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Победителями в со
циалистическом соревно
вании за 52-ю неделю ста
ли:

Строительно - монтаж
ное управление № 7.

Завод железобетонных 
изделий № 5.

Строительный участок 
№ 5 СМУ-5 — начальник 
Сазонов Николай Федо
рович.

БРИГАДЫ :

каменщиков СМУ-1 Бе
лобородова Александра 
Николаевича,

каменщиков СМУ-3 
Шабанова Александра 
Ивановича,

рамщиков ДО Ка Кар- 
гополовой Татьяны Сидо- 
ровны,

водителей автобазы 
№ 2 Урума Григория Гри
горьевича.

Со
сверхплановой

прибылью
Коллектив автобазы № 8

j признан победителем в соци- 
j алистическом соревновании за 
I, май по управлении? автотранс

порта стройки. План перево
зок выполнен на 107,1 процен
та, производительность труда 
на одного работающего со
ставила 109,6 процента, сниже
на себестоимость перевозок, 
достигнута сверхплановая при
быль 20 тысяч рублей.

С каждым месяцем все ост
рее разгорается борьба за 
первенство в социалистическом 
соревновании среди автомоби
листов. И нелегко далась эта 
победа коллективу автобазы 
№ 8 .

Следом за лидером, усту
пив первенство, идет коллек
тив автобазы № 2, который был 
победителем апрельского
ударного месячника. Отмече
на хорошая работа этого кол
лектива.

Л. НИКИТИНА.

Рапорт
Коллектив нашей бригады 

рапортует о том, что согласно 
договору о сквозном подряде 
с бригадой из СМУ-1 М. И. 
Старикова по своевременной

комплектации сборным желе
зобетоном строящегося жило
го 180-квартирного дома № 14 
в 212—219 квартале мы до
срочно — 26 июня— закончили 
комплектацию. Согласно дого
вору о сквозном подряде 
окончательный срок комплек
тации сборным железобето

ном планировался на 30 июня 
этого года.

А. ЛОДИКОВ, 
бригадир ЗЖБИ-2.

Администрация, партийная, 
профсоюзная и комсомоль
ская организации УПП позд
равляют коллектив бригадь. 
А. И Лодикова с трудовой 
победой.

ЛИДЕРЫ
И вновь лидером социали

стического соревнования, по
священного достойной встре
че 70-летия Великого Октяб
ря, стала бригада Галины Ле
онидовны Батовкиной. Около 
30 человек в 'бригаде,' и все 
работают хорошо, вчему под- \ 
тверждение— лидерство в со
циалистическом соревновании. 
Семь недель эта бригада за
нимала призовые места по за
воду.

Бригада Г. Л. Батовкиной 
изготавливает стеновые пане
ли для пятиэтажек. Хороший 
организатор, бригадир всегда 
и во всем подает пример.

Г. АБДРАХМАНОВА, 
старший инженер ООТиЗ 
ЗЖБИ-4.

Г отовится  
новоселье

На снимках: строятся жилые 
дома в 12а микрорайоне. Все 
больше огней зажигается по 
вечерам новоселами. Скоро 
будет сдан новдй дом пор 
N9 4в. На нем заканчиваются 
последние отделочные рабо
ты, Бригаде С. И. Даниловой 
остается покрасить полы — это 
завершающий штрих, после 
чего она перейдет на новый 
объект. Для Надежды Михай
ловны Решетник, 20 лет про
работавшей на стройке, это
также будет новый объект в 
большой череде тех постро
енных домов в городе, где 
она оставила частицу своей 
души.

Фото А. Кокоурова.

линия
ЗАДЕЙСТВОВАНА

В столярном цехе участка 
№ 1 деревообрабатывающего 
комбината задействована по
луавтоматическая линия оли- 
фовки столярных изделий 
ДЛ-38. В результате чего 
улучшились условия труда, за 
счет снижения трудоемкости 
работ* повысилась производи
тельность.

Рабочие столярного цеха 
довольны работой этой линии.

Наш корр.\-Л fc- •

е г о о н
Я ПУСК0ВЫ

ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ

Без
должной

организованности
На строительстве путепро

водов с трамвайными путями 
на сегодня наметилось су
щественное отставание СМУ-7 
и СМУ-4.

СМУ-7 практически сегодня 
не работает на этом важном 
для города объекте. В июне 
оно должно было уложить 
стрелочные переводы и трам
вайные рельсы на перекрест
ке трамвайного маршрута 
N2 2, выполнить согласно про
екту укладку асфальта на пе
ресечении М осковского трак
та и улицы Чайковского и уло
жить асфальт в полном объ
еме на путепроводах № 1 и 
N2 2. К сожалению, работы 
эти не выполнены, строителей 
СМУ-7 здесь нет.

СМУ-4 необходимо произве
сти защиту двух водоводов по 
улице Чайковского. Оно к ра
боте также упорно не присту
пает.

Лишь об одной ооганиза- 
ции, занятой на строительстве, 
можно сказать что-то поло
жительное. Это мостоотряд 
N2 31, который выполнил все 
свои объемы работ и уже 
практически устранил замеча
ния эксплуатации.

Много нерешенных вопро
сов со стороны заказчика — 
УКСа п-о АНОС. На сегодня 
не решен вопрос по защите 
коммуникаций от пикета 1 до 
пикета 5. Нет решения по Вос
становлению дорожного по
крытия второй полосы участ
ка улицы Чайковского — от 
улицы Мира до М осковского 
тракта.

УПТК стройки должно сроч
но поставить стрелочные пе
реводы на пересечение улиц 
Чайковского и Карла Маркса, 
чтобы уже в августе СМУ-7 
могло приступить к работам 
в этом узле.

