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СОРЕВНУЮТСЯ 
ПРОФГРУППЫ

С АМОЙ массовой организацией были названы профсою
зы на XXVII съезде КПСС.

Первичные профсоюзные организации всегда находятся 
на переднем крае борьбы за выполнение намеченных пла
нов, повышение эффективности производства, роста произ
водительности труда, укрепления дисциплины. И начинается 
все это с первичного трудового коллектива — бригады, где 
организующую и воспитательную роль наравне с брига
диром исполняет профгрупорг.

Каждая бригада — это и профгруппа со своей произ
водственной и общественной жизнью.

Наравне с бригадирами профгрупорг ответственен за 
состояние всех дел в своем коллективе.

Решением президиума групкома на стройке ежегодно 
проводится смотр работы профсоюзных групп. Цель его— 
дальнейшее улучшение организаторской и воспитательной 
работы профгрупп, усиление их влияния на выполнение про
изводственных планов и принятых соцобязательств.

При подведении итогов смотра учитываются производст
венные показатели коллектива, состояние трудовой дисцип
лины, освоение смежных профессий, число ударников 
коммунистического труда, участие в рационализации, на
ставничестве, шефстве над школами, профтехучилищами, 
периодичность собраний, занятость физкультурой и спор
том, участие в художественной самодеятельности и т. д. 
Словом, вся разносторонняя жизнь первичного трудового 
коллектива. Широкую поддержку на стройке нашел почин 
ленинградцев «В профсоюзной группе — ни одного нару
шения трудовой дисциплины и общественного порядка». 
Так, в прошлом году без нарушений из 1026 профгрупп 
проработали 663.

Что касается смотра профсоюзных групп за 1985 год, 
те следует отметить, что не все комитеты профсоюза орга
низовали его на должном уровне. К ним относятся проф
комы СМУ-6, 7, 10, УЖДТ, ЖКУ, РМЗ, АРЗа, РСУ.

Решением руководства АУС и президиума групкома по
бедителями смотра профсоюзных групп с присвоением зва
ния «Лучшая профгруппа Ангарского управления строитель
ства», профгрупорга — «Лучший профгрупорг Ангарского 
управления строительства» признаны профгруппы: Коркина 
Виктора Петровича — СМУ-2, Вежливцевой Аграфены 
Ивановны — СМУ-3, Козловой Елены Ивановны, 
Гяызиной Тамары Степановны — СМУ-5, Говорина Алексея 
Николаевича — СМУ-1, Чеботаревой Ольги Семеновны — 
ЗЖБИ-1, Рудаковой Раисы Прокопьевны — ЗЖБИ-2, Тепай- 
киной Веры Алексеевны — УКЗ УПП, Мусинова Анатолия 
Алексеевича — автобаза № 5.

Известна своими большими трудовыми достижениями 
бригада Валентины Петровны Хмель, делегата XXVII съезда 
КПСС Профгрупорг — Тамара Степановна Глызина. Зада
ние одиннадцатой пятилетки выполнила к 7 марта 1985 года. 
Успешно участвовала в соревновании в честь 40-летия Ве
ликой Победы и XXVII съезда КПСС. В прошедшем году 
коллектив бригады добился наивысшей производительности 
труда: 35,9 кв. м. отделанной поверхности на 1 человеко
день при норме 20,5 кв. м.

Не менее известна и бригада СМУ-1 Е. М. Грабаря—ини
циатор социалистического соревнования в честь 40-летия 
Победы, постоянный призер. Весь 1985 год бригада прора
ботала без нарушений трудовой и производственной дис
циплины, в чем немалая заслуга профгрупорга комсо
мольца Алексея Говорина. Вместе с бригадиром он сплачи
вает коллектив, организует его на участие в общественных 
делах.

ЮБИЛЕЙНАЯ ФОРМОВКА

ИВОТ НАСТУПИЛ торжест
венный момент, которого 

с таким нетерпением ждали 
на заводе. Юбилейная фор
мовка 7-миллионного квад
ратного метра стеновых пане
лей.

В 14 часов 26 марта была 
начата формовка юбилейной 
стеновой панели, которая бу
дет установлена в музее тру
довой славы. Почетное пра
во участвовать в юбилейной 
формовке заслужила своим 
ударным трудом ветеран за
вода 3. П. Ошуткина. Ей было 
доверено изготовление арма
турных сеток и каркасов, той 
начинки, без ^оторой не об
ходится ни одно изделие
из железобетона. Антикор
розийное покрытие и комп
лектацию изделий выполнил 
антикоррозийщик ветеран за
вода Т. И. Порицкая. Юби
лейная панель — коллектив
ный труд многих заводчан.

Митинг, посвященный юби
лейной формовке, открыл
директор ЗЖБИ-4 Леонид
Дмитриевич Барахов. ©н по
желал всему коллективу даль
нейших творческих успехов.
Жилые дома Ангарска, Саян- 
ска, Читинской области, Таш
кента, сейчас идут поставки
в Чкаловск, промышленные 
комплексы производственного 
объединения «Ангарскнефте- 
оргсинтез»: ЭП-300, карбамид
— все это дело рук заводчан.
Бригадиру крановщиков 3. Г. цепочке 

Чудопаловой из кабины крана — Мы уверены, 
виден весь цех. Бережно по
дает она металлическую опа
лубку к месту формовки. Чет
ко и быстро начали армиро
вание панели ветеран заво
да бригадир кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени 
Б. В? Полыгалов, бригадир 
комсомольско - молодежной

бригады коммунист В. А. Ге
расимов, бригадир формов
щиков Т. М. Попова. Мастер 
ОТК В. П. Анищенко приняла 
армированную панель.

