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ПРЕМИЮ —
В ДЕТСКИЙ ФОНДСе гол н я

ни пысковын
Первый строительный уча

сток СМУ-6, руководит кото
рым Виталий Иванович Бере
стовой, выполнил план про
шедшего года по генподряду 
на 200 процентов. Учатсок ве
дет строительство ДСК.

ЗА ОСОБЕННО УДАРНУЮ 

РАБОТУ В ТРЕТЬЕМ КВАРТА

ЛЕ, ЗА ПОБЕДУ В СОЦИАЛИ

СТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ

УЧАСТКУ БЫЛА ПРИСУЖДЕ

НА ПРЕМИЯ ПО СМУ. КОЛ

ЛЕКТИВ УЧАСТКА ЕДИНО

ДУШНО РЕШИЛ ЭТУ ПРЕМИЮ 

В СУММЕ 125 РУБЛЕЙ ПЕРЕ

ЧИСЛИТЬ В СОВЕТСКИЙ ДЕТ

СКИЙ ФОНД ИМЕНИ В. И. ЛЕ

НИНА—НА СЧЕТ Нв 707.

Трудным стало для участка 
начало нового года. Под угро
зой срыва план января и квар
тала в целом из-за недопоста
вок сборного железобетона 
управлением производствен

ных предприятий. Зачастую
простаивает кран.

Сейчас продолжается мон
таж арматурного цеха. На
главном корпусе начата под
готовка к бетонированию ще
левых камер, заканчивается 
бетонирование фундаментов 
склада белитоалюминатного 
цемента.

Ведет работы бригада мон
тажников Михаила Степанови
ча Москвитина. Бывший брига
дир Владимир Кузьмич Карпу- 
шов сейчас работает мастером 
на участке. М. С. Москеитин
— из его бригады.

Наш корр.

Новоселы — сельчане
План строительно-монтаж

ных работ на селе за 1987 год 
выполнен коллективом ангар
ских строителей. Всего в 
Аларском районе сдано в 
эксплуатацию 5409 квадратных 
метров жилья, в том числе в 
поселке Кутулик 2265. И труд
но с чем-либо сравнить ра
дость новоселов - селян. 
Удобные, светлые, с приуса
дебными постройками дома- 
коттеджи пришлись им явно 
по душе. Да и в квартирах 
городского типа с удовольст
вием справлялись новоселья.

Жители совхозов «Ныгдин. 
ский», «Аларский», «Забитуй- 
ский», колхозов имени Кали
нина, имени Куйбышева го
ворят душевное спасибо ан- 
гврчанам. А в строительстве 
жилья приняли участие мно
гие коллективы нашего ул: 
равления строительства.

Насыщенным по сдаче был 
декабрь прошлого года. Сда
ны рабочей комиссии детский 
сад в поселке Мегет, электро
котельная в колхозе «Страна 
Советов», зерносушилка на 
хлебоприемном пункте в Ку- 
тулике. Вступил в строй дей
ствующих семяочистительно- 
сушильный комплекс в совхо
зе «Егоровский».

Госкомиссией принято пять 
животноводческих помещений 
для откорма молодняка в 
совхозах «Забитуйский», «Иде
ал», колхозе имени Калини
на.

Не сдано из-за отсутствия у 
заказчика оборудования жи
вотноводческое помещение в 
совхозе «Ныгдинский».

Строительство на селе про
должается.

Наш корр.

Жилье и соцкультбыт

ЗАДАНИЕ
НА

IJJ ОЛЛЕКТИВ строитель-
* но-монтажного управле

ния N2 1 в 1988 году будет 
вести работы на четырех 
строительных площадках в 
городах Ангарске, Саянске, 
Минусинске и Кызыле. В на
шем городе будет продолже
на застройка микрорайонов 
17а, 6, 15-15а, 7, 8, 10 и 22, а 
также кварталов 84 и 212. В 
22 микрорайоне будет воз
веден дом для малосемей- 
ных, где получат квартиры 
учителя, работники медицин
ских учреждений.

Проекты застройки микро
районов и кварталов преду
сматривают комплекс строи
тельства социальных учреж
дений,—таким образом, бу
дут полностью удовлетворе
ны социальные нужды насе
ления, проживающего в них. 
Э 17а микрорайоне, кроме 
уже действующих магазинов, 
будут подготовлены к сдаче 
магазины «Овощи и фрук
ты» и «Универсам». В список 
действующих войдут два 
•строенных магазина (дома 
№ 29 и 21) по торговле про
мышленными и продовольст
венными товарами в микро
районе 15-15а. В состав ком
плекса общежития, располо
женного в 17 микрорайоне, 
входят кафе на 50 мест и 
пункт комбината бытового 
обслуживания. Так вот в пер
вом полугодии они будут 
предъявлены к сдаче в экс
плуатацию.

• • «

ТЕКУЩЕМ году плани
руется полнбетью ввести 

в эксплуатацию общежитие- 
комплекс в 18^ квартале. 
Здесь созданы все условия 
молодым семьям и прожи.

г о д
вающим специалистам для 
полноценной, здоровой жиз
ни и интересного, разнооб
разного отдыха. В комплексе 
в этом году начнут действо
вать молодежное кафе, 
спортивный зал, пункты бы
тового обслуживания, лыж
ная база.

