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В ПРЕДДВЕРИИ 
СДАЧИ

20 июня — срок сдачи по 
актам рабочей комиссии объ
ектов БВК. Остаются считан
ные дни. Обстановка напря
женности чувствовалась и на 
заседании совета бригадиров, 
состоявшемся в понедельник.

Начальник оперативного 
штаба комплекса В. Н. Куз
нецов подытожил работу ор
ганизаций за май и послед
нюю неделю, рассказал о со
стоянии работ пообъектно.

Начальник СМУ-6 И. В. Ка- 
зунин акцентировал внимание 
бригадиров на особо сложных 
объектах, просил их помогать 
всеми силами решению общей 
задачи.

Бригадиры высказали ряд 
претензий. В частности, А. Бек- 
Булатов назвал работу УЭС 
на гараже никуда не годной 
— не может сделать капиталь
ное освещение.

Победителям социалистичес
кого соревнования за прошед
шую неделю были вручены пе
реходящие вымпелы: брига
дам В. И. Синепольской 
(СМУ-Л и А. А. Бек-Була
това (СМУ-6), бригаде СМУ-6 
Ю. М. Кувшинова объявлена 
благодарность. Бригада П. Ар
харовой за случай . прогула 
снята с рассмотрения итогов 
соревнования.

Л. МУТИНА.

ОВЯЗАТ 
ГОР

СТВАМ 
ДА

a j  ж
бригад участка — Сергея 
Ефантьевича Пйеняка. Руко-

С РАЗУ на двух сдаточных' 
объектах года — школе 

в поселке Одинск и школе 212 
квартала трудятся сантех- 
монтажники СОМУ-45. На 
первой школе монтажники 
длительное время не имели 
фронта работ, сдерживало от
сутствие строительной готов
ности объекта. В настоящее 
время идет окончание работ 
— пробиваются монтажные 
отверстия, выполняется под- 
штуйатуривание. К монтажу 
сантехники, отопления 17 июня 
приступит одна из* лучших

_ т _______ _ Руко
водит работами прораб Иван 
Семенович Нагорных.

Что касается школы в 212 
квартале, то и здесь мы стол
кнулись с несвоевременной и 
не всегда качественной строи
тельной готовностью. Сейчас за
кончен полностью водопровод 
на блоке № 1 и начат мон
таж сантехники в помещении 
плавательного бассейна. Ко
нечно, сроки для выполнения 
полного объема очень сжаты. 
Наши бригады понимают всю 
меру ответственности за ка
чественное и своевременное 
выполнение работ. Нет пово
да жаловаться на поставку 
сборок. Думаю, что бригады 
м онтаж ников справятся с за
данием и школы к началу 
учебного года будут сданы в 
•кеплуатацню

И. МИХАЛЬСКИЯ,
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА СОМУ-45.
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В Б Р И Г А Д Е  
В Я Т К И Н А

Среди десятков • коллективов, представляющих на строи
тельстве третьей очереди ТЭЦ-9 субподрядные организации, 
хорошо работают монтажники ВЭМ из бригады Иннокен
тия Львовича Вяткнна. Бригадир — человек опытный, 17 
лет его трудовой стаж. И уже четвертый год он возглавля
ет бригаду. В коллективе работают многоопытные рабочие, 
такие, как например, Николай Роголев — звеньевой, мон
тажник Виктор Лопатин. Они отлично себя зарекомендова
ли на стройках братской Монголии. В настоящее время 
бригада работает с ежедневным выполнением плановых за
даний на 104—105 нроцентов.

На сним ках: брнгАдир ВЭМ И. Л. Вяткнн, м онтаж ники  из 

его брнгАДы.

Фото А. МАКЕКО.

С т р о й к а — с е л у

Ждем I 
благоустроителей

В течение двух с половиной 
лет СМУ-6 ведет строитель
ство двухквартирных жилых 
домов в совхозе Егоровский 
Аларского района. Сдано 14 
домов. Еще 2 предъявлены 
рабочей комиссии. А дальней
шее предъявление их государ
ственной комиссии зависит от 
СМУ-7, которое должно бла
гоустроить улицу. Так что от 
этого СМУ зависит, насколько 
скоро сельчане справят ново
селье. Строительством жилых 
домов занимался первый учас
ток — начальник И. С. Пер- 
шин, прораб А. М. Богданов.

Добрую память оставит о 
себе на селе СМУ-6: две за
строенные улицы, зерноочи
стительный комплекс и ма
шинный двор. Комплекс будет 
сдан под монтаж в этом ме
сяце полностью, готов должен 
быть к уборочным работам. 
К концу страды . машинный 
двор должен принять под 
свою крышу механизмы.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

УДАРНАЯ ВАХТА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
В ХОДЕ Ленинского удар

ного месячника, трудо- 
\ вой вахты в честь 40-летия 
( Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 
коллектив станции Трудовая 
(начальник станции Трейнис 
В. Г., председатель цехового 
комитета Шикотько М. Е.) 
план погруаки вагонов перво- 

I го квартала выполнил на 106 
( процентов. Статнагруэка на 

один вагон повышена на 1,8 
тонны. При установленной 

, норме 39,4 тонны фактическая 
) нагрузка составила 41,2 тонны. 

Сверх плана погружено 3200 
тонн, что позволило высвобо
дить 80 вагонов парка МПС. 
Простой вагонов под техни
ческой операцией сокращен на
4.8 часа. За счет сокращения 
простоя вагонов под техниче
ской операцией сокращено
88.8 тыс. вагоно-часов, что, в 
свою очередь позволило вы
свободить 4700 вагонов парка 
МПС и дополнительно пере
везти 18,8 тыс. тонн народно
хозяйственных грузов.

