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ПЕРВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК СМУ-6 ВЫШЕЛ В 
ПОБЕДИТЕЛИ СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
СТРОЙКЕ ЗА ТРЕТИЙ КВАР
ТАЛ.

Участок занят сооружением 
домостроительного комбина
та. Весомые достижения сло
жились из высокопроизводи
тельной деятельности бригад 
плотников-бетонщиков Вла
димира Борисовича Петрова, 
Владимира Кузьмича Карпу- 
шова, плотников Александра 
Михайловича Нефедьева.
Кстати, бригаде В. Б. Петрова 
было присвоено звание «Луч
шая бригада АУС». Этого же 
звания была удостоена брига
да В. К. Карпушова за второй 
квартал.

В далеко нелегких услови
ях приходилось работать этим 
коллективам. Еще в августе 
бригадир В. К. Карпушов се
товал на плохие поставки бе
тонной смеси, плит покрытия. 
Бывали даже простои. И уча
стковый подряд, договор на 
который был заключен в ию
ле, не помогал. Руководство 
СМУ не добилось выполнения 
своих обязательств, коль 
бригадам не были обеспечены 
нормальные условия работы. 
И даже при таком положении 
бригады ухитрялись трудиться 
с немалой производительно
стью, используя малейшую 
возможность при появлении

фронта работ. С нормализа
цией поставок • строительство 
пошло ритмично, благо рабо
чие бригад — в основном 
мастера своего дела, владею
щие смежными специальносТя- 
ми.

— Так что третий квартал 
мы смогли завершить выпол
нением плана СМР собствен
ными силами на 135,3 процен
та, по генподряду — на 134,1 
процента, достигли выработки 
на 109,5 процента, — расска
зывает начальник участка Ви
талий Иванович Берестовой. — 
Благодаря интенсификации 
работ, внедрению рацпредло
жений по устройству фунда
ментов сэкономили матери
ально-технических ресурсов на 
4 тысячи рублей.

Собраны четыре пролета 
главного корпуса, сейчас
бригады приступили к мон
тажу пятого. Подряд идет 
нормально. Руководство СМУ 
выполнило свои договорные 
обязательства за третий квар
тал. Больших срывов нет. 
Сдерживает строителей
СМУ-7, которое медленно ве
дет земляные работы.

Коллектив участка делает
все, зависящее от него, чтобы 
справиться с принятым обя
зательством, — выполнить го
довой план строительно-мон
тажных работ к 15 декабря.

Л. МУТИНА.

К ЮБИЛЕЮ ЗАВОДА
«Двадцать пять ударных не> 

дель — двадцатипятилетию 
завода» — под таким девизом 
широко развернулось социа
листическое соревнование на 
ЗЖБИ-5.

Все цехи и бригады приня
ли повышенные социалистиче
ские обязательства и стремят
ся к тому, чтобы достойно 
встретить юбилей завода.

С первого октября этого 
года по первое января 1987 
года будут соревноваться 
между собой коллективы. Ито
ги подводятся еженедельно. 
И постоянно можно видеть 
заводчан у экрана социалисти
ческого соревнования. Кто се

годня впереди? — этот воп
рос волнует всех.

Неоднократно занимав при
зовое место коллектив бею- 
норастворного цеха, которым 
руководит И. А. Кротов. Кол
лектив цеха обязуется выпу
стить сверхплановой продук
ции за счет увеличения про
граммы, повысить производи
тельность труда на один про
цент, улучшить качество выпу
скаемого бетона.

Неплохо трудится и кол
лектив электромеханического 
цеха, который также неодно
кратно занимал призовые ме
ста. Среди, бригад лидируют 
Р. А. Ткаченко, В. П. Паскина.

Л. ГЕРШУН.

Первые среди строителей 
Новосибирска
Ив совместном заседании 

бюро Новосибирского горио- 
ма партии, горисполкома, пре
зидиума облсовпрофа и бю
ро ВЛКСМ подведены итоги 
соревнования предприятий,

вузов, строительных и других 
органиваций Новосибирска.

Среди генподрядных стро
ительных организаций первое 
место присуждено коллективу 
управления «Сибакадемстрой» 
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ИХ НАГРАДИЛА РОДИНА

ГЛАВА ДИНАСТИИ
Q  СЕНЬЮ 1965 года в 

бригаду по изготовлению 
металлических форм опалу
бочного участка пришел на 
работу молодой электросвар
щик Анатолий Черевко. За 
плечами у него был неболь
шой стаж работы на железной 
дороге, служба в рядах Со
ветской Армии, где получил 
он хорошую жизненную за
калку, учеба в техническом 
училище. Как-то сразу, неза
метно влился в коллектив Ана
толий, без всякой притирки и 
раскачки. И пришелся он по 
душе всем работникам участ
ка, сразу подметили в нем 
трудолюбие.

Небогатая биография Черев
ко была как на ладони. Ро
дом он с Дальнего Востока, в 
Сибирь приехал с женой и 
маленьким сыном. Был заяд
лым футболистом, и до сих 
пор «болеет» за благовещен
ский «Амур».

Быстро овладел специфи
кой нашего производства Че
ревко. Постоянно повышал 
свою квалификацию. Стремле
ние делать как можно боль
ше и лучше выделяло его 
среди рабочих.

Незаметно пролетели годы. 
И стал Анатолий Максимович 
одним из лучших электро
сварщиков завода. Уже мно
гие годы обучает своим про
фессиональным секретам при. 
ходящие к нам на практику из 
ПТУ ребят. За эти годы даже 
не сосчитать сколько у него 
было подопечных, которым 
сумел он передать любовь к 
своей нелегкой профессии. 
Сейчас, когда у Анатолия 
Максимовича уже седина 
посеребрила голову, он все 
также по - ю н о ш е с к и  
предан своей профессии, так-

же увлеченно выполняет лю
бую, казалось бы, самую не
привлекательную работу.

