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АДРЕСА НОВОСТРОЕН
D НАСТОЯЩЕЕ время про- 
u  должается застройка 12а 
микрорайона Комсомольско- 
молодежная бригада нулеви
ков Е. М. Грабаря закончила 
нулевой цикл 60-квартирного 
жилого дома бд и передала 
его бригаде В. И. ’Жернокле- 
ва для монтажа надземной 
части. Этот дом планируется 

.сдать в первом квартале 1987 
года.

• * •
D ЭТОМ же микрорайоне
&  к строительству блоков 

«Г»—«В» жилого дома N° 4 
приступила бригада нулевиков 
Г. М. Гюнуша По окончании 
нулевого цикла здесь начнут 
вести надземную часть мон
тажники бригады С. А. Голу
бева. Весь комплекс жилых 
домов — N° 5а, 4а, б, в, г, 
N° 6а, б, в, г, — в 12а микро
районе планир>ется сдать в 
эксплуатацию до конца 1987 
года

D 19 М И К Р О Р А Й О Н Е  
^  бригада Е. В. Прончина 
возводит рядом с домом № 12 
пивной бар, а в 212 квартале 
закончен нулевой цикл буду
щего дома Кг 14. К монтажу 
надземной части уже присту
пила бригада М. И. Старико-

Дом 5г 12«а» микрорайона.

ва. Это жилой девятиэтаж
ный комплекс, благодаря его 
сда^е 179 семей получат но
вые квартиры. Два подъезда 
— 72 квартиры — должны 
быть предъявлены в эксплуа
тацию в третьем квартале, а 
107 квартир — в четвертом. 

* * *

["ПОСТОЯННУЮ прописку 
* * получили у нас моло

дежные жилые комплексы. В 
212.-219 кварталах такой ком
плекс уже эксплуатируется. А 
в квартале 189-м продолжа
ется строительство аналогич
ного сооружения по типовому

проекту В этот комплекс вой
дут три жилых блока, блок 
обслуживания, спортзал и 
лыжная база. В его строи
тельстве принимают участие и 
будут принимать на протяже
нии всего периода бригады 
Г. М. Гюнуша, С. А. Голубе
ва, А. И. Зубкова, В. Н Ко- 
коурова. Два жилых блока 
станут действующими в этом 
году.

Информационный обзор 
подготовлен внештатным 
корреспондентом

Л. ГЛУШКОВОЙ, 
СМУ-1.

Навстречу колдоговорной конференции

НА ПУТИ К КАЧЕСТВУ
НА ПРОФСОЮЗНОЙ кон 

ференции АУС по про
верке коллективного догово
ра за первое полугодие 1986 
года выступал бригадир плот
ников СМУ-5 Михаил Федо
рович Вотяков. Он рассказал 
о бытующем трудном поло
жении, которое сложилось в 
последнее время со столярны
ми изделиями на площадках.

По программе реализации 
критических замечании была 
проделана работа по улучше
нию качества столярных и по
гонажных изделий, изготав
ливаемых и поставляемых уп
равлением производственных 
предприятий. Какие же кон
кретно мероприятия реализо
ваны?

На ДОКе задействовали су
шильные камеры. Качество 
строжки погонажных изде
лии, в том числе обналички,

улучшилось: с лицевых по
верхностей этих изделий сня
ты ворсистость и другие де
фекты. Устраняется дефект
ность половых щитов и, поло
вой рейки, а именно прово
дится заделка выпавших суч
ков, стыковку досок старают
ся делать качественнее.

Дверные блоки прошли ат
тестацию и изготавливаются 
согласно нормативным требо
ваниям. В прошлом году во 
втором полугодии дважды ор
ганизовывались встречи бри
гадиров СМУ-5 и ДОКа, где 
еще раз указывались конкрет
ные претензии по качеству 
изделий. Такие встречи способ
ствуют более оперативному 
устранению замечаний.

3. КРАСАВИНА, 
старший инженер отдела
техинспекции стройки.

ГОТОВЯТ К СДАЧЕ
В прошедшем году участ

ком В. И. Барсукова из 
СМУ-8 сдана в эксплуатацию 
теплая стоянка в колхозе 
«Страна Советов».

В настоящее время готовят 
к сдаче два двухквартирных 
дома в селе Аляты колхоза 
имени Калинина. Здесь тру
дится коллектив .бригады

Александра Сафонова. Эта 
комплексная бригада, и люди 
стремятся работать так, чтобы 
доставить радость будущим 
новоселам.

Фронт работ в этом колхо
зе еще велик. Шесть домов 
предстоит подготовить к экс
плуатации.

Наш корр.

РСУ: В ПОЛНУЮ МЕРУ СВОИХ СИЛ
С какими результатами завер

шил коллектив ремонтно-строи
тельного управления прошедший 
ГО Д ? Что нужно сделать для 
улучшения работы в году теку
чем? Об этом рассказывает на
чальник РСУ Владимир Алек
сандрович Фаличев.

— Ответственность на нашем 
коллективе лежит большая, объ
ем работ — тоже. Ведь мы осу
ществляем весь капитальный ре
монт на стройке. Ремонтируем 
промышленные объекты, жилые 
дома, магазины, столовые, дет
ские учреждения, пионерские л а
геря, базы отдыха, поликлиники, 
больницы и т. д. Словом, заняты 
в сфере обслуживания. Затягива
ется ремонт — Страдают люди. 
Значит» работа наша обретает и

социальный характер. Вот с та
ких позиций мы и должны оце
нивать деятельность свою.

К сожалению, за прошлый год, 
справившись с планом строи-
тельно-монгахсных работ по ген
подряду. мы не выполнили план 
по производительности труда.
Что касается объектов, преду
смотренных коллективным дого- 
b o d o m ,  то мы их сдали за малым 
исключением. Не доделали дом 
№ 60 в четвертом поселке (от
влекали людей на магазин и боль
ницу), КБО в Майске (ВССТМ 
затянуло монтаж вентиляции). 
Не по своей ыше не сдали прес
совое отделение на ДОКе •— не 
осуществлена врезка водопрово
да, который мы перенесли, а нам 
надо закончить еще устройство

полов. Выполнили всю тематику 
по УПП.

