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Победили 
по области

Бюро Иркутского обкома 
КПСС исполком областного 
Совета народных депутатов, 
президиум облсовпрофа и 
бюро обкома ВЛКСМ подвели 
итоги областного социалисти
ческого соревнования под де
визом «XXVII съезду КПСС — 
27 ударных декад!»

В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
СРЕДИ ГОРОДОВ И ГОРОД
СКИХ РАЙОНОВ ВЫШЕЛ ГО
РОД АНГАРСК, СРЕДИ КОЛ
ЛЕКТИВОВ БРИГАД — БРИГА
ДЫ АУС: ВАЛЕНТИНЫ ПЕТ
РОВНЫ ХМЕЛЬ И ВИКТОРА 
ПЕТРОВИЧА УДОТА.

ВЧЕРА В МОСКВЕ НАЧАЛ РАБОТУ
XXVII СЪЕЗД КПС

Они поддержали почин

Г
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Почйн «Пятилетнее задание
— к 120-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина» в 
строительно-монтажном уп
равлении № 4 поддержало 
большинство бригад.

Одной из первых откликну- 
лась передовая бригада тру
боукладчиков Дмитрия Ивано
вича Чурбанова с пятого уча
стка, занятая на промышлен
ных объектах. Чтобы чувство
вать себя уверенной в выпол
нении столь важной задачи, 
бригада взяла напряженные 
социалистические обязатель
ства на 1986-й, первый год пя
тилетки. Она намерена в 
полном объеме выполнить 
внутриплощадочные сети ВиК 
на комплексе АЗХР и сдать 
их в эксплуатацию с оценкой 
не ниже 4,2 балла. А в целом 
годовой план завершить к 25 
декабря. Бригада Д. И. Чурба
нова вышла в победители сре
ди первичных трудовых кол
лективов стройки в социали
стическом соревновании под 
девизом «XXVII съезду КПСС
— 27 ударных декад!» Ей 
присвоено почетное звание 
«Боигада имени XXVII съезда 
КПСС».

В целом пятый участок так
же передовой. Он носит зва
ние «Участок высокой культу
ры производства». Соревнует
ся он со вторым участком, 
который также является не

однократным победителем со
циалистического соревнова
ния. На этом участке поддер
жали все почин о выполне
нии пятилетнего задания к 
120-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина. В соцобя
зательствах на этот год кол
лектив участка записал, в ча
стности: повысить производи
тельность труда против пла
новой на 1,5 процента, в те
чение года одному из про
рабств присвоить звание «Про
рабство высокой культуры 
производства», выполнить се
ти ВиК на комплексе АЗХР 
только с оценкой «отлично».

Четвертый участок, руково
димый Борисом Андреевичем 
Полагутиным, занят проклад
кой 'теплотрассы по городу. 
Этот коллектив решил повы
сить производительность труда 
на 2 процента.

А бригады шестого участка 
Геннадия Васильевича Суты- 
рина, Юрия Геннадьевича Ку- 
карцева, Михаила Викторовича 
Дмитрова, поддержав почин, 
решили выполнить задание пя
тилетки к 120-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина в 
натуральных показателях.

Надо сказать, что все брига
ды и в целом коллектив СМУ. 
брали обязательство выпол
нить план двух месяцев к от
крытию XXVII съезда КПСС.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

За годы прошедшей пятилетки 
бригада монтажников СМУ-3 
коммуниста Владимира Антоно
вича Дарчева по-ударному труди
лась на возведении ряда про
мышленных объектов, среди ко
торых самыми значительными яв
ляются комплексы аммиака и 
карбамида. Во второй половине
1985 года этот коллектив работал 
в подшефном Аларском районе 
на строительстве машинных дво
ров, и вновь монтажники Дарчева 
показали пример высокой произ
водительности труда, достигли 
отличных результатов. По итогам 
социалистического соревнования 
среди коллективов Ангарского 
управления строительства под де
визом «XXVII съезду КПСС — 27 
ударных декад!» монтажники во
шли в число лидеров соревнова
ния по городу, и накануне от
крытия XXVII съезда партии в 
числе лучших строителей Ангар
ска под рапортом ангарчан съез
ду поставил свою подпись и В. А. 
Дарчев.

На снимке: бригадир монтаж
ников СМУ-3, Герой Социалиста 
ческого Труда В. А. Дарчев.

фото д . МАКЕКО.

ВСЕ-НА ВАХТУ МИРА
НА ЗАВОДЕ железобетон

ных изделий № 4 в фор
мовочном цехе 19 февраля 
прошел митинг, на котором 
собравшиеся выступили с ини
циативой провести 29 марта 
традиционный субботник, по
священный Дню мира, а ра
бочую неделю с 22 по 29 мар
та объявить вахтой мира.

Комплексная бригада Василия Мефодьевич* Сливка из СМУ-1 досрочно завершила выпол
нение производственных заданий одиннадцатой пятилетки 1 августа прошлого года, выполнив 
плач строительно-монтажных работ на 111,7 процента. Эта бригада в конце прошлого года ус
пешно завершила строительство здания Центрального райкома партии и детского учреждения в 
18 микрорайоне. В настоящее время коллектив работает на возведении здания райкома Юго- 
Западного района и в дальнейшем приступает к строительству профилактория АУС.

