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Навстречу выборам

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
Ангарчане выдвинули кандидатом в депутаты Верховного 

Совета РСФСР по Центральному избирательному округу № 
398 генерала армии, работника иентрального аппарата Ми
нистерства оборокы СССР Волошина Ивана Макаровича.

f
Биография И. М. Волошина весьма приметная. Родился 27 

мая 1923 года на Украине. Военную* службу начал в 1941 го
ду курсантом пехотного училища. С начала Великой Оте
чественной войны—в действующей армии. Закончил войну 
командиром полка. Затем служил на командных должностях 
в частях и соединениях Советской Армии. За этот период 
прошел путь до генерала армии.

Отличительными чертами Ивана Макаровича являются вы
сокие организаторские способности, богатый опыт и теоре
тические знания, принципиальность, настойчивость и после
довательность в достижении поставленных целей. Все это 
генерал армии Волошин умело передает личному составу. 
Много сил и времени отдает он вопросам Дальнейшего 
улучшения боевой и политической подготовки в войсках. С 
высокой ответственностью относится к исполнению служеб
ного долга.

Военную службу Иван Макарович активно сочетает с об
щественной и политической деятельностью. Он избирался 
делегатом XX II, XX III, XX IV , XXV , XXV I съездов КПСС, де
путатом Верховного Совета СССР IX и X созывов.

Генерал армии И. М. Волошин награжден орденами 
Ленина, Красной Звезды, Красного Знамени, Кутузова II сте
пени, Александра Невского, Отечественной войны I и И сте
пеней, а также орденами и медалями братских социалисти
ческих стран.

Вчера в ДК нефтехимиков состоялась встреча И. М. Воло
шина с общественностью города.

П Р Е М И Ю -
в Детский 

Фонд
Пятый участок управления 

строймеханизации — началь
ник Владимир Степанович На 
деин — единодушно решил 
денежную премию за четвер
тый квартал перечислить на 
расчетный счет Ангарской 
школы-интерната N9 7 для 
нужд детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Его инициативу поддержали 
все остальные участки и уп
равление в целом.

Решено: премию в сумме 
660 рублей, которой было на
граждено управление стройме
ханизации за победу в социа
листическом соревновании за 
четвертый квартал среди стро
ительно-монтажных подразде- J 
лений стройки, перевести на j 
расчетный счет N9 1413401 » 
школы-интерната N2  7.

Н. ВЛАСЮК, 

старший инженер ООТиЗ 
УСМ.

тий для жилых домов на 40 

кубических метров больше, 

чем было намечено.

На снимках: члены бригады 

формовщиков Ф . П. Чебака; 
Петр Лукьянович Курчев — 
один из старейших и опытных 
работников бригады, кавалер 
ордена «Знак Почета»; на по
лигоне предприятия.

Фото А КОКОУРОВА.

Бригада формовщиков

ЗЖБИ-5 Федора Петровича Че

бака отмечена как победитель 

социалистического соревнова

ния за четвертый квартал ми

нувшего года по Ангарскому 

управлению строительства как 

один из лучших первичных тру

довых коллективов города. 

Этого успеха бригада добилась 
хорошей, слаженной работой, 

изготовив бетонных перекры-

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
трудового коллектива 

управления производственных 
предприятий АУС на 1988 год

Вступая в третий год 12-й 
пятилетки и навернув подго
товку к 1~вому этапу пере

стройки — переходу на пол
ный расчет и самофинансиро
вание, стремясь достойно 
встретить XIX Всесоюзную пар
тийную конференцию, коллек
тив УПП принимает следующие 
социалистические обязатель
ства:

Выполнить в полном объе
ме условия договора коллек
тивного подряда.

Увеличить выпуск товаров 
народного ‘потребления на 25 
процентов и обеспечить их вы
пуск на сумму 730 тыс. руб.

Сэкономить в 1988 году:

— черных металлов — 70 
тонн;

— электроэнергии — 750
тыс. квг-ч.;

— тепловой энергии — 1500 
Гнал;

— условного топлива — 40 
тонн;

— цемента — 1250 тонн

С свс^ ь новые три вида про
дукции: малаархитектурные
формы, трехслойные цоколь
ные панели и тепловые каме
ры.

За счет выполнения меро
приятий по аттестации и раци
онализации рабочих мест вы
свободить 15 рабочих мест.

Добиться снижения травма
тизма на производстве и улуч
шения условий труда. Совер
шенствовать в бригадах почин 
Д. А. Аккошкарова «Нам до
верено — нам отвечать».

Произвести капитальный ре
монт с реконструкцией быто
вых помещений на заводах 
ЖБИ-2, 4.

В день открытия XIX Всесо
юзной партийной конферен
ции коллективам заводов же
лезобетонных изделий отрабо
тать одну смену на сэконом
ленном цементе.

Оказывать шефскую помощь 
СПТУ-35 по воспитанию уча
щихся в духе коммунистиче
ского отношения к труду.

Считая важнейшей задачей 
выполнение Продовольствен
ной программы, оказывать 
подшефным совхозам помощь 
по ремонту машин, выполне
нию сельхозработ в весенне- 
осенний период согласно до
говорам.

Обязательства приняты на 
конференции коллектива УПП.



