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К ОЛЛЕКТИВ ангарских строителей в прошедшем году 
выполнил основные технико-экономические показатели 

и социалистические обязательства. Сданы в эксплуатацию все 
запланированные объемы, кроме завода БВК. Напряжен
ным будет и 1985-й, завершающий год 11-й пятилетки, год 
выполнения экономических и социальных задач, поставлен
ных XXVI съездом КПСС, год подготовки к XXVII съезду 
КПСС, ударного финиша социалистического соревнования в 
честь 115-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина, 40- 
летия Великой Победы и 50-летия стахановского движения.

Наш корреспондент Л. Мутина попросила главного инже
нера АУС С. Б. Силина рассказать о том, на каких основных 
пусковых объектах и комплексах будут сосредоточены уси
лия строителей, что будет сдано в эксплуатацию.

— Прежде всего, в этом го
ду будет завершено доведе
ние до полной проектной 
мощности — 120 тысяч тонн 
— комплекса завода белково
витаминных концентратов.
Главная задача — сдать фер
ментер 12, подземные комму
никации, закончить строитель
ство очистных сооружений и 
других объектов.

Большой объем работ пред
стоит выполнить по объектам 
нефтехимии. Продолжается 
начатое в прошлом году ин
тенсивное строительство для 
производственного объедине
ния «Ангарскнефтеоргсинтез» 
энергоблока на импортном 
оборудовании в районе комп
лекса ЭП-300. Ведет строи
тельство СМУ-3, В этом же 
году нужно выполнить подзем
ные коммуникации, смонтиро
вать эстакады, по эстакадам 
проложить межцеховые ком
муникации, словом, подгото
вить к чистовой отделке — 
сделать всю строительную 
часть и смонтировать все тех
нологическое оборудование, 
чтобы в первом квартале бу
дущего года можно было при
ступить ко всем видам испыта
ния этого оборудования.

Продолжается строительст
во (комплекса ИПС — нор
мальные пропиловые спирты. 
Сейчас на нем заняты кол
лективы СМУ-3 и 4.

Немалый объем работ нуж
но выполнить по строительству 
объектов вспомогательного 
назначения, входящих*в комп- .  
леке карбамида. На террито- г! 
рии НПЗ — по строительству 
комплекса объектов малосер
нистой нефти. Продолжается 
расширение Ангарского заво
да химреактивов. СМУ-2 ве
дут строительство главного 
корпуса. Здесц же предсто
ит многое сделать на БОС-111.

На АЭМЗ СМУ-6 нужно бу- 
деть сделать главный и новый 
административно-бытовой кор
пусы, сдать в эксплуатацию 
крановый пролет, инженерные 
коммуникации.

На ТЭЦ-9 в этом году мы 
должны сдать ’ котел № 10, за
вершить работы и сдать в 
эксплуатацию станцию освет
ления.

Нужно ввести 10 теплиц, 
вспомогательный корпус для 
обслуживающего персонала, 
склад, жилые дома на теплич
но-парниковом комбинате.

Продолжим строительство 
золошламоотвала, промышлен- 
ных зданий, объектов жилья и 

‘соцкультбыта на Байкальском 
целлюлозно-бумажном комби
нате.

По плану мы должны в этом 
году сделать 90 тысяч квад
ратных метров жилья, обяза
лись дать сверх плана 3 тыся
чи. Огромная работа предсто
ит и на объектах соцкультбы
та.

Для выполнения Продоволь
ственной программы продол
жаем сельскохозяйственное 
строительство. В текущем го
ду построим 5 машинных дво
ров, теплицы, жилье. Плюс 
шефская помощь в ремонте 
машин и механизмов, выпол
нении сельхозработ.

у
Как видим, программа стро

ительства на год очень об-
» К

ширна и объемна. От каждо
го труженика нашего ордено
носного управления зависит 
общий успех, выполнение при
нятых социалистических обя

зательств.

НА СТЫКЕ двух смен в 
заводском пролете соб

рались труженики электроме
ханического завода на предвы
борное собрание по выдви
жению кандидата в депутаты 
Верховного Совета РСФСР. В 
руках рабочих портреты ру
ководителей партии и прави
тельства, алеют стяги Союз
ных республик, праздничное 
настроение подчеркивает ку
мач лозунгов. Председатель 
профкома завода В. Н. Тара
сов, открывая собрание, пре
доставляет слово секретарю 
парткома А. Г. Никифорову, 
который в своем выступле
нии ознакомил присутствую
щих с биографией кандидата 
Валентины Степановны Не- 
федьевой, электромонтажницы 
третьего цеха. Валентина Сте
пановна пришла на завод де
сять лет назад. За эти годы 
она стала высококвалифици
рованным рабочим, в совер
шенстве освоила профессию и

выполняет плановые задания 
на 110— 120 процентов еже
дневно. Свой богатый произ
водственный опыт она переда
ет молодым рабочим. В прош
лом году ей присвоено зва
ние «Лучший наставник заво
да».

Валентину Степановну отли
чают трудолюбие, скромность,

ВЫДВИГАЕМ ДОСТОЙНЫХ
простота и непримиримость к 
недостаткам. Кандидатуру Ва
лентины Степановны Нефедье- 
вой поддержали и в своих вы
ступлениях мастер участку 
Л. Седых, электромонтажница 
С. Франкова, маляр А, Горош- 
ко, наладчик С. Дранков, фре
зеровщик Е. Перекрест, дирек
тор завода Г. Белкин, первый 
секретарь Юго-Западного рай
кома партии М. Р. Барсукова, 
электромонтажница О. Шен- 
фельд.

