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«Прекрасный коллектив, дружный, сплоченный, наруше
ний трудовой дисциплины у них нет, постоянно в числе по
бедителей социалистического соревнования», — так охарак
теризовали бригаду формовщиков ЗЖБИ-5 Р. А. Ткаченко 
в профкоме предприятия.

В бригаде хорошо знают друг друга, все достоинства и 
недостатки, потому что давно работают бок о бок, что на
зывается, «сработались». От всего, что мешало, давно из
бавились. Потому и выполняют план по всем показателям 
в среднем на 106 процентов. Стабильно выходят в лучшие 
коллективы не только по заводу, но и по АУС. Так, за вто
рой квартал была бригада отмечена среди победителей по 
управлению строительства и по городу — среди первичных 
трудовых коллективов. Отношение к труду — добросовест

ное. На рабочих бригады равняются на заводе.
Немало на ЗЖБИ-5 и тех, кто личным трудом делает 

большой вклад в общий объем работ. Среди них кавалер 
ордена «Знак Почета» Петр Лукьянович Курчев. Его тру 
довая биография начиналась более 20 лет назад, когда он 
после службы в армии пришел на завод. Работает формов
щиком, но имеет смежные специальности стропальщика и 
сварщика. Он член цехкома, инспектор по технике безопас
ности. У  него учатся не только тонкостям формовочного 
дела, но и отношению к труду.

На снимках: формовщики из бригады коммунистического 
отношения к труду Р. А. Ткаченко; П. П. Курчев.

А. КОКОУРОВ 
Фото автора.

С общестроительного совещания бригадиров

РЕЗЕРВ Ы-РЯДОЛ\
О че р ед н о е  совещание

центрального совета
бригадиров рассматривало 
ряд вопросов, которые тесно 
связаны с выполнением тех
нико-экономических показате
лей, условий, призванных по
всеместно содействовать по
вышению производительности 
труда и выполнению государ
ственного плана. Положение 
дел за девять месяцев под
робно изложил в своем вы
ступлении начальник управ
ления строительства, предсе
датель центрального совета 
бригадиров Ю. И. Авдеев. Он 
остановился на организации 
отдыха, летания, санитарно- 
гигиенических условий, вы
даче спецмолока на предпри
ятиях и строительных пло
щадках управления строи
тельства. Все затронутые воп
росы, к сожалению, не везде 
'решаются оперативно, четко, 
а, главное, своевременно.

Вызывает тревогу невыпол
нение плана в июле и авгу
сте. Для коллектива стройки 
эти месяцы трудные, связан
ные с большой помощью, ко
торую все подразделения 
оказывают сельчанам подшеф
ного Ал ар с ко г о района. Дефи

цит автотранспорта имеет 

свои объективные причины —

400 автомобилей трудилось 
нынче на выполнении Продо
вольственной программы. В 
настоящее время 115 машин 
вернулось, успешно выполнив 
задания. Особенно важно бы
ло рационально использовать 
транспорт в эти месяцы здесь, 
на городских площадках. Как 
раз об обратном говорил в 
своем еьктуплении председа
тель совета бригадиров УАТа 
В. П. Пинигин.

Среди промышленных объ
ектов успокоительного бла
гополучия нет Так, по комп
лексу энергоблока выполне
ние производственной про
граммы составило 95 процен
тов (генподрядчик СМУ-3). 
На сегодняшний день отста
вание от плана составляет 
сумму в 200 тысяч. Ситуация 
невыполнения создалась и ка 
заводе химреактивов (генпод
рядчик СМУ-2), неудовлетво
рительное положение по сда
точным объектам Ангарского 
электромеханического заво
да, здесь необходимо тепло 
для дальнейших работ. Силь
ное отставание по холодиль
нику теплично-парникового 
комбината. Чтобы погасить 
его, нужно до конца года ос

ваивать ежемесячно не менее 

150 тыс. рублей. В общем,

холодильник сейчас в числе 
напряженнейших участков
строительства. В сентябре 
есть возможность сдать ад
министративно-бытовой кор
пус объединенной базы, пос
ле чего активизировать рабо
ты на ее производственных 
корпусах. Как реально суще
ствующий факт Ю. И. Авде
ев констатировал невыполне
ние плана по основным за
казчикам. Например, на стро
ительстве ТЭЦ-9 план соста
вил всего 75 процентов по 
заказчику <и субподряду.

До конца года домострои
телям предстоит сдать в экс
плуатацию полезной площади 
50 тыс. кв. метров. Перво
степенное значение имеет 
жилищная и социальная проб
лема. Ускорение — это не 
только вал, это высокое ка
чество монтажа, отделки зда
ний и жилых домов. В своем 
выступлении заместитель
главного инженера стройки 
В. В. Копьггько дал детальную 
характеристику существующе
му положению дел. Внимание 
СМУ-1 и СМУ-5 сейчас сосре
доточено на площадке 212-219 
кварталов, где полным ходом

(Окончание на 3 стр.)
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Бюро Иркутского обкома 
ВЛКСМ подвело итоги област
ного социалистического со
ревнования среди комсомоль
ско-молодежных коллективов 

за первое полугодие 1986 го

да.
о

Бюро обкома ВЛКСМ отме

чает, что многие КМ К области 

показали образцы ударного 

труда в ходе Ленинского удар

ного месячника. На хорошем 

уровне было организовано со

ревнование в Иркутске, Ан

гарске, Тайшете, Усть-Илим- 

ске, Слюдянке.

