
Пролетарии всех стран, соединяйтесь

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ АНГАРСКОГО УП РАВЛЕН И Я СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 24 (4007) ГАЗЕТА ИЗДАЕМСЯ 
С 5 АВГУСТА 1949 г. 30 МАРТА 1988 года СРЕДА Цеи§ 2 коп.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

+ ФОТОРЕПОРТАЖ 
С СУББОТНИКА

В ФОНД МИРА
— 1—2 стр

+ К 40-ЛЕТИЮ

С МУ-3
—3 стр

+ СПОРТ, СПОРТ...
—4 стр

НА
В А Х ТА  МИРА, которую
” проводили 26 марта 

строители Ангарска, проходи
ла в основном на сдаточных 
объектах нынешнего года. 
Суббота мира стала традици
онной. Инициатива коллекти
вов Ангарского управления 
строительства предполагала 
проведение недели мира, ко
торая началась 21 марта. И вот 
26 марта был день, завершаю
щий недельную высокопроиз
водительную трудовую  вахту.

На строительной площадке 
общежития в 189 квартале 
жилые блоки готовятся к сда
че, еще в стадии строительст
ва блок обслуживания и лыж
ная база. На блоке соцкульт
быта в этот день в разгаре 
шли строительные работы, за
нята здесь комплексная 
бригада СМУ-1 Анатолия 
Иосифовича Зубкова. Заказаны 
на площадку бетон, раствор. 
«Выход, — сказал Анатолий 
Иосифович, — стопроцент» 
ный». Вместе с бригадой ра
ботали двое бойцов моло
дежно-строительного отряда. 
Подъехал самосвал с заказан
ным раствором , и бригадиру 
нет времени на разговоры...

В подъездах жилого блока 
хлопотно. Несколько дней ос
тается до окончания пзрвого 
квартала, а значит, и до сда
чи общежития. Как говорят, 
дом на выходе, но работ все
возможных еще много. Кроме 
того, прибавились они бук
вально в последние дни. С 
Владимиром Николаевичем 
Бочковым, старшим прорабом 
пятого строительного участка, 
мы прошли несколько этажей, 
и почти на каждом есть санка- 
бины, стены которых пробиты 
при установке ванн насквозо, 
торчит арматура. Из 55 квар
тир в 25 сейчас нужно срочно

МИРА
ФОТОРЕПОРТАЖ 
С СУББОТНИКА

Последние метры обоев на- 
илммют в жилых комнатах 
общежития.

приводить стены в порядок. 
Известие скорее будничное, 
чем праздничное, но что есть 

— то есть.

Надежда Тимофеевна Рез
чик, бригадир, заметила вер
но: «Встречаемся на субботни
ках». Она, как и члены брига
ды, с ведром и кистью . Ее 
бригада по выработке и вы
полненным объемам вырва
лась резко вперед среди кол
лективов своего участка. Где-то 
в одной из квартир магнито
фон, и на этажи по квартирам 
разносится музыка, совре
менные ритмы. В бригадах 
Маргариты Владимировны Ф о 
миной, Нины Николаевны Кур- 
товой — молодежь, они-то и 
заводилы. Ветераны не про- 

% тив: музыка — только хоро
шее подспорье в труде.

Настилают линолеум , наби
вают плинтус плотники бригад 
Алексея Павловича Матыги и 
Василия Михайловича Тара
сенко. Линолеум только ча
стично поступил «ковром» ма 
всю комнату, основную его 
площадь выстилали и свари
вали на месте. Комнаты , где 
настил проводился в постро
ечных условиях, сразу видно— 
волнообразная поверхность, 
и потребуется от плотников 
много сил, чтобы подготовить 
его к сдаче. Надо отметить, 
что бригада коммуниста На
дежды Тимофеевны Резчик 
отмечена среди лучших по 
СМУ-5.

Заделом на второй квартал 

являются блоки пятиэтажного 

дома N2 25 в 6а микрорайоне. 

Однако нервозность домост
роителей СМУ-1 можно по

нять: нет еще по пятым эта

жам перегородок, нет частич

но карнизов поэтому середи

на дома ждет поставок. По

шли санкабины — поставка за

вода ЖБИ-1 на пятиэтажки, к 

выпуску их готовились долго, 

а качество оказалось низкое. 

Потребуется еще длительное 

время на доводку. Монтажни
ки СМУ-1 в этой связи отме 

/или хорошее качество ка
бин, выпускаемых заводом 

N2 5. Звено плотников из 

бригады Владимира Дмитрие

вича Замыслова уже начало 

здесь работы. В субботник 

плотники С. Ж емчугов, Ю. 

Иванов. В. Макаров, А. Ж енев

ский, Н. Дудников по первому 

этажу укладывали минвату, на

стилали полы. Часть бригады 

работала на сдаточном доме 

№ 20 в 177 квартале и на до

ме № 23 в 17 микрорайоне, 

где настилали линолеум. На 

доме № 20 в этот день накла

дывали последние «мазки», 

раскрывали пол. в общем, го

товили к сдаче, которая дол

жна состояться до конца этой 

недели. Среди бригад отде

лочников высоких показате

лей добилась бригада Лидии 

Матвеевны Коршуновой, удар
но потрудился на этом доме 
плотник Петр Николаевич Бар-

От СМУ-5 более пятисот че
ловек трудилось в день суб
ботника на строительных пло
щадках города. В числе тех, 
кто дал высокую производи
тельность, названы бригады 
Е. И. Мордовиной, С. И. Дани
ловой, Г. Е. Новоселовой, 
М. ф . Вотякова, Е. Е. Нисичен- 
ко; рабочие Н. И. Белоусов, 
Г. Т. Игнатова, Е. К. Гусарова, 
М. М. Дрис, В. И. Ситникова, 
Б. М. Парамохин, Ю. М. Буг- 
лак, Л, О. Карноухова. Кол
лектив отделочников перечис
лит на лицевой счет Фонда 
мира около трех тысяч руб
лей.

