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ДОСКА ПОЧЕТА
цведены итоги социалистического соревнования в честь 
I съезда КПСС за шестую декаду среди коллективов 

АнгаЬского управления строительства.
Выполнив план строительно-монтажных работ на 103,5 

проц гнта при выработке 103 процента, первое место занял 
КОЛЛЕКТИВ СМУ-3 (начальник М. В. Ильюшенко).

Среди строительных участков впереди СУ-2 СМУ-2 (на
чальник М. Ф. Сердинов).

В лидеры соцсоревнования среди бригад ведущих профес
сий вышли: КОЛЛЕКТИВ МАЛЯРОВ Е. В. НЕВИДИМО- 
BOFI ИЗ СМУ-5, БРИГАДА ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ Р. А. 
КОТОВОЙ ИЗ СМУ-7 И БРИГАДА КРОВЕЛЬЩИКОВ 
Г. В. МЕТЛЯЕВА ИЗ СМУ-1.

Страда

сенокосная

БЛИЗКИ 
Н ВЫПОЛНЕНИЮ
— Сто семьдесят тонн—та

ков план по заготовке сена 
для нашего колхоза, — расска
зывает его председатель Вик
тор Васильевич Зайцев. — И 
почти половина задания ухе 
выполнена.

Большую практическую по
мощь в заготовке кормов ока
зывают колхозу имени Куй
бышева бригады косцов уп
равления автотранспорта
стройки. Особенно просил от
метить председатель колхоза 
имени Куйбышева В. В. Зай
цев бригады косарей третьей 
н седьмой автобаз.

Наш корр.

Бригада М. В. Елькнна.

Фоторепортаж

П О Д А Р О К  И Р К У Т Я Н А М
В социалистических обяза

тельствах, принятых коллекти
вом строительного участка 
№ 1 СМУ-9, есть и такая 
строка: «Готовя достойную
встречу 40-летия Победы со
ветского народа в Великой 
Отечественной войне и 50-ле
тия стахановского движения, 
обеспечить сдачу в эксплуа
тацию в первом полугодии до
мов № 7 и 8 в 7-м микро
районе и 1-го блока дома 215 
в Ново-Ленино».

...Тяжело груженные дымя
щимся асфальтом КрАЗы въез
жали в квадрат двора, где 
сноровисто работали дорож

ники СМУ-7. Шла планиров
ка газонов, укладывались 
последние метры асфальта. 
Пахло краской свежевыкра
шенных дверей подъездов, го
товых принять новоселов. А 
рядом работал башенный кран 
— бригада Михаила Елькина 
завершала монтаж еще одного 
дома. Этот коллектив с честью 
выполнил социалистические 
обязательства.

— В нашей бригаде, — рас
сказывает Михаил Викторович,

— семнадцать человек. И все
— рабочие опытные, строите
ли со стажем. Два десятка 
лет строит дома монтажник 
Иван Иванович Сергиенко, от
лично работают наши ветера
ны — изолировщица Анна 
Дмитриевна Лаптева, монтаж
ники Николай Григорьевич Ро- 
маничев, Валерий Георгиевич 
Ганин. Но наш труд венчает 
работа отделочников, и тут 
нужно схавать спасибо СМУ-5.

Ожоичжняе на 2-й стр.

ПО-УДАРНОМУ
Коллектив подразделения 

высокой культуры производст
ва н организация труда заво
да железобетонных изделий 
№ 5 выполнил план по вы
пуску валовой продукции за 
второй квартал текущего года 
на 101 процент.

С высокой производительно
стью, по-ударному работал 
коллектив бетоно-растворного 
цеха, которым руководит В. А. 
Михайлов.

Коллективу этого цеха пла
нировалось выпустить про
дукции на 611,5 тысячи руб
лей, фактически выпущено на 
697,3 тысячи рублей, что со
ставило 114 процентов.

Отлично работал и коллек-О
тив ц п а  мннваты, где началь
ником А. И. Маценко. План 
квартала выполнен на 103 про
цента.

Среди бригад впереди ком- 
сомольско-молодежный коллек
тив А. А. Никифорова, кото
рый план по выпуску железо
бетонных изделий выполнил на 
123,8 процента.

По-ударному трудится н 
бригада М. М. Васильева нз 
бетонного цеха. План кварта^ 
ла выполнен этим коллекти
вом на 114 процентов.

