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I  центральной к о и и п те  КПСС
Н СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
ЦК КПСС И СОВЕТ М И Н И С ТР О В  СССР 

П Р И Н Я Л И  ПО СТ А Н О ВЛЕН И Е сО Д А Л Ь Н Е Й 
ШЕМ РА ЗВ И ТИ И  И Н Д У С Т Р И А Л И З А Ц И И  И 
П О ВЫ Ш Е Н И И  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т И  ТРУ
Д А  В КАПИ ТА ЛЬН О М  СТРОИТЕЛЬСТВЕ».

В постановлении отмечается, 
что в стране неуклонно рас
тут масштабы капитального 
строительства, мощности про
мышленности строительных 
материалов и строительной
индустрии.

Вместе с тем технический 
уровень строительного произ
водства не в полной мере отве
чает современным требованиям 
и возрастающим объемам ра
бот. На стройках нередко при
меняются малоэффективные 
конструкции, материалы и из
делия, требующие больших за
трат труда непосредственно на 
объектах. Строительно-мон
тажные организации недоста
точно оснащены высокопроиз
водительной техникой, специа
лизированным автомобильным 
транспортом, средствами ма
лой механизации и инструмен
том. Многие предприятия про
мышленности строительных 
материалов и строи+ельной ин
дустрии нуждаются в реконст
рукции и техническом перево
оружении. В незначительных 
количествах применяются в 
строительстве полимерные и 
другие конструкционные мате- 

■ риалы.
Центральный Комитет КПСС 

и Совет Министров СССР счи
тают одной из важнейших за- 
.дач ЦК компартий союзных 
республик, краевых и област
ных комитетов партии, мини
стерств и ведомств СССР, Со
ветов Министров союзных и 
Автономных республик, испол
комов краевых и областных 
Советов народных депутатов, 
главных территориальных уп
равлений по строительству, 
объединений, трестов и других 
строительно-монтажных орга
низаций, предприятий по про
изводству строительных мате
риалов и конструкций после
довательное осуществление 
курса на дальнейшую индуст
риализацию строительного про
изводства, развитие и укрепле
ние его материально-техниче
ской базы, повышение его тех
нического уровня, эффективно
сти и качества, рост произво
дительности труда и сокраще
ние сроков строительства объ
ектов прежде всего за счет: 

ускоренного развития строи
тельной индустрии и промыш
ленности строительных мате
риалов, внедрения в производ
ство передовой техники и тех
нологии;

значительного увеличения 
выпуска и применения в строи
тельстве прогрессивных мате
риалов и конструкций, макси
мального повышения степени 
их заводской готовности;

создания на предприятиях 
мощностей ifo производству 
комплектов зданий и сооруже
ний различного назначения,

укрупненных блоков инженер
ного и технологического обору
дования;

обеспечения потребности 
строительства в современной 
высокопроизводительной тех
нике, средствах транспорта, 
малой механизации и инстру
менте, улучшения использова
ния парка машин и механиз
мов, совершенствования его 
стрэЬстуры, осуществления 
мер по комплексной механиза
ции строительных и монтаж
ных работ.

Министерствам и ведомст
вам СССР и Советам Минист
ров союзных республик уста
новлены задания по обеспече
нию в 1986 — 1990 годах ввода 
в действие мощностей и объ
емам производства комплект
ных зданий, прогрессивных 
материалов, изделий и конст
рукций. Им поручено утвер
дить в 1985 году программы 
развития подведомственных 
предприятий строительной ин
дустрии и промышленности 
строительных материалов, в 
первую очередь за счет их 
технического перевооружения 
и реконструкции, широкого 
внедрения прогрессивных тех
нологических процессов и обо
рудования, обратив особое 
внимание на переоснащение 
предприятий крупнопанельно
го домостроения и сборного 
железобетона. Предложено 
также разработать и осущест
вить конкретные меры по обес
печению к 1990 году полной 
загрузки имеющихся производ
ственных мощностей предприя
тий стройиндустрии и строй
материалов.

В двенадцатой пятилетке 
намечается существенно на
растить объемы крупнопа
нельного и объемно-блочного 
домостроения, выпуск кок 
плектных зданий и сооруже
ний на базе легких металличе
ских и других эффективных 
конструкций и материалов 
Ставится задача увеличить в 
1,6 — 2 раза изготовление кон
струкций на основе профили
рованного настила и алюми
ниевых сплавов. Еще бдлее 
значительно возрастет выпуск 
прогрессивных .материалов и 
изделий на основе асбестоце
мента, ячеистого бетона, гип
са, древесины, полимеров, 
Расширяется производоДзо мо
бильных зданий инвефррного 
типа для обустройств&угстЙюи- 
тельных площадок, а т # ж е  
комплектно-блочных зданий 
вспомогательного производст
венного назначения.

На снимке — отделочницы из комсомольско-молодежной 
бригады Н. И. Верхолатова — СМУ-8. Бригада эта известна 
своими весомыми достижеииями. Так, она выполнила пяти
летний план к 115-й годовщине со дня рождения В. И. 
Ленина.

В успехах бригады — большая доля труда тех, кто отдал 
стройке многие годы жизни. 22 года работает в СМУ Лю
бовь Федоровна Труфанова (на снимке слева). Она ударн ik 
девятой и десятой пятилеток. Вера Петровна Слюсарь в 
СМУ-3 немногим меньше — 19 лет. Она неоднократный 
победитель социалистического соревнования.

Сейчас бригада занята отделкой склада базы № 2 УПТК.
Фото А, ПОПОВА.

о т  ПОКОЛЕНИЯ 
— К ПОКОЛЕНИЮ

Г  Р Е П О Р Т А Ж  СО СЛЕТА П Е Р Е Д О В И К О В  
ПРОИЗВОДСТВА, ПОСВЯЩ ЕН Н О ГО  50-Л Е- 

ТИЮ СТАХАНОВСКОГО Д В И Ж Е Н И Я .

[
(Окончание на 2-й стр.)

