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ПЛЕНУМ ГК КПСС
С повесткой дня «О задачах 

городской партийной органи
зации по выполнению реше
ний июньского Пленума ЦК 
КПСС» состоялся X пленум 
ГК КПСС; с докладом высту
пал первый секретарь горко
ма партии В. К. Худошин.

В прениях приняли участие 
первый секретарь Централь
ного райкома партии И. X. Ка- 
нарик, электрослесарь завода 
монтажных заготовок Н. М. 
Галеев, бригадир СМУ-1 Е. М. 
Грабарь, швея Ангарской

швейной фабрики Н. И. Рам-» 
кулова, зам. генерального ди
ректора производственного 
объединения «Ангарскнефте- 
оргсинтез» Ф . С. Середюк, 
секретарь парткома ТЭЦ-10 
А. С. Берсенев, управляющая 
Ангарским отделением Гос
банка Т. П. Мохова, председа
тель горисполкома А. А. Буб, 
заведующий гороно В. И. Пет
ров.

На пленуме выступил пер
вый секретарь областного ко
митета партии В. И. Ситников.

Лучшая бригада АУС

На доску Почета
Решением администрации, парткома, групкома и комите

та ВЛКСМ Ангарского управления строительства занесены 
на доску Почета АУС :

Алаев Степан Петрович — электросварщик РМЗ 
Алеев Анатолий Хасанович — бригадир каменщиков 

СМУ-1
Банина Раиса Михайловна — рамщица ДОКа 
Блинов Александр Ильич — машинист экскаватора СМУ-7 
Говорухин Иван Васильевич — слесарь по ремонту машин 

и механизмов УСМ
Гриво Нина Лукична — начальник участка СМУ-5 
Грицаев Геннадий Петрович — прораб СМУ-9 
Голяткин Вениамин Владимирович — начальник ОИМиК 
Зубов Василий Дмитриевич — водитель автомобиля авто

базы № 1 УАТа
Жилин Юрий Авраамович — электромонтер УЭС 
Коротаева Надежда Петровна — штукатур СМУ-2 
Лозовой Александр Петрович — машинист экскаватора 

СМУ-4
Мерзликина Галина Петровна — воспитатель ОДУ 
Харисова Фансафа Сулеймановна — бригадир маляров 

СМУ-5
Шаламов Виктор Николаевич — электросварщик СМУ-6 
Федоров Сергей Николаевич — каменщик СМУ-8

НЕСКОЛЬКО месяцев на
зад Татьяна Сидоровна 

Каргополова возглавила брига
ду рамщиков ДОКа, которая 
в соцсоревновании по комби
нату постоянно была позади 
коллектива, где до этого бри
гадиром была Т. С. Каргополо
ва, по натуре человек требо
вательный и добросовестный, 
опытный производственник, 
проработавший на комбинате 
34 года. Видимо, это качество 
ее делового характера во мно
гом стало определяющим в 
том, что бригада вышла впе
ред по многим показателям, 
стала работать еще более ста
бильно. Умелый бригадир

плюс сложившийся работя
щий коллектив — это сочета
ние дало благоприятную поч
ву для успеха бригады во вто
ром квартале года. По его 
итогам рамщики Т. С. Карго- 
половой признаны победителя
ми среди бригад ведущих 
профессий с присвоением 
звания «Лучшая бригада 
АУС».

На снимке (слева направо): 
Вабишевич Л. X., Еремина 
А. А ., Пивторак Л. А ., Горю
нова В. А., Мошкин§ Од С* Ф е 
дорова Н. А ., Каргополова 
Т. С.

Фото А. КОКОУРОВА.

ЕСЛИ ВСЕ ПОДСЧИТАТЬ.. .
О  7а МИКРОРАЙОНЕ начато 

строительство жилого дома 
для коллектива ангарских строи
телей. Работы по нулевому циклу 
ведет бригада Владимира Ерма- 
ковича Прончина из строительно
монтажного управления № 1. 
Часть фундамента уже готова, и 
бригада Михаила Ивановича Ста
рикова начала монтировать сбор
ный железобетон первого этажа. 
Работа идет споро, уже в этом 
году намечено сдать «под ключ» 
три подъезда — это 108 квартир, 
всего же по этому дому строите
ли получат в «девятиэтажке» 251 
квартиру. По этому дому пред
стоит освоить 1800 тыс. рублей, 
что является, несомненно, весо
мым вкладом в решение жилищ
ной проблемы.

А она у нас на протяжении 
многих лет не сходит с повестки 
дня почти каждого собрания. По
следний дом для строителей был 
сдан два года назад — дом № 16 
этого же микрорайона. Конечно, 
такими темпами нам очень труд
но будет в своих коллективах вы
полнять программу обеспечения 
жильем. У нас в СМУ список оче
редности но получение квартир

составляет 125 человек. Послед
ние два года для СМУ выделя
лось не более одной-двух квар
тир. Думаю, что' такое же поло
жение, наверняка, и в других 
подразделениях стройки.

Ежегодно мы не только выпол
няем, но и перевыполняем план 
сдачи жилья в эксплуатацию 
практически для всех заказчиков, 
однако собственное строительст
во оказалось на задворках. Без
условно, что здесь речь пойдет 
о тех материальных средствах, ко
торые мы получаем на собст
венное строительство. Поэтому 
каждому из нас для создания 
фонда экономии нужно трудиться 
намного рентабельнее, произво
дительнее и по-хозяйски отно
ситься к тому, что происходит у 
нас на строительных площадках. 
Чем больше мы дадим прибыли, 
тем чаще мы будем строить жи
лье для себя.

