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ДОСКА
ПОЧЕТА

В социалистическом 
новаиии а часть XXV II см»- 
да КПСС победителями м  
27-ю декаду вышли:

СТРОИТЕЛЬНО • МОНТАЖ. 
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ М* 2.

ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
Из д е л и я  нг <.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
мг 1 СМУ-7 — НАЧАЛЬНИК 

МАЛЫХ АЛЕКСАНДР АЛЕК
СЕЕВИЧ.

БРИГАДА ДОРОЖНЫХ РА
БОЧИХ СМУ-7 СОЛЕНОВА 
ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА.

БРИГАДА МАЛЯРОВ СМУ-S 
МИХАЛЕВОЙ ЕКАТЕРИНЫ 
ГАВРИЛОВНЫ.

БРИГАДА МОНТАЖНИКОВ 
СМУ-1 СТАРИКОВА МИХАИ 
ЛА ИВАНОВИЧА.

1КОВ I

У

Р А П О Р Т  
С Т Р О И Т

т
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Рабочие, инженерно-технические работники и служащие ордена Трудового 
Красного Знамени Ангарского управления строительства, как ft весь советский на
род, с огромным удовлетворением и энтузиазмом встречают крупнейшее истори
ческое событие в жизни Коммунистической партии Советского Союза — XXVII 
съезд КПСС, горячо одобряют и поддерживают миролюбивую политику КПСС.

От имени всего коллектива докладываем ’XXVII съезду Коммунистической пар
тии Советского Союза, что Ангарским управлением строительства досрочно — 
25 декабря 1985 года, завершен план одиннадцатой пятилетки по объему строитель
но-монтажных работ. Производительность труда возросла на 15,2 процента.

Коллектив строителей и монтажников поддержал почин комсомольско-моло- 
дежной бригады электросварщиков завода железобетонных изделий № 1 Берты 
Георгиевны Рудаковой «Задание 11-й пятилетки — к 115-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина». 24 бригады рапортовали о выполнении плановых заданий 
одиннадцатой пятилетки к 22 апреля 1985 года. 112 бригад досрочно выполнили 
пятилетнее задание к 40-летию Победы советского народа в Великой Отечествен
ной войне 1941 — 1945 гг., 50-летию стахановского движения и 68-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социалистической революции.

За годы 11-й пятилетки ангарские строители построили и ввели в эксплуатацию 
жилые дома общей площадью 705,7 тыс. кв. м.г выполнив план на 120 процентов, 
и 45 объектов социально-культурного и бытового назначения.

Выполняя Продовольственную программу, построены и введены в эксплуата
цию мощности по производству 450 тыс. тонн аммиака и 330 тыс. тонн карбамида, 
зазод белково-витаминных концентратов мощностью 120 тыс. тонн в год. В сов
хозах и колхозах подшефного Аларского района построены благоустроенные жи

лые дома усадебного типа общей площадью 19787 тыс. кв. м. на 252 семьи, си
лосные траншеи на 244 тыс. тонн, 14 машинных дворов для хранения сельхозтех
ники и ряд других объектов сельскохозяйственного назначения.

В преддверии XXVII съезда КПСС широкое развитие на стройке получило со
циалистическое соревнование по успешному выполнению плана 1986 года, первого 
года двенадцатой пятилетки, по объему строительно-монтажных работ, сво^ ремен
ному вводу в действие объектов строительства, росту производительности труда, 
снижению себестоимости работ и повышению качества строительства на с:нове 
научно-технического прогресса.*

Коллектив Ангарского управления строительства принял на себя повышенные 
социалистические обязательства в честь XXVII съезда КПСС, которые успешно вы
полняет. План двух месяцев 1986 года по объему строительно-монтажных работ 
и вводу объектов в эксплуатацию будет выполнен к дню открытия съезда.

Поддерживая инициативу передовых коллективов отрасли, продолжая традиции 
стахановского движения, комсомольско-молодежный коллектив плотникоп-беточщи- 
ков СМУ-1 Грабаря Евгения Михайловича выступил с инициативой — выполнить за
дание двенадцатой пятилетки к 120-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина и 
план двух пятилеток — к 70-летию Великой Октябрьской социалистической револю
ции. Почин бригады нашел широкую поддержку в первичных трудовых коллективах.

От имени многотысячного коллектива ангарских строителей заверяем делегатов 
XXVII съезда Коммунистической партии Советского Союза, что рабочие, инженер
но-технические работники и служащие, используя накопленный опыт и знания, полны 
решимости внести достойный вклад в выполнение заданий двенадцатой пятилетки, 
решений XXVII съезда КПСС.

Начальник Ангарского 
управления строительства

Ю. И. АВДЕЕВ. 
Секретарь парткома

А. С. ПЕРШИН.

Председатепь групкома
Л. К. ВОЙТИК.

Секретарь комитета ВЛКСМ
Р. Я. ФЕДОРКО.

Бригадир монтажников, Герой 

Социалистического Труда

В. А. ДАРЧЕВ.