Немало прилагается сил и 
к тому, чтобы работники 
стройки чувствовали реально 
заботу о них. В 7 микро
районе границы территории 
нашего профилактория уже 
отмечены красивым, основа
тельным ограждением. Гото
вится к сдаче и весь комп
лекс профилактория.

В этом году будет сдано 
на 2200 квадратных метров
жилой площади больше, чем 
в предыдущем. В настоящее 
время решается вопрос о 
строительстве 80-квартирного 
дома в кирпичном исполне
нии силами молодежного 
строительного отряда, бойцы 
которого являются только
работниками стройки.

I» # »

О  А ПРЕДЕЛАМИ Ангар-
ской площадки домо

строителям предстоит сдать 
жилье в Кызыле и 60-квар
тирный дом в городе Ми
нусинске. В Саянске нужно 
построить и сдать в эксплу
атацию жилой пятиэтажный 
дом на 225 квартир. В каче
стве задела начнется строи
тельство общежития по про
екту общежития, которое по
строено в Ангарске в 17 мик
рорайоне.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБ
ЗОР ПОДГОТОВЛЕН ВНЕ. 
ШТАТНЫМ КОРРЕСПОНДЕН
ТОМ ГАЗЕТЫ Л. ГЛУШКО- 
ВОЙ.

НА ПРОФИЛАКТОРИИ «АНОС»
Бригадир СМУ-9 Николай 

Антонович Касьянов, чей кол
лектив строит здание профи
лактория объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез», расска
зал о текущих делах на этом 
объекте:

—В бригаде сейчас 29 че
ловек. Мы закончили кирпич
ную кладку на корпусе водо
лечебницы, ■ стадии завер
шения у нас строительно- 
монтажные работы на корпу
се поликлиники и нулевой 
цикл грязелечебницы. План 
января определен для брига
ды в 47 тысяч. Столько мы 
должны освоить, закончив по
ликлинику и выложив 131 ку
бометр кирпича на цементно
горном комбинате, где 6 че
ловек из бригады оказывают 
помощь на строительстве но
вой очереди.

Какие проблемы! До сих 
пор не решается вопрос . ..с 
вентиляцией, которую долж
ны оборудовать на поликли
нике работники участка 
ВССТМ, где начальником т. Са
лимов. Без вентиляции мы не 
сможем закончить монтаж пе
рекрытия корпуса своевре

менно. Есть и одно йожела- 
ние: хотелось бы иметь твер
дые нормативы на виды ра
бот Они сейчас подрабатыва
ются, и надо только не за
поздать с их утверждением 
тем, от кого оно зависит.

На снимках: строится про

филакторий п-о «АНОС»; свар
щики Ю. И. Епишев и недав
ний выпускник СПТУ-35 В. 
Морозовский работают на 
монтаже корпуса поликлини
ки; один из лучших работни
ков бригады 'сварщик В. С. 
Щербаков.

«
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Инженер о pi а низа гтюр производства

ОЦЕНКИ СТАВИТ ЖИЗНЬ
D  СЕДЬМОМ строительно- 

монтажном управлении 
завершилась аттес.ация инже. 
нерно.технических работни
ков. Она показала, что в це
лом коллектив ИТР работо
способный. Из 100 аттестуе
мых только троих прорабов 
комиссия рекомендовала пе
ревести в мастера, причем на 
гом основании, что сочла бо
лев нужным использовать их 
на должности мастера Аттес
тационная комиссия, которую 
возглавлял начальник СМУ 
Е. Г. Успенский, серьезно и 
взыскательно подходила к 
каждому. Много задавалось 
вопросов по работе в услови
ях коллективного подряда, 
что надо сделать, чтобы улуч
шить ее. Обращалось внима
ние на необходимость совме
щения . производственных и 
общественных обязанностей, 
давались рекомендации, ука
зывалось аттестуемому на 
его слабые стороны. Отмече
но. к примеру, что прораб 
Анатолий Федорович Донских, 
в прошлом председатель цех
кома, сдает свои позиции в 
производственной и общест
венной жизни. Некоторым 
ИТР указывалось на необхо
димость постоянного повы
шения своих профессиональ
ных знаний.

Учиться никогда не поздно. 
Это понял Юрий Викторович 
Тараканов, проработавший 20 
лет машинистом бульдозера. 
В прошлом году окончил ве
черний техникум с отличием 
и стал мастером. Хорошо 
справляется со своими обя

занностями, не стоит в сто
роне и от общественной жиз. 
ни.

Есть в СМУ преданный гла
сности список лучших работ, 
ников, внесенных в резерв на 
выдвижение. Так, начальник 
первого участка Александр 
Алексеевич Малых — но за
местителя главного инженера 
СМУ. Рассказывая о нем, о 
прорабе Олеге Анатольевиче 
Черепанове, начальник отде. 
ла кадров Николай Трофимо
вич Евдоченко с / гордостью 
сказал; «Наши воспитанники, 
молодые, растущие кадры». 
Александр Алексеевич начал 
в СМУ свою трудовую дея
тельность после окончания 
Иркутского политехнического 
института Прошел ступеньки 
служебной лестницы: мастер,
прораб, главный инженер и 
вот начальник участка. Вверен
ный ему участок — трудней, 
ший, поскольку объекты жи
лья и соцкультбыта мелкие 
по сравнению с промышлен
ными, многочисленны и раз
бросаны. Все время срочно 
нужно организовывать на них 
работу. И надо отдать долж
ное Александру Алексеевичу: 
Он успевает, поскольку хоро
шо знает строительное про
изводство. Он деловит, опе
ративен, инициативен и на
стойчив в выполнении постав
ленных задач, самостоятельно 
принимает решения, не боит
ся брать ответственность на 
себя. От деловых и личных 
качеств руководителя зависит 
то, что участок стабильно и 
ритмично выполняет плано

