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ПРОШЛО ОБСУЖДЕНИЕ
В управлении произ

водственных предпри
ятий на днях состоялось 
собрание народных кон
тролеров с повесткой 
дня «Обсуждение речи 
Генерального секрета
ря ЦК КПСС, Председа
теля Президиума Вер
ховного Совета СССР 
тов. Черненко К. У. на

Всесоюзном совещании 
народных контролеров, 

которое состоялось в 
Москве в октябре этого 
года».

С докладом высту
пил заместитель предсе
дателя комитета народ
ного контроля стройки 
М. П. Попов.

\На собрании присут

ствовали руководители 
всех подразделений
УПП, секретари парт
бюро, председатели ме
стных комитетов. на
чальники штабов «Ком
сомольского прожек
тора», народные конт
ролеры.

Л. НИКИТИНА.

П О Б Е Д И Т Е Л И
Неоднократны^ ли

дер социалистического 
соревнования по МСУ-50
— бригада С. Т. Сварац- 
кого — стала победите
лем за последнюю не
делю в соревновании 
«40-летию Победы — 40 
ударных недель!».

Производительн о с т ь  
труда1 составила 104,3

процента, объем вы
полнения работ — 101,9 
процента. £верх плана 
сделано работ на три 
тысячи рублей.

Эта бригада трудилась 
на многих важнейших 
объектах нефтехимии: 
аммиаке, карбамиде, в 
настоящее время кол
лектив работает на ком

плексе ДЦПД. Все чле
ны бригады С. Т. Сва- 
рацкого работают вы
сокопроизводительно. С 
чувством долга отно
сятся к выполнению за
даний.

В. КУПРИН, 
начальник ООТиЗ 

МСУ-50.

НА ОБЪЕКТАХ СОЦКУЛЬТБЫТА
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СОСТОЯЛСЯ

Пожалуй, бригада А. Л. Бу- 
лия — самый крупный кол
лектив а СМУ-1, насчитываю
щий четыре десятка человек. 
И это понятно, ведь бригада 
возводит комплекс зданий 
новой школы в Юго-Западном 
районе нашего города. Школа 
состоит из трех блоков. Пеэ- 
вый и второй блоки бригада 
должна сдать под отделку в 
конце декабря, а здание треть
его блока и бассейна— в мар
те 1985-го. Первого сентября 
новая школа гостеприимно 
распахнет свои двери для со
тен девчонок и мальчишек. 
Чтобы праздник состоялся, 
комплексная бригада Булия 
ведет строительные работы 
оо гласи о производственным 
планам, точно по графику.

Правда, несколько сдержива
ют поставщики. Плохо посту
пают стеновые панели (завод

ЖБЙ-4), ощущается нехватка 
кирпича. Но все же коллектив 
настроен по-боевому.

Отлично работают сварщик 
Валерий Викторович Доронин, 
каменщик Николай Харитоно
вич Скрипий, плотник Влади
мир Дмитриевич Агеев, Это 
строители с большим опытом 
работы, с хорошей професси
ональной подготовкой. Своими 
знаниями они охотно делятся 
с молодежью, с будущими 
строителями. Здесь, на строи
тельстве школы, осваивают 
строительные специальности 
учащиеся девятых, десятых 
классов из межшкольного 
комбината N2 2.

А. МАКЕКО.
На снимках: строится новая 

■кола; каменщик Н. JL Скри-
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Автокрановщик Владимир Ше- 
лемин возглавляет комсомоль
ско-молодежный коллектив — 
бригаду имени XXVI съезда КПСС 
из автобазы № 2 УАТа. Они лиде
ры социалистического соревно
вания среди комсомольско-моло
дежных коллективов.

На снимке: депутат городского 
Совета, бригадир В. Шелемин.

Фото А. МАКЕКО.

I I  НТЕНСИФИКАЦИЯ стро- 
ительного производства 

сегодня немыслима без ши
рокого внедрения в производ
ство достижений науки, тех
ники и передового опыта. Ос
новным документом, в кото
ром все подразделения строй
ки планируют внедрение все
го нового, передового, явля
ется на сегодня план техниче
ского развития и использова
ния достижений науки и тех
ники (ПТР и ИДНиТ).

О формальном отношении 
к выполнению этого плана 
можно судить по результата  
внедрения того или иного ме
роприятия. Остановлюсь на 
некоторых из них.

Во второй половине 1980 го
да наша стройка получила ком
плект оборудования для виб- 
ровакуумирования бето»'*
Метод вибровакуумироваиия 
позволяет в едином непре
рывном технологическом про
цессе и при высоком уровне 
механизации выполнять рабо
ты по устройству чистых бе
тонных полов в промышлен
ных зданиях и сооружениях, 
бетонных площадок. Внедре
ние метода вибровакуумироаа- 
ния при устройстве бетонных 
полов способствует снижению 
расхода цемента, сокращает 
сроки твердения бетона, гю-

g  ОВРЕМРННЫЙ уровень
** технического прогресса 

требует" постоянного творче
ского подхода к производст
венному процессу. Ручной 
труд не только малоэффекти
вен, дорог, но и несет в себе 
моральные издержки. Гово
рить о престижности профес
сии людей, занятых ручным 
трудом, ксжечно же, не при
ходится.

Поэтому в 1976 году творче
ская группа рационализаторов 
цеха по выпуску минеральной 
ваты завода железобетонных 
изделий № 1 и сделала пер
вую попытку усовершенство
вать технологический процесс 
подачи минваты на склад го
товой продукции. Задумок бы
ло много. Вначале останови
лись на методе контейнериза
ции. Но затем на повестку дня 
встал вопрос о необходимо
сти подачи минваты на склад 
готовой продукции при помо
щи транспортеров.

