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;в честь  д н я
СТРОИТЕЛЯ
10 августа в 17 часов сос

тоится слет передовиков про
изводства стройки.

В программе: торжествен-
ная часть, награждение побе
дителей, концерт профессио
нальных артистов.

12 августа. Парк строите
лей. С 9 часов —  ярмарка- 
продажа. В 10 часов —  кон
курс рисунка на асфальте ( 
«Мой город».

11 часов —  театрализован
ные представления «Я б в 
строители* пошел...®,

В 12 часов —  концерт лау
реата Всесоюзного и област
ного конкурсов фольклорного 
ансамбля песни и пляски.

Беседа за «круглым
столом» получилась до
верительной, откровен
ной. Правильно было з а 
мечено, что подобная
встреча на уровне горко
ма партии была органи
зована впервые.

Первый секретарь гор- 
кома партии В. К. Худо- 
шин вручил почетные
грамоты активному вне
штатному корреспонден
ту газеты В. И. Денисен
ко и корреспонденту Т. И. 
Кобенковой.

Участникам «круглого 
стола» были подарены
цветы и книги.

Л. МУТИНА.
На снимках: во время 

встречи в горкоме пар
тии.

Фото А. Бочарова.

(Окончание на 2 стр.)

ПРАЗДНИК НАШЕЙ газеты

В КАНУН 40-ЛЕТИЯ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ В ГО- 
РОДСКОМ КОМИТЕТЕ 
ПАРТИИ БЫЛ ОРГА
НИЗОВАН «КРУГЛЫЙ 
СТОЛ», НА КОТОРЫЙ 
БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ  
ВНЕШТАТНЫЕ КОР
РЕСПОНДЕНТЫ, БЫВ
ШИЕ РАБОТНИКИ РЕ
ДАКЦИИ. ВО ВСТРЕ
ЧЕ ПРИНЯЛИ УЧАС
ТИЕ ПЕРВЫЙ СЕКРЕ
ТАРЬ ГК КПСС В. К. 
ХУДОШИН, СЕКРЕ
ТАРЬ ГК КПСС Е. А. 
СОЛОВЬЯНОВ И ЗА
В Е Д У Ю Щ А Я  Д П П  
3. С. МАМИКОНЯН.

О Т К Р Ы Л  встречу сек
ретарь горкома пар

тии Е. А. Соловьянов. 
Поздравил со знам ена
тельным юбилеем, даже 
двойным: 1989 год — это 
40 лет газете и 30 лет на
званию «Ангарский стро
итель». До этого газета 
имела несколько имен, 
соответственно духу вре
мени. Теперешнее, надо 
полагать, навсегда оста
нется за ней.

Юбилей — это прежде 
всего история, которая с 
высоты 40 лет осмысли

вается по-новому. К а ж 
дый прожитый год —
страница жизни стройки, 
вылившаяся в 40 томов 
газеты.

«Ангарский строитель» 
все эти годы был и хоро
шей кузницей кадров.
Они поднялись по ж ур
налистской стезе, разъе
хались по стране. Многие 
остались в городе. Так, в 
«Знаменку» ушли В. А. 
Стариков, Л. Н. Бобря- 
ков, Г. В. Гольтяпина. 
Эта газета в 1991 году 
будет отмечать свое 40- 
летие, она младше «АС», 
и редактор В. А. С тари
ков правильно заметил, 
что актив двух газет пе
ремешался. Д а, многие, 
кто начинал в «АС», ста
ли сотрудничать с «ЗК».

Иван Алексеевич Ти- 
ханкин стал писать в г а 
зету строителей с 1957 
года. Он вспомнил о пер
вых героях своих коррес

понденций, о тех, кто на
чинал возводить город. 
Традиции бригадиров Б о
риса Лапина, Владимира 
Пирога живы и по сей 
день. Их продолжает но
вое поколение строите
лей. Иван Алексеевич от
метил какую-то особую 
доверительную атмосфе
ру, царившую в редак
ции, когда возглавлял ее 
В. П. Кузьмин.

29 лет связывает с ре
дакцией Галину Адамов
ну Неверову. Она вспом
нила, с каким трепетом 
открыла номер, где была 
напечатана первая ее з а 
метка. И с тех пор уже 
не смогла не писать. 
Долгие годы она воз
главляла объединенный 
совет В О И Р на стройке, 
готовила для газеты 
страницу рационализато
ра и изобретателя «Эв* 
рика» и сохранила все ее 
выпуски, что составило

солидный том. Галина 
Адамовна и с годами не 
утратила присущую ей 
неуспокоенность, энер
гию и до сих пор пишет 
в газету.

По роду службы была 
связана со строителями 
Любовь Ивановна Щед- 
рова. Помимо материа
лов по противопожарной 
безопасности, баловал^ 
она газету своими рас
сказами. И не знали мы 
тогда, что станет Любовь 
Ивановна членом Союза 
писателей после выхода 
ее романа «Ингода». На 
встрече она, как и все 
выступавшие, выразила 
признание газете, сказа 
ла, что ей дорога и «ЗК», 
видит основную заслугу 
коллективов обеих газет 
в бескорыстном служе
нии журналистике, их 
одержимости.



