
-------

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

строите
ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 

[\ О РД ЕН А  ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

9 (3890) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 
С S АВГУСТА 194* г. 4 1  ФЕВРАЛЯ 1987 года I СРЕДА Цена 2 коп.

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НОВОЙ ШКОЛЫ

D  ПОСЕЛКЕ Кутулик ежене- 
дельно проводится планерка 

представителей гс^х организаций, 
занятых на стро» тельстве новой 
средней школы. От генподрядно
го СМУ-1 общестроительными 
оаботами занимается участок 
>1 б, непосредственно бригада 
А. Н. Голибородова. Объемы ос
новные уже выполнены. Ввод 
школы по существующему поло
жению должен состояться за 
два месяца до начала учебного 
года, это значит, во втором квар
тале. Остаточные объемы работ 
составляют сумму в 1 млн. 193 
тыс. рублей. В настоящее время 
нет контура, а значит, и тепла, 
поэтому в ближайшее время не
обходимо будет обеспечить ус
ловия, б коюрых могли бы гру
ди! ьс* итделочные бригады 
СМУ-б.

Наш корр.

СЛОВО БРИГАДЫ
Еще одна бригада СМУ-б 

заключила договор с адми
нистрацией СМУ «Работать 
без нарушений трудовой дис
циплины и общественного по
рядка» — бригада отделочни
ков Татьяны Васильевны Гого
левой. Это передовая бригада, 
постоянно занимающая призо
вые места в социалистическом 
соревновании по комплексу 
АЭМЗ. Сейчас бригада завер
шает отделочные работы на 
административно-бытовом кор
пусе. Татьяна Васильевна ру
ководит бригадой с мая про
шлого года, но и за это ко
роткое время она сумела спло
тить коллектив, создать в нем 
хороший настрой. Тем более, 
что все здесь умеют работать 
высокопроизводительно, и пре
жде всего, — кадровые рабо
чие Н. Ф. Мельникова, Л. Г. 
Мушкарева, Г. Г Тройна, 
Л. А Казорезова, В. И. Косых,
А. К. Шевченко и другие.

Бригада своим договором 
обязалась работать в течение 
всего года без нарушений тру

довой дисциплины и общест
венного порядка. Все члены 
бригады обязуются строго со
блюдать социалистическую 
дисциплину труда, не иметь 
ни одного прогула или опоз
дания на работу, соблюдать 
всюду и везде общественный 
порядок. Вместе с тем брига
да высказала согласие, что 
при нарушении условий, пре
дусмотренных положением 
«Работать без нарушений тру
довой дисциплины и общест
венного порядка» не будет 
возражать о снижении всем 
членам бригады единовремен
ного вознаграждения по ито
гам работы за год на 10 про
центов и о снятии коллекти
ва с рассмотренния во всех 
формах социалистического со
ревнования.

В то же время если брига
да договор выполнит, адми
нистрация обязуется увели
чить выплату вознагрждения 
по итогам года на 20 процен
тов каждому члену бригады.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

ЗНАТНЫЕ V 
Л Ю Д И  

СТРОЙКИ
Иван Иванович Андрейченко. Имя 

этого знатного бригадира маляров-шту- 
катуров хорошо известно на стройке, 
где он проработал 35 лет, 14 из них 
руководит бригадой. Награжден Иван 
Иванович медалью «За трудовое отли
чие*, орденами Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской Революции, ор
деном Ленина. Настоящий человек !де- 
ла, труженик, коммунист в полном 
смысле этого слова.

На снимке 1 И. И. Андрейченко.

Фото А. КОКОУРОВА.

1C Т О -л ет и ю  
В е л и к о г о  О к т я б р я

В П А Р Т К О М Е  А У С
Состоялось очередное заседа

ние партийного комитета строй
ки.

Первый вопрос повестки дня
— прием в партию. В члены 
КПСС приняты Людмила Алек
сандровна Нечесова, инженер-эко
номист ЖКУ, Андрей Николае
вич Ивлев, токарь автобазы „.Vs 1, 
член бюро ВЛКСМ УАТа, Вла
димир Анатольевич Кочелаевский, 
бригадир автослеса-рей автобазы 
№ I, Александр Николаевич 
Анурии, токарь ПНМ, Иван Фе
дорович Федоришин, замести
тель главного инженера СМУ-1.

4 Запомнится этот день и Кома
ровой Ирине Ивановне, продав
цу орса, групкомсоргу, Хвосте- 
евой Марии Николаевне, препо
давателю СПТУ-10, Лупашко 
Антонине Александровне, инже- 
неру-технологу ЗЖ БИ-1, секрета
рю комсомольской организации 
цеха. Они стали кандидатами в 
члены КПСС.

Членами парткома была рас
смотрена работа групкома строй
ки по развертыванию соцсорев
нования в честь 70-летия Вели
кого Октября.

С информацией по данному 
вопросу выступил В. М. Романов, 
•аместитель председателя груп
пового комитета профсоюза.

Заслушав информацию, парт
ком в своем постановлении от- 
кетял, что в первом полугодии 
1086 года разработаны Условия 
соцналнстического соревнования

и доведены до подразделений я 
первичных трудовых коллекти
вов.

Для руководства ' социалисти
ческим соревнованием создан и 
функционирует центральный штаб 
Ангарского управления строитель
ства, есть штабы в подразделе
ниях.

Соревнование развивается под 
девизом: «70-летию Великого Ок
тября *— 70 ударных недель». На 
пусковых комплексах года прово
дится соревнование трудовых 
коллективов по принципу «Рабо
чей эстафеты».

Ход социалистического сорев
нования освещается в печати, в 
подразделениях имеются экраны 
соревнования. Председатели
профсоюзных комитетов периоди
чески заслушиваются на еже
месячных совещаниях при груп- 
коме.

Подведены итоги 1-го этапа со
циалистического соревнования по 
достойной встрече 70-летия Вели
кого Октября и 50-летия Иркут
ской области.