Какие-то сдвиги в области ус
корения и, естественно, улучше
ния нашей работы есть. Напри
мер, в пятиэтажных домах, нако- 
нец-то, решен вопрос с перего
родками жесткости. Долгие годы 
мы неоправданно много времени

тратили на их доведение. Отбой
ным молотком пробивали допол
нительные отверстия под выклю
чатели. Сейчас эти отверстия де
лаются на заводе. Больше десят
ка лет потребовалось, чтобы ис
ключить эту проблему! А все 
дело «упиралось» только в то, 
чтобы приварить к металлической 
опалубке несколько цилиндриче
ских форм под выключатели.

Несмотря на некоторые изме
нения, если посчитать время, ко
торое уходит на пробивку отвер
стий, то его все-таки теряем очень 
много. Несоответствие в проек
тах, которые получает МСУ-76 и 
мы, также приводит к неоправ
данным потерям. Такие вопросы 
надо решать было вчера или, по 
крайней мере, сегодня, и решать 
их сообща. Только активным от
ношением к делу мы сможем из
бавиться от застойности.

Вентиляционные блоки посту
пают сейчас железобетонные, 
раньше они изготавливались из 
кирпичной крошки. И вот в дан
ный момент для рабочих коллек
тивов они представляют большие 
трудности по их обработке. Вен
тиляционные отверстия мы рань

ше пробивали довольно легко. 
Хс-чется обратить внимание заво- 
да-изготовителя и на вентиляци
онные окошки, которые раньше 
делались. Сейчас от них отказа
лись, мотивируя трудностями 
при их заделке для отделочни
ков.

Работа с отбойным молотком 
не только тяжела, но и не про
изводительна. Однако тем, кто 
трудится с молотком, нет ника
ких льгот: ни дополнительного
отпуска, ни доплаты, ни диетиче
ского питания, ни элементарных 
талонов на молоко. Неужели та
кая работа ставится в разряд 
обычных повседневных " рабочих 
операций? Тем не менее вряд ли 
найдешь человека, который с 
радостью брал в руки отбойный 
молоток и пробивал отверстия, 
которых в изделиях не существу
ет. Об этом, конечно, необходи
мо подумать, и не только рабо
чим, но и инженерной службе 
управления строительства. В ус
ловиях обновления нашей жиз
ни вполне возможны оператив
ные решения таких вопросов.

Набила оскомину некомплект
ная поставка плит перекрытия.

Победите л я м и в социа
листическом соревнова
нии за 58-ю неделю ста
ли:

Строительно - монтаж
ное управление JVs 4 

Ремонтно - механиче
ский завод

Строительный участок 
№ 1 СМУ-7 Малых Алек
сандра Алексеевича. 

БРИГАДЫ:
штукатуров СМУ-5 Ни- 

сиченко Елены Ефимовны 
плотников - бетонщиков 

СМУ-1 Прончина Влади
мира Ермаковича 

электромон геров УЗС 
Малышева Семена Ле
онтьевича 

комплексная ЗЖБИ-5 
Паскина Валерии Павло
вича

ВПЕРЕД И
D  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ со

ревновании в честь 70- 
летия Великого Октября в на
шем СМУ лидирует первый 
строительный участок — на
чальник Владимир Анатолье
вич Батяев. За второй квартал 
он добился выполнения про
изводительности труда на 105 
процентов и сверхпланового 
снижения себестоимости на 4 
тысячи рублей. Участок ведет 
строительство комплексов выс
ших жирных спиртов и масел. 
Среди прорабов здесь нужно 
отметить Юрия Яковлевича 
Хамченко.

Производительно порабо
тал и четвертый строительный 
участок — начальник Альберт 
Евгеньевич Чумаченко, заня
тый на строительстве комплек
сов малосернистой нефти, 
ДНПА, авиакеросинопроводе. 
У него производительность 
труда составила 106 процен
тов, а сверхплановое снижение 
себестоимости — 7 тысяч руб
лей. Во многом эти успехи за
висели от организации работ 
прорабами Алексеем Никола
евичем Кононенко и Вячесла
вом Борисовичем Кирсановым.

Среди бригад лучшие пока
затели по выполнению объе
ма строительно-монтажных
работ и выработке у  бригад 
каменщиков Александра Ива
новича Шабанова, комплекс
ных — Владимира Антоновича 
Дарчева, Станислава Афанась
евича Смирнова, отделочников 
Николая Ивановича Верхолато- 
ва, Галины Михайлоены Муд- 
ровой, Любови Ивановны Тол
стопятовой. Бригаде А. И. Ша
банова за второй квартал при
своено звание «Лучшая брига- 

а да АУС».
I В. ГАСТ,

начальник планового отде- 
I ла СМУ-3.

Чтобы избежать перескладирова- 
ния, — на это уходит обычно 
много времени — приходит».* 
монтировать все плиты подряд, 
потом пробивать отверстия под 
канализацию. Если все подсчи
тать за день, то набирается мно
го времени, уходящего на неоп
равданную работу. А ведь наша 
бригада, как и другие, трудится 
на хозрасчете. И вот это воемя, 
практически затраченное впустую, 
для нас оборачивается убытками.

Подобные проблема; можно 
найти в каждом СМУ, в каждой 
бригаде. Решение их во многом 
зависит от нас, от того, как мы 
будем относиться к своему тру- 
АУ

В. ПИНЕГИН, виешт. корр
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ПУБЛИКУЕТ НК

U  А ЗАСЕДАНИИ комитета 
■ народного контроля

стройки были обсуждены ито
ги отчетов в группах и постах 
НК.

