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1, 2, 3, 5 участков СМУ-5, 
бригады СМУ-1, субподрядные 
организации.

Высокопроизводительно 
работает на пристроенном ма
газине «Хлеб» бригада камен
щиков В. А1. Сливка, — рас 
сказал нам начальник участка, 
секретарь партбюро СМУ-1 
А. А. Шастнн, —« точнее — 
часть бригады, всего 8 человек. 
Но трудятся за весь коллек
тив, даже объемы им увеличе 
ны. На сегодня выработка по 
бригаде составляет 103 про 
цента, план СМР ими выпол
нен на 105 процентов.

В целях эффективного тру
да неделю назад в этом кол- 
лективе была организована ра 
бота в две смены.

Неплохо справляется с обя
занностями бригадира (в от
сутствие В. М. Сливка) А. И. 
Лисицинский. Сегодня, как и 
всегда, уверен, «будут на со
весть трудиться Алексей За 
харов, единственная женщина 
в бригаде — каменщик Нина

«КРАСНАЯ СУББОТА»
Ф ото р еп о р таж  со строителЬнЫ х площадок города

Егоровна Невоструева, Виктор 
Конашонок. Успешно осваива
ет свою профессию выпускник 
СПТУ-35 электросварщик Бо
рис Якименко.
Г  П ЕРВЫ Х  МИНУТ суб- 
^  ботника настроены были 
на рабочий лад бригады 
СМУ-9, занятые на комплексе 
АЗХР.

С ..напряжением трудятся 
бригады-победительницы за 2 
недели ударного месячника 
Э. Павлова, В. Вагнера, В. 
Мельниковой. Неплохо справ
ляются со своими обязамностя- 
ми и отделочники В. И. Ива
нова.

Объем работ предстоит ве
сомый ►— положить полы на 
объекте РМЦ (ремонтно-меха
нический цех), на лестничных 
клетках, метлахскую плитку в 
электрощнтовой для сдачи под 
монтаж, в целом готовить объ
ект для сдачи в эксплуатацию.

Боевой настрой, стремление 
превратить весенний день 18 
апреля в праздник высокопро
изводительного труда царили 
в этот день на строительных 
площадках города.

С. ПАВЛОВА.

Окончание на 2-й стр.

ИДЕТ
ЛЕНИНСКИЙ

УДАРНЫЙ
МЕСЯЧНИК

За третью неделю ленинско
го ударного месячника и 42-ю 
неделю социалистического со
ревнования в честь 70-летия 
Великого Октября победителя
ми стали:

Строительно-монтажное уп
равление № 4.

План строительно-монтаж- 
ных работ выполнило на 111,8 
процента, производительность 
труда на 100 процентов.

Завод железобетонных из
делий № б.

Выполнение плана по вало
вой продукции составило 102,3 
процента, выработка 102,8 
процента. ^

Строительный участок № 1 
СМУ-1 *=-. начальник ГТачев 
Петр Иванович.

План СМР выполнен на 132 
процента, выработка «-* на 107 
процентов.

БРИГАД Ы:
маляров-штукатуров СМУ-3 

Верхолатова Николая Ивано
вича,

слесарей-монтажников УСМа 
Стрельникова Валентина Ми
хайловича,

водителей автобазы № 5
УАТа Власова Ивана Михай
ловича,

формовщиков ЗЖБИ-1 Яш- 
кова Юрия Викторовича.

Митинг на школе № itt !7-го микрорайона.

U  А ПЛОЩ АДКЕ, где воз- 
* * водятся 4-е и 6-е дома 

12а микрорайона, особенно 
оживленно в это солнечное ут
ро. Здесь трудится коллективы

И вгРАС Н АЯ  суббота» «  на-
IV  зываем» мы этот день. А 

епи* - праздником труда. Так 
сложилось, так оно и есть по 
большому счету. В этот день 
трудимся безвозмездно, в 
большинстве своем — в пре
красном настроении, от души.

Для ангарских строителей 
ленинский коммунистический 
субботник всегда день поистн- 
не* созидательного труда. Ра
стут этажи, обновляются фа
сады украшаю^я скверы и 
парки, • — и все это для каждо
го из нас, а значит, для обще
ства.

Вот и 18 апреля оживленно 
было на строительных пло
щадках города.

8 часов утра. Школа N? 16 
17 микрорайона. Здесь перед 
началом субботника состоялся 
короткий митинг. Выступив
шие Л. Г. Голубицкая, зам. 
секретаря парткома, А. И. Си- 
иеня, главный инженер СМУ-5, 
В В. Смольников, секретарь 
партбюро СМУ-5, пожелали 
строителям успешной высо
копроизводительной работы, 
отличного настроения.

С приятного события начал
ся субботник для бригады 
It. В. Невидимовой. Этому кол
лективу на митинге был вру
чен памятный вымпел «Луч
шая бригада министерства». 
184,8 процента *—* таково вы
полнение норм выработки этим 
коллективом в 1986 году.

Тепло приветствовали това
рищи по работе маляра Люд
милу Карповну Горбунову. Ис
полнилось 30 лет, как она на
чала трудиться в АУС. Алые 
розы, преподнесенные тружени
це*. - знак признательности ее 
заслуг.

Сегодня на школе будет за
нят почти весь четвертый уча
сток СМУ-5, кроме одной 
бригады, коллектив СМУ 1, 
субподрядные организации.

Планируем выполнить

Сегодня рождениядень
В. И. Л Е Н И Н А

В. И. Ленин на X Всероссийской конференции РКП (б ) 
с мае 1921 г. (Фрагмент фотографии: В. И. Ленин сре
ди делегатов X Всероссийской конференции РКП (б).

Фотохроника ТАСС.

объем СМР на 2,2 тыс. руб
лей, — сказал Н. А. Бровко, 
начальник четвертого участка 
СМУ-5. •=- Перечислим в фонд 
пятилетки 570 рублей.