Вместе с тем в работе групко
ма и профкомов подразделений 
по организации и развитию со
циалистического соревнования к 
70-летию Великого Октября име
ют место существенные недостат
ки: продолжает оставаться низ
ким уровень социалистического 
соревнования на пусковых комп
лексах года: ТЭЦ-9, АЗХР,
АЭМЗ, где генподрядчиками вы

ступают СМУ-2, СМУ-6, Нерегу
лярно выдаются задания брига
дам и в подводятся итоги за не
делю; 'общественные штабы на 
комплексах работают слабо, бе
зынициативно, не участвуют в 
работе совета бригадиров суб
подрядные организации 
МСУ-50, 76, 42.

суо-
СМУ-4,

Важнейшая форма социалисти
ческого соревнования среди кол
лективов подразделений «Рабочая 
эстафета» не получила в 1986 
году должного развития. Из 5 
важнейших комплексов года этот 
вид сквозного соревнования полу
чил развитие на 2-х — на комп- 

жблья и .соцкультбыта и 
на энергоблоке ЭП-300. На
лексе

АЗХР, АЭМЗ, ИТЭЦ-9 соревно
вание по принципу «Рабочей эс
тафеты» не .было организовано. 
Руководители подразделений
СМУ-2 (тт. Ильюшенко М. В., 
Шалыгин Г. И.), СМУ-б (тт. Ка- 
зунин И. В., Глухов В. Н.) са
моустранились от организации 
соцсоревнования.

Партийный комитет в своем 
постановлении рекомендовал ру
ководству групкома (т. Войтик 
Л. К.) целенаправленно вести 
работу по руководству социа
листическим соревнованием по 
достойной встрече 70-летия Ве
ликого Октября и 60-летия Ир
кутской области, для чего:

, Совместно с администрацией и 
профсоюзными комитетами про
работать организационно-техни
ческие мероприятия, обеспечиваю
щие организацию и высокий уро
вень социалистического соревно
вания в подразделениях;

на пусковых комплексах года 
обеспечить ритмичный ход социа
листического соревнования по 
принципу «Рабочей эстафеты»;

руководителям подразделений, 
секретарям партийных и комсо
мольских организаций, председа
телям профкомов в течение пер
вого квартала принять исчерпы
вающие меры по повышению 
уровня организации социалисти
ческого соревнования по достой
ной встрече 70-летия Великого 
Октября.

Руководителям подразделений 
и председателям профсоюзных 
комитетов СМУ-1 (тт. Мирочник 
М. А., Добрынин С. А.), СМУ-2 
(тт. Ильюшенко М. В., Шалыгин 
Г. И.), СМУ-3 (тт. Середкин
В. Л., Даренских А. Г.), СМУ-б 
(Казунин И В.. Глухов В. Н ) ,  
СМУ-8 (Шестаков Е. П., Кири
ченко С. В.), СМУ-10 (Ситников 
А. Г., Сирота Н. И.) активизиро
вать работу общественных шта
бов, советов бригадиров на пус
ковых комплексах года.

Комитету ВЛКСМ (т. Гагар- 
кнн С. А.) уделять постоянное 
внимание организации соцсорев
нования среди комсомольско-мо
лодежных коллективов. Совмест
но с секретарями комитетов 
ВЛКСМ подразделений активизи
ровать работу «Комсомольского 
прожектора».

Намечено ряд других мер.

СОСТОЯЛОСЬ
ОЧЕРЕДНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ

штаба по строительству объ
ектов жилья и соцкультбыта. 
С информационным сообщени
ем по общему состоянию дел 
выступил заместитель главно
го инженера стройки Б. Г. Су
хов. Январь закончился ре
зультатами неудовлетворитель
ными: ни один из планируе
мых к сдаче домов — 25 г., 
микрорайон 6а, и 5а микрорай
она 12а, не был сдан своевре
менно. В настоящее время не
обходимо намечать новые сро
ки сдачи.

Внимание было обращено на 
ряд существенных вопросов —• 
с одной стороны наличие гра
фиков, с другой — невыпол
нение утвержденных гра
фиков. Н е у д о в л е т в о р и 
т е л ь н о  пока обстоят дела 
по пуску тепла, выполне
нию тематических заданий и 
нормализации взаимоотноше
ний между генподрядной и 
монтажными организациями.

Сегодняшние нормы работы 
предъявляют иные требования 
к заказчику, а именно наличие 
проектной документации, свое
временная комплектация обо
рудованием, своевременное фи
нансирование объекта. От 
строителей потребуется не 
только соблюдение норматив
ных сроков, но и высокое ка
чество всех видов строитель
ных работ; слаженная, взаи- 
модоброжелательная связь с 
субподрядными в смежными 
организациями.

Наш корр.
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ЧЕМ ЖИВЕТ, КАК ОРГА

НИЗУЕТ СВОЯ РАБОЧИЙ 

ДЕНЬ КОМСОМОЛЬСКИ И 

АКТИВ СТРОЙКИ? ЧТО 

ВОЛНУЕТ СЕКРЕТАРЕЙ 

КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГА

НИЗАЦИИ? ЭТОМУ ПОСВЯ

ЩЕН СЕГОДНЯШНИИ в ы 

п у с к  «ФАКЕЛА».

ТГО, ЧТО НА ФОТОГРА- 
* ФИЯХ, можно назвать 

хроникой одного дня комитета 
комсомола АУС. Обычный тру-

1 довой день, начавшийся с пла
нерки, на которой обсужда
лось сделанное, и то, что еще 
предстоит сделать в ближай
шие дни. На ней присутству
ют секретари комсомольских

(бюро и комитетов подразделе
ний. И каждому есть что ска
зать. Вот, например, предо-

I ставлено слово секретарю бю
ро СМУ-5 Беловой Светлане, 
члену горкома ВЛКСМ, ком
мунисту:

! — В октябре 1986 года ме
ня избрали секретарем комсо
мольского бюро. Мне доста
лись довольно запущенные де
ла. Начала я свою работу с 
наведения порядка в отчет
ности по взносам. Трудно бы
ло сначала, но сейчас привык
ла, вошла в курс дела, но са
мих трудностей не убавилось. 
Везде нужно успеть, чтобы де
ло не остановилось: и в об
щежитие на дежурство, и гра
фик этого же дежурства со
ставить, и соцобязательства, и 
планы, и проследить, чтобы 
мероприятие не сорвалось, по 
этому плану составленное. Вот 
собираюсь в подшефное 
СПТУ-10 на планерку педкол
лектива. Послушаю, потом ре
шим в чем и как им помо
гать.

