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СТРОЙКА -  СЕЛУ
С ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

D  СТРОИТЕЛЬНО - МОН- 
ТАЖНОМ управлении 

№ 5 активно откликнулись на 
постановление бюро Цент
рального райкома партии и 
райисполкома по заготовке 
трав и сена жителями горо
да и владельцами личного 
транспорта. На расширенном 
партийном бюро со всей серь
езностью обсужден данный 
вопрос с партгрупоргами, на
чальниками участков руко
водителями отделов. Для бо- 
лее полной реализации поста
новления в коллективе СМУ 
был оперативно проведен учет 
имеющегося личного транс
порта, определен план сдачи 
травы и сена по количествен
ному составу каждого участ
ка.

Заготовка кормов в город
ских условиях дело нелегкое, 
но прошла она в пятом СМУ 
организованно и дружно. 
Атмосфера товарищества, вза
имной помощи царила в каж
дом коллективном выезде. Ра
ботали отделочники слаженно

н быстро. Это подтверждают 
и справки, полученные с мест 
сДачи. Все они датированы в 
основном 26—30 августа, то 
есть в течение трех-пятн дней 
задания по сдаче зеленой 
массы успешно закончены.

Первыми завершили сдачу 
коллективы второго строи
тельного и электромеханиче
ского участков. ЭМУч, напри
мер, сдал 3550 килограммов 
травы и 400 килограммов се
на. Коллектив четвертого 
участка —• шесть тысяч ки
лограммов травы. Если пос
мотреть. итоговые цифры лю
бого участка, то они свиде
тельствуют о большой работе, 
проделанной в сжатые сроки. 
Заготовка проводилась парал
лельно с выполнением основ
ных производственных зада
ний.

Заслуга, и немалая, в этом 
мероприятии коммунистов, 
участковых парторгов и пар
тийного бюро СМУ. Всего на 
1 сентября сдано 24,0 тонны

травы н 2,1 тонны сена. В этот 
же день коллектив СМУ-б ра
портовал начальнику Ангар
ского ^управления строительст
ва А. В. Пичугнну и секретарю 
партийного комитета А« С. 
Першину о полном заверше
нии заготовки сена и травы.
‘ Среди тех, кто отлично тру
дился весь период заготовок
— В. Г. Мартынович, М. Н. 
Ягодин, В. Б. Лунев, Н. И. 
Шатохин, А. А. Видигер, А. И. 
Сивеня, С. В. Плышевский и 
многне-'многие другие рабо
чие, инженерно-технические 
работники участков, служа
щие и работники аппарата 
управления. Перечислить всех 
просто нет возможности. 
Каждый член коллектива от
несся к обращению обкома 
КПСС и постановлению Цент
рального райкома партии Ан
гарска с высокой граждан
ской ответственностью.

Т. КОБЕНКОВА.

СДАЛИ 24 ТОННЫ ТРАВЫ
Работники управления про

изводственно - технологичес
кой комплектации решили 
оказать помощь селу, загото
вив дополнительно к плану 
не менее 20 тонн сырой тра
вяной массы. Провели разъ
яснительную работу по моби
лизации трудящихся на вы
полнение этой задачи. В ра
бочих коллективах единодуш
но поддержали предложение. 
Четырежды на протяжении

июля—августа выезжали тру
дящиеся УПТК на заготовку 
травы. В ударных субботни
ках приняли участие 136 че
ловек.

Несмотря на плохие погод
ные условия и на то, что ко
сить приходилось в сильно 
заболоченных местах, вдоль 
дорог, на бросовых участках, 
люди работали весело, с же
ланием. И итоги нас радуют: 
Заготовлено и сдано на пунк

ты приема 24 тонны сырой 
травяной массы.

Призываем всех трудящих
ся стройки, пока позволяет 
время, принять самое актив
ное участие в заготовке кор
мов, так необходимых для 
нормальной зимовки скота в 
нынешнем году.

А. КОНОВ, 
начальник участка УПТК, 

партгрупорг.

НЕСМОТРЯ НА ПОМОЩЬ
+  ОКОЛО 600 АВТОМАШИН, ВОДИТЕЛЕЙ, РЕМОНТНИКОВ НАПРАВИЛИ СТРОИТЕЛИ 

В ПОДШЕФНЫЕ КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ АЛАРСКОГО РАЙОНА. НО НЕ ВЕЗДЕ ГО
СТЕПРИИМНО ВСТРЕЧАЮТ ХОЗЯЕВА ПОМОЩЬ.

Уже более 25 лет трудится на стройке Николай Николае
вич Кузнецов — трубоукладчик из вдмплексной бригады 
В. М. Самозванцева—первого строительно-монтажного уп
равления, Н. Н, Кузнецов имеет почетное звание ударника 
коммунистического труда.

Богатый опыт, приобретенный за четверть века работы на 
строительстве, Николай Николаевич передает молодым ра
бочим, помогая им осваивать порфессню.

На снимке: Н. Н. Кузнецов,
Фото С. ЧЕРНЫША.

РЕЙДяНОМСОМОЛЬСКОГО ПР0ЖЕКТ0РА“Ш а

Для оказания помощи под
шефным колхозам и совхо
зам в период уборочной кам
пании Ангарское управление 
строительства направило в 
Аларский район сотни авто
машин, солидные людские ре
зервы. Но не везде хозяева 
встречают помощь с должным 
гостеприимством н заботой.

