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По комплексу АЗХР во вто

ром квартале нужно освоить 
815 тысяч рублей. Д ля обес
печения выполнения плана
разработаны специальные ме
роприятия, в которых постав
лены задачи перед основны
ми подразделениями, участ
вующими в строительстве 
СМУ-2, 4, 7, УМом, М СУ-42 
В них указываются конкретные 
объекты, которые должнь 
быть сданы во втором кварта
ле.

Также в целях обеспечение 
выполнения плана апреля у 

квартала в целом совет бри
гадиров комплекса под пред
седательством А. В. Воложа- 
чина обратился с просьбой: к 
СМ У-4 —  о необходимости 
чметь на площадке БОС-3 два 

к руководству

И С П О Л Ь З У Я  Р Е З Е Р В Ы
На заседании партбюро 

С М У-3  был утвержден об
щественный штаб по организа
ции и проведению Ленинско
го ударного месячника под 
председательством начальника 
С М У М. В. Ильющенко, за
меститель —  главный инже
нер С М У Н. А. Бархатенко. 
На общем собрании коллек
тива С М У были приняты со
циалистические обязательства 
на период месячника. В них 
коллектив обязался за счет 
концентрации материально- 
технических и людских ре
сурсов выполнить план стро-

ительно-монтажных работ че
тырех месяцев к 29 апреля, 
ввести в эксплуатацию две 
градирни на НПЗ, за счет 
улучшения использования ме
ханизмов, внедрения новой 
техники, улучшения инженер
ной подготовки производства 
обеспечить рост производи
тельности труда против пла
новой на 1 процент, а себе
стоимость строительно-мон
тажных работ снизить на 0,5 
процента. На сэкономленных 
материалах отработать один 
день.

По бригадам итоги работы 
подводятся ежедневно, а по 
участкам и прорабствам —  
еженедельно.

За первые два дня апреля 
лучшие показатели у комп
лексной бригады В. X. Серез- 
динова, ведущей ответствен
ные работы на энергоблоке. 
План строительно-монтажных 
работ ею выполнен на 100,1 
процента. Хорошее состоя
ние трудовой дисциплины и 
техники безопасности.

Л. АЛЕК САН ДРО ВА.

С О Ц О Б Я З А Т Е Л Ь С I B А
К О Л Л Е  К Т И В А  СМУ-1 Н А  А П Р Е Л Ь

РО С Т производительности труда —  главный 
источник роста объемов производства про

дукции. Включаясь в Ленинский ударный месячник, 
коллектив СМУ-1 берет на себя повышенные 
соцобязательства:

За счет роста производительности труда на 
1 процент сверх плана, выполнить план СМР к 
25 апреля 1986 года и достичь производитель
ности труда 3197 рублей на 1 работающего.

Сдать в эксплуатацию:

—  жилой дом № 15в 12а микрорайона —  
2223,8 кв. м приведенной площади;

—  жилой дом № 9д 12а микрорайона —  
3050 кв. м.;

—  жилой дом № 16 7 микрорайона— 1175 кв. 
метров;

—  магазин № 15а, б 12а микрорайона;
Снизить себестоимость СМР на 0,5 про

цента к установленному заданию.

Сэкономить материальных ресурсов:

—  бетона 35 куб. метров;

—  кирпича —  3,5 тыс. штук;

—  пиломатериалов —  6,0 куб. метров;

—  электроэнергии —  4,0 квт.-ч.;
t

—  металлоизделий —  0,5 тонны;
0

Навести должный порядок на ёсех строя
щихся объектах.

Всему коллективу отработать на Ленинском 
коммунистическом субботнике.

Рабочие, ИТР и служащие СМУ-1 полны ре
шимости приложить все силы для выполнения 
заданий партии и правительства во имя процзе-' 
тания советского народа и оборонной мои*И 
нашей Родины.

З А Л О Г  
ритмично» работы

Коллектив ремонтно-механи
ческого завода план первого 
квартала выполнил на 108,7 про
цента, выработка на одного ра
ботающего составила 106,8 про
цента.

Успешное выполнение плана 
первого квартала —  залог рит
мичной работы в апреле. Свою 
лепту в выполнение плана внес
ли бригады О па луб о ч но го  цеха 
В. И, Долгова, С. В. Увакина. 
В. 6, Евсеева И другие.

На заводе создан штаб по 
проведению апрельского удар
ного Месячника по достижению 
наивЫСШей производительности 
труДё, который возглавляет глав
ный инженер Мч Ф. Рубцов. Раз
работаны конкретные мероприя
тия Пв проведению месячника.

Г. БЕСПАЛОВА,
заместитель начальника пла- 
иового отдела р м з .

В пяпрй ?ш<№
kortfliKfMi завода железобе 

тонны* изделий № 5 19 апрел* 
Ьыйде-f На коммунистический суб 
бътник, посвященный 116-й го
довщине to  дня рождения В. И. 
Ланина. Перёд началом суббот 
ника будет проведен митинг.

В этот день коллектив нашего 
завода немирен трудиться высо- 
копризводительно и с полной от
дачей И как всегда будут впе
реди коллективы наших лучших 
бригад: фОрмовщики Тудиярова
Ткаченко, комсомольско-моло- 
йеж но£щ{>£игады Никифорова 
Арматурщики Киселева.