Дом знаний для юных ан- 
гарчан предмет особой за
боты не только строителей. В 
день открытия XX съезда 
ВЛКСМ  здесь ударно порабо
тали комсомольцы города во 
главе с первым секретарем ГК  
ВЛКСМ  А. Поповым, создали 
фронт работы для штукатуров.
И сегодня комсомольцы наме
рены трудиться на совесть.

В течение всей недели при
ходили сюда после уроков ре
бята из политехникума —• под
нимали леса, складировали 
материал, словом, помощники 
у нас на славу.

К концу апреля мы должны 
закончить штукатурные рабо
ты, выполнить шпаклевку и за- 
вершить первый цикл плотниц
ких работ. Сбои лишь с поло
вой рейкой.

«Красная суббота», несом
ненно, поможет ускорить все 
запланированные работы.

КВО ЗЬ плотные ряды со-
V* сняка все четче проступа

ют этажи девятиэтажки. Как 
всегда организованно начался 
субботник у членов бригады 
М. И. Старикова из СМУ-1, 
которые трудятся на доме 14 
212 квартала.

Сегодня день у нас на
пряженный, как и обычный ра
бочий день, *=* говорит брига
дир. Планируем монтаж 7 
и 1 этажей, займемся уборкой 
территории, установкой кассег / 
для приема железобетона. Де
ловой настрой создают лучшие 
рабочие бригады: А. В. Дол- 
женков, А. М. Шаманов, Ф. Г. 
Волков, 10. Л. Подвербных,
Я. Е. Васильев.

Немалая их заслуга в том, 
что выработка в дин ударного 
месячника по бригаде достигла 
150 процентов.

Хорошо помогает сквозной 
договор с бригадами-поставщи- 
ками, заключенный в начале

года. Сейчас, правда, немного 
отстаем от графика, но стре
мимся наверстать.

СОБОЙ ответственностью 
^  отличается работа в ап

рельские дни для коллективов 
1 и 4 участков СМУ-9: с 1 ап
реля они перешли на коллек
тивный Подряд. В их числе и 
комплексная бригада Н. В. 
Матвиевского, которая трудит
ся сегодня на роддоме.

*-• Дорожим каждой мину
той, говорит нам П. В. Бе
ляев, оставшийся за бригади
ра, нэ из графика выбились, в 
феврале только начали работу 
на этом объекте. Сегодня ве
дем кирпичную кладку, мон
таж железобетонных изделий, 
устанавливаем опалубку, ве
дем электросварочные работы. 
Большой помощью коллективу 
поэтому являются умелые ру
ки А. Говорина, Г. Бирюкова, 
В. Биденко, А. Киселева.
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14 А КОМ ПЛЕКСЕ ТЭЦ-9
* ■ субботник начался с ми

тинга. Первый секретарь гор
кома КПСС А. Е. Худяков, сек
ретарь парткома АУС А. С. 
Першин, начальник СМУ-6 
И В. Казунин поздравили всех 
с праздником труда, призвали 
отметить его высокопроизводи
тельной работой, проникнуть
ся ответственностью, которая 
лежит на строителях пусковых 
объектов. В 8 часов все разо
шлись по рабочим местам.

Бригада Сергея Григорьеви
ча Голикова в этот день дол
жна была подготовить: фронт 
работ для субподрядчиков на 
ТРУ I, бригада Валерия Алек
сеевича Васильева работала в 
кабельном туннеле котла № 11, 
Георгия Ильича Марку —* на 
шаровых мельницах главного 
корпуса, бригада Владимира 
Борисовича Петрова вела мон
таж сборного железобетона на 
галерее тоиливоподачи, а зве
но бригады Владимира Ильи
ча Гриценко—на этом же объ-

Q  А ГОРОДОМ весна осо- 
бенно заметна. Пахнет 

лесом, талой землей. Приветли
во и тепло встречает она се
годня рабочих на строитель
ной площадке пионерского ла
геря имени Героев космонавтов. 
Строительство здесь разверну
то большое, и ленинский удар
ный месячник, в том числе и 
сегодняшний субботник, долж
ны оказать решающее действие 
на весь ход строительных и 
отделочных работ. ' Самое 
«главное» здание ^  это кор
пуса столовой на 800 мест. 
Объемы отделки велики, и 
только сильные и высококва
лифицированные коллективы 
СМУ 5 способны были спра
виться с этим заданием. Че
тыре зала на 200 мест каж
дый, где полностью выполнены 
штукатурные работы, облицов
ка глазурованной плиткой, 
мозаичные мраморные полы *=• 
1800 кв. метров, штукатурка 
под смыв —* 900 кв. метров.

Встретила редакционный ав
тобус мастер участка № 5, 
коммунист Любовь Ивановна 
Цапук. Вообше-то время было 
обеденное, но все ■• бригада 
отделочников, которой руково
дит коммунист Надежда Ти
мофеевна Резчик, и молодые 
строители вместе с инструкто
ром и своим наставником Ива
ном Борисовичем Радкевичем, 
были на рабочих местах. Са
ма Надежда Тимофеевна зани
малась побелкой потолков, она 
н респираторе, поэтому разго
вор начали мы с девочками- 
практнкантками СПТУ-35. Из 
группы N? 16 мастера Л. А. 
Ковьирова, Н. И. Никифорова, 
трудятся в бригаде Ира Стре- 
менова, Галя Шкурко, Марина 
Иванова. Девочки • комсо
молки, очень хорошо прижи
лись в коллективе, куда три 
года назад так же, как они, 
пришли Надя Хангуева, Ира 
Абельдина «  комсорг бригады, 
и Ольга Березнякова »  ком
сорг пятого участка.

«Красная суббота» прохо
дит на площадке напряженно: 
раскрывают столярку, ведут по
белку потолков, идет полным 
ходом уборка строительного

екте —• кирпичную кладку.
—* У всех есть задание на 

день, которое, надеемся, будет 
не только выполнено, но и пе
ревыполнено, — сказал началь
ник второго участка Аркадий 
Андреевич Черняков. Он успел 
побывать на просеке ВЛ-220, 
на расширении которой рабо
тала в этот день контора 
СМУ-6.

