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Комплекс для
нефтехимиков

I

Строительно-монтажное уп- установка гидрирования и гид- 
равление № 3 начинает строи- роочистки. 
тельство комплекса высших Получена частично проект- 
жирных спиртов для произ- но-сметная документация,
водственного объединения СМУ-7 подготовило котлован 
« Ангарскнефтеоргсинтез». Ком- под установку ректификации 
плекс включает в себя около спирта, к устройству нулевого
25 объектов, наиболее значи- цикла у с т у п а е т  первый

строительный участок — на
тельные из которых — уста- чальник В. А. Батяев.
новка ректификации спирта и Наш корр.

Острый сигнал

С ВЕДРОМ ЧЕРЕЗ 
ДОРОГУ...

Представляем делегата отраслевого 

съезда профсоюзов

ПРЯМЫМ ПУТЕМ
С ТАЛО уже неписаным 

правилом: приходят вы
пускники профтехучилища в 
бригаду порой даж е целой 
группой, проходит какое-то 
время, и остается всего не
сколько человек. Так вот и в 
1979 году пришли в бригаду 
Любови Ивановны Толстопя
товой третьего строительно
монтажного управления де
сять выпускниц СПТУ-12, а 
сейчас осталось двое: Лидия 
П аутова и Нина Иванова. 
Многие, столкнувшись уже на 
деле с трудностями профес
сии ш тукатура-маляра, остави
ли ее, выбрав что-то полегче, 
скажем прямо — почище.

D НАЧАЛЕ года три бригады складирования. Если обойти 
отделочников нашего участ- блок, который нам предстоит от- 

ка перешли на площадку Д ома делывать, то обнаружиш ь пло- 
ветеранов труда. Во-первых, хо- щадку, где свободно размести- 
телось бы сказать о готовности лось бы вагончиков 15. Сейчас 
объекта, на котором нам пред- зима, а весной от вагончиков и 
стоит работать. На блоке на день до объекта нужно будет доби- 
прихода еще не было контура, раться «вплавь» и затрачивать на 
зима нынче не Из мягких: это минут по 20— 30. Мы обра- 
30— 35 градусов и ветер на- щались уже по этому вопросу к 
вылет. К зданию боязно подойти, руководителям нашего участка и 
не то, чтобы заходить туда и ра- СМУ, но площадки планирует 
ботать. Д аж е если будет контур, генподрядное СМУ-1, а генпод- 
то для полного обогрева необхо- рядчик отказывает, объясняя, что 
димо две недели минимум, расстановка сделана по генпла- 
Только в этом случае на кирпич- ну. Генплан тоже нужно приме- 
ную кладку нормально ьойдег нять согласно существующему J 
ш тукатурка. Объект не был готов реально положению, 
к тому, чтобы на нем начинать
трудиться. Практически две не- А теперь хотелось бы сказать | 
дели прошли у нас «налегке». о том, что настало время обра

тить самое серьезное внимание на 
Но на этом «условия», в кото- условие, в которых мы трудимся 

рых нам предстоит работать, еще и выполняем планы Большннст-
во отделочных брнгад составля- 

не заканчиваются. Объект ра.ше- ют женщипы Этои не единствен-
щен на очень большой террито- ный объект, где несовершенство
рии, но ее, оказывается, не хва- организационных вопросов, от-
тило для того, чтобы установить сутствие своевременной подго-
в*иж е наши бытовые и- склад- ТОвки объекта лиш ает фронта
ские помещения. Более чем на работ. У нас дефицит рабочих
километр отодвинуты они от бло- кадров, и во многом здесь по- тета Л. К. Войтик помочь нам
ка, где предстоит работать, а ВИНны условия, в которых при- разрешить этот важный для на- 
судя по объему работ, не один ходится работать. Коллективы работы вопрос

Нина, теперь уж е Нина Ми
хайловна, осталась, и теперь 
уже точно знает — не бросит 
свою профессию, хотя и на 
первых порах какие-то коле
бания были. Ведь толком еще 
ничего не умела. Кратковре
менная практика мало что д а 
вала. Но тут пришла на по
мощь Любовь Ивановна З о 
рина. Н аставляла, показывала, 
так и шли в паре. Сейчас Л ю 
бовь Ивановна на пенсии, 
благодарность к ней осталась 
у Нины Михайловны навсег
да. Д а и весь коллектив 
бригады пришелся по душе— 
хороший, дружный. Так и 
прижилась в нем, втянулась в 
каждодневную свою нелег
кую работу.

Сейчас Нина Михайловна 
— специалист толковый. Бри
гадир Любовь Ивановна Тол- 
стопятова отмечает в • ней 
добросовестность, умение л а 
дить с людьми. А это так 
важно для общего психологи

ческого настроя в бригаде. 
П равда, бригада переживает 
разобщенность свою. Вот уже 
год, как разбросана по трем 
объектам, и все ж дут не д о ж 
дутся, когда соберутся вме
сте на цехе молокозавода, 
а это наступит в ближайшие 
дни.

Нина Михайловна довольна 
тем, что работает в передо
вой бригаде — коллективе 
коммунистического отноше
ния к труду, в коллективе 
очень дружном. В свое воемя 
близко к сердцу приняли они 
беду чернобыльцев и первыми 
в СМУ перечислили свой днев
ной заработок в помощь по
страдавш им при аварии. Креп
кая здесь профгруппа. Вете
ран Раиса Нестеровна Смир
нова уже много лет возглав
ляет ее. Нина Михайловна з а 
нималась культмассовой рабо

той, сейчас — постоянный
участник всех общественных
мероприятий. Теперь и сама 
обучает молодых —* опыт есть. 
Признание труда Нины Ми
хайловны — присвоение зв а 
ния «Ударник коммунистиче
ского труда», занесение па
доску Почета подразделения,
почетные грамоты, благодар
ности. Ее уважаю т. И как 
признание всего — избрание 
делегатом **а отраслевой 
съезд профсоюзов Нина Ми
хайловна живет радостным 
ожиданием встречи со столи
цей. Она даж е несколько сму
щена столь большим довери
ем, почетом, ведь она •— пред
ставитель многотысячного 
коллектива строителей, одна 
из десяти делегатов.

Л . МУТИНА.
На снимке: Н. Иванова.

