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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ТРОИ
ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

№  7 (3786) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 
С S АВГУСТА 1949 г. 22 ЯНВАРЯ 1986 года СРЕДА

ЗА 23 ДЕКАДУ
ТРУДОВОЙ в а х т ы  
АНГАРЧАН В ЧЕСТЬ 
XXVII СЪЕЗДА КПСС 
В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕ
ЛЕЙ ПО ГОРОДУ И 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙ
ОНУ ВЫШЛО ВТОРОЕ 
СТРОИТЕЛЬНО - МОН
ТАЖНОЕ УПРАВЛЕ
НИЕ. СРЕДИ БРИГАД  
— ЗАНЯТЫЕ НА ОБЪ
ЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТ
ВА БРИГАДЫ  В. П. ЛЯ- 
ЩЕВА (МСУ-42), С. Т. 
СВАРАЦКОГО (МСУ- 
50) И БРИГАДА СМУ-Б 
Е. И. НИСИЧЕНКО.

Цена 2

ПОВЫШАТЬ
и экономить

Почин «Пятнлетнее задание — к 120-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина» в СМУ-6 поддержали комплексная 
бригада Ювиналия Михайловича Кувшинова и бригада от
делочников Надежды Ивановны Полищук.

Бригада Ю. М. Кувшинова обязалась вместе о тем по
высить производительность труда на два процента к плану, 
методом бригадного подряда выполнить строительные рабо
ты по насосной отстоенных и ливневых стоков к 41-й годов
щине со Дня Победы советского народа в Великой Отечест
венной войне, выполнить общеетроительные работы по фер
ментеру № 13 к 1 Мая, не иметь нарушений правил охраны 
труда и техники безопасности, трудовой и общественной дис
циплины. За счет бережного отношения к материалам, увели
чения оборачиваемости опалубки, применения деревометал
лической опалубки и новых прогрессивиымх материалов и 
оснастки сэкономить пиломатериала, гвоздей, цемента на 
сумму 4 тысячи рублей и отработать не менее трех дней на 
сэкономленных материалах. Провести ленинский коммунисти
ческий субботник 21 апреля.

Бригада Ю. М. Кувшинова вызвала на социалистическое 
соревнование бригаду Б. В. Тройна.

Л. МУТИНА.

к
МИР-ДЕЛО ВСЕХ И
Как и все советские люди, ангарские строители горячо одобряют Заявле

ние Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева.

Крепить дело мира личным трудовым вкладом — заявляют они на митин
гах и собраниях, которые проходят в подразделениях стройки.

ОДОБРЯЮ Т
ЗАВОДЧАНЕ

17 января 1986 года на 
площадке арматурного цеха 
ЗЖ БИ-2 состоялся митинг, 
посвященный Заявлению
М. С. Горбачева. Открыла 
его председатель профкома 
К. Д. Давыденко. Перед со
бравшимися (а цех заполнил 
почти весь коллектив завода) 
выступили: Е. И. Сергеева,
крановщица, А. М. Улимаева, 
электросварщица, П. Е. Се- 
миусова, зам начальника це
ха, и др.

Заводчане одобрили Заяв
ление Генерального секретаря 
ЦК КПСС М. С. Горбачева. 
Обязались досрочно выпол
нить план 12-й пятилетки. 
«Это будет наш вклад в де
ло мира», — решили они

П. СТРУКОВ, 
секретарь партбюро.

(Ниже публикуем некото
рые выступления участников 
митинга), к

А, М. УЛИМАЕВА,
I .f Т '

электросварщица

Ветераны войны, водители автобазы Л  3 Петр Иннокенть
евич Лигачев и Павел Петрович Фоминых.

— Я выступаю от имени 
коллектива арматурного це
ха. Рабочие нашего цеха го
рячо одобряют Заявление 
М. С. Горбачева о ликвида
ции ядерного оружия на зем
ле.

Народы Советской Страны 
всегда были первыми на пла
нете за мир во всем мире.

Каждая мать желает мира 
свочм детям. И я призываю 
всех матерей на земле к мн- 
РУ.

Мы, рабочие, обещаем отра
ботать 1 день в честь XXVII 
съезда КПСС. Это будет на
шим вкладом в. дело мира.

•  ФОТОРЕПОРТАЖ

В МИНУВШУЮ субботу в 
10 часов утра было 

оживленно и многолюдно в 
фойе ДК «Строитель». Свер
кали боевые, трудовые орде
на и медали. Здесь собрались 
ветераны Великой Отечест
венной войны — ангарские 
строители. Сегодня в торжест
венной обстановке им долж
ны вручить ордена первой и 
второй степеней Великой Отё-

ОРЛЕНЛ -  ФРОНТОВИКАМ
чественной войны. Прежде чем 
началось торжество, на сцену 
вышли участники хора вете
ранов войны и труда «Крас
ная гвоздика». По заверше
нии праздничного концерта
участников торжественного

Ветераны Великой Отечественной войны Григорий Гри
горьевич Высоцкий, инспектор по сохранности вагонного пар
ка депо, и Александр Павлович Кухарук, бывший диспетчер 
ПДО АУС.

