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ЗАВТРА-ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
РОЛЬ строителей в обеспечении роста и каче

ства основных фондов народного хозяйства 
и осуществлении программы партии велика.

Строить быстро, экономично и на высоком тех
ническом уровне — так решил XXVI съезд КПСС. 
Основной задачей капитального строительства, как 
указывал партийный форум, является наращива
ние производственного потенциала страны на но
вой технической основе, сооружение жилищ и 
объектов коммунально-бытового и социально
культурного назначения.

От успехов строителей в значительной степени 
зависят совершенствование важнейших народно
хозяйственных пропорций, ускорение внедрения 
научно-технического прогресса и решение узловых 
проблем социально-экономического развития.

Трудящиеся Ангарского, управления строитель
ства внесли и вносят немалый вклад в програм
му капитального строительства страны. Пример 
тому — наш орденоносный город, построенный 
работниками нашей стройки. Город с его много
численными объектами социалистической индуст
рии, одним из которых является флагман нефте
химии Сибири — производственное объединение 
«Ангарскнефтеоргсинтез». Это и электромеханиче
ский завод, продукция которого идет и за грани
цу, это и цементно-горный комбинат, завод строи
тельных материалов, керамический завод и другие 
не менее важные заводы, фабрики.

Сейчас наша стройка возводит крупнейший в 
Сибири комплекс по производству минеральных 
удобрений — аммиак-карбамид, другие объекты. 
Кроме того, ведет большое строительство в под
шефном Аларском районе. Там возводятся жи
лые дома, строятся силосные сооружения, живот
новодческие помещения.

И все это делается золотыми руками ангарских 
строителей.

КАНУН нашего профессионального праздни
ка подведены итоги социалистического со-В

ревнования за II квартал текущего года. План по

строительно-монтажным работам перевыполнен. 
Выросла производительность труда.

По строительно-монтажным организациям пер
вое место с вручением переходящего Красного 
знамени, диплома I степени и денежной премии 
заняло СМУ-7. Это же управление — победитель 
социалистического соревнования за первое полу
годие по городу Ангарску. Коллектив награжден 
Почетной грамотой горисполкома.

Так уже повелось в нашей стране: сегодня один 
сделал больше, чем вчера, а назавтра его уже опе
редил кто-то и дал Родине еще больше продук
ции и отличного качества. Поэтому ряды лучших 
работников постоянно пополняются. Так и у нас 
на стройке. К ряду годами прославленных трудом 
людей, таких, как Е. Г. Михалева, В. П. Хмель, 
В. А. Дарчев, А. А. Дукарт, В. Г. Серездинова, 
Н. И. Верхолатов и сотням других, прибавляют
ся все новые и новые имена. Например, в город
ском соревновании появились имена бригадира 
УЭС Г. И. Мереняева, бригадира ЗЖ БИ-З Э. А. 
Дальбеева, бригадира СМУ-21 А. К. Казакова, 
бригадира водителей УАТа В. П. Поправко и де
сятки других.

И все они — правофланговые пятилетки, гор* 
дость Ангарского управления строительства.

Ангарские строители не только возводят объек
ты промышленного и сельскохозяйственного про
изводства — они ежегодно помогают сельским 
труженикам в посевной, уборочной кампаниях, за
готавливают сено для общественного животновод
ства, помогая тем решать Продовольственную про
грамму.

Конечно, у строителей еще много нерешенных 
проблем. Создалось нелегкое положение на строи
тельстве комплекса карбамида. Но всегда строй
ка, благодаря людям труда, выходила из всех 
трудностей еще более организованной и сплочен
ной, готовой решать любые задачи.

С праздником, дорогие строители!

ЛИДЕРЫ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ

К ОМИТЕТ ВЛКСМ управ
ления строительства рас

смотрел итоги социалистическо
го соревнования среди комсо
мольско-молодежных коллекти
вов за II квартал 1983 года. 
По первой группе победителя
ми с присуждением классных 
мест (соответственно первое, 
второе, третье места) призна
ны комсомольско-молодежные 
коллективы: плотников-бетон-
щиков СМУ-1 — бригадир Гю- 
нуш Мамед-Оглы, комсорг Та- 
тарннов Сергей; штукатуров. 
СМУ-б — бригадир Пеняева 
Раиса Филипповна, комсорг 
Середкина Светлана; маляров- 
штужа туров СМУ-3 — брига

дир Ковалева Валентина Ва
сильевна, комсорг Березовская 
Наталья.

По второй группе — формов
щики ЗЖ БИ -4 — бригадир 
Герасимов Владимир Алексее
вич, комсорг Сергеев Геннадий; 
арматурщики ЗЖБИ-1 — бри
гадир Шумкова Людмила 
Яковлевна, комсорг Ахметова 
Татьяна; арматурщики ЗЖБИ-1 
— бригадир Рудакова Берта 
Георгиевна, комсорг Камен
ских Владимир.