Фото А. КОКОУРОВА

месяц. И вот представьте такую бригад и мы, бригадиры, обра-
невеселую картину, когда в тре- щаемся к начальнику управления
скучие зимние морозы огделочни- строительства Ю. И. Авдееву и
ки, в основном женщины, бегают председателю группового коми-
трусцой от бытовки до объекта.
За рабочий день трудно подсчи
тать, сколько раз приходится по
бывать на складе, приготовить 
материал, зайти в бытовку. Каж- 
Д1Я такая «мелочь» оборачивает
ся большими временными затр а
тами. Мы уже имели горький 
опыт такой работы на восьмых 
домах 18 микрорайона. Несколь
ко месяцев приходилось, нарушая 
все правила техники безопасно 
етй, бегать с ведром через до- 
И*7-

И. И. А Н Д РЕЙ Ч ЕН К О , 
С. И. ДАНИЛОВА, 

Е. И. М ОРДОВИНА, 
бригадиры отделочников уча
стка № 3 СМУ-5.

Площадка Д ома ветеранов 
труда вся перерыта, захламлена 
железобетонными изделилми. Мы 
не еря сказали «захлам лена;, цо- 
тФму от* они леж ат навалом без Дом ветеранов.

Строительство на селе

С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ
Трудным был для бригады

Иннокентия Ивановича Н аза- мам и в совхозе 
рова из СОМУ-45 первый год скнй*- 
12-й пятилетки. Эта бригада, 
состоящ ая более чем из де
сяти человек, трудилась на 
сельских стройках.

мые по четырем жилым до- 
«Ныгдян-

Недолго исполняет брига
дирские обязанности Н ава
ров, но чувство ответственно
сти, обеспокоенности помогает 
ему организовывать коллек- 

Но оторванность от дома не хИВ на работу с полной от- 
явилась помехой в стабильной дачей.
работе коллектива. И точно в 
срок были выполнены венти
ляционные работы на двух
животноводческих помещениях 
в колхозе имени Калинина.
Такж е своевременно завер
шены все работы, необходи-

И во втором году 12-й пя
тилетки коллектив бригады 
Н азарова продолжает тру
диться на сельских новострой
ках.

Л . ГЕРШ УИ.

_ _
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(
К очередному занятию в системе политического и экономического образования

КАЧЕСТВО-ЗАДАЧА ПОЛИТИЧЕСКАЯ
П О С Ь Ь .ь Л И Е  качества 

продукции — одна из 
самых острых проблем, стоя
щих перед трудовыми кол
лективами.

Выступая ня совещании в 
Ц К КПСС 14 ноября 1986 г., 
на котором обсуждались воп
росы введения государствен
ной приемги, М С. Горбачев 
говорил: «По сути дела, речь 
идет о вопросе огромной со
циально-экономической зна
чимости, ибо в качестве про
дукции суммируется итог ра
боты всех отраслей эконо
мики. Речь о том, чти за про
дукция направляется в народ
ное хозяйство, и определяет 
его технический уровень, что 
определяет и жизненные бы
товые условия человека, удов
летворяет его потребности О т
с ю д а  —  и настрое 'не людей, 
и их отношение ко всем про
цессам, которые происходят з 
стране».

Работа по повышению к а 
чества продукции раэвора и- 
вается в настоящее время по 
всей стране на всех предпри
ятиях и стройках. Каждому 
из нас необходимо проник
нуться чрезвычайной важ но
стью задачи, выдвинутой са
мой жизнью в повестку д , 
поставленной в центр пере
стройки.

В качес ве продукции cvm* 
мипуется итог работы всех о.- 
раслей экономики. М С Гор
бачев отметил* «Наем е - 
ность рынка изделиями высо
кого технического уровня и 
качественными потребитель
скими товарами — э .о  глав
ный признак полнокровной 
нроцветаюшей экономики. И, 
напротив, низкое качество, 
плохая, недобросовестная р а 
бота — это самый опасный 
вид расточительства и обще
ственного труда, и материаль
но-технических ресурсов, и во
обще всего нашего нацио
нального достояния».

До сих пор работа по по
вышению качества ведется 
медленно. По данным ЦСУ 
СССР, предприя гиями-изгото- 
вителями в текущем году все 
еще принимается большое ко
личеств' претензий в связи с 
низким качеством выпускае
мой ими б ы к  'техники. В 
январе-сентябре 1УбО года 
приняты претензии ь - хыс. 
телевизоров, в том числе на 
357 тысяч телевизоров цвет
ного изображения, на 258 ты
сяч магнитофонов, 155 тысяч 
радиоприемных устройств и 40 
тысяч холодильников. На уст
ранение дефектоь ПО приня
ти и  11 р С Г с. Н 3ju  /"Til „атрачиьиют- 
с;. Со*"**лякь СрСДСТЬа. 1 УК, в 
январе ссктябрс !°3б г. эти

затраты  составили: по телеви
зорам цветного изображения
— 89 млн. рублей, или 13 про
центов от стоимости продук
ции, по которой приняты пре
тензии, по магнитофонам — 
17 млн. рублей или 10 про
центов, по холодильникам — 
17 млн. рублей, или 33 про
цента.

Можно приводить немало 
примеров того, какой вред 
приносит народному хозяйству 
низкое качество продукции 
производственно - техническо-

в домостроении, с низким к а 
чеством сборного железобе
тона, за «доводку» которого в 
условгях # строительной пло
щадки ежегодно с предприя
тий УПП взыскивается штраф 
в сумме 120— 140 тыс. руб
лей. При доведении изделий 
до кондиции нарушается з а 
ложенная в проекте техноло
гическая последовательность 
ведения работ, снижается ка 
чество строительства шания 
в целом, удлиняются сроки 
строительства. Затрачиваю тся

1987 года в нашей стране на 
1500 предприятиях промыш-^ 
ленных министерств вводится» 
государственная приемка про-1 
дукции.

На состоявшемся недавно в 
Центральном Комитете сове
щании эта мера рассматрива
лась, как кардинальная в ре
шении проблемы качества, ко
торая самой жизнью поставле
на в центр перестройки.

