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С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
КОЛЛЕКТИВА ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НА 1989 ГОД

Коллектив рабочих, специалистов и 
служащих Ангарского управления стро
ительства, руководствуясь решениями 
XXVII съезда КПСС и последующих 
Пленумов ЦК КПСС, вступая в четвер
тый год двенадцатой пятилетки и пере
ходя на работу в условиях полного хо
зяйственного расчета и самофинансиро
вания, принимает следующие социали
стические обязательства:

1. ПО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ:
— ввести в эксплуатацию не менее 

20 тыс. кв. м жилья для строителей, в 
том числе жилой дом № 14 7 микрорайо
на (блоки № 1 и № 2) — к Дню строи
теля;

— освоить I очередь на 300 участков 
садоводческого товарищества «Строи
тель- 1»;

— снизить себестоимость строительно
монтажных работ дополнительно к плану 
на 0,15 процента;

— промышленными предприятиями по
лучить сверхплановую прибыль в сумме 
25 тыс. рублей;

— обеспечить выполнение нормативно
го задания по росту производительности 
труда с перевыполнением на 0,1 процен
та.

Обеспечить экономию топливно-энер
гетических ресурсов и основных фонди
руемых материалов в 1989 году:

— электроэнергии — 1,7 млн. квт-ч.,
— тепловой энергии — 8 тыс. Гкал.,
— условного твердого топлива — 200 т,
— металла — 280 т,
— цемента — 1800 т,

— лесоматериалов — 2000 куб. м.
2. ПО ПОВЫШЕНИЮ НАУЧНО- 

ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВА:

— освоить выпуск железобетонных 
конструкций системы «КУБ-1> и внед
рить в строительное производство;

— освоить выпуск белитоалюминатных 
перегородок на строящемся ДСК и внед
рить их на объектах соцкультбыта;

— освоить производство искусственно* 
го песка на ПНМ УПП;

— внедрить комплектацию железобе
тонными изделиями объектов жилья и 
соцкультбыта через ИВЦ по программе 
«Сириус».

3. ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВА
ТОВАРОВ НАРОДНОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ:
— увеличить выпуск товаров народно

го потребления против 1988 г. на сумму 
460 тыс. руб., в том числе за счет:

— садовых домиков — на 40 тыс. руб.,
— продажи сборного железобетона 

и других строительных материалов — на 
350 тыс. руб.,

— то же, оказание платных услуг на
селению на сумму 420 тыс. руб., в том 
числе за счет:

— строительства садовых домиков на 
100 тыс. руб.,

— строительства гаражей индивиду
ального пользования — на 40 тыс. руб.

4. ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ 
В ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ:

— ввести в эксплуатацию в селах

Аларского района 2 тыс. кв. м полезной 
площади жилья;

— ввести в эксплуатацию в поселке 
Савватеевка объекты соцкультбыта—во 
II квартале;

— оказывать подшефным колхозам и 
совхозам Аларского района помощь по 
ремонту машин и механизмов, выполне
нию сельскохозяйственных работ в ве
сенне-осенние периоды согласно ваклю- 
ченным договорам.

5. ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ ГОРОДА

Ввести в ?ксплуатацию1
— не менее 40 процентов годовою 

плана ввода жилья — в I полугодии]
—• дом МСО — в IV квартале;
— I очередь родильного дома на 130 

мест — IV квартал;
—детский сад № 16 в 12а микрорайоне

— в августе;
— объекты соцкультбытового назна

чения к жилому дому № 15 212 квартала
— к Дню Конституции;

— промтоварный магазин в 15 микро
районе — к 1 Мая. .

. 6. ПО РАЗВИТИЮ
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА!

— ввести в эксплуатацию пусковой 
комплекс АЭМЗ — в IV квартале;

— ввести в эксплуатацию пусковой 
комплекс АЗХР — в III квартале.

Социалистические обязательства при
няты на конференции трудового кол
лектива.

Соотав оовета трудового коллентвва АУС

СЛЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Ъ А  ФЕВРАЛЯ •  Дом# куль- 

туры «Строитель» состо
ялся слет передовиков про
изводства, посвященный ито
гам социалистического сорев
нования за второе полугодие 
1988 года.

Официальная часть слета

предварялась художественной 
частью, подготовленной сила
ми работников Дома культуры 
и хореографической группой. 
Открыла слет председатель

(Окончание на I  стр.]

Представителей администрации — 7 человек — 
18 процентов.

Рабочих — 21 человек — 60 процентов.
Специалистов и представителей общественных 

организаций — 9 человек — 22 процента.
1. Антипин Николай Константинович — элект

ромонтер СМУ-2.
2. Авдеев Юрий Иванович — начальник АУС.
3. Берсенева Вера Владимировна — электро

сварщик завода № 2 УПП.
4. Брянский Александр Владимирович — на

чальник участка СМУ-2.
5. Васильков Анатолий Петрович — бригадир 

СМУ-10.
6. Войтик Людмила Константиновна — предсе

датель групкома.
7. Вотяков Михаил Федорович — бригадир 

СМУ-5.
8. Горелов Валентин Арсентьевич — начальник 

юридического отдела АУС.
9. Дмитров Михаил Викторович — бригадир 

СМУ-4.
10. Долгополов Виктор Михайлович —  бригадир 

водителей автобазы № 7 УАТа.
11. Евсеев Валерий Степанович — бригадир 

РМЗ»
12. Емельяиеико Евгений Федорович — зам. 

