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Бригада—основа стройки

НА СМЕНУ —  МОЛОДЫЕ
Новоселье — событие радостное, особенно когда долго 

ждешь. Перемена обстановки вообще, говорят, благотворно 
влияет на жизнедеятельность человеческого организма. М о
жет, и так. Но на жизнь и деятельность самого новосела вли_ 
яет, это точно, и в лучшую сторону. В минувшие дни в дом 
N9 14 в 7а микрорайоне въезжали в новые квартиры трех 
подъездов семьи тех, кто работает на стройке. 108 человек 
получили ключи от квартир. Еще 465 квартир в четырех 
подъездах на очереди. Они пока не готовы — строятся, от
делываются.

Сегодня и для Наталии Мыскиной, воспитателя детского 
учреждения № 56 АУС, радостный день. Двухкомнатная ква. 
ртира на четвертом этаже — для неё, мужа Сергея и доче. 
рей Крестины и Юлии.
фотография сделана в момент переезда молодой семьи в 
новый дом.

фото А. КОКОУРОВА.
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D  СОЦИАЛИСТИЧЕ С К О М 
соревновании четвертого 

квартала в строительно-мон
тажном управлении № 5 сре
ди плотников первое место 
единодушно было присуждено 
бригаде плотников участка 
N9 1, которой руководит Олег 
Дмитриевич Варфоломеев.

Он пришел в СМУ четыр
надцать лет назад, имея уже 
специальность плотника и 
практический опыт. В про
шлом году был выдвинут на 
должность бригадира коллек
тива, которым долгие годы 
руководил М. Н. Ягодин. В

Варфоломееве не ошиблись 
ни начальник участка, ни кол
лектив бригады.

У Олега Дмитриевича про
дуктивный возраст, большой 
опыт. И это не замедлило ска
заться. Сам он дисциплиниро
ванный и исполнительный спе
циалист, досконально знает 
столярно-плотницкое дело. 
Первое место среди родствен
ных бригад — это значит, вы
сокая выработка в натураль
ных, добротное, качественное 
выполнение заданий и крепкая 
дисциплина бригады.

Т. ЛИСИНА.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА УПРАВЛЕНИЯ СТРОЙМЕХАНИЗАЦИИ НА 1988 год

Коллектив рабочих, инже
нерно-технических работниь 
ков и служащих управления 
строймвханизации АУС, вы
полняя решения XXVII съезда 
КПСС и последующих Плену
мов ЦК КПСС, вступая в тре
тий год 12-й пятилетки при
нимает Следующие социали
стические обязательства на 
1988 год:

Производственный план тре
тьего года 12-й пятилетки вы
полнить к 29 декабря 1988 го
да.

Выполнить план первого по
лугодия 1988 года ко дню от
крытия XIX Всесоюзной пар
тийной конференции — 28 ию
ня.

За счет внедрения новой 
техники, передовой техноло
гии, сокращения ручного тру
да, дальнейшего совершенст
вования организации произ

водства, внедрения передовых 
методов и приемов труда, ра
ционального использования 
рабочего времени перевы
полнить установленный рост 
производительности труда на 
0,2 процента.

За счет экономного расхо
дования запасных частей и ма
териалов и внедрения орга
низационно-технических ме
роприятий получить сверхпла
новую прибыль в сумме 15 
тыс. руб.

Сэкономить в 1988 году: 
электроэнергии — 10 тыс.
квт-час, дизельного то п л и в а - 
10 тонн, тепловой энергии — 
140 Гка/1.

Отработать в третьем году 
12-й пятилетки Всему коллек
тиву два Дня на сэкономлен
ных маУвриально-технических 
и энергетических ресурсах

Обеспечить двух- и трех
сменную работу механизмов 
по заявкам СМУ.

Осуществляя выполнение 
мероприятий комплексной 
программы по сокращению 
ручного труда, высвободить 
от ручного труда 6 человек.

Обучить строительным про
фессиям 30 человек, обучить 
смежным профессиям 40 че
ловек. Охватить учебой в те<- 
никумах и вузах 7 человеч. 
Охватить всеми видами эконо
мического образования рабо
чих, ИТР и служащих в количе
стве 80 процентов от числен
ности работников.

От внедрения в производст
во рационализаторских пред
ложений сверх годового плана 
получить экономический эф
фект в сумме 2 тыс. руб.

Выполняя решений Продо
вольственной программы,
обеспечить выполнение плана 
по строительству сельскохо

зяйственных объектов и меро
приятий, организовать работу 
по оказанию шефской помо
щи колхозу имени Кирова 
Аларского района согласно 
заключенному договору.

Организовать выставочную 
площадку средств малой ме
ханизации с устройством поли
гона по обучению учащихся 
СПТУ-35 работе с механизма
ми к 10 августа 1988 года.

Создать группу по разру
шению и алмазному сверле
нию бетонных конструкций 
реконструируемых производ
ственных объектов в III квар
тале.

Вызываем на социалистиче
ское соревнование по догово
ру коллектив СМУ-4.

Социалистические обяза
тельства обсуждены и при
няты на колдоговорной кон
ференции.

Мир—дел о 
всех и каждого!

ПО ИНИЦИАТИВЕ
ряда коллективов предприятий 
города Ангарска — строитель
ных, промышленных и вспомо
гательных предприятий АУС — 
26 марта 1988 года будет про
ведет субботник с перечисле
нием заработанных денег и со
бранных по подписным листам 
в размере однодневного зара
ботка на счет Советского фон
да мира. Неделя мира начнет
ся с 21 марта и закончится 
26-го.