Л. ГЕРШУН.

m о Р П
С е г о д н я
НИ ПУСКОВЫМ

Укладываются 
метры асфальта. 9 п  д н а  готовы л правку

Б У Д У Т
НОВОСЕЛЫ

Много новоселов будет в 
нынешнем году в селе Аляты 
в колхозе имени Калинина 
Аларского района: здесь стро
ятся 16 панельных домов- 
усадеб. Уже готовы к отдел
ке шесть таких домов, смон
тировано отопление, заверша- 

■ ются электромонтажные рабо
ты. Каждый дом рассчитан на 
двух хозяев, в нем будут по
строены хозяйственный сарай, 
ограда, рядом с домом—при- 
усадебный участок площадью 
шесть соток. С нетерпением 
ждут колхозники новых до- 

I мов. Сдача трех нз них за
планирована в III квартале, 
еще три дома будут сданы в 

1 IV. Работы здесь ведутся 
комплексной бригадой Алек
сандра Владимировича Сафо
нова из СМУ-8. В нее входят 
электромонтажники, плотни
ки, сварщики, дома они сдают 
под отделку.

Такой же дом сдается в эти 
дни в свиноводческом совхо
зе «Идеал», это последний из 
десяти построенных в этом 
совхозе СМУ-8 домов.

Строительство жнлья ведет
ся в селе Зоны колхоза «Стра
на Советов» — два двухэтаж
ных дома в кирпичном испол
нении. Еще два дома СМУ-8 
начнет здесь строить в четвер
том квартале. Всего жители 
села Зоны получат в ближай
шее время 2С квартир.

Немало и объектов соц
культбыта строится в Алар- 
оком районе. В колхозе име
ни В. И. Ленина в селе Ива- 
ннческом — детский садик на 
90 мест о в л е к т р о к о т е л ь -  
ной, теплотрассой, водопрово
дом и канализацией. В селе 
Аларь СМУ-8 приступило к 
строительству двухвтажной 
школы на 160 мест, с боль
шим спортзалом, столовой.

Машинные дворы строятся 
в селе Куйта (совхоз «Идеал») 
— с крытой стоянкой для тех
ники, мойкой для автома
шин, и в совхозе «Нельхайский». 
Работы на этих объектах идут 
полным ходом, сдача первого 
запланирована в третьем квар
тале, другого — к концу го
да. Хорошо работает бригада 
Александра Ивановича Носи 
ка в совхозе «Нельхайский». Бла
годарность сельских жителей 
заслужили и каменщики-мон
тажники Геннадия Владими
ровича Бородина в селе Зо
ны.

Наш корр.

ПРОСТАИВАЕМ 
ПО ВИНЕ УЭС
Хотелось бы сказать о дав

но наболевшем.
Цемпушки, которые мы по

лучаем нз УЭС, поступают к 
нам в нерабочем состоянии: 
вал погнут, барабан не прото
чен, резина с браком. Вот и 
сейчас на строящемся комплек
се АЗХР есть три цемпушки, 
и ни одна из них не работа
ет.

Стоит ли по* члать на объ
ект неисправные механизмы, 
заранее зная, что они не год
ны к эксплуатации?

М. БОИЧУК, 
торжретчнк СМУ-2. ]
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ШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Деввтиггажп Ново-Ленино. 

Окончание. Начало на 1 стр.

К сожалению, отделочников 
ра строительной площадке 
уже не было. Они ушли, при
ложив немало усилий для ус
пешного завершения строитель
ства. Здесь по-ударному ti 
днлись бригады Н. Резчик, 
М. Фоминой, Н. Куртовой, В. 
Колесника, плотники Тарасен- 
жо.
‘ Подлинным украшением жи

лых кварталов Ново-Ленино 
стали два девятиэтажных бло
ка, объединенных встроенным 
магазином дома № 215. Здесь 
отлично поработала комплекс
ная бригада Анатолия Степа
новича Семушева. Выполняя

