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28 февраля 1986 го д а | 
XXVII съезд Коммунясти-1 
ческой партии Советского'! 
Союза продолжал рабо
ту. I

Н а утреннем заседании 
в прениях по обсуждению  ̂
Политического доклада 
Центрального Комитета 
КПСС XXVII съезду пар
тии и отчетного доклада 
Центральной ревизион
ной комиссии КПСС при
няли участие товарищи 
Чебриков В. М. — пред
седатель Комитета госу
дарственной безопасности 
СССР, Масалиев А. М. — 
первый секретарь ЦК 
Компартии Киргизии, Ло
бов Ю. И. — секретарь 
парткома производствен
ного объединения «Иж
маш» Удмуртской АССР, 
Манякин С. И . — первый 
секретарь Омского обко
ма КПСС, Суханов А. С. 
— бригадир проходчиков 
строительно - монтажного 
управления № 8 «Мос
метростроя», Демирчяи 
К. С. — первый секретарь 
ЦК Компартии Армении, 
Мишин В. М. — первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ.

Под аплодисменты де
легатов и гостей в зал 
входят представители со
ветской молодежи и пио
неров. Присутствующие 
тепло встречают послан
цев юного поколения. 
Комсомольцы и пионеры 
обращаются со словами 
приветствия к XXVII съсз- 

Коммунистической 
партии Советского Союза 
и вручают Президиуму 
съезда рапорт Ленинско
го комсомола.

СЪЕЗД ОДОБРИЛ ПОЛИТИ
ЧЕСКИЙ КУРС И ПРАКТИЧЕ
СКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦК 
КПСС ПОЛОЖЕНИЕ, ВЫВО
ДЫ И ЗАДАЧИ. СОДЕРЖАЩИ
ЕСЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДО
КЛАДЕ, И ОБЯЗАЛ ВСЕ ПАР
ТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ РУ
КОВОДСТВОВАТЬСЯ ИМИ В 
СВОЕЙ РАБОТЕ. ЕДИНОГЛАС
НО ПРИНЯТА РЕЗОЛЮЦИЯ 
ПО ПОЛИТИЧЕСКОМУ ДО
КЛАДУ ЦК КПСС XXVII СЪЕЗ- 

,У, СЪЕЗД ЕДИНОГЛАСНО 
ЕРДИЛ НОВУЮ РЕДАК- 

ИЮ ПРОГРАММЫ КПСС И 
КСТ УСТАВА ПАРТИИ С 

ВНЕСЕННЫМИ В НЕГО ИЗМЕ- 
ЕНИЯМИ.

Коллектив комплексной
бригада, руководимый Алек
сандром Леонидовичем Були- 
ем, был в числе бригад строи
тельно-монтажного управления 
N8 1, решивших в честь XXVII 
съезда партии план двух меся
цев выполнить досрочно — к 
дню открытия съезда. Мон
тажники с честью выполнили 
свои социалистические обяза
тельства. И продолжают тру
диться по-ударному в дни 
работы съезда. Сейчас брига
да ведет монтаж школы на 
1578 учащихся в 17 микрорай
оне. В том, что бригада успеш
но справляется с производст
венными заданиями, — ре
зультат самоотверженного тру
да всех работников бригады и 
■ особенности ее ветеранов, 
таких, как каменщики Алек
сандр Самойлов, Николай Ми
хайлович Машнов. Производ
ственным успехам коллектива 
во многом способствует и ру
ководитель бригады Александр 
Леонидович Булий. Молодой 
коммунист обладает достаточ
ным опытом и знаниями.

На снимках: ветераны брига
ды, каменщики Александр 
Шорисович Самойлов н Нико
лей Михайлович Машнов; бри- 
гвдир СМУ-1, коммунист Алек* 
еандф Леонидович Булий.

XXVII СЪЕЗДУ КПСС
f

лv

РАПОРТУЮТ
СТРОИТЕЛИ

Бригады третьего участка 
СМУ-6 Ювеналии Михайлови
ча Кувшинова и Бориса Ва
сильевича Тройны рапортовали 
о выполнении социалистиче
ских обязательств, взятых к 
XXVII съежду КПСС

План строительно-монтаж- 
ных работ двух месяцев брига
да Ю. М. Кувшинова выполни
ла на 102 процента, бригада 
Б. В. Тройны — на 103,1 про
цента.

СЕГОДНЯ В НОМЕРВ;

+  НА XXVII СЪЕЗДЕ 

КПСС

+  С ОБЩЕСТРОИ

ТЕЛЬНОЙ 

КОЛДОГОВОРНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ

+  ИНСТИТУТ «ЗАМОВ*

+  ФИЛЬМ

О ДЕЛЕГАТЕ 

XXVII СЪЕЗДА КПСС 

В. П. ХМЕЛЬ

У Д А Р Н Ы Е
Д Е К А Д Ы

По итогам социалистического 
соревнования «XXVII съезду 
КПСС — 27 ударных декад!» 
победителями по УПТК при
знаны:

коллектив стеклорезного це
ха — выполнение плана сос
тавило 109,7 процента, коллек
тив колерного цеха — 106,7 
процента, коллектив инстру
ментального цеха — 104,2 про
цента, коллектив участка про
ката — 104,1 процента, кол
лектив участка ПРР — 104,1 
процента.

В целом по УПТК 27 удар

ных декад выполнены на 104,5 
процента.

