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мжк-i: удвоив усилия
Молодежно - строительный 

отряд МЙ4И-1 приступил к от- 
дсняе первого подъезда но
вого девятнвтежного дома в 6 
миироряйоне, который дол- 
имя быть 1аионченкым и кон
цу текущего года. Сейчас от
ряду приводится трудиться

на »?ом объекте бояее напря
женно, тая яая многим бой
цов МСО направили на сда
точные объекты 17 микро
района, где они оиязыяают 
помощь отделочникам СМУ-5. 
Повтому ребятам приходится 
работать и за себя, и, как го

ворится, ва того пария. Но в 
общем иоияентнв темпы ра
бот не яиижает, ведь главный 
стимул — вто воснорее стать 
новоселами в доме, построен
ном СВОИМИ p fM M H .

На сянмкав: два бригадира 
МЖК' Александр Полнарев

— бригадир отделочиинов, и 
Игорь Сеичило — бригадир 
яяотников. У нив дея сегодня, 
наверное, больше всего. А 
ата фотография сденяня в од- 
иоЯ на отделываемым яяартир 
кв нятом втнже, где мяяяры 
отряда Тамара Иросвирииа к 
Надежда Дементьева зеинма- 
яясь оирасиой окон, а малень
кая Тяня Просвирина тоже ям 
немного помогала — почти 
типичная няртяня стройня бу
дущего дома дня молодня.

Фото А. ИОНОУРОВА.

НА ПОРОГЕ САМОФИНАНСИРОВАНИЯ
•  ЗАМЕТКИ С СОВЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА СТРОЙКИ

Нв заседании совета трудо
вого коллектива Ангарского 
управления строительства рас
сматривался вопрос о работе 
в условиях полного хозрасче
та и самофинансирования, а 
также методах и условиях пе
рехода. Вторым вопросом бы
ла информация по производ
ственным задачам, которые 
предстоит выполнить коллек
тиву строителей по окончании 
1986 года.

В своем выступлении на
чальник управления строи
тельства Ю. И, Авдеев изло
жил существующую ситуацию 
и дал оценку возможности 
перехода на новые условия 
хозяйствования всех подраз
делений управления строи
тельства. С начала пятилетки 
увеличился объем работ, вы
полняемых собственными си
пами, возросла на 17,6 про
цента производительность 
труда (в сравнения с данными 
(905 годаЪ обеспечена про
порция ооета тарабетной пла
ты и проиаводительности тру
да, Погледрие два года кол
лектив строителей работает 
бет нормативных запасов. И, 
как сва»ал дальше Ю, И. Ав
деев, «вто очень хорошие по
казатели, они дают нам воз
можность иметь прочную фи
нансовую платформу».

Строители обладают проч
ным и долголетним опытом 
работы по подряду, который

начинался с бригады, послед
ние годы успешно звспери- 
ментировался участковый
подряд, а два года назад был 
осуществлен переход на кол
лективный подряд некоторых 
подразделений. И сегодня 
стройка готова к новому »та- 
пу работ в условиях самофи
нансирования. В целом, с на
чала пятилетки, коллектив 
справляется с выполнением 
плана, однако выполнение 
слабое и, если в 1909 году по
казатели не будут улучшены, 
идти вперед будет очень 
трудно. А самофинансирова
ние поможет определить уро
вень грамотности и работо
способности коллектива. Так 
закончил свое выступление 
Ю. И. Авдеев.

Чтобы внедрить полный хо
зяйственный расчет, было раз
работано Положение о хо
зяйственном расчете, три его 
модели по переходу на кол
лективный подряд и арендный 
подряд, а также типовой до
говор о заключении подряда. 
Овнаяомия членов еовета тру
дового коллевтива с проекта
ми втих документов зконо- 
мис~ упоавления строительства 
И. М. Зарх, После прочтения 
весьма важных для дальней
шей реботы документов на 
предложение обсудить и до
полнить, мбжно сказать в за
ле почтя ниято не откликнул
ся,

Справедливым и точным 
было замечание председателя 
групнома Л. К. Войтин, кото
рая сказала, что на слух не
возможно уловить, охватить к 
тем более проанализировать 
огромное количество пунктов, 
являющихся основной состав
ной частью всех документов. 
Единодушного принятия не 
получилось, иаи не подучи
лось и по-настоящему серь
езного обсуждения. Решено 
дать возможность всем чле
нам еовета трудового коллек
тива детельно ознакомиться с 
проектами Положения и дого
вора, внести свои допоянения 
и замечания.

Председатель совета тру
дового воллектива В. В. Ко
пить я о зачитал уже заранее 
сформированный состав хоз
расчетной вомиесии, куда во
шли ведущие специалисты, 
одяаяо о задачах, целях и на
значении данной комиссии не 
было сказано ни слова. И 
тольво повтому из присутству
ющих в заде В. С. Пилюгин, 
начальник УСМ, да начальник 
СМУ-3 В. Л. Середиин успе
ли и, то второпях, внести свои 
предложения. Благодаря ато
му в список ведущих специ
алистов попал сам В. Л. Се
редиин и главный механик 
стройни О. Н. Лебедев.

Чем же будет заниматься 
хозрасчетная комиссия с на
чалом работы стройни в усло
виях самофинансирования и 
договорной системы? Скорее 
веего вто будут ионфлиитные 
вопроса, связанные с взаим
ными претензиями. В такой 
ситуации, может быть, было 
бы уместнее, чтобы комиссию 
возглавлял юрист или в обя
зательном порядие он являл
ся заместителем председателя. 
И потом, если говорить о соста
ве комиссии в целом, то она 
в миниатюре дублирует аппа
рат управления строительства, 
и лишь один человек в ко
миссии будет представлять 
промышленные монтажно
строительные организации. 
Если прогнозировать еще, то 
работа комиссии может стра
дать однобокостью, а интере
сы подразделений без присут
ствия своих представителей в 
комиссии им будет защищать 
сложнее. Повтому можно сна- 
зать одно — жизненно важная 
тема для всего воялеитива 
строителей ш и р о к о г о  об
суждения, построенного на 
принципах демократии, об
щей заинтересованности, не 
получила.

