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Растут этажи новостроек... В них вло 
ского управления строительства. И пре 

Этим коллективом построены и сданы 
жилых комплекса, завершают домостро 
надцатого микрорайона. Начато ими на 
вого микрорайона «Прибрежный».

За полугодие введено в эксплуатацию 
лья, а СМУ-1 заняло по итогам социали 
вое место.

На снимке: монтажники из бригады 
КПСС С. Н. Арыков, звеньевой М. И. 
сенко; возводятся дома 10 микрорайона.

жен труд многих коллективов Ангар- 
жде всего — генподрядного СМУ-1.

в городе три уникальных молодежных 
ители в этом году строительство сем- 
правом берегу Китоя строительство но-

41,8 тысячи квадратных метров жи- 
стического соревнования на стройке пер-

В. И. Жернаклева — монтажник, член 
Калуженко, электросварщик С. А. Лы-

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

Уважаемые товарищи!
Руководство, партийный комитет, групком профсоюза и 

комитет ВЛКСМ ордена Трудового Красного Знамени Ан
гарского управления строительства сердечно поздравляют 
вас и ваши семьи с профессиональным праздником —  Днем 
cfpoMTenfl.

Вместе со всеми строителями страны свой профессио
нальный праздник коллективы подразделений Ангарского уп
равления строительства встречают в обстановке политиче
ского и трудового подъема, вызванного революционными 
преобразованиями нашего общества.

В этот замечательный для строителя день желаем вам, 
дорогие товарищи, доброго здоровья, счастья, благополу
чия.

Выражаем уверенность, что вы приложите свои знания и 
опыт на выполнение плановых заданий 1989 года и 12-й пя
тилетки.

Начальник Секретарь Председатель 
управления парткома групкома
строительства

Ю. И. АВДЕЕВ А. С. ПЕРШИН Л. К. ВОЙТИК В. В. ЗИНЧЕНКО

Секретарь
комитета
ВЛКСМ

Директору завода 
АСТАШОВУ В. И.

Секретарю партийного 
бюро
ПОЛЯНКОВУ И. Н. 

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Руководство, партийный ко
митет, групком профсоюза и 
комитет ВЛКСМ, все трудящи
еся ордена Трудового Крас
ного Знамени Ангарского уп
равления строительства по
здравляют вас с 40-летием ос
нования завода.

Ваш коллектив с честью 
прошел 40-летний трудовой 
путь, выпуская изделия, сос-

Председателю завкома 
КАЛАЧЕВОЙ О. А.

Секретарю комитета 
ВЛКСМ
НОВИКОВУ С. В.

тавляющие фундамент строи
тельства промышленных пред
приятии, объектов жилищного 
и социально-бытового назна
чения.

Плодотворная работа кол
лектива, его энергия, целеуст
ремленность, высокий патрио-

Начальник Секретарь
управления парткома
строительства

Ю. И. АВДЕЕВ А. С. ПЕРШИН

Коллективу завода
железобетонных
изделий № 1
управления
производственных
предприятий

тизм во многом способству
ют выполнению важнейших 
народнохозяйственных задач.

Поздравляем вас с 40-ле
тием основания завода, жела
ем вам новых трудовых свер
шений, крепкого здоровья и 
большого личного счастья.

Председатель
групкома

Секретарь
комитета
ВЛКСМ

Л. К. ВОЙТИК В. В. ЗИНЧЕНКО

К НОВОЙ ФОРМЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

НА ПУСКОВОМ
комплексе «Роддом» подведе
ны итоги социалистического 
соревнования за июль по 
принципу «рабочей эстафе
ты».

Первое и второе места 
присвоены бригадам СМУ-5 
В. И. Емельяновой и Н. Н. 
Куртовой с вручением денеж
ной премии, третье —  комп

лексной бригаде СМУ-9 Н. А. 
Касьянова.

По второй группе первое 
место заняла боигада МСУ-76 
А. Н. Белинского.

Соревнование продолжает
ся.

Н. ГОРБУНОВА, 
начальник ООТиЗ СМУ-9.

Строительно-монтажное уп
равление №  2 в социалистиче
ском соревновании в честь 
Дня строителя заняло второе 
место среди СМУ.

Это весомое достижение 
коллектива, занятого строи
тельством промышленных
объектов в городе, на селе. 
Так, в поселке Одинск оно ве
дет работы по водоснабже
нию, возводит молочнотовар
ную ферму, детский сад. В 
поселке Забитуй строит двух
квартирные жилые дома.

