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СМЕЖНЫМИ
ПРОФЕССИЯМИ

Комплексная бригада под 
руководством Татьяны Сидо- 
ровны Каргополовой считается 
одной из лучших не только 
'в одном из ведущих цехов — 
лесопильном, но держит пер
венство и по деревообрабаты
вающему комбинату № 2.

Строительные площадки Зи
мы, Ангарска, Саянска, Ново- 
Ленино обеспечивает этот кол
лектив высококачественными 
пиломатериалами.

В бригаде высокая взаимо
заменяемость. Каждый рабо
чий владеет несколькими спе
циальностями—рамщика, стро
пальщика, сортировщика и 
другими, что является залогом 
стабильной и ритмичной рабо
ты.

С особым пбдъемом и энту
зиазмом трудился весь кол
лектив бригады в дни работы 
XXVI съезда КПСС, отвечая 
ударным трудом на заботу Ле
нинской партии о каждом тру
женике нашей страны. План 
по выпуску пиломатериалов 
был выполнен за февраль на 
104,3 процента. Производи
тельность труда в натураль
ных единицах составила 101 
процент.

Коллектив под руководст
вом опытного, кадрового бри
гадира Татьяны - Сидоровны 
Каргополовой соревнуется с 
бригадой своего же лесопиль
ного цеха, которую возглав
ляет Зинаида Александровна 
Попова.

По предварительным дан
ным и 'в этом месяце впереди 
бригада Каргополовой,

НАШ КОРР.

Со дня образования второ
го участка РМЗ руководит его • 
работой Михаил Михайлович 
Ульянов — ударник коммуни
стического труда, хороший 
специалист, умелый организа
тор.

Здесь же трудится и Алек
сей Васильевич Ниженковский 
—мастер участка. Алексей Ва
сильевич — член КПСС, удар
ник коммунистического труда, 
он имеет немало грамот и бла
годарностей, отмечен по заво
ду за активное участие в ра
боте ДНД.

На снимке: А. В. Ниженков
ский, М. М. Ульянов.

Фото С. ЧЕРНЫША.

ПОЗЫВНЫЕ КРАСНОЙ СУББОТЫ 

НА СЭКОНОМЛЕННОМ СЫРЬЕ
На прошедшей неделе на 

железобетонном заводе № 1 
состоялась Ленинская пятни
ца, на которой секретарь парт
бюро завода. И. Н. Полянков 
ознакомил присутствующих о 
почином москвичей, выступив
ших инициаторами проведения 
Ленинского субботника.

Комсомольско - молодежная 
бригада коммуниста Берты 
Георгиевны Рудаковой одной 
из первых поддержала это на
чинание и призвала всех сво
их товарищей понаведу друж

но выйти на праздник в рабо
чей спецовке.

От своевременной поставки 
и качества закладных деталей, 
которые изготовляет коллек
тив под руководством Б. Г. 
Рудаковой, во многом зависит 
бесперебойная работа других 
бригад. И комсомольско-моло
дежная бригада Рудаковой 
никогда не подводит своих 
товарищей, являясь неодно
кратным призером в социали
стическом соревновании не 
только у себя на заводе, но и 
на стройке.

Коллектив бригады принял 
решение в день Ленинского 
субботника работать частично 
на сэкономленном сырье.

Своих товарищей по заводу 
поддержала комсомольско-мо
лодежная бригада ветерана 
труда Людмилы Яковлевны 
Шумковой), которая также 
решила дружно и высоко
производительно работать в 
день Красной субботы.

Л. БЕЛЕНОВА, 
начальник отдела кадров 

ЗЖБИ-1, наш внешт. корр.

160 ОНОННЫХ БЛОНОВ
Одной из первых поддер

жала почин москвичей ком
сомольско-молодежная ком
плексная бригада кавалера 
орденов Трудового Красного 
Знамени и Октябрьской Рево
люции Леонида Анатольевича 
Кульбицкого, которая решила 
дружно выйти на Ленинский 
субботник — 18 апреля.

Эта бригада—инициатор мно
гих интересных починов и 
всегда одной из первых откли
кается на все начинания. Всег

да своевременно и в срок вы
пускает коллектив этой брига
ды оконные блоки, обеспечивая 
многочисленные строительные 
площадки не только нашего 
города, но и Иркутской обла
сти.

Бригадир Л. А. Кульбицкий 
всегда и во всем может поло
житься в работе на кадровых, 
высококвалифицированных ра
бочих; А. В. Волкова, К. А. 
Вырк, В. В. Шкаленко, С. В. 
Капустина, коммуниста, депу

тата городского Совета Н. Г. 
Куйовду и других.

В день Красной субботы 
коллектив этой бригады выпу
стит около 160 квадратны* 
метров оконных блоков.

На ДОКе-1 создан и дейст
вует штаб по подготовке и 
проведению Ленинского суб
ботника, который возглавил 
и. о. директора комбината 
В. Д. Кириллов.

НАШ КОРР.