С большими трудностями мы 
столкнулись из-за отсутствия 
комплектной, проектно-сметной 
документации н недоработаино- 
стн ее. Как правило, сметой пре
дусматривается меньшая сумма 
стоимости капитального ремон га 
зданий и сооружении, чем факти
чески выполняемая. И так но 
каждому объекту. И в целом по
лучилось такое: по документам
предусматривалась сметная, стои
мость в 259,2 тысячи рублей, а 
фактически выполнение на пер
вое января этого года составило 
524 тысячи рублей. Все это ме
шает планировать правильно свою 
работу. К тому же мы грудимся 
в особых условиях: идет ремонт.

а рядом — эксплуатация, кото
рая по ходу работ предъявляет 
свои требования, вносит замеча- 
ния, словом, вмешивается посто
янно. А этого не должно быть.

Начался новый год. А обста
новка с проектно-сметной доку
ментацией не улучшается Плано
вый объем строи тельно-мон га ж- 
ных работ по капремонту по ген 
подряду РСУ составляет 4034 ты
сячи рублей. На 3 0  декабря про
шлого года мы имели докумен
тацию на объем СМР все1ч> в 670 
тысяч рублей. Отсутствие доку
ментации задерживает размеще
ние заказов,, заявок на материа
лы, согласование календарных 
графиков с субподрядными орга
низациями, не позволяет прове
сти качественную подготовку объ

ектов к ремонтным и строитель
ным работам Не обеспечены до
кументацией мероприятии но под
готовке к летнему оздоровитель
ному сезону. Нужен комплекс
ный план ремонта детских садов, 
магазинов. Заказчики должны не
сти ответственность за докумен
тацию, за год планировать свой 
капитальный ремонт. Короче, 
нужна перестройка. И начинаться 
она должна с изменения мыш
ления, отношения к людям, к сво
им обязанностям, с повышении 
сознательности. Прежде всего 
заказчик должен перестроить 
свою работу. Будет проектно
сметная документация — будет 
план, будет план —• мы будем 
работать нормально, в полную 
меру своя* гид и деэдиж нотгб

*  *  *

С хорошим качеством бригада 
СМУ-в П. В. Архаровой ведет 
отделочные работы на админист
ративно-бытовом корпусе АЭМЗ. 

♦ото А. КОКОУРОВА

I  «  «
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Г* ТЕХ пор, когда 14-лет-
нпй подросток Петр Вн- 

«оградив вступил на трудовую 
стсзю, прошло пятьдесят лет. 
Летом 1936 года, после окон
чания семилетки, он начал 
свою рабочую биографию в 
полеводческой бригаде колхо
за имени Калинина Аларского 
района. Сейчас, по прошест
вии стольких лет, Петр Фе
дорович мгновенно называет 
те виды работ, которые ему 
приходилось выполнять, и за
трудняется сказать — чего 
тогда не касались его руки. 
Работал на сеялке, на веялке, 
иа сенокосилке, участвовал 
BMeci? со взрослыми в мета- 
яви зародов, подвозил зерно, 
то есть выполнял ряд сель
скохозяйственных работ. А их 
в любом колхозе великое мно
жество. И надо заметить, что 
любые задания бригадира 
Петр делал охотно и радост
но. В колхозе он был на хо
рошем счету. Но особенно по 
душе были Петру Виноградо
ву работы, связанные с зем
лей, — пахота, уборка уро
жая. И это можно объяснить 
тем, что именно при выпол
нении этих работ Петр вы
полнял обязанности прицеп- 
шика и помощника комбайне
ра. Тут он ближе соприкасал
ся с техникой, видел результа
ты своего труда.

В круговерти деревенской 
жизни, когда люди не счита
лись с личным временем, не
заметно пролетело пять лет. 
В августе 1941 года Петр Ви-( 
ноградов был призван в ряды'

защитников нашей Родины. 
Зачислили его матросом на 
боевой корабль «Амур», кото
рый входил в состав Амур
ской Краснознаменной флоти
лии. Служба на военном ко
рабле, а в военное время тем

чает. Виноградов был уже в
зрелом возрасте, поэтому 
взвесил все «за» и «против» 
и принял твердое решение — 
возвратиться на село. Неот
ступно тянуло его к земле, в 
родпую деревенскую стихию.

скую школу механизации. Ви
ноградов закончил ее успешно 
в 1953 году, назначение полу
чил комбайнером на Алятин- 
скую машинно-тракторную 
станцию. Проработал там пят
надцать лет. Постепенно при-

Овраг жизни—советский

ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК
ПЕТР ВИНОГРАДОВ

более, сопряжена с большими 
физическими и психологически
ми нагрузками. Однако к че
сти Петра Виноградова, он 
выдержал и эти испытания.. 
После окончания Великой' 
Отечественной войны Петр 
Виноградов был награжден 
медалью «За Победу над 
Японией». Но он продолжал 
служить на флоте еще три го
да к демобилизовался только 
в марте 1948 года. После де
мобилизации Виноградов по
ступает в Черемховский лес
промхоз, трудится здесь шта- 
белевщиком леса, позже — 
трактористом.

Петр Федорович понял, что, 
несмотря на хорошие зара
ботки, он никакого удоволь
ствия от этой работы не полу

которая до боли была люби
ма им еще с мальчишеских 
лет. Какое-то внутреннее чув
ство подсказывало, что на се
ле он свой человек, у него 
имелся некоторый опыт в хле
боробском деле, а специаль
ность тракториста там нужней 
и полезнее. Понимал Петр 
Федорович и другое — в кол
хозе его ждут трудности, ко
торых на предприятии по за
готовке леса нет и быть не 
может. Однако не испугало 
такое будущее Петра Федоро
вича Виноградова. Поработал 
он в колхозе имени Кирова, а 
некоторое время спустя, его 
как наиболее перспективного 
механизатора и добросовестно
го работника -правление кол
хоза направило в “ <ч т у л и к -

шлн к нему почет и слава 
знатного комбайнера, не эпи
зодически, а постоянно в рай
оне он занимал первые места в 
социалистическом соревнова
нии. Почетные грамоты и бла
годарности, ценные подарки, 
переходящие красные вымпе
лы не вскружили голову Ви
ноградову. Он по-прежнему 
оставался скромным, трудо
любивым и дисциплинирован
ным человеком. Два года под
ряд — 1957 и 1958 — Петр 
Федорович был участником 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки. Такая работа 
приносила ему большое мо
ральное удовлетворение.

