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ЧЕС 
ФЕСТИВАЛЯ
О

БЛАСТНОЙ штаб соци
алистического соревно

вания комсомольско-молодеж
ных коллективов, проходивше
го под девизом «XII Всемир
ному фестивалю молодежи и 
студентов — 12 ударных не
дель» подвел итоги предпразд
ничной вахты и назвал побе
дителей. Ими стали 8 комсо- 
мольско-молодежных коллек
тивов.

Среди победителей — 3 ком- 
сомольско-мол одежных кол
лекция» птделочнчко* р ? 
СМУ-5 АУС: Раисы Михай
ловны ДОВГИЛОВОЙ (груп
комсорг Елена Беляева), Еле
ны Ильиничны МОРДОВИ- 
НОЙ (групкомсорг Марина 
Федорцова), Нины Николаев
ны КУРТОВОЙ (групкомсорг 

„VГалина Мальцева).

V ______________

В эти летние дни штукатуров иэ бригады, возглавляемой 
коммунистом Еленой Ефимовной Нисиченко, можно было 
увидеть на отделке здания учебно-консультаци. чиого ком
бината и на жилых домах поселка Савватеевка, до основной 
костяк бригады во главе с Еленой Ефимовной трудился 
и продолжает работать на корпусах пускового объекта — 
школы 212 квартала. Здесь штукатуры Нисиченко работают 
по-ударному, выполняя производственные задания на 126,9 
процента. А это значит, что при выработке 16,2 квадратных 
метра они отделывают 24,4.

На снимке: штукатуры бригады Е. Е, Нисиченко (брига
дир вторая слева в верхнем ряду) из СМУ-5.

Фото А. МАКЕКО.

С щ о й к а  —  сел£

ОБЪЕМ
УВЕЛИЧИЛСЯ

В прошлом году СМУ-3 в 
колхозе имени Калинина бы
ло заготовлено н сдано 80 
тонн грубых кормов, от
ремонтированы столовая, об
щежитие, здание поссо
вета и правление кол
хоза, подвезено с колхозных 
полей к фермам 250 тонн со
ломы. Оказана помощь в 
приобретении и вывозке 400 
тонн азотных удобрений,

В этом году объем помощи 
селу резко увеличился. Н уж
но построить собственными 
силами три машинных двора 
в Аларском районе, в колхо
зах имени Ленина, Калинина 
и Кирова, где о мая уже ос
воено 350 тысяч рублей. От 
-ремонтирован жилой дом.

На правах генподрядного 
СМУ-3 ведет строительство 
шести машинных дворов и 
двух телятников в Боханском 
районе.

Наш корр.

Н А З В А Н Ы
Л У Ч Ш И Е

Коллектив управления про
изводственных предприятий по 
итогам работы за второй 
квартал государственный план 
по выпуску" валовой продук
ции выполнил на 101,5 про
цента, по производительности 
труда на 101,2 процента. Реа
лизация товарной продукции 
составила 101,4 процента. Эко
номия по фонду заработной 
платы по промперсоналу 17,1 
тысячи рублей.

Хороших производственных 
показателей добились коллек
тивы железобетонных заводов 
№ 2 и 3, ПНМ, предприятия 
по добыче и переработке кам
ня.

Присуждено первое место 
среди подразделений УПП по 
первой группе основного про
изводства коллективу ЗЖ Б И  
№ 2. второе — ЗЖ БИ-З. От
мечена хорошая работа кол
лектива ПНМ.

По третьей группе (вспо
могательные производства) 
первое место завоевал коллек: 
тжв ПДПК.

Среди цехов по первой 
группе основного производст
ва первое место занял коллек
тив бетонорастворного цеха 
ЗЖ Б И  М  5, где начальником 
В. А. Михайлов, второе — 
бетоиосмеснтельный ц е х  
ЭЖБИ-2, (начальник В. В. 
Шоаивитии), третье — коллек
тив арматурного цеха ЗЖ БИ -4 
|иачальннн А. И. ДуСцов).

По второй группе основно 
го производства первое и вто
рое места завоевали коллек
тив столярного цеха ЛГв 1 
ДОКа М  2. (начальник В. Г. 
Рекк) и коллектив цеха пс 
изготовлению кирпича Усоль- 
ского кирпичного завода, где 
начальником С, М, Вострен- 
ков.

Среди мастерских участко* 
отмечены по первой группе 

асток цеха мин ваты ЗЖ БК 
5 (мастер В. П. Заяц). П( 

второй группе мастерский 
участок по изготовлению кир 
пича УКЗ (мастер В. А. Те 
пайкина). Присвоено звани) 
«Лучший мастер УПП» В. 11 
Заяц и В. А. Тепайкнной.

Среди бригад отмечен! 
формовщики А. А. Никифоро 
ва (ЗЖ БИ -5), ЗЖ Б И  &> 1 
где бригадиром А. И. Дубо 
вик. Отлично трудились брига 
ды столяр ов-ста ночник о;
ДОКа ЛЬ 1, где бригадиро) 
А. Г. Подварков, ДОКа № 
;(бригадирА. Аминов), дробил! 
тцюгя МТУ {бригадир В. V 
Толок).

Присуждено звание «Лучший 
по профессии» формовщикам 
ЗЖБИ-1 Л. А. Лукониной, 
Б. В. Полыгалову (ЗЖ БИ 
ЛЬ 4), станочнику ДОКа Л  5 
И. П. Заботииу.

