
_________

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

строитель
ОРГАН ПАРТКОМА. ГРУ^КОМД. КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 79 (3959) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 
С 5 АВГУСТА 1*4* г Ю ОКТЯБРЯ 1987 года СУББОТА Цена 2 коп.

Сегодня 
в номере:

Ч" СДАН
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
ДОМ ВЕТЕРАН О В
— I стр.

♦ В ПАРТКОМ Е 
СТРОИКИ

♦ НА КО НКУРС
— ‘2 стр.

♦ КАК ГОТОВЯТСЯ 
К ЗИ М Е В СМУ-6
— 3 стр.

♦ РАБОТАЕТ 
Д ВО РО ВЫ Й  КЛУБ
—'4  стр.

ДЕРЖАТ СЛОВО
План двух лет пятилетки — 

к 70-летию Великого Октября 
— такие повышенные социа
листические обязательства
были взяты 64 бригадами уп
равления автомобильного
транспорта стройки.

Автомобилисты стройки - — 
это дружный, работоспособ
ный коллектив, от которого 
во многом зависит ритмичная 
работа на многочисленных 
строительных площадках не 
только нашего города, но и 
Иркутской области. И, надо от
дать должное коллективам 
бригад, они делают все воз
можное, чтобы беспрерывно 
работал рабочий конвейер: 
автомобилисты — строитель
ная площадка.

С каждым днем все больше

бригад рапортуют о выполне
нии принятых повышенных 
социалистических обяза
тельств. Одним из первых 
сдержал слово коллектив 
комсомольско - молодежной 
бригады Виктора Михайловича 
Долгополова из автобазы 
№ 7. Еще в середине августа 
бригада доложила коллекти
ву: намеченный рубеж взят.

Также досрочно выполнил 
задание й коллектив автоко
лонны этой же автобазы А. 3. 
Бурлакова

Одним из первых выполнил 
план двух лет пятилетки и 
коллектив автобазы N® 1, ко
торым руководит Анатолий 
Арсентьевич Иванощук.

Л. НИКОЛАЕВА

ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ И ТРУДА
Сдан в эксплуатацию Дом ветеранов 

в 17 микрорайоне
Г"1 РОЦЕСС его строитель-
* * ства освещался довольно 

подробно на страницах нашей 
газеты . И все-таки сдача этого 
многокорпусного жилого ком
плекса с хозяйственными при
стройками, теплицей и поме
щениями мастерских для 
города Ангарска — событие 
радостное, долгожданное. За
кончил свое существование 
еще один «долгострой», и 
микрорайон украсился здани
ем необыкновенно красивым, 
современным. Отделочники 
СМУ-5 — а это коллективы 
строительных участков № 3 и 
N2 4 — вложили в красоту и 
добротность исполнения от
делки мастерство , опыт и лю
бовь к своей профессии.

Сдача этого жилого гиганта 
досталась нелегко. С первых 
дней третьего квартала напря
жение, с которым трудились 
рабочие коллективы , достиг
ло высокого накала. Дом вете
ранов отделывали бригады 
Ивана Ивановича Андрейчен
ко, Елены Ильиничны М ордэ- 
виной, Станиславы Иосифовны 
Даниловой, плотники Валерия
Николаевича Леонова — уча
сток № 3. С участка № 4 тру
дились коллективы Елены
Ефимовны Нисиченко, Галины 
Васильевны Гаоц, Елены Вла
димировны Невидимовой, Та
тьяны Федоровны  Г рузншх, 
плотницкие работы выполняла 
бригада Михаила Федоровича 
Вотякова.

Работы невозможны без 
Грамотной организации про- 
и н о д о в п  Вж сь  ^ е р и о д  о т д е л 

ки постоянно на площадке 
трудились ИТР СУ-4 — прораб 
Валерий Алексеевич Захаров, 
главный инженер Анатолий 
Викторович Филиппов, началь
ник участка Николай Александ
рович Бровко, главный инже
нер СУ-3 Александр Емелья
нович Бобрышев и многие 
другие.

Вложили свою значитель
ную долю труда коллективы 
строительных участков первого 
и четвертого СМ У-4; первого— 
СМУ-7, которые трудятся на 
объектах городской площад
ки. Весь монтаж сантехниче
ского оборудования выполня
ла бригада монтажников 
СОМУ-45, руководит которой 
Михаил Андреевич Пестерев, 
более 700 единиц сантехниче
ского оборудования было вы

ставлено и смонтировано. Уже 
не первый год трудится с 
бригадами сантехмонтажников 
инженер Александр Дмитрие
вич Кубрак. В связи с началом 
эксплуатации Дома ветеранов 
надо обязательно сказать, что 
строительно-монтажные ра
боты вели комплексная брига
да СМУ-1 коммуниста Влади
мира Баркова и Владимира
Кухтина. Участок № 3, кото
рым руководит секретарь
партбюро СМ У Александр
Александрович Шастин, свои 
работы выполнил.

Т. ЛИСИНА.

На снимках: накануне сда
чи; уже зеленеет зимний сад; 
отделочники из бригады Т. Ф 
Грузных.

Фото А. КО КО УРО ВА .

--------- -----------------  В Н И М А Н И Е ! ,

ЗАСЕДАЕТ ПОЛИТИЧЕСКИЙ КЛУБ |
13 октября в Д К «Строитель» состоится очеред

ное заседание политического дискуссионного клу
ба. Тема дискуссии: «Демократия. Что мешало и 
мешает ее развитию в нашей стране». Будут под
ведены итоги конкурса на название клуба, утвер
ждена его программа.

Начало в 19 часов. Приглашаем всех желающих 
принять участие в обсуждении.

Совет клуба.

СПАСИБО, 
РЕБЯТА!

1—*3 октября проведена 
большая работа по подготов-.. 
ке к вводу в действие Дома 
ветеранов. В ней принимали 
посильно* участие школьники

и учащиеся Ангарского поли
техникума.

