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Все на коммуниста
ческий субботник!

Сегодня миллионы советских людей 
принимают участие в коммунисти
ческом субботнике. ВЫраЖением глу
боких патриотических чувств тру 
Жеников Ангарского управления стро
ительства, их с т р е м л е н и е м  
отметитЬ юбилей ИлЬича ударнЫм 
трудом станет сегодняшний денЫ

© КАК СО ОБ Щ И Л  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  ШТАБ ПО П Р О В Е Д Е Н И Ю  СУБ
БОТНИКА, В П Р А З Д Н И К Е  ТРУДА ПО П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы М  ДА Н Н Ы М  
ПРИМУТ УЧАСТИЕ Б О Л Е Е  18 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯТ 
ОБЪ ЕМ  С ТРО И Т Е Л Ь Н О -М О Н Т А Ж Н Ы Х  РАБОТ НА СУММУ 80 ТЫСЯЧ 
РУБЛ ЕЙ И П Е Р Е Ч И С Л Я Т  В Ф ОНД О Д И Н Н АД ЦА ТО Й  ПЯТИЛЕТКИ ЗА
РАБОТНУЮ ПЛАТУ НА СУММУ ОКОЛО 35 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

упп
Во всех подразделениях уп

равления производственных 
предприятий прошли митинги 
и рабочие собрания, на кото
рых труженики УПП реши
ли ознаменовать коммунисти
ческий субботник высокопро
изводительным трудом. Здесь 
в субботнике примут участие 
более пяти тысяч человек, ко
торые выработают продукции 
на сумму 59 тысяч рублей.

В ходе субботника будет 
сделано 500 кубометров бе
тона и изготовлено 786 кубо
метров железобетона, кроме 
того, будет изготовлено 300 ку
бических метров пиломатериа
лов и 500 квадратных метров 
столярных изделий.

Г С  У
Горячо поддержав почин 

москвичей о проведении Ле
нинского субботника, трудя
щиеся ремонтно-строительного 
управления стройки наметили 
для себя объемы работ, кото-

Герои десятой
(Окончание. Начало в № 29)

М е д а л ь ю  «з а  т р у д о в о е  о т л и ч и е »
НАГРАЖДЕНЫ

Антипина Людмила Антоновна — кондитер 
урса.

Бедник Ольга Александровна — старший про
давец урса.

Буташеева Анна Ивановка — старший кассир. 
Демещук Алексей Дмитриевич — бригадир бе

тонщиков.
Евсеева Валентина Михайловна — рабочая. 
Ильюшенко Михаил Васильевич — начальник 

строительно-монтажного управления.
Катышева Галина Александровна — электро

сварщик.
Кузнецов Григорий Никитович — столяр. 
Кулькова Нина Степановна — маляр.
Машнов Николай Михайлович — каменщик. 
Михайлов Анатолий Иннокентьевич — тракто

рист урса.

рые они намерены выполнить 
в ходе проведения субботни
ка. Это кирпичная кладка, 
масляная окраска, побелка
стен, ремонт шиферной кров
ли, облицовка стен и погру- 
зочно-разгрузочные работы. 
Ожидается, что общий объем 
строительно-монтажных работ 
будет выполнен на сумму 
около двух тысяч рублей.

У  П Т  1 C
Штаб по проведению суб

ботника в управлении произ
водственно-технической ком
плектации строительства сооб
щил, что здесь в коммунисти
ческом субботнике примут 
участие более четырехсот че
ловек, которые произведут вы
пуск промышленной продук
ции на сумму 2,3 тысячи руб
лей и переработают 700 тонн 
грузов на погрузочно-разгру- 
зочных работах. 700 рублей 
заработной платы этого ^ я  
будет перечислено в фонд 
одиннадцатой пятилетки.

З Г Ж Д Т

Хорошо подготовился к Все. 
союзному коммунистическому 
субботнику коллектив управ
ления железнодорожного
транспорта стройки. Здесь за
ранее определены работы, ко
торые будут выполнены в хо
де проведения субботника. На
мечено произвести плановый 
ремонт тепловоза и деповский 
ремонт вагонов, запланирова
но выполнить смену и очистку 
стрелочных переводов. Кроме 
того, люди будут заняты на 
выгдузке шпал и сборе метал
лолома.

Ожидается, что в суббот
нике примут участие 476 че
ловек. Будет выполнено стро
ительно-монтажных работ на
сумму около пяти тысяч руб
лей. Заработная плата всех 
участников субботника, кото
рая составит более шестисот 
рублей, будет перечислена в 
фонд одиннадцатой пятилет
ки.

Парфентьева Зайтуна Шахлимановна — дояр
ка ypcat

Перевалов Юрий Георгиевич — начальник ав: 
тобазы.

Подгорбунская Надежда Модестовна — опе
ратор урса.

Семенова Лидия Михайловна — кондитер.
Станкевичюс Винцентас Альфонсович — элек

тромонтер.
Стародубцев Григорий Александрович — во

дитель автомобиля урса.
Черникова Галина Михайловна — бригадир 

маляров.
Шенфельд Анна Григорьевна — птичница урса.
Шитикова Галина Романовна — бригадир опе

раторов.
Шпак Виктор Григорьевич — грузчик урса.
Юшко Вера Ивановна — старший инженер.
Якимцов Николай Иванович т— машинист эк

скаватора.
Яковлев Евгений Никандрович — электросвар

щик.

С ТРОИТЕЛИ И М ОНТАЖ НИКИ! ПОВЫ 
ШАЙТЕ ЭФ Ф ЕКТИВНОСТЬ КАПИТАЛЬНЫХ 
ВЛО Ж Е Н И Й !

СТРОЙТЕ БЫСТРО, Д О Б Р О Т Н О ,  НА СО
ВРЕМ ЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ!

ПУСКОВЫЕ О Б Ъ Е К Т Ы  1981 ГОДА -  
В СТРОЙ!

(Из Призывов ЦК КПСС).

