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РЕШАТЬ 
В ТЕСНОМ 
КОНТАКТЕ
Заве р ш а е т с я  пятилет

ка. На счету коллектива Ан
гарского управления строи
тельства много замечательных 
дел. Введены в эксилуа1 ацию 
многие важнейшие промыш
ленные комплексы, объекты 
жилья и культурно-бытового 
назначения. Наметился пере
лом в деятельности всех под
разделений по росту произво
дительности труда, концентра
ции сил на пусковых объек
тах.

В настоящее время коллек- 
тивы подразделений стали на 
ударную предсъездовскую вах
ту, взяли повышенные обяза
тельства. И хотя план пяти
летки строители Ангар
ска выполнили еще 20 ок
тября, в целом план строи
тельно-монтажных работ 1975 
года и пятилетки не выпол
няется. Это говорит о том, что 
в свое время слишком мало 
внимания уделялось деятель
ности треста «Зимахимстрой», 
на долю которого падает 
третья часть годового плана.

В 1975 году трест значи
тельно улучшил производст* 
венно-хозяйственную деятель' 
ность, однако не настолько, 
чтобы успешно решить все по
ставленные перед коллекти
вом задачи. В тресте низка 
еще организация работ на объ
ектах, часты случаи простоев 
механизмов, слабо решаются 
вопросы закрепления инженер
но-технических работников.

Партийный комитет стройки, 
руководство оказывали и ока
зывают существенную помощь 
тресту в налаживании ритмич
ной ^работы, однако сдвигов 
пока в освоении основных фон
дов и концентрации ресурсов 
на промышленных объектах 
не наблюдается. Значит, по
мощь должна быть более кон
кретной и более эффективной. 
Нужно не только указывать 
на существующие ^промахи, но 
больше всего помогать сове
том и делом, решать возника
ющие вопросы в тесном кон
такте с руководителями тре
ста.

Директивы ЦК КПСС к 
XXV съезду КПСС требуют в 
10'Н пятилетке нового, эффек
тивного подхода к вопросам 
капитального строительства, 
коренного улучшения качества 
возводимых объектов. Эти во
просы наиболее остро ощуща
ются в деятельности бригад 
треста, решать их надо уже 
сегодня.

Партийным организациям, 
руководителям следует актив
нее направлять коллективы на 
поиск внутренних резервов, 
помогать ставить их на служ
бу производства. Возможно- 

I сти бригад большие, нужно 
только, чтобы рабочие получа
ли всестороннюю и полную 
помошь в реализации намечен
ных обязательств. А отдача 
не замедлит сказаться.

ОГРОМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УСПЕШНОЕ РЕ
ШЕНИЕ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПАРТИЕЙ. ОБЯЗЫ 
ВАЕТ КОЛЛЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЕЙ СЕЙЧАС, В ПОСЛЕД
НИЕ НЕДЕЛИ ГОДА, ТРУДИТЬСЯ С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ 
СИЛ, ПРОЯВЛЯЯ ХОЗЯЙСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ, 
СТРОГУЮ ЭКОНОМИЮ. ЭТО ПОЗВОЛИТ ОЗНАМЕНО
ВАТЬ УДАРНУЮ ВАХТУ В ЧЕСТЬ XXV СЪЕЗДА КПСС 
НОВЫМИ СВЕРШЕНИЯМИ, ПОДГОТОВИТЬ ПРОЧНЫЙ 
ЗАДЕЛ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ УЖЕ В ПЕРВОМ 
ГОДУ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ.

(Передовая «Правды» за 12 декабря 1975 года).

ГАЗЕТА «АНГАРСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬ» ВЫХОДИТ 
26-й ГОД, «СТРОИТЕЛЬ» 
Т Р Е С Т А  «ЗИМАВДМ- 
СТРОП» — ВТОРОЙ. ЭТО 
РОДНЫЕ СЕСТРЫ. НА 
ФИНИШЕ ЗАВЕРШАЮ
ЩЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТ
КИ КОЛЛЕКТИВЫ ОБЕ
ИХ РЕДАКЦИЙ ПОДГО
ТОВИЛИ ОБЪЕДИНЕН
НЫЙ НОМЕР, ПОСВЯ
ЩЕННЫЙ СОЦСОРЕВНО
ВАНИЮ В ЧЕСТЬ XXV 
СЪЕЗДА КПСС.

ТАКИЕ ВЫПУСКИ ПЛА
НИРУЕТСЯ СДЕЛ#ГЬ 
ТРАДИЦИОННЫМИ.

КОЛЛЕКТИВУ
сму-з

Дорогие товарищи’
С большим удовлетворением 

поздравляем вас с трудовой 
победой — завершением годо
вого плана строительно-мон
тажных работ по генподряду 
1 декабря и собственными си- 
лами—15 декабря, перевыпол
нением плана по росту произ
водительности труда.

Успешно решены вашим кол
лективом и вопросы реализа* 
цин выполненных этапов, ввод 
объектов в эксплуатацию.

Этот успех явился результа
том проведенной в коллективе 

f большой работы по достойной 
встрече XXV съезда Комму
нистической партии, действен» 
иого социалистического сорев
нования между бригадами, 
участками.

Выражаем уверенность, что 
коллектив реализует принятое 
обязательство: к концу года
дополнительно выполнит стро
ительно-монтажных работ на 
1000000 рублей.

Н. ФИРСОВ, 
начальник стройки.

И. КАНАРИК, 
секретарь парткома.

В. МЕНЬШИКОВ, 
председатель групкома- 

Г. СИДОРЕНКО, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ стройки.
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ПЛАНЫ ПАРТИИ- 
ПЛАНЫ НАРОДА

♦ СТРОИТЕЛИ ОДОБРЯЮТ ДИРЕКТИВЫ 
К X X V  СЪЕЗДУ КПСС

Будет подарок 
съезду

«Повысить производитель
ность труда в строительстве на 
29—32 процента»,— так запи
сано в проекте ЦК J<nCC к 
XXV съезду партии «Основные 
направления развития народ
ного хозяйства СССР на 1976—
1980 годы». Партией намечена 
большая программа по капи
тальному строительству.

