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Строительство на селе

ЗА НАМИ— НОВОСЕЛЬЕ
Сейчас мы закончили благо

устройство школы в поселке 
Кутулик, где вело работы зве
но Сергея Дмитриевича Кли- 
махина. Продолжаем благо
устройство пяти двухквартир
ных жилых домов, гостиницы 
и библиотеки в этом же по
селке. В сентябре завершим. 
Звено механизаторов Алек
сандра Петровича -Грудинина 
ведет вертикальную планиров
ку овощехранилища в колхозе 
имени Ленина и отсыпку до
рог. На вышеназванных объ

ектах хорошо организовали 
работы прорабы Иван Ивано
вич Богданов и Анатолий Ми
хайлович Крашинский.

Через две недели будем ра
ботать на благоустройстве 
улиц в селе Апхульта: здесь
СМУ-8 построило жилые до
ма. В деревне Иваново совхо
за «Забитуйский» в сентябре 
будем вести вертикальную 
планировку и благоустройство 
шести жилых домов.

С. СНЕТИЛОВ, 
зам. начальника СМУ-7.

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  ИЮЛЯ
Выполнение плана строи

тельно-монтажных работ за 
июль в целом по стройке сос
тавило: по генподряду — 90,7 
процента, в тел* числе собст
венными силами — 97,9 про
цента, по производительности 
труда — 106,4 процента.

Не справились с выполнени
ем основных технико-экономи- 
ческих показателей государст
венного плана за июль по ген
подряду СМУ-1, 3, 6, 9 и РСУ, 
собственными силами — 
СМУ-1, 3, 4, 5, 6, 9, УСМ и 
РСУ, по производительности 
труда — СМУ ?, 3, 5, 6, 9,
РСУ.

Допустили опережение ро
ста средней заработной платы 
против роста производитель
ности труда коллективы 
СМУ-1, 6, 8, РСУ.

Ниже среднего по АУС уро
вень трудовой дисциплины от
мечается в коллективах
СМУ-8, 9, 7, РСУ.

Промышленными предприя
тиями в целом план по реали
зации продукции с учетом по
ставок по договорам выпол
нен на 102,4 процента, по про
изводительности труда — на 
104,6 процента.

На совместном заседании 
руководства АУС и президиу
ма групкома решено было 
присудить классные места по 
итогам социалистического со
ревнования среди строитель
но-монтажных подразделений: 
первое место — СМУ-10, вто
рое место — СМУ-8, третье 
место — СМУ-7. Среди про
мышленных предприятий: пер
вое место — УПП, второе ме
сто — РМЗ. Среди обслужи
вающих подразделений: пер

вое место — УЭС, второе ме
сто — УПТК.

Д
ЕТСКОЕ учреждение № 12 в 
квартале 212-219— пятое по 
счету, которое возводят домоет-- 

роители. Проект новый, но уже 
вполне освоенный. Этот объект 
сдаточный третьего квартала, и 
именно на базе его строительст
ва проходил во второй половине 
августа общестроительный кон
курс плотников. Поле деятельно
сти для них было обширное: в
конкурсный период предстояло 
возвести 14 теневых навесов. Они 
не совсем обычной конфигура
ции. Радостно, что и заказчики, 
и строители стали отходить от 
строительства призычных летних 
веранд, усложняются проекты на
весов, и, соответственно, фанта
зия помогает их разнообразить 
разными деревянными фигуока- 
ми. Бесспорно, что это делает 
навесы привлекательными, радо
стными и желанными для ребят
ни.

В нынешнем конкурсе участво
вали такие подразделения: 
СМУ-1, 3, 5, 6, 8, 9, РСУ. Долж
но было принять участие и СМУ-2, 
однако фактор человеческий на 
этот раз не нашел отклика в соз
нании руководства данного под
разделения. Ни один человек от 
СМУ-2 участия не принимал. Не 
секрет, что трудности в третьем 
квартале сопряжены еще с на
чалом уборочных сельхозработ, 
и каждая пара рабочих рук на 
вес золота, но в такой сложней
шей обстановке вышеназванные

КОНКУРС-СОБЫТИЕ РАДОСТНОЕ, НО...
подразделения нашли возмож
ность на десять дней послать на 
площадку детского сада лучших 
плотников, а вот СМУ-2 — нет.

Вместо 6 человек от СМУ-3 бы
ли посланы три, а четвертый спе
циалист прибыл на конкурс со 
значительным опозданием. Три 
плотника вместо шести отправи
ли и из СМУ-6, более того, лю
ди пришли с опозданием На три 
дня, когда уже работа была в 
полном разгаре. Но звено СМУ-6, 
которым руководил Георгий Ге
оргиевич Куценко, трудилось на
пряженно, рабочие сразу приня
лись за дело, и в общем их ра
бота получила неплохую оценку

Конкурс — событие радостное, 
но есть смысл поговорить и о 
грустном: трое человек, даже в 
сжатые сроки конкурса успели 
сделать прогулы. Назову фами
лии этих горе-представителей: 
Царенков В. Т. (СМУ-3), Зубанков 
И. Д. (СМУ-9) и Хышов В. Ю. 
(СМУ-8). Объяснения их были 
столь немудреными, можно ска
зать «типовыми», что оправдания 
прогульщикам нет и быть ие мо
жет. Вот и честь коллектива «по
боку», если речь идет о личных 
делах. Отношение к работе тако
во, что ни один из них даже не 
потрудился с начала рабочего

