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В социалистическом сорев
новании в честь XXVII съезда 
КПСС в победители за 25-ю 
декаду вышли:

СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖ
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 7.

РЕМОНТНО - МЕХАНИЧЕ
СКИЙ ЗАВОД.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 2 СМУ-2 — НАЧАЛЬНИК 
СЕРДИНОВ МИХАИЛ ФЕДО
РОВИЧ.

БРИГАДА МОНТАЖНИКОВ 
СМУ-8 УДОТА ВИКТОРА ПЕТ
РОВИЧА.

БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ 
СМУ-1 ЗУБКОВА АНАТОЛИЯ 
ИОСИФОВИЧА.

БРИГАДА МАЛЯРОВ СМУ-5 
РЕЗЧИК НАДЕЖДЫ ТИМОФЕ
ЕВНЫ.

гГ
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социалистического соревнования
среди коллективов АУС за IV  квартал 1985 года
Совместное заседание руководство АУС , парт

кома, групкома, комитета ВЛКСМ подвело ито
ги соревнования за IV квартал 1985 года.

ПЛАН СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
ВЫПОЛНЕН:

— по генподряду — на 110,8 процента,
в том числе собственными силами — на 104,8 

процента,
— по субподряду — на 128,4 процента,
— по производительности труда — на 108,3

процента, /
— по товарной строительной продукции — на

163.6 процента.
Введено жилья ■ зксплуатацию 114,7 тыс. 

квадратных метров, что составило 115,5 процен
та.

В течение года были введены в эксплуатацию 
объекты: турбогенератор № 8 и котлоагрегаты 
№ 9 и 10 на ТЭЦ-9, увеличены мощности на 70 
тыс. тонн продукции в год на заводе БВК и 
другие объекты промышленного назначения; 
множество объектов соцкультбыта, в том числе
2 школы в 212-219 квартале и пос. Одинске,
3 детских учреждения, 4 магазина. Не обеспе
чен ввод комплекса малосернистой нефти, цеха 
картонажных изделий, детского сада № 39 в 6а 
микрорайоне.

Не выполнили основных показателей государ
ственного плана за IV квартал и в целом за год:

— по генподряду за IV квартал: коллективы 
СМУ-6, 9, а за год — СМУ-6, 8, 9;

— собственными силами—коллективы: СМУ-2, 
6, 9, РСУ, за год — СМУ-6, 2, 8, 9, РСУ, УМ;

— по производительности труда как за квар
тал, так и за год — коллективы СМУ-6, РСУ.

Допущен перерасход фонда заработной плеты 
за IV квартал коллективами СМУ-3, 6, 8.

Допущено удорожание по себестоимости СМР 
за IV кячртал коллективами СМУ-2, 4, 8, 10, РСУ, 
за год — СМУ-6, 8, РСУ;

— план по балансовой прибыли не выполни
ли за квартал — коллективы СМУ-2, 4, 8, РСУ и 
за год — СМУ-2, 3, 4, 6, 8, РСУ.

Отмечается слабая работа в области повы
шения трудовой дисциплины в коллективах 
СМУ-3, 7. Количество прогулов и прогульщиков 
выше среднего по стройке и увеличилось по 
сравнению с предыдущим годом. Также увели
чилось количество посещений медвытрезвителя 
в коллективах СМУ-1, 3, 7, по сравнению с 1984 
годом: в СМУ-3—в 2 раза, СМУ-7—в 1,5 раза, 
и составляет за 1985 год выше средних показа
телей по стройке.

Промышленными предприятиями план по объ
ему реализуемой продукции выполнен на 114,5 
процента, по производительности труда — на
101.6 процента. За квартал допустили перерасход 
фонда заработной платы коллективы УПП и 
РМЗ. В УПП допущен перерасход электро
энергии.

В коллективах промышленных предприятий — 
АРЗе, РМЗ — слабо проводится работа по по
вышению состояния трудовой дисциплины, по
казатели котооых превышают средние по строй
ке как по прогульщикам, так и по посещением
вытрезвителя.

По обслуживающим подразделениям не вы
полнили основных показателей:

Коллектив УЖДТ — по объему выполненных 
работ, не выполнен план по производительности 
труда, по балансовой прибыли, допущен пере
расход электроэнергии. Потери рабочего вре
мени от прогулов превышают средние показа
тели по стройке.

Коллектив УАТа допустил смертельный несча
стный случай.

Коллективом УЭС за квартал не выполнено 
задание по балансовой прибыли. Большие по
тери рабочего времени из-за нарушения трудо
вой дисциплины, выявившиеся от прогулов и

посещения медвытрезвителя. Показатели потерь 
рабочего времени от количества прогульщиков 
и прогулов превышают средние по стройке.

Среди монтажных организаций коллектив 
МСУ-50 с подведения итогов соцсоревнования 
за IV квартал 1985 года снят за непредставле
ние материалов по соцсоревнованию.

Не прдеставлены материалы по соцсоревнова
нию среди автобаз УАТа.

По итогам соцсоревнования среди коллекти- 
• вов подразделений стройки за IV квартал 1935 

года присудить классные места:
СРЕДИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 

Красного знамени, диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 600 рублей — коллективу 
строительно-монтажного управления № 5 (на
чальник Шовкопляс Г. А ., секретарь партийного 
бюро Смольников В. В., председатель профсо
юзного комитета Бруев Г. И., секретарь бюро 
ВЛКСМ Пулькина О. А .).

Коллектив СМУ-5 занести в книгу Почета пя
тилетки, руководителей наградить почетными 
грамотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вр/чением диплома II сте
пени и денежной премии в сумме 500 рублей
— коллективу строительно-монтажного управ
ления № 1 (начальник Мирочник М. А ., секре
тарь партбюро Шастин А. А ., председатель 
грофкомитета Добрынин С. А ., секретарь ко-

, г митета ВЛКСМ Долгополов А . А .).
| Г̂ Коллектив СМУ-1 занести в книгу Почета пя

тилетки.
ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением диплома III сте

пени и денежной премии в сумме 400 рублей— 
коллективу строительно-монтажного управления 
№ 10 (начальник Ситников А. Г., секретарь парт
бюро Непомнящий В. А., председатель профко- 
митета Сирота Н. И., секретарь бюро ВЛКСМ
Косинов В. К.).

