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ВКЛАД
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Коллектив управления же- 
лезнодорожного транспорта 
стройки план грузоперевозок 
за полугодие выполнил на 
104,5 процента. Реализация — 
на 104,7, производительность 
труда составила 106 процен
тов.

С настроением трудились 
служба пути, где начальником 
Б. Г. Чечулин, вагонная служ
ба, которой , руководит Н. М. 
Морозов.

Со всеми показателями 
вправились коллективы стан
ций Шлакоблочная и Трудо
вая, которыми руководят

*А. Е. Посконная, В. Г. Трей- 
нис.

По-ударному, не желая сил, 
трудятся поездной диспетчер 
А. И. Дружинина, дежурный по 
станции Н. С. Юрышева, глав
ный кондуктор Л. Т. Кузьми
на, приемосдатчик М. Д. Ка
сьянова, машинист тепловоза 
Е. В. Скрынченко, осмотрщик 
вагонов Н. Б. Дашкевич, до
рожный мастер В. Ф . Крав
ченко.

В. ЛЕВУШКИ НА, 
председатель профкома - 
УЖДТ.

должны
УЧАСТВО ВАТЬ

ВСЕ
На комплексе АЭМЗ победите

лем социалистического соревно
вания за прошедшую неделю вы- * 
шли бригады СМУ-6: Ю. М. Кув- 
шинова, В. И. Гриценко, Т. В. 
Гоголевой.

Не приняли участие в сорев
новании, не подают тематику 
бригад, СМУ-4, УМа, СОМУ-45, 
МСУ-76. Бригадиры их стоят в 
стороне и от работы совета 
бригадиров.

Руководителям, председателям 
профсоюзных комитетов выше
названных организаций следует 
незамедлительно обеспечить
участие бригад в соревновании 
на комплексе. К этому обязы
вает и Обращение Центрального 
Комитета КПСС- к трудящимся 
Советского Союза, призывающее, 

^  «каждого советского труженика,
* где бы он нй работал, встать в 

ряды участников Всесоюзного 
социалистического соревнования, 
быть активным бойцом трУдово- 
го фронта пятилетки».

В. ГЛУХОВ, 
председатель профкома СМУ-6.

ЕДИНОДУШНЫ 
В СВОЕМ 
РЕШЕНИИ

Коллектив производственно
диспетчерского отдела уп
равления строительства, как и 
все советские люди, с перво
го дня внимательно следит за 
событиями, происходящими на 
Чернобыльской АЭС. И вос
хищен мужеством тех, кто не 
жалея сил и времени,' ликви
дирует последствия аварии. 
Равнодушных нет.

Поддерживая решение про
изводственных коллективов 
города, мы единодушно пере
числили в фонд помощи чер
нобыльцам 280 рублей.

Г. ЛАРИОНОВ, 
секретарь партийной груп
пы ПДО стройки.

СЕГО Д Н Я-Д ЕН Ь ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 
И Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р А

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ
На снимке: инженер-электромеханик автобазы № 5 С. И. 

Самороков (справа) демонстрирует работу стенда для ре
монта редукторов слесарю А. Еськову (см. 2-ю страницу).
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заказы»

В нашей газете ха 7 июня 
на первой странице под руб
рикой «Острый сигнал» совет 
бригадиров комплекса АЭМЗ 
обратился к директору ре
монтно-механического завода 
Г. М. Первых с просьбой о 
выполнении заказов для комп
лекса.. Из-за их отсутствия 
сдерживается работа бригад и 
срывается срок ввода в экс
плуатацию битовых помеще
ний.

Редакция просила дирек
тора завода сообщить о при- 
нятмх мерах* но ответа но по
лучила.

На 25 июня так и на вы
даны на комплекс десять 
крайне нужных заказов.

Совет бригадиров и редак
ция вновь обращаются к ди
ректору завода с просьбой 
сообщить о принятых мерах 
по организации выдачи зака
зов для комплекса.

РАБОТА В ТРИ ПОТОКА
В СМУ-2 на базе трех 

укрупненных бригад ор
ганизовано три потока по 
строительству объектов 
соцкультбыта.

Первый поток — стро
ительство школ № 19
(3 микрорайон) и № 23 
(2-6 микрорайон) осу
ществляет бригада Н. В. 
Филатова. Второй поток

— детские сады № 21 и 
№ 22 (2-6 микрорайон)
в кирпичном исполнении,. 
здесь работает бригада 
Г. И. Шимановича. В 
третий поток, на который 
приходится наибольшее 
число сдаточных объек
тов, входят клуб, мага
зин «Мебель», метеостан
ция, ДНД, спорткорпус

№ 16. Их строительство 
ведет комплексная бри
гада В. А. Баскова. А на 
очереди у этой бригады 
— монтаж спортивного 
манежа.

( Многотир ажная газе
та с Строитель» Восточ- 
но-Сибирского управления 
строительства).

