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Завтра—День строителя

О Р Г А Н И З О В А Н Н О С Т Ь ,
Д Е Л О В И Т О С Т Ь ,
Д И С Ц И П Л И Н А

Почти 30 лет отмечается в нашей стране профессиональ
ный праздник —  День строителя. Сегодня говорим мы слова 
благодарности людям одной из самых гуманных на земле 
профессий, значит, и вам, ангарским строителям, нашим чи
тателям.

Излишне говорить о величине масштабов строительства 
в нашей стране.

В плане 1984 года заложена крупнейшая строительная про
грамма, выполнение которой будет способствовать динамич
ному развитию советской экономики на завершающем этапе 
одиннадцатой пятилетки и за ее пределами.

Определенный вклад в это всенародное дело вносят ан
гарские строители. Наш орденоносный город построен ра
ботниками нашей стройки. Город с его многочисленными 
объектами социалистической индустрии, одним из которых 
является флагман нефтехимии Сибири —  производственное 
объединение «Ангарскнефтеоргсинтез». Это и электромеха
нический завод, продукция которого выходит далеки за пре
делы нашей страны, это и цементно-горьый комбинат, завод 
строительных материалов, керамический завод и другие не 
менее важные заводы, фабрики.

Сейчас наши строители завершают возведение крупней
шего в Сибири комплекса по производству минеральных 
удобрений —  аммиака-карбамида, другие объекты. Ведется 
большое строительство в подшефном Аларском районе.

Трудящиеся Ангарского управления строительства поддер
жали инициативу передовых предприятий и организаций го
рода о продолжении ударной работы по достижению наи
высшей производительности труда до конца 1984 года.

В коллективах строителей развернулось соревнование под 
девизом «40-летию Победы —  40 ударных недель». Была под
хвачена инициатива комсомольско-молодежной бригады 
Е. Грабаря из СМУ-1 —  завершить план одиннадцатой пяти
летки к 40-летию Победы над фашистской Германией.

В канун Дня строителя подведены итоги социалистическо
го соревнования за II квартал текущего года.

Правофланговыми признаны коллективы: СМ У-1, 4, 5, 
РМЗ, АРЗ, ЖКУ, УЖ ДТ, МСУ-76, отмечена хорошая работа 
коллектива УЭС.

Среди передовых хозрасчетные бригады Хмель В. П., Во
тякова М. Ф., Андрейченко И. И., Михалевой Е. Г. из СМ У-5, 
Старикова М. И. из СМ У-1, Голикова С. Г. из СМ У-6.

Известно, что лучший способ отпоаздновать знаменатель
ную дату —  это сосредоточить внимание на нерешенных за
дачах. А  они стоят перед коллективом строителей большие 
и важные.

Делом отвечая на призывы партии, трудовым коллективам 
строителей необходимо еще напряженнее бороться за уско
рение ввода пусковых объектов 1984 года, сверхплановый 
рост производительности труда и дополнительное снижение 
себестоимости продукции.

Непременные условия успешной работы —  организован
ность, деловитость, дисциплина каждого.

С ПРАЗДНИКОМ , ДО РО ГИ Е СТРОИТЕЛИ!

СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ
по проверке выполнения кол
лективного договора за пер
вое полугодие 1984 года.

С докладом выступили на
чальник А У С  Ю . И. Авдеев и 
председатель групкома строй
ки Л. К. Войтмк. В прениях вы
ступили заместитель главного 
инженера управления строи
тельства В. А. Стройное, бри
гадир комсомольско-молодеж
ной бригады ЗЖБИ-5 УПП

▲. А. Никифоров, председа
тель профкома СМ У-5 Г. И. 
Бруев, бригадир монтажников 
СМ У-3 В. X. Сереэдинова, 
главный инженер УПТК А. В. 
Нечаев, начальник отдела науч
ной организации труда и уп
равления стройки А. И. Корм
щиков.

Материалы конференции бу
дут опубликованы в следую
щем номере газеты.

Бригада домостроителей 
Н. Кузнецова отлично порабо
тала во II квартале этого года 

и стала победителем социали-

СЕРДЕЧНО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Руководство, партийный ко
митет, групком профсоюза и 
комитет ВЛКСМ ордена Тру
дового Красного Знамени Ан
гарского управления строи
тельства сердечно поздравля
ют вас и ваши семьи с празд
ником —  Днем строителя.

Свой профессиональный пра
здник советские строители 
встречают в обстановке поли
тического и трудового подъе
ма, вызванного решениями
XXVI съезда партии и после
дующих Пленумов ЦК КПСС.

Орденоносный коллектив 
Ангарского управления строи
тельства вносит свой весомый 
вулад в развитие производи
тельных сил Сибири, содейству
ет укреплению экономическо
го могущества страны, соз
данию материально-техниче
ской базы коммунизма, повы
шению благосостояния наро
да.

Желаем вам, дорогие това
рищи, доброго здоровья, лич
ного счастья в жизни, новых 
трудовых успехов в благород
ном мирном созидательном 
труде строителя.

Ю. И. АВДЕЕВ,
начальник Ангарского уп

равления строительства.
А. С. ПЕРШИН, 

секретарь парткома.
Л. К  ВОЙТИК, 

председатель групкома.
Р. Я. Ф ЕД О РК С, 

секретерь комитета 
ВЛКСМ.