Т. ROBIHKOBA.

S3 Н 3
В атом месяце должна быть* 

сдана в висплуатацию подстан
ция «Промышленная». На ней| 
завершены строительно-мон-! 
тажные и наладочные работы. 
Осталось согласовать про
грамму подключения к 
ВЛ-110, отделочникам СМУ-61 
— выполнить оираску опор, 
подвести телефонную связь 
(СМУ-6, АЭМЗ, ВПСМ) и за
действовать канализацию.
(СМУ-4),

По норнусу крупноблочных 
устройств до вонца года нуж
но сдать площади в рядах1 
«А-Д», в осях 1-18, и 30-мет-< 
ровый врановый пролет. Нуж-i 
но тавже завершить выпол
нение объемов вяеитромон-( 
таявных работ по компрессор
ной, подать на нес тепло. За
казчику необходимо выдать* 
сюда влевтрооборудование.

Для сдачи площадей по' 
ЯКУ АСУ-42 должно смонти-< 
ровать здесь враны вентиля
ция, пожаротушение. СМУ-6— 
нровести отделочные работы 
и устройство чистых полов, 
сдвть все фундаменты под 
монтаж станочного оборудо-1 
ваняк. Кроме того, СМУ-< 
должно сдать корпус под мон
таж вентвлвции в рядах А-Д, 
а ВССТМ — выполнить этот 
монтавг. Дл* чего опытный1 
завод должен срочно испод-1 
нить эаиаз С-81-126 на авто
матическое пожаротушение, а 
МСУ-42 — оперативно смон-( 
тировать его, МСУ-42 должно, 
тавже завончить полностью' 
пуск ?елла в ККУ, а МСУ-76( 
— сдать три козловых крана* 
Год пусконаладочные работы.!

От всея перечисленных вы-1 
ше организаций зависит то,!, 
иаиим будет конечный резуль-^ 
тат. От каждой требуется и 
увеличение числа работающих. 
Таи, МСУ-42 здесь представ
лено веего 7 специалистами.

Onepi штаб.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

+  СЕГОДНЯ
НА ПУСКОВЫХ

— 1 стр.

+  ЗАСЕДАЕТ
СОВЕТ ТРУДОВОГО 
КОЛЛЕКТИВА АУС

— 1 стр.

+  ПАРТИЙНАЯ 
ЖИЗНЬ. 
ПРЕДЛАГАЕМ 
ОБСУДИТЬ

—2 етр.

♦ У НАШИХ 
СОПЕРНИКОВ 
ПО СОЦСОРЕВ
НОВАНИЮ: 
«СИБАКАДЕМ- 
СТРОЙ»

—8 втр.

+  НА ВСТРЕЧУ 
С РЕРИХАМИ

—4 етр.
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Р Е Г Л А М Е Н Т
«АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»

ПРОЕКТ

р а б о т ы  п а р т и й н о г о  к о м и т е т а  
А н г а р с к о г о  у п р а в л е н и я  с т р о и т е л ь с т в а .

На предстоящее расширенное заседание 
партийного комитета Ангарского управле
ния строительства для рассмотрения вы
носятся следующие основные вопросы:

О ходе формирования плана строи
тельно- монтажных работ АУС на 1989 год.

Об утверждении регламента рабо.ы 
партийного комитета АУС.

Для широкого предварительного обсуж
дения публикуется проект регламента ра
боты парткома. Предложения по данным 
вопросам и возникшие замечания по про
екту регламента просим направить в парт 
ком стройки или высказать по телефо
нам: 9-55-41, 9-51-77.

L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Регламент определяет порядок планирова

ния работы, подготовки и проведения заседаний 
парткома, собраний, заседаний бюро; контроля 
и проверки исполнения постановлений; работы 
со служебными документами, письмами и уст
ными обращениями трудящихся.

2. Основная цель регламента — четкая орга
низация деятельности парткома и его аппарата 
на основе требований коммунистов стройки и 
инструкций ЦК КПСС.

3. Партийный комитет — это проводник ре 
шений партии в осуществлении политики КПСС 
непосредственно на местах. Для коммуниста 
работа в парткоме — это большая честь и боль
шая ответственность.

Главная функция партийного комитета — это 
обеспечение повседневной организаторской и 
воспитательной работы через коммунистов, ра
ботающих на хозяйственных должностях, в Со
ветах народных депутатов, трудовых коллекти
вах, в профсоюзе и комсомоле по неукосни 
тельному проведению линии партии, выполне
нию решений ЦК КПСС, постановлений партий
ных конференций, пленумов, бюро обкома, гор- 
колла КПСС и партийного комитета стройки.

4. Члены парткома являются представителями 
политического органа и в своей повседневной 
работе используют политические средства, фор 
мы и методы партийного воздействия.

В своей работе член парткома руководству
ется регламентом, постановлениями партийного 
комитата, вышестоящих партийных органов и 
подчиняет свою деятельность, каждого комму
ниста, рабочего, ИТР, служащего на практиче
ское воплощение формируемой теории пере
стройки в практику социалистического строи
тельстве. Решением партийного комитета член 
парткома (кроме членов бюро) закрепляется за 
партийными организациями и реализует только 
одно первоочередное право — право разъя 
нения и организации выполнения постановлений 
партийного комитета. За четкий контроль, разъ
яснения и своевременную информацию о и 
выполнении несет ответственность перед партий
ным комитетом и конференцией стройки.

О результатах работы в закрепленных орга
низациях между конференциями в порядке кон
троля своей деятельности член парткома сог 
ласно плану работы парткома, делает сообще
ние членам партийного комитета.

5. Для организации повседневной работы пар
тийный комитет использует аппарат освобож
денных работников парткома, партийный актив 
подразделений, управлений, участков. По запро
су члена парткома, работники аппарата партко
ма готовят перечень основных контрольных до
кументов для разъяснения принятых р е ш е н и й  
агитации и контроля за организацией исполне
ния.

