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Пятый строительный участок 

СМУ-4, возглавляет который 
Валентин Николаевич Гомзя- 
ков, ритмично работает весь 
год. За первый и третий 
кварталы выходил победите
лем по стройке. Здесь высо
кая выработка все три квар
тала: 134, 130 и 139 процен
тов соответственно. И даже в 
нелегкое летнее время, в пе
риод отвлечения рабочей си
лы на сельхозработы, высокая 
выработка на участке достига
ется • благодаря уплотнению 
рабочего времени, совмещению 
профессий, а главное — за 
счет большс/го опыта и мас
терства работающих.

Бригада трубоукладчиков 
Дмитрия Ивановича Чурба- 
нова — постоянный призер 
социалистического соревнова
ния по СМУ и стройке. У нее 
выработка еще весомее, чем в 
целом по участку: 140 — 145
процентов. Весь год бригада 
работает на строительстве 
объектов АЗХР. Построила все 
внутриплощадочные сети ад* 
министративно-бытового кор
пуса, ремонтно-механического 
цеха, энергоблока. Одновре
менно — сети водопровода и 
канализации на объектах неф
техимии. Бригаду эту харак
теризует высокое качество ра
бот: после сдачи в эксплуа
тацию сетей ВиК не бывает 
нареканий со стороны заказ
чика и эксплуатации. В брига
де — истинные мастера своего 
дела, по 25—30 лет прорабо
тавшие в СМУ: сам бригадир 
Д. И. Чурбанов, трубоуклад
чики Александр Яковлевич Со
рокин, Владимир Павлович 
Волочнев, Гурьян Григорьевич 
Белых, электросварщик Алек
сандр Владимирович Ушаков. 
Все они наставники, передают 
свое мастерство молодым.

В трудных условиях с са
мого начала года работает в 
селах Аларского района бри
гада Василия Алексеевича 
Сркипника — прорабство Ни
колая Петровича Новикова. 
На строительстве теплосетей,

сетей ВиК к жилым домам и 
объектам соцкультбыта тоже 
достигают высокой выработ
ки, перевыполняет план.

На очистных сооружениях 
на НПЗ работает бригада 
Леонида Ильича Ващенкова. 
В этом году сдала сети ВиК 
на ряде объектов станции Ки- 
той-Комбинатская, на азотной 
станции, бригада Анатолия 
Васильевича Гриценко.

Высокорезультативный труд 
каждой бригады — слагаемые 
успеха участка в целом. И не
малого — в плане экономии 
материалов, электроэнергии. 
Кстати, с начала года эконо
мия по материалам составля
ет 48 тысяч рублей. Идет с 
нарастанием и на конец года 
выйдет на рубеж 60 тысяч 
рублей, чего на участке еще 
не было. Экономии материа
лов, сокращению ручного тру
да, сроков строительства спо
собствует и деятельное твор
чество рационализаторов уча
стка. Творческая группа на 
участке — 12 человек. В их 
числе прорабы Виктор Михай
лович Савельев, Николай Ни
колаевич Бадонов, техник Га
лина Витальевна Доставалова. 
Главный инженер участка 
Сергей Иванович Суворов — 
лучший рационализатор СМУ.

Есть в работе участка свои 
трудности, и немалые. Соз
даются они по причине уста
ревшей техники, часто выхо
дящей из строя. Так, недавно 
была неделя простоя на очист
ных сооружениях из-за полом
ки экскаваторов. На строитель
стве комплекса АЗХР не да
ют полного фронта работ за
казчик и генподрядное СМУ-2, 
УПП не комплектует внутри- 
площадочные сети сборным 
железобетоном. Трудности эти 
коллектив участка всячески 
старается преодолевать. Наст
рой у него по-прежнему бое
вой. Наиболее напряженный 
план четвертого квартала так
же старается выполнить.

Л. МУТИНА.
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Ч И Т А Й Т Е  В Н О М Е РЕ
+  КОММУНИСТЫ ОБСУЖДАЮТ ПРОЕКТЫ ПАРТИЙ

НЫХ ДОКУМЕНТОВ

+  КОНКУРС МАСТЕРСТВА

+  ТОВАРЫ -  НАРОДУ

+  „.ПОД ВОДОЙ, С АКВАЛАНГАМИ

По итогам социалистического соревнования среди бригад 
ведущих профессий АУС в третьем квартале признана луч
шей бригада каменщиков СМУ-1 Анатолия Хасановича Але
ева. В том, что бригада добилась значительных успехов, пос
тоянно перевыполняет плановые задания, строит качественно 
и добротно, немалая заслуга бригадира.

На снимке: бригадир СМУ-1 А. X. Алеев.
Фото А. МАКЕКО.

Соцсоревнование 

на пусковых

УЧАСТВОВАТЬ
ВСЕМ

Социалистическое соревнова
ние на пусковом комплексе 
ТЭЦ-9 набирает силу. Все боль- 

u шее количество бригад включа
ется в него. Так, стоявшая ра
нее в стороне от соревнования 
бригада М. В. Дмитрова из 
СМУ-4 стала активно участвовать. 
Более того, за период с 5 по 18 
ноября она заняла первое место 
и награждена переходящим вым
пелом.

Для более результативной дея
тельности на финише года по 
выполнению плана и тематических 
заданий в трудовое соперничест
во должны влиться бригады- всех 
занятых на комплексе органи
заций. Совет бригадиров обра
тился к начальнику участка 
ВЭМИ Ю. И. Федорову, началь
нику участка ЭСМ Ю. А. Поте- 
палову, начальнику УЭС Ю. Н. 
Сабину с просьбой обеспечить 
участие бригад в социалистичес
ком соревновании на комплексе.

Наш корр.

т е п л ы й  д о м
ДЛЯ

АВТОМАШИН
На днях был сдан в эксп

луатацию бокс теплой стоян
ки на автобазе № 1 управ
ления автотранспорта стройки. 
160 автомашин заняли свои 
дома в новом теплом гараже.