Владимир Григорьевич Те
рентьев, главный инженер уча
стка, занят был уборкой терри
тории строительного городка.

Все мастера, прорабы се
годня выступают в роли бла
гоустроителей, »  сказал он. 
кч Наводим порядок.

Субботник был в разгаре. У 
беспокойного и вездесущего 
бригадира Сергея Григорьеви
ча Голикова времени на раз
говоры не было. Сказал ко
ротко: «На субботник вышли 
все, работают по-ударному. 
Кто особенно отличается? Наш 
опытный специалист Василин 
Федорович Варанкин, из моло
дых —* Анатолий Дедюхин и 
комсомолец Владимир Каспи- 
рович».

мусора. Столовая должна 
быть предъявлена в эксплуата
цию в первой декаде мая. По
работали по-ударному, оста
лась только малая часть ма
лярных работ. Надежда Тимо
феевна без малого 30 лет ру
ководит бригадой, воспитала 
не одно поколение отделочни
ков, воспитала и, как наслед
ство, передала им любовь к 
своей профессии. Вот и Галя, 
Ира и Марина в коллективе 
Резчик почувствовали друж
ную рабочую семью, добрые 
крепкие традиции, после прак
тики оНи останутся в бригаде. 
«Работают все отлично, коллек
тив в полном составе вышел на 
субботник, трудились «без пе
редышки», по-ударному», — 
говорит Надежда Тимофеевна. 
И Любовь Ивановна Цапук 
того же мнения.

Среди тех, кто добросовест
но трудится, способствует соз
данию товарищеской атмосфе
ры в бригаде, отделочники вы
сокого класса, с длительным 
стажем работы это профорг 
Софья Лукашова, Анна Рез
чик, Галя Агеева, Валентина 
Ситникова, Валентина Соколо
ва ее просили особо отме
тить, Вера Бродникова, Екате
рина Ермаченко, Тамара 
Глушакова, Нелли Ефимова.

Иван Борисович Радкевич 
просил обязательно назвать 
своих ребят — Женю Воскода 
венко, Акрама Суюпова, Са'би- 
р*а Расулова, Арзумана Райсь- 
яна, Кайсора Айболова, Вале
рия Путкарадзе, Артура Мар- 
косова, а также звено, руко
водимое Хвичавой, ^  все они 
овладели строительными спе
циальностями, трудятся доб
росовестно, успешно выполня
ют дневные нормы.

На этом объекте очень боль
шой объем плотницких работ, 
и вот всего три человека из 
бригады Тарасенко справля
ются с заданием, обеспечивают 
фронт работ. Руководит зве
ном Анатолий Семенович Ко
жевников. Ленинский суббот
ник стал для тех, кто здесь 
работал, поистине днем удар
ного труда.

Т. КОБЕНКОВА.

Электросварщик Борис Яки
менко — выпускник ГПТУ-35.

*  *

А

Члены бригады Н. В. Мат- 
виевского из СМУ-9 на строи
тельстве роддома.

Г  ПРИПОДНЯТЫМ наст- 
^  роением вышли на ленин
ский коммунистический суб
ботник труженики управления 
производственных предприя
тий стройки.

Без двенадцати минут во
семь начался митинг, посвя
щенный «красной субботе», на 
деревообрабатывающем ком
бинате, на котором выступили 
рабочие и инженерно-техниче
ские работники Л. К. Зверин- 
ская, А. Б. Гаркалин, В. Н. 
Кудря, Т. И. Шамсудинова и 
другие. И вот заработали брев
нотаски, поползла лента кон
вейера, рабочий день начался.

С настроем работает брига
да Н. А. Селина из цеха дере- 
воконструкций. Этот коллектив 
—' лидер апрельского ударного 
месячника, первого квартала 
этого года. Высокопроизводи
тельно трудились в этот день 
коллективы столярного цеха 
№ 1, где начальником В. Л. 
Леонов, лесопильного цеха, 
биржи круглого леса, которы
ми руководят Н. П. Рубцов, 
В. Ю. Брычеев.

В этот день вышли на рабо
ту и пенсионеры ДОКа Л. С. 
Дубровская, участник Великой 
Отечественной войны С. В. 
Жилкин.

Строители дополнительно 
получили 18 апреля 200 куби
ческих метров пиломатериала, 
300 квадратных метров сто
лярных изделий, что позволит 
укомплектовать 15 двухкомнат
ных квартир. Также было вы
пущено в этот день на 2 тыся- 
ки рублей товаров народного 
потребления.

Накануне субботника на 
ЗЖБИ-1 был проведен единый 
политдень, тема которого: 
«Традиции ленинского комму
нистического’ субботника». От
лично трудился коллектив 
формовщиков Н. И. Сарина. 
Буквально накануне они узна
ли о том, что являются побе
дителями первого квартала по 
итогам социалистического со
ревнования по стройке. Отлич
ное настроение было и у кол
лектива бригады А. И. Дубо
вик, одного из высококвалифи
цированных специалистов за
вода, которого по праву счи
тают асом своего дела.

А инженерно-технические 
работники были заняты на 
уборке территории. С шутками, 
с настроением трудились глав
ный механик М. Т. Савчук, 
главный энергетик А. В. Бо
роздин, главный технолог П. А. 
Моисеев и другие.

Десять часов утра. Не сни
жает набранного темпа брига
да арматурщиков Б. Г. Руда
ковой, изготовлением предва
рительно упрочненных стерж
ней занято звено В. М. Руда
кова. Это очень тонкая, почти

ювелирная работа. И везде, 
где бы мы не побывали, кипе
ла работа. В этот день па 
ЗЖ БИ  I было изготовлено 
300 кубических метров сборно 
го железобетона, 60 кубиче
ских метров минеральных из
делий. 15 тонн' арматуры н 
другая продукция.