Бюро Иркутского обкома 

ВЛКСМ назвало победителей, 

которые трудятся в различ

ных отраслях, наградив их 

грамотами обкома ВЛКСМ и 

туристическими путевками.

В строительстве лучшим на

зван комсомольско-молодеж

ный коллектив Елены Ильинич

ны Мордовиной (групкомсорг

Н. Виннова) из СМУ-5 Ангар

ского управления строительст

ва.
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Q  ПЕРВОГО сентября на- 
ша бригада трудится на 

объектах Ангарского электро
механического завода. С 24 
июля и весь август мы рабо
тали на бытовом корпусе объ
единенной базы. Строительст
во ее ведет СМУ-8, участок 
№ 4.

Вследствие такой переброс
ки не окончены работы на 
объединенной базе, а на этот 
период были прерваны отде
лочные работы на бытовом 
корпусе АЭМЗ, который тоже 
является сдаточным. В насто
ящее время сроки сдачи АБК 
электромеханического заво
да отодвигаются, был нару
шен налаженный ритм рабо
ты, да и внимание к нашим 
основным объектам здесь ос
лабилось.

Отношения с заказчиком не 
отличаются взаимностью. В 
некоторых вопросах возника
ют даже трудности. Перечень 
объектов, входящих в комп
лекс, был определен лишь в 
июле. Текущие вопросы, ра- 

j бочего порядка, решаются 
/ медленно, с большой потерей 
; времени. Как-то стало привыч- 
: ным, что объекты АЭМЗ на- 
; зывают долгостроящимися, 

вследствие чего металлокон- 
, струкции покрылись коррози

ей, деревянные изделия име
ют, мягко говоря, непригляд
ный вид. На их обработку мы 
затрачиваем не только боль
ше времени и труда, но и 
строительных материалов.

В производственных взаи
моотношениях нетрудно за
метить, что большое место 
отводится обилию слов. И в 
то же время налицо нерас
порядительность и невыпол
нение в срок тех или иных 
обязательств. В отдельных 
случаях ставятся заведомо 
невыполнимые задачи. Уже 
сентябрь. Стоит ли говорить, 
что это означает? И сейчас 
главная задача всех рабо- 
ющих организаций видится
мне в том, чтобы объекты
АЭМЗ обеспечить пуском теп
ла это главный и бытовой 
корпуса. Времени остается
очень мало.

Совет бригадиров комплек
са проводит свои заседания 
по средам. К сожалению, сле
дует сказать, что последнее 
время на заседаниях отсутст
вуют представители управле
ния строительства и групкома. 
До сих пор представители не 
всех организаций участвуют в 
социалистическом соревнова
нии. На неоднократные заме
чания положительной реакции 
нет. Перед нами поставлены 
задачи сложные, и выполнить 
мы сможем их только при об
щей согласованности.

А. БЕК-БУЛАТОВ, 
бригадир отделочников 
СМУ-$, председатель со
вета бригадиров комплек
са.
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К началу учебного года в сети политпросвещения

УЧЕБЕ—ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Во исполнение постановления ЦК КПСС «Об 

организации политического и экономического 
образования трудящихся в 1986— 1987 учебном 
году» областной комитет КПСС своим поста
новлением обязал партийные комитеты, первич
ные партийные организации обеспечить своевре
менную подготовку к новому учебному году и 
проведение ее на высоком организационном и 
идейно-политическом уровне. ОрЛнизовать уче
бу так, чтоб она велась живо, предметно, в пол
ной мере учитывала характер трудовой и об
щественной деятельности слушателей, уровень 
их образованности, социального опыта.

При комплектовании систем политического и 
экономического образования, сохраняя в основ
ном существующую структуру, обеспечить де
мократические принципы формирования школ и 
семинаров. Представить парторганизациям пра
во выбора форм учебы, исходя из особенностей 
коллективов и характера производственной и

общественной деятельности слушателей.
Основным учебным курсом для системы поли

тического просвещения считать «Ускорение со
циально-экономического развития страны —
стратегическая линия КПСС», в системе эконо
мического образования — «Интенсификация
производства».

Учеба должна способствовать повышению по
литической активности трудящихся сопровож
даться разработкой и реализацией конкретных 
предложений слушателей по эффективному ис 
пользованию основных производственных фон
дов, экономии материально-сырьевых и топли 
но-энергетических ресурсов, улучшению органи
зации труда и производства, перестройке на 
хозрасчетной основе работы коллективов

бригад, участков, ферм.
Ниже мы публикуем план первого занятия 

для всех форм системы политического и эко
номического образования.