ло людей, чье сердце спо
собно откликнуться и взволно
вать на радость и горе, воз
мутиться бесхозяйственностью, 
безответственностью.

ТЕЛЕГРАММА 
КОЛЛЕКТИВУ 

И РАБКОРОВСКОМУ 
АКТИВУ ГАЗЕТЫ 

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» 
Дорогие товарищи по 

nepyl Уже 40 лет ваша ра
бочая газета освещает 
жизнь славного коллектива 
строителей города на Ан
гаре, внося свой вклад в 
развитие гласности демо
кратических начал в дея
тельности АУС. Примите 
наши искренние поздрав
ления в этот знаменатель
ный день.

Желаем всем вам новых 
творческих удач, бодрости 
духа и личного благополу
чия. Да не затупятся ваши 
перья и будут всегда юны
ми ваши души] Очень со
жалеем, что не смогли быть 
в этот день с вами.

Коллеги 
из «Академстроевца». 

г. Новосибирск.

Коллектив первой газеты 
города поздравили коллеги 
многотиражной газеты «Стро
итель» города Усолье (редак
тор И. Д. Алейников), от под
разделений —  В. В. Смольни
ков, главный инженер СМУ-5, 
М. Г. Султанчин, начальник 
СМУ-1, М. Ф. Новичкова —  от 
женсовета стройки, 3. Г. Ле
бедева и еще многие другие. 
Секретарь городского комите
та партии Е. А. Соловьянов 
награждает почетной грамо
той ГК КПСС за многолетний 
труд по освещению вопросов 
стройки.

Расстаемся с надеждой на 
встречу в полувековой юби
лей «Ангарского строителя», 

Наш корр.

На выставке В. Баженова.

•  соф. f  t  tt**?«»« 1931 год»

ПРАЗДНИК
4 АВГУСТА В Д К  «С ТРО И Т ЕЛ Ь» П РОШ ЕЛ 

IIP ЛЯДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИЯ 
ГАЗЕТЫ «АНГАРСКИЙ СТРО И ТЕЛЬ»

{Окончание. Начало на 1 стр.)

НГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» 
прешел долгий пу|ь. Он 

равен четырем десятилетиям. 
В эти годы поисков, напря
женной творческой работы, 
потерь и находок коллектив 
редакции всегда был в самом 
тесном идейном, деловом и 
человеческом контакте с пар
тийным аппаратом Ангарского 
управления строительства,
всегда здесь газета находила 
помощников, единомышленни
ков, строгих и требователь
ных учителей, но глазное —  
глубокое и серьезное юни- 
мание задач •партийной со
ветской печати.

Ведущая вечера Т. И. Кс- 
бенкова предоставляет слово 
заместителю секретаря парт
кома Виктору Николаевичу 
Кузьмину, который рассказал
о взаимосвязи газеты и парт
кома.

Затем со словами приветст
вия обращается Василий Алек
сеевич Брюхин. Он воз
главлял партийный комитет 
стройки, знает и помнит пер
вого' редактора газеты, по
этому поделился своими вос
поминаниями.

Отрадно то, что небольшой 
коллектив газеты собирал и 
формировал очень даже мно
гочисленный круг доброволь
ных авторов. И эти люди по 
зову души, сердца помогали 
делать' газету содержатель
ной интересной, значительной.

В зале находятся авторы, 
первые публикации у которых 
вышли сорок, тридцать, двад
цать лет назад. Они прожили 
с газетой и радостную, и тре
вожную .жизнь: Вальтер Фрид
рихович Гаст, Владимир Ива
нович Денисенко, Лидия 
Александровна Коваленко, Га
лина Адамовна Неверова, Зи
наида Георгиевна Лебедева, 
Нина Федоровна Позднякова, 
Анатолий Петрович Миронов, 
Вера Васильевна Бандеева, 
супруги Петр и Людмила Ор

ловы, Татьяна Марковна Дани
лова, Лариса Дмитриевна По
сольская, которая подхватила 
эстафету Тамары Федоровны 
Лемтюгиной, Владимир Афа
насьевич Колганов, Леопольд 
Леопольдович Цинк, Иван Пет
рович Зонов. Нет просто воз
можности назвать всех.

Многие темы были так объ-

ТЕЛЕГРАММА 
Поздравляем сорока

летием вашей газеты. Же
лаем коллегам новых
творческих находок, удач, 
непроходящего читатель
ского интереса, призна
ния, счастливой личной

. жизни. |
) С уважением коллектив ) 
) газеты «Строитель» Во- 
) сточно-Сибирского управ
ления строительства.
( г. Саянск.

емны, что требовали выхода 
отдельных тематических по
лос. Помните нашу «Эврику», 
к которой, теперь благодаря 
только личным стараниям 
Людмилы Николаевны Ежовой 
прибавилась и «НТП: поиски и 
решения». «Дневник соревно
вания», «Народный контроль», 
«Факел», «Литературная стра
ница», «Клуб выходного дня», 
«Семья», военно-патриотиче
ская страница «Звезда».

Большой вклад внес в пат
риотическое воспитание стро
ителей Иван Никитич Ронжин. 
Он непременный автор многих 
публикаций в тематической 
полосе «Звезда».

Иван Никитич Ронжин, ве
теран не только труда, но и 
войны, также выступил с вос
поминаниями.

