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ДОСКА 
ПОЧЕТА

Подведены втогя социали
стического соревнования а 
честь XXVII съезда КПСО »а 
19 декаду.

В победители вышли:
СТРОИТЕЛЬНО .  МОН

ТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
№ 7.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮ 
ЩИЙ КОМБИНАТ J4 2.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАС
ТОК № б СМУ-3— НАЧАЛЬ
НИК ЮРИИ ИГОРЕВИЧ 
ДУДАКОВ.

БРИГАДА МАЛЯРОВ 
СМУ-5 ВАЛЕНТИНЫ ПЕТ
РОВНЫ ХМЕЛЬ.

КОМПЛЕКСНАЯ БРИГА
ДА СМУ-8 ВИКТОРА ПЕТ
РОВИЧА УДОТА.

БРИГАДА МОНТАЖНИ
КОВ СМУ-1 НИКОЛАЯ ЕФИ
МОВИЧА КУЗНЕЦОВА.
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ЛИДЕРЫ ПО ЗАВОДУ

В ПРОЕКТЕ Основных направлений экономического и социального развития СССР на 1986 — 
1090 годы и на период до 2000 года определены конкретные плановые задания по разви

тию, в частности, капитального строительства. Речь идет о повышении эффективности капи
тальных вложений, дальнейшей индустриализации и улучшении организации строительного 
производства, совершенствовании проектно-сметного дела. Улучшение организации строительного 
производства должно выразиться в более широком внедрении передовых форм и методов тру
да, развитии бригадного подряда, укрупнении бригад, совершенствования организации их ра
боты и т. д.

Программа дальнейшего повышения эффективности строительного производства «нашла ши
рокий отклик и одобрение, прежде всего, у строителей, которым предстоит воплощать ее в 
жизнь. Применительно к намеченному в каждом коллективе определяются свои основные направле
ния в работе, ведутся поиски перестройки производства, того, что может сделать коллектив для по
вышения эффективности строительного производства, основываясь на достигнутом? В порядке 
обсуждения проекта Основных направлений слово — начальнику СМУ-2 Владимиру Павловичу 
КЛИМОВУ.

«XXVII съезду — 27 удар
ных декад!» — под этим ло
зунгом трудится бригада фор
мовщиков завода железобе
тонных изделий № 4 Т. М. 
Поповой.

Все декады коллектив ус
пешно справляется с выпол
нением государственного пла
на, а по результатам 19-й де
кады лидирует по заводу. Вы
полнение плана составило 
112,4 процента.

Коллектив бригады обеспе
чивает объекты жилья своей

продукцией. Много лет тру
дятся в этом коллективе фор
мовщики звеньевые С. Н. Ми
ронова, Т. А. Черевко. С чув
ством большой ответственно
сти относятся женщины к ра
боте. Она у них не из лег
ких.

Пример в труде показывает 
и бригадир Т. М. Попова, ко
торая уже около десяти лет 
возглавляет этот коллектив.

Л. ГЕРШУН.

В ДЕКАБРЕ -  
ПЕРВЫЙ ДЕСАНТ

— Начнем с повышения эф
фективности капитальных вложе
ний. Чем быстрее будем вводить 
объекты в эксплуатацию, тем э ф 
фективнее будут капвложения. 
Оборудование не будет морально 
стареть, и отдача его будет 
своевременной. Для этого нам, 
строителям, необходимо во мно
го раз увеличить выработку, что 
сократит сроки строительства. 
Но надо сказать, что выработка 
по валу для строителей не ха
рактерна. Выработка должна 
быть по готовой продукции. Чем 
больше сданных в эксплуатацию 
объектов, тем эффективнее труд 
строителей. А сейчас у нас выра
ботка по валу — по стоимости 
строительно-монтажных работ, а 
не по товарной продукции. К при
меру, можно иметь выработку на 
промышленном строительстве 15 
тысяч рублей в год, но не сдать 
ни одного объекта в эксплуата
цию. Или же иметь меньшую 
выработку и тем не менее достичь 
конечного результата. Так, в боль
шинстве случаев в настоящее 
время строители на промышлен
ных объектах в начале строи
тельства выполняют максимально 
материалоемкие работы, которые 
не являются еще предпосылкой 
к завершению строительства. И 
на последующие годы остается 
сдача с более невыгодными объ
емами, что в конечном итоге 
приводит к снижению выработки 
по валу. Словом, мы хотим ви
деть выработку по товарной про
дукции, но такого показателя на 
наших стройках нет. Поэтому 
при существующем показателе 
производительности труда на 
стройках надо так поставить ра
боту, чтобы задельные объекты 
были в правильном соотношении 
со сдаточными. Над этим кол
лектив нашего СМУ работает в 
настоящее время.

Нам необходимо сократить 
срок ведения любых видов работ 
на основе новой техники и пе
редовой технологии. Но для это
го .нужна база. К сожалению, на 
сегодня она нас не удовлетво
ряет. Укрупняя бригады, подби
рая их по профессиональной ква
лификации, оснащая современной 
техникой, мы встретились с та
ким моментом, когда бригада ра
ботает намного производитель
нее, чем эаводы-иаготовителн из- 

Тая, при монтаже скла

да оборудования бригада Анато
лия Николаевича Асташова на
много опередила завод-изготови
тель — ЗЖ БИ-2, что привело к 
нарушению технологии строитель
но-монтажных работ. При закон
ченном монтаже каркаса стено
вых панелей до сих пор не смон
тированы подкрановые балки, 
монтаж которых впоследствии 
будет во много раз тяжелее, по
требует больших затрат. Ведь 
что получается: строители в сме
ну могут смонтировать 10 балок, 
а завод за неделю готовит их 
две-три. И таких примеров мож
но привести много. Для ликвида
ции этих «ножниц» мы предлага
ем создать накопитель, что мы 
и делаем, но это приведет к 
сверхнормативным остаткам. Су
ществующее положение является 
одной из причин плохого внед
рения подряда.