Проведенный ранее экспери
мент по введению госприем- 
ки на ряде предприятий себя

В текущем учебном году в системе политического и экономического образовании 
большое внимание уделяется вопросам коренного улучшения качества на всех уча- 

тках работы. Проблемы качества изучаются и в курсе «Ускорение социально-эконо
мического развития страны — стратегическая линия КПСС», в курсе «Интенсифика
ции производства». Тем не менее, Всесоюзный Дом политпросвещения рекомендовал 
пронести во всех школах и семинарах дополнительное занятие «Качество — задача 
политическая» для более глубокого и детального изучения материалов совещания в 
ЦК КПСС по вопросам введения государственной приемки прродовдииррвиигаашвм 
М. С. Горбачева. При подготовке занятия необходимо еще раз внимательно посмот
реть постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по коренному 
повышению качества продукции», «Обращение ЦК КПСС к трудящимся Советского 
Сою а», принятое на июньском (1986 г.) Пленуме ЦК КПСС.

На занятиях необходимо тщательно проанализировать уровень качества выпуска
емой коллективом продукции. Слушателям — шире использовать практические за
дания, подготовить необходимые наглядные материалы. Пропагандистам рекоменду
ется изучить имеющийся передовой опыт выпуска качественной продукции, прило
жи ть все усилия к его распространению.

В целях оказания практической помощи по подготовке и проведению занятия
«Качество — задача политическая» кабинет политпросвещения парткома стройки
предлагает пропагандистам и слушателям ^статью начальника техинспекции АУС 
В Б. Смекалова и информацию об имеющихся в библиотеке парткома материалах 
по изучаемой теме.

го назначения. А все это, вме
сте взятое, является тормозом 
экономического развития, от
рицательно сказывается на 
реализации выдвинутой XXVII 
съездом КПСС программы 
дальнейшего повышения жиз
ненного уровня советского на
рода, подрывает престиж со
ветской марки. Вот почему 
работа по повышению каче
ства продукции стала зад а 
чей социально-экономической, 
задачей политической.

Не менее остро, чем в про
мышленности, эта проблема 
стоит в строительстве.

Многие недостатки, прису
щие всей строительной отрас
ли, имеют место и у нас. Это 
и устаревшая база стройин
дустрии, недостаточней инже
нерная подготовка производ
ства, низкая степень механи
зации работ, дефицит кадров, 
распыленность ресурсов по 
многим строящимся одновре
менно объектам, большие 
сверхнормативные запасы ма
териалов и конструкций Сюда 
относится невысокое качество 
строительства, не отвечающее 
современным требованиям. Во 
многом это связано, особенно

.дополнительные средства на 
отопление, освещение, охрану 
строящегося объекта.

Не только изделия пред
приятий УПП виноваты в 
низком' качестве с^роительст- 

'в а . Нередки еще случаи, ко
гда на строящемся объекте 
допускается брак по вине не
посредственных исполнителей. 
К примеру, пришлось переде
лывать облицовку холодиль
ных камер магазина «Овощи 
— фрукты» 18-го микрорайона
— применен низкомарочный 
раствор, пришлось переделы
вать стыки каркаса по учеб
ному комбинату в 4-м посел
ке из-за низкого качества 
сварки. Очень часто приходит
ся устранять течи по мягким 
кровлям на объектах жилья и 
соцкультбыта. Во всех этих 
случаях есть конкретные ви
новники — непосредственные 
исполнители. Эти факты под
тверждают слова о том, что 
вопрос качества решается на 
каждом рабочем месте. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПРИЕМКА 

В целях повышения каче
ства продукции всех отраслей 
промышленности с 1 января

полностью оправдал. При об
суждений того круга проблем, 
которые возникают при орга
низации госприемки, . особая 
важность и значимость при
дается вопросу подбора кад 
ров для осуществления гос
приемки. Это должны быть 
люди с широким политиче
ским и техническим кругозо
ром, грамотные, морально 
зрелые.

Вторым важным вопросом 
является подготовка кадров к 
работе в условиях госприем- 
ки. Люди должны понимать, 
что госприемка — это мера 
не временная, это- не кампа
ния.

Поставлена • задача — обес
печить выпуск продукции, не 
уступающей мировым образ
цам и даж е их превосходя
щей. Введение госприемки
на предприятиях различных
отраслей промышленности ре
ализует лишь первый э ач 
программы решающего пере
лома в качестве, вскрывает 
только лежащ ие на поверх
ности резервы. Следующим 
этапом должно быть доведе

ние продукции до мирового
уровня.

П рава и обязанное и орга
нов госприемки изложены в 
«Положении о государствен
ной приемке продукции в объ
единениях и на предприяти
ях». Органы государственной 
приемки на предприятиях 
подчиняются Госуда^ственному 
комитету СССР по стандар
там и содержатся за счет сме
ты этого комитета.

В строительстве госприемка 
конечной строительной про
дукции давно уже осуществля
ется государственными при
емочными комиссиями. Изме
нений в сложившейся системе 
приемки готовых зданий не 
будет.

Принято решение об отмене 
с нового, 1987 года, системы 
балльных оценок. В актах 
приемки теперь будет указы 
ваться: соответствуют ли вы
полненные работы ребозани- 
ям проектов, строительных 
норм и правил. В случае вы
явления заказчиком работ, 
выполненных с о ступле.'ием 
от строительных норм и пра
вил, их оплата не произво
дится и они не засчитываются 
в объемы выполненных под
рядных работ до устранения 
допущенных отклонений

В этих условиях важная 
роль в создании системы, 
обеспечивающей высокий ко
нечный результат в строи
тельстве, отводится входному 
контролю на всех этапах, ведь 
хорошую конечную продук
цию можно получить только 
из добротных материалов.

В настоящее время новый 
импульс получил процесс го
сударственной аттестации про
дукции, выпускаемой пред
приятиями УПГ1, на первую и 
высшую категории качества.

По плану все изделия круп
нопанельного домостроения 
должны быть аттестованы, 
как минимум, на 1-ю катего
рию качества в ближайшие 2 
—3 года. Что позволит свести 
на нет все «доводочные» р а
боты в условиях строительной 
площадки. В противном слу
чае за выпуск неаттестованной 
продукции (не соответствую
щей ГОСТу) на предприятия, 
ее выпускающие, Госстандарт 
имеет право наложить штраф 
в размере 15 процентов от 
оптовой цены.