Звучит очередная команда 
— и начата формовка. Ее ве
дет победитель социалисти
ческого соревнования за пра
во юбилейной формовки, ко
торое широко развернулось 
на заводе в марте, бригадир 
комсомолец М. А. Адыгезалов. 
Счастливая улыбка на лице 
бригадира. Не так-то легко 
далась победа его бригаде, 
занявшей первое место в со
циалистическом соревновании. 
Второе место завоевал кол
лектив формовщиков Т. М. 
Поповой, третье — комсо
мольско-молодежный коллек
тив В. А. Герасимова. Брига
ды-победительницы б ы л и  
награждены почетными гра
мотами.

На митинге выступил ди
ректор деревообрабатываю
щего комбината № 1 Влади
мир Николаевич Кириллов. 
Тесная дружба связывает де- 
ревообработчиков с заводча- 
нами. Ежемесячно с ДОКа 
№ 1 на ЗЖБИ-4 поступает 
около трех тысяч квадратных 
метров столярных изделий, 
500 пирамид для погрузки па
нелей в вагоны, до 100 куби
ческих метров пиломатериа
лов. И деревообработчики 
стремятся не подводить своих 
партнеров по технологической

сказал
В. Н. Кириллов, что наша 
дружба будет крепнуть год 
от года, и будем стремиться 
к тому, чтобы наши изделия 
поступали своевременно.

Бригады — победительницы 
трудовой вахты в честь 30-ле
тия завода были сфотографи
рованы у Красного знамени.

На митинге выступил секре
тарь парткома УПП В. М. Вау
лин. Присутствовали на митин
ге представители групкома, 
управления производственных 
предприятий.

28 марта состоялось тор
жественное собрание, посвя
щенное 30-летию завода.

Завод железобетонных из
делий № 4 вступил в лору 
своей, зрелости.

Л. НИКИТИНА.
Не фото А. Макеко: на тор

жественном митинге, посвя
щенном формовке 7-ми лли- 
онного квадратного метра па
нели. Идет формовка.

ПРОМЫШЛЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ТЭЦ-9
Хотя план двух месяцев го

да по комплексу ТЭЦ-9 пе
ревыполнен: должно было
быть освоено строительно
монтажных работ на 419 тыс. 
рублей, фактически сделано 
на 468 тыс. рублей, — уже 
сейчас намечается тенденция 
к срыву плана вторе, о квар
тала. Каковы причины для 
беспокойства?

Прежде всего, об объектах, 
на которых ведутся работы. 
Идут они на мастерских ВЭМ, 
СЭХЗ, химводоочистке. На 
продлении подкрановых путей 
кран-перегружателя на 25 
дней задержались работы из- 
за нерасторопности СМУ-7: 
не обеспечило фронтом ра
бот СМУ-6.

По ремонтно-экипировочно- 
му блоку:

УЭС должно ускорить вы
нос ЛЭП от строительной пло
щадки и дать фронт работ 
СМУ-4.

Окончание работ на фун
даментах под котел N2 11 за
держивается из-за отсутствия 
чертежей на фундаменты ко- 
тельно-вспомогательного обо
рудования со стороны заказ
чика — ТЭЦ-9. На укрупни- 
тельной сборке блоков кот
ла № 11 ВЭМ нужно уско
рить выдачу панелей под об- 
муровочные работы для ВЭМИ!

При годовом плане 3100 
тыс. рублей не начато строи
тельство на сумму 1330 тыс. 
рублей следующих объектов:

Бак-аккумулятор. Здесь не
обходимо усилить работы 
СМУ-7. ТЭЦ-9 — выдать смет
ную документацию на монтаж 
трубопроводов между бак-ак
кумулятором и зданием ТРУ-2, 
сметы на теплоизоляцию тру
бопроводов, бак-аккумулято- 
ра и на химпокрытие.

Паротеппопроводы. Заказ
чиком выдана проектно-смет
ная документация не в пол
ном объеме только 12 мар
та.

Мастерские ВЭМИ и ЭСМ
— отсутствует проектно-смет
ная документация.

Отсыпка полотна под же
лезнодорожные пути расши
рения станции ИТЭЦ-9. Здесь 
не решен вопрос оплаты на 
подвоз грунта.

Здание транспортного хо
зяйства. Заказчиком не ре
шен вопрос с допуском на 
производство земляных ра
бот: объект посажен на дей
ствующих железнодорожных 
путях.

Галереи углеподачи №N9
5,5/1, 6/1. Здесь СМУ-7 не
обходимо ускорить начало 
работ по разработке котлова
на.

Установка горячего водо
снабжения. Заказчиком не ре
шается вопрос разработки 
грунта в объеме 1250 куби
ческих метров (здание поса
жено на дейстующие инже
нерные коммуникации).

Не не высоте положения 
находится и генподрядное 
СМУ-6: необоснованно затя
нуло работы по устройству 
Подшивного потолка в глав
ном распределительном щи
товом управлении № 5, по 
отделке помещений главного 
корпуса.

Все эти вопросы нужно ре
шать безотлагательно)

Ш. КУЗНЕЦОВ, 
ст. инженер СМУ-6.
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МАТЕРИАЛОВ 
XXVII СЪЕЗДА КПСС

СООТВЕТСТВИИ с укеэениями ЦК КПСС в 
системе партийной, комсомольской, поли

тической учебы, экономического образования 
трудящихся рекомендуется организовать изуче
ние материалов XXVII съезда КПСС. В течение 
марта—июня во всех формах политических и 
экономических школ необходимо провести 8—9 
занятий и в теоретических семинарах — 4—5 
занятий. Рекомендуется следующий примерный 
план. ?

