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40-летню Великой Победы-40 ударных недель! ЕСТЬ.
ГОДОВОЙ!

* АХТ А П РОДО Л Ж А ЕТСЯ
В часть 40-летия Пооады со

ветского наоода в Ввликой 
Отечественной войне встали на 
ударную вахту все коллективы 
железнодорожного транспор
та. Еженедельно подводятся 
итоги социалистического со
ревнования. При этом учиты
вается выполнение плана по 
грузовым перевозкам, реали
зация, производительность 
труда, дисциплина.

Победителем ударной вах
ты стал коллектив станции 
Тайга-Леоная, когторой руко
водит И П. Кондратьев, пред
седатель цехкома М. Н. Кисе
лева. Также наилучших резуль

татов добился коллектив стан
ции Шлакоблочная, который 
возглавляет А. Е. Посконная, 
где председателем цехкома 
Т. Т. Михайлова.

Коллектив локомотивной 
службы в тесной связи с кол
лективом службы движения 
успешно выполняет план гру
зовых перевозок. Коллектив 
вагонной службы осуществ
ляет своевременной осмотр и 
ремонт вагонов, предназна
ченных для грузовых опера
ций.

Коллектив службы пути на
дежно обеспечивает безопас
ное движение поездов.

Бесперебойную связь всех 
звеньев ■ работе железнодо
рожного подъездного пут*» 
стройки обеспечивают наши 
связисты.

В числе передовиков социа
листического соревнования 
«40-летию Победы — 40 удар
ных н«дел^1> — поездной 
диспетчер А. И. Дружинина, 
дежурная по станции Г. А. Ва
силевская, машинист А. И. 
Мойаель и многие другие. 
Ударная вахта продолжается.

В. ЛЧВУШКИНА, 
председатель профкома 

УЖДТ.

РАБОТАЮТ 
БЕЗ НАРУШЕНИЙ

вваедении 
администрации, парткома и 
объединенного профсоюзного 
комитета УАТа был заслушан 
вопрос о ходе выполнена 
соцобязательств, принятых а 
честь 40-лети!! Победы. Отме
чено, что почин — выполнить 
пятилетку за 4 года 4 месяца
— поддеожапи десять бригад 
Среди чих бригады А. Д. Бер
дникова, В П. Хадкеаича, П. М. 
Власова, А. С. Калгина, В. М.

Долгополоеа, А. И. Чернышен
ко. У этих бригадиров боль
шой опыт работы, их характе
ризует умелый подход к лю
дям. Без нарушений тран
спортной и дорожной дш ПО
ЛИНЫ, в счет февраля буд и,* 
го года работаю1' брмга,
И. М. Влаооаа и А. С. Калгина.

Л. ЕФИМОВА, 
ммее*итель председателя 

объединенного проф
союзного комитета У АТа.

Д О С К А  ПОЧЕТА
Общественным штабом подведены *тоги выполнения со

циалистических обязатвльстс коллективами стройки ■ честь 

40-летия Победы и SO-летиа стахановского движения за про

шедшую неделю.

В победители вышли:
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК N8 4 СМУ-4—НАЧАЛЬНИК УЧА

СТКА ПОЛАГУТИН БОРИС АНДРЕЕВИЧ.

БРИГАДА ОТДЕЛОЧНИКОВ СМУ-S ДАНИЛОВОЙ СТАНИ 
СЛАВЫ И О С И Ф О М *.

го народа ■ Ввликой Отечест
венной войне не оставили рав
нодушными членов бригады, и 
они решили в честь 40-летия 
Победы сдать еще один дом 
На прошлой неделе комиссия «
приняла четыре готовых дома, 
а в ближайшее время будут 
сданы еще четыре, включая 
два сверхплановых. Таким ов
рагом, еще восемь домов по
полнили новую улицу Саева- 
теееки—Юбилейную.

А. МАКИ КО.

На снимках: бригада А. Ка- 
аакова СЖУ-21, дорожники 
СМУ-7 ааканчивают благоуст 
ройстео, последние штрихи пе
ред сдачей.

Фото автора.

ПОВЫШЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Прорвбство М. Д. Нестерен

ко из управления механизации 
стройки взяло повышенные 
обязательства — план пяти
летки выполнить к 40-летию 
Победы советского народа. 
Коллектив зтого лрорабства 
ведет монтаж подкрановых пу
тей, тем самым обеспечивает 
стабильную работу как на 
строительстве жилых домов, 
так и промышленных объек
тов.

Ударно трудится бригада

коммунистического отношения 
к труду этого участка В. И. 
Каплан. Этот коллектив также 
поддержал почин «40-летию 
Победы — 40 ударных недель».

По-ударному трудится ма
стерский участок В. М. Алаш- 
кевич, коллектив которого ве
дет забивку свай на жилье. 
Коллектив этого участка до
бился хороших результатов за 
третий квартал этого года и за 
октябрь.

