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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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XXVII съезд Коммуни 
«тической партии Совет
ского Союза открылся 25 
февраля в Москве, в 
Кремлевском Дворце 
съездов.

10 часов утра. Присут
ствующие в зале аплодис
ментами приветствуют 
членов Политбюро ЦК 
КПСС товарищей Горба
чева М. С., Алиева Г. А., 
Воротникова В. И., Гро
мыко А. А., Кунаева Д. А., 
Лигачева Е. К., Рыжкова 
Н. И., Соломенцева М. С., 
Чебрикова В. М., Ше
варднадзе Э. А., Щербиц- 
кого В. В.

Съезд открывает тепло 
встреченный делегатами 
и гостями Генеральный 
секретарь ЦК КПСС М. С. 
Горбачев.

Делегаты единогласно 
избирают Президиум 
съезда.

В президиуме также — 
руководители делегаций 
коммунистических, рабо
чих, революционно-демо
кратических партий, при
бывших на съезд по при
глашению ЦК КПСС.

Единогласно избирают
ся Секретариат съезда, 
Редакционная и Мандат
ная комиссии.

Выступает член Полит
бюро ЦК КПСС, секре
тарь ЦК КПСС Е. К. Ли
гачев.

Делегаты приступают к 
рассмотрению порядка 
дня и регламента работы 
съезда.

Единогласно утверж
дается следующий поря
док дня XXVII съезда 
КПСС:

1. Отчет Центрального 
Комитета КПСС и задачи 
партии.

2. О новой редакции 
Программы КПСС.

3. Об изменениях в Ус
таве КПСС.

Политический доклад 
Центрального .Комите
та КПСС XXVII съезду 
Коммунистической пар-

Очеэдачаиче мш 2-м я р .

программа созидания
П Р О Д В И Ж Е Н И Е  В П Е Р Е Д  СТАНЕТ ТЕМ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ВЫШЕ БУДУТ  

Д И С Ц И П Л И Н А  И ОРГА Н И ЗО ВАН Н О СТЬ ,  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО  
ЗА ПОРУЧЕННУЮ РАБОТУ, ЗА ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

|Иа Политического доклада ЦК КПСС XXV II съезду КПСС).

+ ФОТОРЕПОРТАЖ

РАБОЧЕЕ СЛОВО СДЕРЖИМ!
В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ СТРОЙКИ СОСТОЯЛИСЬ митинги, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ОТКРЫТИЮ XXVU СЪЕЗДА КПСС
В обеденный перерыв мон- aXXVI I  съезду КПСС — 27

ташники, отделочники СМУ-3 ударных декад!»
собрались в корпусе энерго- Нам с вами, товарищи, пред-
блока на торжественный ми- стоит большая работа, кото-
тинг, посвященный началу ра- рая потребует от каждого
боты XXVI I  съезда Коммуни- полной отдачи сил. И мы на-
стичоской партии Советского деемся, что коллектив СМУ-3
Союза. Открывая митинг, сек- с честью выполнит социали-
ретарь партбюро СМУ-3 Иван стические обязательства и
Иванович Ефименко сказал: сдаст в эксплуатацию энерго-

— С большим волнением блок к 69-й годовщине Вели-
ждели мы этого дня, этого ча- кого Октября.
са. Убеждены, что нынешний — Рабочие нашей брига-
съезд не только войдет в ис- ды, — сказал бригадир мон-
торию, но и окажет огромное тажников В. X. Серездинов, —
влияние на ее ход. Ведь съез- решили в дни работы съезда
ду предстоит рассмотреть, и по-прежнему работать по-
утвердить важнейшие доку- ударному и, подсчитав свои
менты: новую редакцию Про- возможности, н а п о л о в и н у
граммы КПСС, изменения в сократить монтаж резервуара
Уставе партии и Основные иа- Nfi 1. Вместо плановых 30 дней
правления экономического и завершить монтаж за 15.
социального развития .  стран* ^ н g Серездинов*
на 12-ю пятилетку и на пери- лпппл л  подхватили и плотники-бетон-од до 2000 года. Поистине ре- R и Козюлина 0ни
волюционная задача стоит пе- ше ли „  за
род нашей страной -  реши- »» воть1 £ ввтонИров; .
тельно ускорить экономиче- r  г7 к нию поддона второго резерву-ское и социальное развитие г г г  '
общества. Мы сейчас говоримг  На митинге от имени ком-
о повышении взыскательно- сомольцев „ молодвжи вь|Сту_
сти, критики, направленны* на пнла табвльщица пв
наши слабые места. Мы дол- стна м  Вьюн<£ ко. УНа.
жны, обязаны работать лучше. чальнИ(< с м у . э м  „  Илью.
интереснее и делать .се  для свовм „ плвнии
того, чтобы своим созидатель- „ ал Q положвнииУдеп „а
ным трудом создавать новое  ̂ о и  комплексе и выра-
коммунистическое общество. ' твеодую убежденность в

Рабочие нашего СМУ достой- ™  ™ Г 7 н е £ о З к  будет
но встретили XXVI I  съезд 'L/м м j j еден в срок.КПСС. 211 человек приняли
участие в коммунистическом А» МАКЕКО.
субботнике. Неоднократно на- На снимках: выступает бри- 
ши бригады выходили победи- гвЯ*Р И. Козюлин; рабочие 
гелями в социалистическом СМУО на митинге.

