
№

>

ВПЕРЕДИ— ФОРМОВЩИКИ

А
н а т о л и и  з у б к о в  рабо-
тает бригадиром второго 

строительно-монтажного участка
СМУ-1. Сейчас коллектив, руко
водимый Зубковым, завершает 
строительство детского учрежде
ния. (ул. О. Потаповой). Это 
будет единственное в городе уч
реждение, созданное по индиви
дуальному проекту проектиров
щиков строительства.

На снимке: А. И. Зубков с 
ветераном стройки, монтажником 
В. И. Шабалиным.

Фото А. МАКЕКО.

ТРЕТЬЕ МЕСТО 
ПО УАТу

К о л л е к т и в  на^ей ев-
тобазы с чувством ответ

ственности подготовился в 
этом году к годовому техни
ческому осмотру. Коэффици
ент готовности автотранспор
та составил 0,842.

Результат налицо. Мы ва- 
няли третье место по управ
лению автомобильного транс
порта. Высокая v техническая 
готовность автомашин помо
гает успешному выполнению 
слана.

И. ОБОДЗИНСКИЙ, 
председатель профкома 

Автобазы 7

П РОИЗВОДСТВ Е Н Н О- 
МАССОВАЯ комиссия 

нашего завода подвела итоги 
социалистического соревнова
ния среди цехов и бригад по 
результатам работы эа ' вто
рой квартал текущего года.

Среди бригад первое Место 
ванял коллектив формовщи
ков А. С. Левчук. Выполне
ние плана по валовой про
дукции составило в этом кол
лективе 108,2 процента, про
изводительность труда — 
116,7 процента. Полностью 
выполнена номенклатура по 
выпуску железобетонных из
делий.

Среди арматурщиков впере
ди бригада Т. Н. Орловой. 
Выполнение плана по арма

туре и производительности
труда составило 103,7 про
цента. Полностью выполнены 
тематические задания.

Среди цехов первое место в 
упорной борьбе вавоевал кол
лектив формовочного цеха 
№ 2, где .начальником С. А. 
Серых, партгрупорг Т. В. 
Шницер, председатель цехко
ма Л. Н. Лобанова.

Определены и лучшие по 
профессии. Среди формовщи
ков ведущим специалистом 
своего дела признана С. Н. 
Жданова. Лучший по профес
сии среди арматурщиков — 
П. П. Арсентьева.

Т. ДАНИЛОВА, 
начальник ООТиЗ ЗЖ БИ-2.

3000 ТОНН ДОПОЛНИТЕЛЬНО
П РИНЯТЫЕ социалисти

ческие обязательства в 
честь своего традиционного 
праздника — Дня железнодо
рожника и 80-летия II съез
да РСД РП —коллектив стан
ции Строительная выполняет 
успешно. План погрузки-вы
грузки вагонов за первое по
лугодие 1983 года выполнен 
на 115,5 процента. Простой 
вагонов под технической 
операцией сокращен против 
установленной нормы на 2,9 
часа, что способствовало выс
вобождению 60 вагонов и до
полнительной перевозке на
роднохозяйственного груза в 
количестве более 3 тысяч 
тонн. Статическая нагрузка

на вагон превышает установ
ленную норму на 4,4 тонны, 
ва счет чего дополнительно 
перевезено 5,7 тысячи тонн и 
высвобождено более 90 ваго
нов парка МПС.

Хороших^ показателей в ра
боте и выполнении социали
стических обязательств доби
лась смена, руководимая де
журным по станции тов. Ту- 
лугуровой Н. А., приемосдат
чики грузов тов. Хакитулина 
М. Я. и Андросова Л. П., де
журный стрелочного поста 
тов. Степанова Т. Н., главные 
кондукторы тов. Манаков 
В. В., Кузьмин Л. Т. и дру
гие.

Наш корр.

НА РАДОСТЬ АНГАРЧАНАМ
ВО ВТОРОМ квартале те

кущего года введено в 
эксплуатацию методом сквоз
ного поточного бригадно
ного подряда жилья пло
щадью 16364 квадратных 
метра. 314 квартир новой 
улучшенной планировки в 17 
и 18-м микрорайонах полу
чили наши ангарчане.

Лучшие бригады Е. М. Гра
баря, В. И. Жерноклева 
построили и ввели в эксплуа
тацию жилые дома в 17 Мик
рорайоне. 174 квартиры были 
приняты с хорошим качест
вом.

Бригады коллективов Г. В. 
Метляева и Г. М. Гюнуша 
работали на жилых домах 
18 и 17 микрорайонов. Ими 
сдано жилья полезной пло
щади 6028 квадратных мет

ров. Отлично трудились и 
коллективы бригад Н. Е. 
Кузнецова, А. X. Алеева. Ими 
были построены жилые дома 
со встроенными помещения
ми социально-культурно-быто
вого назначения. Это очень 
сложные объекты, требующие
высокого профессионального 
мастерства.

Особо следует отметить 
бригады Гюнуша, Жернокле
ва, Грабаря. Активное учас
тие в сквозном поточном
бригадном подряде приняли 
коллективы бригад УПТК, 
СМУ-5, МСУ-76, СОМУ-45,
УПП.

А. БАТГАУЕР,
инженер по бригадному 
подряду ООТиЗ СМУ-1.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ЗА ДОЛГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД В 

НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, В ЗНАК ПРИЗНАНИЯ ТРУ
ДОВЫХ ЗАСЛУГ ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВ
НОГО СОВЕТА СССР НАГРАЖДЕНЫ РАБОТНИКИ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕ
ДАЛЬЮ «ВЕТЕРАН ТРУДА»

(Окончание. Начало в № 53 за 9 июля).

