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НА З А В Е Р Ш А Ю Щ Е М  ЭТАПЕ
Бригада С М У -9  Н. ▲. Касья

нова трудится на строительст
ве нового здания проф илакто
рия производственного объе
динения «Ангарскиеф теоргсин- 
теэ». Сейчас единственная  
проблема волнует »то т кол

лектив —  нет эффективного  
кирпича, который долж ен по
ступать с Иркутского завода 
на базу У П ТК . Это как раз и 
держ ит бригаду монтажников 
на завершающем этапе стро
ительства. Они заканчивают

последние работы по кровле 
на одном из блоков здания 
и вскоре переходят на новый 
объект, который также будут 
вести от «н у ля » .  Без малого 
три года понадобилось брига
де д ля  яозведения этого д о 

вольно сложного по проекту 
здания, где много ручной 
кирпичной кладки. В целом с 
этой стройкой коллектив ус
пешно справился, сделал все 
от себя независящее, и не раз 
на протяжении этого периода 
бригада монтажников Н. А. 
Касьянова становилась побе
дителем соцсоревнования по 
стройке.

На снимке: бригада Н. А.
Касьянова. О дин из лучших 
рабочих бригады —  каменщик 
Константин Гришин.

КРЕПКИЕ ТРАДИЦИИ
У  К А Ж Д О Г О  К О Л Л Е К Т И 

ВА, независимо от его 
численного состава, есть свои, 
только ему присущие внутрен
ние взаимоотношения, харак
тер, проблемы и трудовые 
традиции. Перед каждым кол
лективом ставятся задачи, ре
шение которых и позволяет 
добиться определенных успе-
(О В .

Коллектив четвертого уча
стка С М У -3  трудится на стро
ительстве промышленных объ
ектов на территории НПЗ. За 
последние годы этим участ
ком сданы в эксплуатацию 
объекты очистных сооружений, 
техперевооружения, комплек
са авиакеросинопровода.

Н аряду с этим коллективу 
участка постоянно приходи
лось возводить объекты Э н е р 
гетики. Так, участком в разное 
время были построены три 
центральных распределитель
ных подстанции и одна узло
вая, Эти сооружения сами по 
себе сложные, но еще слож
нее коммуникации, их запиты- 
вающие. Эти коммуникации 
проходят почти по всей тер
ритории НПЗ, и их прокладка 
требует большой осторожно
сти и наличия практического 
опыта. Специализируясь на 
строительстве подстанций,
коллектив участка успешно 
решает задачи по прокладке 
коммуникаций.

Бытует такое мнение: кол
лектив воспитывает руководи
теля, руководитель организо

вывает коллектив на успешное 
выполнение поставленных за
дач. Эти слова полностью 
можно отнести и к руководст
ву четвертого участка, его 
прорабам.

А льб е р т Евгеньевич Чума- 
ченко, начальник участка, в 
1965 году пришел на него ма
стером, здесь же работал 
прорабом, и вот уже более 10 
лет —  начальник участка. И 
в том, что коллектив участка 
работает постоянно рента
бельно, выполняя все постав
ленные перед ним задачи, 
есть весомый вклад труда и 
его начальника. О н отличный 
воспитатель. О к о л о  него на
бираются знаний и опыта мо
лодые рабочие и ИТР. Так, 
прораб Купрюшин Владимир 
Васильевич —  сейчас один из 
лучших прорабов не только в 
С М У ,  но и по стройке. А  пом
нится, как робко и неуверен
но делал он первые шаги, ко
гда пришел в С М У .  В до б р о 
желательной обстановке, под 
руководством опытного на
чальника учестка Владимир 
Васильевич за короткий пери
од времени овладел премуд
ростями пр арабского труда. 
Свое призвание здесь нашел и 
прораб Кононенко Андрей 
Николаевич. Придя молодым 
пареньком на долж ность ма
стера, он сразу попал в обста

новку сдачи в эксплуатацию 
очистных сооружений. Здесь 
была его первая трудовая 
школа. А  дальше пошли годы 
строительства и других объек
тов. Установку фильтрации он 
уже сдавал в должности про
раба. И экзамен выдержал на 
«отлично».

Сейчас на участок пришли 
молодые мастера. Думаю, что 
и они, внеся свой задор в об
щую рабочую атмосферу уча
стка, дрстойно продолжат 
те хорошие традиции, которые 
есть у коллектива.

Основной костяк коллектива 
участка составляет бригада 
Смирнова Станислава А ф а 
насьевича. В нее входят рабо
чие разных возрастов, с раз
личным стажем работы, раз
ных характеров. Но во все 
времена эту бригаду характе
ризуют две традиции: доб р о
совестное отношение к вы
полнению порученных задач и 
отличное качество работ. О т 
сюда —  своевременная сдача 
объектов и эстакад под мон
таж оборудования и трубо
проводов, дружная трудовая 
атмосфера, хорошие заработ
ки. Владея несколькими смеж
ными специальностями, рабо
чие этой бригады выполняют 
полный комплекс работ по 
строительству объектов. Толь
ко по комплексу масел эта 
бригада построила насосную 
с парком на нефтебазе, более 
десяти эстакад, сейчас строит 
огромный корпус химводо- 
очистки.

После года работы на кол
лективном бригадном подряде 
на участке выявились и проб
лемы. Они связаны с нерит
мичной поставкой материалов 
и сборного железобетона, 
срывами в обеспечении тех
никой, нарушениями трудовой 
дисциплины. И сейчас, когда 
завершается проработка про
граммы деятельности коллек
тива участка в следующем го
ду, все эти проблемы должны 
быть учтены. А  программа 
следующ его года намного 
сложнее программы текуще
го.

