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Бригаду электросварщиков РА 3 Валерия Степановича Евсеева 
отличают высокая слаженность я работе, хорошая трудовая дис
циплина. Коллектив постоянно выполняет и перевыполняет про
изводственные задания по сварке деталей опалубки, сложных ме
таллоконструкций. Бригада мняла первое место по ремонтно-ме
ханическому заводу к 40-летию предприятия.

По итогам социалистического соревнования первичных трудо
вых коллективов предприятий и организаций города за второй 
квартал 1986 года по выполнению пятилетнего задания к 120-й 
годовщине со дня рождения В. И. Ленина бригада Евсеева при
знана среди победителей.

На снимке: бригада В. С  Евсеева.
Фото А. КОКОУРОВА.

НТП: ПОИСКИ 
И РЕШЕНИЯ

Q  АСЕДАНИЕ техническо- 
**го совета было посвяще

но внедрению и широкому 
распространению в практику 
строительного производства 
опалубки «Бирюса», вибровл- 
куумной установки для про
изводств чистых бетонных 
полов н бетоноу кладочного 
комплекса с бетононасосом. 
В газете «Ангарский строи
тель» за 6 сентября в выпу
ске страницы «НТП: поиски и 
решения» рассматривались
недостаточность организа
ционных моментов и изли
шество хлопот, которые до
ставляет всегда новая техни
ка, На этом заседании были 
заслушаны представителе раз
ных сторон — СМУ-3, СМУ-9, 
технического отдела, лабора
тории НОТ. Что сделано в де
ле организации внедрения? На 
этот вопрос все причастные к 
освоению вышеназванной но
вой техники расскажут в сле
дующем выпуске страницы 
«НТП: поиски и решения».

Т. ИВАНОВА.

ЗАСЕДАЕТ СОВЕТ БРИГАДИРОВЛГ зА
I 10 СЕНТЯБРЯ состоялось жилья с начала года уже сда- 
I очередное совещание но в эксплуатацию 53 тысячи
I центрального совета бригад и- квадратных метров полезной 
"  ров Ангарского управления площади. Сейчас для выпол- 
0  строительства. На совещании нения намеченной программы 

рассматривался вопрос о со с- необходимо активизировать 
тоянии охраны труда и техни- работу на общественно-быто- ц 
ки безопасности на строитель- вом корпусе общежития 212 
ных объектах. В своем вы- квартала, Доме ветеранов 
ступлении начальник управле- труда в 17 микрорайоне, мо- 
ния строительства Ю. И. Ав- лодежном жилищном комп- 
деев сделал сообщение об лексе. Главный инженер 
основных технико-экономиче- стройки Ю. А. Попов ко снул-  ̂

- ских показателях за прошед- ся в основном строительства

|шие восемь месяцев. Нечаль- объектов промышленности и 
ник АУС акцентировал вни- энергетики — это ТЭЦ-9, сда- 
мание на условиях, в которых точные объекты АЭМ З и хо- 
трудятся наши рабочие. Уро- лодильник на 3000 тонн для 
вень условий не всегда удов- хранения овощей, объединен- 
J летворяет требованиям. Состо- ная база.

Р яние дел на промышленных Начальник УМа Н. Ф . Слав- |

I объектах, строительных пло- городский рассказал о работе "  
щадках жилья и соцкультбы- совета бригадиров в подраз- 
та также бьшо в центре вни- делении. На следующем сове- 
мания собравшихся. щании центрального совета

Информационные сообще- бригадиров будет заслушана 
ния по конкретным объектам информация начальника УПТК 

0 сделали в своих вькггуплени- С. В. Плышевского об обес- - 
ях заместители главного ин- печении рабочих коллективов )  
женера стройки В. В. Копытъ- спецодеждой, 
ко, В. П. Климов. По объектам Наш

*

НЙКЙНУНЕ НОВОСЕЛЬЯ
%

гелей в 6а микрорайоне не 
единственное такого рода. 
Первое, №  7 в 22 микрорай
оне, уже эксплуатируется. Но
вый проект детского учреж
дения способствует выполне
нию много комплекс ной про
граммы, направленной на ум
ственное и физическое раз
витие ребенка. «В нашем дет
ском убеждении, — расска
зывает Евдокия Федоровне 
Кыштымове, заведующая, — 
будет 14 трупп. Стараемся 
сейчас делать все возможное, 
чтобы учреждение открылось 
как можно быстрее». Сдача в 
эксплуатацию этого детского 
учреждения — весь период 
его строительств а—была забо
той общей. Летом, чтобы 
убыстрить темпы, проходил 
на территории конкурс плот
ников. Итогом его и стали 
вот эти домики с резными 
украшениями, деревяннью ко
ни, песочницы, которые не 
обрамляет традиционная бе
тонная лента.

