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НА ПОМОЩЬ БРАТСКОЙ АРМЕНИИ
Т  РАГЕДИЯ в республике
* Армении с болью отозва

лась в сердцах молодых 
строителей.

Первшми откликнулись ком
сомольские активисты под
разделений, они впступили с 
призывом: «Молодой строи
тель, окажи помощь постра
давшим!» И их призыв о по
мощи был немедленно услы
шан. Многонациональный кол
лектив, не мешкая, приступил 
в сбору денежных средств. 
Краснов Александр, русский, 
перечислил 250 рублей, Анто
нян Артур, лрмьнин, — 500 
рублей, Рафиев Асиф, азер
байджанец, — 100 рублей, Ос- 
панов Зелехман, чеченец, — 
200 рублей. Никто из коллек
тива строителей не остался в

стороне, каждый внес свой 
денежный вклад в помощь по
страдавшим от землетрясения.

Подразделение, которым 
руководит коммунист С. Ку- 
рицкий, перечислило на счет 
700412 7875 рублей. Многие 
молодые строители обрати
лись с просьбой направить их 
в районы землетрясения.

Да, ми не можем вернуть 
десятки тысяч людей, погиб
ших в <лихию, но молодые 
строители верят, что вырастут 
из руин новые города и по
селки, перечислив свой скром
ный вклад 27 тысяч 537 руб
лей пострадавшим.

Г. ДРОЗДОВ, 
начальник коммунально- 
мсплуатиционной службы.

# * *

16 тысяч 400 рублей 
перечислили автомоби
листы стройки в помощь 
братскому армянскому 
народу. В настоящее вре
мя готова к отправке в 
Армению механизиро
ванная колонна. Водите
ли управления автотран
спорта стройки с желани
ем окажут посильную по
мощь пострадавшему от 
землетрясения армянско
му народу.

В. ЧУПРОВ, 
председатель проф
кома УАТа.

В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ
20 декабря состоялось пер

вое расширенное заседание 
партийного комитета Ангар
ского управления строительст
ва. Первый вопрос повестки 
дня — прием в партию. В 
члены КПСС били единоглас
но приняты: Николай Федоро
вич Теников, машинист авто
грейдера СМУ-7, Николай Ни
колаевич Арефьев, кузнец 
РСУ, Сергей Викторович Ива
нов, водитель автобазы № 8, 
Павел Валерьевич Зыскин, во
дитель автобазы № 8, Нафиса 
Нуриьйевна Васильченко, на
чальник ЖЭКа-8. Кандидатами 
в члены КПСС стали: Сейти-
мет Сулейманов, монтажник 
СМУ-8, Леонид Бейметович 
Пронин, водитель автобазы 
№ 2, Сергей Владимирович 
Шульгин, инженер по эксплуа
тации автобазы № 1, Светлана 
Сергеевна Вовк, преподава
тель политехникума.

На заседании рассмотрен 
ход формирования плана 
строительно-монтажных работ 
на 1989 год. С информацией 
выступил начальник АУС Ю. И. 
Авдеев. (Постановление по 
данному вопросу в .изложении 
будет опубликовано).

Члены парткома утвердили

регламент работы партийного 
комитета АУС , проект которо
го для предварительного об
суждения был опубликован в 
газете «Ангарский строитель» 
10 декабря 1988 года.

Было принято решение о 
закреплении членов парткома 
за партийными организация
ми стройки.

Утверждены секретарями 
цеховых парторганизаций на 
правах первичных: УСМ—Н. Ф . 
Славгородский, автобазы № 8 
УАТа — В. Н. Бояринов.

Рассмотрены и утверждены: 
план реализации критических 
замечаний и предложений, вы
сказанных коммунистами на 
отчетно-выборных партийных 
собраниях и XXVI партийной 
конференции строительства; 
перспективный план работы 
парткома АУС на 1989 г., план 
работы редакции газеты «Ан
гарский строитель» на I квар
тал 1989 г.

На заседании рассмотрены 
персональные дела коммуни
стов, нарушивших Устав КПСС.

Адыгезалов Адыгезал Ма- 
гометали оглы — кандидат в 
члены КПСС с марта 1987 го
да, работал формовщиком 
ЗЖБИ-4. За время прохожде

ния кандидатского стажа А. М. 
Адыгезалов дважды сменил 
место работы, партийные по
ручения не выполнял. Работая 
в кооперативе, с дополни
тельного заработка не платил 
членские партийные взносы. 
Ведет аморальный образ жиз
ни.

Партком АУС утвердил по
становление партийного коми
тета УПП, исключил А. М. Ады- 
гезалова из кандидатов в чле
ны КПСС.

За время прохождения кан
дидатского стажа 1 не проявил 
себя на общественной работе 
мастер СМУ-6 Владимир Кузь
мич Карпушов. С ноября 1988 
года прекратил уплату член
ских партийных взносов, не 
стал посещать партийные соб
рания. Личные его интересы 
взяли верх над общественны
ми. Написал заявление о не
желании быть членом КПСС.

Партком АУС утвердил ре
шение парторганизации СМУ-6. 
На основании параграфа 16 
Устава КПСС т. Карпушов счи
тается выбывшим из кандида
тов в члены КПСС.

Сняты партийные взыскания 
с коммунистов Ф . Рахимова 
(СМУ-6), В. Фаличева (РСУ), 
В. Балышева (РМЗ).

