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ЗА ЗВАНИЕ ЛИДЕРА
U  А ПОДВЕДЕНИИ итогов со- 

1 циалистического соревно
вания по ком плексу жилья и соц
культбыта от четвертого строи
тельного участка СМ У-4 пред 
ставлено ком плексное звено 
А лександра Петровича Захаоова. 
С коллективом  работает опыт
ный прораб Александр Николае
вич Кравченко. Состав бригады, 
а теперь звена, стабильный, не 
первый год трудятся трубоуклад
чики вместе и под руководством  
Александра Петровича. Знают 
свое дело и задания выполняют 
качественно.

На трех объектах рассредото
чено звено Захарова — это м он
таж теплосети по улице им. Чай

ковского , жилой дом № 7 в м и к
рорайоне 12а и трансф орматор
ная подстанция № 3. В прош ед
шем квартале вместо 26 тысяч 
плановых по теплосетям освоено 
27. Кром е теплосети, выполняет 
коллектив монтаж сетей водо- 
канализации.

Звенья О. А. Щ еглова, В. М. 
Карлеева и П. П. С крябикова 
трудятся на монтаже городсхих 
подзем ны х ком м уникаций вместе 
со звеном А. П. Захаоова. Надо 
отметить, что переход на новый 
метод хозяйствования изменил 
производственную  атмосферу к 
лучшему.

Л. ПРИХОДЬКО, 
начальник ООТиЗ СМУ-4.

В СЧЕТ ТРЕТЬЕГО ГОДА

Навстречу , J h i o  автомобилиста

З А Л О Г  У С П Е Х А

О  строительно-монтажном ул- 
L *  равлении N9 9 две бригады 
трудятся уже в 1988 году.

Первого августа бригада мон
тажников Анатолия Степановича 
Семушева освоила заданные обь 
емы работ и вместо планируемых 
1557 тыс. рублей выполнила ра
бот на 1570 тысяч рублей. Ровно 
через месяц — 1 сентября — за
кончила план двух лет пятилетки

бригада каменщиков Николая Ан
тоновича Касьянова. На 757 тысяч 
рублей вместо планируемых 752 
бригада освоила строительно
монтажных работ. Есть все осно
вания надеяться, что к дню рож
дения В. И. Ленина оба коллек
тива закончат три года 12-й пя
тилетки.

Н. ГОРБУНОВА, 
начальник ООТиЗ СМУ-9.

Трудовыми успехами встре
чает свой профессиональный 
праздник — День автомобили
ста — коллектив автобазы 
№ 8.

За третий квартал года по
бедителем социалистического 
соревнования признана брига
да Бориса Михайловича М и
нина, которая трудится на вы
возке бетона. Стабильно, вы
сокопроизводительно работол 
этот коллектив и все послед
ние месяцы, несмотря на все 
трудности.

Рапортовал о выполнении 
плана двух лет пятилетки кол
лектив водителей под р у ко 
водством Геннадия Николае
вича Пехтерева. Эта бригада 
награждена почетной гоамотой 
бю ро А нгарского  горком а 
КПСС и исполкома го р о д ско 
го Совета народных депутатов 
по итогам работы за восемь 
месяцев и четвертого этапа 
социалистического соревно
вания в честь 50-летия обрз

зования И ркутской области.
На самых трудных и отда

ленных трассах м ож но  встре
тить водителей этой бригады, 
занятых вывозкой сборного 
железобетона и стройматери
алов. М ногочисленные строи
тельные площ адки нашего го 
рода, подш еф ного Аларского  
района всегда бесперебойно 
обслуживаю т водители Пехте
рева. Д руж ны й, сплоченный 
коллектив трудится с полной 
отдачей.

Успешно завершен план 
восьми месяцев всем коллек
тивом автобазы. На 109,2 в 
приведенных тонна-километ
рах — таков процент выпол
нения. Выработка на одного 
рабочего составила 105,1 про
цента.

Коллектив автобазы посто
янно стремится к лидерству в 
социалистическом соревнова
нии, и дружные, сплоченные 
бригады —  залог успеха.

Л. ГЕРШУН.

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

РАБОТЫ 
ВЕДУТСЯ ' 
МЕДЛЕННО

/^ Е Й Ч А С  строители ген-
^  подрядного  СМ У-6 увели

чили на ком плексе  количество 
работающ их. Сдали под на
клейку кровли два фонаря на 
корпусе  крупноблочны х уст
ройств и один на главном ко р 
пусе. Сдали под монтаж фун
даменты двух ком пл ектн о 
трансф орм аторны х подстан
ций, откопали транш ею  и 
уложили в нее силовые кабе
ли к пож депо. Ведутся работы 
по закры тию  контура ККУ, вы
полнены подпольны е каналы 
систем отопления. ВССТМ ве
дет работы по приточны м  
еентсистемам согласно п уско 
вой схеме. СО М У-45 см онти
ровало теплотрассу к по ж д е - 
по, МСУ-50 заизолировапо ее

Главная и важнейшая зада
ча — обеспечить подачу теп
лоносителя в ККУ. Для этого 
СОМ У-45 необходим о за ко н 
чить работы по м онтаж у де
ж ур н о го  отопЬения в полном  
объеме, а также приточны х 
вентсистем по пусковой схе
ме. МСУ-76 нуж но выполнить 
электром онтаж ны е работы по 
еентсистемам и отопительны м 
агрегатам АПВС на ККУ. За
кончить м онтаж о б оруд оза - 
ния и сдать под наладку на 
подстанции П ром ы ш ленная, 
также выполнить монтажны е 
работы по наруж н ом у осве
щению, уложигь трубы для 
кабелей в пож депо.