Краоота везде: внутри зда
ния она удивляет и восторга- 
те не меньше. При входе — 
альпинарий, коридор ведет 
нас в бассейн. Пока бассейн 
в детском учреждении— ред
кость, однако на вооружение 
строителями и заказчиками 
взят новый современный про
ект детских учреждений. Воз
ведение его освоено, и стро
ительство таких детских уч
реждений становится уже не

явлением, а делом повсед
невным. Одну стену музы
кального зала украшает леп
ка с зеркальной инкруста
цией. Отличная мебель, удоб
ные е эксплуатации помеще
ния групп. Мне кажется, 
здесь все продумано до ме
лочей.

Г ид ом нашим был мастер 
четвертого участка И. Ю . Ми
халев. Это второе детское 
учреждение, к которому он 
имеет самое непосредствен
ное отношение. На отделке 
работали все бригады участ
ка. Объемы были велики. 
Только на 5137 кв. метрах по
верхности было выполнено 
масляной окраски, постлано 
2126 кв. м линолеума ГЗИ, 
уложено глазурованной плит

ки 880 кв. м. Трудились, как 
говорится, все от души. Боль
шие сложности с установ
кой шкафчиков возникли у 
плотников М. Ф . Вотякова.
Бригада выполнила много де
коративных «  специальных 
стол ярко-плотницких работ, в 
том числе резнью поручни.
Думаю, что родители детей, 
которые будут сюда приходить 
каждое утро, не раз произ
несут слова . благодарности 
малярам Ф . С. Харисовой,
Е. В. Невиднмовой, Т. Ф . Груз
ных, штукатурам Г. В. Гарц, 
Е. Е. Нисиченко, плотникам 
М. В. Вотякова.

Но ответственность лежала 
не только на них. Каждый
новый объект — это период

напряженный, хло погний и 
сложный для инженерно-тех
нических работников участка 
— вот и здесь слова благо
дарности необходимо отнести 
к прорабу С. И. Ходачку, ру
ководителям участка Н. А. 
Бровко ч А. В. Филипгюеу, 
мастеру И. Ю. Михалеву.

Заведующая детским уч
реждением Е. Ф . Кыштымова 
в хлопотах, но хлопоты при
ятные, они приближают но
воселье. Так что с этим ска- 
зочным домом нам еще 
предстоит встретиться.

Т. ЛИСИНА.

На снимнах: общий вид; 
детские игровые площадки; 
заведующая и педагог дет
ского учреждения.

Фото А. КОКОУРОВА.

.СоцкулЬгпбЫш: детское учреждение
ЩШжША Ш  Ш Ш т ш Ш  ЖI )

Т  ЕРРИТОРИЯ детского уч- 
1 реждения №  39 пока 

еще пустынна. Только школь
ники с ближайших домов за
ходят во двор, посмотреть 
на непривычную архитектуру 
игровых домиков, на обилие 
деревянных забав для тех, 
кто в недалеком будущем 
станет хозяевами этого дома.

Детское учреждение строн-

I
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Партийная жизнь

К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ
В эти осенние дни нет важ

нее вопросе, чем подготовка 
производстве к роботе в зим
них условиях. Трудно ожи- 
деть от трудовых коллективов 
производительной работы, ес
ли зимой в бытовых помеще
ниях будет холодно, плохо 
утепленный цех не заводе 
приведет к увеличению забо
леваемости.

#
Партийные и хозяйственные 

руководители города выража
ют тревогу по поводу подго
товки к зимнему сезону 
преД,>риятий и организаций. 
Такая тревоге прозвучала и 
не очередном открытом пар
тийном собрании в СМУ-3 
А У С

С вопросом о ходе подго
товка к реботе в зимний пе
риод выступил глевный ин
женер СМУ-3 Н. А. Берхатен- 
ко. В своем докладе Николай 
Алексеевич опирался на те 
денные, которые характери
зуют настоящее положение 
дел. В управлении прошли 
два техсовете, где разработа
ны мероприятия для успеш
ной подготовки к зиме. Всей

работой руководит комиссия, 
в которую вошли ответствен
ные работники ОМУ. Однеко 
выполнение намеченного на
ходится не недостеточном 
уровне. До сих пор нет гра- 
фико пуска тепла не объекты, 
не подготовлены бьгговые по
мещения не некоторых участ
ках. Не все еще зеявки удов
летворены по материалам. 
Да, конечно, здесь н вина 
УПТК, но, спрашивается, поче
му в августе руководство н 
партийное бюро не прояви
ли настойчивости' в решении 
этих вопросов? Выступающий 
особенно обратил виимение 
на участок №  4, который воз
главляет Чумаченко. Здесь из 
13 мероприятий (на сентябрь) 
выполнено только четыре, на 
участке №  5 (начальник Ду
даков) — только два из пя
ти. Такое положение дел, по- %
нятно, не устраивает никого, 
тем более партийное бюро. 
Необходимо до наступления 
холодов завершить в основ
ном земляные работы. Высту
пивший в прениях глевный ин
женер четвертого участке

И. Л. Гриц доложил собра
нию, что для выполнения в 
срок земляных работ необхо
дима дополнительная техни-

Бригедир ОМУ-2 В. П. Ку- 
чергин в своем выступлении 
просил руководство СМУ ре
шить вопрос об обеспечении 
бытовок чайниками, электро
плитами, титанами, которые 
уже длительное время от
сутствуют.