Александр Власко — молодой специалист. На завод ЖБИ-2 
пришел после окончания Иркутского политехнического инсти
тута. Сейчас работает технологом арматурного цеха.

Хороший спортсмен, Саша принимает активное участие 
в различных спортивных мероприятиях на заводе.

Немало времени отдает он рационализаторской деятельно
сти, за 1980 год им подано 5 рацпредложений, направленных 

на улучшение технологии производства.
На снимке А. Власко.

Фото С. ЧЕРНЫША.

ИНИЦИАТИВА ОДОБРЕНА
В КОЛЛЕКТИВЕ Ангар

ского у п р а в л е н и я  
строительства большое значе
ние придается развитию со
циалистического . соревнования 
по досрочному выполнению 
заданий первого года и в це
лом одиннадцатой пятилетки. 
Решением руководства Ангар
ского управления строительст
ва, партийного, группового и 
комсомольского комитетов
стройки одобрена инициатива 
коллектива комсомольско-мо- 
лодежной бригады маляров 
СМУ-5 Е. И. Мордовиной, ко
торая первой поддержала на 
стройке почин трудящихся 
Москвы и Ленинграда — вы
полнить задание первого года 
пятилетки к 7 ноября 1981 
года.

Руководителям подразделе
ний, секретарям партийных 
организаций, председателям 
комитетов профсоюза, секрета
рям комитетов ВЛКСМ реко
мендовано провести в подраз
делениях широкую разъясни
тельную работу и довести до 
всех трудовых коллективов

почин комсомольско-молоде:" 
ной бригады маляров Е. 
Мордовиной и организовп 
работу по поддержанию j 
распространению этого к < 
риотнческого начинания в свс 
те требований постанов 
ления ЦК КПСС. Сс 
вета Министров СССР 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ сО Все 
союзном социалистическом со
ревновании за успешное вы
полнение и перевыполнение 
заданий одиннадцатой пяти
летки».

В короткий срок необходи
мо обеспечить наглядную и 
устную агитацию, творческий 
и трудовой подъем среди ра
бочих, бригад, участков, це
хов по досрочному выполнению 
государственного плана 1981 
года.

Комитетом ВЛКСМ будет вы
пущен специальный плакат с 
обращением и обязательством 
бригады Е. И. Мордовиной ко 
всем первичным трудовым 
коллективам стройки последо
вать ее примеру.



2 стр. +  18 апреля 1981 го, АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

НА РОДИНЕ ИЛЬИЧА» -

«У каждого народа, в каждой стране есть священные м*- 
ста, связанные с великими историческими событиями, в дм>
ниями выдающихся сынов народа. Таким местом для совет
ских людей стала земля, где родился Ленин», — так сказал 
во время открытия Ленинского мемориала на родине вождя 
в год 100-летия со дня рождения В. И. Ленина товарищ  
Леонид Ильич Брежнев.

Ленинский мемориал в Ульяновске стал важным центром 
воспитания людей на великом примере жизни и деятельно
сти вождя революции. Родина великого Леннва — место, во* 
которое стремятся посетить люди со всех уголков Земли.

В Ленинский мемориал приходят после приема в КПСС 
молодые партийцы, здесь юные вступают в ряды пионеров 
и комсомольцев.

Посещение Ленинского мемориала оставляет глубокий след 
в душе тысяч ульяновцев и гостей этого города.

На снимке: Ленинский мемориал в Ульяновске,
Фото Ю. Белозерова Фотохроника ТАСС.

©

Обсуждаем задачи по выполнению решений XXVI съезда КПСС
\ 1 /  ЕЛЕЗНОДОРОЖ НИКИ 

стройки о б с у д и л и  
свои задачи в свете ре
шений XXVI съезда КПСС. 
На партсобрании управления 
железнодорожного транспорта 
с докладом выступил секре
тарь партийной организации 
УЖДТ тов. Лубий В. П. Он 
остановился на основных про
блемах, которые в свете реше
ний съезда предстоит решать 
партийной организации желез
нодорожников стройки. По
ставленная партией задача 
завершения перехода экономи
ки на преимущественно интен
сивный путь развития актуаль-

МПС стал ниже нормы на 0,2 
часа, а за годы десятой пя
тилетки он снижен на 9,8 ча
са. Внедрение организационно
технических мероприятий поз
волило сократить простой ва
гонов под техническими опе
рациями на подъездном пути 
в 1980 году на час против 
1979 года.

У с п е ш н о м у  решению
задач по обеспечению пе

ревозочного процесса способ
ствовало выполнение ряда ор
ганизационно - хозяйственных 
мероприятий 'В 1980 году и в 
течение всей пятилетки. Все 
подразделения УЖДТ приня-

сен более весомый вклад в эко
номику.

С РЕДИ важнейших на
роднохозяйственных за

дач одиннадцатой пятилетки 
XXVI съезд КПСС особо вы
делил интенсификацию эконо
мики, всемерное повышение 
эффективности общественного 
производства. В отчетном до
кладе ЦК КПСС съезду тов. 
Л. И. Брежнев отмечал: «Ое- 
ред каждой отраслью свои 
актуальные задачи и специфи
ческие проблемы. Но есть 
проблемы, которые охватыва
ют все сферы народного хо
зяйства и главная из них —

на и для нашего предприятия. 
Основной задачей является 
повышение эффективности 
производства, для чего не
обходимо обеспечить рост 
производительности труда, 
улучшение использования ос
новных производственных фон
дов и повышения фондоотда
чи, усиление режима эконо
мии, укрепление трудовой и 
плановой дисциплины.