Начиная с 1968 года, Вино
градов живет и работает в 
нашем городе. Первые восемь

лет он трудился в управлении 
механизации, а в 1976 году 
перешел в наше подразделе
ние машинистом трубоуклад
чика. Он пришел уже к нам \ 
сложившимся человеком, опыт- V 
ним производственником.
Очень привлекательными чер
тами его характера были и 
есть необыкновенная скром
ность, высокое чувство ответ
ственности. Этот человек скуп 
на слова, но обилен на хоро
шие дела. Пять лет назад, 
в 1982 году, Петр Федорович 
за долголетний и добросове
стный труд был награжден 
медалью «Ветеран труда». За 
период работы у нас на 
стройке отмечен 27 поощрени
ями. В ознаменование 40-й го
довщины нашей Победы над 
фашистской Германией Вино
градов награжден орденом 
Отечественной войны II степе
ни.

Петр Федорович заслужил 
право на отдых.. Однако не 
торопится он пока уходить из 
коллектива, который стал для 
нгго родным. По его личной 
просьбе он переведен на менее. 
напряженную работу, стал ма
шинистом насоса. Подводя 
итог своему рассказу о вете
ране войны и ветеране труда 
Петре Федорогж^^&иттор^адо- 
ве, я хочу сказать, что вся 
сознательная жизнь <# неустан
ный труд таких советских лю
дей, как Виноградов, могут 
только восхищать, вызывать 
уважение и преклонение.

В. ДЕНИСЕНКО, 
внешт. корр.

Д О Р О Ж И Т Ь  
РАБОЧЕЙ ЧЕСТЬЮ

Огромный пролет второго 
формовочного цеха железо
бетонные изделий № 1. Обыч
ный рабочий день. Идет фор
мовка очередной партии же
лезобетонных . изделий. Не 
торопясь, степенно работает 
бригадир Александр Федоро
вич Дмитращук.

Шервый год 12-й пятилетки 
закончен успешно, и коллек
тив намерен не сбавлять на
бранных темпов. А с 1 января 
этого года бригада трудится и 
новым составом Вместо двух 
бригад создана одна — укруп
ненная. И пока Дмитращук 
только присматривался к тем, 
с кем ему предстоит работать.

Бригада под руководством 
Александра Федоровича всег
да работала стабильно, ус
пешно справлялась с произ
водственной программой. А у 
коллектива, который трудился 
рядом и в тех же самых ус
ловиях, производственные по
казатели и, соответственно,за
работная плата были ниже. 
Поэтому большие надежды 
возлагают на заводе теперь 
на укрупненную бригаду.

У бригадира накоплен боль
шой профессиональный опыт. 
Двадцать пять лет он на заво
де, двадцать из них бригадир
ствует. Людей научился пони
мать, и технология производ
ства самых трудоемких желе
зобетонных изделий для бри
гадира не составляет сложно
сти. И чертежи читает про
фессионально.

600 кубических метров 
сборного железобетона за ме
сяц выдает эта бригада. В ос
новном это большемерные и 
сложные изделия —■ формы, 
балки, плиты перекрытия и 
т. д. В любое промышленное 
сооружение предприятия «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез», города 
вложен труд бригады Дмитра* 
щука. География поставок об
ширна. Это и Саяяск, и Чи
тинская, и Иркутская области. 
Щгк продукция сдается этим 
коллективом с первого предъ-

5гд*нця. Если и случается 
г* здесь он становится

чрезвычайным Происшествием.
В своей работе бригадир 

прежде всего опирается на ве
теранов, так как твердо уве
рен, что им можно довери гь 
любое самое сложное задание.

Более двадцати лет трудит
ся на заводе Иван Константи
нович Серегин На все руки 
мастер. Он и формовщик, и 
сварщик, и стропальшик. 
Много лет работает в цехе 
Зиняпда Максимовна Парни
ковая При необходимости всег
да придет на помощь. Ответ
ственно относи гея к любому 
заданию и формовщик Влади
мир Константинович Черно- 
бровкин

Приходят в этот коллектив 
молодые и сразу настраивают
ся на рабочий лад, так как 
чувствуют, что расхлябанно
сти, безответственности здесь 
не потерпят. После службы в 
рядах Советской Армии летом 
этого года пришел .ч, Ори гаду 
комсомолец Сергей НЬвнков. 
Сейчас уже работает по вто
рому* разряду, перенимает 
опыт старших товарищей.

Комсомолец Олег Шворин 
работал на заводе до служ
бы, сюда же и вернулся. Тру
дится без подсказки, по со
вести, а совсем недавно радо
стное событие произошло в 
жизни Олега отпразднова
ли комсомольскую свадьбу. 
Спутницей его жизни стали 
мастер первого формовочного 
цеха Наташа — теперь уже 
Шворин а. Так что быть еще 
одной семейной династии на 
заводе.

Конечно, не обходится и без 
трудностей. Бывают срывы с 
поставками бетона, арматуры.
А на днях пришлось вернуть 
на деревообрабатывающий 
комбинат некачее. венную опа
лубку, предназначенную для 
изготовления одиннадцатимет
ровых колони.

Оперативно решает все про
изводственные вопросы моло
дой мастер Надежда Петров
на Переверзина. Работает она 
недавне, после окончания 
строительного техникума в

Красноярске. Так что ЗЖБИ-1 
длп нее •— начало трудовой 
биографии.

— Я очень благодарна свое
му наставнику, бывшему ма
стеру Лилин Афанасьевне Фе- 
тт-енко — рассказывает На
дежда Петровна, — много она 
уделяла мне внимания, терпе
ливо учила работать.

Полное взаимопонимание 
между бригадиром и молодым 
мастером. А когда люди по
нимают друг друга, то и дело 
идет на лад.

Коллектив бригады Дмитра
щука работает в этом году 
под девизом «Дисциплине тру
да — нашу гарантию», заклю
чив договор с администрацией 
завода о коллективной ответ
ственности за состояние тру
довой дисциплины и общест
венного порядка. При этом, 
расписываясь под договором, 
каждый член коллектива обя
зуется не допускать случаев 
опозданий, прогулов, преж
девременного ухода с работы 
и т. д. По условиям этого до
говора коллектив, отработав
ший пять лет без нарушений 
трудовой дисциплины и обще
ственного порядка, удостаива
ется права быть занесенным 
на доску Почета или в книгу 
Почета Предприятия. Преду
смотрен и материальный сти
мул. Беря на себя подобное 
обязательство, каждый чувст
вует ответственность не толь
ко за себя, но и за товарища 
по бригаде.

