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40-летию ПОБЕДЫ—40 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ

■40-летию Победы — 40 ударных недель!» — под таким девизом работает бригада им. 60- 
летия СССР Татьяны Сидоровны Каргапоповой ДОКа-2. Ежемесячно рамщики Каргаполовой пе
ревыполняют плановые задания. Например, в августе должны были распилить 4250 кубов древе
сины, а сделали 4340 кубометров, что составило 102 процента выполнения плайа.

Бригада работает без нарушений правил техники безопасности, без нарушений производст
венной дисциплины и выдает продукцию только хорошего качества.

На снимке: рамщицы бригады Т. С. Каргаполовой.
Фото А. МАКЕКО.

БВК: о б я з ы в а е т
Д О Г О В О Р

ОСТЮЯ СИГНАЛ

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РАБОТЕ НЕ ПОМОЩНИК

Д ЕТСКОЕ учреждение 
№ 17 в 19 микрорайоне 

мы г• подготовили к сдаче.
Сколько было сил вложено за 
три месяца, которые здесь 
трудились благоустроители 
первого участка СМУ-7. Кро
ме газонов, клумб, игровых 
площадок, нам пришлось вспа
хать значительную часть пло
щади и засеять ее декоратив
ной травой. Накануне сдачи 
мы договорились с заказчи
ком, что встречаемся около 
12 часов на территории объ
екта. Подойдя, я увидела, что

О Д :
Q  РГАНИЗАЦИИ, занятые 
”  на строительстве треть

его пускового комплекса вто
рой очереди завода БВК, за
ключили договор на трудовое 
содружество. Документ такой
— явление не случайное. Само 
появление договора свиде
тельствует о том, что рабо |Ы  
в бездоговорном виде ведут
ся весьма слабыми темпами.

Что, собственно, такое дого
вор на пусковом — мера по 
усилению темпов работ, на
дежда на реальное выполне
ние этапов как в строительст
ве. так и в монтаже. Перед 
перечнем обязательных работ 
от каждого подразделения 
сказано веское слово — обя
зуется. В преддверии Дня 
строителя все бригады СМУ-6 
ч часть субподрядных—СМУ-4, 
МСУ-76 брали индивидуаль
ные обязательства на июль, И, 
несмотря на конкретизацию 
обязательств, выполненные 
объемы строительно-монтаж
ных работ за этот месяц были 
намного ниже предыдущего. 
Прошло полгода, монтажники 
все еще были не у дел. Отста
вание в течение всех восьми 
месяцев все больше увеличи
валось Итогом стало и невы
полнение плана — 54,9 про
цента.

На исходе сентябрь, но вы
полнение работ не отличается 
особой четкостью. Если про
смотреть перечень организа
ций, выполняющих недельную 
тематику по комплексу не 
сверху, а снизу, то на «пер
вом» месте оказывается за
казчик. Из 12 обязательных 
пунктов выполнено три. С на
чала августа заказчик решает 
вопрос с исполнителями мон
тажных работ по фирментеру.

Предыдущие монтировали 
красноярцы. Нет смысла уточ
нять детали переговоров, по
скольку сданный строителями 
ферментер до сих пор ждет, 
когда же решится вопрос в 
его пользу

По многим пунктам, взятым 
из договора, решения заказ
чика являются не только дол 
госрочными, но и не от
личаются оптимальностью. За 
мена вентиляционных агре
гатов по гаражу электрокар 
потребует от строителей до
полнительных трудозатрат 
Еще не выдано техническое 
оборудование по ремонтно
строительному цеху. Что ка
сается парафиноловушки № 1, 
то и здесь нет оборудования, 
заводскими стоками ее посто
янно затопляет. Длительный 
срок заняло оешение по 
обеспечению эле<тромон1ач<- 
ников МСУ-76 нестандартным 
оборудованием.

Под обязательством, где 
сказано, что заказник обеспе
чит выдачу оборудования, за
порной арматуры, материалов 
для монтажа технологическо
го оборудования, трубопро
водов, вентиляции, поставле
на подпись директора заводз. 
Однако ситуация напоминает 
известную басню Крылова, ко
торая начинается словами: 
«Когда в товарищах согласья 
нет, на лад их депо не пой
дет...».

Чтобы обеспечить выполне
ние плановых и тематических 
заданий, нужна не только бу
мага, которая, кстати, все -ер- 
лит, но и действительно на
стойчивая работа по вводу 
пускового комплекса.