В 1989 году коллектив уча
стка будет начинать новые 
объекты и участвовать в сдаче 
построенных в эксплуатацию. 
Есть один объект энергетиче
ского хозяйства —  централь
ная распределительная под
станция N2 2. Причем, задачи 
следую щего года предусмат
ривают ввод ее в эксплуата
цию, хотя ранее подобные со
оружения строились около 
двух лет. Участок будет стро
ить объекты техперевооруже
ния и малосернистой нефти. 
Задачи напряженные, но ре
альные. Коллектив участка с 
уверенностью вступает в но
вый год.

Необходимые 
новинки

Г Г  ЕРВЫЕ сварочные полу-
* * автоматы типа А-1230 

для  сварки самозащитной, то 
есть голой проволокой, по
явились у нас в бригаде око
ло двух лет назад. Их появле
ние, как появление всего не
известного; нового, не вызва
ло  особых восторгов у свар
щиков. Были тут сомнения и 
недоверие, но первые пробы 
и испытания образцов доказа
ли преимущество полуавтома
тов перед ручной сваркой по
крытыми электродами. С 
внедрением производства
сварки полуавтоматами резко 
подпрыгнула производитель
ность труда, увеличилась 
прочность сварных соедине
ний, снизился процент брака. 
Если на соединение двух кон
цевых выпусков ригеля диа
метром 28 миллиметров ван
но-шовным способом с при
менением электросварки по
крытыми электродами уходи
ло от восьми до  пятнадцати 
минут, то с помощью полу
автомата это время удалось 
сократить от трех до пяти ми
нут. С применением же по
дающего ролика время сокра
щается до одной-двух минут.

Полуавтомат легко заплав- 
ляет большие зазоры, дает 
хороший «провар», даже на 
малых токах, прост в управле
нии и удобен для переноски—  
внешне это маленький чемо
данчик. Не сразу сварщики 
нашей бригады Александр 
Шубин, Андрей Барков и я 
привыкли к новинке, еще 
очень часто пользовались 
обыкновенными электродами, 
а полуавтоматы применяли 
только для «ванночек».

Постепенно более прогрес
сивный метод сварки начал 
занимать главенствующее ме
сто в работе. Наше любопыт
ство —  жаль, что только оно 
—  помогло нам освоить но
вое. За ванной сваркой после
довали швы в нижнем поло
жении, «вертикал», «горизон- 
тал», а около полугода назад 
начали подбираться к полу
автоматической сварке пото
лочных швов. Полуавтомат 
стал для нас привычен, как 
когда-то был привычен «р у ч 
ник». Теперь, глядя на свар
щика, который часами напря
женно «рисует» электродом 
вертикальный шов, его усилия 
мне кажутся нелепыми, не ве
рится, что и я когда-то так 
же мучался. А  ведь полуав
томат без особых усилий для 
сварщика поможет «нарисо
вать» в три-четыре раза бы
стрее шов с теми же пара
метрами. По внешнему виду 
он может соперничать со 
швами, сваренными в нижнем 
положении.

Совсем недавно нашей 
бригаде, как самой первой в 
С М У  «севшей» на полуавтома
ты, была вручена еще одна 
новинка —  сварочный пост. 
Его привезли прямо с выстав
ки, и, наверное, поэтому он 
был изрядно разукомплекто
ван. Это металлическая будка 
с двумя двустворчатыми две
рями, внутри которой распо
ложен слесарный стол с вы
движными инструментальными 
ящиками, в которых, к сожа
лению, не предусмотрены сле
сарные инструменты —  но
жовка по металлу, зубила, 
молотки, напильники и гаеч
ные ключи, уже знакомый нам 
полуавтомат, универсальный 
источник питания ВДУ. Сва
рочный пост, весь начиненный 
электроникой, обещает огром
ное повышение производи
тельности труда. Что ж, свар
щики бригады Ильина наде
ются, что таких необходимых 
для стройки новинок у нас 
будет в работе все больше.
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информации города бы
ла организована пресс-конфе
ренция о подготовке и прове
дении Всесоюзной переписи 
населения в январе 1989 года.

О  целях и задачах переписи 
рассказал председатель го
родской комиссии содействии 
по переписи Ю. А. Зиновьев, 
секретарь переписной комис
сии Г. Н. Пугачева и зам. 
председателя по переписи 
Г. П. Бутакова.

В городе проведена боль
шая подготовительная работа 
—  проверены нумерация до 
мов, картография улиц, подоб
раны кадры переписчиков, ку
да входят члены агитколлекти-

Решаются вопросы с тран
спортом, подбором помеще
ний для хранения предвари
тельной документации.

Более 1100 переписчиков с 
12 по 19 января 1989 года в 
городе проведут перепись 
всего населения Ангарска.

Она будет проводиться 
счетчиками путем опроса на
селения и записи сведений в 
списки проживающих, в пере
писные листн.

В списки и переписные ли
сты будут записываться в с е  
члены семьи и в с е  одиноч
ки, постоянно проживающие в 
данном помещении, включая 
и временно отсутствующих, а 
также все проживающие вре
менно.

♦
В каждой семье переписчик 

выясняет, сколько семей и 
одиночек проживает в поме
щении, записывает поименно 
в с е х  подлежащих переписи 
в данном помещении (кварти
ре или доме).

В каждой семье первым за
писывается один из взрослых 
членов семьи, а уж затем —  
все остальные члены.

На пресс-конференции га
зетчикам были показаны пе
реписные листы, по которым 
будет вестись работа в янва
ре.