вые задания, постоянно выхо
дит в победители социалисти
ческого соревнования по СМУ 
и стройке. Успеху способству
ет и умение организовать кол-i 
лективную выработку ре
шений, правильное планиро
вание, распределение работы 
в коллективе, подбор и рас
становку кадров. По праву 
Александр Алексеевич счита
ется лидером в коллективе 
участка. Он подает пример и 
правильной реакции на кри
тику, и хорошего товарищес
кого отношения к своим кол
легам.

Олег Анатольевич Черепа
нов, тоже после института, 
начал пять лет назад трудить
ся в СМУ. Мастер, прораб, 
сейчас назначен главным ин
женером третьего строи
тельного участка. Олег Ана
тольевич — пример делови. 
тости и хозяйственной распо
рядительности. Умеет ориен
тироваться в сложных произ
водственных ситуациях. К лю
бой работе приступает после 
тщательного обдумывания и 
взвешивания всех обстоя
тельств, поэтому качество ра
бот всегда хорошее. Комсо
молец Черепанов постоянно 
стремится к повышению сво. 
их профессиональных знаний; 
закончил университет техни
ческого прогресса, и полити
ческих — занимается в систе
ме политобразования. Не 
всегда бывает самокритичен, 
на что было указано ему при 
аттестации.

Старший инженер сметного 
отдела Галина Ильинична Ли- 
нейцева зачислена в резерв

на должность начальника 
сметного отдела. Специалист 
с высшим образованием, она 
хорошо разбирается в проек
тах, любой вопрос решает 
быстро и по-деловому. Хоро
шо ориентируется в норма
тивной литературе Госстроя. 
Работает в контакте с ген
подрядчиком, заказчиком, 
Стройбанком. Охотно Галина 
Ильинична занимается обще
ственной работой, являясь 
председателем ревизионной 
комиссии при профкоме СМУ, 
членом группы народного 
контроля, агитатором.

Редко присваивается звание 
«Мастер второго класса», Ва
лерию Ивановичу Гордию оно 
было присвоено два года на. 
зад. Добился он этого своим 
трудолюбием. Был в СМУ до
рожным рабочим, а после 
окончания техникума стал ма
стером. Его участок завоевы
вал звание лучшего по СМУ 
и стройке. Мастер набирается 
опыта, учится руководить. Не 
всегда еще бывает в полной 
мере требователен к подчи
ненным, не всегда принима
ет самостоятельное решение. 
Со временем, думается, эти 
недостатки он преодолеет, 
поскольку стремится работать 
добросовестно и качественно.

Такие люди — золотой 
фонд подразделения, строй
ки. Рекомендуя их к аттеста
ции на должность, комиссия 
тем самым давала оценку им не 
только как специалистам, ру. 
ководителям, но и как людям 
активной жизненной позиции.

Л. МУТИНА.

€АНГАРСКИИ с т р о и т е л ь »

in

В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ...
В управлении производст

венных. предприятий с октяб
ря прошлого года проводятся 
экономические занятия, цель 
которых — теоретическое и 
практическое обучение инже
нерно-технических работников 
и служащих управления, а 
также начальников цехов но
вым методам хозяйствования
— с учетом перехода в неда
леком будущем всех пред
приятий на самофинансирова
ние и хозрасчет.

Непосредственно на пред
приятиях такая учеба прово
дится с мастерами и бригади
рами. Вопросов в ходе заня
тий возникает немало, и гра
мотные, квалифицированные 
ответы специалистов заслуши
ваются с интересом.

Разработана программа эко
номических занятий. Перед 
слушателями выступили и вы
ступят начальники экономиче
ской лаборатории А. Ф. Са
вельева, планового отдела — 
Т. А. Трунова, заместитель 
начальника ООТиЗ Т. М. Да

нилова, главный инженер УПП 
П. А. Титов и другие.

На днях я побывала на од
ном из первых практических 
занятий. Речь шла конкретно
о возможности перехода на 
самофинансирование и хоз. 
расчет деревообрабатываю
щего комбината. В ходе де
ловой игры выяснилось, что 
коллектив ДОКа к такому пе
реходу экономически не под
готовлен. Достигнутый уро
вень рентабельности и обра
зование фонда экономическо
го стимулирования — пока 
еще непреодолимый барьер 
на пути перехода данного 
предприятия на новые усло
вия хозяйствования.

Около 70 слушателей увле
ченно рассматривали возмож
ности предприятия.

В перспективе — экономи
ческое обучение руководяще
го состава предприятий: ди
ректоров и главных специали
стов.

Л. НИКИТИНА.

30 лет — 
н а  Р М З

У Федора Павловича Гаврильчика профессия газореэчи- 

ка, специальность арматурщика, стропальщика. Может он 

работать на многих станках, что размещены в производст

венном корпусе и на площадке второго участка РМЗ. Ко

нечно, за то время, что трудится здесь Федор Павлович, у 

него, кроме необходимых для работы профессий, есть боль

шой опыт во всех своих делах, которые он выполняет добро

совестно, умело. Трудится он на этом предприятии 30 лет, 

много раз награждался грамотами за хорошую работу.

