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К ЧИТАТЕЛЮ!
Финиш года. Напряжен

ные дни царят на строи- 
тельных площадках; Оео-

но сейчас и Зиминской, ибо 
план года всего Аигерского 
управления строительства 
сегодня решвется именно 
тем. Вот почему сосредото
чены в тресте и людские, и 
материальные ресурсы. Вот 
почему и нот, традицион
ный совместный номер «Ан
гарского строителя» и 
«Строителя» рассказывает в 
большей степени о том, чем 
живут строители Зимииско- 
го химического аавода, что 
еще мешает им в работе, на 
какие стороны дала стоит 
обратить пристальное вни
мание, чтобы справиться с 
поставленными аадачами 
— выполнить годовой план 
и ввести в строй основные 
пусковые объекты.

Юбилейному году — 
ударный финиш!
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День 14 декабря для всех коллективов комплекса полиэтилена был оз
наменован необычным событием. В 15 часов 30 минут в компрессорной 
(объект 1074) впервые заработало сердце «новорожденного» компрессо
ра фирмы «Бурхарт». После первого толчка и 45-секундной прокрутки 
компрессор отдохнул и начал работу на холостом ходу. Мощность этого 
агрегата в эксплуатации будет доходить до двух с половиной тысяч ат
мосфер.

Праздник действительно стал всеобщим. К уверенному мощному голосу машины 
причастны многие коллективы — строители, отделочники (СМУ-2), монтажники 
(МСУ-42), электромонтажники (МСУ-76) и пусконаладочное звено (МСУ-70). Непо
средственно монтаж машины вела на объекте бригада заслуженного строителя 
РСФСР Ивана Федоровича Ларькина (участок А. H. Юшманова) из МСУ-42. Бога
тейший опыт, глубокие технические знания помогли рабочим-специалистам бригады 
успешно освоить монтаж уникального агрегата.

В пусконаладочных работах в самом тесном контакте с монтажниками 
трудятся и представители эксплуатации во главе с начальником цеха М. Д. 
Рольником. Одержана первая трудовая победа. После устранения замеча
ний компрессор будет обкатываться на холостом ходу в течение десяти 
часов.

В. РОМАНОВ, 
начальник комплекса.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Как только эд^Ьвдонтажнмки за
канчивают На смену при
ходят в объект аиженеры-маладчикн 
МСУ-70. Поямеивв наладчиков Вмаме-
нует последим! и самый ответственный 
этап работы — пусконаладочный пери
од. Отрегулировать, задействовать 
смонтированное оборудование, наладить 
алектросхеиы и, говоря образно, вы
дать «путевку* в жизнь — такова за
дача специалистов МСУ-70.

Объект 1090 комплекса полиэтилена. 
Звено инженеров-наладчиков, которым 
руководит коммунист В. И. Клименко, 
ведет в корпусе влектроустановок на
ладку электросхем. Отсюда в скором 
времени будет осуществляться управ
ление всеми компрессорами объектов 
первой очереди.

На снимке: инженеры-наладчики
П. Е. Ивнов, В. С. Илюшин, Н. А. 
Крылов, В. И. Клименко.

Фото И. ЛЫ СЕНКО .
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Из изделий 
ангарчан

Юбилейному году -  ударный финиш!
РАСТУТ ЗАКАЗЫ

С ОГРОМНЫМ трудовым подъ
емом в этом юбилейном году тру
дится коллектив строительного 
участка № 1 СМУ-12.

По итогам социалистического 
соревнования СУ-1 занимал пер
вые места в первом и третьем 
кварталах среди участков СМУ, а 
к 1 декабря выполнил собствен
ными силами план строительно
монтажных работ двух лет деся
той пятилетки на 101,3 процента. 
Производительность труда на од
ного работающего составила 101,4 
процента. Девятого декабря уча
сток рапортовал о выполнении 
плана СМР 1977 года на 1С0,2 про
цента.

Коллектив СУ-1 трудится на 
объектах жилья в п. Саянск, рабо
ты выполняют два прорабства — 
А. С. Кушнира и А. М. Перцева. 
К 9 декабря прорабство А. С. 
Кушнира выполнило план СМР на 
103,4 процента. Особенно хоро
шо потрудились бригады В. Г. 
Александрова, коммуниста Г. В. 
Чумакова, В. В. Евдокимова.

Н. КРАВЧЕНКО, 
нач. планового отдела СМУ-12.

НА СНИМКЕ: звеньевой из пе
редовой бригады Г. В. Чумакова 
первого участка СМУ-12 Инно
кентий Аркадьевич Шипицын на 
монтаже дома в поселке Саянск.

Фото Г. СМИРНОВА.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ -  С ОТДАЧЕЙ
БЛИЗЯТСЯ к концу работы на вакуум-выпарке. Они должны закончиться 

до первого числа.
Прекрасно трудятся _зД*сь члены бригады Н. А. Алимова, которая высту-

............................... ‘
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пила с призывом сделать каждый день декабря ударным. Задание выполняют
1Н О , ПОС1
110—116 процентов.

качественно, постоянно укладываются в срок, в норма выработки у них сос
тавляет 110—116 процентов.

Особо хочется отметить Валерия Черепанова, Виктора Гривкова, Михаила 
Воробьева, Николая Котова, Николая Чемезова.

Восемнадцать человек объединяет^ бригада, и все они дружны, сплочены 
между собой. В этом, конечно, заслуга их бригадира Николая Акимовича 
Алимова, который вот уже четыре года является бригадиром, а в тресте ра
ботает с самого его основания.

В. ДУРАСОВ, 
начальник СМУ-14.

Большой объем металлоконструкций, выполняемый Ангарским РМЗ, 
постоянно увеличивается. Так, например, в июле отправлено 38 тонн 
И £ «укЦИИ’ а в ноя®Ре У*е 120 тонн. План по закладным деталям и 
металлоконструкциям за одиннадцать месяцев составил 84 тонны. 
Изделия завода идут на строительство объектов полихлорвинила, ТЭЦ, жилых домов. '

Наши лучшие бригады, которые справляются с заказами в срок и 
выпускают продукцию высокого качества, — это H. Плохотникова, Б. 
Швецкого, В. Золотарева.

О. ВОЛКОВА.ь
ДЛЯ НАШИХ СОСЕДЕЙ

В нынешнее лето успешно по
трудились труженики СМУ-7 
для своих соседей-зимйнцев.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Лучшие из них — маши
нисты автоскреперов 
Э. Т. Жумай, В. Д. Голо
марев, машинист авто
грейдера Г. А. Дроздец- 
кий. Объем строительно
монтажных работ, вы
полненных нашим СМУ, 
равен 14 тысячам руб
лей. Л. КИРЕНСКАЯ,

Управление производственных пред
приятий для треста Зимахимстрой вы
пускает большой объем различной 
продукции: и стеновые панели, причем, 
различных марок, и плиты перекрытия, 
и перегоны, и лестничные площадки, 
марши Можно сказать, строительство 
всех промышленных объектов, жилья 
и соцкультбыта ведется из изделий 
ангарчан. Это, в свою очередь, нала
гает большую ответственность на кол
лектив УПП, он ежеквартально по
ставляет в Зиму 30 кубических метров 
сборного железобетона.