«Ангарский строитель» на
полняется силой печатного 
слова, благодаря то*у, что 
приходят в нашу редакцию 
новые и новые люди. Хоро
шо, что не уменьшается чис-

НТП: поиски и решения

сАНГАРСКЙИ СТРО Й УМ Ь»

Й ГАЗЕТЫ

Поздравляет председатель совета ветеранов стройки 
В. Брюхин.

Е. А. Соловьянов вручает почетную грамоту ГК КПСС.

РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЕМ, А ПРОДУКЦИИ... НЕТ
Работа базы стройиндуст

рии оказывает непосредствен
ное влияние на успешное ре
шение задач научно-техниче
ского .прогресса в строитель
ном производстве.

В своих планах технического 
развития СМУ хотят, чтобы 
мероприятия по повышению 
индустриализации строитель
ства и 'лепянч заводской го- 
товьС'-ги :<ме>яи большой 
удальний iit»c, чтобы и поверх
ности были прошпаклеванные, 
и столярка окрашенная, и по
лы щитами, и санузлы полно
стью отделанныа, но ничего 
ггого О©**

А решать эти задачи УПП
может только, совершенствуя 
производство, внедряя про
грессивную технологию и ме
ханизацию.

План технического разви
тия призван быть основным 
документом, объединяющим 
все направления этой работы. 
И такие планы УПП состав
ляет. Работа ведется долго и 
кропотливо. Нужно отдать 
должное ответственному ис
полнителю Л. В. Кузнецовой
—  на каждое мероприятие 
делает ' расчет, подтвержда
ющий его эффективность. 
Только самого эффекта, мяг

ко говоря, несколько малова
то.

В первом полугодии этого 
года по основной форме пла
на —  07ТП, объединяющей 25 
мероприятий по внедрению 
прогрессивной технологии и 
механизации производства, 
был получен эффект в сумме 
17,9 тыс. рублей. Всего по 
плану —  63,7 тыс. рублей —- 
результат творческой работы 
семи подразделений УПП на 
«ниве» технического прогрес
са. Общий объем прибыли от 
реализации продукции за этот 
же период —  более 4 млн, 
рублей.

Неужели у нас настолько 
хорошо налажено производ
ство, что нет необходимости 
его совершенствовать и меха
низировать, .а «качество» на
ших изделий на уровне миро
вых стандартов? Только от
делочницам СМУ-5, которым 
приходится вручную доводить 
такое «качество» до ума, так 
не кажется.

Вопросы, касающиеся дея
тельности УПП, рассматрива
лись практически на каждом 
техсовете, но и это не дало 
существенных результатов —  
промышленный выпуск бели- 
тоалюмиыатных перегородок

так и не освоен, труб диа
метром 12(Jb мм нет, качество 
поверхностей изделий низкое, 
кирпича —  тоже.

Машина, вроде бы, работа
ет, пишем мероприятия, при
нимаем решения, а продукции 
нет.

Понятно, чтобы изменить 
* такое положение дел, нужны 

кадры, нужна технологическая 
культура, нужно учиться ка
чественно работать. Но когда 
мы начнем, когда «пробудим» 
в себе чувство ответственно
сти за то, что делаемГ

Л. ЕЖОВА, 
инженер ОПП стройки.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1989 ГОДА И В ЧЕСТЬ Д Н Я  СТРО И ТЕЛ Я

Совет трудового коллектива, руководство, 
партком, групком и комитет ВЛКСМ Ангарско
го управления строительства подвели итоги со
циалистического соревнования за I полугодие 
и в честь Дня строителя. Выполнение показате
лей характеризуется следующими данными:

—  план по производительности труда на стро- 
ительно-монтажных работах выполнен на 109,7 
процента;

—  выполнение плана по балансовой прибыли 
составляет 109,6 процента, получено сверх плана 
прибыли 812 тыс. рублей.

—  госзаказ по товарам народного потребле
ния выполнен на 121,3 процента.

—. оказано платных услуг населению на сум
му 1298 тыс. руб., что составило 128,5 процента 
к плану;

—  в целом по подрядной деятельности до
стигнуто опережение роста производительности 
труда над ростом средней заработной платы, 
так, производительность труда против I полу
годия 1988 года возросла на 7,9 процента, 
средняя зарплата —  на 6 процентов.

За I полугодие введено в эксплуатацию 41,8 
тыс. кв. м жилья, или 132,1 процента к плану.

Не выполнили показатели соревнования за I 
полугодие 1989 года:

—  по производительности труда —  коллек
тивы СМУ-6 и РСУ;

—  по прибыли —  коллективы СМУ-6, 9 й РСУ;
—  допустили опережение роста средней 

заработной платы над ростом производитель
ности труда против I полугодия 1988 года кол
лективы СМУ-6 и РСУ;

—  не выполнили план ввода в эксплуатацию 
производственных мощностей коллективы СМУ-6, 
8, 9 и РСУ;

—  коллектив СМУ-3 не выполнил тематику, 
чем не обеспечил предоставление фронта работ 
коллективу МСУ-76, не выполнен госзаказ (ген- 
подряд).

Неудовлетворительное состояние охраны тру
да и техники безопасности отмечается в кол
лективе СМУ-7, допустившем два случая про
изводственного травматизма, один из них —  
тяжелый.