Для изжития таких перекосов 
мы решили пересмотреть струк
туру нашего подразделения, на
чиная с собственно управления 
СМУ и кончая бригадами. Зада
ча управления — успеть вовремя 
инженерно подготовить производ
ство, именно инженерно, затем 
согласно всем инженерным про
работкам технологично обеспе
чить поставку материалов, конст
рукций и механизмов на строя
щиеся объекты. Бригады укруп
нить, чтобы можно было их 
скомплектовать по эвеньевой си
стеме, что даст возможность 
вести работы в две сиены. И как 
на жилье—создать поток движе
ния бригад и ввеньев, что обес
печит предпосылку к организа
ции сквозного подряда.

Мы начали с идеологической и 
воспитательной работы с • людь
ми. Руководство совместно с пар
тийной и профсоюзной организа
циями пррводит беседы в бри
гадах, где cffk атом берутся обо
юдные обязательства по созда
нию предпосылок хозяйствова
ния: необходимо каждого при
учить и бережному отношению 
к народному добру. Ведем мы 
сейчас работу и по пе
ресмотру состава бригад и 
их руководителей. Разрабо
тана новая структура управ
ления СМУ и одобрена руковод
ством стройни. Сейчас стараемся 
внедрять эту структуру. Уже 
внедрили бригадное плакирова
ние на маеяц в квартал. Маяком

для нас является передовой про 
изводственный коллектив — 
МСУ-76.

Самое трудное — закрепить 
инженерно-технических работни
ков и бригады за объектом в те
чение всего года для создания 
схемы: прораб — мастер — бри
гада, чтобы она была нераздель
на, и привлечь к материальной 
отчетности бригадира и членов 
бригады. Мы внедрили сквозной 
бригадный подряд на строитель
стве жилых домов в Аларском 
районе, что положительно ска
залось на конечном результате. 
В этом году сдано семь двух
квартирных домов, подготовлено 
к сдаче еще десять.

Пятилетний план строительно
монтажных работ по генподря
ду, собственными силами и по 
выработке мы выполнили. Сданы 
в эксплуатацию объекты, взятые 
по соцобязательствам. Весь кол
лектив настроен и дальше рабо
тать в полную меру сил и воз
можностей. И все же, несмотря 
на хорошие показатели, мы не 
выполняем годовой план объ
ема СМР по комплексу 
АЗХР, что к а с а е т с я  пла
на ввода по этому комплек
су, то он будет выполнен. При
чина номер один невыполнения 
— неудовлетворительные проек
ты. Это касается качества чер
тежей, их технологии. Острым 
бичом для нас, строителей, яв
ляется плохое качество и не
своевременная выдача чертежей.

Большую роль в производи
тельности строительства играет 
заказчик, который также явля
ется организатором, от него за
висят и выработка и своевремен
ный ввод объекта в эксплуа
тацию. Но на сегодня подготов
ка фронта работ заказчиком ос
тавляет желать лучшего. К при
меру, на действующей террито
рии АЗХР не делается вынос су
ществующих коммуникаций. Еще 
наши беды от равнодушия заказ 
чина, у которого в период сдач» 
нет нужного желания работат) 
на готовых объектах. Плохо вхо 
дит заказчик в новые объекты 
плохо стремится задействовать 
новые мощности. Словом, много 
проблем и много работы впере
ди. Стараться сделать все, от 
чего аависит эффективность стро
ительного производства, — наша 
общая аадачл.

ВСЯ СТРАНА сейчас оказы
вает помощь жителям горо

да Чкаловска, пострадавшего от 
землетрясения. Не остались в 
стороне и ангарские строители. 
По этому вопросу было прове
дено производственное аовеща- 
ние под руководством главного 
инженера АУС С. Б. Силина. В 
числе тех, кто был участником 
совещания, заместитель главно
го инженера стройки В. В. Ко- 
пытько, заместитель главного ин
женера стройки по охране труда 
и технике безопасности В. А. 
Стройное, главный инженер 
СМУ-1 В. А. Пашкин : гг \
вители всех организаций, кото
рые будут принимать непосред
ственное участие в строительст
ве.

Ангарскому управлению строи
тельства необходимо в порядке 
оказания помощи построить 
шесть трехэтажных 36-квартир
ных жилых домов, из них три 
дома должны быть возведены и 
сданы в эксплуатацию в 1986 го
ду. Ответственность за ведение 
строительных работ возложена 
на коллектив первого участка 
СМУ-1. Большие сложности пред
стоят с поставками строительных 
материалов, механизмов, то есть 
снабженческая часть будет пол
ностью осуществляться управле
нием строительства.

В настоящее время на место 
будущих строительных площадок 
в город Чкаловск выехал в ка
честве руководителя работ на
чальник ПТО СМУ-1 П. И. Мал
кин. Вместе с ним побывал там 
и бригадир монтажников участ
ка № 1 В. И. Жернаклев. На та
кие ответственные стройки, ко
нечно же, посланцами от ангар- 
чан всегда едут самые достой
ные. Опыт, знания и практика 
таких строительств — все есть у 
бригадира Жернаклева. Он вос
станавливал Ташкент, помогал в 
строительстве комплексов Ака- 
;:с г о п.*: 2 л Новосибирске.

В настоящее время В. И. Ж ер
наклев вернулся в Ангарск для 
подготовки и отправки в далекий 
Кайраккумский край — материа
лов, механизмов, бытовых поме
щений. Здесь он подберет и 
скомплектует бригаду, которой 
придется выполнять в довольно 
«жарких» условиях все виды 
строительных работ, начиная с 
«нуля». В 1986 году вместе с ра
ботами субподрядных организа
ций нам предстоит освоить око
ло миллиона рублей, сдать три 
дома жителям Чкаловска, а под 
три следующих подготовить пло
щадки. Первый десант наших 
строителей уезжает в декабре 
1985 года.