Собрание заводчан едино
душно постановило: выдви
нуть кандидатом в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по 
399 Юго-Западному избира
тельному округу г. Ангарска 
Нефедьеву Валентину Степа
новну.

▲. МАКЕКО.

На снимке: В. С. Нефедье
ва.

Фото И. АМОСОВА.
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В АКТОВОМ зале СМУ-5 
состоялось общее собра

ние рабочих, ИТР и служа
щих, посвященное выдвиже
нию кандидатов в депутаты 
Ангарского городского и 
Центрального районного Сове
тов народных депутатов. Всту
пительное слово перед соб
равшимися сказал заместитель 
секретаря партбюро В. В. Смо
льников. Главный инженер 
СМУ А. И, Сивеня выдвинул 
кандидатом в депутаты Ангар
ского городского Совета на
родных депутатов по избира
тельному округу № 105 и 
Центрального районного Сове
та народных депутатов по из
бирательному округу N° 183 
первого секртаря Центрально
го райкома партии И. X. Ка- 
нарика. Предложение это под
держали старший инженер 
ООТиЗ СМУ-5 Л. А. * Ковален
ко и мастер Т. В. Маркова,

Кандидатом в депутаты в 
Ангарский городской Совет

народных депутатов по изби
рательному округу № 141 выд
винут начальник СМУ-5 Г. А. 
Шовкопляс. Его кандидатуру 
назвала начальник планового 
отдела Г. Г. Скобликова. Ее 
предложение было поддержа
но начальником сметного от
дела И. Д. Комаром и стар
шим инженером ООТиЗ М# М. 
Постоваловым.

Кандидатом в депутаты Ан
гарского городского Совета
народных депутатов по изби
рательному округу № 142 — 
начальник участка № 1 В. И. 
Огнев выдвинул В. Г. Серез- 
динову, начальника отдела
кадров СМУ. Его предложе
ние поддержали инженер-нор- 
мировщик И. Г. Мироненко и 
инспектор ОК В. С. Андрей
ченко.

Кандидатом в депутаты Ан
гарского городского Совета
народных депутатов по изби
рательному округу № 143
главный инженер участка N2 3

В. Н. Завьялов выдвинул ма
шиниста малярной станции 
Т. И. Борецкую, кандидатуру 
которой поддержали инструк
тор физкультуры А. В. Мар
тынов и маляр Н. К. Казлаус- 
кайте.

Кандидатами в депутаты 
Центрального районного Сове
та народных депутатов были 
выдвинуты бригадир маля- 
ров-штукатуров Е. И. Мордо- 
вина, маляр-штукатур О. В. 
Безотечество, штукатур В. К. 
Баранова, штукатур Н. В. По- 
прынова.

Собрание единодушно под
держало вышеназванных кан
дидатов в депутаты, просило 
их дать согласие баллотиро
ваться по выборам б Ангар
ский городской и Централь
ный Советы народных депу
татов. Собрание избрало до
веренных лиц кандидатов.

А. КОТОВЩИКОВ. 
внешт. корр. газеты.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ СООБЩАЕТ
О А ДВЕ первые трудовые 
^  недели января обществен

ным штабом комплекса жилья 
и соцкультбыта подведены 
итоги социалистического со
ревнования среди бригад пер
вой и второй группы.

Возглавляет соревнование 
бригада плотников-бетонщиков 
СМУ-1 Евгения Михайловича 
Грабаря. Его коллектив выпол
няет нулевой цикл дома № 1д 
в 17 микрорайоне.

На второе место по выпол
нению тематических заданий 
вышла бригада монтажников 
железобетонных конструкций 
Василия Ивановича Жернокле- 
ва, которая ведет монтаж над
земной части дома N2 1 . бло-

ХРОНИКА СОРЕВНОВАНИЯ
ков «Д» и «Е» в 17-м микро
районе.

Третье место присуждено 
коллективу штукатуров СМУ-5 
Веры Ивановны Емельяновой. 
Высокая выработка в натураль
ных показателях у этого кол
лектива. Этот период они 
трудились на доме №  10 в 
17а микрорайоне.

Необходимо обратить вни
мание на то, что по второй 
группе в трудовом соперни
честве участвуют только бри
гады СОМУ-45. Это недоста
точно. При подведении итогов

нет возможности сделать срав
нительный анализ выполнения 
тематики, качества работ и 
других показателей. Так, на 
этот раз среди бригад СОМУ- 
45 лидером была названа 
бригада А. М. Уваровского. 
Самыми активными и дисципли
нированными являются брига
ды СМУ-1 и СМУ-5. Но и в 
СМУ-5 сейчас наблюдается не
который количественный спад, 
связанный с недостаточным 
предоставлением фронта ра
бот на жилье.

И. зонов,
член общественного штаб*.
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Областная отчетно - выборная
В ИРКУТСКЕ состоялась XXIV областная от

четно-выборная комсомольская конферен
ция, в работе которой участвовало 8 делегатов 
от комсомольской организации нашего управле
ния. Среди делегатов — бригадир отделочни
ков СМУ-5, кавалер трех орденов Трудовой Сла
вы, член бюро Иркутского обкома партии В. П. 
Хмель.

В работе конференции приняли участие пер
вый секретарь областного комитета партии В. И. 
Ситников, летчик-космонавт СССР, дважды Ге
рой Советского Союза, наш земляк Б. В. Волы- 
нов, первые секретари горкомов и райкомов пар
тии, заведующий отделом ЦК ВЛКСМ А. Д. Усов.

