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В БРИГАДЕ

Не скроем: чтобы сфото 
графировать партгруппу 5 уча
стка СМУ-1. пришлось специ

ально собрать их вместе в 
назначенное время. Но это не 
говорит о том. что члены 
партгруппы встречаются толь 
ко в положенный срок. Все 

они работают вместе бок о 
бок. много раз на дню обсуж
дают производственные и об
щественные дела. Поэтому 
партгруппа всегда в курсе 
всех своих дел. И часто, ре
шая ту или иную задачу у се
бя на стройплощадке, прово
дит импровизированное соб- 
оание. Так и сейчас, пока де
лался снимок, у партгрупорга 
Александра Николаевича Голо 
бородова сразу же нашлась 
тема для разговора о том, 
что инженерная подготовка на 
его объекте оставляет желать 
лучшего, о том. что давно на

до вводить правило. когда 

ИТР должны быть заинтересо

ваны в конечном результате 
труда его бригады. О том, 
что по многим причинам, от 
него не зависящим, нарушают
ся правила по технике без
опасности, и на это почему-то 
привыкли смотреть сквозь 
пальцы. Как коммунисты с 
мнением бригадира были сог
ласны мастера участка В. М 
Тарасов и Н. П. Ступишин,

прораб В. Я. Баженков — чле
ны партгруппы Голобородова.

Кстати, на собрании тру
дового коллектива СМУ-1 
Александра Николаевича Го
лобородова избрали кандида
том в делегаты на X IX  Всесо
юзную партийную конферен
цию.

Фото А. КОКОУРОВА.

Слово 
сдержат

Укрупненная бригада води
телей автобазы №  7 ордено
носца Виктора Михайловича 

Долгополова взяла повышен

ные социалистические обяза

тельства по достойной встре

че X IX  Всесоюзной партийной 

конференции. План трех лет 

пятилетки — к открытию кон

ференции — таково решение 

бригады.

Коллектив под руководст

вом В. М. Долгополова занят 

на вывозке бетона, раствора. 

В самом тесном контакте ра

ботают водители с заводчана- 

нами ЗЖБИ-З. 5. И всегда 

своевременно доставляют гру

зы на строительные площадки.

— Мы уверены. — говорит 

начальник автобазы N2 7 Ана

толий Кириллович Харлов, — 

что свое слово бригада сдер

жит.

Наш корр.

Гарантия 
успеха

В строительно-монтажном 
управлении N2 6 пять отделоч
ных бригад. Всегда впереди 
идет бригада Надежды Ива
новны Полищук. За первый 
квартал года она вышла в чис
ло победивших в социалисти
ческом соревновании по строй
ке. Ей было присвоено почет
ное звание «Лучшая бригада 
АУС».

С переходом на коллек
тивный подряд бригада позна
ла на практике азы экономи
ки, новой системы хозяйство
вания. Она постоянно выпол
няет и перевыполняет выра
ботку. Здесь высокая культу
ра производства и качество 
работ. Многолетняя бригадир 
ская практика Надежды Ива 
новны обеспечивает бригаде 
стабильный успех. А ее добро
желательность. забота о людях 
всегда гарантируют здоровый 
морально психологический 
климат в коллективе.

Сейчас бригада занята на 
отделке объектов комплекса 
АЭМЗ.

Наш корр.

В П А Р Т К О М Е  С ТР О Й К И
24 мая т. г. состоялось заседа

ние партийного комитета Ангар

ского управления строительства.

По традиции, первый вопрос 

повестки дня: прием в партию. С 
этого дня стали коммунистами: 
Марина Викторовна Мурысева, 
старший инженер технолог
ЗЖБИ-2, Надежда Викторовна
Лычангина, станочница ДОКа. 
Владимир Рафаилович Гадельшин, 

бригадир формовщиков ЗЖБИ-5, 
Анатолий Иванович Дружинин,
бригадир пути УЖДТ. Сергей 
Юрьевич Виноградов, главный
кондуктор, Иван Петрович Кон
дратьев, начальник станции Тру
довая УЖДТ.

Кандидатами в члены КПСС 
были приняты: Минулла Муниро
вич Гарипов, начальник авторе
монтных мастерских. Сергей Пав
лович Швагрук, водитель автоба
зы №  7 УАТа.

Ка заседании члены парткома 
рассмотрели работу администра
ции, партийной, профсоюзной ор
ганизаций РМЗ по применению 
Закона о трудовых коллективах в 
решении задач укрепления тру
довой дисциплины и сокращения 
текучести кадров.

По этому вопросу заслушана 

информация директора ремонтно

механического завода Г. М. Пер. 
вых.

Партийный комитет в своем по

становлении отметил работу ад

министрации РМЗ, направленную

на укрепление трудовой дисцип
лины и сокращение текучести 
кадров. В 1987 и за  4 месяца 

1988 года проведено 3 партий
ных собрания и 4 заседания пар

тийного бюро по этим пробле
мам. регулярно проводятся засе
дания профкома.

Начальники участков. цехов 
еженедельно отчитываются на 
планерках о состоянии трудовой 
дисциплины. В каждом цехе ор
ганизована работа наркологиче
ских постов. Лица, доставленные 
в медвытрезвитель, строго нака
зываются.

Организована выездная торгов

ля, оборудуются бытовые поме

щения, действует сауна. Все эти 

мероприятия дают определенный 

положительный эффект.

Вместе с тем партийный коми
тет отметил недостаточность 
предпринимаемых усилий в борь
бе с пьянством, по укреплению 
трудовой дисциплины и сокраще
нию текучести кадров.

За первый квартал 1988 года 6 
работников РМЗ были доставлены 
в медвытрезвитель.