Первая очередь городского 
родильного дома стоит в спис
ке сдаточных. Трудится здесь 
бригада Николая Ивановича 
Матвиевского, которая рабо
тает в коллективе четвертого 
строительного участка СМУ-9. 
Вахту мира начали здесь на 
своих рабочих местах стопро
центным выходом. В этот день 
вместе с бригадой работали

прораб Виктор Андреевич 
Шлыкоэ, начальник участка 
Сергей Витальевич Локайчук, 
главный инженер Игорь Вла
димирович Шатунин. Послед
ние годы участие в субботни
ках руководящих лиц стало 
восприниматься как явление, 
однаког если обратиться к 
истории субботников, то 
именно непосредственное уча
стие, физический труд в одной  
колонне с рабочими созда
вали на субботниках атмосфе
ру высокого патриотизма и са
моотдачи. Эту традицию, на
пример, возродили руководи
тели участка № 4 СМУ-5. На
до надеяться, что эстафета 
пойдет и в другие подразде
ления.

В течение рабочего дня бы
ло уложено на объекте ?5 ку
бических метров кирпича, сде
лано 70 квадратных метров 
опалубки по отдельным узлам , 
выполнение объема работ со
ставило 120 процентов.

На площадке, где строятся 
объекты Ангарского завода 
химреактивов, ы день мира 
работала бригада молодых 
строителей, которой руково

дит Юрий Васильевич Попов, 

энергичный, г хорошими on 

ганизаторскими способностя

ми бригадир. Коллектив ус

пешно справился с дневным 

заданием — выполняли кир

пичную кладку прижимной 

стенки, опалубочные работы и 

унладпу арматуры . От коллек

тива СМУ-9 будет перечисле

но всего по предвйриIсльным 

данным две тысячи рублей.

В самых разных уголках на

шего города рйботали в этот 

день строители. Не в каждом 

коллективе успеваем побы

вать. Однако трудовое напря

жение, Желание выполнить 

дневное задание свойственны

Снимок сделан в разгар 
обслуживания, бригада СМУ-

кирпичной кладки на 
1 А. И. Зубкова

блоке

каждой бригаде. Итоги суб

ботника, как и всей недели, 

в Фонд мира будут о п у б 

л и к о в а н ы .  Ангарские

строители ежегодно вносят 

свою заметную долю труда, 

которая служит сохранению и 

упрочению дела мира.

Т. КОНЕНКОВА.

* * *

ОЛЛЕКТИВ СМУ-6 в день 

субботника был занят на 

своих строящихся промышлен

ных объектах: АЭМ З , ТЭЦ-9, 

заводе ЬВК, ДСК , холодильни

ке, промтоварной базе урса.

На f 50U рублей было выпол

нено з этот день строительно- 

монтажны* работ третьим уча

стком . Комплексная бригада 

Ювеналия Михайловича Кув- 

шиноьа была задействована 

сразу на трех комплексах: на 

АЭМ З вела кирпичную кладку 

перегородок, готогиле основа

ние под устройство полов в 

корпусе крупноблочных уст

ройств, на ТЭЦ-9 выполняла 

монтажные работы на тран- 

сформаторно-масл яном хо

зяйстве на заводе БВК дела

ла устройство опалубки под 

фундаменты . Бригада Надеж 

ды Ивановны Полищук отде

лывала ККУ .

— Очень трудным было для 

нас начало года, — сказал на
чальник участка Валентин Вла
димирович Мальцев. — Толь
ко недавно мы вышли на 
большой объем работ. Наде
емся на выполнение квар
тального плана Набираем тем 
пы для Ленинского ударного 
месячника.

Четвертым участком, воз
главляет который Иван Степа
нович Першин, было выполне
но СМР на 1800 рублей. На 
АЭМ З бригада монтажников 
Мугима Мугимовича Зарипова 
бетонировала буронабивные 
сваи, плотники - бетонщики 
Юрия Евгеньевича Борисова 
делали опалубку, бригада 
Александре Бек-Булатова вела 
отделку столовой. На промба- 
зе каменщики бригады Влади
мира Ильича Гриценко зани
мались кирпичной кладкой.

На домостроительном ком
бинате в полном составе ра
ботала комплексная бригада 
Михаила Степановича Москпи- 
тина. Она моигироиала сбор- 

«ный железобетон на ар***туп- 
ном цехе и на этажерке глав
ного корпус*

Всего коллектив СМУ-6 вы
полнил о день субботника 
строительмо-мом тлж нм т рлЛот
на 7000 рублей В Советский 
фонд мир* пер^ч^г^снс 
рублей.