И вот весной этого года 
технический совет завода 
вновь рассмотрел предложение 
тех же авторов, а именно: на
чальника цеха минваты Р. Е. 
Кренца, слесарей В. Г. Григорь

Д И С Ц И П Л И Н А - З А Л О Г  У С П Е Х А
Вопросы, касающиеся тру

довой дисциплины, воспита
тельной работы, текучести 
кадров были и остаются зло
бодневными и актуальными на 
нашей стройке.

И на очередной идеологиче
ской планерке в УПТК темой 
для разговора послужило об
зорное письмо отдела кадров 
стройки «О работе с кадрами 
за девять месяцев текущего 
года». Цифры и факты, приве
денные в письме, говорили э 
том, что работы в этом на
правлении непочатый край.

На планерке был дан глу
бокий анализ по вопросам 
трудовой дисциплины, воспи
тательной работы, текучести 
кадров в УПТК. Заслушаны 
руководители участков.

За последнее время вызы
вают у руководства УПТК и 
общественных организаций 
тревогу такие коллективы, как. 
участки погрузочно-разгрузоч
ный, комплектации и отдела

главного механика. Именно 
здесь наиболее часто про 
ходят срывы в работе за счет 
слабой организации труда. Но 
следует быть объективными и 
отметить, что именно на эт! 
участках произошла смена ру
ководства. Поэтому долг ин
женерно-технических работни
ков УПТК, партийной и проф
союзной организаций — по
мочь новым руководителям как 
можно быстрее освоиться и в 
то же время требовать с них 
работы с полной отдачей.

На планерке была отмечена 
работа лучших участков, при
знанных победителями в соци
алистическом соревновани) 
Это коллективы жестяницкой 
и инструментальной мастер
ских, колерного цеха и участ 
ка проката инвентаря.

На этих участках неплохая 
трудовая дисциплина, созданы 
необходимые бытовые усло
вия, и, как следствие этого, 
сведена до минимума теку

честь кадров, а отсюда и вы
сокая производительность
труда.

Особо хочется остановить' 
на участке проката инвентаря. 
Большая перемена произошла 
здесь с приходом начальника 
участка коммуниста Николая 
Григорьевича Лобанова.

С первых дней он мобили
зовал коллектив на выполне
ние государственного плана. 
Сумел создать на участке все 
необходимые условия, чтобы 
люди сознательно относились 
к выполнению соего долга. 
Никаких поблажек не допуска
лось к нарушителям. Здесь не 
пошли по легкому. пути — 
увольнению нерадивых работ
ников. На этом участке суме
ли Закон о трудовых коллек
тивах сделать воистину Зако
ном для всех работающих. 
Тех, кто пытался отлынивать от 
работы, воспитывал весь кол
лектив. Впервые в УПТК Ло
банов ввел на участке коэф

фициент трудового участия 
Заинтересовав рабочих мате 
риально, сумел так поставить 
работу, что теперь каждый 
отвечал и за своего товарища 
по ра’боте.

Был наведен порядок в уче
те. Коллектив участка в крат
чайший срок освоил новые 
производственные мощности. 
Сейчас расширена и номенкла
тура услуг для всех подразде
лений стройки. Конечно, на 
этом участке еще много нере
шенных проблем, но есть пол
отая уверенность, что все они 
будут решены.

В настоящее время кол
лектив этого участка в числе 
лучших по УПТК. Представлен 
на присвоение ему высокого 
звания «Участок высокой 
культуры производства».

Л. МОРОЗОВА,
начальник отдела кадров
УПТК.

НЕ СНЯТ С ПОВЕСТКИ ~
вышает производительность 
труда на данном виде работ. 
Экономический эффект —
1 руб. на 1 кв. метр бетонно
го пола.

В 1982 году с целью обуче
ния рабочих приемам и мето
дам работы с комплектом 
оборудования для виброваку- 
умирования бетона на базе 
РСУ была проведена постро
ечная школа. Казалось бы, все 
сделано для успешного внед
рения установок, но они «ус
пешно» простаивают. В план 
ТР и ИДНиТ мероприятие с 
использованием комплекта
оборудования для виброваку- 
умирования бетона включается 
с 1981 года. И если в течение 
трех лет планируемые объемы 
ни разу полностью не выпол
нялись, то в этом году за де
вять месяцев выполнение 
8 тыс. кв. метров бетонных 
полов не было начато (СМУ-2, 
3, РСУ). С апреля по этому 
вопросу ведутся переговоры и 
переписки, но дело так и не 
сдвинулось с места.

В марте-апреле СМУ-11 и 2 
готовы были использовать этот 
комплект оборудования, но он 
оказался не подготовлен к эк
сплуатации, и объемы были 
выполнены другими способа
ми.

В марте на техническом со
вещании в СМУ-3 было приня
то решение применить вибро
установку для устройства чи
стых бетонных полов на объ
ектах 545, 730-18, базах № 2 и 
5. Решение это так и осталось 
на бумаге, во втором кварта
ле оборудование не использо
валось. В апреле появился но
вый документ по этому вопоо- 
су, где были указаны уже объ
екты 71-15, 115-1, 730-27, и сро
ки выполнения работ сдвину
ты на третий квартал. В нача
ле сентября от СМУ-3 было 
получено уведомление, что ра
боты по использованию вибро- 
установюи будут начаты 15 
сентября. На дворе ноябрь, «а 
воз и ныне там».