Т. ДАНИЛОВА, 
0 0 1 * 3

У нм.

ВЫПОЛНЕНИЕ
ЗАДАНИЯ

ПО ЗАГОТОВКЕ СЕНА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ И АУС 
В ХОЗЯЙСТВАХ АЛАРСКОГО РАЙОНА

Нанмен. Хозяйства План 4 Доп. Факт.
подразд, в т. зад. на

т 26.07 т
СМУ-1 к-з «Страна Советов» 100 20 25
СМУ-2 о-з «Забитуйский» 100 40 25
СМУ-3 к-з им. Калинина 85 _ 25
СМУ-4 с-з «Идеал» 70 25
СМУ-5 с-9 «Кутулнкскнй» 110 — 25
СМУ-6 с-з «Кутулнкскнй» 70 _ 20
СМУ-7 к-з «Рассвет» 90 20 25
СМУ-8 с-з «Аларский» 50 20
СМУ-9 о-з «Ныгдинский» 100 30 20
РСУ с-з «Аларский» 50 30 20
УМ к-з им. Кирова 100 10 . 25
УПП о-з «Нельхайскнй» 110 20 25

» с-з «Егоровский» 110 20 25
» с-з «Ангарстрой» 100 20 20
» о-з «Тыргетуйскнй» 110 30 30
» о-з «Бахтайскнй» 100 50 20

УАТ к-з нм. Куйбышева 180 — 60
» и-a им. Ленина 85 — 25
» е-з «Идеал» 35 — 10

УПТК о-я «Идеал» 75 — 20
РМЗ К-з им. Калинина 95 — 20
7Ж ДТ н-з ия. Кирова 90 — 20
ГЭС ■-а им. Лежниа 9Б 20
Управление
етроит-ва м  «Эабятуйяжзй» 90 — —

мтого ttoo *00 545

С е г о д н яни пысковын
ПРОМЫШЛЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ТЭЦ-9

Г ЛАВНОЕ, и чему м я стре
мились в июле, — выпол

нить план строительно-монтаж
ных работ, чтобы затем навер
стать допущенное в первом полу
годии отставание. Все должны 
форсировать свои работы.

СМУ-7 необходимо срочно 
сдать основания под фун
даменты баков х и м о б е о- 
о о л е н н о й  воды, вести от
сыпку дамбы, форсировать рабо
ты по насосной осветленной во
ды, 1

Нашему генподрядному СМУ-6 
— сдать фундаменты под эста
каду на хнмводоочистке и здесь 
же фундамент под баки, Вести 
работы на нулевой отметке 
ТРУ-2,

ВЭМ — сдать под хнмзащн- 
ту коагулятор. Закончить ра
боты по 32-й отметке и дать 
возможность строителям работать 
по фасаду главного корпуса.

Заказчик должен выдать ком
пенсаторы на пылесистему и го
рячий воздух котла № 10.

ЭСМ нужно срочно выполнить 
контур заземления на насосной 
осветленной воды, уложить ка
бель в пределах полутора кило
метров здесь же, выполнить мон
таж электроборудовання ТРУ-2, 
укладывать кабель от помеще
ния электропанелей в электропо- 
мещение ТРУ-2.

А, СМИРНОВ,
начальник оперативного шта
ба комплекса,

АЗХР
О положении дел на строи

тельстве комплекса АЗХР рас
сказывает начальник первого 
участка СМУ-2 Николай Нико
лаевич Обухов.

— В настоящее время мы рас
полагаем на Б ОС-3 определен
ным фронтом работ. На аэротен- 
ке № 2 бетонированием днища 
заняты бригады Сергея Петрови
ча Черкашина и Юрия Василье
вича Попова, РМЗ здесь нас 
уже не сдерживает, но тем не 
менее сейчас недовыдана арма
тура по заказу 1137, что может 
задержать окончание работ до бе
тонированию, На забетонирован
ной части мы приступили к мон
тажу панелей, но УПП до снх 
пор не поставило нам панели ин- 
дексовые,

На аэротенке первой ступени 
работает бригада Василия Ивано
вича Вагнера, Получили армату
ру, 25 июля приняли первый 
большой бетон — 240 кубомет
ров, 29 июля могли бы начать 
монтаж панелей, но их у нас 
нет ни одной — тоже по вине 
УППз не выполнен заказ 2965. 
Все это может сорвать своевре
менное устройство аэротенка.

— А как обстоят дела на бло
ке насосной воздуходувной стан
ции?

— Здесь нас также держит 
УПП, Бригада монтажников 
Александра Васильевича Воло- 
жанина не может заниматься 
монтажом, поскольку опять же 
УПП не поставляет сборные же
лезобетонные конструкции по за
казу 2987 {ждем их уже меся
цев пять), В результате до зимы 
мы не соберем каркас и ограж
дение конструкции. Простаиваем 
здесь еще и потону, что РМЗ не 
поставляет металлоконструкции 
по заказу 1228.

— А как ведет себя заказчик?
— И он нас держит: не дает 

фронта работ на территории за
вода, Составлен график освобож
дения территории, подписанный 
руководством завода и предста
вителем АУС, ио он ие выполня
ется. Все ато молот привести 
* тошу, что мы ио удоэдгвея в 
джреотавав* « р о и  отровпмоет-
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В парткоме стройки

АВТОТРАНСПОРТ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

На очередном заседании пар
тийного комитета стройки рас
смотрена организаторская и по
литическая работа парткома 
УАТа по выполнению поста
новления ЦК КПСС о повыше
нии эффективности использова
ния автотранспорта и обеспече
нии сохранности горюче-смазоч
ных материалов. В принятом 
постановлении партийного коми
тета АУС отмечено, что парт
комом управления автотранспор
та проводится определенная ра
бота по аффективному использо
ванию автотранспорта.

