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Подведены нтоги социалисти
ческого соревнования, проходя
щего под девизом: «XXVII съезду 
КПСС — 27 ударных декад» по 
управлению производственных 
предприятий стройки.

Среди заводов первое место 
завоевал коллектив завода желе
зобетонных изделий № 3, кото
рым руководит И. П. Суворов. 
Второе место коллектив пред
приятия по добыче и переработ
ке камня, где директором В. А. 
Лебедев.

Среди цехов лидирует коллек
тив цеха по приготовлению бе
тонной смеси (начальник В. А. 
Михайлов) ЗЖ БИ № 5. Цех 
№ 3 по изготовлению кирпича 
Усольского кирпичного завода, 
где начальником С. М. Вострен- 
ков, на втором месте.

И третье место присуждено ле
сопильному цеху деревообрабаты 
вающего комбината № 2, кото
рый возглавляет Н. Н. Рубцов. 
Среди бригад призовые места по 
первой группе поделили — фор
мовщики ЗЖ БИ № 4 Д. Я. Ку- 
рятннкова н формовщики ЗЖ Бк 
№ 5 С. И. Тараева.

По второй группе первое и вто
рое места за коллективами рам
щиков ДОКа № 2 Т. С. Карга- 
половой н плотников ДОКа № I 
А. Г. Подваркова.

Т. ДАНИЛОВА, 
зам. начальника ООТиЗ У ПП.

XXVII съезду 
КПСС- 

27 ударных 
декад!

Линейный инженер

Н Н В1 Й

НОВОСЕЛЫ-
СТРОИТЕЛИ

П ЛОЩАДКА 7а микро- 
11 района обживается все 

больше. Кажется, еще недав
но бригада Евгения Грабаря 
из СМУ-1 закончила нулевой 
цикл двадцатичетырехквартир
ного дома № 17а, бригада 
Николая Кузнецова присту
пила к монтажу надземной его 
части, коллектив Геннадия 
Метляева завершил строи
тельство дома выполнением 
кровли — и вот 12 июля ста
ли новоселами дома работни
ки УПТК, УПП, управления 
строительства, МСУ-76, СМУ-5, 
9, УЭС, УЖДТ и УАТа. На 
первом этаже разместились 
юридическая консультация и 
нотариальная контора.

Ham корр.

Первенство 
по области
О б л а с т н о й  штаб подвел

итоги пятой ударной де
кады социалистического со
ревнования трудящихся При- 
ангарья в честь XXVII съез
да партии. В числе лучших 
среди строительных организа
ций области названо строи- 
тельно-монтажное управление* 
№ 2 АУС.

В целом по СМУ выработка 
на одного работающего соста
вила 104,8 процента. Слагае
мые успеха коллектива этого 
подразделения, который был 
победителем по стройке в со
ревновании в честь 40-летия 
Великой Победы, — произво
дительный труд каждой брига
ды. По-прежнему лидерство 
держат комплексные бригады 
плотников-бетонщиков А. Н. 
Асташова и А. Д. Демещука, 
каменщики Э. А. Павлова. 
Ежедневно плановые задания 
они выполняют на 125— 130 
процентов.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Н ИКОЛАЯ Александрович 
Бровко — главный ин

женер четвертого участка 
СМУ-5. После окончания инсти
тута он трудился на зиминской 
площадке, и вот с 1978^ года 
пришел в коллектив ангарских 
строителей. Пришел на долж
ность старшего прораба, а 
вскоре был переведен главным 
инженером участка.

Казалось бы, молодой че
ловек, не имеющий опыта, 
стал главным инженером, но 
если поближе познакомиться 
с Николаем Александровичем, 
если увидеть его в работе, на 
строительной площадке, то та
кое назначение станет понят
ным.

Бровко имеет глубокие про
фессиональные знания, работа 
его многогранна, требует опе
ративности, деловитости, уме
ния своевременно принять 
нужное решение. Человек он

удивительно беспокойный — в 
широком, хорошем смысле это
го сломи

На его счету три очень 
крупных, сложных, трудоем
ких объекта соцкультбыта — 
школы в 18 и 19 микрорай
онах и вот нынче готовим к 
сдаче школу 5.

Но что особенно хотелось 
бы отметить в Николае Алек
сандровиче, так это истинную 
любовь к людям. Работать с 
ним легко. Чуткий, отзывчи
вый, он с большим уважени
ем относится к рабочему че
ловеку. Коллектив платит ему 
взаимностью, и во многих де
лах участка вложен серьезный 
труд этого скромного линей
ного инженера.

Н. БОЛЬШАКОВА, 
инженер-нормировщик участ
ка М 4 СМУ-5.
На снимке: главный инже

нер участка Н. А. Бровко.

ИЮЛЬ-ПОРА СЕНОКОСНАЯ
-  РЕПОРТАЖ

Ежегодно большую помощь 
оказывают ангарчане, в том 
числе работники Ангарского 
управления строительства, 
подшефным хозяйствам Алар- 
ского района.

Дружно приступили к сель
скохозяйственным работам ав
томобилисты стройки.

...Запах свежескошенной тра
вы с непривычки дурманит. 
Вот он и пришел июль — 
пора горячая, сенокосная. До
рог каждый погожий день.

