
60-летию СССР—ударный труд!

ЛУЧШАЯ ПО
О ВАНИЕ «Лучшая бригада» 
** «присвоено за второй 

квартал коллективу Н. в. Лв- 
вандовского. Бриггзе также 
вручена Почетная грамота и 
первая денежная премия. 
Монтажники заняты на футе- 
ровочных работах, в основном 
на Зиминской площадке. Кол
лектив невелик — всего 12 
человек. Но каждый работает 
с полной самоотдачей.

ГОТОВЯТ
|2 ОЛЕ€ 30 человек объе- 
u  диняет коллектив комп

лексной бригады коммуни
стического отношения к труду 
Б. П. Сараева из СМУ-11. Он 
осуществляет монтаж желе
зобетонных конструкций. Все 
трудятся без нарушения тру
довой и производственной 
дисциплины.

В настоящее время брига
да 6. П. Сараева готовит ц

УПРАВЛЕНИЮ
По-ударному трудится кад

ровый опытный футеровщик* 
кислотоупорщик Н. В. Кон
стантинов. Не так давно при- 
шяа а бригаду Л. А. Доро- 
женко, но и она успешно 
справляется с заданием.

В настоящее время бригада 
занята на комплексе аммиака.

К  ВЛАСЮК, 
старший инженер ОТмЗ 
МСУ-50.

К СДАЧЕ
сдаче блок «€» третьего дома 
в новом 206 квартале.

С чувством высокой ответ- 
ственноспи оутнос*тся к \ ра
боте монтажник Ю. П. Куз
нецов. электросварщик 6. Л. 
Парамонов, изолировщик Л. Д. 
Лаптева и другие члены 
бригады.

В. МЕДВЕДЕВА, 
председатель построй кома 
СМУ-11.

разряду. Светлана Каш ни коде 
—■ член бригады Е. Г. Миха
левой. Три года назад она 
закончила с отличием ГПТУ-35 
и тоже работает по третьему 
разряду. Во время конкурса 
администрация СМУ-5 *  жюри 
приняли решение о присвое
нии Тане Удельиовой 4 раз
ряда.

Победители набрали 34 бал
ла. Вторыми были с резуль
татом 30 баллов Люба Обыс- 
калова и Ира Зобнина из 
СМУ-5. Все участники конкур
са награждены дипломами 
профмастерства «Мастер — 
золотые руки» и значками ЦК 
ВЛКСМ «Мастер-умелец».

На снимке: будущие участ
ники областного конкурса ■ 
г. Тайшете Т. Удельнова и С. 
Кашникова.

Фото С  ЧЕРНЫША.

П О Б Е Д И !

Г  ОРОДСКОЙ конкурс
■ профмастерства среди

малжров-штукатуров стал на
стоящей школой передового 
опыта и прошел на хорошем 
профессиональном уровне.

П о б е д и т е л я м и  стали 
Т. Удельнова и С. Кашникова 
из СМУ-5. Таня Удельнова ра
ботает в бригаде т. Калмыки- 
ной после окончания ГПТУ-10. 
Сейчас работает по третьему

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! . ■ ■■ ■

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

СУББОТА цена г КОП.

Г  ОРЯЧАЯ И ответственная
■ пора настала на пуско

вой площадке строительства 
комплекса аммиака. Много
людно и оживленно в эти 
дни в комсомольском штабе. 
Здесь комсомольское сердце 
комплекса, и именно сюда 
стекаются сведения о трудо
вых достижениях и наболев
ших нерешенных вопросах 
всех комсомольско-молодеж
ных коллективов, участвую
щих в возведении аммиака. 
Забот у комсомольского шта
ба немало. В первую очередь
— организация политико- 
массовой работы среди мо
лодежи, направленной на по
вышение эффективности меж- 
бригадного и индивидуаль
ного соревнования.

Заботы партийных и ком
сомольских организаций сей
час определяются одной об
щей целью — своевременным 
вводом комплекса аммиака в 
строй действующих. Недавно 
прошло открытое кустовое 
партийное собрание, на ко
тором состоялся обстоятель
ный и серьезный разговор о 
положении дел на комплексе. 
О том. как прореагировали 
комсомольцы и молодежь на 
принятое на собрании поста
новление, рассказывает на
чальник комсомольского шта
ба комплекса Владимир На- 
рицын.

— Пожалуй, нигде больше в 
другом месте, как на комш-

лексе аммиака, ребята сейчас 
в полной мере не осознают, что 
труд их необходим. Ознако
мившись с постановлением 
кустового партийного собра
ния, молодежь обязалась ра
ботать под девизом: «Не пе
ревыполнив задания, не ухо
ди с работы!». Примеров доб
росовестного труда у нас до
статочно. В числе передовых 
постоянно идут комсомольско- 
молодежные бригады А. Л. 
Барабашова и В. А. Насикана. 
Совсем недавно ряды ком- 
сомольсько - молодежных 
бригад пополнились л еще дву
мя коллективами. Это бригады 
монтажников из МСУ-42 Вла
димира , Михайловича Щипи- 
цына, где комсоргом Влади
мир Климов, и бригада Сер
гея Борисовича Усачева, где 
комсоргом Александр Брагин. 
К чести этих бригад следует 
сказать, что сразу же после 
присвоения им звания комсо
мольско-молодежных. они
взяли ударные темпы.

— Городская и многоти
ражная печать уже сообщала 
о работе трудовых десантов, 
как идут дела сейчас в втом 
направлении!