Успешное решение этих задач 
определяется проводимой орга
низационно-партийной, идеоло
гической, пояитико-во&питатель- 
ной работой и осуществлением ор
ганизационно-технических меро
приятий.

Плав грузоперевбзок за пер
вое полугодие в приведенных 
тонна-километрах выполнен на 
102,9 процента, выработка — 
100,2.

Принятое соцобязательство от
работать два дня в году на 
сэкономленном топливе выпол
нено, н д а л ь н е й ш а я  ра
бота в этом направлении про
должается. Сэкономлено 121,2 т 
киловатт-часа электроэнергии, 
233 Гкал. тепла.

В коллективе развернуто со
циалистическое соревнование по 
достойной встрече XXVII съезда 
КПСС. Каждую декаду подво
дятся итоги соревнования среди 
коллективов.

При парткоме создана первич
ная организация общества «Зна- 
иие>, утверждена группа док
ладчиков, периодически прово
дится аттестация лекторов и 
пропагандистов сети партийного 
н комсомольского обучения.

Партийный комитет в порядке 
контроля на. своем заседании 
рассматривал вопросы, связанные 
с аффективным использованием 
автотранспорта и сохранностью

горюче-смазочных материалов.
Уделяется достаточно внима

ния бригадной форме ораниза- 
ции труда, которой охвачено 95 
процентов работающих на пред
приятии. 22 бригады работают на 
единый наряд с применением 
КТУ, 10 бригад — методом бри
гадного подряда. В цеховых 
парторганизациях созданы ко
миссии контроля хозяйственной 
деятельности администрации.

Вместе с тем отмечено, что 
партийный комитет еще не дос
таточно осуществляет руковод
ство работой по эффективному 
использованию автотранспорта, 
не выполнены плановые задания 
по объему перевозимых грузов, 
по продолжительности работы и 
коэффициенту использования 
автотранспорта. Партком осла
бил работу по внедрению лицевых 
счетов экономии, не предъявля
ет должной требовательности к 
хозяйственным руководителям в 
связи с работой по экономному 
расходованию горюче-смазочных 
материалов.

Несмотря на принимаемые ме
ры, не улучшается состояние тру
довой и производственной дис
циплины. Увеличилось количест
во прогулов: 1984 год — 41 че
ловеко-день, 1986 год — 56 че- 
ловеко-дней, в два раза увели
чилось количество лиц, достав
ленных в медвытрезвитель, рас
тет текучесть кадров.

Еще недостаточны меры по 
профилактике нарушений дисцип
лины и правил техники безопас
ности, не ужесточен контроль за 
работой водителей на линии. 
Имеют место случаи использо
вания в личных целях автотранс
порта. Комиссии контроля хо
зяйственной деятельности адми
нистрации недостаточно осущест
вляют контроль за эффективным 
использованием автотранспорта и 
обеспечением сохранности горю
че-смазочных материалов. В дея
тельности партийных групп эти

t

вопросы также ие находят отра
жения. На рабочих местах не
достаточно средств наглядной 
агитации. Нет системы в учебе 
партгрупоргов, парторганизато
ров. Не изжиты цементы фор
мализма в организации социали
стического соревнования, не всег
да оперативно подводятся его 
итоги.

Партийный комитет АУС счи
тает недостаточной работу, про
водимую парткомом УАТа по по
вышению эффективности исполь
зования автотранспорта и обес
печению сохранности горюче-сма
зочных материалов.

Партком АУС обязал партком 
УАТа, руководство, профсоюз 
тт. Андреев В. П., Меньшиков 

Н., Чупров В. П.) направить 
усилия коллектива на безуслов
ное выполнение плановых зада
ний и принятых соцобязательств 
по всем технико-экономическим 
показателям.

Партком УАТа (т. Андреев 
В. П.) обязан вести целенаправ
ленную работу в коллективе по 
воспитанию чувства бережливо
сти у каждого работника, эко
номного расходования матери
ально-технических ресурсов. При
нимать самые строгие меры воз
действия к лицам, допускающим 
разбазаривание социалистической 
собственности.

На основе широкого внедре
ния бригадного подряда созда
вать условия по всемерной эко
номии материальных средств, 
эффективному использованию ав
тотранспорта в строительстве.

Партком АУС потребовал от 
партийного комитета автотранс
порта более эффективной работы 
комиссии контроля хозяйствен
ной деятельности. Нацелить 
усилия на повсеместный спрос с 
руководителей любого эвена ра
боты по обеспечению режима 
экономии.

Поставлены задачи перед парт
комом, профкомом по направле
ниям политико-воспитательной 
работы.

Мощный К-701 круто развернулся и встал в ряд с други
ми машинами. Иа кабины спустился кряжистый, бодрый ие
по возрасту, мужчина.

Пенсионер — это слово совершенно не вяжется с обликом 
Михаила Васильевича Шадрина. А. ведь, уже год, как то
варищи по работе поздравили его с уходом на заслуженный 
отдых. Но он по-прежнему работает в родном СМУ. Три 
десятка лет — таков стаж работы Михаила Васильевича 
в седьмом строительно-монтажном управлении.