Двадцать пять вопросов (с 
подразделами) должен будет 
заполнить переписчик. Первая 
половина опросника определя
ет дату и место рождения, на
циональную принадлежность, 
образовательный уровень, ис
точники средств существова
ния (не более двух). >,

Впервые в нынешней пере
писи будут вопросы о жилом

v
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помещении (когда построен, 
кому дом принадлежит, о бла
гоустройстве жилья, о числе 
занимаемых комнат, размере 
общей жилой площади).

На пресс-конференции от
мечалось, что такое сложное 
мероприятие, как перепись, 
естественно, требует тщатель
ной подготовки. Созданы 
группы дколадчиков, пропа
гандистов, агитаторов, кото
рые занимаются активной 
пропагандистской деятельно
стью, информируя о подготов
ке к переписи, разъясняя це
ли, формы и методы перепис
ной кампании.

Сейчас в городе идет учеба 
счетчиков. Представители от 
каждого трудового коллектива 
должны входить в переписные 
комиссии. Однако, как отме
чалось на пресс-конференции, 
некоторые руководители, не 
понимая задач переписной 
кампании, с нежеланием идут 
навстречу комиссии содейст
вия переписи, не выделяют* 
людей, помещений, транспорт.

Повторим, что в городе бу
дут участвовать в переписи 
более тысячи ста счетчиков, а 
в стране —  около миллиона 
переписных работников.

На их плечи ложится боль
шая ответственность. Каждо
му из счетчиков придется 
обойти более сотни квартир в 
городе и почти столько же —  
на селе и в поселках.

Сорок дней осталось до  пе
реписи 1989 года!

Дать точные ответы, не бо
яться переписчиков (все све
дения, которые вы дадите 
счетчикам, неразглашаемы). 
Любая неточность в ответах 
отразится на качестве данных 
переписи, —  об этом надо 
помнить,— говорилось на кон
ференции.

Перепись будущего года 
—  первая в стране, в которой 
наряду со сведениями о насе
лении собираются факты и о 
жилищных условиях. Впер
вые! Перепись ставит цель 
в этом направлении такую: 
какие группы населения стра
ны нуждаются в улучшении 
жилищных условий, сколько 
семей еще живет «в тесноте и 
обиде», снимает чужое жи
лье... Короче, покажет, как 
ускорить строительство жи
лья, ускорить решение задачи, 
поставленной XXVII съездом 
КПСС, —  обеспечить каждую

советскую семью к 2000 году 
отдельной квартирой.

М ного вопросов задаст ан- 
гарчанам пришедший в семью 
счетчик. Каждый точный ответ, 
четкость заполнения перепис
ного листа даст возможность 
получить сведения не только 
о численности, но и о составе 
населения, распределении по 
разным социальным и демо
графическим признакам.

Предстоящая Всесоюзная 
перепись позволит, говорилось 
на пресс-конференции, узнать, 
увидеть, понять изменения в 
составе населения города, 
стройки за те минувшие десять 
лет, что прошли с прошлой 
переписи 197° года. Материа
лы переписной кампании по
служат основой для составле
ния планов социально-эконо
мического развития страны, 
области, республики, нашего 
города на 13-ю пяптилетку.

По всем вопросам, связан
ным с кампанией, было ска
зано на пресс-конференции, 
можно обращаться по телеф о
нам: 2-35-91 и 2-38-58.

На пресс-конференции бы
ло подчеркнуто, что, по сло
вам В. И. Ленина, «д е л о  пере
писей —  не ведомственное 
дело, а дело республики, де
ло всех советских учрежде
ний».

И —  каждого гражданина, 
каждого горожанина, строите
ля. v

Л . М У ТИ Н А .

ИЗВЕСТИЯ ЦК КПСС -
новый ежемесячный информационный журнал, издание ко
торого по решению Политбю ро ЦК К П СС  начинается с ян
варя 1989 года.

Новый партийный журнал 
будет следовать традициям 
издававшихся при В. И. Лени
не «Известий ЦК РКП(б)», тре
бованиям XIX Всесоюзной 
партконференции об усилении 
от*«рЫ1оС1и и гласности в по
литике К П СС , широком ин
формировании коммунистов, 
всех грудящихся страны о ра- 

* боте высших органов партии 
и других ее звеньев.

На страницах журнала бу
дет осуществляться офици
альная п уб л— еция решений 
высших органов партии, мате
риал г .  Пленум е- ЦК, а также 
проектов постановлений по 
крупным вопросам партийной 
и общественной жизни, кото
рые выносятся на широкое 
обсуждение. Намечается вы
пуск ежегодно до  трех спе
циальных дополнительных но
меров журнала без изменения 
годовой подписной цены, я 
также издание по мере необ
ходимости в качестве платных 
приложений к журналу сбор
ников и библиотечек партий
ных документов, распростра
няемых по подписке и в роз
ничной продаже.

Журнал регулярно информи
рует коммунистов, широкую 
общественность о текущей 
деятельности ЦК, его Полит
бюро, комиссий и отделов
ЦК. публикует стенограммы 
важнейших заседаний, сове
щаний и встреч в ЦК КПСС.

«Известия ЦК К П С С »  будут 
публиковать материалы о хо
де  перестройки в партии к£к 
в центре, так и на мес:^^, о 
новой структуре партийного
аппарата, о руководителях ЦК 
К П СС, р е с п у б л и к а I . г и  ме
стных г.сртий'" -  комитетов.
Намечено систематически со
общать о f  '^орах и назначе
ний партийных работников, пе
чатать их оиографии. Важное 
место в материалах журнала

займут вести из партийных ор
ганизаций.

