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Выйдя первым номером 5 ав
густа 1949 года, газета была 
и остается боевым органом, 
верным помощником всему 
коллективу ангарских строи
телей в выполнении плановч • 
трудовых пятилеток.

«Ангарский строитель» про
шел вместе с вами славный 
путь становления и мужания, 
как и наш замечательный ий- 
дустриальный город Ангарск и 
его создатели — строители и 
нефтехимики.

Широко над Ангарой и Ки- 
тоем раскинулись красивые 
кварталы жилых массивов и 
корпуса объектов нефтехимии, 
и «живой» свидетель всему 
этому — многотиражная газе
та «Ангарский строитель».

На ее страницах звучали 
имена первостроителей — 
Героя Социалистического Тру
да, бригадира СМУ-5 Ольги 
Яковлевны Потаповой. Все го
ды «Ангарский строитель» за
жигательно, с чувством боль
шой гордости рассказывает о 
ее преемницах, людях, кото
рые выполняют огромный 
нравственный долг — воспиты
вают молодых, крепят силу 
своих коллективов, первыми 
идут в выполнении заданий и 
социалистических обяза

На заготовке 
зеленого корма

тельств. Их имен — ни один 
десяток, среди них — полный 
кавалер орденов Трудовой 
Славы Валентина Петровна 
Хмель, многие бригадиры, на
гражденные за труд орденами 
и медалями.

Газета не мыслит своей 
жизни без рабочих корреспон
дентов — людей, преданных 
своему делу и вносящих не-, 
оценимый вклад в то, чтобы 
газета была всегда на перед
нем крае борьбы за комму
низм. Это Позднякова Н. Ф., 
Гаст В, Ф., Данилова Т. М , 
Цинк Л. Л., Михалева Е. Г., Ко
лесников А. И., Бек-Булатов
A. А., Котовщиков А. А. и 
многие другие.

В день 35-летия газеты «Ан
гарский строитель» желаем 
вам, уважаемые работники ре
дакции, дальнейшего творче
ского поиска в работе, боеви
тости и непримиримости к не
достаткам, доброго здоровья и 
успехов во имя процветания 
нашей любимой Родины.

В заключение собрания 
большая группа внештатных, 
рабочих корреспондентов и 
сотрудников газеть| была на
граждена почетными грамота
ми и денежными премиями.

А. МАКЕКО.

На снимках: в президиуме
торжественного собрания; ре
дакцию газеты поздравляет 
секретарь комитета ВЛКСМ 
СМУ-2 Е. Баньковская; почет
ные гости вечера: бывший ре
дактор «Ангарского строите
ля», ныне редактор городской 
газеты «Знамя коммунизма»
B. А. Стариков, зам. секретаря 
парткома АУС Л. Г. Голубиц- 
кая, секретарь Центрального 
райкома партии А. Н. Наумо
ва; выступает наш внештатный 
корреспондент начальник ОТиЗ
СМУ-5 А. '1к. Котовщиков.

Фото автора.

Q  ОВХОЗ «Балаганский» 
** Усть-Удинского района — 

подшефное хозяйство монтаж- 
но-строительного управления 
N2 76. Здесь этот коллектив не 
только выполняет плановые 
электромонтажные работы, но 
в период сенокоса помогает 
сельчанам. Вот и в этом году 
шефам, кроме выполнения ос
новной своей работы на строя
щихся машинных дворах, пред
стоит накосить травы и сдать 
30 тонн сена. Активно ведется 
работа коллективом МСУ-76 и 
по заготовке сена на город
ской площадке, вручную бы
ла скошена трава, собрана, 
вывезена и высушена — в ито
ге четыре плановых тонны се
на сданы Савватеевскому пред
приятию.

Б. ЗАХОЖЕНКО, 
внешт. корр.

„Живая" газета
На промышленных площад

ках города начала свои вы
ступления агитбригада «живой» 
газеты ДК «Строитель», кото
рую возглавляет художествен
ный руководитель Дома куль
туры А. И. Зелинский.

Агитколлектив выступил уже 
на строительстве жилья в 18 
микрорайоне, на промышлен
ных площадках завода белко- 
во-витаминных концентратов, 
деревообрабатывающих ком
бинатах №№ 1 и 2, заводе же
лезобетонных изделий № 2.

В выступлениях бригады на
ходят широкое отражение воп
росы производственной жиз
ни, дисциплины, бригадного 
подряда и т. д.

Л. НИКОЛАЕВА.

Заботы 
коммунальников
В коллективе жилищно-ком

мунального управления строи
тельства подведены итоги ра
боты за первое полугодие 1934 
года. План сбора квартплаты 
выполнен на 101,5 процента, 
текущего ремонта жилья и 
объектов соцкультбыта — 
на 103,8. Теплично-парниковое 
хозяйство ЖКУ за полугодие 
дало сверхплановой прибыли 
от реализации цветочной про
дукции на 18г2 тысячи рублей.

Хорошо работали и тружени
ки комбината бытового об
служивания: план стирки и хим
чистки спецодежды перевы
полнен на 1,3 процента.

За этими цифрами — напря
женный труд большого коллек
тива коммунальников, его за
бота о том, чтобы жилось и 
работалось строителям лучше.

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

3 августа в, ДК ^СТРОИТЕЛЬ' 
состоялось торжественное собра
ние, посвященное 35-летию со дня 
выхода первого номера газеты

рабочие корреспонденты,
представители партийных и 
профсоюзных организаций уп
равления строительства, жур
налисты городской газеты 
«Знамя коммунизма», много
тиражной газеты «Маяк».

