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«ОПЫТ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО 

ПРИ ИМЕЮЩИХСЯ . ВОЗМОЖ

НОСТЯХ МОЖНО УСПЕШНО 

ВЕСТИ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИ-#

ТЕЛЬСТВО. НАДО ЛИШЬ УМЕ- 

ЛО РАСПОРЯДИТЬСЯ ТЕМ, 

ЧТО УЖЕ СЕГОДНЯ НАХОДИТ

СЯ НА ВООРУЖЕНИИ СТРОИ

ТЕЛЕЙ, ПРОЯВЛЯТЬ ТВОРЧЕСТ

ВО, ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ИНИ

ЦИАТИВУ В РАБОТЕ».

Из доклада Генерального 
секретаря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева на июньском (1986 
года) Пленуме ЦК КПСС.

*

_Энергобдок^

УЧАСТВУЮТ ВСЕ
В соревновании по принци

пу «Рабочей эстафеты» на ком
плексе энергоблока за период 
со 2 по 16 июня первое мес
то заняло МСУ-76. Ему врут 
чен переходящий вымпел. По
четную грамоту /за второе мес
то получил Востоксибсантех- 
монтаж. Третье место — у 
генподрядного СМУ-3. /

Что касается выполнения не
дельных тематических заданий, 
то здесь в социалистическом 
соревновании среди строи

тельных бригад заняли призо
вые места бригады Г. М. Муд- 
ровой и С. А. Новикова 
(СМУ-3), В. Ф . Мордовского 
(СМУ-7). Среди монтажных — 
бригады В. М. .Сысоева 
(МСУ-50),| П. Г. Лящева и 
В. Н. Пригоры (МСУ-42).

В соревновании на комп
лексе участвуют все брига
ды.

А. ДАРЕНСКИХ, 
председатель профкома 
СМУ-3.

в счёт ию ля
Первый участок, возглавля

емый В. И. Берестовым, до
срочно выполнил план шести 
месяцев. Бригады этого участ
ка — плотники-бетонщики 
В. К. Карпушова и В. Б. Пет
рова ведут строительство ДСК. 
Благодаря их высокопроизво
дительному труду #участок уже 
работает в счет июля.

Досрочным выполнением по
лугодия отмечена и работа 
комплексной бригады А. А. 
Бек-Булатова, ведущей отде
лочные работы на админист
ративно-бытовом корпусе
АЭМЗ, комплексной бригады 
Ю. М. Кувшинова, монтирую

щей стены и перекрытия 
пождепо, комплексной брига
ды Н. И. Полищук, производя
щей отделочные работы на 
ТЭЦ-9.

Все эти бригады трудятся, 
опережая время. Норма выра
ботки у них составляет в 
среднем 140— 150 процентов. 
В бригадах нет нарушений по 
технике безопасности, хоро
шее качество работы. Они взя
ли обязательства выполнить 
пятилетнее задание к 120-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина.

И. ШКАЛЕНКО,
начальник ООТиЗ СМУ-6.

ТРЕБУЕТ
До 15 июля СМУ-7 должно 

было сделать вертикальную 
планировку по периметру за
бора на строительной площад
ке завода крупнопанельного 
домостроения. Об этом сооб
щала газета. Миновала неделя, 
но участок СМУ, которым ру
ководит А. В. Овчинников, к 
работе не приступил.

Начато бетонирование ря-

ДСК

РЕШЕНИЯ
дов В, Г, главного корпуса 
цехд стеновых панелей. Рабо
ты производят генподрядные 
бригады СМУ-6.

Продолжается монтаж сбор
ного железобетона рядов А, 
Б, главного корпуса. Строите
ли СМУ-6 приступают к мон
тажу стеновых панелей.

Наш корр.
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ШАГАЯ ВПЕРЕД
Нина Васильевна Папрынова в 70-м году пос

ле окончания ГПТУ № 10 пришла в бригаду 
Марии Яковлевны Плачинды. Затем работала в 
бригаде Геннадия Ивановича Бруева и вот уже 
четвертый год трудится в коллективе Веры Ива
новны Емельяновой. За все эти годы к Нине 
Васильевне не было никаких замечаний по пово
ду ее работы. Она в совершенстве овладела 
специальностью штукатура-маляра, подтверж
дением чего служат многочисленные почетные 
грамоты, участие в конкурсах профессионально
го мастерства.

В ноябре прошлого года в жизни Папрыновой 
произошло значительное событие — она всту
пила в ряды членов КПСС, а еще Нина Ва
сильевна является народным депутатом Цент
рального района. Помимо большой производст
венной и общественной деятельности Нина Ва
сильевна находит время и для повышения сво
его общеобразовательного уровня. В этом году 
она закончила с успехом 11-й класс школы работа
ющей молодежи. Но решила не останавливаться 
на достигнутом и будет продолжать учебу в 
техникуме. Вообще товарищи по работе удивля
ются, как она все успевает. Ведь у Нины Василь
евны двое детей, время нужно и для них.

— Конечно, трудно, — говорит Нина Васильев
на, — но нельзя стоять на месте, просто необ
ходимо учиться дальше, работать.

На снимке: отделочница из СМУ-5 Нина Ва
сильевна Папрынова.

Фото А. МАКЕКО.

Не строительной ял оц адм  ДСК.

Соцкультбыт

«СРОКИ... НЕ РЕЗИНОВЫЕ»
« Р  РО М  не резиновые» —

U под таким заголовком в 
№ 42 «Ангарского строителя» 
был опубликован материал о 
состоянии дел и выполнении 
тематических заданий на стро
ительстве детского учрежде
ния № 39 в микрорайоне 6а. 
Из подразделений, явно за
тянувших выполнение своих 
работ, назывались опытный за
вод (начальник т. Маслов), 
сантехнические работы по бас
сейну (МСУ-42 — начальник 
т. Сугаченко), участок элект
ромонтажных работ МСУ-76 
(начальник т. Дмитриенко), 
окончание работ по устрой
ству сетей водопровода и ка
нализации СМУ-4 (начальник 
т. Деревянко).