Новый теплый дом послу
жит гарантией технической 
исправности автомашин в зим
ний период, повлияет на на
строение водителей, а значит, 
и возрастет производитель
ность труда.

— Мы благодарны строи
тельно-монтажному участку 
под руководством заместите
ля главного инженера В. В. 
Плахтий и руководству наше
го управления, которое прояв
ляло большую заботу о строи
тельстве теплого бокса; за 
добротное, светлое помещение, 
— рассказывает начальник 
автобазы Ха 1 Александр Вла
димирович Лазарев.

Одна за другой ранним ут
ром выезжают из нового теп
лого бокса автомашины. У во
дителей автобазы .№ 1 с утра 
настроение отличное.

Л. ГЕРШУН.

С е г о п н я
нн пыековын

Жилье и 
соцкультбыт

БУДЕТ СДАН
ПОСЛЕДНИЕ дни года всег- 
11 да очень трудные. Сдача 

большая, а значит и ответствен
ная, и напряжение возрастает. 
Из пусковых объектов жилья 
наш участок ведет сейчас отде
лочные работы на доме № 5а в 
18 микрорайоне. Комсомольском 
молодежная бригада М. В. Фо
миной трудится по подрядному 
договору. Сейчас они укладыва
ют плитку на пол, ведут подго
товку под наклейку обЪев. В на
чальный период работы большие 
трудности испытывала бригада 
из-за отсутствия штукатурной 
станции, в связи с плохим, непол
ным обеспечением столяркой. 
Большое ее количество с объек
тов разворовывается. Бригада за
шла в первой декаде октября. 
Надо отметить, что в настоящее 
время установился определенный 
ритм в работе, сняты многие 
проблемные вопросы с повестки 
дня, неплохое снабжение мате
риалами, поэтому есть уверен
ность в том, что вверенный нам 
подъезд будет закончен своевре
менно.

В ТОРОЙ не менее важный 
сдаточный объект — дом 

7а в 177 квартале. Здесь тру
дятся три бригады, потому, что, 
кроме жилой площади, нам пред
стоит еще сдать пристроенный 
объект соцкультбыта — цех по
шива обуви. Бригада В. И. 
Емельяновой приступила здесь к 
штукатурным работам. Отделкой 
жилых помещений дома заняты 
бригады Н. Н. Куртовой и Н. Т. 
Резчик. Очень низкое качество 
имеют панели перекрытия, т. е. в 
житейской практике — это обык
новенные потолки. Сильные соле
вые поступления, их приходится 
мыть, потом протравливать и на 
несколько раз белить — во что 
это обходится отделочникам, как 
велики трудозатраты, догадаться 
нетрудно, а ведь потолки — ви
зитная карточка квартиры.

М. ЩЕТИНИНА., 
инженер-нормировщик участ
ка № 5 СМУ-5.

ДЕЛО В . . .  „ТРУБЕ*

В  РЕДАКЦИЮ поступил тре
вожный звонок. Бригада 

т. Удота из СМУ-8 занята стро
ительством теплиц для теплично- 
парникового комбината. Из 11 на
меченных, сдано 9. В готовности 
сдачи и десятая. Однако строи
тельство одиннадцатой по счету 
зашло в тупик. Хотя веских осно
ваний сетовать на снабжение нет, 
тем не менее участок т. Копоня 
(МСУ-42) монтаж отопления не 
ведет, эта теплица трубами не 
комплектуется. Бригада не мо
жет приступить к остеклению теп
лицы, и отставание составило три 
недели. Беспокойство обоснован
но.

Однако объяснение старшего 
прораба участка МСУ-42, заня
того на данных работах, т. Чн- 
жова в какой-то степени, если 
не исправит положение, то хотя 
бы даст возможность получить 
надежду. Вот что он ответил по 
этому вопросу: «По заказу
С-41214 мы не получили сборки, 
нет и труб 1,600 погонных мет
ров Д-89 — своего рода дефи
цит. Сейчас делается все возмож
ное, чтобы эти трубы достать. 
При хорошей загрузке, своевре
менных поставках и нормальном 
снабжении двух , -  недель нам 
вполне достаточно, чтобы мы 
справились с заданными объема
ми».

Из ответа видно, что еще неде
ли две бригаде строителей СМУ-8 
придется ждать, но это в том 
случае, если трубы буду! постав
лены до 1 декабря.

Наш. корр.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТЫ 
ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОВ

днозное планирование на три
пятилетки. Главное, что нуж
но для его осуществления — 
это мир на земле, за кото
рый нужно бороться. И. А. 
Чернодед, говоря о решаю
щем факторе развития эконо
мики — росте производитель
ности труда, отметил «его пря
мое отношение к работникам 
отдела кадров, поскольку от 
расстановки кадров и воспита
тельной работы, проводимой 
среди них, зависит рост про
изводительности труда. На 
примерах жизни стройки по
казал масштабность этой ра
боты. М. П. Попов и А. Г. 
Цыганко, оценивая програм
мные документы партии, так
же выразили полное их одоб-

ваемая к о о п т а ц и я  сек
ретарей ГК, РК и ОК 
КПСС, что противоречит ду
ху советской и партийной де
мократии. Предлагаю в параг
раф 24 записать: «Кооптация 
в состав избранных закрытым 
(тайным) голосованием пар
тийных органов запрещена;».

Параграф 31, раздел 4 Ус
тава КПСС «Высшие органы 
партии» гласит: «Верховным
органом партии является 
съезд». Почему Верховным, а 
не высшим, как для партий
ной организации — партийное 
собрание, съезд — для рес
публиканской партийной орга
низации. Предлагаю заменить 
в параграфе 31 слово Вер
ховный на. Высший.

