
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

р о и т е л ь

ОРГАН ПАРТКОМА. ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 7 (3888) г а з е т а  и з д а е т с я
С 5 АВГУСТА 1949 г. 28 ЯНВАРЯ 1987 года СРЕДА Цена 2 коп.

1: и 4  Ж
С е г о д н я
н п  п ы ск о в ы к

СОВЕТ
БРИГАДИРОВ

Семь лет возглавляет совет бригадиров СМУ-3 Алексей 
Иванович Козлов, бригадир с большим стаж ем и опытом 
работы. На днях состоялось очередное заседание совета. На 
нем начальник СМУ В. Л. Середкин информировал о резуль
татах работы коллектива в прошедшем году. Начальник 
ООТиЗ СМУ Н. Н. Беседин ознакомил с положением о 
бригадных планах. Было принято решение об их утверж де
нии. А. И. Козлов в своем выступлении отметил, что бригад
ные планы должны согласовываться с бригадой, с ней дол
жны советоваться начальники участков. Он сказал такж е о 
необходимости наладить организацию работ на карбамиде, 
есть трудности из-за отсутствия нужных механизмов. О не
обходимости своевременной подготовки производства, быто
вых помещений, о нехватке сборного железобетона и других 
проблемах говорили бригадиры Ю. В. Каймонов, С. А. Смио 
нов, Л. И. Толстопятова, В. Л. Ш пилевская и другие. Надо 
сказать, что разговор получился откровенный, на злобу дня 
На вопросы бригадиров ответили руководители СМУ, обеща 
ли принять экстренные меры.

Совет бригадиров — большая сила, он многое может, ему 
многое дано. Анализ производственной деятельности бригад, 
контроль за правильной организацией производства и труда 
рабочих, мобилизация их на выполнение и перевыполнение пла
новых заданий, на повышение эффективности производств' 
и качества работы, изыскание резервов роста производи
тельности труда и т. д. — все это в компетенции совета 
бригадиров. На совете бригадиры обмениваются опытом про
изводственной и воспитательной работы.

Деятельность совета бригадиров трудно переоценить 
Бригада — основа стройки. Все начинается с этого первич
ного трудового коллектива.

Особая роль отводится совету бригадиров на пусковых 
комплексах. О т; его деятельности во многом зависят свое
временный ввод объектов в эксплуатацию, организация со
циалистического соревнования. Порой бригадиры решают 
многие производственные проблемы более оперативно, чем 
руководители. Поэтому необходимо стопроцентное участие 
бригадиров, занятых на том или ином комплексе, в работе 
совета. К сожалению, на деле добиться этого трудно, осо
бенно когда речь идет о субподрядных организациях.

Неоднократно в прошедшем году совет бригадиров на 
строительстве второй очереди АЭМЗ (председатель совета 
А. А. Бек-Булатов) обращ ался к руководителям субподряд
ных организаций с просьбой обеспечить' участие своих бригад 
в соревновании. Наступил новый год, но по-прежнему бри
гадиры МСУ-76, СОМУ-45, СМУ-4, СМУ-7 не являю тся на 
совет, бригады их стоят в стороне от соревнования.

Совет бригадиров на комплексе ТЭЦ-9 (председатель 
С. Г. Голиков) такж е обращ ался не раз к руководству ВЭМ, 
ЭСМ, УЭС с подобной просьбой. В ноябре совет бригадиров 
после некоторого перерыва возобновил свою работу, и вновь 
стоят в стороне бригадиры вышеназванных подразделений.

На комплексе АЗХР участвуют в соревновании в основ
ном бригады генподрядного СМУ-2. Поскольку этот комп
лекс сдаточный, здесь особенно нужно активизировать дег 
тельность совета бригадиров, привлечь к соревнованию 
бригады субподрядчиков.

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

В ЧЕТЫРЕ ЭТАПА
D  К О Л Л ЕК ТИ В Е СМУ-4 про- 
■-* шли рабочие собрания по 
бригадам, участкам по обсуж де
нию выполнения коллективного 
договора за прошедший год. На 
них утверж дались социалистиче
ские обязательства на 1987 год, 
в которых значительное место 
было отведено соцобязательствам 
в честь 70-летия Великого О к
тября. Все 16 бригад СМУ в 
прошедшем году поддержали по
чин «Пятилетнее задание — к 
120-й годовщине со дня рож де
ния В. И. Ленина». Сейчас все 
бригады включились в соревнова
ние «Задание двух лет пятилетки 
— к 70-летию Великого Октября*.

Администрация и профком 
СМУ решили подводить итоги со
ревнования в честь 70-летия в че
тыре этапа: по результатам рабо
ты за четвертый квартал прошло
го года, к дню рождения В. И. Л е 
нина, к Дню строителя и к 70- 
летию. Победителями первого 
этапа стали участок № 2 — на
чальник П. С. Чистов, председа

тель цехкома В. И. Сковидо, про
рабства О. Е. Анисимова, И. В 
Гончарова, В. Г. Берсенева, 
бригады трубоукладчиков Г. В. 
Сутырина, М. В. Дмитрова, А. Н. 
Рыжова.

К 70-летию О ктября берут со
циалистические обязательства и в 
целом по участкам. Так, участок 
№ 1 — начальник Ю. А. Погода- 
ев, председатель цехкома К. М. 
Халилова — обязался выполнить 
объем СМР двух лет пятилетки 
к этой знаменательной дате, обес
печить ввод в действие заплани
рованных объектов согласно' до
говорам, не допускать случаев 
отступления от требований проек
тов, СНиПов и стандартов при 
производстве работ, внедрить кол
лективный подряд на участке, не 
иметь сверхнормативных запасов 
сырья и материалов, работать по 
методу Д. А. Аккошкарова «Нам 
доверено — нам и отвечать», пе
ревыполнить план по производи
тельности труда на 0,5 процента 
и т. д. Участок вызвал на сорев
нование коллектив второго участ-

АЗХР
П лан прошлого года по 

генподряду на комплексе вы
полнен, собственными силами 
—■ перевыполнен. Вместе с 
тем не справились с планом 
МСУ-42, МСУ-76, ВССТМ,
МСУ-50.