Коллектив СМУ-10 занести в книгу Почета
пятилетки.

ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ:
ПЕРВОГО МЕСТА не присуждать.
ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II сте

пени и денежной премии в сумме 800 рублей — 
коллективу УПП (начальник Беликов М. М., сек
ретарь парткома Ваулин В. М., председатель 
ОПК Цветков Г. М., секретарь комитета ВЛКСМ 
Рогалева Н.).

Коллектив УПП занести в книгу Почета пя
тилетки.
ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ.
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 

Красного знамени, диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 500 рублей — коллективу 
управления производственно-технологической 
комплектации (начальник Плышевский С. В., сек
ретарь партбюро Абаскалов А. П., председатель 
профкомитета Севостьянова В. В., секретарь 
бюро ВЛКСМ Усачева И. С.).

Коллектив УПТК занести в книгу Почета пяти
летки, руководителей наградить почетными гра
мотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II сте
пени и денежной премии в сумме 400 рублей
— коллективу жилищно-коммунального управ
ления (начальник Шестаков Е. П., секретарь 
партбюро Янковая Т. И., председатель профко
митета Иванова Т. П., секретарь бюро ВЛКСМ 
Довыденко В. В.).

Коллектив ЖКУ занести в книгу Почета пя
тилетки.

СРЕДИ МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 
Красного знамени, диплома I степени — кол
лективу монтажно-строительного управления 
№ 76 (начальник Ильин В. И., секретарь партбо-

ро Цекало И. П., председатель профкомитета 
Хижин М. Т., секретарь бюро ВЛКСМ Симоноза
A. В.). #

Коллектив МСУ-76 занести в книгу Почета пя
тилетки.

Отметить хорошую работу коллектива МСУ-42.

ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ УПП:
Коллектив производства нерудных материалов 

(директор Ремизов А . М., секретарь партбюро 
Поломошин А . Т., председатель профкомитета 
Ивашкова Т. Б., секретарь бюро ВЛКСМ Беляев
B. В.) наградить дипломом и занести в книгу 
Почета пятилетки.

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением диплома и де

нежной премии в сумме 250 рублей каждому:
— строительному участку № 2 СМУ-4 (на

чальник Чистов П. С.),
— строительному участку № 4 СМУ-5 (на

чальник Захаров В. А .).

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома и де
нежной премии в сумме 200 рублей каждому:

— строительному участку N2 1 СМУ-1 (на
чальник Пачев П. И.),

— строительному участку № 2 СМУ-9 (на
чальник Супрунов В. Н.),

ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением диплома и де
нежной премии в сумме 150 рублей каждому:

— строительному участку N2 3 СМУ-2 (на
чальник Мишенев В. Ф .),

— строительному участку № 3 СМУ-10 (на
чальник Канашевский В. И.).
ПО ПРОРАБСКИМ И МАСТЕРСКИМ УЧАСТКАМ :

Признать победителями социалистического со
ревнования коллективы прорабских и мастео- 
ских участков за IV квартал 1985 года, коллек
тивы участков наградить свидетельствами, про
рабов и мастеров премировать денежной пре
мией в размере 30 рублей каждого.

ПРОРАБСКИЕ УЧАСТКИ:
СМУ-1 — Амехина Владимира Ивановича.
СМУ-2 — Лебедкина Юрия Ивановича.
СМУ-4 — Бадонова Николая Николаевича.
СМУ-5 — Потапова Валентина Григорьевича.
СМУ-7 — Коробчук Лидию Трофимовну.
СМУ-6 — Белянина Владимира Васильевича.

МАСТЕРСКИЕ УЧАСТКИ:
СМУ-1 — Куфтина Ивана Михайловича.
СМУ-5 — Маркову Тамару Васильевну.
СМУ-6 — Трунина Николая Михайловича.
СМУ-7 — Масленникову Любовь Леонидовну.
СМУ-10 — Утипкалиева Владимира Евгеньеви

ча.

ЗЖБИ-1 — Котову Екатерину Николаевну.
Среди инженерно-технических работников 

признать победителями в соцсоревновании за 
1985 год с присвоением звания «Лучший инже
нер Ангарского управления строительства», с 
вручением свидетельства и денежной премии в 
сумме 50 рублей:

— по первой группе — ст. инженеру монтаж
ного отдела Назимову Анатолию Константинови
чу,

— по второй группе — инженеру-сварщику 
СМУ-1 Бровко Виктору Александровичу,

— по третьей группе — зам. начальника тех
нического отдела УПП Литвинову Николаю Ива
новичу,

— по четвертой группе — главному инжене
ру тепловодоснабжения УЭС Клюйнову Виктору 
Алексеевичу.

(Окончание в следующем номере).
■I
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В минувшей пятилетке брига
да отделочников СМУ-3 Ва
лентины Леонидовны Шпи- 
левской о т л и ч н о  потру
дилась на строительстве 
завода минеральных удобре
ний, энергоблока и вот уже с 
ноября прошлого года работа
ет на отделке жилья, выпол

няя производственные задания 
на 125—130 процентов.

На снимке: маляры Нина 
Викентьевна Мокрицкая, Люд
мила Романовна Курбатова, 
бригадир Валентина Леони
довна Шпилевская и Татьяна 
Сергеевна Гришакова.

Фото А. МАКЕКО.