собрания от имени админист
рации, парткома, комитета ком
сомола и групкома строитель
ства поздравил зам. началь
ника стройки Иван Андреевич 
Чернодед. Ветеранов войны с 
высокими правительственны* 
ми наградами поздравил во
енный комиссар города Ан
гарска Александр Филиппович 
Васнльцов. А председатель 
совета ветеранов ВОВ Ан
гарского управления строи
тельства Иван Иванович Ры
жов зачитал Указ Президиу
ма Верховного Совета СССР 
и затем работники военкома
та вручили ордена Отечест
венной войны первой степени 
26-ти представителям строи
тельства, а ордена Великой 
Отечественной войны второй 
степени — свыше 250-тн ве
теранам.

— Сорок лет прошло со 
дня великой Победы, достав
шейся советскому народу це
ной огромных потерь, и нам,

ветеранам, не забыть четы
рех лет борьбы с фашизмом, 
— говорит Григорий Григорь
евич Высоцкий. — Не нап
расны были жертвы. Вот уже

— Прослушала Заявление 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС по телевидению. И 
сразу вспомнила свою жизнь. 
Все встало перед глазами: 
гибель отца на фронте и тя
желые голодные годы в вой
ну, смерть матери. Осталась

Е. И. СЕРГЕЕВА,
1

крановщица
одна, воспитывалась в дет
ском доме.

Вот уже более 20 лет ра
ботаю на заводе Ж БИ-2. Ра
дуюсь тому, что живем в ми
ре. Тревожит одно — на пла
нете неспокойно. Хорошо по
нимаю, кому грозят из-за 
океана ядерной войной.

Заявление М. С. Горбачева 
пронизано большой заботой 
о сохранении мира на земле, 
в нем разработана четкая 
программа уничтожения всего 
ядерного оружия, вооружения 
вообще к 2000 году. Я горя
чо поддерживаю Заявление 
М. С. Горбачева и обязуюсь 
работать так, как велит моя 
совесть.

в пятый десяток мирной жиз
ни вступила наша страна, и 
все эти годы усилия КПСС на
правляются на то, чтобы обес
печить стабильный мир, не до
пустить новой мировой вой
ны, которая в наш ядерный 
век приведет мир к катастро
фе. Как участник войны, я

(Окончание на 2
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новостроек

ГОТОВЯТ 
ПЛОЩАДКИ

Напряженные социалистиче
ские обязательства принял 
коллектив СМУ-3 на первый 
год двенадцатой пятилетки. 
Конечный результат работы— 
•дача объектов в эксплуата
цию — должен быть обеспе
чен на высоком организаци
онно-техническом уровне. В 
этом году должны быть вве
дены энергоблок на комплек
се ЭП-300 г -  к 69-й годов
щине Великого Октября. В 
четвертом квартале — объек
ты малосернистой нефти, парк 
3/1 с насосной, блок оборот
ного водоснабжения ДНПА, 
ЦРП-9, ремонтная база арма
туры высокого давления, к 
Дню строителя — объекты 
техперевооруження НПЗ.

Вместе с тем строители и 
монтажники начинают гото
вить площадки для новых 
объектов. Как рассказал за
меститель главного инженера 
СМУ Н. А, Тиваненко, забит 
первый колышек на площадке 
для строительства установки 
получения водорода комплек
са масел на НПЗ. Здесь бу
дет занят пятый участок СМУ. 
Механизаторы СМУ-7 копа
ют котлован.

Новый объект — расшире
ние Ангарского промышлен-

- ного района: будет строиться 
« дополнительный резервуар для 
| воды, чтобы обеспечить нор

мальное снабжение города во
дой. Здесь также готовится 
площадка, сделано огражде
ние территории.

Преступили к работам по
* присИройке большого цеха роз- 
I лива молока к действующему 

молокозаводу.
На территории НПЗ будет 

вестись дооборудование уста
новки ЭЛОУ АВТ.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

т т т

ГОРОДА И СЕЛА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ноллентива строительно-монтажного управления № 2
Руководствуясь решениями апрельского и октябрьского 

(1986 г.) Пленумов ЦК КПСС и июньского (1986 г.) сове
щания в ЦК КПСС, вступая в первый год двенадцатой пя
тилетки, коллектив строительно-монтажного управления № 2 
принимает следующие социалистические обязательства:

План строительно-монтажных работ и план по товарной 
строительной продукции выполнить к 26 декабря 1986 года.

Повысить производительность труда в сравнении с пла
новым заданием на 1%, добиться ениження себестоимости 
СМР против плановой на 0,6%.

К 25 февраля, в честь открытия XXVII съезда КПСС, вы
полнить программу 2-х месяцев н сдать в эксплуатацию 2 
двухквартирных жилых дома в Аларском районе и объект 
«Контейнерная площадка по отгрузке аммиачной селитры». 

