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Дополнительно 
50 тысяч тонн

Коллектив бригады № 3, ко 
торой руководит А. Д. Берд
ников, поддержав почин кол
лектива арматурщиков ЗЖБИ-1 
Берты Георгиевны Рудаковой
— выполнить пятилетнее за
дание к 115-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина
— свое слово сдержал.

Д о конца года коллектив 
этой бригады перевезет еще 
дополнительно 50 тысяч тонн 
грузов.

Коллектив бригады А. Д. 
Бердникова трудится на пере
возке строительных грузов. 
На объектах жилья, социаль
но-бытового назначения, про
мышленных можно встретить 
водителей этой бригады.

Ежегодно в полном составе 
выезжает эта бригада в под
шефный колхоз на уборку 
урожая и привозит оттудр 
благодарности и почетные
грамоты. Неоднократно на
граждались передовые води
тели, такие, как ветеран вой
ны и труда В. С. Савченко, 
И. С. Большаков, М. И. Иль
ин.

Много лет руководит кол
лективом А. Д. Бердников, 
он уделяет время и общест
венной работе. Именно под 
его руководством бригада 
проявила себя как сплочен
ный коллектив, способный на 
выполнение государственного 
задания по вывозке грузов.

г. лях,
. заместитель председате
ля профкома автобазы 
Mt 1.

ИДЕТ УДАРНЫЙ

МЛСЯЧИИК

3» ТРЕТЬЮ 
Н Е Д Е Л Ю

Штаб по проведению Ле
нинского ударного месячника 
подвел итоги за третью неде
лю среди комсомольско-мо
лодежных коллективов строи
тельства.

Среди комсомольско-моло
дежных бригад строительно
монтажных управлений пер
вое место присуждено брига
де маляров СМУ-5 имени 
Сергея Тюленина — бригадир 
Е. И. Мордовина, комсорг 
М. Федорцова.

Среди молодежных бригад 
промышленности победите
лем стал комсомольско-мо-§
лодежный коллектив ЗЖБИ-5 
— бригадир А. А. Никифоров, 
ком сорг . А. Павловский. Э^а 
бригада рапортовала 19 ап
реля о выполнении плана 11-й 
пятилетки.

Среди комсомольско-моло
дежных коллективов транспор
та лидером признана бригада 
водителей автобазы № 3 —
бригадир А. В. Тарасов, ком 
сорг Т. Шабунина.

Среди молодежных коллек
тивов сферы обслуживания 
первое место присуждено
бригаде магазина № 88 — 
бригадир Н. П. Сосновская,;|
ком сорг Н. Королюк.

ювская,
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Коммунист Елена Владимировна Невидимовв руководит 
бригадой отделочников участка N9 4 СМУ-5. На многих 
объектах города в эти (весенние дни трудятся девчата ее 
бригады <— здание учебно-курсового комбината, дом N9 1д 
18 микрорайона, 4в 17 микрорайона. Дом 4в готовится на
кануне Первого мая встретить (первых жильцов.

Бригада Елены Владимировны восьмого апреля заверши
ла задание одиннадцатой пятилетки.

На снимке: Е. В. Невидимова. Фото А. МАКЕКО.
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На комплексе состоялся ми
тинг в честь бригад — побе
дителей социалистического со

ревнования за март и пер
вый квартал. Заместитель 
главного инженера АУС Ю. А. 
Полое акцентировал внима
ние собравшихся на задачах, 
стоящих во втором квартале 
перед участниками строитель
ства комплекса, призвал к 
тому, чтобы совершенно иск
лючить потери рабочего вре
мени, добиваться хорошей 
трудовой дисциплины.

Председатель профкома 
СМУ-6 В. Н. Глухов огласил 
итоги соревнования и вручил 
Почетные грамоты его побе
дителям: за март — брига
дам В. К. Карпушова, А. А. 
Бек-Булатова, Ю. В. Кувшино- 
ва и В. И. Гриценко. Объяв
лена благодарность за хоро
шую работу бригаде Б. В. 
Тройна. За квартал — брига
дам А. А. Бек-Булатова, В. И. 
Гриценко, Н. И. Полищук, 
В. К. Карпушова, А. М. Лан- 
ковича.

Общественный штаб отме
чает: в социалистическом со
ревновании не участвовала 
бригада СОМУ-45, а бригады 
АЛСУ-42 и СМУ-7 — не посто
янно.

Наш норр.

ТЭЦ-9
Организацией социалисти

ческого соревнования на 
комплексе занимается недав
но созданный общественный 
штаб. Участие в соревнова
нии принимают пять бригад 
За прошедшую неделю луч
ше вс?х поработали бригады 
А. М. Дурашева (Востокэнер- 
гомонтаж) и Г. Н. Зверева 
(СМУ-7). Они заняли два пер
вых призовых места.

Работает на комплексе и 
совет бригадиров, но пока 
еще не подключились брига 
диры ВЭМИ и Энергосибмон 
тажа.

А. СМИРНОВ, 
ст. инженер СМУ-6.

НА КОНТРОЛЕ — ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

УГРОЗА МИНОВАЛА
Возвращаясь к напечатанному

В № 14 нашей газеты за 
20 февраля была напечатана 
корреспонденция начальника 
СМУ-2 * .  Л. Климова «Под 
угрозой срывав, где выража
лись опасения по поводу вы
полнения взятых подразделе
нием социалистическух обяза
тельств по сдаче во втором 
квартале аэотно-кислородной 
станции А-8. Отмечалось, что 
выданное в монтаж оборудо
вание имеет заводские де
фекты и последствия неудов
летворительного его хране
ния, указывалось на инерт
ность заказчика (п-о AHOCj
и т. д.

