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Площадь имени Владимира 
Ильича Ленина заполнена на
родом : с утра строем сюда 
прибыли ветераны. Звучат мар
ши. Чеканя шаг, выстраивают
ся роты юнармейцев. Звучит 
Гимн Советского Союза. От
имени горкома партии и ис

полкома горсовета к собрав
шимся обратился первый сек
ретарь ГК КПСС В. К. Худошин.

Председатель городского 
совета ветеранов войны, труда 
и Вооруженных Сил Т. И. Па 
зин обращается со словами

приветствия к юнармеицам и 
будущим защитникам Родины, 
нынешним призывникам:
«Пусть в вашей жизни будут 
зарницы и походы по местам 
славы, песни, но о войнах вы 
знали чтобы только из книг и 
воспоминаний»...

Первый секретарь ГК комсо
мола Ю . Ермаков призвал юн
армейцев быть достойными 
славы солдат Отчизны.

Торжественным шествием 
отрядов юнармейцев, членов 
Д О С А А Ф  завершился митинг 
в честь праздника Победы.

Праздник был продолжен 
на стадионе «Ангара»: здесь
состоялся спортивный форум . 
В парках города, на корте «Ер
мак» проводились театрализо
ванные представления, посвя
щенные подвигу солдата-осво- 
бодителя.

СПАСИБО 
КОЛЛЕКТИВАМ

Досрочно, 20 апреля, кол

лективы автобаз первой и 

восьмой рапортовали о выпол

нении государственного плана

четырех месяцев текущей пя
тилетки.

— Особо выделить какие-ли
бо бригады трудно, — рас
сказывают начальники автобаз

Анатолий Арсентьевич Ивано- 

щук и Александр Евгеньевич 

Дмитриев. — Все работали с 

полной отдачей, стремились к

тому, чтобы в предмайском 
социалистическом соревнова
нии быть впереди. Огромное 
спасибо нашим коллективам .

Л. НИКИТИНА

ГАЗЕТА-
ЗП) ЭЕРКДЛВ

нашей партии  .
• • • • • • • • • • • • • • • • •

В День печати
5 мая в конференц-зале управления строительства прошло 

торжественное собрание в честь Дня печати. Участниками его 
стали секретари парторганизаций, председатели профкомов 
подразделений, главные помощники редакции газеты «Ангар
ский строитель» — рабочие и внештатные корреспонденты.

Состоялся заинтересованный разговор о проблемах газет

ных будней, о перестройке работы. В нем приняли участие: 
Л. Г. Голубицкая, зам. секретаря парткома АУС, С. П. Жиру- 
хина, редактор газеты «Ангарский строитель», А. П. Миронов, 

завуч ДЮСШ СК «Сибиряк», А. А. Бек-Булатов, бригадир от

делочников СМУ-6, Е. В. Князева, начальник отдела кадров 

ЗЖБИ-2, В. И. Распопова, редактор стенной газеты УЖДТ,

В. Ф. Гаст, пенсионер, А. Ф. Васильев, инженер НОТ, Т. И. 

Кобенкова, корреспондент газеты, и др.

Победителям творческих конкурсов, активистам газеты бы

ли вручены почетные грамоты, денежные премии.



П Р А К Т И Ч Е С К И Е  Д Е Л А  П Е Р Е С Т Р О Й К И

L

LJj Е БУДУ приводить циф 
ровые данные, они харак

теризуют финансово-хозяйст
венную деятельность СМУ-4 в 
1907 году, но скажу, что они 
были весьма положительными. 
Хорошо сработали строители 
подземных коммуникаций и в 
первом квартале 1988 года. За 
первые две недели Ленинско
го ударного месячника этот 
дружный и сплоченный кол
лектив вышел победителем в 
социалистическом соревнова
нии среди подразделений 
стройки и занял второе место 
с занесением на доску Поче
та. Конечно, это ни в коей 
мере не означает, что у кол
лектива подземщиков нет ни
каких проблем , что здесь все 
идет, как по писаному. Если 
бы это было так!

Проблем и нерешенных во
просов еще много, да их в лю
бом коллективе не может не 
быть. Например, не отвечает 
требованиям перестройки ра
бота таких общественных ор
ганизаций, как комиссия по 
борьбе с пьянством и общест
ва борьбы за трезвость, сове
та наставников. Предстоит еще 
много поработать над даль
нейшим совершенствованием 
форм и методов при органи
зации социалистического со
ревнования, и особенно при 
подведении его итогов. Руко
водству, партийному бюро и 
профсоюзному комитету нуж
но приложить много усилий, 
чтобы поднять уровень идео
логической работы.

Встречаются трудности с ма
териально-техническим обес
печением и, в частности, с по
ставкой труб нужных диамет
ров, как это было, например, 
в январе-феврале этого года. 
Есть и другие проблемы и не
достатки. Однако наряду с 
этим со всей определенностью  
можно утверждать другое, а 
именно то, что с внедрением 
коллективного подряда в под
разделении стало больше по
рядка, заметно улучшились 
технико-экономические пока
затели, повысилась роль пер
вичных трудовых коллективов
— Ьригад, резко уменьшилось 
количество нарушителей тру
довой и пооизводствянной 
дисциплины, возросла ответ
ственность рабочих и руково
дящих работников за поручен
ное дело . Наверное, уместно 
будет сказать, что рабочие и 
инженерно-технические работ
ники за свой труд стали полу
чать больше. Одним словом .

положен конец уравниловке, 
которая принесла много вре
да. Сейчас каждый член кол
лектива получает заработанную 
плату, а не выведенную ему 
прорабом при помощи хитро
умных манипуляций.

