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XXVII съезду 
КПСС- 

27 ударных 
декад!

УЧАСТОК ИДЕТ ВПЕРЕДИ

НА ПЕРВОЕ 
МЕСТО

П ОДВЕДЕНЫ итоги за 
вторую декаду социали

стического соревнования
«XXVII съезду партии — 27 
ударных декад» среди бригад 
и участков монтажно-строи
тельного управления № 76. 
Победителем признан коллек
тив бригады электромонтаж
ников, руководимый Никола
ем Ивановичем Кузьменко. 
Эта бригада имеет богатую 
трудовую биографию. На ее 
счету десятки объектов неф
техимии, в том числе комп
лексов ПВД, аммиака и кар
бамида.

Бригада электромонтажни
ков Кузьменко качественно 
выполняет все виды электро
монтажных работ, производи
тельность труда достигла у них 
113,4 процента, а объем мон
тажных работ выполнен на 
100,2. Лидирует в этом сорев
новании и участок Me 1, где 
трудится бригада. Среди участ
ков нашего управления кол
лектив, возглавляемый И. Ф. 
Ширко, добился лучших тех- 
нико-экономйческих показате
лей за вторую декаду-.

Б. ЗАХОЖЕНКО,
начальник ООТиЗ МСУ-76.

У СПЕШНО справляется с вы
полнением плана и тематики 

■  в 1985 году коллектив пятого 
участка СМУ-4. По результатам 
работы за первый квартал учас
ток вышел победителем среди 
строительных участков управле
ния строительства. Бригада Д. И. 
Чурбанова была ,признана луч
шей среди строительных бригад 
АУС.

Лучших показателей в работе 
добился коллектив прорабства, 
руководимый А. Ю. Горчаковым, 
он ведет строительство внутрн- 
площадочных сетей комплекса 
завода химреактивов. Бригада 
Д. И. Чурбанова трудится по 
подрядному договору, освоила 
методом хозрасчета 63,3 тыс. 
рублей. Здесь задают тон опыт

ные кадровые рабочие, прорабо
тавшие в СМУ-4 25 и более лет: 
сам бригадир Д. И. Чурбанов, 
трубоукладчики А. Я. Сорокин, 
В. П. Волочнев, А. Д. Пушко, 
А. В. Ушаков — стабильно вы
полняют норму выработки на 
140— 150 процентов.

Производительно трудится на 
строительстве очистных сооруже
ний комплекса малосерннстой 
нефти прорабство Н. Н. Бадано- 
ва н бригада Л. И. Ващенкова. 
Строительство сетей водоканали- 
зацнн ведется на этом участке с 
опережением графика.

Большой объем работ предсто
ит выполнить прорабству Н. П. 
Новикова на объектах сельскоро 
хозяйства в Аларском районе — 
построить полтора километра во

допровода к жилым домам в се 
ле Ныгда, закончить строительст 
во и сдать в эксплуатацию теп 
лосеть в селе Забитуй и постро
ить около километра сетей ВиК.

Прорабство В. М. Савельева 
успешно справляется со строи
тельством подземных коммуника
ций второй очереди АЭМЗ. Кро
ме завершения этих работ, кол
лективу предстоит закончить и 
сдать в эксплутацию сети ВиК 
станции Китой-Комбинатская. В 
коллективе участка три бригады 
одними из первых приняли повы
шенные социалистические обяза
тельства под девизом «XXVII 
съезду КПСС — 27 ударных де
кад».

Л. ПРИХОДЬКО, 
ввектатным корреспондент.

Завод БВК

Считанные дни остались д< 
сдачи по актам рабочей ко
миссии объектов БВК.

На снимке: завод БВК.
Фото А. МАКЕКО.

Энергоблок
На сегодня МСУ-42 фрон

том работ по энергоблоку 
обеспечено на объекте 1997 
на сумму порядка 60 тыс 
рублей, почти столько же — 
по межцеховым коммуникаци 
ям. Сейчас бригады смогут 
приступить к монтажу ферм 
Необходимо срочно устано
вить приставной кран для мон 
тажа дымовой трубы. При 
ступить к укрупненной сборке 
котлов 1 и -2.

МСУ-42 нужно усилить ра
боты по сдаче под изоляцию 
трубопроводов по эстакадам 
07-Ф и ряду 15-А, поскольку 
это сдерживает фронт работ 
для МСУ-50.

Более интенсивно вести мон
таж сборного железобетона на 
объекте 1997 необходимо и 
СМУ-3 для того, чтобы в тре
тьем квартале закрыть кон- 
*ур объекта и подать тепло

И. ЕФИМЕНКО, 
зам. главного инженера 
СМУ-3.

ТЭЦ-9

На контроле— промышленное строительство

НЕ ПОЗДНЕЕ ОКТЯБРЯ
В ВОД В ЭКСПЛУАТА

ЦИЮ комплекса мало
сернистой нефти позволит 
производственному объедине
нию «Ангарскнефтеоргсинтез» 
иметь более прочные сырьевые 
тылы и увеличить выпуск неф
тяного электродного кокса.

Обстановка в текущем го
ду здесь складывается таким 
образом, что все восемь боль
шеобъемных резервуаров для 
приема и хранения сырой неф
ти вряд ли удастся сдать, в 
эксплуатацию по полной про
ектной схеме — есть ряд фак
торов, которые мешают это 
сделать.

