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ВЕТЕРАНЫ АУС
Окончание. Начало в № 62.

БРАГИН Николай Васильевич — начальник отдела АРЗа.
АРХИПОВА Валентина Михайловна — рабочая ЖКУ.
ЕВСЕЕВА Валентина Михайловна — рабочая ЖКУ.
ЧЕБОТАРЕВА Ольга Семеновна — кочегар ЗЖБИ-1 УПП.
ОСИПОВ Владимир Васильевич — слесарь-сантехник ПНМ 

УПП.
КАЛАШНИКОВА Ольга Ивановна — крановщик ЗЖ БИ-2 

УПП.
ЖАЛЫБИНА Зинаида Павловна — мастер ЗЖ БИ-З УПП.
ЛОПАТИНА Надежда Павловна — ст. инженер ЗЖ БИ-5 

УПП.
ЕМЕЛИН Анатолий Михайлович — водитель автомобиля 

автобазы № 7 УАТа.
ШАПОВАЛОВ Иван Иванович — водитель автомобиля 

автобазы № б УАТа.
БОРОДИН Илья Кузьмич — водитель УАТа.
САЛЬНИКОВА Галина Ивановна — секретарь СМУ-10.
КОВАЛЬЧУК Анастасия Владимировна — штукатур

СМУ-10.

НАСТРОИ -  
НА УСПЕХ

Кдллектив СМУ-3, включив
шись в социалистическое со
ревнование под девизом 
«XXVII съезду КПСС -  27 
ударных декад», за 6 и 7 де
кады добился первого места 
среди строительных подраз
делений АУС.. Коллектив на
строен наращивать темпы и 
впредь удерживать классные 
'места в социалистическом со
ревновании.

Достигнутым показателям 
по объему СМР и производи
тельности труда предшество
вала большая организационно
массовая работа по принятию 
товышенных социа;шстичес- 
шх ^обязательств бригадами, 
мастерскими, прорабскими и 
строительными участками, 
внедрению лицевых счетов, 
организации единого хозрас
четного дня и организации 
дарной работы на сельско- 
озяйственном строительстве.

. За июль пла'н собственными 
силами по объему СМР вы
полнен СМУ на 103 процен
та и по производительности 
труда — на 104 процента. Пе
ревыполнение плана по про
изводительности труда за 
июль и с начала года положи
тельно сказалось на сниже
нии себестоимости СМР. Впер
вые за последние три года 
СМУ-3 имеет положительные 
показатели по сверхпланово
му снижению себестоимости 
СМР.

Среди строительных участков 
первое место разделили меж
ду собой СУ-5 и СУ-1. За 
б-ю декаду первое место было 
присвоено СУ-5 (начальник 
участка Дудаков Ю. И.), вы
полнение плана СМР состави
ло 107,1 при производитель
ности труда — 106,2 процен
та. Этот участок достиг высо
ких производственных показа
телей благодаря ударной ра
боте бригады Героя Социали-

XXVII съезду 
К П С С - 

27 ударных 
декад!

стического Труда Дарчева В. А. 
на строительстве машинных 
дворов в Аларском районе в 
колхозах имени Калинина и 
имени Кирова. Высокая произ- | 
водительность стала возмож- ' 
ной благодаря слаженной ра- } 
боте бригады, а также хоро
шей работе обеспечивающих 
служб со стороны ОЦП, ме- * 
ханизаторов УМа, УАТа и 
участка малой механизации 
УЭС. В бриаде Дарчева В. А. 
отличились рабочие Трошин ? 
В. И. и Черных С. П, на 
Ангарской площадке. По СУ-5 
хорошо работала на комплек
се нор.мально-пропиловьпх 
спиртов бригада Воронина 
Г. А. Среди членов этой брига
ды достоин похвалы рабочий 
Врублевский В. П.

За 7-ю декаду среди участ
ков первое место присвоено 
СУ-1 (начальник участка Се- 
редкин В. Л .). Выполнение 
плана по объему СМР соста
вило 104,3 процента, по произ
водительности труда — 101,2 
процента.

На строительстве энерго
блока лучших показателей до
бились на СУ-1 прорабство 
Нечаева В. А. и входящие в 
состав его прорабства бригады 
Козлова А. И., Серездинова 
В. X.

Отлично трудилась отделоч
ница Волкова А. Ф. из бри
гады Верхолатова Н. И.

В. ГАСТ,
начальник планового отде
ла СМУ-3.

НА СТРОЙКЕ -  25 лет
В этом году к Дню строи

теля Алле Николаевне Баран
чиковой, каменщику СМУ-9, 
было присвоено почетное зва- 
ние «Ветеран Ангарского уп- 

 ̂равления строительства».

На стройке Алла Николаев
на — уже двадцать пять лет, 
пятнадцать лет работает ка
менщиком. Мужская эта про- 

: фессия — не из легких, для 
женщины тем более. Но Алла 
Николаевна в работе от муж

чин не отстает. Они ее ува
жают, постоянно выбираю!
профгрупоргом. За еврй труд 
она много раз поощрялась, на
граждена Ленинской юбилей
ной медалью. Есть у Аллы 
Николаевны Баранчиковой еще 
одна медаль «Материнская 
Слава». Она — мать пятерых 
детей.

На снимке: А. Н. Баран
чикова.