Ведущая вечера Тамара Ива
новна Кобенкова — коррес
пондент газеты — посвятила 
свой рассказ истории «Ангар
ского строителя», познакомила 
присутствующих со многими 
журналистами, работающими 
ранее в редакции, с людьми, 
делающими газету сейчас, рас
сказала о тружениках город
ской типографии, так много 
делающих для улучшения пе
чати газеты, ее оформления. 
На вечере выступили некото

рые из наших внештатных и 
рабочих корреспондентов. Го
сти редакции тепло поздрав
ляли юбиляров.

Предлагаемый ниже при
ветственный адрес от имени 
руководства, парткома, груп- 
кома и комитете ВЛКСМ зачи
тал зам. начальника Ангарско
го управления строительства 
И. А. Чернодед.

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Руководство, партийный ко

митет, групповой комитет 
профсоюза, комитет ВЛКСМ 
ордена Трудового Красного 
Знамени Ангарского управле
ния строительства горячо и 
сердечно поздравляют вас со 
знаменательной датой — 35- 
летием газеты.

В эт'от вечер в зале ДК 
«Строитель» собрались на тоо- 
жественное собрание, посвя
щенное 35-летию газеты «Ан
гарский строитель», сотрудни
ки редакции, ее внештатные и

4  ♦ О  Т  О Р Е П О Р Т А .

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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На уровенЬ 
новЫх задач

В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ
На очередном заседании 

партийного комитета стройки 
была рассмотрена деятель
ность партийной организации 
СМУ-5 в свете постановления 
ЦК КПСС «О работе ЦК Ком
партии Молдавии по совео- 
шенствованию стиля и мето
дов деятельности партийных 
организаций».

Партийная организация
СМУ-5 проводит работу по 
мобилизации коллектива на 
выполнение заданий одиннад
цатой пятилетки, сокращение 
сроков, улучшение качества 
строительства, повышение его 
эффективности.

Коллектив СМУ внес весо
мый вклад в программу ввода 
жилья и объектов инфраструк
туры в Ангарске и области.

Объем строительно-монтаж- 
ных работ с каждым годом 
возрастает. Выполнен план 3,5 
лет пятилетки, сдано в эксп
луатацию 202 объекта жилья и 
соцкультбыта.

Партийное бюро, выполняя 
постановление ЦК КПСС, до
билось повышения уровня o d -  

ганизаторской и политической 
работы цеховых партийных 
организаций, их влияния на хо
зяйственную деятельность и 
воспитание трудящихся. Аван
гардную роль в коллективе 
партийная организация под
тверждает своей организован
ностью, инициативой, добро
совестным отношением ком
мунистов к выполнению устав
ных требований, их высокой 
производственной и общест
венной активностью. В настоя
щее время 72 процента ком
мунистов непосредственно за
няты на проивводстве. В числе 
принятых в ряды КПСС за 3,5 
года более 75 процентов — 
передовые рабочие.

Накоплен опыт организатор
ской работы партбюро по 
обеспечению своевременного 
ввода в эксплуатацию объек
тов жилья и соцкультбыта.

Социалистические обяза
тельства, принятые на 1984 
год коллективом СМУ, кон
кретны и направлены на пере
выполнение государственного 
плана по всем показателям, а 
по производительности труда 
— сверх установленного зада
ния на 1 процент и по сниже
нию себестоимости — на 0,5 
процента.

В СМУ-5 сложился высоко

квалифицированный стабиль- 
ный коллектив. За последние 
3,5 года текучесть кадров со
ставляет 2,1 процента.

Партийная организация про
водит работу по идейно-поли
тическому воспитанию, фор
мированию коммунистической 
убежденности трудящихся. 3 
СМУ оборудован лучший на 
стройке кабинет политпросве
щения на общественных нача
лах (зав. кабинетом Друхтейн 
С. Б.).

Вместе с тем, партийный ко
митет отмечает, что в деятель
ности партийной организации 
СМУ-5 имеют место недостать 
ки, снижающие результатив
ность проводимой работы.

За истекшие 3 года пятиле'-п 
ки в СМУ по годам не выпол
няется задание по выработке.

Фактическое освоение объе
мов работ по кварталам не
ритмично. Максимальное их 
выполнение приходится на 
четвертый квартал, что состав
ляет более 30 процентов го
довой программы.

Неполностью используются 
возможности такой прогрес
сивной формы организации 
труда, как бригадный подряд.

Еще высок удельный вес 
ручного труда в общем объе
ме работ, выполняемых СМУ. 
Особенно высока доля руч
ного труда в плотницких ра
ботах.

В 1983 году партийная орга
низация СМУ-5 не росла. Нет 
партийных групп в бригадах. 
Низка партийная прослойка 
среди комсомольского ак
тива Партийное б ю р о  не 
уделяет внимания и созда
нию партийно-комсомольских 
групп в первичных трудовых 
коллективах. Отсутствует прак
тика создания временных пар 
тийных групп на строящихся 
объектах жилья и соцкульт- I 
быта.

На заседании парткома при
няты решения, направленные 
на последовательное выполне
ние постановления ЦК КПСС.
• Основной упор в них дела

ется на максимальное исполь
зование имеющихся ресурсов, 
для сокращения сроков строи
тельства, с этой целью — уси
ление партийного контроля де
ятельности администрации, по
вышение авангардной роли 
коммунистов.

