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ДОСКА ПОЧЕТА
Подведены итога соцяалн- 

стического соревновании в 
честь XXVII съезда КПСС за 
18-ю декаду.

В победители вышли:
С ТРО И ТЕЛ ЬН О  - МОН

ТАЖ НОЕ У П РА В Л ЕН И Е 
№ 3.

ЗА ВО Д Ж Е Л Е ЗО Б Е Т О Н - » 
НЫХ И ЗД Е Л И Й  № 3.

С ТРО И ТЕЛ ЬН Ы Й  УЧАС
ТОК № 4 СМУ-7 -  НА- 

О ВЧИ Н Н И КО В 
ВЛА Д И М И РО -

Ш ТУКАТУРОВ 
ВАСИ-

ЧА ЛЬН И К 
АНАТОЛИЙ 
ВИЧ.

БРИГАДА 
СМУ-5 КОЛЕСНИКА 
ЛИЯ РОМАНОВИЧА.

КОМ ПЛЕКСНАЯ БРИ  ГА
ДА СМУ-9 ЕЛЬКИ Н А  МИ
ХАИЛА ВИКТОРОВИЧА.

БРИ ГА ДА  ТРУ БО У К Л А Д 
ЧИКОВ СМУ-4 МУСАТОВА 
АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА.

Начальнику Ангарского управления строительства
Ю. И. АВДЕЕВУ
Секретарю парткома стройки
А. С. П ЕРШ ИНУ
Председателю групкома
Л . К. ВОЙТИК.
Секретарю комитета ВЛ КСМ 
Р. Я. Ф ЕД О РК О .

Р А П О Р Т
Коллектив СМУ-1, выполняя решения XXVI съезда 

КПСС и последующих Пленумов ЦК КПСС, встал на тру
довую вахту в честь предстоящего XXVII съезда КПСС и 
досрочно — к 20 ноября — завершил задание одиннадцатой 
пятилетки по объему строительно-монтажных работ как по 
генподряду, так и собственными силами. Рост производи
тельности Труда к достигнутому уровню десятой пятилетки
составил процентов.

М. А. М И РО ЧН И К, 
начальник СМУ-1;

А. А. ШАСТИН, 
секретарь партбюро; 
С. А. Д О БРЫ Н И Н , 

председатель профкома; 
А. А. ДО Л ГО П О Л О В , 

секретарь бюро ВЛКСМ.

Достойная смена в лице молодых выпускников ПТУ приходит в ряды ангарских строите
лей. Эти девушки — сестры Наталья и Любовь Дуц, Нина Толкачева, Н адеж да М аслакова, ра
ботают в бригаде Валентины Петровны Хмель. Бригада славится своими трудовыми традиция
ми, высокими производственными показателями. И молодые комсомолки, пришедшие в коллек
тив, не отстают от своих старших товарищей, работают умело, с огоньком.

Фото А. МАКЕКО.

На контроле— промышленное строительство ----- -

ПОБЕЖДАЕТ
ОРГАНИЗОВАННОСТЬ

По результатам работы за 
третий квартал в число побе
дителей по стройке вышли: 
строительный участок №  5 
СМУ-3 — начальник Д удаков 
Юрий Игоревич, прорабский 
участок, который возглав
ляет Распутин Виктор М ихай
лович, и мастерский участок 
Горбунова Андрея Ю рьевича. 
В целом участок выполняет 
и перевыполняет план строи
тельно-монтажных работ, а 
выработка здесь достигает 115 
процентов. Участок очень раз
бросан. Люди его трудятся на 
комплексе нормальных пропи- 
ловых спиртов, на керосино
проводе, на строительстве 
склада на второй базе УПТК, 
в колхозах Аларского райо
на.

Мастер Горбунов работает 
в СМУ второй год, после 
окончания института, и заре
комендовал себя грамотным, 
ответственным организатором 
строительного производства, 
от которого зависит правиль
ная расстановка людей, ис
пользование техники, обеспе
чение фронтом работ и мате
риалами, решение каж доднев
ных текущих вопросов и т. д. 
В ведении его •— бригада мон
тажников Геннадия Алексее
вича Воронина. Год назад эта 
бригада начала с нуля стро
ительство объектов на нор
мальных пропиловых спиртах. 
Только что она закончила 
монтаж стеновых панелей нё 
компрессорной этилена, сей
час ведет монтажные и об

щестроительные работы на 
насосной автоматического по
жаротушения. Бригада посто
янно справляется с заданием, 
работает высокопроизводитель
но. Почти все рабочие в ней
— высококвалифицированные. 
Это, прежде всего, сам бри
гадир, рабочие Владимир П ет
рович Врублевский, Валерий 
Иванович Пряженников, име
ющие большой опыт работы, 
не отстает от них и двадца
типятилетний Сергей Назыпо- 
вич Валеев.

Бригада могла бы трудить
ся еще лучше, если бы не

• было значительных помех: с
опозданием привозят бетон и 
сборный железобетон, несво
евременно поступают металло
конструкции с РМ З,

Л . МУТИНА.

