
В соответствии со статьей 
86 Конституции (Основного 
Закона) РСФСР, статьей 13 
Закона РСФСР «О выборах ■ 
Верховный Соеет РСФСР» и 
статьей 13 Закона РСФСР «О 
выборах в местные Советы 
народных депутатов РСФСР» 
Президиум Верховного Совета 
оссийской Федерации принял 

Указ о назначении выборов в 
Верховный Совет РСФСР' 
одиннадцатого созыва и в» 
местные Советы народных де
путатов РСФСР девятнадцато
го созыва на воскресенье, 24 
февраля 1985 года.

(ТАСС).

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА РСФСР
Об избирательных округах

по выборам в Верховный Со»
вет РСФСР одиннадцатого со
зыва.

Президиум Верховного Со-

|
е«та РСФСР в соответствии со
статьей 105 К о н с т и т у ц и и

РСФСР и на основании статьи
14 Закона РСФСР «О выборах 

в Верховный Совет РСФСР» 
постановляет: 

образовать следующие из
бирательные округа по выбо

рам в Верховный Совет РСФСР, 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

398. Центральный избира
тельный округ (Центр—г. Ан

гарск, Ангарский гориспол
ком). Северная, северо-вос

точная и центральная части 
города Ангарска с рабочим 
поселком Китой.
399. Юго-Западный избира
тельный о к р у г  (Центр — 
г. Ангарск, Юго-Западный 
райисполком), Юго-Западная 

часть города Ангарска и сель
советы: Одинский, Савватевв-
ский и Суховской.
Председатель Президиума 
Верховного Сомта РСФСР 

М. ЯСНОВ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета РСФСР 
X. HEU1KO& 

Москва, 7 декабря 1984 г.

С о с т о я л а с ь  x x i город-
ская комсомольская от- 

четно-выборная конференция. 
На нее было избрано 75̂  деле
гатов от комсомольской ор-

ДОСКА 
ПОЧЕТА

Общественным штабом подведены итоги выполнение со
циалистических обвзательств коллективами стройки в честь 
40-летия Победы и 50-летия стахановского движения за про

шедшую, 19-ю неделю.

В победители вышли:

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 7.

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК N9 2 СМУ-7—НАЧАЛЬНИК СЕР

ГЕЙ ВИКТОРОВИЧ СНЕТИЛОВ.

БРИГАДА ТРУБОУКЛАДЧИКОВ СМУ-1 НИКОЛАЯ ФЕДО
ТОВИЧА ФЕДИНА.

* БРИГАДА МАЛЯРОВ СМУ-S ВЛЕНЫ ИЛЬИНИЧНЫ МОР ДО- 
ВИНОЙ.

Л  ВЛАСТНОЙ ШТАБ подвел итоги социалистического со- 
ревнования за 19 трудовую неделю среди промышлен

ных предприятий, строительных организаций и первичных 
производственных коллективов Приамгарья.

ПОБЕДИТЕЛЕМ СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ , 
ОРГАНИЗАЦИЙ СТАЛО СМУ-7 АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА.в
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РЕКОРДНАЯ ЦИФРА
р  ЧИСЛЕ первых бригада 

отделочников СМУ-5, ко
торой руководит Станислава 
Иосифовна Данилова, встала 
на трудовую вахту в честь со
рокалетия Победы. В течение 
всего периода соревнования 
этот коллектив трудится нап
ряженно, особое внимание 
уделяет качеству работ.

При подведении итогов со
циалистического соревнова
ния под девизом «40-летию 
Победы—40 ударных недель» 
за 18 трудовую неделю брига
да С. И. Даниловой заняла 
первое место по городу. Ре
кордной цифры достигла у от
делочниц выработка на один 
человеко-день — 45,3 квадрат
ных метра отделанной поверх
ности. Всего за неделю выпол
нено 2266 квадратных метров 
площади.

В настоящее время бригада 
трудится на трех объектах- 
ннженерном корпусе, вспомо

гательном корпусе теплично- 
парникового комбината и до
ме № 17 «в» микрорайона
7 «в». Дом этот предназначен 
для строителей, готовится к 
сдаче в четвертом квартале.

Станислава Иосифовна—бри
гадир опытный, много лет ру
ководит коллективом.

В бригаде Даниловой выде
лить лучших невозможно, все 
женщины имеют и стаж, и 
профессиональное мастерство, 
трудятся добросовестно. Од
нако из старожилов бригады 
хочется назвать Анну Тимо- 
новну Кудину, Марию Семе
новну Пятых, Надежду Михай
ловну Решетник.

Т. БЕЛЫШЕВА, 
инженер-нормировщик 

участка № 3.

На снимке: бригада С. И. 
Даниловой.

BSefiSSSSBSIH

XX I-я ГОРОДСКАЯ
ганиэации нашего управления. 
В работе конференции при
няли участие секретарь парт
кома стройки А. С. Першин, 
заместитель секретаря парт
кома Л. Г. Голубицкая, Герой 
Социалистического Труда, 
бригадир комсомольско-моло
дежного коллектива СМУ-3 
В. А. Дарчее, руководители 
промышленных предприятий 
города, секретари городского 
и районных комитетов пар
тии, ветераны труда и Вели
кой Отечественной войны.

С отчетным докладом вы
ступил первый секретарь го
родского .комитета комсомо
ла А. Полов. В прениях по 
докладу от строителей высту
пил бригадир комсомольско- 
молодежного коллектива
СМУ-1 Е. Грабарь.

В состав городского коми
тета комсомола избрано 14 
комсомольцев стройки.

Лучшей стенгазетой на кон
ференции признана наша га
зета «Строитель». Немалая за
слуга в этом принадлежит сек
ретарю комитета ВЛКСМ 
СГПТУ-12 Т. Ярмощук, заме
стителю секретаря комитета 
ВЛКСМ орса С. Чмара. Лучг

шей эмблемой на конферен
ции также признана эмблема 
строителей. Ее автором и ис
полнителем является А. Иксе- 
нов, комсомолец СМУ-1.