Бригады "СМУ-12 восприня
ли этот документ как програм
му действий на будущее.

Сейчас каждый строитель 
нашего СМУ стремится достой
но встретить XXV съезд КПСС 
и выполнить обязательства.

В связи с этим совсем недав
но было принято решение вме
сти вклад в достойную встречу 
XXV съезда—выполнить зада
ние по вводу жилья — сдать 
дом Л» 29. И не теряя ни ми
нуты, комсомольско-молодеж
ные бригады, возглавляемые 
3. Ярыгиной, Г. Скрыпкиной,

Г. Прокопенко, Г. Костенко и 
В. Бедовой, включились в от
делочные работы. Они завери
ли, что сделают все возможное 
для выполнения возложенной 
на них ответственной задачи.

Большой объем работ по до
му № 29 у МСУ-49 и у Зи* 
минского участка Д\С^*7б, по
тому труженики жилищно-бы
тового СМУ обратились к ним t 
с просьбой провести сантехни
ческие и электромонтажные 
работы в сжатые сроки. Ду
маем, они откликнутся на 
просьбу.

Наши бригады умеют удар
но трудиться, об этом говорят 
многие факты. А сдача в эк
сплуатацию дома Лг5 29 долж
на стать подтверждением того, 
что у коллектива С/МУ-12 есть 
все основания для выполнения 
обширной программы по стро
ительству жилья и объектов 
соцкультбыта на десятую пя
тилетку.

Н. БИЛЯГО, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

СМУ-12 треста «Зимахим- 
строА».

Постановление ПК КПСС о 
проекте ЦК КПСС к XXV 
съезду Коммунистической пар
тии Советского Союза «Основ
ные направления развития на
родного хозяйства СССР на 
1976—1980 годы» в эти дни 
обсуждается в коллектива^ 
автобаз управления автомо
бильного транспорта

РаботашЬ 
еще лучше

На обсуждение Постановле
ния в автобазе № I собралось 
около 300 рабочих.

Коллектив одобрил намечен
ные рубежи на новую пяти
летку и высказал правильные 
мысли, что и в деятельности 
автобазы надо брать курс на 
улучшение качества, в первую 
очередь—качественное обслу
живание пассажиров, для чего 
надо бережно относиться к ав
тобусам. утеплять их. всегда 
содержать в чистоте. Во мно
гом это зависит от деятельно
сти ремонтной службы. А ав
тобаза хороших ремонтных 
площадей не имеет

Решено, что коллектив сде
лает все возможное, чтобы 
выправить создавшееся поло
жение и с первых месяцев но
вого года улучшить деятель
ность автобазы.

Ю. ПЕРЕВАЛОВ, 
начальник автобазы № 1.

годовой—
ДОСРОЧНО!

Наш прорабский участок ве
дет трубную сборку для дома 
ЛЬ 12 и готовых металлоконст
рукций для 101 корпуса хлор
ного производства.

Среди тех, кто хорошо рабо
тает, следует назвать изолиров
щиц Юлию Кузьминичну Сюр- 
кову и Антонину Кирилловну 
Белышеву. Они выполняют свои 
задания на 120—130 процентов. 
Это дало возможность значи
тельно раньше завершить годо
вое задание и тем самым вне
сти свой вклад в выполнение 
пятилетией программы.

П. РОМАНОВ, 
прораб МСУ-49 

треста «Зимахимстрой»,

Коллектив механизаторов 
Ангарска в завершающем году 
пятилетки успешно выполнил 
задание пятилетки, а 16 декаб
ря рапортовал о реализации 
годового плана.

В оставшиеся до конца года 
дни механизаторы сверх пла
на выполнят работ на 166 ты
сяч рублей.

А. БУБ, 
начальник УМа.
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В АНГ АР ДЕ СОРЕВНОВАНИЯ
У ХОДИТ В И СТОРИ Ю  

полный'событиями 1975 год. 
Заверш ается девятая пяш - 
летка. Каждый прожитый 
день приближает нас к от 
крытию XXV съезда КПСС. 
Форуму коммунистов стро
ители Зйминского электро
химического комбината по
свящают свои дела.

Каждый коллектив под
разделения, каж д ая  брига
да полны решимости отме
тить знаменательное собы
тие новыми трудовыми до
стижениями, введением а 
строй важных пусковых объ
ектов и комплексов. Окры
ленные постановлением ап 
рельского Пленума Ц К  
КПСС о созыве очередного 
партийного съезда, строи
тели приняли повышенное 
социалистическое о б яза 
тельство. в котором записа
ли: *3а счет мобилизации
внутренних резервов, даль• 
нейшего развития техниче
ского прогресса, совершен- 
ствования организации про
изводства, сокращения по

терь рабочего времени по
высить производительность 
трида по сравнению  с 1974 
годом на 0,3 процента>.

Принятые обязательства 
строители стремятся выпол
нить с честью. 10 сентября 
рапортовали о выполнении 
пятилетнего задания энер
гетики. 24 октября досрочно 
завершил пятилетнюю про
грамму коллектив участка 
№  2 СА\У-15. Партийный
комитет, объединенный по- 
стропком. комитет комсомо
ла. администрация треста 
горячо поздравили рабочих. 
ИТР и служащих этого уча
стка с трудовой победой и 
выразили уверенность в том. 
что коллектив успешно вы
полнит и новое повышенное 
обязательство.