Особенно хорошо потруди
лись на очистке подвального 
помещения под блоком «А» 
учащиеся политехникума из 
группы ЭО-02 Шишкин А ., Мат
веев В., Козлов С., Никитин 
Д ., Козлов А . и Щербина В.

Хочется выразить этим ребя
там и в их лице руководите
лям политехникума большую
благодарность за помощь
строителям.

Спасибо вам, ребята!

М. ВАСИЛЬЕВ, 
старший инженер ОНОТиУ.

У НАШИХ СОПЕРНИКОВ 
ПО СОРЕВНОВАНИЮ: 
„СИБАКАДЕМСТРОЙ“

ЕСТЬ ДВУХЛЕТКА! '

Первыми среди бригад мон
тажников ЖБИ стройки о до 
срочном выполнении планово
го задания двух лет пятилет
ки рапортовали монтажники 
бригады СМУ-2 В. П. Кочура.

Свою трудовую  победу 
бригада, возводящая научно- 
производственные объекты 
Академ городка, посвятила 70- 
летию Великого Октября и 
приближающемуся общего
родскому празднику — Дню 
города.

ПРИЗНАНО ИЗОБРЕТЕНИЕМ

В Государственном реестре 
изобретений СССР зарегистри
рована в качестве изобретения 
техническая новинка, создан
ная заводчанами ОРМ З «Сиб- 
академстроя» в содружестве с 
Институтом горного дела СО  
АН СССР , — «Стенд для конт
рольных испытаний пневмати
ческих отбойных молотков».

Оригинальное техническое 
решение и разработка стенда 
значительно упрощают техно
логию и снижают трудозатра
ты на испытании отбойных м о 

лотков за счет повышения ав
томатизации испытательного 
цикла, улучшения его управ
ления

ПО ДАРО К ЗАВО ДЧАНАМ

Хороший подарок заводча- 
нам ОРМЗ и автомобилистам 
строящейся автобазы № 2
УАТа готовят строители — 
двухэтажную  столовую на 250 
мест. Она должна быть при
нята в эксплуатацию в послед
ние дни уходящего года.

Светлое, наполненное солн
цем помещение легкого кра
сивого здания столовой, начи
нается с просторного обеден
ного зала на втором этаже 
и кончается будущим кули
нарным магазином на первом.

Из-за обилия витражей 
здесь будет светло даже в са
мые пасмурные дни. Празд
ничное настроение создает 
и отделка. Снаружи колонны 
фасада облицованы мрамо
ром, украшают здание пило
ны, облицовочны'й камышлоа- 
ский кирпич. Внутри — моза
ичные и брекчиевые полы, 
метлахская плитка.

Газета «Академстроевец».
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В ПАРТКОМЕ 
С Т Р О Й К И

На очередном заседании
партийного комитета стройки 
в члены КПСС были приняты: 
Раиса Макаровна Довгилова, 
бригадир комплексной брига
ды СМУ-5, Ольга Степановна 
Радаева, кассир-контролер 
орса, Любовь Трифоновна
Демидченко, старший това
ровед орса, Сергей Ревич Биг- 
лов, зам. начальника отдела 
ремонтно-механического за
вода, Владимир Федорович
Гладышев, помощник маши
ниста экскаватора СМУ-7, Вик
тор Михайлович Греп, зам. ди 
ректора завода ЖБИ-1. Стали 
кандидатами в члены КПСС : 
Любовь Николаевна Середки- 
на, ш тукатур СМУ-5, Людмила 
Михайловна Максименко, це- 
хсгвый врач-терапевт больницы 
№ 2, Николай Николаевич
Арефьев , кузнец РСУ .

Партком рассмотрел работу 
парторганизации А УС  по даль
нейшему совершенствованию 
массово-политической рабо
ты среди населения по месту 
жительства и активизации ра
боты в молодежных общежи
тиях и общественных советов 
микрорайонов

9 общественных советов 
микрорайонов руководят ра
ботой по месту жительства. За 
ними закреплены головные 
партийные организации: управ
ления (88 квартал), СМУ-1 
(107 и 89 кварталы), УЖ ДТ 
(95 квартал), Ж КУ  (85 квар
тал), СМУ-5 (7 микрорайон), 
УПП (п. Байкальск), УАТ (8 
микрорайон), УСМ  (22 микро
район), ЗЖБИ-5 УПП (п. Юго- 
Восточный). Кроме того, в ше
сти молодежных общежитиях 
проживают работники Ангар
ского управления строительст
ва, где воспитательная работа 
ведется с непосредственным 
участием шефствующих под
разделений. /1етом действо
вало 10 агитплощадок.

Партийный комитет в своем 
постановлении отметил поло
жительный опыт, накопленный 
советами микрорайонов по* 
работе среди населения. Вме
сте с тем было указано на 
серьезные упущения. Так, 
Ж КУ  стройки не стало по-на
стоящ ему методическим цент
ром в работе с различными 
группами населения. Партий
ные организации ЖЭКов 1, 2,
8 не занимаются в тесном кон
такте с агитколлективами. 
Безынициативны обществен
ные советы УПП, УАТа, УСМ .

Плохо работали в этом году

летние агитплощадки СМУ-3, 
ЗЖБИ-4.

Намечены меры по активи
зации деятельности общест
венных советов микрорайонов.

Следующий вопрос повестки 
дня: «О работе партийной
группы строительного участка 
№ 1 СМУ-3». С информацией 
выступил партгрупорг В. В. 
Канцыдал.

Партком, проанализировав 
деятельность партгруппы, в 
своем постановлении отме
тил, что коллектив участка ре
гулярно выполняет плановые 
задания, работая в новых ус
ловиях хозяйствования; в нем 
сложился здоровый морально
психологический климат. В то 
же время немало упущений. 
Редко собирается партгруппа 
для решения неотложных воп
росов. Нет контроля за вы
полнением коммунистами пар
тийных поручений. Слаба связь 
коммунистов участка с парт
бюро. Не оказывает помощь 
партгруппе секретарь партбю
ро И. И. Ефименко. Отсутствие 
должного влияния партгруппы 
в коллективе участка привело 
к низкому уровню трудовой 
дисциплины.