На 129,7 процента выполни
ло СМУ план по генподряду,

на 118,1 процента —  собст
венными силами. Сверхплано
вая балансовая прибыль за 
полугодие составила 183 тыс. 
рублей. Выработка достигла 
106,4 процента.

За цифрами этими —  напря
женный труд всего коллекти
ва, прежде всего , его пере
довиков. Особенно значите
лен вклад первого участка —  
начальник Николай Семенович 
Мазин, четвертого, возглавляе
мого Павлом Николаевичем 
Шаповаловым. Прооабский 
участок Владимира Владими
ровича Нарицына и мастер-

|ский Евгения Александрови
ча Дугина признаны лучшими 
не только в СМУ, но и по

• стройке. То же самое —  
бригада штукатуров Гаяна Га- 
язовича Файзуллина. Как все-

, гда, наилучших показателей 
добились комплексные брига
ды Сергея Петровича Черка- 

'* шина, Анатолия Николаевича 
1 Асташова, отделочников Алек-
* сандры Григорьевны Тумано

вой.

Сейчас СМУ готовится к пе
реходу на арендный подряд.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.
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Электросварщик ЗЖБИ-1 Ирина Стефановна Габа —  по
бедитель социалистического соревнования по стройке за 
первое полугодие. Ей присвоено почетное звание «Лучший 
по профессии Ангарского управления строительства».

—  Очень качественно, точно выполняет свою работу 
Ирина Стефановна, самые ответственные изделия доверяем 
ей, —  говорит Татьяна Юрьевна Аюкина, и. о. начальника 
цеха.
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Бригада сварщиков Вячесла
ва Михайловича Зазерина —  
коллектив стабильный, сло
жившийся давно. Не случайно 
все ответственные конструк
ции, сборные изделия, колон
ны поручают атому коллекти
ву.

По итогам первого полу

годия бригада В. М. Зазерина 
названа лучшей бригадой по
УПП.

На снимке: члены бригады 
сварщиков В. М. Эаверина —  
Н. Ф. Садохина, В. А. Бирю
лина, Н. В. Черкашин, С. Д. 
Иаршнов, Л. Д. Рогова, М. В. 
Савинова. Фото А. БОЧАРОВА.
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Хозяйствовать по-новому

АРЕНДА -  САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ Н ЭФФЕКТИВНОСТЬ
«

С ТРЕМИТЕЛЬНО идет про
цесс перестройки, пери

од дискуссий, творческих по
исков и создания новой, эф
фективной системы экономи
ки. Время не ждет. И новые 
идеи пускаются в дело в еще 
не остывшем от дискуссий ви
де. Многое приходится дора
батывать, что называется, на 
марше. Успех дела зависит ог 
того, насколько четко пред
ставляет каждый особенности 
новой системы экономики.

С новогр года наше управ
ление работает на условиях 
самоокупаемости и самофи
нансирования. По решению 
общестроительной конферен
ции с 1 октября предстоит 
сделать дальнейший шаг —  
переход на яренду.

Что же такое представляет 
из себя аренда? Если корот
ко —  это новая ступень хо
зяйственного расчета. А глав
ной задачей хозяйственного 
расчета всегда было —  соз
дать условия, при которых 
каждый труженик будет за
интересован в наиболее эф
фективной работе. Аренда 
приближает решение этой за
дачи.

При аренде каждое пред
приятие будет иметь больше 
средств для своего развития, 
а каждый работник больше 
зарабатывать, если будут ра
сти прибыль, производитель
ность труда, сокращаться 
сроки строительства.

Однако одного желания и 
даже стимула для этого ма
ло. Со связанными руками 
много не сделать. Аренда во 
многом решает и эту зада
чу. Расширяются права кол
лектива, в том числе в пла
нировании, заключении дого
воров. Предприятие становит
ся подлинным хозяином 
средств производства. Коллек 
тив получает право зарабо
танные средства делить по 
своему усмотрению. Умень
шается мелочная опека свер
ху, сокращается число плано
вых показателей, утверждае

мых вышестоящей организаци
ей.

Каким же путем достигает 
аренда своих целей? Любое 
предприятие и у нас и за ру
бежом отчисляет из доходов 
средства на общегосударст
венные нужды —  в бюджет.