Не лучше обстоят дела и в 
РСУ. Во втором квартале, не
смотря на обещания и завере
ния, установка не использовэ- 
лась. В третьем квартале ее 
вывезла на промбазу урсл, 
где на устройстве бетонных 
дорог из всего комплекта ис
пользовалась только вибро
рейка, и все это для того, 
чтобы отчитаться за меропри
ятие. Такое ведение работ, 
когда простаивает дорогостоя
щее оборудование, ^ничего, 
кроме убытков, не несет, и они 
налицо: стоимость машино-
смены проката виброрейки 59

копеек, комплекта для вибро- 
вакуумирования — 22 рубля 
88 копеек. Вот к чему при
водит формальное отношение 
к выполнению планов.

Плохо обстоят дела с вы
полнением ПТР и ИДНиТ в 
СМУ-5. Часть мероприятий по 
повышению заводской готов
ности не выполняется по вине 
УПП, но и СМУ-5 особой заин
тересованности в выполнении 
своих мероприятий не прояв
ляет. Прошло около полугода, 
как вышла из строя штукатур
ная станция «Салют», что при
вело к срыву выполнения 
объемов работ по устройству 
стяжек из жестких растворов, 
а к ремонту станции так и 
не приступали. Второй год 
простаивает в СМУ-5 высо
копроизводительный шпакле
вочно-окрасочный агрегат
СО-150. В конце первого полу
годия этого года, после дли
тельных переговоров, его ис
пытали, собрались использо
вать, но план девяти месяцев 
так и не выполнили.

Более полугода было бро
шено «под забор» монтажное 
оснащение «Ангара-163». Стро
ители СМУ-1 отказываются с 
ним работать не только из-за 
плохой комплектации сборным 
железобетоном, но и из-за от

РУЧНОЙ ТРУД-НА ПЛЕЧИ МАШИН

сутствия со стороны участка 
проката УПТК должного вни

мания и технического обслу
живания выданной в аренду 
оснастки.

По просьбе СМУ-4 в ма
стерских УЭС в августе обо
рудовали ковш экскаватора 
устройством, дающим воз
можность дорабатывать грунт 
до проектных отметок. Два 
месяца работники СМУ-4 со
бираются забрать ковш, но он 
и сейчас в мастерских. Воз
можно, что в общем объеме 
работ стройки это мелочи, но 
они мешают работать, и их 
становится все больше.

Все эти примеры говорят о 
недостаточном внимании ру
ководителей подразделений 
стройки к внедрению дости
жений науки, техники и пере
дового производственного
опыта в повседневную работу. 
Эта трудная работа требует к 
себе внимания, настойчивости 
и заинтересованности и ее 
нельзя сводить только к ут
верждению планов и отчетов 
по этим вопросам. Лозунг 
«Ручной труд — на плечи ма
шин» не снят с повестки дня, 
а становится еще актуальнее. 
Поэтому нужно всем — от ру
ководителя до рабочего — 
повернуться к нему лицом.

Л. ЕЖОВА, 
ст. инженер ОГТ.

ева, В. А. Пряженникова и 
принял решение о внедрении 
данного предложения.

В конце сентября этого го
да весь завод жил в р а д о с т
ном напряжении — пойдет или 
не пойдет транспортерная 
лента. Конвейер ' заработал.

Это была большая творческая 
победа не только рационали
заторов, но и всего коллекти
ва завода, инженерно-техничэ- 
ских работников, которые 
способствовали внедрению 
данного предложения. Бук
вально по винтику собственны
ми силами готовили заводчане 
к пуску столь долгожданный 
конвейер.

С главным инженером 
ЗЖБИ-1 Михаилом Ахмедови
чем Ахмедовым мы в цехе 
по выпуску минеральной ва
ты. В просторном цехе почти 
безлюдно. Плавно движется 
по конвейеру готовая про
дукция — минеральная вата, 
которая пользуется большим 
спросом на строительных • 
площадках не только нашего 
города, но и Восточной Сиби
ри. Около 400 кубических мет

ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ров минеральной ваты еже
дневно дает этот цех. И если 
раньше с вагранок при помо
щи транспортеров минвата 
подавалась на тележки — гру
зили вручную, затем перево
зилась на склад готовой про
дукции, где опять разгрузка 
производилась вручную, то 
сейчас прямо с вагранки вата 
подается на центральный тран
спортер длиной 80 метров. И 
затем при помощи башенных 
кранов идет погрузка в авто
машины.

Что же дало внедрение дан
ного рационализаторского
предложения? Освободилось 
восемь рабочих, экономия 
фонда заработной платы сос
тавила около 11 тысяч рублей 
■ год.

— В перспективе, — расска
зывает Михаил Ахмедович Ах
медов, — мы намерены вы
свободить еще четверых ра
бочих, что, между прочим, за

планировано на 1985 год. И 
для того, чтобы еще облегчить 
труд работников цеха, уста
новим оградительные экраны, 
чтобы на протяжении всего пу
ти минеральная вата не рассы
палась.

Поиски оптимального вари
анта продолжаются. И рацио
нализаторы уже сейчас при
шли к выводу, что в скором 
времени также необходимо 
установить эстакады с нако
пителем минваты, что позво
лит вести загрузку автотран
спо рт без непосредственно
го участия машиниста башен
ного крана.

Творческий союз рационали
заторов, рожденный еще в 
1976 году, крепнет год от го
да. Пытливая творческая мысль 
заставляет искать наиболее 
оптимальный вариант не толь
ко по данному предложению, 
но и по многим другим воп
росам. Около 40 лет трудится

на заводе Р. Е. Кренц. Доско
нально изучил он все свое \ 
производство. И стремится 
начальник цеха к тому, чтб- 
бы его коллектив не только 
работал ритмично и высоко
производительно, но чтобы 
людям нравилось в цехе, по
вышалась культура производ
ства, а значит, и отдача.