г

тш тя

Украшением нашего города 
по праву считаются девяти- 
зтажные дома, возводимые 
одной из лучших бригад до
мостроителей СМУ-1 Михаила 
Ивановича Старикова. Сейчас 
этот коллектив готовит к сда
че три блона девятиэтажек в 
I I  микрорайне, где ангарча- 
ие получат 170 квартир. Весь 
коллектив бригады работает 
по-ударному, и трудно кого- 
либо выделить. Но все же 
среди монтажников Старикова 
можно отметить лидеров со
циалистического соревнова
ния Бориса Михайловича Ан- 
шуковаг Анатолия Михайлови
ча Шаманова, Николая Нико
лаевича Хулупа и Виктора 
Мшйлоаича Белина, которых 
вв! видите иа центральном 
«■им ее.

Фото А. МАКЕКО и 
А. КАПКОВА.

*
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С ОЗДАНИЕ и использова
ние достижений науки и 

техники — важнейший источ
ник ускорения научно-техни
ческого прогресса. Сегодня 
повышение его эффективно
сти приобретает исключи
тельно важное аначение.

Наша стройка имеет боль
шой диапазон приманения 
творческой мысли, новатор
ского поиска. В настоящее 
вромя у нас насчитывается 
более 1300 рационализаторов 
и изобретателей. Это боль
шой отряд новаторов. Трудом 
их за годы одиннадцатой пя
тилетки разработано 6529 ра
ционализаторских предложе
ний с экономическим эффек
том 9 млн. 493 тыс. руб. Сле
дует отметить наиболее эф
фективные рационализатор
ские предложения, направлен
ные на повышение производи-

ческим эффектом 119,4 тыс. 
руб., позволившее сэкономить 
2 млн, 503 тыс. квт.-час элект
роэнергии, «Технические ре
шения по снижению удельно- 

__________

пользованию передового про
изводственного ояыта других 
отраслей. За годы прошедшей 
пятилетки внедрено 116 но
вых изобретений с общим

тельности труда, экономию 
Это.материалов и энергии, 

например: «Программное
включение электроснабжения 
бытовых помещений на строи
тельных объектах» с экоиоми-

го расхода электроэнергии на 
электропрогрев стеновых па
нелей» — экономия электро
энергии составила 64,1 тыс. 
руб., «Изменение конструкции 
кровли двухквартирных сель
ских домрв снизило трудоем
кость, повысило коэффици
ент сборности, уменьшило 
сметную стоимость, в целом 
получен экономический эф
фект в сумме 829 тыс. руб.

На предприятии уделяется 
внимание не только собствен
ным разработкам, но и не

экономическим аффектом
553,4 тыс. руб. Сумма эконо
мии на 1 руб, по «равнению 
« базисным 1980 годом воз
росла от использования раци
онализаторских предложений 
« 1,39 до 1,91, изобретений 
— с 4,5 до 5,3. Только за 
последний год сэкономлено: 
черного металла — 221,7 тон
ны, цемента — 518,7 тонны, 
лесоматериалов — 494,4 куб. 
метра, электроэнергии — 
3583140 квт.-час., жидкого 
топлива ~  68466 литров.

Большее влияние на разви
тие творчества оказывают
смотры-конкурсы, социалисти
ческое соревнование. Активно 
работают творческие бригады 
и общественно-конструктор
ские бюро, созданные в под
разделениях. Ими ежегодно 
разрабатывается свыше 200 
проектов с экономическим 
аффектом 700—900 тыс. руб
лей. В 1982,1983, 1984 годах ОКБ 
и творческие бригады завое
вали призовые места в смот-

?е-конкурсв министерства. За 
985 год в отраслевом смот

ре по научно-технической ин
формации стройка ааняла 
первое место.

Сегодняшний день ставит 
перед рационализаторами и 
изобретателями новые проб
лемы. У нас еще много «уа- 
ких» мест, где необходима 
помощь новаторов, и мы 
ищем пути повышения аф
фективное™ в данном на
правлении.

Л. С1ТЧИКОВА, 
инженер ЦБРИЗа.

БОЛЕЕ 
20 ЛЕТ

работает в автобазе № 5 уп
равления автотранспорта ин
женером - электромехаником 
Степан Иннокентьевич Само- 
роков и все эти годы регу
лярно занимается техничес
ким творчеством. Ежегодно на 
счету Степана Иннокентьевича 
более десятка поданных ра
ционализаторских 'предложе
ний, и подавляющее боль
шинство их внедрено в про
изводство при непосредствен
ном его участии.

Вот некоторые рацпредло
жения, используемые в про
изводстве: «Приспособление
для нарезания резьбы на 
стремянках на токарном стан
ке», «Приспособление для 
снятия и установки задних 
рессор автомобилей КрАЗ», 
«Стенд для проверки гидро
усилителя рулевого управле
ния автомашин ЗИЛ-130», «Пе
ревод работы стационарного 
компрессора на автоматичес
кий режим работы» и многие 
Другие.

Самороков С. И. является 
бессменным уполномоченным 
по рационализации и изобре
тательству, ведет активную 
работу среди водителей и ре
монтников, помогает моло
дым рационализаторам офор
мить предложение в виде 
описания, изготовления схем 
и чертежей, а также оказыва
ет практическую помощь по 
использованию предложений 
в производстве.