За все эти годы в его трудовой книжке нет других за
писей, кроме благодарностей н поощрений. Ветеран с пол
ной отдачей продолжает трудиться, перевозя ка своей мощ
ной машине тяжелую строительную технику, воспитывает ра
бочую молодежь. С его помощью ни одни десяток нович
ков освоил нелегкую профессию тракториста.

На снимке: М. В. Шадрин у своего К-701. *
Фото А. МАКЕКО.

Информирует Иркутская ЦНТИ
^изоляционная КОМПО- ХОД ПООИЗВОЛСТПЯ ИТИЛАИЯ IГидроизоляционная компо

зиция для защиты сооруже
ний от атмосферных осадков 
и проникновения грунтовых 
вод рекомендуется при кро
вельных и гидроизоляционных 
работах в гражданском и 
промышленном строительстве^ 

В предлагаемой композиции 
взамен низкомолекулярного 
полиэтилена применяется
атактический полипропилен, а 
в качестве наполнителя — от
ходы производства этилена.

Технология приготовления 
композиции следующая. От

ход производства этилена 
смешивают с атактическим 
полипропиленом н нагревают 
до полного растворения. В по
лученную смесь вливают би
тум, расплавленный при 180 
град., и полученный состав 
тщательно перемешивают в 
течение б минут.

• • #
Предложен способ гидроизоля

ции балконов рулонным по
лимерным невулканизирован- 
иым материалом кармизолом, 
что в 2—3 раза снижает тру
дозатраты.

Идут колдоговорные конференции

РАБОТАТЬ И РАБОТАТЬ
В СТРОИТЕЛЬНО - МОН

ТАЖНОМ управлении 
Jft 6 состоялась профсоюзная 
конференция по проверке вы
полнения коллективного дого
вора администрации и проф
союзного комитета ва первое 
полугодие.

Результаты работы подраз
деления в этом году далеки 
от желаемых. За первое по
лугодие план выполнен толь
ко по товарной строительной 
продукции (генподряд). Так 
что коллективу нужно рабо
тать и работать для повыше
ния организованности, четко
сти, исполнительской дисцип
лины, ответственности каждо
го за вверенное ему дело.

Основные средства и люд
ские ресурсы были сосредото
чены на пусковых объектах и 
комплексах. Завершение полу
годия ознаменовалось весо
мым достижением коллектива: 
была сдана вторая очередь 
•авода БВК, что позволит да
вать дополнительно 20 тысяч 
тонн белково-витаминного 
концентрата в год. Весомый 
вкла 1 в Продовольственную 
программу страны. Заслужи
вает внимания работа подраз
деления в области рационали
зации. Экономия от исполь
зования в производстве рац
предложений я изобретений 
составила 74,7 тысячи рублей. 
Лучшие рационализаторы: 
А. Н. Суханов (ему на кон
ференции бал вручен вымпел 
комиссии по рационализации 
и изобретательству при ЦК

профсоюза), В. И. Быковский,
А. А. Пугачев.

Внедрение мероприятий на- 
учно-технического прогресса, 
рациональное использование 
машин, соблюдение режима
экономии способствовали эко
номии электроэнергии, метал
ла.

Проводимая в СМУ работа 
о кадрами оставляет желать 
лучшего: по-прежнему число 
уволенных превышает число 
принятых на работу. Увели
чилось количество прогульщи
ков по сравнению с первым 
полугодием прошлого года.

Все эти н ряд других по
казателей работы СМУ ju 6 
месяцев были изложены в 
докладе начальника И. В. Ка- 
вунина.

От профсоюзной организа
ции с отчетом выступил пред
седатель профкома В. Н. Глу
хов.

— Социалистическое сорев
нование было нацелено на 
достойную встречу 40-лети я
Великой Победы советского 
народа, — отметил он. — 
Многие бригады очень актив
но участвовали в этом сорев
новании. Победителями по 
СМУ вышли бригады Ю. В. 
Кувпшнова и С. Г. Голикова. 
Они награждены почетными 
грамотами ГК КПСС и де
нежными премиями. Профком 
совместно с администрацией

продолжал вести соревнование 
на пусковых комплексах БВК 
и ТЭЦ-9 (с апреля). На комп
лексе БВК активно работал 
совет бригадиров, подводи
лись итоги за неделю, месяц, 
квартал. На совете бригади
ров решались вопросы произ
водственного н бытового ха
рактера. Число участвующих 
в соревновании на комплексе 
бригад доходило до 17, глав
ный тон в соревновании за
давали бригады СМУ-6. Все 
вто в немалой степени спо
собствовало своевременной 
сдаче второй очереди завода 
БВК.

Сейчас нужно до такой же 
степени довести организацию 
соревнования на ТЭЦ-9. А в 
целом СМУ активно включит
ся в соревнование в честь 
XXVII съезда КПСС.

Все бригады СМУ обяза
лись работать по почину тов. 
Ковалева, но не всем вто 
оказалось по плечу, из 14 
бригад не имеют нарушений 
трудовой дисциплины за по
лугодие только три: Н. И. По
лищук, В. К. Карпушова, 
Е. М. Пермяковой. Меньше 
стало, нарушений в бригадах 
С. Г. Голикова, А. А. Бек-Бу- 
латова. Надо сказать, что ос
лабили работу товарищеские 
суды, снизили свою требова
тельность к нарушителям. То 
же самое можно сказать и о 
цеховых комитетах.

