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*  ПЛАН МЕСЯЦА—  
ДОСРОЧНО

Лесопильный цех деревооб
рабатывающего комбината Ка 1 
ритмично работал весь про
шедший год и успешно начал 
первый год двенадцатой пяти
летки: 23 января он выполнил 
план месяца. К открытию 
XXVII съезда КПСС коллек
тив цеха обязался выдать 
сверх плана двух месяцев 1500 
кубометров пиломатериала, 
что составит 45 тысяч рублей 
валовой продукции.

Достижения коллектива, ес
тественно, во многом зависят 
от умелого руководства и ор
ганизации производства со сто
роны начальника цеха Анато
лия Аркадьевича Катаева, хо
рошо организованного социа
листического соревнования, что 
надо поставить в заслугу пред
седателю цехкома Виталию 
Гурьевичу Шадрину. И все же 
главное — умение трудиться.

,^ Э т о т  талант присущ лучшим 
J T бригадам цеха: сортировщикам 
*  Вячеслава Багдуевнча Баг- 

дуева, р а м щ и к а м  Вик
тора Михайловича Игумно
ва, которые решили работать 
еще более высокопроизводи
тельно. Они поддержали почин 
«Пятилетнее з а д а н и е  — к 
120-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина». Можно 
быть уверенным, что они спра
вятся с напряженной програм
мой пятилетки, ведь в брига
де много опытных мастеров 
своего дела, среди которых 
Мария Степановна Бурак, Оль
га Тарасовна Ковалева, Нико
лай Илларионович Иванов.

Л. МУДРЕЦОВА, 
наш внешт. корр.

ПРИМ ЕР-БРИГАДИР
Комплексная бригада Сергея Петровича Черкашина — пере

довая во втором строительно-монтажном управлении. В прошлом 
году она вышла в число победителей по городу в социалистичес
ком соревновании «Пятилетнее задание — к 50-летию стаханов
ского движения». Успешно участвует она и в соревновании «XXVII 
съезду КПСС — 27 ударных декад», неоднократно выходила по
бедителем по стройке.

Бригада занята строительством промышленных объектов. На ее 
счету гипсовый, керамический заводы, завод химреактивов, комплексы 
аммиака и карбамида. Вот уже более полугода бригада работает 
на строительстве БОС-3 АЗХР. Выполняла монтаж аэротенка вто
рой ступени, приступила к бетонированию накопителя. В ритмич
ной, высокопроизводительной, качественной работе этого передо
вого коллектива большая заслуга бригадира, который трудится 
в СМУ-2 уже 30 лет. Сергей Петрович награжден орденом Трудо
вой Славы третьей и второй степеней, ленинской юбилейной ме
далью, почетными грамотами.

На снимках: бригадир С. П. Черкжшнн; члены его бригады.

Фото А. МАКЕКО.

ЖИЛЬЕ Н СОЩОГЛйТИВП

...« ПО-CT А1 *ому »>
в новом году

I /  ОЛЛЕКТИВУ участка 
■ '№  5 в первом квартале 

нового года предстоит выпол
нить большой объем отделоч
ных работ на строительной 
площадке Ново-Ленино. Будут 
подготовлены и сданы в эксп
луатацию пятиэтажные дома 
№ 16 и Восточно-Сибирской 
железной дороги — всего 93 
квартиры. В этот же период 
должна быть подготовлена к 
сдаче фабрика-кухня по ул. 
Урицкого.

Из объектов Ангарской пло- 
•щадки бригадам предстоит 
трудиться на отделке контей
нерной, тяговой подстанции в 
94 квартале и девятиэтажном 
доме 4в 18 микрорайона. Пос
ледние три года вошла в прак
тику работы поздняя поставка 
пиломатериалов. Практичес
ки ни на одном объекте не вы
держиваются график поставок 
и требования по качеству ле
соматериалов.

Дом № 4в уже смонтиро
ван, а четыре тысячи квад
ратных метров половой рейки 
и щитов бригада плотников 
поднимает вручную. Иногда 
крановщик сочувствует плот
никам, но это не выход из по
ложения, потому что вся эта 
работа никаким нормам и тре
бованиям по охране труда не 
соответствует. Изменения дол
жны быть коренные. Необхо
дима срочная замена материа
ла, идущего на настил полов. 
Половина трудозатрат в брига
де уходит не на плотницкие 
работы, а на начинку этажей 
столяркой.

М. ЩЕТИНИНА, 
инженер-нормировщик СУ-5 
СМУ-5.

i

Объект сдан в эксплуатацию 1

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА
В ЛЕТОПИСЬ славных дел 

ангарских строителей впи
сана еще одна трудовая стра
ница __ сдан в эксплуатацию 
комплекс очистных сооруже
ний на НПЗ. Данный комп
лекс включает в себя 15 объ
ектов, соединенных между со
бой эстакадами, технологичес
кими трубами, сетями ВиК и 
густой паутиной электрокабе
лей и кабелей связи.

Весной, когда основные си
лы строителей и монтажников 
пришли на комплекс, он пол
ностью был покрыт котлова
нами и траншеями. В одном 
месте укладывались сети ВиК, 
в другом — готовились тран
шеи под электрокабели, в тре
тьем — шло бетонирование 
прудов-отстойников. В то вре
мя мало кто верил в то, что 
комплекс будет сдан в 1985 
году.

Сейчас, когда комплекс сдан 
в эксплуатацию, сам собой 
возникает вопрос: каковы же 
основные факторы, положи
тельно повлиявшие на сроки 
ввода комплекса в эксплуа
тацию?