стического соревнования сре
ди бригад строительно-мон- 
тажного управления № 1. Сей

час бригада работает на воз-

Слово—рабочему;

ШКОЛА МАСТЕРОВ
I I  РИ ГАД А отделочников
®  Анатолия Антоновича

Радченко —  передовая в стро- 
ительно-монтажном управле
нии № 2. Ей неоднократно 
присваивалось звание «Лучшая 
бригада А У С ». Вот и за вто
рой квартал этого года брига
да заняла первое место по 
СМ У и вышла в число победи
телей по стройке среди бри
гад, соревнующихся под деви
зом «Пятилетнее задание —  
к 115-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина».

А. А. Радченко рассказыва
ет о своей бригаде:

—  31 год моей жизни свя
зан с Ангарском, 21 год я ра
ботаю бригадиром в СМ У-2. 
Труд мой отмечен знаками 
победителя соцсоревнования, 
орденом «Знак Почета».

На важнейших комплексах
нефтехимии и жилья довелось 
трудиться бригаде за эти го
ды, своим считаем 60-й квар
тал, весь его отделывали.
Сейчас пришли на ПВД с 
БОС-2, где выполнили только 
покраски около 26 тысяч квад
ратных метров. Называем се
бя высотниками: приходится
работать в основном на боль
шой высоте. Не раз нашу 
бригаду просили срочно вы
полнить какое-то ответствен
ное задание, знали, что сдела
ем в срок и качественно.

Так, на установке топлива на 
НПЗ, где вело работы СМ У-6, 
мы досрочно сделали бетон-

ведении жилья в семнадцатом 
микрорайоне.

На снимке: бригада монтаж
ников СМУ-1 Н. Кузнецова.

Фото А. МАКЕКО.

ные полы на постаменте с обо
рудованием. Один из наибо
лее сложных по монтажу обо
рудования и по отделке поме
щений —  объект 10/78 комп
лекса полиэтилена— доверили 
нам.

Да, в бригаде у нас мастера 
на все руки. Каждый —  и ма
ляр, и штукатур, и облицов
щик, и столяр. Есть и семей
ные династии: Дариенко Вла
димир Васильевич и сын Сер
гей, Степанов Николай Нико
лаевич и сын Владимир, Брян
ская Лидия Петровна и сын 
Виктор. Кстати, и я интерес к 
профессии отделочника, ее 
секреты перенял от отца. Пе
редают свой опыт молодым 
также Остапенко Анатолий Се
менович, Гаркунова Зинаида 
Петровна и другие. Большин* 
ство рабочих в бригаде —  по 
20— 30 лет. Бригада стала на
стоящей школой мастеров.

Приятно отметить, что из на
шего коллектива вышли ныне 
известные бригадиры —  ком
мунист Олег Александрович 
Середкин и Гаян Гаязович 
Файзуллин. Депутатом город
ского Совета народных депу
татов избиралась наша Светла
на Петровна Видус.

В честь приближающегося 
Дня строителя мы обязались 
досрочно завершить поручен
ные нам работы на ПВ*1

А. РАДЧЕНКО,
брнгадмр СМУ-2, ■•тарах 
АУС.



«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

ют участие все бригады, заня
тые на комплексе, коллектив 
под руководством В. 
вьева неоднократно 
призовые места.

Л. НИКИТИНА.

1илл«итяа
Н. Зина£ «и 
занимая

Э Ф Ф Ш И В Н СРОК
пвд

Т  Е, кто знает Нелли Алек- 
■ сандровну, помнят эту 

историю. Два года назад, уез
жая с частью своей бригады 
строить молодой Саянск, она 
и не предполагала, что эта по
ездка круто изменит ее трудо
вую жизнь. Возвратившись, уз
нала, что в ее прежней брига
де новый командир Р. Ф. Пе- 
няева. А ей, М. Рудаковой и 
М. Плачинде, опытным стро
ителям, коммунистам, поруче
но возглавить три бригады но
вичков —  выпускников проф
техучилище.

...Они уже ждали ее, когда 
Нелли Александровна, сдер
живая волнение, открыла 
дверь бытовки. Навстречу —  
тринадцать пар насторожен
ных девичьих глаз. Как в класс 
на урок вхожу, подумала.

Представилась: бригадир
Нелли Александровна Папки- 
на.

И добавила: а вы с сегод
няшнего дня —  бригада. Хотя 
уже тогдо понимала: много,
ох как много придется пере-

нятно: бригада уже на полном 
хозрасчете. И если первое 
время предприятие помогало, 
то теперь вклад каждой оце-

Рассказы о коммунистах

НЕ Д Р О Г Н Е Т  
Н Е О К Р Е П Ш Е Е  ПЛЕЧО

О трудовых достижениях 
коммуниста Нелли Алек
сандровны Панкиной, бри
гадира штукатуров СМУ-5, 
заслуженном работнике 
строительства, кавалере ор
дена «Знак Почета», газета 
не раз писала. Сегодня 
рассказ о парторганизато
ре, воспитателе Н. А. Пап- 
киной, представленной не
давно на доску Почета 
стройки.

жить, чтобы из группы «пэтэ
ушников» вырос и окреп тру
довой коллектив.

Когда прошли первые труд
ные минуты знакомства, посы
пались вопросы: А как? А что? 
Ее же интересовало пока од
но:

—  Есть ли родители?
—  Где работают?
—  Как устроен быт?
Считала важным это знать.

Старалась запомнить девча* 
из «небпагополучных» семей. 
Для нее, выросшей в детском 
доме, были особенно понятны 
доверчивость, ранимость их.

