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Навстречу
Дню
строителя

По итогам работы во втором 
квартале этого года отличных 
итогов добился коллектив 
бригады монтажников А. X. 
▲леева из строительно-мон- 
тажного управления № 1. Они 
признаны победителями социа
листического соревнования 
среди бригад ведущих про
фессий с присвоением звания 
«Лучшая бригада АУС» с вру
чением свидетельства и Де
нежной премии.

На снимке: монтажники
бригады на строительстве дома 
6в двадцать второго микрорай
она, бригадир А. X  Алеев.

Фото А. МАКЕКО.

К рабочим, инженерно-техническим работникам 

и служащим.
К руководителям трудовых коллективов и обще

ственных организаций Ангарского управления 

строительства.

Дорогие товарищи строители!
Наш трудовой коллектив имеет славные трудовые и про

изводственные традиции. Созидательным трудом и золотыми 
руками старшего и нынешнего поколений ангарских строи
телей построены прекрасные города: Ангарск, Краснока-
менск, Байкальск и рабочий поселок Саянск. Выросли в Во
сточной Сибири гигантские предприятия химии и нефтехимии, 
построены крупные объекты, имеющие большую государст
венную важность.

На стройке выросли и успешно трудятся многие передо
вики производства и знатные люди, чей труд отмечен на
градами Родины. На их примере воспитывается молодое по
коление строителей, пришедшее из профессионально-техни
ческих училищ и общеобразовательных школ. Для многих 
юношей и девушек выбор профессии стал семейной тради
цией.

Однако потребность стройки в кадрах строителей наши 
базовые ГПТУ №№ 10, 12, 35 из-за недобора учащихся не 
могут удовлетворить в полном объеме. Мы должны поднять 
на более высокий уровень престиж наших строительных про
фессий и оказать помощь педагогическим коллективам базо
вых училищ в наборе молодежи. «

В связи с этим мы обращаемся к вам с настоятельной 
просьбой о проведении массовой разъяснительной работы о 
важности строительных профессий в каждой семье и школе, 
в бригадах, на рабочих собраниях и встречах с молодежью, 
чтобы росли и множились строительные династии.

Положительные результаты этой работы обязательно бу
дут. Это позволит нам еще лучше и быстрее строить, свое
временно решать поставленные государством задачи.

Начальник Ангарского управления строительства
Ю. И. АВДЕЕВ.

Секретарь парткома
А. С. ПЕРШИН.

Председатель групкома
Л. К. ВОЙТИК.

Секретарь комитета ВЛКСМ
Р. Я. ФЕДОРКО.
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40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ — 40 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ
В комитете ВЛКСМ Ангар

ского управления строительст
ва подведены итоги социали
стического соревнования сре
ди комсомольских организа
ций и молодежных, коллекти
вов стройки.

Победителями признаны 
комсомольские организации: 
СМУ-1 (секретарь В. Бровко), 
УПП (секретарь В. Попов), 
УАТа (секретарь Н. Халитова), 
отдела детских учреждений 
(секретарь Т. Комарова).

Среди комсомольско-моло- 
дежных коллек+ивов классные 
места присуждены:

— в группе строительных 
предприятий — бригадам ма
ляров СМУ-5 Е. И. Мордови- 
ной (комсорг Т. Ходунько) и 
Н. Н. * Куртовой (комсорг 
Е. Кудрявцева). Третье место
— у плотников-бетонщиков
СМУ-1 бригады Е. М. Грабаря 
(комсорг Ю. Анпалов);

— в группе промышленных 
предприятий: бригадам арма
турщиков завода ЖБИ-1 Л. Я.

Шумковой (комсорг Т. Ахме
това) и Б. Г. Рудаковой (ком
сорг В. Каменских);

— в группе вспомогательных 
подразделений победителями 
соревнований признаны води
тели автобазы № 5 бригады 
Ю. Н. Вахрамеева (комсорг 
А. Ковалюк);

— в группе обслуживающих 
предприятий — бригаде моло
дых продавцов магазина № 27 
под руководством Т. Г. Анег- 
денко (комсорг Н. Бушенева, 
и бригаде магазина № 88 Н. П. 
Сосновской (комсорг Н. Дек- 
тярук).

Комсомольцы и молодежь 
стройки, борясь за повышение 
производительности труда, 
улучшение качества работ, до
биваются хороших результа
тов. Соревнование предусмат
ривает также непременное вы
полнение тематических зада
ний, участие в рационализа
ции, внедрение новой техни
ки, новых приемов работы, по
вышение профессионального

мастерства и освоение смеж
ных профессий.

Третий квартал года ознаме
нуется началом трудовой вах
ты «40-летию Победы — 40 
ударных недель». Комсомоль
ско-молодежные коллективы 
стройки выступили с инициати
вой: завершить план одиннад
цатой пятилетки к 40-летию 
Победы над фашистской Гер
манией. В составы бригад 
включаются павшие герои Ве
ликой Отечественной войны. 
Деньги, заработанные на их 
имена, будут перечисляться в 
Фонд мира.

