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СВЕРХ ПЛАНА

19 декабря ремонтно-механический завод выполнил годо
вой план по выпуску валовой продукции на сумму б млн. 
220 тысяч рублей. Из десяти специализированных участков 
предприятия с заданием справились восемь. Трудовые кол
лективы стройки получат еще в этом году дополнительное 
количество арматуры, закладных деталей.

Г. БЕСПАЛОВА, 
начальник планового отдела РМ З.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
17 декабря 1986 года предприятие нерудных ма

териалов выполнило государственный план перво
го года двенадцатой пятилетки по валовой про
дукции, реализации готовой продукции. Произво
дительность труда составила 103,2 процента

1

Ж и л Ь е

УСТРАНЯЮТ
ЗАМЕЧАНИЯ
вД О Л Ь  линии Ленин

градского проспекта з а 
канчивается со сдачей жило
го комплекса № 4 строитель
ство девятиэтаж ек в этой ча
сти 18 микрорайона. Возве
дением блоков домов М  4 и 
X? 5 занималась бригада 
М. И. Старикова, которая де
сять лет назад начала освое
ние монтаж а панельных де
вятиэтажных домов. Бригада 
М. И. Старикова все годы 
трудится на бригадном под
ряде. Сильный, стабильный 
коллектив выполняет объем 
работ более чем на два мил
лиона рублей в год. П роизво
дительность на одного работа
ющего в год составляет в 
бригаде 110 тысяч рублей.

Сметная стоимость этих 
двух жилых гигантов 18 мик
рорайона составила шесть 
миллионов 818 тысяч рублей, 
по 283 квартиры разместилось 
в каж дом жилом комплексе.

В январе этого года вместе 
с завершением строительства 
дома № 5 был сдан в эксплуа
тацию современный двухэтаж 
ный магазин «Овощи и фрук-. 
ты». Со сдачей дома N? 4 в, 
декабре жители 18 микрорай-. 
она получат в пользование, 
продовольственный магазин 
«Универсам», открытия кото
рого давно здесь ждут.

«
Основные строительные, от

делочные и монтажные рабо
ты завершены. Н а доме р а 
бочая комиссия уж е выдала 
замечания, я сейчас их устра
няют. Помещение магазина 
в основном готово. Завозится 
торговое оборудование — вит
рины, кассовые кабины.

И СНОРОВКА

Бригада маляров-ш тукатуров СМУ-5 Зои Филипповны Меньшиковой неплохо потрудилась 
» 18 микрорайоне на доме 4а, который скоро будет сдаваться под жилье. Сейчас этот кол
лектив коммунистического труда работает на очередном сдаточном объекте — доме бг в 12а 
микрорайоне, где в конце года как раз требуется мастерство и сноровка опытных рабочих рук 
этой бригады, работающей уж е в счет марта 1987 года.

На снимке: возле дома 4а в 18 микрорайоне ндет благоустройство территории; бригада 
3. Ф. Меньшиковой.

Фото А. КОКОУРОВА.

(Наш корр.)

♦  П р ед н о в о го д н ее  инш ерв Ь ю

ЧЕМгод ЗАПОМНИТСЯуходящий?
ТАКОЙ ВОПРОС МЫ ЗА

Д А Л И  КОММУНИСТУ ГЕ
РОЮ СО Ц И А ЛИ СТИ ЧЕСКО 
ГО ТРУДА, БРИ ГА Д И РУ  
СМУ-3 ВЛАДИМ ИРУ АНТО
НОВИЧУ ДАРЧЕВУ.

— Конечно же, прежде 
всего добрыми, хорошими де
лами, достижениями. П рият
но было узнать, что мы д о 
срочно выполнили план строи
тельно-монтажных работ года. 
Эго самое радостное для нас.

Год был очень напряж ен
ным. Досрочно мы сдали м а
шинный дпор в колхозе име
ни Ленина, который строили 
по бригадному подряду. Сей
час начали новый большой%

объект —. установку получе
ния водорода на нефтеперера
батывающем заводе, входя
щую в комплекс масел. Ве
дем нулевой цикл ее, монтаж 
эстакады, связующей эту ус
тановку с эстакадами дейст
вующими.

Что хотелось бы сказать? 
Не будь у нас трудностей, 
хотя бы связанных с постав
кой сборного железобетона, 
мы бы и два плана могли де
лать. Я так говорю, потому 
что . знаю своих рабочих, на 
что способны они. Стержень 
бригады прочный: монтажник
Владимир Викторович Тренев, 
плотник-бетонщик Василий

Филимонович Полищук. Они, 
коммунисты, всегда для всех 
пример. Плотник-бетонщик 
Виктор Иванович Трошин, 
электросварщик Анатолий 
Иосифович Олактонов — хоро
шие специалисты, на них всег
да можно опереться во всем. 
A 9io  многое значит, особен
но, когда приходится пере
ключаться на какую-то но
вую работу.

Запомнится год и многими
встречами с молодежью в
профтехучилищах, школах. В
своих выступлениях ратую «а
такую, хоть и трудную, но
нужную профессию строителя, 

которой сам отдал 31 год.

на селе

НА ГРАНИ сдачи три 
двухквартирных жилых 

дома в селе М агаенок колхо 
за имени Куйбышева. Б л аго 
устройство к этим домам, как 
и к уже заселенным семнад
цати, выполняет строительно- 
монтажное управление Ns 7 
Строит жилье для сельчан 
СМУ-2.

ОС) Д Е К А БРЯ  буд*ч под пн- 
сан акт рабочей комис

сией на сдачу двух воловен 
в колхозе имени Калинина. 
Сейчас заканчивается монтаж 
водопровода и вентиляции. 
Построены воловни досрочно. 
Освоено строительно-монтаж
ных работ на 780 тысяч руб
лей. Вела строительство м е
тодом бригадного подряда 
бригада Геннадия Алексееви
ча Воронина из третьего 
строительно-монтажного уп
равления.