«НОВАЯ П Я Т И Л Е Т КА  Б УД Е Т  С Е Р Ь Е З Н Ы М  Э К З А М Е Н О М  Д Л Я  С Т Р О И 

Т Е ЛЕ Й .  Х АР АК Т Е Р НА Я  ЕЕ ЧЕРТА -  В С Е М Е Р НА Я  КОНЦЕ Н ТР А Ц И Я  С И Л  
НА С К О Р Е Й Ш Е М  З А В Е Р Ш Е Н И И  И ПУСКЕ ТЕХ П Р Е Д П Р И Я Т И И ,  КОТО 

Р Ы Е  С П О С О Б Н Ы  О Б Е С П Е Ч И Т Ь  Н А И Б О Л Ь Ш И Й  П Р И Р О С Т  П РО Д У К  

Ц ИИ ,  Р А С Ш И Р И Т Ь  У З К И Е  МЕСТА,  МЫ УЖЕ В З Я Л И  ЭТОТ КУРС,  И ЕМУ 

НАДО Н Е У К О С Н И Т Е Л Ь Н О  СЛ Е Д О В А Т Ь » .
(Из Отчетного доклада UK КПСС XXVI съезду партии)

П У Л Ь С  
С Т Р О Й К И
СОВЕТ ДЕЙСТВУЕТ

В оперативном штабе строи
тельства комплекса по произ 
водству аммиака в минувший 
четверг состоялось первое за
седание созданного здесь Со
вета секретарей комсомоль
ских организаций, работающих 
на комплексе. Среди прочих 
совет рассмотрел вопросы пер 
воочередной важности, таки 
как, организация на комплек 
се комсомольских субботников 
и организация регулярного вы
хода в евЛ радиогазеты.

ВСТРЕЧА 
ПОКОЛЕНИЙ

Во второй половине февра
ля в ГПТУ-12 состоялась 
встреча трех поколений. На 
«Голубой огонек» к учащимся 
пришли молодые строители я 
ветераны Великой Отечествен
ной войны и труда В. И. По
пов, Н. И. Клименчук, Ф. Н. 
Федонов, Н. С. Ладухин, ко
торые обратились к будущим 
рабочим g наказом отлично 
грудиться. В ответном слове 
учащиеся доложили о своих 
/спехах. Торжественная часть 
вечера была завершена высту- 
ллением агитбригады учили- 

'ца.

НА БЛАГО МИРА
К ОЛЛЕКТИВ ЭЛЕКТРО

МЕХАНИЧЕСКОГО УЧА
СТКА № б строительно-мон
тажного управления № б по 
итогам социалистического со
ревнования за четвертый квар- [ 
тал 1980 года получил пре
мию в размере 125 рублей. 
Единодушно в коллективе бы
ло решено отдать эту премию 
на благо мира. Премия пере
делена, помимо денег, собран- 

\ шх по подписным листам.

! ВАЖНЫЙ ВОПРОС
» Р  МАРТА В АКТОВОМ 
■ ^  ЗАЛ Е строительно-мон
тажного управления № 1
проходило совещание. Рас
сматривался вопрос о сохран
ности социалистической собст
венности на объектах жилья и 
соцкультбыта. В совещании 
приняли участие заместитель 
главного инженера стройки 
В. А. Шегало, руководители, 
начальники участков, прорабы, 
мастера всех подразделений, 
работающих на объектах 
гражданского строительства, 
представители ведомственной 
н вневедомственной охраны. С 
информацией по результатам 
последнего рейда вь:тупнл 
юрист управления стр* итель- 
ства В. И. Ярыгин. О положе
нии и состоянии охраны в на
стоящее время рассказал в 
своем выступлении С. В. Ро
манов (СМУ-1). Усилить кад
ровое и качественное состоя
ние охраны объектов, предот
вратить хищение и порчу го- 
:ударственного имущества — 
гаково было основное направ
ление проведенного совеща
ния.
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ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
Когда в цехе стало известно, 

что мастерский участок Елены 
Гавриловны Казаковой приз
нан победителем социалисти
ческого соревнования за чет
вертый квартал 1980 года, на
строение. у ’всех поднялось. И 
с особым цодъемом трудился 
каждый в этот день. s

Для молодого мастера Ка
заковой эта новость была при-, 
ятной неожиданностью. Трудо
вая победа, обрадовала, но од
новременно, в тревожила — 
надо повышать темпы труда...

Из чего же складывается ус
пех целого коллектива? Что • 
служит стержневой основой, 
которая позволяет трудиться 
не только хороши а, но и луч
ше, чем твои товарищи?

Мастерский участок первого 
формовочного цеха второго 
железобетонного завода объе
диняет коллектив двух бригад.
В 18-метровом * пролете тру
дится бригада Анатолия Си- 
доровиЧа : Левчука. Это опыт
ный кадровый рабочий, за пле
чами; которого около двадца- 

’ ти лет бригадирскогЬ стажа. А 
следовательно накоплен боль
шой профессиональный опыт, 
умение ладить и находить 
контакт с людьми, создавать 
нравственную обстановку, ко
торая способствовала бы про
явлению личности каждого и 
в то же время объединяло 
всех в одно целое, общее — 
коллектив.