Ужо можно говорит* о се
мейной династии Черевко на 
стройке. Его супруга Тамара 
Алексеевна долгие годы про
работала на ЗЖБИ-4. За от
личную работу ей присваива
лось звание «Лучший по про
фессии».

Неплохо зарекомендовал 
себя и старший сын Сергей. 
Он трудится в управлении ав
тотранспорта стройки. В этом 
году закончил СПТУ-35 и 
младшенький Андрей. Такой 
же упорный в работе, как и 
отец, также пришелся по ду

ше коллективу. Практику про
ходил у отца-насге&нике, пс 
ронимая его профе^сионель- 
но© мастерство. И мы вер«м, 
что он так же хорошо будет 
трудиться  ̂ и в СМУ-2. Наде
ется Анатолий Максимович, 
что и дочка Лена, когда под
растет, придет на работу в 
Ангарское управление строи
тельства.

Несмотря на большую заня
тость, Анатолий Максимович 
принимает самое активное 
участие в общественной жиз
ни коллектива. Он избирался 
в актив профгруппы, много 
лет является старшим обще
ственным инспектором по ох
ране труда на участке.

Добросовестное отношение 
к труду и активная жизненная 
позиция не остались незаме
ченными. Черевко пользуется 
большим уважением в цехе, 
на заводе. Неоднократно по
ощрялся руководством заво
да, стройки. Его портрет мож 
но было увидеть на доске По
чета стройки, ему присвоено 
звание «Заслуженный работ
ник АУС». А совсем недасно 
мы от души порадовались за 
Анатолия Максимовича, на
гражденного за успехи ■ вы
полнении заданий 11-й пяти
летки орденом Трудовой Сла
вы III степени.

Труженики завода поздрав
ляют своего товарища с этой 
наградой, желают ему неус
танного творческого поиска, 
работать так же с огоньком.

Н, ПЛАХОТНИКОВ,
председатель профкома
РМЗ стройки.
На снимке А. Кокоурова: 

электросварщик, кавалер ор-, 
дена Трудовой Славы III сте
пени Анатолий Максимович 
Черевко.

У наших соперников по соревнованию: 
«Сибакадемстрой»»

СОКРАЩАЯ РУЧНОЙ ТРУД
В поселке Кольцове ведется 

строительство 5-этажных кир
пичных жилых домов улуч
шенной планировки на основе 
типовой серии 65-09. С 1985 
года там на основании плана 
технического развития и ис
пользования достижений нау
ки и техники внедряется уст
ройство лестниц из маршей, 
опирающихся на лестничные 
площадки, В настоящее время 
эта конструкция выполняется 

■ ■■■..................... » ■

на всех домах, находящихся в 
стадии строительства. Исполь
зуются лестничные марши ти
па ЛМ-1, применяемые в 
крупнопанельном домостро
ении.

Марши изготовляются заво
дами УПП из шок-бетона с 
качественной фактурой, что не 
требует никаких доработок. 
Лестничные площадки долж
ны иметь мозаичное покры
тие согласно требованиям, 
предъявляемым к изготовле

нию изделий, что такжи ис
ключает дополнительные ра
боты , по отделке полов пло
щадок.

За первое полугодие при 
строительств» 5-этажных кир
пичных домов в п. Кольцове 
смонтировано 1,3 т. кв. м ле
стничных маршей и площадок, 
что дало сокращение трудо
затрат 218 чел.-дней.

(По материалам 
«Академстроевец»).

гаветы
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С ПЕРВЫХ 
ДНЕЙ

В любом деле первые шаги
— самые трудные. Здесь глав
ное вовремя почувствовать 
поддержку, помощь старших 
опытных товарищей. В этом 
повезло комсомолке Оксане 
Черных, которая всего не
сколько месяцев назад закон, 
чила профессионально-техни
ческое училище и пришла ра
ботать в бригаду коммунисти
ческого отношения к труду 
Екатерины Гавриловны Миха
левой. Оксана в числе тех, 
кто и работает хорошо, и в 
общественной жизни брига
ды принимает самое активное 
участие.
4 На снимке: штукатур-маляр
Оксана Черных.

♦ С президиума групкома

ВНИМАНИЕ
И ЗАБОТА

Забота о людях, по тем или 
иным причинам ушедших на 
пенсию, закреплена у нас 
Конституцией. Партия свою 
заботу о престарелых и ин
валидах войны и труда про
являет всегда. «...Поднять 
уровень материального обес
печения и социально-бытово
го обслуживания ветеранов 
войны и труда, граждан пожи
лого возраста и инвалидов. 
Создавать для лиц пенсион
ного возраста, желающих ра
ботать, более благоприятные 
возможности для участия в 
общественном труде. Совер
шенствовать систему пенсион
ного обеспечения, в том чис
ле путем повышения мини
мальных размеров пенсий...». 
(Основные направления эко
номического и социального 
развития СССР на 1986— 1990 
годы и на период до 2000 го
да).

На стройке работает пенси
онная комиссия, утвержден
ная президиумом групкома. 
В нее входят Ковальский 
П. А., Рохлина Н. М., Аржан- 
никова Л. А., Пономарева 
Е. Р., Панкеев А. И., Змызгов 
В. СО., Неверова Г. А., Рольник 
Д. М. На свои заседания ко
миссия собирается ежемесяч
но. Работает по планам, ут
вержденным президиумом 
групкома. В 1985 году мы 
проверили работу 22 комис
сий, а в 1986-м — 19 комис
сий профкомов всех СМУ и

обслуживающих стройку пред
приятий.