Huuj корр 
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Трудились на пусковых 

объектах года
* * *

9 в

Рабочие коллективы, как и 
линейные ИТР, вышли сегод
ня на все пусковые объекты 

года. Для нас наиболее объ

емными являются строитель

ные объекты пионерского ла

геря «Здоровье». Здесь пред

стоит сделать клуб, здание 

столовой, спальные корпуса. 

Две комплексные бригады, ру

ководимые А. И. Жилинским 

и В. Д . Ковалюком , занимают

ся монтажом сборного желе
зобетона.

Второй участок трудится на 

коллективном подряде. Их 

строительные площадки в ос

новном расположены в посел

ке Савватеевка. Бригада В. Д . 

Гужева возводит в настоящее 

время жилой и социально

культурный комплекс — ком

бинат бытового обслуживания, 

общежитие на 80 мест. Брига

да сегодня имеет стопроцент

ный выход и трудится на стро- 

ительстве вышеназванных объ

ектов. "Подготовкой к суббот

нику занимались главный ин

женер участка А. Н. Янов, 

прораб В. И. Савватеев. Гаран

тированный дневной зарабо

ток перечислен на ли

цевой счет Фонда мира.

Вахта мира стала для кол

лектива днем высокопроизво

дительного, созидательного 

труда. Ради счастья, здоро

вья людей!

В. РОМАНЧЕНКО,

инженер о о ти З  с м у -8.

МИРА
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Названы
лучшими

Новостройки 6а микрорайона.

На заводе железобе
тонных изделий № 5 око-' 
ло 400 человек приняли 
участие в субботнике, 
средстве! от которого бу
дут перечислены в Фонд 
мира. В этот день было 
изготовлено промышлен
ной продукции — 6 тыс. 
куб. метров, в том числе 
железобетона — 100 куб. 
метров, бетона — 101
куб. метр.

В Фонд мира заводча- 
не перечислили 700 руб 
лей заработанных в этот 
день средств и 1000 руб 
лей собранных через
подписные листы.

Высокопроизводите л ь- 
ио потрудились на суб
ботнике бригада бетонно
го иеха Валерин Павло
вича Паскина и коллек 
тив формовочного цеха 
Андрея Васильевича Ту- 
диярова:

Перед субботником в, 
цехах побывали политин
форматоры. была прове
дена идеологическая пла
нерка. .

В. ЕВСТИ ФЕЕВА , 
секретарь партбюро 
ЗЖБИ-5.

3  i 7

Звено плотников СУ-2 СМУ-5 готовит задел на 
второй квартал. В центре — бригадир В. Д. За
мыслов.

Старший бригадир СУ-5 В. М. Тарасенко и про
раб В. Н. Ьыков.

Итоги февраля
Рассмотрены итоги работы подразделений за 

февраль 1988 года. Совместное заседание ру
ководства АУС и президиума групкома отме
чает, что выполнение плана строительно-мон- 
тажных работ по АУС  за февраль 1988 годе ха
рактеризуется следующими показателями:

— по генподряду — на 104,7 процента,

— в т. ч. собственными силами — на 111,7 
процента,

«
— по производительности труда — на 98,1 

процента.

Не выполнен план по росту производительно
сти труда в целом по стройке.

Не справились с выполнением основных тех
нико-экономических показателей государствен
ного плана за февраль 1988 года:

— по генподряду — коллективы СМУ-2, 6 и 
PC У,

— собственными силами — коллективы СМУ-4, 
6 и РСУ ,

— по производительности труда — СМУ-2, 4, 
6, 7, 9 и РСУ.

Допустили перерасход планового фонда за
работной платы коллективы СМУ-2, 4, 6, 9 и 
РСУ .

I
Один случай производственного травматизма 

допустил коллектив СМУ-6.

По промышленности выполнены все основные 
технико-экономическис показатели как в целом, 
так и коллективами УПГ1 и РМЗ.

Коллектив авторемонтного завода не выпол

нил задание по производительности труда и до

пустил перерасход фонда заработной платы.

Обслуживающими хозяйствами в основном 

технико-экономические показатели выполнены.

Управление автомобильного транспорта не 
выполнило план по производительности труда и 
допустило один тяжелый случай, а УПТК — один 
случай производственного травматизма.

Руководство АУС  ti президиум групкома ре
шили за февраль 1988 года присудить классные 
места:

ПО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

ПЕРВОЕ место — коллективу строительно-мон* 
тажного управления № 3 (начальник Середкин 
В. Л ., секретарь партбюро Ефименко И. И., пред
седатель профкома Чистов И. С ., секретарь бю
ро ВЛКСМ Теплякова В. Д .).

ВТОРОЕ место — коллективу строительно-мон
тажного управления N2 1 (начальник Султанчин 
М. Г., секретарь партбюро Шастин А. А., пред
седатель профкома Добрынин С. А., секретарь 
бюро ВЛКСМ Терпигорев С. Д ,).

ТРЕТЬЕ место — коллективу строительно-мон
тажного управления N* 10 (начальник Ситников 
А. Г., секретарь партбюро Орлов А. П., предсе
датель профкома Сирота Н. И., секретарь бюро 
ВЛКСМ Окунев А. В.).

ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ:
I

ПЕРВОЕ место — коллективу управления про
изводственных предприятий (начальник Булочен- 
ко Н. М., секретарь парткома Ваулин В. М., пред
седатель профкома Цветков Г М., секретарь 
комитета ВЛКСМ Аксенов С .).

