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Приглашаем 
к разговору

*
Состоится общбстрои 

гельное партийное собра 
ние с повесткой дня
«Отчет партийного коми 
гета Ангарского управле 
ния строительства о ру 
ководстве перестройкой»

Приглашаем всех ком 
цунистов, наших читате 
лей принять активно!
участие в обсуждени! 
этого вопроса. Свои пред* 
ложения. замечания про 
сим направлять в пао 
гийный комитет АУС.

В ПАРТКОМЕ 
СТРОЙКИ

Но очередном заседании 
партийного комитета Ангар
ского управления строительст
ва была рассмотрена работа 
руководства СМУ-1 по обес
печению ввода в эксплуата
цию жилья и объектов соц
культбыта в свете постановле
ния XXII ангарской городской 
партийной конференции.

С информацией по данно
му вопросу выступил началь
ник СМУ-1 М. Г. Султанчин.

Партийный комитет отме
тил, что при общем выполне
нии плана 9 месяцев по всем 
технико-экономическим пока
зателям не обеспечен равно
мерный ввод жилья.

В четвертом квартале 1987 
года СМУ-1 и его субподряд
ным организациям предстоит 
ввести значительный объем 
жилья и 11 объектов соцкульт
быта. До настоящего време
ни генподрядным СМУ-1 не 
решаются должным образом 
вопросы, связанные со свое
временным предоставлением 
фронта субподрядным о0га- 
низациям (дом 21 15 микро
района, блоки 1, 2 общежития 
12 17 микрорайона, детский 
сад-ясли 13 17 микрорайона). 
Ъ4меют. место срывы графиков 
сдачи под монтаж и отделку 
объектов, нарушены графики 
пуска тепла на строящиеся 
объекты (жилой дом 22 17
микрорайона, жилой дом 14 
7 микрорайона, МЖК).

Слабые звеном в деятель
ности домостроителей оста
ется несбалансированность
грудовых ресурсов СМУ-5, 
МСУ-76, МСУ-42. В течение го
да численность рабочих в ука
занных подразделениях не
увеличивается.

С начала года не обеспечен 
оитмичный ввод жилья по
кварталам. Значительно осла
бил свою работу на жилищно- 
гражданском строительстве 
коллектив СМУ-4 '(начальник 
А. А. Деревянко). Это приве
ло к дополнительным трудно
стям на объектах в выполне
нии отделочных и благоустро
ительных работ.

Выполнение тематических 
заданий по объектам не пре
вышает 50 процентов. Это го
ворит о том, что руководители 
подразделений СМУ-4, 5, 7, 1, 
МСУ-76, МСУ-42 не проявля
ют организованности и дис
циплины.

На строительных комплексах 
слабо организовано соцсорев
нование, при подведении ито
гов отсутствуют руководи
тели подразделений. Нет 
должной гласности, наглядная 
агитация не отвечает требова
ниям времени и задачам.

Парторганизацией СМУ-1 
(секретарь Шастин А. А.) еще 
не все сделано по мобилиза
ции коллективов домостроите
лей на безусловное выполне
ние стоящих перед ними за
дач.

Партийный комитет, деталь
но обсудив узловые вопросы, 
в принятом постановлении оп
ределил меры, которые поз
волят изменить ситуацию и вы
полнить программу года по 
жилью и соцкультбыту.
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ТАК РЕШИЛА БРИГАДА
Юрий Сабаев пришел в бригаду СМ.У 1 

М. И. Старикова почти 15 лет назад, 
когда отслужил в армии. Еще до службы 
закончил профтехучилище по специаль
ности электросварщика. Уже немалый 
был опыт — служил в строительных 
войсках, работал по приобретенной про
фессии. Так что в передовом коллективе 
СМУ-1 Юрий Начал трудиться с солид
ным производственным багажом, кото
рый неуклонно стал пополнять, рос как 
рабочий и как специалист. И вот недавно 
единодушным решением бригады Сабя*
еву доверено отныне владеть личным 
клеймом качества.

На снимке: Ю. Сабаев.
Фото А. КОКОУРОВА.
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ЧЕТЫРЕ Д Н Я  
М О С К В ЕВ

К ОММУНИСТ ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА ХМЕЛЬ, ПОЛНЫЙ 
КАВАЛЕР ОРДЕНОВ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ. БРИГАДИР ОТ

ДЕЛОЧНИКОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Н9 5, В СОСТАВЕ ИРКУТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ С 31 ОКТЯБРЯ 
ПО 3 НОЯБРЯ 1987 ГОДА БЫЛА ГОСТЬЕЙ МОСКВЫ И ПРИ
НИМАЛА УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНОМ ТОРЖЕСТВЕННОМ ЗА
СЕДАНИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС, ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР И ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР, ПОСВЯЩЕН
НОМ 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА ВМЕСТЕ 
СО СВОЕЙ БРИГАДОЙ ТРУДИТСЯ НА ОТДЕЛКЕ ДЕВЯТИ
ЭТАЖНОГО ДОМА В 212 КВАРТАЛЕ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
ЗАКАНЧИВАЮТСЯ ЗДЕСЬ, И СЛЕДУЮЩАЯ «ОСТАНОВКА» 
БРИГАДЫ — ДОМ Н9 93 В ВОСЬМОМ МИКРОРАЙОНЕ. 
ВСТРЕЧА С ВАЛЕНТИНОЙ ПЕТРОВНОЙ СОСТОЯЛАСЬ В БЫ
ТОВОМ ПОМЕЩЕНИИ БРИГАДЫ. ВОТ ЕЕ РАССКАЗ О ПО
ЕЗДКЕ И УЧАСТИИ В ТОРЖЕСТВАХ.