Т. КОБЕНКОВА.

ДЕЛА
ВИДНО

В ОТДЕЛЕНИИ расфасовки 
и хранения полиэтилена 

фундаменты по бункерной эта
жерке . выполнены СМУ-2 и 
сданы под монтаж 10 августа
— согласно решению кусто
вого партийного собрания. На 
этом же собрании было при
нято и другое решение — ме- 
ханомонтажникав МСУ-42, не 
теряя времени, приступить к 
выполнению работ. Однако 
пять дней до конца сентября, 
а на площадке нет даже крана. 
Именно он и является причи
ной бездействия. Вывезенные 
летом металлоконструкции ле
жат сейчас мертвым грузом. 
Около 170 тонн металла долж
но пойти на монтаж бункера и 
обвязку — даже если сейчас 
организовать бесперебойную 
двухсменную работу до уйдет 
не меньше полутора месяцев. 
Октябрь — срок, когда мон
тажные работы МСУ-42 обя
заны закончить (руководитель 
работ т. Московских). Благо
душное настроение монтажни
ков идет в разрез с теми за
дачами и с той ответственно
стью, которые возложены на 
каждого участника строитель
ства ПВД, тем более что план 
предыдущих месяцев выпол
нен на одну треть от задан
ных объемов.

1/РИТИЧЕСКОЕ положение 
■® сложилось и по объекту 

1078. Здесь в течение сентяб
ря бригады СМУ-2 вели мон

таж сборного железобетона. 
Срок монтажа истекал 20 сен
тября. Буквально перед «фи
нишем» бригада была реше
нием администрации управле
ния строительства снята с 
объекта. Окончание работ пои- 
остановлено, в число «неизве
стных» вписана и сдача кон
тейнерной площадки объекта 
1078...

U  А ОБЪЕКТЕ 1074 бригады
■ * МСУ-42 ведут монт-тж 

оборудования. Но темпы ра
бот идут черепашьим шагом. 
На объекте чуть больше тридца
ти монтажников, а по объему 
работ количество людей не
обходимо увеличить здесь 
вдвое. Кроме монтажа обору
дования, бригадам МСУ-42 
предстоит выполнить наруж
ную обвязку трубопроводов. 
В октябре работы по этому 
объекту должны быть закон
чены полностью.

СОВЕТ БРИГАДИРОВ, 
комплекса ПВД.

весь двор детского учоежде- 
ния перекопан, изрыт, вче
рашней красоты и в помине 
нет, а вместо детских голосов
— мощный гул бульдозера. 
После нескольких минут «шо- 
ковогоп состояния попыталась 
выяснить, в чем дело. Оказа
лось, что подземные водосто
ки имеют контроуклон. Стро
ители знают, что это такое. 
Поиски дефектных мест шли 
так энергично, что вся пло
щадка походила на котлован.

Детское учреждение Ив 17
— сдаточное третьего кварта
ла. Мы зашли сюда в первых 
числах июля. За три месяца у 
участка № 1 СМУ-4, который 
выполнял здесь подземные 
коммуникации, не нашлось 
времени провеоить качество 
своих работ. Более того, ны
нешний бригадир объяснил, 
что бригадир, который зани
мался этими работами, уво
лился. Что ж, выходит и от
вечать некому!! Знали все три 
месяца, что работу сделали 
некачественную, и молчали. 
Надеялись, что «пронесета, 
подпишут. Кто дал право так 
легко распоряжаться людьми. 
Бригады СМУ-7 в сезон весна- 
лето-осень трудятся в две сме
ны, инженерко-техническим ра
ботникам приходится быть с 
коллективами весь световой 
день. Рабочие руки — для нас 
самый острый дефицит. Ко
нечно, составят смету на пе
ределочные работы, их опла
тят. Но никакой оплатой нель
зя оправдать такую безответ
ственность н халатность, не
уважение к таким же рабо
чим, какими являются к под
земщики СМУ-4.

В. ПЕЧЕНАЯ,
мастер участка М9 1 СМУ-7.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мастер Вар
вара Егоровна Печеная имеет 
полное право негодовать. Ос
мотр площадки подтвердил, к 
сожалению, ее информацию. 
Причин может быть много: за
нижена проектная отметка 
здания садика; может быть, 
действительно виной всему 
зыбкий ненадежный торфяник 
(он повлиял на деформацию 
тРУб)> но каким бы ни было 
оправдание, да и в  нем ли 
теперь дело, ясно одно —
С азответсТ* 1нкость в работе 
не помощник.