ВТОРОЕ место — коллективу ремонтно-механи
ческого . завода (директор Первых Г. М., секре

тарь партбюро Федосеев Н. Л., председатель 

профкома Плахотников Н. М., секретарь комите

та ВЛКСМ Первова О. В.).

ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ХОЗЯЙСТВАМ:

ПЕРВОЕ место — коллективу управления же
лезнодорожного транспорта (начальник Анто
ненко В. К., секретарь партбюро Пожарский 
И. В . председатель профкома Левушкина В. С ., 
секретарь комитета ВЛКСМ Дружинин А. И.).

ВТОРОЕ место — коллективу управления энер
госнабжения (начальник Сабин Ю . Н., секретарь 
партбюро Власенко В. П., председатель профко
ма Гигиташвили Л. С ., секретарь комитета 
ВЛКСМ Рыхвалова Л. А ).



«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» 30 марта 1988 года ♦ 3 сгр.

ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ ТЕСЛЕНКО ТРУДИТСЯ СВАРЩИКОМ 
В СМУ-1 В ВРИГАДЕ С. ГОЛУБЕВА. ХОРОШАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ. 
ДОВРОСОВЕСТНАЯ РАБОТА ОТЛИЧАЮТ ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛО
ВИЧА. «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» — ТАКОЕ ЗВАНИЕ ПРИСВОЕ
НО ЕМУ ПО ИТОГАМ ЧЕТВЕРТОГО КВАРТАЛА МИНУВШЕГО ГОДА. 

НА СНИМКЕ: В. М. ТЕСЛЕНКО.
Фото А. КОКОУРОВА.

Н У Ж Н Ы  
К О Н К Р Е Т Н О С Т Ь  

И С И С Т Е М А
На президиуме групкома 

был обсужден вопрос о руко
водстве профкоме СМУ-4 ра
ботой первичных профсоюз* 
ных организаций.

На основании информации 
председателя профкома Г. В. 
Горбунова президиум групко- 
ме отметил, что важнейшей 
зедачей сегодняшнего дня яв
ляется улучшение руководства 
работой первичных профсо
юзных организаций.

Профсоюзная организация 
СМУ-4 объединяет 7 цеховых 
комитетов и 18 профсоюзных 
групп, созданных по произ
водственному принципу и в 
соответствии с Уставом проф
союзов СССР. Многие активи
сты руководит низовыми 
профсоюзными организация
ми первый год. Так, из 18 
профгрупоргов пришли на 
профсоюзную работу впервые 
13.

Совместно с руководством 
СМУ, участков профком про
водит организаторскую и вос
питательную работу по со
вершенствованию социали
стического соревнования, по
вышению кечества работ, бо
лее полному использованию 
имеющихся возможностей
для повышения эффективно
сти производства, дальнейше
му улучшению организации 
труде.

В поле зрения профсоюзно
го комитета постоянно нахо
дятся все вопросы, касающи
еся работы и жизни низовых 
профсоюзных организаций. 
Практически ежемесячно на 
заседании профкома анали
зируется состояние того или 
иного направления работы в 
одной из первичных органи
заций. Выполнение решений, 
принятых профкомом, контро
лируется. Так, 23 сентября 
1987 года был заслушан воп
рос «О работе руководства и 
цехкома СУ-4 по . организации 
соцсоревнования на объектах 
жилья и соцкультбыта»; 2S 
марта 1987 года — <̂ 0 руко
водстве цехкома СУ-2 работой 
профгрупоргов».

Уделяется большое внима
ние движению под девизом 
«Трудовой и общественной 
дисциплине — гарантию кол
лектива». Все бригады СМУ 
заключили договоры о кол
лективной ответственности. 
По итогам 1987 года это обя
зательство выполнили 12 
бригад.

В течение всего срока пол
номочий проводится обучение

у г . ж

Профсоюзная 
жизнь

председателей цеховых коми
тетов согласно утвержденно
му плану. Профгрупорги обу
чаются индивидуально. Про
водится смотр работы проф 
союзных групп. Два раза в год 
подводятся итоги смотра. За 
1987 год дважды вышла побе
дителем профгруппа Н. Г. Су- 
дакова (бригадир М. В. Дмит
ров).

Большую роль в вопроса* 

мобилизации коллектива на 
решение поставленных задач, 

сплочения, повышения роли в 

управлении производством

играют рабочие собрания. 

Собрания в коллективах про

ходят регулярно с разнооб

разными повестками.

Наряду с положительной 
работой профсоюзного ко
митета СМ У-4 с низовыми ор
ганизациями президиум груп
кома отметил и недостатки. 
Заслушивая руководство и це
ховые комитеты участков, 
профгрупоргов , профком
принимеет решения в основ
ном общего херактера.

Нет системы в обучении 
профгрупоргов , не проводит
ся день профгрупорге , не на 
должном уровне делопроиз
водство в первичных проф
союзных организациях, не вез
де оформлены  уголки проф
групорга.

Своим постановлением пре
зидиум групкоме обязал 
профком СМУ-4 организовать 
систематическое обучение 
профгрупоргов, вменить в 
пректику своей реботы про
ведение Дня профгрупорга, 
отчеты активистов низовых 
профсоюзных организаций о 
выполнении ими уставных тре
бований. Потребовать от пред
седателей цеховых комитетов, 
профгрупоргов правильного 
ведения делопроизводства. 
При заслушивании на заседа
ниях профкома вопросов ра
боты цеховых комитетов, 
профсоюзных групп по раз
личным направлениям прини
мать постановления с указа
нием конкретного срока и ис
полнителя.