Секретарь партбюро И. И. 
Ефименко предложил не бли
жайшем зеседении партийно
го бюро заслушать о работе 
по подготовке к зиме не 
только печальников участков, 
но и партгрупоргов.

На партийном собрании 
СМУ-3 присутствовали все от
ветственные инженерно-тех
нические работники участков 
и управления. Резговор полу
чился принципиальный, реше
ния, принятые коммунистами 
на собрании, позволят наце
лить коллектив СМУ-3 не вы
полнение поставленных задач.

А. КОБЯКОВ, 
инструктор парткома А УС

I/  У PC на перестройку хо- 
зяйственной и идеологи

ческой практики, взятый пар
тией, одобренный XXV II съез
дом, заставил критически пе
реосмыслить организацию 
массово-политической работы.

Партийный комитет АУС в 
работе по месту жительства 
летом основной упор решил 
сделать на совершенствова
ние всех ее участков, настой
чивый поиск форм и мето
дов, отвечающих современ
ным требованиям. Причем не 
гнаться за искусственной но
визной, а эффективно приме
нять уже имеющийся поло
жительный опыт,

В летний период агитпло- 
щадки АУС основное внима
ние соонедоточил и на разъ
яснении документов съезда, 
актуальных проблем внутрен
ней и международной жизни, 
стремились, чтобы каждый 
и*повек хорошо у его ил курс 
партии на ускорение социаль
но-экономического развития 
советского общества и опре
делил свое место в решении 
нлы х задач.

35-летний юбилей Ангарска, 
|*ког.ес«»нда трезвого образа 
жизни — также находились 
в центре внимания.

Этим летом . работало 12 
агитплощадок АУС, из них 8
— на территории Центрель- 
иого районе, четыре—в Юго- 
Западном.

Еще несколько цифр. За 
это время проведено 233 ме
роприятия. А это значит, жи
тели микрорайонов участвова
ли в празднике двора, в 44-х 
тематических вечерах, 10 
устных журналах и т. Д.

Подготовительная работа 
началась еще весной с се
минара-оовещан и я ответствен
ных за работу агитплощадок, 
представителей ЖЭКов, пред
седателей ОСМР, перед кото
рыми были поставлены, кон
кретные задачи по проведе
нию массово-политической ра
боты с населением, органи
зации культурного отдыха. 
Пертийными бюро были ут
верждены заведующие е гит- 
площадками. Накануне откры
тия а г и т п л о щ а д к и  бы
ли о т р  е м о н т  и р о в а-
ны и оформлены. Хорошей 
оценки заслуживают в этом 
отношении агитплощадки 85 
квартал* (ЖКУ), 88 квартере 
(уt ̂ мление АУС).

Открытие агитплощадок бы
ло 2 нюня 1986 года. В этот 
день на них побывали руко
водители предприятий, пред
седатели общественных Сове

тов, представители парткома 
АУС, партийных и профсоюз
ных организаций, шефов, 
представители ЖЭКов. Так, в 
открытии агитплощадки Ж КУ 
АУС участвовали секретарь 
парткома Ж КУ Т. И. Янковая, 
начальник Ж КУ Н. И. 
Богданов, председатель проф
кома Ж КУ Т. П. Иванова и 
руководство ЖЭКа-5.

Агитплощадки работали по 
утвержденным партбюро пла-

5 августа с. г. на очеред
ном мероприятии жителям 
были даны ответы (тт. Голу- 
бицкея Л. Г. и Штейнпрейс 
Л. В. — ЖЭК-7).

15 июля жители 15 микро
района встретились с инфор
мационно - пропагандистской 
группой ГК КПСС во главе с 
секретарем горкома партии 
Л. П. Бутаковым. 14 августа — 
встреча жителей поселка 
Юго-Восточный с информаци-

точно выполнялся план ме
роприятий, о которых жите
ли оповещались заранее: вы
вешивались красочные объ
явления. На видном месте — 
план работы агитплощадки на 
вес ь период. Оне неплохо 
оснащена: микрофоном, уси
лителем, проигрывателем. За 
лето здесь проведено 38 ме
роприятий, прочитано 7 лек
ций, гфоведен устный журнал 
«Трезвость — норма жизни».