главного инженера СМУ-1.
13. Жерноклев Василий Иванович — бригадир 

СМУ-1.
14. Жилинский Александр Иванович — бригадир 

СМУ-8.
15. Зарх Игорь М екд«л**вич «— главный эко

номист АУС.
16. Земляных Владимир Валентинович —• брига

дир УСМ.
17. Зинченко Валентин Валентинович —  секре

тарь комитета ВЛКСМ А У С

18. Карноухов Владимир Ананьевич — главный 
бухгалтер АУС,

19. Карпова Тамара Федоровна — ст. воспита
тель детучреждения № 52.

20. Климов Владимир Павлович — главный ин
женер АУС.

21. Копытько Владимир Васильевич — зам. 
главного инженера АУС.

22. Крылов Николай Федорович — плотник 
СМУ-6.

23. Кузнецова Нина Прокопьевна — комплек
товщик УПТК,

24. Левченко Михаил Павлович —• бригадир 
УЭС.

25. Маценко Владимир Ильич — директор за
вода № 1 УП П

26. Мельникова Мария Брониславовна — маляр 
РСУ.

27. Мудрова Галина Михайловна —  бригадир 
СМУ-3.

28. Мингалеев Минсагит Минсеестович — маши
нист УЖДТ.

29. Новичкова Мария Федоровна — председа
тель объединенного совета ВОИР,

30. Ошаров Леонид Михайлович —* влактро- 
сварщик завода № 5 УПП.

31. Пеньшина Людмила Ильинична — бригадир 
маляров ЖКУ.

32. Першин Александр Степанович — секре
тарь парткома АУС.

33. Попов Юрнй Васильевич —  бригадир СМУ-9,
34. Ситников Александр Григорьевич — на

чальник СМУ-10.
35. Тараиинч Гелк*а Георгиевна *— инженер 

ОНОТиУ А У С
36. Тенииков Николай Иванович —« машинист 

евтогрейдера СМУ-7,
37. Успенский Евгений Георгиевич —  иечвльнии 

СМУ-7.
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Среди победителей соцсо

ревнования по стройке по 
■voreM четвертого квартала 
■ом племена* бригада СМУ-6
Юрия Михайловича Кувшнно- 
ва, которая сейчас трудит-
ся ка площадке второй оче
реди Ангарского электроме
ханического завода. Часть
■оллектива работает в кор
пусе крупноблочных уст
ройств на кирпичной кладке 
и ка другой внутренней от
делке корпуса. Но основной 
объем для бригады — цех
деревообделки, который на
чали возводить с начала фев
раля, и строители будут осу
ществлять монтаж этого объ
екта от начала и до конца.

В бригаде немало хороших, 
добросовестных работников и 
среди них есть, и те, кто дав
но трудится на стройке, и
совсем недавние выпускники 
профтехучилища.

На снимке: члены бригады

«АНГАРСКИЛ СТРОИТЕЛЬ»

НАМ ПИШУТ

Ю. М. Кувшинова— плотники- Лесков, П. П. Андронов,
оетомщики А. Л. И в а н о в ,  трудятся на с т р о и т е л
Д. Коротин, сварщики В. А. ДОКа АЭМЗ.

Они 
ь стае

4

В отраслевом ЦК профсоюза

НАЗВАН КАНДИДАТОМ
Пленум ЦК профсоюза назвал кандидатом в народные 

депутаты СССР, от профсоюзов СССР, представителя нашей 
отрасли— Ивана Степановича Лызо — председателя профко
ма производственного объединения «Государственный союз
ный завод «Двигатель» им. В. И. Ленина (г. Таллин, Эстон
ской ССР).

Иван Степанович Лызо — 
1938 года рождения, белорус, 
член КПСС, образование сред
нее. Поступил на завод «Дви
гатель» в 1958 году токарем 
5 разряда, после окончания 
ремесленного училища № 14 
в г. Могилеве. Все это время, 
за исключением службы в Со
ветской Армии, он работает 
на заводе. Повысил свою ква
лификацию до токаря 8 раз
ряда.

Лызо И. С. одним из пер
вых на заводе создал бри
гаду токарей, которая с 1980 г. 
неоднократно побеждала в 
социалистическом соревнова
нии как внутри завода, так 
и среди предприятий отрасли. 
О значительном вкладе его 
в развитие завода и всей 
отрасли, об исключительно до
бросовестном и творческом 
отношении к труду говорят 
103 записи в графе поощре
ний его трудовой книжки.

Лызо И. С. заслуженно но
сит почетные звания «Отлич
ник качества», «Ударник 9-й, 
10-й, 11-й пятилеток», «Вете
ран завода ЗОлет», «Лучший ра- 
цион:«лизатор-рабочий», «Луч
ший негтавник завода», «Заслу
женный двигателевец», «Побе
дитель соцсоревнования» с 1973 
по 1980 годы ежегодно, за
несен в заводскую книгу По
чета.