Социалистическое сорев
нование. посвященное XXV 
съезду КПСС ежедневно 
выдвигает новых героев ди
рективной, множит ряды 
ударников трудового сопер
ничества. Сегодня в счет де
сятой пятилетки работают

десять бригад: монтажни
ков— П. Дворовкина. плот
ников— В. Деменчука. шту- 
катуров-маляров — Л. M o
te ронен ко и Т. Сигитовой. 
каменщиков — С. Аврамен
ко И П Л О Т Н И К О В - С Т О Л Я Р О В  —
А. Федоткова из СМ У-12. 
монтажников — В. Кипри- 
иа и плотников-бетонщнков
— Н. Алимова из СМУ-14, 
трубоукладчиков — В. Ки
риленко и Н. Погодаева из 
СМУ-15.

Только бригады П. Д во 
ровкина. Л. Мокроненко. 
Т. Сигитовой. С. Авраменко 
и BN Киприна за девятую пя
тилетку освоили 4,7 миллио
на рублей. А коллективы, 
возглавляемые В. Кирилен
ко и Н. Погодаевым, улож и
ли трубы протяженностью 
в 43 километра.

По передовым бригадам 
равняются остальные кол
лективы директивной строй
ки, 33 бригады досрочно вы
полнили задание 1975 года. 
Например, бригада В. Ки- 
рильчика в полном комплек

се произвела 1700 кубомет
ров к и р п и ч н о й  кладки. 
Е. Потаповой обработала в 
общей сложности 35 тысяч 
квадратных метров площ а
дей. А. Кришкевича улож и
ла и смонтирозала 1600 до
рожных плит.

Этих товарищей хорошо 
знают не только на строй
ке, но и в городе. Они— на
ша гордость и совесть, луч
шие примеры коммунисти
ческого отношения к труду.

Через десять дней завер
шится девятая пятилетка. 
Около двух месяцев остает
ся до открытия XXV съезда 
КПСС. Социалистическое 
соревнование в честь зн ам е
нательного события ширит
ся и набирает силу. К а ж 
дый строитель стремится 
внести свой достойный 
вклад в общее дело, встре
тить XXV съезд Коммуни
стической партии новыми 
трудовыми успехами.

Н. П О ТЕ П И Е В , 
начальник ОН О ТиУ тре
ста <гЗимахимстрой*.

На участке малой механизации под
ведены итоги социалистического сорев
нования за ноябрь текущего года. Как 
и следовало ожидать, вперед вышли 
бригада, возглавляемая Прокопом 
Ильичем Киязиком, и комсомольско- 
молодежный коллектив Юрия Горка- 
ча. Месячное задание они выполнили 
соответственно на 149 и 146 процен
тов.

Высокой выработке передовых кол
лективов во многом способствует ела*

ВСЕГДА
ВПЕРЕДИ
женная работа ремонтно-механическое 
го участка, обеспечивающего сорев
нующихся необходимыми деталями.

С отличной 'стороны здесь зареко
мендовали себя комсомольцы слесар* 
ного цеха Леонид Зябов, Иван Скоб- 
кин и Николай Ботавский. Своевре
менно выполняют заказы токари-ста
ночники Сергей Кудрявцев, Николай 
Юрии и Анатолий Ипатов.

Молодежь ремонтно-механического 
хорошо знает, что от ее слаженного 
труда во многом зависит успех всего 
коллектива УММ. Вот и стараются ре
бята: показывают и высокую выра
ботку, и хорошее качество продукции.

Приятно сознавать, что обязатель
ства, взятые в честь XXV съезда 
КПСС, выполняются комсомольцами 
и бригадами УММ неукоснительно.

В. ПЕРОВ.
секретарь комитета комсомола 

треста «Зимахимстрой».

Ангарск. Пусковой комплекс этилбензола. Монтажник 
Эдуард Матвеевич Казачук. «

Трест «Зимахимстрой». Ни 
монтаже металлоконструкции 
ТЭЦ. XXV съезду КПСС — 

у д а р н ы й  т р у д !

Монтаж домов в новом микрорайоне г. Ангарска.

ПРОНЕСТИ
ФАНЕЛ

ДАЛЬШЕ
Давно нет с нами Ольги 

Яковлевны Потаповой, з а 
мечательной труженицы, 
первой, кому было присвое
но высокое звание Героя 
Социалистического Труда. 
Но посеянные ею семена 
дали добрые всходы: в под
разделениях стройки все 
ярче разгорается огонь со
ревнования за право полу
чить премию имени О. Я. 
Потаповой.

Д ва года прошло с тех 
пор, как решением партий
ного комитета стройки и 
группового комитета проф
союза было утверждено по
ложение «О премии имени 
Героя Социалистического 
Труда Ольги Яковлевны 
Потаповой». Многие кол
лективы включились в со
ревнование. чтобы сохра
нить и приумножить доб
рую трудовую славу, среди 
них и несколько бригад

и экипажей механизаторов 
СМУ-7.

В нынешнем году число 
соревнующихся значитель
но увеличилось, возрос на
кал соревнования, где ак 
тивно участвуют экипажи 
экскаваторов С. Файзули- 
на, А. Дукарта, В. Чижика. 
Г. Зверева. Н. Дмитриева,
B. Чумака. машинистов- 
бульдозеров П. Горбача. 
Г. Юринского. В. Горбуно
ва. В. Баранова и др.

Они добились высоких 
результатов: экипаж В. Чи
жика свое соцобязательство
— переработать 205 тысяч 
кубометров грунта— выпол
нил досрочно к 25 октября 
и взял на себя новое о б яза 
тельство: до конца года вы
работать дополнительно 30 
тысяч кубометров.

Экипажи А. Дукарта и
C. Файзулина завершили 
свои обязательства к 1 но
ября и обязались дополни
тельно переработать по 20 
тысяч кубометров грунта 
каждый. Близки к ним и 
э к и п а ж и  Г. Зверева, 
Н. Дмитриева, В. Чумак.

А. С Е Р Е Д К И И ,  
председатель постройкома 

СМУ-7.