— Комсомольские трудовые 
десанты на комплексе амми
ака трудились в течение все
го прошедшего лета. Подводя 
промежуточные итоги, скажу, 
что комсомольцы Юго-Запад
ного РК ВЛКСМ отработали 
на комплексе 219 человеко

дней, а комсомольцы Цент
рального РК ВЛКСМ — 399. 
Комсомольцы Ангар с к о г о 
управления строительства от
работали 606 человеко-дней, 
ожидается, что до конца сен
тября они отработают еще 
500 человеко-дней. Как види
те, комсомольцы стройки на 
комплексе побывали почти 
в два раза больше, чем ком
сомольцы Центрального и 
Юго-Западного районов, вме
сте взятых. Это неудивитель
но. Комплекс строим мы. и 
он сейчас — наша самая важ
ная забота. Но тем не менее, 
пользуясь случаем, я хочу об
ратиться ко всем комсомоль
цам города. На строительстве 
комплекса аммиака не хвата
ет рабочих рук. Активнее 
участвуйте в трудовых десан
тах. Только при вашей помо
щи мы сможем сдать комп
лекс в эксплуатацию в этом 
году.

Страна и область ждут про
дукцию аммиака. Оператив
ный, комсомольский и обще
ственный штабы пускового 
комплекса надеются, что рай
онные комитеты ВЛКСМ от
кликнутся на этот призыв и 
окажут конкретную помощь 
строителям в завершении ра
бот.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.
На снимке: пусковая пло

щадка комплекса аммиака.
. Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

на монтаже сферического по
крытия хранилища жидкого 
аммиака объекта 577 — важ
нейшего пускового комплек
са года — управлением меха
низации применен тяжелый 
гусеничный кран ДЭП-50 в 
башенном исполнении. Высота 
башни 44 метра.

Монтаж уникального покры
тия возможно было выпол
нить только в сухую безвет
ренную погоду, с высокой 
точностью и большой осто
рожностью, так как металли
ческая оболочка покрытия 
легко подвергается деформа
ции.

Большую сложность пред* 
ставила стыковка секций, так 
как она производилась вне 
зоны видимости машинистов 
крана.

Йо. несмотря на все возни
кшие трудности, опытные 
машинисты И. И. Матвеев и 
Ю. А. Щеголев, не считаясь 
с личным временем, сумели 
обеспечить выполнение мон
тажных работ т строго уста
новленные сроки.

А. МЕНДЕЛЬ, 
заместитель главного ин
женера УМа.

* 7 0  (3SI2) j . I сентября 1982 год

КОМСОМОЛЬЦЫ И МОЛОДЕЖЬ! НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОМПЛЕКСА АММИАКА НЕ ХВАТАЕТ 
РАБОЧИХ РУК. АКТИВНЕЕ УЧАСТВУЙТЕ В ТРУДОВЫХ ДЕСАНТАХ1 ТОЛЬКО ЛРИ ВАШЕЙ 
ПОМОЩИ МЫ СМОЖЕМ СДАТЬ КОМПЛЕКС В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ЭТОМ ГОДУ.

НЕ П ЕРЕВЫ П 0Л Н



2 ар. +  4 сентября 198? года АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

sJTHblE ЛЮДИ СТРОЙКИ
АНГАРСК — город, рожденный ПОБЕДОЙ, 

той ПОБЕДОЙ, которая прпвхла пороком. 
Он не встал и* пепла, как горсдк зьпадв на
шей страны, но ои рождался а чертежах и про
ектах именно в те дни, когда ПОБЕДА уже при
ближалась к нашему советскому дому.

Прошли годы. «Мы построили город, и людям 
на память оставили юность свою», — так пейи 
и поют теперь первостроители Ангарска.

Первостроители... Никогда их не забудут бла
годарные ангарчоне. Вот несколько из них — 
руководителей и рабочих: Р. С. Зурабов, С. Н. 
Алешин, Н. И. Плаксин, Н. С. Басурманов, 'С. Г. 
Файэулин, И. X. Ромасюков, О. Я. Потапова и 
сотни, тысячи других, чьим повседневным тру
дом, будничным трудом (это теперь, по про
шествии времени, нам кажется, что все было 
героическим), создан наш орденоносный город.

Первостроители не думали тогда о величии 
своих дел. Но ведь именно они. люди труда, 
выполняли предначертания партии, поднимали 
страну к новым и новым высотам.

Строился город, росли люди. Шестидесятый 
ознаменовался у людей труда нашего предпри
ятия большим событием: бригадиру первой

комплексной бригады отделочников пятого 
строительно-монтажного управления Ольге Яков
левне Потаповой присвоено высокое звание Ро
дины—Герой Социалистического Труда.

О. Я. Потапова была первой в плеяде Героеш 
не только нашей стройки, но и Ангарска.

Через пятнадцать пет партийный комитет, ру
ководство и групком АУС в целях пропаганды 
достижений знатных людей стройки, морального 
и материального стимулирования, личного вкла-' 
да рабочих в успешное выполнение заданий пя
тилеток учредил премию имени Ольги Яковлев
ны Потаповой.

Нет с нами Ольги Яковлевны, но ее бригада 
есть. Она носит ее имя. И руководит коллек
тивом одна из учениц О. Я. Потаповой — Ва
лентина Петровна Хмель, знатный человек на 
стройке.

Редакция сегодня открывает новую рубрику 
«Знатные люди стройки». Под ней будут публи
коваться очерки об известных людях нашего 
предприятия, интервью с ними, репортажи с ра
бочих мест, беседы, обмен мнениями.