В журнале будут помещать
ся документы Комиссии По
литбюро ЦК К П С С  по допол
нительному изучению матери
алов, связанных с репрессия
ми, имевшими место в период 
30— 40-х и начала 50-х годов, 
а также сообщения о вопро
сах, рассматриваемых в Цент
ральной Ревизионной Комис
сии К П СС  и Комитете Партий
ного Контроля при ЦК КПСС.

Предполагается печатать ин
формацию о состоянии бю д
жета партии, статьях его д о -  
го до »  и расходов, о деятель
ности центральных учрежде
ний партии, о развитии пар
тийной печати, о работе по 
подготовке и повышению ква
лификации партийных кадров.

Журнал широко представит 
почту, поступающую в ЦК 
КПСС. Намечено публиковать 
как отдельные письма граж
дан, так и обзоры писем, уст
ных обращений трудящихся в 
ЦК по наиболее актуальным 
вопросам жизни общества. 
Журнал будет сообщать о 
важнейших поручениях секре
тарей ЦК КПСС и руководите
лей отделов ЦК по пробле
мам, поднимаемым в письмах, 
а также о принятых в связи 
с этим решениях.

Значительное место в «И з
вестиях ЦК К П С С » отводится 
материалам из архивов пар
тии, прежде всего из архива 
ЦК КПСС. В журнале предпо
лагается систематическая пуб
ликация документов, истори
ко-аналитических обзоров, ф о
тографий, отражающих важ
нейшие исторические события 
социалистического строитель
ства, поворотные этапы в жиз
ни партии и советского обще
ства.

Читатель познакомится со 
многими, ранее не публико
вавшимися документами, —  
стенограммами заседаний, вы
ступлениями, докладами, рас
поряжениями, письмами, вос
поминаниями руководящих 
деятелей партии и Советского 
государства, материалами из 
архивов Я. М. Свердлова, 
Ф. Э. Дзержинского, М. В. 
Фрунзе, С. М. Кирова, Н. И. 
Бухарина, А. И. Рыкова, И. В. 
Сталина, Г. Е. Зиновьева, Л. Б. 
Каменева, М. И. Калинина,
А. М. Коллонтай, Е. Д . Стасо
вой, В. В. Куйбышева, Г. К. 
Орджоникидзе, В. М. М олото
ва, А . И. Микояна, К. Е. Во
рошилова, Н. С. Хрущева,
Л . И. Брежнева и др. В жур
нале будут напечатаны неиз
вестные письма Н. К. Круп
ской, А. В. Луначарского, А. М. 
Горького, М. А. Шолохова,

ЯМ. А. Булгакова, И. Г. Эрен- 
бурга, Д. Бедного, Н. И. Ва
вилова, Е. В. Тарле, П. Л. Ка
пицы, Р. Роллана, Л. Фейхт
вангера, других деятелей со
ветской и мировой культуры, 
которые они адресовали в 
Центральный Комитет партии. 
Будут печататься и другие до
кументы, которые выявятся в 
ходе изучения архивов пар
тии.

Журнал «Известия ЦК 
К П С С »  объемом до 20 печат
ных листов будет распростра
няться по подписке и в роз
ничной продаже как в нашей 
стране, так и за рубежом. 
Цена одного номера в мягкой 
обложке — • 1 руб., в твердой 
обложке —  1 руб. 50 коп. 
Цена подлиски на год: в
мягкой обложке —  12руб. 
(Подписной индекс —  70417), 
в твердой обложке —  18 руб. 
(Подписной индекс —  70418). 
Подлиска производится до  15 
декабря в каждом отделении 
связи или через обществен
ных распространителей печа-

На строительстве городских трамвайных путей 
трудится бригада дорожных рабочих молодого 
бригадира Виктора Васильевича Куркова. Этот 
коллектив выполнил все основные работы по про
кладке трамвайных путей в городе. Работа эта для 
бригады была необычной тем, что выполнялась 
впервые, немало было нестандартных технических 
ситуаций, которые надо было решать, как, напри- 
мер, при монтаже симметричных трамвайных пе
рекрестков, где основные работы выполнялись ме
тодом подгонки сваркой. Но коллектив успешно 
справлялся с порученным заданием, и свою работу 
члены этой бригады СМУ-7 намечают,закончить к 
Новому году. ,

На снимке: Б В Курков (на передней плане), 
монтер пути Е. И. Хорун, сварщик В И. Семочкин.

♦ото А. КОКОУРОВА.

_
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НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ 
ФИНСКОЙ ФИРМЫ ..П0ЛАР“

П РЕЖ ДЕ всего обращает 
на себя внимание инже

нерная подготовка проиэвод- 
ства. В работе очень ясная 
техническая документация: 
чертежи, схемы. На кирпич
ную кладку вынесены трубная  
разводка, отверстия, выклю
чатели и коробки. Очень хо
рош о проработаны графики 
(на каждый день) про
изводства работ, поставки 
материалов, оборудования, 
расстановки рабочей силы, 
есть графики сдачи захваток 
под отдельные виды работ. 
Все они на оперативном конт
роле. В отличие от взаимоот
ношений со смежниками на 
наших площадках у финнов 
работа со смежниками полно
стью увязана. Направление  
в выполнении специализиро
ванных работ задает генераль
ный подрядчик. С тр ойпло
щадка удобна, и здесь все 
продум ано до  мелочей, на
пример, площадка для  скла
дирования находится в зоне 
действия крана, есть бетонный 
узел, арматурный цех. Вместе 
расположены бытовые поме
щения, мастерские, склады —  
они контейнерного типа.