НЕ БЫЛО 
РАВНОДУШНЫХ
В управлении энергоснабже

ния стройки состоялось от
крытое партийное собрание, 
на котором коммунисты об
судили проекты партийных до
кументов.

Партийное бюро УЭС пору
чило сделать доклад замести
телю секретаря партбюро Л а
рисе Семеновне Гигиташвили. 
Доклад получился конкрет
ным, содержательным, прин
ципиальным, поэтому и не бы
ло равнодушных или не при
нявших участие в обсуждении.

По выступлениям было за
метно, что коммунисты вни
мательно, заинтересованно 
изучают и проект новой ре
дакции Программы КПСС, и 
проект Устава КПСС с пред
лагаемыми изменениями. В 
докладе и в выступлениях 
подчеркивалось, что проект 
Программы КПСС обогащен 
новыми теоретическими уста
новками, четко определена ис
торическая перспектива СССР
— движение к коммунизму, ее 
главный стержень — ускоре
ние ооциально-экономического 
развития страны.

Молодой коммунист, член 
бюро ВЛКСМ Александр 
Пьянников в своем выступле
нии отметил, что в проекте 
Устава КПСС еще более по
вышаются требования к всту
пающим в партию. Он пред
лагает внести в проект Уста
ва следующее изменение: при
нимать в ряды КПСС моло
дежь до 28 лет включительно 
лишь через комсомол.

Коммунист, победитель со
циалистического соревнования, 
бригадир слесарей строитель
ных Виктор Семенович Пан- 
тюх, человек исключительной 
честности, добропорядочности, 
и его очень волнует глава V 
проекта новой редакции Про
граммы, касающаяся воспита
ния нравственных качеств у 
человека будущего. Он пред
лагает обратить серьезное 
внимание на формы и методы 
воспитания детей, начиная с 
самого раннего возраста.

Постановлением собрания 
коммунисты единодушно одоб
рили проекты партийных до
кументов.

В. ВЛАСЕНКО, 
секретарь партбюро УЭС.

п о д о ш л и  Т В О Р Ч Е С К И
В ОТДЕЛЕ кадров управле

ния строительства состоя
лось открытое партийное соб
рание по обсуждению проек
тов новой редакции Програм
мы КПСС, Устава КПСС и 
Основных направлений эконо
мического и социального раз
вития страны.

После доклада члена парт
бюро И. Е. Шикшанова со
стоялось деловое обсуждение 
этих важных партийных до
кументов. Коммунисты обме
нялись мнениями, увязывая их 
с конкретными задачами пар
тийной организации, коллек
тива в целом. Р. К. Косиров- 
ская отметила в своем вы
ступлении большую заботу 
партии о ветеранах Великой 
Отечественной войны, выра
зившуюся, в частности, в при
бавке к пенсии. Участник Ве
ликой Отечественной войны
С. Я. Замаратский остановил
ся на важности трех новых 
партийных документов, заме
тил, что впервые в Основных 
направлениях намечено гран-

рение, говорили о большом
историческом значении их и 
органической между ними
связи.

Коммунист И. Е. Шикшанов 
предложил внести ряд изме
нений в проект Устава КПСС: 
«Параграф 22 предусматрива
ет правомочность партийного 
собрания при явке на него 
более • половины коммунистов. 
То есть, если из 100 комму
нистов будут присутствовать 
52 и за прием в члены КПСС 
или за исключение из рядов 
КПСС проголосует две трети 
от 52, то есть 35 человек, то 
решение будет принято мень
шинством членов КПСС, со
стоящих на партучете. Пред
лагаю записать: «Правомоч
ным собрание . является, если 
на нем присутствует не менее 
двух третей коммунистов, 
стоящих на учете».

Параграф 24 предусматри
вает закрытое (тайное) голо
сование jipH избрании пар
тийных органов. На практике 
часто допускается так назы

В параграфе 40 речь идет 
о Всесоюзной партийной кон
ференции, которая на практи
ке не проходит. Предлагаю па
раграф 40 из Устава исклю
чить или сделать запись об 
обязательном созыве Всесоюз
ной партийной конференции 
один раз между съездами 
для проверки хода выполне
ния решений съезда и обсуж
дения других назревших воп
росов политики партии».

Своим постановлением пар
тийное собрание единодушно 
одобрило новые документы 
партии, обязало партбюро 
(секретарь Н. М. Хвостов) 
организовать детальное изу
чение нЬвых партийных доку
ментов в коллективе отдела 
кадров и на основе этого пос
тоянно улучшать работу по 
подбору, расстановке и вос
питанию кадров, согласиться 
с дополнениями к Уставу 
КПСС, высказанными комму
нистом И. Е. Шикшановым.«

Наш корр.

Сообщает 
Иркутский ЦНТИ

Разработана автоматизирован
ная линия стыковой сварки ар
матурных стержней. Она пред
назначена для сварки стыков тер
моупроченных сталей диаметром 
стержней 12— 18 мм без сниже
ния прочности.

В основу конструкции принята 
линия стыковой сварки, выпол
ненная на базе машины стыковой 
сварки, стеллажа для укладки 
исходных стержней, тянущих ро
ликов с их приводом, ножниц и 
приемного рольганга с перестав
ным концевым упором. Особен
ностью линии является то, что 
она снабжена спрейером для ох
лаждения стыков, дозатором, до- 
сылателем с приводом и стендом 
испытания мерных заготовок.

