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УСЛОВИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ
НОВАНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ТРУДО
ВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ АНГАРСКО
ГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТ
ВА В ЧЕСТЬ 120-й ГОДОВЩИ
НЫ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. 
ЛЕНИНА.

Первичнне трудовые коллекти
вы АУС, вступая в первый год 
12-й пятилетки, принимают по
вышенные социалистические обя- 
зательства.

Одним из основных направле
ний развития соревнования сре
ди строителей на данном этапе 
явилась инициатива передовых 
бригад стройки Грабаря Е. М. и 
Удота В. П. по поддержанию 
почина: «Задание 12-й пятилетки 
—  к 120-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина», «Задание 
первых двух лет пятилетки — к 
70-летию Великого Октября».

^  вВ социалистическом соревнова
нии участвуют первичные трудо
вые коллективы (бригады, сме
ны, звенья, экипажи) подразде
лений и предприятий стройки, 
принявшие на себя социалисти
ческие обязательства по досроч
ному выполнению плановых зада
ний двенадцатой пятилетки к 
120-й годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина и 70-летию Ве
ликого Октября.

» Передовиками и победителями 
социалистического соревнования 
считаются трудовые коллективы, 
которые добиваются наилучших 
результатов работы при условии 
выполнения государственных пла
нов и социалистических обяза
тельств по следующим показате
лям:

— выполнение социалистичес
ких обязательств;

— выполнение плана по про
изводительности труда;

— экономия сырья, материа
лов, топливно-энергетических ре-

^  сурсов;
— выполнение заданий по 

бригадному подряду;
— выполнение плана по ка

честву продукции, строительно
монтажных работ, сдача объек
тов с высоким качеством, про
цент сдачи продукции с первого 
предъявления;

— отсутствие случаев травма
тизма;

— отсутствие нерушителей тру
довой, производственной дисцип
лины и общественного порядка;

— отсутствие членов коллек
тиве, не выполняющих плановых 
заданий.

Итоги социалистического со
ревнования подводятся в под
разделениях и на предприятиях 
ежемесячно, ежеквартально. Учет 
показателей производится нарас- 1 
тающим итогом с начала года, I 
пятилетки.

Коллективы-победители в со
ревновании за квартал, занявшие 

j|r* призовые места среди первич
ных трудовых коллективов строй
ки, поощряются в соответствии 
с «Условиями развития социа
листического соревнования сре
ди коллективов Ангарского уп
равления строительства на две
надцатую пятилетку», с вручени
ем свидетельства и денежной

ФОТОРЕПОРТАЖ

ПРАЗДНИК ВСЕНАРОДНОГО ПОДВИГА

9 мая. 10 часов утра. Глав
ная площадь нашего города 
— площадь имени В. И. Ле
нина заполнили сотни ангар- 
чан, в торжественных шерен
гах замерли отряды юнармей- 
цев, пионеров, школьников. 
У памятника Владимиру Ильи
чу Ленину — почетный пио
нерский караул. Под звуки 
торжественного марша на 
площадь вступает колонна ве
теранов Великой Отечествен
ной войны. Идут наши земля- 
ки-ангарчане, которые своим 
героизмом защитили Родину.

Величие подвига советского 
народа в годы второй миро
вой войны благодарное чело
вечество никогда не забудет. 
Me забудем мы и то, что 
ожесточенная, справедливая 
борьба Советского Союза 
против фашистской Германии, 
увенчавшаяся победой, одер

жанной под руководством 
Коммунистической партией, 
является ярким свидетельст
вом превосходства нашего об
щественного и государствен
ного строя, его крепости и 
непобедимости.

В этот день, как всегда, ве
теранов приветствовали руко
водители партийных, комсо
мольских и советских органов 
города и Центрального рай
она. Среди выступивших с 
приветственным словом к ве
теранам войны, ко всем соб
равшимся — первый секре
тарь горкома КПСС А. Е. Ху
дяков. Он поздравил присут
ствующих с праздником Побе
ды, сказав, что советский на
род помнит войну и победи
телей. Ничто и никогда не за
ставит его дрогнуть перед 
враждебными силами. Но мы 
никому не угрожаем. Мы

предлагаем поиски путей ра
зумного выхода из критичес
ких ситуаций современности, 
что вновь было подчеркнуто 
■ решениях XXVII съезда 
КПСС.

Торжественный митинг, пос
вященный 41-й годовщине 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной вой
не, завершился праздничным 
маршем юнармейцев, пионе
ров и школьников, спортсме
нов ДОСААФ, членов клуба 
служебного собаководства. А 
затем над площадью зазву
чала музыка и песни. Это на
чался концерт художествен
ной самодеятельности Двор
цов и Домов культуры Цент
рального района. Концерт от
крыл коллектив хора ветера
нов «Красная гвоздика» из 
ДК «Строитель».