Февралева Тамара Егоровна — сторож СМУ-3 
Хабибулин Насымбул Самигулович — пенсионер 
Халецкая Нина Алексеевна — шихтовщик УПП 
Храмов Николай Егорович — слесарь УМа 
Шатохина Тамара Николаевна — машинистка УПП 
Шутова Клавдия Сергеевна — старший бухгалтер 
Черемных Екатерина Федоровна — сторож СМУ-3 
Черныш Евгений Лукьянович — старший инженер 

СМУ-3
Чужинова Матрена Михайловна — телефонистка УЭС 
Этингова Хая Залмановна — пенсионер 
Юдин Виталий Александрович — прораб СМУ-7 
Ялунина Сара Давыдовна — браковщица УПП.

ЦБ

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

СДЕРЖИВАЮТ ФРОНТ РАБОТ
IJ А ОБЪЕКТАХ жилья работают три копровых установки, 

которые заканчивают забивку свай на жилых домах № 12 
микрорайона 19 и № 7 восемнадцатого микрорайона, добивку 
свай на школе № 17 восемнадцатого микрорайона. На данный 
период управление механизации не имеет ни одного вадельного 
объекта как по объектам жилья, так и промплощадке. До насто
ящего времени не сданы площадки домов 12а, 13а микрорайона 
19, кафе «Мороженое» и пивной бар у домов 12, 13 микрорайо
на 19, фотоателье, 2а, г микрорайона 17, включенные в график 
забивки свай на III квартал.

Не приняты УПП к комплектации сваями и на III квартал 
общежитие 212-219 квартала, школа ДОСААФ.

Несвоевременно сдаются площадки под забивку свай по объ
ектам сельского хозяйства (СМУ-2 в д. Табарсук и Забитуй, 
СМУ-11 в с. Ангарстрой).

Не сданы площадки жилых домов № 1д микрорайона 17г 
№ 5 микрорайона 18, № 8 микрорайона 18, № 9 микрорайона 
18, № 14 микрорайона 17. Все вышесказанное ставит управление 
механизации в тяжелое положение по выполнению плана СМР 
и своевременному предоставлению фронта работ тем же СМУ. 
Не используется самое благоприятное время для разработки 
котлованов и забивки свай. м . КАЛЬЧЕНКО,

главный инженер управления механизации.

ЛУЧШИЕ ПРОФГРУПОРГИ
D  НАЧАЛЕ этого года проф- 
u  союзный комитет строитель

но-монтажного управления № 5 
принял постановление о смотре- 
конкурсе на лучшую профгруппу. 
Смотр решено провести в целях 
улучшения организаторской и 
воспитательной работы в низо
вых профсоюзных организациях, 
усиления их влияния на успеш
ное выполнение производствен
ных планов и принятых социали
стических обязательств.

На днях подведены итоги кон
курса за первое полугодие. Луч
шими профгруппами среди бри
гад маляров признаны коллек
тивы, возглавляемые В. П. 
Хмель, Л. М. Коршуновой, С. И. 
Даниловой. Среди штукатуров 
призовые места ' присуждены 
бригадам В. Р. Колесник, Е. Е. 
Нисичецко. Лучшей профгруппой 
среди плотницких коллективов 
признана бригада В. М. Тара
сенко.

В конце года будут подведены 
окончательные результаты смот
ра. Победителям присвоят вва- 
ние «Лучшая профгруппа 

* СМУ-5» с вручением Почетной 
грамоты, а профгрупоргам этих 
групп присваивается вванне
«Лучший профгрупорг СМУ-5» и 
тоже вручается Почетная грамо
та.

В соответствии с постановле
нием ВЦСПС (1974 г.) лучшие 
профгрупорги будут представле
ны к награждению внаком
ВЦСПС «За активную работу в 
профгруппе».

Выйти в победители нелегко
— работа профгруппы рассмат
ривается всесторонне.

Первые итоги подведены, со
ревнование продолжается.

А. МАКЕКО.

■ н ш м ш н н а

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
D  ГУЩЕ Ж ИЗНИ действу- 
u  ют первичные партийные 

организации, соединяя по
литику партии с ини
циативой и творчеством 
Ма с с .  На этапе разви
того социализма первичные 
парторганизации с входящими 
в них цеховыми организация
ми и партийными группами иг
рают возрастающую роль в 
претворении в жизнь политики 
партии, в решении экономиче
ских, социально-политических и 
воспитательных задач.

В. И. Ленин, создавая про
летарскую партию нового ти
па, указывал на необходимость 
добиваться того, чтобы основ
ной организационной ячейкой 
стали низовые . организации. 
На них лежит ответственность 
за то, чтобы решения партии 
по важнейшим вопросам раз
вития нашего общества нахо
дили конкретное воплощение в 
повседневной практике.

Партийная организация Ан
гарского управления строи
тельства насчитывает в своих 
рядах около двух тысяч чело
век, стоящих на учете в 98 це
ховых партийных организаци
ях, 59 из которых имеют пра
ва первичных.

Весь коллектив строителей и 
его партийная организация в 
тесной связи с идеологической, 
политико-воспитательной ра
ботой настойчиво работают 
над решением экономических и 
социальных задач, выдвинутых 
XXVI съездом КПСС и после
дующими Пленумами ЦК 
КПСС.

Реализуя конкретные пунк
ты разработанного плана орга
низационно-политических меро
приятий по выполнению реше
ний XXVI съезда КПСС, пар
тийный комитет стремится под
нять всю свою многогранную 
работу на более высокий уро
вень.

