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О Б Р А Щ Е Н И Е
Социальная программа развития предприятия предусмат

ривает дополнительное профилактическое лечение трудя
щихся строителей и монтажников, начиная с 1 января 1989 г.

В связи с зтнм ввод в эксплуатацию объектов профилак
тория в 7 микрорайоне по заказу АУС предусмотрен в 1988 
году.

Строители и монтажники, занятые на строительстве про
филактория, принимают максимальные усилия для обеспе
чения сдачи объекта под пусконаладочные работы к 1 де
кабря 19ff8 г.

Организован и работает оперативный штаб, который еже
недельно выдает тематические задания всем предприятиям, 
участвующим в строительном процессе. Одновременно ра
ботает и общественный штаб по организации и проведению 
целевого социалистического соревнования, обеспечению вы
полнения этих заданий.

Однако практика подведения итогов соревнования пока
зывает, что коллективы М С У -76 и МСУ-42 фактически участия 
■ нем не принимают. В итоге выполнение еженедельных те

матических заданий этими коллективами составляет только 
10— 20 процентов, что ставит под угрозу срыва ввод объек
тов профилактория в эксплуатацию. Анализ причин срыва 
выполнения тематических заданий указывает на значитель
ную нехватку численности рабочих в коллективах МСУ-76 и 
МСУ-42, занятых на строительстве профилактория, и на не
своевременную поставку трубных сборок и заготовок ОПЗ-2 
треста Сибхиммонгаж.

Оперативный и общественный штабы обращаются к тру
довым коллективам предприятий МСУ-42, МСУ-76, ОПЗ-2 
треста СХМ с просьбой срочно обеспечить выдачу трубных 
сборок и заготовок, комплектацию строящихся объектов 
профилактория необходимым количеством рабочих и моби
лизовать все коллективы на безусловный ввод всех бло?<ов 
профилактория в 7 микрорайоне в эксплуатацию в 1988 году.

Председатель групкома Л. К. ВОЙТИК.
Зам. главного инженера АУС Б. Г. СУХОВ.
Начальник оперативного штаба Е. Ф. ЕМЕЛЬЯНЕНКО.
Начальник общественного штаба Н. А. БРОВКО
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На строительстве новой го

родской телефонной станции 
с 22 микрорайоне в основном 
закончен монтаж здания. Ос
талось выполнить монолитные 
участки, уложить утеплитель

2ля кровли, сделать стяжку. 
МР выполнены сравнительно 

быстро для сегодняшних стро
ительных темпов, тем более, 
что объект не только для 
стройки, но и для города вне
плановый. Ввод его вообще 
намечался годом позже. Но 
город остро нуждается в АТС, 
и ждать было уже никак нель
зя.

Здесь трудится бригада 
СМУ-1 В. Баркова. Когда при
ступали к работе на АТС,

бригаде было обещано, что 
она получит премию за уско
ренное сооружение, и отказа 
в материалах не будет. Но 
слово не было сдержано, и 
вот, когда по графику ввода, 
подписанному В. П. Климовым, 
главным инженером АУС, 
нужно было полностью сдать 
объект под монтаж технологи
ческого оборудования, здесь 
наблюдается отставание ровно 
на месяц, и не по вине брига» 
ды, которая от неритмичности 
поставок вынуждена снимать 
вторую смену. Монтажники 
понимают, что производствен
ная база работает с напряже
нием, поставки сборного ж е 
лезобетона шли с опозданием

в основном именно по причи
не этой напряженности. Но 
неужели трудно было сразу 
подсчитать все возможности 
нашей базы, все реалии, что
бы не было и ломки графика, 
и рабочие могли бы знать все 
обстоятельства дела и строить 
свою работу соответственно 
этому.

Итак, бригада СМУ-1 В. Бар
кова через неделю-полторы 
закончит свою работу и пе
рейдет на другой объект. Сло
во за отделочниками.

На снимках: на строительст
ве ATC-J. Один из лучших ка
менщиков бригады В. Барко
ва — Виктор Ухмылеико.

Фото А. КОКОУРОВА.

ХОЗЯЙСТВУЯ
экономно

Коллектив бригады под ру
ководством Николая Степано
вича Грекова вышел в побе
дители социалистического со
ревнования за октябрь этого 
года по заводу. Выполнение 
плана составило 102,6 процен
та. выработка на одного ра
бочего — 119,5 процента.

