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ПРИ m j i o l  ОР ГАНИЗАЦИИ
Ежемесячно с начала года 

строительный участок № 5 
СМ У 4 выполняет план СМР, 
добивается эконом ии заработ
ной платы, плю совой себесто
имости. У него накоплен ко л 
лективный фонд, из ко то р о го  
поощ ряю тся  передовики п р о 
изводства.

Специф ика работы участка
—  разбросанность объектов 
по различным промы ш ленны м 
ком плексам , что создает о п 
ределенные трудности. Но 
тем не менее, руководство 
участка, в частности, началь 
ник его  Борис Андреевич По- 
лагутин. приш едш ий на эту 
долж ность с начала года, 
умело организует расстановку 
лю дей по объектам. Сказыва 
ются и знания, и опыт прора 
бое. Участок этот в СМ У пе
редовой, постоянно лидирует 
в социалистическом  соревно
вании.

Х орош о поработало про 
рабство Александра Ю рьеви 
ча Горчакова на предприятии 
нерудны х материалов. Брига
да Александра Иннокентьеви

Продолжае ini строи
тельство нового девяти* 
угажпого .юм# I» моло
дежно жилищном комп
лексе производствеиного 
объединении «Ангарск 
нефтей ргеинтез». Этот 
питнподъе.чдиый дом воз 
води’!си в (> микрорайоне. 
Параллельно с монта
жом нулевого цикла, ко
торый ведет бригада 
С М У 1 В Е. Прончина.

ча Обидина сдала ^десь все 
сети ВиК, сейчас устраняет 
недоделки и на этой неделе 
завершит все строительно
монтажны е работы ро устрой
ству водопровода и канализа
ции. •

П рораб Николай Петрович 
Новиков с бригадой Анатолия 
Васильевича Гриценко го то 
вит к сдаче в эксплуатацию 
сети ВиК на ком плексе  выс
ших ж ирны х спиртов, завер
шив перед этим насосную  с 
резервуарны м  парком . Ведет
ся гидравлическое испытание 
сетей ВиК. Это же прорабство 
строит теплосети, водопровод, 
канализацию на Д ом е  быта в 
поселке Кутулик.

Большой объем работ у 
прорабства Виктора М ихайло
вича Савельева. Бригада Пав
ла Васильевича М етельского 
ведет прокладку напорного  
хозф екального коллектора 
Д-1200 мм ог головной насос
ной канализационной станции 
до БОС-1. Но здесь успеш но 
му ведению  работ мешает о т 
сутствие труб, которы е дол 

жен поставить заказчик — 
гориспол ком . За две недель 
уложили 0,5 км  труб, а всего 
нуж но 1,5 километра. « Д о р о 
гое теплое время уходит, — 
говорит начальник участка, — 
мы могли бы все сделать в 
этом году. Ведь для города 
это очень важно, поскольку 
не исчезла угроза  аварии на 
сущ ествую щ их труб о п р о во 
дах, которы е проработали 30 
лет. Мало того, что проект 
родился аварийно, так еш.е с 
мая и по сию пору пока идут 
только разговоры . А труб все 
нет».

Это же проребство готовит 
к сдаче тяговую  подстанцию  
«Промышленная» на строи
тельстве второй очереди 
АЭМ З. Н амерено оно сдать в 
этом году и административно
бытовой корпус  на станции 
Китой-Комбинатская. Но здесь 
СМ У-2 не дает ему фронта 
работ: не убирает строитель 
ные материалы и сантехниче 
ские заготовки с трассы, где 
должны  проходить п о д зе м 
ные ком м уникации.

Наш корр.

1 ■!

растут *Гс1Жн первых 
двух подъездов"Злесь ра 
оотает коллектив Михаи
ла Ивановича Старико 
на. уже заканчивается 
монтаж второго этажач 
Строительно • монтажные 
работы на всем доме на 
мечено осуществить в тен 
чеиие полугола.

На снимках: на строй
площадке МЖК-1 в И 
микрорайоне. Один и* 
лучших работников
бригады Старикова — 
электросварщик Анато
лий Михайлович Шама
нов. Во дворе молодеж
но-жилищного комплек 
са, где стоит первый, по
строенный молодыми. 
Дом.
Фото А. КОКОУРОВА.

у 
истоков

«ПРИДНГДРЬЯ»
(3 страница)

Валерий Лебедев, до того, 
как вступить в строительный 

кооператив, работал плотни
ком СМУ-5. Сейчас он освоил 

смежные специальности свар
щика и монтажника.

МЕХАНИЗАЦИЮ 
— В ДЕЙСТВИЕ

1 8  ОКТЯБРЯ в Д ом е  куль .
туры «Строитель» нач

нется совещание координаци 
онного  совета по малой м е 
ханизации, организованного  
Главком на базе А нгарского  
управления строительства.
Целью предстоящ его совещ а
ния является ускорение внед
рения научно-технических д о 
стижений, обмен опытом ра 
боты по некоторы м  из на
правлений. О собое внимание 
будет уделено кооп ерирован
ному изготовлению  средств 
малой механизации, запчастей 
и оснастки. По этому вопросу 
в первый день выступят И б
рагимов Р. М. и главные м е 
ханики, а также руководители 
служ б малой механизации 
предприятий-участников со 
вещаний.

По внедрению  ресурсосб е
регаю щ их технологий, о путях 
достижения реальной эко н о 
мии ресурсов, применения 
раздельной технологии при 
готовления смесей бетонов и 
растворов выступит Климов 
В. П.

Выступление Левченко О. А, 
будет посвящ ено рассм отре
нию целевой ком плексной 
програм м ы  по сокращ ению  
доли ручного  труда в 12-й пя 
тилетке, мостичным кровлям  и 
перспективе их применения. 
О работе подразделений уп 
равления строительства, та
ких, как УМ М , УЭС и УСМ, в 
новых условиях хозяйствова 
ния расскажут тт Рогозин
А. В. и Пилю гйн В. С.