— Событие, участником ко
торого мне доеелось быть, не 
только памятное, но и знаме
нательное. Это на всю жизнь, 
это для детей и внуков. Де
легацию от Иркутской обла
сти в составе 34 человек воз
главлял первый секретарь об
кома партии Василий Ивано
вич Ситников. Ангарск непо
средственно представляли де
путаты Верховных Советов 
СССР и РСФСР А. Лапши
на и В. Нефедьева, работник 
предприятия И. Ковальчук и я. 
Прилетели 31 октября, разме
стились в гостинице «Россия», 
прошли регистрацию в Геор- 
гиевскбм зале, получили па
мятные юбилейные значки и 
удостоверения. В этот же день 
вечером мы посетили музей- 
квартиру В. И. Ленина в Крем
ле и ознакомились с новыми

документами, совсем недавно 
поступившими в музей.

Первого ноября делегаты 
Иркутска были приглашены на 
Выставку Достижений Народ» 
ного Хозяйства, где состоялась 
встреча с министром быто
вого обслуживания. Очень ин
тересную выставку обуви мы 
увидели. Редкой красоты обузь 
— детская, взрослая, спортив
ная, и все нашего, отечествен
ного производства. Конечно, 
первый вопрос к министру 
общий: «Где это можно ку
пить?» Пока образцы выста
вочные, а хотелось, чтобы путь 
от образца до массового из
готовления был как можно 
короче. Сфотографировались 
на память, и следующая по
ездка была в Ново-Девичий 
монастырь с экскурсией. Ми
нутой молчания почтили свет

лую память о Василии Шукши
не и Анатолии Папанове.

Д
О ПРЕДЕЛА насыщенны
ми были второе и третье 
ноября — дни работы заседа

ния. Доклад Михаила Серге
евича Горбачева был выслу
шан на одном дыхании. Мне 
кажется, за время доклада 
все, кто сидел в зале, обду
мывали многое и размышляли 
над каждым словом Генераль
ного секретаря. Я думаю, не 
только для меня, но и всех 
прозвучало по-родственному 
откровенно и тепло выступ
ление представителя Аф»а- 
нистана.

Много проникновенных слов 
он сказал в адрес тех, кто по
могает этой стране, кто уже 
вернулся домой и тем, кто ос
тался там навсегда Запомни
лось выступление участника 
штурма Зимнего. В коротких 
перерывах не было времени 
на встречи и разговоры, но 
общение не прекращалось. 
Хотели мы подойти к Вален
тине Николаевой-Терешковой, 
но нас опередили из другой 
делегации. Известные люди, 
такие знакомые, привлекали, 
конечно, наше внимание, но 
заседание начиналось в 10 ут
ра и заканчивалось в 19. По
смотрели концерт, где каж
дая республика представляла 
лучшие образцы своего наци
онального искусства. Эти дни 
для всех нас останутся неза
бываемыми.

Т. КОБЕНКОВА.

Л

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Здравница
строителей

В новом профилактррии 
ВУС «Улан» состоялись тор
жественное открытие и • при
ем первых отдыхающих.

Строительство саянского са
натория продолжалось не
сколько лет, генподрядчиком 
было СМУ-1, но активное уча
стие в этом принимали почти 
асе подразделения нашего 
предприятия. Особенно хоте
лось отметить работников 
УМР, МСУ-49, МСУ-18, УЭС и 
других организаций. В благо
устроительных работах прини
мали немалое участие работ
ники управления ВУС.

Закончились торжества по 
случаю открытия, отдыхающие 
переступили порог учрежде
ния.

Шефы
селу

В этом году рабочие участ
ка N2 3 СМУ-5 (начальник уча
стка И. И. Коломин, прораб 
Б. Н. Заплатин) продолжают 
строительство клуба и посел
ковой котельной в селе Бата- 
ма. С переходом на новую си
стему финансирования, глав
ные усилия строителей сосре
доточены на объектах соц
культбыта. Их сдача намечена 
на четвертый квартал.

Ранее в этом селе бригадой 
Б. Н. Заплатина было постро
ено шестнадцать современ
ных сельских домов-коттед
жей, а колхозная ферма круп
ного рогатого скота пополни
лась еще одним корпусом — 
телятником. Кроме того, к 
комплексу были проложены 
новые подъездные пути.

(Газета «Строитель» Восточ
но-Сибирского управления 
строительства).

В Н И М А Н И Е !
Политический 

дискуссионный 
клуб «Поиск» 
приглашает!

18 ноября в 19 часов в 
ДК «Строитель» состоит
ся очередное заседание 
клуба по теме: «Нефор
мальные объединения 
молодежи: проблемы су
ществования».

Приглашаются секре
тари комсомольских ор
ганизаций, пропаганди
сты комсомольской по
литсети и все желающие.

Совет клуба.



«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»
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Наша 
бригада

П О С Т О Я Н Н О  
• В ЧИСЛЕ Л У Ч ШИ Х

Бригада сварщиков-арматурщиков, которую 
возглавляет Вячеслав Михайлович Зазерин, — 
самая большая на заводе ЖБИ-1. 20 человек 
насчитывает коллектив. Все работы коллективом 
выполняются под открытым небом, круглый год: 
и в дождь, и в жару, и в мороз. Из механизации 
— только башенный кран, и еще недавно по 
просьбе бригады начали монтировать кран- 
балку. Так что условия работы не из легких. Но, 
несмотря на это, коллектив постоянно в числе 
лучших по заводу, а в этом квартале занял при
зовое место по АУС. Цифры плана для сварщи
ков выражаются в тоннах. В октябре вместо 85 
тонн по плану дали 107. И так систематически.