«Дадим ударный труд!» 4
таким лозунгом встретил нас I 
ЗЖ БИ  2. Алые косынки ра
ботниц говорили о том, что на 
заводе праздник труда. Флаг 
трудовой славы был поднят в 
честь одной из лучших бригад 
В. П. Ботиенко. На наш воп
рос: кто сегодня трудится луч
ше всех, директор ЗЖБИ-2 
Александр Фомич Журко ла 
конично ответил: «Все».

Одна за одной подъезжают 
и^ отъезжают автомашины, 
продукция З Ж Б И -2 поступает 
на строительные площадки. 
Было изготовлено 250 кубиче
ских метров сборного железо
бетона, 50 кубических метров 
газозолосиликата и дру|ая 
продукция.

На коллективном подряде 
трудится ЗЖБИ-4. И в день 
Всесоюзного коммунистическо
го субботника каждый занят 
своим делом. Приводятся в 
порядок цехи, территория. С 
подъемом работают коллекти 
вы бетоносмесительного, ар
матурного и других цехов.

Местный радиоузел З Ж Б И -5, 
когда мы подъехали к заводу, 
а это* было в 12 часов, сообщал 
итоги соревнования бригад за 
первую половину дня. Так, 
бригада Ф. П. Чебак выполни
ла план на 156,9 процента,
А. В. Тудиярова *=- на 113, 
комсомольеко - молодежный 
коллектив В. Р. Гадельшина — 
на 164,9 процента. Коллектив 
бетонного цеха бригады В. П. 
Паскина выдал за первую но 
ловину дня 100 кубических 
метров бетона, что составило 
126 процентов.

А в конце рабочего дня сос
тоялся митинг, где лучшие из 
лучших были награждены по
четными грамотами.

Музыка, боевые листки, 
приподнятое праздничное наст
роение все эти атрибуты 
праздника в рабочей спецовке 
мы встречали во всех трудо
вых коллективах многотысяч
ного коллектива управления 
производственных предприятий, 
без продукции которого не 
обходится ни одна строитель
ная площадка. И как цепочка 
в этой неразрывной цепи по- 
ударному трудились и автомо
билисты стройки, бесперебойно 
доставляя грузы на площадки.
В этот день они трудились на 
сэкономленном топливе.

Л. НИКИТИНА.
Фою В. ТОМАСА.

ВМЕСТЕ СО ВСЕМИ

:тронтся жилой дом в Ua
ШЬ ая
микрорайоне.

Фоги А. Кокоурова.

18 апреля коллектив школы 
№ 2 совместно с базовым пред
приятием стройки принял уча
стие во Всесоюзном коммуни
стическом субботнике на тер
ритории баз № 1 и № 2 УПТК, 
улицы Театральной и на стро
ительном участке № 3 СМУ-1.

Наши шефы всегда радуш
но принимают ребят у себя на 
рабочих местах, встречая их 
словами: «Проходите, прохо
дите! Мы вас уже давно 
ждем!*

В этот день ребята хорошо 
потрудились на уборке объек
тов. Чисто выметена улица Те
атральная, убраны территории 
первой, второй баз учащимися

восьмых классов. Десятый 
класс работал на строительст
ве Дома ветеранов и профи
лактория под руководством 
комсомольско - молодежного 
коллектива Владимира Ивано
вича Баркова.

Коллектив школы благода
рен шефам « I они сделали все 
возможное, чтобы ребята по
чувствовали, что такое трудо- 
е о й  праздник «красная суббо
та».

После того, как ребята вы
полнили задания, Владимир 
Иванович пригласил ребят в 
красный уголок, где их уже 
ждали горячий самовар и гор' 
ты.

Шефы остались довольны 
помощью ребят, а ребята 
вниманием шефов. В спет 
«красной субботы» работал и 
коллектив учйтелей и воспита
телей нашей школы. 28 марта, 
в школьные каникулы, 44 чело
века из педагогического кол
лектива работали на строя
щемся объекте шефствующего 
предприятия СМУ-1. Руковод
ство СМУ-1 в адрес школы 
направило благодарственное 
письмо за большую помощь, 
оказанную шефам.

Учащиеся школы № 2,
10 класс.
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ПЛАНИРОВАНИЮ
рГРИ ^АД Н Ы Й  подряд се-
** годня совершенствуется 

и приобретает формы коллек
тивные. В настоящее время в 
Ангарском управлении строи
тельства активизируется пере
ход на коллективный подряд. 
Именно на полном хозрасчете 
трудится строительно-монтаж- 
ное^’/правление № 4, участок 
К? / СМУ-1 Не осталось в 
(Уюроне от требований сегод
няшнего дня н СМУ 9.

С первого апреля на новую 
форму оплаты труда переве
дены два коллектива — уча
сток No 1, начальник В. Ф. 
Белкин, и Л® 4, начальник? 
А. Л. Пологонкин (ныне глав
ный инженер СМУ). Почему 
именно ставка была сделана 
на эти участки? Во-первых, 
это два сильных в производ
ственном отношении коллекти
ва. здесь сосредоточены и луч
шие передовые бригады СМУ, 
которыми руководят опытные 
бригадиры. Первому участку 
предстоит во втором квартале 
трудиться на основных объек
тах: база ?килтреста, три жи
лых дома, Мегетская птице
фабрика и освоить 593,8 тыс. 
рублей; четвертому *—• на стро
ительстве. городского роддома, 
объектах профилактория «Род
ник», складе стеклотары, и ос
воить объемы на 556 тыс. руб
лей.

В обоих коллективах участ
ков были встречи с рабочими 
в бригадах. Вопросы, касаю
щиеся дальнейшей работы, 
обсуждались как и все вари
анты, которые могут возник
нуть в первоначальный пери
од.

