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СО Р Е В Н О В А НИ Е  

НА ПУСКОВЫХ

ВПЕРЕДИ—
БРИГАДЫ

ГЕНПОДРЯДНОГО
На комплексе АЗХР были 

подведены итоги социалисти
ческого соревнования бригад 
за прошедшую неделю. Все 
три призовых места заняли 
бригады генподрядного
СМУ-9: плотников-Ьетонщиков

Василия Ивановича Вагнера, 
комплексная Ю рия Василье
вича Попова, отделочников 
Лидии Дмитриевны Брянской.

Хорошо работают бригады 
МСУ-42, МСУ-76, но мастера 
не выписывают им тематику, 
из-за чего они остаются в 
стороне при определении ре
зультатов соревнования. Не 
участвуют и бригады СМУ-4 и 
СМУ-7.

С. КИРИЧЕНКО, 
председатель профкома

СМУ-9.

ТВОИ ЛЮДИ, СТРОЙКА «А не смогли бы Вы прики
нуть, в строительстве сколь
ких домов принимали учас
тие,» —  спросил я Михаила 
Митрофановича Рыоалкина,
плотника СМУ-1, который вот 
y>t<e 34 года трудится на 
стройке.

«Трудно это сделать, никог
да специально не подсчиты
вал,» —  ответил Рыбалкин. —  
Начинал с первых кварталов, 
кажется, с 18-го, все наши мик
рорайоны прошел, так что 
примерно, если не в третьей 
части города, то уж в четвер
той, это точно, мое участие 
зафиксировано.

Может, с одной стороны, 
такой наш совместный подсчет 
не так уж важен, но было ин
тересно узнать —  сколько 
труда все-таки вложено наши
ми строителями и каждым из 
них, теми, кого называют ве
теранами производства, чей 
труд добросовестный и чест
ный мы когда-нибудь по на
стоящему оценим.

Михаил Митрофанович Ры
балкин награжден многими 
грамотами, отмечен благодар
ностями, является неодно
кратным победителем соцсо
ревнования, хорошим настав
ником молодых рабочих. В 
преддверии юбилея стройки 
пожелаем ему дальнейших 
успехов в его благородном 
деле строителя.

I

На снимке: М. М. Рыбалкин.
Ф о т о  Д. К О К О У Р О В А .

В ПАРТКОМЕ  АУС

___ _

НА ВАЖ НЫХ  
ОБЪЕКТАХ

____

26 июля 1988 г. состоялось 
очередное заседание партийного 
комитета Ангарского управления 
строительства. Как обычно, пер
вый вопрос повестки дня —  при
ем в партию. В члены КПСС еди
ногласно были приняты: Любовь 
Васильевна Иванова, крановщица 
ЗЖБИ-2, Ю рий Алексеевич Ро
манов, начальник техотдела УПП, 
Валерий Иосифович Гаевский, 
электромонтер УЭС.

На заседании парткома рас
смотрена работа парторганизаций 
АУС по завершению учебного 
года в системе политического и 
экономического образования. 
Деятельность их анализировалась 
в свете постановления ЦК КПСС 
«О перестройке политической и 
экономической учебы» и задачах 
по комплектованию сети на но
вый учебный год.

Структура политической сети, 
как было отмечено, не претер
пела существенных перемен. В 
прошедшем году в ней занима
лось 1040 коммунистов под ру
ководством 84 пропагандистов. В 
системе комсомольского полит
просвещения действовало 40 по

литшкол. В течение учебного го
да работал политический дискус
сионный клуб «Позиция».

На более высоком уровне, по 
сравнению с прошлым годом, бы
ла организована экономическая 
учеба. В различных школах, семи
нарах здесь занималось 3800 че
ловек. Кроме того, на кратко
срочных курсах изучали новые 
методы хозяйствования в строи
тельстве более 1100 человек.

\

Ответственно отнеслись к пар
тийному Поручению пропагандис
ты Н. В. Заболотская (СМУ-3), 
В. А. Колганов (СМУ-6), С. В. 
Снетилов (СМУ-7), В. Г. Красно
сельский (УАТ), В. К. Антоненко 
(УЖДТ), А. Ф. Хантакова
(ЗЖБИ-1), И. В. Бандурина
(ЗЖБИ-4), В. К. Сагимбаев
(СПТУ-35).

В то же время, как отмечено 
в принятом парткомом постанов
лении, коренного улучшения по
литической и экономической уче
бы не произошло. В ряде парт
организаций: РСУ (секретарь
партбюро Н. А. Карчевская), 
ЗЖБИ-5 (В. ф, Евстифеева) про

пагандисты увлеклись изучением 
вопросов экономики в ущерб по
литической учебе.

В парторганизациях: РМЗ (сек
ретарь Н. Л. Федосеев), СМУ-9 
(секретарь В. И. Белецкий) конт
роль за политической учебой 
практически не велся.

Партком обратил внимание сек
ретарей (РСУ и РМЗ) на слабый 
контроль за ходом политической 
учебы, обязал устранить недо
статки.

В системе комсомольской по
литучебы не удалось реализовать 
на практике организацию школ 
по принципу. «Вместе работаем, 
вместе учимая». В основной мас
се политшкол была плохая явка 
слушателей, занятия проводились 
неинтересно.

Партком обязал секретарей 
партийных, комсомольских орга
низаций, председателей профко
мов подразделений проанализи
ровать итоги учебного года во 
всех формах учебы, принять ме
ры к устранению недостатков.

Партком рассмотрел вопрос о 
неудовлетворительном состоянии

охраны труда в управлении авто
мобильного транспорта. Заслуша
на информация А. Н. Ершова, на
чальника УАТа, постановление 
(в изложении) будет опубликова
но.

Следующий вопрос повестки 
дня —  лерсональное дело члена 
КПСС с мая 1981 г. электросвар
щика ЗЖБИ-4 УПП Владимира 
Александровича Дебелого.

В. А. Дебелый в июне 1988 г. 
был на работе в нетрезвом со
стоянии, за что был отстранен от 
выполнения своих обязанностей. 
Причем это не первый случай 
злоупотребления спиртным ком
муниста т. Дебелого. 23 сентяб
ря 1986 г. партком стройки за 
пребывание в медвытрезвителе 
объявил ему строгое партийное 
взыскание. Выводы из случивше
гося, как видно, не были сдела
ны.

