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ОСТРЫЙ
СИГНАЛ

ПОБЕДИТЕЛИ
С  РИГА Д А  штукатуров
u  СМУ-5 под руководством 

коммуниста Василия Романо
вича Колесника отмечена сре
ди победителей социалистиче
ского соревнования по строй
ке *а второй квартал. Работа, 
которую доверяют бригаде,
всегда выполняется качеств
венно и в срок. Сейчас этот 
коллектив коммунистического 
отношения к труду занят на 
строительстве молодежного 
общежития 212-219 квартала.

Фото А. КОКОУРОВА.

СЛЕТ ПЕРЕДОВИКОВ
П  ОДВЕДЕНИЕ итогов за
* ■ первое полугодие и че

ствование победителей еже
годно проводятся накануне 
Дня строителя' — профессио
нального праздника. Не ис
ключением оказался и этот 
спет, который проходил в До
лле культуры «Строитель» 
7 августа. Праздники летом 
особенно хороши. Обилие 
цветов, яркие наряды, весе
лые, беззаботные лица. Слеты 
передовиков производства 
знаменательны еще х  потому, 
что здесь встречаются люди 
со всей стройки, в будничные 
дни рассредоточенные по са
мым разным объектам го
родских и промышленных 
площадок нашего города.

Слет нынешнего года от
крылся не традиционно. При
ветствовать участников слета 
пришли дети. Детские лица, 
их милые, неокрепшие голо
са, непосредственность всегда 
делают праздник настоящим. 
В качестве подарка передо
викам* были исполнены две 
песни. На экране кадры лю
бительской кинолетописи сме

няли цветные слайды. На 
многих снимках, казалось бы, 
привычные уголки города 
восхищают своей красотой.

Я не зря говорю, что слет 
проходил не традиционно. Не 
секрет, что в коллективе ан
гарских строителей трудится 
много трудовых династий. И 
вот почетным и дорогим го
стем на этот раз стало семей
ство Добрыниных. Первостро
итель Архип Семенович Доб
рынин — глава династии, Ста
нислав Архипович — много 
лет бессменный бригадир 
СМУ-1, ныне председатель 
профкома СМУ-1; его жена, 
Нелли Фатеевна, работник 
управления механизации; сын 
Николай трудится также в 
СМУ-1; дочь Галина — в ла
боратории НОТ, зять Анатолий 
Романов — мастер СМУ-2. Об 
этой семье трудно что-либо 
сказать в нескольких словах, 
их судьба связана с Ангар
ском — это тема для боль
шого, добротного очерка. 
Сладкий семейный пирог пре
поднесла ведущая Нелли Ф а
теев не, которая обратилась к

залу и всех пригласила на 
чай.

На сцену приглашают брига
диров молодого и старшего 
поколений. Разговор начисто
ту — так можно было на
звать эту встречу. От ветера
нов стройки бригадир СМУ-5 
Анастасия Григорьевна Петро
ва зачитала обращение к мо
лодым, которые пришли на 
смену строителям-гвардей- 
цам, много лет честно, добро
совестно и высоко несущим 
знамя ангарских строителей.

Торжественную часть сле
та, после того, как были вне
сены знамена, открывает пред
седатель групкома стройки 
Людмила Константиновна Вой- 
тик. Она предоставляет слово 
начальнику Ангарского управ
ления строительства Юрию 
Ивановичу Авдееву. В его вы
ступлении были подведены 
итоги за шесть месяцев и по
ставлены задачи на второе 
полугодие. Юрий Иванович 
назвал имена передовиков, 
которые много лет входят в 
золотой фонд стройки, идут 
в авангарде, успешно в ы п о л 

н я ю т  все производственные

задания, являются активными 
общественниками. *

На слете, посвященном По
бедителям социалистического 
соревнования, присутствовал 
первый секретарь городского 
комитета партии Анатолий 
Елисеевич Худяков. Он позд
равил коллектив Ангарского 
управления строительства и 
участников слета с трудовыми 
победами, пожелал завершить 
первый год 12-й пятилетки с 
хорошими показателями как 
по гражданскому, так и про
мышленному строительству.

После приветствий были за
читаны имена победителей, 
вручены переходящие Крас
ные знамена, дипломы, сви
детельства, ценные подарки. 
Оценки «хорошо» была удо
стоена работа студенческих 
строительных отрядов «Озор
ница» и «Царгас». Юрий Ива
нович вручил им подарки и 
поблагодарил за труд.

Слет закончился концертом 
артистов театра на Таганке, 
который стал приятным подар
ком для всех участников сле-

Т. ИВАНОВА.

А ЧТО ЖЕ 
ДЕЛАТЬ С 

ДОГОВОРОМ?
С НАЧАЛА года был заклю

чен договор бригады

Журкина А. И. (бывшая Удота 
В. П.) на работу по методу 
сквоаного поточного подряда 
на строительство 6 зимних 
грунтовых теплиц площадью 

•»6 га. Иа шести теплиц 3 теп- 

• лицы сданы и 3 теплицы дол

жны быть закончены 29 авгу-

По сложившимся показате

лям бригада должна сдать эти 

( теплицы досрочно, так как ос

талось 36 процентов работ по 

теплице № 59. И когда вло- 

( жено столько труда в эту ра-

! боту, бригаду с объекта сня- 

( ли (13 августа) и перекинули 

( на холодильник ТПК. Срыва 

( ются сдача объекта и условия 

( договорных обязательств, 

вследствие чего бригада те

ряет премию по аккордному 

наряду в сумме 6Г7 тыс. руб., 

премию за сохранность — 0,8 

тыс. руб. В итоге каждый член 

1 бригады недополучит в ре- 

t зулыате срыва по 364 рубля, 

г Кроме того, теряется вера в 

( хозяйственный расчет, гаснут 

инициатива и заинтересован

ность* коллектива и отдельных 

работников в результатах 

.своего труда.

( СМУ-8 — главный инженер 

I Смирнов А. С., начальник Зе-

> ленин В. И. — необходимо 

принять соответствующие ме-

,ры и сдать объект грунтовых
> теплиц NfiNs 55, 57, 59 в те 

1 сроки, которые оговорены в 

договорных обязательствах
* I
) бригадного подряда и в по-
> вишенных соцобязательствах, 

где также оговорена сдача 

теплиц к 29 августа.