Новое при аренде в том, 
что эти отчисления идут в 
виде фиксированных плате
жей, то есть в твердой, зара
нее установленной и утверж
денной сумме. А это означа
ет, что, если коллектив стал 
лучше хозяйствовать и добил
ся роста доходов в сравне
нии с планом, вся сэконом
ленная разница пойдет на 
нужды коллектива, в его фон
ды развития, в единый фонд 
оплаты труда (ЕФОТ).

Есть и другая, не менее 
важная особенность аренды. 
Существенно меняется оценка 
производительности труда.
Применяемый сейчас показа
тель производительности, это 
так называемая выработка на 
1 работающего, или объем 
строительно-монтажных работ, 
который приходится на 1 ра
ботника. Для его выполнения 
достаточно выполнить боль
ше работ, да еще подороже. 
То есть погоня только за ко
личеством. Но ведь можно 
много сделать, но еще боль
ше напортить, допустить убыт
ки, перерасходовать мате
риалы, простой механизмов. 
Иными словами, сэкономили 
десяток человеко-дней тру
дозатрат сегодня, но угроби
ли сотни человеко-дней, вло
женных вчера в материалы и 
механизмы. Показатель выра
ботки выполнен, но в резуль
тате —  только вред.

Иное дело при аренде. 
Здесь уже показатель —  не 
просто объем работ, но до
ход. А это уже принципиаль
но новый показатель. Это 
сметная стоимость выполнен
ных работ за минусом мате- 

. риальных затрат. Конечно, 
чем больше выполнено работ, 
тем больше и доход. То есть,

доход по-прежнему требует
заботы о выполнении плана 
строительно-монтажных ра
бот и выработки в старом по
нимании. Но доход зависит не 
только от объема работ, он 
зависит еще от экономии и 
бережливости. Чем больше
сэкономили материальных ре
сурсов, тем больше доход.
Значит, получается, что про
изводительность труда при 
аренде зависит не только от 
объема работ, но от объема 
работ плюс экономия мате
риальных ресурсов. Не про
сто гони объем, но экономь
при этом каждый куб бетона, 
кирпичи, гвозди, доски. Таким 
обрезом, при аренде произ
водительность считается от 
дохода, зарплата зависит от 
дохода, фонд развития про
изводства и социального раз
вития также считается от 
Дохода.

Не следует думать, что пе
реход на арендные отношения 
дает эффект автоматически. 
Переход на аренду требует 
творческой перестройки ра
боты всех —  от рабочего до 
высшего руководителя. Арен
да требует инициативы. Это 
поле деятельности для ма
стеров своего дела.

Переход на аренду начи
нается не с нуля. Ему пред
шествовала длительная и кро
потливая подготовительная 
работа. Элементы хозяйствен
ного расчета отрабатывались 
и при бригадном, и при кол
лективном подряде. Много 
внимания уделялось экономи
ческой работе, совершенство
ванию планирования, внедре
нию безнарядной системы оп
латы труда.

В течение пятилетки каче
ственные технико-экономиче- 
ческие показатели работы 
строителей непрерывно улуч
шались. Достигнута устойчи
вая высокорентабельная рабо
та. Так, за три года с начала 
пятилетки производительность 
труда строителей выросла на 
17,3 процента и только за по

лугодие 1989 года еще на 7,9 
процента. Это значительно 
выше пятилетнего задания, по 
которому за 4 года был пре
дусмотрен рост меньше на 9 
процентов. За полугодие сред
ний рост производительно
сти строителей по стране, 
по данным статуправления, 
вдвое меньше. Показатель 
рентабельности (процент сни
жения себестоимости) за три 
года вырос с 13,6 процента в 
1985 году до 16,2 процента в
1988 году, и за полугодие
1989 года поднялся еще на
1,5 процента. Более ритмич
ным стал ввод в эксплуата
цию, лучше стали выдержи
ваться нормативные сроки 
строительства.

С начала текущего года для 
эксперимента на арендный 
подряд было переведено 
первое СМУ —  СМУ-3. Итоги 
его работы подтверждают 
преимущество работы на ус
ловиях аренды. Темп роста
производительности труда и 
рентабельности здесь был
вдвое выше, чем в среднем 
по управлению. Соответствен
но на 34 процента вырос 
средний заработок.

