
На снимках: бригадир монтажников СМУ-1 Михаил Иванович Стариков; монтажники ив его бригады, 
Интервью с М. И. Стариковым читайте на 2 странице.

ИНТЕРВЬЮ 
С ПОБЕДИТЕЛЯМИ

СЕРДЕЧНО П О З Д Р АВ ЛЯ ЕМ !
Руководство, партийный комитет, групком профсоюз* 

и комитет ВЛКСМ ордена Трудового Красного Знаме
ни Ангарского управления строительства сердечно 
поздравляют вас в ваши семьи с праздником — Днем 
строителя.

II августа 1986 года свой профессиональный празд
ник советские строители встречают в обстановке боль
шого политического и трудового подъема, вызванного 
решениями апрельского (1985 года) Пленума ЦК 
КПСС и подготовкой к XXVII съезду Коммунистичес
кой партии Советского Союза.

Вместе со веем советским народом орденоносный 
иоЛлехтив Ангарского управления строительства встре
чает праедиик трудовыми достижениями по выполне
нию заданий завершающего года и пятилетки в целом.

Оценивая ваш самоотверженный и нелегкий труд, в 
день профессионального праздника — Дня строителя, 
желаем вам, дорогие труженики стройки, новых про
изводственных успехов по завершению пятилетнего 
плана и выполнению социалистических обязательств, 
здоровья и счаотья в личной жизни.

ЗА ДВЕ ДЕКАДЫ -  ПЕРВЫЕ
В социалистическом сорев

новании под девизом «XXVII 
съезду КПСС — 27 ударных 
декад» за шестую и седьмую 
декады в победители среди 
строительно-монтажных уп
равлений вышло СМУ-3. Так, 
за седьмую декаду выполне
ние им объема строительно- 
монтажных работ составило 
109,9 процента, производитель
ность труда — 108 процентов. 
В целом за полугодие подраз
деление выполнило план стро
ительно-монтажных работ по 
генподряду, а в июле впервые 
за год выполнило план СЭДР 
собственными силами.

Лучшими по всем показате
лям по СМУ за седьмую де
каду вышли строительные 
участки № б — начальник 
Ю. И. Дудаков и 1 — на
чальник В. Л. Середкни. А 
пятый участок был еще побе
дителем по стройке за пятую 
декаду. Основой у с п е х а  
зтих участков стала высоко- 
проиаводительная работа бри
гад В. А. Дарчева, мон
тажников Г. А. Воронина, 
(сомсомольско - молодежных
бригад отделочников Н. И. 
Верхолатова, Г. М. Мудровой.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.
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СТРОИТЕЛЯ

Завтра — День строителя. 
А вто вначит твой профес
сиональный праздник, наш 
читатель.

Нелишне уговорить о  мас
штабах строительства в нашей 
стране. С ним впрямую свя
зано осуществление планов в 
промышленном производст
ве, укреплении материально- 
технической базы сельского 
хозяйства, улучшение жилищ
ных и культурно-бытовых ус
ловий трудящихся на основе 
ускорения научно-техиическо- 
ю  прогресса. Ие года в год 
увеличиваются размеры ос
новных фондов страны. Об
щая стоимость их ныне ис
числяется понстине астрономи
ческой цифрой — около двух 
триллионов рублей.

Выполнение грандиозных 
задач последнего года один
надцатой пятилетки ложится 
на плечи и трудовых коллек
тивов ангарских строителей.

Подведены итоги работы 
АУС за первое полугодие 1985 
года. План товарной строи
тельной продукции выполнен 
на 101,8 процента. Введена в 
зкеплуатацию дополнительная 
мощность завода БВК — 20 
тысяч тонн в год, ряд объек
тов сельскохозяйственного 
назначения — три теплицы и 
вспомогательный корпус на 
ТПК. Из объектов соцкульт
быта — здание учебно-кон- 
еультационного к о р п у с а  
(УКК) АНОС, молочная кух
ня, библиотека, детский клуб, 
аптека и столовая, склад обу
ви урса. Порадуются и ново
селы. План ввода в эксплуа
тацию жилья выполнен за 
полугодие на 110,о процента, 
на Ангарской площадке — на 
119. Введено 44,1 тысячи 
квадратных метров жилья.

План строительно-монтаж
ных работ ва полугодие вы
полнен на 98 процентов, в том 
числе собственными силами — 
на 94. В сравнении с прош
лым годом объем работ по 
генподряду вырос на 6,8 про
цента, собственными силами
— на 7 процентов, основной 
прирост обеспечен за счет по
вышения производительности 
труда.

Весом вклад в успехи кол
лектива АУС правофланговых. 
Из строительных подразделе
ний успешно выполнили план 
подрядных работ полугодия 
коллективы СМУ-1, 2, 3, 4, 
7, 10. Не справились с пла
ном — СМУ-5, в, 8, 9, СМУч, 
УМ.

Задание по росту произво
дительности труда за полу
годие сделано на 101,6 процен
та.