Мы понимаем, что от уровня 
партийного руководства непо
средственно зависит, насколько 
боевито и инициативно работа
ют цеховые партийные, органи
зации и партгруппы. Особое 
внимание уделяется усилению 
партийного влияния в первич
ных трудовых коллективах.

Выполняя рекомендации го
родского комитета партии, во 
всех парторганизациях закан
чивается процесс формирова

ния института бригадных парт
организаторов, повышается 
партийная прослойка среди 
бригадиров, правда, в этом го
ду здесь имеются определен
ные трудности, поскольку мно
гие бригадиры перешагнули 
30-летний возраст. Образец 
коммунистического отношения 
к труду показывает бригада 
молодого коммуниста Ю. В 
Каймонова из строительно 
монтажного управления № 3 

А к т и в н а я  жизненная по 
зиция самого бригадира слу

сты и кандидаты в члены 
КПСС, и среди них бригадир 
комсомольско - моло д е ж н о й 
бригады формовщик Гераси
мов Владимир, секретарь ком
сомольской организации СМУ-3 
Давыдова Наталья, штукатур- 
маляр СМУ-5 Еркина Светла
на, каменщик СМУ-1—Кадя- 
ев Владислав.

К р и т и ч е с к и  оценивая
проводимую работу пер

вичными партийными органи
зациями, а значит, и в целом 
парткомом, следует указать на 
недостатки в работе с молоды
ми коммунистами, а именно: в 
ряде партийных организаций 
не уделяется внимания таким

сандровича из СМУ-2, Миха
левой Екатерины Гавриловны 
из СМУ-5, Рудаковой Берты 
Георгиевны — с завода № 1 
УПП.

Наверное, было бы непра
вильно говорить только о плю
сах в нашей работе, партийный 
комитет видит и серьезные не
доработки в руководстве рабо

той партийных групп. Мы 
до настоящего времени недо
статочно уделяем внимания 
созданию партийных групп 
непосредственно в бригадах. В 
большинстве своем партийные 
группы объединяют коммуни
стов участков, цехов, а также 
управлений. Здесь просматри-

бочем месте.
Строгое соблюдение правил 

внутреннего трудового распо
рядка, сознательное отношение 
к своей работе должно харак« 
теризовать каждого члена на
шего коллектива. Такую зада
чу ставит партийный комитет 
перед цеховыми партийными 
организациями и партийными 
группами.

Существующая структура 
партийного комитета позволя
ет, на наш взгляд, оперативно 
осуществлять руководство пар
тийными организациями и парт" 
группами (правда, мы бы хо
тели видеть в своей структуре 
и монтажные организации, хо-

---

ЧУВСТВО СОПРИЧАСТНОСТИ
жит хорошим воспитательным 
примером для остальных чле
нов бригады.

З АБОТЯСЬ об усилении 
партийного влияния, парт

ком держит в центре внима
ния качественное пополнение 
партийных организаций, осу
ществляет вместе с ними ре
гулирование роста партийных 
рядов за счет передовых, наи
более сознательных и предан

ных делу партии членов наше
го коллектива, неизменно про
водя линию на то, чтобы веду
щее место в социальном соста
ве принадлежало рабочему 
классу.

Работа по отбору, приему н 
воспитанию молодых комму
нистов имеет планомерный, ор
ганизованный характер. Осо
бой заботой партийного коми
тета является укрепление пар
тийного звена в комсомольской 
организации. Почти за два с 
половиной года кандидатами в 
члены партии принято 139 ком
сомольцев, что составляет бо
лее 73 процентов от общего 
числа вступивших.

Активна-трудятся на произ
водстве и работают в комсомо
ле многие молодые коммуни

«МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ЗАБЫВАТЬ О ТОМ, ЧТО КАЖДЫЙ 
КОММУНИСТ ДОЛЖ ЕН БЫТЬ ВЫСОКОИДЕЙНЫМ, АК
ТИВНЫМ БОЙЦОМ ПАРТИИ, ПРАВОФЛАНГОВЫМ В 
ШЕРЕНГЕ СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА».

формам, как прохождение кан
дидатского стажа, крайне не

достаточно кандидаты привле
каются к подготовке вопросов 
на партийные собрания, засе
дания партбюро, редко высту
пают с докладами, лекциями, 
беседами.

Увеличивая партийную про
слойку среди рабочих, мы тем 
самым создаем предпосылки 
для укрепления партийного 
ядра в трудовых коллективах, 
в том числе в бригадах и сме
нах, создавая там партийные 
группы.

В структуре парткома дей
ствует 75 партгрупп, работа 
которых в большинстве своем 
заслуживает положительной 
оценки.

На страницах газеты «Ан
гарский строитель» рассказы
валось о работе партгруппы 
формовочного цеха завода же
лезобетонных изделий № 4 
(партгрупорг Козлова Людми
ла Сергеевна), делилась опы
том работы партгрупорг пер
вого формовочного цеха заво
да № 2 Сверкунова Надежда 
Николаевна и другие.

Как правило, истоки всех 
патриотических починов, на
шедших массовое распростра
нение среди трудовых коллек
тивов не только стройки, но и 
города, исходили из первичной 
трудовой ячейки-бригады, где 
основными застрельщиками яв
лялись партийные группы. Это 
бригада Середкина Олега Алек

ваются два пути и оба, на 
взгляд партийного комитета, 
правильны. Первое — еще бо
лее качественно подходить к 
подбору и приему в ряды 
КПСС, увеличивая прием ра
бочих, причем в возрасте до 
30 лет; второе—укрупнять про
изводственные бригады.

Отмеченные недостатки не 
позволяют с большей эффек
тивностью работать партийным 
организациям по укреплению 
трудовой и производственной 
дисциплины, именно в брига
дах.

