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В швабе строительства комплекса энергоблока заканчи

валась как всегда бурмея планерка. Начальник штаба М. И. 
Захаров проверяет и подписывает бланки ведений бригади
рам на текущий момент. Насврой у людей деловой — про
изводственных проблем еще немало. Поджимает время — 
строители обязались сдавь энергоблок и 7 ноября этого го
да, хотя в целом рабовы ведувся успешно.

Закончены свроиепьно-момвежныа работы в отделении 
водоподгововкм. Здесь овлично потрудилась бригада Вяче
слава Валентиновича Балашова, завершив свой объем в 
срок и с хорошим качесввом, почви самостоятельно справив, 
шись с монтажом сложного импорвного оборудования.
4 Здесь же, в овделении водоподготовки, работает бригада 
отделочников СМУ-3 Галины Михайловны Мудровой. Они ве
дут покраску, ипи вак называемую раскрывку оборудова
ние

, А. КОКОУРОВ.
На снимках: на пусковом объекте комплекса энергобло

ка; бригада монтажников МСУ-42 В. В. Балашова; Александр 
Беликов — слесарь-монважиик, владеет смежными специ
альностями, хорошо эрудився на монтаже оборудования б 
одной из передовых бригад свройки Ю. Д. Вехрещука.

Начальнику МСУ-42 
т. СУГАЧЕНКО М. М.
В котельном отделении 

объекта 1997 до сих пор не 
едены под изоляцию котел 
N2 1, питательном насосы, 
трубопроводы пара 16 атм.

Просим увеличить количест
во сверщиков до 20 человек.

Совет бригадиров 
комплекса.

Объект готовится к сдаче

ПО ВЫС ОК ОМУ  С Ч Е Т У
ТРУДЯТСЯ КОЛЛЕКТИВЫ, КОТОРЫЕ ЗАВЕРШАЮТ СТРОИТЕЛЬСТВО 

НОВОГО ОБЩЕЖИТИЯ В 212-219 КВАРТАЛЕ
Р  РЕДИ уникальных зданий, 
** которые являются городски

ми достопримечательностями в 
Юго-Западном районе, в нестоя
щее время готовится к сДаче 
еще одно. Оно действительно не
обычно, потому что жилищный 
комплекс с объектами соцкульт
быта оказался своего роде пер
венцем. Два жилых блока были 
сданы в прошлом году. Они уже 
обжиты молодыми специалиста
ми. Сегодня на четырех других 
сконцентрировано большое коли
чество людей, техники, матери
альных ресурсов. Предстоит 
сдать четыре блока: № 1 — блок 
обслуживания, № 2 — магазин', 
N2 3 — спортивный зал и блок 
«Е» — жилой. Объемы работ не 
просто большие, а великие. Толь
ко в июле вошли в здание отде
лочники. (М1ягко говоря, «поздно
вато». Сроки для ведения слож
нейших работ более, чем сжа
тию. Однако времени требуют 
не только объемы, но прежде

•сего, технология. Чтобы не ра
зошлось слово с делом, трудят
ся на площадке коллективы сра
зу четырех участков строительно- 
монтажного управления № 5 — 
это № 3, 4, 5, 2. По социалисти
ческим обязательствем сдача 
комплекса запланирована на тре
тий квартал.

По сложности блок, где рас
положен спортзал, не самый 
трудный. Но именно здесь было 
найдено разумное инженерное 
решение: при отделке потолков, 
стен и остеклении отказаться от 
устройства громоздких лесов, 
подмостей и обычных вышек, а 
выполнить весь объем работ с 
те лес копи-.с -<их механизирован
ных вышек — MLUTC, которые 
применялись раньше только для 
наружных работ. Мысль была 
свежей, творческой. Для въезда 
этой вышки был оставлен техно
логический проем. Работы велись 
с одной вышки, а вообще, если 
сравнить маневренность ее с гро

моздким делом по установке и 
разборке лесов, то эффект эко
номии очевиден.

Самый сложный блок N2 1 — 
блок обслуживания, где разме
стятся кафе, службы быта. В от
делке мрамор, полы «брекчия», 
подвесные потолки, преобладает 
декоративная штукатурка, много 
фанерованных изделий, линолеу
ма. Только по этому блоку бу
дет уложено 1000 кв, метров 
линолеума и 400 кв. метров фа
нерованных изделий, большие 
объемы по укладке глазурован
ной плитки. Надо особо сказать, 
что снабжение материалами, из
делиями почти бесперебойное. 
Здесь заслуга УПТК и служб снаб
жения. Делается все возможное, 
но простоев в работе отделочни
ков нет, вопросы решаются опе
ративно, с максимальным уче
том требований. Однако потери 
отделочников обнаруживаются в 
другом. Фасады объектов смон
тированы из офактуренных па

нелей, но панели необходимо 
красить. Видимо, заказчика не 
удовлетворяет качество, и вот 
издержки в работе УПП придет
ся отделочникам «замазывать» 
кистью. И это г̂ >и остром дефи
ците времени.

Трудятся на комплексе бригады 
В. Р. Колесника, Н. Н. КуртовоЙ, 
Н. Т. Резчик, М. В. Фоминой, Е. Е. 
Нисиченко, Г. В. Гарц, И. И. Анд
рейченко, В. А. Бирюкова. Боль
шую ответственность чувствуют 
начальники участков Н. А. Бров
ко, Н. Ф . Сазонов, В. Н. Есилоз. 
Они не считаются со временем, 
уделяют комплексу все внимание. 
Вместе с бригадами трудятся 
мастера, старейшины СМУ: В. Н. 
Жилицкий, Н. Федоров, молодой 
сгьемиалист А . Выходцев. Непо
средственно шефствует под веде
нием отделочных работ начальник 
СМ У-5 Ю. Г. Шовкопляс. Это го
ворит о том, что здесь ни один 
вопрос мелочью не назовешь.