С отчетным докладом выступил перзый сек
ретарь Иркутского обкома комсомола П. Уха- 
нов. В прениях по докладу от ангарского ком
сомола выступила Н. Иванова, заместитель за
ведующего отделом «Трикотаж» магазина «Сиби
рячка». Работа областного комитета за отчет
ный период признана удовлетворительной. Изб
ран новый состав областного комитета ВЛКСМ.

Первым секретарем Иркутского областного ко
митета ВЛКСМ избран П. Уханов. Членом обко
ма комсомола избран Р. Федорко, секретарь 
комитета ВЛКСМ АУС, кандидатом в члены об
ластного комитета избрана Н. Рогалева, секре
тарь комсомольской организации ЗЖБИ-1 УПП.

За высокие производственные показатели, ак
тивную работу в комсомоле награждена знаком 
ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец 11-й пятилетки 
I степени» Н. Иванова, секретарь комсомольской
организации магазина «Сибирячка».

В честь 40-летия Победы в комсомольских 
организациях страны проводится Всесоюзная 
патриотическая акция молодежи. «Равнение на 
знамена Победы». В Иркутскую область достав
лено шесть боевых знамен из фонда Централь
ного музея Вооруженных Сил СССР. Эти зна
мена были переданы на конференции ветера
нами войны комсомольским организациям об
ласти. В числе первых организаций, удостоен
ных этой высокой чести, и наша городская ком
сомольская организация. До 13 февраля в Ан
гарской городской комсомольской организации

будет находиться боевое знамя 114 Свирской 
Краснознаменной стрелковой дивизии. Лучшие 
комсомольцы, комсомольско-молодежные кол
лективы будут сфотографированы у боевого 
знамени. О. ЕНИН,

маляр УГ1ТК, секретарь комсомольской ор
ганизации, делегат XXIV областной отчетно- 
выборной комсомольской конференции.
На снимке: делегат XXIV областной отчетно- 

выборной комсомольской конференции старший 
продавец отдела «Трикотаж» магазина «Сиби
рячка». Н. Ивакопа.

Фото ▲. МАКЕКО.

В КОПИЛКУ 
ФЕСТИВАЛЯ.

1985 год примечателен 
большими и важными событи
ями, в том числе и события
ми мирового масштаба. Летом 
этого года в Москве пройдет 
XII Всемирный фестиваль мо
лодежи и студентов. Девиз 
фестиваля — «За антиимпе
риалистическую солидарность, 
мир и дружбу».

Ведется большая подгото
вительная работа к предстоя
щему форуму юности плане
ты. Комсомольские ' организа
ции нашего управления участ
вуют в трудовой вахте в честью 
40-летия Победы над фашиз
мом и XII Всемирного фести
валя, победители которой ста
нут егр участниками.

Комсомольцы и молодежь 
нашего управления внесли 
достойный вклад в создание 
фестивального фонда. В копил
ку фестиваля перечислено
6600 рублей при плане 6000 
рублей. Практически все ком
сомольские организации строй
ки внесли свой вклад в Фонд 
ХН Всемирного фестиваля,
15 организаций перевыполнили

ВАХТА 
ИДЕТ

В коллективе отделочников 
СМУ-5 девять комсомольско- 
молодежных бригад. Все они 
встали на трудовую вахту под 
девизом «40-летию Победы — 
40 ударных недель». С отлич
ными показателями заверши
ли 1984 год и продолжают по- 
ударному трудиться на завер
шающем году пятилетки, на
пример, бригада Е. И. Мордо- 
виной, включившая в свой со
став Сергея Тюленина. Они 
работают уже в счет октяб
ря 1985 года. 213 рублей — 
таков вклад бригады в Фонд 
мира. 217 рублей — зарабо
ток Героя Советского Союза 
Б. Погодаева, включенного в 
состав комсомольско-моло
дежного коллектива М. В. Фо
миной. Эта бригада работает 
в счет июля 1985 года. В счет

план перечисления средства 
СМУ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 
УЖДТ, ОДУ, РСУ, УЭС, УПП, 
УМ, РМЗ.

Комсомольская организация 
орса перечислила в фонд фес
тиваля 1262 рубля, комсо
мольцы и молодежь УПП, ве
тераны комсомола перечисли
ли 1238 рублей, УАТ — 556 
рублей, учащиеся СГПТУ-12 — 
261 рубль.

Комитет ВЛКСМ АУС выра
жает благодарность всем, кто 
принял участие в создании 
фестивального фонда.

Р. ФЕДОРКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ

АУС.

апреля этого года работаю! 
отделочники И. И. Андрейчен 
ко и Р. М. Довгиловой, вклю
чившие в состав своих брига* 
Ульяну Громову и Лизу Чай
кину. Эти бригады перечисли
ли в Фонд мира 297 и 144 руб
ля.

Трудовая вахта по достойной 
встрече 40-летия Великой По
беды продолжается.

секретарь
Т. БОРЕЦКАЯ, 

бюро ВЛКСМ 
СМУ-5.

ХРОНИКА
р  СМУ-7 СОСТОЯЛОСЬ от- 
и  крытое партийно-комсо- 
А\ольское собрание, где в 
центре внимания было обсуж
дение постановления ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении 
партийного руководства ком
сомолом и повышении его ро
ли в коммунистическом вос
питании молодежи». Собрание 
решило всемерно способство
вать реализации данного пос
тановления ЦК КПСС во всех 
коллективах управления и, а 
частности, сохранить комсо
мольско-молодежный экипаж, 
способствовать созданию но
вых, усилить воспитательную 
работу среди молодежи, акти
визировать спортивно-массо
вую работу.