1л ЯЦКЕВИЧ, 
директор 1ЖБИ № 5.

экскаватора,
„  *

строики —  выделить тяжелый 
чран, бульдозер и трелевоч
ны* трактор. К СМ У-7 —  ус 
корить разработку котлова
нов насосной ливнестоков с 

езерзуаром, насосной хоз- 
бытовых стоков и объектов 

ОС-3. К СОМ У-45 —  срочно 
закончить монтаж отопления 
.одопровода административно- 
бытового корпуса РМЦ и
сдать под чистовую отделку 
К РМЗ —  срочно выдать за 
чазы.

Наш корр.

В 1973 году Николай Ива
нович Литвинов пришел ра
ботать в систему УПП. 
Все »то время Николай 
Иванович активно и пло
дотворно трудится N8 по
прище рационализации и изо
бретательства. За 13 неполных 
лет им подано 58 рационали
заторских предложений, из 
них 45 внедрено в производ
ство, что дало предприятию  
72885 рублей экономического 
аффекта. Три рационализа
торских предложения Литви
нова признаны изобретения
ми.

На снимках: зам. начальни
ка техотдела УПП, один из 
лучших рационализаторов
стройки Николай Иванович 
Литвинов; авторские свиде
тельства Н. И. Литвинова.

___ ________

ТРЕВОЖНЫЙ
С И Г Н А Л

..ОТШНУЛОСЬ 
В АПРЕЛЕ

Истоки ситуации, котора 
сложилась сегодня для не
iLefi бригады, начались ещ 
задолго до Ленинского уда^ 
ного месячника. В марте УПГ 
на три дня позже поставил 

ундаментные блоки дл 
ригады Гюнуша по дом

№ 19 в 177 квартале. Каз
лось бы, что особенного — 
три дня! А опоздание пс
монтажу фундамента занял 
целую неделю, в 17 микро 
районе последними числам 
марта бригада, как было зе 
планировано, закончила мо» 
таж дома № 21. С первогс 
апреля, по взятым социаги 
стическим обязательствам н- 
период месячника, мы долж 
ны были начать монтаж над 
земной части дома № 19, к 
до конца месяца смонтиро
вать четыре этажа.

В настоящее время выстав 
лены кассеты, начали поти 
хоньку комплектовать дом, не 
работы по монтажу начнем 
только в понедельник, 7 ап
реля. Кроме того, почти три 
дня, после окончания дома 
21 «г»  наша бригада не име
ла фронта работ. В бригаде 
26 человек! Чтобы не сорвать 
обязательства месячника, нам 
придется трудиться в суббот
ние дни., Вот так начали мы 
месячник. Недопоставки мар
та обернулись недельным от
ставанием в месяц высокой 
производительности труда.

Коллектив бригады С  Го- . 
лубева, СМ У-1.



А К Т И В Н О С Т Ь
О  работе по ускорению на

учно-технического прогресса, 
проводимой в СМУ-4, расска
зывает главный инженер под
разделения Анатолий Василь
евич Солуянов:

—  За прошедший год план 
научно-технического разви
тия и использования достиже
ни й  науки и техники выпол
нен. То же самое —  и в  це
лом за 11-ю пятилетку. План 
технического развития вклю
чает такие разделы: исполь
зование новой техники, рацио
нализация и изобретательст
во, научная организация тру
да, организационно-техничес
кие и хозяйственные меро
приятия. Будем говорить кон
кретно по разделам.

За прошлый год план по 
использованию новой техни
ки так же мы выполнили, как и 
все намеченные мероприятия, за 
исключением одного —  внед
рение ковша для зачистки 
траншей: не было условий.
Благодаря техническому про
грессу, за счет внедрения 
новшеств рост* производитель
ности труда за годы один
надцатой пятилетки составил 
64 процента, то есть мы в пол
тора раз повысили произво
дительность труда по сравне
нию с первым годом пяти
летки. И в результате —  план 
строительно-монтажных работ 
в 1981 году мы выполнили на 
4 млн. 125 тыс. руб., а завер
шили 1985 год суммой 5 млн. 
890 тыс. руб. Широкое ис
пользование нашли у нас, в 
честности, механизмы \и аг
регаты по устройству кожу- 
*ов через дороги при помо

щи установки горизонтально
го бурения, устройство гид- 
розамыва уложенных трубо
проводов. Все это позволило 
уменьшить применение руч
ного труда, сократить сроки 
строительства и удешевить 
использование и экономию 
строительных материалов и 
изделий.

Не секрет, что наше под
разделение постоянно зани
мает призовые места по 
стройке в социалистическом 
соревновании по постановке 
рационализаторской и изобре
тательской деятельности. На
ши рационализаторы за пя
тилетку  ̂ сделали весомый 
вклад —  1 млн. 687,2 тыс. 
руб. Такова экономия от 
внедрения в производство ра
ционализаторских • предложе
ний. Внедрено 18 изобрете
ний с экономическим эффек
том 67,2 тыс. руб. За счет 
этого достигнута экономия 
черных металлов, стальных 
труб, лесоматериалов, элект
роэнергии и т. д. В числе 
лучших рационализаторов хо
телось бы назвать начальника 
третьего участка Алексея Пав
ловича Коротченкова, главно
го инженера первого участ
ка Александра Аркадьевича 

Репина, начальника ПТО Ана
толия Борисовича Крежениц- 
кого, рабочих Виктора Алек
сандровича Кузьмина, Викто
ра Николаевича Парфенова, 
Василия Васильевича Переде- 
рия. Юсобо следует отметить 
заслуги уполномоченного
бриза Бориса Никифоровича 
Лихачева. Это благодаря его

На деревообрабатывающем 
комбинате № 2 создан и 
действует штаб по проведе
нию апрельского ударного ме
сячника по достижению' наи
высшей производительности 
труда. Возглавляет штаб ди
ректор комбината В. Н. Куд- 
ря.

