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РАБОТАЕТ ртЧОТРЯД
Бюро комсомольской ор

ганизации аппарата управле
ния строительства подвело 
итоги работы за второй квар
тал года.

Комсомольцы управления, 
принимая участив в трудовом 
десанте на пусковых — коми* 
лексах карбамида и БВК, от
работали 480 человеко-часов. 
Еще около 100 человеко-часов 
отработано на субботнике с 
перечислением заработанных 
средств в фонд фестиваля 
молодежи.

Годовой план по сдаче ме
таллического лома перевыпол
нен — сдано металла на сум
му 250 рублей.

Сейчас формируется новый

состав педагогического отря
да для работы в подшефной 
школе № 19. Комсомольцы- 
производственники ведут в 
школе работу кружков, орга
низуют встречи школьников с 
ветеранами войны и труда, эк
скурсии, руководят работой 
комсомольской организации 
в школе. Педотряд управле
ния — один из лучших на 
стройке. Татьяна Дмитриева, 
Николай Лесин, Эрика Каспе- 
рович, Людмила Хрунина, Еле
на Янова работают в нем в те
чение двух-трех лет.

Составлен план работы на 
третий квартал.

А. ХОРОШИХ 
наш анешт. корр.

О  1984 году на строительст- 
ве завода БВК поставле

ны серьезные задачи — ввести 
в четвертом квартале теку
щего года очередной комп
лекс мощностью в 20 тыс. 
тонн. В настоящее время кон
центрация внимания общест
венных организаций, людских 
и материальных ресурсов в 
основном сосредоточена на 
данном заводе. Организацию 
социалистического соревно
вания на комплексе завода 
БВК начали с создания обще-

| ственного штаба, который воз
главил начальник СМУ-6 И. В. 
Козунин. В состав штаба во
шли представители тех орга
низаций, которые принимают 
непосредственное участие в 
строительстве комплекса. Был 
создан совет бригадиров, 
председателем его выбрали 
бригадира А. И. Лаврика.

В январе этого года задей
ствовали на комплексе тради
ционную форму соревнования 
между бригадами. В своей 
работе общественный штаб 
пользуется разработанными 
условиями социалистического 
соревнования на одиннадца
тую пятилетку среди коллек
тивов бригад, звеньев на стро
ительстве пусковых объектов. 
Основанием для участия в со
ревновании являются темати
ческие задания, выдаваемые 
бригадам на неделю по спе
циальным бланкам. Общее ру
ководство осуществляет обще
ственный штаб комплекса. 
Подведение итогов на комп
лексе проводится по поне- 

& дельникам с последующим че
ствованием победителей на 
заседании. Им вручаются пе
реходящие вымпелы.

В самом начале соревнова
ния в нем принимало участие 
четырё-пять бригад. Сейчас 
подают сведения о выполне
нии недельной тематики 11 — 
13 бригад из 14, работающих 
на комплбксе. Активно при
нимают участие в соревнова
нии рабочие коллективы Н. И. 
Полищук, В. И. Лаврика — 
СМУ-6, Г В.. Сутырина — 
СМУ-4, А. М. Ланковича — 
МСУ-76 — это единственная 
среди монтажных бригад, ко
торая подает выполнение те
матики.

Основными учитываемыми 
показателями при подведении 
итогов являются: выполнение
тематических заданий (опреде
ляющее), качество строитель
но-монтажных работ, состоя
ние техники безопасности и 
трудовой дисциплины, выпол
нение норм' выработки. За до
пущенные нарушения трудо
вой дисциплины снимались с 
подведения итогов бригады

НА ФИНИШЕ
Пятого июля этого года на установку по производст

ву карбамида были приняты реальные среды, аммиак, 
углекислый газ и т. д.

Планируется получить готовый продукт 15 июля.
Более 20 организаций задействованы на комплексе. 

И каждая стремится устранить отмеченные недоделки 
с тем, чтобы стал реальным срок сдачи карбамида 
государственной комиссии в третьем квартале этого 
года.

М. ИЛЬЮЩЕНКО, начальник СМУ-3.

PrtflLРЕШАЮЩАЯ
СОРЕВНОВАНИЕ

тт. Жадаева, Колофедина, Ва
сильева. Один раз была от
странена от участия в подве
дении итогов бригда т. Лав-' 
рика за допущенный брак в 
работе на БНВС.

В этом году принимались 
повышенные социалистические 
обязательства ко дню выбо
ров в Верховный Совет СССР, 
в связи с проведением Ленин
ского ударного месячника. В 
марте проводили соревнова
ние за лучшее бытовое поме
щение, куда входили вопросы 
о санитарном состоянии, на
личии уголка бригады, на
глядная агитация и другие. Ос
новное внимание на комплек
се уделяется наглядной агита
ции. Из опыта предыдущей 
работы на пусковых можно 
сказать, что именно боевая, 
яркая, своевременная «агит
ка» является отличным под
спорьем в работе, мобилизу
ет людей, дисциплинирует. 
Люди четче понимают свои за
дачи, ощутимее для них зна
чимость данного строительст
ва. У входа в штаб БВК име
ются стенды, где указаны по
бедители, результаты социа
листического соревнования. 
Законченный вид приобрела и 
агитационная площадка. По 
итогам месяца здесь мы про
водим митинги, поднимаем 
флаг в честь победителей.

