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НА СЧЕТ 
№ 904

Коллектив управления 
железнодорожного тран
спорта стройки, завоеваш 
призовое место по ито
гам социалистического 
соревнования за первый 
квартал, премию в сумме 
400 рублей решил полно
стью перечислить на рас
четный счет Nfl 904 — в | 
фонд помощи пострадав
шим на Чернобыльской 
АЭС.

Наш  корр.

СоцкулЬшбЫгп

МАСТЕРСТВО ПЛЮС СМЕКАЛКА
С КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

А

З А К О Н Ч И Л А С Ь  первая не
деля проф ессионального 

конкурса плотников. П о  ито

гам работы  м ож но  дать уже 

следую щ ие оценки —  лидиру
ет ремонтно-строительное уп
равление, второе место зани

мает звено СМ У-1 , третье —  
ОМ У-5. О  звене плотников 

С М У -5  хотелось бы сказать 

особо: оно  как-то не выхо
дило вперед, рывков в пер
вую  неделю не наблюдалось, 

однако  в понедельник темпы 
эвена оказались настолько 

стремительными, что по объе

мам  выполненных работ 

С М У -5  идет теперь парал

лельно с РСУ. И в СМ У-5 , и 

в РС У  необходим о отметить 

продуманность операций, лиш^ 

ние движения в работе сведе

ны до минимума. Сейчас мы 

обращ аем  внимание уже на 
технологию  выполнения работ. 
Очень добросовестно  и каче

ственно выполняют задания 
звенья С М У -3  —  ответствен

ный В. М. Рычков и С М У -8  —  

ответственный А. Б. Доронин. 
Сам ы й высокий процент вы
полнения дневной нормы  у 
звена РС У  —  169, СМ У-1 —  

161 и С М У -5  —  159 процен
тов. Н ормализовалось снаб
жение, все материалы есть. 
Н а д о  п о л а г а т ь ,  ч т о  

конкурс закончится с некото

ры м  опереж ением.

м. соколов,
заместитель начальника 
лаборатории НОТ.

На снимках: плотник Р С У  Владимир Вячеславович Ком а
ров; рабочий момент; плотним СМ У-1  Сергей Геннадье 
вич Ш инкоренко.

Ф о то  А. М А К ЕК О .

■ м ш и н ш в п

шш

ЗА Д А Н И Е  
ВЫПОЛНЕНО

Автомобилистам и выполне- ших автобаз, 

но задание по вывозке д ор ож 
но-строительных материалов Неплохо поработали на ви
на строительство автодороги возке дорожно-строительных 

в подш еф ном  Аларском  рай- материалов водители автобаз 
оне. О дин  миллион шестьде- №  5 и №  8. 

сят две тысячи тонна-кило
метров сделали водители на- Л. ГЕРШУН.

ДЛЯ ГОРОДА И СЕЛА
С  начальником второго 

строительного участка С М У -2  
М ихаилом  Ф едоровичем  Сер - 
диновым  мы встретились ера- 
зу по «возвращение его из по
ездки. О н был в колхозах 
имени Куйбышева, «Рассвет» 
и совхозе «Забитуйский» Алар- 
ского района. В селе М огае - 
нок колхоза имени Куйбышева 
участок строит 20 домов, 9 

сданю в эксплуатацию. Гото
вятся к сдаче в этом месяце 
еще 6 домов, но задерживает 
М С У -4 2  —  не ведет монтаж  

отопительной системы. О т не

го зависит своевременная 

сдача дом ов комплексной 
бригадой Петра М елентьеви- 

ча Антипина и отделочников 
Анатолия Антоновича Радчен
ко.

В совхозе «Рассвет» к кон

цу года бригада Виктора М и 
хайловича Алехина должна 

закончить строительство ма

шинного двора. Здесь все идет 

нормально. Звено монтажни

ков из этой бригады возводит 
жилые дом а в с. Иваново. В 
этом году должны  быть сданы 
5 дом ов из 10 строящихся.

В совхозе «Забитуйский» в 

середине июля приступят к 

строительству двух телятни
ков, которые долж ны  быть 
сданы в этом году.

География рабочих мест 

участка довольно обширна.

Участок ведет реконструк
цию  на заводе стройматериа

лов, расширение керамическо
го завода. На керамическом  
строители ж дут механизато
ров СМ У-7 , которые должны 

сделать котлованы под фун

даменты печей.

Поле деятельности участка
—  и объекты нефтехимии. 
Июнь —  горячий месяц: дол

жны быть сданы база УВиК с 
насосной, реконструированные 
два цеха завода минеральных 
удобрений. Продолж ается ре
конструкция головной под
станции ТЭЦ-1. В июле будет 

заверш ена реконструкция ло

комотивного депо УЖ ДТ 
стройки.

С кор о  участок приступит к 
строительству столовой на 540 

посадочных мест на террито

рии производственного объе
динения «Ангарскнеф теоргсин- 
тез». С М У -7  уже подготовило 
котлован.