Как же вы глядит организа
ция строительства на комп
лексе, где генеральный под
рядчик —  фирма «П о ла р » —  
выполняет общестроительные  
работы? Специализированные  
работы ведут пять фирм, то 
есть субподрядчики. Работа
ют от каждой фирмы по 3— 5 
специалистов со своими быто
выми помещениями, инстру
ментами, материалами, обо
рудованием. В зону финансо
вого распределения «П о ла р »  
входят: инженерно-технические  
работники _  начальник, глав
ный инженер, три прораба, 
м астер-дублер, секретарь, 
економист, техник и перевод
чик. В число основных рабо
чих входит 20 человек.

В работе имеются башен
ный и колесный краны; теле
скопии с телескопической  
стрелой —  длина ее 10 м —  
вто приобъектный погрузчик  
средней мощности со смен-

I

п
НТП: поиски и решения

В Н А Ч А  Е И Ю Л Я  втого года отделом  подготовки  
производства управления строительства была 

ор-аниаована командировка по обмену опытом наших 
рабочих —  В. А  Ко**га а (С М У -3 ), ▲. И. Говорина
( М У -1 ] и инженерно-технических работников О. В. 
Вена (С М У  8) и В. Я. Баженкова (С М У -1 ) —  в Иркутск 
на строительство комплекса микрохирургии глаза, 
возводимого финской строительной фирмой «П о ла р ».  
Целью  работы на финской площ адке было практиче
ское знакомство с организацией производства, новой 
технологией, использованием малой механизации и в 
дальнейшем применением наиболее передовых мето 
дов на строительных площадках Ангарска.

ным навесным оборудовани
ем (ковш, вилы, отвал, корзи
на для  подъема на высоту 8 м). 
Более мощным погрузчиком 
без телескопической стрелы 
является Катерпиллер. В посто
янном пользовании имеется 
набор электроинструментов, 
различные приспособления, 
измерительный инструмент с 
уровнями в двух плоскостях. 
Фирма является акционерным 
строительным обществом, и 
многие рабочие имеют ак
ции, то есть являются совла
дельцами фирмы, отсюда, ви
димо, и предельно бережное 
отношение я инструментам и 
материалам.

Надо сразу сказать, что не
достатка в материалах на пло
щадке не испытывают, а упа
ковка обеспечивает полную 
сохранность при хранении. 
Расход материалов строго 
к о н т р о л и р у е т с я ,  но 
не э к о н о м я т  п и л о м а -  
териалы, фанеру, цемент. 
После распалубки фанеру ис
пользуют на обшивку парапе
та. Используется много синте
тических материалов, а имен
но: пластмассы, синтетические 
мастики, клеи. Бетон в работе 
используют мелкозернистый, 
подвижный (добавки мыль
ные). О н создает большую 
плотность смеси при укладке 
в опалубку. Продуманы для 
использования изоляционные

материалы, санкабины идут 
стопроцентной готовности.

Структура работы по выпол
нению требований . техники 
безопасности в корне отлича
ется от той громоздкой кон
струкции, которая практикует
ся у нас. Техникой безопас
ности специально никто не 
занимается. Нет никаких ин
структажей, ППР и так далее. 
Работают лю ди любым инст
рументом, пневмоинструмен
том, пистолетами без каких- 
либо ограничений. ' Средства 
защиты находятся в инстру
менталке, и каждый получает 
их сам. Вопросы техники без
опасности оговариваются в 
двух словах в договоре при 
поступлении на работу. В сто
ловой кефир и молоко —  без 
ограничений. За энергообес
печением объекта, освещен
ностью рабочих мест, работой 
механизмов наблюдают один 
прораб и два механика. Надо>р.

>боосооо отметить повышенную 
осмотрительность в работе у 
инженерно-технических ра
ботников и у рабочих.

Система выполнения работ 
в фирме «П о л а р »  звеньевая. 
Звеньям устанавливаются
этапные сроки окончания ра
бот. Сроки не напряженные, 
если по каким-либо причинам 
сроки срываются, то работа
ют сверхурочно. Профессио
нальная квалификация звеньев

очень высокая, преобладает 
узкая спецификация профес
сий. Всю неквалифицирован
ную гэвботу выполняют раз
норабочие под руководством 
мастера. Начальник является 
главным администратором, 
главный инженер решает тех
нические вопросы, направляет 
работы, а прорабы и мастера 
целый день находятся на пло
щадке, и таким образом осу
ществляется полнейший конт
роль. Режим рабочего дня 
заставляет трудиться по дв-> 
часа без перекуров. После 
короткого отдыха усталость 
проходит, и дальше трудятся 
свободно еще два часа. Не
мудрено: средний возраст от 
20 до  40 лет.

Качество работ здесь начи
нается с организации рабоче
го места —  разбивка, раз- 
метка согласно чертежам. В 
наличии имеется всегда раз- 
бивочный и мерный инстру
менты, качественный матери
ал, общий ритм в работе спо
койный. Несмотря на хорошее 
качество работ, брака допус
кается много. По основным 
работам —  монолитный бетон
—  идет отклонение чистых 
поверхностей до 5 см. Много 
срубки наплывов, неровно
стей. В монтажных работах 
опирание и щит перекрытия 
монтируют на деревянные 
подкладки, насухо. Неровность 
бетонной стяжки на кровле не 
влияет на ее качество. На 
площадке нет указателей, на 
объекте грязно, и мусоросбор 
не организован.

О Т  Р Е Д А К Ц И И . I  с ледую 
щих номерах газеты будет 
опубликовано окончание отче
та. Но ужа сейчас редакция 
проект откликнуться рабочих, 
инженерно-технический состав 
стройки к выступить с пр е д
ложениями, своей точкой зре
ния, то есть провести «срав
нительный анализ» по органи
зации труда, инженерной по д
готовке объектов и гем воп
росам, о которых идет речь.