нам, в которых предусмот
рено проведение ряда поли
тико-массовых мероприятий. 
Одно из главных направлений
— лекционная пропаганда.

В течение лета прочитано 
48 лекции и проведено 18 
бесед. Активно работали 
лекторы обществе «Знание» 
АУС П. В. Кузьменков (теме 
лекции — «Международное 
положение»), Н. С. Лузгин 
(«Япония сегодня»). С интере
сом прослушали жители го
родских лекторов Л. П. Зори
ну («Декабристы и Сибирь») 
и Л. Д. Юртину («Жемчужина 
Сибири» и «Ангарск — город, 
рожденный Победой»), Лек
торы Г. А. Неверова, Ф . М. 
Русина, А. Н. Щербатых под
готовили и провели ка 7 а гит- 
площадках устный журнал 
«Трезвость — норме жизни».

Летом оостоялись 4 встре
чи жителей с информацион
но-пропагандистскими группа
ми ГК КПСС и РК КПСС. Так, 
15 июля состоялась встрече 
жителей 7 микрорайона (ше
фы УПТК) с информеционно- 
про паган дистс кой группой
горкома партии во главе с 
секретарем горкоме партии
В. П. Зиновьевым. Встрече 
прошла интересно, с участи
ем большого количества жи
телей. Было зедано много 
вопросов: о неудовлетвори
тельной реботе молококом- 
бинате, изменении режиме 
работы мегезинов орсе; руко
водству АУС — о ремонте 
кровли жилых домов, ремон
те и открытии магазине №  91 
в 7 микрорайоне.

онно-пропегандистской груп
пой Юго-Западного РК КПСС, 
возглавлял которую предсе- 
детель горисполкоме А. А.
Буб.

1 сентября 1986 годе жите
ли 88 квартала (шефы — уп
равление АУС) встретились с 
информационно - пропагандист
ской группой Центрального РК 
КПСС, возглавлял которую 
секретарь Центрального РК 
КПСС Ю. П. Сомиков. Ж и
телями было много задано 
вопросов по ремонту жилья 
и благоустройству квартале. 
Отвечал на них начальник 
Ж КУ АУС Н. И. Богданов.

Проведено несколько ме
роприятий с участием жите
лей. Тек, в 7 микрорайоне 
(шефы УПТК) состоялся кон
курс детского рисунка. На 
аг ит площадке 8 микрорайоне 
(шефы СМУ-7) совместно с 
ЖЭКом-12 провели праздник 
двора. В 86 квартале шефы 
ЗЖБИ-4 организовали встречу 
жителей с передовиками про
изводства, е шефы *гктло- 
щадки 88 квартале (управле
ние АУС) — встречу с члене- 
ми городского литературного 
объединения В. Баженовым, А. 
Обуховым, Т. Божок.

В течение многих лет воз
главляет реботу на агигпло- 
щадке 85 квартала Л. Г. Бряз- 
гнне, и в этом году эта пло
щадке работала как одна из 
лучших. Продумено ее офор
мление. Красочно сделана 
детская площадке с малы
ми архитектурными формами, 
что гривлекло сюда большое 
количество детей. Весь период

9 июля состоялась встрече с 
депутатами Ю. Ф . Муратовой, 
Н. В. Лыткиной, А. Ф . Шевчук, 
которые выступили с отче
том. ДК «Строитель», ДК 
«Зодчий», клубы «Восход» и 
«Октябрь» поставили 12 кон
цертов, в том числе 2 детских 
кукольных спектакля. Для де
тей работал передвижной ки
нотеатр, который посетили 
1080 человек. Проведены 
встречи с инспектором по де- 
лем несовершеннолетних Л. И. 
Жуковой, инспектором ВЛЧ. 
Всю работу проводил агит
коллектив по месту житель
стве в составе: Л. Г. Брязги- 
иой, Г. Н. Шуклая, Л. П. Нос
ковой, Т. А. М у кумовой. Т.. Н. 
Слестной.

По Юго-Западному району 
лучше других работала агит- 
площедка 8 микрорайоне — 
шефы ОМУ-7. За лето прове
дено 19 мероприятий. В этом 
году площадка была оснаще- 
на техническими средствами. 
Перед иачелом работы вклю- 
челесь музыке. Жители 8 
микрорайоне охотно приходи
ли сюда. В день закрытия 
был проведен праздник дво- 
Р*-

Без срывов в этом году ра
ботали агитплощадки ОМУ-1, 
ЖКУ, АУС, ЗЖБИ-4.

Недостатки и упущения в 
реботе агитплощадок остают
ся прежними. Это прежде 
всего недостаточное руко
водство и помощь со сторо
ны партийных организаций — 
шефов по проведению мвс- 
сово-(политической работы.