В первом квартале на пре
зидиуме групкома заслуши

вался вопрос о соревновании 
в СМУ-6 по методу тов. Б а
сова, обсуждался он н на 
профкоме. Отмечен формализм 
в подведении итогов, состав
лении отчетов, несвоевремен
ное ааполненне стендов.

Что касается бытовых усло
вий на производстве, в док
ладе отмечались несвоевре
менный ремонт бытовок, не
достаточней обеспеченность 
спецодеждой н замена ее, 
срыв сроков выдачи спецмо- 
лока на БВК и ТЭЦ-9.

О резервах выполнения 
плана, укреплении трудовой 
и производственной дисципли
ны, сокращении потерь рабо
чего времени, непроизводи
тельных работ говорили в сво
их выступлениях на конфе
ренции работники СМУ.

Бригадиры А. А. Бек-Була
тов и С  Г. Голиков на при
мере работы своих бригад 
остановились на неиспользо
ванных резервах. В частно
сти, на несвоевременной пос
тавке на участки малой ме
ханизации, получении ее от 
УЭС в неисправном состоя
нии. «Без малой механизации 
работать трудно», — продол
жил их мысль начальник 
третьей* участка П. И. Соды- 
лев. Главный инженер СМУ
— М. В. Новиков проанали
зировал причины невыполне
ния плана СМУ. Старший ин 
тженер ПТО А. А. Пугаче»

говорил о необходимости мак
симальной механизации всех 
работ.

Заместитель главного инже
нера АУС Ю. А. Попов по
благодарил коллектив за вы
полнение задачи государст
венной важности — сдачу 
второй очереди завода БВК. 
Отметил неудовлетворитель
ную работу отделов СМУ, за
нятых поставкой материалов, 
все еще остающееся ненор
мальным положение о охра
ной труда и техникой безо
пасности.

Коллектив СМУ должен в 
кратчайшие сроки мобилизо 
вать все свои силы н матери 
ально-технические ресурсы 
Задачи на год очень сложные 
Главная — сдать котлоагре 
гат № 10 на ТЭЦ-9. Не сни 
мается с повестки дня и 
АЭМЗ: в августе нужно сдать 
заказчику крановый пролет. 
В совхозе «Нельхайский» — 
завершить строительство 6 
домов. Продолжить рубку 
просеки на керосинопроводе. 
До конца года остается б ме
сяцев. За это время нужно 
освоить 3 миллиона рублей. 
Тут есть над чем задуматься 
и руководству, и профсоюзно
му комитету подразделения. 
И есть над чем работать и 
работать.

Л. МУТИ НА.
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НАЧАЛО П О Л О Ж Е Н О
|ф  В работе коллектива авто- 

базы № 3 есть свои специ
фические особенности, кото
рые отличЛот эту автобазу 
от других в системе управле
ния автотранспорта стройки. 
От спокойствия, выдержки, 
профессиональных качеств, 
точности, исполнительности 
водителей зависит рабочий 
ритм всей стройки.

23 бригады трудятся в этой 
базе. И восемнадцать — это 
коллективы бригад водителей 
И если даже в салоне одно
го — двух автобусов возник
нет конфликтная ситуация, то 
цепная реакция испорченного 
настроения до конца рабоче
го дня будет будоражить мно
гие коллективы. Как известно, 
без хорошего настроения не
мыслим производительный 
труд.

— Сердцем наших автобаз 
можно по праву назвать имен
но нашу, — говорит ее 
начальник Владимир Николае
вич Чесноков.

В пять часов утра, когда 
многие ангарчане видят еще 
сладкие сны, начинает свой
напряженный рабочий день
автобаза Ns 3 УАТа стройки. 
В шесть часов 18 минут на
чинают выезжать с автобазы 
автобусники, маршруты ко
торых—огромная строительная 
площадка города: заводы ж е
лезобетонных изделий, Ир
кутск, Одннск, Савватеевка, 
подшефные колхозы и совхо
зы Аларского района, всех
маршрутов и не перечислить. 
Автобусный парк у нас со
лидный: «Таджикистаны» 2; 5, 
«Лазы», «Пазы», «Лназы» и 
другие автобусы составляют 
машинный парк, который еже

годно обновляется и попол
няется.

Каждая транспортная еди
ница, как и люди, требует и 
заботы и внимания. Послед
них два года в этом коллек
тиве большое внимание уде
ляется м ! а т е р и а л ь » о -  
техннческой базе, проявля
ется забота о работниках, об 
эстетике и культуре производ
ства.

11 июля этого года в ЦК 
КПСС состоялось совещание 
по вопросам ускорения науч
но-технического прогресса, на 
котором с докладом «Корен
ной вопрос экономической по
литики партии» выступил Ге
неральный секретарь ЦК 
КПСС М. С. Горбачев.

В докладе подчеркнуто: 
«Сейчас никто не оспаривает, 
что капитальные вложения, 
направленные на реконструк
цию, дают примерно вдвое 
выше отдачу, чем при новом 
строительстве». И на третьей 
автобазе взят курс именно на 
реконструкцию.

В конце 1985 года был за
пущен блок цехов. И один 
из них — шннно-монтажный. 
Смонтированный специализи
рованный стенд для демонта
жа шин позволил улучшить 
культуру производства, а зна
чит, и качество работ, эконо
мит время ремонтников.