'  Сэкономить за два месяца 1986 года:
4  — электроэнергии — 2000 квт. чаоов,

— металла * — 1,2 тн,
— бетона — 30 м>,
— кирпича — 10 тысяч шт.
Провести в честь открытия съезда коммунистический суб

ботник.
Сдать в эксплуатацию в 1986 году:
— базу УВиК — во 2 квартале;
— пункт подготовки вагонов,

лабораторный норпус — в 3 квартале;
— гипсоварочный цех АЗСМ •— в 4 квартале.
Осуществляя выполнение Продовольственной программы,

оказывать практическую помощь подшефному совхозу «За- 
6и т у й с к и й >.

Сдать в эксплуатацию в Аларском районе:
— двухквартирные жилые дома:
во 2 квартале — 3 дома,

в 3 квартале — б домов,
в 4 квартале — б домов.

— машинный двор в с. Иваново совхоза «Забитуйокий»—
в 4 квартале.

Объекты строительства сдавать с оценкой качества не' ни- 
же 4,3 балла.

Добиться в 1986 году вкоиомии материалов и внергетн- 
ческих ресурсов:

— электроэнергии — 10000 квт. часов,
* — металла — 10 тонн,

— пиломатериалов — 60 М8,
— кирпича — 70 тысяч штук,
— бетона — 220 куб. метров.
Широко внедряя в производство изобретения и рациона

лизаторские предложения, получить сверхплановую эконо
мию 10 тыс. рублей.

Выполнить план организационно-технических мероприя
тий по новой технике и мероприятий по сокращению ручно
го труда.

Обеспечить качественное развитие бригадного подряда, 
довести его удельный вес до 46% от общего объема СМР. 
Организовать в СМУ участковый подряд.

Активно продолжая работу по организации труда, по уси
лению борьбы с бесхозяйственностью, нарушениями произ
водственной и государственной дисциплины, сократить потерн 
рабочего времени на 10%.

Совершенствовать политико-воспитательную работу в 
коллективе, повысить роль комсомольской организации в 
трудовом и нравственном воспитании молодежи, улучшить 
спортивную и культурно-массовую работу среди молодежи.

Продолжить шефскую работу по профориентации в шко
ле № 19. Оказать практическую помощь подшефному до
школьному учреждению № 47.

Провести Ленинский коммунистический субббтник в честь 
116-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина, а также 
субботник с перечислением заработанных средств в Фонд 
мира.

Вызываем на соцсоревнование коллектив СМУ-3,

ОРДЕНА-ФРОНТОВИКАМ
(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

хорошо знаю цену миру и не 
хочу ужасов войны ни моим 
детям, ни. внукам, ни людям 
всего мира. Поэтому я очень 
внимательно ознакомился с 
Заявлением Генерального сек
ретаря ЦК КПСС Ми
хаила Сергеевича Горба

чева, где говорится о 
новых внешнеполитических 
акциях, предпринимаемых 
Советским правительством 
и направленных на мак
симальное содействие улучше
нию международной обста
новки, уменьшению военной 
опасности.

— Предпринимаемые Со

ветским Союзом новые шаги 
в защиту мира, для прекраще
ния ядерного безумия ни
кого не могут оставить безу
частными и посторонними, — 
говорит участник Великой 
Отечественной войны Павел 
Петрович Фоминых. — У нас, 
участников Великой Отечест
венной, отстаивавших незави

симость и свободу Родины, 
есть все возможности и же
лание бороться за сохране
ние мира на земле, для сози
дательной работы на благо 
человечества. Поэтому я, все 
мои товарищи, собравшиеся 
здесь, горячо поддерживаем 
курс мира и разоружения 
внешней политики КПСС и 
Советского государства, так 
ярко выраженные в Заявле
нии Михаила Сергеевича Гор
бачева. А. МАКЕКО.

Фото автора.

• КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

BOiBlAf
Ушедший 1985 год был насы

щен важными политическими со
бытиями в жизни нашей страны. 
Молодые строители активно от
кликались на них, внесли свой 
вклад в выполнение заданий 11-й 
пятилетки. В первые дни нового 
года в комсомольско-молодежном 
коллективе плотников-бетонщи- 
ков СМУ-1 Е. М. Грабаря роди
лась новая трудовая инициатива 
«План 12-й пятилетки — к 120-й 
годовщине со дня рождения В. И. 
Ленина». Этот почин нашел под
держку и одобрение молодежных 
коллективов города.

Комсомольско-молодежные кол
лективы стройки продолжают 
трудовую вахту «XXVII съезду 
КПСС — 27 ударных декад». 
Развернуто Социалистическое со
ревнование за право подписать 
рапорт XXVII съезду КПСС.