Редакция получила ответ от 
начальника УКСа заказчика, 
С. И. Чистова, где говорилось
о мерах, принимаемых кол

лективами УКСа 91 газового 
завода объединения по уст
ранению дефектов монтируе
мого оборудования.

Каково же состояние дел 
сейчас на строительстве азот- 
нокислородной станции!

Вместе с инженером мой- 
тажного отдела СМУ-2 Геор
гием Борисовичем Новиковым 
мы на станции. На нулевой и 
второй отметках хозяйничают 
монтажники Ивана Федорови
ча Ларькина из МСУ-42. Они 
заканчивают монтаж основно
го и вспомогательного техно
логического оборудования. 
Задействовано отделение
(централизованного маслопри- 
готовления, принято масло, 
есть электроэнергия и все не
обходимые условия для ин

дивидуального опробования и 
обкатки механизмов на хо
лостом ходу и под нагруз
кой.

—  Трудности позади, — го

ворит Иван Федорович, — 
теперь от нас зависит, прой
дет ли оборудование полную 
обкатку в июне. Мы намеча
ем в июне сдать его в эксп
луатацию. Нужна только обо
ротная вода для опробования 
оборудования под нагрузкой.

В свою очередь, своевре
менная подача оборотной во
ды в корпус станции зависит 
от УВиК, УКСа, администра
ции газового завода произ
водственного объединения
«Акгарскнефтеоргсинтез» и 
СМУ-4, которые должны ус
корить окончание р*бот по

трубопроводу подачи оборот
ной воды в корпус.

Длительное время уже на
ходился на установке эксплу
атационный персонал. Началь
ник установки Геннадий Ива
нович Сыэганцев принимает 
все меры для обеспечения 
устранения дефектов монта
жа и проектных неувязок, вы
явленных при опробовании

- оборудования.

Генподрядчик — СМУ-2 — 
должен завершить отделочные 
работы внутри корпуса, про
извести окраску фасада, вос
становить забор по основно
му периметру вокруг корпу
са. СМУ-7 должно приступить 
к благоустроительным рабо
там вокруг корпуса в начале 
мая.

Но особая ответственность 
лежит на МСУ-42, которое 
должно усилить свои работы 
по окончании ревизии техно
логического и вспомогатель
ного оборудования и опробо

ванию механизмов на холос
том ходу и под нагрузкой со 
сдачей их по акту дирекции 
завода. Настало время под
ключиться к станции руковод
ству МСУ-42 и обеспечить 
безусловное окончание всех 
механомонтажных работ.

Строительно-монтажные ра
боты, безусловно, будут за
кончены во втором квартале. 
Но для рабочей комиссии ну
жен конечный продукт — 
азот. Говорить о получении 
его в июне можно еще при 
одном условии: эксплуатаци
онники должны усилить вни
мание к станции, подкрепить 
ее людскими ресурсами. Хо
рошо организованное содру
жество эксплуатационного
персонала, монтажников и 
строителей может дать гаран
тию сдачи в эксплуатацию
азотно-кислородной 
в июне.

станции

л. м утина .
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ПАМЯТНОЕ СОБЫТИЕ
Наша газета уже писала об алрельслом (И И л с ао а  нрве 

мв в ряды КПСС молодыж строителей Алгарслого Правле
ния строительства.

23 апреля в партийном комитете АУС ■ торжественной 
обстановке 12 (молодым работникам стройня были вруле- 
нм кандидатские карточки И партийные билеты. С добры
ми словами (напутствия к вновь вступавшим обратились: 
секретарь парткома А. (С. Лершин, ветеран вартии, леред 
началом встречи которого тепло ноэдравили нрисутствро- 
щие с 60-летием пребывания в партии, К. М. Галанил, вете
ран АУС Г. Н. Кириченко, ветераны i войны и труда И. А. 
Черно дед. Д. Г. уЬедулова, И. И. Рыжов, А. И. Звероаич.

На снимках: А. С. Лершин вручает кандидатскую вар- 
точку В. И. Иаэюлину, Передовому бригадиру СМУ-3. Соб
равшиеся гтаюке поздравили его с днем рождения; вре- 
емственность Поколений; от *меии молодых благодарит 
за доверие бригадир ЗЖБИ-5 С  Тара ев.

Фото А. ПОПОВА.

I /  АЖ ЕТС Я, совсем недее- 
мо семр от арь партийно

го комитета строили А. С. 
Поршни, заместитель секрета
ря Ю. В. Сторожко, работ
ник парткома Н. Я. Азанова 
с красивым букетом осеииих 
цветов приезжали домой в 
Келлстрату Маиуиловлчу, что
бы поздравить его с восьми
десятилетием. И хотя нездо
ровилось ветерану, приятно 
взволнованный вышел он к 
ним навстречу.

Наступил апрель. Он так 
же необычен для старейше
го коммуниста АУС Калистра- 
та Мануилоеича Галанина: ис
полнилось 60 лет как он в 
рядах ленинской лартии.

За плечами этого челове
ка целая жизнь, которая вмес
тила и горести, и радости, к 
нелегкие испытания. Память 
хранит минувшее, не дает за
быть.