Его самоотверженный труд 
отмечен правительственными
наградами: медалью «Вете
ран труда», орденами Трудо
вой Славы II и III степеней. 
В 1988 году Лызо И. С. при
своено звание «Заслуженный 
работник промышленности Эс
тонской ССР». О его твор
ческом отношении к труду 
говорит и 31 рацпредложение,

эффект от внедрения кото
рого составил 10 тысяч руб
лей.

Большую работу т. Лызо И. С. 
проводит в профсоюзной ор
ганизации. Его профсоюзный 
стаж — более 34 лет. С 1965 
года стал избираться на 
профсоюзную работу. За это 
время он в течение 13 лет 
избирался профгрупоргом, 
7 лет возглавлял профсоюз
ный комитет цеха, 6 лет из
бирался в состав профкома 
и в настоящее время избран 
председателем профсоюзно
го комитета производствен
ного объединения «Государ
ственный союзный завод 
«Двигатель».

В своей профсоюзной де
ятельности Лызо И. С. опира
ется прежде всего на трудо
вой коллектив, ставит на пер
вый план защиту интересов 
трудящихся, заботу об удо
влетворении их социально
культурных и бытовых п о т р е б 
ностей. С избранием его пред
седателем профсоюзного ко
митета началась перестрой
ка стиля работы этого вы
борного органа, стала раз
виваться демократия и глас
ность. Особое внимание Лы
зо И. С. обращает на вопро
сы, связанные с обеспечени
ем трудящихся жильем, кон
троля за ходом его стро
ительства и справедливым gac- 
пределением. Практически ис
чезли жалобы на нарушение 
законодательства при распре
делении жилья. Высокий
авторитет Лызо И. С. не толь
ко в коллективе, но и в го
роде дает возможность ему 
проводить активную работу
по интернациональному вос

питанию трудящихся. В во
просах межнациональных от
ношений Лызо И. С. стоит на 
партийной позиции, твердо 
отстаивая принципы равнопра
вия, независимого от нацио
нальной принадлежности.

На X съезде отраслевого
профсоюза т. Лызо И. С. из
бран членом ЦК профсоюза 
и членом комиссии ЦК проф
союза по совершенствованию 
социалистического соревнова^ 
ния.

Являясь членом ЦК проф
союза отрасли, он проводит 
активную работу по реализа
ции решений пленумов в сво
ем коллективе. Лызо И. С. 
был инициатором почина от
работать дополнительно две 
рабочие смены в счет Дет
ского фонда им. В. И. Лени
на который был поддержан 
предприятиями отрасли. Бла
годаря его усилиям постоян
но оказывается помощь дет
ским домам. Большую поль
зу принесли его предложе
ния, высказанные на пленуме 
ЦК профсоюза по сокраще
нию ручного труда на пред
приятиях. За плодотворную 
работу в профсоюзной орга
низации в 1988 г. Лызо И. С. 
присвоено звание «Лауреат 
премии советских профсою
зов».

Кандидатура т. Лызо И. С. 
выдвинута коллективом цеха 
№ 3 п/о «Государственный 
союзный завод «Двигатель» 
им. В. И. Ленина, поддержа
на на расширенном заседа
нии профсоюзного комитета 
производственного объедине
ния и администрации с учас
тием совета трудового кол
лектива, а также на заседани
ях советов председателей 
профкомов предприятий и 
организаций отрасли, собра
ний профсоюзного актива, 
президиумом ЦК профсоюза 
и VI пленумом ЦК профсою
за. .

Для работников «малой» прессы
Впервые за 25 лет существо

вания ЦК профсоюза нашей 
отрасли в феврале, по его 
инициативе, в Москве был про
веден семинар для редакторов 
и корреспондентов отраслевых 
многотиражных газет. Цель се
минара была вполне опредег- 
лениа — повышение эффек
тивности работы многотираж
ной печати по освещению воп
росов организации социалисти
ческого соревнования, усиле
ния его влияния на интенси
фикацию производ ств

Перед работниками местных 
средств массовой информации 
выступали ученые и препода
ватели научно-исследователь
ских институтов, факультета 
журналистики МГУ, представи
тели ВЦСПС, центральной 
прессы.

Состоялся заинтересованный 
разговор с руководителями и 
заведующими отделами ЦК 
профсоюза, на котором опре
делены пути совместной пло
дотворной работы.

Кроме того, на семинаре об

сужден проект отраслевого 
смотра-конкурса на лучшее 
освещение вопросов организа
ции соцсоревнования в много
тиражной газете. Состоялся 
обмен опытом работы.

В работе семинара приняли 
участие работники многоти
ражных газет нашей отрасли из 
Москвы, Дубны, Обнинска, Ки
рово-Чепецка, Томска, Желтых 
Вод, Снечкуса, Красноярска, 
Новосибирска, а также кашей 
газеты.

низкий поклон
Хочется рассказать о хорошем, 

честном, неутомимом тружени
ке Курносове Николае Прокопь
евиче. Вместе мы работаем с 
1961 года. Нельзя забывать та
ких людей, они нам завоевывали 
мир и пусть получают все, что 
им положено по закону.