J

с о  д н я

О С Н О В А Н И Я
Давным давно упразднена 

на стройке должность десят
ника. А ведь именно с этой 
должности Петр Тимофеевич 
Зарянко начал трудиться на 
строительстве Ангарска в 1952 
году. Со дня основания ,СМУ-5 
он работает в коллективе от
делочников и прошел путь от 
прораба до начальника участ
ка. Трудно отыскать в Ангар

ске хотя бы один квартал 
или микрорайон, в строитель
стве которого не участвовал 
Петр Тимофеевич. Человек 
беспокойного х ар ак тер а . и вы
сокой ответственности за по
рученное дело, он не жалел 
сил и времени, делал все от 
него зависящее, чтобы наш 
молодой город стал еще кра
ше и лучше. Под его руковод

ством коллектив СУ №  2 не
однократно выходил в число 
победителей соцсоревнования 
среди участков Ангарского уп
равления строительства и 
СМУ-5, не раз заносился в 
книгу Почета стройки.

За  отеческое внимание и чут
кость к своим подчиненным 
Петр Тимофеевич пользуется

Сегодня 
на пусковых;

ТЭЦ-9
26 ноября на комплексе 

ТЭЦ-9 намечается паровое оп
робование котла. Тематика ра
бот сейчас у всех организа
ций очень напряженная.

На насосной осветленных 
вод намечалось испытание ка
беля, но до сих пор не про
ведено. 18 ноября на насосной 
прошла промывка и испыта
ние трубопроводов осветлен
ной воды. Сейчас здесь нуж 
ны подача напряжения и про
ведение обкатки оборудова
ния.

Востокэнергом'онтажу на 
химводоочистке нужно выпол
нить временный трубопровод 
подачи пара, чтобы' осущест
вить гуммировку фильтров. 
Работать этой организации 
нужно как можно активнее.

Самое тяж елое и критиче
ское положение по золоотвалу. 
Н адо начать работы по про
кладке трубопроводов гидро
золоудаления.

Наш корр.

заслуженным авторитетом сре
ди товарищей по работе. Год 
назад коллектив отделочников 
проводил его на заслуж енны й 
отдых, однако ветеран не за 
хотел отрываться от родного 
коллектива. Сейчас он продол
ж ает работать в должности 
диспетчера, в должности бес
покойной, где нужна опера
тивность, большая точность, 
но Петр Тимофеевич и здесь 
отлично выполняет свои обя
занности.

А. КОТОВЩ ИКОВ, 
начальник ОТиЗ СМУ-5.

С трой ка - 

селу

ВРЕМЯ 
ТОРОПИТ

Состоялось заседание штаба 
по строительству объектов 
сельского хозяйства в Алар- 
еком районе. Перед строителя
ми, занятыми на объектах 
сельского хозяйства, постав
лена задача — принять ис- 

I черпывающие меры по выпол
нению плана строительно-мон
тажных работ и безусловному 
выполнению заданий обкома 
КПСС по вводу в 1985 году 
запланированных жилых до
мов, машинных дворов и дру
гих объектов.

До конца года времени ос
талось мало, а объем работ, 
которые предстоит завершить,
— велик. Причем вести их не
обходимо в зимний период, в 
более сложных условиях: се
годня для ведения отделочных 
работ везде потребовалось 
тепло.

Приняты меры по ускорению 
и упорядочению работ в се
лах. Д ля СМУ-8 подбираются 
дополнительные кадры о тд е -■ 
лочников, для УЭС — элект
ромонтеры. В прошедшую 
субботу производственно-дис
петчерским отделом стройки 
и У А Том, организован вывоз 
большого объема железобе
тонных изделий, шлака и дру
гих стройматериалов на сель- 
хозобъекты.

Проблем у строителей сель
скохозяйственных о б ъ е к т о в  
сейчас много, но выполнить 
задание необходимо в срок.

А. ПИСАРЕВ, 
наш внешт. корр.

j
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«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ I

СЪЕЗАУ
К П С С

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТЫ 
ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПР ОГ НОЗ Ы
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ВНОСЯТ СВОИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
5 Н О Я БРЯ  в нашем под

разделении состоялось 
расширенное заседание пар
тийного бюро. Были пригла
шены бригадиры, мастера, ше- 
фы-наставники бригад, лектор
ская группа — в общем, весь 
идеологический состав СМ У-1 
принял участие в заседании 
партбюро. На повестке дня — 
обсуждение проектов партий
ных документов — Устава 
КПС|С и новой редакции П ро
граммы Коммунистической 
партии Советского Союза.

Большой отклик у участни
ков заседания партбюро вы
звали такие разделы проекта 
Программы КПСС, как — эко
номическая стратегия партии, 
социальная политика партии, 
идейно-воспитательная работа, 
образование, наука и культу
ра. Особенно заострили 'вни
мание на третьей части П ро
граммы — задачи КПСС на 
международной арене, в борь
бе за мир и социальный про
гресс.

Незамедлительно шефы-на
ставники бригад пошли в кол
лективы, им вверенные. Так, 
обсуждение проекта партийных

документов активно и заинте
ресованно прошло в бригаде 
коммуниста В. И. Баркова, ко
торое провел начальник отде
ла охраны труда и заработ
ной платы СМУ А. А. Шуль- 
тайс.

20 ноября, как и планиро
вали, у нас было проведено 
открытое партийное собрание 
совместно с комсомольской ор
ганизацией СМУ по более ши
рокому обсуждению проектов 
партийных документов. С док
ладом выступил начальник 
СМУ-1 М. А. Мирочник.

У нас в СМУ 19 бригад, 
и мы сделали все возможное, 
чтобы и коммунисты и беспар
тийные не только выступали, 
но активно, заинтересованно 
отнеслись к обсуждению про
ектов п а р т и й н ы х  доку
ментов, вносили свои предло
жения — и программа пар
тии, и план экономического и 
социального развития — ведь 
это наша жизнь, наше буду
щее.