Перед всеми организациями, 
занятыми на комплексе, стоит 
ответственная и важ ная за д а 
ча —  сдать в этом году ком
плекс в эксплуатацию. В чет
вертом квартале должны быть 
завершены работы на РМЦ, 
ОСЧВ, энергоблоке, прачечной 
и вспомогательных объектах к 
основному корпусу.

Времени на раскачку нет и 
не должно быть. Трудностей 
хватает. Главное — недоста
ток рабочей силы у всех орга
низаций, особенно у СМУ-2 — 
нужны отделочники в количе
стве 120 человек. Д о сих пор 
не размещены заказы  по из
мененным проектам по окон
ным заполнениям. У МСУ-42 
нет технологической докумен
тации по обвязке оборудова
ния. Неполностью укомплекто
ваны и размещены заказчи
ком оборудование, футерован
ные трубы и фасонина к ним. 
Д ля нормального ведения р а 
бот на комплексе необходимо 
постоянное присутствие пред
ставителя проектной организа
ции.

Г. ЛАВРОВ, 
зам. главного инженера 
СМУ-2.

ка, который тоже перейдет на 
коллективный подряд.

В честь 70-летия Великого О к
тября соревнуются и отделы 
СМУ. Пока впереди идет произ
водственно-технический отдел.

Л. А ЛЕКСАНДРОВА.

I ВЕРНУЛСЯ 
В СВОЮ 
БРИГАДУ

СЕРГЕЙ ИВАНОВ ДО А Р
МИИ РАБОТАЛ НА СТРО Й 
КЕ И ПОСЛЕ С Л У Ж БЫ  
ВЕРНУЛСЯ В СВОЮ ОРГА
НИЗАЦИЮ . ОН УДАРНИК 
КОММУНИСТИ Ч Е С К О Г О  

ТРУДА, ХОРОШ О ТРУ ДИ Т
СЯ НА СТРО И ТЕЛЬСТВ Е 
Д СК В БРИ Г А Д Е  В. К. КАР- 
ПУШОВА. КРОМ Е ВСЕГО, 
АКТИВНЫ Й ЧЛЕН  КОМСО
М ОЛЬСКОГО БЮ РО СМУ-в, 
ЯВЛЯЕТСЯ ДЕПУТАТОМ 
РАЙОННОГО СОВЕТА НА
РОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ.

НА СНИМ КЕ: С. h \. ИВА
НОВ, П ЛОТНИК - Б ЕТС Л 
ЩИК СМУ-С.

Р'ЛЛ’.. ш

УЧАСТВУЮТ В УПРАВЛЕНИИ
О  С ТРО И ТЕЛ ЬН О  - МОН- 

ТАЖ НОМ  управлении 
Aft 9 прошел очередной совет 
бригадиров. О бсуждались ито
ги работы коллектива за про
шедший год, ставились за д а 
чи на год текущий. С инфор
мациями выступили начальник 
управления Е. П. Ш естаков и 
участковый врач Л. И. Кон
дратьева. В прениях выступи
ли бригадиры Н. А. Касьянов, 
А. С. Семушев, В. А. Кокорин, 
Н. Е. Бахарев, А. С. Старцев. 
Все выступающие отмечали

положительные сдвиги, кото
рые произошли в выполнении 
технико-экономических по
казателей плана, укреплении 
трудовой и производственной 
дисциплины, сокращении по
терь. Одновременно с трибуны 
совещания бригадиров гово
рилось со всей прямотой об 
имеющихся недостатках в ин
женерной подготовке произ
водства, в снабжении матери
алами, деталями и конструк

циями. Акцент был сделан

улучшение качества материа
лов. Выступающие внесли 
предложения, которые бы 
могли содействовать более 
высокому качеству.

Остро стоял вопрос о каче
ственном составе рабочей си
лы, престиже строительных 
профессий. Один из старей
ших бригадиров Н. А. К асья
нов поделился своими мысля
ми о дефиците такой популяр
ной когда-то строительной 

напрофессии, как каменщик. З н а

чительное место в своих вы
ступлениях наши бригадиры 
отвели вопросам тарификации. 
Уравнительная оплата труда, 
которая порой обезличивает 
мастерство ветеранов труда и 
классных специалистов, вы зва
ла много споров. На совете 
бригадиров решили обратить
ся к администрации с прось
бой более подробно изучить 
затронутые вопросы, составить 
по ним мероприятия, чтобы в

дальнейшем слова перешли в 
дело.

На этом совете бригадиров 
был выбран новый председа
тель. Единодушно присутству
ющие проголосовали за Ана
толия Степановича Семушева. 
Решено на каж дом очередью  
заседании д ггать  .пформ&цг**! 
о принятых мерах а  объявлять 
вопросы, которые будут обсуж 
даться в соответствии с пла
ном работы.

