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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

3 (4089) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 
С 5 АВГУСТА 1949 г. 1 1  ЯНВАРЯ 1989 года

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

♦  Страница народного 
контроля

♦  На объектах 
соцкультбыта
— роддом — 3 стр.

♦  Публикует «Эврика»
— 3 стр.

♦  Женсовет 
за работой

— 4 стр.

СРЕДА ц*н« * коп.

ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ 
ВСЕСОЮЗНАЯ 

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Бригада СМУ-i Владимира Баркова посла за
вершения монтажа АТС-1 вернулась на свой не- 
веиончеиный обмит — Дом политпросвещения 
в 7а микрорайона. За врамя отсутствия брига
ды на try стройплощадку услали завести мно
гие материалы, так что здесь нехватку чего-л и 
бо строители лоне не испытывают. Только те
перь у Бериоеа не каетеет кедров — квалифи
цированных сварщиков, которые могли бы де
лать сложную ванную сверну. Именно по »той 
основной причине темпы ребот на сегодня го
ра жд о медленнее, тан как та сварщики, что ра
ботают в бригада, на успевают предоставить 
фронт работ каменщикам.

Как сообщил бригвдир, остаются также нес.

иятые вопросы с облицовочной плиткой, у ко
торой недоработан проектировщиками способ 
крепления.

Пока бригада трудится ив первом блоке вде- 
- иия и намерена векончить и сдать его под от

делку и только ватем перейти на следующий
политпросвещения.

На снимках: строится ДПП. На равгрувке 
стройматериалов монтежник бригады Петр Сте- 
пенович Джус — один ив лучших работников

Фото А. КОКОУРОВА.

С 12 по 19 январв 1989 года 
в Советском £оюзе проводит
ся Всесоюзная перепись насе
ления, которая даст сведения 
о численном составе и соци
ально-демографическом рас. 
слоении населения СССР.

Цель переписи — получить 
точную характеристику семей, 
уровень образования, нацио
нальности, характер распреде
ления городских и сельских 
жителей,, изучить жилищнне 
условия.

В нашем городе 1100 подго
товленных переписчиков нач
нут обход горожан с 8 часов 
утра 12 января по иркутскому 
времени. Перепись продлится 
восемь дней.

У каждого из тех, кто при
дет в вашу семью с перепис
ками листами, обязательно 
должен быть жетон сине
красного цвета с надписью 
«Всесоюзная перепись населе
ния 1989 года» и именное 

удостоверение, которое по

З А В И С И Т  
ОТ КАЖДОГО

Прошедший 1988 год был 
для коллектива ремонтно-ме
ханического завода нелегким, 
но одновременно памятным. 
Это одно из старейших пред. 

^  приятий города, от ритмич- 
®  ной работы которого зависит 

непрерывный строительный 
процесс на многочисленных 
площадках. Своевременный и 
качественный ремонт башен
ных кранов, зкскаваторов, 
тракторных механизмов,. вы
пуск арматуры, закладных де
талей, опалубки — не пере
числить всего того объема ра
бот, который приходится вы. 
полнять коллективу.

По итогем работы за тре
тий квартал прошлого года 

А  коллектив выходил в победи- 
9 гели социалистического со

ревнования по стройке и за
несен в Книгу почета пятилет
ки.

Успешно вавершен 1988 год.

План по выпуску товарной 
продукции выполнен на 102,4 
процента. Производительность 
труда — на 107,4 процента, 
то есть темпы роста по срав
нению к прошлому году сос
тавили 7,6 процента.

Успешно справились с вы
полнением государственного 
плана коллективы литейного, 
механического, эксперимен
тального участков, которые 
возглавляют В. А. Бардин, 
Ю . Г, Черепанов, Н. Л. Федо
сеев.

Новый, 1989 год взял раз
бег. Много еще нерешенных 
вопросов стоит перед коллек
тивом завода. А каков он бу
дет этот четвертый год две- 
надцатой пятилетки, зависит 
от каждого, начиная с ра
бочего и кончая директором 
завода.

Л. НИКИТИНА.

ОТ Ж УРНАЛИСТОВ  
ЗД БОЙЦОВСКИЙ  

ХАРАКТЕР
Накануне Нового года жур

налисты «Восточно-Сибирской 

правды» собрались, чтобы 
выдвинуть своего кандидата в 
народные ч депутаты СССР. 
Союз журналистов имеет де
сять мандатов в Верховный 
Совет, и, конечно же, работ
никам средств массовой ин
формации небезразлично, кто 
будет представлять их интере
сы в верховном органе влас
ти, После тщательного обсуж

дения кандидатур исурналис- 
тв остановили свой выбор на 
собкоре газеты «Социалисти
ческая индустрия» Игоре Ши- 
робокове, ■ годы перестрой

ки показавшем свой бойцовс
кий характер, умение отстаи
вать честь и достоинство сог

раждан в сложных конфликт

ных ситуациях*

(Газета «Восточно-Сибирская
правдах).

Водитель автобаза NH 8 управления автотранс- 
. порта стройка Владимир Дмитриевич Белаш тру

дится в коллективе более 20 лет. За такой боль
шой срок он приобрел профессиональные навы- 
ки, высокое мастерство. Добросовестный многолет
ний труд Владимира Дмитриевича отмечен раз
личными поощрениями и благодарностями. Он в 

* числе лучших передовых водителей автобазы.
Ни сшшш водитель автобазы М 8 В.Д. Белаш.