— Шатровская волость. Ялу
торовский уезд, Тобольской 
губернии. Здесь я родился в 
начале нашего века. (Это бы
ли моста политической ссыл
ки в царской России). Родил
ся в деревне с таким не
обычным названием — Двор- 
цы, — вспоминает Калнстрат 
Мануйлович. — Однако жизнь 
в ней была далеко не «цар
ской». Особенно для таких, 
как мой отец — крестьянин- 
бедняк, моя мать — скром
ная портниха. Окончил три 
класса приходской сельской

Рассказы о коммунистах

„МЕНЯВ0СП1Т АЛ А
П А Р Т И Я "

школы. Причем учился зи
мой, а летом нанимался я ра
ботники к своему дяде, к за
житочному хозяину, — пас, 
коней, боронил. И это в не
полных двенадцать лет. В 
1916 году переехали в Читу. 
Поступил на работу учеником 
портного на шубный завод 
Шахматова. А через год сю
да долетела весть: в России 
революция. Вскоре и сюда 
пришла новая власть — на
родная. А завод перешел в 
руки государства.

Здесь вступил в комсомол. 
Почти сразу товарищи избра
ли меня секретарем комсо
мольской ячейки. А в апре
ле 1925 года стал коммунис
том.

С этого времени и начина
ется активная политическая 
работа члена партии К. М. 
Галанина: ликвидация негра
мотности среди населения, 
агитационная работа среди 
бойцов Красной Армии в Ус
сурийске, (был командиром 
орудия бронепоезда).

Партийная жизнь: коммунист в комсомоле

С Л И Ч Н О Й  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю
Прошло собрание молодых 

коммунистов, работающих в 
комсомоле. С докладом «О 
задачах молодых комму
нистов АУС, работающих в 
комсомольских выборных ор
ганах, по улучшению партий
ного руководства комсомо
лом и развитию личной твор
ческой активности в комму
нистическом воспитании мо* 
л од ежи» выступила замести
тель секретаря парткома Л. Г. 
Голубнцкая.

Как было отмечено а док
ладе, одной из наиболее эф
фективных форм партийного 
руководства комсомолом яв
ляется укрепление партийного 
ядра в нем. В АУС из года в 
год растет число принятых в 
ряды КПСС по комсомоль

ским рекомендациям. В 1983 
году такие рекомендации бы
ли даны 46 членам ВЛКСМ, 
что составило 70,8 процента 
от общего количества всту
пивших в партию; в 1984 го
ду получили уже 51 человек 
или 77,5 процента. В настоя
щее время у нас работает 
238 членов КПСС до 30 лет. 
Из них 109 в выборных ком
сомольских органах. 12 ком
мунистов возглавляют пер
вичные комсомольские орга
низации, 21 коммунист — це
ховые.

Правда, комитету комсомо
ла еще предстоит поработать 
над тем, чтобы увеличить 
партийную прослойку среди 
секретарей первичных и це
ховых комсомольских органи
заций.

Примерами положительно

го отношения к выполнению 
общественного поручения со 
стороны молодых коммунис
тов, работающих в комсомо
ле, могут служить секретари 
комсомольских организаций: 
СМУ-1 —  В. Бровко, СМУ-5— 
Т. Борецкая, О ДДУ — Т. Ко
марова, РСУ — Т. Семенова.

6 то же время ухудшилось 
положение дел в комсомоль
ской организации СМУ-2 (сек
ретарь Е. Баньковская). Име
ется ряд нерешенных вопро
сов у комсомольцев СМУ-6 
(секретарь Л. Колесникова). 
Значительное количество не
доработок в комсомольских 
организациях УГЩ (секретарь 
В. Попов), в орсе (секретарь 
Л. Сердюцкая). Трудно объяс-

Оноилаиие на 4 стр.

Все это требовало, конеч
но, знаний, причем полити- 
чвсиих. А их вено ие хватало. 
Поступил учиться В ТОЛЬКО 
Что открывшийся Дальневос
точный к ом вуз. Окончив пар
тийное отделение, был на
правлен преподавателем фи
лософии в Им а некую сов
партшколу, здесь же в При
морье.

— Нелегок был преподава
тельский «хлеб»: мои слуша
тели имели два— три класса 
образования. Вот и попробуй 
раскрой перед ними слож
ные вопросы бытия, — вспо
минает Калнстрат Маиуило-. 
вич. — Но трудности легко 
окупались их неуемной тягой 
к знаниям.

Не забывал и сам о даль
нейшем образовании — стал 
аспирантом Дальневосточного 
планового института. И даль
ше вновь партийная работа, 
теперь уже чисто практичес
кая — в районных, городских 
комитетах КПСС Приморско
го края. Пропагандист, зав. 
отделом. Затем служил в 
Амурской флотилии. Здесь и 
застала его тяжелая вость — 
война.

Вначале был пропагандис
том, затем — краткосрочные 
комиссарские курсы. После 
окончания их, переведен на 
«Монитор», один из самых 
больших тогда кораблей 
Амурской флотилии, замести
телем командира по полит
части.

Всякое случалось в то 
трудное время. Бывали кри
тические моменты, когда са
мому приходилось пускать в 
ход автомат, гранаты. Осо
бенно, когда начались бое
вые действия с японцами. — 
Помнит Калнстрат Мануило- 
вич и внезапную высадку де
санта, и тяжелые сражения.

Как политрук он прекрасно 
понимал, как сильно влияла 
в дни войны на моральное 
состояние молодых флотов- 
цев мысль о семье, родных, 
вести из дома. Успокоить, 
ободрить — это тоже вхо
дило в круг его забот. Вдох
новлял и словом, и личным 
примером.

и мужество ■ храбрость ■ 
1945 году был награждай ор
деном Отечественной войны
I степени.

