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жемерной службы. Еще низка 
инженерная подготовке про
изводств*. не внедрен метод 
бригадного подряда, затянул
ся переход управления и уча
стков на коллективный подряд. 
В данных вопросах не видна 
работа партийной организа
ции. партийного бюро. Отри
цательное влияние на дея
тельность коллектива оказыва
ет высокая текучесть кадров, 
которая составила 4,62 про
цента (в 198/ году — 3,81 про
цента). Партийный комитет 
обеспокоен частой сменяемо
стью линейных ИТР. Неэффек
тивна профилактическая рабо
та в борьбе с пьянством, на
рушениями трудовой дисцип
лины. За 4 месяца 1988 года 
прогуляло 9 человек (17 ра
бочих дней), доставлено в 
медвытрезвитель 6 человек (в 
1987 году за 4 месяца — 19 
человек). Слабо занимаются 
здесь вопросами рационализа

ции и изобретательства, отбо-

СТАЛ КОММУНИСТОМ

МОЛОДОЙ Б Р И Г А Д И Р

Владимир Гадельцши — выпускник 
нашего строительного СПТУ-35, по спе
циальности — электросварщик. После 
окончания училища пришел на завод 
ЖБИ-5. Работал, потом служил в ар
мии. затем вернулся снова на свое пред

приятие. Это было десять лет назад. Те

перь Владимир — бригадир формовщи

ков. его коллектив на хорошем счету па 

заводе. Совсем недавно Владимир Га- 

дельшин вступил в члены КПСС . Навер

ное, событие станет хорошим трампли

ном для последующей жизни, еще более 

поднимет меру ответственности молодого 

бригадира.

На снимке: В. М. Гадельшин. 

Фото А. КОКОУРОЙА.

БРИГАДЕ водителей ав- 
тобазы N9 7 В. М. Долго- 

полова уже писали, что кол
лектив этот — инициатор по
чина «План трех лет пятилет
ки выполнить к XIX Всесоюз
ной партийной конференции-
28 июня», выполнил взятые 
обязательства гораздо раньше. 
Среди тех. кто поддержал по
чин и сдержал слово, — брига-

РАБОЧЕЕ СЛОВО
да по устройству временного 
освещения управления энер
госнабжения. которой руково
дит Геннадий Илларионович 
Мереняев.

Сам Геннадий Илларионович 
трудится на стройке с июня 
1949 года. Сегодня это бес
спорно специалист высокого

класса. По плану трех лет 
бригаде необходимо было ос
воить 292,6 тыс. рублей, фак
тически на Ю июня освоено 
было 298,1 тысячи. В настоя
щее время два названных тру
довых коллектива работают в 
счет четвертого года пяти
летки. Наш корр.

ЛЕТНИЙ РЕПОРТАЖ 4 И

Последний фоторепортаж со 
строительства профилактория 
производственного объеди
нения «Ангарскнефтеоргсин- 
тез» был, когда еще лежал 
снег. Бригада СМУ-9 Николая 
Антоновича Касьянова, кото
рая возводит это здание, тог
да только заканчивала нулевой 
цикл, подвал грязелечебницы. 
Этот коллектив, начиная с фев
раля. работает на коллектив
ном подряде. Был труден пе
реход на новые условия, 
сложно с поставками материа
ла. Три месяца в коллективе 
Касьянова с трудом «натягива
ли»» на зарплату. Сейчас поло
жение наладилось. Перерас
пределили людей: большая

часть бригады осталась на ос
новном объекте, по нескольку

человек работают на керами
ческом заводе и строящейся 
школе ДО СААФ . За июнь на 
профилактории освоено более 
23 тысяч вместо двадцати по 
плану.

«Сейчас даже ощущается 
нехватка людей. — замечает 
бригадир Н. А. Касьянов. — 
Все было бы неплохо, но вот 
кирпич, который приходит с 
Усольского завода, не соответ
ствует ни весу, ни тем более 
ГОСТу. Просто руки уже не 
держат»».

Бригада возводит 2 этаж 
здания грязелечебницы, мон
таж которой намеревается за
кончить в IM квартале года.

Ма снимке: здание профи
лактория, плотники СМУ-5 из 
бригады Вотякова уже делают 
столярку.

В ПАРТКОМЕ
СТРОЙКИ

0  ДЕНЬ открытия XIX Все
союзной партийной кон

ференции состоялось очеред
ное заседание партийного ко
митета Ангарского управления 
строительства.

Первый вопрос повестки дня
— прием в партию. Едино
душно проголосовали члены 
парткома за принятие в члены 
КПСС Ларисы Альбертовны 
Гончаренко, Формовщика
ЗЖБИ-^ Юрия Георгиевича 
Агопова, водителя автобазы 
№ 3, Юрия Ивановича Яковле
ва, водителя автокрана авто
базы N9 2 УАТа, Олега Ана
тольевича Тимофеева, стар
шего осмотрщика-ремонтника 
вагонов УЖДТ. Людмилы Вла
димировны Бердиной, старше
го кладовщика ДОКа. Натальи 
Владимировны Смирновой, 
зав. отделом маагзина N° 95 
орса, Анатолия Трофимовича 
Давыдова, бригадира слесарей 
УСМ.

Стали кандидатами в члену 
КПСС: Ольга Николаевна Лу
кач, воспитатель детского уч
реждения N2 51, Александр 
Юрьевич Ковалев, водитель 
автобазы N2 8 УАТа.