При непосредственном его 
участии автобаза № 5 неод
нократно занимала призовые 
места в соревновании по ра
ционализации и изобретатель
ству среди автобаз УАТа. В 
этом году у коллектива ра
ционализаторов и изобретате
лей пятой автобазы хорошие 
показатели, он претендует на 
первое место среди подраз
делений УАТа в первом по
лугодии.

Н. СМИРНОВ,
уполномоченный по ра
ционализации УАТа,

Н О В А Т О Р Ы  
ПОМОГАЮТ ЗАВОДУ

В ПРОШЕДШЕМ году кол- использованию материально- 
лектив РМЗ успешно сырьевых и топливно-энерге* 

справился с государственным тических ресурсов. Итоги 
планом, выполнив его по всем смотров- подводились к Дню 
показателям. Значительный строителя и к концу года, 
вклад в успех завода внесли ^Проведение смотров поэволи- 
рационализаторы и члены ло оживить работу на участ- 
ВОИР. ках и в цехах, стало поступать

-Л Г.-л: SvESr?
67 человек. За счет внедре
ны. nn.nnnw.uuB награжденный денежной про-
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— 320 квт.-час, топлива — В нынешнем году на заво-
300 л, кокса — 1,7 тн. де продолжен поиск нова

торов в решении особо узких 
Годбвой экономический эф- мест. Неоднократно подни- 

фект от использования рац- маЛя вопрос о неудовлетво- 
предложений и изобретений рительной работе баровых 
составил 25,3 тысячи рублей установок, связанной с рас
при плане 20 тыс. рублей. Со- становкой и формой бобы- 
ветом ВОИР совместно с шек-резцедержателей. Сейчас 
бризом было организовано и члены коллектива РСУ рацио- 
проведено 3 смотра-конкур- нализаторы Тарбеев А., Еки- 
са на лучшую постановку ра- мов А., Балышев А. предло- 
ционализаторской работы жили новую форму бобышек
между участками и отделами; н схему их расположения на 
на лучшее предложение по полотне. Предложение прохо- 
экономному и рациональному дит испытание и дано на за

ключение ОГМ АУС. Плано
вые задания за первый квар
тал коллектив рационализато
ров РМЗ перевыполнил.

Посложнее обстоит дело с 
выявлением и внедрением в 
производство изобретений. 
При просмотре информацион
ных материалов попадаются 
технические решения, кото
рые частично и подошли бы 
для внедрения, но или объ
ем использования их очень 
невелик для завода, или тре
буют дополнительной и значи
тельной переработки.

Хотели использовать изоб
ретение работника АУС, но 
не можем добиться докумен

тации на него. Причина здесь 
одна: при внедрении этого
изобретения на заводе, когда 
будут подводиться итоги ра
боты по рационализации сре
ди подразделений АУС по
нашей группе, заводу будут 
начислены дополнительные 
баллы за его внедрение. Эти 
баллы могут перетянуть ча
шу РМЗ и отобрать призовое 
место у соперников.

Н. ДМИТРИЕВ, 
председатель Совета ВОИР 
РМЗ.
На снимке: один и! ак

тивнейших рационализаторов 
завода — начальник цеха В, Т. 
Азаров,

С Н И Ж А Ю Т  Т Р У Д О Е М К О С Т Ь
Коллектив рационализаторов УПТК в прошлом 

году занял второе место по стройке, а за пер
вый квартал этого года — третье. С неплохими 
результатами заканчиваем мы и первое полу
годие. Плановые задания выполнены по всем 
показателям. Подано на десять заявлений, а 
внедрено на девять рацпредложений больше 
ио сравнению с этим же периодом прошлого 
года.

Спефицика нашего производства ограничивает 
возможности рационализаторов, но вместе с 
тем они стараются работать творчески.

Четыре предложения подал и внедрил за по
лугодие слесарь участка проката инвентаря Гри
горий Григорьевич Лаповенко. Его рацпредло
жение «Приспособление для изготовления свар
ного кронштейна для крепления стойки ограж
дения на подмости» снизило трудозатраты на 
103 человеко-дня. Внедрено и рацпредложение 
«Приспособление для сверления отверстий в

стойках подмостей ПТУ-4», которое он подал 
совместно со сварщиком Николаем Ивановичем 
Залозным. Рацпредложение начальника техни
ческого отдела УПТК Алексея Семеновича Ко
нюхова «Изменение технологии складирования 
изделий из санфаянса» дало экономию 1898 
рублей, а «Контейнер саморазгружающийся» 
1*07 рублей. Из творческих бригад хорошо по
работал коллектив участка проката* Рабочие от
дела главного механика подали восемь пред
ложений, внедрено уже пять с экономическим 
эффектом 600 рублей. Здесь нужно отметить 
активную деятельность токаря Александре Кон
стантиновича Котина, слесаря Ивана Никандро- 
вича Косякова. Заслуживают внимания и рац
предложения уварщика участка проката Сергея 
Владимировича Бучнева.