— Каково состояние дел на 
сегодняшний день)

М. Г. СУЛТАНЧИН, замес- 
тигель главного инженера 
СМУ-1.

Объемы выполненных работ, 
конечно, увеличиваются день 
ото дня, возведены теневые 
навесы, идут отделочные ра
боты. Однако очень серьезные 
опасения вызывает деятель
ность сантехмонтажников
(СОМУ-45 участок № 1). У 
них не закончены до сих пор 
работы по бассейну, только- 
только начали выставлять сан- 
фаянс, людей практически 
нет, на объекте работает три- 
четыре человека. Такими Си
лами имеющийся объем ра
бот с места не сдвинешь. 
Объект сложный, объемной 
работы много, планировать 
нужно было ее более рит
мично.

Сложным продолжает пока

оставаться положение по на
ружным сетям (СМУ-4), хотя 
работы ведутся, но без осо
бой активности, а СМУ-7 по 
этой причине почти не 
имеет фронта работ. Есть 
н е о б х о д и м о с т ь  руко
водителю подразделения
т. Деревянко усилить контроль 
за участком работы.

О том, как трудятся элект
ромонтажники, рассказывает 
начальник участка № 5
МСУ-76 Д . И. ДМИТРИЕНКО.

— В течение месяца все 
электромонтажные работы вы
полнялись соответственно вы
данным заданиям. Электро
монтаж здесь ведет бригада 
Николая Ивановича Дмитрова. 
Это второй такой объект в 
практике их работы. Перед 
этим они успешно справились 
с электромонтажом на дет
ском учреждении № 7 в 22 
микрорайоне.

В настоящее время готов 
радиофидер по запитке объ
екта, выполнено электроснаб
жение, до окончания июня 
полностью будет закончена 
телефонизация. В настоящее 
время ведет бригада установ
ку светильников, а их по все
му вданию будет более 600 
иггук. К 30 июня планируем и 
вти работа закончить. Ослож
нилось дело с электрообору
дованием (поставка заказчика) 
— оно бвело видано некомп
лектно. И вот сейчас прово
дятся ревизия, доводят его, 
и только после полной комп
лектации приступим к монта
жу. Но даже этот вопрос не 
остановит сроки сдачи дет
ского учреждения, думаю, мы 
справимся оперативно.

ехника 
будущего
На строительных пло

щадках города проходит 
испытания новый мощ
ный бетоносмеситель мар
ки СБ-126А, который об
служивают водители ав- 
трбазы № 7 Валерий Фе
дорович Логунов и Сера
фим Серафимович Дубов- 
цев.

Автобетононасос может 
подавать смесь на высоту 
до 18 метров и по гори
зонтали до .300 метров.

Эта новинка при разум
ной и бережной эксплуа
тации позволит снизить 
трудоемкость работ, по
высить производитель
ность труда, высвободить 
столь необходимые на 
строительных площадках 
рабочие руки.

При непрерывном уве
личении объемов моно
литного строительства, 
применении бетононасоса 
— это индустриализация 
строительного производ
ства.

Л. ГЕРШУН.
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ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
С ОГЛАСИТЕСЬ: женщина-

прораб на стройке — явле
ние довольно редкое. Не для 
хрупких женских плеч эта тяже
лая ноша. И все же...

Wa днях по актам рабочей 
комиссии был сдан управлению 
производственно - технологичес
кой комплектации теплый склад, 
причем досрочно. На очереди 
здесь строительство администра- 
тивно-бытового Kophyca, мед
пункта, столовой, швейной мас
терской. Завезут опалубку, и 
бригада Геннадия Алексеевича 
Воронина из третьего строитель
но-монтажного управления нач
нет нулевой цикл. Эта же брига
да строит очень важный объект 
на ПНМ: склад по получению ис
кусственного песка, подземную и 
надземную галереи, На комп
лексе авиакеросинопровода бри
гада выполнила плиту под ем
кость, что было непросто. Толь
ко арматуры шестнадцать тонн 
надо было установить на под
весную опалубку. В две смены 
непрерывно шла приемка бето
на.

Работу бригады на всех этих 
объектах организует прораб Га- 

* лина Михайловна Вершинина. Од
на. Без мастера.

— Трудно, конечно, — гово
рит Галина Михайловна, — но я 
не жалуюсь. Люблю быть хозяй
кой на объекте, все у меня в ру
ках...

Да, именно это хозяйское за
интересованное отношение ко 
всему и является определяю
щим в работе прораба Верши
ниной. И еще — какое-то обост
ренное, «развитое до невероят
ности», по словам начальника 
отдела кадров СМУ Павла Усти- 
новича Андронова, чувство ответ
ственности. Те, кто работает ря
дом с Галиной Михайловной, от
мечают ее умение находить кон
такт с людьми, что немаловажно.

А что в бригаДе только мужчи
ны — не беда. «Я их своей во
лею подчиняю, — с улыбкой го
ворит Галина Михайловна, — 
спуску не даю». А вообще она 
довольна, что в бригаде есть 
опытные рабочие, которые не 
подведут, на которых всегда мож
но опереться. Вывший прораб 
Николай Константинович Марчук, 
бывший мастер Николай Борисо
вич Шишлянников. Они и черте
жи сами грамотно прочитают, 
сделают все, как надо: стоять
над ними не приходится. Эдуард 
Александрович Копылов молод, 
но уже надежная опора и брига
дира, и прораба.

