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На строительств* профилак
тория АУС продолжаются ра
боты по монтажу здания пла
вательного бассейна, г да бу
дет две чаши длиной 25 и 10 
метров. Здесь трудится брига
да третьего участка СМУ-1 
Александра Коркина, коллек
тив которого в составе 17 че
ловек с начала этой недели 
перешел на двужеманный гра
фик. Это позволит ускорить 
сооружение бассейна, хотя, по 
мнению прораба участка В. И. 
Амехина, стройку можно бы
ло закончить намного рань
ше» если бы вовремя УПП 
предоставило нужные для 
СМР 14 колонн. Сейчас они 
стали, наконец, поступать на 
стройплощадку.

До конца года бригаде не
обходимо освоить 25 тысяч 
рублей. Надо выложить 250 
кубических метров кирпичной 
кладки. Не объекте уже ра
ботают строители других ор
ганизаций: СМУ-7 выполняет

На контроле—

собственное
у

строительство

КОНТУР
ИРОФИ-

ЛДКТОРИЯ
гравийную подсылку, плани
ровку. Трудятся Плотники 
СМУ-5,

Комплекс профилактория 
приобретает постепенно свой 
олончатольный контур. Уже 
сейчас заметно, что профилак
торий будет красив и удо
бен. Здесь усилиями коллекти
вов, работающих на объекте 
|например, бригадой СМУ-1 
В. Баркова), по возможности 
сбережены окружающие хвой- 
иыа деревья, хотя, конечно, 
это не везде удалось.

На снимках: на стройпло
щадке профилактория АУС9 
монтаж плавательного бассей
на: идет кирпичная 
Один из лучших каменщиков 
бригады Коркина А. И. Вере
щагин, неоднократный призер 
конкурса «Мастер — золотые 
рукив.

А. КОКОУРОВ.
Фото автора.

С О Б Р А Н И Е  К О М М У Н И С Т О В

16— 17 декабря 1987 года в ДК «Строительз со
стоится партийное собрание коммунистов Ангар
ского управления строительства с повесткой дня 
«О работе парткома по руководству перестройкой».

Просим принять активное участие в обсуждении 
доклада.

Начало собрания в 17-30.

дек
В П О Л Н Е  Р Е А Л Ь Н О

За десять месяцев года би
ло выполнено по генподряду 
объемов работ н а  2 миллиона 
520 тысяч рублей. До конца 
года нужно освоить еще 480 
тысяч рублей. Перспектива 
ага вполне реальная.

Закончен монтаж каркаса 
склада готовой продукции в 
свободной от застройки тер
ритории. Приступили к монта
жу сборного железобетона 
каркаса арматурного цеха со 
складом металла. На пятом и 
шестом пролетах главного 
корпуса сдали часть фунда
ментов под монтаж оборудо
вания. На главном же корпусе 
готовимся к бетонированию 
монолитных щелевых камер, 
заканчиваем монтаж второй 
административной этажерки.

На складе билнтоалюминатно- 
го цемента идет бетонирова
ние фундаментов каркаса.

Что касается теплотрассы к 
ДСК, то здесь мы частично 
предъявили фундаменты под 
монтаж трубопроводов.

Будущий год будет для нас 
годом сдачи в эксплуатацию 
ряда объектов. Это запуск пя
того и шестого пролетов и 
выдача на них готовой про* 
дукции —  сборных железобе
тонных изделий. Нужно будет 
сдать в эксплуатацию арма
турный цех, чтобы начать вы
давать продукцию. Сдаточны
ми будут также склад били- 
тоалюминатного цемента,
склад опилок и теплотрасса к 
домостроительному комби
нату.

Н. КАЛУГИН* 
главный инженер первого 
участка СМ У-4.
На слимме: «троится ДСП.

Дополнительно 
к плану

На 11 тысяч рублей будет 
выдано дополнительной про
дукции до конца этого года 
коллективом бригады электро
сварщиков по изготовлению 
арматуры Николая Степанови
ча Грекова.

14 декабря коллектив брига
да доложил, кто план года 
выполнен досрочно.

Свою лепту в выполнение 
проивводственной программы 
внесли электросварщики —  
ветеран труда Н. С. Ковален
ко, А. Г. Ситникова, Л. Н. Ры- 
балкина и другие. Возглавляет 
этот важный участок А. В. 
Пучков. Продукцию этой 
бригады с нетерпением ждут 
иа объектах промышленности, 
жилья, завода крупнопанель
ного домостроения.

Г, БЕСПАЛОВА, 
начальник планового отде
ла РМ З

__

Идет
аттестация

в коллективе строительно- 
монтажного управления №  1 
инженерно-технических ра
ботников. Цель аттестации —  
выявить профессиональный, 
идейно-политический уровень 
линейных руководителей, с 
учетом их умения работать с 
людьми, организовать произ
водство —  вообще деловые 
качества, активность при 
новой системе х о з я й с т в о в а 

н и я  эти данные приобретают 
особое значение.

Комиссию возглавляет на
чальник СМ У М. Г. Султан- 
чин, в состав ее входят на
чальники отделов, секретари 
партийного и комсомольского 
бюро, председатель профко
ма. Полностью аттестованы ин
женерно-технические работ
ники первого и второго уча
стков. Аттестация показала, 
что многие ИТР не занимают
ся воспитательной работой, 
имеют посредственные знания 
по экономике, вопросам хо
зяйствования. Из аттестован
ных хотелось бы отметить 
прорабов Ивана Нестерова и 
Сергея Кровотынцева. Не
смотря на выданные им заме
чания, они обнаружили до
статочно высокий уровень 
знаний и деловых качеств. В 
настоящее время идет аттеста
ция ИТР участков №  3 и N2 5.