3. ЗАБАШТА,
На снимке: Г. Лаповенно.

Фете А, МАКЕКО,

ТВОРЧЕСТВО СЛУЖ ИТ людям
По праву одним из актив

нейших рационализаторов
СМУ-7 считается Василий Ро
манович Азаренко, мастер на 
участке N2 5. За ним закреп
лена техника по укладке ас
фальта, уплотнению грунта и 
перевозке строительно-до- 
рожных машин.

Благодаря творческому под
ходу к порученным обязан
ностям техника на участке Ва

силия Романовича всегда на
ходится в рабочей готовности. 
При поломке того или иного 
узла в механизме он находит 
такое решение, которое поз
воляет увеличить срок эксп
луатации механизма. Кроме 
того, все его предложения 
направлены на улучшение ус
ловий труда и сокращение 
трудоемкости с помощью из
готовления устройств, приспо

соблений и стендов.
Василий Романович является 

членом общественно-конст
рукторского бюро СМУ и при
нимает самое активное учас
тие в разработке рабочих 
чертежей по реализации тем 
иэ темника рационализатора. 
Помогает рационалиэаторам- 
рабочим в оформлении до
кументации.

Изготовление приспособ

лений, стендов, реконструк
ция деталей и узлов по ра
ционализаторским предложе
ниям тов. Азаренко (а их бо
лее 40) производятся при а его 
непосредственном участии.

Экономический эффект от 
использования рационализа
торских предложений в про
изводстве составил более 10 
тыс. рублей.

Г. НЕВЕРОВА.
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З А В Т Р А
- Д Е Н Ь
СОВЕТСКОЙ
МОЛОДЕЖИ

Молодому поколению на
шей ораны открыт радужный 
путь ■ завтрашний день. Ге
роическим трудом советского 
народа, заботами Коммунисти
ческой партии созданы все 
условия для раскрытия все
сторонних возможностей мо
лодых. Высок авторитет Ле
нинского комсомола — массо
вой общественно - политиче
ской организации советской 
молодежи. ВЛКСМ формирует 
у юношей и девушек марк
систско-ленинское мировоз
зрение, высокую политиче
скую культуру, любовь к на
шей многонациональной - Ро
дине. Молодые советские 
граждане — активные созида
тели коммунистического обще
ства. С энтузиазмом участву
ют они в выполнении народ
нохозяйственного плана стар
тового года 12-й пятилетки. 
Воспитывая у молодежи по
нимание героизма массового 
и будничного труда, партия и 
комсомол стремятся к тому, 
чтобы молодежь применяла 
свои знания и мастерство в 
первую очередь в отраслях, 
определяющих технический 
прогресс, шла туда, где про
ходят передние рубежи мно
гоплановой работы партии по 
качественному преобразова
нию всех сторон обществен
ной жизни страны. Юноши и 
деэушки вносят достойный 
вклад в ускорение интенси
фикации советской экономики, 
в реализацию Энергетической 
и Продовольственной про
грамм, освоение природных 
богатств Сибири, Дальнего Во
стока, Крайнего Севера. На

род по праву гордится моло
дыми героями БАМа, сумев
шими в короткий срок постро
ить уникальную транспортную
магистраль. Десятки крупней
ших народнохозяйственных 
объектов объявлены Всесоюз
ными ударными комсомоль
скими стройками. Второй це-

* линой стало для молодежи 
наши? дней преобразование 
Российского Нечерноземья. 
Во многих отраслях произ
водства добрую славу заво
евали комсомольско-молодеж- 
ные коллективы, идущие в 
авангарде социалистического 
соревнования молодежи. Тру
довые коллективы стремятся 
разумно использовать талан
ты молодых рабочих-новато- 
ров, инженеров, ученых. В
новой редакции Программы 
КПСС отмечается необходи
мость значительного усиле
ния внимания к социальным 
проблемам молодежи, более 
полного удовлетворения ее 
запросов в сфере труда и 
быта, образования и культу
ры, профессионального и слу
жебного роста, разумного ис
пользования свободного вре
мени. Молодые труженики 
полностью одобряют внут
реннюю и внешнюю политику 
КПСС и Советского государ
ства. К ним присоединяются 
■руженики Ангарского управ

ления строительства, которые 
своим трудом делают наш 
родной город еще краше и 
наряднее. Велик вклад моло
дых строителей в развитие 
промышленности города, в 
строительство жилья и объек
тов соцкультбыта. Достаточно 
вспомнить коллективы комсо
мольско-молодежных брига/v 
которые постоянно лидируют
я социалистическом соревно 
вании. Это бригады домостро
ителей Евгения Грабаря, Гум- 
бата Гюнуша, Владимира Бар
кова, крановщиков ЗЖБИ-1 
Л. Хвосцовой, отделочников 
СМУ-5 Е. И. Мордовиной, 
М. В. Фоминой, И. И. Андрей
ченко, Н. Н. Куртовой, фор
мовщиков ЗЖБИ-5 А. Ники
форова, бригада ЗЖБИ-2 
В. Герасимова, и этот список 
можно значительно продол
жить. Комсомольцы и моло
дежь стройки не только отлич
но работают, но и активно 
участвуют в общественной 
жизни коллектива и города.

