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сцену выходил начальник вто
рого участка СМУ-4 А. А. 
Красников, его коллектив удо
стоен первого места с вруче
нием диплома первой степе
ни и занесением в книгу По
чета пятилетки.

На слетах победителей со
циалистического соревнования 
и передовиков производства 
особенно заметна смена поко
лений. Например, рядом с 
опытным строителем, ветера
ном СМУ-1 М. И. Стариковым 
в зале сидит молодой брига
дир, коммунист Е. М. Грабарь. 
Присвоены второе место и 
диплом второй степени за 
производственные успехи кол
лективу второго строительного 
участка СМУ-5 (начальник 
Н. Л. Грива). Нине Лукиничне 
действительно можно гор
диться своим коллективом, 
потому что среди участников 
слета прораб второго участка 
СМУ-5 И. Ю. Михалев. Фами-

Советской Армии 
-  70 лет

В тр у д е , как в бою
..........................., 1 11 бедителями трудовой вахты в 

честь 70-летия Великого Ок
тября признаны по стройке 
12 бригад, из них девять ста
ли победителями среди рабо
чих коллективов города. Это

Материалы, посвященные этой дате, читайте на 2-й и 4-й 
страницах.

Д
ОМ КУЛЬТУРЫ «Строи
тель» четыре раза в год 
гостеприимно принимает у 

себя передовых тружеников 
Ангарского управления строи
тельства. Ежеквартальное под
ведение итогов социалистиче
ского соревнования называет 
нам новые имена рабочих, ин
женерно-технических работни
ков, коллективы подразделе

нии, чей труд получает высо
кую оценку. 16 февраля чест
вовали здесь победителей со
циалистического соревнования 
за четвертый квартал 1987 го
да. Год был в трудовой жизни 
коллектива строителей осо
бенным. Делались первые ша
ги в освоении коллективного 
подряда. Перестраивалась не 
только структура производст

ва, но и взаимоотношений. Ка
кие-то стороны коллективного 
подряда оказались доступнее, 
а многое приходилось дораба
тывать на ходу, в процессе 
труда. Как точно сказал в сво
ем выступлении на слете на
чальник управления строитель
ства Ю. И. Авдеез, «был год 
чрезвычайно напряженной ра
боты. Ценой неимоверных 
усилий удалось обеспечить в 
четвертом квартале, конкрет
но—в декабре, выполнение и 
плановых показателей года, и 
ввести в эксплуатацию боль
шинство запланированных объ
ектов жилья и соцкультбыта. 
Восемь магазинов, три столо
вых на 1100 мест, Дом ветера
нов труда, холодильник на 3 
тысячи тонн, картофелехрани
лище емкостью в 3 тысячи 
тонн, шесть зданий для со
держания молодняка на 1200 
голов в Аларском районе—это 
лишь малая часть того, что 
было сдано в течение года и 
дало возможность успешно 
завершить план двух лет 12-й 
пятилетки».

На слет из Байкальска при
ехала делегация СМУ-10. В 
социалистическом соревнова 
нии все четыре квартала про
шлого года коллектив зани
мал классные места. Хотя ус
пехи. как считает А. Г. Ситни
ков, начальник СМУ, — это 
результат, а вот сам произ
водственный процесс требует 
неустанного труда. Новый ме
тод хозяйствования пока что 
на своей карте имеет еще 
«белые пятна».

Перед началом слета успе
ваешь только обменяться впе
чатлениями, как говорят, 
встретиться «накоротке». Хо
телось бы более обстоятель
ного разговора с прорабом 
СМУ-7 Л. Т. Коробчук. Дис
циплинированный, профес
сионально грамотный, умелый 
руководитель коллектива, Ли
дия Трофимовне уже 10 авгу
ста рапортовала о то'м, что ее 
прорабский участок выполнил 
план двух лет пятилетки. По

лня эта знакома строителям. 
Да, в СМУ-5 теперь трудится 
семья Михалевых. Только
большая любовь к своей про
фессии рождает рабочие дина
стии. Прорабский участок

бригады М. Ф . Вотякова, Е. М. 
Грабаря, М. В. Дмитрова, А. Д. 
Бердникова, А. Ф . Дмитращука 
Н. П. Парахонько, Е. В. Неви- 
димовой, Е. Е. Нисиченко и 
В. И. Емельяновой. Эти брига
ды и 40 передовиков произ
водства награждены почетны
ми грамотами ЦК КПСС, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Гостями слета стали первый 
секретарь городского комите
та партии В. К. Худошин и 
первостроитель Ангарска, вете
ран АУС В. А. Елизаоов. Не 
давно общественность города 
поздравила Всеволода Афана
сьевича с 90-летием.