Л. ГЛУШКОВА, 
начальник планового отдела 

СМУ-1.
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Энергоблок: на ноятджс оборудован**. 
Фото А. МАКЕ КО.
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В СТРОИТЕЛЬНО - МОН
ТАЖНОМ управлении 

№ 1. после обсуждения про
ектов новой редакции Про
граммы партии и Устава 
КПСС по бригадам и участ
кам состоялось открытое пар
тийное собрание СМУ сов
местно с комсомольской орга
низацией подразделения. О 
проектах новой редакции 
Программы КПСС и некото
рых изменениях в Уставе 
КПСС в своем выступлении 
рассказал секретарь партий
ного бюро СМУ A. A. lilac- 
тин. «Третья Программа 
КПСС в ее нынешней редак
ции — программа всесторон
него и планомерного совер
шенствования общества социа
лизма, дальнейшее продвиже
ние советского общества к 
коммунизму на основе ускоре
ния социально-экономического 
развития страны. Это про
грамма борьбы за мир и со
циальный прогресс, — сказал 
докладчик. — Если програм
ма, говоря ленинскими слова
ми, «короткое, ясное и точное 
заявление всего, чего партия 
добивается и за что она бо
рется», то Устав — «это об
щее^ решение относительно 
форм и норм партийной орга
низации», «сообща принятые 
правила организации». И да
лее п р о д о л ж и л  в сво
ем выступлении А. А. Шас- 
тин: если сделать сравнение 
предлагаемого проекта Уста
ва с действующим сегодня 
Уставом КПСС, то мы уви
дим ряд существенных, важ 
ных добавлений и уточнений 
в некоторых его статьях. Ма
териал для обсуждения очень 
обширный.

На выступление секретаря 
партбюро немедленно отклик
нулись участники партийного 
собрания. Так, в прениях вы
ступил бригадир Е. М. Гра
барь, который рассказал о 
том, с каким интересом бы
ли проработаны проекты -пар
тийных документов в парт
группе участка, где была по
ставлена задача ознакомить и 
обсудить проекты с каждым 
членом бригад. Объективно 
оценил Е. М. Грабарь и су
ществующую обстановку на 
строительных площадках. В 
заключение сказал, что зада
ча домостроителей — это 
максимум усилий для успеш
ной сдачи объектов.
«Не могли не вызвать самый 

активный отклик' у комсо
мольцев проекты партийных 
документов, — сказал в сво
ем выступлении секретарь 
комсомольской организации 
СМУ А. А. Долгополов. — Да, 
комсомолу предстоит боль
шая, серьезная работа. На

учете в подразделении 43 
комсомольца. И жизн!> долж
на быть многогранной, инте
ресной. Однако многие стра
дают душевной и духовной 
ограниченностью, отмечены пе
чатью пассивных наблюдате
лей».

Бригадир М. И. Стариков 
сказал: «В проекте Про
граммы все верно и точно. 
Мы полностью поддерживаем 
проекты партийных докумен
тов. Все делается для народа, 
но И мы должны работать 
сообща, нести ответственность 
не только за сдачу. Сдача на
чинается еще с поставки пер» 
вых панелей. А вот какие они 
поступают — таков и конеч
ный результат».

На собрании в выступлени
ях н а ч а л ь н и к а  мон
тажного отдела Ж. Г. 
Розенфланца так же, как и в 
выступлении начальника СМУ 
М. А. Мирочника много бни- 
мания уделялось личной от
ветственности каждого ниже* 
нерно-технического работника, 
доведению до высокого про
фессионального уровня подго
товки производства, проработ
ке проектов.

Вторым вопросом повестки 
дня собрания стало детальное 
рассмотрение проекта Основ
ных направлений экономичес
кого и социального развития 
страны. С докладом 'выступил 
начальник СМУ-1 М. А. Ми- 
рочник. «Важный момент в 
Основных направлениях, — 
сказал он, — это другое изме
рение режима экономии — 
максимум результатов. Резуль
таты сегодня — не столько 
прирост .количества продук
ции, сколько улучшение ее 
качества. Отставание в облас
ти качества строительства 
партия расценивает как серь
езный социально-экономичес
кий и морально-политический 
ущерб для нашего общества. 
Борьба за повышение качест
ва продукции в будущей пя
тилетке должна стать делом 
чёсти каждого строителя».

В постановлении открытого 
партийного собрания коллек
тива СМУ-1 записано: «Одоб
рить рекомендованные для 
общепартийного и всенарод
ного обсуждения проекты 
партийных документов и Ос
новных направлений социаль
но-экономического развития 
страны». Все предложения ком
мунистами СМУ единодушно 
решено направить в Цент
ральную комиссию ЦК КПСС, 
с тем, чтобы практически по
высить эффективность стро
ительного производства.

J. КОБЕНКОВА.

ИЗДАЛЕКА НА ТЕПЛОВОЗЕ БРОСАЕТСЯ В ГЛАЗА 
НАДПИСЬ: «ЗДЕСЬ РАБОТАЕТ КОМСОМОЛЬСКО-МО
ЛОДЕЖНАЯ БРИГАДА». А ВОЗГЛАВЛЯЕТ ЭТУ БРИГА
ДУ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ ХАРЛОВ. ВСЕ ЭКИПАЖИ 
РАБОТАЮТ ОТЛИЧНО. И, В ЧАСТНОСТИ, МАШИНИСТ 
ВЛАДИСЛАВ ТОРЖЕНСМЕХ, И ЕГО ПОМОЩНИК ИГОРЬ 
ДЕРИН, КОТОРЫХ ВЫ ВИДИТЕ НА СНИМКЕ.

Фото А. МАКЕКО.

U  МЕННО с позиции под- 
бора и подготовки кад

ров как ключевой задачи 
партийного руководства идео
логической работой рассматри
вает партийный комитет АУС 
эффективность и качество вос
питательной работы каждого 
трудового коллектива. Понят
но, что от состава идеологи
ческих работников, их про
фессиональной компетенции в 
определяющей степени -зави
сит действие всей системы об
щественного воспитания, эф
фективное применение р е о л о 
гических средств.

В партийных организациях 
управления строительства на
коплен определенный опыт в 
деле подбора, расстановки и 
воспитания идеологических 
кадров. Установки . партии, 
требования по улучшению 
идеологической, политико-вос
питательной работы позволи
ли в партийных организациях 
всех строительно-монтажных 
управлений, заводов управле
ния производственных пред
приятий, а также обслужива
ющих подразделений опреде
лить качественный состав про
пагандистов сети партийного 
и комсомольского политичес
кого образования, политин
форматоров и агитаторов, 
лекторов и докладчиков.