Партком в постановлении от
метил: считать работу парт
группы СУ-1 СМУ-3 еще не 
отвечающей требованиям вре
мени.

Строго указано секретарю 
партбюро И. И. Ефименко и 
зам. секретаря Ю . И. Ершо
вой на формализм  в руковод
стве работой партийных групп.

Рассмотрено на заседании 
парткома персональное дело 
кандидата в члены КПСС Сер
гея Владимировича Баранова.

С. В. Баранов — кандидат в 
члены КПСС с февраля 1986 
года, 1957 года рождения. Ра
ботает газоэлектросварщиком 
в СМУ-6. В июле 1987 года, 
прибыв из рядов Советской 
Армии, встал на партийный 
учет в СМУ-6. За время про
хождения кандидатского ста
жа не проявил себя в обще
ственной работе, нигде не 
учился, не принимал участия 
в делах парторганизации, пар
тийные взносы платил неакку
ратно.

Партийный комитет А УС  ут
вердил постановление парт
организации СМУ-6.

В связи с тем , что т. Бара
нов С . В. по своим личным ка
чествам не может быть принят 
в члены КПСС, на основании 
параграфа 16 Устава КПСС 
считать его выбывшим из кан
дидатов в члены КПСС.

„ПРИЗВАНИЕ —  СТРОИТЕЛЬ"

С ПЮйкИН I  1ЯЯ ЛЮДЕЙ
L /  АК БЫСТРО летит время. Невольно прихО- 
1V  дят на память слова из популярной песни... 

«Это было недавно, это было давно». И* дейст
вительно было это вроде недавно, когда в один 
из солнечных дней' августа 1951 года впервые 
в жизни, показав пропуск, прошла через про- 
жодную на территорию нефтехимического ком
бината Капа Налетова. Было Капе тогда восем
надцать с небольшим. К ее маленькому жизнен
ному опыту добавились еще пятимесячные кур
сы прибористов. С того дня минуло 36 лет, из 
которых 25 Капиталина Михайловна проработала 
в коллективе ангарских строителей. С 1957 года 
Капиталина Михайловна стала уже не Налетовой, 
а Халиловой, и теперь только изредка вспоми
нает с улыбкой те годы.

А вспоминать, конечно, есть что, недаром го
ворят — «жизнь прожить — не поле перейти». 
Когда она вступила на трудовую стезю , города, 
по существу, еще не было, он начинал только 
строиться. Все трудности и лишения тех лет вы
пали и на долю Капиталины Михайловны. Какой 
бы сильной ни была женщина, ей всегда труд
нее вдвойне. Но разговор пойдет не об этом, 
а о том, как все эти годы Капиталина Михайлов
на работала в строительно-монтажном управле
нии N9 4.

В этом подразделении в общей сложности она 
трудится более одиннадцати лет. За это время 

I  Халилова проявила себя только с положитель- 
I  ной стороны. Капиталина Михайловна относится 
I й людям , для которых свойственны скромность 

и трудолюбие, общительность и доброта, чест
ность и преданность в работе. К выполнению 
своих служебных обязанностей она всегда от
носится с чувством большой личной ответст
венности. И какие бы вопросы ни разбирались, 
Халилова всегда занимает активную жизненную 
позицию, являет собою пример для остальных. 
В 1970 году Капиталина Михайловна окончила 
вечернее отделение Ангарского политехникума, 
получила специальность техника-строителя. Учи
лась Халилова в то время, когда в семье у нее 
подрастали двое маленьких детей.

За период работы на стройке ей объявлено 
24 различных поощрения. Скажу, что нелегко 
быть 'всегда такой, какой является Капиталина 
Михейловна. Женщине нужно быть не только 
матерью , женой, большую часть времени она 
проводит на производстве, и нужно везде успе
вать, честно трудиться, много времени и сил 
отдавать и семье, и коллективу. Но Капиталина. 
Михайловна всегда остается на высоте. Взять хо
тя бы ее непосредственную работу. Должность 
инженра-нормировщика требует не только эле-

|ментарных знаний, опыта в техническом норми
ровании, умения на основе норм и расценок 
обсчитать объемы выполненных работ, но тре
бует*'от работника, занимающего эту должность 
добротных знаний по технологии строительного 
производства. Необходимо знать специфику, 
тонкости и сложности, которые нередко возни
каю т' при сооружении подземных коммуника

ций.
Дело в том, что инженер-нормировщик в рав

ной мере должен заботиться как о выполнении 
своих должностных обязанное* -тк и об ин
тересах рабочих, одновременн- нть на̂  стра
же интересов государства. Именно на этой дол

жности нужно проявлять и требовательность, и 
принципиальность, нужно уметь поддерживать 
нормальные деловые взаимоотношения с про
рабами, мастерами, бригадирами, со всеми ру
ководителями, которые осуществляют руковод
ство технологическим процессом.

И не так просто это, как может показаться на 
первый взгляд. Нужно отдать должное Капита- 
лине Михайловне в этом вопросе — со всеми 
вышеназванными требованиями она успешно 
справляется. На протяжении работы в СМУ-4 
Капиталина Михайловна принимает самое актив
ное участие в общественной жизни своего кол
лектива. Вот уже десять лет она бессменный 
председатель цехового комитета профсоюзного 
участка, несколько лет ее избирали членом 
профкома управления, была она и заместителем J 
председателя профкома.

Нельзя не сказать и о том, что Капиталина 
Михайловна вместе с мужем , тоже работником 
стройки, Алексеем  Гасановичем, воспитали двух 
дочерей, достойных членов советского обще
ства. Свой рассказ об этой замечательной рус
ской женщине хочу закончить тем, что 10 ок
тября Капиталине Михайловне исполняется 55 
лет со дня рождения.

Хочется поздравить Капиталину Михайлов
ну с заслуженной наградой, юбилеем и поже
лать ей дальнейшей плодотворной работы и ин
тересной жизни.

В. ДЕНИСЕНКО, 
внештатный корреспондент.