При решении всех этих вы
шеперечисленных вопросов, 
деловитости, организованно
сти СМУ-7, 4, УПТК объект 
можно будет сдать своевре
менно.

И. ЕФИМЕНКО,
зам. главного инженера
СМУ-3

В День советской молодежи
Карнавальное шествие, кон

церт коллективов домов куль
туры, музыка, разноцветные 
шары, праздничное настрое
ние — все это было на пло
щади 6. И Ленина в День со
ветской молодежи.

Организовали и провели 
карнавал комитеты комсомола 
города и стройки Много соб
рал молодежи этот праздник 
на площади. Но многим хоте
лось быть не только зрителя
ми, но и участниками. Не хва
тает, видимо, опыта в осуще
ствлении таких мероприятий 
комсомольскому активу, так, 
чтобы каждый мог «сказаль»

свое слово в День молодежи. 
Может быть, не надо тради
ционных подмостков сцены, 
разделяющей зрителей и ис
полнителей. Неплохо бы про
водить конкурсы среди тех, 
кто пришел на площадь, и тут 
же вручать призы победите
лям. Всегда можно сделать, 
чтобы это был праздник об
щения, праздник дружбы в 
полном смысле этого слоза.

На снимке: во время кон 
церта на площади им. Лени
на.

Фото А. Кокоурова.
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Николай Антонович Касья
нов — бригадир комплексной 
бригады СМУ-9 В этой долж
ности он с 1961 года. В Ан
гарск приехал по комсомоль
ской путевке, закончив Воро
нежское строительное учили
ще. Так и трудится с тех пор, 
отдавая работе знания, ум е
ния, с годами накопленный

опыт строительного дела. За 
первый квартал текущего го
да коллектив, руководимый 
Николаем Антоновичем, стал 
победителем социалистическо
го соревнования. Сейчас эта 
бригада строит профилакто
рий п-о АНОС.

На снимке: Н. А. Касьянов.

РАБОТАЕМ 
НА КОНЕЧНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ
С январского Пленума ЦК 

КПСС прошло уже более пя
ти месяцев, и каждый новый 
ценц — это время под
готовки к нор^му Пленуму, ко
торый состоялся на днях в 
Москве и который с интере
сом ждали все советские лю
ди.

Сегодня мы с вами дума
ем о том, каким же путем 
будет дальше развиваться на
ша экономика?

Большие изменения, хотя и 
медленно, происходят и у нас,„ 
в управлении автотранспорте 
стройки. В том, что медлен
но, — это не наша вина. И, 
очевидно, это даже не так уж 
плохо. Перестроиться быстро, 
моментально, особенно в об
ласти экономики. практи
чески .несозможно

В последнее время большое 
внимание уделяется в УАТе 
экономическим вопросам. В 
наше время нельзя не счи
тать, каждый руководитель 
должен быть, в первую оче
редь, экономистом. И это на
чинают понимать все, кто ра
ботает у нас в управлении 
автотранспорта, начиная от на
чальников автобаз и кончая 
водителями.

За последнее время мь; 
списали около 120 автомашин, 
тем самым сокращаем транс
портные расходы стройки и 
одпорременно увеличиваем 
эффективность использования 
автотр нспорта. Те же самые 
объе*. 1 работ мы теперь вы

полняем меньшим количе
ством автотранспорта. Стре
мимся к тому, чтобы наши во
дители работали посменно, на 
спарке, увеличиваем исполь
зование полуприцепов.

Нерешенных вопросов, ко
торые у нас были и сегодня 
стоят на повестке дня, еще 
очень много. Но самое глав
ное, что лед тронулся. И под
тверждение тому — постанов
ление ЦК КПСС «О задачах 
партии по коренной пере
стройке управления экономи
кой».

Мы во всем начали считать 
И при этом очень бы хоте
лось, чтобы постепенно отла
живалась и экономическая си
стема взаимоотношений с 
организациями, с которыми 
мы работаем в самом тесном 
контакте. А для нас это, в 
первую очередь, коллективы 
строительно-монтажных уп
равлений. Ведь все мы в кон
це концов работаем на ко
нечный результат. И когда 
происходит срыв по заявкам 
на автотранспорт, или строите
ли не могут обеспечить нас 
необходимым объемом работ, 
то это сказывается и на нас, 
автомобилистах, и на конеч
ном результате, а именно — 
на ‘экономических показателях 
стройки.

В. ПОПОВ,
заместитель начальника
УАТа по эксплуатации.

В СОВЕТЕ 

ВЕТЕРАНОВ

Состоялось очередное засе
дание центрального совета ве
теранов стройки. Рассмотрено 
и утверждено Положение о 
работе комиссий, обсужда
лись вопросы о сборе мате
риала по учету пенсионеров 
Эти сведения собираются с

К ИТОГАМ УЧЕБНОГО ГОДА

D  СООТВЕТСТВИИ с требо- 
ваниями XXVII съезда 

партии, январского (1987 г.)
Пленума ЦК КПСС перед шко
лами коммунистического тру
да стоят ответственные задачи: 
пробуждать живой интерес к 
теоретическим знаниям, учить
ся применять их на практике.
В подразделениях, обслужи
ваемых групкомом, в 1986 — 
1987 учебном году было ском
плектовано 264 школы, в ко
торых обучалось 5390 слуша
телей Из 264 пропагандистов 
1/Ю— члены КПСС, 120— с выс
шим образованием.

Первое занятие прошло по 
теме «Двенадцатая пятилетка 
— пятилетка коренного пере
лома в социально-экономиче
ском развитии страны». Все 
школы успешно справились с 
программой по курсу «Интен
сификация производства».
Очень ответственно готови
лись пропагандисты к заня
тиям, использовали теорети
ческий материал, увязывая 
его с конкретными делами про
изводства. Организованно, на 
хорошем уровне проходили 
занятия в школах, где пропа
гандистами! Ершов К. И. (авто
база 2 УАТа), Бобрышов А. И 
(СМУ-7), Семиусова П. Е. 
(ЗЖБИ-2), Орлов С. Г. (СМУ-9), 
Савичева А. В. (урс).

