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социалистического соревнования среди коллективов АУС за II квартал 1985 года

Совместное заседание руководства, парткома, 
групкома, комитета ВЛКСМ подвело итоги со
ревнования за II квартал 1985 года.

ПЛАН СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РА- 
БОТ ВЫПОЛНЕН:

— по генподряду — иа 95,9 процента, в том 
числе собственными силами — на 93,3 процен
та,

— по субподряду — на 103,6 процента,
— по производительности труда — на 102,8 

процента,
— по товарной строительной продукции (ген- 

подряда) — на 89,4 процента.
Введено жилья в эксплуатацию 26554 кв. мет

ра, что составило 105,8 процента.
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ СДАНЫ В ЭКСП

ЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТЫ:
— БВК мощностью в 20 тно, тот * ЮД!
— три теплицы и вспомогательный корпуо 

ТПК, встроенные н пристроенные объекты соц
культбыта: аптека, библиотека, детский клуб, 
склад обуви урса, корпуо УКК АНОС и другие 
объекты.

Не выполнили основных показателей государ
ственного плана II квартала 1985 г.:

— по генподряду: СМУ-3, 6, 8, 9, РСУ, в том 
числе собственными силами коллективы: СМУ-2, 
3, 6, 6, 8, 9, УМ, РСУ;
• — по производительности труда: коллективы 
СМУ-5, 6, 8, 9, РСУ;

— по себестоимости СМР коллективы: СМУ*6, 
7. 8, 9, РСУ.

Допустили перерасход фонда заработной пла
ты коллективы: СМУ-1. 5, 6, 10.

Промышленные предприятие план по объему 
реализуемой продукции выполнили на 101,7 про
цента, по производительности труда —• на 101,8 
процента.

Не выполнили основных показателей государ
ственного плана:

— коллектив УПП — по балансовой прибыли 
и экономии материальных ресурсов,

— коллектив РМЗ — по балансовой прибыли. 
Отмечается также низкий уровень трудовой 
дисциплины;

— коллектив АРЗа — по балансовой прибы
ли, снижение себестоимости и расходованию 
фондов заработной платы.

По обслуживающим подразделениям не выпол
нили основных показателей:

— коллектив УАТа допустил перерасход фон
да заработной пЛаты на 9 тысяч рублей. Имеет 
несчастный случай. Поэтому снят о подведения 
итогов.

— Коллектив УПТК не выполнил план по 
прибыли.

— Коллектив ЖКУ имеет недовыполнение пла- 
на по квартирной плате.

Y  Среди монтажных организаций коллектив 
МСу-42 снят с подведения итогов соцсоревнова
ния за II квартал 1985 года за непредоставле
ние материалов соревнования.

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

По итогам социалистического соревнования 
среди коллективов подразделений стройки ва 
II квартал 1985 года присудить классные места| 

ПО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ ПОД
РАЗДЕЛЕНИЯМ:

— Первое место о вручением переходящего 
Красного знамени, диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 600 рублей коллективу 
строительно-монтажного управления 14 1 '(на
чальник А&. А. Мирочнпк, оекретарь партийного 
бюро А. А.\Ш астин, председатель профсоюзно
го комитета <С. А. Добрынин, секретарь бюро 
ВЛКСМ В. АГ-Бровко).

Коллектив СМУ-1 занести в книгу Почета пя
тилетии, руководителей наградить сочетавши 
грамотами.

Вторее место с вручением диплома II степени 
■ денежной крсмии в сумме 600 рублей — кол
лективу строительно-монтажного управлении 
А  7 (начальник В. Г. У сиенский, секретарь м р -
тийноро бюро В. В. Зимин, председатель проф

союзного комитета А, М. Иванов, секретарь 
бюро ВЛКСМ Н, F, Дырочка),

Коллектив СМУ-7 занести в книгу Почета пн- 
плетки.

Третье место с вручением диплома III степени 
к денежной премии в сумме 400 рублей — кол
лективу строительно-монтажного управления 
М 10 '(начальник А. Г, Ситников, секретарь 
партийного бюро В. А. Непомнящих, председа
тель профсоюзного комитета Н. И. Сирота, сек
ретарь бюро ВЛКСМ С. Г. Боброва).

Коллектив СМУ-10 занести в книгу Почета 
пятилетки.

Отметить хорошую работу ва II квартал 1985 
года коллектива строительно-монтажного управ
ления № 4.

ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ: 
Классных мест не присуждать.
Слгметить хорошую работу предприятия ре

монтно-механического завода.
ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПОДРАЗДЕЛЕ

НИЯМ:
Первое место о вручением переходящего Крас

ного знамени, диплома I степени и денежной 
премии в сумме 600 рублей — коллективу уп
равления железнодорожного транспорта (началь
ник В. К. Антоненко, секретарь партийного бю
ро В. П. Лубий, председатель профсоюзного ко
митета В. С. Левушкина, секретарь бюро
ВЛКСМ Т. Ю. Чередниченко),

Коллектив УЖДТ занести в книгу Почета 
пятилетки, руководителей наградить почетными 
грамотами.