Этот снимок наш фотокорреспондент А. Ко 
коуров сделал в послерабочие часы.

ции совета, возглавляема» 
инженером К. Г. Стройнорои.

В дальнейшем базовому 
предприятию необходимо ак
тивно проводить работу по 
профориентации и закрепле
нию учеников школы на пред
приятии после ее окончания, 
по приобщению детей к раци
онализации и , изобретательст
ву, развитию их технического 
творчества. Закрепить за 
классами и трудными детьми 
ветеранов и передовиков про
изводства, организовать ш еф 
ство лучших бригад над клас
сами. В состав комиссии 
профкома по работе среди 
детей и молодежи включить 
работников школы.

Для большей эффективно
сти, взаимосотрудничества в 
договоре между школой и 
базовым предприятием нужно 
отразить обязательства шко
лы по отношению к предприя
тию, что будет способствовать 
более полной реализации О с
новных направлений реформы .

Все эти предложения быпи 
утверждены на президиуме 
групкома. Опыт шефства обо
бщен и предложен к рас
пространению.

О. СЕЛЮГИНА, 
инструктор групкома.

НА ПУТЯХ ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

ВМЕСТЕ С ШЕФАМИ
Реформа общеобразова

тельной и профессиональной 
школы является крупным ме
роприятием общегосударст
венного масштаба, событием 
большой социально-политиче
ской значимости. Основная 
роль предприятий в осущ ест

влении реформы — укрепле
ние материально-технической 
базы школы, создание необ
ходимых условий для учебы, 
производительного труда, бы
та и отдыха учащихся. Показа
тельной в этом отношении 
является совместная работа

Вместе весело шагать Фото А. Васильева.

школы № 2 и управления про
изводственно - технологиче
ской комплектации.

Руководством базового пред
приятия ведется работа в со
ответствии с «Комплексным 
планом экономического и со
циального развития средней 
общеобразовательной школы 
№ 2 по трудовому воспита
нию и обучению учащихся, 
профориентационной и про
фессиональной подготовке на 
1986— 1990 г.г.» . В начале каж
дого года разрабатываются 
мероприятия по идейно-поли
тическому, патриотическому и 
трудовому обучению учащих
ся, заключаются договоры о 
совместной работе, договор
ные обязательства, как прави
ло,. выполняются. Отдельные 
пункты мероприятий включа
ются в коллективные догово
ры.

Ежегодно организуются в 
зависимости от потребностей 
стройки производительный
труд школьников 6, 7, 8 клас
сов. Ими изготавливается до 
10 наименований инструмента. 
В летнее время организуется 
работа на базах УПТК. А •

этом году бригада школьни
ков была в подшефном сов
хозе «Идеал», где средний за
работок учащегося составил 
140 рублей,

Для пополнения мастерских 
технического труда за счет 
средств, выделяемых базовы
ми предприятиями, в 1985 году 
было приобретено инструмен
та на 589 рублей, в прошлом 
году были приобретены и пе
реданы безвозмездно ковро
вые дорожки, столики, лыжи, 
ботинки, оказана материаль
ная помощь для ремонта шко
лы на 1866 рублей. В этом 
году на ремонт школы было 
выделено материалов на 923 
рубля.

На совместных заседаниях 
профсоюзного комитета и ру
ководства рассматривались 
вопросы обеспечения школы 
№ 2 материальными ресурса
ми, трудоустройства школьни
ков в летнее время В УПТК 
организован педагогический 
отряд, который осуществляет 
коллективное наставничество 
над учащимися 6 и 7 классов. 
Хорошо работают в нем бух
галтер Г. В. Акимова, инже
нер И. С. Усачева, юрист О. Г. 
Шаповалова. Активно работа
ет комиссия содействия семэе 
и школ*, выполняющей ф унк
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На снимках: Валентина Фи
липповна Селеднова по специ
альности монтажник. Трудится 
на стройке более тридцати 
лет. Сейчас она работает на 
1 участке СМУ-1 в бригаде 
В. И. Жерноклева. Коллектив 
этот строит 180-квартирный 
жилой дом из пяти блоков в 
17 микрорайоне. Дом уже 
имеет свой номер — 23. Сей
час монтаж ведется на пово
ротной вставке, которая при
даст зданию вид кольца. Пос
ле того, как бригада Е. М. Гра
баря закончит нулевой цикл, 
продолжится строительство 

очередных блоков.

Фото А. КОКОУРОВА.

ЗИМЕ Н А В С ТР ЕЧ У

ЗАВИСИТ И ОТ СУБПОДРЯДЧИКОВ
Ц  АСТИЧНО подготовку к 

* работе в зимних услови
ях коллектив СМУ-6 начал уже 
летом, но из-за нехватки ра
бочей силы не справился в 
полном объеме с рядом за
дач. Как рассказал главный 
инженер СМ У Михаил Василь
евич Новиков, в поле зрения 
были и остаются прежде все
го сдаточные объекты . Н уж 
но было в летний период на 
АЭМ З, заводе БВК, ТЭЦ-9 вы
полнить стяж ку кровель и ф а
сады зданий. Не хватало лю 
дей, к тому же три бригады 
отделочников были переданы 
на А ЗХР . В результате по 
ТЭЦ-9 планируемые работы 
не были выполнены совсем , 
по АЭМ З — на 50 процентов, 
по заводу БВК — на 70. При
ходится заниматься этим сей
час. На АЭМ З бригада А . А . 
Бек-Булатова ведет стяжку 
кровель, до 15 октября дол
жен быть закрыт контур кор
пуса крупноблочных устройств. 
Сюда же с промбазы переве
дена бригада В. И. Гриценко 
на закрытие контура, чтобы 
М ОМ ;НО было принять Т вП Л О .

По ТЭЦ-9 ведутся работы по 
закрытию контура ТРУ-1 и 
ТРУ-2. Идет отделка полным 
ходом ТРУ-1, которая должна 
завершиться в этом месяце. 
Опять же из-за отсутствия 
лю дских ресурсов не выпол
няется стяжка на галереях.

