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СОРЕВНОВАНИЕ 
НА ПУСКОВЫХ

«Сила социалистического соревнования — в его массово
сти, в возможности повторения и приумножения передово
го опытаг в практической реализации творческих способ
ностей советского человека, превыше всего ставящего за
боту об укреплении могущества Родины. Следует совершен
ствовать организацию соревнования, повсеместно создавать 
необходимые условия для развития инициативы трудящихся», 
— говорится в постановлении ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном социалисти
ческом соревновании за успешное выполнение заданий две
надцатой пятилетки». Это постановление и опубликованное 
до него «Обращение Центрального Комитета КПСС к тру
дящимся Советского Союза» являются программными и 
своего рода руководством к действию в деле организации 
социалистического соревнования сегодня.
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В подразделениях строительства идет обсуждение этих 

документов в бригадах, на участках. В СМУ-2 прошло от
крытое партийное собрание с повесткой «Об усилении роли 
социалистического соревнования в выполнении заданий 1986 
года в свете постановления», на котором были обсуждены 
недостатки в организации социалистического соревнования 
в СМУ и на комплексе АЗХР в частности.

Сейчас, после выхода вышеназванных документов, руко
водители всех организаций, председатели профсоюзных 
комитетов, весь профсоюзный актив должны там, где этого 
еще нет, повернуться лицом к соревнованию, воспринять 
постановление как руководство к действию. Но перестрой
ка идет еще медленно, не предпринимается никаких ре
шительных действий. Возьмем, к примеру, комплекс АЭМЗ.

В полном разгаре на нем строительно-монтажные рабо
ты. Казалось бы, что уж здесь-то социалистическое сорев
нование должно кипеть. Должно... К сожалению, его же
лаемый накал охлаждает равнодушие руководителей суб
подрядных организаций и их председателей профкомов. 
Еще в марте общественный штаб и совет бригадиров комп
лекса обращались к ним с просьбой обеспечить участие 
бригад в социалистическом соревновании. И что же? До 
сих пор эпизодически участвуют э трудовом соперничестве 
бригады МСУ-42, МСУ-76, BCCTM, управления механизации. 
Снизило свою активность СМУ-4. Стоит в стороне СМУ-7. 
На комплексе еженедельно, помесячно, поквартально по
дытоживаются результаты соревнования, на агитплощадке 
устраиваются митинги в честь победителей. Но, как пра
вило, в основном это бригады генподрядного СМУ-6. Вот 
она — «массовость» соревнования.

Видимо, назрела необходимость самого серьезного обсу
ждения такого неблагополучного положения с организацией 
социалистического соревнования на комплексе. Недооцени
вать его роль — значит тормозить ход работ на комплек
се, мешать своевременному вводу его в эксплуатацию.

У нас есть хороший пример организации социалистичес
кого соревнования — на комплексе энергоблока, в котором 
участвуют все. Здесь оно стало по-настоящему массовым. 
Соревнуются не только бригады, но и организации по 
принципу «Рабочей эстафеты». У генподрядного СМУ-3 есть 
большой опыт в организации социалистического соревнова
ния на пусковых промышленных комплексах. Но, как отме
чалось на пленуме групкома, действенность соревнования 
должна быть еще более высокой, поскольку в целом план 
по комплексу за полугодие не выполнен. Над этим стоит 
подумать. Ведь важен конечный итог: выполнение плана, 
повышение производительности труда, улучшение трудовой 
и производственной дисциплины, повышение качества ра
бот. А залог успеха —- в по-настоящему организованном 
социалистическом соревновании, богатом хорошими тради
циями.

О Б Щ А Я  З А Б О Т А

В ПОЙМЕ Китоя, где рас
полагается сенозаготови

тельный пункт Ангарского уп
равления строительства, пят
ница, пожалуй, был первым 
солнечным днем после не
дели совершенно тропи
ческого ливня. Последствия 
дождя «налицо». Сено из зе
леного, душистого, легкого, 
стало серовато-болотным, тя
желым, от многих копешек 
идет синеватая дымка — се
но начинает гореть. Все, кто 
пришел трудиться да пункт, 
сегодня занимаются тем, что 
растаскивают сено, ворошат, 
делают все возможное, чтобы 
его сохранить. Без отдыха 
трудится сушильный агрегат, 
его мощность — две—три 
тонны сухого сена в день. 
Он очень удачно заменил ис
пользовавшиеся здесь ранее 
электрокалориферы, при их 
многочисленности они все 
равно такой эффективной ра
боты не давали. Кроме всего, 
сушильная установка работает 
на солярке — идет большая 
экономия электроэнергии. За 
работой и исправным состоя
нием агрегата следит элект
рослесарь участка текущего 
ремонта ЖКУ Алексей Смир
нов. Его работой здесь до
вольны.

