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t  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА 1987 ГОД

Коллектив рабочих, инженерно-технических работников и служащих Ангарского управления 
строительства, руководствуясь решениями XXVII съезда КПСС и последующих пленумов ЦК 
КПСС, вступая во второй год двенадцатой пятилетки, широко развернув социалистическое со
ревнование за достойную встречу 70-й годовщины Великой Октябрьской социалистической ре
волюции, принимает следующие социалистические обязательства:

Выполнить план по объему строительно-мон
тажных работ 30 декабря 1987 года.

Сконцентрировать основные ресурсы на пус
ковых объектах и комплексах и обеспечить ввод 
ях в эксплуатацию:

по ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ОБЪЕКТАМ:

— малосернистая нефть — IV квартал,
— авиакеросинопровод — VI квартал,

ПО ОБЪЕКТАМ ЖИЛЬЯ 
И СОЦКУЛЬТБЫТА:

— магазин сУниверсам» 17 м/р-н — март,
— столовая п/л имени Героев космонавтов— 

май, к дню Победы,
— Дом ветеранов труда — III квартал, к 

50-летию Иркутской области,
— плавательный бассейн 206 квартал — IV 

квартал,
— ввести в эксплуатацию 41 проц. годового 

объема жилищного стригельства в I полугодии.
Ввести в 1987 году сверх плана 1,5 тыс. кв. м 

полезной площади жилья.
В честь 70-й годовщины Великого Октября 

ввести в эксплуатацию:
— пожарные депо АЭМЗ,
— завершить реконструкцию керамического за

вода ( Р  очередь),
— детсад Мегетской птицефабрики.

ПО ОБЪЕКТАМ СЕЛЬСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА:

Осуществляя выполнение Продовольственной 
программы, оказывать помощь подшефным кол
хозам и совхозам Аларского района Иркутской 
области по ремонту машин и механизмов, вы
полнению сельскохозяйственных работ в весен
не-осенний периоды, согласно взаимным обяза
тельствам и договорам в соответствии с поста
новлением ОК КПСС.

Дать сверх плана 2 жилых дома в Аларском 
районе.

За счет, внедрения в производство достиже
ний научно-технического прогресса, дальнейшего 
совершенствования организации производства, 
внедрения передовых методов и приемов труда, 
бригадных форм организации труда, сокращения 
ручного труда за счет механизации и автомати
зации работ, рационального использования ра
бочего времени установленное задание на 1987 
год по проивводительности труда перевыпол
нить:

— на строительстве — на 0,6 процента, 
в промышленности — на 0,1 процента.

ВНЕДРИТЬ В ПРОИЗВОДСТВО:
-■ монтажную оснастку для сборных железо

бетонных конструкций;
— одиночные кондуктора для монтажа и вы

верки колонн;
— безболтовые алюминиевые леса для отде

лочных работ на 9-этажных жилых домах;
— виброрейки навесные на тракторе «Бела

русь»;
Пшенный кран КВ-406,2;

•— ^илли ель ДЗ-94С-1 я т. п.;
— сборные панельные блок-вставки на б- 

этажлых жилых домах.
Выполняя мероприятия комплексной програм

мы по сокращению ручного труда, высво^ -щ* 
от ручного труда не менее 7о человек.

------- ----- —

Осуществляя выполнение мероприятий комп
лексной программы по экономии и рациональ
ному использованию материально-технических 
ресурсов, обеспечить снижение себестоимости 
строительно-монтажных работ на 0,5 процента.

ЗА СЧЕТ ЭКОНОМИИ В 1987 г.:
— электрической энергии — 1,7 млн. квтч;
— тепловой энергии — 7 тыс. Гкал.;
— условного твердого топлива — 260 т;
— бензина и дизельного топлива — 300 т;
— металла — 280 т;
— цемента — 670 т;
— пиломатериалов — 1000 куб. м.
Отработать два рабочих дня на сэкономлен

ных материально-технических ресурсах.
Обеспечить качество сдаваемых объектов про

мышленности, жилья, соцкультбыта в соответ
ствии с требованиями СНиП.

п о  ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ:

Обеспечить реализацию продукции по догово
рам на 100 процентов.

Получить сверхплановую прибыль в сумме 
25 тыс. рублей.

Повысить заводскую готовность изделий до
мостроения по УПП. Провести подготовку 8 ви
дов изделий к государственной аттестации на 
первую категорию качества.

Обеспечить выпуск товаров народного потреб
ления на сумму не менее 572 тыс. рублей.

За счет рационализации рабочих мест, прово
димой на основе их аттестации в промышлен
ных подразделениях АУС, высвободить не менее 
13 человек, произвести замену устаревшего обо
рудования на 52,8 тыс. рублей.

От внедрения рационализаторских предложе
ний, изобретений и заимствованных новшеств по
лучить экономический эффект в сумме не менее 
100 тыс. рублей сзерх плана.

За счет улучшения организации работы со
кратить средний простой вагонов на подъездных 
путях на 0,1 часа против нормы, а простой ваго
нов под технологическими операциями — на 0,2 
часа.

Развивая и совершенствуя бригадные формы 
организации и стимулирования труда, внутрихо
зяйственный расчет, обеспечить;

— перевыполнение объема строительно-мон
тажных работ методом бригадного подряда и 
сквозного поточного бригадного подряда против 
плана на 0,3 проц.;

■— по промышленной деятельности — на 0,2 
проц.