Резко возросло по сравнению с 
тем же периодом прошлого го
да количество прогульщиков (I 
квартал 1988 года — 21, I квар
тал 1987 года — 11), увеличилась 
текучесть кадров.

Слабо ведется работа по про
филактике нарушений трудовой 
дисциплины. Плохо обстоит дело

с наглядной агитацией. Не спо

собствует истинной гласности в 

освещении жизни коллектива за

водское радио.

Администрация, общественные 
формирования больше внимания 
уделяют улучшению условий от
дыха, а не условий труда, такая 
диспропорция явно не способст
вует рабочему настрою, порож
дает иждивенчество.

Партком стройки считает не
удовлетворительным исполнение 
Закона о трудовых коллективах 
администрацией (Первых Г. М.), 
партийной и профсоюзными орга
низациями (Федосеев Н. Л.. Пла- 
хотников Н. М.) РМЗ. Рекомендо
вано принять необходимые меры 
по улучшению трудовой дисцип
лины и сокращению текучести 
кадров.

Членами парткома рассмотрены 

кадровые вопросы.

Партийный комитет дал согла

сие на освобождение o r  обязан- 

ностей председателя профкома 

ЖКУ Ивановой Тамары Петровны 

и утверждение ее в должности 

заместителя начальника ЖКУ 

стройки по быту.

Дано согласие: на освобожде

ние от обязанности главного ин

женера СМУ-9 Пологонкина 

Александра Леонидовича и ут
верждение его в должности на- 
чальника СМУ-8.

На освобождение от должно
сти начальника ПТО СМУ-9 Вла
сова Геннадия Гавриловича и ут

верждение его главным инжене
ром СМУ-9.

На заседании парткома рас
смотрены персональные дела 
коммунистов, нарушивших Устав 
КПСС, тем самым запятнавших 
звание членов партии.

Комаров Владимир Вячеславо
вич — член партии с 1964 года. 
Трудится плотником РСУ. Но ус
тоял перед соблазном «зеленого 
змия». 23 февраля доставлен в 
медвытрезвитель.

Партком стройки, утвердив по
становление первичной парторга
низации РСУ, объявил члену 
КПСС Комарову В. В. строгий 

выговор с занесением в учетную 
карточку.

Чуть позже, в апреле, побывал 
о медвытрезвителе Цвиркун Сер
гей Иванович. Молодой комму
нист работает электросварщиком 
СМУ-3.

Члену КПСС т. Цаиркуну также 

объявлено строгое взыскание.

Серьезный, полемичный разго

вор состоялся на заседании парт

кома о кандидатах в члены КПСС 

Демидовой Н. М. и Дмитриеве 

С. Л.

Надежда Михайловна Демидова

— кандидат в члены КПСС с ап

реля 1987 года, станочница ДОКа.

За время прохождения канди
датского стажа не проявила себя 
в общественной работе, прекра 
тила выполнять партийные пору 
чения, депутатские обязанности. 
Допускала нарушения партийной 
дисциплины. Имеют место случаи 
неправильного поведения в быту 
И, как результат, коммунисты 

ДОКа не дали ей рекомендацию 
для вступления в члены КПСС.

Партком А УС  принял такое ре
шение: в связи с тем, что т. Де
мидова Н. М. по своим личным 
качествам не может быть приня
та в члены КПСС, на основании 
параграфа 16 Устава КПСС счи 
тать ее выбывшей из кандидатов 
в члены КПСС.

Сергей Львович Дмитриев — 
кандидат в члены КПСС с апреля 
1987 года, работал главным ин
женером автобазы N2 7.

За период кандидатского стажа 
т. Дмитриев не проявил себя на 
производственной и обществен
ной работе. Допускал грубости к 
подчиненным. Во взаимоотноше
ниях с товарищами по работе вел 
себя высокомерно. Учитывая все 
это, коммунисты не дали ему ре
комендации для вступления в 
члены КПСС.

Члены парткома единогласно 

решили: утвердить постановле

ние парторганизации автобазн 

№  7 и парткома УАТа.

В связи с тем. что Дмитриев 

С. Л, по своим личным качествам 

не может быть принят в члены 

партии, на основании параграфа 

16 Устава КПСС считать его вы. 

бывшим из кандидатов л члены 

КПСС.
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СОЦКУЛЬТБЫТ: РОДДОМ

СТАЕТСЯ ТОЛЬКО НАДЕЯТЬСЯ
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Ы  ЕТЫРЕ месяце назад на- 
ша газета писала по по

воду строительства родильно
го дома: «Осенью прошлого 
года (1987). после длительного 
перерыва, на площадку верну
лась бригада Николая Ивано
вича Матвиевского. ...Что же 
предстоит выполнить за четы
ре квартала 1988 года участку 
N® 4 по строительству роддо
ма! В первую очередь, кото- 
рая будет готовиться к сдаче, 
вышли два блока— «Б» и «В», их 
монтаж близится к заверше
нию, здание пищеблока, стан
ция лечебного газоснабжения 

и тоансформаторная подстан
ция».

Сегодня на календаре по
следние майские дни. На пло
щадке. кроме бригады Матви
евского. трудится еще брига
да Виктора Уальдовича Круг
ликова однако численность 
двух бригад едва достигает 
тридцати человек. Два блока 
практически закончены. Блок 
«В» — полностью, а по б 1 
«Б» предстоит уложить с^коло 
60 кубометров кирпичной 
кладки и «дотянуть» этаж гиб
кой вставки. На май работы 
есть, в июне предстоит вы
полнить стяжку укладывать 
утеплитель по кровле. Смон
тировано здание пищеблока.