Особо урожайным на побе
ды стал четвертый квартал 
для коллектива строительно
монтажного управления N9 4. 
Прошлый год трудилось СМУ 
методом коллективного под
ряда. Второе призовое место 
среди строительно-монтаж
ных подразделений АУС , но 
не только... В колонне знаме
носцев И. С. Крисанов и В. М. 
Тарасов — представители СМУ 
— несли знамена победителей 
по городу и Центральному 
району. Во вромя награждений 
и вручений свидетельств на

И. Ю. Михалева признан побе
дителем социалистического со
ревнования. Прорабу Михале
ву вручено первое в его 
жизни свидетельство, которое 
подтверждает его умение и 
профессиональную компетент
ность руководить и работать с 
коллективом.

На смену ветеранам прихо
дит молодость. И признанные 
строители успешно передают 
свое мастерство, как делает 
это, например, лучший настав
ник управления энергоснабже
ния С. Л. Малышев. Он в ко
лонне знаменосцев нес пере
ходящее Красное знамя Цент
рального района. В четвертом 
квартале хорошо поработал 
коллектив УПП. Переходящее 
Красное знамя в зал вносил 
Ф . П. Чебак, передовой бри
гадир завода ЖБИ-5.

С поздравлениями и слова
ми благодарности обратился 
к участникам слета первый 
секретарь горкома партии 
В. К. Худошин. Он вручил на
шим строителям грамоты го
родского комитета партии за 
ударную работу в юбилейном 
году. Вручены переходящие 
знамена, дипломы, свидетель
ства, слет закончился празд
ничным концертом, подготов
ленным учащимися СПТУ-35.

Т. ЛИСИНА.
На снимках: перед началом 

слета идут жаркие дискуссии. 
Слева направо: заместитель
председателя групкома В. М. 
Романов, инструктор групко
ма Л. Д. Невидимо», предсе
датель профкома СМУ-1 С. А. 
Добрынин; начальник АУС 
Ю . И. Авдеев вручает перехо
дящее Красное знамя началь
нику управления автотран
спорта А. Н. Ершову—коллек
тив УАТа завоевал по обслу
живающим подразделениям 
первое место; участники сле
та, передовики второго участ
ка РМЗ: бригадир электросвар
щиков А. Ф . Шевцов и сле
сарь-сборщик В. М. Томилин.

Фото А. КОКОУРОВ».
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КОГДА СТАНОВИШЬСЯ
— Что дала мне служба в армии? — отвечая 

на вопрос, задумался Сеогей. — Самое главное, 
наверное, взгляд на жизнь, отношение к жизни.

Четыре года назад закончилась срочная служ
ба Сергея Суслова в рядах Вооруженных Сил. 
А вот как он жил эти годы, судите сами: закон
чил Свердловский автодорожный техникум (и 
учился добросовестно — всего нескольких де
сятых долей балла не хватило до «красного» 
диплома), по распределению приехав в Ангарск 
в марте 1986 года, сумел зарекомендовать себя 
толковым специалистом. Работает Сергей инже
нером по ремонту в автобазе № 1. В его тру
довой книжке шесть отметок о благодарностях 
руководства, ему вручены две почетные грамо
ты, четырежды был он премирован за рациона
лизаторскую работу. Много у него и обществен
ной работы: председатель цехкома авторемонт
ных мастерских, возглавляет ВОИР в автобазе, 
а текущие, так сказать, нагрузки и поручения 
трудно перечислить.

По отзывам руководства автобазы, товарищей 
по работе, все, что он делает, выполняет на со
весть.

Есть еще семейные заботы — недавно в се
мье Татьяны и Сергея Сусловых родилась дочь.

Вот так потекла, точнее, стремительно понес
лась после армии жизнь Сергея Суслова, спрес
совав множество событий.

А ведь до своих восемнадцати призывных лет 
был Сергей, по его собственной оценке, сон- 
сем другим человеком. Без особых интересов, 
без целей, в школе был троечником.

Перелом в характере, во взглядах пришелся 
на те трудные армейские два года, когда слу
жил он в погранвойсках на Дальнем Востоке, по
том в Афганистане.

— Я очень рад, что попал именно в погран
войска, — рассказывает Сергей. — Трудно, дис
циплина жесткая, но зато какие ребята там за
мечательные, расставался — слезы подступали. 

Никогда еще в жизни не переживал так тяжело 
при расставании. На заставе народу немного, а 
служба особая. Первое время чуть не каждый 
день, а зачастую — ночь, учебные тревоги. 
Марш-броски наш старшина любил километров 
по 15— 20, да не по ровной дороге, а по гори
стой местности. Я хоть и занимался раньше спор
том — хоккеем, волейболом, а все равно потом 
обливался. Были и слабее ребята — последние 
километры приходилось их чуть не на себе та

щить.

И в Афганистане физическая выносливость бы
ла нужна: экипировка с боеприпасами, сухим 
пайком, личными вещами — на каждого солдата 
приходилось по 70—80 килограммов. Особенно 
тяжело приходилось, когда выбрасывали нас в 

горы.