Надо сказать, что существу
ющее Положение по организа
ции коллективного подряда

Лтребует на местах не просто 
доработки, а детальной и кро
потливой работы в составле
нии расчетов плановой потреб
ности по участку, обсчета и 
создания новых нормативов к 
привязке данных расчетов к 
специфике работы наших под
разделений. Труд чрезвычайно 
трудоемкий ложится «на пле
чи» работников ООТиЗ. При
мер тому •=-* работа по обсче
ту, проделанная в СМУ-4.

И вот в течение двух недель 
напряженного труда были сос
тавлены расчеты на участки 
№ 1 и № 4 СМУ-9, составлены 
бригадные планы, набраны ра
боты полностью на весь период 
второго квартала.

Две недели от подрядной 
группы стройки в СМУ-9 в 
ООТиЗ работала инже
нер М. В. Шавель, постоянно 
чутко контролировал ра
боту зам. начальника ОНОТиУ 
И. Г1. Былков. Большую 
помощь оказал опытней
ший работник по нормирова
нию труда и зарплаты Л. Л. 
Цинк. Он находится на заслу
женном отдыхе, и его добро
вольная помощь, так же, как и 
знания, заслуживает только 
слова глубокой благодарности.

Составлен договор коллек
тивного подряда на выполне
ние строительно-монтажных 
работ, и на основании действу
ющего Положения были за
ключены два договора, где 
сказано, что «СМУ-9 поручает, 
а коллектив строительного 
участка принимает на себя 
обязательство...»

При заключении договоров 
присутствовали бригадиры 
участков, прорабы и мастера. 
Большую помощь оказали ли
нейный аппарат участков и 
инженеры-нормировщики. Впе
реди у нас еще анализ этой 
работы и, хочется надеяться, 
что второй квартал станет для 
нас крепким фундаментом в 
будущей работе.

Н. ГОРБУНОВА,
начальник ООТиЗ СМУ-9.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОДРЯД В ДЕЙСТВИИ

ПО СУЩЕСТВУ ДЕЛА
D  СМУ-1 прошло открытое 

партийное собрание, на 
котором рассматривался воп
рос о развитии коллективного 
подряда. Основной доклад
был подготовлен начальником 
отдела охраны труда и зара
ботной платы А. А. Шультай- 
сом. Целью собрания и его за
дачей стал детальный анализ 
подрядной формы труда, как 
коллективной. Сознание рабо
чих достаточно высоко, и кол
лективный подряд может по- 

. лучить самое широкое приме
нение. Однако на поверку дей
ствительностью оказалось, что 
уровень организации произ
водства, база материально-тех
нического снабжения не удов
летворяют требованиям хоз
расчетной формы труда.

В прениях выступало много 
участников собрания, шел от
кровенный, довольно острый
разговор об организации про
изводства. Выступая, прораб 
А. М. Кострица рассказал о 
том, как бригадир, бригада 
занимаются «самовывозом» из
делий. Значит, при переходе 
на подряд не учтена своевре
менность поставок. О разви
тии и использовании механи
зации на площадке сказал
бригадир А. X. Алеев: «У нас 
на площадке, кроме башенно
го крана, нет никаких меха
низмов. В течение тех лет, что 
я работаю на стройке, могу 
сказать, что внедрение и ис
пользование механизмов не 
развивается.

. .Злободневно и остро прозву

чали выступления бригадиров 
С. А. Голубева, В. Е. Прончи- 
на, прораба А. Л. Булия, кото
рый имеет достаточный опыт 
бригадирской работы. Высту
пая, А. Л. Булий самокритично 
отметил одну «особенность» в 
работе бывшей своей брига
ды: качество в строительстве 
любого объекта в целом до
стигается только качественной 
работой на первоначальных 
этапах. «Уже будучи прорабом, 
«*• сказал А. Л. Булий, ^  мне 
пришлось исправлять собст
венные же недоработки». Не 
каждый может сделать такое 
признание!

В заключение обратился к 
собравшимся исполняющий 
обязанности начальника
СМУ-1 М. Г. Султанчин. Он 
еще раз обратил внимание всех 
на личную ответственность 
каждого. «Все ли я сделал?» 
^  этот вопрос должен зада
вать себе каждый член кол
лектива. В том, чтобы перейти 
на коллективный хозрасчет, 
СМУ-1 «кровно» заинтересова
но. Для перевода других уча
стков и постоянной координа
ции работ в СМУ будет соз
дан хозяйственный совет. На
до отметить очень заинтересо
ванную и по-настоящему рабо
чую атмосферу собрания. Поч
ти все выступающие говорили 
по существу дела.

Л. ГЛУШ КОВА, 
начальник планового отде
ла, внештатный корреспон
дент.

„БЫТЬ ЧЕСТНЫМ 
ПЕРЕД СОБОЙ**

На вопрос о том. что нужно для хоро-_ 
шей работы, Матвей Матвеевич Бобри-. 
ков ответил: «Надо быть честным перед 
самим собой, все остальное —- производ
ное от этого». Отвечая на вопрос. Бобри
ков вытирал пот со лба: он
только что подошел с рабочего 
места. Мастер и бригадир называют его 
одним из лучших рабочих бригады рем- 
цеха завода ЖБИ-4. Матвей Матвеевич 
— -слесарь. Пришел на завод 3 года на
зад. Теперь он среди тех. на кого можно 
надеяться, что в работе они не подведут. 
Он ударник коммунистического труда, 
имеет много грамот и благодарностей.

На снимке: М. М. Бобриков.

Совершенствуя механизм хозяйствования

Л Е 
Р А К

Первого апреля этого года в 
редакции раздался звонок: fc. 
прораб СМУ-9 Сергей Георги
евич Орлов обратился с прось
бой о помощи. Бригаде необ
ходим был эффективный кир
пич и стеновые панели.