Кто-то возразит, что и зарплата—соответственно 
условиям. Да, отчасти, конечно, так: зря здесь 
не платят. Но факт, что в бригаде нет места, 
например, лени, разболтанности, низкой дис
циплине, потому что р коллективе привыкли ра
ботать в полную силу — это надо самим членам 
бригады, это надо другим, кто ждет их продук
цию.

На снимках: бригада сварщиков-арматурщиков 
ЗЖБИ-1 В. М. Зазерина; на площадке готовой 
продукции арматурного цеха.

Фото А. КОКОУРОВА.

Наш коллектив оформил
ся немногим более 10 лет на
зад. Бывает трудно и сложно 
по работе, возникают различ
ные вопросы, которые решаем 
сами или с чьей-либо помо
щью. И вот тут сразу видно, 
кто не что способен: каждый 
в отдельности и бригада в це-< 
лом. Считаю, что наш кол-1 
лектив работоспособный.

Хотелось бы выразить при
знательность и благодарность 
своим товарищам по бригаде: 
Ткач Зинаиде, Милютиной Зое, 
Солодкий Петру, Львовой 
Людмиле, Николаевой Ната
лье, Каркомице Ирине, Рябо
вой Тамаре, Пензову Анато
лию и другим членам коллек
тива. .

Хочется пожелать им быть 
всегда активными, непримири
мыми к недостаткам, своим 
участием во всем добиваться 
всего хорошего и лучшего 
для бригады в целом и каж
дого в отдельности.

А. БЕК-БУЛАТОВ,
бригадир отделочников
СМУ-6.
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ЗАБОТЯСЬ О МОЛОДЫХ
С ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАНЕРКИ

О О Л И  молодых специали- 
* стов, мастеров как орга

низаторов и воспитателей 
коллективов была посвящена 
очередная идеологическая
планерка. Рассмотрена работа 
РМЗ, ЗЖБИ-2, СМУ-3.

Планерка отмечает, что в 
подразделениях АУС работает, 
367 молодых специалистов, 
созданы советы молодых спе
циалистов по подразделениям 
и центральный СМС при Ан
гарском управлении строи
тельства. Проводятся заседа
ния, на которых заслушивают
ся председатели советов на 
предприятиях. Среди моло
дых специалистов стройки про
ведено анкетирование с це
лью выявления проблемных 
вопросов и дальнейшего их 
расширения.

Есть интересные начинания 
в работе жилищно-бытовой ко
миссии, комиссии по созданию 
и развитию комплексных 
творческих молодежных кол
лективов, но из-за безответст
венности членов комиссии 
центрального совета моло
дых специалистов намеченные 
планы не реализуются.

Проведен семинар с пред
седателями советов молодых 
специалистов и главными ин
женерами подразделений по 
организационной структуре 
работы СМС. Члены СМС при
няли участие в подготовке 
вечера, посвященного Дню 
рационализатора, советом раз
работано и утверждено руко
водством стройки «Положение 
о соревновании среди моло
дых специалистов за право 
называться «Лучший молодой 
наставник АУС».

Молодые специалисты в 
подразделениях являются на
стоящими воспитателями и 
организаторами. В СМУ-3 при 
переходе на коллективный 
подряд молодые специалисты 
провели большую организаци
онную и разъяснительную ра
боту в коллективах бригад, 
обращалось особое внимание 
на укрепление трудовой дис
циплины, воспитание чувстве 
ответстйвнности.

Молодые специалисты ак
тивно участвуют в рационали
заторской работе, стараются 
применять на своих участках

механизмы, оснастку, явля
ются примером активного 
участия в общественной жиз
ни коллектива СМУ и стройки.

На РМЗ почти все ведущие 
участки завода возглавляют 
молодые специалисты, коллек
тивы участков успешно выпол
няют производственный план. 
Молодые специалисты подали 
в 1987 году 5 рацпредложений 
с экономическим эффектом 
2,5 тыс. рублей.

Работа совете молодых спе
циалистов РМЗ заслуживает 
поощрительной оценки, стро
ится она планово, внедряются 
в жизнь разработки, налажен 
деловой контакт со службой 
г л а« но rg .^w ^ey е pa*Jt< А*-«ятр и- 
цательный пример — бездея
тельность центрального сове
та УПП, здесь больше всех 
молодых специалистов — 86 
человек, но работа с ними не 
ведется. «Золотой фонд» мо
лодых специалистов стройки 
практически не используется, 
отсутствует какая-либо работа 
главных инженеров ЗЖБИ с 
молодыми специалистами.

Идеологическая планерка 
рекомендует:

Руководителям подразделе
ний, главным инженерам не
обходимо повысить внимание 
к работе советов молоцых 
специалистов. Строже изучать 
моральные, деловые и поли
тические качества каждого 
специалиста с целью более 
эффективного их использова
ния на местах и выдвижения 
на большие должности.

%
Организовать повышение 

квалификации молодых спе
циалистов на производстве в 
системе экономического об
разования и в Центральном 
институте повышения квали
фикации.

Активизировать работу со
ветов молодых специалистов, 
повышая тем самым актив
ность молодых специалистов 
на местах.

Проявлять каждодневную 
заботу о жилищно-бытовых 
условиях молодых специали
стов и их семей.

Чаще публиковать в «Ангар
ском строителе» материалы о 
работе советов молодых :пе- 
циалистов подразделений,
центрального совет* молодых 
специалисте*

\ I J  УРНАЛИСТСКИЕ встречи* 
зачастую одаривают оа- 

достью общения с людьми, 
после которых ощущаешь спо
койствие и уверенность, что 
именно трудом жив человек. 
И если выбрана правильная, 
верная дорога, а именно: про
фессия, то каждый рабочий 
день, несмотря на все труд
ности, порой, казалось бы, не
разрешимые вопросы, все рав
но в радость.