Отмечено, что в основном во 
всех группах и постах отчеты 
прошли своевременно, соглас
но графикам, при активном 
участии трудящихся. Однако 
в отдельных подразделениях 
имели место срывы собраний 
и конференций по причине от
сутствия организованности и 
слабой подготовки и t про
ведения. Как, например, в 
СМУ-9, где проведение отче
та переносилось три раза, в 
РСУ — два раза. Следует от
метить, что в СМУ-9, несмотря 
на неоднократный перенос от
чета, сам доклад не содержат, 
в себе Критических выступле
ний и не вскрыл причин не
удовлетворительной работы 
группы.

В СМУ-6 отчет группы про
шел вместо 25 июня 8 июля 
1987 г. по причине отсутствия 
соответствующего руковод
ства группой со стоооны пар
тийного бюро.

В целом же отчеты прошли 
качественно и на высоком 
уровне. В ходе отчетов име
лись критические замечания
об улучшении учебы народ
ных контролеров, о повыше
нии действенности и эффек
тивности проводимых прове
рок, улучшении гласности в 
работе, о сосредоточении вни
мания по осуществлению кон
троля за повышением эффек
тивности производства, улуч-

совещания по. вопросу улуч
шения 'работы групп и постов 
в связи с перестройкой рабо
ты органов народного контро
ля, активизировать работу 
групп и постов народного 
контроля, сосредоточив ос
новное внимание на осущест
влении контроля за повыше
нием эффективности произ
водства и улучшением качест
ва выпускаемой продукции, 
повышением производительно
сти труда.

Комитету, группам и по
стам необходимо повысить 
действенность, эффективность

КАЧЕСТВЕННО И 
НА УРОВНЕ

шением качества выпускаемой 
продукции и повышением про
изводительности труда. В вы
ступлениях были . предложе
ния об активизации работы 
органов народного контроля.

Комитет народного контро
ля АУС постановляет: во всех 
подразделениях Ангарского 
управления строительства в 
течение 3-го квартала прове
сти семинары и инструктивные

проводимых проверок, улуч
шить гласность и повысить бо
евитость в работе, добиться, 
чтобы каждый контролер 
имел постоянное поручение, 
для чего внештатному активу 
комитета, закрепленному за 
группами, оказать помощь й 
проконтролировать проведе
ние этого важного мероприя
тия.

ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ
ОМИТЕТОМ народного 

* контроля АУС была про
ведена проверка выполнения 
заданий по росту производи
тельности труда в СМУ-6 в 
первом полугодии 1987 г., в 
результате которой установле
но:

в течение всего периода 
СМУ-6 систематически не вы
полняет задания по оосту про
изводительности труда и вы
работке на одного работаю
щего. Так, в I квартале зада
ние rib выработке было вы
полнено на 87,9 процента, за
4 мес. — на 88,6, за 5 мес.— 
на 85,8 процента, за II квар
тал — на 88,1 процента.

СМУ-6 обеспечено рабочи
ми (к плану 5 мес.) на 105,7 
процента, то есть имело 314 
чел. при плане 297 чел., за 5 
мес. принято на работу 20 
чел., уволен 31 чел. Велики 
целодневные потери рабочего 
времени: по болезни — 1097 
человеко-дней, отпуску без 
содержания — 452 человеко
дня, прочие неявки — 261 че
ловеко-день, в целом неявки 
на работу (без очередных 
отпусков) составляют 8,1 
процента отработанного все
ми работающими рабочего 
времени.

Не изжиты и нарушения тру
довой дисциплины и общест
венного порядка. За 5 мес.

7 прогульщиков совершили 12 
прогулов С потерей 25 чело
веко-дней, 14 чел. были до
ставлены в медвытрезвитель,
1 осужден за мелкое хулиган
ство, 2 — за уголовные пре
ступления.

По результатам выборных 
фотографий рабочего дня 
внутрисменные потери рабо
чего времени составили' 10 
процентов, в числе которых 
нарушение трудовой дисцип
лины составляет 7,5 процента.

За счет мероприятий плана 
технического развития запла
нировано в 1987 году повысить 
производительность труда на
5 процентов с условным вы
свобождением 15 человек.

И хотя, по данным админи
страции, эти мероприятия за 
истекший период выполнены, 
их выполнение не оказало су
щественного влияния на вы
полнение заданий по выработ
ке. Очевидно, эти' мероприя
тия не были достаточно на
пряженными.

Уровень ручного труда в 
СМУ-6 является самым высо
ким из всех строительно-мон
тажных управлений АУС . По 
отчету на 01.01.87 г. он сос
тавлял 72,3 процента (в сред
нем по АУС на СМР — 63,1 
процента). В 1986 г. СМУ-6 
было единственным строи
тельно-монтажным подразде

лением, не выполнившим за
дания по сокращению ручно
го труда. За истекший период 
при плане 69,4 процента этот 
уровень в СМУ-6 составил 
71,5 процента.

Таким образом, основными 
причинами невыполнения
СМУ-6 заданий по росту про
изводительности • труда явля
ются потери и непроизводи
тельные затраты рабочего вре
мени, высокий удельный вес 
ручного труда.

Комитет народного контроля 
Ангарского управления строи
тельства своим постановлени
ем главному инженеру СМУ-6 
Новикову Михаилу Васильеви
чу за систематическое невы
полнение заданий по росту 
производительности труда 
объявил строгий выговор. 
Указал начальнику СМУ-6 Ка- 
зунину И. В. на систематиче
ское невыполнение заданий 
по росту производительности 
труда в первом полугодии 
1987 г. Обязал руководство 
СМУ-6 принять меры по лик
видации или существенному 
сокращению потерь рабочего 
времени и непроизводитель
ных затрат, сокращению руч
ного труда.