Рита Паращенец — слесарь 
КИП метрологического участка 
управления энергоснабжения. 
О ее добросовестной работе 
хорошо отзывается бригадир 
Михаил Гаврилович Глушков, в 
чьем коллективе трудится Ри
та. На участок она пришла в 
1984 году после окончания 
школы, уже зная не понаслыш
ке о своей будущей' профес
сии, — по этой специальности 
у нее работала мама. Дело и 
коллектив ей пришлись по ду
ше. Она стала учиться на ве
чернем отделении Ангарского 
филиала Иркутского политех
нического института и скоро 
закончит четвертый курс. С 
1987 года стала членом партии, 
является заместителем секре
таря комсомольского бюро 
УЭС.

На снимке: Рита Паращенёц.

Фото А. КОКОУРОВА.
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Т  РУЖЕНИКИ межхозяй-
* ственного производст

венного объединения «Теплич
ный комбинат» в целом непло
хо справились с выполнением 
производственных планов и 
принятых социалистических 
обязательств за прошедший 
год. Весомый вклад в его до
стижения внесли Савватеев- 
ское головное предприятие и 
отдельные трудовые коллек
тивы Одинского и Зверевского 
предприятий. Очень хорошо 
поработала бригада по выра
щиванию овощей в открытом 
грунте в Савватеевском пред
приятии, в чем огромную роль 
сыграла астраханская техно
логия. Выполнены планы про
изводства яиц, сенажа, по при
весу крупного рогатого скота 
и свиней, план по реализации 
молока, овощей. Но выполне
ние плана производства сель
скохозяйственной продукции 
стоило объединению слишком

ду удалось всего 81 процент 
руководящего состава, а итоги 
выполнения их так и не подве
ли. В ряде коллективов к при
нятию соцобязательств отно
сятся как к временной шум
ной кампании. Необходимо 
каждодневно повышать роль 
социалистического соревно
вания, его действенность и 
гласность, приумножать до
стигнутое. А для него харак
терно следующее. 317 человек 
носят звание «Ударник ком
мунистического труда», 13 
бригад и пять звеньев явля
ются коллективами коммуни
стического отношения к тру
ду. Звания «Лучший коллектив 
объединения» удостоены
бригада овощеводов Зверев
ского предприятия и коллек
тив, обслуживающий дойное 
стадо Савватеевского пред
приятия. Звания «Лучший по 
профессии» удостоены 20 тру
жеников.

Идут  колдоговорные конференции

I  « К У З Н И Ц Е »  
П Р О Д О В О Л Ь С Т В И Я
дорого. Так, по четырем видам 
сельскохозяйственной продук
ции допущено превышение 
плановой себестоимости. Спе
цифические условия работы 
предприятий, выполнение фун
кций подсобного хозяйства 
города и торговли, высокая 
концентрация культур, требу
ющих значительных затрат руч
ного труда, — все это накла
дывает дополнительные труд
ности.

В Савватеевском предприя
тии проводится большая ра
бота по переводу его на арен
дный подряд, что планируется 
на первое апреля этого годд. 
В Одинском предприятии со
вершенствуется бригадный 
подряд в картофелеводстве. 
В объединении стремятся 
серьезно отнестись к чековой 
форме учета затрат, так как 
специалисты Савватеевского 
предприятия считают, что 
именно эта форма сыграла 
свою роль в снижении затрат 
на производство продукции в 
прошедшем году.

Причинами невыполнения 
коллективам отдельных произ
водственных показателей яви
лась еще недостаточная орга
низация действенного социа
листического соревнования на 
отдельных участках производ
ства. Нет еще гласности вы
полнения индивидуальных пла
нов и социалистических обя
зательств. Крайне слабо раз
вивалось соревнование по 
личным- творческим планам 
среди » сцналистов, ИТР и слу
ж ат.* . згтить принятием 
так». ' 1 в прошедшем го-

Существенно мешают про
движению предприятия вперед 
отрицательные явления в воп
росах трудовой и обществен
ной дисциплины. . Увеличился 
процент текучести кадров по 
сраянекию с 1986 годом почти 
а два раза. Ослабили работу 
комиссии по борьбе с пьян
ством. И хотя сегодня практи
чески нет случаев появления в 
нетрезвом состоянии на рабо
чих местах, количество лиц, 
доставленных в медвытрезви
тель, остается значительным 
и практически не снижается 
(32 человека в 1987 году). В 
чем здесь причина? Работники 
предприятий в своих письмах, 
в выступлениях на конферен
циях, в беседах говорят, что 
нет элементарного учета рабо
чего времени, выполненной 
повседневной работы, отсут
ствует требовательность к на
рушителям.

Вот об этих результатах де
ятельности объединения «Теп
личный комбинат» рассказали 
в своих докладах на конфе
ренции по проверке выполне
ния коллективного договора за 
прошедший год и. о. генераль
ного директора Владимир Ге
оргиевич Антонов и председа
тель профкома Анна Василь
евна Шалаева. В докладах бы
ли освещены также и осталь
ные пункты коллективного до
говора, как то: внедрение до
стижений науки и техники, пе
редового опыта, привлечение 
рабочих и служащих к управ
лению производством, охрана 
труда, оздоровление трудя
щихся и т. д.