Поэтому принято решение 
осуществить частичный ввод, 
и притом — двумя очередя
ми. До наступления холодов, 
не позднее октября, надо сдать 
в эксплуатацию первую оче

редь в составе: парка-1 — все 
четыре резервуара, цасосной 
44 в полном объеме, насосной 
пенотушевая 60/2, с энерго
снабжением и связью по по
стоянной проектной схеме, с 
полным кольцом пенотушения, 
с эакольцовкой насосных 60/2 
и 60/1, с необходимыми сетя
ми водоснабжения и канали
зации, с выдачей прЪдукта на 
ПНЗ транзитом через дейст
вующие трубопроводы и на
сосную № з, находящуюся в 
настоящее время на консерва-

Для частичного ввода в экс
плуатацию парка 3/1 (2 ре
зервуара) заказчиком в насто
ящее время разрабатывается 
сокращенная пусковая схема 
с использованием существую
щих трубопроводных связей с 
НПЗ.

По первой очереди очень 
много работ у СМУ-4, у всех 
организаций — на строительст
ве насосной пожаротушения 
60/2 для ее ввода, а также 
по связи.

Для частичного ввода пара 
3/1 (2 резервуара) организа
циям: «Красноярскстальконст-
рукция», АМУ-2, МСУ-50, 
СМУ-3 необходимо форсиро
вать работы по первоочеред
ным резервуарам 302 и 304, 
насосной 3/1 и ее увязкой с 
резервуарами и коммуника
циями.

Ввод этой под очереди наме
чен на IV квартал. Чтобы его 
осуществить, основные работы 
надо закончить не позднее ок
тября.

В. MAUIAPOB, 
заместитель главного ин
женера АУС.

Бр и г а д а  штукатуров, кото 
рой сейчас руководит ком 

муннст Галина Васильевна Гарц 
долгожитель стройки. Как гово 
рят, создана она с незапамятны) 
времен. В профессиональном от 
ношении коллектив эТот очень 
сильный, средний разряд члена 
бригады четвертый, это вы 
сокнй класс. Бригада Г. В. Гари 
смешанная — но и мужчины, н 
женщины трудятся здесь на рав 
ных, выполняют все виды шту 
катурно-облицовочных работ и 
декоративную штукатурку. Тру- > 
дится бригада в основном на объ
ектах соцкультбыта — детских 
садах, школах.

Галина Васильевна Гарц энер
гичный руководитель, высоко
профессиональный специалист. 
Многие помнят ее как победи
тельницу почти всех конкурсов 
«Мастер — золотые руки». Не
удивительно, что в мае выработ
ка в натуральных показателях 
достигла в бригаде 24,7 квад
ратных метра. Такое по плечу 
только настоящим мастерам.

Н. БОЛЬШАКОВА 
ннженер-нородровщик участ 
ка /й 4 СМУ-б.

Произведены гндравличес 
<ие испытания котлоагрегата 
Ne 10. Тем самым предостав
лен фронт работ теплонзоля- 
ционникам ВЭМИ.

Но есть еще нерешенные 
вопросы с заказчиком—не вы 
даны заказы на мельннц> 
10-Б электродвигателя. Заказ 
чику необходимо ускорить до 
поставку недостающих позн 
ций газоходов, воздуховодо! 
и компенсаторов.

Сейчас СМУ-6 нужно в one 
ратнвном порядке предоста 
вить фронт работ по кабель 
ной трассе 6 киловольт, сдать 
электропо м е щ е н и е ТРУ-2 
ЭСМУ.

СМУ-7 должно засыпать 
котлованы под баки на хим- 
водоочистке с последующей 
сдачей под дальнейшие строи
тельные работы.

По УПП такие замечания: 
мы не можем получить заказ 
1843, особо срочно требуются 
панели ПС-15 и ПС-18.

Увеличилось количество ра
бочих сейчас со стороны ген
подрядчика и ВЭМИ.

Отрадно, что в последнее 
время стал нормально функ
ционировать общественный 
штаб комплекса. 18 июня со
стоялось подведение и т о г о е  
соцсоревнования на комплекс? 
ТЭЦ-9, проведено . совещание 
бригадиров, на котором при
сутствовали представители
бригад СМУ-6, ВЭМ, ЭСМ.

А. СМИРНОВ, 
начальник штаба комплек
са ТЭЦ-9.
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X X VII съезду КПСС— наш ударный труд! —

Л  О Б И М
социалистического соревнования коллективов ордена Трудового Красного Знамени 

Ангарского управления строительства под девизом 
„XXVII съезду К П С С — 27 ударных декад!“

Социалистическое соревнование проводится в 
честь предстоящего съезда партии. В нем участ
вуют все подразделения строительства (внутри 
подразделений — заводы, базы, строительные 
участки, цехи и др.) и их первичные трудовые 
коллективы, принявшие дополнительные социа
листические обязательства в честь XXVII съезда 
КПСС.

Победителями социалистического соревнования 
будут считаться трудовые коллективы, которые 
достигнут лучших показателей в честь предсто
ящего съезда партии, при обязательном выпол
нении социалистических обязательств.

Подведение итогов соцсоревнования.
Итоги социалистического соревнования среди 

заводов, баз, участков, цехов, первичных тру
довых коллективов (бригад, звеньев, экипажей) 
предварительно подводятся в подразделениях 
управления строительства за первую, вторую де
кады, затем за месяц (с нарастающим исчисле
нием декад: первая, вторая, третья и V. д .).; ...

