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Д06Н* ПОЧЕТА
Подведены итоги соцяалн- 

тического соревнования в честь 
XXVII съезда КПСС за 17 де
каду.

В победители вышли: 
СТРОИТЕЛЬНО - МОН- 

Т АЖ НОЕ УПРАВЛЕНИЕ
№ 2.
‘ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОН

НЫХ ИЗДЕЛИЙ 3.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАС

ТОК № 3 СМУ-2 — НАЧАЛЬ
НИК МИШЕНЕВ ВАСИЛИЙ 
ФРОЛОВИЧ.

БРИГАДА ДОРОЖНЫХ
РАБОЧИХ СМУ-7 СОЛЕНО
ВА ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕ
ВИЧА.

БРИГАДА МАЛЯРОВ
СМУ-5 ХМЕЛЬ ВАЛЕНТИНЫ 
ПЕТРОВНЫ.

БРИГАДА ТРУБОУКЛАД
ЧИКОВ СМУ-4 СУХАРЕВА 
ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА,

Ф о т о р е х к о р  т а ж

ДОРОГОЙ ЛЕНИНА, 
ДОРОГОЙ ОКТЯБРЯ!

У ТРО 7 ноября. В празд
ничном убранстве наш 

город. И особенно его главная 
площадь — имени Владими
ра Ильича Ленина.

Г осу дарственный флаг
СССР, флаги союзных респуб
лик, лозунги, транспаранты, 
панно. Главная тема их — Ок
тябрь, труд, мир. И все это 
в красочном свечении алого 
цвета, цвета революции, 68 
лет назад возвестившей миру 
о рождении первого социали
стического государства.

Есть у нынешних октябрь
ских торжеств отличительная 
особенность. В канун праздни
ка опубликован проект новой 
редакции партийной Програм
мы, изменений в Уставе КПСС. 
Началось ичучение этих доку
ментов. Все мы активно гото
вимся к встрече XXVII съезда 
КПСС.

В 10 часов утра по пло
щади начинают шествие 

колонны демонстрантов города, 
рожденного Победой. В пер
вых рядах участников тор
жеств ветераны Великой Оте
чественной войны, партии и 
труда, коллективы-победители 
социалистического соревнова
ния.

Н А ГЛАВНОЙ площади 
города — коллектив Ан

гарского ордена Трудового 
Красного Знамени управления 
строительства. Идут строите

ли Ангарска—города, рожден
ного Победой. Красное знамя 
орденоносного управления не
сет заслуженный работник Ан
гарского управления строитель
ства, кавалер орденов Ленина 
и Октябрьской революции Гав
риил Николаевич Зверев, ма
шинист экскаватора седьмого 
строительно-монтажного уп
равления. Ассистенты — удар
ник коммунистического труда, 
ударник 11-й пятилетки Алек
сандр Петрович Добрышкин, 
слесарь ремонтно-механическо
го завода, и депутат Цент
рального районного Совета на
родных депутатов, кавалер ор
дена «Знак Почета» Иван Ва
сильевич Говорухин, бригадир 
управления энергоснабжения 
стройки.

Над колоннами демонстран
тов АУС строки трудовых ра
портов, на транспарантах пла
менеют слова: «Слава Вели
кому Октябрю!», «XXVII съез
ду КПСС — достойную встре
чу!», «КПСС — партия рабо
чего класса: партия всего
народа!», «Проект новой ре
дакции Программы КПСС — 
одобряем!».

З А ЗНАМЕНОСЦАМИ 
идут победители пред

праздничного соревнования — 
коллектив СМУ-7. Этот коллек
тив коммунистического отно
шения к труду, досрочно — к 
Дню Конституции — рапорто
вал о выполнении плана пяти
летки. Завершающий год пя
тилетки это подразделение от
метило призовыми местами в 
социалистическом соревнова- 
лии в честь 115-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленк- 
на, 40-летия Великой Победы 
и 50-летия стахановского дви
жения.

Т ЕМЕ научно-технического 
прогресса посвящены ло

зунги, транспаранты демонст
рантов второго строительно
монтажного управления. Кол
лектив последний год пятилет
ки дзнаменовал сдачей в экс
плуатацию азотной станции, 
самого крупного в городе 
склада обуви для торговой се
ти. Подразделение еще в сен
тябре рапортовало о досроч
ном выполнении плана пяти
летки.

И ДУТ домостроители ордено
носного Ангарска—первое 

строительно-монтажное управ
ление. За годы пятилетки ру
ками рабочих этого управле
ния возведены 3 школы, 7 дет
ских садов, 8 магазинов, 3 
поликлиники, 3 почты, профи
лакторий, торговый ueirrp, жи
лые массивы нашего города.

Сегодня рапортуют Ок
тябрю лучшие коллективы уп
рав !иия, досрочно выполнив

Идут домостроители Ангарска — СМУ-1.

шие задание 11-й пятилетки. 
Это комсомольско-молодежные 
бригады Евгения Грабаря и 
Гумбата Гюнуша, бригады Ва
силия Ивановича Жерноклева 
и Геннадия Владимировича 
Метляева, Михаила Иванови
ча Старикова, Николая Ники
товича Стеценко и Александра 
Николаевича Голоборолова 

В предо^яОпьским сс аи. ' лк- 
стическом соревновании луч
ших реультатов добились про
рабства Дубровского, мастер
ский участок Кухтина, трубо
укладчики Метляева, камен
щики Алеева.»