На снимке: монтажники бригады В. М. Сливка, победители социалистического соревнования 
по итогам работы за четвертый квартал 1985 года среди ведущих бригад Ангарского управления 
строительства. Фото А. МАКЕКО

На митинге от имени соб
равшихся выступили бригадир 
формовщиков Т. М. Попова, 
бригадир антикоррозийщиков 
Е. М. Прокудина и формов
щик В. Н. Краснокутский. В 
своих выступлениях они гово
рили о том, как важно, чтобы 
не повторились страшные дни 
войны. Нельзя забывать ни на 
минуту, что 40 лет со дня 
окончания войны полны еще 
непоправимых утрат. Сохране
ние мира — забота и дело 
каждого советского человека.

Формовщик Владимир Нико
лаевич Краснокутский дал сло-

Совет бригадиров коллекти
ва коммунистического отноше
ния к труду завода железобе
тонных изделий № 1 с уча
стием всех начальников цехов, 
отделов и служб, мастеров и 
других инженерно-техниче
ских работников выступил с 
ОБРАЩЕНИЕМ ко всем рабо
чим, ИТР и служащим управ
ления производственных пред
приятий, в котором говорит
ся:

«Ми, рабочие, инженерно- 
технические работники и слу
жащие завода, с чувством вы
сокого сознания горячо под
держиваем предложения Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС т. Горбачева М. С. о 
ликвидации ядерносо оружия 
поэтапно до 2000 года и сохра

ИМЕНИ 
XXVII съезда 

КПСС
По итогам социалистиче

ского соревнования среди кол
лективов АУС под девизом 
«XXVII съезду КПСС — 27 
ударных декад!» почетное зва
ние «БРИГАДА ИМЕНИ XXVII 
СЪЕЗДА КПСС» присвоено 
бригадам: плотников-бетон-
щиков СМУ-2 Черкашина Сер
гея Петровича, трубоукладчи
ков СМУ-4 Чурбанова Дмит
рия Ивановича, плотников 
СМУ-5 Вотякова Михаила Фе
доровича, штукатуров СМУ-5 
Нисиченко Елены Ефимовны, 
штукатуров-маляров СМУ-3 
Мудровой Галины Михайловны, 
плотников-бетонщиков СМУ-6 
Тройны Бориса Васильевича, 
дорожных рабочих СМУ-7 Ко
товой Раисы Антоновны, фор
мовщиков ЗЖБИ-1 Семина Ви
талия Гавриловича, грузчиков 
УПТК Найденова Анатолия 
Прокопьевича, слесарей УЭС 
Говорухина Ивана Васильеви
ча, комплексной бригаде 
ДОКа-1 Подваркова Анатолия 
Гурьевича.

во в день субботника дополни
тельно сверх плана дать 50 
кв. метров панелей на объекты 
жилья. Выступали с горячи
ми призывами В. С. Дымчен- 
ко, В. Г. Лымарь. На митинг в 
формовочный цех пришло бо
лее 100 работников завода.

Л. КОЗЛОВА, 
секретарь парторганизации.

♦

нении мира для будущих по
колений. Берем на себя обя
зательство отработать суббот
ник 22 марта, заработанные 
средства перечислить в Фонд 
мира. Объявляем с 22 по 29 
марта ударную неделю.

В эту ударную неделю обя
зуемся выполнять задания на 
105—106 процентов с хоро
шим качеством выпускаемой 
продукции, с высокой дис
циплиной труда и организован
ностью.

Мы обращаемся ко всем 
рабочим, ИТР и служащим уп
равления производственных 
предприятий встать с 22 мар
та на недельную вахту мира, 
чтобы способствовать даль
нейшему укреплению могуще
ства нашей любимой Родины».
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НА ПРАЗДНИНЕ ТРУДА
Д НИ проведения обще- 

строительных слетов пе
редовиков производстве — это 
•сегде праздники, яркие, шум
ные, торжественные. Нынеш
ний слет отмечен особыми 
знаменательными событиями: 
коллектив Ангарского управ
ления строительства выпол
нил пятилетний план 25 де
кабря, досрочно. Итоги раду
ют, вселяют уверенность на 
взятие более высоких произ
водственных рубежей. Слет 
проходил 21 февраля, а всего 
через три дня начал свою ра
боту XXVII съезд Коммунисти
ческой партии. Посланцем от 
строителей, ото всех ангар- 
чан на съезд в этот день в 
составе иркутской делегации 
улетела бригадир Валентина 
Петровна Хмель.

В готовности номер один 
знаменосцы — Герой Социа
листического Труда В. А. Дар- 
чев, бригадир СМУ-5 С. И. 
Данилова — ее бригада полу

чила почетное звание «Лучшая 
бригада министерства», Е. Г. 
Михалева, Е. И. Мордовина, 
Е. В. Невидимова, начальник 
участка В. Н. Есипов. Отделоч
ников много. Да и чему тут 
удивляться — сдача послед
него года пятилетки на объек
тах жилья и соцкультбыта на 
две трети зависела от этих 
натруженных, быстрых, уме
лых рук, от душевной отдачи 
всего коллектива СМУ-5. В те
чение 1985 года в числе побе
дителей по итогам социали
стического соревнования были 
коллективы СМУ-1, 2, 3, 4, 5, 7, 
10, УМа, РМЗ, УПТК, УЖДТ. 
Каждое подразделение на 
своих участках старалось вы
полнить не только план, но 
сдать объекты, выпустить про
дукцию на оценку не ниже, 
чем «хорошо».

