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Лучшие 
в министерстве
В канун праздника из Моск

вы пришло на стройку радост
ное известие. По итогам Все
союзного соцсоревнования за 
минувший год трем коллекти
вам Ангарского управления 
строительства присвоено зва
ние «Лучшая бригада Мини
стерства».

Это бригада каменщиков 
САДУ-1 Василия Мефодьевича 
Сливка, плотников-бетокщи- 
ков СМУ-2 Владимира Афана
сьевича Писарева, штукатуров- 
маляров СМУ-5 Валентины 
Петровны Хмель.

Во Всесоюзном соревнова
нии рабочих ведущих про
фессий предприятий Мини
стерства звание «Лучший по 
профессии» присвоено води
телю автомобиля Ангарского 
управления строительства
Виктору Михайловичу Тугутае- 
ву, столяру Виктору Валенти
новичу Львову, формовщику 
Алаберды Ауязовичу Ахмедо
ву.

На городскую 
доску Почета

Бюро горкома партии и ис
полком городского Совета на
родных депутатов приняли ре
шение занести на городскую 
доску Почета ряд передовиков 
производства. В их числе — 
четверо строителей. Это бри
гадир СМУ-5 Валентина Пет
ровна Хмель, бригадир
ЗЖБИ-4 Алексей Прокопье
вич Беспалов, шофер автоба- 
зы № 5 УАТа Николай Алек
сандрович Зуев, бригадир 
МСУ-42 треста Востокхим- 
монтаж Александр Николае
вич Ставинов.

На городскую доску Почета 
занесена доярка объединения 
«Тепличный комбинат» Зоя 
Алексеевна Сотникова.

„Л учш ий  
по профессии'4

Среди рабочих ведущих 
профессий по итогам сорев
нования за звание «Лучший 
по профессии» признаны по
бедители по стройке камен
щик А. Н. Голобородов и бе
тонщик Ф . И. Суханов — из 
СМУ-1, штукатур А. П. Власов 
и монтажник В. А . Крамер из 
СМУ-3, маляр СМУ-5 Б. П. 
Кормалицкий, машинист эк
скаватора А . И. Блинов и ма
шинист бульдозера А. Г. Ага
фонов — из СМУ-7, арматур
щица ЗЖБИ-1 Б. Г. Рудакова.

Вместе с присвоением зва
ния «Лучший по профессии», 
рабочим, добиршимся наилуч
ших показателей в труде, вру
чены дипломы и памятные по
дарки.

Да здравствует 
1 Мая—День 
между на родной 
солидарности 
трудящихся в 
борьбе против 
империализма, 
за мир, 
демократию 
и социализм!

С ПРАЗДНИКОМ 
П Е Р В О М  А Я !

Весенним цветением природы, пламенем знамен, ярким 
убранством городов и сел приходит праздник Первомая в 
нашу страну.

60 лет назад, в 1918 году, впервые в истории человечест
ва пролетариат России отмечал Первое мая — День между
народной солидарности трудящихся, праздник интернаци
онального единства всех внутренних сил — не как угнетен
ный, а как победивший класс.

Отмечал не на тайных собраниях в лесу, не на запреща
емых и разгоняемых демонстрациях, а широко и открыто.

И сегодня, спустя многие годы, мы отмечаем междуна
родный праздник трудящихся « обстановке всенародного 
подъема, в борьбе за экономический рост нашей страны, 
за выполнение и перевыполнение плана десятой пятилетки.

В этот день в странах мире люди труда под боевым 
призывом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» демон
стрируют свое непоколебимое единство в борьбе против 
империализма, за мир, демократию и социализм.

Светло и радостно на душе у советских людей. Им есть 
чему радоваться: вступила в действие новая Конституция 
СССР, знаменующая собой новый исторический рубеж ком
мунистического строительства, документ огромного между
народного значения, содержащий обширный материал для 
изучения и оказывающий неоценимую помощь братским 
народам в их справедливой борьбе за дело трудящихся.

Со всех концов нашей необъятной страны идут сообще
ния о трудовых успехах в выполнении плановых заданий 
третьего года десятой пятилетки.

Немало коллективов, добившихся значительных трудовых 
успехов, и в Ангарском управлении строительства. Наша га
зета уже сообщала о победителях социалистического сорев
нования по итогам за первый квартал. Рассказ о них — и 
в сегодняшнем номере. По праву гордится стройка своими 
маяками, ведущими весь коллектив к новым достижениям.

Первомай — праздник труда. А труд всегда связан с 
миром. Широкое понимание и поддержку миролюбивых сил 
мира находит борьба Советского Союза за ликвидацию уг
розы ядерной войны, углубление международной разрядки, 
расширение мирового сотрудничества между государствами.

Свой вклад в укрепление мира вносят и ангарские стро
ители. Только в результате субботника, прошедшего на 
стройке 25 марта, в Фонд мира поступило 67 тысяч 500 руб
лей.

Новыми достижениями в строительстве социализма встре
чают Первомай трудящиеся стран социализма.