ПО ДАР
ИРКУТЯНАМ

плановые задания на 120 — 
130 процентов, этот коллектив, 
как и бригада Елькина, сдер
жал свое обещание и сдал 
1-й блок дома в эксплуата
цию. Но, как заметил с горе
чью бригадир, это нелегко да
лось. На объекте минимальная 
механизация. Только на мага
зине рабочим пришлось пере
таскать вручную не одну тон
ну бетонного раствора. Очень 
плохо обстоит дело со снабже
нием материалами. Например, 
бригадир заказывает четыре 
автомашины раствора, а при
ходит три. Неравномерно осу-

Предлагает техбиблиотека

МОЛОДЫМ
РАБОЧИМ

И снова — книги о рабочих 
профессиях и для рабочих, ко
торыми могут пользоваться 
как учащиеся профтехучилищ, 
так и молодые люди, стремя
щиеся к повышению квалифи
кации на производстве. Напи
саны они доступным языком, 
с понятными простыми черте
жами и схемами. Вот одна из 
них: Тавастшеран Р. И. «ИЗ
ГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУ
БОПРОВОДОВ». При общем 
объеме монтажных работ сто
имость монтажа технологиче
ских трубопроводов достигает 
65 процентов. И, конечно, от 
монтажников требуются глу
бокие знания, соблюдение тре
бований применения разнооб
разных материалов и т. д.

Многие ребята тянутся к ма
шинам. Об устройстве автомо
билей, их неисправностях, о 
том, как их отремонтировать, 
вам поведает книга Шестопало- 
ва С. К. и Карагодина В. И. 
«СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ». Эффектив
ность использования много
миллионного автомобильного 
парка страны во многом зави
сит от качества выполнения 
работ по техническому обслу
живанию и ремонту ГАЗов, 
ЗИЛов, КамАЗов к т. д. Улуч
шение качества технического 
обслуживания и ремонта ав
томобилей обеспечивает им 
долговечность, безотказность 
и предупреждает причины, вы
зывающие аварии.
Перед деревообрабатывающей 

промышленностью страны по
ставлена задача значительно 
увеличить производство про
дукции лесной, деревообраба
тывающей и целлюлозно-бумаж
ной промышленности. И вы 
уже поняли, для кого следую

щая книга — Расев А. И. 
«СУШКА ДРЕВЕСИНЫ». В 
результате сушки древесина 
из природного сырья превра
щается в промышленный ма
териал. Технологические про
цессы сушки и применяемое обо
рудование специфичны и дос
таточно сложны. А правильная 
организация и проведение суш
ки невозможны $ез специаль
ных знаний и высокой квали
фикации оператора сушиль
ных установок.

Столяры и плотники, обрати
те свое внимание вот на эти 
книги: Григорьев М. А. «ПРО
ИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕ
НИЕ СТОЛЯРОВ», Крейдлин 
Л. Н. «ПЛОТНИЧНЫЕ РА
БОТЫ». В них дан не толь
ко материал о том, как и че
му научить молодого челове
ка, но и о том, чем занима
ются плотники на строитель
стве.

А это другой вид работы — 
изготовление и ремонт различ
ных приспособлений, режуще
го инструмента, штампов, форм 
н т. д. Вот для этих рабочих 
и наша следующая книга — 
Вдовец С. И. «ПРОИЗВОД
СТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
СЛЕСАРЕЙ - ИНСТРУМЕН
ТАЛЬЩИКОВ». Изготовление 
инструмента — это трудоем
кая работа, требующая высо
коквалифицированной рабочей 
силы. И слесарь-инструмен- 
талыцик должен уметь изго
товлять й ремонтировать слож
ные штампы, различные фор
мы для литья, владеть прие
мами изготовления и ремонта 
многочисленных контрольно
измерительных и режущих 
инструментов, разнообразных 
приспособлений и оснастки.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

ществляется поставка панелей. 
Все это существенно тормо
зит темпы строительства. Не 
будь этих помех, бригада мог
ла бы значительно перекрыть 
свои социалистические обяза
тельства.

А. МАКЕКО.
На снимках: бригада М. В. 

Елышна; эти дома готовы к 
приему новоселов, укладыва
ются последние метры асфаль
та; бригадир А. С. Семушев 
с каменщиком А. И. Кузне
цовым; девятиэтажки Ново- 
Ленино.

Фото автора.