Продолжить работу по переводу на коллек
тивный подряд участков, цехов, заводов и стро
ительных подразделений в целом по опыту ра
боты на коллективном подряде треста Мос- 
облсельстрой № 18. Пять строительных участков 
перевести на коллективный подряд.

Добиться снижения производственного трав
матизма путем развертывания социалистического 
соревнования среди первичных трудовых кол
лективов, поддержавших почин «Нам доверено
— нам отвечать» бригады гориопроходчиков 
т. Ак:<ош:<арова Д. А. шахты им. 50-летия Ок
тября объединения «Карагандауголь».

Совершенствовать работу по идейно-полити
ческому, трудовому и нравственному воспита
нию работников. Постоянно вести работу по ук
реплению трудовой, производственной и об
щественной дисциплины и порядка. Сократить 
текучесть кадров по отношению к 1986 на 0,3

проц., за счет улучшения социально-бытовых 
условий трудящихся, потери рабочего времени 
за счет прогулов и отпусков по разрешению ад
министрации сократить на 0,2 проц. к уровню 
1986 года.

Обучить строительным профессиям на курсах 
подготовки и переподготовки кадров 1660 чело
век рабочих, на курсах повышения квалифика
ции — 1280 человек.

Охватить всеми видами экономического обра
зования рабочих, ИТР и служащих в количе
стве 5400 человек. 1

Обучить в школах передовых методов труда 
не менее 600 человек рабочих.

Проводить работу и направлять деятельность 
базовых подразделений Ангарского управления 
строительства по идейно-политическому и тру
довому воспитанию, обучению и профессиональ
ной подготовке учащихся в закрепленных шко
лах, организации их общественно-полезного, про
изводительного труда в учебных мастерских и 
на производстве; выделять необходимые матери- 

 ̂ альные ресурсы школам для создания учебно- 
материальной базы по трудовой подготовке 
школьников.

Развернуть на базе межшкольных учебно-про- 
изводственных комбинатов № 1 и № 2 проф
ориентационную работу с учащимися школ го
рода с обеспечением их рабочими местами по 
строительным специальностям. Создать группу 
профконсультантов из числа квалифицированных 
инженерно-технических работников и рабочих и 
систематически проводить под их руководством 

; экскурсии на стройтельные объекты и в базовые 
СПТу-10, 12, 35 с охватом не менее 2000 уча 
щихся 7—8 классов.

Внедрить на ЭВМ комплекс программ по уче
ту кассовых и банковских операций на базе ти
повых проектных решений.

Довести сменность использования строительно
дорожных машин и башенных кранов до 1,5.

Оздоровить в санаториях 1740 человек, домах 
отдыха 290 человек, родителей с детьми 430 че
ловек, в профилактории 2170 человек, в 2-днев
ных домах отдыха 8000 человек, оздоровить э 
пионерских лагерях 5800 детей. Приобрести 130 
туристических путевок по стране.

Постоянно заниматься развитием физкультур
но-массовой работы. Иметь 10100 человек физ
культурников, довести число занимающихся в 
группах общефизической подготовки, здоровья, 
оздоровительного бега до 4500 человек. Иметь 
в каждом подразделении группу здоровья.

Провести в марте коммунистический суббог- 
ник, заработную плату за этот день перечислить 
в Фонд мира.

Провести Ленинский коммунистический суб
ботник и месячник, посвященные 117-й годов
щине со дня рождения В. И. Ленина, заработ
ную плату за этот день перечислить в фонд 
пятилетки.

С целью дальнейшего развития социалистиче
ского соревнования между комсомольскимп ор
ганизациями стройки продолжить работу по соз
данию комсомольско-молодежных коллективов и 
довести их численность до 60 бригад.

Настойчиво и последовательно осуществлять 
меры по социальному развитию коллектива. 
Каждому работнику строительства безвозмездно 
отработать в нерабочее время на строительстве 
жилья, соцкультбыта и благоустройстве не ме
нее 4-х дней.

Продолжить социалистическое соревнование 
по договорам трудового содружества с коллек
тивами «Сибакадемстрой» и Восточно-Сибир
ским управлением строительства, а также кол
лектива УПП с «Вратскжелеаобетоном» я «Ир- 
кутскжелеаобетоном».

Социалистические обязательства обсуждены я 
приняты в трудовых коллективах стройки, на 
расширенном активе Ангарского управления 
строительства.



Г стр . +  21 января 1987 года

ЯТЯ. поиски и решения
«АНГАУСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

С У Щ Е С ТВ У Е Т  О Т Д Е Л Ь Н О
Ин т е н с и ф и к а ц и я  строи

тельного производства не
мыслима без широкого внедре
ния достижений науки, техники, 
применения передового опыта. 
Планирование научно-техниче
ского прогресса является органи
ческой составной частью общей 
системы народнохозяйственного 
планирования. План техническо
го развития должен быть до
кументом, обобщающим все сто
роны развития технического про
гресса в области строительного 
производства. К сожалению, у 
нас есть руководители, которые 
мыслят иначе. Например, • глав
ный инженер РСУ товарищ Кар
наухов. Он, можно сказать, са
моустранился от работы в этом 
направлении. Технический про
гресс воспринимается им не боль
ше, чем нлакат на здании или 
лозунг. Именно на это указыва
ет состояние плана технического 
развития, составленного на 1987 
год.

В течение длительного време
ни работа эта, очень серьезная и 
трудоемкая, в буквальном смыс
ле «переталкивалась» от одного 
исполнителя к другому. Состав
лению плана не предшествовал 
анализ хозяйственной деятельно
сти подразделения, не обсужда

лись эти вопросы и на техни- 
ческих советах. Отснэда вывод 
получается только один: работа 
по техническому . прогрессу в 
РСУ пущена на самотек, до сих 
пор не назначен конкретный ис
полнитель работ по новой тех
нике.