Второй день совещ ания нач
нется с посещ ения и осмотра

выставки средств механиза
ции, которая организована в 
специальном павильоне на 
базе управления строимехани- 
зации АУС. Участники совещ а
ния побывают на строитель
ных объектах Ангарска.

Маш корр.
•к * гк

L J  А СТРОИТЕЛЬНОЙ пло-
П  щадке профилактория 

АУС наступает «горячая» сда
точная пора.В целях активиза
ции работ здесь началось це
левое социалистическое со
ревнование среди бригад, ко
торые трудятся на комплексе. 
Однако не все рабочие кол
лективы задействованы, и в 
этом доля вины ложится на 
руководство этих подразделе
ний и профсоюзные комите
ты. Так, представители СМУ-1, 
7 не лришли на заседание 
штаба, которое состоялось в 
начале октября, не было ни
кого от монтажных организа
ций МСУ-76, 42. Между тем, 
здесь можно было решить 
производственные «опросы, в 
том числе СМУ-4, например, 
имело претензии к СМУ-1 и 
СМУ-7.

Одним и» основных показа
телей является выполнение 
тематического задвиия. Эа пе
риод, который р/.ссматриввл<* 
на заседании штаба, успешно 
справились с этим кокпектичы 
строительно-монтажного уп
равления № 5 и управления 
производственно - технологи
ческой номплеитьц^и. Им и 
были отданы призовые места.

Л. НЕВИДИМОВА, 
член штаба.
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«А Н ГА РС КИ Й  СТРОИТЕЛЬ»

и выборы в парторганизациях

Через четыре дня коммунисты  одной из крупны х 
партийных организаций стройки — управления п р о 
изводственных предприятий — соберутся на свою от
четно-вы борную  конф еренцию .

Сейчас здесь завершились собрания в низовых 
структурных подразделениях: 24 партийных rpynriax, 
2 цеховых организациях, в 9 первичных.

О том, как проходила эта ответственная работа, рас
сказывает секретарь партийного комитета УПП Вла
димир Михайлович Ваулин.

У пор на живое, ко н кр е т
ное дело, критический подход 
к анализу своей работы, о р 
ганизованность __ отличитель
ные черты нынешней отчетно- 
выборной кампании в партий
ных организациях УПП. Вы
ступило 170 коммунистов. 
Примечателен такой факт: ес 
ли раньше, имеются в виду 
прошлые годы, в центре вни
мания на собраниях было 
больше производственных
вопросов, сейчас коммунистов 
заботят пути повышения авто
ритета партии, роли ком м уни 
стов.

О б усилении требователь
ности к пассивным ко м м ун и 
стам довелось слышать на 
каж д ом  собрании, где побы 
вали.

— Зачем нам нужен такой 
коммунист, как т. С еребряни
ков, он не бывает на собра
ниях, не платит членские взн о 
сы. Считаю, надо решить воп
рос о его пребывании в пар
тии, — говорил рабочий п ер 
вого  завода ЖБИ Б. В. Иванов, 4 
обращаясь к своим товарищам 
по партии.

И список таких инертных, 
равнодуш ных членов КПСС 
м ож но  продолж ить. К ним о т 
носятся Д. П. Муратов, рабо
чий первого  завода, Н. В. Про- 
шайенко, электромонтер
ЗЖБИ-2, В. В. М осквитин. на
чальник бетонорастворного 
цеха этого же завода. Ни ра
зу не выступил этот р уко в о 
дитель на собраниях. На ПНМ

— бульдозерист Г. Трухин. 
Это о них, как о балласте пар 
тии. говорили на своих собра
ниях коммунисты .

Предъявлялся строгий счет 
тем, кто забывает в пылу по 
лемики о самокритике. К п ри 
меру, на отчетно-вы борном  
собрании ДО Ка с обличением 
в адрес коммунистов своей 
организации выступил т. С им
бирцев. На что ему было 
справедливо замечено: «А
сам-то ты что сделал? Какой 
твой вклад?»

Задачей номер один на 
каж дом  собрании было об 
суждение вопросов внедрения 
нового хозяйственного меха 
низма, развития самоуправле 
ния на производстве. К о м м /- 
нисты высказали ряд замеча
ний и предложений в адрес 
администрации УПП и заво
дов.

Так, по мнению  ком м уни 
стов управления, на предпри
ятиях УПП не действует ос
новной принцип коллективно

го подряда — оплата по к о 
нечному результату. На соб 
рании первого  завода был 
поднят такой вопрос: почему
заработная плата руководства 
и ИТР завода не зависит от 
конечных результатов работы 
цеха, завода. Коммунисты 
предлагали усилить контроль 
Зд хозяйственной деятельно
стью администрации. К о м м у 
нистов ЗЖБИ-2 беспокоит от
сутствие годовых граф иков по 
жилью, что не обеспечивает 
ритмичную  работу цехов. К 
сожалению, и совет трудового  
коллектива УПП дфлжной ак
тивности не проявляет.

О дновременно подчеркива
лась на собраниях такая 
мысль, что экономическая р е 
форма, перестройка выдвига
ют на первое место человека, 
усиливают его ответственность 
на производстве, в быту. Так, 
коммунисты  ЗЖБИ-З подни
мали вопрос воспитательной 
работы .в  коллективе, устране
ния недостатков в кадровой 
работе.

В партийной работе** больше 
внимания обращалось работе 
партгрупп, организовать о б у 
чение партгрупоргов — счи
тают коммунисты  ДО Ка. Здесь 
уместно будет сказать, что из 
24 партгрупп в 6 были избра
ны новые партгрупорги . Ос 
новная причина замены — 
малая активность. На ЗЖБИ-1 
безынициативно относился к 
выполнению партийного п о 
ручения Д. Н. Колмаков. С ей
час избран В. М. Гладков.

На ПНМ вместо т. Полякова 
партгрупоргом  стал молодой 
ком м унист токарь А. Н. А ну
рии,

Теплые слова были сказаны 
в ходе отчетов и выборов в 
адрее партгрупоргов В. В. Бер
сеневой с ЗЖБИ-2, А. Г. Д е б е 
лого, П. С. Бутылкина с ДО Ка, в 
Г. Н. Ростовецкой с первого  
завода и М. М. Ж им оедовой 
с пятого завода.