Бригады Промышленных 
предприятий берут на себя 
обязательства, работая с опе
режением графика, выполнить 
план пяти месяцев 1985 года к 
40-летию Победы.

Эти почины находят под
держку и распространение в 
трудовых молодежных кол
лективах Ангарского управле
ния строительства.

А. МОСИКЧ.
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ЮБИЛЕЙ ГАЗЕТЫ
3 АВГУСТА В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ п СТРОИТЕЛЬ» СОСТОИТСЯ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ ПО

СВЯЩЕННОЕ 35-ЛЕТИЮ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ.
ПРИГЛАШАЮТСЯ РАБОЧИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ, ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ АКТИВ, РУКОВОДИТЕЛИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ВСЕ ДРУЗЬЯ ГАЗЕТЫ. НАЧАЛО В 17 ЧАСОВ.
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На отделке жилья в сем
надцатом микрорайоне среди 
многочисленных бригад СМУ-5 
трудится и коллектив Н. Т. Рез
чик.

Бригада работает стабильно, 
с высоким качеством.

На снимке: строится 17-й
микрорайон, штукатуры-маляры 
бригады Н. Т. Резчик.

Фото А. МАКЕКО.

С идеологической планерки

НА ЭКОНОМИЮ
Подведены итоги работы ра

ционализаторов и изобретате
лей за полугодие как в целом 
по стройке, так и по каждому 
подразделению. За полугодие 
внедрено в производство 517 
рационализаторских предло
жений и 44 изобретения. От 
их использования получена 
экономия в сумме 949,9 тыс. 
рублей, что составило 135 
процентов. Большую помощь 
в развертывании соцсоревно- 
вания оказывает организация 
ВОИР, насчитывающая в своих 
рядах на сегодняшний день 
3970 рационализаторов, изоб
ретателей и новаторов произ
водства. Из их числа 887 че
ловек приняли самое актив
ное участие в работе по раци
онализации. В этом полугодии 
из комитета по делам откры
тий и изобретений получено 
положительное решение о 
признании предложения «Уст- 
ройство крепления газовых 
баллонов» (автор Литвинов 
Н. И. из УПП) — изобретени
ем.

В смотре на лучшую поста
новку изобретательской и ра
ционализаторской работы зна
чительных успехов добились 
СМУ-3, выполнившее план по 
получению экономии на 171,5 
процента, СМУ-4 — 193,3 про
цента, УМ — 143,4 процента, 
СМУ-11 — 127 процентов, а 
такие подразделения, как 
СМУ-3, СМУ-2, АРЗ и РМЗ, 
дважды в этом грду выходили 
победителями.

По итогам смотра за полу
годие призовые места с на
граждением почетными гра
мотами и выплатой денежной 
премии присуждены среди 
строительно-монтажных под
разделений: СМУ-3 — первое 
место, СМУ-4 и СМУ-2 — вто
рое. Среди обслуживающих 
подразделений — АРЗ и РМЗ.

По итогам конкурса на луч
шее творческое объединение 
призовых мест удостоены 
творческие бригады РМЗ и 
СМУ-11 — руководители 
бригад Балышев А. Н. и Ма
тер Н. Г., и на лучшее общест
венно-конструкторское бюро 
— СМУ-3 и СМУ-7.

Лучшими рационализаторами 
строительства за полугодие 
по итогам конкурса признаны: 
Харченко К. К. — кузнец-фоо- 
мовщик РМЗ, Середкин В. Л.
— главный инженер участка 
СМУ-3, Яцун В. Г. — электро
монтер ЗЖБИ-1, Базилевский 
В. Н. — руководитель экспери
ментальной группы наладчиков 
ЗЖБИ-4, Батяев В. А. — глав
ный инженер участка СМУ-3, 
Глушков М. Г. — слесарь КИП 
УЭС.

В конкурсе на лучшего 
уполномоченного бриза в под
разделении призовые места 
присуждены: два первых ме
ста — Жилиной Л. И., уполно
моченной УЭС, и Лихачеву 
Б. Н., уполномоченному СМУ-4; 
два вторых присуждены Ларе- 
ву А. Е., уполномоченному 
СМУ-3, и Семеновой В. Н., 
уполномоченной РМЗ.

Наиболее эффективными 
рационализаторскими предло
жениями, внедренными в пер
вом полугодии, определены и 
удостоены премий: «Измене
ние подземных сетей по дет
скому учреждению на 140 
мест» — экономический эф
фект 31,535 тыс. рублей (ав
тор Запорожченко Ю. Н. — 
начальник участка СМУ-10), 
«Изменение конструкции ка
мер теплосети по улице Дека
бристов» — экономический 
эффект 18,084 тыс. рублей .(вв- 
торы Полагутин Б. А., Гречуха 
Л. Е., Громов К. П., Моисеева 
И. Г. — рационализаторы 
СМУ-4), «Станция по промыв
ке системы отопления и тру
бопроводов холодной воды»
— экономический эффект 
9,914 тыс. рублей (авторы Ше
стаков Е. П. и Нефедов А. С .— 
рационализаторы ЖКУ), «Изме
нение раскроя стекольной 
раскладки на усорезном стан
ке» — экономический эф
фект 1,7 тыс. рублей (автор 
Небесная Л. А. — ДОК-1) • 
и другие.