Фото А. КОКОУРОВА.

первому вашему требованию, 
счетчик обязан предъявить...

Все население города будет 
учитываться по СОСТОЯНИЮ  Нд 
12 часов ночи с 11 на 12 ян
варя (несмотря на то, что пе
репись будет идти более не
дели).

Каждый ангарчанин будет 
записан в переписные листы 
по месту фактического пребы
вания, независимо от того, где 
он прописан.

Счетчик будет задавать 
двадцать вопросов по листам 
СПЛОШНОЙ переписи и семь 
— по ВЫБОРОЧНОЙ.

Сотни представителей от 
стройки принимают участие в 
переписной кампании, пройдя 
специальную учебу. Каждому 
счетчику, в зависимости от 
его участка, надо будет опро
сить от 460 до шестисот го
рожан. Работа большая для 
счетчиков, и от того, насколь
ко точно прозвучат ответы 
горожан, будут зависеть итоги 
кампании.

Напомним, что с 20 по 24 
января будет проводиться 
КОНТРОЛЬНЫЙ обход на всех 
счетных участках с охватом 
четвертой части жилья.

Итоги переписной кампании 
будут использоваться при сос
тавлении социально-экономи
ческих планов 13-й и 14-й пя
тилеток, станут источником 
информации для различных 
учреждений, которые создадут 
демографические прогнозы на 
десять лет вперед.

Перепись покажет, сколько 
человек живет в Ангарске, ка
ков социальный облик нашего 
города, сколько представите
лей народов Страны Советов 
живут и трудятся в нем.

Л. МУТИНА.

ВНИМАНИЮ СЕКРЕТАРЕЙ 
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ!

ШКОЛА МОЛОДОГО 
КОММУНИСТА

13 января в 17 часов в биб
лиотеке парткома Ангарского 
управления строительства сос
тоится очередное занятие 
■лолы молодого коммуниста.

С лекцией «Программа и 
У стаи КПСС —- основополага
ющие документы партии» па
рад слушателями штояы выс
тупит В. Д. Сумин.

Молодые коммунисты при
мут участие ■ собеседовании 
«За честный и чистый облик

председателе аертнАиоЛ ко
миссии при парткоме стройни 
Ю. П. Козулин
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ка отслаивается), отмечена низ
кая культура производства работ 
(захламленность в помещениях 
при входе в здания). Журнал ра-

К АЧЕСТВО строительства жи
лья и объектов соцкультбыта 

— одно из приоритетных на
правлений работы комитета на
родного контроля АУС. На оче
редном заседании КНК рассмот
рены результаты проверки каче
ства СМР на объектах СМУ-5. 
Установлен ряд отступлений от 
проектных и нормативных требо
ваний, что ведет к существенному 
ухудшению качества работ. Так, 
на жилом доме 15 212 квартала 
(начальник СУ-2 тов. Гриво Н. Л., 
прораб Михайлов Ю. И.) металли
ческие сливные щиты на эркер- 
ных блоках устанавливаются без 
фальцевых соединений.

При производстве отделочных 
работ допускаются грубые нару
шения технологии. К примеру, в 
бригаде Р. М. Довгиловой грун
товка полов и плинтусов выпол
няется одновременно со шпак
левкой. Цементные полы под по
лимерные полы в мусорокамерах 
лестничных клеток выполнены из 
раствора жидкой консистенции и 
имеют недопустимые трещины. 
Прорабство технологическими 
картами не обеспечено. Подго
товка поверхностей панелей «СВ» 
под наклейку обоев выполнена 
некачественно. По акту на скры
тие рабо.ы не сданы. Исполни
тельная техдокументация (акты 
на скрытые работы, журнал про
изводства работ) на объекте от
сутствуют. Нет технологических 
карт и типовых узлов по устрой
ству полов, установке столярных 
изделий и других работ.

Жилой дом 25 17 микрорайона 
(начальник СУ-1 тов. Плахтий 
В. В.). Здесь поверхности стен за 
приборами отопления не подра
ботаны, не выполнена огрунтовка. 
Отмечается крайне низкое каче
ство острожки дощатых полов 
(поперек волокон в проходах 
сколы, вырывы и др. дефекты). 
Отсутствуют звукоизоляционные 
прокладки в дощатых полах по 
периметру стен. Небрежна оп- 
линтусовка полов, замечен ряд 
других нарушений.

Магазин жилого дома 24 «Е» 
(начальник СУ-4 Филиппов А . В.): 
облицовка глазурованной плит
кой между витражами является 
браком (выполнена с конр. укло
ном, раствор разморожен, плит-

бот заполняется нерегулярно, ак
ты скрытых работ комиссии 
предъявлены не были.

Профилакторий АУС , блок 1-3, 
лечебный (начальник СУ-5 тов. 
Василенко Д. В.). Ме 1 лахские по
лы на площадках лестничп-ix кле_ 
ток в осях 1-2 выполнены с р 
ком. Мозаичные подоконные д 
ки в ванном отделении 2-го эта
жа уложены с отклонением по 
горизонтали, на разных отметках, 
не перекрывают по ширине окон
ные откосы. Не закончены при
мыкания к оконным блокам. Име
ются другие нарушения.

