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К 70 -летию 
Великого Октября

35-я неделя
Победителями в социалисти

ческом соревновании за 35-ю 
неделю стали: 

Строительио-монтажкее уп
равление № 7.

Ремонтно-механический аа- 
вод.

Строительный участок № 2 
СМУ-1 — начальник В. А. 
М аурэр.

Б Р И Г А Д Ы :  
монтажников В. А. Д арчева

-  СМУ-3,
монтажников М. И. Стари

кова — СМУ-1, 
формовщиков Р. А. Ткаченко

-  ЗЖ Б И -5,
водителей Е. И. М алвпов- J, 

ского — автобаза JA б.

ЛУ ЧШЕ  Т Р У Д И М С Я -
Л У Ч Ш Е  Ж И В Е М

Репортаж с общестроительного слета 
победителей социалистического соревнования

D  П О С Л Е Д Н И Е  дни зимы 
^  в Доме культуры «Стро
итель» проходил слет победи
телей социалистического со
ревнования по итогам работы 
в четвертом квартале 1986 го
да. Этот год был особенным 
для всего советского народа 

дни работы XXVII съезда 
партии стали отправной точ
кой в новых творческих по
исках, новой психологии, но
вого отношения к работе.

Именно в прошлом году не
сколько строительных участ
ков на отделке жилья труди
лись на участковом хозрасче
те. З а  прошлый год было 
подготовлено и сдано в эксп
луатацию одиннадцать про
мышленных объектов. Среди 
зданий соцкультбыта, которые 
вошли в число действующих, 
особенно хотелось бы назвать: 
четыре детских учреждения — 
общее число мест 870; обще
житие на 200 мест, втуз, зд а 
ние Ю го-Западного райкома 
партии.

Большой объем работ был 
выполнен нашими труженика
ми на сельской «ниве»: шесть 
зимних грунтовых теплиц, 
птичник Ангарской птицефаб
рики, две зерносушилки и 
машдвор. Выполнен план 
строительно-монтажных работ 
по генподряду на 112,4 про
цента, собственными силами 

на 116.7 процента. О том, 
как коллектив управления 
строительства поработал в 

1 прошлом году, подробно рас
сказал в докладе заместитель 
начальника АУС И. А. Черно- 
дед.

Люди — основная ценность 
каж дого производства. Участ
никами слета становятся те, 
кто идет в авангарде, кто ум
ножает богатство родной зем
ли своим трудом. В этот день 
в праздничном зале находил
ся коммунист начальник уча
стка N9 2 СМУ-4 П. С. Чис
тов. Он молод, его руководя
щий стаж  невелик, но за все 
время работы в качестве на
чальника участка он зареко

мендовал себя как энергич
ный, знающий специалист, хо
роший организатор производ
ства. Второе место среди уча
стков по стройке присуждено 
коллективу строительного уча
стка № 2 СМУ-1, возглавляет 
его тоже молодой начальник 
В. А. М аурэр. Оказывается, 
молодость не помеха, а боль
шой помощник в делах серь- • 
езных, производственных.

А вот начальник участка 
№ 1 СМУ-9 В. Ф. Белкин
имеет богатый опыт работы. 
Участок его— на Ново-Ленин
ской площадке, география 
строительства обширна, но 
энергичный, грамотный В. Ф. 
Белкин умеет организовать 
людей, сплотить их и наце
лить на выполнение технико
экономических показателей. 
Не зря именно бригадир с его 
участка А. С. Семушев вы
бран был единодушно пред
седателем совета бригадиров. 
Он тоже здесь на праздни
ке.

Один за другим на сцену 
поднимаются победители со
циалистического соревнования 
—• первой была вызвана деле
гация СМУ-10, коллектив этот 
успешно закончил первый год 
двенадцатой пятилетки. Н а

чальник СМУ-10 А. Г. Ситни
ков принимает переходящее 
Красное знамя, которое кол
лективу вручает И. А. Черно- 
дед. На слете дипломом пер
вой степени за первое призо
вое место награж дается кол
лектив строительного участка 
№  3 СМУ-10, начальник В. И. 
Канашевский.

По комсомольско-молодеж
ным коллективам уверенно 
идут впереди плотники-бетон
щики Е. М. Грабаря из 
СМУ-1, штукатуры-маляры 
Н. Верхолатова — СМУ-3, 
маляры М. В. Фоминой — 
СМУ-5, водители автобазы 
№  7 А. Н. Горлышкина. Хо
телось бы обязательно назвать 
наших лауреатов премии им. 
О. Я. Потаповой. На этот раз 
почетное для строителя зв а 
ние присвоено нашим ветера
нам, тем, кто отдал ангарской 
стройке не один десяток лет 
— Сергей Петрович Черка- 
шин, Иван Борисович Радке- 
вич, Петр Степанович Д ж ус, 
Екатерина Михайловна Про- 
кудина, Галина Николаевна 
Савостюк и Любовь Ивановна 
Толстопятова. Их имена хоро
шо известны в коллективе Ан
гарского управления строи
тельства.

I

Вручены знамена, дипломы,
свидетельства, ценные подар
ки. Председатель групкома 
Л. К. Войтик просит всех 
встать и приготовиться к вы
носу знамен.

Заверш ил слет большой 
праздничный концерт. П оказа
ли его учащиеся базовых 
СПТУ. Программа, которую 
увидели участники слета, го
товилась для выступлений в 
Японии и в зале Д ома куль
туры была представлена впер
вые.

Т. ЛИСИНА.
На снимках: бригадир ма

ляров СМУ-3 Л. И. Толстопято
ва, бригадир монтажников 
СМУ-3 В. А. Дарчев, техник 
СМУ-6 Л. М. Былкова; шту
катур СМУ-б И. Б. Радкевич; 
делегация СМУ-10: замести
тель н а ч а л ь н и к а  СМУ 
В. А. Непомнящий, начальник 
СМУ Л. Г. Ситников, началь
ник участка № 3 В. И. Ка
нашевский; представители
СМУ-9: начальник участка \
В. Ф. Белкин, бригадир А. С. 
Семушев, председатель цех
кома С. Н. Технородова и ма
стер Д. С. Колевид.