И сразу должна оговориться. 
Моя попытка разобраться, кто 
прав, а кто виноват в том, 
что заявленный кирпич вовре
мя не был доставлен на стро
ительную площадку, была об
речена на неудачу. УПП ссы
лалось на УАТ, УАТ —• на
УПП, ПДО стройки выставлял 
свои объективные причины. И 
все-таки, когда все колесики и 
винтики закрутились в одну 
сторону, задача с кирпичом 
была решена положительно. В 
заказанном объеме кирпич был 
доставлен на строительство 
детского сада на 140 мест, ко
торый возводится в поселке 
Мегет.

Звонок в редакцию послу
жил поводом для размышле
ний, которым^ мне хочется по
делиться с читателями. А мо
жет быть, это и своеобразное 
обращение за /помощью к спе
циалистам.

У Ангарского управления 
строительства не одна строи
тельная площадка и не только 
в городе. Строим мы и в Ново- 
Ленино, Аларском, Усть-Удин- 
ском районах и многих местах. 
И вопрос о срывах поставок 
сборного железобетона возни
кает постоянно, уже стал хро
ническим очагом.

На стройке сложилась своя 
система проработки различных 
графиков. Так, к примеру, за 
45 дней прорабатывается план 
комплектации сборным желе
зобетоном, который уже в го
товом виде на квартал ПДО 
стройки возвращает заказчи
кам, а именно строительно
монтажным управлениям и ис
полнителям • управлению про
изводственных предприятий. 
То есть, казалось, есть утверж
денный, проработанный гра
фик, который необходимо вы
полнять, но...

Вернемся к детскому садику 
поеелка Мегет. Его строитель
ство было начато в октябре.

Б Е Д  
И Щ

Нормативный срок — 5 меся
цев. Небольшой арифметиче
ский подсчет и...

На сегодня, для того, чтобы 
завершить монтаж здания, не
обходима еще 51 стеновая па
нель, которые выдает ЗЖБИ-4. 
Согласно недельно-суточному 
графику с 6 по 10 апреля УПП 
было принято к исполнению 17 
панелей. Я уже не говорю о 
той цифре, о которой просили 
в СМУ. В исполнение приняли, 
но за указанный срок не вы
дали ни единой панели. И дей
ствительно, как выяснилось из 
разговоров с директором 
ЗЖБИ-4 Александром Михай
ловичем Власко, такой воз
можности не было. Панели на
чали поступать только 15 апре
ля.’ Из 7 панелей мастер чет
вертого участка СМУ-9 Дмит
рий Сергеевич Колевид принял 
только четыре, остальные три— 
на хранение. Они оказались 
непригодными для монтажа. 
Когда я только слегка притро
нулась ладонью к фактурному 
слою, он медленно пополз вниз, 
печально покидая панель. Но 
сегодня у нас разговор пока не 
о качестве. Хотя при такой на
пряженности и эти три пане
ли очень бы пригодились стро
ителям. То есть, исходя даже 
из недельно-суточного графи
ка, как выходит, заранее был 
запланирован срыв, поставок. 
Где же то больное звено, ко
торое зачастую не срабатывает. 
Сколько бы мы не говорили, 
не писали, не кричали «караул» 
от имени заказчика, когда сры
ваются поставки, мы вновь 
выйдем на графики: годовые, 
квартальные, недельно-суточ- 

.ные, которые, очевидно, не про
рабатываются экономически 
так, как требует время, причем 
исходя из мощностей заво
дов и с учетом потребности 
заказчика.

Я вовсе не собираюсь гово
рить о том, что производствен
ный процесс, особенно такой 
сложный, как строительный, 
может быть идеально отла
жен. В ходе работы возника
ет необходимость и в заменах, 
и в новых конструкциях, и 
здесь уже, очевидно, необходи-

Ь,
У КА
мо проявлять оперативность 
ПДО стройки. Пусть меня из
винит читатель, но подчас воз
никает такое чувство, что 
ПДО, УАТ, УПП ^  это рак, 
лебедь и щука, которые, как 
в басне Крылова, тянут воз в 
разные стороны, а он и ныне.

А если попробовать тянуть 
все же в одну сторону. Ведь 
строители — единый коллек
тив, и весь он работает на сда
чу объектов «под ключ». Не 
беру на себя смелость, да и 
чисто профессионально не 
имею права давать советы, но 
пытаюсь выразить мысли 
вслух. Может быть, и специа
листы помогут ответить на 
вопрос: почему заранее сос
тавляются, прорабатываются 
графики, которые нереальны и 
вынуждают на плохую работу, 
на ту нервотрепку, которая за
частую возникает на строи
тельных площадках, когда бри
гадиров СМУ абсолютно не 
интересуют те трудности, ко
торые есть, и объективны у 
бригадиров УПП, так как у 
них свой план, им надо рабо
тать.

Коллективы управления
производственных предприя
тий, управления автотранспор
та, строительно-монтажных 
управлений завязаны в один 
тесный узел, единую крепкую 
цепочку. И разрыв одного зве
на непременно влечет сбой в 
работе всех коллективов. Не
допоставило УПТК металл, нет 
нужных профилей, и страдают 
заводы УПП, а отсюда мостик 
перекидывается и на СМУ.

Жесткие, грамотно прорабо
танные экономически графики, 
оперативность действия такого 
органа, как ПДО стройки, вза
имоуважение и взаимовыручка, 
может быть, все это в комплек
се и поможет решить вопрос, 
который волнует всех.

Ну, а конкретно, по работе 
бригады В. Т. Пушкова из 
СМУ-9, где временно исполня
ет обязанности Л. Г. Тигунцев, 
на строительстве детского сада 
поселка Мегет мы еще вернем
ся.

Л. НИКИТИНА.
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Профгруппа детского учреж
дения j\\ 54 —* одна из лучших 
и отделе детских учреждений 
стройки. На снимке нашего фо
токорреспондента А. Кокоуро- 
на (слена направо): М. К. Пи- 
розерская — музыкальный ра
ботник, заведующая детским 
учреждением М. П. Мелентье-

ва, профорг Е. Н. Федорова,, 
воспитатель Л. А. Щелкунова 
за обсуждением планов рабо
ты своей профсоюзной группы.