На снимках: молодые отде
лочницы Валентина Кашубская, 
Елена Цыбульская, Татьяна 
Козьмина из бригады Марга
риты Владимировны Фоминой 
СМУ-5; молодые ангарчане нг 
антивоенном митинге.

Фото А. МАКЕКО 
и В. МАКСУЛЯ.

.

ПРИМИТЕ НАШИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

27 июня Петру Аксентьевичу 
Плабчастому исполнилось 60 
лет. Свой трудовой путь он 
начал учеником токаря на од
ном из заводов Иркутска. В 
годы войны закончил Иркут
скую школу авиационных ме
хаников. Принимал участие в 
войне с Японией. Имеет на
грады — орден Отечествен
ной войны, медали «За бое
вые заслуги», «За Победу над 
Японией». Демобилизовавшись 
в 1951 году, сразу же стал 
работать на стройке. Его на
правили в Москву для изуче
ния фактурных, вычислитель
ных и суммирующих машин для 
обслуживания будущей ма
шинно-счетной станции. И по 
сей день Петр Аксентьевич 
работает механиком нашего 
вычислительного центра.

3* время работы . дважды

повышал квалификацию в Ал
ма-Ате и Вильнюсе, получил 
квалификацию механика по 
обслуживанию табуляторов и 
сортировок.

За годы работы на машин- 
но-счетной станции имеет по
четные грамоты, благодарно
сти за добросовестный труд.

Принимает активное участие 
в общественной жизни кол
лектива, является дружинни
ком добровольной народной 
дружины, пользуется заслу
женным уважением коллекти
ва.

Коллектив отдела механиза
ции бухгалтерского учета вы
числительного центра машин- 
но-счетной станции поздрав
ляет Петра Аксентьевича с 
юбилеем. Желает ему здоро
вья, счастья, успехов в труде, 
воспитании внуков.

СООБЩАЕТ 
ИРКУТСКИЙ ЦНТИ

На опытно-эксперименталь
ном участке Северского заво
да ЖБИ успешно прошел ис
пытания укладчик полотна ук
рытия. Он . служит для разма
тывания и укладки термоизо
ляционного полотна на от
формованные изделия перед 
термообработкой и сматыва
ния полотна после ее оконча
ния. Укладчик представляет 
собой самодвижущийся агре
гат, несущим элементом ко
торого является рама. Она 
опирается на ходовые колеса. 
На раму устанавливаются ме
ханизмы привода передвиже
ния и вращения барабана с 
намотанным на него полот
ном, кабельным барабаном с 
приводом.

С внедрением устройства 
повысилась производитель
ность труда, улучшилось каче
ство работы.
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десять предприятий насчитывает наше управление про
изводственных предприятий. И многие из них отработали по 
тридцать и более лет. И, естественно, и морально, и фи
зически они устарели. Тем более, что перевод на крупно
панельное домостроение еще в 1961 году не имел под 
собой необходимой базы. База строительной индустрии 
стройки не отвечает современным требованиям, нужна не
замедлительная реконструкция и техническое перевоору
жение. Однако это не дает нам права сегодня выпускать 
продукцию плохого качества, с низкой заводской готовно
стью.

Составной частью перевооружения предприятий являет
ся план технического развития. Он предусматривает совер
шенствование технологии производстве, механизации произ
водственных процессов, повышение степени заводской го 
товности и улучшение качества выпускаемой продукции.

На 11-ю пятилетку планировалось 232 мероприятия. Наи
больший эффект имели такие мероприятия, как внедрение 
матопрошивочного станка не ЗЖБИ-5, новой технологии 
формования колец, плит подземных коммуникаций и труб 
применение комплексной добавки КДА в бетоны на 
ЗЖБИ-З и 5, автоматизация дозирАания воды в бетоно
смесительном цехе ЗЖБИ-4, замена дизельного экскаватора 
на электрический на Усольском кирпичном заводе, список 
этот можно продолжить.

К сожалению, составление планов технического развития 
в подразделениях происходит без серьезной подготовки. 
Не организован надлежащий контроль за ходом их выпол
нения. Поэтому процент выполнения плановых мероприятий 
в целом за пятилетку составил по количеству мероприятий 
60 процентов. Целый ряд мероприятий из года в год кочует 
в планы и в то же время систематически не выполняется. 
На ЗЖБИ-1 не осваивают объемную сборку санкабин, мато- 
прошивочные станки и полуавтоматы для приварки анкеров 
под слоем флюса. Бездействует комплект оборудования по 
обработке оконных переплетов на ДОКе. На ЗЖБИ-2 не 
внедряется станок МТП-150, предназначенный для сварки 
каркасов колонн.