С е г ш з н я  
ня пыековын
ЖИЛЬЕ
И СОЦКУЛЬТБЫТ

УЧАСТОК 
ГОТОВИТ 
ЗАДЕЛ
К о л л е к т и в  н а ш е г о

участка в настоящее вре
мя сосредоточил свои основ
ные силы на жилом блоке 
N° 8 18 микрорайона. В сен
тябре готовятся принять жиль- 
цор 140 квартир. На сегод
няшний день решены все воп
росы по снабжению материа
лами, но эти дома потребова
ли больших трудозатрат в 
связи со значительными пере
делочными работами.

На двух жилых корпусах 
«Б» и «Г» общежития в 212
— 219 квартале идут плот
ницкие работы, готовится за
дел для работы в четвертом 
квартале. В блоке «Б» вы
ставлены дверные блоки, идет 
подготовка пола. По проекту 
он заливной с последующим 
настилом линолеума. Сейчас 
самое благоприятное время, 
чтобы соблюсти все техноло
гические требования и, до то
го, как зайдут в корпуса 
штукатуры н маляры, цемент
ный пол приобрел нужную 
прочность. Однако подсыпка 
выполнена некачественно, и 
вот уже рабочая неделя поте
ряна, а мы не можем поста
вить штукатурную станцию.

В блоке «Г» звено плотни
ков принимает столярку. Сю
да перейдут все коллективы 
участка. Жилые блоки обще
жития — сдаточные объекты 
четвертого квартала, а здесь 
предстоит выполнить большой 
объем ручной штукатурки.

Но не только на городской 
площадке трудится коллектив 
участка. В селе Александров
ском совхоза «Кутуликский» 
в июле был сдан двухквар
тирный дом, в заделе нахо
дятся еще два дома. Совхоз
— подшефное хозяйство на
шего СМУ, поэтому строитель
ные работы ведутся почти 
круглогодично. На отделке до
мов' неплохо потрудилось зве
но плотников из бригады Ко- 
лезнева и маляры. Надо от
метить, что работали отделоч
ники из разных бригад, но 
все комсомольцы и молодежь.
Они достойно справились с 
порученным заданием. В пер
спективе до конца года учас
ток готовится к большим от
делочным работам по обще
житию в 212 квартале и до
ме № 25 в 6а микрорайоне.
Это основные объекты четвер
того квартала.

«V ^ ЯП
т  ^ V т
пи ш и ЯП
пи ш

Строится общежитие в 212 квартале.
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Отчеты и выборы в парторганизациях
------— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

З В А Н И Е  О Б Я З Ы В А Е Т
Состоялось отчетно-вЫборное собрание 

коммунистов СМ.У-7

С ТРОИТЕЛЬНО - МОН
ТАЖНОЕ управление № 7 

носит почетное звание коллек
тива коммунистического отно
шения к труду. Почетное и в 
то же время ко многому обя
зывающее. Работники этого 
подразделения живут и тру
дятся с постоянным стремле
нием оправдать его. И небез
успешно. Периодически кол
лектив занимает призовые мес
та в общестроительном со
циалистическом соревновании. 
Так, сейчас у него второе 
место среди СМУ по резуль
татам работы за второй квар
тал. Предыдущий успех — 
победа в соцсоревновании кол
лективов стройки за выполне
ние дополнительных социали
стических обязательств в честь 
115-й годовщины со дня рож
дения В. И. Ленина. Естест
венно, что на переднем крае 
борьбы за выполнение плана 
и социалистических обяза
тельств — коммунисты. За ни
ми — первое слово и дело, с 
них — первый спрос. Они — 
в ответе за все, чем жив кол
лектив. Эта ответственность 
чувствовалась на отчетно-вы- 
борном партийном собрании 
подразделения. И в докладе 
секретаря партбюро Вениами
на Васильейича Зимина, и в 
выступлених коммунистов не 
было успокоенности достигну
тым. Напротив, чувствовалась 
тревога: мог бы коллектив ра
ботать еще лучше, не будь оп
ределенных трудностей чисто 
производственного характера 
или связанных с нарушением 
дисциплины, причин недорабо
ток, от СМУ зависящих и не 
зависящих. А все ли мы, ком
мунисты, сделали, чтоб было 
лучше? Таков был общий 
настрой отчетно-выборного — 
главного собрания года.

Надо отметить, что эту обес
покоенность состоянием дел 
сегодняшних и завтрашних 
чувствуешь на собраниях ком
мунистов этого подразделения 
всегда, когда приходится при
сутствовать на них.

Так с чем же подошли ком
мунисты к отчетному перио
ду, как партийная организа
ция направляла коллектив на 
выполнение плана и социали
стических обязательств года и 
пятилетки в целом?

Вся деятельность партийной 
организации в отчетном пери
оде, как было сказано в док
ладе секретаря партбюро
В. В. Зимина, была направ
лена на выполнение решений 
XXVI съезда партии, Плену
мов ЦК КПСС и постановле
ний вышестоящих органов. 
Что касается производствен
ной деятельности коллектива,

| то тут надо отметить, что при 
I выполнении плана СМР за 
, полугодие на 106,6 процента 
)• план по росту производитель- 
I ности труда перевыполнен на 
: 7,9 процента (вместо одного 
j процента, взятого по обяза- 
1 тельству). Достигнуто сниже- 
| ние себестоимости, дана сверх- 
I плановая прибыль, есть эко-. 
| номия по использованию фон

да заработной платы. А если
* взять в плане выполнения пя

тилетки в целом? Тут есть 
минусы. Так, за 4,5 года кол
лектив участка № 1 не вы
полняет план по росту про
изводительности труда, пере
расходовал фонд заработной 
платы.

