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ИЗ ОТСТАЮЩИХ— В ПЕРЕДОВЫЕ
у  СПЕШНЫЙ старт взяла 

в первом году одиннад
цатой пятилетки бригада фор
мовочного первого полигона 
цеха № 1, которой руководит 
Владимир Сергеевич Рыкунов.

За первое полугодие ее кол
лектив неоднократно занимал 
призовые места по заводу, а 
по итогам социалистического 
соревнования за второй квар
тал бригада признана лучшей 
по управлению строительства.

Плав первого полугодия по 
выпуску сборного железобето
на для промышленного строи
тельства бригада выполнила 
17 июня, выдав сверх плана 
215 кубических метров сбор
ного конструктивного железо
бетона.

План по производительности 
труда выполнен за шесть ме
сяцев на 119,3 процента.

Большая заслуга в стабиль
ной работе коллектива при
надлежит в первую очередь 
бригадиру. Из передовой бри
гады, работающей по методу 
бригадного подряда, перешел 
В. С. Рыкунов в отстающую 
на полигон № 1 в январе 1981 
года. Энергичный, работоспо
собный, высококвалифициро
ванный рабочий, В. С. Рыку
нов сумел подобрать ключик 
в каждому, н работа в кол
лективе сразу пошла на лад.

Бригада занимается не толь
ко изготовлением сборного же
лезобетона, но н отгрузкой 
своей продукции. С января 
этого года не было ни одного 
случая простоя автотранспорт

та. Автомашины отгружают 
сразу по приходу на завод.

Отлично трудятся такие ра
бочие, как Владимир Алек
сандрович Жилкин, Юрий 
Ануфриевнч Шаховский, Пе
лагея Иустнновна Филиппов а 
и другие.

Хорошо потрудился коллек
тив бригады и в июле. План 
по производству сборного же
лезобетона выполнен на 107,4 
процента, производительность 
труда составила 107,5 процен
та. Полностью выполнена ме
сячная тематика.

В этом коллективе как за
лог успешной работы абсо
лютно исключены какие-либо 
нарушения. Нет травм н ава
рий.

Т. ДАНИЛОВА, 
начальник ООТяЗ ЗЖБИ-2.

НАГРАДА ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
ПКОЛО 30 ЛЕТ работает в системе управ
л е н и я  строительства скромная труженица 

Мария Лукьяновна Петина. Необычная профес
сия для женщины у Марин Лукьяновны — элек
трообмотчик. Всегда качественно н своевременно 
проводит она ремонт электродвигателей.

На ремонтно-прокатном участке управления 
энергоснабжения М. Д. Петина зарекомендовала 
себя высококвалифицированным специалистом. 

Около двадцати благодарностей имеет Мария

Лукьяновна за годы работы. Она является по
бедителем социалистического соревнования 1973, 
1976, 1979 годов, ударником коммунистического 
труда девятой н десятой пятилеток.

В знак признания труда М. Л. Петиной в День 
строителя присвоено почетное звание «Заслужен
ный работник строительства*.

Л. ГИГИТАШВИЛИ, 
председатель рабочкома УЭС

ЗОВЕТ ПРИМЕР ПЕРЕДОВИКОВ
РИТМИЧНО работает на комплексе яммнака-карбамида 

бригада монтажников МСУ-42, руководят которой Николай 
Васильевич Луков. Постоянный участник социалистического 
соревнования, эта бригада из месяца в месяц добивается вы
соких производственных показателей. По ятогам межбригад- 
ного соревнования за второй квартал текущего года коллек
тив вышел на первое место среди монтажников, работающих 
на комплексе.

На снимке: бригада Н. В. Лукова.
Фото А. ПОПОВА.

ОПИРАЯСЬ НА ОПЫТНЫХ
П  РОДУКДИЮ. которую 
■ ■ отгружает к о л л е к т и в  

бригады стропальщиков тран
спортного цеха нашего завода 
под руководством Геннадия 
Ивановича Разноглядова — 
стеновые панели для объектов 
жилья и соцкультбыта, с не
терпением ждут на многочис
ленных строительных объек
тах не только нашего города, 
но н области.

Бригадиром Геннадий Ива
нович только год. Но н за 
столь короткое время сумел 
сплотить коллектив, мобилизо
вать его на выполнение пла
новых заданий. В бригаде зна
чительно возросла культура 
производства, интереснее ста
ло работать. И по итогам ра
боты • •  второй квартал этого 
года коллектив бригады впер
вые аанял второе призовое

место в социалист!числом со
ревновании по заводу.

От отношения я труду каж
дого члена бригады зависит 
своевременная я качественная 
отгрузка готовой продукции, 
а следовательно и w реализа
ция.

В своей работ* бригадир 
опирается на костям бригады, 
опытных кадровых рабочихэ 
И. В. Лукашевича, Н, Н. Кли
мовича н других.

Стремится не отставать от 
старших товарищей и моло
дежь — комсомолец Влади
мир Верещагин, который очень 
добросовестно относится к лю
бому поручению, Владимир 
Власевскнй, Александр Шиба
ев, Михаил Зодчев и другие.

Л. Н ЕВ И ДИЛЮ В А, 
председатель элвиома 

ЗЖ Б1Ы .

СЕБЕСТОИМОСТЬ СНИЖЕНА
О ИТОГАМ социалиста'

1 ческого соревнования за 
июль лучшим цехом по дере
вообрабатывающему комбина
ту М 1 признан коллектив, ко
торым руководит начальник
второго цеха деревообработки 
Юрий Равильевич Хамзинов
(председатель цехкома О. Т. 
Цапенко).

Столярные изделия, которые 
выпускает этот цех — окон
ные блоки, подоконная доска 
н так далее, пользуются боль
шим спросом на строительных 
площадках нашего города, 
Саянска, Байкальска.