На обоих блоках выставлена 
оконная и дверная столярка 
Участок N2 5 СМУ-5 трудился 
здесь в Ленинский ударный

месячник, а на май покинули 
площадку. Только 26-го ста
ли подтягивать сюда свои си
лы. Чуть больше людей нахо
дится здесь от участка N9 3, 
они ведут изоляцию труб и 
столярные работы. Камнем 
преткновения на обоих бло
ках стал монтаж вентиляцион
ных систем (участок т. Салимо, 
ва ВССТМ), объемы этих ра- 
бот значительны. Есть такое 
выражение «конфликт откры
той форточки», то есть по по
воду незначительному, не 
принципиальному. Вот так же 
и с монтажом вентсистем — 
представители ВССТМ требуют 
оштукатуривания, а работы эти 
порой даже выполнять невоз
можно из-за отсутствия пло
щади или условий. Но дело 
даже не в этом, а в том, что 
после монтажа вентиляции 
первая штукатурка приходит в 
полную негодность, и тогда 
нужно не только закладывать 
проем, но и вторично штука
турить. Такой постановкой ра
боты. между генподрядчиком 
и субподрядчиком в свое вре
мя еще возмущались в СМУ-1. 
Однако существующая инст
рукция живет, как видите, и 
сегодня. Инструкция живет, а 
работы строителей и отделоч
ников с места не сдвигаются...

Среди множества неожидан
ностей, которые возникают на 
пути строительства объекта, 
самыми неприятными. пожа
луй, являются проектные из
менения. Не избежал этого 
роддом. Такие изменения по 
перегородкам поступили от 
проектировщиков, когда уже 
оба блока завершены строи
тельством. И сейчас для бригад 
работы предстоят чрезвычайно 
трудоемкие, большие по за
тратам времени, рабочей си
лы.

Что касается целевого со
циалистического соревнова
ния, то в общем его здесь, 
как и планировали, задейство
вали. В штабе по части нагляд
ной агитации и информации 
есть все. Организовала пред
седатель профкома СМУ-9 
С. В. Кириченко первый совет
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бригадиров. По ее словам, 
представители профсоюза бы
ли от всех подразделений — 
это СМУ-4. 5. 7. МСУ-76. Оста

ется только надеяться, что со
циалистическое соревнование 
активизирует выполнение под
разделениями недельных те
матических заданий, а пока их 
выполнение не на высоком 
уровне.

Т. ЛИСИНА.

На снимках: монтажник В. В. 
Шефкин из бригады СМУ-9 
В. У. Кругликова, — один из 
лучших работников коллекти
ва, проработавший на стройке 
более 20 лет; корпус «В» стро
ящегося роддома; этот сни
мок не случаен, на пло

щадке роддома обильно ис

пользуется ручной труд.

Фото А. КОКОУРОВА.

БУДЕМ НЕТЕРПИМЫ К ПЬЯНСТВУ!

ПЕРВЕНЕЦ 
КАМЧАТСКОГО МЖК

ПРОФИЛАКТИКА ВАЖНЕЕ
Состояние работы админи

страции и комиссии по борь
бе с пьянством РСУ по про

филактике пьянства и наруше
ний трудовой дисциплины бы
ло обсуждено на заседании 
центральной комиссии по 
борьбе с пьянством и алкого
лизмом.

В РСУ работает комиссия по 
борьбе с пьянством и алкого
лизмом из 5 человек под 

председательством Владимира 
Николаевича Романова, зам. 
начальника РСУ. Действуют 7 
наркопостов по участкам и це
хам. Комиссия работает по 
плану, где наряду с общими 

мероприятиями запланировано, 
к примеру, обсуждение состо
яния антиалкогольной пропа
ганды и действенности про
водимых мероприятий на СУ-1 
в первом полугодии. Оно 
прошло я марте.

В этом году на трех засе
даниях комиссии были разо
браны 8 человек: 5 — по фак
ту попадания в медвытрезви
тель. три —  за пьянку на ра
бочем месте. 7 человек из них 
посетили на дому для беседы 
с семьей. Попавшие в мед
вытрезвитель тт. Зубенцов. 
Толмачев. Кулаев, Нечаев. Зна
менщиков были оштрафованы, 
к ним применили все меры 
административного взыска
ния. То же самое получили и 
виновные в пьянстве на рабо

чем месте.
Всего в РСУ состоит на уче

те 25 человек, склонных к 

пьянству. В прошлом’ году *2 
человека прошли лечение в 
наокологическом отделении. 
Нет пьяниц в бригадах тт. Лис- 
невского. Рязанова, и в то же 
время плохо обстоят дела с 
дисциплиной в бригаде Жива- 
чевского. где много молодых. 
Бригадиры постоянно держат 
в поле зрения неблагонадеж
ных. Особенно контролирует 
их бригадир сантехников А. С. 
Масека.

Кроме посещений на дому, 
в целях профилактики предсе
датель комиссии тов. Романов 
проводит беседы в бригадах, 
используя материалы из газет 
и журналов.

В этом году врачами были 
прочитаны 2 лекции. А в про
шлом году с помощью участ
ников художественной само
деятельности ДК «Зодчий» был 
разыгран спектакль на проти
воалкогольную тему.

Начальник РСУ В. А. Фали- 
чев в своем отчете о прово
димой работе по борьбе с 
пьянством и нарушениями тру
довой дисциплины отметил, 
что увольняют в подразделе
нии только нарушителей тру
довой дисциплины, а склонных 
к пьянству стараются воспиты
вать. что зачастую устраивают
ся к ним на работу люди с не
безупречным поведением, а 
это дает прирост нарушений 
трудовой дисциплины.