Не первый год руководит 
коллективом Н. С. Греков, до
сконально изучил все тайны 
своей профессии. И охотно 
передает ог1ыт своим товари
щам по бригаде. Около двад
цати членов этой бригады из
готовляют арматуру, которая 
поступает на многочисленные 
строительные площадки горо-

Г. БЕСПАЛОВА, 
начальник планового от
дела PMJ.

под таким девизом 26 ноября 
в городе пройдет день ангар
ской прессы.

Сотрудники родакций го 
родской газеты «Знамя ком 
мунизма», многотиражных га 
зет «Маяк», «Ангарский строи
тель», «Электротехник», го 
родского радио. Ангарского 
корреспондентского пункта 
Иркутского телевидения встре
тятся со своими читателями. 
Встречи преследуют цель: 
оживление и углубление связи 
газет с трудящимися, усиле^ 
ние роли ангарской прессы в 
деле перестройки.

Для проведения дня прессы 
избран Дворец культуры неф
техимиков.

За неделю до дня прессы в 
вестибюле Дворца культурь 
нефтехимиков установлен спе
циальный почтовый ящик, ко 
торым могут воспользоваться 
ангарчане, чтобы задать свои 
вопросы редакциям, высказать 
предложения и пожелания по 
улучшению их деятельности.

Микрофоном г ла сно ст и
смогут воспользоваться все 
желающие.

На два часа вестибюл' 
фойе и кулуары Дворца куль
туры станут местом для не
официальных встреч и нефор
мального общения. Здесь бу
дут демонстрироваться совре
менные моды, выступать рок- 
ансамбли и коллективы худо
жественной самодеятельно
сти, прозвучат злободневные 
частушки. Организуется разно
образная торговля, будет рг 
ботать книжный прилавок, 
пройдет аукцион дефицитных 
товаров. Организуются вы
ставки «правых» и «левых» ху
дожников (с авторами можно 
будет побеседовать и приоб
рести их работы), фотоверни
саж, филателистическая вы- 
ставка. Прозвучит радиогазе
та. Желающие посетят кафе 
«Вторая древнейшая...» К дню 
прессы выпускаются специаль
ный значок, буклет.

Один из ангарских коопера
тивов выпускает тематический 
вымпел. В этот день выйдет 
объединенный восьмистранич
ный номер всех ангарских га
зет.

Авторский гонорар объеди
ненного номера газеты пере
числится в Фонд культуры.

После театрализованного 
пролога состоится конкурс ре
дакций городской и многоти
ражных газет на самого инте
ресного гостя.

Эпицентром дня ангарской 
прессы станет разговор чита
телей с редакциями на тему 
«Перестройка и пресса», в ко 
тором будут затронуты злобо
дневные вопросы и характер 
их отражения на газетных 
страницах: экономическая и
политическая реформы, соцсо
ревнование сегодня, экологи
ческая обстановка о Ангарске, 
культура, охрана обществен
ного порядка. молодежные 
проблемы.

Вход во Дворец культуры 
нефтехимиков на день ангар
ской прессы свободный.

Качало в 16 часов.

Б У Д Е Т  АТ
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КТО РАССЕЕТ 
Т У М А Н ?

L J  ЕОДНОКРАТНО бывая на заводе железо-
“  бетонных изделий N° 1 УПП, все больше 

убеждаюсь, что сюда необходимо приезжать с 
индивидуальным противогазом.

Вот и в прошедшую пятницу ядовитое облако 
пеленой окутало завод. Это горел мусор на -го
родской свалке. Ну, хорошо, корреспондент вый
дет из положения, приехала и уехала, а как же 
коллектив, который изо дня в день, из года в 
год просит, умоляет многочисленные инстанции 
решить, казалось бы. «неразрешимый» вопрос?

• Мы настолько привыкли к мелочной эконо
мии: пришло же в голову кому-то решение ор
ганизовать городскую свалку рядом с промыш
ленными предприятиями, а здоровье людей, о 
котором так любим поговорить, отодвигается на 
последний план. И только потеряв его, прила
гаем все усилия, чтобы вернуть невозможное. 
Ни одно собрание, конференция, будь то стро
ительное мероприятие или в рамках У ПП, не 
обходятся без того, чтобы не был вынесен в 
повестку дня вопрос о городской свалке. Вот 
передо мной выступление работника завода на 
общестроительной конференции еще от 8 фев
раля 1985 года Л. Г. Ефименко.

