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С Т РО И Т Е Л И  И М О Н 

ТА Ж Н И КИ ! П О ВЫ 
ШАЙТЕ Э Ф Ф Е К Т И В 
НОСТЬ С Т РО И Т Е Л Ь С Т 
ВА!

СТРО И ТЕ Э К О Н О 
М ИЧН О  И Д О Б Р О Т Н О , 
НА С О ВРЕМ ЕН Н О Й  
ТЕХ Н ИЧЕСКО Й  О СНО
ВЕ! СДАВАЙТЕ ПУС
КОВЫ Е О БЪ Е К Т Ы  С 
ВЫ СОКИМ  КАЧЕСТ
ВОМ И В СРОК!

(И з Призывов ЦК 
КПСС К 68-й годовщи
не Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции).
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с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с о р е в н о в а н и я  
среди коллективов А У С  за I I I  квартал  1985 года

Совместное заседание руководства АУС, парт
кома, групкома, комитета ВЛКСМ подвело итоги 
соревнования за III квартал 1985.года.

ПЛАН СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РА
БОТ ВЫПОЛНЕН:

— по генподряду — на 102 процента, в том 
числе:

— собственными силами — на 97,3 процента,
— по субподряду — на 115,5 процента,
— по производительности труда — на 104,2 

процента,
— по товарной строительной продукции (ген

подряда) — на 83,5 процента.
Ке выполнили основных показателей государ

ственного плана III квартала 1985 года:
— по генподряду: коллективы СМУ-6, 8, 9, 

в том числе собственными силами коллективы
— СМУ-1, СМУ-6, 8, 9, УМа, РСУ;

— по производительности труда: коллективы
СМУ-1, 5, 6, РСУ.

— по себестоимости коллективы: СМУ-1, 2, 5, 
6, 8,

— по прибыли не выполнили все подразделе
ния, за исключением СМУ-10,

— допустили перерасход фонда заработной 
платы коллективы СМУ-1, 5.

Промышленными предприятиями план по объ
ему реализуемой продукции выполнен на 98,3 
процента, по производительности труда на 102,2 
процента. Не выполнили основных показателей 
государственного плана: коллектив УПП — по 
объему реализуемой продукции, допущен пере
расход фонда заработной платы. Отмечается 
низкий уровень трудовой дисциплины.

— Коллектив АРЗа — по объему реализуемой 
продукции, по производительности труда, сни
жению себестоимости и расходованию фонда за
работной платы.

По обслуживающим подразделениям коллек
тив УАТа допустил перерасход планового фон
да заработной платы.

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

По итогам соцсоревнования среди коллекти
вов подразделений стройки за III квартал 
1985 г. присудить классное места:

ПО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ ПОДРАЗ
ДЕЛЕНИЯМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 
Красного знамени, Диплома I степени и де
нежной премии в сумме 600 рублей — кол
лективу строительно-монтажного управления 
№ 10 (начальник т. Ситников А. Г., секретарь 
партийного бюро т. Непомнящих В. А., предсе
датель профсоюзного комитета т. Сирота Н. И., 
секретарь бюро ВЛКСМ т. Боброва Е. Г.).'

Коллектив СМУ-10 занести в книгу Почета 
пятилетки, руководителей наградить почетными 
грамотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением Диплома II 
степени и денежной премии в сумме 500 рублей,
— коллективу СМУ-7 (начальник Успенский 
Е. Г., секретарь партбюро Зимин В. В., предсе
датель комитета профсоюза Иванов А. М., сек
ретарь бюро ВЛКСМ Дырочка Н. Г.).

Коллектив СМУ-7 занести в книгу Почета 
пятилетки.

ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением Диплома III 
степени и денежной премии в сумме 400 руб-

■ Лей — коллективу СМУ-2 (начальник Климов 
В. П., секретарь партбюро Белобородов Л. Г., 
председатель профкома Шалыгин Г. И., секре
тарь бюро ВЛКСМ Камышова Н. И.).

Коллектив СМУ-2 занести в книгу Почета
пятилетки.

ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 

Красного знамени, Диплома I степени и де
нежной премии в сумме 600 рублей за счет 
фонда РМЗ — коллективу ремонтно-механическо- 
го завода (начальник Первых Г. М., секретарь 
партбюро Федосеев Н. Л., председатель проф
кома Плахотников Н. М., секретарь бюро
ВЛКСМ Рахимова Л. Н.).

Коллектив РМЗ занести в книгу Почета пя
тилетки.

ВТОРОГО МЕСТА не присуждать.

ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПОДРАЗДЕЛЕ
НИЯМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 
Красного знамени, Диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 500 рублей — коллективу

• управления энергоснабжения (начальник Сабин
Ю. Н., секретарь партбюро Власенко В, П.,
председатель профкома Гигиташвили Л. С., 
секретарь бюро ВЛКСМ Мишурова Е, П.).

