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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ
Исполнительный комитет Ленинабадского обла

стного Совета народных депутатов выражает ог
ромную благодарность рабочим, инженерно-техни- 
ческим работникам Вашей строительной организа
ции за участие в ликвидации последствия земле
трясения в г. Чкаловске.

В трудных условиях и в значительно короткий 
срок посланцы Вашего коллектива оказали дейст
венную помощь в строительстве шести жилых до
мов, общим количеством 216 квартир, для постра
давших жителей города.

Желаем Вам и всему коллективу строителей 
больших трудовых успехов, доброго здоровья, бла
гополучия и личного счастья!

А. БЕЛЯЕВ,
председатель Ленинабадского областного Со
вета народных депутатов.

ВЕСТИ с п о л е й

НУЖНЫ СМЕЛЫЕ РЕШЕНИЯ
L J  ЫНЕШНЯЯ осень не радует 
* “ погожими днями: то светит 

солнце, то свинцовые тучи и 
дождь с градом. А урожай нын
че созрел хороший, добротный, 
нужно убрать его в срок и без 
потерь. Работники промышлен
ных предприятий УПП Ангарского 
управления строительства при
шли на помощь, то есть на убор
ку урожая, который взращен на 
полях совхоза «Савватеевский». 
Скажу срез*', что с доставкой на 
поля и обрй*нс в город вопрос 
продуман, и дело это организо
вано. Половину автобусов сопро
вождает служба безопасности 
движения, каждому посадочному 
месту явно уделено внимание.

Хорошо организована служба 
механизаторов. Есть «летучка», 
бригада которой быстро и без 
остановки ремонтирует картофе
леуборочные комбайны. Беда 
только — мешает погода, Йо бе
да еще и в том, что у руковод
ства совхоза в такую горячую 
пору уборки нет четкой и яс
ной картины занятости людей в 
ненастные дни. Не могут опре
делиться, не могут планировать 
работу и направить огромное 
количество людей на труд с пол
ной отдачей сил.

Так, 18 сентября в 3 часа дня 
пошел дождь, и работы были 
приостановлены. Утром в 7-00 19 
сентября автобусы взяли людей 
и доставили на место, но никто 
не знает, что делать. Ездили, ис
кали, совещались. Поступил при
каз развернуться и следовать об
ратно, то есть домой. Рядом же 
с картофельным полем—свеколь
ное поле площадью в 15—20 гек
таров, нетронутое. Здесь не нуж
ны комбайны, не нужны тракто
ры, нужны штыковые лопаты и 
все. Приехать бы к этому време
ни сюда самому директору, по
говорить с людьми и направить 
эту огромную силу численно
стью в 100— 150 человек на по
ля. Половина поля вполне была 
бы убрана ручным способом. Од
нако люди вернулись домой, вер
нулись и не поймут: зачем их 
везли 25—30 километров? Чтобы 
вернуться обратно?

В таких ситуациях нужны опе
ративные и смелые решения, 
принимать их необходимо на ме
сте руководителю хозяйства. 
А иначе работать нельзя. Не 
зря говорят: осенний день год
кормит.

В. СОЛДАТОВ,
механик-энергетик ЗЖБИ-4.

Известна поговорка: «На Ивановых вся Россия держится». 
Возможно, это относится в какой-то мере и к Михаилу 
Ивановичу Иванову, но то, что ремонт машин, которые за
няты на уборке урожая в Аларском районе, и на его тоже, 
Михаила Ивановича, плечах — это точно. Иванов — автосле
сарь пятой автобазы. Сейчас он в колхозе, причем выезжает 
на уборку урожая почти каждый год, а работает в УАТе 
17 лет. Несмотря на трудности с поставкой запчастей, по 
словам бригадира водителей сводной автоколонны В. С. 
Ороса, после Михаила Ивановича проверять не приходится 
— ремонт он делает качественно и быстро.

На снимке: автослесарь М. И. Иванов.
Фото А. КОКОУРОВА.

ЧТО МЕШАЕТ БРИГАДЕ
Бригада В. Б. Петрова тру

дится в составе второго участ
ка СМУ -6 на строительстве 
галерей углеподачи новой
очереди ТЭЦ-9. Завершая
монтаж одной, коллектив при
ступает, вернее уже работает 
на монтаже фундаментов сле
дующей галереи, которая
пройдет параллельно. В ходе 
строительства монтажники 
сталкиваются с трудностями* 
справиться с которыми сами 
не в силах. Не говоря уже о 
недостатках в снабжении, за
меститель бригадира А. И. 
Юнусов сетует на необходи
мость: ed-первых, экскавато
ра, который нужен для вырав
нивания котлована для фунда
ментов. Но СМУ-7 не может 
его предоставить или, точнее 
сказать, не желает, так как 
это мелкая, потому невыгод
ная работа для хозрасчетного 
подразделения. Во-вторых, 
уже долгое время не могут 
откачать воду из этого само
го котлована: влага в значи
тельных количествах скапли
вается за счет грунтовых вод, 
а также осадков Надо найти 
правильное инженерное ре
шение в этом деле, так, что
бы с наступлением морозов 
не пришлось долбить лед или, 
еще хуже, не наделать брака

в фундаменте из-за местных 
свойств грунта.

На снимках: Александр
Юнусов, монтажник, (справа), 
и плотник Сергей Бородин. В 
этот день они работали на за
вершении монтажа галереи 
1-5. Машинист насоса А. Т. 
Илькунов ведет откачку воды 
из котлована.