Но дело не толоко в этом. 
Появилась материальная заин
тересованность работников, а 
отсюда и дисциплина, и высо
копроизводительный труд, и 
многое другое. Однако кол
лективный подряд в строите
льном производстве не явля
ется догмой. Применять и

бого коллектива не будет сто
ять авторитетный, хорошо зна
ющий свое дело руководитель, 
способный повести людей на 
выполнение поставленных за
дач. А что может сделать та
кой руководитель, мне и хо
чется показать на конкретном 
примере. Еще два года назад 
участок № 1 СМУ-4 был в 
числе отстающих. Этим кол
лективом не выполнялись про
изводственные и тематические 
задания, качество СМР не вы
держивало никакой критики. 
На низком уровне была орга-

ОЛЛЕКТИВ строительно-монтажного управления 
№ 4, включившись в перестройку, одним из пер

вых на стройке приступил к совершенствованию хо
зяйственного механизма и вот уже более года рабо
тает по новому прогрессивному методу организации 
и оплаты труда коллективному подряду. Каковы же 
первые итоги!

внедрять его нужно творчески, 
постоянно заниматься его 
дальнейшим развитием и со
вершенствованием. К чести 
руководства СМУ-4 и его на
чальника Алексея Антоновича 
Деревянко нужно сказать, что 
этому прогрессивному методу 
здесь уделяется постоянное 
внимание. Принимаются меры 
по повышению роли аппарата 
управления и, в частности, его 
экономической службы. В этих 
целях произведено объедине
ние планового и сметного от
делов в один отдел, который 
возглавил Анатолий Василье
вич Солуянов, работавший 
главным инженером подраз
деления. Претворены в жизнь 
и другие мероприятия с тем , 
чтобы лучше подготовиться к 
ближайшей перспективе — 
внедрению полного хозяйст
венного расчета. Уже сейчас, 
говорит Алексей Антонович 
Деревянко, СМУ-4 практичес
ки готово перейти к чековой 
системе учета фактических за
трат на производстве как у се
бя, так и во взаиморасчетах с 
другими подразделениями
А УС . Дело за экономической 
службой управления строите
льства.

О  АВЕРШ АЯ первую полови-
* *  ну моего рассказа , позво

лю себе высказать мысль, что 
никакая, даже самая хорошая 
и прогрессивная форма орга
низации и оплаты труда не 
сможет принести желаемых 
результатов, если во главе лю

низация труда и производства, 
сплошь и рядом нарушались 
правила по охране труда, тех
нике безопасности. По соав- 
нению с другими участками 
здесь было больше прогуль
щиков и лиц, доставленных в 
медицинский вытрезвитель. 
Прежнее руководство участка 
оказалось не в состоянии уст
ранить все эти негативные яв
ления, а это, в свою очередь, 
очень отрицательно сказалось 
на всей работе подразделения.

Но вот положение дел на 
участке N2 1 стало меняться в 
лучшую сторону после того, 
когда в январе 1986 года этот 
коллектив возглавил комму
нист, член партийного бюро 
СМУ Юрий Андриянович По- 
годаев, опытный строитель, 
досконально знающий техноло
гию строительства подземных 
коммуникаций, начавший тру
диться в СМУ-4 в качестве 
трубоукладчика еще в дале
ком 1962 году. Ему пришлось 
поработать и мастером, и про
рабом, и главным инженером 
участка. В течение 7 лет, с не
большим перерывом, он тру
дился в должности начальника. 
В течение года перед сво*-.м 
назначением на участок N® 1 
он занимал должность началь
ника ООТиЗ. Прямо скажем, 
коллективу участка № 1 круп
но повезло с новым руководи
телем . Начал он с наведения 
порядка и дисциплины, строго 
спрашивал с должностных лиц 
за различные промахи и про

изводственные упущения, ча
сто бывал непосредственно в 
бригадах, проводил соответ
ствующую организаторскую и 
воспитательную работу с лю
дьми.

Постепенно, не сразу учас
ток, руководимый Ю рием Ан
дрияновичем, стал выполнять 
поставленные перед ним за
дачи, а вместо убытков стал 
приносить прибыль, исчезли 
нарушения трудовой дисципли
ны. Особенно дела на участке 
пошли в гору, когда повсеме
стно в подразделении был 
внедрен коллективный подряд. 
Именно в это время, как ни
когда, проявились организа
торские способности этого ру
ководителя. Немаловажное 
значение имеет также то об
стоятельство, что согласно 
внедренной в подразделении 
схемы «Участок — бригада» 
он одновременно является и 
бригадиром, что дает ему воз
можность маневрировать люд
скими и материальными ре
сурсами, а также механизма
ми. Раньше сделать это можно 
было с большим трудом , по
тому что каждая бригада д у 
мала только о себе.

^  ЕГОДНЯ участок постоян- 
^  ный лидер в социалисти

ческом соревновании. Он имел 
хорошие производственные 
показатели за I квартал и за 
первые две недели Ленииско- 
ю  ударного месячника среди 
других участков стройки до
бился присуждения первого 
места. По инициативе Ю рия 
Андрияновича каждый поне
дельник проводится участко
вое рабочее собрание, где 
подводятся итоги работы за 
неделю и ставятся задачи на 
будущ ее. Здесь же на собра
нии выясняются и разрешают
ся возникающие вопросы. Та
кие собрания — наглядное 
подтверждение того, что глас
ность, демократия — это не 
пустые слова, как это иногда, 
к сожалению, кое-где еще бы
вает.

