
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

О Р Г А Н  П А Р Т К О М А . Г Р У П К О М А . К О М И Т Е Т А  B J IK C M  И А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  
О Р Д Е Н А  Т Р У Д О В О Г О  К Р А С Н О Г О  З Н А М Е Н И  'А Н Г А Р С К О Г О  У П Р А В Л Е Н И Я  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

M l 36 (3916) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 
С S АВГУСТА <94* ». 13 МАЯ 1987 года СРЕДА Цен* 2 КОП.

В ЛЕНИНСКИЙ 
УДАРНЫЙ 
МЕСЯЧНИК

Подведены итоги ленинско
го ударного месячника. Призо
вые места среди CM.V заняли 
Тодразделенйи:

Строительно-монтажное уп
равление JYb I — первое ме- 
:то.

Выполнение плана СМР у 
iero составило 113,5 процен
та, выработки 100.4 промен- 
га.

Строительно-монтажное уп
равление № 4 -  второе место.

План »СМР выполнен на 
109,3 процента, выработки • 
на 100 процентов.

Подразделение работает на 
коллективном подряде.

Строительно-монтажно? уп- 
равление Я* 7 — третье место.

Выполнение плана СМР *— 
109,8 процента, выработки 
100,1 процента.

Среди промышленных пред
приятий

победителем вышел ремоит- 
но-механнческнй завод.

Выполнение плана по выпус
ку валовой продукции соста
вило 105,4 процента, по вы 
работке 104,5 процента.

Среди обслуживающих под
разделений

победителем вышло управ
ление энергоснабжении.

План по услугам и «7лней 
на 112,6 процента, по выра
ботке • па 112.6 процента.

Среди * строи гсльных 
ков

участ-

нервое место занял строи
тельный участок Лк I СМУ-1 
—« начальник Петр Иванович 
Пачек. План СМР выполнен 
на I3J процент, выработки 
на 109,4 процента.

Среди бршад
победителями стали брига

ды:
каменщиков СМУ-1 Голобо- 

родова Александра Николае
вича,

столяров-плотников СМУ-6 
Вотякова Михаила Федорови
ча,

слесарей-ремонтников РМЗ 
Баранова Алексея Степанови
ча,

водителей автобазы X* I 
Зубова Василия Дмитриевиче.

В ленинский коммунистиче
ский субботник строителями 
Ангарской площадки было вы
полнено СМР на 130 тысяч 
рублей, в фонд пятилетки пе
речислена заработная плата 
— 34 тысячи рублей. На сэко
номленном сырье, материалах 
энергоресурслх работали #0 
смен, участков, бригад, 44 эки
пажа, 129в рабочих.

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
«Этот День Победы порохом пропах...» Музыку этой песни 

h i рал оркестр У Мая на пломдади Ленина. Здесь про 
ходил парад. ветеранов. Участников войны приветствовали 
школьники, представители трудовых коллективов, члены клу
бов ДОСААФ. Потом было выступление участников худо* 
жеств-иной самодеятельности на широком деревянном по
мосте. Играл Оркестр музыку довоенной поры, военных лет 
и современную, из тех, что особенно нравится людям, чьи 
молодые годы прицглись на суровые годы войны. В этот день 
под музыку танневали наши ветераны, а кто не танцевал —■ 
просто стоял, смотрел и слушал, как в День Победы оркестр 
играл про Победу.

Равняясь 
на правофланговых

С хорошими показателями 
закончили апрель труженики 
нашего завода. Государствен
ный план выполнен по всем 
технико-экономическим пока
за гелям.

С настроением трудился в 
апрельский месячник по дости
жению нанныешей производи
тельности труда коллектив ар
матурного цеха, которым руко
водит Д. В. Пучков. Этот кол
лектив обеспечивает армату
рой все строительно-монтаж
ные управления, заволы по 
выпуску железобетонных изде
лий. План апреля выполнен 
на 115 процентов. Лидером со- 
миалистического соревнования 
неоднократно стэновилась
бригада Н. С. Грекова.

Отличился и коллектив ре- 
монтно-сборочного меха, заня
тый капитальным ремонтом 
экскаваторов, тракторных ме
ханизмов. двигателей. Воз
главляет мех А Н Валышен.

С нанныешей производитель
ностью грудились бригады 
А О. Варанона. А К Желеви- 
ча, В. К Макарова.

I BF.Cn АДОВ А,
начальник планового отде
ла РМЗ.
У наших соперников по со- 

реннонанию: «Снбакадем-
строй».

ИНТЕРНЕДЕЛЯ
НА СТРОЙКЕ

В рамках Недели интернами- 
ональной солидарности коми
тетом ВЛКСМ стройки были 
организованы встречи молодых 
строителей с зарубежными го
стями

В молодежном клубе-кафе
Мастерок» состоялся концерт 

гостей нз Кубы. А в бытго- 
родке СМУ-1 в обеденный пе
рерыв с концертом выступил 
ансамбль политической песни 
нз ГДР. В составе ансамбля 
молодые рабочие, учителя, ин
женеры. Они рассказали о сво
ем творчестве, о работе, о 
жизни молодежи в ГДР. отве
тили на многочисленные вопро
сы молодых строителей *Сиб- 
академстро^».

Гаити» «Снбакадсмстрое- 
вен».

«А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ...»
Бригада выполнила штука 

турные работы на блоке обра
ботки ила завода БВК. а так
же подготовку поверхности 
под окраску. Люди работали 
е желанием сделать лучше, 
больше. Но 9 иногда эти хоро
шие стремления омрачались 
общеизвестными старыми, так 
и не решаемыми проблемами.