Коллектив УЭС занести в книгу Почета пяти
летки.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением Диплома II 
степени и денежной премии в сумме 400 руб
лей — коллективу управления производственно
технологической комплектации (начальник Плы- 
шевский С. В., секретарь партбюро Абаскалов
A. П., председатель профкома Севостьяиюва
B. В., секретарь 6iopo Ь СМ Усячева И. С.). 

Коллектив УПаК за::сста в книгу Почета
пятилетки.

ПО МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОД
РАЗДЕЛЕНИЯМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 
Красного знамени, Диплома I степени — кол
лективу монтажно-строительного управления 
№ 76 (начальник Ильин В. И., секретарь парт
бюро Цекало И. П., председатель профкома 
Хижин М. Т., секретарь бюро ВЛКСМ Симоно
ва А. В.).

Коллектив МСУ-76 занести в книгу Почета 
пятилетки.

Отметить хорошую работу коллектива МСУ-50. 
Отметить хорошую работу коллектива УАТа.

ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ УПП.
•

Коллектив производства нерудных материа
лов (директор Ремизов А. М., секретарь парт
бюро Поломошин Н. Т., председатель комитета 
профсоюза Ивашкова Т. Б., секретарь бюро 
ВЛКСМ Беляев В. В.) — наградить Дипломом 
I степени и занести в книгу Почета пятилетки.

СРЕДИ АВТОБАЗ УАТа.
Коллектив автобазы № 2 (начальник Антонец

C. С.) — наградить Дипломом I степени и за
нести в книгу Почета.

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением Диплома и де

нежной премии в сумме 250 рублей каждому:
— строительному участку № 6 СМУ-1 (нач. 

Кийко В. А.);

— строительному участку № 5 СМУ-3 (на
чальник Дудаков Ю. И .).,

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением Диплома и де
нежной премии в сумме 2Й0 руб. каждому:

— строительному участку № I СМУ-7 (на
чальник Малых А. А.);

— строительному участку № 3 СМУ-10 (на
чальник Канашевский В. И.).

ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением Диплома и де
нежной премии в сумме 150 руб. каждому:

— строительному участку № 5 СМУ-4 (на
чальник Гомзяков В. Н.);

— строительному участку № 4 СМУ-8 (на
чальник Саратовский А. Г.).

Коллективы строительных участков занести 
в -книгу Почета пятилетки.

ПО ПРОРАБСКИМ И МАСТЕРСКИМ 
УЧАСТКАМ:

Признать победителями в соцсоревновании кол
лективы прорабских и мастерских участков за 
III квартал 1985 г., коллективы участков награ
дить дипломами, прорабов и мастеров премиро
вать денежной премией по 30 рублей каждому:

ПРОРАБСКИЕ УЧАСТКИ:
Прорабский участок СМУ-1 Дубровского Ста

нислава Константиновича.
» СМУ-3 Распутина Виктора Михайло

вича.
»

евича.
>
»
»■

СМУ-4 - Скотникова Николая Алексе-

СМУ-7 Коробчук Лидии Трофимовны. 
СМУ-8 Демина Бориса Ивановича.
УМа Нестеренко Михаила Даниловича.

МАСТЕРСКИЕ УЧАСТКИ:
Мастерский участок СМУ-1 Куфтина Ивана 

Михайловича.
» СМУ-3 Горбунова Андрея Юрьевича.
» СМУ-7 Масленниковой Любови Леони

довны.
» СМУ-8 Павлова Валерия Васильевича.
> ЗЖБИ-2 Насыповой Адрины Гайнаты-

новны.
Мастерский участок УПТК Кульчицкого Ми

хаила Яковлевича.

БРИГАДЫ ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ:
Признать победителями соцсоревнования за 

III квартал 1985 г. среди бригад ведущих про
фессий с присвоением звания «Лучшая бригада 
АУС», с вручением диплома, коллективы бригад 
премировать денежной премией согласно усло
виям: — '•

•  >  t - '

Бригаду монтажников конструкций СМУ-8 — 
Удота Виктора Петровича.

Бригаду штукатуров СМУ-5 — Колесника 
Василия Романовича.

Бригаду каменщиков СМУ-1 — Агеева Анато
лия Хасановича.

Бригаду трубоукладчиков СМУ-4 — Суты- 
рина Геннадия Васильевича.

Бригаду плотников-бетонщиков СМУ-9 Ки-
* целюка Мирослава Михайловича.

Бригаду маляров СМУ-5 —- Грузных Татьяны 
Федоровны.

Бригаду плотников ДОКа-1 УПП — Подвар- 
кова Анатолия Гурьевича.

Бригаду арматурщиков завсда ЖБИ-2 — Кар
наухова Виктора Михайловича.

ted
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ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Решения апрельского (1985 г .) Пленума ЦК КПСС, материалы совещания в ЦК КПСС по 

вопросам научно-технического прогресса нашли широкий отклик в подразделениях стройки. Кол
лективом ордена Трудового Красного Знамени Ангарского управления строительства приняты 
социалистические обязательства по ускорению научно-технического прогресса, повышению эф
фективности производства и качества строительно-монтажных работ в 12-й пятилетке.

Естественно, что успех выполнения принятых соцобязательств будет зависеть от деятельности
в этом направлении каждого подразделения.