Не могу не сказать еще вот 
о чем. По мнению комиссии 
управления строительства, ко
торая совсем недавно побыва
ла на всех строительных объ
ектах СМУ-4, коллектив участ
ка № 1 заслуживает присвое
ния ему почетного звания 
«Участок высокой культуры 
производства». Сам Юрий Ан
дриянович Погодаев за пери
од работы на стройке отмечен 
35 поощрениями. В 1970 году 
он был награжден Ленинской

ОСОБЕННО ПАМЯТНЫ
К 40-летию СМУ-3

По командировке треста 
Стальмонтаж в октябре 1951 
года я прибыл на строительст
во объектов промышленности: 
в город Ангарск. И с тех пор 
моя судьба была связана с 
коллективом СМУ-3.

До августа 1958 года корпу
са промышленных зданий, со
оружений, эстакад под техно
логические трубопроводы мон
тировались из металлоконст
рукций. Объемы монтажа сос
тавляли сотни тысяч тонн. Хо 
телось бы вспомнить некото
рые объекты , отличавшиеся 
индивидуальностью , техноло
гической сложностью , трудо
емкостью , большим объемом 
работ. Общепризнана трудо
емкость строительно-монтаж
ных работ на ТЭЦ . Памятна 
мне одна деталь. На монтаже 
ТЭЦ-1 был установлен кран 
грузоподъемностью  в 25 тонн. 
Этот кран в 1944— 1949 годах 
т р у д и л с я  , на восстановлении 
д о м е н н ы х  печей в Мачеевке 
на моем участке. В 1949 году

был отправлен на Ангарскую  
площадку. И когда в 1951 году 
я увидел этот кран на строи
тельстве ТЭЦ-1, то обрадо
вался ему как старому знако
мому.

Весьма сложным сооруже
нием на нефтехимкомбинате 
был мокрый газгольдер емко
стью 50 тысяч кубических мет
ров. Строительство фундамен
та, монтаж резервуара, коло
кола, телескопов, внешних и 

внутренних направляющих тре

бовали большой точности и на

дежности, а сварочные рабо

ты — строгой технологической 

последовательности.

Строительство цементного и 
керамического заводов вел 
участок, возглавляли который 
тт. Троицкий и главный инже
нер Лесовой, старший прораб 
т. Баландин. Монтаж металло
конструкций выполнял мой уча
сток Стальмонтажа. На монта
же металлоконструкций впер

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

юбилейной медалью , а в 1974 
году — медалью  «За трудовое 
отличие»». Он является актив
ным рационализатором, на его 
счету 19 внедренных рациона
лизаторских предложений,

Требовательность к себе и 
своим подчиненным, трудолю
бие, добросовестное отноше
ние к своим служебным обя
занностям, принципиальность 
и прямолинейность, прекрас
ное знание своей профессии— 
вот основные черты, характе
ризующие данного руководи
теля.

Справедливости ради необ
ходимо отметить, что свой 
вклад в общий успех коллек
тива участка N° 1, умножение 
его славы как передового уча
стка на стройке внесли инже
неры Александр Аркадьевич 
Репин, Иван Васильевич Гонча
ров, Владимир Степанович 
Вдовин, Леонид Григорьевич 
Потупко; Михаил Викторович 
Дмитров, Анатолий Тимофее
вич Говорин, — бригадиры ; ма
шинисты экскаватора Иван С е
менович Крисанов, ^Виталий 
Алексеевич Лещенко, Николай 
Григорьевич Антия, Николай 
Павлович Саналатий, Бадма- 
Нимбу Дареевич Отаров; ма
шинисты бульдозера Василий 
Михайлович Прусс, Михаил 
Петрович Потапов; Александр
Иванович Молоцило, Владимир 
Иванович "Налегач — машини
сты трубоукладчика; Констан
тин Филиппович Сазонов, Ни
колай Григорьевич Судаков,
Геннадий Егорович Кривоше-
ев — электросварщики; Петр 
Андреевич Деменков — газо
резчик; Александр М аксимо
вич Пермяков, Юрий Василье
вич Григорьев, Виктор Анато
льевич Ковган — трубоуклад
чики, и многие другие , в боль
шинстве — ветераны труда, 

отдавшие родному коллективу 

по 20— 30 лет своей жизни.

И последнее. Накануне напи

сания данной статьи пришло 

сообщение, что бюро Центра

льного РК КПСС и исполком 

районного Совета приняли сов

местное постановление — фо

тографию Юрия Андриянови

ча Погодаева поместить на 

районной доске Почета. Без

условно, такой высокой оцен

ки он вполне заслуживает. Но 

думается, что эта оценка тру

да всего коллектива участка и 

что Уто событие явится еще 
одним хорошим стимулом , 

чтобы закрепить достигнутые 

успехи и встретить X IX  пар

тийную конференцию еще бо

лее высокими производствен

ными показателями.

В. ДЕНИСЕНКО , 
внештатный корреспондент.

вые в Ангарске был применен 
кран СКГ-30, так как корпуса 

были большепролетными, вы

сокими, колонны и пролетные 

конструкции крупногабарит

ные.