(Н аш  корр.)

+  +  ♦
[Г О ЛЬШ О Й , . ощутимой
*•< была в нынешнем году 

помощь строителей СМУ-9 
совхозу «Ангарстрой» А лан
ского района. Сдав в сентяб
ре последний из в с т р о и в ш и х 
ся здесь домов, строители 
полностью рассчитались с ж и 
телями села, выполнив за д а 
ние областного комитета пар
тии и свои обязательства.

Только в нынешнем году 
были заселены шесть таких 
двухквартирных домов с на 
дворными постройками, при- J 
усадебными участками, я глав
ное — с хорошим качеством 
отделки.

Дирекция совхоза. партий 
ный и профсоюзный комитеты 
выразили благодарность кол
лективу СМУ-9 за оказание 
большой помощи в строитель
стве жилья.

Сложнее обстоит дело со 
сдачей жилья в совхозе «Ныг- 
диндский». С момента уходе 
оттуда строителей СМУ-1 в 
течение двух лет в совхозе 
не было сдано ни одного д о 
ма, и проблема жилья стоит 
остро. 32 дома планирует по
строить руководство совхоза 
В марте, когда строительство 
в «Ныгдиндском* было пере
дано СМУ-9, началось форси
рование работ. Собраны короб
ки восьми домов, в четырех из 
них в декабре уж е выполне
ны сантехмонтажные работы 
коллективом СОМУ-45. О дна
ко в канун Нового года по
радовать сельчан сдачей ж и
лья не удастся. Лишь в янва
ре начнутся отделочные рабо
ты, а сдача первых двух до
мов «под ключ* запланиро
вана на март.

Здесь же, в совхозе «Ныг- 
диндский» коллектив СМУ-9 
приступил к строительству д о 
ма животноводов, завершен 
монтаж нулевого цикла.

НА ОБЪЕКТАХ 
ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ •

ГОТОВЯТ К СДАЧЕ
СМУ-2

Технические сооружения в 
Ангарских высоковольтных 
сетях.

Пескохозяйство на станции 
Ки той - Ком би н а тск а я .

Подписан акт рабочей ко
миссией на производственную 
базу УВкК п-о АНОС.

Форсируются работы, устра
няются производственные з а 
мечания по реконструкции ус
тановки завода строительных 
материалов.

СМУ-й

Объекты ТЭЦ-9: химводо-
очистку, склад ВЭМ. тепло
трассу, кабельный канал.

Цех санкабин на ЗЖ БИ -и.

_____
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Человек и экономика

У Ч Е БА  ПОМОГАЕТ ТРУ ДУ
В С ЕН ТЯ БРЕ этого года 

на стройке было скомп
лектовано 264 школы комму
нистического труда, за кото
рыми были закреплены пропа
гандисты, утвержденные на 
совместном заседании партий
ных и профсоюзных комите
тов подразделений. Содер
жание всей учебы в школах 
коммунистического труда под
чинено углубленной проработ
ке материалов XXVII съезда 
КПСС. Изучается курс «Ин
тенсификация производства». 
Работники библиотеки групко- 
ма проводят для слушателей 
устные журналы, тематические 
вечера, диспуты, беседы.

На заседании методического 
совета при групкоме была з а 
слушана работа школ комму
нистического труда СМУ-2 и 
СМУ-7.

В СМУ-2 работают четыре 
школы коммунистического тру
да на базе бригад В. И. В аг
нера, В. А. Насикана, В. А. 
Прокопьева, С. С. Гончак, про
пагандистами в которых явля
ются главные инженеры уча
стков А. В. Брянский, Б. М. 
Бобрунов, Н. С. Мазин, П. Н.

Ш аповалов. Председатель 
профкома СМУ-2 Г. И. Шалы- 
гин, рассказывая о работе 
школ комтруда, отметил такую 
особенность. В будущем году 
СМУ переходит на коллектив
ный Подряд, что является де
лом совершенно незнакомым. 
Поэтому сейчас отделы управ
ления СМУ по рекомендации 
партбюро готовят темы бесед 
по данному вопросу. При про
ведении занятий пропаганди
сты иногда испытывают труд
ности. Так, в настоящее вре
мя у слушателей школ высо
кий образовательный ценз и 
большая информированность. 
Поэтому что-то новое пре
поднести не всегда удается. 
Партбюро рекомендовало про
пагандистам проводить боль
ше семинарских занятий, где 
слушатели имеют возможность 
делиться своими знаниями и 
мыслями.

Председатель профкома 
СМУ-7 А М. Иванов отметил 
трудности в работе школ 
коммунистического труда, свя
занные с разбросанностью 
бригад по области. Рабочие 
СМУ одновременно заняты

на 500 объектах. Поэтому со
средоточить занятия в СМУ 
невозможно. Они проводятся 
непосредственно на объектах. 
На каж дом из пяти участков 
есть школа коммунистического 
труда, пропагандистами явля
ются главные инженеры уча
стков. Учебный процесс в шко
лах находится под постоян
ным контролем профкома и 
партбюро. Возлагаются боль
шие надежды на помощь 
школ в улучшении дисципли
ны, повышении качества р а 
боты, постоянно рекомендует
ся пропагандистам увязывать 
занятия с жизнью коллекти
ва. К сожалению, для боль
шей эффективности учебного 
процесса не хватает наглядно
го материала.

Членами методсовета был 
задан ряд вопросов: практи
куется ли заслушивание про
пагандистов на профкоме, 
есть ли методический уголок 
по школе комтруда, удовлет
ворены ли вы проводимыми 
занятиями, каковы формы 
проведения занятий, какие ме
ры поощрения используют
ся для пропагандистов, как

применяются на занятиях тех
нические средства и т. д.