Н. ЛЕБЕДЕВ,
начальник отдела
СМУ-1.
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JD  ПАРТИЙНОМ комитете 
стройки состоялось со

вещание по вопросам улуч
шения работы системы комсо
мольского политпросвещения, 
на которое были приглашены 
пропагандисты, заместители 
секретарей партийных органи
заций, комсомольские вожа
ки. В работе совещания при
няли участие секретарь Цент
рального РК КПСС А. И. На
умова, зав. кабинетом полит
просвещения Л. В. Говорина.

На совещании выступил зав. 
кабинетом политпросвещения

J
 парткома АУС В. Н. Кузьмин. 

Он подробно раскрыл зада
чи, стоящие перед комсо
мольскими пропагандистами в 
свете постановления ЦК КПСС

Поэтому и сам пропагандист 
должен быть увлечением че
ловеком, интересе 1вм собесед
ником и широко владеть со
временными формами и ме
тодами учебы молодежи, та
кими, как деловые игры, прак
тические задания, обществен
но-политическая практика,
создание проблемных ситуа
ций. Серьезного изучения и 
применения в практике заслу
живает опыт работы с пред
ложениями слушателей. Эти 
предложения могут быть на
правлены на совершенствова
ние производственного про
цесса, на улучшение органи
заторской, политико-воспита
тельной работы в коллекти
ве

г
Ж

Михаил Алексеевич Елиза
ров работает в должности 
главного механика ЗЖБИ-4 
полтора года. Столько же яв
ляется пропагандистом у себя 
ив предприятии, ведет школу 
комсомольского просвеще
ния, работает с молодежью. (
С нового года все лродприя- i 
тия УПП переходят нв xospac- 
чет. Потому главным в своей 
работе М. А. Елизаров счи
тает, чтобы все его слушатели 
хорошо разбирались в делах, 
умели решать вопросы и про
блемы на своем предприятии 
на новом пути хозяйствования.
, На снимке: М. А. Кливеров,
пропагандист, главный 
ник завода Ж1И-4.

Д А В А Т Ь  В Е Р Н Ы Е  О Р И Е Н Т И Р Ы
«О перестройке системы по
литической и экономической 
учебы трудящихся».

Самое главное, подчерки
вается в постановлении, по
литическое образование долж
но бытк тесно связано с прак
тическими делами коллектива, 
учитывать возросшие духов
ные запросы молодежи, да
вать ей верные социальные 
ориентиры, способствовать ак
тивному включению в процесс 
обновления и демократиза
ции общества.

Огромная работа предстоит 
и по воспитанию высокой 
гражданственности, патрио
тизма и интернационализма, 
умения с марксистско-ленин
ских позиций отстаивать идеа
лы и духовные ценности со
циализма, непримиримость к 
стандартам буржуазного обра
за жизни.

В современных условиях, 
когда слушатели комсомоль
ских политшкол имеют сред
нее и среднее специальное 
образование, пропагандисту 
приходится прилагать огром
ные усилия для того, чтобы за
нятия привлекали слушателей.

О  СИСТЕМЕ экономическо- 
го образования в теку

щем учебном году продол
жается изучение курса «Ин
тенсивное развитие экономи
ки». Пропагандистом в жи
лищно-коммунальном управ
лении доверено быть главно
му инженеру Алексею Викто
ровичу Карелину. В его шко
ле обучеется 28 человек, это 
старшие инженеры ЖЭКсгв,

Затем своими мыслями по 
проблемам политической уче
бы молодежи поделился за
меститель секретаря комитета 
ВЛКСМ стройки Владимир 
Кормщиков. Проинформиро
вав участников совещания о 
структуре комсомольского по
литпросвещения в 1987— 1988 
учебном году, он акцентиро
вал внимание на работе поли
тического дискуссионного клу
ба, созданного на базе коми
тета ВЛКСМ и ДК «Строи
тель» в сентябре.

—  Наша цель, —  сказал 
В. Кормщиков, — отрабаты
вать на заседаниях политклуба 
дискуссионные формы и ме
тоды учебы, это действенная 
помощь пропагандистам, сек
ретарям комсомольских орга
низаций, но беда в том, что 
именно эта категория мало 
участвует в заседаниях полит
клуба. А ведь многие пропа
гандисты не владеют, к сожа
лению, современными метода
ми обучения, занятия прово
дят скучно, при малой явке 
комсомольцев.

Выступившие затем секре
тарь Центрального РК КПСС
А. Н. Наумова и зав. кабине
том политпросвещения Л. В. 
Говорина призвали замести
телей секретарей партийных 
организаций оказать дейст
венную помощь комсомоль
ским оргенизациям в прове
дении политической учебы
молодежи. А. Н Наумова об
ратила внимание пропаганди
стов на большие возможности, 
имеющиеся в городе, районе, 
для повышения своего пропа
гандистского мастерства. Это 
и специальное отделение в 
вечернем университете марк
сизма-ленинизма, и курсы
подготовки молодых пропа
гандистов, и работа базовых
школ.

В заключение совещания 
было высказано пожелание о 
необходимости постоянного, 
неустанного внимания комсо
мольской политучебе. В даль
нейшем мы продолжим раз
говор по этому направлению.

В. НИКОЛАЕВ.