Подводя итоги прошедшего го
да, хотелось бы остановиться на 
некоторых вопросах комсомоль
ской работы. В целом повыси
лась активность комсомольских 
организаций. Больше внима
ния стало уделяться конкрет
ным, практическим делам. В 
1986 году 200 человек было при
нято в ряды Ленинского комсо
мола, в том числе 35 рабочих и 
служащих. Хорошо поработали в 
этом вопросе комсомольские ор
ганизации УАТа, ЖКУ, СМУ-1, 
СМУ-б и некоторые другие. В то 
же время комсомольские органи-

зации СМУ-3, СМУ-4, УЖДТ, 
УПТК, УМа на протяжении двух 
и более лет не приняли в комсо
мол ни одного человека. А ком
сомольская организация СМУ-9 
за пять лет не смогла принять 
в комсомол также ни одного че
ловека. Такое положение дел вы
зывает серьезную тревогу и 
обеспокоенность. Рост рядов 
ВЛКСМ не является самоцелью, 
но это один из важных показа
телей авторитета и боевитости 
комсомольских организаций.

В 1986 году в целом по коми
тету комсомола выполнен план 
сдачи металлолома. Всего сдано 
260 тонн. Особых успехов доби
лись комсомольские организации 
УПП, УАТа, УЖДТ, СМУ-3 и ря
да других комсомольских орга
низаций. Комсомольская органи
зация управления механизации 
оказалась единственной, которая 
не сдала ни одной тонны метал
лолома. В 1984 году насчитыва
лось семь таких организаций, бы- 

’ ло сдано на 100 тонн меньше 
металлолома по сравнению с 
1986 годом.

Комсомольская организация 
была награждена вымпелом ЦК 
ВЛКСМ и Советского подготови
тельного комитета за активное 
участие в XII Всемирном фести
вале молодежи и студентов. В 
фонд фестиваля нами пеоечисле- 
но 9 тыс. рублей. Были распрост
ранены лотерейные фестивальные

билеты на сумму 7700 рублей. 
Ни одна комсомольская органи
зация не оказалась в стороне от 
этих дел.

В 1985 году гораздо лучше и 
организованнее прошла подпис
ная кампания на комсомольские 
газеты и журналы. В общей 
сложности было выписано 2956 
экземпляров комсомольских из
даний.

Было проделано немало дру
гих хороших дел. Но, говоря об 
успехах, не следует забывать о 
недостатках и нерешенных воп
росах. А они у нас есть. Коми
тету комсомола, комсомольским 
организациям необходимо про
должать работу по совершенст
вованию социалистического со
ревнования, добиваться того, что
бы каждый молодой человек 
сполна отдавал свои силы, зна
ния, энергию производству, шел 
в ногу с требованиями времени, 
был инициатором и зачинщиком 
нового. К сожалению, среди мо
лодежи не изжиты факты нару
шений трудовой, производствен
ной и общественной дисциплины. 
Не изжито пьянство среди моло
дежи. В 1985 г. в медвытрезви
тель было доставлено 218 чело
век в возрасте до 30 лет в том 
числе 28 комсомольцев. Не всег
да и не везде комсомольские ор
ганизации оперативно реагиру
ют иа подобные явления. Наб
людаются волокита я формализм

в рассмотрении персональных 
дел, нет широкой гласности про
ступков комсомольцев н молоде
жи.

Совместно о администрацией и 
профсоюзными организациями 
нам надо продолжать работу по 
созданию и сохранению комсо
мольско-молодежных коллекти
вов. Рассматривать их как базо
вые в работе с молодыми кадра
ми. Совершенствовать наставни
чество. Это во многом будет 
способствовать эакрепляемостн 
молодежи в ваших трудовых
коллективах. Вести широкую
профориентационную работу в 
подшефных школах. Уже сейчас 
надо решать вопросы по созданию 
рабочих мест для старшекласс
ников на период летней трудо
вой четверти.

Комитеты комсомола под ру
ководством партийных организа
ций должны продолжать работу 
по перестройке своей деятельно
сти, организационно укрепить
свои ряды, навести порядок в 
учете членов ВЛКСМ в соответ
ствии с требованиями постанов
ления ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении партийного ру
ководства комсомолом и повы
шения его роли в коммунистнче- j 
ском воспитании молодежи». //

Р. ФЕДОРКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ

АУС.

Алексей Иванович Кура
кин приехал в Ангарск в 

176-м. И все эти годы работа
ет газоэлектросварщиком уча
стка металлоизделий J i 10 ре
монтно-механического аавода. 
Обладая высокой квалифика
цией (у  него шестой разряд), 
он занят изготовлением алю
миниевой оснастки: варит ле
стницы, подмости, вышки. Ра
ботает качественно, постоянно 
выполняя производственные 
задания на 116—120 процен
тов.

НА СНИМКЕ: газоэлектро- 
сварщнк А. И. Куракин.