Д ЕТИ встречают нас у 
входа, каждому, кто при

шел на праздник, прикалыва
ется значок. Двери фойе Др- 
ма культуры «Строитель» ши
роко распахнуты. Слет пере
довиков производства, посвя
щенный 50-летию стахановско
го движения, начинается с ки
нокадров хроники, которой 
пятьдесят лет. Трепетно смот
реть в эти знакомые лица. 
Идет Алексей Стаханов со 
своими друзьями. Чуть сдви
нута кепка набок, на плече 
—отбойный молоток, какому- 
то любопытному мальчишке 
он дружески щелкает по носу. 
Шаг Стаханова неторопливый, 
уверенный, в глазах, как шах
терская лампочка, светится 
огонек победы. Д арят цветы, 
машут приветственно руками, 
улыбаются. Лица далеких 
тридцатых... Лица наших от
цов, дедов, матерей. Сколько 
в них искреннего тепла, ра
дости, не личной, а общей, 
большой, сколько гордости за 
свой народ, за целую страну...

Нина Петровна Власова, 
инструктор групкома по куль- 
турно-массовой работе — хо
зяйка вечера, ведущая слета 
-— приглашает на сцену стро
ителей — победителей социа
листического соревнования, 
проходившего в честь 50-летия 
стахановского движения. Мес
та занимают В. П. Хмель, 
И. А. Ходанович, В. И. Жер- 
ноклев, Г. Г. Файзулин, Е. М. 
Грабарь, В. И. Барков, И. И. 
Полыгалов, А. И. Козлов. 
Секретарь партийного комите

та стройки Александр Степа
нович Першин рассказывает в 
своем выступлении о делах 
строителей, о людях, которые 
ве одно десятилетие отдали 
трудной, но почетной профес
сии. Из года в год растили 
наш город, многое сделали, 
чтобы Ангарск имел свое прек
расное молодое лицо.

Одним из первых последова
телей А. Стаханова у нас на 
стройке была О. Я. Потапова, 
первый Герой Социалистичес
кого Труда. Гордостью строи
телей, яркой живой страницей 
истории города стали люди, 
чьи имена знают не только в 
пределах Иркутской области, 
— Е. Г. Михалева, Б. Г. Ру
дакова, В. П. Хмель, В. А. 
Дарчев, Е. М. Грабарь. Кол
лективы их бригад не один 
раз были инициаторами почи
нов, первыми откликались на 
новые начинания и достойно 
завершали любое социалисти
ческое соревнование. Только за 
последние годы сданы круп
нейшие в стране производст
ва народнохозяйственного зна
чения: комплексы аммиака и 
карбамида, завод белково-вита- 
минных концентратов, свыше 
450 тысяч квадратных метров 
жилья.

От имени тех, кто стоял у 
истоков строительства в Ан
гарске, выступил на слете 
Иван Андреевич Ходанович

(Окончание на 2-й стр.).

УЧИТЫВАЯ
ПОТРЕБНОСТЬ

Строительно-монтажное управ
ление № 2 ведет обширное стро
ительство в колхозах и совхозах 
области.

За семь месяцев этого года 
нужно было по плану освоить по 
совхозам строительно-монтажных 
работ на 144 тысячи рублей, ос
воили на 180 тысяч рублей. Что 
касается колхозов, здесь было 
запланировано освоение СМР на 
107 тысяч рублей. Учитывая боль
шую потребность сельчан в жи
лье, коллектив значительно пере
выполнил плановое задание.

Бригада Виктора Михайловича 
Алехина в колхозе «Рассвет» — 
село Табарсук—построила 12 двух
квартирных жилых домов. Сейчас 
на них ведет отделку звено 
Клавдии Григорьевны Абраменко
вой. Уже отделали семь домов.

— До конца года, — заверил 
заместитель начальника СМУ-2 
Л. Г. Белобородов, — все 12 до
мов будут сданы в эксплуата
цию.

В совхозе Забитуйский в де- 
ревге Иваново тоже бригада Але
хина начала строительство двух
квартирных жилых домов. Н уж
но построить десять домов, пока 
собрано четыре коробки.

Нормальному ритмичному стро
ительству мешает ряд проблем, 
решение которых зависит от 
УПП. Постоянно срываются тем
пы и сроки строительства из-за 
несвоевременной поставки поло
вой рейки, дверной столярки, ла
ги, сборного железобетона.

Что касается смежных органи
заций, участвующих в строитель
стве, то здесь надо отметить опе
ративную работу СОМУ-45 по 
монтажу системы отопления. Не 
сдерживает строителей и МСУ-76.

Бригада Петра Мелентьевича Ан
типина сооружает зерносушиль
ный комплекс в совхозе Забитуй- 
скнй в селе Нарены. Комплекс 
этот строится второй год, в сен
тябре должен быть закончен. З а 
вершает работы бригада по ма
шинному двору в деревне Ива
ново. В деревне Магаенок собра
ли двадцать коробок жилых до
мов. В одиннадцать уже зашли 
электромонтажники. Со второго 
сентября два звена — из бригад 
Анатолия Антоновича Радченко и 
Владимира Пантелеевича Дмит
риева приступили к отделочным 
работам. Сейчас принимаются все 
меры, чтобы за сентябрь и чет
вертый квартал сдать в эксплуа
тацию десять жилых домов.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

С НОВОСЕЛЬЕМ
I
В августе ангарчане сдали 

сельским жителям колхоза «Рас
свет» села Евдокимово Тулун- 
ского района два двухквартир
ных дома с надворными построй
ками.

Новоселы по достоинству оце
нили комфортабельность и удоб
ства новых домов. Общая полез
ная площадь этих двух двух
квартирных домов, 314 квадрат
ных метров.

Л. НИКИТИНА.
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В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС 
И СОВЕТЕ ИИНИСТРОВ СССР

(Окончание. Начало на 1-й 
странице)

Строительным министерст
вам и министерствам-заказчи- 
кам поручено разработать и 
осуществить в 1986 — 1990 го
дах комплекс мер по широко
му внедрению монолитного 
бетона и железобетона в про
мышленное и жилищное стро
ительство.