О том, как внедряется в производство передовой опыт, достижения науки и техники, какая 
проводится работа по повышению производительности труда, о вкладе рационализаторов а науч- 
но-технический прогресс в строительно-монтажном управлении № 7. рассказывает старший ин
женер производственно-технического отдела ЕЛЕНА ФИЛИППОВНА ЯСКЕВИЧ.

— В нашем подразделении 
на пятилетку и отдельно по 
годам разработан план тех
нического развития. Он преду
сматривает такие разделы, как 
новая техника, организацион
но-технические мероприятия. 
План технического развития за 
истекший период пятилетки 
выполнен по снижению себе
стоимости на 125,7 процента, 
по сокращению трудозатрат
— на 118,5 процента. Исполь
зование основных механизмов 
составило: экскаваторов все*
марок по времени — 107,8 
процента, по объемам — 110,2 
процента, бульдозеров соот
ветственно — 101,5 и 126,8
процента. Производительность 
труда за девять месяцев до
стигла 106,7 процента, ожи* 
даемое выполнение производи
тельности труда за одиннадца
тую' пятилетку — 101,1 про
цента. А план строительно
монтажных работ одиннадца:

той пятилетки был выполнен 
к 7 октября этого года.

Наиболее важным на этот 
год является мероприятие по 
предохранению грунта от про
мерзания, которое мы не мо
жем выполнить в полном объ
еме из-за недостатка лимити 
руемого компонента фор- 
мальдегидной смолы. Работы 
будут начаты в конце этого 
месяца.

Для распространения пере
дового опыта при ведении 
благоустроительных работ в 
текущем году на четырех 
строительных объектах про
шли построечные школы. Для 
руководства этими школами 
были назначены передовые ра
бочие СМУ: В. И. Соленов,
О. И. Ильин, В. Г. Комари- 
цын, А. С. Лохов, Г. П. Овча- 
ренко, которые передавали 
свои знания молодым.

Для сокращения ручного 
труда при благоустройстве ис
пользовались навесные вибро

рейки, изготовленные по мате
риалам технической информа^ 
ции и дооснащенные дополни
тельной механизацией по ра
ционализаторским предложе
ниям работников СМУ. С по
мощью виброреек удалось по
высить производительность 
труда в два с половиной раза 
на особо тяжелой и трудоем
кой работе по укладке, раз
равниванию и уплотнению бе
тона. Продолжается использо
вание виброплощадки для уп
лотнения оснований в стеснен
ных условиях, позволившей 
снизить объем ручных работ. 
К сожалению, новой малой 
механизации для благоустрои
тельных работ мы не получа
ем от промышленности уже 
более десяти лет.

Впервые в этом году начато 
применение железобетонных 
плит-шестигранников Ш-3 и 
У-11, плит П-5 и К-6 для уст
ройства дорожек на объектах 
соцкультбыта, в парках и в

жилищном строительстве, зна
чительно улучшивших внешний 
вид благоустройства. Весомый 
объем земляных работ, выпол
няемых ранее вручную и ма
ломощными механизмами, де
лается в настоящее время 
бульдозером Д-606, экскавато
ром ЭО-2621.

В текущем году СМУ до
полнительно оснастилось 16 
механизмами, так что техниче
ское перевооружение в под
разделении налицо. Для по
грузки и перевозки грунта 
впервые используются такие 
мощные механизмы, как скре
перы и одноковшовый погруз
чик ТО-18. Для перемещения 
грунта — бульдозеры с деся
титонным тяговым усилием. 
Для строительства автодорог 
используются вновь полученные 
135-сильные авто гр ей д ер ы  
ДЗ-122А. Для уборки терри-. 
торий и улиц применяется сне
гоочиститель КО-707. Мощ
ность базового трактора по 
сравнению с предыдущим уве
личена в 1,35 раза. Рыхление 
грунта ведем бульдозерами- 
рыхлителями, мощность кото
рых более 300 л. с.

План по рационализации и 
изобретательству за девять 
месяцев по суммарной эконо
мии выполнен нами на 115,2 
процента. Лучшими рациона
лизаторами СМУ за девять 
месяцев признаны мастер пя
того участка В. Р. Азаренко—

восемь его предложении на
правлены на сокращение руч
ного труда и создание без
опасных условий работы, глав
ный инженер третьего строи
тельного участка В. А. Линей- 
цев, рацпредложения которого 
способствуют сокращению сро
ков строительства и сниже
нию себестоимости. Так, эко
номический эффект от внедре
ния четырех его рацпредложе
ний составил 54,3 тыс. руб.