22 денабря —День энергетина

Н А  М О Н Т А Ж Е

Бригады участка 5 СМУ-3 все годы пятилетки были за
няты на монтаже объектов промышленного назначения. В 
1975 году отдача каждой бригады была особенно весомой 
Рост производительности труда только за этот год составил 
7 процентов, что позволило участку план года выполнить 
к I декабря.

А. НАЗАРЕНКО, партгрупорг участка.

ВСЕ УНИВЕРСАЛЫ
Что и говорить, на счету 

бригады Алексея Александро
вича Шаршуиова много хоро
ших дел. Семь человек, как ха
рактеризует их бригадир, ра
ботящих, отличных парней. 
Коллектив небольшой, но сде
лано им много.

Биография этого коллектива 
начинается с 1969 года Имен
но в то время Зиминский уча
сток МСУ-76, к которому от
носится бригада А. А. Шаршу- 
нова, начал обосновываться на 
Знминской стройке.

Потом были линии на ГСУ, 
от промышленной базы до 
РМЗ и от РМЗ до линии 
ЛЭП-110, линия на рассоло- 
промысле.

Особенно помнят весь путь 
бригады те, кто работает с на

чала ее организации — Н. Ф. 
Лубочннков, А. И. Малыш, 
Г. А. Степанов.

Три года назад коллектив 
возглавил А. А. Шаршунов 
Задача стояла одна—установ
ка деревянных опор и монтаж 
линии электропередач Выпол
нялся целый ряд и других ра
бот, тогда бригада доказала, 
что по «электрической части» 
в ней все универсалы. И раз
ряды у членов бригады высо
кие: у одного—третий, четверо 
имеют четвертый разряд, а у 
бригадира—шестой. Это и по 
могает коллективу электро 
монтажников добиваться зна 
чительных результатов в вы 
полпенни поставленных задач

Ц октябре брнгада заверши 
ла пятнлетнее задание и про

должает ударно трудиться, 
выполняя социалистическое 
обязательство.

Сейчас коллектив пересмат* 
ривает его пункты. Прибли
жается съезд нашей партии, 
и электромонтажники стремят
ся достойно встретить форум 
коммунистов А\ного еще пред
стоит сделать в оставшееся 
время до открытия съезда. На
пример, электролинию на ряс- 
солопромысел, которая позво
лит подавать напряжение на 
насосную и ускорит разверты
вание работ по размывке 
скважин.

Совсем недавно бригада с 
отличным качеством выполни
ла монтаж линии в полтора 
километра до пусковой ко
тельной, и есть полная уверен
ность в том, что намеченные в 
обязательстве задачи будут ре
шены. М. ГАЛЕЦКИП,

корр. газеты «Строитель».

$  ПРОФСОЮЗНАЯ ж изнь

У Ч А Т С Я  А К Т И В И С Т Ы
После проведения отчетов и 

выборов в профсоюзной орга
низации СМУ-1 создана школа 
профсоюзного актива. Эта шко
ла является основной формой 
обучения активистов в нашей 
профсоюзной организации. 
Практика показала, что такие 
школы оказывают системати
ческую помощь профактиву в

повышении политических и 
экономических знаний, в овла
дении теорией и практикой 
профсоюзной работы Руково
дит школой постройкой СМУ.

После отчетно-выборного соб
рания на заседании построй
кома был утвержден состав 
учебных групп, планы и рас
писания занятий. Занятия со

всеми категориями актива про
водятся раз в месяц. Комиссия 
по организационно-массовой 
работе скомплектовала учеб
ные группы, подобрала препо
давателей, наладила регуляя* 
ные занятия,учет и контроль за 
посещаемостью. Группы ском* 
плектованы по характеру об
щественной деятельности проф-

г
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• УДАРНИКИ ГОДА ЗАВЕРШАЮЩЕГО

БРИГАДИР СТРОПАЛЬЩИКОВ
И 1 3 Г Н  

соревновшя

Зй НОЯБРЬ
Подведены итоги работы 

подразделении Ангарского уп
равления строительства за 
ноябрь. Первое место в социа
листическом соревновании при
суждено коллективу СМУ-7, 
выполнившему план СМР соб
ственными силами на 116,3 
процента, по росту производи
тельности труда — 126,6 про
цента. Второе место завоевал 
коллектив СМУ-11, выполнив
ший план по генподряду на 
127 процентов, собственными 
силами—120,7 и по росту про
изводительности тр уда— 117,3 
процента.

По промышленным пред
приятиям первое место при-

союзных активистов. Напри
мер, в группу обучения актива 
по вопросам охраны труда мы 
включили председателя пост- 
ройкома и членов цехкомов по 
охране труда, а также обще* 
ственных инспекторов. По 
такому же принципу скомплек
тованы и остальные группы.

При разработке учебных 
программ мы воспользовались 
учебными планами и програм
мами, подготовленными Выс
шей школой профдвижения 
ВЦСПС. Учеба профсоюзных 
активистов рассчитана на 5 ме
сяцев. Закончить ее мы плани-

(
•

суждено коллективу рвэдонтно- 
мехаиического завода, выпол
нившему план по объему реа
лизации продукции на 107,2 
процента, росту производи
тельности труда—102,2.

По обслуживающим подраз
делениям победителем вышел 
коллектив управления произ
водственно - типологической 
комплектации,- выполнивший 
план по объему работ на 114,8 
процента, росту производи
тельности труда—на 112,5 про
цента. Второе место присуж
дено управлению энергоснаб
жения стройки, что явилось 
хорошим подарком энергети
ков своему профессиональному 
празднику. Коллектив УЭС 
план по объему работ выпол
нил на 103,5 процента, росту 
производительности труда — 
110,3. Отмечена хорошая ра
бота коллективов УАТа и
УЖДТ.

По монтажным организа
циям классных мест не при
суждено.

руем в апреле, а перед новой 
отчетно-выборной кампанией 
проведем еще одно специаль
ное занятие.