При подведении итогов со
циалистического соревнования 
было учтено хорошее качест
во выпускаемых столярных из
делий, высокая производитель
ность труда, которая состави
ла за июль 117,1 процента на 
одного работающего.

За счет экономии материа
лов, выявления неиспользован
ных резервов производства на 
2,6 тысячи рублей была сни

жена себестоимость продук
ции,

Выполнение плава по выпу
ску оконных блоков за про
шедший месяц составило 105,4 
процента, то есть сверх плана 
изготовлено 323 квадратных 
метра этой важной продукций, 
без которой не обходится воз
ведение ни одного жилого до
ма, а также объектов соц
культбыта.

Столярные изделия, выпу
скаемые коллективом этого 
цеха, всегда своевременно по
ступают на строительные пло
щадки, не предъявляют пре
тензий заказчики по качеству 
продукции.

Лучшей бригадой по цеху 
признан комсомол ьско-моло- 
дежный коллектив, неодно^ 
кратный лидер в социалисти
ческом соревновании не толь
ко на ДОКе, но н по стройке, 
которым руководит Л. А. 
Кульбицкий (мастер А, Н„ 
Смирнова).

Л. МУДРЕЦОВА, 
начальник ОТиЗ ДОКа-1.
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РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС -  В ПРАКТИКУ СОЗИДАНИЯI
О  АЗВЕРНУВ социалиста- 
* ческое соревнование за 

досрочное выполнение плана 
аьтоперевозок первого года 
одиннадцатой пятилетки и до
стойную встречу XXVI съезда 
КПСС, коллектив УАТ план 
дь>х месяцев завершил до
срочно в дни проведения съез
да. План первого полугодия в 
приведенных тонна-километрах 
выполнен на 106,3 процента. 
Коэффициент выпуска автомо
билей на линию — на 101,7 
процента к плану. Выработка 
на одного работающего до
стигла 101,3 процента.

Во всех коллективах УАТ 
разработаны и приняты социа
листические обязательства на 
1981 год. Все коллективные 
соцобязательства защищены 
на аттестационной комиссии,

Карпинский? секретарь— п з т -  
бюро Г. И. Туголуков, предсе
датель рабочкома Н. А. Са
вицкая). Ртмечена хорошая 
работа коллективов агвтобвз 
№ 5 и 8.

В социалистическом сорев-, 
новании по стройке среди ав
тобаз УАТа за второй квартал 
первое место присуждено так
же автобазе № 1.

В ходе социалистического 
соревнования в первом полу
годии многие водители и ре
монтники наших автобаз до
бились высоких производст
венных показателей. Лучшими 
по профессии признаны А Н. 
Одинокое, В. В. Макейкин, 
В. Н. Грищенко, В. В. Тузов, 
П. Д. Кривошеев, Л. Е. Щер
баков, В. П. Ермаков, В Н. 
Бояринов и многие другие.

£т ертом квартале этого го
да. Начато строительство объ
екта «Теплая стоянка» на 180 
автомобилей автобазы № 8,
ввод его планируется в чет
вертом квартале года. Плани
руем выполнить «нуль» объек
та «Теплая стоянка» на 150 
автомобилей автобазы № 7.
Проводится большой объем 
работы и по капитальному ре
монту зданий и сооружений, 
во всех автобазах продолжа
ется текущий ремонт, прово
дится комплексная подготовка 

. их к зимней эксплуатации.
В УАТе разработан и ут

вержден план технического 
развития и социальных меро
приятий на одиннадцатую пя
тилетку. Согласно этому пла
ну автотранспортники должны 
увеличить выработку на одну

СЛОВО И ДЕЛО 
АВТОМОБИЛИСТОВ

что позволило улучшить их 
экономическую обоснованность, 
обеспечить конкретность при
нимаемых пунктов обяза
тельств. В коллективах авто
баз поддержаны, распростра
нены и действуют передовые 
начинания. Все соревнование 
проводится под девизом «Ни 
одного отстающего рядом !>. 
По методу А. Д. Басова и 
М. И. Ковалева работают 
шесть автобаз, шесть авторе
монтных мастерских, 19 авто
колонн, 125 бригад н участ
ков.

При подведении итогов соц
соревнования за первый квар
тал лучшей признана автоба
за № 5 (начальник Н. М. 
Шаршяков, секретарь парт
бюро И. И. Попов, председа
тель рабочкома В. Г. Красно
сельский). За второй квартал 
первое место присуждено ав
тобазе N2 1 (начальник А. В. 
Лазарев, секретарь партбюро 
Г. А. Перевалов, председатель 
рабочкома А. И. Панхеев) с 
вручением переходящего Крас
ного знамени н занесением в 
книгу Почета пятилетки. Вто
рое место присуждено автоба
зе № 3 (начальник Ю. О.

Среди коллективов бригад при
зовые места присуждались 
бригадам В. М. Тугутаева, 
В. К. Константинова, В. И. 
Хаткевича, Н. А. Зуева, И. М. 
Власова, В. М. Долгополова,
В. Г. Васильева и другим. Сре
ди комсомолъскопмолодежных 
бригад неоднократно станови
лись победителями бригады 
Владимира Шелемнна из ав
тобазы № 2, Василия Зубова 
из автобазы № 1, Николая 
Зуева из автобазы № 3.