— Хочу остановиться на вопросе загазованно
сти воздушного бассейна завода. Наш завод рас
положен в черте 13 района города. Здесь же 
находится городская свалка горкомхоза, а рядом
— объединение «Ангарскнефтеоргсинтез». За 
последнее время участились случаи, когда ра
ботники свалок, сжигая отхрды, останавливают 
работу завода, так как дым и воздух неизвест
ного состава, двигаясь на нашу территорию, об
разуют плотный туман, при котором невозмож
но работать грузоподъемным механизмам и 
транспорту, а у рабочих появляется расстройст
во здоровья (головокружение, рвота). Все это 
отражается на производственной деятельности 
заводчан и вызывает законное недовольство ра
ботающих.

Может быть, что-нибудь изменилось за эти три 
года? Отнюдь. И вновь, теперь уже 16 ноября 
сего года, начальник формовочного цеха N2 1 
С. А. Куницын на конференции объединенного 
профсоюзного комитета УПП ставит все тот же 
вопрос о ядовитом тумане, который не только 
расстраивает здоровье, но и подрывает веру в 
возможность решения не каких-то глобальных 
проблем, а элементарных вопросов, от которых 
зависят здоровье и работоспособность людей.

М ожет быть, не в курсе такой «маленькой про
блемы» руководство и партийные органы управ
ления строительства, города?

В апреле прошлого года на собрании трудо
вого коллектива по выдвижению в народные за
седатели и кандидатами в депутаты районного и 
городского Советов был дан очередной наказ
— теперь уже депутату. секретарю парткома 
стройки А. С. Першину — помочь в решении 
застаревшего вопроса. Но, увы, поговорили и 
разошлись, депутат записал наказ избирателей. 
Ну, что же, подождут люди до следующих вы
боров? А может быть, им поможет такая форма 
работы, как отчет депутата перед избирателями 
за проделанную работу?

А пока люди бьют тревогу, ответственные ли
ца фиксируют «критические замечания» в блок
нотах, ядовитый туман по-прежнему плотной сте
ной противостоит одним и, очевидно, защищает 
интересы других, а вдруг он исчезнет, не о чем 
будет поговорить?

Пятого ноября этого года, накануне праздника 
Великого Октября, на заводе вновь произошло 
привычное ЧП. Бригада Л. М. Луцкого, которая 
трудилась во вторую смену, не смогла принять 
бетон, ядовитый туман на сей раз вывел из 
строя и самых здоровых, так что в праздничные 
дни люди отлеживались дома с тем, чтобы 
вновь иметь возможность выйти на работу. Мы 
настолько привыкли и смирились со многими 
недостатками, настолько порой непробиваема 
стена равнодушия «больших чиновников», что у 
людей и сил-то не остается на преодоление ис
кусственно создаваемых трудностей.

Ну, а теперь обратимся к медицинским работ
никам. Может быть (а вдруг?), они квалифициро
ванно заверят нас, что подобные туманы способ
ствуют оздоровлению трудящихся? С нежела
нием и тревогой ознакомила меня цеховый врач 
ЗЖБИ-1 Надежда Владимировна Тузовская с не
которыми показателями, которые отнюдь не ра
дуют. Наблюдается весьма заметный рост уве-# 
личения острых респираторных заболеваний, 
обострение хронических заболеваний органов 
дыхания; пневмонии, бронхитов, астм.

Если, к примеру, в 1987 году на 100 работа
ющих было три случая ОРЗ, то в этом году — 
уже семь. Вот такая краткая история желтого 
тумана и борьбы с ним. И не только коллектива 
ЗЖБИ-1.

Постоянно об этом же вопросе на разных 
уровнях говорят и работники УПТК стройки, и 
многие, многие другие трудовые коллективы. 
Так кто же все-таки рассеет желтый туман?

Л. НИКИТИНА.

„НЕВОЛЬНИКИ" ПРОГРЕССА
Эти зловещие дымовые лен

ты стали непременным про
мышленным атрибутом многих 
и многих наших городов.

На снимках фотокорреспон

дента А. Кокоурова, кроме 
городского пейзажа представ
лен и загородный вид. Реку 
Китойг «затаренную» сплавным 
лесом, можно смело пере
именовать в реку Деревянную.
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страницу подготовила Т. КОБЕНКОВА.