Стачками, демонстрациями, манифестациями с лозунга
ми против агрессивной политики империализма, создания 
нейтронной бомбы, роста цен, безработицы встречают Пер
вомай трудящиеся стран капитализма.

Алые стяги пролетарской солидарности и интернациона
лизма, поднятые в день Первомая трудовыми руками пла
неты, вселяют уверенность в миллионы борцов, в торжество 

,их правого дела. х

С праздником вас, дорогие друзья!

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Руководство Ангарского управления строительства, пар
тийный комитет, групком профсоюза и комитет ВЛКСМ 
сердечно поздравляют вас и ваши семьи с Днем между
народной солидарности трудящихся 1 Мая.

Ангарские строители, как и весь советский народ, встре
чают Первомай в обстановке политического и трудового 
подъема и широко развернувшегося Всесоюзного социа
листического соревнования за досрочное выполнение го
сударственных планов и соцобязательств третьего года деся
той пятилетки. •

Желаем вам, дорогие строители, новых творческих про
изводственных свершений в вашем самоотверженном труде 
по претворению в жизнь величественных планов коммуни
стического строительства и исторических предначертаний
XXV съезда Коммунистической партии Советского Союза.

Начальник Ангарского управления строительства
Н. В. ФИРСОВ.

Секретарь парткома ▲. ▲. БУВ.
Председатель групкома В. Н. МЕНЬШИКОВ.
Секретарь комитета ВЛКСМ В. И. ТЮТРИН.
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М А Р Ш М О Л О Д О С Т И
25 АПРЕЛЯ, В ДЕНЬ И ЧАС ОТКРЫТИЯ XV III СЪЕЗДА 

КОМСОМОЛА, ВО ДВОРЦЕ НЕФТЕХИМИКОВ СОСТОЯЛСЯ 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ЭТОМУ ИСТО

РИЧЕСКОМУ СОБЫТИЮ.

П  УЧШИЕ представители ан- 
гарской комсомолии, ощу

щая свою причастность к вели
ким делам века, замерли, вслу
шиваясь в такие знакомые и по- 
новому звучащие в тот день зву
ки Гимна Советского Союза. В 
зал вносятся знамена.

Митинг был открыт первым 
секретарем горкома партии В. Д. 
Суминым. Он сказал о том боль
шом вкладе молодежи н наше 
общее дело, в строительство 
коммунизма, который вносят 
юноши и девушки города.

Рапорт городской комсомоль
ской организации был зачитан В. 
Меркушевым, вторым секрета
рем горкома ВЛКСМ. Он сооб
щил таккже, что в адрес моло
дежи Ангарска пришли поздра
вительные телеграммы из Моск
вы от летчика-космонавта дваж
ды Героя Советского Союза, по
четного комсомольца Ангаоска 
Г. Гречко и комсомольцев-ан- 
гарчан, делегатов XV III съезда 
ВЛКСМ Е. Соловьянова и Г. Пы
жовой, учащейся ГПТУ-30.

С рапортом о делах комсо
мольцев стройки выступил В. 
Тютрин, секретарь комитета

ВЛКСМ АУС. Он сказал, что ком
сомольцы и молодежь Ангарско
го управления строительства, 
встав на трудовую вахту «Слав
ным традициям Ленинского ком
сомола — достойное продолже- 
ние1», в период подготовки к 
съезду добились дальнейшего ор
ганизационно-политического ук
репления своих рядов.

С гордостью было сказано о 
том, что вступая в год 60-летне
го юбилея ВЛКСМ, комсомоль
ско-молодежный коллектив строй
ки А. Ставинова стал инициато
ром трудовой вахты и сдержал 
свое слово. Даже более того. 
Выполнив план трех лет пятилет
ки к открытию XV III съезда 
ВЛКСМ, а не двух с половиной 
лет, как обязались, ставиновцы 
работают в счет 1979 года. Брига 
да награждена знаменам ЦК 
ВЛКСМ «Герои пятилетки, ветера
ны труда — лучшему комсомоль
ско-молодежному коллечтиву».

В. Тютриным были названы 
такие цифры: пять тысяч юнршей 
и девушек приняли участие и со
циалистическом соревновании, 
Фонд экономии составил более 
двадцати тысяч рублей. Пятнад

цать тысяч чеповеко-часов отра
ботано на субботниках, более 
двух тысяч рублей отчислено 
в Фонд мира, около 4100 
человек комсомольцев и моло
дежи приняли участие в Ленин
ском-- зачете.

От лица комсомольцев стройки 
В. И. Тютрин заверил горком 
ВЛКСМ и городской комитет пар
тии в том, что комсомольцы на 
правят все свои знания, силы и 
энергию на выполнение решений 
исторического XV III съезда 
ВЛКСМ, достойную встречу 60-ле- 
тия Ленинского комсомола.

Торжественная часть митинга 
закончилась вручением Почет
ных грамот городского комитета 
ВЛКСМ. Из восемнадцати наград 
одиннадцать завоевали комсо
мольцы стройки. в

Г рамоты вручены комсомоль
ским организациям: ОДУ, орса, 
проектировщиков, медсанчасти, 
УАТа, треста ВХМ, УПП, комсо
мольско-молодежным бэигадам 
В. Сазонова (МСУ-42), Е. Мордо- 
виной (СМУ-5), Н. Пономаренко 
(автобаза № 5), В. Оводовой 
(магазин № 10 орса).