По результатам соревнования определяются 
лучшие трудовые коллективы. Материалы на цих 
представляются в отдел НОТиУ Ангарского уп
равления строительства по установленной фор
ме 10, 20, 30 числа каждого месяца (к 16.00 
часам) Для последующего участия в соревно
вании по стройке, району и городу.

Одновременно представляются материалы по 
установленной форме в ЦЕЛОМ по коллективу 
подразделения.

Поступившие материалы ' от строительно-мон
тажных подразделений, промышленных и обслу
живающих предприятий рассматриваются в от
деле НОТиУ и выносятся на заседание Цент
рального общественного штаба по подведению 
итогов данного вида соцсоревнования.

Общественный штаб подводит результаты со

ревнования за первую, вторую декады, затем — 
за месяц (также с нарастающим исчислением 
декад: первая, вторая, третья и т. д.) по утвер
жденным «Условиям» с последующим представ
лением материалов на передовые коллективы в 
Центральный райком и горком партии. На за
ключительном этапе соревнования его итоги под
водятся на совместном заседании руководства, 
парткома, президиума групкома и комитета 
ВЛКСМ управления строительства (по представ
лению общественным штабом материалов).

При определении коллектива-победителя соц
соревнования среди подразделений, заводов,, баз, 
участков, цехов — будут рассматриваться пока
затели;

— выполнение принятых социалистических 
обязательств в честь XXVII съезда КПСС;

—  объем выполненных СМР, реализуемой 
продукции, услуг и т. д.;

— рост производительности труда.
Для определения коллектива-победителя соц

соревнования среди бригад, звеньев, экипажей 
рассматриваются показатели:

— выполнение принятых социалистических 
обязательств в честь XXVII съезда КПСС;

г- выполнение производственного плана;
, -г- средняя выработка в натуральном или ’де

нежном выражении.
ПООЩРЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Для определения и поощрения победителей 

социалистического соревнования среди коллекти
вов подразделений учреждается три призовых 
места: ,,

— для строительно-монтажных подразделений
— 1 место;

— для промышленных предприятий — 1 место;
— для обслуживающих подразделений — 1 ме

сто.

Для определения и поощрения победителей 
социалистического соревнования среди коллек
тивов заводов, баз, участков, цехов учрежда
ется 4 призовых места:

— для строительных участков — 1 место;
— для заводов УПП — 1 место;
— для цехов УПП, РМЗ — 1 месим
— для обслуживающих подразделений (баз,

цехов) — 1 место.
Для определения и поощрения победителей 

социалистического соревнования среди первич
ных трудовых коллективов (бригад), учрежда
ется 10 призовых мест:

— дли строительно-монтажных бригад — 6 
мест;

— для промышленных бригад — 2 места;
— для обслуживающих бригад — 2 места.
Коллективы-победители соцсоревнования среда

подразделений, заводов, баз, участков, цехов на
граждаются почетными грамотами руководства, 
парткома, групкома и комитета ВЛКСМ. 
Они заносятся в книгу Почета Ангарского уп
равления строительства.

Бригады-победители соцсоревнования награж
даются почетными грамотами руководства, парт
кома, групков* и комитета ВЛКСМ строи
тельства и денежными премиями, согласно 
«Условий соревнования», действующих в один
надцатой пятилетке.

За достигнутые высокие производственные по
казатели по результатам социалистического со
ревнования бригадам могут быть присвоены зва
ния «Бригада имени XXVII съезда КПСС».

Руководителям, чьи трудовые коллективы вый
дут победителями соревнования на стройке, по 
району и в городе, будет предоставлено право 
подписания трудового рапорта Ангарска XXVII 
съезду КПСС

Александр Коркин, учась в школе, приобрел в учебном ком
бинате специальность строителя. И поэтому ему не пришлось 
долго выбирать профессию. После получения аттестата он пришел 
работать в СМУ-1 в 1979 году. После службы в армии вернулся 
в родное управление и сейчас работает монтажником в бригаде 
С. А. Голубева. Александра отличает профессионализм, высокая 
ответственность к порученному делу. Поэтому, видимо, недаром 
он избран депутатом районного Совета, а в апреле этого года 
его приняли кандидатом в члены КПСС.

На снимке: монтажник Александр Коркин из СМУ-1.

ТРУДОВАЯ ВАХТА МОЛОДЫХ
комитетом ВЛКСМ Ангарского 

управления строительства подве
дены итоги шестой ударной неде
ли социалистического соревнова
ния среди комсомольско-моло
дежных бригад подразделений 
стройки в честь XII Всемирного 
фестиваля молодежи и студен
тов в Москве. Бригада путей
цев УЖДТ — бригадир В. Лаза
ренко, комсорг А. Дружинин — 
выполнила план на 142 процен
та, производительность труда до
вела до 104 процентов, а экипаж 
тепловоза — бригадир Э. Харлов, 
комсорг С. Дубовец, — выполнив
ший план на 120 процентов, по 
производительности труда — на
101,2 процента, стали победителя
ми среди коллективов УЖДТ. 
Лучшей бригадой FHIJ

бригада А. Никифорова (ком
сорг А. Преловскнй), этот комсо
мольско-молодежный яоллектиЕ 
формовщиков ЗЖБИ-5 довел 
производительность труда дс 
118,3 процента, а выполнение 
плана составляет 119,2 процента. 
Среди бригад строительно-мок» 
тажных управлений лучших ре
зультатов добилась бригада 
плотников-бетонщиков Е. Граба
ря (комсорг Е.Внучков), они до
вели норму выработки до 155 про
центов, а выполнение плана со
ставило 104 процента.