Самым основным и главным 
фактором явился целенаправ
ленный и добросовестный труд

в<;ех рабочих и ИТР, занятых 
на строительстве комплекса. 
Постоянно на комплексе ра
ботало 100—120 человек. Не 
было в период строительства 
ненужной спешки, сутолоки, 
простоев и штурмовщины. А 
был продуманный, целенаправ
ленный труд, где каждая бри
гада, каждый рабочий точно 
знали, что они должны делать 
сегодня, завтра, неделю и ме
сяц вперед. На комплексе тру
дились опытные бригады, за 
плечами которых практика 
сдачи комплексов нефтехимии, 
таких, как аммиак, карбамид. 
О некоторых бригадах хотелось 
сегодня сказать.

Бригада Каймонова Юрия 
Васильевича из СМУ-3, прак
тически строила все объекты 
комплекса. Опыт рабочих, зна
ние проектов, качественное 
выполнение конструктивов поз
воляли на каждом объекте 
сокращать сроки строительст
ва. Так, насосная 71/24 была 
построена практически за б 
месяцев, хотя и на других ком
плексах подобные насосные 
строились по полтора года. 
Кроме того, на данной насос
ной совмещались и строитель
ные, и монтажные работы.

Быстрой с отличным качеством 
были забетонированы сфериче
ские песколовки, водобойные 
колодцы и лотки объекта 71/11. 
Кроме того, эта бригада успе
вала принять на других объ
ектах по 500—600 кубических 
метров монолитного бетона 
ежемесячно.

Монтаж технологического 
оборудования и трубопроводов 
на комплексе выполнила брига
да из АМУ-2 Гасса Адама Фе
доровича. Эта бригада одной 
из первых пришла на комп
лекс, и не было случая, чтобы 
она сорвала сроки или пере
делывала работы. Рабочие этой 
бригады — действительно ма
стера высокого класса. Не ожи
дая полного окончания строи- 

’ тельства объектов, эта брига
да постоянно совмещала свои 
работы с работой строителей и 
почти следом за строителями 
уходила с объекта.

Монтаж электрооборудова
ния и прокладку электрокабе
лей на комплексе вела брига* 
да МСУ-76 Шепелова Семена 
Емельяновича. Следом за мон
тажом технологического обо
рудования велось его* подклю- 
чение. В сжатые сроки были 
смонтированы щиты и транс-

орматоры в насосной 71/19. 
едом за разработкой тран

шей укладывались электрока
бели и сразу сдавались под 
обратную засыпку.

Много теплых слов заслужи
вает бригада отделочников 
СМУ-3 Толстопятовой Любо
ви Ивановны. Эта бригада од
на выполнила отделочные ра
боты всех объектов комплек
са. Приходилось работать ве
черами, выходить в субботние 
дни, но все отделочницы, пони* 
мая важность данного комп
лекса, трудились добросовест
но, с отличным качеством. Они 
хорошо понимали, что их труд 
завершает труд всех преды
дущих бригад.

Большой опыт бригадиров и 
рабочих, их добросовестное от
ношение к порученному делу, 
хорошие знания бригадирами 
проектов, тесная взаимосвязь 
й отличное выполнение работ 
явились основными фактора
ми своевременной сдачи комп
лекса в эксплуатацию.

Конечно, положительную 
роль сыграла работа и других 
организаций. Так, своевремен
но были уложены сети ВиК 
иод руководством прораба 
СМУ-4 Бадонова Николая Ни
колаевича. Под руководством

начальника участка СМУ-7
Овчинникова Анатолия Влади
мировича в условиях нехватки 
автотранспорта была органи
зована завозка грунта в объе
ме более 10 тыс. кубических 
метров. УМом в самом начале 
года были забиты все сваи на 
комплексе. В течение одного
месяца МСУ-50 выполнило изо
ляцию четырех емкостей пар
ка 71/23.

И еще одну деталь необхо
димо отразить — . постоянную 
помощь со стороны службы 
эксплуатации. На комплексе 
все время находился замести
тель главного инженера НПЗ 
Берхеев Александр Николае
вич. Зная хорошо технологию 
данного комплекса, он опера
тивно решал все вопросы про
ектных неувязок. Положитель
ную роль сыграли и оператив
ки, проводимые еженедельно у 
директора НПЗ и непосредст
венно на комплексе. Все это 
способствовало сдаче комплек
са в намеченный срок.

И сегодня, когда позади все 
споры и напряженные дни, 
когда комплекс сдан в эксплу
атацию, хочется сказать ог
ромное спасибо всем, кто при
нял участие в его строитель
стве.

Н. ТИВАНЕНКО, 
зам. главного инженера 
СМУ-3.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТЫ 
ПАРТИЙНЫХ ДОКУМЕНТОО

УРОКИ ЗДОРОВЬЯ ВСЕХ

ТВОРЧЕСКОЕ НАЧАЛО
В воспитании творческого на

чала человека большую, ничем не 
заменимую роль играет искусство, 
эстетическая культура. И задача 
клубных работников, вытекающая 
из проектов предсъездовских до
кументов, в удовлетворении твор
ческих потребностей трудящихся, 
предоставлении им возможностей 
для гармоничного, всестороннего 
развития.

В начале раздела проекта новой 
редакции Программы КПСС «В 
области народного образования» 
говорится: «Партия последова
тельно проводит линию на вос
питание и подготовку сознатель
ных, высокообразованных, твор
чески мыслящих людей...».