Что касается завода БВК, то

здесь на важнейших сдаточ
ных природоохранных объек
тах — блоке очистки ила и 
насосной второго потока— кон
туры закрыты , кровля есть, 
идет отделка, но монтажники 
МСУ-42 не работают над пус
ком тепла. А объекты эти 
должны были быть сданы еще 
в сентябре.

Не работает МСУ-42 и на 
АЭМ З по программе пуска 
тепла, а также ВССТМ  и 
МСУ-76. Руководители этих 
организаций на оперативном 
совещании обещали до 10 ок
тября организовать сюда лю
дей. )#о этого не сделали , хотя 
СМУ-6 в ущерб другим  объек
там сосредоточило здесь лю д
ские ресурсы . Правда, МСУ-42 
выполнило теплотрассу к по
жарному депо.

Срывает МСУ-42 работы по 
выполнению мероприятий и по 
ТЭЦ-9. До сих пор не сдан 
под химзащиту и изоляцию 
бак-аккумулятор , не испытана 
теплотрасса к нему.

Что касается земляных ра
бот, то надо отметить, что 
СМУ-4 не сдало подземные 
коммуникации на АЭМ З заказ
чику, здесь должно завершить 
благоустройство СМУ-7. На 
заводе БВК на блоке очистки 
ила СМУ-4 должно сдать все 
сети в этом месяце , а СМУ-7— 
закончить благоустройство .

По СМ У были разработаны 
специальные мероприятия,

касающиеся подготовки к ра
боте в зимних условиях. Ими 
предусматривались конкрет
ные работы по каждому объ
екту , сроки их исполнения. 
Еженедельно на планерках 
выполнение этих мероприятий 
контролируется, начальники 
участков докладывают о веду
щейся подготовке к зиме. 
Александр Николаевич С уха
нов, заместитель начальника 
производственно - техническо
го отдела подразделения, ком
ментируя выполнение этих 
мероприятий на сегодня, от
метил, что для нормального 
ведения строительно-монтаж
ных работ в зимних условиях 
котлованы должны быть раз
работаны и забетонированы в 
теплое время. Выполняются 
сейчас и мероприятия по за
щите оснований фундаментов 
от промораживания, что очень 
важно. Что касается выполне
ния мероприятий по отдель
ным объектам , то здесь кар
тина такая.

На комплексе ДСК управле
ние строймеханизации занято 
устройством кровли. СМУ-7 
закончило разработку котло
вана под арматурный цех, сей
час устраиваются фундаменты . 
Выполнена стяжка под кровлю 
главного корпуса. Но вот за
крыть контур главного корпу
са в этом месяце не удастся 
из-за отсутствия столярки. Ве
дется также бетонирование

фундамента под теплотрассу к 
ДСК . По ТЭЦ-9 на расширении 
установки горячего водоснаб
жения в октябре должны быть 
закончены работы по монтажу 
каркаса здания. На насосной 
теплой воды СМУ-7 не закон
чило разработку грунта под 
опоры и кабель. По галереям 
5-1 и 6-1 завершены строи
тельные работы, но планиру
емое на 30 сентября бетониро
вание стен и днища приямка 
по галерее 6-1 не было выпол
нено из-за большого притока 
грунтовых вод, работы сейчас 
ведутся и до наступления мо
розов будут завершены. На 
блоке обработки ила завода 
БВК выполнены контуры, бы
товки, галереи, башни, идет 
отделка, которая на насосной 
уже закончена. Сантехниче
ские работы здесь выполне
ны, но тепло еще не пущено.

По пожарному депо АЭМ З 
все намеченные мероприятия 
выполнены По корпусу круп
ноблочных устройств завер
шаются работы по закрытию 
контура. На промтоварной ба
зе из-за отсутствия отделоч
ников частично не закончена 
работа по стяжке кровли.

В конечном счете, успешная 
подготовка к работе в зимних 
условиях, как видно, во мно
гом будет зависеть и от суб
подрядчиков.

Л. МУТИНА.

ОПЕРАТИВНЫЙ 
ШТАБ СООБЩАЕТ

В социалистическом соревно
вании на комплексе жилья и соц- 
кулыбы та принимают участие
около 60 бригад. В общем эта 
цифра остается стабильной. О с
новное внимание, как и раньше, 
уделяется выполнению темати
ческих заданий, способствующих 
сдаче объектов в эксплуатацию . 
За последний период победите
лями по выполнению тематики и 
другим показателям названы ра
бочие коллективы СМУ-1, СМУ-7 
и СМУ-5. Первое место завоева
ла комплексная бригада Евгения 
Михайловича Грабаря, второе — 
бригада дорожных рабочих Вени
амина Гурьяновича Комарицына, 
третье— бригада плотников Алек
сея Петровича Мотыги.

Надо отметить, что система 
подведения итогов упростилась, 
выполнение тематики проверяет
ся руководителями, так же, как 
и задания выдаются объективно. 
Но уже давно активность членов 
штаба резко снизилась. Пытались, 
и неоднократно, собрать людей, 
но приходят изредка только пред
ставители СМУ-4 и СМУ-7. А вот 
профсоюзные руководители
МСУ-76 и СОМУ-45 ушли от дел 
и не интересуются ни участием 
своих бригад, ни итогами сорев
нования. Многие объясняют не
явку перегруженностью  по чабт+i 
заседаний, то есть действительно 
совпадает, что на двух-трех ком
плексах одновременно прово
дятся оперативные штабы. Итоги 
подводятся, но истинно живым 
такое соревнование не назовешь.

В. ЛЕБЕДеВА , 
старший инженер ООТиЗ 

СМУ-1.

Актовый зал ЗЖБИ-4 в час обе. 
денного пёрерыва был заполнен 
до отказа. Перед коллективом с 
отчетом о проделанной работе 
выступал директор завода Алек
сандр Михайлович Власко.

За последние годы обновился 
состав руководящих работников 
предприятий УПП . Совсем недав
но приступил к выполнению своих 
обязанностей и А . М. Власко. 
Молод директор (буквально на 
днях руководство УПП поздрави
ло его с днем рождения), но 
чувствуются в нем спокойная уве
ренность, умение аналитически 
мыслить, жить не только днем 
сегодняшним .