Н А ПЛОЩАДИ колонна 
строительно - монтажного 

управления № 3. Этот коллек
тив успешно участвует в со
циалистическом соревновании 
«XXVII съезду КПСС — 27 
ударных декад!». Он вышел в 
число победителей по городу 
в первом этапе этого сорев
нования. Неоднократно был 
первым в соревновании в честь 
съезда и среди подразделе
ний стройки.

И ДЕТ коллектив трубоук
ладчиков строительно

монтажного управления № 4. 
Его бригады ведут сооруже
ния йнженерных сетей на стро
ительных площадках промыш
ленных комплексов и объектах 
жилья и соцкультбыта. В 
СМУ трудится много славных 
коллективов. В числе победи
телей предоктябрьского социа
листического соревнования 
бригады трубоукладчиков Ва
лентины Семеновны Петуховой, 
выполнившей задание пятилет
ки к 50-летию стахановско
го движения, Дмитрия Ивано
вича Чурбанова.

Ц  А ПЛОЩАДИ — коллек- 
■■ тив строительно-монтаж

ного управления № 5, недав
но отметивший свое тридцати
летие. Сегодня у отделочников 
поистине праздничное настрое
ние: задание 11-й пятилетки 
выполнено к 68-й годовщине 
Великой Октябрьской социали
стической революции. 27 бри
гад досрочно рапортовали о за
вершении пятилетки. Среди 
первых — прославленные кол
лективы отделочников кавале
ра орденов Ленина и Ок
тябрьской Революции Екатери
ны Гавриловны Михалевой и 
полного кавалера орденов Тру
довой Славы Валентины Пет
ровны Хмель.

В соревновании под деви
зом «XXVII съезду КПСС-27 
ударных декад!» впереди идут 
бригады Невидимовой и Хмель, 
Колесника и Вотякова.

Среди демонстрантов ангар
ской стройки — коллективы 
СМУ-6, СМУ-8, СМУ-9.

Д ЛЯ тружеников строи
тельно-монтажного управ

ления № 6 этот год был отме
чен знаменательным событи
ем — сдачей второй очереди 
завода белково-витаминных 
концентратов.

Сейчас СМУ-6 занято на 
строительсть пускового комп
лекса ТЭЦ-9. Успешно трудят
ся здесь • бригады Голикова, 
Гриценко, Бек-Булатова, По
лищук.

U  А ПЛОЩАДЬ вступает 
11 колонна представителей 

СМУ-8, Деятельность этого 
управления целиком направле
на на выполнение Продоволь
ственной программы — строи- 

— ........

Фото И. АМОСОВА.

тельство производственных 
комплексов и жилья на селе.

Коллектив СМУ-8 возводит 
жилые дома, школы, детсады 
в селах Иркутской облаоти. 
Силами этого коллектива по
строено 8 зимних грунтовых 
теплиц на теплично-парнико- 
вом комбинате, до конца года 
будет сдано еще три. Весомой 
станет прибавка свежих ово
щей к столу ангарчан.

Досрочно завершила выпол
нение пятилетнего задания 
бригада Виктора Петровича 
Удота. Маяками в коллективе 
считают монтажника Сергея 
Петровича Крайнова, электро
сварщиков Николая Александ
ровича Ходоновича и Анатолия 
Терентьевича Ниснченко, про
раба Бориса Ивановича Де
мина.

1/ ОЛЛЕКТИВ девятого 
строительно - монтажного 

управления возводит овощехра
нилища, птицефабрики, жилые 
дома, объекты сельского хо
зяйства. Труженики этого кол
лектива работают на строи
тельстве городской школы 
ДОСААФ, контейнерной «Со
юзпечати», роддома.

Победителями предпразннч- 
ного социалистического сорев
нования стали коллективы 
строительно-монтажного участ
ка № 2 под руководством 
Василия Никифоровича Суп- 
рунова, прорабстьа Ани у сыт я 
Михайловича Сед;//., 
лексных бригад М.чр'г-с^авь 
Михайловича Кицел;.:*я и Ми
хаила ВнктороБИЧБ Елъкииа.

Окончание на 2 стр. 
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Родине Великого Октября* 
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ДОРОГОЙ ЛЕНИНк, 
ЛОРОГОЙ ОКТЯБРЯ!
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ОЛЛЕКТИВ ремонтно-ме
ханического завода АУС 

68-ю годовщину Великого Ок
тября встретил выполнением 
плана по всем технико-эконо
мическим показателям. В аван
гарде соревнующихся на за
воде бригады Ивана Павло
вича Буряка, Виктора Егоро
вича Долгова, Валерия Степа
новича Евсеева, Сергея Ва
сильевича Увакпна, досрочно 
справившиеся с заданием пя
тилетки. Среди участков здесь 
лидируют электроремонтный, 
литейный, по изготовлению ме
таллоконструкций.