Именно такое ощущение не 
покидало меня во время бе
седы с одним из лучших бри
гадиров УАТа стройки Бори
сом Михайловичем Мининым. 
И вообще чисто профессио
нально замечаю, что водите
ли — наиболее самостоятель
ный и интересный народ, так 
как жизнь на колесах ставит 
порой такие каверзные воп
росы, от оперативного реше
ния которых зависит многое.

Прямо со службы в рядах 
Советской Армии в Прикар
патье, не заезжая домой, в 
родной Калинин, молодой, 
бравый %солдат Борис Минин 
отправился покорять Сибирь. 
И таежный Ангарск, так жи
вописно представленный сиби
ряками, не только оправдал 
надежды, но и стал родным 
домом Так 25 октября 1955 
года была начата водительсчая 
биография Бориса. И нет, по
жалуй, ни одной строительной 
точки, с которой бы не сопри
касался водитель Минин. А 
возит он бетон, без которого 
невозможен строительный
процесс.

С 1976 года, когда была 
проведена в УАТе централиза
ция, стал работать Борис Ми
хайлович в автобазе N2 3. И 
вот уже около 15 лет как он 
руководит коллективом води
телей. А их у него в бригаде

В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
около 30 человек. И каждый 
не только самостоятелен, но и 
одновременно является чле
ном коллектива, честь которо
го напрямую зависит ^эт всех.

Около 200 строительных 
площадок обслуживают води
тели этой бригады. И в Ново- 
Ленино, и в Аларском районе, 
и в Ангарске — на каких толь
ко трассах не встретишь их. 
Эту свою нелегкую, беспокой
ную работу не сменят они ни 
на какую другую.

На памяти бригадира — 
промышленные объекты
ЭЛОУ-АВТ, каобамид, энерго
блок, на которых работали, не 
замечая времени. И пока не 
закончен фундамент, все води
тели, как один, на боевом по
сту. Вот тогда-то и возникает 
чувство единства, сплоченно
сти, необходимости и важно
сти твоей работы.

Зная достоинства и недо
статки своих водителей, брига
дир Минин каждому дает точ
ную и лаконичную характеои- 
стику. Случается, что вгорячах 
и по-мужски поговорят, но то, 
что всегда и во всем может 
он положиться на Виктора 
Петровича Ермакова, Алексея 
Алексеевича Сафроненко,
Дмитрия Федоровича Нарчу- 
ка, Николая Даниловича Ро- 
женюка и других, бригадир 
уверен полностью. Не первый 
год трудятся они вместе и не 
разу не подводили коллектив.

Около 400 кубических мет
ров бетона за день вывозит 
этот коллектив на строитель
ные площадки. А если учесть, 
что бетон — груз «скоропор
тящийся», то и оперативность, 
и контакт со строителями иг

рают здесь немаловажную 
роль.

Эта осень надолго останется 
в памяти бригадира. Необыч
но трудной была страда. Но 
весь световой день и при све
те фар работали водители 
Минина в совхозе «Идеал», 
помогали соседям совхоза 
«Аларский». 100 тысяч центне
ров зерновых было вывезено 
на верных друэьях-самосаа- 
лах. Возили сенаж, силос. 
Около 400 центнеров зерна 
было вывезено и на приемный 
пункт

Водители не любят громких 
фраз, разговоров о героике 
буден. Это просто надо видеть 
и прочувствовать, как умеют 
трудиться наши люди. И стра- 
да-87 еще раз убедительно 
показала, что водители УАТа 
стройки — народ .вкрегу^й и 
надежный.

Раннее утро. Крепкий моро
зец прихватил землю. Но од
на за другой выходят на пи
нию автомашины бригады Бо‘- 
риса Михайловича Минина. И 
кавалер ордена «Знак Поче
та», делегат отраслевого съез
да профсоюза, член президи
ума групкома, всех общест
венных поручений не пере
числишь, бригадир Минин спо
коен и уверен: автомобили в 
надежных руках.

Этот коллектив неодно
кратный лидер социалистиче
ского соревнования, и не толь
ко по УАТу, ^о и по стоойче. 
И в том, что автобаза N° 8 
досрочно, 28 октября, рапор
товала о выполнении плана 
двух лет пятилетки, — заслу
га и этого коллектива.

Л. НИКИТИНА

ДЛЯ ПОДШЕФНОГО РАЙОНА
Автотранспортники стройки

— лидеры социалистического 
соревнования за третий квар
тал текущего года. Большой* 
вклад в выполнение плановых 
показателей внес каждый. Не
легкими были эти месяцы. 
Около 400 водителей труди
лись на полях подшефного 
Аларского района.

В 12 хозяйствах трудились 
уатовцы. И в том, что по ито
гам областного социалисти
ческого соревнования Алар- 
ский'чрайон занял одно из 
призовых мест, — заслуг® и 
автотранспортников стройки. 
Отлично трудились водители 
автобазы № 1 По итогам со
циалистического соревнования 
по району водители, работав
шие в колхозе имени Куйбы

шева, заняли самую почетную 
ступеньку пьедестала почета. 
Первое место — такова на
града за ударный труд. Воз
главлял автоколонну Николай 
Иванович Нездолий. Второе 
место было присуждено по 
району усть-илимцам. Третье
— водителям автобазы № 7, 
которые'трудились в совхозе 
«Ангарстрой», где начальни
ком автоколонны был Иван 
Мефодьевич Ободзински^.