Бригада Дмитращука взяла 
на себя и повышенные социа
листические обязательства. 
План двух лет пятилетки •— 
к 70-летйю Великого Октября, 
так решил коллектив. И это 
ко многому обязывает. С это
го года будет учитываться 
выполнение номенклатурного 
графика.

Бригада Александра Федо
ровича Дмитращука намерена 
государственный план выпол
нять в срок, по договорным 
поставкам, качественно и ком
плектно.

Л . НИКИТИНА,

ш щ
ШЩ:-:

работу. Наверняка, подобное 
ощущение возникает у каждого, и 
таиться здесь нечего. Жизнь — 
это не сплошная полоса удач, 
сопутствия успехов я везения. 
Но в конце концов человек оста
ется там, где, как считает сам и 
считают его товарищи, он прине
сет наибольшую пользу. И Лари
са Третьякова, преподаватель 
русского языка и литературы 
подшефной школы № 20, остает
ся, работает и скорее всего еще 
будет работать в школе очень 
долго. До конца. Потому что 
здесь она проучилась десять лет 
и уже десять лет работает. /Зна
чила пионервожатой, йотом, за- 

■ ^
очно окончив Иркутский педаго
гический институт, стала учите-

ЗАВИСИТ 
И ОТ УЧИТЕЛЯ

лем, классным руководителем, 
педагогом. А кто не знает, как 
трудно совмещать все эти три 
профессиональные, и еще назо
вем, жизненные обязанности. Тем 
более восьмой класс, что она ве
дет, самый, пожалуй,1 трудный, 
потому что возраст учеников, да, 
тот самый — переходный. От то
го как, куда и какими они перей
дут атот очередной этап варос^а- 
иии, во многом зависит от учите
ля, то есть и от Ларисы Бори
совну Третьяковой. В атом есть 
•а долг, честь, призвание, кото
рому она себя посвятила. Она хо
роший учитель, комсомолка Тре
тьякова, пожелаем ей оставатьси 
такой же.

На снимках: Л. В. Третьякова* 
Каждый год у Ларисы Треть- ученики.

Яковов в определенный момент л
мелькает мысль оставить школу КОКОУРОВ.
■ перейти на более спокойную Фото автора.



Нанесшее и эффективность—требование дня

ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
/"•ЕГО Д Н Я, как никогда, ост-
'-* р о , стоит проблема повыше

ния качества продукции. Она ста
новится первостепенной в оценке 
деятельности предприятия. Как 
стремятся повысить качество 
строительно-монтажных работ в 
СМУ-6? Об этом наша беседа с 
заместителем начальника произ
водственно-техническою отдела 
подразделения Д. Н. Сухановым.

— Александр Николаевич, из 
разговора с бригадирами Алек
сандром Абдуловичем Бек-Була
товым и Татьяной Васильевной 
Гоголевой, бригады которых ве
дут отделку на административно
бытовом корпусе АЭМЗ, выясни
лось, что у вас ужесточились 
требования к качеству работ.

— Правильно. Этого требуют 
от нас партия и правительство. 
Мы обязаны постоянно повышать 
качество работ, поскольку сегод
ня это—задача не только соци
ально-экономическая, но и поли
тическая. Еслй говорить конкрет
но об административно-бытовом 
корпусе, то здесь мы учли (в ос
новном ведь мы делаем промыш
ленные объекты) , что этот объект 
жилой серии, что здесь будет на
ходиться много людей, и не толь
ко работать, но и отдыхать. По
этому все должно быть особен
но опрятно, чисто и красиво.

— Как организована у вас ра

бота по повышению качества?
— Начинается она с претво

рения в жизнь специально раз
работанных мероприятий, кото
рые составляются у нас на год 
и на пятилетку в целом. Назову 
главные из них. В прошлом году 
два раза в месяц мы проводили 
дни качества на объектах. Ре- 
з>льтаты рейдов обсуждались на 
расширенном совещании с уча
стием главного инженера СМУ, 
главных инженеров, ИТР и рабо
чих участков, исполнителей ра
бот. Особо следует сказать о 
внедрении аккордно-премиальной 
системы оплаты труда и оформ
лении нарядов с заключением о 
качестве работ. Обращаем серь
езное внимание на приемку ра
бот от бригад —■ в присутствии 
работающих на объекте. Это 
важный и психологический фак
тор, поскольку сразу выясняется, 
кто как работал. И это дает 
ключ бригаде для поощрения луч
ших и наказания отстающих.

Требования наши основывают* 
ся на разработанных схемах кон
троля качества строительно-мон
тажных работ. И делаем мы это 
принципиально, а не формаль
но, поскольку цель одна — повы
сить качество. Раньше для брига
ды важнее был вал. Сейчас по
няли, что заработная плата зави

сит от качества при аккордно- 
премиальной системе оплаты тру
да. А эта система у нас но СМУ 
составляет 87 процентов. И в 
дальнейшем нужно охватить ею 
все работы. На качество влияет 
и расстановка кадров: порой не 
хватает высококвалифицирован
ных рабочих. У нас проводится в 
целях повышения квалификации 
учеба монтажников, плотников, 
обучаем и смежным профессиям. 
В связи с повышением требова
ний высвечиваются и другие про
блемы, связанные с качеством 
поступающих изделий с УПП и 
РМЗ.

— Какие именно?

— Нас очень беспокоит каче
ство их изделий. Поэтому в СМУ 
есть входной контроль качества. 
Но желательно, чтобы этой ра
ботой нас сильно не загружали, 
а усилили контроль на месте из
готовления. К примеру, по до
мостроительному комбинату были 
случаи поступления стеновых па
нелей со смещенными, переко
шенными закладными деталями. 
Есть отклонения по железобе
тонным колоннам, плитам покры
тия. С ремонтно-механического 
завода поступают на площадки 
порой такие сетки для армиро
вания фундаментов, которые 
только довезешь до объекта, —

они рассыпаются.
Сказывается на производитель

ности труда и качестве работ 
качество проектной документации. 
Вот, например, буквально на 
днях получилось следующее: про
ектировщики Ангарского филиала 
института ВНИПИЭнерго на ре
монтно-экипировочном блоке
ТЭЦ-9 приняли несоответствую
щую марку ригеля. Теперь в 
процессе монтажа надо заменять 
этот ригель другим, что связано 
с определенными трудностями. 
В результате —» кран стоит, бри
гаду нужно переводить на дру
гую работу, поломалась вся тех
нологическая цепочка.