Бригадир маляров, полный 
кавалер орденов Трудовой 
Славы, делегат XXVII съезда 
КПСС

В. П. ХМЕЛЬ.
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П Р А В О  П О Д П И С И -  
П О Б Е Д И Т Е Л Я М

В ПРЕДДВЕРИИ XXVII съез
да КПСС в Ангарском 

городском комитете партии 
состоялось подписание ра
порта городской партийной 
организации, трудящихся го
рода съезду. Церемонию 
подписания рапорта открыл 
первый секретарь горкома 
партии А. Е. Худяков, кото
рый в кратком выступлении 
рассказал о предсъездовском 
социалистическом • соревнова

нии трудящихся, развернутом 
во всех коллективах промыш
ленных предприятий и стро
ительства. В рапорте, адресо
ванном съезду, в частности, 
говорится: «Коммунисты, все 
труженики ордена Трудового 
Красного Знамени города 
Ангарска горячо приветству
ют XXVII съезд КПСС и же
лают всем делегатам успеш
ной и плодотворной работы.

Претворяя в жизнь реше

ния XXVI съезда партии, тру
дящиеся города пягилетний 
план производства и реализа
ции промышленной продук
ции завершили досрочно — 
24 декабря 1985 года.

Ангарская городская пар
тийная организация, трудящи
еся города заверяют XXVII 
съезд КПСС, — говорится 
далее в тексте рапорта, — 
что не пожалеют сил и зна
ний для выполнения истори
ческих решений съезда и 12-й 
пятилетки». От имени много
тысячной армии ангарских 
строителей рапорт подписали 
начальник управления Ю. И. 
Авдеев, председатель групко
ма Л. К. Войтик, бригадиры 
коллективов победителей
предсъездовского соревнова
ния Г ерой Социалистического 
Труда В. А. Дарчев, Е. Г. Ми
халева, В. П. Хмель, Б. Г. Ру
дакова, А Ф . Карецкая, М. И. 
Стариков, Е. М. Грабарь, 
В. П. Удот.

На снимке: бригадир СМУ-1 
Евгений Грабарь во время 
подписания рапорта.

П ОЧИН передовых коллективов стройки по достойной 
встрече XXVII съезда КПСС поддержали бригады строи

тельно-монтажного управления № 1, которыми руководят 
М. И. Стариков, Е. М. Грабарь, В. М. Сливка, А. Л. Булий. 
Сегодня они рапортуют о выполнении социалистических 
обязательств, а значит — выполнении плана двух месяцев 
к дню открытия XXVII съезда.

ЕСТЬ ПЛАН 2 МЕСЯЦЕВ!
Эта победа не случайна. Коллективы бригад — это кол

лективы, работающие постоянно на бригадном подряде, 
способные на решение задач по выполнению плана строи
тельно-монтажных работ, заданий по производительности 
труда, вводу объектов в эксплуатацию.

Бригада Михаила Ивановича Старикова занимается строи
тельством девятиэтажных домов. Задание одиннадцатой пя
тилетки выполнила к 1 августа 1985 года, сдала в эксплуата
цию за прошедшие пять лет 86,4 тыс. кв. метров жилья. 
За 1985 год бригада ввЬла в эксплуатацию девять «девяти
этажек», новоселье справили 378 семей.

Победителем социалистического соревнования к 40-летию 
Победы стала бригада Евгения Михайловича Грабаря. Она 
завершила задание 11-й пятилетки к 115-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина — за прошедший год подго
товила фундаменты к монтажу надземной части 14 шестиде
сятиквартирных жилых домов.

Бригада Василия Мефодьевича Сливка — неоднократный 
призер социалистического соревнования, «Лучшая бригада 
министерства», — к 1 августа выполнила здание 11-й пя
тилетки. В 1985 году этот коллектив сдал в эксплуатацию 
детский сад № 16 в 18 микрорайоне на 280 мест и здание 
Центрального райкома партии.

Коллектив Александра Леонидовича Булия занят на строи
тельстве объектов соцкультбыта. В 1985 году бригада сдала 
в эксплуатацию школу на 1176 мест в 212 квартале. В насто
ящее время бригада монтирует школу на 1578 учащихся 
в новом 17-м микрорайоне. Две бригады нашего СМУ — 
М. И. Старикова и Е. М. Грабаря удостоены почетного пра
ва — они подписали рапорт города XXVII съезду КПСС.

С победой вас, дорогие товарищи!

Л. ГЛУШКОВА,
начальник планового отдела СМУ-1, наставник бригады.
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ С ДЕЛЕГАТАМИ СЪЕЗДОВ НПСС

В редакции городской газеты сЗнамя коммуниз
ма» состоялась пресс-конференция журналистов, 
работников радио и телевидения с делегатами 
съездов КПСС.

Газетчики пригласили на разговор делегата 
XXIV съезда КПСС бригадира отделочников Ека
терину Гавриловну Михалеву, делегатов XXV съез
да партии мастера Ангарского управления строи
тельства Раису Федоровну Козулину, бывшего 
первого секретаря ГК партии Василия Дмитрие
вича Сумина, генерального директора производ
ственного объединения «Ангарскнефтеоргсинтез» 
Бориса Александровича Блудова, делегатов XXVI 
съезда партии Нину Александровну Штыбор — 
машиниста ТЭЦ-1 и методиста профкома завода 
полимеров Тамару Ивановну Микиртичеву, деле
гатов XXVII съезда партии Валентину Петровну 
Хмель и Нину Ивановну Доенину.