А. ШАСТИН, 
секретарь партийного бю
ро СМУ-1.

С большим вниманием и ин
тересом прочитал проект Ос
новных направлений экономи
ческого и социального разви
тия СССР на 1986— 1990 го
ды и на период до 2000 года.
В них дается широкая пер
спектива развития железнодо
рожного транспорта. В част
ности, магистральный ж елез
нодорожный транспорт полу
чит новые вагоны, более на
дежные и мощные локомоти
вы. Войдут в эксплуатацию 
новые железнодорожные пути.

В проекте Основных направ
лений ставится задача совер
шенствования организации 
эксплуатационной работы ж е
лезных дорог. Предстоит по
высить средний вес грузовых 
поездов, пропускную и про
возную способность магистра
лей. Повысить производитель
ность труда работников, за 
нятых на перевозке, на 10 — 
12 процентов.

Магистральный транспорт 
тесно взаимодействует с про
мышленным, где выполняется 
подавляющая часть трудоем
ких погрузочно-разгрузочных 
операций. В проекте Основ
ных Направлений подчеркнута 
необходимость обеспечить 
дальнейшее комплексное и 
пропорциональное развитие 
промышленного транспорта. 
При развитии промышленного 
транспорта будет расширено 
применение конвейеров, пнев
моконтейнеров и других про
грессивных средств механиза
ции погрузочно-разгрузочных 
работ.

Большое значение для по
вышения надежности и эффек
тивности работы транспорта 
будут иметь ускорение темпов 
обновления подвижного соста
ва и других технических 
средств создания и внедре
ния передовой техники и тех
нологии, укрепление матери
ально-технической и ремонтной 
базы.

В двенадцатой пятилетке на 
железнодорожном транспорте 
строительства для улучшения 
его эксплуатационной работы 
намечается такж е обновление 
подвижного состава: тепловоз
ного парка более современных 
типов, парка грузовых ваго
нов, особенно саморазгружаю- 
щихся вагонов-думпкаров, 
предназначенных для перевоз
ки инертных и сыпучих гру
зов. Вагонный парк будет 
заменен на вагоны с ролико- • 
выми подшипниками. Обно
вится и техника путейцев.

В настоящее время прове
дены собственными силами 
большие работы по внедрению 
технического прогресса. На 
станциях Тайга, Лесная вве
дена в эксплуатацию электри
ческая централизация стре
лочных переводов.

Проводятся и будут продол
жены с последующим оконча
нием в 12-й пятилетке работы 
по электрической централиза
ции стрелочных переводов на 
других станциях УЖ ДТ.

Значительно будет улучше-- 
на и ремонтная база подвиж
ного состава. Собственными 
силами намечается проводить 
подъемочный ремонт Локомо
тивов (тепловозов) и многое 
другое.

Партия, формулируя Основ
ные направления экономиче
ского и социального развития 
страны, очень емко определи
ла то главное, на чем долж 
ны сконцентрировать свои 
усилия работники транспорта: 
«Основные задачи транспор
та — своевременное, качест- 

* венное и полное удовлетворе
ние потребностей народного 
хозяйства и населения в пе
ревозках, повышение экономи
ческой эффективности его ра
боты».

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
внешт. корр.

ВЫМПЕЛ 
ЦК ВЛКСМ

17 ноября на торжественном 
вечере, посвященном 40-летию 
Всемирной Федерации Д ем о
кратической молодежи и фе
стивальному движению моло
дежи, представителям комсо
мольской организации стройки 
был вручен памятный вымпел 
Центрального Комитета ВЛКСМ  
и Советского подготовитель
ного комитета «За активное 
участие в XII Всемирном фе
стивале молодежи и студентов 
в г. Москве*.

На вечере состоялась встре
ча с участниками XII Всемир
ного фестиваля молодежи и 
студентов, они рассказали о 
своих впечатлениях, встречах 
в Москве, показывали слайды.

В праздничном карнавале в 
этот день участвовали само

деятельные артисты Домов и 
клубов культуры Центрально
го района.

Наш корр.

МАШИНИСТ 
БАШЕННОГО КРАНА

На повестке— дисциплина

СОВЕТУ МНОГОЕ
С ОВЕТЫ бригадиров в 

подразделениях созданы 
с целью содействия развитию 
бригадной формы организации 
и стимулирования труда, об
мена опытом производствен
ной и воспитательной работы. 
Совет бригадиров призван в 
основном анализировать про
изводственную деятельность 
брига;. устанавливать конт
роль за правильной органи
зацией производства и труда 
рабочих, мобилизовывать их 
на выполнение и перевыполне
ние плановых заданий, своев
ременный ввод в эксплуата
цию объектов строительства, 
принимать участие в комплек
тации бригад, содействовать 
улучшению организации социа
листического соревнования, 
мобилизовывать бригадиров и 
коллективы бригад на ‘все
мерное повышение эффектив
ности производства и качест
ва работы, изыскание резер
вов роста производительности 
труда, экономии материаль
ных и трудовых ресурсов.

В этом году на совете бри
гадиров в СМУ-6 (председа
тель С. Г. Гол*ков) обсуж
дались вопросы развития бри
гадного подряда, роли брига
дира в выполнении плана 
строительно-монтажных работ,

борьбы с нарушителями тру
довой дисциплины, экономии 
строительных материалов, со
стояния техники безопасности 
на объектах СМУ, бытовых 
помещений и т. д.

