
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Поздравляем,
коллеги!

К О Л Л ЕК ТИ В Р Е Д А К 
ЦИИ ГАЗЕТЫ «АНГАР. 
СКИИ С Т Р О И Т ЕЛ Ь *  ОТ 
ВСЕЙ ДУШИ ПОЗД
Р А ВЛ ЯЕ Т  К О Л Л ЕГ ИЗ 
«ЭЛ ЕКТРОТЕХН И К А » 
С 10-ЛЕТНИМ Ю БИЛЕ- 
ЕМ.

Ж ЕЛ А Е М  Р ЕД А К Ц И 
ОННОМУ К О Л Л Е К 
ТИВУ САМОЙ МОЛО
ДОЙ ГАЗЕТЫ ГОРОДА 
ОТЛИЧНОГО ЗД О Р О 
ВЬЯ И ТВО РЧ Е СК И Х 
УСПЕХОВ!

26 марта — выборы народных депутатов СССР
На избирательном участке 

N2 34/1383, расположенном в 
школе № 19, ответственный за 
который коллектив управления 
строительства, завершается 
подготовка к проведению вы
боров народных депутатов 
СССР. Начато оформление за
ла голосования. Сверены спис
ки избирателей. Готовы при
гласительные билеты. Органи
зовано ежедневное дежурство.

ПРИГЛАШАЮТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Секретарь участковой изби

рательной комиссии Тамара 
Дмитриевна Артемьева, элект
рофотограф техотдела, уже 
много лет участвует в подго
товке и проведении выборов. 
И хотя опыт есть, все равно 
волнуется, как пройдут ны

нешние выборы. Участковая 
избирательная комиссия, пред
седатель которой Александр 
Михайлович Попов, инженер 
ООТ и ТБ, заместитель Нико
лай Владимирович Смышляев, 
начальник инспекции котлонад
зора, делает все зависящее от

ПРОЯВЛЯТЬ АКТИВНОСТЬ
Готов к приему избирателей 

26 марта зтого года избира
тельный участок № 72/1421, 
расположенный в школе № 5. 
Ответственным за работу 
данного участка является кол

лектив УАТа стройки.
Проявили активность, настой

чивость в ходе избирательной 
кампании Нина Францевна 
Милентьева, Любовь Георгиев
на Малых, Юрий Степанович

Овчинников, Любовь Петровна 
Сенотрусова, Михаил Игнать
евич Юрченко и другие.

Много возникало сложностей 
в ходе подготовки к выборам, 
и все наши недочеты теперь

нее. Члены участковой изби
рательной комиссии посещают N 
избирателей, объясняют пра- \ 
вила голосования, словом, ста- - 
раются, чтобы день выборов 
прошел организованно и пло
дотворно.

Наш корр.

выявятся 26 марта. А в остав
шиеся дни необходимо прило
жить все усилия, чтобы день 
выборов стал действительно 
всенародным праздником.

В. ШАЛАМОВ, 
председатель избиратель
ной комиссии. J

ЗАКЛЮЧАЮТСЯ
ДОГОВОРЫ

В Армению, пострадавшую 
от землетрясения, продолжа
ют непрерывно поступать гру
зы из различных уголков на
шей необъятной Родины.

Сейчас заключаются догово
ры по оказанию конкретной 
помощи для возведения жи
лых домов, объектов социаль
но-культурно-бытового назна
чения. Так, в Ленинакане бу
дет построено четыре дома в 
кирпичном исполнении, снаб
жение которых сборным же
лезобетоном будет идти по 
линии нашего управления про
изводственных предприятий. 
При необходимости на место 
строительства прибудут наши 
специалиста.

Han

У СОПЕРНИКОВ ПО СОРЕВНОВАНИЮ: 

„СИБАКАДЕМСТРОЙ“

Для жителей „Снегирей"

Новосель

О  НОВОМ универсальном 
магазине, построенном 

для жителей «Снегирей», за
канчиваются пусконаладочные 
работы. Рассказывает дирек
тор универсама А. Р. Фоми-

— Генподрядчики СМУ-3 и 
отделочники СУОР, сантехники 
МСУ-47 и наладчики МСУ-70 
вместе с работниками магази
на делают все, чтобы как 
можно быстрей установить и 
наладить холодильное и дру
гое торгово-технологическое 
оборудование.

Еще в январе полностью пе
редав нам ключи от нижнего

и верхнего блоков магазина, 
сибакадемстроевцы по допол
нительному соглашению опе
ративно выполняют все 
просьбы эксплуатационников 
по окончательному обустрой
ству торговых помещений.

Тревогу вызывает задержка 
с выполнением наших заявок 
по подключению телефона и 
постановке магазина на пульт. 
Испытываем затруднение с 
кадрами материально ответст
венных лиц. До сих пор не за
везена и часть оборудования.

Несмотря на »ти неувязки, 
мы постараемся своевременно 
принять первых покупателей.

I

Появились первые новосепы 
в общежитии № 3, сданном в 
эксплуатацию СМУ-1 «Сиб-
академстроя». В девятиэтлж-
ном доме, рассчитанном на 
517 мест, поселились молодые 
семьи, переселенные из моло
дежных общежитий и частных 
квартир.