С общестроительного 
конкурса плотников

дня сообщить о причине невы
хода, как и позже в качестве «оп
равдательного документа» был 
изложен нехитрый сюжет о пре
пятствиях, помешавших быть ря
дом со своими товарищами. Ес
тественно, «такое трудовое рве
ние» сказалось на производитель
ности труда звена в целом каж
дого подразделения.

|.)ганизац про- 
-'Зв- „,чвс1 Путаница с пр -ектом 
привела к тому, что лесоматери
алов заказали недостаточное ко
личество. Причем в первые дни 
поставки с ДОКа были своевре
менные,* и заготовки шли в ком
плекте, через несколько дней 
ситуация осложнилась. Материала 
на вторую половину навеса не 
хватало, его пришлось собирать 
по 'всей строительной площадке. 
Но работа с проектом, заказы на 
материалы, как и организация 
вообще, — на созести СМУ-1. 
Надо сказать, что необычную ак
тивность и заинтересованность 
проявила Ольга Степановна Ры- 
бачова, заведующая детским уч
реждением. Она не только вни

кала во все производственные 
вопросы, но вместе с Екатериной 
Леонидовной Смольниковой и 
Анной Савельевной Сорокалат за
ботилась, чтобы з дни конкурса 
участники его могли выпить ча
шечку свежего душистою чая. 

А на закрытии — надо сказать, 
впервые — организовано было 
чаепитие с тортами, конфетами и 
домашней выпечкой.

Среди сосен, рядом со строи
тельной площадкой, бригадир 
СМУ-1 Владимир Быков — на 
конкурсе он был в должности 
бригадира-инструктора — вместе 
с ребятами поставил столы, по- 
вег ил плакат. Даже те, кто < нис

ходительно посматривал на кон
феты и чайные пары, сидели по
том за общим столом. Победи
телем, с присуждением первого 
места, было названо эвено ре
монтно-строительного управле
ния, возглавлял которое Алек
сандр Иванович Темников, в его 
составе В. И. Блюдов и Г. Н. 
Молчанов. Мастерски работали 
ом и с дереном, не снижая ка«е 
стн" Производительность по 
звену достигла 190 процентов.

Второе место присудили зве
ну СМУ-5 — звеньевой Марьян 
Александрович Недачковский, в 
составе плотники В. И. Макаров, 
А. В. Комаров, А. П. Резун, Е. А. 
Минин, Ю. М. Буглак. Производи
тельность труда достигла у них 
174 процентов. И третье место 
заняло звено СМУ-1, звеньевой 
Сергей Геннадьевич Шинкаренко, 
в составе: Ф . А. Толкачев, А. Л. 
Пимочкин, А. X. Ларионов, А. М. 
Карпенко, А. А Васильев.

Победителям были вручены 
почетные грамоты и денежные 
премии, каждому участнику зве- 
на-победителя в зависимости от 
занятого места. Руководили зве
ньями: от СМУ-3 — Николай
Александрович Кузнецов; СМУ-8
— Николай Александрович Спе- 
шилов; СМУ-9 — Александр 
Александрович Говорин.

Конкурс этот не первый, и что 
вызывает тревогу, так это возраст 
наших специалистов. Если опи
раться только на те составы, ко
торые трудятся на площадках, то 
можно сказать: смена — явле
ние единичное. Молодых можно 
по пальцам пересчитать. Неволь
но задаешься вопросом: где они, 
наши трудовые резервы, выпуск
ники базовых ПТУ, 1 де молодые,

сильные, энергичные?! А ведь 
изначально работа строителя счи
тается сугубо мужской, почетной, 
уважаемой. Из года в год на 
конкурсах видим в основном ли
ца наших ветеранов труда. А кто 
сменит их, когда придет время 
уходить на заслуженный отдых..?

В день закрытия много теплых 
слов благодарности было сказано 
участникам общестроительного 
конкурса. «Друг за другом, полу
кругом» — так можно сказать о 
тех замысловатых деревянных до- 

микя' ужили здание

детского диьия и с нетер

пением ожидают появления здесь 

главных хозяев — детворы.

Т. КОБЕНКОВА.

На снимках: звего РСУ получа
ет почетную грамоту и личную 
благодарность от заведующей 
Ольги Степановны Рыбачовой.

Молодой участник конкурса, 
плотник СМУ-5 Виктор Марков.

Фото А КОКОУРОВА.
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В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ
25 августа состоялось оче

редное заседание партийного 
комитета Ангарского управле
ния строительства.

Первый вопрос повестки дня
— прием в ряды КПСС. Кан
дидатами в члены КПСС ста
ли: Людмила Николаевна Анд
реева, травилыцица ремонтно
механического завода, Елена 
Игоревна Метелкина, маши
нист компрессоров ЗЖБИ-2, 
Татьяна Степановна Зверева, 
бракер лесоперевалочного 
предприятия УПП, Анатолий 
Васильевич Стариков, старший 
инженер по технике безопас
ности автобазы № 5 УАТа.

Членами парткома рассмот
рена работа по росту рядов 
членов КПСС и воспитанию 
молодых коммунистов в парт
организациях парткома АУС в 
свете постановления ЦК КПСС.

В принятом по данному 
вопросу постановлении отме
чается, что не все парторга
низации стройки целенаправ
ленно и стабильно работают 
по укреплению <.воих рядов. 
Не перестроили свою работу

в свете требований XXV II съез
да КПСС парторганизации 
СМУ-2 (секретарь т. Мазина 
Р. И.), СМУ-4 (секретарь т. Гри- 
цаенко М. Н.)( СМУ-6 (секре
тарь т. Рахимов Ф . У.), парт
кома ЖКУ (секретарь партко
ма т. Янковая Т. И.).