М. ГОРБУНОВА, 
начальник ООТиЗ СМУ-9, 
внешт. корр.
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В головных груттах НК: 

на пути пе^естпройш

З А  Р А Б О Т У !
Большие и ответственные задачи, вытекающие для 

народного контроля из решений XXVII съезда КПСС, 
Пленумов ЦК, требуют от всех органов народного 
контроля значительно улучшить организацию своей ра
боты, настойчиво совершенствовать стиль и методы, 
самокритично оценивать результаты, полностью осо
знавать меру своей ответственности за общее состоя
ние дел. Особенно это касается групп и постов в про
изводственных коллективах. На шестой сессии Вер
ховного Совета СССР одиннадцатого созыва, которая 
проходила в ноябре 1986 года, был заслушан доклад 
председателя Комитета народного контроля СССР де
путата А. М. Школьникова «О деятельности Комитета 
народного контроля СССР». Верховный Совет СССР 
вынес постановление, в котором указал на решитель
ную перестройку работы органов народного контроля 
в интересах ускорения социально-экономического раз
вития страны.

1-1 ЕДАВНО в СМУ-4 было
■ * проведено собрание го

ловной группы народного кон
троля. На собрании присутст
вовали представители админи
страции, секретарь партбюро 
М. Н. Грицаенко, члены груп
пы НК (кроме двух отсутству
ющих по уважительной причи
не). С кратким отчетом о про
деланной работе выступила 
председатель группы НК СМУ
А. С. Лисичникова.

Группа народного контроля 
насчитывает 16 человек, в том 
числе бюро — 5 человек.

За  прошедший период (с ав
густа 1986 года по 7 января 
1987 года) дозорными прове
дено два рейда. В остальном, 
к сожалению, большие пробе
лы. Деятельность головной 
группы НК на партийных бю
ро, собраниях заслушивалась 
несистематически, не было 
выступлений перед коллекти
вом о проделанной работе. Не 
организованы секторы по ос
новным направлениям.

Участники собрания в целях 
активизации работы группы 
НК СМУ ее председателем 
единогласно избрали коммуни
ста, члена головной группы 
НК Ю. А." Погодаева. Образо
вано четыре сектора: организа
ционной работы, учебы и глас
ности, сектор по контролю за 
качеством строительно-мон
тажных работ; по контролю за

использованием механизмов и 
автотранспорта, за сохранно
стью социалистической собст
венности. Руководителями сек
ций назначены члены бюро 
головной группы НК. Было 
указано на активизацию глас
ности всей работы. Принято 
решение об организации угол
ка (стенда) гласности работы 
дозорных. Администрация
СМУ выделила помещение для 
обработки фотоматериалов по 
результатам рейдов. Также 
для усиления гласности голов
ной группе НК рекомендовано 
систематически выступать пе
ред коллективом с информа
цией о результатах работы. 
Секретарю партийного бюро 
М. Н. Грицаенко включать 
в план работы парторганиза
ции периодический отчет о р а 
боте головной группы НК 
СМУ. Собрание приняло реше
ние: «За работу!»

В заключение члены группы 
НК ознакомлены с постановле
нием Верховного Совета СССР 
от 19 ноября 1986 года «О де
ятельности Комитета народно
го контроля СССР».

Перестройка работы голов
ной группы НК СМУ-4 приня
та всеми единодушно.

Г. М ЕДВЕДЕВ, 
внештатный инспектор ко
митета народного контро
ля АУС.

Членам головной группы народного контроля УПП, что 
насчитывает 20 человек, немало приходится решать вопро
сов, когда они собираются вместе. Много дел сейчас, когда 
идет сквозная проверка работы железнодорожного тран
спорта. Совместно с членами «Комсомольского прожектора» 
у головной группы запланировано на год еще шесть прове
рок по разным проблемам.

Здесь вошли в практику отчеты членов группы о работе 
по индивидуальному графику. На следующем заседании будет 
заслушиваться, например, отчет тов. Бекмаева В. М. о сос
тоянии гласности на заводе Ж БИ -2.

На снимке: члены народного контроля УПП обсуждают 
план мероприятий.

Фото А. КОКОУРОВА.

Вместе с «прожектористами»
«Комсомольский прожек

тор» СМУ-7 работает под ру
ководством бюро головной 
группы народного контроля, 
участвует в проверках, прово
димых дозорными.

Отрадно заметить, что про
водимые проверки помогают: 
ведут к резкому сокращению 
нарушений. Это наглядно вид
но из проверок выхода и воз
вращения строительно-дорож
ных машин с базы СМУ на 
строительные объекты, про
водимых «прожектористами».

Так, в 1986 году отмечен 
ряд случаев позднего выхода 
машин и раннего возвращ е
ния на базу. Выезд машин з а 
частую не контролировался 
дежурным механиком. Ряд ме
ханизаторов не проходил ме
дицинского обследования пе
ред выездом машин на объ
екты. За дело взялись ребята 
из «Комсомольского прожек
тора», а также дозорные. И 
результаты не замедлили ска
заться. Если в 1986 году за 
держки с выходом машин и 
преждевременное возвращение 
с объектов измерялись часами,

то в этом году таких случаев 
практически нет. Стал систе
матическим медицинский пред- 
выходный контроль.

В результате работы, про
водимой группой дозорных и 
«Комсомольским прожектором», 
улучшен входной контроль по 
проверке качества. Есть поло
жительные сдвиги. Качество 
поставляемого сборного ж еле
зобетона, асфальта заметно 
улучшилось. Наши рабочие и 
ИТР стали более бережно от
носиться к расходу материа
лов и изделий, более качест
венно выполнять работы.

Волнует нас и такой вопрос. 
«Комсомольский прожектор» 
и головная группа НК СМУ 
хотели бы получить конкрет
ный ответ руководства АУС о 
сроках строительства автове
сов. Получаем более чем на 
миллион рублей продукции, 
минуя весы, поэтому очень 
часты недогрузы автомашин, 
конфликтные ситуации.

Л. ПОПОВА, 
начальник ш таба «КП», 
член головной группы НК 
СМУ-7.