Членами центральной ко*

миссии было рекомендовано 
создать наркопосты во всех 
бригадах. знать домашнюю 

обстановку каждого находя

щегося на учете, проанализи

ровать причины роста нару

шений трудовой дисциплины.

Заведующий наркологиче

ским отделением В. И. Акулин 

отметил, что ни r  о д н о м  под

разделении комиссией по 

борьбе с пьянством не про

водится настоящей профилак

тической работы. Не следует 

забывать о проживающих в 

общежитиях. Надо организо

вать угонки здоровья. улуч

шить наглядную агитацию. По- 

настоящему наладить в каж

дой бригаде работу наркопо

стов. основная функция кото

рых — раннее выявление 

склонных к употреблению ал

коголя. Председатель цент

ральной комиссии по борьбе с 

пьянством и алкоголизмом 

И. А. Чернодед еще раз пс 

черкнул необходимость посто

янного контроля за направ

ленными на лечение, взаимо

связи администрации подраз

деления с наркологическим 

диспансером.

Л. МУТИНА.

X

Петропавловск - Камчатский. 
Новоселы дома N2 7 по улице 
Виталия Кручины все друг 
друга знсют. И не мудрено— 
ведь они участники создание 
самого восточного в стране 
МЖК. Этот кооператив сдру
жил молодых моряков и стро

ителей, докеров и судоремонт
ников — всех тех, кто трудил
ся на возведении дома, а те
перь живет здесь. Около двух 
с половиной лет потребова
лось, чтобы идея камчатских 
комсомольцев воплотилась в 
первую пятиэтажку. А вообще 

в кооперативе будет почти 
пятьсот квартир, культурно
спортивный комплекс, а рядом 
— детский сад и школа.

На снимке: первенец кам
чатского МЖК.

Фото И. Вайнштейна.
Фотохроника ТАСС.

ВНИМАНИЮ
редколлегий стенных 

газет!
Просьба забрать в редакции 

стенгазеты, которые были 
представлены на смотр-кон- 
курс.

О ЧЕМ 
ПИСАЛА 
ГАЗЕТА

ГОД 1956

Демобилизованный воин, 

•сомсомолец Василий Сливка 

триехал к нам совсем недав

но. Но он сразу же занял 

прочное место в коллективе, 

где начальником тов, Черняев.

Тов. Сливка закончил курсы 

бригадиров и за короткое вре
мя освоил специапьности мон- 
ажника, каменщика и плот- • 

ника.

Сейчас он работает в ком
плексной бригаде тов. Ведер-i 
чикова Н. Д. на строительстве 
жилых домов.

Звено комсомольца Василия 
Сливка — одно из лучших зве
ньев бригады и дает ежеднев
но 150— 170 процентов.

* * *

12 августа открывается стро
ительная выставка. На выстав

ке будут демонстрироваться 
экспонаты всех коллективов 
нашего предприятия. Железо
бетонные изделия, новые ма
шины и механизмы, металло
конструкции и архитектурные 
украшения, все, что есть чо 
вое. будет показано на вы
ставке.

★ * *

В центре 107 квартала высит-. 
ся двухэтажное здание дет
ских яслей. Оно выстроено 
совсем недавно. Принимая в 
эксплуатацию. государствен
ная комиссия признала, что 
это здание сооружено и отде
лано с хорошим качеством. 
Подходы и подъезды к дет

ским яслям асфальтированы, 
территория огорожена. Осе
нью и весной здесь будут по
сажены многолетние цветы и 
кустарниковые деревья.

ГОД 1957

Недавно на заводе крупно
зерных шлакоблоков были 
:озданы две комсомольско- 
молодежные. бригады в сме
ртельном и формовочном це
хах. Молодежная бригада сме
сительного цеха, которой ру
ководит комсомолец Борис [ 
Полыгалов. взяла на себя по
вышенные социалистические 
обязательства в честь 40-й го
довщины Великого Октября. 
Бригада добилась первых ус
пехов: в феврале ею перевы
полнен план по изготовлению 
смеси для шлакоблоков.

ГОД 1959
е

Из обращения бригад, бо
рющихся за звание коллекти
вов коммунистического tpv 
ко всем строителям города: 
«Сейчас мы переживаем изу
мительные дни. каждое новое 
утро приносит вести, радостью 
и гордостью наполняющие ду
шу. Только в этом году мы 
должны сдать в эксплуатацию 
керамический и гипсовый за
воды, 4 нитки цементного за
вода, а также 120 тысяч квад

ратных метров жилья. Мы за
веряем любимую партию, что 
внесем достойный вклад в осу
ществление программы стро
ительства коммунизма»,



« А Н Г А Р С К И Й  СТРОИТЕЛЬ*

Г  На снимке: члены бригады 
трубоукладчиков 6 участка 
СМУ-1, которой руководит Ва
лентин Михайлович Самоэван 
цев (на фотографии он пер 
вый справа). Коллектив тру
дится на укладке подземных 
коммуникаций на строительст
ве жилья. В бригаде 11 чело
век.

30 лет проработал на строй
ке сам бригадир, не меньше 
трудятся и многие другие чле
ны бригады: А. А Сазонов,
А. К. Потехмн, Н. Н. Кузьмин. 
Все они прекрасные работни
ки и специалисты. Есть в 
бригаде экскаваторщики, тре
левщики, сварщики — полный 
комплект профессий. Уме
лая организация плюс про
фессионализм — в итоге по
лучается отличный конечный 
результат. Бригада не раз от
мечалась как лучшая. Вот и пс 
итогам первого квартала он£ 
среди лучших трудовых кол
лективов по стройке.

28 мая 1988 года +  3 сгр.