Невелика еще роль общест
венных советов микрорайо
нов. Как правило, на агитпло- 
щадках работает один или в 
лучшем случае два человеке
— зев. агитплощадкой и зам. 
секретаря по идеологии или 
председатель общественного 
совета. В числе этих органи
заций, где небольшой состав 
агитколлективов, вновь при
ходится называть ОМУ-2, 
СМУ-5, УЖДТ.

Много замечвний по робо
те агитплощадки в парке име
ни 10-летия г. Ангарске (ше
фы УЖДТ и УЭС). Есть пре
тензии к деятельности агит
площадки ОМУ-3. Ребота на
званных парторганизаций сов
местно с первыми руководи
телями 1 августе 1986 года 
серьезно обсуждалась в пар
тийном комитете.

Ж ЭКи АУС по-прежнему 
плохо следили эе чистотой не 
егит площадках, особенно
ЖЭК-2, ЖЭК-8. Ж ЭКи не при
нимают участия в подготовке 
мероприятий, воспитетели не 
используют егит площадки е 
своей реботе по месту жи
тельстве. Были выскеэены 
серьезные претензии руко
водству и перткому ЖКУ. По- 
прежнему затрудняет работу 
отсутствие т е х н и ч е с к и х  
средств.

Анализируя реботу агитпло- 
щадок, можно сделать вывод, 
что культурно-массовые ме
роприятия стали неотъемле
мой частью оргенизации до
суга населения. Но тем не 
Ален ее в работе имеется ряд 
недостатков: это и слабая
связь зев. егитплощадками с 
работниками ЖЭКов, нет 
участия в работе советов 
микрорейонов, нечетко орга
низована доставке не агит
площадки работников худо
жественной самодеятельно
сти, а отсюде и задержки 
выступлений.

1Сагк видите, успех приходился 
на долю тех агитплощадок, 
где идеологический актив це
ленаправленно стремился
улучшить качество идейно- 
политического воспитания на
селения. На любом участ
ке работы по месту житель
ства важно не остеневпивать
ся не достигнутом, добиться 
большего.

Л. ГОЛУБИЦКАЯ,

А УС

Георгий Андреевич Ларин — слесарь-монтажник МСУ-42
— 25 пет трудится на стройке. Ударник коммунистического 
труда, он трудится в бригаде Ю. Д. Вехрещука — одного 
из лучших коллективов не строительстве комплекса энерго
блока.

Не снимке: Г. А. Ларин. Фото А. КОКОУРОВА.
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БУДЕТ НОВАЯ ШКОЛА В КУТУЛИКЕ
П  ОЖАЛУЙ, с любой точ

ки Кутулика видны кон
туры новой трех этаж кой шко
лы, которую возводят для 
сельских ребятишек шефы — 
ангарские строители. Будет 
она такой, как лучшие школы 
Ангарска: 212—219 кварталов, 
17 и 18 микрорайонов. Рас
считанная на 1176 учащихся, 
государству она обойдется в
2 млн. 204 тыс. рублей (та
ков* ее сметная стоимость). 
Типовым проектом преду
смотрены — учебный корпус, 
плавательный бассейн, столо
вая, тир, теплицы, — словом, 
комплекс включает то, что 
необходимо для гармонично
го развития ребенка.

Такой дом знаний — мечта 
сельских ребятишек, до лго 
жданный  в райцентре.

— Так случилось, что одна 
школа у нас сгорела. Ребя
та сейчас занимаются в вось
милетке. Здание, понятно, не 
совсем подходящее для обу
чения — бывшая церковь, — 
рассказал нам инспектор 
районного КНК Петр Петро
вич Шнайдер. —• С нетерпе

нием и радостью ждут но
вую и дети, и взрослые. Мы 
с дочкой, будущей первоклас
сницей, тоже только и меч
таем о ней.

Сдаче в эксплуатацию (за
казчик облисполком) наме
чена на будущий год. А это 
значит — к первому сентяб
ря 1987 года осуществятся 
мечты 'И  чаяния юных и 
взрослых сельчан. А пока 
здесь полновластные хозяева
— строители, генподрядчик
— первое строитель но-*лон- 
тежное управление АУС. Точ
нее — комплексная бригада 
коммуниста, члена Ангарского 
горкома КПСС Александра 
Николаевича Голобородова. 
Это для нее районный центр 
Кутулик с прошлого года вре
менно стал вторым домом.

Мы побывали в школе в 
тот момент, когда бригада за
вершала работы на третьем 
блоке — были готовы чаша 
бассейна, спортзал. Монтаж
ники ставили панели в акто
вом, амфитеатром, зале бло
ка N2 2, по существу близи
лись к концу работы по сто
ловой.

— В июне сдали первый 
блок — учебный корпус, — 
рассказывает бригадир. — 
Как видите, выполнили взя
тые обязательства, к фини
шу идем на двух других. При
ступили к своим обязаннос
тям и субподрядчики — 
СМ У-4 — гфокладывают ка
нализацию, теплотрассу.