27—28 / августа был прове
ден рейд по проверке быто
вых условий работников 
стройки, направленных в 
Аларский район, и использо

ванию автомобилей на убор
ке урожая-81 г. В рейде 
участвовали члены «Комсо
мольского прожектора» и ад
министрация управления ав
тотранспорта. Подобный рейд 
проводился вторично, члены 
«Комсомольского прожекто
ра» встречались с руководи
телями совхозов и колхозов, 
вывешивали «боевые листки» 
и кое-где, как, например, в 
колхозе имени Куйбышева ру
ководство сумело исправить 
положение — были улучшены

бытовые условия: налажено
питание, смена постельного 
белья, все обеспечены обще
житием. Но в таких совхо
зах, как «Тыргитуй», «Ныг- 
да», «Ангарстрой», положение 
остается по-прежнему труд
ным.

Наш приезд в совхоз «Тыр
гитуй» совпал с обедом. На
верное, работать после тако
го обеда не захочется: суп
невкусный, мясо несвежее, 
кругом рой мух. После обеда 
нас сразу окружили водители

седьмой автобазы. Попробо
вав обед, мы без лишних объ
яснений понимали их претен
зии, а ведь так водителей 
кормят каждый день. На все 
наши вопросы управляющий 
отделением (директора на 
месте не было) не смог от
ветить ничего вразумительно
го, ссылаясь на отсутствие 
холодильника, ' квалифициро
ванных поваров и так далее. 
А когда мы предложили по
обедать в своей столовой, он 
наотрез отказался.

Еще хуже обстоит дело в 
совхозе «Ангарстрой». В об
щежитии, где разместились 
водители, холодно, грязно, 
постельное белье не меняет
ся. Директор совхоза «Ангар
строй» А. С. Юсупов вместе 
с парторгом не удивились на
шему приезду. Как бы ожи
дая сигнала к действию, сра
зу перед нами замелькали 
завхоз, управляющий, где-то 
нашлись печники, комендант 
общежития. И нас уверили, 
что за двое суток будет сде
лано то, что не смогли сде
лать за месяц.

В совхозе «Ныгда» водите
лям не нашлось места в об
щежитии, пяти шоферам при

ходится располагаться на 
ночлег в кабинах машин.

В столовых кормят крайне 
однообразно, нет свежих ово
щей. Заведующая столовой в 
беседе с нами также ссыла
лась на отсутствие холо
дильника и разнообразных 
продуктов.

Наверное, не нужно объяс
нять, в какой степени произ
водительность труда, желание 
работать зависит от бытовых 
условий. Но во время рейда 
мы установили и такую за
кономерность: в тех колхозах 
и совхозах, где нет заботы 
о работниках, приехавших по
мочь, как правило, неудов
летворительна н организация 
уборочных работ. На полях 
совхоза «Ангарстрой» ждали 
своей очереди, бездействуя,
девять мощных автомобилей.
А на полях «Тыргитуя» прос
таивали десять автомашин
И именно здесь, в этих ког • 
хозах и совхозах, приходит; л 
думать, смогут ли убрать
урожай до снега, несмотря 
на помощь, оказываемую ав
томобилистами нашей строй 
кн.

Б. ЧЕБОТАРЕВ,
председатель «Комсомоль

ского прожектора» УАТа.
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АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ОРГАНИЗОВАТЬ И ПОТРЕБОВАТЬ
в УПРАВЛЕНИИ 

подорожного транспорта 
состоялось открытое партий
ное собрание, обсудившее со
стояние охраны труда, тех
ники Лезопасностн и безопас
ности движения поездов в 
УЖДТ в 1981 году. Вопросы 
эти злободневны и имеют осо
бую значимость для железно
дорожников. В соблюдении 
правил техники безопасности 
завязан не один работник, а 
дежурный по станции, глав
ный кондуктор, машинист, по
мощник машиниста, старший 
кондуктор, стрелочник. Оп
лошность одного из звеньев 
этой цепи может привести к 
серьезным последствиям.

Повестка собрания никого 
не оставила равнодушным, 
вызвала много критических 
замечаний. И в докладе глав
ного инженера УЖДТ В. С. 
Рукосуева, н в выступлениях 
машиниста И. К. Димирова, 
заместителя начальника
УЖДТ Л. П. Плахотнюка, 
заместителя начальника служ
бы пути Т. Д. Сельченковой, 
дорожного мастера А. Г. Ши- 
ленко, пенсионеров Ф. Б. Бок
сер и Э. И. Шпади, замести
теля начальника локомотив
ной службы Л. В. Лукина, за
местителя главного инженера 
по технике безопасности Б. М. 
Сирина, секретаря партбюро 
В. П. Лубия, начальника
УЖДТ В. К. Антоненко глав
ное внимание было обращено 
на имеющиеся недоработки в 
этом важном вопросе, по
скольку случаи нарушения
правил охраны труда и тех
ники безопасности участились.