Состоялась общестроитель
ная конференция, которая по 
докладам начальника стройки 
Ю. И. Авдеева и главного
экономиста И. М. Зарха при
няла решение о переходе уп
равления на аренду. Одно
временно был избран совет 
арендаторов и председатель 
совета —  Ю рий Иванович Ав
деев, которому было поруче
но от имени коллектива 
оформление перехода на но
вые условия работы. Таким 
образом, Ангарское управле
ние строительства становится 
первым арендным предприя
тием в городе и среди дру
гих строек нашего главного 
управления.

С переходом на аренду 
создаются новые возможно
сти, но вместе с тем и зна
чительно повышаются требо
вания к работе. Именно те

перь особенно важно каждый 
шаг и решение взвешивать с 
позиции требований экономи
ки. Наиболее возрастает роль 
экономических отделов, в 
первую очередь бухгалтерии, 
отдела труда и заработной 
платы, планового отдела. Бух
галтерии необходимо органи
зовать четкий учет затрат на 
всех ступенях от участка до 
бригады. Особенно важна в 
новых условиях роль отделов 
труда и зарплаты. В условиях 
безнарядной системы необхо
димо оплату труда организо
вать предельно четко. Каждый 
работник заранее должен 
знать: сколько он получит и 
при каких условиях. Обезлич
ка и уравниловка, или, что еще 
хуже, выплата незаработанно
го превратит хозрасчет в пу
стую формальность и сведет 
эффект аренды на нет.

Практика показывает, что 
далеко не все СМУ правиль
но решают эту задачу. При 
коллективном подряде или 
аренде исключается перерас
ход фонда зарплаты. А если 
он возник, это просто озна
чает, что неточно был рас
считан заработок, не был пре
дусмотрен резерв зарплаты 
или фонд риска при аренде, 
низкое качество применяемых 
нормативов, отсутствовал на
стоящий анализ расхода зар
платы и трудозатрат.

Возрастает роль претензи
онной работы. Претензии,, 
штрафы, иски за срыв сроков
строительства, за непредо-
ставление фронта работ, за 
качество и своевременность 
поставок материалов и кон
струкций, задержку и низкой 
качество документации —  все 
это либо уменьшит, либо уве
личит средства на нужды 
коллектива.

Работа в условиях аренды
—  это расчет, экономическое 
обоснование, творческий по
иск. Л. ЯКУШКИН,

начальник лаборатории 
экономического анализа 
АУС.

S H 5 H 5 TH 5 H 5 Z 5 H 5 H 5 H S H 5 H S a 5 H 5 a 5 Z 5 H S H 5 H S ciS ra S H S ic l5 H 5 a S H  5Е 5Е 5Н SH 5Е Я •J 5 T3 .5 H 5 H 5 B 5 H 5 ia S E 5 H 'S H 5 a S a 5 H S H 5 H 5 H S H S a 5 H 5 B



«АНГАРСКИИ СТРО И ТЕЛ Ь»'

Человек на своем месте

Р А Б ОЧ А Я
З А К А Л К А

О С Е Г О  11 лет трудится в 
СМУ-3 молодой комму

нист Кучергин Владимир Пет
рович, активно участвует в об
щественной жизни коллектива. 
Скромный и порядочный че
ловек. Первое впечатление —  
как будто он старейший ра
ботник СМУ-3. А ведь он 
большую часть своей трудо
вой жизни проработал в од
ном из цехов п-о АНОС, где 
он показал себя как опера
тор и слесарь по насосам ис
ключительно с хорошей сторо
ны. Об этом говорят записи 
в его трудовой книжке о 10 
поощрениях.

Но пришла пора, когда 
цеху, где Владимир Петрович 
трудился более 18 лет, потре
бовалось провести реконст- 
дукцию. Строительно-монтаж
ные работы по реконструкции 
были поручены генподрядно
му СМУ-3 с временным уча
стием персонала цexat Среди 
работников цеха был и Влади
мир Петрович. Он охотно 
включился в работу в составе 
бригады Каймонова Ю рия Ва
сильевича (ныне прораб 
СМУ-3), быстро освоил про
фессию плотника-бетонщика и 
остался на постоянную рабо
ту в СМУ-3. Затем здесь же в 
1978 году обучался на курсах 
торкретчиков, после чего он 
в летний период всегда стал 
выполнять торкретные работы 
на тех объектах и комплек
сах, где они были предусмот
рены.

