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В НОМЕРЕ:
-4- Репортаж с полей 

производственного  
объединения
«Саввагеевский» — 3 стр.

+  Инженер отдела кадров 
управления Г. Развозжаева 
выступает с разговором  
о пьянстве — 3 стр.

+  Отчеты и выборы
в профсоюзе —2 стр.

>  Ударно потрудились 
бригады участка 
текущего ремонта ЖКУ.
Об этом рассказывает 
начальник участка — 4 стр.

Победителями в социа 
мистическом соревнова
нии за 65 ю неделю ста 
ли:

Строительно - монтаж
ное управление JV* 4

Завод железобетонные 
изделий № 4

Строительный участок 
JVfc 3 СМУ-5 — начальник 
участка Есипов Валерий 
Николаевич.

БРИГАДЫ :
монтажников СМУ-1 

Старикова Михаила Ива
новича,

комплексная СМУ-9 
Курбанова Дмитрия Нов 
рузовича,

слесарей - инструмен
тальщиков УПТК Савру- 
ка Степана Дмитриевича

формовщиков ЗЖБИ-1 
Дмитрощука Александра 
Федоровича.

ЮБИЛЕЮ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Совместным решением руководства АУС и групкома победите
лями четвертого этапа социалистического соревнования, посвящен
ного 50-летию Иркутской области, признаны: 

Строительно-монтажное управление № 4.
Завод железобетонных изделий N9 2.
Коллектив строительного участка N9 2 СМУ-7.
БРИГАДЫ:
плотников СМУ-5 Вотякова Михаила Федоровича, 
монтажников СМУ-1 Старикова Михаила Ивановича; 
комплексная по приготовлению бетонной смеси ЗЖБИ-5 Пас- 

кина Валерия Павловича,
водителей УАТа Пехтерева Геннадия Николаевича.

РАВНЯЯСЬ НА 
ПРАВОФЛАНГОВЫХ

1

ПОЗЫВНЫЕ

Рассмотрев итоги работы под
разделений за август и 8 меся
цев 1987 г. и руководствуясь ус
ловиями социалистического со
ревнования, совместное заседа
ние руководства АУС и прези
диума групкома отмечают, что 
выполнение плана строительно
монтажных работ по АУС за ав
густ характеризуется следующи
ми показателями. Выполнение 
плана составило:

— по генподряду — 94,3 проц., 
в т. ч .’ собственными силами — 
96,3 проц.,

— по производительности тру
да — 107,9 проц.

Не справились с выполнением 
основных технико-экономических 
показателей государственного' 
плана за август:

— по генподряду — СМУ-1, 6, 
8, 9;

— собственными силами — 
СМУ-1, 2, 5, 6, 8, 9;

— по производительности тру
да — СМУ-8, 9, РСУ.

Допустили опережение роста 
средней заработной платы про
тив роста производительности 
труде коллективы СМУ-6, 9, РСУ.

Имеют по одному несчастному 
случаю производственного трав-

Труден и долог рабочий день водителей, работающих на убор
ке урожая в Аларском районе, — 10— 12 часов, но это оправдано: 
надо поскорее, до наступления холодов, вывезти с полей все вы
ращенное. Во многом зависит это и от цодителей автомашин, в 
частности, от Владимира Меремьянина и Андрея Параева. Но долг 
свой ребята понимают, трудятся в силу всех своих возможностей.
Хорошо о них отзываются бригадир сводной автоколонны и това
рищи, которые работают рядом.

На снимке: В Меремьянин (слева) и а  Параев. водители авто 
базы И» 5.

фото А ИОМОУРОВА.

матизма коллективы СМУ-6 и 
8.

Ниже среднего по АУС уро
вень трудовой дисциплины отме
чается в коллективах СМУ-2, 6, 8, 
9, 10.

Не выполнены основные тех- 
нико-экономические показате
ли по промышленности. План по 
реализации продукции с учетом 
поставок по договорам выпол
нен на 92,6 проц., по производи
тельности труда — на 96,6 проц.

Не выполнил задание по объе
му реализуемой продукции по 
договорам и производительности 
труда коллектив управления 
производственных предприятий, 
в этом же коллективе темпы ро
ста средней зарплаты опережа
ют темпы роста производитель
ности труда, допущено 5 несча
стных случаев, в том числе один 
тяжелый.

Коллектив ремонтно-механи
ческого завода не выполнил за
дание по производительности 
труда, допустил опережение 
роста средней зарплаты против 
роста производительности.

Коллектив авторемонтного за
вода в отчетном месяце выпол
нил все основные технико-эконо
мические показатели, но трудо
вая дисциплина в 5 раз ниже, 
чем в среднем по стройке, до
пущен один случай производст
венного травматизма.

Все обслуживающие хозяйства 
выполнили план по объему работ 
и производительности труда, 
имеют экономию фонда заработ
ной платы.

Совместное заседание руко
водства АУС и  президиума груп
кома РЕШИЛО:

По , итогам соцсоревнования 
среди коллективов подразделе
ний за август присудить классные 
места:

по строительно - монтажным 
подразделениям:

ПЕРВОЕ МЕСТО — коллективу 
строительно-монтажного управ
ления № 3 (начальник Серед-
кин В. Л., секретарь партбюро
Ефименко И. И., председатель 
профкома Чистов И. С., секре
тарь бюро ВЛКСМ Вьюненко
М А ).

ВТОРОЕ МЕСТО — коллективу 
строительно-монтажного управ
ления № 4 (начальник Деревян
ко А. А., секретарь партбюро
Грицаенко М. Н., председатель 
профкома Горбунов Г. В , секре
тарь бюро ВЛКСМ Бол&шедвор- 
ска* Н. Ю ).

ТРЕТЬЕ МЕСТО — коллективу
с^роительно-ментажнпгг .прав-

Бригада рамщиков ДОКа, в 
которой работает Лидия Алек
сеевна Пивторак, по итогам 
второго квартала отмечена 
среди лучших коллективов 
АУС. В этом успехе бригады 
есть и немалый трудовой 
вклад Лидии Алексеевны, 
ударника коммунистического 
труда, проработавшей 21 roq 
на предприятии.