Сейчас наша забота — до 
1 января закончить монтаж 
электробойлерной, насос
ной при условии соблюдения 
плановых поставок. Об этой 
же плановости пока только 
мечтаем. К примеру, сейчас 
недостает плит (40 заказаны, 
прибыло — 20), газозолосили- 
капга, части панелей для вто
рого блока.

Больше всего сейчас меня 
беспокоят электробойлерная 
и насосная. Котлованы сдела
ли, и все вынуждены приос
тановить — нет приставного 
крана. Эима же не за гора
ми.

Осложняет нашу работу по 
школе и поломка башенного 
крана.

Бригада же стремится к

работе без простоев. К это
му обязывают и бригадный 
подряд, и высокая ответст
венность коллектива. 15 че
ловек составляют 3 звена: 
плотников, каменщиков, мон
тажников. Причем, костяк ее
— проверенные на деле лю
ди, — говорит бригадир, — 
такие, как монтажник Генна
дий Павлович Болдырев при 
необходимости замещает
бригадира, каменщики Влади
мир Федорович Рощин, Сер
гей Александрович Яшин, 
Александр Георгиевич Белых, 
монтажник Юрий Игнатьевич 
Гриценко, сварщик Игорь 
Алексеевич Сафонов. Со 
временем освободились от 
ненадежных л ю б и т е л е й  
спиртного, они просто не 
прижились у нас.

— Бригада дружная, — 
рассказывал нам А. Г. Хали
лов, уполномоченный АУС в 
Аларском районе, —- сам в 
этом убедился, живя с ними 
в одном общежитии. Если на
до, до темноты не бросают 
работу, особенно если позд
но привезут раствор. А вы

заметили, какие чистота и 
порядок вокруг строящейся 
школы?

Все опоры решают совмест
но. Причем, многое значит 
авторитет бригадира А. Н. 
Голобородова. Он у них как 
прораб. Кроме того, вдали от 
дома на него возлагается 
немало и других хлопот — 
наладить питание, позаботить
ся о быте, досуге ребят. И 
эти проблемы решены.

Возможно, вот эта спаян
ность коллектива — неоце
нимая помощь в работе. За 
8 месяцев план СМР брига
дой А. Н. Голобородова вы
полнен на 106,4 процента, 
при этом производительность 
труда составила 106,5. В це
лом же по школе за этот пе
риод освоено 457 тыс. руб
лей, из плана на 1986 го л -  
650 тыс.

За цифрами — зримые 
очертания новой «трехэтаж- 
ки», дома знаний тех, кто 
стайкой пробегает сейчас ми
мо. Им суждено сесть за 
парты в новой школе.

С. ПАВЛОВА.
На снимках: коллектив ком

плексной бригады СМУ-1 
А. Н. Голобородова; строится 
школа в Кутулнке.

Фото ▲. КОКОУРОВА.

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

* -------- --------------------------------

Сообщает Иркутский ЦНТИ
Для отделки внутренних 

помещений и наружных фа
садов зданий предназначена 
облицовочная плитка с рель
ефным узором. Плитка изго
тавливается квадратной форма

толщиной 15 миллиметров из 
неармировенного пескоб**о- 
на марки «200» в один слов.

Пескобетон приготавлива
ют на основа белого цема<ь 
те.

Г"к о м с о р г
Вера Путилииа

0 »
В школе Вер» занималась спортом. Плавани

ем, легкой атлетикой. С 1-го по 10-й класс. По
том некогда стало: учеба, работа, семья. Но 
закалка осталась. Остались тот стержень, тот ха
рактер, которые может воспитать только спорт. 
Потому, наверное, и взяла Л ут ил и на на себя 
хлопотные обязанности секретаря комсомоль
ской организации ЗЖБИ-2, потому что не мо
жет быть там, где все легко и просто. И сама 
она относится м категории людей, которые не 
могут усцдеть на одном месте, перекладывая 
бумаги, от множества которых не избавлен ни 
один секретарь. Можно сказать, что Пут ил и на 
из тех, кто «горит» на работе, и не только по
тому, что иначе нельзя в комсомоле. Ей самой 
интересно. И с людьми общаться, и конкурсы 
устраивать, и на турслет команду сколачивать. 
Даже к такому «нерентабельному» делу, как 
взносы собирать, Вера подходит со всей серь
езностью, потому что дело это ответственное, 
и» как ни странно, порядок в комсомольских 
делах с этого и начинается.