Наш первый рассказ о ВАЛЕНТИНЕ ПЕТРОВНЕ 
ХМЕЛЬ.

g  ЛОЖНЫЙ и трудный 
^  путь прошла стран* за 

годы Советской влас-*. Гово
ря об этом пути «щ« на XXV 
съезд* партии, глава нашего 
государства г.одчеркнул. что 
«мы создали .<о£ое общество, 
подобного которому челове
чество :ще не знало... Другой 
главный итог пройденного пу
ти — наш советский образ 
жизни. Атмосфера подлинно
го коллективизме и товарище
ства, сплоченность, дружба 
всех наций и народов страны, 
которые крепнут день ото

М
—  2 —

ЕЧТАЛА , ли Валя ‘ Ста
родубцева (девичья фа

милия) сталь строителем?
— Нет, не мечтала. — как- 

то сказала мне Валентине 
Петровна. — Хотела стать 
культпросветработником, но...

Словом, стала строителем 
случайно.

Много профессий не земле. 
Статистики подсчитали, что бо
ле* сорока тысяч. Самая рас
пространенная — строитель. 
И. пожалуй, самая благодар
ная. Она приносит радость

дороги было усыпано роза
ми. Пожалуй, больше шипами. 
Не встретили в бригаде моло
дых строителей с радостью, 
никто не подставил плечо, не 
говорил добрых слов. Ни по
рядка, ни дисциплины. Рабо
тали до полуночи. Приходили 
в общежитие, кое-как умыв
шись. падали от усталости в 
постель...

Но вскоре отстающую 
бригаду влили в коллектив, 
уже известной тогда Ольги 
Яковлевны Потаповой. Вос
пряли духом деечо>нки-меля-

Радостей много. Вот хотя 
бы за пять последних лет: 
1977— 1978 годы — коллективу 
присвоено звание «Лучшая 
бригада министерства», 1975, 
1979, 1980 годы — «Лучшая
бригада строительстве», 1979 
и 1981 годы — «Лучшая 
бригада Ангарска». Десятую 
пятилетку бригада В. П. Хмель 
завершила за четыре года и 
семь месяцев. За отличную 
работу в честь XXVI съезда 
КПСС бригада удостоена вы
сокого права подписать тру
довой рапорт Ангарска пар
тийному форуму.

А неудачи?.. У кого их нет. 
Помню, как пришла к ним из 
ГПТУ Таня Наумова. Ошиблась 
в выборе профессии. Что ж, 
бывает. Но вся бригада при
нимала участие в судьбе де
вушки. Все увещевали, что у 
Тани жизнь только начинает
ся. что она может и работать, 
и учиться, где пожелает: в
нашей стране тем. кто хочет 
учиться, открыты двери всех 
учебных заведений. Но надо 
и на ноги прочно встать, да я 
государству надо помочь ра
бочими руками хотя бы три 
положенных года: оно учило, 
одевало, кормило бесплатно. 
В отпуск, помнится, собирали 
ее все. И подарки кому, ка
кие купить помогли...

Помню, женщины ей масте
рок половчей выбирали. Те
перь Таня учится. Но верю,

РИЧАСТНОСТЬ
■ У Ъ Я Ш Ш Ш Ш

дня, нравственное здоровье, 
которое делает нас сильны
ми. стойкими... И, наконец, 
важнейший итог...—вто совет
ский человек. Человек, кото
рый сумел, завоевав свободу, 
отстоять ее в самых тяжких 
боях. Человек, который стро
ил будущее, не жалея сил и 
идя на любые жертвы. Чело
век. который, пройде все ис
пытания. сам неузнаваемо из
лей :я, соед г'-чл в с обе 
!деин*к> убежденность и ог

ромную жизненную внергию, 
культуру, знвнм^ и умение 
их применять».

Ц  ЕЛОВЕК у нас стал хо- 
■ зяином не только своей 

судьбы, но и своего коллек
тива. где он работает. своей 
страны. Он стал активен в са
мом глубоком и высоком 
понимании этого слова. Тако
ва его позиция жизни. Он ста
вит любую цель в своем деле 
и добивается ее достижения. 
Потребность в завоевании 
новых рубежей, стремление 
сегодня улучшить вчерашние 
дела стали непременным ус
ловием эффективной деятель
ности не только ученых, инже
неров. но и рабочих. Думая 
так. всегда вижу перед собой 
реальных, знакомых мне лю
дей. К ним принадлежит и 
Валентина Петровна Хмель.
Видела ее в разных ситуаци
ях: в работе, на разного ро
да собраниях в ее родном 
коллективе, на городских со
вещаниях, на советах брига
диров. Наблюдаю за ней про
сто так, когда она в прези
диуме, в зале, на улице.
Любуюсь, когда она за три
буной. В зтой небольшой
хрупкой женщине с яркими 
глазами столько энергии, за
боты, сопричастности ко все
му. чем мы живем, что теп
леет душа, а жизнь становит
ся значительнее.

созидания: «Это я построил!» 
Ты построил, и ожили завод
ские корпуса, зазвучали дет
ские голоса в школах, засве
тились окна жилых домов, те
атров. дворцов культуры.

Нет, не жалеет Валентина 
Петровна, что стала строите
лем.

...Семья была большой. 
Одиннадцать человек. Отец — 
печник. Профессия по тем, 
послевоенным трудным вре
менам, денежная. Но роди
тель почти не находился до% 
ма, а однажды вообще исчез. 

.Всех девятерых растила мама
— Анна Степановна. Жили 
огородом, на котором работа
ли все с ранней весны до по
здней осени, да грибами, яго
дами. Даров огорода и леса 
хватало и себе, и продать на 
хлеб-чай. Но как бы ни было 
трудно, мама постановила, 
чтобы все закончили десяти
летку...