СЕМИНАР ЖУРНАЛИСТОВ

Состоялась юнальш ■ летучка многотиражных строитель
ных газет области. Журналисты мз Иркутска, Зимы, Усолья. 
Ангарска обсудили вадачи, стоящие перед работниками 
прессы, обменялись опытом работы, побывали на объектах 
Ангарской строительной площад (и.
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ОРДЕНА СЛАВЫ 
ВАСИЛИЯ 

ДАВЫДОВА
D  АСИЛИЯ Михайлови- 

48 Дааыдон, нына 
пенсионера, мы застали дома 
за работой по хозяйству. Ря
дом с ним — взрослые сыно- 
вь. и дочери. Спрашиваем: «А 
сколько же у Вас внуков?».

— Десять, — улыбается Ва
силий Михайлович.

Бывший фронтовик-разаед- 
чик — человек добрый, от
зывчивый. Он многое испытал 
и пережил на своам веку. Вся 
грудь в орденах и медалях, а 
вот пускаться в воспоминания 
не любит. И только когда ос
тались с ним наедине, начал 
он вспоминать годы огневые, 
боевых друэей-товарищей. И 
вся жизнь как бы заново про
водит перед его глазами.

Родился в Урике. В 1928 г о 

ду умер отец. У матери оста
лось четверо детей. В посел
ке Урике начал свою трудовую 
жизнь. Работал слесарем, 3d- 
тем шофером. И вдруг — вои
на! Василию только что ис
полнилось 18 лет.

— Мама, завтра пойду в во
енкомат, — заявил Василий, 
придя с работы. — У нас все 
ребята так решили.

Мать заплакала.
В тот, 1941-й, Василию Да

выдову ■ призыве на военн/ю 
службу отказали.

— Приходи на следующий 
год, возьмем! — пообещал 
военный комиссар.

И вот зтот момент наступил.
В октябре 1942 года прибып 

Василий ДаЬыдов в действую
щую армию — 2-й Прибалтий
ский фронт, в 85 стрелковую 
дивизию, 251 стрелковый полк, 
в разведвзвод. Полк стоял не
далеко от г. Калинина.

— Сначала было страшно 
идти в разведку, да еще но
чью, — вспоминает ветеран.— 
Но это до первого поиска.

Солдат — фронтовой раз
ведчик — быстро привыкает к 
свисту пуль, разрывам мин и 
снарядов.

Уже к концу октября 1942 
года перед нами, разведчика
ми, была поставлена боевая 
задача: разминировать про
ход, перейти линию фронта и 
г зять «языка».

П
Ц  А ПОИСК отправили 18
''человек. Еще на нейт

ральной полосе нас обнару
жили немцы осветительными 
ракетами и открыли по груп
пе пулеметный огонь. Группа 
разведчиков вынуждена была 
вести разведку боем. аЯэыкая 
мы взяли, но понесли боль
шие потери. Десять ребят по
гибли в бою.

Чирез десять дней нас сно
ва направили в разведку за 
«языком». На этот раз мы то
же авзяли» немецкого солдата 
и притащили волоком на свой 
передний край. За успешное 
выполнение боевого задания 
Василий Михайлович и его бо
евые товарищи были награж
дены орденом Красной Звез
ды. Поиск был трудный. В 
перестрелке, были ранены 
двое разведчиков, и на обрат
ном пути пришлось тащить их 
на плащ-палатках до передне
го края. Благодаря огневой 
поддержке переднего края, 
успешно добрались до перед
ней траншеи своих войск.
D  ЯНВАРЕ 1943 года под 

г. Великие Луки боевоЗ 
разведчик был тяжело ранен 
в ногу. Шесть месяцев госпи
таля, и снова — в свой стрел
ковый полк. Второе ранение 
получил в сентябре 1943 го
да. Недалеко от поселка Пу
стошка Калининской области в 
1944 году — снова ранение и 
снова госпиталь.

В одном из поисков неда

леко от г. Любава группу разч 
ведчиков обнаружили немцы. 
Чтобы выполнить боевое за
дание, разведка находилась 
б дней в болотистой маетно
сти. Питаться было нечем. 
Связь со своими поддержи
вали «моющейся исправной 
рацией. Заданна наша группа 
выполнила, «языкаа взяли, хо
тя на обратнрм пути мы от
клонилась от расположения 
нашей 85-й стрел новой диви
зии, вышли на передовые по
зиции сосадией дивиаии.