В честь открывшегося XXVII 
съезда КПСС коллектив базы 
№ 3 УПТК принял новые по
вышенные социалистические 
обязательства: «Каждый день
работы XXVII съезда партии— 
ударный».

Коллектив горячо одобряет 
материалы XXVII съезда пар
тии, дальновидную мудрую 
внутреннюю и внешнюю поли
тику Коммунистической партии 
и Советского правительства.

НЯ ПУСКОВЫМ
НА ОБЪЕКТАХ 

ЖИЛЬЯ

ГОТОВИТ Н СДАЧЕ
ДОМ N2 4 блоки А, Б в 206 
квартале участок № 1 СМУ-5. 
Новоселов ждут 90 квартир. 
Отделочные работы ведут все 
бригады участка — 3. ф . 
Меньшиковой, 3. С. Калмыни- 
ной, Г. Н. Савостюк, Е. Г. Ми
халевой, плотники М. Н. Яго
дина. Большую помощь по 
штукатурным работам оказала 
отделочникам специализиро
ванная бригада штукатуров 
участка № 5 В. И. Емельяно
вой.

31 марта заканчивается до
говор бригадного подряда по 
дому № 4. В настоящее вре
мя отделочники закончили 
шпаклевочные работы и при
ступают к огрунтовке столяр
ных изделий. Идут полным хо
дом плотницкие работы, уста
навливаются дверные блоки. 
Высокой производительностью, 
труда были отмечены отде
лочниками участка дни рабо
ты XXVII съезда КПСС.

И. МИРОНЕНКО, 
инженер-нормировщик 

участка № 1 СМУ-5.

АЭМЗ
Наша бригада перебазиро

валась на промплощадку 
АЭМЗ. Предстоит вести отде
лочные работы на администра- 
тивно-бытовом корпусе. Са-. 
ми размеры здания говорят о 
том, что предстоит выполнить 
большие объемы штукатур
ных, малярных, облицовочных, 

i  о также стекольных работ. 
Много предстоит уделить вни
мания установке и подгонке 
столярных изделий: дверных
блоков и оконных заполнений. 
По этажам согласно проекту 
(этажей четыре) предусматри 
веется несколько видов по
лов. Это мозаичные, цемент
ные, керамические, линолеум
ные, паркет. В корпусе тепло 
— это главное для отделочных 
работ. Численность бригады 
на настоящий момент 20 чело
век. От взаимопонимания и 
слаженности зависит многое.

Работы на объектах АЭМЗ 
ведет четвертый строительный 
участок — начальник И. С. 
Першин, главный инженер 
А. Н. Лебедев, прораб Ю. А. 
Верэунов. От них зависят чет
кая организация работ, снаб
жение всем необходимым. В 
данное время монтажники вы
полняют скрытую электропро
водку, тем самым мы можем 
полным ходом вести работы. 
Правда, еще не закончили 
свои дела в корпусе вентиля- 
ционники.

По соцобязательствам ад
министративно-бытовой кор
пус должен быть сдан в экс
плуатацию к Дню Конститу
ции СССР. Работы много, а 
времени на раскачку нет. Те
рять ег'о — непозволительная 
роскошь.

От четкого взаимодействия 
всех организаций, занятых на 
строительстве объектов АЭМЗ, 
зависит выполнение взятых 
соцобязательств. Думается, 
что с пониманием отнесутся к 
этому смежники, обслуживаю
щие подразделения: УЭС,
УПТК, УМ.

Выполнение данной постав
ленной задачи — это еще 
один экзамен на зрелость кол
лектива.

А. БНК-БУЛАТОВ,
коммунист, бригадир
ночников СМУ-1.



«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

СЛОВО СТАЛО ДЕЛОМ

Юрий Васильевич Каймонов руководит передовой брига
дой четвертого участка третьего строительно-монтажного 
управления. В том, что бригада успешно справляется с про
изводственными заданиями и постоянно лидирует в социали
стическом соревновании, — немалая заслуга бригадира. 
Коммунист Каймонов — пример во всем: в труде, общест
венной жизни, в быту. Член партийного бюро СМУ, член 
Центрального райкома партии, Юрий Васильевич еще нахо
дит время и для учебы в техникуме, так как понимает, что 
без основательных знаний в современных условиях невоз
можна успешная трудовая деятельность любого рабочего, 
техника, инженера. В дни работы XXVII съезда нашей пар
тии бригадир Каймонов вместе с товарищами по бригаде 
успешно работает на строительстве эстакад и объектов 
нефтеперерабатывающего завода.

На снимке: коммунист, бригадир СМУ-3 Юрий Василье
вич Каймонов.

Фото А. МАКЕКО.

А

С праздничным настроением 
трудятся в дни работы XXVII 
съезда КПСС труженики управ
ления производственных пред
приятий стройки. Этот много
тысячный коллектив отрапор
товал о выполнении принятых 
социалистических обязательств 
в честь съезда партии.

План по выпуску валовой 
продукции выполнен на 101,9 
процента, задание по произ
водительности труда — на 
101,3 процента. В первый день 
работы съезда было выпуще
но сверхплановой продукции 
на 206 тысяч рублей, в том 
числе сборного железобетона 
2200 кубических метров, 180 
кубических, метров минераль
ной ваты, столярных изделий 
—900 квадратных метров.

