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ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ АКТИВ
24 июля ■ ДК «Строитель» 

прошло собрание партийно- 
хозяйственного актива Ангар
ска. С докладом об итогах 
июньского (1986 г.) Пленума 
ЦК КПСС и задачах город
ской партийной организации 

по выполнению заданий две
надцатой пятилетки выступил

первый секретарь городского 
комитета партии А. Е. Худя
ков.

В обсуждении доклада при
няли участие второй секре
тарь Центрального райкома 
партии Ю. П. Сомиков, на
чальник Ангарского управле
ния строительства Ю. И. Ав

деев, бригадир слесарей за
вода белково-витаминных кон
центратов В. П. Долгушин, 
заместитель председателя
горисполкома В. К. Чернов, 
секретарь партбюро керами
ческого завода Г. И. Пыжья- 
нова, бригадир сварщиков 

электромеханического завода

В. А. Дремин, заместитель 

секретаря парткома произ

водственного объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез» В. Л. 
Волков, директор ТЭЦ-10 

В. П. Рыбалко.

Принято развернутое поста
новление.

Р А З Б Р О С А Н Н О С Т Ь  — Н Е  П О М Е Х А
Звено дорожных рабочих 

Владимира Мордовского не
однократно занимало призо
вые места в социалистичес
ком соревновании на пуско
вом комплексе энергоблока. 
Оно ведет монтаж железо
бетонной ограды и , укладку 
бетонных дорог, а также го
товит фронт работ для ген
подрядного СМУ-3. План по
лугодия звено выполнило на
много меньше срока. Звенье
вого о.личают исполнитель
ность, требовательность к се
бе и своим коллегам, среди 
которых большой работоспо
собностью отличается Юрий 
Борисович Карамарин. Орга
низуют работы прораб Алек

сандр Дмитриевич Яскевич, 
мастер Тамара Васильевна Со
ловьева. Звено — с четверто-0 
го участка СМУ-7. Участок 
вышел в число победителей 
социалистического соревнова
ния, а точнее — занял второе 
место по СМУ. Он ведет ра
боты многих промышленных 
объектов, но разбросанность 
не мешает ему трудиться ор
ганизованно, добиваясь значи
тельных успехов в выполне
нии плана по всем показате
лям.

Мастер Валерий Гордий от
ветственен за подготовку пу
тепровода по улице Чайков
ского под новый трамвайный

путь. Сделана вертикальная 
отсыпка, готовятся конусы для 
укрепления откосов, для ук
ладки плитки — затем начнет 
свои работы мостоотряд.

На этой неделе участок за
кончит благоустроительные 
работы и озеленение на 
очистных сооружениях НПЗ.

В ведении прораба А. Д. 
Яскевича и работы на комп
лексе АЗХР, где механизато
ры делают обратную засыпку 
и обваловку резервуаров, 
под-кГеэдиую дорогу. С полной 
отдачей трудятся опытные 
бульдозеристы Юрий Павло
вич Поцелуйко, Федор Арте
мович Зайцев, Николай Сте
панович Мацуев.

Занят участок и на строитель
стве ДСК, на цементно-гор
ном комбинате, керамичес
ком заводе, Ждут его и на 
строительстве АЭМЗ.

е

— Для нас там нет фрон
та работ — все перекопано, 
— говорит начальник участка 
Анатолий Владимирович Ов
чинников. Нам нужно там 
проложить бетонные дороги. 
Но прежде СМУ-4 должно 
сдать анализ грунтов под 
свои подземные коммуника
ции. пока не будет заклю
чения лаборатории, мы к сво
им работам не приступим.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

С е г о д н я
HR ПУСКОВЫХ

АЭМЗ
Получен проект нового пус

кового комплекса АЭМЗ, на 
основании которого в втом 
году должны быть сданы в 
эксплуатацию: корпус крупно
блочных устройств в рядах 
Ж-М, бытовые помещения 
корпуса, не в полном объеме 
пешеходная галерея, связь и 
сигнализация, понизительная 
подстанция «Промышленная» 
— одна цепь, внутриплоща- 
дочные высоковольтные и 
низковольтные кабельные се
ти, автодороги, промплощад- 
ки, сети ВиК, внутриплоща- 
дочные тепловые сети, кана- 
лиэационно-насосная станция, 
часть благоустройства и озе
ленения, ограждение пром- 
площадки, освещение терри
тории.

На совете бригадиров стар
ший инженер монтажного от
дела СМУ-6 Александр Федо
рович Смирнов рассказал об 
основных задачах, которые 
стоят перед занятыми на 
строительстве комплекса ор
ганизациями.