Все эти меры, а такж е внед
рение в строительстве коллек
тивного подряда, организация 
строительства объектов «под 
ключ» и ряд других дадут 
возможность обеспечить су
щественное повышение качест
ва строительства.

В. СМЕКАЛОВ, 
1чальник технической ин-

спечц-и А V С.

ПРЕДЛАГАЕТ БИБЛИОТЕКА
В помощь пропагандистам и 

слушателям сети партийного 
просвещения по теме «уско
рение соииально-эко^омическо- 
го развития страны — стра- 
~ гическая линия КПСС» пар
тийная библиотека предлага
ет следующие материалы. Так, 
книга Б К Злобина «Эконо
мический механизм повыше
ния качества продукции» рас
крывает сущность категории 
качества продукции, в ней 
дается еис тема тизированный 
анализ факторов и условий 
влияния качества продукции 
на повышение производитель
ности труда, рост фондоотда
чи уменьшение материалоем
кости, снижение удельной ка
питалоемкости производства. 
Особый интерес в ней пред
ставляют главы, где осве
щается новый опыт разработ
ки и внедрения комплексных 
систем улгавления качеством 
продукции, проблемы совер
шенствования ценоооразова- 
ния. На основе теоретических 
обобщений даются практиче
ские ъыьоды и рекомендации.

Проблему качества также 
раскрыо&ет учебное пособие

для рабочих «Передовой опыт 
повышения эффективности и
качества».

В книге рассказывается об 
основных починах, которые 
нашли широкое одобрение и 
применение на многих пред
приятиях страны. Книга из
дана издательством «Мысль», 
1985 г.

Книга В. Л. Бекетова «Эко
номика и человек» (издатель
ство «Экономика») дает об
ширный 'фактический матери
ал, касающийся наиболее ак
туальных проблем нашей 
экономики, труда и быта лю
дей, их мнений и предложе
ний по различным аспектам 
современной жизни, собран
ный воедино, систематизиро
ванный и выстроенный тема
тически, составляет основу 
интересной и злободневной 
книги, рассчитанной на массо
вого читателя.

Ж урнал «ЭКО» № 7, 1976 г. 
в разделе «Предприятие. По
вседневность полна проблем» 
полностью посвящен качеству, 
на что оно направлено и как 
действует.

Ж урнал «Экономика строи

тельства» № 61 (Mb б, 1986 г.), 
в статье А. Ю. Доминаса, 
главного инженера треста 
Внльнюсстрой, заслуженного 
строителя Литовской ССР, 
раскрывает резервы повыше
ния качества строительства, 
эту же тему освещает журнал 
«Экономика строительства» 
№ 11, 1986 г. (стр. 54).

В статье «Повысить заинте
ресованность исполнителей в 
улучшении качества строи
тельства («Библиотечка проф
союзного активиста» № 6 
(1S86 г.) раскрываются вопро
сы соревнования и качества 
продукции.

В библиотеке имеются тех
нические средства пропаганды, 
диафильмы и диапозитивы на 
тему «Повышение эффектив
ности производства и качест
ва работы — важнейшая сос
тавная часть экономической 
стратегии партии».

Просим посетить нашу биб
лиотеку.

Адрес: управление строи
тельства, кабинет Mt 106— 107.

Г. СТОЛЯРОВА, 
библиотекарь парткома 
АУС.

-------------------

А РГУЧИН- 
Ц  Е В 

Александр — 
боец комсо- 
мольско - мо- 
лодеж н о г о 
строительно г о 

отряда. Тру
дится он во
о б щ е  - т о в 
СМУ'5 в бри
гаде плотни
ков первого 
участка. Саша 
бывший ирку
тянин, в насто
ящее время он 
стал новосе
лом первой 
молодеж н о й  
д е в я т и -  
этажки в Ан
гарске. Весь 
период строи
тельства Аргу- 
чинцев трудил
ся, как гово
рится, не за 
страх, а на со 
весть. Он от
лично владеет 
профес с и е й 
плотника. Ка
чественно, бы

стро выполня
ет любое про
изводственное задание

1

А. КОКОУРОВА.



«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

ЗЖБИ-5—25 лет

Вот и младшему из брать
ев. заводу железобетонных 
изделий № 5, исполнил» ь 25 
:ет. В прошедшую пятницу 

состоялась формовка и торж е
ственное собрание, посвящен
ные этой славной дате.

Н акануне празднования бы
ли подведены итоги трудов**! 
вахты «25 ударных недель 
25-петию завода». За  прав*'» 
быть в числе лидеров велась 
упорная и напряж енная борь
ба. Первое место среди цехов 
основного производства занял 
коллектив арматурного цеха 
под руководством Г. А. С е
менюк Втирая ступенька пье
дестала почета была пред
ставлена коллективу цеха ми
неральной ваты, который воз
главляет А. И. Маценко. Сре
ди петов вспомогательного 
производства лидирует кол
лектив гтогрузо-разгрузоч-
ного, где начальником Н. И 
Ковалев

Среди бригад впереди кол
лектив В П. Паскина из бе
тонного цеха, выполнивший 
план на I l i . 9 проценга, про
изводительность труда соста
вила 105.5 процента

Бригада С А. Тудиярова из 
формовочного цеха выполнила 
производственное задание на 
102,1 процента, и третье место 
^  за коллективом бригады 
В Р. Гачелыпнна.

И в том, что впереди по 
итогам социалистического со
ревнования коллектив арм а
турного цеха, большая заслуга 
бригады Александра Алексе
евича Киселева. Около трех 

. лет назад произошло слияние

ЛЮБОЕ ЗАДАНИ 
-П О  ПЛЕЧУ

трех бригад в одну комп
лексную, чи«*леиность кото
рой около пя гидесятн чело
век. В результате образова
ния комплексной бригады про
изошло сокращение работаю 
щих возрссла производитель
ность труда.

Гордостью ^texa являются 
его ветераны, электросварщи 
кн дуговой сварки Г. М. Н о
викова, Г А. Катышева, заго 
товнтель А. Г. Ш адрин и др. 
Они охотно передают опыт
начинающим рабочим.