При этом надо учесть, что 
реконструкция на этой базе 
— это прежде всего рацио
нальное и экономное исполь
зование имеющихся произ
водственных площадей. Рас
ширен обойный цех, в кото
ром ведется ремонт сидений, 
пошив чехлов и т. д. В элект
роцехе задействован стенд

для проверки электрообору
дования, электроинструмен
тов.

Реконструкция цеха для
слесарей по оборудованию и 
сантехников также позволила 
улучшить условия труда, а 
значит, и производительность. 
Была произведена реконструк
ция склада запчастей—одного 
из важнейших цехов автоба
зы. Теперь работа по выда
че, учету и хранению запас
ных частей значительно улуч
шилась.

Расширена территория сва
рочного цеха. Установлен но
вый сварочный аппарат, что 
повлияло на качество ремон
та автобусного парка и т. д. 
Все эти мероприятия направ
лены не только на улучшение 
материально-технической ба
зы, но и, несомненно, влияют 
на морально-психологический 
климат, на стабильность кад 
ров, так как улучшение ус
ловий труда — это хорошее 
настроение, желание работать 
активно, творчески. На ре
конструкцию блока цехов бы
ло затрачено 25841 рубль.

Благоустраивается н терри
тория автобазы. 153 тысячи 
рублей — деньги немалые и 
были использованы они ра
ционально и экономно.

Преобразились и бытовые 
помещения. Отдельные шкаф
чики для рабочей и чистой 
одежды, душевые —‘ все это 
не только определенный уро
вень комфорта, но н привитие 
чувства хозяина своего про
изводства. Теплый переход в 
профилакторий ремонта авто 
машин — это не только удоб
но и практично, но позволило 
снизить процент простудных

заболеваний. Установлены ти
таны с горячей водой, во 
время обеденного перерыва, 
до начала рабочего дня и 
после водители, ремонтники 
могут сыграть в теннис, биль
ярд, домино.

Сейчас в стадии готовности 
буфет-столовая, которая жиз
ненно необходима н ремонт
никам, и водителям. Не каж 
дый успевает дома позавт
ракать в столь ранний час. 
Оборудование буфета-столо
вой уже завезено, н сдержи
вает открытие только отсутст
вие холодильного шкафа 
ШХ-1/2 С.

Большую помощь в рекон
струкции базы оказали кол
лективы строительно-монтаж
ных управлений № 2 и М 7.

Монтаж оборудования, сан
техники, вентиляции велся 
собственными силами. Актив
но трудились газоэлектросвар- 
щнк Г. В. Тонкошкуров, сле
сарь по оборудованию М. Г. 
Алексеев, электрик М. А. Анд
рушко, инженер-электромеха
ник П. М. Косянчук и дру
гие.

Большие планы у руковод
ства автобазы на перспективу 
— строительство теплой ме
ханизированной мойкн. Целая 
папка документов уже собра
на по этому вопросу. Эта но
востройка поможет содержать 
автобусы в хорошем санитар
ном состоянии, что повысит 
культуру обслуживания. Име
ется проект по строительству 
станции диагностики, что 
улучшит качество подготовки 
к эксплуатации имеющего
ся парка.

Коллектив автобазы № 3 с 
хорошими технико-экономичес
кими показателями завершил 
второй квартал текущего го
да. План по автоперевозкам 
выполнен на 105 процентов, 
выработка на одного работа
ющего составила . 106,6 про
цента, снижена себестоимость 
грузоперевозок на 1,8 про
цента.

Л. НИКИТИНА.

ПРОРАБ
5АДОНОВ

Николай Николаевич 
Бадонов пришел на ан
гарскую стройку пять лет 
назад. Начинал маете- 
ром в УЭС, ныне он про
раб пятого участка 
СМУ-4. Коллектив участ
ка сейчас работает на 
возведении очистных со
оружений НПЗ, а в во
семьдесят третьем они 
трудились на объектах 
сельскохозяйст в е н н о г о  
назначения в подшефном 
Аларском районе. За ус
пешное выполнение за 
даний по решению Про
довольственной програм
мы Николаю Николаеви
чу Бадонову была вру
чена Почетная грамота. 
Ангарского управления 
строительства.

На енвмке: прораб
участка Ж 5 СМУ-4 Н. Н. 
Бадонов.

Фото А. МАКЕКО.

Человек на своем месте

Ш4РНАЯ
ПРОФЕССИЯ

К ОНСТАНТИН Сазонов 
пришел трудиться в кол

лектив ангарских строителей 
сразу же после окончания 
службы. А было это трид
цать лет назад. Несколько 
месяцев работал слесарем в 
автотранспортной к о н т о р е  
№ 1, в мае же 1956 года пе
ревелся в строительно-мон
тажное управление М  4 — 
тогда четвертый строительный 
район.

Стройка в 50-е годы только- 
только набирала силы. О зем
леройных механизмах прихо
дилось мечтать. Поэтому не 
случайно молодому человеку 
было предложено поработать 
землекопом. Сейчас этой 
профессии нет и в помине, а 
тогда она была одной из ве
дущих. На стройке люди этой 
профессии были особенно 
нужны при сооружении под
земных коммуникаций.

