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Монтажник Сергей Иванович Полов и Вячеслав Валентинович Балашов не один десяток 
лет работают в МСУ-42. Большой опыт, высокий профессионализм позволяют им успешно справ
ляться с производственными заданиями. 110 — 115 процентов плана — таковы ежедневные по
казатели их работы. В настоящее время мои тажники из бригады В. В. Балашова работают 
на пусковом объекте этого года — комплексе энергоблока.

На снимке: монтажник С. И. Попов с бригадиром В. В. Балашовым.
Фото А. МАКЕКО.

ЗАДАЮТ
ТОН

На ремонтно-механическом 
заводе стройки продолжается 
социалистическое соревнова
ние в честь предстоящего 
юбилея — 40-летия. Взяв по
вышенные социалистические 
обязательства, коллективы це
хов, бригад стремятся к их 
выполнению.

Неплохо потрудились завод- 
чане в мае, выполнив план на 
103,8 процента.

Коллектив опалубочного це
ха, который возглавляет В. Т. 
Азаров, выполнил план про
шедшего месяца на 104,7 про
цента. Этот цех обеспечивает 
опалубкой и металлоконструк
циями заводы по выписку же
лезобетонных изделий, строй
площадки.

Отлично трудится бригада 
С. В. Увакина, задавая тон в 
социалистическом соревнова
нии. Стремятся не отставать 
коллективы бригад В. С. Евсе
ева, В. Е. Долгова.

Г. БЕСПАЛОВА, 
начальник планового отде
ла РМЗ.

С ЗАДОРОМ.
Бригада отделочников СМУ-3 

Галины Михайловны Мудровой 
за первый квартал вышла в 
победители среди комсомоль- 
ско-молодежных коллективов 
стройки. Эта бригада носит 
почетное звание — «Имени 
50-летия СССР», своими тру

довыми успехами постоянно 
оправдв1вает его.

В общих достижениях брига
ды — труд не только опыт
ных кадровых работников 
бригады, но и молодых. Хо
роший старт своей трудовой 
деятельности взяли выпускни
ки СПТУ-12 Люда Суюнова, 
Елена Едунова, Светлана Васи

ленко. Светлана — комсорг 
бригады. Все комсомольцы — 
активные общественники. В их 
числе и Нина Сарнавская, • ко
торая выбыла из комсомола 
по возрасту, но молодой за
дор сохранила.

Не занимать задора и вете
ранам бригады. Прежде все
го — бригадиру. Галина Ми-

Ш И П И  ИДУТ 
В ЧЕРНОБЫЛЬ

О  МЕСТЕ со всем совет-
u  ским народом откликну

лись на сигнал бедствия жи
телей Чернобыля отделочни
ки СМУ-5. Этот коллектив вы
шел победителем по итогам 
социалистического соревнова
ния м  первый квартал теку
щего года. И вот труженики 

^СМУ-5 единодушно решили

I перечислить на лицевой счет 
помощи чернобыльцам денеж
ную премию в размере 600 

I рублей, полученную за пер- 
I вое место.

Такое же патриотическое 
I решение о перечислении пре- 
I мии за призовые места в со- 
I циалистическом соревновании 
I приняли коллективы бригад — 

штукатуры В. И. Емельяновой 
I и отделочники Е. В. Невидимо- 
I вой. Каждая из бригад отда

ла свою премию в размере 
150 рублей. Такие же вести 
пришли от десанта отделоч
ников, работающих на объек
тах города Чкаловска. Коллек
тив отработал там один день 
и перечислил в фонд постра
давших 148 рублей.

А. АФАНАСЬЕВ.

Коллектив детского учреж
дения № 52, завоевав призо
вое место по итогам сог#иа- 
листического соревнования за 
первый квартал, премию в 
сумме 200 рублей решил полт 
ностью п е р е ч и с л и т ь  в 
фонд помощи Чернобылю. 
Это решение было единодуш
но принято на профсоюзно
комсомольском собрании кол
лектива.

Н. РУДЫХ, 
зав. детским учреждени
ем № 52.

хайловна сумела сплотить кол
лектив бригады, чувствует от
ветственность за него. Почерк 
бригады — в хорошем качест
ве отделочных работ. Сейчас 
она занята на пусковом комп
лексе — энергоблоке — на 
котельной с водоподготовкой 
и мазутном хозяйстве.

Наш корр.
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МАСТЕРСТВО ПЛЮС

открылись л ш тощ щ н

В ПОНЕДЕЛЬНИК на стро
ительной площадке дет

ского учреждения № 39 в 
микрорайоне 6а- начался кон
курс по плотнично-столярным 
работам на строительстве те
невых навесов. Проведение 
конкурса профессионального 
мастерства плотников связано 
с дальнейшим развитием со
циалистического соревнования, 
распространением передовых 
приемов и методов труда в 
организации этого вида ра
бот, с развитием творческой 
инициативы, а также послу
жит своевременной сдаче в 
эксплуатацию детского учреж
дения.

Для проведения профессио
нального конкурса среди плот
ников создана рабочая комис
сия с правами жюри, которую 
возглавляет заместитель глав
ного инженера стройки В. В. 
Копытько. Для участия в об
щестроительном конкурсе от 
подразделений СМУ-1, 2, 3, 5, 
6, 8 (каждого) направлено зве
но из шести человек, от 
СМУ-9, РСУ звено в составе 

У

трех человек. В приказе о 
проведении конкурса конкрет
но обозначен и день и час, и 
однако на момент организа
ционного собрания из 42 
предполагаемых конкурсан
тов было всего 16 человек. 
Чуть позже подошло звено 
из СМУ-9 и добавилось трое 
к тем, кто уже представлял 
СМУ-3. Что касается исполни
тельской дисциплины СМУ-2 
(начальник т. Белобородов) и 
СМУ-6 (нач. т. Казунин), то в 
данном случае она является 
не лучшим примером — ни к 
открытию, ни часом позже 
представители на конкурс так 
и не подошли.

