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За 34-ю неделю
Победителями сорев

нования по строАке за 
34-ю неделю ударной 
вахты в честь 70-летия 
Великого Октября вы
шли:

Строительно - монтаж
ное управление № 3.

Завод железобетонных 
изделий № 4.

Строительный участок

№ 3 СМУ-9 — началь
ник Н. Н. Обухов.

БРИГАДЫ: 
монтажников Э. А.

Павлова — СМУ-9, 
плотников - бетонщи

ков Е. М. Грабаря — 
СМУ-1, 

формовщиков Р. А.
Ткаченко — ЗЖБИ-5, 

маляров Ф. Г. Павли- 
ковского — УПТК.

В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ
24 февраля с. г. состоялось 

заседание партийного комитета 
стройки,

В члены КПСС в этот день 
были приняты: Наталья Ва
сильевна Анишкевич, зам. зав. 
отделом магазина № 71 орса, 
Василий Иванович Грин, ма
стер автобазы № 8, Виктор 
Биктимйрович Исрафилов, во
дитель-инструктор автобазы 
№ 8, Владислав Борисович 
Кирсанов, мастер СМУ-3, Оль
га Владимировна Безотечест- 
во, маляр СМУ-5, Виктор Ин
нокентьевич Черкашин. по
мощник машиниста тепловоза 
УЖДТ. Кандидатами в члены 
КПСС стали: Ольга Леонидов
на Воднева, продавец орса, 
Галина Геннадьевна Рихвано- 
ва, продавец орса, Людмила 
Михайловна Анисимова, тран- 
спортерщица ЗЖ БИ-5, Ану- 
за Исхаковна Ворзунова, ма
стер ЗЖ БИ-5, Александр Ио
сифович Ковалюк, бригадир 
комсомольско - молодежной 
бригады автобазы Mb б, Сер
гей Иванович Сазонов, брига
дир комсомольско-молодежной

бригады водителей автобазы 
JA 3, Александр Юрьевич Пер- 
пшн, водитель автобазы N? 7, 
Александр Иванович Лодиков, 
бригадир формовщиков
ЗЖ БИ-2, Владимир Дмитрие
вич Замыслов, бригадир плот
ников СМУ-5, Валерий Нико
лаевич Есипов, начальник 
участка СМУ-5.

Члены парткома рассмотре
ли итоги работы коллектива 
АУС в 1986 году и задачи по 
формированию плана капи
тального строительства на 1987 
год.

На партийном комитете про
анализирована работа парт
бюро СМУ-б по руководству 
партгруппами в свете решений 
XXVII съезда КПСС.

Была рассмотрена работа 
администрации АУС с под
шефными школами и ПТУ по 
выполнению основных направ
лений реформы общеобразова
тельной и профессиональной 
школы.

Александр Алейников работает ■ СМУ-б с 1075 года. Участвовал 
■ строительстве многих промышленных объектов города. Сейчас 
он трудятся плотником-бетонщиком на домостроительном комбина- 
те в бригаде В. К. Карпушова. Он общественный инспектор по ТБ, 
сам владеет несколькими строительными специальностями. По ито
гам соцсоревнования ва четвертый квартал 1066 года ему присво
ено звание с Лучший по профессии» с вручением памятного подар-

Д О Б Л Е С Т Ь  
И С Л А В А

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР за са
моотверженный труд, прояв
ленный при ликвидации ава
рии ка Чернобыльской АЭС и

устранении ее последствий на
граждены работники Ангар
ского управления строитель
ства:

ОРДЕНОМ ДРУЖ БЫ  
НАРОДОВ -

ТРОШИН Геннадий Василь
евич, электрогазосварщих
СМУ-1.

ОРДЕНОМ 
«ЗНАК ПОЧЕТА»

ДУБИНИН Михаил Федо
рович, старший инженер ■ 
СМУ-8*

ЯНАШЕК Иван Петрович, 
водитель автомобиля УАТк.

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВУЮ 

ДОБЛЕСТЬ»

ЛУНЕВ Иван Александро
вич, повар урса.

МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ТРУДОВОЕ 

ОТЛИЧИЕ»

ЕФРЕМОВА Любовь Мет- 
иоквагжэ ввШсиДКвава *вияохвк
УПТК.

На общестронтальноЙ хол- 
договорной конференции были 
вручены втн награды.

На снимке; награждается 
Г. В. Трошин.

Фото А. Кохоурова.

Слово— рабочему

ХОЧУ РАССКАЗАТЬ
О БРИГАДЕ,в хоторой тружусь уже седь

мой год, — это коллектив 
Сергея Александровича Голу
бева. Возводнм мы для ан- 
гарчан жилые дома. Работа 
у нас интересная и прежде 
всего тем, что, построив дом, 
чувствуешь удовлетворение от 
сделанного.

Бригада наша тытная, жи
вет и здравствует долгие го
ды, возвела много домов. Кол
лектив хороший, стабильный. 
На протяжении ряда лет из 
бригады не ушло ни одного 
человека, провожали только 
на заслуженный отдых.

В бригаде трудится Василий 
Игнатьевич Метляков, ветеран 
коллектива. Ом на оставил 
бригаду и сейчас успешно 
трудится рядом с нами. Хочу 
назвать и других наших вете
ранов: Г. Г. Ястребова, И. И. 
Савицкого, Я. Ф. Кандрина, 
В. Э. Швабуэра, Т. М. Евгра
фова — они Не только анают 
строительное дело, но любят 
свою нелегкую работу.

Много добрых слов можно 
скваать о молодых рабочих — 
вто Саша Даниленко, мастер 
на все руки, постоянно пере
выполняющий сменные зада
ния; Саша Лупский, добросо
вестный, умелый монтажник, 
делегат отраслевого съезда 
профсоюзов в Москве, Сере
жа Терпигорев недавно влил
ся в нашу бригаду, в настоя
щее время заочно учится на 
юридическом факультете Ир

кутского университета; свар
щик Володя Лиханов отлично 
владеет сварными работами, 
может работать на монтаже.