Нужно приложить максимум 
усилий, чтобы к отопительно
му сезону закрыть контур 
ККУ. Внутри сделать все си
стемы отопления, подать на
пряжение, засыпать траншеи, 
завершить отделочные рабо
ты на бытовом корпусе, уст
ройство внутриплощадочных 
тепловых сетей. Управлению 
механизации нужно форсиро
вать работы по кровле, а 
УЭС — по откачке воды.

I СМУ-4 должно завершить уст
ройство водопроводных ка
мер В-11. Прошли все сроки, 
которые ему давали, и кото- 
рв1© оно называло само.
МСУ-76 предстоит большой 
объем работ на промышлен
ной подстанции. За МСУ-42 — 
монтаж отопления в ККУ, ис
пытание трубопроводов внут
риплощадочных тепловых се
тей. СМУ-7 предстоит боль
шая работа по копке котло
вана, по окончанию огражде
ния, по дорогам, завозке 
грунта на засыпку кабеля. 
УПТК должно поставить для 
СОМУ-45 1,5 км труб. РМЗ 
сократило свою задолжен
ность по заказам. Ждут сей
час от него основной заказ 
№ 3563 на металлоконструк
ции каркаса башни пождепо. 
Из-за этого сдерживаются 
работы на объекте.

В целом по комплексу план 
строительно-монтажных ра
бот выполнен за второй квар
тал и за полугодие. В числе 
организаций, не выполнивших 
план за квартал, — ВЭМ, 
МСУ-76, МСУ-42, за полуго- I 
дие — МСУ-76 и МСУ-42. В 
июле недодают план СМУ-4, 
МСУ-42, МСУ-76, ВЭМ.

Старший инженер ОТиЗ 
СМУ-6 Олег Иванович Береж
ко огласил результаты социа
листического соревнования 
среди бригад за прошедшую 
неделю. Среди строителей 
призовые места заняли брига
ды СМУ-6: Ю. М. Кувшино- 
ва, М. 3. Зарипова, Б. В. Трой- 
ны, среди монтажников — 
бригада СОМУ-45 В. Г. Гера
щенко. Тоа. Бережко обра
тился к бригадирам с прось
бой поднять трудовую дис
циплину ■ бригадах, улучшить 
внутрибригадную организа
цию труда, для чего с вечера 
планировать работу на сле
дующий день и расстановку 
людей, чтобы не было по
терь рабочего времени.

На совете был решен ряд 
вопросов производственного 
характера.

Наш корр.

(Материал о нем читайте на 2 странице)СТУДЕНЧЕСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД «ОЗОРНИЦА».
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РАССКАЖЕМ О ЛУЧШИХ

З Н А К О М Ь Т Е С Ь :  С С О !
ОТРЯД

ПЕРВЫЙ
«Озорницы». Не правда ли, 

необычное, оригинальное на
звание, даже для стройот
ряда, но вполне в духе весе
лого студенчества. Название 
давнее, как говорится, из глу
бины «веков» истории хими
ко-технологического факуль
тета Иркутского политехниче
ского института. Никто не 
г>ом“ Чт, кто его предложил. 
Только девчонкам нравится и 
менять его не хотят, потому 
что это их отряд, девичий — 
озорной, но работящий. Он 
объездил всю область, преж
де чем этим летом, наконец, 
обосновался в Ангарске. 35 
девушек работают сегодня на 
отделке учебно-консультаци- 
онного корпуса — штукатурят 
стенм На первый взгляд, 
п р утов  это дело сначала 
давало*-», с трудом, кому-то, 
может, со слезами. Не дер
жался тяжелый от налипшего 
раствора полутерок в тонких 
девичьих руках. Но не беда. 
Пришло время, когда управ
ляться с инструментом стали 
не хуже, чем с авторучкой. 
Это сремя пришло быстро, 
потому что, как известно, дев
чонки всегда отличались усид
чивостью w ппилежанием.

Сегодня работа, а завтра 
после работы — субботник, а 
послезавтра — шефская по
мощь или выездной концерт 
на агитплощадке. Таковы «су- 
poBSte» будни стройотряда. 
Но те, кто помнит светлую 
студенческую юность, те, кто 
был в ССО, знают, что отряд 
строитегчный не был бы сту- 
*с .: :~ским, если б все сходи
лось на одной штукатурке, 
например. Нет, не чувствова
ли девушки усталости, когда 
работали на обустройстве 
«Тропы здоровья» в парке 
строителей — там оставалась 
память их рук. Было прекрас
но в пионерском лагере «Кос
мос» — там осталась память^ 
о дружбе, осталась Аллея 
дружбы, посаженная вмес

те с пионерами, вместе с 
другим строительным отря
дом. С отрядом «Царгас-86». 
Давайте познакомимся с ним. 
Слово командиру Олегу Тот- 
рову.