С большой тщательностью 
■ мы подошли к подбору препо

давателей школы. В основном 
ими стали главные специали
сты нашего СМУ, а по отдель
ным вопросам, требующим спе
циальных знании, мы пригла
шаем работников групкома, 
медсанчасти и управления 
строительства.

В ТАРАСОВ, 
председатель постройкома 

СМУ-1.

3  Игоре Смолькове пора
жает, прежде всего, его моло
дость. Совсем мальчишеские 
глаза, хорошая, добрая улыб
ка, небольшая ладная фигура.

Три года назад пришел он 
работать в УПТК. Профессию, 
на первый взгляд, выбрал сов
сем скромную—стропальщика. 
Несложны, кажется, его обя
занности: прицепить и отце
пить грузы, но от умения и 
знания стропальщика многое 
зависит — порядок и каче
ство складирования материалов 
и конструкций, скорость и пра
вильность отгрузки.

К работе относился со всей 
серьезностью. Поэтому, навер
ное, товарищи и избрали его 
своим бригадиром. Уже полто
ра года возглавляет Игорь 
коллектив стропальщиков. 
Есть в нем что-то такое, отче
го члены бригады, люди само
го различного возраста, начи
ная от двадцати и до пятиде
сяти, доверяют ему, видят в 
нем своего командира. Видимо, 
все дело в его серьезности, 
врожденном чувстве ответст
венности за порученное дело, 
умении держать данное слово.

Непросто руководить брига
дой: к каждому требуется осо
бый подход, знание способно
стей людей, четкого определе
ния задания. Это хорошо уме
ет делать молодой бригадир. 
Неслучайно поэтому за все 
время, которое он руководит 
бригадой, не было ни одного

,

случая невыполнения сменных 
норм.

В социалистическом обяза
тельстве бригады записано: до
вести в 1975 году норму выра
ботки до 120 процентов Сло
во свое стропальщики держат 
крепко, ежемесячно перекры
вают этот показатель. Стре
мятся сегодня работать лучше, 
чем вчера, а завтра—лучше, 
чем сегодня. Отсюда и высо
кие результаты труда.

Бригада несколько раз вы
ходила победителем в социа
листическом соревновании. А 
ведь коллективу, которым ру
ководит Игорь Смольков, при
ходится соперничать с лучши
ми бригадами стропальщиков 
А. Т. Азарова и В. Н. Игнать
ева, завершившими пят^летине 
задания. Тем радостнее побе
да, тем дороже коллективу пе
реходящий вымпел, врученный 
по итогам соревнования

— Отличная бригада у Иго
ря Смолькова,— говорит на
чальник первой базы В. А. 
Репников. — Надо выполнить 
срочное задание — поручаем 
этому коллективу. Знаем, ко
ли есть работа, сидеть не бу
дут. Могут и после смены ос
таться разгружать пришед
шие вагоны.

Да, с таким бригадиром не 
будешь работать с прохладцей. 
Весь выложишься без остатка, 
ибо стыдно отставать от коман
дира. Лйчным примером он и 
воспитывает членов бригады.

А хороший пример заразите
лен.

В управлении производст
венно-технологической ком
плектации об Игоре Смолько
ве отзываются как об опыт
ном и знающем руководителе 
среднего звена. Несмотря на 
молодость, он пользуется ав
торитетом и уважением среди 
своих товарищей по работе.

Недавно бригадира избрали 
в члены местного комитета. 
Добавится хлопот, меньше бу* 
дет свободного времени. Но 
Игорь не унывает. Он готовит
ся поступать в политехнический 
техникум. Твердо намерен 
учиться дальше.

— Думаю, что справлюсь,— 
улыбаясь говорит бригадир.

Заканчивается обеденный 
перерыв. Наша беседа подхо
дит к концу. Расходятся по ра
бочим местам стропальщики.

Загудел электродвигателем 
кран. Развернулся. Подведены 
и закреплены стропы.

— Майна!—подается коман
да.

Вздрагивает и уносится на 
отведенное место тяжелая де
таль конструкции. Аккуратно 
устанавливается, и снова стро
пальщики повторяют опера
цию. Без суеты, четко, проду 
манно. Среди них небольшая, 
но ладная фигура бригадира.

Е. БУТОВА, 
председатель месткома 

УПТК треста «Зимахим
строй».

*АНГ А PC КИП СТРОИТЕЛЬ» —  «СТРОИТЕЛЬ» 20 декабря 1975 года ♦  3 стр.
Программа экономического и 

социально-политического раз- 
страны, определенная 

ллIV съездом КПСС, поста
вила перед партийными, проф
союзными организациими и 
каждым коммунистом задачу 
огромной политической важно
сти: постоя .«ню поднимать
творческую инициативу, тру
довую активность масс, умело 
направлять их энергию на ус
пешное претворение в жизнь 
намеченного плана девятой 
пятилетку.

Социалистическое соревно
вание в Ангарском управлении 
строительства имеет давние 
традиции, на стройке родились 
многие патриотические начина
ния. В настоящее время 98 
процентов работающих участ
вуют в социалистическом со
ревновании, в том числе за 
коммунистическое Отношение 
ь труду—78,3 процента. Сре
ди соревнующихся 477 бригад, 
223 коллектива, более 10 ты
сяч,, специалистов, борющихся 
индивидуально за звание удар
ника коммунистического труда.

В годы девятой пятилетки 
на стройки широко развива
ются новые формы социали
стического соревнования. По 
договорам соревнуются 300 
бригад и мастерских участков.

По почипу бригады отделочни
ков СМУ-5 Екатерины Гаври
ловны Михалевой — меньшим 
числом рабочих—больше про
дукции в натуральных показа
телях—соревнуются 273 брига
ды.' В соревновании за звание 
лауреата премии им. Героя 
Социалистического Труда

О. Я. Потаповой, первого героя 
федн строителей Ангарска, со
ревнуются более 100 передови
ков производства.