Изучив обстоятельства дела, 
партком АУС утвердил постанов
ление первичной парторганизации 
завода № 4 и парткома УПП: ис
ключил Дебелого В. А. из членов 
КПСС за пьянство.

Строительный участок MS $ 
СМУ-4 в социалистическом со
ревновании за второй квартал за
нял по стройка третье призовое 
место среди строительных участ
ков-бригад. Возглавляет участок 
Борис Андреевич Полагутни. Уча
сток ведет работы на важных 
пусковых объектах промышлен
ного строительства.

Бригада Александра Ивановича 
Обидинр (прорабство Александра 
Ю рьевича Горчакова) завершила 
укладку сетей ВиК на строитель
стве цеха искусственного песка 
ПНМ. Сейчас готовится к испыта
нию системы оборотного водо
снабжения. Особенно отличились 
своим трудом электросварщик 
Василий Тенегрв, трубоукладчик 
Владимир Павлович Волочнев, эк
скаваторщик Иван Иванович Фи
латов, бульдозерист Николай Сте
панович Жмырев. Бригада эта 
комплексная, мастера в ней на 
все руки. В текущем квартале 
она должна завершить здесь 
свои работы. Основная водообо
ротная система выполнена, дела
ется дренажная канализация. Это 
же прорабство работает на сдаче 
БОС-3. Сдали внешние сети от 
объекта АЗХР к БОС-3. Звено 
В. П. Волочнева сейчас готовит 
сети в эксплуатацию. В этом 
квартале нужно закончить обвяз
ку сетями ливневого накопителя 
и насосной взрывоопасных сто
ков.

На комплексе высших жирных 
спиртов на ряде объектов выпол
няет сети ВиК бригада Анатолия 
Васильевича Гриценко —  прораб
ство Николая Петровича Нови
кова. Завершила укладку сетей 
по промыво-пропарочной стан
ции, заканчивает по объекту 527. 
Эта бригада активно участвует в 

• социалистическом соревновании 
на комплексе. Два месяца подряд 
и в целом за квартал заняла пер
вое место. Весом вклад в этот 
общий успех . лучших рабочих: 
экскаваторшика Виктора Никола
евича Кравчука, трубоукладчиков 
Василия Александровича Скрип- 
кина, Юрия Николаевича Ж иряко- 
ва, Сергея Константиновича Го- 
ломидова.

Бригада Павла Васильевича Ме- 
тельского вышла в победители 
по стройке за второй квартал. 
Она участвует и в соревновании 
на строительстве второй очере
ди АЭМЗ. У нее хорошие пока
затели, большой процент выра
ботки. Высоко оценивают здесь 
трудолюбие экскаваторщика Ев
гения Александровича Доенина, 
бульдозериста Виктора Григорье
вича Терещенко, трубоукладчиков 
Виктора Семеновича Сидельнико- 
ва, Михаила Павловича Быргазо- 
ва, Григория Григорьевича Поно
маренко.

Звание «Лучший по профес
сии» присуждено В. Н. Кравчуку 
и Н. С. Жмыреву.

Кадры на участке стабильные.
К подбору их здесь подходят со 
всей ответственностью. Каждого 
вновь принимаемого направляют 
на беседу в бригаду, берут с 
испытательным сроком.

Что касается дисциплины, то, 
по словам начальника участка, на 
производстве случаи нарушения 
ее, можно сказать, изжиты. Тре
вогу вызывает поведение в быту, 
поскольку есть случаи попадания 
в медвытрезвитель в нерабочее 
время. С нарушителями в СМУ 
ведется борьба решительная и 
бескомпромиссная.

Третий квартал для коллектива 
участка очень ответственный, по
скольку нужно будет сдать сети 
на ПНМ, АЗХР, АЭМЗ. А в чет
вертом квартале —  на объектах 
комплекса высших жирных спир
тов.

Л. МУТИНА.
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ЗА II КВАРТАЛ 1988 ГОДА И В ЧЕСТЬ Д НЯ  СТРОИТЕЛЯ

На совместном заседании совета трудового 
коллектива, руководства АУС, парткома, групко- 
'ма и комитета ВЛКСМ подведены итоги социа
листического соревнования за II квартал 1988 г. 
и в честь Дня строителя.

План строительно-монтажных работ за данный 
период выполнен;
—  по генподряду — - на 93%
—  в т. ч. собственными силами —  на 95,2%
—  по субподряду —  на 92,5%

. —  по производительности труда —  на 105,8%.
За полугодие введено в эксплуатацию жилья 

49075 кв. м, что составило 160,7% к плану. План 
II квартала выполнен на 132,9%.

Не справились с выполнением основных пока
зателей государственного плана за II квартал 
1988 г.:
—  по объемам СМР по генподряду и собствен
ными силами коллективы СМУ-3, 6, 8, 9 и РСУ;
—  собственными силами —  коллективы СМУ-1 
и УСМ;
—  по производительности труда —  коллективы 
СМУ-5 и 9;
—  по балансовой прибыли —  коллективы СМУ-1, 
3, 5, 6, РСУ;

Перерасходовали плановый фонд заработной 
платы на I полугодие коллективы СМУ-1, 6, 9 и 
РСУ.

Во II квартале т. г. на 7% возросли потери от 
прогулов против соответствующего периода про
шлого года. Выше среднего уровня по стройке 
составили потери от прогулов в коллективах —  
СМУ-1, 6, 9, 10 и РСУ.

В полтора раза против II квартала прошлого 
года увеличилось количество работников, достав
ленных в медвытрезвитель, из СМУ-9 —  11 че
ловек, из СМУ-4 —  10 человек, что в 4 раза 
выше, чем в среднем по стройке на 100 работа
ющих; из СМУ-6 и РСУ —  по 8 чел., выше в
3 раза; из СМУ-3 —  5 чел., из СМУ-2 —  4 чел., 
выше в 1,5 раза.

Неудовлетворительное состояние охраны тру
да отмечается в коллективе СМУ-5, допустившем
4 несчастных случая, и в коллективе УСМ, до
пустившем 2 случая производственного травма
тизма, из них один —  тяжелый.

СРЕДИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ
Не выполнен план по поставкам товарной про

дукции по договорам коллективом УПП, что ска
залось и на невыполнение' этого показателя в 
целом по промышленности.

Коллективом авторемонтного завода допущен 
перерасход планового фонда заработной платы.

Низкая Трудовая дисциплина отмечается в 
коллективах РМЗ и АРЗ.

За II квартал 9 работников РМЗ были достав
лены в медвытрезвитель, в 2 раза больше, чем 
в среднем -по стройке.

СРЕДИ ОБСЛУЖИВАЮ ЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
Все обслуживаюшие хозяйства в основном 

выполнили технико-экономические показатели. 
Коллектив УЭС недовыполнил задание по сни
жению себестоимости. В этом коллективе и в 
коллективе ЖКУ неудовлетворительная трудо
вая дисциплина.

СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ МОНТАЖНО- 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Все показатели соревнования выполнил кол
лектив МСУ-76.

Коллектив МСУ-42 не выполнил план по объ
ему СМР для АУС, имеет сверхнормативные 
запасы материальных ценностей.

Коллектив МСУ-50 не выполнил квартальные 
тематические задания в объемах окончания ра
бот по важнейшим конструктивным элементам 
и план по объему СМР собственными силами.

Совет трудового коллектива( руководство 
АУС, партийный комитет, групком и комитет 
ВЛКСМ решили:

По итогам социалистического соревнования 
среди коллективов подразделений стройки за II 
квартал 1988 года присудить классные места: 

ПО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

Первое место с вручением переходящего 
Красного Знамени, диплома 1 степени и денеж
ной премии в сумме 600 рублей коллективу 
строительно-монтажного управления №  2 (на
чальник т. Ильющенко М. В., секретарь партбю
ро Кабешов В. Н., председатель профкома 
Шалыгин Г. И.( секретарь бюро ВЛКСМ Миль- 
кова Н. И.).

Коллектив СМУ-2 занести в книгу Почета пя- 
 ̂ типетки, руководителей наградить почетными 

грамотами.
Второе место с вручением диплома II степени 

и денежной премии в сумме 500 рублей —  
коллективу строительно-монтажного управления
N9 10 (начальник Ситников А. Г., секретарь парт
бюро Орлов А. П., председатель профкома Си
рота Н. И., секретарь бюро ВЛКСМ Окунев А. В.).

Коллектив СМУ-10 *занести в книгу Почета 
пятилетки.

Третье место с вручением диплома III степе
ни и денежной премии в сумме 400 рублей —  
коллективу строительно-монтажного управления
N9 4 (начальник Деревянко А. А., секретарь парт
бюро Коротченков А. П., председатель профко
ма Горбунов Г. В., секретарь бюро ВЛКСМ 
Хруцкая Т.).

Коллектив СМУ-4 занести в книгу Почета пя-

Отметить хорошую работу:
—  коллектива СМУ-7;
—  коллективов гражданского строительства по 

вводу в эксплуатацию жилья и объектов соц
культбыта.

Места среди других подразделений распреде
ляются в следующем порядке:

Четвертре место —  коллективу СМУ-7;
Пятое место —  коллективу СМУ-3;
Шестое место —  коллективу СМУ-5;
Седьмое место —  коллективу УСМ;
Восьмое место —  коллективу СМУ-1;
Девятое Ьесто —  коллективу СМУ-8;
Десятое место —  коллективу СМУ-6;
Одиннадцатое место —  коллективу РСУ;
Двенадцатое место —  коллективу СМУ-9.

ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ: 
Первое место —  не присуждать.
Второе место с вручением диплома II степе

ни и денежной премии в сумме 500 рублей —  
коллективу ремонтно-механического завода (ди
ректор Первых Г. М., секретарь партбюро Фе
досеев Н. Л.# председатель профкома Плахот-
ников Н. М., секретарь комитета ВЛКСМ Перво- 
ва О. В.). Коллектив РМЗ занести в книгу Поче
та пятилетки.

Обратить внимание руководства РМЗ и обще
ственных организаций на неудовлетворительную 
трудовую дисциплину в коллективе.

ПО ОБСЛУЖИВАЮ ЩИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ: 
Первое место с вручением переходящего 

Красного Знамени, диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 700 рублей —  коллективу 
управления автомобильного транспорта (началь
ник Ершов А. Н., секретарь партбюро Андреев
B. П., председатель профкома Чупров В. П., 
секретарь комитета ВЛКСМ Вознюк А. А.).

Коллектив УАТа занести в книгу Почета пяти
летки, руководителей наградить почетными гра
мотами.

Второе место с вручением диплома II степе
ни и денежной премии в сумме 400 руб. —  
коллективу управления железнодорожного тран
спорта (начальник Антоненко В. К., секретарь 
партбюро Пожарский И. В., председатель проф
кома Левушкина В. С., секретарь бюро ВЛКСМ 
Дружинин А. И.).

Коллектив УЖДТ занести в книгу Почета пя
тилетки. ,

Места среди других подразделений распреде
лились в следующем порядке:

Третье место —  коллективу УПТК;
Четвертое место —  коллективу ЖКУ;
Пятое место —  коллективу УЭС;

ПО МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

Первое место с вручением переходящего 
Красного Знамени и диплома I степени —  кол
лективу монтажно-строительного управления
N9 76 (начальник Протасов Ю. Д., секретарь 
партбюро Кудьяров А. Б., председатель проф
кома Хамидулин Г. Г., секретарь бюро ВЛКСМ 
Попов П. Ю.).

Коллектив МСУ-76 занести в книгу Почета пя
тилетки, руководителей наградить почетными 
грамотами.

СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ УПП:
Коллектив деревообрабатывающего комбината

(директор Кудря В. Н., секретарь партбюро Де
мин А. А., председатель профкома Шамсутди- 
нова Т. И., секретарь комитета ВЛКСМ Борненко
C. В.).

Коллектив ДОКа наградить дипломом и зане
сти в книгу Почета пятилетки.

СРЕДИ АВТОБАЗ УАТа:
Коллектив автобазы N9 1 (начальник Ивано- 

щук А. А., секретарь партбюро Кузьмин А. А., 
председатель профкома Белослудцев В. В., сек
ретарь комитета комсомола Логинов В. Б.).