Выступая с докладом на Все
союзной научно-практической 
конференции, проходившей в 
апреле в г. Тбилиси,тов. Капи
тонов И. В., говоря о задачах 
партийных организаций по ук
реплению дисциплины, напом
нил слова Генерального секре
таря ЦК КПСС тов. Андропо
ва Ю. В., сказанные им на 
ноябрьском (1982 г.) Пленуме 
ЦК КПСС: «Без должной дис
циплины—трудовой, плановой, 
государственной, мы быстро 
вперед идти не сможем». «Нам 

нужна сознательная, рабочая 
дисциплина,— продолжал тов. 
Капитонов И. В.,-—такая, ко
торая двинула бы вперед про
изводство».

О наших недоработках в 
первичных трудовых коллекти
вах говорятеще имеющиеся не
единичные факты прогулов, по
терь рабочего времени из-за 
пьянки, в том числе и на ра

тя бы те, которые в недалеком 
прошлом стояли на учете в
парткоме АУС).

О СУЩЕСТВЛЯЯ методи
ческое руководство, пар

тийный комитет постоянно 
помнит об учебе актива. Еже
годно составляется учебный 
план партийного актива, ко
торым охватываются многие 
направления партийной работы. 
Для обмена опытом и боль
шей информированности секре
тарей партийных организаций 
о выполняемой партийным ко
митетом работе регулярно, два 
раза в месяц проводится День 
секретаря.

Мы используем любую воз
можность организованной фор
мы учебы всех категорий пар
тийных активистов, утвердив
шейся как в городе, так и в 
районе.

Много внимания уделяется 
совершенствованию системы 
партийного, комсомольского 
просвещения, экономического 
образования трудящихся.

Сегодняшний день требует 
от нас постоянного повышения 
своих профессиональных зна
ний, энергичных и своевремен

ных мер по формированию у 
членов коллектива активной 
жизненной позиции, воспита
нию высокого чувства соприча
стности в великих свершениях 
народа.

Ю. СТОРОЖКО, 
зам. секретаря парткома 

АУС.

Б ЕЗУПРЕЧЕН труд экскаваторщика В. Н. Бичевнна на 
протяжении его двадцати летней трудовой деятельности 

в Ангарском управлении строительства. Последние четыре го
да Валентин Николаевич работает в СМУ-4. Его труд вложен 
в строительство пускового объекта етого года—комплекса ам
миака.

На сннмкеа В. Н. Бнчевнн.
Фото А. МАКЕКО.

ПОПОЛНЕНИЕ РЯДОВ РАБОЧЕГО КЛАССА
О КОЛО 80 молодых спе

циалистов пришли в этом 
году на строительные площад
ки нашего города после окон
чания Ангарского промышлен
ного политехникума стройки.

Техники-строители, техники- 
механики, молодые специалис

ты внесут свой вклад в вы
полнение государственного 
плана. С отличием закончила 
техникум контролер ОТК 
ЗЖБИ-1 Л. Н. Корешкова. 
Так же успешно завершили 
учебу маляр СМУ-б О. Н. По
лякова, работник СМУ-б А. С.

Коблова.
— Мы надеемся,— гоеорит 

старший инспектор отдела кад
ров Ангарского промышленно
го политехникума Н. А. Дени
сенко,— что все наши выпуск
ники будут трудиться с пол
ной самоотдачей.

-----  НА ФРОНТЕ И Д Е О Л О Г И И --------

В ТРЕТИЙ ВТОРНИК МЕСЯЦА.
*

И ТОГИ июньского Плену
ма ЦК КПСС в эти дни 

широко обсуждаются.
Пленум обсудил и одобрил 

главные направления идеоло
гической работы нашей партии 
в современных условиях.

В своей речи на Пленуме Ге
неральный секретарь ЦК КПСС 
товарищ Ю. В. Андропов по
ставил задачу поднять эту ра
боту на уровень тех больших 
и сложных задач, которые ре
шает партия в процессе совер
шенствования развитого со
циализма.

Значительную роль в повы
шении воспитания коллектива, 

создании условий для улучше
ния психологического климата 
и высокопроизводительного

труда в коллективе играют 
идеологические планерки.

Вот уже три года в УЖДТ 
в третий вторник каждого ме
сяца проводятся идеологиче
ские планерки, на которых при
сутствуют руководители служб, 
отделов, станций, партийные и 

профсоюзные работники. В пер
вом полугодии 1983 года про
ведено шесть идеологических 
планерок, на которых заслу
шаны руководители тт. Моро
зов Н. М., Лунин Л. В., Распо- 
пова В. И., Кириллов Ф. И., 
Заводский А, П.

В январе на идеологической 
планерке с информацией 
«О состоянии исполнительской 
дисциплины и организации кон
троля за производственной и

технологической1 дисциплиной 
в вагонной службе» выступил 
тов. Морозов Н. М. «Об 
о р г а н и з а ц и и  соревно
вания за коммунистиче
ское отношение к труду в ло
комотивной службе» доложил 
т. Лунин Л. В. Председатель 
общественного совета микро
района (95 квартал) т. Распо- 
пова В. И. информировала 
«О работе общественного со
вета микрорайонов и организа
ции агитмассовой работы на 
агитплощадке».

По всем проводимым идео
логическим планеркам приня

ты соответствующие решения, 
рекомендации.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
внештатный корреспондент.

I
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ТВОИ ЛЮДИ, СТРОЙКА!