Любу Середкину из брига
ды Плачинды кандидатом в 
партию готовим. Надо и с ней 
поговорить. Ко всему этому 
много бумажных дел, которые 
в первую очередь требуют к 
себе внимание.

Видимо, повторяем мы 
здесь одну ошибку — забыва
ем о своих членах бюро, об 
активе актива, на плечи кото
рых можно равномерно рас
пределить обязанности. Дру
гое дело, когда этого актива 
мало или нет совсем. Поэто
му в первую очередь нужно 
стараться создать разветвлен
ную сеть помощников.

А вот что говорит о своих 
делах Людмила Сердюцкая, 
секретарь комитета комсомола 
орса, член КПСС:

— В феврале у нас намече
но провести «круглый стол» 
секретарей комсомольских ор
ганизаций орса. Выявим наши 
недостатки, нужды, обсудим 
стоящие задачи и пути их ре
шения. А на текущем моменте 
стоит главный вопрос — про
вести аттестацию комсомоль
цев и несоюзной молодежи на 
Ленинский зачет. Как выпол
нены личные соцобязательст
ва, какие приняты на текущий

Д Л И Н Н Ы М  Д Е Н Ь  
К О М И Т Е Т А

ЗВАНИЕ КМК 
ПОДТВЕРДИЛИ

На заседании бюро комите
та ВЛКСМ АУС, состоявшем
ся 13 января, тринадцать 
комсомольско - молодежных 
коллективов орса подтверди
ли свое звание. Третьего фев
раля на заседании комитета 
ВЛКСМ АУС также были 
подтверждены звания КМК 
бригадам * Довгиловой — 
СМУ-5, Мудровой — СМУ-3, 
Грабаря — СМУ-1, Баркова— 
СМУ-1, Почебут — орса, Про
копенко — МСО. Молодеж 
ный коллектив управлени 
железнодорожного транспорта1 
где комсоргом тов. Киселев, 
утвержден как вновь созда 
ный.

На следующем бюро — 5 
февраля — будут подтверж
дать свое звание остальные 
КМК орса. Еще один КМК 
создается в магазине № 71 — 
отдел «Фототовары». Подтвер
дили звание два КМК УАТа 
и  один новый КМК создан в 
автобусном парке автобазы 
№ 3 (бригадир Сазонов С. И., 
комсорг Шовкопляс Ю.).

Но есть и негативный мо
мент, когда расформировыва
ются комсомольско-молодеж
ные коллективы. Так, в орсе 
расформировывается КМК 
магазина № 2 «Лира» (бри
гадир Чепик Л. В., комсорг 
Шешурева Н.) и в столовой 
Ms 41 (бригадир Люй В. П., 
комсорг Пельменева К.).

Н. НОВИКОВА, 
зав. орготделом комитета 
ВЛКСМ АУС.

год, хорошо ли участники Ле
нинского зачета разбираются 
во внешне- и внутриполитиче
ской обстановке. Все это пред
стоит выяснить в комсомоль- 
ско-молодежных коллективах 
орса. В 55-м и 88-м магазинах 
уже провели аттестацию и 
убедились в не плохих знани
ях и неравнодушном подходе 
к делу. А в 71-м, 10-м, 68-м
магазинах аттестацию вынуж
дены перенести, так как там 
далеко не исключен форма
лизм в соцсоревновании и ве
дении многих комсомольских 
дел. Здесь положение надо 
исправлять как можно быст
рее.

Без.малого два часа было 
затрачено на дела, многие из 
которых, на мой взгляд, мо
жет решать комсомольский ор
ганизатор вполне самостоя
тельно, если, конечно, он не 
из тех, кого надо подгонять. 
Можно понять и ребят, — хо
чется ведь подробно, скрупу
лезно во всем разобраться и 
принять единственно правиль
ное решение. Но ведь быстрое, 
не распыляясь на мелочи, 
энергичное обсуждение, совет 
ли, помощь — залог хороше
го навыка, смелости во всех

делах (что в общем), а также 
экономии времени, (что в ча
стности).

Итак, планерка закончи
лась, но у секретаря коми
тета ВЛКСМ АУС Сергея Га- 
гаркина много неотложных 
дел. Понятно — он главный 
организатор, руководитель об
ширного комсомольского хо
зяйства стройки. Все, что го
ворили выше и что беспокои
ло комсомольских секретарей, 
Сергей решает в более широ
ком масштабе, на более высо
ком уровне, хотя проблемы ос- 
таются те же. Хорошего руко
водителя редко застанешь в 
кабинете, и Сергей тоже ста
рается бывать там редко. При
ходится много ездить в под
разделения, на стройплощадки. 
А сегодня, кроме него, туда 
поедут его помощники: заме
ститель секретаря Валентин 
Зинченко и зав. организацион
ным отделом Наталия Нови
кова. Сегодня они побывали в 
бригаде Е. М. Грабаря. Нет, 
не для того, чтобы наставлять 
или направлять, здесь пока в 
этом особо не нуждаются. 
Просто хотели договориться 
насчет проведения конкурса 
«А, ну-ка, парни!», который

пройдет в канун Дня Совет
ской Армии.

Потом ребятам предстояли 
другие дела, хотя рабочий 
день уже подходил к концу, 
но для них он, было видно, 

. закончится еще нескоро. При
ходится довольно часто рабо
тать до поздна: доделывать, 
дописывать, допечатывать. 
Комсомольская жизнь в на
стоящем понимании, видимо, 
не ходит в рамки никаких ог
раничений, ни временных, ни 
моральных, ни физических, по
тому что сколько и чего имен
но ты здесь отдашь, столько 
ты от других и получишь.

На снимках: идет планерка 
в комитете ВЛКСМ АУС; шу
тят, что у Сергея ГагарКина 
телефон от работы нагревает
ся. Члены комитета АУС в 
бригаде М. В. Фоминой из 
СМУ-б.