Ежедневно на приемном 
пункте трудится от 30 до 
40 человек. Основной состав, 
конечно же, работники строй
ки, но посылают своих лю
дей и городские организации 

книготорг, госстрах, сбе
регательные кассы, отдел 
культуры, мебельная фабри
ка. Судя по тому, что Лидия 
Григорьевна Брязгина — ин
женер планового отдела ЖКУ, 
а в настоящий момент ответ
ственный дежурный /ю пунк
ту — подходит то к ч одной 
группе работающих, то к дру
гой, хлопот ей хватает. «Ра

ботать на пункте вообще тя
жело, а с людьми особенно 
трудно, — говорит Лидия 
Григорьевна, — сложность 
представляют многочислен
ные группки городских орга
низаций. У них — ни дисцип
лины, ни организации, а глав
ное нет сознания, что дело 
это общее. Возмущаемся, ки
ваем на нехватку молочных 
продуктов, а здесь некото
рые приходят лишь бы день 
отбыть».

Лидия Григорьевна права: 
сознание — основной дви
гатель работы. О том, что 
добросовестнее трудятся
люди строительных подразде
лений, подтверждает и началь
ник ЖКУ Николай Иванович 
Богданов. Среди тех, кто чув
ствует ответственность, не 
тратит время на «перекуры» 
и серьезно относится к пос
тавленным задачам, — группа 
учащихся учебного комбината 
(руководитель Ю. П. Завертя- 
ев), работники конторы ЖКУ, 
коллектив теплично-парнико
вого комбината (руководи
тель Д. М. Руденко), коллек
тивы ЖЭКов № 7 (началь
ник Л. В. Штейнопресс), № 1 
(начальник Л. Н. Попова).

Работы по сенозаготовке 
начались во второй половине

июня, ряд недоработок ска
зался на общем положении 
дел. Только-только подвезли 
прессовальную машину, хотя 
готовность ее должна была 
быть еще до начала работ. А 
с природой шутки плохи. Вот 
пошли дожди, и многое, что 
было не учтено, сейчас ска
зывается на темпах, качестве 
сена, что очень немаловаж
но.

Однако люди трудятся, при
лагают усилия, чтобы на зи
му был корм для скота. По 
данным на 18 июля сенозаго
товительным пунктом всего 
сдано 249 тонн. Строительны
ми организациями сдана 231 
тонна, сторонними — 16 и 
частниками 2300 кг.

Сухого сена сдали 4,6 тон
ны, в том числе строителя
ми 4,5 тонны. Заготовка сена 
и золеной массы длится два 
с лишним месяца, так что до 
20 августа мы побываем еще 
на площадке приемного пунк
та.

Т. ЛИСИНА.
На снимке: учащиеся учеб

ного комбината ворошат се
но, просушивают, готовят к 
прессовке.

Фото А. КОКОУРОВА.

На строительстве ДСК.

/
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К окончанию восьмого класса решение созрело оконча
тельно — Ирина Козловская пошла в ПТУ учиться на шту
катура. Желание не столько необычное для девушки, сколь
ко твердое. Ирине нравилась эта , работа, где требуются и 
быстрое умение мастера и достаточно тонкий и точный 
художнический глаз. Ведь Ирина не просто штукатур — она 
штукатур-плиточник. Сами представьте: выложи плитку чуть 
неровно, и никакого вида от такой работы, а тем более 
удовлетворения. Ирина успешно овладела своей специаль
ностью и ей поручают самую ответственную работу. Не
давно на конкурсе «Мастер — золотые руки» она заняла 
первое место.

На снимке: И. Козловская из бригады штукатуров В. Иг 
Емельяновой СМУ-5.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
-Второ?! строительный 

участок СМУ-7 ведет, в 
основном, работы на 
объектах сельского хо
зяйства в Аларском рай
оне.-. Сейчас — самый 
разгар олагоустроитель- 
ных работ. Кроме сельско
хозяйственных объектов, 
участок в этом квартале 
в городе заасфальтиро
вал Ленинградский про
спект, ведет работы на 
очистных сооружениях на 
Байкале, и здесь же — 
j а жилом доме Восточ
но-Сибирского речного 
пароходства. В Ново-Ле- 
нино благоустраивает 
территорию на жилых 
массивах.

Высокопроизводитель
но и качественно порабо
тал коллектив участка 
во втором квартале и за
нял в социалистическом 
соревновании по СМУ 
среди других участков 
первое место, в чем не
малая заслуга и руко
водства. Возглавляет уча
сток Сергей Викторо
вич Снетилов. Секретарь 
партийной организации 
участка Альберт Петро
вич Носков сам являет 
собой добрый пример в 
труде. Его бригада заня
ла первенство среди бри
гад, работающих на под
ряде. За квартал перера
ботала 69200 кубомет
ров грунта. Победи
телями в с о ц и а л и 
стическом соревновании 
вышли также машинис
ты экскаваторов Леонид 
Петрович Долганов,
Дмитрий Антонович Су-

довский, машинисты бу
льдозеров Василий Ар
темович Кравец, Инно
кентий Иванович Татар
ников. Хорошо поработа
ла и бригада дорожных 
рабочих Федора Василь
евича Кулешова, кото
рая вела благоустройст
во Центрального райко
ма. Успех коллективу 
участка принесла и уме
лая организация работ 
прорабом Иваном Ивано
вичем Богдановым, кото
рый занял первое место 
среди прорабов СМУ.