Фото А. МАКЕКО.
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ДНЕВНИК

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О
СОРЕВНОВАНИЯ

ПОЧИН НАХОДИТ АДРЕСАТОВ
Q  ЕГОДНЯ только и гово- 
w  рят о том, что новый пат

риотический почин слесарей- 
сборщиков Волжского автомо
бильного завода нашел отклик 
в коллективах ангарских стро
ителей. Комсомольско-моло- 
дежная бригада плотников-бе- 
тонщнюов Е. М. Грабаря 
СМУ-1 н коллектив монтажни
ков СМУ-8 В. П. Удота высту
пили с инициативой продол
жить лучшие тоадицин стаха
новского движения и поддер
жать почин — «Выполнить 
пяти летний план к 120-й го
довщине со дня рождения В. И. 
Ленина, план двух первых лет 
— к 70-й годовщине Великого 
Октября». В рапорте началь
ника СМУ-1 М. А. Мирочника 
и председателя профкома С. А. 
Добрынина сказано, что две 
бригады с учетом своих воз
можностей — Грабаря и Гго- 
нуша — приняли повышенные

обязательства.
В чем же собственно заклю

чаются взятие обязательств и 
поддержка почина. Бригада 
Е. М. Грабаря обязуется вы
полнить работы по строитель
ству нулевых циклов крупно
панельных домов с оценкой 
4,5 балла. Очень ценным пунк
том является то, что в целях 
профориентации школьников и 
пропаганды профессии строите
ля продолжить шефство над 
10 классом школы № 2 до его 
выпуска, снова взять шефство 
над 7 классом. Бригада реши
ла ежегодно два дня рабо
тать на сэкономленных мате
риалах, пополнять свои ряды 
взамен ушедших. молодыми 
рабочими, развивать настав
ничество и трудиться под де
визом «Двенадцатая пяти
летка — пятилетка трезвости 
и высокой дисциплины труда». 
Почему внимание привлекли

обязательства этой бригады? 
Из всей многогранной работы 
строителя названы только 8 
пунктов, но они составляют са
мую суть. В этих обязатель
ствах каждая строка — это 
конкретная часть работы. Та
кой же конкретизацией отли
чаются и обязательства брига
ды Г. М. Гюнуша, которые 
стали соперниками в труде 
бригады Е. М. Грабаря.

Два коллектива из СМУ-8 
вслед за бригадой В. П. Удо 
та поддержали почин ва 
зовцев — это бригады Б. В 
Гречанова, А. К. Казакова 
Нужно отметить одну особен 
ность всех нынешних обяза 
тельств — в числе других 
пунктов значится: «социали
стические обязательства выпол
нить без увеличения числен* 
ности бригады». В обязательст
вах бригады В. П. Удота ска

зано: «Выполнить не менее 
90 процентов объемов работ по 
методу бригадного подряда». 
Решение такое своевременное, 
тем более, что коллеги их — 
бригада Е. М. Грабаря—тру
дятся нз хозрасчете постоян
но. Совершенствование и мас
совый переход на подряд яв
ляются первоочередной задачей 
на 12-ю пятилетку. Появился 
и еще один пункт — новая пя
тилетка для всех бригад долж
на стать пятилеткой высокой 
дисциплины и трезвости.

В СМУ-б две бригады ком
мунистического отношения к 
труду Е. Г. Михалевой и М. Ф. 
Вотякова также незамедли
тельно откликнулись на по
чин. В их бытовках повеше
ны новые социалистические 
обязательства этого года. Они 
должны обеспечить полноцен
ную работу на весь последую
щий период.

В групком стройки на имя 
председателя Л. К. Войтик 
продолжают поступать рапор
ты о поддержке почина ва- 
зовцев. Пять бригад СМУ-7: 
Р. А. Котовой, В. Г. Комари- 
цына, А. П. Носкова, Г. Н. 
Зверева н В. Н. Соленова под
держали почин и, используя 
внутренние свои возможности, 
дали слово 12-ю пятилетку за 
кончить к 120-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Все большее количество бри
гад становится активными про
пагандистами высокопроизво
дительного труда.

Т. ЛИСИНА.

С ЗАБОТОЙ 
О • ЛЮДЯХ

Все основные положения со
циалистических обязательств, 
принятых коллективом жилищ
но-коммунального управления 
стройки на 1985 год по содер
жанию и ремонту жилого фон
да, успешно выполнены. План 
по сбору квартирной платы и 
коммунальным услугам выпол
нен на 100 процентов к 27 де
кабря 1985 года. Досрочно, к 
20 декабря выполнен план те
кущего ремонта жилого фон
да и объектов соцкультбыта 
участком текущего ремонта. 
Своими силами произведен ре
монт фасадов четырех домов. 
Своевременно жилой фонд 
подготовлен к эксплуатации в 
зимних условиях — к 10 ок
тября 1985 года.

КБО жилищно-коммунально
го управления, планировавшее 
выполнить план стирки и хим
чистки одежды к 27 декабря, 
справился со своими обязатель
ствами досрочно — к 20 де
кабря. Сверхплановая приоыль 
составила 5,7 тысячи рублей.

Тепличники ЖКУ, планиро
вавшие получить сверхплано
вую прибыль в сумме 29,5 ты
сячи рублей, дали 32 тысячи 
рублей, что составило 110 про
центов к плану.

Коллектив ЖКУ обязался 
сэкономить тепла 9 тыс. Гкал., 
электроэнергии — 180 тысяч 
квт/час. Сэкономлено 9,5 тыс. 
Гкал тепла н 200,3 тысячи 
квт-часов электроэнергии.