В бригаде у нас трудятся 
женщины, например, замазчи- 
ца Ирина Малярова может 
поспорить в работе с такими 
опытными строителями, как 
Валентина Плаксиенко и Ека
терина Суханова. Накануне 
праздника пусть как поздрав
ление примут они добрые сло
ва о своей работе. В бригаде 
люди собрались работящие, 
всегда помогут в трудную ми
нуту. Рядом с ними трудится 
влектросваршик Геннадий Тро
шин, on награжден высокой 
правительственной наградой 
—■ орденом Дружбы народов 
ва активную помощь по лик
видации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС. Ма
стерством, добросовестным ис
полнением заданий отличают
ся влектросварщики Анатолий 
Мацуло, Сергей Тюменцев, 
Виктор Федоров.

Сейчас мы работаем сразу 
ка нескольких объектах — об- 

кварта 
в 12а

районе, вставке к общежитию 
в 17 микрорайоне. Объемы ра
бот большие, но делаем мы их 
минимальным количеством лю
дей. Наша бригада, ках и дру
гие, недавно перешла на хоз-

щежнтин в 169 квартале, жи 
. лом доме № 4 в 12а мнкро

расчет. Этот прогрессивный 
метод труда позволит бригаде 
еще более экономно использо
вать материалы, повысить 
производительность труда, ус
корить темпы строительства 
жилья.

Хочу сказать о качестве
поставляемйго железобетона, 
особенно стеновых панелей.
За последние годы качество
их все-таки стало лучше. Ощу
тима постоянная работа от
ветственных товарищей СМУ-1 
м УПП, и прежде всего вни
мание непосредственных ис
полнителей — бригады фор
мовщиков. Однако качество
четвертой поверхности желе
зобетонных изделий еще ие 
дотягивает до нормы, вто от
носится непосредственно к 
стеновым панелям. Истинный 
смысл перестройки должен
коснуться и заводов УПП, а 
пока такое впечатление, что 
трудятся онк по старинке. За 
качество продукции нужно бо
роться на заводах, тогда бу
дет и высокое качество монта
жа на площадках.

Ваяли мы на 1987 год по
вышенные обязательства, я 
лично верю, чю  коллектив 
нашей бригады их с честью 
выполиит.

В. ПИНЕГИН, 
монтажник СМУ-1.
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О Б Щ Е С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я
\

в 1986 году в ходе реали
зации решений XXVII 

съезда КПСС произошли по
ложительные сдвиги в народ
ном хозяйстве, повысилась его 
эффективность. Уверенно на
бирала силу перестройка в 
обществе. Преодолевалась не
гативная тенденция снижения 
темпов развития; почти во 
всех отраслях общественного 
производства они повысились; 
по ряду важнейших направле
ний в первый год пятилетки 
достигнут уровень ее средне
годовых заданий. Наметился 
поворот к более активному 
осуществлению социальной по
литики, укреплению матери
альной базы социально-куль
турной сферы.

Однако январский (1987 
года) Пленум ЦК КПСС от
метил, что не везде работа по 
перестройке соответствовала 
духу времени, проходила мед
ленно, не затронула глубин
ные процессы. Продолжает 
иметь место неритмичность 
производства. Не были обес
печены концентрация и своев
ременность строительства. Не- 

- - достаточно использовались ре
зервы производства, допуска
лись потери и перерасход ма
териальных ресурсов. Строи
тельная техника используется 
неудовлетворительно.

О ПРЕДЕЛЕННЫ Й вклад 
в положительные сдвиги 

в народном хозяйстве за 1986 
год внесли ангарские строите
ли. Введены в эксплуатацию 
60 объектов промышленного 
назначения, 27 объектов со- 
циально-бытовых, 122 тысячи 
квадратных метров жилья. 
Выполнен план подрядных ра
бот, достигнут рост против 
прошлого года на 7,5 процен
та. План по росту производи
тельности труда выполнен с 
превышением к 1985 г. на 8.6 
процента. Весь прирост объе
ма работ достигнут за счет 
роста производительности тру
да. Справились с планом по 
объему и реализации про
дукции п р о м ы ш л е н н ы е  
п р е д п р и я т и я .  Улучше
ны технико-экономические по
казатели работы стройки, в 
т. ч. по снижению себестоимо
сти и заданию по прибыли. 
Но наряду с положительными 
результатами есть и серьез
ные упущения в нашей дея
тельности. При выполнении 
плана по большинству заказ
чиков мы не выполнили зада
ний по производственному 
объединению АНОС, по БВК, 
ТЭЦ-9, керамическому заводу. 
Мы не выдерживаем норма
тивные сроки строительства 
ряда объектов. Все еще рас
пыляются ресурсы по много
численным объектам. Имеют
ся серьезные недостатки в ор
ганизации работ непосредст
венно на рабочих местах. От
дельные руководители подраз
делений еще медленно пере
страиваются на работу по-но
вому. Основные показателя 
государственного плана по 
строительно-монтажным под
разделениям выполнены, / но 
имеются и отклонения.

Обслуживающие подразде
ления справились с плановы
ми заданиями.

Согласно действующим ус
ловиям среди трудовых кол
лективов стройки победителя
ми в социалистическом сорев
новании в 1986 году были 
среди подразделений стройки
— СМУ-1, 3, 5, 7, 10, УМ, 
УПП, РМЗ УПТК, УЖДТ, 
ЖКУ, заводы ЖБИ-1, 3. 4,
24 строительных участка, 25 
прорабских, 24 мастерских 
участка. Присвоено звание 
«Лучшая бригада Ангарска» 
19 коллективам, «Лучшая 
комсомольско • молодежная 
бригада АУС» (КМК) — 30 
коллективам, присвоено зва
ние «Лучшая бригада АУС» 
49 коллективам, звание «Луч
ший по профессии» — 20 спе
циалистам, звание «Лауреат

В президиуме конференции.

199 человек. Охвачено учебой 
в вечерних учебных заведени
ях: вузы — 135 человек, тех
никумы — 123 человека,
ШРМ — 115 человек.