Коллектив УЖДТ за пер
вое полугодие обеспечил вы
полнение всех технико-эконо
мических показателей, успеш
но решает задачи по удовлет
ворению нужд в перевозках 
грузов предприятий стройки и 
города. Плановое задание по 
грузовым перевозкам выпол
нено на 115,1 процента, по 
реализации услуг — на 108,5, 
по производительности труда
— на 106,4 процента, на 10,2 
процента снижена себестои
мость грузовых перевозок, а 
оборот вагонов против нормы
— на 0,3 часа. По итогам со
циалистического соревнования 
за, второй квартал коллектив

желез- УЖДТ признан победителем 
среди коллективов транспорта 
н связи Центрального района 
города. Он в числе призеров 
по стройке.

Но партийное собрание от
метило, что в работе коллек
тива и партийной организации 
есть существенные недостатки 
в политико-массовой и вос
питательной работе, в моби
лизации общественного акти
ва, коммунистов на борьбу 
за повышение уровня трудо
вой н производственной дис
циплины, ответственности и 
организованности. Руководст
вом УЖДТ, руководителями 
служб, станций, ревизорами 
не установлен нужный конт
роль за выполнением работ
никами должностных обязан
ностей, действующих правил 
и инструкций, .изданных при
казов, за состоянием подвиж
ного состава, путевого хозяй
ства. В результате состояние 
трудовой дисциплины в этом 
году в сравнении с тем же 
периодом прошлого года 
ухудшилось. Есть грубые на
рушения правил технической 
эксплуатации железных дорог 
и должностных инструкций, в 
нужной мере не обеспечена 
(>езопасность движения поез
дов. Работниками служб дви
жения, локомотивной и пути 
допущены бракн с тяжелыми 
последствиями. Секретари це
ховых парторганизаций С. В. 
Безруков, В. К. Ильин, А. П. 
Заводовскнй, А. Е. Сиротинин, 
несмотря на неудовлетвори
тельное состояние безопасно
сти движения поездов, техни
ки безопасности и дисципли
ны в службах, не ставили 
вопросы принципиально по их 
улучшению перед коммунис
тами и общественными орга
низациями. В числе получив
ших административные взыс
кания за невыполнение слу
жебных обязанностей были 
коммунисты А. П. Заводов- 
ский, В. М. Гончаров, В. ДО. 
Торженсмех, А. М. Батурин.

Председателю рабочкома 
В. С. Левушкиной пред
ложено в срок до 15 
октября поставить на обсуж
дение рабочкома вопрос о ра
боте общественных инспекто
ров по безопасности, связи 
руководителей с общественны
ми активистами в вопросах 
охраны труда, техники безо
пасности и безопасности дви
жения поездов с разработкой 
конкретных рекомендаций ру
ководителями служб, станций, 
цехкомам по улучшению их 
работы.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ!
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В своем постановлении пар
тийное собрание обязало сек
ретарей цеховых партийных 
организаций в срок до 1 но
ября этого года на партий
ных собраниях служб деталь
но рассмотреть все вопросы.

■ V

ЗА ЗАБОТУ 
И ВНИМАНИЕ

(ПИСЬМО В ГАЗЕТУ)

П  ТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ управление № б явля-
^  ется шефом вспомогательной школы № 1 с 1976 года. 

Все это время не снижается активность доброго сотрудни
чества между школой и коллективом шефов. Руководство 
СМУ-6, и прежде всего начальник Иван Васильевич Козу- 
нин, внимательно и чутко относятся к любой нашей просьбе 
Особенно хочется сказать добрые слова благодарности за
местителю начальника Владимиру Андреевичу Чупрову. 
Быть в положении просителя — дело незавидное. И вот 
здесь его доброжелательность и участие не дают нам по
вода почувствовать себя таковыми.

Ежегодно в летний каникулярный период у нас идет 
ремонт школы. Обновляются парты, столы, латаются окна, 

т идет побелка н покраска всех внутренних помещений. 
Сколько вдруг возникает вопросов, проблем, трудностей. 
Пбргой кажущаяся мелочь в ремонте для нашего коллек
тива бывает неразрешимой» И вот тут на помощь прихо
дят шефы.

Летом этого года СМУ нам очень помогло своей заботой. 
В том, что школа преобразилась, большая заслуга такой 
поддержки. Мы получили нужные стройматериалы, краску, 
— в общем, все, что требовалось для ремонта. На внут
ренней побелке огромного здания школы от СМУ-6 рабо
тала маляр Тамара Георгиевна Тройна. Я узнала, что это 
опытный и очень добросовестный человек, серьезный, знаю
щий свою профессию до тонкостей специалист. Тамара Ге
оргиевна работает в СМУ более 20 лет. Только благодаря 
быстрой и качественной ее работе мы смогли сдать школу 
к 13 августа. Оценка была «отличной>.

Хочется сказать от имени коллектива школы человеческое 
спасибо за заботу, внимание и серьезное деловое отно
шение х своим шефским обязанностям.

Л. ПШЕНИЧНЫХ, 
директор школы.

Мы уже сообщали в предыдущем номере «Ангарского строителя», что в 19 микрорайо
не открылась новая школа. Ее номер — 9. На снимке нашего внештатного корреспондента 
Анатолия Васильева вы видите маляров, штукатуров пятого СМУ, которое работали 
на отделочных работах школы, слева направо — Любовь Николаевна Бублак, Валентина 
Павловна Тесля, Лидия Алексеевна Марчукова, Евдокия Кузьминична Ягодина, Константин 
Николаевич Хмель — одни из передовых рабочих СМУ.