На заседании парткома рас
смотрена организаторская и 
политическая работа руковод
ства и парторганизации РСУ 
по выполнению решений XXV 
партконференции АУС .

С информациями по данно
му вопросу выступили началь
ник РСУ В. А . Фаличев, сек
ретарь парторганизации Н. А . 
Карчевская.

Партийный кемитет отмеча
ет. что руководством РСУ 
(начальник тов. Фаличев В. А .) 
и партийной организацией 
(секретарь тов. Карчевская 
Н. А .) проводится определен
ная работа по выполнению ре
шений XXV партконференции 
строительства. Руководством 
намечены серьезные меропри
ятия по выполнению плановых 
заданий.

Неотделимо от жизни тру
дового коллектива работают 
коммунисты РСУ. Коммунисты 
распределены равномерно по 
строительным участкам. их 
прослойка ' составляет 10 про
центов. В конце 1987 года для 
усиления партийного влияния 
в трудовых коллективах участ
ков партбюро создало 3 пар
тийные группы.

Вместе с тем руководство 
и партбюро еще не полностью 
выполняют решения XXV 
партконференции. Выполнение 
плановых заданий 1987 года 
составило по генподряду — 
89,7 процента. собственными 
силами — 86,3 процента, про
изводительность труда — 92,3 
процента. Не выполнены и 
многие другие показатели.

План 5 месяцев 1988 года 
также не выполнен. Причины 
неудовлетворительной рабо
ты во многом зависят от ин. 

*

ром и внедрением в произ
водство научно-технических 
достижений. В 1987 году не 
внедрено ни одного рацпред
ложения.

Партийное бюро упустило 
работу комиссии по контролю 
хозяйственности админист
рации. Вопросы на партсоб
рания. партбюро готовятся не 
комиссионно. 'Применяемые 
постановления неконкретны и 
мало эффективны из-за низ
кого контроля исполнения. 
Партийный комитет считает, 
что партбюро увлекается рас
смотрением хозяйственных 
вопросов, забывая вопросы 
идеологии, воспитания людей 
руководства общественными 
организациями. Недостатки в 
работе с комсомольской ор
ганизацией отражаются на ра
боте по росту рядов партор
ганизации. За последние 2,5 
года принято в члены КПСС 
2 человека.

Партийная организация не
достаточно уделяет внимания 
резерву на выдвижение ИТР на 
различные должности. нет 
гласности в этой работе. Мно
го формализма в организа
ции социалистического сорев
нования, не всегда оперативно 
подводятся его итоги.

Партком признал недоста
точной работу руководства 
РСУ (т. Фаличев В. А .) и пар
тийного бюро (т. Карчевская 
Н. А .) по выполнению решений 
XXV партконференции АУС . 
До конца 1988 г. надо принять 
необходимые меры по устра
нению обмеченных недостат
ков.

На заседании рассмотрен 
кадровый вопрос. Партком дал 
согласие на утверждение Чи
стова Павла Семеновича в 
должности главного инжене
ра СМУ-4 АУС , освободив его 
от должности начальника мон
тажного отдела АУС .

Члены парткома рассмотре
ли персональные дела комму
нистов. нарушивших Устав 
КПСС.

А. А. Никифоров — канди
дат в члены КПСС с июня 1985 
года. Работает плотником 
СМУ-5 АУС . Тов. Никифоров 
за время прохождения канди
датского стажа фактически ут
ратил связь с парторганизаци
ей. После увольнения из р я 

д о в  Советской Армии не встал 
на партийный учет. При 
оформлении документов по
ступления на работу в СМУ-5 
скрыл свою партийность. С но
ября 1985 года без уважи
тельных причин прекратил уп
лату членских партийных взно- 
•сое, лично написал заявление 
•о нежелании 6siTb членом 
КПСС. В апреле 1987 года был 
доставлен • медвытрезвитель.

(Окончание не 2 ctp.j
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ИЗ ИСТОРИИ 
КПСС

ШЕСТАЯ (ПРАЖСКАЯ) 
ВСЕРОССИЙСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ РСДРП

5— 17 (18—30) января 1912 
года. Присутствовало 14 деле
гатов с решающим голосом. 
Конференция обсудила следу
ющие вопросы: 1) доклады с 
мест, доклад Российской орга
низационной комиссии, доклад 
редакции Центрального орга
на и другие; 2) конституирова- 
ние конференции; 3) совре
менный момент и задачи пар
тии; 4) выборы в IV Государ
ственную думу; 5) думская 
фракция; 6) государственное 
страхование рабочих; 7) ста
чечное движение и професси
ональные союзы; 8) «петицион
ная кампания»; 9) о ликвида
торстве; 10) задачи социал- 
демократов в борьбе с го
лодом; 11) партийная литера
тура; 12) организационные 
вопросы; 13) партийная работа 
за границей; 14) выборы; 
15) разное.

СЕДЬМАЯ (АПРЕЛЬСКАЯ) 
ВСЕРОССИЙСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ РСДРП (б)

24—29 апреля 1917 года. 
Проходила в Петрограде, при
сутствовал 131 делегат с ре
шающим голосом. Конферен
ция рассмотрела следующие 
вопросы: 1) текущий момент 
(война и Временное прави
тельство и пр.); 2) мирная кон
ференция; 3) отношение к Со
ветам рабочих и солдатских 
депутатов; 4) пересмотр пар
тийной программы; 5) поло
жение в Интернационале и на
ши задачи; 6) объединение со
циал-демократических интео- 
националистских организаций; 
7) аграрный вопрос; 8) нацио
нальный вопрос; 9) Учреди
тельное собрание; 10) органи
зационный вопрос; 11) докла
ды по областям; 12) выборы 
Центрального Комитета.

ВОСЬМАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ РКП (6)

2—4 декабря 1919 года. Про
ходила в Москве, присутство
вали 45 делегатов с решаю
щим и 73 делегата в совеща
тельным голосом. Рассмотре
ны следующие вопросы: 1) по
литический и организационный 
доклады ЦК; 2) международ
но положение; 3) вопросы 
порядка дня VII Всероссий
ского съезда Советов (обсуж
дался лишь вопрос о совет
ском строительстве); 4) о Со
ветской власти на Украине; 
5) Устав партии; 6) о работе 
среди новых членов партии, 
вступивших в нее в партийную 
неделю; 7) о топливном кри
зисе.

ДЕЗЯТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ РКП (б)

27—25 сентября 1920 г. В 
ней принимали участие 116 
делегатов с решающим и 125
— с совещательным голосом, 
представлявших 108 организа
ций России. Украины, Кавказа, 
частей Красной Армии и Фло
та. Повестка дня: 1) доклад
представителя польских ком
мунистов; 2) политический от
чет ЦК; 3) организационный 

|  отчет ЦК; 4) об очередных за
дачек партийного строительст
ва; 5) доклад комиссии по изу
чению истории партии; 6) от
чет о И конгрессе Коминтерна.

ДЕСЯТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ РКП (6)

26—28 мая 1921 года. При
сутствовали 239 делегатов. 
Рассмотрела вопросы об эко. 
комической политике (продо
вольственный налог, коопера
ция, финансовая реформа, 
мелк©^ промышленность). о 
П1 конгрессе Коминтерна, ор 
прнизационный вопрос, заслу
шала информацию о работе 
IV Всероссийского съезда 
профсоюзов.

(Окончание в следующем 
номере)

Юрий Агопов и Юрий Яков
лев не только теэни. Рабо
тают они вместе в одной ор* 
ганизации — управлении ав
тотранспорта, имеют одина
ковую профессию — оба во. 
дители. Но главное, кроме 
этих, может быть, случайных 
совпадений, у Яковлева и Аго-

пова общее отношение к р 
боте, к людям в духе новы 
веяний, которые идут по всей 
стране. Нужно, чтобы и у нас 
на стройке скорее перемени
лось все и лучшему, здесь 
опять же главное — не сто
ять в стороне, не занять вы
жидательную позицию сто

роннего наблю
дателя. У них, ви
димо. нет таково
го: Агопов —
член совета тру 
дового коллекти 
ва на своей 3-й 
автобазе и в уп
равлении авто
транспорта, Ю 
Яковлев — проф 
групорг на вто 
рой автобазе. И, 
вот, может быть, 
основной итог 
их работе и жиз
ни, а также сте
пени доверия к 
ним товарищей по 
работе — в день 
открытия XIX
партконференции, 
их приняли в чле
ны КПСС. Начал

ся новый и сов 
сем не легкий пе
риод в биогра
фии водителей 
Это — быть насто 
ящим примером 
в жизни и труде.

На снчмке: 
Агопов и 
Яковлев.

Ю.
Ю.

Фото 
А. Кокоурова.

В парткоме стройки
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Партком, разобравшись в 
обстоятельствах дела, принял 
такое решение: утвердить по
становление парторганизации
СМУ-5.

В связи с тем, что Никифо
ров А. А. фактически утратил 
связь с партийной организаци
ей, с ноября 1985 года прекра
тил уплату членских партий
ных взносов без уважительных 
причин, на основании парагра
фа 8 Устава КПСС считать его 
выбывшим из кандидатов в 
члены КПСС.

Три других персональных 
дела связаны со злоупотребле
нием спиртным на заводах 
ЖБИ УПП. Овчинников Юрий 
Рудольфович, член КПСС с 
декабря 1986 года, работает 
такелажником завода № 4
УПП. Toe. Овчинников, возвра
щаясь домой в нетрезвом со
стоянии. в частном такси, при 
расчете с водителем учинил 
скандал и драку со вторым 
пассажиром, которому нанес 
телесные повреждения.

9 июня 1988 года Централь
ным народным судом города 
Ангарска Овчинников Ю. Р. 
осужден по статье 206 ч. 2 УК 
РСФСР, ему вынесена мера 
наказания — 6 месяцев испра
вительных работ с вычетом 
20 процентов зарплаты в поль
зу государства.

Партийный комитет строй
ки. утвердив постановление 
парторганизации завода № 4, 
исключил из рядов КПСС тов 
Овчинникова за совершенный

проступок, наказуемый в уго
ловном порядке, и обман при 
вступлении в партию.

Петухов Геннадий Иванович
— член КПСС с декабря 1973 
года, возглавляет цех завода 
№ 1 УПП. В апреле 1988 гоДа 
был доставлен в медвытрезви 
тель. Разобравшись в обстоя
тельствах дела, партийный ко
митет отменил постановление 
партийной организации завода 
N2 1, вынесшей тов. Петухову 
строгий выговор с занесением 
в учетную карточку. Было при
нят'' npuiPHwe* исключить из 
членов КПСС Петухова Г. И. 
за пьянство. Считать нецеле
сообразным дальнейшее ис
пользование его в должно
сти начальника цеха.