В каждом блоке размещают
ся двух-трехкомнатные изоли
рованные квартиры, имеются 
общая кухня, бытовое поме
щение. Кроме того, на каждом 
этаже выделена комната для 
отдыха и занятий. В переходах 
между секциями просторные 
холлы.

В самое ближайшее время 
в подвальном помещении от
кроется прачечная, а в от
дельно пристроенном блоке— 
столовая на 50 мест.

(Газета аАкадемстроевец»),
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Неделя эта самая напря
женная. Штаб по субботнику 
в честь дня мира возглавляет 
у нас главный инженер СМУ-4 
П. С. Чистов. Проработаны 
Конкретные производственные 
задания на строительных пло
щадках. Особое внимание сей
час уделяется городским стро
ительным площадкам, подтя
гиваются работы по подзем
ным коммуникациям на жилье. 
Именно здесь и планируют 
трудиться 26 марта повлек. 
сы 1, 2, 5, 6 участков и, есте
ственно, четвертого, который 
постоянно занят на городской 
площадке.

Участок № 2 (начальник 
т. Красильников) уже частич
но отработал в предыдущую 
субботу, работники конторы 
СМУ и инженерно-технические 
работники внесут свой матери
альный вклад в дело мира по
средством подписных листов.

председатель
СМУ-4.

Н. КУЧЕР, 
комиссии

н
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А НАЧАЛО этой недели 
аппарат управления

СМУ-8 уже полностью внес 
свои денежные вклады через 
подписные листы. В субботу 
на площадках будут работать 
строительные участки №№ 2, 
3, 4. Участок № 1 занят на 
строительстве объектов сель
ского хозяйства в А л а р ^о ч  
районе, и все, кто там трудит
ся, уже внесли по подписным 
листам свой вклад в копилку 
мира.

А вот участок № 2 в суббот
ник выйдет на свои рабочие 
места — это площадка пио
нерского лагеря имени Героев 
космонавтов и поселка Сэввс- 
теевка. На спальном корпусе 
пионерского лагеря наши 
бригады будут вести монтаж 
сборного железобетона и кар
касы фундаментов, в псс«"ч« 
— трудиться на жилом доме.

Участок № 3 начнет суббот
ник на главном нашем объе*- 
те — пионерском лагере Ан
гарского электромеханического 
завода, где в течение рабоче
го дня выполнят фундамент* 
столовой и монтаж спального 
и хозяйственного корпусов. 
Третий участок будет также 
вести монтаж оборудован*? 
на пионерском лагераг «Здоро
вье». Работы нашими рабочи
ми коллективами будут в*« 
стись на отделке учебного 
комбината, административном 
?дании МСУ-42, где также 
работы будут идти на монтаже 
сборного железобетона.

м. дувинин,
председатель комиссии
содействия Фонду маре
С Я М
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Молодежно - строительный отряд АУС про
должает строительство своего дома в 13 мик
рорайоне. Уже заканчивается возведение пер
вого >тажа, начало которому положено меньше 
месяца назад. О быстрых темпах здесь стоит 
упомянуть: дом полностью из кирпича, и, есте
ственно, он строится медленнее, чем из сбор
ного железобетона. Трудятся здесь ребята в 
две смены, и, кроме этого, рабочий день у них 
длится порой гораздо больше, чем обычная 
восьмичасовая смена. Как сказал один из бой
цов строительного отряда: «Мы здесь днюем и

ночуем...». Конечно, велико желание скорее 
вселиться в свою квартиру, но нельзя забывать 
и о качестве, чтобы потом, после новоселья, не 
заниматься ремонтом выстроенной собственными 
руками квартиры. Здесь немало сложных эле
ментов, узлов кирпичной кладки, в которой ра
зобраться может опытный специалист. Потому 
здесь вместе с членами МСО, трудятся строи
тели из бригады СМУ-1 Александра Коркина.

На снимках: каменщик Николай Иванов, боец 
молодежно-строительного отряда. Строящийся 
дом в 13 микрорайоне.

Летом прошлого года не 
смогла пройти мимо прибора 
для оценки функционального 
состояния нервной системы 
водителей транспортных
средств при проведении пред- 
рейсовых и послерейсовых 
медосмотров «Диагноз-2М», 
который демонстрировался на 
8ДНХ в Москве.

Этот прибор предназначен 
для диагностики функциональ
ного состояния организма во
дителей транспортных средств 
путем измерения скорости пе
реработки информации при 
проведении предрейсовых и 
послерейсовых медосмотров.

Прибор может также ис
пользоваться в исследованиях, 
в которых необходимо опре
делить функциональное состо
яние организма здорового 
или больного человека, к при
меру, в области эксперимен
тальной и климатической фи
зиологии, гигиены труда, 
спортивной медицины, а также 
при профотборе.

Зачастую в нашей производ
ственной деятельности мы 
пользуемся такими дедовски
ми методами, которые не 
только устарели, а должны 
быть списаны в архив.

К сожалению, мы боимся эк
спериментировать в области 
новинок, а уже давно пора не 
только строго следить за тех
ническими новинками, но ак
тивно внедрять их у себя.

Л. ГЕРШУН.

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ—ВНИМАНИЕ

Д Л Я  С Т Р О И Т Е Л Е Й

В 1988 году была составлена 
социальная программа разви
тия Ангарского управления 
строительства, одно из глав
ных мест в которой занимает 
строительство жилья для ра
ботников стройки. Как же она. 
выполняется!

