 
Васильева, Г. И. Марку, Н. И. 
Полищук.

Не начаты работы на уста
новке горячего водоснабже- 
нчя, rail .реях №№ 5/1, 6/1. 
Слабо ведутся они на мастер
ских Востокэнергомонтажа и 
Сибжмм^ащита.

ОПЕРАТИВНЫ* ШТАБ 
КОМПЛЕКСА.

_____________________________J
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НяроднЫй контролЬ: отчетЬа и ьЫборЫ

ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ бить поставле! 
ческая работа.

профил акт и-

Масштабность поставленных 
XXV II съездом задач требу
ет от доаорных оперативной 
перестройки, деловитости, нас
тойчивости, принципиальности, 
добросовестности.

На днях состоялась отчет
но-выборная конференция на
родных контролеоов УПП, од
но, о h i крупнейших подраз
делений нашей стройки.

В работе конференции пои- 
няли участие первый секре
тарь Иркутского обкома КПСС
В. И. Ситников, председатель 
областного комитета народно
го контроля П. И. Щербаков 
первый секретарь Централь
ного райкома КПСС И. X. Ка- 
нарик, председатель городско
го комитета НК А. Г. Выби- 
ванцев, секретарь парткома 
стройки А. С. Першим глав
ный инженер управления 
строительства С. Б. Силин, 
другие товарищи.

Откровенный, деловой раз
говор состоялся у дозорных 
управления производственных 
предприятий. Головная группа 
УПП, состоящая из 16 чело
век, руководила и направля
ла работу 10 заводских групп 
и 47 постов, которые объеди
няют 237 контролеров.

Группа работала * тесном 
контакте и под руководством 
партийного комитета УПП. 
Свою работу строила с уче
том текущих и перспективных 
задач, стоящих перед коллек
тивом. Ежегодно бюро голов
ной группы разрабатывало 
перспективный план с квар
тальной разбивкой и графи
ком проверок по предприя
тиям.

За два года народными 
контролерами проведено 38 
проверок, материал 31-й из 
них рассмотрен на собрании 
Каждый второй вопрос был 
связан с выявлением резер
вов экономии и бережливости 
в расходовании материальных 
средств.

Постоянно на контроле го
ловной группы находился воп
рос рационального использо
вания теплоэнергоресурсов. 
Проверялись заводы ЖБИ-1, 
2, 4, ДОК-1. Было проведено 
шесть таких проверок. Боль
шая заслуга народных конт
ролеров в экономии электро
анергии и топлива. Заводские 
дозорные провели 42 провер
ки. Так, расход топлива сокра
тился с 51 тысячи тонн в 1983 
году до 47 — в 1985 г о д у  

также было сэкономлено 695 
тысяч киловатт-часов элект
роэнергии.

Но еще много нерешенно
го по использованию гепло- 
электроэнергии, и здесь есть 
над чем подумать дозорным.

Большое внимание уделя
лось эффективному использо
ванию транспорта, особенно 
в условиях строжайшего соб
людения кооперативных постам 
вок сборного железобетона 
на строящиеся объекты. 

Головной группой совместно

с заводскими проведено 14 
проверок по использованию 
железнодорожных вагонов. 
Проделана кропотливая рабо
та. Любой случай простоя ва
гонов на предприятиях под
вергается тщательному ана
лизу с выявлением и наказа
нием лиц, виновных в этом 
О снижении простоев говори’ 
уменьшение количества штра
фов. Если в 1982 г. было 
выплачено 66325 рублей, то 
в 1985-м — 19 тысяч рублей.
В 1985 году простои по срав
нению с предыдущим годом 
сократились на 0,1 часа. Но 
успокаиваться на достигнутом 
не приходится. Этот вопрос 
должен находиться в центре 
внимания. А руководителям 
предприятий Маценко В. И. — 
ЗЖБИ-1, Яцкевич — ЗЖБИ-5
— необходимо перестроиться.