Комсомольске • молодежный 
коллектив продавцов магазина 
№ 55 (бригадир Н. Мосейчук, 
комсорг С. Макаренко) стали 
победителями трудовой вахты 
среди коллективов орса.

— В нашей партгруппе 
шесть коммунистов. Свою ра
боту строим в соответствии 
с задачами партийной органи
зации СМУ-5, планируем ее на 
каждое полугодие отдельно, 
учитывая непосредственно ра
боту всего коллектива уча
стка. Постоянно на заседании 
партгруппы заслушиваем мас
теров, , прорабов, бригадиров/ 
начальника участка, главного

качестве выполняемых работ. 
Основное выступление сделар 
главный инженер В. Г. Мар- 
тынюк, но все присутствую
щие активно включились в 
разговор. О качественной под
готовке учащихся из ГПТУ го
ворила председатель цехового 
комитета И. Г. Мироненко. 
Нас всех и прежде всего 
коммунистов очень волнует, 
кто приходит к нам в рабочие

= =

Партийная ЖизнЬ

ОПОРА § МОЕЙ 
Р А Б ОТ Е

В ОСЕМЬ ЛЕТ БРИГА
ДИР СМУ-5 ЕКАТЕРИ

НА ГАВРИЛОВНА МИХАЛЕ
ВА избирается коммунистами 
первого участка партгрупор
гом. Работа эта насыщена 
особыми заботами и особой 
ответственностью. Вопросы вы
полнения плана, трудовой

дисципины, качества, организа
ции производства — все они 
непосредственно входят в круг 
обязанностей партийного во
жака. Сегодня мы попросили 
рассказать Екатерину Гаври
ловну о буднях работы парт
группы участка, поделиться 
опытом.

инженера об их производст
венной и общественной дея
тельности.

За прошедший период пе
ред коммунистами отчитыва
лись Н. Л. Грива, работавшая 
у нас прорабом, мастер В. В. 
Чернов, главный инженер В. Г. 
Мартынюк. О чем мы говорим 
на этих отчетах? Обо всем, 
что касается организации про
изводства, этики руководите
ля, деловых качеств отчиты
вающегося. Эти разговоры но
сят характер принципиальный, 
порой жесткий, когда речь 
идет о недостатках. Не оста
ется незамеченной хорошая, 
умелая работа. Своевременно 
поддержать работника, особен
но молодого, оказать ему под
держку — тоже немаловажный 
фактор.

Пятого июня у нас было рас
ширенное собрание партгруп
пы. Рассматривался вопрос о

коллективы, какую они, моло
дые, проходят* здесь, в бри
гадах, школу самостоятельной 
трудовой жизни. Ну, и ко
нечно, шел взыскательный раз
говор о трудовой дисципли
не.%

У нас на участке ни один 
случай нарушения дисципли
ны не проходит без требова
тельного и строгого разговора 
с нарушителем. После выхода 
постановления ЦК КПСС «О 
мерах по преодолению пьян
ства и алкоголизма» мы на 
заседание партгруппы пригла^ 
снли всех бригадиров, деталь
но рассмотрели все узаконен
ные меры борьбы и приняли 
их на вооружение. Постанови
ли руководствоваться строгой 
принципиальностью и взыска
тельностью. В каждой брига
де обязали наставников про
вести беседы с коллективом.

Здесь же мы подняли воп

рос о хранении материалов. 
Это касалось непосредственно 
работы группы народного 
контроля участка (ответствен
ная 3. М. Калмынина). На за
седании партгруппы был ре
шен вопрос, и очень категорич
но, о снятии с должности бри
гадира работницы нашего уча
стка за систематическое упот
ребление алкоголя и наруше
ние трудовой дисциплины. Ре
шение людей било единоглас
ным. Думаю, что такая мера 
воздействия послужит серьез
ным уроком).

Очень серьезный вопрое, 
лично для меня — это подго
товка рабочих к вступлению в 
партию. Вот сейчас я готов
лю кандидатом в ряды КПСС 
секретаря комсомольской ор
ганизации участка, депутата 
Ольгу Безотечество. Мы мно
го с ней беседовали на самые 
разные темы. Мне приятна ее 
позиция, ее отношение к делу, 
ответственность, которую она 
берет на себя. Став молодым 
коммунистом, Ольга, по ее сло
вам, сможет сделать гораздо 
больше для комсомольской ор
ганизации, почувствует себя 
более уверенно. Всегда, когда 
готовишь или рекомендуешь 
человека в партию, возлага
ешь ответственность на4 себя 
двойную — и за него/ и за 
свое решение. Его ошибки на
много больнее отзываются в 
душе.

Главное для нас, ком
мунистов, понимать и чутко 
улавливать требование време
ни. Сейчас уровень рабочих— 
н общеобразовательный, и про
фессиональный, н политический 
—резко возрос, а мы нередко 
пользуемся привычными, ста
рыми формами и методами 
работы. Коммунист должен 
быть знающим, принципиаль
ным, а главное убедительным 
в своих делах, поступках, 
выступлениях. Мне в моей ра
боте помогают все коммунис
ты участка, к моим просьбам 
и поручениям относятся вни
мательно, хорошую, добрую 
поддержку всегда получаю от 
начальника участка В. И. Ог
нева. Думаю, что наша вза
имность служит мне опорой 
в моей партийной работе.
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ПАРАД 
ПОБЕДЫ

Такое площадь знала
лишь однажды, 

Однажды только видела
Земля:

Солдаты волокли знамена
вражьи,

чтоб бросить их к подножию 
Кремля. 