Начальник участка Юрий Иго
ревич Дудаков строительство на 
ПНМ назвал острием. В июне 
начали здесь нулевой цикл. Рабо
та движется, опалубка есть. Глав
ное — вытащить с нуля, потом 
будет легче. Пойдет чистый мон
таж: установка колонн, навешива
ние панелей. Как только СМУ-7 
выроет котлован, начнется строи
тельство фундамента под галереи. 
Тяжело бывает с кранами, кото
рые дает вторая автобаза для 
приемки бетона в опалубку. Бы
вает бетон заказан, а крана нет, 
‘приходится отказываться. А то 
крановщика неопытного пришлют, 
сноровки у него не хватает, при
нять полностью бето'н не успе
вают. Галине Михайловне — пере
живание, заботы. Ведь работа на 
день запланирована заранее — 
надо ее выполнить. Упустишь 
чуть сегодня, завтра сложнее бу
дет наверстать. А ведь и ус
пех, м отставание всего подраз
деления начинаются именно 
здесь, в бригаде. У Галины Ми
хайловны несколько объектов. И 
всю цепочку надо держать в ру
ках. Потеряешь за день ниточку
— работу на неделю упустись.

А это умение приходит с года
ми и при обязательном условии

— приверженности к делу свое
му, с которым связал себя на всю 
жизнь. И если говорить о людях, 
на которых профессия строите
ля держится прочно, Галина Ми
хайловна — из них.

Возможно, суровое детство 
сформировало ее характер, ран
няя самостоятельность, надежда 
только на себя.

Детский дом, профтехучилище, 
стройка в Комсомольске-на-Аму
ре. Потом — Ангарск, с 1963 го
да. 14 лет проработала Галина 
Михайловна штукатуром в СМУ-2, 
закончила вечернюю школу, ве
черний промышленный политех
никум и пришла мастероД в 
СМУ-3. В техникуме шутили: «Вам 
одной диплом давать или с до
черью?», поскольку разрывалась 
Галина Михайловна между домом

и занятиями, порой и дочь при
хватит с собой. Нелегко диплом 
достался, а тут — новая работа. 
Комплексы ЭП-300, ДЦПД, пер
сульфатов, карбамида. В ведении 
мастера — несколько бригад от
делочников. Трудно было на пер
вых порах. Помогала многолетняя 
рабочая практика, помогал, вни
кая во все, начальник участка 
Виктор Леонидович Середкин. От
делочные работы на промыш
ленных объектах связаны с вы
сотой, так что и на мастера от
ветственность большая ложится. 
Да и специфика работы такая, 
что переделками приходится за
ниматься, особенно в оператор
ных, компрессорных. Сделана 
отделка, устанавливают оборудо
вание, потом снова — замазыва-

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

иие отверстий, отделка. Терпение
нужно.

Заметили в СМУ — переросла 
Галина Михайловна мастера, ста
ли уговаривать на должность 
прораба. Согласилась, хотя зна
ла: будет еще труднее. И вот
— второй год уже. Возможно, 
и не. женская это работа — про
раб. Не в теплых стенах — на 
улице. Но не тянет Галину Ми
хайловну куда-нибудь в отдел. 
Не может она уже без этих 
каждодневных тяжких забот. На 
объекте ей интереснее — начи
нают с нуля, и пошло. На глазах 
растет детище дум, поисков, дел. 
Ты вложил в него много, это 
еще одна веха на твоей жизнен
ной дороге.

Если что-то иногда не полу
чается, Галина Михайловна не 
теряется. Снова изучает проект
но-техническую документацию, со
ветуется с начальником участка. 
Присущие ей настойчивость и 
уверенность помогают в работе. 
Все технико-экономические по
казатели прорабство выполняет. 
Правда, слабо еще поставлена 
здесь рационализация, работа по 
внедрению новой техники. Про
раб это знает, думает, ищет.

«Сейчас, знакомясь с Мемориа
лами Пленума ЦК КПСС, Обра
щением ЦК партии к трудящим
ся Советского Союза, решения
ми сессии Верховного Совета 
СССР, — говорит Галина Михай
ловна, — думаешь о том, как 
много зависит и от нас, непос
редственных организаторов про
изводства, от нашего умения, зна
ний, чтобы двенадцатая пяти
летка стала коренным переломом 
в социально-экономическом раз
витии страны. Надо работать, ис
кать и, не побоюсь этого слова, 
дерзать».

Л. МУТИНА.
На снимке: Г. М. Вершинина.

Фото A . MAKEKQ,

Народный контроль: отчеты и выборы

А Н ДЛЯ БЛАГОДУШИЯ НЕТ
Нет нужды убеждать, что 

отчеты и выборы всегда экза
мен. На зрелость, надежность, 
крепость. Это — возможность 
оглянуться назад, взвесить 
плоды своих усилий, критичес
ки проанализировать недо
статки.

К сожалению, дозорные 
СМУ-4 к своему главному эк
замену, прямо скажем, по
дошли неподготовленными. 
Внешне вроде бы все обсто
яло благополучно: был док
лад, были выступающие. И 
аудитория соответствующая: 
активисты народного контро
ля, партийной, комсомольской 
организаций, специалисты уп
равления. Принято постановле
ние, в котором работа голов
ной глуппы НК признана удов
летворительной.

Однако будет справедливо 
(думаю согласятся со мной 
участники этого собрания): 
прошло оно формально, без 
глубокого анализа сделанного, 
не затронув за живое нико
го из присутствующих.

Отчет председателя голов
ной группы НК А. С. Лисични- 
ковой был Перенасыщен общи
ми фразами, в основном не
самокритичен. Лишь несколь
кими штрихами отмечены те 
иа проверок, на которые бы
ли сосредоточены усилия до
зорных. Они касались работы 
в осенне-зимний период, за
груженности механизмов, ис
пользования рабочего времени. 
Причем не указывалось их ко
личество за отчетный период, 
и что . самое главное — како
ва действенность.

