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Коллектив Ангарского уп
равления строительства 25 
декабря рапортует о досроч
ном выполнении плана 11-й 
пятилетки по объему подряд
ных работ» производительно
сти труда, снижению себесто
имости СМР, выпуску продук
ции промышленных предприя
тий, вводу жилья в эксплуата
цию, строительству на селе.
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секретарь комсомольской 
организации.
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НА ПОРОГЕ 1986-го
Итак, часы на Спасской башне Кремля уже возвестили двена

дцатью звучными удавами наше вступление в Новый год — пер
вый год двенадцатой пятилетки, год открытия XXVII съезда КПСС. 
Миллионы людей в Советском Союзе, да и во всем мире, как это 
исстари повелось, поздравили друг друга и пожелали друг другу 
счастья.

Для ангарских строителей позади пятилетка, носившая особен
но боевой и напряженный характер, пятилетка строительства и вво
да небывалых по масштабу промышленных комплексов. За пять 
лет построены я введены в эксплуатацию такие гиганты химии, как 
комплексы аммиака, карбамида, ЭП-300, ПВД, новый завод белко
во-витаминных концентратов, цех персульфатов завода химреакти- 
вов, дополнительные котлоагрегаты и турбоагрегаты ТЭЦ и дру
гие промышленные объекты. За б лет введено около 45 объектов 
культурно-бытового назначения, в том числе школы, детские сады, 
магазины, столовые, больницы и поликлиники. Значительно пере
выполнен план ввода жилья, Более чем в 2,6 раза вырос объем 
строительства для села.

Июги п о к а з ы в а ю т  успешное выполнение стро
ителями основных заданий пятилетнего плана. Выполнен план по 
объему строительно-монтажных работ и товарной строительной 
продукции. Характерно, чтр рост объема работ сопровождался 
улучшением качественных показателей, особенно в последние два 
года пятилетки. Выполнено задание по росту производительности 
труда. За б лет выработка на одного работающего выросла более 
чем на 14 процентов, в том числе только в 1986 году примерно 
~»в 7 процентов. Весь прирост объема работ за пятилетие, а он 
•оставил около 15 процентов по генподряду н не менее 17 процен
тов собственными силами, обеспечен за счет роста производитель
ности труда, без привлечения дополнительных рабочих н при зна-' 
читальном снижении количества ИТР и служащих. Выполнен план 
iS e?6? 15* строительно-монтажных работ. Если в
1080 базисный год пятилетки был закончен со значительным удо
рожанием себестоимости строительно-монтажных работ, то за 1986 
год снижение себестоимости — боле* чем 12 копеек на 
рубль выполненных работ. Улучшились показатели использовании 
материальных ресурсов. Тан, в частности, рост объемов работ про
изошел при снижении поступления лесоматериалов на 20—25 про
центов.

Итоги — это закономерный результат хорошей работы боль
шинства коллективов строителей. Выполнили план пя
тилетки к о л л е к т и в ы  СМУ-1, 2, 3, б, 7, РСУ н
СМУч. Большинство подразделений справилось с заданиями по ро
сту проиводнтельностн труда н снижению себестоимости. Хорошо 
потрудились СМУ на промышленных объектах и домостроении. В 
труднейших условиях набрал силу н решает большие задачи по 
строительству на селе коллектив СМУ-8, традиционно, с высокими 
показателями трудится коллектив механизаторов СМУ-7. Нельзя не 
отметить хорошую работу промышленных и подсобно-вспомогатель
ных предприятий в обеспечении стройки. Справились с основными 
плановыми заданиями пятилетки промышленные предприятия — 
УПП, РМЗ и АРЗ. Выполнили пятилетку железнодорожники авто
мобилисты, служба теплоэнергоснабження, УПТК.

Итоги пятилетки показали способность строителей решать боль
шие и сложные задачи. Однако это уже пройденный этап. Впереди 
новая пятилетка и новые, не менее трудные задачи.

В новом 1986 году предстоит завершить строительство комплек
са внер^облона, продолжить строительство авиакеросинопровода, но
вого производстве АЗХР, домостроительного комбината. Из объ
ектов соцкультбыта — профилактория строителей и 2-й очереди 
профилактории объединения «Ангарвинефтеоргсинтез», школы 

СДАФ, школ в Ангарске и Кутулике, роддома, 2 Kopi _
ВТУЗа для объединения «Ангарсннефтеоргспнтез». Предстоит вве-

Сегодня 
на пусковых

П О Б Е Д И Т Е Л И
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i ДОСААФ, школ  ̂ в Ангарске и Кутулике, роддома, 2 корпуса УКК

сти в эксплуатацию не менее 100 тысяч кв. метров жилья.
В соответствии с генеральным курсом партии на ускорение со- 

') циальво-экономического развития и повышение эффективности про- 
) изводства установлены более высокие и напряженные задания по 

росту производительности труда, энономни сырьевых, материальных 
и энергетических ресурсов. По-прежнему важнейшей задачей оста
ется снижение срока вооружения объектов и незавершенного стро
ительства. Эти задачи не могут быть выполнены без дальнейшего 
развития базы стройиндустрии, в тон чиеле нового ДСК.