Т. КОБЕНКОВА.

г п ! И!Lj m
С е г о д н я
ня пыековын

ЖИЛЬЕ

О СНОВНЫЕ* силы участка 
N2 1 СМУ-5 в * третьем 

квартале сосредоточены на 
строительной площадке 17 
микрорайона. В прошлом ме
сяце бригады отделывали 
блок дома N2 20, пять подъез
дов. Рабочая комиссия ужа 
сделала замечания, которые 
устраняются сейчас, и блок 
готовится к сдаче в эксплу
атацию. В сентябре бригады 
начали отделку пятиподъезд
ного блока «В» дома N2 21.

Начиная со второго кварта
ла, наш коллектив трудится на 
участковом хозрасчете. Все 
сроки по отделке домов вто
рого и третьего кварталов 
выдерживаются, хотя, можно 
сказать, что участковый под
ряд еще находится в стадии 
эксперимента. Помогает дли
тельный опыт работы по бри
гадному подряду. Все коллек
тивы отделочников жилых до- 

трудятся с высокой про
изводительностью. Многолет
ний опьгг, мастерство дают 
возможность бригадам Е. Г. 
Михалевой, 3. М. Меньшико
вой Г. Н. Савостюк, М. Н. Яго
дина не только выполнять до
говорные обязательства, но и 
отделывать дома с высоким 
качеством.

И. МИРОНЕНКО, 
инженер - нормировщик 
участка Me 1.

СОЦКУЛЬТБЫТ
D  ТРЕТЬЕМ квартале ожида- 

ется сдача в эксплуата
цию двух крупных детских уч
реждений — детского садс 
№ 39 I  микрорайоне 6а, за 
казчик — Ангарское управле 
нив строительства, и возведен 
наго по такому же проекту 
детского учреждения N2 14 в 
микрорайоне 17, заказчик — 
горисполком. По детскому уч
реждению N2 39 еще в июл« 
были максимально выполнень 
все объемы по комплексу от* 
делочних работ. В настоящее 
время идут уборочные рабо
ты, здание готовится к откры
тию. На отделке был занят 
коллектив участка N2 4. Наде 
отметить, с какой тщательно 
стью, вкусом и большой от 
ветственностью бригады уча 
стка выполняли свои задания 

Не менее успешно трудился 
коллектив третьего участка не 
отделке детского учреждения 
N2 14, которое также как и 
39-е, принято рабочей комис
сией. Здесь работали бригады 
Е. И. Мордовиной, С. И. Дани
ловой — известные отличными 
производственными показа
телями и мастерством.

Среди объектов соцкульт
быта хотелось бы назвать зда
ние МЖК. В нюле-евгусте на 
выполнении наиболее трудоем

к и х  процессов штукатур ны> 
работ здесь трудился студен 
ческий отряд «Озорница» в 
составе 34 человек. Они <е 
новички. Так, с коллектив м 
участка N2 5 в поселке Ли т- 
веничное на отделке мапа-и- 
на «Смешанные товары» т. к- 
же трудился студенческий т- 
ряд «Астерия», он состоял <з 
16 человек. Студенты выпел- 
няли штукатурные работы. В 
общем, опыт использования 
студенческих отрядов у нас
накапливается и со временем 
даст, видимо, неплохие ре
зультаты.

При всей напряженной про
грамме на городской площад
ке участок № 5 отправил 
комплексную бригаду* В. Р.
Колесника в поселок Усть-Ор
да. Здесь в настоящее время 
ведутся отделочные работы на 
здании районной «фокурату- 
ры. Бригада Колесника мо
бильная, в вей специалисты 
всех видов отделочных работ.

Г. СКОБЛИКОВА, 
начальник планового отде
ла СМУ-5.
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I Рейд печати и народного контроля

ВРЕМЕНИ НА РАСКАЧКУ НЕТ
ТАК СЧИТАЮТ ТЕ, КТО ЗАНЯТ НА УРОЖАЙНЫХ МАРШРУТАХ 
АЛАРСКОГО РАЙОНА, НО ИСПОЛЬЗУЮТ ЕГО НЕЭФФЕКТИВНО

Г ,О Д  ОТ ГОДА крепнут 
шефские связи ангарских 

строителей с тружениками 
Аларского района. Почти в 
каждом поселке вмросли це
лью улицы добротных двух
квартирных жилых домов с 
надворными постройками, воз
водят наши строители машин
ные дворы, животноводческие 
комплексы, воловни. А в рай
онном центре Кутулика дале
ко окрест видны контуры но
вой трехэтажной современной 
школы, сдачу которой ангар- 
чане обещают к будущему 
учебному году.

Особенно ощутимо «кров
ное родство» с аларцами в 
горячие дни уборки урожая. 
В эту страду 340 человек из 
различных подразделений
стройки на время сменили 
свои профессии на самые нуж
ные на селе — стали механи
заторами, рабочими. А просе
лочные дороги, ведущие сей
час к созревшим нивам хо
зяйств Аларского района, дав
но уже стали привычными для 
водителей управления авто
мобильного транспорта АУС . 
Автомобилисты нужны здесь 
и в посевную, и в уборочную 
страду, не говоря уже о стро
ительстве на селе. 360 автома
шин по заданию управления 
строительства задействованы 
на трассах урожая в районе.

Вот такая, прямо скажем, 
весомая часть коллектива ан
гарских строителей занята в 
эти дни в подшефном хозяй
стве.

Вполне закономерен инте
рес: а какова отдача? На
сколько эффективно использу
ется автотранспорт, прибыв
ший из Ангарска?

Этим целям и была посвя
щена проверка, организован
ная рейдовой бригадой пе
чати и народного контроля в 
составе* инспектора комитета 
народного контроля Цент
рального района А. И. Юрчен
ко, сотрудников газеты «Ан
гарский строитель», замести
теля председателя КНК строй
ки М. П. Попова, инспектора 
Аларского КНК П. П. Шнейде
ра и сотрудника районной га
зеты.