О. КОЗЛИНСКАЯ.
\

Казапось бы, давно пора 
привыкнуть к традиционным 
слетам, но каждый раз 
де простых, добрых, 
ных лиц, строгих празд 
костюмов, нарядных ж 
платьев, модных при 
сердце начинает менять 
ритм...

Закончился первый квартал, 
подведены итоги, названы 
имена тех, кто из месяца в 
месяц, из года в год остают
ся верными своему оабочему 
долгу, трудятся на многочис
ленных объектах городских и 
промышленных площадок Ан-

...Вливается в труд 
моей р е с п у б л и к и
гарска.

В фойе актового зала шум
но и тесно. Участникам слета, 
победителям социалистическо
го соревнования прямо у вхо
да вручаются памятные пре
зенты праздника — наборы 
авторучек, миниатюрные фото
альбомы, записные книжки.

Заполняются ряды конфе
ренц-зала. Ярким племенем 
кумача алеет сцена, кругом 
цветы. Ухватившись ручонками 
за крепкие трудовые руки, 
вместе с родителями в зал 
проходят дети.

Идет гордость нашей строй-

И
Д Р У З Ь Я  

СОПЕРНИКИ
Комсомольско-молодежные бригады нашего 

СМУ под руководством опытных наставников, 
кадровых бригадиров Е. И. Мордовиной и М. Я. 
Плачинды сдержали свое слово.

Встав на трудовую вахту «Славным традициям 
Ленинского комсомола — достойное продол
жение», коллективы этих дружных бригад вы
полнили план 2,5 Лет пятилетки к дню открытия 
XV III съезда ВЛКСМ.

Оба этих коллектива лризнаны победителями 
предсъездовского соревнования по первой 
группе среди строительно-монтажных организа
ций стройки. Первое место по праву завоевала 
комсомольско-молодежная бригада Е. И. Мор
довиной, второе — М. Я. Плачинды.

В Настоящее время оба этих дружных ста
бильных коллектива трудятся на объектах про
филактория нефтехимиков и тепличного комби
ната.

Соперники и друзья бригады Е. И. Мордови
ной и М. Я. Плачинды план первого квартала 
выполнили на 144,7 и 137,6 процента при 28 и 
18 квадратных метров отделанной и оштукату
ренной поверхности на человеко-день.

С особым накалом развернулось предмайское 
социалистическое соревнование. И все члены

ДОВИНОЙ — Е. ЧЕРЕПА

ки: бригадиры Екатерина Гав- 
риловна Михалева, Гаян Гая- 
зович Файзуллин, Виктор Ва
сильевич Панкратов, Алек
сандр Николаевич Ставинов, 
Василий Иванович Жерноклев, 
Станислав Архипович Добры
нин и многие, многие другие. 

#
В почетном президиуме уже 

занимают места ветераны и 
передовики производства, ру
ководители стройки, партий
ные, профсоюзные и комсо
мольские работники. Торже
ственные минуты открытия 
слета...

Начальник управления стро
ительства Николай Владимиро
вич Фирсов с трибуны слета 
говорит о результатах работы 
первого квартала и о произ
водственных задачах, выпол
нение которых предстоит кол
лективу строителей в третьем 
году десятой пятилетки.

С рапортами по выполне
нию государственного плана 
выступают представители под
разделений и предприятий 
стройки. Один за другим под
нимаются на сцену победите- 
чи. Переходящее Красное зна
мя, диплом первой степени 
вручаются коллективу СМУ-10, 
занявшему в первом квартале 
среди строительно-монтзжчых 
подразделений первое место.

Еще долго в зале не смол- 
ЮЛОДЕЖНОЙ БРИГАДЫ Е. И. МОР- кали аплодисменты. Слет про- 

IA, Я . ЛЕНДЕ НЕВА. Н. АНДРЮХИНА, Н. МУРАВЬЕВА. должался...

этих комсомольско-молодежных коллективов 0 
встречают Первомай новыми трудовыми дости
жениями. Н. БЫВАТОВА,

секретарь комсомольской 
организации СМУ-5.

Фото С. Мищенко.
' I 'ИДЯ№*"■■■ '

Т. ЛИСИНА.

•  Рассказываем

В строй действующих

о победителях соревнования
II А ПТ ПП Г 11IJ Г  И. И. Бойченко, председатель
П А и I Ги t tin L рабочего комитета Н. Н. Ро-

ПРЛЧП НМЧНПР Среди автоколонн победи-
11 Г НиД ПП i n U L  телями стали автоколонны

№№ 3, 4, 1 автобаз пятой,
Около шести лет соревну- пеРв°и# второй, 

ются между собой управле- Лучшими среди коллективов 
иия железнодорожников и ав- авторемонтных мастерски* 
тотранспортииков стройки. За "Ренаны  коллективы автобаз 
первый квартал победителем пя2 °и» восьмой, 
признан коллектив УАТа. Госу- Призерами социалистиче-
дарственный план в приве- ского соревнования среди 
денных тонна-километрах вы
полнен на 106,6 процента.