— Как вы оцениваете качество 
работ отдельных бригад?

— На строительстве комплекса 
АЭМЗ хорошее качество работ 
показали бригады отделочников 
Татьяны Васильевны Гоголевой, 
Александра Абдуловича Бек-Бу
латова, Полины Васильевны Ар
харовой, подтянуться надо брига
де Надежды Ивановны Полищук. 
Из строительно-монтажных комп
лексных бригад нужно выделить 
бригады Владимира Кузьмича 
Карнушова, Владимира Борисо
вича Петрова, Бориса Васильевича 
Тройны. А вот ведущей бригаде 
Сергея Григорьевича Голикова 
нужно еще поработать в этом

плане. Хорошее качество работ 
дает и бригада Ювеналия Михай
ловича Кувшинова. Если брать в 
целом участки, то их можно на
звать в такой гюследовагельно- 
сти: лучше всех обстоит дело с 
качеством работ на четвертом 
участке — начальник участка 
Иван Степанович Першин, затем 
идут первый уча.'.ток — началь
ник Виталий Иванович Бересто
вой, третий — Павел Иванович 
Содылев, второй — Аркадий Ан
дреевич Черняков. Надо отметить, 
что люди стали очень заинтересо
ванно относиться к соблюдению 
качества работ, поскольку оно 
учитывается при подведении ито
гов социалистического соревнова
ния. К тому же за низкое каче
ство исполнения исключается из 
оплаты тот или иной вид работ. 
Все это накладывает ответствен
ность на бригаду в целой, на 
бригадира, на каждого рабочего. 
Ведь именно с бригады и начина
ется показатель качества работ 
в целом по СМУ. В прошлом го
ду с оценкой «хорошо» мы сда
ли золоотвал, расширение хим- 
водоочистки и склад ВЭМ по 
ТЭЦ-9, санкабины на ЗЖ БИ-5. В 
целом, показатель качества по 
СМУ за прошлый год составил 
4,15 балла. Такой мы брали по 
своим социалистическим обяза
тельствам. Но то, чего мы доби
лись вчера, не должно успокаи
вать. Задача всего коллектива и 
каждого работника — идти даль
ше, сделать все возможное, что
бы качество работ повышалось 
нз года в год. f

Беседу вела Л. МУТИ НА*
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Внимание: опыт!

ПО ПРИМЕРУ ТРАВКИНА
Здесь все необычно, хотя внешне стройка ничем не выде

ляется. Но если приглядеться внимательно, то сразу броса
ются в глаза четкость и продуманность в работе. Нет при
вычной суеты, бестолкового крика, не стучат рабочие в до
мино в ожидании раствора или панелей. Все под рукой, наго
тове. Людей почти не видно, но здание растет. Ладно бы ка
кой-нибудь выгодный промышленный объект, а то обычная 
поликлиника для районного центра Дими1-рова, что в Под
московье. Начали ее в январе нынешнего года. Монтаж зда
ния идет с опережением графика.

— На объекте, рассказы
вает начальник стройки А. 

•  Варламов, занято двадцать 
пять человек. Годовую про
грамму завершили еще в но
ябре’ До конца года решили 
освоить еще 50 тысяч рублей. 
Спасибо поставщикам — д о 
мостроительным комбинатам.

обеспечили сверхплановыми 
материалами

Начальником стройки Алек
сей Семенович работает пер
вый год. Да и сама должность 
появилась в тресте Мособл- 
строй № 19 совсем недавно. 
Пока она — приоритет этого 
коллектива. продолжившего 
эксперимент треста Мособл- 
сельстрой N° 18, возглавляе
мого основоположником кол
лективного подряда, Героем 
Социалистического Труда Н. 
Травкиным. ,

— Начальник стройки, — 
поясняет управляющий тре
стом Мособлсгрой .Nb 19 Ю. Бе
локонь. — становится цент
ральной фигурой в строитель
ном производстве. Он берет 
на подряд конкретный объект 
и ведет его от первого ко
лышка до с^ачн под ключ. Од
ним чуювом, является подлин
ным хозяином стройки, наде
ленным всей . полнотой власiи. 
В основу его деятельное ги 
положен генералы.ый договор, 
который заключается между 
начальником строителоства, 
выступающим кг к генподряд
чик, заказчиком и представи
телем Стройбанка. Все разно
гласия, неувязки и конфлик
ты решаются эгимн тремя ли
цами.

На коллективном подряде 
трест Мособлсгрой № If) 
работает первый год. Но у 
сейчас полученные реаультн 
ты превзошли самые ?ь*ел • 
расчеты. А удивляться сс«ь че
ку. На протяжении многих л. г

коллектив редко справлялся 
с планом и хронически отста
вал по всем показателям. На 
нем уже поставили крест и 
заблаговременно планировали 
невыполнение. Вот# тогда и 
решили попробовать на нем 
«метод Травкина» —> переве
сти на коллективный подряд. 
И совершилось чудо. С начала 
года план по прибыли по от
ношению к 1985 году пере
крыт в 2.5 раза, не говоря уже 
о других технико-экономиче
ских показателях*. Причем . со 
значительным опережением го
довой программы идут .все 
пять подразделений треста.

— Творчески;- развивая опыт 
соседей. — продолжал Ю. Б е
локонь. —» мы пошли дальше. 
Логическим продолжением эк
сперимента — коллективный 
подряд от бригады к СМУ и 
тресту шт явилось . решение: 
отказаться от традиционных 
Методов управления и перей
ти иа качественно новую 
структуру. Мы упразднили в 
аппарате треста и подразделе
ниях многочисленные отделы 
и службы, часто дублирующие 
друг друга. Перераспредели
ли обязанности, максимально 
загрузив оставшихся специали
стов.