Около 20 профгрупп на 
ДОКе. И во всех прошли соб-

активности, чувству высокой 
ответственности, постоянному 
контролю за выполнением 
всех мероприятий наше под
разделение достигает весо
мых результатов.

Что касается научной орга
низации труда, то здесь мы 
также выполнили все меро
приятия и плановые показа
тели. Особенно значительных 
успехов достигли во внедре
нии бригадного подряда. 
Внедрялись карты трудового 
процесса, проводились меж- 
построечные школы по но
вым методам организации 
труда, повышалась квалифи
кация рабочих и инженерно- 
технических работников, их 
профессиональное мастерст
во путем индивидуального, 
бригадного обучения через 
учкомбинат.

Если говорить о последнем 
разделе плана, то здесь 
можно сказать коротко: осу
ществляли мероприятия по 
использованию местных мате
риалов при производстве ра
бот, связанных с обратной за
сыпкой, рассматривались воп
росы использования механиз
мов, загруженности бригад.

Сейчас у нас разработан и 
осуществляется план техни
ческого развития на 1986 год 
и 12-ю пятилетку в целом, 
которым предусмотрен рост 
производительности труда 
согласно директивным доку
ментам. У нас хорошие пока
затели за первый квартал по 
использованию новой техники, 
внедрению рацпредложений.

Исходя из сказанного, мож
но сделать вывод, что мы ус
покаиваемся на достигнутом. 
Но это далеко не так. Зада
чи развития научно-техничес
кого прогресса сегодня требу
ют дальнейшего использова
ния имеющихся резервов 
творчества. Задача сейчас 
ставится так: развитие науч
но-технического прогресса 
должно стать делом обще
партийным, общенародным.

Недавно у нас прошло от
крытое партийное собрание, 
где я выступил с докладом 
о развитии научно-техничес- 
кого прогресса в нашем под
разделении за прошлый год, 
два месяца этого года и стоя
щих перед нами . задачах в 
этом плане. Секретарь парт
бюро, зам. главного инжене
ра, председатель референт
ной группы Михаил Николае
вич Грицаенко в своем вы
ступлении критиковал коллек
тив шестого участка, занятого 
на строительстве энергоблока, 
за неиспользованные резервы 
в • вопросах организации тру
да, за случаи выдачи некон
кретных заданий своим брига
дам. Ответственность за это 
ложится на начальника уча
стка Александра Алексее
вича Красникова, главного ин
женера Владимира Степано
вича Проказова, прорабов 
Олега Евгеньевича Анисимова, 
Александра Васильевича Сур
кова. Главный инженер треть
его участка Михаил Иванович 
Носенко признал правильной 
критику, прозвучавшую в мо

ем докладе: длительное вре
мя на участке не внедряют 
новинки. Он заверил, что по
ложение будет исправлено. 
Начальник П ТО  Анатолий Бо
рисович Креженицкий сделал 
предложение, чтобы вся до
кументация с дней информа
ции, которые проводятся уп
равлением строительства,
представлялась в наш коллек
тив, а мы бы привлекали к 
ее изучению прорабов, мас
теров. Он сказал также о не
активной работе референтной 
группы подразделения. На
чальник СМ У Алексей Анто
нович Деревянко в своем вы
ступлении вскрыл резервы, 
которые есть у нас в части 
организации труда, призвал 
по-новому, творчески подхо
дить ко всем вопросам тех
нического развития.

Считаем, что партийное соб
рание прошло активно, цель 
его была достигнута. Собра
ние, в частности, постановило: 
решения XXVII съезда КПСС 
по ускорению научно-техни- 
ческого прогресса принять не
укоснительно к исполнению. 
Меня своим постановлением 
собрание обязало вопрос 
внедрения научно-технических 
достижений, новой техники 
рассмотреть на заседании 
техсовета и в срок до 25 ап
реля разработать положение 
о социалистическом соревно
вании на лучшее рацпредло
жение СМ У и внедрить его 
в . коллективе. Начальникам 
участков и председателям 
цехкомов было рекомендова
но провести во втором квар
тале «рабочее собрание с по-  ̂
весткой: «Мой вклад в уско
рение научно-технического 
прогресса».

РАБОТА СПОРИТСЯ
дукции всего комбината. На 
230 тысяч рублей в месяц 
выпускает валовой продукции.

В декабре 1984 года брига
да плотников-станочников Се
лина была переведена на хоз
расчет. И уже сегодня мож
но говорить о положительных 
результатах. Так, экономия по 
снижению себестоимости за 
1985 год составила 2290 руб
лей. Коллектив бригады объ
единяет 40 человек. И для 
каждого характерно береж
ное, рачительное отношение 
к оборудованию, материалам.