Занятия, проводимые в ш ко
лах, помогают коллективам 
укреплять дисцип/^ину труда, 
учат рационально хозяйство
вать, работать с полной отда
чей. Коллективы, в которых 
работают слушатели школ 
коммунистического труда, до
бились значительных успехов. 
Так, формовочный цех № 1
ЗЖБИ-2 УПП, в котором про
пагандист Семиусова Праско
вья Ефимовна, постоянно вы
полняет государственный
план. Выполнение по валовой 
продукции в 1986 году соста
вило 101,7 процента, а с нача
ла текущего года — 104,3 про
цента.

Участок № 1 СМУ-7, где 
пропагандист главный инже
нер Бобрышов А. И., выпол
нил план за 1986 год на 
115,9 процента, производи
тельность труда — на 107,2 
процента, экономия фонда 
зарплаты составила 2100 руб
лей, а за первый квартал 1987 
года выполнение плана — 
107,8 процента, выработка на 
одного рабочего — 107,5 про
цента, экономия фонда зара
ботной платы— 7300 рублей. На 
этом участке полностью соб
людаются условия охраны 
труда и техника безопасности. 
Вся работа выполняется с хо
рошим качеством.

Большую работу проводит 
пропагандист арматурного це
ха 'ЗЖБИ-5 УПП Тюндерова 
3. П. Цех в 1986 году выпол
нил план по объему производ
ства на 103,7 процента, по 
производительности труда — 
на 109 процентов, себестои
мость продукции * снижена на 
1,5 тыс. руб., а за 5 месяцев

1987 года: план по объему 
производства — на 103,4 про
цента, по производительности 
труда — на 108,5 процента, 
снижена себестоимость про
дукции на 1,4 тысячи рублей.

Знания, полученные в школе 
на занятиях, находят свое при
менение в практических де
лах. Действенным средством 
развития творческой активно
сти слушателей является их 
заинтересованное участие в 
социалистическом соревнова
нии. Широкое распростране
ние получило социалистиче
ское соревнование под деви
зами: «Задание 12-й пятилетки 
— к 120-й годовщине со д::я 
рождения В. И. Ленина», «70- 
летию Великого Октября — 
70 трудовых ударных недель». 
Инициатором этих починов 
стал комсомольско-молодеж

ной деятельностью своего 
предприятия. Слушатели при
няли самое активное участие 
в разговоре, привбдили при
меры из жизни своего кол
лектива. и профгруппы.

По отдельному плану в шко
лах коммунистического труда 
велась учеба по IV разделу. 
Работники библиотеки групко- 
ма использовали разнообраз
ные формы работы для слу
шателей: устные журналы, те
матические вечера, диспуты, 
беседы и т. д.

Координировала и направ
ляла работу школ коммуни
стического труда методиче
ская секция (председатель Пе
ревалов Ю. Г.). Члены секции 
посещали занятия в школах, 
оказывая помощь пропаган
дистам на местах, готовили 
методические разработки. На

ЗНАНИЯ- 
В ПРАКТИКУ

ный коллектив СМУ-1 Граба
ря Е. М.

Все трудовые коллективы 
АУС поддержали почины:
«Нам доверено — нам и от
вечать», «В профсоюзной груп
пе — ни одного нарушителя 
трудовой дисциплины».

В ленинский субботник 18 ап
реля 1987 года 134 смены, 
участка, бригады и экипажа 
работали на сэкономленных 
материалах. Отчислено в 
фонд пятилетки 34 тысячи 
рублей.

За апрель в УАТе наивыс
шей производительности труда 
среди слушателей достигли: 
Бердников А. Д., Котко Н. П., 
Хадкевич В. И., Андресюк 
П. М. (автобаза № 2), Ветров 
А. Я. (автобаза № 3), Власов 
И. М., Виноградов В. И. (авто
база № 5) и многие другие.

Включившись в социалисти
ческое соревнование под де
визом «70-летию Великого 
Октября — 70 трудовых удар
ных недель», коллектив Ан
гарского управления строи
тельства план строительно-мон
тажных работ за первый квар
тал 1987 года выполнил: по
генподряду — на 106,6 про
цента, собственными силами 
— на 104,9, по производитель
ности труда — на 104,9 про
цента. Выполнен план по вво
ду жилья (введено 12816 кв. 
метров полезной площади).

20 января 1987 года в авто
базе N2 8 УАТа прошел от
крытый урок, куда были при
глашены пропагандисты строй
ки. Урок прошел на высоком 
уровне Пропагандист Перева
лов В. К. умело и со знанием 
дела связал международное 
положение с проиэводствен-

заседаниях совета слушалась 
работа школ СМУ-2, 3, 7, 9, 
УАТа. По ним было принято 
решение и доведено, до всех 
школ. С отчетом по обмену 
опытом выступали пропаган
дисты Мухин Н. М. (СМУ-7), 
Тюндерова 3. П. (ЗЖБИ-5). 
Методическим советом было 
аттестовано 15 лучших пропа
гандистов стройки. Все руко
водители школ были обеспе
чены методическими рекомен
дациями по курсу, с ними про
водились семинары, на кото
рых пропагандистов знакоми
ли с методикой пооведения 
занятий, основами пропаган
дистского мастерства, Кроме 
совета, контроль за работой 
школ коммунистического тру
да осуществляли профсоюз
ные комитеты предприятий.