Довольно напряженными 
были эти два дня, проведен
ные в Аларском районе. Чле
ны рейдовой бригады побыва
ли в 8 хозяйствах. В целом 
картина, вроде бы, склады
валась благополучно: в боль
шинстве случаев работой ан
гарских водителей довольны. 
Свидетельство этому и Крас
ное знамя облисполкома и 
облсоапрофа, врученное во
дителям АУС за высокие по
казатели в социалистическом 
соревновании автотрвнспорт- 
ных предприятий за вторую 
декаду августа.

Мы убедились: у автомо
билистов АУС накопился оп
ределенный опыт по уборке 
урожая, сложилась своя сис
тема в организации труда, на
правленная на ускоренное за
вершение полевых работ. С

хозяйствами заключены бри
гадные договоры на сенаж, 
силос, зерновые, ход выпол
нения которых отражается на 
специальных экранах, кото
рые вывешены в местах дис
локации автоколонн. Каждый 
год вносится что-то новое. Вот 
и в эту жатву решили при
менять больше автомашин с 
нарощенными бортами.

Там, где трудятся автомобиг 
листы, созданы посты народ
ного контроля, в бытовых по
мещениях красочно оформле
на наглядная агитация по под
ведению итогов соцсоревно
вания.

Победителям вручаются по
четные грамоты, поздрави
тельные «молнии».

Координирует всю работу 
автомобилистов стройки, заня
тых на уборке, оперативный 
штаб, возглавляет который 
Ю. Г. Перевалов, зам. началь
ника УАТа.

И водительский корпус, в 
основном проверенный на 
прочность, — люди надежные. 
К примеру, такие, как Влади
мир Константинович Тренин, 
первоклассный шофер с трид
цатилетним стажем. Выполне
ние задания на отвозке сило
са и сенажа на 120—130 про
центов — норма его работы. 
Тридцать два года трудится 
в одной автобазе, четвертый 
год приезжает на уборку. Под 
стать ему бригадир Николай 
Кириллович Зинзюк с Усоль- 
ской автоколонны.

И автотранспорт направлен 
в хозяйства района в техни
чески исправном состоянии. 
Централизованно производит
ся обеспечение запчастями.

Нет больших претензий у 
водителей к быту и питанию. 
Кроме тех, кто работает в 
совхозе «Нельхайский», — 
здесь не меняли постельное 
белье в течение месяца, очень 
редко бывает баня.

Однако, объезжая хозяйст
во за хозяйством, знакомясь 
с положением дел, побивав 
на полях, токах, приемных

пунктах, в общежитиях води
телей, столовых, члены рей- 
.довой бригады пришли к вы
воду, что не все имеющиеся 
силы и средства используются 
в полную силу. Не может се
годня удовлетворять работа, 
которая ведется как раньше, 
как в прошлом году. Отмече
ны упущения, причины кото
рых кроются в неорганизован
ности, беспечности, проявлен
ные как со стороны ангарчан, 
тек и хозяев. Так, еще не до
бились обе стороны полного 
использования автотранспор
та, направленного на убороч
ную. В колхозе «Рассвет» (ав
тобаза № 1) на момент про
верки из 40 автомашин рабо
тали 34. Три находились в ре
монте, 2 — без водителей 
(они отозваны в связи с по
ездкой в Чернобыль). Одна 
машина стояла из-за болезни 
водителя. Вскрыт и такой 
факт: в ночь с 1 на 2 сентяб
ря водители самовольно по
кинули поле.

Это сухие цифры, печальная 
статистика, с которыми мы стол
кнулись в колхозе «Рассвет».

Простаивают мощные автомашины на первом отдалении 
совхоза «Бахтайский».

Страда — пора горячая 
Пока благоприятствует по
года, необходимо убрать 
урожай жерновых, загото

вить корма. Большая на
грузка ложится на меха
низаторов, водителей авто
машин. Не только выполня
ют план грузоперевозок, 
но и содержат технику в 
порядке, чтобы не подвела 
в нужный момент, водители 
автобазы № 1 Михаил Ива
нович Шульженко и Вла
димир Дашиевич Иринчев.

На снимках: слева—М. И. 
Шульженко; справа—В. Д. 
Иринчев.

Фово ▲. КОКОУРОВА.

А еще запомнились... слезы 
председателя колхоза Тамары 
Михайловны Жуковой.

Плакала сильная, волевая 
женщина, умелый руководи
тель, которую, по словам 
знавших ее водителей, трудно 
вьюести из равновесия.
* Напрочь забывшая в это 
трудное время про сон, про 
отдых, одолеваемая кучей 
проблем, она с горечью гово
рила: «Раньше у нас не было 
забот с водителями-ангарча- 
н*ми, здорово помогали. А 
сейчас?! Поздно начинают ра
боту. П о д о ш е л  черед 
убирать и картофель, приедут 
студенты, а транспорта не 
хватает. Не представляю, как 
справимся. Хотя правление 
колхоза старалось и матери
ально заинтересовать водите
лей».

Еще несколько цифр и фак
тов. В колхозе имени Куйбы
шева из 37 машин — 3 маши
ны находились в ремонте, две
— в Ангарске на замене.

Три машины из 36 находи
лись в ремонте в совхозе 
«Бахтайский».

Таким образом, на момент 
проверки в этих 8 хозяйствах 
по различным причинам не 
работали 14 автомашин. Сог
ласитесь, цифра внушительная, 
если учесть, что бездейству
ют мощные автомашины — 
среди них и МАЗы и КрАЗы.

Имели место простои авто
транспорта. Так, в первом от
делении на уборке зеленой 
массы работали всего 2 ком
байна, в результате чего они 
не обеспечивали загрузку — 6 
автомашин простаивали.

