
ВЕСЬ УДАРНЫЙ
Бюро Центрального РК КП£С, исполком районного Совета 

народных депутатов и бюро РК ВЛКСМ отмечают, что пред
приятия, организации и первичные трудовые коллективы, под
держав инициативу трудовых коллективов области и района, 
добились значительных успехов в Ленинском ударном ме
сячнике по достижению наивысшей производительности тру
де.

Руководство Ангарского управления строительства, пар
тийный комитет, президиум групкома и комитет ВЛКСМ, при
давая важное значение инициативе передовых трудовых кол
лективов предприятий и организаций района, принявших по
вышенные социалистические обязательства и в соответствии с 
постановлением бюро Центрального РК КПСС, исполкома рай
онного Совета народных депутатов и бюро РК ВЛКСМ горо
да Ангарска от 14 мая 1984 года N9 149, РЕШ ИЛИ:

Поддержать инициативу передовых трудовых коллекти
вов предприятий и организаций города о продолжении удар
ной работы по достижению иаивысшей производительности 
труда до конца 1984 года.

Руководителям подразделений, партийным комнатам и 
бюро, комитетам профсоюза и ВЛКСМ.

Провести широкую партийно-политическую и организаци
онную работу по поддержанию данной инициативы в каж
дом трудовом коллективе, положив в основу хорошо зареко
мендовавшие себя в ходе Ленинского ударного месячника 
формы и методы втой работы.

Обеспечить еженедельное подведение результатов работы 
и итогов социалистического соревнования среди первичных 
трудовых коллективов.

Поощрение победителей производить согласно услов' г 
соцсоревнования среди коллективов А У С  на одиннадцату 
пятилетку.

Общественному штвбу трудовой вахты ежемесячно под
водить итоги социалистического соревнования по группам 
соревнующихся трудовых коллективов.

Редакции многотиражной газеты «Ангарский строитель» 
редколлегиям стенных газет, радиоузлов подразделений сис
тематически и широко освещать ход ударной работы по до 
стижению наивысшей производительности труда.

Плюс качество
Коллектив коммунистическо

го труда завода ЖБИ-4 по ито
гам квартала в соревновании 
за высшую производительность 

I ip? да занял первое место 
предприятий У ПП.

Два комсомольско-молодеж
ных коллектива завода —  
бригады формовщиков Евге
ния Кирнлкова и Владимира 
Герасимова —  давние сопер
ники в труде. По результатам 
первого полугодия бригада 
коммуниста Кирилкова, до
срочно справившись с задани
ем июня, вышла в лидеры со- 
реэнс-гания.

При стопроцентном выпол
нении тематики по формовке 
стеновых панелей для жилья 
выполнение плана июня сос
тавило 116,9 процента. Рабо
тая на бригадном подряде, 
этот коллектив добивается вы
сокой производительности тру
да и хорошего качества изде- 

, лий.
А. М ИТИНА.
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ПЕРЕДОВИК

По-ударному трудится то
карь механического участка 
РМЗ А. Майнгард —  передо
вик производства, ударник
коммунистического труда. 
Высокая сознательность, про
фессионализм отличают рабо
ту токаря Майигарда.

На снимке: А. Майнгард —  
токарь механического участка 
РМЗ.

Фото А. М АКЕКО.
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ТРУДОВАЯ ПОБЕДА
ПУСКОВЫХ

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

тов нефтехимии предприятия «Аигарскнефтеоргсин-

тез» — комплексу карбамида.

15 июня этого года начат вы
пуск продукции по полной 
технологической схеме. Экс
плуатационники в настоящее 
время обкатывают установку, 
выявляют скрытые дефекты и 
недоработки как по оборудо
ванию, так и по конструкциям
—  технологическому трубо
проводу, аппаратам и т. д.

Сейчас в стадии заверше
ния работы по складу карба
мида —  объект 560. Он дол
жен быть сдан под засыпку 
продукта.

Большую заинтересованность 
и дисциплинированность долж г 
ны проявить монтажники тре
ста Красноярскстальконструк- 
ции по завершению работ по 
кровле, металлоконструкциям..

Получение карбамида по 
полной технологической схеме
—  это победа всех трудовых 
коллективов, которые были

заняты на строительстве этого 
комплекса.

Около 800 бригад было за
действовано на комплексе. И 
все стремились работать как 
можно лучше. Надо отдать 
должное коллективам генпод
рядного СМ У-3. Так, бригада 
В. А. Дарчева принимала уча
стие в монтаже сборного же
лезобетона на всех объектах 
комплекса.

Коллектив бригады Г. А. Во
ронина от начала до конца вел 
монтаж металлоконструкций, 
стен, перекрытий. Члены 
бригады А. И. Козлова с хоро
шим качеством выполнили 
монтаж стен шахты лифта.

Отделочники бригад В. И. 
Ковалевой, Г. М. Мудровой и 
другие провели большой объ
ем работ на многих основных 
объектах комплекса.