С комитета
народного
контроля
стройки

РАБОЧУЮ 
МИНУТУ 

- В  ДЕЛО
* Эффективность использова

ния транспорта на стройке — 
одно из главных направлений 
в деятельности дозорных.

Проведена проверка исполь
зования экскаватора Э-652 и 
автотранспорта на погрузке 
песка в Еланском карьере 
ПНМ УПП стройки. Было ус
тановлено, что до 8 часов в 
карьер прибыло 2 самосвала 
8-й автобазы. Машинист экс
каватора Э-652 тов. Мозгов 
И. И. прибыл на автомобиле- 
заправщике в 8 час. 5 мин. 
Заправка экскаватора продол
жалась до 8 час. 12 минут, 
после этого машинист начал 
разогревать экскаватор в те
чение 30 минут. В 8 час. 
42 мин. экскаватор начал по
грузку первого самосвала. К 
этому времени в карьере в 
■ожидании погрузки стояли 18 
автомобилей. За 46 минут бы
ло нагружено 13 автомобилей, 
гфи этом в очереди на по
грузку стояло 16 автомобилей, 
в том числе 5 не принадлеж а
щих АУС. Среднее время 
простоя автомобиля в ож ида
нии погрузки составило более 
40 минут.

Таким образом, из-за позд
него начала работы экскава
тора имел место массовый 
простой автотранспорта в 
ожидании погрузки.

Комитет народного контроля 
в своем постановлении отме
тил: учитывая, что в настоя
щее время ряд недостатков в 
работе мехнизмов на карьере 
устранен, директору Реми
зову А. М. объявить зам еча
ние.

Руководству 
нерудных материалов (дирек-

предприятия 
ери а лов (д 

тор Ремизов А. М., главный
инженер Михолапов В. Г.) 
предложено организовать з а 
правку и разогрев экскавато
ра до 8 часов утра.

Рекомендовать руководству 
ПНМ рассмотреть возмож
ность перевода экскаватора 
на двухсменную работу и ор
ганизации комплексной брига
ды по перевозке песка в со
ставе машиниста экскаватора 
и водителей автомобилей.

Группе народного контроля 
ПНМ усилить контроль за ра
ботой механизмов в Еланском 
карьере.

Комитет народного контро
ля АУС дваж ды в 1986 году 
рассматривал на своих засе
даниях вопрос о неудовлетво
рительном хранении и исполь
зовании строительных мате
риалов пятым участком 
СМУ-б. Однако «воз и ныне 
там...». Опять на этом же пя
том участке (начальник Н. Ф. 
Сазонов, главный инженер
В. С. Комалтынов) были сва
лены в беспорядке алюминие
вые накладные планки для 
витражей в 219 квартале, око
ло третьего корпуса общежи
тия, большая часть из кото
рых пришла в негодность.

На снимке: ...вот такой «по
рядок».

О реконструкции паротрассы

Фото А. ПОПОВА.

На основании письма на
чальника Ангарского отделе
ния «Энергонадзор» тов. А. С. 
Домбровского комитетом на
родного контроля проведена 
проверка хода работ по ре
конструкции п а р о т р а с с ы  
ТЭ Ц -10 — цех м и н в а т ы  
ЗБЖ И -5. Было установлено, 
что паротрасса протяженно
стью 410 погонных метров 
находится на балансе УЭС 
стройки (участок от забора 
ТЭЦ-10 до тепловой камеры 
№ 1), проложена на глубине 
3,10 м. Уровень грунтовых вод 
в этом районе выше залега
ния паропровода на 60 см.

ОСП было выдано задание 
на проектирование выноса па
ропровода на эстакаду. По 
выданным техническим усло
виям тепловых сетей вынос 
паропровода технически не 
был выполнен. Технический 
отдел АУС выполнил проект 
реконструкции паропровода от 
забора ТЭЦ-10 до распреде

лительной камеры на низких 
опорах.

При согласовании проекта 
с Т Э Ц -10 директор т. Ры бал
ко В. П. в связи с предстоя
щей реконструкцией станции I 
изменил технические условия 
выноса паропровода на эста
каду Мегетской птицефабрики.

21 мая 1986 года главным 
энергетиком АУС принято ре
шение о частичном выносе па
ропровода от распред. камеры 
до эстакады протяженностью 
12 м. УЭС АУС выполнило 
данную работу собственными 
силами.

В принятом постановлении 
комитет народного контроля 
АУС просит головную группу 
народного контроля Оргстрой- 
проекта содействия о выполне
нии проекта паротрассы по эс
такаде Т Э Ц -10 до распреде
лительной камеры цеха минва
ты в I квартале.
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Жилье и соцкультбыт
28 января 1987 года +  3 стр.

НЕ ЗАМЕДЛЯЯ ШАГ
ЗАМЕТКИ С ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ СНУ-1

К  ОМ М УНИСТЫ строи-
**  тельно-монтажного уп

равления № 1 на открытом 
партийном собрании рассмот
рели результаты работы кол
лектива в 1986 году и опре
делили задачи на второй год 
пятилетки. С докладом по это
му вопросу выступил ком
мунист, начальник СМУ М. А. 
Мирочник. Он дал объектив
ную оценку работы подразде
ления и тому, каким оказался 
старт 1987 года. «От правиль
ной оценки достигнутых успе
хов и допущенных недостат
ков будут зависеть результаты 
нашей работы в текущем го- 
ду», — сказал он.