Журко Александр Фомич — 
член КПСС с января 1982 го

да. на период возникновения 

персонального дела работал 
директором завода NS 2 УПП.

29 мая 1988 года т. Журко 

был доставлен в медвытрезви
тель.

Партком, утвердив постанов
ление парторганизаций завода, 
единогласно решил: тов. Жур
ко заслуживает исключения из 
членов КПСС. но. учитывая его 
чистосердечное признание 
своей вины, объявить ему 
строгий выговор с занесением 
в учетную карточку за пре
бывание в медвытрезвителе. 
Считать нецелесообразным 
дальнейшее использование 
его в должности директора 
завода.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО П УТИ

g  1945 ГОДУ предпочтение 
для строительства комби

ната и рабочего поселка было 
отдано Китойской площадке, 
в междуречье Ангары и Ки- 
тоя. Этот выбор государст
венной комиссией был сделан 
окончательно. В апреле с 
Усольской с т р о и т е л ь н о й  
конторы во главе с Ни
колаем Семеновичем Ба- 
сурмановым прибывает и обо
сновывается в тайге, в не
скольких километрах от посел
ка Китой. строительный де
сант. Вместе с ним приехали 
опытные плотники Николай 
Литвинов, Иван Ромасюков и 
еще несколько ребят — вы
пускники Усольской школы 
ФЗО . Через месяц переезжа
ет сюда и участок Николая 
Ивановича Плаксина.

Весной началось строитель
ство жилья, а летом его были 
вынуждены приостановить, так 
как в середине мая 1945 года 
начали прибывать эшелоны с 
технологическим оборудова
нием для будущего комбината. 
Организовали две группы: од
ной руководил Н. С. Басурма- 
нов, д р у го й  — Н. И. Плаксин. 
Для разгрузки выделили два 
трактора, машины. однако, 
сдвинуть с места конструкции 
оказалось сложно. Людей
не хватало, и оборудование 
сгружали с железнодорожных 
платформ на ту и другую сто
роны железнодорожного по
лотна.

В мае бригада И. Ромасю- 
кова заложила в поселке
Майск фундамент первого
кирпичного дома. Позднее, в 
1948 году, здесь разместилось 
управление строительства. А 
к началу 1946 года в районе 
ныне улицы Октябрьской, на

месте домов 14/Г и 12/Г. вы
росло 15 землянок. Коллектив 
строителей к этому времени 
насчитывал около 150 чело
век. На Китойскую площадку 
подтягивались новые силы, 
так, из Макарьево переехал 
участок под руководством Ф е
дора Ивановича Кравченко. 
Федор Иванович, как и Нико
лай Иванович Плаксин, был 
первопроходцем, в последу
ющей жизни они долгие годы 
являлись руководителями
строительства промышленного 
производства. В это время 
строительный участок Н. С. 
Басурманова успешно продол
жал строить временное жилье
— землянки, бараки, было вы
строено дЪже два двухэтаж
ных кирпичных дома. А уча
сток Николая Ивановича Плак
сина строил ремонтно-механи
ческий и авторемонтный заво
ды в поселке Майск. 18 апре
ля 1946 года бывший тогда 
секретарем обкома КПСС
А. П. Ефимов и инженер Н. И. 
Ярополов, директор будущего 
комбината, заложили первый 
кирпич ремонтно-механическо
го завода, первенца сегод
няшней промышленной базы 
^производственного объедине
ния «Ангарскнефтеоргсинтез».

В июне 1948 года бы
ло о р г а н и з о в а н о  Ан
гарское управление стро
ительства, начальником его на
значили депутата Верховного 
Совета СССР Семена Никола
евича Бурдакова. он имел 
большой опыт руководителя 
крупнейших строек страны. 
Главным инженером стал круп
ный специалист в области 
строительства. талантливой 
инженер-организатор Роберт 
Сергеевич Зурабов. На пер
вом организационном заседа
нии подсчитали руководители 
нового стройуправления име
ющиеся в наличии технические 
ресурсы. А всего-то было: 
узкоколейка с шестью вагон
чиками, 40 тачек Мальцева, 7 
стареньких грузовиков. один 
транспортер и один подъем
ник. Строительство не имело 
электроэнергии. ремонтных 
баз. автодорог, телефонной

связи, не было воды в до
статке, складских помещений, 
к также жилья. В августе 1948 
года большой радостью для 
всех строителей стал пуск 
энергопоезда «тысячник», вто
рой энергопоезд — «пятиты
сячник» — задействован был в 
январе сорок девятого года.

Д О 1950 ГОДА город стро
ился еще как поселок 

при промышленном предприя
тии. В северной части была 
довольно густая сеть улиц, 
территория делилась на мел
кие кварталы площадью до че
тырех гектаров каждый. За
страивались эти уголки мало
этажными домами. А вообще 
работы по строительству го
рода были начаты во второй
половине 1948 года. Восьмого 
апреля был заложен первб|й 
дом по улице Октябрьской. В 
день 30-летия города Ангарска
— 30 мая 1981 года — на этом 
доме была открыта мемори
альная доска, как на здании, 
положившем начало строи
тельства города.