В настоящее время стройка 
вышла на рубеж ежегодного 
ввода жилья для своих работ
ников — 10 тыс. кв. м.

В связи с увеличением мощ
ности стройки прорабатывает
ся возможность получения в 
министерстве дополнительных 
средств, чтобы выйти на ру
беж 20—25 тыс. кв. м жилья 
ежегодно. Только таким об
разом можно решить вопрос 
-гсударственной важности: 
чождому работающему — от- 
7олънvю квартиру.

Одновременно с воодом жи
лья решаются вопросы каче
ственного ремонта существую
щего жилого фонда. Согласно 
решению совета трудового 
коллектива АУС ведется ре
конструкция молодежного об
щежития № 9 86 квартала. В 
результате улучшатся санитар
но-гигиенические условия про
живания (дополнительные сан
узлы, ванные и сушильные 
комнаты, кухни, будет смонти
рован мусоропровод). В даль
нейшем реконструкции под
вергнутся общежития №№ 16, 
23 85 квартала. Ежегодно на 
проведение капитального ре
монта и реконструкции жило
го фонда расходуется 400—500 
тыс. руб.

Наряду с вопросами жилья 
неослабное внимание уделяет
ся строительству и капремонту 
детских дошкольных учрежде
ний. В настоящее время АУС 
имеет 30 детских учреждений, 
которые посещают 4570 детей, 
из них: раннего возраста — 
1270 детей, дошкольного — 
3300. Имеются 34 группы с 
круглосуточным пребыванием,
4 логопедические, 5 санитар
ных групп. В 1986 году введе
но в •ксплуатацию детское уч

реждение на 320 мест в 6а 
микрорайоне. До 2000 года за
планирован ввод еще трех та
ких детских учреждений. В 
1988 году поставлено на ре
конструкцию детское учреж
дение № 53 в 7 микрорайоне, 
в результате будут пристрое
ны спальные корпуса, музы
кальный зал, прачечная.

Большое внимание в соци
альной программе уделено 
объектам орса. За 1987—1988 
годы введены в эксплуатацию: 
универсам в 17 микрорайоне 
и 17а; три продовольственных 
магазина: в 6а, 13, 17а микро
районах; хлебный магазин в 
12а микрорайоне; промтовар
ный в 15а микрорайоне; 
гриль-бар «Невский» в 19 мик
рорайоне.

В 1989 году планируется 
ввод в эксплуатацию следую
щих магазинов: промтоварный 
(«Товары для дома» в 15а мик
рорайоне; продовольственный 
в 6 микрорайоне; магазин 
«Овощи—фрукты» в 6а микро
районе. Для промышленной 
площадки планируется строи
тельство на территории ДСК в 
1992 году заготовочной столо
вой на 200 мест с кулинарным 
магазином самообслуживания, 
диетзалом и кондитерским 
цехом мощностью 20 тыс. шт. 
кондитерских изделий в сме
ну. Предусматривается работа 
на функциональных емкостях 
и контейнерная доставка.

В 1994 году планируется 
строительство заготовочной 
термоконтейнерной столовой 
на 5 тыс. обедов в смену и 
кулинарным магазином само
обслуживания, обеденным за
лом на 200 мест, диетзалом на 
60 мест, общей мощностью 
25 т перерабатываемого сы
рья в сутки, овощехранилища 
на 500 т. Предусматривается 
работа на функциональных ем
костях и контейнерная до
ставка.

В 1995 году намечено строи
тельство магазина «Стол зака
зов» для промплощадки.

В 1989— 1990 годах намеча
ется реконструкция столовых 
№№ 6 и 28 под выработку 
мясных и рыбных полуфабри
катов.

Дальнейшее развитие полу
чат здравоохранение и спорт.

В настоящее время меди
цинское обеспечение работ
ников строительства осуществ
ляется силами подразделений 
ЦМСЧ: поликлиникой № 2 на 
750 посещений в смену; сто
матологическим отделением 
№ 2 с зуботехнической лабо
раторией; терапевтическим 
корпусом на 355 коек, в сос
таве которого имеются спе
циализированные отделения: 
терапевтическое на 65 коек, 
кардиологическое на 65 коек, 
неврологическое на 90 коек; 
ЛОР (с офтальмологическими 
койками) на 65 коек, дермато
венерологическое на 40 коек, 
наркологическое на 30 коек; 
фельдшерскими здравпункта
ми на предприятиях 24, из 
них 18 в подразделениях АУС.

В целях дальнейшего ук
репления материально-техни
ческой базы медсанчасти в 
1995 году будет построен но
вый стационар на 350 коек, в 
1990—1991 годах к поликлини
ке N2 2 будет пристроен зал 
лечебной физкультуры.

В феврале этого года начал 
работу новый профилакторий, 
размещенный в живописном 
месте Ангарска. Территория 
профилактория разделена на 
3 зоны: жилую, хозяйственную 
и зону отдыха. В жилой зоне 
имеется главный корпус, сос
тоящий из спального, лечеб
ного блоков, столовой. В хо
зяйственной зоне расположен 
хозкорпус с прачечной, гара
жом, мастерскими, овощехра
нилищем на 50 тонн, скважи
ны минеральной воды. В зоне 
отдыха размещены площадки 
для отдыха, занятий спортом 
и танцплощадка. Профилакто
рий рассчитан на лечение без

отрыва от производства 300 
чел. Здесь предусмотрено ле
чение органов движения, 
нервных, гинекологических, 
желудочно-кишечных заболе
ваний, верхних дыхательных 
путей и ряда других профес
сиональных болезней.