УСМ долж но выполнить 
кровли, СМУ-7 — сдать о г
раждение территории и о г
раждение и планировку на 
пождепо.

Как видно, объем работ 
впереди еще очень больш ой, 
а ведутся они, к сож алению , 
малыми силами и очень м ед
ленно.

А. СМИРНОВ, 
старший инж ёнер ПТО 
СМУ-6.

БВК

СОРВАН 
ВВОД

По вине СОМ У-45, М С У-76 и 
заказчика был сорван ввод в 
эксплуатацию насосной вто
рого потока. В настоящ ее вре
мя по их ж е  вине под у гр о 
зой срыва ввод блока обра
ботки ила. По насосной нуж но 
выполнить строительно-м он
тажных работ ещ е на- 3,7 ты
сячи рублей, по блоку  обра
ботки ила —  на 156 тысяч 
рублей. В свя :ж  с тем, что вы
шеназванные организации не 
выполняют свои работы, они 
сдерживаю т отделочников,
м онтаж ников вентиляции.
СМУ-4 на этом  объекте  нуж н о  
как м ож н о  бш стрее  закончить 
укладку сетей, М С У-42— м он
таж шатра, о б вязку  сушилчи 

целью предоставления , » 
ближайш ее врем я до зам ер
зания грун та  ф ронта работ 
СМУ-7.

С М У-6 не хватает отделоч
ников, в результате  чего от
стают отд елочны е  работы по 
цокольной  части сушилки, 
башне о б с л у ж и в а н и я  сушилки.

1

В. ГЛУХОВ, 
инженер ПТО 'СМУ 6. 

________________________, , , — -

НОВОСЕЛЛИН В У й У Т  ДЕТИ
На выстроенном дет

ском учреждении № 12 в 
212 квартале продолжа
ются работы по оконча
тельной отделке помеще- 
ния, подключению элект 
рооборудования, раз
мещается и устанавлива 
ется мебель. По желанию 
заказчика фасад здания 
был выкрашен ярко-го
лубой краской, па стенах 
появились яркие картин 
ки в стиле детского ри
сунка. После завершения 
всех работ начнется за 
пись детей, и к концу года 
детский сад уже начнет 
свою работу.

На снимках: детский
сад в 212 квартале; плот
ницкие работы выполня
ет С. IW. Меерович 
( СМУ-5); отделочница 
Валентина Конькова из 
бригады Г. Н. Савостюк 
СМУ-5 наклеивает обои; 
электромонтер МСУ-7Н 
А. П. Лебеденко и прак
тикант ПТУ-10 Вячеслав 
Сурков подключают свет 
в помещениях детского 
сада.

Фото А, Кокоурова,

канн



В ПАРТКОМЕ 
СТРОЙКИ

1_1 А ЗАСЕДАНИИ партий-
*  ■ ного комитета АУС, сос

тоявшегося 13 октября, была 
рассмотрена работа партийной 
организации УПТК по совер
ш енствованию проведения
единых политдней, практики 
инф ормирования трудящ ихся.

Партийный комитет в своем 
постановлении отметил, что в 
партийной организации управ
ления производственно-тех
нологической комплектации 
сложилась определенная сис
тема проведения единых по
литдней и политинф ормаций. 
Утверждается еж егодно  на за
седании партийного бю ро 
группа докладчиков, в кото 
рую  входят руководители об 
щественных организаций, на
чальник, главный инженер уп
равления. П ривлекаются к 
этой рабсте заместитель на
чальника, руководители отде
лов. Ежемесячно согласно 
граф ику проведения единых 
политдней члены группы  до 
кладчиков парткома и парт
организаций выступают в тру
довых коллективах. За 9 
месяцев 1987 года вы
ступали в коллективах баз 
Л. В. Кинякин, И. А. Чернодед, 
Ю. М. Ж илкин, зав. строитель
ным отделом ГК КПСС Ю . И. 
Д удаков. Большинство бригад 
охватывается своими членами 
группы  докладчиков и полит
инф орматоров. В результате 
проводим ой работы система
тически решаются вопросы 
улучш ения быта на производ
стве, применения малой меха
низации при п о грузоч но -раз
грузочны х работах. Улучшает
ся трудовая дисциплина рабо
тающий.

Вместе с тем партийный 
комитет отметил, что в совео- 
шенствовании практики и ка
чества проведения единых по
литдней, инф ормирования
трудящ ихся партийная органи
зация и другие общ ественные 
организации не проявляют 
долж ной настойчивости и ини
циативы. П артбю ро (Абаскалов 
А. П., Л уж никова  Г. А .) недо
статочно прорабатывает орга
низационные вопросы с члена
ми головной группы  доклад
чиков парткома, последние 
проявляю т безответственность. 
В результате этого имеют м е
сто факты срыва проведения 
единых политдней.

Нет четкой системы прове
дения политинф ормаций на 
базах, нерегулярно вывеши
ваются и выполняются граф и
ки их проведения. Слабо ра
ботает агитколлектив в брига
дах, в результате чего нет до 
статочной информации о ре
шаемых вопросах по перехо
ду на новые условия хозяйст
вования. Требует коренного  
улучш ения экономическая
учеба в трудовых коллективах 
по новым ф ормам управления 
эконом икой .

Намечены меры по устране
нию отмеченных недостатков.