Они, свисая, пыль мели
с брусчатки. 

А воины в сиянии погон 
все бнли, били в черные

• их складки
надраенным кирзовым

сапогом. 
Молчала площадь. Только

барабаны 
гремели. И еще — шаги,
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24 И Ю Н Я—
40 лет назад на » 

Красной площади 
в Москве состоялся 

Парад Победы

Москва. Парад Победы 24 
Фото Е. Халдея.

1045 года. 
Фотохроника ТАСС

Вот что такое
«русские Иваны»— 

взгляните и запомните,
враги!

Вы в них стреляли?
Да, вы в них стреляли! 

И жгли в печах?
Да, вы их жгли в вечах! 

Да только зря:
они не умирали, 

лишь молний прибавлялось 
в их очах!

«На-а-пра-во!» —
н с размаху о брусчатку 

н свастику, и хищного орла. 
Вот так! России бросили

перчатку — 
Россян ту перчатку

подняла! 
И видели, кто был в тот 
, день в столице,
на влощади: она, лицом

строга,
подняв венец и меч зажав 

в деснице, 
прошла но стягам брошенным

врага.
Сергей ВИКУЛОВ.

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ БАЛУШКИН — ВЕТЕРАН
ВОИНЫ — БЫЛ ОДНИМ ИЗ ТЕХ, КТО В ЭТОТ ДЕНЬ — 40 ЛЕТ НАЗАД -  ПРО 

РЕНГАХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. ОН ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ С ПИОНЕРАМИ

ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
-  ПРОША

ГАЛ В ШЕРЕНГАХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ. ОН ЧАСТО ВСТРЕЧАЬТСЯ С ПИОНЕРАМИ И 
ШКОЛЬНИКАМИ, ДЕЛИТСЯ ВОСПОМИНАНИЯМИ О ТРУДНОМ ВОЕННОМ ЛИХОЛЕТЬЕ, 
РАССКАЗЫВАЕТ ОБ УЧАСТИИ В ПАРАДЕ ПОБЕДЫ.

НА СНИМКЕ: АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ БАЛУШКИН В ГОСТЯХ У ПИОНЕРОВ В 
ЛАГЕРЕ «КОСМОС». Фото А. МАКЕКО.

В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ
Начало войны застало ме

ня в деревне Лнпннце Брян
ской области. Из хаты я услы
шал чей-то крик: «Война, вой
на!» Вышел на улицу, увидел 
бегущих куда-то женщин,

слышался чей-то плач. На дру
гой день, 23 нюня 1941 года, 
на колхозном дворе собра
лось много народу, состоялся 
митинг. Колхозники говорили, 
что Гитлер найдет свою гибель 
на Советской земле, приводили 
пример похода в Россию На
полеона.

Около нашей деревни мно
го лесов, и однажды, помню, 
какой-то пастух сообщил, jrro 
в районе Дубравы спустились 
на парашюте два диверсанта 
в скрылись в лесу. Все муж
ское население было мобили
зовано иа засаду вокруг ле
са, где мы просидели двое 
суток, но диверсанты не были 
обнаружены, ■ оцепление сня
ли.

В целях задержания подо- 
арнтнльнык лиц в деревне мне 
с винтовкой приходилось пат
рулировать в иочное время. 
Тогда я учился в финансово- 
экономическом технииуме на 
третьем курсе. С учетом об
становки занятия в техникуме 
начались I августа 1941 года, 
а 13 августа я был призван в 
ряды Советской Армии, так 
как немцы быстро продвига
лись к Брянску, н нас, моло
дых. парней 1922, 1923, 1924 
годов рождения, мобилизовали.

В начале войны мы, тогда 
еще юноши, не представляли 
всей жестокости и тяжести ее, 
не видели еще убитых родных

и товарищей, и, уходя из 
дома, я не проронил ни одной 
слезы, несмотря на слезы 
родных, родителей, которых 
мне после войны не пришлось 
увидеть.

...13 августа мы маршем дви
гались от станции Комарнчи 
до Курска, куда прибыли 17 
августа 1941 года. 19 августа 
немцы бомбили Курск, це
лью был железнодорожный 
вокзал, но бомбы были сбро
шены на шпагатную фабрику, 
в результате чего фабрика 
загорелась.

В конце сентября 1941 года 
я был зачислен курсантом 
авиашколы в г. Воронеже.

1 мая 1942 года наш полк 
вступил в бой на Северо-За- 
падном фронте в составе 11-й 
армии с отборными частями 
немцев под деревнями Ни
кольская, Горницы.

На фронте я находился до 
22 марта 1943 года, в зто вре
мя я был тяжело ранен и у 
меня образовалась газовая 
гангрена, находился на изле
чении более шести месяцев. 
По окончании лечения мне да
ли ограничение в службе и 
направили на подготовку кад
ров для фронта.

За время нахождения на 
фронте мною лично как снай
пером уничтожено было 62 
фашиста.

М. ПОПОВ, 
заместитель председателя 
комитета народного конт
роля АУС.
На снимке: Михаил Павло-

внч Попов (справа) среди ве
теранов 9 мая 1985 года.