Большая работа проделана 
коллективом по благоустрой
ству и реконструкции автобаз. 
Продолжается собственное 
строительство объектов, на
правленное на улучшение ус
ловий и охраны труда, куль
туры производства. Так, в 
этом году ведется строитель
ство объекта «Расширение 
профилактория авторемонтных 
мастерских с бытовыми поме
щениями и медпунктом» авто
базы № 3, планируем ввести 
данный объект к 1 января бу
дущего года. Продолжается 
также строительство объекта 
«Механизированная мойка ав
томобилей» автобазы № 8, 
ввод которого запланирован в

списочную машнно-тонну на 11 
процентов, повысить коэффи
циент выпуска автомобилей на 
линию по грузовому парку с 
0,62 до 0,65, увеличить про
должительность рабочего дня 
грузовых автомобилей до 10,4 
часа, построить теплую стоян
ку на 180 автомобилей в ав
тобазе № 1, теплые мойки в 
автобазах ЛГ°№ 3 и 7, базу 
отдыха для трудящихся и т. д.

Руководством и профсоюз
ным комитетом УАТа проводит
ся большая профилактическая 
работа по вовлечению армии 
общественных инспекторов в 
деятельность по охране труда 
и безопасности движения. Ра
нее Не существовало положе
ния об общественном инспек
торе по безопасности движе
ния. Объединенный рабочий 
комитет совместно с отделом 
техники безопасности и безо
пасности движения разработал 
такое положение, увязал 
его с соревнованием по мето
ду Басова. Сейчас оно внедря
ется в автобазах. Водители 
УАТа участвуют во Всесоюз
ном смотре по обеспечению 
безопасности дорожного * дви
жения. Комиссии по безопас

ности движения, созданные 
при рабочих комитетах в ав
тобазах и объединенном ра
бочкоме, ведут общественный 
контроль на линии, проводят 
регулярные проверки узлов 
безопасности движения авто
мобилей на выпуске и заездах 
автомобилей. Надо сказать; 
что в автобазах NsNs 2 и 7 
эта работа ведется на низком 
уровне. Особенно важно ее 
проводить в период уборочной 
кампании, когда администра
тивный контроль ослабевает 
из-за большой разбросанности 
рабочих мест.

Немаловажную роль в улуч
шении эффективности произ
водства играет рационализа
ция. По УАТу за первое полу
годие подано 146 рационали
заторских предложений, при
нято к использованию 91. В 
рационализаторской работе 
участвуют 155 человек.

Постоянно действующее про
изводственное совещание — 
одна из форм привлечения 
трудящихся к управлению про
изводством. За первое полу
годие было проведено 27 сове
щаний. Но, к сожалению, за
частую работу ПДПС мы сво
дим к заполнению обязатель
ной документации, а решения 
остаются на бумаге. Нам не
обходимо работу ПДПС ак
тивизировать.

Администрацией, парткомом 
и объединенным рабочим ко
митетом проделана определен
ная работа по укреплению 
трудовой н производственной 
дисциплины. В этом направле
нии используются все формы 
и методы работы: обществен
ные советы кадров и товари
щеские суды, комиссии обще
ственного контроля по борьбе 
с пьянством, наставничество 
и т. д.

Нашему коллективу до кон
ца года предстоит выполнить 
очень сложные задачи. Зара
нее подготовиться к зимней 
эксплуатации, хорошо отрабо
тать на уборке урожая, заго
товить 100 тонн сухого н 250 
тонн сырого сена. Для выпол
нения этих задач требуется 
большая организаторская ра
бота всех звеньев, и наш кол
лектив автомобилистов стара
ется изыскивать необходимые 
резервы и выполнить все, что 
наметил XXVI съезд КПСС 
по развитию автотранспорта.

В. МАЗЮК, 
председатель объединенного 

рабочкома УАТа,

'а И
Юрий Алексеевич Вахрамеев 

трудится в коллективе водителей 
первой автобазы УАТа с 1971 
года. За это время показал себя 
хорошим специалистом, работает 
без замечаний, участвует ■ об
щественной жизни.

На снимке: Ю. А. Вахрамеев.

Фото С  ЧЕРНЫША.

НАША 
ПОМОЩЬ

Коллектив УЭС выполнил зада
ние по заготовке сена н сырой 
травы в Аларском районе. В кол
хозе «Страна Советов» заготовле
но 50 тонн сена, а в колхозе 
нмени В. И. Ленина — 50 тонн 
сырой травы.

Второй месяц наши рабочие в 
количестве 30 человек трудятся в 
совхозе «Аларский» и колхозе 
«Страна Советов». В этом колхо
зе в августе они построили ЛЭП 
напряжением 10 киловатт и про
тяженностью 400 метров, смонти
ровали подстанцию. С 25 июля 
монтируем здесь установку по̂  
приготовлению травяной муки.

Работники нашего подразделе 
ния заготовили также 15 тонн 
сырой травы н сдали на прием- 
ный пункт в Майске.

Ф. КОНОВАЛОВ,

заместитель начальника УЭС

ГОРОД -  СЕЛУ

СЕРЬЕЗНЫЙ И ДЕДОВОЙ ПОДХОД
О ТОМ , КАК Р Е Ш А ЮТ С Я  В О П Р О С Ы  Ш Е Ф С К О Й  П О М О Щ И  НА СЕЛЕ,  ЧТО С Д Е Л А Н О  ПО В Ы П О Л Н Е Н И Ю  П О С Т А Н О В Л Е Н И Я  

И РК У Т С К О Г О  О БК О М А  П А Р ТИ И  ПО З А Г О Т О В К Е  СЕНА И ТРАВ,  А Т А К Ж Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Ю  М Е Х АН И З АТ О Р А М И  У Б О Р О Ч 
НОЙ С Т Р А Д Ы  Р АС С К А З Ы В А Ю Т  З А М Е С Т И Т Е Л Ь  Н А Ч А Л Ь Н И К А  СМУ-5 С. В. П Л Ы Ш Е В С К И 0  И О Т В Е Т С Т В Е Н Н Ы Й  ЗА О Р Г А Н И 
З А Ц И Ю  РАБ ОТ НА С Е Л Е  В. R. Ж И Л И Ц К И Й .