Фото автора.

С Т Р О И Т Е Л И
Р А П О Р Т У Ю Т

С ЪЕ З ДУ
Начальнику АУС 

т. АВДЕЕВУ Ю. И.
Секретарю парткома АУС 

т. ПЕРШИНУ А. С
Председателю грулкома 

т. ВОЙТИК Л. К.
Секретарю комитета ВЛКСМ 

т. ФЕДОРКО Р. Я.

СМУ-2
Встречая XXV II съезд КП СС 

коллектив СМУ-2 рапортует о 
выполнении соцобязательств, 
принятых к дню открытия
съезда.

План по генподряду выпол
нен на 117,8 процента.

План СМР собственными си 
лами выполнен на 120,1.

Производительность труда 
— на 100,1 процента,

Сдано в эксплуатацию 4 жи 
лых дома в Алареком районе 
вместо 2 по обязательствам

Сэкономлено аа два месяца 
1986 года:

— электроэнергии — 2000 
ивт-час.г

— металла — 1,2 тонны,
— бетона — 33 куб. м,
— кирпича — 11 тыс. шт..
В честь открытия съезда

проведен коммунистический 
субботник. В фонд пятилетии 
перечислено 1700 рублей.

упп
Коллектив управления про

изводственных предприятий, 
развернув социалистическое 
соревнование под девизом 
«XXVII съезду КПСС — 27 

I  ударных декад!», успешно вы
полнил свои обязательства по 
всем показателям.

УАТ
Руководство, партийная

профсоюзная и комсомольская 
организации УАТа рапортуют 
о досрочном выполнении пла
на двух месяцев 1986 года и 
дню открытия XXVII съезда 
КПСС. План автоперевозок 
двух месяцев выполнен 24 
февраля 1986 года.

•  *  *

Администрация, партком, 
групком и комитет ВЛКСМ 
АУС поздравляют коллективы, 
выполнившие свои социалисти
ческие обязательства в честь 
XXVII съезда КПСС, и жела
ют им новых трудовых успе
хов на благо нашей любимой 
Родины.

телями в социалистическом 
соревновании под девизом

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ

АВИАНЕРОСИНОПРОВОД
“ ачала года коллектив ется организовать на строи- 

СМУ-3 начал интенсивно ра- тельстве этой насосной ме- 
ботать на строительстве комп- сячную построечную школу 
лекса авиакеросинопровода, по кирпичной кладке, что по- 
Здесь заняты бригады Влади- зволит сократить сроки строи- 
мира Антоновича Дарчева, тельства и улучшить культуру 
Юрия Васильевича Каймонова, производства.
Станислава Афанасьевича Ведется подготовка к сдаче
Смирнова. под монтаж трубопроводов

Начато строительство эста- эстакады НПЗ-12. До 10 марта 
кад НПЗ-11, НПЗ-ll, ведется будет сдана под монтаж тру 
полным ходом монтаж насос- бопроводов эстакада. 
ной-65. В марте предполага- Н. ТИВАНЕНКО.



Перед вручением партбиле
тов Юрий Владимирович Сто
рожко сказал:

— Разрешите поздравить 
вас с большим событием в 
вашей жизни — с вступлением 
в ряды Коммунистической 
партии Советского Союза.

Сегодня взоры всех людей 
планеты устремлены к Моск
ве, где начинает свою работу 
очередной XXVI I  съезд нашей 
партии. Съезды советских 
коммунистов всегда значи
тельное событие, имеющее 
всемирное значение. С рабо
той съезда КПСС народы всей 
Земли связывает надежда на 
упрочение и укрепление мира 
во всем мире. Авторитет со
ветских коммунистов чрезвы
чайно высок. Поэтому вы, мо
лодое пополнение, должны 
быть достойными продолжа
телями славных дел комму
нистов старших поколений. 
Есть у коммунистов такое 
преимущество: первыми в
атаку подниматься. Поэтому

хочу пожелать вам, дорогие 
товарищи, во всем быть пер
выми и высоко нести звание 
коммуниста, практическими де
лами всемерно укреплять мо
гущество нашей страны. 24 ра
ботникам Ангарского управ
ления строительства, среди 
которых оператор ВЦ Е. И. 
Ракова, арматурщик ЗЖБИ-1 
О. А. Хахоев, начальник участ
ка СМУ-5 Н. А. Бровко, маляр 
СМУ-5 О. В. Безотечество, сле
сарь автобазы № 1 В. А. Ко- 
челаевский, машинист башен
ного крана ДОКа № 1 Г. Г. 
Сарапулова, помощник маши
ниста тепловоза В. И. Черка- 
шин, плотник СМУ-6 А. В. Со
колов, вручены партийные до
кументы.