Фото А. КОКОУРОВА.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

строитель
ОРГАН ПАРТКОМА. ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 

ОРДЕНА ТРУДОВОЮ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТЭЦ-9
Только две организации — Во- 

стокэнергомонтаж и Сибэнерго- 
химзащита — выполнили план 8 
месяцев. Большое недовыполне
ние у СМУ-7, 6 , МСУ-50; ВЭМИ, 
ЭСМ. Дело в том, что заказчиком 
не решается вопрос 1идравличе- 
ского испытания котла N2 11, в 
результате чего ВЭМИ на протя
жении четырех месяцев не вы
полняет план на 5 5  тысяч руб
лей. У МСУ-50 из-за несвоевре
менного предоставления ему 
МСУ-42 фронта работ недовы
полнение составляет 96 тысяч 
рублей. Причинами неосвоения 
запланированных средств являет
ся и несвоевременная комплек
тация оборудования ВЭМа заказ
чиком, непредоставление свое
временно фронта работ генпод
рядчиком по УГВ, галерее 5/1.

На сегодня важнейшая задача
— своевременно задействовать 
ТРУ-1 и ТРУ-2. Для этого необ
ходимо на ТРУ-1 Энергосибмон- 
тажу закончить электромонтаж
ные работы, заказчику — АЭМЗ
— решить вместе с ЭСМ вопрос 
постоянной запитки ТРУ-1, рабо
ты не выполняются из-за отсут
ствия входного блока БПРУ. Во- 
стокэнергомонтаж после про
крутки оборудования должен вы
полнить врезки в действующие 
сети. Слабыми темпами ведутся 
отделочные работы из-за недо
статка рабочей силы.

Что касается ТРУ-2, то здесь 
должно закончить до конца ме
сяца свои работы на нулевой от
метке МСУ-42. Большой объем 
изоляционных работ предстоит 
выполнить МСУ-50, но пока за
казчик не решает вопрос с опла
той этих работ. Предстоит про
крутка оборудования, а, чтобь»- 
подготовиться к ней, нужно ис-> 
пытать и сдать кабельный канал 
с электросиловыми кабелями. 
После окончания работ МСУ-42 
по выпускам контур заземления 
должны восстановить СМУ -6 и 
ЭСМ.

По-прежнему серьезное поло
жение по бак-аккумулятору. На 
протяжении четырех недель 
МСУ-42 срывает его испытание и 
сдачу СЭХЗ.

Наш корр.

ЗАВОД
БВК

Состоялось заседание опера
тивного штаба по ходу строи
тельства природоохранных объ
ектов комплекса. В сентябре дол
жны сдать насосную второго по
тока в эксплуатацию. Но состоя
ние готовности на сегодня под 
угрозой срыва. Причиной этого, 
прежде всего, является несвое
временное окончание работ 
СМУ-4 по сетям ВиК. В настоя
щее время сети выполнены. Для 
завершения работ монтажникам 
МСУ-42, ВССТМ, МСУ-76 оста
лось полмесяца. На сегодня на 
объекте работает только МСУ-42 
по монтажу технологии.

В четвертом квартале должен 
вводиться блок обработки ила. 
Работы со стороны МСУ-42 по 
монтажу оборудования, заказчи
ка по досборке оборудования, 
СМУ-4 по прокладке сетей ком
муникаций ведутся полным хо
дом. А вот СОМУ-45 на протя
жении трех месяцев не занима
ется монтажом сантехнического 
оборудования, чем сдерживает 
отделочников в бытовой части 
блока, на башне обслуживания 
сушилки. Нет на объекте и элек
тромонтажников.

Для обеспечения своевремен
ного ввода объектов в эксплуа
тацию необходимо без промед
ления начать работы по монтажу 
сантехоборудования — МСУ-42,
электромонтажу — МСУ-76, уси
лить отделочныа /работы генпод
рядчику

В. ГЛУХОВ, 
инженер ПТО СМУ-6.

С е г ш з н я
НИ ПУСКОВЫХ
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«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ.

Сегодня-завтра решится вопрос 
с котельной, и в ближайшие дни 
на объект будет подана тепло.

А неподалеку от гостиницы ви
ден силуэт узорчатого деревян-^ 
ного здания. Это будет библио- '  
тека им. А. Вампилова, в строи
тельстве которой также прини
мают участие ангарчане (см. фо
то).

Вырастет в эти дни и целая ули
ца двухквартирных жилых домов. 
Возводят их строители Иркутска, 
Усолья, Ангарска, придавая каж
дому черты своеобразия: иркутя
не — резными наличниками, 
усольчане — замысловатыми ве
рандами.

— К 10 октября мы должны за
вершить строительство пяти та
ких двухквартирных домов, — 
продолжает А. В. Демченко. —г~ 
Сейчас смонтированы коробки. \ 
СМУ-5 приступило к отделочным 
работам, выставляет столярку, за
нимается устройством полов, ве- ' 
дет штукатурные работы. Проб
лем с поставкой материалов нет, 
знай только работай.

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ „АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ"
В ПОДШЕФНОМ АЛАРСКОМ РАЙОНЕ

п  ЛАРСКИЙ РАЙОН встретил
* * нас ярким солнцем. А это 

значит, что все, кто связан с уро
жаем, вновь «вырвали» у непо
годы благоприятное время и 
стремились наверстать упущен
ное. Ожил, набрал обороты убо
рочный конвейер, слаженность и 
ритмичность которого обеспечи
вают не только сельчане. Это на 
совести и шефов — посланцев 
ангарских строителей, занятых на 
ответственных участках осенней 
страды: за рулем автомобиля и 
на зерносушильном пункте, на 
току и у агрегата витаминно
травяной муки...

ХЛЕБНЫЕ ТРАССЫ

АВТОМОБИЛИСТОВ

«Убрать выращенное без по
терь!» — заповеди земледельцев 
подчинены сегодня и водители 
управления автотранспорта строй
ки, работающие на вывозке уро
жая с полей района.

— 375 автомашин по заданию 
управления строительства задей
ствованы в дни страды в 12 хо
зяйствах района, — рассказывает 
Владимир Максимович Попов, 
начальник сводной автоколонны 
УАТа Ангарского управления 
строительства, — учитывая мно
голетний опыт нашего сотрудни
чества с аларцами, в этом году 
также заключили с хозяйствами 
подрядные договоры на уборчу 
определенней культуры, ход вы
полнения которых отражается на 
специальных экранах, которые 
вывешены в местах дислокации 
автоколонн.