Росту производительности 
труда способствует и хорошо 
организованное в нашем СМУ 
социалистическое соревнова
ние между прорабствами, ма
стерскими участками, бригада
ми и экипажами. В этом году 
веоднократно победителями 
назывались прорабство Л. Т. 
Коробчук, А. И. Бобришова, 
А. М. Крашинского, Е. И. 
Филиппова, А. Д. Яскевич, 
А. Ф. Донских, мастерские 
участки Т. В. Соловьевой, 
Л. Л. Масленниковой, В. И. 
Гордия. Есть у нас большие 
.мастера по ремонту строитель
но-дорожных машин: токарь
участка № 5 В. П. Антонов 
и слесарь этого же участка 
И. А. Когер, которые выпол
нят любую порученную им ра
боту в срок и с отличным ка
чеством. В. П. Антонов уже 
много лет является активным 
рационализатором СМУ. Твор
ческая мысль многих наших 
работников застаьляет искать 
новые, наиболее эффективные 
пути повышения производи
тельности труда способствует 
тому, чтоб коллектия мог ша
гать в ногу с требованием вре
мени.

ртийная жизнь

АБОТА БЕЗ КАНИКУЛ
В СТРОИТЕЛЬНО - МОН

ТАЖНОМ управлении 
№ 6 состоялось открытое пар
тийное собрание, обсудившее 
состояние идеологической ра
боты в коллективе и задачи 
партийной организации в вос
питательной работе, вытекаю
щие из решений партии, в ос
новном июньского Пленума 
ЦК КПСС.

В докладе заместителя сек
ретаря партбюро Л. Д. Был- 
ковой, в выступлениях ком
мунистов и беспартийных бы
ло высказано много критичес
ких замечаний, касающихся 
постановки идеологической и 
воспитательной работы в кол
лективе.

Коммунист бригадир А. А. 
Бек-Булатов': «Работа шефов- 
наставников бригад остается 
на бумаге».

Коммунист Л. Г. Опарьева, 
начальник отдела кадров: 
«Нужно активизировать рабо
ту всех общественных органи
заций. Показатели трудовой 
дисциплины плохие. Среди 
нарушителей ее есть и ком
мунисты. Слабо поставлена 
профилактическая работа. И 
даже в передовых бригадах 
(к примеру, С. Г. Голикова) 
не создано нетерпимой обста
новки к попадающим в мед
вытрезвитель».

В. Г. Терентьев, главный 
инженер второго участка: 
«Над оздоровлением мораль- 
но-психологического климата 
нам нужно работать и рабо
тать».

Коммунист П. И. Содылев, 
начальник третьего участка: 
«Воспитательная работа на 
участках начинается после 
факта нарушения: собирается 
цехком, товарищеский суд и 
т. д. Прекратились на участ
ках единые политдни. Нужны 
встречи в бригадах с руково
дителями и инженерно-техни- 
ческими работниками управ
ления».

В. И. Берестовой, начальник 
первого участка: «Основную
политико-воспитательную ра
боту на участках ведут мас
тер и прораб. Нам нужна по
мощь и от ИТР управления. 
На объектах нет плакатов».

Секретарь партбюро Ф. У. 
Рахимов: «Участки недооце
нивают свою роль в воспита
нии людей и переоценивают 
роль управленческих работни
ков. Если раз в месяц настав
ник побывает в бригаде — 
большого эффекта не будет. 
Работа нужна каждодневная. 
Начальник участка должен 
сам беспокоиться о нагляд
ной агитации. Каждому ком
мунисту нужно начинать с 
себя, помнить, что от его дис
циплинированности зависит 
многое. Он — пример для 
всех».

Судя по выдержкам из вы
ступлений на собрании, ма
жорного тона в них не было. 
А было беспокойство, жела
ние что-то изменить, добиться 
положительных результатов. 
Выступления еще более кон  ̂
кретизировали отдельные ас
пекты идеологической и воспи
тательной работы в коллек
тиве, охарактеризованной в 
докладе Л. Д. Былковой.

Этот год был отмечен для 
СМУ-6 большим событием — 
сдачей объектов второй очере
ди завода БВК. Сейчас СМУ-6 
занято на важнейшем пуско
вом комплексе — ТЭЦ-9. Ус
пех производственной деятель
ности коллектива, выполнение 
принятых социалистических 
обязательств зависит от со
стояния проводимой в нем 
идеологической и воспитатель
ной работы. И поэтому глав
ной задачей партийной орга
низации открытое партийное 
собрание определило безуслов
ное выполнение решений пар
тии об усилении идеологичес
кой и воспитательной работы.

Л. МУТИНА.

Лучший пропагандист 
АУС ПО ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ

В числе лучших пропа
гандистов Ангарского уп
равления строительства не
изменно называют Влади
мира Кузьмича Антоненко, 
начальника УЖ ДТ. Вот 
уже одиннадцать лет он 
ведет занятия в школе ком
сомольского политпросве
щения. Среди многочислен
ных тем, изучаемых, на за 
нятиях, — «Молодежи о пар
тии», «Конституция разви
того социализма», «Исто
рия Программ и Уставов 
партии». Очередное заня
тие, которое проведет Вла
димир Кузьмич в ноябре, 
будет посвящено началу 
изучения Программы Ком
мунистической партии Со
ветского Союза (новая ре
дакция) и проекту Устава 
КПСС. Как всегда, заня
тия будут проходить в фор
ме собеседования.

На снимке: лучший про
пагандист АУС В. К. Ан
тоненко.