АТОМ

Был я водителем, ездил на ГАЗ-66, возил СПГ# v
— станковый противотанковый гранатомет. Рас
чет СПГ — четыре человека: командир, заряжа
ющий, наводчик и подносчик боеприпасов, он 
же и водитель. Наша мотоманевренная группа 
осуществляла блокировку определенных райо
нов, огневое прикрытие. Там же, в Афганистане, 
в 1984 году я стал членом партии. Кандидатский 

стаж, как в военных условиях, был сокращен до 
полугода.

Армейские годы — все, что видел и пережил
— многое помогли понять, совсем иначе стал 
смотреть на жизнь.

Тем ребятам, которым только предстоит на
чать свою службу, хочу дать конкретный совет: 
готовьте себя физически. Там, в армии, нам 
очень не хватает выносливости, а испытания 
предстоят серьезные, мужские, так что готовь
тесь к ним.

А. НОВИЦКАЯ.

Этот снимок был сделан в 
самом конце войны, в мае 
45-го, в Австрии. Старший 
лейтенант Илья Сергеев (на 
снимке он во втором ряду, в 
центре) зашел вместе с пол
ковыми своими друзьями в 
одно из частных фотоателье в 
Вене. Город, опустошенный и 
разрушенный войной, жил уже 
на мирный лад.

По карте посмотрел, сориен
тировался, где мы, телефонист 
связал со своими, и я сооб
щил прямым текстом, в от
крытую, что вижу немецкие 
танки, готовые к наступлению. 
Назвал координаты и вызвал 
огонь на себя — выбора у нас 
не было. Телефониста убило, 
корректировщика тяжело ра
нило, меня тоже задело ос-

ВЕНА,
4 5-й год

На снимке: Сергей Суслов.

Близость победы ощуща
лась и в повеселевших взгля
дах бойцов, и в той франтова
той тщательности, с какой 
одевались, наглаживались и 
начищались они, спеша запе
чатлеться на память.

Фотографии посылали род
ным с надеждой на скорую 
встречу. Родителям Ильи Сер
геева такая надежда была 
очень нужна: к концу войны 
в их дом на станцию Батарей
ная близ Иркутска пришло уже 
три похоронки — на двух стар
ших сыновей и младшего, 
Илью. Всего из семьи Серге
евых на фронт ушли шесть че
ловек: пятеро братьев и се
стра.

Но Илья был жив, только 
ранен и контужен при наступ
лении. Его подобрали бойцы 
другой части, а свои, из шта
ба батальона, уверенные, что 
лейтенант Сергеев пал смер
тью храбрых, выслали домой 
сообщение о его гибели. Бы
ло это в 1943 году на Украине, 
в местечке с названием Кра
пивенские Дворы.

— Получил приказ, — рас
сказывает Илья Иванович, — 
выдвинуть вперед свой НП и 
ночью BMecie с корректиров
щиком и телефонистом пошел 
выполнять задание. Ушли мы 
вперед, засели в воронке, не
вдалеке от темневшего пере
леска и только перед самым 
рассветом поняли, как ошиб
лись. То, что приняли за ле
сок, были немецкие танки, за
маскированные деревцами и 
ветками. Мы оказались на 
нейтральной территории. На
зад идти было поздно — нем
цы заметили бы нас тотчас же.

колком в затылок, контузило.
За эту боевую операцию по

лучил Илья Сергеев свою пер
вую боевую награду — орден 
Красной Звезды. За участие 
в боях Курско-Белгородской 
операции был награжден за
тем орденом Отечественной 
войны. За бои при взятии Бу
дапешта получил еще один 
орден Отечественной войны.

В восемнадцать лет, в ок
тябре 41-го, ушел Илья Ивано
вич Сергеев добровольцем на 
фронт. Дважды был ранен. За
кончив краткосрочные курсы, 
стал командиром минометно
го взвода, потом ооты. Воевал 
в составе 18-го танкового кор
пуса Пятой армии.

Только в 1947 году демоби
лизовался Илья Иванович Сер
геев, вернулся на родину. А 
в начале 1950-го приехал стро
ить наш город. Работал в тре
тьем строительном районе 
начальником стройдвора (так 
тогда называли мастерские 
стройдеталей). Затем долгие 
годы трудился на нефтехим- 
комбинате. И, судя по медали 
«За доблестный труд», рабо
тал столь же доблестно, как и 
воевал.

Ушел Илья Иванович на пен
сию, но дома не усидел, сно
ва пошел работать — в СМУ-9, 
сторожем. «Ночным директо
ром» — как шутливо называ
ет себя он сам. Жизнерадост
ность, доброту сохранил этот 
человек, несмотря на возраст 
и недуги. О войне вспоминает, 
перебирая старые фотографии 
той тяжелой поры, — об ог
нях-пожарищах, о друзьях-то- 
варищах.

А. МОСИНА.

*  *

т
'

т  ■ л ж

1 4

s Ж

ВЕСТИ
По всей стране проходит

месячник оборонно-массовой 
работы в 4ecfb юбилея.