Важную работу ведут случай
ные люди, которых, естественно, 
не интересует содержание испол
няемых ими документов.

В настоящее время объемы 
работ РСУ значительно выросли, 
этому подразделению предстоит 
теперь заниматься не только ре
монтными работами, но и собст
венным строительством базы 
стройиндустрии. Отсюда выте
кают и результаты за .‘ 1986 год. 
По документам РСУ показывает 
выполнение всех мероприятий 
плана технического развития. А 
вот показатели хозяйственной 
деятельности другие, отрицатель
ные: не выполнены объемы ра
бот собственными силами, нет 
роста производительности тру
да. И это указывает на то, чго 
план технического развития в 
РСУ не имеет должного содер
жания, не откорректирован на 
увеличение объемов работ, а зна
чит на производство он не ока
зывает никакого влияния, сущест-

НОВОСТРОЙКИ
АНГАРСКА

вует как отдельный документ 
только для отчета.

М^жду тем именно в РСУ есть 
над чем работать. В этом под
разделении самый большой по 
стройке удельный вес рабочих, 
занимающихся малопроизводи
тельным ручным трудом — 
72,2 процента. Н а м е ч а е 
м ы е  же темпы снижения 
этого показателя — пол
тора процента в год — говорят 
о полном застое техпрогресса и 
технического творчества. Разви
тие, внедрение техники и техно
логии, организация производства 
рассматриваются обособленно от 
работы конкретных коллективов 
— бригад, участков, а сводятся 
только к голой отчетности. От 
умения создать условия для реа
лизации творческих возможно
стей, умения учитывать и исполь
зовать в полной мере человече
ский фактор зависят все дейст
вительные результаты научно- 
технического прогресса. Надо по
лагать, что инженерная служба 
РСУ изменит психологию отно
шения к техническому прогрессу, 
и во втором году 12-й пятилет
ки работа эта будет возведена 
в ранг основной деятельности.

Л. ЕЖОВА, 
старший инженер ТО.

ЖДЕМ ПЛИТЫ
Директору ЗЖ БИ-2 А. Ф. ЖУРКО.

С 16 января простаивает кран КС-5363 из-за невыдачи 
вами заказа № 2006 — плиты покрытия на административ
ное здание РЭП. Убедительно просим срочно выдать заказ.

СОВЕТ БРИГАДИРОВ КОМПЛЕКСА ТЭЦ-9.

206 квартал. 12 микрорайон.

Молодой коммунист

На фотогоафии Олег Ма- 
лакшинов. Он и в жизни вот 
такой, со спокойным вдумчи
вым взглядом. Говорит не то
ропясь, словно оценивая свое 
каждое слово. Потому они у 
него получаются' во многом 
йеские, оформленные, убеди
тельные. Когда я спросил:

— Для чего ты вступил в 
партию?

Олег ответил:

— В партии, думаю, голос 
мой станет весомее, я смогу 
сделать в ней больше тех 
дел, которыми мы решили пе
рестроить нашу жизнь.

Когда Малакшинова избра
ли секретарем комсомольской 
организации поликлиники АУС 
(он работает врачом-окулис- 
том), он начал с наведения 
порядка в учете, где из 42 
членов ВЛКСМ 39 девушек. 
Потом он собирал вместе с 
ребятами металлолом, на 
деньги от которого купили 
теннисный стол. Потом иск
лючили из комсомола одного 
человека, давно переставшего 
считать себя комсомольцем, 
после чего, стоит .заметить, на 
очередное собрание пришли 
все, кто мог. Потом Олег вы
ступил с инициативой созда
ния КМК медсанчасти, что и 
было сделано. Олег не тянул 
и не собирается тянуть все 
мероприятия на себе. Он счи
тает, что залог крепкой ком
сомольской организации ■» это 
когда работают все, заинте
ресованные общим положени
ем дел в своем коллективе. 
Малакшинов старается под
держивать этот статус.

Он с нетерпением ждет XX 
съезд комсомола. Потом он 
сделает еще больше. Все, что 
в его силах. Будьте уверены.

А. КОКОУРОВ.
Фото автора. -

........... ..

Публикует НК

)
этом 20 человек высвобожде
но за счет выполнения меро
приятий по научной организа
ции труда (в основном сов
мещение профессий) и только 
2,1 человека условно высво
бождены за счет внедрения 
технических средств.

В СМУ-4, как и в УАТе, 
план технического развития 
систематически выполняется, 
но, как и в УАТе, снижение 
трудозатрат в 1986 году до
стигнуто в большей мере (64

НАМЕЧЕННОЕ-ВЫПОЛНЯТЬ
Комитетом народного конт

роля АУС проведена провер
ка выполнения планов техни
ческого развития, внедрения 
передовой техники, изобрете
ний и рационализаторских 
предложений в подразделени
ях УПП, СМУ-4 и УАТе. В 
результате ее установлено, что 
технический уровень большин
ства предприятий УПП не от
вечает требованиям интенсив
ного развития производства, 
резкого сокращения сроков 
cTpOHTejjbCTBa. Многие заводы 
нуждаются в техническом пе
ревооружении. Решение этих 
вопросов зачастую зависит от 
качественного составления и 
выполнения мероприятий пла
нов технического развития, 
сокращения уровня ручного 
труда, внедрения передовой 
техники, технологии, изобрете
ний и рацпредложений.