Второе место с вручением диплома II степе
ни и денежной премии в сумме 400 рублей — 
коллективу управления энергоснабжения 1на- 
чальннк Ю. Н. Сабин, секретарь партийного бю
ро В. М. Щукин председатель профсоюзного ко
митета Л. С. Гнгиташвили, секретарь бюро
ВЛКСМ А. И. Пьянннков),

Коллектив УЭС занести в книгу Почета пити- 
леткн.

Рг  МГ \ЖНО-СТГ П .Г Г Е Л ^ Ч М  ПОД
РАЗДЕЛЕН ЛЯМ:

Первое место с вручением переходящего Крас
ного знамени, диплома I степени — коллекти
ву монтажно-строительного управления № 76 
{[начальник В. И. Ильин, секретарь партийного 
бюро И. П. Цекало, председатель профсоюзного 
комитета М. Т. Хижнн, секретарь бюро ВЛКСМ
А. В. Симонова).

Коллектив МСУ-76 занести в книгу Почета, 
руководителей наградить почетными грамотами.

Отметить хорошую работу монтажно-строи
тельного .управлении № 50.

ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ УПП:
Коллектив завода ЖБИ-2 (директор А. Ф.

Журко, секретарь партийного бюро П. М. Стру- 
ков, председатель профкомитета К. Д. Давы
денко, vAikpeTapb бюро ВЛКСМ 3. М. Бе
лоусова) .

Коллектив завода ЖБИ-2 наградить дипло
мом I степени н занести в книгу Почета пя
тилетки.

Среди автобаз УАТа:
Коллгитпв автобазы № 2 (начальник С. С. 

Антонец),
Коллектив автобазы наградить дипломом I сте

пени и занести в книгу Почета пятилетки.
ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ:
Первое место о вручением диплома I степени 

и денежной премии в сумме 250 рублей каж
дому:

строительному участку № 3 СМУ-7 (началь
ник Романенко Б. В.)| 

строительному участку N  3 СМУ-10 (началь
ник участка В. И. Канашсвский).

Второе место е вручением диплома и денеж
ной премии в оумме 200 рублей: 

строительному участку М 6 СМУ-1 (началь
ная А. Г. Дании) i 

строительному участку tk I  СМУ-4 |иачадь* 
нип П. G. Чистов).

Третье место • вручением дипломе и денеж
ной премии в сумме 160 руб. иаждому!

строительному участку &  4 6МУ-4 {начальник 
Б, А. Палагутин)?

строительному участку 16 4 СМУ-5 /[началь
ник В, А. Захаров),

Коллективы строительных участков занести в 
книгу Почёта пятилетки,

ПО ПРОРАБСКИМ И МАСТЕРСКИМ УЧА
СТКАМ:

Признать победителями соцсоревнования кол
лективы прорабских и мастерских участков ва 
II квартал 1985 года. Коллективы участков на
градить свидетельствами, прорабов и мастеров 
премировать денежной премией по 30 рублей 
каждого:

ПРОРАБСКИЕ УЧАСТКИя 
Прорабский учаотон СМУ-4 Горчакова Алек

сандра Юрьевича,
Прорабский участок СМУ-7 Донских Анатолия 

Федоровича,
Прорабский участон СМУ-10 Токарева Анато

лия Алексеевича,
Прорабский участок СМУ-1 Седых Валерия 

Витальевича,
Прорабский участок СМУ-5 Ходачен Сергея 

Ивановича.
Прорабский учаотон GMУ-3 Ханченно Юрин 

Яковлевича.
Прорабский учаотон 6МУ-5 Филиппова Ана

толия Викторовича.
Прорабский участок СМУ-4 Кравченко Алек

сандра Николаевича.
Прорабский учаотон СМУ-9 Орлова Сергея 

Георгиевича.
МАСТЕРСКИЕ УЧАСТКИа 
Мастерский участок СМУ-3 Дугина Евгения 

Александровича.
Мастерский участок СМУ-5 Михалева Игоря 
Юрьевича.

Мастерский участон СМУ-1 Солдатеннова Бо
риса Романовича.

Ма' ^пский участон СМУ-9 Колевида Дмит
рия С -ргеевнча,

Ма- юрский участок СМУ-10 Чуранова Леони
да Лаврентьевича.

Мастерский участок ЗЖБИ-2 УПП Шипнцв- 
иой Галины Леонидовны,

Мастерский участон СМУ-7 Масленниковой 
Любови Леонидовны.

БРИГАДЫ ВЕДУЩИХ ЛРОФЕССИИз 
Признать победителями соцсоревнования за II 

квартал 1985 г, среди бригад ведущих профес
сий о присвоением звания «Лучшая бригада 
АУС» о вручением свидетельства. Коллективы 
бригад премировать денежной премией соглао- 
ио условиям;

Бригаду плотников-бетонщиков СМУ-2 Аста
шова Анатолия Николаевича.

Бригаду монтажников конструкций СМУ-1 
Старикова Михаила Ивановича.