В программе месячника — 
тематические вечера, вечера- 
встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и вои
нами - интернационалистами, 
кинофестивали, фестиваль
солдатской песни, конкурсы
«А ну-ка, парни!», походы по 
местам боевой славы, выстав
ки ангарских художников, фо
толюбителей, соревнования по
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военно-прикладным видам 
спорта. Активно включились в 
работу месячника и члены 
оборонного общества Ангар
ского управления строительст
ва.

Партийный комитет стройки 
принял постановление от 24 
декабря 1987 года, утвердив 
план работы парткома, коми
тета ДОСААФ , комитета 
ВЛКСМ управления строитель

ства по подготовке и прове
дению месячника оборонно
массовой работы в честь 70- 
летия Вооруженных Сил СССР. 
Комсомол стройки принимает 
непосредственное участие в 
проведении месячника, со
вместно с комитетом ДСО 
проводятся лыжные соревно
вания, зачетные стрельбы из 
малокалиберной винтовки, вы
пускаются стенные газеты.

Э. ВАЦЫК, 
председатель комитета 
ДО СААФ  АУС.

...ПУСТЬ ОТЦОКАЛИ КОПЫТА, 

ЗАТИХАЯ ЗА ГОДАМИ, 

ОТСВЕРКАЛИ ЯРЧЕ МОЛНИЙ 

ЗАКАЛЕННЫЕ КЛИНКИ.

ТОЛЬКО РУКИ, ЧТО ПОДНЯЛИ 

НАШЕ ЛЕНИНСКОЕ ЗНАМЯ, 

ОСТАЮТСЯ ПО-СОЛДАТСКИ 

И НАДЕЖНЫ, И КРЕПКИ.

Вячеслав ЗЛОБИН.
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Одним из важнейших комплексов строительства в этом го
ду в объединении «Ангарскнефтеоргсинтез» является комп
лекс высших жирных спиртов. Территориально комплекс 
располагается на трех площадках, связанных между собой 
межцеховыми коммуникациями по действующим и вновь 
строящимся эстакадам. Первая и основная группа объектов 
находится на территории НПЗ, на малой площадке, с очень 
тесным расположением объектов и большим насыщением 
новыми надземными и подземными коммуникациями. С са
мого начала строительства этой группы объектов большие 
трудности создаются именно из-за малой площадки стро
ительства.

В настоящее время здесь сосредоточено большое коли
чество техники СМУ-4, СМУ-7, СМУ-3 и МСУ-42. И если 

, >-Учесть, что основным орудием труда у СМУ-7 и СМУ-4 яв- 
^^ляется клин-баба, станет понятным то состояние дел, кото

рое сложилось на данной площадке. Именно сейчас нужна 
четкая координация работ со стороны оперативного штаба. 
Вторая группа объектов данного комплекса расположена за 
территорией НПЗ. Здесь условия строительства немного луч
ше, но нерешенных вопросов хватает. Третья группа объек. 
тов находится в центре п/о АНОС. Особенностью этой груп
пы является то, что нужно в основном выполнить реконст
рукцию действующих производств. Все работы необходимо 
выполнять в условиях действующего завода гидрирования,

Д Ш 1  И |  I

Ja контроле—

л

омышленное 
строительсл

НОВЫЙ КОМПЛЕКС
НА СТАРТЕ

не останавливая основного процесса, в технологических ка
налах, в камерах высокого давления. Необходимо отметить 
одну деталь: в данной реконструкции нужно освоить около 
ста тысяч рублей на общестроительных работах для того, 
чтобы субподрядные организации выполнили работы на сум
му более миллиона.

Каково же положение дел на комплексе в настоящее вре
мя? Каковы задачи, стоящие перед участниками строитель
ства?

Строительство любого комплекса условно можно разбить 
на три периода: первый — когда полным ходом ведутся 
общестроительные работы, укладываются подземные комму, 
никации, копаются котлованы, второй — когда задействова
ны все субподрядные организации. Это самый напряженный 
и длительный период. И, наконец, третий и последний пе
риод — когда выполнены все основные работы, ведутся 
монтаж приборов, обкатка смонтированного оборудования 
выполняются благоустройство и автодороги, комплекс под
готавливается к пуску. •

Комплекс ВЖС сейчас находится на стадии первого пери
ода. Основными исполнителями являются СМУ-3, СМУ-4 и 
СМУ-7. У всех задачи определены четко и ясно. СМУ-4 в 
самое короткое время должно закончить прокладку внутри. 
площадочных сетей ВиК. особенно у насосной 1520. Кроме 
того, С М У .4 срочно должно выполнить вынос водопровода, 
попадающего под территорию товарно-сырьевого парка 
1178. СМ У.7 необходимо закончить котлованы фундаментов 
оборотного водоснабжения, насосной 1520, срочно выкопать 
котлованы фундаментов эстакад, хлораторной, заглублен, 
ных насосных объекта 514. Одним словом, дать возмож
ность развернуть полным ходом работы СМУ-3.