Сэкономлено 44 тысячи ки- 
ловатт-часов электроэнергии, 
36 тонн твердого топлива, 150 
тонн цемента, 12 тонн метал
ла.

Хороших результатов по ито
гам предсъездовской трудовой 
вахты добились коллективы 
всех заводов по выпуску же
лезобетонных изделий, дере
вообрабатывающий комбинат 
№ 1, предприятие нерудных 
материалов, Усольский кирпич
ный завод, Макарьевский карь
ер, лесоперевалочное пред
приятие, сТроительно-монтаж- 
ный участок УПП.

26 февраля мы побывали на 
ЗЖБИ № 5. Особое празднич
ное настроение чувствуется в 
коллективе. По-ударному тру
дятся его труженики, неодно
кратные лидеры социалистиче
ского соревнования за 1985 
год.

В день открытия XXVII 
съезда КПСС рапортовал о 
выполнении плана двух меся
цев этого года коллектив це
ха — бригады арматурщиков 
под руководством Александра 
Алексеевича Киселева. До 
конца февраля бригада выда
ла сверх плана 18 тонн арма
туры.

Ежедневное выполнение за
данной программы по изготов
лению арматуры и закладных 
деталей — ключ к изготовле
нию 220 кубических метров 
сборного железобетона.

Более десяти лет трудится 
на заводе Киселев. Начинка, 
которую изготавливают члены 
этой бригады, служит надеж
ной основой железобетонных 
конструкций.

Коллектив бригады по ито
гам трудовой вахты ' «XXVII 
съезду КПСС —■ 27 ударных 
декад!» занимал по заводу 
призовые места. За четвертый 
квартал прошлого года вышел 
победителем социалистическо
го соревнования по стройке.

Напряженно, с полной отда
чей трудится коммунист брига
ды Татьяна Павловна Софиен- 
ко, партгрупорг, опытный кад
ровый электросварщик.

Год вступления в ряды КПСС 
Сергея Иннокентьевича Тарае- 
ва — 1985. Электросварщик 
арматурных сеток и каркасов, 
молодой коммунист Тараев 

.успешно справляется с задани
ем и стремится работать так, 
чтобы на него равнялись. По- 
ударному трудится комсомо
лец-звеньевой, арматурщик 
Виктор Васильев. Не занимать 
опыта и звеньевой, электро
сварщице Галине Александров
не Катышевой. Сдержала сло
во в честь открытия съезда и 
бригада формовщиков Андрея 
Васильевича Тудиярова из це
ха по выпуску железобетон
ных изделий. Сверх плана эта 
бригада выдала до конца фев
раля 40 кубических метров 
сборного железобетона.

С энтузиазмом работают 
комсомольцы Зинаида Петру
шина, Анатолий Преловский, 
Сергей Сидоренко и другие.

В дни работы XXVII съезда 
КПСС выполнили свои обяза
тельства и коллективы Раизы 
Андреевны Ткаченко, комсо
мольско-молодежная бригада 
Анатолия Алексеевича Ники
форова.

Л. НИКИТИНА.

С ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОЙ КОЛДОГОВОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЗАВТРА
U  А общестроительной кон-
■ ■ ференции по проверке 

выполнения коллективного до
говора за 1985 год и приня
тию коллективного договора 
на 1986 год выступившие а 
прениях говорили о результа
тах работы своих коллективов 
за прошедший год, о стоящих 
перед ними задачах на пер
вый год двенадцатой пяти
летки, путях их решения.

— Трудовым успехам кол
лектива, — сказал в своем 
выступлении начальник УПП 
М. М. Беликов, — способство
вало широко развернутое со
циалистическое соревнование. 
Достойно отметив 40-летие 
Великой Победы, коллективы 
заводов и ДОКов включились 
во всенародное соревнование 
за достойную встречу XXVII 
съезда КПСС. Закончилось со
ревнование по почину бригады 
Б. Г. Рудаковой «План 11-й пя
тилетки — к 115-й годовщине 
со дня рождения В. И. Лени
на». Все 16 бригад УПП, уча
ствовавших в этом соревнова
нии, добились в 11-й пяти
летке высоких производствен
ных результатов.

Коллектив УПП справился * 
со всеми тематическими зада
чами, поставленными перед 
ним: по строительству про
мышленных объектов, жилья, 
на селе. В этом году коллек
тиву нужно изготовить изде
лий домостроения 230—240 
тыс. кв. м.

В УПП проведена опреде
ленная работа по техническо
му развитию производства, со
кращению ручного труда, 
снижению себестоимости ра
бот, повышению качества вы
пускаемой продукции. По пла
ну технического развития 
планировалось выполнить 46 
мероприятий с экономическим 
эффектом 135,8 тысячи рублей. 
Все 46 внедрены с экономи
ческим эффектом 136 тысяч 
рублей.

Несмотря на проводимую 
работу по улучшению качества

выпускаемой продукции, по- 
прежнему низка степень за
водской готовности железобе
тонных изделий.

«В 1986 году, — сказал тов. 
Беликов, — нам необходимо 
произвести подготовку и атте
стацию изделий согласно пла
ну, свести к минимуму убытки 
от брака и рекламаций, вы
полнить мероприятия, направ
ленные на повышение степени 
заводской готовности изделий*.