Коллектив подразделения 
справился со всеми технико
экономическими показателями 
и закончил год выполнением 
плана строительно-монтажных 
работ по генподряду на 112,3 
процента, собственными сила
ми —  на 106,7, задание по 
производительности труда вы
полнено на 100,1 процента. К 
фактическому уровню 1985 го
да по производительности тру
да достигнут рост в размере 
3,6 процента. Имеется эконо
мия фонда заработной платы 
и удешевление стоимости 
СМ Р, остаток нормируемых 
оборотных средств к нормати
ву составил 84,8 процента.

План по вводу жилья вы

полнен на 108,4 процента, то 
есть при плане 88650 кв. мет
ров сдан 96161 квадратный 
метр жилья. Неплохо порабо
тали участки, занятые на 
строительстве объектов соц
культбыта: сдано в эксплуата
цию 16 отдельных объектов 
и шесть встроенных. В этом 
году предстоит большая рабо
та по сокращению продолж и
тельности сроков строительст
ва объектов. Так, например, 
фактический срок строительст
ва жилья превышает норма
тивный в 1,3 раза, по объек
там соцкультбыта — в 1,6 ра
за.

— С первых дней нового 
года, — сказал далее доклад
чик, — всю работу надо стро
ить и направлять на сдачу 
объектов в эксплуатацию, а 
уж е потом трудиться на задел. 
По-прежнему остро ставится 
вопрос о своевременном пре
доставлении фронта работ на
шим субподрядчикам и см еж 
никам. Н уж на концентрация 
материальных и людских ре
сурсов во избежание их распы
ления по многим объектам. 
При положительном решении 
этого вопроса нормализуется 
работа строительных механиз
мов, а главное, сократятся 
сроки строительства. Что же 
касается инженерной службы, 
то всем инженерно - техниче

ским работникам следует бо
лее тщательно изучать про
ектную документацию. Это 
даст качество строительно
монтажных работ и уменьшит 
количество переделок.

Особое внимание нужно об
ратить на экономию строитель
ных машин, механизмов, м а
териальных и людских ресур
сов, установить жесткий конт
роль за расходованием фонда 
заработной платы. Получен
ный рубль долж ен быть за р а 
ботанным. Не подлежит ника
кой критике использование 
землеройной техники и баш ен
ных кранов. Использование 
крайне низкое. Не улучши
лись показатели и по технике 
безопасности, потери составили 
118 человеко-дней.

Необходима действенность в 
работе таких общественных 
организаций, как комиссия по 
борьбе с пьянством, товари
щеский суд, шефская работа с 
бригадами.

Выступивший в прениях на
чальник монтажного отдела 
Ж . Г. Розенфланц обратил вни
мание на то, что строительные 
участки неритмично предо

ставляю т фронт работ управ
лению энергоснабжения по 
монтажу лифтов, не везде 
обеспечивается надеж ная ох
рана сантехнических прибо
ров, лифтов, а ответствен

ность, в первую очередь, не
сут линейные инженерно-тех
нические работники. О *пер- 
спектнве работы в первом 
квартале рассказал замести
тель главного инженера И. Ф. 
Федоришнн. Он сделал упор 
на том, чтобы исключить недо
статки при сдаче объектов, ко
торые были в 1986 году. По 
его мнению, отношение к сда
точным объектам среди брига
диров, мастеров и прорабов 
оставляет ж елать много луч
шего. В погоне за  валом не 
занимаются ответственно сда
чей объектов. Психология и 
мышление, а значит, и система 
работы должны перестраивать
ся на сдачу объекта «под 
ключ».

На собрании в своем вы
ступлении начальник ПТО 
П. И. Малкин говорил о том, 
что роль главных инженеров в 
подготовке производства еще 
довольно низкая. Главные ин
женеры участков недостаточно 
изучают проектную докумен
тацию, заявки на строительные 
материалы и механизмы, нет 
дисциплины по сохранности 
материалов на стройплощ ад
ках. Сейчас за выброшенный 
бетон, за неиспользованный 
раствор, втоптанную в землю 
арматуру и металлические из
делия будет взыскиваться руб
лем.

О низких темпах поставок 
изделий крупнопанельного до
мостроения на пятиэтажных 
жилых домах говорил брига
дир В. И. Ж ерноклев: «Н а
чался новый год, год коренной 
перестройки хозяйственного 
механизма в строительстве, но 
комплектация сборным ж еле
зобетоном остается без изме
нений. Нет четкой поставки 
раствора и по времени, и по 
количеству. Положение пока 
не изменяется. Д ля ускорения 
ввода объектов необходимо в 
бригаде монтажников иметь 
своих сантехников - м онтаж 
ников».

Н изкая трудовая дисципли
на, пьянство —  н сегодня эти 
вопросы, к сожалению, не сня
ты с повестки дня. Начальник 
отдела кадров Н. И. Лебедев 
сказал, что работа в этом на
правлении ведется, но недо
статочная. Это подтверж даю т 
случаи нарушения трудовой 
дисциплины и пьянства в под
разделении. Многое в воспита
тельной работе зависит от ш е
фов бригад, а они чаще всего 
общаются только с бригадира
ми. Ответственность долж на 
быть у руководителей всех 
рангов.

Открытое партийное собра
ние СМУ приняло постановле
ние, в котором нашли отра
жение все вопросы, рассмот
ренные на открытом партий
ном собрании, как в основном 
докладе, так и в выступлени
ях.

Л . ГЛУШ КОВА, 
внешт. корр.

На повестке—дисциплина

РЕШАЕТ КОЛЛЕКТИВ

Владимир Кормщиков третий год работает в передовой комсо
мольско-молодежной бригаде Е. М. Грабаря. Учится в АФИПИ на 
вечернем факультете промышленного и гражданского строительст- 
ва1 член комсомольского бюро СМУ-1. Недавно Владимир стал мо
лодым коммунистом, ему вручена карточка кандидата в члены 
КПСС.