На прошедшем недавно оче
редном заседании совета бри
гадиров второй раз за год 
шел разговор о трудовой дис
циплине в бригадах. Н ачаль
ник СМУ И. В. Казунин ин
формировал о выполнении 
плана девяти месяцев и за 
дачах до конца года, отве
тил на ряд вопросов. О соб
людении трудовой дисциплины 
и общественного порядка в 
бригадах доложила начальник 
отдела кадров СМУ Л . Г. 
Опарьева. Приведенные в ее 
выступлении факты и цифры 
свидетельствуют о тревожном 
положении, сложившемся в 
СМУ с дисциплиной. Так, за 
9 месяцев набралось 36 про
гульщиков, 22 человека побы
вали в медвытрезвителе. В их 
числе коммунист В. Ф. Труба. 
Комсомольцы В. Г. Чернигов

и Г. В. Павлов дваж ды были 
доставлены в медвытрезвитель. 
Способствует этому недоста
точная профилактическая ра
бота на участках, а такж е то, 
что к нарушителям не при
нимается эффективных мер. 
Плохо действуют наркологи
ческие посты на участках, бри
гадиры не интересуются по- 
настоящему бытом рабочих 
своей бригады.

На совете выступил так
ж е начальник первого уча
стка В. И. Берестовой — го
ворил о больших потерях ра
бочего времени из-за несвоев
ременного исполнения заявок 
управлением энергоснабжения. 
Бригадир А. А. Бек-Булатов
— о волоките. создающейся 
при оформлении документации 
на получение спецодежды, ин
женер Е. В. Гладышев — о 
состоянии техники безопасно
сти в бригадах.

Совет бригадиров принял 
по обсуждаемым вопросам ре
шение, результаты исполнения 
которого будут доложены на 
декабрьском заседании совета.

Л . АЛЕКСАНДРОВА.

НА ТРУДОВОЙ 

ВАХТЕ

С большим трудовым подъе
мом, встав на трудовую вахту 
в честь XXVII съезда КПСС, тру
дятся члены бригады В. Камен
ских из СМУ-1. В настоящее 
время они работают на возведе
нии объектов соцкультбыта на 
самой красивой улице нашего го
рода — Ленинградском проспек
те.

На снимке: монтажники брига
ды В. Каменских.

Фото А. МАКЕКО.

•  •  •  •

Д вадцать лет —- таков стаж 
строителя ВалЛтины Василь
евны Мазуровой. Ее труд вло
жен в десятки строительных 
объектов нашего города. Уме
ло действуя вверенной ей тех
никой, она достигла высоких 

производственных показателей. 
Недаром ее портрет на доске 
Почета управления механиза
ции.

На снимке: машинист ба
шенного крана четвертого уча
стка УМа В. В. Мазурова.

Фото А. МАКЕКО.



ГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»

лая
Строить новые дома для людей — радость. И тем более радость, если строить для своих товарищей. Бригада Нико 

Ефимовича Кузнецова (на снимке) завершает строиг<чг. £гво шестнадцатого дома седьмого микрорайона, где квап 
ры получат работники Ангарского управления строительства. Фото А. МАКЕКО.

Д Е Р Ж И М
Весь опыт работы показы ва

ет, как важ но своевременно 
подготовить производство для 
работы в условиях суровой Н А

Очень много накопилось ра
бот у четвертого участка, за 
нимающегося строительством 
теплосетей. Коллективу его 
предстоит в этом месяце з а 
кончить строительство ряда 
теплосетей по городу. Третий 
участок проделал определен
ную работу по ремонту произ-

КОНТРОЛЕ
зимы, насколько облегчается 
работа и сокращ аются трудо
вые затраты  только на выпол
нении земляных работ и ук
ладке трубопроводов, что яв
ляется основной спецификой 
нашего СМУ.

Как и раньше, в этом году 
службой главного инженера 
были разработаны мероприя
тия по подготовке к работе в 
эвмннх условиях, которые 
можно объединить в три ос
новные группы: подготовка
бытовых зданий и передвиж
ных помещений, землеройных 
строительных машин и меха
низмов, производственных по
мещений и объектов к работе 
в зимних условиях. Что каса
ется ремонта бытовых и слу
жебных помещений, то здесь 
наиболее подготовленными 
оказались участок № 5 (на
чальник В. Н. Гомзяков) и 
участок К? 2 (начальник П. С. 
Чистов). На участках четвер
том и первом работа по ре
монту бытовых помещений на
чалась с опозданием. С осо
бым пониманием отнеслись к 
бытовым условиям своих ра
бочих и "хорош о подготовили 
помещения прорабы В. С. 
Вдовин (первый участок), 
А. М. Ребурак (второй уча
сток), П. А. М ихайлов (пятнй 
участок).

Наиболее тяж елое положе
ние с бытовыми передвижны
ми помещениями на колесном 
ходу складывалось у рабочих- 
механизаторов третьего участ
ка. В октябре здесь недоста- 

. вало бытовок по меньшей ме»

свисни
С Е М Ь Е  
Ж И У Р О

С 1961 года трудится на 
ремонтно-механическом заво
де Серафим Игнатьевич Жму* 
ров — член партии, участник 
Великой Отечественной вой
ны, ударник коммунистиче
ского труда, честный, добросо
вестный, неутомимый труж е
ник. Он является примером 
для всего нашего коллектива. 
Неоднократно избирался чле^ 
ном партийного бюро своего 
участка, завода.