готовили
В ПУТЬ

Коллектив управления же
лезнодорожного транспорта 
вместе со станцией Сухов- 
ская оперативно обеспечивал 
подачу порожних вагонов под 
погрузку ЖИЛВ1Х домиков для 
пострадавших от землетрясе
ния.

Собрано по подписнв1м ли
стам и перечислено на счет 
700412 2738 рублей.

Награда за труд
Алексей Сергеевич 

Смирнов двадцать пять 
лет работает на стройке, 
где начал сэой трудовой 
путь после службы в ар
мии. Закончил курсы 
сварщиков и с тех нор не 
меняет своей профессии. 
Не только на стройпло
щадках Ангарска трудил
ся и трудится Алексей 
Сергеевич. Строил жилые 
дома в Кызыле, Минусин
ске. Саянске, промыш

ленные объекты возводил 
в городе Томске. Сейчас 
Смирнов продолжает ра
ботать в бригаде СМУ-1 
Г. М. Гюнуша на строй
площадке 17 микрорайо
на. За свою безупречную 
ряботу Алексей Сергее 
ъгаЧ награжден орденом 
Трудового Красного Зна
мени.

На снимке! А. С. Смир-
нсз.

Елена Богомоевв вместе со своей подругой Галиной Со- 
ломвкиной после окончание С ПТУ-35 начала трудитьсв шту- 
катуром-маляром в СМУ-6. Это их и других таких же мо
лодых парней и девчат, захотевших стать строителвми, тор
жественно посввщали в рабочие. Фоторепортаж об этом со
бытии читайте на 3 странице.
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ДЕНЬ 
СЕКРЕТАРЯ

В минувший понедельник 
состоялся очередной день 
секретаря партийной органи
зации. В нем приняли участие 
председатели комитетоа проф
союзов, секретари комсомоль
ских организаций аодрееде- 
лений.

В комсомольских организа
циях стройки эааершается 
отчетно-выборная кампания. О 
том, как она проходит в АУС , 
рассказал присутстяующим 
секретарь комитета ВЛКСМ 
управления строительства В. В. 
Зинченко.

С информацией вяступил 
председатель совета ветера
нов война и труда И. И. Ры- 
жов.

Вопроси, связаннее со Все
союзной переписью населе
ния, затронула председатель 
этой комиссии Р. Р. Худякова.

О проведении занятий в 
школах социалистического хо
зяйствования и производст
венно-экономических семина
рах __ тема выступления Г. Ф .
Лукина, инженера отдела тех
нического обучения кадров, 
Т. П. Иванова, председатель 
комиссии при групкоме, осве
тила проблеме, а их немало 
по работе среди молодежи и 
подростков, особенно в рабо
чих общежитиях.

С информацией о выдвиже
нии кандидатур в народные 
депутаты СССР выступил зам. 
секретаря парткома АУС В. А. 
Бровко.

На дне секретаря также вы
ступили: В. К  Кузьмин, зам. 
секретаря парткома АУС , 
О. П. Ерохин, председатель СК 
«Сибиряк», J1. В. Геверт, от
ветственная за лекционную 
пропаганду Дома политпросве
щения.

Коллектив управления энер
госнабжения стройки беспе
ребойно обеспечивает всеми 
видами энергии, телефонной 
связью многочисленные стро
ительные площадки. Обширна 
география приложения наших 
сил. И первыми приходят на 
стройплощадки линейщики
СМУч УЭС, которыми руко
водит старший прораб В. В. 
Катарский. Именно они зы- 
полняют все временные ра
боты по электроснабжению. 
И надо отдать должное линей
щикам, которые в сложных ус
ловиях выполняют тематиче
ские задания в срок и с хо
рошим качеством. Лучшими 
среди них являются электро
монтеры В. Ф . Репинский, В. Н. 
Панасенко, В. Б. ГаЙнудинов, 
В. М. Мартынов, А. И. Шава- 
нов, Н. И. Маршалко, И. Ф . Ва
нюшкин, Ю. К. Кузьмин и дру
гие.

Неоднократном победите- 
пои социалистического сорев
нования по нашему управле
нию, . по стройке становился 

t i коллектив бригады - участка 
5 тепловодоснабжения, воз
главляемый В. А. Клюйковым.

Бригада плотников СМУ-5, которой руководит Михаил Ф е 
дорович Вотяков, трудится нЬ многих объектах города: и 
на жилье, и на соцкультбыте. Этот коллектив досрочно вы
полнил задания года. Уже с первого декабря бригада ра
ботает в счет будущего, 1989-го.

На снимке: члены бригады М. Ф . Вотякова — С. Карата
ев, В. Полынских, М. Волгдин, Н. Кнюк трудятся в 15-м мик
рорайоне на одном из жилых домов.

ВМЕСТЕ 
СО СТРОИТЕЛЯМИ

В этом году коллектив капи
тально отремонтировал 2000 
метров трубопроводов маги
стральных тепловых сетей на 
сумму 33 тысячи рублей. До
полнительно к своим основ
ным обязанностям по обслу
живанию магистральных теп
ловых сетей силами этой 
бригады выполняются монтаж 
и обслуживание временного 
отопления на строящихся объ
ектах.

С чувством ответственности 
относятся к своим обязанно
стям слесари В. И. Койдов, 
А. Г. Калугин, сварщики В. Н. 
Непогодин, А. И. Косых.