Мария Петровна Мелентьева 
трудится в ОДУ 37 лет, она 
открывала первые садики, куда 
приводили своих ребятишек 
строители нашего города.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

«ВЕДОМСТВЕННАЯ
На-письмо, опубликованное в 

нашей газете под таким заголов
ком, ответ прислал главный врач 
К. С. Кочмарев:

«При служебном расследова
нии установлено, что медреги- 
стратор поликлиники тов. Коль
цова Н. Н. отказала больному, 
не приняв мер к устройству
его на прием к дежурному 
врачу, который постоянно име
ется в поликлинике для приема 
больных с острыми и неотлож
ными состояниями в период 
отсутствия врачей других спе
циальностей. Кроме того, в это 
время в поликлинике работали 
хирургический и травматологи
ческий кабинеты, где находи
лись опытные медицинские се
стры, которые в состоянии ра
зобраться с травмой и оказать 
медицинскую помощь.

При повторном посещении 
пострадавшего с его отцом
медицинская помощь была
оказана медсестрой именно в

РАНА»
ка-этом травматологическом 

бииете. W
Статья «Ведомственная ра

на» проработана 8 апреля 1987 
года на производственном соб
рании со всем медицинским 
персоналом поликлиники, и по
ступок медрегистратора тов. 
Кольцовой Н. Н. осужден.,, В 
настоящее время готовится 
приказ о наказании тов. Коль
цовой Н. Н. за невыполнение 
своих функционально-должно
стных обязанностей, в котором 
одновременно заместителю 
главного врача по поликлинике 
тов. Кирилловой J1. Г. вменя
ется в обязанность усиление 
воспитательной работы в кол- i 
лективе регистратуры и конт
роля за организацией оказания 
безотказной медицинской по
мощи больным в поликлинике 
с острыми и неотложными сос
тояниями».

пременно с гордостью упомина
ются достижения секции под
водников. Собственно, объеди
няет секция два спортивных 
вида: скоростное плавание
под водой и подводное ориен
тирование. Аналогичных сек
ций в городе больше нет, да и 
в области в течение многих лет 
ангарские подводники достой
ных соперников не имеют. По
этому и выступают на респуб
ликанских и союзных соревно
ваниях в качестве сборной 
команды .Иркутской области.

В чем дело, почему этот, ка
залось бы, привлекательный 
вид спорта в течение многих 
лет не получает развития? 
Прежде всего потому, что 
спорт этот технический, требу
ет особой материальной базы, 
аппаратуры. Нужен бассейн. 
Акваланги, аппараты также 
требуют множества забот: их 
необходимо систематически за
ряжать, проверять на техниче
скую исправность, ремонтиро
вать. А главное--современную, 
новую аппаратуру нужно «до
бывать» и самим доводить до 
кондиции старую, имеющуюся 
под рукой.

И этот хлопотный и беско
рыстный труд всего лишь 
для подготовки к тренировкам 

• занимает немало времени. 
Не будет преувеличением

сказать, что своим существо
ванием секция обязана неисся
кающему энтузиазму, а точ
нее большой любви к спорту 
тренера-общественннка Влади
мира Васильевича Шевцова. 
Он вместе с ребятами «отвое
вывал» помещение для секции, 
чистил, белил и красил его, 
доставал столь необходимый 
для секции компрессор, посто
янно готовил снаряжение.

И все-таки не хватает воз
можностей для настоящих, 
полноценных тренировок, для 
роста спортивного мастерства. 
Объем воды в чаше городского 
бассейна недостаточен для 
скоростного плавания. Трени
ровок —I четыре раза в неделю 
по 40 минут — ̂ маловато для 
воспитания рекордсменов.

В конце марта в Краснояр
ске проходил первый этап чем
пионата РСФСР по скорост
ным видам подводного плава
ния. Шли эти соревнования в 
великолепном 50-метровом бас
сейне «Сокол». Красноярцы 
гостеприимно, доброжелатель
но принимали команду ангар
ских подводников, создали им 
все условия для тренировок.

В составе нашей команды 
выступали пять женщин и пять 
мужчин. В основном сборную 
области представляли те, кто 
уже давно занимается у Вла
димира Васильевича Шевцова. 
Это Сергей Кишеня, монтаж

ник, ему 21 год, и его ровесни- 
ма, лаборантка Наташа Ивано
ва, они увлекаются подводным 
плаванием около G лет.

А вот для Оксаны Есиценко 
и Оли Подопригора, учащихся 
8 класса, это первые серьезные 
в их жизни соревнования. Од- 
ноклассницы-подружки з$<гн-̂  
маются в секции уже втор1)Д 
год. На чемпионате Оксана 
показала хорошие результаты 
и выполнила норматив первого 
взрослого разряда, а Оля по
лучила здесь второй взрослый 
разряд.

Двенадцать упражнений не
обходимо было выполнить 
спортсменам: плавание в ла
стах на различные дистанции, 
подводное плавание с аппара
том, эстафеты.

Хорошо показал себя Сергей 
Кишеня в плавании на дистан
циях 100 и 200 метров в ла
стах, он стал среди 30 участ
ников четвертым.

Обрадовал тренера и резуль
тат Наташи Ивановой в ны
рянии — третье место.

Впереди у наших спортсме- 
нов-подводннков второй этаУ! 
первенства РСФСР. Проходить 
он будет во Владивостоке в 
июне. Сейчас у ребят пора на
пряженных тренировок. Поже
лаем им успеха на этих сорев
нованиях, новых прекрасных 
результатов.!

А. МОСИНА.

УБЕЖДАТЬ ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
56 человек стали на стройке 

первыми членами общества борь
бы за трезвость. Состоялось ор
ганизационное собрание общест
ва, на котором избран его ра
бочий орган *—• совет.

В достав совета вошли стар
ший инженер отдела охраны 
труда А. М. Попов, зав. оргот
делом комитета ВЛКСМ  Н. А. 
Новикова, заместитель началь- 
ика ОНОТиУ М. М. Соколов.