бригад стали коллективы под 
руководством В. С. Кижаева 

_  (автобаза № 5), М. К. Шеку-
Первое место с вручением нова (автобаэа № 1), В. И.

переходящего Красного зна- Ткачук (автобаза № 7), В. И. 
мени и Почетной грамоты у шакова (автобаэа № 2), В. Я. 
присуждено коллективу авто- Коэах (автобаза № 3), В. П. 
б *3*  № 1 (начальник аетоба- Поправко (автобаза № 8). 
зы Ю. Г. Перевалов, секретарь Высококвалифицировннными 
партийного бюро В. Л. Каза- специалистами названы водите- 
ков, председатель оабочего ли м  Е Щербаков, Т. И. Ереме- 
комитета А. И. Панкеев). ев  ̂ ^  Резванов и другие.

Коллектив этой автобазы за- Среди автослесарей — Д. В. 
несен в книгу Почета десятой Гороховский и А. Л. Полян- 
пятилетки. ский. Все они будут занесены

Второе место с занесением в книгу Почета десятой пяти- 
в книгу Почета присуждено летки.
коллективу автобазы № 5 (на- М. РЕЙДА,
чальник автобазы Н. М. Шар- председатель объединен-
шаков, секретарь партбюро ного рабочкома.

УСПЕХ БРИГАДЫ
#  ЭП-300

Одной из организаций, успеш
но работающих на строительстве 
комплекса ЭП-300, является 
МСУ-76.

На комплексе трудятся четыре 
бригады участка № 1: Николая
Ивановича Кузьменко, Геннадия 
Владимировича Черкашина, Анд
рея МироновичА Ланкозича, Ми
хаила Владимировича Князева. 
Каждый из этих коллективов не 
раз назывался на совете брига
диров в числе лучших.

Например, монтажники Н. И. 
Кузьменко заняли первое место 
в прошедшем квартале среди 
других бригад комплекса. В бри
гаде трудятся опытные, умелые 
специалисты, освоившие несколь
ко смежных профессий.

В первую очередь это отно
сится к самому бригадиру, про
работавшему на стройке больше 
20 лет. Давно ведет «чет трудо
вому стажу и сварщик И. П. Ча- 
совских, отлично трудится В. Я. 
Федоров.

Сейчас бригада . занята мон
тажными работами на объектах 
1925 и 1930. А. КОВАЛЬ,

мастер участка N9 1 МСУ-76.

•  ПВД
Месяц назад была собрана 

пусковая комиссия по пред» 
верительной разработке опро
бования компрессорного и 
технологического оборудова
ния первой очереди полиэти
лена высокого давления.

И вот остались считанные 
дни до приема сырья на объ
екты комплекса полиэтилена. 
Строители и монтажьики за

даний и ряд смежных под
разделений. Коллективами 
бригад Сибмонтажавтоматики, 
монтажно-строительное уп
равление № 45, 76, Востоксиб- 
сантехмонтаж устранены все 
замечания пусковой комис
сии.

Остались значительные объ
емы работ по планировке тер
ритории и ее уборке, устрой
ству ограды, молниезащите,

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ
вершают выполнение выдан
ных комиссией замечаний, ве
дут подготовку объектов и 
оборудования к приему эти
лена.

Со стороны механо-мон
тажных бригад МСУ-42 под
готовлено все компрессорное, 
технологическое и насосное 
оборудование. Рабочие дни 
первого и начала второго квар
талов были у бригад Л. И. 
Ларькина, В. Л. Сазонова, 
П. Т. Невгодовского особенно 
напряженными. Три основных 
технологических объекта
(1078, 1074, 1075) находятся 
сейчас в полной боевой го
товности.

Завершили выполнение за

прбходной будущего промыш
ленного комплекса. Все эти 
работы ведут участки Е. П. 
Шестакова (СМУ-7) и А. А. 
Борисова (СМУ-2).

До 30 апреля оставшийся 
объем работ будет выполнен, 
и в первых числах мая этилен 
поступит на технологическую 
линию.

В течение тридцати дней 
будет проводиться комплекс
ное опробование обооудова- 
Иия, и в июне намечено по
лучить первую партию про
дукта. После чего первая оче
редь комплекса ПВД пред
станет на «суд» государствен
ной комиссии и войдет в 
строй действующих.

Наш корр.
ф >___________

&



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

В П А М Я Т И  
Н А В С Е Г Д А

I

D  ПЕРВЫЕ в Сибири, дале- 
ко от доме, в 1950 году 

мне довелось праздновать 
День международной соли
дарности трудящихся 1 Мая. 
В то далекое время город 
был еще поселком и не имел 
названия. Однако праздник 
этот был уже вторым по сче
ту и запомнился мне на всю 
жизнь своей яркой необыч
ностью.

Погода не баловала строи
телей, приехавших на возве
дение сибирского нефтехими
ческого гиганта и нового го
рода. Хотя не было снега, а 
весны были тогда более суро
выми, утро стояло по-сибир
ски прохладное. Но погода не 
пугала молодых, задорных, 
жизнерадостных первопроход
цев.