Уже после выхода в свет пос
тановления ЦК КПСС от 12 июня 
1985* года «О мерах по улучше
нию использования клубных уч
реждений и спортивных сооруже
ний» осуществлена перестройка 
работы Дома культуры «Строи
тель». Были проведены такие ор
ганизационные мероприятия, как 
разработка нового плана работы 
коллективов художественной са
модеятельности, а также адми
нистративного состава. Теперь 
месячные планы работы вывеши
ваются на обозрение трудящихся 
у входа в Дом культуры.

Планируется работа на выход
ные и праздничные дни с учетом 
возрастных категорий: отдельно
для младших школьников, для 
пионеров, старшеклассников, мо
лодежи общежитий, учащихся 
СПТУ, трудящихся стройки.

Спланированы и проводятся 
тематические производственные 
вечера, в подразделениях строй
ки выходит «живая газета».

Четырежды в месяц для уча
щихся и молодежи проводятся 
вечера отдыха дискотечного типа.

Для трудящихся стройки пре
дусмотрена другая форма — 
«Огоньков» и кафе «Хорошее на
строение». Разработанный в ДК 
цикл «Радость и труд рядом 
живут» — новая форма меро
приятий для трудящихся.

Организован и ведется лекто
рий для родителей, цикл лекций 
«Трезвость — норма нашей жиз
ни».

К планированию мероприятий 
на месяц привлекаются воспита
тели общежитий, поэтому плани
рование ведется конкретное, с уче
том действительных запросов и 
потребностей молодежи. На ,базе 
общежитий работают*4 «Клуб мо
лодой семьи», клуб «Элегия».

Для женщин в ДК продолжает 
работать клуб «Людмила», дейст
вует университет для трудящих
ся стройки «Технический про
гресс».

В клубе филателистов занятия 
проходят дважды в неделю — это 
выставки, встречи, обмен марка
ми.

Несколько лет в ДК работает 
клуб «Аленка» — в выходные 
дни в «Строитель» приходят ро
дители вместе с детьми.

Многочисленны коллективы 
художественной самодеятельнос
ти ДК «Строитель». Это хор рус
ской песни* вокальный ансамбль, 
хор «Красная гвоздика», студия 
чтецов, ансамбль гитаристов, ан
самбль эстрадного танца, есть 
свой ВИА. Для детей — хор, хо
реографический и театральные 
кружки.

Эти коллективы выступают на 
агитплощадках города, на строи

тельных площадках. За период с 
июля по ноябрь 1985 года дано 
78 концертов, которые посмотре
ли около 20 тысяч человек.

Основные недостатки в работе 
ДК «Строитель», как и в других 
наших клубах, в том, что подчас 
мероприятия проводятся на невы
соком профессиональном уровне, 
не всегда делается их анализ, нет 
тесной связи с культорганизато- 
рами предприятий.

Главная задача, стоящая се
годня перед нами — повысить 
роль учреждений культуры в ре
шении производственных задач, в 
усилении воспитательной работы 
в трудовых коллективах, шире 
использовать средства культурно- 
просветительной работы по орга
низации действительно культур
ного отдыха трудящихся.

Н. ВЛАСОВА, 
инструктор групкома.

В проекте новой редакции 
Программы КПСС отмечается: 
«В укреплении здоровья насе
ления, гармоничном развитии 
личности, в подготовке моло
дежи к труду и защите Роди
ны, возрастет значение физи
ческой культуры и спорта, 
внедрение их в повседневную 
жизнь. Надо поставить дело 

- так, чтобы каждый человек 
смолоду заботился о своем 

• физическом совершенствова
нии, обладая знаниями в об
ласти гигиены и медицинской 
помощи, вел здоровый образ 
жизни».

Новые рубежи в развитии 
физкультуры и спорта в от
расли на 12-ю пятилетку оп
ределены совместным решени
ем коллегий министерства и 
президиума ЦК профсоюза «О 
задачах хозяйственных и проф
союзных организаций по вы
полнению постановления ЦК 
КПСС от 12- июня 1985 г. «О 
мерах по улучшению исполь
зования клубных учреждений 
и спортивных сооружений» и 
ходе выполнения постановле
ния ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР.

Мы ставим своей целью 
сформировать поколение здоро
вых, физически и интеллекту
ально развитых, грамотных, 
высокоидейных людей, способ
ных к современному высоко
производительному труду, ак
тивной социально-политической 
деятельности, к защите Роди
ны. Но всего этого можно до
стичь при условии, когда каж
дый человек глубоко осознает 
необходимость ежедневного со
вершенствования своей физи
ческой и духовной культуры,

которое и формирует всесто
ронне развитую гармоничную 
личность.

Для решения столь больших 
и ответственных задач необхо
дима концентрация усилий 
всех общественных организа
ций, хозяйственных органов — 
коренная перестройка работы 
спортивных работников груп
пового Совета физкультурной 
организации и советов ДСО 
подразделений.

Особое внимание должно 
быть обращено на работу 
спортивных сооружений, про
пускная способность которых 
на 80—90 процентов должна 
быть направлена на привлече
ние, к занятиям трудящихся, 
на организацию семейных за
нятий, т. е. на выполнение сво
их основных обязанностей.

Спортивные сооружения по
строены и содержатся за счет 
средств трудящихся, следова
тельно, н заниматься в них 
должны они — в первую оче
редь.