Коллектив автобазы №  1 наградить дипломом 
и занести в книгу Почета пятилетки.

СРЕДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ-БРИГАД: 
Первое место с вручением диплома I степени 

и денежной премии в сумме 250 рублей —  кол
лективу строительного участка N9 1 СМУ-4 (на
чальник Погодаев Ю. А.).

Второе место с вручением диплома II- степени 
и денежной премии в сумме 200 рублей —  кол
лективу строительного участка №  5 СМУ-3 (на
чальник Можаров К. В.).

Третье место с вручением диплома III степени 
и денежной премии в сумме 150 рублей —  кол
лективу строительного участка И? 5 СМУ-4 (на
чальник Полагутин Б. А.).

Коллективы строительных участков занести в 
книгу Почета пятилетки.

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ:
Первое место с вручением диплома I степени 

и денежной премии в сумме 250 рублей каж
дому:

—  строительному участку М9 4 СМУ-2 (нача
льник Шаповалов П. Н.);

—  строительному участку №  1 СМУ-7 (началь
ник Малых А. А.)

Второе место с вручением диплома II степе
ни и денежной премии в сумме 200 рублей каж
дому:

—  строительному участку № 3 СМУ-10 (на
чальник Канашевский В. И.).

—  строительному участку №  5 СМУ-1 (началь
ник Демченко А. В.).

Третье место с вручением диплома III степени

-

и денежной премии в сумме 150 рублей —  
строительному участку N4 5 СМУ-5 (начальник
Василенко Д. В.).

Коллективы строительных участков занести в 
книгу Почета пятилетки.

ПО ПРОРАБСКИМ И МАСТ1РСКИМ 
УЧАСТКАМ:

Признать победителями соцсоревнования кол
лективы прорабских и мастерских участков.

Коллективы наградить дипломами, прорабов и 
/.'.агтеров премировать денежной премией по 
30 рублей каждого.

ПРОРАБСКИЕ УЧАСТКИ:
Гончарова Ивана Васильевича —  СМУ-4;
Тимофеева Владимира Григорьевича —  УСМ;
Мысикова Ивана Гавриловича —  СМУ-10;
Орлова Сергея Георгиевича —  СМУ-9;
Боженкова Валерия Яковлевича —  СМУ-1;
Кислова Николая Николаевича —  СМУ-8.

МАСТЕРСКИЕ УЧАСТКИ:
Лисконог Александра Васильевича —  СМУ-7;
Гаренских Алефтины Николаевны — - УСМ;
Мещерякова Ю рия Васильевича —  СМУ-2;
Поповой Марии Федосеевны —  ЗЖБИ-4;
Яновского Виктора Кондратьевича —  СМУ-5;
Романова Николая Григорьевича —  СМУ-5.

БРИГАДЫ ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ:

Признать победителями в соцсоревновании за 
II квартал 1988 г. среди бригад ведущих про
фессий с присвоением звания «Лучшая бригада 
АУС» и вручением свидетельства.

Коллективы бригад премировать денежными 
премиями согласно условиям соревнования:

Бригаду каменщиков СМУ-1 —  Голобородова 
А. Н.

Бригаду монтажников конструкций СМУ-2 —  
Демещука А. Д.

Бригаду плотников-бетонщиков СМУ-10 —  
Пальчинского А. Г.

Бригаду плотников-бетонщиков СМУ-10 —  
Черкашина С. П.

Комплексную бригаду СМУ-9 —  Вагнера В. И.
Комплексную бригаду СМУ-9 —  Попова Ю. В.
Бригаду плотников СМУ-5 —  Вотякова М. Ф.
Бригаду плотников СМУ-1 —  Бороздина А. Н
Бригаду штукатуров СМУ-5 —  Колесника В. Р.
Бригаду маляров СМУ-10 —  Костюниной А. А.
Бригаду маляров РСУ —  Сорокиной 3. И.
Бригаду маляров СМУ-5 —  Невидимовой Е. В.
Бригаду маляров СМУ-5 —  Михалевой Е. Г.
Бригаду штукатуров-маляров СМУ-2 —  Фай- 

зулина Г. Г.
Бригаду механизаторов СМУ-10 —  Олейника 

А. Д.
Бригаду монтажников наружных трубопрово

дов СМУ-4 —  Метельсксго П. В.
Бригаду монтажников наружных трубопроводов 

СМУ-1 —  Федина Н. Ф.
Бригаду электромонтеров УЭС —  Франкова 

Г. Л.
Комплексную бригаду РСУ —  Исаенко В. А.
Бригаду дорожных рабочих СМУ-7 Липко 

А. А.
Бригаду монтеров путей УСМ —  Каплан В. И.
Бригаду формовщиков ЗЖБИ-2 —  Паиасюка 

Н. Н.
Бригаду сварщиков-арматурщиков ЗЖБИ-4 —  

Стрекаловской Т. И.
Бригаду водителей автомобилей автобазы N9 1

—  Жернакова Н. И.
Комплексную бригаду по изготовлению ме

таллоконструкций РМЗ —  Парахонько Н. П.
Комплексную бригаду СМУ-8 —  Шило В. И.
ПРЕДСТАВИТЬ ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

СОЦСОРЕВНОВАНИЯ ПО ГОРОДУ 
КОЛЛЕКТИВЫ БРИГАД:

Бригаду каменщиков СМУ-1 —  Голобородова 
А. Н.

Бригаду маляров СМУ-5 —  Михалевой Е. Г.
Бригаду плотников-бетонщиков СМУ-2 —  

Черкашина С. П.
Бригаду формовщиков ЗЖБИ-2 —  Панасюка 

Н. Н.
Бригаду сварщиков-арматурщиков ЗЖБИ-4 —  

Стрекаловской Т. И.
Бригаду водителей автомобилей автобазы №  1

—  Жернакова Н. И. ,
Бригаду электромонтеров УЭС Франкова

Г. Л.
Комплексную бригаду по изготовлению ме

таллоконструкций РМЗ —  Парахонько Н. П.

СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ:

Признать победителями соцсоревнования за 
II квартал 1988 г. среди комсомольско-молодеж
ных коллективов с вручением почетных грамот 
и денежных премий согласно условиям:

По первой группе:
Первое место —  бригаде маляров СМУ-5 —  

Емельяновой В. И.
Вт%р°® место —  бригаде плотников-бетоници- 

ков СМУ-1 —  Грабаря Е. М.
Третье место —  бригаде маляров СМУ-5 — - 

Куртовой Н. Н.

*

Окончание в следующем номере.
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Три года назад идея созда
ния молодежно-жилищных 
комплексов еще только об
суждалась, а сейчас у нас в 
городе уже несколько таких 
отрядов, состоящих из моло
дых, нуждающихся в жилье и 
готовых построить его своими 
руками. Первый дом МЖК —  
это всем знакомая девяти-

0  ЧЕМ ПИСАЛА 
ГАЗЕТА

1970 ГОД
22 апреля на строительной 

площадке установки депара- 
финизации дизтоплива (Г-64) 
было принято сырье на блок 
колонн и началось комплекс
ное опробование установки.

Новое производство пред
назначено для выпуска цен
нейшей продукции —  морозо
стойкого дизельного топлива, 
которое ждут покорители Се
вера и арктических прост
ранств.

Четыре месяца назад боль
шой отряд молодежи Иркут
ской области отправился в 
земледельческие районы Ка
захстана на помощь тружени
кам сельского хозяйства в 
уборке целинного урожая. 
Среди них были и ребята с 
нашей стройки. Многие из них 
вернулись домой с награда
ми. Инструктор комитета 
ВЛКСМ Валерий Кириченко 
стал обладателем правитель
ственной награды —  медали 
«За освоение целинных зе
мель». Там же ему вручена 
почетная грамота ЦК комсо
мола Казахстана и памятный 
значок.

этажка в 6-м микрорайоне, 
которую построили бойцы 
МСО-1 объединения «Ангарск- 
нефтеоргсинтез», которым по
могали строители СМУ-1 и 
СМУ-5. Сейчас этот отряд за
нят на продолжении своего 
строительства —  заложена 
4-подъездная девятиэтажка, 
нулевой цикл которой выпол
няет вместе с «эмжековца- 
ми» бригада СМУ-1 В. Е.
Прончина. Почти рядом, в 
этом же микрорайоне ребята 
из КМСО-5, который составлен 
из работников АЭМЗ, ТЭЦ, 
строят вместе с бригадой 
СМУ-1 С. Голубева и Е. Гра
баря свой 123-квартирный 
дом. Строительство идет впол
не быстрыми темпами, но мо
гло бы еще быстрее идти,
если бы будущие новоселы 
не сталкивались с общей 
проблемой —  поставкой ма
териалов —  качественных и в 
срок.

К сожалению, долгое время 
не везло МСО АУС: органи
зационные трудности плюс
препятствия на будущем опре
деленном месте строительст
ва. Сейчас вроде дело про
двигается.

На , снимках: на строительст

ве молодежно-жилищного 
комплекса КМСО-5 в 6 мик
рорайоне. Здесь трудится как 
член отряда и Сергей Внуч
ков из бригады Е. Грабаря. 
Один из лучших членов отря
да электросварщик Николай 
Косяков. Рядом на месте бу
дущей девятиэтажки МЖК 
«Ангарскнефтеоргсинтез» бри. 
гаде СМУ-1 В. Прончина се
годня помогала бригада мо
лодежного отряда Михаила 
Грядовкина (он слева на сним
ке).

ПО-ДЕЛОВОМУ, 
ЗАИНТЕРЕСОВАННО

В управлении строительной 
механизации состоялась кон
ференция по проверке вы
полнения коллективного дого
вора за первое полугодие. 
Прокомментировать ев работу 
мы попросили главного инже
нера подразделения Валерия 
Валентиновича Иванова.

—  Надо отметить, прежде 
всего, деловой, горячий на
строй конференции. Призы
вать к выступлениям в прени
ях не пришло'сь, люди сами 
охотно шли к трибуне. Все 
девять выступивших говорили 
напрямую, без недомолвок, и 
не о каких-то мелких, рваче
ских проблемах, а о вопросах 
жизненно важных, без оеше- 
ния которых невозможно 
нормально существовать.

С 1 февраля мы перешли 
на коллективный подряд. В 
своем отчетном докладе я 
привел такие цифры. В целом 
план полугодия по объему ра
бот мы выполнили на 99,1 
процента, по услугам —  на 
106,6 процента, по строитель
но-монтажным работам —  на 
79 процентов. Выполнено за
дание по снижению себестои
мости строительно-монтажных 
работ, сверхплановая прибыль 
составила 62 тысячи рублей. 
Выработка на одного работ
ника —  106,9 процента, а сред
няя зарплата с учетом выплат 
из фонда материального по
ощрения выросла на 11,7 про
цента по сравнению с первым 
полугодием прошлого года, в 
среднем достигла 270 рублей.

Четыре участка выполнили 
план по всем технико-эконо
мическим показателям, а вот 
участок №  5 —  только на 64 
процента. Причина? Своевре

менно генподрядные СМУ не 
предоставили фронт работ 
этому кровельному участку, и 
начались его основные рабо
ты в мае вместе с дождями, 
ставшими помехой.

Не первый рйз на конфе
ренции поднимается вопрос 
об условиях работы кранов
щиков, об отношении к ним 
прорабов СМУ. Особенно тя
жело крановщикам работать 
в СМУ-8, о чем говорила в 
своем выступлении Людмила 
Матвеевна Да нишина и дру
гие крановщики. Плохо охра
няются грузоподъемные ме
ханизмы, особенно башенные 
краны в нерабочее время —  
СМУ не заботятся, в резуль
тате бывают случаи разукомп- 
лектации. Строительно-монтаж
ные бригады отказываются 
включать в свой состав ма
шинистов башенных кранов, 
хотя их зарплата зависит от 
того, как работает крановщик. 
Начальник четвертого участка 
Вячеслав Александрович Воро
бьев говорил о необходимо
сти перевода слесарей с уча
стка планово-предупредитель
ного ремонта на его участок 
для обеспечения своевремен
ного и качественного ремонта 
механизмов. Бригадир ре
монтников Виктор Семенович 
Пантюх сетовал на то, что 
никак не можем добиться пе
рерасчета заработной платы 
на выполненные объемы по 
услугам.