Но, несмотря на это, в прошедшем 
квартале имели м/есто срывы в по
ставках железобетонных изделий. Сей
час сдерживающие поставки — ферма 
размером 3x6 на пятом заводе заме
нена на ферму другого размера 1,5x6, 
она намного быстрее в изготовлении. 
Сделано также два улучшенных фер- 
мовоза. В ноябре, например, на них 
было перевезено 30 ферм.

Сегодня продукция ангарской строй
индустрии необходима для монтажа 
253 корпуса винилхлорида, для фун
даментов оборудования 251 и 252. кор
пусов, для 123 корпуса на производст
ве хлора, для жилых домов в Саян- 
ске. Здесь, в Саянске. совместно с 
<«Н1 а реки ми строителями уже готовят
ся к сдаче многоквартирные дома 
X? 41а, 6, е, г, заканчиваются третий 
и четвертый этажи дома № 63, идет 
строительство 62 дома.

О. КОЗЛИНСКАЯ, 
корр. газеты «Ангарский строитель».

С доброй душой
СРЕДИ ветеранов ЗЖБИ-2 можно назвать депутата городского Со

вета, члена партбюро завода Анатолия Федоровича Клысака.
Свои знания и опыт он с доброй душой передает молодым специали
стам. Учит молодежь качественно и своевременно выполнять задание. 
Ведь от качества продукции арматурного цеха, которая Вступает
на заводские полигоны, зависит прочность и надежность И^кзобе*
тонных изделий. Снимок на первой полосе запечатлел ко» 
сварщика Виктора Шатунова н А. Ф. Клысака в рабочий 

На полигонах работает бригада формовщиков 
ордена Ленина В. Ф. Коновалова, занявшая третье 
управлению строительства в социалистическом copei 
в несть 60-летия Октября. На снимке слева (2 стр.)| 
ньевой К. А. Кадников и сварщик А. М. Баглай за изготовле
нием зиминского заказа. А здесь (снимок справа) готовится
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В НА В З А И М Н О С Т Ь
ЗИМИНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА СОСРЕДОТОЧИЛА В НА- 

СТОЯЩ ЕЕ ВРЕМ Я НА СВОИХ ОБЪЕКТАХ КОЛОССАЛЬНУЮ РАБОЧУЮ  
СИЛУ, В ЕЕ  ЧИСЛО ВХОДЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОН
ТАЖ НЫ Х ПО Д РАЗД ЕЛЕН И Я АНГАРСКОГО УПРАВЛЕН И Я СТРОИТЕЛЬ
СТВА. ~

По тресту Зимахимстрой мон
тажные работы поручено вести 
лучшим коллективам МСУ-42. Еще 
14 сентября текущего года туда 
прибыл «десант» монтажников, 
руководимый заслуженным стро
ителем РСФСР В. Л. Лещенко. Им 
предстояло вести монтаж гради
рен на корпусе 709, необходимых 
для пуска хлора. Из трех гради
рен оборотного водоснабжения 
строительная готовность была 
лишь на одной и то с массой вся
ких замечаний.

Только 17 ноября бригада при
ступила к монтажу металлокон
струкций конфужора. Беря во вни
мание низкое качество строитель
ных работ, коллектив В. Л. Лещен
ко проделал усиленную подгото
вительную работу, чтобы сокра
тить потерянное время. Были взя
ты на вооружение все стороны; 
ичженерная подготовка, макси
мальная механизация работ для 
скорейшего монтажа, обкатки и 
сдачи оборудования в срок до 15 
января. Задача эта для коллек
тива, безусловно, почетная, хотя 
и сопряжена с различного рода

трудностями. Однако, при хоро
шо налаженной взаимности со 
строителями с ней можно вполне 
справиться. Их задача — всеми 
силами помогать монтажникам в 
предоставлении фронта работ по 
машинному залу первой градир
ни. Сюда входит долбление фун
даментов под редуктор, установка 
калориферов, так как для монта
жа машин фирмы «Нэмо» по ин
струкции требуется температура 
не ниже плюс 15 градусов. И ру
ководство СМУ-13, УЭС треста 
ЗХС должны не заниматься во
локитством, а приступить к вы
полнению замечаний.

Большой объем работ ж^ет 
МСУ-76 по освоению электриче
ской части. На первой же гра
дирне они должны немедленно 
приступить к монтажу силовых 
шкафов и прокладке кабеля 6 квт. 
Для дальнейшего развития хода 
работ по градирням тресту ЗХС 
стоило бы стряхнуть сонное состо
яние и сдать МСУ-42 градирни 
с выполнением работ в разрезе 
их разделения по протоколу. А 
именно: монтаж монорельс, лест

ницу, подрельсовые пути. И сде
лать это надо немедленно.

На корпусах 110, 109 — произ
водство хлора — работы поруче
ны комсомольско-молодежному 
коллективу А. Н. Ставинова. Но 
и их дела безрадостные. Тяже
лое положение сложилось по ча
сти строи!ельных работ. До сих 
пор не сдано под монтаж ни од
ной строительной конструкции, 
фундаментов. Таким образом, 
график от 11 ноября с. г. по сро
кам строительной готовности сор
ван. И нужно не наблюдать про
исходящую картину, а принимать 
оперативные и действенные меры 
по форсированию работ, т. е. 
сдать фундаменты эстакады кор
пуса 110, смонтировать моно
рельс на корпусе 109, монтажные 
ограждения конструкций и пере
городок, сдать закладные в стене! 
под монтаж, провести обратную 
засыпку внутри корпуса и подго
товить фундаменты под монтаж, 
создать тепловой контур на кор
пусе 109.

Вообщем, работ более, чем 
предостаточно, и поле деятельно
сти велико. Оно простерлось не 
только на строителей,*но и на Зи- 
минский химзавод, который яв
ляется заказчиком. От него в 
прямой зависимости находится 
комплектация арматурой, обору
дованием, фланцами, спецдеталя- 
ми. Давненько были даны заявки

и Ангарскому опытному заводу 
треста ВХМ на изготовление зака- 
зов Т-69-314/1, Т-49-314, С-69-314, 
В-69-314. Сейчас оперативная по
ставка предоставила нам воз
можность приступить хотя бы к 
монтажу основного оборудова
ния, Увы! Ни в рядах генподряд
чика, ни заказчика особой дея
тельности не наблюдается.