Руководством райкома, аг
ропромышленного комплекса 
была отмечена' ударная рабо
та наших водителей. В чигле 
передовиков названы Вячеслав 
Андреевич Александров, Ва
силий Степанович Орос, Васи
лий Иаанииич Баталов, Cepi ей

Николаевич Папков, Петр Ми
хайлович Юдинцев, Юрий Ев
геньевич Козлов, Петр Аверь- 
янович Кравец и другие. Воз
главлял сводную автоколонну 
заместитель начальника УАТа 
по эксплуатации Владимир 
Максимович Попов.

412 тысяч тонн пшеницы, 
овса и других различных сель, 
скохозяйственных видов про
дукции перевезли за страну 
наши водители. Было заготов
лено 140 тонн сена, выведе
но на поля 22 тысячи тонн ор
ганических удобрений. Всего 
не перечислишь, что было сде
лано в хозяйствах Аларского 
района благодаря крепким и 
надежным рукам уатовцеа.

л. Г1ЭШУН.
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ВСЯ СТРАНА сейчас пере
живает время, когца 

каждый ее гражданин вправе 
сделать свой нравственный 
выбор. Перестройке нужны 
люди, болеющие за дела, 
взыскательные, нетерпимые к 
бесхозяйственности и волоки
те. Равнодушными руками и 
холодным сердцем серьезной 
работы не выполнить. В ггих% 
условиях неизмеримо возра
стает роль научно-техническо
го прогресса, как средства ре
шения социально-экономиче
ских задач перестройки. Про
гресс обладает длительным 
действием, ибо им закладыва
ются основы для долговре
менного, эффективного произ
водства и подъема творческой 
инициативы человека. К сожа
лению, в наших подразделе
ниях к техническому прогрес
су все еще относятся так, как 
будто это временный лозунг.
И подтверждают это итоги вы
полнения плана технического 
развития за 10 месяцев теку
щего года.

Из 65 мероприятий основ
ного раздела пл£на «Новая 
техника» не выполнено 13, то 
есть 20 процентов мероприя
тий. В результате недополучен 
эффект по снижению себесто
имости в сумме 79 тысяч руб
лей и по условному высво
бождению численности в коли
честве 32 человек Эти пока- Ч 
затели должны были обеспе
чить рост производительности 
труда на 0,5 процента. Из че
го же складывались у нас эти 
потери? Строительно-монтаж- 
ное управление N9 1 недопо
лучило эффект в сумме 10,8 
тысячи рублей, не высвободи
ло 4 человека, из-за невы
полнения мероприятий по 
монтажу объемных санкабин 
на пятиэтажных домах, а так
же применению сборных вхо
дов на домах серии И-163-2.
За это они несут ответствен
ность в равной степени с уп
равлением производственных 
предприятий, поскольку не 
проявили должной требова
тельности и заинтересованно
сти в получении этих конст
рукций. По той же причине не 
внедрен сварочный пост, кото
рый второй год изготавлива
ют в мастерских при отделе

ДВА ПИШЕМ, ТРИ В УМЕ
О том, как „выполняется" план 

технического развития
главного сварщика. Однако до 
сей поры нет ни поста, ни яс
ности, когда его внедрят.

Строительно . монтажное 
управление № 2 положи
ло на весы «минусов» 
свои три мероприятия: при
менение оснастки на мос
товом кране для монтажа 
сборного железобетона, гип
сокартонных перегородок и 
сварочных полуавтоматов. Ес
ли проанализировать работу 
по техническому прогрессу не 
только в. этом СМУ, а . в об
щем по стройке, то недора
ботки такого рода успешно 
«помогают» не работать 
дальше. Включили мероприя
тия в план, год они не выпол
няются, и поскольку при общей 
безответственности наказы
вать некого, тр мероприятия 
автоматически переходят в 
план следующего года. Такой 
стиль работы только способ
ствует сохранению здоровья
— «голову ломать» не нужно, 
и заниматься поисками нбви- 
нок — тоже. А исполнитель по 
новой технике в этом СМУ а 
течение года неоднократно ис
пользуется на других участ
ках. И вся работа по техниче
скому прогрессу в СМУ-2 све
лась только к составлению от
четов.

Мероприятия, которые стро
ительно-монтажное управле
ние NS 3 так и не собралось 
выполнить, снизят общие ито
говые показатели по техниче
скому прогрессу за год, так 
как выполнению они уже не 
подлежат. В течение года в 
СМУ велись разговоры об ис
пользовании установки для 
вибровакуумирования бетона, 
ее даже заказали, но главные 
инженеры участка NS 1 (они

менялись в течение года) то
варищи Батяев и Распутин ре
шили, что использовать ручной 
труд эффективнее и менее 
хлопотно, чем применять ме
ханизмы. Объем работ, вы
полненный с использованием 
бетононасоса СБ-126а соста
вил 12,5 процента, что еще 
раз подтверждает низкий уро
вень инженерной подготовки 
производства и то, что к ис
пользованию высокопроизво
дительной техники мы сегодня 
не готовы

По вине УПП не выполнены 
■ СМУ-5 два мероприятия — 
это применение оконных и 
дверных блоков повышенной 
заводской готовности и нали
чие сборного железобетона с 
четвертой поверхностью, гото
вой под отделку. Это не по
зволило высвободить 4—5 че
ловек и получить эффект в 
сумме 5,2 тысячи рублей. А 
за мероприятие по устройству 
линолеумных полов из ков
ров централизованно раскро
енных и сваренных, СМУ-5 не
сет ответственность наравне с 
УПТК. Какова же она, ответ
ственность, если дали одну за* 
явку в апреле, и все! Где ини
циатива, где заинтересован
ность? А УПТК «копошится» 
потихоньку — заявок-то нет, в 
СМУ-5 молчат — значит, им 
ковры не нужны: Так и «про
спали» весь третий квартал, а 
могли бы начать работу. Объ
ем в 10 тысяч квадратных мет
ров линолеумных полов оста
нется невыполненным. Но 
кто-то же должен отвечать за 
недополученный эффект и 
невыполненную работу?