Эстафету праздника подхва

тили трудящиеся Юго-Запад
ного района, которые собра
лись на стадионе «Ермак», где 
состоялось большое торжест
венное зрелище, в котором 
приняли участие ветераны Ве
ликой Отечественной войны, 
партийные и комсомольские 
работники Юго-Западного
райкома, коллективы худо
жественной самодеятельности 
ДК «Современник» и юные 
спортсмены.

Праздник Победы в Ангар
ске завершился народными гу
ляниями.

А. МАКЕКО.
На снимках: ветераны Вели

кой Отечественной войны в 
почетном строю; ангарчане 
на торжественном митинге, 
посвященном 41-й годовщине 
Победы в Великой Отечест
венной войне.

Фото автора.

От количества и качества 
вмпускаемв1х пиломатериалов 
коллективов лесопильного це
ха нашего ДОКа зависит вы
полнение плана цехов № 1 и 
NB 2 со смешанным дерево
обрабатывающим производст
вом, который выдает свою 
продукцию для строительных

площадок Ангарска, Иркут
ской области.

Ритмично работает в этом 
году лесопильный цех, кото
рый возглавил в июле прош
лого года Анатолий Аркадье
вич Катаев. План первого 
квартала коллектив выполнил 
на 123 процента, производи
тельность труда составила

130,5, себестоимость продук
ции снижена на 8,7 тысячи 
рублей. К дню рождения В. И. 
Ленина на 109 процентов вы
полнен план четырех меся
це*.

В дни апрельского месяч
ника этот коллектив лидиро
вал по итогам социалистичес
кого соревнования. И в этом 
заслуга бригад сортировщи
ков Людмилы Петровны Са
пуновой, рамщиков Анатолия 
Алексеевича Голубева. 26 лет

трудятся они на нашем ДОКе.
Проведение своевременно

го ремонта оборудования так
же положительно отразилось 
на работе коллектива. И в 
этом немалая заслуга меха
ника-энергетика Виталия Гурь
евича Шадрина. Сейчас в цехе 
готовятся к замене устарев
ших лесопильных рам, что 
также поможет стабильной ра
боте коллектива.

Л. МУДР2ЦОВА, 
мчанышк ООТиЗ ДОКа-1.
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АВИА КЕРОСИНОПРОВОД

НА С Е Р Е Д И Н Е
П У Т ИМ ИНОВАЛ первый квартал 

года, и, естественно, возни
кает вопрос: каково положение
дел на комплексе? Что сделано 
и что еще предстоит выполнить 
в ближайшее время и до кон
ца года?

Подробный анализ работы 
всех организаций, занятых на 
объектах авиакеросинопровода 
по генподряду СМУ-3, показал, 
что с задачами первого кварта
ла как в денежном, так и в те
матическом выражении справи
лись и генподрядчик, и субпод
рядные организации.

На головной насосной-65 за
канчиваются общестроительные 
работы. Во втором квартале она 
будет сдана под монтаж техно
логического оборудования. Сила
ми АМУ-2 заканчивается рекон
струкция парков 11 и 11а. На 
территории НПЗ выполнены все 
эстакады и сданы под монтаж 
трубопроводов. Практически тру
бы авиакеросинопровода сейчас 
'можно монтировать от нефтеба
зы до берегов Ангары, чем и 
заняты монтажники АМУ-2 в 
настоящее время. Полным ходом 
ведется строительство эстакад 
на территории нефтебазы. Даже 
с учетом всех трудностей стро
ительства на нефтебазе строи
тели в третьем квартале сдадут 
под монтаж труб всю линию от пар
ка 11 и 11а до НПЗ, т. е. за
кончат все эстакады. Нет сомне
ния и в т<5м, что АМУ-2 смон
тирует трубопровод и сдаст под 
изоляцию в полном объеме. Что 
касается МСУ-50, то оно посто
янно идет по пятам у АМУ-2 и 
требует на каждой планерке 
увеличения фронта работ. Думаю, 
что и они не подведут. Одним 
словом, в настоящее время стро
ительство комплекса авиакеро
синопровода находится в самом 
разгаре работ. Каждый исполни
тель ясно представляет, что ему 
нужно сделать.

И все-таки радоваться еще ра
но. С наступлением теплого вре
мени на комплексе появляются 
работы с малыми отдачами, но 
с большими затратами людских 
ресурсов. Речь идет о разработ
ке траншей. Только для элект- 
розапитки головной насосной-65

по двум источникам питания не
обходимо вручную выкопать бо
лее 3 км. траншей в тяжелейших 
условиях нефтебазы, перехода 
под железнодорожными путями 
Восточно-Сибирской железной 
дороги и по территории НПЗ. 
Для электрозапитки объекта 68 
нужно выкопать более 2 км 
траншей и построить кабельную 
эстакаду. И если добавить еще 
траншеи для связи этих двух 
объектов такой же протяженно
сти с укладкой канализации свя
зи, станут ясны те задачи, ко
торые стоят перед СМУ-3 в са
мом ближайшем времени.