I

I

' I
I

При всам аа оптимизма трудно работать 
тивно. «Сгорать» ведь надолго. Чего греха таить 
— туго в комсомоле во многих местах дела 
идут. А особенно, когда никакой поддержки со 
стороны администрации предприятия. На 
ЗЖБИ-2 столько металлолома, что в два счета' 
можно план по нему выполнить. Но любой эн
тузиазм загаснет, когда секретарь ходит, оби
вая пороги кабинетов партбюро, директора, 
чтобы машину выбить. А чуть что — любят 
указывать пальцем: «Куда смотрел комсомол?!». 
А комсомол вперед смотрит, в будущее, так 
как дело его молодое, еще все впереди. Пото
му оказывать самую простую помощь комсо
мольцам, секретарю, который первый покоя не 
знает, не просто должно быть долгом и обя
занностью, а элементарным человеческим по
буждением.

Вера Путилииа, думается, из тех, кто, как го

ворится, сможет смазать свое слово на комсо
мольской работе. При воем, что двое ребяти
шек у нее, она очень много времени отдает 
своим обязанностям. Скоро начнет заниматься 
в УМЛе. При всех трудностях, что встречает 
она и еще будет испытывать, у нее есть жела
ние быть вожаком молодежи.

А. КОКОУРОВ.
На снимка: В. Путилииа.

Фото аатора.
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Поиск продолжается
Девятого июля этого года в 

материале «Холодные калории» 
В. Н. Базилевского было расска
зано, о том, что на ЗЖБИ-4 по
строена и начала действовать 
опытная камера для термообра
ботки изделий из газозолобето- 
на. И опытная термообработка 
показала, что при данном мето
де наблюдалась значительная 
экономия пара.

В комментарии главного энер
гетика стройки Г. К. Отта ука
зывалось, что новый метод — 
поиск скрытых резервов эконо
мии.

Вот что ответил редакции по 
данной публикации главный ин
женер УПП стройки П. А. Титов.

—Сама идея по себе представ
ляет интерес, но согласно тех
нологии формования стеновых 
панелей необходима выдержка 
с веж ©отформованных изделий 
для схватывания бетонной массы

и дальнейшей орезки слученного 
газозолобетонного слоя «гор
буш». Учитывая, что в момент 
срезки «горбуши» и затирки чет
вертой поверхности произошло 
схватывание бетонной массы, в 
дальнейшем до набора полной 
прочности бетонные изделия 
транспортировать нельзя. Если 
изделия подвергнуть транспорти
ровке, то возникнут трещины, а 
значит, снизится их качество. По
этому данное предложение тре
бует значительной доработки.

В редакцию поступил также 
ответ к от дчр^ктора * ЗЖБИ-4 
Л. Д. Барахова.

—На заводе ведутся работы по 
устранению причин, вызывающих 
трещины при транспортировке.

Усиливается нижняя часть под
дона, делая форму более жест
кой. Тем самым при транспорти
ровке форм должно быть иск
лючено тре ценообразование.
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ОСЕНЬ
Осени дождливые забавы, 
Листьев запоздалое

паденье.
По тропе разбухшие

коренья..,
В глине желтой скользкие 

канавы...
В лужах отпечаталась

кругами
Осеню раскисшая газета,
И берез унылые портреты 
Красят рощу блеклыми

стволами.
• • •

Прозрачной желтизной леса 
оделись, 

Подули с севера холодные 
ветра.

И голова рябины
краснотой зарделась, 

Как говорил поэт:
«Осенняя пора...».

И я грущу. Грустят леса 
и горы, 

Грустят поля безмолвны 
и пусты. 

Уснул сурок, забравшись 
глубже ь нору, 

Грустят акации колючие 
кусты.

Отвергая тоску о былом, 
Потрошу я у жизни

немного:
— Дей мне вольно

вздохнуть у порога, 
Чтобы дольше идти

напролом. 
Сделав шаг от родимого

крове,
Взвешу все, что останется 

людям.
Прокричу—«Мы Прощаться 

не будем,
Так как жизнь

продолжается снова!».
Сетью слов не прикроешь 

* обман,
Черной кровью не смоешь 

позора.
Расцветает и множится

ссора
Там, где лжи опустился

туман.
Говорю я оебе самому:
— Где б найти искру света

такого,
Чтобы вспыхнуть звездою 

сверх)но>вой
И взорвать подступившую 

тьму!

ВНИМАНИЮ 
АНГАРЧАН! ,

D  О ВСЕХ приемных сало- 
®  нах ателье города Ан

гарска фабрики ремонта и 
пошива одежды представлен 
широкий выбор образцов раз
личных моделей швейного 
производства осенне-зимнего 
оезона. По имеющимся образ
цам моделей вы можете 
оформить заказ на пошив 
одежды.

Добро пожаловать!

НА ПРИЗ 
«АНГАРСКОГО 
СТРОИТЕЛЯ»

Состоялись первые игры 
по футболу среди предприя
тий стройки на кубок газеты 
«Ангорский строитель»:

УРС — СМУ-1 — 0:1,
УПТК — ЗЖБИ-2 — 1:2, 
УАТ — ЗЖБИ-1 — 3:0,
ОСП — СХМ — 0:2.