По итогам работы станции 
присуждено первое место сре
ди подразделений второй

группы УЖДТ. Лучших пока
зателей в работе добилась сме
на, которой руководит дежур
ный по станции Василевская 
Г. А.

За период Ленинского удар
ного месячника лучших ре
зультатов добилась смена де
журной по станции Коневой 
Н. И.

Успешному выполнению пла
на грузоперевозок станции 
Трудовая, принятых коллекти
вом социалистических обяза
тельств способствовала чет
кая и слаженная работа кон
дукторов Кравченко А. Ф., 
Байрак В. Г., Рычкова П. И., 
Парнкожи Е. А., дежурных 
стрелочного поста Седых Р. С., 
Верхозиной В. П., Цветковой 
М. Г., приемосдатчиков груза: 
Никулиной В. Н., Шикотько 
М. Е., Марченко Т. П., Ки- 
щенко М. И. и других работ
ников.

Социалистическое соревно
вание продолжается под деви
зом: «От ударного иесячникА 
— К УДАРНОМУ году».

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
наш  внешт. корр.

С е г о д н я
НЯ ПУСКОВЫМ

Т Э Ц -9
Вызывают тревогу результа

ты работы организаций не 
комплексе за б месяцев: не вы
полнен план строительно- 
монтажных работ приварно на 
один миллион рублей. Упу
щенное не наверстать, так что 
план второго квартала будет 
сорван. Причина тому — не- 
доотатон рабочей силы поряд
ка 100 человек и механизмов. 
Так, СМУ-7 из-за нехватки 
механизмов и транспорта не 
выполнило план мая. Поздно
^ м 5 ре2 ™ вл?н фровт РаботВЭМИ, ЭСМ. А у такой орга
низации, как Сибхимзащита, 
нет вообще фронта работ.

СМУ-4 должно решить воп
рос прокладки труб для кабе
лей в соответствии с проек
том. А оно не является на 
оперативные совещания, не
м г у ^ оМЫ Л .. пРеДставителей 
МСУ-42 и УМа. А МСУ-42
ТРУ 2 НаЧИНать Работы ка

Необходимо оживить дея
тельность общественного шта
ба, призванного руководить 
социалистическим соревнова
нием на комплексе, и совета 
бригадиров. Весомой была бы 
их помощь в выяснении при
чин невыполнения бригадами 
тематических заданий и устра
н я й  этих причин.

А. СМИРНОВ, 
начальник штаба ком плек
су

Очистные
Н П З

Строящийся комплекс первнч- 
яой очистки вефтесодержащих 
стоков на НПЗ входит в ме
роприятия по очистке сточных 
вод. Много, как гово- 
рится, воды утекло в Ангару с 
тех пор, как строится установ
ка. Много было причин и со 
стороны аакАвчика, и строите- 
леи. а  настоящее время есть 
все условия для завершения 
строительно-монтажных работ 
ж t f e "  году. Составлен гра
фик СМР, согласованный со 
всеми исполнителями. Заказчик 
обеспечил финансирование. Та-
7U 1Q * йК васосная

" ' Флотаторы и резервуа
ры, имеют хорошую строи
тельную готовность,

Надо отметить, что АМУ-2 
— руководитель В. В. Моро
зов, с первых днеЛ тешущего 
года проделало большую ра
боту по установке в в насто
ящее время вавершает монтаж.
МСУ°42Не мкажешь 0 ВССТМ н 
м п  ГМУ 7  предстоит еде- 

С м у "7 по планировке
Ж Т0РИН’ пока это ведется 
робко, что сдерживает даль- 
Я р у н с  Раб°ты М СУ-76 и 
^МА.

Заказчику необходимо опе
ративнее решать вопросы ком
плектации оборудованием и 
другие.

М. ГУТГАРЦ.

По заназам 
домострои

телей
Еж е м е с я ч н о  большое

количество изделий из 
металла поступает из цехов 
ремонтно-механического заво
да стройки на строительные 
площадки жилья и .соцкульт
быта. Велика и номенклатура 
изделий. Только в мае по за
казам СМУ-1 отгружено 40 
тонн — арматуры, 19 тонн — 
металлоконструкций, 27 тонн 
закладных деталей. 3 тонн» 
металлоизделий.

Для СМУ-9 ивготовлено 27 
тонн — арматуры, 10 тонн — 
металлоконструкций и 6 тонн 
закладных деталей.
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12 микрорайон. Коллектив СМУ-1 завершает монтаж еще 
одного жилого дома.

Фото А. МАКЕКО.

ЗА ЭКОНОМИЮ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ

УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ЦИФРЫ
С ПЕРВЫХ дней 1985 го- 

да коллектив СМУ-3 ак
тивно включился в работу по 
экономии материально-техни
ческих и энергетических ре
сурсов. Усилия, целенаправ
ленность в данной области не 
прошли бесследно. За первый 
квартал три строительных 
участка — № 1. начальник 
В. Л. Середкин; № 2 началь
ник И. С. Чистов, и № 4. на
чальник А. Е. Чумаченко име
ли экономию соответственно— 
17 тыс. рублей, 13 тыс. руб
лей, 2 тыс. рублей. Общий по
казатель экономии был сни
жен в связи с тем, что учас
ток № 5 имел удорожание в 
сумме 11 тыс. рублей.