Курносов Николай Прокопь
евич был призван в ряды Со
ветской Армии. Служил в г. Вла
дивостоке в береговой обороне 
по сентябрь 1942 года. В октя
бре часть была переброшена
под Сталинград, воевал на Кур
ской Дуге в составе 2-го Укра
инского ф ронта/ От Сталингра
да дошел до Праги, где встре
тил Победу.'

В августе его часть участво

ГОД 1950-й 
ИЗВЕЩЕНИЕ

10 мая в кинотеатре «Стро
итель» состоится собрание 
партийного, комсомольского, 
профсоюзного и хозяйствен
ного актива, посвященное Дню 
большевистской печати.

Порядок вечера:
1. Доклад о Дне больше

вистской печати и работе га
зеты «За сталинские темпы» 
(докладчик ответственный ре
дактор газеты И. Деев).

2. Вручение почетных гра
мот лучшим корреспонден-

вала в разгроме империалисти
ческой Японии. Эекоичил он вой
ну в Порт-Артуре. Удостоен 11
правительственных наград, М
благодарностей от Верховного 
главнокомандующего.

С 1961 года работает Николая 
Прокопьевич в ЖКУ. Удариив 
коммунистического труде. «Ве
теран труда» и «Ветеран АУС*. 
17 лет—-бессменный секретарь
парторганизации ЖЭКа-3. Нико
лай Прокопьевич является при
мером для молодого поколения. 
До сих пор трудится в ЖЭКе-3. 
Низко кланяюсь вам, Николай 
Прокопьевич.

А* Ш АШ КИНА, 
ветеран труда и стройки.

ром говорилось об отсутст
вии нормальных бытовых усло
вий в общежитии молодых
специалистов. Письмо было 
направлено для принятия мер 
в жилищно-коммунальную кон
тору. Заместитель начальни
ка ЖКК тов. Тарасова сообщи
ла редакции, что порядок в 
общежитии наведен.

* * *
ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ 

«СТЕННАЯ ГАЗЕТА В БОРЬБЕ 
ЗА ПЛАН»

Стенная газета «Строитель» 
■—орган партийного бюро кон-

К 40-ЛЕТИЮ ГАЗЕТЫ

„АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ"
ИЗ ЖИЗНИ РЕДАКЦИИ

там: и редакторам стенных
газет.

3. Авторское чтение произве
дений писателей нашей об
ласти.

Начало в 8 часов вечера. 
Вход по пригласительным би
летам.

* * #
«Накануне Дня печати»— 

под такой рубрикой был 
опубликован в газете материал 
с совещания редакторов стен
ных газет и заместителей 
секретарей партийных органи
заций по пропаганде. Вот о 
чем там говорилось: «В полит
отделе строительства состо
ялось совещание редакторов 
стенных газет. Собравшиеся 
прослушали беседу о зада
чах стенной печати в ос
вещении производственной и 
общественной жизни коллек
тивов и о задачах партийных 
организаций в деле руковод
ства стенной печатью. Сове
щание показало, что боль
шинство редколлегий стен
ных газет работает неудо
влетворительно. Газеты вы
ходят лишь в праздничные 
дни. Редколлегия стенной га
зеты коллектива тов. Ахабад- 
зе (ответственный редактор 
тов. Чистов) смогла предста
вить лишь два номера сво
ей газеты. Аналогичное по
ложение в большинстве кол
лективов.

* * *
РУБРИКА «ПО МАТЕРИАЛАМ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ».

Общее собрание сотрудни
ков производственно-диспет
черского отдела управления 
строительства обсудило ста
тью тов. Анисимова, опубли
кованную в газете № 5 (к это
му времени вышло всего 34 
номера газеты). Критика ра
боты ПДО признана правиль
ной. Принято решение, на
правленное на то, чтобы резко 
улучшить работу отдела.

**★
ВРАЧ-БЮРОКРАТ

Как сообщает тов. Рогулин, 
заметка «Врач-бюрократ», по
мещенная в «ЗСТ», подтвер
дилась. Врач Бруй от обязан
ности начальника поликлини
ки освобождена.

* * *
ПО СЛЕДАМ 

НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ.
В редакцию поступило пись

мо тов. Волынского, в К ОТО"

торы подсобных предприя
тий — является серьезным по
мощником парторганизации и 
руководства коллектива в де
ле укрепления трудовой и 
производственной дисципли
ны в борьбе за план. Рабо
тоспособный состав редкол
легии (ответственный редактор 
тов. Цевелев), 4 состоящий из 
пяти человек, при система
тической помощи партий
ного бюро. выпустил уже 
в этом году семь номеров 
газеты, 15 «молний» и «бое
вых листков».

Газета оперативно откли
кается на важнейшие вопро
сы. Так, отмечая в начале 
года, что «перед коллекти
вом, стоит задача увеличить 
выпуск готовой продукции
в 3— 4 раза против 1949 го
да», газета в последующих 
номерах освещает ход борь
бы за выполнение этой зада
чи.

Довольно широко отража
ются в газете и вопросы
внутрипартийной и партийно
массовой работы, отражает
ся ход партийной и комсо
мольской учебы. Помимо 
обычных форм подачи ма
териала, газета прибегает к
карикатуре и диаграмме.