О. СЕЛЮГИНА, 
инструктор групкома.

Навстречу 40-летию 
СМУ-3

И РАДОСТЬ, И ГОРДОСТЬ
Мария Адамовна Москов

ская проработала в СМУ-3 
стершим инспектором отдела 
кадров двадцать лет: с* 1955 
по 1975 годы. Сейчас она 
пенсионерка, живет в г. Брат
ске.

— Когда я пришла на рабо
ту в третий строительный рай
он, его возглавляли Николай 
Иванович Плаксин и Михаил 
Васильевич Ефимов. Это были 
умные руководители, талант
ливые организаторы. Впослед
ствии Н. И. Плаксин занимал 
должность зам. главного ин
женера А УС . М. В. Ефимов 
также был переведен в аппа
рат управления А УС .

Затем на должность началь
ника СМ У был назначен Юрий 
Яковлевич Васин. Он много 
лет руководил подразделени
ем, а затем был направлен 
за пределы города начальни
ком треста. А начальником 
СМУ-3 назначили Юрия Ива
новича Авдеева. Нельзя не 
вспомнить добрым словом 
главного инженера второго 
участка Петра Алексеевича 
Лесоаого, нечальника первого 
участка Ивана Ивановича Г о- 
Лутву, коллектив которого все
гда занимал призовые места 
в социалистическом сорев
новании.

Начальник пятого участка 
Симон Федорович Панасюк 
также многие годы делал все 
для того, чтобы участок его 
постоянно был в передовых. 
А добиться этого было не так 
просто. Работники его вели 
монтаж и в лютый мороз, и в 
летнюю жару. Их труд был 
высоко оценен. Так, бригадир 
Владимир Антонович Дарчев

получил звание Героя Социа
листического Труда.

Если вспоминать всю исто

рию СМУ-3, то нужно сказать, 

что этот коллектив был насто
ящей кузницей руководящих 

кадров. Из него ушли на бо

лее высокие должности также 
Юрий Александрович Бала- 

кин, Сергей Алексеевич Нов- 

городов, Владимир Васильевич 

Конопенко, Владимир А лек

сандрович Фаличев и многие 

другие.

Славились своими делами 
бригады отделочников Нико
лая Ивановича Верхолатова и 
Валентины Андреевны Жигаль- 
цевой (оба — орденоносцы), 
бригада Михаила Васильевича 
Чернова и другие. Они всегда 
были на переднем крае. А за
частую им и другим бригадам 
приходилось работать в не
имоверно тяжелых условиях: 
на объектах не было тепла, 
сквозняку, но жизнь предъ
являла свои требования, у лю
ди работали. Еще успевали и 
учиться вечерами: Нина Ни
колаевна Ашурова, Нелли Ва
сильевна Сухих, Тамара Геор
гиевна Михайлова, Лидия Ва
сильевна Коваленко. Не было 
у них и домашнего комфорта, 
но, несмотря ни на что, они 
упорно шли к намеченной це
ли. Их труд можно назвать 
героическим . Теперь эти жен
щины — инженеры.

Очень много хорошего 
можно говорить о мастерах и 
прорабах, большинство из ко
торых были практиками. Так, 
Иван Тимофеевич Павлючков 
и Василий Спиридонович Ев>

* стафьев дипломы техников- 
строителей получили уже бу
дучи с седыми висками.

Конечно, не все было глад
ко в коллективе, не все успе
вали делать, но аппарат уп
равления всегда был на высо
те. Тогда еще ие было ЭВМ , 
все цифры слетались на сче
тах, а ведь это тоже по-свое- 
му титанический труд. Плано
вики, сметчики, бухгалтерия 
работали с большим напря
жением.

Интересно вспоминать нашу 
жизнь в 50— 60-е годы. Мы 
были молоды , задорны, энер
гичны. С удовольствием зани
мались художественной са
модеятельностью . Пели в хо

ре, где главным запевалой 

был инженер Петр Александ

рович Чубарое. А главной за

водилой — комсомольский 

вожак Вера Николаевна Сево- 

стьянова Она и сейчас рабо

тает в СМ У . Все мы свое сво

бодное время отдавали обще
ственным делам , поэтому нам 

никогда не было скучно и ни

что нам не было в тягость.

И сейчас мой родной кол
лектив по-прежнему занят 
строительством важнейших
промышленных объектов. Ме
ня радует, что добрые дела 
этого коллектива множатся 
год от года. Свое 40-летие он 
встречает в расцвете творче
ских сил. Хочется пожелать 
ему новых трудовых высот, 
доброго здоровья. Земной 
всем поклон. Я горжусь тем, 
что работала в таком замеча
тельном коллективе.

М. М О СКО ВСКАЯ .

Бригада второго участка 
СМУ-5 В. Л. Хмель работает 
не отделке жилого доме N9 20 
в 177 квартале. Этот объект 
— сдаточный первого квар
тала. По словам начальника 
участка Н. Л. Гриво, обста
новка на этом объекте скла
дывается не совсем благопо
лучно, так как времени до

сдачи остается совсем чуть- 
чуть, а работы еще много.

