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Д ОМ ветеранов труда, кото
рый станет приметным со

бытием в гражданском строи
тельстве нашего города, возво
дится на площадке 17 микрорай
она. Это, пожалуй, самый слож
ный объект четвертого квартала. 
Общестроительные работы 
монтаж бпоков, кирпичную клад
ку — выполняет бригада комму
ниста В. И. Баркова, отделочные 
работы осуществляет участок 
N2 4 (начальник Н. А. Бровко). В 
декабре предстоит сдать в экс
плуатацию блоки «А», «В», хозяй
ственный корпус и овощехрани
лище. В настоящее время готовы 
и сданы под все виды монтажа 
— отопление, водопровод, элек
трику — блоки «А», «Б», «В». Не 
сдан под монтаж промвентиля- 
ции только блок «В». Под отдел
ку еще две недели назад не был 
сдан ни один из блоков. 
Однако в лучшей готовности под 

| ^^отделочные работы находится 
*  блок «Ап, Овощехранилище пока 

не готово под сдачу. По хозкор- 
пусу ведутся уже монтажные сан
технические работы, а по венти- I—  
ляции устраняются замечания,
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Андрей Капустин до 
того, как пойти учиться 
на сварщика, знал об 
этой профессии не по
наслышке. Видел, как ра
ботает отец, — он тоже 
сварщик. Теперь Андрей 
после окончания про
фессионально - техниче
ского училища работает 
в комсомольско - моло
дежной бригаде В. И. 
Баркова, строящей про
филакторий. Андрей — 
один из лучших рабочих 
коллектива. Очень доб
росовестно относится к 
порученному делу.

На снимке: А. Капу
стин.

Фото А. Кокоурова.

Однако общий объем работ, вы
полняемых сегодня, является ми
нимумом и не дает надежд на 
запланированную реальную сда
чу.

ЖИ ЛЬ Е .
1—1АПРЯЖЕННАЯ ситуация сло-
■ * жилась на жилье. До на

стоящего времени не пущено 
тепло на сдаточных домах № 16 
и № 25ж в микрорайоне 6а, до
ме N2 12г в микрорайоне 19. И 
если по дому МЖК СМУ-4 закон

чило свои работы, и теперь пуск 
тепла зависит только от опера
тивности СОМУ-45, то на двух 
предыдущих домах отделочные 
работы ведутся при калорифер
ном отоплении.

Еще большие трудности реаль
но существуют на домах с при
строенными объектами соцкульт
быта—это дома № 5 в 206 квар
тале, N2 4а в микрорайоне 18 и 
N2 16ж микрорайона 7а. Из-за 
отсутствия готовности по холо
дильным камерам — не выпол
нены штукатурка, изоляция, не 
выложена глазурованная плитка 
— нельзя приступить к монтажу 
холодильного оборуд о в а н и я 
(исполнители СМУ-5). По этим 
трем объектам участок ВССТМ, 
выполняющий вентиляцию, до 
сих пор не получил заготовки 
для ее монтажа, хотя по двум из 
этих объектов вентиляция в пол
ном объеме должна быть завер
шена монтажом полностью в но

ябре.

Наш корр. 

*  *  *

В КОМИТЕТЕ КОМСОМОЛА СТРОЙКИ
Две недели прошло после XXV I отчетно-вы

борной комсомольской чонференции АУС . Мно
го говорилось на конференции о перестройке в 
комсомольской жизни, о повышении активно
сти ребят и девчат. Если комитет ВЛКСМ сохра
нит имеющиеся сейчас энтузиазм, стремление 
трудиться г*о-настоящему, то начало позволяет 
надеяться на коренное улучшение в работе с 
комсомольцами, молодежью.

13 ноября с. г. состоялось первое заседание 
комитета ВЛКСМ стройки. Было избрано бюро 
комитета комсомола в составе 13 человек. В не
го вошли С. Аксенов (УПП), С. Белова (СМУ-5), 
И. Бондаренко (ЖКУ), Б. Бурлаков (УЖДТ), 
С. Гагаркин (комитет ВЛКСМ АУС ), Н. Захарова 
(комитет ВЛКСМ АУС ), В. Зинченко (комитет 
ВЛКСМ АУС), Н. Калугин (СМУ-6), В. Кормщи
ков (СМУ-1), Н. Новикова (комитет ВЛКСМ АУС), 
А . Перовская (ОДДУ), Н. Просвирнина (УАТ), 
А. Хижняк (СМУ-7). Также был рассмотрен воп
рос о даче комсомольских рекомендаций для 
вступления в члены партии Рекомендации были 
даны Г. Болотовой (ОДДУ), Ю. Мещерякову
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За девять месяцев года 
лучшие показатели rto рацио
нализации и изобретательству 
в СМУ-3 у первого участка
(бывшие начальник участка
В. Л. Середкин, главный ин
женер В. А . Батяев). Кстати, 
Владимир Анатольевич Батя
ев, сейчас начальник участка,
— самый молодой по возра
сту из всех рационализаторов 
СМУ, но рацпредложения по
дает очень активно.

Немного отстал по числу 
поданных и внедренных рац
предложений четвертый уча
сток (начальник А. Е. Чума- 
ченко, главный инженер И. Л. 
Гриц). В числе лучших рацио

нализаторов участка прораб 
В. В. Купрюшин.

Третье место по итогам за
няло управление СМУ, среди 
рационализаторов которого 
отличились начальник ПТО 
Ю. Ф . Антонов, инженеры 
Э. Н. Завьялова и О. Н. Бог
данова, электрофотограф
Н. В. Еланская.