На ответственности МСУ-42 ле
жит также монтаж по винилхло- 
риду на корпусе 201 (компрес
сорная и здание АБК). В компрес
сорной ожидается трудный про
цесс работы при монтаже слож
нейшего оборудования. И на этом 
участке для строителей работ 
много. Не сделана обратная за
сыпка в осях 3-10, подъезды к 
корпусу. Отсутствуют монтажные 
проемы для монтажа металлокон
струкций и оборудования. Не 
сданы колонны под монтаж под
крановых балок. Они были, в 
свое время выполнены, но с от
клонением от проекта. Таким об
разом, первоначальный график 
по сдаче строительной готовно
сти сорван (ответственный тов. 
Дурасов В. М.). И, конечно, те
перь первоочередной задачей 
стал вопрос о наверстывании упу
щенного. Работы сами по себе эти 
сложные и нуждаются в боль
шом количестве механизмов. Так, 
на корпусе 253 (поливинилхлорид) 
для работы необходимо наличие

я я т л я

бешенного крана-100. Повторяю 
еще роз — предстоит монтаж 
дорогостоящего и уникального 
оборудования.

На такой объем нужны, есте
ственно, людские ресурсы. Тре^л 
сту ВХМ необходимо заблаговре
менно позаботиться о комплекте- ' 
ции участков МСУ-42 новой сва
рочной техникой, грузоподъем
ными механизмами, малой меха
низацией, спецоснасткой. Ведь все 
механомонтажные работы будут 
выполняться ■ основном силами 
ангарчан. А уж коль пришла по
мощь на Зиминскую площадку, то 
надо было предусмотреть и про
думать вопросы, связанные с раз
мещением рабочих специалистов. 
Создать людям, приехавшим на 
временное, но продолжительное 
жительство и работу, нормальные 
бытовые условия. Хороший быг, 
горячее питание воздадутся сто
рицей, т. е. прежде всего дадут 
высокую производительность, 
повысят выработку. Сейчас, в 
зимнее время, к людям необходи
мо отнестись более бережно. 
Каждая пара рук на счету. По
всюду подстерегают сильнейшие 
вирусные и простудные заболе
вания. Не мало-не много семьдесят 
человек монтажников и линей
ных ИТР оторваны от привычных 
бытовых условий. Вопросов мас
са, решать их нужно оперативно. 
Зиминцы надеются на нашу на
дежную помощь, в свою очередь, 
ангарчане полны решимости ус
пешно выполнить порученное за
дание.

А. ФУРМАНОВ, 
начальник участке № 2 

МСУ-42.

НА КОЛЛЕКТИВ УПТК Ангар
ского управления строитель

ства возложена задача обеспече
ния Зиминской площадки матери
ально-техническими ресурсами. 
Многие материалы, имеющие ва
гонную норму, такие, как цемент, 
трубы, кровля, стекло, поступают 
на площадку непосредственно or 
поставщиков-изготовителей, т. е. 
транзитом. Как правиле?, транзит
ную занарядку мы увеличиваем 
с каждым годом.

Остальные материалы поступа
ют в Ангарск, где распределяют-, 
ся, комплектуются до вагонной 
нормы и отгружаются с четырех 
баз по схеме квартального плана.

При всех трудностях по подго
товке и погрузке материалов наш 
коллектив неплохо справляется с 
поставленной задачей. Мы посто
янно занимаемся реализацией 
всех транзитных материалов, 
вплоть до выезда на заводы-по
ставщики, много материалов изы
скиваем на стороне.

К сожалению, УПТК треста Зи
махимстрой этими вопросами 
практически не занимается. До
статочно сказать, что в нынешнем 
году мы в полном объеме обес
печили площадку цементом, стек
лом, санфаянсовыми изделиями, 
тр/бами большого диаметра и 
многими стройматериалами. И все 
же были срывы по своевременно
му обеспечению газовыми и ка
танными трубами, белилами, крас
кой и шпалой.

Кроме того, нами оказывается 
практическая помощь в организа
ции комплектации, механизации 
погрузочно-разгрузочных работ. 
С нашей помощью был обеспечен 
пуск колерной, смонтирована и 
пущена в работу зарядная стан
ция и т. д.

Вопросам комплектации в 
УПТК треста ЗХС до недавнего 
времени должного внимания не 
уделялось. Здесь отсутствует са
мое важное звено — отдел* ком
плектации. А без этого эвена не
мыслима элементарная комплекта-

ОТСУТСТВУЕТ
i i f l i

ция материалов. Сейчас принима
ются меры к созданию отдела 
комплектации и, надо полагать, 
порядок будет наведен.

Хотелось бы высказать еще ряд 
замечаний как в адрес УПТК, так 
и руководства треста ЗХС. Скла
дирование и хранение материа
лов крайне неудовлетворительное, 
что приводит к их порче и кра
жам. Не наведен должный поря
док в своевременном возврате 
кислородных баллонов. Часть их 
поступает без колпаков, что при
водит к срыву своевременной от
грузки кислорода, а потребность 
в нем составляет 2—3 вагона в 
неделю.

Сейчас, в предпусковой пери
од, выявляется много непредви
денных работ, а следовательно, и 
материалов, что требует элемен
тарной проработки имеющегося в 
УПТК треста, а затем уже нужно 
срочно заявлять, чего нет. К со
жалению, в тресте эти вопросы 
не всегда прорабатываются и за
частую просят то, что в доста
точном количестве имеется на 
месте. Такую порочную практику 
пооа прекращать. Надо учесть и 
тот факт, что площадей для при
ема и складирования материалов 
в греете крайне недостаточно, и 
абсолютно незачем накапливать 
сверхнормативные и излишние 
материалы.

Н. ТРЕТЬЯКОВ, 
инженер отдела комплекта
ции УПТК АУС, куратор по 
Зиммнской площадке.

сборный железобетон для промышленных объектов Зиммн
ской стройки. Вы видите, как контролер ОТК М. М. Жимоедо- 
ва принимает от формовщике Ю. В. Иленского готовую про
дукцию.

Фото н теист И. ЛЫСЕНКО.
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Фото Г. СМИРНОВА.

Добрая слава в управлении механизации идет об ударни
ке коммунистического труда экскаваторщике Якове Яковле
виче Краусе. Работая на строительстве жилья и соцкультбы
та в поселке Саянске, он ежемесячно достигает более полу
тора норм выработки.

Маяками социалистического соревнования по праву назы
вают в управлении экипаж Э-652 Владимира Михайловича 
Гантимурова. Вместе со своим помощником Николаем Никола
евичем Силаевым они выполняют плановое задание на 150 
процентов. Оба механизатора — ударники коммунистическо
го труда, работают сейчас на самом важном объекте завода 
— производстве хлора.

На стройку они приехали из Байкальска. И приехали не 
одни. Рядом с ними бок о бок работают экскаваторщики 
Юрий Александрович Ляховецкий и Леонид Ефимович Рыч
ков, ранее трудившиеся на строительстве Байкальского цел
люлозно-бумажного комбината. Они также носят высокое 
звание ударников и показывают образцы высокопроизводи
тельного труда, достигая выработки более 130 процентов за 
смену. А. ЛЫСОВА,

начальник ОТнЗ управления механизации.