Вверху: корпуса школы.

НАСТАВНИЧЕСТВО-ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
В подразделениях Ангарского управления строительства 

наставничеству уделяется большое внимание. Ведь оно 
способствует и улучшению производственных показателей 
коллектива, и наиболее эффективной организации социали
стического соревнования. Формы наставничества разнооб
разны. В СМУ-7 развито наставничество бригадное. За 
бригадами закреплены шефы-наставннкн, как правило, из 
числа инженерно-технических работников.

О авоей наставнической деятельности сегодня расска
зывают:

и словом,
И ДЕЛОМ

добровольной народной дру
жины, совета ДСО СМУ. На
до сказать, что любое нару
шение трудовой или производ
ственной дисциплины разби
рается в коллективе. Прихо
дится беседовать с членами 
экипажа по различным проб
лемам: кому-то помочь ре
шить бытовой вопрос, ска
жем, о жильем, или разоб
раться в причинах увольне
ния, убедить человека. Сло
вом, вопросы самого разно-

Отто Иванович Дрейфе, 
главный энергетик СМУ.

— Конечно, наставничество 
— это не только трудовое, но 
н идейно-политическое и нрав
ственное воспитание. Не один 
год был я наставником в 
бригаде Валерия Константи
новича Редькина. Это пере
довой коллектив, в нем хоро
шие, квалифицированные кад
ры. В бригаде не бывало на
рушений трудовой дисципли
ны, поэтому кого-то воспиты
вать пли перевоспитывать не 
приходилось. Помогал брига
де решать вопросы производ
ственного характера, общался 
с ними при любой встрече, 
проводил беседы. К сожале
нию, бывать на их рабочих 
местах приходилось редко: 
сказывалась отдаленность от 
них и трудность с транспор
том. Поэтому наставничество 
мое было в роли помощника 
бригады.

С марта этого года моим 
подопечным стал комсомоль
ско-молодежный экипаж (а 
он у нас в СМУ единствен
ный) Кириенко Виктора Гри

горьевича. Работает экипаж 
нормально, по роду службы 
нм приходится бывать в ко
мандировках в Зиме. Надо 
сказать, что коллектив этот 
тоже дисциплинированный. 
Были и у него проблемы, ре
шали вопрос с обеспечением 
транспортом по вывозке грун
та, часто его перебрасывали 
с одного объекта на другой. 
Сейчас все это более или ме
нее утрясли. При встречах с 
ребятами мы обсуждаем пов
седневные вопросы жизни 
страны, иногда возникает бе
седа о чем-то интересном н 
важном для всех. Рассказы
ваю им о том, чем живет в 
настоящее время коллектив 
подразделения, стройки. Надо 
сказать, что члены этого эки
пажа — молодежь — сами 
тянутся к знаниям, к участию 
в общественной жизни. Так, 
Петра Оглоблина, бывшего 
выпускника ГПТУ, недавно 
приняли кандидатом в члены 
КПСС, он является членом

образного характера могут 
возникнуть ежедневно, в быть 
в курсе жизни экипажа, по-, 
могать ему решать стоящие 
задачи считаю своим долгом.

Евгений Георгиевич Успен
ский, главный инженер СМУ.

— Стаж моего наставниче
ства исчисляется пятью года
ми. Вначале была у меня 
бригада Алексея Андреевича 
Шаповалова, а теперь второй 
год я являюсь наставником в 
бригаде Федора Константино
вича Даннленко. Бригада 
эта трудится на благоустрой
стве объектов жилья и соц
культбыту. Она лучшая по 
качеству работы в СМУ, дис
циплинированна.

Встречаюсь я с ними два 
раза в неделю, вникаю в их 
дела, совместно определяем 
задачи, контролирую зарабо
ток, с бригадиром проверяем 
качество выполненных работ. 
Провожу беседы по материа
лам газет, текущей политике, 
й злободневным вопросам.
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ТВОИ ЛЮДИ, СТРОЙКА /

ДВЕ ЗАПИСИ В ТРУДОВОЙ
Двадцать седьмой год ра

ботает на первом деревооб
рабатывающем комбинате Ев
гения Федоровна Капустина. 
Как и у всякого* человека 
много было хорошего в жиз
ни Евгении Федоровны, но и 
пережить пришлось немало.

Тяжелыми воспоминаниями 
закончилось ее детство. Не 
так-то легко даже в эти дни 
возвращаться к годам жизни, 
проведенным на оккупирован
ной территории ГомелевскоЙ 
области. Пришла беда — от
воряй ворота, — говорят в 
народе. Смерть отца, отправ
ка в Германию старшей сест
ры; удар за ударом сыпался 
на хрупкие плечи девушки.

Когда Жене исполнилось 
девятнадцать, постигло новое |  
горе, — не стало мамы. И в 
свои 19 она становится и ма
терью для братишки и сест
ренки.

