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ЗА Д А Ю Т
ТОН

В  своих социалистических 
обязательствах на апрель ав
томобилисты стройки записа
ли такой пункт: «Отработать 
день коммунистического суб
ботника на сэкономленном 
топливе». I I  свое слово они 
держат.

Сегодня, в день Всесоюзно
го коммунистического суббот
ника, с настроением вышли 
на работу водители всех ав
тобаз, • Только за первую не
дели* апрельского ударного 
месячника коллективом авто
мобилистов было перевезено 
сверх плана 8 тысяч тонн 
грузов. Не было ни одного 
случая срыва по обеспечению 
объектов бетоном. Отличное 
настроение у водителей авто
базы №  5, которой руково
ди! А. К. Харлов, автобазы 
A'b I, где начальником Д. А. 
И наношу к. Коллективы этих 
автобаз лидируют в апрель* 
с ком ударном месячнике.

П<>-удариому продолжает 
трудиться бригада водителей 
Юрия Дмитриевича Калинина 
из автобазы №  5. Произво
дительно трудится на перевоз
ке сыпучих грузов бригада 
Вадли лия Дмитриевича Зубо
ва из авюбазы JSfg 1.

Своевременно * доставляет 
бетон на строительные пло- 
шадки бригада Анатолия 
Дмитриевича Спицына из ав
юбазы Л» 8. (I сегодня все 
эти бригады задают три в 

• работе.
НАШ  КО РР .

СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКО- 
МОЛОДЕЖНЫХ

Комсомольский штаб Ле
нинского ударного месячника 
подвел , итоги работы в первую 
неделю среди соревнующихся 
комсомольско _ молодежных 
бригад стройки. Победителями 
в своих подгруппах признаны: 

бригада штукатуров-ма- 
ляров М. В. Фоминой (ком
сорг С. Азнаева);

—* бригада штукатуров-ма- 
ляров Г. М. Мудровой (ком
сорг С. Василенко);

— бригада формовщиков 
ЗЖБИ-5 В. Р. Гадельшина 
(комсорг Е. Калинина);

— бригада водителей ав
тобазы № 5 А. И. Ковалюка 
(комсорг И. Романов);

V— бригада продавцов ма
газина № 27 орса АУС О. П. 
Шуховой (комсорг Г. Рихва- 
нова);

комсомольско! - молодеж
ный коллектив детского уч
реждения № 51 под руковод
ством Г П. Шамшиной (ком
сорг Е. Конева).

Н. НОВИКО ВА, 
зав. орготделом комитета 

ВЛ КС М  АУС.

О Т Д У Ш И
1^ РАСНАЯ суббота» \ про- 

W**UHia в 17 микрорайоне 
на площадке, где. строится 
здание новой школы. 11 ап
реля сюда вышли работники 
лаборатории НОТ управления 
строительства и аппарат ♦ уп
равления СМУ-1, полностью 
трудился линейный состав 
участков N ° 4 СМУ-5 и №  5 
СМУ-1. Старшим на площад
ке был назначен начальник 
НТО СМУ-1 П. И. Малкин, 
человек требовательный и не
терпимый по отношению к 
лентяям. Хотелось бы как 
лучшее отметить организацию 
труда в этот день. Был под
готовлен не только фронт ра
бот. но и нужный инструмент. 
Спокойно, без суеты выдавал 
его главный инженер СУ-5

СМУ-1 В. Я. Дыдолев.
Здесь же на площадке на 

прокладке подземных комму
никаций трудилась бригада 
СУ-6 В. М. Самозванцева. 
Работали дружно. по всем 
вопросам согласованно. К а ж 
дая группа знала, чем будет 
заниматься. В этот день за
носили половую рейку в зда
ние, выполнили цементную 
стяжку на хозблоке, к 12 ча
сам дня очистили полностью 
чашу бассейна и помещение 
от строительного мусора, скла
дировали пиломатериалы, за
нимались уборкой здания. 
Субботник прошел на ред
кость организованно и четко.

В. ГЛ УШ КО ВА , 
внештатный корреспон

дент.

ПО РАЙОНУ 
И ГОРОДУ

Подведены итоги второй 
ударной недели апрельского 
месячника по достижению наи
высшей производительности 
труда.

Среди победителей Цент
рального района — коллек
тив строительно-монтажного
управления № 2.

В число победителей среди 
первичных трудовых коллек
тивов вышли бригады А. И- 
Шабанова из управления 
энергоснабжения стройки и 
С. П. Черкашина из СМУ-2.

Отмечена хорошая работа 
ремонтно-механического за
вода стройки и завода желе
зобетонных изделий № 4.

По городу признан победи
телем Центральный район.

Среди предприятий города 
лучшими названы авторемонт
ный завод, СМУ-2.

В центральном 
штабе 

стройки
В минувшую среду состоя

лось заседание центрального 
штаба стройки по Ленинско
му ударному месячнику и 
коммунистическому субботни
ку, возглавляет который 
Л. В. Кинякнн.

Внимание собравшихся бы
ло сконцентрировано на проб
лемах, возникших в ходе ме
сячника, путях их оператив
ного решения, подготовки к 
субботнику.

С информацией о ходе Ле
нинского ударного месячника 
на стройке выступил член 
штаба начальник ПДО В Н. 
Колдаев.

По предварительным дан
ным за первую половину ме
сячника в целом по стройке 
план выполнен на 100 про
центов, выработка также со
ставила 100 процентов, с от
ставанием идут СМУ-3, СМУ-8 
СМУ-9, УПП.