Министерствам и ведомст
вам, выполняющим строи
тельные и монтажные рабо
ты, предложено осуществить 
меры по повышению эффек
тивности строительной техни
ки, дальнейшему развитию 
комплексной механизации
штукатурных, малярных, кро
вельных, бетонных, погрузо- 
разгрузочных и других трудо
емких работ, имея в виду со
кратить за двенадцатую пя
тилетку не менее ч чем на 20 
процентов объем ручных ра
бот в строительстве. Постав
лена задача улучшить ис
пользование имеющихся мощ
ностей машиностроительных и 
ремонтно-механических заво
дов,, повысить коэффициент 
сменности их работы на 20
— 25 процентов, принять 
меры по совершенствованию 
организации ремонта и техни
ческого обслуживания строи
тельной техники, широкому 
внедрению агрегатно-узлового 
метода ремонта, созданию 
участков по восстановлению 
изношенных узлов и деталей, 
сокращению не менее чем на 
треть времени нахождения ма
шин в ремонте’.

Постановлением определены 
объемы выделения для нужд 
строительства в 1986 — 1990 
годах основных строительных 
машин и механизированного 
инструмента, а также пред
усмотрено заменить в 1986 — 
1988 годах в основных подряд
ных строительных министер
ствах экскаваторы, бульдозе
ры, грузовые и специализиро
ванные автомобили с истекши
ми сроками службы.

*ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР поставили задачу 
перейти, начиная с 1987 года, 
на поставку технологического 
оборудования крупными блока
ми высокой заводской готовно
сти на строящиеся предприятия 
черной и цветной металлур
гии, электроэнергетики, хими
ческой, нефтехимической, неф
теперерабатывающей, нефтя
ной, газовой, угольной, пище
вой и легкой промышленности, 
промышленности строительных 
материалов и минеральных 
удобрений.

Машиностроительным мини
стерствам—изготовителям обо
рудования предложено с уча
стием Министерства монтаж
ных и специальных строитель
ных работ СССР, Министер
ства энергетики и электрифи
кации СССР, министерств-за- 
казчиков, других заинтересо
ванных министерств и ведомств 
разработать и утвердить но
менклатуру оборудования, под
лежащего поставкам на эти 
стройки в комплектно-блочном 
исполнении.

Г осснабу СССР поручено 
с участием заинтересованных 
министерств и ведомств разра
ботать и представить в Совет 
Министров предложения о вне
сении необходимых уточнений 
в Положение о поставках про
дукции производственно-1ехни- 
ческого назначения.

Министерствам и ведомств 
вам СССР, выполняющим 
строительно-монтажные рабо
ты, и Советам Министров со
юзных республик предложено 
завершить в 1986 году во всех

строительно-монтажных орга 
низациях внедрение системь 
производственно р технологиче
ской комплектации, обеспечи
вающей переход к поставкам 
на строящиеся объекты стро- 
ительных конструкций и дета- 
лей технологическими ком 
плектамн.

ЦК КПСС и Совет Минист 
ров СССР возложили на Мини 
стерство монтажных и специ 
альных строительных рабо'. 
СССР функции головной ор 
ганизации в области разработ 
ки технологии изготовления 
транспортирования и монтажг 
зданий из легких металличе 
ских конструкций, а также m 
созданию и развитию произ 
водства комплектов крепежны: 
деталей для электромонтаж 
ных, санитарно-технических 
вентиляционных, теплоизоля 
ционных работ и монтажу тех 
нологического оборудования 1 
этих зданиях/

Министерствам и ведомст 
вам, имеющим мощности m 
изготовлению комплектны: 
зданий из легких металличе 
ских конструкций, предложен* 
обеспечить выполнение собст 
венными силами работ по и; 
монтажу.

Поручено Госстрою СССР 1 
Госплану СССР Совместно « 
Министерством монтажных ь 
специальных строительных ра
бот СССР и другими заинтере
сованными министерствами * 
ведомствами разработать i 
1985— 1986 годах меры по раз 
витию выпуска комплектны; 
зданий различного назначе 
ния из легких металлически? 
конструкций, имея в виду до 
вести к 2000 году производст 
во этих зданий в целом пс 
стране до 25 — 30 млн. кв. мет 
ров в год.

Министерствам, ведомствам 
организациям, осуществляю
щим строительно-монтажные 
работы, предложено обеспечить 
повышение производительности 
труда в строительстве за счет 
совершенствования организа
ции труда и производства, луч
шего использования созданно
го в отрасли производственно
го потенциала, сокращения по
терь и непроизводительных за
трат рабочего времени и осу
ществления других организа
ционных мер не менее чем на 
30—35 процентов общего его 
прироста, намечаемого на две
надцатую пятилетку.

Госплану СССР, Госснабу 
СССР, министерствам и ве
домствам СССР, Советам Ми
нистров союзных республик 
поручено предусмотреть в про
екте плана на 1986— 1990 го
ды выделение капитальных 
вложений и материально-тех
нических ресурсов, необходи
мых для выполнения заданий, 
установленных настоящим по
становлением.

ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР выразили уверен
ность в том, что партийные, 
советские и хозяйственные ор
ганы, профсоюзные и комсо
мольские организации, работ
ники строительства, предприя
тий строительной индустрии и 
промышленности строитель
ных материалов, машинострое
ния, черной и цветной метал
лургии, химической и нефте
химической, лесной, целлюлоз
но-бумажной и деревообраба
тывающей, легкой и других 
отраслей народного хозяйства 
сделают все необходимое для
безусловного выполнения на
стоящего постановления, ус
пешного решения задач по
ускорению индустриализации 
капитального строительства.

(Газета «Правда», 31 ав
густа 1986 г.).

(Окончание. Начало на 1-й 
странице)

Он рассказал о бригадире мон
тажников башенных * кранов 
Тадии Ивановиче Булии. Его 
бригада первая получила зва
ние «Бригада коммунисти
ческого отношения к труду». 
Произошло это событие более 
30 лет назад. Молодые парни, 
отслужившие в армии, при
шли на стройку, чтобы обре
сти настоящую профессию, за
няться истинно мужским де
лом. Тадий Иванович продол
жает трудиться, ведет уроки 
труда в школе, трудится Ав
густ Иванович Августовский, 
несет рабочую вахту Анатолий 
Иосифович Алексеев. Яркая, 
насыщенная, полнокровная 
жизнь мблодых лет помогает 
нм и сегодня оставаться в 
строю.