И. БЫЛКОВ, 
зам. начальника ОНОТиУ 
А У С

НА КОНТРОЛЕ —

ПРОМЫШЛЕННОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

1/ ОМ ПЛЕКС малосерни- 
* *  стой нефти состоит в ос

новном из парков, насосных, 
зстакад и М ЦК, сетей ВиК и 
систем автоматического пено- 
тушения. В июле сданы в эк
сплуатацию парк Nfi 1, насос
ная 44, насосная пожаротуше
ния 60-2, сложная схема пе- 
нотушения, эстакады и МЦК
— общей сметной стоимостью 
3 млн. рублей.

К этому моменту строители 
и монтажники шли почти три 
года, преодолевая трудности, 
связанные со сложными ус
ловиями труда на нефтебазе. 
Позади напряженные дни мон
тажа металлоконструкций ре
зервуаров и трубопроводов

ПАРК СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
МЦК, горячие споры на пла
нерках, испытание систем пе- 
нотушения, прокладки сетей 
ВиК, С вводом в эксплуатацию 
парка № 1 с насосными улуч
шаются условия эксплуатации 
реэервуерных парков нефте
базы, усовершенствуется сис
тема пожаротушения.

Для того, чтобы на месте 
бывшего пустыря появился со
временный комплекс по при
ему и хранению нефти, при
шлось много потрудиться 
строителям и монтажникам 
организаций: СМУ-3, СМУ-4, 
ОМУ-7, АМУ-2, МСУ-50, 
ВССПМ, СМ А, ППА и КСК. О с
новная тяжесть работ легла 
на плечи генподрядчика — 
СМУ-3, монтажных организа
ций — АМУ-2 и СМУ-4. И се
годня, когда все напряженные

дни позади, хочется скезать 
много теплых слов в адрес 
исполнителей. Но больше всех 
на комплексе трудностей до
сталось работникам СМУ-4. 
Ведь все вновь прокладывае
мые коммуникации монтиру-. 
ются на большой глубине при 
наличии грунтовых вод с при
месями нефтепродуктов, в 
стесненных условиях. И не
смотря на то, что больше всех 
на планерках доставалось ра
ботникам СМУ-4, они полно
стью выполнили все сети к 
парку № 1 и насосным 60-2 и 
44, смонтировали систему пе- 
нотушения, испытали ее и сда
ли в эксплуатацию. Большой 
объем ручных земляных ра
бот выпал на долю строите
лей СМУ-3. Через всю терри
торию нефтебазы пришлось 
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прокладывать канализацию 
связи общей протяженностью 
более 2 км. И все это в тя
желых условиях: вблизи эста
кад налива, пересечения ж е
лезнодорожных путей, дейст
вующих коммуникаций:

Кроме того, необходимо от
метить высокое качество ра
бот, выполняемых ребочими 
АМУ-2. Не было ни одного 
случая переделки выполнен
ных сварочных работ. Как 
правило, все трубопроводы 
сдавались под изоляцию пос
ле первого испытания. И сей
час, после сдачи в эксплуата
цию парка N9 1 на комплексе 
малосернистой нефти, перед 
строителями — новые задачи. 
Разворачиваются работы на 
парке № 3. Из четырех резер
вуаров двз испытаны, за изо

лированы. В настоящее вре
мя АМУ-1 испытывает третий 
с таким расчетом, чтобы в ав
густе сдать его под изоляцию. 
СМУ-4 заканчивает сети ВиК 
и пенотушения, СМУ-3 гото
вит насосную 3-1 под монтаж 
электрооборудования, венти
ляции и отопления. По данно
му парку еще много нере
шенных вопросов, но каждый 
исполнитель ясно знает все 
свои задачи. И есть полная 
уверенность в том, что и парк 
№ 3 будет сдан в эксплуата
цию с хорошим качеством и 
в срок.

Н. ТИВАНВНКО, 
зам. главного инженера 
СМУ-3.
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С ЛЮБОВЬЮ К ПРОФЕССИИ
Bov здесь, ■ кабине башен

ного крана, откуда корошо 
виден город, где захватывает 
дух от высоты, — рабочее 
место Александра Карпенко, 
крановщика управления ме
ханизации.

Год иазад он осуществил

давнюю свою мечту: окончил 
курсы и стал работать по этой 
специальности. Он очень лю
бит свою работу. О нем хо
рошо отзываются в коллекти
ве, руководство.

Фото А. КОКОУРОВА.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАП1ЧАТАННОМУ

РАБОТЫ ВЕДУТСЯ
25 июня этого года в на

шей гааете был опубликован 
критический материал старше
го инженера телефонной 
станции управления энерго
снабжения стройки М. В. /Ки
товой «Вов и ныне там...», в 
котором говорилось о том, 
что необходимо форсировать 
ремонтные работы в бывшем 
здамин управления строитель
ства, где по-прежнему про
должают трудиться связисты 
«тройки, обеспечивая теле
фонную связь всех подразде
лений. А условия, в которых 
работали связисты после вы
езда всех служб ив здания, 
не способствовали производи
тельному труду и хорошему 
рабочему настроению людей. 
Не оставила без внимания 
Житова и внешний облик зда
ния, на котором прикреплена 
мемориальная доска, к зда
нию часто подвозят, знакомя 
с достопримечательностями 
города, экскурсантов.

Тревога, высказанная стар
шим инженером М. В. Жито- 
вой, была вполне обоснован
ной. На днях я побывала в 
здании бывшего управления 
строительства. Вместе с бри
гадиром сантехников Р СУ 
стройки Анатолием Семенови
чем Масеко, старшим инже
нером телефонной станции 
Марией Владимировной Жито- 
вой мы обошли все здание.

В июле этого года бригада 
'Масеко приступила к работам, 
а именно — к первому этапу 
большого капитального ремон
та, который будет произво
дить РСУ стройки, и стои
мость которого более 100 ты
сяч рублей. Заказчиком в дан
ном случае является предпри
ятие «Ангарскнефтеоргсинтеэ».

Коллектив сантехников из 
пяти человек под руководст
вом Анатолия Семеновича М а
секо произвел демонтаж и ве
дет в настоящее время мон
таж отопительной системы. В 
здании, а именно на втором 
этаже, установлены все ото
пительные приборы, t

— И на днях мы начнем 
производить работы и на пер
вом этаже, где расположена 
телефонная станция, — рас
сказывает бригадир.