Метлахский пол в ванном отде
лении 2-го этажа выполнен не
брежно, с нарушением прямо
линейности швов и недопустимы
ми провесами кромок.

С низким качеством, грубыми 
нарушениями технологии и тре
бований СНиП Ш-В п. 14 выпол
няются линолеумные полы.

Столовая-пищеблок, блок 1-4 
(гл. инженер СУ-4 тов. Захаров 
В. А ., начальник участка Филип
пов А. В.). Метлахские плитки в 
горячем цехе уложены с нару
шением прямолинейности швов, 
рваными, небрежно оформленны
ми примыканиями к канализаци
онным каналам.

Спальный корпус (1-1) (началь
ник СУ-3 тов. Есипов В. Н.). В 
подсобных помещениях первого 
этажа метлахская плитка уложена 
с большими провесами кромок, 
небрежно, замечен ряд других 
нарушений.

Комитет народного контроля 
указал на серьезные отступления 
от требований проектов и СНиП, 
ухудшающих качество строитель
ства, главному инженеру СМУ-5 
тов. Смольникову Виталию Ва
сильевичу и обязал его устра
нить обнаруженные недостатки.

Начальнику строительного уча
стка N5 2 СМУ-5 тов. Гриво Н. Л- 
начальнику участка № 3 СМУ-5 
Есипову В. Н., главному инжене
ру СУ-4 СМУ-5 Захарову В. А. 
начальнику СУ-5 СМУ-5 Василен
ко Д. В. за низкое качество ра- 
6ot объявлено каждому по выго
вору.

Ю . ДОЛБИЛКИН, 
член комитета народного 
контроля АУС .

Зачастую от народного контролера требуются не только 
частность и принципиальность, но настоящая смелость, уме
ние выдержать, отстоять до конца свою позицию. Таким че
ловеком навернака можно наааать Налли Ивановну Пашкову 
— врача медсанчасти стройни, которая яяяяатся председа
телем поста народного контроля в своем учреждении.

На снимке: Н. И. Пашкова.

У Геннадия Петровича Медведева, зам. начальника отдела 
ОНОТиУ управления строительства, кроме основных, есть 
еще обязанности внештатного инспектора группы народного 
контроля. Он проверяет в подшефном СМУ-5 условия соблю
дения охраны труда и зарплаты. В народном контроле Геч 
надий Петрович в общей сложности лет пятнадцать, не раз 
награждался дипломами, премиями sa свою деятельность.

На снимке: Г. П,

В ГОЛОВНЫХ ГРУППАХ НАРОДНОГО 
КОНТРОЛЯ

КОГДА ДОЗОР 
Р Е М Л Е Тд

по-
не-
По-
лю-

I J  АРОДНЫЙ КОНТРОЛЕР...
Нет нужды убеждать, 

что эта общественная обя
занность не столько
четна, сколь трудна,
заметна и буднична, 
тому и называют этих 
дей просто и емко — дозор
ные. Стоящие в дозоре, «не
дреманное око» Наивно пре
дполагать, что так повсюду. 
Нередчо картина складывает
ся прямо противоположная, 
как случилось в восьмом стро
ительно-монтажном управле
нии.

Головная группа здесь пер
воначально была из 10 чело
век. Время внесло свои кор
рективы — половина дозор
ных по различным причинам в 
СМУ не работает. Внесены 
коррективы и в деятельность 
группы, точнее ее председате
ля Дубинина Михаила Федо
ровича. Он, с некоторых пор, 
перестал выполнять возложен
ные на него обязанности. Сви
детельством этому —. провер
ка, проведенная комитетом на
родного контроля АУС. В хо
де ее выявилось, что собрания 
головной группы не проводи
лись, обязанности не распре
делялись. Планов занятий с на
родными контролерами не
имеется.

Всякое делопроизводство 
о т с у т с т в у е т .  Со слов 
Дубинина М. Ф ., группой
оформлялось 2 или 3 «сигнала» 
на бланках, которые имеются 
в группе в достаточном коли
честве, но подтверждения об 
оформлении не имеется.

В августе 1988 г. на партий
ном собрании Дубинина М. Ф . 
заслушивали о работе группы 
народного контроля. Деятель
ность ее оценена неудовлет
ворительно, но предложения и 
рекомендации собрания т. Ду

бинин М. Ф . игнорировал. Ра
боту не пытался улучшить, бо
лее того, в момент проверки 
просил проверяющего помочь 
ему в освобождении от рабо
ты в народном контроле.

На заседании комитета НК 
стройки состоялся принципи
альный разговор. Рассмотрены 
все обстоятельства дела. При
нято такое решение: предло
жить партийному, бюро СМУ-8 
пересмотреть состав головной 
группы народного контроля. 
В случае необходимости — 
произвести доизбрание. Пе
реизбрать председателя го
ловной группы народного кон
троля Дубинина М. Ф ., как не
оправдавшего доверия кол
лектива. Секретарю партийно
го бюро т. Жаркову С. Л. озна
комить с настоящим поста
новлением весь коллектив 
СМУ-8.

Просить партийный комитет 
АУС рассмотреть вопрос о 
партийном руководстве рабо
той головной группы народно
го контроля СМУ-8.