Экономия материалов в на
туральном выражении образо
валась за счет рационального 
использования монолитного бе
тона — 227 кубометров, ар
матуры — 8 тонн, кирпича — 
50 тыс. Штук, закладных де
талей — 3,8 тонны, краски — 
346 кг, электроэнергии — 
14311 т квт-ч. На основании 
этой экономии коллектив 
СМУ-3 смог отработать 20 ап
реля, в день Всесоюзного ле
нинского субботника, на сэко
номленных с начала го
да материалах и энер
горесурсах. Два участка —

' № 1 и № 2 трудились еще 
один день — субботник в

честь сорокалетия Великой 
Победы — за счет экономии.

В апреле коллектив СМУ-3 
стремился наращивать допол
нительную экономию. В нату
ральном выражении она бы-

Большая часть экономии 
идет за счет новаторских раз
работок. Предложения рацио
нализаторов СМУ-4 находят 
применение на строительных 
площадках. Экономия, и весь
ма значительная, накаплива-

™ ™ ^ ГНуТа- 0днако в су“ - ется благодаря качеству ра
сяи по ота*т?в| т ЭТ°Т Ме* 6от’ Х0Р°шеЙ организации про-
вож аня. ^ п ^ . Г ^ УтаЛ°2Ь УД0'  иэв°ДСтва, и хранению мате-рожание против сметной стои
мости и, следовательно, за 
четыре месяца вместо эконо
мии СМУ-3 имело удорожа
ние в сумме 8 тыс. рублей.
Это удорожание, как показал 
предварительный анализ, яв-

риалов, чего успешно добива
ются участки № 1 и 2. Убеди
тельно говорят об этом те ты
сячи рублей, которые записа
ны на лицевой счет эко
номии.

Второй день отработки на
ляется условным. Произошло сэкономленных материалах
ОНО 4 0  ГОЛТ A T V u a u a u u A ____  -  Г **оно за счет отклонений — 
транспортных расходов по сто
имости материалов, отправлен
ных на строительство машин
ных дворов в колхоз имени 
Калинина Аларского района. 
В апреле на месте доставки 
материалов еще не были вы
полнены объемы строительно
монтажных работ.

В итоге за четыре месяца 
экономия стройматериалов и 
энергоресурсов составила в 
натуральном выражении: бе
тон монолитный — 227 кубо
метров; арматура — 3 т. за
кладные детали — 3,84 т. кир
пич — 55 тыс. штук, краска 
—380 кг, сборный железобе
тон — 25,1 кубометра, элект
роэнергии — 17,471 т. квт-ч.

ОБЪЯВЛЕН
конкурс
Д ЛЯ привлечения комсо

активной рационализаторской 
деятельности руководство, 
групком, комитет ВЛКСМ, со
вет ВОИР АУС объявили с 1 
нюня по 1 января будущего 
года конкурс на лучшего мо
лодого рационализатора. Для 
организации и проведения 
конкурса, для подведения его 
итогов утвержден оргкомитет 
под председательством зам. 
главного инженера АУС В. А. 
Волошкина.

Разработано положение о 
конкурсе, цель и задачи кото
рого — привлечение молоде
жи к оационализаторской де
ятельности, направленной на 
уменьшение доли ручного тру
да, экономию сырья, матери
алов п энергоресурсов, на со
кращение сроков и себестои
мости строительства, улучше
ние условий труда и техники 
безопасности, повышение ка
чества продукции и т. д.

В конкурсе могут принять 
участие рабочие, инженерно- 
технические работники, слу
жащие в возрасте до 30 лет, 
подавшие не менее двух раци
онализаторских предложений, 
принятых к использованию в 
производстве.

Итоги конкурса будут под
ведены до 26 декабря этого
года. Победители награжда
ются почетными грамотами и 
денежными премиями. При оп
ределении призовых мест бу
дет учитываться экономиче
ский эффект, полученный от 
внедрения рацпредложений, и 
актуальность технического ре-1 
шения для данного производ
ства. i

Р. ФЕДОРКО, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ АУС

Бригада штукатуров-ыаляров СМУ-б Василия Романовича Колесника в основном специализи
руется на отделке жилья. А если возникает производственная необходимость, то бригада рабо
тает там, где необходимо в данный момент. По-ударному трудился коллектив отделочников на 
строительстве завода минеральных удобрений, я сейчас бригада завершает работы в новых домах 
Ново-Ленино и ведет отделку здания Иркутского автодорожного управления. Отлично работают 
отделочники В. Колесника. Выработка достигает 150—160 процентов, а плановые задания вы
полняются на 116—120 процентов.

На снимке: Г. П. Лычкова, М. С. Шульгина, А. Е. Дрюченко, Г. К. Мурженко — отделочни
ки из бригады В. Р. Колесника. Фото А. МАКЕКО

должен быть определен, после 
уточнения экономии в стои
мостном выражении. Коллек
тив СМУ-3 планирует отрабо
тать этот день к 50-летию ста
хановского движения.

Т. ИВАНОВА.

У наших 
соперников 

по соревнованию
В июле прошлого года в 

Пашинском совхозе был воз
веден в предельно короткие 
сроки 18-квартирный жилой 
дом. Построили коробку дома 
за 4 недели участники кон
курса «Мастер — умелые 
руки», причем с хорошим ка 
чеством.

И вот 20 мая этого года 
на строительной площадке 
совхоза вновь поднялся флаг 

Соревнования за почетное 
звание «Мастер — умелые 
руки». В конкурсе принима
ют участие 4 звена каменщи
ков до СМУ-3. ; /СМУ-5. 

СМУ-8. и СМУ-10. Перед ни
ми стоит непростая задача: 

'за месячный срок выложить 
коробку двухэтажного кир
пичного дома на 18 квартир. 
Это вполне реальное задание,
I так как на проведенном в 
прошлом году подобном кон
курсе была достигнута сред
няя выработка на одного ка
менщика в день 3,14 кубо
метра кладки.