Фото А. Кокоурова.

С е г о д н я
HR ПУСКОВЫХ

Завод БВК:
сдерживают 

субподрядчики
Строительно-монтажное уп

равление № 6 обязалось в
•том году обеспечить ввод в 
действие в четвертом кварта
ле на заводе БВК насосной 
второго потока и блока об
работки ила. Продолж аются 
работы на ферментере №  13 и 
на станции Трудовая. Заняты  
здесь комплексная бригада 
Ю. М. Кувшинова и отделоч
ников В. М. Грибоедовой. 
Как сказал прораб Владимир 
Васильевич Белянин, много 
дел еще на блоке обработки 
ила, но СОМУ-45, МСУ-76, 
вентиляционники не работ., 
ют, тем самым сдерживают 
отделочников.

На насосной ливневых вод 
заказчик тормозит с постав
кой оборудования.

Словом, от него и от суб
подрядчиков на сегодня зави 
сит выполнение в срок приня
тых коллективом СМУ социа
листических обязательств.

Наш корр.

Молокозавод: 
в ожидании 

оборудования
Ангарский молокозавод 

почти ровесник города. Ес
тественно, что за такой дли
тельный период времени зд а 
ние и оборудование его з а 
метно устарели, кое-что при
шло и в Негодность.

Было принято решение рас
ширить завод путем пристрой
ки цеха розлива молока.

В настоящее время заканчи
ваются общестроительные ра
боты по отделениям: тарному 
и розлива молока. Начался 
монтаж вентсистем. Единст
венное, что беспокоит сейчас 
генподрядное СМУ-3, — от
сутствие у заказчика оборудо
вания: технологического, элект- 
ро-, холодильного, вентиляцион
ного. Сейчас самое подходя
щее время проверить заказч ч -I 
ку некомплектность оборудо
вания и заказать недостаю
щее. Но особого рвения в этом 
деле он не проявляет. Не ре
шены вопросы финансирова
ния. Д о сих пор не подписан 
титульный список, и выпол
няемые работы финансируют
ся на раздела капремонта аа- 
вода.

Если предприятия города не 
помогут заводу решить воп
рос комплектации оборудова
ния, цех в этом году не вой
дет в строй действующих.

М. ГУТГАРЦ, 
старший инженер монтаж
ного отдела СМУ-3.



2 стр. +' 4 марта 1987 года «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

ПРОПАГАНДИСТ
Ч Т О Б  
И СЛОВО 
РАБОТАЛО
ГЛ КОЛО двадцати лет ра- 

ботает на деревообраба
тывающем комбинате Лю дми
ла М арковна Зуева, и все это 
время добросовестно выполня
ет общественное поручение 
пропагандиста школы конкрет
ной экономики.

В школе конкретной эконо
мики, которой руководит 
Л. М. Зуева, занимается две
надцать человек. Слушатели 
—бригадиры, мастера, началь
ники цехов. З а  плечами у 
них, как правило, большой 
жизненный опыт. Все они име
ют высшее или среднетехни
ческое образование. Активные 
общественники.

За  годы пропагандистской 
работы пришло к Людмиле 
М арковне методическое м а
стерство, умение вести с 
людьми живой, заинтересован
ный разговор По самым р аз
личным вопросам теории и 
практики.

Имея опыт работы с поли
тической литературой, Л ю д
мила М арковна всегда готова 
дать совет, как лучше подго
товиться к тому или иному 
вопросу. Пропагандист при 
изложении материала на заня
тии умело выделяет основные 
вопросы, старается говорить 
просто, доходчиво. К каждой 
теме готовит фактический м а
териал о работе цехов, бригад, 
участков, всего коллектива.

Бывает, отдельные слушате
ли не могут посетить заня
тие из-за работы во вторую 
смену. В таких случаях про
пагандист практикует индиви
дуальные задания, старается 
встретиться со слушателем, 
посоветует, что нужно прочи
тать, коротко расскажет, ка
кую тему прошли на предыду
щем занятии. Это приучает 
слушателей к систематической 
работе над собой.

В своей пропагандистской 
работе Л . М. Зуева всегда 
ставит перед собой цель до
стичь не только хорошего ус
воения изучаемого курса, но 
и максимально усилить стрем
ление слушателей к повыше
нию своего идейно-политиче
ского уровня.

На одном из занятий, когда 
речь заш ла о гражданской 
активности, о роли трудового 
коллектива, пропагандист, из
ложив теоретическую часть 
вопроса, подкрепила его при
мерами из жизни, повела р аз
говор о новых формах орга
низации труда и о роли пере
подготовки кадров через пять 
лет. После проведенного дис
пута выступили слушатели 
школы. Выявилось, что некото
рые бригадиры хотели бы по
высить свою квалификацию 
при Центральном институте 
повышения квалификации. 
Так- пропагандист по согла
сованию с администрацией 
Д О К а обратилась в управ
ление строительства с прось
бой-ходатайством о команди
ровке на учебу бригадира 
столярного цеха А. И. Азере- 
ва, который успешно закончил 
курсы в 1986 году.

Пропагандист Л. М. Зуева 
убеждена, что постоянная уче
ба, активная общественная ра
бота делают жизнь богаче, 
повышают ответственность за 
работу коллектива, а значит, 
и способствуют решению з а 
дач, поставленных партией на 
XXVII съезде КПСС.

Г. ЛУКИН, 
член методического совета 
по экономическому образо
ванию.