В другом пролете, который
Расположен б этом  же цехе, и 
•тличается от первого мень- 
•ими размерами и более уз- 
4м ассортиментом ©ыпускае- 
ой продукции, трудится 

5* игада Александра Фахреева. 
жизненный, и трудовой 

: ь которого по сути дела 
.'"ько начинается. Но объеди

няет двух бригадиров жела

ние работать не только хоро
шо, но и по возможности луч
ше, чем соседи. Такое трудо
вое соперничество дисципли
нирует, подтягивает каждого 
рабочего. Но Александр Фах- 
реев твердо убежден, что в 
трудную минуту он всегда мо
жет обратиться за помощью 
и советом к А. С. Левчуку, и 
тот всегда поможет.

У Анатолия Сидоровича

трудится М. К. Сальникова в 
цехе. Так что есть у кого пе
ренимать опыт молодежи. В 
1976 году пришла в цех Раи
са Харазашвиль. И наставни
ком ее стала Сальникова.

— Хорошо работает Раиса 
Ивановна,—рассказывает мас
тер Елена Гавриловна Каза
кова. — Всегда и во всем на 
нее можно положиться.

Что же касается бригады

свое лицо. Реконструкция про
парочных камер высвободила 
дополнительные площади под 
доводку изделий. А установка 
крышек пропарочных камер о 
гидрозатворами позволяет
значительно экономить пар, 
улучшает условия труда. Ког
да реконструкция будет пол
ностью завершена, тогда сможет 
быть задействовано автомати
ческое устройство для изотер-

Левчука трудятся в основном 
кадровые рабочие. Поэтому, 
несмотря на то, что ассорти
мент выпускаемой продукции 
несколько шире, чем в кол
лективе Александра Фахреева, 
работает он стабильнее. Ска
зывается годами накопленное 
профессиональное мастерство. 
Костяк бригады, формовщики- 
ветераны: Л. Т. Андросова,
U. Г. Гурьев, Л. Р. Васильева 
и другие, если этого требует 
производственная необходи
мость, могут выполнять опе
рации не только по формов
ке изделий, но и по армирова
нию опалубки. Ну а сам бри
гадир—формовщик пятого раз
ряда Левчук при.. случае мо
жет заменить и крановщика. 
Такая высокая взаимозаменяе
мость, когда каждый владеет 
несколькими специальностями, 
помогает ритмичной работе.

...Ловко захватив очередную 
плиту перекрытия, крановщик 
М. К. Сальникова точным рас
четным движением укладывает 
ее на тележку. С 1961 года

Фахреева, то у администрации 
завода есть мнение, на базе 
этого коллектива создать ком- 
сомольско-молодежную брига
ду. Мнение, достойное похва
лы, немаловажная деталь: об
щие производственные интере
сы объединяют и волнуют 
формовщика Виталия Чепурко- 
ва и крановщицу Татьяну Че- 
пуркову. Является подчинен
ной своего мужа по работе и 
Наташа Фахреева. В начале 
этого года Наташа стала чле
ном КПСС.

География продукции, кото
рую выпускают эти бригады— 
обширная. Строительные пло
щадки Зимы, Саянска, Ангар
ска, Ново-Ленино обеспечи
вают коллективы плитами пе
рекрытий, вентиляционными 
блоками, шахтами лифтов и 
другой железобетонной про
дукцией. Более четырех тысяч 
кубических метров железобе
тонных изделий выпусками* 
ежемесячно бригады Левчука 
и Фахреева.

Каждый год меняет цех

мической обработки изделий. 
Монтаж этого устройства уже 
начат.

С каждым годом улучшают
ся условия жизни советских 
людей. Все более широкий раз
мах приобретает жилищное 
строительство. И на заводе 
В скором времени будут из
готовлять разрезные вентиля
ционные панели для пятиэтаж
ных домов улучшенной плани
ровки.’

Все эти новшества, нововве
дения требуют роста мастер
ства, повышения квалифика
ции рабочих. И свидетельство 
тому, стремление каждого ра
ботника цеха сдавать как 
можно больше продукции с 
первого предъявления и без 
брака. Так, если в декабре 
коэффициент качества соста
вил 88 процентов, брак — 0,1, 
то в феврале коэффициент ка
чества равнялся 91,4 процен
та.

Говорить о том, что в пер
вом формовочном цехе нет ни
каких проблем, будет неверно.

—Наболевший вопрос для 
нас,— рассказывает замести
тель секретаря парторганиза
ции по идеологии, старший ин
женер-технолог П. А. Кайго- 
родова, — это простои. Вот 
возьмем, к примеру, февраль. 
Простои по 12-метровому про
лету составили 30,1 человеко
час. По 18-метровому — 264.