Задачи у СМУ-3 более напряженные. В самое ближайшее 
время нужно задействовать на комплексе монтажные орга
низации: МСУ-42, МСУ-50, МСУ-76. Для этого совместно с 
МСУ-42 проработана очередность сдачи под монтаж объ
ектов и эстакад. В настоящее время МСУ-42 работает толь
ко на этажерке и постаменте установки ректификации. Нуж
но в ближайшее время сдать под монтаж насосную этой же 
установки, эстакады Н-10, Н-11, отметку ± 0.00 этажерки
1520, эстакаду налива.

Перед строителями генподрядного СМУ стоят огромные 
задачи по выполнению в сжатые сроки оЬщестроительных 
работ по промывочно-пропарочной станции, блоку оборот
ного водоснабжения, лабораторно-бытовому корпусу, хло
раторной и особенно по эстакадам Задачи напряженные, 
но реальные. Для их решения имеется в достаточном коли
честве рабочая сила, проведена (женерная проработка 
всех объектов, составлен сетевой график строительства 
комплекса ВЖС, сосредоточена необходимая техника. О с
тается все дело за организацией работ.

На комплексе организован оперативный штаб, еженедель
но проводятся оперативные совещания, профкомом СМУ-3 
готовятся условия соцсоревнования. Но уже сейчас, в са
мом начале строительства видны и недочеты. Не организо
вана еще полноценная работа всех исполнителей во вторую 
сМену. Зачастую сдерживают с поставками конструкций за
воды УПП. Имеются еще и проектные неувязки.

Обращаясь ко всем участникам строительства комплекса, 
хотелось бы высказать одну мысль: времени на раскачку
нет. И если с самого начала будет взят четкий трудовой 
ритм, то в дальнейшем будет меньше трудностей в совме
щении работ. И в заключение несколько слов о заделе. На 
комплексе ВЖС со всей остротой проявилась общая болезнь 
промышленного строительства — отсутствие задела. Поэто- 
МУ» строя комплекс высших жирных спиртов, мы уже сей
час должны готовиться к строительству комплексов масел 
дваэтилгексанола, парекса. Уже сейчас необходимо прора
батывать и готовить задел на 1989-1990 годы. Особенно ра
боты по подземным коммуникациям. Ведь в условиях кол
лективного подряда работы без предварительно подготов
ленного задела недопустимы.

Н. ТИВАНЕНКО, 
заместитель главного инженера СМУ-3.

Комсомольске - моло
дежная бригада СМУ-1 
Е. М. Грабаря в числе 
победителей социалисти
ческого соревнования по 
стройке за IV квартал 
минувшего года. Ста
бильный слаженный труд  
в коллектив^, где давно  
сложились свои добрые  
отношения, традиции,  
постоянное стремление 
достичь высоких резуль
татов — все это обуслав
ливает и частые успехи 
бригады, ставшие уже  
системой.

Сейчас бригада рабо
тает на строительстве 
жилых домов в 17 микро
районе-

На снимке: члены бри
гады СМУ-1 Е. М. Гра
баря.

Фото А. КОКОУРОВА. )
«Качество и эффективность — 

требование дня»—под этой руб
рикой в нашей газете неоднократ
но публиковались материалы, по
священные данному злободнев
ному вопросу.

Так, 11 апреля прошлого года 
в материале «Зависит от нас» за 
подписью главного инженера 
ЗЖБИ-1 Михаила Ахмедовича А х
медова был поднят целый ряд 
вопросов по качеству изделий, и 
не только ЗЖБИ-1.

Впоследствии к этому разгово
ру присоединились главный ин
женер ЗЖБИ-4 Валерий Альбер
тович Лис, начальник OTK УПП 
Анна Викторовна Ячменева и Дру
гие специалисты.

Сегодня мы предоставляем 
слово главному инженеру УПП 
стройки Петру Афанасьевичу Ти
тову.

В мае этого года наш город от
метит свое 37-летие, а в июле 
коллектив управления производ
ственных предприятий стройки — 
40-летие. Но и по сей день мы 
видим, что город по-прежнему — 
огромная строительная площадка, 
на которой интенсивно возводят
ся детские учреждения, школы, 
кинотеатры. Как грибы после 
дождя, растут новые микрорайо
ны. Но по-прежнему остро стоит 
на повестке дня вопрос о нехват
ке жилья.

Пройдите по городу. И заду
майтесь над тем, что за всем по
строенным и возведенным стоит 
многотысячный коллектив УПП.
Кирпич, бетон, инертные, желе
зобетонные изделия, а всего бо
лее тысячи наименований изде
лий поступает на строительные 
площадки не только нашего го
рода, но и далеко за его преде
лы. И каждый год все более
жесткие требования предъявля
ются к качеству продукции, по
ставляемой предприятиями УПП. 
Ну а качество — это прежде все
го материально-техническая ба
за. Дата — 40-летие — говорит о 
том, что наша материально-техни
ческая база стройиндустрии не 
только давно устарела, практи
чески зачастую списанное обо
рудование продолжает выдавать 
продукцию.