ОТРЯД
ВТОРОЙ

«Царгас» — орел. Так это 
переводится с осетинского. У 
комсомольцев старейшего ву
за Северного Кавказа Горско
го сельскохозяйственного ин
ститута стало доброй тради
цией направлять ССО за пре
делы нашей республики. 2, 3 
и 4 курсы агрономического 
факультета, из которого был 
сформирован стройотряд чис
ленностью 50 человек. В Ан
гарск мы приехали первого 
июля, и было приятно, с ка
ким радушием и гостеприим
ством встретили сибиряки. 
Принимающие организации — 
СМУ-3 и СМУ-6—создали все 
условия для плодотворной

работы и приятного отдыха. 
Но мы, как говорится, не от
дыхать сюда приехали. 3 июля 
приступили к работе. Отряд 
разделился. 25 человек рабо
тают на строительстве эстака- 

4 ды ряда масел на нефтепере
рабатывающем заводе. Д 
гая половина на строительст
ве второй очереди АЭМЗ — 
устройстве мозаичных полов 
и остеклении фонарных пере
плетов. Первое время не все 
ладилось — свыкались, входи
ли в рабочий ритм. Сейчас 
все наладилось. И поэтому 
появилась возможность за
няться широкой обществен
ной работой. Уже провели 
субботники: по заготовке се
на, на строительстве спор
тивной дорожки в парке 
строителей. В общем, настро
ение боевое, работы много, 
сделаем все, от нас завися
щее.

Приятно, когда приезжают 
студенческие отряда. Когда 
по улицам встречаешь их, в

Сейчас в орсе работают 20 
комсомольско - молодежных 
коллективов. Расскажем о луч
ших из них.

Это КМК магазина N2 27 от
дел «Трикотаж» — бригадир 
Т. Г. Анегденко, комсорг J1. 
Туркова, магазина № 95 — 
тоже отдел «Трикотаж» — 
бригадир Н. В. Смирнова, 
комсорг Л. Фалькова.

Второе место по итогам со
циалистического соревнова
ния за квартал было присуж
дено комсомольско-молодеж- 
ному коллективу столовой 
№ 20 — «Кондитерский цех». 
Этот коллектив был создан 
только в этом году и уже по-

пестрых «бойцовках». И не 
только потому, что ССО при
нимают участие в строительст
ве, делают свой большой и 
очень нужный стране вклад, 
который уже давно по дос
тоинству оценен. Дисциплина, 
организованность, сплочен
ность — главные критерии 
строительного студенческого 
отряда. Это пример настоя
щего трудового коллектива, 
умеющего работать, где рож
дается и крепнет дружба, вос
питывается характер, растет 
чувство общественной значи
мости. Это отряды юных, ко
торые придут на смену стар
шему поколению.

На снимках: ребята из
стройотряда «Царгас-86» на 
строительстве второй очере
ди АЭМЗ.

Командир отряда «Озорни
цы» .Алена Грачева.

Концерт агитбригады ССО 
«Царгас».

Горский танец; на посадке 
Аллеи дружбы в пионерла
гере «Космос».

А. КОКОУРОВ.
Фото автора.

казал, что работать может с 
энергией, энтузиазмом, как и 
подобает молодым. Возглав
ляет его опытный наставник, 
мастер-умелец Галина Кирил
ловна Омолоева. Комсоргом 
в нем Марина Нитиевская, 
очень серьезная, исполнитель
ная. Коллектив работал в 
очень сложных условиях: цех 
новый, кадрами не укомплек
тован, и девочкам приходи
лось трудиться с очень боль
шой нагрузкой. Сейчас  ̂он по
полнился выпускницами тех- 
училища № 5. Будем надеять
ся, что новички приживутся 
здесь пример им есть с кого 
брать.

Л. СЕРДЮЦКАЯ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
орса.

ВПЕРВЫЕ
В терапевтическом отделе

нии больницы № 2 впервые 
создан комсомольско-моло
дежный коллектив. В июле 
официально утверждено его 
рождение. Одиннадцать чело
век насчитывает он. В соста
ве КМК — врачи, медсестры, 
санитарки. Групкомсоргом из
брана Татьяна Коренева. Уже 
есть и добрые начинания — 
организовав субботник, ком
сомольцы по собственной ини
циативе высадили на терри
тории больницы 13 саженцев. 
У ребят много задумок на 
будущее, интересных планов. 
Так держать!

О. МАЛАКШИНОВ, 
секретарь комсомольской 
организации больницы 
№ 2.

ВСТРЕЧИ СО 
ЗРИТЕЛЯМИ

Q O  КОНЦЕРТА дали само- 
деятельные артисты до

ма культуры «Строитель» за 
два летних месяца. Хор 
русской песни, хор ветера
нов войны и труда «Красная 
гвоздика», детская агитбрига
да, театр кукол показывали 
свое искусство на агитпло- 
щадках города, пусковых 
строительных объектах, пио
нерских лагерях, турбазах 
«Большой Колей» и «Багуль
ник». В июне выступили ар
тисты перед сельчанами под
шефного Аларского района.