Ежегодно пытаемся усовер
шенствовать свою работу в под
шефном районе. Так, в эту осен
нюю страду решили обойтись 
меньшим числом ИТР. Впервые 
применяем самосвальные прице
пы (20 единиц). Эта мера позво
лила почти в два раза увели
чить производительность авто
мобилей.

Там, где трудятся автомобили
сты, созданы посты народного 
контроля, в бытовых помещениях 
оформлены средства наглядной 
агитации по подведению итогов 
соцсоревнования.

Водители, занятые на уборке, 
люди в основном проверенные 
на деле. Не случайно за первую 
декаду сентября сводная колон
на автобазы № 5 признана побе
дителем в областном социалисти
ческом соревновании. А в собст
венном соревновании за это вре
мя правофланговыми названы: 
водители автобазы № 5, занятые 
в совхозе «Егоровский» (началь
ник колонны В. Н. Фоменков, 
бригадир И М. Власов). Второе 
место досталось автобазе № 1 ,
водители которой трудятся в 
колхозе имени Куйбышева (на
чальник Н. И. Нездолий, брига
дир А. П. Терехов). Третье место 
у водителей автобазы № 8 сов
хоза «Ныгдинский» (начальник 
С. С. Уваров, бригадир А И. Ле- 
6 * 4 4 9 ). В том, что- довольны ра

ботой автомобилистов, убедилась 
и рейдовая бригада комитета на
родного контроля стройки, по
бывавшая в колхозе имени Куй
бышева, где трудятся водители 
автобазы N° 1, совхозах «Куту- 
ликский», «Забитуйский» (автоба
за № 5), «Бахтайский» (автобаза 
№ 7), «Рассвет» и «Ангарстрой». 
Так, тепло отзывались о 
водителях автобазы № 1 предсе
датель профкома колхоза Вален
тина Борисовна Гуляева.

В основном удовлетворены 
прикомандированные водители 
организацией быта. Есть лишь 
претензии к питанию (некалорий- 
пое и в недостаточном количе
стве) у тех, кто занят в совхозе 
«Тыргетуйский», испытывают не
достаток в питьевой воде води
тели совхоза «Забитуйский».

Дозорные отметили, что маши
ны в основном все на ходу, если 
случаются поломки, то их вовре
мя устраняют. Однако отмечены 
вынужденные простои автотран
спорта у ворот приемного пункта 
районного центра Кутулик.

ОБСТАНОВКА ТРЕБУЕТ

Более 300 посланцев Ангарской 
стройки на время сменили свои 
профессии на самые нужные на 
селе — стали в эти страдные дни 
механизаторами, рабочими тока, 
комбайнерами. О том, как тру
дятся они, рассказывает Павел 
Васильевич Кузьменков, уполно
моченный руководства, парткома 
АУС на сельхозработах в Алар- 
ском районе:

— Исключительно добросове
стно отнеслись к своим новым 
обязанностям шефы совхоза 
«Кутуликский»—СМУ-5 и СМУ-6 . 
Теплые отзывы руководства это
го совхоза можно услышать о- 
большинстве наших рабочих. Осо
бой похвалы заслужил электро
сварщик СМУ-6 Иолий Петрович 
Поздняк, обслуживающий зерно
вые комбайны. Не первый год 
он помогает сельчанам и всегда 
на совесть.

Деловые, творческие отноше
ния сложились у руководства 
совхоза «Ангарстрой» с тружени
ками завода ЖБИ-1, совхоза 
«Тыргетуйский» — с работниками 
ДОКа.

Организованно доставили своих 
людей в колхоз имени Ленина 
руководители УЭС (старший 
группы В. А. Прокопец). Однако 
не все руководители подразделе
ний ответственно отнеслись к по
ставленным перед ними задачам.

Это касается прежде всего 
СМУ-9: в колхозе «Рассвет» до 
сих пор (имелось в виду 15 сен
тября) из десяти членов прибы
ло только четыре. Слабо органи
зовали эту работу СМУ-7, РСУ, 
ЖКУ.

В основном неплохо трудились 
в колхозе «Страна Советов» 
представители СМУ-1 (руководи
тель В. А. Маурер). Однако при
бывшая недавно другая группа 
(старший — прораб В. А Кар
пович) ■ течение двух н#дел* ус

пела допустить прогулы без ува
жительных причин, отъезды на 
выходные в Ангарск без разре
шения, имеет другие замечания. 
Особо злостными нарушителями 
дисциплины здесь оказались 
тт. Соболев и Федотов.

Трудная обстановка на полях 
не терпит неорганизованности. 
Приехавшие на помощь сельча
нам должны считать себя моби
лизованными на работу в поле и 
принять активное участие в спа
сении урожая.

57 процентов зерновых обмо
лочено на 21 сентября по Алар- 
скому району — так информиру
ет нас карта уборки зерновых по 
области. А это значит, что рабо
ты впереди еще немало. Одо
леть трудности, сберечь выра
щенное — задача тех, кто моби
лизован сегодня в село.

НОВОСТРОЙКИ КУТУЛИКА

Пустыннее стало в эти страд
ные дни в Кутулике. Как говорит
ся, и стар, и млад — все в поле: 
переворачивают валки, убирают 
картофель, другие подошедшие 
культуры. Лишь на строительных 
площадках районного центра 
оживленно и шумно. Оно и по

нятно: в конце октября родина
писателя и драматурга А. Вам
пилова готовится торжественно 
отметить юбилей своего знаме
нитого земляка.

Похорошел, приукрасился за 
последний год Кутулик: оделись 
асфальтом главные улицы села, 
обновились ворота, фасады до- 
флов. Значительно преобразили 
облик села новостройки, среди 
которых заметно выделяется но
вая средняя школа. Немало тру
да вложили в эту красоту и ше
фы — ангарские строители.