Все, кто неравнодушен к де
лам комсомола, те, кто хочет 
сказать свое слово в комсомо
ле, у кого есть вопросы и по
желания, пожалуйста, прихо
дите, пишите, звоните в коми
тет ВЛКСМ АУС или в редак
цию газеты «Ангарский строи
тель».

слово о
ПЕДОТРЯДЕ
В порядке шефской помощи 

в школах № 2, 19, 20, 32 со
зданы педагогические отряды, 
которые в последнее время 
заняли важное место в воспи
тании подрастающего поколе
ния,

В школе № 20 силами ра
ботников УЖДТ организова
ны радиокружки и секции тя
желой атлетики, где с удо
вольствием занимаются школь
ники и сами шефы. Во второй 
школе комсомольцы СМУ-1 и 
УПТК работают непосредст
венно с классами: заключено 
соцсоревнование между кол
лективом школьным и голлек- 
тивом производственным.

Но вместе с тем р  целом 
нельзя назвать работу наших 
педотрядов удовлетворитель
ной. Хотя позади полугодие, а 
работа педотрядов только на
чинается. В школе Я? 32 уче
ники лишь в январе увидели 
своих шефов — работников 
ЖКУ и СМУ-9. Наконец, со
ставлен план работы и хочет
ся, чтобы она поскорее нача
лась не только на бумаге. В 
школе № 19, где шефы СМУ-2 
(секретарь Смышляева М.), 
АУС (секретарь Дмитриева Т .), 
дальше обещаний начать ' ак
тивную 'работу со школьника
ми, дело не идет, комсомоль
цы РМЗ и СМУ, тоже считаю
щиеся шефами 20-й школы, 
безответственно относятся к 
этой своей работе и внимания 
нм не уделяют.

Однако необходимо отме
тить, что н руководство шко
лы не всегда идет навстречу 
нашим педотрядам, а решают 
вопросы непосредственно с на
чальством шефствующих орга
низаций, не доверяя комсо
мольцам педотрядов.

На состоявшемся недавно 
бюро комитета ВЛКСМ АУС 
была дана оценка работе от
рядов. Товарищи Рыжан- 
кова Н. (РМ З), Смышляева 
М. (СМУ-2), Дмитриева Т.

!АУС), Колесникова Л. 
СМУ-6) получили комсомоль
ские взыскания за плохую 

работу в этом плане.
В. ЗИНЧЕНКО,

вам. секретаря комитета
ВЛКСМ АУС.

МАТЕРИАЛЫ СТРАНИЦЫ 
ПОДГОТОВЛЕНЫ А. КО- 
КОУРОВЫМ.
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Совершенствуя механизм хозяйствования

с нового года— по-новом
СТРОИТЕЛЬНО - МОН

ТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
М 7 ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 
ЗАНЯЛО ПО СТРОЙКЕ ТРЕ
ТЬЕ МЕСТО ОРЕДИ СТРОИ
ТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.

СЛОВО -  ПОБЕДИТЕ
ЛЯМ.

Евгений Георгиевич Успен
ский, начальник СМУ.

— В прошедшем году, как 
Никогда раньше, до 15 ноября, 

<ы выполнили все дорожные 
к* благоустроительные работы. 
Разработали новую техноло
гию укладки асфальта, кото
рая позволяла делать ее при 
температуре до минус 20 гра
дусов. Работы эти составили 
весомую часть в выполнении 
квартального плана. Все жи
лье, которое шло сдачей в ок
тябре, сделали с полным бла
гоустройством: 21-е дома 17
микрорайона и прилегающую 
к ним улицу Декабристов. З а 
нимался этим первый участок
— начальник Александр Алек
сеевич Малых. Вместе с чет
вертым участком, возглавляет 
который Анатолий Владимиро
вич Овчинников, выполнял он 
и путепровод от Московского 
тракта до производственного 
объединения АНОС. Самый 
большой объем строительно
монтажных работ в натураль
ных показателях выполнил 
второй участок, занятый в ос
новном, на объектах сельского 
хозяйства, — начальник Сер

гей Викторович Снетнлов. За 
четвертый квартал он добился 
выработки на 117 процентов, 
а за год в целом — на 112 
процентов. Работы на объек
тах сельского, хозяйства ор
ганизует прораб Иван Ивано
вич Богданов. Для этого уча
стка характерно то, что он 
больший объем работ выпол
няет меньшей численностью 
людей. Был сдан в эксплуата
цию большой участок дороги 
Кутулик — село Аляты с бе
тонированным покрытием, че
тыре километра дороги Ап- 
хульта — Белобородово, дет
сад в селе Иваническом, в 
колхозе «Рассвет» сделали до
рогу и благоустройство шесги 
жилых домов. Хорошо потру
дились здесь бригада дорож
ных рабочих Александра Се
меновича Лохова, экскаватор
щики Виталий Иванович Чит- 
няев, Валерий Павлович Ми
ронов.

В декабре мы сделали к до
мам подъезды в гравии, бе
тонные отмостки, выложили 
тротуарную плитку. В целом в 
прошедшем году мы выполни
ли благоустройство жилья на
2 млн. рублей. И все это бла
годаря тому, что работали с 
перспективой, успели своевре
менно подготовиться к зиме.

Вот и сейчас стараемся все 
время смотреть вперед, памя
туя о том, что лето — самая 
благоприятная пора для нас
— короткое. Сейчас прораба
тываем графики выхода на

благоустройство с 1 апреля, 
раньше выходили с мая. Д е
лаем черновую работу, свя
занную с землей, затем заве
зем гравий и будем выпол
нять асфальтовое. покрытие. У 
нас увеличилось число меха
низмов, но не за счет новых, 
а отремонтированных. Зимой 
нас очень хорошо выручили 
бульдозеры Д-250, Д-330.

Сейчас в работе у нас S0 
объектов, число их будет уве
личиваться. С первого февраля 
мы перевели на коллективный 
подряд второй и третий участ
ки, с первого апреля переве
дем еще два, а с первого 
июля — все СМУ.

Новый год мы начали хо
зяйствовать по-новому. Плани
рование у нас теперь идет 
пообъектно, по каждому за 
казчику. Раньше план брали 
вслепую, по заказчикам. Сей
час по всем объектам первого 
квартала просчитан план и 
объемы работ до рубля. Счи
таем каждый рубль, чтобы он 
обязательно подтверждался 
объемом работ. Словом, пере
страиваем себя и свою рабо
ту..