Всеми видами экономиче
ского образования охвачено 
4259 человек, в том числе ра
бочих 3640 человек, ИТР — 
619 человек. Материальную 
помощь оказывает управление 
строительства базовым ПТУ и 
общеобразовательным школам. 
По заявкам профтехучилищ в 
централизованном порядке вы
деляются материалы, обору
дование и инструменты для 
учебных и хозяйственных це
лей, для оснащения учебных 
кабинетов. Безвозмездные за
траты на профтехучилища 
№ 10, 12, 35 за 1986 год со
ставили 32890 рублей. Была 
оказана материальная помощь 
семи закрепленным общеоб-

В ПЕРВОМ году
ПЯТИЛЕТКИ

Ю.И. АВД ЕЕВ, начальник Ангарского  - 

управления строительства
премии им. О. Потаповой» — 
6. Успехи наши не могли быть 
без соответствующих условий, 
которые создают и обеспечи
вают работники сферы тор
говли, здравоохранения, дет
ских учреждений и ЖКУ.

За первый год XII пятилет
ки методом бригадного под
ряда выполнено строительно
монтажных работ на 57,6 про
цента при плане 57 процен
тов. Сквозным поточным под
рядом выполнено 28,6 про
цента при задании 28 процен
тов.

По методу бригадного под
ряда работало 140 бригад, в 
том числе на сквозном •— 58 
бригад из общего числа 227 
бригад. Объем выполнения 
СМР методом бригадного под
ряда возрос на 12,5 процен
та и сквозного бригадного 
подряда — на 36,8 процен
та против базисного. 1985 го
да. Снижение плановой рас
четной стоимости СМР соста
вило 256,7 тыс. руб.

Высоких результатов доби
лись коллективы бригад Гра
баря Евгения Михайловича 
(СМУ-1), Михалевой Екате
рины Гавриловны (СМУ-5), 
Карпушова Владимира Кузь
мича (СМУ-6), Попова Ми
хаила Александровича (СМУ- 
8), Старцева Анатолия Степа
новича (СМУ-9).

Получил развитие участко
вый подряд, в настоящее вре
мя по единому Договору ра
ботает ряд участков с ох
ватом 49 бригад.

В подразделениях автомо
бильного транспорта по мето
ду бригадного подряда рабо
тало 15 бригад. В подразде
лениях промышленной дея
тельности — 52 бригады с ох
ватом 29,5 процента рабочих 
составило 101,3 тыс. руб.

По качеству строительно
монтажных работ по оценке 
государственной # комиссии 
обязательства выполнены.

За счет внедрения меро
приятий научно-технического 
прогресса, рационального ис
пользования оборудования и 
соблюдения режима экономии 
сэкономлено: электроэнергии
(т. квт.-час.) 37441 при обяза
тельстве 1600, тепловой энер
гии (т. Гкал.) 11,012 при обя
зательстве 6,5, условного 
твердого топлива (т) 433 при 
обязательстве 260, бензина и 
дизтоплива (т) 910 при обя
зательстве 900, металла (т).

350 при обязательстве 150, 
цемента (т) 1600 — 250, пи
ломатериалов (куб. м) 1140— 
500. За счет улучшения ис
пользования производственных 
площадей, экономии сырья и 
материалов- промышленными 
предприятиями изготовлено 
сверх плана 9300 куб. м сбор
ных железобетонных изделий 
и конструкций.

В соответствии с планом 
технического развития и орга
низации производства, исполь
зования достижений науки а 
техники обеспечено сокраще
ние трудозатрат на 287 чело
век и снижена себестоимость 
на 1840 тыс. рублей. В 1986 
году проведено 44 школы пе
редовых методов и приемов 
труда с охватом 815 рабо
чих.

В целом задание по сокра
щению ручного труда выпол
няется, но отдельные подраз
деления не выполняют. На
пример, удельный вес ручного 
труда в УП11 при задании 
33,1 процента фактически со
ставил 34 процента.

В рационализаторской и 
изобретательской деятельности 
приняли участие 1306 новато
ров производства, из них 765 
рабочих. Получена экономия 
в сумме 2194 тыс. руб., в том 
числе от внедрения изобрете
ний на сумму 430,5 тыс. руб
лей. Плановое задание выпол
нено. Лучшими рационализа
торами признаны Анненков 
Валерий Викторович, главный 
инженер участка СМУ-7, Гри
щенко Владимир Г еоргиевич, 
электромонтер СЦБ УЖДТ, 
Гриц Игорь Львович, началь
ник участка СМУ-3, Эгле 
Александр Эдуардович, зам. 
начальника цеха ЗЖБИ-1, Су
ханов Александр Николаевич, 
зам. начальника ПТО СМУ-6, 
Заремба Алик Ромуальдович, 
старший инженер лаборатории 
УЭС.

Подготовка и повышение 
квалификации кадров в 1986 
году проводились в соответст
вии с утвержденным планом 
с учетом потребности всех 
подразделений в квалифициро
ванных кадрах. На курсах 
подготовки, переподготовки и 
обучения рабочих вторым про
фессиям обучено 2262 чело
века. На курсах повышения 
квалификации прошли обуче
ние 1723 человека. На курсах 
повышения квалификации 
ИТР и служащих обучено

р азов а тельным школам в ук
реплении- учебно-материальной 
базы, помощь в ремонте в 
сумме 40 тыс. рублей. Поли
техникуму, МУПК № 1 и 2 
безвозмездно передано мате
риальных ценностей на содер
жание учебных кабинетов и 
классов на сумму 13,7 тыс. 
рублей. На стройке прово
дится чествование работников, 
успешно окончивших ШРМ и 
учебные заведения. В 1986 г.
25 человек, окончивших обу
чение в техникуме, награжде
ны ценными подарками, по
четными грамотами и отме
чены благодарностями, 10 мо
лодым рабочим по итогам 
1985— 1986 учебного года при- 
своего звание «Ударник учебы 
и производства». Проводятся 
традиционные торжественные 
вечера посвящения выпускни
ков ПТУ в рабочие.

Несмотря на проводимую 
воспитательную и профилак
тическую работу, трудовая 
дисциплина в отдельных под
разделениях находится не на 
должном уровне. Текучесть 
кадров превышает среднюю на 
стройке в подразделениях: 
СМУ-1, СМУ-6. СМУ-9, УМ, 
УЭС, УПП. Все еще остается 
большим число нарушителей 
трудовой дисциплины и обще
ственного порядка. Недоста
точно эффективно проводится 
воспитательная работа по про
филактике алкоголизма в кол
лективах: СМУ-6, УАТ, УЭС, 
ЖКУ, РМЗ, УПП.