Демонстрацию планирова
лось провести на площади 
нынешнего рын^а в пос. А а̂й- 
ске. У самого леса, который 
плотно окружал город, пост
роили трибуну. Напротив три
буны территорию разбили на’ 
части белыми полосками. Это 
и стало местом сбора коллек
тивов подразделений.

И вот приближался час на
чала демонстрации. Из буду
щего города, тогда у нынеш
него сангородка, в юртах жи
ла основная часть работни
ков, из поселка Китой, седь
мого района, станции Сухов- 
ская пешком, на машинах ста
ли прибывать строители и 
рабочие нефтехимического 
комбината. Каждое предприя
тие выстраивалось в колонну 
на площади.

По количеству людей, если 
сравнить с демонстрациями 
последних лет, то открытие 
походило больше на митинг. 
В 10 часов утра начальник 
стройки С. М. Бурдаков с три
буны сказал взволнованные, 
теплые слова. Да и все мы, 
участники демонстрации, пре
бывали в каком-то особом 
душевном состоянии. Все бы
ли очень взволнованы, воз
буждены. Заиграл оркестр. 
Демонстрация началась. Со
блюдался какой-то необычный 
порядок, колонны розные, 
подтянутые.

Запомнилось и осталось па* 
мятью в сердце еще и то, С 

каким подъемом, энтузиазмом 
шли рабочие стройки, нефте
химики в день праздника со
лидарности трудящихся. Ли
ца буквально светились от 
улыбок и радости, перепол
нявшей нас — тех, кому было 
суждено своими руками воз
двигнуть прекрасный сибир

ский город.

От одной колонны к другой 
переносились на легких воз
душных крыльях песни. Люди 
веселились, плясали. Тогда с 
нами на демонстрации не бы

ло колонн школьников, студен
тов, учащихся ГПТУ, физкуль
турников. Участники демонст
рации были ярко, празднично 
одеты. И площадь походила 
на удивительную по разно
образию красок лесную по
ляну. Были транспорт, маши
ны. Почетные эскорты ехали 
в первых рядах.

Демонстрация закончилась, 
но праздник продолжался весь 
день. А вечером этот прекрас
ный день продолжился в ки
нотеатре «Ангара» поселка 
Майск. Силами художествен
ной самодеятельности был 

дан большой концерт. Зал 
был переполнен...

Утром второго 
мая верхушки
стройных светло- 
зеленых сосен ос
торожно задели 
первые теплые 
лучи '  весеннего 
солнца. Тач за
кончился для пэр- 
востроител^й не
забываемый Пер 
вомай 1950 года.

Л. КИРЕНСКАЯ,
ст. инспектор
отдела кад
ров СМУ 7.
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ПО КОНТРАКТАМ 
«СОЮЗИНЕШСТРОЙ 

ИМПОРТА»
вство
И СТРАНАМ

«Союзвнешстройимпорт» — од
но из всесоюзных внешнеторговых 
объединений. Оно было создало 
в 1974 году. В отличие от своих 
собратьев «Союзвнешстройим
порт» не продает и не покупает 
товары. Оно заключает контракты 
с зарубежными фирмами на 
строительство промышленных,

РАССКАЗЫВАЕМ 

О ПОБЕДИ ТЕЛЯХ 

СО РЕВНОВАНИЯ

ХОРОШИЙ
НАСТРОЙ

ИНТЕРВЬЮ

Коллектив МСУ-76 по ито
гам первого квартала занял 
первое место среди монтаж
ных подразделений. Победи
телям вручено переходящее 
Красное Знамя и диплом 1 
степени. Наш корреспондент 
встретилась с начальником 
отдела труда и заработной 
платы Борисом Филипповичем 
Захоженко и попросила отве
тить на несколько вопросов.

— Борис Филиппович, каким 
образом достигнут такой 
значительный успех}

—  Многочисленный коллек
тив монтажно-строительного 
управления № 76 радостно 
встретил весть о присуждении 
первого места. Выполнены, и 
я бы сказал — с честью, все 
плановые показатели за этот 
период. План по обьему еде* 
лан на 110,8 процента, произ* 
водительность труда достигла 
102,5 процента, а план прибы* 
ли выполнен на f04,9 процен
та. Справился коллектив и с 
заданием по снижению себе
стоимости электромонтажных 
работ.

Успешному выполнению 
плановых показателей безус
ловно способствует слажен
ная, четкая и технинески гра
мотная работа монтажных уча
стков, заготовительно-монтаж
ного участка, бригад и отде
лов управления. Все бригады, 
без исключения, активно уча
ствуют в социалистическом 
соревновании.

— Расскажите, пожалуйста, 
поподробнее о победителях.

— На расширенном заседа
нии построечного комитета 
были подведены итоги социа
листического соревнования 
среди бригад, прорабств, уча
стков.