По третьей группе решено 
классных мест не присуждать 
из-за непредставления пока
зателей социалистического со

ревнования за II квартал 1983 
года.

По четвертой группе коллек
тивы: отдела «Галантерея» ма
газина № 95 орса.АУС — бри
гадир Авдеева Людмила Вик
торовна, комсорг Козюберда 
Надежда; отдела «Галантерея» 
магазина МЬ 10 — бригадир 
Прокашева Светлана Федоров
на, комсорг Конева Светлана; 
детского сада № 45 ОДУ — 
бригадир Ким Антонина Ва
сильевна, комсорг Балакина 
Ирина.

А. СЕМЕНОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ

АУС.

ПОБЕДИТЕЛИ ВТОРОГО КВАРТАЛА

ПОДВЕДЕНЫ  итоги соц
соревнования среди ком

сомольских организаций эа II 
квартал 1983 года.

По первой группе первое, 
второе и третье места аанялн 
комсомольские организации: 
СМУ-1 (секретарь В. Бровко), 
СМУ-3 (Н. Давыдова), СМУ-б 
(А. М артинов). Первое место

по второй группе решено не 
присуждать. Второе и третье 
— у комсомольских организа
ций УПП (В. Попов) и РМЗ 
(О. Кривошеев). По третьей 
группе впереди УЖДТ (А. Ор
лик), УЭС (А. Пьянников), 
УАТ (С  Попов). По четвер

той группе тоже решено пер
вое место не присуждать. 
Второе и третье за орсом (Л. 
Сердюцкая) и УПТК (Е. Ни
китина).

По пятой группе первое' ме
сто не аанял никто. Второе — 
аа комсомольской организаци
ей СГПТУ-12 (секретарь 
т. Земляника).

о т р о и т ь

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
П УКОВОДСТВО, партийный комитет, групком профсоюза
■ и комитет ВЛКСМ ордена Трудового Красного Знамени 

Ангарского управления строительства сердечно поздравляют 
вас и ваши семьи с профессиональным праздником Днем строи
теля.

День строителя — традиционный праздник строителей, кото
рый советские люди празднуют с большим трудовым и поли
тическим подъемом, направленным на успешное выполнение 
государственных заданий в свете решений XXVI съезда КПСС.

Сейчас, когда небывалый размах приобрело Всесоюзное со
циалистическое соревнование, строители Ангарского управле
ния строительства, воодушевленные решениями XXVI съезда 
партии, майского и ноябрьского (1982 г.) и июньского (1983 г.) 
Пленумов ЦК КПСС, вносят свой вклад в создание матери
ально-технической базы коммунизма, в построение коммуни
стического общества.

Мы высоко ценим ваш самоотверженный труд, в который 
вы вкладываете свои помыслы и знания, выполняя социалисти
ческие обязательства третьего, сердцевинного, года одиннадца
той пятилетки.

Желаем вам, дорогие труженики-строители, новых творче
ских свершений и удач на благо нашей великой Родины, ук
репления ее экономической мощи.

Доброго вам здоровья, большого счастья и всяческого бла
гополучия в жизни!

А. В. ПИЧУГИН, 
начальник Ангарского управления строительства.

А. С. ПЕРШИН, 
секретарь парткома.

В. Н. МЕНЬШИКОВ, 
председатель групкома.

А. В. СЕМЕНОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

За две последние пятилетки введено в действие основных 
фондов больше, чем ва асе предыдущие годы Советской вла
сти.

К коицу 1982 г, общая стоимость основных фондов состави
ла 2 трлн. руб., в том числе производственных — 1,3 трлн, ру0.
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СТРОИТЬ БЫСТРО, ЭКОНОМНО,
НАЧАЛЬНИК СМУ-7 ЕВГЕ

НИЯ ГЕОРГИЕВИЧ УСПЕН
СКИЙ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРОФКОМА СМУ-7 АЛЕК
САНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
СЕРЕДКИ Н.

— Третий год пятилетки мы 
начали хорошо: за первый
квартал отмечена по стройке 
наша работа, а за второй мы

■.ИНТЕРВЬЮ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ

стали победителями среди 
строительно-монтажных под
разделений. В этом году основ
ная наша забота — комплекс 
карбамида, ТЭЦ-9, БВК, холо
дильник, объекты жилья и соц
культбыта. Решили мы все 
вопросы по шефской помощи 
селу. Построили и сдали силос
ные траншеи в Эхирит-Булагат- 
ском районе— 14 траншей сде
лали сами, а еще для двадца
ти копали котлованы. Благо
устраивали дороги в совхозе 
«Идеал», в колхозах «Страна 
Советов» и «Рассвет» Аларско- 
го района.