Для каждого народного 
контролера, где бы он ни ра
ботал, важнейшим государст
венным делом является забо
та о том, чтобы везде по- 
хозяйски, с максимальной вы
годой для общества исполь
зовались плоды нашего труда, 
чтобы любому расточительст
ву был поставлен надежный 

■ заслон. Головная группа ак
центировала внимание на эко
номном и бережном исполь
зовании материальных ресур
сов. Было проведено 19 про
верок по экономному расхо
дованию металлопроката, це
мента,- древесины. Серьезные 
нарушения, факты бесхозяй
ственности в использовании 
стали, фасонного проката об
наружены на ЗЖБИ № 1. 
Иногда сверхнормативные за

пасы металла на заводе дости 
гали 500 тонн. И в этом ви
на не только заводчан. Соз
дается такое впечатление, что 
заместитель начальника УПП 
М. М. Шергин просто не хо
чет портить отношения с 
УПТК стройки. Берется вал, а 
нехватка металла необходимо
го профиля в первую оче
редь сказывается на ритмич
ной работе завода. Из года 
в год коллектив УПТК выпол
няет план, получает премии, 
а заводы в это время бедст
вуют из-за отсутствия необ
ходимого металла, сварочны* 
электродов. И если бы убыт
ки от простоев из-за отсут
ствия материалов предъявлять 
УПТК, тогда бы они и задума
лись. В этом вопросе народ
ным контролерам ' необходи
мо проявлять и принципиаль
ность, и настойчивость. Необ
ходимо установить тесную 
связь с группой народного 
контроля УПТК по осуществ
лению контроля коопериро
ванных поставок металла.

Уделяют дозорные УПП 
внимание контролю за сох
ранностью социалистичес
кой собственности, устране
нию причин, условий, порож
дающих хищение и бесхозяй

ственность. Было пооведено 
за два года девять проверок, 
и этого явно недостаточно.

Несмотря, казалось бы на 
строгие меры, принимаемые на 
предприятии, еще встречаются 
факты приписок, за что было 
наказано 12 человек, взыска
но причиненного ущерба 572 
рубля.

Недавно принятый Указ по 
борьбе с мелкими хищения
ми и нетрудовыми доходами 
ставит перед группами на
родного контроля серьезные 
принципиальные задачи в час
ти требовательности по всем 
фактам мелких хищений.

Не на должном уровне бы
ла поставлена работа дозор
ных за качеством выпускае
мой продукции. В среднем 
вышло, что на предприятии 
проводились одна-две про
верки. А уровень выпуска

Была сделана попытка про
анализировать причины пас
сивности групп и постов. Вы
яснилось, что основная при
чина кроется в том, что пред
седатели перегружены об
щественными нагрузками. И 
не успевая работать во всех 
направлениях, зачастую меро
приятия провод): лишь для
«галочки».

На конференции выступили 
председатель группы народ
ного контроля ЗЖБИ № 5 Е. С. 
Рик. Это одна 'из наиболее 
боевых групп народного конт
роля, оказывает ощутимую 
помощь партийной организа
ции, трудовому коллективу в 
проведении режима эконо
мии. У группы налажен кон
такт с «Комсомольским про
жектором». По результатам 
проверок оформляются фото
монтажи.

На отчетно-выборной кон
ференции было принято поста* 
новление, в котором признана 
удовлетворительной работа го
ловной группы народного 
контроля УПП. В постановле
нии указывается, что в осно
ву деятельности групп долж
ны быть положены указания 
народным контролерам, дан
ные на XXV II съезде КПСС. 
Необходимо усилить контроль 
за выполнением плана поста- , 
вок, качеством выпускаемой 
продукции, использованием 
железнодорожных вагонов и 
автомобильного транспорта, 
обеспечением сохранности со
циалистической собственности, 
глубже вникать в экономику, 
вносить деловые предложения 
по улучшению фактического 
состояния дел на предприя
тиях и т. д.

Также конференция поста
новила освободить народных

I i
В комитете народного контроля строй

ки весьма одобрительно отзываются о ра
боте народных контролеров завода 
ЖБИ-5, где головную группу народного 
контроля возглавляет инженер отдела 
главного технолога Елена Рик. Ей в этой 
сложной работе оказывают большую под
держку и помощь народные контролеры

в первичных трудовых коллективах.
На снимке: председатель головной груп

пы народного контроля завода ЖБИ-5 
инженер Елена Рик, народные контроле
ры бригадир Александр Киселев и элект
росварщица Светлана Михайлова.

Фото А. МАКЕКО.

бракованных изделий колеб
лется по УПП в 16— 17 тысяч 
рублей в год. Необходимо бо
лее жестко требовать с ис
полнителей за качество вы- 
пускаёмых изделий, за точное 
соблюдение всех технологи
ческих операций и переделок, 
вести обязательный поопера
ционный контроль. И здесь 
должны сказать свое решаю
щее слово дозорные.

На отчетно-выборной кон
ференции шел также разговор 
и об усилении контроля за 
выполнением производственно
го плана, соблюдением обяза
тельств по поставкам, трудо
вой и производственной дис
циплины, по внедрению дости
жений технического прогрес
са, борьбе с пьянством и ал
коголизмом.