Экономическая основа для 
решения этих задач на нашем 
предприятии есть. Коллектив 
управления железнодорожного 
транспорта стройки выполнил 
основные технико-экономиче
ские показатели прошедшего 
1980 года и десятой пяти
летки в целом. План грузо
вых перевозок в тонна-кило
метрах за 1980 г. завершен 
23 декабря, его 'выполнение 
по году в целом составило 
102,9%. Пятилетний план гру
зовых перевозок по сумме 
выполнения годовых планов 
по этому показателю выпол
нен 4 декабря. Принятые соц
обязательства по досрочному 
выполнению годового и пяти
летнего планов коллективом 
железнодорожников выполне
ны досрочно. Выработка на 
одного работающего или про
изводительность труда з 
1980'г. составила 103,3% к 
плановой, при обязательствах 
увеличить ее за год против 
плана на 1%. Средняя зар
плата одного работающего 

' составила 1*00,4% к плановой. 
Рост производительности тру
да опережает рост заработ
ной платы на 2,9%. Ниже 
планового уровня в 1980 году 
затраты на содержание хозяй
ства, они составили 96,6%. 
Постоянное внимание уделя
лось улучшению использова
ния подвижного состава, и 
прежде всего вагонов парка 
МПС. В результате 1980 
году оборот вагона ujpKa 

---------------

ли активное участие в даль
нейшем повышении техниче
ской оснащенности хозяйства, 
создании лучших условий тру
да, повышении культуры на 
производстве. Дополнительное 
строительство двух путей и 
удлинение существующих на 
ст. Гравийная значительно 
улучшило условия обслужи
вания ПНМ, реконструкция и 
ввод в эксплуатацию новых 
путей на ст. Трудовая дают 
возможность лучше решать 
вопросы организации маневро
вой и поездной работы на 
даном участке. Внедрение ус
тойчивой радиосвязи на двух 
станциях к пяти локомоти
вах на собственной волне да
ют возможность в значитель
ной мере повысить в дальней
шем производительность тру
да.

В течение прошедшей пяти
летки были созданы базы
снабжения тепловозов, уста
новлена емкость под дизель
ное масло с пароподогреаом, 
введена в эксплуатацию рео 
статная установка, смонтиро? 
вана линия по испытанию ав
томатической локомотивной 
сигнализации и ряд других 
мероприятий. Выполнены пла
ны по ремонту ж. д. пути, 
подвижного состава, уст
ройств СЦБ и связи, служеб
но-технических помещений.

Это неполный перечень ре
шенных вопросов и внедрен
ных мероприятий, направлен
ных на лучшую организацию 
поездной и маневровой рабо
ты, на улучшение состояния 
охраны труда, техники безо
пасности и безопасности дви
жения поездов, на повышение 
производительности труда, 
улучшение качественных пока
зателей работы предприятия. 
Но парторганизацией, руко
водством УЖДТ сделано не 
все, чтобы результаты работы 
были лучше, чтобы был вне

— завершить переход на пре
имущественно интенсивный 
путь развития.
'•Интенсификация экономики, 
повышение ее эффективности, 
если переложить эту формулу 
на язык практических дел, со
стоит прежде > всего в том, 
чтобы результаты производства 
росли быстрее, чем затраты 
на него,' чтобы, вовлекая в 
производство сравнительно 
меньше ресурсов, можно было 
добиться большего».

Эта проблема, высказанная 
на съезде, целиком и полно
стью распространяется на на
шу работу, на экономику на
шего предприятия. У нас до
стигнуты определенные успехи 
в выполнении заданий десятой 
пятилетки, в обеспечении гру
зоперевозками предприятий 
строительства, города. Но эти 
перевозки грузов у нас доро
жали и в 1980 г. составили 
104,3% по сравнению с базо
вым, 1975 годом. Соответст
венно выросла себестоимость 
одного тонна-километра — 
на 11,0%, снизилась фондо
отдача.

При общем выполнении обо
рота вагонов еще высокими 
остаются простои вагонов под 
грузовыми операциями. Около 
40% обслуживаемых пред
приятий ухудшили использо
вание вагонов. Мы еще не до
бились того, чтобы предприя
тия, особенно городские, осу
ществляли грузовые операции 
в ночное время, в выходные и 
праздничные дни. Плохо ис
пользуется собственный парк 
вагонов — оборот одного ва
гона превышает плановую 
норму почти в два раза.

В нашем коллективе многое 
делается в направлении ук
репления дисциплины, поряд
ка, мы боремся с пьяницами, 
прогульщиками. И наставни
чество, и группы профилакти
ки, и товарищеские суды, и

другие общественные институ
ты направлены на улучшение 
работы. А состояние трудо
вой дисциплины не улучшает
ся. Наоборот, за эти три ме
сяца 1981 года она ухудши
лась. Ухудшилось состояние 
трудовой дисциплины на 
ст. Строительная, ст. Трудо
вая. Отсюда можно сделать 
вывод, что созданные инсти
туты по укреплению дисцип
лины и порядка работают вхо
лостую, непроизводительно, не
эффективно. Стало быть, наша 
общественность — и партий
ная, и профсоюзная — недо
рабатывает. Н а р у ш и т е л и  
норм, правил и морали боль
ше всего боялся обсуждения 
на рабочих собраниях и мень
ше — административных взы
сканий. К сожалению, на ра
бочих собраниях мы редко 
призываем нарушителей к от
вету за безобразное поведе
ние.

D ЫСТУПИВШИИ в пре-
®  ниях по докладу т. Ан

тоненко В. К. — начальник 
УЖДТ—отметил, что матерна-
лы съезда в подразделениях 
изучаются. Коллективу необ
ходимо добиться, чтобы эко
номика стала действительно 
экономной. Сократить все и 
всякие непроизводительные 
расходы на производство. Эф
фективнее использовать собст
венный подвижной состав. 
Улучшить оборот вагона пар- 
ка МПС.

Начальник -службы связи 
т. Скворцов А. П. сказал, что 
затраты на реконструкцию ли
ний связи в недалеком буду
щем оправдают себя. Необхо
димо эффективнее использо
вать средства радиосвязи.

Начальник ОТС т. Демьян- 
ков С. К. говорил о том, что 
материально-техн и ч е О к о м у  
снабжению со стороны руко
водства стройки уделяется ма
ло внимания, фонды, необхо
димые нашему предприятию, 
малы.