шшяшяш ИДУТ КОЛДОГОВОРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

В П РО Ш ЕДШ ЕМ  году кол
лективом СМУ-6 были 

сданы в эксплуатацию объекты 
на таких крупных комплексах, 
как завод БВК и ТЭЦ-9* На 
заводе БВК — главный кор
пус мощностью 20 тысяч тонн, 
в том числе ферментер № 12, 
усреднитель, радиальные филь
тры, аэротенок, склад парафи
на, гараж, РСЦ, хлораторная, 
блок насосной — воздуходув
ной станции, камера с- пара- 
финоловушкой. На ТЭЦ-9 — 
комплекс котлоагрегата Кг 10, 
насосная осветленных вод, зо- 
лошлакопроводы и трубопро
воды осветленной воды. Депо 
путевых машин. Д ва жилых 
дома в совхозе «Егоровский» 
Аларского района. Таковы ре
зультаты работы СМУ по сда
че объектов, о которых доло
жил начальник СМУ И. В. Ка- 
зунин на конференции по про
верке выполнения коллективно
го договора за 1985 год. К а
чество сданных объектов было 
оценено на «хорош о. Достиг
нута была определенная эконо
мия электроэнергии, металла, 
пиломатериалов. От внедре
ния в производство рацпред
ложений получили экономичес
кий эффект в сумме 117 тыс. 
руб. На бригадном подряде 
работали шесть комплексных 
и одна специализированная 
бригады. Ими выполнен объем 
строительно-монтажных работ 
на 44,3 процента от факти
ческого объема СМР по СМУ. 
Вместе с тем коллектив СМУ 
не выполнил план по товарной 
продукции — 90,6 процента, 
допущено удорожание себе
стоимости на 77 тысяч руб
лей. Потери рабочего времени 
составили 10,8 процента, в том 
числе из-за нарушений трудо
вой дисциплины 5,9 процента.

ОРИЕНТИР-ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
За прошлый год в СМУ про
изошел один несчастный слу
чай. Было совершено 52 про
гула, что на четыре меньше, 
чем в 1984 году. В СМУ про
водилась определенная полити
ко-воспитательная работа, но 
положение с трудовой и про
изводственной дисциплиной все 
еще остается тревожным.

Все, что достигнуто было 
коллективом СМУ за прошед
ший год, во многом зависело 
от орЛнизации социалистичес
кого соревнования, о чем рас
сказал в своем докладе пред
седатель профкома СМУ В. Н. 
Глухов. Бригады СМУ актив
но участвовали в соцсоревно
вании в честь 40-летия Вели
кой Победы. Победителями его 
вышли бригады Ю. М. Кувши- 
нова и С. Г. Голикова, кото
рые были награждены почет
ными грамотами ГК КПСС. 
Налажено было соцсоревнова
ние на комплексах: заводе
БВК и ТЭЦ-9, где постоянно 
подводились итоги, работали 
советы бригадиров И все же 
правильной организации сорев
нования многое мешает. Так 
на пусковых комплексах из го
да в год не вовремя выдаются 
тематические за д ан и я . масте
рами, прорабами участков, в 
результате чего бригадиры к 
тематике относятся несерьез
но. Что касается соревнования 
внутри участков, то здесь нуж 
но поставить в вину цехко
мам то, что они этим занима
ются слабо. Оставляло желать 
лучшего и состояние трудовой 
дисциплины на этих комплек
сах. Неоднократные проверки

фиксировали большие потери 
рабочего времени. Значитель
но хуже стали работать в СМУ 
товарищеские суды.

В первом квартале прошло
го года на президиуме групко- 
ма заслушивался вопрос орга
низации соревнования по ме
тоду тов. А. Д . Басова в 
СМУ-6. Был отмечен ряд недо
статков. И тем не менее опре
деленных выводов не было 
сделано. Порой за производст
венными задачами в коллек
тиве забывают о безопасных 
условиях труда. Функции об
щественных инспекторов вы
полняют бригадиры. На уча
стках не ведутся экраны со
ревнования. Немаловажную 
роль в настроении рабочих 
играет состояние бытовых по
мещений. Во многих из них 
сейчас чистота и порядок. В 
пример можно привести бытов
ки бригад А. А. Бек-Булатова, 
В. К. Карпушова, П. В. Арха
ровой, Н. И. Полищук. В СМУ 
еще много нерешенных вопро
сов, связанных с бытом рабо
чих, а если что-то и делается, 
то неоперативно.

Отсутствие качественного 
улучшения в работе по охране 
труда и техники безопасности 
констатировал в своем выступ
лении старший инженер по тех
нике безопасности Е . В. Гла
дышев. Отметил множество 
ошибок со стороны ИТР в 
оформлении документации по 
охране труда. Лучшими в со
ревновании по методу .А. Д. 
Басова в прошлом году были 
бригады Н. И. Полищук, С. Г. 
Голикова, А. А. Бек-Булатова.

Итоги этого соревнования под
водятся ежемесячно, но не все 
участки своевременно подают 
материалы. Третья ступень 
контроля, считает тов. Глады
шев, не должна подменять ра
боту первых двух, а контро
лировать и направлять ее. 
Старший инженер ПТО А. А. 
Пугачев отметил в своем вы
ступлении, что анализ рабо
ты отдела выявил не всегда 
качественную проработку тех
нической документации, в ре
зультате чего в ней бывает за 
ложен большой объем ручно
го труда. Вывод: прорабаты
вать техническую документа
цию нужно тщательнее и глуб
же. По-прежнему мешают кол
лективу- СМУ работать нор
мально и производительно пе
рекосы в планировании: в те
чение трех ле’г не выполняется 
план и выработка. Такж е в пе
ресмотре нуждаются сущест
вующие расценки на прокат 
инвентаря, механизмов, полу
чаемых в УЭС и в УПТК: они 
высокие. Бригадир А. А. Бек- 
Булатов вновь поднял в сво
ем выступлении проблему, свя
занную с недостатком меха
низмов. Начальник четвертого 
участка И. С. Першин, коллек
тив которого занят на строи
тельстве АЭМЗ, говорил о 
трудностях в работе, о том, 
что АЭМЗ — долгострой, что 
вызывает переделки, новый ре
монт. И сейчас должным об
разом не работают субподряд
чики, до сих пор не подано 
тепло в административно-быто
вой корпус. В текущем году 
перед коллективом участка сто

ят большие задачи по строи
тельству АЭМЗ и на селе.