К тому времени К. М. Га
ланин уже был заместителем 
командира дивизиона речных
тральщиков по политчасти 
первой бригады речиых ко
раблей.

Три послевоенных года — ' 
инструктор орготдела ВКП(6)
Хабаровского крайкома. За
тем заместитель начальника 
краевого управления милиции. 
Вот г^е пригодились его соб
ранность, организованность, 
выдержка, воля, опыт партий* 
ной работы.

С первых дней строительст
ва молодого Ангарска рабо
тал с кадрами АУС. Перед
уходом на пенсию — зам. на
чальника отдела кадров АУС.

Идут годы. Калистрату Ма- 
нуиАОвичу уже эа восемьде
сят.

— До семидесяти лет чув
ствовал себя прекрасно, — 
рассказывает. — Помогала 
физкультура. Утром — заряд
ка. Перед началом работы — 
прогулка. И так более 20 
лет. На пенсии занимался ос
новательно оздоровительной 
ходьбой — два-три километ
ра.

Сейчас, правда, не каждый 
день бываю здоровым, тя
желовато стало ходить.

Но по просьбе парткома 
встречается ветеран с моло
дой сменой.

— Меня воспитала ленин
ская партия, — говорит он 
им. А пытливая мысль вождя 
на протяжении всей жизни 
заставляла прикасаться к это
му живительному роднику 
знаний его трудам. И сейчас 
в книжном шкафу, на видном 
месте, у Калистрата Мануило- 
вича можно увидеть работы 
Ленина.

— Особенно часто перечи
тывал 13-й том, его знамени
тую книгу «Материализм и 
эмпириокритицизм». До сих 
пор поражаюсь точности ма
териалистического анализа и 
глубине Ленинской мысли, 
сводящей на нет идеалисти
ческие теории наших против
ников.

Коммунист Галанин по-преж
нему в строю. Вот и 23 апре
ля пришел поздравить моло
дое пополнение строителей, 
вступивших в партию. Слова 
ветерана — доброе напут
ствие им. С. ПАВЛОВА.

На снимке: К. М . Галанин.
Фото А. Ва<
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социалистического соревнования среди коллективов АУС за I квартал 1985 года
Совместное заседание руководства, парткома, 

групкома, комитета ВЛКСМ подвело итоги сорев
нования в честь 40-летия Победы советского на
рода и 50-летия стахановского движения за I 
квартал 1986 года.

В Ы П О Л Н Е Н О И ТЕ Л Ь Н О  М О Н ТЛ Ж Н Ы Х РАБ0Т
по генподряду — на 100,5 процента, в том чис

ле собственными силами — на 95,3 процента, 
по субподряду — на 114,3 процента.

— по производительности труда — на 100,6 
процента,

— по товарной строительной продукции (ген
подряда) — на 134,1 процента.

Достигнуты положительные результаты по сни 
жению себестоимости СМР и балансовой прибы
ли.

Не выполнили основных показателей государст
венного плана за I квартал 1985 года:

— план СМР генподряда — коллективы СМУ-б, 
8, 9,

- план собственными силами — коллективы 
СМУ-1, 3, б, 8, 9, РСУ,

— по производительности труда — коллектив 
СМУ-5,

— по себестоимости СМР—коллективы СМУ-1. 
3, 5, 6, 8, 9, РСУ,

— по балансовой прибыли—коллективы СМУ-3, 
6, 9, РСУ.

Промышленными предприятиями план по объ
ему реализуемой продукции выполнен на 86,7 
процента, по производительности труда — на 95 8 
процента.

Не выполнили основных показателей государст
венного плана:

— коллективы УПП и РМЗ — по объему реа
лизуемой продукции и производительности труда;

— коллектив АРЗа имеет отрицательный пока
затель по трудовой дисциплине.

По обслуживающим подразделениям не выпол
нили основных показателей:

коллектив УАТа — план по себестоимости, 
коллектив УПТК 1— план по себестоимости 

и балансовой прибыли.
По монтажно-строительным организациям не 

выполнил основных показателей государственного 
плана коллектив МСУ-42, план по госкапвложе- 
ниям. *

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

По итогам социалистического соревнования сре
ди коллективов стройки за I квартал 1985 гола 
присудить классные места:

ПО С ТРО И ТЕЛЬ Н О -М О НТА Ж НЫ М  
П О Д РА ЗД Е Л ЕН И Я М :

Первое место с вручением переходящего Крас
ного знамени, диплома первой степени и денеж
ной премии в сумме 600 рублей — коллективу 
строительно-монтажного управления № 2 (на
чальник Климов В. П., секретарь партбюро Бе
лобородов Л. Г., председатель профсоюзного ко
митета Шалыгин Г. И., секретарь бюро ВЛКСМ 
Еаньковская Е. Р.).

Коллектив СМУ-2 занести в книгу Почета пя
тилетки, руководителей наградить почетными гра
мотами.

Второе место с вручением диплома второй сте
пени и денежной премии в сумме 500 рублей — 
Коллективу строительно-монтажного управления 
№ 4 (начальник Деревянко А. А., секретарь пар
тийного бюро Грицаенко М. Н., председатель 
профсоюзного комитета Мутовин С. И., секретарь 
бюро ВЛКСМ Красавина О. В.).

Коллектив СМУ-4 занести в книгу Почета пя
тилетки.

Третье место с вручением диплома третьей сте
пени и денежной премии в сумме 400 рублей — 
коллективу управления механизации (начальник 
Славгородский Н. Ф., секретарь партийного бюро 
Калтомов Ю. С., председатель профсоюзного ко
митета Заварыкин Е. С., секретарь бюро ВЛКСМ 
Неустроев Ю. Г.).