О дним  из лучших работни
ков автобазы N9 8 является ав- 

'  тослесарь Дмитрий Ильич Bit- 
J рюк, который на этом пред- 
 ̂ приятии трудится дна десятиа 

\ лет. Дмитрий Ильич —  вете- < 
) рвн А У С ,  его портрет на дос- \ 
J ке Почета автобазы. Хороший \ 
\ работник, квалифицированный 
\ специалист в своем деле, он 
} также является наставником 
> молодежи.
\ На снимке: Д . И. Бирюк.
} Ф ото А. К О К О У Р О В А .

У НАШИХ 
С О С Е Д Е Й

При строительстве дома №  11 
2-а микрорайона использованы 
сборные ростверки фундаментов. 
Эта технология давно и с успехов 
применяется во многих строитель
ных организациях, например, 
красноярцы применяют ее на д о 
мах седьмого микрорайона. Но
вый метод закладки нулевого 
цикла позволяет сэкономить 
стройматериалы, значительно со
кращаются трудозатраты и сроки 
монтажа.

Все необходимое для новых 
фундаментов было завезено за
ранее. Однако идеги «уть не за
рубили ь самом начале? отделы 
глаь::сг? :с "ггз  м -пжпи^гд 
механика с2оегреме»:но не про
работали техрешение, из-за чего 
часть забитых свай оказалась 
непригодной для монтажа сбор
ных ростверков. Поэтому частич
но фундамент будет выполняться 
традиционным способом, моно
литным.

(Газета «С тр оите ль» ВУС).

Как вас обслуживают? H i l i . l U I  I II III . w  II *ЧГ- -\V-

т ы  нет
Р А В Н О Д У Ш Н Ы Х

Девятая ж илищ но-эксплуа
тационная яонтора •—  самая
м олодая из всех ЖЭКов
стройки: ей 6 лет. Но, как го
ворят, из молодых да ранняя. 
В Ж К У сна на хорошем счету: 
коллектив здесь работает ста
бильно, постоянно выполняет 
план по сбору квартирной 
платы, текущ его ремонта, 
своевременно проводит под
готовку ж илого фонда к аиме. 
В результате занимает призо
вые места в социалистическом  
соревновании: последний раз
—  аа третий квартал и но
ябрь.

В ведении ЖЭКа —  60 ты
сяч квадратных метров жилья  
а семи микрорайонах и пио
нерлагерь «Косм ос».

Все мы, как квартиросъем
щики, связаны и повязаны со 
своим Ж ЭКом, считаем, что 
он нам долж ен и обязан. А  
всегда ли м н достаточно по
нимаем специфику работв! 
коллектива ЖЭКа? Ведь нас-то  
много. У  каждого свои тр е бо 
вания, свой характер.

При встрече с начальником 
Ж ЭКа-9 Раисой Ивановной М и
шиной мне довелось быть 
свидетелем ее телеф онного  
разговора с жильцом 270-й 
квартиры дома №  7 микро
района 18. Себя он не назвал. 
О н  был против того, чтобы в 
подвальном помещении под
ростки эанимались спортом, 
уверял, что в его подъезде  
на будет желающих ходить ту
да. А  значит, посещать спорт
клуб б удут на «наши дети », а 
чужие. Зачем же лишнее бес
покойство? Раиса Ивановна 
до лго  убеж дала его в том, что 
все дети наши, советские. И 
жить по принципу «м оя хата—  
с краю » негоже, «недоволь
ный» грозился жаловаться 
дальш е. А  де ло  в том, что 
подростки сами пришли с 
просьбой в Ж ЭК разрешить 
им оборудовать спортклуб в 
подвальном помещении. М ес
то им нашли. Надо только  
приветствовать такое желанна 
детей, может, по вечерам 
б удет меньше пугающих всех

взрывов самодельных бомбо
чек. Не равнодушие ли взрос
л а »  толкает детей на хули
ганство?

Сколько таких вот инциден
тов воаникает у работников 
ЖЭКов? Каждый день и не по 
одному. И надо суметь убе
дить, успокоить.

Как правило, нарекания бы
вают в адрес слесарей-сантех-

ников. «Вся беда в том, —  го
ворит Раиса Ивановна, —  что 
им не с чем идти я жильцам: 
катастрофически не хватает 
запорной арматурв1. А  лю дям
—  сделай и в се .1 Отсю да и 
конфликты ». А  так, особых жа
лоб на качество обслуживания 
слесарей не поступает. Почти 
с первых дней бригаду сле- 
сарей-сантехииков возглавля
ет газосварщик Владимир Пет

рович Богданов, хорошо орга
низовавший работу своего 
коллектива. Бригадный метод 
обслуживания и у дворников. 
О н предполагает выполнение 
меньшим числом людей того 
же объема работ. А  он нема
лый. Бригада эта постоянно 
выходит в Ж К У  на первые ме~ 
ста среди родственных ей 
Галина Николаевна Великано 
ва, бригаДнр, здесь с самог 
рождения ЖЭКа.

Раиса Ивановна отметил
добросовестное и эаинтересс 
ванное отношение к работе 
у бухгалтера Зинаиды Петров 
ны Астафьевой, у старшег
инженера Валентины Глебов 
ны Молчановой, уборщиць 
лестничных клеток Евдокии 
Васильевны Быковой. Кстати 
Евдокия Васильевна —  секре
тарь парторганизации ЖЭКа 
в которой 15 коммунистов. Ра
иса Ивановна выбрана делега
том на городскую отчетно- 
выборную партийную конфе
ренцию. На вопрос: « О  че*. 
бы говорила она ,если бы д о 
велось выступа-ib на этой кон
ференции», Раиса Ивановна 
сказала: аОб экологии. Только 
здоровый человек может тру
диться с радостью. Здоровье
—  наша главная ценность».