видимо, знаком по слухам. 
Дело в том, что в городе в 
этом году довольно часто 
проходили стихийные собра
ния. Загрязненность воздуха 
перешагнула давно через чер
ту предела, и каждый ангарча- 
нин чувствовал это на себе. В 
ию ie переговорив с товари
щами и знакомыми из самых 
разных организаций, мы ре
шили организовать инициатив
ную группу.

На первое собрание людей 
пришло неожиданно много. 
Мы были удивлены такой ак
тивностью. Приходили семья
ми, бросали домашние дела, 
отодвигали личные интересы 
— это очень благородно. О б
разовалась инициативная груп
па. Время прошедшее подска
зало. что не хватает нам куль
туры взаимного общения,

страдаем экологическим не
вежеством, поэтому первей
шая наша задача — привлечь 
внимание специалистов: меди
ков, биологов, химиков, инже
неров, чтобы мы могли вы
ступать на высоком квалифи
цированном уровне.

Более 200 человек сейчас в 
нашем движении. Приятно, 
что понимает серьезность на
шей заботы молодежь, но вот 
городское творческое объеди
нение участия как такового не 
принимает. У нас организован 
совет городского экологиче
ского движения. Среди них: 
Т. В. Бачина — депутат, Ю. В. 
Брехов — депутат, работники 
предприятия проектировщи. 
ков Л. П. Белова, Т. А. Чума
кова и другие. Так что и стро
ители могут стать нашими еди
номышленниками.

— Владимир Борисович, как 
складываются взаимоотноше
ния членов движения с совет
ским и партийным аппаратом 
управления!

— Наши взаимоотношения, 
а должны быть. вообще-то, 
взаимодействия, первоначаль
но не получались. Был неоп
равданный страх, что мы на 
что-то посягаем Однако наши 
отношения эволюционируют. 
Мы сейчас находим понимание 
и серьезную поддержку со 
стороны председателя горис
полкома А. А. Буба и

«АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»

няло и не предполагает под
менять городские власти, а 
помогать им более хозяйски, 
оперативно решать существу
ющие проблемы. Обществен
ное мнение намного опере
жает «мероприятия», которые 
мертвым грузом лежат в ве
домственных столах. Несколь
ко иначе обстоят дела, когда 
мы встретились с работника
ми городского комитета пар
тии. Формальными людьми 
оказались секретарь горкома 
Е А. Соловьянов. зав. оргот
делом Ю. В. Бурцев.

— В городской газете за 4 
ноября несколько строк, но не 
очень приятных, было сказано 
о вашем движении. Разделяе
те ли вы точку зрения автора!

— Прежде всего я не ви
дел никогда автора этих строк, 
и он с городским движением,

его заместителя А. Г. Ни
кифорова. Работая вме
сте, мы в городе смогли 
бы более полновесно решать 
вопросы экологии. Ведь, если 
чего-то и добиваться прежде 
всего, то нужно бороться не 
с самим заводом как таковым, 
а с существующей обстанов
кой бездействия, равнодушия, 
и это не только на ЗБВК, в 
производственном объедине
нии, но на том же предприя
тии «Китойлес».

Добровольное экологиче
ское движение, оно не подме-
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1_1 ЕФОРМАЛЬНЫЕ движения первоначально / 
* 1 изумляли. Но это одних, а других, привык- ) 

ших к единому решению и безоговорочному ) 
исполнению, «неформалы» наверняка раздра
жали. А вообще-то, в этом благородном явле- ( 
нии, вызванном сверхсложной ситуацией по ча- ( 
сти экологии, нет ничего крамольного, кроме / 
как яростного желания по-хозяйски отнестись к / 
матери-природе, защитить наши леса, реки, по- ) 
ля и, наконец, наш воздух от широкого наступ- ') 
ления прогресса, химизации, бессмысленного и , 
зачастую неоправданного уничтожения. (|

Вероятно, сама действительность заставила и / 
многих ангарчан активно выступить за чистоту ) 
воздуха, которым мы дышим, и за то, чтобы Ан- ) 
гарск не превращать более в плацдарм Мин- )

нефтехимпрома, Минмедбиопроме, Минэнерго и 
других министерств, которым за дальностью 
расстояния от Ангарска и легче дышится, и 
меньше видится. На собрания, посвященные чи
стоте воздуха, приходят целыми семьями. Те, кто 
хотя бы раз побывал, примыкают к неформалам, 
становятся в их ряды.