Уже укоренилось и вошло в 
привычку, что строительные 
и ремонтные работы зачастую 
ведутся без проектно-смет* 
ной документации. Уже к раз
гару работ или на завершаю
щей стадии столь долгождан
ная документация, наконец, 
доходит до исполнителя. Так 
й на сей раз все работы про
изводятся вслепую. Заказчи
ком — «Ангерскнефтеоргсин-

теэом» — не выдана необхо: 
димая документация.

— И мы вынуждены вестй 
монтаж двухтрубной системы, 
хотя она уже давно устарела 
и экономически невыгодна, — 
рассказывает бригадир Масе
ко. — И по времени, и по 
материалам гораздо эф ф ек
тивнее и выгоднее однотруб
ная система монтажа. Но мы 
практически лишены возмож
ности воплотить в жизнь наи
более эффективное экономи
ческое и техническое реше
ние из-за инерции заказчика,
— продолжает бригадир.

Под большим вопросом и 
узел управления отопитель
ной системой, установленный 
несколько десятков лет назад 
и не соответствующий требо
ваниям времени. И как дока
зывал бригадир, не. будет спо
собен обеспечить стабильным 
теплом после ремонта быв
шее здание управления стро: 
ительства.

У сантехников накопилось 
немало вопросов, которые 

• требуют самого оперативного 
решения. Так, необходимо ре
шить вопрос о вскрытии ка
налов отопительной системы в 
зале, где установлено громо
здкое оборудование телефон
ной станции. Сдвинуть его с 
места практически невозмож
но, не приостановив работы 
станции. А это значит, — 
стройка окажется без связи. 
Под вопросом замена уста
ревшей отопительной систе
мы в аккумуляторной. Для 
того, чтобы телефонная стан
ция работала без сбоев, из 
калориферной, расположен
ной в подвальном помещении, 
увлажненный воздух' подает
ся в автозал. В прошедшую 
зиму в калориферной явно 
не хватало тепла, и до сегод
няшнего дня вопрос не ре
шен.

— Неужели наши люди 
опять будут вынуждены рабо
тать в шубах? — спрашивает 
Мария Владимировна Житова.

Как пояснил заместитель на
чальника стройки Борис А ф а
насьевич Анспер, все работы 
по сантехнике по первому 
этажу, где расположена теле» 
фонная станция, будут завер
шены к началу отопительного 
сезона, а именно к 15 сен
тября. Это же обещание про
звучало и из * уст начальника 
РСУ В. А . Фалине в а.

Согласно обещаниям в чет
вертом квартале все необхо
димые ремонтные работы на 
порвом этаже должны быть 
закончены.

Л. НИКИТИНА.

Важным звеном в деятельно
сти партийного комитета АУС  
является ежемесячное проведе
ние дня секретаря. В повестку 
его включаются текущие и 
перспективные вопросы органи- 
зеционно-партийвой и идеологи
ческой работе парткома.

Партийный комитет использует 
день секретаря как действенный 
рВ1чег по претворению е жизнь

решений XXVII съезда КПСС и 
июньского Пленума ЦК КПСС, 
последних документов партии и 
правительства. Большое место во 
всех партийных организациях 
занимает вопрос по руководств 
комсомолом, так как комсомол
— это резерв партии.

• I
О том, как партком УАТз орга

низовал работу по руководству 
комсомолом, доложил секретарь

парткома Андреев В. П. Быле да
на критическая оценка работе 
парткома. Сделаны выводы: еще 
есть негативные явления в упла
те комсомольских взносов (авто
база N6 7), • еще мело мв зна
ем н интересуемся жизнью на
ших комсомольцев.

A. КОМКОВ, 
инструктор парткома.

ПУБЛИКУЕТ «ЭВРИКА»

М

ОЖ НО сказать, не пре
увеличивая, что успехи в 

экономике любого предприя
тия будут в 12-й пятилетке во 
многом зависеть от ускорения 
научно-технического прогрес
са и привлечения к техниче
скому творчеству самых ши
роких слоев трудящихся — 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников. Не послед
нее слово будет принадле
жать изобретателям и рацио
нализаторам нашей стройки.

\
Подведены итоги техниче

ского творчества за первое 
полугодие. Плен по получе
нию экономии от использова
ния изобретений и рационали
заторских предложений вы
полнен на 124,6, в том числе 
плановое задание от исполь
зования изобретений — на 
105,1 процента. Всего сэконом
лено 1 млн. 240,9 тыс. руб
лей. В производстве исполь
зованы такие наиболее эф 
фективные изобретения, как
«Бетононасос» и «Способ по
лучения пластифицирующей 
добавки».

В техническом творчестве 
приняли участие 857 человек, 
в том числе рабочих—-449, ИТР 
— 408, молодежи до 30 лет— 
183 человека. Ими подано 770 
предложений, направленных 
на экономию материально- 
экономических ресурсов, со
кращение сроков строитель
ства объектов, улучшение и 
охрану условий труда, меха
низацию ручного труда. Внед
рено в производство 455 
предложений. Оформлено и 
направлено во ВНИИГПЭ для 
рассмотрения научно-техниче
ской экспертизой 2 заявки на 
предполагаемые изобретения.

На стройке трудятся 8 твор
ческих бригад и 16 общест
венно-конструкторских бюро. 
Призовых мест по итогам 
смотра на лучшую постановку 
изобретательско - рационали
заторской работы среди под
разделений стройки в первом 
полугодии добились по пер
вой подгруппе: СМУ-3 — пер
вое место, СМУ-2 — второе 
место, СМУ-1 — второе ме
сто. Третье место не присуж
далось.

По второй подгруппе: УЖ ДТ 
— 1 место, УПТК — 2 место; 
и по третьей подгруппе: УПП 
— 1 место, второе место при
суждено авторемонтному за
воду. у

Отмечена хорошая работа 
СМУ-5, РМЗ и управления ме
ханизации. Среди творческих 
объединений призовые места 
присуждены обществен но-кон
структорским бюро ОМУ-3 
(руководитель Антонов Ю . Ф .) 
и УЭ С  (руководитель Горбат- 
ко А . С .).

Присуждены призовые ме
ста творческой бригаде УПП 
и творческой бригеде УЖ ДТ.