Не меньшие задачи стоят и 
перед СМУ-4. Практически СМУ-4 
к укладке сетей ВиК и пеноту- 
шения к насосной-65 не присту
пило. Да и на объекте 68 начали 
укладку труб, раскопали тран
шеи вокруг здания и ушли. А 
сети данного объекта имеют 
большую протяженность. Кроме 
того, они прокладываются в не
посредственной близости от вновь 
строящихся эстакад 37-1 и 37-А, 
по которым подается тепло на 
объект 68. И чем скорее уло
жены будут сети ВиК, тем быст
рее будут построены эстакады 
и подано тепло. Не будут уло
жены сети — не будет тепла.

И еще одну деталь хочу от
метить. Наступает период вклю
чения в работу на данном комп
лексе таких организаций, как 
ВССТМ и СОМУ-45. Как правило, 
с их приходом на объекты появля
ются дополнительные неувязки 
и переделки. Поэтому задача 
генподрядчика — в самое бли
жайшее время сдеть и насосную 
65, и объект 68 — под монтаж 
вентиляции и сантехники.

Коллективу СМУ-3 предстоит 
приложить максимум сил, чтобы 
к концу года вступила в строй 
действующих бойлерная.

Только постоянное наращива
ние темпов с включением новых 
исполнителей позволит успешно 
решить эти эедачи.

Н. ТИВАНЕНКО,
зам. главного инженера СМУ-3.

Энергоблок

ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО
КОЛЛЕКТИВЫ, участвую

щие в строительстве, 
монтеже и пуске комплекса 
энергетического блока ЭП-300, 
соревнуются между собой по 
принципу «Рабочей эстафеты». 
Договор, заключенный между 
СМУ-3, 4, 7, УМом, МСУ-42, 
76, 50, «Сибтоптежавтомати- 
кой», Востоксибсантехмонта- 
жом, пусконаладочная управ
лением, заводом полимеров, 
ставит своей целью — добить
ся ускорения ввшолнения 
строительнв1х, монтажных и 
пусконаладочных работ по 
сравнению с директивным гра
фиком.

Основной задачей на вто
рой квартал определена сда
ча под пусконаладочные ра
бота! котельной с водоподго- 
товкой, насосной мазутного 
хозяйства, конденсатной под
станции, электротехнической 
подстанции, сетей ВиК, связи, 
энергоснабжения.

Подведены итоги социали
стического соревнования по 
принципу «Рабочей эстафеты» 
за период Ленинского удар
ного месячника и оглашены 
на заседании оперативного 
штаба комплекса энергоблока. 
В целом на комплексе все 
организации в апреле срабо
тали удовлетворительно, что 
подтверждается переввшол- 
нением плана на 47 тысяч 
рублей.

Победителем социалистичес
кого соревнования по комп
лексу признан коллектив уча
стка СМУ-4, возглавляемый 
Александром Алексеевичем 
Красниковвш. Этот участок

значительно перевыполнил
плановая и тематические за
дания месяца. Весь месяц не
изменно становилась победи
телем бригада этого участка
— Якова Николаевича Арши
нова. Эта бригада ввшолнила 
сети ВиК к объекту мазутно
го хозяйства, подала воду и 
обеспечила каналиэование
объектов: воздушной комп
рессорной и котельной с во- 
доподготовкой.

Второе место в социалисти
ческом соревновании занял 
коллектив СМУ-7, также спра
вившийся с планом и темати
ческими заданиями. Сейчас 
СМУ-7 занято на благоустрой
стве воздушной компрессор
ной и мазутного хозяйства.

Третьего места добился 
коллектив СМУ-3, выполнив
ший план, но допустивший не
которая отставания по тема
тическим заданиям.

В период месячника хорошо 
потрудились бригады из МСУ- 
76: Николая Ивановича Кузь
менко, сдавшая под пускона
ладочная работы электротех
ническое помещение котель
ной с водоподготовкой, и Вик
тора Викторовича Раткуса, 
которая сдала под пускона
ладочная работы электротех
ническое помещение воздуш
ной компрессорной. Бригада 
Владимира Григорьевича Берд
никова из Сибмонтажавтома- 
тики смонтировала систему 
КИПиА в отделении водопод- 
готовки и занимается сдачей 
ее под пусконаладочная ра
боты.

В целом хорошо порабо
тавший коллектив МСУ-42 не
достаточное внимание уде
лил предоставлению фронта 
работ изоляционникам МСУ-50, 
вследствие чего последние 
недоаашолнили план на 10 
тнс. руб. Первая декада мая 
показала, что в этом вопросе 
МСУ-42 по-прежнему отстает 
от графика: не n едены под 
изоляцию трубопровода! пара 
14 атмосфер, топливного газа, 
мазута и обвязка паром и во
дой котла № 1 в котельной 
с водоподготовкой.