Л. НИКИТИНА.

Коллектив автобазы N9 5 до
срочно, 26 ноября, выполнил 
годовой план автоперевозок, 
что на месяц раньше срока, 
намеченного в социалистиче
ских обязательствах.

Это большая победа кол
лектива, руководимого Н. М. 
Шаршаковым, секретарь парт
бюро И. И. Попов, председа
тель профкома Н. Ф . Сень- 
кин, секретарь комсомольской 
организации С. Зарубин.

У  ЖЕ ДВАЖДЫ в (том 
'  году бригада Алексан

дре Казакова из СМУ-21 по 
итогам социалистического со
ревнования за второй и тре
тий кварталы признана побе
дителем среди бригад веду
щих профессий с присвоением 
звания «Лучшая бригада АУС». 
И этот факт никого не удив
ляет, ведь работает коллектив 
на редкость слаженно и ста-

.Лучшая бригада А/С"
бильно. Плановым заданием 
было предусмотрено строи
тельство шести жилых домов в 
Савеатеоеке. 95 квадратных 
метров — такова общая пло
щадь дома плюс надворные 
постройки. Объем работ в ой- 
щем-то не малый. Бригада, 
принимая сочи мистические

обязательства, решила возве
сти дополнительно еще один 
дом. Но жизнь внесла свои 
коррективы. Развернувшееся в 
нашей стране движение под 
девизом «40-летию Победы— 
сорок ударных недельа, при- 
зь«, достойно встретить празд
ник Великой Победы ооеетско-



1 •!£« <► В декабря 1984 года шее А Н Г А Р С К И  И С Т Р О И Ш Ь

г .

СТРАНИЦА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
I  КОМИТ1ТЕ НК СТРОЙКИ

Г Л А В Н О Е -
Д И С Ц И П Л И Н А

I /  ОМИТЕТОМ народного 
контроля при проверке 

установлено, что ■ строитель
но-монтажном управлении 
N9 11 проводится определен
ная работа по выполнению по
становления ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР и ВЦСПС 
«О дальнейшем укреплении 
трудовой дисциплины и сокра
щении текучести кадров в на
родном хозяйстве»,

В управлении оазработан 
комплекс организационно-тех
нических мероприятий, преду
сматривающий внедрение пе
редовой технологии и мето
дов труда с целью сокраще
ния скрытых потерь рабочего 
времени, сокращения текуче
сти кадров, укрепления трудо
вой дисциплины и в конечном 
счете выполнения заданий по 
росту производительности тру
да.

На протяжении ряда лет в 
СМУ ооганиэуется соцсорев
нование по методу Басова 
А. Д., ежегодно бригады зани
мают призовые места в стро
ительстве, за что награждают
ся денежными премиями и 
почетными грамотами. Ежеме
сячно пвоводятся совещания 
по охране труда с ИТР и об
щественными инспекторами.

Распределение заработной 
платы в бригадах производится 
с учетом коэффициента тру
дового участия. В управлении 
работает общественный отдел 
кадров, которым руководит 
старший инженер по технике 
безопасности Леонова Л. Д.

Здесь изучаются причины 
текучести кадров, проводят
ся беседы с вновь поступио- 
шими подавшими заявления 
ча увольнение работниками. 
Работает совет по профилакти
ке правонарушений. Им ру
ководит начальник СМУ Бие- 
вецкий С. М.

Для изучения и сокращения 
потерь рабочего времени от
делом труда и заработной 
платы ежемесячно проводятся 
Фотографии рабочего време
ни бригад, звеньев, рабочих, 
результаты которого обраба
тываются и доводятся до всех 
членов бригады.

Случаи нарушений трудовой 
дисциплины и лица, побывав
шие в медвытрезвителе, об
суждаются на рабочих собра
ниях в бригадах, на участках, 
цеховых комитетах, профсо
юзном комитете СМУ, комис
сии по борьбе с пьянством.

Так, среди работающих, до
пустивших прогулы и другие 
нарушения, в 1983 г о д у  за 8 
месяцев был уволен 21 чело
век и за 8 месяцев 1984 года 
уволено 13 человек,

В СМУ имеется учет лиц, 
склонных к нарушениям тру
довой дисциплины и общест
венного порядка, заведены 
карточки, куда заносятся Дис
циплинарные проступки работ
ников.

В результате проводимых 
мероприятий снизилась теку
честь кадров. Вместе с тем 
проверка показала, что, не
смотря на принимаемые меры, 
в работе администрации уп
равления и общественных ор
ганизаций по выполнению ука
занного постановления ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР 
и ВИСПС имеют место серь
езные недостатки.

Разрабатыааемыв и проводи
мые мероприятия ■ управле
нии по сокращению потерь ра

бочего времени и укреплению 
трудовой дисциплины не дают 
ожидаемой эффективности. 
Так, текучесть кадров остается 
еще высокой.