А ПЛОЩАДИ — колон
на управления энерго

снабжения. Этот передовой 
коллектив постоянно занима
ет призовые места в социа
листическом соревновании. Вот 
и в канун Великого Октября 
он стал первым среди обслу
живающих подразделений 
стройки по результатам рабо
ты за третий квартал.

В соревновании впереди 
бригады Бориса Константино
вича Савченко, Ивана Василь
евича Г оворухина, Николая 
Яковлевича Блинова.

З А НИМИ ШЕСТВУЮТ 
труженики.. управления 

производственно - технологи
ческой комплектации стройки.

Немало трудовых достиже
ний на счету у этого коллек
тива. К 50-летию стаханов
ского движения выполнили 
план пятилетки бригада маля
ров Фридриха Генриховича 
Павлиховского, бригада стек- 
лорезчиков Дмитрия Иванови
ча Бужана, бригада слесарей- 
инструментальщиков Степана 
Дмитриевича Саврука.

К о л л е к т и в  управле
ния железнодорожного 

транспорта. Своей ритмичной 
работой он обеспечивает сво
евременную перевозку грузов.

За второй квартал железно
дорожники были в числе по
бедителей социалистического 
соревнования по стройке и 
городу.

В канун Великого Октября 
отлично поработали служба 
связи, возглавляемая Анато
лием Павловичем Скворцо
вым, станция Трудовая, брига
да Василия Федоровича Ми
хайлова, мастер Николай Пав
лович Соловьев.

В праздничной колонне

С ОТЛИЧНЫМИ результа
тами встречают октябрь

ский праздник водители строй
ки. Досрочно, 20 сентября 
1985 года, выполнен пятилет
ний план. До конца года до
полнительно будет перевезено 
4900 тысяч тонн народно-хо- 
зяйственных грузов. Оказана 
огромная помощь сельским 
труженикам в строительстве 
жилых домов, машинных дво
ров, промышленных комплек
сов.

Сегодня в праздничной ко
лонне идут победители социа
листического соревнования, 
досрочно завершившие пяти
летний план. Это коллективы 
пятой, первой, третьей, второй, 
восьмой автобаз.

В эти дни автомобилисты 
УАТа работают и перевозят 
грузы в счет февраля 1986 
года.

Н А ПЛОЩАДЬ вступает 
колонна управления про

изводственных предприятий. 
Это управление — одно из 
крупнейших среди строитель
ной индустрии Иркутской об
ласти. Успешно соревнуется с 
трестом Железобетон Главвос- 
токсибстроя и комбинатом 
Братскжелезобетон. Управле
ние обеспечивает все строящи
еся объекты города строитель
ными материалами, беспере
бойно шла поставка изделий 
на комплексы Энергоблок, 
ТЭЦ-9, АЗХР, БОС-3, жилье.

Неплохо справился коллек
тив с выполнением плана III 
квартала по объему валовой

продуицни, производительность 
труда повысилась на 2 про
цента.

В ПРАЗДНИЧНОЙ колон
не коллектив ~ коммуни

стического отношения к труду 
— завода железобетонных из
делий Лй 1. Вот уже десять 
лет с честью носит это почет
ное звание завод.

Многими трудовыми почи
нами славен коллектив, славен 
своими людьми. В канун 
праздника звание лучших по 
профессии присвоено формов
щику Владимиру Николаевичу 
Стяжкину, арматурщику Ми
хаилу Павловичу Матий. Хо
рошо известны в управлении 
производственных предприя
тий бригады электросварщи
ков Берты Георгиевны Руда
ковой, формовщиков Иннокен
тия Павловича Самойлова, ре
монтников Анатолия Хрисан- 
тьевича Скоробогатова.

И

ДУТ труженики второго 
завода железобетонных 

изделий — коллектив комму
нистического отношения к тру-
ду.

Лучшими в социалистичес
ком соревновании стали здесь 
бригады формовщиков Анато
лия Сидоровича Левчука, ар
матурщиков Виктора Мнхай-. 
ловнча Карнаухова, выполнив
шие план пяти лет, транспор- 
терщнки Татьяны Григорьевны 
Аксеновой, формовщица Нина 
Ивановна Жданова, кранов
щик Таисия Ивановна Капус
тина, бригадир ремонтников 
Виктор Андреевич Фомкнн,

транспортерщик Валентина Ми
хайловна Новикова.

К о л л е к т и в  коммуни
стического отношения к 

труду — завод железобетон
ных изделий № 4 — в числе 
постоянных лидеров социали
стического соревнования уп
равления производственных 
предприятий стройки. Лучши
ми здесь названы — формов
щики Владимира Алексеевича 
Герасимова; Бориса Василье
вича Полыгалова, Владимира 
Михайловича Соколова, мото
ристы Григория Васильевича 
Милина.

Неоднократный лидер со
циалистического соревнования 
среди подразделений управле
ния производственных пред
приятий — коллектив завода 
железобетонных изделий № 5.

На предпраздничной трудо
вой вахте в честь 68-й годов
щины Великого Октября впе
реди коллектив арматурного 
цеха, руководит которым Ва
силий Маркелович Бикмаев, 
цех по изготовлению минераль
ной ваты под руководством 
Алексея Ильича Маценко, ком
сомольско-молодежный кол
лектив Анатолия Алексеевича 
Никифорова, бригады Николая 
Ивановича Бурунова и Алек
сандра Алексеевича Киселе
ва.