На карбамиде мы единствен
ные, кто выпЪлняет тематиче
ские задания. Работы наших 
людей здесь организует канди
дат в члены КПСС начальник 
участка А. П. Герман. В об
щем котле здесь «варится» 
партгруппа 4-го участка во гла
ве с Н. Ф. Мироновым. Отлич
но трудятся здесь бригада до
рожных рабочих И. П. Котика, 
экипажи бульдозеристов И. И. 
Давыдова, экскаваторщика 
Р. Г. Коха, Н. И. Дмитриева.

На ТЭЦ-9 умело организует 
работы начальник третьего уча
стка Б. В. Романенко: план вы
полняется, тематические зада
ния тоже. Часто призовые мес
та в соревновании на ТЭЦ за
нимают экипажи Г. Н. Зверева, 
проработавшего в СМУ более 
30 лет, кавалера орденов Ле
нина и Октябрьской Револю
ции, секретаря цеховой парт- 

* организации, и экипаж бульдо
зериста Иосифа Гуденаса.

К концу августа мы завершим 
намеченные объемы работ по 
тематике года на БВК. Здесь 
работы ведет второй уч асто к -

начальник А. М. Иванов, хоро
шо работают экипаж Владими
ра Камнева, бригада А. Н. Куз
нецова.

Первый участок, руководит 
которым Н. И. Кривошеев, за
нят у нас на жилье. Во вто
ром квартале мы завершили 
благоустройство в ба микро-

Правильная организация ра
бот (перед каждой бригадой 
всегда ставится конкретная за
дача) плюс соцсоревнование —
все это дает успех. И все же 
главное — дисциплина. Без нее 
не может быть никакого успе
ха. В борьбе за настоящую 
производственную и трудовую

ститель начальника первого
цеха П. А. Кайгородова, живет 
лозунг: «Заказам на карбамид
— зеленую улицу!».

Сейчас основные задачи на
ши таковы: закончить ремонт
кровли, которым заняты 
СМУ-11, РСУ, СМУч УПП, ре
монт пропарочных камер на 
полигоне, монтаж кранов и, ко
нечно же, помощь сельскому 
хозяйству. Планируем смонти-

к 115-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина». Полуго
дие показало, что со своими 
обязательствами они справля
ются хорошо. В первом квар
тале за снижение себестоимо
сти выпускаемой продукции 
бригады премированы.

Особо скажу о бригаде Вах- 
тома Леонтьевича Санникова. 
Она первая на заводе в мае 
1980 года перешла на бригад-

районе, в 277 квартале, на 
втором и третьем домах 18 
микрорайона. Сейчас закончи
ли улицу Коминтерна, второй 
и пятый дома 22 микрорайо
на, 12 дом 18 микрорайона, 
профилакторий АЗХР. Сейчас 
перешли на 17 микрорайон н 
на улицу Жилую 9 микрорайо
на. Как всегда, впереди сорев
нующихся экипаж А. А. Ду- 
карта, который вышел победи
телем соцсоревнования за вто
рой квартал по стройке и по 
городу. Александр Александро
вич — это образец рабочего 
класса по мастерству и ини
циативе, общественной работе, 
активности. Двадцать лет он 
является бессменным предсе
дателем профкома участка.

Благоустроительными рабо
тами заняты бригады Ф. К. Да- 
ниленко и Р. А. Котовой. Кста
ти, до назначения Раисы Анто
новны бригадиром здесь не все 
ладилось с дисциплиной. Во 
главе бригады встала женщина, 
которая проработала в ней 15 
лет, и через два месяца брига
ду было не узнать — и дис
циплина наладилась, и работа 
улучшилась.

Во втором квартале успешно 
претворен в жизнь принцип 
«Ни одного отстающего ря
дом!». Все пять участков не 
имеют ни одного не выполняю
щего все технико-экономиче- 
ские показатели. Этому способ
ствует и выработанная годами 
система социалистического со
ревнования.

дисциплину мы используем
комплекс мер по администра
тивной, общественной линиям, 
придавая им гласность. В ре
зультате — в коллективе това
рищеские и вместе с тем требо
вательные отношения, нормаль
ный морально-психологический 
климат.

ДИРЕКТОР ЗЖ БИ-2
АЛЕКСАНДР ФОМИЧ 

ЖУРКО
— Как мы добились успеха? 

Прежде всего благодаря хоро
шей организации труда, хотя 
год для нас начался неудачно: 
плохо снабжало нас материа
лами УПТК, что выаывало про
стои. За последнее время поло
жение нескольких улучшилось. 
Были простои у нас из-за ре
монта кровли, три пролета сей
час практически раскрыты.