В конкурсе на лучшего ра
ционализатора строительства 
хороших успехов добились 
рационализаторы Антонов
Ю .Ф ., начальник ПТО СМУ-3, 
Ужинцев Г. А ., зам. началь
ника локомотивной службы 
УЖ ДТ Самароков С. Иv элек
тромеханик автобазы № 5 
УАТа, Федоров И. К., началь
ник техотдела УПП, Шастин
А . А ., старший инженер ПТО

СМУ-1, Дубцов А . К ,  началь
ник ПТО ЗЖБИ-4.

Отмечен призовыми места
ми и премиями ряд лучших 
предложений, направленных 
на экономию топливно-энерге
тических ресурсов и эф ф ек
тивность использования сырья 
и материалов. Наиболее эф 
фективные из них: «Измене
ние армирования панелей ле
стничных клеток серии 
И-163-04» с экономическим 
эффектом 23171 руб. — авто
ры Сапожников А . Е., Моисеев 
П. А .—рационализаторы УПП,

лись коллективы СЗМУ-З, 
ОМУ-9, УАТа, УПТК, УЭС, УПП 
и АРЗа. Пять лучших научно- 
технических достижений от
мечены призовыми местами и 
денежными премиями. Наибо
лее эффективные: «Фреза го
ризонтального бурения <для 
бестраншейной прокладки

4 трубопроводов в ч водонасы
щенных грунтах» — использо
вание технического решения 
в СМУ-4 позволило сэконо
мить 16066 руб. Использова
ние изобретения «Усиление 
поддонов для плит пустотно
го настила» п о з в о л и л о  сэконо-

ПОЛУГОДИЕ
НОВАТОРОВ

и Матвеева Л. М ., рационали
затор управления строитель
ства; «Установка для форми
рования фундаментных баш
маков под ограду» с экономи
ческим эффектом 4291 руб .— 
авторы Марков Н. Г. и Танцу- 
рин В. П., рационализаторы 
ЗЖБИ-З УПП, и другие (всего 
6 предложений).

В конкурсе предложений, 
направленных на механизацию 
ручного труда — «Ручной труд
— на плечи машин», отмече
ны три предложения. Одно 
из них наиболее эффективное
— «Изменение конструкции 
фундаментов по школе № 14 
в 17 микрорайоне» с эконо
мическим эффектом 49541 
тьк . руб. — автор Малкин 
П. И., рационализатор ОМУ-1.

В конкурсе предложений, 
направленных на охрану ок« 
р уж ею щей среды, охрану тру
да и технику безопасности, 
приэбвые места присуждены 
предложениям: «Комплекс
технических решений по ре
конструкции подводящей сис
темы воздуха к аэротенкам 
очистных сооружений БЦБК» 
с экономическим эффектом 
23171 руб. — авторы Запо- 
рожченко Ю . И. и Ка наше в- 
ский В. И., рационализаторы 
СМУ-10; «Исперительнея сис
тема охлаждения вагранки» с 
экономическим эффектом 
22115 руб. — авторы Ф едо 
ров И. К. и Бороздин А . В., 
рационализаторы УПП.

Подведены итоги рациона
лизаторской работы за первое 
полугодие среди отделов уп
равления. Лучших результатов 
добились ОГЭ, ОИМиК и ОГТ. 
Им присуждены соо+ветствен- 
но 1, 2 и 3 места. Лучших по
казателей среди рационализа
торов управления добились 
Ступаков А . Г., старший инже
нер ОГТ, и Сверчинский В. В., 
старший инженер ОИМиК.

I
Хороших результатов па

тентная служба при управле
нии строительства добилась в 
первом полугодии по научно- 
технической информации. За 
первое полугодие от внедре
ния 56 научно-технических До
стижений получен экономиче
ский эфф ект 178,3 тыс. руб. 
От подразделения направлено
3 статьи в сборник «Обмен 
опытом в строительртве» и 29 
информлистКов.

В проводимом смотре по 
научно-технической инфор
мации призовых мест доби

мить заводу № 2 УПП 10400 
руб., а использование научно- 
технических достижений «Уст
ройство для соединения тро
сов и цепей на тележке» — 
экономический эфф ект 283 
руб* и «Самоподъемные элек
тромеханические подмости»
— экономический эфф ект 610 
руб. позволило не только сэ
кономить государственные 
средства, но и облегчить 
ТРУД.

Подведение итогов на луч
шего патентного уполномочен
ного и лучшего техинформа- 
тора позволило выявить луч
шие организаторские способ
ности, пропаганду передового 
опыте, отбор высокоэффектив
ных достижений, своевр<вмен- 
но представленные, грамотно 
и качественно оформленные 
отчеты по смотрам и конкур
сам, что позволило присудить 
призовые места: Алыповой
М. А . — УПП, Лареву А . Е. — 
СМУ-3, Бандеевой В. В. — УМ , 
Духович Н. П.— СМУ-5, См ир
нову Н. А . — УАТ, Лебедевой 
Н. А . — СМУ-6, Сетчиковой 
Л. И. — управление А У С .

Очень жаль, ко необходи
мо отметить, что еще мало 
уделяется внимания в про
водимых смотрах и конкурсах 
участию в творчестве моло
дежи. Мало подается предло
жений по устранению тяже
лого физического труда и ох
ране труда. В особенности на 
это надо обратить внимание 
бризам в подразделениях 
УПП, где более 300 женщин 
заняты тяжелым физическим 
трудом.

Нельзя не отметить, что ос
лабили работу по рационали
зации такие подразделения, 
как СМУ-4, РМЗ, УАТ. Резуль
таты сказались немедленно — 
невыполнение основных по
казателей плана.

Главным инженерам ОМУ-7, 
8, 9, 10 нужно уделить при
стальное внимание участку 
работы по рационализации и 
изобретательству, профсою з
ным организациям и советам 
ВОИР этих подразделений — 
оказать пдмощь, направлен
ную на выполнение плановых 
заданий первого года 12-й пя
тилетки.