И все-таки вопросы качества, 
несмотря на все болевые точки, 
решались и решаются в УПП на 
всех его предприятиях. В на
стоящее время, в первую оче
редь, они зависят от инициативы, 
смелости, а если хотите, и пред
приимчивости инженерно-техни
ческих работников.

Еще в 1974 году у нас на строй
ке было издано указание по внед
рению комплексной системы уп
равления качеством строительст
ва в подразделениях. Сейчас 
очень модно выдвигать новые 
теории, но не следует забывать и 
о том, что все новое — это хо
рошо забытое старое. Так что 
позвольте процитировать данный 
документ: «Система может быть 
системой только в том случае, ес
ли все ее положения являются 
постоянным элементом произ
водства и выполняются система
тически, без всяких компромис
сов, отступлений».

Возьмем за основу положение 
данной системы о том, что за ка
чество работ полную ответствен-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕСЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬ
Качество и эффективность1 

требование дня

ность несет исполнитель, а уже 
отсюда, с позиций дня сегодняш
него, и постараемся подойти к 
данному вопросу.

В УПП имеется программа ка
чества на период до 1990 года, 
которая предусматривает целый 
ряд мероприятий по улучшению 
качества изготовляемой продук
ции. Отправным пунктом возь
мем 1986 год, когда резко возрос 
спрос с иполнителей. И поэтому, 
естественно, резко уменьшился 
объем продукции, принятой с 
первого предъявления. По отно
шению к 1985 году — 87,9 про
цента, в 1986-м — всего 84,3, 
в 1987 году цифра вновь увели
чена — 86,6 процента. И это до
казательство тому, что скрытые 
резервы по улучшению качества 
имеются на каждом предприятии. 
Жесткость, но в меру, и повлияла 
на качество выполнения техноло
гических операции.

На предприятиях УПП, кстати, 
не рассчитанных на выпуск изде
лий крупнопанельного домостро
ения, к которому мы приступили 
еще в 1961 году, работы по повы
шению качества продукции про
водятся в соответствии с квар
тальными и годовыми планами 
организационно-технических ме
роприятий, выполнение которых 
находится под контролем глав
ных инженеров и одновременно 
руководства, парткома и профко
ма предприятий.

Управление производственных 
предприятий в настоящее время 
изделия на один дом изготовля
ет на семи предприятиях. И это 
создает огромные трудности 
комплектации строящихся объек
тов.

Особой критике подвергаются 
изделия УПП из-за низкой завод
ской готовности (выравнивание 
четвертой поверхности, подготов
ка изделий под покраску и на
клейку обоев). Решить эти воп
росы в современных условиях за
водов невозможно из-за отсут
ствия производственных площа
дей и соответствующих механиз
мов.

Вопросы полной заводской го
товности изделий заложены в 
проектах реконструкции пред
приятий. Качество изделий в ко
нечном итоге зависит от испол
нителей, от условий приложения 
их труда, настроения. Условия 
труда работающих не из прос
тых, и, несмотря на то, что про
должаем строить неплохие бы
товые помещения, сауны, комна
ты отдыха, престижность про
фессий по стройиндустрии про
должает падать. А поэтому и не 
секрет, что из УПП стали ухо

дить квалифицированные рабо
чие.

Но, несмотря на все трудности, 
ежегодно проводится аттестация 
изделий на первую категорию 
качества согласно перечню. В 
прошедшем году были аттестова
ны на высшую категорию качест
ва бортовые камни, вчгускаемые 
на ЗЖБИ-1. Других изделий на 
аттестацию предусмотрен^ переч
нем не было. Начато освоение 
трехслойного остекления. И уже 
построены на этой основе дет
ский сад N2 13 в 17 микрорайо
не и третий корпус пионерского 
лагеря Героев космонавтов. 
Сейчас продолжается комплек
тация данными изделиями род
дома в 22 микрорайоне Внедре
ны новые составы газозолобето- 
на. В результате улучшились теп
лотехнические свойства наружных 
стеновых панелей, а это значит, 
теплее будут наши квартиры. 
Продолжается работа по окрас
ке столярных блоков за один раз. 
И многие мероприятия уже вне
дрены.

По каждому заводу составлен 
список таких мероприятий, на
правленных на улучшение каче
ства. Так, например, только на 
ЗЖБИ-4 во избежание пропел- 
лерности стеновых панелей орга
низован постоянный геодезиче
ский контроль по установке ме- 
таллоформ, стендов. Повышен 
контроль за качеством вскрытия 
фактурного слоя, а это значит, 
что стеновые панели, являющие
ся визитной карточкой каждого 
дома, стали поступать на пло
щадки более качественные.

На ЗЖБИ-З освоено изго
товление внутренних ■ стеновых 
панелей на мелкозернистом бе
тоне, что также позволило. резко 
улучшить качество.