Можно сказать, что многое 
в своевременной сдаче зави
сит от отделочников, от их 
умения, сноровки, опыта, са
моотверженности, наконец. У 
бригады Хмель, например, 
всего этого хватает. Но не 
меньше зависит от руководег-

ПУБЛИКУЕТ ТЕХБИБЛИОТЕКА

Мы хотим обратить ваше вни
мание на ряд статей в разделе 
«Идет # перестройка: приводим в
действие экономические рычаги 
хозяйственного механизма»,
опубликованных в первом номе
ре журнала «На стройках России».

Перестройка экономического 
управления хозяйственного меха
низма — это центральная задача, 
которая определяет успех всей 
стратегии ускорения. О накоп
ленном в Ленинграде’ опыте тер
риториального управления стро
ительством делится с вами Б. 
Суровцев статьей «Строительный 
комплекс Леииигреда на пути к 
новым методам хозяйствования». 
Территориальный метод в уп
равлении — это не заново соз
данная система. Любая реорга

низация — это неизбежные по
тери на первых порах, поэтому 
ленинградцы, осуществляя пере
стройку, стараются бережно со
хранить все, что оправдало себя.

Ну, а о первых итогах и проб
лемах перестройки вы прочтете 
в статье «Подготовка к переводу 
на полный хозрасчет: первые
итоги и проблемы».

Перестройка — это сложный и 
зачавтую противоречивый про
цесс, не приемлющий формаль
ного отношения. Об этом статья 
В. Гассуль «Перестройка работы 
аппарата тресте».

Особое место занимает статья 
«Совершенствование метода
оценки деятельности участников 
строительства». На основе пра
вильного подхода к оценке дея-

ва участка, СМ У. Сможет ли 
оно создать условия для бла
гополучного завершения ра
бот!

На снимке: члены бригвды 
В. П. Хмель — Т. Ф . Цалаева, 
В. Н. Гаузяк, Т. С . Глызина, 
Е. Сивобородко на доме Ms 20 
в 177 квартале.

Фото А. КО КО УРО ВА .

тельности участников строитель
ства решается очень важная 
проблема определения вклада 
каждого из них в конечный ре
зультат и его стимулирования.

Сокращение сроков строитель
ства объектов, доведения их до 
нормативных — одна из главных 
неотложных задач. И многолет
няя практика показывает, что ре
шается она путем организации 
управления взаимодействием
строительных организаций. Под
робнее об этом статья В. Хайт- 
ман «Направления активизации 
взаимодействия строительных 
организаций». В статье имеется 
схема модели процесса управле
ния взаимодействием организа
ций с целью строительства объ
ектов в нормативные сроки.

Л ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.
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ЕЩЕ РАЗ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
ПОЧЕМУ бегают единицы 

людей* Не бегают, не зани
маются спортом регулярно мас
сы, а если и выходят на старт, 
то от случая к случаю, без си
стемы , эпизодически. В основ-

смертность от сердечно-сосуди- редакции газет, различные фир- фундамент тренированности, с 
стых болезней, рака, диабета, мы, даже рестораны. На старт ослабленным здоровьем , реко- 
Человек по своей природе вы- выходят тысячами. Тот, кто хотел мендуется начинать с ходьбы, по
росший, создавшийся из мира быть здоровым, красивым, энер- степенно увеличивая дистанцию, 
движения, сел к машинам, аппа- гичным и деловым, иметь устой- потом переходить на чередова- 
ратам, сел в фешенебельное чивое положение в своем учреж- ние ходьба — бег — ходьба, 

ном занимаются те, к которым кресло к экрану телевизора и дении, тот отказался от спиртных причем темп бега не должен пре- 
приаязалась какая-нибудь хворь, сам, подобно кинескопу, стал бы- напитков, красивых табачных па- вышать быстрой ходьбы, а бего-
Конечно, есть люди физически стро тускнеть и быстро сгорать, чек сигарет, отказался от обще- вые отрезки должны быть неве-
крепкие, здоровые, с детства ув- Смертносто от сердечно-сосуди- ственного транспорта и побежал, лики,
леченные и влюбленные в тот стой системы достигла апогея. Реклама о беге и быстрой ходь-
или иной вид спорта, до глубо- Нужно было спасать нацию. Низ- бе возросла. Беговой бум захле-
кой старости продолжают им за- кий уровень здоровья американ- стнул все штаты. По подсчетам
ниматься. Я знаю знакомых, да и цев привел их в другую  «цер
вы наверняка можете вспом- ковь», называемую «стадион» 

кое-кто из друзей сонить, как 
жалеет о прошлом безалаберном 
режиме, о частом застолье в 
угаре табачного дыма и ночных 
пирушках.

Вспоминается один афоризм

Ибо основной пробел был в фи
зическом воспитании. Оздорови
тельный бег стал основным ви
дом упражнения, дающим раз
рядку от нервного напряжения, 
снимающим утомляемость и ук-

Надо сказать, что СШ А — не 
единственная страна, где люди 
так увлечены оздоровительным 
бегом. Очень много бегающих в 
социалистических странах. Велика 
цифра в Скандинавии, Австрии, 
Японии и т. д. Полагают, что в

кинорежиссера А. Довженко: репляющим сердечно-сосудистую
«Чтобы потрясать других, надо систему.
быть самому потрясенным». Не- Этому послужила хорошо по- 
сколько лет назад мне попалась ставленная реклама. Мальчику 
статья в журнале «Легкая атле- из Сан-Франциско было 11 лет, 
тика» о беге за рубежом. Чест- когда он рано утром вышел

регулярно совершают пробежки 
с целью укрепления своего здо
ровья не менее 35 млн. человек!