Бригаду штукатуров СМУ-5 Емельяновой 
Веры Ивановны,

Бригаду каменщиков СМУ-1 Булия Алек
сандра Леонидовича,

Бригаду маляров СМУ-5 Михалевой Екатери
ны Гавриловны.

Бригаду трубоукладчиков СМУ-4 Чурбанова 
Дмитрия Ивановича.

Бригаду арматурщиков ЗЖБИ-4 Стрекалов- 
ской Татьяны Иннокентьевны.

Бригаду формовщиков ЗЖБИ-2 Хомякова 
Анатолия Григорьевича.

Бригаду плотников СМУ-5 Вотякова Михаила 
Федоровича.

Бригаду водителей автомобилей УАТа Мали
новского Евгении Иосифовича.

Бригаду жестннщнков УПТК Сулпмова Ген
надии Николаевича,

Среди бригад, занятых на строительстве в 
селе, лучших результатов добилась бригада мон
тажников В. А. Дарчева. Коллективу бригады 
прновоить аванне «Лучшая бригада АУС» о вру
чением свидетельства н денежной премнн сог
ласно условиям.
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НЕТ ДОЛЖНОГО 
ВНИМАНИЯ

Полмесяца назад бригада, 
закончив отделочные работы 
на объектах БВК, переехала 
на ТЭЦ-9. Объекты ТЭЦ-9 
сдаточные, о их значении и 
в целом о комплексе говорить 
не приходится. Новым жилым 
домам нужны горячая вода, 
тепло, свет.

Что же мы видим в настоя
щее время? Еще нет должно
го внимания к объектам 
ТЭЦ-9. Несвоевременно, час
тично выполняются заявки на 
бетон, золобетон, раствор. 
Плохое обеспечение автотранс
портом. Наглядный пример 
тому — 23, 24 июля заявка 
на золобетон была выполне
на на 50 процентов (прислали 
2 машины вместо 4), 26 июля
— на 20 процентов (1 маши
на вместо 5). Поставка пило
материала (если его еще 
можчо так назвать) — этс 
лишь всего-навсего отписка 
Из него невозможно что-либо 
сделать (брак порядка 70 
процентов), УЭС на наши за
просы реагирует о замедлен
ной реакцией.

Плохо, несвоевременно вы
полняются заявки по линии 
УПТК и УПП.

Все эти нежелательные ню
ансы отрицательно сказыва
ются на производительности 
труда, качестве работ и тру
довом настрое коллектива.

Необходимо в кратчайшее 
время устранить данные нега- 
ивные явления для пользы 

общего дела. Не упустить вре
мя — это очень важно сей
час, когда еще долог световой 
иень, тепло, что позволяет 
вести наружные работы.

А. БЕК-БУЛАТОВ,
бригадир отделочников
СМУ-6.

АНКЕТА ЧИТАТЕЛЬСКОГО МНЕНИЯ
5 Августа нынешнего года исполняется 36 лет со дня 

выхода первого номера газета «Ангарский строитель». Нам 
крайне важно обновить своя знания о читательской аудито
рии, выслушать ваши пожелания и критику. Это особенно 
необходимо сейчас, когда перед газетой, как я перед прес
сой вообще, стоят важные я сложные задачи. Посильно 
участвовать в их решении газета может, только опираясь 
на ясное представление о действительных потребностях чи
тателей. От души надеемся, что каждый из вас откровенно . 
ответит на анкету.

Сначала сообщите о себе:
1.1. Пол: муж., жен. {подчеркните)
1.2. Возраст ________  [лет) ф
1.3. Место работы: ■

1.4, Должность
1.5. Образование (подчеркнуть): а) общее среднее; 6) сред

нее специальное; в) высшее экономическое; г) высшее тех
ническое; д) другое высшее.

1.6. Если хотите поддерживать связь с редакцией «АС»,

можете указать фамилию, и., о., и полный адрес _ _ _ _ _

1.7, С какого года выписываете нашу газету?

1.8. С какого года регулярно читаете «Ангарский строн-
тель»? ______________ _ ______ ________________________ _

1.9. Читают ли «АС» члены Вашей семьи? Подчеркните} 
а) никогда; б) изредка; в) постоянно.

2.0. Какую страницу номера вы обычно прочитываете вни

мательно (____________________ ), какую просматриваете

(______________ ), какую не читаете совсем (___________ )?

2.1. Какие газеты, кроме «Ангарского строителя», читаете
регулярно? __________________________________________

2.2. Назовите 2—3 постоянные рубрики газеты, которые

лично Вам особенно важны или интересны ______________

2.3. Могли бы Вы назвать несколько материалов из лю
бых ранее вышедших номеров, которые считаете особо по
лезными я своего рода образцами, на которые нам следует
равняться? _____________________________________________

2.4. Замечаете ли Вы изменения газеты в целом — в луч
шую или худшую сторону? Подчеркните: а) газета понемно
гу улучшается; б) газета медленно ухудшается; в) не ухуд
шается, однако нуждается в обновлении; г) делается на ста
бильно .хорошем уровне.