Перед началом слета для 
тех, кто уже занял места в за
ле, на экране были продемон
стрированы слайды с видами

Ангарска. Привычные уголки, 
дома, улицы открылись в осо
бенной неповторимой красоте
— родной город, взращённый 
руками строителей, для к аж* 
дого из участников отклик
нулся новым всплеском памя
ти и гордости. Приготовили 
трогательный своеобразный 
пролог учащиеся ПТУ-35 Галя 
Дригунова, Миша Нухутдинов, 
Саша Репкин, Лена Ермакова, 
Ира Сергеева, Люба Дмитрен- 
ко и Рита Савчугова, прозвуча
ла литературная композиция, 
читались стихи.

Слет открыла председатель 
групкома стройки Л. К. Вой- 
тик. После короткого вступле
ния она предоставляет слово 
начальнику управления строи
тельства Ю. И. Авдееву. Юрий 
Иванович поздравил участни
ков с завершением пятилетки 
и с приближающимся днем на
чала работы XXVII съезда. 
Заметно улучшилась трудовая 
дисциплина, производитель

ность. Внесли свой большой 
вклад строители в осуществ
ление Продовольственной про
граммы, справились с задан
ными объемами строительства 
на селе. Экономическая дея
тельность нашего управления 
получила удовлетворительную 
оценку. Только в 1985 году 
было сдано* 114,7 тыс. кв. мет
ров полезной площади, две 
школы, всего 45 объектов со
циально-культурного и быто
вого назначения, стали дейст
вующими 11 зимних грунтовых 
теплиц. В двенадцатой пяти
летке предстоит широкое раз
витие базы строительной ин
дустрии, особое внимание бу
дет уделено заводской готов
ности изделий, еще требуют 
неустанных забот, внимания 
вопросы дисциплины труда, 
исключение непроизводитель
ных затрат, доведение до ми
нимума процента ручного тру
да на площадках, в цехах, на 
участках.

Слово для зачтения итогов 
социалистического соревно
вания сроди коллективов АУС 
за четвертый квартал предо
ставляется начальнику ОНОГиУ 
стройки А. И. Кормщикову. 
Переходящее Красное знамя 
получает коллектив СМУ-5, от
делочникам присуждено по
четное первое место. Л  сцену 
поднимаются прорабы В. И. 
Амехин, Л. Г. Коробчук, В. Г. 
Потапов, мастера Т. В. Марко
ва, И. М. Куфтин, начальники 
участков П. С. Чистов, П. И. 
Пачев, В. Н. Супрунов. Пере
численные победители — это 
лишь малая часть армии на
ших передовиков, людей, чьим 
трудом полнится копилка на
шего государства, растут бла
га, растут улицы города, ко
торый из предполагаемого по
селка занял на карте среди 
городов Восточной Сибири до
стойное и почетное место.

Т. ЛИСИНА.

ПРИМЕР 
КОММУНИСТА

Водитель автомашины техни- , 
ческой помощи Павел Алексе- 
евич Моисеев работает ■ 
СМУ-7. Отличный производств) 
ленник, коммунист Моисеев ив) 
стоит ■ стороне от обществен-) 
ной жизни коллектива, он член^ 
профсоюзного комитета, ак-) 
тивный член добровольной на-  ̂
родной дружины по охране 
общественного порядка.

На снимке: П. А. Моисаеа,< 

Фото А. МАКЕКО.

В УСЛОВИЯХ интенсифи
кации производства на 

основе ускорения научно-тех
нического прогресса планы 
технического развития долж
ны оказывать самое сущест
венное влияние на планы эко
номического и социального 
развития подразделений.

Разработка плана техниче
ского развития — трудоемкий 
процесс, требующий всесто
роннего анализа деятельности 
подразделения, и только на 
этой основе — составления 
конкретных мероприятий, от
ражающих научно-технические 
достижения и направленных 
на повышение эффективности 
всего строительного произ
водства. Как свидетельствует 
практика, все подразделения 
стройки составляют планы 
технического развития, стара
ясь достичь только количест
венных показателей.

Управление механизации, 
как и все подразделения 
стройки, разрабатывает план 
технического развития. Ана-

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГР1СС: ПОИСКИ И РЕШЕНИЯ

НУЖНА ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
назвать чисто условным. На
ряду с такими мероприятиями 
были и инициативные, даю
щие фактический экономиче
ский эффект.

Обращает на себя внима
ние внедрение установки 
«Гидросервис». Она была по
лучена из Новосибирска в 
марте 1985 года и предназна
чена для очистки рабочих 
жидкостей гидросистем строи
тельно-дорожных машин от 
механических примесей и во
ды, а также для выполнения 
профилактических работ гид
роаппаратуры и смазочно-за
правочных операций в объеме 
ТО-1 и ТО-2 в полевых усло
виях.

Установка смонтирована на 
базе автомобильного крана 
СМК-7* Оборудование уста
новки размещено в закрытом 
утепленном кузове, установ- 

лиз выполнения плана за 1985 ‘ленном на шасси. Кузов снаб-
год показал, что часть меро
приятий, хотя и оказывала по
ложительное влияние на про
изводство работ, но эффект 
от их использования можно

жен расширенной задней две
рью и двумя люками, предна
значенными для монтажа и 
демонтажа установки. Установ
ка состоит из следующих ос

новных частей: маслоочисти
тельная установка, установка 
для заправки трансмиссион
ным маслом, установка для за
правки моторным маслом, со- 
лидолонагнетатель, электро
оборудование. Очистка масла 
производится с помощью се
паратора до 0,40 Мк. Работни
ки УМа по достоинству оце
нили возможности этой уста
новки, в июне она была за
действована. Применение ус
тановки дало возможность 
многоразового использования 
масла типа ВМГЗ, на котором 
работает большинство гидро
приводов СДМ. Бели раньше 
масло полностью заменялось 
на новое, и производили за
мену только при стационарном 
техническом обслуживании, то 
наличие установки дало воз
можность производить очист
ку масла и заправку машины 
непосредственно на рабочем 
месте. На это обслуживание 
затрачивается 1,5—2 часа. А 
чистота рабочек жидкости 
гидропривода — залог «здо
ровья» всей машины, тем бо

лее, что техника с гидропри
водом постепенно вытесняет 
другие виды приводов.