На второе место в со
циалистическом сорев
новании вышел четвер
тый участок, фронт ра
бот которого — промыш
ленные объекты. Воз
главляет участок Анато
лий Владимирович Ов
чинников. План по гото
вой строительной продук
ции за квартал участок 
выполнил на 147 процен
тов. Выполнены все ос
новные технико-экономи- 
ческие показатели, сэко
номлено около семи ты
сяч рублей фонда зара
ботной платы. За хоро
шими показателями — 
каждодневный труд все
го коллектива, в аван
гарде которого идут ра
бочие: Юрий Павлович
Поцелуйко, Валерий Кон
стантинович Редькин, 
Виктор Георгиевич Ки
риенко, Михаил Петро
вич Иванов, Николай 
Федорович М и р о н о в ,  
мастер Валерий Ивано
вич Гордий.

НАШ КОРР.

Идут колдоговорнЫе конференции

ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ
Состоялась конференция по 

проверке выполнения коллек
тивного договора за первое 
полугодие на ремонтно-меха
ническом заводе. С докла
дом выступил директор Г* М. 
Первых.

Несмотря на сложность и 
неотработанную систему не
дельно-суточных графиков, 
что мешало ритмичной рабо
те завода, коллектив успешно 
справился с плановыми пока
зателями по полугодию. План 
по валовой продукции выпол
нил на 106,3 проц., реализо
вано товарной продукции на 
103,7 проц. Задание по про
изводительности труда выпол
нено на 103,8 проц., эконо
мия фонда заработной платы 
составила одну тысячу руб
лей. Основная номенклатура 
выпуска продукции и при
быль выполнены.

В честь 40-летия завода все 
основные участки брали по
вышенные социалистические 
обязательства о досрочном 
выполнении полугодового
плана, но такие участки, как 
линейный, механический и 
участок металлоизделий (на
чальники Рыбак Ю. А., Диряв- 
ко В. М., Холодилов Ф . В. и 
председатели цехкомов На- 
рушевичус В. Э., Прозорова 
Т. А. и Головченко В. К.) не 
выполнили плана.

Качество выпускаемой про
дукции и ремонта строитель
но-дорожных машин оста
лось на прежнем уровне и 
желало бы быть лучше. За 
первое полугодие 1986 года 
было получено 10 реклама
ций и было оформлено 9 ак
тов на брак — литейному, 
опалубочному и механичес
кому цехам, что легло н̂  се
бестоимость продукции, на
несло ущерб производству, а 
самое главное — за время, 
затраченное на устранение 
бракованной продукции, не 
произведена новая, столь не

обходимая стройке продук
ция.

Большая помощь со сто
роны завода была оказана 
т р у ж е н и к а м  подшефного 
колхоза имени Калинина. От
ремонтировано и восстановле
но механизмов и сельхозтех
ники на общую сумму 37 тыс. 
рублей, при непосредствен
ном участии работников заво
да введены в эксплуатацию 
зимние грунтовые теплицы, 
домики для тружеников села, 
воловни, зерносушилки и дру
гие объекты. Лучшие члены 
коллектива, механизаторы
участвовали в посевной кам
пании, и в настоящее время 
10 человек находятся в кол
хозе на заготовке сена.

Должное внимание уделя
ется на заводе внедрению 
достижений науки, техники, 
передового опыта и научной 
организации труда. Благодаря 
внедрению передового опыта, 
новой техники сэкономлено 
27 тонн черного металла при 
плане 27 тонн, электроэнер
гии 76,4 тыс. квт. час. при 
плане 25 тыс. квт. час., актив
но проводится работа по ра
ционализации и изобретатель
ству. Но необходимо отме
тить, что на участках: энер
гомеханическом, арматурном, 
и металлоконструкций рабо
та по техническому творчест
ву ведется слабо.

Негативными явлениями на 
заводе остаются нарушители 
трудовой дисциплины на поч
ве пьянства. За полугодие 
прогуляло 26 человек. Дост 
тавлено в медвытрезвитель 
33 . человека. Руководству, 
парткому и профсоюзному 
комитету, да и всей общест
венности завода необходимо 
объявить непримиримый бой 
пьянству и прогульщикам.

Председатель профкома за
вода Н. М. Плахотников рас
сказал об участии коллектива 
в социалистическом соревно
вании по стройке, об его ор

ганизации внутри завода. Для 
укрепления своих позиций в 
соревновании нужно поднять 
его на более качественную 
ступень, избавиться от фор
мализма, 'проявлять творче
ство. Нужно искать более 
действенные формы сорев
нования. Инициатива должна 
идти от бригад. Нужна глас
ность соревнования. Все это 
зависит и от профактива уча
стков.