Фото А. ПОПОВА.

Поддерживая добрую трудо
вую традицию, коллектив за
вода ЖБИ-1 работает под де
визом «От ударного месячни
ка — к ударному предсъез
довскому году».

По результатам работы за 
III квартал коллектив завода 
справился с принятыми обя
зательствами. Так, план по объе
му реализации выполнен на 100 
процентов, по валовой про
дукции — на 102,2. Выпуск 
сборного железобетона соста
вил 105 процентов, в том чис
ле армированного железобето
на — 103,3, выпуск минераль
ной ваты — 103,2 процента.

Плановое задание по про
изводительности труда выпол
нено коллективом завода на 
100,9 процента.

В преддверии 68-й годов
щины Великого Октября все 
службы, коллективы завода 
трудились ударно.^Особо - .не
обходимо отметить стабиль
ную, слаженную работу кол
лектива формовочного цеха 
№ 1, руководит которым Вла
димир Михайлович Греп. Сре
ди основных цехов завода он 
признан победителем, этому 
коллективу присуждено тре
тье место среди цехов по 
УПП. Хороших показателей 
достигли также формовочные 
цехи № 2 и 3, цех минераль
ной ваты, арматурные цехи, 
которые вовремя и в комп

лекте обеспечивали формов
щиков арматурой.

Среди вспомогательных кол
лективов лучшими признаны 
котельный цех и ремонтно
механический № 1.

Среди первичных трудовых 
коллективов наибольших ус
пехов достигла бригада фор
мовщиков Зиновия Петровича 
Бабух. Выполнение планового 
задания бригадой составило 
110,2 процента, производитель
ность труда — 107,6. Этому 
коллективу присвоено звание 
«Лучшая бригада АУС».

Среди молодежных бригад в 
социалистическом соревнова
нии победителем стала недав
но созданная бригада кранов
щиков формовочного цеха Ли
дии Григорьевны Хвосцовой.

По заводу в призеры вы
шли бригады электросварщи
ков Б. Г. Рудаковой и фор- 

~мовщиков И. Б. Самойлова.
Лучшим по УПП признан 

мастерский участок Ф. Г. Ва- 
сюхиной, ей присвоено звание 
«Лучший мастер УПП».

Почетное звание «Лучший 
по ирофессии» присвоено так
же формовщику В. Н. Стяж- 
кину и электросварщику М. П. 
Матий.

О. КАЛАЧЕВА, 
председатель профкома 

ЗЖБИ-1.

Рядом с наставником
В 1983 году после окончания профессионально-техническо

го училища Ольга Безотечество получила направление в 
СМУ-5. Она считает, что ей очень повезло. Ведь Ольга по
пала в коллектив отделочников Екатерины Гавриловны Ми
халевой. Под руководством опытного бригадира Оля быстро 
освоила все тонкости профессии, и сейчас она справляется 
со всеми видами отделочных работ, при этом она значи
тельно перевыполняет нормы выработки. 130 —140 процен
тов — таковы ее показатели. Производственную работу она 
совмещает с общественной. Вот уже второй год комсомоль
цы участка JSTe 1, где работает бригада Михалевой, избира
ют Ольгу Безотечество своим вожаком. В этом году она 
стала депутатом Центрального районного Совета народных 
депутатов. Т. БОРЕЦКАЯ,

вам. секретаря* партбюро СМУ-5.
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Специальный выпуск, посвященный 
Дню рождения комсомола

В Л Е Т О П И С Ь  
ПЯТИЛЕТКИ

ДНЮ РОЖДЕНА , 
КОМСОМОЛА

посвятили субботник комсо- Евдокимов и Олег Хлебосо- 
мольцы СМУ-4. 26 октября на 
территории участков они со
бирали металлолом. Как сооб
щила нам секретарь комсо
мольской организации О. Кра-
савина, хорошо поработали в

j
этот день комсомольцы — ме
ханики участка № 3 Валерин

лов, начальник участка УЬ 1 
Александр Горчаков, прораб 
участка № 5 Павел Михай
лов.

Всего в этот день было со
брано б тонн металлического 
лома.

Наш корр.

29 октября исполнилась 
67-я годовщина со дня рож
дения Ленинского комсомола. 
Миллионы советских людей 
прошли его школу, мужест
венную и героическую, овеян
ную легендарной славой бое
вых подвигов и трудовых 
свершений. Шесть боевых 
и трудовых орденов на крас
ном знамени ВЛКСМ — та
кова оценка его заслуг перед 
Родиной.

Комсомольцы и молодежо, 
как и все строители нашего 
управления, стремятся достой
но завершить последний год 
11-й пятилетки и успешным 
трудом ознаменовать откры
тие XXVII съезда КПСС. В 
комсомольских организациях 
развернуто соревнование за 
право подписать рапорт в 
честь открытия партийного 
форума. 64 комсомольско-мо
лодежных коллектива строите
лей участвуют в трудовой 
~ахте cXXVII съезду К П С С - 
7 ударных декад!» Широкую 

известность приобрели трудо
вые почины и инициативы, ро
дившиеся в комсомольско-мо
лодежных коллективах. Шесть 
молодежных бригад в этом 
году выходили победителями 
в областном социалистическом 
соревновании.