На конференции были вру
чены почетные грамоты обла
стного комитета комсомола 
комсомольско - молодежным 
коллективам Е. И. Мордови- 
ной н Е. Грабаря, победите
лям областного социалистиче
ского соревнования за I квар
тал 1984 г.

Комитет ВЛКСМ АУС наг
ражден вымпелом и ценным 
подарком за хорошую шеф
скую работу в период прове
дения зональных соревнова
ний юных футболистов на 
приз клуба ЦК ВЛКСМ «Кожа
ный мяч».

На первом пленуме Ангар
ского горкома комсомола 
первым секретарем. избран 
А. Попов, вторым секретарем
— Л. Костенко, секретарем ГК 
ВЛКСМ набрана Л. Суворова.

Пленум утвердил заведующе
го организационным отделом 
Ю. Ермакова. Председателем 
городского штаба комсомоль
ского прожектора избран
А. Попов.

Р. ФЕДОРКО, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ А У С  
На снимках: Эмблема деле

гации комсомольцев стройки. 
Делегация строителей на го
родской комсомольской кон
ференции.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

.w 98 (3673) Газета издается 
с В августа 1940 года
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.сАНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ»

ВЫБОРНАЯ

МЕШАЕТ ФОРМАЛИЗМ
Ю. В. С ТО РО Ж КО , зам. секретаря парткома А УС

О ПРЕДЕЛЯЯ РОЛЬ и место профсоюзов в со
циалистическом обществе, В. И. Ленин наз

вал их школой управления, школой хозяйствова
ния, школой коммунизма. Профессиональные 
союзы направляют деятельность трудовых кол
лективов на развертывание социалистического 
соревнования и движения за коммунистический 
труд, на активную борьбу за повышение эффек
тивности общественного производства и качест
ва работы, рационально# использование мате
риальных ресурсов, за успешное выполнение го
сударственных планов.

Соревнование в условиях развитого социали
стического общества стало мощным двигателем 
экономического и социального прогресса, шко
лой коммунистического воспитания трудящихся.

Патриотическое движение, развернутое в на
шей стране и направленное на достижение наи
высших результатов с наименьшими затратами, 
знаменует качественно новую ступень в органи
зации трудового соперничества. В это движение 
активно включились все трудовые коллективы 
Ангарского управления строительства. В социа
листических обязательствах каждого подразде
ления и управления строительства в целом на
шло отражение задание партии по сверхплано
вому повышению производительности труда на
1 процент и снижению себестоимости продукции 
на 0,5 процента.

Оценивая проделанное в 1984 году, можно 
сказать, что коллективами многое сделано в улуч
шении организации, повышении эффективности 
социалистического соревнования на строитель
стве всего Комплекса аммиак-карбамид, име 
шего исключительно важное народнохозяйствен
ное значение. И в то же время, чтобы успешно 
двигаться вперед, необходимо со всей прин
ципиальностью подойти к анализу сделанного, 
определить и устранить причины недостатков. 
В течение всего этого года мы сталкивались с 
фактами формализма, безответственного отно
шения к организации трудового соперничества, 
гласности результатов соревнования. Партийно
му комитету, групкому приходилось много вре
мени уделять работе профкомов СМУ-2 и СМУ-3, 
добиваясь большей оперативности в работе са
мих председателей тт. Шалыгина Г. И, и Дарен- 
ских А. Г.

Принимая во внимание объективные причины, 
сегодня необходимо указать и на то, что 50 
процентов выполнения плановых заданий по та
ким комплексам, как полиэтилен вькгокого дав
ления, ДЦПД, завод белково-витаминных кон
центратов, определенным образом связаны с 
серьезными упущениями в организации социа
листического соревнования, поздним его разви
тием. В строительстве каждая хорошая форма 
трудового соперничества — это «Рабочая эста
фета», которая объединяет усилия всех коллек
тивов, подчиненных единому технологическому 
циклу на обеспечение поставленной задачи. До
говоры на соревнование по «рабочей эстафете» 
заключены на комплексах ПВД, ДЦПД, БВК и 
жилищном строительстве. Необходимо только 
понять, что сам факт принятия договоров — это 
не есть уже успех дела, о чем отмечалось в по
становлении партийного комитета «О ходе вы
полнения решений кустового собрания и приня
тых договоров по комплексам ПВД, ДЦПД». 
Нужна постоянная кропотливая работа, повыше
ние чувства ответственности каждого исполните
ля за своевременное их выполнение. К сожале
нию, активность в организации соревнования 
значительно снижается после принятия таких до
говоров, что в последующем неизбежно приво
дит к срыву их выполнения.

Хорошей формой трудового соперничества 
з ар в к ом видов ало свбя соревнование по догово
рам. Но и здесь формальное отношение к его

развитию приводит к тому, что соревнующиеся 
стороны практически нв проводят взаимных про
верок выполнения обязательств, о чем было ска
зано в докладе. Нужно отметить, что и в целом 
наше управление строительства в последнее вре
мя ни с кем нв соревнуется. Новосибирск ока
зался далеко, так, может быть, Восточно-Сибио- 
сков управление ближе?

С особым чувством каждый из нас отмечает, 
что трудовая вахта а честь 40-летия Победы ста
ла всенародной. Болев 400 трудовых коллекти
вов стройки поддержали* этот патриотический 
почин. И вновь приходится констатировать фоо- 
мёльный подход отдельных руководителей под
разделений в развитии этой исключительной по 
значимости инициативы. Никакой гласности о хо
де трудовой вахты нет в СМУ-3, СМУ-4, СМУ-6. 
Такое отношение руководства, партийной, проф
союзной организаций этих СМУ никак не спо
собствует поднятию трудовой и политической ак
тивности трудящихся.

Формализм во всех его проявлениях — вот 
что мешает дальнейшему развитию организа
ции социалистического соревнования в любых 
его формах, повышению действенности и резуль
тативности.