В тесном контакте со строи
телями трудятся работники 
энергомонтажного участка. 
Оперативно реагируют на вое 
замечания по энергоснабже
нию. Всегда и во всем пока
зывают пример С. Л. Малы
шев, В. А. Зинков, Г. И. Вер
хотуров, А. К. Леоно»».

Напряженно трудятся кол
лективы участка высоковольт
ных сетей и подстанций. Гра
фик ППР высоковольтных элек
трических сетей в этом году 
будет выполнен полностью. 
Совместно с работниками 
СМУч капитально отремонти
ровано шесть километров воз
душных ЛЭП на сумму 65 ты
сяч рублей. Силами этого уча
стка был выполнен демонтаж 
подстанций в поселке Сухов- 
ская и на узловой подстанции 
в 4-м поселке. Взамен уста
ревшего оборудования смон
тировано более совершенное 
распределительное устрой
ство, что позволило увеличить 
надежность электроснабжения. 
Всегда в поиске оптимальных

условий работы старший ин
женер В. Ф . Шаронов, элект
ромонтеры Н. Ю. Юсупов, 
А. В. Плаксин.

Много у нас еще недостат
ков в работе, и у коллектива 
хватит сил, чтобы их преодо
леть.

Ряд вопросов возник и с пе
реходом на работу по кол
лективному подряду. Сейчас 
делается анализ, учитываются 
непроработанные места.

Приятно быть лидерами со
циалистического соревнова
ния. Неоднократно в этом го
ду мы завоевывали призовя1е 
места. И коллектив намерен и 
в новом, 1989 году, не сбав
лять набранных темпов в ра
боте. Общие заботы объеди
няют нас и с коллективом 
строителей, и всей страны. В 
фонд помощи Армении собра
но 2429 рублей. Мы всегда го
товы протянуть руку помощи. 
Самоотверженно трудились
наши работники и при ликви
дации аварии на Чернобыль
ской АЭС. В Кызыле, Саянске, 
селах Аларского района встре
тишь наших людей. И только 
хорошие отзывы можно услы
шать об их работе.

22 декабря страна отметила 
профессиональный праздник— 
День энергетика. И от души 
хочется поздравить коллектив 
управления энергоснабжения 
стройки с праздником. Впе
реди работы — непочатый 
край. И любые трудности пре
одолимы, когда каждый тру
дится добросовестно, помня о 
трудовой чести своего коллек
тива.

Ю . САБИН, 
начальник УЭС стройки.

Среди тея, кто ударно тру

дится на строительстве нового 

девятивтяжиого дома, который 

войдет в молодежный жилищ

ный иомпяеяс в 6 микрорай

оне, Мария Кильтау —« одна 

из лучших бойцов строитель

ного отряда. До ггого Мери я 

работала оператором в объе

динении «Ангарскнефтеорг- 

стггез» . Она быстро овладе

ла специальностью отделоч

ница, ей поручают ответствен- 

нае участки работа в буду

щем новом доме для моло

ди * .
Нв снимке: Мария Кильтау.

У  наших соперников 
по соцсоревнованию:

СИ Б А КА 4ЕИ СТР0Й

О П Ы Т  ' 
ИСПОЛЬЗУЕМ

I

Публикует 
„Эврика"

D  НОЯБРЕ в составе твор- 
ческой группы управле

ния строительства мы посети
ли заводы железобетонных 
изделий «Сибакадемстроя». 
Отличительной чертой ново
сибирцев является постоянный 
курс на повышение уровня ме
ханизации и автоматизации 
производственных процес-, 
сов, внедрение передовой 
техники и технологии, повы
шение качества изделий и сте
пени заводской готовности. 
Специалисты управления стро
ительства поняли, что без 
внедрения новейших дости
жений науки и техники, пере
дового опыта строительства, 
прогрессивных форм органи- 
зации производства невоз
можно повысить ни качество, 
ни производительность труда.

При УПП существует техни- 
чесиий отдел в составе 30 
Человек Которые занимаются 
разработкой технической и 
технологической документа
ции по мероприятиям новой 
теяииии, внедрением, осуще
ствляют авторсиий надзор за 
мероприятиями. Для изготов
ления нестандартного обору
дования по разработкам тех- 
иичесиого отдела УПП создан 
цех новой техники при РМЗ.

Поэтому так мал срок от раз
работки до внедрения обору
дования. Нам, работникам 
УПП АУС , понравилась вер
тикальная шпаклевочная уста
новка по доводке поверхно
стей внутренних стеновых па
нелей. Чертежи на установку 
приобретены в Белой Церкви 
и дорабатываются в части по
дачи раствора на поверхность 
изделия. После окончательной 
отработки наш завод будет 
ставить вопрос перед руко
водством УПП о возможности 
приобретения технической 
документации и приготовлении 
вертикальной шпаклевочной 
установки.

Заслуживает внимания и на
дежный способ фиксации де
ревянная пробои в дверных
проемах внутренних стеновых 
панелей. В ближайшее время 
будет использован опыт но
восибирцев и на нашем заво
де. Удачно решен у наших 
коллег вопрос использования 
автоматической траверсы для 
подъема и перемещения ме- 
таллоформ плит пустотного 
настила. Чувствуется целена
правленная работа по внедре
нию достижений науки и тех
ники. Большую помощь в этом 
оказывает управление строи
тельства. Налажен деловой, 
творчесиий контакт между ин
женерно-техническими ' работ
никами завода и управления 
строительства.

