
■ е г ш э н я
н н  п а с к о в ы н !

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 27 (3705) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 
С S АВГУСТА 1949 г. АО АПРЕЛЯ 1985 года СРЕДА Цена 2 поп.

ДОСКА
ПОЧЕТА

Победителя социалистиче
ского соревнования по стройке 
в честь 40-летия Победы и 50- 
летия стахановского движения 
за 36-ю неделю:

СТРОИТЕЛЬНО - МОН
ТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 2 

ЗАВОД Ж  ЕЛ ЕЗОБЕТО Н- 
НЫХ ИЗДЕЛИИ № 1 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧА 
СТОК М 3 СМУ-7 -  НА
ЧАЛЬНИК БОРИС ВЛАДИ
МИРОВИЧ РОМАНЕНКО 

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ- 
Б Е Т О Н Щ И К О В  СМУ-2 
АЛЕКСЕЯ ДМИТРИЕВИЧА 
ДЕМЕЩУКА 

БРИГАДА МОНТАЖНИ
КОВ СМУ-3 ВЛАДИМИРА 
АНТОНОВИЧА ДАРЧЕВА 

БРИГАДА М А Л Я Р О В  
СМУ-5 СТАНИСЛАВЫ ИОСИ
ФОВНЫ ДАНИЛОВОЙ

Слово—рабочему

ВСЕ НАЧИНАЕТС 
С МАЛОГО

Экономика должна быть экономной — эта фраза стала 
настолько привычной, что мы подчас в конкретных делах и 
заботах забываем, что в ней заложен не только большой 
смысл, но она должна побуждать нас к действию.

Наша комплексная бригада по выпуску деревоконструкций 
и погонажных изделий трудится по методу бригадного подря
да с июля прошлого года. Поэтому экономия пиломатериалов, 
энергии для нас «вещь» материальная, которая на бумаге кон
кретизируется определенными цифрами, а на деле хоть не
большой, но вклад в общее дело по экономии столь важных и 
необходимых стране пиломатериалов, энергии. Ведь большие 
реки полноводны, когда в них впадают небольшие ручейки.

Я, как бригадир, считаю, что те отходы, которые остаются 
у нас, можно было, при желании, рационально использовать. 
К примеру, большим спросом пользуются у ангарчан отходы 
от половой рейки, которые идут для отделки дачных дом икон. 
Сразу расходятся, как только поступают в продажу, и отходы 
от наличников.

Но, к сожалению, есть и такие отходы, которые мы не ис
пользуем, и ежедневно грузовые автомашины с этими нево
стребованными отходами, которые могут стать продукцией, а 
именно найти употребление в сфере народного потребления, 
идут...

Коллектив нашей бригады с охотой и желанием подклю
чил бы к выпуску товаров народного потребления нашего 
предприятия изделия из данных отходов. Решающее слово в 
этом вопросе за руководством нашего деревообрабатывающего 
комбината Л  1.

Сейчас, когда месячник по достижению наивысшей произ
водительности труда уже взял раабег и заставляет каждого 
творчески подходить к обыденным, будничным делам, мы за
думались и над таким вопросом, как экономия пара при про
питке древесины. Надеемся, что сможем положительно ре
шить данный вопрос.

С хорошими результатами закончили мы март. План вы
полнен коллективом бригады на 107,7 процента, производи
тельность труда составила 105,4 процента. И мы надеемся, 
что в апреле сможем достичь еще более высоких результатов. 
Для каждого члена нашей бригады Ленинский месячник по 
достижению наивысшей производительности труда — дело ра
бочей чести и гордости, А. ПОДВАРКОВ,

коммунист, бригадир ДОКа № 1.

Бригада электромонтажников А. М. Ланковича из МСУ 76 
работает на пусковых объектах завода БВК. В настоящее время 
она делает монтаж электрооборудования, связанный с прове
дением пусконаладочных работ, в здании ремонтно-строитель
ного цеха. Встав на трудовую вахту в честь 115-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина, бригада также решила за
вершить монтаж электрооборудования четырех жилых домов 
в совхозе «Ныгда» Аларского района.

На снимке: электромонтажники А. И. Воронцов, А. И. 
Стрижев, А. А. Клемец из бригады А. М. Ланковича.

♦ото А. МАКЕКО.

Пятилетнее задание—  

к 115 годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина

Т Р И  Р А П О Р Т А
Три бригады коммунистиче

ского отношения к труду до
рожных рабочих СМУ-7 ус
пешно рапортовали о выполне
нии задания одиннадцатой пя
тилетки к 115-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина.

Л МАРТА рапортовала о 
■ выполнении з а д а н и я  

бригада Федора Константино
вича Даниленко, которая весь 
прошедший период успешно 
трудилась на благоустройстве 
вокруг жилых домов в микро
районах 19 и 22, на строитель
стве улиц Коминтерна и Со
циалистической. Занималась 
благоустройством территории 
института гигиены труда.
| С  МАРТА рапортовал о до- 

срочном выполнении пя
тилетки другой коллектив —• 
бывшая бригада Ивана Павло

вича Котика. Эта бригада 
внесла весомый вклад и во 
многом способствовала до
срочной сдаче промышленных 
объектов — ПВД, ДЦПД, 
комплекса карбамида.
О  П  МАРТА выполнил свою 

пятилетку коллектив Раи
сы Антоновны Котовой. В 1984 
году бригада успешно труди
лась на благоустройстве терри
тории школы в 18 микрорайо
не, торговом центре 9 микро
района, на жилых донах, стро
ительстве улицы им. Крупской.