Выше среднего уровня на стройке составили 
потери от прогулов в коллективах СМУ-1, 6, 8, 9 
и 10.

Сверхнормативные запасы материальных цен
ностей имеются в коллективах СМУ-1, 2, 6, 8, 9 
и 10.

СРЕДИ ОБСЛУЖ ИВАЮ Щ ИХ ХОЗЯЙСТВ
Все обслуживающие хозяйства, за исключе

нием УЖДТ, выполнили показатели соревнова
ния. Коллектив УЖДТ не выполнил задание по 
прибыли и платным услугам населению. За II 
квартал по одному случаю производственного 
травматизма допустили коллективы УАТа и 
УЖДТ. В коллективах УЭС и УПТК выше сред
него уровня по стройке потери от прогулов.

СРЕДИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Все промышленные подразделения, кроме 

Усольского кирпичного завода, в основном вы
полнили показатели соревнования. Коллектив 
Усольского кирпичного завода не выполнил все 
технико-экономические показатели, за исключе
нием задания по товарам народного потреб
ления.

Коллектив ЗЖБИ-З не выполнил план по про
изводству товаров народного потребления. Низ
кая трудовая дисциплина отмечается в кол
лективах ЗЖБИ-2, 3, ПНМ и РМЗ.

СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ МОНТАЖ НО
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Коллективы МСУ-42 и МСУ-76 не выполнили 
тематические задания.

В МСУ-42 рост средней заработной платы 
опережает рост производительности труда. В 
этом же коллективе имеются сверхнормативные 
запасы материальных ценностей.

Совет трудового коллектива, руководство, 
партийный комитет, групком и комитет ВЛКСМ 
Ангарского управления строительства решили:

По итогам социалистического соревнования 
среди коллективов подразделений стройки за 
I полугодие 1989 года присудить классные ме
сто:

ПО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 
Красного знамени, диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 1200 рублей —  КОЛЛЕК
ТИВУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО УПРАВ
ЛЕНИЯ №  1 (начальник Султанчин М. Г., секре
тарь партбюро Лебедев Н. И., председатель 
профкома Добрынин С. А., секретарь бюро 
ВЛКСМ Внучков С. А.).

Коллектив СМУ-1 занести в Книгу почета пя
тилетки, руководителей наградить почетными 
грамотами. *

Выделить три автомобиля.
ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II сте

пени и денежной премии в сумме 1000 руб
лей —  КОЛЛЕКТИВУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖ
НОГО УПРАВЛЕНИЯ №  2 (начальник Ильюшен
ко М. В., секретарь партбюро Шевченко С. П., 
председатель профкома Шалыгин Г. И., секре
тарь бюфо ВЛКСМ Мишова М. В.).

Коллектив СМУ-2 занести в Книгу почета пя
тилетки.

Выделить два автомобиля.
ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением диплома III сте

пени и денежной премии в сумме 800 рублей
—  КОЛЛЕКТИВУ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖ НОГО

УПРАВЛЕНИЯ №  4 (начальник Трусильников 
В. Ф., секретарь партбюро Коротченков А. П., 
председатель профкома Горбунов Г. В., секре
тарь бюро ВЛКСМ Кротова Е. Ю.).

Коллектив СМУ-4 занести в Книгу*почета пя
тилетки.

Выделить автомобиль.
Места среди других подразделений распре

деляются в следующем порядке:
ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО —  коллективу СМУ-3.
ПЯТОЕ МЕСТО —  коллективу СМУ-5.
ШЕСТОЕ МЕСТО —  коллективу УСМ.
СЕДЬМОЕ МЕСТО —  коллективу СМУ-10.
ВОСЬМОЕ МЕСТО —  коллективу СМУ-7.
ДЕВЯТОЕ МЕСТО —  коллективу СМУ-8.
ДЕСЯТОЕ МЕСТО —  коллективу СМУ-9.
ОДИННАДЦАТОЕ МЕСТО —  коллективу 

СМУ-6.
ДВЕНАДЦАТОЕ МЕСТО —  коллективу РСУ.

ПО ОБСЛУЖ ИВАЮ Щ ИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 

Красного знамени, диплома I степени и де
нежной премии в сумме 1000 рублей —  КОЛ
ЛЕКТИВУ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ (началь
ник Плышевский С. В., секретарь партбюро 
Абаскалов А. П., председатель профкома Сево- 
стьянова В. В., секретарь бюро ВЛКСМ Шапо
валова О. Г.).

Коллектив УПТК занести в Книгу почета пя
тилетки, руководителей наградить почетными 
грамотами.

Выделить три автомобиля.
ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II сте

пени и денежной премии в сумме 1000 рублей
—  КОЛЛЕКТИВУ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬ
НОГО ТРАНСПОРТА (начальник Ершов А. Н., 
секретарь партбюро Андреев В. П., председа
тель профкома Л. П. Ефимова, секретарь ко
митета ВЛКСМ Черновец А. А.).

Коллектив УАТа занести в Книгу почета пя
тилетки.

Выделить два автомобиля.
ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 
Красного знамени, диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 1400 рублей —  КОЛЛЕК
ТИВУ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМБИ
НАТА (директор Кудря В. Н., секретарь парт
бюро Киселева Т. И., председатель профкома 
Мишакова 3. Н., секретарь комитета ВЛКСМ
Борненко С. В.).