В этом году за 
меститель главно
го и н ж е н е р а  
СМУ-4 К. П. Гро
мов отметит 30- 
летний юбилей 
своей производ
ственной деятель
ности. Из них 10 
лет Константин 
Прокопьевич яв
ляется пропаган
дистом в системе 
партийной учебы, 
он проводит ин
формации, зани
мается со слуша
телями в школе 
научного комму
низма, работает 
на участках. Глав
ным в сроих обя
занностях пропа
гандиста считает: 

самому оператив
но узнавать о со
бытиях, хорошо в 
них разобраться, 
вовремя донести 
до слушателя ин
формацию и увя
зать ее с действи
тельностью.

На с н и м к е :  
К. П. Громов.

Н У Ж Е Н
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ

В С Е О Б У Ч

«...РЕЗУЛЬТАТЫ  ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩ Е
НИЯ М ОЖ НО И ЗМ ЕРИ ТЬ ТОЛЬКО УЛУЧШ ЕНИ
ЕМ ХОЗЯЙСТВА... НАДО, ЧТОБЫ НАША ПРОПА
ГАНДА, НАШИ РУКОВОДСТВА, НАШИ БРО Ш Ю РЫ  
БЫ ЛИ ВОСПРИНЯТЫ  НАРОДОМ НА Д Е Л Е  
ЧТОБЫ РЕЗУЛЬТАТОМ  ЭТОГО ЯВИЛОСЬ УЛ! 
Ш ЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА».

-  И. Л ЕН И Н .

XXVII съезд КПСС, январ- 
ский (1987 г.) Пленум ЦК 
КПСС поставили перед всеми 
партийными организациями 
задачи дальнейшего совершен
ствования пропагандистской, 
агитационно-массовой работы. 
Выполнение этих задач во 
многом зависит от учебно-ма
териальной базы для теорети
ческой и методической подго
товки пропагандистских кад
ров, кадров устной политиче-

занятий, обобщение и распро
странение положительного 
опыта работы пропагандистов, 
оказание им и слушателям по
мощи в обеспечении програм
мами, учебными пособиями, 
методическими и вспомога
тельными материалами, на
глядными пособиями и техни
ческими средствами пропаган
ды. Чтобы проводить эту ра
боту, необходимо назначать

р  ДВА ли нужно доказы-
^  вать, что в полной мере 

решения партии в области 
экономической политики мо
гут стать руководством к дей
ствию лишь при условии их 
изучения, осмысления и вос
приятия коммунистами, всеми 
трудящимися.

Об этом еще раз с особой 
силой подчеркнуто на XVIII 
съезде профсоюзов СССР: 
«...Настоятельной необходимо
стью является осуществление 
начатого по инициативе 
ВЦСПС экономического все
обуча трудящихся. ...Чтобы 
каждый рабочий человек овла
дел навыками социалистиче
ского хозяйствованиях

Однако на стройке всеобу
ча, к сожалению, добиться не 
удается, хотя сейчас он важен, 
особенно в связи с переходом 
на Новую систему хозяйство
вания. Из ИТР только 45—50 
процентов охвачено учебой, из 
рабочих — 25—30. Это наблю
дается в СМУ-1,. СМУ-5 и 
других подразделениях. А на 
занятиях у нас посещаемость 
достигается от силы 50—70 
процентов. Многие мотивиру
ют свою непосещаемость от
сутствием времени, работой 
на сдаточных объектах. К го 
хочет найти в причину увиль
нуть от занятий, ее всегда 
можно найти. Это объясняет
ся еще и тем, что многие про
пагандисты ведут занятия по 
старинке — в виде лекций. 
Обсуждение тем ведется м а
ло, не даются конкретные до
машние задания по разработ
ке экономических вопросов. Не 
ставятся, как правило, ситуа
ционные задачи, требующие 
активного участия слушателей 
в их разработке. На лекциях 
практически повсеместно не 
применяются технические
средства обучения (кинофиль
мы, диафильмы), плакаты, 
только используются такие 
формы, как рассказ, пересказ

темы, занятия по имеющейся 
литературе. Подсобных и 
вспомогательных материалов 
из жизни и деятельности под
разделения очень мало.

Так, слушателями школы
конкретной экономики СМУ-5 
являются в основном мастера 
и прорабы. Согласно утверж 
денному плану-графику с 1
октября 1986 года по 20 ян 
варя 1987 года с ИТР долж 
но быть проведено 8 занятий, 
фактически же состоялось че
тыре. Причем имелись срывы 
и переносу занятий. Основная 
причина такого положения — 
отсутствие контроля за уче- 

‘ бой инженерно-технических ра
ботников со стороны главного 
инженера СМУ, недостаточная 
требовательность к ним глав
ных инженеров участков. Име
лись случаи, когда на занятие 
являлось пять-шесть слушате
лей, хотя пропагандист В. И /  
Боковиков готовится, добросо
вестно: имеет конспект по те
ме, материал которой тесно 
увязывает с производстзенно- 
хозяйственной деятельностью 
СМУ, привлекает к проведе
нию занятий специалистов это
го управления.

Короче го воря ,,  в АУС пе 
наблюдается творческой ак
тивности слушателей н дело
вого отношения к себе, .обмена 
мнениями, обсуждения ’ задач, 
связанных с практическими 
делами коллектива и общества 
в целом. Хотелось, чтобы ру
ководители подразделений, 
особенно главные инженеры, 
хотя бы один раз в месяц рас
сматривали вопросы экономи
ческого образования я оказы
вали практическую помощь 
пропагандистам в их работе, 
требовали делового подхода 
к учебе.

П. СИЗЫХ,
начальник отдела техни
ческого обучения кадров
стройки.

шш внимания и зиввты
ской агитации (агитаторов, по
литинформаторов, докладчи
ков), оказания всесторонней 
помощи слушателям системы 
политического и экономиче
ского образования.