С чувством ответственности к

порученному делу относилась 
бригада электромонтажников 
В. В. Раткуса из МСУ-76. В 
июле они завершили работы 
по прожекторному и охранно
му освещению.

Отлично потрудились кол
лективы С. Е. Шипелова, Б. К. 
Котешко также из МСУ-76. И 
перечень бригад можно про
должить.

На комплексе проводились

трудовые молодежные десан
ты. Большой вклад в благо
устройство внесли комсомоль
цы и молодежь стройки. Эста
фету трудового десанта при
няли комсомольцы и моло
дежь предприятия «Ангарск- 
нефтеоргсинтез», города.

Л. НИКИТИНА.

На снимке: компрессорное
отделение комплекса карба
мида.

Завершены основные трудоемкие строительно

монтажные работы по одному из важнейших объек-

В ПОМОЩЬ СЕЛЬЧАНАМ ключение договоров на пере- 
и ко- возку грузов методом бригадно- 
заме- го подряда. На местах создают-

В пятнадцать хозяйств подшеф
ного Аларского района автомо
билисты стройки начали отправку 
автотранспорта.

Первыми в колхозы имени Куй
бышева и «Рассвет» отправили ав
тотранспорт с автобазы № 1. 
Около тридцати водителей уже 
приступили к полевым работам. 
Возглавил сводную автоколонну 
этой, автобазы старший инженер

по безопасности движения П. Ф. 
Мелентьев.

В совхозах «Забитуйский», 
«Нельхайский», «Егоровский» при
ступили к работе водители авто
базы № 5. Возглавил колонну
Н. Н. Сидорук.

В середине июля в колхозы 
имени Кирова, Калинина, совхозы 
«Бахтайский», «Ныгдинский», «А н -  
гарстрой» выехала колонна ав

томашин автобазы № 7. Руково
дитель колонны П. Г. Толмачев.

Около сорока автомобилей на
правлено в Аларский район и из 
автобазы № 8. Возглавляет колон-*
ну начальник эксплуатации Н. Г. 
Хейдоров.

В управлении автотранспорта 
стройки создан и действует штаб 
по перевозке и уборке урожая

1984 года. Место дислокации шта
ба —  Кутулик. Возглавляет 
ординирует работу штаба 
ститель начальника УАТа стройки 
Ю. Г. Перевалов. Всего в колхозы 
и совхозы Аларского района бу
дет направлено около четырех
сот автомобилей.

В настоящее время завершена 
работа по оборудованию кузовов 
автомашин, предназначенных для 
перевозки силоса и сенажной 
массы.

Созданы бригады, начато за-

ся ".грту.лни.с и комсомольские 
группы.

Рр‘»Г»*^отан'4 положение по со- 
ци*л’'ггическому соревнованию 
среди автоколонн, бригад, на 
звсии© «Лучший по профессии^» 
срсд:< гсдителек, слесарей.

Составлен план-график постав
ки автомобилей, согласованный с 
руководством Аларского района.

"  TEPUL'yw.



«АНГАРСКНП СТРОИТЕЛЬ»

■

БРИГАДИР СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
\

Д ЛЯ АТТЕСТАЦИ И была 
создана комиссия под 

председательством начальни
ка С М У А. А. Деревянко. В со
ставе ее был начальник отде
ла кадров С М У Владимир Ива
нович Денисенко. Его мы и 
попросили рассказать, как' 
проходила аттестация, что она 
показала.

—  В начале года на засе
дании совета наставников под
разделения, на котором шел 
разговор о роли бригадиров, 
была высказана мысль о про
ведении аттестации бригади
ров. Идея эта понравилась. 
Бригада —  основа стройки, и 
бригадир должен идти в ногу 
со временем. Ведь он —  и ра
бочий, и в то же время руко
водитель.

В мае по СМ У был издан 
приказ о проведении аттеста
ции в целях наиболее рацио
нального использования бри
гадиров, повышения эффек
тивности их труда и ответст
венности за порученное дело, 
повышения их деловой квали

фикации и идейно-политиче
ского уровня. Приказом этим 
начальники строительных уча
стков обязывались до 30 мая 
представить в отдел кадров 
развернутые и объективные 
характеристики, которые бы 
отражали в полной мере по
литическую и профессиональ
ную подготовку характеризуе
мого, его умение работать с 
людьми, организаторские спо
собности, требовательность к 
себе и своим подчиненным, 
дисциплинированность, испол
нительность, роль в укрепле
нии трудовой и производствен
ной дисциплины, авторитет у 
товарищей по работе и т. д. 
Отделом кадров были подго
товлены на каждого бригади
ра аттестационные листы. Бы
ло разработано и утверждено 
положение о порядке прове
дения аттестации бригадиров, 
разработан также примерный 
перечень вопросов на произ
водственные и общественно- 
политические темы, в частно
сти: «Что такое производи
тельность труда, из чего она 
складывается?», «Сущность 
бригадного подряда, его плю
сы и минусы», «Из чего скла
дывается себестоимость

СМР?», «Обязанности бригади
ра, с какими трудностями вы 
встречаетесь при выполнении 
этих обязанностей?», «Каковы 
ваши взаимоотношения с про
рабом, руководителем участ
ка?», «Какие вопросы обсуж
даются на бригадных собрани
ях?», «Какую помощь оказы
вает вам шеф бригады?» и 
т. д.