В ТОМСК ЗА ОПЫТОМ
Р  ИЮНЕ город Томск стал 

местом встречи руково
дящих и инженерно-техниче
ских работников предприятий 
Главка. Здесь проводилось от
раслевое совещание по внед
рению бригадной формы орга
низации труда и сокращению 
ручного труда. В течение че
тырех дней были прослушаны 
итоговые доклады, выступле
ния, в которых участники со
вещания рассиазывали о рабо
те по бригадному подряду, со
вершенствованию техническо
го нормирования и оплаты тру
да. Уделялось в выступлениях

ИЗ ПУТЕВОГО БЛОКНОТА

внимание задачам по проведе
нию аттестации и рационали
зации рабочих мест в промыш
ленности, говорилось о путях 
сокращения ручного труда в 
строительном и промышленном 
производствах.

Много внимания уделялось 
организации строительства 
объектов методом сквозного 
поточного подряда. В процессе 
совещания мы побывали на 
основных строительных пло
щадках, ознакомились с бри
гадной формой организации 
труда на строительстве сель
скохозяйственного комплекса в

поселке Вороннно.
На совещании с докладом 

об итогах работы за четыре 
года одиннадцатой пятилетки 
по внедрению бригадной фор
мы организации труда и бри
гадного подряда, в том числе 
и сквозного, выступил заме
ститель начальника АУС А. Н. 
Ершов. Он отметил, что, начи
ная с 1981 года, удельный вес 
охвата бригадной формой ор
ганизации труда повысился с 
64,9 процента по 82,9.%

«Особенно важным, — под
черкнул А. Н. Ершов, — мы 
считаем распространение выс

шей формы бригадной органи
зации труда — бригадного 
подряда. Внедрение подряда 
в промышленных подразде
лениях стройки началось с 
мая 1980 года. В 1981 году 
там было 12 бригад, в настоя
щее время насчитывается 40 
подрядных бригад.

Объем строительно-монтаж
ных работ, выполняемых мето
дом бригадного подряда, за 
все годы пятилетки увеличил
ся по сравнению с базисным 
на 26 процентов. Объем СМР, 
выполняемых методом сквоз
ного поточного бригадного 
подряда, возрос в 3,6 раза».

В своем выступлении А. Н. 
Ершов представил опыт рабо
ты лучших бригад Ангарского 

равления строительства — 
. И. Старикова, Е. Г. МихаЯ.

левой, В. К. Редькина.
Эти же темы и воп

росы о подготовке и комп
лектации кадров бригадиров, 
создании комплексно - меха
низированных бригад прозву
чали в выступлениях X. Я 
Асаинова, В .Н. Манилюка, 
В. Н. Абраменко и других 
выступающих.

В последние дни совещания 
были организованы отдельно 
совещания главных инже
неров строек по обмену опы
том и начальников ОНОТкУ 
по текущим вопросам. Органи
заторы отраслевого совещания 
много внимания уделили ко
ротким часам досуга.

А. КОРМЩИКОВ, 
начальник ОНОТиУ АУС,
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На днях • в выставочном зале областной студии самодеятельного творчества «Радуга» (при 
СГПТУ-36) открылась пятая областная художественная выставка ’учащихся профтехучилищ. 
180 работ ста двадцати авторов демонстрируются на этой выставке, посвященной 40-летию 
Победы с о в е т с к о г о  народа в Великой Отечественной войне. Посетители с интересом 

знакомятся с резьбой по дереву, художественным вязанием, фарфоровыми изделиями и керами
ческой скульптурой, гобеленами и макраме. В соседнем зале выставлено 90 работ восемнадцати 
самодеятельных художников нашего города. Здесь также весьма разнообразны выставленные эк
спонаты, как по технике исполнения, так и по жанру. Привлекает внимание резьба по дереву, 
выполненная слесарем СГПТУ-35 Николаем Николаевичем Устиновым.

С удия «Радуга» приглашает всех желающих посетить эту выставку.
На снимках: трнптих«Священная война», техника выжигания по дереву, автор — учащийся 

СПТУ-32 Роман Иванов. Репродукция А. МАКЕКО.

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
МОЗАИКА

В 6 РАЗ БЫСТРЕЕ
можно построить дом из уни
версальных строительных ком
плектов, выпускаемых на 
Молодечненском заводе легких 
металлических конструкции. 
Элементы будущих зданий за
ранее «подогнаны» друг к дру
гу, достаточно скрепить их 
болтами—и стены дома готовы. 
Трудоемких сварочных и мон
тажных работ не требуется. 
Расход металла снижается на 
15 процентов по сравнению с 
традиционными сооружения

ми из металлоконструкций.
Универсальные комплекты, по
зволяют демонтировать здание 
и перенести в другое место, 
изменить его форму и разме
ры.

КРАСИТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

Фирма «Грей-Камплинг»
(Англия) разработала элект
ростатический краскораспыли
тель, действующий следующим 
образом. Окрашиваемая по
верхность заземляется. Краска 
распыляется под высокий дав
лением и одновременно заря
жается электричеством от спе
циального электрода. Частицы 
краски, притягиваясь к зазем
ленной поверхности, покрыва
ют ее ровным слоем. При та

ком способе расход 
снижается вдвое.

краски

64,2 КИЛОМЕТРА 
длина канала, соединившего 
Дунай с Черным морем. По
строенный румынскими специ
алистами гидротехнический 
комплекс имеет 2 шлюза, 3 
речных порта, более 60 при
чалов. Ежегодный грузооборот 
канала приблизительно 80 млн. 
тонн. Новая голубая магист
раль сократит деятельность 
перевозок почти на 400 км. 
Намечено строительство еще 
двух судоходных каналов. 
Один из них соединит Буха
рест с Дунаем, в результате 
чего столица Румынии станет 
черноморским портом.