Не работали люди, простаи
вали механизмы из-за отсут
ствия бетона. Свой заводской 
бетоносмесительный цех не мог 
выдать столь долгожданной 
продукции из-за нехватки пес
ка. Его поставляет предприя
тие нерудных материалов. Так 
недоработка одних приводит 
к тому, что нарушается ритм 
труда других. Результат — 
страдает общее дело.

...Идет по своему цеху мас- 
тер Елена Гавриловна Каза
кова. С одним перекинется 
приветливым словом, другому 
что-то подскажет, улыбнется, 
чувствуя себя полезной и нуж
ной людям. Вот уже около се
ми лет, как стал для нее род
ным завод. И хотя с годами 
приходит опыт, не стесняется 
мастер обращаться за советом 
к своему коллеге по nexv мас
теру Полине Ефимовне О'миу- 
совой, у которой за плечами 
большой трудовой и жизнен
ный опыт. Ритмичная работа 
в 12-метровом и 1>8-метрстом 
пролетах зависит в равной ме
ре как от мастера Елены Гав
риловны Казаковой, так и от 
мастера Полины Ефимовны 
Семиусовой. \

Первый формовочный цех 
второго железобетонного заво
да носит почетное звание — 
цех высокой культуры произ
водства. И каждый рабочий, 
каждый инженерно-техниче- 
ский работник своим трудом 
стремится оправдать это высо
кое звание.

Л. НИКИТИНА.

Б р 'ы да Б. В. Полыгалова с ЗЖБИ-4 — передовая. Все ее 
члены награждены знаками «Ударник десятой пятилетки».

Свыше 20 лет трудятся в бригаде Анна Григорьевна Павленко, 
Клавдия Васильевна Анисимова, Полива Семеновна Макарова — 
отличные специалисты, активные общественницы.

На снимке: А. Г. Павленко, К. В. Анисимова, Г. С  Макарова.

Фото С  ЧЕРНЫША.

ТЕРЯЕМ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Как известно, питьевая вода 
к рабочим бытовкам, распо
ложенным на территории ком
плекса аммиака, доставляется 
специальной машиной. В по
следнее время эта машина хо
дит нерегулярно. Из-за тога, 
что она не выдерживает гра
фика работы, каждая брига
да вынуждена выделять из 

; своего состава «дежурного», 
который должен дожидаться 
прибытия водовозми, Отсюда-

то и начинается потеря рабо
чего времени. А ведь на ком
плексе работает несколько де
сятков бригад. Нетрудно под
считать, сколько человеко-ча- 
сов ежедневно теряет комплекс 
только на атом. Есть необхо
димость отрегулировать рабо
ту водовозки. Было бы не 
плохо, если бы вода постав
лялась в начале рабочего дня.

М. ХИЖИН, 
член общественного штаба.

ПУБЛИКУЕТ „'ЭВРИКА

' В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

В ЯНВАРЕ 1962 года при
шел работать в коллек

тив Ангарвкого управления 
етроительвтва Владимир Алек
сандрович Апанасенко. Св^й 
трудовой путь он начинал ма
стером Тулунского СМУ, рабо
тал прорабом, старшим про
рабом, старшим инженером 
ПТО. В июле 1973 года Апа- 
насено был переведен в кол
лектив треста Зимахимотрой 
на должность начальника про
изводственно-технического от
дела СМУ-16. .

На эту должность Владимир 
Александрович пришел уже 
опытным специалистом. Он 
имел в своем багаже хорошую 
теоретическую подготовку и 
практические знания строи
тельного производства. У В. А. 
Апанасенко в одно целое сое
динено много очень ценных ка
честв. Он правильно органи
зует работу своего коллекти
ва, заботится о том, чтобы 
инженерно-технические работ
ники повышали свою квали
фикацию. Владимир Александ
рович всегда приходит на по
мощь молодым рационализа

торам. Доброжелательность, 
чуткость к подчиненным соче
таются у него о высокой тре
бовательностью. Примером для 
рядовых инженеров служат 
его дисциплина в работе, ини
циатива, творчество и поиск 
более совершенных технологи
ческих и конструктивных ре
шений. Весом его личный 
вклад в рационализаторскую 
работу.

За последние 11 лет Влади
миром Александровичем раз
работано н внедрено 51 ра
ционализаторское предложе
ние. Все они направлены на 
сокращение сроков строитель
ства, снижение себестоимости 
строительно-монтажных работ. 
Их общий экономический эф
фект дал 686,4 тысячи руб
лей. В течение семи лет Вла
димир Александрович бессмен
ный председатель Совета 
ВОИР СМУ, наставник моло
дежи.

Среди всего количества 
предложений, которые разра
ботал и подал Апанасенко, хо
чется назвать хотя бы некото

рые, те, что принесли не толь
ко экономический эффект, но 
н усовершенствовали наше 
производство. «Изменение кон
струкции перекрытия каналов 
ГЗУ и технологических, кана
лов по главному корпусу 
ТЭЦ», «Изменение металло
конструкции подвесного потол
ка Г1ДУ и ЦТЩ главного кор
пуса», «Изменение конструк
ции сливного лотка приемно
сливного устройства мазуто- 
хозяйства ТЭЦ».