Много ценных предложений 
на счету слесаря В. Г. Григорь
ева. Он также ветеран завода. 
Трудится на своем родном 
предприятии более 30 лет. 
Высокий профессионализм от
личает и слесаря В. А. Пря
женникова.

Цех по выпуску минераль
ной ваты носит звание «Цех 
высокой культуры» и еще од
но почетное звание — «Цех 
коммунистического отноше
ния к труду». И верится, что 
коллектив этого цеха не ус
покоится на достигнутом.

Л. ПЕРШУН.
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I

р  АВГУСТЕ 1985 года ис
полняется 50 лет стаха

новскому движению. Под вли- 
янием стахановских традиций 
раяяияается социалистическое
сореяиояание, движение за 
коммунистическое отношение 
к труду я современный пери
од. Жизнь дает тысячи при
меров преемственности и не- 
рвврывной связи стаханояско- 
го движения с социалистиче
ским соревнованием наших 
Дней.

Стахановским почерком от
личается развернувшееся на 
стройке движение «Пятилет
ие* задание — к 115-й годоя- 
щине со дня рождения В. И. 
Ленина*. Инициатором его 
была бригада арматурщиков 
завода железобетонных изде
лий № 1, возглавляемая ком
мунистом Бертой Георгиевной 
Рудаковой. Этот почин под
хватили 265 бригад. Среди тех, 
кто первыми поддержал ини
циативу передового коллек
тива, — бригады кавалера ор
дена Ленина и ордена Ок
тябрьской Революции делега
та XX IV  съезда КПСС Екатери
ны Гавриловны Михалевой и 
кавалера ордена Трудового 
Красного Знамени Надежды 
Тимофеевны Резчик из СМУ-5.

Чтобы претворить намечен
ное в жизнь, отделочники из 
месяца в месяц наращивали 
темпы работ. Успеху способ
ствовали новые технологиче
ские решения, широкое при
менение малой механизации, 
высокая квалификация членов 
бригады, строгое соблюден • 
дисциплины.

Сейчас на трудовом кален
даре бригады Е. Г. Михалевой 
вторая половина июля 1985 
года, Н. Т. Резчик — март 1985 
года.

К приближающемуся юби
лею стахановского движения 
Надежда Тимофеевна Резчик 
имеет отношение самое непо
средственное. Трудовой путь 
она начала на Ангарской 
стройке в знаменитой славны
ми традициями бригаде Героя 
Социалистического Труда Спь- 

• ги Яковлевны Потаповой. Че
рез несколько лет сама стала 
бригадиром, вывела коллек
тив на передовые рубежи, а 
затем, по почину Валентины 
Гагановой, взяла бригаду вы
пускников ФЗО .

Более двух десятков лет 
трудится бригадиром Надеж
да Тимофеевна. Ее бригада 
постоянно работает по-удар
ному, с высоким качеством. 
На протяжении нескольких лет 
бригада вела отделку зданий

нового микрорайона г. Ир
кутска — Ново-Лекимо. Уезжа
ли женщины на работу рано 
утром, а возвращались намно
го позже окончания рабочего 
дня. Конечно, работа вдалеке 
от дома — большая нагрузка, 
у каждой работницы семья, 
дети, но никто ие роптал, по
нимали, что и эту работу нуж
но, необходимо делать.

Мастерство, трудолюбие и 
патриотизм являются харак
терной чертой старейших чле
нов бригады А. П. Пышненко, 
Т. Ф . Глушакова, Е. Г. Ерма- 
ченко, В. С. Овчарук, А . П. 
Резчик, Г. А. Рязанцева, Т. А. 
Яхяева. Они сумели воспитать 
и у молодых — Наташи До
нецкой, Гали Агеевой, Сони 
Лукашевой, Оли Щеблетовой 
— добросовестное отношение 
к работе, высокое сознание.

Трудовой подъем, ж е л ш *

вичу за активную рабдту по 
снижению дорожно-транспорт- 
ных происшествий объявлена 
благодарность. В 1980 году он 
награжден знаком «Ударник 
десятой пятилетки».

В бригаде А. Д. Бердникова 
есть свои неписанные законы: 
работать только с полной от
дачей сил, ухаживать за авто* 
мобилем постоянно, не отка
зываться ни от какой работы. 
Каждый год бригада работает 
в колхозе с начала уборки и 
до полного ее завершения. В 
подшефном хозяйстве знают 
этот коллектив, как очень тру
долюбивый и ответственный. 
За успехи в уборке урожая 
многие водители неоднократ
но награждались почетными 
грамотами облисполкома.

В бригаде Бердникова прак
тически нет текучести кадров.

работать с полной отдачей— 
по-ленински, по-коммунистиче- 
ски — отличает и бригады, 
которыми руководят В. М. 
Сливка, М. И. Стариков, Г. М. 
Гюнуш, В. И. Вагнер, С. Г. Го
ликов, Н. И. Верхолатов, В. П. 
Хмель. Эти коллективы также 
вышли на финиш одиннадца
той пятилетки.

1 октября 80 бригад строй
ки рапортовали о выполнении 
заданий четвертого года один
надцатой пятилетки.