Андрей Михайлович Ива
нов, председатель профкома 
СМУ:

— Мне остается только до
бавить, что высокий настрой, 
стремление работать лучше 
вызывает социалистическое со
ревнование. Назову тех, кто 
особенно активно участвовал 
в нем, добился значительных

успехов. Уже сказано было о 
втором строительном и про
рабском участках, занятых на 
объектах сельского хозяйства. 
Они у нас вышли победителя
ми не только в СМУ, но и по 
стройке. И вместе с ними — 
мастерский участок Валерия 
Ивановича Гордия, мастера 
молодого, перспективного, ко
торый занят на объектах неф
техимии. Надо отдать долж 
ное бригаде дорожных рабо
чих Вениамина Гурьяновича 
Комарицына, которая благо
устраивала объекты жилья и 
соцкультбыта. Звание «Луч
ший по профессии» присвоено 
машинисту экскаватора Алек
сандру Ильичу Блинову. В 
числе передовых — машини
сты бульдозеров Василий Ар
темович Крайец, Михаил 
Дмитриевич Кузнецов, Иван 
Михайлович Шишкин. В своих 
социалистических обязательст
вах, принимаемых на этот год, 
коллективы бригад приурочи
вают определенные достиже
ния к 70-летию Великого Ок
тября. Многие и* них досроч
но выполнили годовой план. К 
примеру, Бениамина Гурьяно- 
ВИЧЯ Комярипыня, Чнкопея 
Андреевича Бортникова, Раи
сы Антоновны Котовой. Более 
того, весь коллектив нашего 
СМУ взял обязательств вы
полнить план двух лег пяти
летки к этой знаменательной < 
дате.

Растут этажи ва микрорай
она.

ЧАДУЧЛАА#

/7о 'родной

стране

ИНЖЕНЕР
С Т А Л
ПЕДАГОГОМ

КУРСК. На счету инженера 
Владимира Степановича Бордако- 
■а (на снимке) около двухсот 

» рационализаторских предложений 
Доход от их внедрения на кур 
ежом заводе тракторных запас 
ных частей, где он работал, со 
ставил не один миллион рублей 
Шесть лет назад по состоянию 
•доровья ему пришлось оставить 
вавод. Ныне заслуженный изо
бретатель РСФСР В. С. Борда
ков учит труду ребят из курской 
школы № 1, но связи с заводом 
у него самые крепкие. Многие 
его ученики пришли работать на 
предприятие. Учит Владимир Сте
панович мальчишек не только 
«руду, но м творческому отноше
на» в делу, гордости за рабо
чую профессию. Немало задумок 
у него и сейчас. Претворяет он 
их в жизнь вместе с учениками. 
Равработал схему учебных вер
стаков. Вместе со старшеклассни
ками изготовил и оснастил ими 
все кабинеты труда.

Фото О. СИЗОВА.
Фотахроажка ТАСС

Под дружные аплодисменты в 
день профессионального праздни
ка — Дня автомобилистов — в 
октябре прошлого года начальни
ку автобазы № 8 Александру Ев
геньевичу Дмитриеву, как при
знание трудовых заслуг коллек
тива, была вручена Почетная 
грамота Министерства и ЦК 
профсоюза. За все годы сущест
вования управления автотранс
порта стройки такая нагоада вру
чалась впервые.

Изо дня в день по автотрас
сам нашего города и области 
едут и едут трудяги-автомобили. 
И среди них автомобили, в треу
гольниках которых — фирменный 
знак нашего УАТа — цифра 8. 
это значит, несут свою нелегкую 
службу водители восьмой автоба
зы. Раствор, бетон, железобетон
ные изделия доставляют они на 
многочисленные строительные 
площадки интенсивно растущего 
города. А асфальтные покрытия 
любой улицы, дороги — все это 
с колес водителей этой автоба
зы.

|
Начиная с 1981 п ьключитель- 

но по 1986 годы коллектив ста
бильно выполняет производствен
ный план: соответственно годам 
процент его выполнения в приве
денных тонна-километров соста
вил — 108,1, 119,7, 104,3. 104,
106,8 процента. Одновременно на 
автобазе шло техническое пере
вооружение. И самое главное, 
что сумел извлечь из жизненного 
опыта начальник автобазы А. Е. 
Дмитриев, что любое решение 
надо принимать коллективно, за
тем значительно легче, несмотря 
на административные препятст
вия, внедрять новшества в 
жизнь.

Не решают вопроса длинные 
совещания, заседания инженер
но-технических работников. Глаз
ное, чтобы коллектив был в 
курсе всего нового, что намеча
ется и будет с его же помо
щью осуществляться. В на
чале трудового дня 15—20 минут 
—и вот уже весь коллектив оза
дачен. Принято коллегиальное 
)ешение — наступает пора дей
ствий.

Так, в 1982 году хозспособом, 
и методом народной стройки бы
ло закончено строительство теп
лого бокса. А это в условиях 
Сибири значит немало. Букваль
но несколько минут затрачивают 
водители на приведение в «бое
вую готовность» своей техники.

Теплый просторный бокс. Пу
сто. Все автомашины на линии. 
Долго и упорно решался вопрос 
с поставкой в тепло бензегояов. 
Вплоть до того, что пришлось 
подключать проектипевщикоо Но, 
говорят, капля камень точит. 
Стоят на «теплом» приколе и 
бензовозы.

И вновь возникает неразрывная 
связь. Чистый авюмобйль, зна
чит и более качественный ре
монт. Возросла производитель
ность труда у бригады слесарей.

В 1983 году была закончена 
реконструкция и отделка диспет
черской. Много внимания было

ДОБР ОЕ  КА ЧА ЛО  
П О Л О В И Н А  Д Е Л А

Теплая стоянка дала возмож
ность улучшить эксплуатацию ав
томашин. А это значит — умень
шить количество ремонтов, а от
сюда — снижение потребности в 
запчастях, • экономия дефицит
ных материалов. Так, решение 
одной проблемы как цепная по
ложительная реакция в разреше
ния многих наболевших вопро
сов.