На конференции с крити
ческими замечаниями высту
пили делегаты конференции 
тт. Зазуля Н. И., Ситников 
Ю. • А., Ниженковскич ▲. М., 
Зарубина А. М., МатЫченко 
Р. П. и другие. Выступления, в 
основном, были, как говорится, 
с болью в сердце, о нуждах 
завода, о наболевших, акту
альных на сегодняшний день 
вопросах. Но были и ижди* 
венческого характера, касаю
щиеся ремонта сатуратора, 
ремонта кровли в опалубоч
ном цехе, грязных стекол в 
цехах и даже неэксплуати- 
руемого нового станка, кото
рый не работает в течение 
нескольких лет, так как не 
работает распылитель. И воп
рос о перенятии опыта у со
седей (УЭС) почему-то долж
на решать конференция и на 
уровне не ниже начальника 
стройки.

Поднимался дежурный воп
рос о некачественной спец
одежде, хотя ни одного акта 
рекламации в адрес УПТК пред
ставлено не было. Ведь эти воп
росы в течение полугодия необ
ходимо было решить на ра
бочих собраниях. Это, на мой 
взгляд, большое упущение 
в работе профсоюзного ко
митета.

С заключительным словом 
и ответами на вопросы высту
пил заместитель начальнике 
стройки Чернодед И. А.

Г. НЕВЕРОВА,
наш внештатный коррес
пондент.

На всех объектах комплекса энергоблока занята бригада Сергея Алексеевича Новикова 
из СМУ-3. Хотя бригадир в должности всего три месяца, он старается, чтобы коллектив не от
ставал в выполнении плановых заданий. Хорошо потрудились на монтаже кегельной и на 
примыкающих эстакадах. Закончили работу на воздушной компрессорной. К середине августа 
бригада должна все закончить и перейти на следующий объект.

На снимке: бригада С  А. Новикова.

сбОБШАЕТИРКУТСЖИЙ ЦНТИ
Резко сократить теплопотреб- 

ление по сравнению со стан
дартными режимами за счет 
снижения среднего уровня тем
пературы разогрева изделий и 
тем самым уменьшить непро
изводительные потери тепла по
зволяет термосный режим теп
ловой обработки железобетон
ных изделий на заводах ЖБИ. 
Кроме того, с применением это
го -способа улучшается качество 
бетона. Это обусловлено пони

женными температурами тепло
вой обработки, при которых 
уменьшаются деструктивные яв
ления, неизбежные при длитель
ном воздействии на бетон по
вышенных температур 80—90 
градусов. В ЦНТИ можно по
лучить рекомендации для внед
рения термосного режима обра
ботки изделий.

« • •

На Черногорском заводе стро
ительных материалов и конст

рукций разработана и внедрена 
крышка для пропарочной каме
ры. Ее преимуществом являет
ся отсутствие «конденсатной ка
пели» со свода, которая оказы
вала влияние на качество продук
ции.

С внедрением новшества улуч
шились условия труда и каче
ство изделий. Экономический 
эффект составляет 1200 рублей.
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Д Н Е В Н И К
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О
СОРЕВНОВАНИЯ

Вопреки графику

&

С ОРЕВНОВАНИЕ СИЛЬНО ГЛАСНОСТЬЮ, 
ОБЪЕКТИВНЫМ СРАВНЕНИЕМ ИТОГОВ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ОПЕРАТИВНЫМ ОБОБ
ЩЕНИЕМ И ВНЕДРЕНИЕМ ПЕРЕДОВОГО 
ОПЫТА, ТОВАРИЩЕСКИМ СОТРУДНИЧЕСТ
ВОМ И ВЗАИМОПОМОЩЬЮ. КОНЕЧНЫЕ РЕ
ЗУЛЬТАТЫ, А НЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПОКА
ЗАТЕЛИ — ВОТ КРИТЕРИЙ НАСТОЯЩЕГО СО
РЕВНОВАНИЯ. СТРАНЕ, ГОСУДАРСТВУ НУЖ
НЫ РЕАЛЬНЫЕ, ВВЕДЕННЫЕ В СРОК ЗАВО
ДЫ И ФАБРИКИ, ЖИЛЫЕ ДОМА И ШКОЛЫ, 
МАГАЗИНЫ И КИНОТЕАТРЫ, НАДЕЖНО РА
БОТАЮЩИЙ ТРАНСПОРТ, СОБРАННЫЙ И 
СОХРАНЕННЫЙ УРОЖАЙ, ДОБРОТНЫЕ ТОВА
РЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ*.

(Из Обращения Центрального Комитета КПСС к тру-
, дящимся Советского Союза).

В гостях у победителей

П О  ГРАФИКУ вводе в эк-
* ■ сплуатацию детского се

да N2 39 микрорайона 6а 
сдаче объекта утверждена на 
25 июня 1986 года. Но гра
фик есть, а вот сдача не со
стоялась. И поскольку объем 
работ еще достаточно боль
шой, обратимся к фактам. В 
последнем майском номере 
газеты был опубликован кри
тический материал «Сроки... 
не резиновые», где был пере
числен ряд смежных органи
заций, не справляющихся с 
выполнением объема задан
ных работ. Надо сказать, что 
все ответы, как один, отписа
ны на высокой оптимистиче
ской ноте. Дело это было в 
мае, ответили своевременно, 
в первой половине июня, а 
сегодня на календаре послед
няя неделя июля...