2.5. Нравится лн Вам стиль оформления газеты? Подчерк
ните] а) нравится] б) не нравится, в) может быть, есть
предложения? ___________________________________________

2.6. Любая газета с годами изменяется. В каком направ
лении следует развиваться «Ангарскому строителю»? _____

Редакция сердечно благодарит Вас за помощь. Если хо
тите что-то добавить к анкете, приложите к ней письмо.

Вложите анкету в конверт и отправьте по адресу: 665806, 
(г, Ангарск-6, ул. Октябрьская, 7, редакция газеты «Ангар
ский строитель»,

в БРИГАДЕ
МАТВИЕВСКОГО

Активностью в труде и об
щественной жизни СМУ-9 от
личается коллектив комплекс
ной бригады Николая Ивано
вича Матвневского. Работая 
на возведении комплекса зда
ний школы ДОСААФ, члены 
бригады постоянно выполняют 
производственные задания на 
135 — 140 процентов. Умело

руководит работой каменщи
ков бригадир Матвневский, ко
торый успешно занимается 
общественной деятельностью, 
являясь членом профсоюзного 
комитета СМУ.

На снимке: каменщики
бригады Н. Матвневского {бри
гадир — крайний справа).

Фото А. МАКЕКО.

С У В Е Р Е Н Н О С Т Ь Ю
В ПЕРВОМ квартале этого

года строительно-монтажное 
управление № 2 заняло первое
место по стройке среди строи
тельно-монтажных подразделе
ний. Стало оно победителем со
циалистического соревнования и 
в честь 40-летия Победы.

Второй квартал для коллек
тива оказался трудным, н в ре
зультате в целом за полугодие не 
был выполнен план строительно
монтажных работ собственными 
силами из-за недостатка рабочей 
силы в количестве 130 человек и 
по одному из главных показа
телей работы подразделения — 
товарной строительной продук
ции, так какг не была введена в 
эксплуатацию азотно-кнелород- 
ная станция. Не справилось СМУ 
н о планом по получению прибы
ли.

Вместе о тем задание по про
изводительности труда за 6 ме
сяцев выполнено на 106,3 про
цента, чему в немалой степени 
способствовал Ленинский удар
ный месячник. «Весомый вклад 
в это достижение, — рассказы
вает председатель профкома СМУ 
Г. И. Шалыгнн, — внесли брига
ды, выполнившие план к 115-й 
годовщине со дня рождения В. И. 
Леннназ Анатолия Николаевича 
Асташова, Василия Ивановича 
Вагнера, Алексея Дмитриевича 
Демещука, Ивана Андреевича 
Крутнльникова, Олега Александ
ровича Середкнна, а также брига
да Анатолия Антоновича Рад
ченко, рапортовавшая о заверше

нии пятилетки к 40-летию Вели
кой Победы. Остальные брига
ды СМУ стремятся завершить 
план к 50-летню стахановского 
движения, К концу года, как 
заверил председатель профко
ма, все выполнят план, многие 
досрочно.

За полугодие лучшие по СМУ 
по всем показателям — бригады
A.J- Д. Демещука и В. М. Алехи
на. Они работали без наруше
ний трудовой, производственной 
дисциплины и общественного по
рядка.

В июле положение в СМУ улуч
шилось. Все показатели выпол
нены. «То же самое будет и в 
целом за квартал», — заверил 
И. М. Зарх, начальник планово
го отдела СМУ. По-прежнему 
впереди идут бригады А. Д. Де- - 
мещука и В. М. Алехина.

Эта уверенность в Завтрашнем 
дне чувствовалась и на профсо
юзной конференции по выполне
нию коллективного договбра за 
первое полугодие. Начальники 
участков В. Ф. Мншенев, А. И. 
Орехов, Н. Н. Обухов говорили 
о необходимости обучения Эко
номике мастеров, прорабов, об 
отсутствии средств индивидуаль
ной защиты при покраске хим- 
стойкимн красками, второго комп
лекта спецодежды.

Профсоюзная конференция при
знала коллективный договор за 
первое полугодие выполненным.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

ЗАДАЧИ ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ
Состояла^. колдоговорная 

конференция автомобилистов 
стройки. Около 80 делегатов, 
представителей всех автобаз,
присутствовали на ней.

С докладом-анализом произ
водственной деятельности уп- 
р а в л е н и я  автотранспорта 
стройки выступил его началь
ник В. Н. Меньшиков. Основ- 
чые показатели производст
венной программы за первое

полугодие этого года в ос
новном коллективами автобаз 
выполнены.

Основной задачей коллекти
ва УАТа по-прежнему остает
ся бееперебойнооть обеспече
ния грузоперевозками строи
тельных площадок и объектов. 
Своевременная доставка лю
дей к месту работы, оказание 
шефской помощи колхозам и 
совхозам Ал а рея ого района.

В докладе были отмечены 
положительные результаты, не
достатки, вскрыты неисполь
зованные резервы повышения 
производительности труда.