В каждом профкоме созда
ны пенсионные комиссии для 
обслуживания всех пенсионе
ров. Комиссии эти свою рабо
ту строят согласно «Положе
нию о работе пенсионных ко
миссий», утвержденному пре
зидиумом групкома. Пенсион
ные комиссии на местах пре
жде всего стараются удов
летворить просьбы пенсионе
ров. В этом они преуспели. 
Так, не было отказов в выда
че путевок в санатории, про
филакторий и дома отдыха 
имеющим курортные карты. 
Максимально удовлетворялась 
и материальная помощь для 
оплаты протезов, на проезд в 
санатории. А вот созданием 
актива пенсионеров комиссии 
и профкомы занимались мало. 
Хорошо работали комиссии 
под председательством Ар- 
жанниковой J1. А. (УПТК), Са- 
раевой Л. Н. (СМУ-7), Болохо- 
ва В. И. (СМУ-1), Панкеева
А. И. (УАТ), Жмурова С. И. 
(РМЗ), Иовец Л. Г. (УЭС), По- 
лыгаловой В. Ф. (АУС).

Хотелось бы, чтобы в даль
нейшем комиссии и профко
мы не ослабляли заботы об 
участниках войны, инвалидах 
войны и труда и др. пенсио
нерах, способствовали актив
ному участию их в обществен
ном труде.

В. ЕЛИЗАРОВ, 
председатель пенсионной 
комиссии.

БЕЗ ЭФФЕКТИВНОЙ ОТДАЧИ
L I  А ПРЕЗИДИУМЕ групкома
* ' был заслушан и обсужден 

вопрос об организации общест
венного контроля за состоянием 
техники безопасности и безопас
ности движения в управлении 
автомобильного транспорта. На 
основании информации начальни
ка управления Меньшикова В. Н. 
и председателя объединенного 
профкома Чупрова В. П. прези
диум групкома отмечает, что в 
подразделениях УАТа в основу 
работы по профилактике травма
тизма и дорожно-транспортных 
происшествий положены система 
и требования, принятые в отрас
ли. Профилактическая работа об
щественности проводится по пла
нам объединенного профкома и 
администрации.

На своих заседаниях объеди
ненный профком заслушивает 
профкомитеты автобаз и адми
нистрацию. При объединенном 
профкоме и профкомах автобаз 
созданы комиссии по охране тру
да и безопасности движения. 
По всем автобазам избрано 109 
общественных инспекторов охра
ны труда. Инспекторы проходят 
обучение по 19-часовой програм
ме.

245 спецдружинников по без
опасности движения обучены и 
имеют удостоверения. По гра
фикам и схемам расстановки 
ГАИ осуществляется патрулиро
вание на улицах города и экс
плуатируемых дорогах.

В автобазах организовано со
циалистическое соревнование
«За высокопроизводительный
труд без травм и аварий» по ме
тоду А. Д. Басова. Итоги сорев
нования подводятся ежекварталь
но. Лучшие бригады поощряются 
грамотами и вымпелами, участву
ют в соревновании среди коп- 
лективов стройки.

В автобазах осуществляется 
трехступенчатый метод контроля 
за состоянием охраны труда, ве
дутся соответствующие журналы, 
проводятся дни техники без
опасности.

Ведется соревнование за высо- 
. кую культуру производства. Че

тырем цехам и участкам автобаз 
присвоены звания коллектива 
высокой культуры. Борется за 
звание коллектива высокой куль

туры производства и организации 
труда автобаза №  8.

В автобазах работают комис
сии по борьбе с пьянством. Уро
вень травмирования и дорожно- 
транспортных происшествий, свя
занных с употреблением спирт
ных напитков, заметно снизился.

Наряду с этим президиум 
групкома отмечает, что проводи
мая работа по профилактике 
травматизма и дорожно-транс
портных происшествий эффектив
ной отдачи не Дает. Всего за 
отчетный период произошло 26 
дорожн<5-транспортных проис
шествий, при которых поврежде
но 26 автомобилей. Количество 
пострадавших в 1986 году по 
сравнению с 1985 годом в пе
ресчете на 1000 водителей воз
росло с 1,61 до 2,19. Вырос в 
1986 году в целом по УАТу об
щий травматизм. Если за 8 меся
цев 1985 года было 12 случаев, 
то в 1986 году — уже 17. Осо
бенно неблагополучное положе
ние с травматизмом в автобазе 
№  1 и автобазе N2 3.

•Причинами такого положения 
являются серьезные недоработки 
профкомитетов и руководства 
автобаз и УАТа. Нерегулярно 
разбирают в коллективах на об
щих собраниях рабочих несчаст
ные случаи, происшедшие в ста
ционарных условиях в автобазах 
N2N3 2, 5, 7. Принижена роль то
варищеских судов. Низка актив
ность общественных инспекторов
— крайне мало вносится ими 
предложений. В автобазе №  2 
общественные инспекторы не 
расписываются в журналах пер
вой ступени контроля. Мало за
писей общественных инспекторов 
в журнале АРМа автобаз № №  7, 
5, 3. За общественных инспекто
ров в журнале I ступени в авто
базе №  2 расписываются масте
ра. Первая ступень контроля за
полняется в журнале без рас
шифровки работ, не всегда запи
сываются фамилии рабочих (ав
тобазы № №  2, 5, 7). Нерегуляр
но- работает вторая ступень 
контроля. В журналах нет отме
ток о ьыг.олнекии предложений. 
Особенно снизилась работа по 
трехступенчатому контролю во 
втором полугодии. Серьезной 
работы по соревнованию за вы
сокую культуру производства в 
автобазах не ведется, за исклю
чением автобазы № 8.

Создавшееся положение во 
многом объясняется тем, что в 
подразделениях УАТа не реше
ны вопросы сосредоточения 
контроля за соблюдением тре
бований безопасности труда не
посредственно на рабочих ме
стах, не используются все меры 
и формы работы по усилению 
воспитательной работы в кол
лективах, укреплению трудовой 
и производственной дисциплины. 
Объединенный профсоюзный 
комитет не обеспечил организа
цию эффективно действующего 
общественного контроля за сос
тоянием охраны труда и без
опасности движения в автоба
зах, плохо решает вопросы под
бора активистов по охране тру
да, их морального и материаль
ного стимулирования, организа
ции обмена опытом работы, 
контроля за их деятельностью.