Ц  ТО может быть лучше 
• той работы, которая сде

лана на совесть? Что может 
быть лучше той работы, ко
торая спорится, потому что и 
бригадир толковый, и бригада 
дружная, и работать в ней 
плохо не могут, не умеют. А 
•ели все эти приятные вещи, 
как говорится, имеют место, 
почему не быть хорошему 
настроению у бригады маля- 

•^ров четвертого участка Е. В.
* Невидиа а о в о й  из СМУ-5. Это 

ее коллектив признан победи
телем средй бригад ведущих 
профессий и ва первый квар
тал 1986 года, и в соревнова
нии по достойной встрече 
116-й годовщины со дня рож
дения В. И. Ленина. Бригада 
была в числе тех, кто получил 
диплом третьей степени от 
Госстроя СССР за качество 
выполненных работ по стро
ительству школы № 8 в 18 
микрорайоне.

Всем этим далеко не ис
черпывается список многих 
трудовых побед и достижений 
этого коллектива. Совсем не
давно доверили бригаде ве
сти отделку музея боевой

славы, сейчас он, уже акку
ратный, красивый, ждет, ко
гда придут первые посетите
ли. Потом у бригады был 
детский сад в 6а микрорайо
не, где удалось ее застать и 
сфотографировать. Там прият
но было пройтись по светлым 
коридорам йдоль гладких, 
блестящих свежей краской 
стен. А сегодня коллектив то
же на ответственном участке
— на строительстве здания 
Юго-Западного райкома пар-
Тни- .

А еще можно добавить, 
что коммунист, депутат. Цент
рального района Елена Вла
димировна Невидимове на
граждена орденом «Знак По
чета». Хотя эта награда толь
ко ей, бригадиру, Невидимо- 
ва никогда в своих личных за
ел утех не стояла в стороне 
от общих Дел коллектива. Она 
за всех, и все за нее. И на
град* эта, наверное, за трудо
вые успехи бригаде и ее доб
рые дела.

А. КОКОУРОВ.
На снимке: бригада маля

ров Е. В. НевидимовоЙ.
Фото автора.
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D  ЧЕСТЬ 116-й годовщины 
^  со дня рождения В. И. 
Ленина не стройке проходил 
месячник наивысшей произ
водительности труда. На тру
довую вахту встали все кол
лективы бригад, цехов, участ
ков, подразделений и пред
приятий. Для достижения 
сверхпланового роста произ
водительности труда и сниже
ния себестоимости продукции 
во всех трудовых коллективах 
была развернута борьба за 
безусловное выполнение при
нятых социалистических обя
зательств по экономии мате
риальных, трудовых и финан
совых ресурсов, увеличению 
выпуска продукции и улуч
шению производственных по
казателей. Первыми о вы
полнении социалистических 
обязательств рапортовали
коллективы бригад: монтаж
ников СМУ-3 Владимира Ан
тоновича Дарчева, отделочни
ков СМУ-5 Екатерины Гаври
ловны Михалевой и Валенти
ны Петровны Хмель, арматур
щиков ЗЖБИ-1 Берты Георги
евны Рудаковой.

• • •
D  СЕ трудовые коллективы
® подразделений стройки, 

а внутри их первичные тру
довые коллективы приняли 
повышенные социалистиче

ские обязательства и развер
нули широкое соревнование в 
честь открытия XXVII съезда 
КПСС под девизом «XXVII 
съезду КПСС — 27 ударных
декад!» В развитии соревно
вания широкое распростране
ние получили почины, поддер
жанные ангарскими строите
лями: «За высокопроизводи
тельный труд без травм и 
аварий» и «Пятилетку — без 
нарушений трудовой дисцип
лины», которыми в настоящее 
время охвачены все трудовые 
коллективы.

« • •
Г | ОВЫСИЛАСЬ роль ли-
* ■ нейных инженерно-тех

нических работников, проф
союзного актива в организа
ции социалистического сорев
нования- Ими постоянно ока
зывается практическая по
мощь бригадам, звеньям, эки
пажам в разработке и приня
тии социалистических обяза
тельств. Личными творчески
ми планами охвачено 80 про
центов инженерно-техчтеских 
работников и служащих 
стройки.

• • •
О  СОРЕВНОВАНИИ за ком- 

мунистическое отношение 
к труду принимает участие 
75,5 процента коллектива 
строителей. Носят высокое

звание «Коллектив коммуни
стического труда» шесть под
разделений, 65 участков, це
хов, баз, 62 коллектива отде
лов и служб, 265 бригад, 8375 
работников стройки носят зва
ние «Ударник коммунистиче
ского труда», одной бригаде 
присвоено звание «Лучшая 
бригада города Ангарска», 65 
бригад удостоены звания 
«Лучшая бригада АУС», один
надцать с п е ц и а л и с т о в  
получили почетное зва
ние «Лучший по профес
сии», шесть человек добились 
звания «Лауреат премии име
ни О. Потаповой», 252 работ
никам присвоено звание 
«Ударник 11-й пятилетки».