Сорок лет назад, вот в та
кое же летнее время, началась 
закладка фундаментов под до
ма первого квартала, прору
бались просеки будущих улиц. 
В 1950 году уже началось мас
совое жилищное, социально
культурное и бытовое строи
тельство. Проблема с жильем 
встала как никогда остро. При
бывали постоянно опытные
строители, монтажники, про
ектировщики. специалисты, на 
счету которых было немало 
освоено сложных произ
водств. Приезжали выпускники 
вузов, техникумов, демобили
зованные воины, которые
только начинали свою трудо
вую деятельность и не имели 
производственного опыта, но 
зато не было у них недостатка 
в боевом задоре, кипучей мо
лодой энергии, и они стреми
лись как можно лучше и бы
стрее освоить новое дело.

Город строили два строи
тельных района у- номер 
один, которым руководили 
VleaH Трофимович Приказчиков
— начальник, и главный ин
женер Владимир Николаевич

Шведковский. а также строи
тельный район N° 5, им руко
водили Войцеховский. Степа- 
нюк. а затем Всеволод Афа
насьевич Елизаров, главным 
инженером был Александр 
Петрович Назаров Начиная с 
1951 года, начальником пято
го стройрайона стал Петр 
Александрович Черняев, глав
ным инженером — Арон Мен- 
делеевич Рейнус. Для жилья в 
1948—-1949 годах строили юр
ты, и первая партия их при
шла из Финляндии, затем про
изводство юрт было освоено 
в Соликамске на Урале. За 
короткий период поселки из 
юрт возникли на месте цент
рального стадиона. 95 кварта
ла, в районе сангородка. Од
новременно с юртами быст
рыми темпами строились пер
вые двухэтажные шлакоблоч
ные и кирпичные дома буду
щего города.

Неутомимыми, энергичны
ми были руководители строй
ки — руководство материаль
но-техническим снабжением, 
автомобильным и железнодо
рожным транспортом осуще
ствлял Николай Иванович Ста- 
нишевский; начальником глав
ной конторы строймеханизации 
был Эдуард Станиславович 
Стельницкий — они быстро и 
смело решали сложные зада
чи, которые неизменно воз
никали в ходе такой масштаб
ной стройки. За короткие три 
года было построено посто
янного жилья 7238 квадратных 
метров. временного — 4706 
квадратных метров, в жилых 
домах оборудовались неболь
шие помещения для амбула
торий больниц, почты. Работы 
по созданию и развитию собст
венной производственной ба
зы и жилого фонда не только 
продолжались, но и интенсив
но развивались, поскольку без 
этого немыслимо было осу
ществить активно нарастаю
щую производственную про. 
грамму

Материал по истории стро
ительства собран и подго
товлен к публикации Зи
наидой Георгиевной ЛЕ
БЕДЕВОЙ.



сАНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

»»• ■■ТОВАРИЩИ, ЗАВИСИТ ОТ BAG",
ИЛИ О ТОМ, КАК ИДЕТ ПОДГОТОВКА К СОВЕЩАНИЮ  

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЕРЕДОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

D  РЕШЕНИЯХ директивных 
органов неоднократно 

подчеркивается, что необходи
мо ускорить внедрение в про
изводство достижений науки и 
•ехники, тем самым обеспе
чить высокие темпы произво
дительности труда и снизить 
долю ручного труда. С целью 
дальнейшего внедрения в прс 
изводство прогрессивных
средств новой техники разра
ботана на 12-ю пятилетку це
левая программа, которая пре
дусматривает выполнение
опытно-конструкторских ра
бот и изготовление новой тех
ники.

Строительные организации 
нашей отрасли ежегодно про
водят совещания по новой 
технике и передовой техноло
гии. Здесь же, как правило, 
показывают последние новин
ки и достижения. В сентябре 
этого года такое совещание 
планируется провести на базе 
Ангарского управления строи
тельства. Как же идет подго
товка к этому значительному 
событию^ Для демонстрации 
экспонатов по новой технике и 
малой механизации на терри
тории управления строймеха- 
низации возводится выставоч
ный павильон площадью 54x24 
метра. Строительство ведет

При работе с информаци
ей референтов управления 
строймеханизации заинтере
совала подборка материалов 
по малой механизации. Когда 
эта подборка была рассмотре
на более детально, то пришли 
к выводу, что предлагаемая 
машина для шлифовки моза
ичных полов в труднодоступ
ных местах поможет решить 
проблему механизации этих 
работ у наших отделочников.

Машина была изготовлена в 
мастерских управления энер
госнабжения стройки по эски
зу за полтора месяца. Ее пре
имуществом в сравнении с 
имеющимися машинами, у ко-

СМУ-3. При павильоне будет 
открыта демонстрационная 
площадка (24x24 м). Надо от
метить, что строительство эти 
двух объектов в целом идет 
по графику, но такие позиции, 
как бетонирование полое, вы
зывают тревогу, потому что 
уже в течение месяца СМУ-7 
не выполняет основания под 
полы, а СМУ-3 не делает мон
таж ворот. Техническая доку
ментация также требует до
работки — это компетенция 
технического отдела УСМ. Все 
вышеперечисленное вызывает 
опасения, и в этом направле
нии нужно сейчас форсиро
вать работы.