Социалистическим * соревно
ванием на стройке охвачены 
рабочие ведущих профессий, 
борющихся за звание «Луч
ший по профессии».

Среди инженерно-техниче
ских работников соревнование 
проводится за право присвое
ния почетного звания «Лучший 
инженер Ангарского управле
ния строительства» Проводит
ся соревнование среди настав
ников молодых рабочих за 
право носить почетное звание 
«Лучший наставник».

Постоянно на стройке про
водятся конкурсы на звание 
«Мастер—золотые руки», шко

лы передовых методов труда 
и т. д. Вся трудовая энергия 
ангарских строителей в завер
шающем году девятой пяти
летки была направлена па вы
полнение планов и принятых 
социалистических обязательств.

В предсъездовские дин с осо
бой силой развернулось социа

листическое соревнование за 
достойную встречу XXV съез
да партии. В эти дни родились 
новые патриотические почины. 
Коллектив комсомольско-моло
дежной бригады отделочников 
СМУ-5, возглавляемый брига
диром Е. Г. Ми ха левой, высту
пил с инициативой бороться 
за прово носить высокое зва
ние «Бригада имени XXV съез
да КПСС». Этот почин поддер
жали все комсомольско-моло
дежные бригады.

15 коллективов стройки уже 
рапортовали о досрочном за
вершении плана девятой пяти
летки, среди них первыми: 
СМУ-7, УЖДТ, СМУ-1, УЭС, 
УМ, УАТ, СМУ-5, СМУ-3. Объ
ем строительно-монтажных ра
бот в сравнении с этим перио-
шшшяшшшшшшшшшшшшшшшшшяштшшява

дом прошлого года в строи* 
тельстве возрос на 12,3 процен
та.

Вопросы организации соревнова
нии. его положительные стороны и 
недостатки были глубоко и всесто
ронне изучены и проанализирова
ны. Накопленный годами положи
тельный опыт в организации со
циалистического соревновании на 
пусковых, комплексах был обобщен

•и рекомендован дли широкого ис
пользования. В СМУ-5, как прави
ло. в начале года разрабаты ваю т
ся бригадам личные комплексные 
планы по росту производительно
сти труаа на рабочем месте. Эко
номисты. трудовики, инженеры не 
только помогают рабочим рассчи
тать, обосновать цифровые пока
затели личных планов, но и под
сказывают рабочим, бригадам, как 
следует реализовать их замыслы.

Не секрет, что и в подраз
делениях нашей стройки еще 
встречается формализм в со
ревновании. В СМУ-4 во вто
рой половине года создались 
тяжелые условия с выполнени
ем плана. Руководство СМУ-4 
должно было принять необхо
димые меры, мобилизовать 
коллектив на выполнение по
ставленных задач. Но этого не 
произошло Начальник Г. А. 
Зуев, председатель постройко

ма В. А. Крюков с апреля от
странились от участия в под
ведении итогов соревнования 
по стройке, тем самым скова
ли инициативу соревнующихся 
и лишили права рабочих, 
бригады, участки бороться за 
призовые места.

Подобных правил придержи

ваются и руководители СМУ-Я, 
СМУ-10, СМУ-11. Необходи
мо этим руководителям нач 
помнить указаийя партии, что 
на всех этапах социалистиче
ского и коммунистического 
строительства соревнование 
было и остается могучим сред
ством развития творческой 
инициативы масс.

Особая роль отводится со
циалистическому соревнованию, 
в дни, когда вся страна вста* 
ла на ударную вахту в честь 
предстоящего XXV съезда 
КПСС. Помочь рабочим в до
стижении наивысшнх резуль
татов в труде должны все, на- 
чиная от начальника подразде
ления и кончая мастером.

И. РОНЖИН, 
старший инженер ОНОТиУ.

ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ КАЖДЫЙ

Коллектив СМУ-12 треста «Зимахимстрой» полон решимости выполнить 
социалистические обязательства по вводу жилья в эксплуатацию.

НА СНИМКАХ: бригадир монтажников Павел Дворовкин; дорога на 
Саянск; начальник участка Герой Социалистического Труда Николай Пав
лович Ступишин.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ГО Д ЖЕ Н Щ И Н Ы

Слет
передовиков
орса

14 декабря 1975 года триста 
женщин — передовиков орса соб
рались на слет, посвященный 
Международному году женщины. 
В празднично убранном актовом 
зале строителей каждой женщине 
были вручены памятные сувени
ры и поздравительные открытки. 
С докладом «Международный год 
женщины» выступила секретарь 
партбюро Клара Владимировна 
Рудых — отличник советской тор
говли В своем докладе она оста
новилась на тех достижениях, ко
торые внесли женщины орса в 
выполнение государственного пла* 
на и социалистических обяза
тельств Коллектив орса пятилет
ку выполнил 13 ноября 1975 года. 
В нашем коллективе трудятся 97 
процентов женщин. Среди них 
стаж более 20 лет у Зинаиды Афа
насьевны Бархатовой и Марии 
Ивановны Моляренко, вырастив
ших за эти годы немало отличных 
продавцов.

Чувашову Александру Яковлев
ну молодежь с гордостью назы
вает «наша мама». Александра 
Яковлевна знает все нужды моло
дежи, всегда готова помочь, под
сказать, и поэтому так ласкрво на
зывают ее девчата. Многие ее вос
питанники стали отличными ра
ботниками.

Многие годы работают в тор
говле Клавдия Федоровна Гото- 
вская, Тамара Прокопьевна Мо- 
ренвас. Неоднократно руковод
ство отмечало их за трудолюбие, 
добросовестное отношение к ра
боте, внимание к молодежи.

Со скромной должности убор
щицы начала свою деятельность 
Логинова Мария Викторовна. Ра
ботая постоянно над своими де
ловыми качествами, она выросла 
до повара четвертого разряда.