Г. НЕВЕРОВА,

председатель объединен
ного совета ВОИР.

—

В О С П И Т Ы В А Т Ь  молодых
На очередную идеологиче

скую планерку были приглаше
ны секретари партийных ор
ганизаций, руководители под
разделений и служб АУС.

Открыл и вел идеологиче
скую планерку зам. начальни
ка управления АУС по кадрам 
Иван Андреевич Чернодед.

Основной вопрос, вынесен
ный на ее обсуждение: «Роль 
трудовых коллективов орса и 
ДОКа-1 в улучшении воспита
тельной работы с молодыми 
рабочими по укреплению об
щественной и производствен
ной дисциплины труда в свете 
требований июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС».

С докладами выступили И. Г. 
Муравьев, начальник орса, 
А. А. Катаев, главный инженер 
ДОКа-1.

В трудовых коллективах ор
са и ДОКа-1 ведется опреде
ленная работа по воспитанию 
молодых рабочих, укреплению 
трудовой и производственной 
дисциплины. Проводится боль
шая работа по созданию необ
ходимых жилищно-бытовых ус
ловий и условий, способствую
щих их закреплению на про
изводстве.

Несмотря на то, что у под
разделений орса и ДОКа-1 
разная специфика труда, в 
воспитательной работе с мо
лодежью имеется много об
щего. Администрация, пар
тийная, профсоюзная, комсо
мольская организации и Дру
гие общественные формиро
вания этих коллективов уде
ляют определенное внимание 
работе с молодежью. Об этом 
свидетельствуют планы работ, 
проводимые мероприятия, 
осуществление которых спо
собствует укреплению произ
водственной и общественной 
дисциплины молодежи.

В орсе АУС работает моло
дых работников в возрасте до 
30 лет — 1259 человек, что

составляет 46,4 процента от 
общего числа работающих. На 
ДОКе-1 — молодежи 70 чело
век.

Прибывающая на ДОК-1 и в 
орс молодежь закрепляется за 
наставниками из числа пере
довых работников.

Как в орсе, так и на ДОКе-1 
созданы и работают советы 
наставников.

Ежегодно ДОК-1 пополняет
ся молодыми рабочими из чис
ла выпускников ГПТУ. В 1982 
году пришло в трудовой кол
лектив 13 человек, закрепи
лось из них на предприятии 
—3. В 1983 году — 10 человек, 
из них работает в настоящее 
время — 3.

Сравнительный анализ по
казал, что увеличивается про
цент молодежи, покидающей 
предприятие по собственному 
желанию, возрос процент мо
лодых работников, уволенных 
по статье 33, п. 4, увеличилось 
число молодых, совершивших 
прогулы. В орсе в первом по
лугодии уволилось молодежи 
149 человек, что составляет 
38,7 процента от числа уволен
ных.

»
Между ДОКом-1 и СГПТУ 

существуют определенные 
взаимоотношения. Учащиеся 
профтехучилищ проходят
практику на ДОКе, затем, как 
правило, они после окончания 
училища направляются на ра
боту на данное предприятие, 
Две бригады — А. Подварко- 
ва и А. Халтаева — шефствуют 
над группами N2 6 и № 14 
СГПТУ-35. Представители пред
приятия бывают на выпускных 
экзаменах, на мероприятиях, 
проводимых в училище.

В марте 1984 года на засе
дании партийного бюро 
ДОКа-1 слушался вопрос «О 
работе в подшефных группах 
СГПТУ-35». Отмечено, что сле
дует уделять более присталь
ное внимание этой стороне,

заключать договоры на соци
алистическое соревнование 
между бригадами и группами, 
регулярно подводить итоги, 
закреплять шефов за трудны
ми подростками, активно во
влекать учащихся училищ в об
щественную жизнь трудового 
коллектива в период прохож
дения практики.

В коллективе орса проводит
ся определенная работа среди 
молодежи, не имеющей сред
него образования. В 19ИЗ— 
1984 учебном году обучалось 
45 человек, из них окончило 
11 классов — 20 человек. За 
успешную работу и учебу в 
ШРМ и техникуме советской 
торговли практикуется поощ
рение молодежи.

Комсомольской, профсоюз
ной организациями проводит
ся индивидуальная работа с 
каждым, кто не имеет сред
него образования. Но не всег
да это дает положительный 
результат.

Идеологической планеркой 
были подготовлены рекомен
дации. В них определены за
дачи руководства и общест
венных организаций по улуч
шению воспитательной работы 
с молодыми рабочими. В ча
стности, рекомендовано обра
тить особое внимание на кон
курсы мастерства, работу со
вета наставников, развитие 
творческого содружества мо
лодых и кадровых рабочих
наставников. Важное место 
должны занять регулярные
встречи руководителей с мо
лодым рабочим, личные по
сещения рабочих общежитий, 
столовых.