Успех заложен в стабильно
сти коллектива. Большинство 
трудится на заводе по двад
цать и более лет. Все службы 
укомплектованы, все связаны 
между собой. Пять бригад ра
ботают на бригадном подряде. 
Это бригады Г. М. Лелуашви- 
ли, В. Л. Санникова, А. С. Лев- 
чука, А. Г. Хомякова, В. М. 
Яковлева. Наши колонны, 
плиты перекрытия, внутренние 
стеновые панели идут на кар
бамид, БВК, ТЭЦ-9, на объек
ты жилья и соцкультбыта. На 
первом месте — карбамид. У 
нас на первом и втором полиго
не, возглавляет которые заме-

ровать зерносушилку в под
шефном совхозе «Бахтайский», 
где до этого строили силосные 
траншеи.

Наш коллектив коммунисти
ческого отношения к труду 
стоял на двадцатидневной 
ударной вахте в честь Дня 
строителя. Свои повышенные 
обязательства: дать сверх пла
на 300 кубических метров сбор
ного железобетона на 10 тысяч 
рублей, обеспечить ритмичность 
работы завода, высокую произ
водительность труда, выполне
ние недельно-суточных графи
ков, надежность выпускаемой 
продукции — мы успешно вы
полнили.

СЕКРЕТАРЬ ПАРТБЮРО 
ЗЖБИ-2 ТАТЬЯНА

МАРКОВНА ДАНИЛОВА
— На заводе продолжает 

развертываться движение за 
коммунистическое отношение к 
труду. У нас 387 ударников 
коммунистического труда и 137 
человек соревнуются за это 
звание. В первом полугодии 
лучшими были признаны фор
мовочный цех № 1, цехи бето
носмесительный, комплектации, 
формовочный № 2. Призовые 
места занимали бригады Ша
ховского, Яковлева, Санникова, 
Левчука, Демидова, Пшонков- 
ского. В этом году бригады 
С а н н и к о в а ,  Лелуашвнли, 
Карнаухова, Демидова под
держали п о ч и н  Б. Г. Ру
даковой: « П я т и л е т к у  —

ный подряд. Не было случая, 
чтобы бригада не выполнила 
всех плановых технико-эконо- 
мических показателей. Выпол
няется план по выпуску сбор
ного железобетона, номенкла
туре, производительности тру
да, качеству выпускаемой про
дукции. Ведет бригаду моло
дой коммунист, партгрупорг 
цеха, мастер Т. В. Шницер. В 
бригаде на высоком уровнэ 
трудовая дисциплина.

I
Путь от кладовщика до на

чальника цеха прошла А. В. 
Матвейчук. До нее в цехе ком
плектации и отгрузки готовой 
продукции было плохо с дис
циплиной, цех постоянно «хро
мал». С ее приходом эдесь из
менилось все; и работа стала 
ритмичной, и наладились от
ношения между людьми. Сло
вом, все в порядке.

Все это — золотой фонд на
шего предприятия, их мастер
ством множится добрая трудо
вая слава завода.

Беседу веха Л. МУТИ НА.

На снимках! (слева) маши
нист бульдозера СМУ-7 И. К» 
Гуденас; звеньевой ЗЖБИ-2 
А. Багинз начальник цеха А* В, 
Матвейчук ■ ввеве Н. G. Сте
паненко.

Фото А. М Ж КЕКа

|  АВГУСТА 1948 г. образо-
■ валась контора электро

снабжения (КЭС). Вначале 
создали электромеханические 
мастерские, затем строительно
монтажный участок. Электро
механическая мастерская заго
товляла все необходимые элек
троконструкции и трансформа
торные подстанции для обеспе
чения СМУч. Появлялись все 
новые и новые строительные 

дки, куда наши монтаж- 
приходили первыми стро- 

глекхролннии и линии свя

У ЭС-38 ЛЕТ
зи. СМУч выполнял н tmyi рен
ине проводки в жилых бара
ках, юртах поселка Майск, пер
вого, второго, восьмого райо
нов. Несмотря на сибирские 
климатические условия, наши 
монтажники строили линии 
электропередач в Шилке, карье
ре «Перевал», ст. Заозерной, 
Иркутске, Черемхово, Усолье, 
За 35 лет пройден нелегкий 
путь на строительстве города

Ангарска, объектов химии и 
нефтехимии.

Характер работы УЭС самый 
разнообразный: земляные ра
боты, установка опор, проклад
ка кабеля и проводов ЛЭП и 
линии связи, установка и пере
становка телефонов, прокладка 
теплотрасс, линии водопровода 
и канализации.

В настоящее время УЭС — 
это управление электроснабже

ния, а не контора электроснаб
жения, которое включает в се
бя все службы снабжения 
стройки, в том числе малой ме
ханизации.

Для тружеников УЭС 1983 
год — год непростой. 35 лет 
здесь решаются ответственные 
н нелегкие задачи строитель
ства. За это время сложился 
дружный, работоспособный 
коллектив, который ежегодно

успешно справляется о задача
ми, поставленными перед ним.

Добрыми делами встречают 
работники УЭС День строителя* 
За второй квартал мы заняли 
второе место среди обслужива
ющих подразделений стройки.