В 1981 году Владимир Пет
рович направляется на повы
шение квалификации в город 
Новосибирск. После успешно
го окончания курсов становит
ся бригадиром бетонщиков. 
Его бригада проявила себя 
особенно на бетонно-арма- 
турных работах на объектах 
АЗХР и персульфатов. Боль
шую закалку получила брига
да на строительстве комплек
са карбамида (склад готовой 
продукции и этажерка). Вла
димир Петрович высоко оце
нивает организацию производ
ства и труда на строительстве 
этого комплекса. В 1988 году 
в связи с укрупнением бригад 
его бригада вместе с ним бы

ла включена в состав брига
ды плотников-бетонщиков
Козлова А. И., где он наряду 
с плотнично-бетонными про
должает в летнее время вы
полнять торкретные работы и 
работы с насосами на откач
ке воды из котлованов.

В настоящее время Влади
мир Петрович и его звено вы
полняет важные торкретные 
работы по реконструкции очи
стных сооружений, построен
ных в 1960 году и пришедших 
в негодность. От этой рабо
ты во многом зависит водо
снабжение населения нашего 
города. Реконструкция очист
ных сооружений была поруче
на СМУ-3. Руководство СМУ 
подобрало сюда лучших ра
бочих, так как торкретные 
работы на гидротехнических 
сооружениях могут быть до
верены только высококвали
фицированным и добросовест
ным рабочим. Работу ведет 
СУ-4 —  начальник участка 
Обухов Н. И. и прораб Куп- 
рюшин В. В., которые отно
сятся к этому объекту со всей 
ответств е н н ость ю.

Коммунист Кучергин —  
партгрупорг участка, он всег
да активно участвует в орга
низации выборов. Владимир 
Петрович имеет 12 поощрений 
от СМУ-3, включая денежные 
премии за участие в рациона
лизации. В 1986 году ему бы
ло присвоено звание «Вете
ран труда». Как человек об
щительный и доброжелатель
ный, он не делает секрета из 
своей профессии и сейчас 
уже заботится о достойном 
преемнике и продолжателе 
его торкретной работы на 
объектах СМУ-3.

Владимир Петрович —  хо
роший семьянин. Его супруга 
и старшая дочь тоже уважа
емые работники в МСУ-42 и 
на ЗЖБИ-4. Вторая дочь 
учится в 7 классе. Есть у Вла
димира Петровича свое увле
чение: все свободное время 
он проводит на садовом уча
стке. А это —  активный отдых 
после рабочей смены.

В. ГАСТ, 
внешт. корр.

З А первое полугодие в изобре
тательской и рационализатор

ской деятельности приняли уча
стие 560 человек, ими подано 
484 предложения, из которых 
388 признаны рационализаторски
ми. Внедрено в производство 
323 предложения и 51 изобрете
ние. Получена суммарная эконо
мия 1199,6 тыс. рублей, в том 
числе от изобретений —  299 
тыс. рублей. План по получению 
экономии выполнен на 117 про
центов, в том числе от изобре
тений —  на 148 процентов. 
Оформлено и направлено во 
ВНИИГПЭ 4 заявки на предпо
лагаемые изобретения, разрабо
танные специалистами стройки. 
Получено положительное реше
ние на выдачу авторского сви

детельства по «Щитовой опа
лубке» Лобанова Николая Гри
горьевича.

В производство внедрены наи
более интересные изобретения: 
«Огнезащитный вспучивающийся 
состав для покрытия», «Силовой 
элемент для создания направлен
ной нагрузки».

На основании смотровых пока
зателей по сумме наивысших 
баллов решено присудить при
зовые места с вручением почет
ных грамот и выплатой денеж
ных премий по первой подгруп
пе: СМУ-3 —  1 место, СМУ-7 —  
2 место; по второй подгруппе: 
УПТК —  1 место; по третьей 
подгруппе: РМЗ —  1 место, УПП 
—  2 место.