Присутствовавший на кон
ференции заместитель предсе
дателя групкома Василий Ми
хайлович Романов рассказал:

— Конференция прошла 
очень активно. Выступило 
одиннадцать человек, а жела
ющих было много больше. 
Коллектив объединения гото
вится к переходу на самооку
паемость и самофинансирова
ние, а это волнует всех. Как 
будем работать в новых усло
виях? Проблем очень много, 
вызванных и разбросанностью 
предприятий, и трудностями с 
транспортом. Так, главный 
бухгалтер Зверевского пред
приятия Татьяна Анатольевна 
Сивкова подняла уже набо
левший вопрос необходимости 
выделения еще одного автобу
са, четвертого, для доставки 
людей с работы и на работу. 
Отметила, что не решается до 
сих пор и такой вопрос, как 
выдача дежурной спецодежды 
слесарям гаражей, закрепле
ние спецодежды за админист
ративными работниками. О тя
желых условиях труда говори
ла тепличница Нина Романовна 
Степанова. Построена новая 
теплица, но в ней очень тяже
лые ворота, плохой бетонный 
пол, что затрудняет нормаль
ную работу электрокар. Нет 
растворного узла, и приходит
ся растения подкармливать су
хими удобрениями, не задей
ствована автоматическая кон
денсация воздуха. Бригадира 
овощеводов Любовь Никола
евну Халтанову волнуют со
циальные проблемы. В Один
ском отделении перегружен 
детский сад. 90 детей не уст
роены. Нужно строить еще 
один, а также Дом культуры. 
Тепличница головного пред
приятия Галина Александровна 
Соколова высказала пожела
ние разнообразить ассорти
мент товаров, доставляемых 
на рабочие места. О необходи
мости внедрения технического 
прогресса говорил директор 
Савватеевского предприятия 
Василий Иванович Рогов. В.том, 
что не применяется передовая 
технология земледелия, он уп
рекнул главного агронома 
Сергея Викентьевича Моисе
ева и главного зоотехника 
Александра Владимировича 
Пьянкова. Остановился на рен
табельности предприятия.

Это лиш^ некоторые пробле
мы, которые затронули в сво
их выступлениях работники 
объединения. Активно обсуж
дая доклады, они в то же вре
мя вносили свои предложения 
по улучшению работы коллек
тива по отдельным направле
ниям. А работать есть над 
чем.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Ка конкурс
„Призвание—строитель"

Пежемский Павел Василье
вич, мастер СМУ-3, с большим 
стажем работы. Вот уже 35 лет 
он остается верен своей про
фессии и родному коллекти
ву. В этом месяце исполняет
ся 39 лет его непрерывной ра- 
6ote на стройке.

Павел Васильевич родился в 
Иркутске и только успел здесь 
окончить семилетку, как нача
лась Великая Отечественная 
война. Он сразу поехал тру
диться в Усть-Болейское загот- 
зерно. В 1943 году был при
зван в армию и, обучившись, 
участвовал в разгроме япон
ских милитаристов в Манчь-

_ V .
журии. Он входил в передовой 
отряд дивизии Забайкальского 
роенного округа в качестве 
старшего радиста. В составе 
этого отряда он пробирался 
впереди своей дивизии через 
хребет Хинган, выявляя огне
вые точки противника и сооб
щая своей части их координа
ты для сокрушительного унич

тожения.

Пежемский П. В. награжден 
орденом Отечественной войны 

II степени и 4 медалями.

В конце 1948 года Павел Ва
сильевич был демобилизован 
из рядов Советской Армии, а 
в феврале 1949 года поступил 
на стройку. Сначала был при
нят на должность дйспет.чера 
шестого строительного района 
(в те годы СМУ назывались 
строительными районами). Ше
стой строительный район был 
организован в начале 1949 го
да и ожидал пополнения стро
ительными специалистами от 
аналогичной стройки Украины, 
где правительственное зада
ние было досрочно выполне
но. С этим эшелоном прибыл 
и я в марте 1949 года на ст. 
Китой с назначением на пла- 
ново-экономическую работу. 
И вот первым, кого я увидел 
по прибытии, был диспетчер 
Пежемский. С тех пор прошло 
39 лет, но все еще помню 
добрую улыбку Павла Василье
вича, его готовность оказать 
помощь. На множество наших 
вопросов он отвечал тактично 
и уверенно, с сибирским обна
деживающим спокойствием. 
Все это как-то сразу распола
гало к нему.

Большинство строителей
мартовского пополнения было 
тоже бывшими фронтовиками, 
они уже побывали на других 
стройках и имели определен
ную строительную специаль
ность и закалку. Это сказа
лось на взаимоотношениях.

В те годы резерв жилфон
да для вновь прибывших сос
тоял в основном из юрт. Па
вел Васильевич жил тогда со 
своими родителями на берегу 
Ангары в заснеженном бре
венчатом срубе-доме Началь
ник 6-го строительного района 
был тоже фронтовик, уроже
нец г. Ленинграда, Лебедев 
Алексей Матвеевич, человек 
большой души, энергии и вы
сокой эрудиции. Он ценил в 
молодом Пежемском смекал
ку, оперативность и исполни
тельность. Мы интенсивно ра
ботали над освоением буду

щей промплощадки, на строи
тельстве водозаборов и объек
тов стройиндустрии (бетонный 
и растворный заводы), а также 
начали строительство заводов 
полукоксования и гидрирова
ния. Для хорошей работы ну
жен был и энергозаряжающий 
отдых: хорошо отдохнешь — 
хорошо поработаешь. Напри
мер, любители охоты собира
лись по воскресеньям. Местом 
встречи был дом Пежемских. 
Отсюда мы весело шли через 
Ангару по извилистой ледяной 
дорожке на правый берег. 
Воздух, насыщенный озоном 
удивительно чистая, можно 
сказать, стерильная вода, мно
жество дичи, а летом—грибов 
и ягод вокруг стройки созда
вали для первостроителей бла
гоприятные условия.