В 1955 году Женя приеха
ла в Ангарск. До приезда в 
Сибирь одна только запись 
была в трудойЬй книжке 
Жени. В Ангарске по
явилась другая — деревооб
рабатывающий комбинат № 1. 
Здесь и трудится по сей день 
Евгения Федоровна. Она 
станочник. Однако появился 
в трудовой книжке вкладыш
— столько Почетных грамот 
и благодарностей было за эти 
годы вынесено Евгении Фе
доровне, что не хватило места 
в трудовой, чтобы их вписать.

Наша Евгения Федоровна 
не знает ни минуты покоя. 
Требовательна к себе, к сво
им товарищам по работе, она 
пользуется заслуженным ав
торитетом в коллективе. Мно
го лет Евгения Федоровна 
была членом товарищеского 
суда. В настоящее время об
щественный инспектор по тех
нике безопасности, член це

хового комитета, наставник
молодежи.

Более ста человек моло
дых рабочих обучила Евгения 
Федоровна своей специально
сти станочника. Многие ее 
подопечные и в настоящее
время работают на нашем
предприятии.

Добросовестный труд Ев
гении Федоровны по заслугам 
оценен. По итогам работы за 
восьмую пятилетку она наг
раждена медалью «За трудо
вую доблесть», медалью «За 
доблестный труд. В ознаме
нование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». Не
однократная победительница 
социалистического соревнова

ния 1973, 1974, 1975, 1976 го
дов, ударник девятой пяти
летки и так далее. Словом, 
не перечислить всех трудовых 
заслуг Е. Ф. Капустиной.

Надолго останется в памя
ти Евгении Федоровны тот 
торжественный день, когда 
она за успехи, достигнутые в 
десятой пятилетке, была наг
раждена орденом Трудового 
Красного Знамени.

А в этом году в наш про
фессиональный праздник — 
День строителя—Е. Ф. Капус
тиной присуждено почетное 
звание «Заслуженный работ
ник стройки».

Л. МУДРЕЦОВА, 
начальник ОТнЗ ДОКа-1.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

«В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ»
П ОД такам заголовком ■ газете за 19 аагуста был опубли

кован критический материал бригадира СМУ-1 В. Се
менова, где он говорил о срывах работ по забивке свай уп
равлением механизации. В связи с создавшимся положением 
бригады СМУ-1 выбиваются из графика погочных работ, 
имеют ври атом потери времени, рабочих сил. На статью 
ответил главный инженер управления механизации М. Н. 
Кальченко.

«Критические замечания, высказанные в адрес УМа, приз
наем правильными. В настоящее время по жилому дому 5а 
17 микрорайона работы закончены и свайное поле сдано 
под устройство ростверка. По жилому дому За микрорай
она 18 график забивки свай был сорван из-за иерешения 
ряда вопросов генподрядным строительно-монтажным управ
лением № 1 и заказчиком. Свайное поле по втому дому бу
дет выполнено в сентябре текущего года».

Почетное звание ветерана стройки носит Валентин Ми
хайлович Стрельников, монтажник управления механизации. 
Немалых трудовых успехов достиг он за 26 лет работы в 
АУС. Опытный специалист! ударник коммунистического тру
да, Валентин Михайлович является заместителем бригадира, 
звеньевым.

На снимке: звено В. М. Стрельникова монтирует кран 
в 17 микрорайоне.

В. М. Стрельников.
Фото С. ЧЕРНЫША.
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В г.МУ-11 по методу бри
гадного подряда в 1981 

году работает четыре брига
ды. Это половина от общего 
количества бригад. Бригады 
стабильно, уже в течение 
л в у х  лет работают по новой 
форме. На 1981 год в СМУ 
предусмотрено планом мето
дом бригадного подряда ос
воить СМР на 1,6 млн. руб
лей. Для успешного \выпол- 
нення этого плана руководст
вом СМУ заключено семь до
говоров о бригадами. Мето
дом бригадного подряда стро
ятся объекты жилья в Ново- 
Ленино, Усолье-Сибирском, 
Ангарске — это бригада тов. 
Шкребко.

Объекты промышленного 
строительства, такие, как го
ловная компрессорная, а те
перь холодильник, возводит 
бригада тов. Касьянова. Объ
екты сельского строительства 
и реконструкцию птичников 
на Ангарской птицефабрике и 
строительство силосных тран
шей в Иркутском районе вы
полняют бригады тт. Бело- 
шапки и Лысакова. В этом 
году мы не смогли пока пе
ревести на новую форму бри
гаду т. Семушева, работаю

щую в прошлом году по под
ряду, и бригаду т. Кокори
на. Причины здесь чисто ор
ганизационного характера — 
инженерная подготовка и 
комплектация строительными

штук второго типа стеновых 
панелей. Общий объем при
мерно 150 кубических метров. 
Несмотря на положительные 
цифры выполнения плана в 
организации бригадного под-

ектов в СМУ и даже у про
раба, например, прораб тов. 
Грицаев,—бригада т. Шкреб
ко, сегодня строит жи
лой дом в Ново-Ленино, дом в 
Ангарске, готовит к сдаче в

ПОД ОДНО РУКОВОДСТВО
материалами и конструкция
ми.