Еще жуже обстоят дела *  
СМУ-6, где план технического 
развития по основным эконо

мическим показателям выпол
нен, а показатели хозяйствен
ной деятельности отрицатель
ные. Причина же в том, что 
план технического развития в 
этом СМУ никакого влияния на 
производство не оказывает и 
составляется только ради на
личия деловой бумаги, поэто
му и эффект получается на 
бумаге. Руководству СМУ, 
видимо, безразлично, что от
ражается в отчетах, а что су
ществует на деле. Такое поло
жение привело к тому, что за 
использование 1 бетононасоса 
СМУ отчиталось в объеме 2,3 
тысячи кубических метров бе
тона, но не верь глазам своим
— на самом деле бетонона
сосом уложено всего 300 ку
бических метров.

Из 18 мероприятий в строи- 
v тельно-монтажном управлении 

N9 8 не выполнено 6, что со
ставило 33 процента, — это 
монтаж колонн с применени
ем безпетлевого захвата, при
менение ограждений лифтово
го проема и другие. А бетоно
насос применяли, но в отчете 
не указали — значит, также 
нет учета. В СМУ-9 из 23 ме
роприятий не выполнено три. 
Одно из них—использование 
установки для вибровакууми- 

.рования бетона—не выполня
ется уже который год. "За ис
пользование бетононасоса
СБ-126 отчитались в объеме 
0,3 тысячи кубических метров 
бетона при плане использова
ния 2,2 тысячи кубических 
метров, наивно считая, что, 
перекрыли укладку доставкой 
бетона бетоновозами, что, 
нужно заметить, далеко не од
но и то же. Хотелось бы от
метить, что главный инженер 
'СМУ-9 т . Пологонкин А. Л. не

только не занимается техниче
ским прогрессом, но у него 
не хватает времени даже на 
то, чтобы своевременно рас
смотреть документы по дан
ному вопросу.

В управлении строймехачи- 
зации в результате реоргани
зации осталось не так уж мно
го строительно-монтажных ра
бот — одна кровля. Два года 
назад по собственной инициа
тиве они заинтересовались 
мастичной кровлей, съездили 
в командировку, сделали уста
новку для приготовления ма
стики БАЭМ, включили это ме
роприятие в пятилетний план 
технического развития со зна
чительным объемом и эффек
том... Но на этом все дело и 
закончилось. Главный инженер 
кровельного участка Надеин 

. В. С., который ездил за опы
том, почему-то интерес к это
му делу потерял. Равнодушие 
его стройке обойдется неде
шево — в 10 тысяч рублей.

В ремонтно-строительном 
управлении, где главным ин
женером является Боковиков 
В. И., техническим прогрес
сом, как таковым, не занима
ются вообще. Из шестнадцати 
плановых мероприятий один
надцать не выполнены, то есть 
68,7 процента. На эту тему уе 
раз уже говорилось во всех 
инстанциях, в том чисяе и на 
страницах нашей многотираж
ной газеты. Разговор, к со
жалению, и даже строгий, для 
многих — не мера наказания 
и не возможность пробудить 
совесть. Поэтому нужны ка- 
кие-то более действенные 
меры.

Из всего сказанного можно 
сделать один вывод — ни пе
рестраиваться, ни ускоряться 
в наших подразделениях ре
ально не собираются. И толь
ко потому я могу это утверж
дать, что прогресс техники, 
н а п о м и н а е т  в" под
разделениях застойное боло
то. Вот и на момент написания 
этой статьи план технического 
развития на 1988 год ни одно 
подразделение не предстази- 
ло. А сроки уже давно про
шли!

Л. ЕЖОВА.
старший инженер техни
ческого отдела АУС.

тв Ш  •

Бригада—  

основа стройки

1_1 А ОБЪЕКТЕ «Больница № 2» 
■ ■ в 85 квартале работы ведет 

второй участок ремонтно-строи
тельного управления. Отделоч
ные работы здесь выполняет 
бригада Зинаиды Ивановны Со
рокиной, численный состав кото
рой 15 человек. В основном это 
квалифицированные рабочие, с 
длительным стажем, коллектив 
пополняется и молодыми кадра
ми. Опыт и навыки молодежи 
приходится приобретать на рабо
чих местах и таким образом 
повышать свою квалификацию. С 
целью повышения квалификации, 
а, значит, и роста производитель
ности труда, улучшения качества 
малярных и облицовочных работ 
в бригаде Зинаиды Ивановны 
проводится построечная школа 
Ь период пч пр9**дения в 6ри*а

И МАСТЕРСТВО, И ВДОХНОВЕНЬЕ
де используется малая механиза
ция, передовые приемы и мето
ды труда, правильная организа
ция и технология работ согласно 
картам трудовых процессов.