За активную новаторскую 
работу Владимир Александро
вич неоднократно награждал
ся почетными грамотами, за
несен на доску Почета, на
гражден Почетной грамотой 
Зиминского горкома партии. 
Все это говорит о том, что 
В. А. Апанасенко, человек 
творческий. Его работа нахо
дится в тесном взаимодейст
вии а поиском новых, более 
рациональных путей в области 
строительного производства.

Г. НЕВЕРОВА, 
председатель объединенного 

Совета ВОИР.

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

НОВЯЯ ГОСТИНИЦА НАХОДКИ
В Находке в январе началось строительство го

стиницы «Интурист». Она расположится на од
ной из сопок, с которой открывается великолеп
ный вид на море и горы, окружающие бухту. 
Проект ее сооружения одобрил градостроитель
ный совет города.

Гостиница будет представлять собой пятнадца
тиэтажное аданне а одноместными, двухместными 
номерами и номерами люкс. В комплекса входят

также ресторан, бар, буфеты, конференц-зал, ба
ня-сауна а купальным бассейном.

В дальнейшем при гостинице намечается воз
дать базу, на которой туристы омогут заниматься 
спортом и рыбной ловлей.

Больше трехсот человек сможет одновременно 
проживать в гостинице «Интурист».

Леонид ВИНОГРАДОВ, 
корреспондент АПН.
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L Л Л Е Т Е Н Ь  Н

Выпуск о т д е л а  НОТиУ и лаборатории МОТ

П О ИТОГАМ четвертого 
■■квартала 1980 года — и 

третий раз за десятую пяти
летку, бригада трубоукладчи
ков Григория Мироновича Бо
рисенко из СМУ-4 была на
звана «Лучшей бригадой 
АУС».' Этот коллектив уже 
многие годы идет в авангарде 
содсоревнрвания, ведет за со
бой другах, здесь рождаются 
ценные инициатива и опыт.

ОПЫ Т  -  НА ВООРУЖЕНИЕ
нии О. И. Мельников награж
ден знаками «Ударник девя
той пятилетки», «Победитель 
социалистического соревнова
ния 1976 года», а* также по
четными грамотами и денеж
ными премиями.

Недагвно пришел в бригаду

Поводы для лишения КТУ в шее, а наверху, длинными лл<
бригаде бывают редко. Перед тями, а потом уже уклады па

РУКОВОДИТЕЛЬ,

тем, как принять в коллектив 
нового рабочего Григорий Ми
ронович обязательно с ним 
беседует, рассказывает о брига
де, ее традициях и правилах. 
А они таковы: выполнять нор
му выработки, не нарушать 
технику безопасности и трудо-

ют на место. Во избежание 
больших технологических пр - 
стоев ввели в состав бригадь 
тракториста. Опасение, чго 
это будет экономически невы
годно, оказалось напрасные. 
Бригадир и на сей раз нашел 
разумное решение: члены

Восемнадцать лет возглав 
лял бригаду Григорий Миро 
нович Борисенко. Ветераь 
стройки, , он в совершенстве 
владеет специальностями элек
тросварщика, трубоукладчика, 
газорезчика. Большой практи
ческий опыт и профессиональ
ное мастерство позволили ему 
стать примером для других 
строителей. Терпеливо и на-

ВОСПИТАТЕЛЬ,

вую дисциплину. В случае не- бригады обучили тракториста
выполнения этих требований— специальности электросварщи-
законов бригады — к прови- ка, он получил допуск и те
нившемуся применяют КТУ. перь, когда нет работы для 
Особенно строго наказывают трактора, занимается сваркой.

Хозяйское отношение брига
дира к делу чувствуется в»» 
всем. Взять расстановку рабо
чих. Бригадир производит ее 
вечером. Каждый член брига
ды знает, что будет делать 
завтрга, на каком участке тру*

В. К. Красиков, но за хо 
шие производственные показа
тели ему объявлено уже че- ) 
тыре благодарности. Большин- НАСТАВНИ

стойчиво Г. М. Борисенко ство членов бригады имеют
прививает новичкам интерес к 
профессии, обучает секретам 
мастерства. Вместе о настав
никами своей бригады Г. М  
Борисенко помог получить вы
сокую квалификацию многим 
молодым рабочим. Большинст
во из них освоили несколько 
смежных профессий, стали 
звеньевыми. С третьим разря
дом электросварщика пришел 
в бригаду Н. Г. Уваров. Сей
час он работает по пятому 
разряду. Товарищи по работе 
уважают его за ответственное 
отношение к делу, чувство то
варищества, трудолюбие. Ни
колай Григорьевич Уваров счи
тался первым помощником 
бригадира, а после его ухода 
на пенсию, возглавил бригаду.