ЗАБОТЫ БРИГАДИРА
БРИГАДА новая, двадцать 

два человека, организова
на из двух старых. По методу 
бригадного подряда работаем 
первый год. Наша задача — 
сдать нулевой цикл и гибкий 
этаж под монтаж здания в сен
тябре текущего года и в воз
можно лучшем состоянии,— 
рассказывает А. X. Алеев, 
бригадир СМУ-1.

— И удается?
— Принимающие объекты 

инженеры по качеству и сварке 
всегда оценивают на «хорошо», 
а они — строгие экзаменаторы. 
И в сроки, думаю, уложимся. 
Трудновато, правда.

— А что мешает?
— Объекты нам готовят от

лично, претензий никаких. Но

ОВОЩИ ГОРОЖАНАМ
О КОЛО трех гектаров займут зимние грунтовые теплицы 

объединения «Тепличный комбинат». Дополнительные тон
ны редиса, лука, огурцов и помидоров получат ангарчане.

Вот уже около двух лет ведет работу на этом важнейшем 
участке бригада В. П. Удот из СМУ-21. Коллектив бригады 
начинает работу с нулевого цикла. Монтаж полурам, балок, 
металлоконструкций, остекление — виды работ коллектива.

Добротно и качественно возводятся все 28 теплиц. Расска
зывает прораб второго участка Борис Иванович Демин.

— Около двух лет работаем мы на теплице. И каждый член 
коллектива) старается работать высокопроизводительно. По- 
ударному трудятся электросварщик А. Нисиченко, монтажник 
и электросварщик М. Гонцов, монтажник А. Нежданов, плот- 
ник-стеколыцик А. Журкин и другие.

В этом году бригада подготовит к сдаче несколько теплиц.
Л. ГЕРШУН.

вот по ходу работы то одно не 
дадут, то другое не подвезут. 
Сейчас очень не хватает кирпи
ча, 4800 штук кирпича в неде
лю — мало, нужно — в день. 
Иначе такой, какой хотелось 
бы, фронт работ уже трудно 
обеспечить. С качеством тоже. 
Колонны и ригеля стали посту
пать все хуже и хуже. И не 
специалист заметит, что каждая 
колонна чем-нибудь да отлича
ется, а ведь они должны быть 
совершенно одинаковыми.

— Вот чем могу похвастать
ся— людьми. Все хорошие спе
циалисты, у каждого по 2—3 
смежные профессии. Каменщик, 
монтажник, да еще и сварщик, 
плотник-бетонщик. Мастера!

Старейший у нас Кошелев

Петр Федорович, наша «релик
вия», будущий первый пенсио
нер в бригаде.

Более 16 лет отдали строи
тельству Н. Ф. Переяслов, С. Д. 
Бушенев, И. Ф. Дураков, В. А. 
Мамайкин, Г. К. Садовников...

Анатолий Хасанович коллек
тивом руководит недавно — с 
октября 1982 года. Но коллек
тив уже вышел в передовые в 
СМУ-1. А. ФОМИН.

На снимках: бригадир А.
Алеев. Каменщик Н. Переяс
лов. Члены бригады С. Буше
нев, владеющий тремя профес
сиями, Г. Садовников — двумя, 
А. Новиков — один из лучших 
в бригаде.

Фото А. МАКЕКО.

Г БУДЕМ БЕРЕЖЛИВЫ!
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Д ЛЯ Ж ИЗНИ, развития и 
процветания цивилизо

ванного общества необходимы 
определенные условия. И ес
ли задать вопрос — что для 
человечества является этим 
главным условием, многие, не 
задумываясь, вероятно, ска
жут — наличие пищи. Пища, 
бесспорно, является главным 
источником биологической 
жизни. Но бывают условия, 
когда, даже при наличии пи
щи человечество может ока* 
ваться на грани гибели.

Одним из таких необходи
мых для ж-изни современного 
общества условий является 
наличие электрической энер
гии.

Многие, вероятно, не согла
сятся с этим, утверждая, что 
200 лет тому назад лю
ди ж и л и ,  не зная элект
ричества, и чувствовали 
себя неплохо. Но тог
да это было возможным. Ус
ловия же современного об
щества построены с учетом 
наличия электричества, к ко
торому мы настолько привык
ли, что даже не задумываем
ся над тем, что бы произо
шло, если бы его вдруг не 
стало.

Отсутствие электричества 
стало бы большой трагедией: 
перестали бы работать заво
ды и фабрики, остановились 
машины и поезда, не летали 
самолеты, перестали работать 
больницы и клиники, прекра
тилась телефонная, телеграф
ная и радиотелевизионная 
связь, в квартирах исчез свет 
и тепло и т. д., и т. п.

Современное человечество 
не смогло бы уже перестро
иться на тот режим жизни, 
которым оно жило 200 лет 
тому назад, не зная электри
чества. Поэтому здравый 
смысл, житейская логика и 
гражданский долг подсказы
вают, что великое благо че
ловечества, электрическая 
энергия, открытая, изученная 
и внедренная_в нашу совре
менною жизнь многими поко
лениями творческих челове
ческих умов, должна каждым 
человеком рационально, по- 
хозяйски использоваться и 
сберегаться.

Наша страна обладает 
большим энергетическим по
тенциалом, имеет многочис
ленные крупные тепловые, 
гидравлические и атомные 
электростанции. Но бурное 
развитие науки и техники; 
внедрение ее в производство 
и сельское хозяйство, подъем 
жизненного уровня нашего 
народа вызывают потребность 
в дополнительном увеличении

ние, например, на пробоину 
в бензобаке, и при этом еще 
и пояснит, как данное пов
реждение устранить, то тогда 
уже с полной уверенностью 
Можно сказать, что он на та
кой машине никуда не по
едет, не устранив повреж
дения. Ведь когда известна 
причина и способ ее устране
ния, то устранить неисправ
ность большого труда не со-

выделяется в самом изделии 
с минимальными потерями.