Коллективу предстоит выпол
нить большой объем работ по 
отделке, и они успешно бы спра
вились, но, как говорит Зинаида 
Ивановна: «В полную силу мы 
работать не можем, нам не да
ют. Весь летний период нас <Д©Р* 
живали сантехмонтажники. Не
выполнение работ объясняется 
тем, что не хватает в РСУ кад
ров сантехников. Не выполнен 
был своевременно монтаж элек
тропроводки, которую должна 
была выполнить бригада МСУ-76. 
Особенно сильно на ритм рабо
ты влияют проектные изменения, 
которые вносят уже в ходе стро
ительства, что совершенно недо
пустимо Только поэтому прихо
дится очень часто делать оста
новки в работе, специалист»м

коллектива давать другие зада
ния, что существенно снижает 
производительность труда».

Конечно, можно понять заботу 
Зинаиды Ивановны Сорокиной, ей 
не безразлично, как работает 
бригада и как будет выполнен 
план участка и в целом всего 
управления. Зинаида Ивановна 
работает в ремонтно-строитель- 
ном управлении 24 года, из них. 
14 лет руководит бригадой. В 
1985 году ее труд получил достой
ную оценку—Сорокиной присвое
но звание «Ветеран труда», в 1987 
году — «Заслуженный работник 
АУС», «Ветеран АУС». Неодно
кратно она награждалась знаком 
«Победитель социалистического 
соревнования». И как передовой 
рабочий Сорокина понимает, что 
настало иное время, и руковод
ствоваться принципами вчерашне
го дня в работе невозможно

Несмотря на все трудности, 
бригад* старееКя выполнять ра

боты качественно и, где это бы
вает возможно, в работе не ис
ключает творческий поиск. Та
кие объекты, как детские учреж
дения — сады и ясли — отре
монтировать качественно без 
участия душевного тепла, любви 
к работе очень трудно. В кол
лективе есть квалифицированные 
рабочие, которые свои навьжи и 
мастерство отдают без остатка: 
так, более 20 лет работают в 
бригаде София Егоровна Петухо
ва, Инесса Павловна Юманова, 
Вера Гавриловна Урядова, Галина 
Григорьевна Лойка, Надежда Ти
хоновна Ефимова и Валентина 
Петровна Дорошенко. А вот Ва
лентина Григорьевна Баженова и 
Елена Георгиевна Сороковикова 
пришли в бригаду учениками, ос
воили специальность маляра- 
штукатура, плиточника и вот уже 
по одиннадцать лет трудятся ря
дом со своими наставниками. С 
termotVH otaBifreei^B Зинаиде

ИвановнА о рл&пе еьпусскмц 
ПТУ-12 Людмилы Ионинской и 
Екатерины Судник. Девочки сов
сем недавно пополнили коллек
тив, но успели заслужить уваже
ние бригады. К любому заданию 
относятся честно и добросовест
но, стараются поименить на 
практике полученные знания и с 
хорошим качеством выполнять 
Отделку.

Бригада Зинаиды Ивановны Со
рокиной постоянно участвует в 
социалистическом соревновании. 
При подведении итогов неодно
кратно выходила победителем. 
Выполнение норм выработки со
ставляет в коллективе 110 про
центов. Юбилей Великого Октяб
ря отделочники Сорокиной встре
тили с хорошими показателями.

А. СОРОКОЛАТ, 
инструктор передовых мето
дов труда лаборатории НОТ.
На снимках: коллектив бригады 

3. И. Сорокиной; самая молодая 
работница бригады Екатерина 
Судник.

Фото А. КОНОУРОВА.
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'«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

5 ноября состоялся торжест
венный вечер, посвященный 70- 
летию Великого Октября, в клу
бе «Октябрь» 4-го поселка.

Празднично была оформлена 
сцена: на фоне голубого полот
нища написано—«70 лет Октяб
рю». Изображен крейсер «Ав
рора». Над сценой лозунг: «Лю
ди, берегите мир!». Перед соб
равшимися зрителями выступил 
с докладом директор клуба Алек
сандр Владимирович Гришмин.

Клуб «Октябрь» совместно с 
комбинатом индивидуального по
шива одежды подготовил празд
ничную программу. Звучала му
зыка.

Началось представление с по
каза <«Мода-88».

Продолжением вечера стал 
концерт художественной самоде
ятельности: хореографическая
композиция в стиле «ретро», тан
цы гипотеза и рок-н-ролл. Звуча
ли песни революционные, рус
ских композиторов, стихи Робер
та Рождественского и Владимира 
Маяковскогб. Выступил вокально- 
инструментальный ансамбль «Мо
лодость».

Зрители благодарили аплодис
ментами вокальную группу де- 
вушек-учениц, исполнявшую рус
ские народные песни и песни со
ветских композиторов, чтеца, ве
дущую программу концерта 
В. Оглоблеву.

А. ЩЕРБАТЫХ, 
библиотекарь.
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ЖАРКИЕ ВСТРЕЧИ НА ЛЬДУ
На зимнем стадионе СК 

«Ермак» со 2 по 8 ноября 
проводились игры первенства 
на кубок ДФСО профсою
зов.

Участвовали команды Кеме
ровской, Омской, Новосибир
ской областей, Алтайского, 
Хабаровского и Приморского 
краев. Иркутскую область 
представляла команда, сфор
мированная на базе спортив
ного- клуба «Ермак», — «Ер
мак-74», тренер С. Н. Канев
ский. Для проведения’ пред
варительных игр команды бы
ли разбиты на две подгруппы. 
В первую вошли команды Ир
кутской и Кемеровской обла
стей, Приморского края и 
ввиду неприезда хоккеистов 
Камчатки была допущена 
команда «Ермак-75», v-де тре
нером В. Н. Саютин. «Ермак- 
75» — это ребята 1975 года 
рождения.

Во второй группе играли 
команды Омской, Новосибир-

.-'*$35

ской областей, Хабаровского 
и Алтайского краев.