Н есколько дней назад от
метил четыре... месяца с м о 
мента рож дения молодежны й 
строительный отряд, цель соз
дания которого  — обеспечить 
квартирами всех своих чле
нов. Запланировано начать 
строительство трех жилых до 
мов в 13, 17 микрорайонах об
щим числом квартир 24^. 
Строить начнут, скорее всего, 
в конце нынеш него года. Но 
это только начало. Если МСО 
будет расти численно (в отря
де пока 150 человек), то, на

верное, будет возможность 
вьГвести отряд как отдельное 
строительное подразделение 
СМУ-1 и СМУ-5 (например, 
участок), который будет стро
ить жилье именно для себя, 
для тех, кто является членом 
отряда. А пока молодежны й 
строительный, отсчитывая пер
вые месяцы со дня своего 
рождения, набирает опыт в 
строительном деле, навыки в

строительных специальностях: 
ребята трудятся на многих 
объектах стройки, помогая за
кончить отделку Дом а ветера
нов труда, общ ежитие в 17 
микрорайоне и т. п. в свобод
ное от основной работы вое- 
мя. Но главным объектом для 
отряда стал Д ом  политпросве
щения, который строится в 7а 
микрорайоне. Пока здесь ве
дется нулевой цикл, но моло-

дежно-строительный отряд бу
дет возводить его полностью
— от начала и до конца.

На снимках: идет прием бе
тона; бригада строителей 
МСО„ где бригадиром пока 
еще на общественных началах 
Виктор Ошуткин (он первый 
слева], который владеет мно
гими специальностями.

А. КОКОУРОВ.
Фото автора

ОПЫТ 
НЕВЕЛИК, 
НО . . .

Н еоднократный лидер со
циалистического соревнова
ни я  по достойной встрече 70- 
летия Великого О ктября — 
бригада ф ормовщ иков Евгения 
Ивановича Семинченко — и за 
последню ю  неделю трудозой 
вахты вновь заняла самую вы
сокую  ступеньку пьедестала 
почета по заводу ж елезобе
тонных изделий N9 4.

Еженедельно этот коллектив 
выполняет план на 103 про
цента. Изделия этой бригады 
с нетерпением ждут на строи
тельных площадках, где воз
водятся дома-«пятиэтажки».

За последнее время значи
тельно обновился состав 
бригады. Да и опыт руководст
ва у бригадира также еще не
велик. Поэтому и полагается 
он на ветеранов бригады фор*- 
мовщ иков Ф. А. Ахмедова, 
С. С. Тюрину и других.

Коллектив этой бригады и 
впредь намерен не уступать 
лидерства в социалистическом 
соревновании

Л НИКОЛАЕВА.

В этот день, когда сварщика 
Алексея Киселева сфотографи
ровали для газеты, его на проф
союзном собрании бригады из
брали общественным инспекто
ром по технике безопасности. 
Алексей пользуется доверием 
коллектива. Выпускник Ангарско
го СПТУ-35, десять лет назад 
пришел он в СМУ-9, где сейчас 
и работает в бригаде Н. И. Мат- 
виевского на строительстве боль
ничного комплекса в 22 микро
районе.

На снимке: А. Киселев.

1У ОГДА составлялся план ра-
1 *  боты аппарата групком а с 

проф сою зны м и комитетами до 
конца года, с целью перестройки 
были предусмотрены  выездные 
заседания президиума групкома. 
Первое такое заседание было 
проведено в июле в СМ У-10, и 
вот в этом месяце второе — на 
ремонтно-м еханическом  заводе. 
О бсуждалась работа руководства 
и проф сою зного  комитета РМЗ 
по созданию бытовых условий 
работающ им ^ улучш ению произ
водственной эстетики. В подго
товке вопроса на президиум  уча
ствовала КО М ИССИЯ, В К О Т О Р У Ю  9 0 -  
шли архитектор-дизайнер по про
мышленной эстетике И. А. А лек
сандрова, инспектор отдела ох
раны труда Б. А. Кузьмин и стар
ший инженер этого отдела Е. Б. 
Сваток, инж енер-конструктор  
ОГТ В. А. А душ кин, инженер от
дела сварки А. Г. Кормилицын, 
старший инженер лаборатории 
НОТиУ Р. А. Роговская, инструк
тор групком а Л. Д. Невидимова.

На основании материалов, под
готовленных комиссией, инф ор
мации директора завода Г. М. 
Первых и председателя проф ко
ма Н М. Плохотникова президи
ум групком а отметил следую 
щее.

Руководство завода и проф со
юзный комитет проводят опре
деленную  работу по созданию 
бытовых условий работающ им и 
улучш ению производственной эс
тетики. В коллективе завода тру
дятся в настоящее время 35 
бригад. 22 бригады комплексные 
и 13 бригад специализированных. 
По методу бригадного подряда 
работают 4 бригады.

Проводится работа по сниже
нию  удельного веса работ с тя
желым ф изическим трудом, уро
вень которого  составляет 23,8 
процента. За полугодие высво
бож дено от ручного тяжелого 
труда 6 человек. Завершены ат
тестация и паспортизация рабо
чих мест. Все работающ ие обес
печены спецодеждой, спецобу- 
вью, средствами индивидуальной 
защиты, с учетом условий работ 
утверждены  местные нормы вы
дачи спецодежды , обуви и средств 
индивидуальной защиты от
дельным категориям работников. 
Качество поступаемой на завод 
спецодежды  и обуви — удовлет
ворительное.