Тема I. XXVII съезд КПСС об основных тен
денциях и противоречиях современного мира.
* 1. Основные тенденции мирового развития.

2. Основные противоречия современного ми
ра.

3. Необходимость налаживания конструктивно
го, созидательного взаимодействия государств и 
народов в масштабах всей планеты.

Тема II. Ускорение социально-экономического 
развития — стратегический курс партии.

1. Итоги социально-экономического развития и 
необходимость его ускорения.

2. Основные направления экономической по
литики. Двенадцатая пятилетка — важнейший 
этап в реализации экономической стратегии пар
тии.

Тема III. Дальнейшая демократизация общест
ва, углубление социалистического самоуправле
ния народа.

1. Демократизм, живое творчество трудящих
ся — главная сила развития нового строя.

2. Последовательное и неуклонное развитие 
социалистического самоуправления народа.

3. Укрепление правовой основы государствен
ной и общественной жизни. j

Тема IV. ОСновые цели и направления внеш
неполитической стратегии партии.

1. Борбьа против ядерной опасности, гонки 
вооружений, за сохранение и укрепление все> 
общего мира — магистральное направление 
деятельности КПСС на мировой арене.

2. Расширение и усиление потенциала мира, 
разума и доброй воли.

3. XXVII създ КПСС о создании всеобъемлю
щей системы международной безопасности.

Тема IV. Основные цели и направления внеш
неполитической стратегии партии.

1. Борьба против ядерной опасности, гонки #
вооружений, за сохранение и укрепление все
общего мира — магистральное направление 
деятельности КПСС на мировой арене.

2. Расширение и усиление потенциала мира,
разума и доброй воли. •

3. XXVII съезд КПСС о создании всеобъем
лющей системы международной безопасности.

Тема V. Повышение роли партии, уровня ее 
политической, идеологической и организатор
ской деятельности. Итоги и историческое зна
чение XXVII съезда КПСС.

1. XXVII съезд КПСС о коренной перестройке 
партийной работы, о дальнейшем повышении 
роли и ответственности перторганизаций.

2. Необходимость неустанной борьбы за 
чистый и честный облик партийца, за осущест
вление принципиельной кадровой политики.

3. Задачи укрепления связи идеологии с 
жизнью, обогащения духовного мира человека.

4. Основные итоги и историческое значение 
XXVII съезда КПСС.

В помощь пропагандистам и слушателям в 
журнале «Политическое самообразование» и 
«Экономической газете» будут опубликованы 
методические рекомендации по подготовке и 
проведению занятий. Перед секретарями пар
тийных и комсомольских организаций, предсе
дателями профсоюзных комитетов, пропагандис
тами всех форм обучения стоит ответственная 
задача — добиться, чтобы изучение материа
лов партийного съезда было тесно связано с 
жизнью трудовых коллективов. Необходимо по
лучить максимальную отдачу от каждого заня
тия, используя при этом активные формы обу
чения. При проведении занятий можно 
объединить изучение тем № 1 и 4. Рекоменду
ется также привлекать на занятия по темам 
№ 1, 2, 4 лекторов общества «Знание», по теме 
№ 3 — депутатов районных и городского Со
ветов народных депутатов. Пропагандистам 
необходимо продумать способы использования 
наглядной агитации, давать практические зада
ния слушателям.

Решения XXVII съезда КПСС зовут к энергич
ным действиям, к отказу от старых, отживших 
форм работы. С этих позиций и надо подхо
дить к изучению материалов съезда.

ИДЕТ СМОТР СТЕНГАЗЕТ

g  ЧЕСТЬ XXVII съезда 
КПСС в отделе детских 

учреждений был проведен 
смотр-конкурс стенных газет. 
Смотр этот стал массовым и 
показал, что год от года со
держание и оформление стен- 
газет улучшаются. Жюри смот» 
ра присудило призовые места 
стенгазетам: «Дошкольник»
(детсад № 48) — редактор 
Т. Ф. Иванова, «Родничок» 
(детское учреждение № 105) 
— редактор Л. М. Попова, 
«Колокольчик» (детское уч
реждение № 53) — Т. С. Стан
кевич. Отмечены хорошее 
оформление у стенгазеты дет
ского учреждения № 4 7 -р е 
дактор Г. М. Игнатьева, хоро
шее содержание — стен
газеты детского учреждения 
№ 56 — редактор В. В. Вой
тович.

С Т А Л
МАССОВЫМ
На состоявшемся после 

смотра семинаре выступили 
Е. А. Захарченко (детсад 48), 
Л. М. Попова (д-у 105). Они 
высказали свое мнение о 
представленных на смотр га
зетах, поделились опытом ра
боты своих редколлегий, по
благодарили организаторов 
смотра-кон курса коммунистов 
М. М. Фролову, заведующую 
детскими яслями N2 18, пред
седателя совета по наглядной 
агитации ОДУ, Т. П. Маэурке- 
вич, заместителя секретаря 
партбюро ОДУ.

Я  АЛЕКСАНДРОВА.

НТП: поиски и решения

ИЗ ФОТОЛЕТОПИСИ 
Г А Р С К А

Год 1953-й. Строители при
ступили к завершающему эта
пу возведения здания кре
дитных учреждений города 
Ангарска. Эти работы стали 
«боевым» крещением для 
группы молодых строителей, 
только что окончивших школы 
ФЗО Тулы, Кемерово, Ново
сибирска и получивших на
правление на строительство 
юного сибирского города.

Публикуя снимок тех лет, 
редакция газеты «Ангарский 
строитель» надеется, что кто- 
либо из запечатленных на 
этом снимке узнает себя и 
напишет нам в редакцию о 
тех незабываемых годах.