Важным условием повышения эффективности труда строителей 
является улучшение ик быта и отдыха.

Итога года и пятилетки являются хорошей ба4ой решения пред- 
«еищи* задач яо обеспечению нового вклада ангареннх строителей 
в увеличеики экономического потенциала страны.

Строительный участок № 3 
СМУ-2, руководимый Васили
ем Фроловичем Мншнневым, 
постоянно добивается высоких 
результатов на строительстве 
промышленных комплексов. В 
социалистическом соревнова
нии в честь XXVII съезда 
КПСС он постоинно впере
ди среди участков СМУ. И 
не только в СМУ. Неодно
кратно занимал призовое ме
сто в социалистическом со
ревновании по стройке «XXVII 
съезду КПСС —- 27 ударных 
декад». Стал он победителем 
н за последнюю декаду года 
— двадцать первую.
. В достижениях всего участ
ка — хорошо органнаованныД,

высокопроизводительный труд 
рабочих бригад кавалера ор
дена Ленина Анатолия Нико
лаевича Асташова, Алеисея 
Дмитриевича Демещука, кава
лера орденов Трудового Крае
вого Знамени и Трудовой Сла
вы третьей степени Олега 
Александровича Середина, ус
пешная деятельность по подго
товке работ, их обеспечению 
прорабов Юрия Ивановича 
Лебедкниа, Бориса Борисови
ча Шарикова, молодого ком
муниста н а т р а  Сергея Афа
насьевича Гстаринна.

НАШ КОРР.

СДАНЫ В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Строительно-монтажное уп

равление Л  3 на фини
ше года завершило строитель

ство ряда промышленных объ
ектов и сдало их в эксплуата
цию.

ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ТЕП
ЛОГО СКЛАДА БАЗЫ М 2 
УПТК, на мдеирых успешно 
потрудились бригады пятого 
участка — Г. А. Воронина и 
Н. И. Верхолатова.

Производственному объеди
нению « Ангарска ефтеоргсин-
теэ» бригады В. И, Кучерги- 
на, В. А. Шпнлевской, А. И. 
Козлова подготовили предно
вогодние подарки: - ПОСТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕНТРА
ЛИЗАЦИИ комплекса карба
мида, с к л а д  м л ь ц и и и .
РОВАННОЛ СОДЫ, ОБСЛУ 
ЖИВАЮЩИЕ БУДКИ И 
МЕЖЦЕХОВЫЕ КОММУНИ
КАЦИИ ОБЪЕКТА БУТАН 
БУТИЛЕНА*

НАШ КОРР.

для юных
АНГАРЧАН
В 22 МИКРОРАЙОНЕ 1 

этом году откроет дверя 
новое де*ское учреждение 
№ 7 Ангарского электромеха 
нического завода на 320 мест 
Учреждение отличается не то
лько увеличением числа мест 
но и новой планировкой, бас 
сейном. На отделке трудились 
многие коллективы нашего 
участка: плотники Михаила 
Федоровича Вотикова выпол
нили значительный объем ра
бот по настилу линолеума 
монтировали навесные потол
ки, устанавливали большое 
количество встроенных шка
фов, но и это лишь малая до
ля того, что им пришлось вы
полнить. Бассейном занима
лась полностью бригада Еле
ны Ефимовны Ннсиченхо. Все 
штукатурные н облицовочные 
работы «окончены. Иг отде
лочников вдесь трудились 
бригады Е. В. Невнднмовой,
Р. С. Харисовой, Т. ♦ . Груз- g 
ннх. Трудились холлектниы § 
добросовестно, понимая нос- 1 
ткилеяную задачу — сдать 
д е т о е  учреждение
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— Результаты работы за 
1985 год пока не подведены, 
но нужно отметить, что этот 
год для коллектива СМУ-1 
был особенно трудным н в 
выполнении плана, и по сдаче 
объектов в эксплуатацию. Что 
же произошло? Стали ли мы 
работать хуже или обнови
лись кадры и, как следствие 
этого, произошло снижение 
профессионального мастерст
ва. Конечно, нет. Но причины 
есть, и. на мой взгляд, следую
щие. Мы стремимся работать 
по методу сквозного бригадно
го подряда. положительные 
сдвиги в этой области есть. 
Но вот смонтировали первый 
этаж без перекрытия, иэ каза
лось бы, половые щиты и рей
ки уже должны быть на пло
щадке под башенным краном. 
Однако и*, к сожалению, нет. 
Нет их и тогда, когда короб
ка дома полностью собрана. В 
результате щиты подаются 
вручную с этажа на этаж. 
Доставленные на дом заготов
ки внутренней сантехники ле
жат без движений толыов 
потому, что без настила по
лов монтаж ее вести нельзя. 
И получается не сквозной 
подряд, а сплошная нерво
трепка, кроме того, срыв вво
да в эксплуатацию.