Председатель методсовета 
Ю. Г. Перевалов отметил в 
своем выступлении, что боль
шей частью занятия проходят 
в рабочее время, что надо 
искоренять. Зачастую  занятия 
срываются, переносятся. Н у ж 
ны централизованные графики 
их проведения. Главное в р а 
боте пропагандиста школы 
коммунистического труда — не 
столь преподнести новое, 
сколь увязать это новое с 
жизнью коллектива, с произ
водством. Это захваты вает 
слушателей, у них появляют
ся вопросы. Контроль за р а 
ботой школ комтруда со сто
роны профкома должен быть 
плановым, постоянным. В по
мощь пропагандистам и слу
шателям в управлениях под
разделений необходимо орга
низовать методические угол
ки. Д ля достижения большей 
эффективности проводимых 
занятий пропагандист должен 
постоянно, целенаправленно 
приучать слушателей высту
пать в аудитории.

Л. МУТИНА.

ШАГ ТВЕТСТВЕННЫЙ 
И СЕРЬЕЗНЫЙ

«АНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ»

ГАЗЕТА
ВЫСТУПИЛА.

ЧТО
СДЕЛАНО?

«ЗАРПЛАТА... С 
НЕДОДЕЛКАМИ»
В газете «Ангарский строи

тель» № 92 от 26.11.86 года в 
статье «Зарплата... с недодел
ками» отмечены факты нека
чественной проектной прора
ботки участка приготовления 
добавки' МЛ-1 ЗЖ БИ -5.

По данному поводу получен 
ответ от главного инженера 
УПП П. А. Титова:

«Материалы для проекти
рования, технологическая схе
ма и все рекомендации были 
получены от Новосибирского 
Оргтехстроя. На основании 
этих документов были разра
ботаны рабочие чертежи. Про
изводство добавки MJ1-1 по 
предложенной технологии вы- 
полненО' по аналогу родствен
ных предприятий. Всякое 
новое производство ( а , наше 
производство МЛ-1 не явля
ется исключением из этого 
правила) в процессе эксплуа
тации требует повседневного 
совершенствования техноло
гии.

В настоящее время служ ба
ми завода совместно с уча
стием технического и техноло
гического отделов УПП техно
логия производства добавки 
МЛ-1 доведена до рабочего 
состояния и действует без 
срывов».

Заметки с собрания добровольного общества 
борЬбЫ за трезвость СМУ-4

Г О Д  назад в СМУ-4 на
* собрании было принято 

решение создать в коллективе 
добровольное общество борь
бы за трезвость. Что сделано 
в коллективе за прошедший 
период и что необходимо еще 
предпринять, чтобы борьба за 
абсолютную и повседневную 
трезвость стала действенной и 
активной — такие вопросы 
были на повестке дня про
шедшего недавно собрания 
коллектива. Злоупотребление 
алкоголем, потеря социально
го и собственного человече
ского лица принося 1 огромный 
вред не только отдельным се 
мьям. Страдают коллективы, 
целые призводства несут ма
териальные и психологические 
потери только потому, что 
употребление спиртного для 
некоторых стало явлением по
вседневным и вполне нормаль
ным.

Борьба с этим социальным 
злом в коллективе СМУ-4 
приняла бескомпромиссный ха
рактер. В течение года фор
мировалось общество, прин
ципы которого и убежденность 
могут служить образцом для 
всех работников СМУ. Шло 
активное привлечение все 
большего количества работни
ков к вступлению в общество 
борьбы за трезвость. Серьез
ная- воспитательная функция, 
ли*» пример руководителей 
стали фундаментом организа
ции и жизнедеятельности это
го общества. Большую роль 
сыграла непримиренческая по
зиция начальника СМУ А. А. 
Деревянко, главного инженера 
А. В. Солуянова, начальника 
отдела кадров В. И. Денисен
ко, секретаря партийного бю
ро М. Н. Грицаенко, предсе
дателя профсоюзного комите
та Г. В. Горбунова, начальни
ков отделов СМУ А. С. Ли- 
сичниковой, Л. С. Приходько, 
Н. К. Кучера, начальников 
строительных участков.

С амая убедительная пропа
ганда шт это личный пример. 
Все названные и многие дру
гие работники первыми напи
сали заявления, то есть изъ
явили желание вступить в 
добровольное общество борь
бы за трезвость. Еще в апре
ле общество насчитывало 26 
человек, а на день проведения 
собрания »та цифра увеличи

лась вдвое. Какая конкретная 
работа проводилась все это 
время? В своем докладе пред
седатель общества, начальник 
отдела кадров В. И. Денисен
ко подробно остановился на 
анализе проделанной работы. 
«В начале 1986 года был сос
тавлен план действий, кото
рый в основе своей выполнен, 
— сказал он. — Постоянно 
действующим стал стенд 
«Всем миром против пьянст
ва». Материалы, которые на 
нем представляются, являют 
всегда новую информацию, 
категоричную, бичующую, са
тирическую. Выметать пьяниц 
и бездельников метлой из 
темных углов — таков глав
ный принцип и основная зада
ча этого стенда». Надо отме
тить, что стенд СМУ-4 при
знан, как действенный, луч
шим по городу. Большую по
мощь бюро общества встрети
ло со стороны начальника

1СМУ А. А. Деревянко.

