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D  НЕБОЛЬШОЙ, уютной 
к о м н а т е  у п р а в л е 

ния завода ЖБИ-1 располо
жился агитпункт избиратель
ного участка № 5/1351. На 
участке не так уж много из
бирателей, но тем не менее 
агитколлектив завода работает 
с большой ответственностью.

Составлены списки избира
телей, проведены индивиду
альные беседы. •

На снимке: агитатор, кла
довщик первого формовочно
го цеха Ольга Буякооа, заве
дующая агитпунктом, пред
седатель профкома Ольга 
Александрсзна Ка-ачегэ и 
агитатор, мастер по отгрузко 
Сергей Мазур обсуждают план 
дальнейшей работы агитпунк
та.

Фото А. МАКЕКО.

У наших соперников по соцсоревнованию,
управление „Сибакадемстрой"

На „хорошо" и „отлично“
С хорошим настроением 

встретили Новый год строите
ли «Сиба-ацемстроя», полу
чившие добрые слова благо
дарности от заказчиков за 
сачны е  в эксплуатацию с хо
рошим и отличным качеством 
объекты. R 19р3 году в строй 
введено 22 объекта соцкульт
быта: из них 14 на «отлично», 
8 на «хорошо», выдано 12 га 
рантийных паспортов.

Построено жилья около 123 
тыс. кв. метров, на все дома

выданы гарантийные паспорта, 
получены хорошие оценки. С 
отличной оценкой прингты в 
эксплуатацию два общежития 
в пос. Кольцсво.

Все намеченные к сдаче го
сударственным комиссиям
объекты приняты в эксплуа'а-
ЦИЮ С ХО РО Ш ИМ И  И ОТЛИЧНЬ'М И

оценками. Среди них ком
плекс объектов Чикской пти
цефабрики, комплекс ВСО в 
Кольиово, магазин в 5-м мик
рорайоне, поликлиника в «Щ».

Для города - курорта
Растэт и хорошеет молодой 

город - курорт Белокуриха. 
Скоро егэ улицы украсят 9- 
этзжиые красавцы-дома из со* 
ри I 111-90, монтаж которых 
оевзивакт сейчас строители 
СМУ-4. Поучиться у моьтачс- 
ников из бригады Э. Глушко- 
■а, которые построили не 
один десяток домов этой се
рии, в Академгородок недав
но приезжало звено монтаж
ников из Белокурики во главе 
с бригадиром Федошевым и

мастером Поповым. В течение 
недели на объектах бригады 
Э. Глушкова они приобретали 
практические навыки в мон
таже новой для них серии,

Стажероэ из СМУ-4 особен
но интересовали тонкости ра
боты по монтажу лифтовых 
шахт, крепление стыков, воз
ведение кровли нового , тиг.а.

В новом году в Белокурихе 
начнется монтаж первого де- 
вятивтажногэ дома № 22 ив 
г.анелей верии 111-90.

ЧЕСТЬ И СЛАВА-ПО ТРУДУ

Иа снимках: зз?ньесой
Алексей Шега.то, такелажник 
Вадим Васильев и строитель с 
дзадцатипг.тилстним стажем, 
сварщик Валентин Михайлович 
Тесленко. Все трое отлично 
работают на возведении

жилья в бригаде В. И. Жерио- 
клева из СМУ-1; бригадир 
В. И. Жерноклев представля

ет строителей в окружной ив- 
бирательной комиссии.

Фото А. МАКЕКО. и ■

Для опе ра т ивно г о
руководства в организации со
циалистического соревнования на 
строительстве комплекса завода 
БВК создан общественный штаб 
на 1984 год в составе 11 человек. 
Начальник штаба Казунин И. В., 
начальник СМУ-6, заместители 
Каоелин В. В., главный инженер 
СМУ-6, Глухов В. Н., председа
тель профкома СМУ-6.

Общественный штаб системати
чески будет заниматься органи
зацией социалистического сорев
нования среди бригад на ком

плексе, согласно условиям под
водить итоги и определять победи
телей, совместно с советом бри
гадиров организовывать и прово
дить митинги, награждать побе
дителей один раз в месяц. При 
подведении итогов будет учиты
ваться выполнение тематических 
заданий бригадами, качество ра
бот, бережливость в расходова
нии строительных материалов.

Совет бригадиров на комплек
се возглавляет Ф . С. Жадаев, 
бригадир СМУ-6.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
Наступивший 1984 год озна

менуется для трубоукладчика 
строительного участка № 5 
СМУ-4 Николая Осиповича Лу- 
кащука знаменательной датой. 
Двадцать пять лет он работа
ет в коллектив СМУ. Все эти 
годы Никола* Осипович—бес
сменный общественный ин

спектор по тэхнике безопасно

сти. На строительной площад
ке его всегда можно увидеть 
в каске, с красной повязкой 
стропальщика на рукаве.

Николай Осипович Лукащук 
непримирим к нарушителям 
правил охраны труда и техни
ки безопасности и к тем, кто 
нарушает Устав трудовой дис
циплины. Несмотря на пенси

онный возраст, он продол
жает трудиться по-боевому. 
Принимает активное участие 
в общественной жизни кол
лектива. Своевременно выхо
дит с группой дружинниксв 
СМУ на охрану порядка. Яв
ляется членом цехкома уча
стка. Николай Осипович в про
изводительности труда не сни
жает темпов. Он награжден 
медалью «Ветеран труда», 
многими благодарностями и 
грамотами за добросовестный 
труд в течение двадцати пяти 
лет.

В. ГОМЗЯКОВ, 
начальник СУ-5 СМУ-4.

Идут колдогаворные конференции

НА СТАРТЕ ГОДА
На газеде железобетонных 

изделий N9 2 прошла конфе
ренция по прсварко выполне
ния коллективного догсвора 
за 1983 год и вачлючению до

гсвора на 1984 год. С докла
дами выступили директор за 
вода А. Ф . Журко и предсе
датель профкема К. Д. Давы

денко.