Один к одному идут косцы. 
Ровными рядами ложится ско
шенная трава. В тот день, 
когда мы подъехали к поле
вому стану* что расположил

ся на угодьях колхоза имени 
Куйбышева, дежурным на кух
не был куратор сборной бри
гады старший инженер по бе
зопасности движения Валерий 
Петрович Шаламов.

Уютным биваком располо
жилась группа косцов авто
базы № 8. Все заранее про
думано — и дом на колесах, 
и цистерна с ангарской водой 
под руками, и необходимый 
набор продуктов.

— Милости просим к столу, 
— приглашает Шаламов.

65 тонн сена долж
ны будут з а г о т о в и т ь  
косцы этой а в т о б а з ы .  
В лень нашего приезда было

скошено сено с площади 5 
гектаров.

Усталые, но довольные под
тягиваются к полевому стану 
косцы Л. П. Лесняк, Ю. А. 
Туровский, В. П. Шадрин, 
М. А. Журавков, А. М. Лукач, 
А. В. Чесноков и другие.

Дни стоят погожие — по
этому и настроение, и жела
ние у людей сделать как 
можно больше и лучше. Люди 
отлично понимают, что проч
ная кормовая база — это сы
тая зимовка скота.

Л. НИКИТИНА, 
наш корр.

Аларский район.

Промышленное

строительство

ТЭЦ-9

—

БОЛЬШОЙ объем работ 
на комплексе у Энерго- 

сибмонтажа. Ему нужно вести 
прокладку кабеля, монтаж 
металлоконструкций под ка
бель и ячеек комплексного рас- 
предустройства в действующей 
части и т. д. Но эта органи
зация дает количество рабо
чих в три раза меньше необ
ходимого, что является своего 
рода палкой в колеса.

В то же время надо отме 
тить, что увеличилось на ком 
плексе число работающих ген 
подрядного СМУ-б. Нормаль 
но идут ВЭМ и ВЭМИ.

Набирает силу обществен
ный штаб. Еженедельно им 
подводятся итоги социалисти 
ческого соревнования бригад 

Наш корр.

Энергоблок
О СНОВНЫМИ задачами 

которые стоят в третье» 
квартале перед генподрядньн 
СМУ-3, являются за к р ы т  
контура двух объектов: отде 
ления котельной с водоподго 
товкой и компрессорной и по 
дача тепла в данные помеще 
ния, а также сдача внутри 
площадочной эстакады.

МСУ-42 необходимо присту
пить к сборке котлов, к мон
тажу дымовой трубы с отмет
ки 60, для чего нужно срочно 
смонтировать приставной кран.

СМУ-4 должно срочно за
кончить укладку труб с обрат
ной засыпкой по ряду «Ф> от
деления котельной.

Сложившееся на комплексе 
положение требует наращива 
ния темпа работ, увеличена 
количества работающих. Из-з* 
недостатка рабочей силы квар 
тальный план по комплекс) 
выполнен всего на 50 процен 
тов.

И. ЕФИМЕНКО, 
зам. главного инженера 
СМУ-3.

ЛЗХР
Убегают дни «золотого» лет

него времени — самого бла 
' гоприятного для строителей. 
I  Положение на комплексе по- 

прежнему тревожное.
Рассказывает начальник ком

плекса Анатолий Александре 
вич Борисов:

— Сняло с объектов часть 
рабочих СМУ-7, в результате 
— нет нужного фронта ра
бот нашему генподрядному 
СМУ-2. Лихорадят и перебои с 
поставками. Виновник — уп-

■ равление производственных 
предприятий. Оно плохо комп
лектует и поставляет сборный 
железобетон. Итог — проста
ивают башенные краны, что 
сдерживает монтаж на отде
лении фильтров и воздухо
дувно-насосной станции. Не 
укомплектованы сборным же 
лезобетоном также аэротенки 
1 и 2 ступени. Плохо УПП вы
полняет заявки на поставку 
бетона и раствора. Как пра
вило, привозят их на 2,5 — 2 
часа позднее предусмотренно
го графиком времени.

— Значит, бригады простаи
вают?

# — Конечно. Особенно брига
дЫ СМУ-2 монтажников В. И 

I Вагнера н плотников-бетонщи 
ков С. П. Черкашина. Стоит и 

,тяжелый кран КС 53-63 про- 
>абства А. В. Карелина из 

СМУ-4: нет железобетонных 
труб Д-500. Поставить их 

I  должно УПП, и притом как 
можно скорее. Нужно 400 
метров труб.

Наш корр.
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Партийная жизнь

ВНИМАНИЕ— КАДРАМ 
Р У К О В О Д И Т Е Л Е Й

L

Каждый прожитый день
убеждает нас в том, что луч
ший результат достигается там, 
где лучше организован н спла
нирован общественный труд,
где коллективы возглав
ляют опытные и энергич
ные руководители, политичес
ки зрелые, пользующиеся за
служенным уважением трудя
щихся. Примеры и факты по
вседневной трудовой жизни 
коллективов еще раз говорят 
о том, что улучшение качест
венного состава руководящих 
кадров, их правильная расста
новка, идейная убежденность 
и воспитание являются глав
ной задачей, которую партий
ные организации должны ре
шать последовательно н нас
тойчиво.

Партком, партийные органи
зации АУС используют разные 
формы по повышению ответст
венности кадров. Это прежде 
всего заслушивание отчетов 
руководителей подразделений 
о выполнении уставных и слу
жебных обязанностей. Накоп
ленный опыт показал, что это 
недостаточно эффективная 
форма воспитания кадров на 
деле.