С. В. Плышевский: — Наш
коллектив почти круглогодич
но осуществляет шефскую по
мощь совхозу «Кутулнкский» 
Аларского района. Если го
ворить конкретно о работах 
нынешнего года, то мы ведем 
ее сразу по нескольким на
правлениям. На сельхозрабо
тах у нас трудится коллектив 
в составе 15 человек. Таким 
же количеством работает бри
гада на заготовке сена н бо
лотной граны. Нам необходи
мо заготовить 100 тонн тра
вы н 25 гони сена. Возглав
ляет сенокосную группу ком
мунист С. В. Васильев.

В порядке шефства мы ве
дем отделочные работы на 
детском садике на 96 мест в 
поселке Александровой — это 
центральная усадьоа совхоза. 
В настоящее время заканчива
ется настил полов, установка 
дверных и оконных блоков, 
столярка, и штукатурные ра
боты. В целом помещение дет
ского сада готово под начало 
малярных работ. Здесь тру

дится бригада в количестве 10 
человек—среди них В. Поспе
лов, В. Митриков, Т. Романо
ва, Н. Нефедьева, О. Ивано
ва. Руководит бригадой Д. В. 
Одарич.

Начат ремонт молочното
варной фермы крупного рога
того скота. Он заключается в 
замене дощатых и бетонных 
полов, ремонте кровли, осте
клении. Срок выполнения ра
бот истекает в сентябре. Не
смотря на свою объемность н 
довольно трудные условия, ду
маю, что задание по ремонту 
будет выполнено в срок. Здесь 
трудится звено плотников нз 
пяти человек. Наиболее опыт
ными можно назвать Л. Мер
курьева и М. Дриса. Но н ос
тальные члены звепа добросо
вестно относятся к своим обя
занностям. Возглавляет звено 
член партн Виталий Скосыр- 
скнй.

Среди объектов строитель
ства на селе наше СМУ по
могло совхозу «Кутулнкский»

построить в сдать в эксплуа
тацию новое здание столовой. 
С ее вводом намного улучши
лось хранение продуктов и ка
чество приготовления блюд. 
Столовая, по общему мнению, 
является лучшей в Аларском 
районе. Ответственным за ор
ганизацию работ, их ведение 
и контроль у пас является 
коммунист В. Н. Жилицкий. 
Он только что приехал с места 
и может дополнить мой рас
сказ.

В. Н. Жилицкий: Сель
хозработы и задания по заго
товке сена н трав в этом году 
связаны с особыми трудностя
ми — погодными условиями. В 
течение последних дней не 
прекращаются дожди, да и 
раньше сухие дни постоянно 
прерывались осадками. Это не 
преминуло сказаться на тем
пах работ. Сенокосная группа 
первоначально планировала 
весь объем выполнить к 20 
августа. Однако на сегодня 
травы заготовлено еще только

70 тонн, н около половины 
планового задания сдано се
на. Вместе с руководителем 
сенокосной группы С. Василь
евым мы поговорили с людь
ми, объяснили обстановку, н 
надо сказать, что товарищи от
неслись к нашей просьбе по- 
государственному. Коллектив 
немедленно откликнулся, и с 
его согласия срок пребывания 
продлен до 28 августа.

Сенокосная группа является 
хорошо организованным кол
лективом. Прибыв на место, 
ребята н девчата без посто
ронней помощи н лишних 
просьб самостоятельно устрои
ли свой быт. Следят за чисто
той помещения и добросовест
но трудятся. У них здоровая 
атмосфера, дружеские взаимо
отношения. Особенно мне хо
чется выделить В. Сидорова,
С. Приходько, Вл. Логинова, 
Н. Бушмелеву, Вл. Рязанова, 
Б. Парамохина, С. Мельнико
ва. Им ва смеву уже подо
брана другая группа, которая

будет веста окончавве загото
вок.

С. В. Плышевский: — В свя- 
вв с создавшейся обстановкой, 
несколько дней иазад в СМУ 
■ы провели расширенное пар
тийное бюро. Были приглашены 
начальники всех участков, сек
ретари партийных н комсо
мольских групп, руководители 
отделов. На повестке рассмат
ривался одни вопрос: «О ме
рах по усилению помощи кол
лективом СМУ-5 сельскому хо
зяйству». На бюро было обра
щено внимание руководителей 
ва довольно низкие темпы за
готовки кормов. Состоялся 
сереьзный разговор о подборе 
кадров. Было строго указано 
что людей нужно посылать не 
для количества, а для добросо
вестного выполнения заданий, 
то есть передовых и созна
тельных рабочих.

Также было решено прове
сти организационную заготовку 
сена н трав в городе.

Имтервыо вела 
Т. КОБЕНКОВА.
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СОЦСОРЕВНОВАНИЕ: „СИБАКАДЕМСТРОЙ" —  АУС

ПРИНЦИПИАЛЬНО И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО
Q  ОЗНАВАЯ особую значн-
w  мость своего труда, при

лагая все силы для укрепле
ния экономического потенциа
ла Родины, два славных кол
лектива — имени 50-летия 
СССР управление строитель
ства «Сибакадемстрой» и ор
дена Трудового Красного Зна
мени Ангарское управление 
строительства соревнуются ше
стой год.

Эти коллективы объединяют 
дружба и трудовое соперни
чество, которые помогают вза
имно широко и творчески ис
пользовать передовой опыт, 
умножать вклад в решение 
конкретных задач коммунисти
ческого строительства.