Коллектив ДОКа занести в Книгу почета пя
тилетки, руководителей наградить почетными 
грамотами.

Выделить три автомобиля.
ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II сте

пени и денежной премии в сумме 1000 рублей
—  КОЛЛЕКТИВУ ЗЖБИ-4 (директор Власко 
А. М., секретарь партбюро Козлова Л. С., пред
седатель профкома Патракова Л. В., секретарь 
комитета ВЛКСМ Пугачева С. Ю.).

Коллектив ЗЖБИ-4 занести в Книгу почета пя
тилетки.

Выделить два автомобиля.
ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением диплома III сте

пени и денежной премии в сумме 800 рублей
—  КОЛЛЕКТИВУ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА (директор Первых Г. М., секретарь 
партбюро Федосеев Н. Л., председатель проф
кома Плахотников Н. М., секретарь комитета 
ВЛКСМ Филиппов А. М.).

Коллектив РМЗ занести в Книгу почета пяти
летки.

Выделить автомобиль.
ПО МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 

Красного знамени и диплома I степени —  
КОЛЛЕКТИВУ МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ №  50 (цачальник Варга В. М., сек
ретарь партбюро Буханов М. Е., председатель 
профкома Боровик Л, А.).

Коллектив МСУ-50 занести в Книгу почета пя
тилетки, руководителей наградить почетными 
грамотами.

СРЕДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ-БРИГАД:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением диплома I сте

пени и денежной премии в сумме 500 рублей
—  КОЛЛЕКТИВУ СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
№  1 СМУ-3 (начальник Кузнецов С. В.).

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II сте
пени и денежной премии в сумме 400 рублей
—  КОЛЛЕКТИВУ СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
№  1 СМУ-4 (начальник Погодаев Ю. А.).

Коллективы строительных участков занести в 
Книгу почета пятилетки.

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением диплома I сте

пени и денежной премии в сумме 400 рублей:
—  СТРОИТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ №  1 СМУ-7 

(начальник Малых А. А.).
ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II сте

пени и денежной премии в сумме 300 рублей 
каждому:

—  СТРОИТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ №  3 СМУ-10 
(начальник Канашевский В. И.),

—  СТРОИТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ №  1 СМУ-9
(начальник Белкин В. Ф.).

ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением диплома III сте
пени и денежной премии в сумме 200 рублей 
каждому:

—  СТРОИТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ №  2 СМУ-6
(начальник Содылев П. И.),

—  СТРОИТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ №  1 СМУ-8

(начальник Вижухов М. П.).
Коллективы строительных участков занести в 

Книгу почета пятилетки.
ПО ПРОРАБСКИМ И МАСТЕРСКИМ УЧАСТКАМ:

Признать победителями соцсоревнования кол
лективы прорабских и мастерских участков.

Коллективы наградить дипломами, прорабов 
и мастеров премировать денежной премией по 
50 руб. каждого.

ПРОРАБСКИЕ УЧАСТКИ: - .
Токарева Анатолия Алексеевича —  СМУ-10 
Сергеева Вячеслава Васильевича —  СМУ-9 
Липко Анатолия Александровича —  СМУ-7 
Видигера Александра Андреевича —  СМУ-5 
Нарицына Владимира Владимировича —  СМУ-2 
Амехина Владимира Ивановича —  СМУ-1 

МАСТЕРСКИЕ УЧАСТКИ:
Анфалова Юрия Валерьевича —  УСМ  
Алексеева Игоря Васильевича —  СМУ-7 
Дугина Евгения Александровича —  СМУ-2 
Булимова Виктора Михайловича —  ЗЖБИ-5 
Анисимова Евгения Дмитриевича —  СМУ-5 
Куфтина Ивана Михайловича —  СМУ-1 

СРЕДИ БРИГАД ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ: 
Признать победителями в соцсоревновании за 

I полугодие 1989 года среди бригад ведущих 
профессий с присвоением звания «Лучшая 
бригада АУС» и вручением свидетельства, кол
лективы бригад премировать денежными пре
миями, бригадиров наградить ценными подар
ками:

Бригаду каменщиков СМУ-1 Коркина А. В. 
Бригаду монтажников конструкций СМУ-9 По

пова С. В.
Бригаду плотников-бетонщиков СМУ-10 Паль- 

чинского А. Г.
Бригаду штукатуров СМУ-2 Файзулина Г. Г. 
Бригаду маляров СМУ-5 Коршуновой Л. М. 
Бригаду водителей автобазы №  8 Карноухоза 

М. Т.
Бригаду формовщиков ЗЖБИ-1 Субботина 

Ю. А.
Бригаду арматурщиков ЗЖБИ-2 Веретенникова 

Г. А.
Бригаду электросварщиков РМЗ Шмакова А. А. 

СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖ НЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ:

Признать победителями соцсоревнования за 
I полугодие 1989 года среди комсомольско-мо
лодежных коллективов с вручением почетных 
грамот и денежных премий согласно условиям: 

По первой группе:
ПЕРВОЕ МЕСТО —  бригаде маляров СМУ-5

Меньшиковой 3. Ф.
ВТОРОЕ МЕСТО —  бригаде маляров СМУ-5

Калмыниной 3. С.
По третьей группе:

ПЕРВОЕ МЕСТО —  бригаде водителей* авто
базы №  2 Шелемина В. М.