Центр организаторской и политической рабо
ты переносится непосредственно в первичные 
парторганизации, в трудовые коллективы. В этих 
целях большую часть рабочего времени (не ме- 
нее_ 3—4 дней в неделю) отводить практиче
ской деятельности в них, где основное внима
ние уделять глубокому анализу положения дел, 
контролю за выполнением принятых решений, 
изучению деловых качеств руководящих кад
ров, подбору надежного резерва на выдвиже
ние, оказанию практической помощи на ме
стах.

Перед работниками партийного аппарата по
ставлена задача всемерного сокращения бу
мажного потока за счет активного внедрения 
деловых телефонных разговоров и повышения 
персонального спроса с исполнителей.

II. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ
6. Работа партийного комитета строится на ос

нове перспективного плана, которым предусмат
ривается решение наиболее важных проблем 
партийного руководства хозяйственной деятель
ности, организационно-партийной и идеологиче
ской работой.

При составлении перспективного плана ис
пользуются материалы съездов партии, посте 
новления ЦК КПСС, обкома, горкома КПСС, 
отчетно-выборной партийной конференции, кри
тические замечания и предложения коммуни
стов.

Перспективные планы разрабатываются на от
четный период с января текущего года, утвер
ждаются на заседании парткома.

7. Согласно перспективному плану составля
ется квартальный план. Квартальный план утвер
ждается на заседании бюро парткома.

8. Контроль за выполнением перспективного 
плана осуществляет заместитель секретаря по 
организационно-партийной работе.

(II. ПРОВЕДЕНИЕ ПАРТИЙНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, 
КУСТОВЫХ СОБРАНИЙ КОММУНИСТОВ

9. Партийные конференции стройни прово
дятся через 2—3 года согласно Уставу КПСС и 
требованиям «Инструкции о проведении выбо
ров руководящих партийных органов», утверж
денной ЦК КПСС 12 августа 1988 года.

Кустовые партийные собрания проводятся со
гласно перспективному плану, но не реже од
ного раза в год. Собрания партийного актива и 
оощие партийные собрания проводятся по мере 
необходимости. Проведение общих партийных 
собраний и партийных активов, повестку дня, 
дату проведения определяет партийный коми
тет не позднее чем за месяц до их проведе
ния.

IV. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ 
ЗАСЕДАНИЙ ПАРТКОМА

10. Заседания партийного комитета прово
дятся по плану не реже одного раза в квартал, 
бюро парткома — не реже одного раза в ме
сяц. Заседания парткомиссии при парткоме 
проводятся не реже одного раза в месяц. На 
каждое заседание выносится, как правило, не 
больше одного основного вопроса. Повестка дня 
заседания парткома составляется зав. сектором 
партучета по.указанию секретаря парткома.

11. При подготовке вопроса на заседание 
парткома создаются комиссии, в которые при
влекаются члены парткома, секретари партко
мов, партийный актив, специалисты. План рабо
ты комиссии по подготовке вопроса согласовы
вается с секретарем парткома или его заме
стителем.

Ответственные за подготовку вопроса пред
ставляют в партком проект постановления, спра
вочные материалы по подготовке вопроса, спи
сок приглашенных с указанием докладчика за 
три дня до заседания бюро (в пятницу) в сектор 
учета.

12. При подготовке материалов на заседание 
парткома должны соблюдаться следующие пра
вила:

— материалы, справки должны быть подпи
саны членами комиссии по подготовке вопро 
сов;

— члены комиссии по подготовке вопроса 
должны ознакомить с содержанием справки и 
проектом постановления руководителя и секре
таря партийной организации проверяемого под
разделения;

— перед заседанием парткома зав. сектором 
партучета знакомит с проектом постановления 
парткома членов парткома.

13. Постановления по вопросам, требующим 
неотложного рассмотрения в период между 
заседаниями бюро, принимаются путем опера
тивного голосования членов бюро парткома.

14. Сектор партучета осуществляет контроль 
за своевременным представлением материалов 
к заседанию бюро парткома.

15. Доработка принятого постановления с 
учетом высказанных замечаний производится 
секретарем парткома или его заместителями.

16. Сектор партучета направляет принятые 
бюро парткома, парткомом постановления в 
первичные партийные организации не позднее

7 дней со дня принятия постановления и обес
печивает их возврат.

V. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

17. Контроль за исполнением постановлений 
вышестоящих партийных органов, партийных 
конференций, кустовых собраний коммунистов, 
парткома возлагается на членое парткома, от
ветственных работников еппарете пертиома, о 
чем оговаривается в постановлении. Общее ру
ководство этой работой осуществляет секретарь 
парткома и конкретно отвечает за организацию 
выполнения постановлений вышестоящих пар
тийных органов, отчетно-выборных конференций 
стройки. Заместители секретаря парткома орга
низуют выполнение постановлений парткома r.t 
направлениям работы.

Срок исполнения указвмается в постановле
нии.

18. Организация контроля постановлений осу^ 
ществляется согласно прилагаемой к регламен
ту схеме.

19. Постановление снимается с контроля на 
заседании парткома после выполнения. 
Если в установленный срок постановление 
не может бьггь исполнено, то вопрос о продле
нии выносится на заседание парткома.

20. Учет критических замечаний, высказанных 
коммунистами на собраниях, конференциях ве
дется в специальной папке, куда подшиваются 
планы реализации критических замечаний и ин
формаций по их выполнению.

VI. РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ ЦК, ОК и ГК 
КПСС

21. Ответственность за учет, сохранность, свое
временное прохождение документов в партко
ме возлагается на зав. сектором партийного 
учета.

Секретарь парткома определяет круг лиц, ко
торых надлежит ознакомить с документами.

22. Документы ЦК, ОК, ГК КПСС принимают
ся и учитываются работниками сектора учета в 
день их поступления, после регистрации пере
даются секретарю парткома.