Будем непримиримы

С И Л А М И  К О Л Л Е К Т И В А
Анатолия Ивановича Бель- 

тикова, наверное, до сих пор 
вспоминают в СМУ-7, но не 
добрым словом — с радостью, 
что избавились от горе-работ
ника. Хорошие трудовые руки 
были у Бельтикова, но часто 
нетрезвой была голова. Сколь
ко людей, сколько комиссий 
слушали его объяснения — по 
какому поводу выпил, как 
оказался в медвытрезвителе.

Теперь он работает в управ
лении механизации. 7 марта 
был отстранен за то, что при
шел на работу в нетрезвом ви
де. Приказом по УМу объяви
ли ему общественный выговор, 
лишили премиальных за год, а 
в июне Анатолий Иванович 
вновь совершил три дня про
гула. Все это время был бес
пробудно пьян, как говорится, 
не до работы. Хотели было 
уволить его по 33 статье тру
дового законодательства, потом 
решили иначе. Те дни, что 
прогулял, вычесть из отпуска, 
лишить премии за месяц и на- 
поавить на лечение. Анатолий 
Иванович сразу же написал 
заявление: «Прошу уволить
по собственному жеЛанию». 
Да не тут-то было, по закону 
положено отработать два ме
сяца. Его перевели на ниже
оплачиваемую работу и на
правили на лечение в нарко
логическое отделение.

Есть и еще одна жертва

«зеленого змия», с которой 
долго мучались — сначала в 
УЭС, теперь в УМе, — С. Г. 
Бездетный. Он направлен на 
принудительное лечение в 
ЛТП.

В мае обсужден на собра
нии бригады побывавший в 
медицинском вытрезвителе 
Виктор Кузькин, молодой сле
сарь участка № 6 УМа. Учи
тывая, что ранее он в зло
употреблении спиртцым не был 
замечен, коллектив решил ог
раничиться такими мерами:

‘ лишением премиальных до
плат за май и «тринадцатой» 
зарплаты.

Последовательно и непри
миримо ведется борьба с пья
ницами на этом предприятии.

30 апреля побывал в мед
вытрезвителе Яков Ильич Ва
сильев, копровщик участка 
№ 2. Сослался на «семейные 
неурядицы». Тогда комиссия 
по борьбе с пьянством поста
новила лишить его премиаль
ных доплат за месяц и за год. 
А 28 мая Я. И. Васильев по
сетил это заведение вторично 
и вновь сослался на жену, на 
ее «неуживчивый» характер. 
Было решено обследовать по
ложение в семье. На очеред
ное заседание комиссии т. Ва
сильев приглашен вместе с же
ной. Направлен к наркологу 
для определения в необходи
мости лечения. Отпуск ему пе

ренесен на зимнее время, а в 
путевке в дом отдыха, о ко
торой Васильев просил, ему 
отказано.

Приказом по предприятию 
лишен годовых премиальных 
доплат и премии за май побы
вавший в медвытрезвителе 
А. Н. Цырульник, крановщик 
участка № 2.

Еженедельно начальник от
дела кадров И. С. Суворов и 
инженер по технике безопасно
сти Р. Я. Кошовер проверяют 
на рабочих местах людей, име
ющих дело с повышенной 
опасностью, и особенно тща
тельно тех, кто стоит на уче
те в противоалкогольной ко
миссии. На предприятии рабо
тает наркопункт, куда еже
дневно являются на контроль
ные проверки и для лечения 
люди, замеченные в злоупот
реблении спиртным. Своевре
менность их явок к фельдше- 
ру-наркологу проверяют и на
чальники участков.

Немедленно распространя
ются по всем участкам изве
стия о принятых к пьяницам 
мерах: лишение премиальных
доплат, доплат за выслугу 
лет, перенесение отпуска на 
Зимнее время, лишение проф
союзных льгот. В дни выдачи 
заработной платы возле кассы 
появляются плакаты-молнии, 
карикатуры на тех, кто «от
личился» — устроил дебош в 
семье, побывал в медицинском 
вытрезвителе, пришел на ра
боту с тяжкого похмелья.

А. МОСИНА.

ьекта даино-

п л а т е ж е й  
рублей стра- .

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
25

ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ АНГАРСКА
Торжественный церемониал, посвя

щенный памяти павших в Валахов — 11.00. 
Отечественной война — 11.00.

ДК НЕФТЕХИМ ИЮ !
Кинолекторий «На «трака ааиона»

_ Устный журнал «Здоровье народа—Воа.мые И« ш , ,  » .р ш« .  . « .о » . -  O o rim io
квартал) — 19.00. «

дк >водчии>
Утренних «Путешаатвие и еиааиу» —

10.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК*
Кохцерт художественной аамодся-

тальиости: lf-fl микрорайон — 19.00,
алужебиых ®®-й ивартал — 80.00.

Киноутрениик «Мультлото», «Зима 
в Простонвашиио», большой вал — 
10.00; 14.30.

20 июхи
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Городской вечер выпускников школ

вин духового оркестра — 11.00, 
Конкурс рисунков ха асфальта —

13.00.
Кохцерт хамархого оркестра Иркут

ской филармонии — 11.00.
Концерт детиной художественной 

самодеятельности пиоиерсиого лагеря 
«Ленинец» — 16.00.