У Алексея Ан
тоновича Дере
вянко —  началь
ника СМУ-4 — 
стаж пропаганди
ста в своей орга
низации немалый
— 7 лет. Слушате
лями у нег<> явля
ются комсомоль
цы, то есть моло
дые ребята, кото
рым Алексей Ан
тонович старается 
привить способ
ность мыслить, 
анализировать, со
поставлять фак
ты, что оч«нь 
пригодится на их 
жизненном пути. 
Как руководитель 
п р е д п р и я т и я  
Алексей Антоно? 
вич строит свою 
работу пропаган
диста так, чтобы 
все полученные 
знания можно бы
ло применить на 
практике я своей 
организации.

Н а с н и м к е :  А. А. Деревянко.

Э Т О  НЕ МЕ Л О Ч И
техники, мастера. Хотя опыта 
работы пропагандиста у Алек
сея Викторовича еще нет, есть 
желаниб работать, проводить 
занятия разнообразно по фор
ме, по методике. К рассмот
рению важнейших тем курса 
планируется привлечение ве
дущих специалистов Ж КУ: 
главного бухгалтера, началь
ника планового отдела, началь
ника ПТО. Готовится обсужде
ние на занятиях рефератов

слушателей по конкретным 
вопросам.

Очень серьезно могут по
мочь и пропагандисту и слу
шателям учебно-методические 
материалы «Внедрение новых 
методов хозяйствования», ес
ли подойти к их применению 
творчески, с учетом конкрет
ных ситуаций в коллективе.

Сейчас повсюду очень важ
ное место зенимает экономи
ческое образование в коллек

тивах, поэтому необходимо 
всячески способствовать про
цессу учебы, помогать пропа
гандистам и слушателям.

Пока еще в Ж КУ  не созда
ны оптимальные условия для 
занятий. Они проходят в крас
ном уголке, приспособлен
ном для лекций, в лучшем 
случае. Экономическея учеба 
конкретна, здесь не обойтись 
без записей, без работы с до-

Фото А. КОНОУРОВА.

кумеятеми, литературой, про
пагандисту необходима рабо
чая доска. Это далеко не ме
лочи, вся обстеновка должна 
максимально способствовать 
проведению занятий, и руко
водству Ж КУ  следует решить 
этот вопрос.

Т. СЕРКОВА, 
член совета по экономи
ческому образованию.

После выступлений галеты „ДВА ПИШЕМ, ТРИ В УМЕ~“
Ответы на критическую статью, 

опубликованную под таким заго
ловком в газете «Ангарский 
строитель» MS 89 (автор Л. Ежо
ва], редакция газеты получила от 
следующих подразделений.

СМУ-б. «вопросы, поднятые в 
статье, были разобраны у заме
стителя глеаного инженера АУС 
В. Г, таш ароь* на защите плана 
технического развития и исполь
зования достижений науки и тех
ники на 1988 год. На защите 
присутствовали представители 
технического отдела стройки. 
План технического развития и ис
пользования достижений науки и 
техники на можзт не иказывать 
влияния на деятельность СМУ. 
За девять месяцев 1987 года за 
счет выполнения мероприятий 
плана технического развития ус
ловно высвобождено 14 человек, 
экономический эффект составил 
93,8 ^ысячи рублей. Эти показа
тели получены за счет использо
вания на объектах, возводимых 
нашим СМУ, гидромолота, авто
бетононасоса, агрегатов УБНР и 
С0-150 для выполнения отделоч
ных работ, а также шт̂  катур- 
иых стеииий сварочного г алуав-

томата, сборных перегородок, 
профнастила.

В отчете СМУ за девять меся
цев есть пункт «Применение бе
тононасоса и других установок 
для подачи бетона». Поэтому в 
отчетную цифру 2,3 тысячи кубо
метров вошли объемы по при
менению автобетоновоэов, авто
бетоносмесителей и так далее. 
Объем применения автобетоно
насоса за десять месяцев по 
СМУ составил 500 кубических 
метров. О причинах недовыпол
нения этого мероприятия указано 
в пояснительной записке к отче
ту по плану технического разви
тия.

В настоящее время утвержден 
план технического развития и 
ДНиТ СМУ-6 на 1988 год, защи
та которого состоялась в нояб
ре. На основании выполненных 
расчетов планом в результате 
внедрения намеченных меро
приятий предусматривается вы
свободить 19 человек с получе
нием экономического эффекта 
128,7 тысячи рублей. Основными 
мероприятиями, которые долж
ны дать наибольший эффект, мы 
г м и т л а м :  ппнменение гипсокар

тонных листов длв устройства пе
регородок; применение инвен
тарной опалубки инженера Лоба
нова для бетонирояания моно
литных фундаментов; применение 
бетонов и растворов с химиче
скими пластифицирующими до
бавками; применение гидромоло
та для разрушения асфальта и 
бетона; применение бетононасо
са (названы еще три мероприя
тия).

Мероприятия плана разработа
ны с привязкой к конкретным 
объектам и объемам, подлежа
щим выполнению в 1988 году. В 
настоящее время разрабатывает
ся ПТР и ИДНиТ по строитель
ным участкам, которые увязыва
ются с их объемами по соответ
ствующим комплексам. С целью 
выявления и внедрения новшеств 
инженерно-техническими работ
никами СМУ ведется работа по 

'Отбору научно-технических до
стижений и изобретений. Посту- 
паемея ноучно-теяиичеснея ин
формация анализируется и по 
мере необходимости и возмож
ности включается в планы и 
внедряется. Зе последний год на
ми отобран ряд новых приспособ
лений. Мы возлагаем надежды, 
что отобранные новшества для

модернизации шпаклевочного аг
регата СО-150, затирочной ма
шинки СО-86 и телескопическая 
удочка будут изготовлены. Наша 
задача —  сделать все для их 
внедрения на строящихся объек
тах».