Для того, чтобы поддержать 
выдвинутую инициативу, ор
ганизовать проведение суббог- 
ника как дня наивысшей про
изводительности, до его 
начала на всех участках под
разделений важно организо
вать выполнение подготови
тельных работ с учетом обес
печения всех участников ши
роким фронтом работ, необ
ходимыми материалами, ме
ханизмами, изделиями, инст
рументом. При н е в о з 
можности организации выпоп- 
нения объемных работ необ
ходимо организовать и прове
сти сборы добровольных 
взносов через подписные ли
сты. По подписным листам 
деньги в Фонд мира перечис
ляют и линейные инженерно- 
технические работники.

В 1987 году общие перечис
ления в Советский фонд мира 
от коллективов подразделе
ний Ангарского управления 
строительства составило 104120 
рублей. Например, управле
ние производственных пред
приятий в прошедшем году 
передало в Фонд мира более 
17 тысяч рублей и 13459 руб
лей поступило от управления 
автотранспорта. Но если гово
рить в общем, то сумма взно
сов прошлого года ниже, чем 
общая сумма взносов преды
дущих лет. Самый высокий 
взнос приходится на 1983 год, 
когда общая сумма перечис
ления равнялась 141812 руб- 
л ям.

Т. КОБЕНКОВА, 
член комиссии содействия 
Советскому фонду мира.

ПОДДЕРЖАЛИ
ЗАВОДЧАНЕ

L /  ОЛЛЕКТИВ формовоч- 
* * “ ного цеха завода желе

зобетонных изделий Н® 5 УПП
поддержал инициативу по 
проведению Дня мира. Для 
предприятий, работающих по
сменно, с 21 по 25 марта прой
дет неделя мира. Коллектив 
цеха решил ударно отрабо
тать весь период. Часть денег 
будет собрана по подписным 
листам. Уже начата подготов
ка к организации проведения 
Дня мира.

В. ЕВСТИФЕЕВА, 
секретарь партбюро заво
да.

КОНФЕРЕНЦИЯ
ВОИР

ФЕВРАЛЯ в 17 ча- 
^  сов состоится отче- 
тно-выбор,цая (конферен
ция рационализаторов и 
изобретателей Ангарско
го управления строитель
ства в помещении Дома 
,ку л ьтуры) « Строител ь». 
Явка делегатов конфере
нции, а также главных 
инженеров и председате
лей профкомов подразде
лений обязательна. 
ОБЪЕДИНЕННЫЙ СО
ВЕТ ВОИР.
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социалистического соревнования коллективов АУС за IV квартал 1987 года
На совместном заседании руководства АУС, 

парткома, групкома и комитета ВЛКСМ подве
дены итоги социалистического соревнования за 
четвертый квартал 1987 года.

План строительно-монтажных работ выполнен:
— по генподряду — на 103,5 процента,
— в т. ч. собственными силами — на 99,4 про

цента, ^
— по субподряду — на 117,8 процента,
— по производительности труда — на 100,4 

процента.
За четвертый квартал введено в эксплуатацию 

53,9 тыс. кв. м жилья, что составляет 115 про
центов к плану. За год сдано 115,5 тыс. кв. м, 
в том числе 9,9 тыс. кв. м сверх плана,

За 1987 год введены в эксплуатацию: 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ:

— рембаэа ВД,
— дополнительные ав. емкости,
— распределительный пункт РП-6 кв.,
— объект 1301-ВП-220 кв.,
— ГПП ТЭЦ-1,
— УРП-9,
— керосинопровод (по акту рабочей комиссии),
— бытовые помещения ККУ,
— насосная станция,
— фтораторная БЦБК,
— маслохозяйство ТЭЦ (БЦБК),
— расширение карт осадконакопителя,
— реконструкция подводящей системы к аэро- 

тенкам,
— установка очистки стоков,
— очистные сооружения санатория «Байкал» 

и др.
ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

— 2 школы на 2744 учащихся,
— 2 детских сада на 640 мест,
— 8 магазинов,
— 3 столовых на 1100 посадочных мест,
— Дом ветеранов труда,
— лабораторный корпус УКК.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ
— склад минеральных удобрений на 1600 тонн,
— картофелехранилище на 3 тыс. тонн,
— холодильник на 3 тыс. тонн,
— 6 зданий для молодняка на 1200 голов.
Не справились с выполнением основных пока

зателей государственного плана за четвертый 
квартал 1987 года:

— по объемам СМР по генподряду — кол
лективы СМУ-1, 3, РСУ;

— собственными силами — коллективы СМУ-1, 
3, 6, 9 и РСУ;

— допустили удорожание себестоимости СМР 
коллективы СМУ-6, 8, 9 и РСУ;

— не выполнили план по балансовой прибыли 
коллективы СМУ-6, 7, 8, 9, УСМ и РСУ;

— допустили опережение роста средней зара
ботной платы против роста производительности 
труда коллективы СМУ-6, 8, 9, РСУ.

Выше среднего уровня па стройке составили 
потери от прогулов в коллективах СМУ-2, 3, 6, 8 
и РСУ.

Были доставлены в медвытрезвитель в тече
ние квартала: из СМУ-3 — 9 чел., из СМУ-4 — 
8 чел., из СМУ-7 — 7 чел., из СМУ-2 и УСМ — 
по 6 чел., из СМУ-5, 6, 8 и РСУ — по 5 чел.

Неудовлетворительное состояние охраны тру
да отмечается в коллективах СМУ-1, 7, допустив
ших по одному тяжелому случаю, а коллектив 
СМУ-2 допустил три случая производственного 
травматизма, в том числе 2 тяжелых, СМУ-8 — 
три, из них 1 тяжелый.

Сверхнормативные запасы материальных цен
ностей имеет СМУ-2.

Не выполнили план по вводу объектов в экс
плуатацию и тематические задания по обеспе
чению ввода объектов в эксплуатацию коллек
тивы СМУ-1, 3, 5, 6, 8, 9.

СРЕДИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
— не выполнен план по балансовой прибыли 

коллективом РМЗ;
— задание по снижению себестоимости не вы

полнено коллективами РМЗ и АРЗ;
— рост средней заработной платы опережает 

рост производительности труда в коллективе 
РМЗ;

— сверхнормативные запасы материальных 
ценностей имеются в коллективе РМЗ.

Отмечается низкий уровень трудовой дисцип
лины в коллективах АРЗ и РМЗ.
СРЕДИ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:

Все обслуживающие хозяйства в основном вы

полнили технико-экономические показатели.
Коллективом УЭС не выполнен план по сниже

нию себестоимости, коллектив ЖКУ имеет за 
год перерасход на содержание жилого фонда.

Отмечается низкий уровень трудовой дисцип
лины в коллективе УЭС. Несколько хуже состо
яние трудовой дисциплины, чем в среднем по 
стройке, в коллективе УПТК.

В коллективе УАТа произошел один смертель
ный случай не по вине водителя.

СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ МОНТАЖНО- 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:

Все монтажно-строительные подразделения 
выполнили основные технико-экономические по
казатели.

Коллектив МСУ-50 допустил смертельный не
счастный случай.

МСУ-76 и 42 не выполнили тематические зада
ния в сроки, предусмотренные графиком.

Руководство АУС, партком, групком и коми
тет ВЛКСМ решили:

По итогам социалистического соревнования 
среди коллективов подразделений стройки за 
четвертый квартал 1987 года присудить классные 
места:

ПО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 
Красного знамени, диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 600 руб. — коллективу 
строительно-монтажного управления NS 10 (на
чальник т. Ситников А. Г., секретарь партбюро 
т. Орлов А. П., председатель профкома т. Сиро
та Н. И., секретарь бюро ВЛКСМ т. Окунев А. В.).

Коллектив СМУ-10 занести в книгу Почета пя
тилетки, руководителей наградить почетными 
грамотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II сте
пени и денежной премии в сумме 500 рублей — 
коллективу строительно-монтажного управления
N2 4 (начальник т. Деревянко А. А., секретарь 
партбюро т. Коротченков А. П., председатель 
профкома т. Горбунов Г. В., секретарь бюро 
ВЛКСМ т. Михайлов П. А.).

Коллектив СМУ-4 занести в книгу Почета пяти
летки.

ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением диплома III степе
ни и денежной премии в сумме 400 рублей — 
коллективу управления строймеханизации (на
чальник т. Пилюгин В. С., секретарь партбюро 
т. Колтомов Ю. С., председатель профкома 
т. Сакович Е. У., секретарь бюро ВЛКСМ т. Пен- 
ских И. Д.\.

Коллектив УСМ занести в книгу Почета пяти
летки.

Места среди других подразделений распреде
ляются в следующем порядке:

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО — коллективу СМУ-7.
ПЯТОЕ МЕСТО — коллективу СМУ-2.
ШЕСТОЕ МЕСТО — коллективу СМУ-5.
СЕДЬМОЕ МЕСТО — коллективу СМУ-1.
ВОСЬМОЕ МЕСТО — коллективу СМУ-3.
ДЕВЯТОЕ МЕСТО — коллективу СМУ-9.
ДЕСЯТОЕ МЕСТО — коллективу СМУ-6.
ОДИННАДЦАТОЕ МЕСТО — коллективу РСУ.
ДВЕНАДЦАТОЕ МЕСТО — коллективу СМУ-8.

ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 

Красного знамени, диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 1000 руб. —- коллективу уп
равления производственных предприятий (на
чальник т. Булоченко Н. М., секретарь партко
ма т. Ваулин В. М., председатель профкома 
т. Цветков Г. М., секретарь комитета ВЛКСМ 
т. Аксенов С.).

Коллектив УПП занести в книгу Почета пяти
летки, руководителей наградить почетными гра
мотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома И сте
пени и денежной премии в сумме 500 рублей — 
коллективу авторемонтного завода (директор 
т. Семеняко В. И., секретарь партбюро т. Люб- 
ченко Г. И., председатель профкома т. Лавре- 
нюк Н. И., секретарь комитета ВЛКСМ т. Яков
лева С. А.).

ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 

Красного знамени, диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 700 ргублей — коллективу 
управления автомобильного транспорта (началь
ник т. Ершов А. Н., секретарь партбюро т. Анд
реев В. П., председатель профкома т. Чупров

В. П., секретарь бюро ВЛКСМ т. Тароненко
Н. К.).

Коллектив УАТа занести в книгу Почета пяти
летки, руководителей наградить почетными гра
мотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II сте
пени и денежной премии в сумме 400 рублей —  ц/ 
коллективу управления железнодорожного трач- Т  
спорта (начальник т. Антоненко В. К., секретарь 
партбюро т. Пожарский И. В., председатель 
профкома т. Левушкина В. С., секретарь коми
тета ВЛКСМ т. Дружинин А. И.).

Коллектив УЖДТ занести в книгу Почета пя
тилетки.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II степе
ни и денежной премии в сумме 400 рублей — 
коллективу управления производственно-техно
логической комплектации (начальник т. Плышев- 
ский С. В., секретарь партбюро т. Абаскалов
A. П., председатель профкома т. Севостьянова
B. В., секретарь комитета ВЛКСМ т. Шаповалова 
О. Г.). ,

Коллектив УПТК занести в книгу Почета пяти
летки.

ПО МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

Классного места не присуждать.
СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ УПП:

Коллектив завода железобетонных изделий
N2 4 (директор т. Власко А. М., секретарь парт
бюро т. Козлова Л. С., председатель профкома 
т. Патракова Л. В., секретарь комитета ВЛКСМ 
т. Пугачева С. Ю.).

Коллектив завода ЖБИ-4 наградить дипломом 
и занести в книгу Почета пятилетки.

СРЕДИ АВТОБАЗ УАТа:
Коллектив автобазы N2 2 (начальник т. Попок

C. А., секретарь партбюро т. Фролов П. И., 
председатель профкома т. Тютрюмова Л. Я., сек
ретарь комитета комсомола т. Маркелов Е. А.).