•
Для улучшения качества выпу

скаемой продукции немаловажен 
тот факт, в каких формах, метал
лических или деревянных, новых 
или старых, готовятся изделия. 
УПП вынуждено размещать зака
зы на изготовление металличе
ских форм не только на специа
лизированных заводах, но на 
многих предприятиях нашего го
рода. Этим предприятиям был 
поставлен металл в полном объ
еме по заказу, согласован гра
фик изготовления, техническая 
документация. Однако заказы 
выполнялись с большим опозда
нием и в среднем не более чем 
на 30 процентов от общего объ
ема.

Коллектив УПП, несмотря на 
трудности, продолжает работу по 
улучшению качества изделий.



4 стр. 20 февраля 1988 года ■ «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

СОВЕТСКОЙ АРМИИ-70  ЛЕТ! -

А Н У - К А ,  ПАРНИ! Фоторепортаж

А. КОКОУРОВА

Хотя это л традиционно, но 
не менее весело и интересно 
— попробовать себя в кон
курсе «А ку-ка, парни», ко
торый состоялся в СПТУ-12 в 
канун праздника — Дня Со
ветской Армии и Флота. Здесь 
все, что нужно, чтобы узнать 
и увидеть, кто на что спосо
бен: гири, турник, стрельба из

пневматических винтовок, раз
борка и сборка автомата, эс
тафета на ходулях, даже учи. 
тывается лучшее исполнение 
строевой песни каждой из ко- 
манд-учас1 ниц. Самим орга
низаторам и судьям — препо
давателям училища — видно 
было, что очень хочется вклю
читься поучаствовать в кон

курсе — такой он был зара
зительный своей стремитель
ной, легкой юношеской 
удалью. А сами юноши... 
Всем все было, что называет, 
ся, по плечу. Разве кто.то 
лишний раз промахнется по 
мишени, волнуясь, или на па
ру раз меньше рекордсмена 
поднимает гирю. А рекорд у 
Эдика Семяцкого — 36 раз 
поднял он рукой 24 к г , так что 
многое им по плечу, этим ре
бятам, которым скоро в ар . 
мию.

На снимках: конкурс «А ну. 
ка, парни!» в СПТУ-12. Награ
ды победителям вручает В. 
Асауленко—секретарь комсо
мольской организации учили
ща. Виктор Осипенко, старос
та группы автослесарей, сре
ди призеров конкурса. Он 
больше всех подтянулся на 
турнике. В момент соревно
ваний.

В библиотеке СПТУ-12 
оформлена книжно, иллюстра
тивная выставка «Боевая, гроз
ная сила краснозвездная», 
где приставлена литература 
по темам: «На страже Роди
ны», «В И Ленин о защите 
социалистического Отечества» 
и т д. Работники ' |Слиотеки 
позаботились о подборках 
для групповых бесед, инфор
маций, в читальном зале 
имеются журналы «Советский 
воин», «Агитатор армии и фло
та», «Военное знания», газе
ты «Советский патриот» и 
«Красная звезда».

В учебных группах, на тема
тических вечерах в общежитии 

\ прошел цикл бесед «В жизни 
увсегда есть место поДвигу».

житье»
В группе 16 17, где мастер 

производственного обучения 
В. Яровой, классный руково
дитель С. Минько, состоялась 
читательская конференция
«Вечная елаи » Учащиеся Ро
ман Половинкин, Рафик Лук- 
манов, Сергей Свинобоев рас
сказывали о тех, кто отдал 
свою жизнь за Родину, о ге
роях гражданской войны. В 
группах 18/19, 16̂ 1 7, 13 прошел 
литературный вечер «Юноше, 
обдумывающему житье», где 
ребята говорили о военных пи. 
сателях и поэтах, их произве
дениях. А. ПЕШКОВА,

библиотекарь.

Профессией владеет 
мастерски

Молодой строитель Вардан 
Гамбарян пришел к нам на 
завод в ноябре 1986 года. До 
армии учился в ПТУ на же
лезнодорожника, но потом 
пришлось освоить новую спе
циальность—формовщика же
лезобетонных изделий После 
небольшого срока обучения 
Вардан мастерски овладел 
своей новой профессией, бы
стро и качественно выполняет 
он сегодня сменные задания, 
добиваясь 120 процентов вы
работки.

С первых дней работы Гам
барян оказывал помощь мас
теру в обучении молодых 
строителей, приехавших в Си
бирь из Средней Азии, Кав

каза и слабо владеющих рус
ским языком. За высокие мо
рально-деловые качесра,
трудолюбив; отзывчивость
Вардан пользуется авторите
том и уважением в коллекти
ве завода.

Администрация завода бла
годарит родителей Вардана, 
педагогические коллективы 
средней школы № 5 и ПТУ-38 
г. Ленинакана за воспитание 
настоящего гражданина Сою
за ССР.

В. ЯЦКЕВИЧ, 
директор завода № 5;

В. ЕВСТИФЕЕВА. 
секретарь партбюро;

В. МИХАИЛЕНКО, 
председатель профкома.

К С К  сообщае т
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КОЛЛЕКТИВНОГО ОТДЫХА!