Бригадир СМУ-5 Е. В. Неви- 
димова доложила делегатам 
конференции об успешном 
выполнении четвертым участ
ком принятых обязательств и 
плана СМР. Годовое задание 
было выполнено.к 20 октября, 
пятилетнее — к 6 сентября. 
Очень тяжелым был четвертый 
квартал: было выполнено поч
ти полугодовое задание, не 
все объекты были своевремен
но подготовлены для работы 
в нормальных условиях — под
водили смежники. Нужно, что
бы сдача объектов шла равно
мерно, в течение всего года.

Тов. Невидимова подняла в 
своем выступлении наболев
шую проблему нехватки до
полнительных бытовых поме
щений, спецодежды, отвеча
ющей современным требова
ниям, отсутствия запчастей 
к механизмам. Нет механиз
мов для подъема длинномер
ного материала, в основном 
он поднимается вручную.

Досрочно, 23 декабря, в 
полнили автомобилисты годо
вой план грузоперевозок. Вы
полнены были и плановые 
технико-эксплуатационные по
казатели работы автотранспор
та, такие, как коэффициент 
использования парка автомо
билей, пробега и грузоподъем
ности, коэффициент техни
ческой готовности. Высокими 
темпами продолжалось строи
тельство и реконструкция про
изводственной базы. За годы 
пятилетки построены и введе
ны в эксплуатацию авторе
монтные мастерские с блоком

подсобных цехов в автобазе 
№ 2, две тепловые стоянки, 
профилакторий для грузовых 
и легковых автомобилей, бы
товые помещения с медицин
ским пунктом в автобазе № 3, 
теплые стоянки в . автобазах 
№ 7 и № 1, механизирован
ная мойка в автобазе № 8. 
Говоря об этих достижениях/ 
автомобилистов, заместитель 
начальника УАТа В. М. Полов 
отметил огромную их значив 
мость в деле улучшения ус
ловий труда водителей и ре
монтников, ( в закреплении 
кадров, в сокращении непроиз
водительных затрат рабочего 
времени, повышения надеж
ности и долговечности под
вижного состава. Вместе с 
тем, как отметил тов. Попов, 
не были использованы многие 
резервы роста производитель
ности труда, есть упущения и 
недоработки в деле укрепле
ния дисциплины труда, опера
тивности в управлении пере
возками и координации работы 
подразделений, участвующих в 
процессе перевозок. По-преж
нему очень высока в кол
лективах сменяемость кадров.

Ужесточены требования к
лицам, злоупотребляющим ал
коголем. Строже стал конт
роль. Работа эта будет все
более активизироваться. На
прошедших в автобазах и уп
равлении колдоговорных кон
ференциях, на открытом пар
тийном собрании разработаны 
конкретные мероприятия по
дальнейшему росту показате  ̂
лей интенсивности использова
ния парка автомобилей, по
дальнейшему сокращению не
производительных затрат и
потерь рабочего времени, 
увеличению объемов перево
зок грузов на прицепах и спе
циализированных транспорт
ных средствах, по укреплению 
трудовой и транспортной дис
циплины водителей, сокраще
нию случаев аварийности и
т. Д.

Хорошие результаты работы

за прошедший год коллектива 
СМУ-3 отметил в своем вы
ступлении бригадир монтажни
ков А, И. Козлов. Государст
венный план по генподряду 
выполнен на 106 процентов, 
собственными силами — на 
107,7 процента. Тов. Козлов с 
уверенностью заявил, что эф
фективность работы была бь* 
еще выше, если бы УПП и 
РМЗ своевременно выполня
ли заказы. Бригадир заверил 
участников конференции, что 
коллектив СМУ и его бригада, 
в частности, будут трудиться 
еще лучше. Обязательство — 
пятилетнее задание — к 120-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина, а план двух n et  
пятилетки — к 70-летию Ве
ликого Октября — бригада 
выполнит.

На заводе железобетонных 
изделий № 4 этот почин под
держали 8 бригад, в том числе 
и бригада Т. И. Стрекаловской. 
В социалистическом соревно
вании под девизом «XXVII 
съезду КПСС — 27 ударных 
декад!» эта бригада неодно
кратно занимала первые ме
ста. И достигалось это не без 
напряженного труда: ежеме
сячно бригада сваривает до 
200 тонн арматурных сеток и 
каркасов. В бригаде — одни 
женщины/ Это кадровые ра
ботницы, верные своей нелег
кой профессии. Об этом рас
сказала в своем выступлении 
бригадир Т. И. Стрекаловская. 
Вместе с тем она затронула 
волнующие эаводчан, медлен
но решаемые вопросы рекон
струкции антикоррозийного от
деления, организации диетпи
тания в заводской столовой.

Все выступающие, говоря о 
работе своих коллективов, за
верили делегатов конферен
ции, что с поставленными за
дачами и взятыми соцобяза
тельствами не только спревят- 
ев, но и постараются выпол
нить успешно.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Ив серии «Ангарск строится». 
Строительство жилья в 17 мик
рорайоне.

СООБЩАЕТ 
ИРКУТСКИЙ ЦНТИ

В технологии приготовления 
бетонных и железобетонных 
изделий сборных конструкч 
ций наиболее продолжитель
ным и энергоемким процес
сом является тепловлажност
ная обработка. Перспектив
ным направлением в эконо
мии материально-энергетиче
ских ресурсов процесса обра
ботки является его автомати
зация.