Активнее использовать на
глядную агитацию. Глубже
анализировать причины теку
чести кадров. Словом, чтобы 
работа с молодыми рабочими 
велась планомерно и эффек
тивно.
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В КОПИЛКУ СТРОЙКИ
НАШ1 ИНТЕРВЬЮ

Q  ЕСЕДУЕМ с А. Е. ЛАРЕ-
D  ВЫМ, уполномоченным по 

бризу, по внедрению новой 
техники и подготовке кадров 
СМУ-3, которое заняло первое 
место в соцсоревновании под
разделений по рационализации 
и изобретательству за I и II 
кварталы.

— Александр Евгеньевич, 
каковы достижения ваших ра
ционализаторов и изобретате
лей за первое полугодие!

— Примечательно то, что 
мы за шесть месяцев уже не 
только выполнили, но и пере
выполнили годовой план. Сум
марный экономический эф
фект от использования изобре
тений и рационализаторских 
предложений на год должен 
был составить 130 тысяч руб
лей, а мы за полгода уже сде
лали 144 тысячи рублей.

Внутри СМУ у нас идет со
ревнование между участками. 
В основном призовые места 
занимают первый и пятый 
участки, иногда второй.

В этом году внедрили три 
новых изобретения с экономи
ческим эффектом 2,5 тыс. 
рублей. Это «Применение 
«кран в окно». Применяли его 
на комплексах карбамида и 
ДЦПД. «Способ монтажа труб
чатых безболтовых лесов» ис
пользуется на всех наших 
строительных участках. «Опа
лубка для замоноличивания 
стыков колонн» была приме

нена на карбамиде, будет — 
на ДЦПД.

По плану внедрения новой 
техники применяли бетоно- 
лом для разрушения старых 
фундаментов. Экономический 
эффект — 9250 рублей.

Всего за полугодие у нас 
было использовано девять изот 
бретений с экономическим эф
фектом 25 тыс. рублей^

— Назовите, пожалуйста, 
наиболее думающих, ищущих 
р Ц яо аалв то р о в  и изобре
тателей, их предложения.

— Основной организатор 
всей нашей работы по рацио
нализации и изобретательству
— главный инженер СМУ Ни
колай Алексеевич Бархатенко. 
Он входит и в творческую 
бригаду ПТО вместе с началь
ником ПТО Анатолием Ильи
чом Абрамовичем, заместите
лем начальника Юрием Фи
липповичем Антоновым, инже
нером Элеонорой Никаноров- 
ной Завьяловой. Эта творче
ская бригада — наша основ
ная авангардная сила. Все они 
работают в основном в соав
торстве. Их рацпредложения
— наиболее весомые и эффек
тивные. Внедрено и использо
вано «Изменение конструкции 
узлов, устройств объекта 560» 
с экономическим эффектом

15 тыс. рублей. «Изменение 
технологии производства ра
бот по строительству компен
саторных опор эстакад 15а» 
производства аммиака и кар
бамида дало экономический 
эффект 20 тыс. рублей. *

Главные инженеры строи
тельных участков активно уча
ствуют в рационализации. Вла
димир Анатольевич Батяев 
(участок № 1) за шесть меся
цев года подал одиннадцать 
рацпредложений. Они направ
лены на изменение конструк
ций, сокращение сроков с! рои- 
тельства, экономию стройма
териалов, улучшение конструк
ции полов, изменение техно
логии СМР. За полугодие уча
сток уже получил 6 тыс. руб
лей экономии от его предло
жений, внедряются еще два.

Главный инженер пятого 
участка Юрий Игоревич Дуда
ков за полугодие подал четы
ре рацпредложения. Его уча
сток выполнил план по рацио
нализации и изобретательству. 
Участвуют в творческой рабо
те и прорабы Владимир Вик
торович Киричук, Виктор Ви
тальевич Соснин, Виктор Ми
хайлович Распутин, Виктор Иг
натьевич Пиразов.

Думаем, во втором полуго
дии поработать так же плодо
творно.

*
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ АУС
за II квартал 1984 года

Подведены итоги социалистического соревно
вания за II квартал 1984 года.

План строительно-монтажных работ выполнен:
— по генподряду — на 93,2 процента, в том 

числе собственными силами — на 93,1 процента;
— по субподряду—на 93,5 процента;
— по производительности труда — на 96,7

процента; »-
— по товарной строительной продукции (ген

подряда) — на 126,5 процента.
Не выполнили основных показателей государ

ственного плана II квартала 1984 года:
— по генподряду: коллективы СМУ-2, 3, 6Г 10, 

11г 21, в том числе собственными силами коллек- 
тивы: СМУ-2, 3, 6, 11, 21, УМ;

— по производительности труда коллективы: 
СМУ-2, 3, 6, 7, 11, 21, УМ;

—* по балансовой прибыли коллективы: СМУ-2, 
3, 11, 21, РСУ;

— по себестоимости СМР коллективы: СМУ-1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 21, УМ, РСУ;

— допустили перерасход по фонду заработ
ной платы коллективы: СМУ-1, 2, 5, 6, 7, 11, УМ, 
РСУ.