✓
С оценкой качества строи- 

тельно-монтажных работ «от
лично» сдан в этом году 21 
объект из 31-го. Но тем не 
менее допускаются ^еще слу-/

чаи брака в работе, который 
приходится исправлять. Здесь 
слово за партийной комиссией 
по контролю за хозяйственной 
деятельностью администрации 
(председатель Г. А. Кнрен- 
ский), которая должна оказы
вать действенную помощь ру
ководству в улучшении ка
чества СМР.

Сейчас партия взяла курс 
на ускорение научно-техничес
кого прогресса. Без техниче
ского вооружения производст
ва нельзя добиться экономи
ческой эффективности. Это хо
рошо понимают коммунисты 
и решили не повторять из го
да в год намечаемые в пла
не оргтехмероприятия, кото
рые не дают должного эко
номического эффекта, а пере
смотреть. с тем, чтобы в 12-й 
пятилетке выйти на заданные 
рубежи по росту производи
тельности труда, снижению 
себестоимости работ и сокра
щению ручного труда. Для 
этого нужно усилить работу 
в подразделении по рациона
лизации и изобретательству, 
которая оставляет желать луч
шего.

Что касается экономии стро
ительных материалов и топ
ливно-энергетических ресурсов, 
здесь есть определенные дос
тижения. На сэкономленном 
к о л л е к т и в  отработал один 
день. И все же, считают ком
мунисты, можно достичь боль
шего, если настойчивее внед
рять лицевые счета экономии, 
завести учет расхода ресур
сов на каждую бригаду, эки
паж, доводить наглядно ре
зультаты экономии до всего 
коллектива.

Ответственность за внедре
ние в жизнь всего намеченно
го ложится, прежде всего, на 
плечи коммунистов. Они долж
ны с этим справиться, так как 
во всей деятельности коллек
тива они на Передовых по
зициях. Пример, в труде дают 
В. К. Редькин, Н. Ф. Миронов, 
М. П. Иванов, А. С. Ж аво
ронков, И. И. Дмитров. В. П. 
Паршин, А. П. Герман, А. И. 
Бобришов, Н. К. Пнев, А. А. 
Дукарт, В. В. Машнев, А. П. 
Носков, А. М. Крашинский, 
В. А. Кравец и другие.

— Нужно выше поднять 
роль и авторитет коммуниста, 
всей партийной организации, 
сказал в своем выступлении 
заместитель начальника СМУ
B. А. Брюхин. — А чтобы 
этого добиться, надо активи
зировать деятельность цехо
вых партийных организаций, 
которые почти бездействуют. 
Отсюда и недоработки в орга
низации социалистического со
ревнования на местах, что от
метил в своем выступлении 
председатель цехкома четвер
того участка А. А. Казаков.

А ведь роль социалистичес
кого соревнования трудно пе
реоценить. Во м н о г о м  
благодаря ему достигаются за
метные успехи, коих коллек
тив добился, в частности, к
115-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина, к 40-ле 
тию Великой Победы, доби
вается и сейчас в соревнова
нии «XXVII съезду КПСС — 
27 ударных декад». С сожа
лением констатировал в своем 
выступлении бригадир А. А. 
Дукарт тот факт, что маши
нисты экскаваторов не могут 
принять соцобязательства и 
участвовать в выполнении де
кад, так как «сидят на та
рифе».

Начальник второго участка
C. В. Снетилов, пенсионер И. Г.

Юринский подняли в своих 
выступлениях наболевшую 
проблему материально-техни
ческого снабжения, ремонта 
механизмов.

«Нет металла, чтоб бол
ванку сделать, и стоишь». «Ме
ханики путешествуют в поис
ках запчастей» и т. д.

Каждый из выступающих 
обязательно говорил о дис
циплине — трудовой и произ
водственной, от состояния ко
торой зависят ^и успехи, и 
уязвимость каждого коллекти
ва. С болью говорили комму
нисты о том, что нарушения 
дисциплины ложатся темным 
пятном на коллектив комму
нистического отношения к тру
ду: потери из-за прогулов за 
б месяцев составили 63 чело
веко-дня.

Начальник СМУ Е. Г. Ус
пенский как бы систематизи
ровал в своем выступлении 
все те недостатки в работе, 
устранение которых зависит 
от самого коллектива: улуч
шение дисциплины — во-пер
вых. Работоспособный, мораль
но закаленный коллектив в 
состоянии справиться с нару
шителями, создав им нетер
пимую обстановку. Далее — 
можно улучшить качество ра
бот. Это избавит от их пере
делок, что влечет за собой 
затрату материальных и люд
ских ресурсов, моральные из
держки. Начиная день с ор
ганизации производства, мож
но создать . безопасные усло
вия труда. Необходимо сокра
тить применение ручного тру
да. Большая доля его — на 
разработке траншей. Есть вы
ход — не принимать проек
ты, где заложено применение 
ручного труда. Технология 
производства работ жаждет 
совершенствования, хорошей 
инженерной подготовки. В 
СМУ старый парк механизмов. 
Службе главного механика 
пора прекратить беготню за 
запчастями., а быстрее при
нимать меры. При недостат
ке бульдозеров, грейдеров не 
может быть и речи о их прос
тоях. «Если все эти задачи 
решим, — сказал Е. Г. Успен
ский, — мы ивключим непро
изводительные потери рабоче
го времени. И только решив 
зависящие от нас проблемы, 
будем говорить о внешних 
причинах».

Что заявление резонное.
И обязывающее весь коллек
тив коммунистического отно
шения к труду и прежде все
го коммунистов думать и ре
шать.

Инструктор обкома партии 
Е. Ф. Кротор' тоже констати
ровал тот факт, что для ком
мунистов СМУ — громадное 
поле деятельности. В частно
сти, в вопросах научно-техни
ческого прогреооа, трудовой и 
производственной дисциплины.