В 1986 году на выполнение 
номенклатурных мероприятий

по охране труда, технике без
опасности и производственной 
санитарии при плане 461,3 
тыс. руб. фактически израсхо
довано 494,8 тыс. руб. По 
улучшению условий труда , 
проделана определенная ра- /  
бота: реконструирована и
смонтирована вентиляция на 
заводах ЖБИ-1, 4, РМЗ, УЭС 
и СМУ-8, приведены к нормам 
по вибрации, запыленности, за 
газованности, освещенности и 
т. д. рабочие места для 227 
человек, приобретено 90 шт. 
передвижных бытовых поме
щений. Ежеквартально подво
дились итоги социалистическо
го сорернования среди бригад, 
работающих под девизом «За 
высокопроизводительный труд 
без травм и аварий» по мето
ду А. Д. Басова с выплатой 
предусмотренных Положением 
премий. Несмотря на проведе
ние комплекса мер по охране 
труда, на стройке имеются 
серьезные недостатки. Особен
но неблагополучное положение 
в УАТе, где совершено 8 до
рожно-транспортных происше
ствий, при которых погибло 2 
человека.

На 1987 год задачи пред
стоят большие и важные, про
грамма очень напряженная 
как по объему, так и по тема
тике. И в новых условиях, ко
гда объем, ввод объекта и по
квартальное и ежемесячное 
выполнение объемов по каж 
дому конкретному объекту 
жестко регламентированы, тре
буются строгая исполнитель
ская дисциплина, четкость и 
оперативность в работе всех 
участников строительства и 
особенно аппарата управления.

D  1987 ГОДУ мы должны 
*** обеспечить рост к 1983 
году производительности тру
да на 11,5 процента. Для это
го необходимо значительно по
высить уровень заводской го
товности и качество изделий 
промышленности — сегодня 
свыше 60 процентов работ на 
площадке выполняется вруч» 
ную, обеспечить бесперебойную 
двухсменную работу парка 
строительных машин и меха
низмов, обеспечить ввод объ
ектов в эксплуатацию в сроки 
и без недоделок, изжить 
инертаость. Проявлять иници
ативу в работе, организовать 
ее так, чтобы каждый член 
коллектива работал творче
ски, с желанием, строить ра
боту во взаимодействии служб 
отделов с первичными трудо
выми коллективами, предстоит 
повысить активность и отдачу 
в работе профсоюзной и ком
сомольской организаций, со
кратив имеющиеся еще случаи 
парадности и формализма, за
менить их живым делом.

Позвольте выразить уверен
ность, что с поставленными 
задачами коллектив Ангарско
го управления строительства, 
его субподрядные и обслужи
вающие подразделения во гла
ве с партийной организацией 
и при тесной поддержке проф
союзной н комсомольской ор
ганизаций справятся с честьг*

Делегаты от СИУ-1,
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ШДОГОВОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Т 1 РУДОВОЙ коллектив уп-
1 равления строительства, 

широко развернув социалисти
ческое #соревнование за до
стойную встречу XXVII съез
да КПСС и 70-летия Велико
го Октября, практически пре
творяя решения съезда в 
жизнь, успешно выполнил пла
новые вадания первого года 
12-й пятилетки и. принятые со
циалистические обязательства.

Все коллективы подразделе
ний строительства активно 
участвовали в соревновании 
по достойной, встрече XXVII 
съезда КПСС под девизом 
«XXVII съезду партии — 27 
ударных декад», в ленинском 
ударном месячнике по дости
жению наивысшей производи
тельности труда. Получило 
широкое распространение юби
лейное социалистическое со
ревнование по достойной 
встрече 70-летия Великого Ок
тября под девизом «70-летию 
Октября — 70 -ударных не
дель». Это соревнование пред
полагает поэтапное подведение 
итогов. По результатам 1986 
года подведены итоги первого 
втапа соревнования.

Разработаны и утверждены 
новые условия соцсоревнова
ния коллективов управления 
строительства на 12-ю пяти
летку. Сокращено число пока
зателей, видов соревнования, 
основным является соревно
вание по принципу «Рабочей 
эстафеты».

425 бригад подразделений 
стройки поддержали инициа
тиву комсомольско-молодеж
ной бригады плотников-бетон- 
щиков СМУ-1 Е. М. Грабаря 
«Выполнить задание 12-й пя
тилетки к 120-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина», 
«Задание двух лет пятилетки
— к 70-летию Великого Ок
тября», 78 бригад выполнили 
принятые на 1986 год обяза
тельства досрочно.

Уже в декабре 1986 года в 
счет марта-апреля 1987 года 
работали бригады СМУ-5 Ми
халевой Е. Г., Вотякова М. Ф., 
Невидимовой Е. В., СМУ-4 — 
Рыжова А. Н., Сутырина Г. В., 
Абидина А. Г., СМУ-7 — Ко
товой Р. А., Комарицына В. Г., 
СМУ-8 — Попова М. Ф., Гре- 
чанова Б. В., СМУ-1 — Гра
баря Е. М., Баркова В. И., 
Голубева С. А., Голобородова 
А. Н., Старикова М. И. и др.

Называя передовые коллек
тивы, передовиков производст
ве, мы видим, что успешно 
идет дело там, где соревную
щимся создают необходимые 
условия, где они находят по
вседневную действенную под
держку. А что могут сказать 
О себе труженики наших СМУ, 
если в силу слабой организа
ции их труда, непоставки ма
териалов бригады в ряде 
случаев лишены возможности 
выполнить производственные 
вадания, не говоря уже о вы
соких напряженных обязатель
ствах. Такие примеры можно 
привести практически по каж 
дому СМУ, по всем объектам. 
Или «Рабочая эстафета», ко
торая основана на графике 
производства работ, на свое* 
временном выполнении дого
воров, заключенных между 
всеми коллективами, участву
ющими в строительстве объек
та. Срыв одного ведет к срыву 
всех остальных. Меняются за
дания, переносятся, и неод
нократно, сроки, отстает глас
ность, то есть ломается весь 
механизм организации сорев
нования, построенный на 
большой работе с людьми, 
додоисавшими договор, при
вившими ив себя определенные 
обязательства. Самое слабое 
ввено в атом соревновании мы 
вадим в несвоевременном обе
спечении материалами со сто
роны УПП, РМЗ, УПТК.