Ответ подписан главным
инженером СМУ

В. К. ТЮ МЕНЦЕВЫМ.
СМУ-3. В. В. Смекапов, глав

ный инженер СМУ, отвечеет: 
«Статья была обсуждена на тех
ническом совете СМУ-3. Критика 
в адрес нашего СМУ по неэф
фективному применению автобе
тононасоса и установки вибро- 
вакуумирования бетона правиль
на. С целью недопущения по
добного в будущем планом тех
нического развития на 1988 год 
предусматриваются конкретные 
объекты, где будут использова
ны технические новшества. Наме
чены ответственные прорабы и 
главные инженеры участков, где 
эти новинки будут внедряться.

Основной целью плана техни
ческого развития на 1988 год яв
ляется снижение трудозатрат и 
повышение производительности 
труда мри выполнении строитель- 
но-монтежнвх робот».

У СМ. «Управлением строй ме
ханизации Ангорского упревле- 
ния строительства по собствен
ной инициативе быле изготовлена 
установка для приготовления кро
вельной местики БАЭМ. Из-за от
сутствия технической документа
ции нам в 1987 году не удалось 
довести изготовление местики по 
параметрам, отвечающим техни
ческим условиям.

За пассивное отношение к воп
росам новой техники и выпол
нение плана технического раз
вития главный инженер участка 
№  5 В С. Надеин наказан (при
каз по УСМ за N2 168к). Внед
рение установки по приготовле
нию мастики включено в план
технического развития управле
ния строймеханизации на 1988
год».

Главный инженер УСМ
С. М. КАРЕЛОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ. Публикув от
веты вышеназванных Подразде
лений, редакция просит быть бо
лее дисциплинированными такиа
под р а з д е л е н и я ,  как РСУ,
С М У-8, 9 и УПП. Ответы на
статью^ где вопрос касался кон
кретно зтих подразделений, ре
дакция до сих пор не получила.
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ВЕТСТВЕН К А Ж Д Ы Й
С к а ж д ы м  днем мы все ближе к новому» 1988 году. Году» на который возлагаем большие на

дежды, строим пианы на будущее. На состоявшемся недавно собрании коммунистов УПП разговор 
шел о перестройке работы парткома в свяаи с требованиями дня сегодняшнего и с перспективой

рдботу
в втом такршшшшь Н е м  м  
партийные организации 
участие и
руководителе л, и 

гона, И. В. Бандурина двлают в первую очередь к перувйной
все возможное для распростра- оргеииееции нашего улреелеяпя,
нения экономических знаний где секретером Р 9. Поадвяиов*
среди рабочих и инженерно- Не на должном уровне океэеиегъ
технических работников, стре- и коммунисты СПТУ-35.
мятся вводить у себя все новое Совсем недавно завершились О СНОВНЫЕ усилия коммуни- ного труда, аттестации и рвали- дает свои положительные ре- и прогрессивное. отчетные вобреиия в первичных

м? стов направлены на создание зации рабочих мест, научной ор- эультеты. Большое внимание уделяется у партийных организациях к вро-
н<{Г<6ходимых условий для выпол- ганизации труда. Но эти планы Партийный комитет совместно нас и подбору, и расстановке шли они на хорошем оргеинэе-
нения государственного плана и слабо влияют на эффективность с руководством продолжает про- кадров, но д о п ущ ен н ы е  ошибки ционном политическом уровне,
повышение чувства ответственно- труда и экономику, так как за- водить встречи бригедиров стро- по коллегиальности в этом воп- Выступило 60 коммунистов. Отг-
сти каждого за порученное дело, программированы на более со- ительных бригад и УПП. Они росе сказались на работе всего радно отметить, что если раиь~

Уходящий 1987 год был не вершенное оборудование, кото- проходят ежеквартально, и такой коллектива. Ослабление роли ше критика была не в моде, то
простым Работа отдельных пред- р° е не поступает. живой диалог, объективная това- собраний и выборных органов ли- в последнее время коммунисты
приятий в новых условиях хо- Если говорить о плане рекон- рищеская критика помогают в шало коммунистов возможности остро ставят вопросы, делеют
ЗЯЙСТВСВ4НИЯ, переход на кол- струкции и технического перево- улучшении заводской готовно- активно участвовать в обсужде- правильные выводы,
лективный подряд — все это °Р У жвния наших предприятий на сти изделий, влияют на мораль- нии жизненно важных вопросов. в перестройке производетвен-
только ступеньки хозрасчета и 12“ю пятилетку, то, как такового, но-психологический климат. _  Не все первичные парторганиза- но-экономической работы велика
самофинансирования. За один- его нет' имеется только проект. В нашем коллективе уделяется 4ИИ проводили решительную роль профсоюзных оргенов. И
надцать месяцев на сто процен- Исх°А я из него, продолжается большое внимание развитию пе- борьбу с негативными явлениями, здесь большое внимание уделя-
тов были выполнены поставки строительство завода крупнопа- редовых форм организации тру- вседозволенностью, круговой по- втся вопросам соваршаиствове-
Ангарскому управлению строи- нельного домостроения и цеха дв| внедрению новых хозяйствен- РУ*<ой, с ослаблением дисципли- иия социалистического соревяо-
тельства и все поставки по коо- искусственного песка, который Ных методов. На бригадном под- ны и распространением пьянства, вония. Партийный комитет также
перации. На сегодняшний день будет сдан в ближайшее время, рЯдв трудилось 1169 человек. И Систематически целенаправлен- удаляет этим вопросам немало
строители не могут предъявить необходимо готовиться к освое- этими бригадами изготавливалось н* я работа с кадрами по укреп- внимания и также отметил что
претензии по комплектации объ- нию вго мощностей. Партийный 72 процента сборного железобе- лению дисциплины за последний социалистическое соревнование
ектов, независимо —  буДъ то жи- комитет продолжает держать под тона, 100 —  минваты и стеновых Г°А  Дала возможность сократить в упщ еще не на должном уров-
лье или промышленность. Но ус- контролем качество выпускаемой панелей, 42 процента —  дерево- число нарушителей трудовой дне- нв# страдают его оперативность,
покаиваться на достигнутом не- продукции, которое, конечно же, конструкций и другой продук- циплины. Так, число прогульщи- наглядность, профсоюзные л*-
льзя, а необходимо совершенст- неразрывно связано с техниче- ции. Совершенствуется работа по ■ этом году уменьшилось с деры на проявляют должной иии-
вовать работу и по комплекта- ским оснащением завода. внедрению коллективного под- 205 человек до 138. Но работы цивтивы в этих вопросах,
ции объектов, и по плаиирове- Партком заслушивал замести- ряда, заключен договор с пред- здесь еще непочатый край. И ана- Партийный комитет имеет плаа 
нию, и подготовке заказов на твля главного инженера УПП А. Е. приятиями и с управлением стро- л *3 работы с кадрами показал, что идеологической работы, ход вы-
железобетон и прочую продук- Сапожникова об итогах выпол- ительства на выполнение пла- большинство нарушителей тру- полнения которого постоянно
цию. нения мероприятий по улучше- новых показателей и поставок довой дисциплины и обществен- контролируется. Большое вни-