И второе, на чем я хотел бы остановиться в 
своем выступлении,— это роль бригадной орга
низации труда.

За последнее время накоплен хороший опыт 
бригадной организации труда. Эта форма нашла 
широкое применение не стройке.

На строительстве работает 121 хозрасчетная 
бригада (в 1980 г. их было 75). 49,5 процента
объема СМР выполняется этим методом (при 
плане 48 процентов). Подрядные бригады за го
ды одиннадцатой пятилетке снизили стоимость 
ребот на 1,3 млн. рублей, или 0,57 процента. Про- 
изводительность труде от внедрения этого мето
да повысилась на 0,6 процента. Хозрасчетными 
бригадами получено 260 тыс. рублей премии. Все 
это, естественно, положительные показатели. 
Что же нами ещв нв сделано?

возьмем, к примеру, развитие сквозного по
точного подряда. Сквозной подряд по сущвству 
нашел прописку только на строительства жилья. 
У нас нет примеров, и мы нв можам назвать ни 
один промышленный объект, построенный этим 
методом. Не может считаться нормальным и тот 
факт, что 30 процентов подрядных бригад (за
1983 год) работали по этому методу только 60 
процентов своего рабочего времени.

Значительное количество срывов заключен
ных договоров по вина администрации, которые 
произошли по причине несвоевременного ма
териально-технического обеспечения, из-за пе
реброски бригад на другие «горящие» объекты 
и т. д. Разве это нормально, например, что 
бригада Калмынина А. Г. (СМУ-2) работала за 
весь период 1984 год на подряде всего один 
месяц, то же бригада Волкова Н. И. из СМУ-3 
или бригада Сутырина Г. В. из СМУ-4 (2 меся
ца). Конечно же, такой подряд не приносит поль
зы, а только расстраивает рабочие коллективы. 
А каких результатов может достигнуть бригада, 
постоянно работающая на подряде, покажу на 
примере бригады Жерноклеаа В. И. За три года 
одиннадцатой пятилетки введено 76 тыс. кв. мет
ров жилья. Выполнение плана составило 105,6 
процента. Выработка возросла против 1983 года 
на 11,9 процента. В этом коллективе нет ни од
ного нарушения трудовой и производственной 
дисциплины. Устранение недостатков в разви
тии бригадного подряда, создание коллективов 
бригад с обоснованной их численностью, рит
мичное снабжение, плановость в работе позво
лят нам значительно улучшить организацию и 
эффективность строительного конвейера.

СИЛОЙ
соревнования

Г. М. ЦВЕТКОВ, 
председатель 

объединенного комитета 
профсоюза УПП

да. БВК, ТЭЦ-9, объекты сель-
П РОФСОЮЗ«НАЯ органи- сюохозяйстввнного назначения.
11 зация УПЛ — одна из Активное участие во всех зтиж 

крупных организаций, входя- Делах принимали профсоюз- 
щих в состав групкома. По- комитет заводов. f
этому задачи, которые реша- ^е менее важным налрав- 
ет наш коллектив, являются лением » профсоюзной рабо- 
весомыми и важными не толь- т* являются вопросы соци- 
ко для нас, но и для коллек- «льного порядка. Руководство 
тива строителей в целом. У^П совместно с объединен-

Объединенный профком ным профкомом уделяет мно- 
УПП работает а тесном ко*- го внимания улучшению усло- 
тактв е руководством и пар- Г, труда и тв 
тийным комитетом и участву- " а ?с ,х  аааода* ЖБИ- Д ° Ках- 
вт в решении всех задач, сто- кирпичных заводах име
вших перед коллективом. к,тея рабачи* головые, нахо-

Главным направлением в ра- дяи*ивс* нв балансе УПП. 
боте объединенного профко- Кон,ролк ав организацией пи- 
ма было и остается всемер- твния осуществляют общест
в е  развитие активности тру- ,внныв эмиссии. Во всех под- 
дящихся и мобилизация на вы- Р *3Двлвии,х имеются бытовые 
полнение государственного помвщвни"' Душевые, комна- 
плана, повышение эффектив- ™  привмв пищи с «лодиль- 
ности производства и улучше- нИками "  другим оборудоаа- 
нив условий труде. Основной 5ивм- Строительство новых 
формой участия трудящихся в ®ыт0,ы* помещений продол- 
решении экономических задач жа*тся>
является социалистическое а посявЯии« 2—3 года
соревнование. В трудовых кол- Е Й Г и З Р !  " 8 E l Z “  
лективах УПП социалистиче- I ?  ДОКов стали
сков соревнование* раэеиеа- 6олкШв ««имения ро
ется по различным формам и аышвнию боевитости н актив- 
направлениям. Д о с т а в  ное™  ц* хв,ых *«“ нт.тое. 
стаять— 'то  ,  нашем коллек- " р0<»>гру™ . постоянных комис- 
тиее родился почин «Задание сий> 3«ач”топьную р о л ь  в 
одиннадцатой пятилетки -  к равотк| " р о *гР УП П
115-й годовщин, со дня рож- сыграл объявленный групко- 
дения В. И. Ленина», с кото- ? ом общественный смотр рв- 
пми „ . . „ „ „ „ п . ___ _____— - боты профгрупп. В ходе смот-известнаярым вь*ступила
городе бригада арматурщи- ра ветивизироввии
ков Рудаковой Б. Г. с завода е,0 |°  дв" ,лкж>етк большинст- 
ЖБИ-1. Наши бригады актив- ™  профгрупп, 
но поддерживают передовые 
почины и инициативы

появились
уголки профгрупорга, упоря
дочилось ведение дневников,

1 П Г - 1 П П В 1  п  П П П Ц П О !  П В В 1  п е р е -  /к

довых коллективов стройки. В люди ^али активнее. Среди 
зтом им оказывают практиче- лучших профгрупоргов, уме- 
скую помощь профкомы зв- сочетающих производствен- 
водов и ДОКов. нук> Дмтельность с общест-