Рацпредложения первого 
учасика внедрялись на комп
лексе энергоблока, четверто
го участка — на нефтебазе, 
очистных сооружениях, авиа
керосинопроводе, управления 
— на молокозаводе, бойлер
ной нефтебазы, кабельных 
эстакадах центральной рас

пределительной подстанции. 
Рацпредложения способству
ют сокращению сроков строи
тельства, экономии стройма
териалов, изменению и улуч
шению конструкций.

Внедряет свои рацпредло
жения пятый строительный 
участок в колхозе имени Ка
линина Аларского района на 
строительстве воловен. Благо
даря их внедрению будет до
стигнут экономический эффект 
около 20 тысяч рублей и со
кращен срок монтажа стен.

А . ЛАРЕВ, 
олномоченный бриза 
У-3.

(СМУ-2), Л. Гуменюк (орс). Комитет ВЛКСМ на
деется, что эти товарищи оправдают своей ра
ботой высокое доверие комсомола.

Главной опорой комитета ВЛКСМ в комсо
мольских организациях являются секретари, ком
сорги. И первой задечей гс литета комсомола 
является повышение исполнительской дисцип
лины среди секретарей. А она у нас в некото
рых случаях оставляет желать лучшего. После 
XXV I конференции состоялись две планерки и 
заседание комитета ВЛКСМ. Для того планерка 
и существует, чтобы планировать на неделю на
шу работу. Поэтому отсутствие секретарей ком
сомольских организаций практически выбивает 
комсомольскую организацию из активной жиз
ни всей стройки. Отличаются «злостным» непо
сещением планерок и заседаний комитета 
ВЛКСМ такие организации, как СМУ-4 (О. Кра
савина), СМУ-6 (Л. Колесникова), СМУ-8 (И. Во- 
лонцевич), управление АУС (Т. Дмитриева), 
УПТК (И. Усачева), УМ (А. Волков), РМЗ (Н. Ры- 
жункова), РСУ (Н. Кваст), ЖКУ (В. Давыденко).

Я В АС е г с ш н п
НЯ ПУСКОВЫХ

ЭНЕРГОБЛОК

ЗАКОНЧИМ 
В НОЯБРЕ

Котлы N2 1 и 2 сданы нами 
под изоляционные и футе- 
ровочные работы МСУ-50. 
Произошла задержка по оп
рессовке деаэратора, которая 
будет производиться после 
устранения замечаний. За
казчиком выдано 158 замеча
ний, которые мы устраним до 
21 ноября.

Получили от заказчика 2 
коллектора пароохладителей, 
которые мы смонтировали, и 
приступили к сварочным ра
ботам. Завершим их 24 нояб
ря.

На' воздушной компрессор
ной все работы, мешающие 
обкатке компрессоров, уст
ранены. Компрессоры готовы 
к обкатке.

На конденсатной подстанции 
монтаж закончен, идет пуско* 
наладка.

В ноябре мы должны за
кончить на комплексе все 
свои работы.

п. ПОПОВ,
зам. главного инженера
МСУ-42.

АЭМЗ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ
РЕЗЕРВЫ

На финишную прямую B e t- 

шли отделочники СМУ-6, за
нятые на строительстве адми
нистративно-бытового корпу
са. Времени осталось мало. 
Предстоит выполнить целый 
комплекс отделочных работ: 
штукатурных (частично), ма
лярных, облицовочных, полы 
из линолеума, керамические, 
террациевые. Все эти рабо
ты имеют значительные объе
мы.

Ранее бригады Гоголевой Т., 
Бек-Булатова А., Архаровой П 
работали поэтажно. С 10 но
ября прибыла на АЭМЗ брига
да Полищук Н. И. На свое
образном совете руководства 
СМУ, участка и бригадиров 
отделочников вынесли реше
ние объединить усилия бри
гад, сконцентрировать силы с 
тем, чтобы можно было фор
сировать работы на отдель
ных этажах. Конкретность 
каждого поставленного зада
ния на день, полное обеспе
чение всем необходимым, а 
главное — чувство ответствен
ности каждого работающего 
на своем рабочем месте — 
вот наши резервы.

Большой объем работ по 
подвесным потолкам, необхо
димо еще выполнить звену из 
бригады Зарипова М., хотя на 
четвертом этаже они работы 
закончили. Подгонку оконных, 
дверных блоков, установку 
фурнитуры следует выпол
нить на 3, 2 и 1 этажах звень
ям бригады Ю. Борисова. Ра
бота требует особого внима
ния. Трудно приходится на 
фасаде работницам из брига
ды Гоголевой Т. От электри
ков, вентиляционников, связи
стов требуется, чтобы они за
канчивали свои работы по
этажно, давая нам предъяви
тельские, тем самым можно 
будет максимально избежать 
переделочных работ. Боль
шую помощь оказывает уча
сток УЭС механика Самсоно
ве А. Его коллектив чутко ре
агирует на наши просьбы. Ду
мается, что мы и в дальней
шем будем работать а хоро 
шем контакте.

Общими усилиями бригад, 
всех звеньев, работающих на 
АБК, можно и нужно закон
чить асе работы в срок и 
•сдать корпус заказчику.

А. БЕК-БУЛАТОВ,
председатель совета бри
гадиров комплекса.
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СОВЕРШЕНСТВУЯ МЕХАНИЗМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ПЕРЕС!у

XXV II съезд утвердил генеральный курс на 
ускорение социально-экономического развития 
страны, на коренное преобразование всех сто
рон жизни советского общества. Без преувели
чения, строители стоят в первом эшелоне на пу
ти осуществления этого курса. Через руки стро
ителей и монтажников проходит все, что дол
жно обеспечить развитие научно-технического 
прогресса и рост народного благосостояния. 
Через их руки идут миллиарды народных 
средств, от правильного использования которых 
зависят темпы и скорость нашего движения впе
ред.