Магистральным путем пере- нию качества в 1986 году и о продукции в четвертом квартале, ного порядка — это вновь при- манив уделяется комитету ком-
стройки является ускорение на- задачах коллектива по выполне- Разработано временное поло- пятые на работу. В центре они- СОмолв, но здесь ещн много 6с-
учно-технического прогресса, нию постановления ЦК КПСС «О жение о совете трудового кол- мания руководства партийного лв1ыХ проблем
важнейшая цель которого —  все- мерах по коренному повышению лектива. В подразделениях и уп- комитета продолжает оставаться На важнейших учестках
мерное повышение технического качества продукции». Также был равлении эти советы уже дейст- работа с руководящими кадрами. DagOT.. поиаввми папм.
уровня предприятий. Партийный заслушан главный инженер УПП вуют. .Организована координаци- За десять месяцев этого года коммунисты  И никлки» пом-
комитет в своей работе постоян- П. А. Титов о выполнении социа- онная группа по внедрению кол- был выдвинут на должности 41 ЧИНЬ1 не должны мвшат друж
но уделяет внимание этой важ- листических обязательств по ат- лективного подряда, разрабаты- человек, в том числе восемь мо- слажвнной рабств k o t o d b h

нейшей стороне производствен- тестации продукции В своих по- вается положение о взаимообя- лодых специалистов, и большин- ' g olilVTMMklM 
ной деятельности. На своих за- становлениях партийный комитет зательствах со смежниками, ство зарекомендовало себя тол- татвм Рв6льныв \  нв мнимые
седаниях партком заслушивал отмечал, что состояние качества Большая работа ведется по под- ковыми руководителями, хор о- иги __ требоВвниа времени,
главных инженеров всех пред- продукции не соответствует тре- готовке к переходу на новые та- шими специалистами. Идти к ним, и&с7ойчиво доби-
приятий по вопросу выполнения бованиям. Было отмечено, что рифные ставки и оклады. Важным направлением разви- ваться перемен____значит всемерно
плана технического развития, необходимо укреплять службы Жизнь убеждает, что работа *тия демократии на производстве содействовать перестройке
Большую помощь оказывала пар- отдела технического контроля, по-новому идет на лад лишь там, является отчетность и выбор- н 6
тийная комиссия контроля дея- своевременно и грамотно сос- где к ней основательно готовят- ность руководителей предприя- у п п ^ М  “ ь,ступили нвЧ1,Лк‘
тельности администрации по тех- тавлять планы по увеличению за- ся, крепко опираются на иници- тий, цехов, бригадиров, маете- ник ьулоченко, секре-
ническому прогрессу, возглавля- водской готовности изделий, а ативу и энергию коммунистов, ров. С июня по октябрь прово- пвР ткомй строики А . С .
ет которую И. К. Федоров. По- для этого необходимо иметь пер- всех трудящихся. И предметом дились отчеты руководителей г р Г ц  гльвмым инженер
квертально проверялся ход вы- спективные планы, а именно про- особой заботы является внедре- перед своими трудовыми коллек- ? в иНЬп начальник ГПО
полнения плана технического грамму «Качество-90». Утверж- ние противозатратных принципов тивами. Эта новая форма работы и *• ьагаеа и другие,
развития. И как результат— впер- ден координационный совет УПП хозяйствования, без которого не- заставила о многом задуматься. Заинтересованный и откровен-
вые за много лет в 1986. году на- по качеству продукции. Было пе- возможно ускорение социально- Также перед коллективами от- ный разговор послужит залогом
ше управление выполнило план ресмотрено стимулирование кон- экономического развития. Но не читалось 109 бригадиров, при дальнейших активных действий,
технического развития по всем тролеров ОТК, и сейчас они зар- все наши отделы в полной мере этом было переизбрано семь. С направленных на перестройку,
основным показателям. Но в плату получают не от вала, а от справляются со своими обязан- интересом были заслушаны отче- дальнейшую демократизацию,
этом году положение дел нас яв- качества. Именно по этому пока- ностями, хотя есть с кого брать ты мастеров, начальников цехов гласность во всех вопросах об-
но на радует. зателю и оценивается работа пример. Так, начальник экономи- и всех руководителей. Партий- щественной и партийной жизьи.