Среди братьев и сестер Ва
лентины Петровны есть инже
неры, техники, товароведы, 
офицер Советской Армии... 
Идут письма в Ангарск со 
всех концов Советского Сою
за — Ленинграда и Братска, 
Тамбова и Сургута. Новоси
бирска и Хилка. В Хилке. на 
родине — это в Читинской об
ласти — остался лишь брат. 
Он — железнодорожник.

А Валя, закончив десятилет
ку, отправилась в Иркутск, 
поступать в культпросветшколу
— давно мечтала. И... завалила 
зкзамены. Но не отчаялась. 
На электричку — и в Ангарск. 
С вокзала — в школу ФЗО 
(так назывались ГПТУ). И уже 
через год пришла на Ангар
скую строительную площадку: 
создавался Цемпоселок.

Как ни странно, вспоминать 
это время Валентине Пет
ровна не хочется. Да, не 
скажешь, что начало рабочей

ры. У потаповцев — Коллек
тив! Здесь знали цену друж
бы. Понимание — царило. И 
от того спокойно и споро ра
боталось. Ольга Яковлевна 
умела сделать так, что тебе 
казалось — ты тоже один из 
нужных здесь, без тебя не 
смогут. Но в то же время 
бригадир умела дать почув
ствовать, что истинная цена 
рекорда одного в коллектив
ной работе, в общем успехе— 
невелика. Однако сам ты 
должен всегда стараться сде
лать лучше, что называется, 
выложиться, но и не переоце
нить себя. Вот тргда твой 
труд заметят, тебя оценят. Ну, 
в если ты не равнодушен к 
заботам всех, кто с тобой ря
дом, тогда совсем хорошо.

Валя всегда старалась. С 
детства. Дома, помогая маме. 
В школе, училище. И пришло 
уважение всей бригады. До
казательство тому — через 
несколько лет ей поручили 
возглавить бригаду. К тому 
времени коллектив уже почти 
десять лет носил звание 
бригады коммунистического 
отношения к труду.

Переживала Валя: сумеет ли 
удержать славу, завоеванную 
самой Ольгой Яковлевной, а 
после ее смерти — другими 
бригадирами? Тогда поняла, 
что слава — это не льгота, а 
аванс. А аванс надо отрабаты
вать.

Прошло с тех пор почти 
пятнадцать лет...

СРИГАДА имени О. Я.
**  Потаповой — одна из 

лучших в СМУ-5. Самое ее 
ядро составляют женщины, 
проработавшие в ней от деся
ти до двадцати лет. все ус
пехи коллектива — результат 
многолетней трудовой доро
ги плечом к плечу с хорошим 
и плохим, как у всех в жизни.

что она никогда не забудет 
этот добрый коллектив. Взрос
лея. мы чаще вспоминаем 
добро. Добро освещает нам 
путь, особенно, когда бывает 
трудно.

— 4  —
СЧАСТЛИВЫ ли женщины?
v  И в чем видят счастье?

По-разному ответят. Одно 
лишь будет одинаковым: кол
лективный труд дает ощуще
ние своей необходимости в 
мире, уважение людей, уве
ренность в себе.

Достижения бригады — ре
зультат многолетнего труда, 
сплоченности, дисциплины, 
дружбы. Без всего этого не 
было бы успехе. Бригада ра
ботает по неснольким пере
довым починам. Применение 
их дало возможность увели
чить почти вдвое нормы вы
работки отделанной площади. 
Причем квартиры, отделанные 
бригадой, сдаются с первого 
предъявления. На днях мы 
уже сообщали о письме в ре
дакцию жителя 277 квартала 
дома N2 17, который написал, 
как добротно бригада В. П. 
Хмель сдала квартиры. Все 
это от того, что в бригаде 
каждый любит то. чем зани
мается, любит процесс сози
дания. Профессия строителя 
— это профессия созидателя, 
человека, несущего добро.

— 5 —
р  П  ХМЕЛЬ — коммунист. 
U bI I b Значит, и увеличива
ется груз ответственности за 
все и всех. Кроме забот о 
бригаде, у ней заботы и об 
участке, потому что она — 
секретарь цеховой парторга
низации. Но, кроме этого, она 
еще и член партийного бюро 
СМУ.

Много лет была депутатом 
городского Совета. Это по
четная обязанность, но и от
ветственная. Руководила груп
пой. Избиратели шести квар
талов и поселка имени Киро
ва вопоминают о ней с благо
дарностью. Трудно? Очень. 
Все-таки среднего образова
ния в наше время маловато. 
К заседаниям готовится иног
да до поздней ночи.

Сейчас она депутат Иркут
ского областного Совета. Еще 
труднее. Чтобы решить тот 
или иной вопрос, случается 
отрывать рабочее время.

Три года назад отчет ком
муниста Валентины Петровны 
Хмель слушали на бюро ГК 
КПСС. Помню, кто-то из чле
нов бюро спросил: «Такие на
сыщенные сутки? Уопеваете?»

— Иногда нет. Прихватываю 
из других суток. — пошутила 
она.

Валентине Петровне повез
ло. У нее опора—семья. Муж, 
прекрасные две дочери. Кон
стантин Николаевич Хмель — 
плотник того же СМУ, Хоро
ший плотник, добрый чело
век.
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Д  КАКОВЫ же почести са- 
”  мой Валентине Петровне? 
Знаки «Отличник соцсоревно
вания», «Победитель соцсо
ревнования». «Ударник девя
той пятилетки». «Ударник де
сятой пятилетки», юбилейная 
медаль в честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина. 
По итогам девятой пятилетки 
— орден Трудовой Славы 
III степени, десятой — орден 
Трудовой Славы II степени.