(Газета «Академстроевец», 
управления «Сибакадемстрой»). 

г. Новосибирск.

Публикует «Звезда»

СВОЙ ДОЛГ ВЫПОЛНИЛ
М УЖЕСТВЕННЫЕ защит

ники Родины — ветера
ны сегодня трудятся и у нас, 
в спортивном коллективе клу
ба «Сибиряк». Вот один из 
них.

Александр Иванович Крас- 
ноперов работает в спортклу
бе заведующим стрелковым 
тиром. Александр Иванович 
— ветеран первой гвардейской 
Краснознаменной танковой ар
мии. Старший лейтенант А. И. 
Красноперое был командиром 
легендарного танка Т-34, по
том командиром танкового 
взвода и закончил войну ко
мандиром танковой роты.

Александр Иванович Крас
ноперое прошел славный бое
вой путь по дорогам войны от 
столицы нашей Родины Моск
вы до Берлина. Бои юго-вос- 
точнее г. Ржева, оборонитель
ные и наступательные бои на 
Курской Дуге, за правобереж
ную Украину и особенно по 
уничтожению Корсунь-Шев- 
ченковской группировки вра
га, по освооожденяю Запад

ной Украины и выход к госу
дарственной границе Румынии, 
бои и форсирование таких 
крупных водных преград, как 
Днестр, Прут, Западный Буг, 
Сан, Висла, Варта, ПоЛица, 
Одер, Шпрее; героические сра
жения на Сандомирском плац
дарме, по освобождению 
братского польского народа.

Но самым запоминающимся 
был главный удар по Берли- 
ну, — рассказывает А. И. 
Красноперов, — он осущест
влялся четырьмя общевойско
выми и двумя танковыми ар
миями. Были тяжелые бои. 
Противник не сдавался. Ему 
удалось задержать наши вой
ска на Зееловских высотах, 
это примерно в 30 километрах 
от Берлина. Эти высоты име
ли крутые скаты, которые бы
ли изрыты окопами, траншея
ми, перекрыты бревнами, ме
таллическими балками. Здесь 
же фашисты вырыли проти
вотанковый ров шириной и 
глубиной более 3 метров. Все 
подходы были заминированы.

Множество замаскированных 
огневых точек. В том числе и 
зенитная артиллерия исполь- 

1 аовалась для противотанковой 
обороны.

И вот 16 апреля 1945 года 
советское командование при
вяло необычайное решение для 
штурма Зееловских высот.

Перед рассветом, еще под 
покровом ночи, одновременно 
были включены 140 мощных 
прожекторов. Более 100 млрд. 
свечей с воем сирен ослепило 
все оборонительно-огневые 
точки противника. Зрелище 
было потрясающее. Началась 
мощная артиллерийская и 
авиационная подготовка, а по
том пошли танки — начался 
знаменитый штурм Зееловских 
высот. Развернулись тяжелые 
бои. Зарывшись глубоко в 
землю, под железобетонными 
укреплениями, враг продол
жал упорно сопротивляться. 
Но более напористо и му
жественно шли советские вои
ны. Победно шел танк и Алек
сандра Ивановича Краснопе-

рова. Под сильным обстре
лом его танк эагорелся. Ране
ный, с обгоревшими руками, 
выкарабкался Александр Ива
нович и уже с пехотой про
должил наступление на Бер
лин. {

А на одной из колонн рейх
стага расписался: «Здесь был 
старший лейтенант А. Красно
перов».

За отличные боевые дейст
вия и высокое воинское мас
терство была объяДена благо
дарность всему личному соста
ву корпуса. А вот почетная 
грамота старшему лейтенанту 
А. И. Красноперову: «Вы до 
конца выполнили свой долг 
перед Родиной, прославив со
ветское оружие, на полях Ве
ликой Отечественной войны с 
немецко-фашистскими захват
чиками.

Генерал-полковнпк М. Е. 
Катуков». *

Боевыми орденами и меда
лями награжден Александр 
Иванович Красноперов — под
полковник запаса, человек 
исключительной выдержки, 
дисциплины, скромности и 
обаяния.

А. МИРОНОВ, 
внешт. корр„.
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П О  Н О В О Й  

С И С Т Е М  Е
Коллектив МСУ-76 треста ли бригада выполнит объем 

Химэлектромонтаж принял строительно-нонтажных работ 
дополнительные соцналистиче- и план по производительности 
ские обязательства по достой- труда. В зависимости от ви
ной встрече XXVII съезда поЛнення производительности 
КПСС. Так, предусмотрено труда размер премии повы- 
план строительно-монтажных шается до 40 процентов, 
работ на одиннадцатую пяти- Примни линейных инженер- 
летку завершить к 1 декабря но-технических работников 
1985 года. План по реалнза- также зависит от выполнения 
ции электромонтажных работ бригадных планов по меся- 
текущей пятилетки выпол- цам. Если у мастера хотя бы 
нить к 50-летию стахановского одна бригада не выполнила 
движения. Закончить элект- план, то премия мастеру не 
ромонтажные работы и сдать начисляется, 
под пусконаладочные школу Но как при внедрении все- 
№ б 212-219 квартала к 26 го нового, и при бригадном 
августа этого года. планировании возникли труд-

Помогает стабильной рабо- ности. Если наборы работ со
те коллектива переход с 1 ставляются своевременно, то 
ноября прошлого года на но- качество еще не на должном 
вую систему бригадного пла- уровне. Физический объем в 
нирования. наборах работ не всегда со-

В настоящее время каждой ответствует фактическому, 
бригаде доводят проиэводст- Улучшению бригадного пла-
венный план по следующим нирования для субподрядных 
показателям] объем работ по организаций будет способство- 
сметной стоимости, числен- вать перевод бригад генпод- 
ность бригады, выработка, рядчика на месячное бригад- 
средняя заработная плата на ное планирование и внедре- 
одного рабочего, фонд зара- ние сквозного поточного бри- 
ботной платы . гадного подряда.