Коллектив автобазы N2 2 наградить дипломом 
и занести в книгу Почета пятилетки.

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением диплома I сте

пени и денежной премии в сумме 250 рублей 
каждому:

— строительному участку № 2 СМУ-4 (началь
ник т. Красников А. А.),

— строительному участку N2 5 СМУ-1 (на
чальник т. Демченко А. В.).

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II сте
пени и денежной премии в сумме 200 рублей 
каждому:

— строительному участку N9 2 СМУ-5 (на
чальник т. Гриво Н. Л.),

— строительному участку N2 3 СМУ-10 (на
чальник т. Канашевский В. И.).

ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением диплома III сте
пени и денежной премии в сумме 150 рублей 
каждому:

— строительному участку N2 6 СМУ-7 (на
чальник т. Куликов А. Д.),

— строительному участку N2 3 СМУ-2 (на
чальник т. Лебедкин Ю. И.).

Коллективы строительных участков занести в 
книгу Почета пятилетки
ПО ПРОРАБСКИМ И МАСТЕРСКИМ УЧАСТКАМ:

Признать победителями соцсоревнования кол
лективы прорабских и мастерских участков.

Коллективы наградить дипломами, прорабов и 
мастеров премировать денежной премией по 
30 рублей каждого.

Прорабские участки:
Бережнекова Владислава Афанасьевича—СМУ-4 
Михалева Игоря Юрьевича—СМУ-5 
Нарицына Владимира Владимировича—СМУ-2 
Скотникова Николая Алексеевича—СМУ-7 
Хамзинова Юрия Равельевича— СМУ-8 
Горбунова Андрея Юрьевича— СМУ-3 
Чуракова Леонида Лаврентьевича— СМУ-10 
Баженкова Валерия Яковлевича—СМУ-1 
Коробчук Лидии Трофимовны— СМУ-7 

Мастерские участки:
Серездинова Владимира Харитоновича—СМУ-3 
Мещерякова Юрия Васильевича—СМУ-2 
Тараканова Юрия Викторовича—СМУ-7 
Ворониной Любови Ивановны—СМУ-5 
Аверкиной Людмилы Владимировны— ЗЖБИ-2

(Окончание в следующем номере).

К очередному занятию в системе 
политического и экономического образования

В соответствии с учебными пла
нами и рекомендациями област
ного комитета КПСС в январе- 
феврале 1988 года во всех фор
мах политической и экономиче
ской учебы необходимо прове
сти занятие по теме «Производи
тельные силы Приангарья в 12-й 
пятилетке». В ходе занятия надо 
проанализировать пройденный 
нашей областью путь социально- 
экономического развития, пока
зать его особенности, достоин
ства и недостатки. Важно дать

анализ нынешнего состояния 
производственных сил области, 
определить перспективы их раз
вития.

В целях активизации занятий 
пропагандистам рекомендуется 
использовать различные формы 
и методы, широко практиковать 
доклады и сообщения слушате
лей по теме. Практические зада
ния могут включать материалы 
по вкладу предприятий в разви
тие производительных сил обла
сти.

При подготовке к занятию ре
комендуем использовать следу
ющую литературу:

Ситников В. И. Об основных 
направлениях экономического и 
социального развития Иркутской 
области в 12-й пятилетке и на 
перспективу до 2000 года. Д о 
клад на научно-практической 
конференции по развитию про
изводительных сил Приангарья. 
(«Восточно-Сибирская правда», 
1984 г., 24 мая).

Ситников В. И. Сибирское при

тяжение. («Сибирь», 1987 г., № 1).
Ситников В. И. Доклад на пле

нуме обкома КПСС 29 июля 1987 
года. («Восточно-Сибирская прав
да», 1987 г., 1 августа).

Взгляд в наше завтра. Восточ- 
но-Сибирское книжное издатель
ство. Иркутск, 1986 г.

История индустриального раз
вития Иркутской области (1926— 
1975). Сборник документов. Ир
кутское Восточно-Сибирское
книжное издательство, 1983, 263 с.

Комплексное развитие области
— важнейшая задача Советов. 
(Материалы первой сессии обла
стного Совета). «Восточно-Сибир
ская правда», 1987, 7 июля.

Повышать качество, темпы, ор
ганизованность. Народное хозяй
ство Иркутской области (Полити

ческий вестник. 1987, № 4, с. 2—
6).

Приангарью — комплексное 
развитие. Доклад В, И. Ситникова 
на собрании областного партий
ного актива. («Восточно-Сибир- 
ская правда», 1986, 16 января).

Сибири — комплексное разви
тие. Речь депутата Н. А. Логаче
ва на шестой сессии Верховного 
Совета СССР («Восточно-Сибир- 
ская правда», 1986, 21 ноября).

Иркутская область — 50 лет 
развития. (Материалы в помощь 
лекторам, докладчикам, пропа
гандистам). Восточно-Сибирское 
книжное издательство, Иркутск, 
1987.

Материал по подготовке к за
нятию можно получить в библи
отеке парткома.
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Призвание—строитель но только удивляться трудо
любию и энергии. Только они 
помогли ему вести такую 
большую общественную ра
боту, полноценно заниматься 
производством, учиться и 
иметь семью. Юрий Василье
вич, прежде чем согласиться 
с предложением на выдвиже
ние его прорабом, подгото
вил достойную замену в 
бригаде, и со второго кварта
ла 1987 года стал прорабом  ̂
второго строительного участ
ка.