Кроме плана технического раз- коллективов бригад, цехов. И ка- ческой лаборатории УПП А. Ф . ный комитет считает, что первый Т. ДАНИЛОВА#
вития, в УПП имеется и план ме- чественное изменение в кадро- Савельева, начальники плановых опыт подобных отчетов очень заместитель секретаря парт-
роприятий по уменьшению руч- вом вопросе этой службы уже отделов ЗЖБИ-5, 4 Н. И. Дол- полезен и поможет в дальней- кома УПП стройки.

Инженер—организатор производства
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Закончилась аттестация инже

нерно-технических р̂ 6г>/нииов в 
управлении строймеданизации. 
Мы попросили прокомментиро
вать ход и результаты ее пред- 
се да те ля аттестационной комис
сии, начальника подразделения 
Владимира Степановича Пилюги
на.

—  Прежде всего нужно заме
тить, что в этом году были пре
доставлены большие прева в ее 
проведении. Если раньше на
чальники участков, отделов про
ходили аттестацию в централь
ной комиссии управления строи
тельства, то сейчас нам было до
варено их рекомендовать с пра

вом аттестации. Это доверие за
дало своеобразный тон работе 
комиссии. Заставило всех тща
тельнее готовить характеристики, 
отвечающие действительности, 
не обходить стороной и недо
статки аттестуемого. Можно ска
зать, что ранее в этом важном 
деле присутствовали кекое-то, 
скажем, благодушие, попытка 
сгледить углы. В этом году отнес
лись более серьезно. Составле
нием характеристик, их утверж
дением на совместном заседа
нии партбюро и профкома зани
мались люди, облеченные дове
рием коллектива.

Проводили мы аттестацию не

при закрытых дверях. Особенно 
серьезные требования предъя
вили руководителям среднего и 
высшего эвена. Естественно, не
мало было споров, . нареканий, 
были и обиды. Не обошлось без 
нелицеприятных разговоров. И 
даже тем товарищам, которые 
отлично зарекомендовали себя 
на производстве и в обществен
ной работе, члены аттестацион
ной комиссии неходили на что 
указать.

Так, от всей души работает на
чальник участка Вячеслав Алек
сандрович Воробьев, много было 
в его адрес похвал, но обратили 
внимание на его главный недо
статок: решение всех вопросов 
он замыкает на себе, он лидер 
в коллективе. Вячеслав Алексан
дрович —  ветерен, «Заслуженный 
работник АУС», имеет награды. 
Его есть эа что уважать. И все 
же реботу свою нужно строить 
так, чтобы подчиненные были 
помощииквми в этой работа, а 
не слепыми исполнителями. Не
плохо прошел аттестацию инже
нер ПТО Станислав Викторович 
Черенков, гремотный специалист. 
Ему также были сделаны заме
чания. Очень теплых отзывов за
служили наши диспетчеры Анна 
Егоровна Макагон и Людмила 
Алексендровна Шрейдер. Они 
умеют организовать работу ме
хаников на линии, взять на себя 
ответственность за решение 
большинства сложных вопросов. 
По двадцать с лишним лет рабо
тают они в нашем подразделе

нии. Добрых слов заслуживает 
прораб по монтажу башенных 
кранов Владимир Дмитриевич 
Сергиенко. Недавно он предло
жил вариант монтажа крана, 
единственный и возможный на 
Минусинской площадке. Нашел 
верное решение, взял на себя 
ответственность эа выполнение 
его. Это лишний раз подтвержда
ет, что наши люди умеют рабо
тать и в экстремальных ситуа
циях. Владимиру Дмитриевичу 
было указано при аттестации на 
то, что надо быть более друже
любным и на забывать, что про
раб —  это и воспитатель.

Были и такие, с которыми раз
говаривали очень серьезно. Ко
миссия ставила своей целью не 
только аттестовать, но и помочь 
каждому познать самого  ̂ себя.
Считали, что перехвалить атте
стуемого —  значит, сделать ху
же для него. Особенно серьезно 
разговаривали с начальниками 
отделов, находили много вопро
сов, на которые нужно было ука- 
эать. Некоторым начальникам от
делов записали решение: вер
нуться через год снова к рас
смотрению вопроса о соответст
вии их зен имеем ой должности. 
Таких было два линейных ИТР и 
два из управления, что будет для 
них хорошим уроком.

Считаю, что в целом аттеста
ция прошла неплохо, хотя, воз
можно, были издержки. Но глав- 
ное —  она была проведена не 
для «галочки», а с целью отда
чи, которая должна обернуться 
для нас пользой.

Не снимке: диспетчер Л. А.
Шрейдер.

Фото А. КОКОУРОВА.

вивлианввввеешин

Нв строительстве детского са
да в 17 микрорайона.

ВЫПОЛНЕНЫ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Коллектив бетонного цеха эе~ 
вода железобетонных изделий 
N9 5, который возглавляет Ивеи 
Афанасьевич Кротов, рапортовал 
о досрочном выполнении годово
го задания. Все пункты социали
стического обязательства пере
выполнены.

Ударная работа этого цехе 
способствовала ритмичной работе 
всего коллектива завода. До кон
ца года коллектив цехе намерен 
выдать сверхплановой продукции 
на 260 тысяч рублей.