ф  НАВСТРЕЧУ ДНЮ 

ЭНЕРГЕТИКА

Д О Б И В А Т Ь С Я  
ЛУЧШЕГО

122 декабря страна отметит еще 
один из многочисленных профессио
нальных праздников, ставших тра
диционными, — День анергетиков. 
Как же встречают его эиминские 
анергетики? Слово специалисту.

Наш коллектив управления 
энергоснабжения, являясь неотъ-I •
емлемой частью единой энергети
ческой системы страны, встречает 
свой профессиональный праздник 
трудовыми успехами. Так, план 
двух лет десятой пятилетки был 
выполнен 28 сентября. В настоя
щее время коллектив УЭС тру
бится в счет марта 1978 года. 
Гпдовой план по производству 
продукции и объему услуг вы 
полнен 1 ноября на 126,2 про
цента, по производительности 
труда — на 113,2 процента.

План одиннадцати месяцев 1077 го
да выполнен на 126,3 процента, выра
ботка на одного работающего соста
вила 130,3 процента. План по реали
зации услуг перевыполнен на 004 ты- 
сачи рублей. Сверх плана выдано 
электроэнергии ПОООО квтч, тепла — 
2000 гкал., 340 кубометров воды.

При подведении итогов социалисти
ческого соревнования лучшими при
знаны анергоучасток (начальник А. М. 
Кауров) и участок связи (начальник 
Ю. М. Токарев), коллективы которых 
показывают пример в труде, ежемесяч
но выполняя и перевыполняя план по 
производительности труда.

Крепкая дисциплина тоуда, вы
сокая сознательность, ответствен
ность за свои дела и дела произ
водства, вот что обычно отличает 
передовиков. Такими передовика
ми являются газоэлектросварщик 
Апдрей Васильевич Громченко, 
бригадир слесарей-сантехников 
Михаил Филиппович Михайлов, 
электрослесарь У ММ Александр 
Андреевич Рощенко, электромон
тер-кабельщик Владимир Ивано
вич Ефремов, начальник энерго- 
участка Альберт Михайлович Кау
ров и многие другие.

Не снижая взятых темпов, кол
лектив УЭС и впредь будет до
биваться наилучших проиэводст- 
оенных показателей.

М. КЛЕЩЕНКОВА,
и. о. начальника ПТО УЭС
треста Зимахимстрой.

С ДОБРОЙ ДУШОЙ
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Брвгада— 
основа стройка

Бригада — основа стройки. Ни 
случайно тан уверенно звучат вти 
слова. Именно а бригаде, в атсЛ 
первичном коллективе, складываются 
рабочие отношении, происходит 
становление рабочего человека, со- 
даетси успех всего строительства.

Заканчиваете* 1077 юбилейный 
год. Пусть каждая бригада обса
дит, каким был втот год для не* 
навлечет уроки из побед и поражя 
ний. Пусть обсудит, каким буд« 
предстоящий, 1978 год — год пер* 
вого юбилеи новой советской Кон
ституции. План трех и более ле* 
к атой дате — к 7 октября — боль
шой и ответственный рубеж. Взять 
его должна каждая бригада — та
кой боевой настрой нужен сейчас в 
коллективах. Он, втот настрой, за
висит во многом от опытных, кад
ровых рабочих, от бригадиров, н 
сегодня мы рассказываем о тех, на 
кого равняются, с кого делают 
жизнь, кто вносит в нее особый, 
утверждающий смысл.

■ЕТИ ТРУБ, своренные и 
изолированные здесь, 
на изоляционном стенде, идут 

на асе объекты, которыми за
нимается СМУ-15: на поливи
нилхлорид, на напорный кол
лектор, на хлор. От качества 
сварки во многом зависит бес
перебойность будущей работы 
подземных коммуникаций. А 
их предстоит еще сделать мно
го. Вот почему • помощь СМУ 
приехала из Ангарска бригада 
электросварщиков • составе 
шести человек. По своему воз
растному составу бригада не 
подчиняется определенному 
подбору — здесь и молодые, 
проработавшие совсем немно
го, и уже умудренные опытом 
электросварщики.

— Быстро бежит время, — 
говорит Николай Корнеевич 
Иващенко (он здесь старший 
по возрасту). — Кажется, сов
сем Хедавно пришел к нам по-

скры костра
еле окончания Ангарского 
СГПТУ Саша Лаврищев, а вот 
уже привыкли к нему, как к 
хорошему работнику, полюби
ли...

Бригада работала с жаром, 
хотя а тот день был изрядный 
мороз, который я здорово 
ощущала, но Саша в минуту 
отдыха даже снял шапку. Ви
димо, мерзнуть им, привык
шим работать в любых услови
ях, не приходится.

— Трубы-то тяжелые, под
катываем их для удобства свар
ки так, как нужно, тут уж не 
замерзнешь, — продолжает 
Николай Корнеевич.

Я обращаюсь с традицион
ным вопросом, нравится ли 
работа, ведь и тяжелая, и по
годные условия не балуют, на 
что Николай Корнеевич отве
тил:

— Люблю ее, потому и ра
ботаю. Без любви ни одно де
ло не сделаешь, даже самое 
удобное. Мы с женой и детям 
об этом постоянно говорим. 
Сын старший в Усть-Илимске 
город строит — после техни
кума уехал туда, а дочь еще 
заканчивает учебу. Я уже дед. 
Правда, может, пора и отды
хать. Мать порой ворчит, мол, 
хватит, уходи. Сама-то она на 
пенсии — бывший сталевар она 
у меня. А я вот не могу уйти, 
привык, прикипел к железу...

С такой теплотой произнес ати 
слова Николай Корнеевич, что не 
прозвучали они смешно в рабочей, 
деловой обстановке, где сантимен
ты мало нужны, а была в них гор

дость за свою 
профессию, за 
свое дело, такое 
нужное людям.

Здесь же, вме
сте с ангарчана- 
мн, работают 
нзолир о в щ и к я 
СМУ-15 — Алек
сей Алексеевич Комаров, Дмит
рий Горбатько, Юрий Козлов. 
Им помогает то же отношение к 
работе, о котором говорил Ива
щенко.

— Ребята отличные, задания вы
полняют и перевыполняют. От сла
женности и согласованности их 
вся работа зависит, — говорит ма
стер Николай Васильевич Патру
шев. — А работают они дружно, 
не ждут один другого, хорошо тру
дятся.

Юрнй Козлов — опытный изоли
ровщик. Часто приглашается из 
вводимые объекты, как специалист 
по гидроиспытаниям. Недавно ему 
с семьей выделили квартиру в Са- 
янгке — скоро будет новоселье. 
Об атом рассказала мне инспектор 
отдела кадров СМУ-15 Валентина 
Александровна Меньшикова. Еще 
добавила: хороший общественник,
отличный товарищ.