Говорили выступающие о 
своевременной подготовке к 
зиме, об ответственности каж
дого за состояние дел в кол
лективе, о необходимости под
ходить творчески к работе в 
новых условиях.

Фото А. КОКОУРОВА.

мание участников конферен- А. М. Иванов, чзаключение бри-
ции на существующих недо
статках в деятельности по но-

ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Конференции по проверке 

выполнения коллективного до
говора за первое полугодие в 
СМУ-7 предшествовали собра
ния на участках. Прошли они 
организованно, с деловой кри
тикой. Отмечалась на них сла
бая работа линейных ИТР, ко
торые своевременно не дово
дят задания до рабочих, не 
занимаются по-настоящему 
снабжением материалами и 
инструментами, о морально
психологическом климате. М е
ханизаторы высказывали в ад
рес механиков нарекания по 
качеству ремонта, снабжению 
запчастями. Шел разговор и 
о качестве выполняемых ра
бот, о неудовлетворительной 
организации рабочих мест. А 
на шестом участке был под
нят важный вопрос по поводу 
большого разрыва в оплате 
труда машиниста копра и коп
ровщика.

Обсуждение наболевших 
проблем было продолжено на 
колдоговорной конференции 
СМУ. Надо отметить, что эта 
конференция, как и предыду
щие, отличалась активностью 
к выступлениям. Особенно лю
дей волнует качество выпол
няемых благоустроительных 
работ, которое зачастую ос
тавляет желать лучшего. А 
страдает оно от того, что не 
всегда благоустройством за
вершаются все работы на объ
екте (А. И. Бобрышев, глав
ный инженер участка* №  1), 
сопряжено оно с большими 
помехами (рабочие Т. К. Ки- 
шеня, В. В. Курков), часто не

соблюдается последователь
ность благоустроительных ра
бот (Б. В. Романенко, началь
ник третьего участка). О не
рациональном использовании
механизмов говорил машинист 
экскаватора В. В. Чижик. Так, 
на БОС АЗХР и ПНМ нет по
стоянного фронта работ, что 
вызывает простои механизмов. 
Начальник участка №  6 А. Д. % 
Куликов —  о не всегда удов
летворительном снабжении, 
прораб первого участка А. В. 
Яковлев —  о неоправданных 
расходах на карьере «Высот
ка», которые ложатся на се
бестоимость прорабства. Ма
шинист автоскрепера Э. Т. Жу- 
м^й считает необходимым 
возвратить механиков на уча
стки, сделав их материально 
заинтересованными в резуль
татах своего труда и зависи
мыми от выходов механизмов 
на линию. Сейчас механики не 
живут заботами участка, их не 
волнует, что механизмы мо
гут простаивать в ремонте по 
1— 2 месяца.

Конференция своим поста
новлением сочла, что коллек
тивный договор и социалисти
ческие обязательства коллек
тивом подразделения в ос
новном выполнены. Справился 
он со всеми технико-экономи
ческими показателями за по
лугодий. Г од работает СМУ на 
коллективном подряде. Рост 
производительности труда со
ставил 105,3 процента, а сред
ней заработной платы —  104,7 
процента. Начальник СМУ Е. Г. 
Успенский акцентировал *ни

вому методу хозяйствования. 
Плохо еще работают советы 
трудовых коллективов на уча
стках, особенно на третьем и 
четвертом. Самое негативное 
явление —  все участки несво
евременно выдают планы и 
не доводят их до бригад. А 
рабочие должны заранее 
знать, на каких объектах они 
будут работать, что в конеч
ном результате заработают. В 
противном случае у людей те
ряется вера в эффективность 
и необходимость коллективно
го подряда.

Есть в СМУ скрытые резер
вы для более эффективного 
использования строительно-до
рожных машин, что очень важ
но для дальнейшего повыше
ния производительности тру
да. Это сокращение простоев 
механизмов в ремонте, высо
коорганизованная работа их 
в две смены, с полной нагруз
кой и отдачей, списание отра
ботавших все сроки механиз
мов, повышение квалификации 
кадров механизаторов.

Неразрывны вопросы про
изводства и трудовой дисцип
лины. В СМУ с дисциплиной 
далеко не благополучно. 
Есть прогулы, попадания в 
медвытрезвитель. А вот не
терпимой обстановки к нару
шителям не создано, недоста
точно требовательно разбира
ются они на комиссии по бо
рьбе с пьянством и алкого
лизмом. Не получило еще 
должного развития, как отме
тил председатель профкома

гадами, звеньями, экипажами 
договоров с администрацией 
о коллективной ответственно
сти за состояние трудовой 
дисциплины и общественного 
порядка. В стороне от этого 
благородного движения стоят 
участки № №  2, 5, 6. Первыми 
в СМУ приняли обязательст
во бригады Р. А. Котовой, 
В. Г. Комарицына, экипаж Г. Г. 
Полякова, в чем сказался ре
зультат соответствующей
разъяснительной работы руко
водства первого участка. За 
полугодие у них ни одного 
нарушения. Такой же договор 
заключили звено О. И. Ильи
на, экипажи В. С, Ксенжика, 
Г. Н. Зверева —  третий уча
сток, звено В. Н. Соленова, 
экипажи В. В. ЧиЖика, М. П. 
Иванова —  четвертый участок.

Г
Коллектив СМУ продолжает 

поиски новых форм организа
ции производства, выявления 
дополнительных внутренних 
резервов, поскольку весомые 
и непростые задачи приходит
ся ему решать. Ему необходи
мо обеспечить сдачу жилья и 
объектов соцкультбыта в Ан
гарске, Савватеееке, Аларском 
районе, большого объекта —  
роддома в 22-м микрорайоне. 
Обязательно ввести ‘ трамвай
ные пути по улице Чайков
ского и Социалистической —  
Коминтерна, объекты комп
лекса высших жирных спир
тов, орошение земель ТПК —  
первая очередь и освоение 
земель, большой комплекс 
общежития 189 квартала, 
склад промтоваров и другие 
объекты. J4a 15625 тыс, руб
лей должно выполнить СМУ 
в этом году строительно-*мон- 
тажных работ.