ВТОРОЕ МЕСТО —  бригаде водителей авто
базы №  7 Селиванова А. В.

По четвертой группе:
ПЕРВОЕ МЕСТО —  КМК детяслей № 14 Не

красовой Т. В.
ВТОРОЕ МЕСТО —  КМК магазина №  15 Сопи- 

ной В. В.
СРЕДИ РАБОЧИХ ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ:

Признать победителями в соцсоревновании за
I полугодие 1989 года среди рабочих ведущих 
профессий с присвоением звания «Лучший по 
профессии АУС» с вручением свидетельства и 
наградить ценными педарками:

Каменщика СМУ-1 Басанец В. И.
Монтажника конструкций СМУ-8 Колбаснико- 

ва Г. Н.
Плотника СМУ-3 Ковгана В. П.
Монтажника наружных трубопроводов СМУ-4 

Ардашева В. Б.
Плотника-бетонщика СМУ-9 Пушкова В. Т. 
Электросварщика СМУ-6 Бабенко С. И. 
Штукатура СМУ-2 Зуеву Л. Н.
Маляра СМУ-5 Ковалик В. А.
Машиниста экскаватора СМУ-7 Шибанова В. И. 

Водителя автомобилей автобазы №  8 Дергаче- 
ва В. Н.

Формовщика железобетонных изделий ЗЖБИ-4 
Козюка А. Л.

Арматурщика ЗЖБИ-2 Габа И. С. 
Электромонтера СМУ-3 Сковородина В. И.

СРЕДИ МОЛОДЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 
Наградить ценными подарками:
Минакова Сергея Николаевича —  каменщика 

СМУ-3
Халимова Ихтиора Ормоновича - -  каменщика 

СМУ-2
Хасанова Исматилла Марифовича —  плотника 

СМУ-5
Курбатова Владимира Георгиевича —  плотни

ка-бетонщика СМУ-6
ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ 
им. О. Я. ПОТАПОВОЙ С ВРУЧЕНИЕМ 

СВИДЕТЕЛЬСТВ:
Яшину Сергею Александровичу —  каменщи

ку СМУ-1
Верхолатову Николаю Ивановичу —  маляру 

СМУ-3
Емельяновой Вере Ивановне —  штукатуру 

СМУ-5
Зубковой Любови Борисовне —  маляру СМУ-5 
Смолянскому Александру Ивановичу —  свар

щику дуговой сварки ЗЖБИ-2 
Лауреатов премировать денежной премией по 

100 рублей каждого.
Ю. И. АВДЕЕВ, В. В. КОПЫТЬКО, А. С. ПЕРШИН, 

Л. К. ВОЙТИК, В. В. ЗИНЧЕНКО.
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РУКОВОДСТВА АНГАРСКОГО УПРА ВЛЕН И Я СТРОИТЕЛЬСТВА И П РЕЗИ ДИ УМ А  
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АВТОМ ОБИЛЕЙ И Т Я Ж Е Л Ы Х  М ОТОЦИКЛОВ Ч ЕРЕЗ ФИРМУ «АВТОМ ОБИЛИ» УРСА АУС

условиях повышенного 
спроса на приобретение лег
ковых автомобилей в личное 
пользование, уменьшения ли
мита на автотранспорт пред
приятиям отрасли резко уве
личилось количество обраще
ний трудящихся в различные 
инстаниии с просьбой продать 
автомобиль в первую оче
редь, сообщаются факты на
рушения порядка продажи 
легковых автомобилей, указы
вающие на недостаточную 
гласность при его распределе
нии в подразделениях.

Ь«целях наведения должно
го порядка при выделении и 
продаже автотранспорта че
рез торговую сеть урсов, ор- 
сов предприятий отрасли, ми
нистерство и ЦК профсоюза 
письмом от 13.02.1989 года 
установили порядок выделе
ния и продажи -легковых ав
томобилей и мотоциклов с 
колясками в личное пользо
вание трудящихся, который 
доведен до сведения всех 
подразделений, находящихся 
на профсоюзном обслужива
нии в групкоме.

Руководствуясь письмом 
министерства и ЦК профсо
юза, учитывая возросший 
спрос на приобретение авто
мототранспорта в личное 
пользование трудящихся
стройки, руководство Ангар
ского управления строитель
ства и президиум групкома 
решили:

1. Для проведения подго
товительной работы, учета и 
контроля за справедливым 
распределением автомото
транспорта совместным реше
нием администрации и проф
союзного комитета на каж
дом предприятии создается 
специальная комиссия по ав
тотранспорту (представители 
администрации и профкома), 
на которую возлагается обя
занность по ведению журнала 
регистрации заявлений лиц, 
желающих приобрести авто
мототранспорт в личное поль
зование, по составлению спис
ков очередности на приоб
ретение АМТ и подготовке 
предложений по распределе
нию конкретным лицам вы
деленного предприятию ли
мита АМТ по маркам и моде
лям.

2. Установить стаж работы 
не предприятиях дл>« включе
ния в списки очередности на 
получение автомототранспорта 
—  не менее трех лет.