Заместитель главного инже
нера АУС Ю. А. Попов позд
равил коллектив с большой 
трудовой победой — вводом в 
эксплуатацию двух важней
ших комплексов — завода 
БВК и ТЭЦ-9. Отметил хоро
шую работу на комплексах мо
лодых прорабов В. Г. Дудке- 
вича, М. Е. Богданова, Н. П. 
Л азарева, А. А. Сильченко. 
Призвал коллектив работать 
по-новому, чтобы увеличить 
выработку, добиваться выпол
нения плана.
D  ПОСТАНОВЛЕНИИ кон- 
u  ференция по проверке вы
полнения коллективного дого
вора за 1985 год и принятию 
колдоговора на 1986 год оп
ределила главными задачами 
администрации и профсоюзно
го комитета СМУ мобилиза
цию коллектива на выполне
ние основных технико-эконо- 
мических показателей плана, 
повышение производительности 
труда и выполнение принятых 
социалистических обязательств. 
Администрации, профсоюзному 
комитету необходимо принять 
меры по улучшению организа
ции труда на производстве, 
проводить работу, направлен
ную на предотвращение случа
ев производственного травм а
тизма. Начальники участков и 
председатели цехкомов долж 
ны постоянно проводить ра
боту по налаживанию быта 
рабочих

Ji. АЛЕКСАНДРОВА.
На конференции были об- ' 

суждены н приняты

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А .
КОЛЛЕКТИВА СМУ-6 НА 19S6 ГОД

Продолжая развивать инициативу трудовых 
коллективов за достижение новых трудозых 
успехов к 116-й годовщине со дня рождения
В. И. Ленина, 69-й годовщине Вениного Октября, 
коллектив строительно-монтажного управления 
№ 6 принимает следующие социалистические 
обязательства:

Обеспечить выполнение государственного пла
на года к 30 декабря 1986 года.

К дню открытия XXV II съезда КПСС выпол
нить план СМР двух месяцев.

Сконцентрировать основные средства на пус
ковых объектах и комплексах, обеспечить ввод 
в действие:

АЭМ З: бытовые помещения — к 7 октября.
АЭМЗ: электроподстанция «Промышленная.)— 

IV квартал. (
6 жилых домов в совхозе «Нельхайский» — 

III квартал.
ЗАВ-20 в совхозе «Егоровскийп — III квартал.
БВК> насосная ливневых вод — IV квартал.
БВК: ОРУ-220-110 кв. — IV квартал.
АНОС: ВЛ-220 кв. — IV квартал.
Мастерская СЭХЗ — II квартал.
За счет внедрения мероприятий научно-техни- 

чесного прогресса, рационального использова

ния машин, соблюдения режима экономии сбе
речь в 1986 году:

электроэнергии — 28 тыс. квт-час., 
металла — 12 тонн, 
цемента — 2 тонны, 
пиломатериалов — 15 куб. метров.
Выполнить государственный план товарной 

строительной продукции и реализовать сверх 
плана продукции на 50 тыс. руб.

Снизить себестоимость строительно-монтаж- 
ных работ на 0,5 процента против плана.

Добиваться снижения сверхнормативных запа- 
соз материальных ценностей до установленных 
норм.

За счет механизации работ, сокращения руч
ного труда, дальнейшего совершенствования ор
ганизации труда и производства, внедрения пе
редовых методов труда, рационального исполь
зования рабочего времени перевыполнить зада
ние по росту производительности труда на 1 
процент к плану.

От внедрения в производство изобретений, 
рационализаторских предложений получить эко
номический эффект в сумме 100 тыс. руб.

Обеспечить качество сдаваемых объектов с 
оценкой не ниже «хорошо».

Постоянно развивать и совершенствовать хо
зяйственный расчет, выполнить методом бригад
ного подряда 44 процента объема строительно
монтажных работ, в том числе сквозным бригад
ным подрядом — 14 процентов.

Создать безопасные условия труда на каждом 
рабочем месте, всемерно развивать соревнова
ние бригад за высокопроизводительный тр/д 
без травм и аварий по методу Героя Социали
стического Труда А. Д. Басова.

Развивать социалистическое соревнование, си
стематически вести работу по закреплению кад
ров, поднять уровень политико-воспитательной и 
культурно-массовой работы.

Оказать практическую помощь подшефному 
совхозу «Кутуликский» в соответствии с дого
ворными обязательствами.

Отработать коллективу СМУ в День мира и 
средства перечислить в Фонд мира.

Провести в апреле Ленинский субботник, за
работанные средства перечислить в фонд пяти
летки.

Продолжать социалистическое соревнование с 
коллективом СМУ-8.

«ЭЛЕКТРОАППАРАТ»: В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА
ГРУЗИНСКАЯ ССР. С опереже

нием графика получают автома
тические включатели, магнитные 
пускатели, светосигнальную аппа
ратуру и другую продукцию 
тбилисского производственного 
объединения «Электроаппарат»

1500 потребителей в нашей стра
не и 30 зарубежных заказчиков.

Коллектив объединения до
стиг важного трудового рубежа: 
с начала года в условиях круп
номасштабного экономического 
эксперимента на сто процентов

выполнен план реализации про
дукции с учетом договоров и 
обязательств по поставкам.

В условиях эксперимента вы
полнение договоров по по
ставкам оборачивается солидны
ми премиями объединению, ко

торые позволяют увеличить рас
ходы на социальные нужды. На 
«Электроаппарате» внедрены
бригадокомплекты, в состав кото
рых, помимо сборщиков, входят 
мастера ОТК, инженеры-техноло
ги и 'экономисты. Каждая брига
да обязана не только сдать опре
деленное количество качествен
ной продукции, но и сдать ее в 
полном комплекте, необходимом

для выполнения конкретного за
каза. По опыту Днепропетров
ского комбайнового завода ве
дется техническая аттестация и 
паспортизация рабочих мест.

Опыт, накопленный в результа
те широкомасштабного экономи
ческого эксперимента, позволяет 
объединению работать ритмично, 
без ебсоев, соблюдая договорную 
дисциплину.
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Научно - технический прогресс: 

поиски и решения
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Ц  А УЛИЦЕ гудит, завыва
**  ет ветер, метет по путям 

снежная пороша. Но тепло и 
уютно в комнате дежурной 
по станции Елены Алексеевны 
Юденко. Разноцветными лам
почками расцвечен пульт- 
табло. Перед глазами дежурь 
ного точная и объективная ин
формация того, что происхо
дит ежеминутно на железно
дорожных путях.