В. ЗИМИН,

начальник отдела ОТиЗ 
СМУ-7.

ВНИМАНИЮ РЕДКОЛЛЕГИИ 
СТЕННЫХ ГАЗЕТ!

Завершился смотр-конкурс стенных газет под
разделений стройки. Для подведения его итогов не
обходимо на рассмотрение жюри представить по 
3—4 номера стенгазет в редакцию газеты «Ангар 
ский строитель» в срок до 10 апреля.

ИДЕТ ПОДГОТОВКА
Активно готовятся к Всесо

юзному Ленинскому коммуни
стическому субботнику, под
держав почин москвичей, авто
мобилисты стройки. Более ты
сячи водителей уйдут в этот 
день в рейсы, обеспечив свое
временную доставку грузов на 
строительные площадки, а 
значит, ритмичную работу вон! 
подразделений

В день «красной субботы» 
также более тысячи служа
щих, инженерно-технических 
работников, водителей примут 
участие в благоустройстве.

Запланировано оказать тран
спортных услуг в день Всесо
юзного Ленинского субботника 
на 30 тысяч рублей.

Подготовка к субботнику 
продолжается.

Л. НИКИТИНА.

На объектах 
жилья и 
соцкультбыта
Н А ДОМЕ № 15 в 12а 

микрорайоне в настоящее 
время трудится бригада тру
боукладчиков Виктора Никола
евича Парфенова. Коллектив 
ведет монтаж подземных ком
муникаций не только здесь, но 
и в 7 микрорайоне, работает 
бригада на хозрасчете. В про
шлом году трубоукладчики вы
полняли прокладку сетей ВиК 
на инженерном корпусе и Ан
гарском проспекте.

Среди тех, кто трудится не 
один год и обладает богатым 
опытом, — трубоукладчики 
М. К. Чугуевский, Е. А. Дени
сова, Л. П. Сугаченко, П. П. 
Скрябиков. За первый квартал 
при хорошем качестве план 
строительно-монтажных ра
бот выполнен на 101,4 процен
та* 102 процента — с таким 
показателем бригада Виктора 
Николаевича закончила первую 
неделю Ленинского ударного 
месячника.

Л. ПРИХОДЬКО,
внешт. корр.

С Р И ГАДА плотников Ген- 
^  надия Ивановича Колез- 

нева второго участка СМУ-5 
Ленинский ударный месячник 
начала на доме № 1 — блоки 
«б», «в», «г» 17 микрорайона. 
Коллективу в течение месяца 
предстоит выполнить большой 
объем плотницких работ — на
стелить полы, сделать подгонку 
столярных изделий, остекление 
оконных рам, зашивку Над про 
емами. В конце месяца они 
должны закончить свои рабо
ты полностью, и тем самым 
предоставить фронт pa6oi 
бригадам отделочников.

Коллектив второго участка 
завершил работы по блокам 
«з», «е», «ж», «д» дома № 1 
в 18 микрорайоне. Кроме ма* 
лярных бригад участка, здес! 
трудились еще пять бригад от 
делочников с участков 1
я 3. Дом готовится приняп 
новоселов.

Г. ПЛЫШЕВСКАЯ,

_

инженер-нормировщик уча
стка М 2 СМУ-5.

О  206 квартале активно иду 
U  работы в помещениях бу 

дущей библиотеки и комбина 
та бытового обслуживания 
Бригада штукатуров Веры Ива
новны Емельяновой заканчи
вает второй цикл штукатур
ных работ, после чего коллек
тив приступит к выполнению 
метлахских полов и цемент* 
ной стяжки под другие виды 
половых покрытий. Коллектив 
плотнииов пятого участка 
Алексея Петровича Мотыги бу
дет выполнять здесь ответст
венную и трудоемкую работу 
— навесные потолки из плитки 
«акмигрант». Все виды маляр
ных работ на этом объекте 
соцкультбыта выполнит брига* 
да Маргариты Владимнровнь 
Фоминой.

Бригады взяли повышен* 
ные социалистические обяза
тельства — аа период Ленин- 

ударного месячника 
объекты соцкультбыта должны 
быть закончены и предъявлены 

эксплуатацию. Уже первая 
деля месячника показала, 

то рабочее слово верное — 
0 кв. метров оштукатуренной 
оверхностн — такова выра- 

ка у Емельяновой и 16 кв. 
пола — у плотников
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Рассказываем о рационализаторах УПП

ВСЕГДА
ПОИСКЕ

Р  ОВЕТ ВОИР УПП про-
^  водит рационализаторскую 

и изобретательскую работу в 
подразделениях в тесном кон
такте с заводскими советами 
ВОИР, решая различные воп
росы, направленные на свое
временное оформление подан
ных рацпредложений, скорей
шее внедрение принятых, про
водит разбор конфликтных си
туаций, если рационализаторы 
обращаются в совет ВОИР 
Практикуется разбор работы 
предприятий по вопросам по
становки р а ц и о н а л и з а ц и и  
на р а с ш и р е н н ы х  заседа
ниях бриза и совета ВОИР ппч 
главном инженере УПП.