Коллектив УМа занести в книгу Почета пяти
летки.

ПО П РО М Ы Ш ЛЕН Н Ы М  П РЕД П РИ Я ТИ Я М :
Первое место не присуждать.
Второе место с вручением диплома второй сте

пени и денежной премии в сумме 500 рублей — 
коллективу авторемонтного завода (директор за 
вода Рудов Н. Р., секретарь партийного бюро 
Любченко Г. И., председатель профсоюзного ко
митета Н. И. Лавренюк, секретарь бюро ВЛКСМ 
Кириллов А. А.).

Коллектив АРЗа занести в книгу Почета пяти
летки.

ПО О Б С Л УЖ И В А Ю Щ И М  
П О Д РА ЗД Е Л ЕН И Я М :

Первое место с вручением переходящего Крас
ного знамени, диплома первой степени и денежной 
премии в сумме 600 рублей — коллективу упраз- 
ления энергоснабжения (начальник Сабин Ю. Нм 
секретарь партийного бюро Щукин В. М., предсе
датель профсоюзного комитета Гигиташвили Л. С., 
секретарь бюро ВЛКСМ Пьянников А. В.).

Коллектив УЭС занести в книгу Почета пяти
летки, руководителей наградить почетными грамо
тами.

Второе место с вручением диплома второй сте
пени и денежной премии в сумме 500 рублей — 
коллективу управления железнодорожного тран
спорта (начальнику Антоненко В. К., секретарь 
партийного бюро Лубнй В. П., председатель проф
союзного комитета Левушкина В. С., секретарь 
бюро ВЛКСМ Чередниченко Т. Ю.).

Коллектив УЖДТ занести в книгу Почета пя
тилетки.

ПО М О Н ТА Ж Н Ы М  ОРГАНИЗАЦИЯМ: 
Первое место с вручением переходящего Крас

ного знамени и диплома первой степени — кол
лективу монтажно-строительного управления № 76 
(начальник Ильин В. И., секретарь партийного 
бюро Цекало И. П., председатель профсоюзного 
комитета Хижин М. Т., секретарь бюро ВЛКСМ 
Симонова А. В.).

Коллектив МСУ-76 занести в книгу Почета пя
тилетки, руководителей наградить почетными гра
мотами.

Второе место с вручением диплома второй сте
пени — коллективу монтажно-строительного уп
равления М  50 (начальник Кузьмин В. Н., сек
ретарь партийного бюро Куприн В. В., председа
тель профсоюзного комитета Тетерин В. С.).

Коллектив МСУ-50 занести в книгу Почета пя
тилетки.

ПО П О Д РА ЗД Е Л ЕН И Я М  УП П :
Признать победителем социалистического сорев

нования за первый квартал 1985 года коллектив 
завода Ж Б И-5 УП П  (директор Кузнецов И. П.. 
секретарь партийного бюро Евстифеева В. Ф.. 
председатель профсоюзного комитета Михайлен- 
ко В. С., секретарь бюро ВЛКСМ Прокопьева Т.).

Коллектив завода Ж БИ-5 наградить дипломом 
первой степени, занести в книгу Почета пятилет
ки.

ПО СТРО ИТЕЛЬНЫ М  УЧАСТКАМ:
Первое место с вручением диплома и денежной 

премии в сумме 250 рублей каждому коллективу: 
строительному участку № 5 СМУ-4 (начальник 

Гамзяков В. Н.); \ 
строительному участку № 2 СМУ-8 (начальник 

Саратовский А. Г.).
Второе место с вручением диплома и денежной 

премии в сумме 200 рублей каждому коллективу: 
строительному участку >6 4 СМУ-5 (начальник 

Бровко Н. А.);
строительному участку № 4 УМа (начальник 

Воробьев В. А.).
Третье место с вручением диплома и денежной 

премии в сумме 150 рублей каждому коллективу: 
строительному участку Ne 1 СМУ-3 (начальник 

Середкин В. Л.);
строительному участку М  2 СМУ-7 (начальник 

Снетилов С. B.J;
строительному участку № 3 СМУ-2 (начальник 

Мишенев В. Ф.);
строительному участку Na 3 СМУ-10 (начальник 

Канашевский В. И.).

Признать победителями социалистического со
ревнования коллективы прорабских и мастерских 
участков за I квартал 1985 года, коллективы уча
стков наградить свидетельствами, прорабов и ма
стеров премировать денежной премией в сумме 
30 рублей каждому:

ПРО РАБСКИЕ УЧАСТКИ
»

Прорабский участок СМУ-1 Толмачева Влади
мира Федоровича.

Прорабский участок СМУ-2 Лебедшна Юрия 
Ивановича.

Прорабский участок СМУ-3 Купрюшина Вла
димира Васильевича.

Прорабский участок СМУ-4 Горчакова Алек
сандра Юрьевича.

Прорабский участок СМУ-5 Филиппова Анато
лия Викторовича.

Прорабский участок СМУ-7 Донских Анатолия 
Федоровича.

Прорабский участок СМУ-8 Демина Бориса 
Ивановича.

Прорабский участок СМУ-9 Локайчука Сергея 
Витальевича.

Прорабский участок УМа Нестеренко Михаила 
Даниловича.

Прорабский участок РСУ Лисневского Виктора 
Владимировича.

Прорабский участок СМУ-10 Шадрина Николая 
Ефимовича.