Собрания в этих партгруп 
пах отличались принципиаль 
ностью. О днако так дело о б 
стояло далеко не везде. Были 
такие собрания, где невзы 
скательно отнеслись к оценке 
деятельности партгрупоргов, 
своей работы в ней.

Из 9 первичных орган иза 
ций в пяти были избраны но 
вые секретари паотбю ро — 
на ЗЖБИ-2. 5, ДО Ке, ПНМ, в 
управлении Кстати, на Д О Ке  
и в цеховых произош ла за
мена секретарей. Партбю ро 
возглавлял ком м унист* со 
стажем, рабочий А. А. Демин. 
Здесь у нас самая большая

парторганизация — 60 ко м м у 
нистов. Учитывая возраст, не
достатки в работе т. Демина, 
коммунисты  посчитали не о б 
ходимым избрать секретарем  
Т. И. Ш амсудинову.

Избран новый партийный 
вож ак на ПНМ. Здесь пошли 
путем демократизации. Было 
предлож ено 2 кандидатуры . 
Выборы проходили откры ты м  
голосованием.

В заклю чение несколько 
слов о кадровой работе и 
взаимоотнош ениях с адм ини
страцией. При выдвижении 
кандидатур считаются с м не 
нием партбю ро на ЗЖБИ-1, 2, 
5, ПНМ. Сейчас постоянно ис
кореняется из практики  такое 
понятие, как семейственность- 
протекция.

Взаимопониманием отли
чаются отнош ения адм инист
рации и партбю ро на 4 заво
де. Это не скажеш ь о Д О К е . 
Здесь директор  не воегда со 
ветуется с членами партбю ро.

Словом, проблем у ко м м у 
нистов УПП хватает. Касаются 
они и организованности пар
тийной работы, особенно  р о 
ста рядов, ид еологической ра
боты. Немало накопилось их 
и в хозяйственной деятельно
сти, особенно по внед рению  
коллективного  подряда. Не 
выполняется в полной м ере 
Закон о государственном  
предприятии (объединении). 
О бо всем этом и будет идти 
раэговоо на отчетно -вы бор
ной конф еренции .

ПРИ постоянной
Профсоюзная жизнь: 

отчеты и выборы
Участок № 1 СМУ-70 треста 

Химэлектромонтаж осущест
вляет пусконаледочные рабо
ты, настройку на рабочие па
раметры и регулировку элек
троаппаратуры и электрообо
рудования, включает обору
дование в работу и сдает его 
в эксплуатацию обслуживаю
щему персоналу. Словом,
уходит с построенного объек
та последним. Сейчас участок 
занят на объектах п-о «Ан-
гарскнефтеоргсинтез», АЗХР, 
АЭМЗ, городского соцкульт
быта.

О том, чем живет этот ко/т- 
лектив ангарской площадки в 
70 человек, редчайший гость 
на страницах нашей газеты, 
рассказывает председатель 
профкома участка Александр
Павлович Лукьянов.

—  Через преодоление труд 
ностей, борьбу нового со 
старым идет процесс пере 
стройки в каж дом  коллекти
ве. Предпринимаю тся попыт
ки сохранить старые наж им 
ные методы руководства эко 
ном икой и другим и сферами 
жизни, что наглядно просм ат
ривается на примере нашего 
выш естоящ его органа, не ж е 
лающ его расстаться со стары
ми формами. Веление врем е
ни подсказывает коллективу 
переход на более соверш ен
ную  ф орму коллективного 
подряда и полного хозрасчета
— арендный подряд. О днако 
наше руководство треста с 
мнением коллектива пока не 
считается, обвиняя в некомпе- 
тенции по эконом ическим  
вопросам. Без преодоления 
этих негативных проявлений 
невозм ож но успешно продви
гаться вперед, решать масш 
табные задачи ускорения, п о 
вышения производительности 
труда.

Весь наш коллектив, проф
союзные активисты должны 
стать энергичными борцами 
за искоренение этих негатив 
ных явлений в повседневной

жизни. Исходя из требований 
XXVII съезда КПСС, проф со
юзам следует более полно
использовать предоставленные 
права, с большей настойчиво
стью защищать законные ин
тересы трудящ ихся.

Переход на хозрасчет п о 
ставил м ного  задач и во пр о 
сов, о которы х мы раньше и 
не думали: как производст
венных, так и социальных. И 
вопросов внутренних. ка£аю
щихся распределения фонда
материального поощ рения. 
Коллектив находится на пути 
поиска оптимальных решений, 
и предстоит еще м ного  сде 
лать, чтобы Заучиться пра 
вильно решать вопросы э ко 
номики.

Прош едш ий период работы
коллектива в новых условиях 
показал, что задачи, постав 
ленные перед нами, выполни
мы, и выполняются успешно.

За отчетный период ко л 
лектив участка выполнил на
ладочные работы на объектах 
п-о «Ангарскнеф теоргсинтез», 
АУС, АЗХР, АЭМЗ, гориспол 
кома, БЦБК. Сфера наших ра
бот в этом году расширилась. 
чт0 усложняет их выполнение 
так как увеличивается разбро
санность людей. Задание по 
производству пусконаладоч 
ных работ по договорам  вы 
полняется без срывов со сто
роны наладочного персонала. 
Звеном Н. 3. Ершова обеспе 
чен пуск на объектах БОС-3 
АЗХР, что является большим 
вкладом в дело охраны п р и 
роды и экологии города, так
как АЗХР __ производство с
сильнейшим загрязнением
стоков, а они сбрасывались на 
БОС-2 п-о «Ангарскнеф теорг
синтез», которое уже в насто* 
яшее время не м ож ет обес
печить экологическую  чистоту 
этих стоков.