X II ПЯТИЛЕТКА — 

ПЯТИЛЕТКА КОРЕННОГО 

ПЕРЕЛОМА В СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ СТРАНЫ

1. Двенадцатая пятилетка — 
решающий этап реализации 
стратегических установок пар
тии. Июньский (1986 г.) Пле
нум ЦК КПСС о первых ито
гах и уроках послесъездовской 
работы. Особенности Государ
ственного плана экономиче
ского и социального развития 
страны, отрасли, республики, 
края, области на X II пятилет
ку. Основные задачи 1986 го
да. Пути коренных преобра
зований в народном хозяйст
ве, интенсификация экономи
ки, ускорение научно-техниче

ского прогресса. Использова
ние новых методов хозяйство
вания и управления.

II. Выполнение плана 1986 
года — первое серьезное ис
пытание и конкретный ответ 
трудового коллектива на ре
шения X X V II съезда партии. 
Планы и социалистические 
обязательстве предприятия, 
цеха, бригады. Итоги работы 
за 9 месяцев: темпы экономи
ческого роста, поставки по 
договорам, качество и не
надежность продукции, мате
риалоемкость и энергоем
кость изделий, ритмичность 
работы, укрепление хозрас
чета. Ход уборки зерновых, 
плодов и овощей, кормовых 
и технических культур. Поло
жение дел в животноводстве. 
Подготовка к осенне-зимнему

творческих усилий всех и 
каждого. Преодолевать инерт
ность и равнодушие, реши
тельно бороться со всем, что 
не соответствует принципам 
социализма, нашему миропо
ниманию и обращу жизни. Д о л г  
и обязанность каждого комму

ниста и комсомольца — бьггь 
во главе всенародной борьбы 
эа осуществление решений 
партийного съезда. Роль ра
бочего и колхозника, руково
дителя, специалиста и инже
нера, ученого, конструктора и 
работника сферы обслужи
вания в поиске резервов, пу
тей и методов динамичного 
развития экономики. Высокая 
сознательность и организо
ванность, трудовая и полити
ческая активность — надеж
ная гарантия нашего движе

ния вперед.

периоду. Причины медленной 
перестройки в работе коллек
тива. Недостатки в работе 
отдельных подразделений, по
иск путей их устранения.

III. Пятилетке коренного 
перелома — вдохновенный 
творческий труд каждого со
ветского человека. Повыше
ние эффективности Всесоюз
ного социалистического со
ревнования за успешное вы
полнение плановых заданий. 
Резервы роста производитель
ности труда, повышения каче
ства продукции, усиления ре
жима экономии на каждом 
рабочем месте. Лицевые сче
та экономии. Использование 
опыта передовиков и новато
ров производства.

Необходимость перестрой
ки, мобилизации трудовых,
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•  На повестке—дисциплина труда

ВНИМАНИЕ ГЛАСНОСТИ
Состоялось очередное заседание централь ного совета АУС  по профилактике правонару

шений, укреплению трудовой дисциплины и общественного порядка. Совет рассмотрел и об
судил проблемы воспитания общественного мнения, непримиримости к прогульщикам и пьяни
цам в коллективах СМУ-7 и УПТК. О работе, которая ведется в этом направлении, рассказали 
Е. Г. Успенский, начальник СМУ-7, и Л. Д. Морозова, начальник отдела кадров УПТК. Рекомен
дации, которые даны центральным советом, помогут коллективам успешно решать задачи вос
питания человека, повышения эффективности производства.

Глазными вопросами в воспи
тании общественного мнения алы  
считаем создание обстановки не
терпимости к нарушителям, про
гульщикам, пьяницам — всем 
коллективом СМУ (обсуждени
ем на собраниях, в бригадах, на 
цехкоме, профкоме, группе про
филактики, комиссии по борьбе 
с пьянством и алкоголизмом и 
т. д.); гласность правонаруше
ний и профилактических мер к 
нарушителям (стенная печать, 
листки-«молнии» с подробной ин
формацией, какое наказание по
нес нарушитель, и во что это 
ему обошлось).

Совет профилактики CMV ко
ординирует свою работу с груп
пами профилактики участков, их, 
как правило, возглавляют началь
ники участков. У  председателя 
совета есть специальная книга, в 
которой нарушители собственно
ручно производят записи о сво
их проступках и дают им оцен
ку. Считаем, что это нам даст 
возможность определить меру 
ответственности, которую дол- 
тен нести нарушитель. Да и пси
хологически воздействует на не
го.

Стремится соответствовать сво
ему назначению в коллективе 
комиссия по борьбе с пьякством 
и алкоголизмом. К примеру, в 
этом году ею проведено 5 засе
даний, заслушаны начальники 
первого и четвертого участков. 
Виновные получают по заслугам. 
За нарушение Указа оштрафован 
на 20 рублей токарь участка № 5 
Ба/.сСопоа. Понесли наказание 
еще четыре человека — любите
ли спиртного. О них коллектив 
уз;гол из опубликованных «мол
ний», было сообщено в семьи

провинившихся, изданы приказы 
администрации. Все, побывавшие 
в медвытрезвителе, как правило, 
на особом контроле у начальни
ков участков.