Одиннадцать бригад удос- 
. тоены почетного зйания «Луч

шая бригада АУС*, одиннад
цать рабочих — звания «Луч
ший по профессии».

В строительных коллекти- 
вах ширится социалистическое 
соревнование в честь 50-летия 
стахановского движения, за

1  достойну о встречу XXVII 
\съездж  КПСС.
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В канун профессионального 
праздника по итогам социа
листического соревнования по
бедителями названы коллекти
вы СМУ-1, СМУ-7, СМУ-10. 
Они занесены в книгу Поче
та пятилетки. Среди обслу
живающих подразделений — 
УЖДТ, УЭС. Признаны так
же победителями и награжде
ны дипломами I степени сре
ди УПП и УАТа — завод 
ЖБИ-2 и автобаза ЛЬ 2.

Пролетарии меж стран, соаджжяйтееь!ЗАВТРА -

С ОТЛИЧНЫМ НАСТРОЕНИЕМ
~'~С отличным настроением и 

трудовыми подарками встре
чает профессиональный празд
ник коллектив цеха по изго
товлению металлоконструкций, 
который возглавляет Михаил 
Михайлович Ульянов, — рас- 
сказывает заместитель началь
ника планового отдела ре
монта о-механнчееного завода 
стройни Галина Григорьевна
Бмпалова.

Коллектив втого цеха не
посредственный участник стро
ительного процесса. Ни одна 
площадка города не может 
обойтись без крупнотоннаж
ных металлоконструкций.

План июля коллектив втого 
цеха выполнил на 116,9 про
цента, за семь меояцев теку
щего года — на 101,4.

Среди бригад вавода танке 
лидирует бригада этого неха,

которой руководит Иван Пав
лович Бурик.

Высокопроизводительно тру
дятся газосварщики В. М. То- 
милин, В. А. Середкин, Б. Н. 
Урбанов, А. В. Шевцов и 
другие. Выполнение норм вы
работки членами втого кол
лектива составило 150 про
центов.

Л. НИКОЛАЕВА.

р л в о ч и й  п о ч т
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СТРОИТЬ БЫСТРО, 
ЭКОНОМНО И НА ВЫСОКОМ 

ТЕХНИЧЕСКОМ УРОВНЕ
(Из материалов XXVI съезда КПСС)

РАБОЧИЙ ПОЧЕРК
л внимание 
кевые кон
цы е на за- 
лось, что 

опалубка, 
внедренная 

30 таких 
>ь позво- 
иомить пи. 
значительно 

монтируе
ма опалуб- 

многоразо- 
нспользова-

нянградско- 
>чане и гос- 
с уднвленн-
я а  чя n n v .

Р АБОЧИЙ день подходил 
к концу, когда мы подъ

ехали к машинному двору 
колхоза имени Калинина, ко- 
торый строят ангарчане, а 
именно бригада известного на 
стройке бригадира Героя Со
циалистического Труда Вла 
димира Антоновича Дарчева.

И что сразу ощутили — 
напряженный ритм. Каждый 
член бригады был занят де
лом. Строительство на селе, 
н особенно в летнее время,
— это горячие точки, где про
должительность рабочего дня 
не укладывается в восьмича
совые рамки, где и субботы и 
воскресенья — дни трудовые 
и напряженные.

В рекордно короткий срок, 
{а приехала бригада Дарчева

беспокойный, настойчивый 
бригадир, умеющий и органи
зовать и повести за собой 
людей. Он из той категории 
людей, которые не умеют жа
ловаться на трудности, не 

ссылаются на объективные 
причины, а умеют по-настоя- 
щему рабо!ать, так, чтобы 
фронт работ был всегда.

Согласно условиям дэ- 
> говора доски для монтажа за

бора должен предоставить за
казчик, в данном случае кол
хоз имени Калинина. Сколько 
же пришлось похлопотать, да 
и в настоящее время этот воп
рос не решен в полной мере, 
поработать хоть на недалекую, 
но перспективу Дарчеву, что
бы начать своевременно ого-, 
раживание машинного дво~

Накануне праздника Дня | 
строителя бригада монтажни
ков СМУ-1 Михаила Иванови
ча Старикова стала победи
телем социалистического со
ревнования среди ведущих 
бригад Ангарского управления 
строительства пи итогамв ра
боты за второй квартал этого 
года. А бригадир занесен на 
общестроительную доску По- 
чета. В этом нет ничего уди
вительного. Бригада стабильно 
перевыполняет производствен
ные задания — 106,5 процен
та, а производительность тру
да составляет 110,6 процента. 
Каким образом монтажники 
добиваются столь высоких ре
зультатов? С этим вопросом я 
обратился непосредственно к 
Михаилу Ивановичу.