Объемы монтажа металло

конструкций в 1958 году резко 

сократились. М еталлоконструк

ции вытеснялись сборным же
лезобетоном . Перед АУС  ост
ро встала задача освоить из
готовление и монтаж сборно
го железобетона промышлен
ных объектов. В связи с ост
рой необходимостью органи
зации и ведения больших ра
бот по монтажу сборного ж е
лезобетона я был откоманди
рован на постоянную работу в 
Ангарск на должность началь
ника монтажного участка. 
Вслед за мной из Стальмонта- 
жа перешли некоторые высо
коквалифицированные монтаж
ники, сварщики: Г. М. Щ елку
нов, К. В. Падоусов, А . В. Во-

ложанин, В. С. Кусов и другие, 
а также инженер Л. В. О ре
хов, назначенный первым глав
ным инженером монтажного 
участка № 5 СМУ-3. Так обра
зовался костяк строительно
монтажного участка СМ У . С 
душевной теплотой вспоминаю 
я их, а также Героя Социали
стического Труда В. А . Дарче- 
ва, С . А . Смирнова, П. И. О си
пова, И. Г. Васеева, В. Г. Мо- 
лодцова, М. Г. Большедворско- 
го, В. И. Львова, В. Д . Аюшее- 
ва и многих других, мастерст
вом которых было смонтиро
вано много объектов большой' 

и малой сложности. Вот неко
торые из них.

Очень запомнилась эстакада 

по третьей улице комбинат — 

НПЗ. Это была первая и пос

ледняя эстакада в рамном ис

полнении. В то время заводы 

УПП еще не освоили изготов

ление таких крупногабаритных 

рам. Участку пришлось на ме

сте организовать три полигона 

и наладить изготовление этих 

рам. На участковых полигонах 

был изготовлен весь сборный 

железобетон эстакады в рам 

ном исполнении и большой 

объем сборного железобетона 

межцеховых эстакад. О сталь

ные магистральные эстакады 

поставили на монтаж заводы 

УПП.

Вспоминаются работы по 

расширению на стадионе «Ан

гара» восточной и ’западной 

трибун, строительство гостевой 

трибуны. Особенно был сло

жен монтаж наклонных тяж е

лых ригелей. Краном СКГ-30 

еле управились. На реконст

рукции стадиона хорошо по

работали бригада К. В. Подо- 

усова, прораб Алла Ильинична 

Абраменко . С душевной теп

лотой вспоминаю ее. Она про

шла на участке путь от масте
ра, затем прораба до 
главного инженера монтажно
го участка. За мою многолет
нюю работу на монтаже это 
была первая женщина — мон
тажник конструкций.

С. ПАНАСЮК, 
пенсионер, ветеран труда, 
кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени.
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ренчески отнестись к браку за
воде, а иначе как может быть 
выполнен ударный план месяч
ника.

Именно на середину апреля 
приходится один любопытный 
документ — приказ, изданный 
на заводе N9 1, от 14. 04. 88 г. 
«О закреплении ответственно
го лица за выпуск санкабин». 
Автору содержательной части 
приказа не откажешь в гибко
сти ума. Приемку готовых сан
кабин полностью возложили 
на т. Г репа -В. М. Все претен
зии СМУ-1» по качеству санка
бин тоже рассматривал т. Греп 
В. М. Приказ подписан дирак-

ПОД ПОКРОВОМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ*,
ИЛИ О ТОМ, КАК МЫ РАБОТАЛИ В ЛЕНИНСКИЙ УДАРНЫЙ МЕСЯЧНИК

В фойе управления строите
льства вывешан был в дни 
ударного месячника плакат 
«Бьем тревогу!» . Сообщение, 
прямо скажем , в нем йе очень 
веселое, но бить тревогу стро
ительно-монтажному управле
нию N9 1 было отчего. За пер
вые две недели Ленинского 
ударного месячника выполне
ние плана по строительным 
площадкам составило всего 82 
процента. А 31 номер нашей 
газеты сообщил еще более 
определенно — выполнение 
плана в апреле составит 70— 80 
процентов и только по причи
не некомплектной поставки 
железобетонных изделий. Ве
домственные пороги, какие 
можно, не однажды за апрель 
переступала нога начальника 
СМУ-1 М. Г. Султанчина. Одна
ко изменений существенных 
не произошло. На площадках, 
где оаботают бригады тт. Го
лубева, Ж емкова , Ильина, в 
апреле потери рабочего вре

мени просто катастрофические. 

Не поступали санкабины, лест

ничные марши, перегородки

гипсореечные (ПГ) и между- 
квартирные (ПМ ), а вообще 
строительные площадки были 
перенасыщены железобетон
ными изделиями, но, как пра
вильно разъясняет ситуацию 
русская пословица: «Ф едо т,
да не то т»/

Гипсореечные перегородки 
ни один из заводов УПП не 
выпускает, но состоит как бы 
в кооперации завод N9 ] с 
заводом стройматериалов. На 
завод из ДОКа поступают кар
касы. И по мере изготовления 
идут на наши стройплощадки 
перегородки ПГ. Но, увы, и^ут 
они трудно , как сердце инфар
ктника, с такими перепадами 
в ритме, что, конечно, монтаж 
объекта превращается не в 
удовольствие для рабочих. Та
кое положение не первый 
год, а значит, где то давно су
ществует «обрыв связи». На 
чьей территории он произо
шел? Вот вопрос, который тое- 
бует сегодня ответа — завод 
стройматериалов повинен, или 
каркасы с ДОКа поступают не 
регулярно? Но то, что сущ ест

вует «обрыв» так же очевид
но, как очевидно и другое — 
его никто не восстанавливает, 
а между тем на строительных 
площадках страдают десятки 
людей, зачеркиваются все ос
новные элементы комплексной 
системы качества СМР, пото
му что его и не м сж ет быть 
при таком снабжении,