Общественным отделом кад
ров в 1984 году рассмотрено 
всего 6 заявлений на увопь- 
нение и на прием — 2, кото
рым отказано в приеме.

Стирка спецодежды в СМУ 
не проводится. Санитарное 
состояние бытовых помещений 
рабочих не соответствует пра
вилам и нормам, особенно на 
объекте «Овощехранилище», 
где бытовых помещений не 
хватает. Специальных комнат 
приема пищи и сушилок нет.

В укреплении трудо.ой дис
циплины, сокращении текуче
сти кадров большую роль 
призваны сыграть обществен
ные организации. Однако про
верка показала, что проводи
мая ими работа еще недоста
точна. Несмотря на наличие 
грубейших нарушений трудо
вой дисциплины, товаоищеским 
судом не было рассмотрено 
ни одного дела. Не все про
гульщики разбираются в об
щественных организациях.

Документы^ подтверждаю
щие разбор нарушителей в об
щественных организациях, 
имеются не на всех. Как ре- 
вультег, все зто сказалось на 
выполнении государственных 
планов. Если по объему то
варной строительной продук
ции за 7 месяцев 1983 года 
план был выполнен на 63,4 
процента, то за этот же пери
од 1984 года выполнен всего 
на 15,2 процента. Объем СМР 
по генподряду за 7 месяцев 
1983 года выполнен был на 
100,3 процента за этот же 
период 1984 года выполнен но 
725 процента, собственными 
силами соответственно — 101,3 
и 87,7 процента.

Головной группой народно
го контроля СМУ рейдов и 
проверок по трудовой дис
циплине не проводилось. 
Группа народного контроля 
упускает в своей работе это 
важное направление, не осу
ществляет контроль за выпол
нением должностными лицами 
мероприятий по рассматрива
емому вопросу. Комитет на
родного контроля АУС поста
новляет:

Отметить неудовлетвори
тельную работу СМУ-11 по 
выполнению вышеназванного 
постановления ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР и 
ВЦСПС. Указать начальнику 
СМУ Биевецкому С. М. на не
удовлетворительную 4  работу 
по выполнению данного поста
новления.

Обязать Биевецкого С. М. 
принять миры по устранению 
вскрытых проверкой недостат
ков. Обеспечить условия, спо
собствующие закреплению 
кадров в C M V  путем приме
нения научных методов орга
низации труда, других мер, 
направленных на исключение 
потерь рабочего времени у к - . 
репление трудовой дисципли
ны и сокращение текучести 
кадров.

Предложить Биев«>икому 
С. М выступить пчред коллек
тивом с сообщением о мерах, 
поинимаемых по устранению 
имеющихся недостатков.

М. ПОПОВ, 
1ам. председателя НК 

стройки.

Уже почти десять лет в каче
стве заместителя председате
ля комитета НК АУС добросо
вестно выполняет свои обязан
ности И. А. Федоров, зам, на
чальника сметно-договорного 
Отделе. С принципиальных по
зиций рассматривает случаи 
иерушения производственной 
и трудовой дисциплины, на
правляет работу головных 
групп народного контроля на 
выявление недостатков.

D  СТОЛОВУЮ Ив 30 Свет
и  пана Геоогиевне Шара
пова пришла недавно, но уже 
сумела* завоевать уважение и 
доверие всего коллектива. 
Светлана Георгиевна возглав
ляет группу народного контро
ля и, будучи избранной чле
ном профсоюзного комитета, 
активно участвует в профсо
юзной жизни.

Фото А. МАКЕКО

ЗА КУЛЬТУРУ ТОРГОВЛИ
ОБСУЖДАЕМ ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ВСЕСОЮЗНОМ 

СОВЕЩАНИИ НАРОДНЫХ КОНТРОЛЕРОВ

U  А СОБРАНИИ неродных 
11 контролеров орса были 

обсуждены материалы Всесо
юзного совещания народных 
контролеров, состоявшегося 
5 октября этого года * Моск
ве. С докладом на собрании 
выступил заместитель предсе
дателя НК стройки М. П. По
пов. Он прокомментировал ма
териалы Всесоюзного совеща
ния, рассказал о задачах, сто
ящих перед народными конт
ролерами в свете требований 
Всесоюзного совещания. М. П. 
Попов отметил, что ■ орсе 
сейчас насчитывается 193 на
родных контролера. Зе 1983 
год и первую поло, и ну этого 
года гиговной группой прове
дено 237 проверок. Кроме то
го, 39 цеховыми группами 
проведено 696 проверок. Об 
эффективности работы народ
ных контролеров следует су
дить по результатам претворе
ния их замечаний я жизнь. А 
эффективность порой бывает 
даже ниже средней. Следует 
сказать, что в цеховых груп
пах не оборудованы уголки 
народного контроля, у некото
рых нет даже квартальных 
планов. А от четко налаженно
го планирования зависит во

многом успех деятельности на
родных котролерое.