Линия отличается от анало
гов тем, что с целью повыше-

ЕДИНЫЙ 
ПОЛИТДЕНЬ

В подразделениях стройки 
прошел очередной единый по- 
литдень. В этом месяце он 
был посвящен разъяснению в 
трудовых коллективах проек
тов предсъездовских докумен
тов. Партия поставила зада
чу привлечь миллионы со
ветских людей — коммунис
тов и беспартийных — к об
щенародному обсуждению 
проектов новой редакции Про-* 
граммы н Устава КПСС, Ос
новных направлений экономи
ческого и социального раз
вития СССР на 1986 — 1990 
годы и на период до 2000 го
да. Такое обсуждение позво
лит лучше учесть волю, ин
тересы и потребности всех 
классов и слоев нашего об
щества. Именно этим целям и 
послужил проводившийся еди
ный политдень. Более полуто
ра сотен докладчиков вышли 
в трудовые коллективы, чтобы 
донести до людей цели и за
дачи партийных документов, 
увязать их с сегодняшними за
дачами ангарских строителей, 
вызвать на откровенный раз
говор слушателей. Именно этот 
момент — прямой разговор — 
является сегодня главным в 
проведении единых политдней. 
Не уходить от вопросов, по
рой довольно острых, а нао
борот, своим выступлением 
вызвать их, дать на них от
вет — так сегодня должны 
строить свою работу доклад
чики. Это требование успешно 
осуществили в своих выступ
лениях докладчики Кинякин 
Л. В., Копытько В. В., Чер
нодед И. А.

Единый политдень в таком 
случае позволяет сразу, на 
месте решить ряд вопросов, 
ликвидировать кривотолки, 
способствует укреплению мо
рально-психологического кли
мата и, в конечном счете, при
водит к повышению трудо
вой и общественной активно
сти работников. Вот почему 
тем партийным организациям, 
где еще недостаточное внима
ние уделяется ^проведению 
единого политдня, необходимо 
в кратчайший срок перестро
ить свою идейно-воспитатель
ную работу, поставить ее на 
уровень современных требова
ний.

В. КУЗЬМИН, 
зав. кабинетом политпро
свещения парткома АУС.

Михаил Григорьевич Белов, Виктор Ильич Павлов, Нико
лай Тимофеевич Щекин, Екатерина Ивановна Моргун, Евге
ний Владимирович Матвеев, Павел Иванович Беляев — удар
ники коммунистического труда. Этот небольшой коллектив 
занят изготовлением деревянной опалубки для третьего цеха 
завода ЖБИ-1. Часть продукции идет и во второй цех этого 
завода. Возглавляет бригаду Павел Иванович Беляев, рабо
тающий на стройке уже двадцать второй год. Да и все 
остальные члены бригады обладают не меньшим стажем ра
боты. Поэтому нет ничего удивительного, что они выпол
няют плановые задания на 118—120 процентов.

На снимке: бригада плотников П. И. Беляева 2-го опалу
бочного участка ДОКа-2.

Фото А. МАКЕКО.

ния несущей способности соеди
нения, после охлаждения стыка 
до темпераггуры 450—280"С 
нему прикладывают растягиваю
щее усилие, равное 1,1 — 1,5 
усилия от расчетного сопротивле
ния термоупроченного материала 
стержней.

Годовой экономический эффект 
при объеме производства 700 т 
составляет 62 тыс. руб.

# * ♦
Предложена к внедрению авто

матическая линия для изготовле
ния опорных каркасов пустотных 
панелей перекрытия из проволо
ки диаметром 4 — 5 мм.

Линия изготовлена на базе ма
шины МТМК 3x100 и состоит из 
бухтодержателей, правильных уст

ройств, механизмов для подачи 
продольных и поперечной прово
лок с цанговыми захватами, нож
ниц для отрезки каркасов и па
кетировщика, готовых каркасов, а 
также счетного механизма.

Тип свариваемых каркасов 
можно изменять по длине путем 
смены храповых колес.

Внедрение линии повышает про
изводительность труда и качест
во изделий, снижает расход 
электроэнергии, улучшает усло
вия труда.

* • *
Более подробную информацию 

и техническую документацию 
можно получить в ЦНТИ по ад
ресу: Иркутск, ул. Коммунаров, 
10, тел. 7-34-91.

Необычное оживление цари
ло в прошедшие четверг, пят
ницу, субботу в магазине стро
ительных материалов № 79. 
Здесь была открыта выставка- 
продажа строительных мате
риалов и конструкций, а про
ще говоря, товаров народного 
потребления, пользующихся 
большим спросом у населения.

Год от года все лучше в ма
териальном отношении живут 
советские люди. И поэтому 
вполне понятно их стремление 
и к тому, чтобы уютнее ста
новилось в квартирах. Широ
кое распространение получило 
строительство дачных домиков, 
и все острее на повестку дня 
вставал вопрос о дефицитно
сти различных строительных 
материалов, и особенно изде
лий из дерева.

Вставка-продажа показала, 
что при заинтересованном под
ходе руководителей различных 
предприятий к выпуску това-

п  р и
ров народного потребления
можно удовлетворить запросы 
требовательного и взыскатель
ного покупателя.

Оконные блоки, вагонка, по
ловая лага, плинтус, изделия 
из железобетона — практиче
ски невозможно перечислить 
весь перечень наименований 
строительных материалов, ко
торые к эти дни имелись в 
продаже. И поставщиком их 
явилось управление • производ
ственных предприятий стройки. 
В выставке-продаже приняли 
участие многочисленные пред
приятия города, и особенно 
приятно отметить, что широ
кий ассортимент продукции, 
пользующейся повышенным 
спросом, представилд УПП.

Государственный план по 
выпуску товаров народного 
потребления составляет на 
этот год для УПП более 500 
тысяч рублей. За десять ме
сяцев уже реализовано про
дукции на 436 тысяч рублей. 
Весовую прибавку к плану
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НА З В А Н И Е - М А С Т Е Р
а

П Я ТН И Ц А / 22 ноября,
11 была последний днем кон

курса профессионального ма
стерства среди каменщиков 
Ангарского управления строи
тельства. Он проводился на 
базе объекта СМУ-1, строяще
гося профилактория в 7а мик
рорайоне. За последние пять 
лет конкурсы по каменным 
работам в масштабе стройки 
не проводились, поэтому дан
ное событие надо считать как 
возобновление доброй старой 
традиции. Представительным 
был состав центральной ко
миссии, которую возглавил за
меститель главного инженера 
стройки В. В. Копытько. Сре
ди членов комиссии Г. П. Мед
ведев — заместитель предсе
дателя, В. А. Паш;;ин — за
меститель председателя, Ю. А. 
Долбилкин, В. Н. Колдаев,
С. М. Веревкин, 3. В. Краса
вина, А. В. Егоров.