Комиссия охраны труда практи
чески бездействует.

ОПК УАТа слабо осуществля
ет руководство профсоюзными 
комитетами автобаз, которые не 
занимаются в полной мере про
филактикой производственного 
травматизма, не используют пре
доставленных профсоюзам прав.

Объединенный профсоюзный 
комитет не дал принципиальной 
оценки создавшемуся тяжелому 
положению с производственным 
травматизмом в УАТе, не потре
бовал от администрации осуще
ствления неотложных мер, обес
печивающих безопасные и здо
ровые условия труда, высокую 
культуру производства.

Президиум групкома своим 
постановлением признал работу 
администрации и_ объединенного 
профсоюзного комитета УАТа по 
выполнению решений VII Плену
ма ЦК профсоюза, совместных 
решений министерства и ЦК 
профсоюза о дополнительных 
мерах по сокращению травматиз
ма ка производстве недостаточ
ной. Обязал т. Меньшикова 
В. Н., т. Чупрова В. П. обеспе
чить коренную перестройку, ор
ганизацию общественного конт
роля по охране труда прежде 
всего в части повышения ее эф
фективности в деле предотвра
щения дорожно-транспортных 
происшествий, профилактики
травматизма, для чего рекомен
довал ряд мер.

ПРОЕКТИРУЕТ 
ЭЛЕКТРОНИКА

\
По родной 

стране

ЛЕНИНГРАД. В институте 
«Промстройпроект», специа
лизирующемся на разработке 
промышленных зданий и соо
ружений, уже четвертая часть 
всех проектных работ прово
дится с помощью электронно- 
вычислительной техники. Это 
стало возможным с вводом в 
эксплуатацию двух очередей 
системы автоматизированного 
проектирования (САПР). Она 
создается в рамках реализа
ции территориально-отрасле
вой программы «Интенсифи- 
кация-90». САПР взяла на се
бя расчеты строительных кон
струкций, ведение сметной 
документации, проектирова

ние фундаментов под здания 
и промышленное оборудова
ние, многое другое.

При использовании системы 
автоматизированного проек
тирования значительно увели
чивается эффективность рабо
ты каждого сотрудника, по
вышаются качество и надеж
ность проектных решений, 
снижается трудоемкость. Эко
номический эффект в народ
ном хозяйстве от применения

новинки составляет более 700 
тысяч рублей в год.

На снимке: главный архитек
тор отдела С. И. Трофименко 
и начальник смены вычисли
тельного центра института 
Н. Г. Дубова за проработкой 
вариантов решения очередно
го проекта на графопострои
теле.

Фото С. Смольского.
Фотохроника ТАСС

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ!

ЖДУТ помощи
Около 400 женщин трудится 

на заводе железобетонных 
изделий №  1, и отдаленность 
этого предприятия от города 
создает определенные труд
ности для многих работников. 
Поэтому на заводе было при
нято коллегиальное решение 
администрации и профкома 
организовать работу стола 
заказов. И со второго кварта
ла, а именно с апреля этого 
года, не заводе, согласно 
графику, начал работать вы
ездной магазин. 30—40 чело
век делали заявки на про
дукты, ассортимент которых 
устраивал, так как хотя бы 
изредка они могли купить те 
продукты, за которыми в го
роде стоять в очереди не 
имеют ни времени, ни воз
можности.

Очень доброжелательно и 
и заинтересованно отнеслась 
к это Г: човой форме обслужи
вания на рабочем месте тру
дящихся директор магазина 
№  8 орса стройки Лидия 
Дмитриевна Жмыхова. Коллек
тиву этого магазина и было

поручено обслуживать завод- 
чан. Она постоянно интересо
валась, как идут дела, какой 
набор продуктов требуется, 
поддерживала связь с проф
комом.

Но последнее время инте
рес у работников завода к 
столу заказов явно упал, и об 
этом говорит число ззяаок: 
пять, от силы восемь. В чем 
же причина?

Как поясняет председа
тель профкома ЗЖБИ-1 Ольга 
Александровна Калачеву, не
давно она письменно была 
вынуждрна обратиться в орс 
стройки и групком, так как 
набор продуктов, который по
ставляет стол заказов мага
зина N2 8 явно но удовлетво
ряет работников завода. И к 
праздникам хотя бы хотелось 
хозяйкам порадовать домаш
них чем-нибудь вкусненьким.

Очевидно, этот вопрос мож
но решить сообща поло
жительно. И по-прежнему ра
довать работников завода хо
рошим набором продуктов.

Л. НИКИТИНА.
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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
С О РЕВН О ВА Н И Я

LT  ОЛЛЕКТИВ межхозяй?ст-
* венного объединения «Те

пличный комбинат» принял 
соцобязательства на 1986 г., 
на 12-ю пятилетку, принимал 
повышенные социалистические 
обязательства к 40-летию По
беды советского народа, к от
крытию XXVII съезда КПСС, 
в период ударного месячника 
наивысшей производительности 
труда в апреле 198$, 1986 го
дов, с которыми успешно 
справился.

(бригадир Зверева Д. Г., ва
ловой привес 4360 ц), телят
ница Одинского предприятия 
Тумурова Н. М. — валовой при
вес 4464 ц, звенья тепличниц 
головного производственного 
предприятия (Коровайновой 
В. Н., Лавреновой А. Н..), бри
гада тепличниц Зверевского 
производственного предпри
ятия, доярка Одинского пред
приятия Климберг М. Н.