На снимке: Ф. П. Гаврильчик.

Фото А. КОКОУРОВА.

В СПТУ-12 обучают многим 
профессиям. Одна из них — 
это шоферское дело, водите
ли автокрана. Классы в учили
ще оборудованы всем необ
ходимым для обучения: маке, 
тами. стендами, тренажерами.

Это помогает в освоении про
фессии.

На снимке: урони автодела 
в СПТУ-12 ведет преподава
тель .Геннадий Иванович Ка- 
рыткин.

EjV

р
Возвращаясь к

напечатанному

«ЕСЛИ  
БЫТЬ охозяином»

В № 100 газеты за 23. де
кабря прошлого года был 
опубликован материал «Если 
быть хозяином», рассказыва
ющий о работе второго стро
ительного участка СМУ-4 на 
коллективном подряде. В ре
дакцию пришло письмо от 
бульдозериста этого подраз
деления В. В. Мошенко, в ко
тором он пишет:

«В статье сказано; нет ра- 
! боты бульдозеру или экска- 
j ватору — механизатор помо- 
I гает трубоукладчикам. С этим 
У фактом я согласен. Так оно и 
J есть, но мне кажется, здесь 
j что-то недоработано Помощь 
| эта увязана с КТУ по брига

де. При появлении даже 30 
I минут свободного времени 
| механизатор уходит от меха- 
I низма в траншею помогать 
1 бригаде и зарабатывать КТУ. 
i А раньше в это время меха.
! низатор проверит затяжку 
J всех гаек, болтов, подрегули- 
3 рует узлы, добавит масла 
| и т. д. Многие механизаторы 
| считают, что КТУ от бригады 
j приведет только к развалу и 
| так не новой техники.

Я считаю: всю старую технику 
нужно списать, поскольку она 

 ̂ не способна давать свою нор- 
| му. Нужно разобрать ее, сде- 
I лать обменный фонд узлов.
| С хорошей техникой создать 
|| ударные бригады и КТУ рас- 
| пределять механизаторам от- 
| дельно от трубоукладчиков».

Редакция попросила про-
* комментировать это письмо на- 
■ чальника СМУ-4 А. А. Дере- 
н вянко:

— Согласно положению о 
| коллективном подряде каж- 
| дый должен быть занят на 
| своем рабочем месте. Но 
S коллективный подряд предпо- 
lj лагает и исключение; если 
j механизатору нет фронта ра- 
I бот или поломался механизм,
I он помогает бригаде. Об/ь- 
f единить механизаторов — 
j значит вернуться к старому: 

разделению механизаторов и 
трубоукладчиков, уменьшению 
численности бригад, что бу
дет дискредитировать саму 
суть коллективного подряда.

Автор письма предлагает
списать все старые механиз
мы. А чем работать? Дейст. 
вительно, парк механизмов,
особенно тяжелых, изношен, 
процентов на 60 Он нуждает
ся в обновлении. И в этом 
направлении мы работаем. За 
последние два года получили 
новые механизмы: экскаватор
Э-652, три гидравлических эк
скаватора, три бульдозера
Э-100. два тягача К-700, трак
тор Т-20, четыре сварочных 
агрегата с двигателями внут
реннего сгорания, трубоуклад
чик. Дальше обновлять парк— 
желание и рабочих, и руково
дителей. И мы будем стре
миться заменять старые меха
низмы новыми. В этом руко
водство стройки нам помо

гает.

В № 2 нашей газеты на 2-й 
странице в статье «Принципи
ально и взыскательно» по ви. 
не автора допущена ошибка 
Конец абзаца, начинающего, 
ся со слов «В пяти подразде
ления*...» следует читать так: 
«Бывший секретарь парторга, 
низации СМУ-2 Р. И. Мазима 
переизбрана по личной прось. 
бе»„. и далее по тексту.
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ЗА УДАРНЫ Я ТРУД

Катерина Шилина трудится в бригаде отделочников СМУ-5 
Ф. С. Харисовой. Работает она в этой бригаде пять лет. Спе
циальностью овладела на рабочем месте. Профессия ей 
нравится, по душе хороший отзывчивый коллектив бригады, 
в которой все трудности в работе во многом теряются. В 
прошедшем году Катерина была награждена за ударный 
труд грамотой комитета комсомола АУС.

На снимке- К. Шилина. Фото А. КОКОУРОВА.

У НАШИХ СОПЕРНИКОВ ПО СОРЕВНОВАНИЮ: 
«СИБАКАДЕМСТРОЙ»

ЕСТЬ НОВЫЙ ЦЕХ
На ЗЖБИ-З продолжаются 

реконструкция и расширение 
основных производственных 
площадей. 24 декабря государ
ственная комиссия приняла от 
строителей СМУ-8 производ
ственно-бытовой комплекс. В 
него входит цех перегородок, 
склад, бытовые помещения.