— Отставание серьезное, — 
подчеркнул В. Н. Колдаев, — 
сейчас надо обратить серьез
ное внимание на обеспечение 
этих подразделений сборным 
железобетоном (тогда они 
войдут в графики), а УПП  — 
металлом.

Члены штаба подробно ос
тановились на вопросах, свя
занных с проведением Ленин
ского коммунистического суб
ботника но организации 
труда, но автотранспорту, пи
танию.

■ В заключение было обра
щено внимание на подготовку 
к первомайской демонстрации 
в эти напряженные дни.

С е г п п н ян я  п а с к о в ы н
I АЗХР

На 99 тысяч рублей недо- 
ыполнен план квартала по 
омплексу АЗХР. Положение 

ю-прежнему остается тревож- 
1ым, многие нерешенные во- 
росы гак и ждут своего ча- 

' а. Большинство из них зави- 
' ит от заказчика.

Плохо поставляет А ЗХ Р  
>борудование МСУ-76, посто- 
шно ндет срыв. Оборудова- 
[ие не укомплектовано. И хо- 
я генподрядчик помог транс- 
юртом, вывозка его оставля- 
т  желать лучшего.

Востокснбсантехмонтажу за- 
сазчик выдал некачественные 
фоекты. которые требуют пе- 
•еработки.

Ввиду того, что заказчик 
[лохо комплектует опытный 
авод арматурой, фасониной, 
авод заказы не изготовляет, 
(то сказывается на фронте ра- 
юг МСУ-42.

Старый набол,евшнн вопрос 
— непоставка заказчиком фу
терованных труб. Нестабиль
но работает он и по откачке 
грунтовой воды на насосной 
взрывоопасных стоков.

В целом недельно-суточные 
задания выполняет А З Х Р  на 
29 процентов.

Па 90 тысяч рублей нужно 
выполнить работ на проклад

к е  канализации по главному 
корпусу. Мешают проектные 
неувязки, требуется* перепро
ектировка.

Два месяца назад должно 
было поставить У П Т К  поли 
этиленовые трубы, но до сих 
пор нх нет.

Наконец-то монтажники 
дал» фронт работ МСУ-50, ко
торому нужно усиление ра
бочей силой. Не хватает на 
комплексе и отделочников. 
Нужно 150 человек — рабо
тает 41. На 350 тысяч руб
лей нужно выполнить отде
лочных работ на комплексе 
до конца года.

Генподрядное СМУ-9 затя
гивает сдачу грузовых шах: 
лифтов, виной чему — наш? 
нерасторопность. Медленнс 
закрывается контур главного 
корпуса: не ведется остекле
ние.

Необходимо как можно опе
ративнее, организованнее уст
ранять имеющиеся трудности, 
делать для этого все возмож
ное, чтобы стремление заня
тых на строительстве комплек
са коллективов — выполнить 
план второго квартала, пере
крыв отставание первого — 
стало реальностью.

Г. Л А ВРО В , 
зам. главного инженера 

СМУ.9.

АЭМ З
Завершены работы по ре

гулирующей ем й о ст
МСУ-42 и заказчик ведут об
катку оборудования канали
зационно-насосной станции. 
Продолжают отделочные ра
боты на административно-бы
товом корпусе бригады Н. И. 
Полищук и Т. В. Гоголевой.

На жилом корпусе пождеио 
заняты бригады Ю. Е. Бори
сова и Н. И. Полищук. СМУ-4 
прокладывает подземные ком
муникации, СОМУ-45 монти
рует сантехническое оборудо
вание.

До сих пор так и нет про
ектно-сметной документации 
по корпусу крупноблочных 
устройств.

А. С М И РН О В, 
ст. инженер монтажного

отдела СМУ-6. I  
^ __________ _____________________ /
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ТВЕННЫИ ВЫБОР
IT  О СЛЕ школы начались у Сергея Вяткнна 
“  метания выбора. Друг, учившийся в теат

ральном училище, убеждал, что у Сергея все 
данные, чтобы стать актером, — уж его-то при
мут наверняка, только документы отнеси.

Родители, люди простые, считали эту затею 
блажью, и, как все родители, мечтая о счастье 
для сына, хотели дать ему серьезную профес
сию, чтобы мог он в жизни твердо стоять на 
ногах. Но, увы, ни в театральное училище, ни 
в политехнический институт Сергей не поступил. 
В «политех» не прошел по конкурсу, в училище 
опоздал — прием документов закончился.

Пережив горечь неудачи, вспомнил о специ
альности, которой учился в школе, — электри
ка, и пошел работать на ремонтно-механичес
кий завод. А через несколько месяцев поступил 
учиться в автошколу ДОСААФ, решив приоб
рести профессию водителя — этот выбор сде
лал самостоятельно, и он определил всю даль
нейшую жизнь.

В апреле пришла повестка из военкомата. 
Вскоре, 21 апреля, получил Вяткин военный би
лет, служить попал на границу. Сходил в па
рикмахерскую, коротко постригся «под расче
ску», зашел попрощаться в школу. А к вечеру 
следующего дня был уже в своей части.

Каждый день из двух лет своей службы мог 
бы описать Сергей. Память до сих пор 'цепко 
держит числа дней, события, лица. Помнит день, 
когда на заставе принимали присягу— 28 мая. 
Помнит свой ЗИЛ-131, на котором ездил по 
крутым горным дорогам. Помнит жаркую убо
рочную нору, когда работали, помогая сосед
нему совхозу, с 5 утра до 12 ночи.

На втором году службы Вяткину довелось в 
составе ограниченного контингента советских 
войск охранять и защищать Афганскую землю.