— При разработке новой 
структуры. «= продолжал уп
равляющий трестом. — мы са
мым .тшательнейшнм образом 
проанализировали служебные 
обязанности каждого сотруд
ника. его функциональные 
связи, не забывали и о дело
вых качествах. В итоге свой 
аппарат мы сократили от су

ществующих нормативов на
132 человека — это сорок про
центов обшей численности. Ос
тались наиболее инициатив
ные, способные специалисты. 
Каждая кандидатура обсуж
далась иа хозяйственных сове

тах СМУ, ПМК, треста...
Ходим мы по бывшим отде

лам, когда-то многолюдным и 
шумным, с затяжными чаепи
тиями и-.дсресудами. Сейчас 
везде строгая, деловая тиши
на. Изменились не только вы
вески на кабинетах, но и сама 
сущность обязанностей ра
ботников, взаимоотношений с 
подразделениями. В условиях 
работы на коллективный под
ряд резко возросла роль эко
номических служб. Поэтому 
теперь первым заместителем 
управляющего трестом явля
ется не главный инженер; как 
обычно, а заместитель по эко
номическим вопросам. Сей
час уже мало знать производ
ство, надо уметь еще и счи
тать, по-хозяйски тратить 
каждый рубль;> .Появились и 
такие должности, как главный 
специалист по планированию, 
ведущий экономист-аналитик.

Как известно, мйого хлопот, 
срывов графиков приносили 
раньше проектировщики. Ред
ко бывало, чтобы они вовремя 
обеспечили объект необходи
мой документацией. А раз нет 
проекта «•- простаивают лю
ди, механизмы, и не отдельная 
бригада, а целое управление, 
а значит, и трест. И за все 
нынче надо расплачиваться. 
Вот и решили создать при 
тресте свою проектную группу.
%

Д а, деньги любят счет. 
Раньше коллектив спокойно 
трудился на /0 объектах Мос
ковской области Гам понемно
гу, здесь вполсилы. За все 
брались и ничего не доводили 
до конца. Подряд заставил на
вести порядок и здесь. Теперь 
па каждое подразделение при
ходится не больше пяти объ
ектов.

Но и это только начало. 
Впереди — 1 лавный экзамен.
С первого января трест пере
ходит на полный хозрасчет, 
самоокупаемость и финансиро
вание. Так что эксиеримепт 
еще пе окончен. Он продол
жается, ставя перед коллек
тивом новые проблемы, зада
чи.

В. ДОРОШЕНКО. 
«Советская Россия» за 24 
декабря 1986 года.

НОШТРОЙНИ АНГАРСКА

18-Й Микрорайон.

Из почты газеты

ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ-ШЕФЫ
D ЦЕЛЯХ укрепления матери- 

альной базы детских учреж
дений, а также улучшения усло
вий для воспитательной работы 
с детьми, оказания практической 
помощи руководство Ангарского 
управления строительства и пре
зидиум групкома приняли реше
ние о закреплении шефствующих 
подразделений АУС за детскими 
учреждениями. Этим решением 
предусматривается и оказание 
помощи по улучшению содержа- 
i ия и эксплуатации детских уч
реждений стройки. В область 
шефской помощи входят работы 
по благоустройству, озеленению 
территории, ремонту инвентаря и 
окраски оборудования. #

После выхода решения была 
проделана определенная работа 
на местах, то Ъсть составлены 
планы мероприятий, намечены 
дни встречи с руководителями 
подразделений. Такая встреча со
стоялась у нас в детском учреж
дении № 37, разговор с нашими 
шефами — представителями за 
вода № 1 УПП. От коллектива 
на встречу к нам пришли зам. 
директора завода Виталий Ильич 
Осташов и председатель профсо
юзного комитета Ольга Алексан
дровна Ьллачева. Они вниматель
но выслушали нас, рассмотрели 
нее паши проблемы, сделали ос
мотр помещения полностью. Ре

шения были приняты сразу, на 
месте, по всем пунктам плана.

Через три дня в детское уч
реждение были направлены ра
бочие. Вопрос о побелке и по
краске комнат пищеблока был
решен оперативно и четко. Хо
телось бы сказать сердечное спа
сибо женщинам Вере Григорьев
не Романюк и Марин Ивановне 
Раголиной за их качественную и 
добросовестную работу. По соб
ственной инициативе, чтобы не 
закрывать детское учреждение, 
они провели ремонт в выходные 
дни: покрасили окна и панели в 
коридоре.

Вот уже 23 года руководство 
завода ЖБИ-1 оказывает помощь 
детскому учреждению. В 1985 го
ду была выплачена большая сум
ма за оформление музыкального 
зала, всегда выделяются средст
ва для организации проводов де
тей в школу и для поощрения 
работников учреждения. Для 
трудовых занятий изготавливают
ся пособия по первой нашей 
просьбе. В свою очередь, педа
гогический коллектив детского 
учреждения готовит для заводчан 
детские концерты, читаем лекции 
на педагогические и медицинские 
темы.

Н. КОВАЛЬ, 
заведующая детским учреж
дением /ft 37.
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Р А Д О С Т Ь  
О Б Щ Е Н И Я

D -ЗИ М НИЕ каникулы пио- 
^  нерский лагерь «Космос» 
принял 509 детей, всего было 
сгруппировано 13 отрядов. В 
план были включены меропри
ятия оздоровительного и куль
турно-массового характер^. 
Каждый день в пионерском 
лагере проходил под разными 
девизами Под девизом «Тру
дись, город» проходила опера
ция «Уют», то есть благоуст
раивались комнаты жилые, на
водился порядок самими ре
бятами. В этот же день стро
или горки, старались к сроку 
выпустить новогоднюю стенга
зету, самым главным была 
подготовка к новогоднему ба
лу.

Каникулы — э то  спортив
ная пора. У нас 15-й сезон 
работает инструктором физ
культуры .Л. Л Козицын, пре
подаватель физкультуры шко
лы N° 3. Его постоянным по
мощником является В. И. Ер
маков, работник УПП, ответ
ственный и старательный то
варищ. Вся спортивно-массо- 
вая работа в лагере прохо
дит под их руководством. Во
обще, надо отметить, что ин
структор физкультуры и его 
заместитель не ограничивались 
т4ольКо утренней зарядкой. 
Проходилч различные спортив
ные игры на свежем воздухе. 
В корпусах шли шахматно
шашечные турниры. соревно
вались ребята по настольном\ 
теннису Особенно любимом у 
ребят с ала комическая эста
фета «Веселые с аргы»,. с 
большим азартом готовятся и 
проводят дети конкурсы «А 
ну-ка, девочки!» и «А ну-ка, 
мальчики!» У нас работала 
лыжная база от спортивного 
клуба «Сибиряк», спортивного 
инвентаря поэтому было в до
статке.