О ходе выполнения повышен
ных социалистических обяза
тельств этого цеха мы сообщали 
в газете и присоединяемся к 
поздравлениям администрации,

„•'"ком"' ПР°ФТн4йй«ЙА.



4 стр. +  16 декабря 1987 года « А Н Г А Р С К И И  С Т Р О Я Т М Ь »

Приобщение к прекрасному

Наш клуб растет
Разные мероприятия про

ходят в нашем клубе «Вдох
новение». Ежемесячно мы на
мечаем торжественные вече
ра в честь именинников. Вот и 
на этот раз в банкетном зале 
ДК «Строитель» мы собра
лись, чтобы отметить дни рож
дения членов нашего клуба 
Евгения Германа и Новеллы 
Бухштейн.

3::г---^5т«лен этот день 
был и тем, что мы как бы от
читывались за свое пребыва- 
ние в клубе перед участника
ми семинара, членами сове
тов Всесоюзного доброволь
ного общества борьбы за 
трезвость, приехавших из раз
ных городов Иркутской обла
сти. Всего гостей у нас в тот 
день присутствовало не менее 
30 человек.

Они смогли ознакомиться 
со стендами, где фотографии 
отражали жизнь клуба —  на 
отдыхе, но субботнике в Боль
шом Колее, на первомайской 
демонстрации... Гостям пока
зали и планы работы на каж
дый месяц, альбом с фото
снимками, гимн клуба «Вдох
новение».

Вечер шел по заранее сос
тавленной программе. Пред
седатель клуба В. В. Воробей- 
чик обстоятельно ответил на 
все интересующие гостей воп
росы, рассказал о разносто
ронних интересах, увлечениях 
членов клуба

В этот день была организо
вана небольшая выставка ра
бот члена нашего клуба В. 
Албутова. Каких только фигу
рок, поделок там не было, а

материал — самый простои и 
доступный —  обыкновенные
спимки.

Вечер продолжался. Были 
песни, инсценировки, стихи. 
Самое главное, что обстанов
ка была очень непринужден
ной, гости успевали и погово
рить, и выпить чою, на каж
дом столике стояло угощение.

Именинникам были вручены 
памятные подарки — и от 
членов клуба, и от гостей.

Нам было очень приятно, 
что гостям не хотелось ухо
дить от нас в тот вечер. Тепло 
прощаясь, они благодарили

На лыжне В группе здоровья 
Фото А. ВАСИЛЬЕВА и В. ОВОДЕНКО

«НУЖНЫ ЛЮДИ КРЕПКИЕ»
Чем ближе мы с вами при

ближаемся к 2000 году, тем 
более ощущаем, как возра
стает роль физического воспи
тания. Оно станет первейшей 
необходимостью, неотъемле
мой частью жизни современ
ного человека, оно станет обя
зательной, ежедневной про
граммой для человека любо
го возраста, любой профес
сии. Судите сами.

( Кончилась рабочая неделя. 
И вместо того, чтобы в суб
боту всей семьей с лыжами 
махнуть за город, в лесную 
заснеженную красоту, мы

весь род человеческий. На 
долю сердечно-сосудистых за
болеваний приходится сейчас 
более 50 процентов смертно
сти. Человек из-за своей лени, 
из-з 1 своего нежелания, лег
комыслия, несознательности, 
бескультурья и воли не мо
жет уже в среднем возрасте 
быть не больным, быть сча
стливым, плодотворно тру
диться, быть полезным об
ществу».

Потеря рабочих дней по бо
лезням, особенно простуд
ным, у нос по стройке велико. 
Даже в СК «Сибиряк» за' не-

За трезвый и здоровый образ жизни

нас за приятные минуты об
щения.

А у нос в тот вечер были 
еще игры, соревнования меж
ду «столами», аукционы, за
гадки.

В заключение мы принима
ли в наш клуб новых членов. 
Они рассказали о себе, о 
своей жизни, о своих интере
сах, затем все вместе мы на
мечали планы новых встреч.

Довольные, мы расходились 
по домам, а меня долго еще 
не покидало доброе чувство 
радости от того, что наш клуб 
растет —  и качественно, и ко
личественно. А это значит, что 
впереди у нас будет много 
нового и интересного.

Г. ЛАЗАРЕВ, 
зам. председателя клуба 
«Вдохновение».

идем в магазин или сидим у 
телевизоре. Хотя порой в этом 
нет необходимости. А вечером 
—  более чем плотный ужин, 
где снова совершаем «само
убийство посредством ножа, 
вилки и иногда рюмки».

Всемирная организация
здравоохранения с тревогой 
отмечает: «Ишемическая или 
коронарная болезнь сердца 
достигла громадных разме
ров, поражая все больше и 
больше молодых людей. Вели- 
чайгшая эпидемия охватила

полный год было потеряно 
817 рабочих дней на сто ра
ботающих.

«Перестройка, —  говорит 
М С. Горбачев, —  это милли
оны квартир, тысячи школ, 
больниц и спортивных комп
лексов». Перестройке нужны 
люди деловые, энергичные, 
физически крепкие и здоро
вые. Хилый и слабый не мо
жет плодотворно трудиться, 
не может успешно решать 
экономические задачи, по
ставленные партией и прави

тельством. Перестройка —  зто 
преобразование, это револю
ция, перелом, психологическая 
переделка самого себя, это 
обновление. Это борьба за 
привлечение, увлечение и на
правление молодежи в русло 
здорового образа жизни. Это 
в конечном итоге благососто
яние и благополучие нас са
мих. Но это зависит всецело 
от нас самих. От сознания, 
добросовестного труда, от 
умения активно отдыхать, сни
мать стрессы, физически вы
полнять любую работу, зани
маться весь год на воздухе 
физкультурой.