За этот подвиг Василий Ми
хайлова был награждай ор
деном Славы III степени. В 
•том поиске погиб разведчик- 
иркутянин Иванов Ваня и стар
шина Женишвили.

За успешное разминирова
ние проходов для танков и па
хоты рядовой Давыдов Васи- 
вий в 1944 году был награж
ден вторым орденом Славы 
II степени и медалью аЗа от
вагу».

— Ходить в разведку — 
сложное и опасное дело. Быть 
сапером — не менее опасно. 
Мие же пришлось с 1942 года 
по мак 1945 года быть раз
водчиком и сапером. Войну 
закончил в Прибалтике, на бе
регу Балтийского моря.

ОСЛЕ войны окончил 
школу младших команди

ров, в 194$ году, возвратив
шись домой на станцию Су- 
ховская, устроился водителем 
на Ангарскую стройку. 37 лег 
Василий Михайлович прорабо
тал на стройке, и все эти годы 
в ПДО управления строитель
ства. В трудовой книжке зна
чится только одна запись — 
принят водителем в мае 1946 
года.

Шесть раз избирался депу
татом Суховского сельского 
Совета народных депутатов. 
Коммунист с сорокалвтним 
стежем.

— Гражданин начинается с 
ответственности перед роди
телями, школой, трудовым 
коллективом, перед Родиной 
— внушает Василий Михайло
вич молодежи. — Человек, 
который понимает свою ответ
ственность, свой долг, — та
кой человек и в бою, и в тру
де, и в повседневной жизни 
не уронит своей чести ,не под
ведет товарищей.

К словам и - советам старого 
солдата и труженика прислу
шиваются молодые рабочие.

ЫНЕ Василий Михайлович 
Давыдов на заслуженном 

отдыхе. Но не сидится посе
девшему фронтов и ку-рапед- 
чику и саперу дома. Он — 
частый гость в поселковом Со
вете, в школе. Молодежь с ув
лечением ы^ушает его расска
зы о боевых товарищах.

А. КОЛЕСНИКОВ, 
член президиума совета 
ветеранов войны стройки.,

Н

Они занесены не доску Почета Д О

Геннадий Павлович Черных работая начальником произ
водственного отдала ДОКа-1, а с 1980 года — он главный 
инженер второго ДОКа. За высокие производственные пока
затели удостоен части бы*» занесенным на доску Почата 
АУС

Кроме своих прямых служебных обязанностей, коммунист 
Черных проводит большую работу ■ качества пропагандиста 
сети политпросвещение.

На снимка: Г. П. Черных,
«ото A. MAKIKO.

Каждому молодому труженику— 
среднее образование

После смены—за парту
В групкоме состоялось за

седание оргкомитета АУС по 
проведению смотра аКаждому 
молодому труженику — сред
нее образование». На нем шел 
серьезный разговор о повы
шении общеобразовательного 
уровня работающей молоде
жи. Подведены итоги комп
лектования школ рабочей мо
лодежи. Значительных успехов 
в этом важном деле добились 
в СМУ-4, УЖДТ, ОДУ, ЖКУ, 
УАТе, ЗЖБИ-1.

На сегодняшний день в 
ШРМ будут учиться 245 чело
век.

В результате систематиче
ской, кропотливой работы, ин
дивидуальных бесед с каждым 
молодым рабочим, не имею
щим среднего образования, 
успешно выполнили плановые 
задания по комплектованик 
ШРМ в ЖКУ, УАТе (автобазах 
№№ 1, 8), на ЗЖБИ-1, СМУ-4, 
УЭС, УМе.

Вместе с тем, в работе по 
направлению молодежи на 
учебу в отдельных подразде
лениях имеются серьезные 
недостатки.

Такая работа в СМУ-1, Э, 6, 
РСУ, РМЗ, видимо, но прово*

ОДУ, УЖДТ, СМУ-2, 5, 7. А в 
целом по АУС народнохозяй
ственный план по комплекто
ванию ШРМ выполнен всего 
на 74 процента.