На 50 апреля по строитель
ным площадкам 178 квартала 
15 и 17 микрорайонов недо
ставало в монтаж 37 кабин, 
балконных экранов, лестнич
ных маршей, в том числе и 
вышеназванных перегородок 
ЛГ и ПМ. На каждом из строя
щихся объектов отставание со
ставляло 5—8— 10 дней. С пер
вого завода не только шли не
комплектные поставки, но по
ступившие изделия имели брак, 
который заметен даже неспе
циалисту. Очень тяжелое по
ложение сложилось! с санка- 
бинами (поставка первого за 
вода). «Производственные нож
ницы», в которых по воле слу
чая оказалось СМУ-1, застави
ли руководство СМ У прими

тором завода В. М. Маценко. 
Туговато пришлось заместите
лю директора В. М. Грепу, 
ведь этот приказ освобождал 
от ответственности руководст
во завода, а прежде всего 
отдел технического контроля 
за качество продукции.

Ситуация нынешнего месяч
ника во многих моментах на
поминала прошлогодний ап
рель. Есть резон спросить — 
зачем тогда создается напря
женка подготовительного пе
риода, тратится время на со
вещания, обсчитываются объе
мы, графики составляю тся, ут
верждаются, но... увы, как 
видите, не выполняются. Н а
зрела, наверное, необходи
мость спросить — не кто се
годня победил, а как побежда
ют люди, выходят в передо
вые, не имея комплектного 
железобетона на площадке, 
или начиная отделку в абсо
лютно неподготовленном объ
екте*’ Простаивая, просиживая, 
работая в одну смену вместо 
трех — как тут все-таки полу
чается — победа?

В апреле состоялась комп
лексная проверка качества вы
пускаемой продукции пред
приятиями УПП. Знакомясь с 
тем материалом, который был 
подготовлен по результатам 
работы комиссии, можно ска
зать одно: ни штамп, со вздо
хом облегчения переданный 
отделом технического контро
ля ЗЖБИ-1 товарищу Грепу 
В. М., ни его персональная от
ветственность за санкабины, 
сущ ествующ ее положение на 
заводе не изменят, если ко
миссией отмечено, что по УПП 
вообще отсутствует инженер
ная подготовка производства, 
отсутствует и не соблюдается 
технология изготовления изде
лий, а главное, что и мер по 
совершенствованию техноло
гии, способствующей качест
венному выпуску изделий, ру
ководствами заводов и УПП 
не принимается.

Техническая старость обору
дования железобетонных за
водов стала спасительной па
нацеей, цепляясь за хвост ко
торой можно удобно прикры
вать неподвижность в работе, 
отсутствие инициативы, ответ
ственности, да просто чисто 
человеческой и инженерной 
заинтересованности в своей 
работе. В данном случае речь 
идет не о рабочих коллекти
вах, которым приходится в та
ких условиях выдавать на-гора 
продукцию , обеспечивать вал, 
а о целом аппарате инжене
ров, работу которых четко 
представляют всего несколько 
строк, записанных в ачте: «М е
роприятия по обеспечению 
качества продукции на 1987— 
1988 годы в основном не вы
полнены».

Да, единения со строитель
ными площадками тут не вид
но. Скорей всего проглядыва
ет некоторая оторванность от 
общестроительных задач, а во
просы, которые сегодня реша
ет стройка, являются не толь
ко региональными, но прежде 
всего государственными.

Т. КОБЕНКОВА.
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Р1 ОЧТИ двадцать лет тру-
■ ■ дится на стройке Иван Ва

сильевич Гончаров. Был нача
льником участка СМУ-4, затем 
некоторое время работал в 
другой организации, но вер
нулся и по его просьбе был 
назначен прорабом первого 
участка СМУ-4.

Опытный, знающий свое де
ло руководитель, Иван Василь
евич добивается от своего ко- 
лектива хороших результате 
в труде. Неоднократно его 
прорабский участок становил
ся победителем в социалисти
ческом соревновании по стро
ительно-монтажному управле
нию, а также по стройке. Вот 
и сейчас можно поздравить 
коллектив первого прорабско
го участка И. В. Гончарова с 
трудовым успехом — по ‘ито
гам первого квартала текуще
го года участок был отмечен 
среди лучших по управлению 
строительства.

На снимке: И. В. Гончаров.

С полной 
отдачей

В  КОЛЛЕКТИВЕ завода же- 
®  лезобетонных изделий 
N2 2  все цехи и бригады при
няли активное участие в про
ведении Ленинского ударного  
месячника в честь 118-й годов
щины со дня рождения В. И. 
Левина. Но особенно по-удар
ному трудился в этот период 
коллечтив формовочного цеха 
N5 2 (начальник цеха В. С . Ры- 
кунов председатель цехком» 
Л. В. Аверкина).

За 25 дней работы в апре

ле коллектив формовочного 

цеха N9 2 изготовил сверх пла
на 457 кубических метров 
сборного железобетона . О р га
низованно проходил апрель

ский ударный месячник во 
всех бригадах этого цеха. В се 
ми трудовыми коллективами 
были приняты повышенные со
циалистические обязательства: 
работать без травм и аварий, 
работать без нарушений тр у
довой дисциплины, сдавать 
продукцию с первого предъ
явления не ниже 90 процентов 
качества.

Бригада формовщиков 12- 
метрового пролета цеха N2 2 
Н. Н. Панасюка взяла обязатель
ство изготовить сверх плана 40 
кубических метров, а фактиче
ски за 25 дней апреля ими бы
ло изготовлено сверх плана 
145 кубометров. По бригаде 
В. А. Чепуркова также срабо
тали коллективы — 50 кубиче
ских метров и 238 и И. Ло- 
дикова — 30 кубических мет
ров и 74.