Богданова Людмила •Николаев
на начала свою работу с кухра- 
ботницы, в настоящее время она 
работает кондитером 4-го разря

д а ,  постоянно повышает свои де- 
*ловые качества, выпускаемая ею 

продукция только отличного ка
чества, коллектив заготовочной 
столовой № 28 избрал ее предсе
дателем цехового комитета.

Десять лет трудится в нашем 
коллективе Беляева Галина Ар
темьевна—ученик продавца, про
давец, заведующая отделом, а се
годня это специалист с высшим 
образованием, товаровед магази
на «Тысяча мелочей».

Немногим более двух Лет назад, 
продолжая династию торго
вых работников, пришла к нам 
Зугра Хамитова-Морозова, за это 
время окончила техникум, и ей 
доверен ответственный участок — 
она заведующая отделом галанте
реи магазина № 88.

Отличные хозяйки в своих пред
приятиях, и вместе с тем строгие 
руководители Копычева Тамара Вя
чеславовна и Кудельникова Эль
вира Хаджнмуратовна. Требова
тельные и принципиальные работ
ники учета Кликунова Мария Пав
ловна и Сатырь Лора Алексан
дровна.

Неоднократно отмечался руко
водством нелегкий, но добросове
стный труд кухработннцы столо
вой № 1 Куторгиной Ирины Пав
ловны.

Депутатом городского Совета 
среди наших тружениц избрана 
кондитер столовой № б Литвино
ва Галя, которая начала свой 
трудовой путь сразу после шко
лы учеником кондитера, а сейчас 
Это уже мастер, уважаемый чело- 
ррк. .

Можно, назвать тысячи имен и 
фамилий, найти для них много 
ласковых слов, потому что о 
каждой женщине-труженице, же- 
to?, матери есть что сказать.

Г. ЧЕРНИГОВСКИЙ, 
председатель местного 

комитета орса.

СПОРТ СПОРТ

«АНГАРСКИЙ. СТРОИТЕЛЬ* 

— --------------  СПОРТ ------------------------------

«СТРОИТЕЛЬ» 

—  СПОРТ

В сборную города
В прошедшее воскресенье прошла тради 

ционная лыжная эстафета на приз район
ной газеты «Приокская правда». Приняли в 
ней участие и спортсмены треста «Зимахим- 
строй» И мужская, и женская команды за
няли в традиционных соревнованиях вторые 
места. е

Среди женщин лучшее личное время д о 
казала Зоя Вурдова, штукатур-маляр 
СМУ-12 Трехкилометровую дистанцию она 
прошла за 13,16 секунды. Среди мужчин лич
ное первенство завоевал геодезист .СЛАУ-15 
Валерий Жуйков Пятнкнлометровую трас
су он преодолел за 17,19 секунды.

По результатам прошедшей эстафеты в 
сборную города вошли Валерий Жуйков, 
Дмитрий Мелкоступов и Зоя Вурдова. 
Вскоре они выедут в Усолье-Сибирское.на 
матч городов, который будет проходить 
29—30 декабря.

Состоялось открытие зимнего спортивного се
зона в тресте «Зимахимстрой». На старт вышло 
более 30 спортсменов. Хорошо выступила команда 
СМУ-12. На двухкилометровой дистанции лучшее 
время показали Зоя Вурдова. Людмила Фетисо
ва и Надежда Андреевна Л\оскалева.

У мужчин на четырехкнлометровой дистанции 
призовые места завоевали Валерий Жуйков. 
Дмитрий Мелкоступов и Валерий Клепинин.

Прошла товарищеская встреча тяжело
атлетов треста «Зимахимстрой» с командой 
из поселка Куйтун. ,

Наш1\  спортсмены во всех весовых кате
гориях заняли призовые места. В этом есть 
немалая заслуга тренера зиминцез—Павла 
Блинова.

Л. СКРЯБИН,
методист треста по спорту.

В спортивном зале подшефной школы № 7 
идут занятия секции тяжелоатлетов треста ^Зи - 
махимстрой».

г. Ангарск. Турнир боксеров в спортивном зале 
«Сибиряк».

V \. ' \  ,

ЛУЧШИЙ ИЗ ТУРНИРОВ
Закончились финальные игры по шахма

там на первенство стройки в зачет зимней 
спартакиады. Упорная борьба увенчалась 
следующими результатами: 1 место заняли 
проектировщики, 2—шахматисты управле
ния, 3—монтажники МСУ-76, четвертое — 
команда поселка АДайск.

Хорошую организованность, волю к побе
де, активность показали представители 
шахматной когорты монтажников. Достой
ны похвалы и уважения шахматисты уп* 
равления строительства. В полуфинале они 
потеряли много очкоз и, вместе с ними, 
шансов на победу. Но в финале они игра
ли с настоящей спортивной злостью и вы
держкой, сражаясь за каждое очко с коман
дой проектировщиков. Решающая партия, 
которую играл инженер отдела главного 
энергетика В. Завадский, длилась в среду 
до часу ночи. Она закончилась вничью, 
проектировщики заняли 1 место с мини
мальным перевесом в пол-очка.

Продуктивно выступал в турнире член 
команды поселка Манск Г. Богачук, кото
рый из семи партий проиграл всего одну 
Н. Дмитриеву (РМЗ), одному из сильней
ших шахматистов, выигравшему в иолуфн* 
нале все встречи. Интересно, красиво про
вели игры 10. Гайдученко, Я. Полонский, 
В. Завадский.

Должен сказать, турнир прошел как ни
когда организованно, при большом энту
зиазме участников. Администрация дома 
спорту в лице директора Г. Полварина с 
большим вниманием отнеслась к соревно
ваниям: вовремя были подготовлены сто
лики и все необходимое для встреч.

А. ИВАКИН, 
инженер УАТ, главный судья 

соревнований.

■СУББОТНИК НА ПУСКОВОМ

ДРУЖНО,
С ЗАДОРОМ
С КОРО в микрорай* 

оне «Ангарский» 
рабочая комиссия будет 
принимать Дом культу
ры. Чтобы приблизить, 
этот день, в минувшее' 
воскресенье сюда при
шли комсомольцы.