Решением руководства АУС, 
президиума групкома был 
объявлен смотр готовности 
учебно-консультационных пун
ктов к учебному году. В под
разделениях управления стро- 

, ительства в предстоящем учеб
ном году будут работать 7 
УКП (СМУ-1, 3, 7, РМЗ,
ЗЖБИ-1, автобазы №№ 1, 7). 
К 1 сентября хорошо подго
товили УКП только на ЗЖБИ-1 
УПП и в автобазе № 1 УАТа.

В остальных УКП план 
выполнен.

не

В организации и проведении- 
смотра особо отличились р«ь 
ботинки подразделений: Пан* 
кеев А. И. — зам. председате
ля профкома автобазы № 1, 
Давыденко И. В. — инженер 
технического обучения кадров 
ЗЖБИ-1.

Оргкомитет в своем реше«

- р

I1

J

МАСТЕРСКИЙ
УЧАСТО К

Олега Анатольевича Черепано
ва на СМУ-7 по итогам социали
стического соревнования зз ав
густ м и м  парвоа место. Мастер 
Черепанов — выпускник инсти
тута, работает у нас с 1982 года, 
но «уна но первым шагам его

производственной деятельности 
можно сказать, что специалист 
он грамотный, самостоятельный, 
а роботе чрезвычайно ответст
венный.

Ооееам недавно Олег Анатоль
евич закончил благоустроитель
ные работы по жилому комялен- 
су дома № 6 в 17 микрорайоне. 
Трудятся люди его участка и иа 
пусноеых объекта*. Звано Алек- 

Семааюенчв Лохов а, с ко

торым Черепанов работает в 
последнее время, выполняет не 
му выработки ч|а 140— 150 про-' 
центов. ^

План по мастерскому участку 
был выполнен на 123,9 процента, 
производительность труда на 
126,3, а экономия заработной пла
ты составила 100 рублей.

А. ПАНАСЫКМА. 
— авар вавнвмист участка 

■  1 СМУ-7.

диласк, а «ели я проводилась,
ю непланомерно, эпизодиче
ски. Об этом свидетельствуют 
цифры.

Так, в СМУ-1 нри плане 20 
человек, в ШРМ числится все
го 3 человека, которые к за
кат вам еще не иррстунили. В 
РОУ нри плана 12 человек а 
шноле аанисаио 5, иа РМЗ при 
плане 9 человек — 5.

Не выполнили также план в 
таких подразделениях, ка* 
УПП (ЗЖБИ-4, 5, ДОК-2, ПНМ),

ияи рекомендовал рупеааж  
талям и представ т а л  ям об
щественных организаций
СМУ-2, 5, 7, УЖДТ, ОДУ, РМЗ, 
УПП принять срочные и ис
черпывающие меры по вы
полнению плановых заданий.

Э. МИЛО ВАНОВ А, 
инженер отдела техниче
ского обученна кадроа.

На снимка: А. И. П 
член нрофмомитета
т  1.
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Д Н Е В Н И К

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О
С О Р Е В Н О В А Н И Я

ЛУЧШАЯ ВРИГАДА АУС

В С Ч Е Т  
БУДУЩ ЕГО ГО ДА

На рабочем кеяевдвре 
бригады и туиетуров-облицов- 
цикоа 1ланы Ьфимовны Ниси* 
чаиаа иа СМУ-5 — 1981-й год. 
Обогнать время км удалось

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ 
СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ: РСУ

ЕСЛИ НЕ ОТСТУПАТЬ 
ОТ П Л А Н А

Ремонтно-строительное управлении оказалось а чис
ло иа выполнивших план по отдельным техииио-зконо- 
мичасмим покаааталам аа второй квартал. Так, недо
выполнен план во получению прибыли, допущен пере* 
расход фонда аарвботной платы. В чам причина! Како
вы вообще рааультаты работы подразделения! Рассиа- 
эыеаот начальник РСУ Ворис Николаевич Ильичев.

U  АДО СКАЗАТЬ, что
* '  реальные наши воз

можности не соответствовали 
планируемому. Постоянно от
влекалась рабочая сила с наших 
объектов на другие, в частно
сти, на nycKoaate. Для нашего 
предприятия, ведущего рабо
ты а комплексе, подобное от
влечение — пагубно. К тому 
же, у ремонтных работ есть 
своя специфика. Приостанов
ка их на какое-то время за
ставляет делать многое зано
во. И потом — не всегда есть 
условия для применения ме
ханизмов, вот и получается, 
что ручной труд у нас состав
ляет 78 процентов. Имеют 
саои отрицательные стороны 
территориальная разбросан
ность объектов, малые объе
мы оабот.