Комиссия контролирует рабо
ту наркологических постов (а их 
у нас аооемь), проводит посто
янно беседы с лицами, склонны
ми к употреблению спиртного. 
В СМУ организованы показ филь
мов на антиалкогольные темы, 
лекции.

Свою роль должно сыграть 
созданное недавно общество 
борьбы за трезвость, которое 
насчитывает сегодня 44 челове
ка. Мы отчетливо представляем, 
что работа этого общества — 
долговременная, ее надо углуб
лять, вовлекая в него людей, ко- 
торью действительно восприни
мают трезвый образ жизни и ве
дут работу по перевоспитанию 
людей, склонных к спиртному.

Товарищеские суды — также 
одна из действенных форм ра
боты по воспитанию непримири
мости к правонарушителям. За 
восемь месяцев этого года рас
смотрено 7 дел нарушителей 
трудовой дисциплины. Меры на
казания различны — обществен
ное порицание, перенос отпуска 
на зимнее время, лишение проф
союзных льгот.

Стараемся внедрить и такую 
форму, как подведение итогов 
соцсоревнования бригад только 
по трудовой дисциплине. К со
жалению, это пока только наме
рения. Думаем работу активизи
ровать.

Суммируя сказанное, надо от
метить, что проделанная работа 
по созданию в коллективе об
становки нетерпимости к нару

шителям трудовой дисциплины 
дала свои результаты, особенно, 
если сравнивать с этим же пе
риодом прошлого года: умень
шилось количество прогульщи
ков (1985 год — 52 человека, 
1986 год — 17 человек), сокра
тилось количество прогулов (в 
прошлом году они составляли 
145 человеко-дней, в этом году 
— 36 человеко-дней). Значитель
но уменьшилось количество лиц, 
побывавших в медвытрезвителе, 
в цифровом выражении это вы
глядит так: 1985 год -f- 31 че
ловек, 1986 год — 13. К сказан
ному аледует добавить, что у 
всех прогульщиков соответствен
но уменьшен отпуск на дни про
гулов, они лишены премии по 
итогам работы за год (от 50 до 
100 процентов), за выслугу лет и 
ежегодных профсоюзных льгот. 
Все меры, которые принимаются 
к нарушителям трудовой дис
циплины, осуществляются гласно, 
находят отражение в листках- 
«молниях», которые вывешивают
ся во всех бригадах и на участ
ках.

Результаты ощутимы. Однако 
полностью они нас не удовлетво
ряют. Имеем снижение дней 
прогулов, посещений медвы
трезвителя, но считаем, что 36 
дней потерь — это много. Дру
гими словами, это потери 5000— 
6000 рублей СМР (в прошлом го
ду по этой причине мы потеряли 
15 тысяч рублей СМР). Понятно, 
что в искоренении прогулов и 
потерь рабочего времени мы 
видим наши резервы повыше
ния производительности труда.

Е. УСПЕНСКИЙ, 
начальник СМУ-7.

Мастер. Так говорят о че

ловеке, который знает свое 

дело до тонкостей, умеет вы

полнять работу безукоризнен

но, которому доверяют самые 

ответственные задания. И 

есть такая должность — ма

стер. Галина Николаевна Сю- 

дэи — мастер по должности, 

мастер по умению, мастер по 

отношению к делу — честно

му, добросовестному. Четыр

надцать лет она проработала 

на ремонтно-механическом за. 

воде. Начинала контролером, 

распределителем работ. Зна

ния, опыт, что приобрела Га

лина Николаевна, пригодились, 
*

когда ее назначили на долж

ность мастера в опалубочном 

цехе. В ее подчинении пе

редовой коллектив электро- * 

сварщиков-сборщиков, один 

из лучших на предприятии, 

постоянно перевыполняющий 

производственные задания. В 

успехах этой бригады нема

лая заслуга Сюдэи, ударника 

коммунистического труда. 

Член цехкома, народный конт

ролер, она требователь

на не только к другим, но и 

в первую очередь к себе.

На снимке: Г. Н. Сюдэи. 

Фото А. КОКОУРОВА.
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помнить
Под огнем навести переправу, обслуживать ее, 
восстанавливать от прямых попаданий — такова 
задача тех, кто служил в подразделении понто
неров.

Владимир Никонович скупится на подробно
сти своего рассказа о том, как наводили пере
праву через Вислу* Ясно, что легко не бьыто. В 
районе предместья Варшавы — ш и р и н а  
реки была тысяча сто метров. Все окрестности 
простреливались. Шесть суток взвод Шпаноза 
осуществлял переправу наших войск. За заслуги 
в этой операции поручик Шпанов был награж
ден орденом Красной Звезды.