Тон в работе задает преж
де всего бригадир. Не так-то 
легко руководить таким боль
шим коллективом и не только
руководить, но и

рання, на которых шел раз
говор об ударной производи
тельной раооте.

Апрельский ударный ме
сячник взял свой раз
бег. На днях мы по
бывали в бригаде Николая 
Андреевича Селина из цеха 
деревоконструкций.

Коллектив этой бригады вы
дает около- 40 процентов про

работать* 
Добросовестное отношение 
к труду —  это самое главное, 
по мнению Селина. Он при
шел на ДО К в 1956 году и за 
эти годы настолько сроднил
ся с коллективом, что другой 
работы и не представляет. 
Для бригадира Селина харак
терно умение работать на 
перспективу. Он всегда четко 
знает, какую работу будет 
выполнять каждый. И с утра, 
производя расстановку, умеет 
одновременно дать анализ 
дня прошедшего, нацелить на 
день сегодняшний. Если надо, 
и пожурит, и похвалит. По-де- 
ловому, не спеша дает каж
дому конкретное задание. И 
такой деловой настрой с утра 
помогает весь день рабо
тать ритмично, без срывов.

По итогам последнего года 
одиннадцатой пятилетки кол
лектив бригады Селина неод
нократно занимал призовые 
места по ДОКу, УПП. Немало 
наград у бригадира. Орден 
«Знак Почета», медаль «За 
доблестный труд. В ознамено
вание 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина». Он за
служенный работник стройки, 
ветеран ДОКа, имеет немало 
Почетных грамот.

Жесткие нормы на пилома
териал, гвозди приучили 
людей к порядку и бережли
вости. Здесь по-хозяйски подхо
дят к работе: штабелирован

материал, прибраны гвозди.
Продукция этой бригады: 

половая рейка, половые щи
ты, стропильные системы, 
поддоны для кирпича, а всего 
около 60 наименований, по
ступает на строительные пло
щадки не только нашего го
рода, но и Усолья-Сибирско- 
го, Иркутска и т. д.

По-прежнему остро стоит 
на повестке дня вопрос ка
чества выпускаемой продукции. 
Еще много нареканий посту
пает на качество половых 
щитов, сборку которых про
изводит бригада. В единую 
технологическую цепочку за
вязан этот коллектив с лесо
пильным цехом, так как качест
во половых щитов зависит 
прежде всего от лесопильщи- 
ков, а все дефекты видны 
именно при сборке.

В этой бригаде немало 
опытных кадровых рабочих. 
Все владеют смежными спе
циальностями: стропальщик,
рамщик, плотник, лебедчик и 
т. Д. Такая высокая взаимоза
меняемость —  залог ритмич
ной работы.

Более 20 лет трудится на 
ДОКе станочник А. В. Ковшо
ва.

—  На нее всегда можно по
ложиться, —  рассказывает Ни
колай Андреевич Селин.— Ка
чество ее изделий всегда 
только хорошее и отличное. 
За любую работу возьмется 
В. Е. Шубина и всегда выпол
нит в срок. Сборкой «половых 
щитов занят в настоящее вре
мя В. И. Овчинников. И если 
он сделает изделие, то на не
го приятно посмотреть,— рас
сказывает бригадир.

После о к о н ч а н и я  ГПТУ 
п р и ш е л  в б р и г а д у  
А.  А.  З ы к о в .  Успеш
но освоил смежные ‘специаль
ности и сейчас передает свой 
опыт молодежи. Около трех 
лет трудится в этом коллек
тиве комсомолец А. Перфиль
ев. Он также освоил все опе
рации и, по крупицам перени
мая опыт ветеранов, становит
ся кадровым рабочим.

На службе в рядах Совет

ской Армии находится в на
стоящее время В. Савиных, но 
его уже ждут в коллективе.
В мае после демобилизации 
он непременно вернется на 
ДОК. Здесь же трудится его 
жена С. Савиных.

В коллективе этой бригады 
не возникает вопросов, свя
занных с нарушениями трудо
вой и производственной дис
циплины. Четкий ритм рабо
ты, личный пример бригади
ра, требовательность и взаи
моуважение —  все это и спо
собствует тому, что каждый 
чувствует личную ответствен
ность за порученное дело.

Недавно пришлось разби
рать на общем собрании од
ного товарища, за неправиль
ное поведение в быту. • Рез
ко высказывались члены брч- 
гады. Низко опустив голову, 
стоял провинившийся. Не хо
чется ему уходить из брига
ды, где он проработал около 
года, почувствовал, что попал 
в настоящий рабочий коллек
тив.

Условия работы этой брига
ды не назовешь легкими. Круг
логодично приходится тру
диться и на открытых пло
щадках. Мороз, жара, дождь 
ни на Минуту не могут приос
тановить производственного 
процесса.

Бригада Селина взяла по
вышенные . социалистические 
обязательства на апрель. И 
намерена 29 завершить выпол
нение государственного плана. 
З д е с ь  г о т о в ы  и к 
субботнику в честь 116-й го
довщины со дня рождения 
В. И. Ленина. В этот день до
полнительно к плану будет 
выдано продукции на 5 тысяч 
рублей.

Идет обычный рабочий день. 
И каждый член бригады Се
лина без суеты, спокойно и 
деловито выполняет свою ра
боту.