Хорошо и организованно инной работой, можно нв- 
был проведен в нашем кол- **втк *у
лектнве в апреле месячник лоа" у е *“ одв M ,nk‘
vп«nurvn-i в «1 а а ниченко Галину Ниловну сударного труда а часть 114-Й Мо « и/еы. 1
годовщины со лня оож лвния участка N2 2 завода Ж оИ 1* 
В И Ленина В РУД<"<ову Раису Прокопьевну с

ника всГколл^ ивы  УПП Tp jl *“ ° да ЖБИ' 2‘ Рв* Г 7  Ж в'и 5 

= о = ^ ь Г ^  М = Г еЛнЖ ь̂
Г Г Г р Г о Г н Г  п о д ао " : *“ ° дв я!ГоБ.л « и уН*КсРвСДОКа3-1; 
лились ежедневно, результаты * ко»л**ну с: « '

в^ем* коллективам Г ^ д у ю -  с Д О Ы  Г е щ "  десятки дру-xsrsxr zzsz
итогов. Сегодня весь коллек- ввсгно вв« ;
тив УПП включился в сор ев но- Р*^ I  ' вт
ввние под девизом «40-лвтию ,к 'х° д* * « • »
Победы -  40 ударных не- на °  ТРУД И
дель». В честь зтого события объединенный профком УПП
бригада формовщиков А А и профкомы заводов усилили
Никифорова с зааода ЖБИ-5 работу по привлеча-ник» тру-
выступила с инициативой «Вы- к уПрМЛ*НиИ“  " ? в£
полнить план 5 месяцев 1985 »одством и повышению их с«- 
года к Дню Победы -  9 мая “ ^ венной  активности^ ТепвРк
1985 года». Это начинание болвв рвгу£ рН°  
распространяется сегодня во рабочие> собр.»ния « £  '• *
многих бригадах наших пред- РУ*010* *™ ® * а
поиотий председвтвлвй профкомов, в

рм , / ЭТОМ году идвт общественныйШироко развернутое соци- *том пп г
а/тистическое соревнование смотР Р*^оты 
способствовало успешной ра- 8 подразделениях УПП 
боте коллектива УПП в целом. Улучшилась спортивно-массо- 
Так, план по валовой и товар- и физкультурная работа,
ной продукции за 10 месяцев Регулярно проводятся зимние
1984 года выполнен на 101,4 и летние спартакиады УПП, 
процента, по производитель- коллективы заводов участау- 
ности труда — на 101,3 про- ют ш0 мероприятиях, про
цента, себестоимость снижена »<>Д"мых спортклубом «Сиби- 
на 0,6 процента, то есть наш Р*кл*
коллектив с заданивм партии Профсоюзная работа мно- 
по повышению производитель, гогранна. Мы стараемся вы- 
ности труда на 1 процент и бирать главные направления в 
снижению себестоимости на этой работе и не упускать 
0,5 процента в 1984 году жизненных мелочей, которых 
справляется. Наши рабочие, много и которыми нужно эа- 
инженерно-технические ра- ниматься. Мы ещв много нв- 
ботинки и служащие прило- дорабатываем, в том числе 
жили всв свои силы, умение и по организации соревнования, 
опыт., чтобы своевременно улучшению условий труда и 
сделать и поставить строите- быта работающих, созданию 
лям железобетонные и дврв- для людвй хорошего нестрое- 
вянные конструкции, другие ния и т. д. Задачи нам ясны, 
стройматериалы на пусковые и мы будем работегь над их 
юомсь■ эксы аммиака, карбами- выполнением.
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ПРОФСОЮЗНАЯ
РЕЗЕРВЫ НЕ ИСЧЕРПАНЫ

М. А. МИРОЧНИК, начальник СМУ-1

р
н

п

л
в

U  АША профсоюзная кон- 
■■ференция проходит в та- * 

кие дни, когда каждый иэ нас 
живет и работает под впечат
лением тех исключительных 
решений, которые были при
няты на октябрьском (1984 г.) 
Пленуме ЦК КПСС и только 
то завершившейся в Москве 

второй сессии Верховного, Со
вета СССР. Помимо этого, 
совсем недавно ЦК нашей 
партии было принято решение 
по письму * бригадирое-домо- 
строителей «О совести строи
теля», касающееся непосред
ственно домостроителей.

Все эти документы свиде
тельствуют о том, какое важ
ное место в жизни нашего 
государства и народа занима
ет труд строителей. А как же 
сегодня работаем мы? Если 
бегло оглянуться назад и по
смотреть, что сделано всеми 
учестниками гражданского 
строительстве, то выглядит 
»то4 за три года и 10 меся
цев так: построено и введено 
326 тьк. ке. метров жилой 
площади, в том числе по Ан
гарску 284 тыс. кв. метров, 
две школы, не 1176 учащихся 
каждая, три детских сада, 
один больничный комплекс 
и две поликлиники, комплекс 
НИИ гигиены труда и профи
лакторий для работников 
АЗХР и ряд других объектов 
культурно-бытового назна
чения. Таким гбраэом, нами 
внесен посильный вклад как в 
решение школьной реформы, 
так и в решение ж.илищной 
проблемы, здравоохранения 
нашего города. Мы считаем,

что' этому, безусловно, спо
собствовало соцсоревнование, 
широко развернутое как внут
ри нашего СМУ, так и во всех 
подразделениях домострои
телей, особенно соревнование 
по принципу «Рабочей эста
феты». И здесь особенно хо
телось бы отметить СОМУ-45, 
коллектив которого работал в 
этом году практически без 
срывов.