В социалистических обяза
тельствах железнодорожников 
записано: «Продолжить внед
рение мероприятий техниче
ского прогресса». Конкретно 
в этом году предусмотрено 
оборудовать электрической 
централизацией стрелки Во
сточной горловины станции 
Гравийная.

Вопросом внедрения элект
рической централизации в уп
равлении железнодорожного 
транспорта стройки вплотную 
занялись еще в 1984 году. 
Стремительный темп жизни 
настоятельно диктовал новые 
требования, а, значит, — тех
ническое перевооружение, так 
как работать по-старинке бы
ло уже нельзя.

Дежурная по« станции Еле
на Алексеевна Юденко еще 
совсем недавно была стре
лочницей, а работа эта не из 
легких. Двенадцатичасовой ра
бочий день, сложные условия, 
нельзя не учитывать такой 
природный фактор, как пого
да — дождь, холод, жара. 
Большая ответственность и 
нагрузка, так как именно от 
человека этой специальности 
зависит безопасность движе
ния по железнодорожным пу
тям. И если даже машинист 
и заметит ошибку, то в силу 
объективных условий он уже 
даже не успевает принять ре
шение. И может произойти 
ЧП. А если учесть непрестиж
ность профессии стрелочника 
(дежурного стрелочного по
ста)? Отсюда и проблема кад
ров. Все это, конечно, не 
могло не тревожить руковод
ство УЖДТ.

Поэтому 1984 год и стал 
переломным в жизни желез
нодорожников по вопросу 
внедрения электрической цен
трализации. Была оборудова
на одна из станций. Работы 
было много, но трудились с 
подъемом, энтузиазмом. Как 
только электрическая центра
лизация станции была задей
ствована, высвободилось 9 
стрелочников. И как резуль
тат — ликвидирован ручной 
труд. Если ранее стрелочнику 
приходилось неоднократно 
переводить тяжелый балансир 
весом почти около 20 кило
граммов, то теперь стрелки 
нажатием кнопки переводятся 
за 4 секунды. Дежурного по 
станции теперь смело можно 
сравнить с оператором. Он 
держит на контроле положе
ние всех стрелок. Перед ним

вся картина движения поез
дов. Загорелись красным све
том штрихи-прямоугольники 
на пульте — значит, началось 
движение состава пО приго 
товленному маршруту.

Для большей убедительно
сти можно привести такие 
цифры. Если в 1984 году 
сверхурочно стрелочниками 
было отработано 3667 часов, 
то в 1985 году эта цифра сни» 
зилась до 1742 часов. И еще 
одно неотъемлемое достоин
ство электрической централи
зации. Контроль за безопасно
стью движения возложен на 
плечи автоматики, а это зна
чит — полная гарантия без
опасности движения.

главный и старшим кондукто
ры. Внедрение радиосвязи 
позволило исключить в этом 
звене старшего кондуктора, и 
только за 1984 год было ос
вобождено 24 кондуктора. 
Проделана огромная работа. 
Все тепловозы оборудованы 
мощными стационарными ра
диостанциями, а каждый кон
дуктор стал обладателем пе
реносной радиостанции.

Установлены радиостанции 
и на большинстве станций у 
дежурных и поездного диспет
чера, что помогает оператив
но руководить маневровой 
работой и вносить необходи
мые изменения в процессе 
работы на станции. А поезд-

С ПЕРСПЕКТИВОЙ
Планы у железнодорожников 

большие, но реальные.
— Мы тведро убеждены, — 

говорит начальник УЖД1 
Владимир Кузьмич Антоненко, 
— что нашему коллективу по 
плечу решение любой задачи. 
И внедрение технического 
прогресса мы считаем одним 
из дальнейших факторов не 
только повышения производи
тельности труда, но и улуч
шения условий работы, что, 
конечно же, отразится на на
строении людей.

Запланировано оборудовать 
электрической централизацией 
станцию Строительная, в пер
спективе на 1986—1987 годы— 
станция Трудовая. Уже зака
зано оборудование на 1987 
год для станции Строитель
ная. Оборудование дорого
стоящее. Поэтому уже сейчас 
необходимо решить вопрос 
на перспективу, кто будет за
нят на монтаже.

Надо отдать должное руко
водству УЖДТ, которое па
раллельно с техническим пе
ревооружением станции вело 
подготовку и обучение кадров 
и сумело не только обучить 
бывших стрелочников, но и 
создать кадровый резерв тех
нически грамотных специали
стов.

Не считаясь со временем, 
работали, получая огромное 
моральное удовлетворение, 
по электрической централиза
ции станций старший инженер 
техотдела В. Г. Грищенко, ин
женер В. И. Кукс, электроме
ханик связи А . Н. Кузнецов, 
электромонтер М. С. Криволь 
цевич и другие.

Решение этой важнейшей 
задачи позволит в скором 
времени высвободить еще 28 
стрелочников.

Прошедшая пятилетка стала 
для железнодорожников экс
периментальной в области 
внедрения новшеств. Для 
обеспечения безопасности ве
дения работ на тепловозах, 
помимо машиниста, работали

ному диспетчеру — контроли
ровать продвижение теплово
зов и согласовывать продви
жение по Восточно-Сибирской 
железной дороге.

Задействована централизо
ванная диспетчерская связь 
со всеми станциями, налаже
на прямая связь с Восточно- 
Сибирской железной дорогой. 
Обеспечены радиосвязью
станции Гравийная, Строи
тельная, Трудовая и другие. 
В перспективе — Шлакоблоч
ная, Бетонная. Переносные 
радиостанции стали не толь
ко привычными, но без них 
уже не могут обойтись глав
ные кондукторы. Установлена 
радиостанция в локомотивном 
депо, что также помогает 
оперативному руководству. И 
вновь внутри решается кадро
вая проблема. Старшие кон-, 
дукторы теперь — резерв в 
главные кондукторы. Решен 
положительно вопрос о при
обретении более мощных пе
реносных радиостанций.

За прошедшую пятилетку в 
соревновании предприятий 
транспорта и связи по горо
ду коллектив УЖДТ семь 
кварталов занимал первое ме
сто с вручением переходяще
го Красного знамени горко
ма партии и горисполкома. 
Неоднократно железнодорож
ники становились победителя
ми в социалистическом сорев
новании как по Центральному 
району города, так и среди 
своей группы подразделений 
управления строительства. На
долго запомнится второй квар
тал 1985 года, по итогам ко
торого коллективу вручены 
были все три переходящих 
знамени: города, района й
стройки.