Более десяти лет трудится 
на стройке другой член брига
ды О. И. Мельников — комму
нист, член партбюро СМУ. За 
успехи в производственной 
деятельности и достижениях в 
социалистическом соревнова-

четвертый-пятый разряд, мно
гие владеют двумя-тремя
смежными профессиями, так нарушителей дисциплины. о
трубоукладчик А. И. Говорин дисциплинированности, счита-
может выполнять работу и ет бригадир, как в зеркале,
электросварщика, и газорез
чика, и слесаря, электросвар
щики — заменят трубоуклад
чиков, газорезчиков. Совмеще
ние профессий позволяет 
бригаде почти не иметь про
стоев, лучше организовать 
труд, выполнять большие объе
мы работ меньшими силами.

Оплата труда в бригаде 
Г. М. Борисенко производится 
по аккордным нарядам с уче-

отражаются нравственные ка
чества человека, понимание им 
своего долга перед обществом.

ПЕРЬЕЗНОЕ . внимание 
уделяется в бригаде бе

режному хранению материа
лов, их экономному расходо
ванию. Члены бригады и 
бригадир периодически вносят 
ценные рацпредложения по 
применению экономически вы
годных приемов и методов ра-

том коэффициента трудового боты. Трубоукладчикам часто
участия (КТУ), который рас- приходится работать в сырых,
пределяется не советом, а на а то и заполненных водой
заседании всей бригады. Пред- траншеях. Как лучше органи-
ложнл бригадир, члены брига- зовать работу в таких усло-
ды единодушно поддержали 
его, а практика показала, что 
решение, принятое бригадой, 
справедливое и безоговороч
ное.

виях? Как облегчить ее?

диться, какой объем работ ему 
предстоит выполнить. Вечером 
каждый докладывает о сделан
ном, выявляются причины, 
тормозящие ход работ.

Григорий Миронович Бори
сенко работает с перспективой, 
— говорили в СМУ-4. И дей
ствительно, он всегда знает, 
чем будет заниматься завтра, 
через неделю, в следующем 
месяце. Бригадир сумел соз
дать такую деловую обстанов
ку ъ коллективе, что бригада 
работает ритмично, постоянно 
перевыполняет производствен
ные задания с ’высоким ка
чеством. В 1979 году его 
бригада одной из первых в 
СМУ стала работать по мето
ду бригадного хозрасчета. В 
1980 году коллективом выпол-

В бригаде ищут и находят йен объем подрядных работ
ответы на эти вопросы. На
пример, если позволяет рельеф, 
трубы сваривают не в гран-

д а т е

на сумму 311 тысяч рублей. 
За пятилетку бригадой уложе
но около 80 километров инже
нерных сетей. Это громадный 
о^ъем работ, который прихо
дилось выполвять в слож
им* гидрогеологических усло- 
гг.ях.

г Ударным трудом завершила 
бригада десятую пятилетку. 
Она и сегодня идет в аван
гарде воревнования. План ян
варя выполнен на 134 про
цента. Коллектив принял по
вышенные социалистические 
обязательства на 1981 год — 
сложить 16 километров инже
нерных сетей, т. е. на один 
километр больше, чем в про
шлом году.
. Бригада Борисенко — спло

чённый коллектив, отличаю
щийся высоким чувством от
ветственности, дисциплиниро
ванностью и взаимопомощью. 
Бригада борется за высокое 
звание «Бригада коммунисти

ческого труда» Во всех успе
хах коллектива значительная 
роль принадлежала бригадиру 
Г. М. Борисенко, его роль, как 
организатора производственно
го процесса и воспитателя была 
весьма существенна. Всегда 
спокойный, выдержанный, вни
мательный, справедливый и в 
то же время требовательный 
руководитель, умелый органи
затор, Григорий Миронович яв
лялся подлинным лидером 
коллектива.

За 30 лет работы на пред
приятии он всегда был актив
ным общественником, неодно
кратно бирался членом пост
роечное : * митета СМУ, пред

седателем гета бригадиров.
Ветеран тр>да, Г. М. Бори

сенко, имеет множество благо
дарностей, был занесен на 
доску Почета СМУ и управ
ления строительств ал награж
ден знаком «Отличник соцсо
ревнования» и Юбилейной Ле
нинской медалью.

На примере и опыте таких 
руководителей, воспитателей и 
наставников, как Г. М. Бори
сенко и должны воспитывать
ся молодые, которым пред
стоит в будущем возглавлять 
рабочие коллективы.

Б. ПОЛАГУТИН, 
главный инженер СУ-6 

СМУ-4.

На снимке: бригада Г. М>
Борисенко, которой теперь ру
ководит его приемник Нико
лай Григорьевич Уваров; спра
ва налево Юрий Губернато
ров, Николай Попов, Алек
сандр Сергиенко, Юрий Сама
рин, бригадир Николай Ува
ров, Николай Лесовой.

Фото С  ЧЕРНЫША.