23. На постановление ОК, ГК КПСС с кон
кретными поручениями парткому, сектор учета 
согласно резолюции секретаря парткома выпи
сывает контрольную карточку в двух экземп
лярах, одна из которых передается исполните
лю.

24. Записи об ознакомлении с документами 
ЦК, ОК, ГК КПСС ведутся на листах ознакомле-
НИ Я

VII. РАБОТА С ПИСЬМАМИ И ПРИЕМ 
ТРУДЯЩИХСЯ

25. Все письма, поступающие в партком, рас
сматриваются в срок не более месяца, если не 
установлен другой срок, а не требующие допс 
нительного изучения, проверки, — беэотлага 
тельно.

Ответы на письма подписываются секретарем 
парткома или его заместителями.

26. Сектор партучета ежемесячно анализирует 
работу с письмами, и по содержанию посту
пивших писем, информирует секретарей, прово
дит сверку наличия писем, находящихся на рас
смотрении.

27. Ответственность за правильную организа
цию работы с несекретной документацией’, кор
респонденцией несет технический секретарь 
парткома.

28. Прием трудящихся в парткоме проводится

(Окончание на 3 стр.]

С Х Е М А
ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

ПАРТКОМА АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

№№ п.п. Наименование мероприятий Срок исполнения >нныи

1. Обработать, размножить принятое поста
новление и передать экземпляр ответст
венному за контроль

2. Поставить постановление на контроль:
— завести контрольную папку

— ознакомить секретарей партийных ор
ганизаций с принятым постановлением

— текст постановления опубликовать в га
зете «Ангарский строитель»

3. Запрос и сбор информации о ходе выпол
нения постановления:
— информация о ходе выполнения поста

новления на совещаниях секретарей, в 
газете «Ангарский строитель»

4. Проверка выполнения постановления на 
местах

5. Подготовка итоговой информации о выпол
нении постановления

6. Информация о выполнении постановления 
и снятие его с контроля на заседании пар
тийного комитета или бюро

7. Информировать о выполнении постановле
ния через газету «Ангарский строитель»

10 дней со дня при
нятия постановления

Па очередном сове
щании секретарей
парторганизаций 
В ближайшем очеред
ном номере

Согласно срокам,
указанным в поста
новлении и меропри
ятиях

Регулярно
Согласно срокам, ука
занным в постановле
нии
Не позднее 15 дней 
после срока, указан
ного в постановлении

На очередно/у* засе
дании парткома

Зав. сектором парт- 
учета
Зам. секретаря парт
кома по направлени
ям

Редактор газеты «АС»

Зам. секретаря парт
кома

Члены парткома, ко
миссия, ответств. за 
контроль

Комиссия, ответств. 
за контроль

Председатель комис
сия
Инструктор, редактор 
газеты «Ангарский 
строитель»
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ежедневно (кроме субботы и воскресенья) по 
утвержденному графику.

29. Технический секретарь парткома органи
зует прием граждан, записывает в журнал дан
ные о заявителе.

30. Ведущий прием граждан записывает в 
журнал вопросы, которые ставит заявитель, ука 
зывает, как они будут решаться, кому конкретж 
дано и какое поручение, какой ответ дан (иж 
когда будет дан заявителю).

31. Контроль за решением вопросов, под! 
тых заявителем,выполняет ведущий прием или 
работник аппарата парткома по поручению 
дущего прием.
V II'. РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО УПЛАТЕ 

ЧЛЕНСКИХ ПАРТИЙНЫХ ВЗНОСОВ
32. Инструктор парткома ведет прием ведо

мостей по уплате членских партийных взносов. 
Контролирует своевременную уплату членских 
взносов коммунистами, сдачу секретарями 
парторганизаций собранных сумм в сберкассу, 
правильность составления ежемесячных отчетов

о поступлении взносов, оформление ведомостей. 
Проверяет правильность исчисления членских 
взносов и подсчета итогов ведомостей уплаты 
взносов, погашения задолженности по членским 
взносам.

33. Сектор партучета несет ответственность з/i 
достоверность информации по количеству чле
нов и кандидатов партии, состоящих в органи
зации на учете, о чем расписывается в сводном 
отчете.

IX. О ГЛАСНОСТИ
34. Право пользоваться документами, сведе

ниями, данными, находящимися в распоряже
нии парткома и его аппарата, имеют все комму
нисты.

Члены парткома и секретари парторганизаци 
обязаны регулярно, не реже одного раза в ме
сяц, знакомиться с данными материалами и до
водить их до трудовых коллективов.

35. Работники аппарата парткома по требова
нию коммунистов (при предъявлении партбиле
та) обязаны предоставить интересующие их до
кументы, находящиеся в парткоме, для озна

комления. При запросе документов беспартий
ными работники аппарата парткома имеют 
право ознакомить с этими документами (по со
гласованию с секретарем парткома или его за
местителями) только под ответственность сек
ретаря первичной организации.

36. Средства информации обязаны оповещать 
коллектив стройки о предстоящих заседаниях 
пертвома с опубликованием основных вопросов 
повестки дня. Предусмотреть широкое предва
рительное обсуждение проекта постановления 
по вопросам, затрагивающим интересы всего 
коллектива стройки. Расширить информацию о 
вопросах, обсуждаемых на заседаниях партко
ма. Тексты выступлений членов парткома о про 
водимой ими работе в закрепленных партор 
гениэациях и состояние дел партийной ра
боты > этих организациях редактором публике 
вать в газете «Ангарский строитель».

37. Каждый член партийного комитета обязан 
выступать с информацией и отчетами о прово
димой работе парткома перед коммунистами, 
трудовыми коллективами.

На сдаточных- 
тишина 

по вине МСУ-42
Да, как ни печально, но 

именно в декабре, когда до 
конца года остаются считан
ные дни, на ряде сдаточных 
объектов — покой и тишина. 
Их ревниво охраняет не вто 
иной, как МСУ-42.