На снимке: сортировщик
пиломатериалов ДОКа Л. А. 
Пивторак.

Фото А. КОКОУРОВА.

ления № 10 (начальник Ситников 
А. Г., секретарь партбюро Не
помнящий В. Л., председатель 
профкома Сирота Н. И., секре
тарь бюро ВЛКСМ Окунев А. В/).

Остальные места подразделе
ний определены в следующем 
порядке:

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО — коллек
тиву СМУ-7.

ПЯТОЕ МЕСТО — коллективу 
УСМ.

ШЕСТОЕ МЕСТО — СМУ-2. 
СЕДЬМОЕ МЕСТО — коллекти

ву СМУ-5.
ВОСЬМОЕ МЕСТО — коллекти

ву СМУ-1.
ДЕВЯТОЕ МЕСТО — коллекти

ву РСУ.
ДЕСЯТОЕ МЕСТО — коллекти

ву СМУ-8.
ОДИННАДЦАТОЕ МЕСТО — 

коллективу СМУ-6.
Двенадцатое место — коллек

тиву СМУ-9.
По промышленным предприя

тиям классных мест решено не 
присуждать.

По обслуживающим хозяйст
вам

ПЕРВОЕ МЕСТО — коллективу 
управления автотранспорта (на
чальник Ершов А. Н., секретарь 
парткома Андреев В. П., пред
седатель профкома Чупров В. П., 
секретарь комитета ВЛКСМ Про- 
свирнина П. К.).

ВТОРОЕ МЕСТО — коллективу 
управления производственно-тех
нологической комплектации (на
чальник Плышевский С. В., секре
тарь партбюоо Абаскалов А. П., 
председатель профкома Севость- 
янова В. В., секретарь комите 
ВЛКСМ Усачева И.).

СУББОТНИКА

ДЛЯ СТРОЕК 
ГОРОДА

Для организации и проведе
ния субботника в управлении 
производственных предприя
тий был создан общественный 
штаб под. председательством 
главного инженера П. А. Тито
ва.

В эту субботу последними 
отработают отдельные смены 
и цехи деревообрабатывающе
го комбината.

В целом по УПП ожидается 
выполнение работ на 37 тысяч 
рублей. Будет изготовлено 
ЗЖБИ-1, 2, 3, 5 сборного ж е
лезобетона 410 кубометров, 
бетона ЗЖБИ-2, 3, 5 — 370 
кубометров, ДО К выпустит 
282 кубометра пиломатериа
лов и 76 кв. метров столяр
ных изделий. ------- — “

3800 рублей будет перечис
лено УПП на лицевой счет пя
тилетки.

М. АНДРУШКО, 
инженер-экономист УПП.

3 октября В CTpOHIttJlohO- 
монтажном управлении № 6 
пройдет субботник, посвящен
ный 70-летию Великого О к
тября. На 12 тысяч рублей бу
дет выполнен в этот день объ
ем строительно-монтажных 
работ. 320 человек будут за
няты на промышленных объ
ектах города и на селе.

В фонд пятилетки коллектив 
перечислит 1500 рублей.

Наш корр.

ПРОШЕЛ
СУББОТНИК

На рабочих местах в день 
субботника, посвященного 70- 
летию Великого Октября, тру
дились рабочие коллективы 
строительно - монтажного уп
равления № 8. На объекте соб
ственного строительства — 
учебном комбинате АУС, стро
ительстве столовой теплично- 
парникового комбината, бас
сейнах Ю го-Западного района 
и пионерского лагеря Героев 
космонавтов. В прошедшую 
субботу и воскресенье работы

!были продолжены на полях 
Савватеевского объединения 
по сбору урожая свеклы. 
Здесь трудились 13 ^еловек, 
работников аппарата управле
ния СМУ. Деньги, заработан
ные в день субботника, кол
лектив СМУ-8 перечислит на 
лицевой счет 12-й пятилетки.

Наш корр.

И ЗВЕЩ ЕН И Е
Первое занятие слушателей всех курсов университета * 

марксизма-ленинизма состоится 30 сентября в 18-30 в ДК 
«Строитель».

ДИРЕКЦИЯ.
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ПАРТИЙНАЯ
ХРОНИКА

К ПЛЕНУМУ 
ОБКОМА КПСС

Бюро областного комитета 
партии приняло решение про
вести в ноябре текущего го
да IX пленум обкома КПСС 
с повесткой дня: «О повыше
нии авангардной роли комму
нистов областной партийной 
организации в условиях пе
рестройки». В рамках подго
товки пленума на минувшей 
неделе в Ангарском управ
лении строительства состоя- 
]лать встреча секретарей парт
организаций со вторым сек
ретарем Иркутского обкома 
КПСС В. М. Спириным. Сос
тоялся интересный разговор 
о проблемах и задачах парт
организаций, месте каждогб 
коммуниста в условиях пере
стройки.

В работе совещания приняв 
ли участие пеовые секретер* 
Ангарского, Саянского горко: 
мов КПСС, секретари райко- 
'мов КПСС нашего города.

ОТВЕТСТВЕННАЯ
ПОРА

Завершаются отчеты и вы 
боры в партийных гоуппах 
стройки. Главные собрания 
года состоялись в 85 парт
группах из 93. Среди тех, ко
му впервые доверено быть 
партгрупоргом, Александр 
Николаевич Обаденко, рабо
чий ремонтно-сборочного це
ха РМЗ, Тамара Трофимовна 
Ушакова, нормировщик участ
ка № 3 СМУ-6, Людмила Ми
хайловна Лагузова, старший 
инженер ПТО ЗЖБИ-4, Антон 
Брониславович Гаркалин, ра
бочий лесоцеха ДОКа.

Началась ответственная по
ра в цеховых партийных орга
низациях. Здесь уже прошли 
собрания в 13 организациях.