Начальник * службы пути 
т. Чечулин Б. Г. отметил, что 
в прошедшей пяти л е т к е  
проделана большая рабо
та по капитальному ре
монту пууей. Из-за отсутствия 
депо, ремонтной базы имею
щаяся техника работает на 
износ. Крайне необходимо 
строить депо.

Трудящиеся УЖДТ, одоб
рив документы съезда, реши
ли сверять по ниь£ свои дела.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
начальник ОТиЗ УЖДТ.

сБО Л ЕЕ ПОЛОВИ- 
НЫ ВСЕГО ГРУЗО
ОБОРОТА ПРИХОДИТ
СЯ НА Ж Е Л Е З Н Ы Е  
ДОРОГИ. АССИГНО
ВАНИЯ НА ИХ РАЗ
ВИТИЕ В НАЧАВШЕЙ
СЯ ПЯТИЛЕТКЕ УВЕ
ЛИЧИВАЮТСЯ БОЛЕЕ 
ЧЕМ НА 30 П Р О Ц Е Н 
ТОВ. ЭТО ПОЗВОЛИТ 
М О Д Е Р Н И З И Р О В А Т  Ь 
ПО ДВИЖ НО Й  СО
СТАВ, УЛУЧШИТЬ ПУ
ТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
ВАЖНО СОСРЕДОТО
ЧИТЬСЯ НА РАЗВИ
ТИИ СТАНЦИОННЫХ 
ПУТЕЙ -  ЭТО ЭКО
НОМНОЕ И БЫСТРОЕ 
СРЕДСТВО У ВЕЛИ ЧЕ
Н И Я  ПРОПУСКНОЙ 
СПОСОБНОСТИ Д О 
РОГ».

(Из Отчетного доклада ЦК 
КПСС XXVI съезду партии).

пополняются
РЯ Д Ы  КПСС

Партийная организация на
шей стройки пополняет свои 
ряды. С начала года кандида
тами в члены Коммунистиче
ской партии Советского Сою
за стали более двадцати 
человек. В канун 111-й годов
щины со дня рождения В. И. 
Ленина партийный комитет 
стройки принял кандидатом в 
члены КПСС Павла Павлови
ча Метелкина, машиниста теп
ловоза управления железнодо
рожного транспорта. П. П. 
Метел кин пошел по стопам 
отца, который всю жизнь про
работал машинистом локомо
тива.

В ряды КПСС приняты на
чальник СМУ-2 Владимир 
Павлович Климов, воспита
тель ГПТУ-12 Людмила Ива
новна Кузьмина.

н а  о ч е р е д н о й  
И Д ЕО Л О ГИ ЧЕСКО Й

Состоялась очередная идео
логическая планерка нашего 
управления. Заместитель на
чальника АУС Б. А. Анспер 
доложил на ней о состоянии и 
мерах по улучшению жилищ
но-бытовых условий и идейно- * 
воспитательной работы в мо
лодежных общежитиях строи
тельства в свете требований и 
рекомендаций комиссии Ир
кутского обкома КПСС. На 
планерке выступила заведую
щие общежитиями №№ 30 и 
9 Ф. 3. Изакова и Т. И. Ду- 
гова, заместитель начальника 
управления автомобильного 
транспорта по кадрам К. С. 
Яковлев, заместитель началь
ника ЖКО-1 по быту А. А.
Тес л я, заместитель председа
теля групкома стройка Л. К. 
Войтвк.
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Качество—на первый план

К АЧЕСТВО работ, пожалуй, одно из основных направле
ний в области строительного производства сегодня. Ка

чество — непременное условие социалистического соревнова
ния, в масштабах страны и, конечно же, бригад Ангарского 
управления строительства. Длительность эксплуатации, эсте
тичность, добротность возведения зданий — все эти факто
ры являются задачей общегосударственного масштаба. О ра
боте бригады Г. Г. Файзулина, которая выполняла отделку 
объекта соцкультбыта — здания магазина автомобилей, рас
сказывает старший инженер технической инспекции Зинаида 
Георгиевна ЛЕБЕДЕВА,

внимание на подготовку по
верхностей под масляную ок
раску, объем которой соста
вил 4180 метров и облицовку
глазурованной плиткой — пло
щадью 128 кв. метров. Для 
достижения высокого качест
ва подготовка поверхности 
является как бы первым ша
гом, поэтому он должен быть 
прочным, добротным, профес-

СТУПЕНИ МАСТЕРСТВА
По роду своей работы мне 

постоянно приходится иметь 
дело с определением качества 
строительных работ. Область 
эта трудная, сложная, требу 
ющая не только знаний, но и 
предельной внимательности, 
принципиальности, а главное 
объективности в оценке. К аза
лось бы, сейчас, при массовой 
борьбе за хорошее и отлич
ное выполнение заданий, мы 
должны встречать только доб
росовестное, технологически 
правильное выполнение работ. 
К сожалению, это мнение не
сколько ошибочное, н чаще 
констатируем брак. Поэтому 
особую радость доставляет 
возможность увидеть действи- 
тельно качественный труд.

Отделочные работы на мага

зине автомобилей «Жигули» 
вела комплексная бригада 
строительно-монтажного уп
равления № 2, которой руко
водит Гаян Гаязович Файзу- 
лин. Аккуратно, с большим 
мастерством, старательно вы
полнены этим коллективом 
все виды отделочных работ 
Хочется выделить особо моза
ичное покрытие. Это трудоем
кий и специфический вид от
делки. Площадь мозаичного 
покрытия равна 916 квадрат* 
ным метрам. То же самое 
можно сказать о декоратив
ной штукатурке «под смыв»— 
площадью 370 квадратных 
метров, отделке подвесного 
потолка на площади 793 кв. 
метра.