□  ПРОШЕДШУЮ пятницу 
u  состоялся единый полит- 
день в коллективах бригад 
СМУ-2, работающих на стро
ительстве БОС-Ш. С инфор
мацией по теме «Ускорение 
научно-технического прогрес
са — задача первостепенная» 
выступила заместитель секре
таря парткома Л. Г. Голубиц- 
кая. Состоялся заинтересован
ный разговор редактора мно
готиражной газеты «Ангар
ский строитель» С. П. Жиру- 
хиной, корреспондента Л. А. 
Мутиной, фотокорреспондента 
А. П. Макеко с рабочими 
бригад С. П. Черкашнна, В. И. 
|Вагнера, Э. А. Павлова о 
проблемах, поднимаемых га
зетой, о том, какие материа
лы и на какую тему хотели 
бы увидеть на ее страницах 
читатели-строители. Было ре
шено провести анкету чита-

Ъ и л  и е р в и ч н ы а ,  и ю л ь  —

густ — в первичных комсо
мольских организация*, а до 
10 сентября — в комитетах 
ВЛКСМ орса и УПП1 Отчет
но-выборные собрания, прохо
дят как важнейшее организа
ционно-политическое мероприя
тие, направленное на дальней- 

, шее повышение эффективно
сти работы комсомольских ор
ганизаций.

Подробно рассматриваются 
вопросы формирования! у мо
лодежи марксистско-ленинско
го мировоззрения, состояние 
политической, общеобразова
тельной и экономической уче
бы юношей и девушек, учас
тие в Ленинском зачете: «Ре
шения XXVI съезда КПСС — 
в жизнь!». Особое внимание 
уделяется вкладу комсомоль
ских организаций в реализа-

twiMVl.Ua. w g. .
ях уже прошли отчетно-вы
борные собрания: в комсомоль
ской организации СМУ-3 (сек
ретарь бюро ВЛКСМ Заболот
ская Н .) ,%РМЗ (секретарь 
бюро ВЛКСМ Рахимова Л.), 
СМУ-5 (секретарь бюро 
ВЛКСМ Борецкая Т.), УАТ 
(секретарь бюро ВЛКСМ Про
свирника Н.).

Собрания прошли на непло
хом уровне, в обстановке вы
сокой требовательности, кри
тики и самокритики по кон
кретным вопросам, по недо
статкам в работе, с пред
ложением мер по их устране
нию. Многим первичным ком
сомольским организациям ещё 
предстоит провести это важ
ное политическое мероприятие.

Н. НОВИКОВА, 
инструктор комитета ВЛКСМ

АУС

О  ПРАЗДНОВАНИИ 
ДНЯ СТРОИТЕЛЯ

Партийный комитет строи
тельства своим постановлени
ем обязал руководителей под
разделений, секретарей пар
тийных, комсомольских орга
низаций, председателей проф
союзных комитетов развер
нуть социалистическое сорев
нование по достойной встрече 
Дня строителя. Утверждены 
праздничная комиссия под 
председательством заместите
ля начальника АУС Б. А. Анс- 
пера и мероприятия по подго
товке и проведению Дня стро
ителя.

Во всех коллективах должна 
осуществляться организатор
ская и массово-пропагандист
ская работа, направленная на 
достойную встречу Дня строи
теля. По подразделениям прой
дут собрания-слеты передови
ков производства по итогам 
работы за второй квартал, а 
также общестроительный тор
жественный вечер. В парке 
строителей, в пионерских ла
герях, на базах отдыха будут 
организованы массовые спор
тивные мероприятия.

ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЯМИ

тельского мнения в газете.
В своих выступлениях на

чальник первого участка 
СМУ-2 Н. Н. Обухов, главный 
инженер участка А. В. Брян
ский, бригадир В. И. Вагнер, 
высказали пожелание перио

дической публикации в газете 
критических материалов, каса
ющихся больных вопросов: 
поставки на объекты бетона и 
раствора, качества инструмен
та, поступающего из УПТК, 
ЯТ.Д.

В завершение встречи 'был 
создан рабкоровский пост на 
комплексе АЗХР, призванный 
давать информацию с места.

На снимке: во время встре
чи.

Фото А. МАКЕКО.



«АНГАРСКИЙ СТРО И ТЕЛЬ»»

ЭЛЕНТРОСВ/
ТЮМЕНЦ

прав,

оите
Сегодня в Моск
ве открывается 
XII В семирный  
фестиваль моло
дежи и студен
тов.

К, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ  
ХНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ИЮЛЯ 1985 года СУББОТА

Спецвыпуск моло
дежной страницы 
„ Факел * читайте 
на 3-й странице

Цена 3 коп.

В 1978 году па вавод ЖБИ-1 прип 
ва. Все эти годы электросварщик Т) 
бригаде Людмилы Яковлевны Шумко 
турного цеха. Товарищи по бригаде 
исполнительность, дисциплинированное 
даром в атом году молодую работн 
'единодушно выдвинул кандидатом в 
Совета.

На снимке: комсомолка, депутат oiRft у д с с  
родных депутатов Татьяна Тюменцева, 
вода ЖБИ-1.

ДОБЛЕСТЬ
ПРАВОФЛАНГОВЫХ

Подведены итоги социалисти
ческого соревнования среди 
комсомольских организаций и 
комсомольско-молодежных кол
лективов управленяя строи
тельства эа второй квартал 
©того года.

Победителями о присузлде-' 
нием классных мест среди ком
сомольских организаций по 
первой группе признаны з 
СМУ-1 (секретарь бюро 
ВЛКСМ В. Бровко), СМУ-3. 
[секретарь Н. Заболотская).

Фото А. МАКЕКО. ЩЕНИЕМ ЗАТРАТ
ютка в бригаде составила

Haj^80 года работает этот кол- 
сказывает автокрановщиков на хоз- 
мова, сек> д то значиХ| что трудят- 
ганизацни гели 0 сокращением себе- 
ди резко о .,ватпат на материалы и 
поведение Петрееввт-' достигается 
же можно возиться с “ н и й ,* р 1

«КТО СТАРОЕ 
П О М Я Н Е Т . . . »
Конец 1984 года ^знамено

вался для станочника Валерия 
Владимировича Петреева с 
деревообрабатывающего ком
бината № 2 важным событи
ем. Он был в центре внима
ния всего коллектива. Поведе
ние Петреева было обсужде
но на совместном заседании 
совета профилактики и комис
сии по борьбе с пьянством.

— Все, — решил Петреев, 
— новый год — новая жизнь.

И дал слово, прячем твер
дое, что старое не повторится. 
И как гласит народная муд
рость: *«Кто старое помянет — 
тому глаз вон». И коллектив 
поверил.

Но конец июня уже этого 
года ознаменовался для Пет
реева многозначительным со
бытием — «посещением» мед
вытрезвителя. И вновь работ
ники этого предприятия вы
нуждены уделять особое вни
мание Валерию Владимирова
чу.;
И виовь состоялось (Очеред

ное заседание совета про
филактики в товарищес
кого суда. Прямо в це
хе, в присутствии всех то
варищей оо работе. И вновь 
пообещал исправиться Пет
реев.

гсспигзвая взрослого чело
века, который должен служить 
примером для своих подраста
ющих малышей. Ведь у него 
двое детей.

С 1981 года работает Пет
реев в коллективе ДОКа. Ему 
около 30 лет. Возраст, когда 
уже «юношеские замашки» не 
к лицу мужчине. За весь пе
риод работы на деревообра
батывающем комбинате Пет
реев зарекомендовал себя не
дисциплинированным, безответ
ственным рабочим. Он даже 
не задумывается о том, что 
порочит не только свою честь, 
но н честь всего трудового 
коллектива.

На заседании совета про
филактики н товарищеского 
суда было принято решение 
лишить его на 50 процентов 
тринадцатой зарплаты. Кол
лектив проявляет больше бес
покойства о детях Петреева, 
чем он сам. Так же принято 
решение полностью лишить 
премии за июнь. И теперь за
работную плату прогульщика 
и выпивохи будет по доверен
ности получать его жена.

А как же быть с послови
цей? Вот в чем вопрос.

Л. НИКИТИНА.

Высока общественная активность 
этого коллектива.

Трудятся автокрановщики Ше- 
лемнна на строительстве жилья и 
соцкультбыта, на промышленных 
объектах Ангарска, на строитель
стве машинных дворов и жилья 

тозах и совхозах Аларско-

По второй группе второе 
место завоевала комсомольская 
организация УПП, где секрета
рем В. Попов.

По третьей группе второе 
место присуждено комсомоль
ской организации УАТа, кото
рую возглавляет Н. Просвир- 
нина.