* • *
А вот что говорилось о са

мой газете «За Сталинские 
темпы» на одном из обсужде
ний работы редакции: «Изда
ние газеты «За Сталинские 
темпы» явилось значитель
ным событием в жизни кол
лектива нашего строитель
ства. На ее страницах вы
ступают командиры производ
ства и руководители пар- 
т и й н ы х, комсомольских и 
профсоюзных организаций* 
инженеры, техники рабочие 
и служащие.

— Каждый номер газеты— 
заявил тов. Толмачев,— про
читывается с большим инте
ресом, публикуемые письма 
строителей служат нам не 
только информацией, но и 
помогают в агитационно-мас
совой работе.

Всего в 15 первых номерах 
газеты было опубликовано 
165 писем строителей, из них 
12 писем— коллективных. В об
суждении вопроса о реботе 
газеты приняли участие 11 
человек. Совещание прошло 
по-деловому.
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группового комитета профсою
за Л. К. Войтик и предостави
ла слово для доклада замести
телю главного инженера АУС 
В. В. Копытько, который воз
главляет совет трудового кол
лектива стройки.

В своем выступлении В. В. 
Копытько кратко остановился 
на итогах прошедшего года. 
Несмотря на невыполнение 
плана по генподряду и собст
венными силами, коллектив 
строителей справился, и непло

хо, с другими показателями. 
Работа стройки в целом при
знана в отрасли удовлетвори
тельной.

Призовые места заняли под
разделения, которые в тече
ние 1988 года не сходили с 
пьедестала победителей, — 
это СМУ-7, 10, 2. Первое ме
сто по обслуживающим под
разделениям получил коллек
тив автотранспортного управ
ления стройки. Крепко держат 
знамя победителей уатовцы.

Все бригады — победители 
соцсоревнования за четвертый

квартал среди комсомольско- 
молодежных коллективов по 
первой группе — оказались 
бригадами СМУ-5: Е. И.
Мордовиной, Р. М. Довгиловой, 
Г. Е. Новоселовой. Неплохо по
трудились строительные участ
ки домостроителей. Так, участок 
№ 3 (начальник Н. Я. Божен- 
ков) из СМУ-1 и участок № 1 
(начальник В. В. Плахотий) из 
СМУ-5 з а в о е в а л и  пер
вое и второе призовые места.

На слете 24 работникам 
стройки — победителям сорев
нования —  были вручены цен
ные подарки.

Наш корр.

В прошедшем году в изоб
ретательской и рационализа
торской деятельности приняли 
участие 1219 новаторов произ
водства, ими в бризы подраз
делений подано 1108 предло
жений, из которых 845 призна
ны рационализаторскими. В 
производство внедрено 782 ра
ционализаторски х предложе
ния и 64 изобретения. За счет

На стройке трудятся и со
ревнуются 12 ОКБ и 8 ТКБ. 
Итоги соревнования подводи
лись согласно стандарту, ут
вержденному совместным ре
шением администрации Ангар
ского управления строительст
ва и групкома от 29.09.86 г.

На основании материалов, 
представленных по итогам 
смотра, по сумме наивысших

ВНЕДРЕНО В 
ПРОИЗВОДСТВО...

внедрения рационализатор
ских предложений и изобрете
ний получена суммарная эко
номия 2085,2 тыс. руб., в том 
числе от изобретений 460 тыс. 
руб. План по получению эко
номии выполнен на 104,3 про
цента, в том числе от изобре
тений — на 115 процентов. 
Подготовлено и направлено во 
ВНИИГПЭ 4 заявки на предпо
лагаемые изобретения, раз
работанные специалистами 
стройки. По техническому ре
шению «Способ нанесения ан- 
тиадгезионного покрытия» по
лучено положительное реше
ние на выдачу авторского сви
детельства.

В производство внедрены 
наиболее интересные и эф
фективные изобретения:
«Способ дуговой сварки в уз
кую  разделку», «Устройство 
для оттаивания мерзлых грун
тов», «Наконечник зуба рых
лителя», «Приспособление для 
выпрессовки шкворней авто
мобилей».

Из внедренных предложе
ний наиболее эффективны: 
«Изменение конструкции уз
лов крепления трубопроводов 
по главному корпусу ДСК», 
«Изменение конструкции гид
роизоляции канала теплотрас
сы от Ангарского проспекта до 
ул. Енисейской», «Изменение 
схемы прокладки трубопрово
дов диаметром 500 и кон
структивного решения зстакад 
комплекса месел», «Изменение 
конструкции станового ограж
дения».

баллов призовые места с вру
чением почетных грамот и де
нежных премий решено при
судить:

По первой подгруппе:
СМУ-4 — первое место, 

СМУ-7 — второе место.
По второй подгруппе:
УЖДТ — первое место. Вто

рое и третье места не при
суждать в соответствии с п. 8.4 
стандарта.

По третьей подгруппе:
РМЗ — первое место, УПП

— второе место.
Не выполнили суммарный 

план по получению экономии 
коллективы: СМУ-1, СМУ-2,
СМУ-3, СМУ-5, СМУ-8, СМУ-10, 
РСУ. По изобретениям не вы
полнили план коллективы 
СМУ-5, СМУ-8, УСМ, ЖКУ, 
СМУ-10. Не принимали участия 
в соцсоревновании СМУ-8, 
ЖКУ, РСУ.