М. ПОПОВ,
зам. председателя коми
тета НК стройки.

Твои люди, 

стройка
Одной из первых стадий

строительства жилых домов
является забивка свай. Нача
лась она и в 177 квартале Юго- 
Западного района, где будут 
возводить новый пятиэтажный 
дом. Здесь на забивке работа
ет экипаж сваебойни шестого
участка СМУ-7. Это машинист 
Василий Исаевич Дегтяренко и 
его помощник — копровщик 
Леонид Дашимович Алтаев.
Все бы ничего: лето, мягкийг
немерзлый грунт, сваи заходят 
в него быстро, поступают на 
стройплощадку вовремя, рабо
тай, как говорится, и радуйся. 
Но, оказывается, работа для 
сваебойщиков находится с тру
дом, потому что сваи для объ
ектов, запланированных, допу
стим, на этот год, забиваются 
быстрее, чем могут осилить 
последующие стадии строи
тельства на эти* объектах 
другие подразделения строй
ки.

На снимках: В. И. Дегтярен- 
ко, машинист копра, ветеран 
труда; Л. Д . Алтаев, копров
щик (внизу).

Фото А. КОКОУРОВА.
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СОРЕВНОВАНИЕ 
НА МАРШЕ

О  ПЕРВОМ полугодии 1987 
года коллектив строи- 

тельно-монтажного управле
ния № 9 активно участвовал 
во Всесоюзном юбилейном 
соревновании к 70-лвтию Ве
ликого Октября. Его форма
ми у нас охвачены инженер
но-технические работники, 
рабочие и служащие полно
стью. Личные творческие пла
ны взяли 90 процентов инже
нерно-технических работни
ков. Просматривая их и утвер
ждая, мы отметили то, что 
многие творческие планы ин
женерно-технических работ
ников содержательны. Выпол
нение их в течение года мо
жет дать реальное снижение 
стоимости строительства и 
экономии материалов. Все 
бригады, кроме годовых обя
зательств, брали повышенные 
на период работы ленинского 
ударного месячника, были при
няты дополнительные по пла
ну научной организации тру
да. Это позволило выполнить 
нам задание по росту произ
водительности труда.

На пусковом комплексе — 
реконструкции керамическо
го завода — в настоящее вре
мя бригады соревнуются по

во Владлена Кирилловича Ба- 
шанчеева; бригады, возглав
ляют которые Николай Анто
нович Касьянов, Эдуард Алек
сандрович Павлов, Дмитрий 
Наврузович Курбанов, Анато
лий Павлович Белошапка, Ва
силий Иванович Вагнер, Нико 
лай Иванович Матвиевский и ^ 
Анатолий Степанович Сему- 
шев. Не хуже трудятся и Дру
гие бригады, но всех пере
числить невозможно. По на
шему СМУ лучшими по про
фессии названы каменщик
Виктор Уальдович Кругликов,
плотник Василий Иванович Сы- 
роватский, монтажник Михаил 
Викторович Елькин, электро
сварщик Борис Леонидович
Парамонов, маляр Валентина 
Федоровна Мельникова, луч
шим и нженером-норми ров щи-
ком признана Софья Никола
евна Технородова.

Результаты соревнования 
могли бы быть намного вы
ше, если бы дух соревнования 
и его процесс в рабочих кол
лективах не снижали низкое 
снабжение малой механиза
цией, некомплектные поставки 
железобетона, плохое качест
во кирпича, и такое же каче
ство проектно-сметной доку-

СОРЕВНОВАНИЕ — МОГУЧИЙ РЫ 
ЧАГ ПОВЫШ ЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРО
ДУКЦИИ. МОЖНО БЕЗ П РЕУ ВЕЛ И 
ЧЕНИЯ СКАЗАТЬ, ЧТО В БО РЬБЕ ЗА 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СОСТЯЗА
ТЕЛЬНОСТЬ И КО ЛЛЕКТИВНЫ Й 
ПОИСК ПОИСТИНЕ НЕ ИМЕЮТ ГРА
НИЦ! К СОЖАЛЕНИЮ, ВОЗМОЖНО
СТИ СОРЕВНОВАНИЯ РЕАЛИЗУЮ Т
СЯ ДАЛЕКО НЕ ПОЛНОСТЬЮ. НЫ
НЕШНИЙ УРО ВЕНЬ МНОГИХ ИЗДЕ
ЛИЙ ЕЩ Е НЕ ОТВЕЧАЕТ СО ВРЕ
МЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. А ЭТО 
ПОРОЖДАЕТ С ЕРЬЕЗН Ы Е  ТРУДНО
СТИ ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИ.

(Из Обращения Центрального Комитета
КПСС к трудящимся Советского Союза).

принципу «рабочей эстафеты». 
Схема этого соревнования бы
ла одобрена рабочими кол
лективами на комплексах, и 
уже готов договор, который 
будет заключен на комплексе 
Ангарского завода химреакти- 
вов. Соревнование по принци
пу «рабочей эстафеты» играет 
все большую роль не только в 
улучшении качества, но и по
вышении производительности 
труда. Принцип «рабочей эс
тафеты» дает ощутимые ре
зультаты на производстве, 
воспитывает в людях такие 
черты, как коллективизм, обо
юдная помощь, позволяет уй
ти от мелочных взаимных пре
тензий к серьезной взаимной 
выручке. Как раз все то, что 
я назвала, и составляет рабо
чую атмосферу на площадке 
керамического завода, осо
бенно нужно отметить брига
ду ВЭМИ, которой руководит
В. Г. Ивашков.