Второй десяток лет трудит
ся на заводе арматурщ ик И. Р. 
Бергстенннков. После оконча
ния СПТУ-35 он пришел на 
ЗЖ Б И -5. И все эти годы
стремится работать так, что
бы на него равнялись. Он
общественный инспектор по 
технике безопасности. Отлич
но трудится и член КПСС
Л. М. Ошаров. Именно с з а 
вода уходил Леонид на служ 
бу в ряды Советской Армии, 
и, отслужив, вернулся на з а 
вод. Всеми смежными специ
альностями владеет звеньевой 
В. Н. Васильев. Высокая вза
имозаменяемость в коллекти
ве способствует ритмичной и 
бесперебойной работе.

420 тонн арматуры и з а 
кладных деталей в месяц вы
пускает коллектив бригады 
Киселева. Всегда своевремен
но и а срок.ввыполняет любые 
заказы . М еталлическое круж е
во, авторами которого являю т
ся члены бригады, — перво
основа любого изделия из ж е
лезобетона. Коллектив брига-, 
ды завоевывал призовые ме
ста не только по заводу, но и 
по УПП.

— Н аша бригада коммуни
стического отношения к труду,
— говорит Александр Алек
сеевич Киселев, — намерена и 
во втором году 12-й пятилет
ки не уступать лидерства. А 
коллектив у нас дружный. 
Любое производственное з а 
дание нам по плечу.

Д алеко окрест разносится 
музыка духового оркестра. 
Бригадир С. А. Тудияров до
клады вает о готовности к 
юбилейной формовке. Стре

мительно вращ ается безнапор
ная труба. Равномерно ук
ладывается бетон. Придирчиво 
следит за привычным произ
водственным процессом Зоя 
Николаевна Бадюлина.

Не так давно возглавил 
бригаду Тудияров, но чувст
вуется, что человек он с ха
рактером. Как руководитель 
требователен и к себе, и к 
товарищам по работе. В этой 
бригаде нет нарушителей тру

довой и производственной дис
циплины. «

— А славится наш коллек
тив своими ветеранами, — 
рассказывает начальник фор 
мовочного цеха 3. Н. Б адю 
лина. — Это Л. П. Казанце
ва, Е. Т. Старкова, М. Е. Суч
кова, И. А. Ж илкина и д р у 
гие, кто является опорой и 
подмогой бригадира.

Когда густые вечерние су 
мерки окутали землю, в акто
вом зале собрались гости и 
заводчане. 1т ^олго в этот 
вечер звучали со сцены имена 
передовиков, песни, посвящен
ные им

Алые ленты на груди вете
ранов еще раз напоминают 
собравш емся, что человек 
трудом славен. А ветеранов на 
ЗЖ Б И -5 не перечесть.

Почти что на 9 миллионов 
рублей в год выпускает кол
лектив этого завода сборного 
железобетона. И в каждом 
изделии тепло рук человече
ских. Звучали в этот вечер 
поздравления юбилярам.
Д руж ив чествовали своего 
младшего брата предприятия 
УПП, стройки.

Л. НИКИТИНА

На фото А. Кокоурова: 
на заводском полигоне; члены 
бригады С. А. Тудиярова; 
Р. Н. Берестенников.

S стр. +  14 гаваря 1987 года

ВЫПОЛНЯЯ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ

ДОГОВОР
О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  качест

ва строительно-монтаж
ных работ на запланирован
ном уровне в Ю86 году вы
полнено успешно. Общий балл 
сдя""ы.х в эксплуатацию объ
ектов в прошлом 1\)ду соста
вил 4,18 против 4 к плану. 
Ряд объектов промышленного 
и граж данского пазна .епии 
сдан в эксплуатацию с оцен
кой «отлично» — это Ю го-За
падный райком КПСС, дом 
молодежного < жилищного
комплекса № 16а в 6 микро
районе, теплый склад У НТК, 
объект № 'К )1 3  — 10136, ап
тека и молочная кухня, при
строенные л д му 16ж в 7а 
микрорайоне, и еще ряд объ- . 
ектов Промышленного назна
чения.

Работа по обеспечению к а
чеством проводилась у нас в 
разрезе комплексной системы 
управления качеством СМ Р и 
утвержденных на прошедший 
год оргтехмероприя тнй по 
Ангарскому управлению стро
ительства. Большое внимание 
уделялось предупреждению 
некачественного выполнения 
работ, повышению ответствен
ности и исполнительской д*с- 
цинлнны линейного персонала 
подразделении. Начиная с 
прошлого года борьба с бра
коделами ужесточилась. На 
все случаи брака или отгруз
ки некачественных изделий 
издавались приказы и накла
дывались взыскания на винов
ных лиц

На 1986 год по предприя
тиям УИН в коллективный 
договор был включен пункт — 
аттестовать семь видов про- 
мыШлс чны . железобетонных 
изделий Из них аттестовано 
только четыре вида. Изделия 
подземных Коммуникаций з а 
вода Ж Б И -3  но аттестованы 
из-за отсутствия стабильно
сти их качества — это коль
ца и опорные днища. По по
вышению качества и завод
ской готовности продукции 
заводов Ж Б И  проработаны 
мероприятия, которые в на
стоящее время претворяются 
в жизнь. По всем заводам 
заметно улучшилась очистка 
форм и нх смазка.

В к о л л е к т и в н ы й  д о 
говор 1987 года планируется 
включить в пункт аттестации 
на первую категорию качества 
восемь промышленных ж еле
зобетонных изделий

Т. ИВАНОВА.

н л ч д л о

i
(Окончание. Начало публи

кации в № 1)

В СЕ грузы по железной 
дороге приходили тогда 

на станции Китой и Суховская. 
В Суховской разгруж али лес 
и пиломатериалы, а в Китое
— сыпучие: цемент, гипс и 
другие материалы. Автомашин 
тоже было мало: четыре «сту
дебеккера» и четыре ЗИ С а. 
Р азгруж ать строительные м а
териалы ходили по лесу пеш
ком. Руководил базой Ради- 
онов, и вот придет, бывало, 
состав ночью, он к нам: «Ре
бята, выручайте!» Днем к аж 
дый из нас был на своей р а 
боте, мы уставали, но, несмот
ря нк на что, всегда шли вы
ручать Радионова. В этот пе
риод работала Аня Ковшова, 
она была у Радионова первой 
помощницей, и так же, как 
М ария Наточная, всегда снаб
ж ала нас хлебом. Сейчас Ан
на живет в Ангарске.