На основании представлен
ных материалов по итогам 
смотра на «Лучшее обществен
но-конструкторское бюро» 
призовые места с вручением 
почетных грамот и денежных 
премий решено присудить: 
ОКБ СМУ-7 — первое место, 
ОКБ СМУ-3* — второе место. 
На «Лучшую творческую 
бригаду»» ЗЖБИ-2 — первое 
место (руководитель Горяйно
ва Г. А.), УЖДТ — второе ме
сто (руководитель Насников 
П. И.).

Нв основании представлен
ных материалов по итогам

конкурса «Лучший рационали
затор стройки» с вручением 
почетных грамот и денежных 
премий решено присудить: 

Первую премию —
Суханову А. Н., зам. началь

ника ПТО СМУ-6; Антонову 
Ю. Ф. инженеру ПТО СМУ-3; 
Запорожченко Ю. Н., главному 
инженеру участка СМУ-10. 

Вторую премию — 
Бердникову С. А., главному 

инженеру участка СМУ-3; Вол
кову А. В., инженеру-механику 
СМУ-7; Лаврову Г. А., зам. 
главного инженера СМУ-9. 

Третью премию —
Эгле А. Э„ зам. главного 

технолога ЗЖБИ-1; Насникову 
П. И., зам. начальника службы 
связи УЖДТ; Красникову А. И., 
слесарю ЭМУч СМУ-5.

На основании представлен
ных материалов по итогам 
смотра на «Лучшее рационали
заторское предложение, изоб
ретение, научно-техническое 
достижение» призовые места с 
выплатой денежных премий 
решено присудить:

Первую премию —
«Изменение конструкции сте

нового ограждения» (авторы
— Саратовская Н. Л., Должен- 
кова Г. Г.) с экономическим 
эффектом 46234 тыс. руб. 

Вторую премию —
НТД «Наконечник зуба рых

лителя», предложенное меха
ником СМУ-7 Волковым А. В.

Рацпредложение «Изменение 
схемы прокладки трубопрово
дов диаметром 500 и конст
руктивного решения эстакад» 
(авторы — Батяев В. А., Елен- 
сиая Н. В. — СМУ-3) с эконо
мическим эффектом 33676 
руб.

Третью премию —
рацпредложению «Измене

ние конструкции арматурных 
каркасов»— авторы Эгле А. Э.г 
зам. главного технолога 
ЗЖБИ-1, Тупикина С. Е., глав
ный технолог.

Рацпредложению «Устройст
во для подгонки столярки» — 
автор Красников Д. И., слесарь 
СМУ-5.

Главным инженерам СМУ-5,
6, 8, УЭС, РСУ необходимо 
принять меры по повышению 
творческой активности, поиску 
и отбору технических решений 
для внедрения в производство 
и выполнения плановых зада
ний по рационализации, изоб
ретательству и информации.

М. н Ь в и ч к о в а ,
председатель объединен
ного совета ВОИР.

р  ТРЕТЬЕМ строительно- 
монтажном управлении 

прошла конференция по выбо
рам председателя профсоюз
ного комитета подразделения 
в связи с тем, что Илье Семе
новичу Чистову была предло
жена должность инженера 
первой категории отдела под
готовки производства СМУ.

Илья Семенович сказал уча
стникам конференции, что на 
новой работе он сможет при
нести больше пользы родному 
коллективу. Он поблагодарил 
членов профкома, председате
лей комиссий за совместную 
деятельность. Попросил отпу
стить его с должности предсе
дателя профкома. Выступаю
щ ие говорили о том, что тов. 
Чистов сделал много полезно
го. При двух воздержавшихся 
было решено: освободить
Илью Семеновича Чистова от 
должности председателя
профкома, не выводя его из 
состава профкома.

Начальник отдела кадров 
СМУ Людмила Георгиевна Го-
лубицкая огласила предложе
ния по кандидатам, поступив
шие в течение месяца в специ
ально созданную конкурсную 
комиссию. Были предложены 
Виктор Михайлович Распутин, 
инженер ОПП СМУ, слесарь 
строительный Вера Николаевна 
Севостьянова, электросварщик 
четвертого* участка Анатолий 
Никандрович Панкин, инженер- 
электромеханик Валерий Ни
колаевич Морозов.

В. Н. Севостьянова и А. Н. 
Панкин поблагодарили това
рищей по работе за оказан
ное доверие и отвели свои 
кандидатуры. В. Н. Морозов 
сказал, что свою специаль
ность в ближайшее время ме
нять не собирается, хочет в 
ней совершенствоваться, а в

работе председателем проф
кома просто не готов.

При обсуждении кандидата 
Виктора Михайловича Распути
на в его адрес были сказани 
самые добрые напутственные 
слова: «Инициативный, способ
ный. Считаю, что лучшей кан
дидатуры не найти» (С. В. Куз
нецов, начальник участка); 
«Уверен, что справится» 
(звеньевые А. И. Шабанов, 
В. И. Казюлин); «Честный, спра
ведливый, принципиальный, на
стойчивый» (3. В. Фаличева, 
руководитель группы сметного 
отдела); «Знаю Виктора Михай
ловича давно. Это добросове
стный человек. Достоин дове
рия» (А. И. Козлов, звенье
вой).