А. Ф . Журко доложил деле
гатом о выполнении социали

стических обязательств, при
нятых на 1983 год, Все пункты 
обязательств выполнены до
срочно.

К, Д. Давыденко рассказала 
о ходо соцсоревнования на за
вода и работе профкома в це
лом. На конференции едино
гласно были приняты соцобя
зательства на 1984 год, утвер
ждены план номенклатурных 
мероприятий по охране труда 
и технике безопасности, меро

приятия по внедрению новой 
техники и другие.

В прениях выступили Руда
кова Р. П., формовщик цеха 
№ 1, Оконевская Л. М., фор 
мовщик цеха № 2, Белог 
С. Л., электросварщик армг. 
турного цеха.

В заключение выступил Г. М 
Цветков, председатель объе
диненного профкома УПП, Он 
доложил делегатам о работе 
УПП в целом за 1983 год и от
ветил ка ряд вопросов.

Т. ДАНИЛОВА, 
секретарь партбюро 

1ЖБИ-1.
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С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О  
СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ АУС ЗА

С О Р Е В Н О В А Н И Я  
IV НВАРТАЛ 1983 года

Совместное заседание руководства АУС , парт
кома, групкома, комитета ВЛКСМ подвело итоги 
соцсоревнования за IV квартал 1983 года.

План строительно-монтажных работ выполнен:
— по генподряду — на 106,2 процента, в том 

числе собственными силами — на 96,6 процен
та,

— по субподряду — на 129,4 процента,
— по производительности труда — на 97,4 

процента.
Не выполнили основных показателей государ

ственного плана IV квартала 1983 года:
— по генподряду — коллективы СМУ-3, СМУ-6, 

СМУ-10, в том числе собственными силами — 
коллективы СМУ-3, 4, 6, 10, 21, РСУ, ТЗХС,

— по производительности труда — коллекти
вы СМУ-3, 4, 6, 10, ТЗХС,

— по балансовой прибыли и себестоимости 
СМР — коллективы СМУ-3, 4, ТЗХС.

Промышленными предприятиями план по объе
му реализуемой продукции выполнен на ' 96,6 
процента, по производительности труда — на 
97,3 процента.

Не выполнили план по объему реализуемой 
продукции, производительности труда и по при
былям коллективы: УПП, РМЗ, АРЗ и УПП ТЗХС.

По обслуживающим подразделениям все кол
лективы выполнили основные показатели госу
дарственного плана IV квартала 1983 года.

Среди монтажно-строительных организаций не 
выполнил основных показателей госудаэственно* 
го плана IV квартага 1983 года коллектив МСУ-42.

Совместное заседание руководства АУС, парт
кома, групкома, комитета ВЛКСМ решипо:

По итогам социалистического соревнования 
среди коллективов подразделений стройки за IV 
квартал 1983 года присудить классные места:

ПО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 
Красного знамени, диЬлома I степени и денеж
ной премии в сумме 600 рублей — коллективу 
строительно-монтажного управления № 1 (на
чальник , Мирочник М. А ., секретарь партийного 
бюро Шастин А. А., председатель профсоюзного 
комитета Добрынин С. А ., секретарь бюро ВЛКСМ 
Ьровко В.).

Коллектив СМУ-1 занести в книгу Почета пя
тилетки, руководителей наградить почетными 
грамотЬми.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II сте
пени и денежной премии в сумме 500 рублей — 
коллективу строительно-монтажного управления 
№ 2 (на* альник Климов В. П., секретарь партий
ного бюро Белобородов Л. Г., председатель 
профсоюзного комитета Шалыгин Г. И., секре
тарь бюро ВЛКСМ Ваньковская Е. Р.).

Коллектив СМУ-2 занести в книгу Почета пя
тилетки.

ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением диплома III степе
ни и денежной премии в сумме 400 рублей — 
коллективу строительно-монтажного управления 
№ 7 (начальник Успенский Е. Г., секретарь пар
тийного бюро Зимин В. В., председатель проф
союзного комитета Середкин А. А., секретарь 
бюро ВЛКСМ Дырочка Н. Т.).

Коллектив СМУ-7 занести в книгу Почета пя
тилетки.

Отметить хорошую работу коллективов СМУ-5, 
СМУ-11, УМа.

ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ:
Класгных мест не присуждать.

ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ: 
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего

Красного знамени, диплома I степени и денежной 
премии в сумме 600 рублей — коллективу уп
равления железнодорожного транспорта (на
чальник Антоненко В. К., секретарь партийного 
бюро Лубий В. П., председатель профсоюзного 
комитета Левушки^а В. С., секретарь бюро 
ВЛКСМ Орлик Л. В.).

Коллектив УЖДТ занести в книгу Почета пяти
летки, руководителей наградить почетными гра
мотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II сте
пени *и денежной премии в сумме 500 рублей — 
коллективу управления производственно-техноло
гической комплектации (начальник Плышевский 
С. В., секретарь партийного бюро Кривошеев 
Ю. В., председатель профсоюзного комитета Се
вастьянова В. В., секретарь бюро ВЛКСМ Ники
тина Е. Н.).

Коллектив УПТК занести в книгу Почета пяти
летки.

Отметить хорошую работу коллективов УЭС, 
УАТа, Ж КУ.

ПО МОНТАЖНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 

Красного знамени, диплома I степени — коллек
тиву монтажно-строительного управления № 76 
(начальник Ильин В. И., секретарь партийного 
бюро Цекало И. П., председатель профсоюзно
го комитета Хижин М. Т., секретарь комитета 
ВЛКСМ Суханов А. Г.).

Коллектив МСУ-76 занести в книгу Почета пя
тилетки, руководителэй наградить почетными 
гргмотами.