В соревновании «70-летию 
Октября — 70 ударных не
дель» итоги подводятся еже
недельно, заполняется экран 
социалистического соревно
вания, а результаты через бо
евые листки и «молнии» при
ходят в бригаду. Наши кол
лективы поддержали почины, 
предложенные бригадой Е. М. 
Грабаря, — «План двух лет 
пятилетки — к 70-летию Вели
кого Октября» и «Пятилетний 
план — к 120-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина». 
Бригады СМУ-9, занятые на 
строительстве жилья и соц
культбыта, являются участни
ками соревнования, организо
ванного центральным штабом 
комплекса.

Среди тех, кто постоянно 
лидирует в нашем коллективе, 
мне бы прежде всего хоте
лось назвать участок № 1, ру
ководимый Валентином Федо
ровичем Белкиным; мрорабст

ментации, а также несвоевре
менное планирование. В орга
низации соревнования второго 
полугодия, которое уже наби
рает темпы, необходимо учесть 
особенность наших дней — это 
новые условия хозяйствова
ния, переход на прогрессив
ную форму оплаты и норми
рования труда. Необходимо 
очень серьезно не только 
осознать, но прежде всего 
изучить возможности, кото
рые предоставила нам проис
ходящая в экономике пере
стройка, и использовать это 
по-хозяйски для дальнейшего 
расширения и углубления со
ревнования, повышения его 
отдачи.

Нам нужно точно выявить и 
обозначить те резервы, кото
рые по тем или иным причи
нам оказались нами упущены, 
сделать все возможное, что
бы эти резервы использо
вать. Необходимо найти лич
ное мужество — руководите
лям и рабочим — и отказаться 
от всего, что не соответствует 
новым условиям хозяйствова
ния, что отжило уже свой век. 
Социалистическое соревнова
ние необходимо ориентиро
вать на достижение высоких 
конечных результатов и ка
чественных показателей в ра
боте. Нужно не просто обра
щать внимание на те недора
ботки в снабжении, в постав
ках, в качестве проектно- 
сметной документации, но 
нужно это все исправлять, не 
откладывая на завтра, то есть 
в долгий ящик. Усилия кол
лектива СМУ-9 сегодня не
правлены на̂  выполнение плана 
второго года пятилетки — го
да 70-летия 'Великого Октяб
ря, а эта заДача общегосудар
ственная.

С. КИРИЧЕНКО, 
председатель профсоюз
ного комитета СМУ-9.
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Коллективный подряд: 
проблемы внедрения

ВОСПИТЫВАЕТ 
ЧУВСТВО ХОЗЯИНА

С марта этого года коллек
тив пятого строительного уча
стке нашего СМУ, ко
торым руководит Можа- 
ров К. В., был переведен 
на коллективный подряд. Объ
екты комплексов масел • и 
авиакеросинопровода возво
дит на берегу Ангары брига
да Героя Социалистического 
Труда В. А. Дарчева. Им пред
стоит освоить более полутора 
миллионов рублей строитель
но-монтажных работ.

Активна работает хозяйст
венный совет участка, где ре
шаются все насущные пробле
мы организации производства 
и труда, вопросы выполнения 
плана, тематических заданий, 
соблюдения правил техники 
безопасности, а также трудо
вой и производственной дис
циплины, распределения КТУ.

Несмотря на все сложности 
с ритмичной и комплексной 
поставкой сборного железобе
тона, трудности психологиче
ской перестройки сознания 
рабочих, наметилось реальное 
улучшение работы участка, а 
именно: вырос на 3,1 процен
та объем СМР по сравнению с 
этим же периодом 1986 года, 
рост производительности тру
да составил 27,4 процента, 
возросла средняя зарплата на 
6,4 процента и составила 279 
рублей на рабочего в месяц.

Улучшились и экономические I  
показатели участка, хотя с на- ]  
чала года имеется еще отста- I  
вание по себестоимости — 23 Я 
тыс. руб., но за четыре ме- I  
сяца работы на подряде уча- I  
сток имеет плюс 5 тыс. руб. I  
по себестоимости. Сейчас уже 1 
по решению хозяйственного I  
совета отчислено в резерв |  
заработной платы участка 1,5 |  
тыс. руб.

Улучшение работы участка К 
обеспечивается за счет устра- Я 
нения узкобригадных интере- |  
сов и границ, широкого со- I  
вмещения основных строитель- I  
ных профессий, взаимопомо- I  
щи и взаимовыручки в рабо- ¥ 
те.

Главным становится не вы- I  
полнение дорогостоящей, вы- |  
годной работы, а хозяйское I  
отношение к порученному де- I  
лу, чувство личной ответствен- К 
ности за экономические ре- 9 
зультаты работы коллектива в К 
целом.

Критически оценивая ре- I  
зультаты работы участка на I  
коллективном подряде, мы ви- 1 
р им важнейшие резервы в Я 
улучшении инженерной подго- I  
товки производства, в актив- V 
ной творческой позиции каж- I  
дого члена подрядного кол- I  
лектива.

Н. ЗАБОЛОТСКАЯ,
ст. инженер ООТиЗ СМУ-3.
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ПОРА СЕНОКОСНАЯ
Фото В. Оводенко.