К ОЛЛЕКТИВ первого де
ревообрабатывающего ком

бината выпускает столярные и 
погонажные изделия, которы
ми обеспечивает строительные 
площадки города.

Ударным трудом встречает 
праздник Октября бригада 
коммуниста Анатолия Гурье
вича Подваркова.

П ИЛОМАТЕРИАЛАМИ и 
столярными изделиями 

обеспечивает стройку второй 
деревообрабатывающий . ком
бинат, носящий почетное зва
ние коллектива коммунисти
ческого отношения к труду.

Поистине ударным был этот 
год для бригады плотников 
Владимира Тимофеевича Ми
хеева. Пятилетнее задание 
этим коллективом выполнено 
к 115-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина.

Завершает колонну ангар
ских строителей праздничная 
колонна коллектива отдела 
рабочего снабжения Ангар
ского управления строительот-

Встречая 68-ю годовщину 
Октября, работники торговли 
широко развернули соревнова
ние за повышение эффектив
ности и качества работы, за 
культуру обслуживания горо
жан.

Заслуженной популярностью 
пользуются у ангарчан мага
зины: «Сибирячка», «Олимпиа
да», «Товары для мужчин», 
«Радуга».

Много прекрасной молодежи 
трудится в этом коллективе. 
В преддверии попздника на го
родском конк)рее профессио
нального мастерства лучшими 
признаны продавец Валентина 
Барташкина, повар Марина Ни- 
тиевская, кассир-контролер 
Светлана Смирнова.

Праздничным шествием ан- 
гарчане продемонстрировали 
единодушную подде эжку кур
са нашей партии, свою реши
мость бороться за интенсифи
кацию производства, укрепле
ние экономики отраны.

Наш корр.

Фото А. МАКЕКО.

Г р у з а м -
зеленую
у л и ц у

Более десяти лет ноеит почет
ное звание коллектива комму
нистического отношения Ку труду 
станция Шлакоблочная, началь
ник станции — Пасконная Анна 
Егоровна, председатель цехового 
комитета Михайлова Тамара Ти
мофеевна. Это почетное звание
коллектив станции старается оп
равдать своими конкретными де
лами и в настоящее время.

Встав на трудовую вахту по 
достойной ватрече 68-й годов
щины Великого Октября, XXVII 
съезда КПСС, успешному завер
шению плана грузоперевозок 
1985 года и 11-й пятилетки в 
целом, коллектив станции плаи 
грузоперевозок сентября выпол
нил на 101,7 процента. План
погрузки вагонов — на 102,5 
процента. Перевыполнен показа
тель статической нагрузки на ва
гон: при норме 42,9 тонны фак
тически 44,4 тонны. Простой ва
гона под технической операцией 
сокращен на 0,7 часа.

Хороших показателей в работе, 
в выполнении социалистических 
обязательств добились омены де
журных по станции Лапиной 
А. И., Верховецкой Л. П., стар
ший приемосдатчик груза Ми
хайлова Г, Т., дежурные стрелоч
ного поста Новикова М. Н„ Де
р е в а  Д. G.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
•■•шт. корр.
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Расс называем о рацио нал и за? 

торской деятельности в СМУ-5

Страница рационализатора и изобретателя

СМЕЛЕЕ ВНЕДРЯТЬ НОВОЕ
В режливостью новый агрегат 

СО-169, который подготовили 
с электромеханического уча
стка Басимов P. X., Вндигер 
А. К.

Залогом успеха в слажен
ной деятельности бригады яв
ляется безаварийная работа 
штукатурной станции, и здесь 
немаловажную роль играет мо-

НАШЕМ коллективе от
делочников работают 32 

бригады. Остановлюсь на двух 
бригадах, руководимых Гарц 
Галиной Васильевной и Неви- 
димовой Еленой Владимиров
ной.

Бригада Гарц Г. В. выпол
няет штукатурные работы в ос
новном на объектах культур
но-бытового назначения и при 
необходимости — на жилых 
домах. Отличает эту бригаду 
хорошее качество штукатур
ных работ и быстрота. Руко
водил бригадой до марта 1986 
года Бурчак Иван Никитович.
В связи с достижением пенси
онного возраста он уступил 
место молодому коммунисту 
Гарц Галине Васильевне. Кол
лектив бригады везде и во 
всем сегодня помогает ей.

Натуральный показатель по 
выработке у бригады — один 
из самых высоких по строи
тельно-монтажному управле
нию № 5 среди штукатурных 
бригад и достиг за второй 
квартал 20,8 кв. метра, а за 
9 месяцев — 19 кв. метров. За 
этими цифрами стоят люди, 
их умение работать и желание 
учиться работать по-новому.
Появилось хорошее начинание торист штукатурной станции 
в использовании новых меха- кандидат в члены КПСС 
низмов, средств малой механи- Львов В. В., а в случае от- 
зации. Костяк бригады состав- сутствия его мотористы 
ляют рабочие со значительным Головин В. И. и Иванов А. А.