Здания профилактория
оборудованы центральным 
отоплением, холодным и го
рячим водоснабжением, кана
лизацией, электроснабжением, 
телефонизацией, радиофикаци
ей, телевидением. Жилые ком- v 
наты рассчитаны на 2 человек.
В каждой жилой комнате име
ются санузел с душем, при
хожая со встроенным шкафом.

На стройке есть все условия 
для занятия физкультурой и 
спортом. При ЖЭКах имеются 
хоккейные корты с набором 
волейбольных площадок и 
комплексами простейших гим
настических снарядов.

Работает 4-эальный Дом 
спорта «Сибиряк» с футболь
ным полем, хоккейным кортом 
и восстановительным центром. 
Культивируются различные ви
ды спорта, в основном: борь
ба, тяжелая и легкая атлетика, 
бокс, баскетбол, волейбол, 
коньки, биатлон. Имеется ком
плексная лыжная база на 1000 
пар лыж с легкоатлетическим 
манежем и стрелковым тиром.

В 1989 году в парке строи
телей будут работать теннис
ный корт, пункт проката спорт
инвентаря.

На многих предприятиях 
имеются свои восстановитель
ные центры с сауной и трена
жерами (автобаза № 8, ЗЖБИ 
№ 1, РМЗ). Большое внимание 
спортивный клуб уделяет ус
лугам населению. Работают 
платные курсы «Атлетическая 
гимнастика», «Ритмическая 
гимнастика».

В связи с реконструкцией 
Дома спорта в 1989—1990 го
дах (пристройка двух спортив
ных залов и раздевалок, вос
становительный центр) платные 
услуги населению будут уве
личены.

В. МЕНЬШИКОВ, 
эам. начальника АУС.

ПО СЛЕДАМ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ 

ГАЗЕТЫ

ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ

В «Ангарском строителе» 
№N8 88, 10, 50, 83 за 1988 гол 
были опубликованы материаль 
внештатного корреспондента 
В. И. Денисенко. Материалы 
на самые разные темы, одна
ко в каждом говорилось, что 
СМУ-4 не имеет стационарных 
теплых стоянок для 13 тяже
лых механизмов. В статьях 
был высказан ряд критических 
замечаний и в адрес руково
дителей стройки в связи с тем, 
что после реорганизации уп
равления механизации и пере
дачи части техники в СМУ-4, 
сложилась критическая ситуа
ция с размещением и ремон
том там этих механизмов.

ГГ ЛОЩАДИ, где можно бы-
1 1 ло бы проводить ремонт, 

не было, поэтому слесари-ре
монтники и экипажи проводи
ли ремонт в крайне тяжелых 
условиях, нарушая элементар
ные нормы и правила по ох
ране труда и технике безопас
ности. О какой производитель
ности, качестве ремонта, со
блюдении хотя бы минималь
ных требований санитарии и 
гигиены в таких условиях мог
ла идти речь? А в это же вре
мя в управлении строймехани* 
зации и СМУ-7 пустуют про
изводственные помещения, по
строенные по последнему 
слову техники и предназначен
ные именно для этой цели.

Публикации все-таки возы
мели действие положительное, 
и главный инженер стройки 
В. П. Климов в декабре 1988 
года отдал руководителям уп
равления строймеханизации 
письменное распоряжение о 
выделении для СМУ-4 поло
вины павильона дорожно-стро- 
ительных машин. Казалось, что 
наболевший вопрос раз и на
всегда снят с повестки дня, а 
разумнде решение даст воз
можность ремонтникам рабо
тать в человеческих условиях.

Однако начальник УСМ тов. 
Пилюгин и его заместитель 
тов. Славгородский отказались 
выполнить данное распоряже
ние главного инженера 
письменно о своем отказе уве
домили руководство СМУ-4. 
Таким образом, круг замкнул
ся. В распоряжении СМУ-4 ос
тались лишь два теплых бок
са на территории участка кро
вельных работ. Таким образом, 
вместо десяти теплых стоянок 
выделено только две. Такое 
стало возможным не только в 
результате безответственного 
отношения руководителей 
УСМ к распоряжению выше 
стоящих руководителей, но I 

силу того, что руководство 
СМУ-4 по существу смирилось 
с произволом и недисципли
нированностью руководителей 
УСМ.

1C большому сожалению, ру
ководители партийной и проф 
союзной организаций СМУ-4 
заняли в этом вопросе место 
сторонних наблюдателей, ни
чего не предприняли, чтобы 
распоряжение главного инже
нера АУС было выполнено. Я 
полностью согласен с началь
ником участка механизации 
Н. К. Кучером,который с горе
чью в голосе сказал, что, ес
ли бы за решение данного 
вопроса взялись все, от кого 
это зависело, то результаты 
были бы иные.