— Ну, во-первых, — сказал 
бригадир, — мой рабочий 
день, а также рабочий день 
нашего прораба начинается с 
сами утра. Мы планируем, что 
нам нужно сделать сегодня 
и конкретно каждому члену 
бригады. Во-вторых, все ра
бочие нашей бригады высо
копрофессиональные специа

листы, владеющие тремя-че- 
тырьмя смежными специаль
ностями. И мы не останавли
ваемся на достигнутом, про
должаем постоянно учиться, 
перенимаем все новое, про
грессивное, появляющееся на 
строительных объектах. Каж
дый рабочий бригады борется 
за сохранность материалов, за 
экономию раствора, кирпича. 
У нас используются даже по
ловинки кирпича и по вине 
бригады никогда нет бра
ка в работе. Немало
важную р о л ь  и г р а е т  
высокая трудовая дисципли
на. Каждый монтажник не 
теряет ни одной минуты ра
бочего времени. Спланировано 
на весь рабочий день и ис
пользование крана. Мы не до
пускаем лишних передвижек 
на крановых путях н склади
руем блоки, плиты перекры
тия, стеновые панели с таким 
учетом, чтобы наиболее аф
фективно работал наш кран. 
Естественно, что это позво
ляет нам значительно эконо
мить электроэнергию.

Будучи на строительной

площадке, я обрати 
на легкие алюмин: 
струкцпн, применяв! 
делке швов. Оказа 
это облегченная 
разработанная и 
бригадиром. Около 
конструкций Tenef 
ляют бригаде эко] 
ломатериалы и 
улучшить качество 
мых домов. Ведь i 
ка рассчитана на 
вое, длительное 
ние.

Проезжая по Ле 
му проспекту, анга{ 
тн нашего города i 
ем видят, как од] 
гим невероятно быстро вырас
тают этажи новых домов. За 
полугодие бригадой Старико
ва смонтировано 5 девяти
этажных блоков и сейчас ве
дутся работы на шестом. Сле
дует отметить, что это единст
венная бригада, работающая 
с «нуля» до ' полного завер
шения строительства.

А. МАКЕКО.
Фото аитора.

иа строительство этого объек
та 5 мая этого года, и работы 
подходит к концу) сумела 
возвести машинный двор, стои
мость которого свыше 600 ты
сяч рублей* И не просто по
строить, а построить красиво, 
с душой,

Это единственная строитель
ная площадка машинного дво
ра, которую действительно 
монкно назвать образцовой по 
сравнению со всеми остальны
ми, которые возводят в Алар- 
ском районе строители СМУ-8.

Ровная вертикальная плани
ровка обширной территории, 
только 17С0 плит весом около 
двух тонн каждая были уло
жены на открытой площадке 
для стоянки сельскохозяйст
венной техники, Крытое поме
щение длиною 96 метров ра
дует глаз нарядной светлой 
окраской. Во всем ощущаешь 
почеря рабочего коллектива 
под руководством Дарчева.

Практически с нуля было 
начато строительство этого 
ванного для сельского хозяй
ства объекта, Бригада расчи
щала площадку от аавала бре
вен, вела монтаж, кирпичную 
кладку, штукатурные работы. 
Трудно все перечислить.

Вот уже около 30 лет как 
работает Владимир Антоно
вич Дарчев в коллективе 
строительно-монтажного уп
равления М 3. Много труд
ных н одновременно памят
ных строен на его счету — 
объекты гиганта нефтехимии 
предприятия «Ангарекнефте- 
оргсинтез»: моющие средства, 
карбамид; объекты завода 
химреантнвов. Сколько их про
шло за эти годя череа руки 
Дарчева. И по сегодняшний 
день вспоминается карбамид, 
который уже обеспечивает гра
нулами поля Сибири, Даль* 
него Востока.

География горячих пуско
вых — это трудовая биогра
фия, кяза*  дарчева. В нача
ле 70-х годив Владимир Ан
тонович в«т4л во главе кол
лектива, и вое эти годы он

ра.
Коллектив этой бригады 

стабильный, сработавшийся.
— Люди в бригаде — мои 

опора и поддержка, — расска
зывает Дарчев. Стараются ра
ботать с душой. Каждый объ
ект — этс^ крупица нашей 
жнэни, а значит, след, па
мять на этой земле.

Около 20 лет трудится на 
стройке плотннк-бетошцня 
В. Ф. Полищук. В коллектив 
бригады он пришел во вре
мя строительства карбамида. 
И сразу же сумел оценить 
коллектив, в который попал. 
Бетонирование, навешивание 
ворот и т. д.—ни от какой ра
боты не откажется. '

Неутомимым тружеником 
Охарактеризовал бригадир 
плотника-бетонщика В. И. Tpoj- 
шнка, Мастером на все руки.

Около двадцати лет тру
дится в бригаде и другой ве
теран — монтажник Г. В. 
Усов. Совсем молодым лар- 
нкшкой уходил он отсюда в 
ряды Советской Армии. Сюдн 
же вернулся. Незаметно про
мелькнули годы.

Всегда и во всем кожет 
положиться бригадир на 
звеньевого В. Д. Аюшеева. 
Сейчас он трудится в колхозе 
имени Кирова, где готовит 
фронт работ для строительст
ва нового машинного дво
ра.