Работали мы на объектах 
СВ К полтора месяца. Что же 
нового, какие изменения про
изошли за это время? Серь
езнее стали подходить к бри 
гадному планированию, хотя 
есть еше трудности, трения в 
снабжении материалами, сво
евременном оформлении /|оку-

ментон, планов, нарядов, lime 
не все четко понимают, что же 
это такое ~ бригадное нлани- 
рование. Но налицо заинтере
сованность бригадиров, кол
лективов Лригад, стремление 
шикнуть но все нюансы это
го дела

За полтора месяца была вы
полнена электропроводка на 
бытовом корпусе, но так н не 
было сантехников, вентиляци- 
онннков. Причины разные, но 
налицо тот факт, что работа
ем по старой ехеме: вначале
штукатурка, шпаклевка, окрас
ка, а уж затем приходят дол
гожданные «субчики» Что 
дальше известно. Но н бри

гидном плане у нас переДелог 
иых работ нет.

Нет в плане и того, чтобы 
раствор доставлялся в 10 — 11 
часов. А вот диспетчер 
ЗЖ ВИ 'З на вопрос, когда же 
привезут раствор,. отвечает: 
«По графику вам раствор на 
11 часов». Вот вам и планиро
вание. И это постоянно. Нет 
слои в данных случайх. Прак
тика последних лет показыва
ет, как много об этом говорит
ся везде и на разных уровнях, 
а воз и ныне там...

Хотелось бы услышать иа 
этот счет мнение лиц. ответст
венных за столь важное дело.

А. БЕК-БУЛАТОВ, 
бригадир СМУ-6.

С е г о п н я
ни пыековын

1У И Л Ь Ё  и СОЦКУЛЬТБЫТ

ПЕРЕД СДАЧЕЙ
ПЕРВОГО апреля на 
жилом блоке *В* дома 

‘N? 4 микрорайона 12а начала 
бригада В. М. Тарасенко вы
полнять плотнично-столярные 
.работы. В течение месяца на
стилали полы, навемшвали н 
подгоняли двери, делали кла
довки и еще многое другое. 
Необходимо отметить, что на 
блоках дома № 4 вообще ра
боты выполнялись строго по 
технологии. Подготовка объек
та для ведения штукатурно
малярных работ выполнена 
своевременно, с неплохим ка
чеством.

| Начиная с четвертого мая. 
штукатурные работы ведут в 
двух подъездах лучшие кол

лективы нашего участка 
Маргариты Владимировны
Фоминой, Надежды Тимофеев
ны Резчик и Нины Николаев
ны Куртовой. Трудятся брига
ды не только иа хозрасчете, но 
и по бригадному планирова
нию. Наряду с преимущества
ми новая фирма четко «назва
ла» и недостатки. Самый серь
езный из них отсутствие 
плановости в работе бригад.
А в бригадах новая форма 
труда не дает спокойно жить 
нарушителям дисциплины, за
метнее стало беспокойство о 
сохранности материалов. по 
для того, чтъбы бригадное пла
нирование себя оправдало 
полностью, нужны соответст
вующие условия. Блок «В» к 
первому июня готовим предъ
явить к эксплуатации.

Д. ВАСИЛЕНКО, 
прораб участка Jfc 5 СМУ-5.:* ♦ ♦
|ГО Л ЕЕ месяца продолжа

ются отделочные работы 
на жилых блоках общежития 
№ 12 в 17 микрорайоне. За 
апрель по блоку .N? 4 оконче
ны полностью штукатурные 
работы, огрунтовка и окраска 
окон, панелей, помещение под
готовлено .к наклейке обоев.

Бригады перешли на блок 
N* 6, где тоже объемы штука
турных работ выполнены пол
ностью. На отделке общежи
тия трудится несь коллектив 
первого участка: бригады 3*>н 
Филипповны 1 Меньшиковой. 
Екатерины Гавриловны Миха
левой, Г алииы Николаевны 
Савосткж, Наталии Николаев
ны Малышевой.

Выработка в этих коллек
тивах всегда очень высокая, 
но в апреле, в связи с непод
готовленностью фронта работ 
пришлось бригадам потерять 
почти мелую рабочую неде
лю. Сдача жилых блоков об- 
шежития-*-во втором квартале, 
так что до 30 нюня отделка 
должна быть полностью за
кончена-

И. МИРОНЕНКО, 
инженер-нормировщик СУ-1 
СМУ-5.

***
На сдаточных объектах вто

рого квартала труЛнтся 
бригады второго строительно 
го участка СМ У-б Вален
тины Петровны , Хмель, Дна'1 
тисни Григорьевны 11д*тровой, 
Лидии Матиеенны Коршуно
вой, Раисы Макаровна Дон- 
гиловой и плотники Владими
ра Дмитриевича Замыслова.

А идет подготовка к. сдаче 
двух жилых блоков — «А» и 
«Б» дома М  0 и 12а микро
районе. Дна подцезда и ,.*том 
же доме уже подготовлены к 
сдаче, в настоящее время уст
раняются замечания рабочий 
комиссии. Все трудовые кал 
лектины участка трудится с 
первою апрели но бригадно
му планированию. Оставляет 
желать лучшего качество же-i 
леэобетонных изделий и дере 
вонзделий. добивания хоро
шей отделки при таком низком 
качестве изделий нелегко

( MAUI КОШМ

V .



Коллективу отделочников СМУ-6 Татьяны Ва
сильевны Гоголевой по резулыатам 1086 года 
присвоено звание «Лучшая бригада министерст
ва». Бригада постоянно занимала призовые ме
ста в социалистическом соревновании на строи
тельстве второй очереди АЭМЗ. За прошлый год 
коллектив бил поощрен как работавший без 
травм и аварий. Сейчас бригада грудится на бы- 
1б|ом корпусе в юрой ичгрсдн АЭМЗ.

На снимках: Татьяна Васильевна Гоголева — 
бригадир; бытовой корпус второй очереди Ан
гарского электромеханического завода. Здесь 
идет завершающая покраска окон внутри и сна
ружи; Л. Г. Пушкарева окрашивает переплеты 
окон корпуса. Внутри здания работают члены 
бригады J1. А. Козорезова и JI. А. Матвеева, а 
также Тамара Георгиевна Тройна — кавалер ор
дена Трудовой Славы III степени.

Фото А. Кокоурова.