Дефицитом был в те годы 
столярный инструмент, и мы 
специально ездили в Иркутск 
на «барахолку» в воскресные 
дни, за свои деньги покупали 
равные железки к рубанкам и 
фуганкам, полотна дли лучко
вых пил. стамески, а колод
ка к рубанкам и фуганкам, 
станки к лучковым пилам и

Из истории стройки
другой инструмент из дерева 
делали сами. У кажДого сто
ляра был свой шкаф, и он 
свой инструмент хранил, как 
зеницу ока. В майской пойме 
реки Китой поселка, который 
мы сейчас называем «нахалов
ка», тогда не существовало. 
Н а берегу был небольшой по
селок Гребнево, состоящий из 
6^-7 домов и скотного двора.

А теперь на истории поселка 
«нахаловка», которая была 
очень любопытной. Первым 
«закоперщиком» индивидуаль
ной застройки поселка был 
шофер по фамилии Мамзюк. 
Человек он был удивитель
ный. Работал на автомашине 
«студебеккер». Ездил М амзюк 
на своей машине с ранней 
весны и до поздней осени бо- 
сый. Часто приходилось про
езж ать через Иркутск. Инспек
торы Иркутского ГАИ один 
раз остановили машину — 
шофер босой, другой — то 
же самое. В итоге о босоно
гом шофере узнали все р а 
ботники м и л и ц и и . Однажды 
он был остановлен. Его отве
ли в отделение и под стра
хом ареста заставили снять 
старые вещи, одели во все 
новое. Д али ему хлопчатобу
мажную  спецодежду, .в  том 
числе на босы нош падели

сапоги. Приехал М амзюк в 
М айск и начал рассказывать 
о том, как ГАИ его одело. В 
конце месяца вместо зарпла
ты М амзюку выдали счет, 
присланный из ГАИ.

Вторым застройщиком стал 
Н. С. Басурманов. Семья бы
ла у него большая, жили они

У св Усолье, и он ежедневно ез
дил на Майскую площадку то 
на поезде, то на попутной м а
шине Первозастройщик М ам
зюк помог тогда Николаю Се
меновичу найти в деревне дом 
и сам его г.еревеа. Так Б а 
сурманов поселился в посел
ке «нахаловка» со своей се
мьей — женой и семью д о 
черьми. Третьим домом сг^л 
дом Кравченко и Могилева. 
В четвертом доме обосновался 
И лья Васильевич Петухов, р а 
ботник столярного nexas от
личный был специалист. И по
шла прирастать наша «наха
ловка» домами. Рядом с Ба- 
сурмановым поставил дом Ту- 
маев и потом Плаксин. Так 
что улица приобретала вполне 
определенный вид

С «деждой было очень труд
но. В чем в будни ходили, в 
том же ■ в праадникн. Время 
было послевоенное, телогрейка 
служила рабочей одеждой и 
была выходным костюмом. Я,

например, не помню и не 
представляю Николая Семе
новича Баеурмапова одетым 
во что-то другое. Д о 1950 го
да зимой н летом он ходил в 
сером демисезонном пальто. 
Вспоминая эти годы, я всегда 
задаю  себе один вопрос: как 
жили семейные? Трудностей у 
них было намного больше, 
чем у нас — одиночек. Летом 
у столовой-земляпкн, которая 
находилась рядом со столяр
ным цехом, стихийно возник 
базар. Из окрестных сел сте
кались сюда торговки: ^лрода- 
вали молоко, масло, ряженку, 
творог и разную зелень.

Д о настоящего времени, я 
уже говорил о нем, работает 
на стройке Василин Кузнецов. 
16-летними юнцами мы начи
нали работать в столярном 
цехе. Д руж ил 'Василий с Ко
лей Андреевым. Их так и на
зывали: «закадычные друзья». 
Они очень быстро освоили 
свою профессию и уже к 
4б-му году были высококвали
фицированными работниками, 
столярами 5-го разряда. Не 
помню случая, чтобы эти пар- 

• ни когда-то отказались от 
«черной» работы. С лож ат свои 
инструменты в шкафы, прибе
рут рабочее место и идут

катать бревна, ш табелевать 
пиломатериалы. Никогда не 
видел я своих сверстников, 
чтобы они были выпивши, 
даж е слегка. Изо дня в день, 
вот уже сорок третий год, хо
дит Кузнецов на работу н все 
в тот же цех. Труд Василия 
Кузнецова по достоинству 
был отмечен правительствен
ной наградой — медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 —
1945 гг.».

В 1948 году стройка набра
ла такие темпы, что уследить 
за всеми происходящими со
бытиями было невозможно, 1 
да, откровенно говоря, не бы
ло и времени. Мне в этот пе
риод как секретарю комсо
мольской организации цеха 
дали на воспитание 20 чело
век юнцов. Это были сироты, 
собранные по всем вокзалам 
страны в то трудное после
военное время. После долгих 
и упорных стараний мне уда
лось найти с ребятами общий 
язык, но вскоре пришлось рас
прощаться на длительное вре
мя не только со своими под
шефными, но и с товарищами 
по рабоге... Я был направлен 
на учебу а Москву.

А. ЧАЛБЫ Ш ВВ, 
псрвостромгель, ныло пен- 
сканер.

-
__________
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ЧЕМПИОНЫ 
СТРОЙКИ

О О С Е М Н Л Д Ц Л Т Ь  команд 
в двух подгруппах боро

лись за право выхода в фи
нал иа первенство среди стро
ительных предприятий города 
по шахматям Шестерка снль- 
сейших — С/МУ-1, Р Ш , УАТа, 
ЗЖ К И -1, ТПК и коллектива 
проектировщиков •— в решаю
щих встречах разыграла меж 
ду собой звание чемпиона 
АУС.

Уверенно выступила коман
да проектируй, пиков м составе
A. Костина. А Полонского, Г. 
Тяшковсюно, Д. Исгафьева и
B. Батисвой. Ома прошла без 
поражений весь турнир и в 
последнем поединке нанесла 
поражение шахматистам УАТа 
с убедительным счетом 4,5 на 
0,5 очка, в итоге набрала 21,5 
очка, заняла первое место. На 
пять очков от чемпионов от
стали спортсмены СМУ-1, а 
третьим призером стал кол
лектив РМ З. Победители на
граждены почетными грамота
ми и призами.