Молодого и энергичного 
Павла Васильевича не удов
летворяла кабинетная работа 
диспетчера, его влекло на 
строительную площадку. В 
1953 году он поступил на ше
стимесячные курсы мастеров 
(тогда десятников) и с тех пор, 
по окончании курсов, он рабо
тает беспрерывно 35 лет ма
стером строительного произ
водства. В этом же 1953 году, 
на базе 6-го строительного . 
района был организован 9-й 
стройрайон, а часть комплек
сов и объектов была переда
на с учетом их территориаль
ного расположения в 3-й стро
ительный район, то есть в 
СМУ-3. Перешел в СМУ-3 и 
персонал работающих на этих 
объектах, в том числе и ма
стер Пежемский Павел Василь
евич. Здесь, в СМУ-3, Павел 
Васильевич трудился мастером 
на строительстве заводов це
ментного, битумного, КВОиТ, 
ПИМ. завода синтетических 
моющих средств, пластифика
торов и установок НПЗ.

За деловитость, умение эко
номно расходовать строитель
ные материалы и конструк
ции при хорошем качестве ра
бот мастеру Пежемскому по
ручалось в последующие го
ды часто самостоятельное 
строительство отдельных обь- 
ектов, которые по территори
альной расположенности были 
обособлены на уровне про
рабства Так, мастерский уча
сток Пежемского самостоя
тельно построил и сдал в эк
сплуатацию спорткорпус и 

плавательный бассейн стадиона 
«Ангара», инженерный корпус 
АПНУ, гараж на 30 автомашин 
и другие объекты.

План 1987 года мастерский 
участок Пежемского по про
изводительности труда пере
выполнил на 9 процентов.

53 поощрения у мастера 
П. В. Пежемского за 39 лет 
работы на стройке. Пенсион
ный возраст ему не помеха. 
Он продолжает работать ма
стером СМУ-3 и умело вос
питывать молодых строителей, 
передавая им свой опыт.

В. ГАСТ, 
внешт. корр.
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D  ЭТОМ году наша брига- 
^  да была отмечена как по
бедитель социалистического 
соревнования за IV квартал и 
по стройке, и по городу. Это
му своему успеху мы, конеч
но, рады. В коллективе нет 
плохих работников. Добоосо- 
вестно трудятся все, у нас хо
рошая дисциплина. Бригада 
опытная, стабильная. Все все 
умеют, хотя раньше мы выпол
няли чисто малярные работы, 
а теперь штукатурим, красим 
и плитку кладем. Может, это 
и хорошо — такая унивео- 
сальность, когда силами одной 
бригады возможно делать 
большую работу, но это, как 
-оворится, не от хорошей жиз
ни Потому что численность 
отделочников сократилась, а 
объем работ значительно воз
рос.

В прошедшем году мы ра
ботали на шести различных 
объектах, сделали больше, чем 
рассчитывали. Но с каждым

СЛОВО О БРИГАДЕ
разом выполнять намеченное, 
а тем более то, что идет 
сверх плана, все труднее де
лать даже чисто физически. 
Условия труда остались те же, 
что и тридцать лет назад, — 
практически все надо делать 
вручную. А года подходят и 
работать все тяжелее, потому 
что в основе своей контингент 
отделочников немолодой. Чуть 
ли не настоящим событием 
становится, если у нас «при
живаются» выпускники проф
техучилищ, направленные в 
бригаду. За последние четыре 
года только один такой слу
чай можно припомнить. И не 
потому, что мы строго отно
симся к новичкам, наоборот, 
облегчаем на первых порах 
по возможности их работу, 
помогаем как можем. Просто 
надо, если не в корне—так сра

зу же не получится— но значи
тельно менять условия труда 
отделочников, которые, мож
но сказать, работают на износ. 
Кто же через несколько лет 
будет работать на этой тяже
лой, далеко не престижной ра
боте? Даже в планировании 
мало ясности. Из-за этого мы 
не можем равномерно распре
делять силы, средства брига
ды на весь год.

Спрашивают, почему, напри
мер, бригада Даниловой С. И. 
не может стабильно быть в ли
дерах соцсоревнования? Не 
может, потому что эта ста
бильность зависит от многих 
факторов, а н<ч только от то
го, что, допустим, эта бригада 
сработала сегодня хуже, чем 
другая. Отделочники, кто дол
го на стройке, плохо трудить
ся просто не умеют. Дело в

том, что коллективы СМУ-5 ча
сто попадают, что называется, 
«под ситуацию». Сейчас зима. 
На нижних этажах строящих
ся домов холоднее, чем на 
верхних. Бригаде, которая ра
ботает выше, гораздо удобнее: 
раствор, краска — все ложит
ся лучше, быстрее. Естествен
но. и производительность бу
дет выше. Свои сложности у 
комсомольско - молодежной 
бригады — много молодых 
мам, которые часто сидят с 
болеющими детьми. А ведь 
план бригаде не снимают. Это 
все, конечно, частности. В 
основе своей мы страдаем от 
плохого планирования, нечет
кой организации. Вот на сто
ловой теплично - парникового 
комбината был истинный обра
зец неорганизованности. На 
этот объект направили многие 
коллективы и организации, 
чтобы вовремя сдать его. Но 
в итоге этой «кучи малы» ни
чего уооошего не получилось:

и время упустили, и объе <т 
так и не сдали.