Благодаря принятым мерам 
со стороны руководства и ли
нейных ИТР СМУ план по 
бригадному подряду за полу
годие выполнен на 54,1 про
цента к годовому плану или 
освоено 812,0 тыс. руб. ка
питальных вложений. Выра
ботка составила 104,8 процен
та к плану. К настоящему 
времени два договора выпол
нены, один договор сорван 
по вине администрации, че
тыре договора действуют. До
говор сорван по вине адми
нистрации, а правильней бы
ло бы сказать — по вине 
УПП, где не смогли изгото
вить в заводских условиях 48

ряда имеются и недостатки.
В организации и внедрении 

бригадного подряда немало
важное значение имеет ма
териальное стимулирование 
членов бригады через премию 
за экономию расчетной стои
мости, за сохранность сбор
ных железобетонных конст
рукций и деталей. Админист
рация СМУ не смогла выпла
тить премию, и причин для 
этого достаточно. Например, 
объекты жилья, построенные 
в Ново-Ленино, г. Усолье-Си
бирском в 1979—1980 тодах, 
не сданы в эксплуатацию на 
сегодня ни один — это пять 
домов в Ново-Ленино и два 
дома в Усолье-Сибирском. 
Большая разбросанность объ

эксплуатацию дом в Усолье- 
Сибирском. Наверное, можно 
понять, почему не налажен 
учет фактических затрат в 
этой бригаде.

Не налажен учет фактиче
ских затрат и в бригаде тов. 
Касьянова из-за некачествен
ной проектной документации 
на объекте холодильника, что 
влечет за собой поток техни
ческих решений, замены мате
риалов, а от этого и перерас
чет расчетной стоимости. Как 
бы ни тяжела была инженер
ная подготовка в организа
ции работ бригадного подря
да, учитывая все специфичес
кие условия работ коллекти
ва СМУ, администрация и 
общественные организации

СМУ настойчиво ищу! пути 
разрешения.

На последнем заседании 
штаба по дальнейшему раз
витию бригадного подряда во 
главу угла был поставлен 
вопрос по учету фактических 
затрат. Принято решение, обя
зывающее ИТР вместе с бри
гадиром наладить учет. Для 
этого несколько изменили со
ставление лимита материалов 
и деталей в расчетной стои
мости, закрепили бригады за 
прорабами, увеличили коли
чество рабочих в подрядных 
бригадах, для каждой брига
ды подобрали запасной фронт 
работ.

Одним из направлений по 
дальнейшему совершенствова
нию бригадного подряда в 
СМУ считаем настойчивое 
внедрение на стройке сквоз
ного подряда, объединяющего 
всех исполнителей под одно 
руководство. Это позволит 
исключить долговременное 
строительство, синеть себе
стоимость строительства и по
высить в конечном ,итоге эко
номическую эффективность ка
питальных вложений.

В. Ф. БЕЛКИН,
главный инженер СМУ-11.

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ
Бригада А. Г. Береснева 

обеспечивает трубными сбор
ками строящиеся промышлен
ные объекты города. В насто
ящее время коллектив постав
ляет продукцию на пусковой 
комплекс аммиака.

По итогам социалистическо
го соревнования за второй 
квартал первого года пяти
летки бригада признана луч

шей по опытному заводу 
треста Востокхиммонтаж. За 
счет сокращения потерь рабо
чего времени и других фак
торов экономия фонда зара
ботной платы составила 3,9 
тысячи рублей, а производи
тельность труда выполнена 
на 115,9 процента.

Опора бригадира ~  парт
групорг цеха, депутат об

ластного Совета слесарь А. Э. 
Рат, комсомолец С. Носков 
и другие.

В августе коллектив брига
ды работал напряженно, стре
мясь вовремя и ритмично 
обеспечить своей продукцией 
монтажные организации свое
го треста, пусковые комплек
сы.

Ф. НЕКРАСОВ, 
председатель аавкома опыт

ного аавода.

ЛИДЕРЫ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ
Славится на ДОКе-1 трудовыми* достижениями комсомоль- 

ско-ыолодежная бригада Л. А. Кульбицкого. В ней —г 30 
человек. Многие члены бригады работают на предприятии 
свыше десяти лет. Они высококвалифицированные спе
циалисты своего дела, все владеют смежными профессиями. 
Бригада Л. А. Кульбицкого одна из лучших в цехе дере
вообработки. Ежемесячно она выполняет план на 140—150 
процентов. Лидеры соцсоревнования в бригаде — К. А. 
Вырк, А. В. Волков, П. Г. Наумов, А. Д. Денисов, В. Б. 
Румянцев и другие.

Наш корр.
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НА АГИТПЛОЩАДКАХ ГОРОДА
На агитплощадке 107 квартала состоялась недавно 

встреча информационной группы Центрального райкома пар
тии с жителями окрестных кварталов.

Неред собравшимися выступили зам. председателя горис
полкома В. А. Непомнящий, В. Н. Чесноков — зам. пред
седателя райисполкома, прокурор Центрального района 
Л. А. Картавцевау главный инженер ЖКУ АУС Р. Д. Шу
мова, редактор газеты «Знамя коммунизма» В. А. Стари
ков и другие.

Были освещены вопросы, касающиеся различных проблем 
городского транспорта, озеленения, благоустройства города, 
жилищного законодательства.

Члены информационной группы дали ответы на много
численные вопросы трудящихся и пенсионеров.