Т. ГОРЯЙНОВА,
главный технолог завода
ЖБИ-2.

ПОЛЬЗА НЕСОМНЕННА
Мне бы хотелось, прежде 

всего сказать о гостеприимст
ве председателя совета ВОИР 
Долгова В. Ф ., который удов
летворил все наши просьба и 
пожелания в плане посещения 
интересующих нас объектов и 
решения вопросов нашего за
дания.

Я была в группе единствен
ным представителем торгов
ли. По моей просьбе мне ор
ганизовали индивидуальное 
посещение объектов урса 
«Сибакадемстроя».

Много внимания было уде- 
ле*о мне зам. начальника урса 
Данилиным Б. Т., который в 
ущерб своему рабочему вре
мени показал базы, объекты 
торговли, устроил встречу с 
работниками технического от- 

урса и руководителями
\ работн 
\ w ia  )

баз. Получилась беседа, кото
рая позволила обменяться 
обоюдным опытом работы.

В урсе «Сибакадемстроя» 
хорошо поставлена погрузо- 
разгрузочная работа с элек
тропогрузчиками. Из 31 име
ющегося на базе электропо
грузчика на выходе ежеднев- I 
но 30. Вот что дал переход I 
на бригадный подряд. Опыт 
достоин внедрения, и мы бу
дем над этим думать.

Высказывая свое собствен
ное мнение, думаю, что это 
мнение каждого члена твор
ческой группы: обмена опы
том нужны, но их очень ма
ло. А польза от таких поездок 
несомненна.

3. РОЛЬНИК, 
председатель совета ВОИР 
урса.

Спасибо за помощь
У коллектива молодых стро

ителей, которам руководит 
Владимир Михайлович Дуля, 
завершен капитальний ремонт 
столовой. Светлое обеденные 
залы, блестящие свежей крас
кой стены — это подарок к 
новогоднему празднику
бригады РСУ АУС (прораб По
пов В. П.). Весомый вклад в 
ремонт столовой внес коллек
тив бригады сантехников РСУ 
стройки под руководством 
Масека Анатолия Семеновича, 
которой качественно вопол- 
иил большой объем работ по

замене канализационнах труб, 
установок моек для персонала 
поваров, системы отопления.

В этом славном коллективе 
наряду со специалистами тру
дились и молодые строители 
Юоий Ермолаев, Аблямин Ак
рамов. Они* внесли свой су
щественной вклад в ремонт 
столовой. Сегодня перед мо
лодыми строителями стоят но
вое трудовое задачи, с кото
рыми, есть полная уверен
ность, они справятся успешно.

Г. ИВАНОВ.
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П  РОРАБСКИЙ учвсто.
1 ж И. И. Исмакова из СМУ-1 

готовит к сдаче в эксплуата- 
цию три объекта: будущий
магазин в жилом доме № 24, 
вставки «Г» и «Б» дома № 25 
в 17 микрорайоне и дом № 21 
в микрорайоне 22. Объекты 
•ти в стадии отделочнвх ра
бот. Сюда подтянута все си
ди, и на помощь бригадам 
СМУ-5 пришли маляра и шту
катура из других подразделе
ний. Хотя и принято в канун 
Нового года говорить только 
о сдаточнвх объектах, однако ' 
в силу обстоятельств прихо
дится обращать не менее 
серьезное внимание на стро- 
ительнве площадки, где сдача 
еще предстоит.

Если следовать срокам про
ектного (Строительства, то 
значит, детский сад N2 16 (за
казчик ОКС горисполкома) бу
дет сдаваться во втором квар
тале будущего года. Строи
тельство идет на территории 
12 микрорайона, возводит дет
ский сад бригада В. Г. Быкова.
В послужном списке бригады 
втот детский сад не первый. 
Совсем недавно точно такой 
же строили они и сдавали в 
квартале 212-219. Однако не 
только проекты оказываются 
типовими, но систему ведения 
строительства можно смело 
именовать «типовой». Обхо
дится она недешево по всем 
параметрам: и по трудозатра
там, и по материальным зат
ратам. И тех, и других можно 
бело вполне избежать, если 
бы ответственность тех, кто 
прямо или косвенно причастен 
к строительству, была не на 
словах, а на Деле. Поставки 
изделий железобетона на 
прежнем детском учреждении 
стали основной преградой в 
осуществлении сдачи объекта 
поэтапно. В итоге опять «на
валивались всем миром» на
кануне сдачи.

Не лучшим образом обсто
ят дела и на новом строи
тельстве, с той лишь незначи
тельной разницей, которая за
ключается в хронической не
допоставке колонн. В преды
дущем же случае, если мне не 
изменяет память, хронически 
недопоставлялись панели и 
плитв. Ни один из шести кор
пусов так и не бвл сдан за
благовременно по графикам 
под монтаж и отделку.