D  АЖНАЯ роль в марк- 
систско-ленинской подго

товке кадров принадлежит ка
бинетам политического просве
щения на общественных на
чалах, работа которых строит
ся по плану, утвержденному 
парткомом или партбюро в 
тесном контакте с методиче
скими советами по марксист
ско-ленинскому образованию. 
В Ангарском управлении 
строительства в настоящее 
время действуют три кабине
та политпросвещения на об
щественных началах •— в 
УПП, УАТе и СМУ-5, гото
вятся к открытию кабинета в 
ОДУ. Они далеко не равно
значны по уровню материаль
но-технического оснащения. 
Хорошие условия для заня
тий, для обеспечения пропа
гандистов литературой и ме
тодическими пособиями имеют
ся в СМУ-5. Здесь под каби
нет отвели отдельное поме
щение, оборудовали его в со
ответствии с требованиями 
времени, снабдили литерату
рой. Сейчас необходима целе
направленная текущая рабо
та. Это в первую очередь ор
ганизация учебы пропаганди
стов, политинформаторов, аги
таторов, проведение открытых

заведующим кабинетом полит
просвещения ответственного 
человека, творчески мысляще
го, энтузиаста. Вся беда в 
том, что партийная организа
ция СМУ-5 никак не может 
подобрать такого человека. В 
результате, хороший в целом 
кабинет политпросвещения не 
выполняет свои функции в 
должной мере «— пропаганди
сты и слушатели, политинфор
маторы к его помощи почти 
не прибегают.

В УПП слишком медленно 
ведется работа по доводке ка
бинета политпросвещения до 
уровня современных требова
ний. Пока идут оформитель
ские работы, а впереди самый 
трудный процесс *— научить 
пропагандистов и слушателей, 
все идеологические кадры ре
гулярно пользоваться инфор
мацией, сконцентрированной в 
кабинете. Если партийный ко
митет УПП не предпримет ре
шительных действий, то ста
новление кабинета затянется 
до конца учебного года.

Длительное время на одном 
и том же уровне находится 
работа кабинета политпросве
щения УАТа. Пока нет воз
можности выделить для него 
отдельную комнату и насытить 
ее необходимыми учебно-мето
дическими материалами и тех
ническими средствами. Значит, 
надо активизировать методи
ческую работу, обобщать и

распространять опыт лучших 
пропагандистов, кадров устной 
политической агитации. Имен
но в этом направлении необ
ходимо сейчас резко улучшить 
политическую учебу и полити
ческое информирование трудя
щихся в улучшении под
готовки идеологических кад
ров. В этой работе партийным 
организациям надо очень вни
мательно изучать свой собст
венный опыт и опыт лучших 
кабинетов политпросвещения в 
городе. А мы имеем такой по
казательный в отрицательном 
плане факт— 18 февраля была 
организована поездка в один 
из лучших кабинетов полит
просвещения на общественных 
началах на заводе поли
меров. Представители УПП, 
УАТа и СМУ-5 не сочли нуж 
ной для себя эту поездку. Что 
это — легкомыслие или недо
мыслие? Январский (1987 г.) 
Пленум ЦК КПСС поставил 
перед всей партией задачу — 
коренным образом улучшить 
работу с кадрами. В деле со
вершенствования подготовки 
пропагандистских кадров важ 
ное место отводится кабине
там политпросвещения на об
щественных началах и прене
брегать этой формой работы 
нельзя.

В. КУЗЬМ ИН, 
зав. кабинетом политпро
свещения парткома АУС.

Слушатели 
-заводчане
Коммунист Василий Марже- 

евич Бикмаев четвертый год 
пропагандист в сети партий
ного просвещения, сначала на 
заводе Ж БИ-Б, ныне — на 
ЗЖ БИ -2. Он — заместитель 
главного инженера завода по 
производству, является слу
шателем университета царк- 
сизма-леиинизма.

Василий Маркесвич в атом 
учебном году успешно ведет 
теоретический семинар по ак
туальной проблеме: «Ускоре
ние социально-экономического 
развития страны — стратеги
ческий курс партии». У него 
занимается 15 слушателей. 
Все они инженерно-техниче
ские работники, коммунисты. 
Занятия проводятся по уста
новленному парткомом УПП 
графику. С начала учебного 
года изучено 5 тем.

%
Есть одна особенность в 

проведении занятий пропа
гандистом В. М. Бикмаевым. 
По ходу изложения материала 
производится обсуждение то
го или иного вопроса со слу
шателями с целью сравнить и 
увязать изучаемое с жизнью 
цеха, нашей области.

Надо отметить, что Василий 
Маркеевич—не только пропа
гандист, он и докладчик на 
единых политднях.

Т. ДАНИЛОВА.
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Общестронтельная нолдоговорная конференция: из выступлений

ЧТО НАМ МЕШАЕТ
бота по освоению новых изделий, поступления и расходования ма«Главная задача по обеспече 

вию строителей изделиями и В 1985 году проектировщики териалов 
конструкциями выполнена, что разработали техннко-экономиче- 
позволнло всему коллективу ское обоснование развития базы 
стройки справиться с планом стройиндустрии на 12-ю пяти- 
1986 года,— гак подытожил рабо- летку, в котором предусмот- 
ту коллектива о ПП председа- рены строительство Д СК мощно- 
тель объединенного профкома стью i 80 ТЫСяч кв. метров по- 
Г. М. Цветков. — Не менее важ - дезной площади, строительство
?/^г-г3адачЛ ^ постав?тены пеРеД кирпичного завода на 120 млн.
УПП на 1987 год. Нужно резко ШТуК кирпича и 200 тысяч куб. 
улучшить комплектную поставку метров керамзитового гравия в
изделий на объекты, 
качество продукции».