Осталась позади Польша со многими реками, 
речками .и другими «водными преградами». Пе
реправляли войска, грузил1ись на машины. Сле
дующий рубеж и «снова долотом», как говори
ли понтонеры, принимаясь за работу по соору
жению переправы.

Зе освобождение Польши Владимир Шпанов 
получил из рук командира бригады полковника 
Пилинского «Кшиш Взлечных» — «Крест Храб
рых» — самую памятную награду.

Участвовал Владимир Никонович в сражении 
на Кюстринском плацдарме, когда битве за 
Берлин положила начало знаменитая артподго
товка с включенными зенитными прожекторами. 
Там были реки, названия которых в нашей па
мяти связаны с завершением Великий Отече
ственной войны: Одер, Шпрее. Через них пе
реправлял на своем участке фронта 6-й баталь
он понтонеров, где служил Шпанов. На реке 
Шпрее он и его подчиненные осуществляли пе
реправу в районе нынешнего парка Победы, в 
столице ГДР, где стоит сейчас памятник Воину- 
освободителю. А тогда сильно было сопротив
ление гитлеровцев, и многих своих солдат, 
польских товарищей недосчитался русский лей
тенант 1-й Польской, пока закончил свой бое
вой путь в Берлине.

К концу войны к наградам Владимира Нико- 
новича прибавились еще орден Красной Звезды 
и Орден Отечественной войны II степени. К 
40-летию Победы руководитель группы произ
водственно-диспетчерского отдела а УС, вете
ран войны Шпанов был награжден орденом 
Отечественной войны I степени. Многие эти на
грады красноречиво говорят о том, как воевал 
человек. Но дело даже не в этом. Мы, наше 
поколение, должны всегда ценить и не забы
вать тех, кто воевал и сейчас живет и трудит
ся рядом с нами.

А. КОКОУРОВ.

Не снимке: В. Н. Шпанов.
Фото автора.

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

Р Е З Е Р В Ы

(Оконч. Нач. на 1 стр.)

идет отделка общежития мо
лодых специалистов в комп
лексе с объектами соцкульт
быта. Основная тяжесть работ 
ложится на эти два подраз 
-деления. Вызывает тревогу 
положение на общественно- 
бытовом корпусе, где работы 
ведутся слабо. Однако надо 
отдать должное отделочникам 
СМУ-5, ведь список объектов 
нынешнего года, где они рас
средоточили свои силы, до
вольно велик: детский сад
N° 14, дом № 16 в микрорай
оне 7а, здание втуза, корпус 
УКК, Юго-Западный райком 
партии. Среди сложных и 
больших по объему работ та
кие объекты, как Дом вете
ранов труда в 17* микрорайо
не, молодежный жилищный 
комплекс, магазин в микро
районе 13а. Надо сказать, что 
перечень этот неполный.

Поэтому естественное бес
покойство о потерях времени 
прозвучало и в выступлениях 
бригадиров В. И. Жерноклева 
и А. П. Пинигина. Рациональ
ное использование автотран
спорта, качество и доброт
ность трайлеров, тревожное 
положение со спецодеждой— 
вопрос этот, кстати, уже 
длительное время остается 
самым проблемным, четкая 
организация перевозки быто
вых помещений — все это ре
зервы времени, которые на
ряду с другими остаются не
учтенными и неиспользован-
НЬАМИ.

На совещании центрального 
совета бригадиров начальни
ком АУС  было рекомендо
вано в рабочих коллективах 
подробно проработать поста
новления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О дальней

Р Я Д О М
шем совершенствовании уп
равления строительным ком
плексом страны», «О мерах по 
совершенствованию хозяйст
венного механизма в строитель
стве». Первое постановление 
предусматривает ряд /лер, на
правленных на усиление цент
рализованного руководства 
единым строительным комп
лексом страны. Второе при
звано всемерно способство
вать реализации установок 
X X V II съезда КПСС о корен
ной перестройке хозяйствен
ного механизма в строитель
стве, повышении его эффек
тивности. В этом постановле
нии уделяется внимание и 
подрядной форме труда как 
наиболее перспективному и 
рациональному методу. Кол
лектив ангарских строителей, 
несмотря на имеющийся 
опыт работы по хозрасчету, 
все-таки не использует его 
полные возможности. Робко, 
малькми объемами применяет
ся подряд на строительстве 
промышленных объектов. Си
стема подряда удовлетвори
тельно отработана только на 
жилье, а объекты соцкультбы
та остаются все-таки вне под
рядного договора. Сейчас де
лаются первые попытки осво
ить участковый подряд. Все 
это только можно приветство
вать, однако к истинным ре
зультатам хозрасчета мы еще, 
к сожалению, не подошли.

По проблемам, о которых 
шел разговор на совещании 
центрального совета бригади
ров стройки, будут приняты 
практические меры. Работа 
коллектива сегодня зависит 
равно как от нормального 
снабжения, ритмичной рабо
ты, внедрения новой техники, 
так и от активной позиции, 
которую занимают и брига
дир, и руководитель.

Т. КОБЕНКОВА.