С теплыми словами при
ветствия к молодым комму
нистам обратился ветеран пар
тии и труда Г. Н. Кириченко. 
Поздравляя новое пополне
ние, Людмила Георгиевна Го- 
лубицкая в этот торжествен
ный момент прочитала стихи:

Сегодня мне вручили
партбилет.

И смысл особый в жизнь
мою заложен.

Сегодня — я взрослей
на много лет,

Сегодня — я на много лет 
моложе. 

Он лег святою ношей
на груди

В обложке цвета крови
самой чистой. 

Он, как маяк, у сердца
впереди 

Горит бессмертьем цели
коммунистов.

Пусть равным солнцу
станет он, caet*

В моем пути, коротком
или долгом, 

Ближайший мой советник,
мой судья 

В союзе с жизнью,
правдою и долгом.

А. МАКЕКО. 
На снимках: вам. секретаря 

парткома АУС Ю. В. Сторож
ко вручает кандидатскую кар
точку начальнику 4-го участка 
СМУ-5 Н. А. Бровко; секре
тарь парткома УПП В. М. Ва- 
уяин поздравляет молодых 
коммунистов — рабочих уп
равления производственных 
предприятий.

Фото автора.

РАСТИМ МОЛОДУЮ СМЕНУ
Коммунистическая партия 

всегда придавала и придает 
большое значение укреплению 
своих рядов, считая членство 
в партии коренным вопросом 
партийного строительства.
Особая ответственность за 
прием в ряды КПСС и воспи
тание молодых коммунистов 
лежит на первичных партий
ных организациях. Партийны
ми организациями парткома 
АУС принято в течение 1985 
года 71 человек канди
датами в члены КПСС. Законо
мерно, что среди вступивших 
в партию, большинство — пе
редовые рабочие. В новом по
полнении они составили 76 
процентов. При отборе в пар
тию предпочтение отдается 
рабочим ведущих . профессий, 
от умения и мастерства ко
торых прежде всего зависят 
выполнение государственного 
плана, качество строительуо- 
монтажных работ и продукции 
промышленных предприятий.

Из общего числа принятых 
кандидатами в члены КПСС 
71 процент проходит школу 
комсомола. Рекомендацию а 
партию получают те комсо
мольцы, которые научились

совмещать активную произ
водственную деятельность с 
общественной, ведут большую 
работу среди молодежи.

Партийной организацией ор- 
са (секретарь партбюро Д. И. 
Пфунт) принята кандидатом в 
члены КПСС комсомолка Бор- 
тосова Любовь Григорьевна. 
Просто рассказать о Любови 
Григорьевне Бортосовой, как 
о хорошем работнике, мало. 
Ей посильна и большая об
щественная работа. Она член 
бюро комсомольской органи
зации магазина, член комите
та комсомола орса. Если Лю
ба взялась за выполнение ка- 
кого-либо дела, то обязатель
но доведет его до конца.

За хорошие трудовые пока
затели и добросовестное вы
полнение общественной рабо
ты Бортосова Л. Г. в 1985 го
ду награждена знаком ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гвардеец 
пятилетки».

Не ослабляя внимания к по
полнению партийных рядов за 
счет молодежи, мы следим за 
тем, чтобы не сдерживался 
прием кадровых рабочих и, 
что особенно важно, руково
дителей первичных трудовых

коллективов, то есть бригади
ров. Многие кадровые рабо
чие — новаторы и передови
ки производства, опытные на
ставники, на это пополнение 
партийные организации всегда 
могут положиться. В 1985 го
ду кандидатом в члены КПСС 
принята бригадир штукатуров 
из СМУ-5 Елена Ефимовна Ни- 
сиченко. Она настоящий во
жак в своем коллективе, ко
торый возглавляет с 1975 года. 
Атмосфера в бригаде всегда 
деловая и в то же время Доб
рожелательная. Членов брига
ды отличает исключительное 
чувство ответственности за по
рученное дело. Вполне по
нятно, что заслуга в создании 
такого настроя в бригаде во 
многом принадлежит самому 
бригадиру.

Прием в партию лучших 
рабочих позволяет укреплять 
решающие участки производ
ства, появляется возмож
ность создавать партийные 
группы, а значит, усиливать 
партийное влияние в звеньях, 
бригадах, участках и в цехах, 
то есть непосредственно на 
рабочих местах.

Во всех партийных органи

зациях нашего парткома ста
новится правилом проводить 
прием в партию на открытых 
собраниях. Когда готовится 
собрание, заранее вывеши
вается объявление. В нем ука
зывается, кто будет прини
маться в партию. Время для 
таких собраний подбирается 
наиболее удобное, чтобы на 
них могли присутствовать как 
можно больше членов трудо
вого коллектива.

Опыт нашей работы показы
вает, что непременным усло
вием качественного пополне
ния партийной организации яв
ляется ее боевитость, высокая 
степень влияния в коллекти
ве.