Членом бригады О. Я. По
таповой была Валентина Пет- 

. ровна Хмель, бригадир СМУ-5, 
позже возглавившая этот кол
лектив. Что пронесла она че
рез эти годы, что взяла, при
няла в собственную жизнь? 
Трудолюбие’ Ольги Яковлев
ны, ее требовательность, высо
кое самосознание. Уроки тру
да, уроки добрых поступков 
Ольги Яковлевны сослужили 
хорошую службу не только 
для Валентины Петровны. Бри
гадир отделочников Надежда 
Тимофеевна Резчик, чей кол
лектив вышел в число побе
дителей, была также в брига
де О. Я. Потаповой. Хранит 
она в памяти не только тра
диции, но н теплые, нежные 
воспоминания о первом своем 
наставнике.

Опыт работы бригады Ва-

от п о к о л е н и я -
К ПОКОЛЕНИЮ

снлия Ивановича Жерноклева 
заслуживает особого внима
ния. Сам он знает детально 
строительное -производство и 
входит в число тех, кого ува
жительно мы называем «золо
той фонд стройки». Много лет 
его коллектив монтирует дома 
методом бригадного подряда. 
«Что дает подряд?» — такой » 
вопрос задала Василию Ива
новичу ведущая слета. Под
ряд — это рачительное хозяй
ствование. Он воспитывает ра
бочего и преобразует его в 
высокосознательного совре
менного специалиста. Подряд 
Или хозрасчет дает простор 
инициативе, творчеству, раз
вивает лучшие человеческие 
качества, то есть не дает ус
нуть совести. У Василия Ива
новича есть опыт работы по 
сквозному подряду. Он счита
ет, что последний — самая 
современная и рациональная 
форма труда, но возможная 
лишь при совершенной орга
низации производства.

На слете от имени молодых 
выступил бригадир СМУ-1 Ев
гений Михайлович Грабарь. О 
коллективе, как и о Грабаре 
много говорят, пишут. Но в 
жизни его бригады как и . в 
самом Евгении Михайловиче 
ничего сверхестественного нет. 
Это молодое поколение, воспи
танное в труде, в уважении к 
рабочей профессии — основе 
основ нашей повседневной 
жизни. Женя сказал, что не
обходимо серьезно и по-на

стоящему заботиться о созда
нии большого количества мо
лодежных бригад. На них воз
лагать надежды и доверить 
будущее ангарской стройки.

Бригада Евгения Михайло
вича была инициатором почи
на «Пятилетнее задание — 
к 40-летию Победы». Успешно 
завершила соревнование и за 
кончила выполнение пятилет
него плана в числе 22 других 
бригад стройки. Необходимо 
отметить, что план одиннад
цатой пятилетки к 115-й го
довщине Со дня рождения 
В. И. Ленина закончили 24 
бригады, а к 50-летию стаха
новского движения еще 31 
коллектив завершил пятилетку.

На слете были вручены дип
ломы I степени победителям 
социалистического соревнова
ния. Среди них СМУ-7, АРЗ, 
УЭС, участок № 4 СМУ-5, за
вод ЖБИ-5, автобазы № 2 и 
№ 5 УАТа, участок погрузоч
но-разгрузочных работ УПТК, 
цех № 2 завода ЖБИ-1, брига
ды В. И. Баркова (СМУ-1), 
Г. Г. Файзулина (СМУ-2), 
А. И. Козлова (CMV-3), Н. Т. 
Резчик (СМУ-5) и другие.

Приветствовать передовиков 
пришли школьники. Василий 
Иванович Жерноклев £т име
ни победителей и участжжжов 
слета зачитал Обращение ко 
всем ангарским . строителен. 
Торжество закончилось празд
ничным концертом.

Т. ЛИСИНА.

О Б Р А Щ Е Н И Е
УЧАСТНИКОВ СЛЕТА -  У Д АРНИКОВ КОММУНИСТИЧЕС

КОГО ТРУДА И ПЕРЕДОВИКОВ, П О Б ЕД И Т Е Л Е Й  СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ СТАХАНОВ
СКОГО Д В И Ж Е Н И Я  К РАБОЧИМ, СЛУЖАЩИМ, И Н Ж Е Н Е Р 
НО-ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕ
НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Наш слет проходит в обстановке высокого 

трудового н политического подъема, вызванного 
подготовкой к очередному XXVII съезду КПСС. 
Еще раньше страна торжественно отметила 
два знаменательных, исторических события — 
115-ю годовщину со дня рождения В. И. Л е
нина и 40-летие Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

В эти дни на предприятиях, стройках, в ор
ганизациях страны широко отмечается 50-летие 
стахановского движения, которое вошло славной 
традицией в историю нашего государства.

Мы, участники слета — ударники и члены 
коллективов коммунистического труда, передо
вики и победители юбилейного социалистическо
го соревнования, последователи Алексея Стаха
нова, стахановских традиций, подводим итоги 
сделанного в годы одиннадцатой пятилетки. А 
сделано немало| В Ангарске возведено мно
жество красивых и удобных зданий, промышлен
ных объектов, имеющих важное народнохозяй
ственное значение. В городе прибавка жилой 
площади за пятилетие превысит 520 тысяч квад
ратных метров!

Весомый вклад в общие достижения коллек
тива строительства знесли и продолжают вно
с и в  последователи первых ударников и Стаха
н о ве? , наши маяки — бригады строительно- 
монтажных организаций и промышленных пред
приятий: Героя Социалистического Труда Влади
мира Антоновича Дарчева, Екатерины Гаврилов
ны Михалевой, Берты Георгиевны Рудаковой, 
Михаила Ивановича Старикова и многие другие. 
С них мы берем пример, по ним мы сегодня 
равняемся.

Как в свое время стахановцам, так сейчас и 
нам, их последователям, несвойственно останав
ливаться на достигнутом, тем более, что впере
ди дел — ’ непочатый край!

В двенадцатой пятилетке нам предстоит за
метно продвинуть технический прогресс и на 
этой основе увеличить объем капитального строи
тельства, повысить производительность труда, 
улучшить экономические показатели. Вместе с 
тем мы должны и дальше активно н последова

тельно бороться за укрепление во всех звеньях 
производства социалистической дисциплины' тру
да, за наведение в собственном доме требуемо
го образцового порядка.