На прошедшей неделе, в 
пятницу, рейдовая бригада в 
составе заместителя главного 
инженера стройки Владимира 
Васильевича Копытько, пред
седателя комитета народного 
контроля Юрия Владимирови
ча Сторожко, одного из глав
ных виновников затишья — 
главного инженера сантехуча- 
стка МСУ-42 Виктора Василье
вича Федюшина и автора этих 
строк побывала на «горя
щих» сдаточных объектах, 
чтобы еще раз (а до этого 
уже было четыре встречи-по- 
ездки — не много ли?) воо
чию убедиться, что МСУ-42 не 
ведет свои работы вообще, а 
если и ведет, то очень мизер
ным числом людей.

В поселке Савватеевка дол
жен быть сдан в этом году 
комплекс: общежитие на 86
мест с медпунктом, библиоте
кой и комбинатом бытового 
обслуживания. На медпункте, 
библиотеке и КБО нужно 
смонтировать систему отопле
ния, водопровода и канализа
ции и подать тепло. Никто из 
МСУ-42 этим не занимается. 
Так что выполнение монтажа 
вдесь в этом году вызывает 
сомнение.

Печальную картину являет 
собой и ведущееся в этом же 
поселке расширение котель
ной и блока водоподготовки. 
Котельная — очень трудоем
кий для монтажа, насыщен
ный различным оборудовани
ем (кстати, оно не все еще 
завезено) объект, своего ро
да виергоблок в миниатюре. 
Ну, а в какой стадии тут ра
боты, можно судить хотя бы 
по тому, что радиаторы еще 
лежат на улице. И Сибмон- 
тажавтоматика не может зай
ти сюда. Надо отдать еще 
должное бригадиру-мастеру 
МСУ-42 Владимиру Павловичу 
Явкину, который в таких ус
ловиях, с дефицитом работа
ющих (нужно еще 10 человек) 
что-то пытается делать, как-то 
выкручиваться, призывая на 
помощь свой 30-летний опыт 
работы. Ведь по сей день нет 
еще половины проекта (не вы
дали проектировщики). А вре- 

1

мя и необходимость требова
ли до 10 декабря Завершить 
монтажные работы, особенно 
по котельной. Руководство 
МСУ-42. в лице главного ин
женера Петра Афанасьевича 
Полова, мер никаких не при
нимает.

На ТПК, где должны быть 
сданы в этом месяце 50 га 
земли, МСУ-42 должно смон
тировать насосную и трубо
проводы. На насосной мы 
увидели замок под шапкой 
снега, на полях гулял лишь 
ветер — ни живой души. А 
ведь поля нужно опоясать 
трубопроводами длиной в 42 
километра, смонтировано
лишь 14 километров. В. В. Фе- 
дюшин, усовестившись, заве
рил, что снимет людей с ком
плекса высших жирных спир
тов и бросит сюда на про
рыв. Но увы! И в понедельник 
здесь тоже никто не стряхнул 
снег с замка.

В механомонтажном цехе 
АЭМЗ не смонтирована систе
ма пожаротушения, нет теп
ла, нет и рабочих.

На ремонтно-экипировоч
ном блоке и галерее 6/1 
ТЭЦ-9 нужно как можно быст
рее монтировать отопление— 
работают всего 2 человека. 
Тов. Федюшин тем не менее 
ааверил что за неделю сде
лают. Завидный оптимизм.

Сложившееся на сдаточных 
объектах по вине МСУ-42 тре
вожное положение тов. Фе
дюшин пытался оправдать 
большим количеством вверен
ных ему объектов—300, и не
хваткой людей в пределах 
50 человек, практикой поруче
ния участку не свойственных 
ему работ. Все это можно 
понять. Но как понять, скажем 
мягко, благодушие, безответ
ственность, безразличие к ра
бочей марке своего коллекти
ва. Представители подразде
ления даже не являются на 
заседания оперативного шта
ба на АЭМЗ и ТЭЦ-9. Не хва
тает людей? АЭМЗ предлага
ет своих специалистов. Не 
торопятся их принимать. Стро
ители бьют тревогу — мон
тажники делают вид, что не 
слышат. Позиция по меньшей 
мере странная и неприятная.

Петр Афанасьевич Попов!
Что нужно сделать, чтобы 

вы услышали?
Л. МУТИНА.
—

В НОЯБРЕ актив ВОИР 
стройки в 15 человек ез

дил в командировку по обме
ну опытом в г, Новосибирск, 
в «Сибакадемстройв, В соста
ве группы были представите
ли СМУ-1, 3, 7, 6, УПТК УПП, 
урса и проектировщиков. От
ветственная за командировку 
по обмену опытом была пред
седатель объединенного со
вета ВОИР групкома Нович
кова Мария Федоровна.

В течение пяти дней группа 
побывала на заводах УПП, в 
УПТК, УЭС, на РМЗ и ряде 
объектов строймонтажа. По
скольку в группе были глав
ные технологи почти всех за
водов УПП, основное внима
ние в работе по обмену опы
том было уделено промыш
ленным объектам.

ста вавода, ячейки чисел и 
месяцев на два ближайших 
года. В ячейку вкладываются 
как директивные указания, так 
и обратная связь об исполне
нии. По словам секретаря, 
срывов не бывает (заинтере
совавшемуся можно за эс
кизом обратиться к предсе- 
детелю ВОИР СМУ-1 тов. Доб- 
ряиовой).