Все четырнадцать бригади
ров в июне аттестованы. Атте
стация дала возможность вы
явить сильные и слабые сто
роны самого бригадира и 
деятельности бригады в це
лом. Каждому бригадиру бы
ли даны соответствующие ре
комендации.

Два бригадира у нас комму
нисты. С них и спросу больше. 
Алексею Викторовичу Карели
ну было рекомендовано за
ключить договор с админист
рацией о коллективной ответ
ственности за соблюдение 
трудовой дисциплины, нала
дить работу первой ступени 
по технике безопасности, про
являть больше личной актив
ности. Алексей Викторович 
бригадирствует уже восемь 
лет, учится на пятом  ̂курсе 
политехнического института.

Может быть по настоящему 
современным, толковым ру
ководителем. Коммунист Ми
хаил Викторович Дмитров 
бригадиром всего второй год. 
Бригада его задание выполня
ет в срок и с хорошим качест
вом. Бригадиру рекомендова
но проявлять больше требова
тельности в вопросах трудовой 
и производственной дисципли
ны к подчиненным.

Бригада трубоукладчиков 
Виктора Николаевича Парфе
нова —  передовая в СМ У. 
Она выступила инициатором 
заключения договоров по со
блюдению дисциплины и об
щественного порядка и успеш
но справляется с этим. Сейчас 
бригада представлена на побе
дителя соцсоревнования по 
стройке за второй квартап. 
Исполком городского Совета 
народных депутатов наградил 
бригаду Почетной грамотой за 
активное участие в строитель
стве и ввод в эксплуатацию 
комплекса в 22 микрорайоне. 
И все же бригадиру есть наД 
чем подумать: рекомендовано 
усилить воспитательную рабо
ту.

Только в апреле этого года 
стал бригадиром Александр

Сергеевич Артемьев и уже 
показал себя умелым органи
затором производства. Ему 
рекомендовано изучить обя
занности бригадира, повышать 
политические знания.

Хорошо работают на пуско
вых объектах бригады Геннадия 
Васильевича Сутырина и Вла
димира Петровича Лебеденко. 
Пятнадцатилетний стаж брига
дирства у Николая Антоновича 
Волошина. Есть нарушения тру
довой дисциплины в бригаде 
Анатолия Алексеевича Воро
нова, поскольку бригадир мало 
занимается воспитательной ра
ботой.

Словом, конкретный разго
вор с каждым бригадиром вы
явил и неиспользованные ре
зервы, возможности.

Надо сказать, что прошла 
аттестация организованно. До
вольны остались и бригадиры, 
и члены комиссии. Значение 
такого важного мероприятия 
трудно переоценить. Теперь у 
нас уже будет какой-то опыт в 
этом плане. Хотелось бы, что
бы другие подразделения по
следовали нашему примеру. 
Дело это хоть и хлопотное, но 
стоящее.

НАРОДНЫЙ 
КОНТРОЛЕР

#

Председатель головной
группы народного контроля 
С М У-7 Василий Дмитриевич 
Коковкин всей своей деятель
ностью оправдывает оказан
ное ему высокое доверие, де
монстрируя пример трудолю 
бия и дисциплинированности. 
Он регулярно проводит про
верки, строго придерживаясь 
Закона о народном контроле.

На снимке: начальник 
СМ У-7 В. Д. Коковкин.

ПТО

Фото А. МАКЕКО.
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Мир—дело всех и каждого  »

РАБОТУ ПРИНИМАЛИ
В ЖКУ строительства состо

ялось комсомольское собра
ние, обсудившее задачи орга
низации, вытекающие из речи 
К. У. Черненко на Всеармей
ском совещании секретарей 
комсомольских организаций. 
Принят ряд предложений, од
но из которых —  внести свой 
вклад в дело укрепления ми
ра, провести комсомольско- 
молодежный субботник, сред
ства от которого направить в 
Ф онд мира.

И вот 14 июля, в субботу, 
комсомольцы и молодежь 
ЖКУ вышли на работу по бла
гоустройству 88 квартала.

Не баловала нас в этот день 
погода. Солнце перебивал 
мелкий моросящий дождик, но 
ребята трудились с задором, 
не обращая внимания на пого
ду. Было организовано сорев
нование между группами по 
рассыпке чернозема и посад
ке семян. Объем работы был 
большой, но девушки стара-

ЖИТЕЛИ
лись все сделать качественно. 
Отличились при этом Т. Мель
ник, Н. Крицкая, Н. Бойченко, 
И. Вежлева и О. Чупрова. Под 
руководством начальника ПТО 
ЖКУ В. В. Давыденко юноши 
работали на укладке плит 
детской и бельевой площадок, 
установили горку для детей.