Без срывов работал кол л ек
тив, возглавляемый Л. С. Ба 
рановым. Все работы, п р е д 
ставляющие в техническом от*

Бригада СМУ-1 А. Вергина 
занята на возведении при
стройки к ДК «Современник». 
Прозаическое слово «при
стройка» может обмануть не
сведущего читателя. Это са
мостоятельное здание, при
чем» довольно сложное по 
проекту, с ажурным пере
плетением металлической
кровли. По проекту здание, 
где планируется разместить 
концертно-танцевальный зап, 
будет примыкать к Дворцу 
культуры переходным кори
дором из монолитного желе
зобетона. Плотники бригады 
Вергина сейчас заняты на со
оружении опалубки для этого 
этапа работ. Здесь требуются 
мастерство, опыт, знания, по
тому что сама опалубка пред 
ставляет собой сложную, за
мысловатую несущую поверх
ность из многих и многих де
ревянных деталей. Само зда
ние обещает быть красивым 
и органично вписаться в ар
хитектуру этого района горо
да.

На снимках: строящееся
здание концертно-танцеваль
ного зала в Юго-Западном 
районе. Степан Тимофеевич 
Коваль — один из лучших 
плотников бригады, более 30 
лет проработавший на строй
ке. На монтаже кровли.

Фото А. КОКОУРОВА.

ТРЕБУЮТСЯ ^  
МАСТЕРСТВО 

И 
ОПЫТ

Соцкультбыт
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На снимках: на одной из площадок ДСК; монтажник Владимир 
Петрович Черных и бульдозерист Анатолий Михайлович Быковский; 
каменщик Игорь Олегович Якушев.

Фото Д. КОКОУРОВА.

Н А П Р Я Ж Е Н И И
нош ении особую  сложность, 
выполнены согласно граф и
кам, утверж денны м  заказчи
ком . Большую помощ ь ока зы 
вал коллектив наш его участка 

. в м одернизации производств 
и реконструкции  п-о «А н
гарскнеф теоргсинтез». В на
стоящ ее время звено Л. В. Ту- 
лиголовца ведет наладочные 
работы по вводу в эксплуата
цию  подстанции АЭМ З, со 
пряж енны е с неувязками п р о 
екта, непроектны м  и деф ект
ным оборудованием .

За восемь месяцев года 
объем работ выполнен на 
106,8 процента, производ и 
тельность труда — на 101,6 
процента. Выполнение плана 
гарантирует безусловную  за р 
плату плюс приработок, ко то 
рый вырос с 30 до 54 п роцен
тов, и есть уверенность, что 
материальная сторона кол л ек
тива будет улучшаться. Если, 
же решится вопрос о п ерехо 
де на арендный подряд, то 
это даст больш ие права ко л 
лективу распоряжаться зара
ботанными средствами сам о
му. *

Все работы на участке вы 
полняю тся сп£циализиооваи- 
ными звеньями-группами, что 
обеспечивает их хорош ее ка 
чество. Социалистическое со 
ревнование среди групп  м о 
билизует творческие силы 
коллектива, повышает п р о и з
водительность труда. Кол л ек
тив всего учасгка носит зва
ние «Участок ком м уни стиче 
ско го  труда и вы сокой кул ь 
туры производства». 57 чело
век — ударники ком м уни сти 
ческо го  труда. Победителями 
соцсоревнования выходили 
группы  А. А. Ушакова, А. К. 
Кузнецова и програм м истов.

Активно, творчески работа
ют наши рационализаторы :
В. Власов, А. Ушаков, С. Ве- 
ретнов, Е. Тютрин, Н. Лапа. 
План по рационализации пе 
ревыполнен и по количеству 
рацпредлож ений, и по полу
чаемому от них эконом иче 
ском у эфф екту. Рационапиза- 
торов у нас тринадцать, но 
число и* д ол ж но  расти, п о 
скольку работа зт* необходи

ма, так как дает возм ожность 
сокращ ать время наладки и 
улучшать ее качество.

К сожалению , за последние 
годы наш коллектив ре гул яр 
но имеет наруш ения труд о
вой дисциплины, хотя и еди
ничные, что несовместимо со 
званием коллектива ко м м ун и 
стического  отнош ения к тру 
ду-

Работа наладочного персо 
нала, как известно, сопряжена 
с постоянным присутствием 
напряжения, и выполнить ра 
боту без травм и наруш ений 
правил техники безопасности
— обязанность ка ж д о го  на
ладчика. У уас не исключены 
еще нарушения, хотя они счи
таются незначительными, — 
отсутствие на рабочем месте 
всех необходимы х защитных 
средств, неправильно оф о р м 
лен наряд, не подвеш ен пита
ющ ий кабель от «рем енного  
питания. Но ведь' за малым 
наруш ением м ож ет стоять 
большая беда. Старший об щ е
ственный инспектор Н. Г. 
Яшин ослабил свою работу, 
на что ему было указано при 
подведении итогов по технике 
безопасности.

Надо отметить, что послед
нее время произош ло о ж и в 
ление в спортивно-массовой 
работе. Стали проводиться 
м ероприятия как внутри уча
стка, так и с ̂ вы ход ом  на о б 
щестроительные. Проведены 
соревнования по футболу, во 
лейболу, теннису, шахматам.

За отчетный период проф 
ком ом  участка было проведе
но 25 заседаний с участием 
представителей администра
ции и партийной организации. 
Рассматоивались разнообраз
ные вопросы, касающ иеся как 
работы комиссий, соцсорев
нования, так и распределения 
путевок на курорты  и в дома 
отдыха, жилья и так далее.

П ереход на хозрасчет на
кладывает еще больш ую  от
ветственность на профактив, 
тщ |бует от него творчества, 
заинтересованности для ус* 
пеш ного  решения стоящ их пе 
ред нами задач.