Н* снимках: строительство 
здания кредитных учрежде
ний на площади В. N. Ленина; 
выпускники ФЗО — молодое 
пополнение строителей Ан
гарске.

Фото А. ПОПОВА.

АНАЛИЗ ПОКАЗАЛ
у  СКОРЕНИЕ научно-техничес- привело к тому, что недополу- 
*  кого прогресса, которое чен экономический эффект в 

должно стать в центре всей сумме 70 тыс. рублей и не до- 
работы, настоятельно требует стигнуто условное высвобожде- 
повсеместного повышения орга- ние 19 человек, 
низованности и дисциплины. Сейчас жизнь ставит задачу

Ускорение социально-экономи- сделать экономику наиболее вос- 
ческого развития предстоит на приимчивой к научно-техническо- 
базе научно-технического про- му прогрессу, заинтересовать в 
гресса, но при этом речь идет этом всв зЛнья • производства, 
не просто о повышении темпов gCTb механизм, обеспечивающий 
роста, а о новом качестве раз- реальные преимущества коллек- 
вития экономики. тивам, добивающимся успехов во

Успешное решение задач ус- внедрении достижений научно- 
корения действия научно-техни- технического прогресса. Для эти
ческого прогресса на строитель- МуЛирования внедрения меро- 
ное производство во многом за- приятий новой техники создан 
висит от совершенствования и цвЛевой фонд. В настоящее вре- 
улучшения работы базы строй- мя он представляет собой внуши- 
индустрии. Это одно из важней- тельную сумму -  около 60 ты- 
ших слагаемых повышения эф- сяч рублей. Основанием для вы- 
фективности капитального строи- платы премии из этого фонда 
тельства. Мероприятия по повы- служит утверждаемый план-пе- 
шению индустриализации строи- рвч#нь важнейших мероприятий
тельства, степени заводской го- по новой технике. Цель этого

Я

товности конструкций и деталей, фондв _  содействовать внед- 
применению новых эффективных рвнию мероприятий плана техни- 
йзделий занимают все больший чвСкого развития. Но так как пла- 
удельный вес .  планах техничес- ны нв выполняются, то и пре- 
кого развития СМУ. Это под- МИроееть не за что, и такой 
тверждеют отчетные данные за важный «рычвП) бездействует.
1 85 3 ШвС™ н? выполнен- Но в подразделениях УПП наш-
ных СМУ мероприятий четы- лись заинтересованные не
ре или 66,7 процента не »ыпол- в Мехениэации производства и 
иены в «содружестве» с УПП, ликвидации тяжелого ручного 
которое не изготовило для них труда, а в получении премии из 
сенкабины на пятиэтажные дома, фонда йовой техники, 
железобетонные стены на пер- За 1985 год из этого фОНда 
вые этажи домов серии И-163-04, была выплачена премия подраз- 
железобетонные изделия с пол- делениям УПП за два мероприя- 
нои заводской готовностью, а тия по новой технике в сумме 
также не обеспечило воэмож- рублей, а общая сумма вы-
ность успешного использования платы составила 11293 рубля, 
оснастки «Ангара-163». Нашлись желающие использовать

Анализ * выполнения плана тех- >тот фонд по свовму усМотре- 
нического развития по УПП по- нию в апрвла 1985 года на 
казал, что не протяжении ряда з ж б и -2 решили заменить старый 
лет около 50 процентов меро- МОстовой кран на новый МК-5, 
приятии не выполняются. Не стал самостоятельно квалифицирова- 
исключением и 1985 год. Из 46 ли это мероприятие как «новую 
м#Р®пЯ“ *тий не выполняются 22 технику» и оформили премию— 
-47 ,8  процента. По разделу «Про- 1142 р бля Это понравилось. В 
грессивнея технология» не *»чвт сентябре тот же завод офор- 
выпуск объемных санкабин но- ^  „ремию в сумме 1062 руб- 
ВОЙ конструкции, выполнены не ля Монтеж крана МК-10 • ар- 
I  полном объеме текие меро- Мвтурном цехе, а в октябре бы- 
прнятия, как выпуск колонн се- ла ВЫПлачена премия 500 рублей 
рии И-163-04 6 процентов, плит , а ликвидацию на этом кране
ПСК — 10 процентов, изготовле- недоделок. В октябре же по- 
ни* матов на матопроши.очном надобилось смонтировать кран 
стайка — 11 процентов, анадра- МК-10 на склада металла в ар- 
ниа опалубки на плиты подаем- мвТурном цеха. И снова оформ- 
ных коммуникаций с технологи- пвив првмия фонда новой
ческими уклонами — 0,9 процен- твхНики — 1162 рубля, а в но
та. Еще хуже обстоит дело с вы- ябра аа ликвидацию недоделок 
полнением наиболее важного на ЭТом кране. выплечено 500 
раздела плана «Мехенизация рублей, 
производства». Из 17 мероприя- П______ '
тий раздела не выполняется 14 Првми"  н* * оила но,ои твх- 
-  82,3 процента На внедрены нмки опРвявлявтся от »*°номи-
мероприятия: станок для ^п р о - ^ т о в ’  Й Г ?  пГ-

:.иГикГта ~ su. т. -
4-й поверхности плит П, ПП, СМ. **“  ■“ ""«■«нных премии,
ПМ, механизация нанесения смез- ™ ™  эта с* мма ° " -
ки на опалубку при изготовле- „ 1  Т " " *  нарядом
нии панелей БВ, захваты погруз- " •  крвнов- Были
ки для оконных блокоа пакета- " Р«мии и за другие
ми, сварочные стенки АТМС -  мвР°"Р иятия- что
14x75, МТМС -  10x35 и дру- фу6мм «Рушением фи-