СЛОВО ТРЕБУЕТ 
ДЕЛА

(Окончание. Начало в N2 40)

р| «ПАНОМ технического 

развития и внедрения до
стижений науки и техники в 
подразделениях не придается 
должного значения, а ведь это 
государственная плановая сис
тема внедрения технического 
прогресса. Руководители под
разделений, главные ‘инжене
ры заглядывают в них время 
от времени, в основном когда 
им предлагают доложить о 
ходе выполнения этих планов 
на техсовете. Часто общие пла
ново-экономические показате
ли удается выполнить за счет 
общехозяйственных и иных, 
не предусмотренных планами 
технического развития допол
нительных мероприятий. Это 
относится к СМУ-1, 2, 3, 6, 8, 
9, УСМ, РСУ.

Часть мероприятий СМ У не 
выполнили из-за низкой ис
полнительской дисциплины 
собственных служб, часть — по 
вине УПП. Так, СМУ-1 не по

лучило объемные санкабины 
на 5-этажные дома, сборные 
входы в дома, и в то же время 
не внедрило сварочный пост; 
СМУ-2 не применило специ
альную оснастку на мостовом 
кране для монтажа сборного 
железобетона и гипсокартон
ные листы для устройства пе
регородок и отделки; СМУ-3, 
6 и 9 не обеспечили в полном 
объеме укладку монолитного 

* бетона с применением авто- 
бетононасосов СБ-126А.

УПП не поставило СМУ-5 
столярные изделия повышен
ной заводской готовности и 
сборный железобетон с чет
вертой поверхностью, готовой 
под отделку, что не позволило 
высвободить семь человек и 
получить экономию в сумме 
около 8 тыс. рублей. А в том, 
что не задействован цех 
раскрою и сварке линолеума 
и убытки составили около 5 
тысяч рублей, виноваты УПТК 
и заинтересованные СМУ, пре
жде всего СМУ-5, так как они 

брали это мероприятие в план.
Плохо обстоят дела с про

грессом в СМ У 8, где руково

дители и исполнители меня
ются и всему коллективу не до 
таких «мелочей», как про
гресс. Хуже всего обстоит де
ло с выполнением плана тех

нического развития в подраз
делениях УПП. И хотя в ре 
зультате внедрения допол
нительных м е р о п р и я т и й  

итоги они получили положи
тельные. но интерес к твор
ческой и инженерной работе 
у них с каждым годом все 
«убывает». Ждут ДСК, ну а ка
чество выпускаемых изделий 
просто «не подлежит крити
ке».

База разваливается. нужна 
реконструкция, все это пони
мают. но дальше слов и ме
роприятий на бумаге дело не 
идет. Если рассматривать эту 
проблему глубже, то винова
то в сложившемся положении 
дел не только УПП. но и мы, 
те, кому эта база нужна. Ес
ли проанализировать состоя
ние дел, то УПП совсем не 
имеет средств на реконструк
цию и перевооружение про
изводства, заявки на механиз
мы и оборудование переписы
ваются десятками лет, но это 
дела не решает. Ремонт их по
мещений тоже делается кое 
как й в последнюю очередь, 
нередки случаи, когда его 
приходится делать своими си
лами. как это было при ре
монте кровли в 1987 году г-а 
ДОКе. Необходимо в срочном 
порядке строить сушильный 
цех с целью обеспечения ка
чества и увеличения объемов 
выпуска изделий, которые по
надобятся, как только введём 
ДСК. Нужен, и притом сроч
но. склад готовой продукции 
столярных изделий и многое 
другое.

И таких вопросов немало, о 
них пишут, говорят на протя
жении уже не одной пяти
летки а вот решать их поче
му-то никто не хочет. Но на
станет время, когда мы сбудем 
сожалеть об упущенном вре
мени и на «скорую руку» при
думывать какие-нибудь «вре
менные схемы», котооые не 
дадут ни качества, ни произ
водительности. Система тако
го «развития» стала у нас « 
классической.

В наше время — ускорения

и перестройки — совсем, как 
прежде, простаивает на том 
же ДОКе так нужное для 
производства прессовое отде
ление. которое строится уже 
15 лет. Сейчас, когда для за
вершения всех работ на этом 
объекте нужны 33 тонны ме
талла и найден исполнитель 
этих работ, то металл этот в 
течение длительного времени 
УПТК найти не может. (А мо
жет. к нему никто не обра
щался по этому вопросу?) На 
техсовете в ноябре 1987 года 
этот вопрос был рассмотрен

Мероприятие было взято на 
строжайший контроль, и его 
внедрению должно оказывать
ся всяческое содействие. но 
это все так и осталось на б у
маге. а налицо — долго
строй. вложенные капиталь
ные средства остаются в без
действии, принося вместо при
были убытки. Ну а хуже 

всего моральный ущерб, кото
рый приносят рабочим такие 
объекты. На словах и в газетах 
— прогресс, ускорение, на г 
ле «надстройка» не может 
между собой договориться. 
Вот и получается, что все. что 
мы недодали УПП. оборачива
ется на стройплощадках до
полнительными затратами тп' 
да и удорожанием. и таки* 
примеров можно привести 
массу.

Задачи ускорения. научно- 
технического прогресса, пере
ход на новые методы хозяй
ствования требуют формиро
вания работника нового типа, 
нужны люди, «болеющие за 
дело», для которых единство 
слова и дела — норма жизни. 
Об этом же говорилось на об- 
•ластной технической конфе
ренции по вопросу «Ускоре
ние технического прогресса в 
области строительного произ
водства». где наравне с имею
щимися достижениями отме
чена масса негативных явле
ний. Указывалось, что. как 
правило. 50 процентов вводи
мых объектов сдаются в чет
вертом квартале и декабре, 
что недопустимо.