Общестроительные работы 
производились там под руко
водством начальника участка

К. Кононовича, прораба А. Ро
говика, силами бригады 
Н. Крюхтина. Особенно четко 
и слаженно, с хорошим каче
ством выполняли свои работы 
сварщик А. Колесников, плот
ники-бетонщики В. Булышев 
и Г. Фомин. Хорошо потруди
лись здесь и субподрядчики: 
бригады СУОР, УМ, МСУ-47, 
МСУ-78, СМУ-9.

(Газета «Академстроевец»).

Че лове к и его дело

НА Б О Е В О М  П О С Т У
уРО Ж ЕН Ц У  солнечного
** Азербайджана^ ветерану 

Ангарского управления стро
ительства Али Нурахмедовичу 
Мамедову скоро исполнится 
74 года. Однако он по-преж
нему продолжает трудиться в 
строительно-монтажном уп
равлении № 4. Его по-челове- 
чески можно понять. За 34 го
да работы в одном коллекти
ве он сроднился с ним, и хо
тя «поджимают» годы, но 
есть еще силы и здоровье, и 
поэтому он работает. Такого 
же мнения придерживается и 
сам ветеран труда Мамедов, 
с его доводами нельзя не 
согласиться.

Али Нурахмедовичу, когда 
он в далеком 1954 году по
ступил работать в СМУ-4, не 
было еще и сорока. Первые 
шесть лет он трудился рабо
чим на изоляции и пропитке 
антисептиком шпал, предназ
наченных для строительства 
железнодорожных и подвиж
ных сетей, пять следующих 
лет — такелажником, а по
том в течение шестнадцати 
лет в качестве изолировщика 
труб. Двадцать восемь лет, 
вплоть до перехода на дру
гую работу, он трудился в од
ном и том же маленьком 
коллективе — сварочно-изо- 
ляционной базе Рядом с ним 
работали ветераны СМУ Вик
тор Федорович Романов, 
Юрий Яковлевич Попов, Ни
колай Федотович Киселев. 
Трудовой стаж в СМУ-4 у 
каждого от 20 до 28 лет. Ра
ботают они на этой базе и по 
сей день.

Сказать, что Али Нурахме- 
дович и его товарищи по зве
ну просто работают, будет не 
совсем точно. Они трудятся 
на совесть. Они всегда пом
нили, что от количества и ка

чества выполненных работ в 
значительной мере зависел 
успех бригад трубоукладчиков 
и в целом всего коллектива 
СМУ. Своим трудом они спо
собствовали тому, чтобы бы
ло построено больше жилья, 
объектов соцкультбыта. С та
ким настроением и желани
ем трудиться Али Нурахме. 
дович работал бы изолиров
щиком и дальше. Но в мар
те 1982 года с учетом его 
возраста и по его личной 
просьбе он перешел трудить
ся сторожем на механизиро
ванный участок № 3.

Прежде чем продолжить 
рассказ об Али Нурахмедови- 
че и его работе в новом для 
него качестве, хотелось бы 
несколько слов сказать о сто
рожевой службе вообще. Мне 
кажется, в нашей повседнев
ной жизни мы используем ка
кое-то упрощенное и даже 
примитивное понятие об этой 
категории работников А ведь 
именно им государство дове
ряет охрану имущества, ко
торое оценивается на десят
ки, а иногда и на сотни тысяч 
рублей. А что это означает? 
Да лишь то, что работник 
этот должен быть честным, 
смелым и бескомпромиссным. 
Никогда не идти на сделку со 
своей совестью, постоянно 
чувствовать ответственность 
перед обществом. Всем этим 
требованиям отвечает Али 
Мамедов. Есть в этой профес
сии своя специфика в рабо
те, а отсюда обязатель
ность и ответственность у 
каждого из них могут быть 
различными.

Охрана большой террито
рии, где трудится Мамедов, 
осуществляется в любое вре 
мя года, в ночное время, сле
довательно, связана она с оп

ределенным риском. Неред 
ко приходится проявлять мак 
симум внимания и бдитель 
ности. Именно в таких уело 
виях, кроме Мамедова, рабо 
тают сторожами СМУ-4 Р. В 
Сьянова и Н. И. Лукащук. В 
дежурство Али Мамедова не 
было ни одного случая хище
ния социалистической собст
венности или повреждения 
механизма.

Али Нурахмедович из тех 
людей, которые к своей ра
боте не относятся формаль
но. Во время дежурства он 
очистит от снега прилегаю
щую территорию, утеплит 
сторожевую будку и выполнит 
другие работы, которые не 
входят в круг его обязанно
стей. В мою бытность началь
ником отдела кадров Али Нур
ахмедович иногда обращай
ся с просьбой оказать содей:, 
ствие в_ решении того или 
иного вопроса.

Мамедов по-настоящему 
болеет за производство и ду
мает не о своих личных, а об 
общественных интересах. За 
период работы в СМУ-4 Али 
Нурахмедович отмечен 28 
различными поощрениями. В 
коллективе он пользуется за
служенным уважением. В 1969 
году по решению руководст
ва, партийного бюро и проф
союзного комитета СМУ его 
имя занесено в книгу Поче
та подразделения. В 1978 го
ду Мамедову присвоено по
четное звание «Ветеран АУС». 
Через два года за долголет
ний добросовестный труд в 
народном хозяйстве приказом 
министра Али Нурахмедович 
был награжден медалью «Ве
теран труда».

В. ДЕНИСЕНКО, 
наш внешт. корр.