ЕЖ ЕМ ЕСЯЧ Н О  на 115— 120 
процентов выполняет за

дание бригада водителей 
ЗИЛ-130 автобазы № 1 уп
равления автомобильного
транспорта, которой руководит 
ударник девятой пятилетки, 
победитель социалистического 
соревнования 1973 года Алек
сандр Дмитриевич Бердников 
Он имеет стаж работы на 
строительстве 30 лет. Большой 
практический опыт и профес
сиональное мастерство позво
лили ему стать примером для 
других водителей, а организа
торские способности и* дар на
ставника, воспитателя — ус
пешно справляться на протя
жении почти трех десятков 
лет с обязанностями брига
дира.

В УАТе говорят, что брига
да А. Д. Бердникова — ко
стяк автобазы. Неправда ли, 
высокая оценка. Почти все во
дители с большим стажем и 
опытом работы.

Например, Большаков Иван 
Спиридонович. Трудовой стаж 
его 35 лет, класс — первый. 
Ударник коммунистического 
труда с 1961 года. В 1969 ’ го
ду за продолжительную рабо
ту без дорожно-транспортных 
происшествий и нарушений 
трудовой дисциплины награж
ден знаком первой степени 
министерства и ЦК профсоюза 
«За работу бее аварий*. Он по
бедитель соцсоревнования 
1973, 1975 и 1978 годов. В 
честь 25-летия АУС награжден 
юбилейной медалью.

Герасимчук Александр Ф е
дорович. Трудовой стаж 21 
год. С 1963 года носит высо
кое авание ударника комму- 
индочеекого труда. За актив
ную рационализаторскую ра
боту неоднократно награж
дался почетными грамотами, 
денежными премиями и цен
ными подарками. В 1979 году 
награжден знаком второй сте
пени министерства и ЦК проф
союза «За работу без аварий», 
знаком «Ударник десятой пя
тилетии».

Капелюк Николай Петрович. 
Водитель первого класса. На 
стройке работает с 1967 года. 
В 1970 году Николаю Петро-

ЙН О В Ц ЕВ
и в этом тоже немалая заслу
га бригадира. Александр 
Дмитриевич строг и требова
телен, а люди тем не менее 
тянутся к нему. Почему? «В 
коллективе, где есть порядок 
и дисциплина, — объясняют 
водители, — работать прият
нее и почетнее».

Чем же еще привлекает 
Бердников коллег?

В автобазе говорят, что он 
дорожит людьми, с которыми 
работает, старается во всем 
помогать, заботится о том, 
чтобы им работалось легче и 
спокойнее.

Чему можно поучиться у 
этой бригады?

Технически грамотному, за
ботливому уходу за автома
шинами и правильной их эксп
луатации.

По прибытии с линии води
тели никогда не оставляют 
автомобиль неисправным, в те
чение рабочего дня также 
внимательно следят за маши
ной, а потому высок выход 
транспорта на линию, редки 
ремонты, намного продлевает
ся срок эксплуатации техни
ки. «Большинство автомобилей 
в бригаде Бердникова служат 
по 11— 12 лет, — говорит на
чальник отдела эксплуатации 
автобазы NS 1 В. И. Гнатюк, — 
по времени эксплуатации их 
надо было бы списать, и лишь 
благодаря хорошему, заботли
вому уходу, автомашины ра
ботают исправно и послужат 
еще».

Можно поучиться самодис
циплине водителей, которая 
проявляется и в уходе за ав
томобилем, и в стремлении 
обязательно выполнить зада
ние, использовать автомобиль 
с максимальной нагрузкой 
весь рабочий день.

Самодисциплина водителей 
играет большую роль во всех 
успехах бригады. Работают во
дители, как правило, на раз
ных рейсах, в разных под
разделениях, и если бы не 
личная ответственность каж
дого, коллектив навряд ли бы 
смог на протяжении многих 
лет быть в числе лучших.

Как же Александру Дмитри
евичу удается осуществлять 
руководство бригадой, ведь 
водители встречаются только 
в начале и в конце рабочего 
дня? В это время и успевает 
бригадир решить всевовмож- 
ные текущие вопросы. Раз в 
квартал, а по необходимости 
и чаще, проводятся собрания 
бригады.

Два года в бригаде нет до- 
рожно-транс портных происше
ствий, водители включились в 

соревнование за право назы

ваться коллективом коммуни
стического труда.

Круг забот Александра 
Дмитриевича не ограничива
ется бригадой: опытный, авто
ритетный водитель, он являет
ся заместителем председателя 
совета бригадиров автобазы, 
а весь свой профессиональ
ный, организаторский, воспи
тательский талант отдает обес
печению дружной и плодо
творной работы.

II
Q  ВЫСОКОЙ отеетственно- 
v  стью за судьбу плана н 
обязательств нынешнего года, 
одиннадцатой пятилетки в це
лом трудится комплексная 
бригада коммуниста, члена 
бюро городского комитета 
партии Александра Николаеви
ча Голобородова из СМУ-1. 
«Особенно велика сейчас це
на рабочей минуты, — счита
ют в бригаде. — Рабочее вре
мя — это такой ресурс, поте
ри которого невосполнимы». 
Вот почему бригада борется 
за высокую дисциплину, ре
шительно искореняет прогулы, 
простои, другие нарушения, 
мешающие нормальному тру
довому ритму.

Что может хорошо органи
зованная бригада, они показа
ли на строительстве школы на 
1176 учащихся, расположенной 
в 18 микрорайоне. Численно
стью в 25 человек бригада за 
13 месяцев, уложившись в ди
рективный срок, построила 
школу с нуля и под крышу. 
Приемная комиссия приняла 
объект с оценкой «отлично».

«Сработали не числом, — 
говорит бригадир, — а за счет 
высокой организации труда, 
умения работать с перспекти
вой».