На 12-ю пятилетку разработан план технического раз
вития, и его необходимо сделать настольной книгой для 
каждого руководителя, начальника отдела. В нем определе 
на программа наших действий на ближайшую перспективу.

Техническая перестройка производства, а также стиль 
работы коллективов — это основные факторы совершенст 
вования хозяйственного механизма на сегодняшний день. 
Стиль работы должен стать деловым, инициативным, раци 
ональным. А для этого необходим смелый новаторский 
подход руководителей, специалистов, коммунистов к с'* 
вершенствованию методов хозяйствованияг Если бы мы вы
полнили все намеченные мероприятия, то для УПП это 
была бы стратегия ускорения.

Начиная с 1987 года, коллектив УПП будет работать на 
новых принципах планирования — на основе утвержденных 
долгосрочных нормативов затрат на один рубль товарной 
продукции.

Недостатки в работе производственных отделов УПП, 
естественно, сказываются на работе всех предприятий. Фак
тически эти отделы не руководят производством продук
ции в том направлении, чтобы сегодня выпускалась именно 
та продукция, которая нужна строителям. Серийный выпуск 
продукции по принципу выгодности без конкретной привяз 
ки к проектам приводит к длительным ожиданиям очереди 
на реализацию. Создаются сверхнормативные запасы, не 
рационально затрачиваются трудовые, финансовые и ма 
териальные ресурсы. Сегодня производственная служба уп
равления насчитывает 29 человек, в то время, как в 1963 
году с этими обязанностями справлялись 14. И это касается 
многих отделов. Необходимо структуру отделов и служб 
привести в соответствие с требованиями дня сегодняшнего. 
Чтобы они действительно были озадачены реконструкцией, 
техническим перевооружением наших предприятий.

Сибирским филиалом института Оргстройпроект разра
ботана схема развития подразделений УПП. Согласно этой 
схеме все заводы подвергаются коренной реконструкции. 
Технологические процессы приводятся на уровень совре
менных требований, предусматривается выпуск изделий с 
полной заводской готовностью. Общая сметная стоимость 
этих работ совместно со строительством ДСК оценивается в 
120 миллионов рублей. И схема развития предприятий УПП 
уже начала осуществляться. На предприятии нерудных ма
териалов построены первая очередь гидромеханизирован
ного завода, причал на Ангаре, строится цех искусственно 
го песка. Не территории участка N2 2 ЗЖБИ-1 на въезде в 
город генподрядчик — СМУ-6 — ведет строительство за
вода крупнопанельного домостроения. Имеются готовые 
проекты цеха минераловатных плит, блока цехов и бетоно
смесительного узла на ЗЖБИ-1, сушильного отделения на 
ДОКе, идет проектирование цеха керамзитового гравия. 
Планы на будущее большие.

За минувшую пятилетку не предприятиях УПП введено 
объектов за счет госкапвложений на сумму 5705 тысяч руб
лей, заменено и установлено оборудования на сумму 4507 
тысяч рублей. Освоено не модернизации и реконструкции 
4168 тысяч рублей. «.

За пять месяцев этого года на реконструкцию наших
предприятий уже освоено 315 тысяч рублей. Необходимо 
рационально использовать средства, выделяемые на рекон
струкцию. У нас есть объекты, которые осваиваются крайне 
медленно, а некоторые стали памятниками бесхозяйствен
ности. Пример тому — арматурный цех ЗЖБИ-1. Руководст
во завода не торопится с монтажом имеющегося обору
дования и ввода цеха в эксплуатацию. Мелочи осталось 
доделать по пристройке цеха санкабин на ЗЖБИ-5. Но этот 
вопрос никак не решается. Выброшенными на ветер мож
но назвать средства, вложенные в сооружение рейда по
приемке круглого леса. Не работают оборудование блока 
цехов столярного цеха на ДОКе, покрасочная линия, прес
совое и погонажное отделение и т. д. И такое стало воз
можным в результате низкой ответственности руководите-

лей' и. б у л о ч в н к о ,
начальник УПП стройки.



ЕСЛИ
ХОЧЕШЬ
БЫТЬ
ЗДОРОВ
СПОРТ
Комплексна* спартакиада 

«Здоровье» и спартакиада по 
игровым видам спорта, про
водимые в коллективах строй
ки, ставят своей задачей даль
нейшее развитие физкультуры 
и спорта, привлечение к по
стоянным занятиям ими ши
роких масс трудящихся/ под
готовку и сдачу нормативов 
комплекса ГТОг пропаганду 
фиэкультуры и спорта как 
важнейших средств коммуни
стического воспитания. Сло
вом, пропаганду здорового 
образа жизни.

Чем отмечено нынешнее 
«портивное лето) Рассказыва
ет заместитель председателя 
СК «Сибиряк» ВЛАДИМИР 
АНТОНОВИЧ УСТИНОВ:

— Комплексная спартакиада 
«Здоровье» предусматривает 
соревнования в три этапа. 
Вначале соревнуются брига
ды, отделы, цехи, затем со
ревнования на первенство под
разделения, а после уже — 
финальные на первенство 
стройки: летнее многоборье
ГТО включает бег, метание 
гранаты, плавание, стрельбу.