Стабильной работе бригад 
формовщиков цеха N9 2 спо-
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собствовала слаженная работа 
ремонтной службы цеха.

С полной отдачей в дни Ле
нинского месячника трудились 
и такие рабочие цеха N9 2, как 
В. Ф . Бренее, Е. П. Бишаева, 
В. Л. Санников, Н. И. Жданова, 
Е. И. Сергеева, В. К. Ткачева.

Неплохими показателями 
был закончен Ленинский удар 
ный месячник в бригадах, ко
торые я называла выше. Так, 
коллектив Николая Николаеви
ча Панасюка выполнил план на 
108,2 процента, бригада Викто
ра Александровича Чепуркова
— на 116,4, а Александра Ива
новича Лодикова — на 104,7 
процента. Весь коллектив фор
мовочного цеха № 2 план вы
полнил на 110,1 процента, 
сверх взятых обязательств бы
ло выдано 389 кубических м е
тров. Е. КНЯЗЕВА,

начальник отдела кадров 
, ЖБИ-2.

ТРЕБУЕТСЯ
ОБНОВЛЕНИЕ

Подведены итоги социалис
тического соревнования под
разделений в области рацио
нализации и изобретательства 
за I квартал года. План по по
лучению экономии от внедре
ния рацпредложений и изо
бретений выполнен на 111,9 
процента, в том числе от изо
бретений — на 129,8 процен
та.

В техническом творчестве 
приняли участие 377 работни
ков стройки, ими предложено 
341 техническое решение. В 
производство внедрено 183 
рационализаторских предло
жения и 57 изобретений, от 
внедрения которых получено 
559,7 тыс. руб. экономии.

Призовых мест в соревнова
нии добились по пеовой груп
пе коллектив рационализато
ров и активистов ВОИР СМУ-4, 
по второй группе — коллектив 
рационализаторов и активи
стов ВОИР УЖ ДТ , по третьей
— коллектив рационализато
ров и активистов ВОИР УПП.

В то же время отдельные 
подразделения не выполнил* 
свои плановые задания. Так, в 
СМУ-^ выполнение плана сос
тавило 80,6 процента, в СМУ-2
— 57,3 процента. СМУ-5 — 15 
процентов. РСУ — 14,3 процен
та, СМУ-8 — 8 процентов.

Безусловно, такое положе
ние дел с развитием техниче
ского творчества не должно 
удовлетворять руководство 
вышеназванных подразделе
ний. Заметно снизилась твор
ческая активность в коллекти
вах УАТа, УЭС , УПТК, РМЗ, 
АРЗа. Требует изменения о т
ношение руководителей рефе-

рентских групп в лице глав
ных инженеров подразделе
ний: Шастина А . А ., Смекало- 
ва В. В., Смольникова В. В., 
Германа А . П., Бычихина Г. С ., 
Лукашина С . Н., Горбатко А . С. 

к вопросам отбора научно- 

технических 'достижений и 

изобретений для внедрения 
их в производство.

В УЭС , УАТе продолжается 
практика выплаты авторских 
вознаграждений по коэффици
ентам действительной ценно
сти, экономические службы не 
утруждаю т себя обсчетом ра
ционализаторских предложе
ний, что, конечно, не способ
ствует повышению эффектив
ности деятельности рациона
лизаторов.

Учитывая важность работы 
по развитию технического 
творчества, влияние его на 
совершенствование строитель
ного производства, следует о т
метить, что использовавшиеся 
в подразделениях формы и ме
тоды по организации этой ра
боты сегодня являются недо
статочными. Они требую т об
новления. Новому составу со
вета ВОИР необходимо более 
активно включаться в работу. 
Созданный в ноябре прошлого 
года клуб самодеятельного 
технического творчества без
действует. Только в о тдель
ных подразделениях сущ ест
вуют на деле общественные 
творческие объединения и эф 
фективно работают. А это 
один из путей, который *ак 
опыт предлагается другим  
предприятиям .

Л. ЗАЯЦКАЯ, 
инженер техотдела АУС.
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ФУНДАМЕНТ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

СТАЕТСЯ чуть меньше месяца, к полетит в начале нюня звонкие детские голоса 
над лесными полянами, над речной волной... Соберутся "на летний отдых в пио

нерских лэгерях дети тружеников Ангарского упревления строительства. В разгово
ре о том, как проходит подготовка к летнему оздоровительному сезону, принимают 
участие заместитель председателя группового комитета профсоюза Юрий Михайло
вич ЖИЛКИН, заведующая детским отделом Светлана Яковлевна ВОЛКОВА.

Разговор ведет корреспондент Т. ЛИСИНА.

— Юрий Михайлович, нес 
колько дней назад состоялось 
заседание президиума групко- 
ма по вопросу выполнения на
меченных мероприятий и ходе 
подготовки пионерских лаге
рей к летнему сезону. Расска- 
жиите об этом подробнее.

— Ремонтные, как и подго
товительные, работы начались 
еще в первых числах апреля 
по пионерским лагерям «Кос
мос», «Черемушки» и спортив
ному лагерю «Олимпиец». На
до сказать, что беспокоят толь
ко наружные работы, а все 
остальные намеченные меро
приятия идут «в ногу» с име
ющимся графиком . Пять под
разделений стройки — это 
Ж КУ , РСУ , СМУ-7, УПТК и 
У Э С — являются теми коллекти
вами, которые выполняют не 
обходимые работы. На уборку 
территории будут привлечены 
коллективы всех подразделе
ний стройки, составлен график.