ПРОФЕССИЯ-КА МЕНЩИК
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Александр Иееновмч Шкра- 
дов — каменщик СМУ-3. Спе
циальность эта, к сожалению, 
перестает пользоваться попу
лярностью при выборе про
фессии. Понять, конечно, мож
но: на протяжении буквально 
яекоа технология н оснастка 
остаяались прежними, не ме
няясь. Мастерок, кирпич, раст- 
яор. Сначала раствор, потом 
на него кирпич, затем снова 
раствор н опять кирпич. Но 
Шкрадову нравится его самая 
что ни на есть строительная 
работа. Иначе не смог бы вы
ложить дневную норму в 2,5— 
3 куба кирпича — это не
сколько сотен штук. Да и на 
зарплату он тоже не жалует
ся. В бригаде А. И. Шабанова, 
где трудится Александр Ива
нович Шкрадов, он на хоро
шем счету: имеет грамоты,

благодарности. Как сказал 
бригадир: «Ты, Саша, моя на
дежда и опора».

На снимке: А. И. Шкрадов, 
каменщик СМУ-3.

Фото А. КОКОУРОВА.
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Профсоюзная жизнь

НА ОСНОВАНИИ постанов
ления ЦК КПСС, ВЦСПС и 

ЦК ВЛКСМ сгт 5 марта этого 
года «О введении аттестации 
ответственных работников ап
парата советских и общест
венных органов», постановле
ния Президиума ВЦСПС от 16 
марта «О введении аттестации 
ответственных работников ап
парата профсоюзных органов 
и подведомственным профсо
юзам организаций» и поста
новления ЦК профсоюза от 23 
апреля президиум групкома 
постановил провести аттеста
цию ответственных работников 
аппарата групкома и подве
домственных групкому проф
союзных комитетов и утвер
дил Положение о порядке 
проведения аттестации.

Аттестация проводится в 
целях совершенствования дея
тельности профсоюзных ор
ганов, улучшения подбора, 
расстановки и воспитания кад

ров, стимулирования роста их 
квалификации и повышения 
ответственности за порученное 
дело, развития инициативы и 
творческой активности. При 
аттестации будут оцениваться 
политические, деловые и нрав
ственные качества работников,

оценивать свою деятельность, 
брат^ на себя ответственность 
за решение насущных вопро
сов труда, жизни, быта и от- 
цыха трудящихся, вниматель
ное отношение к просьбам и 
замечаниям.

Аттестация ответственных

НАЧАЛАСЬ
АТТЕСТАЦИЯ

уровень их культуры и спо
собности работать с людьми.

Аттестация должна значи
тельно повысить культуру в 
работе аппарата, ответствен
ность и эффективность его де
ятельности, способствовать
развитию таких качеств, как 
принципиальность, самодис
циплина и организованность, 
непримиримость к недостат
кам, умение самокритично

работников аппарата групкома 
л комитетов профсоюза долж
на быть проведена до 1 сен
тября этого года и пройти в 
обстановке широкой гласно
сти, принципиальности и объ
ективности.

Аттестация в профгруппах 
уже началась.

О. СЕЛЮГИНА, 
инструктор групкома.

ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХБИБЛИОТЕКА
Строительство автомобильных 

дорог с каждым годом все рас
ширяется. И вот ряд книг по стро
ительству дорог. Толмачев К. X. 
«Автомобильные дороги». Авто
мобильные дороги — это слож
ное инженерное сооружение, 
предназначенное для интенсив
ного движения транспортньк 
средств с большими скоростями 
при обеспечении безопасности 
движения. Автомобильные доро

ги — это не только земляное по
лотно, дорожные одежды, но и 
многочисленные искусственные

сооружения, все это и обеспе
чивает ее устойчивость и гаранти
рует безопасность движения по 
ней транспортных средств. Боль

шое внимание уделяется вопро
сам механизации и автоматизации 
рабочих процессов. А оборудо
вание для производства комп
лексных работ подбирают так, 
чтобы достигалась наибольшая 
производительность труда. На
значение, принципы действия, 
расчет экономических показате
лей вы найдете в книге «Машины

для строительства и содержания 
дорог и аэродромов». В настоя
щее время уже работают комп
лекты Д С -110 машины для скоро
стного строительства дорог и
аэродромов. И еще книга о ме
ханизации и автоматизации — 
.«Автомобильные дороги: автома
тизация производственных про
цессов в строительстве».

Л. ЕРОЩЕНКО,

зав. техбиблиотекой.

БУДЕТ МУЗЫКА ЗВУЧАТЬ
Этот новый объект — танц

площадка в парке строителей
— был для РСУ внеплановым 
и, можно сказать, стихийным: 
старая, с деревянным полом 
танцплощадка в конце июня 
сгорела. Пришедшая сюда 
бригада Валерия Николаевича 
Чурахина застала только чер
ные уголья обгоревших досок. 
По проекту нужно было вы
полнить наливные мозаичные 
полы и заменить ограждение.

То, что танцплощадка нуж
на молодежи именно сейчас, 
летом, члены бригады хорошо 
понимали и поэтому, посове
товавшись и взвесив силы, со
общили начальнику участка 
Юрию Александровичу Петро
ву: берем обязательство танц
площадку закончить к Дню 
строителя, работать будем 
весь световой день, в две сме
ны.

Это только на первый взгляд 
работы здесь для десяти чле
нов бригады не так уж много. 
Чтобы выполнить несколько

сотен квадратных метров на
ливных мозаичных полов, при
шлось засыпать 700 кубомет
ров гравийной подстилки, за
тем укладывать подстилку бе
тонную высотой 50 сантимет
ров, и лишь потом велась за
ливка непосредственно пола. 
Кроме этого, нужно было за
менить металлические экраны 
ограждения, оштукатурить цо
коль эстрады, произвести элек
тромонтажные работы по уст
ройству освещения.

Мы побывали на танцпло
щадке несколько, дней назад. 
Работа здесь шла полным хо
дом. Приятно было видеть са
му трудовую обстановку в 
этой бригаде — здесь каждый 
знал, что ему делать, на пло
щадке не было суеты, спеш
ки, работа спорилась.