Производственные показа- у же сейчас можно говорить 
тели планируются бригаде 0 T0Mf переход на новую 
плановьш отделом на основа- систему способствовал росту 
нии набора работ, которые производительности труда, 
составляются мастером совме- Так, в бригаде электромон- 
стно с бригадиром за десять тажников под руководство*! 
дней до начала планируемого в. В. Раткуса, которая тру- 
месяца. Наборы работ состав- ДИтся на складе обуви, произ- 
ляются по объемам, расце- водительность труда возросла 
ниваются по сметной стоимо- ^  Ю1 до 106 процентов, 
сти и по трудозатратам. Все- первыд квартал лучшей
го несколько месяцев прошло г и п и « т 9 пвпотлп:  „в по нашему управлению при-с момента перехода на новую * * к в  f  Q  *.
систему. И за все это время зн?на °РигаДа 1 ■ ину<р
все бригады стали выполнять р®йчук' которая ТРУДИТСЯ на
производственные планы. Если Жп Х зв о д е т м ь н о с т 1ранее премия по аккордным производительное™
нарядам выплачивалась за труда в этом коллективе так
сокращение сроков монтажа, же возРосла на *ва процента
то сейчас выплата пронзво- Б. ЗАХОЖЕН КО,
дится только в том случае, ес- иачальииж ООТиЗ МСУ-76.

В прошедшее воскресенье Федосья Петровна Чикрина, Лидия 
Сергеевна Гусейнова отпраздновали свой день рождения. А нака

нуне товарищи по работе, руководство цеха сердечно их поздравили 
с праздником. Федосья Петровна и Лидия Сергеевна — ветераны 
пятого завода У ПП. Они пришли на стройку в 1967 году и по сей 
день трудятся вместе в бригаде формовщиков Сергея Тараева. 
Федосья Петровна Чиирина уже два года как на пенсии, но свою 
любимую работу оставлять не собирается.

На снимке: формовщики завода ЖБИ-б Ф. П. Чикрина и Л. С.

ГуСв*Ж<Я*‘ «ото А. МАКЕКО.
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Стаж работы Валентина Иосифовича Белослудцева в системе 
автотранспорта АУС исчисляется двумя десятками лет. Три года 
назад он вынужден бнл перейти работать слесарем третьей авто
базы. Но и на новом месте бывший водитель зарекомендовал се
бя знающим, умелым и думающим рабочим. Он активно включился 
в рационализаторскую работу. На его счету уже несколько внед
ренных рацпредложений.

На снимке: слесарь автобазы Л  3 В. И. Белослудцев.
Фото А. МАКЕКО.

И С П О Л Ь З У Я  

Р Е З Е Р В  Ы

Хороший старт взял коллек
тив управления производст
венных предприятий во вто
ром квартале завершающего 
года одиннадцатой пятилетки. 
План по валовой продукции в 
целом по УПП выполнен за 
май на 103,7 процента.

Особенно хорошо трудится 
коллектив завода железобе
тонных изделий № 1. Выпол
нение плана за май. составило
104,1 процента. С большим 
подъемом работает также кол
лектив завода железобетонных 
изделий Л) 2, который выпол
нил план за прошедший ме
сяц на 109,6 процента. Также 
неплохие показатели по вы
пуску железобетонных изде
лий у заводов NbNfc 3, 4, 6.

Положительную роль в вы
полнении этими коллективами 
плана сыграл Ленинский удар
ный месячник по достижению 
наивысшей производительно
сти труда. В период его бы
ли вскрыты неиспользованные

резервы, активизировалась 
трудовая деятельность бригад. 
Соперничество способствовало 
тому, что многие коллективы, 
пересмотрев ранее принятые 
обязательства, взяли повы
шенные, посвященные XXV11 
съезду партии.

Но не все предприятия УПП 
работают ритмично. Не спра
вились с планом коллективы 
деревообрабатывающих ком
бинатов Mb 1 и № 2. В апре
ле и мае эти ДОКи получили 
всего около 50 процентов пи
ловочного сырья. Сейчас уже 
начался навигационный пери
од, а леса на ДОКах до сих 
пор нет, хотя пять барж со 
столь необходимым для всех 
строительных площадок горо
да материалом простаивают в 

ечном порту города Усолья. 
уководство УПП решает дан

ный вопрос.
Т. ДАНИЛОВА, 

вам. начальника ООТиЗ 
УПП.

.

БУДЕМ НЕПРИМИРИМЫХ

На совете 
бригадиров

D  СМУ-б проведено васеда- 
и  т е  совета бригадиров. 
На нем рассматривался воп
рос «О задачах иоллектива от- 
делочнииов СМУ-б в борьбе с 
пьянством и алкоголизмом в 
свете дону ментов партии и 
правительства».

С информацией по вопросу 
повестки дня совета бригади
ров выступил заместитель на' 
чальнииа СМУ-б В. А. Филип
пов.