Каждая бригада на комплек
се в честь Дня строителя взя
ла повышенные социалистиче
ские обязательства. Их содер
жание обсуждено на бригад
ных собраниях, пункты запи
саны конкретные, например, 
бригаде В. И. Гриценко — за
кончить кирпичную кладку 
(318 куб. метров) башни обслу
живания — блок обработки 
ила, или бригаде В. К. Кар- 
пушова — выполнить фунда
менты ферментера № 13 (200 
кубических метров), сдать под 
обратную засыпку. Это приме
ры, где названо всего лишь 
по одному пункту. Каждая 
бригада называла не только

—

два-три вида конкретных рг? 
бот, но и указывала объем.

По СМУ-6 закончено состав
ление графика по заключению 
договоров «Рабочей эстафе
ты». В ближайшие дни сорев
нование по этому принципу 
будет задействовано. В качест
ве поощрения победителю бу
дет вручаться Почетная грамо
та партийного, профсоюзного 
комитетов стройки и руко
водства АУС. У нас при всех 
положительных моментах ра
боты есть существенные не
доработки: поднимаемые воп
росы не всегда находят опе
ративное решение в инстан
циях, не все руководители 
бригад приходят на совет. Нет 
участия звеньев от СОМУ-45. 
Желательно присутствие на 
советах руководителей работ 
от УЭС, СМУ-7, СМУ-4, 
МСУ-76, СОМУ-45, ПДО. Со
ревнование на строительстве 
БВК должно сыграть немало
важную роль в освоении но
вой мощности в 20 тыс. тонн.

В. ГЛ УХО В, 
председатель профкома 
С М У -6 .

Сегодня в профилактории 
строительства начался сезон 
матери и ребенка. В течение 
23 дней мамы вместе со сво
ими детьми в возрасте от трех 
до 14 лет будут отдыхать и 
лечиться.

В ПРОФИЛАКТОРИИ -  ДЕТИ
В распоряжении врачей про- зиопроцедур. Лечению помо- ребятишек и их мам будет

филактория грязелечебница, гает и хорошее питание: в те- дополняться свежими фрукта-
разнообразный комплекс фи- чение всего сезона стол для ми и овощами.

Чтобы детям не было скуч
но, для них оборудована иг
ровая площадка рядом с про
филакторием, приобретены 
детские игрушки, настольные 
игры.

А. НОВИЦКАЯ.
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ИМЕНЕМ ЛЕНИНА
194В ГОД. ЦК ВЛКСМ принял 

решение о создании на строи- 
тельстве будущего города Ангар
ска комсомольской организации. 
В октябре 1948 года прошла пер
вая комсомольская конференция, 
которую проводил комсорг ЦК 
ВЛКСМ на строительств^ Ангар
ского нефтехимкомбината Миха
ил Пылаев. Так родилась комсо
мольская организация АУС.

1951 ГОД. С честью оправдала 
молодежь стройки доверие пар
тии: намного раньше намеченно
го «рока построен новый город. 
Поселок Ангарский получил ста
тус города и назван «Ангарск».

из
ЛЕТОПИСИ
1953 ГОД. Получена первая 

продукция на нефтехимкомбина- 
те.

1956 ГОД. В числе прочих объ
ектов раньше срока построены 
швейная фабрика, хлебозавод.

1959 ГОД. Президиум групкома
стройки присвоил звание комму
нистической бригаде маляров под 
руководством Ольги Яковлевны 
Потаповой. Большую часть брига
ды составляла молодежь.

1960 ГОД. На нефтеперераба
тывающем заводе получен пер
вый ангарский бензин, соответ
ствующий государственному
стандарту.

1968 ГОД. Ударными темпами 
ведется жилищное строительство 
молодого города. План по вводу 
жилья значительно перевыпол
нен.

Под пусконаладку сданы два 
больших комплекса ангарской 
нефтехимии — завод полимеров 
и Грозненская комбинированная 
установка.

1973 ГОД. 25 лет комсомолу 
стройки. Правительственными на
градами за вто время награжде
но около ста молодых строителей, 
почетными грамотами и значка
ми ЦК ВЛКСМ свыше двухсот 
человек.

1984 ГОД. Сегодня на строи
тельстве нашего город! работает 
57 комсомольско-молодежных 
бригад. В соревновании за право 
быть в первых рядах участвуют 
около 3300 юношей и девушек.

Только за шесть месвцев ны
нешнего года комсомольская ор
ганизация стройки пополнила 
свои ряды на 100 человек.

Что больше всего поражает 
в отзывах знакомых, друзей о 
Тане Корневой, так это про
тиворечивость. Говорят о ней
— сильная, смелая. И... нере
шительная. Боевая. И... стес
нительная. Но и то, и другое— 
все правда.

В первом арматурном цехе 
завода ЖБИ-1 знают мастера 
Татьяну Дмитриевну Корневу 
как человека добросовестно
го, требовательного. И совсем 
немногим известно,, какой ра
стерянной, испуганной была 
Таня, когда два года тому на
зад избрали ее секретарем 
комсомольской организации 
завода. Говорила: «Не смогу, 
не сумею. Я ж  даже как под

КОМСОМОЛЬЦЫ,
з о в у  п а р ти и  с г

ИЛЛИОНЫ ЮНО 
BCI НОВЫ!

■•ОТ ДКЛО СТАРШИХ 
БЕРУТСЯ ЗА РЕШЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ 

К своей ПОВСЕДНЕВНОЙ БУДНИЧНОЙ 
ЛЕТОПИСЬ КОМСОМОЛЬСКОЙ СЛАВЫ.