Отлично трудились А. Поп- 
рицак, А. Морокова, В. Кордо- 
польцева.

Работали дружно, кто вы
полнил свою работу, шел по
могать другому. Вышли вместе 
с нами на субботник и учащи
еся школы N° 19.

Работу принимали у нас са
ми жители этого двора. Их теп-< 
лое «спасибо», благодарность 
и являются самой ценной на
градой для нас.

М. ГИГИТАШ ВИЛИ, 
секретарь комсомольской 
организации ЖКУ АУС.

- яшшяш

20 июля открылись двери 
еще одного предприятия об
служивания —  нового торго
вого комплекса в 9 микрорай
оне. Он включает в себя про
довольственный и винно- 
водочный магазины, столовую 
на 150 посадочных мест. Здесь 
же разместятся и админист
ративные помещения орса 
строителей.

Давно ждали этого дня жи
тели 8, 9, 10, 15 и 6-а микро
районов —  к их услугам по
явился современный, красиво 

% оформленный магазин.

Приятно работать здесь и 
самим труженикам торговли. 
Магазины снабжены самым 
современным оборудованием: 
электронными весами, боль
шими холодильными камера
ми, прилавками, лифтами и 
подъемниками.

В просторный зал самооб
служивания продукты будут 
доставляться контейнерами —  
по последнему слову органи
зации торговли. В магазине

есть все группы товаров. В 
зале уютно, много света. Рек
лама товаров удачно сочета
ется с интерьером.

—  Прекрасно и то, —  до
бавляет# директор магазина
Людмила Николаевна Растор
гуева,—  что в новом магазине 
мы начинаем работать с но
вым, молодым коллективом. В 
большинстве это выпускницы 
училища, мы сами подбирали 
их, смотрели в работе на прак
тике. Настроение у нас се
годня праздничное. Хотелось 
бы, чтобы такое удовольствие 
от работы сохранялось и в 
дальнейшем.

В столовой торгового комп
лекса в день открытия мы 
застали много народа. Внима
ние всех привлекала красоч
ная выставка-продажа конди
терских изделий —  оригиналь
ных тортов, пирожных, пиро
гов, булочек.

Здесь также много новинок: 
установлено новейшее моду
лированное оборудование —

компактное, современное. Это 
столы с охлажденной поверх
ностью для приготовления хо
лодных закусок, современная 
линия раздачи ЛПС. Вдоль за
ла тянется транспортер для 
подносов, доставляющий ис
пользованную посуду прямо в 
мойку, и Многое другое.

Столовая, которой присвоен 
номер 5, укомплектована опыт
ными высококвалифицирован
ными кадрами поваров, почти 
все они —  работники с боль
шим стажем. Ветераном тор
говли является и сама заведу
ющая Лидия Николаевна Фа- 
лалеева.

Вечерами по заказам жите
лей близлежащих микрорайо
нов здесь будут отмечаться 
свадьбы и другие торжества. 
Как сообщила нам заведую
щая, таких заявок очень мя»> 
го, весь август уже занят. 
Сейчас готовится стол для 
первой свадьбы.

А. М О СИ Н А.
Фото А. МАКЕКО.
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П О БЕДИТЕЛИ
Состоялось совместное за

седание парткома и объеди
ненного профсоюзного коми
тета управления производст
венных предприятий.

На нем были рассмотрены 
итоги социалистического со
ревнования за II квартал чет
вертого года одиннадцатой 
пятилетки и названы победи 

ли.
По первой группе предпри

ятия основного производства 
первую ступеньку пьедестала 
почета занял коллектив заво
да железобетонных изделий 
N2 4, где директором Л. Д. Ба
раков, секретарь партбюро 
Л. С. Козлова, председатель 
профкома Л. В. Горбунова.

Отмечена хорошая работа и 
предприятия нерудных мате
риалов, которое возглавляет 
директор А. М. Ремизов, сек
ретарь партбюро А. Т. Поло- 
мошин/v председатель профко
ма Г. С. Тыщик.

По второй группе первое 
место присуждено Усольскому 
кирпичному заводу (директор 
И. Т. Турченков, председатель 
профкома М. В. Трунова). Вто
рое место завоевал коллек
тив деревообрабатывающего 
комбината № 2 (директор 
В. И. Кудря, секретарь парт
бюро Н. И. Дымова, предсе
датель профкома Т. И. Шам- 
сутдинова).

По третьей группе первое 
место присуждено лесопере
валочному предприятию, где 
директором О. А. Григорьев, 
секретарь партбюро А. Г. Де
белый, ' председатель профко
ма С. Я. Огородничук.

По цехам по первой группе 
призовые места присуждены 
коллективу формовочного це
ха ЗЖБИ №  3, где начальни
ком А. А. Волков, формовоч
ному цеху ЗЖБИ № 4 под ру
ководством Ю. В. Зайцева, це
ху комплектации отгрузки го
товой продукции ЗЖБИ № 2 
(начальник цеха А. В. Матвей- 
чук).