Но ради почести ли так ра
ботает Валентина Петровна? 
Конечно, приятно, что тебя 
хвалят, отмечают знаками 
внимания, вручают премию. 
Все мы — люди. И, пожалуй, 
не найдется человека, кото
рый бы сказал, что ему не
приятна Почетная грамота. И 
все-таки смею утверждать — 
главная внутренняя суть зтой 
милой хрупкой женщины — в 
сопричастности ко всему, чем 
живет ее бригада, участок, 
предприятие, вся наша строй
ка. а значит, и государство 
наше. Валентина Петровна 
проникнута глубокой заинте
ресованностью. заботой о том. 
чтобы общее дело шло луч
ше и лучше, хозяйским к не
му подходом.%

А награды, премии? Это 
уже второй план.

Т. ПОЗДНЯК.
На снимке: В. Л. Хмель.
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У СОПЕРНИКОВ ПО СОЦСОРЕВНОВй
НАШИ ГОСТИ-НОВОСИБИРЦЫ

„ СИБАКАДЕМСТРОЮ “—25 лет!
ТЕЛЕГРАММА ИЗ МОСКВЫ

ПОЗДРЯВЛЯЕМ!
Коллегия министерства и президиум ЦК профсоюза по

здравляют коллектив аСибакадемстроя» с 25-летием и при
суждением первого места и переходящего Красного знаме
ни министерства и ЦК профсоюза по итогам Всесоюзного 
социалистического соревнования за второй квартал 1982 го
да. Желаем дальнейших трудовых успехов в досрочном вы
полнении плановых заданий 1982 года и социалистических 
обязательств а честь 60-летия со дня образования СССР.

НАГРАДЫ РОДИНЫ
В июне этого года в Ака

демгородке прошли торжест
ва, посвященные 25^летию СО 
АН СССР и вручению ему 
ордена Ленина. Столь высо
кая оценка — это признание 
заслуг не только сибирских 
ученых, но и строителей «Сиб- 
академстроя». Указом Прези
диума Верховного Совета 
СССР от 30 июня 1982 года 
большая группа работников 
СО АН СССР, строителей Но
восибирского научного цент
ра награждена орденами и 
медалями. В том числе на
граждены: 

орденом «Знак Почета» — 
заместитель начальника уп
равления строительства А. В. 
Тийс;

орденом Трудовой Славы II 
степени — бригадир трубо
укладчиков СМУ-7 В. И. Пуга* 
чев;

орденом Трудовой Славы III 
степени — мастер ЗЖБ.И-1 
А. С. Жемчужников, камен
щик СМУ-2 А. Ф. Захарико- 
ва, мастер СМУ-6 А. П. Пис
кунова;

медалью «За трудовую доб
лесть» — заведующая столо
вой № 1 урса Г. В. Красно- 
ярова, начальник СМУ-1 В. Б. 
Поливин;

медалью «За трудовое отли
чие» — мастер ЦАРМ А. И. 
Северин, председатель
ОК А. Ф. Чуяков, маши
нист башенного крана В. Е. 
Щербаева.

НАШИ ЛАУРЕАТЫ
В 1979 году в память быв

шего начальника управления 
строительства «Сибакадем- 
строй», Героя Социалистиче
ского Труда Н. М. Панова 
была учреждена премия его 
имени, которая вручалась 
ежегодно пятерым *  наиболее 
отличившимся работникам
стройки в День строителя. С 
тех пор этой премией на
граждены 15 человек.

В этом памятном юбилейном 
году лауреатами премии Н. М. 
Иванова стали еще пятеро:

Н. А. Лавренчук, электромон
тажник УЭС; Е. А. Носов, про
раб СМУ-5; Б. И. Павлов, тру
боукладчик СМУ-4; Н. Г. Коли- 
веода, бригадир арматурщи
ков ЗЖБИ-2; И. П. Лапин, бри
гадир монтажников КПД 
СМУ-1.

Коллективы, которые они 
возглавляют, неоднократно 
выходили победителями удар
ной трудовой вахты в честь 
25-летия стройки и 60-летия 
образования СССР.

В СЧЕТ 1984 года
Экипаж бульдозера, который 

возглавляет старший маши
нист И. И. Чернецкий. 4 раза 
в ходе ударной вахты выхо
дил победителем по УМу и в 
числе других признан по ито
гам всей вахты лучшим по 
стройке. Безотказно, с посто
янным перевыполнением пла
на трудится И. И. Чернецкий 
со своим напарником А. И. 
Шкутовым. Секрет их успеха

— в мастерстве, крепкой дис
циплине, в бережном и лю
бовном отношении к технике.

Более 100 тысяч кубомет
ров грунта разработал и пе
реместил экипаж бульдозера 
в первой половине 1982 года 
на объектах стройки вместо 
85 тысяч кубометров по пла
ну. По последним данным, 
экипаж трудится уже в счет 
января 1984 года.