И по четвертой группе вто
рое место за комсомольской 
организацией ЖКУ, где секре
тарем В. Довыденко.

Среди КОМСОМОЛЬСКО-иппл-

дорцова. Второе место аавое- 
валн монтажннви CMF-3 (бри
гадир В. А. Дарчев, комсорг
A. НефедьевК И третье место 
— каменщики СМУ-1 бригады
B. Баркова, где комсоргом 
А, Разеваев.

По второй группе второе 
место завоевал комсомольско- 
молодежный коллектив арма
турщиков ЗЖБИ-1 Л. Я. Шум- 
ковой, комсорг Т. Тюменцева.

По третьей группе впереди 
водители автобазы № 2 — 
бригадир В. М. Шелемин, ком
сорг В. Мокейкин. Участок свя
зи УЭС, где бригадиром Е. Ю. 
Жилкина, комсорг М. Павло
ва, занял второе место.

Второв н третье места по 
четвертой группе завоевали 
комсомольско-молодежные кол
лективы магазина № 10 отде
ления «Галантерея» ^бригадир 
С .Ф. Грншко, комсорг Н. Сте
паненко) и коллектив детских 
яслей № 14 (бригадир О. С. 
Родионова. KOMOODP Н. Сав-
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А у вас во дворе», (жилые дома 22-го микрорайона)

СООБЩАЕТ ИРКУТСКИЙ ЦНТИ
Основным принципом рацио

нальной организации монтажного 
процесса на строительстве в Кур
ске был избран метод монтажа 
здания, который позволил обес
печить расчленение комплексного 
монтажного процесса на состав
ляющие части, выполненные от
дельными звеньями и механизма
ми.

Покрвггвя собираются вз гото
вых технологических блоков, со
стоящих из металлических ферм, 
евваей в профнастила. Блоки име

ют по торцу свеси кровли. Та
кая постановка блоков обеспечи
вает возможность их установки 
по системе «блок к блоку». Ра> 
меры блоков в плане 18x24 м, 
масса около 20 т.

Основным звеном конвейера 
является сборочная площадка, 
оборудованная кондукторными 
системами, обеспечивающими при
нудительную установку укрупнен
ных элементов. Высокая эффек
тивность и интенсивность труда 
на конвейере обеспечиваются так

же расчленением сложных опера
ций на простые (пульсирующий 
конвейер) в возможностью в ус
ловиях оборудованных стацио
нарных рабочих мест применения 
высокой степени механизации 
труда. В результате на 60 про
центов уменьшается трудоем
кость работ, в 2 раза сокращает
ся их продолжительность. Обес
печивается безопасность монтаж
ных работ.

Более подробную ивформашпо 
и техническую документацию 
можно получить в ЦНТИ по ад
ресу: Иркутск, ул. Коммузарпч, 
10, тел. 3-6МИ
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Д п а п т ж п  Ново-Ленино. 

Окончание. Начало на 1 стр.

К сожалению, отделочников 
ра строительной площадке 
уже не было. Они ушли, при
ложив немало усилий для ус
пешного завершения строитель
ства. Здесь по-ударному ti 
дились бригады Н. Резчик, 
М. Фоминой, Н. Куртовой, В. 
Колесника, плотники Тарасен
ко.
' Подлинным украшением жи

лых кварталов Ново-Ленино 
стали два девятиэтажных бло
ка, объединенных встроенным 
магазином дома № 215. Здесь 
отлично поработала комплекс
ная бригада Анатолия Степа
новича Семушева. Выполняя

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

ПОДАР 
ИРКУТЯНАМ

плановые задания на 120 — 
130 процентов, этот коллектив, 
как и бригада Елькина, сдер
жал свое обещание и сдал 
1-й блок дома в эксплуата
цию. Но, как заметил с горе
чью бригадир, это нелегко да
лось. На объекте минимальная 
механизация. Только на мага
зине рабочим пришлось пере
таскать вручную не одну тон
ну бетонного раствора. Очень 
плохо обстоит дело со снабже
нием материалами. Например, 
бригадир заказывает четыре 
автомашины раствора, а при
ходит три. Неравномерно осу

ществляется поставка панелей. 
Все это существенно тормо
зит темпы строительства. Не 
будь этих помех, бригада мог
ла бы значительно перекрыть 
свои социалистические обяза
тельства.