Демеивтрации работы 
собах — 18.00. 

f t  визжа
дк «с о в р в м в и и и и »
Дискотека, бар — 19Л0.

НАРК ВМЕНИ 10-ЛЕТИЯ АНГАРСКА 
Программа иульторганиаатора

«Краахый, желтей, аелеиый» 16.00. -  18.00.
Выступление духового орхестра —

18.00.
Творчеахан встреча с автором рома* 

иа «Иигода» Любовью Щедровой —
17.00.

24 их) хх
ДК «СОВРВМВНИЩи
Праедхик. иоиххщаххжЙ 40*летию 

парада в Москве — 10.00.
Концерт художаатвеххой «анодах* 

тельиости (810-Й квартал) — 19.00.
28 июни — 911-1 квартал — 19.00;
26 июня — 818-1 квартал — 19.00;
27 июни — ивартал «А» — 19.00.

НАРК НМЕНН 10-Л1ТИЯ АНГАРСКА квартал -  80.00
Лекции «Байкал — жемчужиха Си

бири». СиортиХимЙ правдаик — 19.00.
ДК «ЭНВРГВТИК»
Игровая программа для детсяих 

клубов «Путешествяе по лесным 
станциим» — 11.00.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Устный журнал «В человеке все 

должно быть хрекрасхо» (квартал 92)
-  19.00.

ДК «ЗОДЧИЙ»
«Нам 41-й не вабыть, нам 45-й сла

вить» (8-Й микрорайон) — 19.00.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

Концерт художественной самодея
тельности (88-й кнартял) — 19.00.

Тематвчесиий вечер «Этих дней ха 
смолкхет слава» (11-й мххрорайох) —
19.00;

Встреча с писателями Ангарска 
(59-й квартал) — 19.00.

ДК «СОВРЕМВИНИВ1»
Кинолекторий «Лучхх» — 10.00.
ДК «ВОДЧИИв
«Ним 41-й не аабыть, хам 46-й

славить»;
26 июни: 7«д* микрорайон — 19.00, 

7 «в» микрорайон — 80.00.
20 июни: 107 квартал — 19.00; 89

27 июни: 21 квартал — 18.80; 4-й
поселок — 80.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИКИ
Концерт художественной самодеа-

тельностн: 6-й микрорайон — 19.00,
13-й микрорайон — 20.00.

27 нюня: объеднаеаае «Катойлес»—>
19.00; 31 ввартал — 80.00.

27 июни 
• ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Спортивные старты «Саорт нам во* 
может силы умножить» — 11.00.

Тематический вечер «Этих дней не 
смолкнет слава», концерт (12-й мик
рорайон) — 19.00.

Известно, что все индивндуаль- мой для каждого объекта 
ные жилые и хозяйственные стро- го вида страхования 
ения подлежат государственному Ставки страховых 
обязательному страхованию. Для установлены со 100 рублей стра- 
более полного • удовлетворения ховой суммы в год и составляют т ‘ 
имущественных интересов населе- 30 коп. в городе и 40 коп — в 
ния с 1 января 1983 года госу- сельской местности. Страховые 
дарственное обязательное стра- платежи должны вноситься в го- 
хование проводится на новых ус- родских местностях на счет нн- 
ловиях. Застрахованными счита- спекции государственного стра 
ются строения, которые поставле- хования в сберегательные кассы, 
ны на постоянное место и имеют инспекторам и страховым аген- 
стеиы и крышу. Не подлежат там инспекции Госстраха, 
страхованию ветхие и разрушен- За невнесенные в установлен 
ные строения, не имеющие хо- ные сроки платежи взыскивается 
авйствевного назначения. в обязательном порядке пеня в

Страхование проводится на размере 0,1 процента за каждый 
случай гибели или повреждения День просрочки. Страхователи 
строения в результате пожара, обязаны содержать застрахован- 
удара молнии, взрыва, наводне- ное имущество в полном порядке 
ния, землетрясения, бури, урага- и в строгом соответствии с про- 
на, ливня, града, обвала и ополз- тивопожарными правилами, при- 
ня, выхода подпочвенных вод, нимать все зависящие от них ме- 
необычных для данной местности Ры к предупреждению гибели и 
продолжительных дождей и повреждения имущества. О гибе- 
обильного снегопада, аварии ото- ли или повреждении застрахо- 
пительной системы, водопровод- ванных строений проживающие 
ной и канализационной сетей. в сельских местностях должны со-

Строение, подлежащее обяза- °бщить сельскому Совету, а в 
тельному страхованию, считается Г0Р0ДСКИ* местностях — инспек- 
застрахованным со дня возведе- ции государственного страхо- 
ния, в полной его стоимости по вания не позднее одних суток со 
оценке, определяемой для обяза- дня стихийного бедствия или не- 
тельного страхования. счастного случая.

Дополнительно к обязательно- 
Основную оценку всех строе- му страхованию проводится доб- 

ний производит бюро технической ровольное страхование строений, 
инвентаризации (БТИ) органов За справками по вопросу за- 
коммунального хозяйства. Для ключения договоров доброволь- 
оценкн или переоценки неучтен- ного страхования следует обра- 
ных и обновленных строений не- титься в инспекцию Госстраха 
обходимо обращаться в бюро или пригласить страхового агента 
технической инвентаризации с на дом.
письменным заявлением. Эта Н„ ПАРТОВА,
оценка и является страховой сумт инспектор Госстраха.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.
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