Для всесторонней подготов
ки к совещанию были разра
ботаны мероприятия, по кото
рым все службы и подразде
ления стройки должны в уста
новленные сроки подготовить 
свои объекты к фотосъемке, 
дать аннотации к фотографи
ям для изготовления планше
тов. а также подготовить на
турные образцы. Сроки про
ведения этих работ подходят 
к концу, но такие подразделе
ния, как СМУ-3, 4, 7 и УПП, 
упорно не занимаются этими 
вопросами. Работники архи
тектурно-художественной ма
стерской — она входит в сос-

торых гибкий вал, является 
то. что рабочий в процессе 
работы постоянно находится в 
вертикальном положении. На
личие бака с водой снимает 
вопрос о поливке пола при 
шлифовке. Производитель
ность машинки—15 квадратных 
метров шлифованной поверх
ности в час. Рекомендуем при
менять машину отделочникам 
СМУ-2, 3, 5, 6 и РСУ.

В. БАНДЕЕВА, 
инженер УСМ.

На снимке: вы видите маши
ну для шлифования мозаичных 
полов в труднодоступных ме
стах.

тав РСУ — тоже, видимо, счи
тают эту работу второстепен
ной. Поэтому, несмотря на 
неоднократные переговоры и 
обещания, до сих пор не на
чата разработка проекта по 
оформлению выставочного па
вильона.

Времени на организацию, 
связанную с проведением со
вещания, остается все мень

ше — менее двух месяцев, по
этому всем подразделениям 
нужно в короткий срок фог 
сировать работы в строгом со
ответствии с указанными в 
графике сроками. А объемы 
работ, кроме строительной ча
сти и оформления, предстоит 
Выполнить очень дажё Значи
тельные. Мы готовимся пред

ставить на выставке более 200 

наименований образцов но
вой техники и технологии, ко
торые ycheujHO Применяется 
у нас или изготовлены и уже 
внедряются. К ним относятся 
малые подмОсти ППУ-4. СТан- 

ки для обработки асбоцемент
ных труб, Опалубка «Лобанбва, 
металлическая опалубка ХИм- 
строя. самосвальные прицепы 
и многое другое. Мы предпо
лагаем часть экспонатов по

казать в работе и дать, таким 
образом, настоящую рекламу 
нашим новинкам,

В организации такого меро
приятия самое живое участи 
принимают руководители уп

равления строймеханизаиии
В. С. Пилюгин и Н. Ф . Славго- 

родский. Они же готовят ка

талог всей имеющейся, техни

ки Ангарского управления 
строительства. Мы заинтересо* 
ваны, чтобы наши достижения
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посмотрело как можно боль

шее количество представите

лей из других организаций и 

не только города Ангарска. 

Хочется, чтобы выставку по

сетили учащиеся профессио

нально-технических училищ 

техникумов, для чбгО можно 

было бы подготовить заранее 

рекламные проспекты и их ра

зослать.

Для оформления выставки 

предполагается изготовить 

Около 60 планшетов с фото

графиями, подготовить демон

страцию СЛайдОв и фильмов 

с новинками технического про
гресса. Я уже говорил, что 

работа пО завершению офор
мления павильона и экспози
ции выставки преДстОит боль
шая. Поэтому е1це раз обра
щаюсь кО всем подразделе
ниям стройки и Отделам уп
равления: «Товарищи, только 
от вас заййСят качество, свое
временность и содержание 
этого важного мероприятия».

С. КРОВОТЫНЦЕВ, 

руководитель группы ОПП.

ЗДАНИЕ ВЫСТАВОЧНОГО ПАВИЛЬОНА

Фото А. КОКОУРОВА.

НА ПОРОГЕ ОСВОЕНИЯ
НОВЫЕ ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ УПП

D  УПП постоянно ведется 
работа по освоению но

вых видов продукции, кото
рые необходимы для строи
тельства промышленных комп
лексов и гражданских объек
тов. Этой работе предшеству
ет большая инженерная под
готовка. проработка техниче
ской документации и разме
щение заказов на изготовле
ние металлоформ. Освоение 
новых видов изделий идет 
параллельно с выполнением 
плана по выпуску железобе
тона освоенной номенклатуры, 
и влечет за собой значитель
ные временные дополнитель
ные затраты труда. Поэтому
каждое новое изделие, серия 
являются результатом труда 
всего коллектива УПП.

Освоение изделий для про
мышленного строительства ве
дется согласно ограничитель
ному каталогу, разработанно
му Иркутским институтом 
«Промстройпроект». В двенад
цатой пятилетке к освоению 
управлением производствен
ных предприятий принято пять 
ограничительных каталогов, в 
том числе для кирпичных зда
ний, изделий промстроительст- 
ва серии 10201-2С, системы 
куб малых архитектурных 
форм. Всего будет освоено

87 видов новых серий. Для их 
освоения потребуется 3270 
тонн металлоформ.

Уже в этом году нам нужно 
освоить 33 новых серии желе
зобетонных изделий. За пять 
месяцев освоен, выпуск 14 се 
рий в металлических формах 
и шесть — в деревянных. Для 
выполнения графика освоения 
и выпуска новых изделий в те
кущем году нам необходимы 
металлоформы в объеме 636 
тонн, а мы имеем их на сегод
няшний день всего 290, это и 
сдерживает своевременное вы
полнение графика.

Управление производствен
ных предприятий освоило вы
пуск следующих новых изде
лий: многопустотные панели 
перекрытий, наружные силе- 
новые панели для промышлен
ного строительства, предвари
тельно - напряженные ригели 
длиной 6—9 метров, плиты 
ребристые 3x12 метров, часть 
изделий малых архитектурных 
форм — это плиты тротуар
ные, камни бортовые, панели 
ограждений и цветочницы из 
колец. До конца года мы пла
нируем продолжить освоение

каталога малых архитектур
ных форм — игровое обору
дование. урны, цветочницы и 
другие изделия. В четвертом 
квартале надеемся приступить 
к изготовлению изделий систе
мы КУБ—универсального сбор
но-монолитного безригель- 
ного каркаса для строительст
ва зданий соцкультбыта.