О А ДОСТИГНУТЫЕ высо- 
** кие показатели в 1985 го

ду представлены материалы в 
министерство и ЦК профсо
юза для присвоения звания 
«Лучшая бригада министерст
ва» на коллективы бригад: 
Станиславы Иосифовны Дани
ловой — отделочников СМУ-5; 
Николая Ивановича Верхола- 
това — отделочников СМУ-3; 
Евгения Михайловича Грабаря 
— плотников - бетонщиков 
СМУ-1; Маргариты Владими
ровны Фоминой — . маляров 
СМУ-5.
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В помещении пищеблоке 
трудятся электромонтажни
ки. Бригадир МСУ-76 Н. И. 
Димитров утверждает, что не 
18 июля еще не вывезено 
электрооборудование — п у с 

к о в а я  аппаратура для вентиля
ции. Из девяти человек 
бригады осталось шесть. На 
вопрос о сроках Н. И. Ди
митров ответил: «Минимум — 
месяц». У бригады еще элек
тромонтажные работы в под
вальном помещении. В каком 
же состоянии дела там? От
вет был однозначным. Если 
его перевести с языка строи
тельного на обычный, то это 
нужно понимать так: «еще и 
не приступали».

Однако начальник участка 
Д. И. Дмитриенко месяц на
зад сообщил, что к 30 июня 
планируется все работы за
кончить. Осложнилось дело с 
электрооборудованием (по
ставка заказчика) — оно бы
ло выдано некомплектное. И 
вот сейчас проводится реви
зия. После полной комплек
тации приступим к монтажу. 
Если же довериться бригади
ру, то он об оборудовании 
ничего не знает вообще?!

Рядом с территорией дет
ского учреждения, наполнен
ная дождевой водой, бесхоз
но коротает время траншея, 
по которой идет пожарный 
водопровод.

Еще и до сегодняшнего дня

Более двухсот наименова
ний изделий из арматуры из
готавливает за месяц комп
лексная бригада арматурного 
цеха ЗЖБИ-1, которой ру
ководит А. Н. Кирьянов. Не
смотря на такой большой ас
сортимент изделий и другие 
производственные трудности,

не сделана обратная засыпка 
траншеи, затоплены были на 
момент проверни колодцы. 
Между тем территория бук- 
валъно начинена дере во кон
струкциями, и уже сейчас гид- 
ренты должны быть все за
действована.

Еще более осложняется 
вопрос с ограждением терри
тории. Бригадир СМУ-7 Ф . И. 
Даниленко указал на метал
лическую сетку, которая на
рушила геометрические фор
мы ограды.

Уже выдан новый заказ, где 
предусмотрены упоры для 
металлического каркасе. За
каз идет с грифом «Срочно». 
Но что означает «срочно» 
сейчас, когда брак был оче
видным еще при изготовлении 
первой партии. Потревожь 
кто-нибудь свою инженерную 
смекалку или просто посмот
ри на изделие хозяйским 
глазом, и не было бы этих 
больших потерь — и времени, 
и металла. До сих пор нет 
столбиков ограждения (по
ставка УПП). Нельзя не разде
лить беспокойство бригадира 
дорожников, ведь их придет
ся устанавливать в количест
ве 2500 штук. Хотя, как ут
верждает генподрядчик, заяв
ки были даны своевременно. 
Отсутствуют на площадке и 
малые архитектурные формы.

Т. КОБЕНКОВА.

продолжает ударно трудить
ся в мае.

Истоки успехов арматур
щиков кроются в крепкой 
дисциплине, ответственном от
ношении к делу, в стабиль
ности кадров, в овладении 
каждым рабочим смежными 
профессиями, а также и в

В ударном ритме
У НАШИХ СОПЕРНИКОВ ПО СОРЕВНОВАНИЮ: 

СИБАКАДЕМСТРОЙ

этот коллектив трудится ста
бильно и постоянно лидирует 
в социалистическом соревно
вании по заводу, неоднократ
но выходил победителем в 
соревновании по стройке. За 
успехи в труде этому коллек-' 
тиеу было предоставлено 
право подписать рапорт 
XXVII съезду КПСС. По ито
гам первого квартала бригада 
вновь заняла первое место 
по заводу и УПП, успешно 
выполнила план апреля и

том, что работают по бри
гадному подряду. В составе 
бригады 70 процентов рабо
чих — молодежь. В основ
ном это бывшие выпускники 
СПТУ-55 разных лет: С. Пер
мяков, И. Павлов, А. Обли- 
пов, В. Кульков, С. Соловьев 
и другие. 17 человек работа
ют с личным клеймом. А не
давно всей бригаде подтвер
ждено звание «Коллектив 
коммунистического труда».