* *  *
В очерке о Григории Гряз- 

нове и корреспонденции «По 
ступать принципиально» гово
рилось о необходимости уста
новки обогревательных систем 
в кабинах бульдозеров марки 
Д-271. Как сообщили мне в хо
де проверки начальник участка 
Н. К. Кучер и механик по ре
монту О. Л. Хлебосолов, такие 
системы установлены.

Вот такие результаты наших 
публикаций. В. ДЕНИСЕНКО, 

■нешт. корр.
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5 августа 1989 года исполняется 40 лет много
тиражной газете «Ангарский строитель» — самой 
первой газете в городе, по праву ставшей «ро
доначальницей» ангарской прессы.

С целью всестороннего освещения в печати 
жизни трудового коллектива стройки, пропаган
ды строительных профессий, активизации работы 
внештатного актива газеты объявляется кон
курс «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ» — на лучший 
очерк, статью, корреспонденцию, репортаж, фо
тоснимок.

В материалах, представленных на конкурс, ав
торы должны ярко и убедительно рассказать о 
лучших людях стройки, об их профессиональных 
и человеческих достоинствах, через их дела и 
поступки поведать о путях перестройки в строи
тельстве. Под этЬй рубрикой достойное место 
должны занять также публикации о трудовых ди. 
настиях, рассказы о бригадах, о трудовых ша
гах в профессию молодого пополнения.

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ (групп штатных и нештат
ных авторов) УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕ
МИИ:

две первых премии по 70 рублей, 
две вторых премии по 50 рублей, 
третья премия <— 40 рублей, 
поощрительная премия — 30 рублей.

В творческих конкурсах могут участвовать ра
бочие и внештатные корреспонденты, журнали
сты, все читатели.

«ХОЗЯЙСТВОВАТЬ ПО-НОВОМУ»

Меняющееся отношение людей к труду, к вы
полнению своих производственных обязанностей
— главное в политической оценке процессов, 
происходящих в экономике. И это во многом 
связано с переходом многих отраслей экономики 
на новые методы хозяйствования (полный хоз
расчет, самофинансирование, прогрессивные 
формы организации труда, аренду, кооперацию).

С 1 января Ангарское управление строительст
ва перешло на новые условия хозяйствования — 
полный хозрасчет, самофинансирование.

В управлении продолжается поиск путей эф
фективного развития производства. На предприя
тиях и в подразделениях стройки идет внедре
ние новых форм внутрипроизводственных трудо
вых отношений, одобренных XIX Всесоюзной пар
тийной конференцией, на основе аренды, коопе
рации создан и работает пока единственный в 
области строительный кооператив «Приангарье». 
С начала года перешло на арендный подряд 3-е 
строиУельно-монтажное управление.

Газета «Ангарский строитель» мобилизует тру
дящихся управления строительства на выполне

ние задач, поставленных партией и правительст
вом.

С целью содержательного, целенаправленного 
освещения в печати проблем внедрения коллек
тивного подряда на стройке, активизации работы 
корреспондентов редакцией газеты «Ангарский 
строитель» объявляется конкурс на лучший 04epKf 
статью, корреспонденцию, репортаж, фотосни
мок на тему «Хозяйствовать по-новому».

В материалах, представленных на конкурс, ав
торы должны на конкретных примерах расска
зать о работе в новых условиях хозяйствования. 
Показать, как воплощаются в жизнь новые ме
тоды хозяйствования, как действует Закон о го
сударственном предприятии. Ярко и убедительно 
поведать читателю о смелом поиске, творческой 
инициативе каждого — от рядового до руково
дителя.

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮ
ЩИЕ ПРЕМИИ:

первая премия — 70 рублей,
вторая премия — 50 рублей,
третья премия — 40 рублей,
поощрительная премия 30 рублей.
Итоги будут подведены к 5 августа 1989 года

— к дню 40-летия газеты.

Смотр-конкурс стенных газет 
проводится с целью активиза
ции работы редколлегий в ос
вещении соцсоревнования тру
дящихся, усиления партийного 
руководства стенной печа
тью, повышения ее идейно-по- 
литического уровня.

При подведении итогов

Смотр-конкурс стенных газет
смотра-конкурса будут учиты
ваться следующие требования:

— мобилизация коллектива 
на безусловное выполнение 
планов и соцобязательств пя
тилетки, освещение социали
стического соревнования;

— освещение вопросов по
вышения эффективности и ка

чества работы, борьбы за эко
номию и бережливость; .

— пропаганда опыта пере
довиков и новаторов произ
водства;

— вопросы внедрения науч
но-технического прогресса, 
коллективного подряда;

— роль трудовых коллекти
вов в коммунистическом вос
питании трудящихся;

— действенность публикуе
мых материалов;

— периодичность;
— актив стенкоров;
— оформление.

Стенгазета представляются 
в редакцию газеты «Ангар
ский строитель» на рассмотре
ние жюри к 20 июля 1989 г.

ЗА ЛУЧШУЮ СТЕНГАЗЕТУ
Первая премия —• 25 рублей.
Вторая премия — 20 рублей.
Третья премия — 15 рублей.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС

ПУТЬ К МАСТЕРСТВУ
О  ЦЕЛЯХ повышения производительности труда, выполнения 
^  правильной технологии работ и улучшения их качества про
водятся построечные школы передовых методов труда в подраз
делениях Ангарского управления строительства. В прошедшем от
четном году инженеры передовых методов труда продолжали 
кропотливую работу и обучали в построечных школах рабочих 
имеющимся передовым методам труда. Обучали работать с кар
тами трудовых процессов и внедрять их в производство, уметь 
пользоваться прогрессивной оснасткой, инструментом, механизма
ми, приспособлениями и бригадными планами НОТ.