На снимках: 1. Владимир Николаевич Чесноков — заме
ститель председателя Центрального райисполкома.

2. Владимир Александрович Непомнящий — заместитель 
председателя горисполкома. ,

Слева — выступают самодеятельные артисты.
Фото С. ЧЕРНЫША.

РАБОТА У Н И Х  ТАКАЯ

ТАМ, ГДЕ ДОБЫВАЮТ ЯД
Многие виды змей, которые могут снабдить медицину 

целительным ядом (а их, кстати, почти в 10 раз меньше, 
чем неядовитых), по разным причинам находятся на гра
ни исчезновения. Поэтому специальные серпентарии занима
ются искусственным разведением змей. С одним из них, 
что находится недалеко от подмосковного города Химки, 
знакомит корреспондент АПН Владимир СОКОЛОВ.

О МЕИНЫЙ яд дороже
** золота: один грамм в

сухом виде стоит 600 рублей. 
Чтобы добыть этот грамм, 
нужно взять яд более чем у 
120 гадюк.

— В нашем серпентарии 
сейчас более четырех тысяч 
змей, — рассказывает стар
ший герпетолог Виктор Раго
зин. — В ближайшем буду
щем намечается ввести в 
строй новый лабораторный 
корпус и увеличить число 
вольер. Это даст возможность 
содержать около 15 тысяч 
змей и получать яда в че
тыре раза больше. Впрочем, 
мы не только добываем яд. 
но и разводим самих змей. В 
серпентарии созданы близкие 
к природным условия, обес
печивающие появление и вы
живание потомства. Поэтому 
в прошлом году, например, 
приплод достиг четырех с по
ловиной тысяч'. Пять тысяч 
змей мы выпустили на волю.

В ’ серпентарии изучается 
жизнь змей, разрабатываются 
методы содержания их в не
воле. Мне показали террари
ум, в котором гадюки благо
даря применению этих мето
дик выросли за год до та
ких размеров, каких их со
родичи в естественных усло
виях достигают лишь за не
сколько лет.

Змеиный яд, как известно, 
составляет основу многих ме
дицинских препаратов и ле
карств, лечащих от невралгии 
и хронических заболеваний

суставов, врачующих брон
хиальную астму и снимаю
щих мышечные боли, приме
няющихся как активное про
тивовоспалительное средство. 
Полагают, что яд оказывает 
благотворное воздействие и 
при лечении злокачественных 
опухолей.

Подмосковный серпентарий 
сдает ежемесячно 86 граммов 
сухого змеиного яда. На пер
вый взгляд — не так уж мно
го. Но такого «урожая» до
статочно, например, чтобы на 
год обеспечить сырьем круп
ный химико-фармацевтический 
завод.

— Увеличивается ли «про
дуктивность» змей?

— Судите сами, — отвеча
ет Виктор Рагозин. — В 
1971 году за месяц мы полу
чали от одной гадюки четы
ре 'миллиграмма яда, сегодня 
— восемь. И увеличение «на
доя» вдвое мы не считаем 
пределом. Опыты показывают, 
что можно получать и боль
ше.

Мы провели такой экспери
мент: закрепили за каждым
герпетологом, а их у нас 
шесть, определенных змей. Он 
за ними ухаживал, изучал их 
характеры и повадки. Гадюки, 
в свою очередь, привыкли к 
«хозяину», стали, если можно 
так сказать, доверять ему. В 
результате — заметное уве
личение «надоев».

— Вероятно, амеи и ведут
себя спокойнее, когда яд бе

рет человек, к которому они 
привыкли?

— Совершенно верно, хотя 
и не всегда. Они очень хо
рошо чувствуют состояние 
герпетолога. У нас есть свои 
профессиональные правила: 
запрещается, например, во 
время работы со змеями 
громко разговаривать, думать 
о постороннем, брать яд, если 
взволнован, расстроен чем-то 
или нездоров. За нарушение 
этих правил сплошь и рядом 
следует расплата—укус змеи.

— А есть ли безопасные 
способы?

— Есть несколько методов, 
заставляющих змею выделять 
яд. которыми пользуются гер
петологи: с применением раз
ных зажимов, слабого разря
да электрического тока и так 
далее. Но все они, пока су
ществует непосредственный 
контакт со змеей, небезопас
ны: вероятность укуса велика.

— А каким способом поль
зуетесь вы?

— Изобретенным в нашем
серпентарии. Мы применяем 
чашку с натянутой на нее 
синтетической пленкой —
мембраной. Змея прокусывает 
пленку, и капля яда стекает 
на дно. Этот способ, увы, то
же небезопасен для герпето
лога, но хорош тем, что бе
режет зубы гадюки и сохра
няет стерильность яда, так 
как пленка в прорванном 
месте сама затягивается.

Рагозин надел белый халат 
и сел за маленький столик. 
Закрепил на специальном 
штативе чашку-ядоприемник. 
Потом большим пинцетом 
достал из стоявшего рядом 
ящика гадюку, захватив ее 
у основания головы. Малень
кая янтарная капля стекла 

на дно... (АПН).

ПРИГЛАШАЕМ
5 и 6 сентября в актовом 

зале строителей состоится 
концерт-спектакль группы ар
тистов МХАТа имени М. Горь
кого «Ниро Вульф против 
ФБР», (детектив-фантазия в 
двух действиях Сергея Дес- 
ницкого по мотивам произве
дений Рекса Стаута).