________  № ■
____

НЕ ПРОСТО ВОЗРАСТ
Среди тех, кто 30 лет на

зад по путевкам, комсомола 
ехал на Всесоюзную стройку 
в Сибирь — на строительство 
нового города—был и Матвей 
Абрамович Мирочник, сегод
ня — начальник СМУ-1, кава
лер двух орденов «Знак По
чета», почетный комсомолец 
города. Мы попросили поде
литься его воспоминаниями о 
временах комсомольской юно
сти. Свой рассказ Матвей Аб
рамович начал так:

— В комсомол я вступил в 
1942 году. Номер своего би
лета помню до сих пор. 
1292265. Вообще, могу сказать 
о себе словами поэта: «Ком
сомол — не просто возраст, 
комсомол — моя судьба». С 
ним была связана вся моя 
жизнь.

В Ангарск, точнее на строи- 
( тельство его, приехал в 1951 

году. Работал прорабом. Из
убрали меня тогда секретарем 
комсомольской организации 
Первого стройрайона — так

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

называлось в то время наше
СМУ-1. Вся наша комсомоль
ская организация насчитывала 
около пятидесяти человек, но 
уже в 53-м году в стройрайо- 
не № 1 стало больше трехсот 
комсомольцев.

Жили мы тогда в общежи
тиях-бараках, работали по 10-11 
часов. А комсомольская ор
ганизация действительно бы
ла, как одна семья — все 
были на виду друг друга, зна
ли о каждом все. Комсомоль
скую работу никогда «нагруз
кой» не считали, не было у 
нас никаких «освобожденных» 
секретарей. Комитет собирал
ся и работал, как маленький 
боевой штаб, не считаясь со 
временем, без регламента.

Несмотря на то, что в то 
время был у нас один-един- 
ственный «очаг культуры» — 
кинотеатр «Победа», жили мы 
весело: были у нас и диспу
ты, и обсуждение книг, увле
кались спортом.

Интересно, с подъемом про-

г

Два года работают в бригаде Е. Г. Михалевой выпускницы 
ГПТУ-35 Валентина Шаповалова и Татьяна Куртина. По отзывам бри
гадира, работают отлично девушки.

Фото А. МАКЕКО

КОМАНДИР ОПЕРОТРЯДА
ступиться к этой работе не 
знаю».

А вскоре еще одно поручен 
ние комитета комсомола кру
то изменило ее жизнь. Татья
не Корневой было предложе
но возглавить оперативный 
комсомольский отряд при об
щественном пункте охраны 
порядка № 6. И опять сомне
валась в себе. Порой даже 
появлялась трусливая мысль: 
а не отказаться ли. Но потом
— как всегда в своей жизни, 
когда было трудно, — бра
лась за дело. И не отступала:

постепенно, но твердо шла к 
тому, что задумала.

В короткий срок смогла
сплотить вокруг себя ребят. 
Образовался костяк отряда,
обсуждали вместе, что им по 
силам. А по силам, оказалось, 
многое. Стало интересно ра
ботать, в отряд начали прихо
дить ребята не только из под
разделений стройки, но и с
других предприятий района,
из профтехучилищ.

Сегодня отряд, возглавляе
мый Т. Корневой, — один из 
лучших а городе. Основная

забота отряда — подростки. 
Ребята проводят спецрейды 
по выявлению мест, где соби
раются подростки, выявлению 
фактов продажи спиртных на
питков несовершеннолетним и 
т. д.

Вся работа ведется в тес
ной связи с инспекцией по де
лам несовершеннолетних.
Очень помогает и советом, и 
вовремя поданной идеей Оль
га Евгеньевна Шадрина, ин
спектор по делам несовер
шеннолетних. Перед каждым

ходила первая городская ком
сомольская конференция в 
1952 году.

— Матвей Абрамович, ска
жите, какие события из тех» 
сейчас уже далеких, времен 
остались для Вас самыми па
мятными!

— События? Я строитель и 
для меня самое памятное — 
это построенные объекты. 
Помню, каким торжеством 
для нас было открытие Двор
ца культуры нефтехимиков, 
потом — памятника В. И. Ле
нину. Горд, что строилось все 
это при моем непосредствен
ном участии. Да и все почти 
клубы, Дома культуры, шко
лы, больницы в Ангарске по
строены нами, и поэтому до
роги, как дети. Это — вехи 
моей жизни.

Помню, Майск когда-то на
зывали Аварийным поселком, 
там где был поселок Дальний, 
сейчас нефтеперерабатываю
щий завод, на месте бараков 
Восьмого района строятся 
комплексы аммиака и карба
мида. Сегодня у нас £ород 
без окраин, как же не гор
диться — ведь все это строи
лось не просто на наших гла
зах, но и при нашем участии.

— Кто из Ваших друзей, со
ратников комсомольской юно
сти трудится сейчас на строй
ке!

Матвей Абрамович улыб
нулся:

— Да, к сожалению, воз
раст у нас близится к пен
сионному. Некоторые уже уш
ли на заслуженный отдых. Зи
наида Георгиевна Лебедева, 
например. А была она очень 
боевой, инициативной в моло
дости. На стройке ее знали 
буквально все. Работали мы 
вместе с Глебом Борисовичем 
Щетининым, Василием Дмит
риевичем Коковкиным — сей
час он начальник ПТО СМУ-7, 
Василием Николаевичем Сто- 
жем — он тоже сейчас тру-

Бригада А. Голобородов! ИЗ 
строительно-монтажного уп
равления Н> 1 успешно завер
шила возведение комплекса 
зданий школы Мй 17 в восем
надцатом микрорайоне. Сре
ди тех, кто начинал зту строй
ку с «нуле», был и Александр 
Брюзгин.