В пресс-конференции участвовали также первый 
секретарь ГК КПСС А. Е. Худяков, председатель 
исполкома горсовета народных депутатов А. А. 
Буб, первый секретарь Центрального райкома пар
тии И. X. Канарик.

— Екатерина Гавриловна, 
накнм должен быть члан пар
тии на ваш взгляд!

Е. Г. МИХАЛЕВА:
— Во всах парторганизаци

ях города проходят партсоб
рания с повесткой дня «Каж
дый коммунист — политичес
кий боец партии». В этих сло
вах — ответ на вопрос.

Коммунист должен быть
примером в труде, вести за 
собой, быть убежденным про
водником идей партии. Пода
вать во всем пример! Ведь

член партии —« всегда впе
реди, должен увлекать за 
собой.

— Валентина Петровна. Если 
бы вам предоставили слово на 
съезда, о чам бы вы расска
зали, о какой главной проб
лема на стройка и в города!

В. П. ХМЕЛЬ:
— О 35-летии нашего прек

расного города, рожденного 
Победой и трудом строите
лей, о хороших традициях, 
складывающихся в Ангарске.

Давайте припомним: первый

бригадный подряд рожден в 
нашем городе. Тогда еще не 
был известен метод Злобина. 
В Ангарск приезжают учить
ся, за опытом. Проблемы? 
Их много. Главная: техпро-
гресс необходим стройна! О 
необходимости малой меха
низации. Ну и о том, что на 
стройку надо принимать лю
дей по конкурсу. Тогда не бы
ло бы у нас случайных лю
дей. А ведь быть строите
лем — почетно! И ответствен
но.

— Нина Александровна. С 
чам ваш коллектив идет a 
XII пятилетку!

Н. А. ШТЫБОР:
— Главная забота партийной 

организации ТЭЦ-1 — РЕКОН
СТРУКЦИЯ. Оборудование ус
тарело. Идет сейчас проек
тирование: строительство и ре
конструкция скоро начинает
ся. Первый котел должны 
сдеть в 1991 году — работы 
на всю пятилетку и дальше!

— Тамара Ивановна, вы — 
коммунист, работающий в 
профсоюзе. Несколько слов 
об зтом.

Т. И. МИКИРТИЧЕВА: \
— В интервью газете «Юма- 

ните» Михаил Сергеевич Гор
бачев сказал о том, что в 
нашей стране именно проф
союз осуществляет контроль 
за тем, как соблюдается зако
нодательство о труде, как 
распределяются социальные 
блага,..

Поле деятельности комму
ниста в профсоюзе столь ве
лико, что коротко не ска

жешь. Но где бы член пар
тии ни трудился, он должен 
быть всегда впереди!

— Нина Ивановна, приносит 
ли вам удовлетворенна ра
бота с молодежью!

Н. И. ДОЕНИНА:
— Комсомол — большое 

поле деятельности: и в тру
довом, и в нравственном вос
питании. И тут молодые ком
мунисты могли бы поработать 
с полной выкладкой. Стара
юсь помогать своим опытом 
всем, кто обратится ко мне 
с вопросами.

— Борис Александрович. Вы 
были делегатом XXV съезда 
партии. Как его решения пре
творялись в жизнь на вашем 
предприятии!

Б. А. БЛУДОВ:
— По^ле XXV съезда неф

техимики построили два круп
ных завода, связанных с вы
пуском минудобрений и пус
ком полимеров. Мы достигли 
роста производительности 
труда на 28,6 процента. Это 
немало, она получена именно 
на этих новых заводах, по
строенных вместе с ангарски
ми строителями.

Товары народного потребле
ния: за десять лет нефтехи
мики увеличили их выпуск в
1,7 раза. Что касатеся каче
ства продукции — почти по
ловина ее маркируется почет
ным пятиугольником...

Построено для нефтехими
ков 274 тысячи кв. метров 
жилья. Сдали две школы, пять 
детских учреждений, вторую 
очередь санатория-профилак
тория...

— Раиса Федоровна, 
сколько слов о качества стро
ительных работ.

Р. Ф. КОЗУЛИНА:
— Качество не всегда зави

сит от нас. Дело в материа
лах, которые поступают для 
отделки. Если честно, десять 
лет назад качество было на
много выше, чем теперь. Нуж
но в корне менять организа
цию работ. Подряд должен 
быть подхвачен всеми рабо
тающими организациями на 
данном объекте: от нуля до 
ключа| А бывает: мы берем 
подряд, а смежники нет. А 
зто значит, что они не заинте
ресованы Ърийти к срокам. По 
технологии отделочники долж-

СМУ-4 и т. д. Вот когда сда
вали одно из общежитий в 
квартала 212/219 — намучи
лись...

— Василий Дмитриевич, 
что было сделано а города 
по претворению в жизнь ре 
шаний XXV съезда КПСС!

В. Д. СУМИН:
— В горкоме партии были 

разреботены комплексные 
программы — по внедрению 
передового опыта, по зконо- 
мии сырья, материельных ре
сурсов и другие. Тогда в го* 
'рода родился почин Героя 
Социелистического Труда Иго
ря Васильевича Теплякове — 
работать по личным лицевым 
счет#* экономии. Он 4ыл ши
роко поддержан.

— Валентине Петровна, ка
ков на ваш взгляд личный 
вклад бригадира!