Наличие собственного парка 
машин УМа дает возможность 
использовать установку на 50 
—60 процентов. Это говорит 
о том, что есть возможность 
использовать установку дру
гим заинтересованным под
разделениям по заявкам (сто
имость одного обслуживания 
— 25 рублей).

Использование установки в 
1985 году дало возможность 
сберечь материально-техниче
ские ресурсы — 10 тонн цен
ного масла ВМГЗ, не считая 
других более дешевых сортов, 
и получить экономию 8 тыс. 
рублей. Остается только по
желать, чтобы таких меропри
ятий в плане УМа было боль
ше. А резервы и возможности 
для этого есть, нужна только 
заинтересованность всего кол
лектива.

Л. ЕЖОВА, 
старший инженер ОГТ.

О Т К Р Ы Л С Я  Н О В Ы Й  М А Г А З И Н  1
В течение трех последних 

месяцев велись отделочные 
работы на этом объекте, при
нятом с оценкой «хорошо». 
Осуществлял их третий уча
сток СМУ-5, прорабство Ю. Л. 
Кинякина — бригады Р. Ф . Пе*» 
няевой, И. И. Тоханаева, Г. Н. 
Савостюк, М. В. Фоминой, 
В. В. Панкратова.

...В магезин входят первые 
покупатели. За широкими 
стеклянными окнами лежит 
чуть тронутый весной снег, а 
здесь, в торговом зале, живое 

продета сопутствующих про- царство: зеленеют лук и капу-
довольственных и промышлен- ста, радуют глаз горы свек-
иыя товаров. В дальнейшем лы, картофеля, моркови, про-
иамечеио осуществлять тор-» еятся на праздничный стол со-
говлю овощными полуфебри- ленв1е помидоры и огурчики,
кетами, изготовленными пред- Особенно ярко и нарядно
приятиями общественного пи- выглядят «южане»: яблоки,
гения. яимоии, грейпфрута. Ребя-

Ж ИТЕЛИ восемнадцатого и 
прилегающих к нему мик

рорайонов получили простор
ный удобный магазин «Овощи 
— фрукты» торговой площа
дью 290 квадратных метров. 
На первом этаже его произво
дится продеже свежих и кон
сервированных * овощей, на 
втором — соков, фруктов. 
Имеется отдел по продаже 
соков не разлив, организована

т ш - ±

4» РЕПОРТАЖ

тишкам по нраву пришлись со
ки. Их можно попробовать 
здесь, их около десяти н«|И- 
менований.

А подготовили все это для 
покупателей заведующая ма
газином Елена Сергеевна До- 
машкина, директор Валентина 
Васильевна Николашкина и 
весь новый молодой коллек
тив. Он родился в совместной 
слаженной работе по подго
товке магазина: вместе мыли 
стены и полы, готовили кон
тейнеры, фасовали овощи и 

рукты. Средний возраст ра- 
отающих — 25 лет. Все у них 

впереди — и трудовые побе
ды, и традиции, которые мож
но осуществить честной, добро
совестной работой.

150 тысяч рублей — таков 
намеченный планом ежемесяч
ный товарооборот магазина. И 
выполнить его есть все усло
вия. Новый магазин преду
сматривает внедрение передо
вого технологического процес
са! продажу товаров в таре- 
оборудовании. В самом про
екте, еще до начала строи
тельства, было заложено ус
ловие: уровень механизации 
ручного труда должен быть 
не меиее 60 процентов. Кол
лективом магавина и орсом 
строителей разработаны па 
будущее мероприятия по ор- 
гамеееции выставок-продаж, в

том числе с дегустацией, изу
чение покупательски о спроса. 
Это предприятие первым сре
ди других магазине s Ангар
ске и в полном объ >ме будет 
получать овощи, зелень из 
теплично-перникового комби
ната.

И если работииии магазина, 
яорошо организовав продажу, 
позаботились о покупателях, 
то о них самих по -аботились 
строители: чистота и уют в
служебных помещен *ях раду
ют глав, имеется уд( Зная раз
девалка, душевая — об этом 
могут поиа тольио мечтать 
многие торговые предприятия.

Итак, первые дяи работы 
поведи. Магавин пришелся по

душе покупателям. Понрави
лось все: и удобное место
положение, и ассортимент, и 
культура обслуживания. Не 
случайно поэтому и выручка 
■ первый день составила 6630 
рублей. Это более семи тонн 
овощей и фруктов, сокед, со- 
лутстаующи/ товеров, реализо
ванных в этот день покупа
телям.

С  ВАСИЛЬЕВА,

На снимка4"; комсомолки Га
ям ка Фасевова и Ольга Мукш- 
кяаас — .родавцы-иоисуяь- 
ае тя  демто овощного мага- 
M i  В «вггомм sm b .