На заседании групкома в 
октябре 1984 года был заслу
шан вопрос о работе совета 
ВОИР завода ЖБИ-1 по мо
билизации рационализаторов и 
изобретателей в деле повыше 
пня эффективности производ
ства и сокращения ручного 
труда. Групком указал на упу
щения в работе в вопросах со
кращения доли ручного труда 
и снятия женщин с тяжелых 
технологических операций.

Между заводами и цехам” 
проводится соцсоревнование 
на звания «Лучший цех по по
становке рационализаторской 
работы», «Лучший рационали
затор», «Лучший молодой ра
ционализатор». Проведен
смотр-конкурс на лучшее 
предложение по экономии сы
рья и материалов, при подве
дении итогов которого отмече
но предложение рационализа
торов Тупикиной С. Е., Мото- 
ва В. В., Матвеевой Л. М. 
«Снижение расхода металла в 
жилых одноэтажных домах для 
сельской местности».

На предприятиях УПП тру
дится много активных рацио
нализаторов, чьи предложе
ния дают ощутимый экономи
ческий эффект в производстве. 
Так, Яцун В. Т., электромон
тер арматурного цеха № 1 за* 
вода ЖБИ-1, за 1984 год подал 
8 рацпредложений, из них уже 
внедрено 3. Григорьев В. Г. 
слесарь цеха минеральной ва 
ты завода Ж БИ -1. — пять 
предложений, из них 3 внедре
но с экономическим эффектом 
10,9 тыс. руб. Власко А. М.. 
начальник ПТО завода Ж Б И •> 
подал 3 рацпредложения и р^с 
они внедрены.

Эффективное рацпредложе
ние подано главным энеогети- 
ком завода ЖБИ-5 Ильиным 
Ю. И. совместно с Коловым 
А. И. «Использование отрабо
танного пара-конденсата п о ^е  
отопления цехов» с экономиче 
ским эффектом 5.0 тыс. nv6.

На заводах Ж БИ и ДОКах 
избраны новые советы ВОИР 
но на многих предприятиях 
председатели советов ВОИР 
работают уже по 5— 10 лег. К 
таким относятся председатель 
совета ВОИР ДОКа-2. глав
ный технолог Людмила Зуева, 
человек исполнительный, ак
тивный рационализатор. *гра- 
мотный инженер. Задания те
матического плана этим пред
приятием выполняются ежегод
но. Хочется пожелать всем 
советам ВОИР, рационализато
рам, изобретателям УПП ак
тивнее работать на стезе ра
ционализаторской деятельно
сти.

Л. тимошик,
Председатель совета ВОИР
УПП.

Всего полтора года работает 
на ДОКе-2 В. С. Бородкин, и 
за это время он зарекомендо
вал себя знающим и думающим 
специалистом. Электромехани
ком столярного цеха № 1 Бо
родкиным уже подано четыре 
рационализаторских предло
жения, направленные на улуч
шение условий труда, механи
зации работ.

H i снимке: электромеханик
В. С. Бородкин.

Фото А. МАКЕКО.

ОТЛИЧНО
ПОТРУДИЛИСЬ
рационализаторы а р м а т у р -
ного цеха завода ЖБИ-5 в 
1984 году Ночевка М. И., 
Иноземцев А. Ф., Петрушин 
Д. М. Не снижают темпов и в 
этом году. На их счету немало 
уже поданных и внедренных 
рацпредложений по улучше
нию и облегчению условий 
труда рабочих цеха, по повы
шению производительности 
оборудования.

Вот одно из них: на заводе 
№ 5 арматурные изделия для 
длинномерного железобетон# 
(до 19 и) доставляются на 
полигоны по железнодорожно
му пути. Погруженные на те
лежки изделия при помощя 
созданного изобретателями са
моходного железнодорожного 
тягача подаются к месту фор
мовки. Свою машину рацио
нализаторы . назвали «Мура
вей-2». Он прост и легок в уп
равлении, весит 3 тонны, а 
толкает груз, превышающий 
его собственный вес в 8 раз.

В. БИКМАЕВ, 
начальник арматурного 
цеха, щ

На снимке: рационализаторы 
цеха.

V  ОРОШО поработали ра- 
^  цнонализаторы ЗЖБИ-2 

в 1984 году. От внедрения 
изобретений и рацпредложений 
получен экономический эф
фект на сумму 20,491 тыс. руб
лей, что составляет 102 про
цента к плановому заданию. 
Предложения, поданные завод
скими рационализаторами, ча- 
правлены на улучшение усло
вий труда, увеличение его про
изводительности, экономию 
металла и пиломатериалов, со

УВЛЕЧЕННОСТЬ
кращение ручного труда.

В постоянном творческом 
поиске находятся электрики 
арматурного цеха Левицкий 
В. М. и Соломин А. И.: модер
низируют, обновляют схемы, 
реконструируют, словом, гра
мотно, с пониманием дела под 
ходят к выполнению своих обя
занностей в цехе.

Наиболее активными рацио
нализаторами на заводе в 1984 
году были Левицкий В. М.. 
Горяйнова Т. А., главный тех 
нолог, Горбунов В. А., глав 
ный механик, Махнев В. Г., ме
ханик формовочного цеха 
№ 2.