ХВАЛА РУКАМ РАБОЧИМ
Сибирское отделение Ака

демии медицинских наук 
СССР вступило в свое второе 
десятилетие с достаточно раз
витой материально-техниче
ской базой. Особенно по
следние годы, после выхода в 
свет постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О 
дальнейшем развитии меди
цинской науки в районах Си
бири, Дальнего Востока и 
Крайнего Севера», ознамено
вались ростом числа научно- 
исследовательских институ
тов, строительством новых 
современных академических 
учреждений, жилы* микро
районов, объектов соцкульт
быта. Большая заслуга в ус
пешном развитии Сибирского 
отделения АМН СССР при
надлежит одной из крупней
ших в нашей стране строи
тельных организаций, специа
лизирующихся на возведении 
научных центров. — управле
нию строительства «Сибака- 
демстрой» имени 50-летия 
СССР.

Сегодня очень высок авто
ритет «Сибакадемстроя» во 
всей нашей стране. БАМ и 
разрушенный землетрясени
ем Ташкент. Ломоносовский 
комплекс, олимпийские соору
жения в Москве и прекрас

ные корпуса санаториев в 
г. Белокурихе на Алтае — вот 
далеко не полный перечень 
важнейших строек, в которых 
принимали участив спвциапи- 
сты «Сибакадемстроя». По
этому не случайно при вы
боре генерального подряд
чика для строительства акаде
мического медицинского го
родка ученые единодушно 
решили обратиться к управ
лению строительства «Сиб- 
академстрой».

И мы не ошиблись в своем 
выборе. Совместная работа 
со столь солидным по свое
му опыту подрядчиком стала 
для нас школой зрелости, 
воспитания высококвалифи
цированных кадров. 8 живо
писном месте в районе 
Нижней Ельцовки сегодня 
поднялся из земли, уже зая
вил о себе строящимися 
прекрасными корпусами ака
демический медицинский го
родок. Рядом с белокамен
ной клиникой на 200 мест, 
вступившей в строй в этом го
ду. взметнулись ввысь этажи 
главного корпуса Института 
клинической и эксперимен
тальной медицины. вивария. 
В комплексе научных учреж
дений появились корпуса 
вспомогательных. хозяйствен

ных служб. На очереди — 
строительство еще одного 
крупного объекта медицин
ской науки — Института фи
зиологии. В его комплексе 
очень сложные по своей ин
женерной реализации объек
ты. Полным ходом ведется 
строительство жилых домов 
для сотрудников СО АМН 
СССР.

Основанием для оптимизма 
служат для нас трудовой и 
гражданский подвиг коллекти
ва «Сибакадемстроя», высо
кое сознание гражданского 
долга перед страной, наро
дом. чувство личной ответст
венности каждого в деле реа
лизации предначертаний
КПСС, связанных с развитием 
академической науки Сибири. 
Хвала вам, рабочие руки! Но
вых трудовых успехов вам, 
представители одной из гу
маннейших на земле профес
сий, созидатели новой жизни, 
творцы прекрасного!

М. ХРЯКОВ, 
заместитель председателя 
СО АМН ССР по общим 

вопросам.
В. ТРУФАКИН, 

секретарь партийной ор
ганизации СО АМН СССР, 
доктор медицинских наук.

ДАЕШЬ ГОРО •‘Л &

СМУ-4 как одно из подраз
делений «Сибакадемстроя», 
создано в 1970 году. Основ
ная его задача — строитель
ство новых санаториев ста
ринной сибирской здравницы
— курорта Белокуриха. ?Сиб- 
академстроем» в короткий 
срок — за 2—3 года — соз
дана специальная строитель- 
но-техническая база, которая 
включает в себя автобазу на 
250 машин, здания и гаражи 
для тяжелых землеройных и 
грузоподъемных механизмов, 
автоматизированный бетоно- 
растворный узел. перевалоч
ную базу на ст. Чемровка, 
здания механических мастер
ских, складские помещения.

В первые годы строитель
ство объектов велось в кир
пичном исполнении. Однако 
такие здания, как санатории 
«Катунь», «Алтай», радоновая 
водолечебница и поликлиника, 
стали сооружениями уникаль
ными для Сибири и Дальнего 
Востока, благодаря оригиналь
ной архитектуре, применению 
высококачественных отделоч
ных материалов, добротному 
исполнению.

Жилищное строительство в 
Белокурихе — крупнопанель
ное. Серия домов в настоя
щее время не отвечает сов

ременным требованиям. На
деемся. что а ближайшем бу
дущем будет начато строи
тельство домов улучшенной 
планировки, что значительно 
изменит архитектурный ан
самбль нашего города-курор
та.

За годы существования 
СМУ-4 введено в эксплуата
цию 54,5 тыс. кв. метров жи
лья. В комплексе с курортным 
и жилищным строительством 
построе-но 2 детских сада на 
420 мест, быткомбинат. баня, 
РТС на 400 номеров. Строи
тельство и реконструкция 
мощной котельной на 4 кот
ла — взамен ранее существо
вавших 5—6 автономных, ма
ломощных — позволило обес
печить все санатории и жи
лые дома теплом и горячей 
водой, очистило воздух над 
курортной зоной.

В десятой пятилетке начато 
строительство санаторных 
комплексов в каркасно-па
нельном исполнении серии 
ИИ-04. Были построены и сда
ны в эксплуатацию санато
рий «Катунь» на 500 мест, 
санаторий «Алтай» — на 184, 
санаторий «Белокуриха» — на 
522 места.

Руководство СМУ проявля
ет постоянную эаботу об обу

чении и сохранении своих ра
бочих кадров. Наши отделоч
ники неоднократно занимали 
классные места в соревнова
нии «Мастер — умелые руки» 
среди подразделений «Сиб
академстроя». Кадровые ра- 
бочие-наетавники охотно. с 
душой шефствуют над моло
дыми, начинающими строите
лями. Среди наставников хо
телось бы отметить Галину 
Ивановну Головину. Ивана 
Павловича Солдатенко, Галину 
Леонидовну Тырышкину, Ива
на Федоровича Николаева...