С Л О В О -Л А У Р Е А Т У '

о с т а л а с ь  t МОЕМ сердце
U  АДЕЖДА Тимофеевна
11 Резчик, бригадир коллек

тива отделочников СМУ-5. Мо
лодость ее совпала с теми го
дами, когда Ангарску был 
присвоен статус города, и он 
начал набирать силу, увели
чивать темпы промышленного 
и городского строительства. 
Дома, кварталы, и вот уже но
вые микрорайоны стали веха
ми, по которым Надежда Тимо
феевна отсчитывает свою тру
довую жизнь. Стаж ее работы 
перешагнул за третий десяток 
лет. Она первая среди отде
лочников в 1974 году получи
ла звание лауреата премии 
имени О. Я. Потаповой. Пер
вый Герой Социалистического 
Труда, О. Я. Потапова стала 
для Надежды Тимофеевны че
ловеком близким, незабывае
мым. Четыре года она труди
лась в ее бригаде, а позже 
по рекомендации бригадира 
вместе с Ниной Дубовиченко 
пошла руководить вновь обра
зованным коллективом. В на
стоящее время Надежда Ти
мофеевна вместе со своей 
бригадой ведет отделочные 
работы на доме № 2д 17 мик
рорайона.

Г| РИЕХАЛИ мы в Ангарск
■■в 1953 году большой 

группой — все с разных мест. 
Мы — с Украины. Перед 
этим прошли шестимесячное 
обучение по специальности 
штукатуров-маляров. Приня
ли нас в коллектив СМУ-5, 
разместили в бараки. С жиль
ем было в те годы трудно, и 
и жили все одинаково. Требо
ваний особых не предъявляли, 
понимали, что страна восста
навливалась после разрухи, а 
город Ангарск вообще только- 
только начал расти.

Ольга Яковлевна пришла в 
СМУ через год, взялась руко
водить звеном штукатуроз. 
Обсуоятельства сложились 
так, что нас, молодых, неопыт
ных, не умеющих еще взаимо
действовать с людьми, не зна
ющих ничего о сложной и от

ветственной работе бригадира, 
поставили во главе коллекти
вов. Нам оказалось такое не 
по плечу. И вот в 1956 году бы- 
по решено из двух бригад соз
дать одну, возглавить ее согла
силась Ольга Яковлевна. Нас с 
Ниной Дубовиченко, как быв
ших бригадиров, она брать в 
коллектив медлила. Но мы бы
ли отчаянные головы, помог 
комсомол, и вот стали тру
диться у нее в бригаде.

Мое детство прошло в тру
де, я любила работать, бра
лась за любое'дело. Вскоре 
наши отношения с бригадиром 
наладились, более того, мы 
стали близкими друзьями. Оль
га Яковлевна была старше нас, 
но в ней жила такая Моло
дость души, такой азарт в ра
боте, такая любовь к людям, 
что возрастная разница не по
мешала нам дружно жить, тру
диться. Ольга Яковлевна ува
жала трудолюбивых людей, 
была сама в работе горячей, и 
именно эта черта характера 
определяла ее отношение к 
человеку.

Коллектив был многочислен
ный. Без строгой дисциплины 
бригада перестала бы сущест
вовать. Она умела всех орга
низовать, всем дать задание и 
строго следить, чтобы никто 
не трудился вполсилы, а тем 
более отлынивал от работы.

У нее самой росли два сына, 
она вела и общественную ра
боту. В составе партийной ко
миссии выезжала для прове
рок в детские дома. Помню, 
как покупала она на свои 
деньги и укладывала полные 
сумки печенья, конфет и уво
зила с собой. Приедет — рас
сказывает нам, а мы расспра
шиваем во всех подробностях. 
Позже у нее долгое время 
жила девочка из детского до
ма, она ее полностью содер
жала, помогала ей учиться, 
встать на ноги.

Обои в те годы не клеили. 
Стены белили известью. С ран
него утра приходила Ольга

Яковлевна и гасила извест*. 
Трудно сейчас представить то 
ее количество, которое расхо
довала бригада за день. Бе
лили мы и фасады, и внутри 
дома. Она разводила известь, 
потом пропускала через сет
ку. К нашему приходу колер 
был готов. - Сами готовили 
шпаклевку, подъемников не 
было, и Ольга Яковлевна раз
носила по подъездам, этажам 
шпаклевку, известь, чтобы 
две побелочные машинки ра
ботали бесперебойно. Все ем
кости вычищались, мы их бе
регли и пользовались дли
тельное время. '

Неожиданностью для Ольги 
Яковлевны было присвоение 
высокого звания Героя Социа
листического Труда. Она при
шла в бригаду, сказала, что ее 
вызывают в Москву, зачем — 
она не знает. А через несколь
ко дней по радио мы узнали о 
ее награждении. Ольга Яков
левна была человеком очень 
скромным, в поведении, в 
одежде и вообще в жизни. 
Приехала она из Москвы. Мы 
жили в районе рынка. Дома 
наши были рядом. Я прибе
жала к ней первая, принесла 
цветы. Она встретила, мы об
нялись, и Ольга Яковлевна го- 
ворит: «Надя, меня же награ
дили». Чуть позже мы собра
лись у нее, в новой двухком
натной квартире, приехало те
левидение. Были корреспон
денты из газеты. Тепло, друж
но, уютно было нам в этот 
вечер.