Второе место не присуждать.
ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением диплома и де
нежной премии в сумме 250 рублей каждому 
коллективу:

— строительному участку № 3 СМУ-2 (началь
ник Мишенев В. Ф .),

— строительному участку № 5 УМа (начальник 
Демиров П. К.).

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома и де
нежной премии в сумме 200 рублей каждому 
коллзктиву:

— строительному участку № 4 СМУ-7 (началь
ник Герман А. П.),

— строительному участку № 4 СМУ-11 (началь
ник Романов В. Н.).

ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением диплома и денеж
ной премии в сумме 150 рублей каждому кол
лективу:

— строительному участку № 1 СМУ-1 (началь
ник Пачев П. И.),

— строительному участку № 1 СМУ-5 (началь
ник Огнев В. И.).

Отметить хорошую работу коллектива' строи
тельного участ a N° 2 РСУ (начальник Полынский 
Ф . Я.,) и СМУч УПП (начальник Тютрин В. И.).

ПО ПРОРАБСКИМ И МАСТЕРСКИМ УЧАСТКАМ
Признать победителями социалистического со

ревнования коллективы прорабских и мастер
ских участков, добившихся каилучших показате
лей в IV квартале 1983 года.

Наградить участки свидетельствами, занести в 
книгу Почета пятилетки, прорабов и мастеров 
премировать денежной премией в сумме 30 руб
лей каждого.

ПРОРАБСКИЕ УЧАСТКИ:
Прорабский участок СМУ-1 Внучкова Владймира 

Андреевича.
Прорабский участок СМУ-2 Кривошеева Вла

димира Юрьевича.
Прорабский участок СМУ-5 Серездиновой Ва

лентины Георгиевны.
Прорабский участок СМУ-7 Бобришева Алексея 

Ивановича.
Прорабский участок СМУ-11 Пологонкина 

Александра Леонидовича.
Прорабский участок УМа Надеина Владимира 

Степановича.
Прорабский участок РСУ Просекина Михаила 

Афанасьевича.
Прорабский участок СМУ-4 Ядрышникова Пет

ра Игнатьевича.
МАСТЕРСКИЕ УЧАСТКИ:

Мастерский участок СМУ-1 Солдатенковл Бо* 
риса Романовича,

Мастерский участок СМУ-2 Шильке Геннадия 
Эренгатовича.

Мастерский участок СМУ-5 Козулиной Раисы 
Федоровны.

Мастерский учасюк СМУ-7 Трефельд Сергея 
Альбертовича.

Мастерский участок СМУ-11 Скоробач Влади
мира Анатольевича. ,

Мастерский участок СМУ-21 Савватеева Викто
ра Ивановича.

Мастерский участок ЗЖБИ-4 УПП Якуповой Ни
ны Григорьевны.

Мастерский участок УМа Головковой Людмилы 
Васильевны.

Мастерский участок УПТК Кульчицкого Михаи
ла Якубовича.

БРИГАДЫ ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ
Признать победителями социалистического со

ревнования за IV  квартал 1983 года среди бригад 
ведущих профессий с присвоением звания «Луч
шая бригада АУС» с вручением свидетельства, 
коллективы бригад премировать денежной пре
мией, согласно условиям, бригадиров наградить 
памгтными подарками:

Бригаду каменщиков СМУ-1 Кухтина Владими
ра Сергеевича.

Бригаду плотников-бетонщиков СМУ-2 Вагне
ра Василия Ивановича.

Бригаду плотников-столяров СМУ-5 Матыги 
Алексея Петровича.

Бригалу монтажнигов СМУ-21 Нисиченко Ана
толия Терентьевича.

Бригаду штукатуров СМУ-2 Файзулина Гаяна 
Гьязовича.

Бригаду маляров СМУ-5 Михалевой Екатерины 
Гавриловны.

Бригаду трубоукладчиков СМУ-4 Воронова 
Анатолия Алексеевича. % *

Бригаду формовщиков ЗЖБИ-4 УПП Полыга- 
лова Бориса Васильевича.

Бригаду арматурщиков ЗЖБИ-5 УПП Киселева 
Александра Алексеевича.

Кроме того, признать победителями социали
стического соревнования среди бригад по городу 
/Ангарску под девизом «Пятилетнее задание — к 
115-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина»: 

Бригаду слесарей УЭС Чернявского Василия 
Бениаминовича.

Бригаду водителей автобазы N2 7 УАТа Долго
полова Виктора Михайловича.

Бригаду маляров УПТК Павлюковского Срид- 
риха Генриховича.

Бригаду монтажников конструкций СМУ-11 Бе- 
лошапки Анатолия Павловича.

Бригаду электросварщиков РМЗ Крюкова Ни
колая Ивановича.

Бригаду каменщикоз СМУ-21 Казакова Алек
сандра Константиновича.

Бригаду плэтников-бетонщиков СМУ-6 Голикова 
Сергея Григорьевича.

Бригаду слесарей-монтажников УМа Тимофе
ева Владимира Григорьевича.*

Бригаду формовщиков ЗЖБИ-5 УПП Казанце
вой Любови Прокопьевны.

Бригаду столяров ДОКа-2 УПП Заботина Ивана 
Павловича ,

Бригаду маляров СМУ-5 * Меньшиковой Зои 
Филипповны.

Бригаду штукатуров СМУ-5 Колесника Василия 
Романовича.

Бригаду механизаторов СМУ-7 Зверева Гаврии
ла Николаевича.

• СРЕДИ РАБОЧИХ ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ 
ЗА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ*

Признать победителями социалистического со
ревнования среди рабочих ведущих профессий, 
добившихся наилучших показателей с присвоени
ем звания «Лучший по профессии» с вручением 
свидетельства и памятного подарка:

Каменщику СМУ-1 Верещагину Алексею Ин
нокентьевичу'.