В заводоуправлении оборудован 
и работает молокораздаточный 
пункт. М олоком  обеспечивает 
столовая № 47 opes АУС Рабо
тает стол заказов. По состоянию 
на 1 января на заводе имеется
1860,3 кв. м бытовых помещ е
ний, в том числе 102,1 кв. м пе
редвижных. Проведен ремонт 
бытовых помещ ений, в 1987 году 
■ опалубочном, P « M O H J H O  с б о р о ч 

ном, литейном, механическом 
участках. Имеются красные угол
ки в опалубочном, рем онтно-сбо- 
рочном, механическом участках, 
построен красный уголок и при
стройка к цеху в отделе главно
го механика. На рем онтно-сбороч
ном участке работает сауна. Пла
нируется строительство еще 
двух.

В общ естроительном соревно
вании коллектив завода неодно
кратно занимал призовые места 
среди промыш ленных подоазде- 
лений стройки.

1_| АРЯДУ с этим президиум
■ *  групком а отметйл, что ра

бота по созданию нормальней 
бытовых условий и улучш ению 
производственной эстетики, про 
водимая на заводе, является не-

Хотя производственные здания 
завода построены в разное вре
мя по проектам, которы е не увя
заны с точки зрения совместимо
сти в архитектурном  и эстетиче
ском  оф ормлении, они требую т 
единого эстетического и ком по 
зиционного решения. Данной ра
ботой не занимается никто. П ро
водимая на заводе работа по по
вышению культуры производства, 
организации соревнования о при
своении звания «Коллектив высо
кой культуры производства» 
практически никаких результатов 
не дает.

Из-за ветхости некоторы х зда
ний, устаревшего станочного пар
ка (более 50 процентов) невоз
м ож но в полной мере обеспечить 
нормальные условия труда и бы
та. Д аже в солнечную  погоду не-

В ПРЕЗИДИУМЕ ГРУПКОМА

ДЛЯ РАБОЧЕГО 
Ч Е Л О В Е К А

достаточной, п о с к о л ь к у  име
ющиеся на заводе бытовые 
помещ ения (стационарные и пе
редвижны е) не обеспечивают 
нормальных бытовых условий 
работающ им. При потребности в 
бытовых помещ ениях по санитар
ным нормам на 1 августа 1987 г. 
2027,8 кв. м имеется в наличии
1860,3 кв. м. Проводимый ремонт 
помещ ений (побелка, затирка, 
ш тукатурка) низкого  качества и 
не создает необходимого вида 
(чистоты) помещ ений.

По состоянию на 1 августа 
1987 года производственный 
травматизм по сравнению с тем 
же периодом прош лого года ос
тался на преж нем  уровне. Нака
зано за нарушение правил охра
ны труда 5 ИТР и 14 рабочих.

Тревожным остается вопрос по 
соблю дению  трудовой и общ е
ственной дисциплины на заводе, 
особенно в коллективах ЭМО, 
РСУ, механического и литейного 
участков. За первое полугодие 
количество прогульщ иков соста
вило 3,19 (в среднем по стройке 
2,13 на 100 работающих). Не сни
жаются прогулы на почве пьян
ки. Доставлено в медвытрезви
тель 10 человек. Движение по 
укреплению  трудовой и общ ест
венной дисциплины под девизом 
«Трудовой и общ ественной дне* 
цисплине — гарантию коллекти
ва» не получило в коллективе за
вода развития.

Имеющ иеся красные уголки 
нуждаются в более целостном 
художественном оф ормлении,
которое бы поднимало тонус ра
ботающих (оф ормлены по-казен- 
г*ому, без души).

которы е рабочие места освещ а
ются искусственным светом. О со
бо неблагоприятные условия тру
да на литейном, кузнечном , м е
ханическом участках.

П окраска металлоконструкций, 
кранов в зимнее время произ
водится на улице из-за отсутст
вия покрасочного  цеха. Это от
рицательно влияет на качество и 
условия труда. Санитарно-техни
ческие паспорта на здания и со
оруж ения заполняются нерегу
лярно и не пользуются внима
нием у руководства завода. Из-за 
отсутствия необходимых условий 
быта, отдыха и труда качество 
работ на заводе не улучшается.

Г"1 РЕЗИДИУМ групком а своим
■ *  постановлением признал ра

боту руководства РМЗ и проф со
ю зного  комитета по созданию  бы
товых условий работающ им и 
улучш ению производственной эс
тетики недостаточной.

Продолжить работу по улуч
ш ению санитарно-технического со
стояния бытовых помещ ений, 
созданию саун и пунктов психо
логической разгрузки  по при
м еру УПП и УАТа. Для частич
ного решения вопроса по улуч
ш ению оф ормления интерьеров 
и экстерьеров (внутри и снару
жи) зданий и сооруж ений разра
ботать эскизы  граф ического 
оф ормления силами художествен
ной мастерской стройки. Д о  7 
ноября закончить оф ормление и 
благоустройство предзаводской 
площ адки.

В. РОМАНОВ,
мм. председателя групкома.
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Подведены итоги изобое- 
тательской и рациона
лизаторской деятельности но
ваторов стройки за 9 месяцев. 
Каков ж е  их вклад в развитие 
технического  творчества? От 
572 рационализаторских пред 
ложений, внедренны х в п р о 
изводство, и 71 использованно
го  изобретения получена эко 
номия в сумм е 1 млн. 579,2 
тысячи рублей, что составило 
к плану 100,3 процента, в том

пропитки. Из 5 заявок, оф ор
мленных и направленных во 
ВНИИГПЭ, два реш ения разра
ботаны Лобановым Н. Г.

За отчетный период в тех
ническом  творчестве приняли 
участие 936 рационализаторов 
и изобретателей, в том числе 
493 рабочих, 443 ИТР и 159 
молоды х до 30 лет.

