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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СТРОИ
, ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРС КОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 62 (3841) ГАЗСТА И ЗДАЕТСЯ 
С  I  А В ГУС ТА  » М  Г. 9  АВГУСТА 1986 года I СУББОТА ц м  а

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Руководство, партийный комитет, групком профсоюза и 

комитет ВЛКСМ ордена Трудового Красного Знамени Ан 
гарского управления строительства сердечко поздравляют 
вас и ваши семьи с праздником —  Днем строителя.

10 августа 1986 года свой профессиональный праздник 
советские строители встречают в обстановке большого по
литического и трудового подъема, вызванного решениями 
XXVII съезда КПСС по ускорению научно-технического про
гресса в строительстве, повышению производительности 
труда и улучшению качества строительно-монтажных работ.

Вместе со всеми строителями страны орденоносный 
коллектив Ангарского управления строительства встречает 
свой профессиональный праздник успешным выполнением 
плана строительно-монтажных работ и задания по повыше
нию проиаводительности труда.

В этот знаменательный для строителей день желаем вам, 
дорогие товарищи, новых трудовых успехов по выполнению 
решений XXVII съезда КПСС и задач 12-й пятилетки.

Доброго вам здоровья и счастья в личной жизни.

Начальник Ангарского управления строительства
Ю . И. АВДЕЕВ.

Секретарь парткома А. С  ПЕРШИН.
Председатель групкома профсоюза Л. К. ВОЙТИК.

Секретарь комитета ВЛКСМ Р. Я. Ф ЕД О РК О .

И Н И Ц И А Т О Р  
Д О Б Р Ы Х  Д Е Л

В бригаде отделочников 
СМ У-3 Любови Ивановны Тол
стопятовой —  большинство 
молодежи. Комсомольским
вожаком в бригаде Ирине По
номарева.

За три года работе посла 
окончания профтехучилища
Ирина * стала квалифицирован
ным штукатуром-маляром, ра
боту выполняет с высоким 
качеством. Она и умелый ор
ганизатор молодежи, застрель
щик всех добрых дел в брига
де. Так, по ее инициативе кол
лектив бригады внес одно
дневный заработок в помощь 
пострадавшим от аварии на 
Чернобыльской А Э С  и обра

тился ко всем бригадам С М У 
и стройки поддержать его по
чин.

Сейчас бригада занята на 
сдаточных объектах НПЗ и 
показывает образцы высоко
производительного труда, вы
полняя норму выработки на 
130 процентов. За второй
квартал бригада вышла в чис
ло победителей социалисти
ческого соревнования, и ей 
присвоено звание «Лучшая 
бригада А У С ».

В. ГАСТ,
начальник планового от
дела СМУ-3, наставник
бригады.

В м е с т о  ш е с т и - д в е
Г1ЬРВОГО июля этого года 

•на дедеде было произве
дено укру^йение бригад ос
новного формовочного цеха. 
Теперь вместо шести бригад 
работают две. О дну из них 
—  по выпуску панелей для 
промышленного строитель
ства —  возглавил В. А . Гера
симов. Это один из лучших на 
стройке комсомольско-моло
дежных коллективов. Во гла
ве бригады по выпуску пане
лей для жилищного строи

тельства встал ветеран завода

В. Е. Мартыненко. Он трудит
ся на нашем заводе со дня 
его основания.

Производственное задание 
июля выполнено коллектива
ми бригад Герасимова и Мар
тыненко на 102,1 и 100,1 про
цента.

'О коло тридцати лет трудят
ся в этом цехе супруги Алек
сандра Петровна и Александр 
Тимофеевич Шпилько. Они в 
совершенстве овладели про
фессией формовщика и пере
дают свой опыт молодым ра
бочим.

СТРОИТЕЛЯМ 
ГОРОДА

Мой город —  он, как пвсня 
спозаранку, 

как первые проталине
весны.

вошел я тайгу он первою 
землянкой 

и самым первым домом
у сосне.

Мой город вырос
солнечным подарком 

В труде упорном,
огневом и жарком. 

И вот По шумным улицам 
и паркам 

ангарские строители идут.
Вошел в тайгу наш город

без преграде,
как песня,

что звучи*’ наверняка. 
Строителей

ударнее
бригада»

ту песню
создавали на века... 

И вот квартале звонче
и чудесней, 

одетое и в зелень,
и в леса... 

Строитель —  он ведь
истинный кудесник, 

способный на большие
чудеса!

Уходят в завтра
пламенные годы, 

нам новые Победы отдают. 
Шумят проспекты,

парки и заводы, 
и песню о строителях

несут

Инн. НОВОКРЕЩЕННЫХ.

Неплохо потрудился в ию
ле и коллектив арматурного 
цеха, где начальником А. А. 
Токмаков. Бригаде антикор- 
розийщиков Екатерины М и
хайловны Прокудиной по ито
гам социалистического со
ревнования за второй квартал 
присвоено призовое место по 
стройке.