По второй группе первое и 
второе места заняли коллек
тив цеха биржи круглого леса 
ДОКа № 1 (начальник цеха 
Н Н. Долгов), коллектив сто
лярного цеха ДОКа N2 2 (на
чальник В. Г. Рекк).

Среди бригад по первой 
группе основного производ
ства лидируют бригады фор
мовщиков А. С. Левчук с за
вода железобетонных изделий 
№ 2, бригада Т. М. Попова 
(завод железобетонных изде
лий N° 4), бригада арматурщи
ков А. А. Киселева (завод же
лезобетонных изделий № 5).

По второй группе первое 
место присуждено бригаде 
сортировщиков Л. П. Сапуно
вой (Д О К  № 1), второе —  
бригаде формовщиков Усоль- 
ского кирпичного завода 
Н. К. Филипповой, третье ме
сто —  бригаде столяров ДОКа 
№ 2 С. В. Борненко.

Лучшими мастерами при
знаны: В. И. Алексеенко
(ЗЖБИ № 1), Н. П. Рубцов 
(Д О К  № 2).

Лучшими по профессии на
званы формовщик ЗЖБИ № 5 
С. И. Тараев, арматурщик 
ЗЖБИ № 2 В. С. Пучкова, ко
торой неоднократно присуж
далось это звание.

На соискание призовых мест 
по городу рекомендованы 
бригада арматурщиков В. М. 
Карноухова (ЗЖБИ № 2), фор
мовщики завода № 5 А. А. 
Никифорова.

По управлению строительст
ва рекомендованы бригада 
формовщиков ЗЖБИ № 1 А. А. 
Козлова, арматурщики ЗЖБИ 
№ 4 Т. С. Стрекаловской. На 
звание «Лучший мастер» —  
И. М. Михалева (ЗЖБИ № 5), 
арматурщик Л. И. Дутова 
(ЗЖБИ № 1), формовщик Г. И. 
Корешкова (ЗЖБИ № 2).

Т. Д А Н И Л О В А ,
заместитель начальника
ОО ТиЗ УПП стройки.
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ЛУЧШИХ
Иэолировщица Валентина 

Георгиевна Михайлова —  
строитель с двадцатишестилет
ним стажем. Сейчас она одна 
из лучших работниц в брига
де А. А. Воронова СМ У-4.

На снимке: изолировщица
СМ У-4 В. Г. Михайлова.

Фото А. МАКЕКО.

♦  ♦  ♦

Публикует «ЭВРИКА»

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
НЕОБЫЧНЫЕ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ

КНИГИКандидат экономических наук В. Черняк, автор 
«Семь чудес и другие» (М., «Знание», 1983), рассказывает о 
древних и современных необычных сооружениях, о высоком 
и подчас удивительном строительном искусстве.

Многочисленные примеры 
строительных «чудес» —  это 
свидетельства преодоления 
человеческим гением ограни
чений, которые ставила при
рода. Было время, когда даже 
постройка устойчивого соору
жения считалась большим 
техническим достижением.

Сегодня практически все 
осуществимо, что только мож
но вообразить. Строительной 
площадкой стала не только 
суша, но и вода, не только во
да, но и космос.

Жителей Венеции не уди
вишь зданием, сооруженным 
на воде. Но швейцарский ар
хитектор Вальтер Ионас пред
ложил проект театра для Ве
неции не на сваях, как обычно 
строят здесь дома, а на пла
вучей платформе. Это огролл- 
ное здание, рассчитанное на 
2000 зрителей, имеет в диа
метре 100 метров и при весе 
в 7000 тонн оседает всего на 
один метр. Поэтому его мож
но установить в любом месте 
лагуны. Для его перемещения 
по сторонам платформы раз
мещены два судна с дизель
ными двигателями.

В Амстердаме, городе мно
гочисленных каналов, соору
жен плавучий отель —  «Каса 
марина» (аМорской дом»). При 
желании это пятиэтажное зда
ние можно отбуксировать в 
любой район города.

В последние годы появилось 
сразу несколько удивитель
ных проектов городов для 
строительства на воде, один 
фантастичнее другого. Для ар
хитектурного проектирования 
всегда был характерен взгляд 
в будущее. Архитектурные 
«утопии» и фантазии часто 
оказывались вполне реальны
ми перспективными проектами. 
Тема «город будущего» осо
бенно актуальна для сегод
няшней архитектуры.

Для международной выстав
ки «Мировой океан» японские 
инженеры построили город- 
остров «Аквополис». С берегом 
его связывает мост длиной 400 
метров. Созданный по послед
нему слову техники, город 
полностью автоматизирован. 
Во время шторма остров мо
жет погружаться под воду!

Многие архитекторы всерь
ез подумывают о создании со
вершенно новых форм горо
дов будущего в Мировом оке

ане. При этом доказывают их 
преимущества перед привыч
ными сухопутными городами, 
перегруженными строениями 
и транспортом.