Проехав на ток этого отде
ления, мы увидели готовое к 
отправке зерно, которое не 
могли вывезти из-за отсутст
вия транспорта.

Управляющая отделением 
Г. И. Полищукова лишь недо
уменно разводила руками, хо
тя с территории тока было 
хорошо видно, как «застыли

в ожидании» своей очереди 
на поле автомашины. А ведь 
надо было лишь умело сори
ентироваться в сложившейся 
ситуации, сманеврировать тех
никой.
* И еще несколько фактов 
отметили участники рейда. 
Имеются большие простои ав
тотранспорта под выгрузкой 
на приемном пункте в Куту- 
лике. Так, в ночь со второго 
на третье сентября не прини
мали пшеницу из-за поломки 
редуктора. Здесь машины 
простояли с 19 часов вечера до 
7 часов утра. 3 сентября вновь 
в 12.00 сломался редуктор. И 
на приемном пункте в 12.30 
находилось 40 автомашин.

По всем отмеченным недо
статкам меры частично приня
ты в момент проверки и при
нимаются в настоящее время. 
В связи с необходимостью в 
эти дни в район было на
правлено дополнительно 30 
единиц автотранспорта.

Осенняя страда, непогода 
торопят. Добавляют фронт 
работ, но сокращают время 
для их выполнения. На 8 сен
тября на полях Аларского 
района скошено 85 процентов 
хлебов, 80 процентов обмоло
чено. По сути, дело близится 
к концу. Но идет уборка кар
тофеля, других культур. Вре
мени на раскачку нет. А это 
значит, надо воем, кто занят 
в жатве, забыв про сон, уста
лость, своевременно и каче
ственно завершить весь ком
плекс осенних полевых работ
— так ставится сегодня зада
ча. И водитель — один из тех, 
от сноровки и мастерства ко
тором зависит, вовремя ли 
поступит в взращенное на полях 
в закрома, под надежную 
крашу.

Члены рейдовой бригады:
А. ЮРЧЕНКО, 

инспектор комитета на
родного контроля Цент

рального района.
С. ЖИРУХИНА, 

редактор газеты «Ангар
ский строитель».

НА УБОРКЕ КАРТОФЕЛЯ
Ежегодно коллектив УПТК 

принимает активное участие в 
ублрке урожая. В этом году 
мы вновь работаем на карто- 
фельно-сортировочном пункте, 
который расположен в Савва- 
теевке. Наши люди принима
ют участив в сортировке кар
тофеля на агрегатах. Работа 
эта не из легких — по 10— 12 
часов работают люди и при 
этом вое время на ногах. Но 
каждый стремится трудиться

добросовестно, с полной от
дачей.

Энтузиазм и ответственность 
горожан должны, конечно, 
поддерживаться. К сожале
нию, досадные мелочи, кото
рые возникли по вине работ
ников теплично-парникового 
комбината, мешают работе. 
Так, в первые дни нас не снаб
дили даже лопатами, а, как 
известно, без этого орудия 
немыслима работа. Понадоби

лось вмешательство руковод
ства УПТК и стройки. Или та
кая досадная мелочь: отсутст
вие деревянных скамеек, на 
которые можно было бы при
сесть во время коротких пе
редышек. Мне кажется, в ра
боте с людьми не должно 
быть мелочей.

Много, конечно, зависит от 
умелой организации работ. 
Старшим в коллективе УПТК 
на уборочной является комму

нист И. В. Киселев. Каждое 
утро ои собирает у агрегата 
людей, информирует о том, 
что сделано за прошедший 
день, что предстоит. Вновь 
прибывших знакомит с прави
лами охраны труда и техники 
безопасности. Проявляя за
боту о людях, сделал дере- 
вянны.0 скамейки.

Хорошо трудятся на сорти
ровке картофеля такие работ
ники, как К. X. Мохова, С. А. 
Никифорова, Н. А. Шабалова, 
А. Г. Грачева и другие.

Нельзя не отметить и от
личное обслуживание водите

лей автобазы № 3, которие 
доставляют людей по марш
руту КСП — квартал «А» — 
город. Доброжелательно и 
приветливо относятся они к 
своим пассажирам. И когда у 
одного из водителей я спро
сила фамилию, он скромно 
ответил: «Это моя работа». И 
действительно, работая, как 
на производстве, так и оказы
вая помощь сельским жите
лям, мы все должны ответст
венно относиться к поручен
ному делу.

Л. МОРОЗОВА, 
начальник отдела кадров 
УПТК.
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Галина Николаевна Конькова 
p«6o«aef на втором участке 
РМЗ. По характеру она чело
век не только отзывчивый, но 
и обязательный. Скажет — 
сделает. Это ценное человече
ское качество особенно стало 
нужным, когда ее избрали 
секретарем комитета ВЛКСМ 
завода. Все три года, пока 
Галина Конькова была комсо
мольским вожаком, ее орга
низация была в числе луч
ших. ▲ потом Конькова всту
пила в партию, была избрана 
партгрупоргом, затем — чле
ном цехкома и партбюро за
вода, кандидатом в члены го
родского комитета партии. И 
как ни странно, такое множе
ство общественных обязан
ностей и партийных поруче
ний не только не мешает ей 
добросовестно выполнять их, 
но и хорошо трудиться. Г. Н. 
Конькова — ударник комму
нистического труда, пользует
ся заслуженным авторитетом 
и уважением среди товари
щей по работе.

На снимке: Конькова Г. Н., 
сварщик арматурного цеха 
2-го участка РМЗ.

Фото А. КОКОУРОВА.

Отчеты и выборы в профсоюзах

Б Е З  П А Р А Д Н О С Т И
НА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ

профсоюзной конференции 
ЖКУ, состоявшейся в начеле сен
тября, коллектив подводил итоги 
сделанному, намечал пути реше
ния новых задач. Ленинской 
школой управления, школой хо- 

L  зяйствования называют проф- 
^рсою зы . И потому обсуждаемый 

на конференции круг вопросов 
был очень широк.