Первое место заслуженно полу
чил коллектив заготовительно-мон
тажного участка, начальником ко
торого является С. М. Лллюга, 
председателем местного комитета 
Н. А. Ширяев. Этот участок вы
полнял все технико-экономические 
показатели в течение первого квар
тала.

Второе место отдали участку 
№ 3, которым руководит И. И.

-4- Лучшие спе
циалисты из
бригады Камен
щиков СМУ-1, ру
ке водимой э. А. 
Гейном, — мон
тажник сборных 
конструкций Г. А. 
Пироговский, ка
менщики В. М. 
Радионов и Г. В. 
Гостев.

Фото 
И. ЛЫСЕНКО.

Шерман, председатель месткома
М. А. Асташин. Бригады этого 
участка ведут электромонтажные 
работы на важнейшем пусковом
комплексе года — заводе БВК .

На комплексе БВК 
трудовых показателей

высоки*.
добилась

бригада электромонтажников Я. К ; 
Шафикова. Они ведут прокладку 
электрокабелей. Коллективу при 
суждено первое место среди бри 
гад нашего управления. Хочется 
тут упомянуть, что бригада Ша 
фикова и за четвертый кварта;' 
юбилейного года вышла на первой 
призовое место.

Хороший рабочий настрой ис
ходит от ветеранов прошводствь 
Ивана Захарова, Анатолии Ивано
ва, Анатолия Сперанского. Кол
лектив Шафикова ноет звание 
«Бригада коммунистического от
ношения к труду». Недавно мате
риалы по бригаде Шафикова от
правлены на соискание классно
го - места среди бригад треста 
«Химэлектромонтаж».

На втором месте — комсо 
мольско-молодежная бригада 
заготовительного участка Н. П. 
Дорошенко. Он молодой бри
гадир. Его стаж исчисляется 
всего тремя месяцами. Но то 
му, как производительно тру 
дятся парни, как справляют 
ся со своими обязанностями, 
можно только позавидовать 
По итогам 1977 года Н. П. До
рошенко присвоено почетное 
звание «Лучший электросле* 
серь Министерства».

.— Какое место вы отооди- 
те социалистическому сорев
нованию в повышении произ
водительности труда, улучше
нии качества работ!

— Роль социалистического 
соревнования велика. Оно яв
ляется основным стимулятог 
ром производственной жизни.

Но мы не останавливаемся 
на достигнутом. Сейчас все 
усилия направлены на выпол
нение плана второго квартала 
и в целом третьего года пя
тилетки.

ДАР ШВЕДСКОЙ 
ХУДОЖНИЦЫ

Недавно в фойе Большого теат
ра в Москве появились три новые 
картины. Их подарила театру
шведская художница Зоя Лагер- 
кранц. На них изображены прима- 
балерина Большого театра Майя 
Плисецкая, знаменитая балетная
пара Екатерина Максимова и Вла
димир Васильев и известный со
ветский композитор Арам Хачату- 
рян. Картины написаны па золо
том фоне маслом в присущей 
художнице экспрессивной манере.

— Зоя Лагеркранц — акгнпистка 
общества дружбы «Швеция — 
СССР» — неоднократно бывала
в нашей стране. Портреты, пода
ренные Большому театру, не един
ственные работы художницы, на
ходящиеся в СССР. В прошлом 
году она передала в дар Акаде
мии наук СССР портрет одногэ из 
крупнейших физиков на'шего вре
мени, лауреата Нобелевской пре' 
мин академика Н. Н. Семенова. 

, который является председатспем 
общества дружбы, «СССР — Шве
ция».

И. ГАРДеНИНА .
(АП Н ).

«ПАРОЛЬ:
«СВОБОДА!»

Под таким названием издг 
тельство «Детская литература»: 
выпустило в .свет на русскол- 
языке сборник рассказов че 
тырнадцати южноафриканских 
писателей.

Каждая страница книги зву- 
чик как суровое обзипоние 
чудовищной расовой дискри
минации, насаждаемой пр’ази- 
телями Южно-Афри;;ачско* 
Республики, как призыв, к' 
борьбе за свободу, к зэщи.- 
те бесправных и обездолен
ных. Африканские патриоты в 
конце концов одержат побе
ду над антинародным и бес
человечным режимом — эта 
основная мысль проходит че
рез все рассказы.

Ю. КОВАЛЕНКО.
• (4ПН).

между СССР и ..........
плодотворного взаим 
Растут и укрепляются 

НА СНИМКЕ? новое 
риде.

транспортных и гражданских объ
ектов силами и средствами этих 
фирм в* нашей стране и за рубе
жом.

Как и другие внешнеторговые 
объединения нашей страны, 
«Союзвнешстройимпорт» — само
стоятельная хозяйственная едини
ца и пользуется правами юриди
ческого лица. Оно имеет устав
ной капитал и отвечает по своим 
операциям и обязательствам 
всем своим имуществом.

За время своего существования 
объединение сделало немало. В 
этом году будет сдан в эксплуа
тацию газопровод Оренбург-За» 
падная граница СССР. В его соо
ружении принимают участие спе
циалисты ил Болгарии, Венгрии, 
ГДР, Чехословакии, Польши, Каж
дая страна строит определенный 
участок трассы: роет траншеи,
укладывает трубы, сооружает 
компрессорные станции.