D  П РАЗДН И ЧН О М  ном ере «Ан- 
^  герско го  строителя», посвя
щ енном сорокалетию  АУС, бы 
ла опубликована скром ная ин

ф ормация под заголовком  «Завод 
в аренду». С ообщ ение неболь
шое, но резонанс оказался бо 
льшим. Ш аг действительно см е
лый, и идея почти героическая— 
взять в аренду Усольский ки р 
пичный завод, на базе его соз
дать кооператив «Приангарье». О 
том, что из себя представляет 
завод, не нуж но долго  описы 
вать, достаточно посмотреть на 
пр о д укц и ю  завода —  навряд ли 
м ож ет кто-то дать более объек-, 
тивную  характеристику. Реклама
ции по качеству продукции, вы
пускаем ой УКЗ, стали делом обы 
чным. Несоверш енство техноло
гии, допотопное оборудование, 
полуразруш а!ощ иеся цехи...

Планировалось м ногое, напри
мер, силами кооператива выпус
кать ^кирпича в объеме 50 млн. 
ш тук в год. Но оказалось, что 
восторгов особых перспектива ко 
операции на заводе не вызывает, 
и преж де  всего '  у управленче
ско го  аппарата. «На общее соб 
рание,— вспоминает Василий Пав
лович Щ ербинов, председатель 
кооператива «Приангарье»,— при
шла треть работающ их, все, кто 
пом олож е  да посильнее забла
говрем енно были отправлены на 
сельхозработы». В общ ем, под
д е р ж ки  по созданию  кооперати
ва здесь не нашли.

Надо сказать, что выдаче раз
решения на организацию  этого 

кооператива предш ествовали дли
тельные хождения Василия Пав
ловича Щ ербинова по ко р и д о 
рам райисполкома. С марта по 
август он упорно  объяснял, убе
ждал и доказывал, что нужен 
кооперативны й коллектив, кото 
рый бы занимался строительст
вом капитальных зданий. На его 
глазах за пять месяцев в райис
полком е кооперативы  росли и 
множились. Представители брат
ских закавказских и среднеазиат
ских республик, подав д о кум е н 
ты утром , в конце рабочего  дня 
уже победоносно махали выдан
ным разреш ением  и уставом ко - 
операторщ ика. Х ождения эти вы
звали у Василия Павловича м но 
го горьких раздумий, однако раз
решение на организацию  ко о пе 
ратива он все-таки получил, и 
очень быстро, у председателя 
райисполкома Н епомнящ их В. А.

Обративш ись! к руководителям  
А нгарско го  управления строите
льства за помощ ью , Щ ербинов 
не только встретил прям ую  за
интересованность, но увидел лю 
дей, гл убоко  и серьезно понима
ющ их деятельность подобны х ко 
оперативов. Как оказалось, и на
чальник управления Ю . И. Авде
ев, и главный инж енер В. П. Кли
мов, и некоторы е начальники от
делов увидели в сегодняш нем 
кооперативном  зародыш е про 
изводственную  деятельность бу
дущ его.

О дним ,из главных объектов не 
только для коллектива строите
лей, но и для всего города явля
ется строящ ийся домостроитель
ный комбинат. Только невежда 
м ож ет не понимать сегодня, чем 
станет ДС К завтра в области ка
питального строительства А нгар 
ска и всего прилегаю щ его реги
она. Строительству его Ъело 
генподрядное СМ У-6. Было ре
шено передать дальнейшее воз
ведение дом остроительного  ко м 
бината вновь организованном у ко 
оперативу «Приангарье». Что же 
представляет из себя этот кол 
лектив? В город е  м ногие зада
ют такой вопрос, что вполне за
коном ерно, потому что речь 
идет не о продаж е леденцов и 
«бананбв», приготовленных из 
вафель государственного произ
водства, а об очень сложной,

м ногом ерной  области — о капи
тальном строительстве

Василий Павлович воспользо
вался доброжелательностью  ди
ректора средней школы в 17 м и к
рорайоне и летом, заняв клас
сную  комнату, проводил набор 
людей. То, о чем он поведал, 
аероятно и стоило ожидать — в 
первой волне желаю щ их оказа
лись уволенные за прогулы  и 
пьянство с наших же строитель
ных подразделений, деляги, ж а 
ждущ ие в этом слиянии государ
ственного и частного сорвать 
свой куш . М ногие приходили как 
бы из любопытства, посмотреть, 
прикинуть. Так сф ормировался 
трудовой коллектив, которы й 
имеет численность более двухсот 
человек.

Но членами кооператива ста
ли немногие, вообщ е пока Васи
лий Павлович планирует непо
средственно в кооператив на
брать до 30 человек. А как все 
остальные? Все остальные— по до 
говору. Н епосредственно на 
строительстве ДС К занято до 
130 человек. Рабочий день жест
к и й —  с 8 утра до 12 ночи, обе
денный перерыв —  час (по ре 
ш ению коллектива) и еще полча
са на полуденный отдых, выход
ной —  воскресенье. Привычных 
дискуссий о том, как быть с 
прогульщ иком  или пьяницой, в 
коллективе нет. С оверш ивш его 
прогул, наруш ивш его дисципли
ну немедленно увольняют. Сила 
привычки, а главное попустите
льство, которы е бытуют сплошь 
и рядом  на государственных 
предприятиях, велики —  многие 
уволенные (а таких более 20) 
идут с жалобами по самым раз
ным инстанциям.

На строительстве главного к о р 
пуса за полтора месяца сделано 
немало. В сентябре даже при 
всех реально сущ ествую щ их труд 
ностях кооперативом  «Прианга
рье» освоено на Д С К 200 тысяч 
рублей. Реальные трудности. Они 
есть в таком м ногом , что толь
ко  фанатизм первопроходца м о 
жет стать для председателя и 
эго  актива опорой. Первое —  
это и мое личное мнение — 
ф ормирование мобильного, высо- J 
копроф ессионального  коллекти-» 
ва строителей, м о гущ его  вести 
строительство зданий в полном 
объеме по всем видам работ— от 
ф ундамента до закрытия кровли 
и сдачи в эксплуатацию.