I

I/О ГД А  у нас в СМУ-i встал 
вопрос о том, кого напра

вить руководителем работ на 
строительство жилых домов в го
роде Чкаловске, то руководство 
СМУ доверило эту ответствен
ную работу Сергею Илларионови
чу Шиленко, главному инженеру 
первого участка. И не ошиблось. 
Шилфко пользуется в коллекти
ве заслуженным авторитетом. Ра
ботавший ьместе с ним на строи
тельной площадке Чкаловска бри
гадир Евгений Михайлович Гра
барь тепло отзывается о Шнлен* 
ко: «Он человек душевный, его 
волнуют все стороны жизни лю
дей, которые находятся в коман
дировке Заботится не только о 
производстве, но и о быте. Сергей 
Илларионович берет на себя ре
шение многих очень серьезных 
вопросов и никогда не бросает их 
<а полпути. И очень важно то, 
что он умеет всегда найти кон
такт с людьми».

Шиленко, работая на Чкалов- 
ской площадке, постоянно обеспе
чивал выполнение установленных 
показателей. В сентябре, соглас
но государственному плану, сда
ны в эксплуатацию два жилых 
аома. Заказчиком отмечались хо
рошая организация строительства 
жилья, ее высокий уровень.

Профессия строителя нелегкая, 
а выбрал ее Сергей Илларионо
вич еще мальчишкой. Когда воз
ник вопрос рм куда поступать, он, 
не раздумывая, пошел в строи
тельный техникум. Пришел в наш 
коллектив совсем молодым па
реньком и вот уже 23 года 117и- 
ленко не расстается с домострои
телями СМУ-1. Если посмотреть 
на возрцст Сергея Илларионови
ча, то мбжно вполне сказать, что 
в СМУ-I он проработал «всю 
жизнь».

От монтажника до главного 
инженера жилищного участка <=» 
такой трудовой путь Сергея Ил

ларионовича. Под его техническим 
руководством построены новые 
микрорайоны 17, 18, 22. Дол
жность главного инженера требу
ет легальных знаний, личной 
гражданской ответственности. Ог 
его деятельности в значительной 
степени зависит выполнение за
даний по производительности тру
да, качеству строительно-монтаж-, 
ных работ, рационализации, с.об 
людению правил техники безопас
ности, сдачи объектов под мон 
та ж и отделку, а в конечном 
итоге-~своевременный ввод жиль* 
в эксплуатацию.

Сергей Илларнонович отличный 
семьянин, и яесмотря на то, что 
производство отнимает много вре
мени, все свободные часы он по
свящает воспитанию сына и доче
ри. Рассказывая о главном инже
нере участка Сергее Илларионо
виче Шиленко. хотелось бы осо
бо отметить его скромность. Его 
добросовестный труд поощрялся 
не однажды благодарностями и 
грамотами руководства СМУ, 
ему была вручена юбилейная ме
даль «За доблестный труд. В оз
наменование 100-летия со дня 
рождения В И. Ленина». В прош
лом году в социалистическом со
ревновании участок в Чкаловске, 
руководимый С. И. Шиленко. сре
ди строительных участков строй
ки назван лучшим, ему присужде
но третье место с вручением.дип
лома третьей степени. В настоя
щее время огромный объем работ 
в Чкаловске почти закончен. 
Многочисленные благодарности 
еще раз подтверждают, что вы
бор сделан правильно. А Сергей 
Илларионович уже готовит к отъ
езду в Тувинскую АССР новый 
строительный десант.

Л. ГЛУШКОВА, 
наш внешт. корр.

В АСИЛИП Семенович 
Ильюшенко человек

удивительной судьбы. До вой
ны у него была самая мирная 
профессия *—* бухгалтер и 
хорошая дружная семья из пя
ти человек, но уже через ме
сяц после начала войны он на
дел солдатскую форму.

В войну я пришел по 
льду Ладожского озера в ян
варе 1942 года. рассказы
вает Василий Семенович. «— 
Провезли нас, солдатское по
полнение, через всю страну с 
Дальнего Востока к легендар
ной Ладоге.

Первая понюшка пороха 
в боях под Кол пи но, первое 
боевое крещение. Через четы
ре месяца уже обстрелянного 
солдата Ильюшенко направля
ют на краткосрочные курсы 
командиров. А в сентябре. 1942 
года новоиспеченный младшнй 
лейтенант в качестве команди
ра пулеметного взвода участ
вует в боях на печальной па
мяти Невском пятачке у Нев
ской Дубровки.

Здесь впервые ему улыбнет
ся солдатское счастье; ране
ный и контуженый, засыпан
ный н окопе, едва не задох
нувшийся. младшнй лейтенант 
с трудом выбирается из око
па. Но на этом его состяза
ние со смертью не заканчива
ется. В лодку с двадцатью пя
тью ранеными попалает сна
ряд на середине реки, и 
лишь четыре человека (в их 
числе Ильюшенко) выберутся 
живыми из Невской купели. 
Это явилось как бы посвяще
нием в моряки. После госпи
тали младшнй лейтенант на 
правляетси в 260 бригаду мор
ской пехоты на должность ко
мандира вз«м>да противотанко
вых ружей.

т* Так в обнимку с 
длинностволым ПТР и прошел 
вею оставшуюся войну, «  шу
тит Василий Семенович.

Кто был на войне, тот хоро
шо знает, что это «за безобид
ная работа», •*— когда на тебя 
прет вражеский танк, а ты с 
ним один на один «играешь в 
жмурки». Или ты сумеешь по
пасть в такое место, где бы 
танк поразила пулька в 20 
миллиметров, или он плюнет 
в тебя несколькокилограммо- 
вой чушкой, а то и пригладит 
гусеницами.

Впрочем, не только «в об-

тннцев можно было назвать 
4HCtO условно.

После первой отбитой атакн 
от группы Ильюшенко оста
лось пять человек, после вто
рой •— трое, после третьей на
ступила темнота, и они вдво
ем с мичманом отошли в лес. 
Потом, напоровшись на нем
цев, погиб мичман, а на сле
дующий день Ильюшенко 
встретился с армейскими раз
ведчиками.