И в новой пятилетке перед 
железнодорожниками стоят 
большие задачи, решать ко
торые им помогут внедрение 
мероприятий по ускорению 
научно-технического прогрес
са.

Л. НИКИТИНА.

Всесоюзный рейд -

«ЗА 
1 И

ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД 
ЗДОРОВЫЙ БЫТ»

ЛУЧШИМ 
ПО ПРОФЕССИИ

Поддерживая предложение В ходе рейда важно выяснить, вать причины, добиваться их уст-
тружеников города и села, йни- как в трудовых коллективах, ранения, находить и показывать
циативу газеты «Правда», Союз культурно-просветительных • уч- опыт умелой организации труда,

г, содержательного отдыха, работы
журналистов СССР и Всесоюзное реждениях, не предприятиях тор- ро у ;вврждвнию трезвого ; брвэа
добровольное общество борьбы говли и общественного питания ЖИэни, ярко и убедительно рас-
за трезвость объявили всесоюз- осуществляются намеченные пар- * сказывать об этом на страницах
ныЙ рейд «За эффективный труд тией и правительством меры по газет, в передачах радио и теле-

в илени я
м здоровый быт». Он проводится наведению порядка, преодолению
рабселькорами и активистами об- пьянства и алкоголизма, укреп- Окончательные итоги рейда 
щества с 1 февраля по 31 июня лению дисциплины, организован- подведут правление Союза жур- 
1986 года. Цель его — придать ности, улучшению использования налистов СССР. и правление Все- 
борьбе с любыми нарушениями клубов и спортивных сооруже- союзного добровольного общест- 
дисциплины, пьянством и алкого- ний. Перед участниками рейда ва борьбы за трезвость 15 авгу- 

лизмом по-настоящему массовый, поставлена задача не просто ре- ств 1986 г°Д а* 
наступательный характер. гистрировать недостатки, а вскры- (ТАСС).

В 1973 году Виктор Петро
вич Коношенок пришел рабо
тать в первое строительно
монтажное управление. За его 
плечами был опыт работы ка
менщика и уже был высший 
разряд. Но как бы там ни бы
ло, а в этом коллективе нуж
но было начинать сначала. 
Нужно было показать, на что 
ты способен. И Виктор Пет
рович доказал, что он умеет 
работать. И еще как! Уже че
рез год он стал победителем 
социалистического соревно
вания, еще дважды это зва
ние ему присваивалось в 1976

и 1977 годах. ▲ по итогам ра
боты в десятой пятилетке он 
был награжден знаком удар
ника. Отлично продолжал тру
диться каменщик Коношенок 
и дальше. Отмечена Почетной 
грамотой его работа на стро
ительстве комплекса карбами
да. А по итогам 1984 года ему 
присвоено звание «Лучший по 
профессии Ангарского управ
ления строительствам.

На снимке: звеньевой из
бригады В. М. Сливки камен
щик СМУ-1 Виктор Петрович 
Коношенок.

Фото А . МАКЕКО.

Газета выступила. 
Что сделано?

«отходы
И РАСХОДЫ»

Директор Зверевского про
изводственного предприятия 
«Тепличный комбинат» урса 
Е. И. Давыдова сообщает:

«Факты о недостатках в сдаче 

и сборе пищевых отходов по 
объектам общепита, изложен
ные в статье «Отходы и рас
ходы», опубликованной в газе
те «Ангарский строитель» от 
28 декабря 1985 г., соответст
вуют действительности. Дан
ная статья обсуждена с работ
никами, осуществляющими
сбор пищеых отходов. Чтобы 
упорядочить сбор . пищевых 
отходов, необходимы согласо
ванные действия в этой ра
боте обеих сторон: руководи
телей столовых общепита и 
работников Зверевского пред
приятия, а именно:

— работники столовых дол
жны сдавать пищевые отходы 
полностью к установленному 
по графику времени;

— для сдачи пищевых от
ходов должны быть назначе
ны ответственные лица, кото
рые к приезду автомашины 
должны вынести имеющиеся 
пищевые отходы и вылить их 
в контейнер;

— при сдаче пищевых от
ходов количество их учиты
вать в заборных листах с рос
писями сдающих и принимаю
щих.

Работники Зверевского пред
приятия при этих условиях 
имеют возможность и будут 
производить сбор пищевых 
отходов своевременно со всех 
столовых.

Одновременно сообщаем, 
что во все крупные столовые

осуществлять заезды три ра
за в неделю, особенно в зим
нее время, нет необходимо
сти, так как за полтора дня 
нужное количество пищевых 
отходов не накопится. Чтобы 
эти мероприятия осуществля
лись в действительности, не
обходимо в кратчайший срок 
провести совместные совеща
ния с руководством орса АУС , 
директорами и заведующими 
столовых в присутствии руко
водства Зверевского предпри
ятия, где и решить этот воп
рос конкретно и по-делрво- 
му».

Е. П. Сливкина, зам. началь

ника орса АУС : «Статья про
работана в коллективе руко
водителей предприятий обще
ственного питания. В насто
ящее время руководителям 
предприятий предложено
представить свои предложе
ния по упорядочению сбора 
пищевых отходов и составле
нию графика вывоза их с 
предприятий в Зверевское от
деление производственного 
объединения «Тепличный ком
бинат».

График вывозе пищевых от
ходов, с учетом предложений 
руководителей общественного 
питания, будет согласован с 
руководством Зверевского от
деления».

РЕДАКЦИЯ НАДЕЕТСЯ, ЧТО 
ЭТОТ ВОПРОС В БЛИЖАЙ
ШЕЕ ВРЕМЯ БУДЕТ РНШ Н  
«КОНКРЕТНО и п о -д ело во 
му», КАК ПИШУТ НАМ ЗА
ИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА. А 
ГЛАВНОЕ — РЕШЕН H I НА 
СЛОВАХ, А НА ДЕЛС.
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О, ЧТО сегодня в на
шей стране на душу на

селения приходится много 
алкоголя, — факт. То, что 
«среднестатистический» чело
век у нас мало «употребляет» 
физкультуры, — тоже факт.