Но не менее Ж изненный для 
кооператива —  это вопрос о со
здании «м озгового  центра», то 
есть о той группе инж енерно- 
технических работников, которы е 
обладали бы не только опреде
ленной сум м ой знаний, порой 
весьма незначительной, а к глу
боким  знаниям имели бы каче
ства незаурядной личности, об 
ладали способностью  думать, ре 
шать, анализировать, не упирать
ся в собственное должностное 
«я». Как раз с рабочими Щ е р - 
бинову повезло больше, чем с 
инженерами, двое (инженеры  
СМУ-6), решившие опробовать 
себя на кооперативном  поприщ е, 
оказались маломощ ными, неком 
петентными инженерами с пол
ным отсутствием самостоятельно
сти. Очень точно их назвал Щ е р 
бинов — среднее передаточное 
звено. К сожалению , подсчита
но, что именно такие специали
сты сегодня занимают две тре
ти на предприятиях страны. i  
председателя три заместителя по 
основным направлениям — это 
по вопросам производства, 
снабжению  и организации рабо 
промыш ленных Предприятий. i

На строительной площ адке со 
стоялся разговор  с рабочими, 
где трудится бригадир М оскви- 
тин, переш едш ий из СМУ-6, и 
еще несколько человек.
Разговор был сугубо деловой, 
вопросы конкретны е: нет, рабо

тать интереснее даже при таком 
удлиненном рабочем дне, р езко  
улучшилась организация пр о и з
водства, высока требовательность 
к качеству, в до говоре  каж ды й 
подтвердил личную  ответствен
ность за соблю дение правил тех
ники безопасности. Нет собраний, 
нет общ ественников, нет дол ж - 
чостных лиц, контролирую щ их и 
наблюдающих. Здесь каж ды й ра
ботающ ий несет индивидуальную  
ответственность. Надо признать, 
что ее уровень намного выше, 
чем коллективной.

О свобож даю т территорию ,
складирую т и по-хозяйски рачи
тельно распоряжаю тся матери
алами. Конечно, специалистов 
маловато, но обнадеживает се
годня та истинная рабочая ат
мосф ера, а главное, желание
этих людей —  если что-то де
лать, то делать по больш ому
счету. Крановщ ица Галина Афана
сьевна А ртем енко  эго сразу при
метила, увидела она и другое, 
что самостоятельность рабочих,
как ни странно, повышает тре
бовательность ка ж д о го  к самому 
себе.

Но не только мешают внут
ренние проблемы, они, пожалуй, 
разреш аются гораздо  быстрее,
чем те* внешние, о которы е се
годня спотыкается кооператив. 
Интуитивно, мне кажется, кажды й 
руководитель чувствует вы сокую  
конкурентоспособность «новорож 
денного», поэтому боятся: а
вдруг «Приангарье» начнет уве
ренно двигаться и жить. Тогда 
всем станет очевидным, что тру 
диться м ож но  было иначе. Труд
но, болезненно складываются у 
кооператива взаимоотнош ения с 
нашими подразделениями. К не
ритмичному снабжению  матери
алами, небогатой технике, к пло
хим поставкам железобетона кр е 
пко  лепится и то скры тое нед о
брожелательство, встреченное не 
площ адке АЭМ З (СМ У-6), в пос 
Савватеевка (СМУ-8), на строите
льстве клуба в поселке Большая 
Речка (СМ У-9). Опасения не на
прасны — ведь именно эти под
разделения занимают на доске 
показателей все «первые места», 
правда, снизу. Не выполняет лив- 
нестоки по главному корпусу 
СОМ У-45. Как мы говорим , за
старелая психология, психология, 
рожденная гУотерей м ногих ка
честв, определяю щ их человека.

Если говорить образно, то 
«Приангарье» сегодня, как буду
щая надежда, пестуется и всяче
ски поддерживается руководс. 
вом стройки. «Отказов не зна 
ем, —  говорит Василий Павло
вич, — с лю бым вопросом  обра
щаемся, получаем помощ ь в 
первую  очередь. Хотелось ска
зать больш ое спасибо главному 
механику О. Н. Лебедеву, глав
ному энергетику Г. К. Отту, гла
вному экономисту И. М. Зарху, 
которы й буквально учит нас эко 
ном ической азбуке».

У ж е отремонтирована бывшая 
котельная в Ю го-В осточном  по
селке, здесь в недалеком буду
щ ем начнут выпуск ш лакоблоков, 
столярных изделий. Планы боль
шие, но, м ож ет быть, есть смысл 
именно сейчас, в трудный пери
од становления, не распыляться 
а сосредоточиться на немногих 
объектах, укрепить материальную 
базу, повысить проф ессиональное 
мастерство, в общ ем, сделать то 
многое, что сегодня еще только 
намечается. Кооперативу этому 
нуж но всячески помогать, по
скольку и партия, и правительст
во, разрабатывая Закон об со - 
ганизации кооперативов, имели 
в виду те, которы е пом огут всем 
активизировать свои силы и на
править их не только на личное 
обогащ ение, а прежде всего на 
подъем эконом ического  потенци
ала нашей Родины,

Т. КОБЕНКОВА,
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ЦЕЛО НУЖНОЕ Н ПОЛЕЗНОЕ
Гъ  РОХОДЯ м им о мастер- 
*  *ск^*х, которы е располо

жены  возле Д ом а ветеранов 
и в общ е //-то  предназначены 
для работы в них жиль- 
о,о, этого Дома, меня при
влек и^ окна шум станков и 
*нструм ентсв по металлу. 
Оказывается, здесь работает 
кооператив по изготовлению 
спортивных снарядов для 
спортклубов. Этим кооперати
вом руководит Виктор Н ико 
лаевич Герасимов. О дним из 
vneHor его является известный 
а город е  тренер по гирево
му спорту Ёиктор Павлович 
Суворов, школе гиревиков ко 
торо го  представляет собой не 
только спортивный клуб, но 
и настоящ ую ш колу зд оро 
вья и воспитания молодых. 
Идея самрго кооператива воз
никла с целью обеспечить 
ш коду своими спортивными 
снарядами и станками, ко то 
рые* маша промышленность