О г четно-выборное собрание 
постановило, прежде всего, ос
новным направлением в рабо
те партийной организации счи
тать мобилизацию коллектива 
на выполнение плана и при
нятых социа диетических обя
зательств года и пятилетки в 
целом, улучшение качества вы
полняемых работ, культуры 
производства, организации тру
да на каждом рабочем месте.

Огромное поле деятельно
сти и для партбюро, секрета
рем которого вновь избран
В. В. Зимин.

Л. МУТИНА.

Областной рейд 
по строительству школ

НЕ ДО КРАСОТЫ
Каждый год в Ангарске вво

дится новая школа, и все же 
их не хватает. Особенно в той 
части города, которая обцшр- 
на новостройками — Юго-За
падный район. И в завершаю
щем году пятилетки среди ва
жнейших пусковых объектов— 
школа на 1176 учащихся. Ка
залось бы, громадный опыт, 
мастерство строителей гаран
тируют безусловную ее сда
чу вовремя. Но нынешняя 
щкола движется к финишу с 
потугами, а многие ее соста
вляющие помещения — спорт
зал, плавательный бассейн — 
оказались... на приколе. Дел 
еще здесь непочатый край.

В середине июля бригадир 
Е. Е. Нисиченко жаловалась 
на управление производствен
ных предприятий, которое не 
поставляет половую рейку, ва
гонку, брус; на генподрядчи
ка — СМУ-1, которое не при
нимает мер по откачке воды 
из бассейна.

За прошедшие три недели 
многое изменилось. Воду от
качали и частично в плава
тельном бассейне начали ра
боты. Привезли брус для на
стилки полов в спортзале. Тру
дится на нем бригада комму
ниста кавалера ордена Ленина 
М. <1>. Вотякова. Плотники 
квалифицированные, отличают
ся высоким качеством работ. 
Но сейчас спешат. Времени в

обрез, а дел много. Еще ожи
дают получить 15 кубометров 
половой рейки, восемь куб. м 
вагонки для обшивки лыжной 
комнаты и тира.

На школе впервые испыта
ли агрегат для нанесения ко
лера на панели. Доверили но
вую технику бригаде Е. В. Не- 
видимовой.. Использовав v но
винку, отделочники значитель
но приблизили срок окончания 
работ и взяли обязательство 
справиться с заданием к 10 
августа. Свой трудовой пода
рок бригада посвящает 50- 
летию стахановского движе
ния.

Этот пример подтверждает 
то, что бригады в Ангарском 
управлении строительства силь
ные, умеющие обращаться с 
механизацией. Однако их под
водят поставки материалоз.

Безусловно, школа будет 
сдана, ребята заполнят ее 
классы 1 сентября. Но строи
тели должны трудиться без 
штурмовщины. Учебные заве
дения должны отвечать вкусам 
ребят, быть не похожими на 
жилые дома. Ангарчане же 
пока об этом не задумыва
ются. Не до красоты н со
временного оформления фаса
дов им, если отделку школы 
едва заканчивают к сентябрю.

(Газета «Восточно-Сибир- 
ская правда», 9 августа 1985 
года).

СООБЩАЕТ ■ 
ИРНУТСНИЙ ЦНТИ

В тресте Дрогобычпромстрой 
внедрен новый вариант шту
катурной станции «Дрогобы- 
чанка», в которой соединены 
узлы и механизмы двух стан
ций УШС-4 и «Салют-2».

От станции УШС-4 в «Дро- 
Гобычанке» использован фур
гон на полозьях, бункер со 
шнеком типа Тольмера, вибро
сито и измененный промежу
точный бункер.

От станции «Салют-2» за
имствован мощный насосно- 
компреоеорный блок и элект
росхема упр пиления. Новая 
модернизированная станция 
утеплена с помощью комп
лекта тэнов, что позволяет 
эксплуатировать ее круглый 
год.

«Дрогобычанка», имея двух
поршневой насос компенсаци
онного действия в комплекте 
с компрессором, в отличие от 
станции «Салют-2», может ис

пользовать растворы с мень
шими ограничениями по кон
диции, поскольку привезен
ный раствор проходит через 
вибросито и очищается. Умень
шен расход электроэнергии. 
Цепная передача заменена ре- 
дукторной.

Станция «Дрогобычанка» ра
ботает в различных климати
ческих условиях при темпе
ратуре окружающего воздуха 
—25+35°С; обеспечивает без- 
ымпудьсную равномерную по
дачу раствора с осадкой 
стандартного конуса 6—8 см 
и дальность подачи раствора 
по горизонтали и по вер
тикали. П о з в о л я е т  на
носить штукатурный слой 
проектной толщины за один 
раз. На 30 проц. улучшается 
качество работ.

Годовой экономический эф
фект по сравнению со стан
цией «Салют-2» увеличился на 
75 проц. и составил 42480 ру6.

Почти три десятилетия работает в системе УАТа стройки сле
сарь третьей автобазы Александр Нифонтович Ермолаев. В со
вершенстве владея своей профессией, он своевременно н качест
венно производит все ремонтные работы, тем самым обеспечивая 
бесперебойную деятельность транспорта.

На снимке: А. Н. Ермолаев, слесарь автобазы М 9 УАТа.
Фото А. МАКЕ КО.
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Н А ПРЕЗИДИУМЕ груп- 
кома были обсуждены 

итоги работы школ коммуни
стического труда за 1984 — 
1985 учебный год.