С приветственным словом 
к участникам обратился Вла
димир Васильевич Копытько. 
Он рассказал о делах и за
дачах конкурса, предложил 
плотникам при оформлении 
теневых навесов использовать 
опыт, мастерство и индвиду- 
альные запасы художествен
ной выдумки. Обратилась к 
собравшимся и председатель 
групкома стройки Людмила 
Константиновна Войтик.

ВЫДУМКА
Первая половина рабочего 

дня была занята принятием 
зачетов по технологии плот
нично-столярных работ и ох
ране труда. Конкурсанты зна
комились с рабочими мес?ами 

“и схемой выполнения работ. 
С 14 часов начались конкурс
ные соревнования. Итоги бу
дут подводиться ежедневно.

В период проведения кон
курса на площадке будет пос
тоянно находиться квалифици
рованный плотник-инструктор. 
Шесть комплектов электрофи- 
цированного инструмента — 
электродрель, электродолбеж- 
ник, циркулярная пила — так
же будут в работе (ответст
венный УЭС т. Сабин).

Установлены три призовых 
места с денежным вознаг
раждением и вручением дип
ломов. Проведение конкурса 
поможет освоить большой 
объем плотнично-столярных 
работ и сдать детское учреж
дение строителей в плановые 
сроки.

Т. КОБЕНКОВА.

Начали свою работу 14 агит- 
площадок стройки. 2 июня со
стоялись встречи на четырех 
агитплощадках: СМУ-7 — в 8 
микрорайоне, УЖДТ и УЭС — 
в парке имени 10-летия Ан
гарска, управления строитель
ства — в 88 квартале и 
ЗЖБИ-4 — в 86 квартале. В 
планах работы летней агит- 
площадки в 86 квартале — 
встреча жителей с шефами — 
работниками завода, детский 
праздник, посвященный Меж
дународному дню защиты де
тей, «Путешествие по Ангар
ску». Многие из мероприятий 
будут посвящены 35-летию го
рода. ДК «Строитель» под
готовил тематический вечер 
«С днем рождения, мой го
род!». В июне будет прочи
тана лекция «Из летописи Ан
гарска». Важное место в рабо
те агитплощадки занимает 
антиалкогольная пропаганда: 
это лекции врачей и юристов, 
устный журнал, подготовлен
ный работниками библиотеки 
групкома и ДК «Строитель».

Для самых маленьких зри
телей артисты ДК «Строитель» 
покажут кукольные спектакли, 
концерты.

Праздники лета, встречи ве
теранов Великой Отечествен
ной войны и заслуженных лю- 

........

дей города с жителями мик
рорайона запланированы на 
агитплощадках УЖДТ. Лекторы 
общества «Знание» прочтут 
здесь лекции «Сектантство и 
его реакционная сущность», 
«Байкал — жемчужина Сиби
ри», «Ответственность родите
лей за воспитание детей и со
вершенные ими преступле
ния». На этой площадке в ав
густе состоится встреча с де
путатом, беседа о перспекти
вах развития Ангарска.

Агитплощадка в 8 микрорай
оне (СМУ-7) открылась кон
цертом ДК «Строитель» <ИС 
днем рождения, мой город»..

«Путешествие по Ангарску»
— так называется эстрадно
игровая программа, которая 
будет предложена жителям 
микрорайона работниками
Дома культуры «Зодчий». 
Клуб «Октябрь» подготовил 
для детей кукольный спек
такль.

Летом состоится встреча с 
иркутскими писателями, артис
тами Иркутской филармонии, 
беседы «Религия и дети», «О ' 
сохранности жилого фонда и 
благоустройстве территории 
микрорайона», выступление 
инспектора ГАИ и концерты 
ДК «Строитель».

А. НОВИЦКАЯ.

................. .......... I
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СТАЛИ 
КОММУНИСТАМИ

На майском заседании пар
тийного комитета Ангарского 
управления строительства со
стоялся очередной прием в 
партию молодого пополнения.

В члены КПСС были приня
ты: Любовь Григорьевна Бор- 
тосова, зам. начальника отде
ла магазина орсаг Александр 
Николаевич Костин, токарь 
ДОКв-2, Александр Викторо
вич Плашинский, мастер по 
ремонту автобазы № 3, Ста
нислав Михайлович Пантелей, 
бригадир водителей автоба
зы № 7, Леонид Григорьевич 
Савчук, бригадир слесарей ав
тобазы № 7, Виктор Иванович 
Казюлин, бригадир плотников 
СМУ-3, Виктор Васильевич Да
выденко, начальник ПТО ЖКУ.

Кандидатами в члены КПСС 
стали: Игорь Генрихович Во- 
лонцевич, электросварщик 
СМУ-8, Юрий Иванович Лебед- 
кинг прораб СМУ-2, Ирина 
Ивановна Камлык, инструктор- 
методист по производствен
ной гимнастике ЗЖБИ-1.

Доброго вам пути, молодые 
коммунисты!

В парткоме стройки
«ДНГДКЖХЛ СТРОИТЕЛЬ»

БОЛЬШОМ ДОЛГУ
О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ СМР ПО ОБЪЕКТАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АНГАРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»
Партийный комитет рассмот

рел ход выполнения строи- 
тельно-монтажных работ по 
объектам производственного 
объединения «Ангарскнефте
оргсинтез». С информацией 
по этому вопросу выступил 
зам. главного инженера В. Г. 
Машаров. План по общему 
объему работ на объектах 
производственного объедине
ния «Ангарскнефтеоргсинтез» 
установлен на 1986 год в сум
ме 23480 тысяч рублей, в том 
числе по госкапвложениям 
21380 тыс. руб., по капиталь
ному ремонту 1900 тыс. руб.