...Искры далеко отлетали от 
костра, который изолировщики 
постоянно поддерживают для 
разогрева битума, пламя жад
но поглощало уголь... Продол
жался обычный рабочий день. 
Такой же, как многие и многие 
другие. Он пройдет, но снова 
повторится в вечерних расска
зах домашним, повторится во 
времени и памяти людей, ведь 
каждый такой напряженный 
день приближает нас “к глав
ному, ради чего все приехали 
сюда, — к пуску Зиминского 
химического завода.

А. ШАРЛАЯ,
корр. газеты «Строитель».

...Без волшебства
Исаака Яковлевича Яхнича 

нельзя назвать ветераном про
изводства. В начале 1976 года 
он пришел работать в МСУ-45. 
Был зачислен слесарем сан
технического оборудования и 
направлен в бригаду, которой 
руководил тогда Шаталин. Чего 
греха таить, после деловой и 
строгой обстановки в стенах 
училища, где Исаак Яковлевич 
работал мастером, атмосфера 
а бригаде оказалась куда бо
лее разряженной, не из лег
ких: прогулы, круговая порука, 
выпивка.

Сложившуюся трудную ситу
ацию видел и понимал не один 
Яхиич, но и все двадцать дру
гих членов бригады. Но не 
всегда привычное остается 
бесспорным... И вот через ме
сяц молодой коммунист Исаак 
Яковлевич становится руково
дителем этого коллектива.

Традиционная ф|4аэа о том, 
что начинать всегда трудно, 
оказалась применимой и в дан
ном случае. Однако, у Яхнича 
уже был опыт работы с людь
ми, по технической грамотно
сти его аттестовали четыре 
кург* политехникума. Слож
ность заключалась не в работе 
вообще, а во взаимодействии 
с людьми взрослыми, сло
жившимися...

Со скрипом, но все же твер
дость . установившихся бригадных

ность и высокую 
требовательность к 
себе и своим това
рищам. Отноше
ние к прогульщи
кам, любителям 
опоздать и увиль
нуть от работы 
стало непреклон
ным и категорич-

ервым опытом самостоятельной 
10оты стал для Яхнича комплекс 

ивтилена. С объекта 1095 он и 
начал трудиться в качестве руко
водителя бригады.

Нововведения ощутились сразу. 
На утренней разнарядке выдавались 
теперь конкретные, грамотные и 
профессионально точные задания. 
Бригада разбивалась на звенья, и 
за звеном закреплялся определен
ный объект с выполнением работ 
от ноля до верхней отметки, такой 
метод сразу же оправдал себя. 
Повысилась ответственность не 
только всего коллектива, ко и каж
дого рабочего в отдельности, улуч
шилось качество. Да и контроль 
за выполнением куда лучше осу
ществлять.

Яхнич не явился реформато- 
ром-одиночкой... В его голосе 
звучат нотки теплые и благо
дарные, когда он, чуть заду
мываясь, называет коммуни
стов П. Шейфлера, Н. Никола
ева — своих помощников. Они 
оказались для бригады, что 
называется, опорой, ра^чи* 
* * г Проявили г ---- ...,1иаль-

Исаак Яковлевич 
понимал, что хо
роший коллектив 
не возникает по 
мановению вол
шебной палочки.
Он проходит, как 
любой сознатель
ный живой орга
низм, все стадии 
развития. Форми
руется и крепнет 
в ежедневной со
вместной работе.
Психология бригады выстраи
вается из различных индиви
дуальных характеров. Навер
ное, поэтому на первый план 
выдвинулась в бригаде трудо
вая дисциплина.

Был создан совет бригады, и 
вопросы труда, дисциплины, 
распределения премий и по
ощрений решались теперь в 
коллективе сообща. Также со
обща обсуждались и брались 
социалистические обязательст
ва, бригадные, индивидуаль
ные. На собрании коллектива 
отмечали лучших, выпускали 
свой «Боевой листок», оформ
ляли наглядные пособия. ‘Воз
действие социальных, техниче
ских и культурных явлений тре
бовало иных форм труда, от
ношений. Молодому бригадиру 
на первых порах приходилось 
несладко.

Яхнич — отменный специа
лист, зачастую сам составлял 
чертежи для нетиповых загото
вок, искал и находил выходы 
из трудных производственных 
положений. А они подстерега
ли бригаду на каждом шагу: 
то фронта работ нет, то несвое
временно и некомплектно обо
рудование поступает. И на пле-' 
чи бригадира одна за другой 
ложились 'хозяйские заботы...

I.. Прошло почти два года. И ес- 
,.л  сейчас перелистать дневник со
циалистического соревнования на

РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ
комплексе, то окажется, что брига
да И. Я. Яхиича по результатам 
подведения итогов почти всегда 
шла впереди. За неделю, за месяц, 
за квартал — первые места. Почет
ные грамоты общественного штаб^ 
комплекса, управления составляют 
не только рабочую гордость брига
ды, ио и являются ее лучшей тру
довой хаарктеристикой. Произво
дительность в бригаде никогда не 
была ниже 120 процентов.

За это время бригада обнови* 
лась. Из школ, учебного комбина
та, ГПТУ пришло рабочее попол
нение. Комсомолец газосварщик 
Володя Герасченко — активный, 
дисциплинировамный рабочий. То
варищи выбрали его членом сове
та бригады. Здесь же работает 
студент-вечерник Юра Хомутов.

Работа на комплексе явилась 
для коллектива своеобразным 
испытательным рубежом.

Свой главный рубеж бригада 
перешла. И в этом большая 
заслуга коммуниста, бригадира 
Исаака Яковлевича Яхнича — 
умелого организатора, прин
ципиального, честного челове
ка, счастливо сочетающего в 
себе глубокий ум и неравно
душное сердце.

Т. КОБЕНКОВА, 
корр. гамты «Ангарский 
строитель».

На снимке: К  Я. Яхнич.
Фото В. НЕБОГИНА.

Требовательность 
— прежде всего

В начале декабря отделом тру
да и техники безопасности было 
проведено совещание с целью 
проверки выполнения предписа
ний и замечаний, сделанных на 
первом совещании 19 ноября. 
Итоги двухнедельной работы дол
жны были представить наглядно 
целенаправленность профилакти
ческой деятельности по охране 
труда, исполнение директивных 
документов, образцовый порядок 
на объектах, в цехах, на рабочих 
местах по всем подразделениям 
и предприятиям стройки.

Анализ проверки показал кар
тину далеко не блестящую. Хотя 
за этот период большинство под
разделений добились макси
мального повышения уровня тех
ники безопасности. Принципиаль
ная требовательность, контроль в 
вопросах безопасности помогли 
главному инженеру СМУ-7 Е. Г. 
Успенскому обеспечить необходи
мый порядок на всех участках, 
в прорабствах и на рабочих ме
стах своего подразделения. Это 
касается, в частности, наиболее 
опасных точек, разработки грунта 
в карьерах.