Конечно, наши спортивные 
сооружения не могут вместить 
всех желающих, да и не у всех 
есть возможности приезжать 
к нам. С целью улуч
шения возможностей за
нятий спортом молодежи око
ло каждого общежития строй
ки в нынешнем году будет 
завершено строительство прос
тейших спортсооружений, а в 
85 квартале и 7 микрорайоне 
будут построены два стадио
на «Надежда», что позволит 
проводить здесь полноценную 
физкульту'рно - оздоровитель
ную работу с жителями близ
лежащих кварталов.

Пользуясь случаем, сооб

щаю, что спортивные сооруже
ния клуба «Сибиряк» предла
гают строителям занятия в 
Доме спорта ежедневно с 18 
до 23 часов, а в выходные дни 
с 10 до .23 часов.

В Доме спорта «Сибиряк» 
организован консультацион
ный пункт, где все желающие 
могут получить консультацию 
спортивного врача и специа
листа по вопросам физической 
культуры.

Работа всех физкультурных 
кадров должна быть направ
лена на рабочие коллективы, 
с этой целью планируется уве
личение физкультурно-массо
вых мероприятий непосредст
венно в рабочих бригадах и 
сменах. Необходимо создать 
прямо в рабочих цехах и на 
предприятиях восстановитель
ные центры, сделать простей
шие плоскостные спортивные 
площадки и тренажеры. Соз
дать в каждом коллективе дей» 
ствующие Советы ДСО, груп
пы «Здоровья» и общефизичес
кой подготовки, добиться до 
конца .1990 года, чтобы си
стематически занимающихся 
физкультурой и спортом стало 
до 65 процентов к числу ра
ботающих, ежегодно готовить 
15—18 процентов трудящихся 
к сдаче нормативов на значок 
ГТО. Так, конкретно, мы 
формируем на перспективу 
свои задачи.

Совету физкультурной орга
низации стройки необходимо 
приложить максимум усилий, 
направленных ка выполнение 
задач, поставленных в проек
тах партийных документов.

О. ЕРОХИН,
председатель СК «Сибиряк».

д ь и /
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Обучение в сети политпрос
вещения СМУ-1 поручено ком
мунисту, начальнику отдела 
кадров Николаю Илларионови
чу Лебедеву. Он рассказыва
ет, что коммунисты СМУ с 
большим вниманием и интере
сом на еженедельных заняти
ях изучили проекты новой ре
дакции Программы КПСС, Ус
тава КПСС, Основных направ
лений экономического и со
циального развития СССР на 
1986 — 1990 годы н на пери
од до 2000 года. Естествен
но, что слушателей особенно 
интересовали новые условия 
хозяйствования, решительного 
отмежевания от изживших се
бя методов работы, повышения 
авангардной роли коммунис
тов, партийного руководства.

На снимке: пропагандист
Н. И. Лебедев (на фото вто
рой слева) средни коммунис
тов СМУ-1, слушателей партий
ной политсети.

Фото А, МАКЕКО.

Третий год коммунист, за
меститель директора магазина 
«Олимпиада» Зинаида Вяче
славовна Савина, выполняя 
партийное поручение, ведет за
нятия в сети комсомольского 
политпросвета. В этом году 
у нее двадцать шесть слуша
телей — молодых сотрудниц 
магазина. План учебного года 
предусматривает изучение Про
граммы Коммунистической 
партии, включает в себя йзу- 
чение предсъездовских доку
ментов. В целях наилучшего 
закрепления и усвоения изу
чаемого материала в группе 
практикуется написание рефе
ратов! Это позволило Зинаи
де Вячеславовне политическое 
обучение молодежи поднять на 
более качественную ступень.

На снимке: кассир-контро
лер Ольга Радаева, пропаган
дист Зинаида Вячеславовна 
Савина, ст. продавец Елена 
Королева, продавец Галина 
Шабалина во время очередно
го занятия.

Фото А. МАКЕКО.



«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

Комсомольске - молодеж
ный коллектив формовщиков 
завода ЖБИ-4, возглавляв- 
мым Владимиром Герасимо
вым, постоянно лидирует в 
социалистическом соревно
вании среди заводских 
бригад. Например, задание 
11-й пятилетки формовщики 
Герасимова завершили до
срочно — 27 августа прошло
го года, выполнив план пяти
летки на 106 процентов. А 
это значит, что бригада изго
товила 16981 кв. метр пане 
леи сверх плана.

Всего лишь десять лет на 
зад пришел Владимир на за 
■од, и уже через четыре года 
ему доверили % руководство 
бригадой.

В настоящее время этот пе
редовой коллектив встал на 
трудовую вахту в честь ХХУП 
съезда КПСС

На снимке: бригадир КМК 
формовщиков завода ЖБИ-4 
УШ1 Владимир Герасимов.

Фото А. МАКЕКО.
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РАЗГОВОР ДОМОСТРОИТЕЛЕМ
D  СТРОИТЕЛЬНО - МОН- 
^  ТАЖНОМ управлении 
1Л 1, ведущем домострои
тельном подразделении строй
ки, прошла конференция по 
проверке выполнения кол
лективного договора за 1985 
год. От управления строи-! 
тельства и групкома присут
ствовали на конференции за
меститель главного инженера 
стройки В. В. Копытько и 
председатель групкома Л. К. 
Войтик. Перед делегатами 
конференции с отчетным до
кладом по производственной 
деятельности СМУ выступил 
главный инженер В. А. Паш
кин.