На предприятиях стройинду
стрии Свердловской области 
внедряется специальная про
грамма повышения эффектив
ности использования энергоре
сурсов при производстве сбор
ных железобетонных изделий. 
Она состоит из двух разде
лов: автоматизация процессов 
тепловой обработки изделий 
в пропарочных камерах, кас
сетных машинах, термофор
мах и автоклавах; создание 
теплоизолированных пропа
рочных камер.

В нестоящее время более 
300 пропарочных камер, кас
сет, термоформ, автоклавов 
оснащены средствами контро
ля и автоматизации. Проведен
ные мероприятия позволили 
снизить расход пара на 20—25 
процентов.

<*
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ЗА ЭКОНОМИЮ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ

ИНСТИТУТ
„ЗАМОВ44

(О работе центральной 
экономической комиссии стройки)

р  ТЕЧЕНИЕ одиннадцатой о с другой, — о поступлении 
пятилетки в Ангарском материалов от промышленио- 

управлении строительства пло- сти. И это, естественно, меша- 
детворно работала централь- ет возможности своевремен
ная экономическая комиссия, но корректировать завоз ре- 
Свою работу комиссия стро- сурсов и использовать налич- 
ила в соответствии с решения- ные материалы. Слабо при
ми ЦК КПСС и Совета Мини- меняется маневрирование име- 
стров СССР. Постоянно про- ющихся материалов в соответ- 
водился глубокий анализ сос- ствии с ходом строительно- 
тояния деятельности подраз- монтажных работ и внутри 
делений, участков и бригад по подразделений, и между ними. I 
комплексу экономических воп
росов с последующей разра- Из-за слабой проработки по- 
боткой и выдачей рекомен- требности и грубых упущений 
даций. Влияние, которое ока- со стороны монтажного отде- 
зала комиссия на дальнейшую ла управления в течение все- 
работу с материально-техниче- го 1985 Г°Д® был допущен 
скими ресурсами, является дисбаланс между заявками, 
бесспорно положительным, завозом и реальной потребно- 
Были затронуты вопросы не стью труб и металлоконструк- 
только рачительного использо- Чий- УПТК не имело достаточ- 
вания Материалов, но и кон- «ого анализа .расхода и пер- 
центрации их на строящихся спективы реальной потребно- 
объектах, а также снижение сти с учетом хода СМР, поэто- 
сверхнормативных запасов. МУ и нв приняло мер свое- 
Работу комиссии, которую воз- временно. В результате запас 
главляет заместитель началь- труб превысил установленный 
ника АУС Л. В. Кинякин, ха- норматив. Не совсем благопо- 
рактеризует вот такая «эко- *Учн°  обстоит дело с форми- 
номическая статистика». Если рованием парка инвентаря, ос- 
в 1982 году сверхнормативы настки и средств подмащива- 
составляли сумму, превышаю- Участка проката. Нередки
щую 11 млн. рублей, то на случаи, когда изготовленные 
1 января 1986 года они ооста- по заказу отдела главного 
вили 1081 тысячу рублей. технолога стройки средства

проката не находят примене- 
При всей очевидности про- ния, а если используются, то 

деланной* работы причинами, слишком слабо, 
создающими благоприятную
п о ч в у  д л я  с в е р х н о р м а т и в о в , П °  и т о га м  P a6oTfcl с  м а т е р и -  
я в л я е т с я  д л и н н ы й  п е р е ч е н ь  а л ь н о - т е х н и ч е с к и м и  р е с у р с а м и  
т е х  м е р , к о т о р ы е  п р и з в а н ы  и » 1985  r o W  и с н и ж е н и и  их 
д о л ж н ы  о с у щ е с т в л я т ь  в с е  з в е -  с в е р х н о р м а т и в н ы х  з а п а с о в
н ь я  в с т р у к т у р е  с т р о и т е л ь н о й  У " »  и з д а н  "Р_и к а з - О б о б щ е н и я  
о р г а н и з а ц и и . В п е р и о д  р а б о -  э к о н о м и ч е с к о й  ц е н т р а л ь н о й  
т ы  « э к о н о м и ч е с к и х  д е с а н т о в »  к о м и с с и и , е е  р е к о м е н д а ц и и
п о  п о д р а з д е л е н и я м , п р и  в с е -  ” а ш л и  _в н е м  с в о е  о т р а ж е н и е

Главной мыслью, целью ее де
ятельности есть улучшение 
дальнейшей работы в области

стороннем анализе, выявились 
упущения, характерные или, 
точнее сказать, типичные ^
-ля многих подразделений экономики и бережного отно-
стоойки. Из многих наших шания „ к государственному
бел остается слабой инженер- * обРУ' В * enax- которые ре- 

. шает комиссия, на уровне се-
няя поооаботка и подготовка год„ Яшних требований, и9 яв-
базо»»ых данных для определе- ляется подмогой низкая от-
ния реальной потребности в ветственность руководителей
материально-технических ре- подразделений, отделов, служб 

 ̂ АУС. Есть случаи, когда она
сурсах, в особенности сроков довврявтся малок.алифициро-
их завоза от промышленно- ванным людям. И тогда вме
сти. Это касается, прежде все- сто критической оценки соз- 
го, труб всех видов, метал- Давшейся обстано.ки и при-

w нятия конкретных мер, идет локонструкции, химзащитнои с£ылкв н# £юбыв
продукции и качественных ста
лей. Не оказывается достаточ- в феврале 1986 года состо-
ного влияния на формирова- ялоеь общестроительно, сове-