Так, за 9 месяцев 1986 го
да из 52 мероприятий плана 
технического развития УПП 
было не выполнено 22. Д о
полнительно к плану выпол
нены 24 мероприятия, но они 
не обеспечивают запланиро
ванное сокращение трудозат
рат: при плане 57,1 человека 
— фактически 50,8.

Хотя ряд мероприятий не 
выполнен по причинам, не за
висящим от УПП (не изго
товлено на РМЗ нестандарт

ное оборудование для рекон
струкции антикоррозийного 
отделения в арматурном це
хе, не изготовлен на РМЗ 
станок по производству спи
ралей для колонн серии 
и т. д.), в се ! же невыполне
ние многих мероприятий мож
но объяснить только отсутст
вием инициативы и желания 
заниматься вопросами техни
ческого прогресса.

Так, на ДОКе (гл. инженер 
т. Черных Г. П.) в течение 
нескольких лет не задейство
вана линия ДЛ-38 для оли- 
фовки столярных блоков, не 
выполнена технологическая 
нитка облагораживания пос
тавного пилочного сырья, вто
рой год не выполняется меха
низация сборки коробок окон 
для объектов СКВ, не усовер
шенствована технология изго
товления опалубки.

На заводе ЖБИ-5 (гл. ин
женер т. Марчук А. Г.) не 
внедрен матопрошивочный ста
нок, хотя такой же станок ра
ботает на ЗЖБИ-1. На заводе 
ЖБИ-3 (гл. инженер т. Тан- 
цурин В. П.) не работает 
пневмоприжим для крепления 
продольной арматуры на тру- 
бонавивочной машине.

В недостаточном объеме из
готавливаются в УПП новые 
виды железобетонных изделий, 
крайне необходимых сейчас на

стройплощадках — такие, как 
объемные санкабины для пя
тиэтажных домов, блоки УДБ 
и т. д. ,

Не решен вопрос с улучше
нием качества четвертой по
верхности железобетонных из
делий, и работа по доводке 
этой поверхности по-прежне
му выполняется отделочника
ми СМУ в условиях стройпло
щадки.

Систематически не выпол
няются в УПП задания по 
снижению уровня ручного 
труда.

По итогам 9 месяцев этот 
уровень составил 35,3 процен
та прч плане 33,1 процента. 
Из 32 мероприятий, заплани
рованных на 1986 год, 23 ме
роприятия не выполнены. Из 
запланированных к высвобож
дению от ручного труда на 
1986 год 65 человек факти
чески за 9 месяцев условно 
высвобождено 13,8 человека.

В управлении автотранспор
та план технического разви
тия, использования достиже
ний науки и техники на 1986 
год был сформирован без уче
та возможностей этого под
разделения.

В результате, этот план пе
ревыполнен без особых уси
лий. По итогам 9 месяцев 
условно высвобождено 22,1 
человека при плане 8,2. При

процента) за счет мероприя
тий НОТ (бригадный подряд, 
совмещение профессий, пере
довые методы труда), а не за 
счет внедрения новой техники 
и технологии.

Комитет народного контро
ля Ангарского управления 
строительства своим постанов
лением обязал главных инже
неров УПП, УАТа и СМУ-4 
(тт. Титов П. А., Труфанов 
В. Н., Солуянов А. В.) разра
ботать план технического раз
вития и использования дости
жений науки и техники на 
1987 год с учетом требований 
интенсивного развития произ
водства.

Принять меры по безуслов
ному выполнению всех наме
ченных планами технического 
развития мероприятий.

Указано главному инжене
ру УПП т. Титову П. А. на 
невыполнение многих меро
приятий плана техничесь 
развития и на систематиче
ское невыполнение заданий и 
мероприятий по сокращению 
ручного труда в подразделе
ниях УПП.

Головным группам народно
го контроля УПП, УАТа, 
СМУ-4 усилить контроль за 
качеством планов техническо
го развития и их выполнени
ем.

У НАШИХ СОПЕРНИКОВ 
ПО СОРЕВНОВАНИЮ: 
«СИБАКАДЕМСТРОЙ*

Из
соцобязательств

Руководствуясь решениями 
XXVII съезда КПСС, рабочие, 
инженерно-технические работ
ники и служащие «Сибака- 
демстроя», продолжая социа
листическое соревнование за 
успешное выполнение заданий 
12-й пятилетки, принимают на 
себя следующие социалисти
ческие обязательства:

Развитие технологии произ
водства. Начать освоение вы
пуска бескаркасных крупнопа
нельных конструкций для 
строительства объектов соц
культбыта. Начать строитель
ство в бескаркасном крупно
панельном исполнении детско
го сада на 5 микрорайоне. 
Освоить выпуск и применение 
на строительстве зданий про-* 
мышленного назначения ос
текленных панелей повышен
ной заводской готовности. Ос
воить и внедрить технологию 
комплексного механизирован
ного выполнения монолитных 
железобетонных и бетонных 
работ на базе автобетононасо
сов и автобетоносмесителей с 
применением прогрессивных 
видов опалубки. Изготовить
необходимое технологическое 
оборудование и опытно опро
бовать поставку материалов
на рабочие места в контейне
рах.

(Газета «Академстроевец*).
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ДЕТ
Мотоспорт любит смелых...