Партийные организации еще 
не уделяют должного внима
ния возрастному составу при
нимаемых в партию, в резуль
тате — средний возраст ком
мунистов партийной организа
ции парткома самый высокий 
среди парторганизаций горо
да.

За непринятие должных мер 
по укреплению партийных ря
дов и ослабление работы по 
приему в партию строго ука
зано секретарю парткома ЖКУ 
Т. И. Янковой, секретарям 
партбюро СМУ-4 (М. Н. Гри- 
цаенко), СМУ-2 (Р. И. Мази- 
ной), СМУ-7 (О. И. Дрейфе), 
СМУ-9 (В. И. Белецкому).

На заседании рассмотрена 
деятельность парткома, пар
тийных и профсоюзных орга
низаций стройки по дальней

шему совершенствованию сис
темы партийного, комсомоль
ского политпросвещения, эко
номического образования.

Постоянно занимаются воп
росами политучебы партийные 
организации СМУ-1, СМУ-3, 
СМУ-4, СМУ-7, УЭС.

Вместе с тем, как отметил 
партийный комитет в своем 
постановлении, в ряде парт
организаций уделяется недо
статочно внимания вопросам 
политического и экономиче
ского образования. Ослабил 
свою' работу кабинет полит
просвещения на общественных 
началах СМУ-5 (секретарь 
партбюро Смольников В. В.). 
Допускали срывы занятий в 
системе политпросвещения в 
СМУ-6, СМУ-8, РМЗ. В УАТе 
пропагандисты слабо работа
ют над внедрением активных 
форм обучения.

Партийный комитет наметил 
ряд мер по устранению отме
ченных недостатков.

Члены парткома рассмотре
ли персональные дела комму

нистов, нарушивших Устав 
КПСС.

Мартышев Анатолий Дмит
риевич — молодой коммунист. 
Работает поваром столовой 
N° 36 орса АУС. В нетрезвом 
виде был доставлен в медвы
трезвитель.

Партийная организация орса 
объявила ему выговор за 
недостойное поведение.

Партийный комитет стройки 
отменил постановление парт
организации орса и объявил 
члену КПСС Мартышеву А. Д. 
строгий выговор с занесением 
в учетную карточку за нару
шение антиалкогольного зако
на.

Коммунист Пешков Сергей 
Иванович'* грудится электро
сварщиком в СМУ-3. В июле 
1987 года совершил хулиган
ские действия на рабочем ме
сте.

Партийный комитет, разоб
равшись в обстоятельствах де
ла, утвердил решение комму
нистов СМУ-3: объявил члену 
КПСС Пешкову С. И. строгий 
выговор с занесением в учет
ную карточку.

Не было до осени прошлого года в СМУ-3 специализированной 
бригады каменщиков, в чем подразделение очень нуждалось. Ре
шили собрать всех, кто владел этой специальностью или хотел на
учиться ей, в один коллектив. Это поручили Александру Ивановичу 
Шабанову, который возглавил бригаду. Зима и весна прошли в 
становлении бригады: учились, срабатывались, утрясали всякие ор
ганизационные вопросы и внутрибригадные дела.

Сейчас ^бригада работает на строящихся объектах объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез». В августе намереваются строители з 
кончить служебное здание цеха производгтва высших и жирных 
спиртов. Здание целиком из кирпича, его выложили каменщи
ки Шабанова. Работают все хорошо, делом и друг друюм доволь
ны. Неплохая зарплата. И результаты не преминули сказаться — 
по итогам второго квартала коллективу присвоено звание «Лучшая 
бригада АУС».

На снимке: каменщики СМУ-3 А. И. Шкрадов, А. А. Кирпиченко, 
С. А. Петеримов, О А. Распутин, А. И. Шабанов (бригадир), А. А. 
Клехманов.

%
Фото А. КОКОУРОВА.

ПРЕДЛАГАЕТ 
ТЕХБНБЛИОТЕКА
В настоящее время в строи

тельных организациях нашей стра
ны сложилась определенная сис
тема повышения квалификации 
рабочих: производственно-техни
ческие курсы, курсы целевого 

t назначения, курсы по подготовке, 
. и повышению квалификации бр# 
гадиров, школы передового опы- 

, та и т. д. Для тех, кто сгпемится 
приобрести новые знания, повы
сить свою квалификацию, выпу
скается ряд книг по различным 
строительным специальност ям, о 
которых мы и поговорим. Если 
ваша работа связана с подъем
ными механизмами, обратите 
Свое внимание на книги: Гали-
ченко А. Н. и Гехт А. X. «Строи
тельные подъемники», «Справоч
ник молодого машиниста башен- 
ных кранов», Зайцев Л В. и По
лосин М. Д. «Автомобильные 
краны», Ведь машинист крана 
должен хорошо знать конструк
цию машины и уметь управлять 
ею, соблюдать правила техники 
безопасности при работе кранов 
и во время их обслуживания. И 
только овладев этими знаниями, 
рабочий становится высококва
лифицированным машинистом. 
Для сварщиков следующие кни
ги: Соколов И. И. и Гисип П. И. 
«Справочник молодого сварщи
ка», Шебеко Л. П. «Производст
венное обучение электрогазосвар- 
щиков». Справочник молодого 
сварщика составлен в форме воп
росов и ответов, что позволяет 
быстро найти точный ответ на лю
бой вопрос, возникающий при 
выполнении сварочных работ. 
Монтажникам предназначены
книги: Яковлев В. Н. «Справочник 
слесаря-монтажника» и Алексан
дровский А. В. «Монтаж сборных 
железобетонных и металлических 
конструкций жилых и граждан
ских зданий». Строительство все 
больше превращается в непре
рывный процесс комплексной 
сборки зданий и сооружений из 
укрупненных элементов завод
ского изготовления.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
зав. техбиблиотекой.