Беспокоит нас и системати
ческий дефицит отделочников, 
особенно таких профессий, 
как плотники, маляры, штука
туры. Не секрет, что СМУ-5 
сегодня работает на объектах 
СМУ-1, СМУ-8 и СМУ-9, чис
ленность которых больше, чем 
численность СМУ-б. А ведь 
должно быть как раа наобо
рот. Если к этому добавить, 
что технология отделочных ра-

З А ГОДЫ одиннадцатой пятилетки строительно- 
монтажное управление Ji 1 стабильно справля

лось с выполнением плана по генподряду, собственны
ми силами, с заданием ио росту производительности 
труда, по вводу в эксплуатацию объектов жилья и 
соцкультбыта., как в городе, так и на селе. Трудным и 
напряженным был для СМУ последний год одиннад
цатой пятилетки. О том, как протекала эта работа ре
дакции попросила рассказать начальника СМУ-1 Мат
вея Абрамовича Мир очника.

бот из года в год усложня
ется. из-за увеличения вводи
мых объектов соцкультбыта, 
то становится очевидным, что 
без увеличения численности 
отделочников продвижение 
вперед будет затруднено.

На ритмичную сдачу объек
тов жилья и соцкультбыта в 
настоящее время отрицатель
но влияет хроническое отста
вание инженерных коммуни
каций и, прежде всего, тепло
вых сетей. Сейчас, когда дей
ствует программа на двенад
цатую пятилетку, хотелось, 
чтобы решение вопросов про
ектирования н строительства 
сетей обеспечивало бы ввод 
объектов в эксплуатацию по- 
настоящему ритмично в те
чение всего года.

Конечно, существующая ны
не структура организации 
гражданского строительства 
нас уже не удовлетворяет по 
многим направлениям. Она 
громоздка, интересы отдель
ных участников строительст
ва не нацелены на ввод объ
ектов в эксплуатацию. Сей
час в порядке подготовки сле
дует подумать о наших струк
турных изменениях и, в част
ности, о создании комплекс

ных укрупненных бригад, кото
рые могли бы возводить объ
екты под ключ. Именно на это 
делается упор в проекте Ос
новных направлений. Мы хо
рошо ощущаем, что разобщен
ность отдельных исполнителей 
не способствует улучшению 
нашей работы. Специализацию 
необходимо осуществить в 
пределах одного подразделе
ния с включением сюда всех 
участников строительства объ
ектов жилья и соцкультбыта.

Результаты такой разоб
щенности особенно заметны на 
завершающем этапе — сдаче 
объектов в эксплуатацию не
зависимо от времени года. От- 

' дельные исполнители теряют 
чувство ответственности, не 
видят или не желают видеть 
главной задачи — ввода объ
ектов в эксплуатацию — и», 
уходят с основного направле
ния, стремятся спрятаться за 
любую причину, которая дает 
нм возможность как-то объ
яснить срыв.

Зачастую такие исполнители 
дают обещания закончить ра
боту в определенный срок. Но 
при проверке оказывается, что 
работа не выполнялась, и дан
ное обещание висело в возду

хе. К великому вояам ш о, 
подобные заверения уходят 
все дальше от реального сро
ка исполнения, то есть олова 
никаким образом ие связаны 
с дедом.

Своевременному вводу объ
ектов в эксплуатацию зачас
тую мешает то обстоятельет- 
во, что наши заказчики не 
располагают проектно-смет- 
ной документацией в полном 
объеме и своевременно » не 
представляют ее, а объекты 
все же стремятся илючить в 
план ввода. И когда мы за
вершаем их строительство, то 
появляются причинг, которые . 
затягивают заселение объектов 
на неопределенный срок по 
вине заказчика. Между тем 
все участники гражданского 
строительства систематически 
подписывают договор на тру
довое содружество. Как пра
вило, там, где строители и 
заказчики по-настоящему дей
ствуют заодно, то получает
ся и хорошая отдача.

Вот уже наступил 1986 год. 
Нужно сказать, что в настоя
щее время СМУ-1 располага
ет проектно-сметной докумен
тацией на 60—70 процентов 
общего объема строительства 
пятиэтажных жилых домов. 
Накануне новой трудовой пя
тилетки коллектив СМУ-1 глу
боко изучил проект Основ
ных направлений развития на
родного хозяйства. Разрабо
тал конкретные мероприятия, 
которые помогут нам ликви
дировать имеющиеся недо
статки. О них я говорил вы
ше. Но в решении многих воп
росов нам нужна помощь ру
ководства стройки. И на эту 
помощь мы рассчитываем в 
этом году.

Г~

Анкета, анкета...

СОВЕТ УЕТ
ЧИТАТЕЛЬ

Читатель помнит, наверное, 
что в августовском номере на
шей газеты была опубликова
на с Анкета читательского мне
ния». Оговорена была н ее 
рель — редакции крайне важ
но обновить свои знания о чи
тательской аудитории, выслу
шать ваши пожелания и кри
тику. Посильно участвовать в 
решении важных и сложных 
задач, стоящих перед прессой, 
газета может, только опира
ясь на ясное представление о 
действительных потребностях 
читателей. Была выражена на 
дежда, что каждый из вас 
откровенно ответит на анкету.