Во всех предприятиях объ
единения были приняты и ус-

ными дипломами и присвоили 
звание «Лучшая свинарка ми
нистерства» Пятиной Наталье 
Спиридоновне, «Лучшее звено 
министерства» —- звену теплич
ниц, возглавляемому Лавровой 
Светланой Николаевной. За 
достижение высоких показате
лей в повышении эффектив
ности и качества работы, дос
рочное выполнение пятилет
них заданий и соцобязатель
ств министерство, Президиум 
ЦК профсоюза наградили зна-

стасия Никифоровна, Семено
ва Галина Григорьевна, Перву
хина Александра Дмитриевна, 
Ушакова Ефросия Филиппов
на, Яблонина Капитолина Ива
новна —  тепличницы.

Неоднократно представляе
мые на племенную выставку 
бычки удостаивались выставоч
ной медали различных степе
ней.

В целях дальнейшего увели
чения производства продук
тов животноводства, сохран
ности скота и птицы в зим
ний период ежегодно в объе
динении развертывается соци
алистическое соревнование за 
успешное проведение зимов
ки скота и птицы. Все это поз
волило перевыполнить приня
тые соцобязательства 1985— 
1986 годов по производству 
молока на 125 процентов, яй
ца— на 114 процентов. В 
авангарде - соцсоревнования 
идут животноводы: доярки
Зангеева Л. Ф., Климберг М. Н., 
Гнездилова В. К., Петрова Н. В., 
свинарка Черняк А. М., птич
ницы Шенфельд А. Г., Багаут
динова С. X. По итогам зимов-

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК
В социалистическом сорев

новании в честь 40-летия По
беды советского народа над 
фашистской Германией побе
дителем в объединении и в 
Юго-Западном районе было 
признано Зверевское произ
водственное предприятие, ко
торому вручено Красное зна
мя.

Соцобязательства досрочно 
выполнили к 9 Мая 1985 г. 
бригада по выращиванию мо
лодняка Савватеевско7ч> про
изводственного предприятия

пешно выполнены повышенные 
соцобязательства к открытию 
XXVII съезда КПСС. В соцсо
ревновании под девизом «XXVII 
съезду КПСС — 27 ударных 
декад» приняли участие 4 
предприятия и бригады объе
динения. Победителем по 
объединению и в Юго-Запад
ном районе признано Зверев
ское предприятие.

По * итогам Всесоюзного 
соцсоревнования за 1984 год 
министерство и Президиум ЦК 
профсоюза наградили Почет

ком «Ударник ll-й пятилетки» 
91 человека.

В 1984 году по результатам 
работы участниками на Выс
тавке достижений народного 
хозяйства СССР были Анганов 
Еремей Антонович — скотник, 
Болотова Светлана Яковлевна
— доярка, Зангеева Людмила
Федоровна — доярка, Клим
берг Мария Николаевна — до
ярка, Парфентьева Зайтуна
Шахлимановна — доярка, Хет- 
хенова Федосия Николаевна
— телятница, Лавренова Ана

ки 1985— 1986 годов коллектив 
З в е р е в с к о й  птицетоварной 
фермы признан победителем 
Всесоюзного соцсоревнования 
за организованное проведение 
зимовки скота и птицы (брига
дир Рохманова Л. К., профгру
порг Лузгина К. И.).

Впервые в объединении в 
1986 г. в областной клуб 4-ты- 
сячниц зачислены 20 доярок, 
надоивших по 4 тыс. и больше 
кг молока на фуражную коро
ву. По итогам первого полуго
дия большинство доярок надо

ило свышё 2 тыс. кг молока на 
фуражную корову, что дает 
основание ожидать от них к 
концу года результат в 4 тыс. 
кг молока. В 1986 г. доярки 
объединения включились в об
ластное соцсоревнование за
звание «Мастер высоких надо
ев». i

Работники объединения еже. 
годно участвуют в ударном ме
сячнике наивысшей произво
дительности труда и добива
ются хороших результатов. В 
этом году по Юго-Западному 
району победителем признано 
Зверевское предприятие с вру
чением Красного знамени. На
ивысшей производительности 
труда добился коллектив бри
гады Минских теплиц головно
го предприятия (бригадир Но- 
сачева Г. И.) — 162 процента, 
и бригада тепличниц Зверев
ского предприятия (бригадир 
Новогранова Е. Л .)— 152 про
цента.

Бригады объединения при
нимают участие в соцсоревно
вании к 120-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Победителями во втором ква
ртале были признаны бригады 
овощеводов головного пред
приятия Шульгина С. Г. и Ко
валенко В. И., бригада овоще
водов и птицеводов Зверев
ского предприятия (бригадиры 
Рахманова Л. К. и Новограно
ва Е. Л.), овощеводы Одинско
го предприятия — бригадир 
Улаханова М. А.

Как недоработку в разви
тии всех видов соцсоревнова
ния необходимо отметить не
достаток подлинной состяза
тельности, боевитости, не все
гда обеспечивается широкая 
гласность, недостаточны заин
тересованность специалистов 
и их персональная ответствен
ность за организацию соцсо
ревнования.

Н. КОСТИКОВА, 
член профкома объеди
нения.

■ н и м

Система „кросс“
ЛАТВИЙСКАЯ ССР. В рижском произ

водственном объединении пластмассовых 
и резиновых изделий «Аусма» создана 
система «кросс» — комплекс работ по ор
ганизации социалистического соревнова
ния. «Кросс» — это система управления 
производством посредством четкой орга
низации социалистического соревнования, 
охватывающая все стороны производствен
ной и общественной жизни предприятия. 
Она включает в себя 16 аспектов, таких, 
например, как создание благоприятных ус
ловий для работы, поиск и приведение в 
действие резервов производства, обеспе
чение сравнимости результатов.

Трудно переоценить воспитательную и 
мобилизующую роль гласности при под
ведении итогов. А на «Аусме» они подво
дятся каждый день. Ежедневно узнают в 
коллективе о том, кто сегодня впереди: 
лучший рабочий предприятия, лучшая бри
гада, лучший цех определяются по итогам 
каждого рабочего дня.