РЕШЕНИЯ ИЮНЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК К П С С -В  ЖИЗНЬ!

ВЫХОД ОДИН: КОРЕННАЯ ПЕРЕСТРОЙКА
В СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМ управлении N9 6 прошло открытое партийное собрание, 

обсудившее задачи партийной организации и коллектива подразделения по претворению 
в жизнь решений июньского Пленума ЦК КПСС.

Мы попросили прокомментировать и оце нить это собрание секретаря партбюро СМУ 
Фарида Усмановича Рахимова. •

— Прежде всего хотелось бы 
заметить, что собрание прошло 
очень %живо, заинтересованно. 
Выступили в прениях 15 человек, 
среди которых были такие, кто 
прежде на собраниях отмалчи
вался. Чувствовалось, что людей 
волнуют перемены, происходя
щие в стране, на стройке, они 
хотят работать лучше, стремятся 
вскрыть имеющиеся недостатки, 
которые мешают продвижению 
вперед. Совершенствуясь сами, 
хотят по-новому устроить все во
круг себя.

Повестка собрания действи
тельно волнующая. Она мало ко
го могла оставить равнодушным. 
В своем докладе я попытался 
акцентировать внимание на зада
чах партии по коренной пере
стройке управления экономикой, 
которые были обсуждены на 
Пленуме. Были подведены неко
торые итоги перестройки, опре
делены первоочередные направ
ления ее на современном этапе. 
Все активнее включаются в про
цесс перестройки, ускорения, вы
ступают за безотлагательное ре
шение назревших проблем совет
ские люди. Меняется отношение 
людей к труду, к выполнению 
своих производственных обязан
ностей. На Пленуме было под
черкнуто, что перестройка эко
номического* управления, хозяй
ственного механизма в целом яв
ляется сейчас центральной зада
чей, определяющей успех всей 
стратегии ускорения. Осуществ
ление ее — дело общенародное. 
Но, несмотря на огромные уси
лия, перестройка во многих ме
стах идет еще очень медленно.

Прошло семь месяцев года. 
Результат*» работы иЛиего СМУ

за этот период, к сожалению, 
плохие. Не выполняется план 
строительно-монтажных работ, 
производительности труда. Ра
ботаем мы убыточно. Так, за семь 
месяцев у нас перерасход себе
стоимости. План по важнейшим 
заказчикам также не выполняет
ся. Не на должном уровне тру
довая дисциплина, не уменьша
ется количество побывавших в 
медвытрезвителе.

Остается четыре месяца до пе
рехода на работу в новых усло
виях — самофинансирования и 
самоокупаемости, так что пред
стоит много дел по изучению ма
териалов по переходу на новый 
метод^хозяйствования, Закона о 
государственном предприятии. 
До сих пор у нас так и нет пла
номерной подготовки производ
ства. А ведь сейчас нужно рабо
тать с точки зрения экономиче
ской целесообразности, то есть 
знать наверняка, даст или нет то 
или иное/решение экономию се
бестоимости хотя бы в разрезе 
плановых накоплений. Надо быть 
готовыми к тому, что, если мы бу
дем работать убыточно, у нас не 
будет средств на развитие пред
приятия, на строительство жилья 
и даже на заработную плату. Уже 
сейчас нам нужно думать о рас
становке рабочей силы на участ
ках ив о закреплении объектов за

участками и бригадами, изжить 
случаи нерационального исполь
зования рабочей силы. Придется 
нам подумать и об укрупнении 
бригад, чтобы бригада строила 
объект с нуля и до конца, что 
прекратит практику передачи 
объекта в течение года по не
скольку раз от участка к участку. 
Ведь результат этого — убыточ
ная работа, свидетельство неуме
лого руководства коллективом. 3 
частности, об этом как раз гово
рил на собрании бригадир Борис 
Васильевич Тройна. Трудно перей
ти на коллективный подряд, ска
зал он, поскольку бригаду бро
сают с объекта на объект. Ее 
нужно укрупнить, чтоб были спе
циалисты разных профессий, мо
гущие выполнять любые работы. 
Рабочий Валерий Васильевич Бы
ков из бригады Владимира Ильи
ча Гриценко высказал готовность 
бригады вести объект с начала 
до конца. Необходимо внедрить 
двухсменную работу, чтоб по-на
стоящему использовать механиз
мы: доля применения ручного
труда еще велика. Рабочий вто
рого участка Николай Федорович 
Крылов говорил о необходимости 
улучшения снабжения механиз
мами, о взаимной ответственно
сти СМУ и УПП за качество и 
сроки выполнения работ, по
скольку сборный железобетон

идет бракованый. Огрехи УПП 
отражаются на рабочих СМУ. 
Тревожным было выступление и 
главного инженера СМУ Михаи
ла Васильевича Новикова, харак
тер которого определило отсут
ствие на сегодня программы ра
бот на будущий год: неизвестно, 
где будем работать, -сколько ос
ваивать. Он призвал всех немед
ленно начать подготовку к пере
ходу на новую форму хозяйство
вания. Немало волнующих про
блем подняли в своих выступле
ниях заместитель главного инже
нера Владимир Афанасьевич Кол
ганов, старший инженер Г1ТО, 
член партбюро Анатолий Алек
сандрович Пугачев, заместитель 
начальника ПТО Александр Ни
колаевич Суханов и другие. Ясно 
было одно: работы — непочатым 
край, не должно быть никакой 
расслабленности, только органи
зованность и самодисциплина.