Иа доклада же было оче
видно, что головная группа 
свои проверки не доводила до 
логического конца. Так, бюро 
два раза рассматривало со
стояние работы механизмов. 
«Но они и сейчас работают

плохо», — вынуждена конста
тировать председатель. Про
верив использование рабоче
го времени, контролеры выя
вили свыше двух тысяч чел,- 
час. простоев. Однако эти 
факты, видимо, только фикси
ровались дозорными. Мер не 
принималось. Члены НК, за
мечает А. С. Лисичникова, не 
привлекались к работе по 
борьбе с пьянством. А между 
тем в СМУ тревожное поло
жение с дисциплиной. К при
меру, за пять месяцев 1986 
года 9 человек совершили 
прогулы с потерей 16 чел.- 
дней, 16 человек доставлены 
в медвытрезвитель, 5 уволены 
в эти же месяцы за прогулы и 
появление на работе в нетрез
вом виде.

Правомерно было ожидать 
усиления спроса группы и с 
руководителей за состояние 
трудовой дисциплины. По всей 
вероятности, слабо использо
вались предоставленные Зако
ном о народном контроле 
права: никто не привлекался 
к ответственности.

В докладе отсутствовал об
стоятельный анализ слабых 
сторон деятельности головной 
группы, ее секторов. Невольно 
напрашивается вопрос: по
чему плохо осуществлялось 
руководство постами. В от
чете об этом сказано предель
но скромно: аРабота постов не 
проверялась, да они и не ра
ботали».

Иа выступлений на собра
нии стало ясно, как необхо
дим СМУ надежный контроль 
дозорных, его полнокровная 
работа. Так, практикуются гру
бейшие нарушения в склади
ровании материалов. Серьез
ное внимание следует обра
тить па их сохранность: акку
муляторы похищаются, растас
кивается диатопливо, масла.

Приводились примеры бесхо
зяйственности: при бетониро
вании нужна лопата цемента, 
считают за правило взять ме
шок. То же самое и с кир
пичом.

— А группа могла многое 
бы сделать — и по сохран
ности материалов, их качест
ву, — справедливо отметил в 
своем выступлении Н. Г. Бо
гомолов, старший инженер 
ОГМ. — С избранием А. С. 
Лисичниковой вначале актив
ность группы возросла. Был 
составлен хороший план. Но 
не выполнялся. Не хватало
контролерам активности. Счи
таю, новому бюро надо за
сучить рукава и по-настояще- 
му браться за работу. Есть 
фронт работы, и большой. •

К росту активности также 
призывали контролеров в сво
их выступлениях Ю. А. Пого-
даев, Г1. С. чЛтов , начальники 
участков.

Секретарь партбюро СМУ-4 
М. Н. Грицаенко пожелал конт
ролерам глубже вникать в ре
шение проблем, связанных с 
выполнением государственно
го планф, качеством работы.
Так, неритмично начали тру
диться , в 1986 году участки
№ 5, 6, как говорится, «захро
мали на обе ноги» — не 
выполняют план, есть наруше
ния трудовой дисциплины. Вот 
бы проанализировать их ра
боту дозорным. А качество 
работ на этих участках! На дет
саде №. 39 из-за допущенно
го брака вынуждены были пол
ностью перекладывать все се
ти. Словом, есть где прило
жить свои силы контролерам.

Более того, хочется доба
вить к словам секретаря парт
бюро, есть основания для 
серьезного беспокойства пар- 
тиинрй организации слабой ра
ботой группы народного конт

роля. К сожалению, должной 
тревоги не прозвучало как в 
выступлении секретаря парт
бюро т. Грицаенко, так и дру
гих участников собрания. От
сутствие принципиальной кри
тики на отчетном собрании 
привело к тому, что некото
рые негативные моменты по 
непонятной причине не стали 
предметом разговора. Совер
шенно обойден вниманием к 
примеру, такой факт: год на
зад за неблаговидные дейст
вия, порочащие звание на
родного контролера по указа* 
нию комитета НК АУС был пе
реизбран бывший председа
тель головной группы СМУ 
т. Коротченков. А ведь эти 
нарушения совершались на 
глазах у коллектива.

Ни у кого не вызвало недо
умения отсутствие должного 
анализа за весь отчетный пе
риод.

А причин для благодушия 
нет. Это ясно не только по 
некоторым выступлениям. Ко
митетом народного контроля 
строительства в результате 
проверок за отчётный период 
выявлены в СМУ-4 ряд серь
езнейших недостатков — . бес
контрольное распределение 
премий за ввод объектов (за
вышенные выплачивались ру
ководящим работникам, зани
женные — линейным), припис
ки невыполненных объемов 
работ, упущения в вопросах 
охраны труда и техники безо
пасности.

Значительную долю вины 
вместе с народными контро
лерами , по справедливости 
должно взять на себя пар
тийное бюро СМУ. Здесь, оче
видно, еще привыкли работать 
по старинке. «Это видно даже 
по организации собрания, ко
торое проходило по принци

пу: «Докладчик почитывает,
остальные — послушивают». 
Отсюда и полнейшее равно
душие, отсутствие конкрет
ности, когда называются вещи ’ 
своими именами.

Партийному бюро, его сек
ретарю т. Грицаенко следует 
обратить серьезное внимание 
на деятельность народны» 
контролеров, а где необхо
димо — дать партийную оцен
ку виновникам упущений.

И начать надо вроде бы с 
мелочей — с наведения эле
ментарного порядка в собст
венном доме. Так, думаю, не 
совсем уютно чувствовали се
бя участники собрания в крас
ном уголке. Или, может быть, 
привыкли и уже не замеча
ют, что .он не соответствует 
своему высокому названию — 
в запущенном виде нагляд
ная агитация, по углам — 
хлам, пол сгнил.

Очевидно, следует помочь 
нынешнему председателю го
ловной группы А. С. Лисични
ковой. Если есть необходи
мость, освободить ее от дру
гих общественных поручений. 
Возможно, это одна из причин 
нынешнего сбоя в работе до
зорных. Следует больше прак
тиковать совместную работу 
дозорных с комсомольской, 
профсоюзной организациями, 
с комиссией парторганизации 
по контролю за деятельностью 
администрации, «Комсомоль
ского прожектора». Об этом, 
в частности, говорил П. Ми
хайлов.