еще и трудно, но зато какое 
удовлетворение получают все 
после внедрения нового. При
веду один пример. При веде
нии отделочных работ по фа
саду учебно-курсового комби
ната в бригаде, руководимой 
коммунистом Невидимовой 
Е. В., впервые в СМУ-5 был 
применен агрегат высокого

стажем — это Меньшикова 
Анастасия Трофимовна, Войно- 
ва Людмила Ильинична, Чупи- 
на Ираида Викентьевна, Ры- 
женко Григорий Петрович,

Сегодня бригада осваивает 
облицовку стен ракушечником 
и устройство полов из поли
рованных мраморных плит на 
здании Центрального РК

Дьяченко Наталья Васвльевна. КПСС. Не все сразу у членов
бригады получается, есть и

ТВОРЧЕСКИЙ ЭНТУЗИАЗМ)
Миссия строителя почетна и ческой деятельностью в рацп- 

ответственна. Напряженно онализации, принимая самое 
трудятся над выполнением активное участие в обществен- 
программы 11-й пятилетки и ной жизни подразделения, 
отделочники строительно- Ни одно полезное предложе-
монтажного управления № о. ние не осталось без внимании,

До конца года предстоит ответа, без принятия соответст- 
ввести в эксплуатацию десят- вующих решений. Использо- 
ки жилых домов, объектов ванне в производстве их ра- 
культурно-бытового назначе- ционализаторских предложе
ния, создать надежный задел нид позволило сэкономить 27,3 
для высокопроизводительного ТЫСг руб., предложения на- 
труда в будущем. правлены на совершенствова-

Определенный вклад вносит ние механизмов, механизацию 
творчество рационализаторов трудоемких процессов отде- 
в развитие технического про-’ лочных работ, 
гресса. Современный рост тех- %я ~ «
нического уровня производства М®лентьев С. Н. и Басимов
немыслим без внедрения ра- * неоднократно признавь-
ционализаторских предложе- лись л>гчшяи|ви Рйционализато- 
ннй. Немало ценных из них Раин стройки, награждались 
подали за последние годы почетными грамотами, ценны- 
электромонтер Басимов Рамзи ми подарками. п у _ о в и ч

н ^ФИ̂ и Г аСРеЬВосСтьРя°иИХ  уполномочена» «риза!
колаевич, инженер-технолог На снимках: слесарь С. Н.
Потапова Любовь Матвеевна, Мелентьев и начальник УММ 
Все они трудятся в СМУ бо- Н. И. Шатохин, электромон- 
лее 15 лет, сочетая основную тер P. X. Басимов. 
работу на производстве с твор- Фото А. МАКЕКО.

ПРИМЕНЕНИЕ
М /ЛОЙ  

МЕХАНИЗАЦИИ
J j  СМУ на отделочных ра- ка из-за отсутствия полной

ботах находят широкое технической документации. Не
применение различные средст- питальный ремонт подъемников
ва малой механизации: штука- на РМЗ не организован,
турные, малярные, столярно- СМУ-5 таких условий не име-
плотницкие станции, м а ■ ет. Нет запасных частей на
л я р н ы е  агрегаты, в том целый ряд средств малой ме-
числе высокопроизводитель- хапизацки, хорошо зарекомен- _______________ ____________________________
ные, хорошо себя зарекомен- довавших себя в работе. Это
довавшие — С0-150, СО-169, растворонасос С0-50, маляр- УСКОРЕНИЕ научно-технического прогресса
7000-Н, механизмы для строж- ные агрегаты СО-150, СО-169. J  _  Это требование жизни. Оно коренным об-
ки, шлифовки полов, механиз- СМУ испытывает большие за- разом зависит от внедрения в производство до-
мы для приготовления раство- труднения в эксплуатации ра- Стижений науки и техники.
ров и ряд других. И все же створонасосов СО-49 шз-за от- и _ыскнвать пути СНИжения себестоимостиеще велика доля ручного тру- сутствия коленчатых валов. Изыскивать пути снижения сеоестоимости
да на штукатурных, плотниц- гтоот-ьТЬгвоюРОИоаботу полов. механизм для подгонки оконных ствсрокких и малярных работах. ® распоряжении СМУ-5 тельность труда, то есть строить свою раб у ц других средств налой механизации. В ста-

22 штукатурных станции раз- так, чтобы производство отличалось высоко» Р пазоаботок находится механизм для удяле-
Узким местом на отделочных личных марок, часть из кото- ния шлама при устройстве, мозаичных монолит-

работах является вертикаль- рых требует замены, а в це- кие задачи ставит партия!*еред трудовыми кол- ных noj]QB ц механизмов,
ный и горизонтальный тран- лом парк — пополнения. Все лективами, руководителями больших и малых
спорт подачи компонентов и штукатурные станции имеют в звеньев. Штукатурные и малярные бригады обеспечи-
составов декоративной штука- комплекте прицепной пандус, Коллектив отделочников не остался в стороне ваются инструментом, инвентарем и оснасткой
турки и мозаичных полов. Эти перевозимый отдельно от стаи* от ~ТИХ важных леп Нашим коллективом neDe- согласно нормокомплектам, функционирует
работы выполняются вручную, цин. Это требует значительных смотрены8 8соц нал истичес ю!еИ о б я т ва“ наме- звеньевая система организации труда в бригадах.
Имеющиеся на стройке тран- ресурсов. Мы считаем, что по чен,ы ПутИ внедрения новых прогрессивных Задачи, поставленные перед коллективом отде- 
спортеры, элеваторы здесь не примеру иркутян нужно изго- средств малой механизации, а также поставлены лочников по успешному завершению пятилетки,
находят применения из-за тавливать штукатурные стан- задачи по механизации трудоемких процессов. по обеспечению ввода объектов жилья и соц-