Виктор Михайлович поблаго
дарил за теплые слова, обе
щал оправдать доверие и из
ложил свою программу дейст
вий, если его изберут предсе
дателем профкома.

— Одна из главных задач —* 
защита прав и интересов тру
дящихся. В условиях работы на 
арендном подряде профсоюз
ный комитет должен прини
мать самое активное участие 
в создании здоровой обстанов
ки, по-настоящему организо-. 
вывать соревнование, крепить 
свой авторитет, продолжать 
улучшение условий труда и от
дыха трудящихся. Необходимо 
предоставить больше прав по
стоянно действующим комис
сиям, улучшить работу пер
вичных профсоюзных органи
заций, сплотить усилия проф
кома и трудового коллектива 
на решение стоящих задач.

Конференция решила из
брать председателя профкома 
открытым голосованием. Еди
ногласно им был избран Вик
тор Михайлович Распутин,

Л. МУТИНА.

На стройплощадке 17 
микрорайона продолжа
ется возведение нового 
молодежного общежития, 
где сейчас работают мон
тажники СМУ-1 В. И. 
Жернаклева, которые 
монтируют жилые дома, 
а нулевой цикл для них 
осуществляла бригада Е. 
Грабаря, которая закан- 
чивает здесь свою работу 
и почти полностью пере
ходит на новый объект в 
33 микрорайоне.

На снимках: на строи
тельстве общежития. 
Сварщик из бригады Е. 
Грабаря — А. Г. Неве
ров.



4 стр. +  1 марта 1989 года «ЛНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»
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вместилищ* совоучий. 
И повал я я людям

напрямик —
сквозь туманы,

мросп
я яруга.

О. АНТИПЕНКО

ПОЭТИЧЕСКИЕ МИНИАТЮРЫ

ОБ АФОРИЗМАХ 
Есть мудрые изречении. 
Достойны* мучения.

О СЧАСТЬЕ 
Никогда не будь

плаксивым.
Помни ■ дни ненастья:
Чтобы быть счастливым. 
Надо верить в счастья,

О СМЕХЕ 
Что сделалось смешным

м гласным. 
Поверь, не может быть

опасным. 
Я говорю сейчас для всех, 
что душу пробуждает смях. 
Смех — вто дверцв 
и нашему сердцу,

О НАСМЕШКЕ 
Порой простое восклицания 
Сотрет любые начинания.

О МАЛОДУШИИ 
Малодушна, как явление, 
Вызывает презрения.

ы й
■ И— —■ ■

Вадим БОГАТЫРЕВ

СЕВЕРНАЯ СКАЗКА 
Дояго шея я и очагу Зари 
и сказал вождю

Поющих ветров:
— Дай мие голос —

людям повторить 
длинный стон

подрубленного ведра, 
плач пересыхающей реви, 
ирик желны

печальный и тревожный, 
дай мие голос для моей

строки —
честный,

молодой,
неосторожный! 

Старый вождь аанрыл
свои глава, 

и мгновенно ветры
приумолкли.-

— Я отдам тебе вся голоса: 
Кодра,

Лося,
Голубя

и Волка!
И еще ~

печальный смех осин, 
и Медведя гроаноя рычанья, 
голос Водопадов и Лавин 
я тебе торжественно вручаю. 
На! Держи! —

гудел седой старик, 
подал рог —•

НЬ П ЕРВ
I

ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ
зима

весна

Н У, вот и вся! Дождались! 
Календарь уже отсчитыва

ет дни весенних месяцев. Ко
нечно, зима тан сразу не усту
пит, но вто уже значение не 
имеет. Главное, мы ее все дру- 
жионько проводили в послед
нее воскресенье февраля.» 
Проводили весело, большим 
стечением горожан на улицах, 
в домах культуры, парках, где

было не просто Многолюдно, 
но и весело. Например, на сос
тязаниях мужчин по поднятию 
тяжестей призом победителю 
стал... живой петух. Или на тра
диционном столбе, который в 
парке «Современника» в этот 
раз был поистине неприступ
ным, и долго, очень долго ни
кто не мог достать сверху при
зы. Ну, и естественно, 
какие проводы без мно
гочисленных ларьков со сне
дью Mr л первую очередь с 
блинами и чаем.»

Текст и фото
А, КОКОУРОВА.

Е

Ремонтно-механическому заводу Ангарского управления 
строительства на постоянную работу требуются: токари, фре
зеровщики, электросварщики, газорезчик, слесари по ре
монту Д С М  и тракторов, кузнец, маляры, бетонщики, камен
щики, плотники, резчик металла на ножницах, штамповщики, 
слесари механосборочных работ, слесари по сборке метал
локонструкций со сдельно-премиальной оплатой труда. Кра
новщики, слесари по ремонту грузоподъемных механизмов, 
электромонтеры, стропальщик, слесари-вентиляционники, сле

сарь-сантехник, комплектовщик изделий и инструмента с по
временно-премиальной оплатой труда.