Качество и эффективность 
—требование дня

| Публикует „Звезда“ |

ЦЕНИТЬ И

В энциклопедическом словаре сказано: пон
тон — плоскодонное несамоходное судно с 
палубой, используемое как переправочное сред
ство. Находится на вооружении сухопутных ар
мий. Именно как специалист по понтонам был 
направлен на фронт после окончания Ленин
градского высшего инженерно-техничеокого учи
лища двадцатилетний лейтенант Владимир Шпа
нов. В 1-ю Польскую армию.

Форма Войска Польского, конфетератка, в 
погонах поручика. И, конечно, совсем-совсем 
молодой. Таким был Владимир Никонович 42 
года назад, в 44-м, когда впервые принял уча
стие в том крупном сражении — битве за Вар
шаву.

Тяжел солдатский труд. Для понтонеров их 
работа наравне со всеми — пехотой, танкиста
ми, саперами — нелегка, опасна близкой смер
тью от непрестанных бомбежек и обстрелов.

МЕНЯТЬ ПОРОЧНУЮ ПРАКТИКУ По родной

ГЛАВНЫЙ ГОРОД 
НЕФТЯНОГО КРАЯ

В гтом году исполняется 
400 лет со времени основания' 
Тюмени (на снимке). Ныне это 
главный город самой большой 
в РСФСР по площади обла
сти, где создан и продолжает 
развиваться мощный нефте
газодобывающий комплекс. 
Тюмень — крупный экономи
ческий и культурный центр 
Сибири с почти полумиллион
ным населением. За послед
ние годы границы города зна
чительно расширились, ведет
ся реконструкция старых 
кварталов, возводятся здания 
повышенной этажности. В го
роде 6 высших учебных заве
дений, научно-исследователь
ские и проектные институты, 
областной драматический те
атр.

Фотохроника ТАСС.

О КАЧЕСТВЕ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ УПП

О БЪЕДИНЕНИЯ, предприятия, организации должны не
сти полную ответственность за качество продукции, 

конкурентоспособность ее на мировом рынке, соответствие 
н о е ы х  изделий и материалов самым строгим требованиям 
обеспечивающим научно-технический прогресс. Показатели 
технического уровня и качества продукции должны стать 
определяющими при оценке резульватов хозяйственной гг 
ятельности и образовании фондов экономического стимули 

рования коллектива.
(Из постановления «О мерах по коренному повы
шению качества /продукции». (1986 r.J,

П  РОФИЛАКТИЧЕСКИМИ про-
1 ■ верками, которые прово

дились в прошедший период на 
строительных площадках и пред
приятиях УПП, установлено, что 
за девять месяцев этого года 
был выполнен ряд мероприятий, 
направленных на улучшение ка
чества выпускаемой продукции. 
И это не замедлило сказаться на 
улучшении качества отдельных 
изделий. Так, на заводе железо
бетонных изделий № 2 для кас
сетных машин «СВ» были изго
товлены дополнительньье листы 
(бортовины), ужесточился и кон
троль за чисткой и смазкой ма
шин, в результате чего изделия 
«СВ» стали выпускаться с повер
хностями значительно улучшенно
го качества.

На заводе ЖБИ-1 были отре
монтированы формы «СЛ-5», в 
результате чего изделия выходят 
с четкими гранями, с закладными 
деталями, установленными по 
проекту. На этом же заводе об
новили формы для фундамент
ных блоков —; качество блоков 
заметно улучшилось. На заводе 
ЖБИ-3 включили в состав работ 
шлифовку изделий «БВ», поэтому 
претензии к качеству поверхно
сти по этим изделиям также пре
кратились.

Но, к сожалению, по большин
ству изделий, выпускаемых за
водами, качество оставляет же
лать лучшего. Об этом наглядно 
говорят и мероприятия, которые 
остались невыполненными. И та
ких примеров немало: на заводе 
ЖБИ-1 не внедрено применение 
валесочеиных бетонов, улучшаю
щих качество четвертых поверх
ностей; на заводе ЖБИ-2 до сих 
пор ие применяется неразру
шающий метод по определению

прочности бетона; на заводе 
ЖБИ-3, несмотря на большое ко
личество претензий, качество ко
лец остается низким. Ни на од
ном из заводов не внедрена от
делка открытых поверхностей 
железобетонных изделий зати
рочными машинками, а ведь в 
этом кроется немалый резерв, 
как экономии, так и качества.

По наружным стеновым пане
лям, которые выпускает завод 
ЖБИ-4, значительно возросло 
число справедливых нареканий 
со стороны домостроителей, ка
чество их ухудшилось. Внутрен
ние четвертые поверхности не
ровные, имеется много местных 
недоливов или переливов, по на
ружной стороне наблюдается 
разнотонность фактурного слоя, 
встречаются зольные пятна, рва
нина кромок и фасок. Надо ска
зать, что это не весь перечень 
дефектов, имеющихся в стеновых 
панелях. Некачественные или вы
шедшие из строя колпаки (тены) 
для прогрева зачастую являются 
причиной нарушения режима 
термообработки. Контроль за 
режимом термообработки на 
многих стендах не выполняется 
вообще.