Сейчас на комплексе жилья 
и соцкультбыта набирает силу 
соцсоревнование по достой
ной встрече 40-летия Победы 
и 50-лвтия стахановского дви
жения. Это тем более важно 
сейчас, когда до конца года 
остаются считанные дни. Хо
телось бы, чтоб все руково
дители, от бригадира до пред
седателя профкома и началь
ника СМУ, и в соревновании, 
и особенно в еженедельном 
подведении итогов, способст
вующем постоянной активиза
ции работы каждого, не ухо
дили от этого. К сожалению, 
последние месяцы было тек. 
что на эаседение обществен
ного штеба являлись 7—10 че
ловек.

В целях мобилизации на
ших коллективов на безуслов
ное выполнение соцобяза-* 
тельете года на комплексе 
дважды только . в четвертом 
квартале были проведены ку
стовые собрания бригадиров 
и открытое партийное собра
ние, где наши товарищи выска
зывали свои предложения, 
которые способствовали бы и 
устранению недостатков, по
вышению производительности

труда, и безусловному обес
печению ввода объектов в эк
сплуатацию. Остановлюсь на 
некоторых из них. Ни в коем 
случае нельзя допускать 
впредь отставания в проклад
ке коммуникаций — это ясно 
каждому иэ нас. И если нас 
практически не тормознле по
ставка труб, то постоянное от
сутствие землеройной техни
ки в течение всех десяти ме
сяцев создавало такую обста
новку, когда полностью гото
вые объекты оказывались бев 
сетей.

Или другой пример. Мы 
стремимся работать по методу 
сквозного бригадного подря
да, и положительные сдвиги в ! 
этом вопросе *сть. Но вот мы
смонтировали первый этаж
дома без перекрытия. Каза
лось бы, половые щиты долж- 
ны^быть уже под башенным 
краном, но их, к сожалению, 
нет, нет их и тогда, когда ко
робка полностью собрана, а 
результет — либо мы пере
держиваем башенный кран,
либо щиты подаются вруч
ную с этажа на этаж, приве
зенные на дом заготовки 
внутренней сантехники лежат 
без движения, так как без по
лов монтаж вести нельзя. А 
отсюда не сквозной подряд, а 
сплошная нервотрепка и про
вал сроков ввода в эксплуата
цию.

Беспокоит нас и системати
ческий дефицит отделочников,^ 
особенно таких професий, как 
плотники и стекольщики. Ведь 
это не секрет, что СМУ-5 се
годня работает и на объектах

СМУ-1, и на объектах СМУ-11 
и СМУ-21, численность кото
рых, как минимум, в две раза 
Дольше, чем численность 
СМУ-5, тогде на к должно быть 
как раз наоборот. Если к это
му добавить, что технология 
отделочных работ ив года в 
год усложняется из-за увели
чения вводимых объектов 
соцкультбыта, то становится 
ясным, что без роста их чис
ле продвижение вперед будет 
затруднено. Сегодня становит
ся во глаеу угле ритм, устой
чивый ритм в нашей работе. 
Но, к сожалению, сохранять 
его становится все труднее н 
труднее. Например, если 
раньше мы монтировали 
этаж 60-квартирного жилого 
дома 4—5 дней, то сегодня 
этот срок растянулся вдвое. 
Когда анализируешь поставки 
элементов крупнопанельного 
домостроения, то в количест
венном выражении они в те
чение года, да и квартала 
практически выдерживаются, 
в комплектности по времени, 
к сожалению, нет. И откро
венно говоря, становится 
обидно, когда из-за одного- 
двух нерадивых работников 
сводится на «нет» работа мно
гих коллективов.

Мы мечтаем о домострои
тельном комбинате, видя в 
нем решение всех наших '  
проблем, но если сегодня на 
отрабатывать строгую систе
му, то никакой ДСК нас не 
спасет. И здесь мы считаем, 
без строгого выполнения гра
фиков, составленных на год, 
исходя из хорошо продуман
ного плане СМР, нем не обой
тись.

В нестоящее время вигзм’и 
в планировании зачастую до
ходят до абсурда. Приведу 
пример только с одним за
казчиком — «Китойлвс». План 
по этому заказчику в тача
ние года изменялся четыреж
ды Тек, в решении исполко
ма, состоявшегося в октябре, 
нас критиковали за то, что мы 
значительно перевыполняем 
плен, в в н о я б р е  п о 
л у ч и л и  новый титульный 
список, исходя из кото
рого план нами по «Китойле- 
су» с треском провален. Та
ких примеров можно привести 
много. Ясно, что это не на 
пользу делу. Вышеперечислен
ное не охватывает наших про
блем, которые ждут своего 
положительного решения. Но 
они еще рев подтверждают, 
что резервы для улучшения 
нашей реботы далеко не ис
черпаны.

М ОЩ НЫ Й Р Ы Ч А Г — КОЛЛЕКТИВНОСТЬ
В. А . Д А Р Ч Е В , бригадир СМУ-3

О  БОЛЬШИМ подъемом не- 
** сут в эти дни ударную 
вахту все бригады нашего 
СМУ, в том числе и монтаж
ная бригада, которой я руко
вожу. Скажу несколько слое о 
своем маленьком коллективе. 
Бригада организована в янва
ре 1964 года в количестве 6 
человек. Сейчас в ней 19 
опытных, высококвалифици
рованных специалистов-мон- 
тажников, электросварщиков 
и плотников-бетонщиков. 12 
человек работают в бригаде 
евцше 10— 15 лет. Особенно 
мне запомнились трудовые 
дни нашей бригеды на строи
тельстве комплекса карбами- »

да как одного из важнейших 
объектов по выполнению Про
довольственной программы.

Начинали мы возводить 
компрессорную, а аатем раз
горелись жаркие дни по стро
ительству объекта 561 того же 
комплекса. К этому объекту 
мы приступили тогда, когда 
все остальные объекты были в 
стадии завершения.