— На праздник — День
строителя — поетараемся при
ехать домой, — говорит Вла
димир Антонович Дарчев. И 
заслуженные награды будут 
украшать праздничный пид
жак Дарчева Звезда
Героя Социалистического 
Труда, м е д а л ь  «За тру
довое отличие», значок «За
служенный строитель РСФСР» 
н т. д.

В октябре Дарчев отметит 
свое бб-летне. Впередп еще 
годы работы, новые объекты.

С праздником вас, коллек
тив бригады Дарчева!

Л. НИКИТИНА.
Аларекий район.

Успешно завершили монтаж двух корпусов жилого блока нового общежития Юго-Западного 
района монтажники СМУ-1. А сейчас бригада А. Зубкова ттрт-тунила к строительству спор
тивного корпуса.

На снимке: рабочие бригады А. Зубкова Владимир Шабаяускас, Александр Барыкин, Анд
рей Ясинский.

Фото А. МАКЕКО.

•  •  О  •

почтыИЗ РЕДАКЦИОННОЙ

СПАСИ. 3,
Хотим рассказать о прек

расном человеке, отличном на
ставнике, коммунисте, нашем 
бывшем бригадире Нэлли 
Александровне Панкиной.

Несколько Jter иагад, при
вив нас, выпускников проф
техучилища, h l patoту, р^жо- 
водстно СМУ-б рвШНЛО «Г'** 
нйгогать на нашей группы 
комсомолЬСКО ь молсдожяую

НЕЛЛИ АЛЕКСАНДРОВНА!
Бригадиром постави

ли пел ли Александровну. 
Представьте, 18 взбалмошных 
девчонок, не умевших почти 
ничего, имевших слабое пре
дставление о трудовой дцс- 
о,калине. Сколько терпения, 
сил, мудрости ну ло было 
и? л ь  это* хрупкой женщи
не, чтоб* научнгь нас ра
ботать.

феса
Же*

В День строителя от всего 
сердца поздравляем нашу 
Нелли Александровну с про- 

тональным праздником, 
.елаем ей крепкого здоро

вья, семейного благополучия, 
долгих дет жизни!

По поручению бригады: ком
сорг Марина Дорофеева, про
форг Тьтя Шес/осва, Рита Ша 
рова, Рита Гырылтуыа.
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/ Интервью с победителями

ЗА НАИН ИДУТ НОВОСЕЛЫ
СТРОИТЕЛЬНО - МОН

ТАЖНОЕ управление 
Л  7 -  коллектив коммуни
стического отношения к труду 

в социалистическом сорсз- 
новапыи аа второй квартал за
вял второе место среди стро
ительно-монтажных подразде
лений. О том, как работал, 
чем жил коллектив, рассказы

вают:
^  УСПЕНСКИИ Евгений Ге

оргиевич, начальник СМУ:
— Если считать, что нагляд

нее всего о достижениях мож
но сказать языком иифр, то 
они таковы: на 113,9 про
цента мы выполнили за вто
рой квартал план строитель
но-монтажных работ, на 112,9 
процента — производитель
ность труда, по готовой товар
ной строительной продукции— 
на 167 процентов.

Трудно назвать капо$ либо 
объект, где бы не работали люди 
нашего подразделения во вто
ром квартале. Это и объекты 
промышленной площадки и 
жилье, и соцкультбыт, и село. 
Обеспечили сдачу благоуст
роенного жилья в 17, 18 и 7 
микрорайонах. Завершили
благоустроительные работы 
на только что построенном 
складе обуви, на молочной 
кухне, на овощехранилище в 
215 квартале. В подшефном 
Аларском районе п селах Зо
ны, Маниловка, Лляты постро
или машинные дворы, сделали 
дороги в колхозе «Рассвет», 
провели благоустройство Дома 
животноводов в поселке Та- 
барсук. В селах Зоны и Ма- 
аилопка подготовили асфаль
тированные площадки для суш

ки зерна, причем, раньше на
меченного срока.

В целом за полугодие мы 
сдали 31 объект, из них 21 с 
оценками «хорошо» и «отлич
но».

Нельзя не сказать доброе 
слово о работниках нашего 
пятого участка, который ве
дет планово-предупредитель
ный ремонт всей техники. На
чальник участка Владимир 
Петрович Сергеев. Хорошо ра
ботают здесь люди. Без этого 
участка мы как без рук. Бла
годаря ему поддерживаем тех
ническое состояние механиз
мов—словом, держимся за счет 
своей ремонтной базы, хотя 
проблем еще много.

Плодотворная деятельность 
нашего подразделения, конеч
но же. не 0ылп бы возможной 
без правильно я хорошо ор
ганизованного социалистиче
ского соревнования. Об этом 
лучше расскажет ИВАНОВ 
Андрей Михайлович, предсе
датель ирефкома СМУ:

— Хотелось бы начать с ус
пехов самых значительных. 
Мы заняли первое место по 
стройке в соревновании в 
честь Пб-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина и 
первое место по городу к 40- 
летвю Великой Победы. В по
бедители по стройке к 115-й 
годовщине вышла и бригада 
Александра Ильича Блинова, 
которая, а вместе с ней И 
бригады Раисы Антоновны 
Котовой, Федора Константи
новича Дапилеико, Вячеслава 
Николаевича Соленова, выпол
нили и этой знаменательной 
дате план пятилетии. Кста
ти, бригада Соленова вышла в

N

число победителей по стройке 
и заняла первое место по об
ласти в соревновании в честь 
40-летия Победы.