Бригадир ДОКа А. Г. Под- 
варков заострил внимание на 
плохой работе группа народ
ного контроля своего пред
приятия, у которой большое
поле деятельности. Самого
пристального внимания тре
бует вопрос погашения ка
чества поставляемой древе
сины.

На конференции выступили 
народный контролер ЗЖБИ
№ 2 Л. А. Федякина, началь
ник УПП Н. М. Булоченко, сек
ретарь парткома В. М. Вау
лин и другие товарищи.

Первый секретарь Иркут- т 
ского обкома КПСС В. И. Сит
ников в своем выступлений 
нацелил дозорных УПП преж
де всего на предотвращение 
различных нарушений, то есть 
в центр внимания должна

контролеров от других об
щественных нагрузок.

Конференция еще раз по
казала, что проделана огром
ная работа, но предстоит сде
лать еще больше. И решаю
щее слово по всем направ
лениям работы принадлежит 
головной группе народного 
контроля УПП. На конферен
ции .был избран новый со
став народных , контролеров 
головной группы из 24 чело
век.

Н. ЛИТВИНОВ, 
председатель головной 

группы народного конт
роля УПП.

Л. НИКИТИНА.
корреспондент.

m j i ] L  

. h f j
Специалист, 
рационализатор

После окончания Челябинско
го техникума Владимир Кочела- 
евский получил направление на 
работу в УАТ Ангарского управ
ления строительства. Молодой 
специалист стал трудиться сле
сарем топливной аппаратуры на 
автобазе № 1. Кандидат в чле
ны КПСС, специалист, обладаю
щий техническими знаниями, он 
не стоит в стороне- и от ра
ционализаторской работы, ак
тивно участвует в создании и 
усовершенствовании новых ре
монтных приспособлений.

На снимке: В. А. Кочелаевский, 
слесарь автобазы ИВ 1.

Фото Д. ПОПОВА.

Г А З Е Т А  В Ы С Т У П И Л А .  
' Ч Т О  С Д ЕЛ А Н О ?

Редакция получила оперативный ответ от главного ин
женера управления производственкых предприятий П. А. 
Титова по поводу материала «ЛСК: с позиций дня се
годняшнего», напечатанного 31 мая этого года.

■В статье объективно отражены все факторы, сдержива
ющие монтаж, ■ том числе и по айне УПП. Подобная си
туация сложилась из-за того, что до апреля не было яс
ности с финансированием тех объемов работ, которые не
обходимо выполнить в 1986 году.

На сегодняшний день приняты следующие меры по ус
корению строительства главного корпуса домостроительно
го комбината. С 1 июля этого года вводится в действие 
дополнительная опалубка на 24-метровые фермы, что по
зволит в месяц выпускать их по 16 штук. Заканчивает ре
монт опалубок РМЗ. И с июля будет налажен выпуск не-, 
.обходимых плит. Составлен график комплектации сбор
ным железобетоном с окончанием строительства главноге 
корпуса: четырех пролетов по 24 метра и двух пролетов 
по I I  метров. И проработаны мары и его выполнению».
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Д Н Е В Н И К

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
С О Р Е В Н О В А Н И Я

кола ДОСААФ
НА КОНТРОЛЕ — ВЫПОЛНЕНИЕ 

СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ

СЛОВО — РАБОЧЕМУ

К  р у п н ы  е «м е л о ч к»
в ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ состо

ялся XXVI I  съезд пар
тии, и прошло уже достаточ
но осемени, чтобы ' решения 
и зАдачи партийного съезда 
мы могли увидеть в конкрет
ных делах, постараться пере
строить свою психологию и 
не только иначе посмотреть 
на дела, но и трудиться, и 
взаимодействовать иначе.
Строительство профилакто
рия строителей, которое мы 
ведем в 7а микрорайоне,—это 
та площадка, на которой бы 
хотелось уже трудиться по- 
новому, а получается, что при
ходит к нам в практику стро
ительного производства это 
новое очень медленно.

Не буду говорить о круп
ных дефектах в качестве же
лезобетонных изделий, а вот 
о полном отсутствии оснастки 
скажу. Например, для мон
тажа меж комнатных перего
родок необходимы специаль
ные приспособления — их нет. 
Наличие их весьма сущест
венно для технологии произ
водства работ, они. преду
смотрены проектом произ
водства работ, в итоге от то
го, есть такие приспособления 
или нет, зависит производи
тельность бригады, рабочего.