Именно в этих условиях мо
лодой человек проникается 
уверенностью, что вступает в 
ряды партии для большого де
ла. Такое пополнение отлича
ется более высокими мораль
ными, деловыми и политиче
скими качествами.

Ю. СТОРОЖКО, 
заместитель секретаря 
партийного комитета Ан
гарского управпения стро
ительства.

Окончание. Начало на 1-й стр.

тии Советского Союза
— докладчик Генераль
ный секретарь ЦК 

КПСС тов. Горбачев 
М. С.

4. .Отчет Центральной
ревизионной комиссии 
КПСС — докладчик пред
седатель Центральной ре 
визионной комиссии
КПСС тов. Сизов Г. Ф.

5. Об Основных направ
лениях экономического и 
социального развития 
СССР на 1986—1990 годы 
и на перспективу >до 2000 
года — докладчик Пред
седатель Совета М  инист 
ров СССР тов. Рыжков 
Н. И.

6. Выборы центральных
органов партии.

Принимается предло
жение отдельных докла 
дов по первым трем воп
росам не делать, а их суть 
изложить в Политиче
ском докладе Централь
ного Комитета КПСС 
XXVII съезду партии.

Слово для Политиче
ского доклада Централь
ного Комитета партии 
предоставляется Гене
ральному секретарю ЦК 
КПСС товарищу Горбаче
ву Михаилу Сергеевичу.

Доклад товарища Гор
бачева М. С. был выслу
шан с большим внимани
ем и неоднократно сопро
вождался продолжитель
ными аплодисментами.

Затем съезд заслушал 
отчет Центральной реви
зионной комиссии КПСС, 
с которым выступил пред
седатель Центральной ре
визионной комиссии 
КПСС Т. Ф. Сизов.

26 февраля на XXVII 
съезде — обсуждение По
литического доклада ЦК 
КПСС.

27 февраля XXVII 
съезд КПСС продолжает 
работу.

(ТАСС).
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В ДЕНЬ  
ОТКРЫТИЯ 
С Ъ Е З Д А

В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ состоялось 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ 

ПАРТИЙНЫХ БИЛЕТОВ 
И КАНДИДАТСКИХ КАРТОЧЕК 

МОЛОДОМУ ПОПОЛНЕНИЮ
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РАССКАЗЫВАЕМ О 
РАЦИОНАЛИЗАТОРАХ СМУ-6

О СНОВНЫМ документом, 
объединявшим все на

правления технического про
гресса в 11-и пятилетке в 
СМУ-6, являлся план техниче
ского развития и использова
ния достижений науки и тех
ники (ПТР и ИДНиТ), который 
до 1983 года назывался не
сколько по-другому — план 
технического развития и по
вышения эффективности про
изводства. Мероприятия ПТР 
и ИДНиТ были направлены на 
обеспечение повышения тех
нического уровня и качества 
строительства, снижение его
материалоемкости, выполнение 
установленных заданий по по
вышению производительности 
труда при наименьших затра
тах, улучшение культуры про
изводства, обеспечение без
опасных условий труда. Основ
ными разделами этого плана 
все годы 11-й пятилетки яв
лялись внедрение новой тех
ники, организационно-техниче
ские мероприятия.

За пять лет одиннадцатой 
пятилетки от внедрения меро
приятий ПТР и ИДНиТ полу
чен экономический эффект 947 
тысяч рублей. При этом ко
личество внедренных меро
приятий плана составило; в 
1981 году— 18, в 1982 году—19, 
в 1983 году—18, в 1984 го д у -  
19, в 1985 году—19. От внед
рения этих мероприятий вы
свобождалось до 30—35 чело
век в год.

За эти годы постоянно при
менялся метод управления хо
дом строительства промыш

ленных комплексов с исполь
зованием сетевых графиков. 
Практически все вводимые 
объекты каждого года пяти
летки были обеспечены сете
выми графиками, что, безус
ловно, позволило СМУ спра
виться с задачами по вводу 
в эксплуатацию объектов на 
таких промышленных комп-

Страница рационализатора и и зо б р ет а т ел я

ПО П Л А Н У  Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  Р А З В И Т И Я
лексах, как завод БВК, ТЭЦ-9, 
промыво-пропарочная станция 
на ст. Суховская, внешний 
транспорт АЭМЗ и другие.

Наиболее эффективными ме
роприятиями в эти годы яви
лись применение бетонов и 
растворов с противоморозны- 
ми добавками, применение 
технологии производства ра
бот с использованием само
ходных ленточных бетоноук
ладчиков и инвентарных опа
лубок, применение металли
ческих трубчатых безболтовых 
лесов, бетонирование моно
литных перекрытий по отмет
кам ТЭЦ-9 с применением не
съемной металлической опа
лубки, устройство подготовок 
под полы и цементных стяжек 
с помощью штукатурных стан
ций, механизация малярных 
работ с применением агрега
тов 7000Н, 2600Н, применение 
гидромолота при разборке бе
тонных покрытий, средств под- 
мащивания при отделочных 
работах, изготовленных из

алюминиевых сплавов, меро
приятия научной организации 
труда, рационализация.