На снимке: члены рабочей группы
«кросса» инженеры-экономисты Людмила 
Хоменко (слева) и Галина Дендзе подво
дят итоги соревнования.

Фото М. БЕРСОНСА.

Фотохроника ТАСС.

О  ПЕРВОЙ половине нояб- 
^  ря в социалистическом 
соревновании на комплексе 
жилья и соцкультбыта приня
ло участие 56 бригад — это 
коллективы СМУ-1, 5, 7, 9, 4, 
монтажных организаций МСУ- 
76 и СОМУ-45.

При подведении итогов по 
выполнению тематических за
даний, достижению качества 
работ, соблюдению трудовой и 
производственной дисципли
ны призовые места были рас
пределены следующим обра
зом: по первой группе перво

го места удостоена бригада 
из СМУ-1 Е. М. Грабаря. Вто
рое и третье места присуж
дены бригаде маляров СМУ-5 
Е. В. Невидимовой и бригаде 
дорожных рабочих СМУ-7 
Р. А. Котовой. Названные кол
лективы и ранее постоянно 
участвовали в трудовом со
перничестве, их труд отлича
ет добросовестное исполнение 
заданий и качество. По вто
рой группе первое место за
воевала бригада сантехмон- 
тажников СОМУ-45 А. М. Ува- 
ровского, второе — коллектив

электромонтажников МСУ-76 
В. Л. Писарева.

Также рассмотрены итоги 
соревнования в целом за ок
тябрь. Первое место получила 
бригада монтажников В. И. 
Жерноклева из СМУ-1Г на 
второе м третье места вышли 
рабочие коллективы СМУ-5 
Р. М. Довгиловой и СМУ-4 
А. П. Захарова. Во второй 
группе первое место было от
дано бригаде СОМУ-45 С. Е. 
Пшеняка, второе — электро
монтажникам МСУ-76 В. Г. 
Онуфрейчук.

ПРЕМИЛ ПРИСУЖДАЕТСЯ
Ы А Ч И Н А Я  с 1974 года и
* * по сегодняшний день в 

коллективе Ангарского управ
ления строительства трудится 
72 человека ведущих рабочих 
специальностей, которым за 
истекший период было при
своено почетное звание лауре
ата п р е м и и  им. Ольги Яков
левны Потаповой.

Более двенадцати лет назад, 
в сентябре 1974 года, на сов
местном заседании руковод
ства АУС, партийного комите
та, групкома и к о м и т е т а  
BJ1KCM было у^ерждено По
ложение о премии в честь 
первого Героя Социалистичес
кого Труда Ангарского управ-** 
ления строительства^ Премия 
присуждается по итоговым 
показателям хозяйственного 
года рабочим, добившимся 
наивысшей производительнос
ти труда, высокого качества 
работ, выполняющим не толь
ко социалистические обяза
тельства, но и ведущим ак
тивную общественную жизнь. 
Установлено три степени пре
мии. Ежегодно присуждаются 
две премии каждой степени.

Среди тех, кто удостаивался 
этого звания, есть рабочие — 
неоднократные лауреаты. На
пример, Василий Иванович 
Жерноклев, бригадир монтаж
ников железобетонных кон
струкций СМУ-1. В 1976 году 
он руководил комсомольско- 
молодежным коллективом и 
впервые был удостоен пре
мии второй степени О. Я. По
таповой. Через два года он 
вторично становится лауреа
том, но опять второй степени, 
и наконец в 1982 году в тре
тий раз отмечен премией вто
рой степени.

Лауреатами 1985 года стали 
каменщик СМУ-1 Алексей Ин
нокентьевич Верещагин, фор
мовщик Зинаида Архиповна 
Савине— < завод ЖБУ1-!4; пло*- 
►fn к-бетон щи к СМУ-3 Алек

сандр Иванович Шабанов; 
электросварщица завода ЖБИ- 
2 Валентина Петровна Батни- 
енко, штукатур СМУ-2 Зинаи
да Стефановна Волкова и шту
катур СМУ-5 Елена Ефимовна 
Нисиченко.

Сейчас уже настало время 
готовить документы на пред
ставление лауреатов 1986 го
да. И поэтому хотелось бы 
особое внимание обратить 
профсоюзных организаций на 
более тщательный отбор. Пре
мия О. Я. Потаповой предпо
лагает не только имеющийся 
рост мастерства, а прежде 
всего его рост. Может быть, 
есть смысл в некотором ро
де пересмотреть присуждение 
степеней и, присуждая пре
мию первоначально тому или 
иному специалисту, опреде
лять третью степень. В этом 
случае был бы заметен про
фессиональный рост, а Васи
лий Иванович Жерноклев мог 
бы вполне называться кавале
ром трех степеней премии 
имени О. Я. Потаповой.

Премия О. Я. Потаповой — 
это особый вид соревнования, 
очень почетный для строите
ля, рожденный в нашем кол
лективе. Соревнование— зна- 
чит, трудовое соперничество, 
и йеплохо было бы, чтобы ра
бочие для повышения мастер
ства, качества брали социалис
тические обязательства, раз
работанные специально для 
соревнования за звание лау
реата. Прошло двенадцать 
лет, любое положение нель
зя считать догмой. Соревно
вание— это очень живое, под
вижное мероприятие. Сейчас 
особенно важна действенность 
его в свете решений XXVII 
съезда КПСС, в политике ус
корения и повышения качест
ва нашей работы.

И. ЗОНОВ, 
старший инженер отдела

АУС
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улиц НАШ ИХ САНИТАРЫ
ГЧД И Н О КИ Й  посвист двор- 
^  ницкого скребка, или раз

меренное шушуканье метлы 
ранним утром — все это при
вычное и традиционное ста
новится уже вчерашним днем. 
А уж хрестоматийного боро
датого пожилого человека в 
тулупе можно увидеть, пожа
луй, только в кино... В 1984 
году с первых дней в ЖЭКе-5 
рэшено было создать на базе 
дворников-«одиночек» под
рядную бригаду. Теоретически, 
кажется, подготовили все, 
большую работу провел отдел 
охраны труда и заработной 
платы ЖКУ стройки. Дело бы
ло новое не только в требуе
мых расчетах, но, самое глав
ное, хозрасчет предъявил но
вые требования и к психоло
гии человека, привыкшего 
много лет отвечать только за 
свой участок.