На снимке: В. Кормщиков.
Фото А. КОКОУРОВА.

Будем нетерпимы к пьянству

М Е Р Ы  О Д О Б Р И Т Ь
В коллективе работников 

датского учреждения № 105 
прошло обсуждение вопроса 
«О мерах по борьбе с пьянст
вом в нашем городе». Воспи
татели активно выступали, го
ворили о действенности тех 
мер, которые предприняты для 
борьбы с пьянством в послед
нее время. Приводили много 
примеров, свидетельствующих 
о сокращении пьянства в быту. 
Меньше становится семей, где 
детство омрачено этим страш 
ным злом — алкоголизмом ро
дителей. П режде нередко при
ходилось видеть воспитателям, 
как за дочкой или сыном в са
дик приходит пьяный отец, —

нет ничего горше такого явле
ния.

Решение коллектива было 
таково: одобрить меры, приня
тые городским исполнитель
ным комитетом по ограниче
нию продажи винно-водочных 
изделий, а именно — торговли 
ими по талонам. Были внесены 
следующие предложения: з а 
претить продажу вина и водки 
в субботние, воскресные и 
праздничные дни. Усилить кон
троль за торговлей водкой в 
магазинах, поскольку случает
ся еще, что работники торгов
ли продают в больших количе
ствах водку отдельным лицам.

Н. Ф ЕДОРОВА.

О ТЕХ, КОМУ «МОРЕ ПО КОЛЕНО»
••• Пьянству — бой! Пьяница:

Если пьяному море по коле- нет, мы за мир!
во, то в плаваньи ему не М|
страшно кораблекрушение. Если пьяница может свер-

^  нуть гору, почему бы его не
использовать в горных рабо- Утро начинается с рассвета, _._р

у них рассвет с двух часов. А М ИРОНОВ,
••• наш внешт. корр.

С 1981 года работает на участ
ке проката инвентаря управления 
производственно - технологиче
ской комплектации Валерий Вик
торович Исаев. Он водитель пер
вого класса автомашины техпо
мощи. Трудолюбивый, исполни
тельный. И поэтому, когда пол
года назад его избрали профгру
поргом, мнение коллектива было 
единым — справится, сумеет ож и
вить работу. Д а и возраст у В а
лерия позволяет проявлять бой
цовские качества. Ему чуть-чуть 
за тридцать. Это те годы, когда 
приходят профессиональная зре
лость, уверенность в собственных 
силах.

Противник формализма, недоб
росовестного отношения к своим 
обязанностям, Исаев построил 
свою профсоюзную работу на де
ловом контакте с коллективом. 
Участок проката всегда неплохо 
справлялся с выполнением плана. 
Но были здесь и свои трудности, 
негативные явления, которые слу
жили тормозом в работе: теку
честь кадров, нарушение трудовой 
и производственной дисциплины, 
общественного порядка. И основ
ной задачей профгруппы, помимо 
выполнения плановых заданий, 
стала целенаправленная борьба 
со всеми негативными явлениями, 
которые еще живучи в коллек
тиве, так решил новый профгру
порг. На первом профсоюзном 
собрании состоялся деловой, от
кровенный разговор, кто и что ме

ш ает жить и работать. Со всей 
строгостью спросили и в послед
ний раз предупредили нарушите
лей трудовой дисциплины, слеса
ря участка В. Ф. Хвосцова, стро
пальщика Л. В. Зубарева. Хватит 
нам нянчиться со взрослыми 
людьми, пусть учатся отвечать за 
свои проступки, говорили на соб
рании. Неуютно чувствовали себя 
нарушители. Задумались.

Сейчас и тех, кто приходит на 
работу, встречают по-новому. Н о
вички рассказываю т коллективу о 
своем трудовом пути и одновре
менно знакомятся с традициями, 
передовиками, принятыми социа
листическими обязательствами уча
стка. Вопрос о предстоящей воз
можности работать решается со
обща.

Все те изменения, которые про
исходят в коллективе, исходят 
свое отражение на доске объявле
ний участка. Гласность в работе 
—• неотъемлемое правило проф 
групорга Валерия Викторовича 
Исаева.

В своей работе он прежде все
го опирается на передовиков, на 
тех людей, которым небезраз
лична и трудовая, и общественная 
жизнь коллектива. Немало уже 
отработал в УПТК ветеран строй
ки Г. Г. Лаповенко. Он высоко
квалифицированный специалист, 
хороший наставник молодежи 
Коммунист, участник Великой 
Отечественной войны, Г. Г. Л ап о
венко не только хорошо трудится,

но и принимает активное участие 
в общественной жизни. Он страху 
делегат.

Недавно работает в УПТК 
Н. И. Залозный. Но ему оказано 
большое доверие. Он бригадир. 
Работает с полной отпячей, тре
бователен к своим товарищам, по 
всей строгости может спросить с 
нерадивого, является обществен
ным инспектором по охране труда 
и технике безопасности.

В 1986 году, демобилизовав
шись из рядов Советской Армии, 
пришел на участок А. Н. Селед- 
ков. Он газоэлектросваршик, и 
очень быстро зарекомендовал се
бя как хороший специалист, доб
росовестный работник.

Коллектив участка проката бы- 
стр9 откликается на любое пере
довое начинание. Он одним из 
первых за к л ю ч и  догсеор <•. ад 
министрацией «у ь . л  ;:а^ • /г • ч 
нарушений т р у д о в  диск;..-*.*г.ы 
и общественного порядка. Идет 
ли подписка в Фонд мира, в по
мощь пострадавшим Чернобыль
ской АЭС— живой отклик находят 
все эти почины у этого коллек
тива.