Мы призываем всех рабочих, служащих, ин
женерно-технических работников Ангарского уп
равления строительства еще активнее включить
ся в социалистическое соревнование по достой
ной встрече предстоящего съезда партии. При
зываем проявлять настойчивость, инициативу, 
мастерство в выполнении плановых заданий н 
принимаемых встречных планов — социалистичес 
ких * обязательств.

Выполнение стоящих перед стройкой вада* 
целиком и полностью зависит от нас еамих 
Поэтому необходимо, чтобы каждый работник 
нашего коллектива проникся высоким сознани
ем важности порученного ему дела и стремился 
выполнить его своевременно и добросовестно.

Пусть станут для нас законом заповеди пер
вых стахановцев, ударников и коллективов ком
мунистического труда:

— Не отказывайся ни от какой работы — 
выгодна она или невыгодна, тяжела или легка, 
берись за нее с охотой, словом, относись к тру
ду как к потребности и радости.

— Даешь самую высокую производительность 
труда! — вот наш девиз.

— Во всем проявлять смекалку, думать, как 
сделать порученную работу лучше.

— Один за всех, все ва одного!
— Считать так: один лодырь — позор для

трудового коллектива. /
— Один допустил брак — беда целоро кол

лектива. , I
— Один прогулял, попал в медвытрезвитель

— беда для всех.
Многотысячный коллектив Ангарского управ

ления строительства, идя навстречу XXVII съез
ду партии и выполняя постановления партии и 
правительства, с еще большей ответственностью 
будет претворять в действие поставленные зада
чи. Строители приложат максимум усилий для 
совершенствования строительного производства, 
повышении производительности труда, качества 
работ и укреплении социалистической днсцнпт- 
лины.



«АНГАРСКИЙ С Т Р О И Т  " Ь  ■ в в в в а а м ш в н в а в ш а в в 1 ^ н р а в а в ш ш н 1 н ш ш п в п ш ш н 4  сентября 1986 года ♦  8 п р .

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ СООБЩАЕТ ИРКУТСКИИ ЦНТИ

ВЗЯТО ПОД НОНТРОЛЬ
Мы, жильцы домов 6, 7, 8 

квартала 100, обращаемся к вам 
с большой просьбой. Живем мы 
на центральной улице нашего го
рода — проспекте Карла М арк
са. И весь транспортный поток 
движется мимо наших домов.

Большегрузные грузовые авто
машины, трактора с большой 
скоростью проносятся мимо, соз
давая сильный шум. В основном 
это автомашины автобазы № 8.

В наших домах проживают я 
большинстве пенсионеры. Мы по
строили наш город, жньем в нем 
с самого основания, так неужели 
не заслужили спокойной старо
сти?

Убедительно просим вас по
мочь в решении вопроса по тран
спортной разгрузке нашего уча
стка дороги.

АФРОСЬКИНЫ, ЛУКЬЯНО

ВЫ, СИЗОВЫ, ЗАЙЦЕВЫ, 
всего 28 подписей. 
Прокомментировать это письмо 

мы попросили заместителя на
чальника УАТа по безопасности 
движения Ю. Г. Перевалова.

По поводу письма состоялся 
разговор в государственной ав
тоинспекции нашего города. К 
сожалению, как пояснили в ГАИ, 
в настоящее время разгрузить 
этот участок дороги нет возмож
ности. Но вопрос будет решать
ся.

Что касается превышения ско
рости автомобилистами УАТа 
стройки, Данный вопрос взят под 
контроль. Будут проведены рей
ды по выяснению причин превы
шения скорости водителями на
ших автобаз, к нарушителям бу
дут применяться самые строгие 
меры.

Оборудование для хранения и складирования 
строительных конструкций

Липецким филиалом ВПТИмон- 
' тажспецстрой разработана конст- 
( рукция стеллажей для складиро
вания задвижек большого диа
метра, предназначенных для при
менения в складских хозяйствах 
монтажных организаций.

Применение стеллажей позво
ляет увеличить емкость склада, 
избежать повреждений при хра
нении и перемещении задвижек, 
повысить уровень организации 
складского хозяйства.

***

Разработана специальная ше
стиконечная траверса, для уско
рения процесса распалубки, а 
для удобства складирования и 
хранения, ускорения погрузочно

разгрузочных операций — специ
альный поддон-контейнер на 48 
плит.

В плане на поддон-контейнер 
одновременно при распалубке ук
ладываются шесть плит с укло
ном примерно 10 градусов по 
направлению к продольной оси 
поддона. Это обеспечивает соз* 
дание пакета с транспортно-ус
тойчивой укладкой плит в преде
лах 2500 кг без продольных ог 
раждающих конструкций, что об
легчает его разгрузку.

Масса поддона-контейнера при
мерно 160 кг.

Годовой экономический эффект
— 3 тыс. руб.

***
В целях обеспечения сохран

ности листов шифера для его 
хранения предложена щит-под
кладка из необрезной доски лист
венных пород ‘ толщиной 40 мм 
размером 2000x1000 мм. На изго
товление одного щита-подкладки 
расходуется 0,056 кубометра пи
ломатериалов.

Щит-подкладка прост в изго
товлении, удобен в эксплуатации. 
Его изготовление возможно в 
мастерских УПТК.

***

Более подробную информацию 
н техническую документацию 
можно получить в ЦНТИ по ад 
ресу: Иркутск, ул. Коммунаоов, 
10, тел. 7-34-91

З Д Р А В С Т В У Й ,
Ш К О Л А !

1 Л  ГО-ЗАПАДНЫИ район в 
этом годУ пополнился еще 

одной действующей школой. 
Летопись ее качалась тогда, 
когда былv заложены первые 
блоки фундамента. Типовое 
здание превратилось в корот
кий срок и уютный школьный 
городок. Большая площадь ес
тественных насаждений уже 
имеет свои границы и может 
стать школьным парком, опыт
ным лесным участком — это 
зависит от фантазии тех, кто 
сегодня получил симзолнче 
ский ключ, — учителей и уча
щихся новой средней школы 
№ 25-. Светлана Николаевна 
Шараевская, директор школы, 
свои рабочие часы только- 
только укладывала в световой 
день. Да, перед открытием'; 
как перед премьерой. — тре
вожно, хлопотно, непредвиден
но.