Выступил на конференция 
председатель профкома УАТа
В. П. Чупров. Он остановил
ся на развитии и совершен
ствовании форм социалисти
ческого соревнования и дви
жения за коммунистическое

отношение к труду.
На сегодняшний день в со

циалистическом соревновании 
принимают участие 96,2 про
цента работников УАТа. Все 
коллективы соревнуются за 
выполнение и перевыполнение 
государственного плана, по
вышение эффективности произ
водства, качества работ, ус
пешное выполнение обяза
тельств этого года и по дос
тойной встрече XXVII съезда 
партия.

Продолжается соперничест

во, проходящее под девизом 
«Работать высокопроизводи
тельно — без травм и ава
рий, без нарушений трудовой 
дисциплины». Итоги соревно
вания среди колективов. авто
баз, автоколонн, бригад, ав
торемонтных мастерских и ре
монтных участков подводятся 
регулярно.

На kof >енцнн с предло
жениями срнтическими за
мечаниями выступили делега
ты.

Л. НИКИТИНА.
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С ПРАЗДНИКОМ, ’ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ!

Гости агитплощадки
С июня функционирует агит- 

площадка в парке именп 10- 
летия Ангарска, которую ку
рирует УЖДТ стройки.

Концерты, встречи с участ
никами Великой Отечествен
ной войны, интересными людь
ми, лекции, беседы — разно
образна и многопланова рабо
та агитплощадки, заведует

которой инженер связи Н. Н. 
Буриков.

Большую работу проводит и 
заместитель по идеологии, 
председатель профкома В. С. 
Левушкина.

Жители близлежащих домов 
охотно бывают здесь.

Наш корр.

СТАНЦИЯ
ВЫСОКОЙ
КУЛЬТУРЫ

НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ

t
В красном уголке пред

приятия состоялся празднич
ный вечер, посвященный про- 

ессиональному празднику — 
ню железнодорожника.
Коллективы-победители бы

ли награждены почетными гра
мотами, премиями. Они будут 
занесены в книгу Почета 
УЖДТ.

Перед собравшимися высту
пили с концертом артисты 
Иркутской филармонии.

В. ЛЕВУШКИНА, 
председатель профкома 

УЖДТ стройки.

коси, КОСА
Взмах косы, и полукруг тра

вы мягко ложится на прогре
тую солнцем землю.

Около десяти косцов УЖДТ 
стройки ведут сейчас заготов
ку сена в колхозе имени Ки
рова Аларского района. 100 
тонн — таково плановое зада
ние. На сегодняшний день 
косцы-железнодорожники уже 
заготовили более 60 тонн.

Не за горами и уборка уро
жая. Сейчас готовятся к отъ
езду в село еще около 20 же
лезнодорожников, которые 
примут активное участие в 
этой важной кампании.

Отличными производственными показателями встречают свой профессиональный праздник мон
теры пути из комсомольско-молодежного коллектива Владимира Федоровича Лазаренко. Рабо
тая на ремонте путей станции Шлакоблочная и Гравийная, они выполняют производственные 
задания на 160— 180 процентов.

На снимке: мастер Юрий Николаевич Шмерига, бригадир Владимир Федорович Лаза
ренко, комсорг бригады Анатолий Дружинин. Фото A. МАКЕКО.

С Т А Л И  П О Б Е Д И Т Е Л Я М И
Железнодорожный транс

порт — многогранное, развет
вленное хозяйство. Только не
посредственными перевозками 
здесь занято более двух мил
лионов работников самых раз
личных профессий. Для нас, 
железнодорожников подъезд
ных путей, главная задача — 
наиболее полное удовлетво
рение потребности стройки и 
предприятий города в пере
возках с минимальными зат
ратами. И мы намерены ус
пешно завершить 1985 год и 
выйти на более высокие ру
бежи трудовой вахты в честь 
XXVII съезда КПСС. Еще 
энергичнее совершенствовать 
технологию, организацию пере
возок, полнее использовать 
внутренние резервы, строго 
соблюдать режим экономии, 
братъ на вооружение пере
довой опыт.

Сегодня, в свой профессио
нальный праздник мы с удов
летворением отмечаем, что 
коллектив успешно справился 
с выполнением основных тех- 
нико-экономических показате
лей первого полугодия.

Наиболее результативной бы
ла работа второго квартала, 
по результатам которой кол
лектив УЖДТ стройки был 
признан победителем социали
стического соревнования сре

ди предприятий транспорта и 
связи Центрального района го
рода. А среди вспомогательных 
подразделений стройки завое
вал первое место.

Плановые задания по гру
зоперевозкам за полугодие вы
полнены в тонна-километрах 
на 107,2 процента, в тоннах
— на 106,3, по реализации — 
на 106,2 процента.

Снижена себестоимость пе- 
ревозок против плановой на 
2,8 процента. Выработка на 
одного работающего состави
ла 106,4 процента. За полу
годие достигнута сверхплано
вая прибыль — 36 тысяч руб
лей. Имеется экономия зара
ботной платы на выполненный 
объем. Качественный показа
тель использования подъезд
ного состава по подъездному 
пути — оборот вагонов со
ставил 17,4 часа при норме 
18,7 часа.