На собрании было задано не
мало вопросов. Людей интересо
вало, как мы будем в новых ус
ловиях хозяйствования налажи
вать отношения с УПП, УПТК, 
УСМ, УАТом, договорными они 
будут или какими-то иными. Бу
дут ли штрафные санкции предъ
являться к ним за срыв работ.

Партийное собрание дало ад
министрации основные направле
ния в работе. Партийным бюро

был предложен собранию проект 
мероприятий по переходу на но
вые условия хозяйствования. Это 
мероприятия по достижению хо
зяйственной прибыли и свое
временному вводу объектов в 
эксплуатацию, а также меропри
ятия по совершенствованию уп
равления и организационной 
структуры. Администрация дол
жна вынести эти мероприятия на 
рассмотрение совета трудового 
коллектива, а затем и всего кол
лектива в целях гласности.

Во многом успех претворения 
этих мероприятий в жизнь зави
сит от партийной организации 
которой нужно активизировать
ся, поскольку слабо еще мы 
контролируем ход исполнения ре
шений партсобраний. Требует 
оживления работа партийных 
групп на участках, комиссии по 
контролю за хозяйственной дея
тельностью администрации.

Пересмотрели мы на партсоб
рании и формы партийной учебы, 
тоже с целью ее активизации. 
Раньше все занимались в одном 
кружке, теперь будет высшее и 
низшее звенья учебы. Утвердили 
пропагандистов. Будем изучать 
материалы Пленума. В сентябре 
начнутся отчеты руководителей 
участка перед своими коллектива
ми, потом будут отчитываться 
мастера, бригадиры. Это даст 
возможность на местах выявить 
резервы производства, имеющи
еся недоработки.

Чтобы претворить в жизнь ре
шения июньского Пленума ЦК 
КПСС, партийной организации, 
всему нашему коллективу нужно 
срочно перестраиваться на новый 
лад и работать, работать.
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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

ЗА «СПИНОЙ» МЕРОПРИЯТИЯ
На XV III съезде профсоюзов 

СССР в своей речи М. С. Гор
бачев обратил внимание на 
работу профсоюзов в области 
социалистического соревно
вания. Слова были сказаны 
резкие, но попадание прямое: 
«... профсоюзы свыклись с от
сутствием настоящей состяза
тельности, с показухой, оби
лием форм соревнования, в 
которых нормальному челове
ку уже и не разобраться — 
настолько все здесь запутано».

Ситуация, которая представ
лена, взята из нашей повсе
дневной жизни всепо
глощающим механизмом
формализма и канцеляр
щины, к с о ж а л е н и ю ,  
приходится сталкиваться все 
чаще. Говорю это не голо
словно, а опираясь на много
летнее участие в работе об
щественных штабов на пуско
вых. Нельзя не согласиться с 
очевидным сегодня фактом, 
что есть виды соревнований, 
о существовании которых

вспоминается* лишь в момент 
подведения итогов. Особенно 
безмятежно проживают те ви
ды, подведение коих проис
ходит один раз по окончании 
года. В сборнике положений и 
условий развития социалисти
ческого соревнования среди 
коллективов АУС на 12-ю пя
тилетку заложены восемнад
цать положений, на основании 
которых проходит социалисти
ческое соревнование. Пункт 
1-7 содержит положение о 
социалистическом соревно
вании среди инженерно-техни
ческих работников, 1-10 —
Положение о звании лауреата 
премии имени Героя Социали
стического Труда О. Я. Пота
повой, и 1-16 — положение о 
присвоении звания «Ударник 
учебы и производства». В те
чение года об этих соревнова
ниях почти не вспоминают, и 
только перед подведением 
спешно подбирается кандида
тура. Порой работа человека, 
выдвинутого в лучшие, всесто

роннего анализа не получает.
Длительное время совер

шенно формальным, на мой 
взгляд, является и соревнова
ние, а особенно подведение 
его итогов, на комплексах 
жилья и соцкультбыта. Попыт
ки, как в спорте, предприни
маются одна за другой, а ре
зультаты минимальные. При
чинами неуспеха являются 
кратковременное строитель
ство и разбросанность объек
тов. Подведение итогов не вы
зывает радости, раздражает 
людей потому, что им прихо
дится на несколько часов ос
тавлять основную работу и че
рез весь город ехать к месту 
расположения читаба. В тече
ние ряда лет, в общем-то, та
кие сборы и существовали. 
Наверное, только поэтому в 
штабе на подведении итогов 
редко собиралась даже одна 
треть членов штаба. Стара
лись забыть о подведении 
председатели профкомов. И 
только те, кто являлся орга
низатором, — это, как прави
ло, представители СМУ-1, — 
отсиживали положенный час.

Условия для целевого со-
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ся социалистическое соревнование.

(Из речи М. С. Горбачева на XV III съезде профсоюзов СССР).