Главный технолог ЗЖ БИ-2 
Татьяна Алексеевна Горяйнова 
неоднократно подтверждала 
звание «Лучший рационализа
тор завода» своим творческим 
подходом к делу.

В 1972 году после оконча
ния Иркутского политехниче
ского института пришла Татья
на на завод. Начинала масте
ром в. формовочном цехе. А

когда узнала людей, производ
ство, доверили ей технологию 
выпускаемого железобетона. 
Затем хорошая школа в арма 
турном цехе. Татьяна не огра
ничивала свою производствен
ную деятельность только рам 
ками технологии, занималась 
общественной работой. Сейчас 
с уверенностью может сказать 
— это ее завод.

Техническое творчество ста
ло неотъемлемой чертой ра 
боты Горяйновой Т. А. Ее 
предложения направлены на 
экономию расхода металла, пи
ломатериалов, позволяют со
кратить трудозатраты. Сум
марный экономический эффект 
от рацпредложений, поданных 
Горяйновой Т. А., в соавторст
ве с рационализаторами заво
да, составил 11,5 тыс. руб. 
Лучшими из них признаны 
предложения: «Изменение
конструкций з/д  М-21, 22, 26
изделий жилья серии И -163». 
Экономический эффект от 
внедрения составил 1997,3 руб.;

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

организаций ВОИ УПП на 1985г.
Плановое задание по получению экономического эффекта 

от внедрения рацпредложений и изобретений за 1985 год вы
полнить на 101 процент.

Добиться максимального выполнения мероприятий тема
тического плава.

Внедрить 300 рацпредложений.
Внедрить 10 изобретений.
Увеличить количество молодежи, занятой техническим 

творчеством, до 120 человек, ч
Всемерно содействовать повышению производительности 

труда и росту эффективности нронвводетва.
Продолжить смотры-конкурсы между предприятиями УПП 

на лучшую постановку работы по рационализации, изобрета
тельству и НТИ.

Обновить на всех предприятиях средства наглядной аги
тации по техническому творчеству.

Не допускать задолженности во уплате членских взносов 
ВОИР.

«Изменение способа армиро
вания стеновых панелей «СМ» 
—- с экономическим эффектом 
2,52 тыс. руб.

В наступившем году завод
ские рационализаторы не дол
жны снижать творческую ак
тивность. Много еще нере
шенных проблем: «стареет» за
вод, выходит из строя обору
дование, требуют реконструк
ции сооружения и строитель
ные конструкции. И чтобы не 
останавливать участки на за 
мену конструкций и оборудо
вания, необходимо подума г;>
нашим рационализаторам, 
как сделать это с наименьшн 
ми затратами. В 1984 году би
ли использованы рацпредло 
жения, решающие аналогичные 
задачи. Экономический эффею 
от их внедрения составил 
три тысячи р у б л е й .  Наи 
более ценное из них — пред
ложение, поданное Горбуно
вым В. А. и Супруном С. И 
— «Усиление поврежденной 
поверхности подкрановых ба 
лок».

Т. ИВАНОЩУК. 
инженер О ГТ.

На снимке: Т. А. Горяйнова.

ЭКОНОМИТСЯ
пиломатериал
Умением вести расчетливо 

хозяйство, экономить облада
ет директор ДОКа-2 Кудря 
Василий Николаевич. Он не 
только постоянно держит в по
ле зрения вопросы экономии 
сырья и материалов, но и Л - 
ляется ведущим рационализа
тором. За последние годы им 
подан ряд предложений, на
правленных на экономию пи
ломатериала: «Переработка от
ходов лесопиления на техно
логическую щепу», «Измере
ние технологии изготовления 
пирамид» и др. Заслуживает 
внимания и рацпредложение 
«Дощечка для облицовки дач
ных домиков». Если ранее при 
изготовлении щитов пола об
резки половой рейки длиной 
250 мм шли в отходы, то те
перь они используются как до
щечка для облицовки дачных 
домиков, предварительно прой
дя операцию — снятие фаски 
по периметру. Вышеуказанная 
дощечка имеет привлекатель
ный вид, пользуется спросом у 
покупателей, реализуется через 
магазин стройматериалов. Все
го для обшивки дачного доми
ка среднего объема необходи
мо 1500—2000 штук этой до
щечки на сумму 75— 100 руб- 
лей.

Л. ЗУЕВА,
главный технолог ДОКа-2.

Страввца подготовлена вне- 
шватввм отделом газеты — 
объединенным советом ВОИР 
стройка.
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ВЫПОЛНИТЬ
основной

ОБЪЕМ
Д ОМ № 18 В 177 КВАР

ТАЛЕ сегодня, пожалуй, 
самая горячая точка среди 
строительных объектов го
родской площадки. Здесь со
средоточено восемь бригад от
делочников — Е. Г. Михале
вой, 3. М. Меньшиковой, 3. С. 
Калмыниной, Л. П. Тарановой, 
В. П. Хмель, Л. М. Коршуно
вой, Р. М. Довгиловой, А. Г 
Петровой, штукатуры Е. Е. 
Нисиченко, звено из бригады 
Гарца, плотники Н. Е. Ягоди
на. Уже заканчиваются шту
катурные работы, по лестнич
ным площадкам идет выполне
ние плиточных работ, готовят
ся потолки под. клеевую окрас
ку.