Еще накануне в обще
житиях № 17 и 18 были 
вывешаны красочные 
объявления, которые 
сообщали о том, что 
13 декабря в 9 часов 
утра состоится суббот
ник. Совет общежитий, 
комитет комсомола при
зывали молодежь при
нять в предстоящем суб
ботнике самое активное 
участие.

Это и понятно Ком
сомолия станет хозяи
ном нового Дома куль
туры. Здесь она будет 
проводить свой досуг, 
заниматься в кружках 
художественной само
деятельности, организо
вывать вечера отдыха и 
традиционные встречи 
с интересными людьми, 
здесь будет набираться 
сил и энергии для тру
довых подвигов. Поэто
му и спешили к месту 
проведения субботника 
молодые строители тре
ста «Зимахимстрой».

Их не пугала черно
вая работа. С жаром 
они принялись за убор
ку строительного мусо
ра внутри здания и на 
территории Дома куль
туры. Разбирали забор 
и леса у фасада, ловко 
орудуя нехитрым инст
рументом. ( .

Вскоре к молодым 
строителям присоедини
лись учащиеся 10 «А»

класса школы № 7. Под 
руководством препода
вателя' физкультуры 
В. А. Казаченко ребята 
оысхрр. _т р.узили.-.леса^.на.... 
машину, "а девочки,* во- ' 
оружнвшись метлами, 
стали подметать внутри 
здания.

Здесь то и дело посту
кивали молотки, визжа
ли пилы. Работники 
УММ Анатолий Ипа
тов, Иван Сюткнн, Лео
нид Зябов и Владимир 
Харнн вели настилку 
черновых полов сцены.

А на улице тоже не 
сидели сложа руки. Вла* 
димнр Краснов из 
СМУ-15, Антонина Ры
бакова из УЭС, заве
дующая сектором учета 
комитета комсомола Ан
на Грибанова и другие 
ребята убирали строи
тельный мусор. Руково
дил работами секретарь 
комитета комсомола тре* 
ста Валерий Перов.

Был морозный день, 
но не смолкали на пу
сковом объекте задор
ный смех и шутки. Ка
залось, само солнце све
тит ярче, чем в другие 
дни.

Ближе к вечеру за
кончился комсомольский 
субботник. Итог сделан
ному подвел начальник 
участка Кч 2 СМУ-12 
Николай Андреевич Зы
ков:

— Здорово потруди
лись ребята. Спасибо им 
за помощь, за ударную 
работуU ,

М. СКОРНЯКОВА, * 
корреспондент газеты 

«Строитель».

♦ ИНФОРМАЦИЯ
V

КЛЮЧ ОТ СКАЗКИ
Шестой год • в актовом зале рабо

тает детский драматический кружок, 
которым- руководит Т. Г. Ударцева. 
В его активе немало спектаклей и 
инсценировок. Есть в кружке и своя 
традиция: ежегодно к новогоднему 
утреннику готовить для малышей 
сказку. Так и нынче: - 'самодеятель
ные артисты , покажут... спектакль_ 
‘ П.—vAHTOT^bckorov  ~:;̂ ^ерЪбрМЙГ? 
ключ». ^

Это — новогодняя история, в кото
рой участвуют Дел ‘Мороз, Снегуроч
ка и их верные друзья. В ролях за* 
няты Вероника Колесникова, Татья
на - Тюменцсвау Марина Травинская,

♦ ИНФОРМАЦИЯ

Женя Константинов, Олег Чернигов, 
Вова Васильев.

3. ЗРЕБНАЯ, 
внештатный корреспондент 

«Ангарского строителя».

О ЖЕНЩИНАХ И ДЛЯ ЖЕНЩИН

Вчера в актовом зале состоялся 
общестроительный слет женщин. На 
нем присутствовали лучшие труже
ницы предприятий—ударники труда, 
активные общественницы. Женщин 
тепло приветствовали пионеры, им 
были вручены подарки, организова
на праздничная торговля. В заключе
ние слета женщины посмотрели боль
шой концерт.

Н. БЕЛОВА.

Зимняя - сказка.
Фотоэтюд В. НЕБОГИНА.

НА КНИЖНОМ ПЪЛКЕ

ДЛЯ ВАС, ШОфЕРЫ
В библиотеке постройкома оформлена 

книжная выставка «Для вас, водители», на 
которой можно найти следующие книги: 

«Справочник шофера» В. Кропова и 
П. Морозова, который является универ
сальным пособием для шоферов всех клас
сов, работающих на грузовых, легковых и 
специальных автомобилях современных 
отечественных марок.

Водителям-профессноналам будет инте
ресна книга Юрковского «Техническое об
служивание автомобилей МАЗ и КрАЗ», 
где даются рекомендации к проведению 
регулировочных и смазочных работ, при
водятся способы устранения неисправно
стей, которые помогут увеличить надеж
ность и долговечность автомобилей.

Тем, кто хочет повысить классность, пред
лагаются книги:

«Автомобиль. Учебник водителя второго 
класса» Б. Наумова, А. Череднякова, И. Ко
сарева и «Автомобиль. Учебник водителя 
первого класса» В. Кленникова и И. Ильина.

Чтобы управлять автомашиной, надо 
знать не только ее устройство, но и прави
ла уличного движения. Как правильно уп
равлять машиной во время ее движения и 
знакомят книги: «Правила дорожного дви
жения» и «Методические *рекомендацин по 
изучению правил дорожного движения».

В. САРВАРОВА, 
заведующая библиотекой постройкома. 

'■’•i , . треста «Зимахимстрой».

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ,

НЕ 12303 Ангарская городская типография управления издательств, полиграфии н книжной торговли-Иркутского облисполкома. Тираж 52-50 зкз Формат 6(Л  84, 1/* п. л, Зак. ь067