хотинца, ангарчанина Василия 
Семеновича Ильюшенко. Я 
листаю книги,* где описывает
ся героический десант на Ме- 
рекюла и другие десанты мо- 
ряков-балтийцев, и во всех в 
них фигурирует фамилия В. С. 
Ильюшенко. И в трех из них 

дорогие Василию Семено
вичу дарственные надписи ко
мандующего Балтийским фло
том адмирала Трибуца и на
чальника музея дважды Крас-

нимку» с ПТР приходилось 
ходить Ильюшенко, но и брать 
в руки автомат для ближнего 
боя. В ночь с 13 на 14 февра
ля 1944 года командир взво
да ПТР Ильюшенко ушел в 
десант в составе батальона 
морской пехоты. Десантирова
лись у эстонской деревни Ме- 
рекюла, недалеко от Нарвы. 
Ненадолго хватило поредевше
го еще при высадке взвода 
Г1ТР, а уцелевший командир 
продолжал сражаться с авто
матом в руках в качестве ря
дового. Четыре дня отбивали 
десантники ожесточенные ата
кн упрямо лезших фашистов. 
На поле боя застыли 25 под
битых танков и около полуто
ра тысяч гитлеровцев нашли 
там свою смерть.

На четвертый день младшнй 
лейтенант Ильюшенко с две
надцатью десантниками ока
зался отрезанным от главных 
сил, хотя главными силами три 
десятка израненных, но еще 
сражавшихся «орсКИХ Пехо-

По словам маршала Л. А. 
Говорова, десант на Мерекюла 
своими героическими действи
ями облегчил выполнение бое
вой задачи дивизиям Ленин
градского фронта по захвату 
н расширению плацдармов на 
реке Нарва. За этими скупыми 
словами смерть полтысячи 
храбрейших морских пехотин
цев. Из 517 десантников оста
лось в живых пятеро, и среди 
них В. С. Ильюшенко.

Так Василию Семеновичу 
вторично улыбнулось солдат
ское счастье.

Василий Семенович достает 
пожелтевшую телеграмму сек
ретаря ЦК комсомола Эсто
нии Тооме с приглашением на 
открытие 7—8 мая 1972 года 
памятника десантникам в Ме
рекюла.

А в 1975 году на месте боев 
десанта высажено 517 кедров 
в память о морских пехотин
цах. И растет там посажен
ный благодарными потомка
ми кедр в -честь морского пе

иознаменного Балтфлота пол
ковника Гринкевича, гласящие: 
«Мужественному морскому пе
хотинцу Василию. Семеновичу 
Ильюшенко, * прошедшему 
сквозь огонь и кровь Мерекю
ла».

.Всю войну прошел фронто
выми дорогами Ильюшенко и 
еще три дня, потому что пос
ледний гитлеровский солдат на 
датском острове Бархольм 
сложил оружие лишь 11 мая 
1945 г.

« А  в Ангарск Йак попали, 
Василий Семенович? спра
шиваю у старого солдата.

Очень просто: узнал о
грандиозном строительстве, со
брал свою команду и поехал, 

улыбается Василий Семе
нович. —i Не только позвала 
стройка, что там кривить ду
шой, на мизерную бухгалтер
скую зарплату такой большой 
семье трудно прожить.

— Трудно было поднимать
ся?

— А как же. Неизвестно,

что было труднее — перейти\- 
через Ладогу в Ленинград и 
войти в войну или высадить
ся из вагона в Китое с оравой 
ребятни и ступить на Ангар
скую землю в 1953 году.

Трудился Василий Семено
вич сначала на ДОКе стар
шим мастером, затем в СМУ-5 
плотником. И опять прихватил 
лишку Ильюшенко 12 лет 
послепенсионной работы.

«и Как говорил один муд
рец, ничто так не старит че
ловека, как возраст. Вот это 
самое со мной н произошло, 
констатирует с сожалением 
Василий Семенович. При 
шло время стать настоящим 
пенсионером.

Вот так и стал отставной 
взводный «взводным» дедом:
15 внуков и правнуков в этом 
семейном взводе.

■** Только не очень ими по
командуешь, -» шутит Васи
лий Семенович. — Сами с уса
ми, тоже норовят кем-нибудь 
покомандовать. И помощник 
комвзвода у меня боевой —• 
Ефросинья ЕфнмЬвна, «и он 
ласково посматривает на же
ну. — Скоро пять десятков лет 
рядышком, в совместной «слу
жбе».

Вероятно, я все-таки сча
стливый человек, «=■» говорит 
Василий Семенович.

А я, глядя на еще бодрого 
в свои 78 лет Ильюшенко, no* г 
думал, что счастье ему отпу
щено по самой полной мере. 
Прожить такую долгую жизнь 
рядом со смертями, невзгода
ми» полвека отдать труду, вос
питать семерых детей, иметь 
«армию* внуков и правнуков

это ли не высшее счастье 
человеческое!

А. ЗЕЛИНСКИЙ, 
наш ««шт. к«рр.

«А Ш А РС К И И  С1РО кШ *ЛЬ»

Инженер—организатор
производства

В Ы Б О Р
ПРАВИЛЬНЫЙ

СГ1). I.t май 1987 года



•АНГАРСКИЙ СТРОИ ГЬПЬ» (л мая i»8T года 3 стр.

*

ПРИМЕР 
ПОДАЕТ 

БРИГАДИР
Лидером социалистического 

соревновании но юроду за ап
рель мрижан коллектив брига
ды А. И. 'Шаванова из управ
ления энергоснабжении строй-

Эта трудовая победа достА- 
\Жлась коллективу нелегко, но к 
/*пей стремился каждый.

•ГВ бригаду электромонте
ров А. И. Шаманова я смог 
попасть только к обеду. На 
часах было без пяти минут 
двенадцать. Но все находились 
на своих рабочих местах 

Поинтересовался у брига
дира «*-!• какое настроение у 
людей?