В настоящее время он явля
ется председателем пенсион
ной комиссии профкома, а его

ре для трех экипажей экска- * 
ваторов. Руководство участка 
занялось изысканием трех при
цепных тележек и изготовле
нием своими силами бытовых 
помещений с последующей ус
тановкой их на тележки. Сей
час пока подготовлена одна 
тележ ка.

Работники производственно
технического отдела СМУ ве
дут корректировку плана про
изводства работ с учетом вы
полнения их в зимний период, 
а такж е занятия с линейными 
ИТР по особенностям этой ра. 
боты.

Неплохо поработали пятый 
и второй участки по выпол
нению гидравлических испыта
ний уложенных сетей, постро
енных в летний период. П рав
да, с опозданием, но они про
вели работы по опрессовке 
трубопроводов. Значительно 
хуже обстоят дела на первом 
участке, где довольно крупные 
трубопроводы не готовились к 
испытаниям в осенний период 
и вошли в зиму, что значи
тельно осложнило работы. 
Своевременно не начали и не 
ведут строительные участки 
работы по предохранению 
грунта от промерзания трассы 
сетей теплоснабжения, водо
снабжения, газоснабжения и 
канзлизования.

супруга, Антонина М ихайлов
на Ж мурова, — членом ^той 
комиссии. Антонина М ихай
ловна такж е работала на на-

В Ы X
шем заводе более 20 лет, член 
партии, человек принципиаль
ный и добросовестный. Сей
час она на заслуженном от^ 
дыхе.

140 пенсионеров — людей 
разного возраста, ветеранов 
труда — ушли на пенсию с 
нашего завода. Несмотря на 
то, что проживают они в раз
ных концах города, Ж муровы 
успевают не только посетить 
их, но и побеседовать — как 
протекает у них жизнь, не 
нуждаю тся ли в чем, хорошо 
ли обстоят дела со здоровьем.

водственных помещений ре
монтно-механических мастер
ских и стояночных боксов, ре
монту и промывке систем 
отопления, по сезонному об
служиванию механизмов. Про
долж ается работа по подго
товке к эксплуатации тран
шейных машин, насоса С-245 
с двигателем Д-21, по ремонту 
клин-баб, по ревизии приточ
но-вытяжной вентиляции
РММ, ремонту и утеплению 
колодцев водопровода, прохо
дящего по территории РММ.

»
Завершены работы по ремон

ту большого и малого стендов 
для изоляции стальных труб, 
по ремонту битумоварочных 
котлов на нашей трубосвароч
ной н изоляционной базе.

Ход подготовки к работе в 
зимних условиях обсуждался 
в октябре на нашем открытом 
партийном собрании. Решение 
этого собрания было взято 
под контроль партийным бюро 
и группой народного контроля. 
Была проведена проверка по 
выполнению этого решения: 
сделан рейд по объектам и 
бригадам.

К. ГРОМОВ, 
вам. начальника СМУ-4.

Такие посещения согревают 
душу, всегда бывают приятны 
пожилым людям, ведь им по 
возрасту, по состоянию здоро
вья, зачастую оторванным от 
производственного коллекти
ва, так не хватает живого 
человеческого общения.

Тронутые вниманием супру
гов Ж муровых, их добротой и 
заботой, не раз пенсионеры 
высказывали им свою благо
дарность. Ж муровы неодно
кратно обращались в профсо
юзный комитет о выделении 
путевок на курорты и в про
филакторий для пенсионеров, 
их просьбы для нуждающихся 
ветеранов были удовлетворе
ны.

Спасибо семье Ж муровых за 
этот неоценимый труд.

Н. ПЛАХОТНИКОВ, 
председатель профкома

СОРЕВНУЮТСЯ 
КАМЕНЩИКИ

Н А О БЪ ЕК ТЕ соцкультбыта 
СМУ-1 — строительстве про

филактория в 7а микрорайоне — 
проводился с 18 по 22 ноября 
традиционный конкурс мастеров 
ведущих строительных специаль
ностей. На этот раз соревнова
лись лучшие каменщики СМУ-1, 
2, 3, 6, 8, 9, РСУ. Всего 20 уча
стников. Наибольшее количество 
звеньеь представили СМУ-1 и 
СМУ-8. Кирпичная кладка прохо
дила на хозяйственном корпусе, 
фундаменты его выполнила брига
да А. И. Зубкова.

Будущий профилакторий — это 
тот долгожданный «Дом здоро
вья», который с нетерпением 
ж дут все ангарские строители. 
На 400 тысяч рублей в этом го
ду необходимо освоить объем ра
бот по профилакторию. Поэтому 
конкурс, который успешно про
ходил, был организован на хоро
шем уровне. Он даст возм ож 
ность не только обменяться опы
том, навыками труда, показать 
скорость, качество кладки, ее ф ак
турный вид, определить среди ка
менщиков мастеров высокого 
класса, но и своевременно спра
виться с заданными объемами ра.
бот нынешнего года по профи
лакторию.

Вчера, во второй половине дня, 
члены комиссии, организаторы и 
все те, кто принимал непосредст
венное участие в работе, узнали 
имена победителей. Более под
робно о самом конкурсе, его уча
стниках мы расскажем в следу
ющем номере.

%*
Наш корр

• • • •
СООБЩ АЕТ 

ИРКУТСКИЙ ЦНТИ

Механизация 
штукатурных 

работ
На комбинате «Харьков- 

промстрой» разработано бес- 
компрессорное сопло с дистан
ционным управлением для на
несения штукатурного слоя на 
обрабатываемую поверхность.