3. В списки очередности 
включаются лица, имеющие 
удостоверение на право вож
дения АМТ или удостоверение 
у проживающих совместно с 
ними членов семьи.

4. Поступившие заявления 
от лиц, желающих приобре
сти АМТ, регистрируются в 
журнале регистрации, прове
ряются комиссией по АМТ и

$ с учетом ее предложений 
рассматриваются на совмест-

I

ном заседании администрации 
и профкома предприятия, ко
торые принимают решение о 
включении или отказе в по
становке данных лиц в списки 
очередности. Заявления рас
сматриваются в течение ме
сяца со дня регистрации. По
следующее дополнение спис
ков очередности производить 
по мере подачи заявлений в 
конец существующих списков 
очередности.

5. Предприятие устанав
ливает очередность на при
обретение автомототраиспор- 
та среди лиц, желающих его 
приобрести в соответствии с 
датой регистрации заявления 
по следующим маркам: авто
мобили «Волга», «Жигули», 
«Москвич», «Запороже”»,
«ЛУАЗ»; мотоциклы «Урал», 
«Днепр»; мотороллер «Мура
вей», автоприцепы. Одновре
менно в этих списках делает
ся отметка о лицах, имеющих 
право на внеочередное при
обретение АМТ, или эти лица 
включаются в отдельные спис
ки первоочередников.

В первую очередь автомо
тотранспорт выделяется сле
дующим лицам: инвалидам и 
участникам Великой Отечест
венной войны, воинам - ин
тернационалистам, трудящим
ся, добросовестно работаю
щим на предприятии (25 и бо
лее лет), работникам, имею
щим звание «Ветеран АУС» 
или «Заслуженный работник 
АУС», трудящимся, прини
мавшим участив в ликвида
ции аварии на Чернобыльской 
АЗС, в строительстве и вос
становлении объектов в рай
онах стихийного бедствия в 
Армянской ССР, передовикам 
и новаторам производства, 
ветеранам труда, выбывшим 
с предприятия в связи с ухо
дом на пенсию по старости 
или инвалидности, при нали
чии удостоверения на право 
вождения АМТ и медицин
ских показаний.

6. Установить, что 40 про
центов автомототранспорта 
ра пределяется по льготным 
спискам, а 60 процентов —  
через общую очередь.

7. Выделение автомобилей 
ГАЗ-2410 «Волга», ГАЗ-2412 
«Волга-комби» прои водигь 
на основании утвержденных 
подразделению лимитов, с 
последующим утверждением 
руководством Ангарского уп
равления строительства и пре
зидиумом групкома лицам, 
честно и добросовестно про
работавшим в управлении 
строительства не менее 10 
лет.

8. Лица, ранее имевшие 
или имеющие автомототран
спорт в личном пользовании, 
могут подавать заявления и 
включаться в списки очеред
ности только при предостав
лении квитанции комиссион
ного магазина о продаже ав
томототранспорта и не ранее, 
чем через пять лет со дня

приобретения. Если автомо
биль эксплуатировался более 
8 лет, то разрешается прини
мать заявления и включать в 
списки очередности, а при 
выделении автомобиля предо
ставляется квитанция о прода
же старой машины. Повторное 
приобретение автомобиля
«Волга» всех модификаций 
разрешается через 10 лет со 
дня приобретения первой ав
томашины и продажи ее в 
установленном порядке.

9. В случае серьезного по
вреждения АМТ в дорожно- 
транспортном происшествии 
не по вине работника под
разделения или стихийного

17. Комиссиям подразделе
ний вносить в конец сущест
вующих списков очередности 
работников, перешедших из 
другого подразделения стро
ительства ' по собственному 
желанию, а в случае перевода 
по инициативе администрации 
АУС вносить в списки по но
вому месту работы с момен
та подачи заявления по старо
му месту работы. Лиц, ранее 
работавших в АУС, уволив
шихся и вновь поступивших на 
работу, рассматривать при 
поступлении от них заявле
ний, как вновь принятых.

18. Все заявления о приоб
ретении АМТ, поступившие ад-

бедствия разрешается вклю- министрации АУС и в групком
чать в списки на приобрете
ние АМТ после представления 
соответствующих документов.

10. При наличии в семье 
легкового автомобиля, дру
гой вид легкового автомоби
ля членам семьи не прода
вать и в списки очередности 
не включать.

11. В случае представления 
в комиссию подразделения за
явления с неправильно ука
занными сроками приобрете
ния или продажи членами се
мьи предыдущего вида АМТ, 
лишать заявителя очередной 
возможности приобретения 
АМТ на стройке.

12. В выписках из совмест
ных решений администрации 
и комитета профсоюза ука
зывать стаж работы на строй
ке, впервые или повторно 
приобретается АМТ. Если 
повторно, то указать, когда 
приобретен и когда продан, 
и представить в комиссию 
групкома квитанцию комисси
онного магазина о продаже.

13. Персональную ответст
венность за достоверность 
сведений по выделению АМТ, 
подаваемых в комиссию груп
кома, возложить на председа
телей профсоюзных комите
тов и первых руководителей.

14. Администрация и коми
тет профсоюза подразделения

от работников и пенсионеров 
стройки, передавать для рас
смотрения в подразделения 
по месту профсоюзного учета 
заявителя.