В коллективе ведется воспи
тательная работа по укрепле
нию трудовой и производст
венной дисциплины. На 50 че- 
ловеко-дней снизились потери 
рабочего времени по сравне
нию с годом предыдущим.

Среди подразделений ЖКУ, 
бригад, звеньев ведется сорев
нование за высокопроизводи
тельный труд, без травм и ава
рий.

Усилена воспитательная ра
бота и по месту жительства, 
для чего продолжено соревно
вание на звание «Лучший дет
ский клуб, лучшая агитпло- 
щадка». Однако в работе с 
детскими клубами необходимо 
улучшение подбора воспита
тельных кадров, более вдумчи
вая организаторская деятель
ность.

В минувшем году планиро
валось обновить оборудование 
и оформление детских игровых 
площадок в кварталах 106 и 
107. Эти обязательства выпол
нены, но оборудования для де
тей в наших дворах, малых 
игровых и спортивных форм 
явно не хватает, и здесь кол
лективу ЖКУ необходимо ра
ботать более напряженно.

Немаловажен в социалисти
ческих обязательствах коллек
тива и такой пункт: «Улуч
шить работу по рассмотрению 
жалоб и писем трудящихся, не 
допускать повторных жалоб». 
Но в результате анализа этой 
работы за 1985 год итоги та
кие: на одну жалобу дан 
ответ не в срок, имеется 12 
повторных жалоб. Все это дик
тует необходимость улучше
ния работы жилищно-комму- 
нальных контор с жильцами, 
более взыскательного отноше
ния к порученному участку 
работы ответственными лица
ми, руководящими работника
ми ЖКУ.

А. НОВИЦКАЯ*

по
ЛУЧШИЙ
ПРОФЕССИИ

С РАВНИТЕЛЬНО недолог трудовой путь молодого ра
бочего Виктора Соловьева, каменщика из бригады В. П. 

Удота СМУ-8. Его работа отмечена почетными грамотами, 
премиями. В конце минувшего года Виктор принял участие 
в конкурсе профессионального мастерства на аванне «Луч
ший по профессии» среди каменщиков Ангарского управле
ния строительства, где он занял третье призовое место. 
В этом году Виктор с товарищами по бригаде продолжает 
работать на возведении зимних теплиц объединения ТПК, 
успешно претворяя в жизнь Продовольственную програм
му.

На снимке: каменщик СМУ-8 В. Соловьев,

Фото А. МАКЕКО.

цифры
И ФАКТЫ

О СНОВНЫМИ патриоти
ческими починами в мас

штабах страны, которые были 
активно поддержаны нашими 
строителями и которые роди
лись в наших подразделениях, 
бригадах, явились «Пятилет
нее задание — к 116-й годов
щине со дня рождения В. И. 
Ленина», рождено в бригаде 
формовщиков ЗЖ БИ-1 Б. Г. 
Рудаковой, поддержали перво
начально 214 бригад, работали 
по почину 165 бригад. Шли 
стабильно о опережением 74 
коллектива. «40-летию Победы 
— 40 ударных недель» — этот 
почин также получил у ан
гарских строителей самый ра
душный отклик. Первоначаль
но взяли повышенные обяза
тельства 425 бригад, позже 
включился в соревнование 
еще 61 рабочий коллектив. 
Бригады всех подразделений 
АУС поддержали почин тов. 
Басова — «Работать высоко
производительно, без травм и 
аварий». Не каждая бригада 
сдерживает взятые обязатель
ства, но основная их часть 
достойно несет данное слово.

* * *
П  ЧЕНЬ почетным у нас в*
w  государстве считается

звание «Победитель социали
стического соревнования». Оно 
присваивается как индивиду
ально, так и целым коллекти
вам по успешному выполнению 
социалистических обязательств, 
взятых к знаменательным да
там. В коллективе ангарских 
строителей к 115-й годовщине 
со дня рождения В. И. Лени
на в честь выполнения пяти- 
летнего задания — бригадная 
форма соревнования — звание 
«Победитель социалистического 
соревнования» было присвоено 
24 бригадам. К 40-летню Побе
ды над фашистской Германией 
это звание получили 24 рабо
чих коллектива. К 50-летнему 
юбилею стахановского движе
ния и в связи с окончанием 
пятилетнего плана это звание 
получили 22 бригады.

•  * •

КГ Ж ЕГОДНО бригады Ан- 
гарского управления стро

ительства поддерживают почи
ны и берут на себя высокую, 
ответственность по выполне
нию принятых обязательств. 
Не во всех подразделениях ак
тивный потенциал рабочих рав
нозначен, так же как -не каж 
дый профком пристально сле
дит, контролирует и направля
ет социалистическое соревнова
ние, добивается его жизне
стойкости. За пятилетку на
копились вот такие говорящие 
цифры: поддержали почин
Б. Г. Рудаковой в СМУ-1 — 
из 21 бригады — 20 бригад, 
СМУ-б — из 32—23, СМУ-7— 
из 9—Б; УМе из 8—7 бригад, 
СМУ-3 из 16—10. А вот и 
другие цифры: в УПП из 198 
бригад почин поддержали все
го 16 коллективов, СМУ-4 из 
15—5, СМУ-6 из 1 4 -6 , в УЭСе 
из 34 — 4, УАТе из 125 — 11. 