При проверке я обратила

сионально грамотным.
Рабочие комплексной брига

ды Г. Г. Файзулина до этого 
трудились на отделке про
мышленных объектов. Там 
иные требования, виды работ 
попроще. И считалось, что 

.промышленникам трудно до
стигать уровня и мастерства 
отделочников с жилья и соц
культбыта. Однако, проверка 
на месте убедила меня в об
ратном. Специализированному 
СМУ-5 следовало бы поучить
ся у такого коллектива, как 
бригада Г. Г. Файзулина, в 
частности, обменяться опытом 
по выполнению мозаичных 
покрытий. Полы в таких уни
кальных магазинах, как «Си
луэт» и «Олимпиада», выпол
нены значительно хуже в

сравнении с новым магазином 
«Жигули».

Надо было видеть, как бо
лезненно относятся рабочие 
бригады к каждому, даже
мелкому замечанию. Пока про
должался осмотр, все ранее 
сделанные замечания были 
тут же устранены. Причем де
лалось это не спешно, лишь 
бы как, а аккуратно. В этой 
бригаде много очень умелых 
специалистов. Славно потру
дились Петр Константинович 
Рычков, Валерий Григорьевич 
Гусев, Александр Константи
нович Фетисов, Клавдия Гри
горьевна Абраменкова, Алек
сандра Григорьевна Тумако- 
ва, Зинаида Стефановна Вол
кова — все они занимались 
мозаичными полами. Отделку 
подвесных потолков вели Ге
рат Эдуардович Беккер, Вик
тор Николаевич Ушаков, 
Александр Алексеевич Безга- 
лов, Эвстолия Константинов
на Нечаева, Николай Нико
лаевич Чухунов.

Трудно перечислить весь 
коллектив, которому хочется 
пожелать дальнейшей работы 
на такой же высокой ступе
ни своего мастерства, с такой 
же ответственностью за вы
полняемую работу.

КОНКУРС , ГОРОД МОЕЙ СУДЬБЫ
р  РЕДИ м н о г о ч и с л е н -
** ных концепций сча

стья есть и такая: сча
стье — это, когда утром с 
радостью идешь на работу, 
а вечером радуешься, идя до
мой. По этому «определению» 
Володя Герасимов, . 26-летний 
бригадир формовщиков с за* 
вода № 4, человек счастли
вый.

Может быть, выбери они с 
другом, Женей Кирилковым, 
вернувшись из армии, другое 
предприятие, тоже добились 
бы авторитета — добросовест
ная работа всегда в почете. 
Но яот с Алей бы точно не

ких панелей начинать. Загля
нув в чертежи — где какая 
арматура, закладные, Володя 
пошел в свой стенд.

Собрались уже все. Рас
ставлять по рабочим местам 
своих ребят не приходится. 
Что делать, каждый знает, 
ему остается только сказать, 
сколько и каких панелей на
до сегодня заформовать, до
говориться, кто за что возь
мется.
О  СМЕНУ на промышленных 
®  панелях бывает обычно до 
15 заказов — пятнадцать наи
менований. В каждой панели 
по 20-30 закладных деталей.

события бывают у каждого. 
Важно, что отмечает, празд
нует эти события вся бригада.

Открытки на стенде — затея 
Лизы Халмакшиновой, проф
групорга, очень живой, об
щительной, все обо всех знаю
щей и неунывающей ни при 
каких обстоятельствах. Глядя 
на ее жизнерадостное лицо, 
косички-хвостики (заплетает, 
чтобы при работе волосы не 
падали на глаза), никак не 
заподозришь, что судьба обо
шлась с ней неласково, что 
были в ее жизни тяжелые 
дни, которые могли бы сло
мить человека г ппугим ха-

ФАКТОР ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
встретились: с будущей своей 
женой Володя познакомился 
5десь, в этом цехе. Теперь 
ьместе ездят на Завод, рабо
тают в одной бригаде. Подра
стают у них двое малышей. И 
Женька — самый лучший, 
единственный друг, работает 
рядом — т о ж е  руководит 
бригадой. Нет, другого сча
стья все-таки не хочется. 

f ТРОМ, за пятнадцать ми- 
J нут до смены, просыпается 

огромный формовочный: запол
няется рабочим людом, сную
щими электрокарами, звуками 
голосов и механизмов.

Сегодня еще в раздевалке 
начались расспросы:

— Володя, ну как там 
свадьба? Народу много было? 
Невеста как, ничего?

Свадьба вчера была у Ге
ны Сергеева, молодого па
ренька, недавно пришедшего 
в их бригаду. И те, кто на 
свадьбе побывать не смог, ин
тересовались подробностями. 
Знал о событии уже весь це*.

Володя улыбался, расска
зывал и думал, как схожи, 
как повторяются судьбы — вот 
таким же демобилизованным 
солдатиком, казавшимся себе 
уже много узнавшим, увидев
шим, а в сущности, совсем 
зеленым, пришел он в формо
вочный. И так же играми им 
с Алей свадьбу — была на ней 
почти вся бригада.

В центральном пролете уви
дел Валентину Григорьевну, 
мастера — шел как раз к ней. 
Обсудили план на сегодня, те
матику, посоветовались, с ка

Тоже разных. Без умения хо
рошо читать чертежи тут ни
как не обойтись. В бригаде 
Герасимова все умеют.

Технология с каждым днем 
все усложняется: для БВК,
например, изготавливаются 
трехслойные панели: слой ке
рамзита, затем укладывают
ся листы полистирола, затем 
вновь керамзит, а сверху — 
песчаный раствор. И 'все это 
«начинено» арматурой, за 
кладными деталями.

Важнейшие пусковые Ангар
ска — ЭП-300, аммиак-карба
мид, строительные площадки 
Байкальска, Зимы ждут их 
продукции. В сутки бригдда 
дает более четырех тысяч 
квадратных метров железобе
тона. 105— 107 процентов к 
плану ежемесячно.