К сожалению, по ряду при
чин в 1985 году СМУ не спра
вилось с внедрением одно- 
канатного грейфера для об
ратной засыпки в труднодо
ступных местах, что планиро
валось применить при строи
тельстве объекта «Пождепо 
АЭМЗ», не выполнило запла
нированных объемов по при
менению бетоноукладчика, ко
торый, безусловно, «прижился» 
на наших объектах. Видимо, 
есть необходимость отделу 
главного механика стройки 
рассмотреть вопрос о коли
чественном пополнении парка 
бетоноукладчиков для удов
летворения на них спроса.

Чтобы выполнять заданные 
темпы роста производитель
ности труда в 12-й пятилетке, 
коллективу СМУ предстоит 
решить большие задачи по 
эффективной плановой разра
ботке и фактическому внед

рению мероприятий плана 
технического развития и ис
пользования достижений нау
ки и техники. Необходимо не 
только закрепить достигнутоо, 
повысить использование имею
щихся средств новой техники, 
но и шагнуть дальше.

В настоящее время разра
ботаны ПТР и ИДНиТ на 12-ю 
пятилетку и на 1986 год. Важ
ное место в этом плане на 
1986 год отведено внедрению 
комплексной механизации бе
тонных работ с применением 
бетоноукладчиков и инвентар
ных опалубок, бетононасоса 
«Миксокрет»,* механизации 
малярных работ с применени
ем агрегатов С0-150, УБНР и 
др. В настоящее время прора
батывается вопрос о приме
нений в перспективе техноло
гии устройства перегородок с 
помощью опалубки «Бирюса», 
намечен к внедрению ряд 
других новшеств.

Одними из мероприятий пла
на являются рационализация и

изобретательство. Рационали
заторами вносится большой 
в к л а д  в решение «узких мест», 
производственных задач, сто
ящих перед коллективом СМУ. 
Вместе с тем предстоит улуч
шить работу по отбору и 
внедрению эффективных изоб
ретений.

Решение вопросов разра
ботки и внедрения мероприя
тий ПТР и ИДНиТ постоянно 
находится в центре внимания 
службы главного инженера 
СМУ. Утвержденные для СМУ 
м е р о п р и я т и я  по их 
внедрению обсуждаются на 
технических советах. Раз
рабатываются планы для уча
стков с привязкой их к срокам 
и объектам. За их внедре
нием осуществляется конт
роль, результаты проводимой 
работы рассматриваются на 
производственных совещаниях 
у главного инженера СМУ.

В. ТЮМЕНЦЕВ, 
аам. главного инженера 
СМУ-6.

«ГЛАВНОЕ, ЧТО ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ НАМ УСПЕХ,—ЖИВОЕ ТВОРЧЕСТВО МАСС, 
МАКСИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГРОМНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПРЕИМУЩЕСТВ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОЯ»

(Ив доклада М. С. Горбачева XXV II съезду КПСС).

РАБОТАЮТ ТВОРЧЕСКИ

Творческая деятельность 
изобретателей и рационализа
торов является одним из важ
нейших факторов реализации 
экономических планов. Даль
нейшее развитие связи науки 
с производством — непремен
ное условие ускорения тем
пов научно-технического про
гресса.

В 1985 году в нашем СМУ 
было подано 11 рационали
заторских предложений, эко
номический эффект от внедре
ния которых составил 85 тыс. 
рублей, а всего за 11-ю пяти
летку экономический эффект 
от внедрения рационализатор
ских предложений — 673 тыс; 
рублей.

Успешное решение задач в 
области рационализации и 
изобретательства зависит от 
творческой активности новато
ров. Особо хочется отметить 
таких рационализаторов: Су
ханова А. Н., зам. начальника 
ПТО, Быковского В. И., началь
ника ПТО, Пугачева А. А., 
старшего инженера ПТО, ко
торые на протяжении многих 
лет подают рацпредложения,

дающие большой экономиче
ский эффект. Так, за послед
ние два года внедрено не
сколько рационализаторских 
предложений названных авто
ров: «Изменение технологии 
подачи тепла, схемы проклад
ки и конструкции опор тепло- 
магистрали № 5 АЭМЗ» — 
экономический эффект 100 ты
сяч рублей, «Изменение кон
струкции фундаментов газохо
дов к дымовой трубе третьей 
очереди расширения ИТЭЦ-9»
— экономический эффект 47,9 
тыс. рублей, «Изменение кон
струкции фундаментов и рас
положения здания ТРУ-1 
АЭМЗ» — экономический эф
фект 49,6 тыс. рублей. Актив
но участвует в рационализа
торской работе и главный ин
женер СУ-2 Терентьев В. Г., за 
1984— 1985 годы им подано 5 
рацпредложений. Владимир 
Григорьевич Терентьев помо
гает молодым начинающим 
рационализаторам, работаю
щим на СУ-2, активизирует их 
деятельность.