Свою роль должна сыграть 
и администрация. Однако, су
дя даже по тому, что началь
ник СМУ т. Деревянко не 
участвовал в работе собрания, 
пока ее помощь, видимо, не
велика.

Народнями контролерами не 
рождаются, ими становятся* — 
скавано в докладе председа
теля головной группы.

Очень хочется верить, что 
в СМУ-4 так оно и будет.

С . ЖИРУХИНА.
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ДЛЯ ОТДЕЛКИ ФАСАДОВ ЗДАНИИ ной и оплавленной, иметь бле
стящую поверхность за счет 
формовки на пленках. По 
сравнению с облицовкой фа
садов известняковыми плита
ми экономический эффект от 
внедрения декоративных ке
рамзитобетонных плит М150 
составил более 5 тыс. руб.

Более подробную информа
цию и техническую докумен
тацию можно получить в ЦНТИ 
по адресу: 664047, г. Иркутск, 
ул. Коммунаров, 10. Тел. 
27-34-91.

Еще один способ отделки 
фасадов зданий — облицовка 
декоративными керамзитобе
тонными плитами 'М150 с 
рельефной поверхностью.

Керамзитобетонные плиты 
могут быть применены во всех 
видах строительства: кирпич
ном, панельном, объемном, 
для малых архитектурных 
форм, при восстановительных 
работах. В панельном вари

анте зданий они могут приме
няться в виде панно из зара
нее отформованных плит. Ке
рамзитобетонные плиты- легко 
поддаются таким видам обра
ботки, как глазурование и 
оплавление. При облицовке 
больших площадей оплавлен
ными плитами, имеющими не
большую разницу в оттенках, 
создается интересный деко
ративный эффект.

Декоративные керамзито- 
бетонные плиты наиболее тех
нологичны при производстве. 
Оснастку для их формовки 
изготовляют из полимербето
на, при этом можно изменять 
рельеф поверхности плиты.

Таким образом, декоратив
ная плита может быть как 
рельефной, так и плоской, с 
обнаженной фактурой и на 
цветном цементе, глазурован-
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Пути ускорения

ОСНОВА ЗАЛОЖЕНА
I I  ОЛЕЕ 300 наименований
u  изделий в месяц выпус

кает коллектив первЪго фор
мовочного цеха ЗЖБИ-1. Эта 
продукция пользуется спросом 
на всех строительных пло
щадках города. Небольшие 
изделия, такие, как тротуар
ная плитка, балконы, плиты 
жесткости, многотонные 24- 
.метровые фермы — и не пе
речислишь всю номенклатуру, 
которая поступает не только 
на многочисленные объект! •
вашего города, но и расхс 
дится по Иркутской области.

И основу, начинку всех этих 
изделий, составляет арматура 
и закладные детали, без ко
торых ни одно железобетон
ное изделие не получит пу
тевку в жизнь.

Около 700 тонн арматуры и 
закладных деталей, которые
становятся основой изделий
из железобетона, и выдает 
один из крупнейших цехов за
вода — арматурный.

Стремительный темп жизни 
диктует свои жесткие требо
вания и в производственной 
жизни. Поиски новых, болеё 
оптимальных форм работы 
ведутся на различных участ
ках. С первого марта этого 
года на ЗЖБИ-1 на базе пяти 
бригад была создана одна ук
рупненная по выпуску#заклад- 
ных деталей и арматуры. Ка
залось бы, и до укрупнения 
все бригады делали одно об
щее дело, и в то же время 
резко чувствовалась разроз
ненность. Каждый стремился 
к выполнению плана только 
своей бригады и, откровенно 
говоря, не очень-то интересо
вался делами другого коллек
тива.

Решиться на этот шаг по 
укрупнению и руководству за
вода, и начальнику цеха На
дежде Анатольевне Шолохо
вой было не так-то /\егко, но 
энергичная, деловая Шолохо
ва интуитивно чувствовала, что 
работать по старинке, просто 
нельзя, необходима коренная 
перестройка. А тем более в 
управлении производственных 
предприятий уже имелся по
ложительный опыт создания 
таких укрупненных бригад, и 
была доказана их жизненная 
необходимость. Это относится 
к коллективам бригад ЗЖБИ 
№ 5, Иркутского ДСК, куда 
ездила Надежда Анатольевна 
Шелехова, примериваясь, при
целиваясь, какие крупицы 
опыта можно взять на воору
жение.

И самое главное — требо
валось психологически пере
строить коллектив, ' убедить 
людей, что такая необходи
мость остро назрела. Пять 
бригад — пять коллективов, 
да еще каких! Известных не 
только на стройке, но и по 
области — Берты Георгиевны 
Рудаковой, Людмилы Яков
левны Шумковой, Михаила 
Павловича Матия и другие.

И надо отдать должное лю
дям, может быть, в душе кто- 
то и сопротивлялся, не так-то 
легко терять независимость, 
самостоятельность, но поняли 
и поддержали начальника це
ха, руководство завода пере
довые бригадиры. На собра
нии коммунистов секретарь 
партбюро Берта Георгиевна 
Рудакова первая' сказала: «Да, 
назрела такая необходимость, 
значит, будем убеждать, пере

страиваться, готовиться рабо
тать по-новому».

Собрание мастеров, брига
диров, общее — все это про
шедшие ступеньки той огром
ной, кропотливой подготови
тельной работы, которая уже, 
кажется, и забывается. Много 
было вопросов, предложений, 
и к каждому — внимательное 
и вдумчивое отношение.

Первый Месяц работы — 
март — показал: решение
было принято верное. Возрос
ла производительность труда, 
заработная плата, сократились 
простои, выросли взаимовы
ручка, взаимозаменяемость, 
стерлись резкие границы меж
ду выгодной и невыгодной 
работой. Коллектив из 77 че
ловек, электросварщиков то
чечной и дуговой сварки, ар
матурщиков, начинал форми
роваться, становиться единым 
целым. За март производи
тельность труда составила на 
одного • работающего 104 про
цента.