Итоги учебного года в шко
лах были обсуждены на засе
даниях комитетов профсоюза. 
Проанализировав их работу, ко 
митеты профсоюза совместно 
с методическим советом отме
тили, что в дальнейшем надо 
помочь слушателям разо
браться, что значит работать 
по-новому, четко уяснить роль 
человеческого фактора, по
нять сущность новых требова
ний, предъявляемых к работ
нику. Необходимо больше 
уделять внимания практиче
ским занятиям, анализу кон
кретных ситуаций, индивиду
альной работе со слушателя
ми.

Приняв повышенные социа
листические обязательства, 
слушатели школ коммунисти
ческого труда вносят весомый 
вклад в успешное выполнение 
заданий 12-й пятилетки.

Н. АГЕЕВА, 
инструктор групкома.

трудом. Вовремя необходимые 
данные о ветеранах труда, их 
жилищном положении, трудо
вом стаже, наградах, нуждах 
и проблемах представили сек
ции по работе с ветеранами 
автобаз и управления УАТа, 
ЖКУ, СМУ-5, АУС, остальные 
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подразделения ведут сбор 
информации с опозданием. А 
такие, как управление УПП, 
заводы № 3, 4, 5, орс, боль
ница № 2, УПТК, СМУ-2 мате
риал не представили до сих 
пор, несмотря на неоднократ
ные напоминания. И по сей 
день у них нет секций по ра

боте с ветеранами войны и 
труда.

Совет ветеранов доводит до 
сведения пенсионеров, что 
прием по личным вопросам 
ветеранов войны и труда вре
менно, до октября, прекращен.

Наш корр.

В мае — июне коллектив 
бригады В Ф. Коновалова 
(ЗЖБИ-2) не выполнил план 
месячного производственно
го графика по выпуску сбор
ного железобетона. И основ
ная причина — несвоевремен
ное обеспечение арматурой и* 
закладными деталями.

Так как все хотят получать 
заработную плату, члены 
бригады были заняты формов
кой неплановой продукции — 
блоков. Помимо этого, в мае 
из-за неблагоприятных погод
ных -условий бригаде В. Ф. Ко
новалова не было заактирова
но дэа дня.

В чем же причина необеспе- 
чения бригады арматурой и 
закладными деталями? На за

НАУЧИТЬСЯ ПЛАНИРОВАТЬ
воде сложилась, исходя из 
мнения специалистов, непра
вильная практика выдачи пла
нового задания на выпуск ар
матуры и закладных деталей 
арматурному цеху. Так, к при
меру, на май этого года вы
пуск сборного железобетона 
на бригаду Коновалова плани-„ 
ровался 1071 кубический метр.

По обсчету производствен
ной программы мая на вычи
слительном центре потреб
ность в арматуре составила 
604 тонны и закладных дета
лей 114 тонн. Администрацией

же завода до арматурного це
ха был доведен план 500 тонн 
арматуры и 70 тонн закладных 
деталей. И если произвести 
точный экономический расчет, 
то он покажет, что количест
во технологических работни
ков не соответствует количе- 

( ству выпускаемой продук
ции.

И все это влечет за собой 
срыв производственных гра
фиков, б частности, и по обес
печению арматурой и заклад
ными деталями формовочных 
бригад.

Для того, чтобы производ

ственные графики выполня
лись ритмично, без срывов, 
необходимо, очевидно, орга
низовать работу бригады по 
выпуску закладных деталей в 
две смены, увеличив при этом 
численность рабочих на 5 че
ловек. Обеспечить хорошее 
техническое состояние меха
нического оборудования ар
матурного цеха. В связи со 
сложившейся практикой — 
формовочные бригады про
стаивают из-за отсутствия ар
матуры и закладных деталей— 
перераспределение численно

сти рабочих произвести за их 
счет. В целях предотвращения 
приписок, непроизводительных 
работ, для повышения произ
водительности труда и своев
ременного обеспечения вы
полнения месячных графиков 
комплектации объектов строй
ки производить оплату труда 
рабочих арматурного цеха по 
конечному выпуску железобе
тонных изделий и конструкций 
через вычислительный центр. 
А администарции завода тре
буется доводить до арматур
ного цеха плановые показате
ли в соответствии с графиком 
выпуска сборного железобе
тона.

В. ПОЛЕЩУК, 
начальник ООТиЗ УПП.
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Д Н Е В Н И К

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
СОРЕВНОВАНИЯ

ПО СТАРИНКЕ
В ПРОРАБСКОЙ, которая находится на тер

ритории строительной площадки профи
лактория «Родник», нет социалистических обяза
тельств, графика строительства, тематики выпол
нения еженедельных заданий, не найдем мы ни
чего подобного и в бытовом помещении, хотя 
трудится на этом объекте один из лучших кол
лективов СМУ-9, бригада Николая Антоновича 
Касьянова Профилакторий производственного 
объединения «Ангарскнефтеоргсинтез» расши
ряется. С мая 1986 года прорабство Владимира 
Николаевича Завадского приступило к работам. 
Объем предстоящих оабот был велик. Необхо
димо было сделать три сложных по выполне
нию объекта — это здания грязелечебницы, во
долечебницы и поликлиники.