Не прониклись чувством от
ветственности ва организацию

ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
Л. К. ВОЙТИК, председатель групкома

соревнования, за создание ус
ловий соревнующимся линей
ные инженерно-технические 
работники, цеховые профсоюз
ные комитеты, профгрупорги.

Какой помощи и от кого 
ждут руководители и профсо
юзный комитет СМУ-6 — тт. 
Казунин И. В., Глухов В. Н., 
зам. главного инженера Куз
нецов В. Н. в организации 
соцсоревнования на комплексе 
ТЭЦ-9, чем объяснить их са
моустранение от этой работы, 
ведь всем известно, что орга
низатором соревнования на 
комплексах является генпод
рядное СМУ. Не стали за 
стрельщиками в организации 

. соревнования на своих объек
тах руководители и профком 
СМУ-2 (тт. Ильюшенко М. В., 
Шалыгин Г. И.). Никакой кри
тики не выдерживает глас
ность соревнования на строи
тельных объектах, в цехах. 
Прошло время уговоров и 
убеждений в необходимости 
этой работы, ее значимости. 
Отсутствие организации со
ревнования, его гласности бу
дет впредь расцениваться как 
невыполнение должностных 
обязанностей, общественных 
поручений. Время требует ра
ботать с полным напряжени
ем.

848 наставников личным
примером и воздействием вос
питывают 1256 молодых рабо
чих, прививая нм чувство от
ветственности за порученный 
участок работы, строгое со
блюдение трудовой и произ
водственной дисциплины.

В 1986 году звание «Луч
ший наставник АУС» присво
ено индивидуальным настав
никам: Силкину В.' Ф.
(СМУ-1), Костомарову А. С. 
(СМУ-3), Мушаковой Т. А. 
(УМ), Неизвестной В. А.
(ЗЖ БИ -5). - Наставникам над 
бригадами: Лебедевой В. П. 
(СМУ-1), Чистову П. С.
(СМУ-4), Скобликовой Г. Г. 
(СМУ-5), Бороэуину А. В. 
(ЗЖ БИ -1).

D  1986 ГОДУ групком, 
профсоюзные комитеты 

совместно с администрацией 
Ангарского управления строи
тельства и подразделений уси
лили массово-политическую и 
воспитательную работу среди' 
трудящихся, направленную на 
укрепление трудовой дисцип
лины, борьбу с пьянством и 
алкоголизмом.

Но все же ряд трудовых 
коллективов не добились поло
жительных результатов в этой 
работе. Взять коллектив 
СМУ-6. Президиум групкома, 
заслушав вопрос о работе ад
министрации и профкома 
СМУ-6 по укреплению трудо
вой дисциплины, признал ее 
неудовлетворительной. Проф
ком СМУ-6, другие обществен
ные формирования остались 
констататорами фактов нару
шений, о профилактической 
работе вспомнили после серь
езного разговора на заседа
нии президиума. Не все сдела
ли по выполнению данного 
раздела коллективного дого
вора трудящихся профкомы, 
администрация СМУ-2, 8, 9, 
УЭС, УПТК, РМЗ, АРЗа к 
некоторых других коллективов.

Получила дальнейшее раз
витие хорошо зарекомендовав
шая себя такая форма рабо
ты, как заключение договоров 
о коллективной ответственно
сти за нарушения трудовой 
дисциплины между админист
рацией и бригадой. Практи
чески .все профсоюзные груп
пы участвуют в движении «В

профсоюзной группе — ни од
ного нарушителя трудовой 
дисциплины н общественного 
порядка».

На строительстве в каждом 
подразделении имеется комп
лексная система управления 
охраной труда. В работе по 
охране труда участвуют 978 
общественных инспекторов, в 
каждом профкоме имеются 
комиссии по охране труда, 
сотни ИТР руководят этой ра
ботой, а эффекта нет.

Причинами высокого уровня 
травматизма являются слу
чаи неорганизованности, не
дисциплинированности, беспо
рядка на производстве, слабая 
роль руководителей в органи
зации безопасного производ
ства работ, их низкая требова
тельность к инженерно-техни
ческим работникам. Неудов
летворительным остается
обеспечение безопасности до
рожного движения на авто
транспорте, организация 3-сту
пенчатого метода обществен
ного контроля. В вопросах ох
раны труда нет чувства лич
ной ответственности ни у ор
ганизаторов труда, ни у самих 
рабочих. На повышение имен
но этого чувства направлено 
соревнование по почину Ак- 
кошкарова «Нам доверено, 
нам и отвечать». Работа по 
внедрению этого почина нача
та и проводится в нашем кол
лективе.

Не обеспечили полное вы
полнение в намеченные срокя 
санитарно-технических и сани
тарно-гигиенических меро
приятий руководители и 
профсоюзные комитеты РСУ, 
РМЗ, УЖДТ, ЖКУ, УАТа, за
воды ЖБИ-1 и 2, СМУ-2, 3,
5, 9, УПТК, что совершенно 
недопустимо. Слабо проводит
ся работа по культуре произ
водства, быту. Выдается вто
рой комплект спецодежды, ор
ганизована ее стирка в КБО, 
но КБО работает не на всю 
мощность, затянулся капи
тальный ремонт.

В 1986 году начата рекон
струкция здания под стомато
логическое отделение в 107 
квартале, продолжается стро
ительство нового санатория- 
профилактория на 300 мест. 
Сдача его в эксплуатацию на
мечена на конец этого года. 
Эта задача нелегкая, но вы
полнимая.

О  А ОТЧЕТНЫЙ период
групком израсходовал 

6 млн. 880 тыс. рублей за счет 
средств социального страхо
вания на оздоровление трудя
щихся, выплату пособий и 
пенсий работающим пенсионе
рам, что превышает заплани
рованное.