Ведь не секрет, что не все 
благополучно в этом СМУ. 
Только за 1987—1988 годы ко
митет народного контроля 
АУС несколько раз обращался 
к деятельности данного управ
ления.

Выявлены серьезные упуще
ния по результатам проверки 
выполнения СМУ-8 плана СМР 
и ввода производственных 
мощностей по объектам Про
довольственной программы 
министерства (март 1987 г.).

Отмечены недостатки в ра
боте против пьянства и алко
голизма (сентябрь 1987 г.).

И вновь в марте 88-го — на
рушение функциональных обя
занностей по контролю за хо
зяйственной деятельностью.

Комитет народного коитро-

На заседании КНК утвержде
на приоритетнее направления 
комитета народного контроля 
Ангарского управления строи
тельства на 1989— 1990 годы.

ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА
Установить систематиче

ский контроль за:
— выполнением плановых 

заданий по строительству и 
вводу в действие жилья и объ
ектов социально-культурного 
назначения,

— повышением качества 
строительства жилья и объек
тов соцкультбыта,

— дисциплиной и организа
цией труда на строительных 
площадках,

— укреплением базы строй
индустрии, строительством 
ДСК и реконструкцией заво
дов ЖБИ.

ТОВАРЫ НАРОДНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ И ОКАЗАНИЕ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ
Установить контроль за:
— выполнением договорных 

обязательств по поставкам то
варов народного потребления 
и платных услуг, а также обо
рудования, материалов, ком
плектующих изделий и сырья 
предприятиям, производящим 
товары народного потребле
ния,

— изготовлением товаров 
народного потребления из ме
стного сырья и материалов, 
отходов строительного и про
мышленного производства,

— организацией торговли 
товарами народного потреб
ления,

— оказанием платных услуг 
населению,

— выполнением планов стро
ительства и реконструкции 
объектов, предназначенных 
для выпуска товаров народ
ного потребления, полным ос
воением выделенных средств 
и вводом производственных 
мощностей по выпуску това
ров народного потребления.

СОХРАННОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ОБОРУДОВАНИЯ И 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

' РЕСУРСОВ
Установить систематический 

контроль за:
— выполнением постановле_ 

ння ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР по коренному 
улучшению использования ма
териально-технических ресур
сов, борьбой с хищениями ма
териальных ценностей и гото
вой продукции,

— улучшением постановки 
учета и отчетности, совершен
ствованием системы матери
ально-технического снабже
ния,
. — организацией труда, по

рядком охраны материальных 
ценностей и строительных ма
териалов на строительных пло
щадках;

— сохранностью жилого 
фонда.

ля АУС анализировал ситуа
цию, выявлял нарушения. Но 
не это ли поле деятельности 
и для дозорных головной груп
пы? Увы...

Необходимы твердость и 
принципиальность при выборе 
контролеров, даже с учетом 
разбросанности СМУ. Этого 
не хватает партийному бюро, 
несмотря на его усилия.

К сожалению, обстановка 
бездействия, сложившаяся в 
головной группе СМУ-8, — 
случай не единичный. До сих 
пор нет председателя у до
зорных СМУ-9. Партийное бю
ро СМУ (т. Белецкий) не на
ходит выход из сложившейся 
ситуации, мер не принимает, 
несмотря на неоднократные 
обращения комитета народно
го контроля. А время не тер
пит. Оно требует приложения 
сил и. умения людей неравно
душных, ответственных, на де
ле народных контролеров.

С. ИВАНОВА.
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«АЯГЛРСКЯЙ СТРОИТЕЛЬ»

+  СОЦКУЛЬТБЫТ! РОДДОМ

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

О СДАЧЕ в эксплуатацию 
родильного дома сейчас 

стараются громко не гово
рить. За многолетие строи
тельства этого объекта неод
нократно брались просто обя 
зательства, и повышенные. Да 
и начинали строить объект на 
высокой ноте бригадного под
ряда. Однако за всем этим 
всплеском слов и бумаг ро
дильный дом остается пока 
всего-навсего строящимся
объектом, в той стадии, когда 
«работы еще непочатый край». 
В течение долгих лет строи
тельные бригады генподряд
ного СМУ-9 забрасывались 
сюда, как десанты. Не велось 
планомерного строительства, 
а строительные объемы вы
полнялись эпизодически. О 
том, из чего складывалось 
строительство, проследить не_ 
трудно — скопились редакци
онные публикации, письма 
бригадиров и информацион
ные сообщения за все годы.

Городской родильный дом 

первоначально по проекту 
планировалось предъявить в 
эксплуатацию в комплексе, 
чвго требовала и технология

его эксплуатации. Но за эти го
ды решение о сдаче тоже 
претерпело изменения. На 
1988 год, теперь уже прошлый, 
сдаточными были определены 
блоки В и Б. Однако оба пере
шагнули новогодний порог не 
только не сданными, но и 
окончательно не завершенны
ми. Не закончен полностью 
монтаж вентсистем, по блоку 
Б не выполнены трубопроводы 
и пожарный водопровод — 
МСУ-42. Оно же не д а е т  
предъявительскую для окра
ски шахт, на блоке В также не 
смонтированы отопление и 
пожарный водопровод, на се
годняшний день нет проектно
го решения (Оргстройпроект) 
по прокладке кабеля, пере
носу канализации и измене
нии перегородок.