Кажется, что особенного, 
бери лопату и копай, и нет 
тут никакой сложности. Одна
ко это мнение ошибочное. На 
самом деле профессия земле
копа — тяжелый физический 
труд, здесь приходится не 
только копать лопатой,' но 
уметь действовать ломиком, 
киркой, а без определенных 
навыков такая работа стано
вится в тягость. Землекопу 
нужны не только знания, сно

Все это хорошо понимал 
Константин Сазонов. Траншеи, 
которые он копал, после ук
ладки трубопровода без до
полнительных трудозатрат 
можно было засипеть. Через 
четыре года Константина Фи
липповича переводят работать 
трубоукладчиком. Работая по 
этой профессии в течение се
ми лет, он одновременно ос
воил профессию электросвар
щика. С 1967 года Сазонов 
стал трудиться электросвар
щиком ■ остался верен этой % 
профессии до сегодняшнего 
дня.

Работая 18 лет бессменно, 
Константин Филиппович на
глядно показал, на что спо
собен человек, если к пору
ченному делу относится доб
росовестно. Не случайно Кон
стантин Филиппович за иск
лючительную ответственность,

в труде, за большой личный 
вклад в строительство пуско
вых комплексов был награж
ден в* 1971 году орденом Тру
дового Красного Знамени. Го
дом раньше ему была вруче
на юбилеДнаи ленинская ме
даль «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-лети я со 
дня рождения В. И. Ленина».

Сазонов принадлежит к тем 
людям, которые мало говорят, 
но много делают. И  это дей
ствительно так. Работая элек
тросварщиком, он выполняет 
самые сложные и ответствен
ные электросварочные рабо
ты. Ни Константина Филип
повича всегда можно поло
житься, зная, что он никогда 
и никого не подведет.

ровка, но и такие качества, 
как выносливость, терпение и 
солидная фнанческая закалка. 
При отсутствии машин земле
коп нес большую ответствен
ность за своевременную сдачу 
и эксплуатацию сетей водо
провода и канализации. Од
ним словом, от результатов 
труд1 землекопов зависело в 
то время очень и очень мно
гое.

В 1978 году имя Констан
тина Филипповича Сазо
нова б ы л о  з а н е с е н о  
в книгу Почета подразделе
нии. В его трудовой книжке 
за период работы на стройке 
записано 31 поощрение. Он 
является ударником коммуни
стического труда, последние 
годы набирается членом цехо
вого профсоюзного комитета 
участка № 1. В коллективе 
пользуется большим автори
тетом.

Такие люди, как Констан
тин Филиппович Сазонов, яв- 
ляются гордостью нашего под
разделения, своим честным, 
самоотверженным трудом они 
вносит большой личный вклад 
в выполнение сложных н от-

ветитиеиивх задач, которые 
стоит перед нашим коллекти
вом и завершающем году 
одиннадцатой пятилетки В ка
нун профессионального празд
ника хотелось бы вырааитъ 
искреннюю признательность 
Константину Филипповичу, ко
торый посвятил всю свою 
ждзнь самой мирной профес
сии на земле, профессии стро
ителя.

В. ДЕНИСЕНКО, 
и ч ш к к  отдела кадров 
СМУ-4, ваш внештатны# 
корреспондент.

На
К. ♦ .

■ныне: электросварщик

Г  ~ —^ ■ щ

_
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Пионерское лето

Ф Е С Т И В А Л Ь  В Е ЗД Е !
В дружине прошел празд

ник, посвященный XII Всемир
ному фестивалю молодежи и 
студентов. Этот праздник
нвнлся итогом работы дружи
ны под девизом: «Фестиваль
в Москве — фестиваль вез
де».

Ребята в курсе всех собы
тий нашей Родины. Прекрасно 
знают, что в Москве поднят 
флаг XII Всемирного фести
валя молодежи и студентов,
что со всех континентов в 
столицу Hatneft Родины съезд» 
лясь послан гм многих стран 
мира, что иосквнчн п все со
ветские люди ж и втс/>
радостного праз, а. Ф ^гк-

валь — вто демонстрация мо
лодежи в защиту мира. Фес
тиваль — вто главный про
тест против термоядерной вой
ны, против тех, кто хочет ли
шить детей детства. Фести
валь — это дружеские встре
чи, интересные разговоры.

И праздник «Русская яр
марка» преследовал задачу 
воспитания советского патрио
тизма, привитие любви к ис
тории наше Л Родины. На это 
веселое, торжественное зрели
ще прибыли гости со всех 
континентов в ярких нацио- 
i.'UHb* и гу костюмах с верите л w- 
г 1а г  жмотами, где прослав- 

•я* торию няшеб Годины,

жителей Великого Космоса, 
города и священные тради
ции Отечества.

Оригинальные задумки му
зыкального руководителя Ли
дии Григорьевны Гайдай сде
лали праздник ярче н содер
жательней.

Огромным успехом у детей 
пользовался концерт пионер
ских вожатых, они открыли 
праздник веселыми русскими 
песнями в пляской. Этот 
праздник гамый любимый у 
дете!.

Р. ХУДЯКОВА, 
нвлальапк пионерлагере
«Космос».

Дежурить на кухне не только обязанность...
Фото А. МАКЕКО.

ПРИГЛАШАЮТ УЧИТЬСЯ
АНГАРСКИЙ ПРОМЫШ

ЛЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИКУМ 
в 1985 году объявляет прием 
учащихся.

НА ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕ
НИЕ по специальностям: 

Промьни ленное и граждан
ское строительство.

Эксплуатация и ремонт 
строительных машин и обору
дования. '

Эксплуатация автомобиль
ного транспорта 
со средним образованием не 
2 курс, срок обучения 3 года.

Прием заявлений по 15 сен
тября.