Г. НЕВЕРОВА,
председатель объединен
ного совета ВОИР строи-
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AIsaC
I /  ОГДА Александр Сорокин пришел рабо-
^  теть в строительно-монтажное управление 

Ив 4, ему было всего двадцать семь. С тех 
пор минуло уже 33 года. Срок, особенно для 
человеческой жизни, немалый. За это время 
выросло не одно поколение советских людей. 
Произошли огромные преобразования во всех 
сферах — политической, экономической и об
щественной. Неизмеримо возросли авторитеты 
влияния нашей Роди.чы на международной аре
не. За эти годы построены десятки и сотни 
новых городов и поселков, промышленных пред- 
приятий, и, как наглядный пример, среди тайги 
вырос наш Ангарск. Однако все это произошло 
не по мановению волшебной палочки и  н е  в 
результате какого-то чуда. Самоотверженный 
труд, можно сказать, героический труд народа 
сделал все возможное и невозможное, чтобы 
это «чудо* произошло.

Чтобы по достоинству оценить настоящее, не
обходимо знать историю, всегда соприкасаться 
с прошлым и помнить о первостроителях, кото
рые своими руками создавали то, что мы име
ем сегодня. Создавать город, заводы было не
легко. Об одном из тех людей, которые стояли 
у истоков рождения Ангарска, о ветеране 
стройки Александре Яковлевиче Сорокине мне 
и хочется рассказать.

Зима 1953 года выдалась очень холодной. 
Однако работы по возведению нефтехимическо
го комбината не затихали ни на час. В одной 
из бригад, занимавшейся строительством сетей 
водопровода и канализации, работал тогда мо- 

. лодой Александр Сорокин. Рядом с ним труди
лись его товарищи Дмитрий Чурбанов, Николай 
Головко, Иван Безукладников, а чуть позже в 
этот коллектив пришли Константин Сазонов, А р
кадий Глущенко. Они трудятся в нашем кол
лективе н по сей день.

Работать в 50-е и 60-е годы было нелегко, я 
бы сказал,) даже очень трудно. С сегодняшними 
условиями работы бригад трубоукладчиков тот 
период просто несравним. Достаточно сказать, 
что в то послевоенное время трудности^; были 
связаны еще с экономическими, материальными

и социальными вопросами, их переживала тог
да вся наша страна. Наша стройка исключением 
не была: доставка рабочих на места в любую 
погоду производилась обычным груэовввм авто* 
транспортом; комфортабельные, теплые авто
бусы, которые обслуживают рабочих сейчас, 
даж е и не предполагались, на было и спец
одеж ды , рабочие трудились кто в чем мог, Ус
ловий для переодевания, которые имеются сей
час, естественно, не существовало и в помине. 
Однако эти трудности для поколения тех лот 
и не были главными.

(Самое сложное состояло в том, чтобы отрыть 
Траншею. Это приходилось делать вручную, с 
Помощью обыкновенной лопаты, в зимнее вре-

Чурбанов. Вся сознательная жизнь Александра 
Яковлевича Сорокина связана с физическим 
трудом. Он воспитал в себе такое уважение к 
тр /ду , что работа стала для него жизненно не
обходимой. Даже и сейчас, когда Сорокин по
лучил право на заслуженный отдых, он не по
кинул своих товарищей по бригаде, не расстал
ся с коллективом СМ У, который стал для него 
родным. Он поступил так по велению своего 
сердца и потому что не мыслит себя без об
щения с товарищами, без участия в общем про
цессе созидания.

Александр Яковлевич Сорокин не только хо 
роший производственник. Много лет он активно 
трудится на общественной ниве. Долгие годы

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА
мя активно применяли кувалду, металлический 
клин, популярными были у рабочих ломик и 
кирка. О механизмах, которые пришли не пло
щ адку позже, в те годы они только мечтали. 
Большой удачей был тот день, когда на участ
ках, в бригаду давали компрессор. Он очень 
выручал, но не мог заменить те землеройные 
машины, которые стали помощниками трубоук
ладчиков сейчас.

Поначалу жили в четырехквартирных юртах, 
позднее — в бараках, которые по коммуналь
ным удобствам ни в какое сравнение не идут 
с нашими современными квартирами. Но люди 
не замечали этих трудностей. Они принимали 
их вполне естественно, как нечто само собой 
разумею щ ееся. В те годы требовать что-го 
большее микому из них даже и не мыслилось. 
И вот в этих условиях Александр Сорокин, как 
впрочем и его товарищи по работе, не испугал
ся трудностей, а добросовестно трудился, по
нимая, что от его работы зависит успех и кол
лектива, и стройки.

Александр Яковлевич тридцать три года тру
дится на ангарской стройке, в одном и том же 
подразделении и бригаде. Согласитесь, что та
кое не каждому по плечу, так же как не каж
дый способен переступить житейские и бытовые 
неудобства, перенести трудности по работе и 
делать все возможное, чтобы наша жизнь на
лаживалась к лучшему.

Круглогодично: в холод — морозы в те го
ды стояли лютые, — и жаркие летние дни, в 
осеннюю ненастную пору трубоукладчик посто
янно работает на открытом воздухе, в траншее, 
куда укладывают трубы разных диаметров. 
Труд трубоукладчика, особенно в те годы, — 
это тяжелая физическая работа, к ней необхо
димо приложить, кроме мускульных усилий, про
фессиональное мастерство, смекалку, быть тер
пеливым, выносливым и, наверное, прежде все
го любить свою профессию. Думаю, что 
только мужественные люди, истинные патрио
ты своего Отечества и родного коллектива, мо
гут так трудиться.

К таким людям можно смело отнести Алек 
сандра Яковлевича Сорокина и его товарищей 
по труду. Хочу особо отметить, что Сорокин 
длительное время трудится в прославленной на 
всю стройку бригаде, которую возглавляет ве
теран труда, заслуженный работник Ангарского 
управления строительства Дмитрий Иванович

является инспектором по охране труда. Он мно
гое сделал, чтобы обезопасить труд своих това
рищей, постоянно добивается создания нор
мальных условий на производстве. Безусловно, 
что Александр Яковлевич обладает высоким 
профессиональным мастерством. Он охотно де
лится с молодыми рабочими, передает им прак
тический опыт. Всегда старается обратить вни
мание молодежи на разницу в условиях рабо
ты, которая сущ ествует меж ду лопатой и те
ми современными землеройными машинами, ко
торые пришли на пвмощь строителям подзем
ных коммуникаций в настоящее время. Усло
вия и характер труда трубоукладчика сейчас 
значительно изменились в лучшую сторону. И 
уж тем более никто не имеет право работать 
сейчас хуже, чем, скажем, работал он сам и его 
товарищи в начале 50-х годов. Вспоминая о том 
времени, в личных беседах, Александр Яковле
вич с улыбкой говорит о том, что нынешнее 
поколение даже не представляет те условия, в 
которых они начинали трудиться при сооруже
нии подземных коммуникаций, без мощных эк
скаваторов, бульдозеров и другой землеройной 
техники.