В. П. ХМЕЛЬ:
— Бригадир — и воспита

тель, и психолог, и организа
тор! От бригадира многое 
зависит, и он может многое 
сделать, «ели он и его кол
лектив — единомышленни
ки.

Науку бригадирства прошла 
у Ольги Яковлевны Потапо
вой. Все, что переняла ,у нее, 
пытаюсь применить в своей 
работе. Это был прекрасный 
друг и человек: как могла,
она облегчала наш труд. А 
себя не берегла — горела на 
работе. Таким учителем необ
ходимо гордиться!

Таково вкратце содержание 
пресс-конференции. Главный ее 
итог: все делегаты партий
ных съездов всегда на острив 
времени, всегда впереди сво
их коллективов. Они — при
мер в труде и в обществен
ной жизни.

На пресс-конференции Ир
кутская студия телевидения 
вела досъемку кинофильма 
об ангарчанах — делегатах 
XXV!! съезда КПСС.

С напутственным словом к 
делегатам XXVII съезда пар
тии обратился первый секре
тарь ГК КПСС А. Е. Худяков:

— Валентина Петровна, Ни
на Ивановна! Большое дове
рие оказал вам город. Вы бу
дете представлять 12,5-тысяч
ную организацию ангарских 
коммунистов на съезде пар
тии, который проходит в пе
реломный момент жизни 
страны. Уверены, что после 
возвращения вы передадите 
дух съезда, его атмосферу 
партийным организациям, в 
которых вам предстоит потом 
выступать.

Желаем, вам всего самого 
доброго. Хотим, чтобы вы 
чувствовали поддержку ком
мунистов Ангарска, когда бу
дете работать в Москве!

(Наш корр.)
На снимке: делегат XXVII 

съезда КПСС В. П. Хмель 
(в центре) отвечает на воп
росы журналистов.

Фото A. MAKEKO.

г личным яри м е р о м
В подразделениях строительства прошли предсъездовские 

партийные собрания с единой повесткой дня «Каждый ком
мунист — боец партии». На втих собраниях шел взыска
тельный разговор о личном примере коммуниста, о его 
роли в выполнении задач, поставленных партией и прави
тельством перед советским народом. Прошло такое соб
рание и в строительно-монтажном управлении № 3.

О коммунистах своего подразделения рассказывает сек- 
ретерь партбюро Иван Иванович ЕФИМЕНКО.

— Если говорить о хороших 
показателях, с которыми за
вершило наше СМУ год и пя
тилетку в целом, то эДесь 
нужно отметить немалую за
слугу неших коммунистов. В 
целом коллектив принял ак
тивное участие в предсъез
довском социалистическом со
ревновании, неоднократно вы
ходя победителем по итогам 
работы за декады. И отдель
ные наши коллективы также, 
естественно, были в числе 
призеров соревнования.

Прежде всего хотелось бы 
назвать передовой участок, 
возглавляемый коммунистом 
Виктором Леонидовичем Се
рединным. Этот первый учас

ток всегда работает органи
зованно. Он успешно спра
вился с важнейшим заданием, 
поставленным перед коллек
тивом СМУ, — выполнил стро
ительные и отделочные рабо* 
ты на трех подъездах жилого 
дома в 12а микрорайоне. 
Здесь он показал боевитость, 
организованность. Как всегда, 
хорошо проявила себя здесь 
бригада, возглавляемая кан
дидатом в члены КПСС Викто
ром Ивановичем Казюлиным. 
Сейчас участок занят на пус
ковом комплексе — энерго
блоке, на котором необходи
мо закончить все строитель- 
ио-моитамиые работы к 69-й 
годовщине Великого Октября,

как записано в социалистичес
ких обязательствах СМУ. Доб
рый пример в труде 
в о т н о ш е н и и  к об
щественной работе дают 
коммунисты Владимир Василь
евич Канцыдал, партгрупорг 
участка, кандидат в члены 
КПСС Анатолий Кириллович 
Герасименко.

Общестроительные работы 
по эстакадам комплекса 
ДНПА производственного объ
единения «Ангарскнефтеорг- 
синтеэю выполняет второй 
участок. Хотелось бы отме
тить хорошую работу на этом 
комплексе бригады коммуни
ста Владимира Петровича Ку- 
чергина.

Также высокопроизводитель
но, организованно работает 
бригада Юрия Васильевича 
Каймонова с четвертого уча
стка. Она строит эстакады и 
объекты нефтеперерабаты
вающего завода. Коммунист 
Каймонов — человек активной 
жизненной позиции. Достигая 
высоких производственных

показателей благодаря умело
му руководству бригадой, 
Юрий Васильевич вместе с тем 
успешно справляется со всеми 
поручениями. Он — член 
Центрального райкома партии, 
партийного бюро СМУ. Более 
того, все это совмещает с 
учебой в политехникуме. В 
том, что весомы достижения 
бригады, есть заслуга и про
раба коммуниста Владимира 
Васильевича Купрюшина.