Прежде всего необходимо 
сказать, что алкоголь и физ- 

' культура — два совершенно 
противоположных, несовме
стимых в жизни явления. 
Первое несет человеку бо
лезни, разрушения, утрату 
моральных устоев, памяти, 
ослабление воли, потерю •са
моуважения, чувства достоин
ства, деградацию, в конечном 
итоге — гибель.

Физическая культура, на
против, как общественно-педа
гогическое явление, оказывает 
глубокое влияние на самые 
различные сферы обществен
ного бытия. Физической куль
туре и спорту принадлежат 
укрепление и сохранение здо
ровья, творческого долголе
тия. А также совершенствова
ние физических способно
стей, навыков, силы, вынос
ливости, координации, то есть 
всего того, что влияет на ра
бочую силу, на производи
тельность труда.

Спорту принадлежит воспи
тание морально-волевых ка
честв, нравственно-эстетиче- 
ское и даже политическое 
воспитание, скажем, между
народные встречи, олимпий
ское движение. Это развитие 
связей между странами, ин
тернационализма, борьба за 
мир, дружбу и взаимопони
мание между народами.

спорт

КГ СТЬ у человека два гроз- 
■■ ных врага — это курение 

и алкоголь. Серьезное бес
покойство вызывает массовая 
тяга к этим порокам молоде- - 
жи — учащихся старших клас
сов, ПТУ, техникумов. Моло
дежь тянется ко всему ново
му, современному, модному.

За здоровый образ жизни'
л П а л  гпл /-/чпан Л таили navouuiiсода»... Даже такой детский 

напиток — «Буратино» не мо
жет о себе высказать реклам- 
но: «Пейте на здоровье, ре
бята!». Парадокс.

А возьмите наши сигареты. 
Приятное оформление. Ничего 
не скажешь, красиво. А над
пись с торца пачки мелким

бе. Он поможет «выпрямить» 
характер, стать целеустрем
ленным, физически крепким и 
морально устойчивым. Поэто
му обязанность каждого ро
дителя — обязательно запи
сать своего ребенка в желан
ную для него спортивную сек
цию.

ЛУЧШЕЕ ИЗ ЛЕКАРСТВ
Разве не соблазнительно се
годня красочное, красивое 
оформление бутылок со 
спиртными напитками?! Несом
ненно, оно привлекает внима
ние не только взрослых, но и 
подростков, юношей. Какой 
большой выбор, какое оформ
ление, сколько выдумки, ху
дожественного вкуса, эстетики 
в оформлении. Гроздь вино
града и красивое, румяное, 
улыбающееся лицо девушки 
на этом наркотическом напит
ке. Вина на прилавке с меда
лями, порой их больше пяти... 
И, наконец, самая популярная
— светлая, кристальная... А 
названия-то какие: «Москов
ская», «Столичная», «Посоль
ская»... Что это, гордость за 
выпускаемый здоровый пи
щевой # продукт?

Но взгляните на безалко
гольные напитки — фруктовую 
воду, соки — какое оформле
ние. Маленькие, тусклые, не
брежно наклеенные этикетки. 
Разве могут они привлекать 
покупателя? «Яблоко», «Крем-

шрифтом : «Минздрав преду
преждает...» не является эф
фективным средством борьбы 
с курением.

Да, молодежь падка нЬ 
все новое, привлекательное, 
модное. Юные подражают 
родителям, взрослым, желая 
поскорее стать взрослыми. 
Они подражают киноактерам 
с сигаретой в зубах и тем, 
кто так респектабельно и сте
пенно, у винного бара (на том 
же телеэкране) опрокидывает 
коньяк. Все это отбрасывает 
назад нашу антиникотиновую 
и антиалкогольную пропаган
ду.

Однако взрослым надо 
помнить, что есть мощный, 
эффективный помощник в 
борьбе со всем этим злом. 
Это спорт. С детства ребята, 
увлеченные тем или иным ви
дом спорта, отвлекаются от 
дурных соблазнов. Спорт фор
мирует те ценные качества, 
которые необходимы челове
ку на протяжении всей . его 
жизни. Спорт помогает в уче

Возьмите, к примеру, уча
щихся нашей спортивной шко
лы. Все они здоровы, не ку
рят, не пьют, серьезно отно
сятся к тренировкам. Это 
борцы Жураковский, Ершов, 
Чернов, Смирнов, боксеры 
Митькин, Вежливцев, Зиновь
ев, штангисты Караваев, Ду
бинин, Бадулин, конькобежцы 
Кресик, Асташов, Густомесов, 
Карелин, биатлонисты Митро
фанов, Матвеев, Дубинин, бас
кетболисты Тропов, Подо- 
пригора и десятки, сотни дру
гих молодых спортсменов.

U  У, А КАК ЖЕ быть с физ- 
■ * культурой тем, кто про

являет слабость к спиртно
му и курению? Ответ один. 
Начинать заниматься в груп
пах здоровья, в клубах бега. 
Да, особенно полезен бег 
трусцой в сочетании с гим
настическими и игровыми 
упражнениями. У нас в спорт
клубе есть стабильная, хотя 
пока и малочисленная группа 
бегунов. Приступив к регу
лярным занятиям 3 раза в не

долю, эти люди сопоставят и 
поймут неоспоримую пользу 
этого здорового увлечения. 
Сознание, воля и борьба за 
собственное здоровье побе
дят. Практика показывает, что 
серьезно увлеченные физ
культурой люди прекращают 
курить и пить. Вот поэтому 
цель, задачи физической куль
туры и спорта гораздо шире, 
чем достижение высоких 
спортивных результатов. Уже 
есть наблюдения и доказа
тельства пользы оздоровитель
ного бега при лечении алко
голизма.

Сегодня, в век резкого сни
жения физического труда, 
.мышечного напряжения,
уменьшения ходьбы сердечно
сосудистые болезни поднялись 
на высшую — мрачную сту
пень пьедестала.