Укрупненные звенья точеч
ной сварки под руководством 
Светланы Ивановны Губерт, 
которая на конкурсе «Мастер 
— золотые руки» заняла пер
вое места, заготовителей Пав
ла Михайловича Матия, заня
тая на вытяжке, стыковке, 
резке металла, звено дуговой 
сварки коммуниста Валерия 
Юрьевича Нетак учились ра
ботать по-новому. Кстати, и 
звеньевые, и бригадир Нико
лай Васильевич Черкашин бы
ли избраны на общем собра
нии бригады.

Отработав март, большие 
надежды возлагал коллектив 
и на апрель — месячник по 
достижению наив^сшей про

изводительности труда. Но 
резкое сокращение поставок 
металла заставило задуматься 
и вновь перестроиться, изыс
кивать еще не использованные 
резерве!. И план апреля был 
ввполнен.

Мы уже привыкли жить на 
широкую ногу, чтобы все бы
ло в запасе, и металл, есте
ственно. Теперь же в брига
де на ‘строгом учете каждый 
килограмм, допущенный брак 
переделывается после рабо
ты, каждый стремится хозяй
ствовать экономно.

На совете бригады, создан
ном из 15 человек, идет стро
гий учет коэффициента тру
дового участия. При этом 
учитываются многие факто
ры: трудовая и производст
венная дисциплина, произво
дительность, качество,' отно
шение к работе. КТУ — не 
только материальный, но и 
моральный стимул.

С начальником цеха Надеж
дой Анатольевной Шелеховой 
мы идем по цеху. ОбычныЯ 
рабочий день. Каждый занят 
своим делом. А ,* Шелеховой 
ужо ноёые ~~пумки , новые 
планы на будущее.

В перспективе желание сде
лать цех-бригаду, то есть вве
сти в состав крановщиков, 
стропальщиков, слесарей и 
инженерно-технических ра
ботников,' тем самым повы
сить их материальную и мо
ральную заинтересованность. 
А опереться у нее есть на 
кого. Это мастера Тамара 
Сергеевна Белошапка, комму
нист Григорий Яковлевич Куй- 
овда, заместитель Александр 
Эдуардович Эгле и другие. И 
все намеченное в этом кол
лективе будет непременно 
претворено в жизнь. Майский 
план коллектив укрупненной 
бригады выполнил.

Л. НИКИТИНА.

В течение полугодия коллектив бетонного цеха завода ЖБИ-5 
должен изготовить 30 тысяч кубометров бетона, а уже в апреле 
этот показатель был эначительно перевыполнен, и цех поставил 
31 тысячу. Нужно отметить, что при значительном перевыполне
нии плана ощутимо снизилась себестоимость продукции. 4,8 про
цента — таков этот показатель. Это значит, что стоимость всего
выпущенного бетона с начала года снижена на 43 тысячи рублей. 
Эти успехи в значительной мере достигнуты благодаря перестрой
ке структуры цеха. Здесь создана комплексная бригада, куда 
включены и инженерно-технические работники. Этой бригадой те
перь руководит (так сказать, по совместительству) механик цеха 
Валерий Павлович Плаксин. Все эти меры позволили значительно 
увеличить производительность труда. На сегодняшний день он 
составляет 108,4 проценза. Одновременно значительно *окращг 
расход сырьевых материалов, всех видов энергии. Передовой к( 
лектив решил не снижать набранных темпов до ягшщл года.

На снимке: начальник бетонного цеха Иван Афанасьевич Кро
тов и сварщик Сергей Ряаюоц

Фосо А . МАКЕКО

1*4 гггг

Новый магазин • 22 Ф о м  А. КАПКОВА.

воз И ИЫПЁ
Т А *

Телефонная связь — сердце 
всей стройки. Но чувствуют 
это только тогда, когда на 
рабочих столах умолкают т*. 
лефонные аппараты. Сь *2* 
прервана. Не зевезли вовре*,* 
бетон, желво оетонные изде
лия, раствор и т. д. и во всем 
этом винят связистов.

Мы, конечно, не претендуем 
на большое внимание, но вот 
отдельные «ответственные- 
беэответственные» товарищи 
не хотят думать о людях, а 
вернее, о тех условиях, в ко
торых работают связисты.

С 1948 года стоит бывшее 
здание управления строитель
ства. Совсем до недавнего 
времени здесь было оживлен
но и людно. Сейчас, казалось 
бы, воцарились тишина и спо 
койствие. Но не надо забы 
вать, что здание состарилось 
И на протяжении всей его эк
сплуатации не менялись тру
бы отопительной системы 
разговор идет конкретно < 
крыле, где продолжают тру 
диться связисты.

В свое время была дана 
команда ЖКУ стройки приве
сти все в порядок. Пришли из 
ЖКУ очень оперативно. По
смотрели, пообещали... Мы 
ждем и надеемся, а ведь не 
за горами зима, и наши люди 
вынуждены будут работать в 
пальто и шубах.

Мы отлично понимаем, что 
на стройке острая нехватка 
рук. Сейчас начнется отправка 
людей в колхоз, и опять бу
дет ссылка на то, что некому 
работать. А ведь этот вопрос 
мы поднимали в начале вес
ны.

К калориферной, которая 
расположена в подвальном 
помещении, проходят сверху 
трубы солидного диаметра, из 
которых и днем и ночью бе
жит вода, аккумуляторщик, 
который обслуживает калори
ферную, вынужден через два- 
три дня вычерпывать воду. 
Относительно этой злосчаст
ной трубы вопрос ставился 
еще в 1980 году. Даже пред
ставители санэпидстанции не 

| смогли выдержать того «аро- 
! мата», который исходит от 
воды. А мы вынуждены в 
этих условиях работать.