По утвержденному на 1988 год заданию, инженеры передовых 
методов труда должны были обучить в построечных школах 550 
рабочих, а фактически за этот период обучено 687 человек, из 
них 335 молодых строителей.

Любая построечная школа это обязательное опробование, 
испытание чего-то нового из инструментов, приспособлений, ма
шин и дальнейшее их внедрение в производство. Внедрение ме
роприятий научной организации труда в коллективах, где прово
дились школы, позволило там снизить непроизводительные за
траты, практически исключить потери рабочего времени, полнее 
использовать резервы, работы выполнять в технологической пос
ледовательности в соответствии с графиком производства работ и 
условно высвободить 17 человек.

Обучение в построечных школах дает хороший эффект там,, 
где хорошо подготовлены объекты, то есть имеется благоприят
ный температурный режим для ведения работ на объекте, есть 
бесперебойное обеспечение качественными материалами, удобны
ми в работе инвентарными подмостями, приспособлениями и ка
чественным инструментом для школ по отделочным работам, и, 
главное, необходимо, чтобы все монтажные работы были законче
ны.

К сожалению, школа проводилась по штукатурным работам на 
объекте, который был совершенно не подготовлен, — это объект 
городского родильного дома. Работы выполнял участок № 6 СМУ-5, 
и на эту тему в газете уже был разговор. Хороший эффект по
лучен от школ, проведенных в СМУ-3 по устройству бетонных по
лов методом вибровакуумирования на объекте «Выставочный па
вильон». Этим же методом в СМУ-6 проведено бетонирование по
лов на объекте домостроительного комбината.

В СМУ-5 хорошо прошли школы по облицовочно-мраморным 
работам на объекте «Пионерский лагерь «Юбилейный», по отде
лочным работам (малярным) — на жилом доме 17 микрорайона, 
на объекте жилого дома № 77 четвертого поселка. При прове
дении построечных школ неизменно повышается качество строи
тельных и отделочных работ, эффективнее используются матери
альные и людские ресурсы, улучшается организация труда, про
кладывается дорога к мастерству.

А. СОРОКОЛАТ, 
инженер отдела технического обученна.

Н И К О Г Д А  
НЕ ПОДВЕДЕТ

ВОТ уже более 30 лет тру
дится в управлении авто

транспорта стройки Алексей 
Наумович Лохно. И, вроде, 
совсем недавно, после реор
ганизации автобазы № 5, про
должает работать начальником 

* эксплуатации автобазы № 1.
Около 300 автомашин раз

личных марок выходят еже
дневно на линию иэ ворот 
этой автобазы — одной ив 
старейших в УАТе. Рабочий 
день начальника эксплуатации 
Алексея Наумовича Лохно на
чинается в 7 часов 15 минут и 
заканчивается только тогда, 
когда все автомобили возвра
щаются на автобазу. И в суб
ботние дни нет покоя началь
нику эксплуатации. На линию 
в различные пункты назначе
ния уходят автомашины, и за
конный выходной — суббота
— становится для него при
вычным рабочим днем.

Много обязанностей у на
чальника эксплуатации, за все 
с него можно спросить — вы
ход подвижного состава на ли
нию, работа диспетчерского 
аппарата, оформление путевых 
листов, безопасность движения 
и т. д.

Алексей Наумович всегда 
спокоен и уравновешен. Жизнь 
приучила его к неторопливо- 

I сти в принятии решений. Про
фессиональный, жизненный 
опыт хоть и помогает, но за
частую возникают такие «рв- 

I бусы» в работе, что необходи
мо все поначалу взвесить, что
бы принять правильное реше
ние. Всегда у Лохно в поряд
ив документация. От его на
строения во многом зависит 
настрой водительского соста

ва, как выпустить на линию, 
как встретить.

Я неоднократно бывала на 
этой автобазе с начала рабо
чего дня и видела, как спо
койно, деловито работает слу
жба эксплуатации. А это зна
чит, что государственный план 
и дня сегодняшнего, и дня 
завтрашнего будет выполнен. 
В победах в социалистическом 
соревновании по управлению 
автотранспорта стройки как 
заслуга всего коллектива, так 
в первую очередь и службы 
эксплуатации.

На днях встретилась с Алек
сеем Наумовичем.

— Работаю, как все, — от
ветил он на мой вопрос. И 

' эта мужская сдержанность в 
ответе, нежелание рекламиро

вать себя импонирует.
Нет у него высоких прави

тельственных наград. Поощре
ния, ценные подарки — этих 
энаков внимания на про
тяжении всех лет работы он 
удостаивался. И на слете вете
ранов - передовиков добрые 
слова звучали и в его адрес.

— На Алексея Наумовича, 
рассказывает начальник ав

тобазы № 1 Анатолий Арсен
тьевич Иванощук, — я всегда 
и во всем могу положиться 
полностью. Твердо убежден— 
никогда не подведет.