Еще не все цеховые группы 
отчитываются ежегодно пе
ред избравшими их коллекти
вами, а если отчитываются, то 
это носит формальный харак
тер, не показываются положи
тельные стороны работы от
дельных контролеров, не под
вергаются критике недостат
ки, В проводимых группами 
проверках должны участво
вать также профсоюзные и 
комсомольские организации.

М. П. Попов рассказал уча
стникам собрания также о ре
зультатах проверок, сделанных 
народными контролерами
стройки за последние два го
да, привел примеры выявлен
ных нарушений и выразил- уве
ренность, что народные конт
ролеры орса будут в своей 
деятельности руководство
ваться основными положения
ми, высказанными на Всесоюз
ном совещании, положат их в 
основу всей практической де
ятельности групп.

Выступившие в прениях 
представители групп народно
го контроля орса рассказали о 
деятельности своих народных 
контролеров, о стоящих перед

ними задачах. Председатель 
группы народного контроля 
магазина «Сибирячка» Н. Ко- 
1юберда рассказала, что пос
ле каждой проверки их груп
пой выпускается боевой ли
сток. В красном уголке есть 
специально оформленный
стенд. Несколько рейдов на
родных контролеров были по
священы проверке культуры 
обслуживания покупателей, 
соблюдению трудовой дис
циплины, правил торговли, эко
номии электроэнергии, сани
тарному состоянию отделов. 
С. Портениова, начальник шта
ба «КП» орса, рассказала о 
деятельности прожектористов, 
необходимости тесного взаи
модействия их с народными 
контролерами. Председатель 
группы НК столовой № 30 
С. Шарапова знакомила соб
равшихся с работой группы, с 
тематикой проверок, с тем, 
как группа дооиеается их ое- 
зультатмености. Главными сво
ими задачами коллектив счи
тает укрепление трудовой дис
циплины, повышение качества 
труда, выполнение плана и 
обеспечение сохранности ма
териальных ценностей.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

В КОМИТЕТЕ НК ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ
D  ОПРОС о повышении эффективности про

изводства и использовании металлопродук
ции из черных металлов в этой пятилетке на ре
монтно-механическом заводе на комитете ста
вится не в первый раз. Вновь проведенной про
веркой районным комитетом народного контроля 
установлено, что на РМЗ проводится определен
ная работа по выполнению требований партии и 
правительства по экономному и рациональному 
использованию черных металлов.

Задание по экономии металла выдано заводу 
в процентах от общего расхода металла в раз
мере 0,39 процента на период 1984 г. На заводе 
разработан план организационно-технических 
мероприятий по экономии проката черных ме
таллов .

Коэффициент использования металла на заво
де высок, но на некоторые заказы есть перерас
ход металла.

На заводе из полученного металла в первую 
очередь выпускаются крупноразмерные заготое- 
чи на изготовление опалубок, металлоконструк
ций, а э&тем на изготовление более мелких за
кладных, накладных и других деталей. Это поло
жение не находит полного докум«нтального от
ражения количества деловых отходов, то есть за
вышенный процент отходов на металлоконструк
ции и опалубки перекрывается значительным

процентом отходов не закладные и накладные 
детали.

На заводе имеются случаи потери металла от 
брака. За 1983— 1984 гг. они составили 800 кг на 
сумму 115 рублей. Систематически пои изготовле
нии металлоконструкций из-за отсутствия требу? 
емых ппофилей металла производится их заме
на в сторону увеличения веса. На 1 октября 
1984 г. они произведены по 897 позициям с уве
личением веса на 56,8 тонны.

На заводе имеются большие сверхнормативные 
запасы черных металлов. На 1 октября 1984 г. 
они составляют 456,9 тонны. Имеются в наличии 
ненужные виды проката черных металлов.

Наглядная агитация, направленная на эконо
мию металлов, на заводе недостаточна.

Районный комитет народного контроля, рас
смотрев вопрос, указал директору ремонтно-ме
ханического завода Ускоау Н. Г. на недостаточ
ный контроль по повышению эффективности про
изводства и использования металлопродукции из 
черных металлов и потребовал от директора за
вода и главного инженера Рубцова М. Ф. при
нятия эффективных мер по устранению выяв
ленных недостатков.

н. НОСКОВ,
председатель комитете НК Центрального 
районе.
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П О М Ы С Л Ы  М О Л О Д Ы Х
В  ПРОШ1ДШУЮ СУВВОТУ состовлась III районная комсо

мольская конференция, на которую были набраны 112 
делегатов от комсомольской органиаации АУС. С отчетным 
докладом выступила Л. С. Сорохманюк, первый секретарь 
Центрального PK ВЛКСМ. В прениях по докладу выступили

Р. Федорко, секретер\ секретарь комитета ВЛКСМ АУС 
„Д комитета ВЛКСМ УПП В. Попов.