Гаяета «Сибакадемстрой».

Страница подготовлена 
т. КОБЕНКОВОЙ
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ВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ, ГРУПКОМ, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ* ОБЪЯВЛЯЮТ ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ 

НА ТЕМЫ: «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС: ПОИСКИ И РЕШЕНИЯ», «ОБРАЗ ЖИЗНИ — СОВЕТСКИЙ»
И СМОТР-КОНКУРС СТЕННЫХ ГАЗЕТ

Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС, Все
союзное совещание ЦК КПСС по вопросам ус
корения научно-технического прогресса, XXVII- 
съезд КПСС наметили пути коренного подъема 
народного хозяйства страны. Главным рычагом 
решения этой задачи партия назвала ускорение 
научно-технического прогресса. Этот новатор 
ский подход партии в полной мере касается и 
такой важной отрасли, как капитальное строи
тельство. Поставлена задача — превратить стро
ительное производство в единый индустриаль
ный процесс. И, разумеется, решать эту задачу 
необходимо на базе научно-технического про
гресса. В коллективе ангарских строителей раз
работаны мероприятия, приняты социалистиче
ские обязательства по ускорению научно-техни
ческого прогресса, повышению эффективности 
производства и качества строительно-монтажных 
работ в 12-й пятилетке.

Газета «Ангарский строитель» мобилизует тру
дящихся управления строительства на выполне
ние задач, поставленных партией и правительст
вом. Большую помощь оказывают коллективу 
редакции газеты рабочие и внештатные кор
респонденты.

С целью содержательного, целенаправленного 
освещения в печати проблем научно-техниче 
ского прогресса в строительстве, активизации 
работы корреспондентов газеты редакция «А 
гарского строителя» объявляет конкурс на луч-

шие очерк, статью, корреспонденцию, репортаж, 
фотоснимок, рисунок на тему «Научно-техниче- 
ский прогресс: поиски и решения».

В материалах, представленных М конкурс, ав
торы должны на конкретных примерах расска
зать о работе, которая ведется в коллективах 
Ангарского управления строительства, партийных 
организациях по интенсификации производства, 
распространению передового опыта, рассказать 
о проблемах технической реконструкции пред 
приятия, внедрении достижений науки и техни 
ки, борьбе за экономию материальных и тр 
довых ресурсов. Показать, как укрепляются по 
рядок, дисциплина и организованность. Ярко 
и убедительно поведать читателю о смелом пс 
иске, творческой инициативе каждого от ря
дового до руководителя. ____

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮ 
ЩИЕ ПРЕМИИ:

Две первых премии по 70 рублей.
Две вторых премии по 50 рублей.
Третья премия — 40 рублей.
Поощрительная премия — 30 рублей.
Ангарские строители, выполняя решения пар

тии, взяли повышенные социалистические обяза
тельства по досрочному выполнению плановых 
заданий 12-й пятилетки.

На стройке идет социалистическое соревно
вание под девизами: «Честь и слава — по тру- 
ду1», «Задание 12-й пятилетки — к 120-й го

довщине со дня рождения В. И. Ленина», «За 
высокопроизводительный труд без тревм и ава
рий», «В профгруппе — ни одного нарушителя 
трудовой дисциплины».

С целью всестороннего освещения в печати 
жизни трудового коллектива стройки, пропаган
ды строительных профессий, активизации работы 
внештатного актива газеты редакция «Ангарско
го строителя» объявляет конкурс «Образ жизни 
— советский» — на лучшие очерк, статью, кор
респонденцию, репортеж, фотоснимок и рису
нок.

В материалах, представленных на конкурс, 
авторы должны ярко и убедительно рассказать 
о лучших людях стройки, через их дела и по
ступки поведать о путях перестройки в строи
тельстве, ускорении как основном пути движе
ния вперед. Под этой рубрикой достойное ме 
сто должны занять публикации о трудовых ди
настиях, а также пропаганда строительных про 
фессий.

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮ
ЩИЕ ПРЕМИИ:

Две первых премии по 70 рублей.
Две вторых премии по 50 рублей.
Третья премия — 40 рублей.
Поощрительная премия — 30 рублей.
В творческих конкурсах могут участвовать ра

бочие и внештатные корреспонденты, журнали
сты, все читатели.

УСЛОВИЯ СМ0ТРА-Н0ННУРСА СТЕННЫХ ГАЗЕТ
Смотр-конкурс стенных газет 

проводится с целью активи
зации работы редколлегий в 
освещении соцсоревнования 
трудящихся, усиления партий
ного руководства стенной пе
чатью, повышения ее идейно
политического уровня.