повысить г у солье, строительство второй

тать меры для стабилизации 
чрезвычайного положения. Было 
принято обращение 

Поскольку в четвертом кварта- совещания ко всем 
ле все бригады были перегруже- инженерно-техническим работни 
ны на сдаточных объектах, то Кам, ответственным за безопас- 
просто физически не хватило сил ность движения. Результат был 
для подготовки фронта работ достигнут: обстановка стабилизи-
бригадам, переходящим на но- ровалась. В феврале текущего #>vmprTnVpT но бооьбу 
вые объекты в первом квартале года проведен партийно-хозяйст- 
этого года. Поэтому в январе венный актив с повесткой дня: только 
большинство бригад работало не <06 итогах работы УАТа по 
в полную силу из-за отсутствия обеспечению безопасности движе- 
фронта работ, особенно

тается' без внимания.
Тов. Ершов попросил делега

тов конференции довести до сво
их коллективов просьбу УАТа по 
запрещению перевозки пассаж и
ров в кабинах грузовых автомо
билей, так кйк многолетний ана~ 

участников лиз дорожно-транспортных про
я в и т е л я м , исшествий показывает, что по

лучает тяж елые травмы при 
ДТП, как правило, пассажир. 
Приказ по стройке «О запрещ е
нии перевозки пассажиров»

ведет

Д ля того, чтобы успешно ре- ных материалов, реконструкция 
ш ать задачи, по обеспечению доКа. Но все эти объекты 
строителей изделиями заводов л,Г1Мт1агл
УПП, нужны квалифицированные, дел0 бУДУщег0- 
стабильные кадры. В целях за- Бригадир СМУ-5 Е. В. Неви- 
крепления кадров в УПП прово- димова в своем выступлении ос-

очеоели ГМ З по в ы п у с к у  инеот- т г ------  г ------* -------------- штука- ния и задачах коллектива поочереди 1 по выпуску инерт турНо-малярных. предупреждению Д ТП  на 1987

Бригадир СМУ-1 В. Е. Проя- 
чин остановился в своем выступ
лении на плохом обеспечении

ия год» Б ы л и  вскрыты недостатки фронтом работ, на некомплектной

“  СМ уИ2ГаСИРП КЧМеркеашин с к а з а л о  l i t 6™ ' “ к некячественн0й П0СТаВКе С®°РН° '™-,,г ... totov гг о о-г л плпло^ УАТа, так и всех звеньев рабо- г0 железобетона, на необходи-

прежде всего на

СМУ-
результатах деятельности подраз- в' *автобазах": О собенно"слабая -

JrZV R профилактическая работа была «ости наличия средств малой ме-
Ж  г п Т  rM V  в отмечена в автобазах № 1, 3, 7, ханизации в каж дой бригаде.
1987 году два участка СМУ в рде яачальниками тт. И ванощ уктановилась _ _

трудностях, мешающих нормаль- первом квартале переходят на д  д  t Чесноков В. Н., Лукаш ин Первый секретарь горкома пар
ной работе коллектива подразде- коллективный подряд, и два уча- С. Н. Все участники партийно-хо- тии^А. Е. Худяков сказал о зада-
ления. На колдоговорной конфе- стка и  во ВТОрой половине го- зяйственного актива были едино- чах стоящих перед строителями

—  ...... да д ЛЯ этого каж дой брнгаде душны в одном: центр воспита- в этом- году. Н адо больше стро-

выдаются план выполнения строи- боты”0 необходим™ перенести в ить- ,тобы  обеспечить каж дую
работ в де- бригады. семью отдельной квартирой к

графики „  ____ ________ __________   2000 году, ежегодно вводить по

ренции СМУ были высказаны 
критические замечания по поводу

отделочников. Все это
тельно-монтажных

ве смены, п с л в а и ч а  u .A w iv i .ir m u D . ц е жНОМ ВЫрЭЖеНИИ И Г р а ф и к и  _  „ „ п в л т п л ч т и  ZUUU г и д У> с  лче 1 и д п и
оздоро- создает нездоровую обстановку в б поставок c t d o h - Принято реше * Р 150 тыс. кв. метров жилья. Про-, направ- коллективе и приводит к низко- ведения работ и поставок строи боту центрального ш таба тыс- к V *

,  n a u p u u  Г  л  Л п п п п п .  Л 1Г . . Л  т г А Т -  ---------------- --- V o t i  т т п п  О -  r b  o r  S ' и  а  г т п и т г л я  Г Л О Ж Н П Я .  Т П У П -

дится определенная работа по 
созданию нормальных условий 
труда и быта.

К акая именно?

Все рабочие обеспечены быто
выми помещениями, на зчводах работы в конце года: постоян
имеются здравпункты, заводские ные штурмовщины, нервотрепки 
столовые работаю т в две смены, нехватка 
Ежегодно составляются

ленные™™ у л у т е т е * ’ условий му качёству" р'абот"~Перевод ~от- тельных материалов. Февральский У А Та' по охраке труда. Усилива- фессия строителя сложная, труд
труда и быта. В хорошем со- делочников с одного сдаточного план и график обсудили в брига- ется первая ступень трехступен- ная, поэтому нужно создать все
стоянии поддерживаются быто- объекта на другой, несвоевремен- де н призНали, что план по си- чатОГО мет°Да контроля в брига- условия как бытовые, так и про-

и что можно идти с некото- дах в°Дителей 0 соответствии с ИЗВОдСтвенные. Профкомы здесь
опережением. Но в данное типовыми нормами. Разработано недорабатывают. Утратило свою

время подводят поставки сбор- положение об общественном ин- организационную роль соревнова-
О ставляет спект°Ре"водителе- ® середине ние п0 принципу «Рабочей эста-

марта начнется обучение всего феты>> Н ужно задействовать ра-
водительского состава новым пра- бочую эстафету между бригада-

А. Н. Ершов, зам. начальника вилам дорожного движения. В ми и строительными.
Ангарского управления строитель- ___у
ства по' эксплуатации автотранс- мае этого года * Ингтпуктоп TIK пооАсоюза
порта, сказал, что прозвучавшая инженерно-технических работни- Инструктор
в докладе критика в адрес кол- ков совместно с ГАИ будет про-

лам, 
рым

я

ного железобетона, 
ж елать лучшего и его качество.