Но так как такой метод 
технологически неудобный и 
трудоемкий, то завод с 1971 
года начал переход на метод 
косвенного нагрева нагрева
телями сопротивления, уста
навливаемыми в нижней час
ти формы и в колпаке, за
крывающем изделие сверху. 
Несовершенство конструкции

кя м ж и
Ю Ш Ш Н !  
К Ж К Ш »

якхшк'
производства электроэнергии, 
и на этом фоне разбазарива
ние и нерациональное исполь
зование ее граничат с прес
туплением перед обществом. 
В особенности это относится 
к тем должностным лицам, в 
ведении которых находятся 
мощные энергоемкие электро
установки.

На одном случае такого 
бесхозяйственного и расточи
тельного отношения к расхо
дованию электроэнергии необ
ходимо особо остановиться на 
примере завода № 4 УПП. 
Но вначале отклонимся от 
основной темы и проиллюст
рируем данный факт на при
мере из обычной бытовой 
жизни. Многие из нас имеют 
личные автомашины, но пред
ставьте себе человека, кото
рый заметил, что его машина, 
например, при поездке из 
Ангарска в Иркутск вдруг 
стала расходовать бензина в 
три раза больше, чем пола
гается. Какие действия будет 
принимать водитель., владе
лец машины? Он, вероятно, 
будет искать причину такого 
значительного перерасхода, 
будет проверять целостность 
бензобака, бензопровода, кар
бюратора и т. д. И он, веро
ятно, больше из гаража не 
выедет, пока причину не об
наружит и не устранит.

Но, а если этому человеку 
кто-то укажет на поврежде-

ставит.
А как бы вы назвали чело

века, который все же на та
кой машине с пробитым бен
зобаком продолжает , ездить, 
поливая мостовую дорого
стоящим и дефицитным - бен- 
зином, зная при этом причи
ну утечки и способ ее устра
нения? Скажете, вероятно, 
что таких людей не бывает. 
Но, к сожалению, бывают. 
Такими «водителями» являют
ся руководители завода № 4 
и УПП.

Разница только в том, что 
в их распоряжении не авто
машина, а энергоемкое пред
приятие — завод № 4. А на 
Мостовую они выбрасывают 
не бензин, а электрическую 
энергию и при этом в объеме 
почти полмиллиона киловатт- 
часов каждый месяц.

Возвращаясь к конкретной 
теме, проанализируем состоя
ние дел по использованию 
электроэнергии на ЗЖ БИ  
№ 4. Завод выпускает стено
вые панели из газозолобето- 
на, термообработка которых 
осуществляется электричес
ким током. Первоначально, с 
1958 года, прогрев изделий 
производился электродным 
методом — пропусканием 
электрического тока через из
делие. Такой метод с энерге
тической точки зрения являл
ся самым современным и 
экономичным, так как тепло

такой нагревательной уста
новки и отсутствие теплоизо
ляции привело к тому, что 
завод для электрообогрева
изделий стал потреблять 
электроэнергии почти в три 
раза больше прежнего. Такой 
значительный рост расхода
энергии на первых порах
можно было как-то объяснить 
снижением трудоемкости из
делий и отсутствием техни
ческого решения, позволяю
щего устранить этот недоста
ток.

В конце 1982 года на ваво- 
де создана и начала рабо
тать группа по внедрению
новой техники. Этой группой 
предложен, а затем разрабо
тан, исследован и частично 
(на нескольких формах) внед
рен новый метод электропро
грева изделий по принципу 
«термоса». Многократными 
измерениями установлено, что 
для качественного прогрева 
изделий по этому методу тре
буется затратить электроэнер
гии в три раза меньше, чем 
при существующем методе. 
Кроме того, предложенный 
Метод позволяет повысить ка
чество термообработки за 
счет более равномерного рас
пределения тепла в теле из
делия и создания более благо
приятных условий прохожде
ния изотермического процесса 
•термообработки. Это способ
ствует резкому уменьшению

л
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случаев брака термообработ
ки, как: трещины, сколы и 
отслаивание фактуры.

Данное преимущество пред
ложенного метода приобрета
ет важное значение, если 
учесть, что завод в ближай
шее время должен перейти 
на выпуск изделий с приме- i  
нением новых составов для 
обеспечения повышенных теп
лоизоляционных свойств с уче
том требований СНиП-3-79.

Итак, чтобы исключить зна
чительный перерасход элект
роэнергии и повысить качест
во термообработки изделий 
на заводе № 4 стало ясным, 
что нужно делать и как 
делать/ К тому же управле
нием стройки была оказана 
заводу большая техническая 
и материальная помощь, но, 
как говорится^ «воз и ныне 
там».

Завод ведет термообработ
ку изделий по-старому, вы
брасывая на ветер каждый 
месяц тысячи рублей стои
мости безвозвратно потерян
ной электроэнергии и по- 
прежнему допускает значи
тельный процент брака, вы
званный некачественной тер
мообработкой изделий, на исп
равление которого расходуют
ся значительные трудозатра
ты.

По аналогии, с приведен
ным выше примером Можно 
сказать, что руководители за
вода № 4 и УПП продолжа
ют ездить на автомашине с 
пробитым баком, выбрасывая 
на ветер тысячи рублей на
родного богатства.

В соответствии с приказом 
по АУС от 23.02.83 г. № 85 
завод № 4 обязан к концу 
1983 года полностью перейти 
на новый метод электропро
грева. Но все сроки сорваны, 
работы по внедрению нового 
метода электропрогрева не л 
ведутся и, судя по безынициа- I  
тивности руководства вавода "  
и УПП к данной проблеме, 
нет основания полагать, что 
это мероприятие в ближайшее 
время вообще будет выпол
нено.