Механизированный полигон, 
который за смену выпускает 
48 свай, обслуживают два че
ловека. На автоматической 
установке радиального фор
мования из бетоно-песчано- 
гравнйной смеси колец для 
колодцев за один цикл (фор
мовка, пропарка и сушка) вы
пускается 15—20 колец. Фор
мовка кольца продолжается 5 
минут. В помещении чисто,

ва «хороший завод» — вто не 
то. Новый завод набирает 
мощность, в основном изго
тавливает оснастку и новую 
технику для стройплощадок. 
Все цехи завода под одной 
крышей, высокая культура 
производства, рабочие парни 
(удивительно) ходят даже в 
белых сорочках, да, в белых. 
Я не специалист, не могу ква
лифицированно описать все 
цехи завода, но мне очень 
понравился литейно-куэнеч- 
ный цех, покрасочный с его 
замкнутым циклом по отводу 
краски и воды (которая, бо
же упаси, чтобы попала в ат
мосферу). Служба по наблю
дению за экологической сре
дой работает четко. «Чуть- 
чего — сразу штраф», — го
ворит директор завода. О та-

У наших соперников по соцсоревнованию:  

„ С И Б А К А Д Е М С ТРОЙ"

ЕСТЬ ЧЕМУ
п о у ч и т ь с я

Откровенно говоря, там есть 
чему поучиться. Продукция 
поставляется на стройплощад
ки с полной заводской готов
ностью: окрашенные и остек
ленные рамы в панелях, в ту
алетных и ванных комнатах 
панели для пола имеют фак
туру из плитки, стеновые па
нели лестничных клеток от
шлифованы до зеркальной 
поверхности, площадки в мо
заичном исполнении, а цо
кольные блоки офактурены с 
вкраплением натурального 
камня и смотрятся очень эф
фектно. Входные двери, внут
ренние створки кладовок, ант
ресолей облицованы деревян
ным шпоном еветло-коричне- 
вого цвета, который постав
ляет наш сосед — Вихоревка.

Скажете, дорого? А ведь 
еще надо посчитать, что до
роже: человеческий фактор 
или шпон? Заслуживает вни
мания подъемная люлька для 
доставки раствора и необхо
димых материалов, она под
нимается краном и захвата
ми укрепляется в оконном 
проеме квартиры, изготовле
на по рационализаторскому 
предложению. Ручной труд 
отделочников сводится до 
минимума. Эти же задачи 
ставят перед собой главные 
инженеры заводов УПП.
Очень интересен опыт одно
го из заводов — ЗЖБИ-З. В 
приемной директора висит 
доска исполнения директив
ных указаний. Книга учета—у 
секретари. На доске имеются 
ячейки для каждого специали

тепло, светло, машинист очень 
доволен своей машиной. На 
базе погрузчика по предло
жению рационализаторов из
готовлено навесное приспо
собление и производится ме
ханизированная выгрузка сы
пучих (в частности, керамэито- 
бетона) из вагона прямо в 
бункеры или на транспортер
ную ленту. На ЗЖБИ-1 по 
рацпредложению изготавлива
ются пустотные закладные из 
железобетона для необходи
мых отверстий в промышлен
ных панелях и колоннах. На 
строительных площадках ши
роко применяются польские 
подмости, хотя и металлоем
кие, но очень удобные в ра
боте. Большим спросом поль
зуется и сборная польская 
опалубка для монолитных бе
тонов. Это все выдается в 
аренду на строительные пло
щадки предприятием УЭС, 
ремонт этой оснастки также 
производится им.

Побывали мы на объекте 
строймонтажа детского сади
ка в бескаркасном исполнении 
серии 1-090. В будущем году 
приступят к строймонтажу 
школы в этом же исполнении. 
В УПТК всей группой не по
пали — не хватило времени, 
но представитель от УПТК 
стройки тов. Ситников там 
побывал _  за ним слово. 
Особого внимания заслужива
ет ремонтно-механический за
вод. Очень жаль, что с нами 
не было специалиста с наше
го завода, о котором сразу 
же поинтересовался директор 
РМЗ «Сибакадемстроя». Сло

только можноком заводе 
мечтать.

«Сибакадемстрой» за год 
сдает около 140 тыс. кв. мет
ров жилья, к 1991 году взяли 
обязательство сдать 200 тыс. 
Есть у них и свои недостатки, 
но ведь мв-то ездили смот
реть не их.

Что касается документации: 
в порядке обмена опытом на 
ЗЖБИ-З предложили купить 
за деньги, а как же — «хоз
расчет любит счет».

Встретили академстроевцы 
нас очень хорошо, размести
ли в удобной, уютной гости
нице (нам бы такую иметь 
свою), на 5 дней предостави
ли автобус ЛАЗ и специали
стов по всем направлениям, 
которые показали все, что у 
них есть. А посмотреть было 
что. Хорошо организованы 
быт и досуг трудящихся.

Заканчивая свою обзорную 
статью, мне хотелось бы вкн 
сказать в адрес нашего кол
лектива проектировщиков
претензии со стороны как ру
ководства «Сибакадемстроя», 
так и руководителей подраз
делений по поводу плохого 
качества выпускаемых проек
тов, нарекания в их адрес 
были на протяжении всех 5 
дней.

За вами слово, главные спе
циалисты. Расскажите, что вы 
извлекли для себя из этой по
ездки касательно строймои- 
тажа и промышленных объ
ектов.

Г. НЕВЕРОВА, 
член президиуме объеди
ненного совета ВОИР.
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НАЕДИНЕ С РЕРИХАМИ
СЛУЖБА 1

D  ЫСТАВКА живописи, ко- 
торая составлена из кар

тин, входящих в личное соб
рание семьи Рерихов, открыта ' 
сегодня в Иркутске. Само по 
себе событие это для куль
турной жизни всей нашей об
ласти — грандиозное. Экс
позиция посвящена творчест
ву известного русского ху
дожника Николая Константи
новича Рериха и его сына 
Святослава Николаевича.

Необычайно широк был 
диапазон увлечений Николая 
Константиновича — самобыт
ный художник, талантливый 
ученый, писатель, видный об
щественный деятель, неуто
мимый труженик и коллекцио
нер. Всемирную известность 
приобрел «Пакт-Рерих», кото

рый был положен в основу 
пакта о международной за
щите культурных ценностей,
принятого в 1954 году в Гааге.

Ранний период творчества
Рериха-старшего как живот 
писца определен интересами 
художника к истокам русской 
культуры, периода Славянской 
Руси. Этот период на выставке 
представлен. замечательной 
живописной серией, посвящен
ной архитектуре древнерус
ских городов.