Именно отвлечение рабочей 
силы на незапланированные 
объекты повлияло на то, что 
мы не сделали нужней объем 
работ на предусмотренных в 
социалистических обязательст
вах.

А там, гда трудились наши 
люди, они трудились с полной 
отдачей сил. И в целом план 
по генподряду за второй квар
тал мы выполнили на 150,3 
процента, на 127,3 процента— 
собственными силами.

Если говорить об отдельных 
участках, то тут картина такая. 
На первом участке выполне
ние плана составило 121 про
цент, производительность тру
да — 101 процент — началь
ник Иван Павлович Ковальчук. 
Соответственно на втором 
участке — 106,1 процента ч 
100,8 процента — начальник 
Федор Яковлевич Полынский, 
на третьем — 135,5 и 101,1 
процента — начальник Алек
сандр Александрочич Купцов. 
Как видим, есть рост произ
водительности труда в сред
нем на один продент.

За восемь месяцев мы ос
воили 445 тысяч рублей по 
строительству жилых домов п 
подшефном совхозе «Алар- 
ский», что составляет 160 про
центов. На этот год у нас пла
нируется сдача восьми домов. 
Сейчас мы сдали четыре дома 
вместе с надворными построй
ками, остальные смонтирова
ны под крышу. Работают там 
по бригадному подряду отде
лочники Люсии Ивановны Ба- 
шеновой.

Предъявлена рабочей ко
миссии к эксплуатации после 
капитального ремонта боль
ница в 85 квартале. Затяжные 
сроки ее ремонта объясняют
ся там, что рабочие отвлека
лись на другие объекты. Ме
шало и несовершенство техни
ческой документации. Татьяне

Николаевне Осиповой с участ
ка № 2 досталось ведение 
всей доводочной работы. Вне 
плана в августе сдали в эксплу
атацию роддом в Сангородне. 
Ремонт был проведен за ме
сяц с оценкой аотлично», за 
что мы получили благодар
ность от исполкома.

Своевременно были отре
монтированы пионерские лаге
ря. Что касается плавательно
го бассейна в пионерлагере

НА СТРОЙКЕ СТОЯТ НА УДАРНОЙ ВАХТЕ 
ПО ПОЧИНАМ:

■Л яти летке а ведение — к 115-й годовщине со дне 
рожденна В. И. Ленинаа — 165 бригад.

■Меньшим числом—больше продукции»—312 бригад.
■За высокопроиаводиталышй труд беа травм и ава

рий» — 414 бригад.
«Пятилетнее ааданна — беа нарушений трудовой дис

циплины»— 326 бригад.
«В профгруппа — ни одного нарушителя трудовой 

дисциплины и обществ иного порядна» — 841 профгру* 
па.

«40-летию Побады—40 ударных надалья—все брига
ды стройни.

«Космос», нужно отметить еле 
дующее. На сегодняшний день 
не выполнил данных обеща
ний начальник МСУ-42 Михаил 
Михайлович Сугаченко по ве
дению теплотрассы и обвязке 
оборудования в техническом 
здании. МСУ-42 должно было 
сделать все это к 10 сентября. 
Мы строительные работы за
кончили, чаша бассейна обли
цована и подготовлена к рабо
те. Сейчас РМЗ выполнил заказ 
по изготовлению металлоконст
рукций для покрытия плава
тельного бассейна.

Большой объем сделал 
третий участок по выполне
нию земляных работ и нуле
вого цикла в Мельничной па
ди. Мы делали несвойствен
ные РСУ работы по опорам 
высоковольтной линии. В очень 
сложных условиях работали. 
Специалисты МСУ-76 устано
вили опоры, и к открытию се
зона бы/ia подана постоянная 
электроэнергия на турбазу 
^Большой Колей» и спортла
герь аОлимпиец».

Вне плана отремонтировали 
санаторий аЗдороаье». Сейчас 
мы стараемся попасть в гра
фик капитального ремонта 
детских учреждений.

При условии занятости на
ших рабочих на запланирован
ных объектах мы сможем ус
пешно выполнить принятые 
соцобязательства.