Его выполнение в целом за 
4 месяца 1986 года состави
ло 91,4 процента, в том числе 
по госкапвложениям 70,7 про
цента. Не сделало установлен
ного задания 4 месяцев ни 
одно генподрядное строитель
но-монтажное управление. Суб
подрядными организациями, 
за исключением внутренних 
СМУ-7, СМУ-4, план по про
изводственному объединению 
выполняется.

По важнейшим комплексам 
за 4 месяца выполнение со
ставило: «Энергоблок»—104,7
процента, «Керосинопровод»
— 65 процентов.

Руководители СМУ-3, 4, 9 не 
уделяют должного внимания 
планированию и выполнению 
мероприятий по плану техни
ческого развития и росту про
изводительности труда, в ре
зультате задание по этому 
важнейшему показателю в от
меченных СМУ не выполня
ется.

Материально-техническими и 
трудовыми ресурсами, постав
ками заказчика СМУ и его 
субподрядные организации 
под план 1986 года в основ
ном обеспечены.

Проектно-сметная докумен
тация имеется практически на 
все строящиеся объекты, за 
икслючением расширения про
филактория, где документа
ция только на нулевой цикл 
Из-за корректировки проекта 
по комплексу «Динормального 
пропилена» заказчик прекра
тил строительство основныхI фоторепортаж

( Т Р О Я Т
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технологических объектов: нет 
проекта на защиту подзем
ных коммуникаций на трассе 
трамвая по ул. Чайковского.

По всем СМУ имеют место 
серьезные недостатки в ис
пользовании материально-тех
нических ресурсов, нарушают
ся установленные сроки вы
полнения работ из-за ослаб
ления требовательности и 
низкой исполнительской дис
циплины линейных ИТР и уп
равленческого аппарата СМУ. 
Причинами невыполнения пла
на также явились несоблюде
ние графиков поставок изде
лий и материалов со стороны 
УПП, РМЗ и УПТК, несвоевре
менное обеспечение механиз
мами и транспортом, слабый 
контроль за их использовани
ем во вторые смены, слабое 
применение прогрессивных 
форм оплаты труда при вы
полнении работ на важней
ших объектах и при наличии 
больших объемов работ. Зна
чительное влияние на качест
во работ, сроки их выполне
ния оказывают качество пос
тавляемого сборного железо
бетона, несвоевременное вы
полнение подземных комму
никаций, слабое знание про
ектной и технической доку
ментации линейным персона
лом. Отрицательным в рабо
те подразделений являются по
тери рабочего времени от 
прогулов, наибольшее коли
чество которых в СМУ-6 и 
СМУ-2. При плановой укомп
лектованности рабочими кад
рами в целом по отдельным 
СМУ на объектах производст
венного объединения «Ан
гарскнефтеоргсинтез» рабочей 
силы не достает, необходимо 
115 человек.

Партийные и профсоюзные 
организации, за исключением 
СМУ-3, Слабо уделяют внима
ние организации работ на объ
ектах производственного объ
единения. Так, ни одна проф
союзная организация, ни пар
тийное бюро СМУ-1, 4, 7, 6, 9 
отдельно не рассматривали 
вопрос о работе на объектах 
производственного объедине-

В бригаде Владимира Сер
геевича Кухтина из СМУ-1 ос
новной костяк рабочих — это 
профессионалы с большим 
стажем работы. Достаточно 
вспомнить, что эта бригада 
строила центральный рынок, 
весьма сложное инженерное 
сооружение.

— И не их вина, что стро
ительство Дома культуры, ко
торый сооружается в посел
ке Китой, так затянулось, — 
рассказывает прораб третьего 
участка Борис Степанович По
пов. — Б течение четырех лет 
строится это здание, и ви
ной тому непродуманное ре
шение заказчика (в данном 
случае это объединение «Ки- 
тойлес») о финансировании 
строительства. Бригада' Кухти
на за это время несколько 
раз перебрасывалась на дру
гие объекты, работала на ин
женерном корпусе, на расши
рении онкологического цент
ра, на других площадках, да 
и сейчас здесь, на Доме куль
туры, она трудится в половин
ном составе, заканчивая кро
потливый и трудоемкий про
цесс сооружения этого зда
ния. Ведь по проекту здесь 
должно бн-п, ди* зала на 500 
и 100 мест, танцзал, кафе, 
подсобные помещения, ком

наты для занятий кружковцев. 
Достаточно сказать, что толь
ко для подвесных потолков 
было использовано свыше 40 
тонн металлоконструкций. На 
этом объекте славно порабо
тали ветераны бригады—камен
щик Владимир Дмитриевич 
Кайдалов, плотник Степан Ти
мофеевич Коваль, у каждого 
из них за плечами по три де
сятка лет работы в Ангар

ском управлении строитель
ства. Отлично трудится на 
стройплощадке зам. бригади
ра Анатолий Иванович Вергин.

Несмотря на некоторые не
увязки, бригада Кухтина полна 
решимости завершить строи
тельно-монтажные работы к 20 
июня. Теперь слово за отде
лочниками.

А. МАКЕКО.

На снимках: прораб Б. С. 
Попов; каменщик В. Д. Кай
далов, электросварщик А. В. 
Михайлов и плотник С  Т. Ко-

Фото автора.

ния «Ангарскнефтеоргсинтез», 
а партийное бюро СМУ-2 толь
ко в мае с. г. рассмотрело 
этот вопрос. Организация со
циалистического соревнова
ния практически на все^ объ
ектах находится на низком 
уровне, наглядная агитация или 
отсутствует или требует заме
ны, исключение составляет 
комплекс «Энергоблок», где 
действует «Рабочая эстафета».