Рекомендуется для произ
водства штукатурных работ 
известковым раствором с 
осадкой конуса 6—7 см.
• Сопло применяется в комп
лекте с растворонасосом РД-2.

Преимущества по сравнению 
с аналогами: нет необходимо
сти применять компрессор ти
па СО-7А, сопло значительно 
легче и удобнее в эксплуата
ции, применяются облегчен
ные шланги диаметром 32 мм. 

***
Более подробную информа

цию и техническую документа
цию можно получить в ЦНТИ 
по адресу: Иркутск, ул. Ком
мунаров, 10, тел. 3-51-48.

. :• ^ м . .  1---------
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ТРЕБОВАНИЕ 
ВРЕМЕНИ

С О ТЧЕТН О -В Ы БО РН О Я
К О Н Ф ЕРЕН Ц И И  ДОСААФ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

Принципиально, по-делово
му оценили делегаты отчетно- 
выборной к о н ф е р е н ц и и  
ДОСААФ строительства рабо
ту комитета оборонного обще
ства АУС. В отчетном докла
де председателя комитета 
П. П. Вахрамеева говорилось 
о постановке военно-патриоти
ческой работы в трудовых 
коллективах предприятий, в 
профессионально - технических 
училищах, в спортивно-техни
ческом клубе.

Много внимания уделялось 
в докладе вопросу необходи
мости совершенствования учеб- 
н о - м а т е р и а л ь н о й  базы 
ДОСААФ строительства, помо
щи и поддержки со стороны 
других общественных органи
заций.

Сегодня необходимо всемер
но повышать роль и влияние 
первичных о р г а н и з а ц и й  
ДОСААФ, которые являются 
основой оборонного общества, 
развивать военно-технические 
виды спорта, чаще проводить 
соревнования, военизирован
ные эстафеты, сдачу норм 
ГТО. Больше внимания необ
ходимо уделять и росту рядов 
ДОСААФ.

С отчетом ревизионной ко
миссии комитета ДОСААФ 
выступил председатель комис
сии А. Я. Куренной. Он доло
жил собравшимся о резуль
тате проверок, контроля за 
выполнением планов реализа
ции лотерейных билетов, свое
временностью уплаты член
ских взносов первичными ор
ганизациями. Отдельные пер
вичные организации грубо на
рушали установленные сроки. 
Не было достаточного контро
ля н за деятельностью руко
водства спортивно-технического 
клуба. В результате чего до
пускались нарушения в оформ
лении финансовых докумен
тов.

В прениях по докладу вы
ступил военрук ПТУ-12. И. А. 
Кайль, он говорил о необхо
димости планирования и луч
шей организации месячников 
оборонно-массовой работы, 
более качественной нх подго
товки. А. И. Колесников, член 
комитета ДОСААФ, поставил 
вопрос об улучшении подготов
ки допризывников на стройке. 
Д ля овладения ими практиче
скими навыками, совершенство
вания физической подготовки 
необходимо соорудить «поло
су препятствий». Больших ма
териальных затрат для этого 
не требуется, однако вопрос 
остается долгое время нере
шенным.

Секретарь комитета ВЛКСМ  
строительства Р. Я. Федорко 
рассказал о военно-патриоти
ческом воспитании молодежи 
стройки. Немало славных по
чинов на счету комсомольско- 
молодежных бригад. Так, у 
нас на стройке родилась н ши
рокое распространение полу
чила инициатива — включать 
в состав бригад погибших ге
роев Великой Отечественной 
войны, а заработанные на их 
имя средства перечислять в 
Фонд мира.

— Больше внимания, — го
ворил Р. Я. Федорко, — необ
ходимо уделять работе с до
призывной молодежью в тру. 
довых коллективах. Проводы 
ребят в ряды Советской Ар
мии нужно проводить в тор
жественной обстановке, давая 
им наказ коллектива: верно
исполнить свой долг, хорошо 
служить Родине.

С интересом выслушали де
легаты конференции в с т у п л е 
ния заместителя ссгретаря 
парткома Л. Г. Голубю* кой и 
председателя городского ко
митета ДОСААФ А. Ф. Бусы
гина.

Наш корр.

РМЗ.
А. ЗАРУБИНА, 

член профкома РМЗ*
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ОТДЫХ-ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ
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С позиции ошдЫхающего
Т р е т ь я  суббота ноября

стала днем открытия 
зимнего оздоровительного се
зона и отдыха для строите
лей на турбазе «Космос». С а
мо пребывание здесь, среди 
зимнего леса, чистого девст
венного снега и бодрящего 
морозного воздуха вызывает 
ощущение радости и празд
ничности. База существует 
давно, потому сложился уже 
традиционный перечень меро
приятий, которые силами ее 
работников удается прово
дить. Удается или не совсем— 
это тот спорный момент, ког
да многое зависит не толь
ко от старания начальника ба
зы, админнстратора-организа- 
тора, спортинструктора, но и 
тех, кто занимает комнаты в 
корпусах, то есть отдыхаю
щих.

Прежде всего хотелось бы 
отметить, что нынешний сезон 
обозначился открытием кафе, 
где буДут впервые, параллель
но с мероприятиями в клубе, 
проводиться вечера, встречи с 
интересными и знаменитыми 
людьми нашей стройки, дис
котеки, здесь планируется по
знакомить отдыхающих с ан

гарскими писателями и поэта
ми, провести вечера диспутов 
на политические, меж дуна
родные темы, поговорить о
культуре, нравственности.