Прошло первое трудовое по
лугодие первого года один
надцатой пятилетки. На под
ведение его итогов в Новоси
бирск в «Сибакадемстрой» ез
дила делегация представите
лей нашей стройки. В первом 
полугодии наше управление 
достигло хороших технико
экономических показателей. 
Поэтому настроение было бое
вое, мы надеялись победить и 
привезти в Ангарск переходя
щее Красное знамя.

Подледение итогов состоя
лось ь парткоме управления 
«Сибакадемстрой». Оно прохо
дило в духе прннцк чальности 
и доброжелательности. Но как 
ни велико было наше желание 
в ы й т и  победителями, оказа
лось, что у наших трудовых 
соперников некоторые показа
тели выше, н им присуждено

первое место среди строитель
ных организаций нашего мини
стерства. Поэтому совместным 
решением представителей обо
их предприятий лидерство ос
талось за управлением «Сиб
академстрой». Мы тепло позд
равили победителей. Сибака- 
демстроевцы искренне пожела
ли нам победы за 1981 год в 
целом.

Подвели итоги соревнования 
и между бригадами и экипа
жами экскаваторщиков наше
го управления и управления 
«Сибакадемстрой».

Шестой год соревнуются 
между собой экипажи экска
ваторщиков Михаила Гри
горьевича Семина из управле
ния механизации «Сибакадем- 
строя» и Александра Алек
сандровича Дукарта из СМУ-7 
АУС. Успех переменный. По
беждает то один, то другой. 
На этот раз победа досталась 
М. Г. Семину. Трудовое сопер
ничество и обмен опытом по
могли нм достичь высоких ре
зультатов в труде. Оба на
граждены орденом Трудового 
Красного Знамени, пользуют
ся заслуженным авторитетом 
в коллективах.

М. Г. Семин стал лауреа
том Государственной премии 
СССР 1979 года, был делега
том XXVI съезда КПСС. Сей
час о нем снимается докумен
тальный телевизионный фильм 
Новосибирским телевидением 
по заказу Центрального теле
видения. Поэтому подведение 
итогов социалистического со

ревнования снималось телеви
дением.

За годы соревнования Алек
сандр Александрович и Миха
ил Григорьевич стали, как 
родные братья. Они познако
мились семьями. Бывают в го
стях друг у друга по случаю 
знаменательных дат. М. Г. 
Семин с женой приезжали 
поздравить А. А. Дукарта с 
его юбилеем — 60-летием со 
дня рождения. Александр 
Александрович сейчас поздра
вил своего друга с 40-летием 
со дня рождения.

И хотя Александр Алексан
дрович на 20 лет старше свое
го трудового соперника, он не 
собирается ему уступать. Он 
полон энергии и заверил, что 
выйдет победителем за 1981 
год н продолжит соревнование 
еще и в  12-й пятилетке.

Чествование М. Г. Семина 
в его 40-летний юбилей и ви
зит к нему А. А. Дукарта так 
же войдет в телевизионный 
фильм.

Среди соревнующихся меж
ду собой бригад строителей 
жилья и соцкультбыта побе
дителями вышли: бригады от
делочников СМУ-5 АУС Е. Г 
Михалевой и М. И. Плачин- 
ды, бригада плотников М. Ф. 
Вотякова из этого же управ
ления, бригада монтажников 
«Сибакадемстроя» Э. И. Глуш- 
кова и бригада отделочни
ков «Сибакадемстроя» А. А. 
Лобановой.

Н. СИДЕЛЬНИКОВА, 
член аигарско! делегации, 
ст. инженер отдели НОТнУ 
АУС

СМОТР СТЕНГЯЗЕТ
В отделе детских учреждений прошел смотр стенных газет 

■ семинар для редколлегий. Организованы они были пред
седателем совета по наглядной агитации Марией Михайлов
ной Фроловой, заведующей детяслями № 20, и заместителем 
председателя совета Раисой Петровной Шевцовой, заведую
щей детсадом № 49.

Среди стенгазет, представленных на конкурс, лучшими по 
оформлению и содержанию были признаны «Дошкольник» 
(детсад ЛЬ 57) — редактор методист Р. П. Каткова, «Малыш» 
(детясли № 20) — редактор методист А. С. Петрова, «До
школьник» (детское учреждение ЯЬ 47) — редактор заведую
щая Н. Ф. Позднякова, «Дошкольник» (детское учреждение 
^6 56) — редактор воспитатель В. С. Войтович.

С участниками семинара была проведена беседа о том, ка
кой должна быть стенная газета, о предъявляемых к ней 
требованиях, об организации работы редколлегии.

Недостаток большинства представленных на смотр стен
ных газет — отсутствие конкретных заметок о делах и людях 
коллектива, неграмотное размещение материалов на газетном 
листе, небрежность в оформлении или излишнее украшатель
ство и т. д. И причина этого кроется в том, что стенгазеты 
зачастую выпускаются «для галочки», не планируются, не 
продумывается заранее их содержание. А потому стенгазета 
теряет свою действенность, становится скучной, не привле
кает внимания.

Стенные газеты называют верными помощниками партий
ных, профсоюзных, комсомольских и хозяйственных организа
ций. Стенная печать — это могучее средство коммунистиче
ского воспитания трудящихся. Именно с этих позиций нуж
но подходить к выпуску каждого номера стенгазеты. Тогда 
она будет иметь свое лицо, и выпуск ее станет событием в 
жизни коллектива. Л. МУТИ НА.

Фото С. ЧЕРНЫША.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА — САМОЕ ГЛАВНОЕ, САМОЕ ВАЖНОЕ

П  ЛАНАМИ одиннадцатой
■■ пятилетки планируется 

повысить уровень индустриа
лизации строительного произ
водства, расширить примене
ние новых эффективных кон
струкций. В развитие этих 
планов Госстроем разработа
ны «Основные направления 
совершенствования строитель
ного производства», которые 
определяют пути дальнейшего 
развития и повышения техни
ческого уровня н эффектив
ности строительства.