Партийный комитет признал 
неудовлетворительной рабо
ту подразделений строительст
ва СМУ-1; 2, 3, 4, 6, 7, 9 на 
объектах производственного 
объединения «Ангарскнефте
оргсинтез». В своем постанов
лении партком обязал руко
водство АУС (тт. Авдеев, Си
лин) рассмотреть до конца 
месяца состояние строитель- 
но-монтажных работ по всем 
объектам производственного 
объединения «Ангарскнефте
оргсинтез», принять конкрет
ные меры по безусловному 
выполнению плана 1986 года. 
За допущенное значительное 
отставание от планового зада

ния четырех месяцев 1*86 го
да (50,8 процента) и слабый 
уровень организации работ 
начальнику СМУ-2, члену КПСС 
Белобородову Л. Г. поставле
но на вид. Строго указано чле
нам КПСС начальнику СМУ-1 
М. А. Мирочнику, СМУ-3 — 
Ильющенко М. В., СМУ-4 — 
Деревянко А. А., СМУ-6 — 
Казунину И. В., СМУ-7 — Ус
пенскому Е. Г., СМУ-9 — Шес
такову Е. П. за ослабление 
внимания к объектам произ
водственного объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез» и 
допущенное отставание в объ
емах выполняемых работ. По
требовано от члена КПСС, за
местителя главного инже
нера АУС Машарова В. Г. уси
ление темпов строительно-мон
тажных работ, повышение 
уровня оперативного руковод
ства.

Принят также ряд других 
мер в целях успешного вы
полнения плана СМР по объ
ектам производственного объ
единения «Ангарскнефтеорг
синтез».

НЕ МЕСТО ТАКИМ В ПАРТИИ
Членами партийного комите

та рассмотрены персональные 
дела коммунистов, нарушив
ших Устав КПСС.

Позиция парткома принци
пиальна: не место таким в 
партии. За утрату связи с пар
тийной организацией, неупла
ту членских партийных взно
сов, пребывание в медвытрез
вителе исключен из членов 
КПСС Юркин Ю. А., вагран
щик завода ЖБИ-1 УПП.

Такая же участь постигла 
Шахрая Е. И., машиниста трак
тора СМУ-7 — за пьянство, 
недостойное поведение в бы
ту.

Наша газета рассказывала в 
своем материале «Как мужик 
машину продавал» о неблаго
видных действиях коммуниста 
А. Г. Потеряхина, начальника 
опорного пункта № 6.

В декабре 1983 года Поте- 
ряхин А. Г. совершил неза

конную сделку: продал свою 
автомашину «Волга» другому 
лицу за 12 тысяч рублей, в 
то время, как комиссионный 
магазин оценил ее в 1530 руб
лей.

16 апреля 1986 года народ
ный суд Центрального района 
г. Ангарска удовлетвррил ис
ковое требование прокуроре: 
взыскал с Потеряхина 1108 
рублей в госдоход как не
трудовой доход.

Рассматривая персональное 
дело коммунист^ А. Г. Поте
ряхина, партком вынес реше
ние: за извлечение нетрудо
вого дохода от продажи лич
ной автомашины и неискрен
ность перед партийными ор
ганами исключить А. Г. Поте
ряхина из рядов КПСС, счи
тать нецелесообразным ис
пользовать его в качестве на
чальника опорного пункта.

НА ТРУДОВОМ ПОСТУ
Более десяти предприятий вхо- Говорить о том, что работа- 

дит в состав УПП стройки. Это лось все эти годы руководите- 
мощная строительная база на лю УПП легко и просто — не 
протяжении всех 35 лет — пер- приходится. Стареют не только 
вооснова жилых домов, промыш- люди, изнашиваясь морально и 
ленных объектов, школ, киноте- физически, стареет и оборудо- 
атров, детских учреждений, *,й не вание. И все эти годы, несмотря 
только нашего города, но и Вое- на возникающие объективные 
точной Сибири, Забайкалья. трудности, продолжались строи-

1130 наименований изделий, на- тельство и оснащение новым 
чиная от маленького клинышка и оборудованием цехов по произ- 
кончая 24-метровыми многотон- водству железобетона заводов 
ными пролетами, выпускают же- № 1, 2, 5, деревообрабатываю- 
лезобетонные заводы УПП. Это щих комбинатов. А сегодня уже 
также 300 тысяч кубических мет- идет возведение домостроитель- 
ров минеральной ваты и изде- ного комбината, где генподряд- 
лий из нее. Только за год 100 чиком является коллектив СМУ-6. 
миллионов штук кирпича выдают Уже первые колонны обозначили 
кирпичные заводы. Добычей и контур основного цеха по выпус- 
переработкой двух миллионов ку стеновых панелей. ДСК свя- 
200 кубических метров нерудных жет в единую технологическую 
материалов занят коллектив цепочку всё* производство. Но 
предприятия нерудных материа- по-прежнему продолжают выда- 
лов. Именно с этого предприя- вать ежедневно на строительные 
тия и начинается УПП. Будут площадки города свою продук- 
инертные, значит будет бетон- цию предприятия УПП. 
ная смесь, бетон, будут из не- Много вопросов приходилось
го прочные и надежные конст- решать за эти годы Михаилу Ми- 
рукции. хайловичу и как депутату Ан-

Недавно коллектив УПП про- герского городского и районных 
водил на отдых своего руко- Советов народных депутатов, 
водителя Михаила Михайловича члену партийного комитета УПП. 
Беликова, ему была вручена — И я  благодарен коллективу,
книжка персонального пенсионе- с которым проработал столько 
ра местного значения. лет, — говорит Михаил Михай-

Более десяти лет стоял во гла- лович Беликов, 
ве коллектива Михаил Михайло- Уважение за труд, активность,
вич. умение ценить и любить людей

За эти годы был освоен вы- труда — все это прозвучало в 
пуск изделий для новых серий приветственных адресах коллек* 
пяти- и девятиэтажных жилых тивов.
домов улучшенной планировки, Энергичный, грамотный специа*
освоено более 30 новых серий и лист, Михеил Михайлович Бели- 
новых прогрессивных конструк- ков вновь на трудовом посту, 
ций, деталей для промышленно- Продолжает работать в упрев- 

( го строительстве. лении стройки. Я  ШВНТКПА.