В материалах съезда и других документах 
партии строительная отрасль была подвергнута 
острой критике и одновременно были намечены 
пути коренной перестройки ее работы. Кон
кретное изложение эти меры получили в поста
новлениях ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
<Ю дальнейшем совершенствовании управления 
строительным комплексом страны» и «О мерах 
по совершенствованию хозяйственного механиз
ма в строительстве». Вместе с рядом других до
кументов в них изложена новая система эко
номической и хозяйственной структуры в стро
ительстве. Одна из особенностей новой пере
стройки — ее оперативность. Перестройка дол
жна произойти быстро, без снижения, а, наобо
рот, при росте темпов работ, что называется, 
на марше. Достаточно сказать, что в сентябре 
опубликованы постановления партии и прави
тельства, а уже в октябре начались расчеты по 
новому с заказчиками за выполненные работы.

За многие годы в капитальном строительстве 
накопилось много нерешенных проблем. По
становления партии 1969 и 1979 годов о совер
шенствовании строительства по различным при
чинам не дали ожидаемого результата. Продол
жается распыление капиталовложений, наруше
ние нормативных сроков строительства, «омерт- 
влениеп средств в незавершенном строительст
ве. По данным проверки Госстроя, продолжи
тельность строительства в 2—3 раза превышает 
нормативные сроки. Крупные объекты строятся 
8— 10 лет в среднем. А если добавить и сроки 
проектирования и освоения мощностей, то ин
вестиционный срок растягивается на 10— 12 лет. 
Самый современный проект становится устарев
шим, и новое предприятие вступает в строй с 
технологией вчерашнего дня. Много недостатков 
и в самих проектах как по технологии будущих 
производств, так и по технологичности их со
оружения. Например, наша ангарская новая се
рия жилья оказалась более трудоемкой и тя
желой в исполнении, что резко сказалось на 
снижении производительности труда строите
лей. Отстает от современного уровня качество 
строительства. На крайне низком уровне произ
водительность труда.

В числе первоочередных поставлена задача 
создания единого строительного комплекса в 
масштабах страны с обеспечением централизо
ванного руководства в сочетании с предо
ставлением широкой инициативы на местах. Соз
дан новый Государственный Строительный Ко
митет СССР, в состав которого вошли строи
тельные министерства, председатель Стройбанка 
СССР, руководители других министерств, веда-
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ющие строительством. В РСФСР строительством 
будут руководить общесоюзные министерства, 
Организованные по территориальному принципу. 
Решается вопрос об объединении общестрои
тельных организаций в единые территориальные 
независимо от ведомственной подчиненности.

Поставлена задача сокращения в среднем не 
40 процентов численности аппарата трестов, уп
равлений и приравненных к ним организаций за 
счет укрупнения таких и ликвидации параллель
но действующих организаций. В настоящее вре
мя в строительстве на 100 работающих 18 уп
равленческих работников (в целом по народ
ному хозяйству— 15). Основное направление при 
этом — ликвидация карликовых хозяйств и соз
дание крупных территориальных объединений, 
а также максимальное увеличение выполняемых 
работ при неизмененной численности аппарата. 
Сокращение будет производиться при одновре
менном увеличении окладов и ставок зарпла
ты, чтобы заинтересовать в выполнении работ с 
меньшей численностью, расширении зоны об
служивания.

Вносятся серьезные изменения в систему пла
нирования и материального стимулирования 
созданием максимальной заинтересованности в 
ускорении ввода в эксплуатацию объектов. Из
менены показатели оценки работы строителей 
Основными показателями работы коллектива 
становятся: ввод объекта, прибыль и произ
водительность труда. Показатель товарной стро
ительной продукции оттесняется как неоправ
давший себя. Несмотря на отсутствие среди этих 
показателей объема строительно-монтажных ра
бот, он с повестки дня не снимается и остает
ся как важный рычаг обеспечения ввода и кон
троля за ними. Но это уже не вал, так ка 
выполнении плана сделанные работы будут за
считываться только при условии выполнения 
плана по конкретному объекту, плана, состав
ленного с учетом нормативных сроков строи
тельства. Такими станут приложенные к догово
ру подряда календарные планы по объектам 
и субподрядным организациям. Таким обра
зом, создается новый финансово-кредитный ме
ханизм, призванный заставить заказчика и под
рядчика строить объект в нормативные сроки. 
Бели план по объекту не выполнен, сделанные 
работы не просто не учитываются, но и не оп
лачиваются заказчиком. Для покрытия своих за
трат строители будут в этом случае брать кре
дит банка с выплатой по нему процентов. Ес
ли задержка по вине заказчика, то плата за 
кредит взимается с заказчика.

Очень серьезная санкция за срыв планового 
срока ввода в эксплуатацию. Штраф в бюджет
— 3 процента от стоимости основных фондов 
с заказчика и 3 процента от стоимости работ с 
подрядчика. При досрочном вводе 50 процентов 
прибыли будущего предприятия за сэкономлен
ное время передается на нужды строителей.

Поставлена задача — сократить сроки строи
тельства минимум в два раза. Это возможно 
только при уменьшении числа одновременно 
строящихся объектов. Так, при проверке Строй
банком СССР выяснилось, что для 43 процентов 
проверенных строек выделено капиталовложе
ний в 2 раза меньше, чем необходимо для их

МАРШЕ
завершения в нормативные сроки. Такое распы
ление процветает и среди ангарских заказчиков. 
Например, по производственному объединению 

, «Ангарскнефтеоргсинтез» переходящие остатки 
работ свыше 90 млн. рублей при годовом вы
полнении 18— 20 млн. руб.