Как любой конкурс, нынеш
ний также имел свои конкрет
ные цели и задачи. Трудовое 
соперничество выявляет ре* 
зервы, лучших специалистов, 
идет обмен опытом. Для про
верки теоретических знаний 
была разработана и применена 
система экзаменационных би
летов, в каждом из которых 
по основным направлениям 
участнику предлагалось отве
тить на три вопроса.

Всего 20 участников, пере
числю всех: В. В. Распутин,
А. С. Алейников (СМУ-6), 
А. Н. Резчиков и В. А. Соло
вьев (СМУ-8), В. А. Попов и
А. М. Аронов (СМУ-1), П. Б. 
Михайлов и А. И. Верещагин

(СМУ-1), Г. И. Старшов и 
Н. М. Шевченко (СМУ-1), 
П. П. Удалов и С. И. Рудых
(СМУ-2), А. Керн и К. А. 
Гришин (СМУ-9), Г. И. Глаз
ков и В. М. Сумароков 
(СМУ-8), А. И. Шабанов и
A. И. Ширадов (СМУ-3),
B. А. Панчеев и В. И. Чижов 
(РСУ). Средний возраст уча
стников трудового состязания, 
конкурса-85 составил в ос
новном 30—35 лет. Однако те, 
кто читает нашу газету посто
янно, помнят, что не однажды 
в связи с конкурсами упоми
нались такие фамилии, как 
Геннадий Глазков и Алексей 
Верещагин, занимавшие при
зовые места. Глазков много 
лет на стройке прошел от
личную школу каменщиков в 
СМУ-1. Сейчас он представлял 
СМУ-8, где ныне работает, 
мастерство его достигло само
го высокого уровня. Об этом 
говорит и то, что вместо по
ложенной одной «захватки»— 
длина ее от 10 до 15 метров
— он в паре с Сумароковым 
выполнил две. Самыми моло
дыми оказались Андрей Аро
нов, Вячеслав Попов, Николай 
Шевченко. Надо обладать до
статочной смелостью, чтобы 
померяться силами с теми, у 
кого за плечами опыт, навык, 
профессионализм. Но ребята 
трудились с неменьшим напря
жением, активно -и, конечно 
же, получили от участия в 
конкурсе, от самой работы мо
ральное удовлетворение.

Когда конкурсы или другие 
мероприятия проходят без 
срывов, то немалая заслуга в

этом людей, которые занима
ются их организацией, а глав
ное, подготовкой объекта. Под
сыпку СМУ-7 закончило в по
следний день, поэтому, можно 
сказать, что в кратчайшие 
сроки, не считаясь со време
нем, бригада Анатолия Иоси
фовича Зубкова сделала все 
возможное, чтобы подготовить 
фундаменты под кладку, н 
конкурс сделать настоящим 
праздником. Первая смена 
бригады приходила на объект 
к 7 утра. Особенно «горячими» 
были эти дни у стропальщи
ка Александра Сергеевича Се
ребрякова — прием и раз
грузка материалов, подача 
кирпича, розлив раствора на 
11 захваток. Однако справлял
ся он с делами оперативно, 
четко, слаженно. Не менее на
пряженно трудилась в дни 
конкурса крановщица Тамара 
Мушакова. Успех соревную
щихся зависел н от ее мастер
ства.

В пятницу, к обеду, почти 
все захватки были готовы, во 
конкурсанты не только выпол
нили кладку, внешняя сторона 
будущего хоэкорпуса облицо
вывалась силикатным кирпи
чом. Даже не специалисту бы
ло видно, что красный кирпич 
поступал очень низкого каче
ства (Усольский кирпичный 
завод). Несоответствие ГОСТу, 
геометрические отклонения до 
одного сантиметра, много раз
личных механических повреж
дений. Не лучшего вида и об
лицовочный кирпич. Отсюда 
получалась разная толщина 
швов, приходилось все время

выравнивать. Но, пожалуй, 
это была единственная «ложка 
дегтя». Четко, своевременно, 
хорошего качества все эти дни 
поставлялся раствор заводом 
№ 5 УПП. Позаботились ор
ганизаторы и о добротном пи
тании. Любови Ивайовне Ко- 
лезневой, директору столовой 
№ 50, не впервой такие за
явки. Обеды были вкусные, 
подавались своевременно и 
только с положительной сторо
ны повлияли на работу.

Конкурс закончился успеш-

метров кладки. В конце рабо
чего дня в торжественной 
обстанове, после совещатель
ных минут, комиссией быля оп
ределены победители. На пье
дестал почета взошли Г. И. 
Глазков и В. М. Сумароков — 
первое место, П. Б. Михайлов
— А. И. Верещагин — второе 
место, А. Н. Резчиков — В. А. 
Соловьев — третье место. Кро
ме дипломов победителей, цве
тов, тем, кто занял лидирую
щие места, были вручены де
нежные премии на звено со
ответственно занятым местам
— 100, 80 и 60 рублей. По
итогам конкурса лабораторией 
НОТ будет выпущен бюлле
тень. Необходимо сказать и о 
тех людях, которые все дни 
напряженной конкурсной неде
ли находились здесь, на пло
щадке: инструктор лаборато
рии НОТ М. Т. Никитин — 
человек, имеющий богатый 
опыт. Его отдача сил, его уча
стие, его работа были неоце
нимы в конкурсе. Площадка 
была оформлена красочными 
плакатами, и то, что на объ
екте чувствовалась необычная 
неделя, для этого много по
трудился художник СМУ-1 
Ахмет Иксанов. В буквальном 
смысле слова «болели» за сво
их и за проведение конкурса 
вообще секретарь комсомоль
ского бюро СМУ-1 А. А. Дол
гополов, старший прораб С. В. 
Кровотынцев, они же и фото
графировали участников кон
курса.