Секретарь партийной организа
ции Людмила Сергеевна Козло
ва перед выступлением директо
ра сказала, что в коллективе 
сложился нормальный морально
психологический климат, хотя на 
протяжении особенно последне
го года искусственно раздувался 
пожар вокруг этого вопроса. Со
общила, что заводчане доверяют 
своему директору.

Отчет А . М. Власко был по
следним завершающим штрихом. 
П еред трудовыми коллективами 
уже отчитались бригадиры , ма
стера и другие руководители.

Свой отчет директор ЗЖБИ-4 
коммунист Александр Михайло
вич Власко начал с технико-эко- 
номических показателей, ведь 
они — главный критерий в оцен
ке работы коллектива.

Коллектив завода одним из 
первых перешел на работу до 
коллективному подряду. В марте 
1986 года было отмечено 30-ле- 
тие предприятия, летом произо
шло укрупнение бригод, в ноябре

ТОЛЬКО СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
этого же года завод официально 
переходит на работу по новому 
методу хозяйствования — кол
лективному подряду . И принял на 
себя эту нелегкую  ношу трид
цатилетний директор Александр 
Михайлович Власко.

Работая на коллективном под
ряде , заводчане добились не
плохих результатов. ЗЖБИ-4 вы
ходил победителем  -социалистиче
ского соревнования среди пред
приятий УПП за второй квартал 
и первое полугодие, им было за
воевано призовое место за ап
рель. Очень тяжелым и напря
женным выдался август— по при
чинам, не зависящим от коллек
тива, за этот месяц недодано 
продукции на 50 тысяч рублей, 
тем самым, как сказал в своем 
выступлении А . М. Власко, пере
черкивались достигнутые успехи-

В настоящее время работа кол
лектива стабилизируется , и уж е  
совместно со всеми предприятия
ми УПП с 1 октября трудится ОН) 

по коллективному договору.

На заводе проделана большая 
работа по реконструкции и улуч
шению условий труда . Ведь от 
этого в немалой мере зависят н 
настрой коллектива, и произво
дительность . В 1986 году была 
проведена реконструкция стены 
18-метрового пролета, собствен
ными силами** произведено остек
ление, и в цехе стало теплее и 
ую тнее . Была построена чайная, 
оборудован буфет, который нач
нет функционировать после ре
монте холодильного оборудова

ния. Готова принять слесарей бе
тоносмесительного цеха комна
та отдыха, но они почему-то не 
торопятся с новосельем . Произ
ведены побелка, покраска фор
мовочного и арматурных цехов, 
забетонирован центральный про
езд в транспортном цехе, смон
тированы и запущены в эксплуа
тацию два мостовых крана, идет 
монтаж третьего . И подобный пе
речень можно продолжить.

— Я довел до вашего сведе
ния, — сказал А . М. Власко, — 
результаты  сделанного коллекти
вом хозяйственным способом в 
текущ ем  году, но еще больше 
предстоит нам сделать. Это окон
чание строительства стендов в 
18-метровом пролете, ремонт 
столовой, необходим пункт при
готовления смазки, на повестке 
дня вопрос изготовления и сда
чи в работу новой дробеструй
ной камеры и т. д.

Обширные планы у заводчан и 
на предстоящий 1988 год. Плани
руется реконструкция наклонной 
галереи бетоносмесительного
цеха, реконструкция вытяжного 
отделения арматурного цеха и 
многие другие работы.

План делают люди, и это нико
му уже не приходится доказы
вать. На протяжении последнего 
года на заводе велись поиски пу
тей и методов руководства, наи
более приемлемых именно для 
этого коллектива. Было изменено 
штаЧмое расписание для инженер- 
но-тежНичвгких работников с це

лью повышения окладов. Велика 
нагрузка и круг обязанностей у 
линейных ИТР, а заработная пла
та зачастую не соответствует вы
полняемому объему работ. По
этому, очевидно, так остро встал 
на повестку дня вопрос о толко
вых, перспективных работниках. 
Но, как было отмечено в отчете, 
пока ожидаемый результат не до
стигнут. Подбор и расстановка 
кадров не отвечают требованиям 
дня сегодняшнего , не все еще 
инженерно-технические работни
ки соответствуют занимаемой 
должности, и на заводе небезбо
лезненно идет эта работа.

По мнению директора завода ,, 
в ходе экспериментальной рабо
ты по укрупнению бригад до
стигнут оптимальный вариант по 
количественному составу и объ
ему работ для всех вновь создан
ных коллективов. ,

И, конечно, в центре внимания
— вопросы качества выпускаемой 
продукции. За последнее время 
несколько уменьшился поток на
реканий в адрес заводчан со сто
роны строителей, но нерешенных 
вопросов еще очень много. На 
заводе стараются решать их. Ин
тересным было выступление в 
нашей газете главного инженера 
этого завода Валерия Альбер
товича Лиса, который в материа
ле «Круг... заколдованный?» ка
сался проблем , связанных с каче
ством. А решение их во Многом 
зависит от руководства УПП.

Даяпо ведутся  р*аго#ор»и

качестве четаер .ои поверхности 
и однородности вскрытия ф акту
ры. А ведь эта поверхность (ли
цевая) СЛ УЖ И Т как Со! ы И ЗИ "и,ОЙ 

карточкой нашего города. Перед 
коллективом ставится задача и 
по увеличению гаммы цветов 
фактуры . В этом направлении 
сделаны только первые шаги.