К ОМСОМОЛЬЦЫ СМУ-1, 
активно участвуя в спор

тивных мероприятиях, прово
димых на стройке, успешно 
выступают во многих видах 
спортивной борьбы. На не
давно состоявшемся исконно 
русском, богатырском состяза
нии — первенстве АУС по ги
ревому спорту команда СМУ 
заняла пэрвое место. Не ме
чен успешно выступили шахма
тисты на первенстве АУС, за
няв аторсе место.

U  АШ КЛУБ интернацио- 
■■ налъной дружбы «Мери

диан» создан весной 1984 го
да, он объединяет учащихся 
1-го и 2-го курсов СГПТУ-35. 
Инициаторами и руководите
лями клуба стали преподава
тели английского языка Иза
белла Михайловна Храпова и 
немецкого языка Зинаида 
Андреевна Шевченко. Наш 
клуб проводит встречи с уча
щимися и преподавателями, 
побывавшими за рубежом. Мы 
ведем переписку с нашими 
сверстниками из Польши.

м ы -
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ

В настоящее время члены 
нашего клуба готовятся к го
родскому фестивалю молоде
жи, посвященному- XII Все
мирному фестивалю в Москве. 
Начали проведение училищных 
конкурсов, победители кото
рых станут участниками город
ского фестиваля. Нашими пла
нами предусматривается вы
пуск стенных газет, посвящен
ных Дню Советской Армии и 
Флота, 40-летию Великой По
беды, проведение ленинского 
субботника, митинга в рамках 
движения советской молодежи 
за мир, намечено провести 
дискотеку, посвященную Питу 
Сигеру — прогрессивному анг
лийскому певцу, борцу за мир.

А. ПОЗДНЯК, 
президент КИД СГПТУ-35.

НАШ К А Н Д И Д А Т

Iк . S
По окончании Ангарского ГПТУ-36 в 1978 го

ду Анна Васильева работала оператором за
вода полимеров. А через год уехала в Но
рильск на ударную комсомольскую стройку, 
где в качестве отделочника трудилась в домо
строительном комбинате. Два года назад вер
нулась она в родной город и пришли н СМУ-7 
рабочей геодезии. За время работы зареко
мендовала себя с самых лучших сторон. Анна 
принимает активное участие в общественной

жизни четвертого строительного участи», избра
на в редколлегию стенной печати, активно участ
вует в работе комсомольской организации.

Есть люди, при встрече с которыми кажется, 
что знал их и до этого много лет. В разговоре 
чувствуется их участие, готовность помочь тебе 
в трудную минуту, и ты невольно открываешь 
ему все свои сокровенные тайны, которые не 
смог бы открыть даже близкому человеку.

Вот такой человек Анна Васильева. У нее 
всегда найдутся дельный совет, доброе слово. 
Анна работает в СМУ-7 не так уж давно, но за 
этот короткий промежуток времени люди узна
ли ее как человека принципиального, ответст
венного, не терпящего лжи и позерства. Быть 
всегда в гуще событий, бороться с несправед
ливостью и хамством, отстаивать честь коллек
тива — вот жизненная позиция Анны Василье
вой. Год назад она стала матерью — воспиты
вает сына Виталия. Но несмотря на домашние 
заботы, Васильева в курсе всех дел СМУ.

И, как результат безграничного доверия и 
признания ее авторитета, коллектив СМУ-7 еди
ногласно выдвинул кандидатуру Анны Павловны 
Васильевой для избрания ее депутатом Юго- 
Западного районного Совета народных депута
тов. Доверие — быть представителем Совет
ской власти в районе — почетно и ко многому 
обязывает. Это понимает и сама Анна.

Н. ДЫРОЧКА 
секретарь бюро ВЛКСМ СМУ-7.

На снимке: Анна Васильева с сыном.
Фото А. МАКЕКО.
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В системе политпросвещения

ОСТАВЯТ СЛЕД
Состоялись очередные заня

тия в системе партийной и 
комсомольской учебы. В теку
щем учебном поду на стройке 
действует очень много школ, 
изучающих тему «Историче
ский опыт КПСС по защите со
циалистического Отечества».

тема очень актуальна 
именно в год 40-летия Победы 
советского нврода в Великой 
Отечественной войне. В по
мощь пропагандистам и слу
шателям в печати появляется 
огромное количество материа
ла, поэтому долг пропаганди
ста состоит в том, чтобы мак
симально использовать все 
возможности для проведения 
эффективных, интересных за
нятий, которые о/ставят в ду
ше слушателей глубокий след.

Именно тек и поступают 
большинство пропаганд истов
стройки. Например, руководи
тели школ орса (магавин 87, 
столовая 47) пригласили на 
свои последние ванятия лек
торов общества «Знание», 
пропагандист Иванов Р, И. 
(УЭС) использовал на заняти
ях Эвкои о трудовых коллек
тивах. Постоянно следит за 
новым материалом пропаганд 
диет Брюхин В. А. (СМУ-7), ре
комендует его слушателем, ис
пользует технические средст

ва. На одном из последних 
занятий показал слушателям 
фильм «Крестьянский сын» 
рассказывающий о нашем про
славленном земляке, дважды 
Герое Советского Союза А. П. 
Белобородове. Не изобретает 
Василий Алексеевич ничего 
сверхнового на своих заняти
ях, однако ему на приходит
ся убеждать слушателей в не
обходимости выступать. В зтом 
чувствуется стиль партийного 
бюро СМУ-7, самого пропа
гандиста.