Я  ГОРБУНОВА, 
председатель профкома 
ЗЖБИ-4.

Т  РУДОВЫМИ подарками 
■ встречает коллектив ре- 

монтно-механического завода 
День строителя. План по вы
пуску валовой продукции вы
полнен за семь месяцев на 
106,8 процента, задание по 
производительности труда —  
на 103,6.

Обеспечивая заводы по 
выпуску железобетонных из
делий, строительные ллощ ад-

ПО— УДАРНОМУ
ки опалубкой, металлоконст
рукциями, закладными дета
лями и другой важной про
дукцией, без которой невоз
можен строительный процесс, 
заводчане стремятся работать 
высокопроизводительно, вы
пуская продукцию хорошего 
и отличного качества.

По-ударному трудятся
бригады по ремонту электро
моторов Е. Н. Бондаревой, 
по изготовлению металлокон
струкций В. И. Скрипник, В. Е. 
Долгова, по ремонту двигате
лей А. К. Желевич и другие.

Л. НИКИТИНА.

Л|11И 1(||| ,

„ ЛУЧШАЯ БРИГАДА АУС“
в ЦЕНТРЕ этого снимка —  Николай Иванович Профессиональный праздник нынешнего года 

’Матвиевский -  бригадир комплексной стал урожайным на победы: имя Николая Ива- 
бригады строительно-монтажного управления новина занесено на доску Почета Ангарского 
N2 9. Его коллектив возводит родильный Дом управления строительства, а его коллектив стал 
а Я  микрорайоне. Это «е  единственный объект, победителем социалистического соревнования 
где трудится бригада, —  городская школа среди бригед ведущих профессий с присвоени- 
Д О С А А О  томе место их работы. Бригада тру- вм ]вания «Лучшая бригада А У С ». 
дится • дв « смены, но по такому случаю —  Материал 66 атом коллективе читайте ив вто- 
сфотографироваться —  собрались вместе. рой странице.



I пр. +  » август 1111 года ■ м м а  «АНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ*
*

З А Д А Н И Я  X I I  П Я Т И Л Е Т К И  — К ЮБИЛЕЮ В О ЖД Я
fttnpo горкоме КПСС, исполком городского Г 

Совета народимх депутатов и бюро горкоме 
В/*КСМ ■«остановил)*.*

По игег«м социалистического соревнования 
гчпаичнм* трудовых коллективов предприятий 
и гргвнивею’О города jb 1! квартал 1986 годе 
го ' ам^олкению пят^етнего ведения к 120-й го
довщине сс для рождения В. И. Ленин» ПРИ
ЗНАТЬ Пе£»АМТОЛЯ*Я|

По лр*яяриппи|м я ^»т»э < гр о в и и «
бригаду p*f4««K>e мет*»*т:* РМЗ Ангарского уп

равления строит» :?ис?лв И. С  вегеева.
tlo яромиввпеиялет* г~ро/1,маторнипов

« *гройнад>*Ф"ч
т ?ч. д> формовщик в лаеода *И5И-7 УПП Ан

гарского управления строительств л В. М. Кар-
иоухове.

Бригаду арматурщиков завода ЖБИ-5 УПП 
А У £  Р. А. Ткаченко.

По предприятиям торговли 
и общественного питания 

Бригаду отдала «Галантерея» магазина N9 27 
срса Ангарского управления строительстве А, А. 
bar «лицевой. ,

Бригаду поваров столовой N4 50 о рее Ангар
ского упревления строительств* Л. А. Макаро
вой,

По стртпямъиим организациям
Бригчру **мвтцииов СМУ-1 Ангарского уп- 

ревлоиия строительства В. Е. Прончине,

Бригеду трубоукладчиков СМ У-4 Ангарского 
управления строительства Д. И, Чурбанова.

Бригаду штукатуров СМ У-5 Ангарского управ
ления строительстве В. П. Колесника.

Бригеду маляров СМ У-5 Ангерского упровле- 
ния строительстве Е. Д. Невидимовой.

Бригеду плотников-бетонщиков О М У -6 А У С
В. К. Керпушове.

Бригаду мехеииееторов СМ У-7 Ангарского уп
равления строительстве А, П. Носкова.

Бригаду маляров УПТК Ангарского управления 
строительства Ф . Г. Певликовского.

По предирияеиям транспорте и семи
Бригаду водителей УАТе Ангарского управле

ния строительстве И. М , Власове.