Сердцевину качественной 
характеристики каждого иде
ологического работника, как 
известно, составляет коммуни
стическая партийность, идей
ная убежденность, а основу 
идейной убежденности состав
ляет теоретическая зрелость, 
способность, убеждать. Таки
ми качествами обладают про
пагандисты: СМУ-1- — Лебе
дев Н. И., СМУ-5 — Скобли
кова Г. Г., Сивеня А. И., 
СМУ-7 — Брюхин В. А., 
УЖДТ — Антоненко В. К., 
УАТ — Перевалов Ю. Г., мно
гие другие. Когда речь идет 
о профессиональной подготов
ленности, сразу говорит мно
гое стаж пропагандистской 
работы, желание и умение 
вести людей на решение се
годняшних и завтрашних за
дач. Изг 57 пропагандистов 
партийной сети на стройке 22 
человека имеют стаж свыше 
10 лет. И сегодня эти комму
нисты, руководители с боль
шой ответственностью доно
сят до слушателей решения 
партийных документов, тесно 
увязывая их с производствен
ными задачами своего кол
лектива.

Этому способствует и си
стема проведения единых по- 
литдней в трудовых коллек
тивах. Форма связи групп 
докладчиков с трудящимися, 
политические беседы и инфор
мирование о деятельности сво
его предприятия с последую
щим решением поставленных 
производственных и социаль- 
но-бытовых вопросов хорошо 
зарекомендовали себя в кол
лективах СМУ-1, СМУ-5, 
СМУ-7, УЭС, УЖДТ, УПГК, 
завода Ж БИ-5 УПП. В этом 
— залог стабильности кол
лективов, нормального мо
рально-психологического кли
мата. Но далеко не все пар

тийные организации придают 
должное внимание ежемесяч
ному проведению единых по
лит дней. Нет такого учета по
сещения бригад, участков, це
хов руководителями в СМУ-2, 
3, на автобазах УАТ, на 
РМЗ, в управлении механиза
ции. А слабая постановка 
первых двух рассмотренных 
форм идеологической рабо
ты не может быть оправдана 
никакой текучкой, никакой за-

Эта работа как никакая дру
гая должна быть под зорким 
оком партбюро.

Уровень и результат bjciih-  

тательной работы в трудовых 
коллективах зависит еще и 
еще раз от правильного под
бора идеологических кадров. 
А состояние трудовой дис
циплины за 10 месяцев теку
щего года говорит о том, 
что в СМУ-3, б, 7, в коллек
тивах УАТ и РМЗ, УМа про-

Ид^оуюгич^ск^ работа: подбор, 
p u ccm a j^e j^  воепш ш ^ш  кадров

КОМПЕТЕНТНОСТЬ,ЧУВСТВО нового
«Все партийные комитеты должны иметь специально 

; подготовленные кадры, способные умело организовать 
идеологическую работу с различными группами насе
ления — • с рабочими, колхозниками, интеллигенцией, 
молодежью — и отвечать за эту работу. Это должны 
быть авторитетные, образованные люди. Надо создать 
им необходимые условия, заботиться о систематичес
ком повышении их квалификации».

(Из материалов июньского (1983 т.) Пленума 
ЦК КПСС).

нятостью. И, в первую оче
редь, партийные бюро долж
ны проявлять заботу об ор
ганизации и условиях плодо
творной работы идеологичес
ких работников с трудящими
ся. Об этом недавно шел раз
говор на ноябрьском заседа
нии партийного комитета, где 
обсуждался вопрос о работе 
с идеологическими кадрами 
в партийных организациях уп
равлений механизации и энер
госнабжения. И как выясни
лось, большим пробелом в их 
работе является деятельность 
политинформаторов и агита
торов. Никакой деятельности 
по существу нет, так как нет 
начальной организации этой 
работы, нет учета, нет и ре
зультатов. Можно ли дать 
какое-то снисхождение в этом 
самим организаторам идеоло
гической работы? Никакого. Это 
ведь недопонимание самой 
сути связи с первичными тру
довыми коллективами, с пере
несением центра всей воспи
тательной работы в бригаду. 
Есть агитаторы в каждой 
бригаде в СМУ-1, в СМУ-5,. 
6; есть хороший опыт прове
дения политинформаций на 
участках в СМУ-7, но, к со
жалению, такой опыт недос
таточно пропагандируется и 
обобщается, а это явная не
доработка заместителей сек
ретарей партийных организа
ций.

В практике работы многих 
трудовых коллективов нашла 
неплохое воплощение такая 
форма, как шефство над. бри
гадами работников управле
ний, руководителей отделов.

должает расти число прогуль
щиков. (В СМУ-3 с 1& до 22 
человек по сравнению с соот
ветствующим периодом прош
лого года, в УАТе — с 78 до 
119 человек, в РМЗ — с 76 
до 90 человек). В вышеназ
ванных коллективах растет 
число лиц, доставленных в 
медвытрезвитель, что говорит 
о слабой работе по выполне
нию постановления ЦК КПСС 
по борьбе с пьянством и ал
коголизмом. И здесь большое 
поле деятельности шефам, на
ставникам, политинформато
рам, агитаторам, всем общест
венным организациям.

Важное дело — работа с 
резервом кадров на всех 
уровнях, постоянное его по
полнение.

Идеологическая деятель
ность трудная область че
ловековедения. Здесь наряду 
с политическим подходом тре
буется учитывать и призва
ние к этой работе. Оно, ко
нечно, не появляется вдруг, 
но его становление и разви
тие предполагают определен
ные склонности, личностные 
данные. Эти требования необ
ходимо выполнить, анализи
руя и подбирая кадры в каж
дой партийной организации 
на 1986 год, на стартовый год 
12-й пятилетки, для выполне
ния всех задач, которые опре
делит предстоящий XXVII 
съезд КПСС.

Л. ГОЛУБИЦКАЯ,
зам. секретаря парткома
АУС.
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«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

Их наградила Родина

4 д е к а б р я  1986 года +  3 с т р

БРИГАДИР Н Е В И Д И М О В А
В 1977 ГОДУ Елена Владимировна Неви- 

димова пришла от коллектива РСУ на 
помощь в СМУ-5, когда строился н отделывался 
жилой комплекс в 9а микрорайоне. Пришла вре
менно поработать, а осталась постоянно. С пер
вых дней было видно, что она работник ответст
венный, и как специалист имеет высокий уровень 
профессионализма. Елена Владимировна быстро 
освоилась в коллективе. К ней, отзывчйвой, доб
рой, в бригаде и на участке относились хорошо, 
она сразу же завоевала авторитет.