В этом году ведется строи
тельство моста через реку 
Олха — пионерлагерь «Чере
мушки», пока его строительст
во вызывает беспокойство. И 
еще сложное мероприятие — 
это ревизия кухонного обору
дования в пищеблоке пионер
лагеря «Космос». Этим вопро
сам занимается РСУ — выпол
нение электрики и сантехники, 
а также Ж КУ  — ревизия кух- 
оборудования. Большую по
мощь по приобретению куль
турного и спортивного инвен
таря нам оказало управление 
рабочего снабжения. И еще 
радостное событие — наш 
медсанотдел проявил боль
шую заботу и сделал все воз
можное, чтобы обеспечить пи
онерские лагеря постоянной 
работой врача-стоматолога. И 
вот с этого года в течение 
трех сезонов в каждом лагере 
будет свой врач-стоматолог. Я 
думаю , что оценить такое вни
мание смогут и дети, и их ро
дители.

— Спасибо, Юрий Михайло
вич. А теперь Светлана Яков
левна, вам слово. Как обстоят 
дела с комплектацией кадров!

— В этом году нам прихо
дится рассчитывать только на 
свои силы. Из Усольского пе

дагогического училища вожа

тыми на отряды мы приглаша

ем работать 50 человек сту

дентов на каждый сезон. Вос

питателей комплектуем из ра

ботников всех подразделений 

стройки. Конечно, стараемся 

брать уже тех, кто имеет опыт 

работы с детьми. Есть произ

водственники по профессии, а 

педагоги по призванию, по 

своим душевным качествам.

ний, председатели профкомов, 
вобщем все те, кто занимается 
отбором людей для работы в 
пионерском лагере . По всем 
статьям не подготовленными 
приходят люди из СМУ-2, 
УПП, например, дает большое 
количество работников, а люди 
не очень подобраны. Случаи 
были у нас не совсем прият
ные. Вяло идет комплектация 
кадров, только пятая часть от 
общего числа работников пока 
имеется.

Для поступающих на работу 
созданы все условия — 14 мая 
будет работать специально 
бригада врачей, проводить бы
стро, четко медосмотр . До за
езда в пионерские лагеря мы 
организуем семинар для вожа
тых и воспитателей-производ- 
ственников на базе пионерла
геря «Космос». Немного иначе 
будет строиться работа отряда 
труда и отдыха «Русь» при пио 
нерском лагере «Космос». Учи
тывая экзамены, отряд «Русь» 
начнет свой сезон с 15 июня. 
Подготовлен запас продуктов, 
я том числе большое количе-

Пять лет ежегодно работает у 
нас Владимир Леонидович Бре- 
днев. Он начинал вожатым, ны
нешний сезон Владимиру Лео
нидовичу предстоит быть стар
шим пионервожатым пионер
лагеря «Космос». У нас есть 
еще ряд таких педагогов-про- 
изводственников. Пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить 
руководство УАТа за то, что 

взыскательно подбирает кан

дидатуры и присылает всегда 

очень хороших работников.

Нравственный аспект в педа

гогике, как вы понимаете, име

ет первостепенное значение, 

хорошо если бы это понимали 

и руководители подразделе-

ство овощей, фруктов. Воб
щем с питанием дела обстоят 
благополучно. Все наши уси
лия направлены сейчас на под
готовку лагерей и на комплек
тование коллективов хороши

ми, достойными людьми — так 
что дни перед открытием для 
всех нас очень напряженные.

ОТ РЕДАКЦИИ

^  АВЕРШ АЯ разговор о хо-
* *  де подготовки к летнему 

оздоровительному сезону, не
обходимо сказать, что на пре
зидиуме групкома были заслу
шаны информации начальника 
Ж КУ А УС  С. М. Биевецкого, 
главного инженера РСУ Б. М. 
Бобрунова, заместителя на
чальника УПП И. П, Михалева, 
главного инженера СМУ-7 С. В. 
Снетилова, главного инженера 
УЭС  А . С. Горбатко и главного 
врача больницы К. С . Кочма- 
рева. Из информаций видно, 
что мероприятия по подготов
ке пионерских лагерей к лет
нему оздоровительному сезо
ну в основном выполняются.

Однако президиум групкома 
считает темпы проводимых ра
бот недостаточными. Практи
чески всеми подразделениями 
не направлены в групком пио
нерские вожатые^ воспитатели. 
Есть недостатки в материально- 
техническом снабжении РСУ 
со стороны УПТК, хотя на пре
зидиуме зам. начальника 
УПТК П. И. Лиханов сказал, 
что снабжение нужными мате
риалами пионерских лагерей 
проходит «красной нитью» че
рез весь коллектив. Несвоев
ременно выдана была проект
ная документация (недоработ
ка техотдела АУС  — началь
ник В. А . Чеботаев) по рекон
струкции раздевалок и душ е
вых комнат для пионерского 
лагеря «Строитель» и моста 
через Олху — пионерлагерь 
«Черемушки».

Президиум постановил при
нять к сведению заверения 
вышеназванных руководителей 
и предупредить их о персона
льной ответственности за сво
евременную подготовку пио
нерских лагерей к сезону.

Следующ ая встреча наших 
читателей накануне открытия 
сезона состоится с Виктором 
Николаевичем Меньшиковым, 
заместителем начальника
стройки, председателем посто
янно действующей лагерной 
комиссии.