1985 год — год 40-летия 
Великой Победы советского 
народа над фашистской Гер
манией, проведения XII Все
мирного фестиваля молодежи 
и студентов в Москве, 50-ле- 
тнч стахановского движения. 
Кс все эти события активно 
откликались молодые строите
ли. Достаточно вспомнить не
которые факты, которые сви
детельствуют об этом.

Тринадцать Героев Совет
ского Союза зачислены в ком- 
соиольско-молодежные кол
лективы, их заработная плата 
перечислялась в Советский 
фонд мира. Комсомольцы УЭС 
с ноября по май перечисляли 
1 процент от своей заработ
ной планы в Фонд мира. Ими 
перечислен 641 рубль.

На субботниках и воскрес
никах, посвященных XII Все
мирному фестивалю молодежи 
и студентов, молодые строи
тели заработали и перечисли
ли в фонд фестиваля 9 тысяч 
рублей. На сумму 7 тысяч руб

лей были распространены би
леты денежно-вещевой лоте
реи, посвященной фестивалю. 
В комсомольских организаци
ях прошли мини-фестивали, 
завершившиеся общестроитель
ным фестивалем .

Семнадцать комсомольско- 
молодежных коллективов до
срочно завершили планы 11 й 
пятилетки.

Это яркие страницы из жиз
ни нашей комсомольской орга
низации.

Накануне Дня рождения 
комсомола в комсомольских 
организациях прошли торже
ственные собрания, посвящен
ные это1цу событию.

26 октября в СМУ-1, СМУ-4, 
в ряде других подразделений 
прошел комсомольско-моло
дежный субботник. За про
шедшую неделю собрано и 
сдано государству более 50 
тонн металлолома.

С 24 по 31 октября прохо
дит неделя действий за разо
ружение. В рамках недели — 
проведение митингов, конкур
сов политического плаката, 
песни, вахты мира. 29 октяб
ря, в День рождения Ленин
ского комсомола, состоялась 
городская манифестация мо
лодежи, завершившаяся ми
тингом на центральной пло
щади города имени В. И. Ле
нина. Важным политическим 
делом является сбор подписей 
под воззванием в защиту ми
ра. «Не дадим взорвать мир!», 
«Нет—звездным войнам!»,• «Не 
допустим ядерной катастро
фы!» — эти слова из воззва
ния понятны каждому совет
скому человеку. Под воззва
нием тысячи подписей строи- 
телей-комсомольцев и, моло
дежи, ветеранов войны и тру
да, коммунистов и беспартий
ных, потому что борьба за 
мир — дело каждого совет
ского человека.

Встречая свой праздник, 
комсомольцы заверяют своих 
старших товарищей, что с че
стью продолжат дело своих 
дедов и отцов, внесут достой
ный вклад в укрепление мо
гущества нашей великой Ро
дины.

Р. ФЕДОРКО, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ АУС.

Еще 17 марта завершила бригада имени Сергея Тюленина СМУ-5 выполнение производствен
ных заданий 11-й пятилетки. Этот комсомольско-молодежный коллектив, возглавляемый Еленой 
Ильиничной Мордовиной, не снижает темпов и сейчас, выполняя плановые задания на 122 про
цента.

На снимке: молодые маляры из бригады Е. И. Мордовиной Марина Федорцева и Надежда 
Ткачук. Фото А. МАКЕКО.

ВОЖАК МОЛОДЕЖИ
Я просто не знаю мальчиш

ки, который не мечтал бы 
сесть за руль автомобиля, мо
тоцикла. Многие из них не 
только осуществляют свою 
мечту, но это увлечение ста
новится делом их жизни. Сре
ди них и водитель Станислав 
Зарубин. Шесть лет назад он 
пришел в автобазу № 5 УАТа 
Ангарского управления строи
тельства. За эти годы водитель 
Зарубин показал себя добро
совестным, исполнительным 
работником. Автомобиль Ст<: 
нислава в постоянной исправ
ности, имеет высокую техниче
скую готовность. И это не
мудрено, ведь у Зарубина 
среднее техническое образова
ние. Это помогает ему в ра
боте, он имеет индивидуаль
ный счет экономии, в этом го
ду он уже сэкономил 219 лит
ров дизельного топлива и на 
357 рублей запасных частей. 
Работая с почасовой оплатой 
труда, производственное зада
ние по итогам декад выполня
ет на 103,1 процента. Недаром 
Станиславу Зарубину присвое-
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но почетное звание «Ударник 
коммунистического труда».

Известен Станислав не толь
ко своими производственными 
показателями, но и активным 
участием в общественной, 
комсомольской жизни коллек
тива. Он секретарь бюро 
ВЛКСМ автобазы, комсомоль
ский коллектив, руководимый 
Станиславом Зарубиным, не
однократно занимал призовые 
места в соцсоревновании.