Разбросанность объектов 

участка, естественно, создает 

определенны е трудности. Но 
это не помеха слаженной, 
ритмичной работе. У  Михаила 

Ф едоровича —  многолетний 

опы т руководства участком, у 
кадровых рабочих —  умение 

работать с полной отдачей и 
мастерство. Достиж ения от

дельных бригад, как ручейки 
в реку, сливаются в общ ий 

результат деятельности участ
ка. И тут, прежде всего, нуж
но отметить бригады Сергея 

Петровича Черкашина, Влади

мира Григорьевича Радченко- 
ва( Ивана Андреевича Кру- 
тильникова, Виктора М ихайло
вича Алехина, Василия Анто

новича Насикана. Ум ело ор га 

низую т ведение работ прора
бы Владимир Тимофеевич 
М оскалев —  на селе, Ю рий  

Александрович Петров —  на 

керамическом  заводе.

А  результат таков. За  пер

вый квартал участок занял 
третье место среди строи

тельных участков >АУС. О н  за
несен в книгу Почета пяти
летки.

Л. М УТИ Н А .

ПОДАВАЯ ПРИМЕР
М обильны й коллектив А. И. 

Ш аванова из строительно-мон- 
таж ного участка нашего уп
равления ведет монтаж  высо
ковольтных, низковольтных 
линий электропередач и обо 
рудования.

Этот коллектив оперативно 

выполняет все задания. Гео
графия его рабочих точек 
весьма обширна. О н  трудится 
и на объектах жилья, и на 
промышленных.

По итогам апрельского удар
ного месячника электромон

тажники Ш аванова были на

граждены  Почетной грамотой 
по Центральном у району го
рода.

Подавая пример, по-удар- 
ном у Трудится член этой 
бригады коммунист В. М . М а р 
тынов. Недавно он был также 

награжден вымпелом  за от
личную  работу на посевной в 
колхозе имени Ленина.

В. В Л АС ЕН К О , 
секретарь партбю ро У Э С  
стройки.

______
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■ Фоторепортаж

они с т р о я т  новую школу
В скором  будущ ем  самой 

крупной школой нашего горо 
да станет строящ аяся школа 
в 17 микрорайоне. На 1500 
учебных мест рассчитана ее 
вместимость. Этот учебный 
комплекс будет состоять из 
трех корпусов, соединенных 
меж ду собой, плавательного 
бассейна, оранжереи, хозкор- 
пуса и больш ого стрелкового 
тира.

—  Учебный корпус №  2 и 
плавательный бассейн уже го
товы, —  рассказывает брига
дир СМ У-1 A. J1. Булий, —  а 

первый и третий корпуса бу
дут сданы под монтаж и внут
ренню ю  отделку примерно в 
сентябре. Строительство ш ко

лы ведет бригада численно
стью в 20 человек. Весь наш 
коллектив работает стабильно 

и методом  бригадного под 
ряда. В настоящее время вме
сте с нами на стройплощадке

^РУДятся практиканты —  выпу
скники из 35-го СПТУ, и »то 
в какой-то мере компенсирует 
нехватку рабочих рук. В 
бригаде царит обычный дело
вой настрой, нормальная буд
ничная обстановка.

К примеру, сварщ ик Зыков 
варит швы, на которых будет 
держаться все здание. Дело 
ответственное, и отношение 

рабочего к нему соответству
ющее. Брака он никогда не д о 
пустит. Ведь как-никак он на 
стройке уже 28 лет.

А. КАЛКОВ.

На снимках: строительство
школы 17 микрорайона; про 
ф орг бригады, ударник ком 
мунистического труда плотник 
А. В. Кострюков, практиканты 
из СПТУ-35 А. Арнам онов и
С. Голиков вскоре придут ра
ботать в бригаду Булия.

Ф ото  автора.

В президиуме групкома

НУЖНА ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОСТЬ
На президиуме групкома 

был рассмотрен вопрос «О 
работе администрации и объе
диненного проф сою зного  ко
митета УП П  по борьбе с пьян, 
ством и алкоголизмом».

'  Администрация и объеди
ненный проф сою зный комитет 
управления производственных 
предприятий проводят опреде
ленную  работу по укрепле
нию трудовой дисциплины в 
коллективах, осущ ествляют ряд 
мер по выполнению требова
ний и мероприятий антиалко
гольного законодательства.

Созданы, избраны и работа
ют комиссии по борьбе с 
пьянством (Емцев П. Н., на
чальник ОТК), совет наставни
ков (Михалев И. П., зам. на
чальника УПП), совет проф и
лактики правонарушений (М и
халев И. П.), создано общ ест
во борьбы  за ' трезвость (М и
халев И П.), инж енерно-вра
чебная бригада (Титов П. А., 
главный инженер УПП), е ж е 

месячно проводятся идеоло
гические планерки. По этой 
же схеме созданы комиссии и 
советы в подразделениях 
УПП. Работа комиссий и сове
тов проводится по планам.

На заводе железобетонных 
изделий организован и рабо
тает наркологический кабинет, 
на учете в котором  состоит 
87 человек, склонных к упот
реблению "  спиртных напитков. 
Во всех подразделениях УГ1П 
избраны и работают товари
щеские суды, создаью 54 нар
кологических поста.

Отмечено, что проведение 
мер по осущ ествлению анти
алкогольного законодательст
ва практически ликвидировало

случаи появления на работе в 
пьяном виде, заметно улучши
лась трудовая дисциплина, 
практически исключены слу
чаи скрытия фактов наруше
ния трудовой дисциплины со 
стороны руководящ его и ли
нейного инженерно-техниче
ского персонала.