щание по вопросам матери- 
ние потребности подразделе- вЛьно-твхнического обеспече
ний в материальных ресурсах ния, транспорта, быта. Сове- 
со стороны служб и отделов щание проводил заместитель |
v/nn.onouun лтплитапиг»». начальника АУС Л. В. Кинякин.управления строительства. , ,  -  ̂ . АНа нем обсуждалось более 10

Суть бережливости и хозяй- вопросов, связанных с п/1ани- 
ской экономии заключается в рованием поставок продукции 
строгом контроле, принципи- УПП, РМЗ; с использованием 
альном подходе, требователь- автотранспорта и механиэ- 
ности и последовательности мов. улучшением качества пла- 
действии. Например, в 1985 го- * . . . D
ду представителями зкономи- н«рования, обеспечением МТР
ческой центральной комиссии подразделений стройки и сни- 
было выявлено, что аппаратом жением сверхнормативных за- 
УПТК слабо совершенствуется nacoBt участники февральского
качественная сторона всей за- _    - и совещания, или своеобразногоявочной кампании. Не практи- ^ ^
Kveтся работа с техдокумен- института «замов», заострили
тацией, слабо контролируется свое внимание на вопросах
достоверность заявок от под- дальнейшего улучшения рабо-
разделений и служб управ- во всвх сущвствующих ае.
ления строительства. —

пектах. Положительное их ре-
Один из основных недостат- швНие будет способствовать и 

ков видится в отсутствии ^.пвшному претворению
м*жду отлелами и службами
АУС и УПТК систематической стройкой задач, намеченных 
своевременной оперативной партией и правительством в 
инсЬоомации, с одной стороны, области капитального строи- 
— об изменении объемов, та- твЛьства. 
мевикн. первоочередности
строительно-монтажных работ, Т. КОБ1НКОВА.

О  ЕРОЕ февральское утро.
Обычный рабочий день. 

Таких много у  комсомольско- 
молодежной бригады, которой 
руководит Г. М. Гюнуш. Этот 
коллектив известен у нас на 
стройке и в городе своими де
лами: постоянный участник и 
частый призер социалистиче
ского соревнования, бригада 
высокой производительности 
труда. Все члены бригады 
четко знают свое задание на 
день, а работа распределяется 
в зависимости от опыта лю
дей. Сейчас бригада готовит 
нулевой цикл 30-квартирного 
жилого дома № 216 17 мик
рорайона.

Сергею Англичанову в бри
гаде уже давно поручают са
мые ответственные участки 
работы. Профессия строителя 
никогда не была легкой. Сер
гей и не искал легкого пути в 
жизни. «Мать одна, а нас ше
стеро, и все парни», — вспо-

ОБРАЗ ЖИЗНИ—СОВЕТСКИЙ!

В Е Р Н О С Т Ь
П Р О Ф Е С С И И

минает Сергей. После оконча
ния школы пошел в ПТУ-12, 
получил профессию плотника. 
Поработал немного в строи
тельно-монтажном управлении 
№ 1 и ушел служить в армию. 
После службы, в 1973 году, он 
вернулся снова в свой кол
лектив.

За годы работы Сергей Ан- 
гличанов приобрел еще две 
профессии — монтажника и 
электросварщика. Товарищи 
Сергея отмечают его пытливый 
ум рационализатора. В произ
водство принято и внедрено 
его рационализаторское пред
ложение по прогреву бетона, 
оно намного упростило* этот 
процесс.

«Вот, посмотрите, — гово
рит бригадир Гюнуш, — это 
кассета для складирования и 
транспортировки пиломатери
алов, тоже Сергей придумал». 
Смотришь и удивляешься — 
как просто! Рационализацией 
Сергей Англичанов занимается 
не только на работе. Его пыт
ливый, творческий ум, хоро
шая хозяйская расчетливость

везде находят себе примене
ние. Занимается он рациона
лизацией и дома. Для дома, 
на радость матери своей жены, 
придумал и сделал своими ру
ками электрическую прялку.

Сергей — профгрупорг, и 
дела бригады — это и его де
ла. Поддержал коллектив Г. М. 
Гюнуша почин бригад Волж
ского машиностроительного за
вода, взял обязательство за
кончить задание 12-й пятилет
ки к 120-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. На со
ревнование вызвали они одну 
и̂  передовых бригад стройки 
— бригаду Е. М. Грабаря. 
Выполнить принятое обязатель
ство не просто. Часто Сергей 
задает себе вопрос: «За счет 
чего можно выполнить пяти
летний план за 4 года и 3 ме
сяца?» Задает и сам себе от
вечает: «Только за счет повы
шения производительности
труда». Один из путей ее по
вышения Сергей Англичанов 
видит в механизации строи
тельных работ. Одного башен
ного крана при устройстве ну-

' **

левого цикла уже недостаточ
но. Хотелось бы на первый 
случай иметь и стационарные 
или переносные электропилы, 
а ножовки сдать в утиль. Не 
всегда на объекте имеется 
щитовая опалубка. А ведь ее 
преимущества, как в области 
экономии пиломатериалов, так 
и снижении трудоемкости, при- 
ее устройстве, неоспоримы.