Насыщенной будет культур
ная программа и в августе: 
седьмого состоится вечер- 
слет, посвященный Дню стро
ителя; девятого августа в пар
ке строителей пройдет боль
шое праздничное представ
ление, а 18 августа на агит- 
площадках стройки будет про
веден устный журнал «Город* 
моей судьбы». ^

Наш корр.

В нынешнем трудовом 
семестре Всесоюзный 
студенческий отряд но
сит имя XXVII съезда 
КПСС. На строительных 
площадках области бой
цы ССО должны осво
ить 15 млн. рублей капи
тальных вложений.

В этом году бойцы от
рядов будут соревновать
ся за право подписать 
рапорт предстоящему 
съезду комсомола. Во 
всех студенческих отря
дах пройдут комсомоль
ское собрание «Имени 
XXVII съезда КПСС — 
будем достойны!» и еди
ный политдень «Решения 
XXVII съезда КПСС -  
в жизнь!».
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С СЩ} перечислять ее положительный «актив», то 
^  список получится довольно ДЛИННЫЙ: Лйдия Фе- 

дякйна и ударник коммунистического труда, и общест
венный инспектор по технике безопасности, и народный 
контролер, и ответственный за наглядную агитацию в 
цехе.. Но положительный актив превратится в схему, 
если только перечислением ограничиться. Лидия Федя- 
кина — человек активной жизненной позиции — вот 
что прежде всего стоит за ее планами и действиями.

И семья у нее отличная. Все делают, если есть воз
можность, вместе. Обо всем советуются друг с другом. 
Вот и в недавнем, очень важном для Лидии, событйи 
вся семьз  ̂ принимала, если не непосредственное, то 
косвенное участие. И двое сыновей: Андрюша и Игорь, 
и муж Володя — молодой инженер, секретарь парт
организации на одном из предприятий города. А собы
тие было такое: Лидию Андреевну Федякину приняли 
кандидатом в члены КПСС.

На снимке: Л. Федя кина, формовщица ЗЖБИ-2.

Фото А. КОКОУРОВА.

I /  ОНФЕРЕНЦИЯ по про- 
верке коллективного до

говоре — это подведение 
итогов деятельности коллек
тиве, смотр организации про
изводства. И от того, каким 
образом руководители всех 
рангов — от начальника СМУ 
до бригадира — организуют 
работу, зависит своевремен
ное выполнение установлен
ных заданий. На нашей кон
ференции по проверке вы
полнения колдоговора за пер
вое полугодие 1986 года с 
докладом выступил начальник 
СМУ-1 М. А. Мирочник. В его 
докладе нашло отражение вы
полнение всех разделов кол
лективного договора и при
нятых социалистических - обя
зательств.

За первое полугодие кол
лектив СМУ справился со все
ми технико-экономическими 
показателями: план строи
тельно-монтажных работ по 
генеральному подряду выпол
нен на 110,9 процента, собст
венными силами — на 109,6, 
производительность труда — 
на 102 процента. Имеется эко
номия фонда заработной' пла
ты и удешевление стоимости 
строительного производства. 
План по вводу жилья выпол
нен на 128,3 процента, но 
•месте с тем, отметил до-

п о  Б ОЛ Ь ШОМУ  
С Ч Е Т У

кладчик, за прошедшее полу
годие мы не сдали в эксплу
атацию ни одного объекта 
соцкультбыта. Не по всем за
казчикам — а их одиннадцать
— выполняется план, допуще
но отставание по ряду пуско
вых объектов и комплексов. 
Имеется превышение норма
тивных сроков строительства. 
Однако без поддержки нас в 
этом вопросе со стороны 
смежников и субподрядчиков 
добиться строительства объек
тов в нормативные сроки бу
дет невозможно. Все упуще
ния должны быть глубоко 
проанализированы и осмыс- 
рены с тем, чтобы избежать 
подобных недоработок в 
дальнейшем.