В УП П  создано 7 низовых 
коллективов физкультуры, на
считывается 2824 члена Д СО . 
В подразделениях работают 
четыре штатных инструктора 
физкультуры. Еж егодно про
водятся спартакиады и спор
тивные соревнования, кроссы, 
689 человек подготовлены на 
массовые разряды  и 618 —  
сдали нормативы комплекса 
ГТО, работают группы здоро 
вья, практикуются коллектив
ные выезды на базы отдыха 
«Березка» и «Зарница». Еди
ного коллектива художествен
ной самодеятельности нет в 
УПП. Отдельные культурные 
мероприятия проводятся к 
праздничным дням силами 
кружков художественной са
модеятельности в подразделе
ниях (ЗЖ БИ-1, ДОК-2, 
ЗЖБИ-5).

Вместе с тем президиум 
групкома проф сою за отметил, 
что в работе администрации и 
объединенного проф сою зного  
комитета по укреплению тру
довой дисциплины и борьбе с 
пьянством и алкоголизмом 
имеют место серьезные недо
статки и упущения. Несмотря 
на многочисленные проводи
мые мероприятия, количество 
нарушителей трудовой дис
циплины и лиц, доставляемых 
в медвытрезвитель, остается

еще большим, хотя и намети
лась тенденция к уменьшению 
их числа. Нет практически ни*, 
какой отдачи от деятельности 
наркологических постов.

О рганизация отдыха трудя
щихся в субботние и вос
кресные дни массового харак
тера не имеет. Спортивных и 
культурных мероприятий в эти 
дни проводится недостаточно. 
Наглядная антиалкогольная 
агитация представлена отдель
ными плакатами и стендами, 
что не отвечает требованиям 
Дня.

П роф сою зны е  комитеты,
рассматривая вопросы по ук
реплению трудовой дисципли
ны и борьбе с пьянством, ре. 
шения принимают неконкрет
ные и не достигающие ника
кой цели. Так, руководителям 
цехов и проф кому нужно уси
лить работу по борьбе с пьян
ством (ЗЖБИ-1, ДОК-2).

Президиум  групкома отме
чает как отрицательную  тен
денцию  к сокращ ению  чис
ленности количества работаю 
щих и увеличению текучести 
кадров. За четыре месяца 1986 
года по сравнению с таким 
же периодом  1985 года теку
честь кадров увеличилась с 
3,4 процента до 3,7 процента, 
сменяемость —  с 9,8 до 11,1 
процента.

Президиум  групкома проф 
сою за своим постановлением, 
в частности, обязал админист
рацию УП П  (Булоченко Н. М.), 
объединенный проф сою зный 
комитет (Цветков Г. М.) в 
практической работе с кад
рами по укреплению трудо
вой дисциплины, борьбе с

пьянством и алкоголизмом  до
биваться конкретности и це
ленаправленности каждого ме
роприятия из предусматривае
мого планами работы проф 
сою зных комитетов, совета на
ставников, комиссии по борь
бе с пьянством; более актив
ного воспитательного воздей
ствия на нарушителей трудо
вой дисциплины и общ ест
венного порядка со стороны  
товарищеских судов и общ их 
собраний первичных коллек
тивов. Рекомендовать ввести 
в практику постоянное и сис
тематическое участие в работе 
товарищеских судов первич
ных коллективов, руководящ их 
работников управления и объ
единенного проф кома; пре
вращение наркологических по
стов в подлинных стражей 
дисциплины и порядка на ра
бочих местах. Проводить с ни
ми постоянно учебу и инст
руктажи.

Потребовать от тт. Булочен
ко Н. М., Цветкова Г. IM. обес
печения широкой гласности 
проводимых мероприятий по 
укреплению трудовой дисцип
лины и борьбе с пьянством, 
для чего в каждом подразде
лении на видных местах оф ор 
мить соответствующ ую  конк
ретную  наглядную агитацию. 
Определить ответственных за 
этот участок работы.

Рекомендовать объединен
ному комитету проф сою за 
имеющийся положительный 
опыт по укреплению трудовой 
дисциплины (ЗЖБИ-1, ДОК-2) 
шире распространять на дру
гие подразделения, практико
вать издание специальных ли
стков и плакатов.

ЗАЩИЩЕНА
АВТОРСКИМ
СВИДЕТЕЛЬСТВОМ

В план кехнического развития 
на 1986 год стройки записано ме
роприятие по использованню бе
конов и распоров с добавкой 
МЛ-1

Бетонквю и ж елезобетонные 
работы  занимают значительный 
удельный вес в строительном 
производстве. В настоящее вре
мя в год укладывается монолит
ного бетона и ж елезобетона око
ло 90 тысяч кубических метров 
без учета расхода бетона для 
изготовления сборных конструк
ций в заводских условиях. Поэто
му понятно, какое важное значе
ние имеют свойства укладывае
мого в дело раствора и бетона. 
Свойства бетонов и растворов 
могут быть улучшены, если в 
них ввести небольшое количество 
П А В  (поверхностно активных ве
ществ). При этом удается . умень
шить потерю  активного цемента 
при длительном хранении, сни
зить водопотребность, повысить 
пластичность растворных и бетон
ных смесей, уменьшить их рас
слаивание, водоотделение. Кроме 
того, введение добавок позволя
ет улучшить некоторые свойства 
затвердевших бетонов и раство
ров: морозостойкость, коррозий
ную стойкость и др.