Плзтнику-бетонщику СМУ-6 Грибачеву Анато
лию Николаевичу,

Монтажнику СМУ-3 Дарчеву Владимиру Ан
тоновичу.

Штукатуру СМУ-3 Радько Валентине Андреевне. 
Маляру СМУ-5 Глызиной Тамаре Степановне. 
Машинисту экскаватора СМУ-7 Путинцеау Ни

колаю Владимировичу.
Машинисту бульдозера СМУ-4 Люченко Ми

хаилу Ивановичу.
Электросварщику СМУ-1 Неверову Анатолию 

Григорьевичу.
Формовщику ЗЖБИ-4 Лысаник Владимиру Ста

ниславовичу.
Арматурщику ЗЖБИ-2 УПП Карнаухову Викто

ру Михайловичу.
Водителю автобазы N2 7 УАТа Колесникову 

Владимиру Владимировичу.

СРЕДИ РАБОЧИХ ЗА ПРАВО ПРИСВОВНИЯ 
ЗВАНИЯ ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ ИМЕНИ

О. Я. ПОТАПОВОЙ ПО ИТОГАМ 1981 ГОДА 
Присвоить звание"лауреата премии им. О. Я. 

Потаповой с вручением свидетельства и денеж
ной премии|

Первой степени в сумме 200 рублей! 
Маляру СМУ-Э Мудровой Галине Михайловне. 
Плотнику СМУ-5 Вотякову Михаилу Федорови

чу.
Второй степени в сумме 110 рублей!

Штукатур/ СУ-6 Полищук Надежде Ивановне. 
Формовщику ЗЖБИ-1 УПП Дмитращуку Алек

сандру Федоровичу.
Третьей «телени в сумме 100 рублей! 

Монтажнику СМУ-1 Пироговскому Георгию 
Андреевичу.

Антикорровийщику ЗЖБИ-4 УПП Прокудиной 
Екатерине Мивайловие.

§
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Ь  R  СМУ-1 состоялась кон- 
W  ференция, на которой 

* были подведены итоги рабо
ты и рассмотрено выполнение 
коллективного договора за 
1983 грд. Прошедший год дал 
выполнение плана строитель- 
но-монтажных работ по ген
подряду на 100 процентов, 
собственными силами — на 
102,5 процента. Выполнены и 
другие важные технико-эконо
мические показатели. В тече
ние года все наши рабочие и 
инженерно-технические работ
ники активно участвовали в 
социалистическом соревнова
нии по выполнению государ
ственного плана.

В соревновании участвовало 
469 человек, 21 бригада, три
надцать из них являются бри
гадами коммунистического от
ношения к труду. Три у астча 
подтвердили звание коллекти
ва коммунистического отно
шения к труду, 313 человек в 
СМУ являются ударниками 
коммунистического труда. Все 
бригады поддержали почин 
бригады Б. Г. Рудалевой «План 
пятилетки — к 115-й годовщи
не со дня рождения В. И. Ле
нина». За три года восемь 
бригад идут "с' опережением 
выполнения производственно
го задания.

Преимущества социалисти
ческого соревнования очевид
ны, но есть необходимость ос-

ЦИЕ ЗАБОТ
.

П РОЦ'ЕД ШАЯ в коллекти
ве СМУ-5 конфеоенция 

по проверке коллективного 
договора показала, что в 1983 
ro,rv наш коллектив постоянно 
работал и старайся всеми ме
рами сбзспечить ввод в дей
ствие объектов жилья и соц
культбыта. Социалистическое 
соревнование явилось хоро
шим помощником в борьбе 
за досрочное выполнение за
даний третьего года 11-й пя
тилетки. План по объему то
варной строительной продук
ции за 1983 год выполнен на 
128,2 процента (по колдогово- 
ру к 29 декабря), со значи
тельным опережением. Жилья 
введено в эксплуатацию на 
155,8 процента. Сверх плана 
по договору намечалось ввес
ти 5000 кв. метров, сдано 
26,745 кв. метра.

Введено восемь крупных 
объектов соцкультбыта, сре
ди них комплекс больницы 22 
микрорайона, первая очередь 
поликлиники 207 квартала, 
райотдел милиции в 18 микро
районе, магазин «Хлеб» и фо
тоателье в 207 квартале. Из 
пунктов договора не выполне
на сдача жилья и соцкультбы
та с оценкой не ниже 4,12 бал-

тановиться на некоторых не
доработках. Во-первых, слабо 
развито социалистическое со
ревнование между бригадами 
по договорам. В прошлом го
ду такие договоры были при
няты, но в течение года ни ра
зу итоги не подводились. Не 
подводили мы итоги соревно
вания и за месяц. С этого го
да необходимо подводить ито
ги ежемесячно. И третье,— 
это то, что мы не берем обя
зательства на конкретные, 
срочные работы. Это должно 
пониматься так: приступил к 
строительству объекта, пусть 
он мал или велик, возьми обя
зательство сдать объект к оп
ределенному сроку под мон
таж, под отделку. Тогда каж
дый участник сделает все воз
можное, чтобы не только вы
полнить наряд, но и сдержать 
данное слово.

Притихло соцсоревнование 
по принципу «Рабочей эстафе
ты». # На жилье, с разбросан
ностью объектов, координиро
вать соревнование трудно. Ну
жен постоянный, знающий де
ло человек. На соцкультбыте 
уже сейчас назрела острая не
обходимость на строительство 
школы в 17 микрорайоне воз
родить «Рабочую эстафету», 
организовать общественный 
штаб.

В 1984 году руководством 
стрбйки предложено вклю
чить окончание общестрои-

тэльных работ по детскому 
учреждению строителей в 6а 
микрорайоне. Трудное зада
ние, но его необходимо сде
лать и учреждение сдать в эк
сплуатацию. У нас большой 
приток молодежи, а кадры за
крепляются только в том слу
чае, когда чувствуют внимание 
и заботу.