вые помещения на заводах ная сдача объектов -  все это  
ы к т а  1 О С n n v  гттлм отраж ается на выполнении со- 
/ 1 \ Ь г 1 - 1, о, о, на д и i\e, п п /п . циалистических обязательств.
Не соответствуют санитарным Выработку, которая есть на се- 
нормам бытовые помещения на годняшний день, при имеющейся 
кирпичных заводах. Много наре- механизации и плохом качестве 

л ^ железобетонных изделий повы-
каний было высказано в адрес сить сложно
руководства завода Ж Б И -2 по
бытовым помещениям, в настоя- ® настоящее время в СМУ пе-
щее время т а м . начат капиталь- реходят на хозрасчет 2 участка.
ный ремонт. К К0НЦУ года все СМУ будут

работать на хозрасчете. Уже в лектива управления автотранс
В УП П  создана комиссия по иастоящее вемя имеется четкий порта, особенно в вопросах тех 

культуре производства во главе .  ники безопасности и безопасно
с Михалевым И. П., разработаны план сдачи объектов по квар- сти движения, правильна. Рас- ний* думается, .эта  форма рабо- 
условия соревнования на лучшее талам, и будет строгий контроль сказал .о принимаемых мерах. В ты долж на дать свои положи- 
содержание бытовых помещений. са  стороны С тро йб анка  за каж - ноябре 1986 года с бригадирами теЛьные результаты. В целях ук-
Комиссия подвела итоги за 1986 дым объектом. Эти меры, безус- оп ®Р" ™ ^  репления трудовой дисциплины и
год. Первое место с вручением „  поргами, руководителями автобаз к
денежной премии присуждено ловно» считает тов. Невидимова, проведено совещание по вопро- усиления воспитательной работы
заводу Ж БИ -5, второе место раз- обяж ут работать на совесть мно- сам безопасности движения, пре- предпринимаются более жесткие 
делили завод Ж Б И -3 и ПНМ. тих руководителей. Участкам, дупреждения дорожно-транспорт- требования к ИТР, бригадирам,

В соответствии с планом тех- бРигадам ' И ТР нужн0 8 пеР8ую крошенный'^ s ™ V ' k «  Т т а н о -  Рабочим' .К а ж д о е  нарушение 
нического развития производства очередь хорошо ознакомиться с вить поток дорожно-транспорт- транспортной дисциплины, пра- 
в УПП ежегодно проводится ра- объектом, вести правильный учет ных происшествий, какие вырабо- вил дорожного движения не ос-

ботки строителей по улучшению 
веден .день открытого письма, Трудовой дисциплины, в борьбе
сейчас начат сбор предложе- с заболеваемостью.

Заместитель главного инжене
ра Главка Е. П. Хрулев отметил 
достижения АУС в выполнении 
плана и вместе с тем досадные 
недоработки в решении темати
ческих задач. Нужно наращ ивать 
темйы роста строительства ж и
лья и объектов соцкультбыта.

Л . МУТИ НА,

С  п р а з д н и к о м
в е с и

Необычно рано пришла в город 
весна. Как по заказу, на празд

нике проводов зимы погода стоя
ла великолепная — настоящ ая 

весна. Солнышко радовало теп
лом, блестели лужи. Трудно бы
ло в этот день усидеть дома. Во 
всех парках, на площадях города 
слышна музыка. Лотки и киоски, 
расположившиеся прямо на ули

це, были уставлены всевозмож
ными сладостями, кулинарными

н кондитерскими изделиями. И з
далека привлекали дымки ш аш 
лыков и запахи традиционных 
блинов.

Люди шли на этот праздник 
сеЖ>ямн — здесь было весело 
всем.

В парке строителей выступали 
артисты художественной самоде
ятельности Д ома культуры

ы  !
«Строитель» — ансамбль рус
ской песни, эстрадно-цирковой 
коллектив.

На снимках: много работы бы
ло в этот день у работников ор- 
са стройки — от покупателей не 
было отбоя; выступают артисты 

ДК  «Строитель»; настроение — 
прекрасное,
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В РОДНОМ КОЛЛЕКТИВЕ
По месту жительства

К АЗАЛОСЬ БЫ , совсем 
недавно пришел на дере

вообрабатывающий комбинат 
Федор Алексеевич Иванов. 
Тогда еще просто Федя. И на
чинал свой рабочий путь как 
слесарь-ремонтник. Было это 
в 1954 году, когда границы 
юного города еще со всех 
сторон были четко отмечены 
вековой тайгоД. Внимательно- 
приглядывался он к товари
щам по работе, 
профессиональные 
Стремительно рос 
вмес,те-'с городом 
Иванов-: И все острее чувст
вовал, что не хватает знаний, 
что "без теоретического бага
ж а далеко не уйдешь.

В .1966 году закончил Фе
дор Алексеевич Ангарский по
литехникум. Трудное это было 
время, но с удовольствием 
вспоминает о нем ветеран. Р а 
бота, учеба, семья. Время бы
ло насыщено до предела. Ка-

перенимал 
секреты. 
Ангарск, 

муж ал и

эалось, что н суток не хватит, 
чтобы переделать все наме
ченное. А затем новое назна
чение —• главным энергетиком 
деревообрабатывающего ком
бината.

Энергетическое хозяйство 
любого предприятия требует 
к себе постоянного внимания, 
кропотливого, ежедневного, 
подчас незаметного труда. Не
обходимо быть настоящим хо
зяином своего предприятия, 
вникать во все мелочи. Это 
и выполнение плана, и наст
роение людей, и безотказная 
работа механизмов, их эко
номное и разумное использо
вание.

С каждым годом рос про
фессиональный опыт. По ито
гам прошлого года при хоро
шо отлаженной технологии 
производства * —  '^сэкономлено 
246,9 тысячи ' киловатт-часов 
электрической энергии и 7,15 
Гкал. тепловой энергии.

Постепенно сложился кол
лектив, на который может 
полностью положиться глав
ный энергетик. Каждому он 
старался помочь, ободрить. 
Сейчас уже самостоятельно и 
ответственно- трудятся меха
ник-энергетик биржи круглого 
леса А. К. Бархатов. А. Г. 
М ухаметов, стал электриком 6 
разряда Л. А. Котин.