Начиная с 1975 года и на про
тяжении девяти лет, на стройке 
применялась пластифицирующая 
добавка в бетоны и растворы —  
СПД. Применение этой добавки 
позволяло получить бетоны и ра
створы заданной удобоукладыва- 
емости и прочности при одновре^. 
менном понижении расхода це
мента на 5— 8 процентов по срав. 
нению с бетоном, изготовленным 
без добавок.

В 1984 году производственное 
объединение «Ангарскнефтеорг- 
синтез» прекратило выпуск пла
стифицирующ ей добавки СПД, 
что вызвало необходимость по
иска и внедрения новой добавки. 
Было принято решение использо
вать для получения бетонов и ра
створов требуемой пластичности 
добавку МЛ-1. Исходным сырьем 
для ее изготовления служит тех
нический лигносульфонат. Для 
его обработки на заводе Ж БИ-5 
силами С М У ч  УП П  и подрядных 
организаций в период с 1984 по 
1986 год был построен цех до
бавок мощ ностью  4500 кубомет
ров 10-процентного раствора пла
стификатора МЛ-1. О бъем  выпу
скаемой добавки обеспечивает 
потребности стройки и УПП. Пла
стификатор МЛ-1 дает более вы
сокую  пластичность при уплот
нении бетонной смеси по срав
нению с СПД, при этом обеспе
чивает повыш енную  м орозостой
кость и водонепроницаемость. 
При получении равь эподвижных 
бетонных смесей с добавками 
С П Д  и МЛ-1 последняя способ
ствует увеличению о:адки  кону
са, создает возможно сть повы
шения прочности беконной сме
си при одновременном  сокращ е
нии расхода цемента. Высокая 
пластичность бетонной смеси с 
добавкой М Л  позволяет сокра
тить время ее уплотнения.

С  марта 1986 года цех добавок 
пущен в эксплуатацию. Этап ос
воения закончен. В настоящее 
время 90 процентов бетонов и 
растворов для нужд стройки вы
пускается с новой пластифици
р у ю щ е й ' добавкой МЛ-1. Эта до
бавка защищена авторским сви
детельством. Все С М У , начиная 
со второго квартала, используют 
бетон и раствор с добавкой 
МЛ-1, что нужно отразить в от
четах по техническому прогрес
су.

Л. ЕЖОВА, 
^старший инженер техниче
ского отдела.
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ОБЕСПЕЧИТЬ
НАДЕЖНОСТЬ

А н г а р с к и е  дом остроите
л я м  стремятся внести д о 

стойный вклад в решение ос
новной задачи, которая была 
поставлена X X V I I  съездом  
партии перед строителями, —  
сокращ ать строительство и 
выполнять возведение объек
тов только в нормативные 
сроки, с обеспечением хоро
шего качества работ. На на
ших площ адках набирает тем 
пы стартовый год новой пяти
летки. П остоянно сокращ аю тся 
сроки ввода объектов жилья 
и соцкультбыта. «Подчищ аю т

с я  долгострои», строительство 
* к о то р ы х  по ряду объективных 

причин было приостановлено—  
к ним относятся здание втуза 
и лабораторны й корпус УКК. 
Быстрыми темпами, в комп
лексе возводятся и сдаю тся в 
эксплуатацию пяти- и девяти
этажные жилые дома, школы, 
детские учреждения. Нагляд
ным прим ером  политики ус
корения в строительстве могут 
служить такие объекты, как 
школа №  16 17 микрорайона. 
М онтаж  ее ведет комсомоль- 
ско-молодеж ная бригада А. Л. 
Булия, руководит работами 
прораб В. А. Дыдалев, дет
ский сад-ясли на 320 мест в 
17 микрорайоне, где в настоя
щее время уже заканчиваются 
штукатурные работы  и начи
нается отделка здания.

Хорош ий  размах в этом го
ду получило трудовое  сопер
ничество м еж ду бригадами 
монтажников, каменщ иков на 
строительстве проф илактория 
А У С  в м икрорайоне 7а. Здесь 
трудятся опытные, квалифици- 

«4 рованные рабочие. Хозкорпус

с ___________ ________________ _

и овощ ехранилищ е возводит 
бригада А. И. Зубкова. Быст
рыми темпами выполняет 
монтаж  главного корпуса 1-4 
и спального корпуса 1-1 брига
да В. И. Маркова. Большой 
объем  кирпичной кладки ле
чебного блока 1-3 выполняот 
бригада В. М. Сливка. Резуль
таты .труда этих бригад могли 
быть более весомыми, однако 
в связи с низким качеством 
глиняного кирпича и сборного 
ж елезобетона —  колонны, ри
гели, ф ундаментные блоки, 
поставляемые УПП, —  брига
дам  приходится затрачивать 
дополнительное время и руч
ной труд, чтобы обеспечить 
то качество, которое требует
ся.

Этот объект имеет больш ую  
значимость для всего коллек
тива строителей: своевре
менный, полноценный отдых, 
профилактика здоровья  —  за
лог нашей производительной 
работы. Темпы, взятые брига
дами СМ У-1 по строительству 
профилактория, очень хоро 
шие. Надо отдать должное 
мастерству, терпению  и высо
кому сознанию  вышеназванных 
бригад. При многочисленном 
браке ж елезобетонных изде
лий они стараются в процессе 
монтаж а и кладки уменьшить 
дефекты и обеспечить качест
во и надежность работы  кон
струкций. Хочется пожелать 
одн ого— чтобы заданный ритм 
в работе сохранился до ее 
окончания.