План внедрения новой тех
ники выполнен, но до сего 
времени УПП не готовит объ
емные санкабины, и при мон
таже жилых домов не приме
няем оснастку системы «Анга
ра». По бригадному подряду 
план выполняется, а вот ор
ганизация сквозного подряда 
не на должном уровне. Здесь 
нельзя обойти молчанием

КРЕПКАЯ Р У К А  
КОЛЛЕ К Т ИВ А

П РОФСОЮЗНУЮ конфе- 
■ ■ ренцию по проверке кол

лективного договора и адми
нистрации СМУ-4 открыл сво
им выступлением главный ин
женер СМУ А. В. Солуянов. 
«За первое полугодие 1986 
года мы должны дать оценку 
нашей деятельности с учетом 
важнейших задач сегодняш
него дня, — сказал он. — 
План строительночмонтажных 
работ за первое полугодие 
выполнен на 100,6 процента, 
по объему товарной строи
тельной продукции — на 95,7, 
по выработке на работающего
— на 95,6 процента. Выпол
нен государственный план по 
объектам сельского хозяйст
ве, оказывалась постоянная 
помощь подшефному совхозу 
«Идеал» ■ ремонте машин и 
механизмов, выполнении
сельхозработ. К сожалению, 
запланированное задание по 
росту производительности
труда на 0,5 процента а стро
ительстве за первое полуго
дие неми не выполнено».

Далее в своем выступлении 
главный инженер А. В. Солуя

нов перечислил те рубежи, 
которые так и остались не 
достигнутыми, например, не 
снижены сверхплановые запа
сы строительных материалов, 
по-прежнему имеются сверх
нормативные запасы —% все 
это говорит о том, что меры, 
принимаемые администрацией 
подразделения, в этой обла
сти недостаточны.

За счет рационального ис
пользования оборудования и 
соблюдения режима сэконом
лено государству дизельного 
топлива — 13,88 тонны, бензи- 
на — 0,86 тонны, однако за
планированной экономии элек
троэнергии достичь за рас
сматриваемый период не уда
лось.

Останавливаясь на социали
стическом соревновании, нуж
но сказеть, что оно развива
ется в тесной связи с рабо
той по ускорению научно- 
технического прогресса. Среди 
инженерно-технических ра
ботников подразделения при
нимаются такие формы соцсо
ревнования, как подведение 
итогов по отдельным пунктам

крайне низкое качество сбор, 
ного железобетона, изготов
ляемого всеми заводами УПП. 
Последующее исправление 
брака наносит моральный и 
материальный ущерб, вызы
вает дополнительные трудо
затраты, снижает производи
тельность труда. Девиз 12-й 
пятилетки — «Темпы, береж
ливость и качество», но тем
пы должны расти не в ущерб 
качеству и бережливости.

Имеются у нас недоработки 
и в области охраны труда — 
два случая за прошедший пе
риод. Заметно изменилась ра
бота с кадрами — списочный 
состав СМУ увеличился на 29 
человек, текучесть сократи
лась на 0,2 процента. С пья
ницами и прогульщиками мы 
не снижаем уровня борьбы, 
ведется она постоянно. Повы
шению трудовой и производ
ственной дисциплины во мно
гом помогает деятельность 
участков СМУ, работа совета 
бригадиров и совета настав
ников, шефов бригад. Началь-

ИДУТ
К0ЛД0Г0В0РНЫЕ

КОНФЕРЕНЦИИ

личных творческих планов. 
Этой формой охвачено 80 
процентов. Недостаточное
внимание уделяется админи
страцией совершенствованию 
наглядной агитации и пропа
ганде внедрения передовых 
методов труда среди рабочих 
коллективов подразделения.

Неплохо было организова
но внедрение в производство 
новой техники, передового 
опыта и научной организации 
труда. План за шесть месяцев 
в целом выполнен на 100,2 
процента. Все рационализа
торские предложения рассмат
риваются и внедряются в 
производство. На участках 
проводятся школы передовых 
методов труда, где в первом 
полугодии повысили свою ква
лификацию 26 рабочих. В на
шем подразделении широким 
фронтом продолжается внед
рение хозяйственного расчета, 
общий процент ведения ра
бот этим способом составил 
52 процента.

Администрацией подразде
ления разработан объемный 
коллективный план по укреп
лению трудовой дисциплины 
и общественного порядка. В 
СМУ создано общество трез
вости, которое располагает 
хорошим планом, однако на

ник СМУ рассказал о тех за
дачах, которые поставлены пе
ред коллективом во втором 
полугодии, обратил внимание 
делегатов конференции на та
кой важный момент, как ра
бота СМУ в 1987 году.

Председатель профкома 
С. А. Добрынин, выступая, 
сказал, что организация со- 
циалйстического соревнова
ния по принципу «Рабочей эс
тафеты» на комплексах жилья 
и соцкультбыта является фор
мальной, соревнование не 
оказывает никакого действия 
на ход строительства объек
тов. Здесь нужен организатор, 
знакомый со строительным 
производством. Но этот воп
рос руководством стройки не 
решается. Очень остро стоит 
вопрос с жильем. Далее С. А. 
Добрынин подробно расска
зал о мероприятиях, которые 
проводит профком СМУ.