Не надо пугаться, что ве
чера окаж утся или обычной 
лекцией или традиционными 
танцами. То, н а с к о л ь к о  
интересней станет та или иная 
встреча, зависит прежде все
го от заинтересованности гос
тей и ' посетителей < кафе. 
Удался или не удался первый 
вечер — даж е не имеет Смыс
ла обсуждать, потому, что он 
был п е р в ы й .  А к т и в -  
н .ое участие в ж изнедея
тельности кафе должен при
нять комитет ВЛКСМ строй
ки, равно, как и все комсо
мольские организации подраз
делений.

По плану в течение нынеш
него сезона будут организова
ны работниками библиотеки 
групкома в клубе вечера, по- 
с в я щ е н н ы е  О. Берггольц,
В. Шукшину, сибирской поэ
зии. Обещают быть интерес
ными и встречи с творчески
ми коллективами городских

R кинотеатрах города

„ДЕНЬ ГНЕВА"

На экране кинотеатра 
«Мнр» смотрите новую кино
ленту «День гнева».

Новый фильм киностудии 
им. М. Горького создан по 
одноименному рассказу изве
стного писателя - фантаста
С. Гансовского и рассказывает 
о бесчеловечном эксперименте 
ученого Фидлера по созданию 
существ, полностью лишен
ных чувств. Несмотря на фан
тастический сюжет, актуален 
пафос фильма, направленный 
на защиту идеалов гуманиз

ма, против насилия над чело
веком.

Автор сценария — лауреат 
Государственной премии СССР 
Александр Лапшин. Постанов
щик — Суламбен Мамилов, 
известный по фильмам «Особо 
опасные» и «Дамское танго».

В картине снялись извест
ные актеры: Алексей Петрен
ко, Юозас Будрайтис, Светла
на Светличная, Владимир И ва
шов.

Г. САВЕЛЬЕВА, 
директор кинотеатра «Мир».

)\ Дли вас, студенты

I
Д ля выпускников техникумов и вузов, для студентов и 

учащихся профтехучилищ производственно-экспериментальное 
предприятие общества книголюбов предлагает папки для дип
ломных и курсовых работ.

Обращаться: пос. Майск, ул. Димитрова, 1. Телефон
9-53-76.

Дворцов культуры, на день 
театра в гости к строителям 
приедет один из народных те
атров города. Значительное 
количество различных меро
приятии, естественно, требует 
высокой организации и соот
ветствующей базы, которая 
бы способствовала выполне
нию намеченного, а значит и 
интересному отдыху.

Однако, когда заходишь в 
корпуса, то невольно «тормо
зишь» взгляд на том, что тебя 
окружает. А встречают отды
хающих те же непривлека
тельные интерьеры, которые 
были и год и два назад: ста
рого образца мебелб, шторы, 
как правило, висящие на трех 
крючках. Давно бы пора уже 
привести в порядок санузлы 
и комнаты для умывания, хол
лы, которые напоминают слу
жебные помещения. Разно
мастные стулья, собранные, а 
может уже и списанные за 
ненадобностью дополняют этот 
«уют». Н адо отметить еще и 
то, что почти половина дня 
ушла на растаскивание одеял, 
на получение постельного бе
лья, а даж е не в идеале, а по 
Положению — человек, отры

вающий себя от уютных до
машних комнат, должен и 
здесь встретить хоть что-то 
радующее глаз. Запущенность 
хозяйственной части очевидна. 
И мебель, которая заброшена 
сюда со времен «царя-гороха» 
требует замениться новой, 
красивой, удобной. Отдых 
должен быть во всех отно
шениях полноценным.

Надо сказать, . что за пос
ледние три сезона здесь рез
ко уменьшилось количество 
наших работников, которые 
привычно проводят отдых за 
бутылкой, картами, на фоне 
музыкального «винегрета», ког
да что-то импортное, громкое 
и непонятное разносится по 
корпусу, сметая на пути все 
живое. Бережнее стали мы от
носиться друг к другу. Сей
час вопрос спокойного, разум
ного оздоровительного отдыха 
ставится в государстве весь
ма серьезно и категорично. 
Как отдохнул, так и порабо
тал.

Давно стоит заняться обнов
лением спортивной базы. Сто 
пар новых лыж, а к ним ста
рые поношенные ботинки, нуж 
ны коньки, санки, теннис.

Есть стол, комната — нет
ракеток. Очень положитель
ным считаю то, что сейчас ia 
постоянную работу при :ят
спортинструкуор. М ожно вспом
нить в этом году азартные 
старые русские игры, взятие 
снежных городков, лапту. О р
ганизовать отдыхающих и сде
лать настоящую сибирскую 
ледяную горку.

Обращается внимание и на 
то, что на территории турба
зы для ребятишек есть игро
вая комната, прекрасный де
ревянный городок. Однако в /  
комнатах (не во всех, ко
нечно) холодновато. Слесарь 
и плотник — люди таких спе
циальностей необходимы здесь 
круглосуточно. Заезд  более 
300 человек, мало ли что мо
жет произойти. Вот смогли же 
в столовой организовать ра
боту так, что отдыхающий не 
тратит времени на еду, не тол
кается в очереди. Да, здесь 
получаешь удовольствие, а 
вот что касается тепла и 
уюта в комнатах, чистоты, — 
здесь можно поспорить. По 
хозяйственной части объем 
работ велик, штаты малы, и 
это очевидно. Остается только 
надеяться, что этот год вне
сет существенные коррективы 
в быт и дух отдыха наших 
строителей.