На этом детском саде еще 
не начат монтаж ни одного из 
шести корпусов. Надеялись, да 
и должна бвла бригада встре
тить Новвй год с двумя го- 
товвми блоками — 5, 6. Но 
вот за неделю до Нового го-

• Жилье и соцкультбыт

НАЕЛИ

да одиноко тянутся вверх 
поставленнве колоннв. Но не 
надо обольщаться при виде 
вветавленнвх колонн, как раз 
они и стали тормозом в ра
боте. Есть на площадке и пли
ты перекрытий, и панели, и 
ригеля — всего в достатке, а 
вот колонн, которве постав
ляет завод № 3, — нет1 

20 декабря бвла вызвана 
прорабом комиссия для ос
мотра завезеннвх на площад
ку четырех колонн. А поло
жение складввалось более 
чем серьезное, которое по 
весне, при повышении темпе
ратура, могло стать и траги
ческим. Дело в том, что .при 
формовке колонн бетон не 
прогревают полностью, и он не 
затвердевает согласно техно
логии, а согласно полному 
нарушению режима — замер
зает. Обнаружили своевремен
но и таким образом предот
вратили будущую беду. За ок- 
тябрь-декабрь всего с площад
ки была возвращена заводу 
21 колонна. На колоннах, на 
всех без исключения, стоит 
штамп отдела технического 
контроля завода! Это уже до
стойно особого внимания. 
Вместе с комиссией на пло
щадку приехал представитель 
завода товарищ Присяжников. 
Он почти по-отечески успоко
ил строителей: «Колонн вооб
ще не получите», — Сказал 
он уверенно.

Колонна — это только часть 
чужой безответственности, ко
торая сегодня ложится тяж
ким бременем на коллектив 
бригада и самого прораба. В 
октябре они получили проект
но-сметную документацию и 
приступили к работе. Низкое

качество подготовки проекта 
и сметной документации се
годня никого не удивляет и не 
возмущает. К этому привык
ли за много лет, как привв- 
кает человек к отсутствию у 
него руки или ноги. Живет, 
приспосабливается. И это на
ше долготерпение обходится 
дорого, в копеечку. «.

Начали строительство, а ко
гда дошли до замоноличива- 
ния узлов, обнаружили ката
строфическое несоответствие 
между проектом и сметой. По 
проекту бригаде на узлах не
обходимо было уложить 91 
кубический метр бетона, а по 
смете оплата должна бвла 
производиться только за 6,9 
кубометра. Разница в работе и 
оплате составила почти 83 ку
бометра. А ведь даже прибли- 
зительнве подсчета — стои
мость кубометра бетона око
ло 50 рублей — дают сумму 
поразительно большую. Вот 
тебе и себестоимость.

Прораб И. И. Исмаков сроч
но составил замечания, пере
дал их заказчику, но ОКС гор
исполкома может исправления 
и не принять, поскольку все 
замечания принимаются в те
чение 45 дней. Факт втот пе
чальней, потому что прораб 
Исмаков не единственная, кто 
безнадежно машет рукой в 
адрес отделов управления 
строительства, занимающихся 
проектами и сметами. «Пол
ная безответственность», — 
таково бвло единодушное 
мнение и коллектива бригада.

В ПРОЕКТЕ Положения о 
внутрипроизводственн о м 

хозяйственном расчете в Ан
гарском управлении строи
тельства в его второй главе,

пункт 2.3, записано: «Управле
ние строительства обеспечива
ет подразделения проектно
сметной документацией в ус
тановленные сроки и прини
мает меры по обеспечению 
материально - техническими 
ресурсами согласно утверж
денным графикам. Принятые 
и утвержденные графики по 
обеспечению материально-тех
ническими ресурсами подле
жат обязательному исполне
нию». Положение данное об
суждали в коллективе участка, 
и рядом с этим пунктом я 
увидела два жирных вопроси
тельным знака. Комментарии 
здесь не нужна так же, как и 
не нужна на площадках доку
ментация низкого — в про
фессиональном отношении —- 
уровня. А после слова ОБЕС
ПЕЧИВАЕТ есть прямой емвел 
добавить «высококачественно». 
И ответственность за поставку 
подобная документов пора бв 
узаконить персональную, а 
не о£щую.

В проектах любой закавчик 
старается «вкладывать пере
городки гипеореечнне. А это, 
естественно — они дешевле, 
удобна при отделочных ра
ботая, не требуют штук а тур
ках работ. Но заложить в 
проекте их можно, а вот по
лучить на строительную пло
щадку для монтажа — не все
гда можно. Срок сдачи объ
екта обязателен, к сожа
лению, только для генподряд
чика, а не для поставщик». И 
вто создает очевидную дис
пропорцию в ответственности. 
Более того, запроектированы 
в проекте детского сада № 16 
гипсореечные, а закладные не 
установлена в ригелях для

крепления этих перегородок. 
Конечно, выход находят стро
ители, но за счет чего это 
другой вопрос. Пристрелива
ют пистолетами, на день, а то 
и не два освобождая специ
ально человека, причем тра
тится время, и теряется точ
ность крепления. Бригаде 
т. Быкова в связи с недопо
ставкой перегородок при
шлось четыре заменить и вы
полнить из кирпича. Откуда 
же здесь быть прибыльной 
себестоимости, конечно, она 
изначально убыточная. А ведь 
как много мы говорим о том, 
что считаем деньги. Нет, в 
полную силу и по-хозяйски 
пока что считаем только соб
ственную получку у кассы.