Омячивве. Мечено в Hf 61. |

Саиицкому Миколою Васильевичу— инжо^еру-технологу РМЗ

Афонину Анатолию Алексеевичу— сласерю АРЗе

Рудв1ж Надежд* Весильевие— заведующей д/у № 52

Пустчнцевой Евгении Николаевне— старшей медсестре д/у № 54

Дидыку Вледимиру Пентелеееичу— водителю автомобиля УА Те

Керноухову Михаилу Трофимовичу— печальнику евтоколонны
УАТе

Шаоовелу Ивану Ивановичу— водителю автомобиля УАТе 

Беспалову Алексею Прокопьевичу— плотнику УПП 

Комовой Асэнэфе Михейловне— начегьнику отдела кадров ПКМ  

Чеб.твревоЯ Ольге С*мемовне— углеподатчице УПП 

Турченкови Ивану Твреоовичу— директору УКЗ
Савельев^} Анне Федоровне— начальнику экономической по
ворот г^*и VfVl «
Беб«Иг1у Чи**ору Петровичу— стирка>*т инженеру монтеисного 
отделе А УС

Тихонову Алексею Егоровичу— зом. начальника ПДО АУС 
Степанову Виктору Константиновичу— моктежиуиу СМУ-2 
Роэину Валентину А*о«ода*ичу— плотнику ремонтно-строитель
ного управления

„ЛУЧШАЯ БРИГАДА АУС"
С  РИГА Д А  рабочих е стро- 

ительстве является пер
вичной производственной
ячейкой, от результатов ра
боте которой во многом за
висят показатели эффектив
ности строительного произ
водстве: производительность
труде, сроки и качество вы
полнения работ. Вот теким
хорошим примером может
служить б риге да монтажни
ков строительно-монтажного 
управления № 9, руководимая 
Николаем Ивановичем Мотви- 
евским. Численный состев
бригады— 31 человек, средний 
разряд— третий, четвертый. 
Комплекснея бригада состоит 
из плотников-бетонщикое, ка
менщиков, монтажников, элек
тросварщиков.

Бригаде разбита не четыре 
звене. Монтеж ведется бешен
ным креном. Здание роддоме, 
где трудится бригада сейчас, 
разбито на захватки. На кеж- 
дой из них устанавливаются 
колонны, ведется кирпичнея 
кладка, монтируются вое внут
ренние и наружные пенели, 
плиты перекрытий, лестничные 
мерши и площадки. Только 
после этого звено переходит 
на другую захватку, и цикл 
работ повторяется. Трудится 
бригаде в две смены.

Одним из основных условий 
производительного труде в 
этой бригаде является внедре
ние неучной оргенизации тру
да, комплексная» разработка и 
внедрение мероприятий. Л ю 
бое мероприятие НОТ, каким 
бы оно эффективным ни бы
ло, если внедряется изолиро- 
венно от других, нужйых ре
зультатов не деет. Этим объ* 
ясняется тот фект, что в по
следние годы особенно полу
чили респростренение бригед- 
ные плены НОТ. Они являют
ся чек бы документом, со
держащим целый комплекс 
мероприятий по реционель- 
ному разделению и коопера
ции труде, оргеиизеции и об

служиванию рабочих мест. 
Именно они по мо г ею т приме
нять прогрессивные методы и 
приемы труда, рационально 
ислольэоееть инструмент, ин
вентарь и различные приспо
собления.

Все, что относится к систе
ме неучного внедрения комп
лексных пленов НО Т, относит
ся и к бригеде Н, И. Матеи- 
евского.

В нестоящее время коллек
тив непряженно трудится на 
монтаже роддома, блока «Б». 
Достойно встречеют монтаж
ники Матвиевского свой про- 
фессиональный праздник. За 
второй квартал и первое по
лугодие эеняле бригада почет
ное место лидеров. Выробот 
ка не одного ребочего в сме
ну в нетурельных показателях 
состевиле при плане 2,35 ку
бических метра сборного 
железобетона фактически —  
3,25, »  это 138 процентов.

Но особенно хотелось бы 
скезеть о людях, которые ре- 
ботают под руководством Ни
колая Ивеновиче. Трудятся 
они добросовестно, душой 
болеют зе производство, и, 
несмотря не многие сложно
сти —  поставку бракован
ных изделий, некомплектность 
постевок, —  делеют все воз
можное, чтобы выполнить не- 
меченные плены, сдержеть 
рабочее слово. Активную 
гражданскую позицию зани- 
меют строители: плотник-бе-
тонщик Юрий Андреевич Де- 
выдов, каменщики Лидия Иве- 
новне Лепихове, Алле Нико- 
леевна Баранчикове, Констен- 
тин Андреевич Гришин, Алек- 
сендр Керн, монтажник Вик
тор Григорьевич Беденко, 
электросверщики Вледимир 
Семенович Щербеков, Алек
сей Иванович Киселев.

Л. ШРЕЙДЕР,
инструктор передовых ме
тодов труда лаборатории
НОТ.