До 11 еще целый час. У вхо
да яркой гирляндой зависли 
разноцветные шары. Плака
ты, транспаранты, а главное, 
люди. Сюда, в эпицентр пра
здника, идут, как говорится, 
загодя, занять лучшие места, 
чтобы видно было и знаме
носцев, и детишек, и как лен
точку будут разрезать, уви

деть лица .счастливчиков, кото
рые займут новые классы, ста
нут хозяевами этого огром
ного учебного городка.

Сюда идут и те, кто помнит 
на месте школы лес, несобран
ность строительной площадки, 
кто десятки раз «разбивал» 
телефон, требовал, чтобы при
везли панели, довезли колон
ны. Помнит то многое, что 
мы называем повседневной,

будничной работой строите: 
лей. Начальник СМУ-1 • Мат
вей Абрамович Мирочник, на
пример, помнит, как сдавали 
в 1958 году старое здание 25-й 
школы. Да, сегодня школе по
шел уже 28 год, и она по пра
ву заслужила свое новоселье.

Немного в стороне держит
ся Александр Леонидович 
Булий. Его бригада генпод
рядная, на ней лежала вся 
ответственность за строитель
ство, за сдачу. На лице его 
взволпоэанность, ему предсто
ит передать символический 
ключ, но ответственность ос
танется, она будет всегда с 
ним, с его коллективом, иначе 
нельзя, иначе не получится на
стоящего строителя...

Буквально за два дня до 
сегодняшнего п р а з д н и к а  
школьная территория была 
еще строительной площадкой. 
Погода нынче благоволила к 
дорожникаУи. • Участок № 1 
трудился, не покладая рук. 
Прораб Лидия Тимофеевна 
Коробчук прежде всего доб
рые слова сказала в адрес 
молодого мастера Любови Л е
онидовны Масленниковой. Че
тыре года назад Люба закон
чила институт, полученные

знания подкрепила опытом, 
есть желание трудиться, побы
стрее постичь науку работать 
с людьми.

Ровняла в этот день пло
щадку могучая машина, игра
ючи перекидывала сотни кубо
метров земли, управлял ею 
Григорий Борисович Капустин. 
Среди тех, кто монтировал ог
раду, укладывал асфальт, до
рожные плиты: Владимир Ни

колаевич Батарцев, Евгений 
Иванович Ботин, машинист эк
скаватора Николай Степанович 
Белик, дорожные рабочие Ве
ра Андреевна Зимина, Алек
сандра Ивановна Трофимова
— все они дружный коллек
тив, одна бригада, руководит 
которой Олег Иванович Иль
ин.

Был готов учебный блок. 
Корпус, где разместились ак
товый зал, пищеблок, тоже 
готов. Врач санитарно-эпиде
миологической службы Людми
ла Николаевна Щепина с 
улыбкой констатировала мнез 
«Претензий серьезных нет». В 
меныцей готовности был спорт
зал. Но и здесь звено Галины 
Степановны Пермяковой (уча
сток № 1 СМУ-5) не сомнева
лось, что уложатся вполне в 
оставшиеся дни и успеют вы
полнить окраску пола. В тот 
момент, когда мы зашли в 
спортзал, Валентина Николаев
на Конькова, Евгения Нико
лаевна Горулева и Татьяна 
Владимировна Ленденева до
крашивали шведскую стенку.

Всю отделку здания школы 
выполнили бригады участка 
№ 4 СМУ-5 (начальник Ва
лерий Александрович Заха
ров). Большие, сложные объ
емы штукатурных, малярных
и плотницких работ оказались 
по плечу рабочим бригадам
Елевы Ефимовны Нисиченко, 
Елены Владимировны Невиди- 
мовой, Михаила Федоровича 
Вотякова, Фансаф Сулейме-
новны Харисовой, Татьяны 
Федоровны Грузных, Галины 
Васильевны Гарц. Умело, гра
мотно, оперативно р^соводили 
работами прораб Анатолий
Викторович Филиппов, главный 
инженер участка Николай
Александрович Бровко, ма
стер Валентина Петровна Ко
нева.

Почти полтора года на воз
ведении ютолы трудились сот
ни людей. Работали сантехни
ки, электромонтажники. Брига
да Александра Дмитриевича 
Пермякова работала, как го
ворится, на двух фронтах —- в

п. Одинск и здесь. Монтаж 
вела качественно, в короткие 
сроки благодаря таким, как 
А. И. Белинский, А. П. Лебе
денко, — опытным, ответст
венным мастерам. Такие двор
цы обходятся государству не 
дешево. Вот и эта школа 
оценивается в один миллион 
шестьсот тысяч рублей — но

это проектная стоимость. А 
сколько было изменений, усо
вершенствований по ходу стро
ительства — все они даром 
не доставались. Школа бога
тая — много дерева, цветной 
линолеум, просторные вести
бюль, холлы, а какой актовый 
зал! Бассейн.

Александр Леонидович Бу- 
лиЛ вручает символический 
ключ и строительную каску 
директору школы. Вот уже 
лента перерезана, и просят 
все от нее кусочек на память, 
вот уже вручены грамоты, па
мятные медали, а тысячный 
хор еще раз говорит свое 
спасибо... И дети пошли, по
шли, побежали по этажам, 
стали заполнять классы.

Т. КОБЕНКОВА.

На снимках: торжественная
линейка; Александр Булий 
вручает символический ключ и 
каску • на вечное хранение; 
Г. Б. Капустин, машинист буль
дозера СМУ-7; отделочники 
Г. G. Пермякова, В. Н. Конь
кова, Е. Н. Горулева.

Фото В. МАКСУЛЯ 
и В. ОВАДЕНКО.
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Каждому молодому труженику— 
среднее образование *

Е) ПРЕДДВЕРИИ нового 
”  учебного года состоялос 
очередпое заседание оргкоми
тета общестроительного смотра 
«Каждому молодому тружени
ку — среднее образование». На 
нем собрались представители 
общественных организаций, 
руководители подразделении 
и учителя вечерних школ. Вы
ли рассмотрены итоги комп
лектования школ рабочей мо
лодежи на 1985— 1986 учеб
ный год — отчет председате
лей профкомов СМУ-3 й 
ДОКа-1 о выполнении плано
вых заданий по направлению 
работающей молодежи в 
ШРМ*. И другой важный воп
рос — подведение итогов 
смотра готовности учебно- 
консультационных пунктов к 
учебному году.