Сегодня на строительстве жи
лья и соцкультбыта здесь заняты 
бригады генподрядного СМУ-1 и 
СМУ-5. Удалось поговорить с на
чальником участка № 5 СМУ-1 
Александром Васильевичем Дем
ченко.

— Спешим завершить работы 
к вампиловским праздникам — 
к 10 октября готовим сдачу 24- 
квартирного дома, где также бу
дет и гостиница. Начинала его 
бригада А. Голобородова СМУ-1 . 
Сейчас вошли отделочники. На
пряженно трудятся и субподряд
ные организации: благоустроите
ли СМУ-7, электромонтажники 
МСУ-76, а также МСУ-45, 42, 50.

Вместе с рейдовой бригадой 
народного контроля АУС и Алар- 
ского района побывали мы на 
строительных объектах совхоза 
«Кутуликский». Кар'тина открылась, 
прямо скажем, безрадостная. Вот 
что рассказал нам директор сов
хоза Валерий Демьянович Заз- 
городний:

— Начиная с 1985 года, еже
годно, Ангарское управление 
строительства, а точнее СМУ-8 , 
обязуется сдать в эксплуатацию 
птичник. Вот и в этом го^у все 
по-прежнему: с весны никто не 
работает. Если учесть, что наше 
хозяйство — специализирован
ное — именуется птицесовхоз, 
то понятно, какую надежду мы 
возлагаем на этот объект.

Вторая наша беда — машин
ный двор. Еще два года назад 
сдан он был в эксплуатацию. Од
нако недоделки не устранены до 
сих пор. Это касается мойки, 
пандуса и крыши.

Уже три месяца не ведутся ра
боты на жилом двухквартирном 
доме, который в июне должен 
быть сдан в эксплуатацию.

И последнее, что нас беспоко
ит. В 1985 г. сдали два двухквар
тирных кирпичных дома. Их за
селили. Однако радость новосе
лов была недолгой: стена одного 
из этих домов «просела». Комис
сия, обследующая его, вынесла 
решение: отремонтировать этот 
дом капитально. Однако пока 
дальше решения дело не про
двинулось. А люди вынуждены 
жить в нем. Мы очень надеемся, 
что строители выполнят свои обе
щания. .

С. ПАВЛОВА.
Фото А. КОКОУРОВА.

Двухэтажный деревянный дом, где работают студенты Иркутского политехнического инсти
тута, _  это новая библиотека имени А. Вампи лова. Здэние очень красиво. Это видно уже сей
час, даже в еще недостроенном виде. Индивидуальный проект его разработан кафедрой ар

хитектурного проектирования ИПИ. К сожалению, первый проект претерпел значительные из
менения вследствие ряда причин. А так бы библиотека могла быть еще красивее. Студенты 
строили, начинац от нуля, выполнив значительный объем плотницких и столярных работ боль
шой сложности, почти без помощи специалистов СМУ-1, которые курируют стройку. 10 октября 
библиотеку должны сдать «под ключ».

Отделочницами СМУ-5 под руководством .бригадира А. Г. Петровой завершается строи
тельство новой поселковой гостиницы. Гостиница выстроена по типовому проекту жилого пяти
этажного дома улучшенной планировки, что стоят в нашем городе. Уже в дни вампиловских 
праздников многочисленные гости поселка будут жить в новой гостинице.

На снимках: бригада СМУ-5 А. Г. Петровой, работающая на отделке гостиницы; на строящей
ся библиотеке имени А. Вампилова трудятся студенты Иркутского политехнического институ
та.
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ВНИМАНИЕ
О том, как коллектив СМУ-7 готовится к работе в зимних 

условиях, рассказывает заместитель начальника производ
ственно-технического отдела подразделения Николай Ива
нович Кривошеин.

— В нашем коллективе всегда присутствует повышенное 
внимание к подготовке к работе в зимних условиях, тем 
более, что это касается не только нас. Зимой работа наша 
усложняется еще и тем, что деятельность УАТа зависит от 
того, как мы сумеем задействовать поставляемые им меха
низмы.

В середине августа по СМ У был издан приказ по подго
товке к работе в зимних условиях и были утверждены ме
роприятия, в которых намечались конкретные работы, объ
екты, сроки, ответственные лица. В основном в этих меро
приятиях предусмотрены четыре направления. Во-первых, 
это своевременная подготовка техники: ремонт ее, снабже
ние зимними горюче-смазочными материалами, запчастями. 
Все это нужно завершить до первого ноября. Во-вторых, 
обеспечение себе фронта работ в зимних условиях. Для 
этого мы должны выполнить максимально земляные работы. 
Сейчас копаем траншеи, ведем вертикальную планировку 
объектов, запланированных к сдаче в четвертом квартале 
этого года и первом квартале будущего. Там, где невоз
можно по разным причинам сделать это сейчас, заготавли
ваем уголь, дрова для оттаивания грунта, Особое место 
занимает подготовка карьеров, где мы добываем грунты. 
Более всего это касается карьера «Высотка», являющегося 
основным для нас в последние годы. Мы утепляем на нем 
грунт полистирольной пеной. В прошлом году провели эти 
работы качественно, получили хороший эффект, и до фев
раля у нас был талый грунт. И в этом году работы по карь- 
еРУ — основные по эффективности и стоимости. Подготов
кой карьера занимается первый участок — начальник Алек
сандр Алексеевич Малых. Ему нужно отремонтировать 
подъездную автодорогу к карьеру, выполнить телефонную 
связь, что является делом не только очень трудоемким, но 
и проблемным. Нужно выкопать 8 километров траншей, улот 
жить кабель. Связь необходима, поскольку на карьере со: 
средоточивается до 60 механизмов.

Мероприятиями предусмотрена и подготовка бытовых 
помещений, заделка окон, ремонт тепловых узлов. Нако
нец-то стала решаться проблема обеспечения передвиж
ными бытовками заводского изготовления, которых постоян
но не хватало. А они очень нужны, поскольку экипажи по
стоянно перебрасываются с объекта на объект.