В прениях выступили один
надцать человек. Надо отме
тить, что все выступления бы
ли проблемными, по сущест
ву вопроса. Бригадир М. И. 
Стариков в своем выступле
нии сказал, что наши недо
статки в работе в большин
стве своем порождаются сла
бым материально-техниче
ским снабжением — за по
следнее время от заводов

конференции было с трибуны 
сказано, что работать нужно 
еще серьезно, глубоко и мно
го.

Дисциплине труда значи
тельное место в своем вы
ступлении уделил и предсе
датель профкома Г. В. Горбу
нов, Он привел конкретные 
цифры, констатировав тот 
факт, что при всех мерах по 
причине пьянства количество 
прогулов выросло в три раза, 
число посетителей медвытрез
вителя увеличилось на четыре 
человека. Заметных сдвигов, 
как было самокритично ска
зано, нет. «Все это говорит о 
том, — продолжал Г. В. Гор
бунов, — что нам в коллекти
ве необходимо ужесточить 
«еры, применяемые к нару
шителям трудовой дисципли
ны. В настоящее время дается 
право первичным коллективам 
лишать любителей выпить на 
определенный срок возмож
ности приобретать алкоголь
ные напитки».

Подавляющее большинство 
рабочих у нас трудится на со
весть, они стремятся достичь 
более высоких показателей. И 
на этом фоне отношение к 
прогульщикам и лентяям дол
жно бьггь категоричным и не
терпимым.

В своем докладе Г. В. Гор
бунов подробно остановился

УПП поступает сплошной 
брак. Исправление его брига
де не компенсируют. Он пред
ложил составлять акггы на 
брак, а затраты труда и по
терянные объемы СМР взы
скивать с заводов.

Не всегда смежники и суб
подрядчики хотят идти в ногу 
со строителями: так, на жи
лом доме 4а микрорайона 18 
шесть этажей готовы под 
электромонтажные работы, 
сантехнические и отделочные, 
но никто не работает, а сей
час есть возможность пода
вать все материалы башен
ным краном. Если бы смежни
ки и субподрядчики работа
ли, не прерывая технологиче
ского процесса, то, безуслов
но, строительство жилья ук
ладывалось в нормативные 
сроки.

После выступления в пре
ниях делегаты конференции 
приняли постановление, где 
единодушно решили активи
зировать свою деятельность, 
иоключить формализм в со
циалистическом соревновании, 
сделать его действенным, уси
лить работу комиссий, совета 
бригадиров, наставников и ше
фов бригад.

Л. ГЛУШКОВА, 
начальник планового отде
ла СМУ-1, внешт. корр.

на таких важных разделах, как 
охрана труда, отсутствие трав
матизма в СМУ — факт при
ятный, но в первом квартале 
особенно возросло число бы
товых травм; социальное 
страхование, обеспечение ра
бочих коллективов надежными 
бытовыми помещениями.

В прениях на конференции 
выступили Ю. А. Погодаев — 
начальник СУ-1; Кравченко 
А. Н. — прораб СУ-4; качест
ву работ было посвящено вы* 
ступление зам. начальника 
ПТО О. Е. Жгуновой. Все вы
ступления касались насущных 
вопросов производства — ра
боты механизмов, выдачи 
спецодежды, расширения бы* 
товых помещений, . плохого 
ведения или отсутствия журна
лов по качеству, сварнькм ра
ботам.

«Нельзя сидеть сложа ру
ки», — таков был девиз проф
союзной конференции, про* 
шедшей в СМУ-4. Дальнейший 
настрой коллектива — добро
совестный труд, активная 
гражданская позиция в любом 
деле и нетерпимость к тем, 
кто подрывает авторитет кол
лектива.

Л. ПРИХОДЬКО, 
начальник ООТиЗ СМУ-4,
внешт. корр.

На июльском заседании пар. 
тмйного комитета АУС состо
ялся прием в ряды партии. 

Членами Коммунистической 
пархии Советского Союза ста
ли: Ирина Николаевна Воро
бьева, кондитер орса; Вале
рий Яковлевич Баженков, ма
стер СМУ-1; Павел Николае

вич Пинжин, водитель авто- 
бааы Nfi 8; Юрий Петрович 

Суворов, директор завода 
ЖБИ-3; Александр Леонидо
вич Куэменков, прораб СМУ-5; 
Тамара Петровна Шелехова, 
мастер СМУ-5.

Кандидатом в члены КПСС 
принят Николай Иванович Ка
лугин, главный инженер уча
стка СМУ-6.
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ЗАВТРА-ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ
В ЕЧЕР выдался необычно 

солнечным, тихим. Не
сколько метров от трамвай
ной остановки, и города как 
не бывало! Лес дарит про
хладу, и приходит откуда-то 
бодрый прилив сил, когда 
попадаешь на лесную тропу в 
вечерний час после работы. 
А вот над лесом возвышают
ся башенные краны, словно 
железные великаны, вытяги
вают свои руки-стрелы. Здесь 
строят новый профилакторий. 
В хороводе берез, сосен тут 
и там виднеются новые дома. 
Эта дорога меня и привела 
к дому, где живет Валентина 
Владимировна Томичева. Она 
частенько гуляет в этом лесу 
со своими внучками, расска
зывает о природе, воспитыва
ет в малышах любовь и бе
режное отношение к приро
де.