При подведении итогов 
смотра-конкурса будут учиты

ваться следующие требова
ния:

— мобилизация коллектива 
на безусловное выполнение 
планов и соцобязательств пя
тилетки, освещение хода соци
алистического соревнования;

— освещение вопросов по
вышения эффективности и ка
чества работы, борьбы за эко

номию и бережливость;
— пропаганда опыта пере

довиков и новаторов произ
водства;

— вопросы внедрения на
учно-технического прогресса;

— роль трудовых коллекти
вов в коммунистическом вос
питании трудящихся;

— действенность публику

емых материалов,\
— периодичность;
— актив стенкоров;
— оформление.
Итоги конкурса будут под

ведены в канун Дня печати, к 
5 мая 1987 года.

Стенгазеты представляются 
в редакцию газеты «Ангар
ский строитель» на рассмот

рение жюри с 1 по 10 апре
ля.

ЗА ЛУЧШУЮ СТЕНГАЗЕТУ:

Первая премия — 25 руб
лей.

Вторая премия — 20 руб
лей.

Третья премия — 15 руб
лей.

Пионерское лето

Д А В А Й Т Е  Д Р У Ж И Т Ь
АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИКУМ в 1986 

году продолжает прием учащихся

НА ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ по специальностям:
1. Промышленное и гражданское строительство.
2. Эксплуатация автомобильного транспорта.
3. Эксплуатация и ремонт строительных машин и обору

дования.
Со средним образованием — на 2 курс, срок обучения 

2 года 9 мес. Прием заявлений по 15 сентября.

НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ по специальностям:
1. Технология приготовления пищи.
2. Товароведение и организация торговли продовольствен

ными товарами.
3. Товароведение и организация торговли промышленны

ми товарами.
Со средним образованием—на 3-й курс. Прием заявле

ний по 10 августа.
Документы сдавать по адресу: г. Ангарск, 47 квартал,, дом 

23, телефон 9-80-00.

,  U  А СТРОИТЕЛЬНУЮ площадку 17 микрорач 
■■ в пионерском лагере «Космос». Заалел, 

родок. Дети были гостями комсомольско-моло 
Тюленина, которой руководит Елена Ильинична 

Назвать эту встречу мероприятием нельзя — 
часы встречи о профессии, повседневной рабо 
Тюленина. Сергей Тюленин стал комсомольским

она в пявницу приехали пионеры, отдыхающие 
расцветился алыми галстуками строительный го- 
дежной бригады отделочников имени Сергея 
Мордовина из СМУ-5. 
столько тепла, интересных разговоров было в 

те, об истории знакомства с матерью Сергея 
знаменем бригады, ее совестью и душой.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АН
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА производит 
набор на курсы с отрывом 
от производства:

Водители транспортных
средств категории «С» — срок 
обучения 5 месяцев, стипен
дия 98 рублей в месяц, обра
зование 10 классов.

Машинисты автомобильных 
кранов — срок обучения 3 
месяца, стипендия 76 рублей 
в месяц, принимаются лица, 
имеющие удостоверение во

дителя.
Машинисты бульдозеров —

срок обучения 6 месяцев, сти- 
пендия 76 рублей в месяц.

Машинисты экскаваторов — 
срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 76 рублей в месяц.

Машинисты тяжелых кранов 
— срок обучения 5 месяцев,

Машинисты малой механиза
ции — срок обучения 4 ме
сяца. i

Редактор С  П. ЖИРУХИНА.

>

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН!
АНГАРСКАЯ ФАБРИКА РЕ

МОНТА И ПОШИВА ОДЕЖДЫ 
доводит до сведения руково
дителей организаций, пред
приятий, учреждений города 
о том, что фабрика реализует

из неликвидов за безналич
ный расчет шерстяные и шел
ковые ткани.

Обращаться по адресу: 11
микрорайон, дом 7-7а, отдел 
снабжения, телефон 6-17-05.

Кафе «Мороженое», распо
ложенное в 13 микрорайоне, 
принимает заявки на обслу
живание вечеров, свадеб.

Добро пожаловать в наше 
кафе!

Руководство, партбюро, ме
стный комитет профсоюза 
АУС выражают соболезнова
ние родным и близким по 
поводу смерти старейшего 
работника стройки

АСТАФЬЕВА 
Ивана Ивановича.

Вынос тела состоится 24 
июля в 16 часов по адресу: 
58-18-6.

Руководство, партком, обь- 
единенный профком и коми
тет ВЛКСМ УПП выражают 
искреннее соболезнование 
председателю объединенного 
профкома УПП Цветкову Ген
надию Михайловичу, его род
ным и близким в связи с тра
гической пбелью сына 

Володи.

665835, г. Ангарск-35, 7а мик- редактор — 84-87; отдея промышленного и жилищного
ш аГЖ  'm jk w v w  Х Л  * рорайон. Ангарское управле-А Ж А Н Г * * *  •  строительства — 82-25; отделы: писем, обслуживающие под-
"  ж ж п л л л л г ж  я • ' иив строительства. я разделения — 82-36; фотокорреспондент, секретарь-маши

нистка — 80-20.  ._____________________________________ _________________________________  — - nL
НЕ 11959 Ангарская городская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Иркутского облисполкома

Формат 
1/2 п. я. 

Зек. 1714с 
Тираж 2вТ0