По труду и честь — гово
рят. За эти годы Иванов не

однократно награждался по
четными грамотами, памятны
ми подарками. Ему присвоены 
звания «Ударник десятой пя
тилетки», «Ветеран труда».

33 года прошло с того пер
вого дня, когда пришел на 
деревообрабатывающий ком
бинат Иванов. Вырос Ан
гарск. И каждый жилой дом, 
кинотеатр, школа — это и 
коллективный труд деревооб- 
работчиков. А значит и его, 
главного энергетика.

Все эти годы прочным ты
лом была для Федора Алек
сеевича семья. Супруга Анна 
Алексеевна работает в орсе 
стройки. Дочь Ира закончила 
университет, трудится в Ж е
лезногорске, пишет домой 
длинные письма, скучает. З а 
канчивает -медицинский инсти
тут дочь Екатерина, Подрас
тает и радует деда внучка 
Машенька. ,•

Недавно исполнилось глав
ному энергетику ДО Ка УПП 
стройки Федору Алексеевичу 
Иванову 60 лет. Коллектив 
нашего предприятия поздрав
ляет его с юбилеем, желает 
здоровья, бодрости. Н адеем
ся, что не прервется связь 
Федора Алексеевича с родным 
коллективом. И вновь каждое 
утро он будет спешить на ра
боту.

Г. ЧЕРНЫ Х, 
главный инженер ДОКа.

В общежитии 6/86 прошел уст
ный журнал «Советская Армия 
"■ школа мужества и героизма». 
1 отовили его работники библиоте
ки групкома и совет общежития. 
Заведую щ ая библиотекой Ф. М. 
бусина поздравила всех присут
ствующих с праздником — Днем 
Советской Армии. Затем пред
ставила Вячеслава Некрасова
Р М З ° Т н п г  СТалелитейного Цеха 
свой К0Т°Р ЫЙ выполнял
Афганистане.аВИ0НаЛЬНЫ* Д0ЛГ в

« О  ДОБЛЕСТИ, 
О ПОДВИГАХ, 
О С Л А В Е.. .»

У  АНАТОЛИЯ М ихайлови
ча Гребенкина, старшего 

инженера отдела главного 
технолога АУС, 5 марта по
лувековой юбилей.

19 лет  трудится он в отде
ле. За этот период работы за 
рекомендовал себя как ини
циативный, творчески работа
ющий инженер. Его отличи
тельные черты — деловитость, 
трудолюбие, исполнительность. 
Недаром самые сложные тех
нологические разработки пору
чаются ему.

Анатолий Михайлович боль
шую работу ведет в области 
рационализации как замести
тель председателя ВОИР. Сам 
является активным рационали
затором.

Труд Анатолия Михайлови
ча неоднократно отмечался 
грамотами и благодарностями.

Ему присвоены звания «За
служенный работник АУС», 
«Ударник 11-й пятилетки».

В отделе он неизменный по
литинформатор, проводит с 
сотрудниками занятия по 
гражданской обороне.

Свое свободное время по
свящ ает рыбной ловле. И 
здесь он общественный акти
вист — председатель рыболов
но-спортивной секции.

Отличный товарищ, всегда 
доброжелателен и внимателен 
к коллегам, способен своими 
энергией и жизнелюбием за 
разить окружающих.

Дорогой Анатолий М ихай
лович, примите самые сердеч
ные поздравления в Ваш юби
лей. Мы желаем Вам прекрас
ного здоровья, счастья, ус
пехов.

КОЛЛЕКТИВ ОГТ.

г к £ м аЛ а Р06*0' су*° начал рае-
с л у ж б е ^  мы° СВ° еЙ нелегко» а “ ы- B«  сидящие в за-
Он г Г Г  ег°  с восхищением, и н  рассказывал нам. с каким
меаТеРГ ИеМ ЖДал письма яз до ма, довольно скромно рассказал 
о первом боевом крещении -  как

m E T Z " * *  дорогне “ м ь -чншкн — братья, сыновья — вы- 
эывали огонь на себя.

Ребята, многие из которых, вот. 
от станут призывниками споа 

шивали Славу, что еМу

ва Ьг Ни!>Эе,1Ле АФганистана. Сла-
вечал- !гп ЧНШеС1С0Й улыбков от- чал. «Спелые персики».

Спросили;.- каким был Аля него 

«День "аТГ  ДеНЬ- 0н ° тветнл:
гибели однополчанина. В 

этого парня товарищи по
няУТЛЮ решили назвать сопку 
на афганской земле его именем»

r J I a“ a молодежь, которая ест

и Уч„тсяСПхоЛИСПОКОЙН0' работает
котеки не вм.г В КИН°  и на днс- китеки, не всегда ценит простое

счастье жить, иметь все, что име
ет она.

Я спросила Славу, как ему пос
ле чужбины живется на родной 
земле? Он тнхо н с гордостью от
ветил: «Сказка!».

После рассказов и расспросов 
Слава пел военные песни, пеенн 
про жизнь и про любовь, акком
панировал себе на гитаре. На 
поздравительную открытку собра
ли автографы всех, кто присутст- * 
во’вал, вручили Славе книги на 
память о встрече. М олодежь 
дружно скандировала солдату, 
долго не стихали аплодисменты.

'З атем  -был проведен обзор ли
тературы о Советской Армии — 
художественной, публицистичес
кий. Д руж но * 'Прошла викторина, 
вручены маленькие сувениры за 
правильные ответы. Вроде, и рас-., 
ходнться надо, а не хочется. Та
кой заряд бодрости, радости у 
присутствующих, у тех, кто был 
на этой незабываемой встрече.

В. КРАСНОВА, 
библиотекарь.

На снимке: Анатолий Ми
хайлович Гребенкин.