Работа домостроителей за 
годы l l -й пятилетки харак
теризуется многими новыми 
направлениями — все пять 
лет велась комплексная за
стройка микрорайонов, стро
ительство домов шло в три 
потока методом хозяйствен
ного расчета, сократились 
нормативные сроки строитель
ства одного дома. К 1985 г о 
д у  они достигли вЬсьми ме
сяцев. Основу коллектива до
мостроителей составляют
очень хорошие специалисты, 
люпи, по-настоящему влюб
ленные в свою работу, пат
риоты и CMV, и всей строй
ки. Пожалуй, из всех под
разделений калповый состав 
CMV-i обновился молодыми 
спепиалистами не только ин
женерно-технических специ
альностей, но и рабочих 
прежде всего. Это сыграло 
HeManvio роль в производст
венной деятельности.

Зд пятилетку сдано 446.4 
тысячи квалоатных метров 
жилья по городу. В общей 
сложности, как сказал в сво
ем выступлении В. В. Ко 
пытько, город получил 15 ты

сяч квартир. СМУ-1 является 
подразделением, где бригады 
стабильно трудятся на хоз-в
расчете. За пятилетку 12,3*
млн. рублей, или 80,3 про
цента от общего объема СМР 
было освоено методом бри
гадного подряда, 10 рлн.
рублей, или 65 процентов от 
общего объема работ выпол
нено сквозным подрядом, 
v Рядом с хорошими показа

телями и достигнутыми ре
зультатами в СМУ наблюда
ется слабое внедрение новой
техники. Молбдые инженеры 
не отмечены активностью, 
мало интересуются техниче
скими новинками. Заметно 
низким остается уровень руч
ного труда, особенно при ук
ладке бетона. Не всегда эф 
фективной оказывается за 
грузка механизмов. Главный 
инженер В. В. Пашкин под
черкнул, что со стороны ин
женерно-технических работ
ников нет настоящей борь 
бы за качество работ, а сда
ча объектов должна быть с 
первого предъявления. Тре
бовательность необходимо по
вышать к каждому работнику 
СМУ, независимо, рабочий он 
или руководитель.

Недостаткам в работе дал 
принципиальную оценку в 
своем выступлении председа
тель профкома С. А. Добры
нин. Слабо приживается 
сквозной бригадный подряд, 
а работа общественного шта
ба « ч у т ь  теплится». Попообно 
остановился С. А. Добрынин 
ня вопросах дисциплины. В 
п р о ш л о м  году из 17 наруши
телей на ю  человек п р о с Ь к о м  
дэп согласие на увольнение. 
Однако сам председатель вы- 
ср'ятчттся за меры воспита- 
тепьного характера, которые 
нужно использовать с нару

шителями. Отсутствие требо
вательности у линейных ИТР, 
элементы панибратства не 
способствуют укреплению 
дисциплины и повышению 
производительности труда.

Выступая в прениях, на
чальник участка Nb 1 П. И. 
Пачев, бригадиры А. Л. Бу- 
лий, М. И. Стариков, глав
ный инженер участка Ш б
A. В. Кривозубов говорили
о тех недостатках в работе, 
которые стабильно перехо
дят из одного года в дру
гой. Низкое качество желе
зобетонных изделий — каким 
было, таким продолжает и ос
таваться, а оно влечет за со
бой большой объем допол
нительных трудозатрат у 
монтажников. Указали еще 
раз на совершенно недопусти
мую комплектацию П. И. П а
чев и бригадир А. Л. Булий. 
На площадки поступает вал, 
а поэтажного поступления из
делий нет, некачественный 
идет на площадки раствор. 
Большие трудности испыты
вают бригады с механизмами. 
Их монтаж ведется долго. 
Нет рукавиц, отсутствуют по
яса для каменщиков. Проб
лемой становится бесконт
рольность при выполнении 
заказов РМЗ, работа УЭС — 
пример по подготовке сва
рочных аппаратов в город
Чкаловск.

Заключая конференцию.
B. В. Копытько сказал, что
в планах на 12-ю пятилетку 
ежегодная сдача жилья пре
дусматривает не менее 90 
тысяч квадратных метров
жилой площади. Чтобы сни
зить очередность, сдачу по
лезной площади необходимо 
наращивать.

Т. ЛИСИНА.

СООБЩАЕТ ИРКУТСКИЙ ЦНТИ
Разработаны автоматизирован

ные пропарочные камеры для 
обеспечения технологического 
режима пропарки и сушки изде
лий из железобетона за счет ре
гулирования количества пара, 
поступающего в пропарочную 
камеру. В состав камер входлт 
регуляторы температуры пря
мого действия РТ-ДО.

Годовой экономический эф 
фект — уменьшение расхода па
ра на пропарку и сушку изде
лий из железобетона на 10—15 
процентов и эксплуатационных 
затрат примерно в 2 раза.

***
Совершенствование 

типовой обработки
режимов

железобе

тонных изделий является одним 
из эффективных направлений по 
экономии топливно-энергетиче
ских ресурсов на промышленных 
предприятиях строительной ин
дустрии.

Разработана математическая 
модель, позволяющая с доста 
точной для практических целей 
точностью описать температур 
ные режимы твердения изделии 
в паровоздушной и газовой сре
дах с учетом влияния различных 
физических и технологических 
факторов. Определяются темпе
ратурные поля по сечениям из
делия и среды в различные мо
менты времени.