• ■ *

В 1982 году к 60-летию об
разования СССР по Ан

гарскому управлению строи
тельства за два первых года 
одиннадцатой пятилетки были 
награждены знаком «Ударник 
одиннадцатой пятилетки» 245 
человек. В 1985 году к 115-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина этим знаком 
были награждены еще 88 че
ловек. На год завершения пя
тилетки были удостоены этого 
звания 164 человека. В настоя
щее время по итогам работы 
за пятилетку представлены к 
присвоению этого звания 163 
человека.

Н
И

Н
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17 января в ДК «Современ
ник» состоялся КВН между 
старшеклассниками межшколь- 
ныл учебных комбинатов № 1 
н № 2, обучающихся строи
тельным профессиям, где они 
соревновались в полученных 
ананнях и практических навы
ках.

В жюри — бригадир ком
сомольско-молодежной комп
лексной бригады СМУ-1 Евге
ний Грабарь и комсорг этой 
бригады Сергей Внучков, от
делочницы из бригады В. П. 
Хмель Екатерина Плетникова 
и Наталья Дуц, секретарь бю
ро ВЛКСМ СМУ-5 Ольга 
Пулькина, инженер по подго
товке кадров СМУ-5 Тамара 
Борецкая, начальник отдела 
технического обучения кадров 
строительства Петр Миронович 
Сизых.

Конкурс был посвящен 35- * 
летню Ангарска, поэтому исто
рия строительства города ста
ла одной из основных его тем.
В те минуты, когда команды 
«Прогресс» (МУПК-2) и «Ре
зерв» (МУПК-1) готовили при
ветствия соперникам, болель
щикам и жюри, был показан 
фильм об Ангарске, снятый 
кинолюбителями ДК «Совре
менник».

А затем «Прогресс» й «Ре
зерв» представили свое до
машнее задание — рассказы о 
профессиях каменщика-мон- 
тажннка и отделочника. Более 
убедительным получился этот 
рассказ у команды «Прогресс», 
которая проиллюстрировала 
его интервью с бригадиром 
монтажников Е. М. Грабарем 
и отделочницей О. А. Пульки- 
ной. ,

И вот, наконец, главная 
часть конкурса — практичес
кая. Девушки-отделочницы 
соревнуются в быстроте, пра
вильности и качестве работ по 
оклейке обоев, прямо здесь, на 
сцене, на специально заготов
ленных стендах. Каменщикам 
предлагается свой конкурс — 
однорядная кладка угла. Эти 
состязания сопровождаются 
еще одной проверкой — зна
ний правил техники безопас
ности.

Горячо болели обе команды 
за своих к а п и т а н о в .  
А им пришлось нелегко 
— предлагались серьезные воп
росы на проверку знаний ис
тории нашего города. Напри
мер, такие: «В каком году и 
каком месте высадился первый 
строительный десант?», сГде 
находится первое каменное

здание города?», знают ли они 
первостроителей города, Геро
ев Социалистического Труда — 
строителей? Впереди оказался 
капитан команды «Прогресс» 
Андрей Кириченко.

В конкурсе эрудитов" ре
ванш взяла команда «Резерв». 
Борьба идет напряженно, о 
переменным успехом. Но жю
ри присуждает победу — с раз
рывом всего в одно очко — 
«Прогрессу», болельщики ко
торого проявили большую ак
тивность, п о м о г а я  своей
к о м а н д е  в к о н к у р с е  
«Веселые старты», в под
готовке номеров художест
венной самодеятельности.

Закончился веселый КВН. 
Завтра девушки и юноши сно
ва сядут за парты. Впереди 
у них — выбор жизненного 
пути, решение самого главного 
вопроса в жизни: кем быть? И 
может быть, этот конкурс, бе
зусловно, углубивший знания 
ребят о строительных профес
сиях, сделавший их более кон
кретными, поможет им выб
рать завтра такую нужную 
профессию строителя.

Л. БОРИСОВА, 
вам. директора МУПК-2.

Будем нетерпимы к пьянству! Я Ч ..1  19
1 Г

Куба. Сантьяго-де-Куба — 
город, имеющий многовековые 
традиции антиколониальной и 
революционной борьбы. Он 
был основан испанцами в 1514 
году. Тысячи его сыновей и до
черей отдали жизнь за роди
ну, борясь против колонизато
ров. Именно в Сантьяго-де-Ку
ба состоялся в 1953 году 
штурм казармы Монкада, став
ший прологом кубинской рево
люции.

Сегодня — это крупный про
мышленный и культурный 
центр республики. Его жители 
свято чтут прошлое и гордят
ся настоящим. Сантьяго-де-Ку
ба не просто название 
города. Это еимвол борьбы и 
побед, который живет в серд
це каждого кубинца.