*•* Отличное, —■ последовал 
ответ.

Я знаю Александра Ивано
вича не первый год. Встречал
ся с ним в подшефном колхо
зе, на строительстве жилых 
домов, промышленных объек
тов н в партийном бюро. И 
всегда меня по-доброму раду
ют основательность. уверен
ность этого человека в приня
том, решении, а главное в лю
дях. Он умеет доверять свое
му коллективу.

Состав бригады невелик, в 
последние два года произошло 
обновление. Но крепкие трудо
вые традиции становятся за
коном для каждого новичка.

Надежной опорой бригади
ра является М. М. Белоусов. 
Неоднократно поощрялся он 
администрацией нашего управ
ления.

Не так давно трудится в 
этом коллективе П. Е. Попов. 
Оп пришел в бригаду после 
службы в рядах Советской 
Армии. И помогает ему в тру
де армейская закалка.

Трудолюбив, исполнителен 
Б. Г. Тубчннов. Общий . наст
рой Па высокопроизводитель
ную работу в коллективе ому 
по душе.

Первопроходцами по праву 
можно Назвать членов этого 
коллектива. Монтаж высоко
вольтных сетей, которой они 
осуществляют, .первооснова 
будущего строительства.

И пример в труде подае/ 
прежде веет бригадир. Около 

« трех десятков поощрений у 
t Шаванова в трудовой книж

ке. А это говорит о многом.
На протяжении апрельского 

ударного месячника неодно
кратно красная цифра 1 стави
лась против бригады Шавано
ва на доске показателей. Дер 
жат слово. И это радовало. II 
вот итог — победа в город
ском соцналнстичеком сорев* 
новэнни.

В. ВЛАСЕНКО, 
секретарь партбюро УЭС.

СООБЩАЕТ
ИРКУТСКИЙ

ЦНТИ
В строительстве используется 

много замков для полуавтомати
ческой расстроповки строитель
ных конструкции с земли, это по
вышает производительность и 
безопасность работ. Однако изве
стные в отчественной и зарубеж
ной практике используются замки, 
конструкции которых сложны в 
изготовлении и не всегда надеж
ны в эксплуатации.

Горьковскими специалистами 
разработан замок «Сигма». Он со
стоит из гнутой скобы, траверсы 
с рычагом н канатиком для рас 
строповки. Скоба навешивается 
на крюк грузозахватного органа 
или канатный строи. Второй конец 
стропа с грузом опирается на тра
версу. В нагруженном положении 
замок надежно удерживает за- 
стропленный груз.

Более подробно познакомиться 
t новшеством .заказать техничес
кую документацию на него мож
но в Иркутском ЦНТИ по адре
су: 664047, Иркутск, ул. Комму- 
пирон. Ю, телефон; 27-34*91.

Дом *6 14 212 квартала — это «солидная» пятинодиездная 
девятиэтажка. Она еще не построена полностью, но имеет 
свой номер в квартале по Ленинградскому проспекту. Ско
рейшая сдача под отделку зависит от бригады Михаила 
Ивановича Старикова, коллектив которой ведет монтаж до
ма, Хотя работает бригада как всегда быстро и качественно, 
но и как всегда туго идет дело с поставкой материалов на 
объект, на что и пожаловался бригадир. Сейчас на доме 
выросли два этажа первых двух подъездов, а остальные 
три уже завершены до последнею девятою этажа.

На снимке: на строительстве дома № 14 212 кварталч. 
Бригадир М. И. Стариков распределяет работы звену А. В. 
Долженкова — лучшему звену бригады. В этот день на объ
екте геодезической службой производилась съемка перекры
тий, геодезист-замершик СМУ-I Светлана Ьыргазова.

Фото А. КОКОУРОВА.
ятттш

РАБОТА КАЖДОГО ДНЯ
D  ЭТОМ году итоги основ

ного смотра на лучшую 
постановку работы по изобре
тательству и рационализации 
среди подразделений стройки 
задумано было подводить как 
и по всем остальным темати
ческим смотрам и конкурсам 
но полугодиям. Затем все же 
сочли более разумным подво
дить итоги основного смотра 
поквартально, о чем дополни
тельным приказом по стройке 
были осведомлены бризы и со
веты ВОИР всех подразделе
ний. Закончился первый квар 
тал. Каковы жё результаты? 
Опасения подтвердились. В ря
де подразделении техническо
му творчеству не уделяется 
систематического внимания. 
Раз в первом квартале не бу
дут подводить итоги (реши
ли в подразделениях), можно 
эту работу оставить на второй 
квартал, поднажать, но... про
считались. •

В итоге результаты в целом 
ио стройке оказались ниже, 
чем в нервом квартале про
шлого года.

(Более того, почти все под
разделения, за исключением 
Немногих, к подведению итогов 
смотра за квартал оказались

В материалах XXVII съезда 
КПСС подчеркнуто, что глав 
ным рычагом интенсификации 
служит кардинальное ускоре
ние научно-технического про
гресса, внедрение техники но- 
вых поколений, принципиаль
но новых технологий, обеспе
чивающих наивысшую произ
водительность и эффектин 
ность.

Решение этой задачи немыс
лимо без изобретательства, 
всесторонней рационализации, 
массовой творческой деятель 
ности каждого человека.

В техническом творчестве, в 
первом квартале 1987 года в 
УПП приняли участие 111 че
ловек. Ими подано 101 пред
ложение, из которых призна
ны рационализаторскими 82. 
От внедрения в производство 
58 рацпредложений и ис
пользования 7 заимство
ванных изобретений полу
чен экономический эффект 
50 тысяч 278 рублей, 
в том числе от изобретений

просто не готовы. В резуль
тате только четыре подразде
ления смогли бороться за при
зовые места.