Г. ОТТ,
главный энергетик АУС.
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ПОЭТ РЕВОЛЮЦИИ
19 ИЮЛЯ -  90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. В. МАЯКОВСКОГО

(1893 — 1930)

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

С именем Владимира Вла- В. В. Маяковский родился
димировича Маяковского не- 19 июля 1893 года в грузин-
разрывно связано представле- ском селе Багдади (ныне по-
ние о поэте Великого Ок
тября, поэте-новаторе, осно-

Ёложнике социалистичес-
реализма в советской 

ш.

селок Маяковский) в семье 
лесничего.

Основное направление твор
чества Маяковского в доок

тябрьские годы определяли
поиски пути в революцию,
к народу, к реализму.

Радостно принял поэт Ок
тябрьскую революцию. В ав
тобиографии записано: «При
нимать или не принимать? Та
кого вопроса для меня... не 
было. Моя революция. Пошел 
в Смольный. Работал. Все, 
что приходилось». «Револю
цией мобилизованный и при
званный», Маяковский «всю 
свою звонкую силу поэта» от
дает борьбе за утверждение 
нового строя, за создание 
нового искусства высокой 
идейности.

Крупнейшим достижением 
социалистического искусства, 
непревзойденным по выра
зительности и силе, являют
ся поэмы «Владимир Ильич 
Ленин», «Хорошо!», «Во весь 
голос». Поэму «Владимир 
Ильич Ленин» В. Маяковский 
неоднократно читал на ра
бочих и партийных собраниях.

Велики масштабы работы 
Маяковского-газетчика. На
чиная с 1914 года в газетах 
появилось около 400 его сти
хотворений и очерков.

Своим «вторым собранием 
сочинений» называл Маяков
ский рисунки и стихотворные 
подписи к плакатам «Окон 
РОСТА». За три года им 
создано около 1100 «окон». 
«Это протокольная вапись 
труднейшего трехлетия рево
люционной борьбы, * передан
ная пятнами красок и звоном 
лозунгов», — писал он.

Глубокий патриотизм от
личает стихи поэта-граждани- 
на о красоте новой жизни и 
ее творцах — советских лю
дях. Каждая из «ста партий
ных книжек» великого поэта 
продолжает служить делу 
коммунизма.

Фотохроника ТАСС.

ПОСТ ГАИ СООБЩАЕТ

ЧТОБЫ НЕ ПРИШЛА БЕДА
П ЕШЕХОДЫ, а это бо- 

лее многочисленная кате
гория, чем водители, тоже яв
ляются участниками движения. 
Но как показывает статистика 
дорожно-транспортных проис
шествий, дисциплина пешехо
дов оставляет желать лучшего.

В Ангарске за первое полу
годие транспортом травмиро
вано 48 пешеходов, 44 наезда 
из них произошли по вине са
мих же пешеходов.

Основными нарушениями 
Правил дорожного движения 
пешеходами являются пере
ход проезжей части дороги в 
неустановленном месте, пере
ход перед близко идущим 
транспортом.

Часты случаи, когда пешехо
ды неожиданно появляются на 
проезжей части дороги, выхо
дя спереди стоящего нерельсо
вого транспортного средства, 
забывая при этом, что соглас
но правилам дорожного дви
жения автомобиль, автобус 
нужно обходить сзади. Напри
мер, 18 мая 1983 года на ул. 
Коминтерна сбит автомашиной 
и получил травму П. Г. Корж, 
который неожиданно выбежал 
на проезжую часть из-за стоя
щего на остановке автобуса.

Но особенно горько наблю
дать, когда такие происшест
вия происходят с детьми. Не
счастные случаи с ребятишка

ми происходят потому, что де
ти или не знают Правил до
рожного движения, или нару
шают их, не сознавая опасность 
последствий.

Сейчас наступила пора лет
них каникул. Это значит, что 
дети большую часть времени 
проводят на воздухе, их мож
но чаще видеть на улицах, где 
их ждут неожиданности, кото
рые порой заканчиваются тра
гически.

За шесть месяцев года в на
шем городе транспортом трав
мировано 22 ребенка в возра
сте от 3 до 16 лет. 5 мая Дым- 
ковец Дима, 7 лет, играя возле 
проезжей части, выбежал на 
дорогу в неустановленном ме
сте перед близко идущим ав
томобилем ЗИ Л -130. Был сбит 
и получил травму. 25 мая Ар- 
шипов Сергей, 11 лет, перебе
гал проезжую часть Ленинград
ского проспекта перед близко 
идущим транспортом, был сбит 
автомашиной и получил трав
му. 1 июля Мосин Артем, 8 
лет, находясь рядом с ул. Фе
стивальной, неожиданно выбе
жал на проезжую часть перед 
близко идущим транспортом. 

Был сбит автомашиной, полу
чил тяжелые телесные повреж
дения. А ведь, наверняка, в

этот момент рядом с детьми 
находились взрослые, которые 
видели, где находятся дети, но 
не приняли никаких мер, что
бы предостеречь их.

Пропаганда Правил дорож
ного движения среди ребят в 
нашей стране проводится очень 
широко. Детей знакомят с пра
вилами в детских учреждениях. 
В школах ребята их тоже изу
чают. Но любая самая доб
росовестная работа воспитате

лей и педагогов окажется бес
сильной, если ребенок не будет 
видеть перед собой личный при
мер родителей. Если мама, па
па или бабушка переходят ули
цу в неположенном месте, не 
обращая внимания на сигналы 
светофора, бегут через дорогу 
на близком расстоянии от 
транспорта, то будьте уверены: 
ваши дети будут делать то же 
самое.