Два года прошло, а Нелли 
Александровна отчетливо пом
нит этот день: 6 июля 1982
года —  и бережно хранит в 
памяти первую встречу со 
своими воспитанницами.

Помнит и, вскоре после это
го, заседание партийного бю
ро СМУ-5, на котором утвер
ждали ее парторганизатором 
новой бригады. И слова члена 
бюро начальника СМ У Ю. Г. 
Шовкопляса: «Сделайте из них 
рабочих. Такое Вам партийное 
поручение!».

И потянулись дни, месяцы..., 
чередой сменяя друг друга, 
принося свои заботы.

С чего прежде всего начала 
—  с дисциплины.

Никому здесь нет скидок. 
Ст?л нарушителем, подвел то- 
ВЦ/р/фЦг — держи ответ перед 

gcffaf коллективом. И это по-

нивается по коэффициенту 
трудового участия.

Требования одни, а вот от
носились к ним новички по- 
разному. Не обошлось и без 
конфликтов. Взять, к приме
ру, Риту Шарову. Неспокойная 
и своенравная, она немало до
ставила хлопот. Но Нелли 
Александоовна не жалела 
времени и сил, чтобы помочь 
ей. Беседовала, учила, застав
ляла. Что ж, порой нелегко 
приходилось наставнику, зато 
теперь Рита один из лучших 
специалистов а бригаде, при 
необходимости замещает бри
гадира.

Или Шура Бондаренко. Не
сколько грубоватая по натуре, 
сумела взять под свое влия
ние одну из девочек. На ра
боте отлынивают, порой опаз
дывают. Экстренно собрали 
бригаду. После долгих споров 
решили: уволить. Провинив
шиеся умоляли, просили оста
вить. Сейчас —  молодцы! По
действовала критика.
Так с каждой из тринадцати 
воспитанниц. И это понятно: в 
коллектив сразу влились три
надцать характеров, привычек, 
поступков.

—  Скрывать не стану— хал
туры не терплю,—  говорила 
им Папкина. —  В работе шту
катуров все налицо —  и каче
ство, и количество. Подчерки
вала при этом: что ни делают 
руки мастера —  штукатурят ли 
стены или укладывают плитку 
—  все должны делать хорошо 
Это вопрос чести каждого ра
бочего человека
Трудно представить, как глу
боко воспринимали они слова 
бригадира. Но то, что любо
вались ее работой, ловили сма
занное ею слово —  это точно,

—  Как умело, я бы даже 
сказала красиво, владеет Нел
ли Александровна инструмен
том,—  рассказывает одна из 
ее воспитанниц Светлана Пор- 
фирьева. —  А главное —  уме
ло наставляет нас. Придя в 
бригаду (точнее, став ею из

бывшей 8 группы ГПТУ-35), мы 
имели все третий разряд шту- 
катура-плиточника. А попробо
вали —  работать не можем. 
Оказалось —  штукатурное де
ло знаем только теоретически. 
И Нелли Александровне приш
лось буквально брать руку 
каждой из нас и учить.

—  Сейчас полегче,—  расска
зывает бригадир. Девочки 
приобрели навык. Подтяну
лись. Еще, правда, не совсем 
профессионалы, но работу 
стали знать. Узнали смежную 
профессию —  маляр, овладе
ли декоративной штукатуркой. 
Думают некоторые учиться 
дальше. И что немаловажно) 
постепенно сплачивались. Ста
ли чувствовать необходимость 
бывать вместо —  по-семейно
му, бригадой, поздравляем 
именинников, вместе —  в по
ходы, на базы отдыха.

Восемь из них пока в обще
житии, и Нелли Александров
на частый гость там.

—  А как же —  почти поло
вина бригады,—  улыбается.

—  Теперь получше, моих де
вочек из четырехместных ком
нат переселили в двухмест
ные,—  рассказывает.

Хотя самой не так уж легко 
выкроить для этого свободное 
время. Общественные нагруз
ки немалые —  зам. секретаря 
цеховой парторганизации,
председатель группы народ
ного контроля, это кроме 
парторганизаторской работы 
в бригаде. Дома же всегда 
ждут дети, внуки, требует вни
мания муж.

А новый день приносит свои 
заботы, проблемы. Что-то слу
чилось с Ирой Адельфинской. 
Работает как и прежде, отлич
но. Но без настроения. И до
ма у нее не все в порядке. Го
ворю ей: ты бы маме пример 
показала, как лучше жить и 
работать. Поручила ей вести 
политинформации. Воюю с 
Ирой. И буду воевать. Но из 
бригады не отпущу. Сделаю 
из нее рабочего человека.

Трудовой день приносит не 
только свои заботы, но и свой 
ритм. Уже позади у бригады 
отделанные ею объекты —  
институт гигиены, поликлиника 
22 микрорайона. На очереди 
—  пристройка ГПТУ,

К 40-летию Победы комсо- 
мольсчо-молодежная бригада 
Н. А. Папкиной включила в 
свои ряды Героя Советского 
Союза Александра Матросова 
и взяла обязательство повы
сить норму выработки на 1,5 
процента.

К сожалению, пока мы усту
паем в соцсоревновании,—  сок
рушается бригадир. —  Но, ду
маю, временно. Уверена, ско
ро станем работать в полную 
силу.

...А я вспоминаю слова сек
ретаря партбюро СМ У-5 В. А. 
Филиппова: три бригады обра
зовались два года назад из но
вичков. А сохранилась в преж
нем составе —  только у Пап- 
киной.