яшшштт

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ. ГРУПКОМ, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» ОБЪЯВЛЯЮТ ТВОРЧЕСКИЕ 

КОНКУРСЫ НА ТЕМЫ: «ПРИЗВАНИЕ — СТРОИТЕЛЬ» И «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОДРЯД: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ»

«ПРИЗВАНИЕ — СТРОИТЕЛЬ»»

Богата биография Ангарского управления стро
ительства Новые города» промышленные комп
лексы, жилые микрорайоны — дело рук наших 
строителей, представителей самой мирной про
фессии на Земле.

С целью всестороннего освещения в печати 
жизни трудового коллектива стройки, пропаган
ды строительных профессий, активизации рабо. 
ты внештатного актива газеты объявляется кон
курс «Призвание — строитель» — на лучший 
очерк, статью, корреспонденцию, репортаж, 
фотоснимок и рисунок.

В материалах, представленных на конкурс, ав 
торы должны ярко и убедительно рассказать о 
лучших людях стройки, об их профессиональных 
и человеческих достоинстве^ через их дела и 
поступки поведать о путях перестройки в 
строительстве Под этой рубрикой достойное 
место должны занять также публикации о тру
довых династиях, рассказы о бригадах, о тру
довых шагах в профессию молодого пополнения,

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕМИИ: 

две первых премии по 70 рублей; 
две вторых премии по 50 рублей; 
третья премия — 40 рублей; 
поощрительная премия — 30 рублей.
В творческих конкурсах могут участвовать ра

бочие и внештатные корреспонденты, журна
листы, все читатели

«КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОДРЯД:
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ»

Меняющееся отношение людей к труду, к 
выполнению своих производственных обязан
ностей — главное в политической оценке про
цессов, происходящих в экономике. И это во 
многом связано с переходом многих отраслей 
экономики на новые методы хозяйствования 
(полный хозрасчет, самофинансирование), про
грессивные формы организации труда (и преж
де всего коллективный подряд).

На январском Пленуме UKt КПСС отмечалось, 
что навести порядок в доме может лишь че/ю- 
век, чувствующий себя хозяином. И нет ничего 
лучше для воспитания чувства хозяина, чем кол
лективный подряд.

Постановлением ЦК КПСС «О широком внед
рении в строительстве опыта работы на кол
лективном подряде треста Мособлстрой-18» 
строительные министерства, ведомства, руково
дители строек обязываются осуществлять меры 
по повсеместному внедрению коллективного 
подряда как важнейшего метода коренной пе
рестройки строительного комплекса, совершен
ствования экономического механизма хозяйст
вования.

В настоящее время в Ангарском управлении 
строительства на коллективном подряде работа
ют 14 строительных участков в 9 подразделениях 
(СМУ-1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10 и УЛТК).

Переведены в целом на коллективный подряд

два подразделения — СМУ-4 и СМУ-7. Одна, 
ко внедрение этого прогрессивного ме
тода организации труда в АУС идет медленно 
и нерешительно.

Газета «Ангарский строитель» мобилизует 
трудящихся управления строительства на вы 
полнение задач, поставленных партией и прави
тельством

С целью содержательного, целенаправленного 
освещения в печати проблем внедрения коллек
тивного подряда на стройке, активизации рабо
ты корреспондентов объявляется конкурс на 
лучший очерк, статью, корреспонденцию, ре. 
портаж, фотоснимок на тему «Коллективный 
подряд: проблемы внедрения». В материалах, 
представленных на конкурс, авторы должны на 
конкретных примерах рассказать о работе, ко
торая ведется в коллективах Ангарского управ
ления строительства, партийных организациях по 
внедрению коллективного подряда. Показать, 
как воплощаются в жизнь новые методы хо
зяйствования, как действует Закон о государст
венном предприятии. Ярко и убедительно по
ведать читателю о смелом поиске, творческой 
инициативе каждого — от рядового до руко
водителя.

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕНЫ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕМИИ: 

две премии по 70 рублей; 
две вторых премии по 50 рублей; 
третья премия — 40 рублей; 
поощрительная /премия — 30 рублей.

СМОТР - КОНКУРС СТЕННЫХ ГАЗЕТ
Смотр .конкурс стенных га

зет проводится с целью акти
визации работы редколлегий 
в освещении соцсоревнования 
трудящихся, усиления партий
ного руководства стенной пе 
чатью, повышения ее идейно
политического уровня.

При подведении итогов 
смотра - конкурса будут учи

тываться следующие требова
ния:

— мобилизация коллектива 
на безусловное выполнение 
планов и соцобязательств пя_ 
тилетки, освещение социали
стического соревновения;

— освещение вопросов по
вышении эффективности и

качества работы, борьбы за 
экономию и бережливость;

— пропаганда , опыта пере 
довиков и новаторов произ
водства;

— вопросы внедрения на
учно * технического прогрес
са, коллективного подряда;

— роль трудовых коллекти

вов в коммунистическом вос
питании трудящихся;

— действенность публикуе
мых материалов;

— периодичность;
— актив стенкоров;
— оформление.
Стенгазеты представляются

в редакцию газеты «Ангар
ский строитель» на рассмот-

с 1 по 10 апре-рение жюри
ля.