Значительная работа проде
лана и по наглядной агита
ции — яркой, броской, точ
ной на слово. В этом коллек
тиве неуютно живется нару
шителям. Их фамилии и по
ступки, содеянные ими, знает 
весь коллектив. Совместно с 
администрацией проводилось 
открытое собрание, где про
шло довольно жесткое собе
седование с теми, кто был 
доставлен в медвытрезвитель. 
По инициативе и настоятель
ной просьбе бюро было про
ведено внеочередное заседание 
партийного бюро и профсоюз
ного комитета с повесткой «О 
неотложных мерах по усиле
нию борьбы против наруше
ний трудовой дисциплины и 
общественного порядка».

В мае заместитель предсе
дателя общества борьбы за 
трезвость Г. Г. Власов совме
стно с С. Я. Позиным органи
зовали тематический просмотр 
кинофильмов на антиалко
гольные темы для рабочих 
строительных участков и ра
ботников управления. Всего 
129 человек наглядно еще раз 
убедились, какое непоправи
мое зло несет пьянство. Д в а 
жды — в феврале и в нояб
ре — были подготовлены и 
разосланы письма-обращения 
к руководителям и предсе
дателям цеховых комитетов

строительных участков СМУ. 
В обращении говорилось о на
стоятельной необходимости 
проводить большую разъясни
тельную и воспитательную ра
боту как среди рабочих, так 
и инженерно-технических ра
ботников.

В настоящее время 26 чело
век являются членами общест
ва, 25 подали заявления с 
просьбой стать добровольца
ми в рядах тех, кто ведет не
примиримую борьбу с нару
шителями. Самыми отстающи
ми по активности являются 
коллективы участков № 3 и 6. 
Из аппарата управления 22 
работника серьезно и зрело 
подошли к существующей ре
ально проблеме — оздоровле
ния нравственного и физиче
ского. Названные выше уча
стки не осознали достаточно 
глубоко и не определили свою 
конкретную позицию, о чем 
убедительно говорит такой 
факт: из 160 человек участка 
К® 3 всего два человека — за 
здоровый быт и доброкачест
венную производственную дея
тельность.

По предложению члена 
добровольного общества А. А. 
Деревянко на всех строитель
ных участках составлены гра
фики посещения неблагополуч
ных семей, то есть тех семей, 
где глава злоупотребляет 
спиртным, пользуется безза
щитностью и беспомощностью 
близких. Однако не надо по
лагать, что вся намеченная р а 
бота основывается только на 
чисто официальных админи
стративных мероприятиях. 
Проведение безалкогольных 
вечеров в коллективе — это 
как раз та часть воспитатель
ной работы, где человек учит
ся культуре общения без до
полнительного подогрева, учит
ся думать, анализировать 
свои поступки, давать оценку 
сам своему поведению, не до
водя дело до такой крайней 
меры, как строгая оценка то
варищей по труду.

В докладе В. И. Денисенко 
прозвучало беспокойство по 
поводу перспективы работы. 
«Остановлюсь на одном воп
росе, — сказал он, — о необ
ходимости дальнейшего при
влечения наших работников 
стать членами добровольного 
общества борьбы за трезвость. 
Р а п е  м ж и  мириться, наври-

мер, с тем, что на участке 
№ 3 из 160 работающих толь
ко два человека решили кате
горически расстаться с таким 
врагом, как алкоголь? А  ведь 
именно с этого участка в 1986 
году 15 человек стали посети
телями медвытрезвителя. Это 
половина нарушителей все
го коллектива. И это горько 
осознавать. Д важ ды  на рабо
чем месте т. Цветков появ
лялся в нетрезвом виде. Уп
равляли трактором в нетрез
вом виде четыре человека. И 
это на общем фоне постоян
ной пропаганды о той смер
тельной опасности, которую 
несет в себе пьяный человек 
за рулем.

Хотелось бы предостеречь, 
что ради «увеличения числа» 
нельзя волевым способом обя
зывать работника стать чле
ном общества. Этот шаг дол
жен быть сделан самим чело- 
веком, осознанно. Потому что 
вступление по принуждению 
является лицемерием, и преж
де всего со стороны того, кто 
пытается принудить к вступ
лению. Это дает только отри
цательные результаты. У нас 
были серьезные факты, и та
кое вовлечение, кроме вреда, 
ничего другого нашему обще
ству не принесет».

Рассматривая работу добро
вольного общества борьбы за 
трезвость в СМУ-4, безуслов
но нужно признать, что все- 
таки коллектив, который се
годня составляет это общест
во, — крепкий, здоровый, с 
глубоким пониманием той за 
дачи, которую он доброволь
но возложил на себя.

Синенькая книжечка и на
грудный значок были вру
чены в этот день 19 работни
кам СМУ. «Добровольное об
щество борьбы за трезвость», 
но не только за  трезвость идет 
здесь борьба. Это понятие се
годня намного шире. Мы дол
жны возвращ ать свои лучшие 
человеческие качества, возвра
щать ясный взгляд, утерян
ную ответственность, счастли
вое ощущение — быть людям 
нужным, быть им в радость, 
а не в тягость. В напряж ен
ное время перестройки, в 
тревожную атмосферу атом
ного века человек просто 
обязан быть Человеком.

Т. КОБЕНКОВА.

«ЖДУТ помощи»
В письме работников ПНМ, 

опубликованном в нашей га
зете 22 ноября, сообщалось о 
том, что рабочие второй сме
ны на предприятии лишены 
возможности получать горя
чее питание. Ответ прислал 
заместитель начальника орса 
АУС Д. И. Пфунт:

«Для обслуживания работ
ников ПНМ АУС в столовую 
№ 51 направлены на работу 
посудомойщица и уборщица. 
С 26 ноября с. г. столовая об
служивает работников в вечер
нее время».

Им же дан ответ еще на 
одну нашу публикацию.