Наша газета сегодня открывает новую тема
тическую страницу, она посвящена будет на
шим заботам, вниманию к природе, рядом с 
которой мы живем и которой безвозмездно 
пользуемся. Сегодня выступают председатель 
городского экологического неформального дви
жения, инженер В. Б. Боксер и корреспондент 
Л. Н. Никитина.

к о б щ е м у  осознанию
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В бригаде заслуженного строителя РСФСР Николая Ива
новича Верхолатова трудятся Любовь Николаевна Зверева и 
Донара Петрова — одни из техг кто составляет костяк кол
лектива. Работают они отделочниками давно, больше десяти 
лет, по праву считаются одними из лучших работников 
бригады, которая трудится только на объектах промышлен
ности.

На снимке: Л. Н. Зверева и Д. Петрова.

ИНТЕРВЬЮ
НА ПЕРЕКРЕСТКЕ

^  АНАТОЛИЕМ Сте» анови- 
^  чем Менделем, замести
телем начальника СМУ-7, я 
встретился буквально на шпа
лах новых трамвайных путей, 
что монтируются на пере
крестке улиц Социалистиче
ской и Коминтерна.

•—•Анатолий Степанович, как 
складываются дела с вводом 
нового участка?

— Вот, пожалуйста, вы ви
дите, как представитель го
родского трамвайного управ
ления принимает у нас этот 
готовый уже перекресток, ко 
торый, если все нормально, 
будет завтра-.юслезавтра за
лит асфальтом, и движение 
транспорта здесь будет без 
помех. В понедельник, 21 но
ября. сдаются пути по ули1 е 
Социалистической со всеми 
уэламиз кольцо на конечной 
остановке в 17 м икр ор ай о н  
пути для отстоя трамваев. 
МСУ-76 ведет монтаж контакт
ной сети, и в конце недели он 
по всей видимости, будет за
кончен.

— Какие особенности были 
в работе, в строительстве это
го участка?

— Здесь монтировалось так 
называемое симметричное 
пересечение рельс. которое 
не изготовляется промышлен
но, и все крестовины делали 
методом подгона, сваркой.

Нужного радиуса рельсов так
же не было, и мы их гнули в 
мастерских трампарка.

— Что предстоит на бли
жайшее время?

— После сдачи нашей рабо
ты трамвайному управлению 
на сегодняшний день нам 
предстоит засыпать гравием, 
произвести кое-какую  подгон
ку, высверлить под путевые 
тяги отверстия.

— Были ли трудности?

—■ Конечно, были, и немало. 
И сейчас еще остаются проб- 
иемы. Например, не решены 
вопросы с канализацией. Н уж 
но вынести колодцы в другое 
место, из-под путей. Предла
гается, чтобы не задерживать 
ввод, пока закрыть колодцы 
плитами. Здесь главная задер
жка с д  стороны ОКСа горис
полкома, в частности. мы 
ждем скорого решения от то
варища И. Н. Мосина, которо
му подчиняется ОКС. Тем бо
лее, что предстоят холода, а 
качественную сварку нельзя 
вести при температуре ниже 
минус пятнадцати градусов.

— Когда планируется пол
ный ввод этого участка трам
вайных путей?

— В конце декабря СМУ-7 
должно закончить свою рабо
ту.

Интервью взял
▲. КОКОУРОВ.

Г азета 
выступила. 
Что
сделано?

«ПОСТУПАТЬ 
ПРИНЦИПИАЛЬНО»

В статье «Поступать прин
ципиально» («Ангарский стро- 
иитель», N283) правильно под
нят вопрос о создании нор
мальных условий труда маши
нистам бульдозеров. Дело в 
том, что заводом-изготовите* 
лем не предусматривалось 
отопление (в статье ошибочно 
сказано — «утепление»),’ и 
только в настоящее время на 
тракторах Т-130 завод полно
стью оборудует кабины

Данный вопрос рассмотрен 
на совместном заседании ад
министрации, партбюро, проф
союзного комитета СМУ-4. 
Принято решение: начиная с 
ноября 1988 г., при проведе
нии текущих ремонтов, произ
водить установку масляных 
радиаторов в кабинах бульдо
зеров, используя их для отоп
ления.