Выступившие — главный ин
женер А. И. Сииеня, бригадир 
С. И. Данилова, мастер В. И. 
Жнлициий, председатель сове
та бригадиров М. Ф. Вотяков, 
начальник участка М  1 В, И. 
Огпев — в своих выступлени
ях отметили важность я ак
туальность принятых партией 
и правительством решений 
Одобрили их и призвали всех 
присутствовавших на заседа
нии бригадиров и, инженерно- 
технических работников раз
вернуть в своих бригадах и на 
участках непримиримую борь
бу с пьянством, не оставлять 
без внимания ни одного слу
чая появления на рабочем 
месте в нетрезвом состоянии 
нарушителей трудовой дис
циплины и общественного по
рядка.

А. КОТОВЩИКОВ, 
начальник ООТиЗ СМУ-б.

Работали и 
отдыхали

Комсомольским активом 
стройки дважды — в конце 
мая и начале нюня — на ба
зе отдыха Большой Колей про
водился субботник по благо
устройству территории. Р а
боты хватало всем. Девушки 
убирали прошлогоднюю лист
ву, копали ямы под ограж
дение. Ребята складывали 
дрова, выносили кровати из 
корпусов, ожидающих понрас- 
ки. Потом все сообща убира
ли строительный мусор. Р а
бота была проделана большая, 
и после нашего отъезда бава 
стала неузнаваемой. Отлично 
потрудились В. Попов, Л. 
Сердюцкая, А. Перовская, Л. 
Колесникова, О. Благова, Н. 
Хетуев, Р. Федорко, Т. Бо
рецкая и многие другие ребя
та, принявшие участие в суб
ботниках.

Было у нас время и отдох
нуть. Оба раза повезло с по
годой, и все ребята загорели. 
Пели песни у костра, ката
лись на лодках. Наловили ры
бы, и вечером была у нас уха

От имени комсомольцев 
стройки хочется выразить бла
годарность начальнику базы 
отдыха Большой Колей В. Н. 
Новичкову и завхозу Ю. П. 
Ерохину за помощь, за то. 
что сумели хорошо разме 
стать всех ребят.

В. ПЕТРОВ.

Г,Т Е И ,  К Т О  В Ы Б Р А Л  П Р О Ф Е С С И Ю

* ра 
на 
на

Многие ребята захотят пой
ти после школы на стройку. 
Мы предлагаем вам ряд книг, 
которые помогут в выборе 
специальности строителя. Вы 
познакомитесь с подъемно
транспортными механизмами, 
узнаете, что такое Сварочное 
дело, что может экскаватор, 
управляемый умными рука
ми, как укладывать трубы,, и 
т. д. _

Епифанов С. П. и Поляков 
В. И. в своей книге «Пневмо- 
колесиые и гусеничные краны» 
расскажут вам о том, что в 
настоищее время на стройках 
нариду . с башенными крана

ми, ведущими грузоподъем
ными машинами являются 
стреловые самоходные краны. 
А от их надежности и работо
способности зависит произ
водительность труда, общий 
темп строительства и стои
мость строительно-монтажных 
работ. Профессия машинистов 
стреловых самоходных кра
нов давно стала одной из 
массовых и почетных.

Некоторым по душе будет 
специальность сварщика. И 
для них эта книга: Геворкян 
В. Г. «Основы сварочного де
ла». Книга вышла 4-м, пере
работанным и дополненным

изданием, в котором даны ос
новы технологии дуговой, 
электрошлаковой, контактной 
и газовой сварни, кислород
ной и электродуговой резки. 
Рассказано и об особенно
стях сварки легированных ста
лей и цветных металлов и 
пластмасс.

Немалое значение на строй
ке имеют и экскаваторы. И 
мы рады представить вам кни
гу Изаксона А. А. «Справоч
ник молодого машиниста экс
каватора», В настоящее вре
мя большое распространение 
получают экскаваторы непре
рывного действия, они суще

ственно облегчают условия 
труда машиниста. Машинист 
экскаватора должен хорошо 
знать конструкцию, своевре
менно и добросовестно про
водить техническое обслужи
вание, постепенно повышать 
свою квалификацию. А задача 
настоящего справочника — 
дать машинисту основные све
дения по экскаваторам, необ
ходимые в практической рабо
те.

Всем хорошо известно, что 
тепловодогазоснабжение и ка
нализация необходимы для 
многих отраслей народного 
хозяйства страны. Города и 
населенные пункты, промыш
ленные и сельскохозяйствен
ные предприятия должны бес
перебойно снабжаться теп

лом, водой, газом и обеспе
чиваться канализационными 
системами для сбора и отве
дения за пределы населенных 
мест загрязненных сточных 
вод. А для этого нужно про
ложить целую сеть трубопро
водов. Овладеть профессией 
трубоукладчика вам поможет 
книга Баришполова В. Ф. 
«Строительство наружных тру
бопроводов».

Любое промышленное обо
рудование, любые механизмы 
и машины нуждаются в ре
монте. Вот и такая специаль
ность есть: слесарь-ремонтник. 
Книга Арбузова М. О. «Спра
вочник молодого слесаря-ре
монтника» поможет вам.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь текбнблиотекн

Л
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Е С  ЛЕТ исполнилось 7 ню- 
**** ня сварщику СМУ-4 
Александру Владимировичу 
Ушакову. Трудится ок в кол
лективе более 25 лет, пришел 
работать трубоукладчиком, 
позже освоил новую специ
альность. Сейчас это классный 
специалист по сварке трубо
проводов. Его работа всегда 
выполнена с хорошим качест
вом. Александр Владимиро
вич имеет 19 поощрений, ко
торые говорят о том, что этот 
человек трудится добросове
стно, верен своему коллективу 
и старается высоко держать 
честь рядового строителя.