На рисунке художника Н.
Емельянова передовик произ
водства Григорий Миронович 
Борисенко, бригадир СМУ-4. 
16 февраля он ушел на за
служенный отдых. 30 лет от
работал Г. М. Борисенко в си
стеме Ангарского управления 
строительства, 18 лет воз
главлял бригаду. Его коллек
тив являлся одним из лучших, 
и передовых у нас на стройке. 
Григорий Миронович, уходя, 
передал бригаду в надежные 
руки своего помощника —■ 
Николая Григорьевича Уваро
ва.

ОСВОИЛИ ПРОГРЕССИВНЫЙ МЕТОД
Н А СТРОИТЕЛЬСТВЕ объекта эстакады 2 — 1, где 

работы ведет наш участок, с 9 по 27 февраля 
1981 года лабораторией НОТ стройка была организо
вана и проведена построечная школа передовых мето
дов труда по бетонным работа»!. Школа проводилась 
на базе одной на лучших бригад СМУ-3, руководит ко
торой Юрий Васильевич Каймаков. В период проведе
ния школы бригада занималась устройством отдельно 
стоящих железобетонных фундаментов. Устройство фун
даментов производилось с лоиошью деревометалличе
ской опалубки. Работа была организована и велась 
согласно карт трудовых процессов на сборку, бетони
рование и разборку опалубки.

Освоив устройство фундаментов с помощью дерево
металлической опалубки мы смогли набрать хороший 
рабочий рштм. Теперь бригада укладывает за день в 
среднем по 20—26 кубометров бетона. В период про
ведения школы производительность труда возросла на 
десять процентов, повысилось качество фундаментов, 
имеется экономия пиломатериалов, гвоздей.

Рабочие быстро освоили опалубку и дали ей высо
кую оценку. С применением опалубки значительно по
высилась культура производства. Теперь на рабочих 
местах нет ничего лишнего, отпала необходимость в 
изготовлении средств подмащивания.

За время проведения школы с помощью дерево-ме-

таллической опалубки выполнено н сдано под монтгте 
20 фундаментов, уложено более 200 кубометров бе
тона.

Анализ результатов работы и эффективности прове
денной школы передовых методов труда еще раз по
казывает, что навыки, полученные здесь рабочими, тео* 
ретические знания, внедрение нового прогрессивного 
приспособления, способствуют повышению производи
тельности и улучшению условий труда.

Н. БУРЛИЦКИИ, 
главный инженер СУ-4 СМУ-8.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
ПОД ДЕВИЗОМ «ГОРОД МОЕЙ СУДЬБЫ»

В нем могут принять участие как профессио
нальные, так и рабочие корреспонденты под
разделений стройки.

На конкурс принимаются материалы различных 
жанров: очерки, зарисовки, корреспонденции и 
т. д., а также фотографии н рисунки.

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕНЫ СПЕ
ЦИАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ:

За лучший материал
Две первых премии — по 40 рублей.
Три вторых премии — по 30 рублей.
Пять поощрительных — по 15 рублей.

За лучший фотоснимок
Первая премия — 40 рублей.
Вторая премия — 30 рублей.
ЛУЧШЕМУ РАСПРОСТРАНИТЕЛЮ ГАЗЕ

ТЫ «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» _  ПРЕМИЯ 
25 РУБЛЕЙ.

В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ СТЕННЫХ ГАЗЕТ: 
Первая премия — 25 рублей.
Вторая премия — 20 рублей.
Третья премия — 15 рублей.

УСЛОВИЯ СМОТРА-КОНКУРСА 
СТЕННЫХ ГАЗЕТ

При подведении итогов смотра-конкурса будут 
учитываться следующие требования:

— мобилизация коллективов на безусловное 
выполнение плана н соцобязательств десятой пя
тилетки и первого года одиннадцатой пятилет
ки, ход соревнования под девизом «Нн одного 
отстающего рядом!»;

— освещение вопросов повышения эффектив
ности и качества работ;

— пропаганда опыта передовиков и новаторов
производства; •

— роль трудовых коллективов в коммунисти
ческом воспитании трудящихся;

—действенность публикуемых материалов;
— периодичность;
— актив стенкоров;
— оформление.
Предварительные итоги смотра-конкурса под

водятся в подразделениях стройки.
Стенгазеты представляются в редакцию газеты 

«Ангарский строитель» на рассмотрение жюри в 
1 по 10 апреля 1981 года.

ДЕНЬ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ

& л . л,-

п р о в о д ы  русской з и м ы
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Большой и славной датой в 
революционной истории явля
ется День Парижской комму
ны. 110 лет тому назад, 18 
марта 1871 года рабочие Па
рижа взяли власть в свои ру
ки и создали собственное пра
вительство — Парижскую ком
муну. Она просуществовала 
всего 72 дня и пала под на
тиском сил буржуазии.

В коммуну было избрано 
86 человек, среди них 26 ра
бочих. Парижская коммуна 
дала редчайшие примеры, ге
роизма, преданности делу ре
волюции. В борьбе за нее уча
ствовали не только революцио
неры Франции, среди комму
наров были поляк Я. Дом
бровский, венгр Л. Френкель, 
итальянец Чнприане, русские.