В план спартакиады «Здо
ровье» включены легкоатле
тический кросс и многоборье 
ГТО. В многоборье приняли 
участие 214 человек. Перехо
дящий кубок завоевала заняв
шая первое место команда 
УПТК. Дипломами за второе 
и третье места отмечены 
команды ДОКа и ЗЖБИ-1. В 
личном первенстве у женщин 
победителями вышли Ирина 
Камлык (ЗЖБИ-1), Нина По
номарева (орс), Ирина По
лонская (Оргстройпроект). У 
мужчин — спортсмен из Май- 
ска тов. Афанасенко, Петр 
Беляев и Игорь Куринов. Оба 
из УПТК.

Проведен кросс и по ме
сту жительства, в котором 
участвовала молодежь обще
житий и детские клубы ЖКУ. 
В нем отличилось общежитие 
6/88 (воспитатель Талина Анд
реевна Авилова). Среди дет
ских клубов первое место за
нял «Алый парус» ЖЭКа-1 
(инструктор физкультуры
Юрий Александрович Ладей- 
щиков), второе место — дет
ский клуб «Байкал» ЖЭКа-5 
(инструктор Вячеслав Влади
мирович Данильченко).

В полном разгаре сейчас 
футбольные игры' на первен
ство стройки. 18 команд раз
биты на две группы. Прошло 
уже по четыре-пять игр. Оп
ределились лидеры: команды
УАТа, УПТК, поселка Майск, 
урса, ЗЖБИ-2, СМУ-1. Игры 
проходят ежедневно на фут
больном поле СК «Сибиряк».

Сборная команда спортклу
ба участвует в первенстве об
ласти по футболу.

К футбольным играм при
соединятся и волейбольные, 

которые будут продолжаться 
весь июль.

ФЛАГ «О Л И М П И Й Ц А » П О Д Н Я Т
Д е т о —пора отдЫ ха

Торжественной линейкой 
открылся спортивно-оздорови
тельный лагерь «Олимпиец».

Расположенный не живопис
ном лесном берегу залива 
Иркутского моря, вот уже во
семнадцатый раз лагерь го
степриимно встретил спорт- 
сменов-школьников и учащих» 
ся СПТУ спортивного клуба 
«Сибиряк».

За два сезона, каждый из 
которых 26 дней, в лагере от
дохнут 670 ребят. И не только 
отдохнут, но и укрепят свое 
здоровье спортивными трени
ровками по избранному виду 
спорта (а ребята занимаются 
в секциях легкой атлетики, 
классической борьбы, конько
бежного спорта, бокса).

Начальник лагеря А. Г. Ба- 
баскин рассказывает:

— К нынешнему лету в 
«Олимпийце» построена ку

пальня, возводится новая вод
ная станция, еще один спор- 
тивншй зал. Заново отделана 
столовая, построена и уже 
работает баня. К спальным 
корпусам подведена нитка 
теплотрассы.

Питание для ребят высоко
калорийное, разнообразное 
и качественное. Каждый день 
в меню есть фрукты и овощи, 
молочные продукты. Кухня 
оборудована электро- и пазо
выми плитами.

— Плюс ко всему, — про
должает А. Г. Бабаскин, — у 
нас подобран испытанный кол
лектив тренеров, большинст
во из которых работает в 
«Олимпийце» по многу лет. 
К ним относятся Г. А. Лап- 
тенков, У. Н. Дамдинова, 
А. А. Гуткин, В. А. Луковни- 
ков, В. П. Осипов, А. А. Ста
риков.

В день торжественного от
крытия лагеря состоялся 
кросс. Лидерами в нем стали: 
в забеге на 1000 метров — 
Наташа Константинова и Сла
ва Плотников, на 2000 метров 
— Таня Лыткина и Дима Ог
нев, на 3000 метров — Юля 
Грабовская и Володя Евсю- 
тин. Юля Грабовская, участ
вуя нынче в республиканских 
соревнованиях, завоевала
первое место и вошла в сбор
ную команду ЦС ФиС.

Состоялся в этот день блиц
турнир по футболу между 
командами биатлонистов и 
борцов. Победа за биатлони
стами. Счет 4:0.

Всем победителям вручены 
почетные грамоты и подарки.

Завершился день веселыми 
стартами. Впереди у ребят 
интересное лето. А главное

— гладь залива, солнце, пре
красный воздух, лес.

•••
Но не обходится и без зло

получного «но». Ремонтно- 
строительное - управление 
стройки обещало до откры
тия летнего сезона закончить 
строительство объектов, точ
нее до 10 июня. Но уже и 20 
июня позади, а недостроены 
и спортзал, и водная станция, 
не собран и не поставлен ко
тел для теплотрассы. Не
сколько рабочих трудятся «ни 
шатко, ни валко», а то и сов
сем ничего не делают. Конт
роля за ними со стороны ад
министрации РСУ нет. Такими 
темпами строительство спорт
зала, станции и установке 
котла могут завершиться лишь 
к закрытию сезона, а то и не 
закончатся вовсе.