И НЖ ЕНЕРУ - ГЕОДЕЗИ
СТУ ПТО Анатолию Ан

тоновичу Хохлову 10 июня ис
полнилось 50 лет. Из общего | 
трудового стажа — 21 год — 
17 лет он трудится в строи
тельно-монтажном управле
нии № 4. Анатолий Антонович
— активный рационализатор. 
Им подано и внедрено в про
изводство 10 рационализатор
ских предложений. Хохлов
— опытный, грамотный специ
алист, долгие годы он работа
ет на промышленных площад
ках. Человек доброжелатель
ный, общительный, Анатолий 
Антонович все время парал
лельно с производством вы
полняет большой объем об
щественных поручений — бес
сменный член народной дру
жины, агитатор. 16 поощре
ний записано в его трудовой 
книжке.

Администрация, партийный 
и профсоюзный комитеты, а 
также весь коллектив СМУ-4 
сердечно поздравляют своих 
юбиляров и желают им креп
кого здоровья, долголетия и 
высокого производительного 
труда на благо мира.

КОНКУРС ВОСПИТАТЕЛЕЙ
Недавно в детских яслях был 

проведен конкурс среди воспита
телей на звание «Лучший по 
профессии». Каждая из участниц 
конкурса имела возможность по
соревноваться с другими.

Подводя итоги ,жюри присуди
ло первое место среди сестер- 
воспитателей Т. Н. Дерфлер, вто
рое место — E. Г. Кобылкиной, 
третье — Л. И. Децик.

О. РОДИОНОВА, 
эав. детскими яслями № 4.

СТАРТЫ 
НАДЕЖД

В нашем городе недавно 
проходили областные спор
тивные соревнования «Старты 
надежд». По традиции комсо
мольцы стройки взяли шефство 
над одной из команд, приняв
шей участие в состязаниях. На 
втот раз нашими подшефными 
стали ребята из поселка Чуна. 
Их было двадцать шесть 
мальчишек и девчонок, состя
зались они в нескольких видах 
спортаз в стрельбе, плавании, 
гимнастике, беге, метании, 
подтягивании на перекладине.

Наши подшефные ребята за
няли первое место в стрельбе. 
После подведения итогов по 
всем видам эти ребята оказа
лись на пятом месте, но про
игравшими себя не чувствова
ли и остались довольны.

Кроне спортивных соревно
ваний, у юных спортсменов 
было свободное время для зна
комства с нашим городом. 
Здесь им помогли шефы Та
мара Борецкая, секретарь ком
сомольской о р г а н и з а ц и и  
СМУ-б, и Тамара Комарова, 
секретарь комсомольской орга
низации отдела детских учреж
дений. Они организовали экс
курсию в музей боевой славы 
во Дворец пионеров, в музей 
часов, совершили с ребятами 
прогулку по Ангарску и по
знакомили их с достопримеча
тельностями, выезжали отды
хать в лес. Детям очень по
нравилось в вашем городе, 
они остались довольны своим 
знакомством с комсомольца ми- 
строителями.

Дети полны надежд при
ехать к нам и на следующий 
год и, конечно, выступить го
раздо лучше. В, БАРАНОВ, 

инструктор комитета 
ВЛКСМ АУС.

А  И  

О Б Щ Е Ж И Т И Й
На лыжной базе СК «Сиби

ряк» состоялся легкоатлетиче
ский кросс среди общежитий 
ЖКУ стройки. В кроссе при
няли участие 63 человека. По
бедителями стали спортсмены 
общежития № 30-89.

Большую работу по органи
зации и подготовке к участию 
в кроссе провела Иванова 
Г. С., воспитатель общежития 
ЛЬ 30.

Недостаточную агитацион
ную работу по подготовке мас

сового спортивного мероприя
тия провели общежитие № 6-88
— воспитатель Зубакова Л. Б., 
ответственный за спортсектор 
Хабибулин Н. и № 2-88 — 
воспитатель Доиокирова О. А. 
Есть надежда, что в будущем 
недостатки в организации ак
тивного отдыха работающей 
молодежи, проживающей в об
щежитиях АУС, будут учтены, 
и последующие старты спарта
киады станут массовыми спор
тивными праздниками молоде
жи.

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

Победил „Факел*
Международный день защи

ты детей был отмечен празд
ником, который состоялся в 
парке вмени 10-летия Ангар
ска. В программу праздника, 
посвященного открытию ле
та-85, входила спортивная иг
ра «Спортландия». В ней 
участвовало 9 команд детских 
клубов города, из них 6 из 
ЖКУ АУС.

Лучшими по организован
ности, эмблеме и девизу клу
ба оказались дети из Ж ЭКа-9 
АУС — команда «Факел». Са
мыми сильными, ловкими н 
быстрыми были признаны 
юные спортсмены детского клу
ба «Эврика» — ЖЭК-5 АУС. 
Немного им уступили ребята 
двух команд — «Алый парус» 
ЖЭКа-1 АУС и «Алмаз» 
ЖЭКа АНОС. Третье место за
няла команда детского клуба 
«Крылатый» ЖЭКа-2 АУС, в 
которой участвовали девочки. 
Игра «Спортландия» привлек
ла большое число болельщи
ков.

Г. ГУРА, 
инструктор по работе с 
детьми СК «Сибиряк».