Перед коллективом СМУ-4 
в одиннадцатой пятилетке 
стоят сложные задачи. Нам 
предстоит сдать в эксплуата
цию спальный корпус N2 4 с 
общественным блоком и сто
ловой, школу на 1176 уча
щихся. много жилья для на
шего молодого города.

С уверенностью могу ска
зать, что строители СМУ-4 
приложат все силы, чтобы тру
довыми успехами достойно 
отметить юбилей своего пред
приятия, обеспечить своевре
менный ввод объектов в 
строй, завершить одиннадца
тую пятилетку с выполнением 
по всем показателям.

В. КОВЕЛЕВ, 
начальны^ СМУ-4.

ЛИДЕРЫ ЮБИЛЕЙНЫХ ВАХТ
В подразделениях стройни 

подведены итоги ударной тру
довой вахты 7-го этапа, по
священного Советской Лат
вии. В СМУ-2 среди бригад 
самую высокую выработку на 
одного человека в день (2,64 
куб. м) дала бригада монтаж
ников в. И. Миронвнко. В  

числе лучших подразделений 
СМУ — прорабство И. В. Та- 
тарникова и участок Н. Ф. 
Ъурматов*.

На первое место в СМУ-4 
вышла бригада кровельщиков 
В. В. Ципок. давшая 149,7 
процента нормы выработки. 6 
СМУ-7 лидирует бригада бе
тонщиков Н. И. Хорольского, 
ударными темпами ведущая 
прокладку автодороги к объ
ектам в поселке Кольцово. На 
Первое место в САЛУ-9 среди 
соревнующихся коллективов 
вышла бригада трубоукладчи
ков .Н. Ф. Полянского. Ее вы

работка в натуральном выра
жении на одного человека в 
день составляет 147 процен
тов.

В соревновании в честь юби
лея стройки лидируют: в
СМУ-2 — бригада А. Н. Ф и
латова, в СМУ-7 — бригада
A. С. Бирючевского, в СМУ-9
— бригада трубоукладчиков
B. В. Беседина, в СМУ-11 — 
бригада штукатуров Л. П. Ян- 
ченко.

БОЛЬНИЦА ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ
Первых больных приняло 

терапевтическое отделение 
нашей собственной больницы. 
Сданное строителями СМУ-1 к  
юбилею «Сибакадемстроя», 
здание отделения на 170 ко
ек оборудовано современным 
медицинским оборудованием, 
светлые, уютные палаты нра
вятся и больным, и работни
кам МСЧ. Это лишь часть

нашего больничного комплек
са — детское отделение и 
поликлиника на 600 посеще
ний в день, а также хозяйст
венные постройки будут вве
дены в строй о скором буду
щем.

Страница подготовлена ре
дакцией газеты вгАкадем-
строевец».
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По месту жителытва

У ЖЕ в теплые майские 
дни открылась на новом 

месте агитгтлощадка в 85 квар
тале. Хорошо потрудились ее 
шефы, работники ЖКУ. над 
реконструкцией оформления, 
обновлением наглядной аги
тации.

И двадцать две среды лета 
здесь собирались жители квар
тала, чтобы послушать лекции 
о Ленине во время сибир
ской ссылки с показом тема
тических картин, о диверсиях

на < ^временном этапе полити
ческой .о медицин
ские темы.

В дни предвыборной кам
пании состоялись встречи с 
кандидатами в депутаты го
родского Совета народных
депутатов и руководством 
стройки. ЖКУ. На беседе 
«Превратим свой район в
лучший» секретарь парткома 
ЖКУ А. А. Тесля и председа
тель местного комитета Т. П. 
Иванова, руководитель обще
ственного совета микрорайона 
В. М. Елохин и заведующая 
агитплощадкой Л. Г. Брязгина 
призвали жильцов бережно 
относиться и оберегать при
роду, уют квартала, деревья 
и цветы.

На двух веселых праздниках 
побывали дети — «Здравствуй, 
лето!» и «Скоро в школу». 
Здесь было все. что создает 
праздничное настроение: за
гадки, песни, викторины, тан
цы, подарки активистам клу
ба «Эврика», которые под ру
ководством педагога Т. Я. 
Сапуновой провели выставку 
детского творчества. Само
деятельные артисты Дворцов 
культуры «Зодчий» и «Строи
тель» выступили со своими 
программами.

Меня или на состо
явшийся недавно фестиваль 
«Созвездие братских респуб
лик», посвященый 60-летию 
образования СССР. Играет 
духовой оркестр. Ведущие 
говорят о союзе нерушимом 
республик свободных. На сце
не появляются представители 
каждой из республик. Они 
рассказывают о достижениях 
народа, культуре националь
ности. Звучат песни на язы
ках народов союзных респуб
лик. и хореографическая груп
па исполняет национальные 
танцы. Праздник заканчивает
ся «Хороводом дружбы». 
Рассказали о приготовлении 
национальных блюд жители 
квартала А. Г. Филимонова и 
А. Е. Третьяк.

А. ТЕЛЕБА, 
ветеран труда. 

На снимках:
Ведущая А. По лещ у к.
На фестивале пролог чита

ют участники театрального 
коллектива ДК «Строитель».

Хореографический коллек
тив под руководством Т. В. 
Сидоровой исполнвет мол
давский танец.

Фото С  ЧЕРНЫША.