В настоящее время основ
ной задачей является подача 
напряжения на объекты по 
постоянной схеме для прове
дения пусконаладочных работ. 
СМУ-3 и СМУ-7 необходимо 
сдать под монтаж кабельные 
траншеи от подстанции УП-12 
до объектов: воздушная комп
рессорная, котельная с водо
подготовкой, мазутное хозяй
ство.

Управлению механизации 
нужно срочно выполнить ра
бота по кровлям, электро
технической подстанции, ко
тельной с водоподготовкой ма
зутного хозяйства, чтобы не 
допустить воздействия атмос
ферная осадков на смонтиро
ванное оборудование.

От каждого коллектива, за
нятого на комплексе энерго
блока, зависит общий успех: 
окончание строительства 1 ав
густа этого года и ввода в 
эксплуатацию 15 сентября.

Л. МУТМНА.

н и к о м у  НЕ Н У Ж Н Ы Е  «т р у д н о с т и »
В НАСТОЯЩЕЕ время на объ

ектах АЭМЗ трудится око
ло 160 человек. Из них около 
60 — отделочники. Специфика их 
работы общеизвестна. Три брига
ды: Пермяковой Е. М., ^Архаро
вой П. В. и моя работают на 
бытовом корпусе по методу 
бригадного подряда. Им прида
ны три штукатурные станции. 
Объемы работ, связанные с раст
вором, золобетоном, бетоном — 
велики. Но нет должного вни
мания соответствующих служб, 
отвечающих за четкую, своев
ременную доставку этих мате
риалов на объекты. Часты случаи 
недопоставки раствору золобе
тона. Качество раствора желает 
быть лучшим. Хотелось бы уз
нать, что думает руководство 
УПП по данному вопросу. Сле
дует ли ожидать лучших пере
мен в ближайшее время?

Наши потери времени невос

полнимы. А кто подсчитает на
ши моральные потери? Эти воп
росы, просто говоря, стали на
доевшими, они нас преследуют 
повсюду. А ведь и нужно-то — 
немного; умение проявлять столь 
нужное и необходимое чувство 
ответственности за порученное 
дело. А как часто порой его не 
хватает в силу недисциплиниро
ванности и халатности. Диспет
черская служба АУС не в пол
ной мере выполняет свои обя
занности и полномочия. А она 
должна быть камертоном и свое
го рода дирижером в столь 
важной работе.

Стоит сказать о поставке ма
териалов. Глазурованная плитка
— по 40 штук в пачке достав
ляется по 38—39 штук в боль
шинстве. Мозаичная плитка до
ставляется с боем, углы отбиты, 
а ведь 4 штуки — это один 
квадрат. Битую класть нельзя.

За счет кого ее списывать? 
Плоский шифер — то же самое. 
Шпаклевка фасуется не по нор
ме: вместо 16 кг — по 13 кг 
400 г, 14 кг. 200 и т. д. Лишь 
после объяснений стали завозить 
как положено. Стекло, плитку, 
нам привезенные, даже браком 
нельзя назвать. Куда такое дело 
годится? Ведь должен же кто-тс 
отвечать за такие поставки. Пос-. 
леднее время только и занима
емся перепроверкой, пересчетом 
материалов, как будто у нас нет 
других дел. А в случае предъ
явления претензий к количест
венному и качественному соот
ношению материалов сразу бро
сается в глаза неритмичность 
поставок. Чем и как объяснить 
настоящее положение дел? Как 
их, изменить в лучшую для всех 
сторону? По-старому работать 
нельзя.

Хотелось бы сказать еще вот 
о чем.

В данное время у нас в брига
де испытывается, а сейчас мож
но уже сказать, что мы им ра
ботаем, — новый агрегат для 
нанесения . шпаклевки на по
толки и стены С0-150. Агрегат 
имеет ряд преимуществ. Повы
шает производительность труда 
в несколько раз, сравнительно 
прост в обращении.

У нас на стройку испытывает
ся впервые. Хотелось бы, что
бы те замечания, которые выя
вились в процессе работы, бы
ли устранены в самое ближай
шее время. Думается, что ли
ца, ответственные в УЭС за 
внедрение новой техники, обра
тят на это внимание.

А. БЕК-БУЛАТОВ, 
бригадир отделочников СМу-6.