Промышленными предприятиями план по объ
ему реализуемой продукции выполнен на 98,7 
процента, по производительности труда на 
102,2 процента.

Не выполнили основных показателей государ
ственного плана:

— коллектив УПП (по объему реализуемой 
продукции — 98,2 процента и балансовой прибы
ли на сумму — 27 тыс. руб.);

— коллектив РМЗ допустил перерасход по 
электроэнергии;

— коллектив АРЗ имеет олрицательные пока
затели по трудовой дисциплине, что превышает 
в два раза показатели в целом по АУС.

По обслуживающим подразделениям не вы
полнили основных показателей:

— коллектив УЭС не выполнил план по ра
ционализации и изобретательству — 61,3 про
цента;

— коллектив УАТ снят с подведения итогов 
соцсоревнования.

— коллектив УПТК не выполнил план по при
были и допустил перерасход по электроэнергии.

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

По итогам социалистического соревнования 
среди коллективов подразделений стройки за 
II квартал 1984 года присудить классные места:

ПО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 
Красного знамени, Диплома I степени и денеж
ной премии в сумме — 600 рублей КОЛЛЕКТИВУ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ N9 1 
(начальник Мирочник М. А., секретарь партийно
го бюро Шастин А. А., председатель профсоюз
ного комитета Добрынин С. А., секретарь бюро 
ВЛКСМ Бровко В. А.). Коллектив СМУ-1 занести 
в книгу Почета пятилетки, руководителей награ
дить почетными грамотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением Диплома II сте
пени и денежной премии в сумме — 500 рублей, 
КОЛЛЕКТИВУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО УП
РАВЛЕНИЯ № 4 (начальник Деревянко А. А., 
секретарь партийного бюро Грицаенко М. Н., 
председатель профсоюзного комитета Мутовин 
С. И., секретарь бюро ВЛКСМ Красавина О. В.). 
Коллектив СМУ-4 занести в книгу Почета пяти
летки.

ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением Диплома III сте
пени и денежной премии в сумме 400 руб. КОЛ
ЛЕКТИВУ СТРОИТЕЛЬНО-М ОНТАЖ НОГО УПРАВ
ЛЕНИЯ № 5 (начальник Шовкопляс Г. А., секре
тарь партийного бюро Филиппов В. А., предсе
датель профсоюзного комитета Бруев Г. И., сек
ретарь бюро ВЛКСМ Казлаускайте Н. К.). Кол
лектив СМУ-5 занести в книгу Почета пятилетки.

ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 
Красного знамени, Диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 600 рублей КОЛЛЕКТИВУ 
РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА (дирек
тор Усков Н. Г., секретарь партийного бюро Ко- 
шовер Г, Я., председатель профсоюзного коми
тета Гигуль Р. Р, секретарь бюро ВЛКСМ Мала
хов И. В.). Коллектив РМЗ занести в книгу Почета 
пятилетки. Руководителей наградить почетными 
грамотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с в р у ч е н и е м  Диплома II сте
пени и денежной премии в сумме 500 рублей 
коллективу авторемонтного завода (директор

Рудов Н. Р., секретарь партийного бюро Констан
тинов В. В., председатель профсоюзного коми
тета Лавренюк Н. И., секретарь бюро ВЛКСМ 
Балберов А. А .). Коллектив АРЗ занести в книгу 
Почета пятилетки.

ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 
Красного знамени, Диплома 1 степени и денеж
ной премии в сумме 700 рублей коллективу жи- 

. лищно-коммунального управления (начальник' 
Шестаков Е. П., секретарь партийного бюро Ян 
ковая Т. И., председатель профсоюзного комите
та Иванова Т. П., секретарь бюро ВЛКСМ Евту- 
хович М. Г.). Коллектив Ж КУ занести в книгу 
Почета пятилетки, руководителей наградить По 
четными грамотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением Диплома II сте
пени и денежной премии в сумме 400 рублей 
коллективу управления железнодорожного тран
спорта (начальник Антоненко В. К., секретарь 
партийного бюро Лубий В. П., председатель кг 
митета профсоюза Лёвушкина В. С., секретер 
бюро ВЛКСМ Чередниченко Т. Ю.). Коллектив 
УЖДТ занести в книгу Почета пятилетки.

Отметить хорошую работу коллектива УЭС.

ПО МОНТАЯтНМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
о

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящее 
Красного знамени, Диплома 1-й степени КОЛ
ЛЕКТИВУ МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВ
ЛЕНИЯ № 76 (начальник Ильин В. И., секретарь 
партийного бюро Цекало И. П., председатель 
профсоюзного комитета Хижин М. T.f секретарь 
бюро ВЛКСМ Суханов А. Г.). Коллектив МСУ-76 
занести в книгу Почета пятилетки, руководите
лей наградить почетными грамотами.

ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ УПП

Коллектив завода железобетонных изделий
N9 4 УПП (директор Барахов Л. Д., секретарь 
партийного бюро Козлова Л. С., председатель 
профсоюзного комитета Горбунова Л. В., секре
тарь бюро ВЛКСМ Огнетов С. Н.). Коллектив за
вода ЖБИ № 4 УПП наградить Дипломом I сте
пени и занести в книгу Почета пятилетки.