Победителем социалисти
ческого соревнования по строй
ке за третий квартал среди 
строительных участков был 
участок, руководимый ком
мунистом Юрием Игоревичем 
Дудаковым. В целом за год 
участок выполнил план СМР 
на 100,8 процента, а по про
изводительности труда' — на 
116 процентов. На этом уча
стке особую благодарность 
заслуживает бригада Героя 
Социалистического Труда Вла
димира Антоновича Дарчева, 
которая завоевала право под
писания рапорта города и

стройки XXVII съезду КПСС. 
Эта бригада, в которой рабо
тают коммунисты Василий 
Дондокович Аюшеев, Василий 
Филимонович Полищук, отлич
но справилась с заданием об
кома партии по строительству 
трех машинных дворов в Алар- 
ском районе. Весома была 
помощь бригаде в деле ор
ганизации ритмичной ее рабо
ты заместителя начальнике 
СМУ-3 Эдуарда Александро
вича Карфидова.

Если говорить о работе по 
подбору и воспитанию кадров, 
то здесь нельзя не отметить 
заслуги нашего начальника от
дела кадров Павла Устинови- 
ча Андронова.

Общеизвестно, чтр успехи 
любого коллектива во многом 
зависят от руководителя, от 
его способностей, умения ор
ганизовать и сплотить всех не 
решение тех или иных задач. 
Как признание заслуг нашего 
коллектива — ему доверено 
подписать рапорт города Ан
гарска XXVII съезду КПСС

%
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ А УС ПОД ДЕВИЗОМ
«XXVII СЪЕЗДУ КПСС—27 УДАРНЫХ ДЕКАД!»

Рассмотрев материалы социалистического со- 
ревнования трудовых коллективов подразделе
ний строительства в честь предстоящего съезда 
КПСС под девизом «XXVII съезду КПСС — 27 
ударных декад1», - руководствуясь условиями 
соцсоревнования, совместное заседание руко
водства АУС, парткома, групкома, комитета 
ВЛКСМ отмечает:

За 27 ударных ' декад наибольшее число раз 
победителями выходили среди подразделений: 
СМ У-2 — 8 раз, СМУ-3 — 6 раз.

Среди промышленных предприятий: РМЗ —
8 раз, по РМЗ имеются отрицательные показа
тели по трудовой дисциплине. Они намного вы
ше средних показателей по стройке.

Среди ааводов УПП: ЗЖБИ-З — 8 раз, ЗЖБИ-1
— 4 раза. * t *

Итоги соцсоревнования рассмотрены на обще
ственном штабе АУС. Совместное заседание 
руководства АУС, парткома, групкома и коми
тета ВЛКСМ РЕШИЛО:

По итогам соцсоревнования среди коллекти
вов подразделений в несть XXVII съезда КПСС 
присудить классные места

СРЕДИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ПЕРВОЕ МЕСТО — коллективу СМУ-2 (началь
ник Климов В. П., секретарь партбюро Бепобо- 
родов Л. Г., председатель профкома Шчлыгин 
Г. И., секретарь бюро ВЛКСМ Камышова Н. И.) 
и коллективу СМУ-3 (начальник Ильюшенко

М. В., секретарь партбюро Ефименко И. И„ 
председатель профкома Даренских А. Г., секре
тарь бюро ВЛКСМ Заболотская Н. В.).

По промышленным предприятиям призовых 
мест не присуждать.

СРЕДИ ЗАВОДОВ УПП

ПЕРВОЕ МЕСТО — коллективу ЗЖБИ-З (ди
ректор Суворов Ю .П., секретарь партбюро Сер
гиевский П. И., председатель профкома Кузь
мин И. В., секретарь бюро ВЛКСМ Романов 
Ю. А.).

Коллективы наградить почетными грамотами 
руководства, парткома, групкома и комитета 
ВЛКСМ и занести в книгу Почета АУС.

СРЕДИ ПЕРВИЧНЫХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ, 
ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ 

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ 
ПО ГОРОДУ:

Бригаду плотников-бетонщиков СМУ-1 Граба
ря Евгения Михайловича.

Бригаду монтажников конструкций СМУ-1 Ста
рикова Михаила Ивановича.

Бригаду монтажников конструкций СМУ-3 
Дарчева Владимира Антоновича.

Бригаду отделочников СМУ-5 Хмель Валенти
ны Петровны.

Бригаду отделочников СМУ-5 Михалевой Ека
терины Гавриловны.

Бригаду монтажников конструкций СМУ-8 Удо- 
та Виктора Петровича.

Бригаду арматурщиков завода ЖБИ-1 Рудако
вой Берты Георгиевны.

Бригаду формовщиков завода ЖБИ-2 Карец- 
кой Антонины Федоровны.

Коллективы бригад наградить денежными пре
миями, бригадирам вручить ценные подарки со
гласно условиям соцсоревнования по АУС. .

СРЕДИ ПЕРВИЧНЫХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
СТРОЙКИ:

Бригаду плотников-бетонщиков СМУ-2 Черка- 
шина Сергея Петровича.

Бригаду трубоукладчиков СМУ-4 Чурбанова 
Дмитрия Ивановича.

Бригаду плотников СМУ-5 Вотякова Михаила 
Федоровича.

Бригаду грузчиков УПТК Найденова Анатолия 
Прокопьевича.

Бригаду штукатуров СМУ-5 Нисиченко Елены 
Ефимовнц|.

Бригаду дорожных рабочих СМУ-7 Котовой 
Раисы Антоновны.

Бригаду формовщиков завода ЖБИ-1 УПП Се
мина Виталия Гавриловича.