Заслушав и обсудив инфор
мацию заместителя председа
теля групкома Мазюка В. В. 4 
по данному вопросу, президи
ум групкома отмечает, что в 
связи с постановлением ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О дальнейшем улучшении 
экономического образования и 
воспитания трудящихся», а 
также в связи с решениями 

Апрельского (1985 г.) Плену
ма ЦК КПСС перед школами 
коммунистического труда сто
ят ответственные задачи по 
формированию у рабочих со
временного экономического 
мышления, социалистической 
предприимчивости и делови
тости.

Над этими задачами рабо
тали пропагандисты и методи
ческие советы школ комму
нистического труда групкома 
в истекшем учебном году. В 
подразделениях, обслуживае
мых групкомом,. в 1984— 1985 
учебном году было скомплек
товано 228 школ, в которых 
обучалось 4622 слушателя. За 
школами^ закреплены пропаган
дисты, утвержденные на засе
даниях партийных и профсо
юзных комитетов. Из 228 про
пагандистов 72 человека — 
члены КПСС и члены ВЛКСМ, 
93 — с высшим образованием, 
многие закончили или обуча
ются в вечернем университете 
марксизма-ленинизма.

* Первое занятие в школах 
прошло по единой теме «Вы
сокоэффективный труд, успеш
ное завершение пятилетки — 
патриотический долг каждого, 
всех трудовых коллективов».

В соответствии с утверж
денными ЦК профсоюза реко
мендациями в прошедшем 
учебном году в 94 школах 
коммунистического труда изу
чался курс «Ручной труд — 
на плечи машин», в 64 — «Ос
новы экономических знаний», 
в 52 — курс «Трудовой кол
лектив — управление, дисцип
лина, воспитание», в 12 шко
лах — «Бережливость — чер
та коммунистическая», в б 
школах — курс «Коллектив
ные формы организации тру
да. Бригадный хозрасчет». Так
же во всех школах было об
суждено на конкретных^ при
мерах и поддержано движе
ние по реализации задач, по
ставленных декабрьским
(1983 г.) Пленумом ЦК
КПСС, — добиться сверхпла
нового повышения производи
тельности труда на 1 процент, 
снизить себестоимость продук
ции дополнительно на 0,5 про
цента, рассмотрены возможные 
формы участия пропаганди

стов и слушателей в решении 
этих задач.

Очень ответственно готови
лись пропагандисты к заняти
ям, использовали богатый те
оретически# материал, увязы
вая его с конкретными дела
ми производства. Организо
ванно, на высоком уровне 
проходили занятия в школах, 
где пропагандистами тт. Гри- 
во Н. Л. (СМУ-5), Яцкевич
B. В. (ЗЖ БИ -1), Животовская
C. Б. (ЗЖ БИ-4), Григорьев

Действенным средством раз
вития творческой активности 
слушателей, конкретным выра
жением жизненной позиции 
являются их заинтересованное 
участие в социалистическом 
соревновании, поиск резервов 
производства, путей экономии 
и бережливости, повышения 
качества выпускаемой продук
ции. Широкое распростране
ние получило социалистиче
ское соревнование под деви
зами «Пятнлетнее задание—к

Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
486 бригад встали на удар
ную вахту под девизом «40- 
летию Победы — 40 ударных 
недель». Многие бригады 
включили в свой состав зем
ляков — Героев Советского 
Союза, погибших в боях за 
Родину, и заработанные день
ги перечисляют в Фонд мира.

Выполнили пятнлетнее за
дание к 40-летию Победы 16 
бригад. Многие почины и на-

В президиуме групкома

ФОРМИРОВАТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

МЫШЛЕНИЕ
О. А. (Л П Б). Занятия, прово
димые в школах, помогают 
рабочим коллективам укреп
лять дисциплину труда, изыс
кивать дополннтельные резер
вы роста^ производительности 
труда, снижать себестоимость 
продукции за счет развития 
технического творчества трудя
щихся.

Коллективы, я которых рабо
тают слушатели школ комму
нистического труда, добились 
зиачятадьных успехов. Так, 
цех минеральной ваты 
ЗЖ БИ-5, в котором пропа
гандист Кляшкова Наталья 
Михайловна, постоянно выпол
няет государственный план. 
За 1984 год план был выпол
нен на 103,4 процента, а за 
первое полугодие 1985 года— 
на 102,1 процента.

Цех ЗЖ БИ-1, которым ру
ководит Тесленко Анна Ва
сильевна, выполнил план 1984 
года на 100 процентов, а в 
первой полугодии 1985 го да
на 102 процента, 4 бригады 
работают на подряде.

Строительный участок № 1 
СМУ-б, в котором пропаган
дист Гриво Нина Лукинична, 
выполнил государственный 
план в 1984 году на 106,2 
процента, в первом квартале 
1985 года — на 100,4 процен
та. Экономия материалов в
1984 году составила 20000 
рублей, а в первый квартал
1985 года — 18000 рублей. .

Знания, полученные на за
нятиях в школе, находят свое 
применение в практических де
лах.

116-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина», по до
стойной встрече 40-летия 
Победы в Великой Отечест
венной войне, 50-летня стаха
новского движения, «XXVII 
съезду КПСС — 27 ударных 
декад!».