Л АЛЕКСАНДРОВА.
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глиссер, скутср и m m  из вне
ВМС —  это не военно-мор

ские силы, хотя к морю, во
де в этой аббревиатуре от
ношение совершенно прямое, 
и к слову «военно» —  есть 
частичное. Секция водно
моторного спорта спортивно
технического клуба ДОСААФ 
АУС —  так будет наиболее 
полно и понятно.

С ребятами из секции я хо
тел встретиться давно. Все 
как-то не удавалось —  слиш
ком далеко и неудобно рас
положен их домишко, где они 
занимаются: в Байкальске, на 
самой окраине, куда от оста
новки трамвая еще минут 15 
быстрой ходьбы. А летом их

застать трудновато —  са-Ьсех
мый сезон для врдномотор- 
ников, но в ^тот раз они со
брались вместе после одер
жанной победы на недавних• 
областных соревнованиях. Ре
бята заняли три первых места: 
в общекомандном зачете, по 
взрослой категории и по юно
шам, среди других команд 
Ангарска, Иркутска и Байкаль- 
ска. Конечно, успехи секции 
нашего технического клуба 
могли быть постоянными и, 
наверное, по нарастающей, 
если бы не множество проб
лем, стоящих перед спорт
сменами СТК.

—  Самое больное наше ме
сто, —  говорит руководитель 
секции Андрей Слузов, —  это 
помещение. Отсюда нас пы
таются выселить уже, навер
ное, четвертый год, передав 
барак пси‘ *атрической лечеб
нице. По : /  настроение у 
насг как говорится «чемодан

Ачгапская улица названная так 
.1 ек г-гарт и городу Ангар 
ску, расположена в районах мас
сового жилого строительства 
Химки— Ховрино и Коровине/. 
Образована она в 1965 г. Частью 
ее стала бывшая Пролетарская 
улица поселка Красный Северя
нин и присоединенная к ней но
вая ули1 'а. Свое название улица 
получила еще до того, как в М о
скве был принят принцип ориен
тирования названий улиц по гео
графическим направлениям. По
этому Ангарская улица оказалась 
не на востоке, а на северо-запа
де Москвы.

Улица молода, но история ме
стности, в которой она пролега
ет, нас «итывае’ не одно столе
тие. Район Ховрино, где нахо 
дится Ангарская улица, получил 
свое назь-ние от старого под
московного села которое связа
но с древним оусским родом 
Ховриных-Голоиимы*.

В 1960 г. : раницей Москвы ста
новится кольцевая дорога 
он Ховрино превращается в 
он массовой зестройки. П|г >екл 
з»ас~гоики олучавг премию  
«Гран-при» на яыставке в Париже

ное», постоянная неопреде
ленность в этом отношении, 
что сказывается на всей на
шей работе. Раньше здесь 
висели и хорошие стенды, все 
было чистенько и аккуратно, 
но сейчас у нас просто нет 
резона поддерживать все в 
должном виде еще и потому, 
что здесь давно требуется ка
питальнейший ремонт, и чисто 
косметическими операциями 
здесь не поможешь (кстати 
сказать, за стеной работают 
дельтапланеристы из нашего 
же клуба, и у них те же про
блемы —  А. К.). Постоянно 
не хватает средств, из-за уре
зывания сметы, трудности с 
материалами, с оборудовани
ем. В силу всего этого не мо
жем расширить возможности 
секции, принимать побольше 
ребят. Так что в нашем энту
зиазме нас поддерживает ув
леченность, интерес к своему 
делу и... привычка. Из любых 
положений мы, конечно, на
ходили и находим выход, ра
бота продолжается, но это 
плохо, когда нет наибольшего 
благоприятствования —  опа
саемся, как бы не захирело 
наше дело в СТК стройки. Тем 
более видно, какая база у на
ших соперников —  клубов 
АНОС, Юго-Западного райо
на.

В секции 15 лодок на 15 че
ловек команды спортсменов. 
Из этого числа 7 заводских 
лодок, остальные —  самодель
ные. Для хорошего специали
ста, мастера, как, например, 
Василий Архипов, изготовить 
глиссер —  дело нескольких

месяцев, для новичков —  год 
и больше. Но не всех, кто 
приходит в секцию, сразу до
пускают до инструмента и тем 
более, не дают в руки дефи
цитнейшую авиационную во
достойкую фанеру, из кото
рой и кроят обшивку скорост
ного судна. В долгие зимние 
вечера с новичками занима
ются сначала теорией, потом 
они сдают экзамен на звание 
«Юный моряк». Это умение 
вязать морские узлы, знание 
флажного семафора, двигате
ля, устройства гоночных ло
док. И только затем, когда 
тот же Андрей Слузов будет 
уверен, что «юный моряк» 
предан душой и телом их об
щему делу и не «запорет» 
материалы, станки, тогда пар
ня допускают до изготовления 
собственной конструкции и он 
уже начинает тренироваться, 
как спортсмен. Так что пред
варительную школу проходит 
не каждый, получается вроде 
естественного отбора. Но, а 
в числе мастеров и кандида
тов в мастера спорта ходят 
уже далеко не «юные моря
ки» (почти все семейные), они 
все или почти все умеют, и 
им только подавай побольше 
поездок на всевозможные со
ревнования, с которыми, увы, 
в ВМС СТК стройки нет боль
шого разнообразия. Опять же 
из-за ограничения денежной 
сметы на поездки, из-за не
достатка транспорта для пере
возки лодок всех классов. Не 
раз было так, что показывая 
хорошие результаты,, наша 
команда не могла занять при

зового места, потому что дол
жны быть представлены все 
классы скоростных судов. Де
ла, связанные с секцией, дол
жно решать руководство 
стройки и, в частности, адми
нистрация ЖКУ АУС, на балан
се которой состоит ВМС и 
вообше спортивно-технический 
клуб. Однако здесь такая 
разница интересов и задач, 
что очень трудно договари
ваться обеим сторонам друг с 
другом. Конечно, проблем у 
стройки хватает, но как-то по
лучается, что СТК стал вечным 
просителем у своей же орга
низации. Но нельзя же зани
маться чисто производствен
ными делами, не думая о лю
дях, их досуге. Как, напри
мер: в СТК ДОСААФ произ
водственного объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез», у 
которого, повторяю, прекрас
ная база. Да, нужно понести 
кое-какие расходы, но прохо
дит пора, когда заботились о 
моменте сиюминутном, не за
глядывая в день завтрашний. 
Развитие спорта, спорта тех
нического —  это долговре
менная программа, которая 
окупится не только материаль
ной прибылью, если подумать 
и поставить дело на широкую 
ногу, но и физическим и мо
ральным здоровьем людей.