Полезность такого увлечения, 
заставляющего работать «мотор мире сейчас бегающих fHe менее 
человека» на пульсе 120— 150 100 млн. человек. Много людей, 
ударов в минуту ежедневно в укрепляющих свое здоровье, и у 
течение 20 минут, оказалась луч- нас в стране. Почти в каждом 
шим лекарством , точнее, средст- городе созданы клубы любите- 
вом в борьбе с гиподинамией, лей бега. Интересно заметить, 
Естественные виды упражнения— что научно обоснованная мето- 
ежедневные пробежки или быст- дика бега трусцой была разра- 
рая ходьба— глубоко внедрились ботана сотрудниками нашего 
в жизнь американцев. Эффект Всесоюзного научно-исследова-

но говоря, она взбудоражила, парк и пробежал первые сотни такого увлечения не замедлил тельского института физкультуры .
если хотите, потрясла и застави- метров. На следующее утро он 
ла побежать. Совершая регуляр- повторил пробежку. И так каж- 
но утренние пробежки, спраши- дое утро он вставал в пять утра 
ваю знакомых, почему они побе- и пробегал 10 км. Так продол
жали, с чего началось. И многие жалось 95 лет. За день до смер- 
отвечают приблизительно одина- ти Ларри Льюнс совершил по- 
ково, что где-то, когда-то, в ка- следнюю пробежку. После вскры- 
кой-то газете или журнале про- Тия патологоанатомы поразились 
читали о пользе бега. Что ж, зна- прекрасному состоянию его кро- 
чит, и наши публикации, я наде- веносных сосудов и сердца. Имя 
юсь, не проходят даром. Льюнса и других ветеранов и

А теперь о том, почему побе- пропагандистов оздоровительно- 
жали американцы. го бега выплеснула наверх мо-

Один из членов департамента гучая волна всеобщего увлече- 
здравоохранения штата Нью- Ния бегом трусцой для здоровья.

И американцы побежали. По-

сказеться. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, 
существенно снизилась смерт
ность от сердечно-сосудистых за
болеваний. По мнению врачей- 
специалистов, оздоровляющее 
воздействие бега в следующем . 
Резкая активизация всей сосуди
стой системы, что ведет к откры
тию многочисленных капилляров, 
к очищению сосудистого русла, 
повышению эластичности стенок 
сосудов. Укрепление сердечной

Известный немецкий кардиолог 
профессор Хольман в течение 10 
лет вел обследование 300 бегу
нов в возрасте 55— 70 лет. Он 
разработал оптимальную норму 
нагрузок. Пульс, по его мнению, 
должен держаться на достаточ
но высоком уровне в течение 10 
— 40 минут. Он советует опреде
лять его так: 180 минус свой воз
раст. Таким образом, для 50-лет- 
него наиболее эффективны про
бежки при пульсе 130. Занимаясьмышцы. Насыщение кислородом # ^ ю по м  т<

всех органов и тканей. Массаж г  к ___________ ____
внутренних органов. ЗначительИорка сказал: «Мы выделя

ем миллиардные ассигнования на бежали не только физкультурные “ '0 g  у с и л е н и ё ' о б м е н н ы х  процес- л е  т Р е х  1

медицинское обслуживание, од- работники, но и врачи, ^продав- ^   ̂ происходящее при этом

«сгорание» жировых излишков.
Очищение организма от шлаков- 
ядов при- обильном потоотделе
нии. Благотворное воздействие 
оздоровительного бега на нерв-

нако все больше фактов свиде- цЫ, конторские служащие, поли- 
тельствует о том, что, несмотря тические деятели. На бег смот- 
на нашу веру в больницы и ле- рели как на современное, мод- 
карственную медицину, мы, ка- Ное и престижное занятие, даю- 
жется, молимся не в той церкви», щее основной оздоровительный 

В послевоенный период, когда эффект. Пробежки на длинные 
кривая технического прогресса дистанции устраивают различные 
резко взметнулась вверх, также общественные организации, бан- 
Яыстро росла заболеваемость и Ки, фабрики, заводы, магазины,

ную систему и психику человека.

Однако людям среднего и 
старшего возрастов, не имеющим

человек среднего возраста пос- 
месяцев должен про

за это время 4 км, 
после полугода — 5 км, а через 
год — 10 км за час.«Такой ре
жим тренировок, — утверждает 
Хольман, — позволит человеку в 
течение 20 лет оставаться 40- 
летним».

А. МИРОНОВ, 

внешт. корр.

К вЫходу 
на экранЬ
^  4 АПРЕЛЯ в кинотеатре 

«Родина» смотрите новый 

фильм режиссера Тамары Ли
сициан, поставленный на кино

студии «Мосфильм», «Загадоч
ный наследник».