Энергично работает у нас 
комсомольская организация. 
Кто у нас сейчас впереди? Это 
тэ бригады, где трудится мо
лодежь. Она не ^олько с че
стью выполняет производст
венные задания, почти только 
молодежь оказывает помощь 
селу. Молодежь несет нашему 
коллективу славу и в общест
венных делах, и в спорте. На
шей комсомольской организа
ции присвоено почетное пер
вое место среди комсомоль
ских организаций стройки.

В 1983 году выходили побе
дителями по городу, району, 
управлению строительства
коллектив СМУ, строительные 
учагтки № 1, 6, прорабские 
участки И. В. Нестерова, В. А.  
Карповича, В. И. Амехина, 
В. Ф . Толмачева, мастерский 
участок Б. Р. Солдатенкова, 
бригады А. Голобородовл, 
Г. Гюнуша, Е. Грабаря, В. Слив
ки.

Рабочие, ИТР, служащие 
подразделзния широко при
влекались к управлению про
изводством через целый ряд

общественных организаций. В 
прошлом году за счет реали- * 
зации 23 мероприятий по пла
ну технического развития сни
жена себестоимость строи
тельно-монтажных работ на 
347 тыс. рублей. Активно за
нимаются наши работники тех
ническим творчеством. Всего 
подано 24 предложения. Эко
номия от внедрения разрабо
танных предложений членами 
ОКБ составила 60,1 тыс. руб
лей.

На конференции были за
тронуты многие важные для 
нас вопросы, такие, как теку
честь кадров, которая еще, 
несмотря на все усилия кол
лектива, остается высокой. 
Приннмазм строгие меры к 
тем, кто вредит в делах, не
дисциплинирован, пренебре
гает правилами общественно
го порядка. Профсоюзная ор
ганизация совместно с адми
нистрацией разрабатывает ме
роприятия, проводятся партий
ные и рабочие собрания, где 
обсуждаются вопросы воспи
тательной работы с кадрами. 
К сожалению, многие руково
дители защищают разгиль
дяев, стараются пригреть, 
только бы не попадались на 
глаза начальству. Мы забыва
ем, что иа эти антипримеры 
смотрит молодежь.

В критических выступлениях 
поднимались вопросы произ
водственные, которые остают

ся объектами наших забот 
причинами напряженной об
становки, которая у нас еще 
есть на площадках. До 25 про
центов времени бригады ну
левых циклов СМУ тратят 
на доработку свайных полей. 
К а ч е с т в о  з а б и в к и  свай 
(УМ) низкое. Старые, изно
шенные землеройные меха
низмы выделяются для шесто
го участка. Через день-два 
они выходят из строя. На объ
ектах в зимнее время не хва
тает компрессоров. Это сдер
живает бетонные работы. Снег 
из опалубки выметают вруч
ную, и как следствие — низ
кое качество монолитного бе
тона.

Бригадир В. И. Жерноклев 
вернулся к разговору о даль
нейшем развитии сквозного
подряда. аНадо полностью
переводить на скпозн.ме под- 
ряу*|, У участка есть опыт та
кой работы. Сейчас готовы 
т(эи дома. Но СМУ-5 не ведет 
отделочные работы, не успе
вают. Надо хотя бы одну бри- 
гаду перевести на поточный 
подряд. И объекты соцкульт
быта не бояться с т р о и т ь
с гвозным подрядом, тогда 
Г.этскио у ч р е ж д е н и я  не 
будут находиться в стадии
строительства от двух до трех 
лег».

С. ДОБРЫНИН, 
предегдатэль постройкома 

СМУ-1.

ИДУТ КОАДОГОВОРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ла, фактическая сдача с оцен
кой 4,0 балла. Оставляют же
лать лучшего рост призводи- 
тельности труда и снижение 
себестоимости СМР. Эти пока
затели не выполнены некото
рыми участками и в целсм по 
СМУ.

В 1983 году продолжал со
вершенствоваться и разви
ваться в коллективе СМУ бри
гадный подряд. Методом хоз
расчета выпЪлнено 58 процен
тов СМР. На 37 объектах были 
заключены договоры на про
изводство отделочных работ 
хозрасчетом. Всего 27 бригад 
трудились методом бригад
ного подряда, экономия сос
тавила 12,5 тыс. рублей. В этом 
году были попытки продол
жить работу сквозным бригад
ным подрядом. Выполнены 
все мероприятия по подготов
ке к зиме. Несмотря на очень 
напряженный год, коллектив 
нашего СМУ приложил макси
мум сил и обеспечил выпол
нение плана по шефской по
мощи совхозу «Кутуликский».

Значительный вклад в повы
шение производственных по
казателей вносит внедрение 
новой техники, освоение пере
дового опыта и научной орга
низации труда. За предыду
щий год план по внедрению 
прогрессивной технологии, 
механизации производствен
ных процессов, использова
нию научных достижений вы
полнен. Улучшилась организа

ция труда, много было сдела
но для сокращения ручного и 
тяжелого физического труда.