Математическая модель опи
сывается дифференциальными

уравнениями теплопроводности 
( граничными условиями перво
го и третьего рода (с учетом 
выделения тепла при гидрата
ции Цемента). Начальные усло
вия задаются в виде полей тем
ператур по сечениям железобе
тонного изделия.

Комплекс программ рекомен
дуется для использования в на
учно-исследовательских и про
ектных организациях, разраба
тывающих дифференцированные 
режимы тепловой обработки же
лезобетонных изделий, а также 
на заводах ЖБИ и ССК, осу
ществляющих тепловую обработ
ку железобетонных изделий в 
Г?.?ч*гичного рода камерах.

НЕОБЫЧНАЯ 
ПРОФЕССИЯ

— Что у нас* на завтра, 
Светлана Николаевна?

—Да, вроде, не так уж мно
го: управление механизации 
вызывает на освидетельство
вание подкрановых путей на 
дом >А 16 7 микрорайона,
потом надо посмотреть осно
вания на ХВО ТЭЦ-9, есть 
телефонограмма в Одинск, 
если время останется, надо 
бы заскочить в СМУ-9 по зим
ним мероприятиям, обещали 
обратную засыпку сделать.

...И так практически еже
дневно, вот уже более 13 
лет идет подготовка к ново
му рабочему дню у старше* 
го инженера ОИМК Светла
ны Николаевны Шаталовой.

Профессия у нее для стро
ителя необычная — инже- 
нер-грунтовик, такой инженер 
обязан обеспечить надеж
ность оснований для строя
щихся зданий, сооружений 
всевозможных искусственных 
отсыпок. В этой работе не
допустима небрежность, по
верхностный анализ, слабое 
знание физико-механиче
ских свойств различных ви
дов грунтов. Любая ошибка 
может не проявиться в на
чальной стадии строительст-' 
ва, но на стадии завершения 
может просесть фундамент, 
что повлечет разрушение уз
лов, конструкций, может при
вести к аварийному состоя
нию зданий с большими ма
териальными затратами по 
их возможному усилению. Не 
допускать подобные явления 
— долг и обязанность стар
шего инженера Светланы Ни
колаевны, и она ответственно 
с этиМ делом справляется.

Кто знает нашу площадку, 
представляет, сколько здесь 
одновременно выполняется 
земляных работ для строи
тельства объектов. И везде 
требуется лабораторное за
ключение о надежности осно
ваний. Летом и зимой, на са

мосвале и на водовозке, трам 
ваем и автобусом добирается 
Светлана Николаевна до объ
ектов в Ангарске, Иркутске, 
в села Аларского района.

Конечно, не всякой женщи
не такая работа по плечу, не 
всякой хватит мужества 13 
лет проработать на одном 
месте, но такой уж характер 
у этой женщины, да и за
калка, полученная на работе 
в геологических партиях пос
ле окончания Томского гос- 
университета, помогает ей в 
этом.

Светлану Николаевну хоро
шо знают в наших СМУ, но 
особенно в СМУ-7, в УМе. 
Оперативность и обязатель
ность в работе, технически 
грамотный совет, высокая 
требовательность, умение
найти контакт с любым че
ловеком — вот главное в ее 
заслуженном авторитете, не
даром ей дважды присваива
лось звание «Лучший инже
нер АУС».

В коллективе ОИМК — это 
добрая, обаятельная женщи
на, с которой можно погово
рить на любую тему. Она 
очень любит литературу, по
эзию, театр. В отделе ее на
зывают «наш поэт*, так как 
ни одно торжество не обхо
дится без стихов Светланы 
Николаевны. В содержатель
ную часть нашей стенной га
зеты, многократного призе-? 
ра по управлению строитель
ства, тоже вложена женская 
душа Светланы Николаевны.

28 января Светлане Нико
лаевне исполнилось 55 лет. 
От всей души коллектив от
дела поздравляет ее с этим 
юбилеем и желает ей неис
сякаемого оптимизма, радо
сти, успехов в дальнейшей 
жизни и работе.

В. ГОЛЯТКИН,
начальник ОИМК строй
ки.

КТО ПОЛУЧИТ ЗВЯНКЕ
Б р и г а д а  в ы с о к о й  куль

туры производства и 
организации труда» — такое 
звание будет присвоено од
ной из лучших бригад СМУ-4 
по итогам социалистического 
соревнования года и выпол
нения договора с админист
рацией СМУ. Претендентами 
на лидирующее место вы
двинуты две бригады — Д. И. 
Чурбанова и А. И. Мусатова. 
Коллектив Чурбанова, на
пример, за первый и второй 
кварталы 1985 года был при
знан лучшим по стройке,

трудятся члены бригады на 
важнейших пусковых про
мышленных комплексах.

До конца января 1986 года 
итоги будут подведены. Сре
ди требований, предъявляе
мых коллективам, претенду
ющим на звание лидера, есть 
использование промышленной 
эстетики, знание организации 
труда и практическое его 
применение, осведомленность 
по вопросам дисциплины тру
да и производственного уп
равления.

Наш корр.

В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ
В 1986 году коллектив уча

стка № 4 СМУ-5 начал 
работу на трех основных объ
ектах — домах № 10 и № 9д 
12а микрорайона, а также дет
ском учреждении № 39 микро
района 6а. На двух жилых до
мах 12а микрорайона заняты 
почти все бригады участка. 
Полным ходом идут малярные 
работы на доме № 10, объект 
готовится к сдаче в эксплуата
цию в первом квартале. Вы
полняются плотницкие и шту
катурные работы на доме 9д 
с тем, чтобы в апреле присту
пить к малярным работам, за
кончить отделку полностью и 
предъявить дом в эксплуата
цию.