спортабельности, немобильно- что даст годовой экономиче- Трудоемкость отделочных работ на объектах вогоТпрогресснвногоВНннструмента Традств^малой
сти. Эти средства должны быть ский эффект 17 тыс. рублей. жилья и соцкультбыта составляет 3 0 -4 0  про- механизРацРниС Следовательно необхоГимо и з "
легко перемещаемыми, быстро СМУ-5 принимает меры по со- Центов от общей трудоемкости сооружаемого вать „ вцнедрять вн ' ре(ш^  резервы н о в ы Г ^ -
устанавливаемыми и уиипрп- кояшёяню тоудоэатоат на от- комплекса или объекта. Поэтому коллектив ра- 1 ^устанавливаемыми и универ- кращению трудозатрат на от иипня_нчятпппп CMV-* игр т о й  угилия няппян ТН и методы организации строительного произ-сальными. делочных работах. В адрес ционализаторов ш у -d все свои усилия на прав водства

ОГТ, О ГМ, РМЗ мы дали ряд ляет в основном на механизацию трудоемю 
СМУ-5 испытывает затруд* конкретных предложений по процессов, сокращение малопроизводительного В этой небольшой статье уместно отметить, 

нения по целому ряду вопро- разработке технической доку- ручного труда, передовую технологию. В этом что качество поверхностей железобетонных кон 
сов, как-то: очень устарел ментации, модернизации и ре- свете похвалиться большим экономическим эф- струкцнй порой не выдерживает никакой критн-
парк подъемников. Из 32 еди- МОнту подъемников, устране- фектом от внедрения рационализаторских пред- ки, а сдвигов в сторону улучшения в послед
ний 17 единиц марки С-447 нию конструктивных недостат- ложений мы не можем. Наш вклад собирается нее время нет. Доводить конструкции до необ 
эксплуатируются 12 лет и бо- Ков штукатурных станций и по крупицам. Достаточно сказать, что силами ходимой кондиции в условиях заводов ЖБИ с 
лее. Кроме того, они не име- др# рационализаторов изготовлены и внедрены в применением механизмов —- вот путь повыше-
ют выкатной платформы, снаб- * производство машинка для затирки цементных ння производительности труда, качества работ и
жены ненадежными захвата- Н. УСКОВ, стяжек (на базе машинки СО-86), механизм для культуры производства.
ми. В течение 5 лет СМУ-5 не ван. главного инженера дострожки дощатых полов в труднодоступных В. БОКОВИКОВ
получило ни одного подъемны- СМУ-5 во механизации.

И вот что характерно: рабо
чие в возрасте под руковод
ством молодого бригадира до
вольно легко идут на новые 
виды работ. Так, бригада при 
одном специалисте по декора
тивной штукатурке Рыженко 
Григории Петровиче отделала 
фасад Центрального райкома 
партии за короткий срок и с 
хорошим качеством, при этом 
использовала с большой бе-

изъяны, но в целом эти нача
ла говорят о том, что бригада 
встает на новур стуиень сво
его развития.

Коллективы участка № 4 и 
управления могут быть уве
ренными, что бригада Гарц 
Г. В. не' подведет.

Сам факт — быть первыми 
в новых начинаниях — говорит 
о характере руководителя. 
Быть первым — это всегда

давления 7000-Н. Не сразу все 
пошло гладко, но спасибо за 
терпение н настойчивость бри
гадиру Невидимовой Е. В. и 
Тесля В. П., а также спасибо 
службе электромеханического 
участка, особенно Вндигеру 
А. К.

И вот с этого момента 
бригада считает агрегат своим 
помощником, применила его 
при окраске панелей на шко
ле 212-219 квартала. Со всех 
бригад сразу посыпались за
просы на этот агрегат. Надо 
смелее пробовать, внедрять и 
работать с новыми помощника
ми. Надо идти вперед.

В. см ольн и ков ,
вам, главного инженера
СМУ.
На снимке: отделочники на 

бригады Г. В. Гарц.

РУЧНОЙ Т Р У Д -  
ДО МИНИМУМА

■

местах, машинка для дошлмфовкк мозаичных начальник ПТО
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ПРЕДЛАГАЕТ « Б У К И Н И С Т »
Товарищи строители! В на

шем магазине вы можете при
обрести нужную вам для ра
боты литературу. В специаль
ном разделе «Строительство» 
находятся книги для рабочих, 
инженерно-технических работ
ников, студентов строительных 
техникумов и вузов. Напри
мер, такие.