В течение года использова
лись 19 штукатурных и три ма
лярных станции, одна плотнич- 
но-столярнач и по сварке ли
нолеума. Необходимо подчер
кнуть, что в СМУ очень вни-

ля вопросов, которые всегдэ 
на контроле держат профсо
юзный комитет, партийная ор
ганизация, занимаются этим и 
передовые, высокосознатель
ные рабочие, бригадиры, ве
тераны труда. К нарушителям 
дисциплины у нйс в коллекти- 
вз отношение самое нетерпи-

пускаемых железобетонных 
изделий очень низок. Трид
цать лет назад такого 
не было, р а б о т а л и  за
интересованно, ответственно. 
Технический уровень сведен 
до минимума. Если сделать 
объективную оценку качества

ДЛЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
мательно относятся к внедре
нию в строительное произ
водство средств малой меха
низации. Для работы рациона
лизаторов созданы в коллек
тиве хорошие условия. Общая 
сумма экономии составила 0̂ 
тыс. рублей при плане 32 тыс. 
Среди лучших рационализато
ров года электромонтеры 
ЭМУча P. X. Басимов и В. А. 
Труфанов, начальник ПТО 
В. И. Боковиков, главный ин
женер ЭМУча В. С. Трофимов, 
слесарь ЭМУча В. С . Меленть- 
ев.

Воспитательная работа в 
СМУ является предметом за
боты всех звеньев, начиная от 
отдела кадров и до передово
го рабочего. Трудовая, произ
водственная дисциплина, соб
людение норм морали, нрав
ственности, соблюдение пра
вил социалистического обще
жития — это только малая до-

мое, применяем все допусти
мые меры административного 
и общественного воздействия.

Централизованное обеспе
чение участков оснасткой, ле
сами, подмостями, оградитель
ной техникой и средствами за
щиты облегчает труд наших 
отделочниксв. Но не первый 
год имеется ряд серьезных 
вопросов, которые не только 
сдерживают работу, а отяго
щают ее, увеличивают трудо
емкость. И это ка общем фо
не высокого технического 
прогресса нашей страны. 
Можно назвать недоработкой, 
упущением, но как ни назы
вав, а первопричину наших не
удовлетворительных показа
телей коллектив СМУ видит в 
том, что предприятия УПП 
систематически срывают план 
обеспечения строящихся объ
ектов деревопродукцией. Уро
вень заводской готовности вы-

изделий, то разговор о повы
шении индустриальности вы
глядел бы по меньшей мере 
абсурдно. Увеличена вдвое 
трудоемкость отделочников.

До сих пор не решен воп
рос о том, чтобы бытовые по
мещения поставить на ксгес* 
Переезжать приходится ••вг 'го, 
и бытовка, после переезда, 
выглядиI, как после землетря
сения.

Названные вопросы прозву
чали с трибуны конференции. 
О наболевшем говорили бри
гадир отделочников В. П. 
Хмель, начальник первого 
участка В. И. Огнев, мастер 
Р. ф . Козулина, бригадир Н. А . 
Папкина.

Л. КОВАЛЕНКО, 

зам. председателя проф
союзного комитета СМУ-5. 7

ОТВЕЧАЯ НА РЕШЕНИЯ ДЕКАБРЬСКОГО (1983 ГОДА) ПЛЕНУМА ЦК КПСС

а Iш  т
ПЛЮС ОДИН ПРОЦЕНТ

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР. Выполнить задачу, выдвинутую 
товарищем Ю. В. Андроповым на декабрьском (1983 г.) Пле
нуме ЦК КПСС, обязался коллектив тружеников Нефтяных 
Камней. Промысловики решили в нынешнем году добиться 
сверхпланового повышения производительности труда на 
один процент и дополнительного снижения себестоимости 
продукции ка 0,5 процента.

Промысловики Нефтяных Камней стремятся увеличить свой 
вклад в осуществление топливно-энергетической программы 
республики.

На снимке: крановое судно «Ширван» веде? строительство 
новой эстакады блочного типа.

Фотохроника 1АСС.
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ИДЕТ МЕСЯЧНИК

Комсомольцы и молодежь 
Ангарского управления строи* 
тельстаа активно включились 
в кампанию по проведению 
Всесоюзного месячника обо
ронно-массовой работы, по
священного Дню Советской 
Армии и Военно-Морского Фло
та. В комсомольских орга
низациях стройки проводятся 
торжественные собрания, ве
чера. В течение месяца будут 
проведены встречи с ветерана
ми партии, войны и nv,a~ 
Планом мероприятий по про
ведению месячника преду
смотрены выходы комсомоль
цев в музей боевой славь*, 
областной краеведческий му
зей, организация сдачи норм

комплекса П О  по пулевой 
стрельбо и лыжным гонкам. 
Намечено провести военизи
рованную игру «Орленок» в 
СГПТУ №№ 10, 12, 35, в этих 
же училищах организовать и 
провести вечера-встречи с вы
пускниками училищ, отслужив
шими в армии.

Итоги м е с я ч н и к а  бу
дут подведены на общестро
ительном конкурсе «А ну-ка, 
паони!»,

м* гиицкях: в зале Д'4
«Строитель» во врьмя ropmt 
СТГСННСТО открытия М2СГ.ЧНИ-
к i; перед молодэжыо высту
пает хор ветэранов «Красна? 
гвоздика».

Фэто  А. МАКЕКО.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
4 феврале, суббота 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Открытие клуба любителей те

атра. Спектакль «День смеха» 
(хомиата М П) — 18.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ*
Слет ударников коммунистичес

кого трула стройки — 10.00. 
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ АНГАРСКА, 

ДОМ ПИОНЕРОВ Ц Е Н Т РА Л Ь 
НОГО РАЙОНА 

Музыкальный клуб «Гармония». 
Концерт «Композиторы — детям» 
(школа Nb 38) — 16.00.

Час старинного романса. Кон
церт артистов Иркутской ф илар
монии — 12.00.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА

Очередное занятие народного 
университета культуры. Тема: «Ис
ку сс-в > и современный мир». Л ек
тор Корж Л. Л. — 17.00.

I  февраля, понедельник 
ДК  НЕФТЕХИМИКОВ 
Клуб любителей кино «Ракурс». 

Вечер, посвященный творчеству

выдающегося итальянского режис
сера Федерико Феллини. Демонст
рируется фильм «Репетиция ор
кестра», малый зал  — 19.00.