Добросовестный труд Сергея 
Англичанова не остался неза
меченным — он ударник 10-й 
и 11-й пятилеток, неоднократ
но награждался грамотами, 
имеет благодарности от руко
водства СМУ-1. Да и нельзя 
Сергею вести себя иначе. У 
него растут два сына — Саша 
и Алеша. С кого им брать 
пример, конечно же, с отца! 
Дети ко многому обязывают. 
Сергей увлеченный человек, 
когда появляется свободное 
время, с удовольствием едет 
на рыбалку, а летом всей се
мьей они часто бывают на 
природе.

К р у г л ы й  год т р у д я т 
ся плотники - бетонщики на 
открытых площадках. Желает 
ли Сергей изменить свое ре
месло, жалуется ли на тяготы? 
Нет! В своих мыслях и делах, 
он ни на секунду не сомнева
ется. В нем завидная жизнен
ная определенность, верность 
своей профессии.

Л. ГЛУШКОВА, 
внешт. корр.

На снимке: плотник-бетон
щик СМУ-1 С. Англичанов.

Первыж жильцов принял молодежный жилищный комплекс, строительство которого продол
жается ■ Юго-Западном районе. А в скором времени начнется строительство еще одного 
молодежно-жилищного комплекса, здания которого будут располагаться вдоль Ангарского про
спекта.

На снимке: гаким видят новый молодежно-жилищный комплекс ангарские проектировщики 
И архитекторы. Фото А. МАКЕКО.

ИНЖЕНЕР-
ПРОФЕССИЯ
ТВОРЧЕСКАЯ

И ЗВЕСТНО, что инженеры 
составляют значительную 

профессиональную группу сре
ди работников, занятых в на
родном хозяйстве. И числен
ность их увеличивается.

И. Мангутов в своей книге 
«Инженер: социолого-эконо-
мический очерк» пишет: «Ин
женер — это специалист, ко
торый знает не только техни
ку и технологию, но и эконо
мику, организацию производ
ства и производственных от
ношений, умеет самостоятель
но пользоваться инженерными 
методами при решении инже

нерных задач, обладает спо
собностью к изобретательству 
и творчески подходит к делу». 
Становится ясно, что инженер
но-технический труд постепен
но станет преобладающим ви
дом труда современного ра
ботника.

л. ерощ енко .



«МИР ВСЕМ, КТО
ТРУДИТСЯШ

...Под звуки фанфар на пра- 
I зднично оформленную сцену
I проходят знаменосцы. Подни-
1 маются участники агитбрига

ды. Мощно звучит хор. Так 
начался тематический вечер
«Мир всем, кто трудится», со
стоявшийся 1 Доме культуры 

| «Зодчий» и посвященный 
I XXVII съезду партии. На этот 

вечер трудовой славы при
шли ветераны института Орг- 
стройпроект: проектировщики

I и архитекторы, геодезисты и 
геологи, строители и топогра- 

I фы.
I Поэтические рассказы о 
1 трудовой деятельности вете

ранов, интервью с ними, при
дали встрече эмоциональный 
подъем.

3. КИНЕРЕЙШ, 
директор ДК «Зодчий».

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Редакция газеты «Ангарский 

строитель» переехала в новое 
здание. Наш адрес: Ангарск-35, 
7а микрорайон, Ангарское уп
равление строительства, пер
вый этаж, 114, 115, 116 каби
нета.

На Иркутской студим телевидения в полном разгаре ра
бота над новой документальной лентой, рассказывающей с 
делегате XXVII съевда партии, бригадире СМУ-5 Валентине 
Петровне Хмель, В предсъездовские дни киносъемочная 
группа побывала на строительной площадке, в горкоме пар
тии, на пресс-конференции ангарских журналистов с деле 
гатами съезда КПСС отсняла на пленку проводы Валентины 
Петровны в Москву. Сценарий фильма написан старшим ре-

дактором кинокорреспондентского пункта Иркутской студии 
телевидения по Ангарску Валентином Павловичем Перфилье
вым, режиссер фильма — Владимир Иванович Самоличенко, 
оператор картины — Борис Шуньков.

На снимках: оператор Борис Шуньков во время съемок 
фильма; кинокадр из будущего фильма — р а с с к а з ы в а е т  
Валентина Петровна Хмель.

Фото А. МАКЕКО.
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I Пишите
665835, г. 
рорайои,

Ангарск-35, 7-й мик- редактор — 84-87; отдел промышленного
Ангарское управле- строительства — 82-25;

строительства. т  ^  1 1 Т е - разделения -  82-»36;
кистка — 88-20.

и жилищного 
писсм, обслуживающие под- 

секретарь-маши-
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— -----  СПОРТ

ВЫ ЕЩЁ НЕ

СПОРТ

Партийное бюро, профсоюз
ный комитет, весь коллектив 
СМУ-7 глубоко скорбят по по
воду смерти ветерана партии 
и труда, члена КПСС с 1932 
года, участника Великой Оте
чественной войны, бывшего 
работника СМУ

ВАХНИНА 
Василия Федоровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

не столь серьезное. Можно 
слышать и такое: «Я сегодня 
столько накрутился на работе, 
что, кроме постели, мне ниче
го не надо». И так каждый 
день. Работа, телевизор, сон. 
Даже в субботу, в конце не
дели, вместо того, чтобы взягь 
лыжи, санки и всей семьей 
махнуть за город, наш «анти- 
физкультурник» живет, а точ
нее доживает по старой фор
муле: «Суббота — телевизор 
— застолье».