За тридцать три года работы в нашем под
разделении Александр Яковлевич отмечен 22 
поощрениями. Имя его занесено в книгу Поче
та СМУ-4, а бригаде, где он трудится, присвоено 
высокое почетное звание «Бригада высокой дис 
циплины труда и культуры производства». Во 
всех достижениях коллектива, бесспорно, есть 
большая доля труда, душевных сил, которые от
давал родному коллективу заместитель брига
дира Александр Яковлевич Сорокин. Первого 
июля ему исполнилось 60 лет. За долголетнюю 
добросовестную работу, активное участие в об
щественной жизни Александр Яковлевич на
гражден Почетной грамотой, ему вручена Де
нежная премия, коллектив участка N2 5, где он 
трудится, преподнес юбиляру ценный подарок. 
Однако самым дорогим подарком для Алексан
дра Яковлевича является авторитет и глубокое 
уважение к нему людей, которые работают ря
дом с МММ.

В. ДЕНИСЕНКО, 
внештатный корреспондент.

На смимке: трубоукладчик СМУ-4 А . Я. Соро- 
кми*

Ф ото А . КО КО УРО ВА.

ХОРОШИЙ ПОМОЩНИК-ДРУЖБА
I /  ТО бывал в нашем элек- 

тромеханическом цехе 
ЗЖБИ-1, тот читал плакат, ко
торый висит на стене токар
ного пролета. Этот призыв 
обязывает каждого из нас 
выполнять свою работу честно 
и добросовестно. Коллектив 
у нес небольшой, но разно- 
профассиональный. Наша ус
пешная работа необходима 
для выполнения общего за
водского плана. Лето в Сиби
ри короткое, зима суровая — 
вот и стараются наши участки 
зе это ив долгое время 
сделать все, чтобы не про
стаивали крены, бытовые по
мещения, административный 
корпус, столовая, пропароч
ные камеры зимой получили 
столько тепла, сколько его 
необходимо.

В цехе делается все воз
можное, чтобы станки, тран
спортеры и краны, вибрато
ры трудились бесперебойно, 
чтобы кран не простаивал из- 
за отсутствия вала, втулки, 
полу муфты , шестерни н дру
гих зепесных честей. Этим за
нимается бригада по ремонту 
грузоподъемных механизмов, 
которой более десяти лет 
бессменно руководит Влади

мир Гладких. Его бригада ста
рается в короткий период 
провести капитальный ремонт 
наиболее ответственных узлов 
и механизмов башенных, коз
ловых и мостовых кранов. 
Они круглогодично работают 
под открытым небом. С этой 
задачей бригада ремонтников 
справляется успешно. Особо 
хотелось бы отметить слеса
рей Олега Бердникова, Сергея 
Лепницкого, электриков Павла 
Набокова и Владимира Козло
ва.

Оставляя этих товарищей 
дежурными в первую или во 
вторую смену, бригадир всег
да спокоен, он знает, что по 
вине ремонтной группы про
стоя грузоподъемных меха
низмов не будет. В комплекс
ной бригаде нет разделения 
труде: электрик может быть
первоклассным слесарем. И 
часто бывает так, что электри
ки помогают своим товари
щам. Есть в бригаде электро
сварщик Владимир Лукин. 
Сварочных работ на кранах 
бывает мало, однако сварка 
здесь ответственна, и если ее 
производит Володя, то это 
уже совершенно надежно. А 
когда нет работ по его пря
мой специальности, Володя

выполняет любую слесарную 
работу — от замены тросов 
до протяжки цевочного коле
са и других механизмов.

Большую и нужную работу 
ведут наши теплотехники. От
ремонтировать отопление в 
цехах и помещении завода, 
выполнить ремонт теплотрасс 
четырех участков общей про
тяженностью более 200 мет
ров, частично отремонтировать 
вентиляционную установку, 
запарочную арматуру пропа
рочных камер — вот круг их 
производственных обязанно
стей. За прошедшие полгода 
хорошо потрудились на вы
полнении данных работ Вла
димир Горбань, Александр 
Цулин и другие. Немалая за
слуга в этом и Александра 
Ивановича Зепевалине.

Наши электрики проделали 
большую работу: полностью
перепитали цех минеральной 
ваты на постоянную схему, 
произвели электромонтаж ло
кальной зоны, также произве
дена полная коммутация стан
ков и электрооборудования в 
новом арматурном цехе. Это 
только небольшой перечень 
того, что было сделано наши
ми электриками. Мартына Ла-

рионовича Кравченко знают 
все. Он старый кадровый ра
бочий, отлично владеет своей 
специальностью. В перечис
ленных больших работах от
лично потрудились Михаил 
Какаулин, Геннадий Инешин, 
Виктор Гладков.

120 фиксаторов и шайб к 
ним может выдать за полсме
ны токарь Владимир Сергеев. 
Четыре станка для сварки 
под флюсом установлены в 
новом арматурном цехе — 
все детали на них выточены 
руками Сергеева. Это не ме
лочи, потому что на некото
рых деталях точность обра
ботки доходит до сотки. На 
строгальном станке трудится 
Владимир Горлевский. Не спе
ша, размеренно, продуманно 
выполняет он свои задания. 
Срочно нужна втулка или гай
ка — это дело рук бригадира 
Дмитрия Колмакова. Решеры 
некоторых валов он знает на 
память. Все эти специалисты 
имеют среднее техническое 
образование. Поэтому работу 
выполняют на добротном 
профессиональном уровне.