Испытанная форма — собе
седования с хозяйственными 
руководителями. В последнее 
время партийный комитет 
практикует приглашение руко
водителей подразделений, где 
с ними ведется разговор об их 
производственной, обществен
ной деятельности, личном по
ведении и работе по созданию 
деловой обстановки в коллек
тиве.

Партийный комитет и руко
водство управления строитель
ства, уделяя внимание воспи
танию и наиболее рациональ
ной расстановке кадров, орга
низовали постоянное и глубо
кое изучение их деловых и по
литических качеств от первич
ных трудовых коллективов, 
первичных партийных органи
заций до парткомов и управ
ления строительства.

Идейно-политическое вос
питание, теоретическая подко
ванность работников — непре
менное условие зрелости кад
ров. Выполняя решения XXVI 
съезда КПСС, мартовского и

Рпд

апрельского (1985 г.) Плену
мов ЦК КПСС, проведена 
большая и плодотворная рабо
та по совершенствованию си
стемы подготовки, воспитанию 
руковЬдящих партийных, со
ветских, идеологических и хо
зяйственных работников с тем, 
чтобы каждый из них глубже 
понимал политику партии, луч
ше применял на практике по
лученные знания.

Руководящие кадры АУС 
активно участвуют в воспита
тельной работе в своих тру
довых коллективах. 20 руково
дителей предприятий работают 
пропагандистами в системе пар
тийной учебы, 17 — в систе
ме комсомольского политпро
свещения. Среди них лучшие 
пропагандисты стройки — Му- 

авьев И. Г., Антоненко В. К., 
еревянко А. А. На своих за

нятиях эти пропагандисты ак
тивно внедряют прогрессивные 
методы обучения, используют 
технические средства.

Активно участвуют руково
дители и в такой важной фор
ме воспитательной работы, как 
единые политдни.

Головная группа докладчи
ков парткома насчитывает 26 
человек, из них 16 человек — 
хозяйственные руководители. 
Наиболее активные докладчи
ки: Чернодед И. А., Ко-
пытько В. В., Кинякин Л. В., 
Беликов М. М. В выступле
ниях на единых политднях 
участвуют и все без исключе
ния руководители подразделе
ний.

Прочно укоренилась в АУС 
система проведения идеологи
ческих планерок, дающих воз
можность детально прораба
тывать отдельные моменты 
воспитательной работы. Наибо
лее активно и регулярно про
ходят идеологические планер
ки у тт. Антоненко В. К., 
Успенского Е. Г., Мирочника 
М. А. и многих других руко
водителей.

Сегодня задача номер одни 
для каждого руководителя — 
организовать безусловное вы
полнение планов, социалисти
ческих обязательств и успеш
но завершить пятилетку.

А. ПЕРШИН, 
секретарь парткома АУС.

ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
С хорошими показателями 

закончили второй квартал два 
участка УМа: № 2  — началь
ник А. Д. Куликов и № 4
— начальник В. А. Воробьев. 
Коллектив второго участка за
нимается строительством свай
ных оснований и эксплуата
цией тяжелых механизмов. За 
этот период план по объему 
работ выполнен на 101,5 про
цента, выработка составила на 
одного работающего 116,2 про
цента.

Строительством железных 
дорог, подкрановых путей и

эксплуатацией башенных кра
нов занимается участок № 4. 
Общий план выполнен на 102 
процента, выработка—на 104,2. 
Отлично потрудилось прораб
ство участка Е. И. Отморско- 
го, мастер Е. А. Загороднев. 
Прорабство имеет хорошие 
технико-экономические показа
тели. По акту ввода им сда
ны пути станции Китой-Ком- 
бннатская протяженностью 2,8 
километра.

Л. ГРОМОВА, 
в а ш м п а  планового отде
ла УМа.

По месту жительства

РАБОТАЮТ АГИТПАОЩАДКИ
ВСТРЕЧА 

С ДЕПУТАТАМИ
Многолюдно бело вечером 

восьмого июля на агитпло
шадке 8 микрорайона. Здесь со
стоялась встреча е депутат
ской группой. Юго-Западного 
района нашего города. О ра
боте депутатов по выполне
нию наказов избирателей рас
сказала руководитель группы 
Лидия Кузьминична Фнскнна. 
Она остановилась на вопросе 
выполнения предприятиями 
района государственных пла
нов за пять месяцев года, о 
перспективах развития н бла
гоустройстве района.

С большим вниманием вы
слушали собравшиеся выступ
ление инспектора ВПЧ Ольги 
Анатольевны Прохоровой, ко
торая рассказала о причинах 
возникновения пожаров в го
роде. Она привела конкретные 
цифры таких случаев по рай
ону, проанализировав причи
ны, еще раз напомнила о ме
рах пожарной безопасности, | 
которые необходимо знать 
каждому.

Вечер завершился выступле
нием ансамбля современного 
танца из Дома культуры «Зодг 
чнй».

Б. МАРЕЕВ, 
заведующий агнтжлощад- 
кой.