Три года назад при спортивно- 
техническом клубе ДОСААФ строй
ки открыли мотосекцию. Приобрели 
6 мотоциклов, и на этом все затих
ло. Начались мучения с поисками 
помещения для занятий, приобрете
нием недостающей мототехники и за
пасных частей, нужных для комплек
тования мотосекции. Это продол
жалось довольно долго. В конце 
1986 года сменилось руководство ко
митета ДОСААФ, СТК. Дела сразу 
пошли на поправку. Приобрели тех
нику для спидвея, а также еще три 
мотоцикла для мотокросса, немного, 
правда, но все же это ощутимая 
прибавка. Ведь занимаются в мото
секции 30 человек. В основном мо
лодежь из СПТУ. Первый разряд 
имеют Тугаев Герман Валентинович, 
Сорока Игорь Леусович, Филиппов 
Александр, Астафьев Сергей, Букре
ев Андрей, Ведерников Валентин, 
Осипов Александр.

Большую помощь оказал мото
секции директор СПТУ-12 Иванов

ский Анатолий Алексеевич. Выделил 
помещение, помог оборудованием, 
мастерскими. Мотоспорт на нашем 
предприятии стал быстрыми темпа
ми возрождаться. Коллектив на этот 
год берет обязательства* быть при
зером областных командных сорев
нований по мотокроссу, гонок по 
льду и ипподрому. Сейчас спортсме
ны уделяют много времени подго
товке к предстоящим соревнованиям. 
Задача стоит сложная: подготовить 
в сборные команды области для уча
стия в зональных и республикан
ских соревнованиях несколько спорт
сменов. Возможности для этого 
есть. Так что в год 60-летия нашего 
оборонного общества спортсмены 
мотосекции стройки горят желани
ем порадовать своих болельщиков. 
А мотоспорт строители нашего горо
да очень любят.

В. АГИЛЬДИН, 
тренер мотосекции.

На снимке: Нечаева Оксана, элек
тромонтер УЭС.

к З А Щ И Т Е  
X НАШЕЙ РОДИНЫ

0 7  ЯНВАРЯ исполняется 
60 лет ордена Ленина и 

ордена Красного Знамени 
ДОСААФ СССР (доброволь
ному обществу содействия ар
мии, авиации и флоту).

ДОСААФ стройки в настоя
щее время состоит из 26 пер
вичных организаций, в кото
рых насчитывается более де
сяти тысяч членов. Каждая 
первичная организация обес
печивает активное участие 
членов общества в оборонно
массовой работе, ведет среди 
населения широкую пропаган
ду, проводит работу по подго
товке молодежи к службе в 
Вооруженных Силах, органи
зует лекции, ведет работу по 
росту рядов ДОСААФ, актив
но участвует в создании и 
работе учебных пунктов, со
действует проведению меро
приятий гражданской обороны, 
создает спортивные команды, 
организует и проводит воени
зированные игры молодежи и 
соревнования по всем видам 
спорта.

С 1966' года является бес
сменным председателем пер
вичной организации ДОСААФ 
ВВО Александр Иванович Ко
лесников, а с 1968 года — 
внештатным начальником учеб
ного пункта военной подго
товки допризывной молоде
жи. Все работающие в ВВО 
являются членами ДОСААФ, 
здесь отлично оборудован 
уголок ДОСААФ. Есть уголки 
ДОСААФ и во всех подразде
ления* УПП, в чем немалая 
заслуга председателя первич
ной организации Валерия Л е
онидовича Полещука. Прово
дятся соревнования по много
борью, хорошо организован 
сбор членских взносов. Хоро
шо ведет работу по линии 
ДОСААФ в УЖДТ председа
тель первичной организации 
Михаил Александрович Сави
нов. Он исполнителен, иници
ативен, оперативно распрост
раняет билеты лотереи

ДОСААФ и собирает членские 
взносы. Умело организует ра
боту по ДОСААФ военрук 
СПТУ-35 Валерий Иванович 
Мишин.

При спортивно-техническом 
клубе ДОСААФ стройки, ко
торый возглавляет Владимир 
Сергеевич Иванов, работают 
шесть секций: подводного
ориентирования, радиолюбите
лей, в'одно-мотовная, дельта
планеризма, мотосекция, авто
секция по фигурному вожде
нию. Большим авторитетом 
среди спортсменов пользуется 
тренер секции подводного 
ориентирования Владимир Ва
сильевич Шевцов. Им подго
товлено четыре мастера спор
та, 12 кандидатов в мастера 
спорта, 86 спортсменов перво
го разряда. Тренер секции ра
диолюбителей Аркадий Изра- 
ильевич Басюк сам является 
мастером спорта СССР, под
готовил одного мастера спорта 
и три кандидата в мастера. 
Мастер спорта СССР и тре
нер водно-моторной секции 
Александр Иванович Сойни- 
ков. Его команда занимала 
призовые места на зональных 
и областных соревнованиях. 
Только в прошлом году орга
низовал мотосекцию Владимир 
Валентинович Агильдин, но 
уже в течение года спортсме
ны принимали активное уча
стие в соревнованиях на пер
венство города и области. 
Хорошо организует работу 
секции дельтапланеризма Ни
колай Степанович Суроегин. 
Заботится о . профессиональ
ном росте спортсменов, руко
водит спортсменами при из
готовлении дельтапланеров, их 
тренировками.

От активистов ДОСААФ, от 
их вклада зависят сила этого 
общества, рост спортивных до
стижений.

Э. ВАЦЫК, 
председатель комитета 
ДОСААФ стройки.