Не выполнили суммарный план

рацпредложение, изобретение, 
научно-техническое достижение 
решено присудить призовые ме
ста с выплатой денежных пре
мий: первую премию «Изме
нение конструкции осадкопрово- 
да после емкости опорожнения 
прудоотстойника №  3» (авторы: 
Запорожченко Ю. Н., Кижаев 
А. С., Карих В. Н, —  СМУ-10). 
Вторую премию —  НТД «Метал- 
лоформа для изготовления бал? 
лонных перемычек» (отобрано 
Тупикиной С. Е. и Эгле А. Э. —  
ЗЖБИ-1), «Изменение конструк
тивного решения по переустрой
ству электроснабжения золоот- 
вала ТЭЦ-1» (Антонов Ю. Ф., 
Ёленская Н. В., Аржанухин В. И. 
—  СМУ-3).
. По итогам смотра на «Лучше-

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ
ДНЮ СТРОИТЕЛГ 1

/

НА СНИМКЕ: АЛЕКСАНДР

АБДУЛОВИЧ БЕК-БУЛАТОВ,

НАСТАВНИК МОЛОДЫХ

СТРОИТЕЛЕЙ. ОНИ ЗАНЯТЫ 

СЕЙЧАС НА ОТДЕЛКЕ НО

ВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА, СТРО

ИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО ВЕ

ДЕТ СМУ-6.

Фото А. МАКЕКО.

Бригада А. В. Коркина —  единственная в 
СМУ-1 специализированная бригада каменщи- степвни7 
ков. Бригада передовая, о чем свидетельствует 
и последнее ев достижение: она признана луч
шей по СМУ и стройке за первое полугодие.

Только что завершила она совместно с МСО 
дом №  17 в 13 микрорайоне и сейчас при

ступила к строительству пристройки к дому 
№  13 в 12а микрорайоне.

Нина Егоровна Невоструева —  единственная 
женщина в бригаде. В СМУ она с 1966 года. 
Награждена орденом Трудовой Славы третьей

На снимках: Н. Е. Невоструева, Ю. А. Заха
ров, А. Г. Козлов, А. В. Переляев, А. П. Чи
жиков.

Фото А. БОЧАРОВА.

по получению экономии подраз- го патентного уполномоченного» 
деления: СМУ-2, СМУ-5, СМУ-6, решено присудить призовые ме- 
СМУ-8, СМУ-9, РСУ, УАТ, УЭС, ста с вручением почетных гра- 
УЖДТ. Не выполнен план по мот и денежных премий: 1 ме- 
изобретениям СМУ-8, СМУ-9, сто —  Ружниковой О. Н. (УПТК), 
СМУ-10, УСМ, РСУ, УЖДТ. Не 2 место —  Ж гуновой О. Е. 
принимали участие в социалисти- (СМУ-4), 3 место —  Алыповой
ческом соревновании СМУ-2, М. А. (УПП).
ЖКУ.

По итогам смотра на «Луч*
За I полугодие 1989 года сре

ди отделов управления в рацио-
шее общественно-конструктор- нагизаторской работе приняли 
ское бюро» решено присудить участие 13 специалистов или 
призовые места с награждением подано 16 рацпредложений, 
почетными грамотами и выплатой Внедрены в производство такие 
денежных премий: СМУ-7 —  предложения: «Изменение кон-
1 место, СМУ-3 —  2 место. струкции фундаментов по спаль-

По итогам смотра на «Лучшую ным корпусам № №  2, 3, 4 пио- 
творческую бригаду» присужде- нерского лагеря АЭМЗ» с эконо- 
ны призовые места с выплатой мическим эффектом 9660 рублей, 
денежных премий: ТКБ СМУ-9 —  «Усовершенствование схемы хла- 
1 место (руководитель Бойлов доснабжения кондиционеров
В. И.), ТКБ УПП —  2 место (Го- ВЦ» и другие. На основании смот-
ряйнова Т. А.).

По итогам конкурса 
рационализатор стройки»

ровых Показателей решено при- 
«Лучший судить призовые места техниче-

при- скому отделу и отделу подготов-
суждены призовые места с на- ки производства.

Главным инженерам
СМУ-5, СМУ-6, СМУ-8,

СМУ-2,
СМУ-9,

граждением почетными грамота
ми и выплатой денежных пре- Щ
мий. Первую премию —  Малки- РСУ, УАТа, УЭС, УЖДТ нужно 
ну П. И., начальнику ПТО СМУ-1. принять меры по повышению 
Вторую премию —  Мишанину творческой активности, поиску, 
А. Г., механику - энергетику отбору технических решений для 
ЗЖБИ-4, Весельскому В. С. - -  внедрения в производство и вы- 
главному механику ЗЖБИ-4. Тре- полнения плановых заданий по 
тью премию —  Локайчуку С. В., рационализации, изобретательст- 
начальнику ПТО СМУ-9, Бердни- ВУ и информации во втором по- 
кову С. А., начальнику СУ-2 лугодии.
СМУ-3, Печкину А. А., начальни
ку ПТО ЗЖБИ-2.