Готовится перевод строительных организаций, 
как и в других отраслях, на самоокупаемость 
и самофинансирование. Это означает получение 
по нормативам отчислений от прибыли на раз
витие базы стройийдустрии, строительство жи
лья и других социальных объектов, образование 
фонда премирования. Чем лучше и рентабель
нее работа, тем больше возможностей для ро
ста производственных мощностей и улучшения 
бытовых условий коллектива.

Готовы ли мы к работе по-новому? Анализ 
работы управления за ряд последних лет гово
рит о значительном улучшении технико-экономи
ческих показателей работы строителей. За 5 лет 
объем работ вырос на 18,6 процента. Собствен
ными силами, практически без увеличения рабо
чих и при значительном снижении численности 
инженеров и служащих. Выработка за пять лет 
выросла на 15,2 процента. Если 1980 год был 
закончен со значительным удорожанием, то 
1985 год снижение себестоимости в сравнении 
со сметой составило 13,7 процента.

Строители могут работать в новых условиях 
с отличными показателями. Однако перестрой
ка связана с очень серьезными проблемами. 
Например, совсем не чувствуется перестройка 
заказчиков в подходе к будущему плану. До на
стоящего времени нет ни одного предложения 
по консервации хотя бы одного объекта, хотя 
их количество не укладывается ни в к^кие нор
мы продолжительности строительства. Наобо
рот, разрыв между реальной мощностью строи
телей и предложениями заказчиков увеличивает
ся. Так, например, по производственному объе
динению «Ангарскнефтеоргсинтез» программа 
на 1987 год растет более чем на 30 процентов. 
Свыше 35 процентов рост программы гор' 
ского строительства. Простой расчет показыва 
ет полную оторванность такого плана от ре
альности, если учесть, что рост производитель
ности 5 7 процентов в под, а пополнение рг 
бочих не ожидается. А ведь в новых условиях 
будет действовать железный график, при невы
полнении которого не будут платить деньги. Н' 
решены вопросы с документацией и поставл 
мым оборудованием. Строители стоят перед г 
леммой — где работать, а где уходить с объ
екта, снимать людей и краны, что не дешевле 
обойдется государству. Методички и инструкции 
отстали от заданного темпа и, может быть, 
ввиду спешки страдают неясностями и недо
молвками, на которые трудно найти ответы. 
Неправильное понимание ведет к неправиль
ным решениям. В настоящее время очень важ
но организовать широкую разъяснительную pa- v 
боту, чтобы переход на новые условия ни ' в 
коем случае не привел к сбо*о и срыву темпов 
работ.

Л. ЯКУЩКИН, 
начальник планового отдела АУС .
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Бригаду бетоносмесителей з-да № 2 УПП — 
т. Колесниковой Л. Ф.

Среди комсомольско-молодежных коллективов 
бригад:

Признать победителями среди комсомольско- 
молодежных коллективов с присуждением клас
сных мест:

по I группе
I место — КМК каменщиков СМУ-1, бригадир 

Барков В.

II место — КМК маляров-штукатуров СМУ-3, 
бригадир Верхолатов Н. И.

III место — КМК маляров-штукатуров СМУ-3, 
бригадир Толстопятова Л. И.

по II группе
I место — КМК формовщиков ЗЖБИ-5 УПП, 

бригадир Годельшин В. Р.
II место — не присуждать.
III место — не присуждать.

по III группе:
I место — КМК водителей а/б N* 7 УАТа, бри

гадир Долгополов В. М.

И место — КМК водителей а/б № 5Г брига
дир Зарубин С. (\

III место — КМК водителей а/б N9 2 УАТа 
бригадир Шелемин В. М.

по IV группе
I мвст°-— КМК маг! 71 от Д. «СпорАг-туриэм» 

ОРСа, бригадир Балтрушееич Л. Ф.
II место КМК стол. № 20, кондитерский 

цех, бригадир Омолоееа Г. К.
III место — КМК маг. 71г отд. «Товары и се- 

аону», бригадир Анишкееич И. В.^ %

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ 

(Окончание. Начало в Me 89).

Коллективы бригад премировать денежной 
премией согласно условиям:

Бригаду маляров СМУ-5 — т. Фоминой М. В.
Бригаду штукатуров СМУ-5 — т. Ниснченко Е„ Е.
Бригаду монтажников-конструкций СМУ-9 — 

т. Старцева А. С
Бригаду плотников РСУ — т. Ощуткина В. П.
Бригаду арматурщиков ЗЖБИ-4 — т. Стрека- 

ловской Т. И.
Бригаду каменщиков СМУ-1 — т. Алеева А. X.
Бригаду монтажников СМУ-1 — т. Старико

ва М. И.
Бригаду монтажников СМУ-6 — т. Петрова В. Б.
Бригаду плотников-бетонщ. СМУ-6 — т.Трой-

ны Б. В.

Бригаду плотников-бетонщ. СМУ-2 — т. Ваг
нера В. И.

Бригаду маляров УПТК— т. Павликовского Ф . Г.
Комплексную бригаду СМУ-8 —т т. Попова М. А.
Бригаду трубоукладчиков СМУ-4 — т. Рыжо

ва А. Н.
Бригаду отделочников СМУ-3 — т. Мудро-

вой Г. М.
Бригаду монтеров пути УМа — т. Головчен-

ко В. П.

Бригаду дорожных рабочих СМУ-7 — т. Ко- 
марицина В. Г.

Бригаду слесарей-ремонтник. РМЗ — т. Шма
кова Н. А. 