Все проблемы наши, хотя 
это и трудно, но надо решать, 
сдвигать с «мертвой точки». 
Все, что зависит от нас, отде
лочников, сделаем. Мы любим 
и уважаем свою работу, но 
часто она омрачена именно 
недостаточным вниманием к 
нашему труду и быту. А хо
чется, чтобы наши трудовые 
победы были по-настоящему 
радостным событием.

С. ДАНИЛОВА, 
бригадир СМУ-5.

На снимках: победитель соц
соревнования за IV квартал 
1987 года бригада СМУ-5 С. И. 
Даниловой. Вера Леонидовна 
Михно—одна из лучших работ
ниц бригады, награжденная 
многими грамотами, прорабо
тавшая на стройке 20 лет.

Фото А. КОКОУРОВА.

А ЧТО ЖЕ Д Е Л А Т Ь
V  ОЗЯЙСТВЕННЫЙ расчет за- 

ставляет на дела производ
ственные смотреть по-хозяйски, а 
рабочих особенно. Но надо ска
зать, что человек ответственный 
остается верен своим жизненным 
принципам всегда и везде. Раз
говор о рачительном хозяйство
вании начнем с письма бригадира 
СМУ-9 Николая Ивановича Мат- 
виевского: «Коллективу нашей
бригады поручено строительство 
городского родильного дома в 
22-м микрорайоне. Первая оче
редь — это комплекс на 130 ко
ек — он сдаточный 1988 года. На 
первой очереди из 1819 тысяч 
рублей генподряда наши собст
венные объемы составляют 504 
тысячи рублей. По графику вы
полнения работ эту сумму необ
ходимо освоить до конца треть
его квартала и передать объект 
под пусконаладочные работы, ус
тановку медицинского оборудо
ван и я

В январе бригада численностью 
60 человек под руководством про
раба В. А. Шлыкова выполнила 
строительно-монтажных работ на 
сумму 45 тысяч рублей вместо 
50 тысяч плановых. На февраль 
план усиленный — 77 тысяч руб
лей. Но уже с первых дней фев
раля его выполнение находится 
под угрозой срыва.

Участок строительно-монтажно-
го управления N9 4, который тру
дится на площадке роддома, 
траншеями перекрыл проезд ко 
второму башенному крану. Слабо 
работает по галерее «Ж» и транс
форматорной подстанции строи
тельно - монтажное управление 
№ 7. Сдерживает монтаж по га
лерее «Д» управление стройме- 
ханизации, не выполняя оклееч- 
ную гидроизоляцию бетонной 
подготовки. Ряд вопросов не ре
шается и по снабжению: УПТК не 
отпускает эффективный кирпич (9 
февраля вопрос этот решен по
ложительно и кирпич поступил на 
площадку); УПП — слабо комп
лектует лотки для галерей «Ж» 
и «Д» по заказам И® 326 и 675; 
РМЗ — медлит с выдачей зака
за на закладные, монтажные де
тали и арматуру—их номера 3078, 
3092 и 3093.

Для пробивки отверстий под 
монтаж сантехники нужно срочно 
закрепить за объектом электро-

с ХОЗРАСЧЕТОМ?
Письма

)о Ш
щШ ■-

лощадки

компрессор, поскольку блок «Б» 
необходимо в самые сжатые сро
ки сдавать под монтаж оборудо
вания МСУ-42. Есть недостатки и 
в нашей собственной работе. Сла
бая дисциплина и низкая квали
фикация характеризуют работу 
молодых строителей (ответствен
ный за их работу А . А. Гераси
мов). Имеем низкое качество по
верхности монолитных участков и 
применяем в монтаже сборные 
железобетонные конструкции, из
готовленные с недопустимыми 
отклонениями от норм.

Бригада входит в состав хоз
расчетного строительного участка 
№ 4 [начальник С. В. Локайчук), и 
мы материально отвечаем за все 
дополнительные затраты. Зарпла
та начисляется строго по опреде
ленному нормативу на один рубль 
строительно-монтажных работ. 
Передерживать рабочих при от- 
сутствии-фронта работ для нас 
убыточно, поэтому всем субпод
рядным и обслуживающим орга
низациям нужно коренным обра
зом пересмотреть свое отноше
ние к строительству родильного 
дома. О том, что он нужен горо
ду, объяснять не имеет смысла.

Письмо, бесспорно, тревожное. 
Даже минимальные простои сей
час влекут за собой для бригад 
потери, и немалые. Бригада 
Н И. Матвиевского длительных 
простоев, как таковых, не имеет. 
Однако, судя по письму из пе
речисленных недочетов уже се
годня складывается критическая 
ситуация будущего.