3. К РА С А В И Н А , 
старший инженер техин- 
спекции АУС .

гX X  Всесоюзный 
пушкинский 
праздник поэзии

« Д У Ш А

В ЗАВЕТНОЙ ЛИРЕ...» Lt

1

И вновь в начале лета к нам 
пришел чистый и светлый пра
здник —  пушкинские дни по
эзии.

Есть особый, трогательный 
смысл в том, что этот день 
—  6 июня —  день рож дения 
поэта —  отмечается в пуш 
кинском заповеднике Псков
ской области —  в М ихайлов
ском, Пригорском , у Свято 
горского монастыря, где на
шел вечный покой великий 
поэт.

Расширились границы празд 
ника. О н  вобрал в себя Ле
нинград, Одессу, Кишенев. 
Во второй раз пришел он и 
на И ркутскую  землю  —  в де
кабристские места, связанные 
с друзьям и поэта, а, значит, и 
с ним самим.

6 июня 1986 года гостями 
ангарчан были прозаики и по
эты М осквы  —  Андрей Битов, 
Василий Захарченко, Зиновий 
Вальшонок, М ихаил Поздняев.

Д вое из них —  Битов и П о 
здняев —  известные пушкини
сты. Андрей  Битов известен 
своей прозой, которая вклю- 
чает «Сад», «Улетающ ий М о 
нахов», «Уроки Арм ении*.

Пуш кинской темой наполне
ны книги М ихаила Поздняева 
«Белый тополь», «Дом  Пуш ки

на», «тихи, критические статьи.

В Ангарске московские уча
стники пуш кинского праздни
ка в декабристских местах по
бывали в трудовы х коллекти
вах.

На заводе ж елезобетонных 
изделий №  1 состоялась встре
ча рабочих, ИТР с М ихаилом  
П оздняевы м  и м олоды м  ан
гарским поэтом  Владимиром 
Старш овым.

—  Я впервые на Иркутской 
земле, —  рассказал по пути 
на завод М. Поздняев. —  
Впечатления, конечно, о гром 
ные. В течение шести дней 
мы знакомились с Иркутском, 
встречались с читателями, ли
тераторами. Запомнились ин
тересные встречи на бамов- 
ской земле, в Усть-Куте. П о 
ездка по знаменитой магист
рали. М еста поселения декаб
ристов —  Олонки, Урик. А 
Байкал!.. И всю ду встречи, 
встречи, самое удивительное 
в которых —  знакомство с си
биряками, с истинно сибир
ским ^характером, суть кото
рого, на мой взгляд, в бли
зости к природе, которая о б о 
гащает человека, делает его 
неповторимым.

Труженики завода тепло и 
сердечно встретили литера
торов.

О ткры л встречу Владимир 
Старш ов:

—  М ы  всегда чувствуем эту

НО МОСКВЫ И ОБРАТНО 
п

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ КОМСОМОЛЬСКО- 
МОДОДЕЖНОЙ БРИГАДЫ ВОДИТЕЛЕЙ ВАСИЛИЯ ЗУБОВА

П  О  И Т О ГА М  работы  за ап-
" "р е л ь с к и й  ударный месяч

ник по достижению  наивыс
шей производительности тру
да коллектив ком сом ольско- 
м олодеж ной бригады водите
лей автобазы  №  1 Василия 
Зубова, где ком соргом  С е р 
гей Рыбалко, занял первое 
место среди молодеж ны х 
бригад управления стройки и 
награжден Почетной грамо
той, денеж ной премией. Еди
ногласно принято решение пе
речислить премию  на счет 
904, в пом ощ ь чернобыльцам. 
- ...Ладные, крепко скроен
ные, как на подбор, ребята- 
водители ком сом ольско-м оло- 
деж ной бригады Зубова. Са
м ом у старш ему из них, «ста
рику», —  35 лет. Это  секре
тарь партбю ро автобазы  Вла
димир Гербер.

...Жестко ложится под коле, 
сами автомобиля асфальтная 
линия дороги. Каж дую  выем
ку, выбоину чувствует води
тель Гербер. Послуш ен ему 
автомобиль. Такое чувство 
единства с техникой дают 
только годы, наезженные ты
сячи километров.

Немногословен, сдержан, 
как и подобает мужчине, Вла
димир. Скуп на похвалу, но в 
четкой, краткой характеристи
ке каж дому из членов коллек
тива явно ощ ущ аю , что любит 
и уважает Гербер коллектив, в 
котором  трудится. Именно 
Владимир из рук в руки и пе
редал свою  комсомольско- 
молодеж ную  бригаду Василию 
Зубову. А  произош ло это 
около четырех лет назад.

Пришел Зубов  в коллектив 
одной из старейших автобаз 
УАТа в 1978 году. Тогда мно
гие водители меняли место 
дислокации. В управлении ав
тотранспорта шла перестрой
ка. Так что для многих води
телей третьей базы  новым 
местом  работы  стала первая.