Бригаду водителей УАТа — т. Гудова Н. П. 
Бригаду формовщиков s-да № 1 УПП — т. 

Дмитращука А. Ф.

ТЕСНАЯ ДРУЖБА
В Иркутске состоялось обла

стное совещание передовиков 
сельского хозяйства, посвящен
ное Дню работников агропро
мышленного комплекса.

Многие годы тесная дружба 
связывает строителей и авто
транспортников стройки с под
шефными хозяйствами Аларского 
района.

И в том, что по итогам убо
рочной этого года наш подшеф
ный Аларский район аанял при

зовое место по области, заслу
га и коллектива стройки.

На совещании передовиков 
сельского хозяйства от автомоби
листов стройки присутствовали 
заместитель начальника УАТа 
Ю. Г. Перевалов, который воз
главлял сводную колонну авто
мобилистов осенью этого года, 
а также водитель автобазы N9 1 
X. Р. Нурмухаметов, признанный 
в числе лучших по профессии за 
время уборочной страды.

Л. ГЕРШУН.

»•
Строительные ритмы. Фото А. МАКЕКО.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

СЕГОДНЯ-ДЕНЬ РАКЕТНЫХ 
ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ

Т Р У Б А  З О В Е Т

|О Т И  письма адресованы 
мастерам и преподавате 

лям СПТУ-12 (большинство — 
^ мастеру производственного 

J r  обучения Виктору Андреевичу 
Бурцеву). Их авторы в неда
леком прошлом были учащи 
мися этого училища, а сегодня 
они — солдаты.

В письмах —- рассказы < 
трудных армейских буднях, о 
новых друзьях и... вопросы, 
вопросы. Что нового в учили
ще? Какие фильмы идут в 
кинотеатрах? Как изменился 
город?

Вчера еще совсем маль
чишки, они и сегодня в уволь
нительных на скромную свою 
зарплату спешат купить кон
фет и мороженого, тоскуют, 
стесняясь признаться в этом, 
по маме, пр дому.

Но есть в письмах и новые 
для них, серьезные раздумья 
о будущем, гордость за то 
мужское и святое дело, ко
торое им доверено, — защи
та Родины, защита мирного 
труда своего народа.

Приказ военного комиссара 
г. Ангарска гласит: «На осно
вании закона СССР «О всеоб
щей воинской обязанности» с
1 октября по 30 декабря объ
является призыв на действи
тельную военную службу 
граждан 1968 года рождения».

Вот и пришел час, когда 
им, совсем юным, вчерашним 
мальчишкам, надлежит стать 
мужчинами и исполнить свой 
долг — встать на защиту ру
бежей своей Родины, на за
щиту мирного труда своего 
народа.

Более трехсот ребят уйдут 
в этот призыв с предприятий, 
из подразделений стройки, 
СПТУ.

ные мероприятия.
После службы я обязатель

но заеду в наше училище, к 
Вам в гости. У нас еще будет 
много времени поговорить, 
повспоминать. Передавайте 
привет всему личному соста
ву училища. До встречи!

А . ФЕДОРОВ.

Несколько месяцев назад 
Олег Журавлев и Вячеслав 
Демин закончили 12-е про
фессионально-техническое учи
лище, получив специальность 
водителя. Учились вместе, но 
работать пришлось в разных 
автобазах. Они успели там 
неплохо зарекомендовать се
бя и со многими познакоми
лись, подружились.

А теперь вновь, видимо, 
близко сойдутся их жизнен
ные пути. Вместе проходят 
призывную врачебную комис
сию. Скоро в армию. Поже- 1 
лаем _им достойно пройти 
армейскую школу.

На снимке: Вячеслав Демин 
(слева) и Олег Журавлев.

Фото А . КОКОУРОВА.

Пишет. Вам письмо из ря
дов Советской Армии бывший

0  Ваш ученик Андрей Федоров. 
Рота у нас дружная, весе

лая. Я сразу же прижился в 
новом для меня коллективе. 
Вместе со мной в роту попал 
служить Эдуард Труфанов из 
18 группы, наверное, помните

|его. Постоянно находимся 
рядом друг с другом. Все 
трудности нашей нелегкой 
службы переносим сообща.

Служу я в саперно-инже
нерных войсках. Служба у 
меня идет отлично. Во мно
гом помогают знания и навы
ки, полученные в нашем род-

|ном училище. • Здесь у нас, 
в части, много разной воен
ной техники. И наша главная 
задача— умело и добросовест
но обслуживать ее. Здесь-то 
мне и помогают знания, ко
торые я приобрел в СПТУ. 
Может быть, сяду на авто
кран и буду работать до кон
ца своей службы. А пока я, 
как и все воины, добросовест
но несу свою службу. Хожу в 
наряды по роте, по части.

Напишите, что нового в учи
лища? Как Ваше здоровье? У 
меня здоровье отличное. Ни 
разу еще на болел за все 
время службы. Да тут просто 
и невозможно заболеть. Каж
дый день физзарядка, крос
сы и всякие другие спортив-

\

Уважаемая дирекция
училища!
Примите от командования 

и комсомольской организации 
комендантской роты Н-ской 
дивизии самую сердечную, 
искреннюю благодарность.

Комсомолец Иван Мельни
ков, ваш бывший учащийся, 
находясь в рядах славных Во
оруженных Сил СССР, пока
зывает образец служения со
циалистическому Отечеству. 
За время службы в нашей 
роте он стал отличником бое
вой и политической подготов
ки, мастером ратного дела, 
закалился физически, духовно 
и идейно. С таких солдат, как 
Иван, берут пример товарищи 
по оружию, все комсомольцы 
роты. Он, как зеницу ока, 
оберегает священные рубе
жи нашей Родины, с честью 
выполняет свой патриотиче
ский и интернациональный 
долг. Он принимает ак
тивное и деятельное участие 
в жизни нашей ротной ком
сомольской организации.