В квартале
Закатное солнце позолотило 

верхушки сосен, когда закон
чился очередной вечер на агит- 
площадке восемьдесят вось
мого квартала. А начался он 
с выступления самодеятельных 
артистов ДК «Строитель» — 
хора ветеранов «Красная гвоз
дика». Тепло, радушно прини
мали зрители выступление это
го замечательного коллектива. 
А когда смолкли последние 
аплодисменты, на сцену под
нялись заместитель главного 
инженера АУС Владимир Ва
сильевич Копытько, начальник 
ПТО ЖКУ Виктор Васильевич 
Давыденко. Началась «дело
вая» часть встречи.

Как депутат городского Со
вета народных депутатов Вла
димир Васильевич Копытько

встречается с жителями этого 
района не в первый раз, по
этому он начал свое выступ
ление с рассказа о том, что 
делается, какие меры прини
маются по жалобам жильцов.

Далее Владимир Васильевич 
рассказал о работе ангарских 
строителей в первом полуго
дии, о сдаче в эксплуатацию 
новых объектов жилья и соц
культбыта. В ходе встречи 
В. В. Копытько и В. В. Давы
денко ответили на многочис
ленные вопросы собравшихся.

На снимках: поет хор вете
ранов «Красная гвоздика»; на 
агитплощадке 88-го квартала; 
перед собравшимися выступа
ет депутат горсовета, зам. 
главного инженера В. В. Ко
пытько.

у с и л и я м и  ОТДЕЛОЧНИКОВ
Н АПРЯЖЕННАЯ програм

ма была у отделочников 
СМУ-5 во втором квартале. 
Усилия их были направлены 
на решение основных задач по 
жилищному, социально-куль
турному и бытовому строи
тельству. За второй квартал 
сдан с хорошим качеством от
делки дом № 18 в 177 квар
тале. Работы на данном объ
екте были закончены в дни 
Ленинского ударного месячни
ка, их в основном вел пер
вый участок, но большую по
мощь оказали и коллективы 
второго участка.

Значительную работу проде

лал участок М 4: сданы жи
лой дом № 1 в 18 микрорай
оне н аудиторный корпус УКК 
—объект трудный—с продол
жительной историей строитель
ства. Здесь вложили значи
тельную долю труда бригады 
СМУ-2, 3, но основная тяжесть, 
конечно же, легла на коллек
тив четвертого участка.

Находится в эксплуатации 
жилой комплекс № 1 микро
района 17. На блоках дома 
были успешно завершены от
делочные работы коллектива
ми второго участка и частич
но первого. Длительное время 
усилия участка № 3 сосре

доточены на отделке инженер
ного корпуса. Однако в этот 
период бригада закончили от
делку дома М 17а и труди
лись на доме № 13 в 13а мик
рорайоне.

В Ново-Леннно сданы дома 
№ 7, 8, блок № 2 дома 215 
с пристроенными объектами 
с о ц к у л ь т б ы т а .  Кроме 
объектов Ново-Леннно, участок 
№ 5 трудился на блоках «б», 
«в» дома № 13 в 13а микро
районе, в 206 квартале и ус
пешно закончил отделку об
щежития в Навои.

Г. СКОБЛИКОВА,
начальник планового отдела.

Сообщает Иркутский 
Ц Н Т И

’ С целью экономии рабочего 
времени инженерно-технических 
работников предприятий строй
индустрии и повышения произ
водительности труда рабочих, за
нятых изготовлением стальных 
закладных деталей, в объедине
нии «Комитяжстрой» составлен 
каталог стальных закладных де
талей д м  сборных железобетон
ных падений ■ конструкций зда
ний жилищно-гражданского, про
мышленного и сельскохозяйствен
ного строительства.

В каталоге приведена основные 
данные по каждой марке заклад
ных деталей: основные геомет
рические раамеры, расход стали, 
вес изделия, марка электрода, вид 
сварки и указания по антикор
розионной защите в зависимости 
от условий эксплуатации зда
ний.

Изготовление закладных дета
лей по каталогу позволит сокра
тить расход стали н количество 
переналадок раскройного обору
довании.
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Г  ЩЕ СВЕЖИ в памяти те 
Ь» времена, когда заказы 

для подрядных бригад поме
чались красной полосой по 
диагонали. Что же она собст
венно давала? Многое: соблю
дение графиков поставок, вы
держивалась комплектность, 
заблаговременно заботились о 
фронте работ. К подряду пос
тепенно привыкли, тем более 
на объектах жилья он не толь
ко внедрился, но и получил 
широкое распространение. Сиг
нал, означающий «повышен
ное внимание», исчез. Подряд 
стал чем-то будничным, а эна-
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робко беремся мы за сквоз
ной подряд, который и есть, 
собственно, суть хозрасчета.

Если на жилье в силу спе
цифики предмета строительст
ва подрядные бригады трудят
ся более стабильно, то на объ
ектах соцкультбыта первона
чальные сроки хозрасчетных 
договоров увеличиваются в не
сколько раз. В этом отношении 
весьма показательным явля
ется сегодня строительство го
родского роддома в 22 микро
районе. Если доверять графи
ку работ, то на первое июля 
бригада СМУ-9, которая здесь

Проблема а н я

л и ц о

чит, привычным. Постепенно 
стала стираться грань, а точ
нее сказать уходить ответст
венность за обеспечение под

рядных бригад и создание для 
них условий работы.