Не остаются в стороне от 
рационализации и главные

инженеры СУ-1Г СУ-3. А вот 
на строительном участке № 4 
творческую рационализатор
скую работу необходимо ожи
вить.

Всего в 1985 году ■ рацио
нализации участвовало 15 че
ловек, из них молодежи до 30 
лет — 5 человек, но хотелось 
бы, чтобы число рационализа
торов в СМУ в 1986 году уве
личилось.

Коллектив СМУ-6 понимает, 
что для выполнения поставлен
ных перед ним задач необхо
димы творческая активность 
всех работающих и высоко
производительный труд, а по
вышение производительности 
труда немыслимо без внедре
ния новой техники. Поэтому 
прорабатывая свои мероприя
тия на 1986 год и подводя 
итоги прошлого года, коллек
тив СМУ наметил ряд кон
кретных мер по активному 
внедрению новой техники на 
строительных работах. Но хо
телось бы видеть большую за
интересованность со стороны 
главных инженеров строитель
ных участков и бригадиров. 
Положительным примером в 
этом является на участке NS 1 
главный инженер Калугин 
Н. И. и коммунист бригадир 
Бек-Булатов А. А.

Вступая в первый год 12-й 
пятилетки, коллектив нашего 
подразделения настроен рабо
тать творчески, используя но
вые научно-технические до
стижения.

Н. ЛЕБЕДЕВ, 
уполномоченный по бризу.
На снимке: рационализаторы 

тсорческой группы: коммунист 
ст. инженер ПТО А. А. Пуга
чев, инженер-технолог М. И. 
Кудрин, зам. начальника ПТО 
А. Н. Суханов.

Фото А. МАКЕКО.

EL бЛЕЕ 10 лет в СМУ-6 существует творческая бригада
u  рационализаторов в составе Тюменцева В. К., Быков

ского В. И., Суханова А. Н., Пугачева А. А.
На счету бригады около 1 млн. рублей сэкономленных 

средств. Десятки поданных и внедренных предложений 
бригады позволили только в последние годы успешно сдать 
в эксплуатацию мощности на заводе БВК, тепломагистраль 
№ 5, турбогенератор, котел на ТЭЦ-9 и другие объекты. 
Как правило, рационализаторские предложения, разраба
тываемые бригадой, — это решение крупных технических 
задач, позволяющих значительно сократить объемы и сро
ки строительства объектов. Так, на ТЭЦ-9 необходимо было 
построить по территории станции эстакаду гидрозолоудаге-

ВЗЯЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ния в условиях действующего производства, при налич» 
большого количества действующих ко]ммуникаций, стесн 
ности. А времени на сдачу объектов в эксплуатацию в обрез. 
В короткий срок оригинально решена задача по прокладке 
трубопроводов, согласно поданному рацпредложению, по 
существующим на территории ТЭЦ эстакадам, была раз' 
ботана и согласована техническая документация. Все это по
зволило отстающий по срокам строительства объект ввести 
в эксплуатацию раньше срока и получить экономический эф
фект около 120 тыс. рублей.

Пересмотрев свои планы, творческая бригада приняла со
циалистические обязательства на 1986 Год}

Подать и внедрить в производство не менее 10 рацио
нализаторских предложений с общим вкономическим эф
фектом 50 тыс. рублей.

ОКБ совместно с рационализаторами СУ-1 подать и внед
рить в производство по строительству объектов ДСК усо
вершенствованную технологию производства строительно- 
монтажных работ.

С рационализаторами СМУ проработать систему «АРИЗ».

Бригада постоянно нацелена на совершенствование тех
нических решений и достижений конечного результата с наи
меньшими затратами. Этому способствуют большой опыт 
членов бригады, творческая смекалка и целеустремленность 
по выполнению поставленных задач и главной из них __ ус
корению внедрения научно-технического прогресса в про
изводство.

Г. НЕВЕРОВА,
председатель объединенного совета ВОИР строительства.

СТРАНИЦА ПОДГОТОВЛЕНА НАШИМ КОЛЛЕКТИВНЫМ 

ВНЕШТАТНЫМ КОРРЕСПОНДЕНТОМ -  ОБЪЕДИНЕННЫМ 
СОВЕТОМ ВОИР.
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1НАВСТРЕЧУ 35-летию___ *•*
■ Г j гарска. На снимке, открываю- ких-либо коммунальных

' л . f [ j j щам ату подборку, Анатолием удобств. Вот с таких домов,
щ  J Прокопьевичем Поповым аа- именуемых в быту «юртами»,

------------  --------- ------ — начинали первостроители.
Редакция просит наших чи

тателей принять самое актив
ное участие в соадании фото-

Н АША редакция начинает 
публикацию фотосним

ков, посвященных 35-летию Ан

гарска. На снимке, открываю
щем ату подборку, Анатолием 
Прокопьевичем Поповым за
печатлены первые дома не
сколько непривычной формы, 
деревянные, с печным отоп
лением и, конечно же, беа ка-