Конференция прошла на хорошем органиаационном уров
не Избран новый состав Центрельного РК ВЛКСМ, в который 
вошли -12 комсомольцев стройки. В состав бюро Центрально 
го райкома комсомола набран Р. Федорко. 7 комсомольцев 
стройки избраны делегатами на областную комсомольскую 
конференцию.

Первым секретарем Центрельного РК ВЛКСМ набран 
Л Сорохманюк. Работа районного комитета комсомола и  
три года прианана удовлетворительной. , -

Предлагаем вниманию наших читателей выступление 
Р. Федорко на конференции. •

D  ПОСТАНОВЛЕНИИ ЦК 
КПСС «О дальнейшем

улучшении партийного руко
водства комсомолом и повыше
нии его роли в коммунистиче
ском воспитании молодежи* 
определена главная аадача на
шего Союза Молодежи «в пол
ную силу подключиться к той 
нелегкой ммоголламояой рабо
те, которую партия определя
ет как соееошекстеоеание раз
витого социализма, воспиты
вать молодых людей в духе 
беззаветной преданности де
лу коммунизма, достойными 
гражданами советского обще
с тв »  Решение зтой задачи 
требует прежде всего умно
жить реальный вклад юношей 
и девушек в развитие зконо- 
мики, страны, совершенство
вание трудового воспитания.

Коллектив нашего управле
ния при активном участии мо
лодежи работает над выпол
нением производственных за
даний пятилетки. За истекшие 
три года трудовые и мате
риально - технические ресур
сы были смонцешрироеаиы м  
строительстве пусковых объек
тов.

С целью увеличения вклада 
комсомольцев и молодежи ■ 
выполнение государственного 
плана и участия в обществен
ной жизни в комсомольских 
организациях нашего управле
ния большое вынимание уделя
ется вопросу организации со
циалистического соревнова
ния. В настоящее время наши 
комсомольские организации 
заступили на трудовую вахту, 
посвященную 40-латию Ввли
кой Победы советского наро
да над гитлеровским фашиз
мом.

Важную роль в трудовом 
воспитании молодежи занима
ют комоомольско-молодвж- 
ные коллективы. Как правило,

тяшшл

ПО РОДНОЙ 

СТРАНЕ

Комсомольске - молодеж н ы в  
коллективы выполняют и пере
выполняю) плановые задания, 
активно участвуют ■ общест
венной жйзни, не имеют нару
шений трудовой дисциплины и 
общественного порядка. 12 
молодежных коллективов пе
решагнули рубеж четвертого 
года одиннадцатой пятилетки.

Немало хороших слоя было 
сказано ■ адрес наших ком
сомольско-молодежных кол
лективов, позтому я останов
люсь на вопросах, требующих 
своего решения...

В Положении о КМК нашего 
управления, утвержденном 
администрацией и групкомом, 
записано: «Вопросы увольне
ния рабочих, дополнения для 
сохранения комсомольско-мо
лодежных бригад рвш.ать сов
местно с бюво ВЛКСМ под
разделения». Как правило, ад
министрация решает гг и воп
росы без участия комсомоль
ских организаций, которые в 
свою очередь не проявляют 
должной инициативы и настой
чивости, занимают позицию 
наблюдателей. В настоящее 
время у нас работают 55 ком
сомольско-молодежных бри
гад, 6 коллективов в втом го
ду перестали соответствовать 
Положению о комсомольско- 
молодежных. Одной из основ
ных причин является старение 
бригад. Комсомольские орга
низации не прилагают усилий 
для направления в зти кол
лективы выпускников профтех
училищ и молодых рабочих. 
Необходимо установить тес
ный контакт между бригадами 
и группами училищ, организо
вать между ними социалисти
ческое соревнование. Доби
ваться того, чтобы учащиеся 
проходили производственную 
практику в тех бригада*, куда 
они будут распределены пос-
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ле окончания училища. Это
поможет улучшить закрепляв- 
мость молодых рабочих на 
предприятиях. В зтом случав
выпускник пойдет работать ■ 
бригаду, которая ему знакома, 
и он не будет новичком для 
нее. Бригада на протяжении
всего периода обучения смо
жет болев эффективно влиять 
на воспитательный процесс 
своих будущих членов кол
лектива.

Решением областного коми
тета партии и комсомола комп
лекс аммиака в 1982 году был 
объявлен областной комсо
мольской ударной стройкой. 
Но вся работа лагла на плвчи 
строителей. Помощь со сторо
ны районной, городской и об
ластной комсомольских орга
низаций была минимальной. 
Большинство мероприятий ос
талось записанными на бума
ге. В мае 1982 года на зтом 
комплексе начал работать тру
довой десант комсомольцев и 
молодежи стройки. Было от
работано 2000 человеко-дней. 
В 1983 году десанты проводи
лись на комплексах аммиака, 
карбамида, ТЭЦ-9. Эти тради
ции нашли продолжение и в 
текущем году на комплексах 
карбамида и БВК. Всего за от
четный период Нами отрабо
тано v более 4000 человеко
дней.