Однако договор, который 
весьма конкретно определял 
сроки строительства, остался, 
и тяжесть его выполнения лег
ла теперь полностью на кол
лектив бригады, поскольку 
лишь она одна оказывалась 
«завязанной» в системе хоз
расчета. Срыв подряда — уже 
далеко не «чрезвычайное про
исшествие». Договоры перено
сятся, если причины срыва 
объективные, сроки удлиняют
ся. К каким причинам отнести 
хроническую некомплектность 
поставляемых железобетонных 
изделий, низкое их качество 
исполнения, отсутствие пилома
териалов и еще многое другое, 
что на строительной площад
ке входит в разряд организа
ции производства? Не по этим 
ли «объективным» причинам

работает, должна была пол
ностью закончить первый этаж. 
Однако из 56 тыс. рублей, 
предназначенных к освоению 
в июне, освоено только 9 ты
сяч. В мае освоение денежных 
объемов тоже не выглядит со
лидно. Эти цифры не требуют 
никакого комментария.

На счет каких причин от
нести такое отставание? Де
тальное ознакомление с гра
фиками поставок и действи
тельным положением дел дает 
полное основание сказать, что 
самой серьезной причиной ос
тается несогласованность пос
тавок с графиками работ, не
комплектность изделий. Имен
но поэтому значительные ос
татки железобетона на пло
щадке оказываются тяжелым 
камнем и перегружают бюд
жет не только участка, но и 
СМУ. Так, на блок «В» (заказ 
233) сборный железобетон 
должны были выдавать с пер
вого апреля, а поступление 
его началось только в мае. 
Опоздание на целый месяц!? 
В третьей декаде июня ва ну

левой цикл не поступила еще 
— а ждут два месяца — 41 
связующая плита.

Не было еще и речи об окон
чании нулевого цикла, но уже 
полным ходом поступали эле
менты на два этажа надаем- 
пой части. Остались пылиться 
в столе ярко оформленные 
обязательства на Ленинский 
ударный месячник...

С первого июля по плану 
бригада должна была начать 
работы по блоку «Б», но на 
его месте в эти дни еще было 
чистое поле. И УМу, н СМУ-4, 
и СМУ-7 здесь за май — нюнь 
необходимо было освоить оп
ределенные суммы. А вот лю
бопытный перечень работ — 
монтаж колонн (7 штук), ри
гелей (13 штук), блоков (12 
штук), бетонирование (54 ку
бометра) и так далее — это 
работы июня, но теперь они 
перешли на июль.

• Есть как говорится, н дру
гие «мелкие» тормоза; напри
мер, второго июля на площад
ку было заказано девять ма
шин бетона марки 200. Завоз 
начали в 10 утра, а закончи
ли в 23-30, то есть вместо че̂  
тырех положенных часов на 
прием бетона ушло 13 
часов. Более того, третьего 
июля, довозили еще недостаю
щие кубометры. Вот и под
ряд! Поэтому не удивительно, 
что очень хороший, произво
дительный коллектив бригады 
т. Белошапкн в итоге от под
рядного договора отказался.

То, что изложено выше, 
лишь беглый обзор условий, в 
которых бригада обязана бы
ла выполнять хозрасчет. Ду
маю, что изменение формули
ровки в бланке подрядного 
договора на нынешний год 
произошло не случайно. Адми
нистрация заключает договор 
с бригадой, а значит, и берет 
на себя ответственность за его 
выполнение в-равной мере как 
<в рабочий коллектив.

Повышенное внимание, по
вышенная ответственность дол
жны присутствовать посто
янно, особенно если речь идет 
о нормальном обеспечении 
брнгад материалами, изделия
ми, механизмами.

Тг КОБЕНКОВА.

ЗАИНТЕРЕСОВАН
К А Ж Д Ы ЙНа днях состоялась проф

союзная колдоговорная кон
ференция по проверке коллек
тивного соглашения между ад
министрацией и профсоюз
ным комитетом автобазы № 1 
управления автотранспорта 
стройки за первое полугодие 
текущего года.

План за первое полугодие 
выполнен по автоперевозкам 
на 102,9 процента, коэффици
ент использования пробега — 
102 процента. Выполнен план 
по прибыли и себестоимости.

Справились с государствен
ным заданием коллективы всех 
автоколонн. На 103,9 процен
та выполнила план первая ав
токолонна, вторая — на 100,7 
процента, третья — 103,8 про
цента.

Но успокаиваться на достиг
нутом нельзя. Не все плано
вые показатели вышли на 100- 
процентный рубеж.

Выполнению государствен
ных показателей способствова
ло социалистическое соревно
вание, которое проходило * на 
автобазе. Коллективы бригад 
автоколонн активно поддер
живали все почины. И сейчас, 
в преддверии XXVII съезда 
КПСС, активизировалась твор
ческая'активность всех бригад, 
автоколонн, коллектива.

На конференции были вы

сказаны критические замеча
ния. Начальник первой авто
колонны Е. В. Мончик заост
рил внимание на необходимо
сти работы авторемонтников в 
теплых светлых мастерских. И 
сейчас, когда на дворе лето, 
не стоит забывать, что уже 
не за горами зима." Этот воп
рос станет еще острее, так как 
плохое качество ремонта от
ражается на эксплуатации ав
томобилей. Для того, чтобы 
качество ремонта было в нор
ме, необходимы хотя бы от
носительно нормальные усло

вия труда для ремонтников.