В этом, 1989 году, роддом 
станет для строителей СМУ-9, 
многих субподрядных и 
смежных организаций «горя
чей точкой» года. За 12 меся
цев необходимо освоить 1,5 
млн. рублей. К пусковым объ
ектам этого года прибавляются 
блоки Б и В. На сдаточные 
этого года блоки Г, А, хозяйст
венный корпус и станцию ле
чебного газоснабжения долж
ны быть на 10 января готовы 
котлованы с тем, чтобы стро
ители СМУ-9 смогли начать 
здесь нулевой цикл работ. 
Котлованов нет. Значит, нет 
фронта работ, значит, с пер- 
ных дней графики станут пе
редвижными.

МСУ-42 в ближайшее время 
необходимо г. подготовить, 
смонтировать, опрессовать
сантехнику на готовых блоках 
Б и В. Такая задача не только 
по водопроводу горячей и ХО

ЛОДНОЙ воды, но и по испыта
нию вентиляционных систем

(ВССТМ). По этим же блокам 
большой объем кирпичной 
кладки — 3 тысячи квадратных 
метров предстоит выполнить 
бригадам участка № 4 СМУ-9. 
Если это перевести в количе
ство, то эффективного кирпи
ча, поставляемого из Иркут
ска, необходимо 150 тысяч 
штук, еженедельная норма 
кладки должна быть не ниже 
10 тысяч. Понимая важность 
всей задачи, администрация 
участка на строительную пло
щадку роддома со всех бригад 
собрала лучших специалистов- 
каменщиков, в том числе мо
лодых строителей. Но постав
ки. кирпича не обнадеживают 
что работа будет выполнен* о 
срок. В первую неделю нового 
года недопоставлено на пло
щадку 4 тысячи штук кирпича, 
а это означает, что около 25 
человек, занятых на кирпичной 
кладке, не работали в полную 
силу. Более того, это служит 
серьезным препятствием в 
подготовке фронта работ для 
отделочников СМУ-5, им пред
стоит завершить остекление на 
уже готовых блоках.

Что и говорить, работы 
предстоят огромные, уже в 
первом квартале участку № 4 
нужно освоить 146 тысяч руб
лей. Есть вопросы, которые 
необходимо решать безотла
гательно, — это скорейшее 
выполнение заказа № 61 (ис
полнитель — РМЗ стройки) — 
завод должен поставить ме
таллоконструкции для моно
рельс, лифтовых шахт, а так
же ощущается острая нехватка 
эффективного кирпича, о ко
тором говорилось выше.

Т. КОБЕНКОВА.
А. КОКОУРОВ.

На снимке: на строительст
ве роддома.
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В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ строй
ни подведены результаты 

деятельности рационализато
ров за прошедший год. Чем 
он был отмечен для коллекти
ва СМУ-7? Рассказывает инже
нер ПТО Елена Филипповна 
Ясиевич.

— План по получению эко
номической эффективности 
от использования изобретений 
и рацпредложений мы выпол
нили на 105 процентов. Участ
вовали в рационализаторской 
деятельности все шесть участ
ков и управление — всего 68 
человек. Все двадцать семь 
предложений, принятых к ис
пользованию, применили в 
производстве. Оформили мы 
документацию на одно пред
полагаемое изобретение и по
слали ее во ВНИИГП.

Подали документы на луч
шего рационализатора строй
ни Александра Васильевича 
Волкова, v инженера-механика 
пятого участка. Надо сказать, 
что все семь поданных им в 
прошлом году рацпредложе
ний внедрены и использованы. 
Направлены они на улучшение 
вясплуатации механизмов, усо
вершенствование их и сокра
щение простоев механизмов в 
ремонте. Общий экономиче
ский эффект от предложений 
составил 6,1 тысячи рублей. 
Аожно назвать «Изменение

конструкции бурильного агре
гата», «Навесное буровое обо
рудование для копровой уста
новки с электроприводом». 
Оба эти предложения он раз
работал вместе с механиком 
шестого участка Анатолием 
Павловичем Митрофановым. 
Урожайным был прошедший 
год и для токаря пятого уча
стка Василия Павловича Ан
тонова, подавшего шесть рац
предложений, которые были 
внедрены и дали экономиче
ский эффект 2,2 тысячи руб
лей.

Наибольший экономический 
эффект — 55 тысяч рублей — 
принесло рацпредложение 
«Изменение технологии про
изводства работ при строи
тельстве подвижных опор теп- 
ломагистрали ТЭЦ-10». Авторы 
его — работники третьего 
строительного участка: быв
ший начальник участка Борис 
Владимирович Романенко,
главный инженер Олег Ана
тольевич Черепанов, прораб 
Виктор Иванович Мордвинцев.