Большое внимание в брига
де уделяется подготовке про
изводства работ. Получив за
дание, члены бригады обсуж
дают его на совете бригады, 
изучают техническую докумен
тацию, чертежи и схемы, ду
мают над тем, как лучше вы
полнить ту или иную работу, 
поднять производительность 
труда, какие резервы произ
водства использовать. Брига
дир знакомит своих товарищей 
с порядком производства ра
бот, сроками начала и* окон
чания отдельных этапов рабо
ты. Вместе с прорабом брига
дир решает вопрос об обес
печении бригады необходимы
ми механизмами, материала
ми, инструментами и приспо
соблениями.

С начала строительства объ
екта все работы, которые мож
но выполнить с помощью кра

нов, подъемников, других ме
ханизмов, выполняются меха
низированно.

Бригадир старается нв «пе
ребрасывать» рабочих с места 
на место или менять задание. 
Старается не рассредоточивать 
бригаду по нескольким объ
ектам, потому что, во-первых, 
работа выпадает из-под кон
троля бригадира, во-вторых, 
когда все работают на одной 
площадке трудовой настрой 
намного выше, в-третьих, про
изводительность у рабочего 
выше, когда он знает, что 
весь день будет работать на 
одном объекте. И лишь когда 
выполнен максимум работ, до
делывать «мелочевку» остав
ляют 2—3 человек, остальные 
начинают новый объект.

Бригада Голобородова А. Н. 
работает по методу бригад
ного подряда. Это значит, 
что каждый член бригады дол
жен работать напряженно, вы
сокопроизводительно, с пол
ной отдачей сил, понимая, что 
от его работы зависит успех 
выполнения задания всей 
бригады.

Благодаря четкой организа
ции труда, применению пере
довых методов работы, со
блюдению правил и норм тех
ники безопасности и произ
водственной дисциплины зада
ния, получаемые бригадой, 
выполняются в срок и досроч
но, с хорошим качеством. За 
4 года и 9 месяцев одиннад
цатой пятилетки бригада вы
полнила объем работ на сум
му один миллион 181,5 тыс. 
рублей, на 545 тыс. рублей 
больше планового задания. 
Выработка на одного рабочего 
составила в среднем в год 22 
тыс. рублей.

Хорошими помощниками 
бригадиру являются члены со
вета бригады Г. П. Болдырев. 
В. Ф . Рощмн, В. Н. Какауров. 
Это опытные, квалифицирован
ные рабочие, Пример в тру/к 
показывает коммунист, член 
бюро СМУ Н. В. Шунин.

Сейчас бригада приступила 
к выполнению почетного зада
ния — строительству мемори
ального комплекса, который 
откроется в городе в канун 
празднования 40-летия Побе
ды советского народа в Вели
кой Отечественной войне.

Движение «Пятилетнее зада
ние — к 115-й годовщине со 
дня рождения * В. И. Ленина» 
ширится, набирает темпы и 
вновь показывает преемствен
ность замечательных трудовых 
традиций нашего народа.
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ПОИСК ВЕДЕТ «ПРОМЕТЕЙ»
Бо л ь ш о е  место ■ военно- 

патриотическом воспи
тании учащихся СГПТУ-12 за- 
кимавт работа музея трудовой 
славы. Основан он в 1980 го
ду. Его работой руководит 
мастер производственного обу
чения коммунист В. Н. Бацюн. 
А в 1982 году при музее соз
дан поисковый клуб «Проме
тей», в котором занимается 
60 человек. К 25-летию учили
ща — в 1982 году — иали про- 
зедена большая поисковая ра

бота, благодаря которой на 
торжественный вечер, посвя
щенный юбилею, были при
глашены выпускники училища 

Отрадно отметить, что мно
гие из них стали кадровыми 
строителями, почетными людь
ми наших базовых предприя
тий. Это Бруев Геннадий Ива
нович, председатель профко
ма СМУ-5, Новиков Михаил 
Васильевич, главный инженер 
СМУ-6, Козулина Раиса Фе
доровна, прораб СМУ-5, деле

гат XXV съезда КПСС, Забо
лотная Валентина Васильевна, 
инженер ПТО СМУ-11, Курба
това Людмила, депутат город
ского Совета народных депу
татов, Наумов Владимир, авто
крановщик УАТа, и многие 
другие, которыми гордится 
училище.

Сейчас прометеевцы ведут 
поисковую работу к 40-летию 
Победы над фашистской Гер
манией, являются участниками 
Всесоюзной экспедиции «Лето

пись Великой Отечественной 
войны». Они знакомятся с уча
стниками Великой Отечествен
ной войны на базовых пред
приятиях, в училище, оформля
ют раздел музея «Великая 
Отечественная воина совет
ского народа». Среди активи
стов клуба Хомчук Евгений, 
Гешель Артур, Воеводкин Ва
лентин, Мартемьянов Игорь.

Сегодня в выставочном за
ле музея созданы стенды: 
«Они окончили наше учили

ще», «Орденоносцы коллектив 
■а строителей и училища», 
«Ветераны училища», «Участни
ки войны базового предприя
тия и училища». Среди экспо
натов — грамоты и кубки, за
воеванные нашими учащими
ся. Накоплен большой матери
ал по прикладному искусству.

Т. ЯРМОЩУК, 
секретарь комсомольской 
организации СГПТУ-12.