Неоднократно победителями 
в социалистическом лоревнова- 
нии в первом полугодии ста
новились коллективы службы 
пути, локомотивной, цеха ре
монта вагонов.

Коллектив станции Строи
тельная, приняв высокие со
циалистические обязательст
ва в честь Дня железнодорож
ника, досрочно, 28 июня, ра
портовал о выполнении зада

ния пятилетки. Коллектив 
станции Тайга 16 июля так
же досрочно завершил выпол
нение задания пятилетки.

По итогам социалистическо
го соревнования в честь Дня 
железнодорожника победите
лями стали: коллективы локо
мотивной службы, службы пу
ти, станции Трудовая и Тай
га.

Присвоено звание «Станция 
высокой культуры производст
ва» станциям Шлакоблочная, 
Строительная, Тайга. Присво
ено звание «Коллектив ком
мунистического отношения к 
труду» • локомотивной службе, 
подтверждено это звание кол
лективу станции Шлакоблоч
ная.

В авангарде соревнования 
за высокопроизводительный 
труд в дни предпраздничной 
вахты были дежурная по 
станции Г. А. Василевская, 
старший осмотрщик вагонов 
А. 3. Кныш, слесарь по ре
монту топливной аппаратуры,
А. Г. Корбуков, старший при
емосдатчик Н. И. Штоль, куз
нец вагонного депо А. А. Ря
бов, помощник машиниста теп
ловоза В. И. Черкашин, де
журный стрелочного поста 
R Г. Верхозина.

В. ЛУБИИ, 
секретарь партийной ор
ганизации УЖДТ стройки.

БРИГАДИР
Успех общего дела во многом 

81BRCRT от первичных трудовых 
коллективов, от их вклада, уме
ния творчески трудиться. Мне бы 
сегодня хотелось рассказать о 
бригаде монтеров пути, которую 
возглавляет Валерий Федорович 
Кравченко.

Пришел он работать к нам в 
августе 1979 года. Срок вроде бы 
небольшой, но аа это время он 
:умел сплотить коллектив, пока- 
»ал оебя технически грамотным и 

работником. 
Неоднократно приходилось

Кравченко возглавлять бригаду 
по производству капитального ре
монта железнодорожных путей. 
А это. очень и очень ответствен
ная работа. И доверяют ее толь
ко опытным мастерам.

Бригадир является и наставни
ком. Каждый молодой человек, 
пришедший в бригаду, обязатель
но учится у него. Спокойный, 
всегда о улыбкой, он разъяснит, 
объяснит, покажет па деле, как 
надо работать.

Работе у монтеров путей 
сложная. За этой бригадой за

креплен участок железнодорож
ного пути по перегону между 
станциями и подъездными путями 
клиентуры И бригада содержит 
их в образцовом состоянии, обес
печивая безопасность движения 
поездов н производство манев
ровой работы.

По итогам социалистического 
соревнования этот коллектив не
однократно занимал призовые 
места среди бригад монтеров слу
ж ба пути.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
корр.

Демобилизовавшись, млад 
ший сержант Бех приехал в 
Ангарск и на всю жизнь свя
зал себя со стройкой. А 
до этого был Ленинградский и 
Волховский фронты, годы 
упорных боев, тяжелое ране
ние.

Свою трудовую деятель
ность Сергей Васильевич на
чинал в УЖДТ дежурным по 
станции. В настоящее время 
он работает поездным диспет
чером. Накануне праздников- 
Дня железнодорожника и Дня 
строителя ему присвоено зва
ние «Заслуженный работник 
Ангарского управлении строи
тельства».

На снимке: ветеран Вели
кой Отечественной войны, ве
теран АУС Сергей Васильевич 
Бех.

Фото А. МАКЕКО.

Материалы страницы подго
товлены журналистом Л. НИ
КИТИНОЙ.

Около 30 человек, и при тон 
все женщины, трудятся на 
станции Шлакоблочная управ
ления железнодорожного тран
спорта стройки. Профессия же
лезнодорожника — дело ско
рей сугубо мужское, но жен
щины этой станции на деле 
доказали, что решение любой 
производственной задачи им 
по плечу.

Накануне профессионально
го праздника коллективу бы
ло присвоено звание «стан
ция высокой культуры». Около 
20 вагонов с народнохозяйст
венными грузами ежедневно 
получают путевку в жизнь 
именно на этой станции.

Коллектив Шлакоблочной 
связан воедино со своими 
партнерами по трудовой дея
тельности — заводом железо
бетонных изделий № 1, управ
лением производственно-тех
нологической комплектации, 
предприятием нерудных мате
риалов.

— /Мы практически добились 
бесперебойной работы ваго
нов, — рассказывав? Тамара 
Тимофеевна Михайлова, стар
ший приемосдатчик грузов. — 
Против нормы простой под 
техническими операциями сни
жен на 1,5 часа. При этом 
нельзя и забывать, что тру
дятся железнодорожники круг
лосуточно, при любых ПОРОД
НЫХ условиях.