Шаг вперед сделан в общем 
состоянии техники безопасности 
по таким подразделениям, как 
СМУ-2. 3, 6, УПТК, УЖДТ. Глав
ные инженеры подразделений 
В. П. Климов (СМУ-2), В. А. Во- 
лошкин (СМУ-3), начальник СМУ-6 
Н. В. Козулин, начальник УПТК 
Л. В. Кинякин и главный инже
нер Ю. И. Никитин, начальник 
УЖДТ В. К. Антоненко и главный 
инженер И. Е. Бекетов тщательно 
проработали технические реше
ния, обеспечивающие безопасное 
производство работ, повысили 
уровень инженерной подготовки 
и организации производства.

Особо показательным является 
пример участка № 2 (начальник 
Н. А. Бархатенко, прораб В. Н. 
Пиразов) СМУ-3. На вновь орга
низованном комплексе нормаль
ных пропиловых спиртов (объект 
1314) созданы и поддерживаются 
условия, отвечающие всем требо
ваниям безопасности труда. И 
строительство объектов комплек
са в дальнейшем намечено осу
ществить как образцово-показа
тельное.

Подобные примеры должны 
браться за основу в деятельности 
каждого коллектива. Но нередко 
девиз — «техника безопасности 
или план» приходится слышать от 
линейных ИТР. Рабочие являют по
слушную силу этого опасного 
призыва. В итоге сотни потерян
ных дней, оплата по нетрудоспо
собности и травмы, которые ос
таются на всю жизнь.

Самое безотрадное, что за две неде
ли не создано даже соответствующего 
психологического настроя, остались не
выполненными поставленные задачи по 
технике безопасности, дисциплине тру
да. На ряде объектов до сих пор не 
>странепа травматическая ситуация — 
:*то СМУ-1 (начальник М. А. Мироч- 
ник), СМУ-5 (главный инженер А. И. 
Сивеня), площадка треста Зимахим
строй. СМУ-11 (главный инженер В. Ф. 
Белкин). В последнем подразделении 
отделом охраны труда стройки совме

стно с техинспекцией ЦК профсоюза 
за грубейшее нарушение правил ТБ 
было остановлено строительство объек
тов (основная насосная) по СМУ-11 
(начальник участка В. И. Зеленин). В 
СМУ-1 нд объекте 801 (главный 
инженер участка А. Д. 111ев<?ук) тож» 
выявлены многочисленные нарушения. 
На объектах СМУ-5 в 15 микрорайоне, 
на строительстве хлебозавода, на уча
стке РМЗ по производству металло
конструкций и арматуры не устраняется 
сложившееся бедственное положение со 
складированием материалов.

Особая опасность существует в на
рушениях, допускаемых при разработ
ке котлованов и траншей с откосами, 
не отвечающими требованиям ТБ. От
сутствуют ограждения различных вы
емок. Устройства лесов, при работе на 
которых не исключена возможность па
дения. плохо закреплены. Такое поло
жение обнаружилось на объектах, где 
трудятся рабочие участка JA 1 УМа 
(начальник Е. С. Заворыкин, главный 
инженер М. Н. Кильченко).

С грубейшими нарушениями 
ведутся работы в траншеях на 
домах 19 микрорайона подразде
лением СМУ-4 — участок № 1 
(начальник А. А. Деревянко), уча
сток № 4 (начальник Б. В. Рома
ненко). По СМУ-4 нарушения ста
ли злостной системой. В список 
«наподдающихся» входит и уча
сток № 5, работающий на уста
новке Л-35/11, БОС-М, участок 
№ 6 (объекты АЭМЗ). Рабочие 
поставлены в условия явного на
рушения. В любую минуту воз
можен обвал грунта. В СМУ-4 
меняются часто линейные ИТР, 
но укоренившаяся практика рабо
ты, пренебрегать собственной 
жизнью и жизнью людей, види
мо, передается по наследству.

Профилактической работой не 
желает заниматься и главный ин
женер участка № 4 СМУ-3 тов. 
Середкин. Рабочие на комплексе 
Л-35 трудятся в котлованах, не 
имеющих откосов и креплений.

Серьезные недоработки службы 
безопасности движения в УАТе. 
Приказ № 476 от 20 апреля 1977 
года по стройке не выполняется. 
И водители продолжают щего
лять необдуманной смелостью — 
раскатывая по дорогам, покры
тым ледяной коркой, случайных 
пассажиров в кабинах грузового 
транспорта. К сожалению, это по
ложение нарушают целый ряд 
должностных лиц, ИТР подразде
лений СМУ-7, 4, 2, 3 и т. д. В 
ремонтных залах автобаз №№ 2, 
5 не охраняются условия труда 
рабочих-ремонтников. Большая 
скученность автомобилей, нет ин
вентаря, приспособлений для 
обеспечения ремонта.

Рассмотрение деятельности 
всех подразделений отделом тех
ники безопасности и охраны тру
да дают возможность более стро
го подойти к решению вопросов 
посильных и возможных в созда
нии нормальных и безопасных ус
ловий труда. Приказом по строй
ке с целью искоренения пороч
ной системы на нарушителей бы
ли наложены самые строгие взы
скания.

П. ОРЛОВ, 
член общественного совета 
редакции по вопросам техни
ки безопасности и охраны 
труда.

ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ВАЖНОСТИ
Первая очередь очистных сооружений находится в предпусковом 

периоде. На котельной, которая обеспечивает теплом все объекты 
очистных сооружений, идут последние наладочные работы. На насос
ной хозфекальных стоков Саянска также заканчиваются последние 
наладочные работы. Есть еще ряд вопросов, которые нужно в бли
жайшие дни решить, но некоторые руководители еще не прониклись 
полным их пониманием. Так, МСУ-49 до сих пор на хозфекальной 
насосной города не закончило работы по трем вытяжным вентсисте- 
мам. СМУ-15 также не окончило работы по врезке в действующий 
напорный коллектор и не установило регулятор давления на водо
воде.

На хлораторной очистных сооружений не закончена еще техноло
гическая обвязка. Но руководители МСУ-49 Б. П. Бравин и Ю. М. 
Слабоденюк по-видимому еще не поняли серьезности пуска очистных 
и практически прекратили там работы.

Не совсем четко в оставшиеся дни решают вопросы и руководите
ли эксплуатации очистных сооружений. В. Н. Батозский до сего вре
мени не выдал регулирующие клапаны. Не решен вопрос и с электро
калорифером для хлораторной.

Срыв пуска очистных сооружений и хозфекальной насосной Са
янска ставит под угрозу сдачу в эксплуатацию жилья, детского сада, 
а также комплекса вакуум-выпарки. Вот почему в оставшиеся дни 
декабря всем, кто участвует в их сдаче, нужно приложить максимум 
усилий, чтобы успешно сдать в эксплуатацию объект.