Комплексную бригаду ДОКа-1 УПП Подварко- 
ве Анатолия Гурьевича.

Бригаду штукатуров-маляров СМУ-3 Мудровой 
Галины Михайловны.

Бригаду плотников-бетонщиков СМУ-6 Тройны 
Бориса Васильевича.

Бригаду слесарей по ремонту строительного 
оборудования УЭС Говорухина Ивана Васильеви
ча.

Коллективы бригад наградить почетными гра
мотами и денежными премиями согласно усло
виям, вручить вымпелы на вечное хранение.

фЭХО СУББОТНИКА

В Ф О Н А  П Я Т И Л Е Т К И
В ПРОШЕДШИЙ субботний 

день все поздравляли 
друг друга с праздником, в 
если кто недоумевал, то сра
зу поясняли: «С праздником 
труда!» Готовиться к этому 
дню у нас начали заранее. В 
СМУ-1 был создан штаб под 
председательством главного 
инженера В. А. Пашкина. За
ранее были проработаны ме
роприятия по проведению 
субботника, представлены за
явки на механизмы и авто- 

v транспорт. Как результат, на
до отметить, что субботник 
прошел организованно. Выпол
нен объем строительно-мон- 
тажных работ на сумму 13,6 
тысячи рублей. В фонд пяти
летки перечислено 2013 руб
лей.

В этот день было принято 
монолитного бетона 35,4 куби
ческих метра, уложен 41 куби
ческий метр кирпича, смонти
ровано 129 кв. метров стено
вых панелей и 41 кубический

метр сборного железобетона. 
Бригада Н. Е. Кузнецова ра
ботала на своем рабочем ме
сте — жилом доме № 93 
блоки «А», «Б» в восьмом мик
рорайона и выполнила работ 
на 2 тысячи рублей. Коллектив 
С. А. Голубева монтировал 30- 
квартирный жилой дом № 206 
в 17 микрорайоне, освоили 3,1 
тысячи рублей.

В день субботника выпол
нен большой объем работ по 
благоустройству строительных 
объектов своими и привле
ченными работниками. Хоро
шо потрудились члены моло- 
дежно-жилищного кооператива 
— рабочие производственного 
объединения «Ангарскнефте- 
оргсинтез», учащиеся школы 
№ 2. Студенты политехникума 
отлично справились с прием
кой бетона в подвальное по
мещение жилого дома N2 4 в 
206 квартале.

Л. ВАСИЛЬЕВА.

Эааод И К  ^  ПОПОВА.

Шалые дома и магазин а Юго-Западном районе.

ПУБЛИКУЕТ «ЭВРИКА»

Не преувеличивая, можно 
сказать, что успехи в эконо
мике любого предприятия бу
дут в 12-й пятилетке во мно
гом зависеть от ускорения на- 
учно-технического прогресса 
и привлечения к техническому 
творчеству самых широких 
слоев рабочих, инженерно-тех
нических работников. Такая 
работа началась на заводе 
железобетонных изделий
№ 2 в 1985 году под руко
водством главного инженера 
завода Маценко Владимира 
Ильича. Созданная на заводе 
творческая комплексная брига
да, которой руководит зам. 
начальника техотдела УПП Ни
колай Иванович Литвинов, за 
11 месяцев подала 37 рац
предложений с экономическим 
эффектом 29960 рублей. Рабо
та бригады была направлена 
на изыскание резервов эконо
мии материальных ресурсов, 
сокращение технологических 
отходов металлопроката, мо
дернизацию оборудования, 
продление срока службы вы
шедшего из строя оборудова
ния. Принятые социалистиче
ские обязательства бригадой 
выполнены.

Социалистические обяза
тельства, принятые Н. И. Лит
виновым — подать к XXVII 
съезду КПСС 27 рационализа
торских предложений и полу
чить от их внедрения эконо
мический эффект в сумме 20 
гас . рублей—полностью вы
полнены. А в целом за 1985 
год подано 33 рацпредложе
ния, внедрено 27, экономиче
ский эффект от внедрения 
получен в сумме 44786 руб
лей. К высокоэффективным 
предложениям следует отне
сти такие: «Изменение арми
рования плит перекрытий», 
«Использование отходов тер
мически упрочненных сталей 
для плит дорожного покры
тия», «Восстановление станины 
конусной дробилки КМД-1200», 
«Изменение технологии произ
водства арматурных изделий».

В работе над предложения
ми приняли активное участие 
соавторы: начальник арматур
ного цеха ЗЖБИ-З Волобуев 
Владимир Иванович, главный 
инженер Танцурин Владимир 
Павлович, главный технолог 
ЗЖБИ-2 Горяйнова Татьяна 
Алексеевна, рабочие Коротков 
Станислав Сергеевич, Левицкий 
Виктор Михайлович.

Разрабатывая план работы 
творческой комплексной брига
ды на 1986 год, рационализа
торы решили включить меро
приятия, которые будут со

СЛОВО СДЕРЖАЛИ
действовать ускорению внед
рения новой техники на за
воде. Намечено внедрить по
луавтомат для сварки заклад
ных деталей в среде углекис
лого газа, станок для много
электродной контактной свар
ки арматурных сеток.

Выполнение данных меро
приятий позволит высвободить

25,3 тыс. рублей, что соста
вило к плановому заданию 
126,5 процента.