По итогам смотра на лучшее

М. НОВИЧКОВА, 
председатель объединенно
го совета ВОИР.

5 H S E
SH 5Н 5Н sa 5Н SH 52 SH SS 5Н sa SH 5Н 5Н 5Н SH 5Н SH sa sa 5S 5Н на 5ГВ sa SH 5Н SH 5Н SH 5Н на на 5Н 5Н 5Н 5Н 5Н sa на 5Н 5Н на 5Н на 5Н !
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К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
ПРАЗДНИКУ -  д н ю  

СТРОИТЕЛЯ!
ДК |Сгрсятгя»
12 августе
9.00 — ярмаргв-продлжа
10.00 —  конкурс детского ри

сунка на асфальте «Мой го
род».

11.00 —  театрализованная про- 
грамма «Я 6 в строители по
шел».

12.30 —  концерт фольклорно
го ансамбля песни и пляски, 
лауреата всесоюзного и област
ного конкурсов.

Ждем жителей и гостей горсу
да в парке строителей.

ДИ нефтехимиков
«С праздником, строители!»
13 августа
Концерт ВИА, площадь Лени

на —  20.00.
Кооператив «Отдых»

приглашает жителей и гостей 
города провести День строите

СВОБОДНАЯ ПОДЛИСКА

Ангарскому книготоргу на 
подписку. Это новое издание, 
предпринятое «Художествен
ной литературой», тиражом в 
десять миллионов экземпля
ров.

В доме книги с 10 по 20 
августа проводится свободная 
подписка на собрание сочи
нений Сергея Есенина в двух 
томах.

Только десять дней дается

+  СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

КАК ВАС ОБСЛУЖ ИВАЮ Т?
24 августа постоянная де

путатская комиссия городско
го Совета народных депутатов 
по здравоохранению будет 
рассматривать вопрос об ам
булаторном обслуживании
строителей.

Депутаты при подготовке 
втого вопроса выезжали в 
поликлинику N2 2, интересо
вались ее работой. В целом 
сложилось хорошее впечатле
ние об организации обслужи
вания пациентов. Была отме
чена такая особенность, как 
переход регистратуры и цехо
вых участков на бригадную 
форму организации труда, 
что существенно изменяет 
отношение к пациенту. Его 
доброжелательно встречают,

квалифицированно оказыва
ют помощь, лучше организо
вано диспансерное наблюде
ние.

Хотелось бы знать точку 
зрения по работе поликли
ники строителей другой сто
роны —  тех, кто ее посеща
ет.

Ваши замечания, предложе
ния направляйте до 20 авгу
ста по адресу: горисполком,
постоянная депутатская комис
сия по здравоохранению, или 
в редакцию газеты «Ангар
ский строитель».

А. ТРИГУБЕНКО, 
депутат горсовета, зам. 
председателя комиссии 
по здравоохранению.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АН
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА производит 
набор на курсы с отрывом от 
производства по следующим

профессиям:
машинист бульдозера —

срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 76 рублей в ме
сяц;

«лягдоыскя стттвль»

ля на Байкале.
12 и II августа —

теплоходная прогулка с посе
щением музея деревянного зод
чества.

Отправление в 10.00 от гос
тиницы «Сибирь», тел.: 2-35-99.

12 августе
приглашаем. ангерчан и гостей 

города принять участие в про
ведении праздников, посвящен
ных Всесоюзному дню физ
культурника и Дню строиташИ 

Площадь кинотеатре 
«Родина»

Площадь Дома спорта «Ермакя
На празднике вы сможете по

смотреть эстрадно-развлека
тельную, спортивную програм
му, принять участие в конкурсах 
и соревнованиях.
Бущет проведен конкурс на луч
шего продавца торговой яр
марки «Мисс вежливость».

Ждем вас в 11.00.

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

строительства можно о ф о р м и т ь  подписку на 
многотиражную газету «АНГАРСКИЙ СТРОИ
ТЕЛЬ». Подписка оформляется у общественных 
распространителей печати коллективов организа
ций, заводов, строительно-монтажных управлений.