Рацпредложение «Приспо
собление для расточки тор
мозных колодок скрепера 
Д-357П» слесаря пятого уча
стка Александра Гавриловича 
Вашагаваги и механика Ва
лерия Михайловича Лапо ре
комендовано для распростра

нения на других стройках. По
скольку в СМУ нет расточного 
станка, приходилось искать на 
РМЗ, где угодно, возможность 
сделать расточку тормозных 
колодок барабана. Наши ра
ционализаторы придумали при
способление, изготовили его 
и внедрили. И теперь мы вы
полняем эти работы у себя. 
Рекомендовано также для 
внедрения на других стройках 
рацпредложение Юрия Инно
кентьевича Карташова, маши
ниста асфальтоукладчика, и 
мастера Василия Романовича 
Азаренко «Изменение кре
пежного соединения половин
ных частей разглаживающей 
плиты асфальтоукладчика». 
Оно нашло применение при 
благоустройстве, позволило 
улучшить качество укладки ас
фальта.

Как видим, самым результа
тивным на ниве рационализа
ции стал пятый участок, кото
рый внедрил 15 рацпредложе
ний из 27 в целом по СМУ. 
И при плане 12 тысяч рублей 
добился экономической эф
фективности в 22,3 тыс. руб
лей. Ему по праву было от

дано первое место среди 
вспомогательных производств.

По основному производству 
лидируют участки третий, дав-
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стку связи теперь уже бывший 
его начальник Николай Ивано
вич Ишутин. С 1 января он на 
заслуженном отдыхе. Естест
венно, встал вопрос о новом 
руководителе. Решили этот 
вопрос в управлении энерго
снабжения стройки в соответ
ствии с Законом о государст
венном предприятии — прове
ли выборы.

Конечно, к смене руковод
ства готовились заранее. 27 
ноября прошлого года была 
назначена конкурсная комис
сия, в которую вошли руко
водитель нашего управления, 
председатели профкома и со
вета трудового коллектива, на
чальник отдела кадров, секре
тарь партбюро. На собрании 
объявили о порядке проведе
ния выборов, подаче заявле
ний на вакантную должность.

Быть начальником участка 
нелегко и непросто. Пока чет
ко работает телефонная связь, 
все довольны и молчат. Но 
стоит лишь замолкнуть теле
фонному аппарату, как момен
тально вспоминают о связи
стах. Много тонкостей и слож
ностей в этой работе. Поэтому 
и не каждый рискнет взвалить 
на свои плечи груз -забот и 
тревог не просто рядового, а 
начальника участка, ответствен, 
ного за всех и каждого.

Кониурсная комиссия заре
гистрировала два заявления. 
Один из претендентов — это 
главный инженер этого участ
ка, коммунист Рудольф Ивано
вич Иванов. Второй — инже
нер линейно-кабельного хозяй. 
ства Сергей Николаевич Рома
нов. У первого за плечами 
большой жизненный и про
фессиональный опыт. У второ
го, так как возрастная разница 
составила 17 лет, — желание 
многое пересмотреть в рабо
те участка.

И вот наступил день выбо
ров, его ждали, к нему гото
вились — 27 декабря. Предсе
датель конкурсной комиссии 
Ю. Н. Сабин еще раз напом
нил присутствующим об усло
виях выборов. Претендента 
выступили с программой сво
их действий, ответили на воп
росы. *

ший экономический эффект в 
81,3 тысячи рублей при плане 
29 тысяч рублей, и четвер
тый. На последнем семь раци- 
оналиэаторов вместе с глав
ным инженером участка Вале
рием Викторовичем Анненко
вым внедрили на БОС-3 АЗХР 
рацпредложение с экономиче
ским эффектом в 29 тысяч 
рублей. Без цифр никак не 
обойдешься, говоря о дости
жениях рационализаторов. 
Именно они наглядно показы
вают, чего можно добиться, 
если подходить к организации 
производства вдумчиво и 
творчески.

С сожалением приходится 
констатировать тот факт, что 
слабее всех поработал коллек
тив управления. Им подано 
малое число рацпредложений 
и с малым экономическим эф
фектом. В какой-то мере это 
можно объяснить тем, что у 
работников, близко связанных 
с производством непосредст. 
венно на участках, возникает 
больше потребности, желания 
что-то изменить, усовершен
ствовать, поскольку с работой 

механизмов они соприкасают
ся ежедневно.

И вот счетная вомиссия при
ступила к работе. Обстановка, 
вернее, необычность проводи, 
мого мероприятия ощущалась 
почти физически, так как каж
дый чувствовал свою личную 
ответственность за происходя
щее, причастность к будущему 
своего участка, естественно, и 
беспокойство. Ведь недаром 
говорят: новая метла по-ново^ 
му метет.

И вот итог. Было выдано 26 
бюллетеней. Вскрыто — 26. 
Испорченных не оказалось. С 
небольшим перевесом, в четы
ре голоса, победу одержал 
Сергей Николаевич Романов.

Трудовая биография Рома
нова связана с этим участком 
с 1974 года. После окончания 
техникума, как молодой специ- 
лист, пришел он работать в 
коллектив монтеров связи. 
Продолжал заочно учиться. И 
после окончания Новосибир
ского института связи был на
значен на должность инженера 
линейно-кабельного хозяйст
ва.

На глазах коллектива прой
ден нелегкий трудовой путь от 
монтера до начальника уча
стка. За плечами — техникум, 
институт. Есть желание рабо
тать, накоплен профессио
нальный опыт, который теперь 
можно реализовать с учетом 
того, что жизнь не стоит на 
месте.

Порадовались за него и до
ма — жена, двое детей. Дове
рие коллектива ко многому 
обязывае^.