— Внимание профсоюзных ор
ганизаций, — говорила в отчет
ном докладе председатель проф
кома ЖКУ Т. П. Иванова, — мы 
нацеливали на решение важней
ших вопросов производственной 
и хозяйственной деятельности, 
выполнение трудовых заданий и 
социалистических обязательств, 
воспитание сознательной дисцип
лины и бережного отношения к 
народному Добру.

За отчетный период план по 
капитальному ремонту выполнен: 
в 1984-м — на 97 процентов, в 
1985 году — на 99 процентов, 
в 1986 году из запланированных 
1483,9 тыс. руб. выполнено ра
бот ка 689,9 ть»с. руб. Текущий 
ремонт жилого фонда постоянно 
за эти годы перевыполнялся.

За первое полугодие 1986 
годе производительность труда 
на участке текущего ремона со
ставила 102,1 процента, объем 

•I • работ выполнен на 100,5 процен-
* та.

Ежегодно большую сверхпла
новую прибыль от реализации 
цветочной продукции дают ра
ботники теплиц Ж КУ. С перевы
полнением планов в течение все
го отчетного периода работал 
коллектив комбината бытового 
обслуживания. За всеми перечис
ленными цифрами виден упор
ный труд рабочих, служащих, ин
женерно-технических работников 
этих коллективов.

Особое значение для коллек
тива ЖКУ приобрела работа по 
планомерному формированию 
бригад нового типа, применяю
щих принципы оплаты труда по 
конечным результатам с распре
делением сдельного приработка 
и экономии за расширение 
зоны обслуживания. Это было 
делом непростым. Понадоби
лось многое перестроить, -нужны 
были инженерная расчетливость, 
серьеэные экономические реше
ния и умение сплотить людей.

Сейчас в коллективе ЖКУ тру
дятся 14 бригад по единому на
ряду с оплатой по конечным ре
зультатам, с применением КТУ. 

Важно было организовать дей

ственное соревнование между 
бригадами.

Победителями соцсоревноваг 
ния за отчетный период станови
лись коллективы ЖЭКов №№ 6, 
9, 5, 1, 8, КБО, теплично-парни
кового хозяйства, бригады Л. И. 
Пеньшиной, К  А. Каня, В. Д. 
Прелевского, В. А. Филиппова, 
А . П. Гришиной, А. М. Винарь, 
Л. Г. Балыбиной, Б. П. Белова, 
М. П. Шеяновой и другие. Зва
ние ударника коммунистического 
труда носят 456 человек.

Но, рассказывая о соцсорев
новании и накопленном в этом 
деле опыте, нельзя не коснуться 
серьезных недостатков, нерешен
ных проблем Порой допускает
ся формализм при принятии со
циалистических обязательств, не
редко можно встретиться с фак
тами, когда обязательства зани
жены, неписаны, что называется, 
«под копирку». В их разработке 
не принимают участия инженер
но-технические работники.

На конференции при обсужде
нии вопросов укрепления трудо
вой дисциплины, борьбы с ее 
нарушителями серьезной крити
ке была подвергнута работа то
варищеских судов в ЖЭКах №№ 2, 
8, участка текущего ремонта. По- 
прежнему роль многих товари
щеских судов в подразделениях 
не удовлетворительна.

Необходимо активизировать 
также работу советов профилак
тики, совета бригадиров.

Одной из форм участия проф
союзов в проведении режима 
экономии является Всесоюзный 
общественный смотр эффектив
ности использования сырья, ма
териалов, тепла и электроэнер
гии. В этом смотре принимают 
участие все подразделения ЖКУ. 
И ежегодно принятое этим кол
лективом обязательство по эко
номии электро- и теплоэнергии 
выполняется.
D  ПРЕНИЯХ по докладу вы-
® ступила главный инженер 

ЖКУ, председатель производст
венно-массовой комиссии проф
кома Р. Д. Шумова, критиковав
шая организацию социалистичес
кого соревнования « отдельных 
подразделениях ЖКУ. Так, за 
первый квартал нынешнего года 
сняты с соревнования боигапы 
слесаре й-сантехни ков, дворни
ков ЖЭКа-2 из-за н е 
у д о в л е т в о р и т е л ь н ы х  ма
териалов по итогам. За второй 
квартал по той же причине вы
были из соревнования бпигады 
слесарей-сантехникоч ЖЭКов-3 и 
7. Руководителям этих подразде

лений следует в корне пере
смотреть свои работу и отно
шение к тем, от кого зависят 
многие показатели работы.

Кладовщик ЖЭКа-4 В. А. Сави
нова рассказала о работе проф
группы своего коллектива.

На проблемах производства 
остановился слесарь-сантехник 
ЖЭКа-9 А. М. Винарь. Это, пре
жде всего, вопросы снабжения 
при централизованном завозе 
материалов, от которого во мно
гом зависит ритмичность работы 
при подготовке жилья к зиме.

Рабочая теплично-парникового 
хозяйства М. П. Шеянова побла
годарила профком и админист
рацию ЖКУ за заботу о труже
никах своего коллектива. Всем 
нуждающимся предоставляются 
путевки в санатории и профилак
торий, обеспечивают диетпитани
ем, принимаются меры для 
улучшения условий труда, то 
есть изыскиваются все возмож
ности для оздоровления рабочих 
ТПХ.