Уже через пять лет ее назначили руководить 
бригадой. Так с марта 1982 года Елена Влади 
мировна бригадирствует. Оправдала она дове
рие руководителей и людей, которые по-добро
му отнеслись к ее назначению. Елена Владими
ровна, человек принципиальный, думает и за 
ботится не только об успешной работе своей 
бригады, но и всего участка. Она у нас в СМУ-5 
стала коммунистом. На участке единогласно 
выбрали ее председателем цехового профсоюзно
го комитета, она член президиума групкома- 
стройки.

Ее бригада отделочников состоит из шестнад
цати маляров. За эти годы, сравнительно не 
большие, Елена Владимировна вместе с брига 
дой и участком трудилась на отделке таких 
серьезных, сложных объектов соцкультбыта, ка. 
школы в 19, 18 микрорайонах. В этом году была 
сдана с отличной оценкой школа в 212 квартале. 
Ее бригада отделывала садик в 15 микрорайоне 
и уникальный, единственный в своем роде по 
архитектуре, планировке, а. значит и отделке, 
детский сад проектировщиков. Сейчас трудят
ся ее люди на детском садике № 7 в 22 микро
районе, готовят его к сдаче, параллельно отде
лывают здание Центрального райкома партии.

Нужно сказать, что выработка за одиннадца
тую пятилетку 'против плановой резко возросла 
в бригаде. Против 1980 года — 28,8 кв. метра 
— в 1985 году она достигла 36,6 кв. метра. Все 
объекты, где трудится бригада, отделываются 
подрядным способом, работают они по картам 
трудовых процессов. В бригаде уже второй го. 
нет пополнения. Дали эаявку на шесть человек, 

"а надежд на приход молодежи мало. А вообще, 
тепло и доужно встречают здесь тех, кто прихо
дит на стройку, помогают. И сейчас с радостью 
бы растили молодые кадры.

Елена Владимировна умеет организовать лю 
лей и создать в бригаде атмосферу уютную, до

машнюю. Конфликты почти исключены, а если и 
возникают вопросы или проблемы, то решаются 
в рабочем порядке, в брагаде, Бригада комм; 
ниста Елены Владимировны Невидимовой труди
лась более полугода на отделке объектов г. 
точного комплекса карбамида. За высокую соз
нательность, неустанный труд Елене Владими
ровне была вручена высокая правительственная 
награда — орден «Знак Почета». Награда вру
чена Елене Владимировне, но высокая оценка ее 
труда — это и оценка труда ее коллектива.

Н. БОЛЬШАКОВА, 
инженер-нормировщик участка № 4 СМУ-5.

На снимке: бригадир Е. В. Невидимова.
Фото А, ВАСИЛЬЕВА,сколько стоит

РЮМКА? : - ______ г. : . .......Ш

Около двухсот рублей обо
шлась она каждому из водите- 
лей-выпивох второй автоколонны 
автобазы № 3, как выяснилось на 
очередном заседании совета по 
профилактике правонарушений и 
укреплению трудовой дисципли
ны, которое состоялось 28 нояб
ря этого года. Подобные заседа
ния начали проводиться активно 
в этом году, и говорить о ре
зультатах пока что еще рано.

Никто из водителей этой ав
токолонны не побывал в медей- 
гр .твнтеле, просто не успели! Но 
все были отстранены от работы 
ввиду положительной реакции, 
которую зарегистрировали в мед
пункте автобазы. Нетрезвый во
дитель, мягко говоря, или с ос* 
таточными явлениями алкого
ля — потенциальный преступник. 
к если учесть специфику работы 
водителей данной автобазы, от 
собранности, трудовой дисципли
ны которых во многом зависит 
отлаженный рабочий ритм всей 
стройки, то подобные «вольно
сти» можно считать прямым на
рушением закона.

Заседание совета проходило в 
актовом зале автобазы. Помимо 
варушктелей, присутствовали и 
свободные от поездок в эти часы 
водители. Коллектив этой авто
колонны дважды в течение года 
занимал призовые места в соци
алистическом соревновании по 
автобазе, что говорит о возмож
ности коллектива работать рит
мично, без срывов.

Но нашлись в автоколонне лю
ди, для которых честь коллекти
ва ничего не значит. Кто же они? 
На днях был уволен по соот
ветствующей закону статье во
дитель А. И. Красюк, который 
совершил два прогула, так как 
дважды в течение года был от
странен от работы ввиду «оста
точных явлений алкоголя».

Наказал и себя, и семью води
тель В. X. Фрнцлер. Крепка у 
него дружба сч «зеленым змием». 
В прошлом году Фрицлер понес 
наказание: была перенесена оче
редь на квартиру в самый конец. 
Но в 1985 году вновь повтори
лась та же история. Сколько в 
семье мечтали о переезде, стро
или планы, радовались. Двое ре
бятишек с гордостью смотрели 
на отца — папа должен был по
лучить на своем предприятии 
квартиру. Но рюмка водки ока
залась дороже. И как результат, 
наказана вся семья.

Приятные впечатления оста
лись, очевидно, у водителя И. В. 
Бородача от медвытрезвителя, в 
который он был доставлен в про-, 
шлом году. И в этом году он был 
отстранен от работы «с положи
тельной реакцией».

Всего месяц отработал в ав
тобазе Ю. А. Матренин, но уже 
успел попасть в списки лйодей, 
«неблагонадежных» — злоупот
ребляет спиртным. И его обе
щание коллективу, что больше 
этого не повторится, прозвучало 
неубедительно. Подобное — пятно 
для коллектива второй автоко
лонны.

Не рассчитал — такое «убеди
тельное» доказательство привел 
в свое оправдание Н. И. Фильча- 
ков. У него стаж работы в авто
базе невелик — около года. Отец 
семейства — подрастают двое 
детей, просто-напросто не сумел 
произвести точный арифметиче
ский расчет по употреблению 
алкоголя.