Необыкновенные сооруже
ния возводятся и на земле. В 
одном из старинных кварта
лов Парижа в t977 году было 
сооружено огромное здание, 
озадачившее своим внешним 
видом даже поклонников 
«модерна». Это- новый Центр 
искусств имени Ж. Помпиду. В 
его состав вошли различные 
культурные учреждения —  
публичная библиотека, залы 
для занятий детей живописью 
и скульптурой, музей совре
менного искусства и другие. 
Архитекторы утверждают, что 
они создают стиль XXI века. 
Все то, что принято скрывать 
внутри здания, они вынесли 
наружу —  лестницы, трубы 
отопления, вентиляции, элект
рические кабеги. Все это рас
крашено в различные цвета и 
поддерживается на фасаде 
здания стальной арматурой, 
напоминающей строительные 
леса.

Сравнительно недавно по
явились сооружения в синте
тической оболочке, похожие 
на воздушные шары. В 1946 
году такой проект был пред
ложен Вальтером Бирдом для 
арктической радиолокацион
ной станции. Жесткость и на
тяжение дома-баллона могут 
быть обеспечены всего лишь 
1/50 долей атмосферного дав
ления.

Долгое время надувные до
ма служили только военным 
целям, но в 1955 году Бирд 
решил использовать свое изоб
ретение в мирном строитель
стве. Вместе со своими друзь
ями он насчитал не менее 70 
способов использования этого 
дома.

В последние годы появились 
дома-баллоны, в которых на
дувные лишь отдельные эле
менты, например, крыша и сте
ны.

В нашей стране надувные 
здания разработаны в Цент
ральном научно-исследова
тельском институте строитель
ных конструкций. Перспективы 
их использования широки: не
ожиданны архитектурные ре
шения выставочных залов, те
атров, цирков, стадионов, 
плавательных бассейнов, ярма
рок, столовых, танцевальных 
залов. В зерноскладах на 500

и 1800 тонн использована мит
калевая ткань, пропитанная ка
учуком. Сборка такого склада 
осуществляется всего за 40 ми
нут.

Все чаще строители подра
жают гениальным произведе
ниям живой природы. В наше 
время заимствование идей у 
живой природы приняло ши
рокие размеры.

Используя сложное элект
ронное устройство, итальян
ский инженер Бруно Гирелли 
построил дом, который, как 
подсолнух, повора1 чвается 
фронтоном в сторону солнца. 
Киевские архитекторы и инже
неры совместно со специали
стами Москвы и Харькова 
спроектировали стадион на 20 
тысяч человек, . ровля которо
го поднимаете* к опускается в 
зависимости от погоды.

Английским архитектором 
Фридмэном предложен про
ект дома-дерева в ы с о т о й  
3200 метров. Фридмэн —  один 
из авторов «висящих прост 
ранственных структур», горо 
дов, которые, предположи 
тельно, повиснут над прол» 
вом Ла-Манш, над Лондонол 
Парижем и т. д.

Теперь о космосе. Ещ* в 
1926 году К. Э. Циолкс кий 
писал об обширных п' ленн- 
ях, устраиваемых в осмосе 
вокруг Земли. 3 брошюре 
«Исследование мировых про
странств реактивными прибо
рами» ученый подробно опи
сал принцип, структуру и кон
струкцию таких поселений. 
Прошло всего несколько де
сятилетий, и мечты К. Э. Ци
олковского превращаются в 
конкретные проекты и планы.

Существуют проекты, в ко
торых конструкторы предла
гают заключить в оболочку... 
земной шар. Итальянский ар
хитектор Паоло Солери про
ектировал создание искусст
венной планеты «Астром о», на 
которой предполагается и 
почва для растений.

Это планы. Но космический 
«дом » уже существует. Это ор
битальная научная станция
системы «Салю т». За 185 кос
мических дней космонавты на 
станции «Салю т-6» провели
более 250 экспериментов, име
ющих важное значение для 
развития науки и народного 
хозяйства всех стран, участву
ющих в осуществлении про
граммы «Интеркосмос».

В. ЧЕРНЯК,
кандидат экономических
каук.
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НАВСТРЕЧУ ДНЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

Отлично трудится в этом 
году коллектив ордена Лени
на и ордена Трудового Крас
ного Знамени депо Москва- 
Сортировочная Московско-Ря
занского отделения Москов
ской железной дороги.

По итогам первого квартала 
предприятию вручено перехо
дящее Красное знамя Мини
стерства путей сообщения и 
ЦК профсоюза отрасли.

Б первых рядах гвардейцев 
одиннадцатой пятилетки идет 
Виктор Фадеевич Соколов, 
машинист электровоза депо 
Москоа-Сортировочная Мос-

ковско-Рязанского отделения 
Московской железной дороги 
(на снимке справа). Личное за
дание пятилетки он выполнил 
за три года и три месяца. 
Партгрупорг, наставник, В. Ф. 
Соколов —  один из инициато
ров вождения тяжеловесных 
поездов.