г
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ЗНАКОМЬТЕСЬ 
МАШИНИСТ 

БАШЕННОГО КРАНА 
ГЛИНСКАЯ

Двадцать восемь лет отра- 
ботапа иа стройке Тамара 
Петровна Глинская, машинист 
башенного крана. Все ати го
ды она грудится на воаведе- 
нии объектов жилья и соц
культбыта. Тамара Петровна 
участвовала в строительстве 
первых девягиатажных домов, 
плавательного бассейна, боль
ницы 84 квартала и еще мно
жества больших и малых эда
кий нашего города. Работая в 
составе бригад монтажников 
СМУ-1, Глинская достойно 
представляет коллектив 4-го 
участка — один иа передо
вых в управлении механиза
ции.

На снимке: машинист ба
шенного крана Т. П. Глинская.

Фото ▲. МАКЕКО.

С УСОЛЬСКОГО 
КИРПИЧНОГО
Вот уже более двадцати лет 

трудится на Усольском кир
пичном заводе вьгставщик
кирпича Иван Николаевич
Семенюк. Работа у него не 
из легких: За смену Иван Ни
колаевич выставляет 20—25
тысяч штук кирпича при нор
ме 13 тысяч. Сноровка, вы
держка, умение рассчитывать 
каждую минуту, а главное 
любовь к труду и по
зволяют Семенюку держать 
такой высокий темп в работе.

»

Мы стоим внутри печи, тем
пература в которой в момент 
обжига достигает до 1000 
градусов. Да и сейчас еще 
чувствуется «тепло». Ловко и 
быстро мелькают руки Семе
нюка. За 5—6 минут он укла
дывает в поддон 350 штук 
кирпичей. Это под силу толь
ко профессионалу. Буквально 
иа несколько минут удалось 
отвлечь его от привычной 
работы.

— Вы и о моем напарнике 
Василии Павловиче Коршунове 
не забудьте упомянуть, — го
ворит Семенюк. — Мы с ним 
дружно работаем.

За свой ударный труд вы- 
ставщик Иван Николаевич Се
менюк награжден орденом 
«Знак Почета». Неоднократно 
становился победителем со
циалистического соревнова
ния и притом не одной пяти
летки. Связав свою судьбу с 
Усольским кирпичным заво
дом, куда он попал после 
служб» в рядах Советской 
Армии, Семенюк по праву 
считает коллектив роднвш. 
Немало учеников за эти годы 
обучились мастерству у опвгг- 
ного выставщика.

На Усольском кирпичном 
заводе работает немало вете
ранов, которые трудятся с 
полной отдачей. Это обжи
гальщик Ю. Э. Ионашко, су
чильщики А. Г. Козырь, Д. Я. 
Коваль и другие.

Коллектив завода успешно 
справился с выполнением пла
нового задания прошедшего 
месяца. И в зтом заслуга каж
дого труженика Усольского 
кирпичного завода.

( Л. Г1РШУН.

РАВНЯЯСЬ’ 
НА ВЕТЕРАНОВ
Одной из старейших авто

баз управления автотранспор
та стройки является первая, 
которая начала свою работу 
в августе 1947 года, в тяжелые 
для страны Д н и  восстановле
ния народного хозяйства. За 
эти годы в автобазе N° 1 
сложился д р у ж н е й ,  работо
способный коллектив.

С особым уважением отно
сятся здесь к ветеранам, к 
тем, кто, не скупясь, переда
ет свой богатый професси
ональный и житейский опыт 
начинающим водителям.

С 50-го года трудится в на
шей автобазе заслуженный 
работник стройки Александр 
Дмитриевич Бердников. Кол
лектив его бригады постоянно 
перевыполняет задание на 
110—120 процентов. А сам 
бригадир .перевыполняет нор
му выработки на 12СГ—130 про
центов. Этот коллектив рабо
тает по передовым методам 
Ковалева и Басова, неодно
кратно занимал призовые ме
ста по автобазе. Примером 
во всем является Бердников. 
Он не только контролирует 
работу своих товарищей, но и 
доверяет им, ну а с наруши
телей спрашивает с особой 
строгостью, потому что честь 
коллектива, его вклад в об

щее дело — это прежде все
го, так считает Бердников.

На протяжении многих лет 
его бригада отлично трудится 
на сельскохозяйственных ра
ботах в подшефном Аларском 
районе. И только хорошие от
зывы можно услышать о на
шем заслуженном бригадире.

I
Являясь наставником моло

дежи, он проводит с ней 
большую работу. Бердников— 
член цехкома.

И еще об одном ветеране 
труда, войны, коммунисте 
Михаиле Иннокентьевиче Иль
ине хочется рассказать. Любое 
порученное ему дело Михаил 
Иннокентьевич сделает честно 
и добросовестно. В коллектив 
ве пользуется неукоснитель
ным авторитетом. Неоднократ
но награждался за свою удар
ную работу почетными гра
мотами и ценными подарками. 
Несмотря на то, что он уже 
должен находиться на заслу
женном отдыхе, продолжает 
трудиться. И также охотно пе
редает свой опыт начинаю
щим молодым водителям.