В этом году дети наших 
строителей получат новое уч
реждение вба микрорайоне. Это 
второе детское учреждение в 
городе на 320 мест, с бассей
ном, которое возводится по 
новому проекту. В настоящее 
время бригада плотников 
М. Ф. Вотякова выполняет 
остекление, выставляет двер
ную столярку, в общем здесь 
тоже готовятся в ближайшее 
время принять штукатуров. 
Все три объекта записаны в 
социалистических обязательст
вах, и участок с первых дней 
года делает все возможное, 
чтобы сохранить нормальный 
ритм н избежать авралов в 
последующей работе.

Наш корр.
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СПОРТ НАСТОЯЩИХ
В дневные часы спортивные 

залы клуба «Сибиряк» отда
ны мальчишкам. Такова уж 
специфика культивируемых в 
спортклубе сугубо мужских 
видов спорта — бокса, клас
сической борьбы, тяжелой ат
летики.

...У раздевалки — стайки 
угловатых, шумливых паца
нов лет десяти-одиннадцати и 
старающихся держаться со
лидно подростков постарше, 
возможно, что среди них бу
дущие чемпионы, а пока они 
только осваивают «азы», де 
лают первые шаги в большой 
спорт. Конечно же, не все из 
них достигнут олимпийских 
вершин, но, как считает тре
нер секции классической 
Порьбы Виталий Поликарпо- 
вич Осипов, трудолюбие, це
леустремленность в борьбе — 
это дает спорт. Вот эти ка
чества помогли воспитаннику 
секции, первораз р я д н и к у, 
школьнику Михаилу Пантеле
еву стать победителем от
крытого первенства СК «Си
биряк* по классической борь
бе. Выступая в весовой ка
тегории до 65 кг, Миша вы
играл все шесть схваток, а 
ведь в первенстве, кроме ан- 
гарчан, участвовали юные 
бооцы из Томска, Братска, 
Усолья, Белореченска, Иркут
ска. Сегодня наш спортклуб 
вновь принимает гостей. Тя-

МУЖНИН
желые атлеты Дальнего Во
стока и Восточной Сибири с
28 января по 2 февраля поме 
ряются силами на помостах 
СК «Сибиряк». Поэтому у 
Анатолия Валентиновича Тол 
стова, тренера секции тяже 
лой атлетики, забот хоть от
бавляй. Но самая главная — 
подготовить к этим ответст
венным соревнованиям Сер
гея Острастиева. Юный атлет 
включен в состав сборной 
Иркутской области и,.-таким 
образом, будет защищать 
спортивную честь не только 
родного клуба и города. А 
рядом упорные мальчишки в 
больших не «по росту» пер
чатках под руководством тре
нера Геннадия Кирилловича 
Мазура отрабатывают техни
ку удара, изучают тактику 
боя на ринге, гоняют баскет
больный мяч, в общем, тру
дом, потом постигают пре
мудрости одного из интерес
ных и сложных видов спор
та, каковым является бокс. 1

Успехов вам, будущие чем^ 
пионы I

А. МАКЕКО.

Фото автора.

С 14/ 1(1
П О Д О  ь  м о

1>П

■ « ««л»-* »

У тренера А. В. Толстова 
своя заботы, ведь -его воспи
таннику Сергею -Острастиеву

предстоит выступать на пер
венстве зоны Дальнего Во
стока и Восточной Смбнря.

Классическая борьба — это труд, труд я еще раз труд,— 
считает тренер В. П. Осипов.

В КИНОТЕАТРАХ 
ГОРОДА

Занятия ведет тренер Г. К. Мазур

«МИР» варя — Одна ошибка (2 се-
29—31 января — Жестокий рии, Индия). 16, 19. Для де-
шг. 10, 12, 14 (удл.), 16-20, тей — Сказка о царе Салта-
1-10, 20, 21-50. не. 14.

Предлагает библиотека групкома

в н и м а н и е :
н о в а я  КНИГА

Вышла в свет публицистиче
ская книга международника 
К. П. Чернова (М., 1985 г.) 
«Инквизиторы XX века». В ост 
рой памфлетной форме автор 
раскрывает истоки человеконе- 
иавистной политики американ
ского империализма, дает поли
тические портреты «хозяев Аме
рики», а также конгрессменов и 
политиков, идеологов и пред
ставителей прессы, генералов 
Пентагона и «рыцарей плаща и 
кинжала» — ЦРУ. На республи
канском конкурсе по контрпро* 
пагандистской тематике работа 
получила третью премию.

Книга Владимира Малышева 
•За ширмой масонов» (М., 
1985 г.) рассказывает о сканда
ле вокруг тайной масонской ло 
яги «П-2», которая стоит за мно 
гими актами террора и полити
ческими убийствами в Италии.

Рим — беспокойный город. В 
нем кипят митинги противобор

ствующих политических партий, 
идут демонстрации рабочих и 
служащих, протестующих про
тив увольнений и роста стоимо
сти жизни, молодежь несет ан
тивоенные плакаты, лозунги 
против ядерной угрозы. Шумят 
«радикалы», требуя от прави
тельства разрешение на... «сво
бодное курение марихуаны», 
взрывают бомбы неофашисты, 
стреляют террористы из «крас
ных бритад», сводит счеты со 
своими противниками мафия.