Желаем вам крепкого здо
ровья, большого счастья • и 
успехов в труде на благо на
шей любимой Родины.

Комитет ВЛКСМ 
комендантской роты.

» » •

Здравствуйте, уважаемый 
Виктор Андреевич! Пишет 
Вам Ваш в прошлом уче
ник Мартьянов Андрей. За 
спиной уже 13 месяцев слу
жбы, осталось еще 11 меся
цев. Как вы знаете, после 
окончания у ч и л и щ а  я 
пошел работать в автобазу 
№ 2. Работал на разных кра
нах.

Служу я в войсках связи.

Служба идет нормально, 
давно К*ама прислала газету 
«Знамя коммунизма». Там бы 
ло написано про наше учили
ще. Было и фото В. С. Коно
валова, и моего младшего 
брата во время урока. Я эту 
газету прочитал от начала до 
конца. Находясь тут, в ар
мии, я часто вспоминаю го
род, работу, училище.

Правду говорят, что армия 
многое дает человеку. Готовит 
его быть физически выносли
вым, крепким, здоровым. 
Учит понимать, что такое Ро
дина, родная земля. Находясь 
тут, я даже не могу предста
вить себе, каким я сюда при
ехал. Худой, слабый, короче 
говоря, j щупленький. Как по
смотришь на молодых солдат, 
которых привозят сюда, то 
даже не верится, что и ты 
был точно такой, как они, — 
совсем еще как пацаны.

В первые полгода было 
трудно. После привык, но все 
равно еще трудновато бывает. 
Ну, это ничего, думаю, что 
со всем этим справлюсь, ведь 
прослужил уже больше поло
вины.

Вот только теперь опять 
вопрос: куда пойти работать
после армии? Ведь у меня те
перь есть жена, которая ждет 
уже больше года меня из ар
мии. Два года, как пожени
лись. Надо уже начинать ду
мать, куда пойти работать, как 
устраивать свою жизнь.

Очень часто мы ездим на 
учение, и наше «любимое уп
ражнение» — марш-бросок 12 
километров в полном снаря
жении и в противогазе.

В «Знаменке» я прочитал, 
что у вас училище оборудова
но новыми кабинетами и ка
кой-то аппаратурой. Это хо
рошо. Вспоминаю училище, 
ведь это были золотые вре
мена. Ну, а теперь все про
шло. Вот уже и армия подхо
дит к концу, и уже начнется 
совсем другая жизнь. Как бы 
я хотел сейчас посидеть на 
уроках в училище, пусть бы 
даже «двойки» ставили, а по
сидеть хочется. Но тут ниче
го не поделаешь, пролетело 
наше время.

Виктор Андреевич, напиши
те, пожалуйста, как в училище 
дела, что нового построили? 
Какая теперь у Вас группа?

Ну, а пока до свидания. С 
большим приветом к Вам Ваш 
бывшйй ученик Мартьянов А .

г п
'©ту I»
бы-

Отличными успехами в бое
вой и политической подго
товке встречают свой празд
ник воины-ракетчики Крас
нознаменного Прикарпатского 
военного округа. На практиче
ских занятиях и тренировках, 
в классах и на тренажерах,

огневых позициях и полиго-% 
нах совершенствуют они свое 
мастерство, продолжая бое
вые традиции своих отцов и 
дедов-фронтовиков.

На снимке: поздравляем с 
праздником! /

В СПОРТИВНО
ТЕХНИЧЕСКОМ КЛУБЕ

ТРЕНИРОВКА
ОТМЕНЯЕТСЯ

Придя 21 октября на трени
ровку, спортсмены секции 
водномоторников оказались 
у закрытой двери: на ней ви
сел большой замок.

Помещение было опечатано 
по предписанию работников 
ВПЧ, осуществляющих проти
вопожарный надзор. Давно 
уже, и неоднократно, преду
преждали пожарники руко
водство спортивно-техническо
го клуба и комитета ДО СААФ  
о неприспособленности зда
ния — отсутствии запасных 
выходов, пожарной сигнали
зации, средств пожаротуше
ния и т* п. Спортсмены не 
раз обращались по этому по
воду в ЖКУ стройки, на ба
лансе которого числится зда
ние. Два года тому назад бы
ло передано в ЖКУ первое 
предписание пожарников.

Надо отдать должное руко
водству ЖКУ — комиссии в
это здание присылались, акты 
составлялись. Но дальше это
го дело не шло.

Потом прошел слух, что это 
здание будет передано на ба
ланс другому ведомству, а 
секциям спортивно-техниче
ского клуба предоставят по
мещение в жилом доме 1za 
микрорайона. Работники ЖКУ

радостно устранились от всех 
хлопот по переустройству и 
оборудованию старого поме
щения СТК.

Но... новое здание, оказа
лось, отдано в аренду другим 
организациям. А старое опе
чатано.

Секция водномоторников 
стройки объединяет несколько 
десятков спортсменов са
мых разных возрастов — от 
любознательных, тянущихся к 
технике мальчишек, до убе
ленных сединами ветеранов.

На самых престижных — 
областных, краевых и рес
публиканских соревнованиях
— команда водномоторников 
стройки завоевывала призы и 
кубки. Нынешним летом она 
стала обладательницей изве
стного и почетного Кубка 
Байкала, показав лучшую сре
ди команд водно-моторного 
спорта области подготовку и 
спортивное мастерство.