бЗЫСКШЛЬНЫМ взглядом
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗАХ ^

О  ТЧЕТНО - ВЫБОРНАЯ проф- 
союзная конференция состоя

лась на четвертом заводе желе
зобетонных изделий. Недавно 
ему было подтверждено почет
ное звание коллектива комму
нистического отношения к тру
ду, которое он носит с 1964 го дИТ вторая трудная зима для ра- да, нужны смелые новаторские доставки работающи 
Аа> ботниц этого отделения. Они в подходы, новые формы иВ своем отчетном докладе прошлом году все переболели ДЬ1 в решении назревших проб- предложений по улучшению

доклад

х на завод
мето- сократилось на 15 минут. Ряд

ра
боты профсоюзного актива вы- 

дополнили сказали бригадир Б. В. Полыгалов,
начальника цеха

Все выступающие признали ра- 
разбирать пове- боту профкома удовлетворитель- 

трудовой ной. Председателем профкома

председатель профсоюзного ко- простудными заболеваниями. Ру- лем. . 
митета завода Любовь Васильев- ководству завода и в целом УПП Отчетный
венной'деятельности" “предприя- нУжно ' ср'° чно принимать какие- выступления (а их было много), заместитель 
тия с сожалением констатиоова- МерЬ'- 8 эа.кончен Ремонт ка- 3««ечания, предложения. Началь- Т. Р. Ляшенко, начальник цеха
ла тот *Г кт  что за первый год М* Р пескостРУиног£> отделения, ник отдела кадров 3. А. Ганееза Г. Л. Батовкнна. ла тот факт, что за первый год в результате во время дождей высказала в адрес профкома по-
двенадцатой пятилетки не был люди работают .  воде Не ре. желание п о ч а щ *  рвэбирать пове-
выполнен основной показатель шается вопрос сушки спецодеж- дение

процентаГзаЬводСТсЬ н о Т р я  прош- ДЬ' брИГ#ДЬ' ^ " ‘ "ЬЩиков. ^сципл ины , воспитывать их. Ра- избрана Людмила Васильевна
лого года работает в новых ус- 8 Докладе было рассказано ' 'одольскии отметил, Патракова, заместитель начальни-
лсвиях хозяйствования, а это зна- так>«е о состоянии трудовой дис- п°А готовка к зиме на заводе ка цеха, коммунист, член партко-
чит, что вся экономика завода и Чиплины. Увеличилось по срав- "® * Д* ТСЯ Д °лж ным образом, ма УПП
заработная плата находится в нению с соответствующим пери- °  5 .™ ° выдаваемой спец
прямой зависимости от каждого °дом  прошлого года число про- мачальник ОТК, предсе
квадратного метра панелей, не гульщиков (13 и 10), но уменьши- *  ,ель культурно-массовой ко- подготовки к переходу всей
изготовленного, а реализованно- лось число посетивших медвыт- *,иссии и - Бастракова расска- строики на новые условия
го Поэтому очень невыгодно де- резвитель (7 и 12). Уменьшилась °  ПРов°Димь1х мероприяти- зяиствования. Нужно четко ои>а-
лать продукцию некачественной текучесть кадров (4 и 5,2 процен- " *  ПО организации досуга завод- батывать всю систему pafil ты 
и не по заказу потребителей. То, га)- В этом году шесть бригад за- культпоход «Всей семьей по завода: поставлять прадук!^ о
•что не реализовано, остается ле- ключили договор о коллективной ль,жнв” . Участие а троеборье, строго по графику, причем толь-
*<ать на складе не засчитывает- ответственности. Давшее второе место по строй- ко хорошего качества, экономить
*я  в план и соответственно не Прошли отчеты и выборы во '  ввтвРан« « " войны и материалы, сырье, электроэнер-
Ъплачивается рабочим. За во- всех профсоюзных группах и це- 1усс«а к о п / Г  Прикладного и£- ГИК>' топливо, экономить с уче-
семь месяцев этого года кол- ховом комитете формовочного кГно ' ,Г °Т , *  ВЬ1ХОДЬ' 8 ТОМ' ЧТО ВС*  ЭТО ПОИДет " копил-
лектив поработал лучше, но так- цеха. Сделаны отчеты всех проф- сказала н в о б х п п и !!^ ’ ЦИРК‘ "  КУ ЭвВ° Яв' РУЛК° В° ДСТ,,У Т " * ? '
же остались невыполненными не- активов. От того, как будет па- Г 1 "  ео.мест- тивом пришли Александр Михай-

* w НОИ и й П й ндп пявп оии ли  -  Л О В И Ч  ВлвСКО И ВвЛвриЙ А л ь б в р -

и н ж е н е р ы ,

Перед профкомом сейчас с о - 
ят ответственные задачи в период

к _р __ _ г
по

ной целенаправленной работы скоторые показатели: не выполня- ставлена работа в профгруппах, п< „ ,вгтвЛ11 л п
ется план договорных поставок будет зависеть и - -------  обществом борьбы за трез- тович Лис, молодыея план договорных поставок Оудет зависеть и деятельность RnrT. a rt^ ATV/̂ , , " ,  , р м А ' ' ̂

соответственно и план по реа- профкома в целом. Следует от- \  '  К° Т° РЬ,в начинали на ма-
лизации. метить хорошую работу проф- постоянного к „ нт„ п „  °  ДИГ СТ- СТвРвМИ П° СЛе института- 0ни ви-

Ежегодно всеми цехами и группы арматурного цеха -  Z Z  L I T  Р "  Д " вРспек™вь, развития пред-„ц.г пр̂ м̂ р, л. г г.».,., ,р„с. s s r b s f "зг г г r.„v:r ssrr
гистические обязательства, еже- портного цеха — Е. М. Королева, пл - ии„ пи,1витя ' н. одеждой, инструментом аодняла ветственность, доверяют молодемесячно подводятся итоги со- членов цехкома формовочного а n i, ,Ti,nr,n i„  а и с 2
ревнования. Три бригады приня- це,а  -  В. П. Онищенко, С. Ю. ва, заведующая складом. Техно- тосг.особный коллектив завода 

лог формовочного цеха Н. Го- со своими добрыми традициямили обязательство выполнить план Пугачевой, страхделегатов Г. С.
двух лет пятилетки к 70-летию Макарович, О. А. Гольцер, Н. В. рячкина вь|сказалв всеобщее п0. может ДОС1ичь еще бопьш^

П-нплп пл^р лы_ °  желание об изменении графича пехов. Г. ЦВЕТКОВГ
в связи с от-квартал завод вышел поЬеди- Плохо работала профгруппа бе- работы автобуса- 

телем среди предприятий УПП и тоносмесительного цеха -  проф- крьпием новой автодороги время 
строики. Среди бригад впереди групорг Н. Т. Василевич. Л. В.