Что же сделано за год работы на этой пло
щадке комплексной бригадой в составе 30 че
ловек? Полностью, на 100 процентов, закончены 
фундаменты. В ноябре прошлого года присту
пил коллектив к строительству надземной части. 
На сегодняшний день по водолечебнице работы 
на финише. Не выполнены только монолитные 
перекрытия по техническому чердаку, отметка 
8,40. Около месяца бригада ждет поставки ар
матуры по заказам 2822 и 2821. Второй корпус 
— это поликлиника, два этажа сделаны, а третий 
«законсервирован» тоже по причине отсутствия 
арматуры для монолитных участков и сейсмо
пояса.
, Дела на здании будущей грязелечебницы об

стоят «тяжеловато». Весь период работы брига
да использует стреловой автокран, который осо
бого размаха в работе не имеет, кроме мо
бильности. А вот для окончания нулевого цикле 
на гоязелечебнице остро нужен сейчас башен
ный гран. Бригадир и прораб в этом обоюдно 
убеждены, однако, как они говорят, «ждать не
чего, ничего не обещают». Хотя, на
верняка, есть конкретные люди, которые от
вечают за заявки на технику, и те, которые по 
долгу службы призваны их выполнять. Работь. 
по двум объектам заканчиваются, и забота о ре

зервных участках вполне обоснованна. Бригадир 
Н. А. Касьянов без ущерба для общей работь 
на поликлинике, водолечебнице направил бы 
звено, ко ю р ое  при наличии башенного крана 
занялось выполнением опалубки, арматуры на 
грязелечебнице, обратной засыпкой, выполнил 
здесь монолитные участки и бетонные полы.

Объекты эти не являются сдаточными нынеш
него года, и можно было не заострять на них 
внимание, однако работа коллектива все-та<и 
заслуживает внимания. Создается впечатление 
стихийности. На каждый квартал определяются 
денежные объемы в размере 200— 210 тысяч 
рублей, а как и какие будут выполняться рабо
ты, значения не имеет. Бригада без дела не 
сидит, на площадке ее хватает, но вся беда в 
том, что нет системы, нет плановости. План по 
освоению денежных объемов выполняется, и в 
течение этого полугодия комплексный коллек
тив, руководимый Н. А. Касьяновым, не еди
ножды становился победителем социалистиче
ского соревнования. Есть выработка, есть произ
водительность, а вот конкретного планирования 
работы нет.

Николай Антонович говорит, что уже не од
нажды обращался к администрации своего СМУ 
с предложением заключить подрядный договор 
на выполнение полностью трех корпусов^, Од
нако его предложения поддержки не получили. 
Назвать ,нынешнюю оаботу подрядной нельзя, 
потому что от настоящего хозрасчета она дале
ка. Говоря о переходе на новую систему хозяй
ствования, прежде всего необходимо не фор
мально ее представлять, а задействовать на 
каждой строительной площадке, в том числе и 
на этой. В работе бригады не все благополучно 
с качеством, при заключении договора такие мо
менты были бы исключены.

Т. КОБЕНКОБА.

К 70-летию 
Великого Октября

Коллектив коммунистического отношения к труду СМУ-7 стара
ется делать все для того, - чтобы выполнить свое социалисти
ческое обязательство: годовой план — к 70-летию Великого
Октября. Надеется, что с этим обязательством справится. Так, к 
дню рождения В И. Ленина им был выполнен план четырех ме
сяцев года. В мае его выполнение составило 115,8 процента.

Общие достижения в целом по СМУ складываются из результа
тов работы звеньев, экипажей, бригад, участков. Так, за май по
бедителем по СМУ вышел первый участок — начальник Александр 
Алексеевич Малых, занятый в основном на объектах жилья и соц
культбыта. В числе передовых и участок № 3 — начальник Бо
рис Владимирович Романенко, прорабства Андрея Валентиновича 
Яковлева, Ю рия Зиновьевича Титова, Виктора Ивановича Мордвин- 
цева.

Ежемесячно подводятся итоги соревнования по бригадам, экипа
жам, а по механизаторам с переходом на коллективный подряд — 
один раз в квартал в связи с безнарядной системой оплаты труда.

Наш корр.

Бригада трубоукладчиков Михаила Викторовича Дмитрова неод
нократно занимала призовые места по стройке и по СМУ в со
циалистическом соревновании в честь 70-летия Великого Октября. 
Она занята укладкой сетей ВиК в городе Организует работы 
бригады прораб Иван Васильевич Гончаров.

Бригада работает на коллективном подряде с февраля этого го
да, постоянно выполняет план, тематические задания, не допуска
ет брака. В среднем выполнение плана СМР по бригаде составляет 
130 процентов, производительность труда — 112 процентов. За 
пять месяцев года в коллективе не было ни одного нарушения 
дисциплины.

Основной костяк бригады — кадровые, опытные рабочие: тру
боукладчики Пантелеймон Михайлович Батурин, Петр Андреевич 
Деменков, Геннадий Егорович Кривошеев, Александр Максимович 
Пермяков, Константин Филиппович Сазонов, механизаторы Иван 
Семенович Крисанов, ^еонид Григорьевич Пошутило, Николай Пав- 
Л01ич Санзлэтий.

Л. ПРИХОДЬКО, 
начальни* ООТйЗ Сму-4.

С КОЛЬКО объектов не 
счету у бригадира плот

ников СМУ-5 коммуниста, сек
ретаря парторганизации уча
стка Михаила Федоровича Во
тякова, подсчитать трудно, еще 
сложнее вычислить те тысячи 
квадратных метров полов, 
шкафов, дверных и оконных 
блоков, которые настланы, ус
тановлены, подогнаны его мас
теровыми, умелыми руками. 
Работает Михаил Федорович 
в коллективе строителей с 
1958 года. Поэтому можно 
вполне обоснованно сказать, 
что прожил плотник Вотяков 
вместе с родным Ангарском 
свои лучшие годы.

Много лет Михаил Ф едоро
вич руководит бригадой. Чут
ко, внимательно, с заботой 
старшего встречает он моло-

ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ 
И ПРИСУЖДЕНИЯ 

ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ
Присвоение рабочим и слу

жащим звания «Ударник ком 
мунистического труда», а 
бригадам — «Коллектив ком 
мунистического труда», рас
сматривается на общих собра
ниях коллективов участков, 
цехов с составлением прото
кола, где принимается реше
ние о присвоении званий. При
своение звания «Ударник ком 
мунистического труда» рас
сматривается в порядке пер
сонального обсуждения. О кон
чательное решение о присвое
нии почетных званий прини
мается на совместном заседа
нии руководства и комитета 
профсоюза подразделения.