Не стало хозяина в старом 
здании управления строитель
ства. С фасада стены его об
валиваются до красного кир
пича. Благоустройства практи
чески никакого нет. Но зато 
каждый день подъезжают ав
тобусы с экскурсантами и 
обозревают одно из первей
ших кирпичных зданий горо
да, на котором висит мемори
альная доска. Неужели нико
му нет дела до этого здания?

Относительно ремонта мы 
обращались в УЭС , но, к со
жалению, нам поставляют одни 
обещания.

Очевидно, за большими за
ботами не следует упускать и 
мелочи, особенкю когда они 
касаются людей. Ведь усло
вия, в которых мы работаем, 
невольно отражаются на на
шем настроении, а, значит, и 
производительности труда.

М. ЖИТОВА, 
старший инженер теле

фонной станции УЭС 
стройки.
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За эффективный труд и здоровый быт

КАЖДОМ КОЛЛЕКТИВЕ
В Ангарском управлении 

строительства постепенно на
чинает действовать определен
ная система борьбы за трез
вость. Она ставит своей целью 
создать на стройке массовую 
общественную организацию, 
■ходящую в состав районного 
и городского обществ борьбы 
за трезвость. Цель его — со
действовать широкому разви
тию в коллективах предприя
тий движения против пьянства, 
Зв утверждение здорового об
раза жиани.

Для ведения организатор
ской работы общества избран 
совет, состоящий из 19 че
ловек. В мае на очередном 
•ГО заседании переизбран 
председатель общества борь
бы за трезвость. Им стал 
главный врач больницы .Кон
стантин Савельевич Кочмарев.

В управлении строительства 
уже организована 51 первич
ная организация доброволь
ного общества борбы за трез
вость, из них 12 цеховых. Де
вять коллективов взяли обяза
тельство бороться за трезвый 
образ жиани. К ним относят
ся бригады Е. М. Грабаря, 
Г  М, Гюнуша из СМУ-1, кол
лективы ЖЭКов-1, 3, 6, 9,
КВО, ЦПК,

Не очередном заседании со
вета общества утвержден план 
мероприятий, в котором, в 
частности, Предусматривает
ся проведение безалкоголь
ных вечеров, дискотек в об
щежитиях, клубах и Домах

культуры. Намечено заслушать 
деятельность руководства пер
вичных организаций. СМУ-2, 5, 
УПП по утверждению трез
вого образа жизни. Планиру
ется организация лекций по 
антиалкогольной теме сов
местно с обществом «Знание», 
осуществление постоянных свя
зей с наркологическими пос
тами АУС, антиалкогольная 
пропаганда через печать.

На заседании совета для це
ленаправленной работы были 
распределены обязанности. 
Так, член совета В. А. Строй
ное отвечает за профилакти
ческую работу выездной ин- 
женерно-врачебной комиссии 
(в задачу ее входит проверка 
состоянии здоровья ИТР, рабо
чих и служащих, а также вы
явление лиц, склонных к упот
реблению спиртных напитков) 
и одновременно контролиру
ет работу первичного общест
ва борьбы за трезвость СМУ-4. 
Члены совета О. П. Ерохин и 
В. И. Барков отвечают за ор
ганизацию спортивной работы 
и курируют подразделения 
СМУ-1 и СМУ-9. Таким обра
зом, каждый член совета от
вечает за определенную ра
боту по тому или иному на
правлению.

Отрадно отметить, что в 
деятельности нашего общест
ва борьбы за трезвость по
явились первые положитель
ные сдвиги. Так, на антиалко
гольную тему прочитано 76 
лекций. В таких организациях,

как У АТ, СМУ-1, 4, 7, 9, УПП 
появилась соответствующая 
наглядная агитация, информа
ция о работе общества. Все 
первичные организации выпи
сывают журнал «Трезвость и 
культура».

Из всех добровольных об
ществ борьбы эа трезвость 
выделяются проведением ин
тересного досуга доброволь
ные организации: СМУ-1
(председатель ‘Барков В. И.), 
УАТа (председатель Толма
чев П. Г.) и т. д. К примеру, 
они активно занимаются соз4- 
данием групп здоровья. Груп
па от УАТа занимается в спор
тивном зале школы № 5, а 
представители СМУ-1 — по 
воскресеньям в спортивном 
комплексе «Сибиряк». Приме
чательно, что занятия прохо
дят не только со взрослыми 
но и с детьми, которые при
ходят вместе с родителями.

В СМУ-3 членами общества 
борьбы за трезвость была ор
ганизована дискотека. Инте
ресный новогодний вечер про
шел в СМУ-1. Конечно, мож
но привести еще немало инте
ресных примеров постепен
ного утверждения трезвого об
раза жизни. Работа в этом на
правлении осуществляется. 
Хотелось только, чтобы тем
пы ее были более ускорен
ными.

Г. ЛУКИН, 
секретарь добровольного 
общества борьбы за трез
вость в АУС .

Из фотолетописи Ангарска ^

Центральные магистрали города — улица Ленина и про
спект Карла Маркса — пересекаются на главной площади 
носящей имя Владимира Ильича Ленина. На верхнем сни 
ке вы видите первне дома, вооруженные на площади, 
нижнем—таков окончательны^ ансамбль площади в 50-х го
дах.

Фосо А . ПОПОВА.

J

В О Р  

В  Ш К О Л У

Вот и промелькнули неза
метно семь лет, И вчераш
ние малыши — завтрашние 
первоклассники, счастливые и 
смущенные, собрались на 
свой последний праздник в 
детском учреждении № 43 
стройки.

Песни, танцы, стихи звучали 
в этот вечер в нарядно укра
шенном зале. Многому на
учились за эти годы ребятиш
ки: "  Саша Сысоев, Наташа- 
Кирличева, Женя Терехин, 
Ира Шляпина и другие. А по
следний год был для них осо
бо ответственным. Они гото
вились к школе: учились счи
тать, пересказывать, сочинять 
сказки. И всегда рядом с ни
ми были воспитатели Ольга 
Прокопьевна Емельянова, По
лине Семеновна Полякова. За
ботой и вниманием окружала 
детей Руслана Ивановна Шу- 
лепова, помощник воспитате
ля.