С информацией выступил на
чальник отдела технического 
обучения кадров, зам. пред
седателя оргкомитета П. М. 
Сизых. Он дал анализ работы, 
проделанной в подразделениях 
по осуществлению среднего 
рабочего всеобуча.

На заседании оргкомитета 
отмечалось, что в подразде
лениях стройки работают 304 
человека, не имеющих средне
го образования, из них 201 че
ловек в 1985— 1986 учебном 
году сядет за школьные пар
ты.

В результате систематиче
ской̂ , ^кропотливой работы, ин
дивидуальных убедительных 
бесед с каждым молодым ра
бочим, не имеющим среднего 
образования, успешно выпол
нили плановые задания по 
Комплектованию ШРМ кол
лективы СМУ-2, УМа, УЭС, 
РМЗ, учебного комбината, 
УАТа (автобазы № 1, 2, 3, 5, 
7), ЖКУ, ЗЖБИ-1, ОДУ.

Вместе с тем в работе по 
организации учебы молодежи 
имеют место существенные не
достатки. До сих пор из боль
шинства подразделений нет ни
какой информации о меропри
ятиях по реализации закона о 
среднем всеобуче. Не выпол
нены плановые задания по 
обучению работающей молоде
жи без отрыва от производст
ва в общеобразовательной 
школе в СМУ-1, 3, 4, 5, 6, 
9, на ДОКах-1 и 2, ПНМ, 
ЗЖ БИ-5 УПП, УЖДТ, РСУ.

Решением руководства и 
президиума групкома стройки 
в подразделениях был объяв
лен смотр готовности УКП к 
учеб!*ому году, итоги которого

В УСЛОВИЯХ
школьной
РЕФОРМЫ

подводятся ежегодно до 1 
сентября. В подразделениях 
строительства в 1985— 1986 
учебном году будут работать 
6 УКП (СМУ-3, 7, РМЗ,
ЗЖ $И -1, в автобазах № 1 и 
7). К началу учебного года 
хорошо подготовили УКП в 
автобазе № 1, на ЗЖБИ-1, 
РМЗ.

Руководителям, профсоюз
ным н комсомольским органи
зациям этих подразделений 
удалось успешно выполнить 
все условия смотра, а . имен
но:

— выполнение народнохо
зяйственного плана набора в 
ШРМ;

— обеспечение готовности 
УКП в срок;

— хорошее санитарное со
стояние помещения и его эс
тетическое оформление;

— обеспеченность учебника
ми и учебно-наглядными по
собиями;

— оформление наглядной 
агитации.

Оргкомитет принял решение, 
в котором одобрена хорошая 
работа, проделанная коллекти
вами автобазы № 1 (ответст
венный т. Пгнкеев А. И., зам. 
председателя профкома авто
базы* Кг 1), ЗЖБИ-1 (ответст
венная Сазонтова Л. А., ин
женер по производственно
техническому обучению кад
ров ЗЖ БИ-1); РМЗ (ответст
венная Рахимова Л. Н., секре
тарь комсомольской организа
ции РМ З). Им присуждены 
призовые места: первое место 
автобазе № 1 и ЗЖБИ-1, 
второе место — РМЗ. Призна
но также необходимым акти
визировать работу комиссий 
содействия вечерним школам 
общественных организаций 
СМУ-1, 3, 4, 5, 6, 9, УПП 
(ДОК-1, 2, ПНМ, ЗЖ БИ-5) 
совместно с педагогическими 
коллективами, направленную 
на завершение среднего все
обуча взрослых в условиях 
школьной реформы.

Э. МИЛОВАНОВА, 
инженер ОТО АУС.
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Чтобы тело и душа были молоды
За время летних каникул в 

двухсменном сезоне, который 
длился с 15 июня по 7 авгу
ста, в спортивном лагере 
«Олимпиец» отдохнуло 485 де- 

.тей и подростков в возрасте 
от 7 до 17 лет. Это были де
ти строителей, а также группа 
ребят из подшефного совхоза 
«Савватеевский» и из школы- 
интерната № 7.

Лагерь этот необычный — 
спортивный, и поэтому глав
ным напраштением в ' работе 
тренерско-педагогического со
става было укрепление здоро
вья и физической закалки 
юных спортсменов. Ежедневно 
в каждом отряде-отделении 
велись тренировки дважды в 
день.

Отделения были самыми 
разными: классическая борьба 
и тяжелая атлетика, биатлон 
и баскетбол, бокс и конько
бежный спорт, легкая атлети
ка.

В красивейшем месте рас
положен «Олимпиец»— на бере
гу Иркутского водохранилища. 
В лагере шесть корпусов для 
спортсменов, столовая, спорт
зал, баскетбольная, волейболь
ная площадки, футбольное 
поле и гимнастический горо
док, водная • станция, отведен
ный пирсом 25-метровый бас
сейн глубиной полтора-два 
метра.

Лагерь располагает двумя 
катерами и 20 шлюпками. Для 
тренировок конькобежцев есть 
роликодром.

По строгому распорядку 
дня жили ребята. Ежедневно— 
часовая утренняя гимнастика, 
она включала в себя кроссы,

«Дорогой Победы» — так на 
зывается сборник, выпущенный 
к 40-летию разгрома немецкого 
фашизма и японского милитариз
ма Дальневосточным книжным 
издательством. В нем пять раз
делов: «Подвиг на дальневосточ
ных рубежах», «Легендарный 
штурм Хингана», «Сквозь УРы, 
болота, тайгу», «Удар вдоль Сун
гари», «Десанты тихоокеанцев в 
Корее, на Сахалине и на Кури
лах». Редактор-составитель — 
Г. П. Малых.

Новое издание повествует о

событиях завершающего периода 
второй мировой войны, о том, 
как Вооруженные Силы СССР в 
августе 1945 года молниеносным 
ударом разгромили Квантунскую 
армию.

В сборнике использованы гла
вы из книг:

Василевский А. М. «Дело всей 
жизни». М., Политиздат, 1973.