Хочется пожелать новому 
руководителю успехов в ра
боте, твердости в принятии 
решений.

Анализируя еще и еще раз 
результаты и итог выборов, 
все равно невольно задаю се
бе вопрос: почему все же
победу одержал С. Н. Рома
нов?

В. ВЛАСЕНКО,
секретарь партбюро УЭС
стройни.
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ЮЖНО-САХАЛИНСК. Пят
надцать сахалинских профес
сионально-технических училищ 
представили на традиционной 
ярмарке широкий ассортимент 
товаров народного потребле
ния.

Садоводам и огородникам, а 
только в нынешнем году в об
ластном центре появилось бо
лее десятка новых дачных ко
оперативов, ребята предложи
ли теплицы, парники, садовые 
домики, разнообразный ин
вентарь. Была организована 
доставка покупок на дом, но 
главное, что отличало ярмар
ку, — это высокое качество 
товаров и их относительная 
дешевизна.

Часть средств, полученных 
от распродажи, будет пере
дана на строительство центра 
реабилитации воинов-афгаи- 
цев и ■ Фонд мира.

Фотохроника ТАСС.
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•  Работает женсовет

' 1 ...ТРУД, БЫТ
ОТДЫХ

сАНГАРСКНН СТРОЯТВЛЬ*

быта и 
работа- 
ночное

Т ЕМОЙ очередного засе
дания центрального жен- 

совета стройки стало обсуж
дение условий труда, 
отдыха женщин- УПП, 
ющих в вечернее и 
время.

В выступлении главного ин
женера УПП П. А. Титова под
робно было освещено поло
жение дел на каждом заводе.
В коллективе УПП работают 
1040 женщин, из них 650 — в 
вечернее и ночное время. Во 
всех подразделениях УПП 
женщины обеспечены бытовы
ми помещениями. Функциони
руют оборудованные комнаты 
приема пищи. В дневное вре
мя действуют медпункты, в 
которых можно получить фи
зиотерапевтическое лечение. 
В ночное время женщины 
обеспечиваются горячим пи
танием, молоком через сто
ловые каждого подразделе
ния. На заводах ЖБИ № 2 и 4 
женщины получают бесплатное 
питание. Не совсем благопо
лучно обстоят дела с горячим 
питанием на заводе ЖБИ-1, 
где трудятся 64 женщины в 
вечерние и ночные смены. 
Весь декабрь столовая не ра
ботала из-за отсутствия об
служивающего персонала.

Только за девять месяцев 
1988 года на спецпитание и 
молоко было израсходовано 86 
тыс. рублей. Неплохо обстоят 
дела и по обеспечению жен
щин спецодеждой — сумма за
трат на ее приобретение сос
тавила за год 165 тыс. рублей 
по УПП. На выполнение но
менклатурных мероприятий 
этого года за девять месяцев 
затрачено 95 тыс. рублей из 
планируемых 110 тыс. на год. 
Выполнены организационно
технические и оздоровитель
ные мероприятия. С большой 
ответственностью отнеслись 
все подразделения УПП к 
проведению профосмотров и 
медосмотров. Обсуждая эти 
сообщения, женсовет отметил, 
что проведена большая рабо
та по улучшению условий тру
да, быта женщин УПП, работа
ющих в вечернее и ночное 
время. На ЗЖБИ-2, ДОКе про
изведен ремонт кровли во

всех цехах, заканчивается ре
монт сушильного отделения * 
ДОКа на участке № 2, для ра
ботниц этого отделения вы
полнены новые бытовки.

В арматурном цехе ЗЖБИ-4 
за счет перестановки техно
логического оборудования и 
выноса за пределы цеха бухт 
проволоки, а также реконст
рукции вентиляции, уменьше
на запыленность на рабочих 
местах. Значительно улучшены 
условия труда женщин в анти
коррозийном, дробеструйном 
отделениях.

Во всех подразделениях 
УПП к концу вечерних смен 
своевременно подается тран
спорт для доставки рабочих по 
месту жительства.

Условия труда — темпера
тура, влажность, освещенность, 
питьевой режим соблюдаются 
в пределах норм. Организова
ны и работают столы предва
рительных заказов, в столовых 
практикуется продажа полу
фабрикатов. Вместе с тем, как 
показала проверка, остается 
еще много нерешенных проб
лем, по которым выступили и 
дали свои предложения прове
ряющие: председатель секции 
охраны труда и медицинского 
обслуживания Волосникова 
Н. П. и заведующий промсан- 
отделом № 2 СЭС центральной 
медсанчасти Хромич Р. Д.

По транспорту — автобусы 
останавливаются только на со
гласованных с УАТом служеб
ных остановках, количество 
которых для ночного времени 
недостаточно, и женщины вы
нуждены идти до дома значи
тельное расстояние в полной 
темноте, так как рабочие сме
ны заканчиваются в 1 час. 40 
мин., а городское освещение 
отключается в 2 часа 30 минут. 
На ДОКе автобус, доставляю
щий рабочих второй смены 
в микрорайоны, мал, и мно
гим приходится ехать стоя.

Кольцевые автобусы, до
ставляющие людей на работу 
утром, очень перегружены 
(заводы № 2 и № 4).