УЛИЦА ПОТАПОВОЙ, ДОМ № 2
ИМЯ Ольги Яковлевны 

Пот ело® ой стал с по«ти 
легендой. Первый Герой Со- 
ц**лмстийе*ив<ч> труда Ангер-

I CKoro упревления строительст
ве, женщине необычной судь
бы, наделенная почти муж
ским —  упорным и волевым
—  херектеромл О  ее трудо
любии, ребочем азарте гово
рят те, кто трудился и зиел 
ее, —  с восхищением. Девио 
в яашем города есть улице 
имени Ольги Яковлевны. И 
вот шестого августе состоял
ся прездник этой улицы —  не 
доме N2 2 была открыта ме- 
мориельнея доске, где на веч
ные в ре мене, для пемяти но-

вещ поколений золотом взби
то имя первостроителя О. Я. 
По г еловой.

Ольге Ркоелеене трудилось 
в сгроительно-монтежном уп- 
ревлении № 5. И в настоя
щее время здесь трудятся те, 
кто непосредственно реботел 
под ее руководством, хорошо 
знал Потапову. Поэтому есте
ственно, что не открытие ме
мориальной доски пришли 
Представители этого слевного 
коллективе. Открыл торжество 
главный инженер А. И. Сиве- 
ия. Бригедир отделочников 
Н. Т. Резчик работеле с О ль
гой Яковлевной, их связыво- 
ли теплые товерищеские отно

шения. Недежда Тимофеевне 
поделилось своими еосгюми- 
нениями. Выступил В И. Жер- 
иоклев, бригадир СМУ-1, лау
реат премии имени О. Я. По- 
твповой, которея ежегодно 
присуждается шести лучшим 
ребочим ведущих строитель* 
ных профессий. На празднике 
было много детей, е это при- 
мечетельно —  рестет новое 
поколение в тесной связи с 
историей своего городе По
четное прево открыть мемо
риальную доску было предо
ставлено бригадирам В. П. 
Хмель, К  Т. Резчик, М. Ф. 
Вотякову, главному инженеру 
С М У А. И. Сивене.

Ф ото А. КОКОУРОВА.

„Лучший инженер АУС“
У кеждого человеке есть своя точке отсчете, 

с которой он по-настощему начинеет оцениветь 
свою жизнь. У  Нины Алексеевны Серетовской 
все нечалось с того моменте, когде оне посту
пило в Иркутский политехнический институт не 
Факультет промышленного и гражданского стро
ительстве.

В Ангорском управлении строительстве Нине 
Алексеевне роботеет вот уже восемь лет. Былб 
снечало рядовым внженером, зетем поставил* 
во глове проектной группы, где в полной мео* 
проявились ее качестве оргенизоторе, умеющего 
правильно и вовремя принимать нужные реше
ния. Устранение несоответствий проекте и мест- 
ных условий производства —  тек коротко и 
официольно можно охарактеризоветь работу от
деле, которым руководит Нине Алексеевне. 
Должность ее беспокойнее, тлопотнея. Надо и 
на месте будущего строительстве побывоть, и 
нужные бумаги подготовить. А последних мно
го, очень много. И все их недо составить в 
срок, исключая любую неточность. Но Саратов
ская умеет строить роботу отдела так, чтобы 
все дело всегда б »л и  в порядке. Ее деятель
ность не виду: оно у дернин 11-й пятилетки, вто
рой раз получает Диплом «Лучший инженер 
А У С ».

А. КОКОУРОВ.

„3 АС Л У Ж Е Н Н Ы Й  
Р А Б О Т Н И Н  А У С “
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ИНТЕРВЬЮ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ

ДЛЯ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ

По итогам социалистическо
го соревнования за второй 
квартал среди обслуживаю
щих подразделений стройки 
второе место присуждено 
коллективу жилищно-комму
нального управления. О том, 
как трудился этот коллектив, 
какие проблемы приходилось 
ему решать, какие аадачи 
стоят перед ним сегодня, рас
сказывает начальник ЖКУ Ни
колай Иванович Богданов.

—  Был для нас период 
/Л *  второго квартала непростым. 

'‘'М ного дополнительных забот 
легло в это время на плечи 
коллектива: это пора подго
товки пионерских лагерей, ба
зы отдыха «Большой Колей» 
к началу оздоровительного 
сезона, то есть немалый объ
ем ремонтных работ.

Напряженно работали
бригады участка текущего ре
монта Каня, ПеньшиноР. Лукь- 
янцевой и других. Их руками 
в срок, качественно отремон
тированы пионерские лагеря 
«Космос», «Строитель», «Че
ремушки». Трудиться им при
шлось напряженно, так, что 
выполнение норм выработки 
в это время доходило до 200 
процентов. В сроки уложились 
и другие бригады —  плотни
ков, I слесарей-сантехников. 
Тут нас хорошо снабжало 
УПТК —  все наши заявки вы
полнены полностью, а глав
ное, в срок.

Стабильно работают у нас 
и бригады комбината бытово
го обслуживания Валентины 
Александровны. Шарафутди- 
новой, Елены Ивановны Тык- 
шеевой.