И не могу забыть рассказа 
самой Нелли Александровны:

—  Мечтала о сцене. Непло
хо пела, говорили друзья. Да
же поступила в училище. Но 
обстоятельства распорядились 
иначе —  стала строителем.

Только строителем! —  ду
мала она 20 лет назад.

Но обстоятельства распоря
дились иначе: стала еще и
воспитателем.

С. ЖИРУХИНА.

КАРБАМИД
U  ЕМ А ЛО  усилий было при 
* * ложено бригадами треть 

его и четвертого строительных 
участков СМ У-2 на последних 
этапах строительства комплек
са карбамида. Результатом 
явилась сдача объекта 440 —  
административно-бытовой кор
пус —  и ремонтного блока с 
оценкой «отлично». «Хорошо» 
—  такая оценка была дана при 
сдаче объектов 567 —  блок 
оборотного водоснабжения и 
объекта 1078.

Добросовестно, оперативно 
трудились на этих участках 
бригады Р. О. Баиьковского, 
А. А. Радченко, Г. Г. Файзули- 
на, В. А. Писарева, В. А. На- 
сикана, В. И. Поволяева и дру
гие. Умело увязывались вопро
сы строймонтажа и координи
ровались вообще все виды ра- 
работ инженером монтажного 
отдела, участником Великой 
Отечественной войны Д. С. На
горным и начальником отдела 
А. А. Борисовым.

А. КО ЛГАНОВ, 
зам. главного инженера 
СМУ-2.

дцпд
С начала года трудится на 

комплексе Д Ц П Д  бригада ген
подрядного СМ У-3 под руко
водством В. Н. Зиновьева.

Плотники-бетонщики этой 
бригады с высоким качеством 
выполнили все фундаменты 
под технологическое оборудо
вание ц своевременно сдали 
их под монтаж субподрядным 
организациям.

В социалистическом сорев
новании, в котором принима-

т п к
Впервые на теплице Nfi 75 

ведется монтаж механизмов 
для автоматического открыва
ния форточек.

И как только механизм для  
автоматического открывания 
начнет действовать, теплица 
будет сдана. Предназначена 
она для выращивания рассады. 
Это значит, что должны быть 
созданы все необходимые ус
ловия, чтобы рассада росла 
крепкой и здоровой.

—  Всего, —  рассказывает 
прораб участка Н2 2 СМУ-21 
Борис Иванович Демин, —  к 
концу года мы сдадим шесть 
теплиц. И ангврчане получат 
дополнительное количество 
овощей.

Л. ГЕРШУН.

* ЗНАТНЫЕ ЛЮДИ СТРОЙКИ

*  I й

Имя Геннадия Алексеевича Воронина в СМУ-3 
знакомо всем. Возглавляемый нм коллектив удар
но трудился на строительстве завода по производ
ству аммиака, на комплексе по производству кар
бамида. Опытный, знающий дело строитель, он 
удостоился чести быть занесенным на доску Поче
та Ангарского управления строительства.

На снимке: Г. А. Воронин, бригадир СМУ-3.
Фото А. ПОПОВА.

D  НАПРЯЖ ЕННОМ ритм*
идут строительно-мон

тажные работы на объекте! 
комплекса полиэтилена высо- 
го давления. В настоящее вре
мя строители подготовили и 
сдали под монтаж отделение 
компрессии в осях 28-286. При
ступила к монтажу компресс**' , 
ров и металлоконструкций"
бригада межаиомоитетиикое 
МСУ-42 Ивана Федоровича
Ларькина.

Отделение обработки поли- 
этилена— объект 1078 —  закон
чено строймонтажом и введено 
в эксплуатацию. Этот объект 
является выполнением обяза
тельств, взятых к Дню строи
теля. Бригады строителей 
А. Н. Асташова и Л. А. Лав
рентьева к 15 августа дали 
слово: сдать фундаменты под 
монтаж бункерной этажерки: 
сдать под монтаж оси 1-16 в 
отделении компрессии. Если 

вти объемы будут выполнены 
в намеченный срок, то для  
монтажников откроется боль
шой фронт работ.

Бригады строителей и мон
тажников, которые трудятся 
на комплексе, коллективы ис
пытанные, крепкие, высоко 
профессиональные, за плеча
ми бригад И. Ф. Ларькина,
А. А. Радченко, А. Н. Асташо
ва, не один комплекс, сдан
ный в эксплуатацию. Надеж
ным и добротным всегда бы
вает качество их работы.

А. БОРИСОВ, 
начальник монтажного 

отдела СМУ-2.
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обнаружилось несовершенст
во проекта, отсутствие учета 
сейсмических данных.

Дом 7а в 11 микрорайоне. 
Горожане называют • его 
«пластина». Да он и вправду 
напоминает ее. Здесь уже 
были сделайы существенные 
доработки: в углах стен уста
навливались железобетонные 
сердечники, контур дома об
рамлял монолитный железо
бетонный каркас. Дом этот 
выкладывала бригада Эмману
ила Андреевича Гейна. Рабо
тали они горячо, с азартом, в 
две смены, вечером на косте- 
рочке кипятили чай, обед был 
прямо на площадке. Бригада 
Гейна сроки держать умела.высотк
АНГАРСКА

бьекш готовится
НСЯЯИ0

СКОЛЬКО СТОИТ
Ш К О Л АИНТЕРВЬЮ

НА РАБО ЧЕМ
М Е С Т Е
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р  ЧАСТЛИВАЯ ли случайность или разумное решение, но 
^  только получилось так, что напротив трех девятиэтаж

ных домов в 94 квартале вознес свои этажи другой девяти
этажный массив, где первые два занимает самый популярный 
магазин в городе «Олиыпиада». Рядом с ним робкими, не 
имеющими широкого строительного размаха, кажутся те
перь нам кирпичные первенцы города. Под крышей наши 
•астера оставили своеобразную хронологическую дату, вы

ложенную из кирпича, —  1967 год... Уходит время, и годы 
эти стали уже историей.