На снимке: молодой строи
тель, каменщик А. Брюзгин.

дится, в ПДО управления 
строительства.

Помню Надю Резчик, Катю 
Михалеву молоденькими дев
чонками, только что закончив
шими ПТУ.

— Матвей Абрамович, мы 
знаем, что в год пятидесяти
летия комсомола, в 1968 году, 
Вас назвали Почетным комсо
мольцем города. Какими на
градами отмечена Ваша рабо
та в комсомоле!

Бережно храню дома доро
гие для меня документы: пер
вую мою Почетную грамоту 
за комсомольскую работу ЦК 
ЛКСМ Украины. Получил ее 
еще студентом в 1950 году, ког
да заканчивал Одесский инже
нерно-строительный институт.

Второй грамотой ЦК ВЛКСМ 
награжден в 1952 году за 
участие в строительстве Ан
гарского нефтехимкомбината. 
Третьей грамотой ЦК комсо
мола—в год 60-летия ВЛКСМ.

Тридцать три года жизнь 
моя связана с Ангарской 
стройкой. Начинал я свою ра
боту в СМУ-1 прорабом.

Нынешнее поколение мо
лодежи отличается от нашего. 
Но с уважением могу сказать; 
в нашем СМУ много молодых 
людей, не уступающих нам, 
старым комсомольцам, ни в 
энтузиазме, ни в отношении к 
делу. Могу назвать молодого 
инженера, секретаря комсо
мольской организации Викто
ра Бровко, бригадиров Евге
ния Грабаря, Владимира Бар
кова и многих других. Думаю, 
это — достойная смона.

Интервью вела 
А. МОСИНА.

дежурством она проводит ин
структаж, освещает обстанов
ку не только на территории 
опорного пункта, но и в целом 
по городу.

Совсем недавно, в мае это
го года, на областном семина
ре добровольных народных 
дружин и оперативных ком
сомольских отрядов Татьяна 
Корнева была награждена ме
далью «За охрану обществен
ного порядка». Эта правитель
ственная награда явилась 
оценкой ее работы.

О. КРИВОШЕЕВ, 
инструктор комитета 

ВЛКСМ АУС



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

“ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
ТРУДИТСЯ комсомольско-моло-
ДЕЖНАЯ БРИГАДА АНАТОЛИЯ НИКИ
ФОРОВА СО ЗЖБИ-5

Глядя, как поднимается из 
опалубки парящая, двенадца- 

j тиметровой длины бетонная 
^  плита, невольно проникаешь

ся уважением неработающим 
здесь людям. Продукция, ко
торую делают на этом поли
гоне завода ЖБИ-5, и в са
мом деле «масштабная», по
жалуй, самая крупная по раз
мерам из железобетонных из
делий на заводах стройки. 
18-метровая балка, например, 
на одной железнодорожной 
платформе не помещается, 
грузят ее сразу на три.

— К тому же, — добавляет 
бригадир формовщиков Ана
толий Никифоров, — 3TQ еще 
и очень ответственное изде
лие, требует самой высокой 
квалификации. Никаких пере
косов закладных, отступлений 
от размеров здесь не допус
кается, ведь вся эта махина 
будет находиться у людей над 
головой, точность должна быть 
абсолютной. В прошлом году 
нашу продукцию комиссия ат
тестовала на первую катего
рию качества. Все 100 процен
тов изделий идут с отличным 
качеством.

Что ж, комсомольско-мо- 
лодежную бригаду Анатолия 
Никифорова можно поздра
вить, и это не единствен
ный успех коллектива. Меж
ду тем, нынешним летом бри
гада отметит всего лишь пер
вую годовщину со дня созда
ния.

В июне плановое задание 
бригада выполнила на 110,4 
процента, за первое полуго
дие — на 113,8, рост произво
дительности труда за месяц 
составил 5,4 процента сверх 
запланированного. Как, за счет 
каких резервов стало это воз
можным?

Бригадир считает, что глав
ная причина всех успехов — 
в людях, в том, что народ в 
бригаде подобрался совест
ливый, ответственный.

Анатолий Алексеевич долго 
может рассказывать о своих 
звеньевых: опытном Михаиле 
Маркове, который, когда надо, 
— и сварщик, и стропальщик, о 
молодом Юрии Надюке, при
шедшем в бригаду сразу пос
ле службы в армии и в не
сколько месяцев ставшем 
отличным формовщиком, о 
комсорге Сергее Тараеве, ко
торый недавно стал кандида
том в члены партии. Тепло го
ворит о девушках-крановщи- 
цах (они тоже в составе брига
ды) Капсерье Хайердиновой и 
Любе Лазаревой.

Работа у формовщиков 
трудная. Круглый год под от
крытым небом — и в  дождь, 
и в снег, и в жару. Но на 
каждом участке люди, недо
делав своего дела, не уходят 
домой: надо ли крышку каме
ры закрыть, выработать остав
шийся бетон, — задержатся, 
все доведут до конца.

Трудится комсомольско- 
молодежный коллектив Ники
форова по бригадному подря
ду. Ежемесячно совет брига
ды обсуждает коэффициент 
трудового участия каждого. 
Кроме того, раз в квартал на 
зарплату влияют и доходы с 
экономии бетона, электро
энергии. Если раньше «плюхи» 
бетона рядом с опалубкой бы
ли делом обычным, сейчас 
этого не увидишь.