В смотре на лучш ую  поста
новку изобретательской и ра
ционализаторской работы,

СПОСОБСТВУЮТ
экономии
числе от использования изоб 
ретений —  386,4 тыс. руб., 
что составило к плану 128,8 
процента. Это за счет сэко 
ном ленны х около  300 тонн 
черн ого  и цветного металла, 
50 тонн стальных труб, около
2 тыс. тонн цемента, более 500 
куб ом етров  лесоматериалов, 
165 тыс. ш тук кирпича, элект
роэнергии , ж и д ко го  топлива, 
водных ресурсов и трудоза
трат.

В производство в отчетном 
периоде внедрен ряд эф
ф ективных изобретений. К 
прим еру, плотником -бетонщ и- 
ком  С М У-3 Лобановым Н. Г. 
разработана и внедрена опа
лубка для бетонирования м о 
нолитных стен, фундаментов, 
позволивш ая значительно по
высить качество бетонирова
ния, снизить затраты на экс
плуатацию  путем повыш ения 
ее оборачиваем ости. О дновре
м енно т. Лобанов решил ко м 
плекс задач. Им разработана 
конструкц и я  опалубки, по
добран и опробирован состав 
вещ ества для пропитки опа
лубки, отработана технология

проводим ом  в отчетном пери
оде, приняли участие 20 под
разделений стройки. Х оро
ших результатов добились 
СМУ-7, 4, 3, РМЗ, АРЗ, УЭС. 
Такие подразделения, как 
СМ У-1, 2, 6, 8, 9, УСМ, УПП, 
не выполнили суммарный план 
по получению  экономии, их 
показатели равны в процент
ном отнош ении к плану 54,3, 
68,6, 54,3, 92,3, 60,5, 71,2, 94,1 
соответственно. Не выполнили 
план по получению  эконом ии 
от использования изобретений 
С М У-8 (55,5 процента), РСУ 
(66,7 процента) и Ж КУ (0 про 
центов). Эти подразделения, 
естественно, не могли рас
сматриваться при подведении 
итогов смотра.

Рассмотрев внимательно ход 
соревнования по рационализа
ции и изобретательству, хо
чется отметить, что анализом 
работы по техническом у твор
честву постоянно занимаются 
лишь несколько  подразделе
ний стройки, а в остальных 
подразделениях дело обстоит
—  куда вытянет кривая.

Стабильно выполняют план 
и систематически уделяю т вни
мание этому участку работы

РМЗ — главный инженер Руб
цов М. Ф ., С М У-4 — главный 
инж енер Солуянов А. В., из 
года в год  они работают рит
мично. О собенно хотелось бы 
отметить коллектиэ рациона
лизаторов РМЗ: им тяж е
ло выполнять основной пока
затель — эконом ический эф
фект, но они считают кажды й 
рубль затрат и что сэконом ле
но за счет рационализатор
ских предлож ений.

Нельзя не отметить активи
зацию  работы по изобрета
тельству и рационализации в 
УПТК Сам м олодой изобре
татель и рационализатор, Лит
винов Н. И., став главным ин
ж енером  УПТК, возглавил эту 
работу и уделяет ей постоян
ное внимание. Им разработано 
П олож ение об увеличении пре
мии на определенны й про
цент активно участвую щ им во 
внедрении технического  про 
гресса по итогам года, о чем 
писалось подробно  на стра
ницах газеты.

О традно отметить улучш е
ние работы по рационализа
ции в АРЗе, УЭС.

С перем енны м  успехом  ве
дется работа по внедрению  
технического  творчества в 
УСМ, УПП, СМ У-5, а . в таких, 
как СМ У-6, Ж КУ, РСУ (при 
ведены выше циф ры), этому 
участку работы со стороны ад
министрации, проф сою зного  
комитета и совета ВОИР не 
уделяется д о л ж ного  внимания, 
и на сегодняш ний день такое 
полож ение дел вызывает тре
вогу.

Главным инж енерам  и сове
там ВОИР СМ У-1, 2, 8, 9, УСМ, 
УПП, С М У-6, Ж КУ, РСУ необ
ходимо перестроиться, наме
тить м ероприятия  по активи
зации этой работы и принять 
меры, направленные на без
условное выполнение плано
вых заданий второго  года 12-й 
пятилетки.

Не долж ен оставаться в сто
роне и ком итет ком сом ола 
стройки по вовлечению  м оло
деж и в техническое творчест
во. Если нужна помощ ь от 
центрального бриза и совета 
ВОИР, мы всегда ее окаж ем .

Г. НЕВЕРОВА,
председатель объединен
ного совета ВОИР.

УЧИТЕЛЯ ВЕТЕРАНЫ
БРИГАДА - 

ОСНОВА 
СТРОЙКИ

D  ТРЕТЬЕМ квартале брнга- 
да отделочников Екате

рины Гавриловны Михалевой 
первого строительного участка 
СМУ-5 в составе других бригад 
СМУ трудилась на здании дет
ского учреждения № 1 2  в 
Юге-Заладиом районе. В авгу
сте здесь же, в 212-219 кварта
ле, коллектив на жилом девя
тиэтажном доме № 14 выпол
нил все штукатурные работы, 
провели женщины огрунтовку 
поверхностей и два подъезда 
подготовили к чистовой от
делке.

К  вот сейчас они дружно 
езвлись за отделку квартир, а 
значит — за подготовку дома 
к сдаче в эксплуатацию. В 
третьем квартале выработка в 
натуральных показателях сос
тавила по бригаде 35,7 квад
ратных метра на человека в

день. Однако это не предел, 
коллектив Е. Г. Михалевой как 
раз знаменит своей высокой 
дневной выработкой н каче
ством отделки. По итогам со
циалистического соревнования 
за третий квартал среди бри
гад участка михалевцы заняли 
первое место.