Гостями пионерского лагеря 
в этот сезон с али ветеран 
Великой Отечественной войны 
Г. Г. Высоцкий и ветеран ан
гарской милиции Ф В Кор- 
жихин Желаипым гостем был 
у нас детский сектор драма
тического и танцевального 
кружков ДК «Строитель». 
Они показали нам новогоднюю 
сказку. От библиотеки грун- 
кома в дни каникул открыта 
была библиотека-передвижка, 
412 детей стали ее читателя
ми. Большая заслуга в этом 
грамотного специалиста и 
очень душевного человека — 
библиотекаря Татьяны Федо

ровны Платоновой. Идейно
воспитательная работа, кото
рую проводила Татьяна Федо
ровна, может получить высо
кую оценку Лекции, беседы 
проводились на самые разные 
темр: о неофашистских, моло
дежных организациях на З а 
паде, о внешней политике на
шей страны, об уголовной от
ветственности подростков.

Всю музыкальную работу 
проводил работник ДК «Стро
итель» В. В. Бакшеев. Он мно
гое сделал и по эстетическому 
воспитанию ребят. Мне хоте
лось бы назвать по окончании 
сезона работников пионерского 
лагеря, которые с большой 
любовью и ответственностью 
отнеслись к своей нелегкой 
педагогической задаче—работе 
с детьми. Это Алексей Анатоль
евич Афанасьев и Вячеслав 
Николаевич Романов, работни
ки УАТа; Юрий Николаевич 
Сарачан, работник УМа; Сер
гей Анатольевич Ермолин, ра
ботник УЭС; Татьяна Юрьевна 
Чередниченко — от коллектива 
УЖДТ. Особенно много вни
мания они и все другие вос
питатели уделяли тем ребя
там, которые, несмотря на воз
раст, не умеют себя обслу
жить и не знакомы с правила
ми поведения в общественных 
местах Так что, товарищи 
родители, ваши \ пушения в 
воспитании приходится с 
большим трудом чосстанавли- 
вать в пионерском лагере 
Для этого мы использовали 
самые разные формы В отря
дах создавались посты бе
режливых, ребята постоянно 
следили за сохранностью со
циалистического имущества, 
мебели.

Надо отм ети ть ,  что  в этом 
году  впервые в период  отдыха 
дети проводили ремонт сло
манной мебели самостоятель
но, гак что сохранность ее 
вполне удовлетворительная. 
Общеизвестно, что ребенок — 
это лицо семьи, и мы, педа
гоги, хотели бы поблагодарить 
родителей за воспитание Ж е
ни Досураева, Инги Никити
ной, Люды Сойма Жени Коп
ылова, Веры Зайцевой, Юры 
Шипелева и Алеши Тупикина. 
Каникулы закончились. Поза- ' 
ди шутки, веселье, радость о б - . 
щения, которые дети Всегда 
увозят из наш его  лагеря

Р. ХУДЯКОВА, 
начальник лагеря.

КАКОЕ У ВАС ХОББИ?

Дна раза в неделю — втор
ник, суббота — в Доме куль
туры «Строитель» по вечерам 
собираются члены клуба фила
телистов. Но скорее его надо 
иавывать клубом коллекционе

ров, так как здесь, кроме лю
бителей собирать марки и 
«другие знаки почтовой опла
ты», собираются нумизматы, 
коллекционеры открыток, эти
кеток, значков, карманных ка-

♦ Из блокнота внештатного корреспондента

ДАНЬ ПАМЯТИ НАРОДНОЙ
П  б  РЕШЕНИЮ Союза пи- 
1 • сателей СССР столица 

автономной республики Аджа
рии—город Батуми—занесена в 
почетный список есенинских 
мест. Здесь ежегодно будет 
проводиться праздник поэзии 
Сергея Есенина. В октябре 
1986 года в Батумском педа
гогическом институте состоял
ся вечер поэзии' Есенина. В 
программе вечера были прове
дены конкурсы декламаторов, 
выступление студенческого 
самодеятельного ансамбля, 
который иенблнял песни на 
стихи поэта. После торжест
венной части праздник прохо-

ляет отрезок времени ровно в 
десять лет. В этот короткий 
творческий период поэт успел 
издать 22 сборника. В 1919 
году С. Есенин подготовил для 
издательства «Факел» сбор
ник своих поэм, которые были 
пронизаны революционным ду
хом. И это не случайно. Поэт 
был свидетелем трех русских 
революций.

Особенно плодотворными в 
творчестве Есенина стали по
следние годы его жизни, когда

прожил в Аджарии до январи
1925 года. «Сейчас «ахожусь 
в Батуми, работаю и скоро 
вышлю поэму. По-моему, вто 
лучшее, что я создал», — так 
сам поэт в одном из писем 
определяет свое пребывание в 
Батуми.

На улице города, бывшей 
Вознесенской, а ныне Фридри
ха Энгельса, под номером 12 
стоит маленький домик с рез
ными металлическими украше
ниями, белыми ставеньками. 
Именно здесь организован / 
дом-музей Есенина. Ежегодно

в стихах зазвучали мелодии 
Востока. Любовь к путешесг*
виям привела его и в Батуми.- в октябре сюда приезжают
Сюда он приехал в декабре сотни поклонников поэтическо-

дил у дома, где поэт провел 1924 года, планировал, что го таланта Есенина. Импрови-
несколько творческих месяцев. Батуми станет его отправной зированно, но интересно и ув-

Одним из первых крупных точкой для дальнейшего путе- лекательно проходят есенин-
поэтов, с которым познако- шествия на Восток. Следую- ские встречи, почитатели на
милея Сергей Есенин, был щим местом пребывания поэта которых исполняют песни и
Александр Блок Встреча эта должен был стать город Стам- в романсы, читают любимые
произвела на Есенина огром- бул. Однако поездка в Тур- есенинские строки,
ное впечатление. Первые и по- цию по многим причинам не Н. ПОЗДНЯКОВА,
следние стихи Есенина разде- состоялась. Сергей Есенин Ангарск—Батуми.