Исполнители: народный ар

тист РСФСР М. Зимин, на
родная артистка РСФСР 
К. Головко, заслуженный ар
тист РСФСР Н. Пеньков, 
С. Семендлева. С. Десницкий, 
В. Петров и другие.

Начало спектаклей в 19 ча
сов. Билеты можно приобре
сти в кассе актового зала.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР»

5—8 сентября — Абба. 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 21-50. Для 
детей — 6 сентября — Мед
вежонок в космосе. 8-45.

сРОДИНА»

5—6 сентября — Шесть ты
сяч километров страха. 10, 
12, 14, 16, 18. Подставная же
на (2 серии, Пакистан). 20-10. 
7—8 сентября — Сицилиан- 
ская защита. 10, 12, 14 (удл.), 
16-20, 18-10, 20, 21-50.

«ОКТЯБРЬ»

5—7 сентября — Когда те
бя нет (Испания). 13' 15, 17, 
19, 21. 8 сентября — Долгое 
возвращение. 13, 15, 17-20,
19-10, 21.

«ПОБЕДА»

5—6 сентября — Эскадрон 
гусар летучих (2 серии). 10, 
13, 16, 18-30, 21. 

х 7—8 сентября — Эскадрон 
/гусар летучих. (2 серии). 10, 
( 13, 16, 19-30.
( Для детей — 6 сентября — 
/Сорок небылиц. 10-15, 11-15,
| 13-15, 16-15.

«КОМСОМОЛЕЦ»

5—6 сентября — Миллионы 
Ферфакса. 14, 16, 19, 20. Для 
детей — Каникулы в Прос- 

) токвашино. 14-30. 7—8 сен-
' тября — Не крадите моего 
ребенка (дети до 16 лет не 
допускаются). 14 (удл.).
16-20, 18-10, 20-20. Для де
тей — Весенняя олимпиада, 
или Начальник хора. 14-30.

«ПИОНЕР»
5—6 сентября — Не кра

дите моего ребенка. 17-30, 
19-20, 21-10. 7—8 сентября — 
Каждый третий. 17-30, 19-20, 
21-10. 5—8 сентября — Для 
детей — В одно прекрасное 
детство. 10, 12, 14, 15-30.

«ГРЕНАДА»
5—6 сентября — Черная \ 

курица, или Подземные жите
ли. 10, 12, 14, 16. Любимый 
Раджа. (2 серии). 18, 20-30. \ 
7—8 сентября. — Черная ку
рица, или Подземные жители. 
10, 14. Контрольная полоса.' 
12, 16. 18, 19-30, 21. (

«ЮНОСТЬ»
Зал «Восход». 5—6 сен

тября. Дамы приглашают ка
валеров. 10, 12, 14, 16, 17-40, 
19-20, 21 (удл.), 7—8 сентяб
ря — Эскадрон гусар лету
чих. (2 серии). 10, 13-30,
18-20, 21.

Зал «Луч». 5—6 сентября 
— Операция «Автобус». 11-50, 
17-10, 19-10, 21-05. Для де
тей — Как казаки мушкете
рам помогли. 10-10, 13-50,
15-30. 7—8 сентября — Кен
тавры (2 серии), дети до 16 
лет не допускаются). 11-40, 
18, 20-40. Для детей — На 
диком Западе. 10-10, 14-20, 
15-50. '

В комитете ВЛКСМ АУС 
имеются путевки в молодеж
ный туристический центр 
«Дагомыс» — Сочи с 30 сен
тября 1981 года. Стоимость 
путевки 166 рублей.

ВНИМАНИЮ р у к о в о д и т е л е й  
ПРЕДПРИЯТИИ, УЧРЕЖДЕНИИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ!
С 15 августа по 15 сентября 1981 года открыт прием ве

домственной подписки на газеты и журналы на 1982 год. 
Оформление ведомственной подписки производится по одно- * 
му заказу на уровне суммы 1981 года. На издания Издатель
ства ЦК КПСС «Плакат» подписка принимается сверх сумм, 
выделенных для подписки на периодические издания.

В связи с изменением цен на газеты и журналы пользо
ваться только каталогом на 1982 год.

«СОЮЗПЕЧАТЬ».

Учебный комбинат Ангарского управления строительства 
производит набор на курсы с отрывом от производства: во
дителей транспортных средств категории «С» — срок обуче
ния 5 месяцев, стипендия 98 рублей; машинистов бульдозе
ров — срок обучения 6 месяцев, стипендия рублей; ма
шинистов экскаваторов — срок обучения 6 месяцев, стипен
дия 76 рублей; машинистов башенных кранов — срок обуче
ния 5 месяцев, стипендия 76 рублей.

На курсы принимаются лица, достигшие 18-летнего воз
раста, с образованием не ниже 8 классов.

Справки по телефонам; 9-33-80, 9-33-72, 9-33-55.

•  П и щ и т е : 666806, г. Ангарск 
Октябрьская, 7

•  З в о н и т е : Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры и 
спорта — 82-36; отдел общественных организаций, секретарь-
машинистка — 80-20.
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