Зоя Кирилловна Родина, тех
ник-смотритель ЖЭКа-5, когда 
рассказывала о первых меся
цах работы, улыбалась:
«Бригаду организовали такую 
впервые, с 25 человек пере
шли на 18. Ответственность 
стала общей, и вот здесь и 
начались наши трудности. Лю
ди нелегко привыкали к чет
кой организации труда, дис

циплине, конкретным задани
ям, которые нужно было со
обща выполнять. Мы, конеч
но, первые месяцы как бы 
экспериментировали, искали. 
У нас постоянно был предста
витель из ООТиЗ, потому что 
вопросов возникло много, и 
самых разных».

Вопросы возникали и каса
лись они не только возрос
шей зарплаты — на планер
ках, которые проводятся в 
Ж ЭКе по пятницам ежене
дельно, каждый член брига
ды вправе был задать вопрос
— почему, например, товарищ 
опаздывает, или, работая ря
дом, трудится в полсилы? Уи- 
стота, качество уборки стали 
теперь делом каждого. В кол
лективе словчить чне удается, 
дворники — народ прямой, 
заметят, скажут сразу.

Постепенно ушли из брига
ды любители выпить, опоз
дать, лодыри. О них никто и 
не вспоминает. Коллектив под
бирался из молодых, энергич
ных и добросовестных людей. 
Возглавила его авторитетная 
и уважаемая Александра Пет
ровна Гришина. В этом же го
ду поделились на четыре зве
на. Зоя Кирилловна вечером

каждого дня планирует зада
ние на следующий, а ровно в 
7 утра Александра Петровна в 
соответствии с заданием рас
пределяет звенья. Изменился 
стиль работы, менялась и пси
хология. Расставались с преж
ними привычками по-всякому: 
кто оставался — значит, тру
дился с полной отдачей, а ес
ли нет, то увольнялись.

Изменились облик и психо
логия дворников, однако труд 
их и по сей день остаётся 
физически тяжелым и напря
женным. К сожалению, при
вычки многих жильцов и про
хожих остаются без измене
ний. «Самые «тяжелые» дома,
— рассказывает Зоя Кирил
ловна, — №  7 и №  8. Мусор 
выбрасывают в окна, в ос
новном в вечернее и ночное 
время, редкий случай, когда 
на стоянке мусоровоза чистая 
площадка».

Как в каждой хозрасчетной 
бригаде, в коллективе Гриши
ной используют коэффициент 
трудового участия. Но живут 
они не только работой, лю
бят, когда в Ж ЭКе читают 
лекции, с удовольствием при
нимают участие в беседах.

В январе 1987 года испол

нится три года, как трудится 
коллектив дворников ЖЭКа-5 
на бригадном хозрасчете. В его 
составе И. И. Максимова, Г. Н. 
Машанова, Т. П. Лончакова,
В. В. Нажалкина, Л. Н. Король
кова, коммунист А. М. Кула
гин, М. И. Савчук — звенье
вая, Л. Н. Политова, С. А. На
умов, 3. И. Лесная — звенье
вая, О. Я. Корвякова, К. А. 
Дианова, Е. А. Амосова, Е. В. 
Улитина — звеньевая. «Те, кто 
остался в коллективе, — го
ворит Зоя Кирилловна, — доб
росовестные, работящие лю

ди. Многие живут в микро
районах, но приезжают сюда. 
Когда хороший, дружный кол
лектив, его трудно покинуть». 
Зоя Кирилловна абсолютно 
права, и в этом убеждаешься, 
когда проходишь по террито
рии участка, подведомствен
ного ЖЭКу-5. Чистят, метут, 
убирают листву, озеленяют 
квартал 85 руки этих ста
рательных людей.

Т. КОБЕНКОВА. 
На снимке: коллектив под-, 

рядной бригады ЖЭКа-5. 
Фото А. КОКОУРОВА.

ПОЧТА ГАЗЕТЫ
Газете отвечают

«ОТ ОБЕДОВ ОТКАЗАЛИСЬ»
В письме коллектива брига

ды отделочников СМУ-5 Е. Г. 
Михалевой, опубликованном 
под таким заголовком в но
мере от 15 октября, говори
лось о низком качестве обе
дов, которые привозят на 
строительные площадки из 
кафе «Морозко».

Ответ о принятых мерах 
прислала заместитель началь
ника орса по общепиту Е. П. 
Сливкина:

«Ваша статья «От обедов 
отказались» обсуждена в кол~ 
лектиае кафе «Морозко». Фак
ты подтвердились. Виновные 
наказаны приказом по орсу. 
М л , -  • - тяодством ка-

Й. Больша-
I

новой, поварам В. И. Кудряв
цевой, Б. И. Кривошеевой 
объявлены выговоры, они ли
шены премиальной доплаты 
за октябрь на 100 процентов 
и годового вознаграждения 
на 50 процентов.

Дано указание директору 
дирекции №  12 т. Свиридову 
А. Н. производить ежеднев
ный бракераж готовых блюд 
в кафе «Морозко», предна
значенных для бортового пи
тания рабочим-строителям».

Сегодняшняя почта газеты 
принесла другое письмо с на
реканиями на работу обще
пита АУС — с предприятия 
нерудных материалов.

«В ПОИСКАХ... УЖИНА»

Уважаемая редакция, про
сим помочь нашему пред?/ 
приятию в организации нор
мального питания рабочих.