«Выручка цеха», — так в 
шутку говорят товарищи о 
Владимире ВаЙганде. И было

бы очень плохо, если бы Вла
димир не трудился в нашем 
коллективе. Он выполняет все 
работы, связанные с погруз
кой или разгрузкой. Не было 
случая, чтобы Владимир не
добросовестно отнесся к вы
полнению задания. Сделает и 
сейчас же идет, требует но
вое. Уверен, что другого та
кого нам не найти. Отлично 
трудятся у нас тракторист 
Юрий Бородин и водитель ав
топогрузчика коммунист Иван 
Петров. О них можно напи
сать отдельную статью. Сре
ди тех, кто добросовестно и 
качественно выполняет свои 
задания, — кус-не ц Серафим 
Иванков. Неплохими производ
ственными результатами отме
тил коллектив электромехани
ческого цеха профессиональ
ный праздник — День строи
теля. На таком же уровне на
чали работу во втором полу
годии.

Хочется пожелать, чтобв1 
дружба, сплоченность всегде 
были спутниками электромеха
нического цеха. Только доб
рые отношения дают возмож
ность спокойно трудиться и 
качественно выполнять произ
водственные задания.

Л  БУЛИЙ, 
мастер ЭМЦ-t ЗЖБИ-1.
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РОВЕСНИК
ГОРОДА

Наш л*г«рь «Строитель» — ро- Жизнь в пионерском лагер©
__сник городу Ангарску. Первые «Строитель» насыщенна и инте-
пионеры помнят круглые доми- ресне. Недолго запомнят ребяте 
ки, юрты, которые стояли здесь такие мероприятия, кек пионер- 
30 лет незад. Сейчас их заменили с ка я екция «Салют, мир!», кон- 
ирасивые, уютные корпуса. Рос курсы инсценированной песни, 
город, рос и благоустраивался военно-спортивную игру «Зарни- 
пионерский лагерь. Появились ца» и, конечно же, День Непту- 
спортивный комплекс, плаватель- на.
ный бассейн, новые игровые пло- '0  евгуста вместе со всей
щадки, отлично оборудован кор- страной пионеры и октябрята 
пус для круж ко.ой работы. «Строителя» поздравляли строи-

телей с их профессиональным 
Корпусе, где живут ребяте, ук- праздником, 

решены яркой мозаикой. Эту мо- Много добрых слоя можно ус- 
эеику р е б я т , яы^олнилн сами под ^
руководством опытного руково- но окружены вниманием и забо 
дител я кружке Г. С . Макаровой. той. Этим летом пионерскую

практику в -лагере проходят сту- 
Ребятем нравится отдыхать денты Иркутского педагогическо- 

здесь. Каждый из них смог най- го института. Заслуженным ува- 
ти себе дело по душе, и это не- жением пользуются они у ребят, 
удивительно. Ведь в пионерском Особо хочется выделить любовь 
лагере работают десять кружков: к детям, энергичность, инициати- 
хореографический, вокальный, ву таких пионерских вожатых, 
мягкой игрушки, «Юный моряк» как Жанна Кремер, Лена Сергу- 
и другие. нова, Ольга Бородулина, Алек

сандр Киргинцев, Светлана Мат- 
Каждое утро ребята встают со веева, Лена Кузнецова, Лена Ру- 

звуками горна, он зовет их на Дых и Светлана Цирендоржиева.
зарядку. Многоголосую армию СкоР °  ^ "°«ч и тся  третья ла-

герная смена, впереди у ребят 
детей встречает на стадионе новый учебный год. Ну, а сле-
энергичный инструктор физкуль- дующим летом пионерский ла-
туры Алла Ерофеевна Ковальчук, герь «Строитель» вновь будет
Ежедневные спортивные меро- ждать ре6ят' чтобъ| сделвть и*

отдых насыщенным, интересным, 
приятия, подвижные игры позво- раД0стным.
ляют укрепить здоровье ребят, т  КОШ ЕЛЕВА,
воспитать у них выносливость и

«а н га р с к и й  строитель»

Сестренки. Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

волевые качестве.
старшая пионервожатая 

«Строителя».

СПАСИБО 
ЗА ЗАБОТУ

Дорогея редакция!
Прошу выразить благодар

ность «ерез газету воспита
телям и няням детского уч
реждения N2 53. Наша Ю ля 
уже два года посещает это 
детское учреждение. В груп
пу, где работают воспитатели 
Лукянюк Галина Григорьевна, 
Нарышева Клавдия Георгиев
на, няня Коновалова Екатери
на Павловна, она ходит с 
удовольствием. Многому на
учили нашу Юлю эти женщи
ны. Они всегда с вниманием 
и заботой следили за здоро-

Q  АКОНЧИЛОСЬ заседе-
ние човарищеского суда 

при ЖЭКе-8 строительства. 
Под председательством судьи 
В. В. Солод состояло; суд по 
делу Земсковой Елены Влади
мировны. Ее обвиняли в амо-

Речь на заседании товари
щеского суда шла в основном 
о старшей дочери — Инне. 
Учится девочка очень плохо. 
Весь ее дневник заполнен за
писями красными чернилами: 
единица, двойка, тройка, ча-

санитария, ремонт не произ- 
водится. Долг по квартирной 
плате и за коммунальные ус
луги составляет сотни рублей. 
Еще в марте 1986 года она 
дала письменное обязательст
во уплатить весь долг в тече-

Т Р Е Б У Е Т
ТОВАРИЩЕСКИЙ C Y A

ральном образе жизни, в том, 
что она не занимается воспи
танием своей дочери Инны, 
ученицы 4 класса, и за многие 
другие «грехи», сотворенные 
в жизни. А ей всего 29 лет1 
Успела отбыть и срок, назна
ченный ей народным судом.

Три года назад ее вторая 
дочь 1 Аннушка оказалась в 
Доме ребенка. Год назад Зем 
скова отказалась еще в род
доме от своей дочери Оли. 
Обе девочки неполноценные 
по состоянию своего здоро
вья и развития, обе они на
ходятся в Ангарском Доме 
ребенка. Мать не навещает 
детей, они находятся на пол
ном государственном обеспе
чении и заботе.

сто — «ушла с уроков», «опо
здала», «не была р школе». 
Инна замечена в краже. В 
марте перестала посещать 
школу, потом вернулась, в 
последние дни занятий опять 
не ходила. Нет у девочки до
ма места и условий для заня
тий. Очень боится сожителя 
своей матери — Дудника В. В. 
Бьет ее и мать.

Здоровье у Елены Земско
вой длохое, требуется систе
матического лечения, а она 
курит, любит выпить. Совет по 
товарищеским судам устроил 
ее на работу в столовую 
N2 30, но не очень она стара
ется в выполнении своих обя
занностей по работе.