Т. КОБЕНКОВА.

Ш ТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ

28 ноября

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Клуб ветеранов. Днспут «М ораль ■ 

законность» (каф е «Солнышко») —
16.00.

КАФЕ «СНЕЖИНКА»
Дискотека. Программа «Звездная 

мелодия» — 19.00.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Вечер отды ха для старшего я 

среднего возраста «Кино... Кино... 
К ино...», театральны е зал — 19.00.

Клуб любителей музыки «Нок
тюрн», в программе вечер скрипичной 
музыки «Эти чарующ ие звуки», м а
лый зал — 18.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Заседание клуба «П обедитель», ве

чер песни «Звучит фронтовая музы 
ка» — 12.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Д ля ш кольников: экску^>снн по вы

ставке Альберта Кусса «Времена го
да» — 13.00; 17.00.

Выступление Московского, театра на 
Т аганке. Творческий поиск В лади
мира Высоцкого — 18.00, 20.30.

СК «ЕРМАК»
Первенство РСФ СР по хоккею сре

ди юношей — 17.00.

СК «АНГАРА»
К 25-летию спортклуба «Ангара». 

Открытое первенство СК «Ангара» по 
конькобеж ному спорту — 11.00.

Блицтурнир по хоккею на приз 
СК «Ангара» — 10.00.

24 ноября
ДК «СОВРЕМЕННИК»
Заседание клуба филателистов —

11.00.
Клуб выходного дня — 11.00. 
Дискотека — 19.00.

СК «ЕРМАК»
Первенство РСФ СР по хоккею среди

юношей — 13.00.

КИНОТЕАТР «ГРЕНАДА»
Киносеанс-митинг «Во имя жизни 

на зем ле». Худ. фильм «Мама, я 
жив* — 14.00.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Клуб выходного дня для родителей

с детьми. Конкурсная программа 
«Один за всех и все за одного», те
атральный зал — 10.00.

Народный университет культуры, 
ф акультет музыки. В программе: Гла
зунов. Симфония № 4; Прокофьев. 
Марш и скерцо из оперы «Любовь к 
трем апельсинам »; Кусевицкий. Кон
церт для контрабаса с оркестром. 
Исполнители: симфонический оркестр
Иркутской филармонии, дирижер 
Петр Грибанов, лектор—музыковед, 
заслуж енны й работник культуры 
РСФ СР Владимир Сухнненко, теат
ральный зал — 12.00.

Семейный клуб «М уравейник». Кон
курс «М ама, папа, я — друж ная 
семья», малый зал — 13.00.

Клуб семейного творчества. Встреча 
с семьей Петровых — 17.00.

Спектакль народного театра «Чу
дак» «Свободная тем а» , 1 театраль
ный зал  — 18.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»

Д ля родителей и детей; клуб вы
ходного дня «Аленка». Конкурсно-иг
ровая программа «По морям - по вол
нам» — 12.00.

Вечер отдыха для старш еклассни
ков «Танцуйте с нами» — 18.00.

СК «АНГАРА»
Открытое первенство клуба по 

конькобеж ному спорту, посвященное 
25-летию СК «Ангара» — 11.00.

25 ноября
ДК «СОВРЕМЕННИК»
Клуб «Юнкор» — 16.00.
Ф акультет «Здоровья». Тема: «За

здоровый образ жизни. Вредные при
вычки» — 13.00.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Заседание клуба любителей кино 

«Ракурс» с просмотром кинофильма 
М ихаила Ромма «И все-таки я ве
рю», театральны й зал — 18.00.

С 25 по 28 ноября 
Первенство по баскетболу среди 

школьников Ю го-Западного района в 
ш колах № 4, 39, 29, 9 — 14.30.

26 ноября

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Круглый стол «М олодежь, этика, 

XX век». Тема: «Мода, престиж я 
подлинная современность», малый зал
— 18.30.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Лекторий для старш еклассников из 

цикла «Мир вокруг нас». Тема: «Вне
шняя и внутренняя подетика США»
-  16.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Ф акультет «Здоровья». Тема: «За

здоровый образ жизни. Вредны* при
вычки» — 13.00.

Клуб «П одружка» — 15.00.
С пектакль народного театра «Ф а

кел» «Бес вселился» — 19.00.

27 ноября
КАФЕ «МОРОЗКО»
Дискотека «О моде» — 19.00.
ДК «СОВРЕМЕННИК»
Клуб кннофотопутешествий — 19.00. 
Клуб туристов — 19.00.
Клуб первоклассников. «Мы — пас

саж иры» — 16.00.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Клуб друзей кино «Ракурс», кино
фильм режиссера Алексея Германа 
«Мой друг Иван Л апш ин», малый
зал — 19.00.

28 ноября
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Клуб фотопутешествий. «Путеш ест

вие к вулканам Кропоткина и Пе- 
ретолчина в Восточном С аяне», м а
лый зал — 19.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Вечер по профориентации «Кем 

быть?» — 18.00.

Университет правовых знаний, ф а 
культет руководителей отделов к ад 
ров. Тема: «Конституция СССР», ма* 
лый зал  — 18.00.

29 ноября

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Спектакль народного театра «Ф а

кел» «Страсти по Варваре» — 19.00.

30 ноября
ДК «СОВРЕМЕННИК»

С пектакль народного театра «Ф а
кел» «Дни как дня» — 17.00.

Клуб «Муза» — 19.00.

Клуб ветеранов войны и труда —
15.30.
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