На заводах ЖБИ-5 и 2 дере

вянная опалубка фундаментных 
блоков своевременно не заме
няется, поэтому блоки выпуска
ются с низким качеством изго
товления. На заводе ЖБИ-5 лест
ничные марши нередко идут с 
наличием недопустимых раковин 
и смещением закладных дета
лей. В течение этого периода 
много претензий поступало на 
качество свай, поставляемых за
водами ЖБИ-1 и ЖБИ-3. Практи
чески на всех заводах несвоевре
менно проводится ремонт про
парочных камер, крышек и паро
вой разводки. Имеются случаи, 
когда камера открывается рань
ше, чем это предусмотрено ре
жимом термообработки. О том, 
какие последствия влекут за со
бой технологические нарушения, 
говорить даже не приходится.

На железобетонных заводах 
№ 1, 2, 3, 4, 5, то есть на всех 
предприятиях, не уделяется дол
жного внимания состоянию опа
лубочного парка. Формы плохо 
очищаются от остатков бетона, 
ремонт форм ведется в объе
мах, которые никоим образом 
не обеспечивают нужды произ
водства. До сих пор остаются 
большими суммы, снимаемые по 
рекламациям за «бой» изделий в

пути следования, а это означает, 
что контроль, который ведется 
при погрузке за соблюдением 
схем и правильностью оборудо
вания вагонов, является недоста
точным. На деревообрабатываю
щем комбинате вошло в посто
янную практику применение сы
рого пиломатериала для изготов
ления коробок оконных блоков 
и погонажных изделий. Уже не 
раз говорилось в разных инстан
циях о том, что это является гру
бым нарушением нормативных 

требований.

В течение длительного време
ни не меняется картина и на 
кирпичных заводах. Много нару
шений отмечено в технологии 
производства кирпича, не выдер
живается режим сушки и обжи
га. Что мы имее\м в результате? 
На площадки поступает кирпич с 
трещинами и отклонениями в 
размерах свыше допустимого по 
ГОСТу 530-75, а сортировка де
фектного кирпича при укладке 
его на поддоны не производит
ся.

Необходимо отметить, что ра
бота по подготовке к аттеста
ции изделий на предприятиях 
ведется слабо. Руководители за
водов не принимают своевремен
ных мер, которые могли бы хоть 
в какой-то мере улучшить ка
чество аттестуемых изделий.

В последнее время наметились 
сдвиги к лучшему, хотя необ
ходимо сказать, что объективных 
причин, мешающих качественно
му выпуску изделий, остается 
еще немало.

Т. ТЕРНОВЫХ, 
старший инженер отдгла 
технической инспекции строй
ки.
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ПРЕДЛАГАЕТ
ТЕХБИБДИОТЕКА

Обобщить и распространить чего времени. Об опьгге органи- 
опыт при разработке планов со- зации социалистического сорев- 
циального развития в строитель- нования вы узнаете изп книги 
но^можажных организациях по- «Социалистическое соревнова- 
может книга Бартнинкас М. Ю. ние в строительстве». В серии 
«Планирование социального раз- «Производительность труда — 
вития строительной организации», самое важное, самое главное» 
Неотложной задачей планирова- вышла книга Борисова Ю. Д.
ния социальной жизни коллекти
ва строительной организации яв
ляется реализация применитель

«Экономические проблемы повы 
шения производительности труда 
в строительстве». Повышению

но к конкретным условиям поло- производительности труда сло
жений Закона СССР о трудовых собствуют совершенствование 
коллективах и повышении их планирования <и финансирования 
роли в управлении организация- строительства, широкое распро- 
ми. Опыт работы внедрения хо странение передовых методов 
зяйственного расчета в передо организации строительного про- 
вых строительных организациях изводства и труда, бригадного 
освещен в книге Азбель Б. М. и хозрасчета и т. д. Книга посвя- 
Таганского Б. М. «Низовой хо- щена выявлению резервов роста
зяйственный расчет в строитель- производительности 
стве». Особенно возросло значе- строительстве и их 
ние низового хозяйственного оас

труда в 
экономиче

скому значению. Одной из цент-
чета в связи с распространением ральных проблем в экономиче-
на стройках и предприятиях ме 
тода бригадного подряда. Дал к 
нейшее совершенствование хо

с кой политике Коммунистической 
партии Советского Союза явля
ется рациональное и эффектив-

зяиственных методов возможно ное использование материаль- 
также при условии, если все Da- ных ресурсов. Этой теме и по- 
бочие, ИТР и служащие овладе священа книга Нестерова В. В 
ют экономическими знаниями. «Снижение материалоемкости
Социалистическое соревнование строительства в условиях Сиби- 
— важнейший рычаг в деле ин- ри и Дальнего Востока». Что та- 
тенсификации строительного hdo кое снижение материалоемкости 
изводства. Характерная особен- строительства? Это уменьшение 
кость соревнования на совре- расхода материальных ресурсов, 
менном этапе прежде всего — экономия капитальных вложе- 
это нацеленность на конечные ний и трудозатрат на добыче и 

результаты, организация четкого обработке сырья, сокращение з*-

Настроение. Фото А. Васильева.