. Такое безрааличное отно- нвиео« *  Дисциплины.гне
шение к выполнению мероприя
тий плене технического развития

Л. ЕЖОВА, 
ст. инженер ОГТ.
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С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О
СОРЕВНОВАНИЯ

КРЕПНУТ СВЯЗИ ДРУЗЕЙ
у  СПЕХ соревнования во многом зависит от 

научного подхода к его организации, на 
что серьезное внимание обращал В. И. Ленин. 
Он требовал вопросы соревнования «ставить и 
обсуждлть... и со стороны теоретической, и со 
стороны практической». Социалистическое со
ревнование миллионных масс, отмечал В. И. 
Ленин, позволяет втянуть действительно боль
шинство трудящихся на арену такой работы, 
где они могут проявить себя, развернуть свои 
способности, обнаружить таланты.

Поэтому сегодняшние рубежи в труде — 
завтра становятся исходной позицией для даль
нейшего совершенствования производства. При
мером благородного стремления к наивысшим 
показателям в труде, рекордам является тру
довое соперничество между коллективами Ан
гарского управления строительства и управле
ния «Сибакадемстрой» им. 50-летия СССР, меж
ду первичными коллективами этих управлений.

Всего от Ангарского управления строитель
ства в 1985 году в социалистическом соревно 
вании участвовало пять бригад и экипаж экска
ватора. А вообще наши первичные коллекти 
вы уже в течение двух пятилеток соревнуются 
между собой. Во время поездки в Новосибирс 
делегации ангарских строителей были подоеде 
ны итоги соревнования за прошлый год. ? со
ставе нашей делегации были заместитель 
чальника АУС Б. А. Анспер, заместитель сек 
►етаря парткома Л. Г. Голубицкая, председо 
тель групкома стройки Л. К. Войтик, бригадир*, 
М. И. Стариков, М. Ф. Вотяков, машинист экска
ватора А. П. Носков и автор этих строк.

Как ни досадно, но подведение итогов соц
соревнования показало, что коллектив управ
ления «Сибакадемстрой» добился лучших пока

зателей и получил по праву первое призовое 
место, а также переходящее Красное знамя. 
Однако, несмотря на мощные составы бригад и 
на высокий профессиональный уровень, наши 
коллективы являются достойными соперниками. 
Две бригады-отделочники Е. И. Мордовиной и 
плотники М. Ф. Вотякова вышли наравне с 
бригадами «Сибакадемстрой» в лидеры.

В эту поездку состоялись не только подве
дение итогов, но корректировка взятых социа
листических обязательств и заключение догово
ра на соревнование в 1986 году и последую
щие годы 12-й пятилетки как между нашими 
управлениями, так и между первичными тру
довыми коллективами. Нужно отметить, что 
бригаду В. И. Жерноклева заменил коллектив 
М. И. Старикова, который также, как бригада 
Э. И. Глушкова, ведет монтаж крупнопанельных 
домов. Добавилась еще одна бригада штукату
ров, которой руководит делегат XXVII съезда 
партии Н. Д. Докина. Уже проработаны дого
ворные обязательства в коллективе бригады 
СМУ-5 АУС В. И. Емельяновой. Они и будут со
ревноваться с Н. Д. Докиной.

Наша группа в течение двух дней плодотвор
но поработала. Мы побывали во многих брига- 

: дах, на строительных площадках, посетили бы
товки. Были на монтаже, на отделке жилых до- 

I мов и объектов соцкультбыта. На месте увиде
ли и познакомились с приемами труда, с тех
нологией работ, организацией производства и 
техническим оснащением стройплощадок. Ну
жен обмен опытом. У сибакадемстроевцев есть 
чему поучиться. Много хорошего нам необхо
димо перенять, внедрить у себя. Думаю, что 
их поездка к нам будет такой же богатой на 
впечатления.

яш яш ш т

СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ
руководству партийного и 
|рофсоюзного комитетов и 
комитета ВЛКСМ, коллективов 
ордена Трудового Красного 
Знамени управления строи
тельства «Сибакадемстрой» 
имени 50-летия СССР и орде
на Трудового Красного Зна
мени Ангарского управления 
строительства о проведении 
социалистического 'соревнова
ния между коллективами 
«Сибакадемстрой» и Ангар
ского управления строитель
ства за 1985 г.

Рассмотрев материалы со

циалистического соревнования 
за 1985 год, руководствуясь 
совместным договором со
циалистического соревнования 
решено: 

по итогам работы 1985 го
да признать победителем 
соцсоревнования коллектив 
управления строительства 
«Сибакадемстрой» с вручени
ем переходящего Красного
1Н1МЙЫЫ

ПРИЗНАТЬ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
СРЕДИ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕК
ТИВОВ:

Бригаду монтажннко» «Сиб-

А. КОРМЩИКОВ, 
начальник ОНОТнУ стройни.

академстрой» Глушкова Эваль
да Ивановича.

Бригаду маляров Ангарско
го управления строительства 
Мордовиной Елены Ильинич
ны.

Бригаду столяров Ангарско
го управления строительства 
BofflKoea Михаила Федорови
ча.

Бригаду маляров «Сибака- 
демстрой» Каребо Нины Ива
новны.

Бригаду плотников-бетонщи- 
ков «Сибакадемстрой» — Брю
ханова Петра Федоровича.

Бригаду механизаторов 
«Сибакадемстрой» Семина 
Михаила Григорьевича.