ревнования на городской пло
щадке появляются только в 
момент строительства крупных 
объектов. Такими были стро
ительная площадка 12а микро
района, строительство школы 
в 17 микрорайоне, в третьем 
квартале крупным по сдаче 
будет Дом ветеранов труда. 
Здесь собирается большое ко
личество бригад — строитель
ных, отделочных и монтаж
ных.
К сожалению, соревнование из 

живого организма нередко 
превращается в мероприятия 
на бумаге.

Т. ЛИСИНА.

Ш ляетр ечу  ГО-летлю Октября р  БРИГАДЕ СМУ-9 Н. А.
Касьянова в этом году 

второй раз присваивается зва
ние «Лучшая бригада АУС» за 
первый, второй кварталы. Этот 
же коллектив—среди победи
телей третьего этапа соревно
вания по достойной встрече 
70-летия Великого Октября.

Сейчас бригада работает 
сразу на трех объектах: на
строительстве профилактория 
для объединения «Ангарск- 
нефтеоргсинтез», на прием
ном пункте Юго-Западного 
района и на строящемся бас
сейне в 205 квартале. Брига
да постарается закончить по
быстрее свою работу на двух 
последних и вернуться в пол
ном составе на свой основной 
объект — профилакторий объ
единения.

На снимке: члены бригады 
СМУ-9 И. ▲. Касьянова (бри
гадир третий справа) на строи
тельстве бассейна.

Фото А. КОКОУРОВА.

У НАШИХ СОПЕРНИКОВ ПО 
СОРЕВНОВАНИЮ

С ХОРОШИМ 
НАСТРОЕМ

День строителя в нынеш
нем году для -коллектива 
стройки был особый. Одно
временно с профессиональ
ным праздником отмечалось 
30-летие «Сибакадемстроя». 
Все подразделения взяли в 
честь этой знаменательной
даты повышенные обязатель
ства.

На деревообделочном ком
бинате УПП полугодовые ито
ги обнадеживающие.

Комбинат продолжает нара
щивать темпы по выпуску про
дукции. Производительность 
труда возросла здесь за про
шедшие два квартала второго 
года пятилетки на 5,7 процен
та.

Газета «Сибакадемстроевец».

ЛУЧШИЙ
ПО ПРОФЕССИИ

у  ТАТЬЯНЫ Михайловны 
** Соколовой первым стро
ительным объектом, где она 
начала работать маляром-шту- 
катуром, были жилые девяти
этажные дома в 177 квартале. 
Сейчас здесь на первом эта
же располагается магазин 
«Силуэт». С тех пор прошло 
девять лет. Все трудности ос
воения профессии остались 
позади, тем более, что кол
лектив, в который попала Та
тьяна, — дружный, веселый, 
работящий, и принял ее сра
зу.

В настоящее время Татьяна 
Михайловна работает в этой 
же бригаде СМУ-5 под руко
водством Р. М. Довгиловой, 
которая ведет отделку «девя
тиэтажки» 212 квартала. Со
колова — профорг бригады, 
одна из лучших работниц кол
лектива. По итогам соцсорев
нования за второй квартал ей 
присвоено звание «Лучший по 
профессии АУС».

На снимке: Т. М. Соколова.

В
 1987 ГОДУ и 12-й пяти

летке получили развитие 
следующие формы социали
стического соревнования сре
ди первичных коллективов 
бригад:

— общестроительное сорев
нование бригад ведущих про
фессий;

— социалистическое сорев
нование среди коллективов 
бригад, экипажей и звеньев 
на пусковых комплексах;

—г соревнование бригад, бо
рющихся за присвоение зва
ния «Бригада высокой культу
ры производства и организа
ции труда»;

— социалистическое сорев
нование за неукоснительное 
соблюдение правил и инст
рукций по охране труда среди 
бригад всех подразделений, 
девиз соревнования: «Нам до
верено, нам и отвечать»;

— социалистическое сорев
нование среди комсомольско- 
молодежных коллективов;

— соревнование коллекти
вов бригад по совместной от
ветственности за состояние 
трудовой и общественной дис
циплины.

В этом году на основе пат
риотической Инициативы пере
довых коллективов стройки 
широко развернуто соревно
вание за достойную встречу 
70-летия Великого Октября и 
50-летия Иркутской области.

# Ч ¥

ОРЕВНОВАНИЕ на пуско- 
вых комплексах по прин

ципу «рабочей эстафеты» яв
ляется прогрессивной фор
мой соревнования. Основные 
его принципы отвечают тре
бованиям настоящего времени 
в условиях перестройки. В 
1987 году на четырех комп
лексах — ТЭЦ-9, площадке 
Ангарского керамического за
вода, комплексах жилья и соц
культбыта — из пяти заклю
чены договоры на трудовое 
соперничество бригад — уча
стников строительства. Одна
ко в организации соревнова
ния «рабочая эстафета» про
должают иметь место срывы 
договорных обязательств со 
стороны участников строи
тельства. По комплексу ТЭЦ-9 
не выполнил работы в согла
сованные сроки генподрядчик
— СМУ-6.

т * «

D  НАСТОЯЩЕЕ время дей- 
ствует социалистическое 

соревнование среди бригад по 
соблюдению норм и правил 
охраны труда и техники без
опасности в поддержку ини
циативы бригады Д. А. Акко- 
шкарова производственного 
объединения «Караганда-
уголь».
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Человек на своем месте 
f _Когда ду

работе
слово. Хорошо и легко рабо
тать воспитателю с таким по
мощником. Часто Галина Фи
липповна работает и за воспи
тателя, и все мамы с уваже
нием ее называют: наша тетя 
Галя. Она на работе — по
рядок обеспечен. Посоветует, 
подскажет, и все это от души, 
от желания сделать доброе 
человеку.