К 2000 году каждая семья 
будет иметь отдельную  благо
устроенную  квартиру или ин
дивидуальный дом . Жилые до
ма, промышленные объекты и 
здания социально-хультурного 
быта строятся из деталей, ко
торые изготовляют на комби
натах крупнопанельного домо
строения и заводах ж елезобе
тонных конструкций. В бли
жайшие годы предусматрива
ется ввести в эксплуатацию 
предприятия строительной ин
дустрии в гг. Ангарске , Бодай
бо, Усолье-Сибирском , и рас
ширяются действующие заво
ды в гг. Иркутске, Ш елехове, 
Братске и других городах Со
юза. Ведущие специалисты, ко
торые работают на этих пред
приятиях в должностях, техно
логов и начальников цехов, 
начальников заводских лабора

торий, отделов технического

Абитуриенту-88
контроля и конструкторско- 
технологических бюро, главных 
технологов и главных инжене
ров заводов, имеют звание 
инженер - строитель -> технолог. 
Кроме того, специалист инже* 
нер-строитель-технолог рабо
тает в проектных, научно-ис
следовательских институтах и 
лабораториях по проектирова
нию новых предприятий строи
тельной индустрии и создает 
новые строительные материа
лы,

Юноши и девушки, закон
чившие среднюю школу и 
оканчивающие ее в этом году! 
Если вас заинтересовала рабо
та инженера-технолога, то при
обрести необходимые знания 
и практические навыки вы мо

жете в Иркутском ордена Тру
дового Красного Знамени по 
литехническом институте на 
факультете специальных стро
ительных работ по специаль
ности СТ — производство стро
ительных изделий и конструк
ций.

Вступительные экзамены по 
математике (письменно), рус
скому языку и литературе 
(письменно) и физике (устно) 
принимаются с 15 по 31 июля.

При зачислении на данную 
специальность пользуются
льготами следующие абитури
енты:

ч— воины-интернационалисты, 
прошедшие службу в Афгани
стане;

— закончившие среднюю

школу с медалью , ПТУ или 
техникумы — с отличием.

Зачисленным студентам вы
плачивается стипендия в раз
мере от 40 до 60 руб. в зави
симости от результатов сдачи 
экзаменов. Лица, оканчиваю
щие школу в этом году, могут 
обратиться к администрации 
заводов ЖБК или комбинатов 
КПД и взять от них направле
ние на обучение в институт по 
письму N2 1099. Им выплачи
вается стипендия на 30 про
центов больше.

Более подробную консуль
тацию можно получить в при
емной комиссии ИПИ (664074, 
г. Иркутск, 74, ул. Лермонтова, 
83, корпус «А», тел. 41-06-52) 
или на кафедре строительных 
материалов (корпус Г-121).

Т. К. КУЛЕШОВ, 
доцент кафедры строи
тельных материалов.

НЕДЕЛЯ 
ДЕТСКОГО 
ФИЛЬМА
Каждый год в нашей стране 

в мае приходит к юным зрите
лям традиционный весенний 
праздник кино — Всесоюзная 
неделя детского фильма.

Будет проходить праздник и 
у нас в Ангарске в детских 
специализированных кинотеат
рах «Пионер» и «Гренада».

Фильмы ... Ф ильмы ... Ф иль
мы ... Их будет много. Самых 
разных и на любой вкус. Ве
селых, захватывающих, серь
езных, поучительных. О жизни 
ребят в школе и вне ее, о их 
проблемах, заботах, радостях 
и надеждах.

Кинотеатр «Пионер» пригла
шает всех любителей этого 
прекрасного искусства в наш 
кинозал. Ребят ждет встреча 
с новыми кинолентами: «Кувы
рок через голову» — это 
фильм поставленный в жанре 
комедии, рассказывающей о 
семье, которая искренне лю
бит животных. Автор сценария 
Александр Хмелик известен 
как один из создателей и бес
сменный редактор детского 
юмористического журнала 
«Ералаш».

А экранизация романа «Зо
лотая цепь» поможет старш е
классникам соприкоснуться с 
творчеством А . Гр и н а , с той 
безудержной фантазией, кото
рой он был одарен и без ко
торой жизнь бесцветна и не
интересна. Сколько сердец 
он зажег прекрасным огнем 
романтики, в скольких укрепил 
веру в бесценность таких по
нятий, как честь, бла городст
во, мужество, верность.

Кроме новых фильмов, ребя
та увидят и фильмы прошлых 
лет. Об участии подростков в 
гражданской войне расскажет 
фильм «Армия Трясогузки». А 
с героями фильмов: «Сказка
о Мальчише-Кибальчише», «По
путного ветоа, «Синяя птица» 
ребята давно знакомы, но та
кие фильмы хочется смотреть 
много раз, потому что мы ви
дим на экране ребят, живущих 
напряженной внутренней жи
знью, где нам открываются их 
непростой путь к достижению 
целей, их смелость, упорство.

Увидят на празднике кино 
ребята и комедию «Граждане 
Вселенной». События, происхо
дящие в ней, не только зага
дочны и таинственны, но и по- 
настоящему смешны.

Мы приглашаем принять уча
стие в нашем кинопразднике 
детей старших и. подготовите
льных групп детских садов. 
Для них будут демонстриро 
ваться художественные фило- 
мы «Утро без отметок», «О сто
рожно, Василек!».

Неделя детского фильма б у
дет проходить с 14 по 19 мая.

Мы будем рады видеть вас, 
дорогие ребята и уважаемые 
взрослые, в нашем кинотеатре.

Т. ПЕТРУША, 
методист кинотеатра «Пи
онер».
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