Присвоение почетного зва
ния «Ударник коммунистиче
ского труда» членам ВЛКСМ 
рассматривается с участием 
комитетов и бюро ВЛКСМ.

Звание «Ударник коммуни
стического труда» руководите
лям участков, баз и т. д. мо
жет быть присвоено одновре
менно с присвоением звания 
этим коллективам или по вы
полнению ими принятых инди
видуальных обязательств.

Присвоение звания заводу, 
предприятию, подразделению 
«Коллектив коммунистическо
го труда» рассматривается на 
совместном заседании руко
водства АУС и президиума 
групкома.

Ударники и коллективы ком 
мунистического труда должны 
подтверждать присвоенные им 
почетные звания своими высо
кими показателями в труде, 
учебе, с соблюдением норм 
коммунистической мооали.

В случае ухудшения показа
телей в работе, невыполнения 
обязательств и норм комму
нистической морали звания 
«Ударник коммунистического 
труда» и «Коллектив коммуни
стического труда» на следую
щий период могут не под
тверждаться

Подтверждение работникам 
и коллективам почетных зва
ний производится в том же 
порядке, что и присвоение,— на 
общих собраниях коллективов, 
в которых работают ударники

и бригады. Поотокол о под
тверждении зв.жий утвержда
ется совместны л решением 
руководства и профсоюзным 
комитетом подразделений.

Подтверждение заводу, 
предприятию, подразделению 
звания «Коллектив коммуни
стического труда» производит
ся совместным решением ру
ководства и групкома строй
ки.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ ПРИ- 
СПАИВАЕТСЯ И ПОДТВЕРЖ
ДАЕТСЯ:

— индивидуально ударни
кам коммунистического труда
— ежегодно ко Дню строите
ля,

— бригадам, цехам, участ
кам, базам, коллективам ком 
мунистического труда — еже
годно ко Дню строителя.

— заводам, предприятиям, 
подразделениям звание «Кол* 
лектив коммунистического тру
да» присваивается ежегод
но, а подтверждается через 
два года — ко Дню строите
ля.

Материалы по присвоению 
и подтверждению почетных 
званий представляются:

— на ударников, на коллек
тивы бригад, цехов и участков
— руководителями и цехо
выми комитетами этих коллек
тивов;

— на коллективы заводов, 
предприятий и подразделений
— руководством и профсоюз
ными комитетами данных кол
лективов по инстанции; затем 
руководству и групкому строй
ки для рассмотрения и приня
тия решения. Материалы док
ладывает непосредственно ру
ководитель коллектива.

За нарушение трудовой и 
общественной дисциплины, не
достойное поведение в быту, 
нарушение правил общежития 
и другие поступки рабочие 
и служащие могут лишаться 
звания «Ударник коммунисти
ческого труда» в любое время 
Лишение звания производится 
также на общих собраниях 
коллектива и утверждается на 
совместном заседании руко 
водства и профкома.

В гостях у победителей
дых. Его наставничество поч
ти как отцовство — умеет он 
человека понять, но и требо
вать может.

Вместе со своим коллекти
вом — бригадой плотников 
участка № 4— трудится сейчас 
Михаил Федорович на строи
тельстве школы в 17 м икро
районе. Надо сказать, что ш ко
ла будет сдаваться в намечен
ные сроки — 30 июня, идут 
завершающие отделочные ра
боты, в том числе раскрывка 
полов. Все время Михаил Ф е
дорович возглавлял на пло
щадке совет бригадиров, кол
лектив его шел в лидерах со
циалистического соревнова
ния.

Т. ЛИСИНА.

На снимкахГ М. Ф. Вотяков, 
бригадир плотников СМУ-5, 
чив бригада неоднократно за

нимала призовые места а со
циалистическом соревновании. 
М. А. Надачковский и А. Н. 
Лобанов из бригады М. Ф. Во

тякова работают на готовя
щемся к сдаче объекте—ш ко
ле 17 микрорайона.

Фото А. Кокоурова.
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РЯБОТАЕТ ЖЕНСОВЕТ

6 КАКИХ УСЛОВИЯХ
ТРУДЯТСЯ?Июньское заседание Централь

ного женсовета стройки было по
священо условиям труда и быта 
женщин, работающих на ремонт
но-механическом заводе. 210 жен
щин трудятся на заводе. Они 
принимают самое активное уча
стие во .всех сферах производ
ственной и общественной дея
тельности завода. Женщины за
нимают руководящие посты, ра
ботают мастерами, заместителя
ми и начальниками отделов. Зна
чителен вклад женщин в выпол
нение производственной про
граммы, организацию социали
стического соревнования. 200 
тружениц* предприятия носят вы
сокое звание ударника комму
нистического труда. Женщины 
завода участвуют в рационали
заторской работе, наиболее ак
тивны в этом плане В. Н. Семе
нова, Г. А. Афанасьева, В. Д. Лис.

В каких же условиях работают 
труженицы завода? Абсолютное 
большинство в период рабочего 
дня находится в помещении, 16 
человек работают на улице — 
это арматурный цех и цех ме
таллоконструкций. Работают в ос
новном в одну смену, на двух
сменной работе женщины заняты 
только в цехе оцинковки — 17 
человек.

Тяжелого физического труда на 
заводе нет. Большинство произ
водственных помещений находит
ся в удовлетворительном состо
янии, особый вопрос — течь 
кровли во многих цехах. С этой 
бедой завод не может спра
виться на протяжении нескольких 
лет: заказы на ремонт кровли, 
открытые в У СМ, РСУ, так и оста
вались невыполненными.