Ф ото А* М АЯНО .
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Бригад высокого профес
сионального уровня, с такими 
же высокими производствен
ными показателями на строй
ке немало, но лишь немногие 
из них добиваются права но
сить почетное звание «Лучшая 
бригада Ангарского управле
ния строительства». Прчему 
эти бригады стали лучшими? 
За счет чего добиваются вы
соких результатов, что отлича
ет их от других бригад строй
ки, ведь не один же только 
профессионализм, хотя и это
— и очень важно, и очень 
нужно. Лучшие бригады отли
чает прежде всего то, что они 
более других отвечают совре
менным требованиям, предъ
являемым к коллективу, отве
чают духу времени.

Комсомольско - молодежная 
бригада коммунистического 
отношения к труду плотников- 
бетонщиков СМУ-1, возглав
ляет которую коммунист, член 
бюро городского комитета 
партии Евгений Михайлович 
Грабарь, — одна из таких.

аОсобое значение партия 
придает усилению творческого 
содержания и коллективист
ского характера труда, повы
шению его культуры, поощре
нию высококвалифицированной 
и высокопродуктивной работы 
на благо общества» (из проек
та новой редакции Программы 
КПСС).

Задание 11-й пятилетки 
бригада выполнила к 12 апре
ля 1985 года, освоив при этом 
объем строительно-монтажных 
работ на сумму 2 млн. 833 
тыс. рублей, имея выработку 
на одного рабочего 157389 
рублей, а в натуральных пока 
зателях — 2,83 кубических 
метра монолитного бетона. 
Честь — по труду, и коллек
тив носит уже не одно зва
ние, теперь это — бригада 
имени 40-летия Победы, 
«Лучшая бригада Ангарского 
управления строительства»,

Это люди с большим опытом 
и профессиональным мастерст
вом, которым они охотно де
лятся с молодежью, наставля
ют и опекают ее, а это бла
готворно сказывается на каче
стве работ, которые бригада 
сдает с оценкой не ниже «хо
рошо».

Бригада молодежная, с 
крепкой сложившейся комсо
мольской группой, возглавил 
ее Сергей Внучков. Неуспоко
енность свойственна молоде
жи, она является застрельщи
цей начинаний, различных ме
роприятий, но и здесь чувст
вуется опытная рука бригади
ра. А все, что делается, что 
намечается, — делается с сог
ласия всей бригады. Решила

семьями, вместе на вечерах 
отдыха, на спортивных бата
лиях, на базе отдыха «Кос
мос». Люди семейные — они 
все же находят время, чтобы 
в выходные дни собраться ча
са на три-четыре для подпр- 
товки, например, программы 
«А ну-ка, парни1».

Бригада — значит, дружно, 
значит, вместе — считают ре
бята. Еще и поэтому, навер
ное, работается им легко. 
Случится два дня не видятся
— бригадир уже начинает 
скучать по своим парням.

«Коммунистическая мораль
— мораль коллективистская. 
«Один за всех, все за одного»
— таков ее основополагающий 
принцип» (из проекта новой

надцатую пятилетку — к 120-й 
годовщине со дня рождения
В. И. Ленина». В социалисти
ческих обязательствах брига
ды Е. М. Грабаря это нашло 
отражение. Но там записано и 
следующее: «План первых
двух лет пятилетки выполнить 
к 7С(-й годовщине ВелиКого 
Октября». Работы сдавать с 
оценкой не ниже 4,5 балла. 
Достойные обязательства, тре
бующие такого же достойного 
выполнения. Еще и еще раз 
подтверждается лозунг «Пла
ны партии — планы народа». 

II.
1/ОЛЛЕКТИВ строительно- 

монтажного управления 
№ 3 Ангарского управления 
строительства, соревнуясь в
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Ц Е Н И  П О Б Е Д Ы

РАССКАЗ О ЛУЧШИХ БРИГАДАХ СТРОЙКИ 
ЭТОТ ВЫПУСК ПОСВЯЩЕН ОТКРЫТИЮ XXVII СЪЕЗДА КПСС

бригада отработать два дня в 
честь Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Мо-' 
скве — отработала две суб
боты, а 600 заработанных руб
лей перечислила в фонд фе
стиваля, на котором бригада 
была представлена своим ком
сомольским вожаком в сос
таве делегации Иркутской об
ласти.

Призвали в ряды Совет
ской Армии И. Волошина и
А. Швидко — бригада их тор
жественно проводила, моло
дежь с ними связи не теряет, 
переписывается, а ребята по
сле службы собираются вер
нуться в свою бригаду. Это

редакции Программы КПСС).
Для бригады этот принцип 

подходит как нельзя лучше. И 
не только тогда, когда все 
хорошо. А вот когда не все 
ладится, когда товарищу нуж
на помощь, нужно бороться 
за него и отстоять, вернуть в 
строя — вот тогда и сам 
принцип, и цена победы воз
растают вдвойне, тогда и про
является особенно коллекти
вистская мораль.

«...Необходимо совершенст
вовать нормирование, широко 
применять прогрессивные
формы научной организации 
труда, поднимать культуру 
производства...» (из проекта

Любовь Федоровна Волкова, Вера Петровна Слюсарь, Любовь Федоровна Труфанова, 
Любовь Николаевна Зверева—отделочницы бригады Верхолаюва.

«Лучшая бригада министерст
ва».

«...Добиваться, чтобы трудо
вые коллективы становились 
■с* более стабильными (из 
проекта новой редакции Про
граммы КПСС).

Расставить звенья, расписать 
рабочий день, позаботиться о 
материалах и снабдить людей 
всем необходимым — это, 
безусловно, важно, но сегодня 
это уже — азы.