В комплексной бригаде Ва
лерия Николаевича Чурахина 
каждый человек —< специалист 
широкого профиля: знает и 
бетонные, и электромонтажные, 
и плотницкие, и штукатурные

работы. Да всего, что они уме
ют, и перечислить невозмож

но.

Только во втором квартале 
бригада Валерия Николаевича 
работала в Большом Колее и 
пионерском лагере «Космос», 
ремонтировала детский сад 
N2 54 и хлебобулочный мага
зин, выполняла ремонт в боль
нице строителей и в магазине 
«Олимпиада».

— Почти все в нашей брига
де работают давно, — расска
зывает бригадир о своих лю
дях. — Около двадцати лет в 
РСУ Анатолий Андреевич Ку- 
лаев, большой стаж и у Влади
мира Алексеевича Потехина. 
Александр Иванов и Олег Во
робьев, хотя и молоды, в 
бригаде — не новички, и ра
боту ремонтника освоили хо
рошо. Их можно спокойно по
ставить на любую работу.

Оперативность в работе про

явил и производственно-техни

ческий отдел РСУ. Несмотря 

на то, что объект был внепла

новый, быстро была готова 

техническая документация, ре

шены вопросы снабжения ма
териалами.

Недалек день, когда здесь 
зазвучит музыка, площадку за

полнят сотни молодых людей, 
пришедших отдохнуть и по
веселиться, а бригада ремонт
ников Валерия Николаевича 
Чурахина приступит к новому 
объекту, чтобы было вокруг 
нас уютнее, чище и красивее

А. МОСИНА.

На снимке: работа на танц
площадке подходит к концу.

Фото А. КОКОУРОВА.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В подразделениях А н г а р с к о г о  управления 

строительства с 1 августа началась подписка на 
многотиражную газету «АНГАРСКИЙ  СТРОИТЕЛЬ» . 
Подписка оформляется у общественных распрост
ранителей печати коллективов организаций, заво
дов, строительно-монтажных управлений.

' ■ * &  подписки — 2 рубля 08 колеек, полугодо
вой — i * v6nb 04 копейки.

Газета зыходит 2 раза в неделю — в среду и в 
субботу.

ВЫПИСЫВАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ СВОЮ  ГАЗЕТУ !

В кинотеатрах 
города

«МИР»

12— 14 августа —■ Тающие обла
ка (2 серии, Индия). 11, 14, 17, 20.

«РОДИНА»
Р — 13 августа — Мама родная, 

любимая. 11, 14, 16, 18, 21-50. 12 
августа — Гараж. 20. 13 августа
— Скорбное бесчувствие. 20. 14
августа — Новые скажи LUaxepe- 
зады (2 серии). 11, 14, 17. Иди и 
смотри. 20.

«ПОБЕДА»
12 августа — Оскар. 10, 11-40, 

13-20 (удл.), 16, 21-10. 13—14 ав
густа — Голова Горгоны. 10, 11-50, 
13-40 (удл.), 16, 18, 19-50, 21-30.

«ГРЕНАДА»
12 августа — Операция «Скри

пичный футляр». 10 12, 14, 16. 
Курьер. 18. Тихое следствие. 
19-40, 21-10. 13—14 августа — 
На златом крыльце сидели. 10, 
12, 14, 16. 13 августа — Послед
ний побег. 18. Загородная про
гулка. 19-40 (удл.), 21-40. 14 ав
густа —  Загородная прогулка. 18, 
19-40 (удл.), 21-40.

«ПИОНЕР»
12 августа — Лесной квартет.

10, 12, 14, 16. Девушка из банка. 
18. Человек, который брал интер
вью. 20, 21-40. 13— 14 августа — 
для детей — Полет в Страну Чу
довищ. 10, 12, 14, 16. 13 августа— 
Золотая баба. 18 (удл.), 20, 21-30. 
14 августа — Золотая баба. 17 
(удл.), 21-30. Свой среди чужих, 
чужой среди своих. 20.

«ЮНОСТЬ»

Зал «Луч» — 12 августа — Грог 
(Италия). 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-40. 13—14 августа — Одинокая 
женщина желает познакомиться. 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-40.

Зал «Восход» — 12 августа —

Саффи (мультфильм). 9-40, 13-30, 
15. Бармен из «Золотого якоря».

11, 17 (удл.), 21.

« — I ■■ I I ■■■- I I — — j ___________ ,

И. о. редактора Л. А. МУТИНА.
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СМОТР О Б О Р О Н Н О 
МА С С ОВ ОЙ Р А Б О Т Ы

В период с 1 декабря 1986 
года по 1 ноября 1987 года 
проводится Всесоюзный
смотр-конкурс первичных ор
ганизаций ДО СААФ  на луч
шую постановку оборонно
массовой работы, посвящен
ный 70-летию Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции. В нем должны 
принимать участие все пер
вичные организации ДО СААФ . 
Руководство смотром-конкур
сом осуществляется област
ным комитетом ДО СААФ , а 
организация и проведение на 
местах — городскими, район
ными комитетами оборонного 
общества

Смотр-конкурс проводится с 
целью дальнейшего повыше
ния качес а и эффективности 
военно-па.^ иотическои, обо
ронно-массовой и спортивной 
рабсгы в первичных органи
зациях ДО СААФ  в свете тое- 
бований XXVII съезда партии, 
решений IX Всесоюзного съез
да ДОСААФ , последующих 
Пленумов ЦК ДО СААФ  СССР 
и рекомекпаций бюро Прези
диума ЦК ДО СААФ  СССР от 
25 июня 1986 г.