...Я мать, у меня взрослая 
дочь. Почти тридцать лет про
шло с ‘ нашего знакомства. В 
этом году Ольге Яковлевне ис
полнилось бы семьдесят лет.
И все эти долгие годы и в 
жизни, и в работе я часто 
сверяю свои поступки с дела
ми Ольги Яковлевны. Оста
лась она в моем сердце чело
веком честным, справедливым, 
человеком, для которого труд 
и жизнь были одним целым.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Брак предъявляет счет
I I  АСТОЯЩИМ бедствием 
■■ для домостроителей ста

ла поставка кирпича на пло
щадки для объектов жилья и 
соцкультбыта. Кирпич поступа
ет с Усольского и Лисихинско- 
«о заводов, которые находятся 
в ведомстве УПП. Как правило, 
одна треть каждого поддона, 
а их поступает от 10 до 40 и 
более на объект, содержит 
кирпич, невыдержанный в 
нужных геометрических разме
рах. Обычным явлением стал 
пережог, то есть при изго
товлении не соблюдаются тем
пературные нормы, имеется 
постоянная деформация.
Справедливости ради нужно 
отметить, что марка кирпича 
обеспечивается заводом-изго- 
товителем, но что касается 
требований ГОСТа по товарно
му виду, то тут остается толь
ко... руками развести.

За прошедший период уча
стились рекламации к изгото
вителю, вызовы комиссий на 
площадки для определения 
количества брака, не только в 
связи с поступлением брако

ванного красного кирпича, но 
и силикатного. Последний ■ 
свою очередь поступает к нам 
через УПТК стройки. Силикат
ный кирпич имеет свои дефек
ты, но какими бы они ни бы
ли, в любом случае стройка 
имеет разного рода убытки. 
Вот совсем свежий пример: 
на площадку, где ведется 
строительство дома № 1д в 18 
микрорайоне и NS 4в в 17 
микрорайоне, поступило в об
щей сложности 60 поддонов 
кирпича. Из этого количества 
25 процентов, если верить ак
ту, переведены в половняк, и 
использовались в забутку 
во внутренние стены.

Можно ли поправить суще
ствующее положение, создать 
на Лисихинском и Усольском 
заводах ту производственную 
атмосферу, при которой бы 
меньшее количество продук
ции отписывалось в брак! Де
формация значительно ухуд
шила кладку. В свою очередь, 
она не соответствует катего
рии сейсмичности нашего ре
гиона. Т. КОБЕНКОВА.

сдаЫ сТ аВ Ка
ВНЕШТАТНОГО КОРР6СЛОиА£ и .

ГАЗЕТЫ

• Л н г а р с к и й  СТРОИТЕЛЬ* 
-А.̂ Р. В а си л ье ва

т

В прошлую пятницу в фойе 
ДК «Строитель» открылась фо
товыставка инженера-строите- 
ля А. Ф. Васильева. Экспози
ция является итогом тридцати
летнего увлечения Анатолия 
Федоровича фотографией. Ав
тор приурочил открытие вы
ставки к 35-летию газеты «Ан
гарский строитель», с которой 
он сотрудничает почти десять 
лет.

На снимке: А. Ф. Васильев 
открывает экспозицию.

Фото А. МАКЕКО.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ СООБЩАЕТ:

СТАРТУЕТ „РАБОЧАЯ ЭСТАФЕТА*
Q  ОСТОЯЛСЯ президиум 
^  групкома, где было при

нято постановление о созда
нии общественного штаба и 
совета бригадиров на комп
лексе объектов жилья и соц
культбыта. Состояние дел на 
гражданском строительстве 
таково, что при всей успеш
ной работе имеется ряд объ
ектов социально-культурного 
назначения, состоящих в чис
ле незавершенных, — главный 
корпус поликлиники 207 квар
тала, детская молочная кухня 
в 12 микрорайоне.

Если говорить о сдаче жи
лья, то и здесь довольно ве
сомая часть — от плановых 
95 тыс. квадратных метров —

сдается во втором полугодии.

Создание Постоянно дейст
вующего штаба даст возмож
ность не только выдавать те
матику конкретных заданий, но 
и контролировать их выполне
ние. В СМУ-1 состоялось орга
низационное заседание штаба. 
Его возглавляет начальник 
СМУ-1 М. А. Мирочник, заме
стителем избран председатель 
профкома С. А. Добрынин. В 
состав общественного штаба 
вошли председатели профсо
юзных комитетов всех подраз
делений, занятых на городских 
площадках, секретари партий
ных бюро, руководители дан
ных подразделений. Предсе

дателем совета бригадиров из
брана В. П. Хмель — брига
дир СМУ-5, заместителем — 
Е. М. Грабарь — бригадир 
СМУ-1.

Более 60 бригад, в общей 
сложности, трудятся на строи
тельных площадках города, и 
цели» данного социалистиче
ского соревнования — более 
широко использовать в работе 
принцип «Рабочей эстафеты». 
При подведении итогов обще
ственный штаб и совет брига
диров будут руководствоваться 
существующим положением и 
действующим условием социа
листического соревнования на 
пусковых комплексах.

Т. ЛИСИНА.

___________
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Комплексная бригада, руко
водимая М. 3. Зариповым, из 
СМУ-6, в свое время немало 
сделала для успешного завер
шения строительства третьей 
очереди ТЭЦ-9. Сейчас мон
тажники Зарипова работают на 
пусковой стройке — второй 
очереди электромеханического 
завода. Бригада не раз выхо
дила победителем ■ социали
стическом соревновании. В
этом немалая заслуга бригади
ра М. 3. Зарипова. Он не но
вичок на стройке — без мало

г о  четверть века посвятил 
трудному, но благородному
делу строителя. Уже пятнад
цать лет он руководит брига- 
дой.

На снимке: бригадир СМУ-6 
М. 3. Зарипов.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

АВТОРИТЕТ БРИГАДИРА
Тамара Михайловна Попова 

с завода ЖБИ-4 — пожалуй, 
единственная на нашей строй
ке женщина, которой доверши
ли возглавить бригаду фор- 
мови^иков. Формовка панелей 
.— вообще дело нелегкое, не
даром считается эта профес
сия по преимуществу мужской. 
А тут еще надо руководить ра
ботой целого коллектива — и 
людей верно расставить, и по
рядок работ определить, на
ладить твердую производст
венную дисциплину.