Молодой коммунист Зарубин 
гэбран депутатом Ангарского 
городского Совета народных 
депутатов.

За высокие производствен
ные показатели и большую 
комсомольскую работу Стани
слав Зарубин неоднократно 
награждался грамотами ко
митета ВЛКСМ, Ангарского 
управления строительства, 
грамотами райкома, горкома 
и обкома ВЛКСМ. Он награж
ден знаком ЦК ВЛКСМ «Мо
лодой гвардеец пятилетки».

Н. ПРОСВИРНИНА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
УАТа.

В преддверии праздника — 
Дня рождения комсомола — 
26 октября комсомольцы и мо
лодежь строительно-монтажно- 
/то управления '№  1 провели 
субботник, где молодые рабо
чие трудились непосредственно 
на своих рабочих местах, со- 

, бирали металлолом и были 
заняты на различных подсоб
ных работах.

На снимке: плотник-бетон-
щнк Вячеслав Вороненко, бри
гадир Евгений Грабарь, Мон
тажник Николай Добрынин из 
СМУ-1 во время субботника 
на строительной площадке 
микрорайона 12 а.

Фото А. МАКЕКО.

В О З В Р Й Щ Л Я С Ь

в юность
Людмила Орлова родилась 

и выросла в Кутулике. Еще в 
школе она отличалась актив
ностью, неуспокоенностью. Ко
гда ее приняли в комсомол, 
сама стала пионервожатой, а 
в десятом классе — старшей 
пионервожатой школы.

А вот специальность она из
брала строительную. С 1966 
года работает в системе Ан
гарского управления строи
тельства.

— Почти двадцать лет на
зад комсомольцы управления 
избрали меня своим секрета
рем, — вспоминает Людмила 
Ивановна. — Веселое, шум
ное, задорное было время. Ни 
одной летней недели не про
ходило без туристских походов 
и поездок, исходили, излазали 
весь Аршан, сплавлялись на 
плотах по Китою. Штурмова
ли пик Черского, ходили на 
Хамар-Дабан. Без нас не об
ходился ни один спортивный 
праздник в Большом Колее, 
ну а собирать металлолом вы
ходили все, как один. Была у 
нас в управлении баскетболь
ная команда, и даже коллек
тив художественной самодея
тельности.

Вот уже почти десять лет 
работаю в СМУ-7. С 1977 го
да б&ла секретарем комсо
мольской организации. Конеч
но, организация небольшая, но 
мы постарались активизиро
вать работу наших комсо
мольцев. И сейчас проводим 
спортивные соревнования, уча
ствуем в общественной жизни 
коллектива, организовали во- 
кально-инструментальный ан
самбль. Я как секретарь 
культмассовой комиссии проф
кома активно поддерживаю 
связь с бюро ВЛКСМ.

Н. ДЫРОЧКА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
СМУ-7.

■КмМКм?>4и
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Как вас обслуживают?
В общежитиях 
стройки и

ДИСПУТ,
ВЕЧЕР,
ЛЕКТОРИЙ...

лективу столовой за вкусные 
обеды и культурное обслужи
вание». Это постоянные запи
си. Есть такая, ее написал из 
поселка Мегет В. Н. Новазков. 
«Отпраздновав здесь свое

Заселялся новый дом в 95 
квартале, в отдельной его 

I пристройке тоже готовились к 
J новоселью. На широких ок- 
I нах — белоснежный тюль, ня 

подоконниках, на стенах много 
зелени. Женщины в накрахма
ленных фартуках и колпачках 
гостеприимно встречали пер
вых посетителей столовой 
№ 45. Дату эту — 3 ноября 
1975 года — хорошо помнит 
заведующая Галина Егоровна 
Васильева, теперь ветеран про
изводства, имеющая тридцати
летний стаж работы в обще
ственном питании.

В орсе, назначая Г. Е. Ва
сильеву на эту должность, 
знали, что она умелый работ
ник: Галина Егоровна работа
ла завпроизводством столовой 
№ 28 — фабрики-кухни; по
вышая в должности, верили, 
что она сумеет отлично нала
дить работу нового предприя
тия общепита.

Прошло десять лет. Коллек
тив столовой № 45 подводит 
итоги пройденного. Росла у 
всех на глазах Галина Егоров
на. Здесь ей вручили медаль 
«За трудовое отличие», значок 
«Отличник советской торгов
ли». В Москве на «отлично» 
сдала экзамен на звание «Ма
стер-кондитер высшей квали
фикации». Все эти годы носит 
высокое звание ударника ком
мунистического труда.

Главное в характере Галины 
Егоровны — умение понимать 
человека. Воспитатель и на
ставник, она растит кадды, 
бережет их. Фаина Обыскало- 
ва пришла посудомойщицей, 
училась тут же, теперь это 
кондитер третьего разряда. Га
лина Георгиевна Костикова, 
машинист моечной машины, 
устраивалась кухработницей, 
стала опытным, уважаемым в 
коллективе работником. Они. 
как говорят, вросли в эту 
дружную семью.