О медленных темпах строи
тельства бокса теплой стоян
ки говорил в своем выступле
нии бригадир А. И. Кривен
ко. Нет секрета в том, что 
заводить автомобиль на моро
зе и на теплой стоянке — 
большая разница. Ji поэтому 
решение этого вопроса требу
ет оперативности как со сто
роны руководства автобазы, 
так н со стороны УАТа.

О некачественном ремонте 
автомашин сказал в своем вы
ступлении начальник авторе
монтных мастерских С. Ю. Еса- 
улеино. Необходимо ужесто
чить контроль н строже спра

шивать с тех, кто делает свою 
работу спустя рукава.

Больной вопрос для всего 
коллектива автобазы — это 
плохое дорожное покрытие 
возле автозаправочной стан
ции и при въезде в базу. Это
го вопроса коснулся в своем 
выступлении начальник эксп
луатации А. Ф. Филатов.

Профсоюзная конференция 
постановила считать главной 
задачей коллектива автобазы 
непременное выполнение социа
листических обязательств в 
завершающем году 11-й пяти
летки. Было указано, что ру
ководству и партийному ко
митету автобазы необходимо 
установить строгий контроль 
за ходом выполнения плана и 
социалистических обязательств. 
Начальникам автоколонн
усилить контроль за трудовой 
и производственной дисципли
ной, строже спрашивать с на
рушителей.

Необходимо более активно 
задействовать средства нагляд
ной агитации с целью моби
лизации трудящихся на вы
полнение плана этого года.

А. ИВАКИН, 
председатель профкома ав
тобазы 1.

Герман Эвальдович Блох, ныне главный инженер автоба
зы J4 3, пришел десять лет назад в управление автотранс
порта стройки начальником мастерских пятой автобазы. И 
все эти десять лет Герман Эвальдович активно занимается 
изобретательской и рационализаторской деятельностью.

Ежегодно он подает в БРИЗ УАТа 10—15 предложений, 
и, как правило, они почти все находят применение в произ
водстве. Например, п прошлом году Блох в содружестве с 
другими рационализаторами подал и внедрил 12 рацпредло
жений, давших экономический эффект в размере восьми с 
половиной тысяч рублей.

Свой интерес к техническому творчеству он пропаганди
рует среди всего коллектива автобазы, привлекая к рацио
нализаторской деятельности водителей, ремонтников, инженер
но-технических работников. В результате этой кропотливой 
работы коллектив рационализаторов третьей автобазы неод
нократно занимал призовые места в смотрах-конкурсах сре
ди автобаз управления.

За прошедшие полгода Герман Эвальдович подал шесть 
рационализаторских предложений, из них пять уже внед
рены, что принесет автобазе около пяти тысяч рублей эко
номии.

Н. СМИРНОВ, 
уполномоченный БРИЗа УАТа.

На снимках: главный инженер автобазы Л  3 Г, 3. Блох, 
электрогидравлический стенд дли' демонтажа шин, установ
ленный в мастерских автобазы.

Фото А. МАКЕКО.

Архитектору - проектировщику
Задача архитектуры — «орга

низация пространственной среды 
для жизни и деятельности чело
века — осуществляется посред
ством материальных структур — 
строительных конструкций». Ма
териал нескольких книг, которые 
мы вам рекомендуем, поможет 
специалистам в их творческой и 
практической работе. Об особен
ностях н своеобразной неповто
римости города, об ансамблях 
его улиц, площадей и отдельных 
сооружений рассказано в книге 
Антонова В. А. н др. «ВОЛГО
ГРАД». Его возраст всего четыре 
столетии, но история его богата 
такими событиями, которые со
ветский человек навсегда храпит 
в своей пдмятв. И надо ли

говорить о том, что и эта и дру
гие предлагаемые книги прекрас
но иллюстрированы. А. И. Кап
лун «СТИЛЬ И АРХИТЕКТУ
РА». Это первая книга подобно
го рода. И вас ждет принципи
ально новая постановка пробле
мы стиля, о ег.о. эстетической 
природе, о его месте в разви
тии культуры. 3-м допол. издани
ем выходит 5-ти томное из да 
ние Гуленского Н. Ф. «ИСТОРИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ». Небезынтерес
на для вас н кннга Полянского 
В. И. и др. «ИСТОРИЯ РУС
СКОЙ АРХИТЕКТУРЫ»

Л. ЕРОЩЕНКО.
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С ПИРИДОН Васильевич 
Ощепков, машинист экс

каватора СМУ-4, справил свой 
юбилей — шестидесятилетие 
со дня рождения. Более 23 лет 
он трудится в коллективе: 
бульдозеристом, помощником 
машиниста экскаватора. Вся 
его жизнь — это неизменное 
служение технике. Он по-хо- 
зяйски строго следит за тех
ническим и санитарным состо
янием машины, бережно экс- 
плуатирует и своевременно 
оказывает ей «скорую по
мощь». Спиридон Васильевич 
человек доброжелательный, об
щительный, всегда охотно де
лится своим богатым опытом 
с молодежью. Коллектив 
СМУ-4 поздравляет своего 
юбиляра и желает ему креп
кого здоровья, долгих лет и 
еще потрудиться в родном 
подразделении.