—  «АНГАРСКИЙ

С П О Р Т был окончательно решен в 
третьем периоде, когда точные 
броски Владимира Захарова,

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА ё

БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ
Лишь один матч остался не

сыгранным в нервом круге иа 
первенство области по хоккею 
с шайбой. Д евять команд 
принимают участие в этом 
розыгрыше. Три из Ангарска, 
две из Тулуна, Братска, Ше
лехова, Мегета и Куйтуиа.

Уверенно выступают в этих 
Лревнованнях спортсмены СК 
«Сибиряк». Они провели семь 
встреч и во всех одержали 
победы с двухзначным счетом. 
В последнем поединке минув
шего года соперником строи
телен Окли заводская коман
да из Ш елехова «Металлург».

Первыми добились успеха 
после точного броска Влади
мира Клевакина хозяева по
ля, но гости из Ш елехова не 
настроены были так просто 
отдавать игру и оказали до
стойное сопротивление. Д ва 
периода шла равная игра, и 
команды пошли на последний 
перерыв при счете 4:3 в поль
зу «Сибиряка». Исход матча

Виталия Парикожи и других 
один за другим стали дости
гать цели. Финальная сирена 
зафиксировала убедительную 
победу аигарчаи со счетом 
16:3.

Так же без поражений вы
ступает и другая аигарская 
команда —  «Ангара». Но по 
лучшей разнице забитых и 
пропущенных шайб, а она у 
«Сибиряка» выглядит доволь
но внушительно—85:16, ои и 
возглавляет турпириую таб
лицу.

На третьем месте — юноши 
СК «Ермак».

Очередные игры состоятся 
после школьных каникул.м. солянкин,

наш высшт. корр;

ТРУДЕН СПОР 
С МЕТАЛЛОМ

В С П О РТЗА Л Е «Сноиряк» 
закончилось территори

альное первенство РСФ СР по 
тяжелой атлетике среди юни
оров. Около 90 спортсменов из 
12 краев и областей Сибири и 
Дальнего Востока боролись за 
право выхода в финал этих 
крупных соревнований.

Защ ищ ать честь Иркутской 
области было доверено и вос

питанникам СК «Сибиряк». 
Так, в весе до 90 кг Игорь 
Нирко занял четвертое место, 
набрав в сумме двоеборья 
280 кг (130 плюс 150), а кан
дидат в мастера спорта Сер
гей Ездаков был седьмым.

ф

В неофициальном подсчете 
очков команда нашей области 
заняла первое место.

С 20 инваря в кинотеатре «Ро
дила» демонстрируется новый 
художественный фильм «Борис 
Годунов» по одноименной траге
дии А. С. Пушкина.

Трагедия «Борис Годунов» на
писана в 1825 году, ее сюжетом 
послужили событии русской ис
тории, относящиеся к концу XVI 
— началу XVII векои, эпохе 
острой социально-политической 
борьбы, так называемому смут
ному времени.

Пьеса «Борис Годунов* на ♦эк
ране появляется впервые. Реж ис
сер и исполнитель главной роли 
Сергей Бондарчук — ои не впер

вые обращается к вершаиаим
произведениям 'русской лнте)#агу-
ры (постановка киноэпопеи «Вой
на н мир», фильма «Степь», ис- 
полпепие главных ролей в карти
нах «Попрььгунья», «Д ядя Вайя», 
«Отец Сергий»). <И все-таки «Бо
рис Годунов» — нечто большее, 
замысел фильма, которого я вы
нашивал много лет, снят, роль, •  
которой мечтал, сыграна, я часто 
думаю о Борисе, можно сказал», 
живу нм». Думается, что созда
ние образа «Бориса Годунова» 
станет в богатой творческо1 био
графии Сергея Бондарчука одним 
из этапных свершений.

Юные.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

НУЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ
Ревматизм принадлежит к чис

лу очень древних болезней чело
века. Возникает в любом возра
сте, но чаще у детей от 2 до 5 
лет и от 9 до 12 лет. По стати
с т к е ,  около 1 процента населе
ния земного шара страдает этим 
недугом. Известно, что ревм а
тизмом в 2 раза чаще болеют 
девочки, чем мальчики.

Какие же неблагоприятные 
факторы способствуют развитию 
ревматизма? В первую очередь 
стрептококковая инфекция — ча
стые ангины, хронический тонзил
лит и его обострения, скарлати
на. Затем так называемая ба
нальная инфекция — грипп, ви
русные заболевания носа и глот
ка, — которая способствует воз
никновению ревматизма через до 
полнительную активизацию уже 
имеющейся в организме стрепто
кокковой инфекции и вследствие 
угнетения защитных механизмов 
организма.

Особенности клинического те- 
«ения. Одну—две недели после пе
ренесенной ангины, гриппа, обо
стрения хронического тонаилли- 
«I .  фарингита у больного вновь 
наблюдается повышение твмпв- 
р 4 |> р к , появляются слабость, 
утомляемость, недомогание, боли 
в су с ти а х , чаще симметричны# 
— ь коленных, голеностопных, 
локтевых. У некоторых детей од
ним ха ведущих симптомов это
го периода болезни могут быть 
ую тны е носовые кровотечения. 
Чаш е они возникают во время 
умывания, при сморкании, нату- 
жмванан. Они обычно насильные, 
кратковременные, обрываются 
•щ е до оказания помощи

При прогрессировании вовлеки
Фаяя в еуставах усиливаются, 
а зИ о ьяо  ирк движении Это сус- 
тгчам? форма рвэиативма. Воли

БЕСЕДА
ВРАЧА

в суставах могут оставаться еще 
некоторое время и после лече
ния. У некоторых больных на 
первый план выступают напря
женные ощущения или колющие 
боли в области сердца, сердцеби
ение, перебои в сердечной дея
тельности, одышка при физиче
ской нагрузке. Порал. :..я суста
вов незначительны или отсутству
ют. Это сердечная или сердечно
суставная форма ревматизма.