Н О ЧН Ы Е СОЛОВЬИ
Городок с невысокими домами под плоскими 

крышами лежал между холмов. По склону од. 
ного из них был разбит парк с чудной тропи
ческой растительностью ~  кипарисами, пальма
ми, эвкалиптами, вдоль дорожек живой нескон
чаемой изгородью тянулись кусты роз.

Несколько кустов роз росли и рядом с до
мом, где жили советские солдаты, теперь уже 
боевые товарищи Сергея Вяткина. Майор, встре
чая новичков, подбадривал их шутками:

— Ну как, красиво живем? У нас, как на
курорте, —* днем загораем, вечером соловьев 
слушаем.

В тот же первый вечер по прибытии пришлось 
Сергею услышать местных «соловьев» •— так 
здесь советские ребята окрестили свист враже
ских пуль. И тогда же пришлось стрелять — 
опробовать новенькое, накануне выданное бое
вое оружие. Ночью, в темноте хорошо было 
видно по огню из автоматов откуда стреляли.

Под персональную ответственность Сергею да
ли дизельную установку, он должен был обес
печить ее безотказную работу. Но в условиях, 
где на дорогом счету был каждый солдат, при
шлось научиться многому. Надо было — и обу
чился азбуке Морзе, мог при необходимости 
работать на радиостанции. Днем занимались 
хозяйственными делами: варили, стирали, са
жали грядки с зеленью, словом, все делали са
ми. Сами построили для себя дом из глиняных 
кирпичей, правда, помогали афганцы.

Перестрелки обычно начинались ночью. Днем 
бандиты нападать уже не решались, а ночью 
караулили, выслеживали советских солдат. 
Стреляли они метко. Стоило положить раску
ренную сигарету повыше на камень ее красный 
огонек тотчас сбивала пуля. Это был один из 
способов проверки, и уж если бандиты на та
кие «пробы» не откликались, ребята, несшие 
караул, отваживались закурить. Но случались 
нападения и днем.

РЯДОМ  С Д РУГО М
Нежданной радостью была для Сергея встре

ча в том далеком афганском городке с ангар- 
чанином Толей Поповым. Больше за все вре
мя службы судьба с земляками не сводила — 
даже из Иркутской области никого не встречал. 
И, конечно же, Попов стал другом, больше чем 
другом, — вдалеке от Родины земляка встре
тить —> все равно, что родного человека обрести.

С утра было м>ного дел, потом выдалась сво

бодная минута, и Сергей окликнул Толю: «По- 
' шли поиграем в теннис!».

Было очень жарко. Разделись, подставив 
солнцу спины, пошли к теннисному столу. С 
удовольствием размахивали ракетками. И вдруг 
совсем рядом разорвался снаряд, перед глаза
ми мелькнули щепки разлетевшегося деревян
ного столба — душманы начали минометный 
обстрел. Как были, в одних плавках, Толя и 
Сергей кинулись на свои места, заняв боевые 
позиции, начали отстреливаться. И только когда 
огонь стал стихать, Сергей с удивлением уви
дел кровь на своей руке — возле локтя алел, 
словно острой бритвой оставленный, разрез — 
след осколка.

Несмотря на многочисленные обстрелы, про
вокации душманов, Сергею и его товарищам 
везло — потерь в их рядах почти не было. Хо
тя смерть ходила все время рядом.

Однажды завернули к ним на «газике» сосе
ди-десантники, спрашивали, нет ли сапера — 
надо было обезвредить найденную мину. Мина 
была самодельной, из гильзы гаубицы видны 
были проводки. Сергей потрогал руками про
хладный металл, рассмотрел торчавшие провод
ки. Вызвали афганского командира, тот прика
зал срочно вывезти этот смертоносный груз по
дальше от городка и сам сел в «газик».

Меньше, чем через полчаса, ни «газика», ни 
людей, сидевших в нем, не стало — мина разор
валась по дороге. От чего, остается только га
дать. От толчка? Неосторожного прикоснове
ния?

К частым перестрелкам привыкли — на не
деле два-три раза душманы давали о себе 
знать. К минометным обстрелам привыкнуть 
было нельзя: сознавать, что в любую секунду 
тебя может смести с лица земли, страшно. На 
глазах у Сергея снаряд угодил в колонну ма
шин. В одну секунду £>МД — боевая машина 
десанта — превратилась в куски железа, погиб
ли несколько человек.

ДЕТИ АФГАНИСТАНА
|1 АСТЫМИ БЫ Л И  и провокации бандитов.

■ Ко всем праздникам они готовили «подар
ки» советским солдатам и афганским батальо
нам защиты революции. Особой ожесточен
ностью отмечался день ввода советского огра
ниченного контингента войск. Все наши ребята 
уже заранее знали, что этот день будет горя
чим. '

Вспоминается Сергею, как однажды среди 
бела дня выскочил из дома мальчишка с вин
товкой в руках и начал почти в упор стрелять 
по солдатам. Обезоружили. Винтовка у пацана 
была английского производства. Оказалось, 
мальчишке всего 11 лет, родители убиты. Бан
диты натравили его на советских солдат, ска
зав, что это они повинны в смерти родителей, 
дали в руки винтовку.

О маленьких гражданах Афганистана Сергей

9

говорит с особым чувством — удивлением, ува
жением и болью. Болью взрослого человека, 
остро чувствующего всю несправедливость ми
ра, где у детей отнято детство, где дети без
защитны.

В том афганском городке рядом с домом, 
где жил Сергей Вяткин со своими товарищами, 
была школа. Советские солдаты приходили ту
да, рассказывали о советских школьниках, по
казывали, как повязывают галстуки наши пио
неры, и помогали, чем могли, афганским ре
бятишкам.