ВЫ НАУЧИЛИ Л\ЕНЯ и

U  А КОНВЕРТЕ обратный
11 адрес таков: «Таджикская 

ССР, Ленинабадская область, 
Танчинский район, село Хише-
кат». Из теплых азиатских кра
ев прислал весточку в Сибирь 
Алеша Ашуров. Уехал он к 
родным и близким в привет
ливый родительский дом. Но 
увез в своем сердце добрую 
память о тех, с кем трудился 
на строительных объектах Ан
гарска. Не буду испытывать 
терпение читателя: письмо из 
села Хишекат получила Нел
ли Александровна Панкина, 
бригадир штукатуров строи- 
тельно-монтажного управле
ния № 5. Нелли Александров
на принадлежит к числу лю
дей, душа которых всегда до
верчиво открыта.

«Здравствуйте, тетя Неля и 
дядя Володя (муж Нелли Алек
сандровны, работник СМУ-5). 
Пишу я вам письмо. Может, 
вы меня забыли, но я вас не 
забуду. Вы научили меня быть 
хорошим штукатуром. Большое 
спасибо. Я уже штукатурил 
свой дом и соседям. Они гово
рят: «Скажи спасибо тому,

кто тебя научил этой профес
сии». Как ваше здоровье, се
мья! У меня дела идут нор
мально. Погода у нас плюс 18 
*—20. Тепло. Пришлите мне 
свою фотографию в альбом, 
на долгую память. Если есть 
фотография всей вашей брига
ды, то вышлите и ее. До сви
дания.

Привет от Коли, Саши, Оле
га — от всех, кто трудился а 
вашей бригаде.

Алексей Ашуров».
Такое ответное тепло — за

служенное. Нелли Александ
ровна учит молодых не только 
профессиональному мастерст
ву, но у нее — и Алеша со 
своими друзьями, и девочки 
которые пришли после ГПТУ 
и образовали новый состав 
бригады, — учатся главной на
уке: быть человеком. Вот что 
думают о своей бригаде те, 
кто пришел в нее р 1982 году.

«Бригада наша начала рабо
чую жизнь с 1982 года. Мы 
пришли к опытному бригади
ру. Нелли Александровна на
учила нас всем операциям 
штукатурных работ. Поддер
жала нас в трудную минуту.

За ее заботу и ласку мы ста
раемся ответить и отблагода
рить своим трудом. Первое 
время нам было нелегко. Но 
вот, спустя два года, мы все
му научились. Сейчас у нас не
плохие показатели, постоянно 
соревнуемся. В бригаде есть 
отличные работники — Лида 
Шеноева, Рита Шарова. Мы 
хотим отдать все силы, чтобы 
на нашей планете был мир».

Письмо Алеши Ашурова, как 
и слове девушек, недавних вы
пускниц профессионально- 
технического училища, очень 
близки по главной мысли: от
данные людям тепло, знания, 
забота не обедняют человека, 
а, наоборот, делают его по- 
настоящему богатым. Вот так 
и коммунист Нелли Александ
ровна — богата своим ду
шевным теплом, хлопотами, 
вниманием к тем, кого она 
встречает в жизни, с кем вме
сте трудится. Самый дорогой 
подарок — это человеческая 
память. И поэтому Нелли 
Александровна — счастливый 
человек.

Т. ЛИСИНА.

Экспонаты 
Ангарского 
мувея часов

Фото А. МАКК КО.

Ш таб вЬиходного дня
24 ноября
1  НЕФТЕХИМ ИКОВ
КоИиерт «О любви поют Алла 

РГошпв и С тах ан  Рахимов» в со
провождении инструментального 
ан01м^лй «Звуь*  музыки» — 19,00, 
■>!*/.

Д К  л  ’ Р Г Е Г ' и к »
Клуб .V ^ебн цца» . «Русская 

кухня», м 4*ц  ’ал — 12.00.
Ц Е Н Т Р Л Л Ь Ц * * ,  П А Р К  я м .  1*  

Л Е Т И Я  А Н Г А Ь * * ,  Д О М  П И О 

Н Е Р О В  Я  Ш К О Л Ь Н И К О В
М уэыкальньЛ лекторий для де

тей -  12.00 Сокола М 38).
25 ноября
Д К  Н Е Ф Т Е Х И М И К О В
Н ародный университет культуры, 

ф акультет музыки. В программе: 
Канчели «Симфония № Б»; П. 
Чайковский «У вертю ра-ф антазия 
«Гам лет»; Ф. Лист «Концерт 1 
для фортепиано с оркестром*. Ис
полнитель: симфонический оркестр 
Иркутской филармонии. Д ириж ер 
П. Грибанов. Солист — лауреат

м еж дународны х конкурсов Л азар ь  
Берман (фортепиано), театральны й 
зал  — 12.00.

Танцевальны й вечер для моло- 
деж и  — 18.00.

Д К  «СТРОИ ТЕЛЬ*
Творческий отчет детского теат

рального коллектива «Калейдо
скоп» — «Путеш ествие по теат
ральны м программкам» — 12.00.

ПАРК КУЛЬТУРЫ  И ОТДЫХА, 
ДОМ ПИОНЕРОВ Ц ЕН ТРА Л ЬН О . 
ГО РАЙОНА

Клуб выходного дня — «Отды
хаем всей семьей» — 15.00 (шко* 
ла М 38).

20 ноября
Д К  НЕФТЕХИМ ИКОВ
Клуб друзей кино «Ракурс» . Ки- 

новечер, посвященный творчеству 
Алисы Фрейндлих, малый зал  — 
19.00.

27 ноября
ДК  НЕФТЕХИМ ИКОВ
Университет культуры, ф акуль

тет охраны природы, малый зал  
— . 18.30.

28 ноябре
Университет культуры. Ф акуль

тет педагогических знанвй для ро
дителей детей старш его дош коль
ного возраста, малый зал  — 18.00.