На небольшом бригадном 
стенде — делается этот стенд 
«для души, а не для славы»
— нашли место завоеванные 
почетные дипломы: «Лучшая
бригада формовщиков» — за 
прошедший год, первое место 
за четвертый квартал 1980 г. 
в соревновании среди комсо
мольско-молодежных коллек* 
тивов стройки. Эти свидетель
ства-признания, конечно же, 
необходимы — звания обязы
вают' и рождают уверенность 
в своих силах. Но более лю
бим и читаем всеми другой 
уголок стенда — «поздрави
тельный». В нем всегда веер 
открыток: с днем рождения
и с днем свадьбы, с новосель
ем и с появлением на свет 
сына— да мало ли, какие еще

рактером. А она дружелюбна 
ко всем, заботлива.

Ребята тоже, как могут, ‘За
ботятся о Лизе. Новоселье — 
помогали перевозить весь до
машний скарб хоть и немуд
реный, а *все же с двумя ре
бятишками многочисленный. 
Володя Герасимов вместе с 
Валерой* Соловьевым лино
леум постелили, мебель рас
ставили.

Впрочем, с заботой ребята 
относятся ко всем женщинам 
в бригаде. Особо тяжелую ра
боту всегда берут на себя. 
Клавдия Петровна Калуцкая, 
Лидия Яковлевна Косырева и 
Екатерина Филипповна Кути- 
нова — самые старшие, рабо
тают в бригаде с основания. 
Им доверен заключительный 
этап изготовления панелей, их 
доводка.

На остывочной площадке, 
куда краном переносятся теп
лые, еще парящие панели — 
в недалеком будущем стены 
цехов, лабораторий, корпусов
— контролеры ОТК принима
ют продукцию, ставят оценку 
качеству (коэффициент каче
ства по первому предъявле
нию, кстати, у этого коллек
тива выше всех).

Остывочная — это сердце 
цеха. Работа ее диктует ритм 
всей бригаде, цеху. От того, 
насколько она мобильна, как 
быстро производятся затирка 
поверхностей, сдача и отгруз
ка на склад, зависит выполне
ние бригадой плана. Застой 
на площадке — и некуда из 
стендов переносить панели,

простаивает * бригада.
В четко отлаженном ритме

— внешне, казалось бы, не
спешном, дающем стабильное 
перевыполнение планов — и 
есть один из «секретов» успе
ха всей работы. Чтобы обес
печить его. Герасимов заранее 
заботится о снабжении своей 
бригады всем необходимым, 
прежде всего арматурой.

Ритмичность стала возмож
ной и благодаря взаимозаме
няемости. Почти все ребята у 
Герасимова могут работать и 
сварщиками, и бетонщиками, 
и стропальщиками.
1 / АК-ТО одна из работниц 

завода рассказывала мне, 
как ее знакомая, побывав на 
ЗЖ БИ-4, долго удивлялась: 
что заставляет столько лет 
ездить на работу в такую 
даль. И заработки вроде не 
фантастические, и условия 
труда — не в белых халатах 
ходят. Можно было предприя
тие н почище, и поближе к 
дому найти.

На примере бригады Воло
ди Герасимова, нагляднее 
всего был бы ответ: люди.
Привязанности, уважению 
друг к другу этих ребят мож
но позавидовать.

Здесь каждый может рас
сказать о другом не только 
как работает, где учится, но 
и какие у кого привычки, вку
сы, способности и даже та
ланты. Что Саша Горячкин, 
например, хорошо рисует, что 
у Лизы—незаурядные артисти
ческие способности, к Ново
му году ей «Голубой огонек» 
на заводе вести доверили.

Недавно в .бригаду Гераси
мова пришел еще один чело
век — Виктор Арцев. Рабо
тал он раньше в этом же 
цехе, на электрокаре. Почему 
просил принять его в брига
ду (хотя труд здесь наверня
ка тяжелее) понятно. Навер
ное, для каждого из нас этот 
фактор — с какими людьми 
рядом трудиться — при оцен
ке работы самый важный. Ёс- 
ли чувствуешь себя нужным, 
если рядом—добрые, честные, 
любящие свое дело люди, если 
в коллективе взаимопонима
ние, на работу идешь с ра
достью. Тогда кажется, что 
лучшего места быть не может.

В бригаде Володи Гераси
мова каждый нужен другим 
и потому, можно быть уверен
ным, лучшегр места искать 
не станет.

А. МОСИНА.

Н. В. Бенюх — один из лучших 

электросварщиков СМУ-7* Восем

надцать лет он носит звание 

«Ударник коммунистического тру

да», имеет знак «Ударник девя

той пятилетки».

На снимке Н. В. Бенюх.

Фото С. ЧЕРНЫША,

НЕТ СКЛАДА
На строительной площадке 

комплекса аммиака побывала 
совместная рейдовая бригада ко
митета народного контроля Цент
рального РК КПСС и «Комсо
мольского прожектора» комите
та ВЛКСМ АУС.

Рейдовая бригада установила, 
что только на объекте 651, где 
монтажные работы ведет участок 
МСУ-42 (начальник участка А. М. 
Чиркин), оборудование хранится 
в удовлетворительном состоянии. 
На других же объектах выявле
но множество недочетов. Напри
мер, на объекте 571, где монтаж
ные работы ведет другой участоа 
МСУ-42 (начальник участка В. В. 
Антонов) площадка под склади
рование оборудования не подго
товлена. Завезенное сюда обору
дование хранится вопреки всем 
нормам и правилам, r m v т и§ 
земле без подкладок.

р е й д  н а р о д н о г о  
к о н т р о л я  и

«кп»

На объекте 553, где монтаж 
ведет участок АМУ-2 (руково
дители участка В. В, Сулицкий 
и Н. И. Гауз), дело обстоит не 
лучшим образом. Здесь трубные 
сборки навалены кучей друг на 
друга, концы труб не закрыты 
транспортными заглушками. Ме
таллоконструкции ограждения 
площадок колонн свалены в одну 
кучу. Часть ограждений в резуль
тате небрежного хранения уже 
деформирована. На объекте 552 
под колонной в талой воде ле
жат два дорогостоящих кипов- 
ских клапана с исполнительными 
механизмами. Рядом — трубные 

сборки, заваленные металлокон
струкциями ферм.