Понимая всю ответствен
ность за подготовку к летне
му оздоровительному сезону, 
все подразделения выполняют 
намеченные мероприятия по 
пионерским лагерям, что по- 
вволяет открывать их в срок, 
с хорошей готовностью. По 
итогам лета-80 пионерский ла
герь «Космос» занял первое 
место среди лагерей города и 
третье место — среди пионер
ских лагерей отрасли, награ
жден Почетной грамотой ЦК 
профсоюза.

300 детей занимаются в 
различных технических круж
ках клуба юных техников, 
расположенном в подвальных 
помещениях жилых домов 84 
и 86 кварталов, где условия 
дли занятий не из лучших, ча
сты авария, заливает водой и 
т. д. Сейчас ведется проекти-

мнкрорайоне, где будет раз
мещен клуб юных техников, 
так что впереди у юных тех
ников новоселье, будет где 
провести свободное от занятий 
время детям из новых Жилых 
домов нашего микрорайона.

Выполняют свои обязатель
ства по колдоговору работни
ки отдела детских учрежде
ний. Достигнуто некоторое 
снижение заболеваемости де
тей, введено премирование ра
ботников за снижение заболе
ваемости, лучшие результаты 
в детских учреждениях № 17, 
20, 35, 46, 52, 53. Работает 
новое детское учреждение 
№ 49, открытие которого по
зволило приблизить детское 
учреждение к месту житель
ства детей, уменьшить очеред
ность. Остается открытым 
вопрос своевременного и ка
чественного ремонта детских 
учреждений, но, думается, что 
этот год должен быть пере
ломным, намерения у РСУ, 
ЖКУ, техотдела АУС — вой
ти в график ремонта, выпол
нять его.

В течение всего периода 
проводилась работа по улуч
шению условий труда и быта 
женщин, оказанию помощи в 
воспитании детей. Активизиро
вала свою работу комиссия 
по работе среди женщин 
групкома (председатель Но
вичкова М. Ф.).

Групком совместно с проф
комами и комитетом народ
ного контроля осуществляет 
контроль за работой предприя
тий торговли и общественного 
питания через комиссии и 
группы общественного контро
ля, в которых работает око
ло 200 человек.

Проверки показывают, что 
допускаются еще нарушения 
правил советской торговли, 
некачественное приготовление 
блюд, нарушения в организа
ции диетического питания, 
срывы в работе буфетов и др. 
Не используют в полной мере 
право контроля, не добивают
ся устранения недостатков в 
организации питания общест
венные контролеры и профко
мы СМУ-5 (Бруев Г. И.), 
РМЗ (Плахотников Н. М.), 
СМУ-4 (Горбунов Г. В.), не 
заслушивают на собраниях, 
профкомах отчеты обществен
ных контролеров, руководите
лей столовых о проделанной 
работе, не дают оценку их ра
боте. И не случайно именно 
здесь больше всего нарека
ний на организацию и качест
во питания.

Все внимание нужно на
править сейчас на решение со
циальных вопросов, решать 
их совместно с трудящимися 
при их активном участии. Под
разделения, не занимающиеся 
решением социальной про
граммы, не будут рассматри
ваться на присуждение призо
вых мест в соцсоревновании. 
Как организовать питание вто
рой смены, как работает обо
рудование в столовой, есть ли 
в меню диетическое блюдо, 
овощи, как обеспечивается ра
бочие молоком — эти и дру
гие вопросы должны еже
дневно быть в поле зрения 
руководителей и профкомов, 
решение их должно быть без
отлагательным.

У ДЕЛЯЯ^ особое внимание 
выполнению постановле

ния ЦК КПСС по улучшению 
использования клубных учреж
дений и спортивных сооруже
ний, групком, профсоюзные 
комитеты в вопросах воспита-

Dovmime здания Ж ЭКа в 7-м тельной и культурно-массовой

работы шире стали использо
вать возможности ДК и клу
бов. В них проводятся лекто
рии, тематические вечера, ра
ботают любительские объеди
нения, клубы выходного дня, 
кружки художественной само
деятельности для взрослых и 
детей, организуются молодеж
ные танцевальные вечера, при
чем максимальная нагрузка 
запланирована на субботние и 
воскресные дни, вечернее вре
мя. В учреждениях культуры 
работает более 50 кружков, 
клубов по интересам, люби
тельских объединений, в ко
торых организованно, с ноль* 
зой проводят свой досуг ►бо
лее 3 тысяч человек. В 1в 
кружках художественной са
модеятельности ДК «Строи
тель» занимается 347 человек, 
из них 102—в трех платных.

Оказано платных услуг на
селению на сумму 11414 руб
лей при плане 9460 рублей.

Работники Домов культуры 
и клубов проводят работу в 
подразделениях по подготовке 
к проведению второго Всесо
юзного фестиваля народного 
творчества, посвященного 70- 
летию Великого Октября. В 
летнее время на 14 агнтпло- 
щадках города работниками 
ДК и клубов, участниками ху
дожественной самодеятельно
сти дано 198 концертов и те
матических программ. Оказы
вается шефская помощь селу. 
Работники библиотеки групко
ма организуют обслуживание 
трудящихся стройки через 
бригадные абонементы. В
бригадах регулярно проводят
ся просмотры литературы, чи
таются лекции по различной 
тематике. В общежитиях ор
ганизованы пункты выдачи
литературы. Работает литера
турно-дискуссионный клуб 
«Элегия». Проводится работа 
и в детских клубах.

Среди трудящихся стройни 
проводится определенная ра
бота, направленная на даль
нейшее развитие массовости 
•анятий физкультурой и спор
том, улучшение работы по ме
сту жительства, а также среди 
проживающих в общежитиях.
С этой целью СК «Сибиряк» 
проводит 2 спартакиады: 
спартакиаду «Здоровье» по 10 
видам спорта и спартакиаду 
по игровым видам. Прове
дено 20 физкультурно-массо
вых мероприятий с охватом 
более 6 тысяч человек. Более 
1400 детей и подростков из •  
детских клубов приняли уча
стие в спортивных мероприя
тиях. Регулярно занимаются в 
спортсехцнях более 600 де
тей. Спартакиада среди об
щежитий проведена по 7 ви
дам спорта с охватом около 
400 человек.