А. МАКЕКО.
На снимках: бригада М. В. 

Елькина; эти дома готовы к 
приему новоселов, укладыва
ются последние метры асфаль
та; бригадир А. С. Семушев 
с каменщиком А. И. Кузне
цовым; девятиэтажки Ново- 
Ленино.

Фото автора.

Предлагает техбиблиотека

МОЛОДЫМ
РАБОЧИМ

И снова — книги о рабочих щая книга — Расев А. И. 
профессиях и для рабочих, ко- «СУШКА ДРЕВЕСИНЫ». В 
торыми могут пользоваться результате сушки древесина

В ПРОШЕДШУЮ пятницу 
состоялся единый полнт- 

день в коллективах бригад 
СМУ-2, работающих на стро
ительстве БОС-Ш. С инфор
мацией по теме «Ускорение 
научно-технического прогрес
са — задача первостепенная» 
выступила заместитель секре
таря парткома Л. Г. Голубиц- 
кая. Состоялся заинтересован
ный разговор редактора мно
готиражной газеты

1л осрвичиыл, шил 
густ — в первичных 
мольских организация?
10 сентября — в hi 
ВЛКСМ орса и УПП; 
но-выборные собранна 
дят как важнейшее о. 
ционно-пелитическое м< 
тие, направленное на д 
шее повышение эффе 
стн работы комсомольс 
ганизаций.

Подробно рассматр! 
вопросы формирования 
лодежи марксистско-ле 
го мировоззрения, со< 
политической, общеоб) 
тельной и экономическо 
бы юношей и девушек, 
тие в Ленинском зачете 
шения XXVI съезда КП 
в жизнь!». Особое вн 
уделяется вкладу ком' 
ских организаций в р

г
•ЛЯН

О ПР/ 

АНЯ
Партийный кпмн*^ 

тельства
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РАБОТАЕТ ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД

ОТ лир ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Смолоду пристрастился к ал

когольному зелью Юрий Ивано- 
яч Кузнецов. Вниз, по наклон

ной, катились дни его жизни—пус
тые, в хмельном угаре. Бывало, по 
нескольку месяцев нигде не ра
ботал, живя на средства мате
ри-пенсионерки.

Пьет он почти ежедневно, вы
могая у нее деньги. Был слу
чай: ударил мать по лицу, и бо
лее двух недель она ходила с 
синяками. Оскорбляет ее нецен
зурной бранью, если не дает ему 
денег на водку. Это видят и слы
шат соседи по подъезду.

Однажды гонялся за матерью 
с ножом, едва успела пожилая 
женщина выскочить за дверь. 
Уже давно она вынуждена на 
ночь выходить из дома, ночуя у 
энажомых, соседей.

Дважды обращался товарищес
кий суд ЖЭКа-8, в райотдел ми
лиции—в 1982 и в 1984 году—с 
просьбой об отправке Кузнецова 
в ЛТП. Но он, угрожая своей 
матери, требовал от нее овиде- 
тельоких показаний, что он-де 
больше не пьет и устроился на 
работу.

Определили Кузнецова на ле
чение в наркологическое отделе
ние, но Лечился он плохо, н поль

зы это ему не принесло.
Неоднократно мать пыталась 

разменять свою двухкомнатную 
квартиру, но это оказалось не
просто — сын требует только 
отдельной жилплощади. Сейчас 
мать вынуждена была уехать на 
три летних месяца: устроилась,
несмотря на свои 64 года, рабо
тать на турбазу. И товарищес
кий суд вновь ходатайствует 
о направлении Кузнецова на при
нудительное лечение от алкого
лизма. Нельзя допускать, чтобы 
от этого человека страдали сосе
ди, близкие.

Выступая от лица обществен
ности, товарищеский суд ЖЭКа-8 
обращается к работникам мили
ции с проеьбой принять меры и 
к другим «беспокойным» жиль
цам. Жалоба от жильцов посту
пила на хулиганские выходки в 
пьяном виде Ирины Павловны 
Степановой, проживающей в до
ме № 16 93 квартала. При про
верке членами товарищеского су
да выяснилось, что в данной 
квартире, живя с 1981 года, Сте
панова не прописана.