председатель объединенного 
профкома УПП.

идут бригады: арматурщиков Горбунова рассказала также об
Т. И. Стрекаловской, отгрузки оздоровлении трудящихся заво- 
готовой продукции В. М. Малак- да ^  их детей, об организации 
шинова, антикоррозийного отде- общественного питания. Введено 
ления Е. М. Прокудиной, фор- бесплатное питание для работа- 
мовщиков Б. В. Полыгалова и ющих в третью смену. Есть на за- 
другие. воде здравпункт, где врачи-спе-

Сделано немало для улучше- циалисты периодически ведут 
ния условий труда: отремонтиро- прием больных. С августа этого 
ваны бытовые помещения, по- года начата продажа продуктов 
строен буфет-чайная, произведен по заказам, цель которой — 
ремонт в формовочном цехе, приблизить торговлю к произ- 
ведется подготовка к зиме всеми водству, чтобы после работы лю- 
цехами. Но есть еще много не- дИ не стояли в очередях в ма- 
достатков. Так, второй год ведет- газинах. Словом, делается все 
ся реконструкция антикоррозий- возможное для улучшения ус- 
ного отделения, и неизвестно, ловий труда и быта работников 
когда оно будет работать по завода. Но и сделать предстоит 
улучшенной технологии. Подхо- очень много. Сейчас, как никог-

Владимир Михайлович 
Баранов, машинист
бульдозера, работает в 
СМУ-7 с 1955 года, как 
приехал в Ангарск после 
службы в армии. С тех 
пор, как видите, прошло 
более 30 лет. Есть о чем 
вспомнить Владимиру 
Михаиловичу: и о том, 
как город наш только на
чинал расстраиваться, 
наступая на лес, вплот
ную стоявший к жилым 
домам, и о том, как ра
ботал на первом своем 
объекте —- на сооруже
нии гидросистемы одного 
из предприятий Ангар
ска.

Сейчас Владимир Ми
хайлович — мастер свое
го дела, хороший специ
алист, о нем так и отзы
ваются на участке в СМУ, 
где работает. За этим не 
только годы честного, 
добросовестного труда, а 
также заслуженные на
грады неоднократного 
победителя соцсоревно
вания. В этом году Вла
димиру Михайловичу 
присвоено звание «Заслу
женный работник АУС».

На снимке: В. М. Ба- 
I ранов.

Фото А, Кокоурова.

СВОЕГО ДЕЛА МАСТЕР

_

К НАЧАЛУ ЗАНЯТИЙ В СИСТЕМЕ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

УЧЕБНЫЙ П ЛАН
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ КАДРОВ ПРЕДПРИЯТИИ 
и ОРГАНИЗАЦИЙ ОТРАСЛИ ПО НОВЫМ МЕТОДАМ  

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА ПРИНЦИПАХ ПОЛНОГО ХОЗРАСЧЕТА 
И САМОФИНАНСИРОВАНИЯ

Учебный план, как и программа, предназначен для эконо
мической учебы кадров в трудовых коллективах г.одоаздело- 
ний, цехов, участков, бригад предприятий и организаций от
расли в связи с переходом их в 1988— 1989 годах на работу 
в условиях полного хозяйственного расчета и самофинанси
рования. Курсы и темы, предусмотренные учебным планом, 
изучаются работниками всех категорий, при этом соответст
венно производственной деятельности работников углуб
ленно освещаются определенные вопросы отдельных тем. 
№№ Содержание курса (темы) Объем часов

ИТР рабочим 
1. Июньский (1987 г.) Пленум ЦК КПСС — 

новый этап в осуществлении решений 
XXVII съезда КПСС, дальнейшем 
углублении перестройки социально-
экономического развития страны 1 1

2. Радикальная реформа управления
экономикой 28 19

2.1. Закон о государственном пред
приятии (объединении) 4 4

2.2. Полный хозрасчрт, самофи
нансирование, самоокупаемость 
предприятий 8 8

2.3. Расширение применения экономиче
ских методов, совершенствование 
планирования 4 1

2.4. Оценка производственно- 
хозяйственной деятельности +
предприятий 2 1

2.5. Расширение прав предприятий 
в техническом и социальном •
развитии 2 1

2.6. Повышение заинтересованности 
трудовых коллективов в росте 
эффективности производства и 
повышении качества продукции 2 1

2.7. Оптовая торговля: сущность 
и принципы реализации 2 1

2.8. Ценообразование: проблемы 
и пути их решений 2 \

2.9. Перестройка финансово-кре
дитной системы 2 1

3. Активизация человеческого факто
ра на решение задач перестройки 4 4

4. Итоговое занятие 2 2
Всего : 35 26

Прилагаемая программа должна изучаться в экономиче
ских школах и семинарах системы массовой экономической 
учебы, а также как составная часть программы подготовки 
новых рабочих,- на производственно-технических курсах, кур 
сах повышения квалификации ИТР.

Экономическую учебу всех категорий рабочих кадров, 
ИТР и служащих подразделений в 1987— 1988 учебном год / 
следует ориентировать на изучение новых методов хозяйст
вования, методических и нормативных документов по при
менению принципов хозрасчета и самофинансирования с уче
том использования опыта работы отраслей и предприятий, 
работающих в условиях полного хозрасчета и самофинанси
рования.