Л. НИКИТИНА.
На фото А. М АКЕКО: спо

рится работа бригадира Н. А. 
Селина. Хорошее настроение 
■ дни апрельского месячника 
у станочницы А. В. Ковшовой.
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«Дорогие мои дети, письма 
м ш и я все получила, а также 
и подарки. Сердечное аам 
спасибо га асе, sa ту память 
о моем сыне, которую носит 
ваша бригада. Им можно гор
диться, он прожил короткую, 
честную жизнь. Он говорил, 
что любой труд облагоражи
вает человека. Во имя счаст
ливой жизни он отдал свою 
молодую жизнь. Будьте дос
тойны наших детей.

молодежному коллективу». 
Почетной грамотой ЦК ВЛкСМ  
награждена Е. И. М ордови- 
на и комсорг Н. И. Тарасо
ва.

С первых дней одиннадца
той пятилетки бригада Е. И. 
Мордовиной продолжала свою 
творческую и трудовую ак
тивность, поддержав инициа
тиву трудящихся Москвы и 
Ленинграда —  «Годовое зада
ние— к 7 ноября 1981 года».

году. В это время бригада бо
ролась за почетное звание, 
и на общем собрании было 
решено на деньги, зарабо
танные бригадой, отправить в 
Краснодон для сбора мате
риала о Сергее Тюленине и 
всей организации «М олодая 
гвардия» одного члена брига
ды. Такая честь выпала Свет-

корпус, столовая 9 микрорай
она, детские учреждения в 19 
и 18 микрорайонах, объекты 
жилья. Коллектив добился эко
номии материальных людских 
и технических ресурсов на 
сумму 2653 рубля.

П  ОСТОЯННЫ Й рост про- 
■ * фессионаяьного мастер

ства —  такова характерная

на рабочие места вечером, <е 
это же время прорабатывают
ся производственные задания, 
готовятся материалы и инст
рументы, словом делается 
все, чтобы утром не терять 
ни секунды и сразу присту
пать к работе.

Работа строится в бригаде 
на коллективных началах.

О Б Р А З  Ж И З Н И — С О В Е Т С К И Й

У р о к и  т р у д а ,

С сердечным приветом ма
ма Сергея —  Александра Ва
сильевна».

Вот такое письмо хранится 
в альбоме комсомольско-мо
лодежной бригады маляров 
Елены Ильиничны Мордови
ной, которая носит звание
имени Сергея Тюленина и 
60-летия образования СССР.
Бригада была создана в 1968 
году. За достигнутые высо
кие производственные показа
тели и активную воспитатель
ную работу среди молодежи, 
основанную на традициях ге
роев, коллективу в 1972 го
ду  было присвоено почетное 
звание бригады и м е н и  
Сергея Тюленина. Город- 
ctqoH к о м и т bNt  ЙДКСМ 
Краснодона з а н е с  брига
ду в книгу Почета музея
«М олодая гвардия». Во Все
союзном социалистическом со
ревновании по повышению 
эффективности производства и 
качества работы, за досроч
ное выполнение заданий 1980 
года и десятой пятилетки пос
тановлением Центрального 
Комитета ВЛКСМ от 1981 го
да комсомольско-молодежная 
бригада Е. И. Мордовиной за
несена в летопись комсомоль
ской славы. На вечное хра
нение сюда было передано 
переходящее Красное знамя 
Ленинского комсомола* «Геро
ям пятилеток —  ветераны тру
да лучшему комсомольско-

Инициатива бригады была 
одобрена и поддержана сре
ди других бригад стройки и 
города. Коллектив Е. И. М ор
довиной повысил свои обя
зательства и годовое задание 
закончил к дню рождения 
Ленинского комсомола. В со
став бригады был включен 
Сергей Тюленин, его зарабо
ток перечисляли в Ф онд ми- 
ра.

15 марта 1985 года успеш
но завершили отделочники 
Мордовиной 11-ю пятилетку. 
По итогам ее бригада награж
дена Почетными грамотами 
Иркутского обкома ВЛКСМ, 
Центрального райкома ВЛКСМ, 
горкома ВЛКСМ —  всего 30 
грамот было вручено бригаде 
за пятилетку. Все заслуги 
бригады —  это результат ак
тивного каждодневного труда 
каждого рабочего бригады. 
Немалая роль здесь и прин
ципиального делового подхо
да, требовательности, посто
янной творческой взаимоза
меняемости.

Сегодня комсомольско-моло
дежная бригада имеет в сво
ем составе 24 человека, из 
них 10 человек члены ВЛКСМ. 
Средний возраст работающих 
28 лет. Бригада самая моло
дежная в СМУ*5 и самая мно
гочисленная. История присвое
ния звания имени Сергея 
Тюленина началась в 1970

лане Зайчиковой. Света побы
вала в музее, собрала и при
везла интересные материалы, 
познакомилась с мамой Сер
гея Тюленина. В памятном 
альбоме, кроме письма, име
ется и фотография Александ
ры Васильевны. Собственно, 
с этого началось тесное лич
ное общение с Краснодоном.