Школьники готовились к большому национа
льному празднику Дню Апрельской револю
ции. Готовились старательно — учились марши
ровать, ходить строем. Вяткин с товарищами 
помогал им «освоить» строевой шаг

В день торжества на площади городка со
стоялась демонстрация. Трибунами служили 
плоские крыши домов —• оттуда хорошо были 
видны ровные колонны идущих. Сергей ждал, 
когда появятся на площади ребятишки из со
седней школы. Наконец увидел, как они идут, 
старательно чеканя шаг. И тут рядом с колон
ной раздался взрыв — из миномета стреляли 
душманы. Трое детей упали. Колонна приос
тановилась, уби!* ых и раненых отнесли в сто
рону, а строй двинулся дальше. Маленькие за
щитники революции шагали, сжав губы, без 
плача, без страха в глазах. Это трудно понять, 
но это Сергей видел собственными глазами.

Но были среди тех трудных дней и настоя
щие праздники. #Незабываемой была встречу 
Нового года. За неимением елки украсили ки
парис самодельными игрушками, сделанными из 
бумаги, из стреляных гильз. Накрыли боль
шой стол, где были самые разные националь
ные блюда, ведь рядом с Сергеем служили уз
бек, таджик, белорус. Командир был из Ива
новской области, Сергей и Толя — полномоч
ные представители Сибири. Плечом к плечу си
дели за столом солдаты и офицеры и чувство
вали, как никогда, единство свое — единство
воинского братства.

ДОМА! '
МАЯ, К А К  РАЗ в День Победы, подошел
срок окончания службы Сергея Вяткина.

Вернулся домой, в Ангарск. Пошел работать
шофером в автобазу X? 7.

Сегодня самосвал Сергея Вяткина возит бе
тон на самые разные строительные площадки 
города и области.

Жизнь Сергея наполнена событиями до от
каза. Он знает цену мирной жизни, ценит это 
счастье. И умеет ценить отпущенное жизнью 
время.

Работает в большой комсомольско-молодеж
ной бригаде. Говорит, что ему везет на хоро
ших людей. О своем бригадире Викторе Ми
хайловиче Долгополове рассказывает с огром
ным уважением: «Болеет бригадир за работу и 
за людей. На таких, как он, земля держится». 
Есть в автобазе у Сергея хорошие друзья — 
шофер Женя Горошко, работает в одной бри
гаде с Вяткиным, Гена Демиденко — -механик. 
Все они вместе учились в техникуме на фа
культете эксплуатации автомобильного транс
порта.

6 марта Сергей защитил диплом. Предложи
ли ему новую должность — начальника колон
ны, но Вяткин, подумав, отказался. Слишком 
высок для него авторитет людей, которые учи
ли его работе на этой же автобазе •— таких, 
как Долгополов. Чтобы руководить ими, нужно 
многое знать и уметь. Но отступать перед 
трудностями Вяткин не станет —  характер не 
тот. Со временем он станет руководителем, и, 
наверняка, хорошим.

По приходу на автобазу комсомольцы сра
зу же избрали Сергея в состав комсомольско
го бюро УАТа. Он возглавил патрульно-посто
вую службу народной дружины, работал в 
оперативном комсомольском отряде.

Богатым на события был для Сергея 1985 
год. В этом году он был награжден знаком ЦК 
ВЛ КС М  «Молодой гвардеец пятилетки» и стал 
членом КПСС.

Время Вяткин ценить умеет, его жизнь вме
щает очень много дел. Новый день заставляет 
ставить новые цели. Прибавились и семейные 
заботы, подрастает сынишка, ему уже третий 
год.

Жизнь, счастливая мирная жизнь — про
должается.

А. МОСИНА,

НАСТАВНИК И УЧИТЕЛЬ
С В Ы Ш Е  20 лет я знаю Ми

хаила Тихоновича Никити
на, инструктора передовых ме
тодов труда лаборатории НОТ 
управления строительства. Преж
де всего хотелось бы сказать, 
что это высококвалифицирован
ный специалист и отзывчивый, 
добрый товарищ. Не одна сотня 
кубич^ких tfer,poь кирпичной

кладки была выложена Михаиг 
лом Тихоновичем на объектах 
жилья и промышленных комп
лексах города.

Михаил Тихонович и до сего
дняшнего дня продолжает тру
диться на объектах Ангарского 
управления строительства, хотя 
уже достиг того возраста, когда 
можно было бы уйти на заслу

женный отдых. Но* он передает 
свой богатый опыт, практические 
знания молодежи. В настоящее 
время мы с ним работаем ря
дом. Выполнили большой объем 
кирпичной кладки на объекте 
«Профилакторий» производст
венного объединения «Ангарск- 
нефтеоргсинтез».

Михаил Тихонович как инст

руктор оказывает нам помощь 
в организации производства с 
внедрением передовых методов 
труда. Обучает малоопытных 
строительной профессии камен
щика, профессии, которая стала 
дефицитом у нас на стройке. 
Специалистов, способных тру
диться по этой древней строи
тельной профессии у нас поче
му-то становится все меньше. И 
вот хотелось бы через нашу га
зету от всей души поблагода.

рить Михаила Тихоновича Ни
китина за его неутомимый труд, 
доброжелательность, вниматель
ное отношение «к людям, с ко
торыми приходится ему* рабо
тать. Благодаря таким специа
листам, как Михаил Тихонович, 
множатся ряды истинных стро
ителей.