Г. Л. Васильев, бригадир слеса
рей ЖЭКа-7 отметил в своем вы 
ступлении:

— XXV II съезд КПСС дал на
правление на коренную пер' 
стройку всей работы от высшего 
эвена до низшего, а у нас мно
гое остается по-старому. Из-за 
отсутствия пластмассовой арма
туры жильцы наших домов вы
нуждены порой сидеть без воды, 
не пользуются ванной, а руко
водство ЖКУ объясняет, что 
требуемые запчасти, детали — в 
дефиците. Претензии у рабочих 
есть и к обеспечению спецодеж
дой. Много еще ручного труда 
у маляров и дворников. Не на 
должном уровне и охрана труда. 
По результатам рейдов в " под
разделениях выявлено следую
щее, — сказал Г. Л. Васильев. — 
В основном общественные ин
спекторы по технике безопаснос
ти работают сами па, себе. Их 
отчеты не заслушиваются, мало 
внимания уделяет им и профсо
юзная организация.

Критичными, деловыми были 
выступления на конференции. 
Без парадности говорилось о 
достигнутых положительных ре
зультатах. Основное внимание 
было сосредоточено на недостат
ках, и это справедливо. Значит, 
найдены будут пути решения, 
возможности для их устранения. 
Профсоюзная работа станет дей
ствительно хорошей школой хо
зяйствования в коллективе ЖКУ.

А. НОВИЦКАЯ.

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА, 
ЧТО СДЕЛАНО?

Нуждаемся в помощи
20 августа этого года в на

шей газете было опубликова
но выступление бригадира 
ЗЖБИ-4 В. Мартыненко «Ме
лочей не бывает», который 
поставил перед руководством 
завода проблемные допросы, 
от решения которых зависит 
г * »  из водитель на? работа
коллектива укрупненной брига
ды.

В редакцию поступил ответ 
ia  подписью директора 
ЗЖБИ-4 Л. Д. Барахова.

«Выступление В. Мартыненко 
затрагивает актуальный воп
рос, а именно о переходе на 
работу в три смены не только 
коллектива этой бригады, но 
и завода. Также злободневен 
вопрос об устранении тяже
лой трудоемкой операции: 
ручной затирки четвертой по
верхности стеновых панелей, 
а также исключение отходов 
газо золобетон ной смеси.

На заводе этим вопросам 
уделяется внимание, начата 
работа. Преимущество внед
рения трехсменной работы 
очевидно, но следует учесть: 
в данном случае потребуется 
решить такие вопросы, как

транспортные, снабжение эл- 
вода сжатым воздухом (по
ставщик ЗЖБИ-З) и т. д.

Нельзя исключить и такой 
фактор, что работа в третью 
смену гораздо труднее, и по 
этому необходимы организа 
ционные меры для создани; 
и обеспечения соответствую 
щих условий.

Относительно внедрения 
безотходной технологии. H*i 
опытном стенде уже получе 
но несколько панелей с ров
ной четвертой поверхностью, 
которая получена без удале
ния излишек газо золобетон ной 
смеси и затирки. Но для 
внедрения данного метода 
требуется еще решить ря̂ з 
технических проблем: добит» 
с я стабильного и однознач
ного спучивания газозолобе* 
тонной смеси после формовки, 
уточнить состав, использован
ный для доливки форм, обес
печить его адгезию (сцепле
ние) с основной массой га
зо золобетона. И оказать по 
мощь в решении этого воп
роса должна технически 
служба Ангарского управле
ния строительства».

Тянем-потянем
31 мая в газете было опуб

ликовано письмо рабочих ав
токолонны автобазы № 1 «На 
правах пасынка», которая ба
зируется в Усолье-Сибирском 
м обслуживает кирпичный за
вод.

В 1976 году данная автоко
лонна была передана в веде
ние управления автотранспор
та стройки.

Рабочие писали: «Мы оказа
лись в тяжелом положении. 
Для завода стали чужими, не 
получаем никакой помощи, 
в производственных делах, в 
бытовых, и для руководства 
УАТе остались чужаками». А 
так как на повестку дня ост
ро встал вопрос о передисло
кации автоколонны № 1 в 
Ангарск, то водители просили 
разобраться в данном вопро
се. И напоминаем о том, что 
наступило самое благоприят
ное время для подготовки по- 
мегцений к работе в осенне- 
зимних условиях.

Миновало три месяца. Не
однократно по этому письму 
я беседовала с начальником 
УАТа стройки В. Н. Меньши
ковым, но добиться конкрет
ного ответа так и не сумела.

Вопрос о передислокации 
автоколонны встал на повест
ку дня еще в прошлом году, 
по этому поводу было прове
дено собрание в автоколонне, 
сделаны экономические расче
ты в автобазе, которые под
твердили нецелесообразность 
и преждевременность в реше
нии данного вопроса. Все ма
териалы, были представлены в 
УАТ стройки. Одновременно и 
водители обратились с пись
мом о целесообразности и 
причинах перевода автоко
лонны в Ангарск.

Как же обстоят дела на се
годняшний день? Теперь ста
ло очевидным, что на зи
мовку автоколонна останется 
на своем старом месте. Но в 
каких условиях оказались лю
ди? Если реконструкция отоп
ления в боксе и ремонтной 
зоны была проведена собст
венными силами в прошлом

ИЗВЕЩЕНИЕ
Первое занятие слушателей всех курсов университета 

марксигма-лениниама состоится 23 сентября в 18.30 в ДК 
«Строитель».

году, то в летнее время не
обходимо было провести ре
конструкцию теплотрассы , 
Время упущено. Бокс теплой 
стоянки не может вместить 
все МАЗы, а автомашины этоР 
марки, находясь в зимне* 
время на открытых стоянках 
так промерзают, что водителе 
затрачивают немало времен»' 
и усилий, чтобы ПОДГОТОВИТЬ 
их к эксплуатации.

Давно назрела необходи
мость расширения бокса теп
лой стоянки. Ну. а так как зи
ма не за горами, требуется 
оперативное решение вопроса 
об установке подогрева для 
автомашин, которые будут зи
мовать на улице.

— На днях мы приступим к 
ремонтным работам в этой 
автоколонне, — рассказывает 
начальник автобазы № 1 А . А. 
Иванощук.

Ну, что же: лучше поздно, 
чем никогда.