Я, наверное, не ошибусь, ес
ли скажу, что сюжет нового 
фильма почти детективный. 
Московский художник Степан 
Бурцев неожиданно становит
ся единственным наследни
ком коллекции произведений 
русского искусства, которой 

нет цены. Вернее, цена есть, 
гигантская, и это хорошо зна

ют некоторые представители 

русской эмиграции в Париже 
и некий заокеанский «цени
тель» живописи. И вот пока 

счастливый наследник безза

ботно и праздно разгуливает 

по Парижу в сопровождении 
очаровательной Асеньки Ери- 

хоновой, дочери старого эми

гранту, пока любуется шедев

рами парижской архитектуры, 

разрабатывается план, цель 

которого — соблазнить Бурце

ва перспективой роскошной 

жизни на Западе, сделать его 

«невозвращенцем», а потом, 

попросту говоря, «надуть» и 
заграбастать львиную долю 

ценностей. За дело берутся 

люди хитрые, предприимчи

вые, готовые на все Страсти 

накаляются. В ход идут улов

ки изощренного юриста, посу

лы и угрозы, провокации. Но...

Впрочем, о всех перипетиях 

героя вы узнаете, посмотрев 

фильм.

Главную роль исполняет ак

тер Московского театра име
ни А . С. Пушкина Владимир 

Ильин. Не так давно зрители 

м<5̂ ли видеть его в кинокар

тине «Знак беды», где он сы

грал одну из заметных ролей.
•

В роли Аси снялась молодая

литовская актриса Ингебарга
1

Дапкунайте.

С. ЕГОРОВ, 

методист кинотеатра «Ро

дина».

Мозаика
Кинотеатр «Родина» проводит 

1 апреля вечер для молодежи 
«Мозаика». Первоапрельская
«Мозаика» предлагает интерес
ную программу. В необычном 
представлении, которое начнет
ся уже в фойе кинотеатра, при
мет участие Иркутский театр- 
студия народной драмы. Зрители 
также увидят фильмы молодого 
режиссера Сергея Овчарова 
«Нескладуха» и «Левша».

Начало сеанса в 19-50. Работа
ют книжные киоски магазинов 
«Данко» и «Букинист». Билеты 
продаются. Справки по телефону
6-02-54.

г

ЧЕКОВАЯ
КНИЖКА

С 18 марта 1988 года фили
алы и отделение N2 7690 сбе
регательного банка СССР 
г. Ангарска начали выдачу че-< 
ковых книжек.

Чековая книжка — это имен
ной денежный документ. В от
личие от применяемого сейчас 
одноразового чека обладает 
рядом преимуществ. В ней 12 
чеков. В Российской Ф едера
ции их принимают в любом 
населенном пункте в уплату за 
промышленные товары, за ус
луги, предоставляемые пред
приятиями бытового обслужи
вания, за приобретаемые же
лезнодорожные билеты. Че
ковая книжка действительна 
2 года со дня ее выдачи. При 
наличии неиспользованных че
ков срок действия чековой 
книжки может быть продлен 
еще на 2 года.

Чековая книжка выдается 

вкладчикам сберегательного 
банка на любую сумму в пол

ных рублях в пределах остат

ка средств на счете по вкладу 

до востребования. Если вклад

чик не использовал все чеки 

и желает получить оставшую

ся сумму чековой книжки на

личными деньгами, чековая 

книжка возвращается в учре

ждение сберегательного бан
ка, где была выдана.

При получении чековой 
книжки вкладчик вносит в уч
реждение сберегательного 
банка плату в размере 5 ко
пеек за каждые полные и не
полные 100 рублей суммы  вы
даваемой чековой книжки. 
При утере сберегательной 
книжки вкладчик должен по
дать заявление об этом и 
вернуть в учреждение Сбер
банка чековую книжку.

Вкладчик, желающий полу
чить чековую книжку, пред

ставляет в учреждение Сбер

банка заявление-обязательст
во, сберкнижку и паспорт.

Уважаемые ангарчане!

Учреждения сберегательно
го банка к вашим услугам !

Т. БРЕХУНОВА, 
управляющая отделением 
N2 7690 сберегательного 
банка СССР.

ВНИМАНИЕ, САДО ВО ДЫ !

1 и 2 апреля 1988 года состоится общее организационное соб
рание членов вновь организуемого садового общества «Строи
тель-1» на острове Ясачный р. Китой.

Собрание проводится в 2 потока.
1 апреля в 18-00 — садоводы СМУ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, управ

ления АУС , РСУ , УСМ , УЭС , УПТК, О ДУ , Ж КУ , РМЗ, УАТа.
2 апреля в 9-00 — садоводы УПП, УЖ ДТ, орса, урса, групкома, 

СПТУ-10, СПТУ-12, СПТУ-30, СПТУ-32, СПТУ-35, МСУ-42, МСУ-50, 
МСУ-76, МСУ-70, ОТМ , опытного завода, ЦМСЧ, ОСНИИП, ТПК и др.

ПОВЕСТКА ДНЯ: ,

1. Ознакомление с уставом садоводческого общества «Строи
тель-1 ».

2. Выборы правления садоводческого общества «Строитель-1».
3. Выборы ревизионной комиссии садоводческого общества 

«Строитель-1». *
4. Принятие устава садоводческого общества «Строитель-1».
5. Разное (взносы и т. д .).

Общее собрание проводится в ДК «Строитель».

Явка всех записавшихся на приобретение садовых участков 
обязательна. Председатели профкомов и заместители руководите
лей подразделений обязаны обеспечить явку садоводов на общее
собрание.

Руководство АУС.
Групком.
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