Инженеры - конструкторы, инженер по сварке.
Обращаться в бюро по трудоустройству.

♦ +■ ♦

1

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 6 приглаша
ет на работу имеющих опыт по строительству промышленных 
сооружений:

начальника участка, оклад 280 рублей в месяц; прораба— 
оклад 240 рублей, мастера строительного, оклад 220 рублей, 
начальника отдела труда и заработной платы, оклад 240 руб
лей в месяц.

Оклады указаны без учета поясного коэффициента. За вы
полнение технико-экономических показателей выплачивается 
квартальная премия, 13-я зарплата и вознаграждение за вы
слугу лет.

За справками обращаться в отдел кадров СМУ-6, проезд 
автобусами № 8, 11 до остановки «Горгаз».

♦ «

МСУ-42 траста Снбхиммонтаж приглашает на работу: ин
женеров на конструкторскую работу в группу ППР, монтаж
ников технологического оборудования, металлоконструкций, 
трубопровода и сантехнического оборудования; газоэлектро- 
сварщиков; слесаря по ремонту автомобилей; уборщицу, ма- 
шинистку-табельщицу (на период декретного отпуска), 
по телефонам: 9-32-08, 9-32-23, 4-37-50, 4-37-53.

Обращаться в отдел кадров МСУ-42 по адресу: поселок 
Новый-4, проезд автобусом N9 7 до конечной остановки.

Р ЕДАКЦИИ газеты 
«Ангарский строи

тель» на постоянную ра
боту требуется машини
стка. Оклад 150 рублей. 
( Выплачиваются преми
альные. Обращаться по 
т е л е ф о н а м :  9-84-87,
9- 80- 20).

Ч РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОЕ
' УПРАВЛЕНИЕ приглашает на 
( работу по следующим специ

альностям: мастера по сантех
ническим работам — оклад 
220 рублей, плотников, маля
ров, токаря, электриков, элек- 
трогазосварщиков, слесарей- 1 
сантехников.

По вопросам трудоустройст
ва обращаться по телефону 
9-51-31 или по адресу: ул. Во
сточная, 24 (за бывшим здани
ем профилактория строителей)./

• Пишите:
665835, г 
рорайон, 
ние строительства.

Ангарск-35, 7а мик- 
Ангарское управле- оните:

редактор — 84-87; отдел промышленного и жилищного 
строитепьства — 82-25; отдел писем, секретарь-машинистка 
-  80-20; фотокорреспондент, отдел обслуживающих под. 

разделений — 82-36.
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П О Л ЕЗН Ы Е С О В ЕТ Ы
до новой 

зимы
Чемоданы, мешки, короб

ки, куда будете складывать 
одеждуt должны быть про
ветрены и тщательно вычище
ны. Чемоданы изнутри лучше 
выстлать газетами (типограф
ская краска—хорошее сред
ство против моли), на газеты 
положите старенькую просты
ню— краска пачкает. Вычи
щенные, проветренные и при
веденные в порядок вещи 
сложите так, чтобы они 
меньше мялись: более тяже
лые кладите вниз. Между ве
щами поместите мешочки 
с нафталином. Для этих же 
целей хороши табачные лис
тья, листья полыни и зверо
боя, сухие апельсиновые кор
ки.

Не посыпайте шубу нафта
лином, от него ворс стано
вится ломким. Заверните ее 
в простыню, упакуйте в бу
мажный или пластиковый ме

шок и, насыпав на дно «Ан
тимоль», повесьте в шкаф. 
Мелкие меховые вещи хо
рошо хранить обернутыми га
зетной бумагой. Шапки, во
ротники из белого меха, ко 
торый от света желтеет, луч
ше завернуть в темную ткань.

ОГОРОДНИКУ
Редис холодостоек и ско

роспел. Это дает возмож
ность сеять его в самые ран
ние сроки. Собирают уро
жай до 3—4 раз в год, а при 
посевах на небольших участ
ках можно через каждые 10— 
15 дней получать редис с 
весны до поздней осени.

Редис лучше выращивать 
после культур, под которые 
вносят большие дозы орга
нических удобрений. Его мож
но выращивать и в смешан
ных посевах— как уплотни
тель—в сочетании с более 
позднеспелыми культурами, 
учитывая при этом совмести
мость культур. Например,

можно уплотнить редисом не 
только позднюю, но и ран
нюю капусту.

Обычно на приусадебном 
участке сажают немного ран
него картофеля. Его уплот
няют зелеными овощами. Тая, 
на грядке шириной 1 м дела
ют два ряда с междурядьем 
50 см для картофеля, кото
рый и высаживают через 33 
см. По краям наружных сто
рон гряды высевают по од
ному ряду редиса. Между 
редисом и картофелем высе
вают по одному ряду шпина
та или кресс-салата. Внутри 
гряды по центру высевают 
ряд листового салата, а сле
ва и справа от него — еще по 
ряду шпината (можно реди
са).

Первым начинают убирать 
редис и шпинат, затем са
лат. После уборки ранних 
зеленых культур почву под 
картофелем рыхлят и кусты 
окучивеют, а после уборки 
раннего картофеля на эту же 
грядку можно опять высеять 
редис.

Из коллекции В. ОВОДЕНКО.