Около 30 лет отдала Тама
ра Михайловна работе на же
лезной дороге. И, конечно, за 
эти. годы досконально изучила 
все процессы. Она осуществ
ляет погрузо-разгрузочные ра
боты, следит за сокращением 
простоев, увеличением стати
ческой нагрузки и т. д, й  охот
но Ьередает свой богатый и 
профессиональный, и жизнен
ный опыт начинающим.

Всего полгода трудится в 
этом коллективе Нина Игайки- 
на. Но уже при серьезном 
отношении к делу многому 
успСла научиться у своего 
наставника. Если возникает 
необходимость, советуется со 
своей напарницей Н. С. Дех- 
тяренко.

Характерная черта этого 
коллектива — трудятся вдесь 
в основном, ветераны. Многие 
по праву носят почетные зва
ния.

Более 30 лет работает здесь 
начальник этой станции А. Е. 
Пасконная, А. И. Лапина, 
А. И. Коренева, А. В. Гераси
мова, М. Н. Беленко, Л. П. 
Верховецкая н другие жен
щины.

А в начале июля и радост
ное н печальное события от
метил коллектив — еще од
ну работницу А. И. Кореневу 
тепло, с улыбками, цветами 
проводили на заслуженный от
дых.

Идет обычный рабочий день. 
На станции Шлакоблочная же
лезнодорожники стройки обес
печивают грузовыми операци
ями своих клиентов, выполня
ют план погрузки и выгрузки 
вагонов.

— Отлично трудится этот 
коллектив. — рассказывает 
заместитель начальника служ
бы движения С. В. Безру
ков. — И присвоение звания
— награда заслуженная.

Л. ГЕРШУН.
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Третий раз подряд наше уч
реждение занимает первое 
место в соревновании среди 
детских учреждений отдела. 
Это и почетно, и трудно. По
могает нам соревнование, про
водимое внутри детского уч
реждения. В нем участвует 
каждый член коллектива. Обя
зательства берутся конкрет
ные, нужные, содержательные. 
Работаем под девизом «От 
ударного месячника — к удар
ному году».

В четвертом квартале 1984 
года мы брали обязательства 
в честь 40-летия Победы. За
тем продолжили их в честь 
115-й годовщины со дня рож
дения В. И. Ленина. Апрель 
был объявлен Ленинским 
ударным месячником. Лиде

рами этого месячника стали 
Л. В. Овчинникова н О. Г. 
Карпова, Л. П. Сапунова и 
Т. Г. Бровкина.

Во втором кварталу 1985 
года мы продолжили трудо
вую вахту в честь 40-летия 
Победы и решили выполнить 
обязательства за два месяца, а 
май объявить месячником под
готовки к летнему сезону.

Условия месячника разраба
тываются на профбюро о при
сутствием заведующей Ельнн- 
ковой А. С. Проходят месяч
ники с огоньком, выдумкой, 
творчески. Так, в месячнике по 
подготовке к летнему сезону 
участки преобразились. Каж
дый участок смотрится по- 
своему. Новым, красивым, 
«кружевным» стало оформле

ние веранд, домиков. В май
ском месячнике отличились 
Луковникова В. 3. и Кустова 
Н. А., Сербулова В. И. и 
Илюшина А. П., Толмачева 
В. В.

Для подведения итогов ме
сячника придумываем разные 
формы часа отдыха. Здесь не
заменимы Елина Л. С , Ель
ников^ А. С., Стурова, Э. В , 
Карпова О. Г.

Чтобы добиться эффективно
сти в работе по снижению 
заболеваемости детей, к Дню 
строителя объявили смотр 
«Самая здоровая группа».

Л. МИХАЛЕВА, 
профорг д-у М 165.

_______

♦  ♦ ♦

Вот такой, несколько не
обычный, набор мебели для 
кухни денонстрнруетсн на пя
той областной выставке худо
жественного творчества уча
щихся профтехобразования в 
помещении СП ТУ-36. Эта ме
бель изготовлена группой уча- 

•щихся ангарских СПТУ-8, 
СПТУ-36.

Фото А. МАКЕ КО.

♦  ♦  ♦

БЕРЕГИТ 
ОТ ПОЖАРА

Во всех районах нашей об
ласти в настоящее время идет 
массовая заготовка кормов 
для общественного животно
водства. Главной задачей ра
ботников сельского хозяйства 
и горожан, занятых на заго
товке грубых кормов, являет
ся обеспечение кормами круп
ного рогатого скота на зим
ний период. Однако не менее 
важная задача — сохранить 
корма от пожаров и загора
ний.