Вопросов в рабочей книге у 
прораба Исмакова много. Но 
время обеденного перерыва, 
например, 21 декабря работа
ют несколько человек, так как 
с другого участка к ним на 
час перебросили компрессор, 
спасибо товарищи выручили! 
Почти нет четкой координации 
со стороны ПДО управления 
строительства, а если и есть, 
то неэффективная. Иван Ива
нович приенается, что и на 
том детском садике, и на этом 
помощи серьезной не полу
чали. Правда, здесь у них бы
вает А . Е. Тихонов, замести
тель начальника ПДО, и, как 
человек, и как инженер, вну
шающий надежду на серьез
ную квалифицированную по
мощь.

JQ НАЛИЗИРУЯ практику
* * строительного производ

ства, особым оптимизмом не 
загораешься. Вот, . например, 
втот детский сад — этот, как 
и предыдущий, и последую
щий можно было вполне 
строить и сдавать под мон
таж и отделку поблочно. Была 
слабая попытка именно так и 
поступить два года назад в 
квартале 212-219. Однако ни 
один блок не был полностью 
укомплектован, и все благое 
осталось на стадии зачатча. 
И здесь, на площадке 12 мик
рорайона, почти за три ме
сяца по монтажу блоков ни
чего не сделано. «Хотя бы че
тыре угловые колонны!» — 
говорит бригадир. У него в 
бригаде 20 человек, а на пло
щадке им приходится работать 
с безграмотными проектами, 
добиваться качества изделий, 
своевременных поставок. По
чему же этого не добиваются 
там, в цехах заводов, в отде
лах управления?

Т. КОВКНКОВА.
)

В зале ДК «Строитель» со
брались ветерана, заслужен
нее работники стройки, моло- 
две ребята, недавние ввпуск- 
ники школ, СПТУ, техникумов. 
Сегодня посвящают в рабочие 
тех, кто начал свою трудовую 
биографию со стройки. Это 
стало уже традицией. Многие 
из молодвх уже успели пора
ботать на стройплощадках, в 
трудоввх коллективах монтаж
ников, каменщиков; плотни-

В РАБОЧИЕ ПОСВЯЩАЮТСЯ...
ков, штукатуров. Такие, как 
Елена Богомоева, закончившая 
в этом году СПТУ-35, вместе 
со своей подружкой Галиной 
Соломякиной. Обе работают 
сейчас в СМУ-6 штукатурами- 
малярами. Правда, в разных 
бригадах, но в этот день встре
тились на празднике. У обеих 
через плечо алве лентв с над
писью «Посвящается в рабо
чие».

— Работа нам нравится, нра
вится коллектив, куда попали,

м  сообщают девушки. — Хо
чется поскорее втянуться в 
общий ритм, повзрослеть, бать 
независимами, самим зараба- 
тввать себе на жизнь.

Денис Коротин, закончив 
техникум, тоже работает в 
СМУ-6. Сейчас он в бригаде 
монтажников, на строительст
ве второй очереди АЭМЗ. У 
него также приподнятое наст
роение, но у него свое, муж
ское, мнение: «У нас в брига
де неплохие ребята, хороший

бригадир, но все впечатление 
смазывается плохой организа
цией работ на строительстве, 
массой тяжелого непроизво
дительного ручного труда». Я 
вполне согласен с Денисом и 
меня тожо беспокоит, что 
многие, кого посвятили сегод
ня в рабочие, не смогут в 
дальнейшем найти себя в про
фессии строителя именно по 
той причине, о которой сказал 
Денис. *

Хорошо, если вечер по
священия останется у них в 
памяти, как маленький пода
рок в начале их жизненного 
Пут И''.

На снимках: На вечере
«Посвящение в рабочие» вы
ступали ребята из танцеваль
ного ансамбля «Родники Сиби
ри» 35-го профтехучилища. 
Были здесь и конкурсы — ми
ни-КВН.

А . КОКОУРОВ.
Фото автора.

v
кшнве
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Вригадиий метод обслужи- 
f  слесарей-сантехников 

Ж ЭКа-9. Коллектив этот не хо
рошем счету. Бессменно воз
главляет его геэосаарщик Вла
димир Петрович Богданов. Ста
рается бригада ремонт вести 
качественно, особых нарека- 

от жильцов че поступает.

сАНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»

На снимке: бригада слеса
рей ЖЭКа-9: Б. Н. Беляев,
В. П. Богданов, М. П. Шаршин, 
В. И. Королев, А . А . Стоцкий.

Фото А . КОКОУРОВА.

ИСК приглашает

Сейчас они не скрывают 
своей радости. Позади два 
изнурительных, полных дра
матизма финальных мат
че за звание чемпи
онов IX зимней спартакиады 
Иркутской области. С честью 
вышли из трудного положе
ния хоккеисты СК «Сибиряк», 
которые защищали честь
Центрального района, дважды 
обыграли сильную, молодую 
команду «Ермак» Юго-Запад
ного района.

Через плечо перекинуты
алв1е лентв! чемпионов, на 
груди золотом отливают ме
дали победителей, которые 
завоевали Ю. Молев, А. Семе
нюк, Ю. Тимошатов, И. Рас
сказов, В. Захаров, В. Парико- 
жа, Г. Волков, Е. Скидан, О. 
Ефимов, В. Навозников, Э.
Нафцигер, К. Слуцкий, В. Ни
китин, А . Бурдуковский, Ю. 
Клевакин, В. Кондратьев, С. 
Нестеров, В. Молев.