Научно-технический про
гресс «посадил» нас в ком
фортабельное кресло, к теле
визору в своей модернизиро
ванной квартире со всеми 
коммунальными услугами. Мы 
перестали физически трудить
ся. Мы перестали много хо
дить, не говоря уже о том,

ЕСЛИ

Хотя по ночам мороз еще покусывает, ио уже как-то незлобливо, с каждым днем все 
больше чувствуется приближение весны. Поэтому наши строители а выходные дни используют 
последние возможности для увлекательного зимнего отдыха, лыжных прогулок, спортивных со- 
ревнований.

На снимках: на базе отдыха «Космос» в выходные дни. Фото А. МАКЕКО.

Немаловажную роль играет 
здесь такт преподавателя, его 
понимание, обращение, в це
лом его культура и професси
ональная грамотность. Шутки, 
юмор, смех, создание друж
ной и непринужденной обста
новки — психологически важ
ная сторона в занятиях с ли
цами среднего и старшего 
возрастов.

Ае МИРОНОВ, 
тренер СК «Сибиряк».

Редактор С  П. ЖИРУХИКА.

спорно, не может быть всег
да молодым и без морщинок 
на лице. Но он может быть 
всегда стройным, подвиж
ным, спортивно-подтянутым. И 
до глубокой старости сохра
нить трудоспособность и да
же... привлекательность. Стес
нение просто надо выбросить 
из головы. Поверьте, ирониче
ские улыбки тех, кто еще «не 
побежал», уже уходят, как пе
режитки старого, физическая 
культуре победоносно насту
пает. И недалек тот день, ко
гда она станет обязанностью, 
законом для всех граждан 
страны.

Желающих заниматься ста
новится все больше. Многих 
мы уже можем видеть в лзео- 
парках, чуть свет, рано утром, 
совершающих пробежки трус
цой. Но заниматься лучше в 
группе. Когда ты не один, а с 
группой того же возраста, 
той же примерно физической 
подготовленности, тогда и чув
ствуешь себя непринужденнее 
в таком равном положении, и 
пообщаться хочется, и настро
ение куда лучше.

1

, Несмотря на многочисленные приглашения в секции оз- 
доровительного бега, в группы здоровья, желающих регу
лярно заниматься физической культурой — укрепить свое 
здоровье, улучшить самочувствие — пока немного. Поче
му! — спрашивает тренер СК «Сибиряк» А. П. Миронов.

Вот такие рекламы, фото
стенды, плакаты, объявления, 
стенгазеты о физкультуре и 
спорте, регулярно обновляю
щиеся, должны быть в каждом 
подразделении стройки.

Необходимо активизировать 
работу инструкторов физкуль
туры. Провести с ними семи
нарские занятия. Каждый ин
структор должен вести прак
тические занятия, хотя бы с 
одной группой в 20—30 чело
век, которую раз в неделю 
необходимо «пропускать» че-

ПОБЕЖАЛИ...

В клуб любителей бега, ко
торый организован при Доме 
спорта «Сибиряк», в первые 
же дни записалось около 20 
человек. Цифра, прямо ска
жем, невелика. Но это не ос
нование для пессимизма. Мы 
уверены, при правильной ор
ганизации и неослабевающей 
пропаганде приток занимаю
щихся будет неуклонно расти.

Прежде всего, давайте про
анализируем, в чем причины 
отсутствия массовых групп и 
каков дальнейший путь вовле
чения трудящихся в система
тическое занятие физической 
культурой и спортом.

Первое — это реклама. У 
■хода в Дом спорта «Сиби
ряк» появился большой пла
кат, призывающий записаться 
в ту или иную спортивную сек
цию, к услугам ангарчан — 
прокат лыж, продолжается за
пись в группу здоровья, клуб 
любителей бега. Работает кон
сультационный пункт — для 
разъяснения, дачи рекоменда
ций по методике занятий физ
культурой для лиц среднего и 
старшего возрастов. По вос
кресным дням можно всей се
мьей выйти на лед и пока
таться на коньках. После ра
бочего дня, с 19 часов, спор
тивные зоны предоставлены 
для производственных коллек
тивов.

рез Дом спорта, с обязатель
ной консультацией с врачом, 
тренером. В агитации и про
паганде необходимо акценти
ровать внимание, вероятно, не 
столько на призывах, сколько 
на разъяснении пользы физи
ческих упражнений, бега, под
крепляя это живыми примера
ми и фактами.

Вот мы и подошли ко второй 
причине. Это недооценка мно
гими людьми роли физиче
ской культуры. Многие еще 
до сих пор полагают, что физ
культура — это развлечение, 
игровая разрядка. Дело, мол,

чтобы бегать. Отсюда все бо
лезни. Сегодня физическую 
культуру нельзя рассматри
вать как средство развлече
ния. Это скорее лекарство, ко
торое следует «пить» каждый 
день, всю жизнь.

Третья причина. Многие ссы
лаются на отсутствие условий 
и преподавателя — это не вер
но. Дом спорта «Сибиряк» го
тов принять группы здоровья. 
И заниматься у нас с ними 
есть кому. И условия вполне 
подходящие. Каких-нибудь сто 
шагов от спортзала, и вы в 
лесной зоне, и дальше дорож
ки вдоль Китоя. Это удобно, 
особенно для тех, кто еще 
стеснительно чувствует себя.

Итак, назову четвертую при
чину •— неуверенность в себе, 
стеснительность. Человек, бес-
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