Автор подчеркивает связь 
масонской ложи с ЦРУ США, 
показывает, как, опираясь на 
неофашистов, террористов раз
ных мастей и мафию, масоны 
готовили в стране правый пере
ворот. Книги, без сомнения, ин
тересны и рассчитаны на широ 
кий круг читателей.

ринг
18-10, 20, 21-50

«ГРЕНАДА»
29—31 января — Солдат

ская сказка. 10, 12. Пацаны. 
14, 16. 29 января — Чистыми 
руками. Последний патрон
18, 20-30. 30—31 января — 
Сделка. 18, 19-40 (удл.), 21-40. 

«КОМСОМОЛЕЦ»
29 января — Тутси. 16, 18. 

Для детей — 29—30 января— 
Магия черная и белая. 14. 30 
января — Еще раз про лю
бовь. 16, 18, 20 (удл.). 31 ян-

не. 14.

«РОДИНА»
29—31 января — Пропав

ший без вести. 10, 13, 16,
19-40.

«ПОБЕДА»
29 января — Чучело (2 се

рии). 10, 13, 16, 18-20, 20-50.
«ОКТЯБРЬ»

29 января — Спортлото-82.
13, 15 (удл.), 17-20, 19-10, 21. 
30—31 января — Бобби (2 се
рии). 13, 16, 19-40.

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

ТАЛАНТОВ 
ОКАЗАЛОСЬ 

МНОГО
Вечер юмора, готовили и про

водили который сами ребята с 
помощью библиотекаря Вален
тины Степановны Костюченко, 
состоялся в СПТУ-10. За не
сколько дней до его начала в 
фойе училища можно было уви
деть такое необычное объявле
ние: «Внимание, внимание!
Единственный раз в году, пс 
особой программе — вечер юмо
ра. Набивайте карманы шутка
ми, а щеки — смехом. Гостей 
из Хмурограда нам не надо».

Весь вечер веселил ребят кло
ун (его роль с успехом исполня
ла учащаяся группы Nb 10 Таня 
Кучковская). Вечер юмора по
сетили гости из города Габро- 
во, они захватили с собой габ- 
ровские анекдоты, их нам рас
сказали учащиеся Марина Шве
дова, Валя Алексеева, Таня Гри
горьева и другие, были на этом 
вечере популярные Маврикиевна 
и Никитична (у нас эти роли 
исполняли Вадим Адельшин и 
Василий Астафьев).

В зале действовал фотосалон 
«Момент», а также уголок жи
вописца, где всё желающие мог
ли проявить свои таланты ху
дожников. В «салоне красоты» 
можно было сделать необычай
ную прическу, модную во все 
времена.

«Избушка тишины» предназна
чалась для тех, кто ждал вдох
новения, в этом уголке можно 
было создать свои «умные изре
чения».

В программе вечера было мно
го конкурсов: «Что бы ЭТО ЗНЭ- 
чило?», «Кто похвалит меня», 
«Покорми малыша», юмористи
ческих песен и другие.

Много фантазии проявили на* 
ши ребята в сценках, панто- 
мимах, в «калейдоскопе улы
бок», в конкурсе «Юмор в ко
ротких штанишках».

Бее мы хорошо отдохнули в 
эти часы радости, дружного 
смеха, лучше узнали друг дру
га, а талантов у нас в училище 
оказалось очень много.

Музыкальное оформление ве
чера подготовили Игорь Гудков 
и Сергей Бубнов из группы
Ю 4-5.

секретарь
СПТУ-10.

Н. БЕЗГУБОВА, 
комитета ВЛКСМ

Т. ПЛАТОНОВА, 
ст. библиотекарь.

АНГАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
СТАНЦИЯ по борьбе с бо 
лезнями животных доводит 
до сведения владельцев со
бак, что 13 февраля, 13 мар
та, 10 апреля и 15 мая в вет
лечебнице проводятся при
вивки собакам с двухмесячно
го возраста против чумы. 
Время—с 9.30 до 11 часов.

Против бешенства привив
ки проводятся ежедневно, 
кроме воскресенья, с 9 до 15 
часов (щенкам с шестимесяч 
ного возраста).

Жилищно - коммунальным 
организациям обеспечить до
ставку собак на прививки по 
адресу: пос. Майск, ул. Ком
сомольская, 2а, телефон 
2-96-79.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА произво
дит набор на курсы.

Водитель транспортных 
средств категории «С»—срок 
обучения 5 месяцев, стипен
дия 98 рублей, принимаются 
лица, имеющие образование 
10 классов.

Машинисты экскаваторов— 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 78 рублей в месяц.

Машинисты бульдозеров — 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей в месяц.

Машинисты башенных кра
нов—срок обучения 6 меся
цев, стипендия 76 рублей в 
месяц, принимаются женщи

ны и мужчины.
Мапшлисты автомобильных 

кранов — срок обучения 3 
месяца, стипендия 76 рублей 
в месяц, принимаются лица, 
имеющие удостоверение во
дителя.

Электросварщики ручной 
дуговой сварки — срок обу
чения 4,5 месяца, стипендия 
76 рублей в мееяй принима
ются женщины и мужчины.

На курсы принимаются ли
ца, имеющие образование не 
ниже 8 классов и достигшие 
18-летнего возраста.

Обращаться по адресу: 
665801, г. Ангарск-1, 4-й по
селок, проезд автобусами 
М в , 7

Редактор а  П. ЖИРУХИНА.
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