Авторитет у бригадира По
повой в своем коллективе не
пререкаемый. Бригада сложи
лась стабильная, костяк ее — 
люди, давно работающие на 
заводе.

Сменные задания выполня
ются в среднем на 150 про
центов. Не раз завоевывал 
этот коллектив призовые мес
та в соцсоревновании по за

воду. План полугодия выпол
нен на 110 процентов.

Многое делается формов
щиками Т. М. Поповой для 
обеспечения хорошего качест
ва изделий, постоянно выпол
няется тематика.

Этот коллектив, работая ме
тодом бригадного подряда, 
добивается экономии электро
энергии, бетона. Вот и теперь 
он премирован руководством 
завода за снижение расчетной 
стоимости основных и вспо
могательных материалов во 
втором квартале.

По итогам работы в первом 
полугодии 1984 г. f бригада 
формовщиков Тамары Михай
ловны Поповой заняла в со
циалистическом соревновании 
за наивысшую производитель
ность труда среди бригад УПП 
одно из призовых мест.

3. ЗЕЛЕНСКАЯ, 
начальник ОТиЗ ЗЖБИ-4.

Идут 
колдоговорные 
конференции

Т> УПРАВЛЕНИИ железнодо- 
^  рожного транспорта стро
ительства прошла профсоюз
ная конференция по провер
ке выполнения коллективного 
договора за первое полугодие 
1984 года. С докладом о про
деланной работе выступил 
главный инженер УЖДТ Руко
суев В. С. Он отметил, что в 
целом предприятие первую 
половину 1984 года прорабо- , 
тало ритмично. Плановые за
дания по грузоперевозкам вы
полнены 101,9 процента,
по реализации — на 104,7 про
цента. Себестоимость перево 
зок снижена на 4,8 процента 
Обооот вагона на подъездном 
пути при плане 18,7 часа сос
тавил 18,6 часа. Простой ваго 
нов под техническими опера
циями снижен на 1,1 часа про
тив 0,5 часа, принятых соцобя
зательством. Выполнены соц
обязательства по ремонту ло
комотивов, вагонов пути, 
средств сигнализации и связи. 
Задания по внедрению рац
предложений перевыполнены, 
за полгода внедрено 18 рац
предложений с экономиче
ским эффектом 12,3 тыс. руб
лей. ч

Включившись во. Всесоюз
ный общественный смотр эф

фективности использования 
сырья, материалов и топлив
но-энергетических ресурсов, за 
шесть месяцев 1984 года сэко
номлено 169 Г/кал тепловой 
энергии, 13,2 тонны дизельно
го топлива, сдано 373 тонны 
металлолома.

Принимается много кон
кретных мер по улучшению 
условий труда, быта, созданию 
необходимой эстетики на про
изводстве, идет соревнование 
между службами, станциями за 
звание «Цех высокой культу
ры производства». Подтверж
дено это звание цехами локо
мотивного и вагонного депо, 
двумя околотками пути. Пред
ставлены на присвоение этого 
звания 3 станции, 2 околотка 
пути.

В области охраны труда, 
отметил докладчик, первое по
лугодие для нашего коллекти
ва было удовлетворительным, 
проработали почти без трав
матических случаев.

Вопросы укрепления трудо
вой и производственной дис
циплины для нашего коллек
тива остаются одними из глав
ных. За первое полугодие это
го года по сравнению с анало
гичным периодом 1983 года 
количество прогулов уменьши
лось.

Для борьбы с нарушителя-

ПО-ДЕЛОВОМУ
Состоялась конференция по 

проверке выполнения колдо- 
говора за первое полугодие 
1984 года в СМУ-2. С докла
дами выступили начальник 
СМУ Климов В. П. и председа
тель профкома Шалыгин Г. И.

Отмечено, что план строи
тельно-монтажных работ вы
полнен на 103,7 процента, 
собственными силами — на 
95,9 процента.

Хорошо сработали участки 
1, 2, 3, которые по генподряду 
выполнили план соответствен
но на 100,3 процента, 100,2 
процента, 114,6 процента.

По важнейшим пусковым 
комплексам СМУ-2 плохо сра
ботало: на ПВД — 13,4 процен
та составил генподряд, 23,0 
процента — собственными си
лами. По карбамиду и АЗХР 
дела обстоят значительно луч
ше. АЗХР: по генподряду на
182 процента, собственными 
силами план выполнен в 4,5

раза; по карбамиду: 85,2 про
цента — генподряд, собствен
ными силами — 120,5 процен
та. Задание по производитель
ности труда на одного челове
ка выполнено на 95,7 процен
та. Здесь самых высоких по
казателей добился участок № 3 
— 116,5 процента составила 
производительность труда на 
одного человека.

Определенная работа про
ведена по организации социа
листического соревнования. 
Звание «Ударник коммунисти
ческого отношения к труду» 
присвоено 159 работникам. 
Бригадам Вагнера В. И., Бань- 
ковского Р. С., Середкина 
О. А., Радченко А. А., Насикана 
В. А. присвоено звание «Брига
да коммунистического отно
шения к труду», кроме того, 
13 бригад соревнуются за это 
звание, организовано соцсо
ревнование средф работников 
отделов СМУ. Много уделяет-

ми созданы и работают сове
ты профилактики, совет настав
ников, товарищеские суды, ко
миссия по борьбе с пьянст
вом, общественный отдел кад
ров. Они дают положительный 
эффект воздействия на нару
шителей.