Не один год решался вопрос и 
с теплой мойкой. И, наконец, в 
1984 году при помощи руковод
ства УАТа и благодаря работе 
энтузиастов мойка стала функ« 
ционнровать.

Я видела, с каким удовольстви
ем приводят в порядок свои ав-, 
томашины водители. Тепло, свет
ло, техника обихожена. На мой 
вопрос: «Как настроение?» — ус
лышал дружное: «отличное».

Мы сейчас много говорим о 
значении человеческого фактора. 
А ведь создание хотя бы нор
мальных условий работы — это 
уже залог хорошего настроения, 
а значит и высокопроизводитель
ной работы.

Говорить о том, что коллектив 
автобазы № 8 работает с опе
режением в вопросах техническо
го развития, увы, не приходится. 
Слишком много «но» возникает 
у руководителей, стремящихся 
шагать в ногу со временем, сли
шком много энергии растрачива
ется на то, чтобы убедить, а за
тем годы пробивать. Но «креп
ким орешком» оказался Дмитри
ев. Несмотря на трудности и от
ставания в техническом перево
оружении, с помощью коллектива 
решает вопросы.

уделено чисто внешней стороне 
оформления. Ведь именно от дис
петчера и начинается удлиненный 
рабочий день водителя. И здесь 
играет роль любой положитель
ный эмоциональный фактор. Тот 
же небольшой бассейн в холле и
— уже приятно. Имеется стацио
нарная киноустановка, так что 
перед началом трудового дня при 
необходимости любая лекция- 
пятиминутка может быть оформ
лена и наглядно.

Лето 1986 года тоже станет 
памятной вехой в жизни коллек
тива. Было закончено асфальти
рование всей территории — 3200 
квадратных метров. Приятно 
пройтись по компактной ухожен
ной территории автобазы. Ну, а 
летом здесь и цветы, и зона от
дыха. Каждый старается соблю
дать чистоту и порядок.

Закончено строительство конт
рольно-пропускного пункта. Это 
будет способствовать не только 
улучшению технического предрей- 
сового состояния автомобилей, но 
и повлияет на снижение аварий
ности.

А посмотрите, как одеваются 
водители. Подчас не скажешь, 
что перед тобою водитель, кото
рый целый день крутит баранку, 
или слесарь. Верхняя одежда ак
куратно хранится в бытовом по
мещении, у каждого — свой 
шкаф. Так что телогрейка в мас
ляных разводах уже ушла в ис
торию. И с работы, и на работу 
идут опрятно одетые люди.

А совсем недавно приняла пер
вых посетителей и автобазовская 
сауна. Ни с чем не сравнимое 
удовольствие получают водите
ли после дальних и трудных рей
сов. Всю усталость снимает бань
ка, отделанная со вкусом пол де
рево. Вместительная папилка. л  
с чем может сравниться удоволь
ствие: после 110 градусов жары
— обжигающий холод бассейна. 
Такое и не на всех курортах 
увидишь. И все это своими ру
ками и для себя.

Кто же они, э^и лгоп.ч, кото
рые, ке считаясь со врег^энем и 
усталостью, стрсълт^я к толу, 
чтобы их родная автсбаза ста
новилась лучше, комфортабельнее 
год от года. С том. чтс*н °новь 
пришедшие на работу перни учи
лись уважительному отношению к 
своей столь необходимой профес
сии. Это водители: Б. ri. Федо
ров, мастер на ь^с ру*п. II л.4р- 
пичная кладка, д с-блпцоьли *— 
все получается v него а* сн-
онально. С душой работал А. С. 
Петух. Более 30 лет как ттг/дпт- 
ся он здесь. Водители и глесяпи, 
ветераны и молодежь тоСазы
А. В. Чен-де-ля, Б. Г. Дондик,
А. А. Белобородов, О. Н. Спта- 
ровский, О. В. Алющенко, А. 
Титов и другие, разве всех пере
числишь, кто стремится делить 
добро.

Уж целой династий 1румлтся 
на автобазе Добромировы. И не 
жалел времени слесарь Е. А. Дэ- 
бромиров. Действительно автоба
за стала для него вторым род
ным домом.

Не остались в стороне к брига
диры. С удовольствием были за
няты на благоустроительных ра
ботах Б. М. Минин. бригадир 
комсомол1С!'С молодежного кол
лектива А. Д. Спицын, а с ними 
и их коллективы. Несмотря на 
огромную производственную на
грузку, начальник эксплуатации 
Н. Г. Хейдеров — запевала в 
любом деле.

Большие плакь. у и
на второй год двенадцатой пята- 
летки. Необходим пост диагности
ки. И здесь требуется поддерж
ка и помощь как руководства 
УАТа, так и стройки. Многи про
блем еще у автомобилистов этой 
базы. И бытовые, и производст
венные. Очи завчзачы в од?»к 
крепкий узел. Более ста человек 
стоит в очереди на жилье. Но, 
а если судить по инициативе, же
ланию и умению работать, то 
назрел, очевидно, вопрос п о 
строительстве хозрасчетным мето
дом и жилья для автотранспорт
ников. И первыми откльлпулясь 
на это начинание работники авто
базы № 8. Энергии нм не зани
мать.

...Густые сумерки опускаются 
над городом. Возвращаются яо- 
мой автомашины. До завтра, — 
говорят им водители. А с утра 
опять дороги, заботы, дела.

Л. НИКИТИНА.

ш а м а н
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НАШ 
КАЛЕНДАРЬ

О февраля исполняется сто 
лет со дня рождения Василия 
Ивановича Чапаева. «Имя его 
войдет в историю гражданской 
войны блестящею звездой — и 
есть за что: таких, как он, 
было немного», — писал о Ча
паеве Д. А. Фурманов. Слава 
Чапаева стала всенародной. О 
нем сложены песни и легенды. 
Подвиги его воспеты в лите
ратуре, на сценах театров, в 
музыкальных произведениях, в 
изобразительном и монумен
тальном искусстве.

Советский народ торжествен
но отмечает памятные даты, 
связанные с жизнью героя.