Н. КАСЬЯН О В, 
бригадир комплексной 

бригады СМУ-9.
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ПО В З А И М Н О М У
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В У

ДИАЛОГ ВЕДУТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА СТРОИКИ 
БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ СУХОВ И КОРРЕСПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ

Т. КОБЕНКОВА
— Борис Георгиевич, за

кончился первый квартал. Ка
кова сегодня общая ситуация 
на объектах жилья и соц
культбыта?

— Если говорить по итогам 
работы, то все плановые по
казатели выполнены, неплохо
правились с выполнением 
Глана но всем заказчикам. 
Планировалось ввести в -экс
плуатацию 7,5 тысячи квад
ратных метров, фактически 
введено 12,4 тысячи. Среди 
сданных дом №  19 квартала 
92/93 5а и 6д микрорайона 
12а, дом №  25г, е (За микро
района, сдан дом в Чкаловске, 
по программе агропрома в 
эксплуа1ацию были предъяв-

• лены четыре дома.
Подготовлены к сдаче в 

первом квартале дома №  20 
и 2J в 17 микрорайоне. Они 
заселены по ’ акту рабочей 
комиссии, но не предъявлены 
пристроенные к ним объекты 
соцкультбыта — это магазин 
«Универсам» и комбинат бы
тового обслуживания. Хочу 
заметить, что эти дома по 
плану идут сдачей во втором 
квартале.

— Каким образом в усло
виях перестройки на строи
тельных площадках жилья и 
соцкультбыта складываются 
сейчас взаимоотношения
между заказчиком — генпод
рядчиком и субподрядными 
организациями?

— Отношения между строи
тельными и монтажными ор
ганизациями складываются 
неплохо. Пример тому — 
досрочная сдача двух жилых 
димив и хорошая подготов

ленность объектов С К Б  в 17 
микрорайоне а также сла
женная работа большого 
коллектива на площадке 
школы №  16. Впервые мы 
сдаем такой объект в первом 
полугодии. Отделочники, сан- 
техмонтажникн и электромон
тажники, участок по монтажу 
вентсистем, благоустроители

1 все смогли организовать 
свою работу и трудиться в 
соответствии с графиком, вы-,, 
полняя тематику. Однако .со
здается впечатление, что за
казчиков в частности, t
ОКС горисполкома и УКС  
облисполкома *—• никакая пе
рестройка не коснулась. На 
сегодняшний день нет у мон
тажников МСУ-76 50 км 
электропровода, из 1500 штук 
электроламп выдано всего 
400. нет 22 электрощитков, и 
никто не знает, какие они 
поступят — проектные или 
нет. Такое положение по Ан
гарской школе, а по средней 
школе поселка Кугулик дела 
складываются еще сложнее. 
Для насосной хозфекальных 
стоков нет оборудования, нет 
баков аккумуляторных и обо
рудования в электрокотель
ную. Положение на сегодняш
ний день тяжелейшее, по
скольку полная сдача объек
та будет потребована от 
строителей в новые сроки. 
Перестройка ^  это не слова, 
а прежде всего конкретное 
дело.

— Борис Георгиевич, в жи_ 
лищном и социально-бытовом 
строительстве явно просмат
риваются недоработки. Како_ 
вы причины их существова
ния?

—• На сегодняшний день 
довольно четко проступили 
следующие наши недоработки: 
погоня За сверхпланом при
водит к стихийности строи
тельства, но не к плановости.
А трудиться ритмично, да
вать качество, иметь благо
приятный психологический
климат в рабочих коллекти
вах без задела, без фронта 
работ, без подготовленности 
объектов ь-9 нельзя. Мы по
стоянно нарушаем поток жи
лищного строительства —» это 
самое главное, далее наруша
ется график материально- 
технического снабжения, при
мер самый свежий — дома 
№  4 и 6 микрорайона 12а.
При отсутствии условий ра
боты, неподготовленности объ
ектов мы имеем большие по
тери рабочих, специалистов. 
Только строительство по пла
нам и в нормативные сроки 
даст нам возможность войти 
в поток, особенно жилых до
мов. Это позволит при суще
ствующей форме труда очень 
экономно расходовать цен
нейшие материалы и среди 
них глазурованную плитку, 
сантехническое оборудование 
и другие.ч

Наши строители прекрасно 
понимают свои задачи, уве
ренно и правильно ориентиру
ются в сегодняшней . пере
стройке. Нужно сказать боль
шое спасибо людям, которые 
трудятся в нынешних услови
ях, являются патриотами на
шего управления, и наша за
дача — создать нм все усло
вия для полноценной трудо
вой деятельности. J

ЛУЧШИЙ МАСТЕР 
Г ОР ОДА

«Лучший мастер горо
да» 1986 года» — такое 
звание присвоили Ивану 
Михайловичу Куфтину, 
мастеру участка СМУ-1. 
Для него само
го это известие явилось 
неожиданностью, не? 
вполне естественным, 
если не сказать, зако
номерным итогом его 
трудовой деятельности. 
Мастер, под началом 
которого находится кол
лектив кровельщиков, 
делающий крыши на 
всех пятиэтажных зда
ниях жилья, соцкульт
быта, что строились и

строятся в городе. Их 
работа, даже внешне, ос
тавляет приятное впе
чатление надежности и 
добротности. Надо скаи 
зать, что звание «Луч** 
ший мастер города» — 
это и награда и призна
ние, да, именно призна
ние профессионального 
мастерства, это и допол
нение к ранее получен
ным наградам комму
ниста И. М. Куфтина — 
орденам и медалям за 
доблестный труд.

На снимке: 
Куфтин.

И. М.

ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ИНИЦИАТИВА
В А Ж Н Е Й Ш И М  средством 

для решения задач повы
шения эффективности производ
ства и дальнейшего роста бла
госостояния людей является ус
корение научно-технического про
гресса, которое находит свое 
конкретное воплощение в созда
нии и внедрении новой техники, 
технологии, широком использо
вании всего нового и прогрессив
ного. Здесь открывается большое 
поле деятельности для людей, 
которые исполняют свои служеб
ные обязанности неформально, 
вносят в них большую долю 
творчества. К  сожалению, кол
лективов, где именно так отно
сятся к своей работе, 4 у нас не
много. Переходить от слов к де
лу без длительных проволочек, 
бюрократизма и формализма мы 
еще не привыкли. Вот и об ус
корении пока еще говорим.

Такое категорическое заклю
чение подтверждает и содержа
ние планов технического разви
тия. Подразделения включают в 
свои планы до 80 процентов ста
рых мероприятий, которые уже 
давно не дают никакого эффек
та. К их выполнению поэтому 
не нужно прилагать никаких 
усилий. Мероприятия плана тех
нического развития на 1988 год 
необходимо готовить уже сей
час, а не приступать к этой серь
езной работе в ноябре. Все эти 
планы должны быть потребнос
тью производства, а не резуль
татом поиска «за что бы отчи
таться». Психологическая пере
стройка - это процесс, еще в 
большей мере требующий боль
ших затрат энергии. И сам он 
не образуется, здесь нужна

яснительная работа
Именно так уполномоченные 

по новой технике должны сего
дня понимать свою работу 
вызывать к жизни творческую 
инициативу, вести направленную 
пропаганду. Но большинство из 
них воспринимает свою работу 
по внедрению новой техники как 
какую-то общественную нагруз
ку.

Ни одно строительно-монтаж
ное подразделение не может 
сказать, что оно включает в 
свои планы технического разви
тия ежегодно два-три меропри
ятия, которые оказывают самое 
непосредственное влияние на 
производство. Управление меха
низации, а теперь после реорга
низации УСМ, является исключе
нием из этого трафаретного пра
вила. И хотя здесь выполняют 
всего два вида строительно-мон
тажных работ, а теперь у них 
осталась только кровля, это не 
снизило уровень творческой ра
боты. На протяжении последних 
пяти лет здесь стабильно совер
шенствуется производство. За это 
время успешно внедрена техно
логия устройства рулонной кров
ли наплавленным руберойдом1 
собственного изготовления. В 
настоящее время этим способом 
выполняется около 25 процентов 
объема всех кровельных работ.

Они первыми применили желе
зобетонные балки для устройст
ва подкрановых путей. Изгото
вив партию балок, руководство 
УПП приняло решение продать 
металлическую опалубку для их 
изготовления. Таким образом 
была подрезана «под корень» 
возможность расширить приме-

серьезная воспитательная и разъ нение этого мероприятия. Не

сколько лет в УМе (УСМ ) ве
лась работа по совершенствова
нию конструкции и внедрению 
сваебойной установки мостового 
типа. Установка хорошая и ра
ботает нормально, но если рань
ше ее не использовали из-за 
сложности процесса перевозки (в 
сравнении с обычным копром) и 
ссылались на несовершенство 
конструкции, то сейчас появи
лась новая причина—отсутствие 
фронта работ. Это еще раз ука
зывает на то, что внедрение 
всего нового и передового тре
бует больших затрат энергии и 
не только для организации де
ла, но еще в большей степени 
на перестройку нашего традици
онного мышления.

А вот с внедрением установки 
«гидросервис» для очистки и за
мены масел в строительных ма
шинах с« гидроприводом таких 
трудностей не было. Начиная с 
1985 года она успешно работа, 
et. За это время очищено, то 
есть получили вторую жизнь, 
более 2J5 тонн дефицитного мас
ла ВМ ГЗ . Получен не услов
ный, а фактический эффект на 
сумму более 20 тысяч рублей.

В УСМе ведется постоянный 
поиск путей совершенствования 
технологии кровельных ' работ. 
Начиная с 1986 года здесь за
интересовались мастичной кров
лей. Традиционные методы уст
ройства кровли с использовани
ем рулонных материалов имеют 
ряд существенных недостатков, 
связанных с необходимостью ра
ботать с горячей мастикой. Они 
в значительной мере исключают 
возможность механизации работ, 
создают опасные условия для

производительности труд^. В] 
ряде случаев трудоемкость кро
вельных работ достигает 15— 20 
процентов от общих затрат тру
да, идущих на возведение зда
ния. Продолжительность службы 
таких кровель не высока — 3—5 
лет.

Технология устройства кро
вельных покрытий с применени
ем наплавленного руберойда, 
несмотря на известные преиму
щества его по сравнению с 
устройством кровель из обыч
ного руберойда, также не реша
ет проблем повышения качества 
кровли, не снижает трудоем
кость их устройства, не увеличи
вает долговечность.

Учтя опыт передовых пред
приятий страны, в УСМе реше
но было опробовать технологию 
устройства мастичных кровель. 
С этой целью на кровельном 
участке были начаты подготови
тельные работы к проведению 
эксперимента. Силами энтузиаси 
тов и рационализаторов была 
спроектирована и изготовлена 
установка для приготовления 
битум но-<асбесто - эмульсионной 
мастики — (БА ЭМ ). Производи
тельность установки составила 
400 лИтров мастики за один за
мес.* В настоящее время уста
новка находится в рабочем со
стоянии.