Второй год дебатируется 
вопрос о передаче автоко
лонны. Бьггь или не быть? — 
так стоит он для рабочих, ко
торые живут и работают в 
Усолье-Сибирском. И такая 
неопределенность наклады
вает отпечаток не нестроение, 
отношение к делу.

Не делает чести куратору 
автомобилистов, заместителю 
начальника стройки А. Н. Ер
шову и начальнику УАТа В. Н. 
Меньшикову такое затяжное 
решение вопроса. Ъоди ждут 
конкретного ответ*

И возник еще о, ин вопрос. 
Начальником Усол ской авто
колонны назначен ангарнанин, 
то есть ежедневно ему при
ходится выезжать t а работу в 
Усолье-Сибирское. Завод ра
ботает по скользящему графи
ку, без выходных и праздни
ков. Как же может оперативно 
решать все возникшие произ
водственные вопросы началь
ник автоколонны, находясь в 
Ангарске? Телефонная связь и 
данном случае — ненадеж
ный помощник!

j|. НИКИТИНА.
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НА КУБОК ГАЗЕТЫ «АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»
На футбольном поле СК „Сибиряк" начались игры по футболу на кубок газеты „Ангарский строитель". Уча

ствуют команды: УПТК, заводов ЖБИ-1, 2, УАТа, УРСа, СМУ-1, ОСП, СаМ, молодых строителей и работников по
селка Манск.

Финал состоится 25 сентября в 18-30. Главный судья соревнований—судья республиканской категории Генна
дий Шульгин. Приглашаем всех любителей футбола.

Не месяц с опозданием бы
ла за числе не молодая девуш
ке Аня на курсы операторов 
машиносчетной станции, но 
успешно их закончила и по 
окончании курсов работала в 
отделе контроля. Проработав 
год на Ангарской 'МСС стро
ительства, решила поискать 
свое счастье в других горо
дах. Но, наверное, Сибирь уже 
полюбилась, тянуло назад, и с 
1963 года Анна Ильинична 
Брянская вновь работает на 
нашей МСС, в отделе контро
ля и выпуска оператором.

В 1970 году без отрыва от 
производства, имея двоих де
тей, успешно закончила тех
никум легкой промышленно
сти. Анна Ильинична помога
ет молодым работникам в ос
воении профессии оператора. 
Все ладится в ее руках. Ак
тивно участвует она в обще
ственной жизни коллектива. 
Трудолюбие и добросовест
ность — отличительные черты 
в ее характере, за что не раз 
она награждалась почетными 
грамотами и получала благо
дарность. Анне Ильиничне 
присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда».

Прошли годы... Настал день 
юбилея. В этот день, 13 сен
тября, весь коллектив нашей 
машиносчетной станции от ду
ши поздравляет А. И. Брян
скую с 55-летием. Желает ей 
счастья, радости, успехов в 
работе, а самое главное — 
крепкого здоровья.

Коллектив МСС АУС.

Учебный комбинат Ангарского 
убавления строительства про
изводит набор на курсы с отры
вом от производства:

Водители транспортных средств 
категории «С» — срок обучения 
5 месяцев, стипендия 98 рублей 
в месяц, образование 10 классов.

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

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

На курсы принимаются лица, 
достигшие 18-летнего возраста, 
с образованием не ниже 8 клас
сов.

Обращаться по адресу: г. Ан
гарск-1, 4-й поселок, проезд ав
тобусами № 6, 7 до конечной 
остановки. Телефоны: 9-33-55,
9-33-72, 9-33-80.

ФУТБОЛ-ЭТО СЕРЬЕЗНО

ПТО М , что во Всесоюзных
** соревнованиях на приз 

клуба ЦК BJ1KCM «Кожаный 
мяч», проходивших в конце 
августа в г. Липецке, команда 
«Эрон» из Ангарска после 
трех туров стала лидером, мы 
узнали из «Комсомольской 
правды».

И было это удивительно и 
радостно: не при спортшколе, 
не в Доме спорта занимались
10—12-летние мальчишки, ос
ваивая тонкости спортивной 
игры. Эта команда — дворо
вая. Возникла она при ЖЭКе 
№ 9 Ангарского управления 
строительства, в детском клу
бе «Эрон».

И ■ Липецке, в финальных 
соревнованиях на приз клуба 
«Кожаный мяч», куда приеха
ли лучшие футбольные коман
ды мальчишек со всей стра
ны, она показала и хорошую 
технику, и знание тактических 
приемов игры, и настоящую 
спортивную спаянность, какая 
должна бьггь в футбольной 
команде.

U  АША встреча с Алексан-
* дром Николаевичем Кар

ташевым, тренером команды 
«Эрон», назначена была на 
стадионе «Ермак», где про
ходило первенство Юго-Запад
ного района по футболу сре
ди школьников. «Эрон» встре
чался в этот день с футболи
стами другой такой же дво
ровой команды — «Саморо
док».

— Наши постоянные и силь
ные соперники, — представил 
их Александр Николаевич.

...Шел первый тайм. Разго
варивать с тренером во вре
мя игры было немыслимо. Он 
не просто внимательно сле
дил за действиями своих 
мальчишек на поле, но и го* 
ря4о переживал, комментируя 
игру, передвигаясь за ними 
вдоль всей боковой линии.

— Олег, передачу, переда
чу надо, — говорил он вих
растому пацану, увлеченно ве
дущему мяч к воротам. — 
Юра, Андрей, двигайтесь впе
ред!

Игра шла всерьез. Атаки
сменялись ожесточенной за
щитой своих ворот. И на мой, 
не очень посвященный в тон
кости футбола взгляд, от иг

ры взрослых футболистов 
мальчишек отличали лишь два 
момента: им всем явно нра
вилось играть головой, отби
вая мяч, и второй — слиш
ком яростной была защита, 
когда противника, сумевшего 
угрожающе близко подойти к 
воротам, пытались удержать 
всеми «средствами» — нога
ми, корпусом и даже... рука
ми.