трудового ритма, повышение ка

чества строительства, рациональ

ное использование всех видов 

ресурсов, каждой минуты рабо-

трат по изготовлению строитель 

ных материалов и конструкций'

Л. ЕРОЩЕНКО 
зав. техбиблиотекой.

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН1 лье «Белка», расположенное в

Клуб выходного дня

Приглашает «Аленка»

Ску'-
■*;>лсь
П6СНО.
полный

было, 
инте-

Посетиталей много — 
зап. Сначала пред-

:с здесь не 
шумно, весело,

ставление кружка театра ку
кол, потом лекция для взрос
лых и конкурсы, игры для ре
бят.

..Аленка» — это название 
клубе выходного дня при До
ме культуры «Строитель». 
Клуб для детей с родителя
ми, но в основном для маль
чишек и девчонок с дошколь
ного возраста по 5-й класс. В 
минувшую субботу прошло 
первое, после летних каникул, 
заседание клуба. Его вела 
инструктор по детской рабо
те Лариса Валерьевна Ершо
ва. Каждый месяц здесь, в 

«Аленке», собираются с деть

ми те, кто трудится на строй

ке, чтобы уйти отсюда, как 

говорится, С «зарядом» хоро

шего настроения.

А. КОКОУРОВ. 

Фото автора.

Вновь открывшееся ателье 76-м квартале (телефон 2-34-51),
«Силуэт», расположенное в 13-м приглашают обновить или сшить
микрорайоне (тел. 6-85-05), ате- женский, мужской, детский го-

говной убор на осенне-зимний 
период.

Ателье предлагают заказчикам 
различной формы чалмы, шапки 
в форме боярки, кубанки, шля
пы с пол ями и без полей, дет
ские «буратино», мягкие береты 
с асимметричным бортиком. Для 
изготовления шляп с полями 
ателье располагают велюровыми 
фетрами.

Добро пожаловать в ателье!

Учебный комбинат Ангарского 
управления строительства про
изводит набор на курсы с отры
вом От производства:

Водители транспортных средств 
категории «С» — срок обучения 
5 месяцев, стипендия 98 рублей 
в месяц, образование 10 классов.

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

Машинисты экскаваторов — 
срок обучения 6 месяцев, стипен
дия 76 рублей в месяц.

На курсы принимаются лица, 
достигшие 18-летнего возраста, 
с образованием не ниже 8 клас
сов.

Обращаться по адресу: г. Ан
гарск-1, 4-й поселок, проезд ав
тобусами № 6, 7 до конечной 
остановки. Телефоны: 9-33-55,
9-33-72, 9-33-80.

ГАЛАНИН
Калистрат

Мануиловин
19 сентября 1986 года на 

82-м году жизни скончался 
член КПСС с 1925 года Гала
нин Калистрат Мануйлов ич.

Всю свою сознательную 
жизнь Калистрат Мануилович 
связал с ленинской партией. 
С 1932 года работал на раз
личных партийных должностях 
— пропагандистом, секрета
рем парткома, заведующим 
отдела пропаганды и агита
ции РК ВКП(б) г. Хабаровска.

В годы Великой Отечест
венной войны тов. Галанин 
К. М. был в первых рядах 
политработников бригад реч
ных кораблей Амурской Крас
нознаменной флотилии.

С 1951 года тов. Галанин 
К. М. работал в Ангарском 
управлении строительства за
местителем начальника отде
ла, начальником отдела кад
ров.

Много сил и энергии отда
вал ветеран партии, войны и 
труда Калистрат Мануилович 
Галанин воспитанию молодых 
рабочих, а будучи на пенсии* 
постоянно занимался с моло
дыми коммунистами, комсо
мольцами. Он был награжден 
орденом Отечественной вой
ны 1 степени, семью меда
лями. Награжден знаком «50 
лет пребывания в КПСС».

Светлая память о Галани- 
не Калистрате Мануиловиче 
останется надолго в сердцах 
тех, кто с ним рядом многие 
годы жил и работал.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

В АТЕЛЬЕ ГОйОДА 

D О ВСЕХ приемных сало- 
нах ателье города Ан

гарска фабрики ремонта и 
пошива одежды представлен 
широкий выбор образцов раз
личных моделей швейного 
производства осенне-зимнего 
сезона. По имеющимся об
разцам моделей вы можете 
оформить заказ на пошив 
одежды.

Добро пожаловать!

Руководство, партийный ко
митет, групком профсоюза, 
комитет ВЛКСМ Ангарского 
управления строительства вы
ражают искреннее соболезно
вание родным и близким по 
поводу смерти ветерана 
КПСС

ГАЛАНИНА 
Калистрата Мануиловиче
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