Товарищи по работе позд
равляют Виктора Фадеевича 
Соколова с награждением его 
орденом Ленина и второй зо
лотой медалью «Серп и мо
лот*.

Фотохроника ТАСС.

М ы  в  п р и р о д а

ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО
Нет в нашей стране челове

ка, которого бы не касалась 
проблема охраны природы.
Закон об охране природы
требует от всех граждан стра
ны беречь народное достоя
ние —  природу. Он предпи
сывает всем предприятиям, 
имеющим выбросы вредных
веществ в атмосферу и сбро
сы сточных вод, планомерно 
сокращать эти выбросы, улуч
шая состояние окружающей 
среды и рабочих мест.

Этот закон распространяет
ся на вс« области народного
хозяйства и деятельности че
ловека. Это и экономия энер- 
горесурсов, воды, минераль- 
Hoix мстериалов при извлече
нии из недр; это грамотная и 
своевременная рекультивация 
земли; борьба с запыленно
стью и загазованностью; это 
постоянная работа по надзо
ру за соблюдением исправно
сти двигателей автотранспор
та, механизмов и оборудова
н ия, I дХпи*4ескиГ| *■ Си»<ИТ6^“
ный надзор за качеством сто
ков при сбросе в реки и во
доемы.

Служба охраны окружаю
щей среды в Ангарском уп
равлении строительства соз
дана в 1981 г. За три года 
проделана большая работа по 
учету источников выбросов 
вредных веществ и уточнению 
количества выбросов в целом 
по управлению и по отдель
ным источникам.

Ежегодно проводятся меро
приятия по сокращению вы
бросов вредных веществ. Так, 
закрыты три котельных: на
ПНМ, в Юго-Восточном посел
ке и в УПТК, а теплоснабже
ние в районе этих предприя
тий стало централизованным.

Закрытие котельных сокра
тило количество выбросов 
вредных веществ на 970,8 
тонны в год, в том числе —  
299 тонн твердых и 671,6 тон
ны— газообразных.

В 1984 году построен причал 
на предприятии нерудных ма
териалов. На его строитель
ство истрачено 1,843 млн. руб. 
Со сдачей причала улучшится 
состояние береговой линии 
на этом участке реки, умень
шится количество взвешенных 
частиц в воде. 4

Многое сделано на заводе 
ЖБИ-3 по сокращению запы
ленности рабочей зоны и ок
ружающей среды. Сокращение 
запыленности воздуха от це
ментной пыли на 484 тонны 
одновременно дает и эконо
мию такого ценного и доро
гого продукта, как цемент.

В управлении строительства 
нЬмечен и на последующие 
годы ряд мероприятий, нап
равленных на улучшение сос
тояния воздушного и водных 
бассейнов Ангарска. Это ре
конструкция старых заводов, 
перевод их на новую техноло
гию, обеспечение пылеочист
ным оборудованием устано
вок, где этого оборудования 
нет, или оно несовершенно, 
перевод на новые виды топ
лива ряда производств, а так
же дальнейшее закрытие ко
тельных.

Но всего этого мало для 
охраны природы. Нужно, что
бы каждый человек понял, 
что добросовестный труд на 
его рабочем месте, исполне
ние своих должностных и тех
нологических инструкций —  
это не только гарантия безо
пасного труда. Забота о росте 
экономической мощи страны
—  это забота о безопасности 
нашей Родины, забота о мире. 
Это значит —  оставить буду
щим поколениям нашей зем
ли голубое небо, яркие цветы, 
зеленую траву, богатые леса, 
свежую воду— то есть жизнь.

Л. М АШ АРОВА,
старший инженер лабора

тории защиты окружающей 
среды А У С

к и н о
«П О Б ЕД А »

25— 27 июля —  Приступить к 
ликвидации (2 серии). 10, 13,
16, 18-40, 21-10.

«Р О Д И Н А »

25 июля —  Игрушка. 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22. 26— 27 июля
—  Захар Беркут. 10, 12, 14, 16,
1ft 20, 22.

КАКИМ БЫТЬ ПРОДАВЦУ
Состоялся конкурс профес

сионального мастерства сре
ди молодых продавцов про
мышленных товаров.

Целый месяц девушки го
товились к нему —  каждая на 
своем рабочем месте. Все уча
стницы представили жюри 
тетрадки с отзывами покупа
телей, ведь каким бы грамот
ным ни был продавец в тео
рии, главное все же, как он 
работает каждый день.

Первый этап включал в се
бя такие задания: подготовить 
товарно-декоративную экспо
зицию по своему отделу, 
продемонстрировать выкладку 
товаров.

Второй этап был сложнее—  
каждому продавцу необходи
мо было по билету ответить 
на 'вопросы, касающиеся пра
вил работы магазина, ассор
тимента, цены и свойств това
ра, способов его применения, 
форм материальной ответст
венности, возможностей сниже
ния издержек обращения в 
магазине— и еще множество 
других.