Регулярно проходят занятия 
у руководителя школы основ 
марксизма-ленинизма Плахот- 
нюка Л. П / ТУЖДТ), где вто
рой год научается история 
КПСС. Пропагандист отмвтил, 
что при изучении материала о 
Великой Отечественной вой
не слушатели показали и хо
рошие знания, и высокую соз
нательность. И в целом по 
УЖДТ можно сказать, что пар
тийная организация, админист
рация этого подразделения 
уделяют самоа серьааное вни
мание марксистско-ленинскому 
образованию трудящихся, вос
питанию сознательного отно
шения к труду.

| .  КУЗЬМИН, 
аав, иабинатом политпро
свещения.
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НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛЬЯ 
И СОЦКУЛЬТБЫТА

I /  ОЛЛВСГИВ участка № 2
** строительно - монтажно

го управлания Nfi 1 занят на 
строительства объектов соц
культбыта, двеИгиэтажных жи
лых домов и жилья для сель
ских тружеников. С хорошими 
производственными показате
лями участок, которым руко
водит Николай Данилович £а- 
виченко, главный инженар Вла
димир Альбартоаич Мауэр, за
кончил 1984 год. На 104.6 
процента выполнен план по 
генподряду, на 103 — собст
венными силами, производи
тельность труда — на 104 про
цента к плану и 110 процен
тов к достигнутому уровню в 
1983 году. Этим участком сда
но в эксплуатацию 15,5 тысячи 
ка. метров полезной площади 
девятиэтажных домов. Восемь 
двухквартирных домов полу
чили жители колхоза имени 
Кирова, предъявлен в эксплу
атацию восьминвартирный жи
лой дом в пос. Кутулик. Из 
объектов соцкультбыта сданы 
детский сад проектировщи
ков, кафвчмороженов и встро
енный книжный магазин в 18 
микрорайона.

В этом году участок будет 
специализироваться на Устрои
тельстве девятиэтажных домов 
с встроенными объектами соц-

НОВЫЕ АДРЕСА
культбыте,^ Разработаны и ут
верждены графики движения 
бригад по объектам с указани
ем сроков сдачи под монтаж 
отделку и эксплуатацию. Про- 
ребстео Д. А, Сапожников а 
продолжает строительство це
лого комплекса объектов соц
культбыта, пристровнного к 
десятиэтажным домам № 13
в микрорайоне 13. В, комплекс 
входят! ателье мод, сберега
тельная касса и продовольст
венный магазин. Этот объект 
должен бить сдан в эксплувте- 
цию в трвтьам квартала, что и 
указано в социалистических 
обязательствах. Возводит ком 
плене соцкультбыта бригада 

А, И. Зубкова.

По-лрежнему на монтаже 
ангарских высоток трудите - 
прорабство В. В. Седых, брига
да М. И. Старикова. Кроме 
строительства новых домов в 
19 и 12а микрорайонах, брига
де предстоит смонтировать од 
ноподъездный дом N2 56 в 1Л 
микрорайоне на 36 квартир.

В настоящее время парал
лельно с выполнением при
строенной части к дому № 6 в 
22 микрорайоне бригада А. X.

Алеева завершает работы по 
кровле этого дома. Работами 
руководит прораб А. Г. Мании.

В совхозе Ныгдейский на
чала свой трудовой, 1985 год 
бригада Н. Н. Ствценко, про
рабство В. А. Карповича. Ей 
предстоит вести эдесь строи
тельство двух жилых домов. У 
коллектива этого прорабства 
есть опыт работы на селе. Он 
хорошо справляется с задани
ями, работу выполняет добро
совестно, и сельчане довольны 
такой помощью.

На пристроенном магазине 
«Овощи и фрукты» к Ж И ЛО М У 

дому N9 5 работает коллектив 
прорабства участка В. А. Ми
хайлова, бригада В. Н. Камен
ских. После того, как будет 
завершено строительство ма
газина, бригада начнет возве
дение цеха ло пошиву обуви 
— дом № 7а в 177 квартале.

Такова строительная геогра
фия участка. Все объекты от
ветственные — это понимав 
коллектив, который с перзыд 
дней года набирает трудовые 
темпы.

Л. ВАСИЛЬЕВА, 
виешт. корр. газеты.

По родной стране

т-L

ЕСТЬ ОБЪЕМЫ РАБОТ
У СПЕШНО начал работу

v  е \*j u  n L  e  Li

на
объектах жилья и сои 

культбыта участок № 1
СМУ-4. По методу бригадного 
подряда ведет монтаж ливне
вой канализации на инженер
ном корпусе и площадках 
седьмого микрорайона брига
да Виктора Николаевича Пар- 
фвноеа. В течение января они

i Памятник Г
МОСКВА. Памятник Победы где 

увековечит бессмертный под- М( , 
виг советского народа в Вели- аго 
мой Отечественной войне 1941 
^-1945 годов против фашист- У* 
с  к их захватчиков. enei

Авторский коллектив худож- стрс 
никое, участвующих в соэда- Оте< 
нии ансамбля, завершил соз- мил 
д а н и  в рабочей модели цент- в 
р ал ь ног о монумента Победы, кул» 
В Москве, на Поклонной горе, ску;

|Дог Великог

Общественным штабом под
ведены итоги выполненив со
циалистических обвзательста 
коллективами стройки в честь 
40-летия Победы м 50-летия 
стахановского движенив за 25 
неделю.