Т. КОНЕНКОВА.
На снимках: самые молодые 

участники А. Аронов, В. По
пов; рабочий момент; (слева 
направо) И. Глазков, В. Су-

но, над фундаментом хозжор-
пуса поднялись первые метры 
кирпичных стен, всего выпол
нено около 300 кубических

мароков—первое место; П. Б. 
Михайлов, А. И. Верещагин — 
второе место; А. Резчиков, 
В. Соловьев — третье место.

З А ИНТ Е Р Е СОВАННОМ ПОДХОДЕ
даст и выставка-продажа.

— Характерной особенно
стью именно этого года, —- 
рассказывает начальник про
изводственного отдела УПП 
стройки Диана Васильевна Са- 
пожникова, — является тот 
факт, что в настоящее время 
мы можем предложить покупа- • 
телю изделия из деловой дре
весины, что, конечно, не толь
ко расширило ассортимент, ноч 
н позволяет в значительной 
мере удовлетворить покупа
тельский спрос на дефицитные 
материалы, так как по сравне
нию с недавним прошлым мы 
заключали с магазином дого
вор только на производство 
товаров из отходов основного 
производства.

С большой заинтересованно, 
стью, по-государственному на
чинают подходить к выпуску 
товаров народного потребле
ния руководители* деревооб- 
барабатывающих комбинатов, 
заводов по выпуску железо

бетонных изделий — с уче
том спроса.

И если у руководителей 
ДОКов уже имеется такой 
опыт, установлены прочные 
связи с магазином, то для 
заводчан поставка изделий из 
железобетона — дело пока еще 
новое. Но с каждым днем ши
рится ассортимент представля
емой продукции: минеральная 
вата, асфальт, железобетонные 
изделия. • Планируется вы
ставка этих изделий на терри
тории магазина. Предприятие 
нерудных материалов также 
может удовлетворить покупа
телей такими товарами, как 
щебень, песок, гравий, без ко
торых невозможен строитель
ный процесс.

Оперативно реагирует на 
требования дня сегодняшнего 
директор ДОКа-f В. Н. Куд- 
ря. В этом году, помимо при
вычной продукции, комбинат 
выставил в продажу четыре 
дачных домика из бруса. В

комплекте оконные и дверные 
блоки, заготовки для веран
ды и т. д. Стоимость такого 
домика составляет 1260 руб
лей. С учетом тех трудностей, 
с которыми сталкивались са
доводы при строительстве и, 
особенно, домиков из бруса, 
можно считать, что при нали
чии покупательского спроса 
этот вопрос снят с повестки 
дня. В проекте — изготовле
ние щитовых дачных домиков, 
что выгоднее и экономичнее 
для покупателя.

Предприятия УПП обеспечи
вают товарами народного по
требления не только местных 
жителей, их продукция поль
зуется повышенным спросом и 
у покупателей Средней Азии, 
где особенно остро ощущается 
нехватка изделий из древеси
ны.

...Отделочная рейка, заго
товки для щитов пола, стол
бы -для ограды, штакетник, 
отходы ДВП, стекольная рас
кладка, оконные, дверные

блоки, объемные изделия на
ших предприятий охотно рас
купались в дни выставки- 
продажи.

В эти дни согласно распо
ряжению городского исполни
тельного комитета за подпи
сью его председателя А. А. 
Буба от 15 ноября этого года 
покупателю представлялся н 
автотранспорт. В книге отзы
вов и пожеланий появились за
писи: «Очень хорошо организо
вана выставка-продажа. Поча
ще устраивайте такие выстав
ки!»

Надо отдать должное всему 
коллективу магазина строи
тельных материалов под руко
водством его директора Любо
ви Ивановны Яхненко, кото
рый работал в едином ритме. 
Доброжелательность продав
цов, их терпение, помощь в 
выборе товаров — все это соз
давало ощущение того, что в 
этом магазине действительно 
с уважением относятся к по
купателю, его запросам. При

входе в магазин на столе ле
жали листки-анкеты.

— Мы стремимся к тому, — 
рассказывает директор мага
зина Любовь Ивановна Ях
ненко, — чтобы как можно 
глубже изучать покупатель
ский спрос. И этому, конечно, 
способствуют и подобные вы
ставки-продажи, анкетирова
ние.

Жизнь настоятельно диктует 
новый тип взаимоотношений 
не только между магазином и 
покупателем, в этой нераз
рывной цепочке все более важ. 
на я роль отводится предприя
тиям, которые должны чутко 
реагировать на то, что необ
ходимо именно сегодня, на то, 
что быстро раскупается, а не 
пылится долгие годы на пол
ках н на складах магазинов.

И радует оперативное ре
шение этих вопросов со сторо
ны руководителей стройки, го
рода. Обычный рабочий день 
в магазине строительных мате
риалов — новый пример вза
имоотношений межру •чгцъц. 
ном — покупателем — иг**, 
приятием, а вернее: покупате
лем — предприятием — мага-
8ННОМ.

Л. НИКИТИНА.
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Свыше десяти лет существу
ет. в Ангарском Дворце пио
неров музей Боевой славы. 
Школьниками, пионерами на
шего города по крупицам со
браны материалы и экспонаты, 
рассказывающие о нелегких 
днях Великой Отечественной 
войны. Каждый день десятки

школьников, октябрят и пионе
ров, знакомятся с экспонатами 
музея. Здесь же в торжест
венной обстановке принимают 
ребят в пионеры.

На снимке: в музее Боевой 
славы.

Фото А. МАКЕКО.