Выход один — физическая 
культура и спорт. Сознание 
этой необходимости должно 
превалировать над ленью и 
слабоволием. Есть по этому 
поводу хорошее высказывание 
одного из пропагандистов 
здорового образа жизни, про
фессора Моллесона: «Если
бы перекормленные ели по
меньше, пьяницы меньше пи
ли, а курильщики отказались 
от сигарет, и каждый из нас 
двигался и занимался спортом 
хоть немного больше, чем 
сейчас, тогда было бы спасе
но гораздо больше жизней, 
чем это могут сделать самые 
чудодейственные лекарства и 
самые искусные врачи».

А. МИРОНОВ, 
наш внешт. корр.

Л*

НА ПОМОСТЕ 
МОЛОДЫЕ

1
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В Ангарске завершились со
ревнования по тяжелой атле
тике — первенство Сибири и 
Дальнего Востока среди мо
лодежи. Тринадцать команд, 
представляющих зону Сибири 
и Дальнего Востока, приняли 
участие в этом первенстве. 
Наилучших результатов доби
лись штангисты Кемеровской 
области. На втором месте — 
сборная Иркутской и на тре
тьем — тяжелоатлеты Крас
ноярского края.

Двое наших земляков за
щищали спортивную честь 
земли Иркутской. Это сем
надцатилетний Сергей Остра- 
стиев — представитель СК

«Сибиряк». Он выступал в ве
совой категории до 75 кило
граммов, а в весе до 90 ки
лограммов на помост выхо
дил его коллега из спортив
ного клуба «Ангара» Сергей 
Самбур. Острастиев выступал 
в наиболее представительной 
по числу участников весовой 
категории, где наиболее упор
ная борьба разгорелась за 
победные килограммы. В ре
зультате у Сергея седьмое 
место.

На снимке) тяжелоатлет из 
спортивного клуба «Сибиряк» 
Сергей Острастиев на трени
ровке.

Фото А. МАКЕКО.

А Р О П А Т  ЧАЯ
Вода * для чая должна быть 

только свежей. Особенно пор
тится вкус чая, если в кипяче
ную воду добавляют свежую, а 
затем эту смесь кипятят. Ни в 
коем случае нельзя допускать, 
чтобы вода перекипела.

Заваривать чай рекомендуется 
в фарфоровом или фаянсовом 
чайнике (эмалированные и осо
бенно металлические для этого 
не годятся). Предпочтительнее 
иметь большой чайник — вмести
мостью до литра,ч потому что 
гораздо лучше заваренный чай 
наливать в чашки прямо из чай
ника и потом уже не разбавлять 
водой.

Пустой чайник до заваривания 
хорошо прогревают — ополаски
ванием кипятком или на огне.

Тогда чай приобретает ярко вы
раженный аромат. В горячий чай
ник насыпают заварку (в среднем 
по 1 чайной ложке на стакан ки
пятка), сразу же заливая его ки
пятком, но не более половины 
майника. После этого чайник бы
стро закрывают крышкой и сал
феткой. Настаивание напитка 
может длиться до 15 минут (в 
зависимости от вида и сорта 
чая). Оптимальный срок для вы
сокосортного черного чая — 4 
минуты, для зеленого — 8—10 
минут. После выдержки в чайник 
снова добавляют кипяток. Если 
чай заварен правильно, на его 
поверхности дожна быть желто
вато-коричневая пена. Ее не сни-* 
мают, настой размешивают ло
жечкой.

В КИНОТЕАТРАХ 
ГОРОДА

Фабрика ремонта и пошива старший кассир, учетчик, бухгал- 
одежды приглашает для работы тер-ревизор, оператор МСБ. 
в новом ателье 13 микрорайона Обращаться по адресу: 11-й
приемщика заказов, уборщиц MHKpopa(ioHi Дом 7а отдвл кад.  
Для работы в управлении фаб- J
рики, расположенном в 11-м Ров и в бюро по трудоустрой- 
микрорайоне, требуется срочно ству, квартал 30, дом 4.

«РОДИНА»

5—7 февраля — Следова
тель (Франция, дети до 16 лет 
не допускаются). 10, 12, 14
(удл.), 16-30, 18-20, 20, 21-50.

«ГРЕНАДА»
5—7 февраля — Невеста 

подземного принца. 10, 12, 14, 
16. Большая прогулка (2 се
рии, Франция). 18, 20-30.

«ПИОНЕР»
5—6 февраля — Доживем 

до понедельника. 10, 12, 14. 
Киноклуб «Ровесник». 15-30. 
5 февраля — Танго нашего 
детства. 17-40, 19-30 (удл.),
21-40. 7 февраля — Звездная 
сказка. 10, 12, 14, 16. 6—7
февраля — Сделка (дети до 
16 лет не допускаются). 17-40,
19-30 (удл.), 21-40.

«ПОБЕДА»
5—7 февраля — Иди и

смотри (2 серии). 10, 13, 16,
20-50. Травиата (2 серии). 18-40.

«ОКТЯБРЬ»
5 февраля — Не ставьте ле

шему капканы. 13, 15 (удл.), 
17-20, 19-10, 21. 6—7 февраля
— Разиня. 13, 15 (удл.), 17-20, 
19-10, 21.

«МИР»
5—7 февраля — Фотогра

фия в свадебном альбоме (2
серии). 10, 13, 16, 20.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 5—7 февраля — 

Ночные воришки. 10, 12, 14
(удл.), 16-30, 18-10, 20, 21-40.

Зал «Восход». 5 февраля — 
Без злого умысла. 11-50, 17-10, 
19-10, 21-10. Для детей — 
Магия черная и белая. 10-10, 
13-50, 15-30. 6—7 февраля — 
Вий. 11-40, 17-50, 19-30, 21
(удл.). Для детей — Бал ска
зок. 10-10, 14, 16.

Внимание!
Всем членам общества 

охотников и рыболовов АУС!

Ангарским городским об

ществом охотников и рыболо

вов производится прием член

ских взносов за 1986 год. 

Председателям низовых охот- 

коллективов необходимо воз

главить эти мероприятия, со

брать членские билеты и 

оформить уплату через кассу 

Ангарского охотобщества.

Правление охотколлектива 

строительства.
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