Неудовлетворительна рабо
та столовых по обеспечению 
горячим питанием в вечерние

смена: холодные блюда, мал 
ассортимент, обычно что оста
ется от обеда (завод № 1, 
ДОК, завод N6 4).

На заводе № 1, ДОКе много 
нареканий на работу столовых 
из-за плохого качества блюд, 
даже в дневные смены.

На ПНМ — для третьей сме
ны выдаются бесплатные тало
ны на питание, но они не ре
ализуются, так как ни столо
вая, ни буфет в вечернее вре
мя не работают. В декабре 
почти на всех предприятиях 
УПП не работали столы пред
варительных заказов, за иск
лючением завода № 5.

Центральный женсовет при
нял постановление, рекомен
довав руководству и объеди
ненному профсоюзному ко
митету УПП в срок до 1 июня 
1989 г. разработать и осу
ществить программу постепен
ного освобождения женщин от 
работы в ночные (третьи) сме
ны.

При разработке и согласо
вании графиков на 1989 год 
по доставке рабочих со вто
рой смены предусмотреть не
обходимое количество остано
вок, удобных для рабочих по 
их месту жительства, и решить 
вопрос о выделении дополни
тельного транспорта по 
«кольцевому маршруту» (по 
мере необходимости).

Объединенному профсоюз
ному комитету УПП, профко
мам и женсоветам подразде
лений взять под постоянный 
контроль работу столовых в 
дневные и особенно в вечер
ние смены по обеспечению ра
ботающих качественным го
рячим питанием в достаточ
ном ассортименте и организо
вать надлежащую работу 
стола заказов.

В соответствии с планом оз
доровительных мероприятий 
в каждом подразделении на
ладить постоянную ежемесяч
ную выдачу рабочим витами
нов и обеспечить приготовле
ние чайного напитка.

М. НОВИЧКОВА, 
председатель жеисовета 
стройни.

Срочно сниму квартиру на 
любой срок, семья из 3 чело
век. Обращаться по телефо
ну 6-26-92 посла 19 часов.

Зммнме забавы. Снежный городок а парк* ДК «Совре
менник». фото д. КОКОУРОВА.

КООПЕРАТИВ «ТУРИСТ* ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ В 
ОБЛАСТИ ТУРИЗМА: и

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

— многодневные походи от трех до восьми дней;

— спортивные походы: 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 опытные 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 всея коллективов.

Наш телефон 4-50-92, звонить во вторник, среду, четверг 
с 9 до 12 часов. „

Т

•  Пишите:
MS835, г. Ангарск-33, 7а мик< 
рораДои, Ангарское ynpai 
ние строительства.

редактор — 84-87? отдел промышленного и жилищного
— строительства — 82-23* отдел писем, секретарь-машинистка
• О В О Н И Т е ! -  80-20; фотокорреспондент, отдел обслуживающих под.

реадепенн* — 82-36.
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Вниманию населения города!
Открыта свободная подпис. 

ка на 1990 год на советские 
газеты и журналы, включен
ные в каталог (часть 1). Под
писка производится всеми от
делениями связи, отделением 
Союзпечати, у общественных 
распространителей по месту 
работы.

Союзпечать.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!

Ангарский городской узел 
связи просит всех подписчи
ков города провести сверку 
абонементов на выписанные 
газеты и журналы на 1989 г. с 
достаточными карточками, иа-г 
ходящимися в отделениях свя
зи по месту обслуживания.

Тем самым вы поможете 
работникам почты обеспечить 
своевременную доставку газет 
и журналов на 1989 год.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

|”  Киноанонс

I „УБИТЬ
• ДРАКОНА"

I
B главных ролях снимались: 
А . Абдулов, О. Янковский, Е. 
Леонов, В. Тихонов, А . Збруев, 
В. Раков и другие. 
«Мосфильм» (СССР)— «Бава- 
рия-фильм» (ФРГ).

Новый фильм Марка Захаро
ва, на этот раз сделанный не 
для телевидения, а для кино, 
о чам давно мечтал сам ре-

|
жиссер, не разочарует тех, кто 
привык видеть в Захарове ма. 
стера неожиданных и ярких 
постановочных решений.

Возможности кинематогра-

|
фа, помноженные на возмож
ности западногерманской фир
мы «Бавария-фильм», которая 
обеспечила некоторые натур
ные объекты, пленку и ком- 
I бинированнне съемки, позво

лили представить известную 
пьесу-сказку Е. Шварца «Дра
кон» как весьма впечатляю
щее экранное зрелище.

Необозримая степь. Невесть 
куда движется по выжженной 
земле путник. Это странству
ющий рыцарь Ланцелот. Вдруг 
поднимается вихрь, небо тем- 
неет, и рыцаря начинает пре

следовать нечто гигантское и 
летучее. Это — Дракон, пора
ботивший край звероящер, 
подобный реактивному само
лету, идущему на посадку и 
просвечивающему тшлевую 
завесу то ли огнеиивш взгля
дом, то ли огнедышащими 
глотками.

Ужас первого знакомства,

конечно же, не останавливает 
Ланцелота, а, напротив, напо
минает ему о рыцарском дол
ге — сразиться с Драконом. 
Не останавливают романтика- 
храбреца ни доносчики — жи. 
тели города, которые хватают 
его тотчас, как начинают по
дозревать в нем неблагона
дежного вольнодумца.