Нет сомнения в том, что и в 
будущем коллектив УЭС, бо
рющийся за звание коллектива 
коммунистического отношения 
к труду, со своими задачами 
будет справляться так же ус
пешно, как и прежде.

Н. КАТАЕВА, 
инженер, ветеран АУС.
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НА В Ы С О К О М  У Р О В
ТВОИ ЛЮДИ, СТРОЙКА

Р АНО утром мы торопим
ся к бытовке, чтобы пе

реодеться, а наш прораб 
И. Нестеров уже обходит 
стройплощадку. Проверяет 
забивку свай, опалубку, ар
матуру, бадьи под бетон... 
Поначалу мне казалось, руко
водить стройкой просто. Дал

Отец мой, Борис Василье
вич Татаринов, трудился в 
этой же бригаде, где сегодня 
работаю и я плотником-бетон
щиком. Мать, Галина Иванов
на, тоже строитель. Поэтому 
я недолго раздумывал, кем 
быть. Пришел в СМУ-1, по-

арматуры, отслужившая свой 
срок опалубка. Другой бы 
многое из этого отправил в 
металлолом или сжег. Потом 
требовал бы новые струбцины 
и опалубку. Нестеров же так 
не поступит никогда. Поло
жено обернуться опалубке 10

квалификации, другие стали 
осваивать смежные профес
сии под руководством настав
ников. Например, плотник-бе
тонщик Анатолий Романов 
учится на курсах электросвар
щиков. Такую же профессию 
осваивают монтажники Алек
сандр Булий и Сергей Ангаи-

указание бригадиру, позвонил 
в контору, да и сиди в про
рабской — заполняй журналы, 
отмечай поступление матери
алов. Теперь, когда я уже 
строитель со стажем и закан
чиваю очередной курс Иркут
ского института народного хо
зяйства, понимаю, что от про
изводителя работ зависит на 
объекте, можно сказать, ус
пех любой бригады.

Прав был отец, когда еще 
школьнику твердил мне: что
бы настоящим строителем 
стать, надо сильным быть и, 
главное, понять, что корень 
успеха — в организации тру
да. А обеспечивает ее прежде 
всего прораб.

просил, чтобы направили в 
бригаду «нулевиков». Начи
нал, ясное дело, с азов, с са
мых простых операций. Учил
ся владеть топором и делать 
опалубку. Теперь имею самый 
высокий разряд.

Прораб И. Нестеров тоже 
из рабочих. Был монтажни- 
kqm  и одновременно учился в 
техникуме. Став руководите
лем, трудится так же увле- 
ченно, с полной выкладкой, 
как настоящий хозяин произ
водства. Он не убивает время 
в прорабской за, телефо
ном. Нестеров всегда на пло
щадке, в бригаде. Немногосло
вен, но, если скажет, то, мо
жете не сомневаться, своего 
добьется и обещание выпол
нит. •

Иван Васильевич не терпит 
расхлябанности, беспорядка. 
Вопросы решает быстро, тол
ково. Бывает, когда очень на
до, садится в автомашину и 
едет на заводы. Тогда вся от
ветственность ложится на 
бригадира Гумбата Гюнуша.

Оценивая про себя действия 
прораба, я понял, что главное 
для него — хорошо органи
зовать производство. Чтобы 
ни минуты рабочего времени 
бригада не теряла. Чтобы во 
всем была экономной. Ска
жем, имеются у нас струбцины 
для крепления опалубки, куски

— 12 раз — и он добьется 
этого. Требует, чтобы при 
монтаже и демонтаже мы от
носились к опалубке бережно. 
Аккуратно укладываем на пе
редвижные сани, чтобы в ис
правности все перевезти на 
новый объект. Струбцины, об
резки арматуры складываем в 
специальные металлические 
ящики. И ничто у нас не ока
зывается, как бывает на не
которых стройках, под гусе
ницами бульдозеров, колесами 
автомашин, все на своем ме
сте.

Добиваемся и Экономии 
бетона. Хотя специализиро
ванное управление механиза
ции и допускает, случается, 
отступления от проекта при 
забивке свай. Прораб в та
ких случаях советуется, как 
лучше и дешевле сделать 
«поправки». И кто-нибудь из 
рабочих обязательно выскажет 
интересную мысль. Глядишь— 
получилось, как надо, фунда
мент возвели с минимальными 
затратами материалов и тру- 
да.

Когда переходили на бригад
ный подряд, прораб скавал! 
«Чтобы отдача каждого ра
бочего была весомее, всем 
нужно как можно больше по
работать над повышением 
своего мастерства. Многие 
пошли на курсы повышения

чанов. Четверо из нас заоч
но учатся в вузах. Хотя для 
бригады это не очень удобно, 
но прораб вполне благоскло
нен к тем, кто учится.