А. ДЕРЕВЯНКО, 
начальник СМУ-4.

............... На контроле — собственное строительство

НАХОДИМ ИЛИ ТЕРЯЕМ?
Ь 1 3  ОБЪЕКТОВ собственно-
* *  го строительства коллек

тиву строительно-монтажного 
управления № 8 в этом году 
предстояло предъявить к сда
че три. Говорю «предстояло», 
потому^ что здание узла 
связи по сдаче «переброше
но» на следующий год. Два 
объекта являются основной 
темой разговора — это ово
щехранилище и корпус учеб
ного комбината АУС, где часть 
площади займет СМУ-8, , до 
сегодняшнего дня размещаю
щееся в неприглядном ветхом 
бараке. Объект этот по мно
гочисленным причинам явля
ется долгостроем, и в этом 
году было намечено сдать его 
в эксплуатацию.

В связи е вновь родившим
ся решением были составле
ны новые графики на произ
водство работ для подразде- 
ний, занятых на строительстве 
объекта. Среди всех работ — 
подземные коммуникации за
нимают особое место. По гра
фику, например, наружные 
теплосети должны были быть 
сданы в августе, такой же 
срок установлен был на вы
полнение сетей водоканализа- 
ции. Однако сданы коммуни
кации в октябре. Сданы, а 
фактически все разрыто, об
ратная засыпка не выполнена. 
Посещение строительной пло
щадки наглядно подтвердило 
сказанное заместителем на
чальника СМУ С, Л. Ж арко
вым. Вследствие чего невоз
можна подводка кабельных 
сетей, выполнение благоуст
ройства (СМУ-7). По этому же 
объекту нет полной комплек
тации оборудованием (заказ
чик), только в октябре был 
выдан питающий кабель, вен
тилятор на вторую половину 
здания. Кстати. без этого 
вентилятора не могли закон
чить узел управления. Не ве
дет монтаж трест ВССТМ, и 
отсутствие вентиляции, в свою 
очередь, не позволяет СМУ-8 
выполнить подвесные потолки.

Точно такая же картина по
вторяется на овощехранили
ще. Устройство наружных се
тей ВиК в августе СМУ-4 дол
жно било закончить полно

стью, а наружные теплосети в 
июле сдать под монтаж. Зем
ля изрыта, терриконы вокруг 
объекта, а на дворе— ноябрь 
Только в ноябре были полно
стью укомплектованы поставки 
вентиляторов, калориферов 
нет. заказанное оборудование, 
как объяснили в производст
венно-техническом отделе
СМУ, будет лишь в 1990 году. 
На объекте были дважды, и 
каждый раз там встречались 
три-четыре человека работаю
щих (СМУ-8), хотя сдан объ
ект под монтаж отопления 
МСУ-42 и электромонтаж — 
МСУ-76 (справка ПТО).

Первоначально не планиро
валось как-то подробно гово
рить об узле связи, и ситуа
ция Ht нова— общестроитель
ные работы по этому кро
хотному объекту СМУ-8 за
кончило в июне, и сразу сда
ли его под монтаж сантехни
ки. Есть график, по которому 
29 августа все теплотрассы 
должны были быть закончены, 
так как их монтаж планирова
лось .(опять же по графику) 
начать в июле. На дворе снег, 
ноябрь и ни одной комму
никации. Стоит коробка. вы
ложенная из кирпича, на поте
ху местным хулиганам. Внут

ри уже разрушена часть кир
пичной стены, помещение за
мусорено, и не только, види
мо, ностальгия по деревен
ской жизни собирает здесь 
десятки бездельников — они 
жгут костры, развлекаются, 
забыв, конечно, что все это 
происходит не за околицей, а 
внутри жилых улиц. Копоти, 
которая обильно осела на по
толке и стенах, позавидует лю
бая кочегарка. А ведь в 1989 
году здесь нужно будет все 
восстанавливать, очищать, и 
все руками и силами рабочих. 
Видимо, слишком дешево нам 
вти силы достаются, коль мы 
так расточительствуем ими. 
СМУ-8, конечно, при полном 
отсутствии внутреннего монта
жа и наружных подземных 
коммуникаций до конца года 
бессильно что-либо сделать. 
Поэтому, предвидя результат, 
отправили в адрес руководст
ва АУС письмо с подробным 
указанием причин. Просьбе их 
вняли.