К оснастке относятся и вре
менные крепления межокон- 
ных панелей. Их тоже нет 
М оито монтировать без них, 
но именно крепления обеспе
чивают безопасную работу
людей, это метод безопасного 
труда, интенсификации произ
водства. При бетонировании 
стыков колонн мы пользуем
ся деревянными щитками, рас
порками, крепим, бетониру
ем дедовским способом, ку
старно, и это при том, что

существует и где-то лежит 
инвентарно - металлическая 
опалубка.

Рвботая на стро^ельстие 
профилактория, ежедневно 
сталкиваясь с подобными 
крупными «мелочами», ви-'
дишь, до какой степени про
ект не получил детальной ин
женерной проработки. Не-
проработка его ложится тя
желым грузом на плечи ра
бочих коллективов, потому

В начала строительства УПП 
пообещало организовать нор
мальное снабжение изделия
ми. Жаловаться не на что. — 
«завалили». Но «завалили» до 
такой степени, что вспомина
ется басня И. А . Крылова 
«Демьянова уха». В нагрузку 
к одной нужной детали мы 
получаем три-четмре не нуж
ных в данный момент работы. 
УПП имеет хороший вал про
дукции, а мы — строительную 
площадку, забитую железобе
тонными изделиями, которые 
потребуются, может, в конце 
этого года или только в сле-

р  ЩЕ три года назад, ког
Да только вырисовыва

лись стены главного корпуса 
ДО СААФ , здание, казалось, в 
далекой дали от города. Се
годня ситуация застройки го
рода изменилась, и вокруг 
так и недостроенного здания 

-  ДО СААФ  выросли 3 девяти
этажки 13а микрорайона с 
объектами социально-куль
турно-бытового назначения, 
через дорогу обжились новые 
дома микрорайона 7а. Здание 
ДО СААФ  и его строительная 
.площадка, где рабочих .можно 
пересчитать по пальцам, про
изводят теперь впечатление 
гтустмви среди оживленной 
городской суеты.

Начиналось строительство 
нулевого, цикла по подряду, 
выполняла его- бригада т. По
номаренко. Собственно. это 
был единственный момент, 
когда хозрасчет можно было 
считать цельным. Еще какие- 
то терпимые условия сущест-

«НАДО ПРЯМО СКАЗАТЬ: НЕКОТОРЫЕ ФОРМЫ СОРЕВНОВАНИЯ УСТАРЕЛИ И НЕ СООТ
ВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ВРЕМЕНИ. НЕРЕДКО ОНО ИДЕТ КАК БЫ САМО ПО СЕБЕ, В ОТРЫ
ВЕ ОТ ОБЩЕНАРОДНЫХ УСИЛИЙ ПО ПЕРЕВОДУ ЭКОНОМИКИ НА ИНТЕНСИВНЫЕ РЕЛЬ
СЫ, УСКОРЕНИЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА, ПЕРЕСТРОЙКЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ME 
ХАНИЗМА, ШИРОКОМУ ВНЕДРЕНИЮ КОЛЛЕКТИВНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ЕЩЕ 
НЕМАЛО НАПИСАННЫХ ПОД КОПИРКУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЫДУМАННЫХ В КАБИНЕТАХ ПО
ЧИНОВ, ГРОМКИХ РАПОРТОВ ПРИ ВЕСЬМА СКРОМНЫХ УСПЕХАХ. МНОГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТ
ВА НЕ ТРЕБУЮТ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСОБОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ПРИНИМАЮТСЯ БЕЗ УЧЕТА 
ИМЕЮЩИХСЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И РЕЗЕРВОВ. ВСЕ ЭТО ОБЕСЦЕНИВАЕТ ТРУДОВОЕ СОСТЯЗА
НИЕ, ПРЕВРАЩАЕТ ЕГО В ФОРМАЛЬНОСТЬ.

ОЧИСТИТЬ СОРЕВНОВАНИЕ ОТ РЖАВЧИНЫ ФОРМАЛИЗМА — ЗНАЧИТ, ВЕРНУТЬ ЕМУ 
ВДОХНОВЕНИЕ, ПОДЛИННУЮ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ И БОЕВИТОСТЬ, БЕЗ КОТОРЫХ ЧЕЛОВЕК 
НЕ МОЖЕТ СО ВСЕЙ ПОЛНОТОЙ РАСКРЫТЬ МАСТЕРСТВО И СНОРОВКУ. ОТ ТРУДОВОГО 
ВКЛАДА В ОБЩЕЕ ДЕЛО КАЖДОГО КОЛЛЕКТИВА, КАЖДОГО ТРУЖЕНИКА В КОНЕЧНОМ 
СЧЕТЕ. ЗАВИСИТ И РОСТ ЭКОНОМИКИ, И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ. НИКТО НЕ ВПРАВЕ 
НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО УСКОРЕНИЕ ПРОИЗОЙДЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ, САМО ПО СЕБЕ».

|Иа Обращения Центрального комитета КПСС к трудящимся Советского Союза).