еще не в состоянии в д ол ж 
ном количестве выпустить. А 
когда были сделаны первые 
шаги, разработаны, в основ
ном собственными силами, 
конструкции различных стан
ков, члены кооператива уви
дели и поняли, что смогут 
обеспечить не только свою 
ш колу и спортивные залы го 
рода, но и вполне м огут вы
полнять заказы общественных 
организаций и индивидуаль
ных лиц. М ногое упиралось в 
материальную сторону дела: 
в обеспечение металлом, де
ревом, декоративной обш ив
кой. Но здесь члены коопера
тива полагались в основном 
только на себя, приобретая 
почти все на базе Вторчер- 
мета, а т а к ж е . на городских 
свалках, в общем, где только 
можно, на первых порах. И 
сейчас м ногое приобретается 
на свои деньги, то есть на 
сбережения самих коопера

торов. Первым крупны м  за
казом  была разработка цело
го комплекса спортивных сна
рядов для спортклуба «Сиби
ряк», которы й уплатил за 14 
разработок 5600 рублей. М но
го это или мало? Если для 
сравнения взять, например, во 
сколько  обходится аренда по
мещения у Д ом а ветеранов 
(а это 5 тысяч рублей в год), 
закупка списанного об орудо
вания, станков, а также если 
принять во внимание, что 
м ногие станки, изготавлива
емые кооперативом, не усту
пают по техническим парамет
рам зарубежны м  образцам и 
м огут быть использованы пра
ктически для развития всех 
групп мыш ц человека, то, воз
м ож но, эта сумма покажется 
незначительной по сра
внению со спортивными из
делиями, которы е выпускают 
промыш ленные предприятия и 
которы е стоят довольно д о р о 
го. Станки кооператорам и из
готавливаются с учетом запа
са прочности, здесь стараются 
подбирать нуж ную  м арку м е
талла. После того, как станок 
готов, его проверяю т под на
грузко й  почти вдвое больше 
номинальной. Напоследок сто
ит сказать, что зарплата у ко - 

. операторов невелика. Они на
звали сумму 200 рублей Но 
пока идет становление, будут 
новые заказы и, соответствен
но, будет расти доход. Во 
всяком случае кооператив 
«Источник здоровья, силы и 
ловкости» • делает нуж ное  и 
полезное дело.

На снимке: тренер школы 
гиревиков Эдуард Ищ енко 
рядом с новой конструкцией 
спортивного станка.

А. КОКОУРОВ.

Ф ото  автора.

ЗА ОТКРЫТЫМ РОЯЛЕМ
16 ОКТЯБРЯ в 12 часов концертный зал ДК ( 

нефтехимиков станет местом встречи с из- / 
вестной пианисткой, народной артисткой РСФСР, 
проф ессором  Верой Горностаевой. Она — вы
пускнице М осковской  консерватории, ее педаго
гом  был Г. Г. Нейгауз, которы й передал своей 
воспитаннице любовь не только к исполнитель
ству, но и к педагогике. Вера Васильевна извест
на в музы кальном  мире как превосходный вос
питатель пианистической молодежи — в ее клас
се м ногие  лауреаты различных конкурсов — и 
как отличный интерпретатор отечественной и за
руб еж ной  классики.

Читателям центральных газет и журналов из
вестен яркий литературный, дар Горностаевой, 
ее публицистические выступления отличаются 
обостренным чувством гражданственности. А как 
интересны встречи за открытым роялем, кото* 
рые пианистка ведет по Центральному телеви
дению!

Устроители концерта приглашают юных и 
взрослых слушателей м узы ки пообщаться с ин
тереснейшим м узы кантом . Такую возможность 

упускать нельзя. Д о  встречи на концерте!

VU. БАРСКАЯ,
завуч детской музыкальной школы N9 2.

Приглашает «Букинист»
22 октября в 15 часов в ма

газине «Букинист» кни готор г и 
общество книголю бов прово 
дят конкурс на лучшего кни-
госдатчика.

Это — своеобразный аукци
он!

НАПОМНЮ ПРАВИЛА ПРО
ВЕДЕНИЯ КОНКУРСА,

Первоначальная стоимость 
книги соответствует букини
стической.

Участники натачаю т свою 
цену (выигрывает гот, кто 
предложит наивысшую).

Эа выигранную книгу участ
ник аукциона платит не день
ги, •  должен сдать и» назван
ную им сумму книги ив сво
ей домашней библиотеки.

Разницу между ценой кни

ги и сданной им литературы 
сдатчик получает в кассе «Бу
киниста».

За сданные книги деньги вы
плачиваются с удержанием 
20 процентов комиссионных.

На конкурс  представлены 
собрания советских и зару
бежных писателей. «Книга о 
вкусной и здоровой пище»,
A, Рыбаков — «Дети Арбата»,
B. Телятьев — «Полехные рас
тения Центральной Сибири», 
В, Пастернак — избранное е 
2-х томах, много других ин
тересных изданий.

Приглашаем аигарчан при- 
нить участие •  конкурсе-аук
ционе.

Г. ТИМОФЕЕВА, 
зав. магазином.

П  НГАРСКИЙ УКП И ркут- 
* * с к о г о  института народно

го хозяйства объявляет прием 
на 6-месячные вечерние п о д 
готовительные курсы, Инсти
тут ведет подготовку к всту
пительным экзаменам в вуз 
по предметам : математика,
общ ествоведение, русский 
язык и литература.

На курсы  принимаются ли
ца со средним образованием, 
учащиеся 10-х классов и 3-х 
курсов СПТУ.

Начало занятий 20 октябре 
1988 г.

Плату за обучение в сумме 
30 руб. высылать почтовым 
переводом ив расчетный счет 
00141801 ОПУ Жилсоцбанка 
г. Иркутска.#

Заявление и квитанцию об 
уплате за курсы предоставить 
по едресу: г. Ангарск, ул. О к
тябрьская, 54а, телефон 2-28- 
#4.