Для предотвращения пожа
ров во время заготовки кор
мов необходимо знать н стро
го выполнять установленные 
правила пожарной безопасно
сти з вее транторы, автомоби
ли, самоходные сенокосилки и 
другие машины о двигателя
ми внутреннего сгорания, за
нятые ва сенозаготовках, 
транспортировке и складиро
вании сена должны оборудо
ваться надежными искрогаси
телями, а также обеспечивать
ся средствами пожаротуше
ния. Склады, приемные пунк
ты грубых кормов должны 
располагаться на обособлен
ных, специально отведенных 
местах — площадках. Пло
щадки должны иметь ограж

дении по всему периметру тер
ритории, защитную минерали
зованную полосу шириной не 
менее 5 метров. Площадь од
ной скирды не должна превы
шать более 150 кв. метров, а 
штабели опрессованного сена 
— 500 кв. метров. Разрывы 
между отдельными скирдами 
(стогами) должны быть 20 
метров. Если скирды располо
жены попарно, то противопо
жарные разрывы в одной па
ре должны составлять в м. а 
между соседними парами — 
30 м. Если складирование произ
водится группой скирд (в ко
личестве 20), то противопо
жарные разрывы должны быть 
не менее 100 м.

Во время погрузки, разгруз
ки сена двигатели автомоби
лей обязательно должны быть 
заглушены. Сено с повышен
ной влажностью необходимо 
просушивать путем складиро
вания в конические стога с 
разрывами между ними в 20 
метров.

Во избежание самовозгора
ния сена о повышенной влаж
ностью необходимо осуществ
лять постоянный температур
ный контроль.

Вот к чему привела халат
ность работников ЖКУ в ок
тябре прошлого года на при
емном пункте сена в пойме 
реки Китой, где не была ор
ганизована охрана заготов
ленных грубых кормов — сго
рало более 10 тонн сена.

Приемные пункты должны 
быть обеспечены средствами 
пожаротушении. Необходимо 
установить 10 бочек о водой 
емкостью ие менее 200 лит
ров с ведрами, вывесить пен
ные огнетушители типа ОХП- 
10 в количестве 12 штук, иметь 
багры, лопаты и средства свя
зи. У телефонного аппарата 
вывесить табличку «Прн пожа
ре звонить 01». А на терри
тории должны быть развеша
ны таблички, запрещающие 
курение. Нужно обеспечить 
пункт постоянной сторожевой 
охраной до полной вывозки 
сена и назначить ответст
венных лиц за соблюдение про
тивопожарного режима.

Соблюдайте все меры пре
досторожности при заготовке 
сена!

С. БОНДАРЕНКО,

к и н о
«ЗАКОННЫЙ БРАК*

г

Новая цветная лирическая 
кинокомедия создана на кино
студии «Мосфильм». Фильм 
обращен в первую очередь к 

I молодежи 60-х годов и рас
сказывает о тех, кому в да
леком 1942-м было столько же 
лет.

В основе сюжета фильма — 
истории любви, трогательной 
н грустной, немного наивной и 
трагической. Имя режиссера 
Альберта Мкртчяна известно 
зрителям по фильмам «Опе- 
иун», «Если бы и был началь

ником», «Земли Саннииова», 
«Лекарство против страха», 
«Путешествие будет прият
ным».

В главных ролих его ново
го фильма выступили извест
ные и много снимавшиеся в 
кино актеры Натальи Бело- 
хвостикова и Игорь Коотолев- 
сний.

Драматургию фильма углуб
ляет тонкая, задушевная му
зыка замечательного компо
зитора Исаака Шварца и пес
ни Булата Окуджавы.

ВНИМАНИЕ
руководителей предприятий,

организаций, населения 
города!

С 1 августа 1985 года открыт прием подписки ми совет
ские и зарубежные газеты и журналы ик 1986 год.

Оформление ведомственной подписки производится только 
одни месяц о I ко SI августа 1985 года в агентстве «Союз
печать» ие выше сумм, израсходованных на 1985 год,

Индивидуальная подписка доставкой о ииваря 1986 года
будет прока во дитъси о 1 августа по 31 октибри 1985 года.

Подписки будет прставодиться агентством «Союзпечать», 
отделениями связи к общественными расаространителини 
печати по месту работы, учебы жителей.

Редамтор а  П. ЖИРУХИНА.

/

пом. инструктора 
ВПЧ-18.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
б августа — 210-й квартал

-  10.30.
6 августа — 212-й квартал

-  19.30.
8 августа
ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ 

АНГАРОКА 
Массовое гулинне «Отдыха

ем всей эемьей» — 15.00.
4 августа
Праздник детшого творчест

ва «Салют, фестиваль!» — 
15.00.

5 августа
Лекция «Путешествие по 

Третьяновке» — 18.30. 
Эстрадный концерт — 19.30.
6 августа
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Кинолекторий «Красный, 

желтый, в елевый», малый вал
-  11.06.

ДК «СОВРЕМЕННИК» 
Встреча о информационной 

группой ГК КПСС. Выступле
ние духового орхестра. Кон
церт художественной самодея
тельности. Игровая программа 
дли детей, квартал 212 — 
19.00.

8
ДК «СОВРЕМЕННИКИ
Спортивный вечер еСпорт — 

наш друг». Показательные вы
ступления дзюдоисток, квар
тал «А» — 19.30.

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ GK 
«АНГАРА»

4, 6, 8 августа
Первенство облсомта ДСО 

«Труд» по боксу — 18.00.
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