За второй квартал все на
ши участки выполнили техни
ко-экономические показатели. 
Лучшие из них: строительный 
участок № 3 Бориса Влади
мировича Романенко, прораб
ский участок Анатолия Федо
ровича Донских, мастерский 
участок Любови Леонидовны 
Масленниковой—вошли в чис
ло лидеров в соревновании по 
стройке за второй квартал. 
По СМУ среди бригад пер
венствует бригада дорожных 
рабочих Раисы Антоновны Ко
товой — ведет благоустройст
во на инженерном корпусе. 
Среди подрядных — бригада 
коммуниста Гавриила Никола
евича Зверева, занята на 
яо."оотв»»те ТЭЦ-9.

Звание «Лучший по профес
сии» присвоено машинистам 
экскаваторов Григорию Гри
горьевичу Полякову и комму
нисту Александру Александро
вичу Дукарту, машинисту 
бульдозера Владимиру Михай
ловичу Баранову.

В честь 50-летия стаханов
ского движения мы брали обя
зательство провести благоуст
ройство школы Me 5 в 212 
квартале, которое ведет про-, 
рабство Лидии Трофимовны 
Коробчук. Слово сдержим. Хо
телось бы привести еще та
кие показательные цифры. В 
наших соцобязательствах на 
год записано: сэкономить
стройматериалов и топливно- 
энергетических р е с у р с о в

Ояончанме на 4 стр.

Седьмого февраля 1080 годи бригада отделочников ком
муниста Екатерины Гаврнловпн Михалевой выполнила пя
тилетнее ваданне. И вто не удивительно,, ведь маляры Миха
левой ежемесячно перевыполняет производственное задание 
на 122,8 лроцента и сдают жилье с отличным качеством.

Сотня ангарчан живут в квартирах, отделанных руками 
славных тружениц из бригады Екатерины Гавриловны.

На снимке: маляры бригады Е. Г. Михалевой — Н. Н. 
БаДгозниа и Ф. Ш. Беспечук.

Фото А, ПОПОВА.

Б  РИГА ДА трубоуила дчи-
жог\ Дмитрия Ивановича 

Чурбан эва хорошо известна не 
только в коллективе СМУ-4: 
И vfo  не удивительно. Не
большой, но слаженный кол
лектив по итогам социалисти-

Ш
о соревнования в тече- 
рех кварталов 1984 года 
1Л первые места в под- 
жнин и по управлению 
■вльства. За первый и 
второй кварталы 1985 года 

бригада Д. И. Чурбанова вновь 
была признана лучшей на 
crpofika.

Производственные задания 
колл актив, как правило, вы- 
вчинит на 135—140 процентов 
прн хорошем .^качестве строи
тельно-монтажных работ, Со- 
циалнитичееяие обязательства 
на одиннадцатую пятилетку в 
натуральных показателях вы
полнены досрочно — к • 40-ле
тию Победы советского наро
да в Велииой Отечественной 
войне. И сейчас бригада уже 
трудится в счет двенадцатой 
пятилетии род девизом. «Ни 
одного отстающего рядом!», 
она в числе первых поддер
жала ночи* kaXVII съезду 
КПСС — 27 ударных декад!».

Эвшоочкв в январе 1985 го

Трубоукладчнкн из бригады Д. И. Чурбанова*

БРИГАДА — ОСНОВА СТРОЙКИ

ЧЕЛОВЕК 
НА СВОЕМ 

МЕСТЕ
— так говорят в СМУ-4 о на
чальнике строительного участ
ка № 2, кандидате в члены 
КПСС Павле Семеновиче Чи
стове, Он работает в СМУ 
всего несколько лет, а уже  
от мастера вырос до начальни
ка участка. Благодаря его 
знаниям, деловым качествам, 
умению организовать людей, 
участок стал передовым, вр- 
шел победителем по стройке 
за второй квартал. Ведет уча
сток работы на объектах про
мышленной площадки.

В победители по стройке 
вышел и строительный участок 
Mb 4, руководит которым Бо
рис Андреевич Полйгутин.

й
Все технико-экономические 

показателя выполнил и побе
дитель социалистического со
ревнования — -прооябск^й уча

сток Александра Николаевича 
Кравченко, который занят на 
промышленных объектах н на 
селе.

В передовые по стройке вы
шел и прорабский участок 
Александра Юрьевича Горча
кова, ведущий работы на 
АЗХР.

Звание «Лучшая бригада 
АУС» присвоено бригаде 
Дмитрия Ивановича Чурбапо* 
ва.