Его прорабство в 1987 году 
и сейчас продолжает работать 
на строительстве второй оче
реди комплекса карбамида. 
Прораб Каймонов деловит, 
оперативен, владеет отличной 
хозяйской распорядительно
стью. План по производитель
ности труда за прошедший 
год перевыполнен по его 
прорабству на 6,9 процента, 
сверхплановое снижение cel- 
бестоимости строительно
монтажных работ составило 17 
тысяч рублей. В прошлом го
ду прорабство Каймонова 
сдало в эксплуатацию объект 
карбамида и цех молокозаво
да. Как руководитель прораб
ства Каймонов умеет брать 
ответственность на себя, при
нимать самостоятельные ре
шения, да при такой практике, 
которая у него за плечами, 
это неудивительно. Умело 
распределяет работу в кол
лективе прорабства с учетом 
всех поставленных перед ним 
задач. Пользуется большим 
уважением в коллективе 
СМУ-3 за свою порядочность, 
скромность, за открытый ха
рактер и непримиримость к 
недостаткам. С большим по
ниманием отнесся к пере
стройке и работе хозрасчет
ным методом. Конечный ре
зультат перестройки он видит 
в сдаче объектов в эксплуа
тацию в нормативные сроки и 
досрочно при наименьших за
тратах и хорошем качестве.

В. ГАСТ, 
онешт корр.

На снимке: Юрий Василье
вич Каймонов в домашней об
становке.

Фото  А. КОКОУРОВА.

НЕСМОТРЯ  НА Т Р У Д Н О С Т И
Д ЛЯ коллектива управления 

строймеханиэации прошед
ший год был трудным: шла реор
ганизация механических служб 
стройки. В нелегких условиях 
приходилось работать участкам. 
И все же постарались сделать все 
возможное, чтобы досрочно вы
полнить государственный план 
года — Ю декабря. Этому спо
собствовал и переход участков 
на коллективный подряд.

На конференции по проверке 
вь.полнения коллективного до
говора за 1987 год главный ин
женер подразделения Валерий 
Валентинович Иванов и предсе
датель профкома Е%ена Устинов- 
на Сакович доложили о резуль
татах работы УСМ по всем на
правлениям

УСМ — подразделение, рабо
тающее с механизмами. И по
этому определяющим в его дея
тельности являются обеспечен
ность механизмами, правильное 
их использование. Для выполне
ния заданий по механизации 
строительства внедряются в про
изводство план технического раз
вития и повышения эффективно
сти производства, мероприятия 
по улучшению и совершенствова
нию организаци проведения про
филактических ремонтов меха
низмов.

План технического развития, 
включающий внедрение новой 
техники, прогрессивных приспо
соблений, оснастки и механиз
мов для высвобождения ручного 
труда, предполагал внедрить 20 
мероприятий, высвободить 15,9 
чел. и получить экономический 
эсЬФект в 131 тыс. руб. Фактиче

ски было внедрено 21 мероприя
тие, условно высвобождено 16,4 
чел., экономический эффект со
ставил 174,2 тыс. руб. Значи
тельным из оргтехмероприятий 
явилась перебазировка четвер
того участка на базу УСМ, что 
дало снижение себестоимости в 
40 тысяч рублей.

Именно вопросы, связанные с 
механизмами, волновали многих 
выступающих на конференции. 
Как сказал главный механик УСМ
В. С. Большедворский, заявки на 
все виды механизмов подаются 
в полном объеме, но ничего не 
могут получить от УПТК, то же 
самое с запчастями для авто
гудронаторов. Грузоподъемные 
механизмы не выполняют ди
рективные нормы по времени, 
причиной чего являются, как бы
ло отмечено в докладе, отсутст
вие фронта работ в генподряд
ных СМУ для вторых сменки от
сутствие учета выполнения ди
рективных норм по времени со
гласно директивной норме коэф
фициента сменности при расста
новке.

«Нет планирования наших ра
бот со стороны генподрядного 
СМУ. В результате из-за частого 
отсутствия фронта работ упала 
сменность крановщиков», — 
старший прораб четвертого уча
стка В. Д. Сергиенко. «21 января
— вынужденный простой по кро
вельному участку. И в прошлом 
году в самый разгар сезона пол- 
месяца бригада сидела без ра
боты. До сих пор мы не обеспе
чены работой, хотя в тематике и 
плане указаны конкретные обь- 
екты. Эти объекты не готовы по

вине генподрядных СМУ-1, 3, 8. 
От того, что генподрядчик не 
несет ответственности за состав
ление этих планов, хромает ка
чество работ: в спешке хорошо 
не сделаешь», — прораб пятого 
участка В. П. Федюкович «Плохи 
дела со снабжением запчастями 
к компрессорам. Нет запчастей к 
отбойным молоткам, в течение 
года не получаем к ним конце
вых пружин. Нет овчинной шер
сти, которая необходима для эк
сплуатации компрессоров», — 
бригадир машинистов компрессо
ров Н. Н. Коневец. «Тяжолые ме
ханизмы устарели, а для ремонта 
их нет запчастей», — машинист 
тяжелого крана В. С. Тютрин. Уже 
не первый раз поднимает свои 
наболевшие проблемы начальник 
второго участка В. В. Уткин. Нет 
возможности обсчитать объем 
работ по монтажу лифтов, так как 
генподрядчик не дает графики 
работ. Качество монтажа и сбор
ного железобетона плохое. По
этому, чтобы смонтировать при 
тех шахтах, которые сдают уча
стку, приходится ставить проме
жуточные закладные, чтобы за
крепить направляющие для каби
ны лифты. Секции шахт лифта 
не выдерживают геометрические 
размеры. Необходимо организо
вать группу эксплуатации и об
служивания лифтов для исполь
зования при отделочных работах. 
СМУ-5 должно обучить лифтеров- 
сопроводителей.

Значительный вклад в улучше
ние работы механизмов, более 
эффективное их использование 
вносят рационализаторы подраз
деления Установленное задание

по рационализации и изобрета
тельству за год выполнено. Пре
творены в жизнь и обязательства 
по организации различных видов 
обучения и повышения квалифи
кации кадров. Проведена боль
шая работа по укреплению со
циалистической дисциплины тру
да и повышению общеобразова
тельного уровня рабочей моло
дежи.