Здесь же, в этом поме
щении, занимались дельта
планеристы. Сегодня спорт
смены оказались перед за
крытой дверью клуба. Трени
ровки отменяются. На какой 
срок? Неделю, месяц или, 
может быть... навсегда?

А. МОСИНА.

«НА ПРИКОЛЕ»
Больше года, с августа 1985 

года, , стоит на ремонте в Ан
гарский станции «Автосервис» 
легковер а в т о м а ш и н а
ВАЗ-21011, принадлежащая 
спортивно-техническому клу
бу стройки.

Машина эта предназначена 
для обучения водителей на 
курсах, созданных в СТК. 
Трудно переоценить значение 
подготовки водительских кад
ров, они нужны для предпри
ятий стройки и города. Но 
план обучения шоферов в 
1985 году мы смогли выпол
нить лишь на 39,1 процента. 
Ведь кар ни старайся, а 
обеспечить практику вожде
ния всего лишь на одной ма
шине для 180 курсантов не
возможно. А когда будет от
ремонтирована вторая маши
на, неизвестно.

На все наши просьбы уско
рить ремонт автомашины 
спортивно-технического клу
ба строителей руководство

Ангарского «Автосервиса» от
вечает: нет запчастей. Да, мы г 
знаем, что требующиеся нам 
запчасти — поршни и комп
лекты колец в сборе — дефи
цитны. Но трудно поверить, 
что в течение 14 месяцев их 
вообще не поступало в «Ав
тосервис».

Существует положение, обя
зывающее станции техобслу
живания производить ремонт 
автомашин ДО СААФ  в пер
вую очередь, и это очень 
справедливое требование.
Ведь наша машина принад
лежит не одному автовладель
цу. За тот год, что в бездей
ствии он j  простояла в «Авто
сервисе», на ней могли бы 
обучиться вождению сотни 
людей. Почему же не жела
ет с этим считаться руковод
ство «Автосервиса»?

Д . ЕЛОВСКИЙ,
члан комитата ДО СААФ
АУС.
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Завтра—XIII отчетно-выборная 
конференция спортивного клуба

С< Сибиряк »

Р А С Т Е Т  Д О С Т О Й Н А Я  *

Т Р Е Н Е Р
Мы часто наблюдаем за вы 

ступлением спортсменов высо
кого класса, восторгаемся их 
мастерством. О них много чита
ем, говорим, спорим. Они дейст
вительно заслуживают внимания 
и уважения. Но кто воспитал и 
вырастил этого сильного и кра
сивого атлета? Тренер. Он пре
дан своему делу, влюблен. Целе
устремлен в каждодневной кру
говерти тренировочного процес
са. Он порой забывает про сон, 
еду. Он всегда стремится, чтобы 
его воспитанник достиг мастер
ства, побед.

И вот питомец на пьедестале. 
Победа спортсмена — победа 
тренера. Тренер становится фи
гурой возвышаемой, восхваляе
мой. Он в кругу почета и славы 
со своим чемпионом. О нем 

I больше говорят, пишут.
Но вот поражение, одно, вто

рое... На планерке, отчитываясь 
за свои неудачи, ты нередко по
лучаешь «оплеуху» упреков. Но 
характер у тренера должен быть 
настойчивым, спортивным. И ты 
снова с головой уходишь в ра

боту. Анализируешь проигрыш, 
неудачу. Снова планируешь, сно
ва каждый день тренировки, тре
нировки...

Анатолий Николаевич Кресик, 
тренер по конькобежному спор
ту, вышел из школы заллечатель- 
ного наставника В. В. Горшечни- 
кова, воспитавшего не один де* 
сяток конькобежцев-скороходов 
высокого класса. И вот теперь 
бывший его воспитанник А. Н. 
Кресик сам готовит мастеров ле
довой дорожки. Достаточно ска
зать, что Анатолий Николаевич в 
прошлом году подготовил Евге
ния Кресика, сына, победителя 
первенства СССР среди юношей 
старшего возраста в сумме мно
гоборья, серебряного призера 
международных соревнований 
«Дружба». Владимир Густоме- 
сов, Александр Асташов, Герман 
Карелин, Михаил Домненко — 
призеры первенства «Олимпий
ские надежды России». Эта вели
колепная пятерка неутомимого 
мастера учебного процесса А. Н. 
Кресика в составе сборной мо
лодежной команды СССР про

шла первые учебно-тренировоч
ные сборы в Свердловске.

Ребята целенаправленно гото
вятся к международным сорев
нованиям «Дружба», матчу се
верных стран, матчу СССР—ГДР, 
первенству СССР, чемпионату 
мира среди юниоров.

Семь лет кропотливого и упор
ного труда потребовалось трене
ру Анатолию Николаевичу Кре- 
сику, чтобы найти их среди со
тен юных конькобежцев и опре
делить в сборную команду стра
ны на путь высшего спортивного 
мастерства, путь чести и гордо
сти нашей спортшколы, делавшей 
все возможное в формировании 
спортсменов высшей квалифика
ции.

Но тренер был и остается глав
ной фигурой, главным лицом в 
спорте, выполняющим основную 
миссию, — повышение спортив
ного мастерства. Сила тренера в 
его знании, в его постоянном 
оптимизме, преданности- и люб
ви к своему делу, в его творче
ском поиске и устремленности к 
победе. Таков тренер Анатолий 
Николаевич Кресик.

А. МИРОНОВ,
завуч спортшколы.