Что же помогло нам спра
виться с таким ответственным 
заданием? Прежде всего, при
нятие социалистических обя
зательств. Затем — примене
ние передовых методов мон
тажа. Но основным мощным 
рычагом явилась коллектив

ность, а коллективность, преж
де всего, я считаю, — это соз
дание общественного штаба 
комплекса по соцсоревнова
нию, совет бригадиров. Раз
вернулось широкое, действен
ное социалистическое сорее- 
нование, и, мне думается, что 
я не ошибусь, сказав, что на 
комплексе карбамида социа
листическое соревнование бы
ло самым массовым соревно
ванием, которое я помню. 
Достаточно сказать, что в соц
соревновании состязались
около 100 бригад строителей 
и монтажников, шла борьба 
за трудовую победу.

Хочется назвать лучших из 
лучших рабочих. Это электро
сварщик, член КПСС Аюшевв

Василий Дондокович, плотник- 
бетонщик, член КПСС, член 
профкома Пол в щук Василий 
Филимонович, электросварщик 
Хантуее Леонид Лазаревич, 
плотник-бетонщик Трошин 
Виктор Иванович, молодой, ко 
достаточно способный элект
росварщик Нвфвдьев Алек
сандр Анатольевич.

Хорошо помогает в выпол
нении социалистических обя
зательств профактив бригады
— профгрупорг Аюшввв В. Д., 
страхделегат Трутиев В. Г., об
щественный инспектор по тех
нике безопасности Усов Г. В., 
инспектор по кечеству Хан
ту ев Л. Л. и культорг бригады 
Нвфедьее А. А. Они чувству
ют ответственность за работа
ющих рядом молодых товари

щей, влияют не них своим 
примером, океэыввют им вся
ческую помощь.

Коллектив нашей бригеды, 
встав на трудовую вахту по 
достойной встрече 40-летия 
Победы, принял такие социа
листические обязательства! 
поддержать инициативу ком
сомольско-молодежной брига
ды Евгения Грабаря иэ СМУ-1, 
план по объему СМР одиннед- 
цатой пятилетки выполнить к 
9 мая 1985 года. Повысить про. 
изаодительность труда на 2 
процента против плановой. 
Отработать бригадой один 
день я 1985 году, и заработан
ные деньги перечислить в 
Фонд мире, а также работать 
высокопроизводительно, без 
травм и аварий.

Б Р И Г А Д А — Ш К О Л А  В О С П И Т А Н И Я
Л. Г. ПЬЯНКОВА, маляр СМ У-б

У  НАС в бригаде, руково- 
"  дит которой Е. И. Мордо- 
вчна, 25 человек. Все являют
ся членами профсоюза. Брига
да наша коммунистического 
отношения к труду, носит 
звание комсомольско-моло
дежной имени Сергея Тюле
нина. Это звание было присво
ено в 1971 году. Лучшей шко
лой воспитания молодежи, от
ношения к труду, сознатель
ной дисциплины ввлявтся тру
довой коллектив — бригада.

Социалистические обяза
тельства е первом году один
надцатой пятилетки мы выпол
нили) вмасто намеченного вы
полнения годового плана к 7 
ноября мы выполнили к Дню 
етмрытия XVII съезда ВЛКСМ. 
В честь бОплетия образования 
СССР принятые обязательст
ва — выполнить план двух лет 
одиннадцатой пятилетки — 
темнее выполнили досрочно. В 
1983 году мы поддержали по

чин В. Г. Рудаковой — «Пяти- 
летнее задание —к 1 tS-й го
довщине со дня рождения
В.И. Ленина». А в этом году 
мы встали на трудовую вахту 
«40-летию Победы — 40 удар
ных недель», В состав брига
ды мы включили Сергея Тю
ленина, а его зарплату пере
числяем в Фонд мира. Ранее 
принятые обязательства пере- 
смотрвли и обязуемся выпол
нить пятилетку к 30 марта
1985 года.

Дела бригады, ее успехи в 
соревновании помогают мо
лодежи быстрее освоиться в 
новом коллективе. Работать 
нам с молодыми сегодня ин
тересно потому, что они ста
раются проявить себя как 
можно раньше, хотят быстрее 
освоить профессию отделоч
ника. Порой у них это не все
гда получается из-за нехватки 
опыта, умения. Мы на первых 
порах их самостоятельного

пути етерввмея помочь им ос
воиться в бригаде, вовлечь в 
общественную и трудовую 
жизнь коллектива бригады. В 
состав профгруппы избраны 
Ухмыланко Татьяна, Тарасова 
Наташа.

Я начала свою работу проф
групорга в 1983 году. Наша 
профгруппа работает по пла
нам. Планы составляам вме
сте с бригадиром Е. И. Мордо- 
еиной на каждый квартал. В 
них мы охватываем прежде 
всего вопросы социалистиче
ского соревнования, дисципли
ны, наставничества. Наш 
бригадный наставник — Та
мара Михайловна Бельниева. 
Мы считаем, что на>м с настав
ником очень повезло. Она нам 
всегда во всем помогает, что 
непонятно, объяснит, поэтому 
и в бригада у нас наставниче- 
стео на высоте. Наставниками 
у нас являются Валя Ковалик, 
Нина Быватова, я сама и Надя 
Белогурова. Шесть лет назад к 
нам в бригаду пришли вы
пускники ГПТУ-10: Таня Ухмы-

ленко, Мерина Федорцоаа, На
таша Тарасова. Этих дввчат 
сразу, с первого дня, закре
пили за наставниками. Мы ста
рались их больше приобщить 
к общественной работе, они 
узнали от нас, из бригадного 
альбома как бригада завое
вала звание имени Сергея Тю
ленина. И это как бы обязало 
их больше вникать в жизнь 
бригады. В результата посто
янной нашей заботы они в 
кратчайший срок стали хоро
шими специалистами. В 19В2 
году Марину Фадорцоеу из
брали депутатом Центрального 
районного Совета народных 
депутатов. Теперь все трое 
уже сами могут быть настав
никами. В этом году в брига
ду пришли три человека, тоже 
выпускники училища. Их так- 
же закрепили за наставника
ми. И результаты есть: девча
та набирают темп б работе, 
мастерство. И вообще мы ста
раемся как можно чаще об
щаться с молодежью не толь
ко ив работе, но и в выход

ные дни. И они свбя чувству
ют в своей среде. Кроме это
го, бригада заключает дого
вор на шефство над группами 
ГПТУ-10. Часто на практику к 
нам приходят ученики из меж- 
школьного комбината, кото
рых мы на только учим свовй 
профессии, но и воспитываем 
их.