До начала учебного года силами специалистов предприя
тия рекомендуется конкретизировать программу с 

учетом специфики подразделения:
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КОРМИТ МАТУШКА-ЗЕМЛЯ!
РЕПОРТАЖ С ПОЛЕЙ САВВАТЕЕВКИ

I /  ТО-ТО из профсоюзных 
работников производст

венного объединения «Савва- 
теевский» подсчитал, что, на
чиная с 5 августа, дожди шли 
через день. А пятница, 25 
сентября, оказалась днем 
редкостного осеннего тепла, 
красок таких ярких и сочных, 
какие редко где встретишь.

. Поле объединения окаймлено 
зелено-желтыми и огненно- 
красными «кострами» берез, 
тополей, сосен.

Идет уборочная страда. Ма
шины, груженные картофе
лем, торопятся к картофеле
хранилищу... Но пока к ста
рому зданию, новое картофе
лехранилище на три тысячи 
тонн усиленно готовят сейчас 
строители СМУ-8 к сдаче. В 
свое время несвоевременная 
поставка железобетонных
конструкций заметно удлини
ла сроки ввода в эксплуата
цию. Хотя это не единствен
ная причина того, что к нача
лу складирования нового уро
жая картофель принимают в 
старом здании.

План 1987 года для коллек
тива ангарских строителей ве
лик — около 170 гектаров — 
это на 30 га больше прошло
годнего. Увеличились гекта
ры, увеличилась и ответствен
ность за сбор урожая. А поч- 

\  ва даже в такой жаркий день 
зыбкая, насыщенная влагой 
до предела, просохнуть земля 
не успевает. Трудно нынче 
поднимать картофель из зем
ли, цепко держит она клубни. 
Конечно, никто не планирует 
осадки, но вот в действитель
ности получается так, что 
дождь — с обеда до вечера. 
Картофелеуборочные ком
байны забивает глинистая вяз
кая земля, груженые МАЗы 
тяжело совершают подъем в 
гору.

В июле приказом начальни
ка Ангарского управления 
строительства был создан 
штаб по организации уборки, 
который возглавляет Авенир 
Николаевич Писарев. Среди 
членов штаба инженер отдела 
главного механика Николай 
Александрович Петрунин, от
ветственный за учет выработ
ки, организацию социалисти
ческого соревнования и конт
роль качества. Уже более 
15 лет ежегодно выезжает на 
поля заместитель начальника 
управления строймеханизации

И

Дмитрий Николаевич Зайц'ев. 
В его ведомстве хозяйство не
малое — 18 комбайнов и 20 
тракторов. Они еще 3 сентяб
ря были завезены на поля. 
Работа механизмов — вот 
главная забота механизато
ров. Сорок два человека — 
комбайнеры и трактористы, 
семь слесарей, живут эти лю
ди здесь неподалеку, в «доме 
механизаторов» — таковым 
становится база отдыха работ
ников урса на весь период 
уборочной кампании.

СПРАВНОСТЬ механиз
мов — это и дневной 

план и выполнение плана во
обще. На базе автомашины 
ЗИЛ-130 установлены свароч
ный и газорезный аппараты. 
По словам Дмитрия Николае
вича, машина техпомощи, ме
жду собой ее зовут «летучка», 
оказывает экстренную техни
ческую помощь оперативно, 
грамотно. Многие имена и 
фамилии назвал Д. Н. Зайцев, 
очень хорошо отозвался он о 
трактористе и комбайнере 
СМУ-4 Дмитрии Павловиче 
Чеканове и Александре Ше- 
метове. Около 12 лет Дмит
рий Павлович ежегодно рабо
тает в группе механизаторов. 
С автобазы № 2 добрых слов 
в адрес своей работы заслу
жили Валерий Земсков и Миха
ил Петрович Иванов, который 
15 лет выезжает на поля объ
единения. Дмитрий Николае
вич людей знает хорошо, с 
глубоким уважением называ
ет Аркадия Рожицына, Ивана 
Макаровича Гурьянова из уп
равления строймеханизации, 
Александра Петровича Аниси
мова и Александра Николае
вича Пономарева из СМУ-4.

Отличный, внимательный к 
земле и продукту экипаж в 
составе Сергея Курилова и 
Владимира Станиславовича
Ксенжика, ну как не поблаго
дарить слесарей Ивана Гаври
ловича Андюбека — СМУ-4, 
Александра Александровича 
Черепанова — УСМ, Владими
ра Баранова и водителя тех
помощи Николая Волкова — 
СМУ-7. Трудятся эти послан
цы стройки добросовестно, 
от зари до заката, отличают их 
дисциплина и исполнитель
ность. Не скажешь такого о 
т. Коневе и т. Стояновиче из 
УПП. Помыкавшись по полям 
и не найдя себе здесь трудо

вого места, эти труженики

в кавычках были отправлены 
обратно. Если я правильно по
няла Дмитрия Николаевича — 
ни Конев, ни Стоянович о тру
довой дисциплине и слыхом 
не слыхали. Как же эти люди 
трудятся в УПП?!

Всего в соответствии с .п р и 
казом ежедневно на полях 
должно было быть 285 чело
век. Однако Николай Алек
сандрович Петрунин показал 
мне контрольную книгу, из 
которой ясно, что такое коли
чество только на бумаге, а на 
поле цифра другая. Напри
мер, за все дни работы толь
ко дважды УПП посылало 
полностью 70 человек. Ощу
тим недостаток людей в зве
ньях, которые посылали стро- 
ительно-монтажные управле
ния № 4, 8, ЖКУ. Неоргани
зованными, малочисленными 
оказались представители
СМУ-6 .и 9. Совсем иначе вы
глядели звенья от СМУ-2' и 
СМУ-3. Здесь группа в одном 
составе ездила по нескольку 
дней, всегда возглавлял ее 
старший. Так, от СМУ-2 зве
ном руководила Зоя Захаров
на Газукина, а от СМУ-3 — 
Илья Семенович Чистов. На 
поле, в разгар работ среди 
представителей СМУ-2— пред
седатель профкома Геннадий 
Иванович Шалыгин, он в этом 
же звене. Отсюда и дисцип
лина и производительность 
труда. От СМУ-1 и 5 сбором 
картофеля занимаются сту
денческие группы .