Спортивным клубом «Сиби
ряк» пересмотрен граЛик ра
боты Дома спорта. Сейчас он 
работает с 7 до 23 часов. В 
утренние часы в нем занима
ются группы здоровья, днем— 
спортивные секции, вечерами 
он предоставлен для оздоро
вительных занятий групп из 
трудовых коллективов.

Мы вступили на путь глу
боких перемен. В этом году 
нам предстоит взять новые 
высоты, знаменательными тру
довыми достижениями отме
тить 70*летие победы пеовой 
социалистической революции.

Разрешите выраагнть уве
ренность, что трудящиеся ор
дена Трудового Красного Зна
мени Ангарского управления 
строительства обеспечат вы
полнение принятых социали
стических обязательств и пла
новых заданий и 70-летию Ве
ликого Октября и до конца 
года.

(Доклады печатаются в со
кращении).
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С 26 ФЕВРАЛЯ В ИРКУТСКЕ начала работу областная конференция «Творчество. Моло
дость. Современность». С реди ее участников, которые будут представлять город Ангарск, — ра
ботник строительно-монтажного управления № 1 электросварщик АЛЕКСАНДР ЕРЛЫКОВ. В 
втои номере предлагаем подборку его стихов и рассказ.

Ироническая проза 

Александр ЕРЛЫКОВ

ЧЕСТ НЫЙ
Б У Д И Л Ь Н И К

Творчество наших читателей
О О О

Мороз крепчает.
На оконце 

До половины толстый лед. 
Я видел, как восходит

солнце,
Вернее, как оно встает. 
Сперва потягиваясь ленно, 
Как бы примеривая шаг,
Оно вылазит постепенно,
Опершись грудью

на большак.
Полупрозрачно и кроваво,
Как лошадь, что попала

в зыбь,
Над дальней ивою корявой 
В туманном мареве дрожит. 
Напрягся воздух

до предела,
Морозом утренним звеня,
Колючий воздух шерстью

белой
Покрыл березы, тополя.
Кряхтят земля, кряхтят

деревья,
Тумая прилипчив и остер,
Как будто д а в н я я  деревня
Дымят печами на простор.
Мороз крепчает. На оконце
До половины толстый лед.
Я видел, как восходит

солнце, 
Вернее, как оно встает.

* * *
Тише! Не вспугните

снегиря —■ 
Каплю крови на застывшей

ветке.
Маленькая зимняя заря 
Склевывает алые ранетки. 
Мелкий, тихо сыплется

снежок, 
Феерично, гранями играя. 
Кажется, над ним висит

дымок,
Будто пленка нежно-голубая.

ПЕМЗА
На полке дальней, на полу,

Небесполезный,

Пылится где-нибудь в углу

Кусочек пемзы.

Всегда лежит в дали
от глаз,

Играя в прятки,

Пока не заболят у нас 

Трудяги-пятки.
Покрылись пятки, например, 
Мозольной коркой —• 
Распарь мозоли в кипятке 
И пемзой шоркай.

Как станут пятки у тебя,

Что у младенца, —
Берн, и сразу утирай 

О полотенце.
Теперь хоть много дней

подряд
Пляши в присядку.

Пока опять ие вабол гг  

Трул яги-пятки.

>1/ ИЛ-БЫ Л будильник.
Кругленький такой* зеле

ненький, с белыми ножками, 
фосфорическим циферблатом 
и такими же стрелочками. И 
все бы ничего, да то ли гос- 
приемка повлияла, то ли слу
чайно сделали его на совесть
— в общем имел он свойст
во идти правильно. .

Что ни говори, приятно: 
прибежишь на работу с пеной 
у рта и мыслью «опять опоз
дал!», а там вдруг узнаешь 
по часам, которые висят над 
проходной,. что до начала ра
боты еще полтора часа. И 
есть время не спеша переодеть
ся. А когда подтянутся ос
тальные, посплетничать о жерт
вах сухого закона. Или же 
такой вариант: поставить бу
дильник на полчаса вперед и 
нежиться утром в кровати, 
зная про себя, что время еще 
терпит.

Но наш будильник был «не 
лыком шит». Поставят его на

несколько минут вперед, а он 
к утру, в режим эталонного 
времени войдет, и зазвенит
тика — в тику с началом 
шестого сигнала. И вот тут- 
то хозяйка думает, что wtepe* 
ди еще целых полчаса. Иди, 
проспав, летит пулей на ре- 
боту хезяин, да так детит, 
что асфальт за ним дымится. 
Ругает будильник мысяеиноь 
опять соврал. А будильник 
этот, ненормальный — чест* 
ный был до глубины св<*1 
шестереночной души.

Б общем, принесли его я 
часовую мастерскую. Заплатя» 
ли как эа сломанную ось мя* 
ятника. Всего-то с недельку я 
пожил он в мастерской, а когда 
забрали домой, стал барах* 
лить, чахнуть, останавливать* 
ся, пока совсем не замолчал. 
И пришлось его, белоногого, 
выбросить, чтобы лишние 
деньги за ремонт не платить... 
Сам виноват, придумал же 
идти точио!

Тамара КОБЕНКОВА

Стихи для детей
В февральском наряде. Фото А. Васильева.

У меня живут в коробке
Слон, ежонок и сова. 
Вечерами мы все вместе
Учим новые слова. 
Повторяем много раз: ч 
Солнце. Травка и цветочек. 
Но упрямая сова 
Ничего учить не хочет.
Я Марфушу накажу,
Я ей пальцем погрожу, 
Покачаю головой:
«Ох, и трудно мне с тобой».

Пашка щеки раздувает,
Пашка шар мне надувает,
А я ниточку держу,
Шар за хвостик привяжу.
Мы пойдем гулять во дворик.
Где веселый дядя-дворник 
Снег с дорожки разгребает, 
Ребятишек зазывает.
Дворник наш в спортивной

шапке,
На руках его перчатки,
Надевает он очки,
Чтобы лучше двор мести.

Говорят, пришла зима, 
Открываю настеж дьери, 
Одеваюсь потеплей 
И иду сама проверить.
Вот прошел соседский кот, 
Пробежали две собаки,
Целый день я прождала,
Не пришла Зима — все враки.