что им приходится воплощать 
подобное несовершенство в 
реально существующее зда
ние. А оно должно быть по
строено качественно, выгля
деть красиво, производитель
ность должна расти, и план 
выполняться. Мы все усилия 
подчиняем единой цели — 
выполнению государственного 
плана, освоению заданных 
объектов. Однако каких ус
ловиях вырастают показатели 
— вок-рос очень даже суще
ственный.

В
ЗН А М Я  ОСТАЕТСЯ  
«СИ БАКАДЕМ СТРО Е»

В актовом зале СПТУ-55 со
стоялось торжественное соб
рание рабочих, ИТР и служа
щих стройки по случаю вру
чения коллективу «Сибакв» 
демстроя» переходящего
Красного знамени министерст
ве и ЦК профсоюза отрасли 
эа победу во Всесоюзном 
социалистическом соревно
вании по итогам первого 
квартала 1986 года.

приложат все свои силы, что
бы удержать у себя Красное 
знамя министерства и успеш
но завершить первый гад 
12-й пятилетки.

Начальник стройки Г. Д. 
Лыков в ответном слове от 
имени коллектива выразил 
глубокую благодарность ми
нистерству и ЦК профсоюза 
отрасли за високую оценку 
труда строителей, а также па-

дующем. Невольно приходишь ~ вовали на блоке «Б», где шла
к мысли, что организация од- ' кирпичная кладка. Как только
на — Ангарское управление У пошли заказы по серии^

ИИС-04, дела осложнились. 
Работы пошли перебежками, 
заказы при их обильной но
менклатуре выполнялись мед
ленно, в течение шести-соми 
месяцев. Те, кто работает на 
строительстве объектов соц
культбыта, с грустью называ
ют эту серию «самой боль
ной». Отсутствие своевремен
ных заказов на оборудование, 
которые находятся в ведомст
ве заказчика, тоже сыграло 
свою отрицательную роль; 
при строительстве обнаружи
лись изъяны инженерной про
работки. Август 1983 года 
можно считать отправной точ
кой строительства, и вот на 
май 198б года по этому объ
екту генподрядчиком и смеж- 
нмми организациями совме
стно освоено 807740 рублей.

По обязательствам город
скую школу ДО СААФ  необхо
димо предъявить в эксплуа
тацию ■ четвертом квартале

строительства, а задачи стро
ители и УПП решают разные. 
Разные и технико-экономиче
ские показателей. Было бы 
очень хорошо продумать си
стему работы или соревнова
ния, но чтобы наши произ
водственные интересы были 
взаимными.

В. БАРКОВ, 
бригадир СМУ-1.

Р  АСТУТ микрорайоны го
* рода, и теперь туда, где 

была плотная стена березня
ка, переселилось две трети 
городских жителей. Микро
районы — самые плотные 
участки города по детскому 
населению. Школы 19 и 18 
мик]рорай<9нов уже стали 
тесноваты. В 17 микрорай
оне в 1987 году будет откры
та еще одна средняя школа, 
строительство которой ведет 
бригада А . Л. Булия СМУ-1. i 

На снимке: ■ разгаре стро- 
ивельсвво.

текущего года. Как обстоят 
дела на сегодняшний день, в

какой стадии находится стро
ительство объекта? На эти 
вопроси корреспондент газв- 
тм попросила ответить главно
го инженера четвертого уча
стка СМУ-9 Сергея Виталье
вича Локайчука.

— Авивнмцмн рабов адвсь 
нет. В настоящее время на 
объекяе трудится около 20 
человек. Занимаются они пла
нировкой грунта в подваль
ном помещени и пробивают 
монтажные отверстия. Самая 
«рудоемкая работа — это 180 
кубометров лишнего грунта, 
от моюрого необходимо очи-» 
стить подвал. Из грех глав
ных корпусов аА», «Б», «В»
на первом кровля готова на 
100 процентов, то есть выпол
нена в полном объеме. До
вольно сложная ситуация на 
этом объекте со столярными 
изделиями. По первоначаль
ному проекту остекление 
трехслойное, в начале года 
эта часть в проекте претерпе
ла изменения. Столярные из
делия по заказу 2081, заказан
ные на март, обещают поста
вить только в последних чис
лах июля.