Для газопровода используются 
трубы диаметром 1420 мм с тол
щиной стенок до 20 мм. Они вы
держивают давление до 75 ат
мосфер. Такие трубы для газо
провода поставляют фирмы Ита
лии, ФРГ, а машины-трубоуклад
чики — фирмы Японии и США. 
Оборудование для кэмпрессор- 

станций поступает от фирм 
Бельгии, СШ А/ ФРГ и Японии.

Страны-члены СЭВ, принимав
шие непосредственное учдетие в 
сооружении газопровода, а так
же Румыния, которая внесла де
нежный вклад в строительство, 
будут 12 лет бесплатно пользо
ваться оренбургским газом. Это 
Выгодно и Советскому Союзу: в 
его собственность поступит газо
провод.

«Союзвнешстройимпорт» заключил 
также контракты с японской фирмой 
«Боэки» и французской фирмой 
«ИЮЗ» на строительство в Новорос
сийске нефтепирса. У >того пирса 
смогут загружаться супертанкеры дед
вейтом до 250 тысяч тонн.

Много у «Союзвнешстройнмпорта» 
и олимпийских объектов. Среди них 
мотель, который сооружает под Мос
квой югославская фирма «Юниои-Ин- 
женеринг-Ингра». Проектом преду
смотрены: гостиница на 246 мест,
подземный гараж, ресторан, сауна, 
бассейн.

По контракту французская фирма 
«Сефри» строит в Москве гостиницу 
«Космос» на 3642 места. Фирма обя
зуется не только построить здание 
отеля, но и подготовить кадры. «Кос
мос» будет сдан в эксплуатацию в 
1979 году.

В этом году в Ленинграде на Ва
сильевском острове будет открыта 
гостиница первого международного 
класса на 2400 мест. Ее сооружает 
шведская фирма «Сконска Цемент». 
В Таллине, где будет проходить ре
гата 0лнмпиады-80, финские фирмы 
строят морской вокзал.

(АПН).
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Праздничное настроение.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

ЛУЧШИЙ

ПО ПРОФЕССИИ

В лаборатории приготовле
ния пищи СГПТУ-30 проходил 
городской конкурс на звание 
«Лучший по профессии» сре
ди поваров.

Шесть лучших молодых ма
стеров города демонстриро
вали свои навыки, умение и 
знания в области приготовле
ния вкусных и качественных 
блюд.

Честь орса стройки и всего 
коллектива управления строи
тельства защищали комсомол' 
ки Люба Зеденкова, Таня Руд* 
невская и^Наташа Самойлова

в  п р о ф и л а к т о р и и  с т р о й к и

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ
Н ЕБОЛЬШОЕ, компактное 

трехэтажное здание на 
улице Восточной на пеочый 
взгляд ничем не примеча
тельно. Но это впечатление 
сразу меняется, как только 
попадаешь внутрь — в про
филакторий строителей.

Уютные холлы, светлые пра
здничные комнаты отдыха, 
шум шагов в коридорах за
глушают ковровые дооожки. 
Небольшая, но уютная столо
вая напоминает домашнюю 
гостиную.

С главврачом прэфилакто- 
рия Юпитером Платоновичем 
Тощаковым обходим этаж за 
этажом. И всюду зелегь, уют, 
домашняя, располагающая к 
отдыху обстановка.

160 человек одновременно 
отдыхают каждый сезон в про
филактории. Особенностью 
профилактория строителе^ яв
ляется то, что проводятся спе
циализированные заезды, что 
позволяет проводить лечение 
более целенаправленчэ, при
влекать для консультаций уз

ких специалистов. И большую 
помощь оказывает в этом на
правлении главврач лечобъе- 
динения строителей В. С. Ки- 
сеев, который откликается на 
каждую просьбу и нужды 
профилактория.

В каждом заезде принима
ются на долечивание больные 
из стационара и до десяти 
процентов инвалидов Великой 
Отечественной войны и вете
ранов труда. В 1977 году 30 
человек поступило в профи
лакторий после резекции же
лудка. И все они, поправив 
здоровье, вновь смогли при
ступить к работе.

С большой заботой и вни
манием относится к отдыхаю
щие весь персонал — врачи, 
медсес5ры, старшая медицин
ская сестра Н. И. Шестакова, 
медсестра В. В. Самарина, то 
есть о каждом труженике 
профилактория автор этик 
строк слышал много добрых 
слов.

С выдумкой, с душой KV- 
десничают над приготовлени
ем блюд старший повар Г. Г. 
Домашенко и весь поварской 
штат из десяти человек.

А с каким старанием и ду
шой работает физиотехник 
И. И. Аксенов. Творческий 
подход к делу — именно так 
можно охарактеризовать его 
работу. Он постоянно что-ни- 
будь усовершенствует, модер
низирует. Например, в каби
нете, где получают такую 
процедуру, как щелочная ин
галяция. И. И. Аксенов уста
новил терморегулирующее 
реле. Теперь температура по
стоянная. Не горят дефицит
ные колпаки, да и пациенты 

про-

На снимке: в комнате отдыха профилактория строителей. Сле 
ва направо: Т. Пальцева (СМУ-5), Т. А. Беляньчикова (ЗЖБИ-З), 
В. Голодных (АРЗ), А. Черепанов (СМУ-7), Г. И. Дранков (УКЗ).