От того, как вы сами соблю
даете Правила дорожного дви
жения, будет зависеть поведе
ние детей на улице и предот
вращение несчастных случаев 
с ними.

В. КОМАРОВ, 
инспектор ГАИ.

ПРИРОДА И МЫ

СВЯТАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
НАШЕЙ стране бережное отношение к природе — кон- 
ституционная обязанность каждого человека. Многое де

лается для защиты природных богатств, однако все еще на
блюдаются факты нарушения Закона об охране природы. Так, 
отдыхающие в лесу, на берегу наших рек оставляют битые 
бутылки, консервные банки и вообще целую кучу мусора. А у 
остановки «Швейная фабрика» можно увидеть охапки ценных 
лесных цветов — ландышей, жарков, колокольчиков.

Люди безжалостно истребляют природу, варварски^с целью 
наживы продают ее плоды, а мы вместо того, чтобы привлечь 
таких к ответственности, потакаем им—покупаем эти плоды. 
И стоят в квартирах целые охапки цветов, лишенные голубого 
неба и яркого солнца, а через три дня букеты летят в мусоро- 
возки.

Скоро созреют ягоды, грибы. Зачастую можно наблюдать 
порчу ягодных кустарников, например, черемухи. Разве нельзя 
ее аккуратно собрать, а чернику брать рукой, а не железным 
совком. Грибы обязательно надо срезать ножом, чтобы не на
рушить грибницу. Надо каждому думать о том, что на буду
щий год с этого кустарника можно взять новый урожай. Каж
дый из нас должен защищать народное достояние — лес, уме
ло пользоваться его дарами, а не истреблять

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внештатный корреспондент.

В ДОМЕ КНИГИ

СТРОЙИЗДЯТ—СТРОИТЕЛЯМ
В ДОМ книги поступил 

план выпуска инструк
тивно-нормативной литерату
ры Стройиздата на 1983 год 
(выпуск 2). План включает 
нормативную литературу по 
стоительству, архитектуре, 
строительным материалам и 
жилищно-коммунальному хо
зяйству.

В нашем магазине можно 
познакомиться с планом и 
оформить предварительные 
ваказы.

Инструктивно - норматив

ная литература поступает в 
книжные магазины в основ
ном только на основании 
предварительных заказов, по
этому предварительные зака
зы принимаются как от ин
дивидуальных покупателей, 
так и от организаций.

Уважаемые товарищи поку
патели, вовремя оформленные 
предварительные заказы обес
печат вао нужной в работе 
литературой.

Л. ФЕТИСОВА, 
товаровед.

I ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
12 июля, воскресенье

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Дискотека — бар «Баргузин» — 

19.30.
16 июля, суббота

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМЕНИ 

10-ЛЕТИЯ АНГАРСКА
80-летию II съезда РСДРП посвя

щается радиочас биографической 
хроники — 11.00,

90-летию со дня рождения поэта 
В. Маяковекого — 12.00,

Мелодии советских композито
ров в исполнении духового орке* 
стра — 13.00.

«Гипертоническая болезнь» ■— 
лекция — 14.00,

Спортивные соревнования — 
16.00.

Программа культорганизатора —
16.00.

Валерий Алексеев читает свои 
стихи — 17.00.

17 июля, воскресенье
ДЛЯ ТЕХ, КТО ОТДЫХАЕТ 

С ДЕТЬМИ
80-летию II съезда РСДРП посвя

щается радночас биографической 
хроники — 11.00,

«От 2 до б» — соревнования на 
трехколесных велосипедах| само
катах, машинах — 12.00.

Лекторий «Жизнь, достойная* 
подражания». Тема: «Воспитание
в семье Ульяновых» — 13.00.

«Лето дарит витамины* — бе
седа врача — 14.00.

Концерт-внкторина —• 16.00.
«Музыка в рисунках» — кон

курс рисунков на асфальте — 
17.00.

18 июля, понедельник 
«Эмоции и красота» — лектор 
В. Белых — 14.00.

Детские спортивные соревнова
ния — 16.00.

Концерт коллектива современно
го танца — 18.00.

20 июля, среда
Соревнования на личное первен

ство по теннису — 14.00,
Лекторий «Охрана окружающей 

среды и здоровье трудящихся в 
Ангарске» — лектор F. Моисеев 
— 16.00,

Выступление коллектива совре. 
немного танца 18.00.

КИНО Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

«МИР»

16 — 17 июля — Ватерлоо 
(СССР — Италия, 2 серии). 
10, 13, 16, 19, 21-40. Для де
тей — Как казаки мушкете
рам помогали. 8-40. 18 — 19 
июля — Абдулла. (2 серии, 
Индия). 10, 13, 16, 19, 21-40.

«РОДИНА»
16 — 17 июля — С тех 

пор, как мы вместе. (Дети 
до 16 лет не допускаются). 
10, 12, 13-50, 16Г-30, 18-20, 20, 
21-40. Для детей •— Аленкин

цыпленок. 15-30. 18— 19 июля 
— К сокровищам авиаката
строфы. (США). 10, 12, 14
(удл.), 16-30,-18-20, 20-10,
22.

| Пишите;

«ГРЕНАДА»
16— 17 июля — Морозко.

10, 12. Недопесок Наполеон 
III. 14, 16. Роковое путешест
вие. (Англия. Дети до 16 лет 
не допускаются, 2 серии). 18, 
20-30. 18 — 19 июля — Араб
ские приключения. 10, 12, 14. 
Сыщик. (2 серии). 16, 19.
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