За период Ленинского удар
ного месячника по дому № 18 
предстоит выполнить основной 
объем отделочных работ, под-1 
готовить его к сдаче к Дню Г 
Победы. Для более быстрых | 
темпов работ на объекте орга- 
низован сквозной бригадный [ 
подряд. Ритм труда очень на-1 
пряженный. Он усугубляется J 
еще и неудовлетворительными 
условиями, в которых прихо-1 
дится трудиться рабочим.

До сих пор нет тепла, обо-| 
грев и сушка идут за счет к а - | 
лориферов, что не дает равно-1 
мерного просыхания поверхно- ] 
стей, влияет на качество o r -1 
делки. Нет подъездов к дому, |  
заблаговременно не выполнена (• 
подеыпка, только 8 апреля 
был установлен последний 
подъемник, до этого все ма
териалы поднимались вруч
ную. Утоплен в озере весенней 
воды строительный городок.

Снабжение материалами нор
мализовалось. Сейчас на объ
ект, правда, с опозданием, по
ступает керамическая и мет
лахская плитка. Для полно
ценной работы необходимо 
особое внимание уделить соз
данию условий и своевременно
му снабжению материалами.

В. МАРТЫНЮК, 
главный инженер участка 
№ 1 СМУ-б.

ОНИ НАГРАЖДЕНЫ 
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

ё
\

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД 
ПРИШ ЕЛ В СТРОИТЕЛЬНО- 
МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕ
НИЕ № 4 ВЕНИАМИН МИ
ХАИЛОВИЧ ТАРАСОВ. РА
БОТАЛ ПОМОЩНИКОМ МА
ШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА, 
А УЖЕ ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА 
ВОЗГЛАВИЛ ЭКИПАЖ. ВЫ 
СОКИИ ПРОФЕССИОНА 
ЛИЗМ, ПОЛНАЯ САМООТ 
ДАЧА РАБОТЕ -  ВОТ ОТ 
ЛИЧИТЕЛЬНЫ Е ЧЕРТЫ РА 
БОЧЕГО ЧЕЛОВЕКА В. М 
ТАРАСОВА, ПОСТОЯ Н Н Ы И 
ПОБЕДИТЕЛЬ СОЦИАЛИ 
СТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВА
ния, В е н и а м и н '  м и х а и
ЛОВИЧ НАГРАЖДЕН ЗА 
СВОИ ТРУД В 1971, ГОДУ 
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА.

НА СНИМКЕ: В. М. ТАРА
СОВ, МАШИНИСТ ЭКСКА
ВАТОРА ИЗ С01У-4.

Фото А. ПОПОВА.

СООБЩАЕТ ИРКУТСКИЙ 
ЦНТИ

Рекомендуется новая опа
лубка для применения в стро
ительстве при возведении 
сборных железобетонных со
оружений из колонн и балок.

Опалубка включает в себя 
щиты Г-образной формы с за
порными устройствами и с но- 
жами-отсекателями, установ
ленными в направляющих. Со
держит также карманы, состо
ящие из наклонных днищ и 
вертикальных боковых стенок. 
Опалубка также снабжена уст
ройствами для извлечения из
лишков бетонной смеси из кар
манов, каждое из которых сос
тоит из эластичного листа и 
тяг, причем лист расположен 
иа наклонном днище и закреп
лен у его верхнего торца одним 
из своих концов, а у нижнего 
торца днища к эластично
му листу прикреплены тяги.

Внедрение опалубки позво
ляет уменьшить трудоемкосгь 
работ и повысить качество 
стыков.

V

МОЛОДОМУ 
РАБОЧЕМУ

Как правило, книги для моло
дого рабочего — небольшого фор
мата, написаны четким и понят
ным языком, с цветными иллюст
рациями и удобными схемами. Мы 
предлагаем вашему вниманию ряд 
книг для рабочих-строителей раз
ных специальностей. Б. К. Перга- 
меныцик в популярной форме в 
своей книге «Геодезист» расска
зывает о профессии геодезиста.

Книга В. Н. Зарубина «Трубо
укладчик» знакомит вас с про
фессией трубоукладчиков — эгой 
древней и очень современной про
фессией; Ведь это и нефть, и во
да, и тепло, и энергия, и т. д.

Кто из вас не увлекался в 
школьные годы разного рода ап
паратурой? А если и ваша про
фессия связана с радио, то хоро
шим помощником вам будет кни
га Ю. П. Алексеева «Бытовая ра
диоаппаратура и ее ремонт».

Ну, а кто-то из вас связал свою 
судьбу с грузоподъемными ма
шинами. Для вас есть книга А. Н. 
Галиченко и А. X. Гехта «Стро
ительные подъемники». Книга при
звана помочь рабочему овладеть 
профессией машиниста подъемни
ка и в своей работе применять, 
развивать и совершенствовать пе
редовые методы производства ра
бот, искать пути снижения стои
мости строительства и повышения 
производительности труда.

Маляраи-отделочникам мы ре
комендуем книгу В. И. Горячева 
и В. А. Неелова «Облицовочные 
работы — плиточные и мозаич
ные».

Л. ЕРОЩЕНКО, 
зав. техбиблиотекой.