Старт,

На спартакиаде „Здоровье"
Состоялся массовый легко

атлетический кросс в зачет 
спартакиады «Здоровье», на 
старт которого вышло более 
400 работников стройки. В ре
зультате упорной борьбы, а 
итоги подводились по двум 
показателям — мастерству и 
массовости — на первое место 
вышли молодые строители, на 
второе — физкультурники 
ДОКа-1, на третье — УПТК. 
Неплохо провели организаци
онную работу в коллективах 
физкультуры УАТа, Оргстрой- 
проекта, медсанотдела, управ
ления строительства, орса, ур- 
са, ДОКа-2, СМУ-1, пос. Май- 
ска, завода ЖБИ-2.

Однако из некоторых кол

лективов физкультуры вышли 
на старт единицы. К ним от
носятся МСУ-42, СМУ-б, 
ЗЖ БИ-1, ЗЖ БИ-4 (здесь име
ются освобожденные работни
ки физкультуры и спорта), 
СМУ-2, 3, 4, МСУ-76.

Администрация, профсоюзная 
и комсомольская организации, 
видимо ,не уделяют должного 
внимания развитию физической 
культуры на местах. Не при
нимают участия в спортивно
массовых мероприятиях спор
тивного клуба «Сибиряк» под
разделения ггройли: СМУ-6,
СМУ-8, ЖКУ, РМЗ, УЖДТ, 
РСУ. *

Сейчас начинается летняя

пора — время открытия баз 
отдыха. Работники стройки 
после трудовой недели будут 
выезжать на базы. Время, 
проведенное там, должно быть 
максимально попользовано для 
восстановления здоровья. И 
только физические упражне
ния, спортивные игры, походы 
и т. п. способствуют улучше
нию здоровья, настроения и 
физическому развитию. На 
базах отдыха общественному 
активу необходимо проводить 
подготовку отдыхающих к 
сдаче комплекс ГТО.

После н сс6аОД^нсй подго
товки в коллективах физкуль
туры спортивным клубом «Си-

Фото А. МАКЕ КО.

бнрии» предусмотрен ряд
спортивно - массовых меро
приятий, включенных во Все
союзный смотр «Движение 
для здоровья». Такие, как 
«Неделя ГТО», «Неделя плов
ца», «Неделя бегуна», а также 
соревнования среди общежи
тий, блиц-турнир для детей на 
приа ЦК ВЛКСМ «Кожаный 
мяч», соревнования на бааах 
отдыха «Папа, мама, я — 
спортивная семья» в др. Для 
более подготовленных прово
дятся спартакиады «Здоровье» 
н по игровым видам спорта. 
Так что возможности для же
лающих заниматься физкульту
рой н проявить себя есть.

Г. САЗОНОВА, 
зав. орготделом СК «Си- 
биряк».

и
Нарочно не придул\аешЬ и

Если я валяюсь пьяным, то 
святой долг общественности 
приглядеться ко мне, так как 
водка никому не запрещена. 
(Из заявления).

* ♦ •
Вопрос: «Тов. Сенатов! Ко

гда вы перестанете пить и по
падать в вытрезвитель?»

Ответ: «Сам я в вытрезви
тель пе иду, меня берет мили
ция. Неужели построййом, ад
министрация и парторганиза
ция не могут договориться с 
милицией, чтобы она не брала 
в вытрезвитель?» (Из прото
кола профсоюзного собрания). 

* * *
Я застал их на рабочем ме

сте за распитием спиртного на
питка «самогон». «Литровой

Огромной популярностью у читателей пользуется раздел 
журнала «Крокодил» «Нарочно не придумаешь». В этом раз
деле публикуются забавные н курьезные цитаты из объяс
нительных записок, распоряжений, приказов, характеристик, 
докладов, вырезки из газет и журналов. Ежегодно приходит 
до 20 тысяч писем в год. Ниже мы публикуем небольшую 
подборку из раздела «Нарочно не иридумаешь» эа н е  
сколько предыдущих лет.

бутылки им будет много», •— 
подумал я. Во избежание опь
янения подчиненных мы выпи
ли этот литр на троих. (Из 
объяснительной записки).

• * •

В. С. Купцов — грамотный 
и вежливый работник, но име
ет слабость к общественным 
местам в нетрезвом виде. (Из 
характеристики).

• I «
Пить я стал потому ,что был 

председателем цехового коми
тета, боролся с пьяницей Суб
ботиным, к которому мер не 
принимали, и аапил сам. (Из 
объяснения).

9  •  9

Я сейчас совершенно трез
вый и могу сказать, что по
ступил правильно. То, что я 
передаивался всю вочь с соба

кой начальника строительно- 
монтажного управления, не яв
ляется хулиганским поступком. 
Я хотел поднять общественное 
мнение на борьбу с таким 
безобразием, как разведение 
собак на балконах. Жаль 
только, что лаял я в нетрез
вом состоянии и что хозяина 
собаки не оказалось. (Из пока
зания).

9  9  9

Обязать товарища Смирнова 
выпивать только по праздни
кам и воскресеньям. (Из по
становления цехкома),

» • •
Истомин? Хороший человек! 

Пьет, правда, немного, но 
очень хороший человек. Бы
вает, что и нагрубит, похули

ганит, но человек он все-таки 
хороший! (Из выступления об
щественного защитника).

9  9  Ы

В вытрезвитель я попал из- 
за любви к телевизору. Когда 
показывали выпивку, решил
перепить артистов, но они 
хлестали шампанское, а я
горькую. Вначале не обратил
внимания на разницу в граду
сах, а когда спохьатился, бы
ло уже поздно — находился 
в отделении милиции. Заве
ряю: больше этого не повто
рится, но и выпивку из теле
визора надо исключить. (Из 
объяснительной записки).

1 .1  I

Жена рассчитывала связать
меня в вопросах выпивки сво
ею любовью. (Из заявления).
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