Боевые успехи Чапаева не 
были случайными. В их основе 
—• высокий боевой дух и без
заветная храбрость всего лич
ного состава дивизии. Самого 
Василия Ивановича бойцы 
считали олицетворением геро
изма, под его воздействием 
утвердилась традиция: «Чапаев- 
цы не отступают!». Честь ди
визии для них стояла выше 
всего. В дивизии было силь
ным влияние коммунистов. В 
книге «Чапаев» Д. А. Фурма
нов отмечал: «На все трудней
шие дела, во все сложнейшие 
операции первыми шли и по
сылались чаше всего коммуни
сты. Мы знаем случаи, когда 
из пятнадцати двадцати 
убитых и раненых в какой- 
нибудь небольшой, но серьез
ной схватке, половина или три 
четверти было коммунистов». 
.Трагические события в Лби-

Идет месячник оборонно-массовой р а б о т ы ----------------------------

КОНКУРСЫ, ВСТРЕЧИ

щенске произошли в ночь с 4 
на 5 сентября 1919 года. На
лет казачьих войск был вне
запным. На Лбищенск казаки 
бросили две дивизии. Силы 
сторон оказались далеко не 
равными. Отдельными группа
ми до конца бились чапаевцы. 
Стремясь спасти раненого нач
дива, они помогли ему до
браться до берега быстрого 
Урала. Преодолеть реку уда
лось немногим. В ее холодных 
волнах оборвалась жизнь
В. И. Чапаева.

7 октября 1919 года в Са
маре вышел специальный вы
пуск, посвященный памяти 
н а ч д и в а ,  в к о т о р о м  
кратко и выразительно рас
крыты его личные качества. 
«Это славный герой граждан
ской войны. Бывший пастух и 
шарманщик, почти безграмот
ный, он творил великие дела. 
Его славные полки освобож
дали Пугачев, брали Сломи-

Обширен план месячника 
оборонно-массовой работы и 
военно-патриотического вос
питания в профтехучилище 
№ 12. 23 января торжествен
ной линейкой учащихся от
крылся месячник. Завершено 
зимнее первенство по стрель
бе из малокалиберных винто
вок, в котором приняли уча
стие все без исключения юно
ши и девушки. Под руковод
ством военрука училища 
Юрия Степановича Ерофеева 
состоялись соревнования по 
разборке и сборке автомата.

В каждой группе пройдут 
уроки мужества, на которые 
ребята пригласили ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
17 февраля политинформаторы

хинскую, Уфу, спасли Ураль
ский гарнизон...

Чапаев был многократно ра
нен и всегда оставался в 
строю.

Он был одновременно вож
дем и рядовым Красным бой
цом, первым и лучшим между 
равными».

Память о В. И. Чапаеве жи
ва. Именем его названы горо
да и улицы, колхозы и сов
хозы. О нем написаны книги, 
поэмы, создан кинофильм, 
ставший шедевром советского 
киноискусства. Его образ вдох" 
новлял на борьбу советских 
воинов в годы Великой Отече
ственной войны. Он близок 
всем, кто борется за свободу.

(Журнал «Агитатор», J4 2 
за 1987 г.).

училища во всех группах про
ведут беседы «День рождения 
Советской Армии».

Полным ходом идет подго
товка к конкурсу «А, ну-ка, 
парни!», где учащиеся ПТУ 
будут состязаться со школь
никами школы № 13.

Насыщен разнообразными 
конкурсами, встречами, беседа
ми этот месяц. Большое уча
стие в их подготовке и прове
дении принимает комитет ком
сомола училища, секретарь ко
митета Валентина Асауленко. 
До конца месячника состоятся 
конкурсы стенгазет и рефера
тов на военно-патриотические 
темы, первенства училища по 
хоккею, волейболу, лыжам, ре

бята побывают в музее Бое
вой славы Дворца пионеров. 
А завершится месячник «Голу
бым огоньком» 23 февраля, на 
который придут участники 
войны, ветераны труда и те, 
кто недавно отслужил в ря
дах Советских Вооруженных 
Сил, им есть о чем рассказать 
ребятам.

Воспитание у будущих вои
нов патриотизма, гордости за 
свою Родину, за могучую Со
ветскую Армию, приобщение к 
ее богатым героическим тра
дициям имеет большое значе
ние в деле подготовки будущих 
призывников к службе.

В. ВЛАСЕВСКИЯ, 
зам. директора СПТУ-12.

НА ТО 
И 

СОРЕВНОВАНИЯ!
Организованно, с хорошим 

настроением вышли 24 января 
на старт лыжной эстафеты 

физкультурники стройки. Вто. 
рой этап первенства управле
ния строительства проходил на 
базе отдыха «Космос». Участ
вовало 25 мужских и 17 жен
ских команд. Мужчины бежа
ли эстафету 4x5 км, женщины
— 4x3 км.

Зачет производился по сум
ме мест, занятых двумя коман
дами — мужской и женской.

На первом месте — СМУ-1, 
на втором — команда Орг- 
стройпроекта, третье призо
вое место заняли работники 
поселка Майск.

Участники соревнования от
мечают хорошую подготбвку 
лыжни, прекрасную организа
цию самой эстафеты, судейст
ва, однако для многих физ
культурников спортивный пра
здник был омрачен отсутстви
ем гласности. Ни в день со
ревнований, ни на следующий 
день, в воскресенье, результа
ты забегов не были известны. 
Конечно, работа по подведе
нию итогов требует времени, 
но, думается, огласить резуль
таты эстафет, даже не подво
дя окончательных итогов, бы
ло возможно. Например, эту 
работу могли бы взять на се
бя спортинструкторы — выпи
сать результаты забегов своих 
команд и огласить их. Ведь 
на то и соревнования, чтобы 
определить, кто сильнее. А без 
этого они теряют для участ
ников смысл. И справедли
вость такого требования работ
никам спортклуба «Сибиряк» 
следует учесть.

А. НОВИЦКАЯ.