РАСТЕТ
мастерство

Три года назад после окон
чания СГПТУ-35 пришла в 
управление механизации АУС 
Светлана Корчагина. За эти 
годы она освоилась с нелегкой 
профессией крановщика, уча
ствуя в строительстве жилых 
микрорайонов нашего города. 
Сейчас Светлана работает в 
бригаде Н. И. Матвиевского 
из СМУ-9, строящей здание 
ДОСААФ.

На снимке: крановщик 4-го 
участка УМа Светлана Корча
гина.

Фото А. МАКЕКО.

В системе политпросвещения

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
В апреле-мае 1985 года в Центральном районе будет проводиться конкурс рефератов пропаган

дистов и слушателей системы комсомольской политучебы и экономического образования. Основ
ной задачей конкурса является дальнейшее развитие марксистско-ленинского образования и воспи
тание молодежи, их творческой активности в решении задач коммунистического строительства.

Участники конкурса «пишут 
рефераты по актуальным про
блемам марксистско-ленинской 
теории, истории и политики 
КПСС, деятельности ВЛКСМ, 
вопросам коммунистического 
воспитания подрастающего по
коления в свете современных 
требований партии и йрави- 
тельства. В рефератах должны 
быть широко использованы 
произведения классиков марк
сизма-ленинизма, документы и 
материалы съездов и Плену
мов партии, комсомола, мест
ный материал, общественно- 
политическая литература, опыт 
работы своего предприятия, 
другие материалы.

Как отмечалось выше, коп- 
курс проводится отдельно для 
слушателей политических, эко
номических курсов и семина
ров, а также для пропаганди
стов и руководителей теорети

ческих семинаров. Лучшие 
рефераты слушателей и про
пагандистов представляются 
в РК ВЛКСМ, сопровождая 
их соответствующей выпиской 
из решения бюро комитета 
ВЛКСМ к 20 мая 1985 года.

Объем реферата зависит от 
слушателя (пропагандиста), 
но он должен быть не менее 
10 страниц машинописного тек
ста и не превышать одного пе
чатного листа (24 стр.). Воз
можно представление рефера
тов в рукописной форме. Ти
тульный лист оформляется по 
единой для всех форме: в верх
ней «шапке» листа проставл/- 
ется «ВСЕСОЮЗНЫЙ Л Е 
НИНСКИЙ КОММУНИСТИ
ЧЕСКИЙ СОЮЗ М ОЛОДЕ
ЖИ», строкой ниже — «Комсо
мольская организация» (наи
менование предприятия).
«Шапка» отделяется чертой от

нижней части листа. В центре 
листа пишется точное название 
темы реферата. Несколькими 
строками ниже в правом углу 
титульного листа пишется: 
«Реферат слушателя кружка 
сети комсомольского политиче
ского просвещения по теме (на
именование темы)». Затем ниже 
пишется фамилия, имя, отче
ство место работы, должность 
без сокращений, ниже указы
вается фамилия, имя, отче
ство пропагандиста. Далее 
внизу титульного листа место 
и год выполнения работы. При 
рукописном оформлении рабо
ты не следует забывать, чго 
необходимо оставлять поля не 
менее 30 мм слева—для сшив
ки реферата, поля справа — 
20 мм для пометок рецензента, 
поля сверху и снизу — 20 мм.

Вслед за титульным листом 
идет план работы, затем текст

реферата. Желательно, чтобы 
основные разделы плана были 
выделены в тексте. В конце 
работы — выводы и предложе
ния, библиографический спи
сок использованной литерату
ры при подготовке и написании 
реферата. В первом разделе 
указываются произведения 
классиков марксизма-лениниз
ма в следующем порядке: 
К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. 
Ленин. Причем обязательно 
указывается название работы.
В отдельном разделе указыва
ются документы КПСС, Со
ветского государства, комсо
мола.

Итоги конкурса рефератов 
подводятся среди слушателей 
и пропагандистов отдельно. 
Определяются лучшие три ре
ферата по обеим группам.

Победители награждаются / 
грамотами Центрального РК 
ВЛКСМ и ценными подарками.

Приглашаем всех слушателей 
и пропагандистов сети комсо
мольского и экономического 
образования принять участие в 
конкурсе. О. КРИВОШЕЕВ,

вам. секретаря комитета
ВЛКСМ стройки.

ДОСАДНАЯ 
МЕЛОЧЬ

В прошлом номере • нашей 
газеты был напечатан матери
ал «Подарок школьникам», 
который рассказывал о ходе 
строительных работ на школе 
в Одинске.

Мы, строители, с чувством 
большой ответственности под
ходим к строительству столь 
важного объекта. Но, к сожа
лению, казалось бы, «мелочи» 
выбивают нас из ритма.

Млжно ли считать «мело
чью» такой вопрос, как отсут
ствие телефона на данном объ
екте? В течение рабочего дня 
возникает столько организаци
онных вопросов, которые мож
но было бы элементарно ре- 
шить с помощью надежного 
помощника — телефона. А 
ведь приходится подчас в раз
гар рабочего дня искать авто
транспорт и выезжать на ме
сто для решения элементарных 
вопросов.