■ I л  и _  _  1  г
подписки —  2 рубля 08 копеек, полугодо-

•  я w "

раза в неделю — в среду--------- выходит _ _
и?Щ уббо

ВЫПИСЫВАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ СВОЮ ГАЗЕТУ!

НА ЭКРАНАХ КИНОТЕАТРОВ ГОРОДА
Автор сценария —  Виктор 

Мережко. Ремиссер —  Вяче
слав Криштофовнч,

В ролях: А. Збруев, Н. Не- 
года, А. Грачев, С. Полежа
ев, Б. Романов, А, Покровская 
и другие.

Киностудия имени ' А, Дов
женко.

Название втой картины, по
жалуй, не совсем внятно —  
«Автопортрет неизвестного». 
Почему —  автопортрет?

В том смысле, что каждый 
сам себя, свою судьбу «рису
ет»! Почему —  «неизвестно
го»? Главный герой Белов 
представляет собою тип до
статочно для нашего кинема
тографа известный —  напри
мер, сразу вспоминаются 
«Полеты во сне и наяву»,

Оно И не случайно, ведь 
сценарист тот же — • Виктор 
Мережко, в новой своей ра-

ш в

водитель транспортнык
средств категорий «В» и «С».
—  срок обучения 5 месяцев, 
стипендия 98 рублей в ме
сяц;

электросварщики ручной 
дуговой сварки —  срок обу
чения 6 месяцев, стипендия 
76 рублей в месяц.

На курсы принимаются ли
ца, достигшие 18-летнего воз
раста.

Обращаться по адресу: 
г. Аигарск-1, пос. 4-й, проезд 
автобусом № 7 до предпо
следней остановки. Телефо
ны: 9-33-55, 9-33-80.

боте продолжающий разраба
тывать тему неприкаянного, 
потерявшего Лочву под нога
ми, эгоцентриста.

По его сценариям сняты 
также такие популярные кар
тины, как «Вас ожидает граж
данка Никонорова», «Родня», 
«Прости» и многие другие.

В исполнителе главной роли

зрители с удовольствием уз
нают известного актера Алек
сандра Збруева.

Занята в фильме и новей
шая звезда нашего кинемато
графа Наталья Негода, «Ма
ленькая Вера», причем в ки
нокартине «Автопортрет не
известного» ее героиню ?о- 
вут тоже Верой И1

Л U

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

К россворд. 
Определения:

! п  1~§"1 ,
■ЗОВОМ“ - жш *в I J

По горизонтали:

4. Специальность строителя.

7. Деталь электроарматуры.
4 »

8. Верхняя часть капители колонны.

10. Поперечная балка.
14. Рабочий стол с крепежными приспособле

ниями.
15. Совокупность бытовых удобств.
17. Общее название деталей машин, имеющих 

форму полого цилиндра.
21. Орнамент, выполненный из разноцветных 

кусочков стекла, мрамора или других ма
териалов.

22. Большая группа музыкантов.
23. Регулятор или счетчик в некоторых маши

нах или приборах.
24. Что-либо чрезвычайно большое.
25. Столица Никарагуа.
26. Входная дверь в ограде, заборе.
31. Завершение фасада здания, портика.
33. Полотерный воск.
34. Архитектор X V III— XIX в. в., представитель 

русского классицизма.
36. Элемент сооружения, служащий для под

держания несущих конструкций.
37. Бог солнца, которому поклонялись восточ

ные славяне.
38. Электроизоляционный материал,

По вертикали:
1. Комплекс технических документов, необхо

димых для строительства.
2. Всемирно известная фирма спорттоваров.
3. Герой эстонского эпоса.
5. Основной элемент в инструменте стеколь

щика.
6. Принадлежность двери квартиры, гаража 

и т. д.
9. Одно из сооружений систем водоснабжения, 

теплофикации, газоснабжения.
11. Деталь оконного проема.
12. Природное минеральное соединение.
13. Строение, устройство, сооружение.
16. Русский зодчий XVI в., один из создателей 

храма Василия Блаженного в Москве.
17. Временная жилая постройка.
18. Доказательство невиновности обвиняемого.
19. Правило, мерило. -
20. Простейший углеводород.
27. Архитектурное сооружение.
28. В древнегреческой мифологии муза —  по

кровительница истории.
29. Квант света.
30. Русский писатель, автор повести «Инжене

ры»,
34. Иэрезец.
35. Древиеруссвое племя, ие земле которого  

возникла Москва.
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