Предприятия строительной 

индустрии не полностью удов
летворяют строителей качест
венными изделиями и матери
алами. многие из них требуют 
реконструкции, перехода на 
прогрессивные технологии и 
материалы для изготовления 
сборного железобетона. Дело 
чести каждого строителя — 
внести свой достойный вклад 
в решение задач, поставлен
ных перед отраслью в этой пя
тилетке.

Л. ЕЖОВА, 

инженер техотдела.

коля
«Обсудив на бригадном соб

рании 15 апреля этого года 

состояние всех грузоподъем

ных механизмов завода и по
рядок оплаты нашего труда, 
мы просим администрацию пе 
ресмотреть график ППР.' кото
рый уже устарел и несовер
шенен на сегодняшний день.

Вопрос о пересмотре графи
ка ремонта и оплаты мы по
днимали в течение трех лет. 
Обращались в разные инстан
ции. Комиссия, созданная год 
назад, приняла к сведению на
ше замечание и признала на
ши просьбы »о включении в 
график ремонта, осмотров и 
ремонтов подкрановых путей, 
троллейных контактов. вклю
чение работ по обслуживанию 
кабельных лотков правильны
ми. К сожалению, правильным 

все осталось только на словах. 
Никто никаких графиков не 

менял, все осталось по-преж
нему.

За последние годы число 
грузоподъемных единиц го
раздо увеличилось. Увеличи
лось число кранов, отработав
ших свой нормативный срок, 
которым необходим дополни
тельный ремонт. Численность 
же бригады по ремонту ГПМ, 

наоборот, сокращают. Запас
ных частей практически не по
ставляют. До 20 процентов 

простоев грузоподъемных ме
ханизмов происходит из-за 
неисправности кабелоных лот
ков, подкрановых путей и 
троллейных проводов, кото
рые у нас на заводе никто 
не ремонтирует (по графику 
ППР) и не обслуживает.

Просим пересмотреть гра
фики ремонта грузоподъем
ных механизмов. кабельных 
лотков, троллейных проводов, 
подкрановых путей, числен
ность нашей бригады и опла
ту труда.

Просим совет завода отве
тить. почему мы работаем по 
местным нормам расценок, ко
гда все остальные бригады 
по ремонту ГПМ в системе 
УПП работают по межотрас
левым и ведомственным нор
мам/ И почему нет расценок 
на отдельные виды работ?

Вновь полнимаем вопрос о 
снижении и уравнении разря
дов. Правомочна ли админи
страция снижать и уравнять 
разряды?»

Под письмом гтояли подпи
си членов этой бригады: 
С. И. Супруна, А. И. Про
зорова, А. А. Задорина,
A. В. Чумака, В. Н. Лапо-
еенко, А. П. Забелло,
B. Г. Зубарева.

Вот такое письмо поступило 
в совет трудового коллектива 
ЗЖБИ-2 и редакцию нашей га
зеты в конце апреля этого го
да. А третьего мая состоялось 
заседание рабочего президи
ума совета трудового коллек
тива. десять представителей 
которого совместно с пригла
шенными — директором заво
да А. Ф. Журко, главным ин
женером А. А. Печкиным, 
главным механиком И. j-f. Чел- 
пановым начальником РМЦ 
В. Е. Самариным — попыта

лись обстоятельно ответить на 
все вопросы, поднятые в пись
ме.

Были и представители брига
ды— А. П. Забелло. А. В. Чумак, 
В. Н. -Паповенко

Мы долго и обстоятельно 
разговаривали с начальником

планового отдела, председате
лем совета трудового кол
лектива Екатериной Иванов
ной Бурмистровой и ее заме
стителем начальником второго 

формовочного цеха Владими
ром Сергеевичем Рыкуновым

Согласно ППР главный ме
ханик завода набирает графи
ки работ на год с разбивкой 
по месяцам. В своем письме 
авторы требуют. чтобы ос
мотр и ремонт подкрановых 
путей, троллейных контактов, 

обслуживание кабельных лот
ков включались в графики, но 
ведь именно ППР и преду

сматривает выполнение данных 
видов работ по мере необ
ходимости. Внимательно озна
комившись, начиная с 1978 и 
по нынешний год. с количест
вом грузоподъемных механиз
мов. убеждаюсь, что увеличе
ние их числа не было. Если же 
исходить из численности и дан
ных начальника ООТиЗ Гали
ны Ивановны Мухиной, то сос
тав бригады, начиная с 197° 
года. — 8 человек. В настоя
щее же время, действительно, 
трудится семеро, так как по 

.обоюдному соглашению с ад
министрацией бригада работа
ет меньшим числом, но выиг
рывая материально.

Давайте же конкретно об
ратимся к заработной плате 
ремонтников. Так. в 1980 году 
она составляла в среднем 216, 
в 1981-м — 238. 1982-м —
260. 1983-м — 265, 1984-м — 
254. 1985-м — 225. 1986-м — 
251, 1987-м — 260 рублей. А 

за первый квартал этого года 
— 260 рублей. Посмотрим по 
месяцам: январь — 277. фев
раль — 286. март — 315 p y f 
лей. Средняя заработная пла
та у рабочих основных про
фессий — арматурщиков и 
формовщиков — за этот же 
г^риод составила чугь более 
^00 р у б л е й .  И ни для кого не 

секрет что именно рабочие 
этих профессий заняты выпус
ком готовой продукции, то 
есть сборного железобетона. 
Так что разница очевидна.

пу, а теперь касательно 

разрядов. С март? этого года 
в с а с  пгреходсм к» новые 
условия оплаты труда была 
произведен? переаттестация 

рабочих мест, которая прово
дилась цеходрй комиссией. 