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ

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

— строительному участку N9 1 СМУ-5 (началь
ник Огнев В. И.);

— строительному участку М9 1 СМУ-4 (началь
ник Репин А. А.).

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

— строительному участку N9 1 СМУ-1 (началь
ник Пачев П. И.);

— строительному участку N9 3 СМУ-2 (началь
ник Мишинев В. Ф .).

ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением Д** г  л ома и денеж
ной премии в сумме 150 рублей каждому:

— строительному участку N9 2 сМУ-5 (началь
ник Зарянко П. Т.);

— строительному участку N9 2 РСУ (начальник 
Палынский Ф . Я ).

Коллективы строительных участков занести в 
книгу Почета пятилетки.

ПО ПРОРАБСКИМ И МАСТЕРСКИМ УЧАСТКАМ

Признать победителями социалистического 
соревнования коллективы прорабских и мастер
ских участков за II квартал 1984 года, коллекти
вы участков наградить свидетельствами, прора
бов и мастеров премировать денежной премией 
в сумме 30 рублей каждого.

ПРОРАБСКИЕ УЧАСТКИ:

Прорабский участок СМУ-1 Нестерова Ивана 
Васильевича.

Прорабский участок СМУ-2 Лебедкина Юрия 
Ивановича.

Прорабский участок СМУ-4 Новикова Николая 
Петровича.

Прорабский участок СМУ-4 Савина Юрия Алек
сандровича.

Прорабский участок СМУ-5 Гриво Нины Луки
ничны.

Прорабский участок СМУ-7 Филиппова Евгения 
Ивановича.

Прорабский участок СМУ-11 Шипулина Леонида 
Михайловича.

Прорабский участок СМУ-21 Демина Бориса 
Ивановича.

Прорабский участок РСУ Куминова Якова Ефи
мовича.

Прорабский участок УМа Нестеренко Михаила 
Даниловича.

МАСТЕРСКИЕ УЧАСТКИ

Мастерский участок 
риса Романовича.

Мастерский участок 
Борисовича.

Мастерский участок 
да Яковлевича.

Мастерский участок 
дра Григорьевича.

Мастерский участок 
Ивановича.

Мастерский участок 
ра Ивановича.

Мастерский участок 
Ирины Михайловны.

Мастерский участок 
колаевны.

Мастерский участок 
ла Якубовича.

СМУ-1 Солдатенкова Бо- 

СМУ-2 Шарикова Бориса 

СМУ-5 Коваленко Яеояи- 

СМУ-6 Радаева Алексан- 

СМУ-7 Гордий Валерия 

СМУ-21 Савватеева Викто-

ЗЖБИ-5 УПП Михалевой 

РМЗ Сю-Дэ-И Галины Ни-

УПТК Кульчицкого Михаи-

БРИГАДЫ ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИИ

Признать победителями социалистического со
ревнования за II квартал 1984 года среди бригад 
ведущих профессий с присвоением звания «Луч
шая бригада АУС», с вручением свидетельств, 
коллективы бригад премиоовать денежной пре
мией согласно условиям:

Бригаду каменщиков СМУ-1 Алеева Анатолия 
Хасановича.

Бригаду бетонщиков СМУ-2 Демещука Алексея 
Дмитриевича.

Бригаду монтажников конструкций СМУ-21 
Удота Виктора Петровича.

Бригаду штукатуров СМУ-5 Нисиченко Елены 
Ефимовны.

Бригаду маляров СМУ-5 Невидимовой Елены 
Владимировны.

Бригаду трубоукладчиков СМУ-4 Парфенова 
Виктора Николаевича.

Бригаду формовщиков ЗЖБИ-1 УПП Козлова 
Леонида Алексеевича.

Бригаду арматурщиков ЗЖБИ-4 УПП Стрека- 
ловской Татьяны Иннокентьевны.

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

Бригаду каменщиков СМУ-21 Козакова Алек
сандра Константиновича.

Бригаду плотников-бетонщиков СМУ-1 Гюнуша 
Гумбата Мамеда-Оглы.

Бригаду монтажников конструкций СМУ-3 Дар- 
чева Владимира Антоновича.

Бригаду штукатуров СМУ-2 Радченко Анатолия 
Антоновича.

Бригаду маляров СМУ-5 Хмель Валенгииы Пет
ровны.

Бригаду электросварщиков РМЗ Буряка Ивана 
Павловича.

Бригаду электромонтеров УЭС Гаркунова Геор
гия Степановича.

Бригаду маляров УПТК Павлюковскоги Фрид
риха кенриховича.

Бригаду монтеров иути УМь Головчс«;;о Б :ги- 
лия Петровича.

Бригаду формовщиков ЗЖБИ-5 УПП Никифоро
ва Анатолия Алексеевича.

Бригаду арматурщиков ЗЖБИ-2 УПП Карна
ухова Виктора Михайловича.

Бригаду механизаторов СМУ-7 Редькина Вале
рия Константиновича.