Так ребята учатся быть на
стоящими хозяевами — рачи
тельными, бережливыми. А 
порядок в работе, добросо
вестность и дисциплина гак 
тесно связаны друг с другом, 
что трудно понять, где одно 
переходит в другое. Наруше
ний дисциплины в бригаде 
Никифорова не бывает.

Коллектив комсомольско- 
молодежной большой — 27 че
ловек, и руководить им не
просто. Только одно дает 
право требовать бригадиру с 
других, считает Анатолий Алек-

сеевич: когда сам работает 
больше других. Что ж, в этом 
проявление честности, поря
дочности руководителя, и 
только они дают доверие кол
лектива.

Высокий профессиональ
ный уровень работы Никифо
рова, его трудолюбие воспи
тывают и учат других членов 
бригады. Бригадир имеет поч
ти пятнадцатилетний опыт ра
боты формовщиком (несмот
ря на свой молодой еще воз
раст, — 32 года), имеет раз
ряд сварщика — иногда тре
буется приварить арматуру, 
закладные детали. По необхо
димости в работе есть у него 
и еще специальность — стро
пальщика. При случае может 
заменить крановщика.

Совмещают профессии в 
бригаде и некоторые из звень
евых. Это дает экономию вре
мени, уплотняет рабочий день, ! 
помогает его четко организо
вать.

Сейчас на трудовом кален
даре бригады Анатолия Ники- I 
форова август. Недавно этот 
коллектив, подсчитав свои воз
можности, решил выполнить : 
план пяти месяцев 1985 года к 
40-летию Победы. Бригада ра- < 
ботает, опережая время.

А. ПАВУЛЬСКАЯ.
На снимке: бригадир А. А. 

Никифоров.
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Б ъ е к ш  г о т о в и т ек е д я н е
КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА?

Г  АЗЕТА «Восточно-Сибирская правда» организовала рейд 
1 по строящимся объектам школ Иркутской области. Ито

ги рейда были опубликованы в газете за 26 июня. О строи
тельстве школы N9 17 в восемнадцатом микрорайоне расска
зывалось в главе «Тишина перед авралом». Далеко не поло
жительное заявление было сделано в адрес наших подраз
делений — благоустроителей СМУ-7 и отделочников СМУ-5. 
Принцип «аврала», может быть, явление нетипичное, но во 
всяком случае применяемое у нас на стройке. Почти ежегод
но управление строительства сдает в эксплуатацию здание 
новой школы. Однако, справедливости ради, нужно сказать, 
что, несмотря на многие перипетии, школы сдаются в наме
ченные сроки. И в каких бы сложных производственных усло
виях ни находились строители, дети микрорайонов получают 
учебные заведения вблизи домов, внутри микрорайонов. Ко
нечно, стремление избавиться от авралов живет в душе каж
дого строителе. К сожалению, ритмичная работа — это не 
только желание отделочника, а и работа монтажника, фор
мовщика, снабженца и еще многих других служб.

Какие причины способствовали сложившейся обстановке, 
как обстоят дела сейчас! Об этом редакция попросила рас
сказать представителей администрации вышеназванных СМУ.

«Шесть плотников из отде
лочного СМУ настилают по
лы... Отделочников еще нет».

Д ЕЙСТВИТЕЛЬНО, работы 
по школе плотницкие, 

штукатурные, отделочные идут 
с некоторым опозданием. 
Блок № 1, основной, предъяв
ленный нам своевременно 
СМУ-1, уже закончен штука
турными работами. С первых 
дней апреля там трудились 
бригады тт. Нисиченко, Бурча- 
ка. Сейчас на объект пришла 
еще одна бригада т. Пеняе- 
вой. Занимается выполнением 
мозаичных полов звено моло
дых строителей под руковод
ством т. Радкевича.

На блоке N2 1, где выполне
на штукатурка, к работам при
ступили две бригады маляров 
с участка № 3 и четыре брига
ды с участка № 4. Ведущему

«~.Не приступают к работам 
и благоустроители СМУ-7».

П  ЕРВОЕ и самое основное,
11 что мешало нам присту

пить к благоустроительным и 
планировочным работам по 
школе, — отсутствие фронта 
работ, в связи с ведением ра
бот общестроительного харак
тера. Затянулся вопрос по со
гласованию с заказчиком по
зиции на изменение огражде
ния, создание беговой дорож
ки. Крохотные участки, кото
рые нам выделял генподряд
чик, вели только к распылению 
средств — людских, матери
альных, механизмов, но не к 
объемному и качественному 
выпо/у«ению заданий. По гра
ф и к ^  на 29 июня под благо
устройство вместо семи за
хватов предъявлено всего два.

участку № 4 по объемам ра
бот не осилить в срок выпол
нения. Администрацией СМУ-5 
это учтено, на школу направ
лены бригады других участ
ков.

Объем работ велик, сроки 
не очень, но такое положение 
нельзя относить только за счет 
недопонимания или нежела
ния трудиться. Во втором 
квартале сдано 25 тысяч квад
ратных метров полезной пло
щади, цифры эти внуши
тельные, и такие объемы тре
бовали значительных трудо
затрат, использования людских 
ресурсов. Все плотницкие ра
боты, после предъявления объ
екта генподрядчиком, выпол
нялись.

А. СИВЕНЯ, 
главный инженер СМУ-5.

Как понимать выражение — 
«не ведутся работы», если из 
292 тыс. рублей освоено 128.