Каждому были присвоены со
ответствующие разряды. за 
что и расписались члены брига
ды. И если этот n j r) ro c еще 
требует доработки, то бригаде 
необходимо обратился в 
центральную аттес 1 ационную
КОМИССИЮ. i.w .w ^ T C b  С ^ и н ы  ГВ- 

рифный кзалифи«.?цио:гный

справочник, где все четко ого- 

всрсно.

Это неплохо, когда люди 
пытаются решить какие-либо 
производственные задачи,
улучшить качество, условия 
труда. Но последнее время у 
меня почему-то возникло та
кое чувство, что все у т и  поис
ки направлены в русло «а что 
я лично буду иметь». И в дан
ное случае нельзя не дове
рять совету трудового ноялек- 
тива. который избирался на 
заводе колле!иально. и. как 
доказывают цифровые данмые, 
средняя “ р а б о т а я  плата у 
рабочих данной бригады са
мая высокая по заводу.

Л. НИКИТИНА

К дню
/

рождения 
нгарска

27 мая в ДК нефтехимиков 
в 19-30, 28 мая — в ДК «Со

временник» в 19 часов состо
ятся концерты ансамбля песни 
и танца ордена Ленина Забай
кальского военного округа. 
29 мая ансамбль примет уча
стие в театрализованном 
представлении на стадионе 
«Ангара», посвященном дню 
рождения Ангарска и 35-ле

тию п-о «Ангарскнефтеоргсин- 

тез».

В его программе — песни 

советских и зарубежных ком
позиторов. пляски и танцы на
родов нашей страны, пляски 
«армейского» жанра. Ансамбль 
песни и танца ЗабВО — лау
реат премии комсомола За. 
байкалья, неоднократно бывал

7“'Г.1 iiV i7T~ Г .Т ?; ra r .r s—n

в городах Иркутской области, 
страны.

Этим летом ансамбль при
глашен на концерты в Мон
гольскую Народную Республи
ку. С Монголией его роднят 
шефские связи, коллектив на
гражден монгольской меда
лью «Найрамдал» («Дружба»),

Начальник и главный дири
жер ансамбля —  Николай Ку-

цин, балетмейстер и руководи
тель балетной группы — з* 
служенный артист РС^Г'Г "  Лна 
толий Месечан. солист хора и 
администратор ансамбля— 
служенный работник купыу 
ры Бурятской АССР Борис Ев
геньевич Дмит*:иеи.

В ок-ябро э^ого :одх ан
самблю исполняется 50 лот.

Наш корр

А



Напротив моего дома, че
рез дорогу, располагается 
прекрасное здание. На кры
ше его вечером перемиги
ваются семь ярко-зеленых 
буковок «ЭЛЕГАНТ» Слово-то 
какое: элегантГ Приветливое
изящное...

— Ты иди в «Элегант», —  

сказап мне сосед уверенно,— 
там из тебя настоящего муж 
чину сделают.— И утвердитель, 

но хлопнул по плечу. Я сосе
ду доверял, он мужчина бы
валый. Забрал свой овчинный 
полушубок и двинул через 
дорогу. И д у  по широкой лест

нице на второй этаж, легко 
прыгаю по ступенькам, распа

хиваю дверь— и прямо к столу 
приема.

— Сейчас все оформим. 
Покрыть? Пожалуйста. Ткань 
какого цвета предпочитаете?

Боже мой, вот это обслу
живание, вот это приемчик,— 
ликовал я в душе. Ткань, как 
выразилась приемщица, я 
предпочел темно-коричневую 
по 2 рубля 80 копеек.

— Люся, — она обратилась 
к дсме, сидящей за соседним 
столом, — вызови Симу.

Дама, у которой на столе 
крепилась табличка с над
писью «Диспетчер», нажала 
на аппарате синюю кнопочку.

— Зекройный, вы меня 
слышите? Пусть выйдет Сера
фима Евдокимовна — Дама 

держала ногу на другрй ноге 
и кокетливо раскачивала 
изящной туфелькой. Она улы
бнулась мне как в иностран
ном кино. Я постарался тоже 
улыбнуться как можно шире. 

Вышла Серафима Евдокимов
на.

— Вы к нам. Добро по жа
ловать... Что заказываем?

— Ш убу перекрыть — я чуть 

не поперхнулся от такой при
ветливости и на всякий случай, 
чтобы скрыть смущение, ука
зал рукой на свой тулупчик,— 

вот.
— Прекрасно. Ткань выбра

ли, проходите, обмер сдела
ем, вот сюда в мужскую при
мерочную — говорила она, не 
останавливаясь, бросяла ком

плименты и так, между про
чим быстренько обмеривала 
и все записывала.

— Придете десятого на 
первую примерочку Зоя, запи. 
ши в квитанцию расход ткани 
4. 80, посчитай и квитанцию з 
руки. До встречи, —  сказала 
она так вкрадчиво, что ц го
тов был прийти хо ь збвтра. 
Пока мне писала *аич^нцию и 
вела подсчет Зоя, то есть при
емщица, я искоса поглядывай 
на диспетчера. Она все так
же, по-збпадному, непринуж
денно кивала мне носком 
изящной туфельки и улыба
лась.

ты. Без пяти шесть я взлетел 
по лестнице на второй этаж и 
сразу к милейшему диспетче
ру — Люсе. Она с очарова
тельной улыбкой оглядела 

меня и сказбла тихо:

— Ждите, сейчас вызову.
Заказчиков было прилич.