Работать им приходилось в 
трудных условиях —  не ре
шен пока вопрос с ремонтом 
помещения, а план у них с 
июня резко возрос, посколь
ку понадобилось обслуживать 
еще и все пионерские лаге
ря, базы отдыха стройки, а 
это стирка, глажение, тысячи 
комплектов белья. Тем не 
менее, бригады КБО успешно 
справлялись и сейчас справ
ляются с планом, выполняя 
работу с хорошим качеством.

Другой важный для нас 
участок работы во втором 
квартале —  подготовка к зи
ме. Ее мы начали еще в мае, 
как только прекратилась по
дача отопления. Нам необхо
димо отремонтировать утеп
лить, испытать всю систему 
теплоснабжения нашего жи
лого фонда. Неплохо пора
ботали в этом направлении 
коллективы ЖЭКа-5 —  началь
ник Л. П. Носкова, ЖЭКа-6, 
руководит которым Т. И. Чи-
стодворова, ЖЭКа-9 —  на
чальник Р. И. Мишина.

Во втором квартале нача
лась сенокосная пора, в июне 
мы открыли в пойме Кито я 
сеноприемный пункт, расши
рили недес, подготовили по
мещение для скллдирои«ч*»я 
готового сена, 15 человек по

стоянно по графику во главе 
с инженерно-техническими ра
ботниками обеспечивают при
емку и сушку сена. Работники 
ЖЭКов, хотя такого плана у 
нас нет, делают сейчас вто
рой укос газонов, парковых 
зон.

Вот основной круг наших 
забот во втором квартале. 
Есть у нас множество нере
шенных вопросов, есть еще 
нарекания на несвоевремен
ность обслуживания заявок 
от населения, есть другие не
достатки; работы впереди 
много, лавры победителей, 
несмотря на второе место, 
пока не для нас.

—  Сейчас на всех уровнях 
любого производства говорят
о перестройке. Разные в это 
слово вкладываются понятия, 
и все же суть —  необходи
мость иямененнй в работе, 
стремление улучшить ее —  
остается обязательной. Есть 
ли изменения в работе ваше
го коллектива)

—  Да, эти изменения, по
жалуй, в первую очередь 
коснулись морально-психоло- 
гического климата в коллек
тиве*. Обсуждение послесъез- 
довских партийных докумен
тов, ужесточение спроса с 
пьяниц, наверное, повсеме
стно оздоровили обстановку, 
сегодня к своим рабочим обя
занностям все относятся ина
че. У  нас появление на ра
боте в нетрезвом виде стало 
случаем редким, мы применя
ем самые суровые меры к та
ким работникам. Коммунисты 
нацеливают коллектив на ра
боту с полной отдачей и доб
росовестностью.

ч А  люди в подавляющем 
большинстве у нас работают 
прекрасные. Ни для кого не 
секрет, что в ЖЭКах трудится 
много людей, которые по воз
расту или оо состоянию здо
ровья не могут работать на 
более квалифицированной и 
вышеоплачиваемой работе. 
Много у нас пенсионеров, 
людей преклонного возраста, 
и работают они добросовест
но, не жалея сил.

—  Какие коллективы вы 
можете назвать лучшими по 
Ж КУ по работе во втором 
квартале!

—  Это коллектив ЖЭКа-6, 
награжденный у нас перехо
дящим Красным знаменем, 
коллектив ЖЭКа-2, коллектив 
тепличнр-парникового хозяй
ства, много сделавший во 
втором квартале для озеле
нения нашего города, укра
шения его цветами, зелеными 
насаждениями, коллектив ком
бината бытового обслужива
ния.

Все они хорошо поработали, 
чтрбы чище и красивее стал 
наш город, чтобы хорошее 
настроение было у работников 
стройки и их детей и дома, 
и на отдыхе.

Записала А. М О С И Н А .

К ОЛЛЕКТИВ СТРОИТЕЛЬ
Н О ГО  УЧ АСТК А Мв 2 

СМУ-1 П О  И ТО ГА М  РАБОТЫ 
ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ ЗАНЯЛ 
ПЕРВОЕ М ЕСТО  С ВРУЧЕНИ
ЕМ Д И П Л О М А  ПЕРВОЙ СТЕ
ПЕНИ.

Наш участок занимается, в 
основном Строительством де
вятиэтажках домов —  брига
да Михаиле Ивановиче Стари
кове— и встроенно-пристроен- 
ными к ним объектами соц
культбыте, выполняет кладку 
гибких этежеЙ для пятиэта
жек.

Бригеда А. X. Алеева, напри
мер, стройле здание библио
теки на первом этеже жилого 
доме N2 4в 17 микрорайоне. 
Через дорогу, в 22 микро
районе, уже эксплуатируется 
большой продовольственна^ 
магазин. Сейчес наше бригеда 
ведет строительство точно та
кого же магазина на одном 
из блоков доме NS 25 в 6а 
микрорайоне.