^НАВСТРЕЧУ ВЕТРУ

X  РАДИОЛЮБИТЕЛИ
В 1986 году было прове

дено 5 крупных соревнований, 
в которых приняли участие 
16 спортсменов. Общее коли
чество радиосвязей составило 
2000. В секции 3 кандидата в 
мастера спорта и 2 мастера 
спорта. 3 января прошли Все
союзные соревнования по свя
зи на коротких волнах на ку
бок ЦРК СССР, а 11 января 
— Всесоюзные соревнования 
по связи на коротких волнах 
на кубок Федерации радио
спорта СССР.

Проведено 1500 связей бо
лее чем со 100 странами мира. 
Получено 5 радиолюбительских 
дипломов из США, Японии, 
Швеции и других стран мира.

Наша радиостанция сущест
вует с 1978 года. За это вре
мя много спортсменов ушло в 
армию, получив специальность 
радиста высшего класса.

А. БАСЮК, 
тренер, мастер спорта 
СССР.
На сниг:ке: з<и«ят*«с в сек 

ции радиолюбителей ведет 
А. И. Басюк (слева).

КУБОН .БАЙКАЛ"— НА ВЕЧНОЕ ХРАНЕНИЕ
Спортсмены водно-моторной 

секции достойно встречают 
юбилей ДОСААФ. В сборной 
Иркутской области из 12 
спортсменов шесть представля
ют наш клуб. На зональных 
соревнованиях в г. Хабаров
ске команда заняла четвертое 
место, на первенстве области 
в г. Байкальске — второе ме
сто. В соревнованиях на ку
бок «Байкал» — первое место,

оставив кубок навечно у се
бя. Возглавляет команду тре
нер, мастер спорта С о й н и к о в  
Александр. Вместе с ним 
спортсмены-наставники Лапчук 
Владимир, Слузов Андрей, Ра- 
бин Олег ведут большую рабо
ту по патриотическому воспи
танию нашей молодежи.

Н. САФРОНО* 
заместитель тренера.

„.Короткий энергичный раз
бег, и... человек, словно пти
ца, парит в воздухе. Ни с чем 
несравнимое чувство полета, 
панорама земли с высоты со
тен метров, свист ветра в 
yinfix и упругая напряжен
ность ручки управления на 
виражах, когда круто накло
няется горизонт, и земля уже 
не внизу, а где-то непривычно 
сбоку, под одним крылом.

Много новых незабываемых 
впечатлений доставляет полет 
на дельтаплане. Все больше 
поклонников этого вида спор
та появляется в нашем горо
де. Секция дельтапланеризма 
существует с 1975 года. Энту
зиасты и зачинатели этого 
сложного дела города, отдаю

щие ему и в настоящее время 
много сил и энергии, смелые и 
замечательные люди: Шелупа- 
ев Н. А., Зайцев В. В., Чспш а 
В. А. Они обучают молодых 
спортсменов, помогают им ос
воить азы сложной теории 
полетов и постройку летатель
ных аппаратов. Активно зани
жаются в секции спортсмены 
Арефьев Н. Н., Кукс М. П., 
Богданов А. П., Суровой В. А. 
Ангарские дельтапланеристы 
занимали первые места в об
ластных соревнованиях, непло
хо выступили в зональных со
ревнованиях.

Делыанлапсрный спорт тре
бует 01 своих поклонников 
большой самоотдачи, хорошей 
физической подготовки и не-

\

^  В СБОРНОЙ КОМАНДЕ ОБЛАСТИ

малых специальных занятий. 
Развитие этого красивого, эмо
ционального вида спорта в 
г. Ангарске тормозится по ря 
ду причин: отсутствию подхо
дящего помещения, имеющееся 
в настоящее время уже пере
дается на баланс медучрежде
ния, отсутствию материалов 
для постройки более совер
шенных аппаратов. Решение 
этих вопросов даст хороший 
импульс к массовости и раз
витию дельтапланеризма •!#* 
шем городе. Тогда -гттогкс . 
желающих ^глогут ьознь: 
радостное чувство полета

Н. СУРОЕГИН, 
обществсппьП^^тренср сек
ции.

При спортивно-техническом 
клубе ДОСААФ АУС секция 
подводников существует с 
1965 года. За это время под
готовлено 4 мастера спорта, 
12 кандидатов в мастера спор
та, 86 спортсменов 1-го раз
ряда и большое количество 
спортсменов массовых разря
дов. Команда АУС полностью 
представляет сборную коман
ду области на чемпионатах,

ервен
;с с р

подводному ориентированию. 
Команда юношей в течение 
5 лет занимает призовые ме
ста. Спортсмены Кишеня Сер
гей, Овчинников Александр 
входят в пятерку лучших 
спортсменов Урало-Сибирской 
и Дальневосточной зон по 
подводному ориентированию.

Вместе с тем для дальней
шего роста профессиональной

первенствах РСФСР и кубках 
СССР по скоростным видам и

подготовки пловцов, привле
чения большого количества 
желающих заниматься в сек
ции подводного спорта необ
ходимо увеличение строитель
ства в нашем городе крытых 
плавательных бассейнов. В го
роде всего один бассейн, в ко
торый попасть работнику АУС 
трудно. О какой массовости 
мы можем говорить на данном 
этапе?

Сейчас наша команда го
товится к областным соревно
ваниям, которые будут про
водиться в г. Железногорске- 
Илимском. Посвящаются они 
60-летию ДОСААФ.