Неплохим водителем зареко
мендовал себя В. М. Емельянов, 
но и его не довела до добра 
дружба с рюмкой. Пришлось 
краснеть перед коллективом. Убг- 
лен сединой водитель Г. А. По
пов. Но, судя по его веселому 
настроению, его просто не поНя

ли, когда, отстраняли от работы. 
А почему бы ему не радовать
ся! В этой же автобазе работает 
в легковом парке и сын П. Г 
Попов. И тоже, очевидно, не по
нимают его в коллективе, поста
вили на учет у врача-нарколога. 
И навряд ли подобные семейные 
Династии радуют руководство 
автобазы.

В недалеком будущем гото
вится стать молодым специали
стом О. А. Якунин. В эту авто 
колонну он «перенес» .нарушение 
с легкового парка. И дуйал от
сидеться тихонько в зале. Но о 
нем не забыли.

Не было в этот день «на по
четном месте» н водителя В. Г. 
Шуста. Он находился в очеред 
ном отпуске. Но приплюсовал 
свой прогул к общему списку на- 
рушителей-выпивох.

Закончилось заседание очеред
ного совета по профилактике пра
вонарушений и укреплению тру
довой дисциплины. Взрослые 
мужчины, отцы семейств, завери
ли коллектив что подобного не 
повторится. А теперь им на де
ле предстоит доказать,' что нх 
слова не расходятся с делом.

Но печальные мысли невольно 
возникают на подобных заседа
ниях. Взрослые люди раскаива* 
ются подобно детям. И в то же 
время воспитывают своих. А воз
можно ли им доверять?

. Работа группы по профилакти
ке правонарушений и укреплению 
трудовой дисциплины, которую 
возглавляет начальник автоко
лонны В. В. Мангушев, была при
знана удовлетворительной. Но на
вряд ли удовлетворительно чув
ствовал себя начальник автоко
лонны, который наравне с недис
циплинированными водителями 
держал ответ перед коллективом.

Л. НИКИТИНА.

Научно-технический прогресс: 
поиски и решения

_

ИДЕИ ПОМОГАЮТ 
ПРОИЗВОДСТВУ

В прошлом году СМУ-6 за 
нималось строительством де
вятого котла на ТЭЦ-9. К но
вой багерной насосной нужно 
было построить эстакаду гид
розолоудаления. Предстрял 
объем земляных работ около 
10 тысяч кубометров. При
чем малая доля из них под
давалась механизации в связи 
с тем, что эстакада должна 
была проходить по действую
щей территории ТЭЦ, насы
щенной подземными коммуни
кациями, электрическими сетя
ми. Вопрос стоял остро: успе
ет ли СМУ в срок построить 
эстакаду и обеспечить пуск 
котла. Практически СМУ уже 
приступило к осуществлению 
этих проектных работ, когда 
появилось рационализаторское 
предложение творческой, груп
пы: старший инженер ПТО 
Анатолий Александрович Пу
гачев, заместитель начальника 
ПТО Александр Николаевич 
Суханов, начальник ПТО Ва
лентин Иванович Быковский, 
заместитель главного инжене
ра СМУ Виталий Кузьмич Тю
менцев. Видя столь трудное 
положение, каждый из них 
думал над тем, как пропу
стить эти трубы ГЗУ по тер- 
риторйи. А. А. Пугачеву и 
А. Н. Суханову, обоим одно
временно, пришла в голову 
интересная мысль, н творче
ская группа стала ее осущест
влять. Разработали техниче
скую документацию. Эстакаду 
пустили совсем по другому 
направлению, в отдельных ме
стах совместив с эстакадой 
паротеплопроводов. Значи
тельно повысилась механиза
ция работ, ручные свелись к 
минимуму. Внедрение рац
предложения, экономический 
эффект которого составил 120 
тысяч рублей, позволило за
вершить строительство эста
кады значительно раньше на
меченного срока.

А. Н. Суханов в соавторстве 
с начальником монтажного 
отдела В. В. Карелиным сде
лали перекомпановку обору
дования озонаторной на стро
ительстве второй очереди за 
вода БВК. Для расширения 
завода необходимо было по
строить дополнительную озо- 
наторную. Озонаторная пер
вой очереди уже была. Рацио
нализаторы произвели рекон
струкцию ее, на полученных 
площадях разместили обору
дование, подлежащее установ
ке на озонаторной второй оче
реди. А само здание озона- 
торной аннулировали — отпа
ла необходимость в его стро
ительстве. На высвободившей
ся производственной площади 
построили ремонтный пункт 
для завода, который должны 
были строить совсем на дру
гом месте, причем строитель
ство его могло обойтись зна
чительно дороже.

Творческой группой было 
внедрено предложение по 
ТРУ-1 с эстакадами (заказ
чик АЭМЗ). В связи с боль
шой стесненностью на терри
тории ТЭЦ строительство зда
ния ТРУ и эстакад предусмат
ривалось выполнить на терри
тории действующих сложных 
инженерных сетей. Здание 
должно было располагаться 
над этими сетями и иметь 
глубину заложения фундамен
та до 6 метров с интенсив
ным притоком грунтовых вод. 
Для осуществления проекта 
надо было выполнить глубин
ное водопонижение, при раз

работке котлованов не нару
шить сложные подземные ком
муникации, произвести боль
шой объем земляных работ 
вручную. К тому же площад
ка не позволяла эффективно 
работать с краном, даже не 
было места для складирования 
материалов. Видя такую пред
стоящую сложность в строи
тельстве, рационализаторы 
вновь занялись поиском более 
оптимальных решений. Появи
лась мысль вообще изменить 
посадку здания — передвигать 
его было некуда. Разработали 
четыре варианта и выбрали 
один, самый подходящий. Зда
ние развернули под углом, 
фундамент был выполнен на 
свайных основаниях. Это пред
ложение было признано луч
шим по стройке за 6 месяцев 
этого года.

Это лишь три предложения 
из многих, поданных творче
ской группой. Каждое — ин
дивидуально, лишено повто
ряемости. Но каждое из них 
выношено после долгих разду
мий, поисков, обсуждений и 
даже споров. Рационализа
торские предложения творче
ской группы направлены на 
поиск, оптимальных конструк
тивных решений. Приходится 
сравнивать вариант экономи
ческой целесообразности с 
учетом соблюдения техноло
гии. Творческая инициатива, 
поиск оборачиваются конкрет
ной экономией остродефицит
ных материалов, сокращением 
трудоемких работ и сроков 
строительства. Настоятельное 
требование сегодняшнего дня
— ускорение научно-техниче
ского прогресса — заставляет 
работать инженерную мысль I 
постоянно. Рационализаторы
— двигатели научно-техниче
ского прогресса.