За 1985 год рационализато
ры РМЗ сэкономили 21,7 тон
ны черных металлов, 0,35 тон
ны цветных, электродов — 1,2 
тонны.

Коллектив рационализаторов 
РМЗ стабильно занимается

д а  1

2 человека и даст экономиче
ский эффект по заводу 3600 
рублей. Кроме содействия 
внедрению новой техники, 
планируется принять участие в 
рационализаторской работе по
экономии цемента, металло
проката, древесины.

Для повышения творческой 
активности работников завода 
№ 2 предполагается разрабо
тать совместно с администра
цией, профсоюзным комите
том новое Положение по со
циалистическому соревнова
нию среди рационализаторов. 
Творческая группа решила по
строить свою работу в 1986 
году так, чтобы привлечь ра
ботающую молодежь к техни
ческому творчеству.

Откликнувшись на почин 
изобретателя Литвинова Н. И., 
коллектив рационализаторов 
РМЗ брал на себя повышен
ные социалистические обяза
тельства.

За счет внедрения 44 ра
ционализаторских предложе
ний и двух изобретений по
лучен вкономический эффект

внедрением технического про
гресса в производство, и со
вет ВОИР этого подразделения 
правильно понимает постав
ленные партией и правитель
ством задачи.

Выполнение социалистиче
ских обязательств, взятых кол
лективами подразделений
строительства в честь XXVII 
съезда КПСС, продолжается. 
Поступило сообщение о вы- 
полнени иобязательств кол
лективами СМУ-4, УПТПК, 
УМа.

Г. НЕВЕРОВА, 
председатель объединен
ного совета ВОИР строккн. 
На снимке: члены общест

венно-конструкторского бюро 
ремонтно-механического ве- 
вода —• инженер - технолог, 
уполномоченная бриза В. Н. 
Семенова, токарь В. А. Сое- 
новский, конструкторы Н. А. 
Дмитриев м Г. Н. ТюкавКин.

Фото А. ПОПОВА.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
О  АВТРА вся наша страна 
** отметит День Советской 

Армии и Военно-Морского 
Флота. Воины Советских Во
оруженных Сил всех родов 
войск встречают праздник вы
сокими результатами в боевой 
и политической подготовке.

Военно-воздушные силы — 
крылатый страж нашей Роди
ны, соколами именуют лю-

ветскои страны и всего соци
алистического содружества.

Широко известно крылатое 
выражение: «Пехота — царица 
полей». Своевременно оно 
метко отражало способности 
и значение самого древнего, 
самого многочисленного и 
когда-то главного рода войск. 
Теперь вместо пехоты созда

ны мотострелковые и воздуш
но-десантные войска.

Готовность к бою, способ
ность добиться успехов в еди
ноборстве с сильным, хорошо 
технически оснащенным и ак
тивно действующим против
ником — вот главный крите
рий выучки сухопутных войск.

дей, посвятивших жизнь про
фессии мужественных и бес
страшных. В этом и признание 
заслуг, и дань восхищения, и 
народная гордость за своих 
летчиков.

В современных условиях н»> 
ши военно-воздушные силы 
своим развитием сделали ка
чественный скачок. Советская 
авиация стала реактивной, 
сверхзвуковой, ракетоносной. 
Наши самолеты могут совер
шать межконтинентальные по
леты и наносить мощные уда
ры по врагу. Истребители-пе
рехватчики способны уничто
жать противника во всем диа
пазоне их высот и скоростей. 
Верные сыны советского наро
да, авиаторы, как и все воины 
наших Вооруженных Сил, бди
тельно стоят на страже завое
ваний Октября и всегда го
товы выступить на защиту Со-

ЗАВТРА-ДЕНЬ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

МЕСЯЧНИК ЗАВЕРШИЛСЯ
Ежегодно в нашей стране с 23 января по 23 февраля 

проходит Всесоюзный месячник оборонно-массовой работы, 
посвященный Дню Советской Армии и Военно-Морского 
Флота СССР. Его основная цель — дальнейшее совершенст
вование военно-патриотической, учебной и оборонно-спор
тивной деятельности организаций ДОСААФ. Нынешний ме
сячник проходит в обстановке горячей всенародной под
держки твердого принципиального курса КПСС и Советско
го правительства на обуздание милитаристских устремлений 
администрации США и их союзников по НАТО.

Готовясь к проведению Всесоюзного месячника оборон
но-массовой работы, комитет ДОСААФ отряда ВВО совме
стно с партийной организацией и профсоюзным комитетом 
составил и согласовал план на первый квартал, где в осно
ву мероприятий месячника было положено глубокое разъяс
нение требований апрельского и октябрьского (1985 г.) Пле
нумов ЦК КПСС, предсъездовских документов партии, ее 
руководящей и направляющей роли в строительстве комму
низма и обеспечении надежной защиты завоеваний Велико
го Октября.

В свободное от работы время весь личный состав ВВО 
принял активное участие в работе оборонного общества.

Отличных результатов на занятиях и в соревнованиях 
добились Полварин Б. Г., Савушкин В. А., Трушин А. М., 
Соболев А. Л., Батыкова Т. Г., Жбанова Л. М., Константинов 
В. Р., Крюкова Т. Д., Мельникова Л. Б., Поргачевский А. С., 
Рябчук И. X., Заярная Л. В. и другие.