Девчата неустанно наращи
вают темпы работ. В одиннад
цатой пятилетке выработка 
достигла 36,6 квадратных мет
ра отделанной поверхности 
на человеко-день. Произво
дительность труда выросла на 
22 процента, средняя зара
ботная плата повысилась на 
14 процентов. И это немало
важный показатель. Начиная с 
1978 года, бригада М ордови
ной постоянно трудится по 
методу бригадного хозрасче
та. Именно так были отдела
ны и сданы больничный комп
лекс в 22 микрорайоне, шко
лы в поселке Одинск, в 18 
микрорайоне, общежитие в 
квартале 93, торговый центр 
в 9 микрорайоне, жилой комп
лекс «13 Г», инженерный

черта всех членов комсо
мольско-молодежной бригады. 
Средний разряд рабочих со
ставляет 3,6 —  это высокий 
показатель. Здесь не просто 
умеют делать, а выполняют 
задания мастерски, владеют 
тремя профессиями. Немало
важным фактором успешно
го труда является благопри
ятный психологический климат 
в бригаде. Доброжелатель
ность и внимание друг к др у 
гу, взаимная выручка —  стали 
непременным правилом пове
дения в бригаде. Не зря бри
гада носит высокое звание 
«Коллектив коммунистического 
отношения к труду».

Успешной работе способст
вуют коллективные планы Н О Т 
по повышению производи
тельности труда и улучшению 
качества работ на пятилет
ку, карты трудовых процессов, 
наставничество —  все это 
умело применяют отделочни
ки в своей работе. Использу
ются все возможности для 
уплотнения рабочего дня, для 
того, чтобы иметь максималь
ную отдачу. Распределяются

Большую помощь оказывает 
актив бригады —  Валентина 
Александровна Ковалик ра
ботает с основания бригады, 
добрый, чуткий наставник мо
лодежи; профорг бригады 
Любовь Григорьевна Пьянко- 
ва тоже лучший наставник; 
Надежда Ивановна Белогуро
ва; Наталья Александровна 
Шамова —  работает всего 
два года, но ее трудолюбие, 
активность пришлись бригаде 
по душе. Да, кого не назови
—  Раису Михайловну Калаш
никову, Надежду Александ
ровну Ткачук, комсорга Ната
шу Винникову и многих др у
гих —  все они добросовест
ные труженицы, отзывчивые, 
доброй души люди.

Бога*ый профессиональный 
опыт у Елены Ильиничны. 
За всю работу не было случая, 
чтобы бригада не уложилась в 
плановые сроки или не вы
полнила своих социалисти
ческих обязательств. То луч
шее, что есть в бригаде, во 
многом связано с именем, 
с поступками, делами и лич
ными качествами бригадира 
Елены Ильиничны Мордови
ной. Все годы она занимается 
большой общественной рабо
той —  руководитель произ
водственной депутатской груп
пы при СМ У-5, член цехово
го комитета, наставник. Воспи
тать из новичка настоящего 
строителя, взрастить в нем 
истинную любовь к своей 
профессии —  дело очень 
трудное. Елена Ильинична удар
ник 9, 10, 11-й пятилеток. М ор- 
довина всегда на том участ
ке, где трудно, легких путей 
к успеху у этой бригады нет.

М. ШАВЕЛЬ,
инженер подрядной груп
пы.

На снимках: Е. И. Мордови- 
На (вверху); отделочницы 
бригады.

Анатолий Гаврилович Шадрин пришел на завод ЖБИ-5 
почти два десятка лет назад.. За эти гсГды слесарь-сбор
щик из бригады арматурщиков А . Киселеве в совершенст
ве овладел профессией. Отличный производственник, Ш ад
рин ведет активную работу в профсоюзной организации, 
являясь членом цехового комитета.

На снимке: слесарь-сборщик арматурного цеха завода 
-Ж БИ-5 А. Г. Шадрин. Ф ото А. МАКЕКО.

ВМЕСТЕ С ДИПЛОМОМ
640 учащихся общеобразо

вательных школ города в 
марте сдавали государствен
ные квалификационные Экза
мены по приобретенным ими 
рабочим профессиям. О дну 
из четырнадцати пррфессий 
могли получить старшеклас
сники параллельно с учебой 
в школе: отделочника, камен- 
щика-монтажника, водителя, 
швеи, кулинара и кондитера, 
электрослесаря, слесаря-вен- 
тиляционника и монтажника, 
воспитателя детских дошколь
ных учреждений, овощевода 
и других.

В комиссии, принимавшие 
экзамены, были включены 
представители базовых пред
приятий —  тех, где школь
ники проходили практику, учи
лись избранной специально
сти. О т предприятий стройки
—  лучшие бригадиры, руко
водители СМ У-1, 5, УАТа, теп
личного комбината, орса. 319 
учащихся получили рабочие

разряды —  второй или тре
тий. Только из межшкольного 
комбината № 2 вышло 29 ре
бят, освоивших профессию 
каменщика, 38 —  отделочни
ков, 61— автослесарей и води
телей, 56 —  работников об
щественного питания.

\  •

26 марта в ДК «Современ
ник» состоялся выпускной ве
чер в межшкольном учебном 
комбинате № 2, где присут
ствовали представители базо
вых предприятий стройки.

С  важным событием в жиз
ни —  приобретением специ
альности —  поздравил ребят 
директор межшкольного учеб
ного комбината № 2 Юрий Вар
фоломеевич Ермолов. Со сло
вами приветствия обратилась 
к школьникам делегат XXVII 
съезда КПСС, известный бри
гадир Валентина Петровна
Хмель. Давние и тесные свя
зи у межшкольного комби
ната и бригады Валентины
Петровны. Каждый год у от

делочников Хмель проходят 
практику школьницы, обуча
ясь профессии отделочника. 
Вот и в этот день вручались 
свидетельства о присвоении 
профессии школьницам Инне 
Лебедевой, Тане Зеленовой и 
Тане Рудая, два года обучав
шихся в бригаде Хмель.