Лидерами соревнования по 
СМУ стало прорабство комму
ниста Алексея Викторовича 
Карелина и бригада Виктора 
Сухарева, которая по стройке 
вышла в число победителей 
среди бригад, соревнующихся 
по методу А. Д. Басова.

Наш корр.

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ. ЧЕМ ВЧЕРА
да о администрацией управле
ния договор «О коллектив
ной ответственности за со
блюдение трудовой и обще
ственной дисциплины», бригада 
с честью выполняет вз**ыс на 
себя договорные обязательна. 
Безусловно, славы передовой 
бригада, которую возглавляет 
Дмитрий Иванович Чурбанов, 
добилась путем самоотвержен
ного труда каждого работника 
бригады, во особенно ветера
нов труда! трубоукладчиков 
Александра Яковлевича Роки- 
на, Владимира Павловича 
Волочнева, Гурьява Гурьяио- 
внча Белых, Анастасии Дени
совны Пушко, электросварщи
ка Александра Владимирови
ча Ушакова.

Однако не будет преувели
чение!» гкаавть, что своими 
трудовыия достижениями 
бригада обяаава в немалой

степени бригадиру, который 
отдал родному коллективу и 
любимой работе 30 лет своей 
жизни. Последние пять дет он 
возглавляет бркгаду.

Отличительными качества
ми Дмитрия Ивановича явля
ются скромность, трудолюбие, 
высокое профессиональное ма
стерство. Он умеет работать с 
людьми, такими же рабочими, 
как он сам, вместе с ними 
преодолевать трудности и до
бираться в конечном итоге ус
пешного выполнения постав
ленных задач. Имея за плеча
ми более чем 40-летний тру
довой стаж, участие в Великой 
Отечественной войне, Дмит
рию Ивановичу есть о чем 
рассказать своим товарищам 
по работе, вспомнить радости 
н горести, вторые ему при
шлось пережить, особенно в 
период войны. В 1944 году, бу

дучи 18-летнин пареньком, он 
встал в ряды защитников Ро
дины и с честью выполнил 
свой воинский н гражданский 
долг.

Дмитрию Ивановичу прихо
дится строить не только под
земные коммуникации, но н 
правильные взаимоотношения 
с членами бригады. Имея 
большой практический и жиз
ненный опыт, он постоянно 
поддерживает в своем коллек
тиве нормальный психологиче
ский климат. Внимание к лю
дям, забота о каждом работ- 
ннне и в то же время высо
кая требовательность к ним— 
вот, пожалуй, главное, чем 
руководствуется в своей ра
боте бригадир Чурбанов. Чле
нам бригады не в чем упрек
нуть своего бригадира. Он все
гда собран, подтинут; не чу
рается никакой работы.

В коллективе СМУ-4 Дмит
рий Иванович пользуется боль
шим авторитетом как среди 
рабочих, так и инженерно-тех
нических работников. Он отме
чен 49 поощрениями. Трижды 
награждался знаком «Победи
тель социалистического сорев
нования». В 1981 году Дмит
рию Ивановичу было присвое
но почетное звание «Ветеран 
АУС», а в 1982 году его имя 
занесено в книгу Почета под
разделения.

В апреле 1985 года он на
гражден знаком «Ударник 
одиннадцатой пятилетки» с 
вручением премии.

Рассназ об этой бригаде 
был бы, наверное, неполным, 
если не снаэать несколько 
слов об ее шефе-наставнике 
Валентине Нииолаевиче Гон* 
аякове, начальнике участка 
М б. Он добросовестно отно
сится к данному ему общест
венному поручению, не менее 
одного раза в неделю бывает 
в закрепленной бригаде, дер
жит ее в курсе всех событий, 
происходящих и внутри стра
ны, н аа рубежом.

В. ДЕНИСЕНКО, 
начальник ОК СМУ-4, 
внештатный корреспондент.

_______
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Ц  АШ профессиональный 
■■ праздник — Всесоюзный 

День строителя — совпадает 
еще с одним замечательным 
праздником — Днем физкуль
турника, Спортивный клуб 
«Сибиряк» активизирует спор
тивно-массовую оздоровитель
ную работу среди рабочих и 
служащих нашего управления. 
Мы проводим комплексную

спартакиаду по 16 видам спор
та, куда включены как игро
вые виды (футбол, волейбол, 
баскетбол, хоккей с мячом, 
настольный теннис), так и ви
ды спорта, которые способст
вуют подготовке к сдаче норм 
ГТО. Это легкая атлетика, 
плавание, лыжные гонки, пуле
вая стрельба, кроссы. Уже 
проведены соревнования по

футболу, летнему многоборью 
ГТО, весеннему легкоатлети
ческому кроссу. В июле на 
спортивных площадках Дома 
спорта «Сибиряк» коллективы 
физкультуры стройки сдавали 
нормы ГТО, а в плавательном 
бассейне нашего города в сда
че норм ГТО по плаванию уча
ствовало около 300 строите
лей.