Плен по генеральному под
ряду нашим строительным 
участком выполнен за дан
ный период на 103,9 процен
та, собственными силами —  
на 109,2, производительность 
труда составила 102 процента. 
Большой объем работ выпол
нен, например, бригадой 
А. И. Зубкова. Так, в 13 мик
рорайоне сданы в эксплуата
цию пристроенные объекты 
соцкультбыта к трем девяти
этажным домам, рядом готово 
под отделку здание магазина. 
В настоящее время бригада 
Зубкова строит спортивный 
зал для общежития квартала 
212-219.

На участке получается двой
ной праздник —  признана

д в о й н о й
П Р А З Д Н И К

лучшей среди бригед веду
щих профессий бригада В. Е. 
Прончина. Это комплексный 
коллектив, трудился он на 
строительстве овощного мага
зина в 18 микрорайоне. Ма
газин эксплуатируется с мар
та. Рядом, у другой девяти
этажки, эта бригада монтиру
ет универсам. В восьмом мик
рорайоне для девятиэтажных 
домов бригада Прончина вы
полнила два «нуля» и сейчас 
ведет монтаж нулевого цикла 
на домах молодежного жи
лищного комплекса.

Многое в успехах коллекти
ва зависит не только от рабо
ты бригад, но и от того, как 
осуществляется руководство 
этим коллективом, как отра

батывается инженерная честь. 
А возглавляют участок моло
дые инженеры —  начальник 
Владимир Альбертович М4уэр 
и главный инженер Валентин 
Анатольевич Михайлов. Хо
чется поздревить наш участок 
с днем профессионального 
праздника, пожелать в даль
нейшем такой же производи
тельной работы.

А. ЕРЛЫКОВ, 
электросварщик брига
ды Алеева.

Накануне праздника наш 
фотокорреспондент в солнеч
ный августовский день снял 
бригаду В. Е. Прончина на 
строительной площадке 6а 
микрорайона.

ЗАНЕСЕНЫ НА ДОСКУ ПОЧЕТА АУС
Решением руководства, партийного комитета, 

групкома профсоюза и комитета ВЛКСМ А У С  
занесены на доску Почета Ангарского управле
ния строительства:

Куфтин Ивен Михайлович —  бригадир СМУ-1
Купрюшин Владимир Васильевич —  прораб 

СМ У-3
Попов Виктор Иннокентьевич —  машинист эк

скаваторе СМ У-4
Пьянова Валентине Ивановна —  маляр СМ У-5
берхолетов Николай Иванович —  бригадир 

СМУ-3

Матвиевский Николай Иванович —  бригадир 
СМ У-9

Якушенко Евгений Федорович —  машинист тя
желого крана УМа

Пентюха Виктор Семенович —  электромонтер
УЭ С

Кравченко Валерий Федорович бригадир 
пути УЖ Д Т

Фефелов Алексей Михайлович —  слесарь-ин
струментальщик УПТК

Федотов Сергей Михайлович —  бригадир РМЗ 
Шамшина Галина Петровне —  зав. детским 

учреждением № 51 
Муранов Борис Сергеевич —  бригадир води

телей УАТа
Рудченко Геннадий Петрович —  бригадир во

дителей УАТа
Шелехова Надежда Анатольевна —  начальник 

цеха ЗЖБИ-1
Селин Николай Андреевич —  плотник ДОКа 
Артемьева Тамара Дмитриевна —  электро

фотограф технического отдела 
Бабенко Сергей Иванович —  электросварщик 

СМ У-6
Казаков Анатолий Александрович —  машинист 

автогрейдера СМ У-7 
Демещук Алексей Дмитриевич —  бригадир 

СМ У-2

Почетное звание „ЛУЧШИЙ НАСТАВНИК АУС 
НАД МОЛОДЫМИ РАБОЧИМИ" ПРИСВОЕНО:
Силкину Виктору Федоровичу —  электросвар- Мушаковой Тамаре Алексеевне —  машинисту 

щику СМУ-1 башенного крана УМа
Костомарову Александру Семеновичу —  сто- Неизвестной Валентине Арсентьевне —  месте*

ляру СМ У-3 ру ЗЖБИ-5

ЛУЧШИЙ НАСТАВНИК АУС НАД БРИГАДАМ Г
Лебедевой Вере Иосифовне -  

женеру ОТиЗ СМУ-1 
Чистову Павлу Семеновичу 

участка СМ У-4

t
старшему ин- . Скобликовой Галине Георгиевне —  начальни

ку планового отдела СМ У-5
—  начальнику Бороздину Анатолию Васильевичу —  энерге

тику ЗЖБИ-1
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СМОТРИТЕ НА ЭКРАНАХ ГОРОДА
В ««густа а кинотеатре 

<.Мирм . будут демонстриро
ваться новые художественные 
фильмы «Говорит Москва» 
(киностудия им. М. Горького), 
(Подсудимый» (киностудия 
«Ленфильм»), кинолента СШ А 
«Вспышка», «Миллион в брач
ков корзин*» (Одесская ккко- 

/дия) И. югославский фильм 
Чу Я о иввнданное».