М АС ТЕРС КИ Е УЧАСТКИ
Мастерский участок СМУ-2 Шарикова Бориса 

Борисовича.
Мастерский участок СМУ-5 Коневой Валентины 

Петровны.
Мастерский участок СМУ-6 Веселкова Влади

мира Витальевича.
Мастерский участок СМУ-7 Поломошина Бори

са Александровича.
Мастерский участок СМУ-8 Савватеева Викто

ра Ивановича.
Мастерский участок СМУ-9 Чаловой Альбины 

Григорьевны.
Мастерский участок УМа Загороднева Евгения 

Алексеевича.
Мастерский участок ЗЖ БИ-5 УПП Михалевой 

Ирины Михайловны.
Мастерский участок УПТК Абаскалова Алексан

дра Петровича.
Мастерский участок СМУ-10 Мыльникова Юрия 

Петровича.

Б Р И ГА Д Ы  В Е Д У Щ И Х  ПРОФЕССИИ
Признать победителями социалистического со

ревнования за I квартал 1985 года среди бригад 
ведущих профессий с присвоением звания «Луч
шая бригада АУС» с вручением свидетельства, 
коллективы бригад премировать денежной преми
ей согласно условиям:

Бригаду каменщиков СМУ-8 Казакова Алек
сандра Константиновича.

Бригаду плотников-бетонщиков РСУ Лиснев
ского Владимира Семеновича.

Бригаду монтажников СМУ-9 Семушева Анато
лия Степановича.

Бригаду штукатуров СМУ-6 Бек-Булатова Алек
сандра Александровича.

Бригаду маляров СМУ-2 Радченко Анатолия 
Антоновича.

Бригаду трубоукладчиков СМУ-4 Сутырина 
Геннадия Васильевича.

Бригаду формовщиков ЗЖБИ-1 УПП Сарина 
Николая Ивановича.

Бригаду арматурщиков ЗЖ БИ-2 УПП Карно- 
ухова Виктора Михайловича.

Бригаду монтажников СМУ-8 Удота Виктора 
Петровича.

Бригаду монтажников СМУ-1 Старикова Миха
ила Ивановича.

Бригаду каменщиков СМУ-1 Сливки Василия 
Мефодьевича.

Бригаду плотников-бетонщиков СМУ-6 Карпу
шова Владимира Кузьмича.

Бригаду маляров РСУ Кулажской Валентины 
Николаевны.

П О Б Е Д И Т Е Л И
социалистического соревнования среди комсомольских организаций 
и комсомольско-молодежных коллективов АУС за I квартал 1985 года

Бюро комитета ВЛКСМ АУС постановляет: 
Признать победителями с присуждением клас

сных мест среди комсомольских организаций:
По II группе: СМУ-3 — секретарь Заболот

ская Н., СМУ-7 — секретарь Дырочка Н., СМУ-1
— секретарь Бровко В.

По III группе: УЖДТ — секретарь Чередничен
ко Т., УАТ — секретарь Халитова Н.

По IV группе: ОДУ — секретарь Комарова Т., 
орс — секретарь Сердюцкая Л., ЖКУ — секре
тарь — Довыденжо В.

По V группе: ГПТУ-35 — секретарь Дорошен
ко М., ГПУ-10 — секретарь Климовская О.

Среди комсомольско-молодежных коллективов: 
По I группе: арматурщиков ЗЖБИ-1 УПП 

Б. Г. Рудаковой — комсорг Ю. Горбунов; фор
мовщиков ЗЖ БИ-5 УПП А. А. Никифорова — 
комсорг Преловский А.; арматурщиков ЗЖБИ-1 
УПП Шумковой Л. Я. — комсорг Тюменцева Т.

По II группе: плотников-бетонщиков СМУ-1 
Грабаря Е. М. — комсорг Внучков С., маляров 
СМУ-5 Куртовой Н. Н. — комсорг Мальцева Г.,

монтажиков СМУ-3 Дарчева В. А. — комсорг 
Нефедьев А.

По III группе: водителей автобазы № 5 УАТа 
Вахрамеева Ю. Н. — комсорг Ковалюк А., авто
крановщиков автобазы № 2 УАТа Шелемина В. М.
— комсорг Мокейкин В

По IV группе: детских яслей № 14 ОДУ — ру
ководитель Родионова О. С., комсорг Савченко Н., 
магазина № 27 отдела «Трикотаж» орса Анегден- 
ко, комсорг Бушенева Н., магазина № 88
«Обувь» Сосниной Г. А., комсорг Комарова Н.
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НИТЬ снижение партийной от
ветственности за работу сек 
ретаря комсомольской орга
низации управления энерго
снабжения А. Пьянмикова.

Мы должны, подчеркнуто в 
докладе, более активно вли
ять на т р у д о в у ю  дисциплину 
молодых рабочих. Причем ре
зультативно.

За первый квартал 1985 г. 
в медицинский вытрезвитель 
было доставлено 78 человек 
в возрасте до 30 лет, из них 
4 члена ВЛКСМ. Такое же ко 
личество совершили прогулы. 
И практически ни к одному 
нарушителю не были приня
ты меры комсомольского воз
действия. Настораживает ко
личество тех, кто уволился со 
стройки в прошлом году по 
собственному желанию. 50 
процентов из них — люди в 
возрасте 25— 30 лет.

Партийный комитет и впредь 
будет требовательно отно
ситься ко всем тем, кто воз
главляет важный участок ра
боты с молодежью.