Неудачно складывались мат
чи в первом периоде для 
спортсменов СК «Сибиряк». 
Уже на nepBBix минутах они 
овазв1аались в роли отыгры-

НЕ ПОДВЕЛИ
ПОБЕДА СК сСИБИРЯК> В ФИНАЛЬНОМ 

МАТЧЕ ЗА ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНОВ IX ЗИМНЕИ 
СПАРТАКИАДЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

вающихс'я; в первом матче — 
0:2, а во втором — 0:3. «Я ве
рил в своих ребят и ждал 
переломного момента, ни на 
минуту не сомневаясь в успе
хе нашей команды», — эти 
слова тренера Геннадия Ва
сильевича Шульгина полно
стью оправдались.

Быстрыми, остроумными 
атаками начинали строители 
второй период встречи. Так, 
в первом матче они уже к 30-й 
минуте восстановили равнове
сие в счете, а в заключитель
ной двадцатиминутке Е. Ски
док Я В. Захаров забросили 
по две победные шайбы. В 
итоге победа в первом 
матче с результатом 6:4.

После первого периода во 
втором поединке, когда «ер- 
маковцы» выигрывали со сче
том 3:0, в судейском аппарате 
стали поговаривать о допол
нительной десяти минутке, но 
ее не потребовалось. Коман
да Центрального района во 
главе с капитаном Геннадием

Волковым резко взвинтила 
темпы игры. Обладая большим 
опытом, хоккеисты СК «Сиби
ряк» использовали каждую 
ошибку своих соперников, ко
торые к концу матча ошиба
лись слишком часто. Именно 
в это время отлично сыграли 
Виталий Парикожа и Владимир 
Захаров. Они пять раз зажи
гали красный свет за ворота
ми своих соперников.

Окончательный счет повтор
ного матча — 7:5.

Итак, первую задачу хокке
исты СК «Сибиряк» решили 
успешно, теперь им предсто
ит отстаивать звание чемпио
нов области, которым они вла
деют пять лет подряд.

Первые игры строители 
проведут с командами «Олим
пия» г. Иркутска и «Метал
лург» г. Шелехова на выезде 
24 и 25 декабря. Всего в 
турнире принимают участие 
четырнадцать команд.

В. ЕРМАКОВ, 
инструктор СК «Сибиряк».

П,На книжную полку
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Эщиклопедический словарь
Издательство «Советская 

энциклопедия» подготовило 
к выпуску Энциклопедический 
библиографический словарь 
«Русские писатели 1800—1917 
годов» в 5 томах.

Он включает три тысячи ста
тей о писателях, литераторах, 
критиках, публицистах, мему
аристах, представителях лу
бочной литературы, писателях- 
самоучках. Впервые в исто-

крит 
I -рис 

бочи

Ur

рии советской энциклопеди- 
стики представляется читате
лю возможность получить до
статочно полные сведения о 
деятелях, формировавших ре
альную историю литературы и 
общественной мысли в на
званный период.

Словарь рассчитан на специ- 
алистов-филологов, препода
вателей вузов, аспирантов,

студентов, учителей, а также 
на читателей, интересующихся 
отечественной литературой и 
историей общественной мыс
ли.

Издание будет осуществле
но в 1989— 1996 гг. Ждем вас 
в подписном отделе Дома 
книги до 31 декабря 1988 года.

В. ДМИТРИЕВА, 
старший продавец.

А.

l J

д к  н е ф п х и м и к о в
24 декабря

Литературное кофе «Пере
листаем семейные ельбомы», 
малый зал — 18.00.

25 декабря
Народный университет куль

туры. Факультет музыки. В 
программе: Моцорт «Симфо
ния № 25»; Прокофьев «Марш 
и скерцо из оперы «Любовь 
к трем апельсинам»; Шуман 
«Концерт для фортепиано с 
оркестром ля-минор». Испол
нители: симфонический ор
кестр Иркутской филармонии. 
Дирижер П. Грибанов, солист
ка Ольга Кузнецова, театраль
ный зал — 12.00

Н о в о г о д н и й  вечер в клубе 
фронтовы* друзей малый зал 
— 17.00.

26 декабря
Новогодний вечер для уча

щихся СПТУ __ 19.00.
28 декабря
Молодежный новогодний 

бал — 19.00.

30 декабря
Н о в о г о д н и й  вечер для лю

дей среднего и старшего воз
раста — 19.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК*
24 декабря
Новогодний бал в клубе 

«Муза» __ 19.00.
25 декабря
Клуб любителей музыки 

«Соната» — 9.30.
Клуб филателистов — 11.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК»
24 декабря

Заседание клуба «Юность». 
Тема: «Надо верить в чудеса». 
Дискобар — 17.00.

25 декабря

Клуб родителей с детьми 
«Муравейник» — 11.00, 

Н о в о г о д н и й  вечер ветеранов 
■ клубе «Победитель», малый
зал — 15.00.

Клуб выходного дня роди
телей с детьми — «Чудеса под 
Новый год», большой зал —
15.00.

27 декабря
Концерт ангарского джаэ-

рок-клубв __ 19.00.
Танцевальный вечер отдыха 

для молодежи — 21.00,
28 декабря

Танцевальный дисковечер 
для молодежи, большой зал
— 19.00.

30 » декабря
Концерт джаз-рок-клуба __

19.00.
«Новогодний серпантин» в 

клубе альпинистов, малый зал
— 19.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
24 декабря
Новогодняя елка для детей

— 14.00.