Л . А Л Е К С А Н Д Р О В А .
На снимке: бригада двор - 

иияов. Вторая слева |в первом  
р я ду) —  Г. Н. Великанове,
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главе оркестре встали воспи
танник Ленинградской консер
ватории, лауреат Всесоюзного 
фестиваля И. Соколов; выпу
скник Московской консерва
тории —  второй дирижер Ю.

№

иия Л. Бетховена, дирижиро
вал Г1. Ядых.

Солидный репертуар орке
стра в этом сезоне пополнил
ся Четвертой симфонией А. 
Брокнера и Второй симфонией

МУЗЫНА • МУЗЫНА

ЦЕНТР
ПРИТЯЖЕНИЯ

2 * 7  НОЯБРЯ в Ангарске во 
^  ■ Дворце культуры нефте
химиков Иркутский симфони
ческий оркестр давал свой 
юбилейный концерт. В этом 
году коллективу оркестра ис
полнилось 30 лет. О н сфор
мировался осенью 1958 года, 
общая его численность тогда 
составляла 50 человек и бы
ли приглашены в первый сос
тав выпускники высших учеб
ных заведений страны. Во

Перцев; третьим дирижером 
стал музыкант из Кисловод- 
ской филармонии В. Рождест
венский.

Чтобы представить себе 
жизнь Иркутского оркестра, 
достаточно вспомнить, что яр
ким событием, а также серь
езной и напряженной работой 
оркестра в сезоне 1968— 1969 
годов явилось исполнение 
«Патетической оратории»
Г. Свиридова с участием свод
ного хора студентов медицин
ского и педагогического ин
ститутов. В сезоне 1976— 1977 
годов впервые в Иркутске и 
Ангарске была исполнена 
грандиозная девятая симфо-

монгольского композитора 
Гончека Сулелы. Неоднократ
ными гостями Иркутска и А н 
гарска были хоровые капеллы, 
а также Государственный ака
демический мужской хор Эс
тонской ССР под руководст
вом Г. Эрнесакса, певцы 
С. Яковенко, К. Лисовский, пи
анисты Е. Могилевский, , А. 
Слободяник, скрипачи Л. Иса- 
кадзе, М. Вайман. .

В настоящее время главным 
дирижером и художественным 
руководителем оркестра яв
ляется дипломант Всесоюзно
го конкурса Евгений Цирлин, 
дирижер Петр Грибанов —  
лауреат Всероссийского кон

курса. Симфонический ор
кестр сегодня —  это центр  
притяжения известных гастро
леров. Особенно тесные твор
ческие связи у иркутских му
зыкантов завязались с музы
кантами города-побратима 
Карл-Маркс-Штадта.

Абонементные концерты вел 
более 30 лет хорошо извест
ный в Ангарске и любимый 
ангарчанами лектор-музыкс- 
вед В. Ф. Сухиненко, заслу
женный работник культуры 
РСФСР. О н посвятил более 40 
лет всоей жизни музыкально
просветительской работе.

Тесные контакты установле
ны оркестром с детской му
зыкальной школой № 1 горо
да Ангарска. В сезоне 1988 —  
1989 годов совместно с музы
кальной школой № 2 создан 
детский абонемент «Театр и 
музыка». Неделю назад ан- 
гарчане необычайно тепло 
принимали своих старых и 
верных друзей —  коллектив 
симфонического оркестра Ир
кутской филармонии. Эта 
юбилейная программа явилась 
настоящим событием в жизни 
музыкальной общественности 
нашего города и всех, для  ко
го серьезная музыка есть не
отъемлемая часть духовной 
жизни.

Т. Л И С И Н А .

ч

ПОЛУЧЕНО В ДАР
Иркутское отделение 
Советского фонда культуры 
информирует:
Всего от жителей Иркутской 

области на счет областного от
деления. Советского фонда 
культуры поступило 214 тысяч 
рублей. Благодарим коллек
тивы предприятий, организа
ций, частных лиц за оказание 
материальной поддержки Ф он
ду культуры и надеемся на 
дальнейшее участие в наших 
делах.

* * *

Получена в дар Иркутским 
отделением С Ф К  коллекция 
графических произведений, 
собранная членом Союза ху
дожников РСФ СР А. С. Шипи- 
цыным. С выставкой графики 
познакомились жители горо
дов Саянска, Нижнеудинска, 
Усть-Илимска.

Пять картин «Бамовской се
рии» члена Союза художников 
РСФСР Евтихия Александро
вича Конева (1914— 1980 гг.) 
передала Ф о нду  культуры 
вдова художника Н. Б. Конева.

Достоянием Ф онда стала 
«Восточная коллекция» из 76 
книг, переданная В. С. Шоста
ковичем в память об отце, 
профессоре Иркутского уни
верситета Сергее Владимиро
виче Шостаковиче.

Иркутское отделение при
няло дар Ф. И. Гутерзон —  14 
художественных произведений 
члена Союза художников 
РСФСР Аркадия Ильича Гу- 
терзона (1922— 1981 гг.).

Денежная оценка всех да
ров, поступивших в Иркутское 
отделение Советского фонда 
культуры составляет более 30

тысяч рублей. Жители области 
смогут побывать на выставке 
дарений, которая состоится в 
будущем году.

* * *

30 октября истекает срок 
конкурса на разработку про
екта памятного знака 30-й 
Иркутске -  Пинской диви
зии, объявленного Иркутским 
горисполкомом и отделением 
Фонда культуры. Все проекты 
будут выставлены в зале Ху
дожественного музея для все
народного обсуждения.