Важным средством, способ
ствующим выполнению выше
указанных плак.ов н решений 
на нашем строительстве яв
ляются «Технические условия 
на строительное проектирова
ние промышленных предприя
тий» (ТУ) и «Каталог сбор
ных железобетонных холст- | 
рукцнй». Эти документы вы
пущены в связи с появлением 
новых нормативных и дирек
тивных документов, новых 
конструктивных решений и ма
териалов. Они разработаны 
территориальным Госстроев- 
ским институтом при широком 
участии наших служб: УПП, 
ОИМиК, УПТК, монтажного 
и технического отделов. Каж
дая из площадох — Ангарская 
н Зимннская имеют эти доку
менты. Отстало у нас в этом 
плаве городское строительст
во. Но мы имеем договорен
ность с генеральным проекти
ровщиком городов Ангарска и 
Саянска в этом году их раз
работать.

Чтоб обеспечить прогресс 
■1 строительстве, нам необ
ходимо обеспечить изготовле
ние изделий по «Каталогу» а 
полном объеме. В «Каталог» 
включено 80 ггрий на наделяя, 
на них надо освоить 28 новых. 
Эти новые наделяя значитель
но снизят трудоемкость, повы
сят производительность труда 
на строительной площадке, по
высят качество и долговеч

ность строительства, явятся 
новым шагом в превращении 
строительного процесса на 
площадке — в сборочный кон
вейер.

Такими конструкциями яв
ляются: комплексные плиты
покрытий; унифицированные 
дырчатые блоки для фунда
ментов: элементы для сбор
ных лестничных клеток к се
рии ИИС-20 взамен их моно
литного возведения; сборные
ригели для серии ИИС-20 вза
мен монолитных; трехлиней
ные стеновые панели и одно
слойные стеновые панели; ка
налы и тоннели для подзем-

сельского строительства». Он 
по набору изделий небольшой, 
но позволит возводить произ
водственные сельхозздання в 
соответствии с современными 
требованиями к сельхоззданн- 
ям. Для этого нам надо ос
воить только специальные бал
ки и плиты для покрытий и 
сделать это следует не позд
нее начала 1983 года.

В «Каталоге» на Зиминскую 
площадку следует выделить 
включение серии ИИ-04 сгззе- 
вой вариант. Освоение этой 
серии позволит на площадке 
сооружать современные полно
сборные, экономичные здания

имеют долговечное и доста
точно красивое оформление. 
Но сложность обстановки за
ключается в том, что изделия 
девяти—пятиэтажных домов 
имеют совершенно разную но
менклатуру изделий. Это ле
жит тяжелым бременем на 
УПП.

Протокольно подписано с 
проектантами их обязательст
во на принятие к проектиро
ванию единой серии для девя
ти и пятиэтажных домов с 
единой номенклатурой изде
лий. Появление новой серии 
будет и новым шагом в улуч
шении жилища по комфорту,

ных коммуникаций длиной 
шесть метров взамен трехмет
ровой длины, ныне изготов
ляемых: сборные железобетон
ные перегородки, заменяющие 
кирпичные. Остальные новые 
иаделня: как то кровельные 
балки, плиты многопустотха 
нового не представляют, но 
тем не менее, это будут ка
чественно новые изделия по 
новым действующим сериям.

Особо следует заострить 
внимание на трехслойных сте
новых панелях. Эти панели 
обеспечивают повышенные теп
лозащитные возможности сте
нового ограждения в два раза 
по сравнению с однослойными 
на легкого бетона. Они стойки 
к повышенной влажности н 
агрессивной среде, что делает 
ях универсальными для всех 
областей строительства.
О  СВЯЗИ с резко воэра- 
u  стающими объемами стро
ительства на селе, впервые в 
«Каталог» включен специаль
ный раздел: «Конструкции для

как административно-бытовые 
на промплощадке, так и соц- 
культбытовые в городе Саян- 
ске — это школы, детские уч
реждения, торговые предприя
тия. Подготовка к освоению 
проведена значительная. Надо, 
чтоб она успешно была за
вершена УПП к 1 января 1982 
года.

В технологических условиях 
рекомендовано применение 
оригинального проектного ре
шения, когда емкостные на
ружные сооружения (резервуа
ры, градирни) основываются 
на свайных основаниях с под
стилающей подушкой. Это ис
ключило бы сотни кубов уклад
ки бетона вручную в днище 
под сооружение.

В жилищном строительстве 
на сегодня достигнута очень 
высокая полноеборность, и до
ма возводятся из улучшенных 
серии, соответствующих совре
менным требованиям по пла
нировке, комфорту, инженер
ному обустройству. Фасады их

планировке и инженерному об
устройству. Этот переход мы 
должны обеспечить в конце 
текущей пятилетки. Новая ''е- 
рия будет осваиваться на но
вом заводе, который также на
ходится в проектной разработ
ке,
D  БЛИЖАЙШИЕ годы на- 
и  ша задача перейти на 
пятиэтажных домах к устрой
ству безрулонной железобетон
ной кровли, что позволит зна
чительно снизить трудоемкость 
на ее устройстве и сэкономить 
значительные объемы дефи
цитной деловой древесины. С 
этой целью половая рейка так
же будет заменена линолеу
мом по порнзованному раство
ру. В благоустройстве будет 
освоена новая номенклатура 
плит по действующему ГОСТУ 
для укладки в тротуары, пло
щади, дорожки. Плиты будут 
разной конфигурации, с раз
ным поверхностным слоем по 
шереховатости и по цвету.