Уважаемые ангарчане!
В январе 1987 года в Ан

гарске проводится месячник 
по культуре обслуживания на
селения и по обеспечению пол
ноты сбора выручки от рабо
ты пассажирского транспорта 
Ваши предложения и замеча
ния (объявление остановок, 
правильность подъезда и отъ
езда от остановок, экипировка, 
санитарное состояние автобу
са, подбор пассажиров в по
путном направлении, соблюде
ние регулярности движения) 
направлять по адресу: Ан
гарск-2, a -я Кя 168, автоко
лонна N° 1948, тел.: 2-27-87, 
2-91-80, 9-76-37, 2-26-34.

Напоминаем: за безбилетный 
проезд пассажир подвергает
ся штрафу в сумме 3 рублей.

Администрация.

! ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«§НЕРГЕТИК»

) 18 иииари
Обрядовый праздник «Человек 

' —родился» — 13.00.
Танцевальный вечер для мо

лодежи г -  18.00.
! ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
20 января
Заседание клуба воинов-ннтер- 

националистов — 10.00, малый 
зал.

22 январи
Авторский вечер участников 

клуба самодеятельной песни — 
19.00, малый вал.

- ДК «ЭНЕРГЕТИК»
20 январи
Пионерский клуб «Пламя». 

Торжественный сбор «Мы пом
ним их имена» —- lt.Ofr.

21 январи
Танцевальный дисковечер для

молодежи — 19.00.
22 января
Кинолекторий по гражданской 

обороне — 15.00.
23 января
Танцевальный вечер отдыха 

молодежи — 19.00.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
20 января
Заседание клуба филателистов 

- -  18.00.
21 январи
Лекторий для родителей «Вос

питание у детей чувств товари

щества, дружбы» — 19.00.
23 январи
Заседание клуба «Альтаир» 

Посвящение в старшие пионеры
— 11:00.

С П О Р Т  
СК «СИБИРЯК»

j 18 январи
Открытие первенства города 

по спортивному ориентированию
— 12 00, лыжная база СК «Ан
гара».

22 январи
В 17.00 в комитете ДОСААФ 

Центрального района — заседа
ние судейской коллегии по про
ведению первенства района среди 
первичных организаций ДОСААФ 
по пулевой стрельбе.

^  СК «СИБИРЯК»

Приглашаются дети в секцию 
фигурного катании, возраст 7— 12 
лет — 10.00.

СК «АНГАРАв 
Первенство области по хоккею 

с шайбой. 17 января: «Сибиряк»
— «Химик», 18 яниаря: «Сиби
ряк» — «Шахтер» (Тулун) — 
14.00.

ЛЫЖНАЯ ВАЗА 
18 январи
Семейные стерты — 11.00.

СПОРТЗАЛ «АНГАРА»
20, 22 январи
Хоккей с мячом. Первенство

объединения — 17.00.

лендариков. Кстати, у одного 
приверженца последнего «хоб
би» их почти 8 тысяч. Каж
дая коллекция интересна. Но, 
по-моему, наиболее привлека
ют внимание монеты — ста
ринные и современные, иност
ранные и русские. Когда бе
решь, например, в ладони тем
ную от времени монету пет
ровских времен, ощущаешь не 
только ее теплую медную тя
жесть, но и тут же вспомина
ешь то славное время — эпо
ху обновления государства 
российского. Здесь, в клубе, 
обмениваются предметами
коллекций, обмениваются мне
ниями, впечатлениями, спо
рят. Здесь общаются: каждо
му хочется рассказать то но
вое, что он открыл в своих по
исках. Здесь исем интересно 
и, конечно, будет интересно 
тем, кто случайно заглянет в 
клуб филателистов. Простите, 
в клуб коллекционеров.

А. КОКОУРОВ.
Фото автора.

кино
«МИР» — 17, 18 января —

Шляпа. ГО, 12, 14, 16. 18, 20,
21*50, 18 января — Ваня и кро
кодил. 8-50. 19 января — Зимний 
вечер в Гаграх. 10, 12, !4, 16, 18, 
20, 21-50.

«ЮНОСТЬ» — зал «Луч» —
17, 18 января — Хорошо сидим,
10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-40. 19
января — Крик о помощи. 10,
12, 14, 16, 18, 20, 21-40.

Зал «Восход» — 17, 18 января
— Веселое волшебство. 9-40, 
13-30, 15. Плата за проезд. И, 
17, 19, 21. 19 января — Серебря
ные трубы. 9-40, 13-30, 15. Ж ало
ба. 11, 17 (удл.), 19-10, 21, Ав
тоответчик: 4-00-22. '

«ОКТЯБРЬ» — 17, 18 января
— -Спартак (2 серии). 13, 16, 
19-30. 19 января — Завещание.
13, 15, 17. У озера (2 серии) 
19-30.

«ПИОНЕР» — 17, 18 января
— Зеленые цепочки. 14, 16 Про
пал Петя-петушок. 10, 12 Поста
райся остаться живым. 18, 19-30, 
21-10. 19 января — Ох, уж эта

Настя! 10, 12, 14, 16. С тобой 
меня радует мир (дети до 16 
лет не допускаются). 18 (удл.),
20-10, 21-30. Автоответчик:
2-25-04.

«ПОБЕДА» — 17, 18 января — 
Крик о помощи. 10, 11-50, 13-40, 
16,18, 21-40. Чужая Белая н Ря
бой. 19-50 — 19 января — Пла
та за проезд. 10, 12. 14, 16, 18,
20, 21-50.

«КОМСОМОЛЕЦ» — 17, 18
января — Канкан в английском 
парке. 16, 18, 20 (удл). Гуливер 
в стране великанов. 14. 9 янва
ря — Прости (дети до 16 лет не 
допускаются). 16, 18, 20 (удл.).
Ученик лекаря. 14.

«ГРЕНАДА» — 17, 18 января 
— Серебряные трубы. 10, 12, 14, 
16, Прости (дети до 16 лет не
допускаются). 18, 19-40 (уди.),
21-50, 19 января — Детство 
Бембн. 10, 12, 14, 16. Спартак 
(‘2 серии). 18, 21.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ — 17, 
!8 января — Проделки в старин
ном духе. 15. 17, 19.
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