За первый квартал в техни
ческом творчестве приняли 
участие в целом по стройке 
462 рационализатора, ими по
дано 370 заявлений на рац
предложения и три заявки на 
предполагаемые изобретения. 
От внедрения в производстве 
21*4 рационализаторских пред
ложений и 32 изобретений по
лучен экономический эффект в 
сумме 528,6 тыс. руб., в том 
числе только за счет использо
вания изобретений 113,8 тыс. 
РУб.

Наибольшую экономию полул 
чили коллективы СМУ-4 (124,7 
тыс. руб.), СМУ-3 (75,9 тыс. 
руб.), УПП (50,3 тыс. руб.). 
Подведение итогов смотра по
казало следующие результаты 
по количеству набранных бал
лов но основной деятельности: 
СМУ-1 109,2, СМУ-2 — 
119,9, СМУ-3 196,8, СМУ-4
— 222, СМУ-5 о-, 22,2, СМУ-6 
ч  173,2 и т д., по вспомога
тельной: УПП -232,9, РМЗ «*■ 
156,4, АРЗ «а . 209,2. А такие 
подразделения, как СМУ-8,

РСУ, ЖКУ. вообще не приня
ли участия в смотрс.

На основании смотровых по
казателей и по сумме баллов 
(должно быть Не менее 207.5 
по условиям) призовые места 
с награждением почетными 
грамотами и выплатой денеж
ных премий присуждены по 
первой группе:

СМУ-9 — 1-е место, СМУ-4 
2-е место; по второй группе 

** места не присуждались и 
по третьей группе: УПП
первое место, АРЗу второе.

Рассматривая итоги, нельзя 
не отметить низкий показатель 
в СМУ-5. И не потому, что у 
них плохие плановые показате
ли, а потому, что низка массо
вость участия трудящихся 
СМУ в техническом творчест
ве, низок процент обсчета 
экономической эффективности 
рационализаторских предложе
ний, мало уделяется внимания 
бризом, советом ВОИР и в том 
числе руководством СМУ-5 
внедрению технических нов
шеств, особенно ио устранению 
ручного труда. СМУ-6 нужно 
обратить внимание на привле
чение к рационализаторской

работе молодежи и уделить 
серьезное внимание внедрению 
технических новшеств. Та же 
беда и в СМУ-7.

Очень жаль, что \1з числа 
призеров выбыло управление 
строимсханнзации. На работе 
по рационализации и изобрета
тельству, безусловно, сказа
лись реорганизация и пере
стройка всего аппарата. Хо
чется надеяться, что в полуго
дии рационализаторы УСМ бу
дут в рядах призеров.

А вот администрации, проф
союзным комитетам и советам 
ВОИР СМУ-8, ЖКУ и РСУ 
далее с таким положением дел 
по внедрению технического 
прогресса в подразделении ми
риться нельзя. Советам ВОИР 
и бризам этих подразделений 
в самые кратчайшие сроки 
нужно принять меры по уст
ранению недостатков в работе 
по рационализации и изобре
тательству и к завершению 
первого полугодия прийти с 
выполненными основными по
казателями по этому разделу 
работы.

Г. НЕВЕРОВА, 
председатель объединенно
го совета ВОИР строите

льства.

/Ту блику егп „  дери к а

ВКЛАД РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ
24,833 тыс. рублей. Плановое 
задание по получению суммар
ного экономического эффекта 
выполнено на 100,5 процента, 
в том числе от изобретений на 
197 процентов.

Внедрены такие наиболее 
эффективные рацпредложения, 
как: «Станок для навивки се
тки «леро» авторов При- 
жепникова В. А., кренца Р. Е.

с экономическим эффектом 
17,5 тыс. рублей, «Изменение 
технологии изготовления ар
матурных каркасов свай с се
чением рабочей арматуры диа
метром 18—22 мм» авторов 
Танцурииа В. П., Волобуева 
В. М., Субботина Г. И., Лит
винова Н. И. с экономйчес- 
ким эффектом 2,1 тыс. рублей, 
и частично позволившим заме
нить ручной труд, и другие.

В стадии завершения внед
рение на ЗЖБИ-2 предложе

нии «Изменение конструкции 
монтажных петель плит пус
тотного настила» авторов Се
рых Н. И., Горяйновой Т. А., 
и «Механизм размотки прово
локи с бухты, используемой на 
сварочных станках» авторов 
Сыртланова Ф. Ю., Федорова 
И. К., Злаказона В. М., Чел- 
панова Г. И., также направ
ленных на сокращение ручного 
труда и улучшение технологии 
производства.

С полной отдачей потруди
лись в первом квартале кол
лективы рационализаторов: 
ЗЖБИ-З (229 процентов),
ЗЖБИ-2 (141 процент),
ЗЖБИ-5 (136 процентов),
ПНМ (113 процентов), пере
выполнившие плановые зада
ния.

Активно работают рациона
лизаторы: Пряженников В. А., 
слесарь ЗЖБР1-1, Кренц Р. Е.,

начальник цеха ЗЖБИ-1, Ле
вицкий В. М., электрик 
ЗЖБИ-2, Волобуев В. М., на
чальник цеха ЗЖБИ-З, Жигар- 
новский Ю. П., старший ме
ханик ЗЖБИ-5, Серых Н. И., 
Злаказов В. М., инженеры тех
отдела УПП.

По итогам работы за пер
вый квартал коллективу УПП 
присуждено первое место в 
смотре на «Лучшее подразде
ление по рационализации и 
изобретательству» среди об
служивающих подразделений 
АУС. По итогам работы за 
1986 год УПП также заняло 
первое место.

Наша задача: первое адесто 
не уступать!

М. АЛЫПОВА, 
ст. инженер техотдела У ПН.
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И ТРУД, и о т д ы х
Наш внештатный корреспон

дент Г. А. Неверова попроси
ла завуча ДЮСШ Анатолия 
Петровича Миронова расска
зать об итогах зимнего сезо
на, результаты которого были 
подведены в канун Первомая, 
и инструктора групкома Свет 
лану Яковлевну Волкову о 
подгокшне к летнему отдыху 
деи-Й.