На ДОКе начат выпуск окон
ных блоков с тройным остек
лением для объектов соцкульт 
быта, планируется в четвертом 
квартале этого года закончить 
подготовительные работы по 
переходу на тройное остекле
ние на объектах жилья. Для 
жилищного строительства
подразделениями УПП освоен 
выпуск четырнадцати новых 
изделий — сборного входа де
вятиэтажных домов, а та^же 
объемные санкабины из плос
ких плит ПСК для пятиэтажных 
домов и другие изделия, кото, 
оые во многом облегчат ра
боту домостроителей, а внеш
ний вид жилых домов гтаиет 
еще привлекательнее.

л. к у з н £ц о в ;а .
инженер технического от
дела УПП.

Страницу подготовили инженер ОПП 
Л. Н. ЕЖОВА, Корреспондент Т. КОБЕНКОВА
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отдыха им. 10-летия Ангарска

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.На Ангаре.

С Л Е Т  Т У Р И С Т О В
|вф А ОДНОМ из заседаний ко

митета комсомола стройки 
было предложено возродить 
добрую традицию проведения ту
ристических слетов АУС . Это 
предложение * было поддержано, 
и с 17 по 19 июня на турбазе 
«Березка» был проведен обще
строительный туристический слет. 
Семь команд приняли в нем уча
стие: ~СМУ-4, СМУ-5 автобаза 
№ 1, автобаза N2 3 УАТа, УПП, 
молодежный строительный от
ряд, МСУ-42. Теплая! солнечная 
погода позволила провести со
ревнования по футболу, волейбо
лу. по преодолению туристиче
ской полосы препятствия.

В первый день слета состоялись 
встречи по футболу и волейболу. 
После предварительных игр по 
футболу в финале за первое- 
второе места встретились коман
ды МСУ-42 и СМУ-4. В очень ин
тересной, упорной борьбе лишь 
по итогам пенальти победителем 
стала команда СМУ-4. В финаль
ной игре по волейболу команда 
МСУ-42 оказалась сильнее води
телей УАТа из автобазы N9 3 и 
стала чемпионом.

Вечером прошел конкурс ху
дожественной самодеятельности, 
конкурс на лучший туристический 
городок, а повара команд пред
ставили компетентному жюри 
спои блюда на звание «Лучший 
ужин». Команда СМУ-5 показала, 
что отделочники и плотники 
лучше всех владеют секретами

оформления жилого помещения. 
Ребята со вкусом оформили свой 
городок и по праву заняли пер
вое место в этом виде програм
мы. А девушки доказали. что
они прекрасно усвоили «прави
ло»: «путь к сердцу мужчины ле
жит... через его желудок», и су
мели, как никто другой, из мини
мума продуктов приготовить пре
красный ужин. Однако в этом 
конкурсе у СМУ-5 был достой
ный соперник — повара из
команды молодежного строител®- 
ного отряда. Жюри так и не ре
шило отдать предпочтение какой- 
либо одной команде — обе они 
по праву разделили первенство в 
кулинарии.

Разнообразная программа бы
ла представлена в конкурсе ху
дожественной самодеятельности 
— и песни, и танцы, а также ин
сценировки на тему экологиче
ской обстановки в городе Ан
гарске. Очень тепло встретили 
зрители С. Аксенова (УПП) и В. 
Логинова (автобаза N2 1), в ис
полнении которых прозвучали по
пулярные песни.

Запомнилась инсценировка на 
мотив старинных русских песен, 
поставленная ребятами из авто
базы N2 3 А команда СМУ-5 по
казала зрителям постановку сказ
ки «О рыбаке и рыбке». По еди
нодушному решению жюри и 
зрителей первенство здесь поде
лили команды СМУ-5 и автобазы 
N2 3.

• На следующий день команды 
преодолевали туристическую по
лосу препятствий. Здесь от них 
требовалось умение быстро по
ставить палатку, вброд преодо
леть речку, быстро и метко стре
лять, и, наконец, разводить ко
стер. С этими нелегкими задача
ми наиболее успешно справились 
ребята из СМУ-5, лишь на не
сколько секунд отстала от них 
команда автобазы N2 3, третьей 
была команда молодежного стро
ительного отряда.

По итогам всех конкурсов пер
вое место в общестроительном 
туристическом слете заняла сбор
ная команда автобазы N2 3 и ор- 
са. Ребята этой команды были на 
этот раз лучше всех подготовле
ны. Во всех видах состязаний они 
занимали призовые места. А по 
экипировке, эмблеме им не бы
ло равных. Поэтому по праву они 
получили кубок и награждены 
ценными подарками.

Очень хорошее впечатление 
оставила команда СМУ-5. Конеч
но. у ребят нет такого опыта, как 
у представителей автобазы N2 3, 
но дружеская атмосфера, взаи
мовыручка помогали команде на 
равных бороться с сильными со
перниками

Участники слета получили хо
роший заряд бодрости и с пре
красным настроением разъезжа
лись по домам, чтобы еще лучше 
подготовиться и выступить на рай
онном турслете. который состо
ится 8 июля в пойме реки Ода. 
Надеюсь, что и там наши ребята 
докажут, что они умеют не толь
ко хорошо трудиться, но инте
ресно и увлекательно отдыхать.

В. ЗИНЧЕНКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
стройки.

1 июля
Концерт артистов Иркутской 

филармонии — 19.00.
1 июля
Играет духовой оркестр. Поет 

фольклорный хор «Кумушки». 
Программа культорганизатора — 
18.00.

3 июля
Тематическая программа «Всей 

семьей в парк».- Играет ВИА, ду
ховой оркестр, программа культ- 
организатора — 17.00.

5 июля
«С песней по жизни» — тема

тическая программа ДК «Энер
гетик» — 19.00.

Площадь им. В. И. Ленина
2 июля
Концерт артистов Иркутской 

филармонии — 19.00.
Парк «Строитель»
2, 3, 8) 9 июля
Танцевальные вечера для мо

лодежи — 19.00.
ДК «Современник»
1 июля
Клуб «Садовод» — 17.00.
3 июля
Клуб филателистов — 11.00.
4 июля
Программа театра - студии 

«Алые паруса». Л о  страницам 
детского юмористического жур
нала «Ералаш» — 11.00 (театр 
«Факел»).

6 июля
Концерт Северного народного 

русского хора — 19,00.
7 июля
Игровая программе для детей 

«На солнечной поляночке» — 
11.00.

На агитплощадках:
ДК «Современник»
Программа театра - студии 

«Алые паруса»
1 июля: 212-й квартал — 19.00.
4 июля: 15«а» мр-н — 19.30.
ДК нефтехимиков
30 июня
Лето-88. Демонстрация моде

лей одежды, ателье «Аленушка» 
— 19.00 (94-й квартал).

Концерт артистов Иркутской 
филармонии:

1 июля
ЦПКиО — 19.00.

Субботний фоторепортаж

ПРАЗДНИК НА УЛИЦЕ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

2 июля:

Площадь имени В. И. Ленина —
19.00.

5 июля

1-й квартал — Концерт наро; 

ного хора русской песни — 19.00.

6 июля

Цемпоселок — 19.00.

7 июля

94-й квартал — 19.00.
ДК «Энергетик»

5 июля

Праздник 82-го квартала —

19.00,
Тематическая программа «С 

песней по жизни»

6 июля

6-й микрорайон — 19.00.
12-й микрорайон — 20.00.

7 июля

13-й микрорайон — 19.00. 
пос. Китой — 20.00.
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S к и н о
> 2 - 3
 ̂14, 16.
\ Белое
s фильм»)
I 19-30 (у I

«РОДИНА»

июля — Ангар-18. 11, 
18, 20, 22. 4— 5 июля — 

проклятье («Лен- 
11. 14, 16, 17-40,

(удл.), 21-30.

«ПОБЕДА»s

s 2—3 июля — Сальвадор (2 
феерии, США. дети до 16 лет 
s«e допускаются). 10, 13. 16,
518-30, 20-50. 4—5 июля -  Со
блазн. 10, 12, 14, 16, 18, 20,
s 21-50.
s

«ГРЕНАДА»

июля — Неуловимые \ ^

s 
*

S 2 - 3
S мстители. 10, 12, 14, 16. Раз на 
 ̂Раз не приходится. 18, 19-30

« !(У Д Л .), 21-40. 4—5 июля —
1; Сказка о громком барабане.
^10, 12, 14 16. Сальвадор (2 се- 
spHH, США, дети до 16 лет не 
s допускаются). 18, 20-30.
s
 ̂ «КОМСОМОЛЕЦ»

\

 ̂ 2—3 июля — Холодное лето
<53-го... 16, 18, 20 (удл.). Для 
\ детей — Кому что снится
S(мультсборник), 14. 4— 5 июля 
ч— Бродяга (2 серии, Индия). 
!>16, 19 Для детей — Зловред- 
s ное
ь

воскресенье. 14.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АН.
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА производит 
набор на курсы с отрывом от 
производства:

Машинист бульдозера — 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей в месяц. 
Начало занятий с 12 июля.

Водители транспортных
средств категории «С» —
срок обучения 5 месяцев, сти
пендия 98 рублей. Принима
ются лица со средним обра
зованием. Начало занятий с 
11 июля.

На курсы принимаются ли
ца, достигшие 18-летнего воз
раста.

Обращаться по адресу: 
665801, Ангарск-1, пос. Новый.
4, проезд автобусом № 7 до 
конечной остановки. Телефо-г 
иы: 9-33.55, 9-33-72, 9-33-80. \

Редактор С. П. ЖИРУХИНА

На снимках: театральная
\

сценка. Демонстрация мод.

Фото А. КОКОУРОВА.

В прошедшую субботу на 
улице Социалистической ко
митет комсомола Юго-Запад
ного района устроил театра
лизованное представление, по
священное Дню молодежи. 
Немало зрителей собралось в 
эти часы у помоста сцены пе
ред кинотеатром «Юность». 
Были показаны сатирические 
сценки из «частной жизни», 
исполнялись песни ангарски
ми певцами-бардами В про
грамме участвовал театр мод, 
где демонстрировались образ
цы молодежной одежды, ко
торые можно сшить и самим, 
и заказать в ателье города. 
Здесь, на «ангарском Арбате», 
было весело, смешно, интерес
но — именно в духе моло
дежного праздника, который 
вполне удался.