Есть на Украине очень кра
сивое с поэтическим названием 

село—Топольки. Стройные то
польки тянутся к небу и по
хожи на длинные пирамиды.

их ветв»и шумят, как бы пока
зывая свою необычную кра
соту.

— А украшением села, — 
вспоминает Валентина Влади
мировна, — было и есть озе
ро.

Вот здесь-то родилась и вы
росла Валентина Владимиров
на. Жили они по-деревенски 
скромно, да и время было 
послевоенное, тяжелое. «Нас 
в семье было четверо детей, 
все девчонки. Я — самая 
старшая, — рассказывает Ва
лентина. — Лет с двенадцати 
ходила с отцом на совхозные 
поля, сидела за рулем тракто
ра, косила траву, ловко управ
ляла тракторной косилкой,
укладывала траву в ровные
валки. Помню, отец часто лю
бил повторять: «Тракторист из 
тебя получится хороший...»

Но его мечта не осуществи
лась, вот уже 32 года рабо
тает Валентина Владимировна 
в торговле. Валентина Влади
мировна пришла в торговлю 
18-летней после окончания

Ж И В Е Т  Т А К А Я
курсов продавцов, начала 
свою трудовую биографию 
там же, в Топольках. Прода
вец, завмаг, потом по пу
тевке поехала в Казахстан, в 
Акмолинскую область, совхоз 
«Московский».

За все свои годы ни род
ственники, ни знакомые, ни 
товарищи по работе не слы
шали от нее жалоб на труд
ности, хотя трудностей при
шлось преодолеть немало: 
«...Немцы заняли наше село, 
выгоняли из каты. Куда ид
ти? В погреб все залезем, а 
там сырость, лягушки скачут. 
Ночь — в этой сырости, днем 
вылезали, но старались не по
падать немцам на глаза. И 
только когда партизаны вы
гоняли немцев, мы с радо
стью бежали в свою хату...»

В Ангарск Валентина Вла
димировна приехала в 1965 
году, начала работать в по

Ж Е Н Щ И Н А
селке Шеститысячник зав. 
складом и вот уже более 15 
лет работает в орсе, в насто
ящее время — бухгалтером. 
В августе этого года испол
нится 20 лет, как Валентина 
Владимировна добросовестно 
трудится в орсе АУС.

Валентина Владимировна 
пользуется большим уважени
ем у всех, кто ее знает, — 
соседей по дому, знакомых, 
товарищей по работе.

16 лет живет она дружной 
семьей с соседями, двери ее 
квартиры всегда приветливо 
распахнуты. То один загля
нет, то другой. Поделятся то 
радостью, то бедой.

Особенно много хлопот, а 
она считает, что это радост
ные хлопоты, когда собира
ются дети и внуки за друж
ным семейным столом. В доме
— праздник, самовар важно

пыхтит на столе, а внучата 
сами разливают чай.

Она воспитала двоих детей, 
воспитала трудолюбивых, от
ветственных, добросовестных, 
поэтому не случайно сын Ва
ня вот уЬке более 15 лет ус
пешно работает на керамиче
ском заводе, а дочь Наташа 
закончила с отличием Ангар
ский политехникум. У Вален
тины Владимировны, как у 
каждой бабушки, есть®и свои 
кулинарные секреты, она меч
тает передать их своим вну
чатам.

Волее 20 лет живет в на
шем городе очень скромная, 
душевная женщина. Пожела
ем ей наилучших успехов в 
труде, благополучия в семей
ной жизни, радости и мира в 
День советской торговли.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
внешт. корр.

МАГАЗИН У ПРОХОДНОЙ
ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Эко

номит время работникам го
ловного предприятия объеди
нения «Пермсельхозремонт» 
заводской магазин, открытый 
у проходной предприятия. 
Значительная часть продоволь

ственных товаров продается 
по заказам рабочих.

На снимке: в заводском ма. 
газине после рабочей смены. 

Фото Е. Загуляева.

Фотохроника ТАСС.

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН1

АНГАРСКАЯ ФАБРИКА РЕ
МОНТА И ПОШИВА ОДЕЖДЫ 
доводит до сведения руково
дителей организаций, пред
приятий, учреждений города

о том, что фабрика реализует 
из неликвидов за безналич
ный расчет шерстяные и шел
ковые ткани.