А. П. Миронов: Панлучшего 
успеха дивились* наши конько- 
бежцы*-чтярший тренер А. Н. 
Крееик, Достаточно сказать, 
ню впервые юные скороходы 
выступали па международных 
соревнованиях. Евгений Кре- 
енк на матче ГДР^СССР в 
Карл-Маркс-Штадте стал
бронзовым призером на 500 
метров. В Голландии на 500 
метров он также показал тре
тий результат. Его товарищ по 
сборной команде страны Алек
сандр Асташов был участни

ком международных горении 
ваинй в КНДР. Хорошо закон
чил сезон мастер спорта
В. Густомесон. став вторым
призером на Всесоюзных со
ревнованиях ДСО порфсоюзов. 
Михаил Домненко победил в 
области пи многоборью.

Несколько улучшили свои 
спортивные показатели биатло
нисты тренеры А. Трусов.
В Бугаенко; Э. Киселылтейн . 
и составе сборной ЦСФиС на 
первенстве профсоюзов СССР 
в эстафете занял пятое место.
В областных соревнованиях 
воспитанники нашей школы 
также были призерами.

Детом юные спортсмены 
продолжат учебно-тренировоч
ный процесс .• в спортлагере 
«Олимпией».

С. Я. Волкова: Полным хо
дом идет подготовка всех пио 
нерскнх и спортивного лагерей 
к летнему оздоровительному

сезону. Лето-87 первое ле
то после XX съезда комсомо
ла, лето знаменательного года 
70-летия Великого Октября, 
лето 9-го Всесоюзного пионер
ского слета. Все это должно 
наполнить особым смыслом 
работу с детьми в пионерских 
лагерях. Дето благодатная 
пора и для труда, и для от
дыха. и для знакомства с са
мыми разными профессиями. 
Поэтому • наши пионерские ла
геря будут заключать трудо
вые договоры с совхозами, 
лесничеством. Вуду г занимать
ся трудом дети и в техниче
ских кружках.

Экскурсии, туристские похо
ды. спортивные праздники, 
карнавалы, эстафеты, диспуты 
ожидают ребят.

Около 6000 детей будут оз
доровлены в этом году в пио
нерских лагерях.

УЧИТЕСЬ
ТАНЦЕВАТЬ

Легко ли научиться танце
вать? Нет ничего проще: iyi
не надо никаких особых та 
лантов. Нужно только пойти, 
записаться в эстрадный танце
вальный кружок, наПример. и 
ДК «Строитель» и исправно 
посещать занятии. Таким об
разом. можно и похудеть, если 
кто хочет, постройнеть и. ко
нечно, научиться разнообраз
ным танцам, умением которых 
вы будете блистать, например, 
в гостях нлн на дискотеке. И 
произойдет *го буквально че- 
рел несколько.,, лет.

Ну. а если серьезно: учиться 
танцевать, это. несомненно, тя 
желый труд некий симбиоз 
спорта и Искусства, которому 
нужно отдать все. что имеешь, 
если' хочешь -блистагь*. По 
iumv не привыкшим к HaipVi

кам нелегко приходится на 
занятиях, ведет которые руко- 
ьоднтель кружка Любовь Сте
пановна Дж̂ ура. Некоторые 
девчонки не выдерживают 
под конец не остается сил. i Но 
в любом случае это интерес-? 
но. увлекательно и лаж/» (про
сится иа язык именно такое 
с л о в о ) благородно. Здесь ук
репляется не только тело, но 
и воспитывается дух в своем 
стремлении к прекрасному

На снимках: ли девочки

шнимаются в эстрадно-танце
вальном кружке ДК «Строи
тель». Не подумайте, что кру
жок сугубо девчоночий, очень 
много и парней, юлько они 
посещают в другие часы. А это 
разминка: спокойная музыка 
на фортепиано сейчас сменит
ся быстрым темпом маг
нитофонной записи.

Фою А. Кокоурова.

...... ............................— у  mill» I. I  г.—  I  ■■ и м и

Одними призывами сегодня 
трезвый образ жизни не ут
вердишь, и женсовегы пред
приятий стройки серьезно взя
лись за это дело всеми ме
рами. общими силами.

На эту тему и шел разговор 
на очередном заседании Цент
рального женсовета стройки 

отчитывался женсовет 
ДОКа.

Прежде всего труженицы 
ДОКа начали с заботы об ор
ганизации полноценного, ув
лекательного досуга своих ра-

шниским
ЖЕНСКИМ
взглядом
ботннков. Были у них поездки 
в иркутские театры, в цирк, 
организовывалась предвари
тельная продажа билетов в 
кинотеатры на интересные 
фильмы. В мае запланирована 
экскурсионная поездка вместе 
с Детьми по местам декабрис
тов.

Много внимания уделяет 
жснсовег ДОКа н медицин
ской пропаинде, организуя 
лекции о вреде алкоголя, о 
его влиянии на потомство, на 
женский организм. Врач-нар
колог, приглашенные работни
ки милиции на конкретных 
примерах рассказывали о тра
гических последствиях пьянст
ва матерей.

Члены женсовета ДОКа ра
ботают и с семьями — особое 
внимание уделяется семьям 
неблагополучным, где случа
ются выпивки, где дети плохо 
учатся.

Присутствовавшая на засе
дании женсовета директор ДК 
«Строитель» В. И Пьянова 
рассказала о начавшем рабо
тать в Доме культуры клубе 
трезвости. В клубе в гостях 
бывают артисты Иркутской 
филармонии, Росконцерта, 
здесь можно проводить вечера 
отЛы\,\а, праздновать юбилеи 
своих товарищей. В. И. Пьяно
ва предложила также органи
зовывать коллективные про
смотры спектаклей, идущих на 
сцене Дома культуры, вместе 
приходить ка мероприятия 
«Клуба выходного дня».