В. ЗАМАЩ ИКОВ, 
начальник монтажного отдела треста ЗХС.
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На базе отдыха—старты
В ПЛАНЕ культурно-массовых мероприятий комитета 

ВЛКСМ стройки значится и такое — комсомольско-молодеж- 
ный заезд на базу отдыха «Космос». И такой заезд состоял
ся

В программе его были предусмотрены спортивные сорев
нования, конкурсы художественной самодеятельности, про
смотр кинофильмов, вечера танцев.

В лыжных соревнованиях, например, приняло участие бо
лее ста человек. Мужские и женские команды подразделений 
оспаривали первенство на дистанциях в три и пять километ
ров. Победителями оказались мужская команда СМУ-5 и 
женская команда орсе. Им были вручены кубки и дипломы 
победителей.

В личном зачете на первое место среди мужчин вышел 
спортсмен из СМУ-6 Сергей Иванов. Среди женщин сильней
шей стала Вера Митина (проектировщики).

А в воскресенье в клубе базы отдыха силами театраль
ной студии актового зала строителей был показан спектакль 
«Показательный процесс». Зрители остались довольны.

С. дудйик,
зам. секретаря комитете комсомола АУС.

И снова клуб4 ждет
ДЕТСКИЙ сектор при клубе «Горизонт» наметил план своей 

работы в предпраздничные и праздничные дни. Дети высту
пят с кукольным представлением, другими художественными 
номерами.

А 25 декабря ребята придут к нам со своими родителями, 
дедушками и бабушками. Здесь пройдет день открытых две
рей «Всей семьей — в клуб». Такой день будет проходить у 
нес уже второй раз. Опять будет работать стол раскроя, бу
дет организована выставка-продажа кондитерских изделий, 
стол консультаций...

Клуб ждет вас, приходите, пожалуйста!
А. СТАРОСТИН, 

и. о. директора клубе «Горизонт».

Т ЕСНАЯ связь установилась 
между школой № 7 и клу

бом «Горизонт».
Двести учащихся нашей школы 

посещают кружки: вокальный,
«Умелые руки», «Затейник», эст- 
радно-инструментальный, танце
вальный. Создан впервые хор 
мальчиков первых-третьих клас
сов, которым руководит Алексей 
Старостин.

Дружба
к р е п н е т

Совместно 'с детским сектором, 
которым руководит В. И. Урван- 
цева, составлен план работы. Соз
даны клубы «Ты и закон» по пра
вовому воспитанию, «Кем быть?» 
— по профориентации. Мы бла
годарны работникам «Горизонта» 
и за то, что они нам предостав- , 
ляют свое помещение. Здесь мы 
проводим заседание наших клу
бов, вечера.

Вот и 10 декабря состоялся оче
редной музыкально-игровой ве
чер «Алые паруса». На этом ве
чере старшеклассники провели 
КВН между двумя командами, 
победителем стала команда на
ших юношей, которая получила в 
награду плюшевого медвежонка. 
Звучали в этот вечер и песни. А 
танцевали под музыку инструмен
тального ансамбля наших ребят, 
руководит которым Вячеслав Ла
рионов.

К. ЕФЕРКИНА, 
завуч школы М2 7

• ХСовщерт не пусковом
Фото В. Небогина.
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Г Р И П П
+ ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

Грипп — острозаразное заболе
вание, его возбудитель — вирус 
— весьма агрессивен, быстро раз
множается. Единственным источ
ником инфекции служит человек, 
больной явными или стертыми 
формами гриппа.

Грипп особенно заразен в пер
вые дни и даже часы заболева
ния, когда при кашле и чихании с 
капельками слизи вирус выделя
ется во внешнюю среду, и здо
ровые люди, вдыхая его, зара
жаются. Один больной, появля
ясь на работе, в городском тран
спорте, библиотеке, кинотеатре, 
может заразить десятки здоро
вых.

Далеко не безразлично, какое ко
личество вируса попадает в дыхатель
ные пути: от этого зависит, как будет 
продать заболевание — легко или 
очень тяжело.

Концентрация вируса гриппа очень 
большая в условиях скученности, в 
душных, пыльных помещениях, где нет 
постоянного притока свежег„ воздуха.

Восприиггмк^ы к гринг.., все возраст
ные группы. Вируч. гриппа постоянно 
циркулирует среди населения и вызы
вает подъем заболсвг ости ежегодно 
в зимнее во*м«\

Клиника гриппа характеризуется 
предвестником — появляется легкое по

знабливание, недомогание, кратковре
менное повышение температуры до 
37,5 градуса.

После этого заболевание развивается 
бурно с головной болью, ознобом. Че- 
рез несколько часов температура до
стигает 38—40 градусов. Возможно и 
постепенное начало заболевания, по
является слабость, разбитость, голов
ная боль, ноющие боли в мышцах, ко» 
стях и суставах, нарушается сон, мо
жет быть головокружение, тошнота, 
рвота.

В первые сутки заболевания по
является чувство сухости и садне- 
ния в области носоглотки. На вто
рые— третьи сутки у многих боль
ных возникают насморк и мучи
тельный кашель, сопровождаю
щийся болями за грудиной. Спу
стя 3—4 дня, кашель увлажняется, 
больному становится легче.

Гриппозная инфекция ослабляет 
защитные силы организма и ча
сто вызывает обострение хрони
ческих заболеваний. Грипп опасен 
осложнениями. Они возникают 
преимущественно у тех, кто пы
тается перенести его на ногах.

Как держать оборону против 
гриппа?

В арсенал борьбы с гриппом 
включается массовая вакцинация

населения. Вакцинацию проводят 
медицинские работники путем 
2—3-кратного распыления вакци
ны интраназально (через нос). 
Развивается не только общий, но 
и местный иммунитет (невоспри
имчивость). Следует заметить, что 
эффект вакцинации тем выше, 
чем полнее охвачен коллектив. 
Прививки против гриппа, к ве
ликому сожалению, проводятся не 
С полным охватом работающих.

Гриппом сразу заболевают де
сятки, сотни людей. На долю 
гриппа приходится 15— 20 процен
тов всех потерь по временной не
трудоспособности, что наносит 
огромный ущерб государству.

Поэтому руководителям таких 
предприятий, как СМУ-2, 4, 6, 7, 
УЭС, ПНМ, МСУ-42, МСУ-45, про
ектировщиков, ОДУ и другим, не 
обеспечившим явку на прививки, 
следует подумать о последствии 
несерьезного отношения к этим 
профилактическим мероприятиям.

В период вспышки гриппа с про
филактической целью применяют про 
тивогриппозную сыворотку, оксолнно- 
вую мазь, интерферон.

Борьба против гриппа может быть 
эффективной только тогда, когда она 
ведется широким фронтом, когда обо- 
рону держат все вместе н каждый в 
отдельности.

В период вспышки гриппа, почувст
вовав недомогание, ложитесь в по
стель и вызывайте врача. Больные 
гриппом в остром периоде- должны 
обслуживаться на дому.

Чихая и кашляя, закрывайте рот 
платком!