летописи города и с удоволь
ствием предоставит страницы 
«Ангарского строителя» для 
фотоснимков иа ваших архи
вов, рассказывающих о пер
вых новостройках, о строите
лях, создавших город.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ
о нашем оперативном комсо
мольском отряде. Я бы не 
обратился в редакцию, если 
бы у нас все было благопо
лучно. Самое больное место— 
это малая численность в от
ряде молодежи, прежде всего 
комсомольцев. При том ко
личестве предприятий, кото
рые входят в состав Ангар
ского управления строитель
ства, девять-десять энтузиа
стов, еженедельно приходя
щих на дежурство, согласи
тесь, цифра не солидная, а, 
скорее, обидная. Мы ведем не 
только борьбу с пьянством, 
алкоголизмом и хулиганством, 
но проводим большую воспи
тательную работу среди под
ростков, пытаемся всеми си
лами предотвратить правона
рушения. Однако какими ма
лыми силами пытаемся это де
лать! Думаю, что все секрета
ри комсомольских первичных 
организаций и подразделений 
усердно делают отметки по 
этой работе. Если бы кто-то 
заглянул в среду к нам, в 
опорный пункт № 6, то сразу 
бы понял, что отметки — это 
чистая формальность, работа 
идет на показатели, а не на 
действительное дело.

Бывая на дежурстве один 
раз в неделю, мы не успеваем 
полностью навестить всех не
совершеннолетних, я уже не 
говорю о том, чтобы была 
возможность более тесного 
контакта, потому что прихо
дится вести контроль еще по 
участку. На предприятиях не 
ведется серьезной разъясни
тельной работы с комсомоль
цами. Да и вообще странно, 
что дело государственное, 
важное, а мы должны еще 
комсомольцев агитировать или 
убеждать прийти на дежурст
во. А где же ваше сознание, 
где же добровольное служе
ние обществу, товарищи ком
сомольцы? Неужели так высок 
«частокол» личных интересов, 
потребительского отношения 
ко всему? В газете «Ангарский 
строитель» публиковалась ста
тья «Проблемы ОКО», но ни
каких изменений после этой 
статьи нет. Может, ее не чи
тали, а если читали, то поста
рались забыть те проблемы, 
которые потребуют време
ни, душевной отдачи.

Вот и сейчас всего девять 
человек насчитывает наш опе
ративный комсомольский от
ряд. Ни одного дежурства в

отряде не пропускает комис
сар Сергей Черкашин. Он при
шел недавно, но за плечами у 
него есть опыт работы в опе
ративных отрядах, и он успел 
уже многое сделать. Был у 
нас отличный командир Арка
дий Семенович Кобяков, но 
он ушел с этого поста в связи 
с переводом на другую рабо
ту. Бывало раньше он один и 
приходил на дежурство, хотя 
у него и семья, и прочие за
боты. Между прочим, бытовые 
заботы стали основным пре
пятствием у комсомольцев к 
общественной работе, и мно
гие ссылаются именно на них.

Мы выбрали нового коман
дира Андрея Короткова. Од
нако горком ВЛКСМ его кан
дидатуру не утверждает. При
чиной является лишь то, что 
А. Коротков не из ведущего 
подразделения. Мне кажется, 
учитывать надо не это, а де
ловые качества командира, его 
душевную активность, потому 
что командир — это веду
щий всего отряда, его запева
ла. Такой канцелярский под
ход к утверждению кандида
туры давно пора уже устра
нить.

От численности отряда за

висит успех работы, безопас
ность граждан города, в том 
числе и наша с вами, комсо
мольцы стройки! При наличии 
людей нам бы постоянно вы
деляли автобус (автобаза 
№ 6). Мы вообще могли бы 
жить интересно и дружно, со
обща отдыхать, ходить на за
нятия в спортзал. Кстати, по
жалуйста, к нашим услугам 
спортзал в школе № 6, были 
у нас и коллективные выезды 
на турбазы. В отряде прово
дится учеба по уголовному 
кодексу РСФСР, в спортзале 
будет заниматься участковый 
инспектор.

Общественная работа в опе
ративном комсомольском от
ряде — работа по духу сво
ему мужская. Она воспитыва
ет в каждом из молодых лю
дей многие очень нужные ка
чества. Такие понятия, как 
долг, обязанность, понимаешь 
сердцем. Не один раз в месяц 
нужно дежурить, а чаще.

Комсомольцы стройки и 
юные дзержинцы! Пусть мое 
письмо будет обращением к 
вам, и пусть сказанное мной 
найдет отклик к вашем серд
ца «

Константин ЛЕПЕХИН, 
электросварщик СМУ-1, 
член оперативного ком
сомольского отряда.

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНАХ

«КАК СТАТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ»

с т а т ь !
СЧАСТЛИВ

В кинотеатре «Мир» смотри
те новую фантастическую му
зыкальную кинокомедию «Как 
стать счастливым» («Мос
фильм»).