Д. ИВАХНЕНКО, 
прораб второго участка 
СМУ-8.
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12 апреля—День кослцжавишкц. 
Всемирный день авиации и

космонавт ики

.Ж "чг «ь.
Юрий Алексоович Гагарин. 
Фотохроника ТАСС

Газете
отвечают

„ПРИЧИНА
П 0Ж АРА-

халатность"
В № 21 нашей газеты за 20 

марта была опубликована 
корреспонденция зам. началь
ника ВПЧ-18 В. Оскирко 
«Причина пожара — халат
ностью О принятых мерах со
общил в редакцию зам. на
чальника ЖКУ Н. И. Богда
нов.

«Случай пожара в доме 
№ 15 107 квартала обсужден 
на совещании у начальника 
ЖКУ. За халатное отношение 
к исполнению служебных обя
занностей начальнику ЖЭКа-2 
Ворониной Г. Н. и и. о. стар
шего инженера ЖЭКа-2 Ми
щенко А. М. приказом по ЖКУ 
объявлены выговоры. Они ли
шены премиальной доплаты за 
I квартал на 100 процентов.

В настоящее время выполня
ются предложения Госпожнад
зора по улучшению противо
пожарного состояния жилья. 
Их выполнение находится под 
контролем отдела эксплуата
ции».

АНГАРСКАЯ ФАБРИКА 
РЕМОНТА И ПОШИВА 
ОДЕЖДЫ предлагает услуги 
по изготовлению форменной, 
специальной и рабочей одеж
ды со снятием мерок, пошив 
сценической одежды по зака
зам организаций управления 
культуры.

С заявками обращаться к 
директору фабрики по адресу: 
II микрорайон, дом 7-7а.

Спортивно-технический клуб 
ДОСААФ АУС объявляет на
бор на курсы шоферов: кате
гории «Б», повышение классно
сти 1, 2 класса.

За справками обращаться по 
телефону 9-52-51, ул. Макарен
ко, 10, с 9 до 18 часов, или по 
адресу: квартал 85, дом 9,
клуб «Звезда» после 17 часов.

Р А З Г О В О Р  О П А С П О Р Т Е
Постановлением Совета Ми

нистров СССР от 28 августа 
1974 года было утверждено 
«Положение о паспортной сис
теме в СССР» и образец ново
го паспорта, где впервые стала 
указываться принадлежность к 
гражданству.

В паспорт вносятся сведе
ния о личности гражданина. 
Запись о национальности про
изводится соответственно наци
ональности родителей. Если 
родители принадлежат к раз
ным национальностям, то при 
получении первого паспорта 
она выбирается по националь
ности отца или матери в зави
симости от вашего желания. 
Но в дальнейшем запись о на
циональности изменению не 
подлежит.

Вносятся сведения о детях: 
фамилия, имя, отчество, дата 
рождения — эту запись вы мо
жете произвести в ЗАГСе или 
в паспортном столе по месгу 
жительства, отметки о регист
рации и расторжении брака, об 
отношении к военной службе, 
о прописке и выписке. В пре
дусмотренных законодатель
ством случаях — отметка об 
обязанностях платить алимен
ты.

Производить в паспорте са
молично какие-либо отметки 
запрещается. При проверке на
ми неоднократно выявлялись 
случаи превращения паспорта 
в записную книжку, куда 
граждане записывают адреса 
и телефоны знакомых, свци та
бельные номера по месгу ра
боты и даже кулинарные ре
цепты. В таких случаях пас
порт признается испорченным.

Действие вашего паспорта 
не ограничивается сроком. Но 
по достижению 25-летнего и 
45-летнего возраста необходи

мо вклеить в паспорта новую 
фотографическую карточку, со
ответствующую возрасту. Пас
порта, не имеющие таких фо
тографических карточек, явля
ются недействительными.

Граждане, проживающие в 
домах, принадлежащих им на 
праве частной собственности, 
паспорта сдают на вклейку 
фотографий в паспортный стол 
по месту жительства.

Документы и фотографиче
ские карточки для вклеивания 
в паспорт или для получения 
и обмена паспорта вы должны 
сдать не позднее месячного 
срока после достижения соот
ветствующего возраста или 
перемены фамилии.

К сожалению, не все выдер
живают этот срок, только за 
три месяца 1985 года, за про
живание по недействительно
му паспорту по Центральному 
району нашего города было 
привлечено к административ
ной ответственности около 400 
человек.

Бережно относитесь к хра
нению паспорта, в случае утра
ты немедленно заявите об этом 
в паспортный стол. Найденные 
паспорта также подлежат не
медленной сдаче в органы 
внутренних дел.

Уважаемые ангарчане, вы . 
обязаны прописаться по месту 
жительства, прописка произ
водится по паспортам.

Прописка не достигших 16- 
летнего возраста детей, про
живающих совместно с роди
телями, производится путем 
внесения сведений о них в со
ответствующие документы о 
прописке одного из родителей.

Наступает пора отпусков. 
Гостей нашего города, прибыв
ших к нам на временное про
живание свыше 45 суток, про

сим прописаться временно, а 
прибывших на срок 45 суток, 
— зарегистрироваться.

Документы на прописку или 
регистрацию в трехдневнчй 
срок со дня прибытия вам 
следует сдать в Ж ЭК по месту 
вашего временного прожива
ния. Граждане, прибывающие 
к частным домовладельцам, 
прописываются или регистри
руются в исполкоме городско
го, поселкового Советов народ
ных депутатов.