А  в декабре 1984 года Зу 
бов стал членом Коммунисти
ческой партии, и рекоменда
цию ему давал Гербер. На 
два года бригадир молож е 
секретаря партбюро. Так что 
жизненный опы т у ребят прак
тически одинаков. Поэтому, 
мож ет быть, так легко и шла 
«вживаемость» Зубова  в 
бригаду.

Ежесуточно, работая в две 
смены, 28 водителей наматы
вают на колеса своих автомо
билей около 14 тысяч кило
метров, а это значит —  д ое з
ж аю т до М осквы  и возвращ а
ются обратно. И около двух 
тысяч тонн грузов перевозят 
их трудяги-автомобили.

Каждый член бригады —  
это лрежде всего индивиду
альность. Но объединяет ре 
бят в коллектив многое. Нет 
резких границ в возрасте. Все 
еще молоды, а это значит, не 
отягощ ены  тем ж изненным  
опытом, который заставляет 
жить с оглядкой. У  всех за 
плечами или десятилетка, или 
ПТУ, служба в рядах Совет
ской Армии, М ногие  имеют 
крепкие семьи, детей.

М и м о  пронесся автомобиль 
комсорга бригады  Сергея Ры
балко. Требовательный к себе 
и ребятам, он пользуется ува
жением в бригаде. Недавно 
обсуж дали м олодого  водите
ля, который работал с про
хладцей. Ком сом ольцы  дали 
строгую  оценку. И многое, 
очевидно, понял провинивший
ся. Сейчас он служит в рядах 
Советской Армии, но друж бы  
с бригадой решил не терять.

М ехаником  работал на авто
базе Василий Дмитриев, но 
притянули его нелегкие д ор о 
ги, и вновь ком сом олец Д мит
риев за рулем.

У водителя этой бригады 
больш ая перспектива проф ес
сионального роста. М ногие  
уже «выросли» из третьего 
класса. И с желанием бы по
высили квалификацию.

Никогда не откажет в по
мощ и коммунист, 25-летний 
Анатолий Шуткин. Если надо, 
то и после работы задержит
ся, помож ет товарищ у отре 
монтировать автомобиль. А  
трудятся водители на спарен
ных автомобилях, то есть чув
ство абсолютного доверия 
долж но быть м еж ду ними. А  
если пробеж ит меж ду ними 
«черная кошка», считай, одно
го из двоих надо снимать с 
машины.

В единую  технологическую  
цепочку завязана зубовская 
бригада с коллективами 
СМ У-7, 4, УМ а, так как имен
но на объекты  этих подразде
лений и везут они на своих

самосвалах инертные грузе, 
обеспечивая ф ронт работ.

Да, бригадир Зубов дове
ряет своему коллективу, бо 
леет за общ ее  дело. По  поло
ж ению  ему м ож но  работать 
на автомобиле одному, но при 
производственной необходи
мости он всегда отдаст ма
шину спарщику. Доверяя, д ер 
жит на контроле каждого. В 
силу специфики работы, води-: 
тели —  народ независимый, и 
иногда это чувство свободы  и 
раскрепощ енности и подводит 
ребят. И бригадир стремится 
не к наказанию, а к преду
преж дению  возм ож ного  на
руш ения транспортной дис
циплины.

В бригаде исключены слу
чаи длительного простоя авто
мобилей в ремонте. По ито
гам социалистического сорев
нования за первый квартал 
бригада была награждена но
вым автомобилем  З И Л -М М З -  
4502, и единодуш но на рабо
чем собрании было принято 
решение передать автомаш ину 
в надежные, кр е п ки е  руки: 
водителям -спарщ икам  Анато
лию Татарову и Николаю  Ш а- 
лыгину. х

В начале года бригада за
ключила д оговор  с админист
рацией автобазы, согласно 
котором у в случае даже еди
ничного нарушения дисципли
ны со стороны  лю бого  води
теля весь коллектив лишается 
материального вознаграж де
ния по итогам года в размере 
десяти процентов, то есть 
вступает в силу закон рабо 
чей чести «Один за всех, все 
за одного».

Из года в год коллектив 
бригады Зубова работает на 
сельскохозяйственных рабо
тах в колхозе «Рассвет» Алар- 
ского района. И трудится так, 
что даже такой придирчивый 
и в то же время вниматель
ный к нуж дам водителей пред
седатель колхоза Тамара М и 
хайловна Ж укова всегда до
вольна бригадой.

Один за другим  тянутся в 
автобазу, под родную  крышу, 
автомобили. Вот и наш встал 
на стоянку. Д о новых встреч, 
бригада Зубова.

Л. НИКИТИНА.

пору —  6 июня —  день рож 
дения А. С. Пушкина. Какие 
бы заботы  нас не мучали —  
по больш ом у счету мы дума
ем о  нем всегда.

Эту мысль продолжил в 
своем  разговоре с заводчана- 
ми Михаил Поздняев.

—  -Много праздников у нас 
Но этот особый. Его м ож но 
прожить, пропустить. А  м ож 
но вспомнить. Что-нибудь да 
екнет. И, кажется, пушкинские 
чувства как будто тобою  вы
страданы.

Последние годы я начал пе
речитывать Пушкина. И все 
больше понимаю  и в нем, и 
в себе. Верю  в глубинный 
смысл его строк:

...Недаром жизнь и лира
М не  были вверены судьбой.

Была затронута одна из 
важнейших пушкинских тем: 
человек и природа, серьез
ным исследователем которой 
является М. Поздняев.