Следующей перспективной

работой является освоение 
КЖС. Это конструкция круп
ногабаритная для покрытия, 
имеет размер 3x18  м. Она 
ликвидирует укладку 18 мет
ровых кровельных балок и 
большого количества кровель
ных плит. Над ее конструкци
ей сейчас работают. Ее освое
ние позволит снизить трудоем
кость на монтаже кровельных 
покрытий в промстронтельстве. 
Еще более трудоемкой и мате
риалоемкой будет решение за
дачи перехода на освоение но
вой усовершенствованной се
рии ИИС-04.
Освоение этой новой серии 
позволит строительству возво
дить объекты из единой но
менклатуры изделий на Зи- 
минской (6 баллов), Ангар
ской (7 баллов), Иркутской 
(8 баллов), Байкальской 
(9 баллов) площадках. Управ
ление производственных пред
приятий будет, естественно, 
заинтересовано в быстрейшем 
освоении данной серии. Кроме 
этого, в серии значительно сок
ращено количество монтаж
ных узлов, их металлоем
кость.

В связи о ужесточением 
норм по строительной тепло
технике строительство обязано 
в ближайшие годы перейти на 
всех объектах жилищного, 
гражданского назначения на 
трехслойное остекление. Необ
ходимо также решить и ос
воить еще ряд задач — по но
вому утеплителю, вариантно
сти отделки фасадов и другим 
темам.

Одиннадцатая пятилетка 
очень насыщена значительны
ми задачами. От того, как ре
шит их строительство, будет 
зависеть технический уровень 
строительства, внедрение про
грессивных конструкций и 
конструктивных решений на 
строительстве.

Ю. РЫБАЛОВИЧ, 
начальник технического 

отделе АУС.
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АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

„ОСЕННИЙ ' 
ВЫПУСК 
ЛОТЕРЕИ

В 1981 году в Ангарске будет 
реализовано лотерейных билетов 
девяти основных выпусков на 
165 тыс. рублей и дополнитель
ных выпусков на 78,1 тыс. руб- 

j лей.
В настоящее время в сберкас

сах города, в отделениях связи, 
киосках «Союзпечати», магази
нах и кинотеатрах можно приоб
рести лотерейные билеты выпуска 
«Осенний».

Тираж выигрышей состоится 
25—26 сентября 1981 г. в городе 
Махачкале. Общая сумма выиг
рышей по этому выпуску лотереи 
составляет 10,8 млн. рублей, или 
60 процентов от суммы выпу
щенных билетов. В тираже вы
игрышей по «Осеннему» выпуску 
будет разыграно 60 автомобилей 
«Москвич-2140», 60 автомобилей 
«Жигули ВАЗ-21011», мотоцик
лы и т. д.

Т. НИКИТИНА, 
старший экономист централь
ной сберкассы.

Главным управлением спортив
ных лотерей подведены итоги 
первого полугодия 1981 года. Их 
участникам выдано свыше 28 
млн. выигрышей. Около 1400 че
ловек стали обладателями круп
ных денежных выигрышей, 168 — 
выиграли мотоциклы, 740 — авто
машины, в том числе 74 — авто
мобили «Волга». Любителям 
спортивных лотерей Иркутской 
области и Якутии выдано около 
одного миллиона выигрышей. 
26 участников лотереи «Спринт»
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ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
УХОДЯЩЕГО ЛЕТА

Что такое лето?
Это море света.
Это поле, это лес,
Это тысяча чудес!

Но все кончается, кончается и лето. Подходит к концу тре
тий сезон в пионерском лагере «Строитель». 1700 детей от
дыхало в нем в нынешнем году. Сколько интересных похо
дов, праздников было у ребят. Как не хочется уезжать от 
друзей, не хочется прощаться с летом!

На снимках:
1. Вместе с отрядным вожатым ребята рисуют плакат

«тиру—Мир!».
2. Из леса с грибами и ягодами.
3. Последние солнечные дни.

Ф о т о  С. ЧЕРНЫША.

<

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Сейчас, когда многие отправ

ляются в лес зй ягодами, гриба
ми, в дальние походы, работают 
на приусадебных участках, ого
родах, участились случаи полу
чения бытовых травм. Хочется 
дать несколько советов об ока
зании первой помощи при полу
чении раны.

Во-первых, тем, кто отправля
ется в дальний поход, в лес, не
обходимо иметь аптечку, в кото
рой есть стерильный бинт или 
салфетка, йод, клей БФ, жгут 
для отстановки кровотечения. 
При оказании само- и взаимопо
мощи края раны нужно смазать 
йодом или бриллиантовой зеленью 
и наложить стерильную повязку. 
В рану йод не лить. Если рана 
кровоточит, края ее обработать 
и наложить тугую повязку.

Часто люди, получившие рану, 
не умея оказать правильно по
мощь, вредят, смачивая вату или 
бинт йодом, и привязывая их к 
ране. От этого образуется ожог. 
Стараются засыпать порошком 
или замазывать рану мазями, за
крывая тем самым отток ранево
му содержимому — такая «глу
хая» рана нагнаивается.

Если имеют место ссадины, по
верхностные раны, нужНо про
мыть их раствором марганцовки 
и наложить сухую стерильную

СОВЕТЫ^ ВРАЧА 
+

повязку, не закрывая рану мазью. 
При получении термического ожо
га первой, второй степени ни в 
коем случае нельзя прокалывать 
или снимать пузыри. Нужно на
ложить сухую стерильную по
вязку н немедленно обратиться в 
медицинское учреждение.

Некоторые, получив рану, ста
раются ее «обработать» языком, 
якобы высасывая кровь, и тем 
заражают рану: из полости рта 
в нее попадает инфекция.