По просьбу товарищеского су
да поставлена на контроль в 
опорном пункте № 5 квартира 
О. В. Сливц,. жительницы дома

7 86 квартала, нарушающей
правила социалистического обще
жития, мешающей отдыху сосе
дей пьяными разгулами, часто 
сопровождающимися шумом и 
драками.

Много дел на счету этого то
варищеского суда, в том числе 
дела по наказанию .за порчу жи
лого фонда, нарушение правил 
социалистического общежития, 
ходатайства о направлении на 
принудительное лечение алкого
ликов и лишении прав материнст
ва женщин аморального образа 
жизни, забывших о своих де
тях.

Работают в нем, в основном, 
пенсионеры, люди неравнодуш
ные, много своего, личного вре
мени, много душевных сил отда
ющие этой работе. Член КПСС 
Иван Александрович Паргачев яв
ляется общественным инспекто
ром по паспортному режиму, за
местителем председателя товари
щеского суда.

Четвертый год работает в этом 
суде Надежда Григорьевна Щен- 
никова, секретарь суда, актив
но выполняющая все поручения. 
Хорошо знает всю протокольную 
работу, ведет расследования за
явлений жильцов Петр Евдоки
мович Романов, коммунист, вете
ран войны и труда. Это благо
даря нм наша жизнь становится 
чище, спокойнее, справедливее.

М. СЕРГОВАНЦЕВА, 
наш нешт. корр.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

Объявление
Учебный комбинат Ангар

ского управления строительст
ва ироизводнт набор на кур
сы с отрывом от производст
ва:

Водители транспортных 
средств категории «С» — срок 
обучения 5 месяцев, стипен
дия 98 рублей в месяц.

Машинисты бульдозеров — 
срок обучения 5 месяцев, сти
пендия 76 рублей в месяц.

Машинисты экскаваторов — 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей.

Машинисты башенных кра
нов — срок обучения 6 меся
цев, стипендия 76 рублей в 
месяц. Принимаются мужчины 
и женщины.

Трубоукладчики по • укладке 
металлических и неметалличе
ских трубопроводов — срок 
обучения 6 месяцев, стипендия 
76 рублей в месяц.

Обращаться по адресу: 
г. Ангарск-1, пос. Новый-4, 
проезд автобусами № 4, 6.

Борис
Владимирович

ИВАНОВ

19 июля 1985 года на 67-м 
году жизни скоропостижно 
скончался перяостооитель на
шего города, ветеран, труда, 
ветеран АУС, член К* ICC с 
1950 года, участник Великой 
Отечественной войны ИВА
НОВ БОРИС ВЛАДИМИРО
ВИЧ.

На ангарскую строительную 
площадку Борис Владимиро
вич Иванов прибыл в 1948 го
ду после окончания Горьков
ского инженерно-технического 
института.

На строительстве нового, 
рожденного Победой • города 
Ангарска, он трудился до кон
ца дней своей жизни, на про
тяжении 37 лет.

В трудных, суровых сибир
ских условиях он рос, зака
лялся, мужал и набирался 
опыта в строительных делах. 
Здесь прошел он жизненный 
путь от рядового прораба до 
руководителя очень важного 
отдела на строительстве — от
дела исследований материалов 
и конструкций.

Много сил, знаний, своего 
труда он вложил в развитие 
строительной индустрии наше
го города. Принимал непос
редственное участие в созда
нии новых строительных мате
риалов, конструкций и изде
лий, которые являются укра
шением не только города Ан
гарску но и многих городов 
Сибири и Дальнего Востока.

^ За боевые заслуги перед I  
г ^одиной, многолетний н доб

росовестный труд Борис Вла
димирович награжден многи
ми правительственными награ
дами.

Свой богатый опыт в рабо
те, знания он продолжал пе- \ 
редавать инженерно-техничес
ким работникам СМУ-9, где 
трудился, будучи на пенсии.

Светлая память о Борисе 
Владимировиче Иванове — 
прекрасном работнике, отзыв
чивом коммунисте, хорошем 
семьянине, навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Группа товарищей.

Руководство, партком, коми
тет профсоюза Ангарского уп
равления строительства с глу
боким прискорбием извещают 
о смерти бывшего начальника 
ОИМиК, коммуниста, ветерана 
Великой Отечественной войны 
и труда

ИВАНОВА 
Бориса Владимировича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

• Пишите 6668Q6, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7
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