—  Для меня, —  говорит он, 
—  чрезвычайно важна эта 
тема. М ы  привыкли к слову 
«экология» —  охрана приро
ды. А  ведь с греческого «эй- 
кос» —  это дом. М ы  тоже —  
часть природы. А, значит, бе
речь обязаны  наш дом, Зем 
лю.

Разговор вылился в рас
суждения о современных эко
логических проблемах. И это 
понятно. Пушкина роднит с 
нашим временем то, что он 
«весь в движении, перекличке 
с будущим». И мы отклика
емся на призыв поэта:

...Сбирайтесь иногда читать 
мой свиток верный,

И, долго слушая, скажите: 
это он.

Вот речь его. А  я, забыв
могильный сон,

Взойду невидимо и сяду
меж ду вами,

И сам заслушаюсь,

и вашими слезами

Упьюсь... и, мож ет быть, 

утешен буду я..

А  вечером  во Д ворце  куль
туры нефтехимиков литератур
ными встречами завершился 

пушкинский праздник поэзии 
в декабристских местах.

С  Ж И РУХИ Н А .

На снимке: выступает М. П о 
здняев.

Ф о то  В. М А К С УЛ Я .



ПРЕДЛАГАЕТ ДОМ КНИГИ
Городской справочно-библи

ографический отдел доводит 
до сведения покупателей, что 
в книжные магазины города 
поступил тематический план 
Стройиздата на 1987 год.

I
О собое  внимание в плане 

уделено изданиям, освещ аю 
щ им различные аспекты повы
шения эффективности строи
тельного производства, улуч
ш ения ' системы управления 
строительством, роста произ
водительности труда, а также 
книгам серий «Шаги бригад
ного подряда», «Передовые

коллективы», «Производитель
ность труда —  самое важное, 
самое главное».

В подраздел «Строительные 
материалы и изделия. Завод 
ское изготовление строитель
ных конструкций» включены 
книги по производству и при
менению эффективных строи
тельных материалов, использо
ванию вторичных ресурсов, 
снижению материалоемкости 
и экономии строительных ма
териалов.

Передовой опыт строитель
ства, прогрессивные методы

монтажа освещ аю тся в книгах, 
помещенных в подразделе 
«Технология строительства».

В раздел «Ж илищ но-комму
нальное хозяйство. Пожарная 
охрана» включены книги по 
технической эксплуатации и 
ремонту жилых зданий, благо
устройству населенных мест и 
технике коммунального хозяй
ства.

Также в план Стройиздата 
включена литература по архи
тектуре. Предлагаем  оф ор 
мить предварительные заказы 
на нужные вам издания.

Л. ФЕТИСОВА.

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН!

13 июня в 18 часов в помещении демонстрацион ю го  зала 
проводится демонстрация моделей с последующе! распро
дажей коллекции экспериментального цеха фабрик * рем он
та и пошива' одежды. В ассортименте: пальто, полупальто 
демисезонные, плащи, женские костюмы, платья, юбки и 
брюки.

I
Вход свободный.

Д обро  пожаловать!

Адрес: 13-й микрорайон, дом  26. П роезд  автобусами 
№  2, 10, 8, 11 до остановок «7-й микрорайон», «Стоматоло
гическая поликлиника».
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Ребята
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жизни в лагере

„ К О С М О С '

2 и 4 июня мы ездили на 
посадку капусты. Работа в по
ле нам понравилась. Земля 
была влажная после дождя, и 
работать было одно удоволь
ствие. Наш отряд хорош о по
трудился. Заработанные день
ги перечислим на счет N2 904, 
в помощ ь чернобыльцам. М ы  
отличились и в лагерной эста
фете —  заняли первое место 
и получили приз.

Д ора Т И М О Ш КИ Н А, 
Оля У С О ВА , 

5-й отряд.

Г.» I
В пионерский лагерь «Кос- 

| мос» мы приезжаем еж егод
но. Наш любимый лагерь уто
пает в зелени. Ж ивем мы в 
удобных, красивых корпусах.
При каждом корпусе прекрас
но оборудованны е веранды, 
где есть различные кружки по
интересам ребят: макраме,
мягкой игрушки, авиамодели
рования, выжигания, фото. Ра
ботают библиотека, читальный 
зал, где м ож но прочитать ин
тересную  книгу, принять уча
стие в проведении литератур- 
НБ1Х викторин.

В этом году всех приезж а
ющ их в пионерский лагерь 
встречают сказочные герои из 
городка, который располо
жился на зеленой лужайке у 
центральных ворот пионерско
го лагеря. Сказочный городок 
всегда полон ребят. Они

очень лю бят играть в резных 
деревянных домиках, качают
ся на качелях. В нашем лагере 
есть бассейн, игровые пло
щадки, спортивный комплекс.

Чтобы мы отдыхали инте
реснее и не скучали по дому, 
проводятся различные увле
кательные мероприятия, рабо
тает пресс-центр под руко
водством М акаровой  Л. Н. Пи
онерские вожатые проводят с 
нами интересные игры. Весь 
обслуж иваю щ ий персонал ла
геря старается, чтобы мы хо
рош о отдохнули и увезли с со
бой интересные воспоминания 

о лете-86, проведенном  в пи
онерском  лагере «Космос».