снимок сделал сот
рудник многотиражной 

газеты «Академстроевец» В. А. 
Федотов, когда делегация ан
гарских строителей приехала 
на строительную площадку к 
своим соперникам по труду. 
Здесь впервые встретились 
плотники Михаил Федорович 
Вотяков и Владимир Леони
дович Варенников. Они и си
дят рядышком (слева).

На монтаже девятиэтажек 
трудится Эвальд Иванович 
Глушков. Его знакомство с 
Михаилом Ивановичам Стари
ковым должно оказаться 
очень плодотворным. На от
делке домов этого микрорай- 
она трудится бригада Йины 
Ивановны Каребо. Она и Ека
терина Гавриловна Михалева 
соревнуются с 1978 года, в 
этот год они познакомились

лично. Эта встреча еще раз 
подтвердила насколько необ
ходимо живое общение со
ревнующихся.

Выступает председатель 
ОПК «Сибакадемстроя» Ана
толий Федорович Чуянов. С 
ответным словом выступила 
председатель групкома АУС 
Людмила Константиновна Вой- 

тик.

D  СОСТАВЕ делегации ан- 
гарчан в Новосибирск на 

заключение договора о социа
листическом соревновании 
ездил бригадир СМУ-1 Ми
хаил Иванович Стариков, ко
торого в момент работы сфо
тографировал корреспондент 
нашей газеты А. П. Макеко. 
В 1986 году трудовым сопер
ником его бригады станет 
очень сильный коллектив мон
тажников СМУ-1 «Сибакадем
строй», которым руководит 
Эвальд Иванович Глушков, 
лауреат премии «Советских 
профсоюзов», кавалер орде
на Трудовой Славы III степе
ни.

Бригада Глушкова ведет 
монтаж крупнопанельных вы
сотных домов. За пятилетку 
его бригада смонтировала 
143889 квадратный  ̂метров 
или 24 крупнопанельных_дома 
по 108 квартир. Ежегодно 
коллектив выходит победите
лем. социалистического со- 
ревнования, сдает дома с 
первого предъявления.

Д О Г О В О Р
о содружестве и социалистическом соревновании между 
коллективами ордена Трудового Красного Знамени управле
ния строительства «Сибакадемстрой» имени 50-летия СССР 
и ордена Трудового Красного Знамени Ангарского управ
ления на 1986 год и двенадцатую пятилетку (1986—1990 гг.).

Коллективы строителей ор- листических обязательств за 
дена Трудового Красного Зна- первое полугодие 1986 года 
мени управления строительст- делегация управления строи- 
ва «Сибакадемстрой» имени тельства «Сибакадемстрой»
50-летия СССР и орде- выезжает в Ангарское управ-
на Т р у д о в о г о  Крас- ление строительства. Для под-
ного Знамени Ангарского ведения итогов соцсоревнова- 
управления строительства объ- ний за 1986 год в целом де- 
единяют трудовые связи, легация Ангарского управле-
дружба и деловое соперни- ния строительства выезжает в 
чество в социалистическом «Сибакадемстрой». Обе сто- 
соревновании, которые помо- роны договорились конкрети- 
гают коллективам наших уп- зировать договор — условия 
равлений широко и творчес- социалистического соревно- 
ки использовать опыт, умно- вания на каждый год пятилет- 
жить вклад в решение кон- ки. Предусмотреть коллекти- 
кретных задач коммунисти- ву, победившему в социали- 
ческого строительства, раз- стическом соревновании, вру- 
витие экономики и культуры чение переходящего Красного 
страны, подъем благосостоя< знамени. Арбитром при под- 
ния советских людей. ведении социалистического

В обстановке всеобщего соревнования просим быть 
трудового и политического Главное управление и ЦК 
подъема, вызванного осущест
влением решений апрельско- профсоюза, 
го и октябрьского (1985 г.) ПО ПОРУЧЕНИЮ КОЛЛЕК-
Пленумов ЦК КПСС, подготов- ТИВА ПОДПИСАЛИ: 
кой к XXVII съезду партии, 0т «Сибакадемстроя» име-
широко развернув социалисти- ни 5о.Лвтия СССР:

.ческое соревнование по вы-
(ию заданий 1986 года и Начальник управления Г. Д, 

, ;цатой пятилетки, кол- Лыков, секретарь парткома 
лективы «Сибакадемстроя» г - В* Денисенко, председатель
им ени 50-летия СССР и л н. О П К  А  Ф * ЧУянов» секретарь имени ьи летия СССР и Ан- комитета ВЛКСМ Г. Г. Куд-
гарского управления строи- рявцев, бригадир монтежни-
тельства заключают договор ков, кава^р  ордена Трудовой
о социалистическом соревно- Славы Ml степени Э. И. Глуш-
аании иа 1986 год и д.енад- лауреат Государственной пре- 
цатую пятилетку. мии М . Е. Семин.

Итоги социалистического со- От Ангарского управления
ревнования подводить два ра- строительстве: 
ia  в год по о< новным техни- Нечальник управления Ю. И. 
ко-экономическ/'м показате- Авдеев, секретарь парткома 
лям и принятым социалисти. а. С. Першин, ' председатель 
ческим обязательствам кол- групкома Л. К. Войтик, секре- 
лективами «Сибакадемстрой» тарь комитета ВЛКСМ Р. Я. 
имени 50-летия СССР и Ан- фвдорко, бригадир маляров, 
гарского управления строи- кавалер орденов Ленина и 
тельства. Октябрьской революции Е. Г.

Для подведения итогов „  и Михалева, машинист экскаве- 
проверки выполнения социа- тора А. П. Носков.