Отрадно, что улучшается обес
печенность работниц завода 
спецодеждой. Правда, и здесь 
есть претензии к УПТК: спец
одежда не всегда хорошего ка
чества, особенно рукавицы, не 
бывает нужных размеров спе
цовки, женщин одевают в ту же

спецовку, что и мужчин, а хо
телось бы что-нибудь поэлегант
нее. Не обеспечивает УПТК ра
ботниц завода и защитной пастой 
АИРО, хотя эта паста испытыва
лась несколько лет назад на за
воде и получила самые хорошие 
отзывы.

Что же сделано на заводе за 
минувший год для улучшения ус
ловий труда женщин? Запланиро
ванные номенклатурные меро
приятие выполнены почти полно
стью, не закончена лишь рекон
струкция галтовочного отделения 
в оцинковке, эти работы будут 
закончены в нынешнем году. 
Проведена реконструкция участ
ка по изготовлению металлоиз
делий, мастерских ЭМО, участка 
по ремонту навесного оборудо
вания. Большие работы выполне
ны по отоплению и вентиляции: 
смонтированы вытяжные вентиля
ции в цехе № 1, на участке ме
таллоизделий, на участке по из
готовлению алюминиевой осна
стки, в отделении обкатки малых 
двигателей, смонтирована приточ
ная вентиляция в цехе № 3 и 
реконструирована в цехе № 2.

Для улучшения условий труда 
электрообмотчиц внедрили об
моточный станок, заменивший 
ручную намотку. Предстоит боль
шая работа по переводу отопле
ния опалубочного цеха с пара на 
воду, что значительно улучшит 
условия труда в цехе.

За последнее время на заводе 
многое сделано для улучшения 
бытовых условий работающих 
женщин. В каждом цехе есть 
комната приема пищи, где уста
новлены электроплиты и холр- 
дильники. Недавно введены в 
действие бытовое помещения на 
филиале завода в пос. Бай- 
кальск. В конце прошлого года за

работала сауна в ремонтно-сбо
рочном ц&хе. Еще одну сауну на
мечено построить в опалубочном 
цехе.

Однако остается и ряд нере
шенных вопросов. Большие наре
кания рабочих вызывает старое 
оборудование, которое из-за от
сутствия запчастей своевременно 
не ремонтируется. Есть перебои 
в обеспечении спецмолоком. По
мещение литейного цеха нахо
дится в аварийном состоянии, вы
тяжная вентиляция работает не 
эффективно, а в тракторном цехе 
на участке сборки ходовых теле
жек отсутствует вообще. В отде
лении закладных деталей вытяж
ная вентиляция требует ремонта. 
Женская бытовка в кузнечном це
хе не пригодна к эксплуатации.

Следствием перечисленных не
достатков явилось то, что в элект
роцехе предельно допустимая 
концентрация содержания окиси 
углерода превышена в полтора 
раза, а в гальваническом цехе 
содержание паров соляной кис
лоты также превышает установ
ленные нормы в полтора раза.

Женсовет стройки рекомендо
вал руководству, парткому и 
профкому завода принять все 
меры для выполнения комплек
са оздоровительных мероприя
тий, намеченных коллективным 
договором на 1987 год: произве
сти ремонт кровли всех цехов и 
бытовых помещений, заменить 
вытяжные зонты в отделении 
сварки закладных деталей, про
извести реконструкцию литейно
го цеха, обеспечить регулярную 
выдачу спецмолока, женсовету 
завода — настойчиво решать воп
росы по улучшению условий тру
да и быта рабочих, повышению 
культуры производства.

А. НОВИЦКАЯ.

D  МОСКВЕ совсем недавно 
проходил Всемирный

конгресс женщин, много доб
рых слов было сказано в эти 
дни о роли женщины, о ее 
большом сердце, в котором 
умещаются общественные за
боты и заботы о производст
ве, и главная забота — мате
ринство. Одной из таких жен

щин — сегодня наши поэдрде- ,
ления.

30 лет проработала в управ
лении строительства в техни
ческом отделе Нэлли Алек
сандровна Попова. За это вре
мя она принимала участие в 
решении множества задач в 
строительстве г. Ангарска. От 
начала крупнопанельного до
мостроения до шлифовки по
следних типовых серий, от по
лучения проектной докумен
тации, рассмотрения ее, реше
ния возникающих вопросов с 
проектными институтами до 
принятия срочных технических 
решений и участия в комис
сиях по месту строительст
ва — все это заботы Нэлли 
Александровны на ее рабочем 
месте. День насыщен до пре
дела.

, А за это время выросли два 
хороших сына, старший — лет- 
чик-офицер сегодня вернулся, 
из ДРА, исполнив свой интер
национальный долг, отслужил 
и младший — сейчас работа
ет и учится, подрастает внуч
ка. Счастливая доля матери, 
жены, общественной тружени
цы, выпавшая нашей Нэлли 
Александровне, создана ее 
трудом.

2 июля у Нэлли Александ
ровны Поповой день рожде
ния — ей исполняется 55 лет.

Поздравляем, дорогая Нэл
ли Александровна, Вас с ю б и 
леем, желаем крепкого здо
ровья, семейного благополу
чия, пусть сбывается у Вас «се, 
что задумано.

КОЛЛЕКТИВ ТЕХОТДЕЛА.

Учебный комбинат Ангар
ского управления строитель
ства производит набор на кур
сы с отрывом от производст
ва:

Водителей транспортных 
средств категории «С» — срок 
обучения 5 месяцев, начало 
занятий 5 августа 1987 г., сти
пендия 98 рублей в месяц,
образование 10 классов.