Статья «Ж дут помощи», 
опубликованная в газете 22 
ноября 1986 года, рассмотре
на групкомом совместно с ру
ководством орса. Принято ре
шение ходатайствовать перед 
горисполкомом при утвержде
нии перечня дефицитных това
ров на 1987 год, предусмот
реть для столов-заказов про
дукты, пользующиеся повышен
ным спросом у населения, до 
50 процентов от поступающей 
партии.
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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

Г. Л . ВАСИЛЬЕВ, 
бригадир слесарей Ж ЭКа-7

Л И Д Е Р Ы
г. М. ПЛЫШЕВСКАЯ, 

инженер-нормировщик СУ-2 СМУ-5.

«НА О БЪЕКТАХ жилья 
городской площадки тру

дится коллектив 2 участка. Со
циалистическое соревнование 
^  это основной импульс на
шей прризводственной д ея
тельности. В течение этого го
да в число лидеров участка 
выходили: в первом квартале 
бригада отделочников В ален
тины Петровны Хмель, вы ра
ботка у девчат за квартал до
стигла 34,6 квадратных метра; 
во втором квартале первое 
место мы единодушно при
судили плотникам Владимира 
Дмитриевича Замыслов^. Этот 
коллектив набирает силу, тру
дится с добротным качеством 
выполнения. Третий квартал 
стал радостным для бригады 
Раисы М акаровны Довгило- 
вой.

Сейчас заверш ается четвер
тый квартал и, собственно, 
год. В напряженной работе 
год проходит быстро, а сда
но много. Хочу назвать то, 
что стало сегодня живой дей
ствительностью и частью на

го города — это дома

№ 2 1  в 17 микрорайоне, дом 
№ 19 в 177 квартале, блоки 
«А», «Б», «В» в доме № 25 
в 6а микрорайоне, большой
жилой комплекс сдан работ
никам объединения «Китой-
лес». Сейчас приняты рабочей 
комиссией дом Ns 5 квартала 
206: бло^с «ж» дом № 25 
микрорайона 6а.

Заверш ая год, хочу ска
зать, что социалистическое со
ревнование есть большой сти
мул в работе, достижении вы
соких результатов, использо
вании резервов. Ревностно, 
придирчиво, взыскательно от
носятся у нас к выполнению 
социалистических обяза
тельств. Например, в октябре 
бригада Л. М. Коршуновой 
достигла 40,8 кв. метра вы
работки и заняла первое ме
сто по участку. Пусть и во 
втором году двенадцатой пя
тилетки пульс социалистиче
ского соревнования будет та 
ким же напряженным.

Говоря о соревновании, в 
котором участвует наша 
бригада, могу ответить опре
деленно: соревнование у нас 
действительно есть, оно сти
мулирует нашу работу, застав
ляет трудиться качественнее.

Три года назад мы перешли 
на бригадный подряд, стали 
сами хозяевами в своей брига
де: введение КТУ заставляет 
«подтягиваться», ведь зарп ла
ту каж дому в бригаде опреде
ляю т в соответствии с его 
участием. Хотя бригада у нас 
большая — 19 человек — мы 
все друг у друга на виду, 
знаем, кто как поработал в 
этом месяце.

Соревнуемся с такой же 
бригадой слесарей из Ж ЭКа-1. 
Ежеквартально приходим друг 
к другу в бригады, проверя- 
ем выполнение плана, случаи 
нарушений трудовой дисцип
лины, качество выполнения

Социалистическое соревнование приняло са мый широкий разм ах в коллективе Ангарского 
управления строительства. Ежегодно сотни рабо <<их коллективов участвуют в соревновании, ко
торое организуется на объектах промышленного строительства, объектах жилья и соцкультбыта.

Формы соревнования ежегодно совершенству ются. Рождаю тся новые почины и инициативы. 
Ярким событием каж дого года становится соревнование, которое проходит в Ленинский ударный 
месячник. Именно в этот период достигаются наивысшая выработка и производительность.

Заканчивается первый год 12-й пятилетки. Однако на календаре десятков бригад уж е 1987 
год — это коллективы Г. Гюнуша, Е. Грабаря, Е. Михалевой, 3. Меньшиковой и многие другие. 

В последней тематической странице «Дневник социалистического соревнования» газета предо
ставляет слово бригадиру, профсоюзным руководителям подразделения и участка.

НУЖНА «РАБОЧАЯ ЭСТАФЕТА»

С О РЕВН О ВА Н И Е бес
спорно является самой 

продуктивной формой трудо
вого соперничества. Вот у нас 
соревнуются два очень силь
ных коллектива — комсомоль
ско-молодеж ная б р и гад а . Е. М. 
Грабаря и бригада Г. М. Гю
нуша. У них заключены со
циалистические обязательства 
на взаимное соревнование. 
Коллектив нулевиков Г. М. 
Гюнуша опередил своих со
перников и к первому декаб- 
>я выполнил план 1986 года, 
[уть позже год закончила и 

бригада Е. М. Грабаря. Мы 
привыкаем, что в передовиках 
называю тся одни и те же 

^ р и г а д ы , а трудятся многие 
к о л л е к т и в ы  производительно, 

имеют высокие показатели.

С. А. Д О Б РЫ Н И Н , 
председатель профкома СМУ-1.

Коллектив бригады Е. М. 
Грабаря очень хорошо вос
принял победу своих товари
щей по труду. Н адо сказать, 
что результаты работы зави
сят не только от желания и 
умения коллектива трудиться. 
Здесь необходима организация 
производства, своевременное 
предоставление фронта работ, 
плановые поставки, и даж е 
численность бригады имеет 
прямое влияние на такой по
казатель, как выработка. 
Бригада Е. М. Грабаря стала 
инициатором почина «Выпол
нить план двух лет — к 70- 
летию Великого Октября». 
Пока нет опасений за резуль- 

* таты этого соревнования. Кол
лектив инициаторов идет с 
опережением.