В коллективе многое сдела
но по реализации плана со
циально-экономического раз
вития. Немало предстоит сде
лать в этом году. Намечается 
перевести на электрическое 
управление стрелки по ст. Тай
га, ст. Трудовая. Построить и 
пустить в эксплуатацию депо 
путевых машин, чтобы люди 
по V 0M°HTy техники занима
лись в тепле, а не под откры
тым небом. С вводом в дейст
вие нового цеха ремонта в ло
комотивном депо, намечается 
освоить новый вид ремонта 
локомотивов — подъемочный.

С докладом на конферен
ции выступила председатель 
профсоюзного комитета Ле- 
вушкина В. С..

Она отметила, что в основ
ном все коллективы нашего 
предприятия, взвесив свои 
возможности, взяли повышен
ные обязательства в честь 40- 
летия Победы, и есть все ос
нования полагать, что они до
стойно с ними справятся.

Подводя итоги выполнения 
коллективного договора, не

обходимо сосредоточить свое 
внимание на нерешенных за
дачах. с тем, чтобы опреде
лить главное направление в 
нашей работе, как производ
ственной, так и воспитатель
ной.

Со стороны руководства и 
профкома многое сделано и 
делается по обеспечению ра
ботающих спецодеждой, спец- 
молоком. В этом плане мно
гое еще будет осуществлено 
в этом году. Необходимо це
ховым комитетам, страховым 
делегатам, общественным ин
спекторам строго следить за 
соблюдением правил охраны 
здоровья и проводить меры 
по профилактика заболеваний 
и травматизма.

В прениях выступили Чечу
лин Б. Г., он затронул вопро
сы капитального [темонта же
лезнодорожных путей.

Мингалеев М. М. остано
вился на работе локомотивной 
службы. Отметил хорошую 
работу локомотивных бригад 
Михайлова В. Ф., Метелкина 
П. П., и других.

В прениях выступили также 
Шикотько М. Е., Кравченко 
В. Ф. и другие.

После обсуждения конфе
ренция приняло постановле
ние.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
внештатный корреспондент.

ся внимания со стороны СМУ 
сельскому хозяйству. Так, в 
$еле Могоёнок организован 
сквозной поточный подряд. 
Определенная работа прове
дена по внедрению средств 
малой механизации. Большое 
внимание со стороны руковод
ства СМУ и профсоюзного ко
митета уделяется работе по 
улучшению условий и охраны 
труда.

В СМУ задействован трех
ступенчатый метод контроля 
за состоянием безопасности и 
охраны труда.

Администрация, партийная и 
профсоюзная организации
СМУ и участков ведут систе
матическую работу по воспи
танию кадров, привитию им 
социалистического отношения 
к труду и норм социалистиче
ского общежития, ведут бес
пощадную борьбу с наруши
телями трудовой дисциплины. 
А таковые есть. Еще не из
житы случаи распития спирт
ных напитков на рабочем мес
те. Это бытует в бригаде ка
менщиков Никифорова К. Я.

Никифоров К. Я. отстранен от 
руководства бригадой. Приме
няются и другие меры наказа
ния нарушителей трудовой 
дисциплины: снижение разме
ра вознаграждения, перенесе
ние отпуска на зимний период, 
уменьшение отпуска за счет 
прогулов, принудительное
направление на лечение в нар
кологическое отделение, раз
бор на заседаниях товарище
ских судов.

В прениях выступили Пова- 
ляев В. И., бригадир плотни- 
ков-бетонщиков; Кривошеев 
В. Ю., прораб 4 участка; Ка- 
бешев В. Н., начальник отдела 
СМУ; Борисов А. А., началь
ник монтажного отдела; Оре
хов А. И., начальник 4 участ
ка: Фатин А. А., прораб этого 
же участка; Насикан В. A.f бри
гадир плотников-бетонщикоа. 
Все выступающие по-деловэ- 
му обсуждали доклады, с чув
ством ответственности говори
ли о задачах, стоящих перед 
СМУ во втором полугодии.

/
Г. НЕВЕРОВА, 

наш внештатный корр.

ПОБЕДИТЕЛИ
НАЗВАНЫ

На совместном заседании 
администрации и профкома 
МСУ-76 подведены итоги со
циалистического соревнования 
в честь Дня строителя. По 
монтажным участкам первое 
место с вручением переходя
щего Красного Знамени, По
четной грамоты и денежной 
премии присуждено коллекти
ву участка N9 1, где начальни
ком И. Ф. Ширко, председа
тель профкома Г. А. Щерба
ков.

Второе место завоевал кол
лектив участка № 3 под руко
водством И. И. Шермана, где 
председателем профкома Ю. С. 
Федюков.

По прорабствам первое ме
сто присуждено прорабству 
В. И. Кибзун с вручением пе
реходящего вымпела, Почет
ной грамоты и денежной пре
мии.

По бригадам основного про
изводства лучшей признана
бригада А. М. Ланкович (уча
сток N9 3). Второе место за
нял коллектив бригады Н. И 
Кузьменко. Этим бригадам
также будут вручены награды. 
Почетной грамотой за третье 
место награжден коллектив 
бригады А. Д. Пермякова.

По бригадам вспомогатель 
ного производства призовые
места заняли бригады Г. К. 
Клешкова, А. В. Карфидова.

По отделам управления пер 
вое место занял отдел труда и 
заработной платы, где началь 
ником Б. Ф. Захоженко, второе
— сметно-договорный отдел 
(начальник Л. Г. Шерман).

Л. ГЕРШУН.

*■* г »

В Юго-Западном районе Аи-1 
гарема.