В редакцию поступили отве
та  от людей различных про
фессий.

Что же советуют газете чи
татели? (публикуем некоторые 
иэ ответов).

В. Ф. Гаст, I 
нового отдела СМУ-3: «...Уси
лить освещение социально-эко
номических вопросов. Считаю1 
очень полезным организацию 
ежегодных творческих конкур
сов на производственные те
ма».

А. А. Бек-Булатов, брига
дир отделочников СМУ-6: 
«...Больше публикаций о но
винках в Строительстве, о но
вых строительных материа
лах. Где они применяются 
иониретио у нас в Ангарске.

Считаю нужным увеличить 
объем информации о работни
ках сферы обслуживания, что

работы. Строже следить за 
действенностью публикуемых 
материалов. Думаю, важно 
давать ответы в газете руко
водителей предприятий, под
вергшихся критике».

Р. Я. Федорко, секретарь 
комитета BJIKCM АУС:

«...Больше интервью н хо
роших материалов о людях 
труда, встреч с интересными 
людьми. К Зб-летню города 
— об истории АУС н перво
строителях. Чаще выпускать 
«Творчество наших читателей».

М. Ф. Вотяков, бригадир 
СМУ-5:

«..Дотелось бы читать ста
тьи проблемные, критические, 
их немного. А хорошая крити
ка нужна».

В. Н. Гомзяков, начальник 
участка СМУ-4:

«...Обратить внимание на 4 
страницу газеты».

М. П. Сергованцева, пенсно-

«...Выписываю эту газету с 
1956 года. Желательно бы по
лучать ее не 2 раза в неде
лю, а хоти бы 3. Ведь ясно, 
что в двух номерах трудно 
рассказать о . многогранной 
ж ка ни коллектива ангарских 
строителей».

Редакции сердечно благо
дарит всех, ито выразил через

ее) в Новом году!
здоровья, удач вам

ДЛЯ СЕЛЬЧАН
4500 квадратных метров jjch- 

лья было запланировано сдать 
н а ш и м н строителями в 
п о с л е д н е м  году одинна
дцатой пятилетки в совхозах 
«Ныгдннский», «Егоровскнй», 
«Тыргетуйский», колхозах 
«Страна Советов», им. Кали
нина н других хозяйствах 
Аларского района.

В эксплуатацию сдано 6433 
квадратных метра. Сельские 
жители получили 41 двух
квартирный дом.

По-ударному трудились на 
селе строители СМУ-2, где 
начальником В. П. Климов, 
ответственный за строительст- 
ство на селе заместитель на

чальника СМУ Л. Г. Белобо
родов. Они в прошедшем го
ду сдали в эксплуатацию в 
Аларском районе 15 жилых 
двухквартирных домов. На 
них 9 домов — в колхозе 
«Рассвет» (село Табарсук), 
шесть — в колхозе нмеви 
Куйбышева (село Магаенок). 
Кроме того, ввели в эксплуа
тацию два двухквартирных 
дома в сборном железобетон
ном исполнении в деревне Ев
докимово Тулунского района.

В совхозе чЗабитуйский» 
введен в число действующих 
семя очистительный комплекс
ЗАВ-20.

ОТЛИЧНО 10Т П Ш Ю
— В едином ритме трудился 

на строительстве машинных 
дворов в Аларском районе 
коллектив бригады Героя Со
циалистического Труда В. А. 
Дарчева, — рассказывает за
меститель начальника СМУ-З 
Эдуард Александрович Кар- 
фидов. — И надо отдать дол
жное этому коллективу, кото
рый работал, не считаясь со* 
временем.

Г осу дарственной комиссией 
приняты в эксплуатацию ма
шинные дворы в колхозах 
имени Кирова н имени Кали
нина. Радует глаз ухоженно
стью, планировкой обширная 
территория машинных дворов. 
Продолжается - строительство 
нашивного двора в колхозе 
имени Ленина.
Механизаторы колхозов нм. Ки

рова и Калинина по достоин

ству оценили подарок ангар- 
чан.

• • •
Отлично потрудились на 

сельских стройках строители 
СМУ-9. В числе первых по 
стройке СМУ в июле был 
сдан машинный двор в совхо
зе «Ангарстрой». Также сда
ны в эксплуатацию о оцен
кой «хорошо» два машинных 
двора в Усть-Удинском райо
не.

— Шесть жилых домов- сда
ли мы с оценкой «хорошо» 
жителям села Тыргетуй, — 
рассказывает заместитель на
чальника 'СМУ-9 Борис Пет
рович Витушкин. — И очень 
приятно иаы, что сельские 
жители еердечно благодарили 
наших строителей аа новые 
дома, в которых они справи
ли новоселье.