На объекте 564, где строитель
ные работы ведет СУ-2 СМУ-4 
(прораб В. С. Проказов), пило
материалы не складируются, би
тум разбросан по земле, а желе
зобетон хранится без подкладок. 
Из-за плояого складирование 
оборудования не исключена воз
можность его поломки и порчи. 
Необходимо срочно решить воп
рос устройства приобъектового 
склада, предназначенного для 
хранения оборудования.

В. МАЛЬЦЕВ, 
инспектор народного контроля,

А. ГОРЯЧКИН, 
член центрального штаба 

«КП» АУр.
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ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Б Е З  
С А П О Г
Уважаемая редакция, обра

щаемся к вам с просьбой: по
мочь нам в получении спец
одежды. Дело в том, что мы, 
сварщики автобазы теплично
го комбината постоянно ис
пытываем сложности при по
лучении спецодежды. Зимнюю, 
например, нам выдали вместо 
октября 1980 в конце фев
раля 1981 года.

Теперь мы не можем полу
чить спецкостюмы на весенне
летний сезон. Без сварочных 
костюмов мы не имеем права 
приступать к работе.

Особенно остро стоит вопрос 
с сапогами (хотя сварщику 
положены ботинки). Сроки 
носки старых давно истекли 
— а октябре, а у некоторых 
еще и в июле. Руководство 
автобазы о таком положении 
дел знает, но мер никаких не 
принимает.

ML КУЗЕНБАЕВ,
Б. ГОРДОВ, 

сварщики автббазы 
теиличного комбината.

ЗНАТЬ СВОИ 
ОБЯЗАННОСТИ

Статистические данные по
жарной охраны и аварийной 
службы Горгаза вызывают 
серьезное беспокойство: мно
гие жители нашего города не 
умеют правильно пользовать
ся бытовыми газовыми плита- 

[ ми.
Оставленные без присмотра 

включенные газовые плиты яв
ляются источником хлопков, 
взрывов, отравлений и гибели 
людей. Чаще всего, включив 
горелки, хозяева уходят в ма
газин или к соседям, ложат 
ся отдохнуть или смотрят те
левизор. Ядовитый и зловон
ный смрад расползается по 
квартирам и лестничной клет
ке. Задыхающиеся люди вызы
вают на помощь пожарных, 
которые спасают из сильно за
дымленных квартир не только 
обеспокоенных соседей, но и 
самих виновников — часто в 

£ нетрезвом состоянии. Не всег- 
/ да это кончается для жиль- 
) цов благополучно. В прошлом

!году пострадало по этой при
чине 7 человек, долгое время 
все они пролежали в больни
це.

Уже в нынешнем, 1981 году 
произошло более двух десят
ков выездов пожарных частей 
города по поводу сильного за 
дымления квартир продукта
ми, сгоревшими на газовых 
плитах. Получила ожоги II— 
III степени гражданка М. И. 
Долгова — от неосторожного 
обращения с газовой плитой 
на ней загорелась одежда.

Виновников задымления 
разбирают на товарищеских 
судах ЖЭКов, отключают им 
газ, но, видимо, это не те 
меры, которые способны пре
дупредить беду, корень зла— 
в незнании элементарных пра
вил безопасности при пользо 
вании газовыми приборами. 
Необходимо более серьезное 
отношение к обучению насе
ления при Горгазе, по месту 
жительства, инструктаж необ
ходим не ради подписи в 
журнале, а для точного зна
ния людьми своих обязанно
стей.

В. ш и п и н ,
ст. инструктор профилак

тики ВПЧ-18.

г , , ах

И СТАР, И МЛАД
ЛЕНИНГРАД. В коллективе производственного объединения «Электр*::»м» каждый четвер

тый э л е к т р о м а ш и н о с т р о и т е л ь — значкист ГТО. На предприятии работают 140 мастеров спорта 
СССР, более 3000 спортсменов-разрядников.

Для физкультурников «Электросилы» созда ны все условия. Б их распоряжении спортивно- 
оздоровительная и лыжная базы, Дом спорта. В хорошо оборудованных специализированных 
залах работают секции по различным видам спорта, группы общефизической подготовки. Для де
тей тружеников объединения создана детско-юношеская спортивная школа. Занятия проводят 

опытные тренеры-наставники.
На снимке: занятия по бадминтону проводит мастер спорта СССР Галина Забродина.

АНГАРСКИЙ СТРОЯТСЯ»

В МАГАЗИНЕ
„ИСКРА"
Книжные нагаэнг.н города 

проводят месячник Научно- 
технической литературы. В 
дни , месячника вы можете ку 
пить книги по различным от 
раслям знаний—энергетике, ра 
диоэлектронике, строительству

Магазин книги, расположен 
ный в 12 микрорайоне, пред 
лагает учащимся средних про 
фессионально-технически?- учи 
лищ учебник А. Невзорова 
«Башенные краны», это уже 
четвертое, вышедшее в 1980 
году, издание.

Книга Е. Журавлева* «Спра
вочник молодого слесаря-сан 
техника» содержит д 'нны е по 
заготовке и монтажу санитар
но-технических устройств (си
стем отопления, холодного и 
горячего водоснабжения, га- 
нализации):

Учебник В. Тихомирова 
«Теплотехника, теплогазаснаб- 
жение и вентиляция» поможет 
студентам высших учебных 
заведений, обучающихся по 
специальности «Промышленное 
и гражданское строит ель-: гво». 
Здесь изложены теоретические 
основы дисциплины, а также 
практический опыт в области 
теплогазоснабжения и венти
ляции зданий.

Магазин «Искра» располо
жен по адресу: 12 микро
район, дом 11.