Этот мужественный
боксВТОРОЙ год работает в 

Саянске секция бокса, за 
это время воспитано десять 
спортсменов третьего разряда 
и один—второго.

В секции занимаются ребята 
самых разных возрастов — от 
двенадцати до семнадцати лет, 
учащиеся 6— 10 классов. Одни, 
закончив школу, ушли на про
изводство, другие.. — продол
жают учебу в техникумах, учи
лищах, институтах. На смену 
им приходят новые ребята, же
лающие быть сильными, сме
лыми, ловкими.

Вот и в этом году в сентяб
ре мы пригласили в секцию 
еще 25 человек. Но не все 
выдержали проверку на муже
ство, часть ребят ушла после 
первого месяца занятий, после 
первых спаррингов, первых 
серьезных испытаний. Да это 
и неудивительно, ведь бокс — 
спорт мужественных, стойких, 
волевых людей, тех, которые 
не пасуют после первых не
удач, которые, проигрывая, не 
сдаются и не падают духом, а, 
наоборот, с еще большим эн
тузиазмом, большей отдачей 
тренируются и добиваются ус
пехов. Удача к таким может 
придти .не сразу, но она ни
когда не обходит их стороной, 
ибо они сами ищут с ней 
встречи.

Сейчас в секции занимается 
26 человек. За три месяца мы 
провели два соревнования: 
открытое первенство секции и 
матчевую встречу с ГПТУ-Й 
г. Зимы. Оба соревнования по
могли ребятам почувствовать 
и понять всю динамичность 
боксерских поединков, серьез
ность данного вида спорта.

Уже по Зтим двум встречам 
можно выделить среди боксе- 
ров-новичков наиболее смелых, 
настойчивых, упорных. Это Са
ша Гладько — самый молодой 
из ребят (ему всего одиннад
цать лет), Андрей Боробов, 
Виталий Зырянов, Саша Гагу- 
лин. Эти ребята, которым все
го по 12— 13 лет, проявили в 
боях смелость, настойчивость, 
волю к победе, и хотя не все 
из них добились побед, но я 
верю, что, продолжая зани
маться с тем же упорством и 
настойчивостью, их ждет нема
ло счастливых минут.

Полтора года — небольшой срок, 
но у нас в секции уже появилась 
преемственность. Чуть выше я на
писал о Саше Гагулине и Вита
лии Зырянове, как упорных и на
стойчивых новичках, а привели их

в секцию старшие братья — Юра 
Гагулин и Саша Зырянов. Это они 
привили любовь к боксу своим 
младшим братьям, а сами — одни 
из лучших в секции.

Саша Зырянов — скромный, спо
койный юноша, немножко несклад
ный, так как не успевает осваи
ваться в новых весовых категори
ях из-за быстрого роста (за пол
тора года он вырос на десять сан
тиметров и потяжелел на пятнад
цать килограммов), но очень ста
рательный и настойчивый. Можно 
позавидовать его постоянству и 
преданности данному виду спорта. 
За время занятий в секции он вы
полнил третий разряд.

Юра Гагулин очень ладно скро
ен, физически крепкий, выносливый. 
Хорошо и быстро усваивает все 
технические приемы. В этом году 
он выполнил норматив второго раз
ряда, став чемпионом области среди 
юношей. Он и в учебе впереди. 
Учится только на «хорошо» н «от
лично».

Занятия боксом не только не ме
шают ребятам в учебе, но, наобо
рот, помогают, приучают бережно 
относиться к свободному времени, 
планировать его.

Год назад пришли в секцию 
трое ребят с Буринских дач— 
Сергей Ярусов, Володя Моск
вин и Гена Романов, и все 
трое за это время выполнили 
нормативы третьего разряда. 
Всех их отличает трудолюбие, 
самоотдача.

Не так просто три раза в не
делю находить время для за
нятий боксом, когда надо по
могать родителям по хозяйст
ву, да и добираться до Саян- 
ска нелегко, особенно зимой, 
когда на улице мороз доходит 
до сорока градусов, а до ав
тобусной остановки от дома 
два километра.

Особенно удачно выступает 
Гена Романов, за шесть меся
цев он провел шесть боев, в 
пяти добился победы. Завое
вал звание чемпиона города 
Зимы 1977 года среди школь
ников. Вот и в матчевой встре
че ГПТУ-22 — школа № 1 его 
бой был одним из интересней
ших, которые увидели зрите
ли, побывавшие в этот день в 
спортзале школы. Хорошо про
вели бои в этой встрече Анд
рей Боробов, Саша Зырянов, 
Дима Куставинов, а общий счет 
— 6:3 в пользу боксеров шко
лы № 1 из Саянска.

В. ИВАНОВ,
тренер-общественник, глав
ный инженер участка
СМУ-14.

П о программе
Пять дней на базе спортивного клуба «Сибиряк» про

ходил семинар ЦС среди внештатных инструкторов физ
культуры. В его работе приняло участие 30 человек — 
представители спортивных коллективов ЦС Красноярска, 
Москвы, Эстонии, К азахстан а, Украины.

Инструкторами пройдена полная учебная программа, 
куда включался анализ проверки коллективов физкуль
туры, изучение различных видов документации, форм и 
методов работы. Затем гости ознакомились с достопри
мечательностями Ангарска и Иркутска, побывали на 
Байкале. ,

Н. ПЕРМИНОВА, 
зав. орготделом С К «Сибиряк».

I
!

Г тли заболел кто-либо из членов 
семьи, не забывайте принимать меры 
предосторожности. Поместите больного, 
если возможно, с другую комнату, ес
ли нет — отгородите его кровать шир
мой, занавеской. Чаще проветривайте 
помещение. Выделите больному от
дельную посуду, тщательно мойте ее 
и обдавайте кипятком.

За больным ухаживайте в мас
ке. Особенно берегите детей и 
стариков.

В период вспышки гриппа необ
ходима тщательная влажная убор
ка помещений с применением де
зинфицирующих средств.

Пользуйтесь же возможностя
ми, которые представляет вам со
ветское здравоохранение. Не за
нимайтесь самолечением! Не ста
райтесь переносить это коварное 
заболевание на ногах.

Н. ЧЕРНЫШЕВА, 
зав. терапевтическим отделе
нием поликлиники строителей 
г. Ангарска.

Редактор газеты «Строитель» 
А. И. БОРОБОВА.

Редактор газеты
«Ангарский строитель» 

____________Г  В. ГОЛЬТЯПИИА.

Медсанчасти Ангарского уп
равления строительстве требу
ются санитарки. Оклад — 105 
рублей. Обращаться в медсан
часть АУС.

Руководство, коллектив СМУ-4 
скорбят по поводу смерти быв
шего работника управления, од
ного из организаторов хора ве
теранов актового зала строите
лей, старшего ннженера-геоде- 
знста

МАЗУРИНА 
Ивана Кирилловича

и выражают глубокое соболез
нование родным и близким по
койного.
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