19. Поручить комиссиям
подразделений в трехдневный 
срок производить распреде
ление выделенного комиссией 
общественного контроля
групкома АМТ согласно спис
кам очередности с полным 
оформлением выписок совме
стного решения, которые дол
жны быть представлены в ко
миссию общественного конт
роля групкома.

20. Комиссии общественно
го контроля групкома про
изводить пофамильный учет 
всего проданного работни
кам стройки АМТ по маркам, 
моделям и срокам продажи, 
производить оформление вы
писок из совместных решений 
администрации и профкомов 
подразделений на право при
обретения АМТ через фирму 
«Автомобили».

21. Категорически запретить 
продажу АМТ лицам, не стоя
щим в списках личного соста
ва предприятия и не находя
щимся на профсоюзном об
служивании в групкоме.

22. Предложить администра
ции и комитетам профсоюза 
МСУ-42, МСУ-50, МСУ-70,
МСУ-76, опытного завода, 
«ОргстройНИИпроект», инсти-

имеют право по совместному биофизики, урса, орса,
n a i n a u u L O  u r i / n m u a T L  r n u r _  _________  _  1 . .решению исключать из спис
ков очередности на право 
приобретения АМТ лиц, допу
стивших нарушения трудовой 
дисциплины, общественного 
порядка, нарушителей правил 
техники безопасности, лиц, 
уволившихся с предприятия, 
за исключением ушедших на 
пенсию по старости или инва
лидности.

15. Лица, ранее имевшие 
АМТ и продавшие его в це
лях наживы, не включаются в 
списки очередности.

16. Продажу автомототрач- 
спорта в личное пользование 
первым руководителям под
разделений, председателям 
профсоюзных комитетов, ос
вобожденным партийным ра
ботникам производить по со
вместному решению руковод
ства АУС и президиума груп
кома из лимита своих подраз
делений.

НПО «Тепличный комбинат», 
ОТМ переработать свои поло- I 
жения о порядке продажи 
АМТ в личное пользование в 
соответствии с настоящим | 
решением.

23. Признать утратившим 
силу совместное решение ад
министрации АУС и президиу
ма групкома от 25.08.88 года 
и 19.01.89 года «О порядке 
составления списков на при
обретение АМТ».

24. Председателям профсо
юзных комитетов подразделе
ний ознакомить'с данным ре
шением трудящихся своих 
коллективов.

25. Данное решение вступа
ет в силу с 1 сентября 1989 
года.

Ю. АВДЕЕВ, 
начальник Ангарского уп
равления строительства.

Л. ВОЙТИК, 
председатель групкома.

17 АВГУСТА В 20 ЧАСОВ 
ХОККЕЙНЫ Й КОРТ «ЕРМАК»

Концерт с участием Евгения Белоусова, Игоря 
Талькова и рок-группы «Спасательный круг».

Цена билета 3 рубля и 4 рубля.

В СМУ-9 на постоянную ра
боту требуются рабочие сле
дующих специальностей: ка
менщики, плотники, электро
сварщики, инженер по техни
ке безопасности с окладом 
190 рублей в месяц без уче
та районного коэффициента,

мастер для работы в совхозе 
«Ныгдинский» Аларского рай
она с окладом 220 рублей в 
месяц, 20 процентов районный 
коэффициент и ежемесячно 
104 рубля командировочных.

Обращаться в центр по 
трудоустройству.

Преждевременно, на 66-м 
году, ушел из жизни участ
ник Великой Отечественной 
войны, заслуженный работник 
АУС Зарянко Петр Тимофе
евич.

Всю свою сознательную 
жизнь он посвятил строитель
ству г. Ангарска.

Более четырех десятков лет 
проработал в коллективе от
делочников, пройдя путь от 
десятника до начальника уча
стка. Грамотный специалист, 
прирожденный организатор, 
прекрасный товарищ, • внима
тельный к людям руководи
тель, он пользовался большой 
любовью и уважением товари
щей по работе.

Это под его руководством 
отделаны сотни квартир в Ан
гарске, Краснокаменске, Ир
кутске, Саянске, Новосибир
ске, сделаны добротно, со 
вкусом, на радость людям.

Светлая память о Петре Ти
мофеевиче навсегда сохранит 
ся в наших сердцах.

Группа товарищей.

СМУ-3, перешедшее в этом 
году на арендный подряд, в 
котором формируются новые 
производственные отношения, 
новые формы оплаты труда, 
приглашает на постоянную 
работу монтажников, плотни, 
ков-бетонщиков, каменщиков, 
маляров-штукатуров, инжене- 
ров-геодезистов.

По всем вопросам обраща
ться в отдел кадров СМУ.

Телефоны: 9-53-21, 9-67-54.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

Коллектив управления авто
мобильного транспорта Ан
гарского управления строи
тельства выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким по поводу скоропо
стижной смерти инженера 
технического отдела управле
ния

ГАВРИЛОВА 
Сергея Георгиевича

Совет ветеранов АУС выра
жает искреннее соболезнова
ние родным и близким по по
воду безвременной кончины 

ГАВРИЛОВА 
Сергея Георгиевича

9 Пишите:
665835, г. Ангарск-35 
рорайон, Ангарское 
ние строительства.
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