22 апреля 1981 года кол
лектив бригады арматурщиков 
завода железобетонных изде
лий № 1 УПП Рудаковой 
Б. Г., поддержав почин брига
ды Балуева, выступил с ини
циативой «Задание 11-й пяти
летки — к 115-й годовщине 
со дня рождения В. И. Лени
на». Инициатива была обсуж
дена, одобрена и рекомендо
вана во всех трудовых кол
лективах Ангарского управле
ния строительства. В соревно
вание включились 165 бригад. 
Почин бригады . Рудаковой 
Б. Г, был одобрен ГК КПСС 
и распространен по г. jA h - 
гарску. Пятилетнее задание к 
115-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина выполни
ли 30 бригад ангарских ''стро
ителей. Выполнили пятилет
нее задание к 115-й годовщи
не со дня рождения В. И. Ле
нина коллективы бригад: Ру
даковой Б. Г. — инициатора 
этого вида соревнования, ка
валера трех степеней орденов 
Трудовой Славы Хмель В. П., 
Героя Социалистического Тру
да Дарчева В. А. и др.

Поддерживая почины передо
вых бригад, трудовые коллек
тивы стройки взяли повышен
ные социалистические обяза
тельства в честь 40-летия

чинання родились в результате 
обстоятельного разговора про
пагандистов со слушателями 
о стоящих перед коллективом 
задачах, необходимости их ре
шения в установленные сроки 
и на высоком профессиональ
ном уровне.

В Ленинский субботник, 20 
апреля 1985 гда, 80 смен, уча
стков, бригад и экипажей ра
ботали на сэкономленных ма
териалах. Отчислено в фонд 
пятилетки 34000 рублей.

В апреле-мае 1985 года во 
всех школах проведено прак
тическое занятие по теме 
«Каждый слушатель — актив
ный участник создания фонда 
сверхплановой экономии», цель 
которого заключалась в об
суждении хода выполнения 
коллективных н индивидуаль
ных социалистических обяза
тельств на 1985 год по эко
номии материальных и энерге
тических ресурсов, коллектив
ных и лицевых счетов эконо
мии и бережливости.

В результате проводимой 
работы по экономии и береж
ливости достигнута экономия 
материально - технических ре
сурсов: электроэнергии —
10011 квт-ч, теплоэнергии — 
30124 Гкал, условного твер
дого топлива — 2588 тонн, 
металла — 2660 тонн, пило
материала — 6866 куб. мет
ров, горючесмазочных мате
риалов — 2500 тонн.

Коллектив Ангарского уп
равления строительства взял 
обязательство проработать 
два дня на сэкономленных

материалах, сырье, топливе.
Большую помощь в работе 

школ коммунистического тру
да оказала централизованная 
библиотека групкома (дирек
тор Русина Ф. М.), которая 
подготовила и провела ряд 
лекций, устные журналы, чиг» 
тательские конференции, дис
путы. Координировала и на
правляла работу школ ком
мунистического труда групко
ма методическая секция 
(председатель Пупков В. С.). 
Члены секции посещали заня
тия в школах, оказывая по
мощь пропагандистам на ме
стах, готовили методические 
разработки.

За истекший учебный год 
секцией разработан календар
ный план работы со слушате
лями на 1984— 1985 гг., в ко
тором предусмотрено, кроме 
основного курса, изучение но
вых документов партии и пра
вительства (6 часов), передо
вого опыта, проведение бесед 
по воспитанию коммунистиче
ской морали.

Все руководители школ бы
ли обеспечены учебниками по 
темам, с ними проводились 
семинары, на которых пропа
гандисты знакомили с мето
дикой проведения занятий, ос
новами пропагандистского ма
стерства, давали направления 
по основному курсу програм
мы. Кроме секции, ^контроль 
за работой школ коммунисти
ческого труда осуществляли 
комитеты профсоюза предпри
ятий.

Итоги учебного года в шко
лах были обсуждены на засе
даниях комитетов профсоюза.

Президиум групкома в сво
ем постановлении обязал ко
митеты профсоюза и методи
ческие советы по школам ком
мунистического труда главное 
внимание пропагандистов и 
слушателей школ в 1985 —
1986 учебном году сосредото
чить на распространении пе
редового опыта в целях орга
низации работы по усилению 
режима экономии, рациональ
ного использования трудовых 
и материальных ресурсов, по 
внедрению лицевых счетов эко
номии, основных производст
венных фондов, повышению 
качества продукции.

Развивать творческую ини
циативу слушателей школ в 
борьбе за эффективность и 
качество, воспитывать общест
венно-политическую актив
ность.

Контролировать и направ
лять работу школ коммунисти
ческого труда.

При аттестации пропаганди
стов учитывать выполнение 
личных творческих планов.

Наградить почетными грамо
тами лучших пропагандистов 
школ коммунистического тру
да.

ж  а за
‘  ж  I

. С  РИГАДА Валентины Пет- 
u  ровны Хмель трудится

«месте с бригадами участка 
/й 2 на объектах жилья го
родской площадки. Скоро кол
лективу предстоит приступить 
к отделке жилых блоков но
вого молодежного общежи
тия в 212-219 квартале.

На сиимке нашего фотокор
респондента А. Макеко отде- 
лочаккц этой бригады,

ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХБИБЛИОТЕКА

»
На XVII съезде профсою

зов была сформулирована ос
новная цель политики государ
ства в области охраны труда 
«От техники безопасности — 
к безопасной технике». Мы хо
тим предложить ряд книг по

ОХРАНА ТРУДА
охране труда в различных от
раслях строительного произ
водства. Кондратьев А. И. и . 
Местечкнн Н. М. — авторы 
учебного пособия для вузов 
«ОХРАНА ТРУДА В СТРОИ
ТЕЛЬСТВЕ».