Николай Александрович ор
ганизовал социалистическое 
соревнование, и первоначаль
но дела шли неплохо, но дож
ди «перепутали» все показате
ли... А вот у водителей управ
ления автотранспорта сорев
нование живет — дважды ли
дировал среди шоферов Ни
колай Прибытков из автобазы 
N° 1, в числе лучших Анато
лий Михайлович Емелин и Ни
колай Иванович Иванов — ав
тобаза № 7.

На картофелесортировоч- 
ном пункте руководили рабо
тами Борис Архипович Кузь
мин, инженер отдела техники 
безопасности, и Михаил Мака
рович Соколов, заместитель 
начальника лаборатории НОТ. 
Картофель перевозили всего 
18 самосвалов, непосредствен
но на пункте добросовестно 
работал Валентин Иннокентье
вич Селезнев— автобаза № 5.’ 
D  МАЛЕНЬКОМ домике 

разместилась столовая, 
обслуживает она группу ме
ханизаторов. И трудятся здесь 
всего два человека — повар 
с десятилетним стажем орса 
АУС Татьяна Семеновна Цив- 
ковская и недавняя выпускни
ца училища № 30 повар Та
тьяна Пастухова. Работают 
они дружно, готовят домаш
ние на вкус блюда, и за весь 
час обеда никаких жалоб или 
обид. Надо сказать, что обь- 
ем работы у них очень велик. 
Встают женщины на зорьке, в 
семь утра уже растапливают 
печь и готовят завтрак. Сто
ловая у края поля, от цент
ральной усадьбы далеко, об
служивает она тех, кто рабо
тает в посевную, а затем а 
уборочную.

Не ищите, здесь не увидите 
привычных краников с горя
чей и холодной водой — все 
вручную, для печи нужны 
дрова. Может, потому, что 
настоящая печь — борщ аро
матный, золотисто-вишневый, 
аппетитный. В столовой опрят
но, свежёпомытый пол, горка 
хлеба, закрытая чистой мар
левой салфеткой. Сами они 
— две Тани — моют посуду, 
полностью убирают помеще
ние, готовят молоко на полд
ник. Как говорит Татьяна Се
меновна — «не присесть», с 
7 до 22 часов они управляют
ся с нехитрым хозяйством по
левого пищеблока.

На день приезда было вы
копано 130 гектаров. «Если 
погода не подведет, — гово
рит Авенир Николаевич, — то 
27-го картофель будет осво
ен». Тепло было 26-го, а на 
второй день с утра «занудил» 
дождичек. К картофелю еще 
приплюсованы 16 гектаров 
свеклы, но в пятницу предста
вители всех подразделений 
стройки побывали здесь, а 
субботу и воскресенье труди
лись люди на уборке.

Уборочная кампания этого 
года как-то заметно отличает
ся общ ей ! заинтересованно
стью и слаженностью в рабо
те. Просили, правда, не гово
рить, а я все-таки думаю, 
есть резон сказать о том, что 
картофелехранилище преж
нее оказалось неподготовлен
ным — ответственный за
уборку коллектив ТЭЦ-9. При 
нашем приезде долго улажи
вался вопрос с руководством 
объединения, куда отсыпать 
картофель, срочно проводили 
уборку, зачастую делают ее 
сами строители. День осенний 
промедления не терпит, и та
кие вопросы, как и возмож
ные варианты, решаются за
ранее. Нужно сохранить, уро
жай. Выпростать картофель 
из земли, и решение тут дол
жно быть быстрым, точным и 
служить только интересам об
щим.

Т. КОБЕНКОВА.

На снимках: экипаж карто
фелеуборочного комбайна 
СМУ-2 в Савватеевке; обед на 
полевом стане. ч

ВРН

ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХБИБЛИОТЕКА

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ
Если вас интересуют вопро

сы монолитного домострое
ния, возьмите в руки журнал 
«ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТ
ВО», 1987 г., *№  8. И первая 
же статья Коханенко М. П. 
ЗАДАЧИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
МОНОЛИТНОГО ДОМОСТРО
ЕНИЯ В РЕШЕНИИ Ж ИЛИЩ 
НОЙ ПРОБЛЕМЫ познакомит 
с рядом существенных техни
ко-экономических преимуществ

метод* монолитного домо
строения. Развитие монолит
ного домостроения в 12-й и 
последующий* пятилетках — 
составная часть поставленной 
партией крупнейшей социаль
ной задачи — обеспечение к 
2000 году каждой советской 
семьи отдельной квартирой. 
Белоконь А. Н. предлагает 
вам статью ВОПРОСЫ ПРО
ЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИИ ИЗ

МОНОЛИТНОГО БЕТОНА В 
ДВЕНАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ. 
Не обойдены и те, кто зани
мается сельским хозяйством. 
Для них статья. Букина Ю. К. 
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО МО
НОЛИТНОГО ДОМОСТРОЕ-. 
НИЯ В РСФСР. Определенный 
интерес представляет и ста
тья Голощапова Б. Ф. ОРГАНИ

ЗАЦИЯ МОНОЛИТНОГО Д О 
МОСТРОЕНИЯ В МИНСЕВЗАП- 
СТРОЕ СССР. А о том, какие 
особенности имеются в моно
литном домостроении в раз
личных климатических услови
ях вы прочтете в статьях, по
священных Литовской, Бело
русской и Грузинской ССР, 
Средней Азии. Узнаете и о 
сейсмичности монолитных
зданий в Кишиневе при зем
летрясении 1986 года.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
зав. техбиблиотекой АУС.