JL НМКВТИЮи

____
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трудовыми ус- 
KTpwtT Новый год 

- молодежный 
Ш М Ш В  Евгении \  Грвбаря из 
Нфоитвлмио-моитажного уп- 

М 1. Питнлетний 
ггажиикн выполнили 

X 40-летию Великой Победы, 
а ныне они уже работают в 
счет августа 1986 года. Столь 
значительные успехи стали 
возможны из-за высокой про
изводительности труда, сос
тавляющей в среднем 103,8 
процента, а также постоянно
му перевыполнению производ
ственных заданий на 120 — 
124 процента.

О Б Г О Н Я Я  В Р Е М Я

На снимках: монтажники 
бригады Грабари.

МАКЕКО.

БУДЕТ
Укрепление базы стройин

дустрии ангарских строителей 
— этот вопрос остро стоял 
на повестке дня. И вот 
в 1985 году с о г л а с 
но «Целевой комплексной про
грамме освоения, выпуска и 
внедрения новых материалов, 
изделий, конструкций и ДСК 
на 1981 — 1985 годы и на 
1990 год» начато строительст
во домостроительного ком
бината, обширная территория 
которого раскинулась на въез
де в наш орденоносный город.

Домостроительный комби
нат станет как бы визитной 
карточкой для ангарчан и гос
тей нашего города.

Самоотверженным трудом 
строителей 'возведен город,

которому в мае исполнится 35 
лет. И самое Непосредствен
ное участие в строительстве 
новых микрорайонов, школ, 
детских учреждений, промыш
ленных объектов принимает 
многотысячный коллектив уп
равления производственных 
предприятий, для которого и 
возводится ДСК.

На этом комбинате будет 
осуществлен полный цикл вы
пуска деталей для домострое
ния. Выпуск новых, более усо
вершенствованных конструк
ций, повышение их качества, 
— дело будущего.

— Более двухсот тысяч 
рублей освоили мы в этом го
ду на строительстве домостро
ительного комбината, — рас
сказывает главный инженер

СМУ-9 Владимир Александро
вич Чеботаев.

С определенными труднос
тями столкнулись строители 
СМУ-9 на данной площадке. 
Необходимо было увязать на
чало строительства со сносом 
временных строений. Огром
ная работа была проведена 
по очистке территории, вы
корчевке деревьев и так да
лее. На сегодняшний день 
строители СМУ-7 продолжают 
разработку котлована под 
один из пролетов будущего 
главного цеха стеновых пане
лей.

Работы на территории буду
щего ДСК осуществлял учас
ток Василия Никифоровича 
Супрунова.

Л. ГЕРШУН.
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В КО Ш КУ 
БЕРЕЖЛИВЫ!

В 1984 году третьему строи
тельно-монтажному управлению
не удалось добиться экономии 
электроэнергии, так как сдавали 
крупные промышленные комплек
сы: карбамида и ДЦПД, на ко
торых трехсменные работы тре
бовали больших эатрат электро
энергии. Был даже небольшой ее 
перерасход. На 1985 год были 
разработаны организационно-тех
нические мероприятия по эконо
мии топливно-энергетических ре
сурсов, выполнение которых дало 
возможность за 11 месяцев сэко
номить 20 тыс. квт-час. электро
энергии.

Благодаря чему это было дос
тигнуто?

Прежде всего постоянно в 
коллективах проводились беседы 
старшим ннженером-механиком 
СМУ Владимиром Степановичем 
Болыпедворским, инженерами, на
чальниками учягччгор разъясни
тельная работа по экономии теп
ловой и электрической энергии. 
Поднимались эти вопросы и на 
заседаниях оперативных штабов 
строящихся комплексов, на пла
нерках у начальника сМУ.

В бытовых городках применя
лась автоматика отключения и 
включения для поддержания оп
ределенной температуры. Плани
ровалось, что это мероприятие по 
экономии даст около 20 тысяч

Х орошее выполнение плана / киловатт-часов, но получили 10 ты-
по всем показателям имеет ( сяч ввиду большого объема от-

у вас участок №  1, начальник) делочных работ, требовавших по-

С ПОМОЩЬЮ 
ХОЗРАСЧЕТА

ИНЖЕНЕР — ОРГАНИЗАТОР ПРОИЗВОДСТВА

j ПРИШЕЛ ЧЕЛОВЕК В КОЛЛЕКТИВ
ID  1982 году Игорь Влади- 

D  мирович Шатунин окон
чил Иркутский политехничес
кий институт и пришел к нам

|в коллектив к ак . молодой спе
циалист. Пришел маетером на 
овощехранилище, строитель
ство которого вел участок 

4. По всякому обживают
ся новички в коллективе, но 
вот проработал Игорь В л р д и - 
мирович три года, и, кажется 
что в нашем СМУ-9 он у-

|дился всегда.
После сдачи в эксплуата

цию овощехранилища Игорь 
Владимирович перешел на 
вдание будущей школы 
ДОСААФ. На строительство 
школы Шатунин пришел про
рабом. Здание монтировалось, 
работы выполнены были про
центов на 50, так что и тут

(он начал не «с нуля». Но на
чинать работать на объектах, 
строительство которых в раз
гаре, еще труднее. Приходи-