Бригадир была в отпуске, 
но это никак не отражается 
на производственных показа

телях. Коллектив сложился 
давно, здесь-гпред ельное  вни
мание новичкам, строгий 
спрос с кадровых специали
стов. Безусловно, что заслуга 
тут, и немалая, секретаря 
парторганизации участка, б р и 
гадира Екатерины Гавриловны 
Михалевой. О днако всегда 
она в лк>бых делах, начинани
ях. опиралась и находила п од 
д е р ж ку  у ветеранов, своих

ЗИМЕ НАВСТРЕЧУ

КОМУ ЗАДАТЬ
ВОПРОС?

ГГ Ж ЕГО ДНО на всех прэд - 
приятиях наш его управ

ления строительства задолго 
до того, как первый м ороз 
прихватит зем пю , составляют
ся мероприятия по под го 
товке к работе в зимних усло
виях. Составляются, прораба
тываются, намечаются ко н 
кретны е пункты  и...

Давайте обратимся ко н кр е т
но к подобны м м ероприяти
ям завода железобетонны х 
изделий № 2 управления про 
изводственных предприятий, 
один из пунктов которы х гла
сит: «Все работы по закры 
тию контуров цехов должны  
быть закончены до 10 октяб 
ря 1987 года» Сегодня же на 
календаре 21 октября.

Буквально на днях я побы 
вала на этом заводе. Его ди
ректор А лександр Ф ом ич 
Ж урко  категорично отказался 
со мной беседовать по вопро
су подготовки к работе в зим- 
ных условиях: «С колько же
м ож но  говорить и писать по 
одном у и тому же вопросу, 
давайте я вам лучше покаж у, 
что мы сделали по улучш е
нию условий труда и отдыха 
для наших заводчан».

Настроение директора Ж ур- 
кс  вполне м ож н о  понять. И 
то, что он пошел проторен
ным путем, демонстрации по
ложительного, говорило о не
верии бесконечны м обещ ани
ям.

24 июня этого года в мате
риале «Кто разрубит горд и
ев узел?» м ною  была сделана 
попытка анализа шестилет
них перипетий по ремонту 
кровли цехов этого завода. 
Н есколько строк из письма 
заводчан, которое послужило 
поводом для публикации:

«Все эти годы приезж аю т 
комиссии (притом  очень ча- 
:то), ответственные товарищи 
принимают реш ения, состав
ляются протоколы , а кровля 
как текла, так те’-"4*»

I сентября этого же года 
вновь под руорикой  «1 а зе 1в 
выступила. Что сделано?» «А 
если объективно» был поднят 
вопрос о затянувш емся ре 
монте.

«Во что же вылился затя
нувшийся ремонт? Мелочи. 
С тройка недополучила про 
дукции  на 100 тысяч рублей. 
Но ведь эти 100 тысяч^ всего- 
навсего из государственного 
кармана. И, очевидно, уверен
ие чувствует себя начальник 
РСУ В. А. Ф аличев, позволив се
бе подоб ную  роскош ь за госу
дарственный счет».. А как же 
на стройке продолж аю т м и
риться с создавш имся поло
жением . О чевидно, также име
ются объективные и субъек
тивные причины. Подобные 
испытания терпения заводчан 
ш естилетним ср о ко м  рем онт
ных некачественных работ 
долж ны  уже были послужите 
сигналом бедствия не только 
для отдельных руководителей , 
но и партком а стройки». Это 
лиш ь небольш ие вы д ерж ки  из 
повторной публикации.

Так что явно дем онстратив
но вы раж енное недоверие со 
стороны  ди ректора  завода 
А. Ф . Ж ур ко  лично ко мне 
как к  корреспонд енту  газеты

я считаю вполне обоснован
ным и справедливым.

Н апом ним читателям, что 
окончательный ср о к  заверш е
ния всех работ оыл намечен 
на 15— 20 сентября. И именно 
в сентябре Ь ак как сроки  бы
ли сорваны, а по условиям 
техники безопасности рабо
тать в cTpyHHG-6fciOHHOM п ро 
лете первого  ф орм овочного  
цеха было нельзя) по прика.э/ 
директора  заводчане начали 
выдавать прод укцию . О том, 
как работали люди, говорят 
цифры. На сорок тысяч был 
перевыполнен план сентября, 
и только благодаря труду ра
бочий именно в этом пр о л е 
те. Т*к что “ увСТЗО ОТВОТС‘г?ЛИ- I 
ногти у директора  за вы пол
нение гогудаогтврнногг» плана 
есть. Но какова цена?

А как же ведут и чувствую т 
себя работники РСУ стройки?
И по гей день не о б ^ п е ч е н ы  I 
ф ронтом работ работники  уп- 
равнения стройм еханизации — 
не выполнены прим ы кания  
кровли фонарей. Только в са
м ом  конце сентября см огли 
приступить они к работе. За
висят от РСУ и рабочие М С У - I 
42. Крайне медленно ведется 
монтаж ливневой канализа
ции. И если работы будут вес
тись подобны м и тем пам и, то 
в январе они не будут завер
шены.

П родолжать через газету 
воспитывать начальника РСУ 
тов. Фаличева я считаю бес
смысленно. По данному воп
росу я побывала у начальника 
стройки Ю рия Ивановича А в 
деева. Ответ был такой: р е 
монтные работы по кровле в 
октябре будут закончены.