ЗА ЛУЧШУЮ СТЕНГАЗЕТУ: 
Первая премия — 25 руб. 
Вторая премия — 20 руб. 
Третья премия — 15 руб.
Итоги конкурсов будут под

ведены в к*иун Д«в печати, « 
5 мая 19Й0 года.
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В ОБЩЕЖИТИЯХ 
СТРОЙКИ

«ГОВОРИМ
о своих

ПРОБЛЕМАХ»
Новый тематический цикл бе

сед «Проблемы современности» 
начался в общежитиях стройки. 
Первая Программа — «Зло по
бедим» — посвящена теме борь
бы с алкоголизмом Она про
шла в общежитиях N2 2 и 6-88, 
6-86, У-85. Интересной была бе
седа молодежи с заведующей 
наркологическим отделением го
родской психоневрологической 
больницы Людмилой Александ
ровной Ивановой. О многом за
ставили задуматься присутству
ющих и выступления членов 
клуба «Вдохновение» — у неко
торых из этих людей в прошлом 
длительное лечение от страш
ного недуга—алкоголизма.

— Можно ли полноценно от
дыхать, интересно проводить 
время без вина? — такие воп
росы задавали на этих встречах 
некоторые молодые люди.

— Да, — уверенно отвечали 
члены клуба «Вдохновение» и 
рассказывали о том, как они 
проводят время в своем клубе, 
как интересно их общение, 
сколько талантов открыли они в 
себе, сколько удовольствия по
лучают от совместных поездок 
на природу, в театр, встреч и 
бесед.

Завершилась программа тема
тическим показом документаль
ных фильмов на антиалкоголь
ную тему, фильмов о страшных 
последствиях пагубного прист
растия.

Следующие программы будут 
посвящены проблемам наркома, 
нии, токсикомании — искусст
венным заменителям духовных 
ценностей, и также пройдут во 
■сех общежитиях стройки.

I  р  ЕБЯТИШКАМ, проао-
* дившим свои зимние ка

никулы в пионерском лагере 
«Космос», повезло: сколько
встреч, концертов, дискотек, 
спортивных состязаний, сколь-' 
ко других впечатлений вме
стили двенадцать дней их ка
никул. Незабываемы ново
годний праздник, карнавал. 

Среди множества интерес
ных дел пионерской органи
зации было и такое — день 
памяти. Не только потому, 
что дань уважения павшим за 
Родину — традиция юных 
ленинцев, но и потому, что 
на карте нашей планеты кро
воточит рана — Афганистан.

День этот получился очень 
торжественным, потому что 
лагерь встречал гостя из сол
нечного Узбекистана, война- 
интернационалиста, кавалера 
ордена Красной Звезды Ра- 
химжона Дедаханова.

Наводчик орудия танка Т-62 
из ограниченного континген
та советских войск в ДРА. В 
одном из жарких боев был 
ранен в обе ноги. С первых 
тяжелых боев в Афганистане 
с бандами душманов служба 
учила его высокому чувству 
долга, ответственности.

Перед началом торжегт. 
венной линейки ребята по
смотрели фильм о воине-ин- 
тернационалисте Сергее Чер- 
нописском. Удивительно, как 
во многом судьбы Сергея и 
Рахима схожи.

Рахима, узбека по нацио
нальности, ждала из армии, 
не спала ночами, ожидая ко
ротких весточек, только его 
русская мама. Воспитанник 
детского дома Узбекистана 
обрел родных в семье ангар
ского педагога Галины Ива
новны Куликовой. Это она — 
мама Галя — выхаживала его

С нового года планируется 
создание и клуба любителей 
театра.

На 24 января в общежитии 
6-86 назначено очередное за
седание клуба будущих моло
доженов «Гармония». В этот день 
речь пойдет о культуре семей
ного досуга. Планируется мно
го интересного: конкурс кули
наров, обмен рецептами, чае
питие и многое другое.

Н. БОРОДИНА, 
инструктор ДК «Строитель».

КАНИКУЛЫ
В «КОСМОСЕ»

в «Космосе» отдохнули 500 
детей. В январские дни кол
лективу пионерского лагеря 
были вручены почетные гра
моты ЦК профсоюза и гра
мота облсовпрофа за пер
вое место в областном смот
ре пионерских лагерей по 
итогам летнего сезона, а так.

знание того, что все его 
внутреннее мужество — не 
зря. Жить стоит! Сейчас он 
учится заочно на 2 курсе ин
ститута и даже работает 
(пока, правда, надомно).

Вот об этом услышали ре
бята рассказ во время зим
них каникул в пионерлагере 
«Космос» от Рахима и его 
русской сестры, тоже педа
гога школы-интерната № 7
Елены Михайловны Тихоми
ровой.

Ребята получили пример не 
только ратного подвига, но и

урок советского интернаци
онализма, высокой граждан
ственности. Они вручили во
ину свои подарки — игруш
ки-самоделки, цветы.

В этот же день сделанная 
ребятами первого отряда вме
сте с вожатым-производст- 
венником Юрой Сарачаном 
гирлянда Славы была от
правлена и возложена у обе
лиска павшим, воинам в по
селке Одинск. Это тоже дав
няя традиция пионерского 
лагеря «Космос».

Всего в дни зимних каникул

же за первое место среди 
пионерских лагерей города.

На снимках: на встрече с 
Рахимжоиом Дедахановым; 
ребята со старшим пионер, 
вожатым Владимиром Леоии. 
дояичем Бредневым — вожа
тым.производственником, во. 
дителем автобазы № 7, уже 
несколько лет по направле
нию предприятия работаю
щим в пионерском лагере 
«Космос»; в сказочном го- 
родие пионерского лагеря.