Достижениям коллектива в не
малой степени способствует вы
полнение социалистических обя
зательств, которые принимают 
участки, бригады. Их производ
ственная деятельность является 
определяющей при подведении 
результатов социалистического 
соревнования. Лучших показате
лей добивались участки, руково
димые В. А. Воробьевым, В. Н. 
Гусевым, прорабства В. Г. Тимо
феева, А. В. Недбайкина, брига
ды В. М Стрельникова, А. Т. Да
выдова и другие. Бригадир И. В. 
Говорухин в честь Дня строителя 
был занесен на доску Почета Но 
в организации соцсоревнования 
есть еще недоработки, особенно 
по участкам. Не хватает ему 
гласности. Нет на участках систе
мы в подведении итогов сорев
нования, исчезли «молнии», где 
назывались победители и отстаю
щие

На конференции были осве
щены также вопросы охраны 
труда, социального страхования, 
шефской помощи селу, школе.

Заметно оживилась в коллекти
ве культурно-массовая и воспи
тательная работа. Провели вечер 
чествования ветеранов, слет пе
редовиков производства, «голу

бой огонек» в честь 70-летия Ве
ликого Октября. Содержательно
му, полезному отдыху способст
вуют коллективные выезды в те
атр, цирк, на турбазу. В подшеф
ной школе N2 9 действуют сек
ции волейбола и баскетбола для 
работников подразделения. Ма
шинист компрессора, председа
тель культмассовой комиссии 
Л. В Головкова призвала всех 
принять участие в единых днях 
отдыха, проводимых по стройке 
и городу.

Заместитель главного инженера 
подразделения Н. Ф. Славгород- 
ский остановился на том, как 
выполнялись замечания, выска
занные на предыдущей конфе
ренции по проверке выполнения 
коллективного договора. Было 
также проанализировано деталь
но выполнение соцобязательств 
прошедшего года. Обсуждены и 
приняты соцобязательства на 1988 
год. -

Присутствовавший на конф е
ренции начальник ОНОТиУ строй
ки А. И. Кормщиков ознакомил 
делегатов конференции с итога
ми работы строителей за год 
прошедший и задачами на год v 
текущий Секретарь парткома 
АУС А. С. Першин призвал кол
лектив УСМ как можно больше 
механизирозать труд, усилить 
воспитательную работу. В целом 
коллектив ищущий, работоспо
собный, что еще раз подтверж
дает призовое место в социали
стическом соревновании за чет
вертый квартал.

Л. МУТИНА.

Прораб 
Юрий Каймонов
П Р О Р А Б  СМУ-3 Ю рий Ва- 
1 1 сильевич Каймонов — 

коренной сибиряк. Родился 
он в Осинском районе Ир
кутской области. Его семья 
считалась рабочей, и с юных 
лет родители воспитывали 
Ю ру в труде. Воспитали они 
в нем чувство скромности и 
прилежания. Была у Ю ры с 
детства мечта — строить кра
сивые дома. Побывал он как- 
то в гостях у тети в Ангарске 
и восхитился прекрасным го
родом, выросшим за корот
кое время в тайге. Теперь 
ему еще больше хотелось 
стать строителем. В 1961 году 
успешно окончил Осинскую 
семилетку и сразу уехал в 
Ангарск, чтобы поступить в 
профессионально-техническое 
училище и получить профес
сию строителя. Его домом 
стало общежитие ПТУ-12. Ему 
здесь очень нравилось. Много 
появилось хоооших друзей. 
Юра с интересом учился и в 
коллективе осваивал профес
сию стсляра-плотника. Здесь 
же Ю ру Каймонова приняли 
в комсомол. И жизнз стала 
еще интереснее. Два года уш
ло на то, чтобы в совершен
стве овладеть специальностью 
столяра-плотника. По оконча
нии ПТУ направили на работу 
в СМУ-9. Сначала работал 
здесь в бригаде плотников- 
бетонщиков Бориса Чикише- 
ва. Строили они тогда лесо- 
цех Майского ДОКа. Вскоре 
организовалась комсомоль- 
ско-молодежная бригада. Юра 
и перешел туда. Его бригади
ром и истинным наставником 
стал Иван Иванович Исмаков, 
ныне прораб СМУ-1. Они и до 
сих пор неразлучны.

V кРОМЕ строительства до
полнительных цехов.

комсомольско - молодежная 
бригада плотников-бетонщи- 
ков Исмакова участвовала в 
строительстве ТЭЦ-1 и про
мышленных объектов СМУ-9, 
которые располагались на 
промплощадке нефтеперера
батывающего завода. А в 
1966-м Каймонов ушел сл /- 
житъ в Советскую Армию. 
Службу проходил в одном из 
строительных подразделений 
Дальнего Востока. Совершен
ствуя строительную профес
сию за время службы, Юрий 
получил и хорошую армей
скую закалку В шестьдесят 
девятом вернулся в родной 
Ангарск. Пришел на строи
тельство уже промышленных 
объектов и комплексов дру
гого подразделения — СМУ-3. 
Первое время трудился в 
бригаде Федорова на объек
тах предприятия нерудных ма
териалов. Вспоминая те годы, 
Ю рий Васильевич говооит, что 
уже в то время СМУ-3 отли
чалось высоким уровнем ор
ганизации производства. Бу
дучи звеньевым в бригаде 
Федорова и выполняя со сво
им маленьким коллективом 
самостоятельные строитель
но-монтажные работы, Каймо
нов показал себя умелым ор
ганизатором. Он добивался 
своевременного выполнения 
плановых заданий, высокого 
качества и сознательной дис
циплины. По просьбе рабочих 
был назначен в 1972 году бри
гадиром в этом коллективе. 
Работал со своей бригадой на 
важных народнохозяйственных 
комплексах — ЭЛОУ АВТ, ри- 
форминге, объектах пласти
фикаторов, на эстакадах 
ЭП-300, персульфатах. Трудо
вая слава бригады росла бы
стро. За высокую производи