ЛУЧШАЯ 
БРИГАДА АУС

НОВАЯ 
ПРОДУКЦИЯ
Звание «Лучшая бригада

АУС» завоевала бригада фор
мовщиков второго цеха
ЗЖБИ-1 Леонида Алексеевича 
Козлова. Основной костяк
бригады — ее ветераны С. Д.
Купряков, В. А. Семенов, А. Е. 
Лагерева. Бригада успешно за 
два месяца освоили выпуск 
новой продукци — светильни
ки для освещения улиц и на
чала их серийный выпуск
Готовит б р и г а д а  т а к ж е  
ф е р м ы  2 4 - м е т р о в ы е
предварительно напряженные 
для покрытия производствен
ных зданий, предварительно 
напряженные балки и др. Все 
это — хорошего качества. Ус
пех хорошей организации ра
бот во многом зависит от ма
стера В. М. Кривошейкой.

Бригада успешно справляет
ся со своими соцобязательст
вами. ’ *’

Л. ФЕЩЕНКО, 
мастар.

31 АВГУСТА 1985 ГОДА 
ИСПОЛНИТСЯ 50 ЛЕТ СО ДНЯ 
НАЧАЛА СТАХАНОВСКОГО 

ДВИЖЕНИЯ.

На президиуме групкома 
было принято решение о раз
вертывании организаторской 
работы по достойной встрече 
50-летия стахановского движе
ния, направив ее на мобилиза
цию всего коллектива строи
телей по выполнению стоящих 
перед ним задач.

Решено, в частности, орга
низовать проведение ударных 
трудовых вахт, конкурсов, по
священных юбил*аю, широко 
раскрывать инициативы кол
лективов, бригад, участков, 
передовиков и новаторов про
изводства, решивших досроч
но выполнить задания 11-й пя
тилетки. Организовать в тру
довых коллективах торжест
венные чествования ветеранов 
стахановского движения, луч
ших рабочих, добившихся наи
высшей производительности 
труда.

ударным, ие боюсь сказать, 
самоотверженным трудом. В 
цифрах ато выглядит так: при 
норма 11J  квадратных метра 
оштукатуренной поверхности 
в дань на одного человека, 
обязательствах — 16,2 квад
ратных метре они делают 19,8.

За второй квартал бригаде 
во стройке было присвоено 
почетное звание «Лучшая 
бригада АУС». Это была оцен
ка их труда иа школа 18 мик
рорайоне, поликлинике >07 
квартала, жилых домах. Сей
час бригада занято иа отделке 
жилых домов в Савватоееке. 
Можно быть уверенным, что в 
адось бригада сдаст свои ра
боты с хорошим качеством.

Е. Е. Ниснченко работает в 
нашем СМУ уже 20 лет. Она 
постоянно занимается общест

венной работой. Избиралась 
председателем цехкома, сей
час — член цехкома четверто
го участка.

Л. КОВАЛЕНКО,
ст. инженер ОТиЗ СМУ-5.

На снимке: бригадир Е. Е.
Ниснченко (справа во втором 
ряду) со своими работницами,

Фото А. ЙАКЕКО.

РИТМИЧНО
и

производительно
Успешно держит свое обя

зательство аПятилетнее зада
ние — к 115-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина» 
бригада плотников-бетонщи- 
ков Анатолия Николаевича Ас
ташова. Кстати, этот почин в 
нашем СМУ был поддержан 
всеми 20 бригадами.

Бригада А. Н. Асташова хо
рошо поработала на комплек
се ПВД, предоставив фронт 
работ бригаде механомонтаж
ников И. Ф . Ларькина из 
МСУ-42. Сейчас перешла на 
БВК. Добрую славу бригаде 
создают кадровые рабочие, 
ветераны СМУ. Среди них 
Е. Стекольников, Е. Потапов.

Сейчас бригада А. Н. Аста
шова встала на трудовую вах
ту «40-летию Победы — 40 
ударных недель!».

Огромную работу продела
ла на* комплексе карбамида 
по гальрее объекта 560 брига
да отделочников Гаяна Гая- 
эовича Файзуллина Бригада 
эта в основном занята на объ
ектах нефтехимии. Большой 
процент выработки дала она 
в августе. Эта бригада — пе
редовая в подразделении. По 
несколько лет трудятся здесь 
классные мастера 3. Волкова, 
Г. Томашова, Т. Бурлак, Т. Виг- 
риянова, А. Беккер и другие.

Бригада также успешно не
сет трудовую вахту по выше
названным починам.