Хорошими спортивными ус
пехами встречает праздпик 
тренер спортклуба В. А. Ле
онтьев (бокс). Его воспитан
ники Эдуард Волосатое, Игорь 
Мордовский вошли в состав 
сборной команды ДСО проф
союзов и выполнили нормати
вы мастеров .спорта СССР. 
Тренер по конькобежному 
спорту А. И. Кресик подгото
вил трех ребят, вошедших в 
сборную юношескую команду 
РСФСР.

В дни праздника воспитанни
ки секции классической борь
бы мастера спорта СССР Сер
гей Жураковский и Александр 
Жмуров будут защищать честь 
спортивного клуба ангарских 
строителей на чемпионате ДСО 
профсоюзов в городе Перми.

В. УСТИНОВ,
зам. председателя СК 

«Сибиряк».

На сннмке А. Васильева: 
юные спортсменки сдают нор
мы ГТО.

ЗА НАМИ ИДУТ НОВОСЕЛЬЯ
Окончание. Начало на 3 стр.

на 32 тысячи рублей, что
бы отработать на сэкономлен
ном два дня. За полгода ми 
уже сэкономили на 18 тысяч 
рублей и отработали один 
день.

О наших передовиках про
изводства можно сказать мно
гое, и прежде всего о тех, кто 
должен быть примером для 
всеХ| — о коммунистах. Но 
это право я предоставляю на
шему секретарю партбюро.

ЗИМИН Вениамин Василье
вич:

— Прежде всего я хотел бы 
назвать бригадира механиза
торов Альберта Петровича 
Носкова, бессменного секрета
ря цеховой партийной орга
низации второго участка. Он v 
нас всегда впереди и на ви
ду. К нынешнему Дню строи
теля он удостоен высшего по
ощрения — занесен на доску 
Почета строительства.

Постоянно показывают хоро
ший пример дорожный рабо
чий Владимир Васильевич 
Машнев, прораб Алексей Ива
нович Бобришов, секретарь 
цеховой парторганизации пер
вого участка, Михаил Петро
вич Иванов, Михаил Влади
мирович Хохлов, Борис Давы 
дович Мареев, секретарь цехо
вой парторганизации третьего 
участка, Василий Дмитриевич 
Горбунов. Машинисты бульдо
зера Михаил Кузьмич Божко 
и Николай Федорович Мипг

нов, кстати, он член партбю 
ро, освоили бульдозер-рыхли 
тель ДЭТ-250, что облегчает 
разработку мерзлого грунта.

В наших цеховых партийных 
организациях с высокой ак 
тивностью прошли отчетно-вы 
борные собрания. Сейчас все 
коммунисты готовятся к отчет 
но-выборному партийному со 
бранию СМУ. На нем, конечно 
же, пойдет разговор о том. 
как коллектив выполняет свои 
социалистические обязатель 
ства в честь XXVII съезда 
К П С С .  П е р е с м о т р е в  
ранее взятые с о ц о б я з а  
т е л ь с т в а ,  мы дали слово 
план строительно-монтажных 
работ года выполнить к 18 
декабря, а план двух месяцев 
будущего года — ко дню от
крытия XXVII съезда КПСС 
на 1 процент повысить произ 
водительность труда сверх ус 
тановленной и т. д. Мы уво 
реиы, что обязательства эти 
выполним. Показательно уже 
то, что СМУ дважды заняло 
призовое место по стройке в 
соревновании «XXVII съезду 
КПСС — 27 ударных декад».! 
Занимал призовое место . наш 
строительный участок т. Ов
чинникова, бригады Соленова 
и Котовой.

Надежду на успех и уверен
ность в нем дают наши люди, 
умеющие по-настоящему тру
диться.

Интервью вела

Л. МУТИНА.

ИНТЕРВЬЮ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ ГОРОД МЕНЯЕТ ОБЛИК
НУДНЫ ВЕЗДЕ

П О ИТОГАМ социалисти
ческого соревнования за 

второй квартал завершающего 
года одиннадцатой пятилетки 
коллектив завода железобетон
ных изделий № 2 признан по
бедителем и награжден дипло
мом первой степени с занесе
нием в книгу Почета стройки.

Наш корреспондент Л. Гер- 
шун попросила рассказать о 
трудовых достижениях кол
лектива директора завода 
Александра Фомича Журко.

— Конечно, всегда приятно 
говорить о трудовых победах. 
Это заслуга всего коллектива. 
Только за месяц мы должны 
закомплектовать железобе
тонными изделиями один де
вятиэтажный дом, четыре пя

тиэтажных, три пятиэтажных 
«нуля» и один девятиэтажный 
на строительных площадках 
нашего города, 6 двухквартир
ных на селе, один 45-квартир
ный в Читинской области. Так 
что такая напряженная произ
водственная программа гово
рит сама за себя.

Помимо объектов жилья и 
социально - культурно - быто
вого назначения мы работаем 
и на промышленное строи
тельство: колонны, балки, тра
версы, подкрановые балки и 
т. д. Такие важнейшие объек
ты, как энергоблок, керосино-

1 провод НПЗ, объекты куль
турно-бытового назначения,

школа в Кутулике, детский 
сад в Байкальске, родильный 
дом и детский сад в Ангарске 
и т. д.