Накануне нового года мне 
хочется отметить тот эффект, 
который получаем мы, сорев
нуясь по «Рабочей эстафете». 
На мой взгляд, это соревно
вание самое продуктивное. 
Возможно, что такая форма 
соревнования позволила бы 
нам в какой-то мере избавить
ся от штурмовщины. Социа
листическое соревнование на 
комплексах жилья до сих пор 
зависит от многих факторов, 
нет одинакового ритма в те
чение года,— то оно входит в 
фазу активности, то затухает.
В этом сказывается и недо
оценка соперничества многими 
руководителями подразделе
ний, лрофсоюзными и партий

ными лидерами. Аврал на

объекте — значит соревнова
ние забыто, не до него, и все 
погружаются в производствен
ную деятельность. Итоги под-

заявок. Сравниваем резуль
таты, определяем, кто потру
дился лучше. Явного лидера, 
пожалуй, нет, успех попере
менный

Хотя свои соцобязательства 
в этом году мы выполнили 
почти полностью (исключая 
один пункт — сдачу м етал
лолом а), сложности с их вы
полнением были. Основу обя
зательств составляла подго
товка к зиме; и тут при всем 
нашем горячем желании во
время сдать тепловые узлы — 
к 1 августа — мы не успели 
из-за отсутствия необходи
мых задвиж ек. Работу выпол
нили, но с опозданием.

Планировали так>ке сдачу 
рамок холодной воды в систе
ме водоснабжения, и вновь 
не оказалось запорной арм а
туры, вентилей. Мог бы при
вести аналогичные примеры 
еще. В конце концов заявки 
выполняются, но — несвоевре
менно, от этого зависит и вы
полнение наших обязательств.

А люди у нас в бригаде 
собрались надежные, к работе 
относятся с душой. В тече
ние полутора лет мы, напри
мер, сами оборудовали себе 
мастерские. Те, которые были 
у нас раньше, маленькие, тес
нота мешала работе. Мы сами 
нашли помещение в под
вале нового жилого дома, со
гласовали с главным инжене
ром Ж КУ, пожарниками. В 
субботние дни, вечерами обо
рудовали подвал — около 200 
квадратных метров, выполня
ли плотницкие работы, от
делку. И все это не за день
ги, не за дополнительную оп
лату. На днях переезжаем в 
новые мастерские. Так что и 
с этими обязательствами, ко
торые приняли дополнитель
но, мы успешно справились.

Записала А. НОВИЦКАЯ.

водить некому, проверять вы
полнение тематики тоже не
кому, нужно сдавать объект 
и все. Конечно, в такой ат
мосфере трудно уделить вни
мание социалистическому со
ревнованию, оно превращ ает
ся п формальное мероприятие.

На снимке: бригадир брига
ды нулевиков СМУ-1 Евгений 
Грабарь. Его бригада за но
ябрь стала победителем со
циалистического соревнования 
на комплексе объектов жилья 
и соцкультбыта.

ЛЛАИ ДВУХ ЛЕТ П Я Т И Л Е Т К И -К  70-летию ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
Б РИ ГА ДА  отделочников СМУ-6 коммуниста А. А. Бек-Булатова постоянно лидирует в 

социалистическом соревновании на строи тельстве второй очереди АЭМЗ. Ей вручаются 
переходящие вымпелы, денежные премии. Н едавно бригада включилась в общестроительное 
соцалистическое соревнование «План двух лет пятилётки — к 70-летию Великого Октября». 

Сейчас бригада заверш ает отделочные работы  на готовящемся к сдаче администратнв-
но-бытовом корпусе. п  п  г

Постоянно перевыполняют производственные задания рабочие бригады II. II. ьолодкин, 
А. К. Грачева, Н А. Логинова, Л . В. Л ьвова, 3 . С. Ткач, Г. И. М аксакова, 3 . А. Малютин.

На снимке: бригада А. А. Бек-Булатова.

РАЗРАБОТАНО 
ПОЛОЖЕНИЕ

На 1987 год разработано положение о социалистическом со
ревновании бригад по коллективной ответственности за состоя
ние трудовой и общественной дисциплины. Это положение призва
но сыграть значительную роль в движении коллективов за укреп
ление трудовой дисциплины и общественного порядка. Движение 
же, в свою очередь, является составной частью социалистическо
го соревнования всех трудовых коллективов наших подразделе
ний.

Планомерная работа по коммунистическому воспитанию трудя
щихся будет проводиться на основе обязательств или договоров 
об ответственности всех членов коллектива за поведение своих 
товарищей на работе и в быту. В положении разработана общая 
часть, условия принятия социалистических обязательств или з а 
ключение договора, а также порядок подведения итогов и стиму
лирования. Бригада только в том случае будет считаться приняв
шей обязательства или заключившей договор, если их подпишут 
все без исключения члены коллектшва бригады.



В  Ч А С  О Б Е Д А
Час обеда — время, отпу

щенное нам для отдыха. От 
того, как мы пообедаем, от
дохнем, зависят наше настро
ение, работоспособность. И не
большой коллектив столовой 
№ 17, обслуживающей управ
ление строительства, стара
ется сделать все, чтобы наше 
настроение было хорошим. З а 
метно расширился ассортимент 
блюд в последнее время, 
больше стало холодных заку
сок, молочных продуктов.

Вкусные горячие пирожки и 
булочки к нашему обеду пе
чет Галина Владимировна Ар
сентьева, кондитер высшего 
разряда. Галина Владимиров
на и руководит этим неболь
шим коллективом. Несмотря 
на молодость, за ее плечами 
восемнадцатилетний опыт ра
боты в системе общественного 
питания, техникум советской 
торговли.