В апреле будет выполнено 
пробное устройство мастичной 
кровли в объеме 100 квадратных 
метров. Наблюдение за ней по
кажет целесообразность и воз
можность ее дальнейшего широ
кого применения. Это мероприя
тие включено в план техническо
го развития на 1987 год. Уст-

метров мастичной кровли долж
но дать 10 тысяч рублей эконо
мии и обеспечить рост произво
дительности труда по данному 
виду работ на 15— 20 процентов. 
Есть уверенность, что эта пози
ция плана будет выполнена, а с 
мероприятием по устройству «ма
газина свай», переданного УСМом 
СМУ-7, такой уверенности нет. 
Этот вопрос, поднятый руковод
ством стройки в прошлом году, 
сейчас предан забвению. А он 
как раз заслуживает внимания.

Если ежегодно мы забиваем 
около 10 тыс*яч кубических мет
ров свай, то, как показывает 
практика, около 20 процентов 
этого объема идет в отходы, а 
один кубический метр свай сто
ит сто рублей, это без учета 
расхода цемента и металла. Ор
ганизация «магазина свай» поз
волит выбрать для каждой конк
ретной площадки сваи необхо
димой длины, откорректирован
ные в результате динамических 
испытаний, а это даст ощути
мый реальный эффект. Хочется 
верить, что СМУ-7 постарается 
решить этот вопрос в ближай
шее время.

В наших строительных орга
низациях общеобразовательный 
уровень рабочих, особенно мо
лодых, достаточно высок для 
овладения новой техникой лю
бого профиля. Доведение зада
ний плана технического разви
тия до непосредственных его 
исполнителей •=-* есть неотложная 
Задача сегодняшнего :дня. Э(то 
повысит творческое содержание 
труда в бригадах, культуру про
изводства, а также значение че
ловеческого фактора

Л. ЕЖОВА,
работающих, сдерживают рост ройство 10 тысяч квадратных старший инженер ТО АУС.
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Соревновались
юные

дзержинцы
В проходившем недавно го

родском .слете юных дзержин
цев принимали участие и ре
бята СПТУ-12. Па слете нм 
предстояло состязание в зна
ниях и практических навыках. 
Первый этап включал в себя 
проверку знаний советского 
законодательства, во втором 
ребята отвечали на вопросы 
о правилах дорожного движе
ния.

Наибольший интерес, все
общее внимание вызвал тре
тий этап, называвшийся «Кон
курс Шерлоков Холмсов», это 
был конкурс капитанов. Им 
был предложен текст •— ин
сценированный звонок по те
лефону. Свидетель сообщал о 
том, что на такой-то улице, в 
таксй-то час совершено пра
вонарушение, приметы пре
ступника. Капитаны должны 
были продемонстрировать со
вершенство памяти, логическо
го мышления, наблюдательно
сти, умение среди множества 
сведений выявить главное, 
нужное.

Блестяще проявила себя в 
этом конкурсе капитан нашей 
команды Ольга Плотникова. 
Оли — учащаяся второго кур
са, будущий штукатур-маляр, 
комиссар училища. Она «ы- 
водит ребят на дежурства в 
опорный пункт, пользуется 
огромным авторитетом даже 
среди мальчишек, не случай
но ее выбрали капитаном.

Был и практический кон
курс — стрельба из пневма
тического оружия. Здесь хо
рошо показали свое умение 
Александр Скрииник, Юра 
Ярославцев, Александр Ива
нов. Григорий Дмитриев 
учащиеся СПТУ-12 Правда, 
победа досталась командам 
школ №  10 и №  40, но ре
бята не огорчаются.

Наши победы еще впереди.

В. АСАУЛЕН КО , 
секретарь комсомольской 

организации СПТУ-12.

Мы и природа

Замелькают 
красные косынки

18 апреля, в день коммуни
стического субботника, за
мелькают на территории дет
ского сада красные косынки 
наших комсомолок, вместе с 
ними выйдут в этот день все 
работницы нашего учрежде
ния. Они будут трудиться на 
своих рабочих местах, а те, 
кто не связан непосредствен
но с детьми, будут убирать 
территорию, детские площад
ки для игр.

Вместе со взрослыми в этот 
день будут работать и 300 | 
наших детей. Они будут по
могать воспитателям и няням 
мыть игрушки и стирать ку
кольное белье, подклеивать 
книги и ремонтировать посо
бия, чистить газоны и наво
дить порядок на игровых уча
стках.

Все родители наших малы
шей могут быть спокойны и 
работать в этот день с пол
ной отдачей. А вечером, когда 
вся семья соберется дома 
после трудового празднично
го дня, будет что рассказать 
о прошедшем субботнике и 
папам, и мамам, и нашим 
маленьким помощникам 
детям.

Л. О ВЧИ Н Н И КО ВА , 
председатель профкома 

д-у JA 105.

ПРО ОХОТУ II РЫВМКИ

Необычным был «клуб вы
ходного дня», проходивший в 
Д К  «Строитель» в минувшую 
субботу. На него пришли лю
бители рыбалки и охоты, а, 
поскольку программа предпо
лагалась разнообразной, мно
гие были с детьми.

В фойе взгляд останавли
вала выставка охотничьих 
трофеев *-» рога лосей, оле
ней, чучела птиц. Ни один 
рыбак не прошел мимо вы
ставки рыболовных снастей, 
сделанных руками Александра 
Тихоновича Ступакова *— с 
добрую сотню мушек, заго
товки для самодельных крюч
ков, настроенные удочки. Фо
тографии Геннадия Григорье
вича Ларионова и Михаила 
Михайловича Плахотникова 
рассказывали об эпизодах 
охоты и рыбалки.