Предприятие нерудных ма
териалов работает круглосу
точно, часть людей, обслужи
вающих дробильно-сортиро
вочные установки, целую сме
ну находится на открытом 
воздухе, на холоде. Горячее, 
полноценное питание им про
сто необхел мо. Но с перво
го ноября коллектив столовой 
М5 51 орсв АУС, обслуживаю
щий ПНМ, отказался кормить 
ужином рабочих второй сме
ны. Не работает также сто
ловая е субботиио и воскрес
ные дни, хотя для нас эти дни
— рабочие.

Диспетчеру предприятия 
совместно с ответственным 
дежурным приходится рабо
чих второй смены, а также в 
выходные дни возить на авто
бусе по городу в поисках от
крытой столовой.

Кроме потерь рабочего 
времени, моральных издер
жек, и, как следствие, не
допоставки предприятиям
продукции — такие поездки 
не приносят ничего.

Общепит орса объясняет 
создавшееся положение не
хваткой кадров в столовой. * 
Обращались мы за помощью 
я групком, к руководству 
стройки (т. Ансперу Б. А.), но 
положение не меняется.

РАБОЧИЕ ПНМ.

^^ТАРШ ЕМ У инженеру уп- 
равления строительства 

Раисе Константиновне Птен
цовой 24 ноября исполняется 
50 лет. Более 17 лет Раиса 
Константиновна проработала 
в отделе главного технолога 
АУС, где из года в год со
вершенствовала и повышала 
свои технические знания. По 
ее проектам производства ра
бот уложено несколько сот' 
тысяч километров инженерных 
коммуникаций как к объектам 
соцкультбыта, так и к про
мышленным.

Своим трудолюбием; вы
сокой дисциплинированиостью, 
умением ценить рабочую ми
нуту она снискала уважение 
среди работников других от
делов и коллективов строй

ки, общаясь с ними по роду 
службы.

Коллектив СМУ-4 благода
рен ей за высокое качество 
выпускаемых проектов произ
водства работ (ППР), которые 
не требуют их корректировки.

За высокие производствен
ные показатели и обществен
ную работу Раиса Константи
новна неоднократно награж
далась почетными грамотами, 
благодарностями.

Свою трудовую деятель
ность она успешно сочетает с 
общественной работой, изби
ралась членом местного ко
митета управления, более ше
сти лет ведет распространение 
периодической печати в от
деле.

Она заботливая мать, вос
питала сына.

Раиса Константиновна — че
стно работающий человек В 
наше время честность, вер
ность данному слову — это 
важное качество для инже
нерного работника, вот таки-

трщипю 
чпаши 1

ми качествами и наделена Ра
иса Константиновна.

Мы сердечно поздравляем 
Раису Константиновну со зна
менательной датой. Желаем
ей хорошего здоровья, даль
нейших творческих успехов, 
личного счастья и долгих лет 
жизни.

Товарищи по работе, 
коллектив СМУ-4.

К ШТЫКУ ПРИРАВНЯЛ ПЕРОааа

Г )  Н РОДИЛСЯ в год Ок- 
тябрьской революции, и 

вся судьба его перевита со
бытиями, выпавшими на до
лю этого поколения. Комму
нист, воин, журналист, обще
ственный деятель, подполков
ник в отставке Михаил Ефи
мович Шаганский, сменив 
оружие на перо, до послед
него часа жизни был в горе
нии, устремлении вперед.

Воинский путь его отмечен 
ранами и наградами: орде
нами Отечественной войны 
II степени и Красной Звезды, 
медалью «За боевые заслу
ги», в том числе двумя зару
бежными.

Выйдя в отставку, М. Е. Ша
ганский приехал в Ангарск и 
до ухода на пенсию работал 
заместителем редактора го
родской газеты «Знамя ком
мунизма», одновременно ру
ководил литературным объе

динением, литературным клу
бом, писал статьи, очерки, 
рассказы, повести. Кроме пуб
ликаций в сборниках, журна
лах, газетах, издал четыре 
книги: «Ждите нас перед рас
светом» — о зойне; об исто
рии Ангарского электромеха
нического завода его книга 
«Ангарский вариант»; биогра
фия города стала темой треть
ей книги «Ангарск, годы, лю
ди»; художественно-докумен
тальная повесть «Поезд даль
него следования» явилась ре
зультатом командировки в 
ГДР, памятью о войне, о фрон
товых товарищах.

В издательстве лежала за
явка на книгу для детей «О 
подвигах, о доблести, о сла
ве...». В ней Михаил Ефимо
вич хотел рассказать об ис
тории воинских традиций Со
ветских Вооруженных Сил, о

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН1
В салоне ателье «Силуэт», 

расположенном в 13 микро
районе, дом 26, производится 
продажа моделей швейных

изделий осенне-зимнего ас
сортимента. Часы работы: с
11 до 19 час.

Добро пожаловать в ателье!

боевых наградах и знаменах. 
Он читал нам отрывки из ро
мана «Ночь падающих звезд», 
над которым уже несколько 
лет работал, но прервал эту 
работу, решив подготовить к 
переизданию книгу об Ангар
ске, дополнить ее новыми гла
вами.

В архиве Михаила Ефимови
ча я нашла список книг, из
данных литобъединенцами Ан
гарска, всеми, кто в Нем ра
ботал. Более пятидесяти на
званий числится в этом спис
ке. Множество рецензий на 
эти книги и на неопублико
ванные рукописи написал Ми
хаил Ефимович. Неутомимо 
трудился Михаил Ефимович, 
но в июле этого года внезап
но оборвалась его жизнь, и 
сколько планов, замыслов ос
талось незаконченными... Ли
тературный клуб совместно с 
ветеранами войны и труда 
проводит вечер памяти Миха
ила Ефимовича Шаганского. 
Приглашав всех, кому дорога 
память о нем, в ДК нефтехи
миков 22 ноября в 18 часов.

Л. ЩВДРОВА.
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