Председателем общества борь
бы за трезвость • избран М, М. 
Соколов.

Собрание обсудило план ра
боты общества, прежде всего это. 
пропаганда трезвого образа жиз
ни самыми разнообразными сред
ствами: организация интересно
го досуга, спортивных меропри
ятий, чтение лекций на медицин
ские темы, занятия в группах 
здоровья, коллективные поезд

ки в театры, в цирк, на приро
ду в пору сбора грибов и ягод.

Вся эта работа будет вестись 
совместно с профсоюзными ор
ганизациями подразделений «тро- 
ительства.

Задача членов общества 
личным примером убеждать ч 
жизнь без алкогольных напи 
ков может быть интересной, н л 
полненной, здоровой.

А НОВИЦКАЯ.

НА СБЕРКНИЖКУ —  
БЕЗНАЛИЧНЫМ ПУТЕМ

Государственные трудовые 
сберегательные кассы предо
ставляют возможность трудя
щимся надежно, выгодно и 
удобно хранить свои сбереже
ния, правильно строить личный 
бюджет, целесообразнее ис
пользовать трудовые доходы 
для удовлетворения своих ра
стущих культурных и бытовых 
потребностей.

Для внесения вклада не обя
зательно являться в сберкассу. 
Каждый рабочий и служащий 
может подать в бухгалтерию 
своего предприятия, учрежде
ния и организации заявление, 
бланки которого можно взять 
ь любой сберегательной кассе, 
о ежемесячном перечислении 
сумм из причитающейся ему 
заработной платы, пенсии, а 
также о разовом перечислении 
премии, единовременного воз
награждения по итогам года, 
за выслугу лет и других дохо
дов на счет по вкладу в сбере
гательной кассе.

Если у перечисляющего нет 
счета в сберегательной кассе, 
то в заявлении следует указать

о зачислении- суммы на новый 
счет. Перечисление может быть 
произведено и на другое имя. 
При первом посещении вклад
чиком сберкассы все посту
пившие на его счет по вкладу 
суммы, будут записаны в его 
Сберегательной книжке. При 
перечислении сумм на новый 
счет вкладчик должен предъ
явить паспорт при первом по
сещении им сберегательной 
кассы для получения сберега
тельной книжки по счету.

О росте популярности безна
личных перечислений как 
удобной форме накопления 
сбережений свидетельствуют 
такие факты: в 1980 году во 
вклады сберкасс г. Ангарска 
безналичным путем поступило 
13 млн. 983 тыс. руб.’, в 1986 
году м  21 млн. 041 тыс. руб.

Безналичные перечисления 
во вклады получаемых денеж
ных доходов удобны для 
вкладчиков ^  они экономят 
их свободное время.

И. КОВАЛЕВА, 
инспектор центральной 

сберкассы.

г Г Л А В Н А Я  ЦЕ Л Ь
Ежегодная диспансеризация 

населения *—» это высшая фор
ма профилактики, ее идеаль
ное воплощение. Профилакти
ческой работе у нас всегда 
уделялось большое внимание, 
ежегодно в стране до 120 мил
лионов человек проходят про
филактические осмотры, почти 
60 миллионов находятся на по
стоянном диспансерном наблю
дении в поликлиниках.

Задача ежегодной диспансе
ризации ставится шире. Сейчас 
под диспансерным наблюдени
ем находятся прежде всего 
люди, страдающие хронически
ми гзаболеваниямн гиперто
нической болезнью, ишемиче
ской болезнью сердца, язвен
ной болезнью, ревматизмом и 
т. д. Многие из них впервые 
обратились за помощью, когда 
болезнь уже развилась. В этих 
случаях лечение требует боль
ше времени и больше усилий.

А если бы этих больных уда
лось выявить, когда болезнь 
только началась, процесс мож
но было бы предотвратить, 
осуществив оздоровительные 
мероприятия. Взять гипертони-

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
ческую болезнь *=* многие лю
ди, около 30 процентов насе
ления, страдают повышением 
артериального давления, одна
ко же не у всех развивается 
гипертоническая болезнь. Если 
повышенное артериальное дав
ление выявлено в ранних ста
диях и проведены соответству
ющие профилактические меро
приятия «*=» нормализация об
раза жизни, сбалансированное 
питание, отказ от вредных при
вычек, предупреждение стрес
сов, гипертоническая бо
лезнь может и не развиваться; 
а если проявляется, то приоб
ретает доброкачественное, мед
ленно прогрессирующее тече
ние, не сопровождающееся та
ким грозным осложнением, как 
инфаркт миокарда или нару- "  
шением мозгового кровообра
щения.

Задачи ежегодной диспансе
ризации и заключаются в вы
явлении ранних хронических 
заболеваний в стадии предбо- 
лезней или факторов риска,

своевременном лечении и про
филактике.

Основная роль в проведении 
ежегодной диспансеризации 
принадлежит, конечно, меди
цинским работникам. Однако 
она немыслима без активного, 
участия самого населения, каж
дого человека, • ибо главная 
цель диспансеризации — это 
укрепление здоровья населе
ния.

Необходимо, чтобы каждый 
член коллектива в обязатель
ном порядке один раз в год, а 
при необходимости и больше, 
посетил поликлинику, прошел 
назначенное ему обследование 
и, конечно, выполнял те сове
ты, которые будут ему даны.

Только при такой постановке 
вопроса ежегодная диспансе
ризация принесет желатель
ные результаты.

Е. БОРОВИК, 
зав. терапевтическим отде
лением поликлиники строи
телей.

О БЪЯВЛ ЕН И Е
После ремонта открывается 

прачечное отделение комбината 
бытового обслуживания (посе
лок Майск). Предприятия и

организации, ранее пользовав
шиеся услугами прачечного 
отделения КБО, приглашаются 
для возобновления договора 
по стирке белья. Здесь же при

нимается в химчистку спец
одежда от предприятий.
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