Святослав Николаевич Ре
рих вырос как художник под 
влиянием искусства своего 
отца. В тринадцать лет он на
писал первый портрет отца. 
В Лондоне Святослав Никола
евич прошел курс архитекту

ре), затем продолжил образо
вание в Колумбийском уни
верситете Нью-Йорка. Талант 
его. как живописца расцвета
ет во время путешествия в 
Индию. В тридцатые годы 
этого столетия Святослав Ни
колаевич связывает свою 
жизнь с Индией навсегда. Ис
кусство Рериха-младшего эмо
ционально, романтично. Его 
яркая палитра создает совер
шенно новые, оригинальные 
поэтические образы Индии.

Выставка в Иркутске еже
дневно, кроме вторника, при
нимает в своих залах сотни 
поклонников удивительного 
таланта этих удивительных лю
дей.

Л. ЛУНЕВА, 
виешт. корр

К

•  Музыка 2  Музыка •  Музыка

К АНГАРЧАНАМ
В день юбилейного концер

та обращение В. Ф. Сухинен- 
иог популяризатора симфони
ческой музыки, было зачитано 
всем, кто пришел в этот день 
на концерт.

ТО бы вы предпочли: 
* серость, однообразие, 

убогость таланта или богатый, 
полный красот, раскрываю
щий многообразие мир обра
зов? Задаю вопрос с прицелом 
на музыку. Ее сегодняшнее 
положение сильно меня тре
вожит. Истинная музыка гиб
нет, и процесс деградации, по
добно снежному кому, растет 
с каждым днем. Все меньше 
остается «островков», где 
теплится еще настоящая му
зыкальная жизнь. Вот таким 
«добрым очагом» представля
ется мне факультет музыки 
университета культуры Двор
ца культуры нефтехимиков. 
Многие годы он работал слав
но, а теперь борется за

жизнь. Любое дело зиждется 
на людях, и счастье наше, что 
не перевелись еще энтузиа
сты доброго почина, те, кто 
понимает, зачем нам музыка, 
памятники культуры. Это ис
тинные ценители и охраните
ли прекрасного.

Что есть превыше в мире 
музыки? Бесспорно, оперная 
музыка, симфоническая, ка
мерная и, разумеется, народ
ная. Но сейчас я говорю о 
музыке симфонической, той, 
что «свила гнездо» в ДК неф
техимиков. О достоинствах 
симфонической музыки, ее 
специфике, истории говорить 
можно до бесконечности. Все 
величайшие умы человечества 
понимали великое значение 
и роль музыки в интеллекту
альном развитии человечест
ва, наслаждались ею, помога
ли ее широкому распростра
нению.

11 ДЕКАБРЯ ПРОДОЛЖИТ СВОИ ЗАНЯТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ НАРОДНОГО УНИ
ВЕРСИТЕТА КУЛЬТУРЫ ПРИ ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ НЕФТЕХИМИКОВ.

В программе концерта: симфония № 4 композитора, заслуженного деятеля искусств Гру
зинской ССР Гии Канчели. Он является нашим современником, окончил Тбилисскую консерва
торию по классу композиции. Ангарчане услышат симфонию № 4 в исполнении Иркутского 
симфонического оркестра под управлением Евгения Цирлина.

Во втором отделении прозвучат вариации на тему «Рококо» Петра Ильича Чайковского. Со
лирует на виолончели Ваграм Сараджян. Начало ■ 12 часов.

Победы на 
ринге

В городе Бресте прошел 
Всесоюзный турнир по боксу, 
посвященный памяти героев 
легендарной крепости. В нем 
участвовало около двухсот 
спортсменов из 55 городов.

Большого успеха добился 
на этих соревнованиях воспи
танник спортклуба «Сибиряк» 
Анатолий Митькин. Он стал 
обладателем почетного при

за и выполнил норматив ма
стера спорта СССР. Двенадца
тилетним мальчишкой пришел 
Анатолий в секцию бокса. За 
десятилетнюю спортивную 
биографию под руководством 
тренера В. А. Леонтьева он 
неоднократно становился чем
пионом и призером област
ных соревнований, первенств 
ЦС ФиС и Всесоюзных турни
ров. Сейчас Анатолий переда
ет свой богатый опыт моло
дым спортсменам, которые 
оказываются неплохими пре
емниками.

Так, на областном первен
стве ВДФСО профсоюзов 
среди юношей Андрей Каме
нев занял первое место в ве
совой категории до 60 кг, а 
его товарищ по команде Олег 
Спирин был вторым.

Среди юниоров отличились 
боксеры СК «Сибиряк» Фе
дор Колбасин и Сергей Кара
ваев, занявшие вторые места, 
а Олег Ермаков был третьим 
в своей весовой категории.

Удача без 
борьбы

В территориальных турни
рах на первенство областного 
совета ВДФСО профсоюзов 
по баскетболу уверенно вы
ступила команда нашего го
рода, честь которого защи
щали баскетболисты СК «Си
биряк» под руководством 
тренера А. Ульянова. В Бай- 
кальске они с перевесом в 40 
—50 очков одержали победы 
над соперниками из Кирен- 
ского района, Байкальска и 
Боханского района.

А вот женская команда без 
борьбы вошла в очередной 
тур соревнований. Оказавшись 
хозяйками предварительного 
турнира, на который не яви
лись спортсмены 'Боханского, 
Баяндаевского и Слюдянского 
районов, они стали полуфина
листами первенства.

Финальные игры состоятся 
в Иркутске.

1) декабря в СК «Сибиряк» 
■ 8-45 состоится заседание су
дейской коллегии по прове
дению блиц-турнира по хок
кею с мячом. Приглашаются 
■со желающие участвовать в 
соревнованиях.

11 декабря с 12 до 14 часов 
по разрешению городского 
исполнительного комитета ан
гарское экологическое дви
жение проводит митинг по 
экологической ситуации го
рода. Митинг будет проходить 
на площади им. В. И. Ленина.