* * *

По решению президиума от
деления Ф ондом  культуры вы
делено 3 тысячи рублей об
ластному Художественному 
музею на приобретение про
изведений искусства для по
полнения коллекции.

I О Р Т

Открылся после ремонта вал 
т&жолой атлеткки спортклуба 
«СпЗиряк». Здвсь установлено 
новое оборудований: спортив
нее снаряды, приспособления,

тренажеры, которые были 
приобретены у кооператива, 
специализирующегося на мх 
выпуске. Стоит отметить, что 
с установкой снарядов в зале 
тяжелой атлетики заметно при
бавилось посетителей, имеют
ся в виду не только спорт
смены, что постоянно трени
руются под руководством

тренера ▲. Г. Бабаскинв, но и 
те, кто приходит заниматься 
в секцию атлетической гимна
стики, в том числе и женская 
группа.

На снимках: в вале тяжелой  
атлетики спортклуба «С иб и 
ряк». 

Ф ото А . К О К О У Р О В А .

* * *

Группы содействия в горо
дах и районах области пред
ставили первые предложения 
по использованию средств 
Фонда культуры на местах: 
создание музея А. Н. Радище
ва в г. Железногорске, созда
ние скульптурной композиции 
первым революционерам и 
освоителям Севера в Кирен- 
ске, завершение работ в му
зее «Ангарская деревня» в 
Братске, создание картинной 
галереи в Саянске, установле
ние памятников В. И. Ленину, 
Н. Г. Чернышевскому в Усо - 
лье-Сибирском, создание исто
рической зоны в г. Черемхово 
и др.

Напоминаем, наш счет 
00702033 О У  ЖСБ г. Иркутска.

Н. Б У Р Д О Н О В А , 
вам. председателя И ркут
ского отделения Совет- 
ского фонда культуры.

О Б Щ ЕСТВ О  О Х О ТН И К О В  И 
РЫ БОЛОВОВ СТРО Й К И  проводит 
в Д К  «Строитель» 4 декабря в 
15 часов семейный вечер отды
ха. Приглашаются все желающие.

В программе: художественная
самодеятельность, выставка охот
ничьих трофеев, детских рисун
ков, аттракцион. Будет работать 
охотничий магазин.

Актив клуба «К е д р ».

Р ЕМ О Н ТН О  . М ЕХ А Н И Ч Е
С К О М У  З А В О Д У  А Н ГА Р С К О 
ГО  УПРАВЛЕН И Я С ТР О И ТЕ Л Ь 
С ТВ А на постоянную работу 
требуются:

токари, фрезеровщики,
электросварщики, электрога
зосварщики, газорезчик, сле
сари по ремонту дорож но
строительных машин, кузнец, 
маляры, бетонщики, каменщи
ки, плотники со сдельно-пре- 
миальной оплатой труда;

стропальщик, слесарь по ре
монту грузоподъемных меха
низмов, слесарь-монтажник,
слесари-сантехники, слесари- 
вентиляционники с повремен
но-премиальной оплатой труда; 

инженер-конструктор, инже
нер по сварке. 

Обращаться в бюро по тр у
доустройству.

Д К  Н ЕФ ТЕХ И М И К О В  

4 декабря

Детский университет культура.
Факультет музыки. В програм
ме: Лист. «Венгерская рапсодия», 
Римский-Корсаков. Фрагменты из 
оперы «Снегурочка». Исполните
ли: оркестр Иркутской филармо
нии. Дирижер Петр Грибанов, 
лектор-музыковед Ю рий Кузь
мин, театральный зал __ 10.30.

8 декабря

Торжественные проводы ребят 
в ряды Советской Армии __ 8.00.

Д К  «С О В Р ЕМ ЕН Н И К »

4 декабря

Клуб филателистов —  11.00.

7 декабря
Клуб первоклассников « Д р у ж 

ба» —  16.00.

8 декабря
Клуб «Советский воин». Прово

ды в армию —  8.30.

Народный университет культу
ры. Факультет культорганизато- 
ров —  18.00.

15 декабря
Лекция из цикла «М и р  сегод

ня». Тема: «Страны социализма
на современном этапе развития.

Проблемы и перспективы». Чита
ет Ситник Г. Л. —  19.00,

Д К  «С ТР О И ТЕ Л Ь »
2 декабря

Психологические опыты О лега  
Рыбакова —  18.30, 21.00.

3 декабря
Клуб филателистов —  16.00.

4 декабря
Вечер отдыха охотников и ры

боловов. В программе: выставка 
охотничьих трофеев. Концертно- 
игровая программа —  18.00.

5 декабря
Заседание клуба «Вдохнове

ние» —  19.00.

, 6 декабря
Лекторий для старшеклассни

ков с демонстрацией хроникаль
но-документальных фильмов
«Роль молодежи в научно-техни
ческом прогрессе» —  15.00.

Клуб филателистов —  18.00.

Клуб садоводов-любителей —  
19.00.

4 ДЕКАБРЯ В 11 Ч А С О В  ВО  
Д В О Р Ц Е КУЛЬТУРЫ  Н ЕФ ТЕ
ХИ М И К О В продолж ит работу 
детский музыкальный абоне
мент. В программе этого за
нятия:

Ференц Лист. «Венгерские 
рапсодии».

Римский-Корсаков. Фраг
менты из оперы «Снегурочка».

Дирижер —  Петр Грибанов. 
Лектор-музыковед Ю рий
Кузьмин.

Приглашаем всех любителей
классической музыки.

Общественный совет 
факультета музыки.
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