У каждого инженера твор
ческой группы большой стаж 
рационализаторской деятель
ности. Так, Анатолий Алексан
дрович Пугачев на стройке 
уже 25 лет и все это время 
работает творчески.

А самой группе — 12 лет. 
Как сложилась она? «Навер
ное потому, что мой рабочий 
стол и Анатолия Александро
вича рядом стоят, — говорит 
Александр Николаевич Суха
нов. — Один предложит, дру
гой подхватит, и пошло. Вот 
только текучка иногда заеда
ет. А вообще настоящий ин
женер должен постоянно 
учиться. Следим за новинка
ми. У каждого — личный 
творческий план, где обязу
емся подать 2—3 предложе
ния в год».

И подают. Иногда и боль
ше. Более того, и других «за
разили». Школу ПТО прошел 
Владимир Григорьевич Терен
тьев. Сейчас он главный ин
женер на участке- и по-преж
нему занимается рационализа
цией. Поисками изменений 
технологии строительного
производства, организации его 
заняты и прорабы Виктор Гав
рилович Дудкевич, Владимир 
Васильевич Белянин.

Прошлый год для творче
ской группы рационализато
ров был особенно плодотвор
ным и отмечен большой побе
дой. За успешное участие в 
смотре-конкурсе на лучший 
творческий коллектив она на
граждена вымпелом Цент
рального совета ВОИР.

Л. МУТИНА.
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НА З В А Н И Е  
Ч Е М П И О Н А  

С Т Р О Й К И
Продолжается спартакиада 

«Здоровье» среди подразделе
ний строительства. В борьбу 
вступили волейболисты. 18 
команд разбиты на две под
группы. Игры проводятся по 
круговой системе — по три 
лучших команды выйдут в фи
нал, где им предстоит борьба 
за звание чемпиона стройки.

Пока очень уверенно игра
ют в своих подгруппах коман
ды Сибхиммонтажа, Оргстрой- 
проекта, МСУ-70, завода 
Ж БИ-2, УАТа и жители по
селка Майск.

Игры проходят ежедневно 
в Доме спорта «Сибиряк».

Начало в 18 часов 30 мин. 
Приглашаем болельщиков.

В СВОБОДНОЕ  
ВРЕМЯ

Для организации спортив
но-массовой и оздоровитель
ной работы среди строителей 
спортивным клубом «Сиби
ряк» выделено время в игро
вом зале для занятий волей
болом, баскетболом, общей 
физической подготовкой — в 
выходные дни и вечером пос
ле работы.

Все желающие играть в на
стольный теннис могут посе
щать спортивный зал Орг- 
стройпроекта, где в субботу и 
воскресенье проходят занятия 
с 9 до 13 часов.

Для организации отдыха 
трудящихся организован про
кат лыж на лыжной базе «Си
биряк». При коллективных 
выходах лыжи предоставляют
ся бесплатно, для этого необ- 
хомими оформить заявку в 
спортклубе «Сибиряк». Лыж
ная база работает ежедневно, 
кроме понедельника, с 10 до 
17 часов.

14— 15 декабря на базе от
дыха «Космос» откроют зим
ний сезон лыжники. Пригла
шаются все желающие прове
сти свой отдых на природе.

В. УСТИНОВ,
зам. председателя СК «Си
биряк». ^

«а н г а р с к и й  строитель»

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ ЗДОРОВ

Занятия физическими уп
ражнениями, спортом, оздо
ровительным бегом, плавань
ем, гимнастикой, туризмом 
должны стать потребностью 
каждого человека любого воз
раста, любой профессии. Та
кова главная задача, вытека
ющая из постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем подъе
ме массовости физической 
культуры и спорта».

Выполняя это важное по
становление, руководством 
спортклуба «Сибиряк» разра
ботан целый комплекс физ- 
культурно - оздоровительных 
мероприятий для трудящихся 
стройки.

Спортивный зал в выходные 
дни полностью предоставлен 
для занятий волейболом, бас
кетболом, настольным тенни
сом для производственных 
коллективов. В распоряжении 
ангарчан лыжная база. В суб
ботние и воскресные дни мож
но целыми семьями отправ
ляться на загородные прогул
ки. В зимнее время лыжные 
кроссы, походы или просто 
прогулки являются одним из 
лучших средств физической 
активности и активного отды
ха.

При Доме спорта «Сибиряк» 
продолжается запись детей в 
возрасте от семи до четырнад
цати лет в различные спор
тивные секции: бокс, классиче
ская борьба, тяжелая атлети
ка, баскетбол, волейбол, хок
кей, футбол, биатлон, конько
бежный вид спорта, фигурное 
катание на коньках.

Двери в мир спорта, даю
щий ребятам силу, выносли
вость, физическую закалку, в 
целом здоровье — открыты. 
Добро пожаловать!

Сегодня родители должны 
верно оценивать роль физкуль
туры и спорта. Ведь занятия 
в группах, спортивных секци
ях направляют ребят в русло 
здорового коллективного тру
да,- где формируются положи
тельные черты характера, да
ют им волю, целеустремлен
ность.

Совершенно необходима 
физкультура и для лиц сред
него, старшего возрастов. Пер
вейшее требование для всех— 
это естественная ходьба. Хо
дить надо ежедневно, долго, 
в хорошем темпе, по 8—9 ты
сяч шагов в день.

Советский кардиолог Мете
лица утверждает, что у людей, 
которые ходят ежедневно бо
лее часа, ишемическая бо
лезнь возникает в пять раз 
реже, чем у тех, кто эту «нор
му» не выполняет .

Есть и много других доказа
тельств необходимости еже
дневной длительной ходьбы. 
Так, исследования медиков 
показали, что у почтальонов, 
которые быстро ходят, разно
ся корреспонденцию по домам, 
заболевания сердечно-сосуди
стой системы встречаются в 
несколько раз реже, чем у их 
коллег, почтовых служащих, 
сидящих в конторе.