Кузнецов Н. Г. «Курсом к 
Победе». М., Воениздат, 1975.

Шикин И. В., Сапожников 
Б. Г. «Подвиг на дальневосточных 
рубежах». М., Воениздат, 1975.

Малиновский Р. Я., Захаров 
М. В., Грылев А. Н., Крупченко 
И. *Е., Еронин Н. В., Зайцев 
И. Е., Малахов М. М. «Финал. 
Историко-мемуарный очерк о 
разгроме Японии в 1945 году». 
М., Наука, 1969.

Плиев И. А. «Через Гоби и 
Хинган». М., Воениздат, 1965.

Мерецков К. А. «На службе 
народу». М., Воениздат, 1983.

Белобородов А.’ П. «Прорыв на 
Харбин». М., Воениздат, 1980.

Захаров С. Е., Багров В. Н 
Бевз С. С., Захаров М. Н., Ко 
тугч^г М. П., Сабанеев В. 1Д 
«Краснознаменный Тихоокеан 
ский флот». М., Воениздат, 1981

п р и г л  а ш а е т  Д  К « С т р о и т е л ь »
Дом культуры строителей объ

являет дополнительный набор в 
кружки художественной самодея
тельности.

Для взрослых:
Хор русской песни.
Хор ветеранов «Красная гвоз- самбль. 

дика». Художественного слова

Эстрадно-такцевальный.
Драматический.
Вокальный ансамбль.
Ансамбль гитаристов 
Вокально-инструментальный ан-

Для детей:
Драматический.
Хореографический .
Хоровой.
Балетная студия.
Запись ведется ежедневно в ДК 

«Строитель» с 18 часов.

общие и специальные физуп- 
ражнения, спортигры.

С 10 до» 11 часов для ребят 
наступало время трудового 
чаед. Они занимались уборкой 
территории, корпусов, мел
ким ремонтом хозяйственного 
и спортивного инвентаря, за
готовкой и колкой дров. А 
старшие спортсмены принима
ли участие в заготовке сена.

В коллективном труде у ре
бят формировалось трудолю
бие и сознательность.

Но, конечно же, жизнь 
юных спортсменов состояла не 
только из тренировок и труда. 
За две смены было проведено 
44 линейки. На них шли бесе
ды на темы: «Этика советского 
спортсмена»; о труде, о дис
циплине и режиме дня, о бе
режном отношении к хлебу, к 
природе. Коротко рассказыва- 
лось о событиях в мире. С 
интересом слушали ребята бе
седы о роли спорта в подго
товке молодежи к службе в
рядах Советской Армии, о 
фестивальном движении и 
т. д.

На линейках поощрялись
лучшие ребята, победители 
спортивных и культурно-мас
совых мероприятий, в том 
числе призеры праздников
«Фестиваль в Москве — фе
стиваль в «Олимпийце» и кон
курса на лучший рисунок-пла
кат «Фестиваль. Дружба.
Мир. Спорт».

Проведено за два сезона 
около 50 походов — лодоч
ных и пеших, однодневных.

А вечером, после спортив
ного трудового дня, воспита
тели проводили вечера поэзии,

музыки, устраивались конкур
сы КВН, различные игры, ко
мические эстафеты.

Во время фестивальной не- 
дави спортивные мероприятия 
проходили наиболее празднич
но. Все было особым — и жи
вое, содержательное коммен
тирование, и красочное оформ
ление. Победители награжда
лись ценными подарками и 
грамотами.

За две смены было подго
товлено около 100 разрядни
ков.

Ребятам, наверное, надолго 
запомнятся конкурсы «А ну- 
ка, парни!», «А ну-ка, девуш
ки!», вечера юмора, поэзии, 
музыки.

22 июня в «Олимпийце» рро- 
ходил День памяти. Работни
ца «Олимпийца» А. П. Покров
ская, участница обороны Л е
нинграда, рассказала о пере- 
житому о тяжелом времени 
войны. Библиотекарь Т. Ф. 
Платонова прочла лекцию 
«Никто не забыт, ничто не за
быто».

Жизнь ребят в «Олимпий
це», природные и климатиче
ские условия лагеря, спортив
ные соревнования, тренировки, 
активный отдых, несомненно, 
имели большой оздоровитель
ный эффект, который позволит 
повысить им свое спортивное 
мастерство.

А. Б А БАСКИН, 
начальник спортлагеря.

А. МИРОНОВ, 
наш внешт. корр.

На снимке: на линейке в
«Олимпийце».

Фото Н. КРЮКОВА.

ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ]
Обращаемся к участникам Великой Отечественной войны, 

которые наблюдаются в поликлинике строителей. Просим вас 
посетить поликлинику для проведения ежегодного планового 
медосмотра. Для вас 6 и 7 сентября 1985 . года организуются 
дни открытых дверей. Прием с 9 до 15 часов.

Администрация поликлиники строителей.

КИНО
«РОДИНА»

4—6 сентября — Сокровища 
древнего храма (2 серии, Ин
дия). 10, 13, 16, 20.

«ПОБЕДА»
4 сентября — Неудобный 

человек. 10, 11-50, 13-40
(удл.), 16, 18, 19-50, 21-30. 5 
—6 сентября — Тайна Золо
той горы. 10, 11-40, 13-20
(удл.), 16, 18, 19-40, 21-20.

«МИР»
4—6 сентября — Тайная

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

«ПИОНЕР»
4—5 сентября—Мультсбор-

ник «Непоседа». 10, 12, 14, 16. 
4 сентября — Человеческий 
фактор. 17-40, 19-30 (удл.),
21-40. 5 сентября — Всемогу
щий. (2 серии, Индия). 17-40, 
20-40. 6 сентября — Солнце в 
кармане. 10, 12, 14, 16. Всемо
гущий (2 серии, Индия). 17-40, 
20-40.

«ОКТЯБРЬ»
4 сентября — Операция нач

нется после полудня (дети до 
16 лет не допускаются). 13, 
15 (удл.), 17-20, 19-10, 21. Б— 
6 сентября — Три гильзы от 
английского карабина. 13, 15 

1.), Г17, ~  -(р.дл. 19-10 (удл.).
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