Супы, борЬци, бульоны го
товит нам Лена Карачева. 
Год назад Лепа получила

диплом Иркутского техникума 
советской торговли. Вторые и 
все мяспые блюда — Галина 
Сергеевна Тараканова и О ль
га Ивановна Сарапулова, по 
вара высшей квалификации

На снимке (еле* * п р а в о ):

Е. К* Шнр яева, посуломойщи-
ца, О. И. Слрппулова, Г. С. 
Терпка|мм*п. Г. Д. Карачева— 
vyni!rt|M. И. X  Ефремова—кас- 
> wi>, Т. А. Абакумова—посудо-
мпй’цица.

Фото А. КОКОУРОВА.

ПО ЯПОНСКОМУ

Д К  НЕФТЕХИМ ИКОВ
27 декабря
Вечер трудовой славы объеди

нения «Ангарскнефтеоргсинтез» 
«Если труд становится искусст
вом» — 15.00, театральный зал.

28 декабря
Новогодний вечер молодежи 

«Ах, карнавал, удивительный 
мир» —  17.30, театральный зал.

Народный университет культу
ры. Факультет музыки. В про
грамме: Свиридов. «Музыка к ки
нофильму «Метель»; Хренников. 
Сюита из балета «Любовью за 
любовь». Исполнители — симфо
нический оркестр Иркутской фи
лармонии — 12.00, театральный 
зал.

Новогодний вечер в клубе лю
бителей песни — 16.00, малый 
зал.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
27 декабря
Новогодняя дископрограмма —» 

20.00, дискозал.
| 28 декабря

Степан
Петрович
КОВАЛЕВ

Каждому хочется заглянуть в 
будущее и, наверное, поэтому ин
терес к восточному календарю, 
дающему прогнозы, с особой си
лой вспыхивает перед Новым го
дом. Восточная система знаков 
Зодиака связана с 12-летним цик
лом колебаний природных явле
ний.

На Востоке имеется много ле
генд, объясняющих смысл знаков 
Зодиака. Вот одна из традицион
ных японских историй.

Однажды под Новый год Б уд
да созвал всех животных мира. 
Он пообещал, что все, кто при
дет к нему выразить уважение, 
будут наделены подарками. И, 
как знак отличия и чести, полу
чат по году, которые впредь бу
дут называться их именем. Из 
всех животных пришли только 
двенадцать. Они появились в сле

дующем порядке: мышь, буйвол.

КАЛЕНДАРЮ кл^бе

тигр, кролик, дракон, змея, ло
шадь, овца, обезьяна, петух, со
бака и вепрь. Получив во «вла
дение» год, животное передало 
ему свои типичные черты. По 
японским повериям, люди, рож 
денные в соответствующий год 
12-летнего цикла, имеют соответ
ственно и черты указанного ж и
вотного. В зависимости от того, 
в каком году родился человек, 
можно определить его характер, 
познать слабые и сильные сто
роны, предвидеть будущее.

Люди, рожденные в одном го
ду, говорят японцы, могут иметь 
характерные черты и другого го
да, но эти индивидуальные черты

не являются определяющими. 
Порядок годов в цикле всегда 
одинаков. Предпоследний цикл 
начался в 1972 году годом мы
ши, 1973 год был годом буй
вола, 1974 год — тигра и т. д.

А предстоящий 1987-й будет 
годом кролика (встречаются раз
ночтения — зайца). Считается, 
что качествами зэйца обладают 
люди, родившиеся в 1975, 1963,
1951, 1939 годах и т. д. Заяц  
считается счастливым.

Традиционное поверие связы
вает с зайцем белый цвет, поэто
му встречать Новый год японцы 
рекомендуют, надев что-то белое 
или пуховое из одежды.

Новогоднее представление «Чу
деса с .  доставкой на дом» — 
14.00.

Танцевальный вечер для моло
дежи — 19.00.

ДК  «СТРОИТЕЛЬ»
27 декабря
Новогодний бал —  19.00.
28 декабря
Новогодний вечер в женском 
гбе «Людмила» — 18.00. 

«ЗОДЧИЙ»
27 декабря
Новогодний бал для молодежи 

ПТУ — 18.00.
28 декабря
Новогодний бал старшеклассни

ков — 18.00.
29 декабря
Новогоднее диско-шоу для 

молодежи — 19.00.
Центральный парк .культуры. 

Дом пиионеров Центрального 
района

28 декабря
Киноутренник «В гостях у сказ

ки» — 13.00, школа № 38.
С 28 декабря по 10 января в 

парке работает павильон игровых 
автоматов с И  до 18 часов еж е
дневно.

кино
П Р И Б Л И Ж Е Н И Е  Н ово

го года I уже видно в 
настроении людей и в убран
стве магазинов, появлении по
ка еще подвешенных за ок
нами или на балконах лес
ных красавиц-елок. Этот 
праздник особенно ж дут наши 
дгтч. нет поры зимой более 
гадостной.

ы ж и устанавливают в об
щественных местах, школах, 
детских садах и в квартирах. 
От правильности их установки 
и эксплуатации зависит по
ж арная безопасность. В на
шем городе на протяжении 
многих лет не происходило 
пожаров от новогодних елок, 
но вот 9 января 1986 года по 
адресу: 212-11-53, где прожи
вает семья Данилова О. Д., 
произошел* пожар от непра
вильной эксплуатации элект
рогирлянды, причем подклю
чение ее производили несовер
шеннолетние дети. Квартира 
выгорела полностью, и, конеч
но же, был испорчен празд
ник и им, и родным, и сосе
дям.

Меры предосторожности 
совсем не сложны, но их нуж 
но знать и строго выполнять. 
Н а установку елки в общест
венном месте должно быть 
разрешение пожарной части.