Таня К А Ш К О В А Л О В А , На
таша П О Д П РИ ГО РА , Света 
Ш И РО К О ВА , Ольга КУПРЕ- 
ЕВА, М арина БЕЗРУКО ВА,

1-Й отряд.

•  •  •  •
М ы  не раз бывали в этом

лагере. За прош едш ий год он 
изменился, а в этот год еще 
больше. В прош лом  году был 
полностью реконструирован 
второй корпус. А  в нынеш

нем мы увидели новые по

стройки: например, сказочный 
городок. В городке, действи
тельно, все сказочное. При 

входе в него м ож но увидеть* 
бабу-ягу, гномов, медвежат, 

бегемота, крокодила, дом  ба
бы-яги, беседки, качели, рас
писные ворота с тремя доми

ками наверху. У  ворот 33 бо
гатыря.

Таня ЦУКЕРВАН И К, Люба 
Щ ЕГО Л ЕВА, Ж еня ГО Н Ч А 
РОВ, 3-й отряд.

Игры, аттракционы ждут ребят в сказочном  городке.

Фото А. МАКЕКО.

С удовольствием работает 
на разбивке огорода Татьяна 
Садчикова из первого отряда

31 мая коллектив пионерла
геря «Космос» принимал 750 
детей строителей. Очень мно
гого ждут ребятишки от пио
нерского лагеря. Те, кто приез
жает к нам не в первый раз, 
знают, что к новому оздорови 
тельному сезону строители не
пременно сделают новый по
дарок детям.

Главное для нас —  забота об 
охране здоровья детей в на
шем лагере. Это зависит от 
многих условий и, прежде 
всего, от работы  педагогиче
ского коллектива.

В «Космосе» прекрасные ус
ловия для активного развития 
детей. М ногие  из ребят здесь 
уже не в первый раз.

Немаловаж ное значение
имеют настрой коллектива, 
выполнение утвердившихся 
традиций, законов лагеря. 
Кроме того, в лагере должны 
работать люди, наделенные 
добротой. Такие, которые не 
считаются ни со временем, ни 
с личным благополучием, бес
ценны для нас. У  нас трудятся 
на протяжении многих лет 
воспитатели Галина Николаев
на Савкина, Галина М ихайлов
на Тюрикова, Вера Васильевна 
Кутузова, Татьяна Валентинов
на Баирова, Гертруда Ф е д оров 
на Леонченко, Лидия Василь
евна Петренко.

Ребята с нетерпением ждут 
своих старших друзей, кото
рые уже не первое лето отда
ют работе с ними. Это Влади
мир Леонидович Вреднее, 
Игорь Олегович Проневич —  
работники УАТа. Эти ребята- 
производственники наделены 
высоким чувством ответствен
ности, и работа с детьми у 
них непременно получится.

Дежурные по столовой — активные помощники поваров.

Также хочется отметить вос- 
питателей-производственникоа 

М арину Витальевну Карноухо- 
ву из СМ У-7, Зинаиду Алек
сандровну Левандовскую  из 
О СП , Наталью Владимировну 
Лемаеву с РМЗ. Они впервые 
в «Космосе». Но, несмотря на 
это, быстро втянулись в ритм 
жизни нашего лагеря, дети 
полюбили их за терпение и 
материнскую  заботу.

В коллективе каждый со
трудник на виду. О собо  отли
чается трудолюбием, мгновен
ной реакцией на все добрые 
дела слесарь-сантехник Петр 
Константинович Ермаков, он 
много лет работает в «Космо
се», пользуется всеобщ им 
уважением, на пом ощ ь всегда 
приходит первым. Ребята тя
нутся к нему, стараются быть 
на него похожими. Н едаром  в 
народе говорят, что дети 
очень чутки ко всему xopouJb- 
му и доброму.

Очень тепло ребята отзы 
ваются о  М арии Васильевне 
Никифоровой, ветеране лаге
ря, 15 лет она трудится здесь 
кладовщиком. Она заботится 
об огороде, где мы  выращ и
ваем зелень, овощ и к нашему 
столу. Ребята хорош о знают

нашу хозяю ш ку Александру 
Ф едоровну  Степанову, ее ру
ками изготовлены для ребят 
флаги, испанки, фартуки, ко
сынки.. Эта труженица поис- 
тине не жалеет сил и здоро 
вья, заботясь о создании хо
роших условий для ребят. Она 
носит звание ветерана труда, 
пенсионерка, но продолж ает 
трудиться. Когда рядом  такие' 
люди, м ож но горы свернуть, 
и работа в радость.

Считаю нужным отметить и 
тех, кто помогал готовить 
лагерь к открытию  оздорови
тельного сезона. А к т и в н о ,  ка 
чественно потрудились у нас 
работники РМЗ, М СУ-74, 
СМ У-7, ОДУ, участка текущ е
го ремонта ЖКУ. Больш ую  
помощ ь в оф ормлении на
глядной агитации оказали нам 
художники СМ У-1, 8, 9, УМа. 
Руководители этих подразде
лений живо интересовались, 
все ли сделано для нас, что
бы в короткий срок оф орлш е- 
ние пионерлагеря было гото
во.

А  о том, как живется ребя
там, пусть расскажут они сами.

Р. ХУДЯКОВА,
начальник пионерлагеря
«Космос».

Корпуса пионерского лагеря «Космос».