Декабрьский (1983 г.) Пле
нум UK КПСС определил кон
кретные задачи по росту про
изводительности труда, сниже
нию себестоимости продук
ции. Но, к сожалению, не каж

дый молодой человек пред
ставляет, какими путями и 
средствами можно достичь 
зтого на своем рабочем мес
те. И ■ зтом прямая наша ви
на. Необходимо, чтобы каж
дый усвоил простую истину— 
от того, как он будет рабо
тать, будет зависеть и то, как 
он будет жить. От труда каж
дого зависит общий успех де
ла. На зто нацеливает нас 
речь К. У. Черненко на засе
дании Политбюро ЦК КПСС. 
Нам надо принять к руковод
ству слова К. У. Черненко о 
том, а чтобы каждый трудовой 
коллектив по примеру трудо
вых предприятий поставил пе
ред собой задачу: прорабо
тать два дня в году на сэко
номленных материалах, сырье, 
топливе». Нв зтот призыв дол

ж н ы  откликнуться наши ком- 
сомольснонмолодежные кол
лективы.

Встав на трудовую вахту в 
честь 40-летия Победы, брига
ды Мордоаиной Е. И., Фоми
ной М. В., Грабаря Е. включи
ли в свой состав Героев Со
вете ого Союза С. Тюленина. 
Ю. Смирнова, Погодавва, и их 
заработная плата перечисля
ется в Фонд мира. Комсомоль
цы УЭС приняли решение на 
комсомольском собрании — 
с юября текущего года по май 
1985 года перечислять в Фонд 
мира 1 процент от своей за
работной платы. Борьба и  
мир— дело каждого из нас. 
Вклад комсомольцев ft моло
дежи стройки в советский 
Фонд мире за три года соста-

эации приняли участие в соз
дании копилки фестиваля, но 
наибольший вклад внесли ком
сомольцы и молодежь СМУ-1, 
3, 4, 7, 11, УЭС, УАТа, ЗЖБИ-1, 
2, орса, ДОКа-2, ОДУ.

На снимках: делегаты строй* 
ки иа комсомольской конфе
ренции, Виктор Бровко воз
главляет одну иа лучших ком
сомольских организаций строй
ки — СМУ-1.

Фото A. MAKIKO.

ВЫСОКО! KA4CTVO ЖИЛЫ— ДСЛО ЧВСТИ КАЖДОГО СТРОИТ1Л1

■ил боле. 100000 рублей. Эти 
средства заработаны на суб
ботниках и воскресниках, ко
торые прошли по книциативв 
комсомольских организаций.

На счет XII Всемирного фе
стиваля молодежи и студен
тов строители перечислили 
6000 рублей. Все, без исклю
чения, комсомольские орган*-

Э Т А Ж И  
А М У Р С К А

Стремительно растет город 
Амурск — Всесоюзная ударная 
комсомояьская стройке. Кол- 
ввктив тресте «Амурскстрой» 
едва допоинитмыю к пн ему с 
в п и в  голе окоео S тысяч

квадратных метров помой мв>- 
н|ади, ныммиив задание 9 нв- 
(щев не 15J процентов.

Ив «нимиц Амурск сегадвя.

ТАСС}.
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ВСТРЕЧА В ШКОДЕ
В подшефной школ* на I  была организована встреча е «ча

стниками Валимой Отечественной войны, на которой высту
пили вотораны войны и труда УАТа: К. С. Подкаманный, Л. С. 
Оглоблин, М. Н. Полой, М. М. Дровдов. Они рассказали о 
своиж боевых дорогах, трудностях, лишениях, ценой которых 
так нелегко досталась Победа. Ветераны пожелали школьни
кам хорошей учебы, приваали совместными усилиями делать 
все, чтобы над головой было мирное небо.

Л. ПЕТРОВА.

В спортивном комплекса 
«Сокола Киевского ироизвод- 
ствеиного объединения имени 
Артема открыл двери новый 
тренажерно - оздоровительный 
вал. Здесь, на площади S00 
квадратных метров, соадано 
«семейство» тренажерных уст

ройств. Теперь массовая физ- 
культурно - оадоровитальная 
работа с группами адороаья 
получила качественно новый 
уровень подготовки.

На снимка: фиакультурники 
на «бегущей дорожкеа.

Фотохроника ТАСС.

ПРЕДЛАГАЕТ ДОМ КНИГИ *

ДЛЯ ВАС, СТРОИТЕЛИ
В техническом отделе мвгааине «Дом книги» вы сможете 

приобрести следующую литературу по строительству.