Организовали мы приобретение мощного импортного 
бульдозера, высокоэффективно помогающего в рыхлении 
грунтов.

Естественно, что в подготовке к зиме нам, как и раньше, 
приходится сталкиваться с определенными трудностями. А 
связаны они прежде всего с недостатком запчастей к эк
скаваторам, бульдозерам. Постоянно ищем, а не находим 
*— изготовляем в наших ремонтно-механических мастерские 
сами, понятно, что качество далеко не высокое. Своевремен
ной подготовке к зиме мешает и несвоевременное поступ
ление проектно-сметной документации, так что заранее не
возможно что-то спланировать. Как правило, генподрядчик 
подводит нас со сдачей фронта работ под благоустройство. 
СМУ-4, которое должно делать свои траншеи на стадии 
нулевого цикла, идет в паре с нами, когда мы ведем благо
устройство. Ведь мы не имеем такой возможности, как, 
допустим, монтажники — сдвинуть свои работы по време
ни, мы обязаны уложиться в сроки, поскольку уходим с объ
ектов последними. Если бы не было всех этих помех, наша 
работа в зимних условиях была бы более эффективной.

С ОВЕТ бригадиров в под
разделениях относится к 

оазряду тех органди, когда 
рабочие призваны участвовать 
в управлении производством, 
решать совместно каждоднев
но возникающие вопросы про
изводственного и дисципли
нарного характера. На повест
ке дня сентябрьского совета 
бригадиров, который прохо
дил в СМУ-9, рассматривался 
вопрос о состоянии трудовой 
дисциплины в бригадах. Имен
но ее состояние за последнее 
время вызывает тревогу. Про
гулы, посещения медвытрез
вителя, неуплотненный рабо
чий день — стали встречаться 
все чаще. Если за прошлый 
год по СМУ общее количест
во попавших в медвытрезви
тель насчитывало 21 человек, 
то за прошедшие восемь ме
сяцев в 1987 году там побы-

хайловной нельзя не согла
ситься в одном, что требова
ние •-•ес'буоднмо предъявлять 
прежде всего к самому себе, 
это касается и рабочих, и ИТР. 
Да, отрицательную роль сы
грали в таком отношении к 
работе и несвоевременные 
поставки материалов, раство
ра, железобетонных изделий, 
оборудования. За долгие годы 
сложилась порочная практика: 
трудятся — платят, и не тру
дятся — платят. Вот и выра
боталась определенная у ра
бочего психология. И как ста
ло очевидным сейчас, она не 
способствует успехам произ
водства. Более того, среди 
рабочих образовалась этакая, 
правда, минимальная про
слойка паразитирующих «ко
чевников». Иначе не назо
вешь тех, которые из одного 
СМУ переходят в другое. Ни

ЗАМЕТКИ С СОВЕТА БРИГАДИРОВ

Алексей Кирпиченко учился в 35-м ПТУ Ангарска. Семь лет 
назад пришел в СМУ-3, сейчас работает каменщиком в бригаде 
А. И. Шабанова. Скоро исполнится год, как был создан этот кол
лектив. Он уже успел зарекомендовать себя своей работой: по 
итогам второго квартала он среди лучших бригад АУС . Среди 
правофланговых в этом коллективе бригадир называет и Алексея 
Кирпиченко, который всегда относится к работе честно и добро
совестно.

На снимке: А. Кирпиченко.
Фото А. КОКОУРОВА.

вало уже 29 человек.
Собрали здесь бригадиров, 

чтобы совместными усилиями 
восстановить дисциплину.
Надо сказать, что основной 
костяк каждой бригады, ко
торые трудятся в СМУ, яв
ляется здоровым по духу, ра
ботоспособным. Однако пра
вильно отметил в своем вы
ступлении бригадир Эдуард 
Александрович Павлов, что 
нарушения идут в основном за 
счет одних и тех же неради
вых людей. Только за послед
ние месяцы трижды побывал 
в медвытрезвителе т. Петров. 
Разбирают, рассматривают, бе
седуют, а человек, если вооб
ще таких, как Петров, можно 
так назвать, остается при сво
их потребительских принци
пах. «Общедоступность» про
дукции, которую производит 
Ангарский завод химреакти- 
вов, где работает большое ко
личество бригад в настоящее 
время, тоже в какой-то мере 
способствует нарушениям. На 
территории завода в самых 
различных упаковках затова
рена продукция, употребляе
мая любителями «веселого 
настроения».

О согласованности действий 
бригадира и администрации 
сказал Эдуард Александрович. 
Он назвал ряд конкретных 
примеров, когда нарушители 
нормировались по КТУ в 
бригаде (и вообще это един
ственное наказание), а пре
мий по СМУ не лишились, от
пуск не переносился и вооб
ще пользовались всеми льго
тами наравне с добросовест
ными тружениками. Павлов, 
безусловно, прав, в том, что 
нельзя противодействием
обезличивать бригадира. Толь
ко бригадир способен создать 
настоящий коллектив. От его 
личных качеств, нравственной 
честности и требовательности 
зависит полностью дух брига
ды. К сожалению, многие из 
сидевших на совете были сви
детелями грубого поведения 
Петрова в отношении брига
дира, когда тот после отстра
нения его с рабочего места 
вновь вернулся в бригаду.

О  ТОТ СОВЕТ бригадиров в
^  СМУ-9 дает обильную 

пищу для раздумий и не очень 
веселых. «Фотографии рабо
чего дня, — как сказала в 
своем выступлении начальник 
ООТиЗ Нина Михайловна Гор
бунова, — зарегистрировали 
до двух часов временных по
терь в день. Стало правилом 
сделанный брак переделывать 
в рабочее время, на полчаса 
и позже начинать рабочий 
день. Раньше — на обед, поз
же — с него». И с Ниной Ми

в одном коллективе они не 
пускают добрые корни, не 
привязываются ни к людям, 
ни к работе, живут без же
лания и потребности тру
диться. Они не только зани
мают иждивенческую пози
цию, но как микроб распро
страняют эти принципы вокруг 
себя.