БУДЕМ НЕТЕРПИМЫ
‘ ШШ-ж I

ПЬЯНСТВУ

ГРУСТНАЯ' 
СТАТИСТИКА
За 8 месяцев этого года в 

медицинских вытрезвителях 
побывал 301 работник Ангар
ского управления строитель
ства. Наибольшее число .посе
щений медвытрезвитея отме
чено: в СМУ-9 — 29 человек, 
РСУ — 21 человек, СМУ-5 — 
17 человек. •

Среди побывавших в мед
вытрезвителе есть лица, явля
ющиеся постоянными «клиен
тами» этого заведения. Плот
ник СМУ-3 Курзов А. В. по
бывал в медвытрезвителе 11 
апреля и 18 августа, Кузнецов 
С. М. (автобаза № 7) — 2 мая 
и 9 июля, плотник СМУ-9 Пет
ров В. С. — 18 июня и 1 ав
густа. А некоторым работни
кам, вероятно, настолько по 
душе приходится обслужива
ние в медицинских вытрезви
телях, что их не останавлива
ют никакие моральные и ма
териальные затраты. Они по
сещают его ежегодно. Работ
ники РМЗ — Немлий А. В. 
«нанес визит» в 1987 и 1936 
годах, Гальцов П. Г. — в 1987, 
1986 и 1985 годах. Кое-кто 
умудряется посетить медвыт
резвитель, находясь в отпус
ке, командировке в другом 
городе. Например, на работ
ника СМУ-9 Томилова В. В. 
поступило сообщение о посе
щении медвытрезвителя из 
г. Черемхово.

Очень неприятно говорить, 
но среди 301 человека есть 
несколько женщин, причем, 
женщин молодых. Не хочется 
называть их фамилии, так как 
глубоко уверена, что найдут 
они в себе силы избавиться 
от порока.

Из всех лиц, побывавших в 
медвытрезвителе, 50 процен
тов в возрасте 30— 45 лет, 10 
процентов старше 45 лет и 30 
процентов от 18 до 30 лет. 
Это значит, что свои лучшие 
годы, полные сил и энергии, 
люди губят в пьянстве.

Страшно и то, что алкоголь, 
приводит к деградации лич
ности. Читая протоколы, со
ставленные работниками мед
вытрезвителя, видишь, как его 
«визитеры» полностью теряют 
свой человеческий облик. 
Следовало бы эти протоколы 
не хранить в медицинском 
вытрезвителе, а вывешивать 
на самом видном месте, что
бы все видели, как отврати
тельно пьянство. Грустно каж 
дую среду объезжать меди
цинские вытрезвители и соби
рать сообщения на тех, кто 
там «отметился». Но стано
вится более грустно, когда 
тебя просят не сообщать в 
подразделение. Стыдно этому 
нарушителю перед коллекти
вом, не хочется быть нака
занным. Это стыдно самому 
виновнику. А что говорить о 
том, когда тебя просит буду
щая мама, чтобы о ее муже 
не сообщали на производство. 
Это будущий отец так гото
вится встретить своего пер
венца.

В подразделениях нашего 
предприятия ко всем наруши
телям противоалкогольного 
законодательства применя
ются различные меры дисцип
линарного, "материального и 
морального воздействия, Но, 
вероятно, мер этих недоста
точно, и для искоренения это
го порочного явления необ
ходимо усилить воспитатель
ную работу в трудовых кол
лективах, создавать нетерпи
мое отношение к тем, кто 
проявляет склонность к спирт
ному.

Г. РАЗВОЗЖАЕВА, 
инженер отдела к а д р о в  
управления.
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СЕГОДНЯ -  45 лет СО ДНЯ  

С О З Д А Н ИЯ « М О Л О Д О Й  

ГВАРДИИ»

ВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
В подразделениях А н г а р с к о г о  управления 

строительства продолжается подписка на много
тиражную газету «АН ГАР С КИ Й  СТРОИТЕЛЬ». 
Подписка оформляется у общественных распрост
ранителей печати коллективов организаций, заво
дов, строительно-монтажных управлений.

Цена подписки — 2 рубля 08 копеек, полугодо
вой — 1 рубль 04 копейки.

Газета выходит 2 раза в неделю — в среду 
и в субботу.

ВЫПИСЫВАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ СВОЮ  ГА З Е ТУ !
УКРАИНСКАЯ ССР. Красно

дон — город-памятник. О бес
примерном подвиге героев- 
молодогвардейцев знают из 
школьных учебников, воспоми
наний ветеранов, ^ произведе
ний художественной литерату
ры. Неувядаемая слава геро
ев предъявляет особый спрос 
к их землякам. Она требует 
постоянного равнения на та
ких людей, какими были Ф и
липп Петрович Лютиков, Ни
колай Петрович Бараков, Улья
на Громова, Олег Кошевой.

Воспитательная работа сре
ди молодого поколения — в 
центре внимания горкома 
партии. Большую роль в по
вышении трудовой й полити

ческой активности молодежи 
играет соревнование комсо- 
мол’ьско-молодежных коллек
тивов за право носить имена 
участников подпольной орга
низации «Молодая гвардия».

Много сделано в Краснодо
не, чтобы трудом увековечить 
славу своих земляков, навеч
но оставшихся молодыми; но 
еще больше предстоит сде
лать, чтобы быть достойными 
славы героев.

СТОЛИЦЕ 

НАШЕЙ 
РОДИНЫ -

На снимке: мать члена « м о 
лодой гвардии» Клавы Ковале
вой Ефросиния Александров
на Ковалева у могилы дочери,

Фото Р. Азриеля, А. Мала
ховского.

Фотохроника ТАСС.
Ф ото  А ВА СИ Л ЬЕВА

«СПОРТПРОГНОЗ
Официальная и более полная 

информация по лотерее «Спорт- 
прогноз» регулярно публикует
ся в газете «Советский спорт».

Программа тиража — список. 
13 пар спортивных команд, ис
ход встреч между которыми
предлагается угадать играюще
му, а также прогноз специали
стов — вероятность исхода
встреч в процентном отношении 
определяется членами Всесоюз
ного совета лотереи «Спорт- 
прогноз» для проведения жере
бьевки в случае отмены или пе
реноса какой-либо встречи и для 
ориентировки играющих — пуб
ликуются за две недели до на
чала тиража. *

Информация о командах, уча
ствующих в тиражах, публикуется 
в газете «Советский спорт».