И. Нестеров не боится от
ветственности, оставляет за 
собой решающее слово. Ска
жем, распределяется прира
боток на совете бригады по 
КТУ. Бригадир может и смяг
чить кое-кому наказание. А 
прораб — никогда. Скажет 
человеку прямо: ты нарушил 
дисциплину и за это должен 
отвечать.

А когда подходит празд
ник, наш прораб становится 
добрее. Посоветует выпустить 
стенную газету с дружескими 
шаржами, сам подскажет те
му, организует чай. Посидим 
мы в бытовке часок-другой 
после работы, поговорим о 
жизни, перекинемся шутками. 
Будто в родной семье себя 
чувствуешь. Наша бригада 
в числе немногих носит звание 
имени XXVI съезда КПСС, и 
в этом тоже немалая заслуга 
прораба.

С. ТАТАРИНОВ, 
плотник-бетонщик СМУ-1, 
комсорг бригады. 
(«Строительная г а з е т а »
J i  84).
На снимке: И. В. Нестеров.

Фото А. МАКЕКК

D  1975 ГОДУ, когда меня 
ы  назначили швфом-настав- 
ником в бригаду отделочников, 
мне казалось, что не справ
люсь с этой работой, посколь
ку не имею ни навыков, ни 
практики. Тогда меня успокои
ли, что это ненадолго, так как 
в то время бригада намечалась 
к расформировке.

Посещая рабочие места н 
проводя беседы в бригаде, я 
убедился, что в ней много 
добросовестных и прилежных 
тружениц, вокруг которых 
можно и нужно создать хоро
шую бригаду. Вот из этого 
хорошего костяка и была соз
дана бригада. Бригадиром 
стала штукатур-плиточница 
Ковалева Валентина Василь
евна. Это замечательный че
ловек! Она личным примером 
ведет бригаду за собой. Ва
лентина Васильевна умело со
четает работу с заботой о се-

БИОГРАФИЯ БРИГАДЫ
- f  р а с с к а з ы в а е т  н а с т а в н и к  +

мье — воспитывает троих де
тей. (

Те, с кого начиналась брига
да, трудятся в ней и сейчас. 
Штукатур-маляр Смирнова 
Раиса Нестеровна, высококва
лифицированный специалист, 
дисциплинированный и испол
нительный, требовательный к 
себе и молодым отделочницам. 
Она профорг в бригаде, ее 
стаж работы на стройке — 26 
лет.

Штукатур-маляр Толстопя- 
това Любовь Ивановна по 
своей квалификации и опыту 
работы, организаторским спо
собностям заслуженно заме
щает бригадира в его отсут
ствие.

Штукатур-маляр Болдасова 
Вера Александровна, комму
нист, окончила вечернее отде
ление строительного техникума 
и вернулась в свою родную
бригаду. Вера Александровна 
возглавляет звено бригады, яв
ляется инспектором по техни
ке безопасности.

Штукатур-маляр Голубченко 
Валентина Никитична — очень 
скромный, трудолюбивый и 
высококвалифицированный спе
циалист.

Маляр Шин Бо-сан Анатолий 
— добросовестный и высоко
квалифицированный специа
лист, работает в женском кол
лективе более семи лет.

Процесс обновления и ста

новления бригады длился не
сколько лет. Первостепенной 
задачей считали налаживание 
трудовой и производственной 
дисциплины. Иногда для раз
бора конфликтов или нару
шителей дисциплины мы выез
жали в бригаду вместе с на
чальником отдела кадров 
П. У. Андроновым.

В прошлом году, когда 
бригада пополнилась выпуск
никами ГПТУ, ей было при
своено звание комсомольско- 
молодежной.

За высокие производствен
ные показатели в 1982 году 
комсомольско - молодежной 
бригаде В. В. Ковалевой при
своено почетное звание брига
ды имени 60-летия образова
ния СССР.

В. ГАСТ,
начальник планового отде
ла СМУ-3, шеф-наставник 
бригады.

К ОМСОМОЛЬСКО - МО
ЛОДЕЖНАЯ бригада 

формовочного цеха (начальник 
В. С. Пупков, председатель 
цехкома 3. Н. Бодюлина) по 
итогам соревнования за вто
рой квартал по стройке и по 
заводу заняла призовое место. 
Около года руководит брига
дой А. А. Никифоров, грамот
ный специалист, единственный 
на заводе имеющий пятый 
разряд формовщика. Этой 
бригаде в июле присвоено зва
ние комсомольско-молодежной. 
Занята она изготовлением

ПО ЗА ВО ДУ  И СТРОЙКЕ
сложных железобетонных • из
делий для объектов строи
тельства. Средний процент вы
полнения норм выработки по 
бригаде составляет 140 про
центов. Она поддержала почин 
Б. Г. Рудаковой «Пятилетку 

■— к 115-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина».

В честь Дня строителя кол
лектив брал повышенное обя
зательство: в ы д а т ь  сверх пла
на 1000 кубометров сборного

железобетона. Обязательство 
перекрыто.