Для Галины Филипповны 
труд стал основой жизни, об
щественным долгом, делом 
чести, мерой достоинства. В 
группе чистота, как в опера
ционной, работает она по 
принципу самоконтроля — та
кое ей доверие оказано в кол
лективе.

Андреева Г. Ф . — ударник 
коммунистического труда, по 
прмзвапию наставник молоде
жи. Постоянно учит . молодых 
нянь — мыть, одевать, кор
мить детей. Активно работает 
в сантройке, в группе народ
ного контроля. В коллективе 
имеет авторитет, за труд не
однократно поощрялась гра
мотами и благодарностями, 

детском учреждении ®от °  таких людях и гласит
N2 105 много людей, работа- пословица: «Не место красит
ющих творчески, по призва- человека, а человек место», 
нию, но я хочу рассказать об У Галины ф'илипповны дру-
Андреевой Галине Филиппов- >«ная семья. Сын учится в уни-
не, няне группы раннего воз- верситете, дочь — в школе. С
раста. Работает она в ОДУ большим уважением отзыва- 
стройки с 1970 года. Пришла ются о семье Андреевых учи- 
в детские ясли № 14 с ма- твля школы. ,
леньким сыном, чтобы быть с Стаж работы с детьми у
ним рядом. Да вот так и при- Галины Филипповны 18 лет,
росла сердцем к чужим де- ПОрд «совершеннолетия»,
тям. Стали они ей дочками и Честность и правдивость, ис-
сыночками. Такое обращение Кренность и принципиальность, 
к детям часто можно услы- трудолюбие и щедрость души 
шать от нее. _ — все это в полной мере от-

Вот уже восьмой год тру- носится к Андреевой Галине 
дится в детском учреждении ф ИЛИпповне.
№ 105 Галина Филипповна.
Среднего роста, симпатичная; ЕЛЬНИКОВА,
кареглазая женщина, всегда заведующая детским уч-
с улыбкой, по-матерински за- реждением Ns 10S.
ботится о детях: умоет, накор- На снимке: помощник вое
мит, даст лекарство. Найдег питателя Галина Филипповна 
для малыша доброе, ласковое Андреева.

V ____________  -

ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА
Играет духовой оркестр — 

11— 12 .
Концерт художественной са

модеятельности — 15.00.
Музыкальный час — 13— 14.
Программа культорганиза- 

тора
МУЗЕИ ЧАСОВ И КРАЕВЕД

ЧЕСКИЙ ОТДЕЛ МУЗЕЯ ждут 
ребят на экскурсии с 10 до 
18 часов.

Играет вокально-инструмен 
тальный ансамбль — 16.30.

Кафе «Пингвин». «Ангара», 
«Лада» провод*! день сладко
ежки.

Видеокафе «Юность* орга
низует коллективное посеще 
ние программы

РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК, по
священный Дню знаний в 
Юго-Западном районе.

30 августа.
Детский праздник «Здрав

ствуй, школа!» (для перво
классников), спортивный лал— 
в 12.00.

1 сентября.
Уроки мужества с участием 

клуба ветеранов войны и тру 
да Дворца культуры «Совре
менник» — школы 33. 36, 37, 
25. 23 с демонстрацией кино
фильмов — в 8.00.

10 00 — интернат № 7, ут
ренник «Здравствуй, школа!» 
Музыкально-игровая прог
рамма с участием работников 
Дворца культуры «Современ
ник».

19 00 — для старшеклассни
ков вечер отдыха с участием 
коллективов Дворца культуры 
«Современник»:

кск
приглашает

1 сентября — Всесоюзный 
День знаний.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
«Первый раз в первый 

класс»* — 11.00.
Программа для учащихся

2 и 3 классов — 12.00
Программа для учащихся

6—7 классов — 14 00.
Заседание политического 

клуба «Поиск» для учащихся 
9— 10 классов — 16.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Программа «Здравствуй, шко

ла!» для учащихся 6—7 клас 
сов — 14.00

КИНОТЕАТР «ПИОНЕР»
Киноутренник для учащихся 

2—3 классов — 12.00
Киноутренник для учащихся 

4.—5 классов — 14 00
ДК «зодчии»
«Мир и молодежь», прог

рамма для учащихся ПТУ — 
11.00.

ЦПКиО им Ю .летия АН- 
ГАРСКА

Встреча учащихся 8 классов 
и ПТУ — 12.30

Тематический вечер отдыха. 
Играет вокально-инструмен' 
тальный ансамбль — 19 00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Танцевальный вечер отдбгха 

для учащихся — 18.00.

ПОЕЗДА 
НЕ ХОДЯТ
От порта Байкал' до Култука чуть более 80 ки

лометров. Они соединены железной дорогой 
по которой не ходят поезда, а ходят туристы 
И дорога эта известна многим под общеприня 
тым наименованием «Старая Кругобайкальская> 
или проще «Кругобайкалка». Более тридцати ле 
назад здесь еще возили пассажиров, но hotov 
построили другую ветку, и дорога оказалась за
брошенной.