Теперь хотелось бы сказать 
о том, что объединяет эти три 
объекта — невыполнение 
монтажных работ, незакончен
ность коммуникаций или ее 
отсутствие. Надо сказать, что 
жалобы именно такого харак

тера в адрес СМУ-4 не еди
ничны, а постоянные. Думаю, 
такое положение будет су
ществовать до тех пор. пока 
выполненные объемы будут 
для нас важны только в де
нежном выражении, а не в ре
альном своем исполнении. К 
тому же есть во всей суще
ствующей структуре некий па- 
родокс — показатели субпод
рядных подразделений не сос
тоят ни в какой зависимости 
от выполнения работ и соот
ветственно показателей ген
подрядных СМУ (это не толь
ко касается СМУ-8). Отсюда 
отсталость генподрядных
СМУ и постоянное лидерство 
субподрядных подразделе
ний, на мой взгляд, это есть 
явление не здоровое. Поэто
му имеем — траншеи без об
ратной засыпки, месяцами ук
рашающие площадки; монтаж 
сантехники, электропроводки 
параллельно с работами от
делочников, объекты, находя
щиеся на балансе генподряд
ных СМУ длительное время, и 
еще очень много негативного, 
вытекающего из подобной ан- 
тихозяйственной практики.
Как уже очевидно и давно, 
составление графиков и под
пись руководителя под ними 
не только не пугают, но и ни 
к чему не обязывают.

И еще — на всех трех объ
ектах почти трагически выгля
дит их сохранность. Об узле 
связи я уже говорила, тут 
можно понять — нет ограж
дения. А как объяснить ванда
лизм в отношении овощехра
нилища? Территория не просто 
ограждена, здесь имеется вах
та, и доступ уличным хулига
нам закрыт, значит, свои хули
ганы есть, не пришлые. Двери 
оторваны, помещения внутри 
превращены в отхожие места.

— С площадки несут все. — 
посетовал Сергей Львович 
Жарков, — дерево на оформ
ление красных уголков, стен
дов, всевозможных витрин. 
Оставленный материал исче
зает на глазах, и это там, где 
должна быть строгая дисцип
лина, а тут нет даже элемен
тарной культуры, и уважения 
к чужому труду.

В данном случае такому 
расточительству в немалой 
степени способствует практи
ка, применяемая СМУ-4 и дру
гими названными в статье 
субподрядными организация-
ми,

Т. ЛИСИНА.
На снимках: вот так вы

глядят строительные объекты: 
узел связи — вид снаружи и 
внутри, овощехранилище.

Автор статьи просит высту
пить на страницах нашей газе
ты руководителей вышена
званных подразделений. М о
жет быть, их ответ будет убе
дительным насчет «незавер
шенки», и насчет несоблюде
ния графиков выполнения ра
бот...
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НОВОСЕЛЬЕМ, 
И Ж К!

Фоторепортаж

испытать себя и на столбе, где 
на самом верху висели призы 
самым ловким, а самым силь-
ныа^ можно было не только - 9  , ~ Т Г
потягать гною, но и сразу по- ■потягать гирю, но и сразу по
мочь выгрузить товарищу-но- 
воселу финский гарнитур. Так 
что живите на здоровье!

Фото А. КОКОУРОВА.

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

Ну вот, можно поздравить 
ребят КМСО-5 с их первым 
новосельем. В прошедшую 
субботу они торжественно от

метили это выдающееся в их 
жизни событие. Заселены, 
вернее, продолжают заселять
ся два выстроенных эмжеков- 
цами дома. На очереди стро
ительство третьего, где сейчас 
заканчивается возведение
первого этажа. Пока еще не 
благоустроена территория, 
есть кое-какие недоделки на 
фасаде, но, главное, уже м ож 
но въезжать, что и делали 
ребята даже во время весе
лого праздника, который сос
тоялся ? тот вечер.

На снимках: праздник ново
селья начался без всякой офи
циальной части, сразу, поче
му-то в лучших традициях 
проводов русской зимы, ко
торая еще предстоит. Но это 
не беда! Блины от этого не 
стали хуже, а чай не остывал, 
благодаря всеобщей горячей 
атмосфере дружбы, которая 
возникла и окрепла в совме
стном созидательном труде. 
Пожалуйста, кто хотел — мог

24 НОЯБРЯ — ДК
нефтехимиков (в 11 и 16
часов).