П  О С Л Е удивления и во- 
■■ сторгов, которые вызвало 

строительство панельных пя
тиэтажек к середине шести
десятых годов, горожанам и, 
прежде всего, строителям, 
стало очевидным утомитель
ное однообразие, что несли с 
собой быстрорастущие дома. 
Вот тогда и решено было кру
то изменить облик Ангарска. 
Доставались первые девяти
этажки домостроителям не
легко. В процессе возведения

Лиха беда начало. Три девя
тиэтажки в 84 квартале возво
дил также коллектив Гейна. 
Не уступила ему такая же 
крепкая, «урожайная» на ма
стеров бригада каменщиков 
Василия Мефодьевича Сливки
—  девятиэтажные дома 75 
квартала, потом красивая, об
лицованная плиткой «рубич» 
девятиэтажка по улице Чай
ковского.

Процесс кирпичной кладки 
девятиэтажек оказался очень 
сложным, трудоемким, шел 
он, перемежаясь с монолит
ным железобетоном, внутрен
ние перегородки из кирпича 
требовали громадных объе
мов мокрой штукатурки. Не 
сразу пришел индустриальный 
способ строительства, а вер
нее, монтажа девятиэтажных 
зданий... Шли напряженные по
иски. На заводах УПП для вы
пуска панелей нужно было 
все новое и прежде всего —  
технология, оснастка. Появи
лись сверхсовершенные касет- 
ные формы.

К 1977 году, когда уже бы
ли смонтированы две первых 
девятиэтажки, бригадир СМУ-1 
Михаил Иванович Стариков 
признавался: «Очень захоте

лось новое дело освоить пер
выми. Но идя на этот шаг, мы 
не подозревали, с какими ог
ромными трудностями нам 
предстоит столкнуться». Да, 
Стариков и его бригада тща
тельно, кропотливо отрабаты
вали каждую операцию монта- 
ва серии И 1-63-02.

Прошло без малого десять 
лет, и Михаил Иванович не 
просто приобрел опыт, в воз
ведении девятиэтажных домов, 
а можно с уверенностью ска
зать —  профессорские знания. 
Девятиэтажки —  его дети, и 
он со всей ответственностью 
«растит» их на улицах и про
спектах Ангарска.

Т. КОБЕНКОВА.
* На снимках: бригадир Миха

ил Иванович Стариков; девя
тиэтажный первенец по улице 
Чайковского; панельные девя
тиэтажные дома 15 микрорайо
на. Фото А. М АКЕКО.

стоит за цифрой

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ 60 ЛАУРЕАТОВ
О А производственной циф- 
** рой стоят интересные 

фактыг события. В цифрах сум
мируется огромная доля тру
да, которая вложена в любой 
строительный объект. За по
следние пять лет в Ангарске 
сдано 459630 квадратных мет
ров жилья, а это означает, что 
8725 семей въехали в новые 
благоустроенные квартиры. В 
этот же период, с 1979 по 1933 
год, в новых микрорайонах го
рода открылись две школы, то 
есть 2352 учащихся сели за 
парты по месту жительства.

У  НАС на стройке были 
подведены итоги кон

курсов по экономии топливно- 
энергетических и материально
сырьевых ресурсов. Благодаря 
им открыты новые творческие 
личности.

Все три призовые места при
суждены действительно стоя
щим рацпредложениям, дав
шим значительный экономиче
ский эффект.

Главный инженер строи
тельного участка СМУ-10 Ю. Н. 
Запорожченко разработал и 
предложил «ИЗМ ЕНЕНИЕ П О Д 
ЗЕМНЫХ СЕТЕЙ ПО Д Е ТС К О 
М У УЧРЕЖ ДЕНИЮ  НА 140 
М ЕСТ». Из чего сложилась 
сумма экономии, которая сос-

Д ля маленьких ангарчан сданы 
в эксплуатацию шесть детских 
учреждений на 1680 мест (по 
280 каждое). Уже действуют 
четырнадцать магазинов в раз
личных точках города.

Полюбился жителям инте
ресный по архитектурному ре
шению, по внутренней и внеш
ней отделке ресторан «Баргу
зин» на 400 мест. Открыт в 
лесной зоне микрорайона 7а 
профилакторий для работни
ков завода химреактивов/

U АЧИНАЯ с 1974 года, на 
■■ стройке учреждена пре

мия имени О. Я. Потаповой. За 
десять лет шестьдесят чело
век из коллектива строителей 
удостоены этого высокого и 
почетного звания. Кто же они, 
отличные профессионалы, вла
деющие секретами мастерства, 
умеющие точно, быстро, гра
мотно выполнять свою работу) 
Четырнадцать лауреатов из 
коллектива СМ У-5, где труди
лась сама Ольга Яковлевна. В 
большинстве это женщины — ■ 
штукатуры, маляры, то есть

плюсы экономии
тавила 31 тыс. 535 руб. Она по
лучилась на основании эконо
мии целого ряда материальных 
средств —  металла, кирпича, 
цемента, труб асбестоцемент
ных —  500 м и стальных —  
83 м. Благодаря его предло
жению сокращены затраты на 
511 человеко-дней. Инженер 
Ю. Н. Запорожченко выполнил 
доработку проекта, выбрал 
наиболее оптимальный вари
ант прокладки коммуникаций, 
за что и был удостоен в кон
курсе ПЕРВОГО М ЕСТА.