Эта синяя беда — 
после дождичка вода,
заливается в ботинки, 
размывает все картинки. 
Я» разбрызгивая воду, 
босиком по ней бегу, 
потому что я ботинки 
нынче к шкоде берегу.

ИСК приглашает
I март»
День проводов русской зимы (ста

дион «Ангара», парк «Строитель», 
рынок), В центральной парке куль
туры и отдыха именн 10-летия Ан. 
гарска а «тот день работают все ат. 
тракционы ■ организовано катание на 
троАке — е 18,00,

Клуб «Садовод» приглашает в етот 
день на выставву-дегустацию даров 
природы — 19.00, ДК «Строитель*, 

Концерт симфонической музыки дли 
детей, ДК нефтехимиков — 18,00, 

Для молодежи) концерт джаз.рок 
клубов городов Ангарска и Иркутска 
*• 18,00, ДК «Строитель», 

Молодежный дисковзчер, молодеж. 
ты» центр — 10,00.

8 марта
Д«аь кино в кинотеатра! города,
Клуб Арум* кино «Ракуро» при

глашает на просмотр фильма «Стал. 
Kip» (I серна), ДК вефтехннаков -
и.оо.

Клуб любителей кактусов «Байкал». Д°*наков СССР;

День открытых дверей в мастерских
худож яя.оя (11-е шн.рор.йов, 8 -» -# -»  священный Дню в М .р т .
•тажн):

— Глушков В. П. — заслуженный 
художник Северо-Осетииской АССР;

-  Иванов А. М. -  влей Сок», ху. , у,_ б я б л .о т » . М Б (84.* ввертел)

б марта
День любителей книги?
Вечер для( родителей и юных читв. 

телей «Слово о матери», библиотека 
именн Гайдара -г* 18,00.

«Дорогие подруги мои». Вечер, по*
бнблио.

тека М 4 (94.й квартал) — 19.00.
Час поэзии «Пока в России Луш

кин длится, метелям не авдуть све.

ДК нефтехимиков — 18.30, 
Видеофильм «Алла Пугачева», ви

деокафе «Юность» ~  10, 18, 14, 16, 
10.

— член Союаа— Неупокоев Г. М. 
художников СССР;

— Коаьмии Н, И, — живописец, 
Открытие выставки народного твор.

чества, ДК «Энергетик» — 11,008 марта
Открыли выставок изобразительно

го, прикладного и фотоискусства»
В студии прикладного искусства 

«Рукодельница», «Чудесница» и фо. 
товыставкн «ДК-фильм», ДК нефте. 
химиков — 16,30,

Выставка детской художеотвенноА 
школы, посвященная 70-лотию Ок. 
тявря, ДК «Строимы -  10.00.

Выставка художника Юрия Мить. " ;  . . . . . . . . .

-  16.00,
Заседание клуба «Огонек». «Стихов 

мелодия живая», библиотека М 13 
(кинотеатр «Комсомолец») — 18,00,

«Веселых добрых книг творец», ут. 
ренник, посвященный 10В-Й годовщи.

Заседание клуба «Альтаир» — 18,00, не со дня рождения Корнеи Чуков-
ДК «Строитель»,

КВН «Два корабля», ДК «Энерге. 
тик* — 17,00,

«Живопись и музыка», детская ху. 
дожественная школа — 11,00,

4 марта
День открытых дверей во

екого, библиотека М 10 (84Л кввр. 
тал),

Литературный клуб, Творческая 
встреча с иркутским повтом Сергеем 
Иоффе, ДК нефтехимиков — 19,00, 

Поэтический «Огонек» Тема: «Ве. 
сенние напевы», ДК «Энергетик» — ""

недеятельной песни, ДК нефтехяма* 
ков — 19,00,

Клуб веселых и находчивых, «Вес. 
на смеху пе помеха». Встреча клуба 
«Контакт» и команды АЭМЗ, ДК 
«Энергетик» — 19.00,

Дисковечер, молодежный центр «—
19.00.

7 нарта
Првадннк детского творчества. 
Городской вечер, лосаищеннмЙ Д ив  

ангарчанки «Мы вечно будем — во* 
ка Вы есть1ь, ДК нефтехимакоя —
17.00,

Праздничный «Огонек»( ДК «Эиер» 
гетик» »- 18,00,

Клуб выходного дня. Праздничный 
концерт дЬтской художественной 
модеятельности «Подвро* нашим ма« 
мам», ДК «Строитель» — 17,00, 

Конкурс: «А ну.ка, девушкв1в, ДК  
«Зодчий» — 18,00,

«В мире музыки», ДК «Дружба»

тивиых секциях.кина и выставка из фондов музея,
детская художественная школа —
17,00,

ков -• 19 00 Выставка на фондов Ангарского ‘

Занятие клуба «Ракурс», Просмотр мтвль,  
фильма «Монолог»

19,00,
Вечер: «Ниако голову склони, я 

зти руки женские целую», ДК «Стро.
18,30,

В нарта
ДК НВФТВХЯМЯКОВ 
Театрализованный художественно.

спортивный првзг.аии «Эстафета со*
ДК изфтехнмя. | л̂у  ̂ фронтовых друзей «Првзднич. дружества» « (аугьгурио.спортивный 

ное настроение», ДК нефтехимиков комплекс Центрааьаого ранена), те.
музея, кинотеатр .Пкокер» -  17.00. Деыонстрецяя «оделе* еМоде-17в. (кяфе) -  10.00.

Выст.вке художников художествен- ДК «Строители — 10,00. ,  шрте
ного фонда, художественный фонд — Дискотека дли иолодежи, молодеж* День любнталзеинх объединений!
о 11,00 до 18,00, ный центр — 19,00, йраздннчнал вотрече в клубе еа.

атральный зал -  18,00,

v
А

- Г ". <
С П.

4I1U)5, г. Ангарск-11, 7а мяк* -   ------   - ------  ■ — —  -  -—-
, рорайон, Ангарское упрввае-л . ' Ч п о Н И ' Г # » ’  ” Р5Г Л "М.1 £  -  • * » »  отданы; ямам, сакратарь-машинистка И Ш И Т С .  5,ИЛ (Tp0MTamCT, L г •  О В О Н И Т С .  — ЗО-Ю; фотокорреспондент, обслуживающие подраздела-
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