Благодарны были любите
ли рыбной ловли и за орга

низованную здесь же выстав
ку-продажу рыболовных при
надлежностей — удочек, спи- 
нингов, наборов лесок крюч
ков. Работал книжный киоск. 
Было что почерпнуть инте
ресного рыбакам и охотникам 
из стенгазеты «Кедр», выпу
щенной объединенным бюро 
общества охотников и рыбо
ловов стройки.

Собравшихся в зале при
ветствовал председатель об
щества ОиР строительства 
Я. Р. Ионов:

— Человек всегда искал и 
будет искать встреч с при
родой, в том числе и в фор
ме охоты и рыбалки. Вопрос 
состоит в том, какими будут 
эти встречи. Нужно не толь
ко не допустить оскудения 
жигой природы, но одновре
менно достигать ее приумно
жения. В этом и состоит на

сегодня главная задача на
шего общества.

25 низовых организаций, 
более 600 человек входят в 
общество охотников и рыбо
ловов стройки. Для них от
ведены 30 тысяч гектаров 
угодий. И от них зависит, 
какими будут на этой земле 
леса, сколько там будет зве
рья и птиц.

Несколько слов приветст
вий сказал любителям ры
балки и охоты председатель 
городского общества В. И. 
Строганов.

А потом начался КВН. 
Команду охотников под наз
ванием «Капкан» возглавлял 
капитан Александр Тихоно
вич Ступаков, а в команде 
рыбаков «Поплавок» капита
ном был Анатолий Михайло
вич Гребенкин.

Все было, как и полагается 
в КВН . — приветствие, раз

минка. конкурс капитанов, 
домашнее задание. Вот какие 
таланты обнаружились в хо
де этих состязаний! немногие 
могут так лихо плясать, как 
капитан рыболовов А. М. 
Гребенкин, сочинять стихи, 
как В. В. Баженов, обладают 
таким артистизмом, как С. А. 
Оглоблин. Члены обеих ко
манд проявили спаянность, 
взаимовыручку, продемонстри
ровали остроумие.

Сначала с небольшим пе
ревесом в очках впереди шла 
команда рыбаков, но к фи
нишу счет сравнялся, и побе
дила, как говорится, дружба.

А зрители провели несколь
ко приятных и полезных ча
сов отдыха.

А. П АВУЛЬС КАЯ,
На снимках А. ПОПОВА: 

команда «Капкан» и команда 
« Поплавок».

ВЕРНИСАЖ Г А З Е Т Ы

В рейд по Ангаре. Стендовая стрельба. Фото М. М. Плахотникова. Подледный лов на Байкале.

ПОЖЕЛАЕМ УДАЧИ
V/V ЗВЕС ТН Ы Й  писатель, 

любитель природы С. Т. 
Аксаков собрал суеверия и
приметы охотников и рыба
ков:

«Не предвещает успеха 
встреча с людьми недоб
рожелательными, по большей 
части имеющими будто бы 
дурной глаз, с людьми на
смешливыми, вообще с жен
щинами и в особенности — 
старухами. Эта примета до
девиц не касается; крик во
рона, филина и совы, если
охотник услышит его, идя на 
охоту.

Встреча с пустыми телега
ми или дровнями не предве
щает также успешной охоты, 
тогда как, напротив, полный 
воз хлеба, сена, соломы или 
чего бы то ни было считает
ся добрым предзнаменовани

ем.
Если кто-нибудь скажет 

охотнику, идущему стрелять: 
«Принеси крылышко», зверо
лову — «Принеси шерстки 
или хвостик», а рыбаку — 
«Принеси рыбьей чешуйки», 
считается, что в этот день не 
будет удачи.

Для противодействия дур
ным встречам и предзнамено
ваниям считается довольно 
верным средством: охотнику
или рыбаку искупаться, соба
ку выкупать.

Дробины или картечины, вы
нутые из тела убитой птицы 
или зверя, имеют в глазах 
охотников большую важность, 
они кладут такие дробины 
или картечины но одной в 
новые заряды и считают, что 
такой заряд не может про
лететь мимо.

Если первый выстрел будет 
промах, если первая рыба 
сорвется с удочки, дальней
ший промысел будет напрас
ным».
-■ ■

Остается добавить, что в * 
среде рыбаков и охотников 
суеверия необычайно популяр
ны, многие из них живут ли 
сих пор.

Совет ветеранов войны и труда АУС ведет прием по 
личным вопросам каждую среду с 17 д«« 19 часом и парт
коме кабинет 108.

22 апреля в 18-30 ФАБРИ_ 
КА РЕМ ОНТА И ПОШ ЙВА 
О Д ЕЖ Д Ы  проводит демонст
рацию моделей в демонстра
ционном зале, расположен
ном в 13 микрорайоне, дом 
26. В приемном салоне ателье, 
расположенном по этому же 
адресу, будет организована 
выставка-продажа швейных 
изделий различного ассорти
мента.

Билеты можно приобрести в 
ателье «Силуэт».

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

Коллектив СМУ 4 скорбит 
по поводу смерти, старейше
го работника СМУ

ГО ЛОСКОКОВА 
Андрея Исаевича 

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близ
ким.

„  ,  665835, г. Ангарск-35, 7а мик- строительства — 82-25; отделы: писем, секретарь-машинистка
•  П и ш и т е :  Р °Район' Ангарское управле- ф З в о н и т е :  -  80-20; фотокорреспондент, обслуживающие подразделе-

редактор — 84-87; отдел промышленного и жилищного

ние строительства ния — 82-36.

Н Е 14736. Ангорская городская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Иркутского облисполкома

Формат
1/2 п. п.

Зак. 796с 
Тираж 2875