Бригаду водителей автомобилей автои««ы И* 8 
УАТа Бутакова Алексея Ивановича.

СРЕДИ РАБОЧИХ ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ

Признать победителями социалистического со
ревнования за 1 полугодие 1984 годе среди ре» 
бочих ведущих профессий с присвоением звания 
«Лучший по профессии» с вручением свиде
тельства и денежной премии в сумме 30 рублей 
каждому:

Каменщику СМУ-1 Бушеневу Степану Дмитрие
вичу.

Плотнику РСУ Розину Валентину Леонидовичу.
Монтажнику конструкций СМУ-2 Савченко Ни

колаю Николаевичу.

Штукатуру СМУ-5 Игнатьевой Галине Тарасовне.
Маляру СМУ-5 Пышненко Анне Павловне.
Водителю автомобилей автобазы № 2 УАТа 

Мокейкину Владимиру Васильевичу.
Электросварщику РМЗ Черевко Анатолию Мак

симовичу.
Машинисту экскаватора СМУ-4 Епифанцеву Ле

онтию Петровичу.
Машинисту бульдозера СМУ-4 Панкратову Ни

колаю Васильевичу.
Формовщику ЗЖБИ-2 УПП Корешковой Галине 

Иннокентьевне.
Арматурщику ЗЖБИ-1 УПП Дутовой Любови 

Николаевне.

I



D  НАШЕМ городе старю- 
вали Всероссийские зо

нальные соревнования на при
зы клуба ЦК ВЛКСМ «Кожаный 
мяч», которые проводятся с

23 по 30 июля на стадионе 
«Ангара». В турнире принима
ют участие команды из 15 кра
ев и областей нашей страны. 
Комсомольская организация

Ангарского управления строи
тельства шефствует над тре
мя командами — участниками 
турнира. Это команды Кеме
ровской области, Камчатки и

День Военно-Морского Флота торжественно 
отмечает вся наша Советская страна. С высоким 

патриотическим подъемом встречают свой пра
здник военные моряки, бдительно стоящие на за
щите великих завоеваний социализма, мирного 
труда советского народа и его друзей.

Фотохроника ТАСС.

ОКЕАНСКИЙ ЩИТ 
РОДИНЫ

Д ЕНЬ Военно-Морского Флота — это празд
ник защитников страны, стоящих на страже 

завоеваний социализма, мирного труда совет
ского народа.

Наш флот располагает ракетными, противоло
дочными, противоминными, десантными и дру
гими надводными кораблями, морской ракето
носной и противолодочной авиацией. Всей этой 
могучей техникой в совершенстве владеют воен
ные моряки. Средством, способным решать ос
новные задачи флота, являются и атомные под
водные лодки.

«Нам не требуется военное превосходство, мы 
не намерены диктовать 'другим свою волю, но 
сломать достигнутое военное равновесие мы не 
позволим», — отмечалось на февральском 
(1984 г.) Пленуме ЦК КПСС.

У Советского Военно-Морского Флота славная, 
поистине героическая история. В летописи Вели
кой Отечественной войны много страниц, посвя
щенных военным морякам Черноморского, Бал
тийского, Тихоокеанского флотов. Незабываемы 
их подвиги при обороне городов-героев Одессы, 
Керчи, Севастополя, Новороссийска.

Среди моряков-защитников были и те, кто поз
же стал строителем Ангарска. Мы с благодарно
стью называем их имена: Калистрат Мануилович 
Галанин, награжденный орденом Отечественной 
войны I степени, Степан Денисович Иванов, в со
ставе дивизиона торпедных катеров Тихоокеан
ского флота участвовавший в войне с Японией, 
минер-торпедист, участник обороны Севастополя 
Григорий Павлович Ермоленко, Сергей Яковлевич 
Замаратский — капитан III ранга, командир ди
визиона тральщиков на Черноморском флоте, 
Сергей Матвеевич Веревкин, Василий Иванов 
Бардаков, служившие на Тихоокеанском флоте 
во время войны, и другие. Им мы обязаны на
шим мирным сегодня.

Всем, кто стоял на страже морских рубежей 
Советской страны, — наши поздравления: с пра
здником!

ЗА ЧЕСТЬ ОБЛАСТИ
С 28 июня по 6 июля на озе

ре Кенон (г. Чита) проходили 
соревнования первого этапа 
чемпионата РСФСР среди 
взрослых и первенство РСФСР 
среди юношей по подвод
ному ориентированию. Среди 
двенадцати команд краев и 
областей Иркутскую область 
представляли спортсмены
ДО СААФ Ангарского управ
ления строительства.

По сумме выступлений че
тырех дней среди взрослых 
наша команда заняла пятое 
место. Команда женщин в

групповом упражнении вышла 
на третье место и награждена 
дипломом. И только неудач
ное выступление Александра 
Овчинникова в групповом уп
ражнении мужчин лишило на
шу команду в общем зачете 
призового места.

По-другому складывалась 
борьба у юношей. В первый 
день наша команда выступала 
со срывами, сказалось волне
ние участников в столь серь
езном испытании. Зато на вто
рой день ребята выступили 
ровно, без срывов, заняли

ВЕСТИ ДОСААФ

второе место и по результа
там двух дней вышли на тре
тье место, попав в финал 
первенства РСФСР.