В ПОДР А З Д Е Л Е Н  И Я X 
стройки на основании по

становления президиум а груп - 
коме «О проведении ко н ку р 
сных вечеров, посвящ енных 
40-летию А нгарского  управле
ния строительства», был о р 
ганизован смотр народного  
творчества. Он проходил с 
1 января no 1 сентября ны
неш него года. Проводились 
тематические вечера, чество
вание ветеранов и передови
ков производства, вечера-по
ртреты, концерты  художест
венной самодеятельности, вы
ставки народного творчества.

А Н ГА Р С КИ И  СТРО ИТЕЛЬ»^
ряда совместно с пионерами 
лагеря «Космос» работали на к й 
полях совхоза поселка О динск.
В этом году улучшилась спор- ! 
тивно - массовая работа, про 
водились туристические похо
ды, работали разнообразны е 
спортивные секции, дети обу* 
чались ум ению  держаться на 
воде в плавательных бассей
нах. И как итог этой работы 
явилось присвоение первого
места в м вж л а ге гэ,*ой спарта
киаде пионерском у лагерю
«Космос». Большую работу в 
этом году провела постоянно 
действующ ая лагерная ком ис-

В ПРЕЗИДИУМЕ 
ГРУПКОМА

По итогам смотра, посвя
щ енного 40-летию А нгарского  
управления строительства, пер
вое место было .присуждено 
теплично - парниковом у ко м 
бинату; второе — управлению 
строймеханизации и строите
льно - м онтаж ном у управле
нию № 3; третье м есто— от
делу детских учреждений, уп 
равлению стрительства и ж и- 
лищно - ком м унальном у уп 
равлению. Было отмечено ак
тивное участие в смотре кол 
лективов ЗЖБИ-5, УПП, СМУ-7. 
Наиболее активные участники 
смотра народного творчества 
были награждены почетными 
грамотами и денежны ми пре
миями.

П О ИТОГАМ летнего от
дыха детей в пионерских 

и спортивно - оздоровитель
ных лагерях прош ло заседа
ние президиума групком а, где 
Заслушивалась информация 
заместителя председа т е л я  
Ю . М. Ж илкина. В его ин
ф ормации, как положительная 
сторона, отмечалась своевре
менная подготовка к о зд о р о 
вительному сезону. Штаты пи
онерских лагерей к началу их 
работы были уком плектова
ны полностью в основном за 
счет работников подразделе
ний стройки и студентов Усо- 
льского педучилища. Все ра
ботники прош ли обучение на 
семинарах, начальники пионер
ских и спортивного лагерей 
прослушали десятидневный се
минар на курсовой базе ЦК 
проф союза. За три смены ле
та-88, например, в «Космосе» 
оздоровлено 2219 детей, в 
пионерлагере «Строитель»
— 1267, в «Черемушках» и 
«Олимпийце» — 1282 ребенка. 
Отдыхали дети и в город ских  
пионерских лагерях, в сана
торном пионерлагере имени 
Олега Кош евого, в зимнем  пи
онерлагере «Космос». Всего за 
1988 год оздоровлено 5913 де
тей.

Работники пионерлагерей 
постарались разнообразить 
жизнь детей в дни отдыха. В 
этом сезоне было положено 
начало развитию  самоуправ
ления, инициативы детей при 
планировании работы на сме
ны. Все загородны е лагеря 
приняли согласно условиям 
социалистического соревнова
ния участив в конкурсах «Луч
ший пионерский лагерь го р о 
да», «Пионерская песня» и 
межлагарной спартакиада. Все 
лагвря провели праздник, по- 
свящвнный 40-лвтию А нгар
ского  управления строитель
ства.

Одной из основных задач 
было трудовов воспитание де 
тей в отряде труда и отдыха 
«Русь». Рвбята из этого от-

сия, ее возглавлял замести
тель начальника стройки В. Н. 
М еньш иков. Начиная с фев
раля, регулярно проводились 
совещания по ходу подготов
ки пионерских лагерей к о з
доровительному сезону. В лет
ний период работы члены к о 
миссии посещали лагеря, ока 
зывали помощ ь в их работе. 
Уже сегодня по постановле
нию президиума групком а  на
чата подготовка к работе в 
сезоне 1989 года, разработа
ны и утверждены планы м е 
роприятий.

З акончили свою работу в 
летний период агитпло- 

щадки. П резидиум  групком а  
отметил, что своевременно 
были подготовлены и хорош о 
оф ормлены площ адки СМУ-7 
и Ж КУ. Большую работу про 
водили коллективы Д ом а ку 
льтуры «Строитель», клуба 
«Восход». Д ом  культуры "  Зод 
чий» работал по отдельно лу 
плану. Активно потрудились 
в летний сезон лекторы  Л. Д. 
Ю рчина и Н. А. Лузгин П р а к
тически на всех агитплоща^г.лх 
проводились встречи жителей 
с лекционно - пропагандист
скими группами райкомов и 
горком а  КПСС. Всего на агит- 
площ адках было дано 54 ко н 
церта, для детей постоянно 
работал передвиж ной кин о 
клуб.

П резидиум ом  было отмече
но, что недостатки в работе 
агитплощ адок остаются п р е ж 
ними — слаба работа агит
коллективов по организации 
массово - политических м е р о 
приятий, низок уровень общ е
ственных советов м и кр о р а й 
онов и учреж дений культуры 
в работе по подготовке тема
тических програм м , слаба ра
бота по привлечению для 
участия в них жителей м и к 
рорайонов. Недостаточны р е к
ламные средства о провод и 
мых мероприятиях, такую  же 
оценку м ож но дать и работе 
заведующ их агитплощ адками 
Из всех агитплощ адок как на
иболее активная по своей ра
боте была отмечена агит- 
площадка СМУ-7.

Информационный обзор 
подготовлен 

Л. НЕВИДИМОВОЙ.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА

Коллектив СМУ-5, партийная, 
профсоюзная, комсомольская 
организации выражвют искрен
нее соболезнование иачальии- 
ку СМУ Огневу Владимиру 
Ивановичу по поводу тяжелой 
утреты — смерти 
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