(лось вникать в каждую бук
ву и линию проекта, возвра
щаться к тем моментам, ко
торые были уже далеко по-

|зади.
Игорь Владимирович посте

пенно приобретал опыт. Но и 
опыт не растет на пустом мес-

1те. С появлением Шатунина в 
СМУ-9 мы все увидели, что 
пришел грамотный, знающий 
•  главное, любящий свое де-

(ло, молодой специалист. Вни
мательный, точный в работе, 
умело справляется. Игорь Вла
димирович и с организацион-

(иыми вопросами. Слаженно, 
ври полном взаимном уваже

нии строятся его отношения с 
бригадой Николая Ивановича 
Матвиевского. В настоящее 
время, кроме школы ДОСААФ, 
работает прораб со своей бри
гадой на нулевом цикле вто
рого блока роддома в 22-м 
микрорайоне.

Игорь Владимирович фото
графирует — каждый наш 
праздник проходит при его 
активном участии. Без пору
чений, без участия в общест
венных делах коллектива 
Игорь Владимирович, по-мое
му, не мыслит жизни. И в 
коллективе он за это короткое 
время заслужил большое ува
жение.

Н. ГОРБУНОВА, 
старший инженер ООТнЗ 
СМУ-9.

и зимних
ТЕПЛИЦ

сдал в эксплуатацию коллектив 
нашего участка. Весь период 
строительства здесь трудилась 
комплексная бригада имени 40- 
летия Победы Виктора Петрови
ча Удота. Работами руководил 
прораб Б. И. Демин. По плану 
— 9 теплиц, две взяты дополни
тельно по соцобязательствам. 
Только на 1 теплице монтирова
лось 25 тонн металлоконструк
ций, стеклилось 1580 кв. м пло
щади, прокладывалось 3,5 кило
метра труб. Нетрудно предста
вить, какой солидный объем ра
бот был выполнен.

Всего сдано в эксплуатацию 
1 11 тысяч кв. метров утепленного 
грунта.

Хочу сказать слова благодар
ности нашим субподрядчикам — 
МСУ-42, МСУ-76 и СМУ-7.

А. САРАТОВСКИЙ,
I начальник участка № 4 СМУ-8.

ЗА ЭКОНОМИЮ
И БЕРЕЖЛИВОСТЬ

В. И. Огнев. Бригады участка / стоянной работы эле**рона*рева- 
много лет стабильно трудятся м е-; тельных приборов. Выполнение 
тодом бригадного подряда. Что \ отделочных работ в объектах, 
дал им хозрасчет? Многое — ка- ( отапливаемых от систем с тепло- 
чествп исполнения отделочных ра- фикационной водой, дало эконо- 
бот, высокую производительность [ мии 3000 киловатт-часов. В уп- 
труда и экономию строительных / равлении СМУ были установле- 
материалов. ) ны приборы учета расхода элект-

Неплохо в этом направлении; роэнергии. Экономии способство- 
обстоят дела в бригаде 3. Ф .\ вало и то, что при получения
Меньшиковой и Е. Г. Михалевой. \ техдокументации, и по новым объе-
Например, в бригаде Екатерины ( ктем просматривалось их энерго- 
Гавриловны вьедрены лимитно-( снабжение, и, если была возмож- 
заборные книжки. Особенно за- / ность, давалось согласование на 
метная экономия достигается тог- ) замену трансформаторных под-

|да, когда бригада отделывает саО станций с высшей мощности на 
мостоятельно подъезд или дом% \ низшую.

I как вот было у Михалевой на \ д ля системы наружного осве-
' доме № 15в 12 микрорайона. ( щения планировалось применять

При общем анализе работы по  ̂автоматику, но это мероприятие
бригадному подряду и подведе- г не было выполнено по техничес-
нии итогов достигнутый эффект, кнм причинам 
экономии строительных матерна- Наиболее весомый вклад в эко- 
лов очевиден. Неплохая экоао- \ омню сделали строительные уча- 
мня была на доме 4г и 5 18 кик- I № , _  „аЧальник В. Л. Се-
рораиона, на доме 166 7а мик- \ 
рорайона. Поэтому в прошлом
году по взятым социалистичес
ким обязательствам бригады
Е. Г. Михалевой и 3. Ф. Мень
шиковой два дня отработали на 
материалах, полученных за счет 
бережного их расходования. 

Хозрасчет дает ощутимый про-

редкин и № 5 — начальник 
Ю. И. Дудаков.

В этом году в подразделении 
еще более тщательно продумыва
ются организационно-технические 
мероприятия, изыскиваются необ
ходимые дополнительные резер
вы экономии электроэнергии. Ра
бота эта должна приобрести еще

цент экономия. Поэтому в конце ^м ьш н й  накалок “тему" о б й ы м  
9 прошлого года на участке № 1 ; 

началась подготовка к переходу 
на подрядный договор всего кол
лектива. С 1 января нового года 
участок В. И. Огнева стал хоз
расчетным.