С первого марта по графи
ку участок № 6 СОМУ-45 дол
жен был начать монтаж отоп
ления, водопровода, канали
зации, однако монтаж еще не 
начался по причине отсутствия 
столярки. Через меся!^ то 
есть в апреле, участку Иг 5 
МСУ-76 необходимо было бы 
приступить к выполнению 
1лектромонтажа, но препят
ствует этим работам не закры
тый контур. В срок до пер
вого мая генподрядчик 
|СМУ-9) не обеспечил мон
таж вентсистемы.

Неоднокрваныа просьбы о 
штукатурке ниш под конвек
торы тоже особого успеха не 
имеют (участок № 3 СМУ-5). 
Нам. как генподрядчику, пред
стоит выполнить бетонные по
лы в подвальном помещении, 
224 кв. метра внутренних пе
регородок. СМУ-4 выполня
ет все наружные сети — во
допровод, канализацию, теп- 
лпхрассу. Было бы производи
тельнее, если бы, допустим, 
по теплотрассе вело все ра
боты только СМУ-4. А то по
лучается такая цепочка: лот
ки уложили, по*ом два меся
ца ждали, когда СОМУ-45 
смонвирует трубы, теперь их 
нужно сдать МСУ-50 под теп
лоизоляционные работы, хотя 
все мо успешно делают спе
циалисты СМУ-4.

Пассивносвь заказчика [ав- 
■ошкола ДОСААФ, начальник 
т. Кузенок), мягко говоря, 
удиаяяез. Нет заинтересован
ности в окончании строитель
ства, а отсюда — реальных 
дел, помощи, хотя бы по 
своевременному размещению 
аака*ов, которые являются 
поставками яаказчика.

У НАШИХ СОПЕРНИКОВ ПО СОИШНОВАНИЮ: 
-СМБАКАДКМС700Й> ■

Собрание открыл секретарь 
парткома стройки Г. В. Де
нисенко, предоставивший сло
во заместителю главного ин
женера главного управления 
Е. П. Хрулеву.

Представитель министер
ства рассказал о ко м  ввнюл- 
нения плана за четыре меся
ца этого года подразделения
ми главка и подчеркнул, что 
коллектив управления строи
тельства «Сибакадемстрой» 
добился самой ввкокой в вы
работки. Зачитав поздрави
тельную телеграмму минист
ра, он ввфаэил уверенность в 
том, что сибаиадемстроевцы

редовикам произв о д с т в а ,  
внесшим весомв1Й вклад в ус
пехи коллектива. Он сообщил 
участникам собрания новую 
радостную весть о присвое
нии звания «Заслужежшй 
строитель РСФСР» трем ра
ботникам нашего предприятия 
— бригадирам Н. Д. До ки
ной, В. П. Беседину и на
чальнику СМУ-2 С. А, Пету
хову.

Говоря о ведпч—, стоящих 
перед коллективом в 12-й пя
тилетке, он подчеркнул необ
ходимость перестрой» в де
лах и сомнении строителей.
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Человек на своем м есте

РЯДОМ С ДЕТЬМИ
Т РИДЦАТЬ лет незад Лю

бовь Савельевмл Тетери- 
м  оиомчила Иркутское до
школьное педагогическое учи
лище и полумиле назначение 
■а должность во е т 'ателя 
детского седа № 8 в 13 рай
он*. Этч легендарные рай
она. Сейчас они стали пред
метом воспоминений, частью 
*ой интересной жизни, когда 
город только-только начинал
ся. «Детский сад барачною 
типе, — вспоминает Любовь 
Савельев н а , — работать было 
очень трудно. Первый день 
показался мне каторгой. И 
тогда я сказала себе: уйду!
Однако наступало vTpo, и я 
вновь шла в детский сад. Не
ведомая сила есть в малы
шах, их бесхитростность, не
посредственность, любопыт
ство заставили меня день ото 
дня по-другому относиться к 
своим решениям. А потом 
начала я работать с детьми 
старшего возраста. Кто при
шел в пятидесятые годы мо
лодыми специалистами, пом
нят, что условий не было ни
каких, не бв1ло и , игрушек. 
Все, что окружало Детей, мы 
делали своими руками, при
влекали родителей. Какие у 
нас были утренники на ок
тябрьские праздники, Новый 
год, Первое мая! Жить и ра
ботать стало' интересно».