Фото С. МИЩЕНКО.

без боязни относятся к 
цедур*.

• ' f  ̂• f • г* - •
Самые различные процеду

ры можно получить в профи
лактории: водолечение, лечеб
ную грязь, озокерит, пара
фин, электролечение — всего

не перечислить. И что очень 
важно, профилакторий вот 
уже два года работает по 
скользящему графику, а это 
значит, что и в выходные дни 
— субботу, воскресзнье — 
отдыхающие получают все не
обходимые процедуры. Такая 
непрерывность в лечебном 
процессе — важная составная 
часть быстрейшего и полного 
оздоровления.

— Большое спасибо всел$ 
работникам профилактория, — 
говорит крановщик УМа В. Н. 
Белоцерковец. — Все прекрас
но продумано. Настоящее, 
теплое, человеческое отно
шение к каждому.

Работница больницы строи
телей А. А. Нечаева была до 
того растрогана, что не могла 
говорить без слез. После дол
гих месяцев, проведенных в 
больнице, ее привезли в про
филакторий. Здесь оттаяла и 
ожила душа женщины. И здо
ровье с каждым днем улуч
шается.

— Большое, большое спа
сибо всем, — говорит рас
троганно А. А. Нечаева.

У главврача профилактория 
Юпитера Платоновича Тоща- 
кова большие планы на бу
дущее. Плавательный бассейн 
и зимний солярий — это еще 
перспектива, а вот установка 
для подводного гидромасса 
жа, которая была куплена за 
границей, уже имеется. В те
чение шести месяцев пустует 
и помещение для этой уста
новки, а вот чертежи все ни
как не могут поступить.

В начале мая вновь сме
нится контингент отдыхающих. 
И верится, что они тоже с 
благодарностью воспримут за
боту руководства профилак
тория, групкома, стройки о 
каждом труженике.

Л. НИКИТИНА.
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Эти девушки трудятся в сто
ловых №№ 30 и 46.

Есть чему поучиться у них
— кому приходилось испро
бовать приготовленные девуш
ками блюда, непременно ска
жет: «Да, это их призвание». 
Неудивительно, что при под
ведении итогов жюри едино
гласно присудило первое ме
сто Любе Веденковой, второе 
место — Тане Рудчевской, 
третье — Наташе Самойловой.

А тв апреле в столовой 
№ 15 производственного объ
единения «Ангарскнефтеорг- 
синтез» соревновались конди
теры города.

Конкурс среди мастеров 

этой профессии своеобразен 

по своему художественному 

мастерству и фантазии участ

ниц, их умению увидеть свое 

изделие еще тогда, когда они

только приступают к его при

готовлению. И здесь большого 

успеха добились комсомолки

Таня Минеева—кондитер чет

вертого разряда столовой 

№ 30 и Данилова Наташа — 

кондитер пятого разряда сто

ловой № 28.

При подведении итогов им 
соответственно были присуж
дены первое и третье места.

Будем надеяться, что они 
еще не раз будут защищать 
честь коллектива орса строй
ки, честь своей профессии.

Хочется пожелать девушкам 
успешно выступить на обла
стном конкурсе по своим про
фессиям.

С. АНТИПИНА,

секретарь комсомольской 
организации орса.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

+  Израильская авиация со
вершает разрушительные на
леты на лагеря палестинских 
беженцев в Южном Ливане. 
Десятки тысяч мирных жите
лей вынуждены были поки
нуть свои дома, спасаясь от 
агрессора.

На снимке: мать и дочь 
спасаются от налета израиль
ской авиации.

Телефото АП—ТАСС.

КАПИТАЛИЗМ
БЕЗ ПРИКРАС

Крренное население США

**«

Почти 6,5 миллиона амери
канцев зарегистрированы в ка
честве безработных; 3,2 мил
лиона человек работают не
полный рабочий день, ток как 
не могут найти работу на пол
ный день; 1 миллион человек 
прекратили поиски работы.

Согласно сообщениям аме
риканской печати, в условиях 
бедности в США живет сей
час более 20 миллионоз чело
век.

**«

2,4 миллиона американских 
детей школьного возраста ни
где не учатся. Чтобь^ получить 
в США высшее образование, 
нужно выплатить от 10 до 35 
тысяч долларов.

**4

— индейцы — подвергается 
жесточайшей расовой дискри
минации. До колонизации Се
верной Америки европейцами 
их было около 10 миллионоз. 
Ныне в США их остался едва 
один миллион.

±  Сырые, грязные блоки полу
заброшенных зданий, горы мусора 
на улицах — так выглядят многие 
районы крупнейшего центра Шот
ландии Глазго. Здесь каждый пя
тый мужчина — безработный, уро
вень детской смертности самый 
высокий в Европе.

Фотохроника ТАСС.