В. ОВОДЕНКО.
Фото автора.

«АНГАРСКИЙ СТРОИТ

после ранения в госпитале 
медицинской академии в Ле
нинграде. Пронеся все его 
операции через свое сердце 
(а их за семь лет бьшо боль
ше двадцати), она подняла- 
таки Рахима, оторвав от по
стели после полутора лет не
подвижности Сначала поста
вила на костыли и учила Ра
хима снова ходить, радуясь 
каждому новому шагу его на 
протезах. Затем с тросточ
кой, так как одну ногу бла
годаря адскому труду, вра
чам и профессорам акаде
мии удалось восстановить 
методом Елизарова. Она еще 
нерабочая, эта выпестованная 
врачами и мамой нога, и хо
дить самостоятельно еще не 
может, но в трамваях Рахиму 
уже не уступают место. Мож
но бы обижаться на нечут
кость людей, но в этом Ра
хим видит главное — при-

ГОССТРАХ

СМЕШАННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

Н И Н О
«ПИОНЕР»

13 января — Вам и не сни
лось. 16, 17.40 На острие ме
ча. 19-30 (удл.), 21-40. 14—15
января — Потерпевшие с «Лигу
рии», 10, 12, 14, 16. Всех за ре
шетку! (2 серии). 18, 20-30.

«МИР»

13 января — Забытая мело
дия для флейты. (2 серии). 10,
12-40, 15-20, 18, 20-30.

«ОКТЯБРЬ»

13—15 января — В зоне осо
бого внимания. 13, 15, 17, 19, 21. 
14—-15 января — Сыновья Боль
шой Медведицы (2 серии), 13,
16, 19-30

«ГРЕНАДА»

13 января — Мальчик-с-паль- 
чии, 10, 12, 14, Сыновья Большой

Медведицы. 16, 17-50, 19-50,
21-50. 14—15 января — Мульт.
сборник «Ран-волшебнки». 10, 
12. После дождичиа в четверг. 
14, 16. Папаши (Франция). 18,
19-40 (удл ), 21-40.

«КОМСОМОЛЕЦ»

13—14 января — Ультиматум. 
16, .18, 20. Для детей — Миклу- 
хо-Манлай. 14 15 января — Про 
любовь, дружбу и судьбу. 16, 
18, 20. Мультсборник «Зима в
Простоквашино». 14.

«ЮНОСТЬ»

Зал «Луч»
13—15 января — Правосудие 

(2 серии). 10, 14, 17.20.

Зал «Восход»

13 января — Летающая мель
ница. 9-40, 13.30, 15. Про лю
бовь, дружбу и судьбу. 17, 21.
Скверный анекдот. 19. 14—
15 января — Варвара Краса
— длинная коса. 9-30, 13-30, 15 
Берегись автомобиля. 11, 17, 19, 
2 1 ,

Смешанное страхование 
жизни — один из самых по
пулярных видов услуг, пред
лагаемых учреждениями госу
дарственного страхования на
селению.

Договоры смешанного стра
хования жизни можно заклю
чить на различные страховые 
суммы сроком на 5, 10, 15 
или 20 лет.

Месячные взносы по стра
ховому договору определя- 
ются исходя из избранной 
страховой суммы, срока 
страхований и вашего возра
ста (тарифы «А», «Б», «В»), 

Страховая сумма будет вы
плачена сразу по истечении 
срока страхования. Кроме 
того, предусмотрена выплата 
при постоянной утрате об
щей трудоспособности. При

чем, если договор был за
ключен по тарифам «Б» или 
«В», сумма этой денежной 
выплаты возрастет соответст
венно в два-три раза

Наиболее удобно уплачивать 
страховые взносы по дого
вору путем безналичных рас
четов через бухгалтерию по 
месту работы Платежи мож
но также внести наличными 
деньгами страховому агенту, 
а по смешанному страхова
нию жизни, страхованию де
тей и по страхованию к бра
косочетанию — через сбере
гательную кассу по специаль
ной расчетной книжке, поч
товым переводом в адрес 
инспекции Госстраха и без
наличным перечислением со 
счета по вкладу в сберега
тельной кессе.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

Меняю двухкомнатную
квартиру (второй этаж, сол
нечная, телефон, 29 кв. м) в 
177-м квартале на квартиру 
большей площади. Звонить по 
телефону 4-58-40 после 19 
часов.

+

Меняем две двухкомнатные 
квартиры (2-й и 3-й этаж, те
лефоны) в Ангарске на жил
площадь в Костроме. Обра
щаться по телефону 4-10-86. 

+

Срочно меняем четырех
комнатную квартиру (42 кв. м, 
5-й этаж, в 17-м микрорай
оне) на 3-комнатную в дру
гой части города. Обращаться 
по телефону 6-79-82.

• Пишите:
( « f i l l ,  г. Ангарск.13, 1» мнк- _  редактор — »4-*7; отдал промышленного и жняищиргр 
оорайон. Ангарскоа у п р м м ^ З в О Н И Т е :  строитаямтаа -  92-Us отдаяы; „„сам, «акратарь-машииистка 
мне «троительства. — *0-20; фотокорреспондент, овслуживающие подреэделе-

ння — 82-34.
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