НА 3 A 0 4 H 0 F  ОТДЕЛЕ
НИЕ по специальностям-

Технология приготовления 
пищи.

Товароведение и организа
ция торговли продовольствен
ными товарами.

Товароведение в организа
ция торговли промышленны
ми товарами
со средним образованием на 
2 курс. Прием заявлений по 
20 августа.

Документы сдавать По ад
ресу: г. Ангарск, 47 квартал, 
дом 23, телефон 9-80-00.

«РУССКАЯ
ЯРМАРКА»

Так назывался праздник, 
прошедший недавно в пионер
лагере «Космос». Еще задол
го до назначенного события 
в лагере царило оживление, 
всс 19 отрядов украшали кор
пуса, готовили себе костюмы, 
разучивали песни н танцы — 
словом, вовсю готовились к 
ярмарке.

И вот, наконец, этот день 
настал. По территории лагеря 
прошли глашатаи, созывая 
народ в гости, «к царю с ца
рицей».

На высоком холме распо
ложилась «царская свита». 
Чтобы пройти к парю, надо 
заплатить дань строгим страж
никам — спеть, станцевать...

На холм одна за другой 
поднимаются делегация — по- 
о ан ц ы  разных стран; — здесь 
француз*, англичане, немцы. 
Они были в традиционных 
костюмах. Верные царевы слу
ги принимают дары, подноси
ные посланниками, рассажи
вают дорогих гостей.

Когда же все делегации бы
ли представлены царю, начал
ся веселый концерт. Каждый 
мог показать здесь на что он 
способен. Ну, а после начали

§аботать «торговые ряды», 
десь можно было обменять 

жетон, заработанный исполне
нием песенки или танца на 
медовый пряник, калач нлн 
мороженое.

Работали аттракционы, зву
чала музыка, всем раздавали 
мороженое.

На полянке «Потанцуй-ка» 
мы плясали русские народные 
танцы. На полянке «Отгадай- 
ка» нам загадывали загадки, 
мы нх отгадывали. На полян
ке «Рассмеши Несмеяну» мы 
пытались рассмешить ее. На 
полянке «Харчевня «776 поро
сят» мы устно готовили блю
да. На «Сказочной полянке» 
рассказывали сказки. Было 
весело н хорошо.

Таня ПОДДУБСКАЯ, 
Лена ШАМАНОВА,

3 отряд.

Учебный комбинат Ангар
ского управления строительст
ва производит 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. 9-33-80.

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

Машинисты башенных кра
нов — срок обучения 6 меся
цев, стипендия 76 рублгй 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 * 
665801, г. Ангарск-1, пос. Но- 
вый-4, проезд автобусами № 4, 
6 до конечной остановки. Те
лефоны: 9-33-66, 9-33-72,

ММЖНАЯ
ПОЛКА

ДЛЯ ВАС 
СТРОИТЕЛИ

В Дом книги поступил оче
редной план выпуска литера
туры на 1986 год: «Стройиэ- 
дат», по которому вы сможе
те своевременно оставить пред
варительный заказ на литера
туру по строительству.

План состоит из двух час
тей: в первую включены из
дания, на которые гарантиру
ется выполнение заказов. Вто
рая часть плана содержит из
дания, выпускаемые в преде
лах плановых тиражей.

Вся литература включена в 
три основных раздела: «Строй- 
издательство», «Жилищно- 
коммунальное хозяйство. По
жарная охрана», «Искусство. 
Искусствоведение».

Вы сможете заказать лите
ратуру всех видов издания: 
научную, научно-популярную, 
производственно : техническую 
для , инженеров, техников я 
рабочих, учебную для сту
дентов вузов, учащаяся техни
кумов, профтехучилищ, а так
же справочники:

На J986 год «Отройнздат» 
предлагает:

Справочную литературу:
«Справочное пособие элект

ромонтажника». В нем дана 
срат&Зч. сведения по ялектро- 
пхинке, а также об основ 
ных материалах, применяе 
мых при изготовления у мои 
таже электроконсг.. цвй 
Приведены технические харак 
теристнки и схемы устройства 
аппаратов, трансформаторов, 
двигателей и электроизмери
тельных приборов. Для рабо
чих электромонтажников стро
ительных организаций.

Прокопченко И. П. «Жи
лищное и жилищно-строитель
ное законодательство». Спра
вочное пособие.

В нем изложены формы я 
методы правового регулиро
вания земельных и градострои
тельных отношений в жилой 
застройке. Рассмотрено зако
нодательство и практика регу
лирования отношений в сфе-

?е жилищного строительства. 
1редна5начена для инженер

но-технических работников 
местных Советов народных де
путатов, жилищных и жилищ
но-строительных организаций.

Учебная литература.
«Конструкции граж дански 

зданий». Учебное пособие для 
вузов.

Рассмотрены конструкции 
полносборных зданий и зда
ний со стенами из кирпича. 
Для студентов строительных 
вузов и факультетов, обучаю
щихся по специальности «Про
мышленное и гражданское 
строительство».

Гаевой А. Ф., «Курсовое и 
дипломное проектирование. 
Промыиле г-dibr-r » гпаж дамские 
здания». Учеоное пособие для 
г о  яикумов. Пособие содержит 
указания по выполнению кур
совых и дипломных проек
тов промышленных и граж
данских зданий, расчетно-кон
структивной части, техноло
гии и организации строитель
ного производства.

Г. КОПЫТОВА, 
продавец Дома км иг я.
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