В спортивном клубе «Сибиряк» 
в отделении классической борь
бы выросло много хороших бор
цов, они не только были хоро
шими спортсменами, но и стали 
хорошими рабочими в подразде
лениях стройки. Это мастера 
спорта В. Полынский из СМУ-5, 
бригадир каменщиков В. Прон- 
чин из СМУ-1, там же работает 
В. Корнилов.

За прошедший год борцы СК 
«Сибиряк» выступали на сорев
нованиях, пожалуй, неудачно. В 
Туле на первенстве ДСО проф
союзов среди юношей Ё. Сме
лое занял десятое место и не по
пал в зачетную шестерку для 
участия в первенстве СССР.

В Новосибирске на спартакиа
де народов Сибири и Дальнего
Востока за сборную области вы
ступали двое наших воспитанни
ков—это В. Ботяновский, в весе 
82* кг, и мастер спорта С. Жура- 
коеский, в весе 100 кг. Виктор 
Ботяновский выступил неудачно, 
а Сергей Жураковский стал чем 
пионом. Но, к сожалению, гото
вясь к спартакиаде народов
РСФСР, С. Жураковский за не
делю до соревнований получил
травму и не смог принять уча
стия в спартакиаде народов
РСФСР.

По первому 
снегу

С 24 октября по 12 ноября 
на севере Иркутской области, 
в г. Бодайбо находилась на 
учебно-тренировочном сборе 
сборная команда СК «Сиби
ряк» по биатлону в составе 
10 человек.

Сбор прошел успешно, тре
нировки проводились на хо
рошем снегу, что позволило 
выполнить запланированный 
объем в лыжной подготовке. 
В этом городе имеются хоро
шо' оборудованное стрель
бище, лыжная база с подго
товленными трассами.

Трассы для лыжников и би
атлонистов готовятся с учетом 
новых требований, то есть 
снегоходами «буран» и под 
коньковый ход. Этот сбор был 
одним из этапов подготовки 
сборной команды биатлони
стов к предстоящему сорев
новательному сезону. Успеш
ное прохожы^нме сбора дает
* . . с  ЧТО Р ч щ -
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лонисты нашего клуба пока
жут хорошие результаты.

К. ТРУСОВ, 
тренер по биатлону.

«...НЕОБХОДИМЫ КАРДИНАЛЬНЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕН
НЫЕ НА УЛУЧШЕНИЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ, РАЗВИТИЕ МАС
СОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА...»

(Ив материалов XXVII съавда КПСС).

Спартакиада
стройки

Проведены шесть видов 
комплексной спартакиады
строительства. Весенний лег
коатлетический кросс, осен
ний кросс, гаревой спорт, лет
нее многоборье ГТО, футбол 
и волейбол.

Неплохо выступают коллек
тивы проектировщиков, УАТа, 
СХМ, ЗЖБИ-1, ДОКа, урса, 
АУС, УПТК, которые по от
дельным видам занимают 
призовые места.

В конце ноября все трудо
вые «'оллективы стройки при
глашав» , я принять участие в 
соревнованиях по ( шахматам 
состав команды: четверо
мужчин и одна женщина.

Наш корр.

На тренировке.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК
БОКС

Упучшилась работа в отде
лении бокса тренеров Влади
мира Александровича Леонть
ева и Геннадия Кирилловича 
Мазура.1 За 1985— 1986 годы 
подготовлено два мастера

k На стерт! Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

спорта. Воспитанники спорт
клуба являются членами сбор
ной области, Центрального 
совета ФиС.

У КОНЬКОБЕЖЦЕВ

На учебно-тренировочные 
сборы в г. Алма-Ата в соста
ве сборной молодежной и 
юношеской команд СССР 
приглашены конькобежцы, 
воспитанники тренера А. Н. 
Кресика: Саша Асташов, Вла
димир Густомесов, Герман Ка
релин, Миша Домненко, Женя 
Кресик.

ВОЛЕЙБОЛ

17 ноября в Доме спорта 
«Сибиряк» начались игры на 
первенство среди женщин по 
волейболу. Участвуют в них 
восемь команд. Прошел пер
вый тур.

Игры проводятся ежеднев
но с 18 часов. Приглашаем бо
лельщиков.

В. УСТИНОВ, 
зам. председателя СК 
«Сибиряк».

С М Е Н А
В отделении борьбы ДЮСШ  

СК «Сибиряк» растет достойная 
смена. Это братья Черновы — 
Сергей и Василий, П. Говорин, 
В. Смирнов, О. Вторушин и мно
гие другие юные борцы. Так что, 
думаем, добрые традиции клас
сической борьбы клуба «Сиби
ряк» будут продолжены.

В. ЛУКОВНИКОВ, 
тренер, мастер спорта СССР.

На ледовых дорожках.

Среди
общежитий

района
С 20 октября по выход 

ным дням проходят со
ревнования по волейболу 
среди молодежи, прожи
вающей в общежитиях 
Центрального района.

12 общежитий района 
активно принимают уча
стие в этих соревновани
ях. Игры проходят в 
спортзалах СПТУ-12, СК 
«Сибиряк» и СК «Анга^ 
ра». На призовые места 
претендуют команды сле
дующих общежитий: 
МШ 9-13 (АУС), 20, 22
(«Ангарскнефтеор г с и н - 
тез»).

Финальные игры нач
нутся с 23 ноября с СК 
«Сибиряк». Приглашаем 
всех любителей волейбо
ла посмотреть эти инте
ресные встречи волейбо-J 
листов молодежных об-1 
щежитий.

Г. ГУРА, 
спорпшструктор по 
месту жительства СК 
«Сибипяк».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

XIII отчетно-выборная кон
ференция спортивного клуба 
«Сибиряк» состоится 20 нояб
ря 1986 года в ДК «Строи
тель», d  17- 30.
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