Не менее ценными оказались 
и два других предложения, по
датели которых удостоены вто
рого и третьего мест. ВТОРОЕ 
КОНКУРСНОЕ М ЕСТО присуж

дено группе авторов СМ У-4 —  
Б. А. Полагутину, Л. Е. Гречу- 
хе, К. П. Громову, И. Г. Макее
вой. Их предложение —  «И З 
МЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ КА
МЕР ТЕПЛОСЕТИ  ПО УЛ. Д Е 
КАБРИСТОВ» —  дало следую
щий экономический эффект: 
металла —  2,1 тонны, цемента
—  8,4 тонны, древесины —  3,7 
кубометра, людских ресурсов
—  174 человеко-дня. В общей 
сложности предложение сэко
номило 18 тыс. 84 рубля.

Эффективным по сокраще
нию сроков строительства жи
лого блока в 18 микрорайоне 
стало предложение начальни
ка производственно-техниче
ского отдела П. И. Малкина и 
старшего инженера отдела

тех профессий, которыми в 
совершенстве владела О. Я. 
Потапова.

Первыми лауреатами в 1974 
году были названы Надежда 
Тимофеевна Резчик и Валенти
на Григорьевна Григорьева. 
Среди лауреатов отделочники
—  Екатерина Гавриловна Ми
халева, Мария Яковлевна Пла- 
чинда, Нина Николаевна Кур- 
това, Мария Федоровна Сави
на, Елена Ильинична Мордовн- 
на, Валентина Петровна Хмель, 
Любовь Тимофеевна Тиханова 
и другие.

А. А. Шастина «ИЗМЕНЕНИЕ 
КОНСТРУКЦИИ И ПЛАНИ РО В
КИ Ж И Л О ГО  Д О М А  № 10». 
28 тыс. 187 рублей —  такова 
общая сумма, полученная от 
внедрения рацпредложения, 
за которое авторы удостоены 
ТРЕТЬЕГО М ЕСТА.

За каждым из названных 
предложений —  реальный 
вклад людей в экономический 
бюджет нашей стройки. И чем 
интенсивнее будет поиск но
ваторов, чем многочисленнее 
будут их ряды, тем больший 
вклад мы сделаем в копилку 
государства.

Л. ПОСЕЛЬСКАЯ, 
руководитель патентной 
группы, внештатный кор
респондент.

II ОВАЯ школа готоеит- 
■ ■ ся принять учеников... 

Урчат с утра и до позднего 
вечера бульдозеры, рав
няют площадку будущего 
школьного двора. А дети 
всегда остаются сами со
бой. Несмотря на горячую 
страду строительных ра
бот, они робко обходят ог
раждения, подсматривают в
щели забора. В этом году 
ребята восемнадцатого мик
рорайона сядут за парты 
своей школы. Накануне Дня 
строителя наш внештатный 
корреспондент Л. ГЛУШ К О - 
ВА попросила зам. главного 
инженера СМ У-1 М. Г. С У Л - 
ТАН Ш И Н А рассказать о 
том, в какой стадии нахо
дятся строительно-монтаж- 
ные работы на школе N<17.

—  Блок № 1 —  основной, 
учебный корпус. В настоящее 
время по всем этажам выстав
ляют санфаянс. Устанавливают 
светильники и подключают их к 
основной электросети. Заво
зят парты, столы, а через 
день отделочники СМ У-5 нач
нут раскрывать полы. К 15 ав
густа администрации школы 
будут переданы ключи от 
учебного корпуса. К 28 авгу
ста будет подготовлено к сда
че подвальное помещение 
этого блока, где разместится 
школьный тир.

—  Мансур Германович, как 
обстоят дела на двух других 
блоках школы!

—  Что касается блока № 2,
—  это кухня, актовый зал, ма
стерские, то здесь заканчива
ются отделочные работы, ус
танавливаются светильники, 
частично завезено оборудова
ние для кухни. Объект будет 
вполне готов к сдаче в эксп
луатацию к 20— 25 августа, но | 
только в том случае, если за- * 
казчик выдаст все 100 процен- j 
тов единиц оборудования. В • 
наличии у заказчика нет зна- I 
чительной части, а именно: 
двух охлажденных столов, жа- I 
рочного шкафа, мясорубки, j 
линии раздачи или марлитной | 
линии, нестандартного обору
дования (шкафы, мойки). Кро
ме того, частично не выданы 
закрытые светильники. Это 
очень серьезный вопрос, тре
бующий особой заботы.

В спортзале и бассейне 
(блок № 3) заканчиваются от
делочные работы. Чаша бас
сейна прошла испытание, и к 
28 августа блок будет полно
стью готов. Осложняется об
становка по благоустройству 
из-за погодных условий. Одна
ко руководство управления 
строительства и С М У-7  прини
мают сейчас все возможные 
меры, чтобы 30 августа благо
устройство выполнить в пол
ном объеме. Проведено за
мещение грунтов, укладка бе
тонных дорожек и площадок, 
готовится основание под ас
фальтовые дорожки и отмост
ки. Заканчиваются работы по 
ограде. Теплица будет закон
чена к 20 августа.