Александровский А. В. «Монтаж сборных железобетонных 
и металлических конструкций жилых и гражданских аданий». 
М. Высшая школа, 1984. (Профтехобразование). В учебнике 
охарактеризованы типы аданий иа сборных элементов. Д*ны 
сведения об ооганизации и технологии монтажных работ, 
применяемом при этом оснащении, оборудовании, приспо
соблениях, инструментах. Приведены правила техники безо
пасности. Учебник может быть использован при обучении 
рабочих на производстве.

Евдокимов В. А. «Монтаж конструкций гражданских, про
мышленных и сельскохозяйственных аданий». Л. Стройиэ- 
дат, 1984. Является учебным пособием для строительных тех
никумов. В нем описана технология монтажа металлических и 
сборных железобетонных конструкций зданий. Рассмотрены 
прогрессивные методы проиваодства работ. Освещены воп
росы планирования, управления и органиаации монтажниц 
работ.

Лебедев М. М. «Справочник молодого штукатура». М. Выс
шая школа, 1984. {Профтаиобревоваиие). В справочника при
ведены справочные сведения о материалах, механизмах, ин
струментах и приспоесбленияк для штукатурных работ. Даны 
составм растворов .и мастик, способы их приготовления и 
технология применения. Освещено ироиаводстео оснознмх 
видов штукатурных операций ручным и механизированными 
способами, расскаавно о требованиях беаоиаеиости тр уд*.

Для учащихся и инженерно-иедв'отических работников 
профтехучилищ, а также молодых рабочих.

«Технология строительного яре» водятаав, Учебник для 
вузов. М. Стройивдвт, 1984. В учебнике деин теоретические
основы и методы выполнения производствеяпык процессва 
при ароитвльствв промышленник к гражданских зданий и 
сооружений, базирующиеся на применении современных 
технических средств. Значительное вииаалие уделено дости- 
жниям технического прогресса в строительстве, индустриаль
ным- методам строительного производства, основанным ка 
применении комплексной механизации, повышению произ- 
водитепьности труда.

Г. КОПЫТОВА, 
ст. продавец еДома книги»,

Спортивная хроника
КОНЬКИ

П ЕР ЕД  началом зимнего
11 спортивного сезона а Ир

кутске состоялось расширен
ное заседание областной фе
дерации конькобежного спор
та с привлечением ведущих 
тренеров.

Из зимних видов конько
бежный спорт в области зани
мает ведущее место, имея 
свои славные победные тра
диции. Сборная команда обла
сти достойно защищала спор
тивную часть Приангарьи на 
спартакиаде народов РСФСР, 
Всесоюзных соревнованиях и 
международных встречах. От 
нашего клуба на федерации 
присутствовало четыре тре
нера.

Основная задача — зто под
готовка спортсменов высокого 
класса. Однако на все трене
ры у нас ежегодно готовят

спортсменов первого разря
да. кандидатов и мастеров 
спорте. Снизил показатели тре
нер Н. И. Попов, мы вправе 
надеяться и требовать от мо
лодых специалистов, закон
чивших институты, в прошлом 
хороши» к о н ь к о б е ж ц е в .  
Это В. П. Трусова, С. В. Житов. 
Именно им сегодня необходи
мо иметь в своих группах на
чальной подготовки не по 10— 
15 человек, а по 30—40, что

бы было откуда черпать более 
одаренных ребят для перево
да их в учебно-тренировочные 
группы. Только от массовости 
можно придти к мастерству. 
И только в настоящем поиске, 
постоянном наборе можно 
найти чемпиона. Разумеется, 
дальнейшее закрепление в 
сакции будущих чемпионов 
зависит от самого тренера, от 
его умения интересно, в це
лом искусно проводить заня
тия, обязательно соблюдай иг
ровой метод тренировки.

Тренерская работа сложна. 
Вадь работает тренер не с од
ной группой, а имеет три-че- 
тырв. Одну обязательно — 
сборную, которой он уделяет 
основное внимание. Но нельзя 
забывать о резерве. Время 
быстро течет. Ребята подра
стают. Покидают стены спорт
школы. Пополнять сборную 
нужно ежегодно.

1

БОРЬБА КЛАССИЧЕСКАЯ
и  3 Усть-Каменогорска воэ- 

1 вратились наши борцы, 
где они участвовали ■ юно
шеском первенстве Централь
ного Совета ФиС. О результа
тах соревновакия рассказал 
тренер, мастер спорта СССР

БОКС
В M ocki I во Дворца спорта 

«Крылья Советов» закончился 
турнир боксеров профсоюзов 
СССР. В этом представитель
ном т/рнире приняли участие 
и наши спортсмены. Лучшим 
был Анатолий Митькин. Он за
нял пятое место из 15 участ-

С. В, Кочнев, который возглав
лял команду.

Наша команда заняла третье 
место и была награжде
на дипломом третьей степени 
и вымпелом. В весовой кате
гории до 48"Т<г наш Виктор Ер

ников в весовой категории
57 кг.