ПОМОЩ НИК-КНИГА
Клуб «Восход» и библиоте

ка Юго-Восточного поселка, 
которая является филиалом 
библиотеки групкома стройки, 
работают в тесном контакте с 
работниками завода ЖБИ-5. 
Совместно проводятся тема
тические вечера, лекции, ра
боты на агитплощадках посел
ка. Участники художествен
ной самодеятельности — ча
стые гости трудовых коллекти
вов, участков ЗЖБИ-5, авто
базы № 7, МСУ-76.

Особенно плодотворной бы
ла работа культучрежденин 
поселка, участников художе
ственной самодеятельности в 
период подготовки и празд
нования 40-летия Победы. С 
особым подъемом выступали 
взрослые и маленькие само
деятельные артисты в подраз
делениях стройки.

Активно занимается библи
отека поселка пропагандой ли
тературы среди читателей, ор
ганизуются читательские кон
ференции,. регулярно даются 
аннотации к новым поступле
ниям, особый раздел библи
отеки составляют книги, рас
считанные в помощь произ
водству ,— об этих книгах хо
рошо осведомлены читатели 
поселка.

С интересом осматривали 
читатели книжные выставки

«Моя профессия — строи
тель», «Экономика — дело 
каждого», «В помощь молодо
му рабочему», библиографиче
ские обзоры. Оформляется 
стенд «Дела и люди нашей 
стройки».

Учитывая важность повыше
ния эффективности воспита
тельной работы в небольшом 
трудовом коллективе, библио
тека переносит центр своей 
деятельности в бригады. В 
личном общении с рабочими 
выясняются их интерес, увле
чения, уровень общей и про
фессиональной подготовки. 
Книги выдаются в бригаду на 
основании заявок.

Библиотекари знакомят чле
нов бригады с новинками, ре
комендуют литературу, прово
дят беседы, обзоры книг .

Библиотекарем Л. С. Ядро
вой и на ЗЖБИ-5 и на мно
гих других предприятиях 
стройки — ДОКах-1, 2, на 
РМЗ, в детских учреждениях 
прочитаны лекции: «Нравствен
ный климат семьи», «Трезвость
— норма жизни», «Культура 
поведения», «В. И. Ленин в 
воспоминаниях современни
ков» и другие.

Ф. РУСИНА,
зав. библиотекой групко
ма.

2 декабря в ДК «Строитель» состоится учредительное 
собрание представителей трудовых коллективов строительства 
для организации добровольного общества борьбы за трез
вость в управлении строительства.

На собрание приглашаются руководители подразделений, 
секретари партийных, комсомольских организаций, предсе
датели профкомов, комиссий по борьбе с пьянством, работ
ники отдела кадров, воспитатели общежитий.

Начало в 16 часов. •

Мир твоих увлечений
D  ПОМЕЩЕНИИ секции 
■* подводного плавания на 
стенах — афиши, извещающие 
о соревнованиях * спортсменов- 
подводников. Привезены они 
в разные годы из разных го
родов страны: из Бийска и
Куйбышева, Владивостока и 
Свердловска... Рядом, на пол
ках, завоеванные в этих со
ревнованиях — как правило, 
всесоюзных — призы и кубки. 
А среди них напоминанием о 
подводном мире — морские 
реликвии: панцирь огромно
го краба, красивые раковины, 
морские ежи.

11 девушек и 16 ребят за
нимаются сегодня в секции. 
Большинство из них — раз
рядники, есть кандидаты и ма
стера спорта. Возраст у спорт
сменов очень молодой — са
мому старшему, капитану 
команды Александру Овчинни
кову 21 год. Остальные — уча
щиеся восьмых-десятых клас
сов, ПТУ.

двух минут не будет получен 
сигнал о том, что спортсмен 
нашел точку, он снимается с 
упражнений.

Тренировки у ребят система
тические, напряженные: четыре 
раза в неделю по два часа. 
Тренируются в городском бас
сейне. В субботу и воскресе
нье приходят готовить снаря
жение — ласты, приборные уз
лы, закачивать воздухом бал
лоны.

«Отвоевали» для секции от
дельное помещение,’ было это 
не просто. В жилом доме рас
полагаться ей нельзя — из со
ображений безопасности здесь 
нельзя производить ни заправ
ку баллонов, ни хранение .их.

Приходят ребята добро
вольно, не по обязанности или 
требованию тренера Влади
мира Васильевича Шевцова. 
Приходят, чтобы отдать вре
мя любимому делу, приходят, 
потому что здесь друзья.

Руками девчонок стены ок-

участие в исследовательских 
работах на Черном море.

По окончании ПТУ ушла в 
плаванье на ледоколе другая 
спортсменка секции — Лена 
Нагорных. Работала она в со
ставе обслуживающего персо
нала, а в связи с ее спортивной 
квалификацией, была зачисле
на в группу легких водолазов.
В аварийной ситуации, слу
чившейся несколько лет тому 
назад, она проявила не только 
мастерство спортсменки, но щЩ 
настоящее мужество. В викг 
ледокола в море попали сети. 
Чтобы размотать трос с винта, 
одной из первых наравне с 
мужчинами спускалась Лена 
под воду.

Таких примеров в памяти 
тренера хранится немало. Все 
ребята, занимавшиеся в сек
ции, идя служить в армию 
или во флот, продолжают вы
ступать в соревнованиях, обу
чают других.

В апреле нынешнего года на 
отборочных соревнованиях по 
скоростным видам плавания в 
Железногорске в состав сбор
ной области вошли десять 
спортсменов СТК ДОСААФ 
стройки. В марте они пред
ставляли Иркутскую область 
на I Всероссийских соревнова
ниях среди юношей, проходив
ших в Бийске. Двенадцать 
команд РСФСР выступали 
здесь, наша команда стала 
шестой.

Следует сказать, что все 
спортсмены секции овладели 
сразу двумя видами: скорост
ным плаванием и спортивным 
ориентированием. И то, и дру
гое — под водой, с акваланга, 
ми.