Сейчас члены бригады по
ставили перед собой задачу: 
добиться присвоения звания
коллектива коммунистического 
отношения к труду. Это по си
лам бригаде. Рядом с кадро
выми рабочими П. Л. Курче- 
вым, Ю. М  Сенашевым тру
дятся недавние выпускники 
Г ПТУ-86: Г. Головлева, Е. Ка
линина, Т. Рослякова, Л. Ряб-

чнкова, С. Суярова, К. Хаерт- 
динова. После службы в ря
дах Советской Армии пришли 
сюда Я. Аскеров, Т. Гусейнов, 
П. Махутов. Примерно тру
дятся В. Орлов, В. Васильев.

Сейчас бригада успешно не
сет вахту «25-летию движения 
за коммунистическое отноше
ние к труду — 25 ударных 
недель».

А. ЧЕРНОВОЛОВА, 
председатель профкома

ДЕЛАЕТСЯ СТРОИТЕЛЯМИ

п

а
б  Г

профкома
ЗЖБИ-5.



Сергей ИОФФЕ

„Ну что же ты, товарищ бригадир?"
Ну, что же ты, товарищ бригадир?
Нам плакаться и хныкать не пристало. 
Почетно перестроить этот мир, 
но просто строить — тоже, брат, немало. 
Когда ты мне толкуешь про бетон, 
про каверзы бригадного подряда, 
в который раз я думаю о том, 
что сетовать на трудности не надо.
В провале? В неудаче? На мели?
Нет, виновата вовсе не эпоха.
Уж коли нам и муторно, и плохо, 
то, стало быть, еще не доросли.
Я, словно бы кирпичики, слова 
одно к другому плотно притираю.

Работаю — лишь брюки протираю, 
а от забот распухла голова.
Поймет редактор или не поймет?
Одобрят ли рачительные дяди?
Казалось бы, что дрейфить наперед?
Ведь мы же у истории в подряде!
Но умничаем. Горе от ума!
Возьмем же совесть на вооруженье: 
так делать стих, так складывать дома, 
чтоб ладными росли сооруженья.
Почетно перестроить этот мир, 
но просто строить — тоже, брат, немало. 
Мы первые, товарищ бригадир.
Как говорят, лиха беда — начало.

МОСКВА. Большая спор
тивная арена Центрального 
стадиона имени В. И. Ленина.

Торжественное открытие 
VIII летней Спартакиады на
родов СССР.

На снимке: во время тор
жественного открытия. Горит 
огонь Спартакиады, зажжен
ный чемпионами 0лимпиады-80 
Людмилой Кондратьевой и 
Николаем Сидоровым. Идут 
ветераны советского спорта.

Фото М. Черничкнна, Г. Баг- 
дасаряна и В. Зуфарова.

Фотохроника ТАСС.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО!

Пластиковые отходы и кино
пленка, как показали исследо
вания голландских специали
стов в Амстердаме, можно 
использовать в качестве стро
ительного материала. Делает
ся это следующим образом. К 
пластиковым отходам добав

ляют небольшое количество 
макулатуры. Смесь прессуют 
под давлением и получают 
плиты длиной 4 метра. Такие 
плиты можно использовать в 
капитальном строительстве 
для облицовки фасадов. Эти 
строительные детали отлича

ются от обычных устойчиво
стью к воздействию кислот н 
погодных факторов, они не 
проводят электрического тока, 
поэтому не нуждаются в изо
ляции. Да и срок их эксплу
атации практически не ограни
чен.

И стеклянный бой может пригодиться
Что это так, доказано стро- зации программы, предусмат- Применение стеклянного боя в

ителями города Галле (ГД Р). ривающей использование стек- строительстве основано на
Здесь проведены все подгото- лянного боя для облицовки предложении рационалнзато-
вительные работы по реали- зданий, в частности, лоджий. ров.

Пахнет севом над лугами. 
Фото А. ХАМЗИНА.

ШТЯБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
13 августа, суббота 
ДОМ СПОРТА
Праздник, посвященный 

Дню физкультурника — 10.30.
14 августа, воскресенье^
ДК «СОВРЕМЕННИК»^
Вечер отдыха молодежи —

20.30.
13 августа, суббота 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

ИМ. 10-ЛЕТИЯ АНГАРСКА
Программа для дбтей —

13.00.
«Путешествие по Третья

ковке» — 14.00.

«Творчество А. Толстого*—
15.00.

Демонстрация моделей 
одежды — 16.00.

Концерт духового оркестра
— 17.00.

Выступление артистов Виль
нюсского государственного 
квартета — 18.00.

14 августа, воскресенье
ЦПКиО имени 10-летня 

АНГАРСКА
Массовое гуляние, посвя

щенное Дню строителя. 
Радиочас «Сверяем шаг с

июньским Пленумом ЦК
КПСС» -  10.00.