Несколько ранее развивается 
нервная форма ревматизма. Н аи
более типичное ее проявление у 
детей — м алая хорея, в основе 
которой лежит ревматическое по
ражение. Начало заболевания 
при втой форме может быть не 
замечено родителями. Ребенок 
вдруг начинает меняться в пове
дении: становится раздраж итель
ным, плаксивым, быстро утомля
ется, внимание его рассеивается, 
успеваемость резко снижается. 
Иногда создается впечатление, 
что вто обычные детские капризы 
и лень. Однако вскоре появля
ются непроизвольные подергива
ния пальцев рук, мышц лица, 
гримасы. Двигательные расстрой
ства быстро нарастают — возни
кают беспорядочные движения 
рук и ног, нарушения речи, по
ходка, что заставляет обратиться 
к врачу.

Х арактерная особенность пора
жения кожи при ревматизме у 
детей и подростков — возникно
вение ревматических узелков.

Таким образом, ревматизм 
представляет собой общее забо
левание организма, вовлекающее 
в патологический процесс все 
органы и ткани человека, но с 
преимущественным поражением 
сердечно-сосудистой системы, 
причем практически при всех 
формах заболевания.

Среди основных задач профи
лактики ревматизма нужно по
ставить борьбу со стрептококко
вой инфекцией. Активное выявле
ние и лечение переносчиков ин
фекции, то есть больных с ан
гинами и хроническим тонзилли
том; оперативное удаление мин
далин в тех случаих, если настой
чивое профилактическое лечение 
не устраняет воспалительный про
цесс. Поможет закаливание орга
низма, систематическое занятие
спортом, физкультурой, физиче
ским трудом. Люди, уже забо
левшие ревматизмом, закалива
ние организма должны осуществ
лять постепенно, более осторожно 
н обязательно под контролем вра
ча.

Важно и соблюдение правил
личной гнгиеиы, санитарной 
культуры. Все, что способствует 
чистоте и свежести воздуха в 
квартире, школе, на проивводст- 
ве, облегчает борьбу с ревматиз
мом. Стрептококк сравнительно 
легко задерж ивается на белье, 
ловтому по возможности частая 
смеив нательного, а такжи по
стельного белья является конкрет
ным профилактическим меро-
приитием.

Г. ПИРОГОВА, 
ревматолог.

К СВЕДЕНИЮ МОЛОДЕЖИ
М олодежная мода значи

тельно отличается от взрослой 
н привлекает своим острым 
отношением к новизне. Она с 
каждым годом все больше 
определяется, развивается и 
утверждается.

Принципиально новым в 
декоративном оформлении мо
лодежной одежды является 
отсутствие больших плоскост
ных форм. Сочетание не
скольких фактур и рисунков 
тканей в одном ансамбле по
могает решению этой задачи. 
В самих рисунках тканей з а 
ложен эффект непостоянства 
н движения. Предлагаются ри
сунки этнические и фольклор
ные, полоски в стиле 50-х го
дов, графические — 60-х го
дов. %

Актуальным ассортиментом 
для повседневной носки явля
ются платья, платьЯ\костюмы, 
брюки самых разнообразных 
форм, фасонов н длин, вновь 
вернулись в наш гардероб са
рафаны и блузки.

Разнообразием отделок от
личается нарядная группа. 
Основные эффекты отделок в 
молодежной моде — блеск, 
асимметрия, оригинальность, 
многообразные вставки и ап
пликации, декоративные швы, 
канты, тесьма и ленты с сим
воликой, контрастные по цвету 
и фактуре, отдельные части 
кроя н детали позволяют од
новременно объединять и ин
дивидуализировать модели 
для молодежи.

Приглашают вас ателье: 
«Соболь», расположенное в 

177 кв., д. 1, тел. 4-38-55, 
«Мечта» — пр. К. Маркса, 

д. 29, тел. 2-20-19,
«Людмила» — ул. Иркут

ская, д. 26, тел. 2-95-05, 
«Рубин» — пр. К. М аркса, 

д. 40, тел. 2-24-13,
«Элегант» — 8 микрорайон, 

д. '8а, тел. 6-43-02,
«Ярославна» — кв. 179, 

д. 15, тел. 4-13-81,
«Аленушка» — кв. 82, д. 4, 

тел 2-35-14.
Добро пожаловать в ателье!

СПОРТИВНО - ТЕХНИЧЕ
СКИЙ КЛУБ КОМИТЕТА 
ДОСААФ АУС объявляет при
ем на вечерние платные курсы 
водителей категория «В» (лю
бители). Стоимость обучения 
167 руб. бб коп.; и водителей 
по повышению классности (на 
1-Й, в-Я классы), стоимость 

/ обучения 81 руб. 55 коп.

\ 0#рв14атъся за справками: 
( г. Ангарск-! 3, квартал 86, дои 
( 14а, с 9 до 20 часов, кроме 

субботы и воскресенья. Теле
фон 8-21-04.

КОМИТКТ ДОСААФ про
сит председателей первичных 
орпанимций стройки полу • 
ч и п  лотерейные билеты 1-го 
ьыоуеял 1987 го",* до 16 яи- 
варя ар адресу, квартал 86, 
дом 14«.

Уважаемые апгарчане!

В январе 1987 года в Ан
гарске проводи1ся месячник 
по культуре обслуживания на
селения и по обеспечению пол
ноты сбора выручки от рабо
ты пассажирского транспорта. 
Ваши предложения и замеча
ния (объявление остановок, 
правильность подъезда п отъ
езда от останов г  жнпировка, 
санитарное состоякс* ижтИу- 
са, подбор’ пассажиров н по
путном направлении, соблюде
ние регулирности движения) 
направлять по адресу: Ан-
гарск-2, а-я № 168, автоко
лонна М 1948, тел.: 2-27*87, 
2-91-80, 9-76-37, 2-26-34.

Напоминаем: sa  безбилетный 
проезд пассажир подвергает
ся штрафу в сумме 3 рубле!.

Администрация.

Ршщштр С ft МЛФХМИА.

г Ангаре*»!!, 7в мия» ридамео? — М 4Г| «мми ш^шлшшяттты и я м тц и ого

• Пишите; srajrar "^Звоните.
ими — 83-36.

и в  МЛ9А %т?*г г о р о д и л  в и и м р ц ц  управлолла м а м м ь в п , полиграфии м кинлсиоА торговли Ириуеоллго е м

Ф орма? 
1/1 л. а. 
Зак. Ш  
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