В те годы, без особой бо
язни, с детьми средних и 
старших групп выезжали за 
город, в лес. Походга были и 
однодневное, и трехдневные, 
брали раскладушки, продук
ты, игрушки. Прямо под зе
леной крышей из листьев спа

ли дети, обедали на траве. 
Для ребятишек все было не
обычно. Здесь они наблюдали 
природу, получали первые 
уроки ботаники и зоологии, 
лично знакомились с лесны
ми птицами, жуками, бабочка
ми. Вечером у костра смот
рели детские самодеятельные 
представления. Участвовали в 
них и воспитатели, и нянеч
ки, Сколько было потом вос
поминаний, разговоров, их 
хватало на всю зиму.

Что у Любови Савельевны 
есть талант, педагогическая 
искорка, заметили все. Го
ворили ей об этом и рань
ше, в школе. Иначе она и 
не поступила бы в педагоги
ческий. Восемь лет в детском 
учреждении тринадцатого
района. За долгие тридцать 
лет Любовь Савельевна бес
сменно трудилась на вахте 
педагога, работая в коллек
тивах детского сада № 23 
детского учреждения N9 105, 
и вот два года она заведует 
детским садом N2 21. О тл и ч 

ную школу прошла ЛюЬовь 
Савельевна, когда трудилась 

' под руководством Александры 
Семеновны Ельниковой. В об
щей сложности они шли рука 
об руку 28 лет. И 'когда рас
сматривался вопрос о назна
чении заведующей в детский 
сад № 21, Ельникова без 
сомнения предложила канди
датуру Тетериной.

Многие из своих замыслов 
воплотила Любовь Савельевна 
в дела, работая заведующей 
учреждением: белоствольные
березы украшают уголок при

роды, колодец-аквариум на
селяют самые разнообразные 
рыбки, тут же резная дере
вянная скамейка. Это только 
■ од вой грувве, где воспита
телем Людмила Ивановна 
Циляева. Все оборудование в 
этой группе стилизовано под 
русскую старчну. Детям здесь 
диковинно, забавно, весело. 
Заботы, как времена года, 
идут одна за другой. Сейчас 
делается все, чтобы и в дру
гих группах было не менее 
интересно.

Коллектив детского сада 
живет полнокровной жизнью. 
Методическое объединение 
по музыкальному воспитанию 
прошло на «отлично». С та
ким же успехом проходят и 
другие занятия. В феврале в 
детском учреждении № 21, в 
числе первых прошла аттеста
ция воспитателей. Результаты 
превзошли все ожидания: вос
питателю В. С. Корешковой 
вручена грамота Министерст
ва просвещения, а Л. И. Боча
ровой — грамота облоно. 
Высокую оценку своим про
фессиональным знаниям по
лучила воспитатель С. Д. Оч» 
калова. Сама Любовь Са
вельевна Тетерина — «Ветеран 
труда», «Звелужемшй р«б«» ' 
пик АУС». Труд и старание 
Тетериной не остались неза
меченными — отмечались 
они благодарностями, почет
ными грамотами, а коллектив, 
руководимый ею, много раз 
занимал призовые места в со
циалистическом соревновании.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
внешт корр.

П А М Я Т И
Ю Н О Й
Г Е Р О И Н И
Лента «Снайперы» посвя- 

щева памяти героев Великой 
Отечественной войны и рас- ? 
сиааввает о Герое Советского 
Союза Алие Молдагуловой, 
ставшей в 17 лет снайпером.

Припоминая годы войны, 
дороги, пройденные по фрон
там, кто не задается вопро
сом: что питало силы духа
человеческого, солдатского?

Лайта Болотбека Шамшиева 
делает попытку ответить на 
эти вопросы.

Напряиа*нывй сюжет кар
тины построен как поединок 
юной героини с маггершм фа- 
шистом-снайлером, опытным 
и хладнокровным убийцей.

Любовь к Отчизне, нене- 
в.исть к врагу двигали поступ
ками девушки. Когда насту
пил решающий момент боя, 
она первой пднялась в атаку 
и увлекла .л  собой бойцов.

Фильм предназначен для 
самой широкой аудитории 
арите/ый. .

В фильме по-ноеому рас
крылось дарование киргиз
ской актрисы Айгурган Теми- 
ровой. Зрители видели ее и 
запомнили в лентах «Белый 
пар-ояедь, «Среди людей»,
Л е  ставьте лешему капкан», 
«■Волчья яма», «Дела земные».