—  Что вы можете сказать в 
целом о строительстве школы- 
84!

—  Работы по школе ведут 
ся согласно графику, утверж
денному в начале года. О т
лично трудятся вге отделоч-
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ные бригады СМ У-5, ведущий 
участок № 4. Надо отметить, 
что добросовестно и активно 
трудятся у них все —  мастер 
А. В. Сухин, прораб, комсорг 
участка С. И. Ходачек, брига
ды И. Н. Бурчака, Е. Е. Ниси- 
ченко, М. Ф. Вотякова, Е. В. 
Невидимовой, Н. А. Пруса. 
Максимум внимания уделяет 
работам здесь и руководство 
участка № 4. Им помогают 
бригады второго и третьего 
участков Е. И. Мордовиной, 
С. И. Даниловой и другие. Та
кие же хорошие слова хочется 
сказать в адрес электромон
тажников МСУ-76 —  бригада 
А. Д. Пермякова и МСУ-45 —  
бригада П. Е. Молчанова.

Но вот видите, при многом 
положительном, у нас допу
щено значительное отставание 
по вентиляционным работам—  
нет в наличии вентиляторов 
(поставка заказчика), и нет до
статочного внимания руковод
ства треста ВССТМ (т. Криво- 
шапкин). Но в общем думаю, 
что школа будет сдана. Хоте
лось бы дать маленькую спра
вочку тем, кто совсем скоро 
станет хозяином школы, —  
ученикам. Трудно предста
вить, какие суммы затрачива
ет государство на строительст
во школ в общесоюзном мас
штабе, если общая сметная 
стоимость только одной нашей 
превышает два миллиона руб
лей. Такая цифра требует ува
жения и бережного отноше
ния к тому, что создали чело
веческие руки.

ПОМОГАЮТ
ОПЫТ
И ДРУЖБА

С РЕДИ прорабств, которые 
названы победителями 

социалистического соревнова
ния за второй квартал по Ан
гарскому управлению строи
тельства, коллектив коммуни
ста Николая Петровича Нови
кова из СМУ-4. Прорабство 
это занимается прокладкой се
тей водоканализации на пло
щадках города. Сам Николай 
Петрович 26 лет бессменно 
трудится в СМ У.

Все это время коллектив тру
дится без нарушений трудовой 
и производственной дисцип
лины, строго соблюдая прави
ла техники безопасности. Вза
имодействия коллектива
бригады Д. И. Чурбанова, эки
пажа экскаватора Н. К. Ануф
риенко и машиниста Н. М. 
Панкратова —  дружные и сла
женные. Здесь трудится много 
кадровых, а значит, и высоко
квалифицированных рабочих. 
В работе им помогают и опыт, 
и знания. Внимательно и за
ботливо относятся в коллекти
ве прорабства к молодым.

Сейчас прорабство Н. П. 
Новикова ведет большие ра
боты в Аларском районе на 
прокладке теплосетей и сетей 
ВиК. За короткий срок коллек
тиву необходимо выкопать 
около двух тысяч метров тран
шей и уложить трубы и лотки.

Л. ПРИХОДЬКО, 
виешт. корр.

1̂HRe
ЕСЛИ ВЗЯТЬСЯ СООБЩА

Зимняя спартакиада строи
тельства —  год 1984.

Коллектив СМУ-1 неожидан
но для многих завоевывает 
третье место. Но этот успех 
совсем не случаен. Это резуль
тат работы на предприятии, 
направленной не столько на 
достижение высоких спортив
ных результатов, сколько на 
развитие массовой физкуль
туры и спорта, на оздоровле
ние коллектива.

В последние два года у нас 
действуют две группы здоро
вья. Одна —  для любителей 
плавания, другая —  для жела
ющих играть в волейбол, бас
кетбол, минифутбол. И уже, 
как следствие, в последние два 
года команда СМУ-1 дважды 
занимала второе место по пла
ванию, дважды третье место—  
по баскетболу, а также I и il 
места —  по хоккею, II место —  
в блиц-турнире по футболу.

В здании СМУ-1 организо
вана к оборудована комната 
здоровья, где все желающие 
могут позаниматься штангой, 
гирями, атлетической гимнасти
кой, поиграть в настольный 
теннис. Все это и позволяет 
коплективу уверенно и ста
бильно выступать во всех со
ревнованиях, проводимых в 
СК «Сибиряк» для производст
венных коллективов. Самое от
радное во всех этих успехах 
то, что значительно расширил
ся круг участников. Появились 
и свои чемпионы. Это Мария

Живолянина (II место по плава
нию), Сергей Пермяков (II ме
сто в. лыжных гонках). Прият
но и то, что возраст участву 
ющих поистине от мала до 
велика.. Появились своего ро
да семейные команды. Так, на
пример, в сдаче норм ГТО вме 
сте с некоторыми отцами уча
ствовали и их сыновья. Хочет
ся надеяться, этот пример най 
дет немало последователей. А 
возьмите таких ветеранов, как 
Петр Ильич Малкин, Николай 
Иванович Филиппов, Николай 
Прокопьевич Сороколат, не
смотря на возраст, а им 45— 50 
лет, они подтянуты, моложавы

Активно участвуют в сорев
нованиях Сергей Татаринов, 
Александр Коркин, Александр 
Фелингер, Александр Лунский, 
Вадим Васильев, Сергей Внуч
ков. Во многом способствует 
победам команд СМУ-1 в хок
кее, баскетболе, футболе осо
бый дух дружбы и товарище
ства. Именно благодаря ему 
ребята побеждают и команды, 
превосходящие в мастерстве.