Многие вопросы производст
венной жизни затронул в своем 
выступлении директор завода 
А . М. Власко. Это экономное и 
бережное расходование материа
лов, топливно-энергетических
ресурсов, выполнение графиков, 
своевременная комплектация
объектов и так далее. В выступ
лении затрагивались вопросы и 
нравственного плана. Внима
тельно слушали заводчане отчет 
своего руководителя. Очевидно, 
есть над чем задуматься каждо
му труженику завода, ведь от то
го, как каждый из них относится 
к своим обязанностям , зависит 
работа коллектива. А если учесть, 
что за истекшие девять месяцев 
было совершено 15 прогулов и 
из них 6 — на почве пьянства с 
общей потерей 40 человеко
дней, при этом 9 работников 
воспользовались «сервисом» мед
вытрезвителя, то очевидно, что 
не все болеют ■»* /-вой коллек
тив. Легче всего говорить о недо
статках, а вот как сделать так, 
чтобы каждый отвечал за пору
ченное дело по совести об этом 
стоит, очевидно, поговорить на 
заводе.

Л. НИКИТИНА.
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ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

п

НАШ КЛУБ
ЯРОСЛАВИЧИ

D  МОСКВЕ недавно закон- 
чилось совещание зав/- 

чей и директоров спортшкол, 
где было рассмотрено и при
нято новое «Положение о дет
ско-юношеской спрртивной 
школе (Д Ю СШ ) и специализи
рованной детско-юношеской 
школе олимпийского резерва 
(СДЮ Ш О Р)» . Это положение 
вступило в силу с нынешнего 
учебного года.

Детская спортшкола наше
го «Сибиряка» за успешную 
учебно-спортивную и воспита
тельную работу была награж
дена Почетной грамотой уп
равления физического вос
питания при ЦК профсоюзов.

В новом учебном году, пе
рестраивая свою работу с 
учетом повышенных требова
ний о массовом вовлечении 
школьников, учащихся про
фессионально - технических 
училищ, техникумов в различ
ные спортивные секции, сле
дует усилить пропаганду спор
та, проводить с ребятами 
разъяснительную  работу. Тре
нерский состав должен чаще 
бывать в общеобразователь
ных школах, на уроках физ
культуры , постоянно держать 
контакт с учителями, препо
давателями физического вос
питания. Нужно увлекать де
тей, прививать им устойчивый 
интерес путем нешаблонного 
проведения занятий, интерес
ных, разнообразных, вариатив
ных тренировок, в полной ме
ре используя игровой метод 
тренировки.

Дети любят играть и раз
влекаться. Постепенно зак
репляя интерес, надо перехо
дить к узкой специализации 
но и в дальнейшем вести 
творческую работу с юными 
спортсменами. Нужна хоро
шая реклама, плакаты, объяв
ления, выступления на собра
ниях, беседы с родителями. 
Времена меняются. Дети се
годня не так охотно идут в 
спорт, как, скажем , 20 лет на
зад. Мы сами должны идти 
к ним.

Сегодня большое значение 
имеет создание детских клу
бов в новых жилых микрорай
онах. Хороший пример орга
низации такого клуба есть.

Так, в 18 микрорайоне при 
содействии со стороны жил- 
треста (начальник Леонид Пет
рович Мишакин) создан дет
ский клуб тяжелой атлетики и 
атлетизма. При его создании 
большую работу правели тре
нер-мастер спорта Н. И. Бизи- 
мов и инструктор Я. А . Миро
нов.

Привлекая ребят из школ и 
ПТУ № 34, они на целый метр 
углубили два зала, вынесли 
десятки кубометров земли, 
чтобы залы были просторнее, 
затем забетонировали и по
крыли пол рейкой. Сделали 
квадратные углубления, поме
стив внутрь «резиновые по
душки» для смягчения удара 
при падении штанги. Обору
дуется третий зал атлетизма. 
Чего только не навезли и не 
натаскали сюда будущие ат
леты — здесь и всевозмож
ные штанги, гири, гантели, 
станки, тренажеры , боксер
ские перчатки и т. д.

Здесь есть душ . Есть тре
нерская комната, в которой 
будут установлены телефон, 
телевизор. Словом, современ
на, культурно.

— Дела идут к заверше
нию, — рассказывает Н. И. 
Бизимов, человек высокого 
трудолюбия и аккуратности.— 
Нужно покрасить стены, за
крыть коробами трубы, дать 
помещению эстетический вид» 
И вывеска уже готова. Назы
вается наш клуб так: «Детский 
клуб тяжелой атлетики и атлет 
тизма «Ярославич». В честь 
Александра Ярославича Нев
ского. Такое название клуба 
было принято на собрании ре
бят.

Занятия уже начались. Под 
руководством старшего тре
нера, мастера спорта СССР 
Л. А . Павлюка всего по спис
кам пока 106 человек, плани
руется организовать не менее 
300 занимающихся. Остает
ся только поблагодарить ру
ководство жилтреста, тех ра
ботников, которые с понима
нием отнеслись к этому по
лезному и нужному для ре
бят делу ,

А. МИРОНОВ, 
завуч ДЮ СШ .

В БРАТСКОЙ СЕМЬЕ НАРОДОВ СССР

ГРУЗИНСКАЯ ССР

На снимке: на празднике в селе Члоу Очамчирского района 
встретились два друга, столетние Шуген Джинджолия (справа) и 
Валико Бабуа.

Фото Б. Соколова. Фотохроника ТАСС.

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Одними из наиболее важных 

составных частей гармониче
ского развития личности ре
бенка, его здоровья являются 
закаливание, физическое со
вершенство. Этому вопросу в 
детском учреждении № 105 
отводится много внимания. 
Укрепление здоровья детей, 
закаливание организма более 
всего проходят через физ
культурные занятия и утрен
нюю гимнастику. Особая роль 
принадлежит пребыванию де
тей на свежем воздухе. Исхо
дя из этого, мы в своем дет
ском учреждении решили 
проводить утреннюю гимна
стику и физкультурные заня
тия на воздухе круглый год.

Энтузиастами этого начина
ния были воспитатели В. И. 
Сербулова, А . П. Илюшина. 
Их примеру последовали все 
воспитатели детского сада. 
Анализ заболеваемости пока
зал, что проведение физиче
ских упражнений на воздухе 
дает положительные резуль
таты. Сравнивая две группы 
одинакового возраста, из ко
торых одна занималась на 
воздухе, а другая в помеще
нии, мы увидели, что в первой 
группе детей, занимающейся 
на улице, заболеваемость по 
сравнению с другой оказалась 
на 40 процентов меньше. Но 
занятия на воздухе физиче
скими упражнениями прине
сут положительные результа
ты только в том случае, если 
эту работу будут вести роди

тели и воспитатели в тесном 
контакте.