И мпе очень хочется ве
рить, что это обещ ание о б ер - | 
нется реальным делом. А ше- 
сгилегняя переписка по этому 
вопросу, возм ож но, послуж ит
У Р О К О М .

И все-таки не м огу  уд ер 
жаться от вопроса: а как все- 
таки лични В. А. Ф аличев о ц е 
нивает создавш ееся полож е - I 
ние? С ю л ь ко  лет п одряд  лю - I  
ди пытаются добиться не ка- 
ких-ЛпСи личных благ, а нор - I
М ОЛ ЬН Ы Х УСЛОВИЙ р * 6 о Т Ы .  С
д иректором  заводи А. Ф . Ж ур 
ко мы все же прош лись по 
цехам. На капитальный ре 
монт УПП выделило заводу 50 
тысяч рублей. Так что деньги 
теперь есть: ? августе привет
ливо распахнули двери новые 
бытовки на 100 человек, ую т
но, опрятно, красиво, все от
делано декоративной рейкой , 
линолеумом, есть комната от
дыха, баня-сауна. Выйдя ил 
таких красившх б ы т о в с о ч е  
видно, хочется, нтобы и ра
бочее место соответствовало 
настроению.

Порадовали kom;-,g.oi стдь*- 
ха, оборудованны е всем не
обходим ым . В стадии готов
ности учебный класс в пер 
вом ф орм овочном  цл хе, где 
будут проводиться занятия 
ш колы  комтруда, по технике 
безопасности и так далее. С 
гордостью  показывала все эти 
«новинки» Валерия В икторов
на Денисова.

И невольно хочется задать 
вопрос: строим сауны, ком на
ты отдыха, а создать норм аль
ные услоьпя дли работы  не 
м ож ем , а может быть, не хо
тим?

Ком у адресояать этот воп 
рос !

Л. НИКИТИНА.

коллег, которы е не один год 
трудятся вместе. Среди них 
Л. М акароаская, В. П. Вдови
на, В. А. Рыбакова, Ф . А. Бес- 
пальчук, В. П. Пьянова. Т. А. 
Н ездолий и другие. Кстати, 
Татьяна Аристарховна Н ездо
лий все время отпуска успеш 
но замещала бригадира.

И. М ИРОНЕНКО , 
внешт. ко р р .

На сним ке (слева направо, 
первый ряд): Л. Г. М акаров- 
ская, В. П. Вдовина, учащаяся 
базового  ПТУ-10 Н. Щ егорина 
и Г. Д. Нестерова; второй ряд 
—  Р. А. Беспальчук, О. Ч ер 
ных, В. А. Рыбакова — все они 
вы сокого  класса мастера, и 
м ол одеж и есть чему у них по 
учиться.

Ф ото  А ВАСИЛЬЕВА.

— I I



С П О Р Т
«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

17— 18*октября в пойме ре

ки Китой проходили обггаст-
•  \

ные соревнования по м ото

кроссу в классе 125, 250, 500 

кубических сантиметров и сре

ди мотоциклов с колясками. 

Как всегда, этот зрелищ ный 

вид спорта собрал м ного зри

телей, немало было и самих 

участников из Усолья, Черем- 

хова, Братска, Иркутска. В эти 

дни было холодно, и потому

мерзлая трасса создавала не
плохие условия для маневра 
и больших скоростей. Первое 
командное место среди всех 
классов занял спортивно-тех
нический клуб Ю го-Западного  
района Ангарска. Второе —

гонщ ики Усольскогсг химфарм- 
комбината, третье —  команда 
И ркутской объединенной тех
нической - школы. Команда 
спортивно-технического клуба 
АУС не оказалась в числе при
зеров: опять же, не по причи
не плохой подготовки спорт
сменов — смелости и умения 
ребятам не занимать, а по 
причине плохой подготовки 
мотоциклов, из-за ставшего 
уже хроническим  дефицита 
запчастей.

На снимках: Сергей Соко

лов, учащийся СПТУ-10, три 

года занимается в секции мо

тоспорта СТК АУС; на трассе.

Фото А. КОКОУРОВА.

4 с тр . +  21 о к т я б р я  1987 года*"

•  С П О Р Т  |

На лыжной базе СК «Сиби
ряк» был проведен осенний 
легкоатлетический кросс в за
чет спартакиады «Здоровье». 
В нем участвовало 270 чело
век. В соревнованиях среди 
команд призовые места заня
ли команды ЗЖБИ-4, ЗЖБИ-1, 
управления строительства.

В личном первенстве среди 
м уж чин в забе>е на 1000 мет
ров на первое место вышли 
С. Ершов (урс), В. Барков 
(СМ У-1), С. Кож ин (ЗЖ БИ-4), 
среди женщ ин в забеге на 
500 метров —  Г. Д м итриенко  
(ЗЖБИ-4), О. Пляскина (орс), 
С. Пугачева (ЗЖБИ-4).

Команды -  победительницы 
награждены  дипломами I, II, 
III степеней, победители лич
ного первенства — почетны
ми грамотами.

Не оправдали наших на
деж д СМУ-5, проектировщ и
ки, С ибхиммонтаж, которы е 
могли, но не выставили свои 
команды.

В конце октября — начале 
ноября состоятся соревнова
ния по гиревому спорту.

в. УСТИНОВ,
зам. председателя СК «Си- 
биряк».

ИДЕТ ПОДПИСКА

«КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»
ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ 

ГАЗЕТУ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 
—ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
СССР

Д ороги е  юнош и — учащ ие
ся старших классов общ еоб
разовательных школ и проф ес
сиональных технических учи
лищ!