7 февраля, вторник
Клуб друзей кино «Ракурс». 

Кинофильм из серии «незамечен
ных» — «Гадание на ромашке» 
(по заявкам  зрителей), малый зал
-  19.00.

8 февраля, среда
Факультет педагогических зн а 

ний для родителей детей дош коль
ного возраста — 18.00.

Документальный ж р ан :  «Мир
мне представляется большой сим- 
фоиией» (о замечательном литов
ском художнике и композиторе 
М. Чюрленисе), малый зал — 
19 30.

t  февраля, четверг
Факультет атеистической пропа

ганды «Паутина сектантства» . 
Фильм «Дом на окрачне» — 16 30.

Клуб любителей кино «Ракурс». 
Фильм ич серии «незамеченных»
-  «Утренний обход», малый зал
-  19.00.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

4—5 февраля — Знахарь (2 
серии, дети до 16 лчт не до- 
гу-*'а,от',ч). 10. 12-40. 16-30,
19-40, Длч детей — ТаЯна тре
тьей плэнеты 15-10. 6—7 фев* 
гая* — Я тебя никогда не ва- 
буду. 10, 12, 14 (удл.), 16-30, 
18*20, 20-10, 22,

«МИР»
4—5 фоврапя — Лунная ра

дуга. 10, 12, 14, 16, 18-10, 20, 
21-50. Для д^тей — Слон и 
•вревемка. 8-50. 6—7 февраля 
— Рвзчня ло 16 игу «о

допускаются). 10, 12, 14, 1о,
18-10, 20, 22.

«ОКТЯБРЬ»
4—5 февсаля — Жан да ом к 

нчепланртяне. 13, 15, 17-20,
19-10, 21. 6—7 февраля —
Где то плачет иволга. 13, 15, 
17-2СГ, 19-10, 21,

«ПОБЕДА»
4—5 февраля — Чеоный 

тюльпен. 10, 12, 14, 16, 18, 2U, 
21-50, 6—7 февраля — Знахарь 
(2 серии, д^ти до 16 лет но 
допускаются). 10, 13, 16, 18-40, 

5 Февгач" — дт» ле-

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

а президиуме групкома-
На президиуме групкома 

была заслушана и обсуждена 
информация заместителя
председателя групкома Мазю- 
ка В. В. «Об итогах зимнего 
отдыха детей в пионерском 
лагере «Космос».

Президиум групкома отме
чает, что пионерский лагерь 
«Космос» к зимнему оздоро
вительному сезону был подго
товлен своевременно. За пе
риод с 30 декабря 1983 года 
по 10 января 1984 года отдох
нуло 508 детей. В течение все
го сезона в пионерском лаге
ре были проведены мероприя
тия под девизом: «12 счастли
вых и радостных дней»: ново
годний бал для старших от
рядов и утренники для малы
шей, конкурс снежного архи
тектора, «А ну-ка, девочки!», 
«Алло, мы ищем таланты!», 
конкурс зимней инсценирован
ной песни. Состоялись торже
ственная линейка «Помни, го

род!» с возложением гирлян- 
ды Славы к обелиску погиб
шим воинам в Одинске, бесе
да с ветераном Великой Оте
чественной войны Прибытко- 
вым А. М., костер «Мир, дру
жба, солидарность», соревно
вания по футболу, шашкам, 
шахматам, настольному тенни
су, эстафета «Веселые стар
ты». Большинство детей при
няли участие в лыжных со
ревнованиях. Ежедневно ката
лись на санках, лыжах, конь
ках, просмотрели 5 кинофиль
мов, прослушали беседы: 
«День выборов», «Школьная 
программа».

Вместе с тем, президиум 
групкома отмечает, что коми- 
тэты профсоюзов треста Зима- 
химстрой, УПП, УАТа не обес
печили явку детей в количе- 
ствэ 5 человек в пионерский 
лагерь.

В своем постановлении пре
зидиум групкома отметил хо-

12 дней С

рошую деятельность всего 
персонала пионерского лагеря 
«Космос» и за добросовестное 
отношение к работе премиро
вал: Худякову Розу Романбв- 
ну, начальника пионерлагеря, 
Калугину Евдокию Павловну, 
старшего воспитателя, Патри
кееву Светлану Викторовну, 
шеф-повара, Никифорову Ма
рию Васильевну, кладовщика, 
Дозорец Елену Ивановну, бух
галтера, Лебедеву Зинаиду 
Георгиевну, сестру-хозяйку.

Председатели комитетов 
профсоюзов треста Зима- 
химстрой, УПП, УАТа преду
преждены о личной ответст
венности за распределение, 
правильное оформление и ис
пользование путевок в пионер
ский лагерь.

ГАЙДАР ШАГАЕТ ВПЕРЕДИ
Р' пи скажут* R0 лет Гл"даov 
Не псверю и ствечу; не г’
Никогда не может он быть старым,
Ему всего шестнадцать лет.

В 4-м поселче прошел праздник для детей в 
честь 80-лэтия А. П. Гайдара. В библиотеке по* 
солка развернут^! иллюстрированно-красочные 
выставки «Шагающие впереди», оформлена ан
нотация по книгам А. Гайдара. Выделены тема
тические полки «Жизнь и творчество Гайдара 
служат примером для борьбы за светлое буду
щее».

Для дзтей 1—3 классов проведен праздник в 
клубе. На сцене —  портрет Гайдара и надпись 
«80 лет». Александра Николаевна Щербатых, за
ведующая библиотекой, провела беседу «Боец, 
писатель, большевик», Беседа сопровождалась 
стихами, которые читали активисты библиотеки: 
Нестеренко Лена, Кухар Олеся, Федорова Галя. 

Активисты библиотеки провели обзор книг

< Р. В. С.», «Тимур и его команда», «Школа», «Го
рячий камень».