В фильме «Говорит Москва»

основной линией проходит 
история любви, любви траги
ческой, в которой судьбы ге
роев переплетаются с судьбой 
Народной.

Говорить о прошлом так, 
чтобы тысячи человеческих 
сердец забились ч унисон, 
переживая давнюю историю 
иесостоявшейся любви, а вме
сто с нею трагедию и боль 
невосполнимых утрат военных

лет, —  в этом видели свою 
задачу авторы нового фильма: 
режиссеры Р. и Ю. Григорье
вы, чья предыдущая совмест
ная работа «Праздники детст
ва» была удостоена Государ
ственной премии СССР.

Новлч чартина «Подсуди
мый -тЬ по повести Бори
са ?г.чл.\ава «С уд да дело...»

, . г  ш  лется дело об убий
ств скамье подсудимых

—  пожилой человек, инвалид 
войны Антон Филимонович 
Скулов. Он не отрицает своей 
вины, не пытается обелить или 
выгородить себя. Но что же 
заставило человека, проливав
шего крофь за будущее та
ких вот парней, как убитый им 
Вешнев, спустить курок охот
ничьего ружья?

Постановщику фильма, на
родному артисту СССР, лау

реату Государственных пре
мий СССР Иосифу Хейфицу, 
недавно отметившему свое 
восьмидесятилетие (пятьдесят 
семь из них отданы кинемато
графу), сродни именно такой 
материал, позволяющий глу
боко вглядеться в психологию 
людей, в нюансы человеческих 
отношений.

И  о. редактора IL А. М УТИ  НА

665835, г. Ангарск-35, 7а мик-
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СЕГОДНЯ— ДЕНЬ 
ФИЗНУЛЬТУРНИНА

Э ТО Т ежегодный праздник молодости, красоты и здо
ровья установлен постановлением Совнаркома СССР 

оу 16 июня 1939 года. Главная цель физкультурного движе
ния у нас в стране —  всемерно способствовать укреплению 
здоровья людей, повышению их работоспособности, разум
ному и полезному использованию свободного времени.

В "принятых XXVII съездом партии документах обращено 
большое внимание иа расширение возможностей физиче
ского развития трудящихся и укрепление физкультурного 
движения.

Спортивные сооружения сегодня должны стать аккуму
лятором здорового образа жк зни, центром активного досуга.

«В укреплении здоровья населения гармоничном раз
витии личности, в подготовке молодежи к труду и защите 
Родины возрастает значение физической культуры н спорта, 
вкгдрение их в повседневную жизнь», —  говорится в но
вой редакции Программы КПСС, принятой но съезде.

Участниками ежегодных спартакиад стройки —  летних и 
зимних —  становятся тысячи ангарских строителей.

Спортивные залы, корты, лыжнэя база, тиры спортклуба 
«Сибиряк» многим людям помогают не только с пользой 
и увлечением провести свое свободное время, добиваясь 
хороших спортивных рвгультвтов, ко и укрепить свое ЗДО- 
ровьв.

Ш 1

Н А ОБЛАСТНЫ Х соревно
ваниях по водно-мотор

ному спорту, проходивших на 
Байкале 2Ь— 27 июля, спорт* 
сменам-водномоторникам клу. 
ба Д О С А А Ф  Ангарского уп
равления строительства тре* 
тиЙ год подряд удалось эввое- 
вать кубок Байкала, продемон* 

'стрировав мастерство и волю 
к победе.

Приз соревнований —  кубок 
Байкала —  навечно останется 
в спортивно-техническом клу. 
бе Д О С А А Ф  нашей стройки.

Пять команд принимали 
участие в этих соревнование 
ях —  из городов Иркутска, 
Ангарска, Байкальска.

Наша команда, в состав ко
торой входили юноши и взрос
лые спортсмены, насчитывала
12 человек. Разные виды ло
док выступали на соревнова
ниях —  скутера, глиссеры, мо
толодки.

Первые места завоевали 
пять наших спортсменов: Вла
димир Лапчук —  в классе 
скутеров, Николай Сафонов—  
в классе глиссеров, Василий 
Архипов и Андрей Слузов —  
в разных классах мотолодок, 
и Олег Шатских, самый моло
дой из состава команда 
среди юношей.

КУБОК БАЙКАЛА 
-НАВЕЧНО

Непросто далась эта побе
да, много было острых, поис- 
тине драматических моментов, 
потребовавших и знаний, и 
мастерства, и взаимовыручки.