25 декабря
«Новогодние посиделки» в 

клубе «Людмила» __ 18.00.
26 декабря

Новогодний «Огонек» ■ клу
бе «Вдохновение» — 18.00.

ДК «БЫТОВИК»

Приглашаем в видеозал —
16.00. 18.00, 20.00.

ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ
И ШКОЛЬНИКОВ 
(второй корпус)

24 декабря

Открытие выставки аквари
умных рыб — 15.00

КООПЕРАТИВ «ТУРИСТ» ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ В 
ОБЛАСТИ ТУРИЗМА:

— проведение походов выходного дня, однодневных и 
двухдневных, по маршрутам от станции Орленок — Трудный 
— Подкаменная-санаторная. Походы на озеро Байкал;

— многодневные походы от трех до восьми дней;
— спортивные похОдн: водные, пешеходные, горные и 

спелео по территории Иркутской области и за ее пределами.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

воспользоваться нашими услугами и хорошо отдохнуть в пе
риод отпусков и выходных дней, вывезти детей в экологи
чески чистые районы.

Приглашаются родители с детьми не моложе 10-летнего 
возраста. Группы поведут в походы опвггнне инструкторы- 
проводники.

Для участия в туристических походах необходимо подать 
коллективную заявку на 15—20 человек за 5 дней и внести 
плату кассиру кооперативного объединения на счет коопе
ратива «Турист».

Заявки принимаются от всех коллективов.
Наш телефон 4-50-92, звонить во вторник, среду, четвврг 

с 9 до 12 часов.

РСУ АУС заключает догово
ра нз 1989 год с работниками 
АУС на строительство садо
вых домиков, гаражей, ремонт 
квартир. Оказываем услуги 
ло изготовлению столярных 
изделий для квартир и садо
вых построек, доставку мате
риалов м изделий но указан
ному адресу и многие другие.

Подробную справку вы мо
жете получить по адресу: 
541801, А ига рск-2, ул. Восточ
ная, РСУ АУС, а ПТО, 
фон: 9-14-92.

25 декабря в 12 часов в ДК нефтехимиков состоится КОН
ЦЕРТ СИМФОНИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ.

В программе:
B. Моцарт. Симфония № 25 соль-минор.
Р. Шуман. Концерт для фортепиано с оркестром ля-ми- 

нор.
C. Прокофьев. «Марш», «С керцо» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам». Исполняет симфонический оркестр Ир
кутской филармонии. Дирижер — лауреат Всесоюзного кон
курса П. Грибанов. Солистка — О. Кузнецова (фортепиано). 
Лектор-музыковед Ю. Кузьмин.

Вход свободный.

СТАДИОН «АНГАРА»

XI— 25 декабря здесь состоятся МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ, 
1/8 Финала РСФСР. Участвуют в мотогонках чемпионы мира, 
СССР. Начало в 14 часов.

25 декабря по окончании мотогонок состоится розыгрыш 
ващеяой лотерея. Разыгрываются: «Жигули-2105», автоприцеп 
«Скиф», грузовой мотороллер «Муравей», холодильник, теле
визоры, чайный ссрвиз. Касса работает с 1) до 19 часов.

В г. Ангарске открылся 
центр по обучению населения 
приемам реанимации. Этот 
центр первый в нашей стране 
и аналогов не имеет.

Здесь вы можете научиться 
приемам реанимации и оказа
нию первой помощи, получить 
консультации по уходу за тя
желобольными и как вести се-

ПОПРАВКА
В № 100 нашей газеты в ин

формации «Новости хоккея»
допущена ошибка. Следует
читать: «Счет Аатча 6:4 в поль
зу Спортсменов СК «Сибиряк».

Редакция приносит свои из
винения читателям.

Стадион «Ангара» пригла
шает на массовое катание на 
коньках по средам и четвер
гам с 17 до 20 часов. С суб
боту и воскресенье — с 12
до 19 часов.

К услугам отдыхающих в 
прокатном пункте фигурные и 
хоккейные коньки;

бя в различных экстремальных 
ситуациях.

Стоимость обучения 5 руб.
Центр работает ежедневно 

с 18 до 21 часа. В субботу и 
воскресенье—с 12 до 17 часов. 
Адрес: ул. Сибирская, 40, в 
помещении ДЮСШ-1, останов
ка трамвая «Рынок», тел.: 
2-91-72, 2-91-41.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

Администрация, партийный 
комитет, групком профсоюза 
и комитет ВЛКСМ Ангарского 
управления строительства глу
боко скорбят по поводу пре
ждевременной смерти началь
ника МСУ-42

КОЛЕСНИКОВА 
Ивана Ивановича 

и выражают искреннее собо
лезнование родным и близким 
покойного.

Совет ветеранов войны и 
труда Ангарского управления 
строительства скорбит по по
воду безвременной кончины 
члена КПСС, почетного ком
сомольца стройки, участника 
Великой Отечественной вой
ны

ПЕРЕСТОВОЯ 
Веры Максимовны 

и выражает глубокое соболез
нование родным и близким 
покойной.

• Пишите:
§#1835, г. Ангерси-35, 7а м*и- 
рергйок, Акгсрекеэ управле
ние сгроятельзтва.

редактор — 84-87; отдел промышленного и жилищного 
^  строительства — 82-25; отдел писем, секретарь-машинистка

и В О Н И Т С ! "  М-20? фотокорреспондент, отдел обслуживающих под.
разделений — 82-36.
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