Ребята школы N2 18 под руководством учи
тельницы Альбины Васильевны Лыткиной прочи
тали стихи, посвященные А. (1. Гайдару. Прозву
чала музыкальная композиция. Ребята прослу
шали песни о Гайдаре, подготовленные баянистом 
клуба «Октябрь» Серебренниковым Валерием 
Ивановичем.

В конце праздника А . Н. Щербатых провела 
викторину по книгам Гайдара.

И не спит он вечным сном глубоким 
Со свинцом, не тающим в груди.
Смелый, сероглазый и высокий,
Он всегда шагагт впереди.
Он встает, как прежде, спозаранку.
Свежий ветер грудь его бодрит.
Сердце у Гайдара, как у Данко,
Негасимым пламенем горит.

Т. МАМОНТОВА, 
директор клубе «Октябрь».

И о. редактора Л. А. МУТИНА.

П Р Е Д Л А Г А Ю Т  А Т Е Л Ь Е
Услуги в пошиве, ремонте и обновлении муж

ской одежды предлагают ателье «Рубин», «Со
боль, «Аленушка» и «Элегант». Пальто свобод
ного или классического полуприлегающего си
луэта с нэбольшим воротником, накладными кар
данами, кокеткой на полочке и спинке, с патами 
на ру авах, с обычной или потайной застежкой, с 
поясом. Па-ьто можно утеплить подкладкой из ис
кусственного меха. Наряду с пальто сохраняют 
а туальность полупальто и куртки. Они в основ
ном спортивного покроя, с большими накладны
ми ьарманами, глубокими проймами, пр талии 
могут быть стянуты кулиской, на плечах погоны. 
Застежка может быть на пуговицы или молнию. 
В традиционных костюмах пиджак полуприлегаю- 
щий, лацканы узкие, застежка низкая, брюки 
умеренной ширины, модны костюмы-тройки, 
большое внимание уделяется сорочке. Сорочка 
спортивного характера оформляется клапанами, 
кокетками, накладными карманами. В нарядной 
сорочке присутствует отдэлка— защипы, склад
ки, вышивка.

Услуги в изготовлении одежды для женщин 
предлагают ателье «Мечта», «Людмила», «Яро
славна», а также ателье «Аленушка» и «Элегант».

АДРЕСА АТЕЛЬЕ:
«Рубин» — пр. К. Маркса, дом 40, тел. 2-24-13;
«Соболь» — кв. 177, дом 1, тел. 4-38-55;
«Аленушка» — кв. 82, дэм 4, тел. 2-35-14;
«Элегант» — 8 м-рн, дом 8<<а», тел. 6-43-02;
«Мечта» — пр. К. Маркса, дом 29, тел. 2-20-19;

I

«Людмила»— ул. Иркутская, дом 26,
тел. 2-95-05;
«Ярославна» — кв. 179, дом 15, тел. 4-13-81.

• • •

Ателье «Зима» предлагает услуги ив ремонт и 
обновление мужских и детских шуб из натураль
ного меха, ремонт и перешив дубленок, покры
тие мужских курток и женских пальто на мехо
вом подкладе, пошив и ремонт изделий из кожи, 
замши ъ  заменителя кожи. Адрес ателье: 
15 м-рн, дом 39, тел. 6-98-86.

Специализированное ателье № 5 (ул. О. Коше
вого, дом 8, тел. 2-34-81) принимает заказа на 
пошив и ремонт мужской и женской верхней 
одежды, покрытие меховых курток, художест
венную штопку и штуковку изделий.

• • •

Ателье «Белка» окажет услуги по пошиву муж
ских, женских и детских головных уборов самых 
разнообразных форм, современных свадебных 
головных уборов. Ателье расположено по 
ул. Горького, дом 8, тел. 2-34-51.

• « •

Ателье N2 10 (пос. Майск, ул. Тельмана 12/14, 
тел. 2-96-70) оказывает услуги в пошиве чехлов 
на сидения автомашин разных марок. Здесь же 
можно пошить ватное одеяло, постельные при
надлежности.

• • •

Ателье «Мечта» и «Рубин» могут пошить по 
безналичному расчету форменную одежду и ко
стюмы для художественной самодеятельности.

тей — Боцман и попугай. 10-15, 
12-15, 14-15.

«ПИОНЕР»
4—5 февраля — Тайна ко-

R обельных часов. 10 ,12, 14, 16. 
рикл.очения Али-Бабы и со- 

ро а разбойников (2 серии). 
17-40, 20-20. 6 февраля — Тай
на корабельных часов. 10, 12,
14 16. Черный тюльпан. 17-4С, 
19-30, 21-20. 7 февраля — ?г>

было в разведке. 10, 12, 14, 16. 
Чернмй тюльпан. 17-40, 19-30, 
21-20.

«ГРЕНАДА»
4*—5 февраля — Вечере не 

хуторэ блиа Диканьии. 10, 12, 
14, 16. В последнюю очередь.
18, 19-40, 21-10. 6—7 февраля 
— Я — Хортица. 10, 12, 14, 16. 
Невевучие (дети до 16 лет не

допускеются). 
(удл.), 21-30.

17-40, 19-20

«КОМСОМОЛЕЦ»

4—5 февруя — Женатый 
холостяк* 16, 10, 20. Для детей 
— Снежная королеве. 14. 6—7 
февраля — Комиссар полиции 
и малыш (двти до 16 лет не 
допускаются). 16, 18, 20. Для 
детей — Гаврош. 14.

П и ш и т е : З в о н и т е :
Р«дднтир — оч-o r ; u ia c .1 i.|*ujhimum*h h u io  строп ш льства — 
82-25; отделы: жилищного строительства, быга, культуры и 

♦ спорта — 82-36; отдел общественных организаций, секре
тарь-машинистка — 80-10.
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