И. КОВАЛЕВА, 
старший инспектор отдела 
кадров автобазы Ns 1.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
Открытое партийное собра

ние коммунистов СМУ-5 рас
смотрело задачи коллектива 
отделочников в деле повы
шения производительности 
труда в свете требований 
XXVII съезда КПСС. На зтом 
собрании шел взыскательный 
разговор о тех недостатках; 
которые имеются в хранении 
строительных материалов и 
изделий. Наблюдаются случаи 
низкого качества отделочных 
работ, нарушений трудовой 
дисциплины. Присутствующие 
на собрании поднимали набо
левшие вопросы механизации 
трудоемких работ и сокраще
ния доли ручного труда.

Все то, что было перечис
лено выше, это заботы на
шего коллектива, который в 
состоянии устранить их или, 
по крайней мере, значительно 
сократить названные недора
ботки. Иное дело с теми не
достатками, которые не за
висят от деятельности и ра
боты отделочников, но уже 
много лет не дают возмож
ности трудиться на отделке 
объектов в нормальной обста
новке.

На строительстве объектов 
жилья и соцкультбыта по су
ществу уже вошло в «практи
ку» и стало обычным делом 
нарушать производство строи
тельно-монтажных работ.
Монтаж наружных сетей теп
лоснабжения, водопровода и 
канализации ведется не од
новременно с устройством ну
левого цикла, а в то время, 
когда на строящийся объект 
приходят отделочники. Как 
только начинается монтаж, 
так начинаются и наши «труд
ности», и прежде всего, 'оби
лие траншей и свежевыкопан- 
ный грунт, который образует 
горную цепь вокруг объекта и 
не дает возможности подойти 
или подъехать. Из-за отсутст
вия планировки, как правило, 
длительное время не уста
навливаются подъемники, а в 
зимний период зачастую от
сутствует постоянное отопле
ние.

К сожалению, есть приме
ры, когда из-за отсутствия 
наружных коммуникаций меся
цами не заселялись отделан
ные жилые дома. Имеются 
нарекания со стороны рабо
чих и на несвоевременную

прокладку скрытой электро
проводки. Разве нельзя свое-* 
временно, по графику улн 
хотя бы в порядке «рабочей 
эстафеты» все эти виды работ 
смежников выполнять свое
временно. В конечном счете, 
укладываются и коммуника
ции, и скрытая проводка, 
ведь иначе бы и объекты в 
эксплуатацию не сдавались. 
Но сколько такая сдача погло
щает дополнительных трудо
вых и материальных затрат, 
которые несет наш коллек
тив, да и стройка в целом, 
особенно при доводке объек
та и изделий сборного желе
зобетона непосредственно на 
строительной площадке. Надо 
отметить, что качество изде
лий, поставляемых УПП, из го
да в год ухудшается.

Доводку сборного железо
бетона приходится выполнять 
вручную из-за невозможности 
применения механизмов. К 
тому же, эти виды очень тру
доемких работ выполняют в 
основном женщины. Не зря 
они сетуют: «Отшпаклюешь в 
течение дня потолки — К ве
черу «отваливаются» руки».*

Наши отделочники ждут от 
инженерной службы стройки 
не только кардинальных реше. 
ний, но и конкретных дейст
вий, которые бы могли уст
ранить вышеперечисленные не
достатки в инженерной под
готовке строящихся объектов. 
Настало время подумать о 
том, что на мускульной силе 
и интенсивности труда рабо
чих производительность высо
ко не поднять. В этой области 
резервы исчерпываются. Нуж
на максимальная заводская 
готовность изделий, отвечаю
щая современным требовани
ям, инженерная подготовка 
объектов — грамотная, высо
копрофессиональная — в со
ответствии с теми требовани
ями, которые записаны в ре
шениях XXVII съезда КПСС 
по улучшению дел в капи
тальном строительстве. На 
собрании коммунистами СМУ 
было принято решение повы
сить требовательность и от
ветственность каждого члена 
партии.

А. КОТОВЩИКОВ,
внештатный корреспондент
газеты.

ВЕТКРАНЫ ТРЕТЬЕГО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО УП
РАВЛЕНИЯ — БРИГАДИР СТАНИСЛАВ АФАНАСЬЕВИЧ 
СМИРНОВ И ПЛОТНИК-БЕТОНЩИК НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧ 
ВОЛКОВ — СЛУЖАТ ПРИМЕРОМ ДЛЯ СВОИХ ТОВАРИЩЕМ 
ПО БРИГАДЕ, ДЕМОНСТРИРУЯ ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА. ДОБРОСОВЕСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К 
СВОЕМУ ДЕЛУ. ,

НА СНИМКЕ: БРИГАДИР СМУ-3 С. А. СМИРНОВ И ПЛОТ
НИК-БЕТОНЩИК ИЗ ЕГО БРИГАДЫ Н. И. ВОЛКОВ.

Фото А. МАКЕКО.

СООБЩАЕТ 
ИРКУТСКИЙ ЦНТИ
Металлическая щитовая опа

лубка, предложенная краснодар
скими строителями, имеет ряд 
существенных отличий:

Ь
— ликвидированы угловые 

щиты опалубки, в результате че
го сократилось их общее коли
чество;

— вынесены за пределы мр- 
нолитных стен гнезда верхних 
стяжек, что сокращает трудоем
кость отделочных работ rto за-

j делке отверстий, остающихся в 
стене после распалубки;

✓
— изменены конструкции опор 

и подкосов с целью облегчения 
их веса и технологичности из
готовления.