В настоящее время состав
лен график, все вопросы об
говорены, и необходимый ви
ды работ ведутся: монтиру
ется ограда, выполняется вер
тикальная планировка, идут 
подготовительные работы по 
стадиону. Тот объем работ, 
который нам предстоит вы
полнить, будет, безусловно, 
сделан в срок, с хорошим ка
чеством. К о н е ч н о ,  мно
г о е  МЫ  М С Г~ Ч б М  F "  'С г -/т»
раньше, но при условия — 
своевременной сдаче захва 
тов под благоустроительные 
работы генподрядным СМУ-1.

А. СИТНИКОВ, 
главный инженер СМУ-7.

J
Почти три десятка яет рабо

та строительстве Алек
сандр Андреевич Сазонов. В 
нестоящее время трубоуклад
чик Сазонов работает в брига
де В. М. Свмовввнцева ив 
СМУ-1, ежедневно выполнвв

плановые задания на 120—-130 I
процентов.

На снимке: А. А. Сазонов я
на строительной площадке I
18 микрорайона. 1

Фото А. МАКЕКО
_ 1

ИДЕТ 
ПРАКТИКА
Квждое лето у студентов стро

ительного факультета Ангарского 
филиала Иркутского политехниче
ского института наступает пора 
производственной практики. Пос
ле второго курса — ознакоми
тельная, после третьего — тех- 
иологическая, после четвертого
— дублеров-мастеров.

Я хочу остановиться на прак
тик* студентов второго курса.

Учебно-озиекомительнея прак
тика студентов является важной 
частью подготовки высококвали
фицированных специалистов. За

дачей данной практики является 
закрепление полученных теоре
тических аивний путем ознаком
ления студентов с различными 
элементами строительного про
изводстве. Учебно-ознакомитель- 
ная практика осуществляется в 
виде экскурсий на строительные 
площадки города Ангарска. Экс
курсии проводят специалисты из 
СМУ-1, 3f 4, 5, 7, 21 и других под- 
разделений. Мастере, прорабы, 
инженеры участков ресскезыаеют 
о земляных, бетонных, монтаж
ных, каменных, отделочных ви
дах работ. Всегда на самом вы
соком уровне ведет рассказ ин
женер ПТО СМУ-1 Бровко Вик
тор Александрович. Он затрегиве- 
ет широкий круг вопросов, на
чиная с азов строительства не-

ВНИМАНИЮ  СПЕЦИАЛИСТОВ
В патентную службу поступили материалы по 

изобретению а. с. Ив 903339 «Бетонная смесь». 
Специалистам предприятия предлагается рас
смотреть возможность применения данного изоб- 
ретенив длв изготовления железобетонных кон
струкций, преднезначениых к работе в условиях 
воздействия агрессивных сред.

Путем включении в бетонную смесь жидкого

стекла, тонкомолотого наполнителв из класса 
кислых вулканических водосодержащих стекол и 
кислотощелочестойкого заполнителя, полиэфир
ной смолы на основе отходов производства ди- 
метилтерефталата достигается увеличение проч
ности изделив при растяжении, снижение кисло- 
топоглощения и улучшение упруго-пластичных 
свойств бетона.

шего городе и кончая достиже
ниями сегодняшнего дня. Умеет 
звхветить внимание аудитории, 
при этом обязательно расскажет 
о новейших достижениях, внед
ряемых на строительной пло
щадке, а также о сегодняшних 
проблемах стройки.

Так, ребята узнали об особен- ствв свайных работ, об устройст-
ностях «гибких этажей», об ис- вв кровли, о применяемых мехе-
пользовании «ванной сварки» и о низмах на строительной площад-
других методах строительства. ***

Интересные экскурсии-лекции ПрвК™Кв "Р О *°™ “ тс*.
были проведены Верой Васильев- Л* KPIXOBA*
ной Бандеевой, инженером ПТО ст. преподаватель Аигарско-
УМа. Она рассказала о производ- го филиала ИЛИ.



4 стр. ♦  11 июля 1984 года

С ЗАПАХОМ ХЛЕБА
В одном из подразделений 

ВВО трудится коммунист Ев
гений Иванович Шахрай. 28 лет 
работал он комбайнером и 
трактористом на полях Моги
левской и Иркутской областей. 
За большой и самоотвержен
ный труд Родина высоко отме
тила хлебороба Е. И. Шахрая.

Он был награжден Ленин
ской юбилейной медалью, ор
деном «Знак Почета», орденом 
Трудового Красного Знамени.

Евгений Иванович работает 
у нас сравнительно недавно, 
но зарекомендовал себя дис
циплинированным, честным и 
добросовестным тружеником. 
Там, где он трудится, всегда 
порядок. Самое главное, что 
отличает Евгения Ивановича,— 
это исключительная скром
ность, выдержанность, куль
тура.

Трудная, но славная выпа
ла ему судьба. В 41-м, на вто
рой день войны, его отец был 
призван в Красную Армию, а 
через два месяца пришла по
хоронка: погиб под Чаусами.
У матери их осталось четверо 
детей. С восьми лет Евгений 
Иванович пас колхозных ко
ров, и еще надо было успеть 
помочь матери по хозяйству.

Отец мечтал, чтобы Евгений 
стал механизатором, и мечта 
эта сбылась. В 1952 году, ко
гда Евгению исполнилось сем

надцать, он сел на трактор, а 
в 1953 году окончил сельско
хозяйственную школу меха
низаторов широкого профиля.