В шутливой форме в этом 
фильме говорится об очень 
серьезных вещах — о поис
ках своего места в жизни, о 
предназначении человека. Ав
торы сценария этой веселой 
комедии — Георгий Кушнирен- 
ко и Юрий Чулюкин.

Среди исполнителей — по
пулярные артисты Николай 
Караченцов, Лев Дуров, Ма
рина Дюжева, Всеволод Ши- 
ловский.

Постановщик фильма Ю. Чу
люкин известен по кинолен- ' 
там «Девчата», «Неподдающи- 
еся», «Поговорим, брат», «Не 
хочу быть взрослым».

Г. САВЕЛЬЕВА, 
директор кинотеатра «Мир».

ВНИМАНИЮ 
АНГАРЧАН

3 марта в 19 часов в ДК 
«Строитель» Ангарская фаб
рика ремонта и пошива одеж
ды проводит демонстрацию 
моделей «Мода-86».

В коллекции будут представ

лены изделия женской и муж
ской одежды широкого ассор
тимента, сопутствующие услу
ги, головные уборы, органи
зована выставка-продажа по

луфабрикатов и мелких изде-

Вход свободный. 

Добро пожаловать!

КУЛЬТУРНО- iг 
СПОРТИВНЫЙ v 

КОМПЛЕКС 
ПРИГЛАШАЕТ
1 марта
Клуб молодой семья «Н 

Конкурс «Легко ли быть авпой?» В 
нем принимают участив представителя 
опытного, газового и других ааводов 
объединения «Ангарскнефтеоргсин-
тез». Вход свободный, театральны ! 
зал — 13.00.

Клуб самодеятельной песни, ш аля! 
зал — 18.00.

2 марта
Концерт симфонической муаыки для 

детей. В программе: С. Слонимский 
«Веселые песни»; С. Прокофьев. Сим
фоническая сказка «Петя и волк». 
Исполнители: симфонический оркестр
Иркутской филармонии. Лектор-му
зыковед Ирина Чнжова, театральный 
зал — 12.00.

ФИЛИАЛ ДК 
Дискотека «Все вместе сейчас» — ̂  

19.00.
8 нарта

Клуб любителей кактусов «Байкал»
-  19.00.

Городской клуб комсомольских ак
тивистов. Встреча с народной агит
бригадой «Фильтр». Пригласитель
ные билеты можно получить в ГК 
ВЛКСМ, малый вал — 19.00.

4 марта ^
Университет нравственного воспита

ния. Факультет политинформаторов 
по культуре и эстетике. Тема: «Роль 
литературы, искусства, театра в фор
мировании советского человека. Пси
хологическая война — орудие анти
коммунизма», малый аал — 16.30.

5 марта
Факультет для воспитателей и ак- 

тивнстов молодежи общежитий. Об
суждение повести В. Распутина «По
жар». Проводит поэтесса В. Захаро
ва -  19.00. 

в марта
ФИЛИАЛ ДК 

Литературный клуб. Праздничный 
вечер, посвященный Международно
му женскому дню 8 Марта — 19.00.

28 февраля 
КАФЕ «МОРОЗКО» 1
Дискотека «Информационная про

грамма» — 19.00.
ДК «СОВРЕМЕННИК»
Клуб будущего воина, театральный 

зал — 18.00.
Кинолекторий «Выть всегда наго

тове». Тема: «Сигналы оповещения
ГО», театральный аал — 9.30. 16.30.

Клуб избирателей. На вопросы от
вечает главный инженер ЖКУ В. М. 
Пахарев — с 17.00 до 19.00.

2 марта 
СТАДИОН СК «ЕРМАК»
Соревнования по хоккею с шайбой 

среди детских клубов — с 10.00 до
16.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Клуб филателистов — 11.00.
Концерт народного цирка — 12.00. 
Клуб выходного дня «Я славлю 

женщину, чье имя — мать» — 10.00.
8 марта

ЛЫЖНАЯ БАЗА СК «ЕРМАК» 
Соревнования среди школьников по 

лыжному спорту «Старты надежд» — 
с 16.00 до 17.30.

4 Марта
ДК «СОВРЕМЕННИК»

Клуб деловых встреч. Праздничный 
«Голубой огонек* — 17.00.

ЛЫЖНАЯ БАЗА СК «ЕРМАК» 
Соревнования среди школьников по 

лыжному спорту «Старты надежд»— 
с 16.00 до 17.30.

8 марта
ДК «СОВРЕМЕННИК»

Клуб туристов — 19.00.
Вечер отдыха, посвященный Дню 8 

Марта — 19.00.
Клуб «Дружба», малый аал — 16.00. 
ЛЫЖНАЯ БАЗА СК «ЕРМАК» 

Соревнования среди школьников по 
лыжному спорту «Старты надежд»— 
с 16.00 до 17.30.

8 марта
ДК «СОВРЕМЕННИК»
Клуб «Вабр» — 18.00.
Клуб избирателей— с 17.00 до 19.00. 
Вечер отдыха, посвященный Меж

дународному дню 8 Марта — 19.00.
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