Встречаются случаи, когда при 
укусах собаками пострадавшие 
засыпают раны жженой шерстью, 
землей, пеплом и так далее. Это 
преступное невежество обходится 
очень дорого, такие раны инфи
цируются, приводя’ к длительной 
потери трудоспособности.

Необходимо не только правиль
но оказать первую помощь, но н 
своевременно обратиться к вра
чу. Часто больные с осложнен
ными ранами страдают от высо
кой температуры, резкими боля*- 
ми в области раны и тем не ме
нее, спустя длительное время об
ращаются к врачу. Так, боль
ной Павлов, работник завода 
ЖБИ-5, получил рваную рану ле
вого локтевого сустава и обра

тился к врачу лишь тогда, когда 
рана загноилась. Он лечился с 
19 июня по 2 июля, а при свое
временном обращении рана зажи
ла бы через три-четыре дня. Ра
ботник продбазы урса тов. Давы
денко, получив ранение правой 
кисти 5 августа, обратился за 
медпомощью лишь 12 августа. 
Лечение будет длительным. Мож
но было бы приводить много по
добных примеров, когда колотые 
раны осложняются панарициями, 
тяжелыми повреждениями кости, 
что порой ведет к ампутации 
пальцев, пересадке кожи, дли
тельному лечению в стационар
ных условиях.

Серьезное внимание нужно об
ратить на решение вопросов о 
противостолбнячных прививках. 
Случаи заболевания столбняком 
порой происходят и поэтому из
дан приказ министерства здраво
охранения о всеобщей иммуниза
ции населения против столбняка.

Напоминаем еще раз, что длй 
своевременного оказания помо
щи при получени раны можно об
ратиться в городскую «скорую 
помощь», дежурные больницы и 
травмпункт, а с 8 до 20 часов—в 
поликлинику строителей.

Н. ШТЕЙНБЕРГ, 
врач-травматолог поликлиники 

строителей.

н а liATPAX ГОРОДА
22—25 августа — Эскадрон 

гусар летучих (2 серии). 10,
13-20, 1ф-40, 20-10.

«МИР»
22—25 августа — Спасите 

«Конкорд». 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 21-50. Открыта предвари
тельная продажа билетов на 
кинопраздник 27 августа. 
Смотрите новые художествен
ные фильмы: «Не ставьте ле
шему капканы», «Сицилиан- 
ская защита», «Белый ворон», 
«Трижды о любви», «Два дол
гих гудка в тумане», «Жен
щины шутят всерьез». 23 ав

густа. Для детей — Самый 
маленький гном. 8-45.

«КОМСОМОЛЕЦ»
22—23 августа—Ларец Ма

рии Медичи. 14 (удл ), 16-20, 
18-10, 20-30. Для детей — 
Баба-Яга против. 14-30. 24— 
25 августа — Калина красная. 
14, 16, 18, 20. Для детей — 
Подарок Черного колдуна.
14-30.

«ПИОНЕР»
22—25 августа — Таинствен

ный старик. 10, 12, 14, 15-30. 
22—23 августа — Из жизни 
отдыхающих. 17-50, 19-40,
21-30. 24—25 августа — Мил

лионы Ферфакса. 17-30, 19-20, 
21- 10.

«ГРЕНАДА»
22—23 августа — Большое 

путешествие Болика я Лелнка. 
10, 12, 14, 16. Тайна Бургунд
ского двора. 18, 19-50, 21-30. 
24—25 августа — Мама. 10, 
12, 14, 16. Ларец Марин Ме
дичи, 18, 19-40 (удл.), 21-50.

«ОКТЯБРЬ»
22—23 августа — Король в 

Ныо-Иорке. 15,' 17, 19, 21.
24—25 августа — Легенда о 
динозавре. 13, 15, 17-20, 19-10, 
21.

СИДОРОВ 
Илья Иванович

20 августа 1981 года после 
тяжелой продолжительной бо
лезни на 70-м году жизни 
скончалася Сидоров Илья 
Иванович, член КПСС с 1932 
года, бывший начальник жи- 
лищно-коммунального управ
ления.

Ушел из жизни преданный 
ленинской партии коммунист, 
чуткий, отзывчивый товарищ.

Свою трудовую деятельность 
Илья Иванович начал с 17 лет 
в с. Мальта Малетинского 
района Восточно-'Снбнрского 
края в аппарате райкома 
ВЛКСМ. В 1935 году он рабо
тал в г. Иркутске заместите
лем управляющего межрайон

ной конторы «Росснабфильм». 
С 1936 по 1941 год Илья Ива
нович жил н работал в г. Ту- 
луне Иркутской области, был 
инструктором политпросвета 
районного отдела народного 
образования, заведующим орг- 
инструкторским отделом РК 
ВКП (б).

В годы Великой Отечествен
ной войны тов. Сидоров И. И. 
был на ответственной полити
ческой работе. После оконча
ния Иркутской двухгодичной 
партийной школы работал сек
ретарем районного комитета 
КПСС в г. Усолье. В 1956 го
ду Сидоров И. И. был избран 
первым секретарем РК КПСС 
Тангуйского района Иркут
ской области.

С 1959 года Сидоров Илья 
Иванович работал на различ
ных руководящих должностях 
Ангарского управления строи
тельства.

За боевые и трудовые успе
хи он был награжден ордена
ми н медалями.

Где бы он ни работал, везде 
проявлял исключительную доб
росовестность, принципиаль
ность, с большой ответствен
ностью относился к поручен
ному делу, проявлял заботли
вое и внимательное отношение 
к людям.

Светлая память о Сидорове 
И. И. надолго останется в на
ших сердцах.

Группа товарищей.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА
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