тельность труда, хорошее ка
чество работ, соблюдение 
правил охраны труда и техни
ки безопасности, участие в 
общественной жизни бригада 
Каймонова по итогам социа
листического соревнования 
все чаще в СМУ и по стройке 
стала занимать призовые ме
ста

ТРЕМЯСЬ и дальше по-
вышать кругозор своих 

знаний и умение оперативно 
руководить бригадой, Юрий 
Васильевич в 1976 году осво
ил программу на курсах бри
гадиров в Новосибирске. По 
возвращении решил твердо, 
поступить в вечернюю сред
нюю школу. Нелегко было со
четать учебу с тяжелой рабо 
той на комплексах. Несмотря 
на это, бригада Юрия Василь
евича отличилась на строитель
стве . комплекса карбамида. 
Здесь его ребята выполняли 
самые сложные работы на

башне грануляции, работы ве
лись на большой высоте. По 
итогам работы за десятую пя
тилетку бригадир Юрий Ва
сильевич Каймонов был удо
стоен высокой награды — ор
дена Дружбы народов. В 
1981— 1982 годах в его жизни 
произошло и еще одно важ
ное событие. В 1981-м Каймо
нов был принят кандидатом 
в члены КПСС, а в 1982-м стал 
членом КПСС. Вскоре был из
бран в состав Центрального 
райкома партии Ангаоска. 
Ю рий Васильевич передышки 
себе не давал. В 1986 году 
окончил 11 классов и сразу 
поступил в вечерний поли
техникум на отделение про
мышленно-гражданского стро
ительства. Теперь уже — на 
четвертом курсе. Два года — 
1985— 1987 — Каймонов был 
депутатом Ангарского город

с к о г о  Совета.
Охватывая его жизнь, м ож 

Идут колдоговорные конференции: УСМ
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С  ЫСТРО летит время в
^  беспокойном и напря

женном труде. Кажется, толь
ко вчера открывала детское 
учреждение N2 57 Татьяна
Ивановна Батурина, а уже 
прошло 20 лет. И каждый день 
ее работы на посту руководи
теля подчинен заботе о детях, 
о том. чтобы в детском саду 
им было радостно и хорошо. 
Она понимает, что от работы с 
людьми зависит успех дея
тельности всего учреждения. 
Уважение, внимание к лю
дям, доверие и требователь
ность помогают создать в 
коллективе трудовую атмо
сферу.

Татьяна Ивановна — опыт
ный педагог, умелый органи
затор и хороший хозяйствен
ник. Она хорошо знает все

ПЕДАГОГ, ВОСПИТАТЕЛЬ, 
ОРГАНИЗАТОР

звенья работы детского уч
реждения, все стороны жизни 
детей и сотрудников. Она ни
когда не забывает о коллек
тиве, говорит: «наш детский 
сад», «мы сделали», «нам еще 
нужно сделать», не терпит по
казного, недобросовестности, 
бескультурья, обладает чувст
вом юмора.

В коллективе ценят ее го
товность помогать добрым 
словом, напутствием и сове
том.

Два десятилетия — это боль
шой и по времени, и по сде
ланному путь, пройденный 
коллективом под руководст
вом Татьяны Ивановны. Не од
ну сотню ребят она воспитала 
и вырастила. Многие бывшие 
воспитанники теперь уже сами 
родители и водят сюда своих 
детей. Уходят старые, заслу
женные работники, на смену 
им в коллектив вливаются' мо
лодые, которые будут про
должать их традиции.

. Педагогический коллектив 
постоянно работает над обоб
щением передового опыта, ве
дет работу по созданию усло
вий для всестороннего воспи
тания и обучения детей с при
влечением родителей.

Успехи коллектива отмечены 
почетными грамотами, дипло
мами, денежными премиями. 
И за каждой наградой стоит 
самоотверженный и кропотли
вый труд всего коллектива, ко
торым руководит Татьяна Ива
новна Батурина.

В этом месяце Татьяна Ива
новна отмечает 55-летие со 
дня рождения. Коллектив сер
дечно поздравляет юбиляра с 
этим событием и желает ей 
здоровья, дальнейших творче
ских успехов, личного счастья 
и долгих лет жизни.

р. КАТКОВА, 
старший воспитатель дет
ского учреждения Nfi 57.

Г " ОСУДАРСТВО оказывает
* большое в н и м а н и е  

детям, которые в о с п и 
тываются в детских домох. Но 
и каждый из нас не должен 
оставаться равнодушным к та
кому явлению, как дети-сиро- 
ты или дети, оставленные ро
дителями. Давайте вместе^ по
думаем, почему же сейчас, 
когда над нами мирное и чи
стое небо, количество детских 
домов увеличивается, их ока
зывается гораздо больше,
чем дворцов культуры. Навер
ное, в этом прежде всего по
винны мы, взрослые

Чувство доброты, ответст
венности, жалости, умение
прийти на помощь тем, кто в 
беде, — все это мы должны 
воспитывать у детей с детства, 
в первую очередь примером 
должны быть родители, те, 
кто больше всех на свете до
рог ребенку, кто всегда рядом 
с ним.