Глебов А. М. «Вычислитель
ные работы на стройке».
Практическое пособие. Строй- 
издат, 1979 г. Книга предна
значена для бригадиров, нор
мировщиков. мастс^ов, на
чальник» частков. В книге 
при- ,с . числовые данные 
для ускорения и облегчения 
наиболее массовых и трудоем
ких вычислительных операций, • 
производимых на стройках: 
определение нормативного 
времени и суммы заработной 
платы на заданные и факти
чески выполненные работы по 
нарядам; вычисления процен
та выполнения норм выработ

ки; вычисление стоимости из
расходованных материалов по 
планово-учетным ценам и др. 
Числовые данные книги оста
ются пригодными для пользо
вания при изменении расце
нок, норм выработки, тариф
ных ставок и других норма
тивов.

Шестоперов С. В. «Контроль 
качества бетона». Учебное по
собие для вузов. Высшая шко
ла, 1981 г. В книге рассмат
ривается сумма условий, обес
печивающих правильную орга
низацию контроля качества бе
тонных работ. Показана вза
имная неразрывная связь кон
троля свойств цемента, бетон
ной смеси и бетона. Рассмот
рены наиболее типичные слу
чаи выполнения различных 
видов бетонных работ с це
лью развития научных мето
дов контроля их качества в 
практике строительства. Воп
росы освещены с использова
нием фактических данных

строительной практики и на
учных разработок, включая 
новейшие данные. Предназна
чена книга студентам вузов, 
изучающим специальный курс 
бетона. Может быть исполь
зована также ннженерами- 
технологами.

«Номенклатурный справоч
ник», 1981 г. В нем содер
жатся сведения о промышлен
ной трубопроводной арматуре 
общего назначения, изготовля
емой заводами Министерства 
химического и нефтяного ма
шиностроения, а также заво
дами других министерств и 
ведомств. Каталог предназна
чен для инженерно-техниче
ских работников.

«Строительные конструкции 
из полимерных материалов».
Учебное пособие для вузов. 
Высшая школа, 1978 г. Книга 
содержит данные о применя
емых в строительных конст

рукциях полимерных матери
алах. Рассмотрены основные 
процессы проектирования стро
ительных конструкций: работа 
материала и соединений, мето
ды расчета, компоновка эле
ментов конструкций.

«Карты трудовых процессов 
строительного производства».
М., Стройиздат, 1983 г., явля
ются основным документом, 
регламентирующим создание 
на стройках необходимых ус
ловий улучшения организации 
труда рабочих. Комплекты 
карт предназначены для со
вершенствования организации 
труда рабочих при устройстве 
полов в жилых и промышлен
ных зданиях.

В случае, если в магазине 
не оказалось нужной вам кни
ги, вы можете оставить на нее 
заявку, оформленную на от
крытке. О поступлении этой 
книги в магазин вам будет со
общено.

Л. КОВАЛЬЧУК, 
продавец магазина «Бу
кинист».

Большое внимание уделяется 
сорочке. Сорочка спортивного 
стиля, оформляется клапанами, 
кокетками, накладными кармана
ми. В нарядной сорочке присут
ствует отделка — защипы, склад
ки, вышивка.

Ателье пос. Майск принимает 
заказы на пошив ватных одеял, 
штор, покрывал, чехлов на авто
машины из ткани ателье и заказ
чика.

Добро пожаловать в ателье!
Адреса ателье»
«Мечта» — пр. К. Маркса, 29, 

тел. 2-20-19.
«Рубин» — пр. К. Маркса, 40, 

тел. 2-24-13.
Ателье пос .Майск — ул. Тель

мана, 12-14, тел. 2-96-70.
«Людмила» — ул. Иркутская, 

26, тел. 2-95-05.,
«Аленушка» — 82 квартал, 4, 

тел. 2-35-14.
«Элегант» -г* 8 микрорайон. 8, 

тел. 6-43-02.
«Ярославна» — 179 квартал, 15, 

тел. 4-13-81.
«Соболь» — 177 квартал, 1, 

тел. 2-35-14.
Ателье Ms 16 — 84 квартал, 15, 

тел. 9-81-48.
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Состоялся
пленум

Состоялся пленум комитета 
ДОСААФ АУС. С докладом 
«О подготовке и проведении 
отчетно-выборной конферен
ции ДОСААФ строительства» 
выступил председатель комите
та ДОСААФ АУС П. П. Вах
рамеев.

Много проблем поднимали в 
своих выступлениях предсе
датель первичной организации 
ДОСААФ ПТУ-10 Иван Анд
реевич Кайль и председатель 
совета ветеранов АУС Иван 
Иванович Рыжов.

Об улучшении военно-патри
отической и оборонно-массо- 
вой работы говорил в своем 
выступлении на пленуме вете
ран Великой. Отечественной | 
войны, председатель первич-j 
ной организации ВВО А. И.) 
Колесников.

Наш корр.

Ансамбль скрипачей эстрадного оркестра Л. О. Утесова. Выступает Г. Каменный.

Вам,
книголюбы!

15 ноября в 17-30 в читаль
ном зале библиотеки групкома 
состоится литературная викто 
оина Будут предложены из 
бпанные тексты из произведе 
ний русской и зарубежной ли 
тературы — Пушкина, Лер 

' монтова, Тургенева, Ломоносо 
ва, ЧехоЪа, Бунина, Есенина 
Данте, Г^те, Лондона, Метер 
лннка, Цольтера, Петрарки 
Мармонтеля.