Фото А. МАКЕКО.
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Рядом со взрослыми
J Отряд труда и отдыха шко
лы N° 3 был прикреплен к уп
равлению технологической 
комплектации стройки. Труди
лись ребята под руководством 
классного руководителя Ва
лентины Михайловны Старе- 
войтовой.

Большой объем работ вы
полнили старшеклассники. Де
вочки занимались в основном 
покрасочными работами. Очи 
покрасили 59 стеллажей для 
стекла, 302 —■ для труб, по
жарный инвентарь. Проявили 
аккуратность при сортировке 
спецодежды. Укладывали на 
поддоны электроды.

— Очень старательно отнес
лись девочки к своим обя
занностям, — говорит инже
нер техотдела 3. В. Забашта.

Юноши занимались земля
ными работами: копали ямы, 
траншеи для кабеля, бетони
ровали площадки, разгружали 
вагоны и т. д. Проверял каче
ство выполняемых работ и ре
шал все вопросы, касающиеся 
трудовой деятельности ребят,

заместитель начальника УПТК 
Л. П. Вилоцен. С большой за
ботой относился он к прось
бам ребят.

Тепло отнеслась к молодым 
рабочим и начальник базы № 1 
Л. С. Сахаровская.

Командир отряда Таня Ми- 
галкина., комиссар Саша Ша
тун всегда были впереди. Хо
рошо поработали Вася Василь
ев, Олег Макаров, Геннадий 
Попко, Саша Велиханов и дру
гие.

Вторая половина дня оста
валась у ребят для отдыха. 
Они проводили политинформа
ции, ходили в кино, ездили в 
Иркутск.

Хорошо работать ребята 
смогли потому, что уже обу
чались данным специальностям 
в межшкольном учебном про
изводственном комбинате. И 
на практике в УПТК сумели 
по-настоящему оценить новые 
профессии.

▲. ТЕЛЕБА, 
наш внештатный корр.

Концерт на агитплощадке.
Фото А. МАКЕКО.

ВЕСТИ ДОСААФ

Bbinrpbim „Москвич а

Денежные средства от реа
лизации лотерейных билетов 
являются важным источником 
укрепления материально-тех
нической базы оборонного об
щества. Поэтому работа по ло
тереям не должна рассматри
ваться, как самостоятельная, 
обособленная, независимая в 
системе оборонного общества, 
она находится в неразрывном 
единстве с теми задачами, ко
торые решает ДОСААФ, слу
жит благородному делу защи
ты социалистического Отече
ства.

Первичные организации
ДОСААФ стройки в большин
стве успешно справились с ре
ализацией лотерейных биле
тов ДОСААФ первого выпуска 
1984 года, их было реализо
вано на сумму 10 тысяч руб
лей. .

Особенно успешно порабо
тали следующие первичные 
организации: военизированная
охрана, коллектив проектиров

щиков, СМУ-3, СМУ-4, УАТ, 
орс, ЖКУ, СГПТУ-35, где пред
седателями являются А. И. Ко
лесников, В. П. Косоплечее, 
Н. Н. Беседин, А. В. Солуянов, 
В. Г. Красносельский, В. М. 
Кострюкова, А. Я. Куренной,
В. И. Мишин.Ш

1 июля 1984 года состоялся 
тираж выигрышей лотереи 
ДОСААФ первого выпуска. 
Работники стройки выиграли 
один автомобиль «Москвич», 
мотоцикл с коляской и другие 
ценные вещи.

Обладательница счастливого 
билета, на который выпал вы
игрыш — автомашина «Моск
вич», — Галина Васильевна 
Викман, работница УЖДТ.

В настоящее время первич
ные организации приступили к 
реализации лотерейных биле
тов ДОСААФ 1984 года второ
го выпуска.

В. ТЕЛИН, 
председатель комитета 

ДОСААФ АУС.

Г  ОВОРЯТ, врачом, как и 
педагогом, нужно ро

диться. Есть ли у человека 
способности, обычно становит
ся ясно, когда он начинает ра
ботать. У Эвелины Михайлов
ны Демченко решение стать 
врачом пришло рано. Сказа
лись прочитанные книги, люби
мые фильмы о врачах.

После окончания Якутского 
мединститута свою трудовую 
биографию врач-окулист Э. М. 
Демченко начала в Ангарске.

Статная, обаятельная жен
щина со строгой . прической
— гладко зачесанные волоси 
собраны в тугой узел на за
тылке. Всегда спокойна и вни
мательна к пациентам.

Много лет проработала Эве
лина Михайловна у нефтехи
миков, и когда пришла рабо
тать в больницу строителей, у 
нее уже была репутация силь
ного специалиста.

Легкую надо иметь руку, 
чтобы делать операции на гла
зах. Э. М. Демченко опериру

П Р И З Н А Н И Е
ет катаракты, устраняет по
следствия различных травм.

Чтобы быть современным 
врачом, нужно много читать, 
медицина постоянно обновля-

Служ ба 
здоровья

ется, каждый день приносит 
новые известия о найденных 
способах лечения. И доктор 
Демченко всегда в курсе по
следних достижений научной 
мысли.

«Медицину я считаю искус
ством, — говорит она, — ис
кусством врачевания. Мне хо
телось бы, чтобы как можно

меньше людей ходили в очЛ 
ках, чтобы меньше было лю
дей с утратой зрения. Сердце 
наполняется радостью, когда 
удается помочь человеку с 
серьезным заболеванием.
Горда и за себя, и за своих 
коллег».

Настойчивость, даже упорст
во, пожалуй, — одна из глав
ных черт ее характера. В ра
боте это качество наделяет 
умением сегодня делать не то 
же самое, что вчера, а чуть 
больше и лучше.