Согласно «Положению о 
паспортной системе в СССР» 
за нарушение правил паспорт
ной системы, то есть прожи
вание без паспорта или по не
действительному паспорту (не 
вклеена фотографическая кар
точка по достижению возра
ста), а также проживание без 
прописки или регистрации, 
граждане подвергаются в ад
министративном порядке штра
фу в размере 10 рублей.

Граждане, допускающие 
проживание в занимаемых ими 

.жилых помещениях лиц без 
паспортов, без прописки или 
регистрации, также подверга
ются в административном по
рядке штрафу в размере 10 
рублей.

За злостное нарушение пра
вил паспортной системы ви
новные привлекаются к уголов
ной ответственности в соответ
ствии с законодательством.

Дополнительные справки по 
соблюдению правил паспорт
ной системы вы можете полу
чить в ЖЭКе или паспортном 
столе по месту жительства. 
Будьте внимательны к своим 
документам, этим вы оградите 
себя от лишних неприятностей.

Л. СИДОРЕНКО, 
инспектор УВД.

И Р К У Т С К И Й  О Р Д Е 
НА Т Р У Д О В О Г О  КРАС
НОГО З Н А М Е Н И  ПО- 
ЛИТ EX Н И Ч Е С К И И ИН
СТИТУТ предлагает поступить 
на остродефицитную специаль
ность — «Производство стро
ительных изделий и конструк
ций» (1207).

При поступлении на эту спе
циальность абитуриенты поль
зуются льготами:

— закончившие среднюю 
школу с медалью или среднее 
профессионально - техническое 
училище с отличием зачисля
ются без вступительных экза
менов;

— имеющие в аттестате об 
окончании средней школы хо
рошие и отличные оценки, по
ступают по эксперименту, то 
есть сдают только два экзаме
на (математику устно и пись
менно), и, если набирают не 
менее 8 баллов, освобождают
ся от дальнейшей сдачи двух 
экзаменов (физики и литерату- 
ры);

— лица, направленные на 
обучение в вуз от предприятия 
в соответствии с постановле
нием Совета Министров СССР 
от 18 сентября 1959 года, не 
обязаны иметь стаж работы, 
если они окончили школу в 
текущем году, а при поступле
нии в последующие годы после 
окончания среднего учебного 
заведения, как правило, долж
ны иметь стаж практической 
работы не менее 6 месяцев за 
каждый год, когда они не учи
лись.

После окончания института 
выпускнику присваивается ква
лификация инженер-строитель- 
технолог по производству изде
лий и конструкций из бетона и 
железобетона.

Более подробную консульта
цию можно получить на кафед
ре строительных материалов 
ИГ(ПИ, телефон 66-3-77.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИ
ЩЕ № 10 имени Николая Островского г. Ангарска объявляет прием 
учащихся на 1985— 1986 учебный год по следующим специальное гям: 

Со сроком обучения 3 года:
Маляр (строительный)-штукатур (юноши и девушки).
Штукатур-облицовщик-плиточник (юноши, девушки).
Электромонтер по обслуживанию (ремонту) электрооборудования 

(юноши).
Слесарь-вентиляционник по изготовлению деталей систем венти

ляции и кондиционирования воздуха (девушки, юноши).
Продавец, кассир-контролер продовольственных товаров и про

мышленных товаров.
Со сроком обучения 2 года:

Каменщик-монтажник по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций (юноши).

Слесарь-ремонтник.
Со сроком обучения 6—10 месяцев:

Слесарь-трубопроводчик/ трубоукладчик (юноши).
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструк

ций с умением выполнять электрогазосварочные работы.
Продавец, касси£-контролер продовольственных товаров.
В группы с 3-годичным сроком обучения принимаются лица в, 

возрасте 15—15,5 лет с образованием 8 классов.
В группы с 2-годичным сроком обучения принимаются лица в 

возрасте 16—16,5 лет с образованием 8 классов.
Принятые в училище с 3- и 2-годичным сроком обучения обес

печиваются бесплатным' питанием, форменной одеждой, общежити
ем. Учащимся выплачивается 50 процентов от заработанное суммы 
во время прохождения производственной практики.

В группы с годичным сроком обучения принимаются лица в воз
расте не моложе 17 лет с образованием 10 классов. Принятым вы
плачивается стипендия в размере от 30 до 80 руб. в месяц.

По окончании училища учащимся выдается диплом, срок их 
обучения засчитывается в трудовой стаж. Учащиеся, окончившие 
училище, по их желанию, могут быть направлены для повышения 
образования по избранной профессии в вузы и техникумы, где они 
пользуются правом преимущества при зачислении.

При поступлении необходимо предоставить следующие докумен
ты:

Заявление о приеме на имя директора.
Свидетельство об образовании.
Свидетельство о рождении или паспорт.
Характеристику из школы.
Фотографии размером 3x4—6 штук.
Справку с места жительства.
Медицинскую комиссию проходят по направлению училища
Прием заявлений с 1 июня по 31 августа ежедневно с 9 до 18 ча

сов, кроме воскресенья. Телефоны: 2-97-86, 2-28-35, 2-95-11.
Адрес училища: г. Ангарск, ул. Иркутская, 28, среднее ПТУ-10.

Остановка трамвая Л Л  1, 2, 3, 4, 6 «Техучилище».
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