В победители вышли:

участка приступили к выпол
нению подрядных договоров 
на объектах Юго-Западного 
района. Так, бригада слесарей- 
трубоукладчиков Виктора Алек
сеевича Васильева ведет про
кладку аодо<квналкэационных 
сетей на шкале N9 5 а кварта- 
в 212-219. Здесь же рядом
аоположена строительная пло- 

■■■■III II 'ц^дка будущего общежития, 
де бригада выполняет монтаж 
“вллосети. Большая часть ра- 
рт по подземным ком м ут

ациям уже была сделана до 
вчала строительно-монтажных 

СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖ- абот, 26 тысяч рублей на' 
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ М2 2. бъвктах социально-бытового 

ПРЕДПРИЯТИЕ НЕРУДНЫХ азнечения освоит этот кол- 
МАТЕРИАЛОВ. актив.

ДОСКА ПОЧ

ча Артемьева. Они выполня
ют монтаж подпочвенного обо
грева по всей теплице. Работа 
эта кропотливая, связанная с 
трубами небольшого диамет
ра и сложной технологией вы
полнения. Они должны в пер
вом квартале сделать работы 
на 15 тысяч рублей. Нужно 
отметить, что все названные 
выше коллективы стабильно 
трудятся по подряду, имеют 
неплохое качество работ, дис
циплинированны. Думаем за 
период первого квартала дать 
значительный экономический 
эффект, бригады обеспечены 
объемами работ и длительно
стью подрядного договора.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 2 СМУ-7 — НАЧАЛЬНИК 
СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧ СНЕТИ-

На объектах теплично-парни- 
>еого комбината трудится 
жгада Александра Сергеев**

старший 
СМУ-4.

Л. ЛРИХОДЬКО, 
инженер ООТиЗ

УВЕРЕННОСТЬ ЗААЕЛ
ДОК-2 — предприятие ком

мунистического отношения к 
труду. Это высокое звание 
труженики деревообрабатыва
ющего комбината носят с че
стью и достойно. Включив
шись в социалистическое со
ревнование — «40-летию Ве
ликой Победы — 40 ударных 
недель», все коллективы дере
вообрабатывающего комбината 
приняли повышенные обяза
тельства.

Основным критерием при 
подведении итогов соревнова
ния является выполнение госу
дарственного плана и соблю
дение трудовой дисциплины. 
Все бригады включили в свои 
соцобязательства пункт «Ни 
одного нарушителя трудовой и

эе число задельных объектов 
бригадир Заботин И. П. взяли в позволяет коллективам рав
на себя обязательства отрабо- »рнуться 
тать на благоустройстве тер
ритории своего участка каж
дому члену бригады 4 часа.
Отчислить в Фонд мира 70 
рублей.

лами также сильно влияют на 
ритмичность работы и вв ка
чество.

Т. ЛИСИНА,

Итоги соревнования «40-ле
тию Великой Победы — 40 
ударных недель» подводятся 
еженедельно. Лучшими из луч
ших были бригады Каргополо- 
вой Т. С., Заботина И. П., 
Ляльченко В. В. — С. В. Бор- 
ненко,

В

а полную силу. Ве
ется монтаж сантехники в 
идеальном помещении школы 
квартале 212-219, начат мои- 

1Ж сборок на втором этажа 
ома Nfi 18 в квартала 177, 
:аго несколько дней назад 
ригада Т. Е. Молчанова при- 
гупила к работам на дома 
9 9а в микрорайона 12а.

ф

Акт сдачи дома под монтаж 
ыл подписан повже. У дома 
е было подъездных путей.каждом коллективе име

ется экран соревнования, где го характерное нужно отме
ло принятым пунктам выстав- *ть в работа, которая ведет- 
ляются итоги соревнования я сегодня, то есть в первом 
Таким образом информируют-

ся рабочие о ходе соравновг зо процентов .от возможного.

’ На снимке: вис кур сайты в вв- кемжтея с вес позицией, поевв- 
кех музея ВелмюА Октябрь щштток первой русской рево- 
смой социалистической револю- яюцик.
ЦИИ (филиал Центрального
«умя революции СССР) вив- #отежр©иииа ТАСС.

телвм 8 жилых домиков в по
селке Сааватееака.

Трудное положение сложи
лось у бригад на первый квар
тал текущего года. Ми ним ал ь-

Они связаны с отсутствием за
дельных объемов. Ниакое ка
чество сантехнической про
дукции, которую поставляет 
опытный завод, и несвоевре
менность снабжения материв-

Строится 7-й микрорайон. 
Фото А. МАКЕКО.
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40-летию ПОБЕДЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Президиумом спортивного няли участие около 50 чело 
Нлуба «Сибиряк» утвержден век. В результате среди жен 
план мероприятий по подго- щин первенствовала Л Демиг 
товке и проведению праздника ченко из команды продбазы 
— 40-летия Победы советского второе место заняла Л. Леон 
народа в Великой Отечествен- тьева из той же команды, 
ной войне. На спортсооружени- третье место — О. Соловьева 
ях будут оформлены стенды (промбаза).