29 ноября
Клуб фотокннс утешествий «3 го

да работы в О О Н ». Рассказы вает 
доктор геолого-мннералогических 
наук института геохимии Сибир
ского отделения наук СССР Б. М. 
Ш макина.

24 ноября
Д искотека «Рок-радио» — 19.30.
КЛУБ «ВОСХОД», пос. Ю ГО. 

ВОСТОЧНЫ Й
Вечер отдыха для м олодеж и — 

21.00.
25 ноября
ДК  «СОВРЕМ ЕН НИК»
Дискотека «Рок-радно» — 19.30.
20 ноября
КЛУБ «ВОСХОД», пос. ЮГО- 

ВОСТОЧНЫ Й
Кинолекторий «Знай аакон смо

лоду» — 16100.

Для вас, студенты 
и учащиеся ПТУ

Успешное осуществление учебно-воспитательного про
цесса в вузах, техникумах и ПТУ требует высоких по идей
но-политическому уровню и соответствующих последним до
стижениям современной науки и техники учебников и учеб
ных пособий по всем дисциплинам.

Среди учебной литературы наш магазин «Эврика» пред
лагает студентам вузов (строительных) следующие учебники:

A. В. Александров, Б. Я. Лащеников, Н. Н. Шапошников. 
«Строительная механика. Тонкостенные пространственные си
стемы». Книга является вторым разделом курса строитель
ной механики и посвящена рассмотрению методов расчета 
тонкостенных пространственных оистем. Большое внимание 
уделено изложению метода конечных элементов. Даны сведе
ния о расчете по предельному состоянию и решению геомет
рически нелинейных задач строительной механики.

B. Ф. Дроздов. «Отопление и вентиляция» — учебное по
собие для строительных вузов по специальности теплоснаб
жение и вентиляция. Книга ^является второй частью учебника 
«Отопление и вентиляция». В ней изложены теоретические 
основы расчета систем вентиляции и элементов их устройств. 
Приведены основные сведения по проектированию и эксплу
атации систем вентиляции помещений промышлен
ных и гражданских зданий. Даны технико-экономические ха
рактеристики основных систем вентиляции, в нужном объеме 
даны примеры расчетов.

Под редакцией А. В. Веникова. «Электроэнергетические 
системы в примерах и иллюстрациях». Книга освещает воп
росы формирования уравнений установившихся режимов и 
переходных процессов электроэнергетических систем, а так
же иллюстрирует методы расчета этих режимов и процессов. 
Наряду с традиционными методами решения и задачами 
большое внимание уделяется таким направлениям, как пе
редача постоянного тока и электромеханические преобоазо- 
ватели частоты. Книга рекомендуется студентам электроэнер
гетических специальностей.

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМОВ
Г. И. Николадзе. «Коммунальное водоснабжение и канали

зация». М. В. Агасьян, Е. А. Орлов. «Электротехника и элект
рические измерения». П. И. Буловский, А. Н. Лукичев. «Техно
логия и оборудование производства электроизмерительных 
приборов». «Монтаж металлических и железобетонных кон
струкций» под редакцией Б. П. КалинЯМа и Л. М. Коппа.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УЧИЛИЩ

А. Н. Шемякин, А. С. Прудыус, Г. Н. Брод. «Электромон
тер контактной сети». В. М. Лекае, А. В. Лекае. «Процессы и 
аппараты химической промышленности». Ю. Л. КолчинскиЙ, 
Г. Д. Дудко. «Монтаж смазочных гидравлических и пневма
тических систем общепромышленного назначения».

Для инженерно-технических работников магазин предла
гает инструктивно-нормативную литературу — СНиПы, УСН, 
ценники.

С  ТНАЧУК. 
старший продавец.

И. о. редактора Л. А. МУТИНА.

В кинотеатрах города
«РОДИНА»

24—25 ноября — Берег (2 
серии. Дети до 16 лет не до
пускаются). 10, 13, 16, 20. 26— 
27 ноября — Триста спартан
цев (без права показа по те
левидению). 10, 12, 14 (удл.), 
16-30, 18-20, 20-10, 22.

«ОКТЯБРЬ»
24—25 ноября — Пираты XX 

века. 13, 15 (удл.), 17-20, 19, 
21. 26—27 ноября — Владыка 
судьбы (2 серии, Индия). 13,
16, 19-30.

«ПОБЕДА»
24— 25 ноября — Медный

ангел. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 
16, 18, 19-50, 21-30. 26—27 но
ября — Преферанс по пятни

цам. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 16, 
18, 20, 21-40.

«ПИОНЕР»
24— 25 ноября — Фантазе

ры. 10, 12, 14. Завещание про
фессора Доузпя. 16, 17-40,
19-20, 21-10. 26—27 ноября — 
Мультсборник «Кому он ну
жен, этот Васька». 10. Прже
вальский. 12, 14, 16. Один и 
без оружия. 17-40, 19-20
(удл.), 21-20. Открыта предва
рительная продажа билетое на 
фильм «Чучело» (2 серии). 
Фильм демонстрируется с 3 
декабря. 10, 14, 17, 20.

«ГРЕНАДА»
24—27 ноября — Чучело (2 

серии). 10, 14, 17, 20.

Пишите: 665806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7

Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
_   ̂ 82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры и
уЗ В О Н И Т С !  спорта — 82-36; отдел общественных организаций, секре

тарь-машинистка — 80-20.

Ангарская городская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Иркутского облисполкома

Формат
1/2 п. л. 

Тираж 2о20 
Зак. 3097с 
НЕ 07616