I ' l  РИШЕЛ день, мачмиаю-
■■ щий новый учебный год 

в школах, училищах, технику
мах и вузах страны.

1 сентября. Идет торжест
венная линейка, посвященная 
началу занятий в ГПТУ-12.

Поздравить учащихся при
шли заместитель председателя 
Центрального райисполкома 
В. Н. Чесноков. заместитель 
председателя прушгомв АУС 
Л. К. Войти*, начальник от
дела подготовки кадров АУС 
П. М. Сизых, секретарь Цент
рального райкома комсомола 
Л. И. Сора хм а ию к. замести
тель , начальника УАТа К. С. 
Яковлев, председатель объе
диненного рабочкома УАТа
В. В. Мазюк, заместитель сек
ретаря комитета комсомола 
стройки Л. Солдатенко, пред-

РЕПОРТАЖ -Ч

се дате ль постройкома СМУ-3 
А. Г. Даренских. инженер 
ОТиЗ СМУ-3 Н. В. Давыдова.

Система профтехобразова
ния выпустила десятки мил
лионов специалистов. Среднее 
профессионально - техническое 
училище № 12 отмечает в ок
тябре этого года 25-летие. 
За четверть века оно обучило 
около пяти с половиной ты
сяч рабочих строительных 
профессий: автоэлектриков,
автокрановщиков. автослеса
рей, столяров строительных, 
маляров, шту кату ров пплиточни- 
ков.

На линейку вместе с уча
щимися выстроились автокра
ны выпускников прошлого го
да. От их имени выступил с 
приветственным словом Вале-

рий Подрядчиков.
— Дорогие ребята! Наша 

группа 24-25 уже приступила 
к работе во второй автобазе 
УАТа. Я хочу поделиться с 
вами опытом. Обращайте вни
мание на спецпредметы. что
бы иа рабочем месте не чув
ствовать беспомощности и не
уверенности в своих сила>. 
Не теряйте в училище време
ни даром.

Начинаются а училище за
нятия. И первый урок, кото
рый проходит сразу после 
линейки, не совсем обычный. 
Это — Ленинский урок «Со
юз нерушимый республик сво
бодных», который посеящен 
60-ветию образования СССР. 

* * *
Торжественно прошел пер

вый трудовой день в 
СГПТУ-10 и 35.

О. СОКОЛОВА.
На снимках: выступает В.

Подрядчиков; со знаменем 
училища — на Ленинский 
урок.

Фото С. ЧЕРНЫША.

КОМАНДИРОВКА В г. ГАГАРИН
Г  ЖЕГОДНО для оказания помощи ■ строительства го- 
■- рода Гагарина в составе областного Комсомольском 

молодежного отряда выезжают и ангарчане.

На днях представители третьего ц  пятого строительно- 
монтажных управлений Елена Иванова. Нина Абрамчиц Та
тьяна Понусова, Любовь Середкина выехали ■ очередную 
командировку. Два месяца девушки будут* представлять 
строителей нашего города ■ Гагарине, '

Л. НИКИТИНА.

Гедаотр V. N. ВИНОГРАДОВА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА*

4— 5 сентября — Не могу 
сказать «прощай*. 10, 12. 14
(удл.), 16-30, 18-20. 20-15. 22.

«МИР»
4— 7 сентября — Душа. 10 

(удл.), 12-20. 14-10. 16. 18. 20. 
21-40. 4— 5 сентября — для 
детей — Мороз Иванович.
8-50.

«ОКТЯБРЬ»
4— 5 сентября — Прокажен

ная (Польша). 15, 19, 21. Бе
лый клык. 13. 17. 6— 7 сентяб
ря — Чудовище (Франция, 
дети до 16 лет не допускают
ся). 13. 15. 17-20. 19, 21.

«ПОБЕДА*
4— 5 сентября — Ангар-18 

(США). 10, 12. 14. 16, 18. 20, 
21-50. Для детей — Бабушкин 
внук. 10-15, 12-15. 14-15. 16-15. 
6—7 сентября — В последнюю 
очередь. 10, 11-50, 13-40
(удл.). 16, 18. 19-50. 21-30.

«КОМСОМОЛЕЦ»
А— 5 сентября — Полынь — 

трава горькая. 14. 16, 18, 20. 
Для детей — Бронтозавр. 
14-30. 6—7 сентября — Я за
ставлю вас pvs5:«r. жизнь

(Франция, дети до 16 лег и 
допускаются). 14 (удл.). 16-21 
18-10. 20-20. Для детей — 
Паруса моего детства. 14-30.

«ГРЕНАДА»
4— 5 сентября — М ария. 

Мирабела (СССР — Румыния,^ 
10. 12, 14. 16. Отставной ко
зы барабанщик. 18, 19-30
(УДЯ.). 21-30. 6—7 сентября — 
Солги. 10. 14. Пираты XX 
века. 12, 16. 18. 19-40 (удл.) 
21-50. ✓ *

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 4—5 сентября — 

Загадка древней книги. 10, 
12. 14. 16. 18. 19-50, 21-40. 6—
7 сентября — Не могу ска
зать «прощай». Ю, 11-50, 
13-40 (удл.). 16-10, 18. 19-50,
21-40 (удл.).

Зал «Восход». 4— 5 сентября
— Любовь под вопросом. 
11-40, 16-20, 18-10, 20. 21-50. 
Для детей — Паруса моего 
детства. 10-10, 12-20. 14-50. 6 
—7 сентября — Ангар-18 
(США). 11-40. 16-50. 18-50
20-50. Для детей — Мария, 
Мирабела 10-10, 12-50. 15-20.
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