Строители знают, что ос
новная задача — это повыше
ние эффективности капиталь
ных вложений, быстрейший 
ввод в действие и • освоение 
новых производственных мощ
ностей за счет улучшения

планирования, проектирования 
и организации строительного 
производства. Книга познако
мит вас с правовыми и ор
ганизационными вопросами ох
раны труда, научит анализи
ровать причины травматизма.

Тем, кто работает в авто
мобильном транспорте, следу
ет обратить свое внимание на 
книгу Салова А. И. «ОХРА

НА ТРУДА НА П РЕД П РИ Я
ТИЯХ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА». Техника без
опасности — система органи
зационных и технических ме
роприятий и средств, которые 
предотвращают воздействие 
на работающих опасных про
изводственных факторов.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.
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КОМСОМОЛЬСКАЯ Ж ИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

С ОСТОЯЛОСЬ отчетно-вы
борное собрание в ком

сомольской организации отде
ла детских учреждений. С от
четом выступила секретарь 
комсомольской организации 
Т. Комарова.

Важное место в доклад^ 
было уделено трудовому вос
питанию молодежи, дальней
шему развитию социалисти
ческого соревнования. Обяза
тельства комсомольцев стано
вятся деловитее, конкрет
нее. И в этом немалая заслу
га комсомольцев. Хорошо 
трудятся такие девушки, как 
О. Морозова, няня детского 
учреждения Mb 51, Л. Коне
ва, воспитатель этого же уч
реждения. Эти слова можно 
сказать и в адрес Л. Сапу
новой, О. Карповой, И. Ку- 
черовой, Т. Калининой, В. 
Кузьминой, И. Лысенко, М. 
Зиминой и многих .других.

Комсомольцы участвуют в 
конкурсах «Лучшая группа 
года», «Здоровье детей — за
бота каждого». В детских яс
лях Mb 14 был проведен кон
курс '«Лучший по профессии». 
В декабре t984 года в этом 
учреждении был создан ком
сомольско-молодежный кол
лектив, пока единственный в 
ОДУ, но уже завоевавший 
призовые места в социалисти
ческом соревновании.

В фонд XII Всемирного 
фестиваля было перечислено 
356 рублей, распространено 
фестивальных лотерейных би
летов на сумму 300 рублей.

В отчетный период прово
дилась большая работа по 
идейно-политическому воспи
танию молодежи, организации 
разумного досуга. Бюро 
ВЛКСМ уделяло большое вни
мание учебе молодежи в 
I1IPM. В этом немалая заслу
га В. Сенышиной, инспектора 
отдела кадров. Одними из 
лучших комсомольских полит
информаторов являются Г. Бо
лотова, Г. Меняйло, Л. Фоми
на, О. Вахромеева, Т. Миглей. 
Комсомольцы детского учреж
дения № 55 проводят лекто
рий «Пульс планеты».

Акт и в н о  г о т о в и л и с ь  
к о м с о м о л ь ц ы  к 40-ле
тию Великой Победы. Были 
выпущены стенды «Герои- 
комсомольцы» в детских уч- 

| реждениях Mb 56, 105, «Никто 
не забыт, ничто не забыто» в 
детском учреждении № 55, 

1 детских яслях № 19, «Жен
щины-герои» в детском уч
реждении N? 45. Проводились 

• литературно-музыкальные ком- 
: позиции, лекции, беседы, 
I встречи с ветеранами войны.

Организованно прошла об- 
J щественно-политическая аттес

тация участников Ленинского 
I зачета. Особенно отличились 

комсомольские организации 
детских яслей Me 14, комсорг 
Н. Савченко, Mb 18 — ком
сорг А. Перовская, Mb 19 
— комсорг О. Вахромеева, 
детское учреждение Ms 51 — 
комсорг Л. Конева, Mb 53 — 
комсорг М. Зимина, Mb 55 —

+  АНОНС

«ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
22 августа в кинотеатре «Мир» — новый художественный 

фильм «Тайна золотой горы».
Фильм основан на подданных событиях. Но судьба пер

вопроходцев, двинувшихся в Сибирь на поиски минералов, 
редких металлов и золота, дала авторам возможность соз
дать поистнне приключенческий фильм. «Тайна золотой го
ры» порадует поклонников этого жанра захватывающе по
ставленными погонями, острыми схватками и изобретательно 
«закрученным» сюжетом, напряженностью действия.

Кинолента создана на Свердловской киностудии режис
сером Н. Гусаровым. Свое ум сине делать такого рода кар
тины он продемонстрировал уже в ленте «Семен Дежнев».

комсорг И. Лысенко, Mb 56 — 
комсорг Н. Немировская, дет
ского учреждения Mb 105 — 
.комсорг Л. Сапунова.

По итогам аттестации 15 
человек награждены грамота
ми комитета ВЛКСМ АУС.

Хорошо прошла в прош
лом году подписка на комсо
мольско-молодежные издания

На счету молодежи немалс 
других хороших дел. Вместе 
с тем состоялся деловой раз
говор о недостатках, которые 
имеются еще в комсомольской 
организации. До сих пор не 
выходят на дежурства в 
ОКОД комсомольцы (ОДУ. 
Слабо ведется спортивная pa- J 
бота. Не совсем благополучно 
обстоят дела с уплатой член
ских взносов. В отчетный пе
риод не принято в ряды 
ВЛКСМ ни одного человека. 
Это говорит о недостаточной 
индивидуальной работе с не
союзной молодежью, о слабом 
привлечении ее к комсомоль
ским делам.