Машинистов бульдозеров — 
срок обучения 6 месяцев, на

чало занятий 20 июля 1987 г., 
стипендия 76 рублей в ме
сяц. '

На курсы принимаются лица, 
достигшие 18-летнего возра
ста с образованием не ниже 
8 классов.

Обращаться по адресу: гор. 
Ангарск-1, 4-й поселок, про
езд автобусом № 7 до конеч
ной остановки. Телефоны: 
9-33-55, 9-33-72, 9-32-60.

к и н о
«ПИОНЕР»
1 июля — Случай ■ черной пе

щере. 10, 12, 14, 16. Все против" 
одного (2 серии. Дети до 16 лет 
не допускаются). 18, 20-40. 2— 3 
июля — Рысь возвращается. 10, 
12, 14, 16 Тайный посол. (2 се
рии). 18, 20-40.

«ГРЕНАДА»
1 июля — Судьба барабанщи

ка. 10, 12, 14. Плюмбум, или Опас
на игра. 16, 18, 19-50, 21-50.
2— 3 июля — Золотые рога. 10, 
12, 14, 16. В джазе только девуш
ки. 17-40, 19-30 (удл.), 21-50.

«ПОБЕДА»
1— 3 июля — Человек-оркестр.

10, 11-40, 13-20, 16, 18, 19-40, 21-20.
«КОМСОМОЛЕЦ»
1—2 июля — Жестокий ринг. 

16, 18, 20. Для детей -— Гулливер 
в стране великанов. 14. 3 июля — 
Курьер. 16, 18, 20. Для детей — 
Ну, погоди! 14.

Г НАПОМИНАЕМ, ПРЕДОСТЕРЕГАЕМ...
Настало время летних от

пусков. Кто-то собирается в 
дорогу, а кто-то встречает 
гостей.

Вместе « пожеланиями хо
рошего 'отдыха трест Ангарск- 
горгаз хочет напомнить всем 
ангарчанам о мерах предосто
рожности в обращении с га
зом.

Уезжая в отпуск, не забудь
те хорошо закрыть краны на 
плите и на подводящем газо
проводе. А если к вам при
ехали гости, которые не поль
зовались газом, не доверяйте 
им газовые приборы. Не ос

тавляйте зажженный газ без 
присмотра, при пользовании 
газом проветривайте помеще
ние.

К сожалению, нарушители 
имеются, и их немало. Так, 
т. Прохоров М. И., прожива
ющий в квартире 30, дом 17, 
квартал 82; т. Новикова И. А., 
проживающая в квартире 71, 
дом 3, мкр-н 13; т. Шевчук 
С. А , проживающий в квар
тире 38, дом 4, мкр-н 11, и 
другие оставили плиты в ра
бочем состоянии без присмот
ра, в результате чего содер
жимое кастрюль всплыло, его*

рело, и произошло задымле
ние и загазование подъездов. 
Все вышеперечисленные квар
тиры были отключены от газо
снабжения.

Многие используют газ на 
дачах и садовых участках, где 
также наблюдаются наруше
ния в обращении с газом. 
Помните, что нельзя хранить 
баллоны с газом, предназна
ченные для дач, в жилых по
мещениях, в том числе и на 
балконах, как это делал т. Ли
син А. С., проживающий в 
квартире 91, дом 12, квартал

94. Баллон оказался с утечкой 
газа, ветром газ наносило в 
подъезд дома и квартиры. 
Своевременное изъятие бал
лона предотвратило беду.

Не допускайте малолетних 
детей к газовым приборам!

Нельзя пользоваться газом 
лицам в нетрезвом состоянии, 
больным и престарелым.

Помните, правильное обра
щение с газом обеспечит вам 
полноценный отдых.

Т. ГОРДИЕНКО, 
зав. техкабинетом треста 
Ангарскгоргаэ.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
Ателье «Рубин», № 5, «Зи

ма», пос, Китой, «Аленушка», 
«Элегант» приглашают турис
тов, рыбаков, работников, 
отъезжающих на сельхозрабо- 

u ты, студентов строительных 
отрядов пошить из плащ-па
латки по цене 2 руб. 18 коп. 
брюки, полукомбинезоны, 
куртки, штормовки.

В этих же ателье имеется 
ткань по цене от 1 руб. 65 
коп. до 3 руб. 20 кол. на по
крытие курток.

Пошить к предстоящему 
сезону женское пальто при
глашают ателье «Мечта», «Яро
славна», «Людмила», «Аленуш
ка», «Элегант».

Ателье «Белка», «Силуэт» 
предлагают услуги в пошиве 
мужских, женских и детских 
головных уборов самых раз
нообразных фОрМ. СрОКИ ИЗ' 
готовления сокращены.

• ♦ е
Во всех ателье города в не

ограниченном количестве
принимаются заказы на ре
монт, обработку срезов изде
лий, обметку петель, срочную 
утюжку, на обновление ста
рых, вышедших из моды из
делий с помощью введения 
других тканей, меха или кожи. 

АДРЕСА АТЕЛЬЕ:
«Людмила» — ул. Иркут

ская, 16, телефон 2-95-05.
«Рубин» — ул. К. Маркса, 

40, телефон 2-24-13.
Ателье № 5 — ул. О. Коше

вого, телефон 2-34-81.
«Зима» — 15 м/р-н, д. 39, 

телефон 9*78-10.
«Аленушка» — кв. 82, д. 4, 

телефон 2-35-14.
«Элегант» — 8 м /р-н, д. 8а, 

телефон 6-43-02. .
«Белка» —х ул Горького, 8, 

телефон 2-34-51.
«Силуэт» — 13 м/р-н, Д;> 26, 

Телефон 6-85-05.
Добро пожаловать!

За редактора Л. А. МУТИНА.

665635, г. Амгарск*3$, 7а мик- редактор — 84*87t о?дел промышленного и жилищного
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