Л. КОВАЛЕНКО, 
старший инженер ОТиЗ 

СМУ-5.

ют и Основные направления эко
номического и социального раз
вития СССР, где говорится о 
«планомерном проведении во всех 
отраслях и сферах народного хо
зяйства целенаправленной энер
госберегающей политики».

Л. ЛУЖИНА.

РОЖДЕНО ПЯТИЛЕТКОЙ

I

Иииеяериый корпус. Жмьс я объект сотатдьтвит» ■ Г  tSiSSb
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НОВЫЙ ГОД — это лю
бимый праздник для всех 

без исключения. Во-первых, 
потому, что это праздник 
обязательно семейный, домаш
ний. Во-вторых, — потому 
что все плохое, все горечи и 
неудачи полагается оставлять 
в прошлом. В третьих, Но
вый год — это непременно 
новые надежды. Недаром го
ворят: «под Новый год что 
ни пожелается, все всегда про
изойдет, все всегда сбывает
ся».

Давайте же загадывать, за
думывать, строить планы. 
Чтобы в наших домах было 
всегда тепло и уютно, чтобы 
всегда было мирным н чистым 
наше небо, чтобы работалось 
вам дружно н радостно.

Какие прогнозы имеем мы 
на 1986 год? Во-первых, этот 
год решением ООН объявлен

годом мвра. Пусть стихнут 
взрывы иа планете, пусть 
счастливы будут все дети.

А по восточному календа
рю, которым стали интересо
ваться в последние годы бук
вально все, наступающий год 
— это год тигра. Говорят, в 
моду войдет все полосатое. 
Необычайно равномерно, про
порционально будут чередо
ваться в жизни удачи и не
приятности. Основные черты 
характера, наличие которых 
гарантирует продвижение по 
службе — смелость, напорис
тость, сила. В женнхн девуш
ки будут выбнрать именно 
таких мужчин. Ко всем этим 
прогнозам относиться следует, 
разумеется, с улыбкой.

Нашим читателям мы жела
ем сохранить доброе новогод
нее настроенно к улыбку на 
весь 1986 год.

К

1п а ш и

О Щ М

Начальнику отдела труда и
заработной платы ДОКа № 1 
Дюбови Ив|ановне Мудрецов 
вой сегодня исполняется 55
лет. Тридцать один год рабо
тает Любовь Ивановна в кол
лективе, ставшем для нее род
ным, и пятнадцать лет воз
главляет один из самых от
ветственных отделов.

Любовь Ивановна добросо
вестно относится к своим обя
занностям. Награждена юби
лейной медалью «За доблест
ный труд. В ознаменование 
100-леТня со дня рождения

В. И. Ленина». В 1981 году ей 
нрнсвоено звание «Ветеран 
Ангарского управления строи
тельства», а в 1986 году она 
награждена медалью «Вете
ран труда». А всего началь
ник ООТиЗ ДОКа Як 1 име
ет 37 поощрений.

Большую общественную ра
боту ведет Аудрецова. Она 
шеф-наставник бригады сто
ляр ов-ста ночников Л. А. Куль- 
бнцкого, председатель ревизи
онной комиссии. Пользуется 
в коллективе дере в ооб работ
ников заслуженным уважени
ем и авторитетом.

Коллектив ДОКА-1 поздрав
ляет Любовь Ивановну с юби
леем. Желает ей крепкого 
.здоровья, личного счастья, ус
пехов в труде.

К поздравлению коллектива 
присоединяется и редакция га
зеты, внештатным корреспон
дентом которой на протяже
нии многих лет является Лю
бовь Ивановна. Ее материалы 
всегда актуально, злободнев
ны, посвящены жизни своего 
коллектива.

В ЗИИНИЕ КАНИКУЛЫ

I

Наступили зимние каникулы, 
и ты с нетерпением ждешь их. 
Это самые удивительные, вол
шебные и веселыр дни. С кар
навалами, хороводами, путе
шествиями з сказку.

Приглашаем всех вас посе
тить в эти дни детские спе
циализированные кинотеатры 
«Пионер» и «Гренаду».

Здесь будут все старые
сказки

На новый рассказаны лад.
Пусть свет поекорее

погаснет,

За рядом заполнится ряд! 
Давно мы назначили

встречу, 
И время уже подошло. 
Пусть в жианн всегда,

словно в сказке, 
Добров побеждается ало! 
Помчим иа горячем коне, 
Волшебные двери откроем, 
Уснем в аачароваииом сне. 
Пуеть сердце от страха

зайдется, 
И светится слезы с лица. 
Пусть екаака скорее

начнется
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ска появилось на свет в 1 
году. Какое это большое со
бытие в семье — рождение 
ребенка. Как изменяет оно на
шу жизнь, обогащая ее но
выми радостями, наполняя но
вым смыслом.

Накануне нового года это 
счастье пришло в десятки се
мей ангарчан, в том числе и 
наших строителей. 17 декабря 
дочь Юля родилась в семье 
инженера автобазы № 8 Ува
рова. Это уже третий ребенок 
в семье Татьяны Александров
ны н Сергея Степановича Ува
ровых.