И с уверенностью можно ска
зать, что деятельный и трудолю
бивый коллектив участка прока
та инвентаря будет и впредь в 
числе лидеров, инициаторов всего 
нового, прогрессивного.

Л . М ОРОЗОВА, 
начальник отдела кадров 
УПТК.

новости
НАУКИ И ТЕХНИКИ

УКРАИНСКАЯ ССР. На новом 
влектромобиле, предназначенном 
для внутригородских малотон
нажных перевозок, регулировать 
все реж имы  работы будет микро- 
ЭВМ. Она разработана молодеж
ным коллективом Киевского ин
ститута электродинамики АН 
УССР. Миниатюрный компьютер 
позволит увеличить межзарядный 
пробег автомобиля, повысит на
дежность управления нм. В нача
ле 1987 года в объединении «Ав
тоВАЗ» будет изготовлена партия 
влектронных устройств дли уста
новки на алектромобиле.

На снимке: экспериментальная
мораль нового электромобиля.

Ф отокрош ш  ТАСС.
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22 ЯНВАРЯ В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ ПРОШЛО СОБРАНИЕ ТРУДОВЫХ 
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ДОСААФ СССР

Д О БРО В О Л ЬН О Е обще- 
ство содействия армии, 

авиации и флоту за годы сво
его существования стало по- 
истине массовым, всенарод
ным и за заслуги перед Ро
диной награждено орденами 
Ленина и Боевого Красного 
Знамени.

Преемник Осоавиахима, д ав
шего стране сотни тысяч во
рошиловских стрелков и авиа
торов, ДОСААФ и ныне вы
полняет роль огромной госу
дарственной и общественной 
значимости. Техническое и во
енное обучение, патриотиче
ское воспитание будущие вои
ны Вооруженных Сил прохо
дят сегодня в рядах ДОСААФ. 
Ощутимый вклад организации 
ДОСААФ вносят и в дело обу
чения кадров для народного 
хозяйства: более 50 професси
ям, необходимым предприятиям 
и стройкам, обучают здесь.

— Чувство, которое объе
диняет многочисленные поко
ления, воспитанные в
ДОСААФ, — это любовь к 
своей Родине, безграничный 
патриотизм, — сказал в своем 
докладе на торжественном со
брании коллектива стрбйки за 
меститель начальника АУС 
Иван Андреевич Чернодед. — 
Более 10 тысяч человек объе
диняет в своих рядах сегодня

организация ДОСААФ строй
ки. И деятельность ее много
гранна.

О работе в первичной орга
низации рассказал председа
тель организации ДОСААФ
СМУ-1 Иван Федорович Федо- 
ришин.

— Д ля многох в нашем 
коллективе, — сказал он, — 
спорт и труд рядом идут. Н а
пример, бригады Евгения Гра
баря и Владимира Баркова 
полным составом выходят на 
соревнования по футболу, пла
ванию, лыжам, в тир, и коман
ды нашего СМУ, в основном 
состоящие из этих ребят, за 
нимают, как правило, призо
вые места по стройке. Эти же 
трудовые коллективы — гор
дость нашего СМУ в труде, 
выполняют все технико-эконо- 
мические показатели, являются 
инициаторами многих добрых 
трудовых начинаний, призера
ми в соцсоревновании. И это 
яркое доказательство необхо
димости привлечения к спорту, 
к физическому совершенство
ванию трудящихся.

С большим вниманием вы
слушали собравшиеся выступ
ление руководителя секции 
дельтапланеризма при спор
тивно-техническом клубе
стройки Николая Степановича 
Суроегина.

— Этот молодой и роман

тичный вид спорта привлекает 
много молодежи. Наша секция 
—единственная в Ангарске— 
объединяет дельтапланеристов 
города. На областных сорев
нованиях, как правило, мы з а 
нимаем призовые места, но 
есть у нас и немало трудно
стей: не достает аппаратов,
мало материалов для их по
стройки, нет автотранспорта 
для доставки дельтапланов к 
месту тренировочных полетов. 
Решение этих наших проблем 
поможет делу дальнейшего 
развития дельтапланеризма в 
Ангарске.

И еще об одном прекрасном 
виде военно-прикладного твор
чества рассказал мастер спор
та СССР, руководитель кол
лективной радиостанции Арка
дий Израилевич Басюк:

— Лю бая точка земного 
шара доступна нашим радио
любителям. Около 30 тысяч 
радиосвязей со 130 странами 
мира проведено ими. Более 
десяти лет существует кол
лективная радиостанция стро
ителей, вся аппаратура сдела
на руками самих любителей, 
спортсменами. М олодежь, за 
нимающаяся на радиостанции, 
приобретает нужные в армии 
специальности и приходит в 
Вооруженные Силы уже гото
выми специалистами, но осо
бой популярностью у моло

дых радиоспорт сегодня по- 
чему-то не пользуется.

На областных соревновани
ях, в которых принимали уча
стие наши радиолюбители в 
прошлом году, среди десяти 
участников мы заняли второе 
призовое место.

— А сегодня, — сказал 
А. И. Басюк, — с нашей стан
ции было передано в Москву, 
в Центральный радиоклуб, по
здравление с юбилеем 
ДОСААФ. Предлагаю послу
шать эту радиосвязь, записан
ную на магнитофон.

В напряженной тишине з а 
ла звучат позывные наших ра
диолюбителей:

«УК-3 Анна — я Ангарск. 
Имею радиограмму. Готовы ли 
вы к приему? Городской ко
митет ДОСААФ Ангарска по
здравляет Центральный Коми
тет ДОСААФ и Центральный 
радиоклуб имени Кренкеля с 
60-летием ДОСААФ. Творче
ских успехов в труде и спор
те». Когда в зале послышались 
слова ответной благодарности 
из Москвы, раздались друж 
ные аплодисменты.