На снимке А. Кокоурова: 
начальник эксплуатации ввто- 
баэы № 1, председатель на
родного контроля Алексей 
Наумович Лохно.

Л. НИКИТИНА.



сАНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»

+  С П О Р Т

В НАЧАЛЕ МАРТА
этого года в Ангарске состоя
лась товарищеская встреча 
двух хоккейных команд: «Ер
мак» (г. Ангарск] и «Ветераны 
хоккея» (г. Москва). Стадион 
был полон, такие встречи — 
редкость. В Ангарск собрались 
все звезды отечественного хок
кея. «Ермак» в основном сос
тоял из игроков 1971 года 
рождения, которые в прошлом 
сезоне сумели завоевать зва
ние чемпионов РСФСР среди 
юношей. А ■ состав команды 
ветеранов вошли игроки, в 
разное время входящие в 
сборную СССР. Их имена из
вестны во всем мире. Это 
победители Олимпийских игр, 
чемпионы мира и Европы, уча
стники матчей с профессио
нальными командами.

Наиболее титулованный в 
команде Александр Рагулин, 
трехкратный олимпийский чем
пион, десятикратный чемпион 
мира, девятикратный чемпион

Европы. На втих турнирах Ра
гулин сыграл 102 матча, что 
является высшим достижением 
для советских хоккеистов.

Трудная спортияная судьба 
досталась Еягению Зимину, за
служенному мастеру спорта 
СССР, трехкратному чемпиону 
мира, двухкратному чемпиону

Европы, двухкратному олим
пийскому чемпиону. Среди из
вестных игроков я Ангарск 
приезжали Владимир Шадрин, 
1аслуженный мастер спорта; 
Сергей Капустин, заслуженный 
мастер спорта СССР, и другие.

Возглавлял команду ветера
нов Александр Сергеевич Ши- 
гаев, кандидат педагогических 
наук, заведующий лаборатори
ей хоккея.

На снимках: В. Старшинов и 
А. Рагулин; Евгений Зимин; 
момент игры.

Фото В. ОВОДЕНКО.

j

в помощь
СПЕЦИАЛИСТУ-

СТРОИТЕЛЮ
Специалисту, занятому в 

строительном производстве, 
как при проектировании, так и 
на производстве постоянно 
приходится сталкиваться с 
различными конструктивными 
и технологическими вопроса
ми, от оперативного решения 
которых вп ММОГОМ очерет 
сроки и качество строитель
ства. Большую помощь специ
алисту окажет справочная ли
тература. Вашему вниманию 
предлагается две части перво
го тома (из трехтомника) 
справочника строителя «Стро
ительное производство». В нем 
общие положения по расчету 
конструкций при различных 
нагрузках и воздействиях. Ос
вещены вопросы проектирова
ния оснований фундаментов. 
Даны основные сведения по 
строительной теплотехнике; 
технические характеристики 
современных строительных 
машин; эспещены вопросы во- 
досиаб кени к и канализации 

I строи гель ных площадок и т. д.

Тек же, как и справочник, 
книга Олейника П. П. и Фоми- 
ля Л. Ш. «Инженерная подго
товка территории строитель

ной площадки промышленного 
предприятия» предназначена 
инженерно - техническим ра
ботникам. В книге освещен 
передовой опыт строительных 
организаций в вопросах комп
лексного выполнения подгото
вительных работ. Накоплен 
^ольи.ои опыт применения ин
дустриальных методов инже
нерной .подготовки территорий 
строительных площадок, обес
печивающих сокращение нор
мативной продолжительности 
строительства и снижения рас
хода трудовых и материально- 
технических ресурсов.

Для тех, кто повышает свои 
знания по специальности 
«Промышленное и граждан
ское строительство», — книга 
«Производство строительных 
работ». Ведь специалисты лю
бого ранга должны иметь глу
бокие знания новой техники и 
технологии, передового опы
та; должны владеть навыками 
организатора трудового кол
лектива. В книге даны инст
руктивно-технологические кар
ты по выполнению строитель
ных работ.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ФОТОИНФОРМАЦИЯ

КИТАЙ. Весна дает о себе 
знать набухающими почками 
на деревьях. Шумно и людно 
становится на улицах горо
дов. Самое время для торгов
цев цветами. Обилие и разно
образие разноцветных роз, 
гладиолусов, хризантем и дру
гих самых диковинных и не
обычных растений можно 
встретить на каждом шагу в 
крупнейшем городе страны 
Шанхае. Выращиваются они на 
окраине города в теплицах и 
под открытым небом.

На снимке: таких цветочных 
магазинчиков, как этот, в Шан
хае больше ста.

Фото Сииьхуа—ТАСС.

НД ВОЛНЕ ДРУЖБЫ 
И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ

D  КАНУН профессиональ- 
°  ного праздника — Дня 
работников торговли—а акто
вом зале отдела рабочего 
снабжения стройки собрались 
представители всех коллекти
вов. С приветственным словом 
выступила начальник орса 
Г. А. Ковтунова. Она расска
зала о работе, успехах и не
достатках, тепло поздравила 
всех, кто занят на втой не
легкой работе.

Орс Ангарского управления 
строительства родился в 1954 
году, и численность его была 
тогда всего сто человек. Пять 
смешанных магазинов и одну 
столовую объединял орс 35 
лет назад. Для торговых то
чек приспосабливалось все: 
времянки, засыпушки, а мага
зин № 3 в поселке Майск был 
первым магазином в капи
тальном исполнении.