мужчин первенствовалрассказывающие об участниках
войны, организованы встречи в. Смирнов из команды кон-
с ними занимающихся в слоо- торы материально-техниче-
тивных секциях дегей и подро- Ского снабжения, вторым быг

тоже КМТС и 
Дмитрюк из 

команды продбазы. Победите-

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

А. Черничкин 
физкультуры третьим — В.
планируется

стков.
В коллективах 

в январе-марте 
организация соревнований л ям вручены грамоты и памят-
под девизом «Всей бригадой ные сувениры.
— на старт», массовых сореа- Командный зачет проводил 
нований по видам спорта, по- ся по трем женским и по 5 
священных 40-летию Великой мужским результатам. Первое
Победы.

Планируется 
цикла лекций, бесед на тем 
«Советские спортсмены в го
ды Великой Отечественной 
войны», а также соревнования

место по праву завоевала 
проведен! • ДРУ*»3* команда продоволь

ственной базы, второе место— 
команда КМТС и третье — 
команда промбазы.

В соревнованиях принял учг 
среди участников Великой стие ветеран труда И. Ф . Де
Отечественной войны, рабо- выдов, которого тепло поздра-
тающих на стройке.

В подразделениях разверну-
вили товарищи по команде 
КМТС. А также отрадно отме-

лась подготовительная работа тить и TOt что наравне со 
по осуществлению этого плана взрослыми соревновались де-
в жизнь. Так, в декабре на ба
зе отдыха урса в Савватеевке 
проводились соревнования по 
лыжным гонкам, посвященные 
40-летию Победы. В них при

ти — Олег Бичевин, Сереж* 
Дмитрюк.

Г. САЗОНОВА, 
зав. орготделом СК «Сиби
ряк».

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ДК «СОВРЕМЕННИК» (эсперанто) «Байкал* — 19.00.

20 января Спор-клуб «Истина*. Тема: «О за-
Клуб выходного дня «Отдыхаем гадках общения*. Приглашается 

всей* семьей* — 12.00. клуб молодых избирателей политех-
Спектакль народного театра «Фа- никума, малый зал — 14.30. 

кел» — «Бес вселился* — 19.00. Конкурсный вечер газового завода.
посвященный 40-летию Победы в Ве
ликой * Отечественной войне — 19.00. 

ДК «9НВРГВТИК* 
Университет культуры. Факультет 

искусств. Тема: сТрн жизни Шукши
на. Писатель, актер, гражданин»,

21 января
Народный университет культуры, 

факультет музыки. Тема: «Вечер
вальса» — 19.00.

Клуб избирателей. Встреча с депу 
татом — 17.30.

28 января
Кинолекторий для младших школь

ников «Лучик» — 11.00; 16.00.
19 января

ДК НВФТВХИМИКОВ
Для клуба избирателей. Литератур, 

ный клуб «Страницы новой книги о

малый зал — 19.00.
ДК «строитель^

Для клуба избирателей. Концерт 
хора «Красная гвоздика» «Дорогами 
войны», ДОК-2 — 12.00.

Лекция из цикла «Мир вокруг нас»

УКРАСИМ ЛИЦО ГОРОД
Повышение производитель' ляная или эмульсионная по- 

ности труда, сокращение доли краска и трудоемкая штука- 
ручного в строительстве за- турка. В ОИМК АУС есть не- 
висит от широкого внедоение мало отделочных материалов, 
качественных материалов, pot* подготовленных к внедрению, 
ширения их ассортимента. Од- но, на наш взгляд, необходи- 
нако возможности по отделке мо укрепление этой службы, в 
строящихся объектов в нашем лаборатории нужна должность 
городе с каждым годом умень- архитектора или художника по 
шаются. Строители порой про- декору. По-видимому, есть 
являют равнодушие, а часто и смысл восстановить и долж- 
соггротивление новому, про- ность главного архитектора 
гресоивному. Например, до сих стройки.
пор не освоен выпуск цветных Есть предложение создать
фактурных панелей, не нала- при техническом отделе АУС 
жено производство лицевого технический совет и оператив- 
красного кирпича, нет у стро- ную группу из специалистов: 
нтелей облицовочной беточ- * проектировщиков, строит елей
ной, керамич_екзкой или какой- технологов, снабженцев и до 
либо другой плитки, не осваи- которая занималась бы поис- 
ваются рельефные фактуры ком отделочных материалов и 
стеновых панелей. Кроме обо- изделий, предлагала бы и рас- 
ев и глазурованной плитки (р сматривала предложения по 
крайне ограниченном количе- отделке зданий и сооружений 
стве) для жилищного строи организовывала эксперимен- 
тельства у отделочников боль- ты и освоение по наиболее 
ше практически ничего нет. удачным предложениям, сос- 
Для устройства подвесных по- тавляла бы технические усло- 
толков используется только Вия на проектирование и про
плитка АГШ и в крайне малом изводство отделочных работ 
количестве «амигран». подбирала бы удачные типо-

По устаревшим проектам и вые решения по отделке, по 
ограниченной номенклатуре малым формам, элементам 
возводятся малые архитектур- благоустройства, способствова- 
ные формы и элементы бла- ла дальнейшему повышению 
гоустройства. Чем же распола- производительности труда, 
тают домостроители СМУ-1, экономичности решений и со- 
отделочники СМУ-5? При на- кращению доли ручного тру- 
ружной отделке — офактурен- да в строительстве. * 
ные панели и облицовка сили- В. ЭТИНГОВ,
катным кирпичом. При в нут- главный архитектор горо-
ренней отделке — обои, мае- да.