Пройдет несколько лет, и 
Родина призовет вас под слав
ные боевые знамена Совет
ских Вооруженны х Сил выпол
нить свой конституционный 
долг. Вы сядете за рычаги 
танков и боевых машин пехо
ты, к пультам ракет, будете 
обслуживать слож ную  аппара
туру атомных подводных ло
док и сверхзвуковых ракето
носцев, освоите различные во
инские специальности. А кто- 
то из вас на всю жизнь по
желает связать свою судьбу с 
армией и флотом, выберет 
проф ессию  офицера.

Читая «Красную  звезду», 
вы найдете ответ на многие 
волную щ ие вас вопросы. Вы 
узнаете, как личный состав ар
мии и флота выполняет рещ е- 
ния X X V II съезда партии, чем 
живут, как служат, учатся бо
евому мастерству советские 
воины, как постигают науку 
побеждать ракетчики и м о
тострелки, летчики и танкисты, 
м о р я ки  и артиллеристы, f де
сантники и связисты. Вы по
знаком итесь с тем, как рабо
тают наши военные училища, 
какие  морально-боевы е каче
ства воспитывают они у б у д /-  

| щ и* оф ицеооД. Вы уэнаеге,
I как слож ен процесс станов

ления и возмужания ком ан
дира, политработника, военно
го инженера, как самоотвер
женно трудятся наши военные 
кадры, воспитывая и обучая 
стойких, мужественных защит
ников Родины.

Большое внимание газета 
уделяет героической теме, 
военно-патриотическому вос
питанию м олодежи. На ее
страницах печатаются очерки 
и рассказы о подвигах совет
ских людей в годы Великой 
Отечественной войны, письма 
и воспоминания ф ронтовиков 
о боях и походах, материалы 
о мужестве воинов наших 
дней, выполняющ их интерна
циональный долг на земле А ф 
ганистана, реш аю щ их слож 
ные задачи в экстремальных 
условиях.

В каж дом  ном ере есть ма
териал о военно-политической 
обстановке в мире, об армиях 
стран НАТО, их боевой техни
ке и вооружениях, об агрес
сивных замысла* милитарист
ских кругов  С Ш А и других 
империалистических держав.

«Красная звезда» —  это га
зета ю нош ей, которы е гото
вятся стать достойными за
щ итниками Родины.

О граничений в подписке на 
«Красную звезду» нет. На га
зету м ож н о  подписаться во 
всех отделениях связи, а так
же у организаторов подписки 
своей школы, училища.

Подписная цена: на год — 
7 руб. 80 коп., на 6 месяцев— 
3 руб. 60 коп.

Издательство 
«Красная звезда».

ЛЮБИТЕЛЯМ
С 16 октября в Д ом е книги 

проводится безлимитная под
писка на сочинения М. Ю. 
Лермонтова в 2-х томах.

В издания будут включены 
сихотворения, поэмы, проза, 
драматургия.

Выпуск сочинений М. Ю.

КЛАССИЧЕСКОЙ
Лермонтова осуществляет из
дательство ЦК КПСС «Прав
да» в 1988 — 1989 годы.

Ориентировочная стоимость 
двухтомника 7 рублей. При 
подписке вносится задаток
3 рубля, которы й засчитыва
ется при получении последне
го тома.

ЛИТЕРАТУРЫ
П одписку м ож но оф ормить 

до 20 января 1988 года.
Г. БАННИКОВА,

старший продавец Дома 
книги.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

ный в одной из латино-амери
канских стран, кто-то вы бро
сил фотокассету с надписью 
«Передать Уго Винчеро».

Несмотря на угрозы  неиз
вестных лиц, журналист все 
же решился встретиться с 
Винчеро — выходцем из наро
да, неожиданно ставшим кр уп 
ным промы ш ленником  и фи
нансистом — и передал ему 
кассету. С пом ощ ью  отснятой 
пленки Винчеро, оказывается, 
надеялся опознать и разобла
чить своих покровителей, чьи 
указания в последнее время 
были направлены на подрыв 
эконом ики его родной страны.

О днако сразу же после 
встречи с Алеш иным Винчеро 
погиб от рук неизвестных 
/бийц . Убедившись в том, что 
официальное следствие воль
но или невольно пошло по 
ложном у следу (считается, что 
преступление совеош ено на 
почве ревности, ибо Уго поль
зовался успехом у женщ ин), 
Алешин вместе со своим при
ятелем, светским репортером  
Вергарой проводит самостоя
тельное расследование, в ходе 
которого  они не раз подвер
гаются смертельной опасно
сти.

В фильме снимались п о п /-  
лярные аотисты Сергей Ш а ку 
ров, Михай Волонтир. Боль
шая часть натурных съемок 
проводилась в Буэнос-Айресе.

Г. СЕМЕНОВ.
методист кинотеатра «Ро-
дина».

------------ к и н о а н о н с

Н О В Ы Й  Ф И Л Ь М

С 26 октября в кинотеатре 
«Родина» будет дем онстриро
ваться новый художествен
ный фильм «Следы оборотня», 
созданный на Литовской ки 
ностудии при участии «Ариес 
кинематограф ика, Аргентина
С.А.».

К остросю жетному, детек
тивному ж анру известный ре
жиссер А. Грикявичюс обра

щается впервые Захватываю
щее, с неожиданными пово
ротами действие картины сл /- 
жит средством привлечь са
мое ш ирокое внимание к 
опасному явлению современ
ности — неофашизму.

...Из окна гостиницы на ули
цу, по которой проходил в 
это время советский ж урна
лист Алешин, аккредитован-
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