42 процента комсомольцев 
имеют постоянные поручения, 
остальные—разовые, времен
ные. А это неправильно. Се
годня каждая комсомольская 
организация, каждый комсо
молец должны иметь конкрет
ное поручение, конкретное де
ло. Хорошо сказала об этом 
Г. Болотова, методист детско
го учреждения Mb 56. Ком
сомольцы взяли на себя обя
зательство ухаживать за цве
точными клумбами, своевре
менно пропалывать их, поли
вать. На первый взгляд — 
дело не самое большое, есть 
и поважнее. Но оно — кон
кретное. И таких «малых дел» 
можно найти для каждого.

На сегодняшний день 6 ком
сомольцев выбыли без снятия 
с комсомольского учета, 9 
человек не стоят на учете.

Комсомольская организация 
работает под руководством 
партийного бюро. Отвечает 
за работу с комсомолом на
чальник ОДУ Р. И. Антипи
на. В своем выступлении она 
отметила достойный вклад 
комсомольцев и молодежи в 
успешную работу ОДУ, ре
зультатом которой являются 
неоднократные призовые мес
та в городском социалисти
ческом соревновании, ' а так
же в смотре-конкурсе детских 
дошкольных учреждений, пред
приятий и организаций мини
стерства за улучшение усло
вий и совершенствование ра
боты дошкольных учрежде
ний.

В работе собрания приняла 
участие заведующая отделом 
комсомольских организаций 
Центрального РК ВЛКСМ 
В. Жмырева.

Избран новый состав бюро 
ВЛКСМ и штаб «Комсомоль
ского прожектора». Секрета
рем комсомольской организа
ции избрана Т. Комарова,

Р. ФЕДОРКО,
секретарь комитета ВЛКСМ
AFC.

_ _ _ _ _
«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Знатный механизатор, последовательница П. Ангелиной П. Ковардак.
Фотохроника ТАСС.

С 1 АВГУСТА 1986 ГОДА ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 
СОВЕТСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ
НА 1986 ГОД.

Оформление ведомственной подписки производится только 
один месяц — с 1 августа по 31 августа 1985 года в агентст
ве «Союзпечати» не выше сумм, израсходованных на 1985 год.

Индивидуальная подписка доставкой с января 1986 года 
производится с 1 августа по 31 октября 1985 года.

Подписка проводится агентством «Союзпечати», отделе
ниями связи и общественными распространителями печати 
по месту работы, учебы жителей.

«Союзпечать».

Ангарское среднее ПТУ-35— 
училище высокой культуры — 
объявляет прием учащихся на 
1985— 1986 учебный год на ба
зе 8 классов по следующим 
специальностям: маляр строи
тельный, штукатур, арматур
щик, электросварщик по свар
ке сеток и каркасов, электро
сварщик ручной сварки, маши
нист кранов (крановщик) по 
управлению башенными само
ходными кранами, столяр-ста
ночник (деревообрабатываю
щее производство), электро
монтер по обслуживанию (ре
монту) электрооборудования. /

Срок обучения 3 года, при
нятые на обучение находятся 
на государственном обеспече
нии.

На. баэс 10 классов по спе
циальности машинист кранов 
(крановщик) по управлению 
башенными самоходными кра
нами. Срок обучения 5 меся
цев. Принятые на обучение и

успевающие учащиеся получа
ют стипендию.

Прием документов до 30 ав
густа. Заявления направлять 
на имя директора училища с 
приложением документов: сви
детельство о рождении или 
паспорт, свидетельство (атте
стат) об образовании (подлин
ник), справка с места житель
ства, фотокарточки размером 
3x4 — 4 шт., листок убытия 
(для иногородних).

Нуждающиеся общежитием 
обеспечиваются.

Медицинскую комиссию по
ступающие проходят по на
правлению училища в городе 
Ангарске.

Адрес училища: 665832,
г. Ангарск, 7-й микрорайон, 
СПТУ-35. Проезд автобусами 
М 2 ,  10 до остановки «Улица 
Крупской»; Mb 8, 11 — до ос
тановки «7-й микрорайон».

Добро пожаловать в учили
ще.

ГАСТРОЛИ ХАКАССКОГО 
ОБЛАСТНОГО ТЕАТРА 

ДРАМЫ ИМЕНИ 
М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 
ДК «СОВРЕМЕННИК»

21 августа. С. Лобозеров. 
«Маленький спектакль на ло
не природы».

22 августа. «Иосиф Швейк 
против Франца Иосифа».

Начало в 19.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»

21 августа. Г. Остер. «При
вет мартышке».

Начало в 10.30.

ШТАБ
ВЫХОДНОГО
ДНЯ

У

ДК «СОВРЕМЕННИК»

Встреча с участниками XII 
Всемирного фестиваля моло
дежи и студентов в Москве. 
Выступление вокально-инстру
ментального ансамбля «Иск
ры».

22 августа—179 квартал, 23

! августа- 
в 19.00.

189 квартал. Начале

ДК «СТРОИТЕЛЬ»v V
вечер «Здрав-Тенатнческпй

ствуй, школа!»:
21 августа — 107-й квартал 

— 19.00, 89-й квартал—20.00.
22 августа — 21-й млкро- 

а район — 19.00, 4-й посел^ж—
20.00.

Комцерт Иркутской фил* ip-

21 августа — 107-й кварта.Л
— 19.00, 89-й квартал—20.00.

— Юго-Восточ-22 августа 
[ ный — 20.00.

ДК «ЗОДЧИЙ»

объявляет прием в кино- 
фотостудию детей с 14 лет и 
вэрвелых, владеющих навыка
ми фот# дел а. Плата за месяц 

рублей. Начало занятий в 
сентябре.

v

**яюог а п. ж и р у х и и а .

• Пишите 665806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7
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