Не случайно, наверное, все 
счастливые минуты в жизни 
связаны для него с понятием 
хлебороб-механизатор. Это не 
только работа от зари до за
ри, профессия хлебороба — 
это образ человеческой жиз
ни.

В колхозе была традиция: 
сразу после уборки хлебного 
поля и выгрузки из бункеров 
зерна, здесь же, на поле, на
граждались победители соци
алистического соревнования. 
С чем можно сравнить эту ра
дость и гордость?

Евгению Ивановичу дове
лось испытать эту гордость во 
время уборки в 1968 году, ко
гда его приняли в партию.

Работал он и в Аларском 
районе, в 1981 году, на посев
ных — трактористом. Сеял пе
рекрестным севом пшеницу. 
За этот период Евгений Ива
нович посеял 600 гектаров. 
Сейчас этот скромный чело
век трудится рядом с нами.

Спросите у хлебороба, чем 
пахнет лето. У лета много за
пахов. И один из самых глав
ных — запах поспевающих 
хлебов.

А. КОЛЕСНИКОВ.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

О  ОТ уже несколько лет
**наш детский сад тесно

связан с тимуровцами клуба
«Радуга» при ЖЭКе-4, кото
рым руководит Нина Петров
на Макаревич.

Ребята стали частыми гостя
ми у нас в саду. Они читают 
детям сказки, организовывают 
с ними игры. Особенно понра
вились детсадовцам куколь
ные сценки, показанные тиму
ровцами.

Позаботились тимуровцы и

В ГОСТЯХ-ТИМУРОВЦЫ ч
о площадках для детей: в на
чале лета они помогли воспи
тателям их покрасить, и теперь 
радуют глаз выкрашенные до
мики, нарядные качели.

А сколько радости принесли 
малышам лопатки и балалайки, 
изготовленные руками стар
ших ребят!

1 июня, в День защиты де
тей, тимуровцы не забыли при
гласить своих маленьких дру
зей на детский праздник.

Детсадовцы приняли участие

в конкурсе детского рисунка 
«Мир на планете». Саша Гу- 
ревский и Марина Боброва 
оказались победителями и за
няли первые места.

Все работники детского сада 
благодарны тимуровцам и их 
руководителю Н. П. Макаре
вич за добрые дела, заботу о 
детях, за помощь в воспита
нии малышей.

Н. ЩЕРБИНА, 
заведующая детсадом № 44.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА СТОЛОВОЙ
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
Много лет мы обедаем в столовой № 6. Ког

да-то эта столовая пользовалась славой од^ой из 
лучших в городе. Но в последнее время и каче
ство приготовленных блюд, и ассортимент за
метно изменились, и не в лучшую сторону.

Меню стало однообразным, изо дня в день од
но и то же: фрикадельки, шницель, тефтели. По 
вкусу все это совершенно одинаково, и спустя 
некоторое время после еды вызывает изжогу 
(причина, по-видимому, в том, что используются 
пережженные или старые жиры). В меню, как пра
вило, есть еще одно блюдо из натурального мя
са, но уже через полчаса со времени открытия 
столовой оно кончается.

Почему бы не включать в меню курицу! В бу
фете она продается постоянно —  и в  виде полу
фабрикатов, и жареной, а в меню ее нет никогда 
|за исключением первых блюд, да и то кусочки 
курицы, попадающиеся в супе, частенько с перь
ями, остатками потрохов). Как-то взяли плов из 
утки, ка утке было столько перьев, того и гляди 
взлетит.

Рыба предлагается почему-то с перловкой или 
мучными рожками.

Каша иногда бывает тоже неизвестного проис
хождения — хотя в меню значится «пщенная», 
по вкусу она даже отдаленно не напоминает

пшенку, зато в этой каще множество сухих ком
ков.

Среди работников управления, которые в ос
новном питаются в этой столовой, немало лю
дей с больными желудком или печенью. Часто 
они ничего не могут взять себе на обед, а ведь 
им постоянно выдаются талоны на диетпитание.

Может быть, для приготовления диетических 
блюд не хватает работников! Но судя по тому, 
что в небольшом буфете столовой, где и одна 
буфетчица не перегружена работой, восседают 
одновременно две, кадров в столовой даже изли
шек.

На все наши вопросы и замечания персонал на 
раздаче отвечает грубостью.

Бывают и случаи недовложения. Порция сала
та, например, за одну и ту же цену в буфете в 
два раза больше, чем в столовой. Целесообраз
нее, на наш взгляд, на раздаче выставлять образ
цы блюд, как это делается в других столовых.

В последнее время к открытию столовой скап
ливается много людей из других учреждений. 
Это связано с тем, что касса из буфета в здании 
управления перенесена в другое помещение.

Просим наладить нормальное питание.
Работники управления строительства:
3. ПУСТОВАЛОВА, Н. ЕВДОКИМОВА, В. ШИЛ-
КИНА, Г. ЛИКИН и другие, всего 18 подписей.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ
В больнице строителей, ко

торая находится в 85 кварта
ле, успешно трудится коллек
тив отделения ЛОР, где ле
чатся больные с заболевания
ми уха, горла, носа. Им руко

водит Игорь Павлович Юдин. 
Отделение укомплектовано 
опытными специалистами и 
ежедневно лечит десятки 
больных.

В этом отделении я прошел

курс лечения, мне была сде
лана операция в полости но
са, после которой я почувст
вовал себя лучше.