Коллектив монтажников Вя
чеслава Валентиновича Бала
шова и» МСУ-42 работает на 
воаведении комплекса энер
гоблока. В дни ударного ме-. 
сЯчника бригада трудилась 
на монтаже оборудования це
ха водоподготовки, выполняя 
производственные задания на 
110— 115 процентов. По плану 
монтажники должны завер
шить все работы на объекте 
в конце второго квартала, но 
бригада, взяв курс на уско
рение, решила выполнить весь 
объем работ на месяц рань
ше срока. Задача вполне вы
полнимая и реальная. В брига
де немало замечательных тру
жеников. И молодые, как 
монтажник Владимир Копылов, 
и ветераны—Сергей Иванович 
Попов, сам бригадир, пере
ступивший двадцатилетний 
трудовой рубеж.

;На снимке: бДОеда мон
тажников МСУ-42 В. В. Бала
шова.

Фото А. МАКК КО.

*
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теля и состоит в том, чтобы 
идти навстречу этим труд
ностям, преодолевать их, до
биваться всеми силами безу
словного выполнения произ
водственных задач. Но этого 
мало. Нужно еще иметь до
верие и уважение в коллекти
ве, быть не только хорошим 
организатором, но и воспита
телем своих подчиненных, 
принимать активное участие в 
общественной жизни коллек
тива. Совершенно очевидно, 
что интересы общественные 
для каждого человека долж
ны быть превыше личных. 
Александр Алексеевич это 
хорошо понимает и делает 
все от него зависящее, что
бы быть всегда на высоте, 
никогда не довольствоваться 
достигнутым, искать новые 
возможности и резервы.

Не случайно, что когда в 
мее 1984 года встал вопрос 
об укреплении участка № 6, 
который до этого на протяже
нии двух лет не выполнял 
производственные и темати
ческие задания — выбор был

выполнен на 100,4 процента, 
выработка составила 118,7. 
Было сэнокомлено государ
ственных средств по фонду 
заработной платы 19,4 тыс. 
руб. и от снижения себестои
мости строительно-монтажных 
работ в сумме 112 тыс. руб. 
Закрепляя достигнутые ре
зультаты и набирая темпы, 
коллектив участка № 6 успеш
но выполнил свои социали
стические обязательства в 1 
квартале 1986 года, а по ито
гам соревнования среди стро 
ительных участков СМУ занял 
первое место.

Здесь, наверное, уместно 
заметить, что успехи данного 
коллектива — заслуга не од
ного начальника участка, хо
тя умалять его роль в этом 
деле было бы неверно. В том, 
что участок вернул свою бьи 
лую славу — заслуга всех 
рабочих и инженерно-техни
ческих работников и, прежде 
всего, таких, как Михаил Вик
торович Дмитров, Геннадий 
Васильевич Сутырин, брига
диры Владимир Степанович

Мо л о д о м у  человеку, ко
торого вы видите на 

снимке, сейчас всего 35. Ког
да он пришел работать в кол
лектив ангарских строителей, 
ему было наполовину меньше. 
Было это в декабре 1967 го
да. Александр Красников на
чинал трудиться учеником, за
тем слесарем, электромонте
ром. В 1969 году он ушел в 
армию, а после снова вер
нулся на стройку. Будучи че
ловеком энергичным и любо
знательным, комсомолец Алек
сандр Красников не просто 
работает и добросовестно вы
полняет возложенные на не
го трудовые обязанности, а 
тянется к знаниям, стремясь 
как можно скорее постичь все 
сложности строительного про
изводства. Именно в этот пе- 
риод принял он окончательное 
решение — посвятить свою 
жизнь самой мирной профес
сии — строителя.

Годы учебы в институте 
уже позади. В августе 1977 
года • инженер Александр 
Алексеевич Красников как мо
лодой специалист по строи
тельству сетей водопровода 
и канализации направляется в 
коллектив строительно-монтаж
ного управления № 4 и наз
начается мастером на строи
тельный участок. Через не-

ХОЗЯИН УЧАСТКА
сколько месяцев работы он 
был переведен прорабом, а 
уже через два года после 
окончания института становит
ся главным инженером строи
тельного участка. Рост по слу
жебной лестнице, как види
те, стремительный, не каж
дый специалист растет так 
быстро. Но применительно к 
Александру Алексеевичу это 
продвижение вполне оправда
но. Он заслужил его честным 
трудом и показал себя хоро
шим организатором производ
ства, мыслящим инженером, 
активным рационализатором. 
Красников умеет сплотить лю
дей и повести их на выполне
ние поставленных задач. По
рою сделать это бывает не
легко: на пути встречается
много «завалов» в виде про
изводственных трудностей, не
хватки людских и материаль
ных ресурсов и многого дру
гого.

4 Ценность любого руководи

остановлен на Красникове. 
Последующие события пока
зали, что этот выбор был пра
вильный. Постепенно новый 
руководитель сумел поставить 
дело так, что ранее отставав
ший участок № 6 при тех же 
людских и материальных ре
сурсах, без какой-либо кор
ректировки плана СМР стал 
работать лучше, ритмичнее, 
организованнее. Этот коллек
тив вместе с новым руково
дителем постаьил себе цель
— сделать все возможное и 
невозможное для выхода из 
глубокого прорыва. Такой ра
боты требовала сама жизнь. 
В течение второго полугодия 
1984 года на участке были 
созданы необходимые пред
посылки, чтобы в 1985 году 
«взять реванш» за прежнее 
отставание.