В прениях по докладу вы
ступили: В. Попов, секретарь
комсомольской организации

УПП, Т. Борецкая, секретарь
комсомольской организации 
СМУ-5, Л. Сердюцкая, секре
тарь комсомольской орга
низации орса Р. Федорко, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
АУС, В. Барков, бригадир 
комсомольско - молодежного 
коллектива СМУ-1, Е. Бань- 
ковская, секретарь комсо
мольской организации СМУ-2.

Выступающие говорили о 
путях улучшения комсомоль
ской работы, самокритично 
оценивали положение дел.

Многогранна деятельность 
комсомольских организаций, 
надо уметь выделить главное, 
довести начатое дело до кон
ца. Требует дальнейшего 
улучшения организация со
циалистического соревнова
ния среди молодежи, важно 
повысить роль и значимость 
«Комсомольского прожекто
ра», по-прежнему узким мес
том является шефская работа 
в молодежных общежитиях, 
в общеобразовательных шко
лах. Неоправданно снизился 
прием в ряды Ленинского 
комсомола, имеются грубые 
нарушения в учете членов 
ВЛКСМ, в уплате членских 
взносов.

В. Барков с беспокойством

говорил о той обстановке, ко 
торая сложилась на строи
тельстве дома ветеранов. Он 
обратился с просьбой к ком 
мунистам оказать помощь в 
поставке необходимых мате
риалов, учитывая важность 
этого объекта, так как речь 
идет о ветеранах войны и 
труда, чьим подвигом мы обя
заны жизнью на земле.

С заключительным словом 
к собравшимся обратился 
секретарь парткома АУС А. С. 
Першин. Он подчеркнул не
обходимость выполнения
каждым коммунистом Устава 
КПСС, соблюдения строгой 
партийной дисциплины, заост
рил внимание на укреплении 
трудовой дисциплины каж
дым членом коллектива. Ос
тановился на задачах, кото
рые необходимо решать на 
пусковых объектах для без
условного выполнения планов 
завершающего года 11-й пя
тилетки.

На собрании принято поста
новление, которое явится ру
ководством к действию для 
коммунистов всех комсомоль
ских организаций строитель
ства.

Р. ЯКОВЛЕВ, 
наш внешт. корр.

Много лет работала у нас, в 
отделе детских учреждений ме
тодистом, а затем начальником 
отдела Людмила Константи
новна Войтик Это умелый, 
требовательный руководитель, 
отзывчивый, внимательный то
варищ. Такой ее знают и как 
председателя групкома.

Сегодня у Людмилы Кон
стантиновны день рождения. 
Мы сердечно поздравляем ее. 
Желаем здоровья, творческих 
успехов.

Профком ОДУ.
Редакция газеты «Ангарский 

строитель» присоединяется к 
поздравлению и желает Люд
миле Константиновне плодо
творной деятельности на проф
союзной ниве.

* * *

О Т РЯДОВОГО рабочего 
СМУ до начальника уча

стка — таков путь коммуни
ста Нины Лукиничны Гриво. 
Грамотный инженер, деловой, 
энергичный руководитель, она 
не раз вместе со своим про
рабским участком выполняла 
сложные производственные за
дания. В апреле Нина Луки
нична приняла руководство 
коллективом второго участка 
СМУ-5. J

В хореографическом классе. Фотоэтюд А. ВАСИЛЬЕВА.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Клуб «Людмила» приглаша- 

ет вас принять участие в оче
редном заседании, посвящен
ном 40-летию Победы.

В программе: «Нам дороги 
эти I ' ?абыть нельзя». (Встре
ча с женщинами — участница
ми ВОВ, песни фронтовых лет, 
конкурсы).

Ждем вас, дорогие товари
щи, 28 апреля в 15 часов в ДК 
«Строитель».

Публикует „Эврика1

для экономии
Хорошо потрудились новато

ры стройки в первом кварта
ле. План по получению сум 
марной экономии от использо
вания изобретений и рациона
лизаторских предложений вы
полнен на 135,6 процента, при 
чем от изобретений — на 
104,62 процента к плану. Со
циалистические обязательства, 
взятые рационализаторами в 
честь 40-летия Великой Побе
ды, — дополнительно сэконо
мить 50 тысяч рублей за счет 
использования в производстве 
рационализаторских предло
жений, — выполнены на 102,25 
процента.

Смотровая комиссия подве
ла итоги смотра «На лучшую 
постановку изобретательской, 
рационализаторской деятель
ности» среди подразделений 
стройки. Призовых мест с на
граждением почетными грамо
тами и денежными премиями, 
согласно положению о смотре, 
удостоены СМУ-3, СМУ-4, 
РМЗ н УАТ.

Сняты с рассмотрения о при
суждении призовых мест, но 
набравшие большое количество 
баллой, коллективы: УПП — 
как невыполнившие суммар
ного плана по получению эко
номии (43,6 процента); УЭС— 
не выполнившее план по полу
чению экономии от использо
вания в производстве изобре
тений (0,0 процента) и УПТК, 
которые вообще не представи
ли отчет об участии подраз
деления в смотре

Хороших результатов доби
лась подразделения: СМУ-7, 8, 
РСУ, УЭС, УЖДТ, АРЗ, а 
СМУ-1, СМУ-2, СМУ-5, СМУ-6, 
СМУ-9, СМУ-10, УМ, УПТК, 
ЖКУ и УПП не справились с 
контрольными цифрами плана 
по рационализаторской и изоб
ретательской работе.

Г. НЕВЕРОВА, 
председатель объединенно
го совета ВО ИР строи
тельства.