Встречаясь в предваритель
ных играх с командами Кеме
ровской области и Приморья, 
наши команды одержали 
победу, «Ермак-74» занял в 
своей подгруппе 1 место.

«Ермак-74» во встрече с 
омичами одержал победу со 
счетом 8:5.

8 ноября команда «Ермак- 
74» встречалась * с командой 
Новосибирска. На этой встре
че решалась судьба путевки в 
финал кубка ДФСО профсо
юзов В упорной борьбе наши 
юные хоккеисты уступили 
сверстникам из Новосибирска 
со счетом 4:5. Но разница за
битых и пропущенных шайб 
позволила занять им первое 
место и получить путевку на 
финальные соревнования, ко
торые пройдут в дни весенних 
каникул в марте 1988 года.

На закрытии соревнований 
к юным хоккеистам обратился 
со словами приветствия пред
седатель СК «Ермак» А. И, 
Клешков. Лучшим игрокам 
были вручены ламйтные при
зы и медали председателем 
добровольного сГЮртивного 
Общества профсоюзов С. В. 
Богуновмм.

шшшшяяшшшшш

СООБЩАЕТ СЛУЖБА
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Организационный комитет 
соревнований учредил специ
альные призы. Приз «Лучшему 
вратарю» был вручен Максиму 
Золину из команды «Луч» го
рода Омска; приз лучшего за. 
щитника получил Сергей Яппа- 
рое из ангарской команды 
«Ермак». Лучшим нападающим 
признан Станислав Солопекин 
из новосибирской команды 
«Металлург»», а самым резуль
тативным игроком — Сергей 
Кривокрасов из команды «Ер
мак» Ангарске. *

Итак, победителем этого 
хоккейного турнира стала

команда Иркутской области, 
второе место заняли новоси
бирцы, третье — команда Ке
меровской области.

Игроки и тренеры отмечали 
хорошую подготовку льда, 
организацию соревнований, 
судейское обслуживание.

В. ОВОДЕНКО, 
наш внешт. корр.

На снимках: встреча юных 
хоккеистов Хабаровского и 
Приморского краев; команда 
Хабаровского крае; острый
момент.

Фото автора.

ОБОРУДОВАЛИ
САМИ

Отчество Александра Нев
ского — Ярославич. Так и ре
шили назвать новый спортив
ный клуб по месту жительст
ва в 18 микрорайоне, который 
стал филиалом спортклуба 
«Сибиряк». '

В подвале жилого дома N2 8 
ребята вместе с тренерами 
оборудовали спортзал, разде
валки, душевые, тренерскую 
комнату, и здесь разместилась 
секция тяжелой атлетики.

Работу по обустройству на
чали в феврале, а с 1 сентября 
филиал открылся. Многое еще 
предстоит сделать — нужно 
покрасить стены, облагоро
дить интерьер, провести вен
тиляцию. Все постепенно бу
дет выполнено. Этим занима
ются воспитанники секции под 
руководством своих тренеров 
А. А. Старикова, Л. А. Пав- 
люка, Н. И Бизимова.

И сама по себе идея фили
ала неплохая: не только рас
ширились возможности спор
тивного клуба, но теперь ре
бятам отдаленных районов 
города станет удобнее зани
маться, а значит, больше вре
мени можно отдавать спорту.

А. КОКОУРОВ.

Каждый житель нашего города 
знает, какие удобства приносит 
газ в быт — это экономия вре
мени и удобства в приготовлении 
пищи. Но .газ не безопасен, как 
думают отдельные жильцы, оя 
может взрываться и воспламе
няться, если не соблюдать пра
вила пользования газовыми при
борами, как это делали жители: 
Башкирцев В. Е., проживающий

по адресу 10 микрорайон, дом 40, 
кв. 98, Бойчук М. И., проживаю
щий по адресу 23-5-4. Они само
вольно разобрали газовую плиту, 
нарушив при этом герметичность 
соединений, и тем самым созда
ли взрывоопасную ситуацию. 
Аналогичную ситуацию создали 
Распопии Н. В., проживающий по 
адресу' 7 микрорайон, дом 11, 
кв 52, Мокруаши В. И., прожи

вающий по адресу 13 микрорай
он, дом 24, кв. 12, оставив без 
присмотра работающие газовые 
приборы.

При эксплуатации газовой 
плиты не допускайте заливания 
зажженных горелок кипящей 
жидкостью, так как это приводит 
к погасанию пламени на горел
ках.

При пользовании духовым шка
фом необходимо открыть двер
ку и сушильный шкаф для про
ветривания, так как при утечке 
газ скапливается в нижних ча
стях плиты, что может привести 
к воспламенению газовоздушной 
смеси.

Чтобы в процессе эксплуатации

горение газа не нарушалось, 
нужно содержать газовые при
боры в чистоте. Чаще промывай
те горелки и не забывайте при
поднять крышку поддона, где 
также должно быть чисто.

В целях безопасности населе
нию запрещается:

— производить самовольную 
перестановку, замену и ремонт 
газовых приборов;

— оставлять оаботающие га
зовые приборы без присмотра;

— допускать к пользованию га
зовыми приборами детей до
школьного возраста, а также лиц, 
не контролирующих свои дейст
вия и не знающих правила поль
зования этими приборами;

— пользоваться газовыми пли
тами для целей отопления поме
щений;

— хранить в помещениях и 
подвалах порожние и заполнен
ные сжиженными газами балло
ны;

— допускать порчу газового 
оборудования.

Лица, нарушившие «Правила 
пользования газом в быту», несут 
ответственность в установленном 
законом порядке.

С. ДРОБОТ, 
мастер треста Ангарскгоргаз.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.
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