В. ШЕВЦОВ, 
старший тренер по под
водному спорту.
К* снимке* спортсмены- 

лодводкикн вместе с тренером.
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Детско-юношеская спортив

ная школа СК «Сибиряк», 
созданная в 1962 году, ниеет 
5 отделений: биатлон, борь
ба классическая, тяжелая ат
летика, легкая атлетика, конь
кобежный спорт. Всего зани
мающихся 593 человека в воз
расте от 7 до 18 лет. Контин
гент спортшколы составляют 
учащиеся общеобразователь
ных школ, СПТУ, средних 
учебных заведений. ДЮСШ 
располагает спортивной ба
зой, четырехзальным Домом 
спорта, лыжной базой, легко
атлетическим манежем, стрел
ковым тиром, загородным ста
ционарным спортивно-оздо
ровительным лагерем «Олим
пиец».

За минувший год спортшко
ла СК «Сибиряк» в смотре- 
конкурсе по показателям спор
тивного мастерства из 17 
спортивных школ отрасли за
няла третье призовое место. 
Лучших результатов добилось 
отделение конькобежного
снорта тренера Кресика. Пять 
спортсменов: Густомесов, Ка- у 
релин, Асташов, Домненко, |  
Кресик — включены в состав i 
сборной молодежной СССР. * 
Евгений Кресик — участник i 
международных соревнований 
в ГДР, победитель юношеско
го .первенства СССР 1985 го
да. В отделении классической 
борьбы мастер спорта Сергей 
Жураковский — победитель и 
призер Всесоюзных и респуб
ликанских соревнований. Вос
питанник спортшколы Роман
Караваев первым из ангар
ских тяжелоатлетов выполнил 
норматив мастера спорта 
СССР международного клас
са. Он победитель кубка
СССР, член сборной страны.

Главной задачей детско- 
юношеской спортивной школы 
является не только подготов
ка спортсменов высокой ква
лификации, но и обеспечение 
укрепления их здоровья, вос
питания сознательных граж
дан, готовых к труду и обо
роне нашей Родины.

ной войне», «Роль спорта в 
подготовке молодежи к служ
бе в рядах Советской Армии». 
В каждом отделении у тре
неров имеется план политико
воспитательной работы, где 
отражается идейно-политиче
ское, нравственное, военно-пат
риотическое и трудовое вос
питание.

Тренер-преподаватель ста
вит своей задачей готовить 
не только спортсменов высо- 
крх разрядов, но и воспиты
вать их в духе любви к Ро
дине, преданности ленинской 
партии. Многие воспитанники 
ДЮСШ после окончания слу
жбы в рядах Советской Ар
мии возвращаются на строй
ку. Так, сейчас в строительст
ве работают чемпионы 
ЦСФиС, мастера спорта СССР 
Прончин Владимир, бригадир 
СМУ-1, Ф и л и п п о в  Анатолий 
главный инженер участка 
СМУ-5, Жилкин Александр,

нировкам, дисциплине, пове
дению, учебе в школе, делая 
выводы, принимая конкретные 
решения.

Руководством ДЮСШ еже
годно проводятся родитель
ские собрания в начале учеб
ного года и перед ааеадон в 
спортивный лагерь. На этих 
собраниях рассматриваются 
вопросы о нормах и правилах 
поведения советского снорт- 
смена на тренировках, на со
ревнованиях, в быту, школе, 
на улице, о соблюдении режи
ма, о проблемах воспитания 
подростка в настоящее время. 
В школе создан родительский 
комитет, но практическую ра
боту он осуществляет не на, 
должном уровне. Недостато
чен контакт тренеров с учи
телями школ, родителями. Ро
дительские собрания не во 
всех отделениях проводятся Анатолий Фнрсов и ангарские мальчишки.

зшшт и 
м спиты вт

О ПРОБЛЕМАХ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ РАССКАЗЫВАЕТ 

ЗАВУЧ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТШКОЛЫ А. П. МИРОНОВ

работник ЗЖБИ-5. Мастера 
спорта Луковников В. А., Тол
стое А. В., Стариков А. А., 
Кочнев С. В. Жмуров А. И.,

Ледовые старты.

В ДЮСШ имеется общий 
ялан работы на год, где од
ним из основных разделов яв
ляется воспитательная работа. 
В прошлом году она включа
ла следующие мероприятия: 
цикл лекций и бесед по мате
риалам XXVII съезда КПСС 
«Международные события», 
«Снорт и идеологическая бо
рьба на современном этапе», 
«Олимпийское движение и 
борьба за мир», «Советские 
спортсмены — защитники Ро
дины в Великой Отечествен

Дамдинова У. Н. после выхо
да ив стен спортшколы и 
окончания учебных заведений 
оаботают тренерами ДЮСШ.

На заседаниях тренерского 
совета ДЮСШ проводится 
анализ выступлений спорт
сменов на соревнованиях, за
слушиваются отчеты о воспи
тательной работе в отделени
ях. Однако работу совета не
обходимо улучшить. Более 
принципиально подходить к 
каждому выступлению спорт
сменов, их отношению к тре

регулярно. Тренерами и опыт
ными педагогами из общеоб
разовательных школ ведется 
большая политико-воспита
тельная работа в спортивном 
ларере «Олимпиец». Организу
ются лекции, беседы по меж
дународному положению, эти
ке советского спортсмена, пра
вилам доведения на воде, 
соблюдению режима дня, тру
довому воспитанию. Так, в 
прошлом году проводились 
политинформации, беседы о 
жизни и деятельности В. И. 
Ленина. Беседа «Наш хлеб», 
митинг и манифестация в за
щиту мира, конкурс политиче
ского плаката «Нам мир за
вещано беречь», конкурсы ри
сунка «Мы за мир», интерна
циональных игр, торжествен
ная линейка-сбор «Павшим — 
вечная слава», встреча с уча
стниками ВОВ и трудового 

ронта, военизированная эста- 
ета и т. д. Ряд мероприя

тий но трудовому и физиче
скому воспитанию. Руководст
вом ДЮСШ проводятся соб
рания спортсменов на беседы- 
инструктажи перед отъездом 
на соревнования в другие го
рода.