Условия* викторины: назвать 
автора и произведение, из 
которого предложен отрывок 
текста. Набравшие наибольшее 
количество очков будут пре
мированы ценными книгами. 
Из книголюбов-эрудитов будет 
сформирована команда книго- 
любов-знатоков. ,

Во второй половине декабря 
предполагается провести пер
вый турнир команды знато- 
ков-книголюбов против массо
вого читателя. Предложения, 
а также вопросы команде на
правлять в управление строи
тельства, в клуб книголюбов 
«Мечта».

Приглашаем принять уча
стие в отбор о<:;:ой викторине.

>бов.Клуб книголю*

Недавно в нашем городе на 
гастролях побывал с концертами 
прославленный коллектив Госу
дарственного эстрадного оркест
ра РСФСР, созданный Л. О. Уте
совым.

Оркестр дал первый концерт в 
Ленинграде 8 марта 1929 года и 
насчитывал тогда десять музы
кантов. В репертуаре этого музы
кального коллектива, очень попу
лярного в 30-е, 40-е, 50-е годы, 
были советские песни таких ком
позиторов, как И. Дунаевский, 
братья Покрасс, Д. Шостакович. 
Эти песни («Легко на сердце от 
песни веселой», «Песенка о 
встречном») — музыкальные но
мера из кинофильма «Веселые 
ребята», где весь оркестр во гла
ве с руководителем Л. О. Уте
совым стал участником-исполни- 
телем наравне с Любовью Орло
вой.

В дни Великой Отечественной 
войны оркестр был всегда среди 
воинов, являясь пропагандистом 
и агитатором в борьбе с фашиз
мом.

В послевоенные годы музы
кальный коллектив взял на воору
жение песни мирного звучания 
— Т. Хренникова, Э. Колманов- 
ского и других.

В оркестре Утесова прошли ста
жировку, а затем начали самосто
ятельную концертную деятель
ность певица Капиталина Лаза
ренко, композиторы Аркадий Ост
ровский и Владимир Шаинский, 
мастера эстрады Геннадий Хаза- 
нов, Евгений Петросян и многие 
Другие.

Сейчас поет в эстрадном кол-

РКЕСТР
УТЕСОВА

лективе лауреат Всесоюзного кон
курса Геннадий Каменный, с его 
творчеством знакомы ^миллионы 
телезрителей — он частый гост., 
на голубом экране.

Хорошие голоса, современный 
репертуар, вкус демонстрируют 
молодые певицы Наталья LL^q- 
фаева и Галича Лушина. Сегодня 
эстрадный коллектив насчитывает 
40 музыкантов и певцов. Ветера
ны среди них — скрипачи К. Г.

Пальнов, С. А. Кисель, В. Д. 
Щерман, долгие годы работавшие 
под руководством Леонида Оси
повича Утесова.

Сейчас художественным руко
водителем оркестра является 
композитор Максим Исаакович 
Дунаевский, продолжающий эст
радно-музыкальные традиции от
ца.

А. ВАСИЛЬЕВ.

Фото автора.

Поет Г. Лушина.

«АНГАРСКИЙ с т р о и т е л ь »

ВНИМАНИЮ
АНГДРЧАК!

Услуги по изготовлению жен
ского легкого платья предлагают 
ателье «Мечта», «Соболь», 
«Люкс», «Аленушка», «Ярослан- 
на». «Элегант», «Людмила». Здес:. 
можно пошить нарядное платье 
для повседневной носки, костюм, 
юбку, блузку, сарафан, брюки, 
халат и другие изделия. Класси
ческий костюм с подкладом и 
него — незаменимый элемент 
гардероба женщины любого воз- 
рабта. Он одинаково уместен в 
праздничной и деловой обстанов
ке, к нему подходят разнообраз
ные дополнения: строгая рубаш
ка, романтическая блузка с рю
шами. Как сопутствующая от
делка — платок, кашне или лег
кий шарфик, слегка скрученные и 
свободно завязанные вокруг шеи

Женщины с полной фигурой 
могут смело следовать моде. Не
крупные детали, добротная ткань 
умеренно облегающая силуэт, -  
вот немногие ограничения, и мож
но, не опасаясь, подчеркнуть пол
ноту, дать простор фантазии.

Платье всегда было в нашем 
гардеробе для все-х и на любом 
вкус, женственное, легкое, всегда 
удобное. Сегодня оно разнообраз
но. Платья нарядные отличаются 
декоративностью и изысканно
стью,. отделкой может служить 
вышивка, буфы, цветы, плиссиро
ванные и гофрированные детали.

Ателье № 16 (84 кв.), «Ярос
лавна», «Соболь» принимают за
казы на изготовление плиссе, 
гофре.

Услуги по пошиву, ремонту и 
обновлению мужской одежды 
предлагают ателье «Рубин», «Эле
гант», «Соболь», «Аленушка».

В традиционных • мужских ко
стюмах имеют место плавные ли
нии полуприлегаюгцего силуэга, 
слегка расширенные и припод
нятые плечи, спокойно переходя
щие в рукава, средней ширины 
лацканы, кончающиеся застеж
кой на 2—3 пуговицы, прямые 
по всей длине брюки, объемные в 
верхней части.