Учитывая сложность и мно
гогранность борьбы за трезвый 
образ жизни, за это дело от
вечают и профсоюзный коми
тет. администрации, все об
щее твенные ор г а низ а ции  
ДОКа

На предприятии созданы и 
активно работают комиссия по 
борьбе с пьянством, товари
щеский суд, совет профилакти
ки, совет наставников. Вез 
внимания не остается ни один 
нарушитель трудовой дисцип
лины и общественного поряд
ка. Его проступок обсуждается 
на цеховых комитетах, общих 
собраниях коллектива.

На ДОКе практикуются вы
ездные заседания профкома, в 
которых участвуют и предста
вители комиссий по борьбе с 
пьянством, товарищеского су
да. Такие заседания проводят
ся в присутствии рабочих всей 
смены,-и пьяницам приходит
ся выслушивать много нели
цеприятных слов. Все это про
водится в дополнение к таким 
узаконенным средствам борь
бы, как лишение премий, пе
ренос отпусков иа зимний пе
риод. а также уменьшение ко 
личества отпускных дней на 
число прогулов.

В течение 1986 года и пер 
вого квартала нынешнего го
да подвергнуты штрафу пять 
•.еловек на сумму 130 рублей 
— за нарушение трудовой 
дисциплины и общественного 
порядка Наркологами сов
местно с представителями от 
делов кадров проводится про
верка лиц, склонных к пьянст- 
ну в так называемые «дни рис
ка» дни зарплаты, празд
ничные дни.

Серьезно обсудил коллектив 
действия работницы лесопиль
ного цеха Л? I Лыткиной, ули
ченной в самогоноварении. Вы
ездное заседание народного 
суда по этому делу было ор
ганизовано прямо на пред
приятии.

Центральный женсовет
стройки отметил, что доли 
участия в большой работе по 
борьбе с пьянством на ДОКе 
женсовета предрриития недо
статочна. Рекомендовано го 
ставить комплексный план ме
роприятий именно по разделу 
борьбы с пьянством. Делая 
упор не только на практиче
ские. но и профилактические 
методы, организовать широкую 
тласность обсуждений наруши
телей трудовой дисциплины и 
общественного порядка в кол
лективе предприятия. Следует 
активизировать эту работу 
особенно на участке № 2.

Женсовет должен активно и 
настойчиво решать вопросы 
по улучшению условий труда 
и быта женщин, взять под 
свою опеку семьи неблагопо
лучные, делать все возможное 
для укреплении семей.

Внимательному женскому 
взгляду тружениц предприя*- 
тнй должны бьгп, видны все 
недос тать и. все слабые места 
в этой работе.

А. НОВИЦКАЯ

ТОВАРИЩИ ПОДПИСЧИКИ!
НЕ ЗАБУДЬТЕ СВОЕВРЕМЕННО ПРОДЛИТЬ ПОД

ПИСКУ НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ НА II ПОЛУГОДИЕ 
4987 г. В СРОК ДО 25 МАЯ ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ ПО МЕСТУ РАБОТЫ У ОБЩЕСТВЕННЫХ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ИЛИ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ 
СВЯЗИ.

«СОЮЗПЕЧАТЬ».

В мае 1987 года а Ангарске 
проводится месячник по куль-' 
туре обслуживания населения, 
по обеспечению полноты сбора 
выручки от работы пассажир
ского и ведомственного транс
порта в перевозках пассажи
ров. Ваши предложения и за*

ВНИМАНИЕ

мечания (объявление остано
вок, правильность подъезда и 
отъезда от остановок, экипи
ровка, санитарное состояние, 
подбор пассажиров в попутном 
направлении, соблюдение регу
лярности движения) направ
лять по адресу; Ангарск*?, п-в

108, автоколонна Лк IW4M, тел.: 
2-27-87, 2-91-80, 2-26-34,
9-76-37.

Напоминаем: за безбилетный 
проезд пассажир подвергается 
штрафу в сумме 8 рублей.

АДМИНИс! РАЦИЯ.

у
Руководство, партийный комитет, групком профсоюза, ко

митет ВЛКСМ и весь коллектив Ангарского управления гтро- 
-льетва скорбят по поводу смерти бывшего директоры пред-

н о в о к ш е н о в а
Виктора Федоровича

и выражают глубокие соболезнование семье и родетвеннн 
кам никойного

Отдел вневедомственной охра* 
иы при УВД Ангарскою испол
кома предлагае! вам свои услу. 
ги по оборудованию квартир, га. 
ражей, дач средствами охраино. 
пожарной сигнализации в целях 
сохранения личного имущества во 
время , вашего отсутствия.

За консультацией обращайтесь 
по адресу: 6а микрорайон, дом 

28 телефоны; 6-86.95, 6.26 08.

лакн>р 4 п ЖИНУХИНА.

Ангарский УКП Иркутского института народного хозяйст
ва объявляет набор студентов на I курс по специальностям: 
экономика труда, бухгалтерский учет в промышленности, эко
номика и планирование материально-технического снабжения 
промышленности, экономика и организация строительства.

Поступающие на планово-экономические специальности 
сдают экзамены по географии (устно), математике (пщьмем- 
ио) .сочинение, а на инженерно-экономическую специальность: 
по физике (устно), математике (письменно), сочинение.

Экзамены проводятся в два потока: 1-й поток с 27 мая по 
•о июня. 2-й поток с 1 сентября но 15 сентября.

Вступительные экзамены принимают выездные комиссии ин
ститута. Прием заявлений с 20 апреля по 31 явгуств 

Адрес: г. Ангарск, ул. Октябрьская, Л4-в Приемная но- 
миссия. Телефон 2 2М 94

Ш9Э937, Г
• Пишите: НИ* CTDC

редактор в|А** промышленного и жилищного445835, г. Ангарск-35, 7а мик- ^  .Г у тИШЛ«пмоГо щ жилищного
Ангарское ynpaa/w- ф  З В О И И Т С Г  Cfp2£T£ ?kCII! .  ~  25; отАвпы: "*с#м, секретарь машинистка

~  *020; фотокорреспондент, о*<лужиеаю«цн* ...............ииа строительств*.
ииа —  92-34. по дра s дола •

НЕ 14786.
•*Г 7ГГ
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