На совете Дмитрий Неврузо- 
вич Курбанов говорил о кол
лективе. «В бригадах при рас
смотрении пьяниц и прогуль
щиков, — сказал он, — кол
лектив отмалчивается. Пори
цают нарушителя, как прави
ло, три человека: председа
тель цехкома, начальник уча
стка и бригадир». Конечно, 
такое нейтральное молчание 
не везде, и лично я все-таки 
верю в силу коллектива, знаю 
бригады СМУ-1, 5, • де брига
ды являются лучшими воспи
тателями, строгими и требо
вательными. Курбанов выска
зал мысль не новую, однако 
он назвал очень вескую и 
серьезную причину, которая 
привела к низкой дисциплине, 
к потребительству, посеяла 
среди рабочих равнодушие,— 
это раздробленность бригад, 
низкая организация производ
ства. Об этом сейчас говорят 
во всех подразделениях, на 
всех уровнях. Создать в кол
лективе здоровый дух, повы
сить требовательность и 
спрос к рабочему, проконт
ролировать выполнение зада
ний в такой ситуации бригади
ру очень трудно. В сво
ем в ы с т у п л е н и и  на
чальник участка № 3 Николай 
Николаевич Обухов дал кри
тическую оценку той практи
ке, которая бытовала раньше 
и... встречается сегодня. Со 
стороны линейных инжене
ров — мастеров, прорабов — 
нет контроля, нет жесткой 
производственной требова
тельности. Долгие годы на 
гласность о нарушениях вооб
ще наложено было табу. Та
ким образом сохранялась 
пристойность коллектива, не 
снижались показатели по дис
циплине, а между тем нару
шители процветали. Почва для 
них обильно удобрялась, да
бы выглядеть благополучно. 
Категоричность прозвучала в 
выступлениях бригадиров
Анатолия Павловича Белошап- 
ки и Николая Ивановича Мат- 
виевского по поводу решения 
об увольнении. Бригадир не
посредственно имеет дело с 
нарушителями, и уж больно 
много времени они у них от
нимают. Собственно не люди, 
а людишки, но на их прора
ботку, воспитание уходит вре
мя, уходят силы. Конечно, на

дежда — дело благое. Нужно 
надеяться на совесть, на пони
мание, но это о том случае, 
если таковые имеются в на
личии. Закоренелые же нару
шители, выпивохи, как прави
ло, незаметно, день за днем 
теряют все человеческие ка
чества. Самыми разными пу
тями они яростно защищают 
свое существование, у них 
своя мораль, свои принципы, 
которые сформированы не в 
труде праведном, а за бутыл
кой. В СМУ-9 за восемь ме
сяцев уволены по статье 33 
восемь человек, среди них 
совершенно по^рявшие че
ловеческий облик — Чащин, 
Алексеев, Лихунов, Савенко, 
Котовщиков, Булдаков.

В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ сло
ве начальник СМУ-9 Ев

гений Петрович Шестакоз вы- 
сказгя свою течку зрения. 
Действительно, как быть ру
ководителю в ситуации, если 
для полной численности не 
хватает по СМУ около 200 че
ловек, растут, а не снижаются 
годовые объемы строительно- 
монтажных работ, увеличива
ется количество строитеп*-ных 
объектов, параллельно идут

• шефская помощь и строитель
ство на селе? И везде нужны 
рабочие руки — хорошо бы 
знающие специалисты, добро
совестные, ответственные.
Этот идеальный вариант — 
заветная мечта каждого ру
ководителя. Однако в практи
ке получается иначе — тилько 
минимальный процент посту
пающих остается на «желае
мый вариант». С позиции ру
ководителя прав Евгении Пет
рович: loiibrxu ju u u iо о сохра
нение к-дрсс порой !,е дает 
прав безоговорочно подпи
сывать заявление об увольне
нии. Да и повод увольнения 
бывает самым различном, не
редка сиюминутным ранени
ем. Уволить л^гко, сохранить 
человека для коллектива — 
намного сложнее, но когда 
читаешь: «уволен по ст. 32»,
невольно задаешься вопро
сом: а что же с ухояом этого
человека теряет коллектив? 
Мягкость, терпимость, лже
товарищеское покрыватег.и- 
ство, замена статьи 33 ;<а ста
тью «собственное желание» 
породили у многих уверен
ность во всепрощении.

Надо отметить, что отмал
чивающихся на coeeie 6 рш а- 
диров СМУ-9 не было. Шел 
разговор о вопросах «боль
ных» в масштабах всей строй
ки — это раздробленность 
бригад, отсутствие планово 
сти в строительстве объектов, 
большое их количество, труд
ности с поставками изделий и 
материалов, низкая организа
ция производства — вот что 
на сегодня расслабляет муску
лы рабочего, негативно влияет 
на нравственный климат брига
ды. Николай Иванович Матви- 
евский, в достаточной мере 
испытавший вместе со своей 
бригадой все вышеназванное,
заметил, что, когда есть по
стоянная загрузка, постоян
ное место работы, тогда нет 
места нарушениям.

На совете бригадиров почти 
во всех выступлениях так или 
иначе разговор шел о роли 
бригадира в своем коллекти
ве. Ьригадир — это прежде 
всего лидер, а, значит, и лич
ность. И роль его надо не
принижать, а укреплять. На
пример, в СМУ -1 давно при
нято за правило: приходит
человек устраиваться на ра
боту, ззонят из отдела кадров 
тому или иному бригадиру,
советуются и присылают на 
соёеседование. Действия бри
гадира, применяемые к нару
шителям, поддерживаются ад
министрацией участка, СМУ. 
Здесь к Ьригадиру идут за со
ветом, совместно решают
многие сложные производст
венные вопросы. А как же 
иначе? Иначе нельзя, тем бо
лее в условиях самофинанси
рования, когда заработок
бригады будет зависеть от
сознания и трудоспособности 

каждого.
Т. КОБЕНКОВА.
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Со дня открытия детского 
учреждения № 105 работают 
i нашем коллективе две за
мечательные женщины — На
дежда Дмитриевна Титарева к 
амара Андреевна Терешина 
* сентябре им обеим испол- 
яётся 50 лет.