19— 20 июля там же, на Бай
кале, проходило первенство 
области по водно-моторному 
спорту. В эти дни двое из 
наших гонщиков не вышли на 
старт из-за поломки техники. 
Команде потеряла очки, а 
главное, было очень обидно 
самим ребятам —  ведь они 
так долго готовились к этим 
соревнованиям, практически 
это был итог, экзамен работы 
за целый год. Налаживать тех
нику и испытывать помогала 
вся команда, и на старт кубка 
Байкала вышли полным соста
вом, показали и уровень сво
ей подготовки, и личные каче
ства гонщиков. Так что завое
ванный кубок —  это еще и 
награда за спаянность, спло
ченность, дружбу нашей 
команде.

Второе место в соревнова
ниях на кубок Байкала до

сталось нашим давним сопер
никам —  спортсменам спор
тивно-технического клуба
Д О С А А Ф  производственного 
объединения «Ангаре кнефте-
оргсинтез», сумевшим опере
дить нашу команду на обла
стных соревнованиях, когда 
досадные поломки привели и 
потере очков у гонщиков 
стройки.

Хорошая спортивная подго
товка водно-моторников
стройки традициснна для 
нашего клуба вот уже много 
лет. Меняется состав коман
ды, уходят ветераны, завое
вавшие немало побед не толь
ко на областных, но и на все
союзных соревнованиях. Им 
на смену идет пополнение мо
лодых, и очень хочется, чтобы 
упорством и мастерством они 
не уступали спортсменам са
мого высокого класса, приум
ножая добрую славу своей 
команды, спортивно-техниче
ского клуба стройки.

А. НОВИЦКАЯ.

Спортивная хроника

МНОГОБОРЬЕ ГТО УПТК и Т. Куренов, тоже из
УПТК.

ОДВЕДЕНЫ итоги летнего 
многоборья ГТО, прово

дившегося в зачет летней 
спартакиады строителей. Оно 
включало в себя сдачу норм 
по легкой атлетике —  забеги 
на короткие дистанции, кросс 
на 1000 и 500 метров, метание 
гранаты, сдачу норм по 
стрельбе из малокалиберной 
винтовки и плавание.

13 команд из различных 
подразделений общей числен-

EI ИЮ ЛЕ спортклубом «Си- 
”  биряч» была проведена 
неделя пловца. В ней приняли 
участие и взрослые тружеяи- 
ки стройки, и их дети —  за
нятия, соревнования прово
дились также в пионерских 
лагерях «Космос», ««Черемуш
ки», «Строитель», в спортив
ном лагера «Олимпиец». 1245

ностью 214 человек принима
ли участие в сдаче норм.

Первое место присуждено 
команде УПТК (инструктор 
А. А. Павловский), второе ме
сто —  у коллектива физкуль
туры ДОКа (инструктор В. И. 
Ермаков), третье —  • у физ
культурников завода ЖБИ-1 
(инструктор И. И. К вмлык).

В личном зачете победите
лями стали И. Афанасенко из 
коллектива физкультурников 
поселка Майск, А. Беляев из

НЕДЕЛЯ
человек участвовало в неделе 
пловца.

Главная цель этого меро
приятия —  не спортивные ре-

1 зультаты, а приобщение как 
можно большего числа людей 
к плаванью, обучение умению 
держаться на воде. Заверши-

У женщин наибольшее ко
личество очков набрали И. 
Камлык —  завод ЖБИ-1, Н. 
Пономарева (орс) и Г. Полож- 
ская (Оргстройпроект).

Наибольшую массовость и 
организованность показал кол
лектив физкультурников
ДОКа.

8 кинце года, после сдачи 
зимних норм ГТО, будут опре
делены те, кто полностью вы
полнил нормы, им будут вру
чена! значки ГТО.

ПЛОВЦА
лась неделя пловца большим 
спортивным праздником на 
водно-спортивном комплексе 
«Ермак».

Л. СИЯКАЕВА, 
инструктор орготдела СК 
«Сибиряк*.

Спортивная хроника
Ф У Т Б О Л

Q  РГАНИЗОВАННО, четко 
^  проходят в нынешнем се

зоне игры по футболу. Нача
лись они еще в июне. По 
графику 18 команд из разных 
подразделений стройки встре
чались на футбольном поле 
спортивного клуба «Сибиряк». 
Всегда организованно, с хо
рошей подготовкой выходят 
команды управления авто
транспорта и ДОКа. В конце 
июля выяснились финалисты.

По двум подгруппам в финал 
вышло 6 команд: СМУ-1,
ЗЖБИ-2, УПТК, УАТа, урса, а 
также новая команда —  стро
ителей молодежного жилого 
комплекса, занявшая в своей 
подгруппе второе место. Те 
команды, которые не вошли 
в финал, продолжают разы
грывание мест.

Главный судья соревнова
ний —  тренер СК «Сибиряк» 
Геннадий Васильевич Шульгин.