В общежитии № б состоял
ся диспут на тешу «Рыцйри
XX века». Большую подготови
тельную работу провел совет 
общежития. Какие черты Ыц? 
временного человека кажутся'* 
тебе главными? Этот вопрос 
заинтересованно обсуждали 
молодые Люди. Диспут вела 
лектор общества «Знанне» 
Л. Акимова. Работники библи
отеки групкома подготовили 
тематическую выставку книг 
о молодом современнике.

***
В общежитии начал свою 

работу лекторий «Трезвость— 
норма жизни». Беседы будут 
проводиться ежемесячно ква
лифицированными специали
стами — врачами, юристами.

Тема первой лекции — «Ал
коголь и здоровье» — была 
встречена с интересом.

***
К 90-летию со дня рожде

ния Сергея Есенина советом 
общежития совместно с работ
никами библиотеки групкома 
был подготовлен тематический 
вечер. Звучали стихи Сергея 
Есенина. Работала выставка 
книг поэта.

Наш корр.

Со дня открытия столовой 
работают Ольга Моисеевна 
Гудаева — кассир, Людмила 
Николаевна Остапчук — кон
дитер, Наталья Васильевна 
Домрачева — повар, Праско
вья Клементьевна Томилова— 
гардеробщица.

Находить среди своих рабо
тающих себе помощников, 
учить их среди многих других 
будничных дел — правило, 
которому не изменяет Галина 
Егоровна. Из столовой № 30 
пришла поваром 5 разряда 
Лида Курдюкова — инициа
тивная, работящая, участница 
и победитель многих конкур
сов профмастерства. Ее золо
тые руки награждались почет
ными грамотами, ценными по
дарками. Молодой специалист 
отлично справлялась и с обя
занностями заместителя заве
дующей.

Жизнь идет; сейчас на эту 
должность готовится другой 
молодой специалист — Валя 
Батурина. Омолаживается 
коллектив — пришли недавние

выпускники ПТУ-30, повара 
Ира Рабинович, Лена Тхонь- 
кова.

, В эти дни десять девочек 
из ПТУ-30 проходят в столо
вой производственную прак
тику. Мастер производствен
ного обучения Т. Н. Данилова 
рассказывает: «Многие годы 
связывает нас с училищем 
производственная дружба. 
Девочкам нравится здесь до
верие, которое им оказывают 
старшие. Самостоятельно они 
работают на вторых блюдах, 
готовят тесто».

Все десять лет в коллектив 
приходят от руководства орса 
такие поздравления: «Горячо
поздравляем с трудовой побе
дой — досрочным выполнени
ем социалистических обяза
тельств, плана розничного то
варооборота и прибыли при 
высокой культуре обслужи
вания». И все десять лет про
изводственный план товаро
оборота выполняется успешно.

Открываем книгу предложе
ний: «Очень благодарны кол

X  ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

«зимняя 
вишня»

венности натура — хочет вый
ти замуж и стать счастливой».

Создатели картины «Зимняя 
вишня» не выдают рецепты.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА произво
дит набор на курсы с отры- 
вом от с :»^водстваз

Водители транспортных
сг-дств категории «С» — срок 
обучения 5 месяцев, стипендия 
98 рублей, образование не ни
же 10 классов.

Машинисты экскаваторов—
срок обучения б месяцев, сти
пендия 76 рублей в месяц.

Машинисты башенных кра
нов — срок обучения 6 меся
цев, стипендия 76 рублей в 
месяц. Принимаются женщи
ны и мужчины.

Машинисты бульдозеров ~  
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей в месяц.

Электросварщики ручной 
дуговой сваркн — юк обуче
ния 4.г’ г./.лендия 76

«Зимняя вишня» — так на- не цотчают, кая надо вести со
зывает одна из героинь филь- бя, а вместе с нами как бы 
ма многих современных жен- следят за поступками, за ду- 
щнн, которые не имеют сча- шевным состоянием героини, 
стья семейной жизни. Вот что Мы проникаемся ее радостями 

! рассказал о фильме режиссер и неудачами, решениями и 
! Игорь Масленников: «Извест- сомнениями,
ны статистические данные, со- Режиссер демонстрирует 
гласно которым половина тонкий вкус, чувство меры. В 
женщин в нашей стране — не этой большая заслуга и а:;тер- 
замужем, а из них половина ского ансамбля, занятого л
— матери. О том, сколько ленте: Нины Руслановой, Ла- 
среди них счастливых, стати- рисы Удовиченко, Виталия Со- 
стика умалчивает, зато пресса ломнна, Ивара Калныня. 
шнроко обсуждает эту пробле- Г. САВЕЛЬЕВА,
му. Наша героиня — цельная, директор кинотеатра
чистая и сильная при всей сво- «Мир»,
ей незащищенности и женст ______ ______________________

Ня курсы принимаются ли* 
цр достигшие 18-летнего воз
раста.

Обращаться по адресу: 
г. Ангарск-1, 4-й поселок, учеб
ный комбинат. Проезд автобу
сами №№ 4, б, 7 до конеч
ной остановки. Телефоны: 
9-33-55, 9-33-72, 9-33-80.
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