Н. АРХИПОВА, 
продавец.

СМЕШАННОЕ СТРАХОВАНИЕ
Государственное страхова

ние включает в себя несколь
ко видов личного и имущест
венного страхования.

Наиболее пЪпулярным ви
дом личного страхования яв
ляется смешанное страхова
ние жизни. Страхование жиз
ни дает возможность за вре
мя действия договора нако
пить определенную денежную 
сумму, которая выплачивает
ся Госстрахом по окончании 
срока страхования. Кроме то
го, часть страховой суммы мо
жет быть выплачена и в те
чение действия договора при 
утрате страхователем общей 
трудоспособности в результа
те травмы, полученной на про
изводстве и в быту, случайно,- 
го острого отравления ядови
тыми растениями, химически
ми веществами, недоброкаче
ственными пищевыми продук
тами, заболевания клещевым 
весенне-летним энцефалитом 
или полиемилигом.

Договоры смешанного стра
хования жизни могут заклю
чить граждане в возрасте от 
16 до 70 лет, сроком на 5, 10, 
15 или 20 лет, но не далее 
достижения 75-летнего возрас
та.

Страховая сумма устанавли
вается по соглашению между 
страхователем и инспекцией 
Госстраха. Размер страховых 
взносов зависит от страховой 
суммы, возраста страхователя 
и срока страхования. Страхо
вые взносы должны уплачи
ваться за месяц вперед.

Страхователь может упла
чивать страховые взносы пу
тем безналичного расчета че
рез бухгалтерию по месту ра
боты, наличными деньгами 
страховому агенту или в сбе
регательную кассу по расчет
ной книжке, выданной ин
спекцией Госстраха, а также 
путем перечисления их с ли
цевых счетов по вкладам в 
сберегательных кассах.

При уплате взносов налич
ными деньгами страховому 
агенту страхователь обязан 
сохранять квитанции за три 
последних года, а если взносы 
уплачивались через сберега
тельную кассу по расчетной 
книжке — за все годы страхо
вания. При неуплате (неза
висимо от причины) очеред
ных взносов за два месяца 
подряд (текущий и предыду
щий) с 1 числа третьего ме
сяца договор страхования счи

тается досрочно прекращен
ным. По письменному заявле
нию страхователя договор 
страхования можно возобно
вить.

По договорам, заключен
ным до 1 января 1981 г., во
зобновление договора смешан
ного страхования жизни про
изводится в течение 3-х лет, а 
договоры, заключенные о 1 ян
варя 1981 года .возобновля
ются в течение одного года, 
договоры смешанного страхо
вания жизни возобновляются 
с единовременной уплатой 
взносов за образовавшуюся 
задолженность или с продле
нием срока страхования на 
столько месяцев, за сколько 
взносы не были уплачены.

При выезде на постоянное 
место жительства из нашего 
города в другой райоп стра
хователю нужно обратиться 
в инспекцию Госстраха и по
лучить справку о последнем 
взносе, если уплата произво
дилась путем безналичных 
расчетов через бухгалтерию.

Г. ШУБИНА.
начальник отдела развития 

страхования инспекции 
Госстраха.

ВЕСЕННЕЕ СОЛНЫШКО Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

ДЛЯ ЖЕНЩИН

Ателье № 16, расположен
ное в квартале № 84, дом 
ЛЬ 15, тел. 9-81-48, предла
гает'услуги в пошиве предме
тов женской галантереи: бюст- 

I гальтеров разнообразных фасо
нов, удобных для повседнев
ной носки; поясов различного 
характера — коротких для 
поддержания чулок — и длин
ных затяжных; граций, прида
ющих фигуре плавные и изящ
ные линии.

Хорошо продуманная конст
рукция бюстгальтеров, поясои 
н граций способствует хоро
шей посадке одежды на фи
гуре женщины, предупреждает 
деформацию фигуры, позво
ляет не стеснять движений и 
кровообращения.

Редактор 
Т. И. ВИНОГРАДОВА.

кино
«МИР»

18— 19 апреля — Долгая 
ночь (дети до 16 лет не допу
скаются). 10, 13, 16, 19, 21-40. 
20—21 апреля — Долгая ночь. 
10, 13, 18, 21. Для детей — 
19 апреля — Ледяная внучка. 
8-45.

«РОДИНА»
18— 19 апреля — Люди в 

океане. 14 (удл.). Реванш. 10, 
12, 16-30, 18-20, 20-10, 22. 20 
— 21 апреля — Реванш. 10, 
12, 14, 16, 18, 21-50 (удл.).

«ГРЕНАДА»
18—19 апреля — Медвежо

нок в космосе. 10, 11-30, 13,
14-30. 20—21 апреля — РВС. 
10, 11-30, 13, 14-30.

«ПОБЕДА»
18—20 апреля — Полосатый 

рейс. 10, 11-50, 13-40, 16, 18, 
19-50, 21-40.

«КОМСОМОЛЕЦ»
18— 19 апреля — Невероят

ные приключения итальянцев 
в России. 14, 16, 18, 20. Для 
детей — Кот Базилио и мы
шонок Пик. 14-30. 20—21 ап
реля — Золотое кольцо. 14 
(удл.), 16, 18-10, 2 0 /

«ПИОНЕР»
18—19 апреля — Чнпполн- 

но. 10, 12. Король джунглей 
(2 серии). 14, 17, 20. 20—21 
апреля — Сем1>я Ульяновых. 
10, 12, 14, 15-30.

^ОКТЯБРЬ»
18—19 апреля — Трактир 

на Пятницкой. 13, 15 (удл.),
17-20, 19, 21. 20—21 апреля— 
Земля Санникова. 13, 15
(удл.), 17, 19, 21.

Коллектив редакции газеты 
«Ангарский строитель» выра
жает искреннее соболезнова
ние секретарюгмашинистке ре
дакции Нине Николаевне Ан
дреевой, родным и близким по 
поводу смерти

ОТЦА.