Работа в коллективе была 
проведена большая И вот ее 
результаты. Государственный 
план СМР за 1985 год был

Проказов, главный инженер 
участка Олег Евгеньевич Ани
симов, Анатолий Викторович 
Козырко, прорабов, ветеранов 
производства, в совершенстве 
владеющих строительными
профессиями — Сазонова 
Константина Филипповича,
Миллера Кондрата Кондрато
вича, Еремина Анатолия Тихо
новича, Нигматулина Фарида 
Хабидулловича, Кореневой 
Анны Ивановны, Зайцевой Га
лины Трофимовны, а также 
рабочих, Сковида Александра 
Яковлевича, Медведкина Вла
димира Николаевича, Дедюхи- 
на Василия Александровича, 
Кулагина Виктора Васильевича.

Успехи коллектива участка 
были бы просто немыслимы 
без самоотверженной работы 
механизаторов Тарасова Ве
ниамина Михайловича, Шпа- 
ковского Романа Павловича, 
Киселева Ивана Семеновича, 
Доенина Евгения Александро
вича, — машинистов экскава

тора; Бусалаева Валентина Ва
сильевича — машинисте буль
дозера.

Определенную лепту в ус
пех коллектива внес и цехо- 
вый комитет участка, возглав
ляемый инженером-нормиров- 
щиком Марией Иннокентьев
ной Бойчук. Немалую роль в 
производственных достижени
ях участка № 6 играет и то, 
что вот уже третий год аод- 
ряд все три бригады заклю
чают с администрацией дого
воры «О коллективной ответ
ственности за соблюдение 
трудовой дисциплины и об
щественного порядка» и не 
только заключают, но и с че
стью выполняют свои дого
ворные обязательства. Поэто
му на участке минимальное 
по сравнению с другими 
строительными участками ко
личество нарушителей трудо
вой дисциплины и обществен
ного порядка, да и то за счет 
вновь принятых.

Возвращаясь к руководите
лю этого передового коллек
тива, замечу, что Александр 
Алексеевич не только хозяй
ственник. Он принима
ет активное участие в об
щественной жизни. Несмотря
на занятость по основной ра
боте, он находит время для 
участия в работе цехкома,
членом которого является, 
возглавляет добровольную на
родную дружину на участке, 
является шефом-наставником 
в одной из бригад, выступает 
перед рабочими и ИТР с док 
ладами, беседами на различ
ные темы. Конечно, все ска
занное не означает, что у 
Красникова нет никаких не
достатков, и коллектив участ
ка уже достиг всего, чего 
можно достичь. Это идеаль
ный вариант, а жизнь и про
изводство не стоят на месте 
и то, что сделано сегодня хо
рошо, завтра будет рассмат
риваться уже несколько с 
других позиций, а именно с 
позиций повышения требова 
тельности к себе и другим. 
Такого подхода требует XXVII 
съезд КПСС. Для этого, разу
меется, нужно трудиться еще 
лучше. Думается, что началь
ник участка Александр Алек
сеевич Красников и возглав
ляемый им коллектив не ус
покоятся на достигнутом.

В. ДЕНИСЕНКО,
внештатный корреспон
дент.

В ЧЕСТЬ 
АНЯ 
ПЕЧАТИ

С Днем печати собравшихся поздравил заместитель на
чальника стройки И. А. Чернодед и вручил приветствен
ный адрес редакции от имени администрации, парткома, 
групкома и комитета ВЛКСМ АУС.

Победителям творческих конкурсов, активистам газеты 
были вручены почетные грамоты, денежные премии.

В заключении перед активистами газеты выступила по
четный гость — ангарская писательница Л. Щедрова.

6 мая в честь Дня печати в редакции газеты «Ангарский 
строитель» состоялся традиционный «круглый стол». Участ
никами его стали наши помощники — внештатные и рабо
чие корреспонденты. Состоялся деловой, заинтересованный 
разговор о проблемах газетных будней, о перестройке ра
боты в свете решений XXVII съезда КПСС. В нем приняли 
участие: Л. Г. Голубицкая, зам. секретаря парткома АУС, 
С. h. Жирухина, редактор газеты «Ангарский строитель», 
В. Барков, бригадир СМУ-1, А. Бек-Булатов, бригадир СМУ-6, 
А. Долгополов, секретарь комитета ВЛКСМ СМУ-1, В. И. 
Денисенко, начальник отдела кадров СМУ-4, А. Ф. Васильев, 
инженер и др.
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11 мая трубоукладчику стро
ительно-монтажного управле
ния № 4 Николаю Ивановичу 
Головко . исполнилось 60 лег. 
В СМУ-4 он трудится 29 лет. 
Высококвалифицированный ра
бочий, он способен выполнять 
самые сложные и ответствен
ные работы. К делу относит
ся ответственно.