ь
Многое сходно в их бир- 

рафиях — трудное детство, 
юйна, много общего и в их 
арактерах — безупречность 

работе, доброта к людям, 
юрядочнссть. Надежда Дмит- 
>иевна Титарева — прачка, 
>на стирает и гладит белье, 
•ри необходимости может зе
ленить няню — одеть детей и 
•акормить, навести порядок е 
рупповой комнате, более 2С 
■ет она работает в отделе 
1етских учреждений стройки 
вляется ударником комму- 
истическога труда.

I
Тамара Андреевна Тереши- 

а — нянечка группы детей 
аннего возраста. Ухаживает 
а детьми, создает уют, сле- 
1ит за чистотой. В ее трудо- 
ой книжке всего одна за- 

1ись о принятии на работу в 
ЭДУ — от 1956 года. 31 год 
»аботится она о детях. При- 
«етливая и добрая, внима
тельная к ребятишкам. Если 
>на на работе, значит поря
док обеспечен. Ветеран АУС, 
1аставник молодежи.

О таких людях, как наши 
1адежда Дмитриевна и Тама- 
•а Андреевна, говорят, что на 
их земля держится, рядом с 
•ими хорошо и детям, и 
зрослым.

Коллектив детского учреж- 
,ения № 105 поздравляет 
f. Д. Титареву и Т. А. Тере- 
иину с днем рождения, же
лает им крепкого здоровья, 
гадости в труде, счастья, се- 
ейного благополучия.

Коллектив детского 
учреждения № 105.

НА ЭКРАНАХ 
ГОРОДА

«РОДИНА»

26—27 сентября — Граф Мон
те-Кристо (2 серии). 1 0 , 13-30, 17, 
20-30. Для детей — 27 сентября
— Новые похождения Кота в са
погах. 8-50. 28 сентября — Взлом
щик. 1 1 , 14, 16, 18, 19-50, 22. 29 
сентября — Взломщик. 1 1 , 14, 16, 
18, 22. Скромное обаяние буржу
азии (дети до 16 лет не допуска
ются). 2 0 .

«МИР»

26—27 сентября — Сиртаки. 
10, 16-20, 18-10. Кто этот человек! 
12, 14 (удл.), 20, 21-50. Для детей
— Саффи. 8-50. 28—29 сентября
— Стрелы Робин Гуда. 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 21-40.

«ПОБЕДА»

26—27 сентября — Сюрприз 
Афродиты. 10, 11-50, 13-40, 16,
18, 19-50, 21-30. 28 сентября — 
Двое на острове слез. 1 0 , 11-50, 
13-40 (удл.), 16, 18. Андрей Руб
лев (2 серии). 19-50. 29 сентября
— Двое на острове слез. 10, 
18, 19-50, 21-30.

«ГРЕНАДА»

26—27 сентября — Ико — от-

■■

Для подготовки жилого 
фонда и объектов соцкульт
быта к работе в зимних усло
виях, в жилищно-коммуналь
ном управлении стройки был 
составлен обширный план ме
роприятий. Контроль за хо
дом работ осуществляла спе
циально созданная еще в мае 
комиссия под председательст
вом главного инженера ЖКУ 
А. В. Карелина.

На балансе жилищно-комму
нального управления строй
ки 423 жилых дома, 31 зда
ние детских учреждений, 72 
здания соцкультбыта и потре
бовался очень большой объ
ем работ для подготовки все
го этого фонда к работе в 
зимних условиях.

На каждый дом составлял
ся план готовности к зиме, ко
торый подписывался домовы
ми комитетами, общественны
ми организациями, тепловы
ми сетями, ПУВКХ, пожарной 
частью. Что же было сдела
но конкретно? ,

Полностью заменены систе
мы отопления в четырех до
мах поселка Юго-Восточный, 
в трех домах 4-го поселка, по 
улице Мира, 5.

В домах №№ 4, 5, 13, 11
107 квартала, №№ 21, 2 6 а

микрорайона, №№ 23 и 6 85 
квартала, №№ 9, 104 94 квар
тала, N°№ 13-1 За 6 микрорай
она, N°№ 4 и 9 седьмого мик
рорайона была произведена 
замена трубопровода системы 
водоснабжения в подвальных 
помещениях. Полностью заме
нен верхний розлив систем 
отопления в доме 8 86 квар
тала, 7 — 88 квартала, 4, 5, 
6 поселка Шеститысячник. 
Также полностью заменен об
ратный трубопровод в доме 
№ 16 85 квартала. В 4-м по
селке в зданиях пяти коттед
жей заменены вводы тепло
трассы.

Очень большой объем ра
боты проведен по замене 
трубопроводов, систем отоп
ления, водоснабжения по жи
лому фонду и объектам соц
культбыта отдельными уча
стками. В целом по ЖКУ за
менено 5 километров труб 
при плане 4,7 километра.

Работа эта началась еще е 
мае. Еще весной в ЖЭКах бы
ло объявлено о начале работ 
по ремонту отопительной сис
темы, системы водоснабже
ния. Жильцам было предло
жено сообщать о всех имею
щихся в квартирах неполад
ках.

За летний период было по
лучено и заменено запорной 
арматуры 714 штук, в том чис
ле вентилей и задвижек. На 
50 процентов произведена ре
визия всей существующей за
порной арматуры. Промыты 
системы отопления в 162 зда
ниях, в 124-х — вручную, в { 
38 — промывочной машиной.