В одном из поединков Ана
толий уступил бой мастеру 
спорта, финалисту чемпиона
та Европы. Вячеслав Зиновьев 
занял седьмое место из
17 участников. Всего приняло

шов змнял тоетье место. 
Сергей Мележик — вес 60 кг
— так же стал третьим призе
ром, Вьни. на стменьку под
нялись Виктор Мангаскин и 
Сергей Проскуряков, они заня* 
ли вторые места и были на
граждены серебряными жето
нами.

участив 1 ВО боксеров hi ■ 9 
спортивных обществ. На тур
нира присутствовали гости из 
Нигерии.

Предстееитальный турнир 
стал хорошей школой и про
веркой наших боксеров.

А. МИРОНОВ.

И. о. редактора Л, А. МУТИНА.

• деквбря в ДК «Строи
тель» проводится техническая 
конференция Ангарского уп
равления строительства по те
ме: «Дальнейшие пути повы

шенна производительности 
труда в строительстве и на 
предприятиях стройиндустрии, 
сокращение доли ручного тру
да"*

Начало работы конферен
ции в 9 часов. Регистрация 
участников с 8-30 до 9 часов.

За справками обращаться 
по телефонам: 9-I5-J3, 9-16-67, 
9-17-91, 9-12-91.

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН
Ателье вРубинв и «Соболь» внедрили в произ

водство новый метод пошива мужских пиджаков 
— метод гибкой конструкции или жилетный ме
тод. Примерки отсутствуют. Иаменеиа технология 
пошива пиджаков, В готовом виде пиджак полу
чается легким, имеет хороший товарный вид.

Ателье ждут аанавчииов.
Адреса ателье! «Рубине — пр. К. Маркса, 40, 

тел. 2-24-13, «Соболь» — квартал 177, дом 1, 
тал. 4-31-55.

Женщин приглашают ателье «Мечта», «Аленуш
ка», «Ярославна», «Людмила», «Злегант», ателье 
пос. Майск, Китой, ателье Mi 16. Здесь в укоро
ченный срои можно пошить легкое платье дело
вого, повседневного или нарядного хаоактера; 
юбку, блуаку, сарафан и ДР- изделия.

Ателье N1 16, «Ярославна», «Людмила» при
нимают аакавы на иаготовление плиссе и гофре.

Все ателье города располагают плащевой тка
нью отечественного и импортного проиаводсгяа, 
болоньей, латкой подкладочной тканью, утепляю
щей прокладкой. Иа атих материалов можно по

шить женское платьё, брюки, куртки типа «Али- 
сок» и др.

Адресе ателье:
«Мечта* — пр. К. М арта, 29, тея, 2-20-19, 
«Аленушка» — кв. 82, дом 4, тел. 2-35-14, 
«Ярославна» — кв. 179, дом 11, тм . 4-13-61. 
■Людмила» — ул. Иркутская, 26, тел. 2-9S-0S. 
«Злегант» — I  микрорайон, дом l-ta, тел. 

6.43-02.
.  нос. Майей — ул. Тельмана, 12-14, тея.
2-У6-70.

Ателье М  16 — ив. 14, дом 11, тел. 9-В1-4*. 
л»»

Ателье пос. Мегет принимает вакезы на пошив 
женского и мужского вимиего и демисе-оимоге 
пальто, плащей, костюмов, брюк, женских пла
тьев, сарафанов, блувок, юбок, покрытие курток 
на меховом подкладе.

Для покрытия ателье имеет я наличии 
шерстяную, хлопчатобумажную, нлащавую.

Сроки изготовления значительно еонраяц 
Добро пожаловать в ателю!

К И Н О

«РОДИНА.
5—7 декабр» — Собор Па* 

рижской богоматери |2 серии). 
10. 13. 16, 19-30.

«МИР»
5—7 декебря — Жестокий 

романс (2 серии). 10. 13, 16. 20.
«ПОВВДА»

$—9 декабря — Необдуман
ный шаг (2 серии, Индия). 10, 
13, 16, 18*40, 21-10.

«ГР1НАДА»
5 декабря — Кортик. 10, 12, 

14, 16. Умеющий молчать (2 
серии, дети до 16 лет не до- 
пускеются). Ю. 20-30. 6—7 де
кабря — Снежная королева. 
10, 12, 14, 16. Завещание про
фессора Доувля. 16 (удл.),
20-30.

«ПИОНВР»
5—7 декаОря — Чучело (2 

серии). 10, ]4, 17, 20.

«КОМСОМОЛА*»
5 декабря — Вожди Атлан

тиды. 16, 16г 20. Для детей —  
Остаюсь с вами. 14. 6— 7 де
кабря — рои » джунглей (2 
серии). 16, 19, Для догей — 
Шарик-фонарик 14.

«ОКТЯВРЬе 
5—7 декабря — Девушка 

иа беино, 13, 15, 17-20, 19-10,
21,

•

865806, г. Ангар**, _  * Пишите: Октябрьская. 7 •
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