Концерт ВИА «Искры»
Дворца культуры «Современ
ник» — 11.00.

Устный журнал «Слава им
— покорившим тайгу и постро
ившим город Ангарск»— 13.00.

Концерт художественной са
модеятельности — 14.00.

Концерт ВИА Иркутской 
филармонии — 16.00.

Играет духовой оркестр —
17.00.

ПАРК СТРОИТЕЛЕЙ
Массовое гуляние, посвя

щенное Дню строителя.. Игра-

Редактор 
Т. И. ВИНОГРАДОВА

ет ВИА «Точка опоры»— 11.30.
Выступает хор ветеранов 

«Красная гвоздика» — 12.00.
Концерт ВИА и эстрадного 

танца — 13.00.
Концерт ДК «Зодчий» —

14.00.

Танцевальный вечер—20.00.
ДЛЯ ДЕТЕЯ 

Конкурс рисунка на ас
фальте. Игры, аттракционы —
12.00.

Праздник «Здравствуй, шко
ла!» — 13.00.
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ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩЕ

Здравствуйте, Нина Степановна!
С ТАРШАЯ медицинская 

сестра Нина Степановна 
Сергеева связала свою судьбу 
с медициной в 1946 году. Сна
чала работала заведующей 
медпунктом в Бурятии, затем 
заведующей яслями в г. Бай- 
кальске, потом она переехала 
в Ангарск. И вот уже более 10 
лет работает в детском учреж
дении № 47.

Н. С. Сергееву любят дети, 
от нее исходит добро, а ребя
тишки это чувствуют.

Казалось бы, все в ее ра
боте просто: следить за здо
ровьем детей, проводить про
филактическое лечение, осо
бенно в осенне-зимний период, 
уделять большое внимание 
вопросам физического воспи
тания детей. Но как это де
лать — вопрос другой. Под ее 
контролем проводятся закали
вания детского организма, ут
ренняя гимнастика, физкуль
турные занятия, контроль за 
питанием детей, вовремя сде
ланные прививки, ежедневный 
осмотр детей и т. д.

— Здравствуйте, Нина Сте
пановна! — можно слышать 
каждое утро от детей и ро
дителей.

— А мне дайте витаминку!
— У меня уже ничего не 

болит!
— А я не плачу, я большой, 

укола не боюсь!
И с материнской улыбкой 

она приветливо и ласково от
вечает малышу: «Молодец!
Умница!»

Труд ее оценен. К 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина 
она была награждена юбилей

ной медалью. Уже много лет
носит звание ударника ком
мунистического труда, а не
давно ей присвоено почетное 
звание «Ветеран труда».

Нина Степановна ведет и 
общественную работу. Не
сколько лет является профор
гом.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внештатный коррес
пондент.

АНГАРСКИЙ С Т РО И Т ЕЛ Ь

ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХБИБЛИОТЕКА

ПРОЕКТИРОВЩИКУ -  АРХИТЕКТОРУ
D  СЕВОЗРАС Т А Ю Щ И Е  
®  темпы капитального

строительства в нашей стране 
требуют освоения значитель
ных территорий для размеще
ния промышленности, жилых 
зданий, дорог и других объек
тов строительства. Основные 
вопросы, связанные с влияни
ем различных факторов на 
выбор территории для насе
ленных мест, рассмотрены в 
книге Евтушенко М. Г. «Ин
женерная подготовка террито
рии населенных мест». Ча
стично изложены и вопросы, 
связанные с благоустройством 
территорий, а подробно эти 
вопросы излагаются в специ
альной литературе. Мероприя
тия по инженерной подготовке 
территории должны быть на
правлены на сохранение при
роды и улучшение окружаю
щей среды. Застройка новых 
свободных территорий за пре
делами города обычно связана 
с изъятием ценных земель из 
фонда сельскохозяйственных 
угодий, что не всегда целесо
образно. Поэтому при состав
лении проектов развития го

родов, населенных пунктов 
необходимо предусмотреть 
увеличение селитебных терри
торий только за счет освое
ния неудобных земель, распо
ложенных в границах города.

Использование вспомогатель
ных таблиц, номограмм и не
которых способов проектиро
вания, данных в книге Крив
цова И. А. «Вертикальная 
планировка в градостроитель
ном проектировании», даст 
возможность получить требу
емые результаты почти авто
матически. Автор ставил своей 
целью облегчить и упростить 
трудоемкие вычислительные 
операции.

В работе проектировщику 
поможет н «Руководство по 
проектированию новых горо
дов». В этой работе рассмот
рены вопросы организации 
проектирования по этапам раз
вития нового города, а также 
отмечаются особенности про
ектных работ для новых горо
дов различного типа.

Л. ЕРОЩЕНКО,
наш внешт. корр.

L- СЕГОДНЯ-ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Строительные детали... из пластиковых отходов
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