В многотысячном коллекти
ве строителей, вероятно, есть

работники, которые страдают 
недугом подобного рода и не 
знают, что в нашей больнице 
есть замечательный коллектив, 
cqoco6Hbm успешно лечить и 
проводить сложные операции. 
Поэтому мне и хочется со

страниц газеты рассказать об 
этом отделении и выразить 
благодарность его замечатель
ному коллективу.

Б. СУХОВ, 
начальник технического 
отдела АУС.

НАШИ ДЕТИ Редактор С. П. ЖИРУХИНА

К И Н О
«РОДИНА»

11 июля — Пароль—«Отель 
«Регина». 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-50. 12—13 июля — Собака 
Баскервилей (США). 10, 12, 14 
(удл.), 16-30, 18-25, 20-20,
21- 10.

«МИР»
11—13 июля — Танцор «дис

ко» (2 серии). 10, 13, 16, 18-40, 
21-20.

«ОКТЯБРЬ»
11—13 июля — Цыган. 13,

15. Белый ворон. 17-20, 19-10, 
21.

«ПИОНЕР»
11 июля — Зеленый острое.

10, 12, 14, 16. Прошлое было 
ошибкой (дети до 16 лет не 
допускаются). 17-40, 19-30,
21-10. 12— 13 июля — Пусто
меля. 10, 12. Зеленый остров. 
14, 16. Пираты XX века. 17-40, 
19-10 (удл.), 21-20.

«ГРЕНАДА»
11 июля — Мальчишку зва

ли капитаном. 10. 12, 14, 16. 
Приказано взять живым. 17-30, 
19-20 (удл.), 21-30. 12 июля — 
Остров сокровищ. 10, 12, 14,
16. Приказано взять живым. 
17-40, 19-20 (удл.), 21-30. 13
июля — Остров сокровищ. 10, 
12, 14, 16. Невезучие (дети до 
16 лет не допускаются). 18, 
19-40, 21-20.

А н га р с к о е  среднее
ГПТУ-35 — «Училище вы

сокой культуры» — объявляет 
прием учащихся на 1984— 1985 
учебный год по следующим 
специальностям:

Маляр (строительный), шту
катур.

Арматурщик, электросвар
щик по сварке сеток и карка
сов.

Электросварщик ручной
сварки.

Машинист кранов (кранов
щик) по управлению башен
ными самоходными кранами.

Столяр-станочник (дерево
обрабатывающее производст
во).

Столяр (строительный), плот
ник.

Электромонтер по обслужи
ванию (ремонту) электрообо
рудования.

Срок обучения в училище 
3 года. Принимаются юноши и 
девушки, окончившие 8 клас
сов в возрасте 15—16 лет.

Училище располагает хоро
шей учебно-производственной 
базой. По всем дисциплинам 
оборудованы кабинеты и лабо
ратории.

Производственные мастер
ские училища оснащены необ
ходимыми станками и обору
дованием. Работают спортив
ные секции, кружки техниче
ского и художественного твор
чества и художественной само- 
деятельности.

Принятые на обучение на
ходятся на полном государст
венном обеспечении, нуждаю
щимся предоставляется благо
устроенное общежитие. В пе
риод производственной прак
тики учащиеся поНучают 50 
процентов заработной платы.

По окончании училища вы
пускники получают диплом о 
среднем образовании и про
фессии. Cpotf обучения в учи
лище засчитывается как тру
довой стаж. Учащиеся, окон
чившие училище на «4 »и;«5»,

имеют право на поступление в 
высшее учебное заведение 
вне конкурса.

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ С 20 
МАЯ ПО 30 АВГУСТА.

Заявление направлять на 
имя директора училища с при
ложением документов:

Свидетельство о рождении 
или паспорт.

Свидетельство об образова
нии (подлинник).

Справка с места жительства.
Фотокарточки размером 3x4

— 4 шт.
Листок убытия (для иного

родних).
Медицинскую комиссию по

ступающие проходят по на
правлению училища в городе 
Ангарске.

Адрес училища: г. Ангарск,
7 микрорайон, СГПТУ-35. Про
езд автобусами №№ 8, 2, 10, 
11 до остановки «Ул. им. Круп
ской».

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
УЧИЛИЩЕ!

Учебный комбинат Ангар
ского управления строитель
ства производит набор на кур
сы с отрывом от производства: 

Водители транспортных
средств категории «С» — срок 
обучения 5 месяцев, стипен
дия 98 рублей, образование 10 
классов.

Принимаются только муж
чины.

Машинист башенного крана
— срок обучения 5 месяцев, 
стипендия 76 рублей.

Машинист бульдозера — 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей.

Машинист крана на пневмо- 
и гусеничном ходу — срок 
обучения 5 месяцев, стипен
дия 76 рублей.

Электросварщики ручной

дуговой сварки — срок обу
чения 4,5 месяца, стипендия 
76 рублей.

На курсы принимаются лица, 
достигшие 18-летнего возра
ста, с образованием не ниже
8 классов.

Обращаться: 665801, Ан-
гарск-1, 4-й поселок, проезд 
автобусами №№ 6, 4 до ко
нечной остановки.

П и ш и т е *  665806, Г. Ангарск, #  ИШИТе. Октябрьская, 7 Звоните?
Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры н 
спорта —■ 82-36; отдел общественных организаций, секре- 
тарь-машинистка — 80-20.

Ангарская городская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Иркутского облисполкома
-----  ■ -------------------------------  -

Формат 
1/2 п. л. 

Тираж 2о20

Зак. 201 ic