При переходе и освоении ново
го метода хозяйствования важ
ным моментом в работе с людь
ми является учет психологическо
го фактора. Правда, если сказать 
«настрой» или «атмосфера в кол
лективе» то это будет привыч

нее. Можно называть по-всякому, 
но относиться к психологическо
му состоянию рабочего коллек
тива «по-всякому» нельзя. Ска
занное подтверждает и история 
бригады этого же СМУ, руково
димой Анатолием Павловичем 
Белошапкой. С учетом его лучших 
качеств бригаду Белошапки на
правили на строительство важно
го объекта «реконструкция цеха 
санстройизделий Ангарского ке
рамического завода».

В настоящее время этот объект 
переживает свой третий срок сда
чи в эксплуатацию. В начале 1987 
года пришла сюда бригада Ана
толия Павловича в составе 20 
человек. Накануне 1988 года в 
коллективе остались двое — сам 
бригадир А. П. Белошапка и свар
щик В. Г. .Богданов. Можно тут 
сделать нарекания в адрес брига
дира, можно махнуть рукой и 
сказать, что уходили или уволь
нялись не лучшие, но тем не ме
нее у 95 процентов уволившихся 
увольнение было связано с на
личием ручного труда, отсутст
вием на площадке даже элемен
тарной малой техники, и еще 
способствовали увольнению ча
стые переброски и дробление 
коллектива.

В начале февраля Анатолий 
Павлович прислал в редакцию 
письмо, на страницах которого 
вылил и боль свою, и тревогу, и 
возмущение происходящим. Пись
мо опубликовано в N2 10, но вы
держки из него процитируем еще 
раз: «За январь выполнение пла
на составило всего девять тысяч 
рублей вместо 25 тысяч по за
данию... Создается впечатление, 
что объект, на котором мы ра
ботаем, никому не нужен».

А теперь вернемся к психоло
гическому фактору, которому 
принадлежит не последняя роль 
в повышении производительности 
труда и качестве работ. Именно 
он, этот фактор, рождает ответ
ственность у рабочего, но ответ
ственность живет только в том 
случав, если она получает под
держку свыше.

Т. КОБЕНКОВА.

Любовь Ивановна Воронина — мастер второго участка 
СМУ-5. Это написано и на табличке, прибитой к двери про
рабской, куда Любовь Ивановна приходит, начиная свой ра
бочий день. Старается всегда быть здесь пораньше. 
И так почти каждый день, в течение почти двух лет, с тех 
пор, как Любовь Ивановна стала работать в этой должности.

Лично мне кажется, что работа на стройке, да еще на та
кой, мягко говоря, хлопотной работе — это больше дело 
мужчин. И все пытался выяснить у мастера Ворониной, что 
для себя она находит в ней интересного. Чтобы ответить, на. 
до сказать о том, что со стройкой Любовь Ивановну связы
вает 18 лет работы. Начинала в бригаде отделочников В. П. 
Хмель, училась заочно в техникуме, закончила, стала масте
ром. Это все коротко. Ведь невозможно описать все дела, 
события за эти годы, людей, что окружали ее и работали 
рядом. Наверное, это та самая привычка, но добрая, без суеты 
и текучки, потому что Любовь Ивановна не представляет, как 
можно быть где-то в другом месте, с другими людьми.

Много проблем у мастера Ворониной. В прошлом году 
объектов было больше, чем рассчитывали, но со всем спра
вились. Могли бы справиться быстрее и меньшими силами, 
если бы механизация была хоть немного выше, соблюдались 
нормативы времени на работу у субподрядчиков, и вообще 
была бы лучше организация труда в том случае, когда она 
зависит не только от одного мастера (а большей частью имен
но так).

Напоследок добавим, что мастерский участок Любови Ива
новны Ворониной по итогам IV квартала соцсоревнования 
признан победителем по стройке.

На снимке: Л. И. Воронина.
А. КОКОУРОВ.
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8 февраля 1837 года в пятом часу 
пополудни на окраине Петербурга, 
близ Черной речки, прозвучал вы
стрел...

10 февраля в два часа сорок пять 
минут в России не стало Пушкина

Прострелена солнце!
А. В. КОЛЬЦОВ.

При имени Пушкина тотчас осеня
ет мысль о русском национальном 
поэте. В самом деле, никто из поэ
тов наших не выше его и не может 
более назваться национальным; это ' 
право решительно принадлежит ему 
В нем. как будто в лексиконе, за
ключились все богатство, сила и гиб
кость нашего языка. Он более всех, 
он далее раздвинул ему границы и 
более показал все его пространство. 
Пушкин есть явление чрезвычайное 
и, может быть, единственное явле
ние русского духа: это русский че
ловек в его развитии, в каком он, 
может быть, явится чрез двести 
лет. В нем русская природа, русская 
душа, русский язык, русский харак
тер отразились в такой же чистоте, 
в такой очищенной красоте, в какой 
отражается ландшафт на выпуклой 
поверхности оптического стекла.

н. В. ГОГОЛЬ.

10 февраля — годовщина смерти А. С. Пушкина.

ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ
ТРЕВОЖНАЯ СИТУАЦИЯ ПО ВИНЕ РСУ СЛОЖИЛАСЬ 
НА ДОМЕ 77 ЧЕТВЕРТОГО ПОСЕЛКА, ПОСТАВЛЕННОМ

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Письмо это от жителей 4-го 

поселка нам передал руково
дитель депутатской группы, 
директор опытного завода 
С. Т. Маслов.

«Просим вашего вмешатель
ства, — говорилось в письме. 
— Помогите нашему горю.