***

Опалубка «Бирюса», разрабо
танная красноярскими строите
лями, представляет собой фа
нерно-металлическую конструк-

• • • цию инвентарного типа, выпол
ненную из бакелитовой фанеры, 

Более подробную информацию имеет высокую оборачиваемость 
и техническую документацию вы (до 50 раз). Основной размер 
можете получить по адресу: щитов 0,75x3,05 м, остальные

размеры щитов зависят от раз- 
г. Иркутск, ул. Коммунаров, 10, мера самой перегородки. Такая 
Иркутский ЦНТИ, тел. 7-34-91. опалубка позволяет повысить

производительность труда в 1,5—
• • • 2 раза.
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ПРЕМИЯ -  ОБЩЕЖИТИЮ
Подведены итоги смотра- 

конкурса молодежных обще
житий за 1985 год. Более 1200 
человек проживает сегодня в 
общежитиях стройки. Все об
щежития укомплектованы ме
белью, инвентарем в соответ
ствии с типовыми нормами. В 
1985 году приобретено инвен
таря на сумму свыше 47 ты
сяч рублей.

Между общежитиями орга
низовано социалистическое 
соревнование на лучшую ком
нату, лучший этаж, ежеквар
тально подводятся итоги. Во 
всех работают советы обще
житий.

Улучшилась воспитательная 
и спортивно-массовая работа. 
В течение минувшего года 
было прочитано более 70 лек
ций по нравственному, патри
отическому и эстетическому 
воспитанию. Домом культуры 
«Строитель» на базе общежи
тий организованы клубы по 
интересам — «Элегия» и клуб 
молодой семьи. Работают 
библиотеки - передвижки. 
Культучреждения групкома 
строят свою работу с при

влечением молодежи в люби
тельские объединения, различ
ные культурно-массовые ме
роприятия.

Вместе с тем слабо пока 
решается вопрос по пересе
лению из общежитий семей и 
лиц в возрасте старше 30 лет; 
а в настоящее время в обще
житиях проживает 250 моло
дых* семей. Наблюдается сме
няемость воспитателей, их от
сутствие плохо сказывается 
на организации работы в об
щежитиях. Недостаточно пока 
помогают базовые шефствую
щие предприятия. Порой на 
невысоком уровне проходят 
культмассовые мероприятия 
для молодежи.

Руководство стройки и груп- 
ком признали победителем 
смотра-кон^рса коллектив 
общежития N2 30 в 89 кварта
ле (воспитатель Г. С. Иванова, 
заведующая Л. П. Леонова).

Специальная премия по 
итогам смотра, посвященного 
35-летию г. Ангарска, присуж
дена коллективу общежития 
№ 2 в 88 квартале (воспита
тель О. А, Алюнина, заведую
щая Н. Г. Степанян).

___________

С  УДУЩЕЕ во многом оп-
u  ределяется тем, какую 

молодежь мы воспитываем се
годня. Это самая важная, ко
ренная задача Ленинского 
комсомола», — говорил на 
XXVII съезде КПСС М. С. Гор
бачев.

Мне хотелось бы рассказать 
о работе комсомольцев * опе
ративного отряда при опор
ном пункте N2 6. Хотя наш 
отряд малочислен — в нем 
16 постоянных членов, но 
работа с подростками ведет
ся целенаправленная, систе
матическая. Она сводится не 
только к проверкам трудных 
ребят на дому, мы стараемся 
разобраться в тех мотивах, 
которые повлекли за собой 
правонарушения. Подолгу бе
седуем с ребятами. Ведь 
главное — не наказать право
нарушителя, а предупредить 
преступление.

Члены отряда беседуют с 
подростками, их родителями, 
соседями. Стараются вовлечь 
ребят в спортивные секции и 
кружки технического творче
ства. Совместно с трудными 
подростками мы проводим 
игры по волейболу, * футболу.

В начале июня перед тем, 
как ребятам уехать в спортив
ные и трудовые лагеря, пла

нируем провести дискотеку в 
городском молодежном клу
бе.

Наш отряд живет не только 
работой с подростками, бы-

вопрос мы не в силах.
Не хватает бланков-сигна

лов, которые посылаются в 
организации и места учебы 
задержанных подростков.

В ОПЕРАТИВНОМ
О Т Р Я Д Евают у нас и внеочередные, 

ночные рейды.

В начале мая мы проводи
ли товарищескую встречу по 
волейболу с аппаратом гор
кома ВЛКСМ, есть желание 
встретиться с комсомольцами 
оперативного отряда при 
опорном пункте № 5. Совме
стный отдых на дискотеках, в 
спортзале школы № 6, где 
регулярно, дважды в неделю, 
мы собираемся, — все это 
помогает нам еще больше 
сдружиться.

Есть, конечно, у отряда и 
свои трудности. Например, 
нам постоянно приходится де
лать рейды без транспорта, 
что очень затрудняет и дела
ет малоэффективной работу 
оперативного отряда. Не раз 
уже об этом говорилось на 
разных уровнях и в разных 
инстанциях, но решить этот

Плохо, очень плохо идет к 
нам молодежь. Может быть, 
оттого, что работа а отряде 
занимает много личного вре
мени. Но есть у нас в отряде 
комсомольцы, которые имеют 
семьи, детей, учатся в вечер
них институтах, занимаются 
общественной работой, и все 
это успешно сочетают с рабо
той в оперативном отряде; 
это С. Черкашин, А. Корот
ков, В. Кормщиков, К. Лепе
хин, В. Путилина, Т. Козьмина, 
Т. Пушнина и другие. Для них 
не безразлична судьба подро. 
стков, их будущее. Они ведут 
комсомольскую работу по ве
лению сердца.

С  АКСЕНОВ, 
член оперативного комсо
мольского отряда.

---------------- ' 1 г — ----------
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Фото н. ЕРМАКОВА.