В подразделениях стройки 
за 1986 год совместно с ра
ботниками пожарных частей 
проделана определенная рабо
та по профилактике пожаров. 
На объектах действовали по
жарно-технические комиссии 
(ПТК), совместно с ВПЧ-21, 
ВПЧ-42 и ВПЧ-18. Проводи
лись рейды-проверки проти
вопожарного состояния с по
следующим разбором на ко
миссиях ПТК и принятием 
конкретных решений. Неплохо 
работали в этом направлении 
заводы ЖБИ-2 (директор 
Журко А. Ф.), ЗЖБИ-4 (ди
ректор Власко А. М.), автоба
за № 5 (начальник Харлов
A. К.)- Однако состояние по
жарной безопасности на ряде 
объектов желает быть луч
шим. Вот конкретные цифры: 
за 1986 год на объектах АУС 
произошло 7 пожаров (против 
четырех в 1985 году). Из 7 
пожаров — 4 на заводе 
ЖБИ-1 (директор Маценко
B. И.). Один пожар — в га
лерее формовочного цеха № 2
— случился повторно (первый 
был в ноябре 1985 года по 
той же причине — неосторож
ного обращения с огнем). Пя
тый пожар произошел на за
воде ЖБИ-4 по причине са
мовольного производства элек
тросварочных работ на ванне 
с легковоспламеняющейся
жидкостью. Шестой пожар — 
на заводе ЖБИ-3 (директор 
Суворов Ю. П.). Причина:

бесконтрольное отношение к 
электрообогреву битумных 
емкостей асфальтного цеха. 
Седьмой пожар — на автоба
зе № 5 на КрАЗе 15-46 ИСР 
(в результате короткого замы
кания электропроводки под ка

потом машины).
Причины пожаров говорят 

сами за себя: все они произо
шли из-за отсутствия контро
ля со стороны руководства це
хов и заводов к вопросам по
жарной безопасности. Особен
но следует обратить внимание 
руководства и партийной ор
ганизации ЗЖБИ-1, здесь в 
текущем году службе ВПЧ-21 
больше всего пришлось пора
ботать. Сквозь пальцы смотре
ли- в данном коллективе на 
пожарную безопасность. Так, 
вопрос укомплектования фор
мовочных цехов № 1 и № 2 
средствами пожаротушения 
затянули настолько, что 
ВПЧ-21 была вынуждена вы
нести постановление о закры
тии этих цехов и оштрафо
вать директора завода М а
ценко В. И., и только после

этого меры были приняты. На 
территории завода и в локаль
ной зоне бесконтрольно ведут 
огневые и ремонтные работы, 
жгут костры без согласования 
с ВПЧ-21, отключают пожар
ный водопровод и перекрыва

ют дороги и проезды. Так, за 
ноябрь-декабрь из-за ремонта 
дорог и рытья траншей дваж 
ды обрывался телефонный ка
бель, и в течение двух дней 
часть была отрезана от райо
на охраны. За нарушение пра
вил пожарной безопасности и 
допущенный пожар админист
ративно наказаны директор 
ЗЖ БИ-4 Власко А. М. и на
чальник арматурного цеха 
Токмаков А. А., главный ин
женер автобазы We 5 Шапова
лов Н. П. и др .

Всего за 1986 год оштра
фовано по линии Госпожнад
зора 48 руководителей и ин
женерно-технических работ
ников АУС, из них больше 
всех — 12 — на ЗЖ БИ-1, 
причем многие из них по 2 или
3 раза в год. ,

За 1986 год службой

В П Ч - 2 1  п р о в е д е н о
1350 бесед, прочитано 874 
лекции, проводились занятия 
по пожарно-техническому ми
нимуму. Но и этого недостаточ
но, раз имеют место случаи 
пожаров, то и нам, работни
кам ВПЧ, есть о чем заду
маться. Анализ показал, рде 
наши недоработки, определил 
задачи на новый 1987 год. 
Следует отметить слабую ра
боту по пожарной безопасно
сти и со стороны отдела ох
раны труда АУС, в частности, 
инженера этого отдела Нема- 
рова В. А. Пожарно-техниче
ская комиссия АУС за прош
лый год провела только одно 
заседание, и не случайно из 
32 мероприятий по предписа
нию Госпожнадзора не выпол
нено 10. А про комплексный 
пятилетний план усиления про
тивопожарной безопасности и 
вовсе забыли. Крайне слабо 
работала пожарно-техническая 
комиссия в УПТК (начальник 
Плышевский С. В.).

Наша часть обслуживает 
наибольшее количество объ
ектов АУС и является как бы 
базовой и основной, и нам 
вместе с руководством строй
ки и ее подразделений, пар
тийными, профсоюзными ор
ганизациями в этом году 
предстоит решить много 
сложных задач по улучшению 
пожарной безопасности.

А. КРЮКОВ, 
старший инженер ВПЧ-21.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

4—6 февраля — Охота на дра
кона. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

«ПОБЕДА»
4—6 февраля — Хорошо сидим. 

10, 11-40, 13-20, 16-30, 18 (удл.), 
20-10, 21-40. Для детей — Каж
дый охотник желает знать. 15.

«ОКТЯБРЬ»
4 февраля — Двойной капкан. 

(2 серии). 13, 16, 19-30, 5 — 6

февраля — Соучастие в убийстве.
13, 15 (удл.), 17-20, 19-10, 21.

«ГРЕНАДА»
4—6 февраля — Новые похож

дения Кота в сапогах. 10, 12, 14, 
16. 4 февраля — Плата за про
езд. 17-40, 19-30, 21-20. 5—6 фев
раля — Укрощение строптивого. 
(Индия). 17-40, 19-30, 21-50.

«КОМСОМОЛЕЦ»
4—5 февраля — Тайное путе

шествие эмира. 16, 18, 20 (удл.). 
Для детей— Еще одна ночь Ша- 
херезады. 14. 6 февраля — С то
бой меня радует мир. 16, 18, 20 
(удл.). Для детей — Двенадцать 
месяцев. 14.

«ПИОНЕР»
4—6 февраля — для детей — 

Полет в страну чудовищ. 10, 12,
14, 16. 4 февраля — Уникум. 18, 
19-40, 21-30. 5—6 февраля ■—
Орел или решка. 18, 20, 21-40.

ВНИМАНИЕ!

Техническая библиотека 
строительства переехала в зда
ние управления строительства. 
Остановка трамвая «Узел свя
зи» и находится на втором 
этаже, комнаты Ne 230—231. 
Телефон 82-53.
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