В перерыве Александр Ни
колаевич, усадив в ряд коман
ду, проводил разбор игры.

— Почему не отдал мяч?— 
обращался он в одному из иг
роков. — Ты троих «тащил» на 
своих плечах. Зачем? Чтобы у 
самых ворот потерять мяч?

— Андрей, ты сегодня бу
дешь играть или нет? — спра
шивал он самого маленького, 
щуплого мальчишку, понуро 
опустившего голову, который, 
по мнению тренера, не «вы
кладывался» на поле.

В ходе второго тайма только 
рез скупо и без выражения, 
словно и не хвалил вовсе, 
Александр Николаевич сказал 
своим мальчишкам: «Хорошо!» 
Потом, при разборе, снова не
щадно ругал их. Больше всех 
досталось Олегу Демьяненко, 
про которого, уходя с поля, 
мальчишки из команды сопер
ников зло и насмешливо го
ворили: «Марадона нашелся!».

Действительно, были момен- 
•тм в игре, когда Олег слиш
ком долго вел мяч один, бил 
сам, не пасуя, когда можно 
было передать мяч товарищу 
по команде.

И  ОЖЕТ, зря Вы с ними 
• "  так сурово? — когда 

представилась возможность, 
спросила я Александра Нико
лаевича. — По-моему, этот 
мальчишка был самым актив
ным на поле.

— Еще бы, — усмехнулся 
Карташев. — Это один из луч
ших моих ребят. Очень тех
ничный, волевой, думающий. 
И маленький, вон тот — Анд
рей Пешков, которому до
сталось, — тоже с большими 
способностями, только воли 
пока маловато. Не пошла у 
него игра, он и скис, не мо
жет полностью включиться. А 
что каоается моих методов, 
то они просты: тяжело в учв-

■

кье, легко в бою. Требовать, 
учить надо именно сейчас — 
в тренировках, в обычных иг-

Р " -  .
Честно говоря, я своими 

ребятами доволен. Держатся 
у .меня стабильно, работают 
серьезно. Занимаюсь с ними 
четвертый год, У меня три 
возрастных группы, с 9 до 14 
лет.

Главная причина всех наших 
успехов в том, что у нас есть 
база. Дала нам ее школа 
№ 30. Здесь мы тренируемся, 
играем. Директор школы 
Людмила Владиславовна Куз
нецова с вниманием и забо
той относится ко всем на
шим нуждам. Зимой мы име
ем возможность хорошо за
ниматься общефизической 
подготовкой, в наше распоря
жение предоставлены школь
ный бассейн и спортзал.

У меня есть личный контакт 
со всеми преподавателями, 
ведь все алой мальчишки за
нимаются в этой школе, и я 
могу контролировать их учебу.

Т р е н и р у ю т с я  юные фут-
■ болисты шесть раз в не

делю, по полтора-два часа. 
Если подсчитать, — это нема
ло времени. И все-таки нико
му во вред занятия спортом 
не пошли. Систематические 
тренировки приучают к дис
циплине, вырабатывают волю, 
выносливость.

Многие мамы поначалу на
стороженно относились к фут
больным страстям своих сы
новей. Но сейчас все они убе
дились: занятия помогли
мальчишкам окрепнуть, стать 
сильнее и здоровее.

— Был у меня мальчик, — 
рассказывает Александр Ни
колаевич, — которого привела 
на первую тренировку мама. 
Был он слабым, не мог сто
метровку пробежать, задыхал
ся. Отзанимался он у меня' 
три года, вырос, ушел в 
спортклуб. А мама и сейчас 
при встречах благодарит ме
ня. Сын ее стал крепким, здо
ровым.

Важно и то, что мои маль
чишки многое видят, многое 
успевают. Мы бываем на экс
курсиях в музеях, на Байкале, 
часто ездим в Иркутск.

Три года подряд во всех

трех возрастных группах ре
бята нашего клуба становились 
чемпионами области. Дважды
— в прошлом и позапрошлом
годах — мы были чемпионами 
зоны Сибири и Дальнего Во
стока. Множество впечатле
ний, конечно, оставила и ны
нешняя поездка в Липецк. Во- 
первых, большинство из ребят 
впервые уезжали так далеко 
от дома, впервые летели на 
самолете. Принимали нас 
очень тепло. Мы сумели по
бывать во многих историче
ских местах — в Москве и в 
Липецке. •

Двоих из наших ребят отме
тили на играх в Липецке тре
неры спортивного резерва 
страны, а Сережу Костроми- 
тина, Витю Шмелева забрали 
в спортивный интернат в горо
де Ставрополе, где воспиты
ваются самые талантливые 
юные спортсмены, будущие 
звезды нашего футбола. Взя
ли на заметку и еще одного
— Андрея Пешкова.

Мы очень благодарны за 
помощь и большую финансо
вую поддержку руководству 
ЖЭКа, ЖКУ стройки, началь
нику ЖЭКа-9 Раисе Ивановне 
Мишиной.

Александр Николаевич счи
тает, что успех его ребят стал 
возможен лишь благодаря 
окружившей их со всех сто
рон заботе — и школы, и 
ЖЭКа, и родителей, многие из 
которых приходят на трени
ровки, болеют за своих сыно
вей, а также дружбе с тре
нерами спортклуба «Ангара» 
И. Н. Корженко, П. Д. Анто
новым.

Добавить к этому можно 
лишь одно — успеха не мог
ло бьггь, не будь тас акта пе- 
дагога-тренера у сам >го Алек
сандра Николаевича Карташе
ва, не будь его любви к фут
болу и мальчишкам.

А. МОСИНА.

На снимках: момент игры; 
команда «Эрон» со своим тре
нером ▲. Н. Карташевым.

Фото А. КОКОУРОВА.
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