Заканчивается рабочий деньД 
а к ней еще идут пациенты: 
«...Посмотрите, помогите, ну
жен ваш совет». Это ли не сви
детельство ее необходимости 
людям. И еще — признание 
ее как хорошего специалиста.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА.

КОМУ ПОЗАБОТИТЬСЯ?
Небольшой у нас двор. С 

двух сторон окружен восьми
десятиквартирными домами, с 
третьей — забор детского уч
реждения, складские помеще
ния магазина «Радуга» и при
емный пункт стеклопосуды. 
Банки, бутылки, которые поче
му-либо не принимаются, тут 
же бросаются на землю. Весь 
двор устилают осколки стекла.

Приблизительно в каждой 
третьей квартире наших двух 
домов есть дети от двух до 
десяти-двенадцати лет, то есть 
такого возраста, когда они

большую часть своего време
ни проводят на улице, во дво
ре. Но нет для наших ребя
тишек во дворе ничего, кро
ме двух металлических пере
кладин, установленных лет 
десять назад. Нет ни качелей, 
ни горки зимой.

Правда, есть еще бревно — 
«крокодил», но и оно исполь
зуется не по назначению. 
Привычнее видеть здесь вы
пивох, «соображающих на 
троих». Близость гастронома 
делает наш двор очень удоб
ным пристанищем для таких.

Частенько случаются здесь 
всевозможные инциденты. А 
по улице, не заходя во двор, 
ходят добровольные помощ
ники милиции с красными 
повязками на рукавах. Работ
ники ЖЭКа вообще устрани
лись от заботы по наведению 
порядка здесь. Уже несколько 
лет не было ‘собраний жиль
цов с представителями ЖКУ. 
А как бы нужен был такой 
разговор с жильцами.

М. СЕРГОВАНЦЕВА, 
пенсионерка.

НОВЫЙ 
ФИЛЬМ

Новая картина режиссера 
Александра Сурина «Возвра
щение с орбиты» поставлена 
по сценарию Евгения Меся- 
цева. В\ начале 70-х годов, ко
гда на экраны вышла одна из 
первых работ А. Сурина — 
фильм «Антрацит», режиссер 
говорил: «Объект искусства—
человек, его характер, его ми
ровоззрение. Профессиональ
ная принадлежность может 
только подчеркнуть человече
ский характер. Почему я 
взялся за тему о шахтерах? Их 
профессия такая же героиче
ская и опасная, как, скажем, 
профессия космонавта». Но 
прошло много лет, пока А. Су
рин взялся за постановку кар
тины, в центре которой — об
раз космонавта. За эти годы 
мы познакомились £ фильма
ми А. Сурина «Страх высоты» 
и «Сашка», заслужившими при
знание зрителей.

Герои картины «Возвращение 
с орбиты» — бывший летчик 
морской авиации Павел Ку 
нецов и инженер Вячеслав 
Мухин. Оба — ветераны отря
да космонавтов, но ветераны- 
дублеры. Раз за разом пров 
жают они в полет своих кол
лег, а сами остаются на зем
ле.

Но вот, наконец, приходит их 
'«звездный час». Предстоит по

лет экипажа Кузнецов — Mv 
хин. Правдиво и точно пока
зать жизнь космодрома, об
становку полета — такую за
дачу ставили перед собой соз
датели фильма. Добиться до
стоверности помогли консуль
танты, летчики-космонавты 
СССР В. Шаталов и В. Кубасов. 
Некоторые кадры для кино
картины — виды Земли из кос
моса — были сняты их кол
легами В. Ляховым и А. Алек
сандровым во время полета.

В главных ролях заняты из
вестные актеры Юозас Будрай

тис (Кузнецов) и Виталий Со
ломин (Мухин). В картине сня
лись также Тамара Акулова 
(невеста Мухина — Саша), 
Александр Пороховщиков (ге
нерал Свиридов), Игорь Ва
сильев (руководитель поле
тов). Оператор-постановщик — 
Сергей Стасенко. Композитор
— Эдуард Артемьев.

'Кинотеатр «Мир» пригла
шает вас посмотреть новый 
широкоформатный фильм 
«Возвращение с орбиты».

3. МАСЛОВА, 
методист кинотеатра «Мир».

v

к и н о
«МИР»

8—10 августа — Король 
джунглей (2 серии). 10, 12,
17, 20. Для детей — Чудеса 
среди бела дня. 8-50.

«РОДИНА»
8—10 августа — Блондинка 

за углом. 10, 12, 14 (удл.),
16-30, 18-20, 20-10, 22.

«ПОБЕДА»
8 августа — Собака Баскер

вилей. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-50. 9—10 августу — Алиби

будет обеспечено. 10, 11-30, 
13-20 (удл.), 16, 18, 19-30, 21.

«ГРЕНАДА»
8 августа — Гуттаперчевый 

мальчик. 10, 12, 14, 16. Пароль
— «Отель «Регина». 17-40
19-30, 21-30. 9—10 августа — 
Арабские приключения. 10, 12,

Редактор С  П. ЖИРУХИНА

14, 16. Владыка судьбы (2 се
рии). 18, 20-30.

«ПИОНЕР»
8 августа — Мария-Мира

бел ла. 10, 12, 14, 16. Без злого 
умысла (дети до 16 лет не до

пускаются). 17-40, 19-30, 21-30.
9—10 августа — для детей — 
Мультсборник. 10, 12. Рыцарь 
из Княжгородка. 14, 16. Па
роль — «Отель «Регина». 17-40, 
19-30, 21-20.

_____
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