Тринадцатого декабря у 
строп алыцика ЗЖБИ-1 Юси-

фа и п р о д а в ц а  магази
на М 87 Елены Николаевны 
Рзаевых родился сын Денис.

С рождением первенца — 
дочери Ирины — мы поздрав* 
ляем крановщицу этого же за* 
вода Светлану Борисовну Ива* 
нову.

А вот в семье Крыловых — 
Николаи Владимировича и 
Ольги Алексеевны появился 
пятый ребенок, мальчика наз
вали Васей.

Большая н дружная семья у 
водителя автобазы № 7 Ива
на Александровича Хмыза и 
воспитательницы детского са
да № 35 Надежды Фридри
ховны Хмыз. 11 декабря у

реб.них родился четвертый 
нок — Борис.

Мы поздравляем также с 
рождением ребенка маляра 
СМУ-5 Анну Павловну Пыш- 
ненко, повара столовой № 50 
Светлану Викторовну Гавриль- 
чнк, повара столовой Л  47 
Татьяну Петровну Мельник о-
ву, слесаря-монтажника СМУ-8 
Сергеи Петровича Крайнова н 
его жену техника Оргстрой- 
проекта Галину Александров
ну, сварщика ЗЖБИ-4 Анато
лия Николаевича Сорина, 
сварщика автобазы М 1 Ва
лерия Леонидовича Ионина. 
Всем им и их детям желаем 
счастья п здоровья в новом, 
1986 году.

д в д  М О Р О З
— Здравствуйте.
— Здравствуйте.
— Здесь живет мальчик со 

славным именем Олег?
— Это и. Проходите, пожа

луйста.
— А я — Дед Моров. Пря

мо иа леса к тебе пришел.
— Из леса? А из какого?
— Иа леса я шел дремуче

го, где снега идут сыпучие!..

П Р И Ш Е Л

— Нет, иа какого конк
SO —  IS  ЛЯСТВ1
го, смешанного?

жрет*
иа лиственного, хвойно- 

мого?
— Иа хвойного, ка хвойно

го... Ну, милый, давай споем, 
«В лесу рода...».

— Простите, дедушка, •  ка
кая в вашем «асу сейчас об* 
стаиовка?

— О, в ласу об ату пору 
давно! Там чудеса, там ле
ший...

— А просеки расчищены? 
Валежник, сухарннк вывезен, 
мусор после туристов убра
ли?

— Все еделали. Давай...
— Птицам, диким живот

ным подкормку обеспечили?
—• Само собой. Ну, подпе

вай. «В лесу родилась елоч
ка, в лесу она росла...».

— Кстати, а питомников у 
вас много? Или вы рассчиты
ваете только на естественное 
воспроизводство хвойных по- 
р°д? „ „— Де все у нас есть. Не 
хочешь песню петь, стану тебе 
сказку сказывать. «Во лесу ль 
зеленом, во лесу ль дре
мучем...»

— Простите, Дед Мороз, 
скааки эти — для малышовой^ 
группы, а я иа нее уже дав
но вышел.

— Ладно, Олег, обойдемся 
беа сказок. Получай подарки.

— Подарки я люблю.
— Вот тебе белочка с аай- 

кой лесных орешков прислали. 
Орешки не простые...

— Дедушка, я же просил 
сказки не рассказывать. Какая 
белка? Какой зайка? Бра
коньеры в лесу орехи добы
вают. И вы с ними заодно?

— Ну что ты, Олег!..
— Извините, я пошутил 

Спасибо за подарки. А те
перь, присядьте, пожалуйста, 
вот в это кресло. Я вам по
кажу кинофильм «Жизнь ле
са». Это мы с ребятами из на
шей подготовительной группы 
сами сияли...

Засмотрелся,

Елка музыканта.

И б^дет идти без ионца! 
Приглашаем вас в наши ки

нотеатры на встречу с люби
мыми героями кнносказок, 
принять участие в киновикто- 
рннах, мультлото, посмотреть 
выступления участников худо
жественной самодеятельности. 

Мы — в гостях у сказки! 
Скаака в гостях у нас! 
Приобретайте абонементные 

билеты!

Т. ГАПТУШЕВА, 
■етедист кинотеатра «Пи

онер».

на

В оформлении номера принимал участие художник В. БАЖЕНОВ.

ПОЖЕЛАНИЯ 
СПОРТСМЕНАМ

Пловцу — оказаться 
гребне славы.

Стрелку — не играть с ог
нем.

Шахматисту — не быть 
пешкой в руках соперника.

Борцу — держать соперни
ка в руках.

Орнентнровщику • — не аа-

П даться в трех соснах, 
орнолыжнику — не наде
яться, что кривая вывезет.

Альпинисту — быть легким 
иа подъем. «

Хоккейному вратарю — не

Задер 
еще

жнтесь| Инструктаж

терять свое лицо под на<жоА.Г«мт» О. П. ЖМРУХННА.
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