К сведению любителей 
спортивно-числовых лотерей

Результаты очередного тира
жа «Спортлото» «6 из 45» 
н «5 из 36» и размеры выиг
рышей предыдущего тиража 
вы можете узнать в воскре
сенье, в утренней передаче 
Центрального телевидения 
«Тираж «Спортлото».

Результаты прошедшего ти
раж а сообщаются в воскре
сенье по радиопрограмме «Ма
як» в 15 часов и в 20 час. 30 
мин. по иркутскому времени.

В понедельник р е зу л ь тат^

Н

прошедшего тираж а публику
ются в газете «Правда», а во 
вторник — в других дент

альных и местных газетах, 
о четвергам—в газетах «И з

вестия», «Труд», «Советский 
спорт». Информация о резуль
татах и н у г а х  тиражей име
ется такж е в Ангарском аген
тстве «Спортлото» и специа
лизированных киосках Ангар- 
ска.

Выигрываете вы — выигры
вает спорт!

Кажется, все есть для пре
красного отдыха в течение 
двух выходных дней на тур
базе «Космос». И бодрящий 
лесной воздух, и лыжи, сан
ки напрокат для детей и 
взрослых, и кафе, где для мо
лодежи проводятся дискотеки, 
и кино.

Н0 всего этого для некото
ры х1 оказывается мало. Скуч
ным; пресным каж ется им от
дых,! не сдобренный винным 
паром. И вот гремит поздним 
вечером магнитофонная музы
ка, хлопают двери, слышатся 
развеселые голоса *— пьяное 
застолье в разгаре.

В t воскресенье вечером гор
ничные убирают из комнат 
бутылки из-под вина, водки, 
банки с остатками браги.

Прсле выходных по доклад
ным | горничных начальник ба
зы отдыха В. Н Новичков на- 
чинаёт детективные расследо
вании, выясняя, кто же здесь 
жил.

Хорошо, если проставленная 
в путевке фамилия соответст
вует действительности; тогда 
нарушителей общественного 
порядка наказать можно. Как, 
например, сделали на РМ З, су
дя по выписке из протокола 
профсоюзного собрания: «За 
распитие спиртных напитков и 
дебош на базе отдыха О. М. 
Иванов, В. Е. Коваленко, А. Ф.

<•* •••г1#
V £ 'Р

Будем нетерпимы к

С В И Н Н ЫМ ПАРОМ
Сазонников лишены на три го
да права пользования путев
ками в дома отдыха, санато
рии и базы отдыха».

7-8 февраля весело гуляли 
молодые работники УАТа, ме
шая спать целому корпусу.
Наказание последовало анало
гичное. Такие примеры началь
ник базы отдыха может при
вести еще — как правило,
профсоюзные комитеты по
дразделений строго наказыва
ют «отличившихся».

А ведь часто случается, что 
по путевке, выданной И вано
ву, едет Петров — родствен
ник, приятель, а порой н сов
сем малознакомый Иванову
товарищ. Делать это неслож
но, потому что в профкоме 
корешок путевки зачастую не 
заполняют, предоставляя воз. 
можность это сделать самому 
отдыхающему, и появляется 
эта лазейка — возможность 
передать путевку другому ли
цу. Потом это самое лицо гу

ляет себе на просторе, как ему 
вздумается.

Не будем драматизировать 
обстановку в «Космосе», слу
чаев пьянок в последнее вре
мя стало значительно меньше, 
можно сказать, они стали еди
ничными. Но все же они есть. 
И даж е одна пьяная компания 
может испортить отдых десят
кам людей.

Проблему представляют «не
организованные», как их назы
вает обслуживающий персонал 
базы. Кто это такие? Как пра
вило, это молодые люди с со
седних турбаз, гости, приезжа
ющие на такси, на личных ма
шинах к тем, у кого есть за- 
конные путевки. В гости они 
зачастую идут не с пустыми 
руками, а излишняя энергия 
в результате приема горячи
тельных напитков находит вы
ход в виде скандалов. 7-8 Фев
раля, в два часа ночи, «гости» 
пытались забраться на второй 
этаж  в комнату, где храни
лись музыкальные инструмен

ты ВИА. 1 марта такими же 
варягами были разбиты не
сколько окон. М ожно было 
бы развести руками — хулига
ны, что поделаешь. Но ведь 
идут-то эти молодые люди час
то, заранее договорившись о 
встрече, и бывают приняты от
дыхающими.

Первоочередные меры про
тив хулиганства могут и долж 
ны принять работники мили- 
ции. Они нужны в местах 
столь массового отдыха, ведь 
в «Космосе» отдыхает более 
400 человек. Но выход, веро
ятно, не в этом. Выход видит
ся в организации, именно хо
рошей организации молодеж
ного отдыха, комсомольских, 
спортивных заездов.

мера для организации полно
ценного, интересного и здоро
вого досуга всей семьи. И это 
одна из мер, ставящ ая заслон 
винным парам на базе отдыха.

Что же касается профсоюз
ных комитетов, выход напра
шивается один — именно они 
должны отвечать за то, что
бы путевки на базу отдыха 
доставались только работникам 
стройки.

А. МОСИНА

ъглавное, в расширении се
мейного отдыха. Как сообщи
ли нам в групкоме строитель
ства, сейчас готовится поста
новление о предоставлении 
льготных путевок не только 
самим работникам стройки, но 
и членам их семей. Хорошая

Ангарский УКП Иркутского 
института народного хозяйства 
объявляет прием на 3-месяч
ные вечерние подготовительные 
курсы. Институт ведет подго
товку к вступительным экза
менам в вуз по предметам: 
математика, физика, геогра
фия, русский язык и литера
тура.

На курсы принимаются л и ц а  
со средним образованием, уча
щиеся 10-х классов, учащиеся 
3-х курсов С ПТУ.

Начало аанятиЛ с 4 марта.
Плату за обучение 13 руб

лей высылать почтовым пере
водом на расчетный счет 
00141801 Горуправлення Гос. 
банка г. Иркутска.

Адрес: г. Ангарск, ул. Ок
тябрьская, 64а.
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