Главное, — считает брига
дир, — в том, чтобы добиться 
высокой стабильности в рабо
те бригады, постоянной на
целенности . на выполнение 
больших дел, а не довольст
воваться малым. Бригада и ра
ботает стабильно, чему в не
малой степени способствуют 
ее ветераны: В. В. Барышев,
B. Н. Бочкарев, И. П. Зевель- 
цев, А. Д. Обоздный, Н. П. 
Сороколат, Н. Н. Стеценко,
C. С. Халиулин, проработавшие 
по 20 и более лет каждый.

немаловажно — микроклимат 
коллектива их устраивает.

«Коммунистическая мораль
— мораль активная, деятель
ная. Она побуждает человека 
к новым ‘трудовым и творче
ским свершениям, к заинтере
сованному участию в жизни 
коллектива и всей страны» (из 
проекта новой редакции Про
граммы КПСС).'

Бригада приняла душой и 
поддержала почины: «40-летию 
Победы — 40 ударных не
дель!», «XXVII съезду КПСС — 
27 ударных декад!» Ежемесяч
но, начиная с 1984 года, 
бригада перечисляет деньги в 
Советский фонд мира в па
мять о Герое Советского Со
юза Юрии Смирнове, имя ко
торого включено в список 
членов бригады. Вот он, при
мер высокой и активной ком
мунистической морали.

Мир бригады не ограничи
вается производственными
рамками, члены ее дружат

новой редакции Программы 
КПСС).

И от этих дел бригада не 
осталась в стороне. Работает 
по технически обоснованным 
нормам, широко применяется 
прогрессивная система оплаты 
труда, бригадный хозрасчет, 
работа по бригадным планам 
НОТ повышения производи
тельности труда и качества 
работ с разбивкой по годам 
пятилетки.

«Успешное решение наме
ченных задач партия связыва
ет с повышением роли чело
веческого фактора... Чем мас
штабнее исторические цели, 
тем важнее по-хозяйски заин
тересованное, ответственное, 
сознательное и активное уча
стие МИЛЛИОНОВ В ИХ ДОСТИ-

женин» (из проекта новой ре
дакции Программы КПСС).

И вот уже бригады Е. М. 
Грабаря из СМУ-1 и В. П. Удо- 
та из СМУ-8 выступают с 
инициативой в городе: «Две-

честь XXVII съезда КПСС, за
вершил выполнение плана 11-й 
пятилетки по объему- отрои- 
тельно-монтажных работ и то
варной строительной продук
ции 29 ноября 1985 года. Ве
сомый вклад в успешную ра
боту СМУ внесла комсомоль- 
ско-молодежная бригада от
делочников имени Героя Со
ветского Союза Ю. А. Гарнае- 
ва, возглавляемая Николаем 
Ивановичем Верхолатовым.

«Коммунистическая мораль 
‘— мораль гуманистическая. 
Она возвышает человека тру
да, проникнута глубоким ува
жением к нему, нетерпима к 
посягательствам на его досто
инство...» (из проекта новой 
редакции Программы КПСС).

Ветеран, заслуженный работ
ник Ангарского управления 
строительства, кавалер орде
нов Октябрьской Революции 
и Трудового Красного Знаме
ни, мастер своего дела, хо
роший организатор, Н. И. 
Верхолатов вот уже 18 лет 
руководит этой бригадой. По
нятно, что в успехах и дости
жениях бригады роль брига
дира велика. А успехи брига
ды значительны.

Задание 11-й пятилетки 
бригада выполнила досрочно, 
к 115-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, объем 
работ, выполненный бригадой, 
составил 219370 кв. метров 
приведенных штукатурных ра
бот. Выработка на одного ра
бочего в смену в натуральных 
показателях — 15,8 кв. мет
ра отделанной поверхности. 
Бригаду отличает высокое ка
чество выполненных работ, за 
пятилетку не было случая, что
бы бригада получила за это 
оценку ниже* «хорошо».

Высок дух коллективизма в 
бригаде, производственные 
планы, вопросы улучшения ис
пользования рабочего време
ни, коэффициента трудового 
участия, вопросы поощрения 
членов бригады рассматрива
ются советом бригады, в ко
тором участвуют профгрупорг 
и комсорг, бригадир же, уча
ствуя в работе совета, своего 
мнения не навязывает.

«...Интенсификация и рост 
эффективности производства, 
повышение производительно
сти труда в перспективе от
кроют новые возможности для 
сокращения рабочего дня, уве
личения продолжительности 
оплачиваемых отпускцв тру
дящихся» (нз проекта новой 
редакции Программы КПСС).

Сергей Внучков, комсомоль
ский секретарь бригады.

Во имя достижения высоких 
рубежей, намеченных парти
ей, бригада успешно трудится, 
а ко всему о ней сказанному 
нужно добавить, что произво
дительность труда бригады за 
пятилетку возросла на 17 про
центов. Признание успехов не 
заставило себя ждать — по 
итогам работы за 11-ю пяти
летку бригаде Н. И. Верхола- 
това присвоено звание «Луч
шая бригада Ангарского уп
равления строительства».

При определенных сложно
стях строительства промыш
ленных объектов успехи 
бригады все-таки стабильны. 
Этому в немалой степени спо
собствует применение про
грессивных форм организации 
труда и система его оплаты, 
рациональная расстановка ра
бочих в звене и самих зве
ньев—на захватках, организа
ция труда рабочих на основе 
бригадных планов НОТ и карт 
трудовых процессов, бригад
ный хозрасчет.