но. Какая-то несдержанная же

нщина громко выясняла отно
шения с приемщицей. Я, было 
решил отойти в сторону, как 

меня окликнула Серафима 

Евдокимовна.
— Ваш заказ №?
Я, не задерживая ее, кивнул 

согласно;
, — Зайдите через часок. У  вас 

_

уверенно, —  но мне не нуж
ны эти полтора метра. Собст
венно, что я буду с ними де
лать?

— В хозяйстве пригодится, 
—  бросила приемщица, утвер
дительно-категорическим то

ном. — Стульчик детский обо
бьете, верх на рукавицы 
сшить можно или фартук ку
хонный.

—- Не купите полтора мет-' 

ра, — уже без любезности 
заявила Серафима Евдоки

мовна, — заказ снимаем.
— Как снимаете?
— Вот так и снимаем. Не 

будем покрывать и все. За-.

Т. КОБЕНКОВА

ИСПОВЕДЬ ЗАКАЗЧИКА
--------------------------- ИРОНИЧЕСКАЯ ПРОЗА -------------------------------

Вышел я из ателье в отлич
ном настроении Даже сразу 
в подъезд не пошел, посидел 
на лавочке. Как прекрасно 
жить! Какие чудесные люди! 
А мы все брюзжим, охаива
ем индпошив. Принимают 
лучше, чем частник какой-ни
будь. Вот что такое коллек
тив настоящих людей воспи
тывает! Сосед выносил мусор 

и встретил меня у дверей.
— Ну, что, заказал?
—  Все о' кей, — я радост

но выбросил вверх большой 

палец.
— Я тебе что говорил? За

ладили все — «Зима», «Зима», 
«Рубин». Да у нас тут обслу
живают по первому сорту. Я 

себе в прошлом году у них 
такие брюки из парусины от
хватил, висели свободно...

С нетерпением ждал пер
вой примерки. Из окна кухни 
был виден угол крыши, и те
перь я завтракал стоя у окна, 
с обожанием поглядывая я 
сторону «Элеганта».

В день примерки отпросил
ся на полчаса раньше с рабо-

все готово к примерке, за час 
мы управимся,

— Может, в другой день? —  

Спросил я проникаясь их за
груженностью.

— Нет, через час.
Вот мастера так мастера, 

—  рассуждал я, гуляя по 
скользкому от наледи ас
фальту. На душе было ра
достно и светло. Ровно в 
семь я стоял в примерочной.

— Крой вам не производи
ли, — сказала Серафима Ев
докимовна

— Почему? — спросил я 

любезно улыбаясь.
—  Потому что от вашего 

куска остается еще полтора 
метра, и кладовщица отре
зать их не соглашается. Куда 

ей эти полтора метра девать? 
Сами подумайте.

Я в растерянности глянул на 
обворожительную диспетчер- 
шу. Но на ее лице была вы
веска с призывной надписью: 
«Не мелочись!». Заказчики ра
зошлись, и « оказался в пус
том зале.

— Простите, — начал я не-

бирай свою шубейку обратно.
Я сразу представил лицо 

жены, когда она увидит меня с 

шубой в дверях, и махнул ру_
кой.

—  Выписывай квитанцию.
— Что выписывать-то. Уже 

выписана квитанция, а эти сюл 
да платите без квитанции.

Я отдал молча пятерку и 
пошел, не оглядываясь, :< Bbix6i 

ДУ

— Остаток ткани получите 
после раскроя, —  дэ.<есло‘ь 
мне вслед.

В дверях я попь 
тался оглянуться и увиде 
только изящный носок ту
фельки, который насмешливо 
кивал мне из-за ножки дис
петчерского стола. Правая  ̂
щека жутко горела, я провел 
по ней ладонью и явно 
ощутил рубцы от увесистой 
индпошивовской оплеухи. Мо
жет, и правда мне из этой 
ткани пары три верхонок 
сшить, соображал я, или уж 

лучше фартук... Только вот 
куда в нем...?

ФОТОЭТЮД А. ВАСИЛЬЕВА Прости, не нужно больше 
встреч,

Речей, идущих через силу. 

Зачем отчаянно беречь 

Золу, которая остыла) 

Прикосновение руки 

Осталось трепетно

вчерашним. 

Зачем рассудку вопреки

Сидим мы над
костром погасшим!

Всему свой час.

Всему свой веч.

Не отогреть дыханьем

руки.

Предвестник горестной
разлуки,

Над пепелищем
кружит снег.

А. ЕРЛЫКОВ

Я поздравлял друзей
не часто,

Но всякий раз желал одно: 

Зимой и летом —
только счастья. 

Ведь в этом все заключено. 

Любовь в разлуке,
радость встречи, 

Улыбка, песня,
детский плач, 

Чудесный день,
прекрасный вечер, 

Весенний дождь.
летящий вскачь, 

И чье-то жаркое участье,

Которым только душу
греть...

Ведь может стать
огромным счастьем 

Свободная от муки смерть.

ЭСКИЗЫ ПЛАКАТОВ

ЕМУ?
Волк г о л о д н ы й  шел

п0 следу
Сам с собой ведя

беседу: 

«У  меня была всегда 
Пища, логово, вода,
На косых была охота,
Но ведь есть то

мне охота. 
Лоси, зайцы и олени,
Что боятся даже тени, 
Вспоминают сотни раз 

Мои зубы, шерсть и глаз. 
Говорю себе я снова:

Я не делал им плохого.
И меня в тайге недаром 
Все прозвали санитаром. 
Трав живот не принимает, 

Каждый волк об этом
знает.

Еле ноги вот несу,

Что ж я должен есть
в лесу? 

А медведь из этих мест 
Так же пьет и так же ест, 
Но никто не говорит,
Что по злобе он творит. 
Почему никто вокруг 
Мне не скажет нежно —

друг?)»
П О Ч Е М У ?
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