С приветствием по поводу 
п р а з д н о в а н и я  юбилея 
ДОСААФ обратился к собрав
шимся начальник спортивно
технического клуба Владимир 
Сергеевич Иванов. Он зачитал 
список спртсменов и тренеров,

активистов ДОСААФ, награж
денных почетными грамотами 
н ценными подарками комите
та ДОСААФ стройки.

Здесь же, под аплодисменты 
зала, были вручены памятные 
подарки ведущим спортсменам, 
активистам организации
ДОСААФ АУС: А. И. Колесни
кову, много лет являющемуся 
членом комитета ДОСААФ 
стройки, Д . А. Еловскому, ста
рейшему работнику СТК, И. А. 
Кайлю, военруку СПТУ-10, 
В. В. Шевцову, тренеру секции 
подводного ориентирования, 
В. В. Агнльдину, тренеру мо- 
тосекцин, А. Ф. Слузову, ру
ководителю водномоторников 
СТК, и многим другим.

В заключение председатель 
комитета ДОСААФ стройки 
Эвальд Степанович Вацык рас
сказал о начинающемся Все
союзном месячнике оборонно
массовой работы, посвященном 

. 69-й годовщине Советской Ар
мии. Он призвал все первич
ные организации ДОСААФ со
вместно с другими общест
венными организациями при
нять в этом месячнике самое 
непосредственное участие, ак
тивизируя работу по развитию 
технических и военно-приклад
ных видов спорта, по воспи
танию трудящихся, молодежи 
на революционных, боевых н 
трудовых традициях нашего 
народа, Вооруженных Сил Ро- 

t дины.
А. МОСИНА.

На снимках: с докладом вы
ступает И. А. Чернодед; на 
выставке достижений и техни
ческого оснащения ДОСААФ 
стройки.

Фото А. КОКОУРОВА.

НА ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ
Семь коллективов по трем 

возрастным группам вступили 
в борьбу на первенство об
ласти по баскетболу. Неуве
ренно начали спортсмены 
СК «Сибиряк» этот турнир. В 
первой встрече с братчанами 
наши мужчины проиграли со 
счетом 82:94.

Крайне слабо выступили ан
гарские мальчишки, уступив 
своим сверстникам со счетом 
38:64. Лишь юноши оказали 
достойное сопротивление гос
тям, во все же проиграли с

разницей всего в одно очко.
Во втором туре наши спорт

смены были в гостях у усоль- 
чан и огорчили хозяев пло
щадки. Взрослая команда Ан
гарска победила со счетом 
97:91. Уверенно переиграли 
своих сверстников и наши 
юноши, победив со счетом 
78-23. Не отстали от своих 
старших товарищей и маль
чишки, они также записали 
два очка в турнирную табли
цу.

БЕЗ ПОТЕРЬ
В раагаре соревнования на 

первенство стройки по хок
кею с мячом, в которых при
н и м ает  участие девять ко
манд. С первых встреч пер
вую строчку в турнирной таб
лице аанялн хоккеисты Сиб-

химмонтажа. Они победили 
коллективы проектировщиков 
(12:5), СМУ-1 (с результатом 
7:4), и с одинаковым счетом 
5:0 нанесли поражение коман
дам «Звезда», УПТК, ЗЖ БИ -1.

работники ДО Ка, они также 
идут без поражений. Вероят
но, в игре между ними н бу

дет решен вопрос о первом 
месте. Эти две команды пока 
не потеряли ни одного очка.

ЛИДЕР ВЕРЕН СЕБЕ
Начался второй круг на пер

венство области по хоккею 
с шайбой. Команда «Сибиря
ка» продолжает уверенно ли
дировать в этом турнире. В 
очередных встречах она по
бедила команду «Химик» из 
Тулуна со счетом 17:3, а во

втором туре второго круга 
был зафиксирован рекордный 
счет 25:5, с таким результа
том наши строители победили 
шахтеров из Тулуна.

м. солянкин,
наш нешт. корр.

ШАХМАТЫ
24 января в спортклубе 

«Ермак» закончился первый 
этап отбора (1/4 финала) к 
очередному первенству города 
по шахматам среди мужчин. 
50 участников играли по 
швейцарской системе в 11 ту
ров.

В результате упорной борь
Не отстают от лидера и бы победителем стал

я оорь- 
П. Д е

мин. Хорошо проявили ' себя 
опытные шахматисты Л. Зо- 
син, В. Мирошниченко, А. Го- 
ровенко.

Второй этап, 1/2 финала, 
начнется в СК «Ермак» с 31 
января в 10 часов.

А. Ф ЕЛ И Н ГЕР, 
председатель шахматной 
федерации Ангарска.

ПОПРАВКА
В пятом номере газеты «Ан

гарский строитель» за 21 ян
варя 1987 года в социалисти
ческих обязательствах АУС, 
опубликованных на первой 
странице, по вине корреспон
дента Л. Н. Гершун допущена 
ошибка.

В подзаголовке «ПО ПРО
М Ы Ш ЛЕННЫ М  ОБЪЕКТАМ»
следует читать:

«— авиакеросинопровод — 
четвертый квартал».

Редакция приносит свои из
винения читателю.

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМ СТВЕН
НОЙ ОХРАНЫ ПРИ УВД АН
ГАРСКОГО ГОРИСПОЛКОМ А
предлагает вам свои услуги по 
оборудованию квартир и гара
жей средствами охранно-пожар
ной сигнализации в целях сохра
нения личного имущества во вре
мя вашего отсутствия.

За консультацией обращ аться 
по адресу: квартал 51, дом 9, те
лефоны: 2-94-96, 6-87-55.
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