В квартире полнейшая анти-

ние трех месяцев. Но... три 
месяца истекли, долг ее со
ответственно увеличился, рос 
и дальше.

Ничего не могла сказать в 
свое оправдание Земскова, и 
товарищеский суд, согласно 
ст. 7, ст. 16, ст. 18 «Положе
ния о товарищеских судах» 
вынес свое решение: объя
вить Земсковой Елене Влади
мировне общественное пори
цание и ходатайствовать пе
ред прокурором Центрально
го района г. Ангарска о лише
нии ее родительских прав на 
дочерей Инну, Анну и Ольгу, 
с выселением из квартиры.

М. СЕРГОВАНЦЕВА, 
секретарь совета по това
рищеским судам.

ВРЕМЯ ПОДПИСКИ
Вниманию руководителей 

предприятий, организаций, на
селения города.

С  1 августа 1986 года от
крыт прием подписки на со
ветские и зарубежные геэеты 
и журналы на 1987 год.

Оформление ведомственной 
подписки производится по 31 
августа 1986 года в агентстве 
«Союзпечать» не выше сумм, 
иарасходованных на 1986 год.

Индивидуальная подписка 
на советские н зарубежные

издения доставкой с января 
1987 года производится агент
ством «Союзпечать», отделе
ниями связи и общественными 
распространителями печати 
по месту работы, учебы с 1 
августа по 31 октября 1986 
года.

вьем нашей дочери. Зе все 
это время она не болела, ра- 
стет_ здоровой и счастливой. 
И вот дочка уже подросла и 
переходит в садик.

Много хочется сказать доб
рых слов в адрес этих жен
щин, за их доброту и заботу 
о наших детях. Спасибо вам, 
дорогие воспитатели и няни, 
спасибо всем работникам 
детского учреждения № 53 
за воспитание и заботу о здо
ровье наших детей.

КРИВЕНКОВА, 
родительница группы HS 4.

П О Ч Т А
Г А З Е Т Ы

2—ТОМНИК

В. Маяковского
Многим любителям чтения зна

ком термин «безлимитная под
писка». Именно проведенная без 
ограничений подписная кампания 
на трехтомное издание произве
дений А . С. Пушкина позволила 
ье столь давно предоставить для 
домашнего чтения советских лю 
дей ровно такое количество эк
земпляров, какое требовалось,— 
10 миллионов 700 тысяч!

В двухтомник включены наи
более значительные стихи поэта, 
которые созвучны нашему вре
мени своим гражданским и по
литическим пафосом, лучшие его 
драматические произведения.

В первый том войдут стихотво
рения, созданные в 1912— 1930 
годы, и автобиография «Я сам». 
Во второй — поэмы и пьесы, а 
также некоторые статьи и вы
ступления. Объем издания не по
зволил широко представить про
зу Маяковского — помимо авто
биографии «Я сам», сюда вклю
чены очерки «'Мое открытие А м е
рики», некоторые статьи и вы
ступления литературно-критиче
ского и публицистического харак
тера.

Сохранены в единстве такие 
цельные в тематическом отноше
нии циклы, как «Окна РОСТА», 
«Париж», «Стихи об Америке», 
«Стихи детям».

Подписка принимается до i 
сентября 1986 года в Доме кни
ги.

ЗАКРЫТ 
ЗДРАВПУНКТ
На заводе ЖБИ-4 УПП в 

течение вот уже двух меся
цев закрыт здравпункт — пер
вая неотложка в течение ра
бочего дня. Это недопустимо, 
тем более, что характер ра
боты на заводе в формовоч
ном, транспортном и ремонт
но-механическом цехах тре
бует опеки медработников.

Фельдш ер нашего здрав
пункта находится в пионер
ском лагере. Не спорим, дет
вору оберегать нужно, но 
нельзя забывать и о рабочих, 
и в первую очередь это дол
жно беспокоить отдел техни
ки безопасности, профком, 
администрацию. Здесь не 
нужно специалиста с высшим 
образование/л, есть среднее, 
звено медперсонала.

Говорят, что и сейчас в мед
пункте бывеет медсестра, но 
она обслуживает три завода
— не много ли для одного 
человека, если на каждом за
воде по 300—400 человек?

Нам кажется, горздравот 
дел совместно с администра 
цией завода должны сделать 
все от них зависящее и по 
стараться поправить положе 
ние. Это пойдет только на 
пользу заводу и рабочим.

В. СОЛДАТОВ, 
рабочий ремонтно-меха
нического цеха.
ОТ РЕДАКЦИИ:
Вопрос обеспечения кадра

ми здравпунктов предприятий 
решает заместитель главного 
врача по поликлинической ра
боте больницы строителей 
Л. Г. Кириллова.

Мы позвонили на завод, и 
председатель профсоюзного 
комитета ЗЖБИ-4 Л. В. Горбу
нова подтвердила факты, из
ложенные в письме. В тече
ние уже трех лет в летний пе
риод здравпункт на заводе 
не работеет. Фельдш ер со вто
рого завода — единственный 
медицинский работник на три 
завода — физически не в со
стоянии обеспечить работу 
всех медпунктов.

Дважды — в июне и июле
— председетель профкома 
Л. В. Горбунова и зам. глав
ного инженера завода по ох
ране труда Л. С. Козлова об
ращались к Л. Г. Кирилловой, 

просьбой дать заводу 
фельдшера, но вопрос решен 
не был.

Выход, который предлага
ют* работники завода, прост: 
посылать фельдшеров для 
обслуживания пионерских ла
герей не на три, а на один 
сеэон — поочередно. Наде
емся, что руководство боль
ницы строителей примет это 
предложение во внимание и 
обеспечит работу здравпункта 
на заводе № 4 в летнее вре
мя — теперь уже следующе
го года.

_____________ i

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН1

21 августа в 18-30 в салоне 
ателье «Силуэт» эксперимен
тальная лаборатория фабрики 
ремонта и* пошива одежды 
совместно с. ателье города 
проводит демонстрацию моде
лей с последующей реали
зацией показанных моделей.

Вход свободный.
Адрес ателье: 13 микрорай

он, 26, тел. 6-85-05. Проезд 
автобусом № 10, остановка 
«Стоматологическая поликли
ника», автобусами Nfi№ 8, 11, 
2 — остановка «8-й микро
район».
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