25 НОЯБРЯ — ДК
«Современник* (в 11 и 16
часов).

26 НОЯБРЯ — ДК
«Современник» (11 и
14-30).

27 НОЯБРЯ — ДК
«Строитель» (15 и 16-30).

Д  Я В А С ,  Д Е 1  \ Л  
Эстрадно - цирковое 

представление.
Веселый калейдоскоп 

при участии МОСКОВ
СКОГО КЛУБА ФОКУС
НИКОВ.

В программе: путе
шествие в мир магии и 
чудес.

Игра «Веселый жонг
лер».

Чтение мыслей на рас
стоянии.

Эквилибр на катушках. 
Клоунада-гипноз. 
Фокусы : манипуляция, 

иллюзион «Сон на острие 
меча».

Путешествие в мир лю
бимых детских песен, мо
ноцикл на проволоке.

Весь концерт на сцене 
— веселые клоуны Сеня 
и Луня.

Предварительная про
дажа билетов ежедневно 
с 18 часов в кассах двор
цов культуры. Коллек
тивные заявки с 11 до 15 
часов, по телефону: 
3-51-61.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В подразделениях А н г а р с к о г о  управления 

строительства п р о д о л ж а е т с я  подписка на 

многотиражную газету «АНГАРСКИЙ СТРОИ
ТЕЛЬ». Подписка оформляется у общественных 
распространителей печати коллективов организа
ций, заводов, строительно-монтажных управлений
и будет вестись до I декабря.

Цена подписки — 2 рубля 08 копеек, полугодо
вой — 1 рубль 04 копейки.

Газета выходит 2 раза в неделю — в среду
и в субботу.

ВЫПИСЫВАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ СВОЮ ГАЗЕТУ!

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!

В ноябре 1988 г. в Ангарске 
проводится месячник по куль
туре обслуживания населения 
и по обеспечению полноты 
сбора выручки от работы пас
сажирского транспорта. Това
рищи родители, преподавате
ли учебных заведений горо 
да, прививайте детям культу
ру поведения в обществе, 
своевременно приобретайте 
месячные проездные билеты 
на общественный пассажир
ский транспорт (стоимость 
проезда на городском автобу
се в месяц: для школьников, 
учащихся СПТУ — 1 руб. 50 
коп., для студентов институтов

и техникумов — 2 руб. 50 коп. 
Ваши предложения и заме
чания (объявление остановок, 
правильность подъезда и отъ
езда от остановок, экипиров
ка, санитарное состояние ав
тобуса, подбор пассажиров в 
попутном направлении. соб
людение регулярности движе
ния) направлять по адресу: 
г. Ангарск-2, пр. Кирова, 40, 
автоколонна № 1948, тел.:
2-91-80, 9-76-37, 2-26-34,
2-27-87.

Напоминаем: за безбилет
ный проезд пассажир подвер
гается штрафу в сумме 3 руб.

Администрация.

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
26 ноября выйдет объеди

ненный восьмистраничный но
мер всех ангарских газет.

Авторский гонорар этого 
номера будет перечислен в 
Фонд культуры.

Стадион «Ангара» приглашает 
на массовое катание на коньках 
по средам и четвергам с 17 до 
20 часов. В субботу и воскресенье 
— с 12 до 19 часов.

К услугам отдыхающих в про
катном пункте фигурные и хок
кейные коньки; там же их м ож 
но наточить и наклепать.

24 ноября — Д К  НЕФТЕХИМИКОВ
25 ноября — ДК  «СОВРЕМЕННИК»

Э с т р а д н о е  ревю
при участии членов Московского клуба 

иллюзионистов

Юрия Карнаухова
(ментальная магия),

Фаины Астровой
(чтение мыслей на расстоянии),

Владимира Полищука
(гипнотический сон на острие клинка)

И ДИПЛОМАНТОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ФЕСТИВАЛЯ УКРАИНЫ

группы „Арей“
В программе: песни Р. Паулса, Т. Кутуньо, А. Че

лентано, инструментальные пьесц, эквилибр на ка
тушках, моноцикл на проволоке, юмор, пародии, 
конферанс, фельетоны М. Жванецкого.

Начало концертов в 18.30 и 20.30.

Предварительная продажа билетов ежедневно с 
18.00 в кассах ДК.

Коллективные заявки ежедневно с 11.00 до 15.00 
по тел.: 3-51-61.
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