За прошедший период това
рооборот возрос до 130 млн. 
рублей, трудится сейчас более 
трех тысяч человек. Год 1988-й 
был особенно трудным, пото

му что пришлось решать та
кую задачу, как обеспечение 
покупательского спроса в ус
ловиях острого товарного де
фицита, вместе с втим быть 
на высоком уровне по культу
ре обслуживания.

В настоящее время я состея 
орса входит 71 предприятие 
торговли и 57 — общепита, 
около 112 тысяч человек об
служивают магазины орса. На 
профессиональном празднике 
прекрасно был организован 
конкурс мастерства, были на
званы ветераны, лучшие работ
ники как торговли, так и об
щественного питания. Богаты
ми на выдумку, остроумными 
оказались авторы празднично
го сценария. Праздник работ
ников орса прошел на очень 
теплой волне дружбы, добро
желательности, вто особенно 
важно, потому что коллектив 
все прочнее будет применять 
в этом году систему хозяйст
венного расчета.

В. ОВОДЕНКО

О ЗАЙМЕ 1982 года

нко. |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ внут- 
* ренний выигрышный за

ем 1982 года является удоб
ной и выгодной формой хра
нения денежных сбережений 
населения. Этот заем выг\у- 
щен в облигациях достоинст
вом в 100, 50 и 25 рублей сро
ком на 20 лет, с 1 января 1982 
года по 1 января 2002 года. 
Облигации займа свободно 
продаются и покупаются все
ми учреждениями Сберега
тельного банка СССР и прини
маются от их владельцев на 
хранение. Облигации, сданные 
на хранение, могут быть заве
щаны одному или нескольким 
лицам, независимо от того, яв
ляются ли они наследниками 
владельцев облигаций или нет. 
При желании владельцев Сбе
регательные банки проверяют 
принятые на хранение обли
гации по таблицам тиражей 
выигрышей и сообщают о 
суммах выигрышей. За хране
ние облигаций взимается пла
та в размере 0,1 коп. в месяц 
за каждую облигацию незави-

Ремонтно-механическому заводу Ангарского управления 
строительства на постоянную работу требуются:

1. Токари, фрезеровщики, строгальщики, кузнец, слесари 
механосборочных работ, слесари по сборке металлоконст
рукций, электромонтеры со сдельно-премиальной оплатой 
труда.

2. Крановщики, слесари по ремонту ГПМ, стропальщики 
с повременно-премиальной оплатой труда.

3. Инженер по сварке.
Обращаться ■ бюро по трудоустройству.

МСУ-42 треста Сибхиммонтаж приглашает на работу: ин
женеров на конструкторскую работу ■ группу ППР, монтаж
ников технологического оборудования, металлоконструкций, 
трубопровода и сантехнического оборудования; газоэлектро- 
сварщиков; слесаря по ремонту автомобилей; уборщицу, ма- 
шинистку-табельщицу (на период декретного отпуска).

Обращаться в отдел кадров МСУ-42 по адресу: поселок 
Новый-4, проезд автобусом № 7 до конечной остановки, или 
по телефонам: 9-32-08, 9-32-23, 4-37-50, 4-37-53.

-♦■ +  ♦ ._____________________

Управление строймеханиза- 
ции Ангарского управления 
строительства оказывает сле
дующие услуги населению:

— изготовление облицовоч- 
но-художественной плитки и 
оформление интерьера;

— бурение скважин на са
довых участках;

— выполнение гидроизоля
ционных и кровельных работ 
и другие услуги.

Наш почтовый адрес: 665842, 
Ангарск, управление стройме- 
ханизации. Проезд трамваями 
№№ 1, 4, 7 до остановки 
«Энергосбыт» (по требова
нию). Справки по телефону: 
9-67-34.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

Партийный комитет стройки, 
партийная организация и кол
лектив завода № 3 УПП глу
боко скорбят о кончине ста
рейшего работника стройки, 
ветерана войны и труда, члена 
КПСС с 1931 года

ИЩЕНКО 
Василия Степановича 

и выражают глубокое соболез
нование родным и близким 
покойного.

I -  I »

ГМ 1

симо от достоинства. В тече
ние 20-летнего срока займа 
проводится 160 тиражей выиг» 
рышей, 8 тиражей ежегодно в 
следующие сроки: 15 февраля,
30 марта, 15 мая, 30 июня, 15 
августа, 30 сентября, 15 нояб
ря и 30 декабря. Выигрыши по 
займу установлены в 10000,
5000, 2500, 1000, 500, 250 и 100 
рублей на пятидесятирублевую 
облигацию, включая ее нари
цательную стоимость.

Владелец выигрыша в 10000 
рублей имеет право на вне
очередную покупку автомоби
ля «Волга» или легкового ав
томобиля аналогичного класса, 
а выигрыша в 5000 рублей — 
автомобиля другой марки 
классом ниже. Ближайший ти
раж состоится 30 марта 1989 Ц
года.

Уважаемые ангарчане! Сбе
регательные банки к вашим ус
лугам!

Т. БРЕХУНОВА, 
управляющая отделения 
7690 Сберегательного бан
ка СССР.
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