Обращаться по адресу: 11
микрорайон, дом 7-7а, отдел 
снабжения, телефон 6-17-05.

ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХБИБЛИОТЕКА

в том, как лучше провести 
планово - предупредительный 
ремонт и техническое обслу
живание лифтов, какие техни
ческие средства необходимо 
применять при диегностирова- 

Вы хорошо знакомы с сери- нии неисправностей.

Молодому
строителе

ей «Профтехобразование». 
Книги этой серии являются 
хорошими помощниками мо-

В строительстве не обой
тись без производства огром-

лоДым рабочим-строителям и ных объемов земляных работ,
тем, кто только выбирает про- О том, какая техника занята
фессию. Одним из наиболее на земляных работах, вы уз-
важных этапов работ при 
строительстве зданий и соору-

наете из книги Упорова Н. Г. 
у Марголина Т. В. «ЗЕМЛЕ 

жений является уплотнение СОСНЫЕ СНАРЯДЫ». Узнаете
грунтов. О том, где как вы и о том, что бурное раз-
применяется уплотнение грун- витие гидромеханизации в на- 
тов, вам расскажет книга Нек- шей стране началось после 
людова М. К. «МЕХАНИЗА- Великой Отечественной вой- 
ЦИЯ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТОВ», ны, и о том, что постоянно 
Автор раскрывает перед вами совершенствуются оборудова- 
передовой опыт строитель- ние и технология гидромеха- 
ных организаций по техноло- низации. 
гии грунтоуплотнительных ра
бот и контролю их качества.
Определенную помощь в ос
воении материала окажет ме-

Основные технологические 
данные современных фрезер
ных станков вы найдете в кни-

тодическое пособие Горелова ге Косовокого В. Л. «СПРА- 
Б. С. «ПРЕПОДАВАНИЕ СПЕ- ВОЧНИК МОЛОДОГО ФРЕ- 
ЦИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЗЕРОВЩИКА». В ней же ос-
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКАМ НА вещены вопросы правильного
АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУ- использования современных 
АВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИ- фрезерных станков, инстру 
НАХ». Волков Д. П. и Чутчи- мента и оснастки к ним.
ков П. И. предлагают вам Все книги
свою книгу «НАДЕЖНОСТЬ схемами, таблицами,
ЛИФТОВ И ТЕХНОЛОГИЯ ИХ страциями.
РЕМОНТА». Современные
лифты — достаточно сложная Л. ЕРОЩЕНКО,
система. Книга поможет вам зав. техбиблиотекой.

с н а б ж е н ы  
иллю-

АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИКУМ в 1986 
году продолжает прием учащихся

НА ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ по специальностям:
1. Промышленное и гражданское строительство.
2. Эксплуатация автомобильного транспорта.
3. Эксплуатация и ремонт строительных машин и обору- 

дования.
Со средним образованием — на 2 курс, срок обучения 

2 года 9 мес. Прием заявлений по 15 сентября.
НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ по специальностям:
1. Технология приготовления пищи.
2. Товароведение и организация торговли продовольствен 

ными товарами.
3. Товароведение и организация торговли промышленны 

ми товарами.
Со средним образованием—на 3-й курс. Прием заявле

ний по 10 августа.
Документы сдавать по адресу: г. Ангарск, 47 квартал, дом 

23, телефон 9-80-00.

ЯНУШКОВСКИЙ
Валентин
Иванович

23 июля 1986 года после 
тяжелой продолжительной бо
лезни скончался старейший 
работник стройки Янушков- 
ский Валентин Иванович.

Родился тов. Янушковский 
В. И. в 1912 году в Белорус
сии. Трудовую деятельность 
начал подростком в 1923 го
ду. В годы войны служил в 
должности помощника воен
ного коменданта станции Тай
шет, инспектором Главного 
управления строительства же
лезных дорог МВД СССР. С 
1948 года Янушковский В. И. 
в г. Ангарске работал 
в управлении производствен
ных предприятий на разных 
инженерно-технических дол
жностях.

Вся его трудовая биогра- 
I  фия связана с коллективом 

управления производственных
предприятий, где он пользо
вался заслуженным авторите
том.

Около 20 лет он был чле
ном партийной комиссии при 
парткоме. По характеру от
зывчивый и беспокойный, он, 
уйдя на пенсию в 1972 году, 
продолжал вести активную 
общественную работу.

Светлая память об Януш- 
ковском Валентине Ивановиче 
навсегда останется в сердцах 
всех, кто его знал.

Группа товарищей.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

Руководство, партбюро, 
профком, комитет ВЛКСМ и 
коллектив СМ У-5 выражают 
искреннее соболезнование 
секретарю партийного бюро 
СМУ Виталию Васильевичу 
Смольникову в связи с тяже
лой утратой — смертью 

отце.
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