С течением времени меняет
ся оснащение аквалангистов. 
Сегодня кислородные баллоны 
не крепятся на спине, как мы 
привыкли представлять, спорт
смены держат их в руках впе
реди себя, это дает возмож
ность больЩей скорости, ма
невренности.

Вместе с баллонами кре
пится приборный узел — часы, 
глубиномер, компас, счетчик 
пройденного расстояния. Если 
скоростное плавание понятно, 
то, что такое ориентирование 
под водой, знают сравнительно 
немногие. Скорость и точность
— вот два основных пара
метра, по которым судьи на
числяют очки.

На глубине 15—16 метров, 
где уже нет видимости, почти 
полная темнота, необходимо 
найти заданные точки, про
плыв 600—700 метров. При 
этом, если наверху в течение

леены обоями. Кстати, окна, 
батареи красили тоже сами. 
Все здесь сделали своими ру
ками, и потому в этих комна
тах ощущение теплоты, до
машнего уюта.

С мая начинаются трениров
ки на водохранилище. И со
ревнования, поездки .

О  1971 ГОДА возглавляет
^  работу секции тренер-об

щественник, коммунист Вла
димир Васильевич Шевцов. 
Служил во флоте, там полу

пил первое знакомство с этим 
прекрасным, увлекательным 
видом спорта. Приехав в Ан
гарск, начал заниматься в сек
ции подводников при СК «Си
биряк» у Анатолия Афанасье
вича Гордиевского. А через не
сколько лет сам стал трене
ром этой команды.

Сегодня на счету нашей 
команды не одна победа на 
соревнованиях высокого, все
союзного ранга. Здесь вырос
ли десятки мастеров и кан
дидатов в мастера спорта.

В нынешнем году выполни
ли нормативы мастеров спор
та СССР Эдуард Евстратов и 
Дмитрий Вдовин, Сергей Кн- 
шеня стал кандидатом. Все 
они служат сегодня в Забай
кальском военном округе и 
продолжают заниматься в 
спортивном клубе.

Воспитанница секции Свет
лана Дунчевская возглавляет 
в Московском авиационном 
институте группу водолазов. 
Ей присвоена квалификация 
инструктора. Светлана — сту
дентка третьего курса, нынеш
ним летом в составе группы 
подводников она принимала

Немало побед у наших под
водников, им есть чем гор
диться, но немало у них и 
проблем. Материальная база 
оставляет желать лучшего. 
Снаряжение устаревает, а за
менить его нечем. Все это не 
дает возможности полностью 
использовать резервы роста 
спортивного мастерства. А 
этот резерв есть.

Нельзя признать нормаль
ным, что за свои личные день
ги покупают ребята аквалан
ги, на такси везут снаряжение 
на водохранилище, хотя в 
СТК ДОСААФ есть грузовые 
автомашины.

В августе нынешнего года 
спортсмены-подводники СТК 
стройки участвовали в сорев
нованиях на кубок СССР во 
Владивостоке. И в личном, и в 
командном первенстве они по
казали неплохие результаты. 
Ирина Аптукаева за отдель
ное упражнение получила при
зовое место, это почетно. И 
таких спортсменов в команде 
немало.

Истинная увлеченность, эн
тузиазм настоящих спортсме
нов помогают им преодоле
вать препятствия, решать 
большие и малые проблемы. 
Но они должны находить под
держку и у руководства спор- 
тивно-технического клуба, и у 
комитета ДОСААФ, и у руко
водства стройки. Ведь работа 
секции — это и есть военно- 
патриотическое воспитание 
молодежи, овладение спортив
но-техническим мастерством. 
А это — наше общее дело.

А. МОСИНА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР»

28—29 ноября — Конвой. 
10, 12, 14 (удл.), 16-30, 13-20, 
20- 10, 22.

«РОДИНА»
27—29 * ноября — Неукро

тимая маркиза (2 серии). 10,
13, 16, 19-40.

«КОМСОМОЛЕЦ»
27 ноября — Соперницы. 16, 

18, 20. 28 ноября — Соперни
цы. 18, 20. Для детей — 27,
28 ноября — Король и птица.
14. 29 ноября — Вий. 16, 18, 
20 (удл.). Для детей — При
ключения Робинзона Крузо, 
моряка из Порка. 14.

«ОКТЯБРЬ»
27—29 ноября —* Укол зон

тиком. 13, 15 (удл.), 17-20,
19-10, 21.

«ПОБЕДА»
27 ноября — Не упускай из 

виду. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-50. 28—29 ноября — Ва- 
банк. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-50.

«ГРЕНАДА»
27 ноября — Кот идет по 

следу. 10, 12. Горе от ума (2 
серий). 14. Бобби (2 серии). 
18, 20-30. 28 ноября - г  Кот
идет по следу. 10, 12, 14, 16.

Бобби (2 серии). 18, 20-30.
29 ноября — Кот идет по сле
ду. 10, 12. У озера (2 серии).
14. Бобби. 18, 20-30.

«ПИОНЕР»
27—29 ноября — И иа кам

нях растут деревья; 17-40,
20-20. 28—29 ноября — Укро
щение строптивого (дети до 
16 лет). 17-40, 19-30, 21-30. 27
— 29 ноября — для детей — 
Мама, и жив. 10, 12, 14, 16.

Редактор С  П. ЖИРУХИНА.

Л  П ы ш и ' г е *  665806, г. Ангарск, #9  Ж Л W  Ж Ж.Ж И  а  “  •  Октябрьская. 7

Редактор — 84-87; отдел промышлеявого строительства — 
82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры и 

ж е »  спорта — 82-36; отдел общественных организаций,
тарь-машинистка — 80-20.

секре-

Ангарская городская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Иркутского облисполкома

Формат 
1/2 п. л. 

Тираж 24S0 
Зак. 2921о 
НЕ 14673