Б. Шамшиев поставил де
сять фильмов, среди них 
гмпо мл им «Ввктрел па пере
вела Кераш», «Алые маки 
Иаеыи-Куяя», «Ренине а ур ы - 
ля», е€еянй паромов».

Творчество наших читателей

баженор» в

П О Э М А

'  if л

В августе в Ангарска будет проходить городская кон
ференция «Творчество, молодость, современность», на суд 

которой художник АУС Владимир Баженов представит свои 
новые стихи, расскааы . Предлагаемый читателям отрывок 
— глава ns эпической поэмы вПрианание». Рисунки автора.

В кустах тревожно
прокричала птица. 

Ночь открывала
черные глаза. 

Мелькали в тучах
светлые зарницы, 

Предупреждая,
что идет гроза.

держава.
Блестят штыки под солнцем, 

кивера.
Кричат полки

приветственное: «Слава!..» 
Великий Петр

выходит из шатра.

Слеза дождя
ударилась о щеку. 

Дохнуло йодным
запахом воды.

Узнал я снова
в дождевом потоке 

Знакомый ключ,
но только из слюды. 

Багровым светом
загорелись строк». 

Из вязи буквиц
сложились слова. 

Клинок зари
поднялся на Востоке, 

Открвшась в книге
новая глава

Еще тогда, идя
по полю брани,

Он думал
о сибирской стороне*. 

— Нужна земля,
i  которой русский станет 

С морями говорить
наедине.

Передо мной Российская

В потоке слов,
бегущих пр странице, 

Я видел,
кек трудился человек. 

На всем пути
сибирских экспедиций, 

Что совершались
в позапрошлый век.

В. БАЖЕНОВ.

И С К п р и г л а ш а е т
21 нювя
ЦПКвО
П редставление лауреатов II I  о бла

стного фольклорного ф естиваля «Си* 
бврскне родвнки» — 16.00.

«Наполним музыкой сердц а» . Встре
ча с артистами Иркутской филарм о
нии — 17.00.

Песни советских композиторов в 
исполнении ВИА — 19.00.

ПАРК СТРОИ ТЕЛЕЙ 
31—22 июня

Открытие танцплощ адки. Вечер 
танцев — 19.00.

С П О Р Т
21—22 нюия
СТРЕЛКОВЫ Й ТИ Р СК «АНГАРА»
Зона Сибири и Д альнего Востока 

по пулевой стрельбе — 9.00.
«Песня, опаленная войной». Т ем а

тический концерт артистов Иркут- 
сксй филармонии — 12.00.

«Н ам нужен мир на всей планете». 
Конкурс юных худож ников — 16.00. 
кгк  хорошо на свесе без войны».

«К ак хорошо, что круж ится планета. 
Концертная програщ иа ВИА — 18.00.

Д К  НЕФТЕХИМ ИКОВ

Кафе «Мороженое», распо- ( 
ложенное в 13 микрорайоне,  ̂
принимает заявки на обслу
живание вечеров, свадеб.

Здесь вам предложат ши
рокий ассортимент мороже- 

1 пого с различными наполни- 
( телямм, коктейли, соки, кон- 
I дитерские изделия.
, Добро пожаловать • наше 
/ кафе!

Д искотека, у а д а и  Д К  — 19.00.
22 июня
СК «АНГАРА»
День адоровья объединения «Ан- 

гарскнефтеоргсннтез» — 10.00.
СТАДИОН «АНГАРА»
Первенство по футболу среди кол

лективов ф иакулы уры  — 14.00.
ЦПКиО
Торжественный церемониал, посвя

щенный памяти павших в Великой 
Отечественной войне — 11.00.

28 нюия
ДК  НЕФТЕХИМИКОВ
Концерт художественной сам одея

тельности, 12-й микрорайон — 19.00.
Д К  «СТРОИ ТЕЛЬ»
Театр кукол «Петруш кин кон

церт», 88-й квартал — 19.00; 83-1
квартал — 20.00.

ЦПКнО
Л екция «Байкал — ж ем чуж ина Си 

бири», читает Л . Д . Ю ртииа — 
19.00.

«Мир — детям  планеты ». K o h l еот
нял программа — 20.00.

Редактор С  П. ЖИРУХМНА.

Колле kŷ ib жилищно-комму
нального управления Ангар
ского управления строительст
ва выражает иофеннее собо
лезнование семье и родным 
по случаю преждевременной 
смерти бывшего начальника 
управления, ветерана партии, 
персонального пансионера 
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