ПОПРАВКА

В номере 96 «Ангарского 
строителя» в статье «За чаш
кой чая» нужно читать фами
лию Г. В. Перебейнос.

Симфоническая музыка в 
целом облагораживает чело
века. Она будит в нем самые 
добрые чувства, врачует душу. 
И тот, кто своевременно на
ходит ключ к ее пониманию, 
потом уже не может удовлет
воряться пошлым однообра
зием, вульгарностью, разгу
лом животного инстинкта, ко
торое преподносит нам нын
че модная музыка. Очень 
много низкопрофессиональ- 
ных ансамблей, безголосых 
солистов, и они множатся, как 
саранча. Где уж тут искать то, 
чего желал великий Чайков
ский, чтобы музыка его, рож
денная душой и сердцем, не
сла людям утешение и была 
опорой.

Товарищи, мы боремся за 
внутреннее богатство челове
ка. Это не пустой звук, пото
му что все взаимосвязано. 
Без кислорода нет жизни, и 
воскресить в человеке чело
века может только высокое, 
облагораживающее душу ис
кусство.

•Hi
Ивану Петровичу Зонову, 

инженеру лаборатории науч
ной организации труда, 8 де
кабря исполнилось 60 лет. 
Трудиться Иван Петрович на
чал в военном 1944 году в 
возрасте 15 лет. Так что его 
трудовой путь чуть меньше 
полувека. В коллективе уп
равления строительства горо
да Ангарска он работает с 
1957 года. Он пришел на 
стройку штукатуром, без от
рыва от производства окон
чил техникум, а потом — ин
ститут народного хозяйства. 
Он работал в коллективах 
СМУ-6, СМУ-3, СМУ-9, инже
нером УПТК и накопил боль
шой производственный опыт. 
С первых дней организации 
лаборатории НОТ, вот уже 
более 20 лет, Иван Петрович 
работает в нашем коллекти
ве.

Он отдал много сил, своих 
знаний, участвуя в организа
ции социалистического сорев
нования на пусковых объектах.

Поздравляем Ивана Петро
вича с днем рождения. Жела
ем ему крепкого здоровья, 
мирного неба.

Коллектив ОНОТиУ.
* * *

Иван Петрович Зонов — по
стоянный помощник и вне
штатный автор нашей газеты. 
Поэтому редакция присоеди
няет свои поздравления.

ЗДОРОВЬЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. 4П 

Центральном районе Братска 
вступил в строй водио-оздоро- 
вительный комплекс «Тонус».
Это не просто баня, какие 
строились раньше, в зале для 
мытья есть парилка и полный 
набор водолечебных проце
дур. Кроме привычной рус
ской бани, есть здесь сауна, 
бассейны, души-грибки д л ^  
детей, оздоровительные дЯ> 
ши «Шарко» и «циркулярный»)! Щ 
специальные лечебные ванны, 
спортивные и массажные ка
бинеты, здесь ежедневно при
нимает врач, есть парикмахер
ская, буфет-бар.

На снимке: ароматным чаем 
с брусникой и пряниками по
сетителей угощает травница 
Т. В. Комиссарова.

Фото Э. БРЮХАНЕНКО.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
Управление производствен

но-технологической комплек 
тации стройки проводит кон
курс на должность председа
теля организуемого коопера
тива по оказанию швейньо 
услуг населению и всем под 
разделениям стройки. В кон 
курсе могут принять участие 
лица, имеющие специальное 
образование. Срок подачи за
явлений до 31 декабря теку
щего года. Телефоны для 
справок: 9-53-36, 9-54-95.

(

Групком имеет в наличии 
на I квартал 1989 года путевки 
в дом отдыха «Судак».

Путевки выделяются для 
семейного отдыха работников 
АУС и членов их семей (же
на, муж, дети), независимо oi 
места работы, по льготной 
стоимости. Для сторонних ор
ганизаций — по стоимости 120 
рублей.

РСУ АУС заключает догово
ры на 1989 год с работниками 
АУС на строительство садо
вых домиков, гаражей, ремонт 
квартир. Оказываем услуги 
по иаготоилению столярных 
изделий для квартир и садо
вых построек, доставку мате
риалов и изделий по указан
ному адресу и многие другие.

Подробную справку вы мо
жете получить по адресу: 
665802, Ангарск-2, ул. Восточ
ная, РСУ АУС, в ПТ О, теле
фон: 9-84-92.

Бывают и 
неудачи

На соревнованиях в Усолье- 
Сибирском на первенство об
ласти по волейболу наиболь
шего успеха добилась мужская 
команда г. Ангарска, которую 
представляли спортсмены
стройки.

Наши волейболисты заняли 
третье призовое место, про
пустив вперед лишь участни
ков кубка СССР: «Динамо»
(Иркутск) и «Металлург» 
(Братск).

Неудачно выступила жен
ская команда, которая оказа
лась шестой в турнирной таб
лице.

Лучшими игроками в своих 
коллективах тренеры М. Сохор 
и Т. Полякова назвали В. Бе- 
рянина и А. Лысенко, которые 
внесли посильный вклад в об
щий успех своей команда.

Первый барьер 
преодолен

Состоялись первые отбо
рочные игры по ✓ хоккею с 
шайбой на пути к финалу IX 
зимней спартакиады области. 
Честь Центрального района 
нашего города. защищают 
спортсмены СК «Сибиряк», ко
торые должны были прини
мать команду Куйбышевского 
района города Иркутска, но 
иркутяне не явились на игру 
и им засчитано поражение.

В другом матче команда 
«Ермак» Юго-Западного райо
на с разгромным счетом—22:2
— победила усольчан.

Очередной тур состоится 11 
декабря в 14 часов. «Сиби
ряк» принимает на своем поле 
иркутскую «Олимпию».

Подборку подготовил ин
структор СК «Сибиряк»

В. ЕРМАКОВ.
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