Кроме этого, в отделениях 
ДЮСШ занимается 30 труд
новоспитуемых ребят школы- 
интерната № 7—в основном в 
отделении легкой атлетики 
тренера Дамдиновой У. Н. 
Этим же ребятам представ
ляется возможность продол
жать учебно-тренировочный 
процесс и активно отдыхать в 
спортлагере «Олимпиец». На

до сказать, что спортивная 
школа СК «Сибиряк» недо
статочно вовлекает трудных 
подростков в занятия в спор
тивных секциях. Необходимо 
усилить работу с темн детьми 
и трудными подростками но 
месту жительства, которые ос
тались ва стеной спортивной 
школы. В данное время б 
трудных подростков из 32 
школы занимаются атлети
ческой гимнастикой в детском 
клубе «Байкал» —ш руководи
тель Данильченко Вячеслав 
Владимирович. 7 человек за 
нимаются хоккеем при 
ЖЭКе-5 — руководитель тов. 
Кравченко, инструктор физ
культуры.

Исходя из всего, следует 
признать, что в процессе про
ведения учебно-тренировоч
ных занятий тренеры уделяют 
больше внимания чисто техни
ческой подготовке спортивного 
мастерства, недостаточно уде
ляя внимания воспитательной 
работе. Не надо забывать, что 
тренер — прежде всего воспи
татель.

Для перестройки работы с 
целью охвата большего числа 
занимающихся планируется 
организация занятий с груп
пами начальной подготовки в

новых жилых массивах из ба
зе СПТУ и общеобразователь
ных школ опытными тренера
ми по борьбе, штзнге, боксу 
с охватом трудных подрост
ков по месту жительства (у 
нас есть положительные при
меры, когда подросток, со
стоящий на учете в инспекции 
по делам несовершеннолет
них, исправляется благодаря 
занятиям спортом). Для улуч
шения работы ДЮСШ необ
ходимо расширить спортив- ’* 
ную базу. Так, на 1987 год 
ззпланирована пристройка к 
существующему Дому спорта, 
что позволит увеличить мас
совость группы занимающих
ся.

Воспитание подрастающего 
поколения была и есть проб
лема № 1. Антон Семенович 
Макаренко говорил, что вос
питательный процесс совер- 
шзется не только в классе, а 
буквально на каждом квад-

II радости побед, и слезы 
пораженья.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

ратном метре. Эту сложную 
проблему надо решать сов
местными усилиями.

А. БАБАСКИН, 
директор ДЮСШ, мастер 
спорта СССР,

А. МИРОНОВ, 
завуч ДЮСШ, внешт. корр.

В кинотеатрах 
города

«РОДИНА»
21—23 января — Размах кры-

<И 1, 10, 12, 14 (удл.), 16-20,
81-20. Верне Годунов (2 серии). 
18-10. (Автоответчик; 6-04-28).

«МИР»
21—23 января — Как три муш

кетера (2 серии). 10, 14, 17, 20.
«ПОБЕДА»

21 января — Плата за проезд. 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-60. 22— 
23 января —• Тайное путешествие 
вмнра. 10, И -60, 13*40 (удл.), 16, 
18, 19-60, 21-30.

«ГРЕНАДА»
21 января — Детство Вамби.

10, 12, 14, 16. Спартак (2 серии). 
18, 21. 22—23 января—Мальчик 
с пальчик. 10, 12, 14, 16. Год те
ленка. 18, 19-30 (удл.), 21-40.

«ПИОНЕР»
21 января — Ох, уж зта На

стя. 10, 12, 14. С тобой меня ра- 
д \ет  мир. 18 (удл.), 20-10, 21-30. 
22—23 января — Прости (дети 
до 16 лет не допускаютоя). 18 
(удл.), 20-10.

«КОМСОМОЛЕЦ» Крик о помощи. 10, 12, 14, 16, 18,
21 января — Прости (дети до 20, 21-40.

16 лет не допускаются). 16, 18, Зал «Восход». 2 1 -2 3  января -  
20 (удл.). Для детей — Ученик п л л л л/ч
лекаря. 14. 22—23 января — Серебряные трубы. 9-40, 13-30.
Жертва обмана (2 серии). 16, 19 
Для детей — Судьба барабанщи
ка. 14.

«ЮНОСТЬ»
Э и  «Луч». 21—28 января —

15.
21.

Жалоба. 11, 17 (удл.), 19-К,

М ддюор С  П. ЖИРУХШНА.

г. Аигерсн-И, >ш мин- роддивор — 84-871 оаден промышленного и жилищного

• я гч» ' рораНои, Ангарске, упра.я. -  “  •»-») отданы! пн.ам, еокротарь-машмиистка
ж Е И Л 1 1 И Т е ! | м  ороиммпа. и в о н и т е .  — 10-М) фотокорреспондент, овсяужнаающио

________________НИЯ —  81-1^.

подразделе-

НЕ 14686 4мгарсма городская типография управления издательств, .фвф» »рговли Ириутсяого облисполкома

Формат
1/2 я. л. 
За*. 125с 

Тираж 2876