•  • • • • •  •  

Обоюдные договоры...
ОТ КОЛЛЕКТИВА 

«СИБАКАДЕМСТРОЙ»
бригада монтажников кон

струкций Э. И. Глушкова.
бригада плотников В. Д. Ва

ренникова
экипаж экскаватора М. Г. 

Семина
бригада плотников-бетонщи- 

ков П. Ф. Брюханова 
бригада отделочников Н. И. 

Каребо
бригада отделочников А. А. 

Лобановой 
бригада штукатуров Н. Д. 

Докиной

ОТ КОЛЛЕКТИВА АНГАР
СКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИ
ТЕЛЬСТВА

бригада монтажников кон
струкций М. И. Старикова 

бригада плотников М. Ф.

экскаватора А. П.
Вотякова 

экипаж 
Носкова 

бригада плотников-б* ~ 
щиков Г. М. Гюнуша 

бригада отделочников Е. I 
Михалевой

бригада отделочников К ** 
Мордовиной 

бригада штукатур- ) •>
Емельяновой.



4 *тр. +  29 марта 1986 года «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

мрищите 
н с и и и

D  МАРТЕ свое пятидесяти- 
u  летие отмечает Валентина 
Ивановна Жвачкина, инженер 
производственно - Огехничес- 
кого отдела ЖКУ стройки.

Тридцать лет. работает в 
жилищно-коммунальном уп 
равлении Валентина Ивановна 
здесь она прошла путь от 
техника до грамотного, опыт
ного инженера. Мы, товарищи 
по работе, знаем трудолю
бие, огромный практический 
опыт Валентины Ивановны. 
Занимаясь снабжением мате
риалами подразделений ЖКУ, 
инженер В. И. Жвачкина умело 
поддерживает деловые отно
шения со множеством органи
заций.

Активно участвует Валенти
на Ивановна и в работе об
щественного отдела кадров, в 
группе народного контроля 
ЖКУ, пользуясь за безупреч
ную работу и скромность 
уважением коллектива.

От души поздравляем Ва
лентину Ивановну с юбилеем 
и желаем ей большого лич
ного счастья, долгих лет жиз
ни.

КОЛЛЕКТИВ ЖКУ.

П ЯТИДЕСЯТИЛЕТНИЙ юби
лей отмечает Лидия

I Ивановна Бурмакина. Она 
пришла в коллектив ЖКУ в 
ноябре 1972 года и вот уже

(15 лет работает вместе с на
ми. Начинала техником в 
ЖЭКе №2, сейчас трудится в 
качестве инженера отдела 

, эксплуатации. Это принципи
альный и добросовестный ра
ботник, неоднократно Лидия 
Ивановна награждалась по
четными грамотами и премия
ми.

• Все эти годы Л. И. Бурма
кина не стояла в стороне от 
общественной жизни коллек
тива. Избиралась председате
лем местного комитета 
ЖКО-2, а с 1982 года бес
сменно является секретарем 
совета наставников.

Лидия Ивановна постоянно 
повышает свой идейно-поли
тический уровень, закончила 
университет марксизма-лени- 
низма.

Желаем Лидии Ивановне 
неиссякаемого оптимизма, мо
лодости души.

КОЛЛЕКТИВ ЖКУ.

КУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫЙ

КОМПЛЕКС
СООБЩАЕТ

Д К  «СОВРЕМЕННИК»

29 нарта

L

ПОСЛЕДНИЙ
.

звонок
Вот и пришел этот долго

жданный и все-таки грустный 
день — последний день заня
тий. Для 170 третьекурсни
ков ПТУ-12 26 марта прозве
нел последний звонок. Впере
ди у них государственные эк
замены, п р е д д и п л о м н а я  
практика и самостоятельная, 
настоящая работа на произ
водстве.

А сегодня они стоят на тор
жественной линейке, чуть 
взволнованные, с цветами в 
руках. Сегодня прозвенит для 
них последний в стенах учи
лища звонок. - Выпускников 
приветствуют мастера и пре
подаватели, наставники, руко
водители базовых предприя
тий. С напутственной речью к 
третьекурсникам обратился 
директор училища Анатолий 
Алексеевич Ивановский.

— Дорогие ребята, сегодня 
у вас Знаменательное событие. 
С к о р о  начнется само
стоятельная трудовая жизнь. 
Надеюсь, что вы приумножи
те добрую славу училища и

ло. И потому желаю вам не 
изменять избранной вами про
фессии, не сворачивать с 
избранного пути. Успеха вам 
на экзаменах — ни пухи, ни 
пера.

Выпусников училища при
ветствовали также начальник

станете столь же известны 
трудовыми делами, как луч
шие его выпускники. Совер
шенствуйте свою профессию, 
свое умение. Учитесь делу, 
учитесь преодолевать трудно
сти, а их у вас будет нема-

отдела кадров УАТа Петр Гри
горьевич Толмачев, началь
ник эксплуатации автобазы 
№ 2 Сергей Георгиевич Гав
рилов, секретари комсомоль
ских организаций УАТа и 
СМУ-3 Нина Просвирнина и

Наталья Заболотская.
От имени преподавателей и 

мастеров училища к юношам 
и девушкам со словами на
путствия обратились Екатери
на Ивановна Сапожкова и Вик
тор Леонидович Семенов.

Расставание всегда грустно, 
а у ребят сегодня день рас
ставания с училищем, с пре
подавателями, с друзьями. 
Хотя, возможно, дружба, об
ретенная в ПТУ, будет еще 
долго помогать многим из 
них, ведь на производстве 
они тоже будут рядом. За
крепление по предприятиям 
ведется с учетом желаний 
каждого из выпускников.