Р  ОРОК ТРИ ГОДА в об-
w  щей сложности работают в 

коллективе строителей супруги 
Орловы. Петр Орлов — стар
ший инженер отдела охраны 
труда стройки, инженером от
дела в СМУ-7 трудится Люд
мила Орлова. Пять лет на
зад они приняли бесповорот
ное решение — вместе посту
пить в Ангарский политехни
ческий институт. И вот в этом 
году Людмила и Петр Орло
вы успешно защитили дипло
мы. Дипломная работа Петра 
Орлова получила высшую 
оценку — «отлично». По мне
нию комиссии, за последние 
годы в практике защиты тема 
и содержание его дипломной 
работы представляют исключи
тельную ценность. Надо отме
тить, что долгое время они 
были активными внештатными 
корреспондентами «Ангарско
го строителя».

Редакция газеты поздравля
ет Петра и Людмилу с защи
той и получением дипломов, 
желает плодотворной работы, 
здоровья и личного счастья.

U  А ДНЯХ исполнилось 35
■ * лет Владимиру Максимо

вичу Попову. Возраст, Ког
да приходит профессиональ
ная уверенность. И буквально 
на днях приказ по стройке о 
назначении Владимира Макси- ’ 
мовича Попова заместителем 
начальника УАТа по эксплуа
тации.

Коллектив управления авто
транспорта стройки поздравля
ет его с днем рождения и с 
новым назначением. Желает 
ему сибирского здоровья, ус
пехов в родном коллективе.

Т  РИДЦАТЬ лет исполняет
с я  с того дня, как пришла 

работать в УПТК строитель
ства Галина Федоровна Быст
рова. Сначала работала кла

довщиком, через два года бы
ла назначена на должность 
заведующей складом базы 
М 2. Так и трудится по сегод
няшний день на этом месте — 
честно, добросовестно, дисцип
линированно.

Г. Ф. Быстрова — член це
хового комитета, возглавляет 
сектор по работе с детьми.

В 1981 году Галине Федо
ровне присвоено почетное зва
ние «Ветеран Ангарского уп
равления строительства».

Коллектив УПТК поздравля
ет Галину Федоровну со зна
менательной в ее жизни датой 
н желает ей доброго здоро-

____________

Строители отдЫ хаю т

В М Е С Т Е  С  М А М О Й
Сезон, который только что 

закончился в профилактории 
строителей, был необычным: с 
21 июня по 14 июля здесь 
отдыхали мамы с детьми. 
Это уже не первая проба для 
работников профилактория, та
кие специализированные заез
ды организуются уже третий 
год, всегда летом, и неизмен
но пользуются успехом и у 
детей, и у родителей.

Много дополнительных хло
пот потребовал этот сезон. 
Необходимы были врачи для 
детей — педиатры, воспитате
ли, чтобы занять. ребятишек в 
свободное время.

Рассказывает главный врач 
профилактория Юпитер Пла
тонович Тощаков:

— Руководством управления 
строительства были выделены 
дополнительные средства на 
питание детей — для того, 
чтобы меню наполнить ово
щами, соками и, по мере по
ступления, фруктами.

Приобрели мы игрушки, 
оборудовали площадку для 
игр на свежем воздухе.

Групком помог нам принять 
на работу четырех воспитате
лей для того, чтобы сделать 
время, проведенное у нас са
мыми маленькими пациентами, 
интересным для них. Утрен
нюю зарядку проводил физ- 
культработник. Помогал нам в 
этой работе и Дом культуры 
«Зодчий».

Ежедневно дети ходили в 
музеи — краеведческий, музей 
часов, музей боевой славы, го
товили и проводили праздники, 
смотрели мультфильмы — для 
всех, сообразно возрасту и за
просам, находились свои инте
ресные дела. Хотя было вто 
непросто, ведь возраст у ре
бятишек разный — от четы
рех до пятнадцати лет.

Всего отдохнули и пограви
ли здоровье — свое и детей— 
в этот сезон 80 мам, работ
ниц стройки.

Второй раз отдыхала со 
своими дочками здесь Елена 
Вильгельмовна Козлова, опера
тор вычислительного центра. 
Хорошо отдохнула сама от 
домашних хлопот, вместе с 
детьми получая лечение, пол
ноценное, усиленное питание.

По мнению Галины Григорь
евны Порошиной, инженера 
отдела главного технолога, об
служивание, работа медицин
ского персонала в это1 пери
од заслуживает самой высокой 
оценки.

— Я в первый раз отдыхала 
в такой сезон, — говорит Га

лина Григорьевна. — Моя 
двенадцатилетняя дочь долго 
болела в нынешнем году, про
пустила целую четверть, и 
подлечиться, укрепить здоро
вье ей было просто необходи
мо.

Что меня поразило, так это 
внимание, которым окружил 
детей весь персонал профи
лактория. Дети — народ рез
вый, шумный, непоседливый. 
И ни разу не слышала я ни 
резкого окрика, ни выгОвора- 
мамам.

В физиопроцедурный каби
нет, например, дети приходят 
почти всегда группами, в од
но время. Медсестра Ирина 
Григорьевна Кревцова, всех 
их называя по именам, момен
тально рассадит, разведет по 
процедурам, к разным аппара
там, и все это спокойно, лас
ково. Будто всю жизнь рабо
тала с детьми.

Или в столовой — подхо
дит ребенок к раздаче. Повар 
спрашивает: «Что ты выбрал?». 
Пока он сообразит, чего ему 
хочется, сколько времени прой
дет. А его не торопят, терпе
ливо ждут. Бывало, мама при
носит блюдо назад — с прось
бой поменять, малыш захотел 
другое. И повара безропот
но меняют.