Следует особо отметить посещение коллективом город
ского музея боевой славы, которым руководит участник 
Великой Отечественной войны, подполковник в отставке 
Пурас Иван Никитович.

Всесоюзный месячник для нашего коллектива стал свое
образным смотром деятельности партийной, профсоюзной и 
досаафовской организаций в решении практических задач, 
вытекающих из требований партии по подготовке трудя
щихся, молодежи к защите социалистического Отечества, 
достойной встрече XXVII съезда ленинской партии.

А. КОЛЕСНИКОВ, 
начальник ВВО стройки.

СПОРТИВНЫЕ
СТАРТЫ

На снимках: боевая тревога в Н-ском авиаполку; десант
ники на отдыхе.

В нашем городе стало тра
диционным заканчивать зим
ний спортивный сезон финаль
ными соревнованиями Всесо
юзного Дня лыжников, у  Ны
нешние массовые старты лю
бителей лыжного спорта по
свящаются XXVII съезду КПСС 
и состоятся 22, 23 февраля. 
Сегодня в 9 часов утра на 
лыжной базе СК «Ангара» 
возьмут старт нефтехимики, а 
часом позже на базе СК «Си
биряк» начнут соревнования 
строители.

Во второй половине дня 
борьба за призовые места 
развернется между команда
ми учдщихся ПТУ и школ

Центрального района. А 23 
февраля наиболее подготов
ленные лыжники выйдут на 
марафонские трассы турбазы 
«Юбилейная» и СК «Ангара». 

•••

В эти дни на турбазе «Кос
мос» состоятся соревнования 
по биатлону, конкурс «А ну-ка, 
парни!» среди комсомольцев 
и молодежи Ангарского уп
равления строительства. Дан
ное мероприятие посвящается 
Дню Советской Армии и Во
енно-Морского Флота и про
водится комитетом ВЛКСМ 
АУС в рамках спортивно-мас
сового и оборонного месяч
ника.

U  А ДНЯХ я получил пись- 
* ■ мо от красных следопы

тов. Ребята из поселка Черт- 
ково Ворошиловградской обла
сти просят меня рассказать о 
боях, шедших при освобожде
нии их родного поселка. Мож
но понять ребят. С годами 
полнее проявляется интерес к 
истории, к немеркнущему ге
роическому подвигу нашего 
народа.

С тех пор прошло более 
сорока лет. В середине янва
ря 1943 года бывшая 41-я 
гвардейская стрелковая диви

ПАМЯТЬ  О ВОЙНЕ
зия, в которой я воевал, вела 
тяжелые наступательные бои 
с немецко-фашистскими за
хватчиками на внешнем коль
це окруженных войск под Ста
линградом.

Действуя в условиях суро
вой зимы, глубокого снежного 
покрова, когда сохранение 
жизни раненым было делом 
невероятной трудности, диви
зия изматывала силы против

ника, который рвался на по
мощь окруженной армии. При 
наступлении на крупный насе
ленный пункт Чертково диви
зия одним из своих полков 
завязала на окраине поселка 
бой. Однако развить наступ
ление дальше не смогла. Нем
цы в последующие дни зами
нировали все подходы к по
селку. Наше командование 
усилило наступление, и фа

шистские войска были окруже
ны. В одной из атак фашисты 
выставили впереди себя жи
вой заслон из мирных жите
лей — стариков, женщин, де - 
тей. Наши войска были вы
нуждены приостановить атаки, 
использовать артиллерию так
же не решались.

Фронт с каждым днем уда
лялся. Фашисты решились пой
ти на прорыв и соединение со

своими частями Они прорнали 
большими силами наш заслон 
и под прикрытием танков вы
шли из поселка. Шла людская 
лавина, в несколько раз по 
численности превосходившая 
наши части. Продвижение 
советских войск лишило про
тивника возможности помочь 
этой окруженной группировке.

И. РСНЖИН, 
ветеран войны, бывший ра- 
ботник стройки, ныне пен
сионер.

'  ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН!
На предстоящий весенне-летний сезон в ателье 

«Белка», «Соболь» можно сшить или обновить голов
ной убор. В ателье «Белка» также можно обновить 
мужские, женские и детские шубы из натурального 
и искусственного меха, изготовить воротник.

Ателье «Рубин» и «Соболь» предлагают услуги по 
пошиву мужских костюмов методом гибкой конструк

ции. Пиджаки получаются легкими, имеют товарный
вид.

Ателье «Зима» принимает заказы на пошив, ремонт 
и обновление изделий на натуральной кожи и зам
ши, дубленок, покрытие меховых курток, женских шуб 
из пластин каракуля.

Ателье № 5 предлагает услуги по пошиву и ремон
ту женской и мужской верхней одежды, по покрытию 
меховых курток, по художественной штопке изделий. 

В короткий срок покрыть меховые куртки предла-

И. о. редактора Л. А. МУТИНА

гают ателье «Рубин», «Элегант», «Аленушка».
Ателье № 9, расположенное в пос. Китой, и ателье 

11' распопоженное в пос. Мегет, принимают зака
зы на пошив, ремонт женской и мужской верхней 
одежды, на покрытие меховых курток, а также на 
пошив и ремонт легкого платья. Сроки изготовления 
значительно сокращены.
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