Многое узнали ребята в 
училище, многому научились. 
И это не только знания об 
избранной ими профессии. 
Для некоторых это серьез
ные занятия спортом, ответ
ственные соревнования и 
победы, для других это увле
ченные занятия в вокально- 
инструментальном ансамбле.

Через несколько дней, по 
завершении экзаменов, на 
практику в автобазы стройки, 
в строительно-монтажное уп
равление № 3 придут 170 вы
пускников училища — маши
нисты автокранов, автослеса
ри, маляры-штукатуро. Их 
молодые руки очень нужны 
стройке. Успехов тебе, моло
дая смена!

А. МОСИНА.

На снимках: Сергей Алек
сандров» Игорь Срробов, 
Игорь Ковтун получили в учи
лище две специальности ав
тослесаря и водителя.

С напутствием к выпуск
никам обращается препода
ватель Екатерина Ивановна 
Сапожкова.

«Спасибо вам, наши учи
теля и наставники», — говорит 
от имени выпускников Дима 
Есин, учащийся группы авто
крановщиков.

Фото А. МАКЕКО.

ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
Многим хорошо . известна 

веселая песня о прекрасном 
курортном городе Юрмала.

Маршрут начинается со сто
лицы Латвии Риги — города, 
в котором каждая эпоха ос
тавила свой след, свой стиль: 
от романтического, готическо
го, кончая стилем модерн и 
ультрасовременными здания
ми. Всеобщее внимание при
влекают знаменитый Домский 
собор с его концертами ор

ганной музыки; разместивший
ся в древнем Рижском замке 
Музей истории, литературы и 
искусства имени Я. Райниса;, 
выставка достижений народ
ного хозяйства республики.

Рига славится красотой и 
своеобразием своих скверов, 
садов и парков, они занима
ют более половины террито
рии города. Особенно кра
сив альпинарий Бастионной 
горки: среди доломитовых

плит причудливо рассажены 
тысячи крокусов, тюльпанов.

Но главная цель поездки— 
Юрмала — солнечная, госте
приимная и прекрасная, с не
умолчным шумом прибоя, зе
ленью парков и красотой Риж
ского залива.

За время пятидневного 
пребывания на маршруте ту
ристы имеют возможность по
бывать в самых интересных 
уголках города: на даче-музее

Я. Райниса, историческом и 
художественном музеях, баль
неологическом курорте Кеме- 
ри, совершат экскурсионные 
поездки в Сигулду, Салас- 
пилс.

Цветущая весенняя Прибал
тика ожидает вас! Поездки 
организуются с 13 по 17 ап
реля и с 25 по 29 мая. Справ
ки можно получить по теле
фонам: 2-37-52 и 2-32-40.

С. ВАСИЛЬЕВА, 
внешх. корр.

Вечер отдыха из цикла «После «Встреча со скаэков «Лесная тайна» ков: «Художественная
смены», театральный зал — 12.00. __ 11.00. «Юный художник».

30 марта К Л УБ «ОКТЯБРЬ» (4-й поселок) 29 марта
Клуб филателистов, комната .Nfc 30 29 марта Встреча с пионерами

вышивка», Д К  НЕФТЕХИМИКОВ  
81 марта
«Мы славим труд». Конкурсный 

зооцирка вечер завода бытовой химия и код*

Клуб избирателей, комната № 30— — 11.00.

17.00. Закрытие недели детского творчест- чеГошек» — 16.00.

Клуб ветеранов, вечер отдыха, ва, театральный зал — 12.00. ДОМ СПОРТА СК «ЕРМАК»
комната М  30 — 18.00. Спектакль народного театра «Фа- $1 марта

Спектакль народного театра «Фп- кел» «Страсти по Варваре», теат- Первенство коллективов физкулъту*
кал» «Бес вселился», театральный ральный вал — 16.00.
10Л -  17.00. ДОМ ПИОНЕРОВ

Вечер отдыжа «Весне навстречу» в 20 марта
клуба «Муза». В гостях у клуба—по* Книжкин базар «Карнавал ска«оч<
•ты, композиторы, играет эстрадный вых героев* — 11.00.
оркестр под управлением В. Киселе* W марта

Спектакль кукольного театра «Ни- Дворца пионеров н школьников — лектива предприятия объединения —

19.00*

1 апреля
_  Клуб веселых и находчивы* — 19.00. 

2 апреля
ры по шахматам — 18.00.

99 — 80 марта
Соревнования по шахматам — 10.00 
КИНОТЕАТР «ПИОНЕР» 
е 24 марта
Открыты выставки датского

10.00; 12.00; 14.00.
Д К  «ЗОДЧИЯ»
81 марта
Заседание клуба «Хоаяюшка»

19.00.
ПАРК ИМ. 10-ЛЕТИЯ АНГАРСКА Конкурсный вечер-митинг коааестя* 

29 — 80 марта ва ремонтно-механического вавода
Программа культорг.ии.атор. -  ,м>р п у х (1  к * 1  а ш п п  -  18.00.

14.00.
твор* Работают все аттракционы, павнль*

■в, кафе «Южное» — 19.00. Спектакль кукольного театра чества Дворца пионеров в школьни- он игровых автоматов. И. .о. редактора Л. А. МУТИНА

«65835 Г Ангйоск-35 Га мик- редактор -  84-87* отдел промышлеиж>го N жилищного
тем* в1оайои Аигаоско^ vnoaane- Ш строительства — 82-25? отделы: писем, обслуживающие под-
И И Ш И т е :  ниГстоительства ® О В О Н И Т е .  разделении — 82-36,- фотокорреспондент, секретарь-маши-

р • нистка — 80-20.
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