Ремонт изоляции при плане 
54 кубометра выполнен в ко
личестве 56 кубометров.

Одним из первых коллектив 
ЖЭКа-5 отремонтировал и 
сдал тепловые узлы к 22 ию
ля, рамки ввода водопровода 
— к 30 июля. До первого ав
густа здесь были отремон
тированы все входные двери, 
слуховые окна, кровли.

Слесари-сантехники ЖЭКов
v

проводили профилактические 
осмотры квартир, работники 
ЖЭКов проводили собрания с 
жильцами, где беседовали о 
сохранности и санитарном со
стоянии жилого фонда.

Сейчас, с пуском тепла, мы 
пока не имеет жалоб от жиль
цов. Правда, полностью эту 
работу завершенной считать 
нельзя, профилактическая ра-

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

ТЕПЛО
бота будет продолжаться и в 
зимний период.

Хотелось бы отметить хоро
шую работу по подготовке к 
зиме систем отопления, водо
снабжения слесарей-сантехни- \ 
ков ЖЭКа-5: Николая Алек
сандровича Антонова, Андрея 
Михайловича Гришина, Егора 
Никифоровича Жукова, а так
же Виталия Петровича Медин
ского и Сергея Викторовича 
Бережкова из ЖЭКа-7, Михаи
ла Петровича Шаршина их, 
ЖЭКа-9, плотников Никола ' 
Ивановича Литвиненко, Арка
дия Брониславовича Андрю- у 
шевича из ЖЭКа-5, Александр 

ра Мартыновича Ситникова\ 
Карла Борисовича Бодоева из 
ЖЭКа-7. Это не просто доб

росовестные и дисциплиниро
ванные работники, это насто
ящие мастера своего дела, 
ударно потрудившиеся в пе
риод подготовки жилья, дет
ских учреждений . и других 
объектов соцкультбыта к зи
ме.

Л. БУРМАКИНА, 
начальник отдела эксплу
атации ЖКУ АУС.

НА К 
«АНГАРСКОГО ИТЕЛЯ»

Ий БУДУЩЕЙ НЕДЕЛЕ -  ФИН1Л
беспокоиться о спортивной 
одежде, которая придает не 
только пристойный внешний 
вид, настраивает чисто пси
хологически команду на игру, 
но й в ходе ее исключает 
ошибки, когда игроки хорошо 
различают, где свои и где чу
жие.

Кроме этого, не стоит за- 
Щ бывать о подготовке коман

ды. Известно, что команды 
«сколачиваются» из всех, кто 
более-менее умеет играть и 
любит футбол, в этом слу
чае это чисто любительское, 
добровольно* мероприятие.

Но даже если нет возможно
сти или охоты для предвари
тельных тренировок (чем, на
пример, всегда отличалась 
команда УАТа), то, наверное, 
необходимо более тщательно 
подбирать игроков — тех, кто 
в самом деле неравнодушен к 
этому виду спорта и имеет, 
или еще не потерял навыков. 
А пока игры продолжаются. 
На будущей неделе — финал.

На снимках: футбольная
команда ЗЖБИ-2 перед игрой; 
во время матча.

А. КОКОУРОВ. 
Фото автор*.

Нет в нынешнем чемпиона1- 
те стройки сильной команды 
УАТа, которая в прошлом го
ду стала главным призером в 
соревновании на кубок газеты 
«Ангарский строитель». При
чина, наверное, объективная: 
многие из игроков на уборке 
урожая в колхозах и совхозах 
области. А с 14 сентября, как 
было объявлено о начале со
ревнований, состоялись не
сколько игр, в том числе меж
ду футболистами УПТК и 

I  СМУ -6 со счетом 1:2 соответ- 
% ственно, урс — ЗЖБИ-2 — 
Хздесь  ^сильная команда заво

де железобетонных . дслий 
обыграла соперников «всу
хую», со счетом 4:0.

Интересно, что команда 
ЗЖБИ-2 уже. перед началом 
игры выглядела вполне со
лидно, уверенно, . наверное, 
еще и потому, что на ребятах 
была спортивная форма, не на 
всех, конечно, но, в отличие 
от команды урса, которая бы
ла одета, как говорится, кто 
во что горазд, футболисты 
завода смотрелись лучше.

Здесь, с л е д у е т  доба
вить, что спорторганизаторам 
подразделений надо заранее

•ажный жеребенок (мультфильм). 
10, 12, 14, 16. Подлинная история 
дамы с камелиями (дети до 16 
лет не допускаются). 16-40, 19-40, 
21-40. 28—29 сентября — Король- 
Дроздовик. 10, 12, 14, 16. Сюрп
риз Афродиты. 17-40 (удл.), 19-40 
(удл.), 21-40.

«КОМСОМОЛЕЦ»

26—27 сентября — Одинокая
женщина желает познакомиться.

16, 18, 20 (удл.). Для детей — Ты 
меня не бойся. 14. 28—29 сентяб
ря — Тихое следствие. 16, 18, 20. 
Для детей — В Тридевятом цар
стве. 14.

«ОКТЯБРЬ»

26—27 сентября — Бродяга (2 
серии, Индия). 13, 16, 20. 28—29 
сентября — Хорошо сидим. 13, 
15 (удл.), 17-20, 19-10, 21. 29 сен
тября — Хорошо ' сидим. 13, 
17-20, 19-10, 21.

Ангарский УКП ИИНХ объяв
ляет прием на 6-месячные вечер
ние подготовительные курсы. 
Институт ведет подготовку к 
вступительным экзаменам в вуз 
по предметам математика, гео
графия, русский язык и литера

тура.

На курсы принимаются лица со 
средним образованием, учащие
ся 10-х классов, учащиеся 3-х. 
курсов ПТУ.

Начало занятий с 1 октября.

Плату за обучение, 30 рублей, 
высылать почтовым переводом 
на расчетный счет 00141801, гор-

управление Госбанка г. Иркут*

ска.
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