П О Ч Т И
35
лет

25 января 1985 года исполня- | 
ется 60 лет со дня рождена? I 
старейшего работника УПТК I 
Черняк Полины Николаевны. !

В Ангарском управление I 
строительства она трудится с [ 
августа 1950 года, то есть не- [ 
многим менее чем 35 лет, t 8 
все из них — в УПТК.

От рядового счетовода до ( 
старшего бухгалтера расчетной j 
группы — таков трудовой путь j 
Полины Николаевны в коллек- jj 
гиве ангарских строителей,

Это человек необыкновенно- I! 
го трудолюбия, исполнитель- I 
:кой дисциплины, высокого I 
профессионального мастерст- I 
ia и гражданского долга.

Она обладатель многочж:- | 
1бнных почетных грамот, бла- | 
одарностей н других поощ- ч 
эений руководства АУС и | 
/ПТК. Ударник коммунистиче 
:кого труда. Добрый настав 
ник и просто хороший человек 

Коллектив УПТК поздравля 
вт Полину Николаевну со зна 
менательной датой и желае* 
ей здоровья и успехов.

На снимке: П. Н. Черняк.
Фото А. МАКЕКО.

>ской конференции старший 
/«Трикотаже магазина «Сиби-

— «Формирование разумных потреб- 1X0.

декабрвстах>. Росскм ы в.ет член Со- " 0CT‘ fl*. Чвтает Г ’  Л - Свта“  “  1в00'

состав комсомольско-моло
дежного коллектива М. В. Фо
миной. Эта бригада работает 
в счет июля 1985 года. В счет

юза писателей СССР, иркутский пи
сатель Марк Сергеев, малый зал — 
19.00.

20 января
ДК НВФТВХИМИКОВ 

Дискотека «Времена года» — 19.00. 
ДЯ «ЭНЕРГЕТИК»

23 января
ДК НВФТВХИМИКОВ

Факультет педагогических знаний 
для родителей детей младшего до* ; 
школьного возраста, малый зад — 
18.00

ДК «ЭНВРГВТНК»
Киноклуб «Линза». Кнновечер, по-

Заседание) ноуба «Волшебввца». Те- овящ ю выв творчеству р . Бывова е 
ыа: .Согласную сеиью в горе в е б е - прооиотро1| фвяьн0 «Чучало» -  18.00.
рет» — 12.00.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМ. НКЯВТИЯ АНГАРСКА 

40-летию Победы посвящается: «Не- 
остявшая правда войны» — 12.00. 
(Телефон (И 9-80),

21 наваре
ДК НВФТВХИМИКОВ

ДК «эодчвв»
Заседание клуба «Щит и меч» — 

13.00.
24 январедк ввФ^гвавмвков
Конкурсный вечер азотнотукового 

завода, посвященный 40-летню Побе
ды в Великой Отечественной войне.

НАШ КАНДИ

«Круглый стоя» для молодежи «Эти- — 19.00, 
ка я этяхвт». валый вал ■— 19 00. ДК «вУРОВУМЬ»

ДК «9HBPFBTBK» Открытие месичиижа воеппо-патрио-
Уиивареитет нравственного воспнта- тичесного воеоитаивя «Солдатами ие 

пня, Фанулвтет вемейно-бытовой куль, рождаютея, Ъ олдататг «ггановггеи» — 
тура. Тема? «Морально-Этические 17,00.
нормы и взаимоотношения между суп- Клуб избирателей «Дорогами вой-
ругами» — 19.00. ны». ДОК-1 — 12.00.

22 иивари 20 январи
ДК НВФТВКВМИКОВ Лыжная база СК «Ангара», «Всей

Клуб, интернациональной дружбы семьей на етарт» — 12.00.

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН
Во все ателье города поступила плащ-палатка черного цве

та и цвета хаки по цене 1 руб. 30 коп., из которой можно 
пошить мужскую и женскую штормовку, спортивную куртку 
или покрыть куртку на меховом подкладе. Мех также име
ется ■ наличии^

жизни четвертого ci 
на в редколлегию ст 
вует в работе комо

Есть люди, при вс 
что знал их и до эт 
чувствуется их участ 
в трудную минуту, 
ему все свои сокрс 
смог бы открыть да}

Вот такой человек 
всегда найдутся дел1 

Анна работает в СМ' 
этот короткий проме 
ли ее как человека 
венного, не терпяще 
всегда в гуще собьп 
ливостью и хамство* 
тива — вот жизненн 
вой. Год назад она 
вает сына Виталия. Н 
заботы, Васильева в

И, как результат 
признания ее авторж 
ногласно выдвинул к

/ jn
Ж у

По окончании Ангарского ГПТУ-36 в 1978 го- Васильевой для изб 
Анна Васильева работала оператором за- 3ападНого районного 

ода полимеров. А через год уехала в Но- тов д овврив _  б, 
«льск на ударную комсомольскую стройку, £КО- „лвсти „ райож 

в качестве отделочника трудилась ■ домо- э то пони

\

Станут
новоселами
А  РЕДИ строителей, кото* 

рые ■ январе станут но
воселами, есть работники
СМУ-5 — это Ольга Рожок. Та
мара Гончарова, Любовь Сара- 
пулова. Все они хорошие тру
женицы, имеют длительный 
стаж работы в коллективе от
делочников. Администрация

1МУ и профсоюзный комитет 

го эдр валяют своих реботни- 
<ов с радостным для них со
бытием — получением благо
устроенных отдельных квар
тир.

Дальнейшей вем производи- 
гельней работы и крепкого 
здоровья!
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