29 апреля 1987 года наш дом 
№ 77 поставили на капиталь
ный ремонт. Сказали, чтр ре
монт произведут до первого 
января 1988 года. Жителей 
расселили в барак N2 42 4-го 

• поселка, в котором нет 
удобств, что особенно сказы
вается на людях пожилого 
возраста и детях, а в каждой 
нашей семье имеются малень
кие дети. Ремонт производит
ся бригадой РСУ строителей.

Май дом простоял нере- 
монтируемым, с июня работа
ли два человека. Август-сен
тябрь работали четыре-шесть 
человек. С первого октября 
бригада РСУ работала и не 
работала, ссылаясь на отсут
ствие материалов и инстру
ментов, отсутствие прораба, 
бригадира. В ноябре сказа
ли, что работать не могут, по
тому что нет тепла, которого 
не дают из-за отсутствия сан
техников.

Товарищ Мотин (один из 
жильцов) лично ходил по ин
станциям — к начальнику 
ЖЭКа-3, к начальнику ПТО и 
главному инженеру ЖКУ. Об
ращался к главному инженеру 
РСУ в октябре прошлого года, 
тот все записал и заверил, что 
к 1 января 1988 года дом сда
дут. Мы, жители дома 77, хо
датайствуем о принятии мер к 
аминистрации РСУ». Это «пись
мо подписали семьи: Мотины, 
Шулеповы, Дубровские, Авде
евы, Осиновик, Яблонины, Ба- 
лаконцевы, Майёорода. Всего 
39 человек.

Лет 20—30 назад неблаго
устроенное жилье «с удобст
вами на улице» казалось нор
мальным и естественным. Се
годня психология «квартиро
съемщика» изменилась и^^СЪ€

жизнь в неблагоустроенном 
доме (к тому же в очень вет
хом, как в данном случае, где 
живут сейчас семьи пересе
ленцев дома N9 77) кажемся 
испытанием на выносливость. 
Сам по себе переезд несет 
массу моральных и материаль
ных издержек. Недаром есть 
такая расхожая шутка, что пе
реезд на другую квартиру рав
носилен стихийному бедствию. 
Увы, в этой шутке есть доля 
истины—горького опыта пере
езжающих.

Вместе с главным инжене
ром ЖЭКа-3 Татьяной Никола
евной Сластной мы побывали 
в бараке, где живут сейчас 
жильцы из ремонтируемого 
дома. Постучали в квартиру 
семьи Яблониных.

— У меня восьмимесячный 
ребенок, — рассказывает хо
зяйка, — и он постоянно бо
леет, простывает. Хотя есть 
паровое отопление, в квартире 
прохладно, в окна, через пол 
очень дует — барак весь ста
рый, предназначен под снос. 
Мы выписали три машины 
дров, топим печь, и все равно 
ребенок постоянно болеет.

Аналогичная картина и в 
других квартирах. Жильцы вы
сказывали обеспокоенность и 
за качество ремонта их дома. 
В частности, всех очень вол
новало, какими будут потолки. 
Жители просят, чтобы РСУ не 
выполняло потолки из сухой 
штукатурки, так как она осы
пается, и вид в квартирах не
приглядный.

Посмотрели и сам дом № 77, 
где в тот день, 9 февраля, ра
ботала бригада в пять чело
век. Закончена остекление, но 
работ — сантехнических, плот
ницких, электромонтажных, 
отделочных — здесь, как гово
рится, непочатый край.

В акте сдачи в капитальный 
ремонт этого дома, который 
подписали, с одной стороны, 
представители ЖКУ (как заказ
чик) и с другой — предста-, 
вители РСУ (подрядчик), ука

зан конкретный срок оконча
ния ремонта: 9 декабря 1987 
года.

На наш вопрос о причинах 
срыва сроков окончания работ 
главный инженер РСУ Валерий 
Иннокентьевич Боковиков от
ветил:

— Мы возобновили сейчас 
работу на этом доме и со сле
дующей недели запустим сан
техников, поставим на дом 
сильную бригаду Кулажского 
— 15—17 человек. Можете за
верить жильцов, что к 1 Мая 
они вселятся в свой дом.

Что касается сухой штука
турки потолка, могу опреде
ленно сказать, что выполним 
мы эту работу качественно, 
осыпаться потолки не будут.

Причин, помешавших ре
монтникам выполнить работу в 
срок, главный инженер назвал 
несколько. В мае-июне это не
обходимость готовить к от
крытию пионерские лагеря — 
значит, снимали с объекта лю
дей. Затем «решали боль
шие задачи по вводу объектов 
на больнице строителей в 85 
квартале и стоматологической 
поликлинике, где пришлось 
выполнять объем работ зна
чительно больше планируе
мого. И выполняли ряд дру
гих оперативных заданий», — 
заключил свою речь Валерий 
Иннокентьевич.

Причины все серьезные, ве
сомые и как будто объектив
ные. Только возникает в<рпрос: 
почему же, ставя подпись в 
акте приемки в ремонт дома, 
указывали срок 9 декабря 1987 
гада? Почему вводили людей 
в заблуждение, обещая все
лить их к Новому году?

— 176 дней — таков нор
мативный, рассчитанный и по
ложенный для этого дома 
срок ремонта, — ответил глав
ный инженер. — Из этого сро
ка и исходили.