Эхо субботника

САМОЕ АНТИВНОЕ УЧАСТИЕ
Самое активное участие 

приняли в Ленинском суббот
нике все труженики УПП. Бы
ло вылущено продукции в на
туральном выражении: сбор
ного железобетона 752 куби
ческих метра, раствора 30 
кубических метров, гравия
— 300 кубических метров, 
такое же количество щебня. 
50 тысяч штук кирпича и т. д.

В том числе выпущено том - 
рое народного потребления 
из пиломатериалов на 700 
рублей. А всего было выпу
щено продукции на 75 тысяч 
рублей. Отчислено для стро
ительства мемориала в честь 
40-летия Победы в Великой 
Отечественной войне пш Пс* 
клонной горе 6500 рублей.

Л. Н И КИ ТИ Н А .

Строительно-монтажное уп
равление № 5 трудилось в 
этот день в самых различных 
частях нашего города. Гото
вился к большим работам по 
школе 212 квартала участок 
N2 4, горячей точкой стал и 
дом № 18 в 177 квартале — 
здесь основные - силы первого 
и второго участков. На пло
щадке дома № 1 блока «а», 
«гб», <св», «г» 17 микрорайо-
она занята часть коллектива 
участка № 2. Жилые блоки 
готовятся к началу отделоч- 
ньи работ. Звенья бригад 
В. П. Хмель, А. Г. Петровой, 
Л. М Коршуновой вели шту
катурные работы, плотники

Г И. Колезнева занимались 
настилкой полое, подгонкой 
дверных и оконных блоков. 
На уборке территории заня
ты были инженерно-техничес
кие работники участка. Всего 
в этот день на рабочих мес
тах трудилось 629 человек, 
работников СМУ. Выполне
ны объемы строительно-мон
тажных работ на сумму 11 
тыс. рублей. Этот день СМУ-5 
отработало на сэкономлен
ной электроэнергии. В фонд 
одиннадцатой пятилетки по
ступило от отделочников 
СМУ-7 2,7 тысячи рублей.

Т. КОБЕНКОВА.

МЕДИКИ—СТРОЙКЕ'
С хорошим настроением, ор

ганизованно провели Ленин
ский коммунистический суб
ботник медики стройки. За
благовременно на производст
венном совещании зам. глав
ного врача по поликлинике 
Л. Г. Кириллова призвала всех 
хорошо потрудиться на суб
ботнике, проявить еще боль
шую заботу о здоровье паци
ентов, навести чистоту и уют. 
Весь день был распланирован, 
определены обязанности каж
дого. Начался субботник ми

тингом, который открыла Л. Г. 
Кириллова. Затем все разо
шлись по рабочим местам 

В конце дня комиссия в сос
таве главврача больницы № 2 
К. С. Кочмарева, его замести
теля С. И. Пырова, врача Е. А. 
Калягина приняла работы с 
высокой оценкой. Трудно было 
выделить кого-то особенно. Все 
в этот день работали в полную 
меру сил и с хорошим настрое
нием.

К. ГЕРАСИМ ЧУК, 
наш внешт. корр.

В ФОНД ПЯТИЛЕТКИ
15380 строителей приняли участие ■ Ленинском комму

нистическом субботнике, рто почти на 500 меловек больше, 
чем в прошлом году. Выработано промышленной продук
ции: металлоконструкций, закладных деталей, металлоизде
лий, сборной арматуры, монолитной опалубки 26 тонн, сбор
ного железобетона —  750 кубометров, товарного бетона — 
490 кубометров, раствора, пиломатериала 195 кубометров, 
что составило в денежном выражении 88000 рублей, в том 
числе 0,7 тыс. рублей товаров народного потребления.

Выполнено строительно-монтажных работ на 110000 руб
лей, то есть на 24 тысячи больше, чем Я прошлом году. 
Оказано услуг на 37000 рублей. На 1ясех видах транспорта 
погружено и выгружено 480 тонн грузов. Выполнен ремонт 
железнодорожных путей, стрелочных переводов, вагонов, 
локомотивов.

На сэкономленном сырье, материалах, анергии работало 
14 смен, участков, бригад '— »Ъто на 5 смен больше, чем в 
прошлом году, и 66 звеньев и экипвяей.

Всего за субботник Ш фонд пятилетки отчислено 34000 
рублей.

Призеры спартакиады
Идут к завершению комплекс

ная спартакиада «Здоровье» и 
спартакиада по игровым видам 
спорта.

Закончились соревнования по 
зимнему многоборью комплекса 
ГТО, где приняло участие 15 про
изводственных коллективов.

Переходящий кубок и диплом 
первой степени завоевали физ
культурники поселка Майск, вто
рой степени — физкультурники 
СМУ-1 (инструктор-общественник 
Бурлаков В.) и третьей степени — 
ДОКа-1 (инструктор-методист
Ермаков В. И.).

Чемпионами и призерами в лич
ном первенстве стали: Сороко-
лат К., Малкин А., Боженков В. 
(СМУ-1), Аминов А., Миненков Л. 
(ДОК-2), Анисимова Р. (завод

Ж БИ-4), Бородин А. (завод 
ЖБИ-1) и другие 

Победители награждены грамо
тами.

•  * •

В спортзале проектировщиков 
прошло первенство по настольно
му теннису в зачет спартакиады 
строительства по игровым видам. 
Участвовало 15 коллективов — 28 
команд мужских и женских.

Переходящий кубок и диплом 
первой степени завоевали коман
ды проектировщиков, второй и 
третьей степеней — койанды 
МСУ-42 и производственного объ
единения «Тепличный комбинат».

Р. М АЦ УЕВА, 
инструктор орготдела С К  «Си
биряк».
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