Помещение должно иметь 
не менее двух выходов, две
ри открытые или имеющие 
легкие запоры, у каждой 
двери должен находиться де

журный из числа преподава
телей, воспитателей или дру
гого обслуживающего персо
нала, должно быть организо
вано дежурство членов Д П Д  
на момент проведения празд
ника. Первичные средства по

мещения. Запрещ ается укра
шать елку целлулоидными и 
другими легковоспламеняющи
мися игрушками, ватой, поль
зоваться электрогирляндами 
можно только с последова-

С Т А В И М
Ё Л К У

жаротушения: огнетушитель,
песок, вода—должны находить
ся в соседнем помещении. 
Руководители и ответственные 
должны быть проинструкти
рованы о мерах пожарной бе
зопасности и правилах эва
куации людей из помещения 
в случае возникновения пож а
ра.

При проведении елки не 
разрешается устраивать свето
вые эффекты с применением 
химических и других веществ 
(хлопушки, бенгальские огни, 
свечи и другие), могущих 
вызвать пожар.

Елка долж на устанавли
ваться на устойчивом основа
нии с таким расчетом, чтобы 
не затруднять выход из по

тельным включением лампо
чек напряжением до 12 вольт, 
гасить полностью свет в по
мещении во время проведе
ния елки, подключать в ро
зетку, от которой ’ питается 
гирлЯНда другие потребители 
через тройник.

Товарищи взрослые! Не ос
тавляйте детей одних в по
мещении, где установлена ел
ка, не разрешайте детям поль
зоваться спичками, бенгаль
скими огнями, не разреш ай
те ремонтировать неисправные 
электрогирлянды.

Эти несложные предосто
рожности помогут отвести бе- 
ДУ-

А. КУЗИН, 
начальник ВПЧ-18.

«МИР»
27— 28 декабря — Новые ама

зонки. (Дети до 16 лет не до
пускаются). 10, 12, 14, 16, 18
(удл.), 20-20, 22-10. 29—30 де
кабря — Капитан «Пилигрима».
10, 12, 14 (удл.), 16-20, 18-10, 
20, 21-50. Д ля детей — 28 д е 
кабря — Ваня и крокодил. 8-50.

«РОДИНА»
27—30 декабря — Как три 

мушкетера (2 серии). 10, 14, 17, 
20. Д ля детей — 28 декабря — 
Мультсборник. 12-40.

«ПОБЕДА»
27— 28 декабря — Прости. 10, 

11-50, 13-40 (удл.), 16, 18, 21-40. 
29—30 декабря — Год теленка. 
10, 11-40, 13-20, 16-10, 18 (удл.), 
20, 21-40. Д ля детей — Ну, по
годи! 15.

«ГРЕНАДА»
27—28 декабря — Бесконечная 

история. 10, 12, 14, 16. Луизиана. 
(2 серии, дети до 16 лет не до
пускаются). 18, 20-30. 29—30 де
кабря — Веселое волшебство.

После продолжительной тя
желой болезни 26 декабря 
1986 года на 64-м году жизни 
скончался участник Великой 
Отечественной войны, член 
КПСС с 1951 года Ковалев 
Степан Петрович.

Свою трудовую деятель
ность Степан Петрович на
чал семнадцатилетним юно
шей —  рабочим в строитель
ных организациях городов Л е
нинграда и Уфы.

В 1942 году, после прохож
дения недолгой военной под
готовки, Степан Петрович в 
составе мотострелковой брига
ды направляется на Западный 
фронт. В боях с немецко-фа
шистскими захватчиками был 
тяж ело ранен. После излече
ния продолжал оставаться в 
рядах Советской Армии, ра
ботая в военных комиссариа
тах.

В Ангарском управлении 
строительства Степан Петро
вич работал с 1969 года и до 
ухода на пенсию в 1984 году 
в должности инженера отдела 
кадров.

Ушел из жизни настоящий 
коммунист.

В нашей памяти Степан 
Петрович останется как чест
ный и обаятельный -человек, 
надежный и верный товарищ.

В его работе всегда подку
пали внимательное отношение 
к людям, доброжелательность 
к товарищам.

Доброта сердца Степана 
Петровича передавалась и нам 
всем, работающим с ним ря
дом.

З а  заслуги по защите сво
боды и независимости нашей 
Родины Степан Петрович был 
награжден орденом Отечест
венной войны II степени, ор
деном Славы III степени и 
многими медалями.

Светлая память о Степане 
Петровиче навсегда останется 
в наших сердцах.

Группа товарищей.

Д О БРО  ПОЖ АЛОВАТЬ
27 декабря приглашаем ан- 

гарчан на предновогоднюю яр
марку. Предлагаем подароч
ный ассортимент: игрушки,
детский трикотаж, парфюмер
ные товары.

Предприятия общественно
го питания предложат кули
нарные и кондитерские изде
лия.

Ярмарка проводили в кон
ференц-зале торгового комп
лекса 9 микрорайона. Начало 
в 10 часов.

Проезд автобусами № 10, 11, 
12.

10, 12, 14, 16. Тема. 17-40, 19-30,
21-20.

« КОМСОМОЛ ЕЦ» »
27—28 декабря — Обвиняется 

свадьба. 16, 18, 20. Д ля Детей— 
Сказка о царе Салтане. 14. 29—
30 декабря — Зонтик для ново
брачных. 16, 18, 20. Д ля детей 
т̂ш Сказка странствий. 14.

Редактор С  П. ЖИРУХИНА.

Администрация, партийная, 
профсоюзная, комсомольская 
организации Ангарского уп
равления строительства выра
жают глубокое соболезнова
ние родным и близким по по
воду тяжелой утраты —
смерти

КОВАЛЕВА 
Степана Петровича.

*65835, г. Ангарск-35, 7а мин-

•  Л и ш и т е : „ Г Г Г ”
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