Прежде всего родители 
должны сами проникнуться 
сознанием важности этого де
ла, поверить в него и помо
гать воспитателям.

Для успешного проведения 
занятий необходима опреде
ленная одежда. Весной и осе
нью лучше всего одевать на 
детей теплый спортивный кос
тюм с начесом или теплый 
свитер и спортивные брюки, 
спортивную шапочку, а на но
ги — кеды. Зимой дополнить 
костюм спортивной курткой, 
варежками, а кеды заменить 
войлочными ботинками или 
сапожками.

Часто родители приносят 
нам справки от врача об от
мене проведения физкультур
ных занятий на воздухе. Счи
таем, что это не всегда оп
равдано, так как в этом слу
чае нужно отменять ребенку 
и прогулку. Целесообразно ли 
это? Дети занимаются физ
культурными занятиями в те 
чение 20— 35 минут в зависи
мости от возраста, все это 
время находятся в постоян
ном движении и даже в очень 
холодные дни приходят после 
занятий бодрые, веселые с хо
рошим настроением. Следует 
с врачом обсудить этот воп
рос, подходя индивидуально 
в каждом конкретном случае.

Л. ОВЧИННИКОВА, 
воспитатель д-у 105.

НОВЫЕ ПУТИ 
ДЛЯ НОВОГО ТРАМВАЯ

Новый трамвай появился в 
городе. Радует глаз свежая яр
кая окраска вместительного 
вагона, сразу привлекая вни
мание на фоне старых наших

трамваев. В нашем городе но
вых трамваев Усть-Барнавско- 
го завода пока два. Ангарское 
трамвайное управление до 
1990 гада полностью перейдет

на трамваи этих типов, кото
рые и по вместимости, и по 
техническим данным превос
ходят старые, Рижского заво
да. Но будет ли новый трам
вай ходить в ближайшее вре
мя по новым городским пу
тям, что строятся на улицах 
Социалистической, Коминтер
на, пересекают улицу Воро
шилова? Нет, в ближайшее 
время этого н е . случится, по
тому что сравнительно не
трудно уложить шпалы, рель
сы, поставить опорные стол
бы. Трудно, во-первтх, со 
снабжением. В летние теолое 
месяцы, когда можно било 
строить и строить, не хватило 
рельсов, и СМУ-7, что зани
мается укладкой пути, ожида
ло их от завода-поставщика 
два месяца. Во-вторых, 11 ки
лометров рельсовых дорог (в 
обе стороны) проходят над 
многочисленными пересече
ниями подземных коммуника
ций: канализацией, колодцев,
над подземными кабелями. 
Все это хозяйство нельзя ос
тавлять под шпалами. Его надо 
убирать, переносить я другое

место. Заказчику — гориспол

кому — надо требовать от 

организаций, которые занима

ются подобными работами, на

чать переброску и 35-кило- 

вольтного кабеля на улице 
Крупской, и хозфекальной ка

нализации в 17 микрорайоне, 

многого другого . Для нового 

трамвая на новой дороге 

нужна подстанция, нужна 
смонтированная контактная 

сеть, многое еще необходи

мо, но пока есть только 7,1 

километра уложенного верх

него строения, как называют 

«железку» специалисты. С на

ступлением настоящего холо

да работники СМУ-7, непо

средственно занимающиеся 

трамвайной дорогой, надеют

ся увеличить общую длину до

10 километров, ну а ввод но

вых маршрутов намечен на ко

нец следующего года.
А КОКОУРОВ

Иркутский ордена Трудово

го Красного Знамени политех

нический институт объявляет у  

прием слушателей на подго

товительно* отделение по 

дневной, заочной и вечерней 

формам обучения на 1987 — 

1988 учебный год.

На подготовительное отде
ление принимаются лица с 
законченным средним образо
ванием из числа передовых 
рабочих, колхозников по на
правлению промышленный 
предприятий, строек, органи
заций транспорта, геолого
разведочных организаций, сов
хозов,. колхозов. Поступаю
щие на подготовительное от
деление должны иметь стаж 
практической работы не ме
нее года на предприятии, на
правляющем их на обучение.

Демобилизованные из рядов 

Вооруженных Сил СССР при

нимаются по направлению ко

мандования воинских частей.

Лица, направленные на под

готовительное отделение,

гоедъявляю т заявление, на

правление, документ о сред

нем образовании (в подлинни

ке), характеоистику, 6 фото

графий (3x4), медицинскую 

справку (форма 086-У).

Зачисление на подготови

тельное отделение произво

дится по итогам собеседова

ния по русскому языку и ли

тературе, физике и математи

ке. Слушатели, успешно за

кончившие отделение, зачис

ляются в институт без вступи

тельных экзаменов.

Срок обучения на подгото

вительном отделении без от

рыва от производства — 10

месяцев. Прием заявлений с 

20 августа. Собеседование и 

зачисление с 1 по 10 октяб

ря, начало занятий с 12 октяб

ря 1987 г.

Документы уволенных в за

пас из рядов Вооруженных 

Сил СССР в ноябре-декабре 

принимаются до 1 февраля 

1988 г.

Документы направлять по 

адресу: 664074, Иркутск, улица 

Лермонтова, 83, ИПИ, К-2Э9, 

подготовительное отделение; 

или обращаться по адресу: 

г. Ангарск, ул. Чайковского, 

60 (завод-втуз, остановка 

трамвая «Узел связи»), ауд. 

310.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!

14 октября в 18-30 фабрика 
ремонта и пошива одежды 
проводит демонстрацию мо
делей с последующей реали
зацией в демонстрационном 
зале, расположенном в 13 
микрорайоне, дом 26. Билеты 
можно приобрести в ателье 
«Силуэт».

Добро пожаловать!
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