На снимках: команда ВМС 
спортивно-технического клуба 
АУС. В. Архипов —  кандидат 
в мастера спорта, один из 
лучших спортсменов секции, 
работает на ЗЖБИ-2; это при
зы с областных соревнований.

Л. КОКОУРОВ.

I
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ДК «СОВРЕМЕННИК»

30 июля
Вечер, посвященный Дню 

Военно-Морского Флота СССР. 
Приглашаются ветераны Крас
нознаменного Тихоокеанского 
флота и воины Советской Ар
мии, воины запаса —  19.30, 
театральный зал.

НА АГИТПЛОЩАДКАХ 
3 августа
11-й микрорайон —  19.00. 
10-й микрорайон —  19.00 —  

выступление хора «Ангарские 
кумушки».

6-й микрорайон —  19.00 —  
спортивный праздник.

1 августа 
8-й микрорайон —  19.00 —

встреча с инспектором Горга- 
за и выступление молодеж
ного театра ДК «Строитель».

2 августа
15-й микрорайон —  19.00 —  

лекция «Современный Китай».
Спортивные вечера, посвя

щенные Дню физкультурника:
28 июля —  210-й квартал —

19.00.
29 июля —  212-й квартал —

19.00.
Вечера-встречи «Любите ли 

вы эстраду» с участием народ
ного ВИА «Россияне». Выступ
ление работника библиотеки 
с обзором литературы:

1 августа —  177-й квартал —
19.00.

2 августа —  189-й квартал —
19.00.

3 августа —  207-й квартал —
19.00.

4 августа —  210-й квартал — -
19.00.

*

за удачное использование мест
ности и благоприятных природ
ных условий. К сожалению, ме
тоды застройки не пошли на 
пользу усадьбе.

Но вернемся к Ангарской ули* 
це и совершим по ней неболь
шую прогулку. Улица начинается 
от станции Ховрино. Сейчас это 
крупный железнодорожный узел. 
На открытой площадке депо 
можно увидеть первый советский 
тепловоз, созданный в 1924 г.

Улица застраивалась в разное 
время и поэтому единой ансамб
левой застройки мы не увидим. 
В самом начале улицы слева сто
ят 9— 12-этажные дома постройки 
70-х годов, а справа 4— 5-этаж
ные кирпичные дома 50-х.Пррйдя 
чуть дальше, можно увидеть 
— 3-этажные оштукатуренные до

ма бывшего поселка Красный 
Северянин. Поселок железнодо
рожников возник близ станции 
в 1924 г. Тогда жилищным коопе

ративом были построены 18 де
ревянных одноэтажных 2-квар
тирных домов. Постепенно они 
заменялись на более высокие; 
некоторые из них —  постройки 
30— 40 годов мы и видим. Боль
шинство из них уже отселены: 
вновь обновляется старый посе
лок —  сейчас здесь возводят 
14— 17-этажные дома улучшен
ной планировки.

Но вот на улице становится 
оживленнее, увеличивается Дви
жение. Мы подходим к пере
крестку с Коровинским шоссе 
(названному так по направлению 
к бывшей деревне Коровино). 
Этот перекресток можно назвать 
общественным и торговым цент
ром микрорайона. Здесь распо
ложены несколько .крупных мага
зинов, в т. ч. универмаг, мебель
ный и книжный магазин «Нед
ра», где широко представлена 
литература по геологии. Недале
ко расположен стадион «Локо

мотив», будет строиться Дом 
пионеров.

После перекрестка дома на 
улице стоят только с нечетной 
стороны, а справа расположен 
огромный пруд, с небольшим 
парком, отделяющим его от про
езжей части. Начинается этот 
участок улицы несколькими 12- 
этажными башнями с пристроен
ными помещениями, в которых 
расположены столовая и служба 
быта. Следом за ними идут нес
колько пятиэтажных домов, вы
ходящих торцами к улице. М о
жет быть, и не стоило обращать 
внимания на эти коробки выпус
ка 60-х гг., но очень интересно 
оформлены торцы зданий. Глу
хие стены выложены мозаикой, и 
перед нами оживают русские 
сказки: здесь конек-горбунок,
Иван-царевич и царица-лебедь, 
Садко-новгородский —  гость, и 
старик с золотой рыбкой. Сле
дует отметить, что широкого рас-

ВНИМАНИЕ, ЭКСПЕРИМЕНТ!

1 Впервые в Иркутской облас
ти среднее ПТУ-37 переходит 
на пятидневную учебную не
делю. СПТУ готовит специали
стов по специальностям: ста
ночник широкого профиля, 
слесарь по ремонту техноло
гического оборудования, порт
ной индивидуального пошива 
верхней женской одежды и 
легкого платья, швея-мото- 
рист. Сроки обучения 3 года 
и 1 год.

Подробно о правилах прие
ма узнать по адресу: г. Ан
гарск, ул. Кирова, 38, среднее 
ПТУ-37. Проезд автобусами 5, 
7, 10, 11, трамваями 2, 5 до 
остановки «Автостанция». Те
лефоны: 2-20-63, 2-92-32,
2-97-07.

пространения эти украшения не 
получили, и подобные дома в 
Москве можно пересчитать по 
пальцам.

Напротив этих домов, по пра
вой стороне, чудом сохранился 
обширный яблоневый сад, неког
да принадлежавший ховринскому 
колхозу «Путь к коммунизму».

Начиная от Коровинского шо
ссе и до конца, улица, плавно за
кругляясь, поворачивает налево, 
образуя почти полукруг. Но вот 
уже видны трубы мощной ТЭЦ, 
и наша прогулка заканчивается. В 
нескольких сотнях метров от 
конца Ангарской улицы располо
жена огромная промышленная 
зона, где сосредоточены фабри
ки и заводы, многочисленные 
склады.

Вернуться можно на автобусе 
—  по улице проходит несколько 
маршрутов.

М. ЗАЙЦЕВ, 
инженер.
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