Хочу скезать, что веа хоро
шо да гладко не быв авт. есть 
и у нас недостатки и нужды. 
Плохо нас снабжают спец
одеждой, трудно еще с траи 
спортными механизмами, ча
сто строительные мат вой алы 
приходится носить на себе, а 
вадь это потери производи
тельности труда. Объекты к 
отделочным работам готовят
ся несвоевременно, часто от
сутствует постоянное отопле
ние. Вот свйчас мы рвботвам 
на дома N2 17 в 7 микрорайо
не, и до сих пор отопление не 
подключено. Снижается неча
ста о работ, производитель
ность труда. С этим мириться 
нельзя.
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ПОЛКОВОДЕЦ
40-летию 

Великой Победы
ФИЛЬМ О МАРШАЛЕ 

Г. К  ЖУКОВЕ

На экране — рейхстаг, ис
кореженный снарядами и еще 
не остывший после жестоко
го боя. Идут солдаты, вгля
дываясь в развалины. А вот 
группа командиров, и среди 
них невысокий плотный чело
век с волевым лицом.

Георгий Константинович Жу
ков.

Так начинается фильм «Мар- зритель со времен выхода 
шал Жуков. Страницы биог- фильма «Освобождение» при- 
рафии» (сценарий М. Бабак, вык видеть в облике прослав- 
И. Ицкова, режиссер Е. Ба- ленного полководца. Он ее- 
бак, оператор А. Колобродов. Двт эт°т  рассказ, как бы раз- 
ЦСДФ). мышляя об удивительной и

Сохранилось не так уж мно- вместе с тем типичной для на
го кадров хроники, воспроиз- шей страны человеческой су- 
водящих облик маршала. Но дьбе. Ведет из нынешнего 
авторы нашли такой прием Берлина, из кремлевского ка
пу блицистической подачи ис- бинета Верховного Главноко- 
торического материала, кото- мандующего, из подмосков- 
рый позволил ярко, нагляд- ных поселков, где шли бои, и 
но, целеустремленно донести из Карлсхорста, где Жуков
до современных зрителей об- принял безоговорочную кепи- 
раз полководца, с именем ко
торого связаны славные стра- ТУ'ЛЯЧИЮ Фашистского рейха.
ницы истории Великой Оте- Органично включена в ткань 
чественной войны. фильме сохранившаяся в ар-

Фильм разделен на семь хивах унккалькая запись на 
глав, и каждая из них посая- кинопленку образного, точно- 
щена одной из страниц би- го рассказа Г. К. Жукова о 
ографии маршала, а значит и великой битве за Мэскву, сде- 
биографии нашей страны, по- ланная в конце 60-х годов 
тому что его как человека и К. Симоновым и В. Ордын- 
гражданина сформировали ве- ским, а также фотографии, в 
пикая революция, партия, том ч>исле и впервые обнаро- 
Красная Армия. дованные любительские сним-

Рассказ в фильме ведет ки офицера-порученца капиг 
Михаил Ульянов, которого тана Бедова.

ПРЕДЛАГАЕТ ДОМ КНИГИ
В «Дом книги» поступил план инструктивно-нормативной 

литературы на 1985 год, часть I. Настоящий план является 
дополнением к ранее вышедшему плану литературы Строй- 
издата на 1985 г. по строительству, архитектуре, строитель
ным материалам и жилищно-коммунальному хозяйству.

В ближайших номерах «Книготоргового бюллетеня» будут 
объявлены следующие СНиПы.

Приложение. Дополнение к сборникам элементных смет
ных норм, вып. 1, СНиП IV-4-82.

Приложение. Дополнение к сборникам средних районных 
сметных цен на материалы, изделия и конструкции, вып. I.

Приложение. Дополнение к сборникам ЕРЕР, вып. I 
СНиП IV-5-82.

Приложение. Дополнение и сборникам не монтеж оборудо
вания, вып. I, СНиП IV-6-82.

Методические указания по определению стоимости строи
тельства предприятий, зданий и сооружений и составлению \ 
сводных сметных расчетов и смет.

Приглашаем вовремя оформить предварительные заказы 
на инструктивно-нормативную литературу.

L
За редактора Л. ▲. МУТИНА.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
15 декабря 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Городской смотр взрослых хоровых 

коллективов, посвященный 40-летию 

Победы в Великой Отечественной вой
не, театральный вал — 10.00.

Литературный клуб. О своей новой

Нлуб выходного дня «Шутка делу 

не понека» — 19.00.

12 двнкбри
дк н Б Ф т в ш ш ая е в

Спектакль народного театра «День 
смеха», театральный ван — 19.00. 

«Круглый его»  «Молодежь, втнка,

книге «Декабристы* рассказывает XX век», налай вал — 19Л0. 

Марк Сергеев, малый аал — 18.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Университет культуры. Факультет

18
ДК НЕФ1ВЖШМШИОВ
Клуб довей тан о «Ракурс». Кино-

искусств — «Идеологическая борьба феетнвадь фильмов Р. Панфилова.

Фильм «В оли брода ноя», малый 

вал — 19JB0.

в литературе», малый вал — 10.00.

16 декабря 

ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Спектакль народного театра «Но

вые приключения в отраве Мульти- 
Пультн», театральный зал — 12.00. 

Дискотека, малый аал — 19.80. 
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
и м е н и  ie-лвтия а в г а р о к а ,

ДОМ ПИОНЕРОВ

Факультет политинформаторов, на 

лый вал — 16.80.
Клуб интернациональной

сЕ айкал» — 19.00.