Вот об этом мы говорили с 
родителями старшей группы 
на собрании, разговор был от
кровенным. Много человече
ских качеств еще нужно вос
питывать в детях. Решили мы 
помочь детям-сиротам. Роди
тели разное предлагали в по
мощь. Но остановились на 
одном решении. И вот в Дет
ский фонд имени В. И. Лени
на, то есть на счет 707, пере
ведено 32 рубля. Первый шаг

сделан от всех нас, взрослых, 
второй шаг был самым труд
ным. Трудным потому, что
детям нужно было рассказать, 
объяснить, донести до их ма
леньких сердец горе других 
детей. Рассказали детям о 
детском доме, о ребятах, ко 
торые там воспитываются, как 
им плохо без мам и пап. Учи
ли пословицы о доброте.
Трудно было отвечать на
иные детские вопросы: поче
му мама бросает ребенка? 
Почему взрослые не жалеют 
детей? Ребятишки хоть чем-то 
хотели помочь. Мы рассказа
ли детям о том, что их мамы 
и папы уже решили с помо
щью. Ходили на экскурсию на 
почту. Обратно шли молча. О 
чем они думали? Наверное, о 
самом простом: «Пусть всем 
детям будет хорошо, пусть у 
каждого из них всегда будут 
самые близкие, дорогие и 
родные — мама и папа».

В. СЕРБУЛОВА, 
воспитатель детского са
да № 105.

В С Е  Н Е Б О  В  Д Е Л Ь Т А П Л А Н А Х
■ %

^  ТИ фотографии сделаны 
^  в секции дельтапланери

стов спортивно-технического 
клуба ДО СААФ  Ангарскою  
управления строительства. Ре
бита в этот вечер занимались 
тем, что выкраивали будущие 
крылья «дельта». К визиту 
корреспондента «Ангарского 
строителя» они отнеслись спо
койно, рассказали о своих 
делах и заботах. Буквально 
накануне они уже давали ин
тервью перед камерой Ир
кутского телевидения. О ре
бятах не забывают, как види
те, ни пресса, ни тем более 
многочисленные желающие 
посещать клуб, чтобы научить
ся летать, хотя секция разме
стилась на окраине города в 
помещении, требующем, если 
не «ножа» бульдозера, то хо
тя бы капитального ремонта. 
Но самих ребят это не пуга
ет. В иные месяцы сюда при
ходят по 50— 60 человек с 
просьбой записать их в сек
цию, хотя сам по себе факт 
грустный, потому что возмож
ности дельтапланерной сек
ции не позволяют принять 
всех желающих. Многое здесь 
держится на энтузиазме, а так
же на личных сбережениях и 
постоянном упорном «прола
мывании» многих бюрократи
ческих барьеров, когда ока
зывается, что ребята в чем-то 
нуждаются. А нуждаются они

ьо многом. Эта беда не толь
ко секции дельтапланеристов, 
но и всего спортивно-техниче
ского клуба АУС.

Ну, ладно, хватит жаловать
ся, расскажем лучше о не
сравненном чувстве полета, 
которое может испытать тот, 
кто не «перегорел» и терпели
во выдержал трехмесячный 
теоретический курс, бесполет
ные тренировки, и вот, нако
нец, взлетел. Взлетел на дель
таплане, в который вложил 
собственный труд. В секцию 
приходят, дрожа от нетерпе
ния, с желанием тут же на
чать конструировать «дель
та», а еще лучше самолет. Но 
пыл их быстро охлаждается. И 
не потому, что летать надо то
же учиться — долго и упорно, 
не потому, что все детали до
стаются тяжело (надо побе
гать и по свалкам тоже) и все 
надо изготовить собственными 
руками, а трудность еще и в 
том, что летательный аппарат 
тяжелее воздуха сделать не
легко. От терпения, тщатель
ной математической подгонки 
и всех точных расчетов зави
сит жизнь пилота.

Недавно ребята испытали 
свой мотодельтаплан, который 
собирали руками всей секции 
в течение двух лет. Николай 
Суроегин, руководитель сек
ции, назвал его технические 
характеристики: высота поле

та — 200 метров, скорость — 
50 километров в час, скоро
подъемность — полтора мет
ра в секунду. Маленький само
лет, изготовленный почти ку
старном способом! Как-то и 
поверить трудно, хотя столько 
раз видел их по телевизору,

где часто показывали мото
дельтапланы на службе на
родного хозяйства. Будут ли 
они в нашем городе на этой 
службе?..

Тяга в небо — это как бо
лезнь, она заразительна. Я 
почувствовал сразу это, когда

побывал у дельтапланеристов. 
Думаю, не было бы никакой 
беды, если бы этой болезнью 
«заразилось» большинство 
молодого населения города. 
Все небо в дельтапланах... 
Красиво!

На снимках: в секции дель

тапланеристов выкраивают 
крылья; Сергей Чекунов, он 
из коллектива проектировщи
ков, сегодня в качестве швеи; 
профилактика мотодельтапла
на.

А. КОКОУРОВ.
Фото автора.
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К сведению 
ветеранов 

войны и труда
Г Р А Ф И К

приема по личным вопросам 
членами совета ветеранов 

войны и труда в управлении 
строительства

Брюхин В. А. —- 27 января

Шпанов В. Н. — 3 февраля

Лебедева 3. Г. — 17 февраля

Страшное В. Н. — 24 февра
ля

Колесников А. И. — 2 марта

Бойченко И. И. — 9 марта

Прибытков А. М. — 16 мар
та

Чибирев Ю. А. — 23 марта

Азанова Н. Я. — 30 марта

Прием ветеранов с 17 до 19 
часов в кабинете 108 управле
ния строительства.

Президиум содета.ч

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые ангарчане!

В каждую пятницу с 17 до 
19 часов ■ магазине «Универ- 
маг» закройщики ателье «Ру
бин» и «Мечта» принимают за. 
каэы на пошив изделий легко
го платья, женской и мужской 
верхней одежды, костюмов 
из ткани, приобретенной в ма
газине.

Родектор Q. Л. ЖИРУХИНА.

Коллектив отряда BBO АУС 
скорбит по поводу трагиче
ской смерти

ФРАНЦУЗОВА 
Дмитрия Ильича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 
__________________________
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