*
Зато теперь ее не забывают туристы, кто по

бывал в этих местах, приедет сюда еще не раз, 
привлеченный и прибрежной красотой озера 
в сочетании с таким историческим памятником 
руской инженерной мысли, как пробивка в ска 
лах тоннелей, которых насчитываете я более со
рока

Перед мерным провалом яхода в каждый гоч

ЗДЕСЬ

нель испытываешь какое-то особое, почти мисти
ческое чувство удив ия и восхищения перед 
искусством создавать акие грандиозные соору
жения при уровне техники почти вековой давно
сти. На многих, тоннелях над входом можно про
читать даты их строительства. На изношенных 
рельсах сохранились надписи мест, где они бы

ли изготовлены, — и советских заводов, и аме
риканских штатов, где были, видимо, в свое 
время закуплены. Можно сказать, история в 

камне и в металле.

Специфический местный колорит привлекает 
с каждым годом все больше и больше людей: 
и туристов, и скалолазов. Здесь создается При
байкальский национальный парк. «Кругобайкал- 
ка» официально станет местом отдыха и архи
тектурно-историческим памятником.

А. КОКОУРОВ.

На снимках: виды старой ^ругобайкальской 
железной дороги. ;  I

Фото автора. /

с т х о в л н и Е

- 3 i S 0 U

ш к о л ь н и к о в

О ДЕТЯХ
Вот уже второй год в нашей вому агенту — совместителю, ко- ется в случае стойкого расстрой- 

стране будет проходить кампа- торый подобран в каждой обще- ства здоровья застрахованного 
ния по новому виду страхования образовательной школе из числа школьника в результате несчаст-
— «Страхование школьников от сотрудников. ного случая.
несчастных случаев». Кроме этого, все школьники об- 8 1986 годУ по страхованию

Условия этого вида страхова- щеобразовательных школ счи- школьников от несчастных слу-
ния разработаны Министерством таются застрахованными в пери- ча®в в школв* Центрального 
финансов СССР по согласованию од с 1 сентября по 31 октября Района заключено и действует 
с Министерством просвещения независимо от того, уплачен или ^70 договоров. Сумма выплат за 
СССР и направлены на оказание нет за него страховой взнос, а истекший период составила бо- 
родителям и другим родствен-' с 1 ноября школьник считается лее 1 ̂ 00 рублей. Этот вид нового 
никам школьника материальной застрахованным только в том страхования на ранней стадии
помощи. случае, если за него уплачен своего развития вызывает боль-

п гтпашпль) и, ил,  шой интерес населения.Договор страхования заключа- страховой взнос.
г   ̂ Подробно об условиях страхо-

ется с родителями иди другими Школьники по такому догово- вания школьников от несчастных
родственниками школьника, с ко- ру страхования считаются эастра- случаев и порядке выплаты стра-
торыми он проживает хованными в течение года <овых сумм и страхового посо-

Договор страхования заключа- (включая каникулы), также дого- бия можно ознакомиться в шко- 
ется через школу с 1 сентября воР остается в силе, если школь- ле при заключении договора или 
по 31 октября каждого года. ник перешел в другую общеоб- в инспекции Госстраха по теле- 
Срок действия договора в тече- разовательную школу, в том чис- 
ние одного года с 1 сентября ле в связи с переездом на но- 
по 31 августа. На страховую сум- вое место жительства в другой 
му 1000 рублей страховой взнос район или город, 
в сумме 2-х рублей уплачивает- Страховая сумма или соот-
ся наличными деньгами страхо- ветствующая ее часть выплачива-

фонуv 6-26-44. В. РЫКОВА,
начальник отдела развития 
инспекции Госстраха.

Редактор С, И. Ж ИИУХИНА .

Концерт духового оркестра, 
лауреата Всесоюзного конкур
са а честь 70 летия Октября 
вокально инструментального 
ансамбля «Россияне», дйско 
клуба «Курьер на площади у 
кинотеатра «Родина».

19.00 — в помещении теат
ра «Факел» (улица Фестиваль 
ная) — театральная гостиная 
Творческая встреча с артиста 
ми и режиссером народного 
театра «Факел».

19.00 — СПТУ-34 Молодеж
ный вечер отдыха с участием 
творческих коллективов Двор 
ца культуры.

19.00 — молодежное обще
житие № 1 — молодежный
вечер отдыха.

Дом пионеров и школьни
ков — с 12.00 игровая прог
рамма «Здравствуй, школьная 
планета!»» (для 1—3 классов), 
до 14 00 — Экскурсия по 
кружкам Дома пионеров и 
школьников.

Руководство, партийный ко
митет, групком * профсоюза, 
комитет ВЛКСМ Ангарского 
управления строительства с 
глубоким прискорбием сооб
щают о скоропостижной кон
чине члена КПСС, участника 
Великой Отечественной вой
ны, ветерана торговли, заме
стителя начальника урса АУС 

КРЮКОВА 
Бориса Степанович»! 

и выражают глубокое собо
лезнование родным и близ
ким покойного

• Пишите:
6658JS, г. Ангарск-35, 7а мик
рорайон, Ангарское УПР » ле’ А  З П П М Ы П П » *  ”  
ние строительства.

редактор — 84-87; оудел промышленного и жилищного 
строительства — 82-25; отделы: писем, секретарь-машинистка 

80-20; фотокорреспондент, обслуживающие подразделе
иия —* 82-3$.

НЕ 15760 Ангарская городски» типография ynpaBJeHHH издате^ь^св, полиграфии и ьни^иой торювли Иркутскою иблаепелкоми
....... i i j.

Формат
1 /2 о. п. 

Зек. 1782с. 
Тираж 2955.