5 ИЮНЯ— ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ«Земля — наш общий дом», 

— говорим мы. Сегодня мь1 
понимаем, что этот дом нуж
дается в защите и бережном 
отношении. Человечество во 
второй половине XX столетия 
столкнулось с глобальной эко
логической проблемой, кото-* 
рая затрагивает интересы всех 
стран и народов, касается су
ществования самой жизни на 
Земле.,.,

Природоохранительные тре
бования закреплено в нашей 
стране конституционно и за
конодательно, работа по охра
не природы стала составной 
частью государственных пла
нов экономического и соци
ального развития. Сегодня на 
каждом предприятии ведется 
учет экологических послед
ствий работы различных хо
зяйственных и промышленная 
объектов.

ниях человека со средой его 
обитанця. •

От каждого из нас зави
сит, каким мы оставим наш 
общий дом, наше главное бо
гатство в наследство гряду
щему поколению.

Ежегодно на нашей строй
ке планируется и осуществля

ется ряд мероприятий, направ
ленных на защиту окружаю
щей среды. Создана специ
альная лаборатория по охра
не окружающей среды, кото
рая занимается проблемами 
снижения загрязненности.

Наш корр.

Формат
1/2 п. п. 
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г СПОРТ СПОРТ СПОРТ
ЛЕТНЯЯ 

СПАРТАКИАДА 
СТРОЙКИ

22 мая открылась летняя 
спартакиада стройки тради
ционным легкоатлетическим 
кроссом, в котором прини
мали участие все подразделе
ния стройки. Кросс на лыж
ной базе «Сибиряка» собрал 
на старт 520 участников. В 
командном первенстве пер
вое место присуждено кол
лективу физкультуры завода 
ЖБИ-1, второе — физкультур
никам управления строитель
ства, третье — ДОКа-1.VVB«J| I

L°rОчередной вид спартакиады

— футбол — начался на ста
дионе спортклуба «Сибиряк». 
В играх на первенство строй
ки участвуют 15 команд. Иг
ры проходят ежедневно с 18 
часов.

Приглашаем всех любителей
футбола.

В. УСТИНОВ.

ВКЛЮЧЕНЫ 
В СБОРНУЮ

Давно не радовали нас та
кими успехами представите
ли «королевы спорта» — лег
кой атлетики — спортшколы 
СК аСибиряк». И вот недавно 
команда легкоатлетов под ру
ководством тренера Г. А.

Лаптенкова вернулась из го
рода Димитровграда, где за
вершилось открытое первенст
во спортклуба «Нейтрон» на 
приз «Мирный атом».

Ученица восьмого класса 
Юля Грабовская с большим 
преимуществом у своих со
перниц выиграла две дистан
ции — на 800 и 1500 метров. 
Студент первого курса поли
технического института Алек
сандр Баранов также занял 
первые места на этих же ди
станциях. I

Оба перспективных спорт- 
смена включены в состав 
сборной команды Центрально
го совета ФиС для участия в 
соревнованиях на приз проф
союза страны.

А. МИРОНОВ, 
наш внешт. корр.

1

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН1

Услуги по ремонту и обнов
лению легкого платья и верхней 
женской одежды предлагают 
ателье «Мечта», «Людмила», 
«Ярославна».

Ателье «Соболь», «Элегант»,
«Аленушка» принимают заказы 
на ремонт и обновление легко
го платья, верхней мужской и
женской одежды, на покрытие
курток и полупальто на меховом 
подкладе.

Ателье «Рубин» предлагает ус
луги по ремонту пиджаков,
брюк, по покрытию курток, по
лупальто на меховом подкладе, 
ремонту и перешиву дубленок,
изделий из кожи, замши.

Ателье «Зима» принимает за
казы на ремонт и обновление 
женских, мужских и детских шуб 
из натурального меха (мех за
казчика), перешив дубленок, по
крытие мужских курток и полу
пальто на меховом подкладе, ре
монт изделий из кожи и замши.

Ателье «Белка», расположенное 
по ул. Горького, дом 8, тел. 
2-34-51, приглашает обновить или

сшить головной убор. '
Здесь же можно обновить 

мужскую, женскую, детскую шу
бы из натурального меха (мех 
заказчика), изготовление воротни
ков и приобрести кепи из кожи, 
вельвета, жокейки, шляпы для 
отдыха, также для новобрачных 
свадебные головные уборы.

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

тел. 2-20-19. i ,
«Соболь» — 177 квартал, дом 

1, тел. 4-38-55.
«Людмила» — ул. Иркутская, 

29, тел. 2-95-05.
«Рубин» — пр. К. Маркса, 40, 

тел. 2-24-13.
«Зима» — 15 микрорайон, 39, 

тел. 6-98-86.
«Аленушка» — кв. 82, дом 4, 

тел. 2-34-51.
«Ярославна» — кв. 179, дом 15, 

тел. 4-13-60.
«Элегант» — 8 микрорайон, 

дом 8а, тел. 6-43-02.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

_ _  665835, г. Ангарск-35, 7» мин- _  редактор -  84-87' отдан промышленного к жилищного
ф  П и ш и т е :  рорайон. Ангарское упраале-ф Звоните! строительства -  82-25; отделы: писем, обслуживающие под- 
W  W  строительства. разделения — 82-36; фотокорреспондент, секретарь-маши

нистка ~  80-20.

На Байкале.

Стихийное воздействие лю
дей на природу, несбаланси
рованное производственное 
вмешательство человека в 
природные ресурсы чревато 
необратимыми нарушениями 
биологических, экологических 
связей всей планеты. Научно- 
технический прогресс не дол
жен приводить к опасным ос
ложнениям во взаимоотноше- Береэы. фото А. ВАСИЛЬЕВА.