Победителями Всесоюзного 
смотра-конкурса будут счи
таться те первичные организа
ции, которые в соответствии с 
«Уставом СССР с наилучшими 
показателями обеспечивают:

— систематическую пропа
ганду и глубокое разъяснение 
среди членов ДОСААФ  завое
ваний Великого Октября, ру
ководящей роли Коммунисти
ческой партии Советского Со
юза, заветов В. И. Ленина, De- 
шений XXV II съезда КПСС, 
Конституции СССР по вопро
сам укрепления обороноспо
собности страны, революцион
ных, боевых и трудовых тра
диций советского народа и 
его Вооруженных Сил, героиз
ма воинов при выполнении ин
тернациональной задачи;

— воспитание членов об
щества в духе беззаветной

преданности Коммунистиче
ской партии, советского патри
отизма и социалистического 
интернационализма, дружбы 
народов СССР, постоянной го
товности к защите Родины;

— участие в проведении на 
высоком идейном и организа
ционном уровне месячников и 
недель оборонно-массовой 
работы, ленинских чтений, 
встреч с ветеранами партии, 
войны и труда, воинами Со
ветской Армии и Военно-Мор
ского Флота, походов по мес
там революционной, боевой и 
трудовой славы, военно-спор
тивных игр «Зарница» и «Ор
ленок»;

— активную работу с при
зывной и допризывной моло
дежью по подготовке ее к 
службе в Вооруженных Силах
СССР;

— распространение среди
населения военных и военно
технических знаний, совер
шенствование навыков владе
ния техникой и оружием, при
общение молодежи к техниче
скому творчеству, развитию 
массовости в технических и 
военно-прикладных видах
спорта в соответствии с по
становлением бюро Президиу
ма ЦК ДО СААФ  СССР «О до
полнительных мерах по по
вышению активности и боеви
тости первичных организаций 
ДО СААФ  в свете требований 
V Пленума ЦК ДОСААФ 
СССР»;

— создание и укрепление 
учебно-материальной базы, 
строительство простейших со
оружений: тиров, спортплоща
док, учебных классов, лабо
раторий, коллективных радио
станций и др.;

— вовлечение в ряды об
щества большинства работаю-

„ щих и учащихся, привлечение 
их к активной оборонно-мас
совой работе, участию в соци
алистическом соревновании, 
полное и качественное вы
полнение соцобязательств, 
взятых на 198/ г.;

— проведение индивидуаль
ной и коллективной подписки 
на газету «Советский патриот», 
журналы, издаваемые ■ ЦК 
ДО СААФ  СССР.

Комитет ДО СААФ  стройки 
довел до сведения всех пер
вичных организаций стройки 
Положение о Всесоюзном 
смотре-конкурсе и постанов
ление бюро президиума Ир
кутского ОК ДО СААФ , про
вел заседание президиума ко
митета ДО СААФ  АУС с пове
сткой дня «Информация пред
седателей первичных органи
заций ДО СААФ  УПП, СМУ-1 о 
ходе выполнения данного ме
роприятия». В своем выступле
нии председатель первичной 
организации УПП В. Л. Поле- 
щук рассказал, что в оборон
ное общество УПП входят 26 
первичных организаций под
разделений. Получив Положе
ние о конкурсе, собрали со
вещание, на котором было 
проработано Положение, сос
тавлен план работы в соот
ветствии с Положением, взя
ты конкретные пункты для 
выполнения.

И. Ф  Федоришин, предсе- 
aaiej-k первичной организации 
ДО СААФ  СМУ-1, сообщил, 
что комитетом ДО СААФ  под
разделения проработано По- 
ложение, принято 9 пунктов 
условий, над которыми нача
та работа.

Комитет ДО СААФ  стройки 
надеется, что все первичные 
организации примут участие в 
этом смотре-конкурсе. К 10 
сентября текущего года необ
ходимо дать сведения в ко
митет ДО СААФ  АУС о про
деланной работе.

Первичная организация — 
победитель смотра-конкурса
— награждается юбилейной 
почетной грамотой ЦК 
ДО СААФ  СССР.

Э. ВАЦИК, 
председатель комитета 
ДО СААФ  АУС.

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

У Федора Алексеевича 
£пиркина в августе замеча
тельная дата. Ему исполнилось 
55 лет, и он уходит на заслу
женный отдых. Совсем еще 
молодым парнем tB 1955 году 
он пришел на стройку. Рабо
тал сначала плотником, затем 
каменщиком/ позднее освоил 
профессию электросварщи
ка.

За все годы своего труда 
Федор Алексеевич зарекомен
довал себя как дисциплиниро
ванный, исполнительный ра
ботник, знающий свое дело 
специалист. В то время, когда 
Спиркин пришел на стройку, 
город еще не имел привычных 
для нас очертаний. На его 
глазах родной Ангарск при
обретал ту неповторимую кра
соту и своеобразие, которые 
мы видим сегодня. И Федор 
Алексеевич сейчас с полным 
поавом может гордиться по
строенными им домами.

ж по

Ч :

г, OI#Несмотря на свои 55 лет 
полон молодого задора, сил и 
энергии. Коллектив СМУ-1 и 
бригада монтажников Сергея 
Голубева, где работает Федор 
Алексеевич, сердечно его по
здравляют с юбилеем, жела
ют крепкого здоровья, семей
ного благополучия и еще дол
гие годы оставаться таким же 
бодрым, жизнерадостным и 
необходимым людям.

коллектив бригады.

Солнце, воздух и вода... Фото А. Васильева.
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