Наша задача состоит в 
улучшении физкультурно-оз
доровительной работы. Тре
нерскому составу необходимо 
чаще ходить по школам, при
влекать учащихся к спорту, 
рекламировать свой вид спор
та, заинтересовать ребят и 
прививать им устойчивый ин
терес. Инструкторам физ
культуры необходимо настой
чиво и постоянно проводить 
агитационнс!-пропагандистскую 
работу, периодически выпус
кать стенгазету, спортивные 
листки. Надо больше высту
пать и в производственных 
коллективах, проводить разъ^ 
яснительную работу.

А. МИРОНОВ, 
завуч ДЮ СШ , наш внешт. 
корр.

«Л Ы ж н Я 3  0  ВЕХ»—

АНГАРСКИЕ МОРЖИ
Второй год в нашем городе 

работает спортивный коллек
тив «Ангарские моржи». В 
чем ужл 100 человек —  пред- 
'тяиителбй самых разных воз
растов и профессий, есть и 
ребята из нашего СПТУ-12. 
Это Черных Виктор, Вагин Ле
онид, Антонов Николай, Разин 
Алексей, Лобанов Борис, Аге
ев Сергеи, Бургвлев ^авел, 
Кэрягин Евгений. Они уже но- 
учились быть с холодом на 
«ты» —  не только спокойно 
бегают босиком по снегу, но 
и купаются в снегу.

До 1 ноября, пока не за
мерз Китой, все «моржи» ку

пались в ледяной воде, а те
перь к снежному купанию 
прибавился еженедельный хо
лодный душ на Китое.

В Феврале, когда в Москве 
40-й раз будет проводиться 
Всесоюзный массовый заплыв 
«моржей» на Москва-реке, по
священный Дню Советской 
Армии, самые закаленные 
«моржи» из СПТУ-12 примут 
в нем участие.

Г. БОЛДЫРЕВА, 
преподаватель СПТУ-12, 
руководитель клуба зака
ливания и зимнего плава
ния.

под таким девизом на тур
базе «Космос» прошли сорев
нования по лыжному спорту 
на первенство УПП стройки. 
Легкий морозец, искристый 
снег вывели на старт предста
вителей восьми подразделе
ний управления производст
венных предприятий.

В результате упорной борь
бы на лыж!!е победителем в 
общекомандном зечете стал 
дружный коллектив завода 
ЖБИ-1, где председателем со
вета ДСО ветеран лыжного 
спорта А. В. Бороздин. Второе 
место занял коллектив завода 
ЖБИ-4, ведомый своим капи-

I
 таном В. А. Журавлевым — 

водителем автопогрузчика. 
Третье место и симпатию зри

телей завоевали наши гости с 
Усольского кирпичного заво
да

В личном зачете у мужчин 
на дистанции пять километров 
победителем стал представи
тель коллектива завода ЖБИ-1 
В. Ю. Попов, мастер цеха ми
неральной ваты. Второе место 
занял главный энергетик заво
да А. В. Бороздин. Третьим 
призером стал представитель 
команды ПНМ В. С. Азямов.

На дистанции три километ
ра у женщин в личном заче
те весь пьедестал почета за
няли представители завода 
ЖБИ-1: первое место —  Г. С. 
Прокопьева, спортинструктор 
завода, комсомольский вожак, 
второе — М. П Антипина,

электросварщик арматурного
цеха.

Победители и призеры со
ревнований награждены дип
ломами и ценными подарка
ми. Команда — победитель 
соревнования и команды, за
нявшие призовые места, на
граждены дипломами соответ
ствующих степеней и вкусны-* 
ми подарками —  тортами к 
чаю.

В награду остальным участ- 
никам соревнования были рт- 
личное настроение, свежий 
воздух, прекрасная погода и 
хороший заряд бодрости на 
трудовую неделю.

А. ЖИЛКИН, 
заместитель председателя 
ОПК УПП.

ВНИМАНИЕ!

Сообщает штаб гражданской 
обороны г. Ангарска.

17 декабря 1987 года в 14 
часов в с*пссти будет прове
рена проверка работоспособ
ности электросмрен путем их 
централизованного включения,

в том числе и в нашем городе 
будет проверена работоспо
собность уличных электроси- 
рен.

Просьба каких-либо дейст
вий по сигналу не принимать.

Учебный комбинат Ангар
ского управления строительст
ва производит набор на курсы 
с отрывом от производства:

Водители транспортных
средств категории «С» —  срок 
обучения 5 месяцев, стипен
дия 98 рублей в месяц, обра
зование 10 классов, начало 
занятий с 5 января 1988 го
да.

Машинисты экскаваторов —

срок обучения 6 месяцев,
стипендия 76 рублей в месяц, 
начало занятий с 20 января
1988 года.

На курсы принимаются лица, 
достигшие 18-летнего возра
ста, с образованием не ниже 
8 классов.

Обращаться по адресу:
665801, Ангарск, 4-й поселок,
проезд автобусом №  7 до ко
нечной остановки, телефоны: 
9-33-72, 9-33-55, 9-32-60.

УВАЖ АЕМ Ы Е АНГАРЧАНЕ1

18 декабря в 19 часов в ДК 
«Современник» Ангарская 
фабрика ремонта и пошива 
одежды проводит театролизо
ванный показ моделей.

Билеты можно приобрести 
в кассе ДК «Современник».

Добро пожаловать!
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