Принимает участие и в об
щественной жизни коллектива, 
страхделегат, общественный 
инспектор по качеству.

За годы работы на стройке 
отмечен 18 поощрениями. Сре
ди рабочих и инженерно-тех
нических работников пользу
ется заслуженным уважением.

Коллектив СМУ-4 поздрав
ляет Николая Ивановича с 
юбилеем. Желает ему креп
кого здоровья и новых тру
довых успехов.

В 1959 году пришла на за
вод ЖБИ-2 Лидия Федоров
на Гасс. Работала бетонщицей 
затем крановщицей. Сейчас 
она трудится в арматурном 
цехе электросварщицей ар
матурных сеток и каркасов. 
И где бы Л. Ф. Гасс ни работала, 
всегда ее отличают добросо
вестность, ответственность, 
трудолюбие.

Лидия Федоровна вырасти
ла пятерых детей, в мае ны
нешнего года ей исполняется 
пятьдесят лет. Коллектив за
вода ЖБИ-2 поздравляет Ли
дию Федоровну с юбилеем 
и желает ей здоровья, семей
ного счастья, успехов в тру
де.

Исполнительный комитет го
родского Совета народных 
депутатов принял решение о 
проведении месячника по 
предупреждению нарушений 
правил дорожного движения 
пешеходами в нашем горо
де.

Сегодня о работе спецдру 
жины автобазы № 5 расска
зывает Н. Стариков, старший 
инженер по безопасности дви
жения.

О  РОСТОМ автомобильно- 
^  го транспорта и увели
чением интенсивности дорож
ного движения становится оче
видной необходимость обес
печения безопасности движе
ния, воспитание транспортной 
культуры водителей. В реше
ние этой задачи вносят свой 
вклад не только работники 
государственной автоинспек
ции, но и многие обществен
ные организации, одной из 
которых является специали
зированная народная дружи
на ГАИ.

В автобазе № 5 УАТа строй
ки организована и уже на 
протяжении многих лет дей
ствует такая дружина, кото-

# На контроле — безопасность
рая в настоящее время объ
единяет 28 человек. Нельзя 
сказать, что это большой кол
лектив, но все ее члены 
имеют хорошую техническую 
подготовку и способны объек
тивно и квалифицированно 
оценить состояние транспорт
ных средств, сложившуюся 
дорожную ситуацию.

Ежегодно совместно с ра-

стоянии, 36 водителям запре
щена эксплуатация транспор
та с техническими неисправ
ностями, угрожающими безо
пасности движения, 138 води
телей предупреждены устно 
за различные нарушения пра
вил дорожного движения и 
транспортной дисциплины, 83 
водителям сделаны записи в 
путевых листах.

движения
для пешеходов незнание этих 
истин порой приводит к тра
гедии. В настоящее время не
обходимо более активно вес
ти пропагандистскую работу 
среди населения.

Большую активность в рабо
те по наведению порядка и 
предупреждению нарушений

В С Е Г Д А  Н А  П О С Т У
ботниками ГАИ наша спец- 
дружина проводит 50—60 рей
дов по наведению порядка на 
улицах и дорогах города. Вы
являет и предупреждает 
большое количество наруше
ний правил дорожного дви
жения, многие из которых 
могли бы привести к возник
новению дорожно-транспорт
ных происшествий. Так, толь
ко за прошедший год члена
ми спецдружины задержано 
4 водителя в нетрезвом со-

Также большая воспитатель
ная работа проводится члена
ми спецдружины среди пе
шеходов, которые во многих 
случаях являются нарушите
лями общественного порядка 
на улицах, создают условия 
для возникновения дорожно- 
транспортных происшествий 
Пешеходам рассказывают о 
правилах перехода перекрест
ков. И если для водителей 
автомобилей стало правилом 
выполнение инструкции, то

правил дорожного движения 
проявляют члены спецдружи
ны ГАИ, водители автобазы 
№ 5 А. И. Ковалюк, В. В Си- 
дорук, Н. В. Вильчиков, С М. 
Щербаков и другие. И рабо
тают они вовсе не из-за льгот, 
предоставляемых членам дру
жины, а потому что понима
ют и осознают все необходи
мость проводимой работы 
для создания безопасных ус
ловий движения автомобилей 
и пешеходов.

П О З Ы В Н Ы Е  
А Н Г А Р С К О Г О  Р А Д И О

7 мая в нашей стране от
мечался День радио. В тес
ном сотрудничестве с город
ской редакцией радио работа
ют корреспонденты «Ангар
ского строителя». Системати
чески выходит передача, рас
сказывающая о делах строите
лей, в эфире звучат репорта
жи со строительных площа
док, выступления бригадиров, 
руководителей строительных 
подразделений.