Т. ВИНОГРАДОВА.

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА...

П ОШ Й ТЕ  НАШИ АТЕЛЬЕ!
В летнее время фабрика 

ремонта и пошива одежды не 
загружена работой по изго
товлению верхней одежды, 
головных уборов, по обнов
лению и ремонту изделий.

Оформить заказы на пошив 
и ремонт зимнего и демисе
зонного пальто приглашают 
женщин: «Мечта» — пр. К.
Маркса, 29, телефон 2-20-19; 
«Соболь» — 177 квартал, дом 
1, телефон 4-38-55; «Людмила»
— ул. Иркутская, 26, телефон 
2-95-05; «Аленушка» — квар
тал 82, дом 4, телефон 2-34-51; 
«Ярославна» — квартал 179, 
дом 15, телефон 4-13-60; «Эле- 
гант» — 8 микрорайон, дом 8, 
телефон 6-43-02; ателье № 5
— ул. О. Кошевого, 9, теле
фон 2-34-81.

Услуги по ремонту и пере1 
крытию курток выполняют: 
«Рубин» — пр. К. Маркса, 40, 
телефон 2-24-13; «Зима» — 
15 микрорайон, 39, телефон 
9-18-86; «Аленушка» — кв. 82, 
дом 4, телефон 2-34-51; «Эле- 
гант» — 8 микрорайон, дом 8, 
телефон 6-43-02; ателье N2 5
— ул. О. Кошевого, 9, теле
фон 2-34-81.

Отремонтировать и сшиты 
головной убор приглашают: 
«Белка» — кв. 76, дом 8, те

лефон 2-34-51; «Силуэт» — 13 
микрорайон, дом 26, телефон 
6-85-05; «Люкс» — 19 микро
район, дом 9, телефон 
9-18-25; «Соболь» — 177 квар
тал, дом 1, телефон 4-38-55.

Для изготовления шляп с 
полями в ателье имеются ве
люровые фетры.

В ускоренные сроки сшить 
брюки приглашают ателье: 
«Рубик» — пр. К. Маркса, 40 
тел. 2-24-13; «Соболь» — 177 
квартал, дом 1, тел. 4-38-55; 
«Элегент» — 8 микрорайон* 
дом 8, тел. 6-43-02; «Аленуш
ка» — кв. 82, дом 4, тел. 
2-34-51.

Принимаются заказы на ре
монт изделий из натурально
го меха (мех заказчика): «Зи
ма» — 15 микрорайон, дом 39, 
тел. 9-18-86; «Белка»— кв. .76, 
дом 8, тел. 2-34-51.

0

Изготовление чехлов на лич
ные автомашины производится 
в ателье «Силуэт», располо
женном в 13 микрорайоне, 
дом * 26, телефон 6-85-05.

Просим заказчиков своевре^ 
менно производить примерки 
и выкупать готовые изделия.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АН
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА производит 
набор на курсы с отрывом 
от производства:

Водители транспортных
средств категории «С» — срок 
обучения 5 месяцев, стипен
дия 98 рублей в месяц, обра
зование 10 классов.

Машинисты автомобильных 
кранов — срок обучения 3 
месяца, стипендия 76 рублей 
в месяц, принимаются лица, 
имеющие удостоверение во
дителя.

Машинисты бульдозеров —
срок обучения 6 месяцев, сти-* 
пеидия 76 рублей в месяц.

Машинисты экскаваторов —*
срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 76 рублей в месяц.

Машинисты тяжелых кранов 
— срок обучения 5 месяцев, 
стипендия 76 рублей в месяц.

Машинисты малой механиза
ции — срок обучения 4 ме-.

сяца, стипендия 76 рублей в 
месяц.

На курсы принимаются ли
ца, достигшие 18-летнего воз
раста, .имеющие образование 
не ниже 8 классов.

Обращаться по адресу: 
665801, 4-й поселок, проезд 
автобусами № 6, 7 до конеч
ной остановки.

Телефоны: 9-33-55, 9-33-72,
9-33-80.

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН!
АНГАРСКАЯ ФАБРИКА РЕ

МОНТА И ПОШИВА ОДЕЖДЫ 
доводит до сведения руково
дителей организаций, пред
приятий, учреждений города 
о том, что фабрика реализует 
из неликвидов за безналич
ный расчет шерстяные и шел
ковые ткани.

Обращаться по адресу: 11
микрорайон, дм 7-7а, отдел 
снабжения, телефон 6-17-05.

29 июня во Дворце культуры нефтехимиков состоится 
концерт творческих коллективов ГДР.

Гости иэ Керл-Меркс-штадте приезжают специально для 
участия в юбилейных торжествах, посвященных 300-летию
Иркутска.

Только одна встреча состоится с ангарчанами.
В программе: выступление хоровой капеллы, вокалистов, 

циркового коллектива и других.
Начало в 16-30. Вход свободный.
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