Золотой фонд нашего пред
приятия — это и ветераны, и 
молодежь. Лидерами социа
листического соревнования на 
заводе являются коллективы 
формовочных цехов № 1 и 
№ 2, которыми руководят
В. В. Денисова и А. А. Печ- 
кин.

Коллектив первого формо
вочного поставляет свои изде
лия как для строительства про
мышленных объектов, так п 
социально - культурно - бы
тового назначения. По-удар
ному трудятся бригады А. Хо
мякова, В. Жилкина, Г. Пре- 
ловского. Не отстает от них и 
коллектив бригады второго 
формовочного, который воз
главляет коммунист А. Крав
ченко. Эта бригада изготовля
ет плиты перекрытий, внут
ренние стеновые панели для 
строительства девятиэтажных 
зданий.

Коллектив нашего завода 
пересмотрел ранее принятые 
социалистические обязательст
ва и намерен встретить XXVII 
съезд КПСС новыми трудовы
ми достижениями, стремится к 
тому, чтобы бесперебойно ра
ботал конвейер: завод — стро
ительная площадка.

О  СООТВЕТСТВИИ с генеральным планом 
строительства нашего города его структура 

представляется как комплекс трех городских рай
онов: двух на правом Тберегу реки Китой, раз
граниченных Ангарским проспектом, и одного — 
на левом.
, Городские районы объединены зелеными тер

риториями, лесопарком и акваториями в Пойме 
реки и образуют общую систему' городской за
стройки. Каждый городской район формируется 
из пяти-восьми районов на 20—30 тысяч жите
лей и площадью до 350 гектаров. В свою оче
редь районы состоят из 4—6 микрорайонов на 
шесть-девять тысяч жителей каждый. Зеленые 
территории планировочно объединяются в единую 
систему с выходами на пойменную территорию и 
в леса пригородной зоны. Важное значение в 
структуре города приобретает река Китой. Уже 
сейчас определились набережные, а раскрытие 
общественных и жилых центров в сторону реки 
представляет возможность для интересного архи
тектурного решения. Лесопарк в пойме реки и 
на острове' играет важную роль не только как 
зона отдыха, но и зоп- активно участвующая в 
очистке воздушного бассейна.

В последние годы город приобрел еще одну 
зону отдыха — это созданное на реке Еловка 
искусственное водохранилище с благоустроенны

ми пляжами и объектами спортивного комплек
са. В период 60—80-х годов развитие нашего 
города приобрело бурный темп, потребовавшее 
значительного увеличения объемов строительст
ва, повышения плотности и этажности застрой
ки. Жилая застройка города оказалась разобщен
ной, в связи с чем остро встала проблема объе
динения северо-восточного и юго-западного рай
онов в единый городской организм. Проектом 
генерального плана с 1974 года предусматрива
лось объединение этих районов, создание цент
ра, выход застройки широким фронтом к пойме 
реки Китой, размещение перспективной застрой
ки его на левом берегу.

Общегородской центр будет располагаться на 
Центральном, равно удаленном от его северо-за
падного и юго-западного районов, при этом бу
дут учитываться природно-ландшафтные условия 
территории. Сейчас начала формироваться трех
фокусная композиция с центральным ядром на 
пересечении двух жизненно важных для города 
направлений — протяженно-линейного, образо
ванного главными городскими магистралями, и 
широтного, что логично совпадает с основными 
направлениями жизнедеятельности города.

В. ЭТИНГОВ, 
главный архитектор города Ангарска.

СПАСИБО ШЕФАМ
Наше детское учреждение 

№ 39 построено еще в 1950 го
ду. Естественно, что за эти годы 
здание обветшало, тем более, 
что в последнее время совершен
но оно не ремонтировалось. И, 
наконец-то, у нас появились ше
фы — это строительно-монтаж
ное управление № 8, которым ру
ководит Владимир Иванович Зе
ленин. Он очень серьезно отнесся

к вашнв просьбам и, несмотря 
на большие трудности в связи с 
выполнением производственных 
планов, все-таки смог выделить 
людей н произвести ремонт зда
ний. За ото ни большое спасибо 
и ннэинй поклон.

зав,
J4 39.

3. ЯЛАЛОВА, 
детским учреждением

К  ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ
«Человек-невидимка» — так 

называется новая фантастиче
ская лента, поставленная по 
мотивам известного одно
именного романа Герберта 
Уэллса. Герой его — талант
ливый ученый, сделавший вы
дающееся открытие: по свое
му желанию он может стать 
невидимым. Любители фанта
стики увидят трюковые и ком
бинированные съемки, многие 
на которых были применены 
впервые. С их помощью созда
телям фильма (режиссеру-сце- 
нарнсту Захарову, композито
ру Артемьеву, актерам А. Ха
ритонову. Л. Куравлеву, Н. 1 
Данилов o i и другим) удалось 
передать захватывающую зре* 
лищность фантастического.
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