Немало усилий прилагают 
редактор радио Ольга Коз- 
линская и корреспондент Та
тьяна Чугут, чтобы эти вы
ступления были актуальными 
и оперативными.

На снимках: редактор радио 
Ольга Козлинская и секре
тарь-машинистка Валентина

Пономарева.
Фото А. МАКЕКО.

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

Автор сценария и режис
сер — Владимир Стрелков. 
В ролях — В. Шиловский, Р. 
Громадский, Н. Гундарева, 
И. Скляр, Б. Брондуков и дру
гие.

Одесская киностудия.
«Одессу не сдавать. Оборо

нять до последней возможно
сти», — такой приказ Ставки 
7 августа 1941 года получил 
командующий приморской ар

мией генерал-лейтенант Соф- 
ронов. Директива пришла в то 
время, когда немецкие диви
зии, развивая наступление на 
юге, уже замкнули полуколь
цо, окружившее город с су
ши. По замыслу Ставки, обо
рона Одессы должна была ос
лабить противника, оттянуть 
на себя часть его войск и та
ким образом приостановить 
наступление на Москву и Ле

нинград. И осажденный город 
в течение двух с лишним ме
сяцев сдерживал врага, мно
гократно превосходившего на
ши войска в живой силе и 
технике.

В фильме одновременно 
развивается несколько сюжет
ных линий.

Одна из них, военно-истори
ческая, рассказывает об ос
новных событиях обороны: о
переходе города на осадное 
положение; о знаменитом Гри
горьевском десанте, отбро
сившем на 70 километров от 
города немецкие войска; об 
уходе Приморской армии из 
Одессы.

Другая сюжетная линия по
свящается тем, кто в слож
нейшей обстановке принял на 
себя руководство обороны. 
Ее герои — реально сущест
вовавшие военачальники, пар
тийные работники: контр-ад
мирал Жуков, генерал-лейте
нант Софронов, секретарь 
Одесского обкома партии 
Колыбанов и другие.

Известно, что оборона 
Одессы ежедневно уносила 
пять-семь тысяч жизней. Мас
совый героизм ее защитни
ков — солдат, моряков, доб
ровольце» — еще одна тема 
фильма.

АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕН
НЫЙ ПОЛИТЕХНИКУМ в 1986 
году объявляет прием уча
щихся.

НА ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
по специальностям:

Промышленное и граждан
ское строительство;

Эксплуатация и ремонт 
строительных машин и обору
дования;

*
Эксплуатация автомобильно

го транспорта

со средним образованием 
на 2 курс, срок обучения 2 
года 9 мес.

Прием заявлений по 15 сен
тября.

НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
rio специальностям:

Технология приготовления 
пищи;

Товароведение и организа
ция торговли продовольствен
ными товарами;

Товароведение и организа
ция торговли промышленны
ми товарами.

Со средним образованием
на 3-й курс.

Прием заявлений по 20 ав
густа.

Документы сдавать по ад
ресу: г. Ангарск, 47 квартал, 
дом 23, телефон 9-80-00.

Приглашают
учиться
Ангарский УКП Иркутского 

института народного хозяйства 
проводит набор по специальнос
тям: экономика труда, бухгал
терский учет, экономика и пла
нирование материально-техничес
кого снабжения, экономика и ор
ганизация строительства.I

Поступающие в институт сда
ют три экзамена: на экономичес
кие специальности — географию, 
математику г*<сьменноу сочине-в
ние, на инженерно-экономи
ческую — математику письмен
но, физику устно, сочинение.

Награжденные по окончании 
средней школы золотой (се
ребряной) медалью, окончившие 
специальные учебные заведения 
и профессионально-технические 
училища с отличием сдают один 
экзамен: на экономические спе
циальности географию, на инже
нерно-экономическую — матема
тику письменно.

Прием документов с 20 апре
ля по 31 августа, вступительные 
экзамены в Ангарске с 26 мая 
по 9 июня и с 1 по 10 сентяб
ря, зачисление до 25 сентября.

Перечень документов: 1. Заяв
ление на имя ректора. 2. Доку
мент о среднем образовании 
(подлинник). 3. Характеристика 
для поступления в вуз с послед
него места работы или учебы.
4. Выписка из трудовой книжки.
5. Медицинская справка по фор
ме № 086-у. 6. 5 фотокарточек 
размером 3x4 см. 7. Паспорт 
(предъявляется лично). 8. Доку
мент об отношении к воинской 
обязанности (предъявляется лич
но).

Наш адрес: 665830, г. Ангарск, 
ул. Октябрьская, 54-а, УКП ИИНХ 
(для приемной комиссии), теле
фон 2-28-94.
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