Г. ШАЛЫГИН, 
председатель профкома 

СМУ-2.
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СТРОИТЕЛЕЙ г. АНГАРСКА ПРИ 5-дневной РАБОЧЕЙ НЕДЕЛЕ НА 1985 г.
Дни нодели Январь Февраль Мврт Апрель Май Июнь

Понедельник 7 14 21 28 4 11 18 25 4 и 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 .14
Вторник 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 UJ О • 7 14 21 28 ' 4 11 18 25
Среде 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 - 3 10 17 24 I 8 ’ 15 22 29 5 12 19 26
Четвпрг 3 10 17 24 31 7 14 21 28 Г 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Потница 4 11 18 25 1 8 15 22 1 а 15 22 29 5 12 19 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Суббота 1 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 IS 22 29

Воскресенья 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 S 11 i t 26 2 9 16 23 30

Рабочих дней 
Рабочих часов 
Выжодиых дней

При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. . При 5 дн. При б дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 Ди.

26 22 24 20 25 20 26 22 24 21 ' 25 20
178 180,4 164 164 169 163 177 179,4 163 171,4 170 164,0

5 9 4 1 6 «1 4 8 1 10 S 10

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Понедельник 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Вторник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 В 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 *
Среда 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6* 13 20 27 4 11 18 25
Четверг 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Пятница 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 1J 22 29 6 13 20 27
Суббота в 13 30 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 13 30 I 14 21 28
Воскресенье 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн.

Рабочих дней 27 23 . 27 22

—  - а- ,. - .......—

25 21 26 22 24 19 26 22

Рабочих часов 185 188,6 184 180,4 171 172,2 178 180,4 162 154,8 т IB M
Выходных дней 4 1 4 9 5 9 9 9 • 11 1 9

БАЛАНС РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

I квартал 
6 дн. 5 дн.

II квартал 
6 дн. 5 дн

I полугодие 
6 дн. 5 дн.

Ill квартал 
6 дн. 5 дн.

IV квартал 
6 дн. 5 дн.

II полугодие 
6 дн. 5 дн.

1985 год 
6 дн. 5 ди.

Рабочих дней 75 62 75 63 150 125 540 541,2 76 63 155 129 305 254
Рабочих часов 511 507,4 510 514,8 1021 1022,2 13 26 517 514,6 1057 1055,8 2078 2078
Выходных дней 15 21 16 28 31 56 79 66 1« 29 29 I I 60 111

ПРИМЕЧАНИЯ.
1. Продолжительность рабочих дней при 5-дневной рабочей неделе — 8 часов 12 мин. (8,2 часа), кроме предпразднична;
2. Продолжительность предпраздничных дней 7 марта, 30 апреля, 8 Мая, 6 ноября, 31 декабря — 7 часов 12 мин. (7,2 часа).

3. Для соблюдения годового баланса рабочего времени установлен день отработки—4 мая продолжительностью 8 часов 24 мин. (8,4 час.).
4. В 1985 году алетнее» время вводится 31 марта ночью а 2 часа (московского времени) переводом стрелки на 1 час вперед и отменяется 29 сентября 
в 3 часа (московского времени) переводом часовой стрелки на один час назад.

Н О В А Я
СМЕНА

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Ткацкий цех принял пополне
ние: 20 выпускниц профвесио- 
нально-техиич! сиого училища 
влились в коллектив Дедов* 
«кого производственного объ
единения технических ткан к. 
Посвящение в рабочие про
ходило в праздничной торже
ственной обстановке.

На снимке: во время празд
ника (Посвящение в рябо

Н.

О и м р о н п  ТАСС

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АН
ГАРОЮ! О УПРАВЛЕНИЯ
строительства  производит 
набор Mi курсы с отрывом от 
производства:

Водитель автомобиля кате
гории «С» — срок обучения 
5 месяц в, стипендия 98 руб
лей, образование 10 классов.

Машинист-бульдозерист — 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей.

Машинист крана на пнавмо- 
н гусеничном ходу — срок 
обучения 5 месяцев, стипен
дия 76 рублей.

Мавшнист автомобильного 
«рама — срок обучения 3 ме
сяца, стипендия 76 рублей. 
Принимаются лица, имеющие 
удостоверение водителя.

Обращаться] 665801, г, Ан
гарск-!, 4-й пос. проезд авто
бусам» 19N9 в, « рь конечной 
остановки. Телефоны: *-33-55, 
9-33-73, 9-33-М,
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