«История не знает другого 
примера подобного героизма», 
— писал К. Маркс. Сто тысяч 
лучших сынов н дочерей по

терял Париж, когда Коммуна 
погибла. Основная объектив
ная причина гибели се заклю
чалась в недостаточно высо
ком уровне развития капита
лизма во Франции в то вре
мя. Она явилась гениальным 
подтверждением мысли Марк
са о необходимости слома ма
шины государственной бур
жуазии и об деторической за
кономерности диктатуры про
летариата, как главного усло
вия преобразования капитали
стического общества. Истори
ческий смысл коммуны, ее 
опыт позволили сделать выво
ды, так необходимые для так
тики революционного рабоче
го движения К. Марксу, 
Ф. Энгельсу, В. И. Ленину.

А, ГЕЛЕБА, 
наш внешт. корр.

На снимке: в дин Париж
ской коммуны.

Фотохроника ТАСС.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР» джунглей (2 верни. Индия].

on п 10» 13- 16* 18“30. 21.18—20 марта — По аакону
чести (2 верни. Индия). 10, . г р р н а п а .
13, 18, 21. «ГРЕНАДА»

18—19 марта — Точка от- 
«РОДИНА» счета. 18, 19-50 (удл.), 22.

20 марта — Бабек (2 серии). 
18—20 марта — Два неэна- 18, 20-40. Для детей. 18— 

комца (2 верни, Индия), 10, 20 марта — Кащей Бессмерт- 
13, 16, 19. ный. 10, 12, 14, 16.

«КОМСОМОЛЕЦ» «ЮНОСТЬ»

18—19 марта — Затянув- Зал «Луч». 18—20 нарта —
шаяся расплата (2 серии). 15, Однажды, 20 лет спустя. 10, 
17-40, 20. Для детей — Док- П-40, 13-30 (удл.), 16, 17-40, 
тор Айболит. 14-30. 20 марта 19-20, 21 (удл.).
— Точка отсчета. 14 (удл.), Зал «Восход». 18 нарта —
16-20, 18-10, 20. Для детей — Моя дорогая Клементина. 
Петушок. 14-30. (США). 12, 17-30, 19-30, 21-20

Неуловимые мстители. 1040, 
- «ПИОНЕР» 13-50, 15-30. 19—20 марта —

• _ лл _ Ответ знает. только ветер.
18-20 марте -  Ледяная ц.бо, 17-30. 19-30, 21-20. Для 

внучка. 10, 12, 14,16 Пираты детед _  Таинственный ста- 
XX вежа. 17-30, 19-20 (удл.), риЕ. Ю-Ю. 13-50, 15-30.
21-30, •

«ОКТЯБРЬ»
«ПОБЕДА»

18—20 марта — Викинги.
18—20 марта — Король 13, 15, 17-20, 19, 21.

, ТРЕСТ ЗИМАХИМСТРОИ

приглашает на работу квалифицированных рабочих всех 
строительных специальностей, а также механизаторов, води
телей, электромонтеров, фплата труда аккордно-премиальная, 
выплачивается северная надбавка. Одинокие обеспечиваются 
общежитием в пос. Саянсх, семейные — квартирами в пос. 
Саянск согласно очередности.

За справками обращаться в отдел кадров АУС по теле
фону 86-93, или в отдел кадров треста ЗимахнмстроЙ, теле
фоны: 37-23, 34-36.

Пишите: о«т5*£«Д”рев' * Звони те:
Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры ■ 
спорта — 82-36; отдел общественных организаций, секретарь* 
машинистка — 60-20.
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ли десятки вывесок.

П О-ВЕСЕННЕМУ теплым, 
солнечным выдался день 

14 марта. Солнце растопило 
тонкий ледок, покрывавший 
лужицы, весело зазвенела ка
пель. Тысячи ангарчан запол
нили улицы и парки города, 
особейно многолюдно было у 
стадиона «Ангара», перед глав
ным входом.

К проводам русской зимы 
заранее готовились работники 
столовых, ресторанов, магази
нов, К услугам горожан были 
предложены десятки киосков, 
ларьков, где можно было ку
пить самые разные товары, 
начиная от погремушек и кон
чая блинами, пирогами, пель
менями. На традиционный рус
ский чай q блинами приглаша-

ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА!
ков, «Энергетик», «Зодчий», 
актового зала строителей.

А потом все желающие мог
ли принять участие в веселых 
играх, на аукционе разыгры
вались товары на любой вкуо 
и даже — живой петух.

Можно с уверенностью ска- . 
зать, что в этот день у всех 
ангарчан было прекрасное на
строение.

А. ВАСИЛЬЕВ, 
Фото автора.

В двенадцать часов на эст
раде началось театрализован
ное представление, встреча 
Весны, которой был вручен 
символический ключ города. 
Свое’ искусство ангарчанам по
казывали скоморохи, девицы- 
красавицы, сказочные Емеля и 
Мишка-Топтыгин. С номерами 
художественной самодеятель
ности выступали артисты 
Дворцов культуры нефтехнми- .