Словом, непосвященный че
ловек был бы удивлен —  как 
много нужно знать продавцу.

Справившись с теоретиче
ской программой, девушки 
встали за прилавки магазинов 
«Сибирячка» и «1000 мело
чей». Им было предложено 
оценить организацию торгов
ли в отделах, внести свои 
предложения, как сделать 
удобнее.

Двум участницам —  Ната
ше Анишкевич и Людмиле Ку- 
харевой выпало такое зада
ние: «одеты» одну из девушек 
для туристической поездки —  
составить из имеющегося ас
сортимента комплекты одеж
ды, от пляжного до нарядно
го. Подобрать гардероб сов
ременной женщине, удобный 
и дающий максимальные воз
можности для сочетания эле
ментов одного костюма с дру
гим, было делом нелегким. 
Здесь требуются хороший 
вкус, знание моды и практич
ность. По признанию жюри с 
этим заданием молодые про
давцы справились прекрасно.

Каждая из участниц сделала 
короткую рекламную аннота
цию, в которой не только со
общалось о качестве, изгото
вителе товара, но и давались 
советы по уходу и употребле
нию его.

На все это отводилось два- 
три часа. Нужно обладать на
стоящей «торговой хваткой», 
чтобы за это время суметь ра
зобраться в незнакомом от
деле, оценить организацию 
работы, подметить недостат
ки. Все это отлично сумела 
сделать Рита Мушакова, про
давец магазина № 99. То, что 
она подметила и предложи
ла, администрация магазина в 
ближайшее время внедрит в 
практику.

Впрочем, большинство пред
ложений девушек, касающих
ся оборудования отдела и вы

кладки товаров, было дель
ным, поэтому конкурсная ко
миссия все это взяла на во
оружение.

Участницы конкурса (кстати, 
все без исключения отличав
шиеся приятной внешностью) 
обладали хорошей, грамотной 
речью, а главное —  доброже
лательностью.

Первое место жюри едино
душно присудило старшему 
продавцу магазина «Олимпиа
да» Наташе Анишкевич. Вто
рой была названа тоже про
давец из «Олимпиады» Лена 
Королева. Третьей стала Оля 
Петриченко, продавец мага
зина № 95.

Кроме того, в целях поощ
рения повышена квалифика
ция еще одной участнице —  
Людмиле КухаревЬй, продав
цу магазина № 27.

Конкурс закончился, впере
ди у девушек будничная рабо
та. И очень важно, чтобы же
лание трудиться по самому 
высокому классу, расширять 
знания о своей профессии ос
талось и в дальнейшем. И тог
да покупатели будут остав
лять в книгах жалоб записи, 
какие мы прочли в конкурс
ных тетрадках отзывов: «Ушли 
из магазина с хорошей покуп
кой и с хорошим настронием», 
«Как хочется, чтобы было по
больше т а к и х  вежливых, 
внимательных/ и доброжела
тельных продавцов».

А. НОВИЦКАЯ.

В ДОМЕ КНИГИ
В подписной отдел Дома кни

ги поступили очередные тома со
браний сочинений: первый том
В. Шукшина, вторые тома Е. Ев
тушенко, Н. Доризо, И. Анисимо
ва, третьи тома С. Антонова, 
Ф. Гладкова, А. П. Чехова, чет
вертый том Г. Сенкевича, очеред

ной том Библиотеки мировой ли
тературы для детей.

Готовится к выпуску новое из
дание «Финансово-кредитного 
словаря» в трех томах. Это изда
ние содержит более тысячи тер
минов и предназначено для ра

ботников финансовой и банков
ской системы, организаций, пред
приятий, а также для преподава
телей и студентов учебных заве
дений. Подписку на финансово
кредитный словарь можно офор
мить в отделе подписных изда
ний Дома книги.

В. ФОНАРЕВА,
работник Дома книги.

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 пиевмо- 
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
гарска, 4-Й поселок, проезд 
автобусами H*N« 6, 4 до ко
нечной остановки.

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ
6

Руководство, партийный ко
митет, групповой комитет 
профсоюза и комитет ВЛКСМ 
Ангарского управления стро
ительства выражают глубокое 
соболезнование заместителю 
главного инженера управле
ния Попову Ювеналию Андре
евичу по поводу смерти 

матери.

Много хлопот доставляет садоводВм-любителям открыва
ние и закрывание фрамуг в теплицах. Рационализатор Г. И. 
Иванов, работник коллектива проектировщиков, предлагает 
сделать самому приспособление, которое вы видите на схе
ме. Оно состоит из следующих влементов:

1. Детский надувной мяч, утопленный в воде.
2. Бочка, наполненная водой.
3. Резиновый медицинский шланг.
4. Шток с деревянным круйском.
5. Бочка с воздухом, подвешенная.
6. Фрамуга, открытая в результате наполнения мяча на

гретым воздухом.
За справками обращаться к автору.

Редактор С. П. Ж ИРУХИНА

* Пишите: 666806, г. Ангарск, -  
Октябрьская, 7 9
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