Зорина Лена, Антукаева Ири
на, Шевцов Валера стали при
зерами соревнований. На этих 
соревнованиях выполнил нор
матив мастера спорта СССР 
воспитанник нашей команды 
Дмитрий Вдовин, призванный 
в мае этого года в ряды Со
ветской Армии.

В. ШЕВЦОВ, 
транар.

г. Ангарска. Ведь помимо соб
ственно соревнований осущест
вляется и большая культурная 
программа — это посещение 
музеев, знакомство с нашим

городом, встречи со спортсме
нами, пионерами и школьника
ми города.

Наш корр.

ЗАВТРА—ДЕНЬ ВОЕННО- 
ЛЮРСКОГО ФЛОТА СССР

НА РЕЧКЕ ОАХЕ
Завтра в пионерских лаге

рях начнется новая, уже по
следняя в это лето лагерная 
смена. О том, как отдыхается 
детям в пионерском лагере 
«Черемушки», рассказывает ча- 
чальник лагеря Евдокия Пав
ловна Калугина.

— Наш лагерь расположен 
в живописном уголке области, 
на звонкой речке Олхе. За две 
смены здесь отдохнуло 530 
детей! Дети загорели, попра
вились, окрепли духом и те
лом. Многие, особенно дев
чонки, домой уезжали со сле
зами на глазах —• не хотелось 
расставаться с лагерем, друзь
ями.

Было проведено шесть од
нодневных походов, дважды 
ходили в походы с ночевкой, 
встречали рассветы, провожа
ли закаты, пекли картошку на 
костре.

Провели сборы дружины: 
«Памяти павших будьте достой
ны» и «Твои ордена, комсо
мол», конкурсы «Что? Где? Ко
гда?», хороводной и инсцени
рованной песни, КВНы, ок- 
тябрятские сборы. Содержали 
в чистоте и порядке свой ла
герь, ходили в трудовой де
сант на ремонтно-механический

завод. Там ребята заработали 
и перечислили в Фонд мира 50
рублей.

Хорошо работал «Пост бе
режливых», работники лагеря, 
вместе с ребятами помогали 
на кухне, заменив одного ра
бочего, таким образом сэко
номив государству 300 руб
лей.

За две смены не было ни 
одной травмы. В книге отзы
вов записано ребятами и их 
родителями много благодар
ностей всему персоналу лаге
ря и поварам.1

Полноценное, вкусное пита
ние ребятишек обеспечивали 
повара Л. А. Савельева, Т. И. 
Захарова, М. Н. Казимирова.

Хорошо потрудились вожа
тые-производственники: Т. М. 
Популова, М. М. Побойкина, 
В. А. Баранов. В обеспечении 
кадрами помогал также Иркут
ский государственный универ
ситет. С задором, комсомоль
ским огоньком работали Л. Е. 
Тугаринова, А. В. Сурков, В. М. 
Ковалев. Постоянно на стади
оне физрук Н. С. Ладухин.

Начинается новая лагерная 
смена, впереди у ребят мно
го интересного.

н а  з л о б у  дня

ПОСТОЯННАЯ
Много-много лет в гордом 

одиночестве стоит около уп
равления стройки большущая 
лужа. И, очевидно, у нее уже 
здесь постоянная прописка. 
Снега тают, лужа довольна, 
разливается, дожди идут, опять 
— одно удовольствие. Засты
вают в раздумье прохожие, 
как же ее, голубушку, обой
ти. *

И на протяжении многих лет 
терпят подобное соседство 
связисты. Но вот недавно лу
жа сыграла каверзную шут
ку и не только со связистами. 
Были затоплены телефонные 
колодцы, вода хлынула Прямо 
в станционную шахту. Несмот
ря на бдительность работников

„ПРОПИСКА"
АТС, которые на слух воспри
няли журчание воды под по
лом, и были приняты самые 
экстренные меры по 'откачке 
воды из колодца, все же вы
ведено из строя 200 телефон
ных номеров.

Постоянно спасая оборудо
вание телефонной станции от 
излишек воды, связисты вы
нуждены все вр£мя «муд
рить». Изобретают заглушки, 
чтобы преградить путь воде. 
Но наши меры не всегда эф
фективны.

Не первый раз заливает под* 
вал нашего управления...

М. ЖИТОВА, 
старший инженер АТС УЭС 
стройки.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА
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28—29 июля — Захар Бер
кут. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 
30—31 июля — Блондинка за 
углом. 10, 12, 14 (удл.), 16-30, 
18-20, 20-10, 22. Для детей — 
28—29 июля — Снежная коро
лева. 8-50:

«МИР»

28—29 июля — Алиби будет
обеспечено (дети до 16 лет 
не допускаются). 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 21-30. Для детей — 
Мартин и волшебник. 8-50. 30 
—31 июля — Сесилия (2 се
рии, дети до 16 лет не допус
каются). 10, 13, 16, 18-50, 21-30.
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