На снимке: памятник одно
му из главных героев штурма 
казармы Монкада Абелю Сан- 
тамарии.

6W 06, г. Ангарск.
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U  ОВОГОДНИМ подарком ан- 
■■гарских строителей стал для 

жителей Юго-Западного района 
нашего города новый комплеко 
службы быта, недавно приняв
ший своих первых посетителей. В 
двухэтажном здании расположе
ны залы парикмахерской, мастер
ская по срочному ремонту ча

совых механизмов, пункт приема 
химчистки, мастерская по ремон
ту сложной бытовой техники и 
косметический кабинет. Интерь
ер здания со вкусом оформлен и 
здесь все предусмотрено для 
удобства посетителей. Например, 
в холле парикмахерской есть

цветной телевизор, удобные крес
ла, организована торговля суве
нирами и косметическими това
рами.

На снимке* новое здание служ
бы быта в Юго-Западном рай
оне.

Фото А. МАКЕКО.

Л

САМОГОНЩИКОВ —  К ОТВЕТУ
очень опасен для здоровья че
ловека. Систематически пью
щие самогон рискуют в корот
кий срок стать хроническими 
алкоголиками. Более того, ме
дицинская практика свидетель
ствует об отнюдь не единич
ных случаях гибели людей в 
результате острого отравления 
этим зельем.

Велик и материальный ущерб 
от самогоноварения. Бесполез
но тратятся тысячи тонн са
хара, зерна, картофеля и дру
гих сельскохозяйственных про
дуктов.

Наконец, изготовление и про
дажа самогона являются для 
некоторых лиц источником не
трудовых доходов, дающих 
возможность паразитического 
существования.

Хотелось бы отметить, что 
производство крепких домаш-

введен «сухой закон». Это об
стоятельство породило в стра
не настоящий бум самогоно
варения. Причем частные пред
приниматели взяли дело в свои 
руки и развернули целую ин
дустрию производства этой от
равы. В результате в стране 
резко увеличилось пьянство и 
алкоголизм. Заболеваемость и 
число несчастных случаев на 
этой почве возросли в 7 раз.

Государственный аппарат 
был не в состоянии справить
ся с мафией, нажившей огром
ные барыши от продажи само
гона. Не оставалось другого 
выхода, как отменить «сухой 
закон».

В нашей стране нет почвы 
для подобного крупного пред
принимательства, тем не ме
нее факты самогоноварения 
встречаются еще довольно час

то, особенно в сельской местно
сти.

Борьба с этим нежелатель
ным явлением у нас ведется 
самая непримиримая. Пробле
ма решается комплексно и пла
номерно. Законодательством 
предусмотрены в этой связи 
строгие меры наказания.

Так, статья 158 Уголовного 
кодекса РСФСР гласит; что 
изготовление и хранение без 
цели сбыта еамогона и других 
крепких напитков домашней 
выработки, а также самогон
ных аппаратов, наказывается 
исправительными работами на 
срок до двух лет или штрафом 
до 300 рублей. Те же дейст
вия, совершенные повторно, 
влекут наказание — лишение 
свободы или исправительные ра
боты на срок до двух лет.

Более строгую ответствен
ность несут лица, занимающие
ся сбытом этих напитков. Они 
могут быть подвергнуты на
казанию в виде лишения сво
боды на срок от одного года 
до трех лет с конфискацией 
имущества или без нее. Пов
торные действия караются ли
шением свободы от трех до 
пяти лет с конфискацией иму
щества или без нее.

Недавно принятое постанов
ление об усилении борьбы с 
пьянством и алкоголизмом пре
дусматривает также наказание 
в виде штрафа в размере от 
30 до 100 рублей лиц, приоб
ретающих самогон, чачу и про
чие подобные иапиткн домаш
ней выработки.

Практический успех борьбы 
с самогоноварением в боль
шой степени зависит от дея
тельности сельских, поселко
вых Советов, исполкомов, пос
тоянных комиссий по социали
стической законности и охране 
общественного порядка, а так
же участковых инспекторов 
милиции.

В результате активной рабо
ты Советов, например, на Ук
раине, во многих селах прак
тически покончено с самого
новарением.

Имеющийся опвт показыва
ет: успех борьбы о самогоно
варением достигается там, где 
умело сочетаются н слово 
убеждения, и сила закона.

(«Аргумента я факта»).

Редактор а  П. ЖИРУХИНА.

Международная 
фотоинфордтция

К АЖДОМУ, наверное, по
нятно, какой огромный 

вред приносит самогоноваре
ние.

Самогон из-за содержащих
ся в нем ядовитых примесей

них напитков возрастает, как 
правило, тогда, когда вводятся 
какие-либо государственные ог
раничения на продажу винно- 
водочных изделий. Например, 
в США в 20—30-е годы был

В нашей стране сейчас усилилась борьба против пьянст
ва и алкоголизма.

Какие меры в этой связи принимаются против самогоно
варения? — спрашивают наши читатели.