В последнее время РСУ 
стройки все чаще становится 
объектом критики на самых

различных уровнях, в том чис
ле и критики со страниц на
шей газеты. Нереальное пла
нирование, отсутствие ритмич
ности в работе все более уп
рочивают «авральный» стиль 
работы, когда после срыва не
скольких графиков окончания 
объекта заказчик, что назывз 
ется, криком кричит, взывая к 
совести руководителей РСУ. И 
лишь после того, как созреет 
и угрожающе поднимется 
«девятый вал» критической 
волны, находятся люди и сред
ства '(за счет, разумеется, дру
гих объектов), чтобы в сроч
ном порядке форсировать ра
боты. Знакомый образ: хвост
вытащили — нос увяз, нос вы
тащили — хвост увяз.

Где же выход? Проблемы у 
ремонтно-строительного уп
равления отнюдь не уникаль
ные для стройки: многочислен
ность и разбросанность объ
ектов, нехватка кадров. Не па
ра ли серьезно проанализиро
вать причины вышеозначенных 
недостатков, найти те формы 
работы, которые помогли бы 
избежать срывов и авралов и 
остановить, если так можно 
сказать, девальвацию авторите
та, слов и обещаний руковод
ства РСУ?

Глядя широкомасштабно, 
глобально, на уровне больших 
проблем коллектива РСУ в це
лом, этот маленький восьми
квартирный дом, о котором 
идет речь, — объект совсем 
не первостепенный (кстати, та
кой же дом, такими же темпа
ми ремонтирует РСУ и в по
селке Шеститысячник). Но ес
ли увидеть за этим «объек
том» конкретного человека а 
точнее — 39 человек с их на
деждами и обманутыми ожи
даниями, чувство возникает 
совсем иное.

Так какой же срок оконча
ния ремонта будет назван 
этим людям, последний, ре
альный срок?

А. МОСИНА.

« A H F A P C K H B  С Т Р О И Т Е Л Ь »

Культурно
спортивный 41 
комплекс 
сообщает

Г/ февраля

ДК « С О В Р Е М Е Н Н И К »
КВН работников отдела детских до

школьных учреждений, театральный 
зал — 19.00.

13 февраля 
ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Открытие выставки детского таорые- 

ства учащихся детской худОЖи*чЦ\ 
ной школы — 14.00. 4 т

Встреча с зооцирком Дворца пионе
ров и школьников. большой зал —
15.00.

Конкурс «А ну*ка( парни!» в клубе 
«Молодой рабочий», общежитие Nt N
-  19.00.

Демонстрация фильма «Воспомииа 
ния о Владимире- Высоцком» — 16.00.
18.00, 20.00.

ДК «С О ВРЕМ ЕН Н И К»
13 февраля
Дискотека для молодежи, бар «Бар

гузин» — 18.00.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
13 февраля
Клуб «Садовод» — 9.00.
Курсы дли садоводов-любителеЧ. 

Тема: «Облепиха» М.00.
Клуб филателистов — 16.00. 
Танцевальная программа для моло

дежи 18.00. *
ДК «БЫТОВИК»
Университет педагогических знаний 

Для родителей сВлияние семейных 
отношений на детей» — 12.00 

КЛ УБ «ОКТЯБРЬ»
Танцевальный вечер для молоде

жи — 19.30.
ДМШ  Л* 2

Лекция-концерт «Музыка — язык 
души» — 14.30.

14 февраля
ДК Н ЕФ Т Е Х И М И К О В
Народный университет культуры. 

Факультет музыки, театральный зал— 
12.00.

ДК « С О В Р ЕМ ЕН Н И К »
Народный университет культуры. 

Факультет музыки для детей «Путе
шествие по музыкальным державам 
мира. Австрия», театральный зал — 
10.00.

Клуб филателистов — 11.00.
Клуб «Муза» приглашает людей 

среднего возраста на танцевальный 
вечер отдыха. Играет духовой ор- 
кестр  ̂ выступают исполнители совре. 
менных бальных танцев, мраморный 
зал — 19.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Клуб выходного дня родителей с 

детьми. Конкурсно - игровая про
грамма «Слава армии народа». Ра- 

выставка детского искусства.
фильм «Армия Тря

согузки». большой зал — 12.00.
Кинокафе «Мир увлечений» пригла

шает на фильм «Владимир Высоц
кий». Работает буфет — I8.00. ,

Дископрограмма для молодежи «Из 
истории джаз-рок музыки», дискобар
— I9.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»

Курсы садоводов-любителей. Тема
«Смородина. Крыжовник» — П.00.

Танцевальный вечер для молодежи— 
•18.00.

ДИ С КО ТЕКИ  ДЛЯ М О Л О Д Е Ж И  
ПРОВОДИТ том 

КАФЕ «ЛАДА»

Четверг -  19.00. пятница -  19.30. 
суббота — 19.00 воскресенье 19 00 

КАФЕ « С Н Е Ж И Н К А *
Суббота -- 19.00, воскресенье — 

19.00.

КАФЕ (13-И М И К Р О Р А Й О Н )
Среда — 18.00.
15 февраля 
ДК «ЗОДЧИЙ»

Лекторий «На международной вол
не» — 17 00

ПОПРАВКА
В социалистических обяза

тельствах коллектива СМУ-3, 
опубликованных в N9 11 нашей 
газеты, в разделе «обеспечить 
ввод в эксплуатацию» следует 
читать: административно-быто
вой корпус п-о АНОС—в сен
тябре.
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