ф Спортивная хроника

БОРЬБА КЛАССИЧЕСКАЯ
D  СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ по- 

литехнического институ
та г. Иркутска закончилось 
открытое первенство «Буре
вестника)» по классической 
борьбе. Участвовало 230 бор
цов из городов области. В 
пяти весовых категориях по
бедителями стали борцы спор
тивной школы СК «Сибиряк»: 
Алексей Аееркан, Олег Вто- 
рушин, Сергей Смирное, Ми-

БОКС
О ДОМЕ спорта «Спартак» об- 
w  лестного центра закончил
ся отборочный турнир по бок
су среди взрослых, перед на
чалом зональных соревнова
ний Российской Федерации. 
Отлично провели бои воспи
танники тренера В. А. Леонть
ева. Анатолий Митькюн и Вя
чеслав Зиновьев в своих весо
вых категориях заняли первое 
место. Олег Конусов и Игорь 
Мордовский стали вторыми. 
Все четверо пройдут подго
товку на сборах перед выез
дом в Красноярск.

хайл Пантелеев, Сергей Не- 
смиянов.

В старшей возрастной груп
пе чемпионские титулы завое
вали Игорь Чекушев и Сер
гей Проскуряков. Восемь юных 
спортсменов заняли вторые 
места. Трое — третье. Год за
канчивается, но впереди еще 
два соревнования. Областная 
спартакиада школьников и 
турнир в Улан-Удэ.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
Н первенство Иркутской области по хоккею с

шайбой среди команд производственных коллективов и 
спортивных клубов. Рассказывает главный судья и тречер 
команды СК «Сибиряк» Г. В. Шульгин:

— Всего в чемпионате участвуют 9 команд. Три команды 
ангарских спортклубов, «Политехник» — Иркутск, «Урожай»— 
Иркутск, СК—Братск, «Угольщик»—Тулун, «Металлург»—Ше- 
лехов и дебютант первенства области команда завода метал
локонструкций пос. Мегет.

Второго декабря состоялся первый тур этих соревнований. 
Прошлогодний чемпион Иркутской области команда «Сиби
ряк» встретилась со своими земляками, командой спортивно
го клуба «Ермак», и одержала первую победу со счетом 9:4.

Наиболее результативным игроком этой встречи был напа
дающий Виталий Парикожа.

А. МИРОНОВ.

ИДЕТ СПАРТАКИАДА
Заканчивается первенство 

стройки по волейболу. Всего 
приняло участие в играх 14 
команд. В результате упорной 
борьбы определились 6 
команд, которые будут бо
роться в финале за первое 
место. Это команды управле
ния производственных пред
приятий, управления строи
тельства, спортсменов поселка 
Майск, проектировщиков, тре
ста СХМ и управления авто
транспорта . Болельщиков ожи

дают интересные встречи.
Приглашаем «поболеть» за 

свои любимые команды 17, 18, 
19 декабря в Дом спорта СК 
«Сибиряк». Начало игр в 18-30. 

ее*
На баев отдыха «Космос» 

было проведено открытие 
зимнего севона по лыжмым 
гонкам. В нем приняло уча
стие 20 команд. 236 участни
ков оспаривали как личное, 
так и командное первенство. 
В результате упорной борьбы

командные места определи
лись следующим образом: 
первое место — команда про- 
ектировщииков, второе место 
— команда УПТК, третье ме
сто — спортсмены пос. Майск.

У мужчин первое место за
нял Сергей Горболысов из 
команды тепличного комби
ната, у женщин — Елена Ми- 
ненкоеа, работница ДОКа-1.

Г. САЗОНОВА, 
зев. орготделом СК «Си

биряки.

ПРИГЛАШАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
18, 19, 20 декабря в Доме спорта СК «Сибиряк» будут проводиться соревнова

ния по поднятию гири. Желающие принять участие могут получить необходимые 
справки по телефону 9-52-91.

Выпускают
„Беломорские

узоры"
Оиоло пятисот наименова

ний изделий ■ ассортименте 
Ариеигяиьеиого предприятия 
народных яудошественннх
промыслов «Беломорские
уэоры». Среди них — роспис- 
кая домашняя утварь, сувени
ры ив ивмня, дерева и бере
сты, швейная продукция из

уеореми, и многое другое. В 
нынешнем роду предприятие 
отправит в торговую сеть поч
тя не три миллиона рублей 
своих ведений, пользующихся 
неизменным спросом у поку-

Ив «ишаке: местер по дере
ву С  Фатьянов,

Фотоироиние ТАСС

I»

д к  н в Ф т а н м п е в
Кинофестиваль фнльнов Г. Панфи

лова. Фильн «Прошу слова», малый 
дружбы зад — 11ДП.

Политический

навстречу Э0-лет> Иркутснанарго — Фаиуяьта» лекторского нестар атва,

18*°k налый ван — 16.60.

ПАРК 1Г В Ы Т Р Н  нк. 10-ДВТНЯ Клуб фотаннвоиутешествий. «Мно*

АНГАРСКА голетияя виновял в Арктике» — 19.00.
Для нолодви избирателей. Лекция- 

клуб «Поиок» — концерт, шосвищенная 40-летню Побе. ДК «вТРОИТВДЬ»

д к  «аи вргвени »
Пионерский клуб «Плана» — 13.00.

дк « е т р в т о м ь »
Клуб первоклассников — П.00.

«Франция сегодня» — 19.00. ды, общежитие Л  2 (84-й квартал) — Спектакль для детей Черенховско-

ДК «ЭИВРПвТМЩ* 4 20*в0* го драматического театра «Андрей*
Клуб старшеклассников «Моя про. 1Я д« наври стрелок ■ Марья - голубка» — 10.00,

фессия». Тея ai «Шаги внергетнкк»— ДК НВФТВЖИМИИОВ 14.0CL

665806. г. Ангарск. 
|Н| и Щ  ите; Октябрьская. 7
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