Необходимо по возможно
сти сократить пользование 
общественным транспортом. 
Километр, два, а, может быть,

и больше, лучше пройти, чем 
ехать вечером после рабочего 
дня в переполненном автобу
се, нервничать. Это будет го
раздо полезнее для вашего 
организма, даст ему необхо* 
димую разрядку, отдых нерв
ной системе, послужит тони
зирующим средством для ор 
ганизма.

Нервное напряжение, стрес
сы, волнения — это прямой 
путь к повышенному кровяно
му давлению, атеросклерозу, 
инфаркту в конечном итоге. 
Уместно здесь заметить, что 
«не годы старят нас, а часы 
«пик».

Ходьба помогает «размять» 
поясницу, суставы, усилить 
кровообращение, особенно в 
брюшной полости, в области 
Таза, улучшить питание серд
ца, легких, мозга.

Наиболее эффективным оз
доровительным средством яв
ляется бег трусцой. В этой 
связи при Доме спорта создан 
клуб любителей бега. Пока это 
не в полном понимании «клуб». 
Скорее группа здоровья, на
считывающая 20—25 человек, 
занимающихся бегом трусцой.

Занятия проходят трижды 
в неделю: во вторник и чет
верг — вечером, в 19 часов, 
а в воскресенье — в 10 часов.

Сегодня, в век бытового 
комфорта, механизации и ав
томатизации, человек высво
божден от физического труда, 
мышечного напряжения, и, что
бы поддерживать здоровье 
своего организма, выход есть 
только один — физическая 
культура. В частности, самое 
простое и эффективное сред
ство — бег.

Я еще раз сошлюсь на спе
циалистов медицины. Они сви
детельствуют, что бег ведет к 
очистке ( осудистого русла, по
вышению эластичности ’ стенок 
сосудов, укреплению сердеч
ной мышцы, усиленно насы
щаются при этом кислородом 
все органы и ткани, хорошо 
массируются внутренние орга
ны, усиливаются обменные 
процессы.

А. МИРОНОВ, 
наш внешт. корр.

I „МЫ 
ЗА НИХ 

В ОТВЕТЕ"-
так называется лекторий, мсъ 
торый организован для роди
телей в ДК «Строитель». О 
психологии детей и подрост
ков, о формировании отноше
ний в семье, о развитии спо
собностей ребенка ведут бесе
ды с родителями врач Р. П. 
Бабичев, преподаватель дет
ской художественной школы 
Л. Л. Корж, заслуженный 
работник культуры С. С. Ка- 
зимировский.

Примеры из. нашей жизни, 
узнаваемые для каждого. Но 
стоит присмотреться и вду
маться, и задать себе вопрос: 
«А правильно ли мы, родите
ли, поступаем сами?»

Г ромко кричит пятилетний 
мальчуган на улице, чего-то 
требуя от матери.

— Господи, — вздыхает 
стоящая рядом с двумя дев
чушками женщина. — Не 
представляю, что бы я дел*а- 
ла, если б вы у меня так кри
чали.

— Мама, но ведь и ты ни
когда на нас не кричала.

На таких примерах из лич
ного, материнского опыта, и 
из богатого опыта педагога, 
приводила примеры Людмила 
Леонидовна Корж в своей 
лекции «Формирование лично
сти ребенка в семье».

В планах на ближайшее 
время — лекции на темы: 
трудовое воспитание в • семье, 
роль отца в семье, сколько 
стоит «бесплатно», анатомо- 
физнологическне особенности 
организма детей и подростков. 
На 1986 год в школах и на 
предприятиях будут распро
странены на этот лекторий 
абонементы.

А. НОВИЦКАЯ.

И З СЕРИИ .А Р Х И Т Е К Т У Р А  А Н Г А Р С К А '
у к р а ш е н и е м  УЛИЦЫ

ИМ. ОЛЬГИ ЯКОВЛЕВНЫ 
ПОТАПОВОЙ СТАЛ КОМП
ЛЕКС ЗДАНИИ ДЕТСКОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОЕКТИ
РОВЩИКОВ СТРОИТЕЛЬ
СТВА. ЭТО ЦЕЛЫЙ ГОРО* 
ДОК С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ 
ИГРОВЫМИ ПЛОЩАДКА
МИ, БЕСЕДКАМИ И ПА
ВИЛЬОНАМИ В ВИДЕ СКА
ЗОЧНЫХ ШАТРОВ.

НА СНИМКАХ: ФРАГ
МЕНТЫ ЗДАНИЙ ДЕТСКО
ГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

Фото А. МАКЕКО.

I
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«Л\ О Д А  —  8  5 »
б декабря в 19 часов в ДК 

«Строитель» Ангарская фаб
рика ремонта и пошива одеж
ды проводит демонстрацию 
моделей «Мода-85».

В коллекции будут пред
ставлены изделия женской и 
мужской одежды широкого

ассортимента, сопутствующие 
услуги, головные уборы, ор
ганизована выставка-продажа 
подарочных комплектов, полу
фабрикатов и мелких партий 
изделий.

Вход свободный.
Добро пожаловать!

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕ
НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА про
изводит набор на курсы с от
рывом от производства:

Водители транспортных 
средств категории «С» —
срок обучения 5 месяцев, сти
пендия 98 рублей, образова
ние не ниже 10 классов.

Машинисты экскаваторов —■ 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей в месяц.

Машинисты башенных кра
нов — срок обучения 6 меся
цев, стипендия 76 рублей в

месяц. Принимаются женщи
ны и мужчины.

Машинисты бульдозеров — 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей в месяц.

Электросварщики ручной 
дуговой сварки — срок обуче
ния 4,5 месяца, стипендия 76 
рублей в месяц.

На курсы принимаются ли
ца, достигшие 18-летнего воз
раста.

Обращаться по адресу:
г. Ангарск-1, 4-й поселок,
учебный комбинат. Проезд ав
тобусами №№ 4, 6, 7.

Руководство, партийная, 
профсоюзная и комсомольская 
организации и весь коллектив 
УПП скорбят по поводу кон
чины ветерана строительства, 
бывшего начальника УПП 
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н выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Редажтор С. П. ЖИРУХИНА.
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