Валентина Петровна расска
зала старшеклассникам о ра
боте съезда, о тех его реше
ниях, которые касаются мо
лодежи.

Тепло поздравили ребят, а 
лучшим из них вручили по
четные грамоты секретарь 
парторганизации, начальник 
П ТО  А М У  треста ВССТМ С. К. 
Ключерева, секретарь коми
тета ВЛКСМ тепличного ком
бината Виктор Лопатин, аг
роном Л. В. Докторова, пред
седатель городского клуба во
жатых И. Ю . Иванова.

Л. БОРИСОВА, 
заместитель директора 
МУПК-2.

#



35-летию Ангарска посвятил 
свою выставку Амир Хамзин. 
«Земля Иркутская» —  так на
зывается экспозиция его фото
снимков, развернутая в залах 
Дворца культуры «Современник». 
Свыше ста работ, на которых за
печатлены будни ангарских стро-

КУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС
СООБЩАЕТ

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
5 апреля
Вечер отдыха для молодежи —19.00.
Заседание клуба трезвости. Риту

альное посвящение в члены клуба —
16.00.

6 апреля
Кнновечер «Творчество Киры Вули* 

чевой» — 16.00.
Киноутренннк для детей. Кино* 

фильм «Золотой тюлень» — 14.00.

ителеи, портреты передовиков 
производства, первостроителей 
Байкало-Дмурской магистрали 
представлены на ней.

На снимке: фотожурналист
А. Хамзин перед открытием выс
тавки.

Ф ото ▲. МАКЕКО.

8 апреля
Клуб «Искорка» для детей. К 116 Й 

годовщВне со дня рождения В. И. 
Ленина — 13.00.

0 апреля
Политический лекторий «Пульс 

планеты», тема: «Идеологическая бо
рьба на современном этапе» — 16.00.

10 апреля

Клуб «Муравейник» для детей. Те
ма: «Мы — хозяева леса» — 16.00.

И апреля

Кинолекторий «Закон есть аакон». 
Тема: «Борьба с преступностью» —
16.00.

Конкурсно-тематический вечер Ан
гарского электромеханического ааво- 
да — 16.00.

ДК «зодчия»
В апреля
Клуб «Старшеклассник», вечер от-

НА ФИНИШЕ 
ЛЕДОВОГО

СЕЗОНЛ г
Воспитанники старшего тре

нера по конькобежному спор
ту Анатолия Николаевича 
Кресика заканчивают ледовый 
сезон новыми спортивными 
успехами. Так, в Иркутске, на 
областных соревнованиях, Вя
чеслав Гуменюк выполнил 
норматив кандидата в масте
ра спорта. А Владимир Гус- 
томесов на международных 
соревнованиях в Алма-Ате на 
дистанции 1500 метров по
казал результат, превышаю
щий норму мастера спорта 
СССР.

Владимир —  студент по
литехникума. Скромный и тру
долюбивый спортсмен. Это

ДЛЯ ВАС, ВЕТЕРАНЫ!

В поликлинике строителей 

организуются «Дни откры

тых дверей» 5 и 12 апреля 
1986 года с 9 до 13 часов.

дыха «Юморииа-86» — 18.00.
7 апреля
Встреча за «круглым столом». Об

суждение материалов XXVII съезда 
КПСС — 16.00.

СК «ЕРМАК»
В—в апреля
Соревнования по шахматам среди 

коллективов физкультуры — 18.30.
В апреля
Соревнования по настольному тен

нису среди коллективов физкультуры 
— 14.30.

СК «СИБИРЯК»
Финал чемпионата области по бэс- 

кет болу среди мужских команд. Уча
ствуют «Труд» (г. Братск), «Шахтер»

первый мастер спорта, под
готовленный тренером А. Н. 
Кресиком, и, думается, не пос
ледний. Скороходы спортклу
ба стоят на верном спортив
ном пути. А путь их —  это 
стремление вперед, достиже
ние новых и новых спортив
ных результатов.

ЧЕМПИОНАТ
РОССИИ

В Пятигорске завершился 
чемпионат РСФСР по боксу. 
Три представителя спортклуба 
«Сибиряк» стали участниками 
Российского первенства. Это 
мастера спорта Эдуард Воло
сатое, Игорь Мордовский, кан
дидат в мастера спорта Ана
толий Митькин. Лучшие бои

Просим вас пройти меди- 
цйнский осмотр.

Работают все врачи-специа
листы и все лечебно-диагнос
тические кабинеты.

Ваше здоровье и долголе
тие —  в ваших руках.

(г. Черемхово), «Сибиряк» (г. Ан
гарск). 5 апреля — 18.00; 19.20; 3
апреля — 10.00; 11.20.

Первенство стройки по бас
кетболу, ежедневно — с 18.00.

В—В апреля
Первенство стройки по бас

кетболу — с 10.00 до 16.00.
Первенство стройки по пулевой 

стрельбе, ежедневно — с 18.00.
В—6 апреля
Первенство стройки по пулевой 

стрельбе — с 10.00.
СК «АНГАРА*

В апреля
Волейбол, группа «Здоровье» —

10.00.