Результаты тиража — исходы 
встреч 13 пар спортивных команд— 
публикуются в центральных газе
тах через день после окончания 
тиража.

Итоги тиража — количество 
выигрышей и сумма выигрышей 
за 13, 12 и 11 угаданных исходов— 
уже проводятся в Днепропетров
ске, Кишиневе, Минске, Тбилиси. 
Учитывая положительные резуль
таты, этот опыт будет исполь
зован в ряде других областей.

АНГАРСКОЕ АГЕНТСТВО 
«СПОРТЛОТО».

Сама Лидия Ильинична на
граждена по итогам работы 
за одиннадцатую пятилетку 
медалью «За трудовое отли
чие». О каждом из своей 
бригады Пеньшина может рас
сказать многое — и о самом 
человеке, о его характере, 
привычках, и о его семье.

Лидия Анатольевна Армано
ва недавно пришла в бригаду 
из СМУ, зарекомендовала се
бя трудолюбивым работни
ком. Вера Александровна Го
рячих, Анна Дмитриевна Ива
нова, Ирина Ивановна Арисо- 
ва, Татьяна Николаевна Ксено- 
фонтова, Нэлли Алексеевна 
Новожилова и Вера Николаев
на Плужникова — маляры 
опытные, работают в бригаде 
по многу лет, ремонт вели на 
самых различных объектах, 

Вот и теперь, закончив ре
монт профилактория, брига
ды маляров приступили к ре
монту общежития N9 13 в 91 
квартале. Затем будут ремон
тировать общежитие 6/88, 
дом молодоженов, опорный 
пункт № 14.

В плане на четвертый квар
тал у этих бригад и детский 
сад N° 48, гаражи ДО СААФ  
в 86 квартале. И везде они 
трудятся от души, старатель
но, оставляя за собой чистоту 
и порядок. Н. КАЕЛЛО, 

начальник участка текуще- 
го ремонта ЖКУ.

С нетерпением ждут ангар
ские строители открытия но
вого профилактория, ну а по
ка он строится, для отдыха 
и оздоравливания работников 
стройки остается старое зда
ние. Чтоб., риоес.*к его в по
рядок, дьг и хлопот потре
бовалось немало. С этой за
дачей успешно справились 
две бригады отделочников 
участка текущего ремонта 
ЖКУ — всего за три недели, 
с 4 по 25 сентября, выполнили 
они текущий ремонт здания 
профилактория.

Полностью побелены и по
крашены пищеблок, коридо
ры, места общего пользова* 
ния, подвальное помещение, 
выборочно проделан космети
ческий ремонт в комнатах, в 
вестибюле второго этажа за
менено линолеумное покры
тие, выполнены плотничные и 
сантехнические работы. Сде
лав в короткий срок все за
планированное, ремонтники 
по просьбе администрации 
провели и дополнительные ра
боты: отремонтировали биль
ярдную и еще три комна
ты, все было, сделано опера
тивно и качественно.

Трудились на профилакто
рии маляры бригад Людмилы 
Ильиничны Пеньшиной и Нины 
Алексеевны Каня, причем ра
ботать им пришлось не в пол
ном составе —' несколько че

ловек в это время трудились, 
оказывая помощь в Алар- 
ском районе.

Обе эти бригады стабиль
ны, костяк их сложился около 
десяти лет нв--»д, со ег«мени 
создания у^ ча те1 щего 
ремонта в Г? j  году. За эти 
годы бригадиры стали умелы
ми организаторами. И Пень
шиной, и Каня работу бригад 
порой приходится планиро
вать одновременно на двух, 
а то и на трех объектах — от 
того, как они расставят лю
дей, как организуют, зависят 
выполнение плана и качество 
работ.

Обе бригады часто выходят 
в лидеры социалистического 
соревнования по ЖКУ. На та
ких людей, как Ирина Алек
сандровна Богданова, Алек
сандра Васильевна Становая, 
Александра Алексеевна Хво- 
ростян, Лидия Ивановна Ш ме
лева, Тамара Николаевна Бак- 
шеева, можно спокойно поло
житься — дело свое знают до
сконально.

Слаженность в работе во 
многом определяет микро
климат коллектива, и тут от 
личности бригадира зависит 
немало. Доброжелательность 
и взаимопомощь, дружба 
людей, вот уже много лет 
спаянных работой, — добрые 
помощники в бригаде Лидии 

Ильиничны Пеньшиной.

щие облака (2 серии. Индия). 16, 
19. Для детей — Король-Дроздо- 
вик. 14.

«РОДИНА»
30 сентября — 1 октября —

Взломщик. 11, 14, 16, 18, 19-50,
21-50. ,

«МИР»
30 сентября — 2 октября — 

Граф Монте-Кристо. 10, 13-30, 17,
20-30.

«ГРЕНАДА»
30 сентября — Король-Дроздо- 

■ик. 10, 12, 14, 16. Сюрприз Аф
родиты. 17-40 (удл.), 19-40 (удл.),
21-40. 1—2 октября — Ты меня 
не бойся. 10, 12, 14. Пощечина, 
которой не было. 16, 18, 19-40 
(удл.), 21-50.

«КОМСОМОЛЕЦ»
30 сентября — 1 октября — 

Новые сказки Шахерезады (2 се
рии). 16, 19. Для детей — Город 
мастеров. 14. 2 октября - -  Таю-

Спортивно-технический клуб 
ДО СААФ  АУС объявляет до
полнительный набор на плат
ные вечерние курсы по под
готовке водителей категории 
«В». Срок обучения 2,5 меся
ца, стоимость обучения 167 
руб. 55 коп.

Обращаться по адресу: 86
квартал, дом 14а или по теле
фону 3-21-04, кроме субботы 
и воскресенья.
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