Большов спасибо сказали 
мальчики и девочки своим 
воспитателям, шеф-повару 
Марии Андреевне Улановой, 

\ медику Вере Иннокентьевне 
Варакиной н всём, веем ра
ботникам детскдРа седа.

А Затем было чаепитие. 
Свое искусство, мастерство 
продемонстрировали мамы. 
Какой только выпечки не бы
ло на столах благодаря за
ботам и стараниям Н. В 
Бердниковой, Г. А. Пекарь, 
Т. К. Рудис, Л. Г. Малых, Л. Е. 
Зарубиной и других.

Прекрасное настроение это
го праздника заберут с собой 
дети в школу.

Л. НИКИТИНА.

ОБМЕН ОБЛИГАЦИЙ
30 июня 1986 года состоится 

последний 160-й Трраж выигры
шей по Государственному 3-про
центному выигрышному займу 
1966 года. Владельцам облигаций 
предоставляется право до 1 ию
ля 1987 года обменять облига
ции этого займа на облигации 
Государственного внутреннего 
выигрышного займа 1982 года на 
льготных условиях, то есть без 
уплаты курсовой стоимости.

Облигации Государственного 
3-процентного внутреннего вы
игрышного займа 1966 года об
мениваются по их нарицательной 
стоимости по желанию владельцс 
на облигации займа 1982 гор 
достоинством 25 и 50 рублей 
пределах общей суммы предъяв 
ленных к обмену облигаций 19̂  
года. При этом владельцу обли

гаций займа 1966 года из-за 
разницы в купюрах предостав
ляется право к общей сумме 
предъявленных к обмену обль 
гаций производить доплету. Су 
ма доплаты при совершении с 
рации по обмену не превышае 
40 рублей. Если владелец обли
гаций займа 1966 года не же
лает произвести доплату, разни
ца между суммами сдаваемых 
получаемых облигаций выдается 
ему наличными деньгами.

Сберегательные кассы начи»- 
ют совершать операции по об
мену облигаций на следующий 
рабочий день после того, как в 
печати будут опубликованы таб
лицы 36-го тиража выигрышей 
по Государственному внутренне
му выигрышному займу 1982 го

да и 160-го тиража выигрышей 
по Государственному 3-процент- 
ному выигрышному займу 1966 
года, которые состоятся 30 ию
ня 1986 года.

Облигации займа 1966 года, 
на которые выпали выигрыши, а 
также невыигравшие облигации, 
пдлежащие выкупу по их нари
цательной стоимости, могут быть 
предъявлены к оплате до 1 ию
ля 1988 года. По истечение это
го срока облигации, не предъяв
ленные к оплате, утрачивают си
лу и оплате не подлежат. Утра
чивают силу также и облигации 
этого займа, находящиеся на 
хранении в Центральной сбере
гательной кассе, и не востребо
ванные их владельцами к указан
ному сроку. I

Т. БРЕХУНОВА,
заведующая Центральной

сберегательной кассой № 7690.

В КИНОТЕАТРАХ 
Г О Р О Д А

Большим успехом пользует
ся у зрителей идущий в ки
нотеатрах новый фильм «Оди
ночное плавание». Эта лента с 
первых же кадров вовлекает 
зрителя в размышления х> 
важнейшей проблеме — борь
бе за мир. Сюжет приключен
ческой политической ленты, 
события которой вымышлены, 
но при определенных обсто
ятельствах могли бы и прои
зойти.

...Ракета разорвалась по
близости от частной яхты, на 
которой путешествовали аме
риканцы Харрисоны. Яхта тер
пит крушение, потерпевшие 
высаживаются на необитае
мый остров.

Сигнал «СОС» принял совет
ский военный корабль, воз
вращающийся из одиночного 
похода на Родину. На помощь 
пострадавшим отправляется

группа моряков во главе с 
манором Шатохиным.

Харрисоны. настороженно 
встречают наших моряков: 
они думают, что ракета упала 
с советского корабля.

А запуск был произведен с 
секретной американской ба
зы, чтобы потопить пассажир
ский лайнер, И затем обви
нить советский корабль в 
этом.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АН
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА производит 
набс*р на курсы с отрывом 
от производства:

Водители транспортных
средств категории «С» — срок 
обучения 5 месяцев, стипен
дия 98 рублей в месяц, обра
зование 10 классов.

Машинисты автомобильных 
кранов — срок обучения 3 
месяца, стипендия 76 рублей 
в месяц, принимаются лица, 
имеющие удостоверение во
дителя.

Машинисты бульдозеров —
срок обучения 6 месяцев, сти* 
пендия 76 рублей в месяц.

Машинисты экскаваторов — 
срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 76 рублей в месяц.

Машинисты тяжелых кранов
— срок обучения 5 месяцев, 
стипендия 76 рублей в месяц.

Машинисты малой механиза
ции — срок обучения 4 ме
сяца, стипендия 76 рублей в 
месяц.

На курсы принимаются ли
ца, достигшие 18-летнего воз
раста, имеющие образование 
не ниже 8 классов.

Обращаться по адресу: 
665801, 4̂ й поселок, проезд 
автобусами N2 6, 7 до конеч
ной остановки.

Телефоны: 9-33-55, 9-33-72,
9-33-80.

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН1
АНГАРСКАЯ ФАБРИКА РЕ

МОНТА И ПОШИВА ОДЕЖДЫ 
доводит до сведения руково
дителей организаций, пред
приятий, учреждений города 
о том, что фабрика реализует 
из .неликвидов за безнелич- 
ный расчет шерстяные и шел
ковые ткани.

Обращаться по адресу: 11
микрорайон, дм 7-7а, отдел 
снабжения, телефон 6-17-05.

Редектор С  П. ЖИРУХИНА.

665835, г. Ангарск-35, 7» мин- ___  рйдактор -  84-87; отдан промышленного н жилищного
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