провел Э. Волосатое, учащий
ся ПТУ. В весовой категории 
54 кг он стал бронзовым 
призером.

Н А
ОБЛАСТНОМ.
ПЕРВЕНСТВЕ

В Шелехово на областном 
первенстве по тяжелой атле
тике среди юношей наши 
атлеты не порадовали обили
ем призовых мест.

Два третьих места —  у 
С. Острастьева и Н. Нерко. 
Первое призовое место за
воевал Сергей Ездаков. Таков 
финал, 'который нельзя на
звать урожайным.

А. МИРОНОВ, 
наш внешт. корр.

Редактор С. П. Ж ИРУХИНА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
11 апреля в 19 чл'-п- ч ДК 

«Строитель» состоится собра
ние комсомольцев и молоде
жи А УС , желающих участво
вать в строительстве моло
дежного жилищного комп
лекса (МЖК).

Комитет ВЛКСМ А У С .

Руководство, п а р т б ю р о ,  
профком и весь коллектив 
управления железнодорож
ного транспорта скорбят по 
поводу смерти старейшего 
работника УЖ ДТ, ветерана 
труда, члена КПСС 

ДЕМИРОВА  
Ивана Константиновича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойно
го.

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

СПОРТ • СПОРТ •  СПОРТ

П А С Т Е Р А
У этих мужчин, которых вы 

видите на снимке, на работе 
всегда хорошее настроение. 
Не верите? Тогда знакомьтесь: 
Иннокентий Иннокентьевич 
Попов работает плотником в 
отделе детских учреждений. 
Алексей Илларионович Миха
лев, Павел Илларионович Зю- 
ба —  тоже плотники О Д У.

И хотя у них разный воз
раст и разный стаж работы, 
их объединяет любовь к своей 
профессии.

Те родители, которые водят 
своих малышей в детские яс
ли № 14, наверняка обратили 
внимание, как красиво, ори
гинально, оборудованы игро

вые залы, уголок природы. 
Аквариум с рыбками обрам
ляет чудесный теремок. Ис
кусные мастеровые руки не
мало потрудились, чтобы бро
совые, казалось, ни к чему 
не пригодные доски, куски 
фанеры превратить в такое 
забавное, привлекательное со
оружение для детей.

А в другом детсаду плот
никами сделана маленькая, 
компактная горка-катушка. 
Малыши прямо в группе с ра
достью катаются на ней.

А вот комната для малень
кой хозяюшки —  ну совсем, 
как настоящая: и постирать 
можно, и белье «поутюжить», 
и посмотреться в зеркало. 
Кто знает, сколько трудовых 
полезных навыков в процес
се игры появится здесь у дев
чушек, да и у мальчиков то
же.

Вот еще одна работа плот
ников: выпиленные из дере
ва резные полочки, где ря
дом с * матрешкой лежат плас
тилин, бумага, карандаш. Нас
тоящие ажурные кружева вы
пилены из дерева, даже не 
верится в такое чудо.

Пройдемся дальше... Стоп1 
Путь закрыт: перед вами гру
зовой автомобиль, правда, 
игрушечный. На нем важно 
восседает шофер, он уверен
но крутит деревянную баран
ку, переключает скорость. 
Шумит пестрый ребячий рой, 
все малыши чем-то заняты.

И столовый гарнитур, и уго
лок маленькой хозяйки, и 
умывальник, домик и качели,

и еще многое, многое другое 
сделали для ребятишек плот
ники, которых вы видите на 
снимке. В этих поделках —  
их общие мысли, задумки, 
фантазия. Каждый их приход 
в детские сады и ясли при
носит детям радость.

Вот и сегодня, когда мы 
зашли к ним в мастерскую, 
застали их за любимым де
лом —  мастерят, строгают, 
пилят, и все это весело, с 
шутками.

У Иннокентия Иннокентье
вича Попова улыбчивое лицо, 
он склонился над эскизом, 
что-то обдумывает. «Аккурат
ность —  это наше профес
сиональное качество, —  лю
бит он говорить, —  семь раз 
отмерь, один раз отрежь».

А вот Алексей Илларионо
вич вытачивает деревянную 
деталь, он и есть главный ку
десник. Сам, по своей ини
циативе всегда предложит 
что-то переделать, обновить, 
посоветует: давайте сделаем 
вот так, будет у вас красиво,

—  Что вы делаете сейчас?
—  спросили мы их.

—  Конечно, мастерим для 
малышей. А  что, пока сек
рет, —  ответили они с улыб
кой.

Скоро новая затея этих 
умельцев будет осуществлена. 
И будет это, наверняка, заме
чательный подарок для детей. 
Хотите убедиться в этом, при
ходите в детские ясли № 27
—  сами увидите.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

На снимках: плотники И. И.Попов, П. И. Зюба и А. И. Ми
халев; в группе детских яслей № 14.

66583S, г. Ангарск-35, 7а мин- редактор —  84-87; отдел промышленного и жилищного 
а 1.ГМПГ..П м строительства —  82-25; отделы: писем, обслуживающие под-

иие строительства. разделения —  82-36; фотокорреспондент, секретарь-машн-
нистка —  80-20.
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