На стабильности результа
тов благотворно сказывается 
и то, что в бригаде есть мно
гоопытные рабочие, отдавшие 
бригаде по 20—25 лет своего 
труда, как, например, Л. Ф . 
Волкова, Л. Ф . Труфанова,
С. И. Вежливцева, Е. Ф . Ски- 
ба, У. В. Потечук. Ветераны 
внимательно относятся к мо
лодежи, помогают ей и сове
том, и делом, что и отража
ется на работе молодых, по
могает им быстрее достичь 
вершин мастерства. Многочис
ленные дипломы, грамоты, 
свидетельства, вымпелы — 
признание достижений брига
ды, по итогам 11-й пятилет
ки бригада занесена в книгу 
Почета Ангарского управле
ния строительства.

Бригада с успехом поддер
жала почины «40-летию Побе
ды — 40 ударных недель!» и 
«XXVII съезду КПСС — 27 
ударных декад!» В социалисти
ческих обязательствах, приня
тых бригадой на 12-ю пяти
летку, поддержана инициатива 
бригад Е. М. Грабаря и В. П. 
Удота — «Задание 12-й пяти
летки — к 120-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина», 
Бригада приняла и следующие 
соцобязательства: «План двух
лет пятилетки — к 70-й годов
щине Великого Октября». Сда
вать объекты с оценкой не 
ниже «хорошо». Определив 
цели и задачи, теперь необ
ходимо все подчинить их вы
полнению. Такой бригаде это 
по плечу.

Л. ШРЕЙДЕР, 
инструктор передовых ме

тодов труда.
Р. ИСАЕВ, 

ст. инженер лаборатории 
ИОТ.

Фото ▲. МАКЕКО.
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Вниманию 
ангарчан

3 марта в 19 часов в ДК 
«Строитель» Ангарская фаб
рика ремонта и пошива одеж
ды проводит демонстрацию 
моделей «Модв-86».

В коллекции будут представ
лены йэделия женской и муж
ской одежды широкого ассор
тимента, сопутствующие услу
ги, головные уборы, органи
зована выставка-продажа по
луфабрикатов и мелких изде
лий.

Вход свободный.

Добро пожаловать!

АДРЕСОВАНО СТРОИТЕЛЯМ
Александров А. В. Строитель

ная механика. Тонкостенные про
странственные системы. Учебник 
для вузов. М., Стройиздат, 1993. 
1 р. 10 к.

Архитектура Страны Советов. 
Альбом. М. Стройиздат, 1981.
21 р. 60 к.

Баркалов Б. В. Кондициониро
вание воздуха в промышленных, 
общественных и жилых зданиях. 
М. Стройиздат, 1982. 2 р. 20 к.

Богословский В. Н. Строитель
ная теплофизика. (Теплофизиче- 
ские основы отопления, вентиля
ции и кондиционирования возду
ха). Учебник для вузов. М. Строй- 
издат. 1 р. 20 к.

Динамический расчет сооруже* 
ний на специальные воздействия.
М. Стройиздат, 1981. (Справочник 
проектировщика). 1 р. 60 к.

Железобетонные конструкции. 
Спец. курс. Учеб. пособие для 
вузов. М. Стройиздат, 1981. 1 р. 
90 к.

Монтаж приборов, средств ав
томатизации и слаботочных уст
ройств. Справочник Проектиров
щика. М. Стройиздат, 1978. 2 р. 
10 к.

Назарова Л. Г. Проектирование 
гражданских зданий для Крайне
го Севера. Справочное пособив. 
Л. Стройиздат, 1984. 90 к.

Орлов Г. Г. Охрана труда в 
строительстве. Учебник для вузов.

М. Стройиздат, 1984. 1 р.
Орловский Б. Я. Архитектурное 

проектирование промышленных
зданий. Учебн. пособие для ву
зов. М. Высшая школа, 1982. 1 р.
40 к.

Поляков С. В. Сейсмостойкие 
конструкции зданий. Учебн. по
собие для вузов. М. Высшая шко
ла, 1983. 1 р.

Расчет водопроводных сетей. 
Учеб. пособие для вузов. Н. Н. 
Абрамов, М. М. Поспелова и др. 
М. Стройиздат, 1983. 80' к.

Сборник нормативных актов по 
труду в строительстве., ч. 2. М. 
Стройиздат, 1984. 1 р. 60 к.

Сборник руководящих матери
алов для работников газового

хозяйства РСФСР; т. 1, Л. Недра, 
1984. 1 р. 50 к.; т. 2, Л. Недра, 
1984. 1 р. 50 к.

Справочник по строительству в 
водной среде в суровых климати
ческих условиях. Л. Стройиздат, 
1984. 1 р. 70 к.

Технология строительного про
изводства. Учебник для вузов.
С. С. Атаев, Н. Н. Данилов, Б. В. 
Прыкин и др. М. Стройиздат, 
1984. 1 р. 80 к.

Цытович Н. А . Механииа грун
тов. (Краткий курс). 4-е изд. Учзб- 
ник для вузов. М. Высшая школа, 
1983. 95 к.

660049, Красноярск, пр. Мира, 
86. Дом технической книги, отдел 
«Книга — почтой».

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

З АМЕСТИТЕЛЮ начальника 
ПТО ЗЖБИ-4 УПП Драче- 

вой Римме Павловне 20 февраля
1986 года исполнилось 50 пет. 
Двадцать два года ома прора
ботала на заводе М2 4.