Стадион «Ангара»
Закрытие военно патриотиче

ского месячника Центрального 
района.

Спортивные " гевчования по 
техническим ей* порта: кар
тинг, мотогонки цу, комби
нированная эста.н* 1 й ижарных, 
соревнования служебныл собак.

Показательные прыжки пара 
шютистов Иркутского авиаклуба.

Денежно-вещевая лотерея. На
чало в 13.00.

ДК нефтехимиков 
Семейный клуб «Муравейник». 

Операция «Красное знамя» — 
14.00. пойма реки Китой.

Первый городской фестиваль 
солдатской песни «Этих дней не 
смолкнет слава». Заключительный 
концерт — 16.00..

Клуб ветеранов войны и труда 
«Победитель» приглашает на 
праздничный иг «п посвященный

70-летию Советской Армии «Мы 
победили!», малый зал — 17.00.

Дискотека' «У нас в гостях 
старшеклассники школы № 10», 
дискозал — 17.00.

20 февраля
ДК «Строитель»
Клуб «Вдохновение». Конкурс

ная программа к 70-летию Воо
руженных Сил. «Наше знамя, наш 
ум — армейской службе», биб
лиотека Групкома — 16.00.

ДК «Зодчий»
Молодежный конкурс «А ну- 

ка, парии!» — 12.00.
ДК «Бытовик»
Конкурс «А ну-ка, малыши!»— 

11.00.
«А ну-ка, парни!» — 17.00.
Клуб «Восход»
Клуб выходного дня. Встреча 

с ветеранами войны, спортивные 
соревнования.

ДК «Современник»

Парад октябрятских войск —
10.00.

Дискотека, бар «Баргузин» — 
18.00.

ДК «Энергетик»
Встреча для родителей с деть

ми на киноутреннике «Академия 
вежливых наук».

Демонстрация сборника «Ера
лаш» — 11.00.

Выставка-продажа кондитер
ских изделий, фойе — 12.00.

Клуб книголюбов «Сибиряк» 
приглашает на встречу с книго
любом Н. В. Ивановым. Тема: 
«Коллекция книг из серии «ЖЗЛ». 
Полководцы Древней Руси». Вы
ставка редких книг из личной 
коллекции. Работает книжный 
киоск, дискозал — 13.00.

Клуб «Октябрь»
Клуб выходного дня — 11.00, 

Дворец пионеров и школьников 
Закрытие военно - патриотиче-

Уважаемые ветераны Вели
кой Отечественной войны и 
воины, прошедшие службу в 
рядах Советской Армии, ма. 
тери, которые ждут своих сы
новей, находящихся на дейст
вительной службе, и призыв
ники, которым предстоит за
втра встать в солдатский строй, 
словом, все, кому дороги пес
ни о ратном подвиге советс
ких солдат, о любви и вер
ности, о нашей прекрасной 
Родине, о тех, кто сегодня 
стоит на страже мирного не
ба, приглашаем на 1 городс
кой фестиваль солдатской 
гесни «Нам дороги эти поза
быть нельзя», посвященный 
70-летию Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, в 
ДК нефтехимиков.

В ПРОГРАММЕ:

20 февраля конкурсную 
программу начинают:

в 16-00 — фольклорный ан 
самбль «Ангарские кумушки», 
ансамбль ветеранов войны и 
труда «Синий платочек», клуб 
фронтовых друзей, народный 
хор русской песни ДК нефте 
химиков

В 17 часов — конкурс на 
лучшее исполнение солдате 
кой песни продолжат:

народный вокальный ан
самбль «Весна»,

вокальная студия, эстрад 
ный оркестр, клуб самодея 
тельной песни и др. творчес
кие коллективы ДК нефтехи
миков,

народный вокальный ан
самбль «Аленушка», ВИА «Иск
ры», солисты и др. творчес
кие коллективы ДК «Совре. 
менник».

В конкурсе на прослушива
ние также принимают участие 
учащиеся профтехучилищ и 
другие творческие коллекти
вы города.

21 февраля ангарчан с 
детьми, внуками, друзьями и 
близкими приглашаем на 
праздник, посвященный 70-ле
тию нашей армии.

В 16-00 начнется театраль
ное представление «Дорога 
длиною в 70 лет», в котором 
вы увидите незабываемые ки
нокадры из истории нашей 
Родины, выступление участни
ков творческих коллективов.

В 17-00 состоится заключи
тельный концерт 1 городского 
фестиваля солдатской песни, 
в котором выступят лучшие 
коллективы и исполнители 
фестиваля 
—  .................■

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

ского месячника «Тебе, любимая, 
родная армия» — 12.00. 

Кинотеатр «Гренада»
Киноклуб «Музыка и кино». Те

ма: «Героическая тема в произ
ведениях Чюрлениса» — 10.00. 

Кинотеатр «Пионер»
Клуб выходного ‘ дня «Круг». 

Зоовикторина — 10.00, 12.00.
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