Кстати, все, что готовилось,

было очень вкусно, выпечка 
изумительная — таких було
чек я нигде не пробовала. 
Каждый завтрак и обед — на 
выбор салаты. Дети любят 
компот-ассорти, н его вклю
чали в меню очень часто. При 
этом доброжелательность, веж
ливость обслуживающего пер
сонала.

Детям здесь нравилось, ве
черами ни за что не хотели 
уходить домой. Сдружились и 
прощались с большим сожале
нием.

К этому рассказу свою бла
годарность работникам профи
лактория и всему медицин
скому персоналу присоединя
ют Светлана Александровна 
Торбеева и Галина Дмитри
евна Михайленко, работницы 
вычислительного центра. Все 
они просили передать слова 
признательности педиатру Та
тьяне Павловне Пряткиной, 
невропатологу Ие Львовне Ко
реневой, стоматологу Роману 
Сергеевичу Табнтуеву, трав
матологу Леониду Ивановичу 
Ганилову, терапевту Валенти
не Васильевне Романовой, 
старшей медсестре Надежде 
Ивановне Шестаковой и мно
гим другим работникам про
филактория строителей.

А. МОСИНА.

НАД РЕКОЙ 
ПРОТЯЖНО 

ЛЬЮТСЯ
задушевные лирические, на
родные и гражданские песни 
в исполнении хора ветеранов
?>уда «Красная гвоздика», 

ворческнй коллектив, кото
рый стал своеобразной визит
ной карточкой Дома культуры 
«Строитель», был гостем на по
левых станах подшефного 
Аларского района, на строи
тельных объектах непремен
ный участник праздников и 
торжественных вечеров — в 
прошедшую субботу стал гос
тем турбазы отделочников 
СМУ-5 «Багульник». Тепло 
принимали самодеятельных 
артистов отдыхающие. Вечер 
наедине с песней доставил 
удовольствие как коллективу 
хора, так и зрителям, работ
никам СМУ-б. Они по досто
инству оценили высокое испол
нительское мастерство певцов 
и в благодарность за интерес
ный вечер долго нм аплодиро
вали.

Г. БРУЕВ, 
председатель профкома

СМУ-5.

Хор ветеранов «Красная гвоздики».

АНГАРСКОЕ СРЕДНЕЕ
ПТУ-35 «УЧИЛИЩЕ ВЫСОКОЙ 
КУЛЬТУРЫ» ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИ
ЕМ УЧАЩИХСЯ НА 1985— 1986 
УЧЕБНЫЙ ГОД НА БАЗЕ 8 
КЛАССОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Маляр (строительный), штука
тур,

арматурщик, электросварщик по 
сварке сеток и каркасов, 

электросварщик ручной сварки, 
машинист кранов (крановщик) 

по управлению башенными само
ходными кранами, 

столяр-станочник (деревообра
батывающее производство), 

электромонтер по обслужива
нию (ремонту) электрооборудо
вания.

Срок обучения 3 года. Приня
тые на -обучение находятся на го
сударственном обеспечении.

На базе 10 классов — по спе
циальности «Машинист кранов 
(крановщик) по управлению ба
шенными самоходными кранами.

Срок обучения 5 месяцев. При
нятые на обучение и успевающие 
учащиеся получают стипендию.

Прием документов по 30 ав
густа.

Заявление направлять на имя 
директора училища с приложени
ем документов: 

свидетельство о рождении или 
паспорт,

свидетельство (аттестат) об об
разовании (подлинник), 

справка с места жительства, 
фотокарточки размером 3x4 — 

4 шт.,
листок убытия (для иногород

них).
Нуждающиеся общежитием 

обеспечиваются. Медицинскую 
комиссию поступающие проходят 
по направлению училища в горо
де Ангарске.

Адрес училища: 665832, г. Ан
гарск, 7 мкр., СПТУ-35. Проезд 
автобусами Ш Л 2, 10 до оста
новки «ул. Крупской», Ш й  8, 11 
до остановки «7 микрорайон».

К И Н О

«РОДИНА»
17 — 19 июля — Далекие 

шатры. 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22.

«МИР»
1 7 — 19 июля — Челове

ческий фактор. 10, 12, 14
(удл.) 16-20, 18-10, 20, 21-50.

«ГРЕНАДА»
17 июля — Марья-искусни- 

ца. 10, 14. Человек-амфибия. 
12, 16, 18, 20 (удл.). 18-19 
июля — По щучьему велению. 
10, 14. Человек-амфибия. 12, 
16, 18, 20 (удл.).

«ПИОНЕР»
17 июля — По щучьему ве

лению. 10, 12,14,16. Калия в 
английском парке. 17-40, 19-30, 
21-20. 18 — 19 июля — Ма
рья-искусница. 10, 12, 14, 16. 
Самраат (2 серии). 17-40, 
20-40.

«ОКТЯБРЬ»
17 июля — Пароль —

«Отель «Реган», 13, 16, 17,
19, 21. 18— 19 июли — Шик- 
ти (2 серии). 13, 16, W.

«ПОБЕДА»
17 — 19 июли — вамрии» 

'2 серии). 10, 13, 16, 18-40,
1- 10.£
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