Римма Павловна на протя
жении всей трудовой деятель
ности < отдаат себя обществен
ной работе, 5 лет коллектив 
яаводоуправлеиия избирает ее 
профгрупоргом, ей присвоено 
авание «Лучший шеф-настав- 
иик бригады» по А УС  «Луч
ший дружинник ДНД». За 
добросовестный и долголет
ний труд она имеет 40 поощ
рений в трудовой книжке.

Коллектив вавода сердечно 
поядрааляет Римму Павловну 
с втой знаменательной датой. 
Желаем ей хорошего здоро
вья, дальнейших творчесиих 
успехов, личного счастья и 
долгих лет жизни.

КОЛЛЕКТИВ ЭАВОДА 
ЖБИ-4.

*  *  *

J f t  ЛЕТ — таков трудовой 
стаж Марии Алексеевны 

Федорчук. А профессия у нее 
самая замечательная, самая 
мирная — медик. В далекие 
годы войны работала в воен
ном госпитале, до сих пор па
мять сохраняет стойкость, веру 
в победу наших солдат, их вы
держку, желание жить, до
ждаться победы. Как могли, 
медсестры поддерживали эту 
веру, хотя и не всегда были в 
силах сделать это.

%
В мирное время Мария 

Алексеевна работает с деть
ми, а в нашем коллективе уже
20 лет. Глубокое уважение 
снискала она своим отноше
нием к работе, задушевно
стью, спокойным, ровным ха- 

| рактером. В феврале Мария 
Алексеевна отметила свое 65- 
летие. Мы желаем ей боль
шого счастья, здоровья, со
хранить на долгие годьС опти
мизм и бодрость, жизнепюбие 
и задор.

КОЛЛЕКТИВ ДЕТСКОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ N8 37.

Наш корр

* ф о т о р е п о р т а ж

УСПЕХ 
ЕВГЕНИЯ КРЕСИКА

В Челябинске закончилось 
первенство СССР среди юно
шей по конькобежному спорту. 
Воспитанник спортшколы СК 
«Сибиряк» Евгений Кресик, 
учащийся профтехучилища, в 
многоборье занял первое ме
сто. Это большой успех наше
го молодого спортсмена, по
лучившего путевиу на между
народный турнир «Дружба» в 
Москве, где будут выступать 
сильнейшие спортсмены соци
алистических стран.

А НУ-КА, ПАРНИ!

зе отдыха «Космос». На сцене 
представители команд «Доб
рые молодцы» — СМУ-1, 
«Земляне» — СМУ-7, «Ново
бранцы» — УПП, «Мушкетеры»
— завод ЖБИ-5, «Уступи доро
гу» — УАТ, «Контакт» — УЭС, 
и «Добрые молодцы» — РМЗ.

Зрителям была представле
на интересная, насыщенная 
программа, подготовленная 
ребятами — членами команд.
В ходе вечера участники кон
курса занимались разборкой и

Шf'%

А в соревнованиях по биат
лону места между командами 
были распределены следую
щим образом. Первое место
— команда СМУ-1 «Добрые 
молодцы», второе место — 
команда «Уступи дорогу», тре
тье место — команда «Муш
кетеры».

Чрезвычайно трудно было 
выявить жюри окончательных 
победителей конкурса. Все 
команды были достойными 
соперниками. И все же после

долгих споров жюри присуди
ло первое место команде 
СМУ-1 «Добрые молодцы». 
На втором — «Мушкетеры» 
ЗЖБИ-5 и на третьем — 
команда РМЗ «Добрые молод
цы». Всем победителям и 
участникам конкурса вручены 
почетные грамоты, ценные по
дарки комитета ВЛКСМ АУС.

Гостями нашего праздника 
были моряки с крейсера 
«Александр Суворов», над ко
торым шефствует Ангарская 
городская комсомольская ор
ганизация. Лейтенант военно- 
морского флота, секретарь 
комсомольской организации 
крейсера, возглавлявший груп
пу моряков; от души поблаго
дарил комсомольцев стройки 
за радушный прием и отлично 
проведенный конкурс.

Н. НОВИКОВА, 
инструктор комитета 

ВЛКСМ АУС.

На снимках: отлично прошеп 
дистанцию представитель
команды СМУ-1, прораб треть
его участка Николай Баженков, 
на огневом рубеже; победи
тели конкурса «А ну-ка, пар- 
нч!» — команда СМУ-1; деле
гация моряков крейсера 
«Александр Суворов» в го* 
стях у комсомольцев стройки.

Фото А. МАКЕКО и

А. ДОЛГОПОЛОВА.

сборкой автоматов, поднятием 
гири, одеванием противогазов, 
пришиванием подворотничков 
и надеванием солдатской фор
мы. Весьма интересным был 
показ домашних заданий, где 
каждой команде нужно было 
показать и развить тему «Трез
вость — норма жизни». С 
большим вниманием наблюда
ли зрители за конкурсом ка
питанов, в котором первенст
вовал капитан команды «Ново
бранцы» Сергей Аксенов, на 
втором месте был очень на
пористый капитан команды 
СМУ-1 «Добрые молодцы» 
Владимир Кормщиков. А на 
третьем — Виктор Локов, ка
питан «Землян» из СМУ-7.

В комсомольской организа
ции стройки стало доброй 
традицией в канун дня рож
дения Советской Армии и 
Военно-Морского Флота про
водить общестроительный
конкурс «А ну-ка, парни1». Вот 
и на этот раз наш конкурс, 
посвященный 68-й годовщине 
со дня рождения Советской 
Армии, проходил в минувшие 
субботу и воскресенье на ба-