Спортивная работа в СМУ-1 
не ограничивается участием в 
соревнованиях, проводимых 
СК «Сибиряк». Здесь работа
ют группы здоровья, организо
вываются выезды на базу от
дыха «Космос», сюда можно 
отнести и товарищескую встре
чу по баскетболу с подшеф
ной 10-й школой, и блиц-тур- 
чир по футболу среди бригад.

В. БАРКОВ.
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готовятся

Пятьсот юных спортсменов 
детско-юношеской спортив
ной школы СК «Сибиряк» от
дохнули за двухсменный сезон 
в лагере «Олимпиец».

П  РЕБЫВАНИЕ ребят воз-
■ Траста 8— 16 лет в заго

родном живописном месте на 
берегу Иркутского водохра
нилища не "носило, разумеет
ся, пассивного характера, на
против, учебно-тренировоч
ные занятия были совмещены 
с активным отдыхом.

И заслуга в организации здо
рового физического развития 
детей —  не только тренеров, 
но и воспитателей, инструк
торов —  коллектива в целом.

Вся работа детского спор
тивного лагеря строилась стро
го по распорядку.

Успешно осуществляли под
готовку юных спортсменов 
тренеры по классической борь
бе Ерохин Ю. П., Кочнев С. В., 
Осипов В. П., Луковников В. А.; 
по боксу— Мазур Г. К., по би
атлону —  Трусов А. И., Буча- 
енко В. Д.

Большой объем физических 
нагрузок получили конькобеж
цы, основательно используя 
специальную подготовку 
роликодроме (старший тренер 
А. Н. Кресик). Активно прово
дили спортивные мероприятия 
тренеры по легкой атлетике 
У. Н. Дамдинова, Г. А. Лаптеч- 
ков, тренер по баскетболу 
А. Т. Ульянов, тренер по клас
сической борьбе С. В. Кочнев. 
Празднично прошли соревно
вания по футбопу, баскетболу, 
плаванию, по многоборью 
комплекса ГТО.

Успешно решились задачи 
не только физического воспи
тания, но и трудового, нрав
ственного, эстетического. Под 
руководством старшего педа
гога Т. В. Чуриной воспитатели 
успешно справились с куль
турной программой, проведя 
вечера4 отдыха, комические эс
тафеты, конкурсы.

Детсчий спортивный лагерь 
«Олимпиец» —  прекрасная за
городная база, позволяющая 
хорошо отдохнуть, физически 
окрепнуть, набраться сил, 
улучшить свои спортивные до
стижения.

▲. МИРОНОВ, 
виешт. корр.

ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
В Димитровграде Ульянов

ской области спортсмены из 
разных республик, городов на
шей страны приняли участие в 
первенстве ЦС ФиС по боксу 
среди юношей старшего воз
раста. Всегда интересно на
блюдать соперничество пред
ставителей различных школ 
бокса, во многом определяю
щих развитие этого мужест
венного вида спорта. Так, в 
категории 46 кг острый спор 
затеяли: наш воспитанник
Э. Волосатое —  прошлогодний 
финалист этих соревнований, 
и юный боксер из команды Ка
захстана Джакиев. Джакиев
сразу же повел жесткий тем
повой бой с очевидной целью 
досрочно закончить встречу. 
Волосатое вызов принял, во 
втором раунде добился мини
мального преимущества. В тре
тьем раунде он так и не смог 
подобрать ключи к быстрым, 
хлестким ударам соперника. 
Концовка встречи прошла в 
обоюдном обмене ударами,
где Джакиев был чуть-чуть
точнее. И лидер нашей коман
ды в первый день соревнова
ний потерпел от будущего
бронзового призера первенст
ва СССР поражение. В этот 
день еще три спортсмена на
шего клуба вышли на ринг. 
Кстати, впервые участвующие

в таком крупном турнире. 
Игорь Борисов (вес 50 кг), ко
торый закончил поединок с яв
ным преимуществом над бок
сером из г. Краснокаменска, а 
Игорь Винливцев и Сергей Ур
бан по очкам выиграли у сво
их соперников.

В полуфинале от нашей 
команды выступили И. Борма
нов и И. Винливцев. Они усту
пили своим более опытным 
соперникам и заняли оба тре
тье место.

Финальный поединок Сергей 
Урбан начал с боксером из 
Усть-Каменогорска, его про
тивник, имея более тяжелый 
вес, пытался навязать ближ
ний бой, чтобы сломить своим 
сильным боковым ударом. 
С. Урбан, действуя на опере
жение, успешно разрушал его 
прямолинейные атаки. И в кон
це второго раунда, выбрав мо
мент, нанес завершающий 
удар. Так наш спортсмен стал 
досрочно победителем ЦС 
ФиС в весовой категории свы
ше 85 кг.

Недавно Сергей Урбан вы
ступал в составе сборной Ир
кутской области. Он вернулся 
из г. Иваново с первенства 
РСФСР, где стал бронзовым 
призером этих соревнований.

В. ЛЕОНТЬЕВ, 
тренер по боксу.
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