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

садится рабочий
U  ЕПРЕРЫВНЫЙ рост тех- 

ни чес кой оснащенности 
производства предъявляет по
вышенные требования к ква
лификации рабочего, его об
щеобразовательной и специ
альной подготовке. Произ
водство требует от человеке 
не только умелых рук, но и 
глубоких общих и специаль
ных знаний, творческого их 
применения.

Помочь рабочему человеку 
овладеть этими знаниями 
призвана вечерняя школа. 
Контролирует комплектова
ние ШРМ, посещаемость за
нятий учащимися, следит за 
созданием неъбходимых ус
ловий для успешной учебы в 
школе и производительного 
труда на производстве оргко
митет «Каждому молодому 
труженику — среднее обра
зование» Ангарского управле

ния строительства.
Ка очередном заседании 

оргкомитет проанализировал 
итоги записи в вечерние шко
лы молодых рабочих, не 
имеющих среднего образова
ния.

Планов ое задание, утверж
денное горисполкомом, уп
равление строительства вы
полнило. Этому во многом 
способствовал месячник по 
комплектованию вечерних
школ, который был объявлен 
в мае — июне. В таких под
разделениях, как СМУ-2, 3, 5, 
6, 7, ЗЖБИ-1, ДОК, ОДУ, ав
тобаза №  1, автобаза N2 2, 
УМ, РМЗ, начальники отдела 
кадров, профсоюзный коми
тет, комсомольская организа
ция активно включились в 
проведение месячника, вели 
большую, кропотливую рабо
ту, нагфавляя молодежь в

школу. А ОМУ-4, УЭС, авто
базе N2 8 плановое задание 
значительно перевыполнили.

Но не во всех коллективах 
дела обстоят так хорошо.

Перед оргкомитетом и 
представителями подразделе
ний выступил с отчетом сек
ретарь комсомольской органи
зации ОМУ-1 Долгополов А. А. 
В таком большом подразде
лении записался в школу все
го один человек. Не работает 
комиссия содействия вечер
ним школам, не занимаются 
вопросами повышения обще
образовательного' уровня ра
ботников ни комитет комсо
моле, ни профсоюзная орга
низация.

По сообщению начальника 
отдела кадров УЖДТ Пожар
ского И. В., определенная ра
бота по направлению в шко

лу молодых рабочих, не име
ющих среднего образования, 
проводилась, но явно недос
таточная. В школу записалось 
всего два человека. Следова
тельно, и в этом коллективе 
работа ведется формально, 
комиссия содействия вечер
ним школам бездействует.

Администрация предприя
тий должна рассматривать 
общеобразовательную подго
товку рабочих, как важней
шее условие технического 
прогресса и повышения про
изводительности труда.

Комплектование школ — 
это не окончание работы, а 
только ее начало. Нужно, 
чтобы все, подавшие заявле
ния в школу, сели за парты.

Т. СЕРКОВА, 
инженер отдела техничес
кого обучения.

...Опять приехал цирк ИИЙНИИ

На гастролях в Ангарске 
Московский государственный

передвижной цирк. Помните, 
у Сергея Михалкова:

...Это что? Это цирк-
«Шопито»1.

Интересно! Интересно!
Все хотят сюда попасть!
Шумно, весело и тесно, —
Негде яблоку упасть!

Здесь под куполом быстро 
забываешь о всех жизненных 
неприятностях, здесь все для 
того, чтобы поднять настрое
ние и вызвать улыбку даже 
у самых мрачных. Его ор
кестр, музыку не спутаешь 
ни с чем другим. Даже если 
слышишь издалека, сразу уз
наешь — там цирк. Там свер
кание огней, прожекторов, 
ловкость жонглеров, наездни
ков, акробатов, которыми не 
перестаешь восхищаться. Гля
дя, как легко бросают тарел
ки, с грустью и улыбкой вспо

минаешь раз
битые тарелки из своего
детства, что пробовал бро
сать сам.

скоро уедет передвижной 
цирк, но его огни помнишь 
долго, они незабываемы, по
тому что любимы.

Закончится представление, Фото и текст А. КОКОУРОВА.

ДЛЯ ВАС, СТРОИТЕЛИ!
D  ДОМ книги поступил

план выпуска инструк-
хивно-нормативной литерату
ры по строительству на 1987 
год, который является допол
нением к плану «Стройиздат».

По «тому плану вы можете 
заказать литературу по строи
тельству, архитектуре, строи
тельным материалам и ком
мунальному хозяйству.

Спешите своевременно ос
тавить свой заказ1

Г. КОПЫТОВА, 
ст. продавец Дома книги.

ВСЕХ, КТО ЖЕЛАЕТ
проявить себя как художник, 
музыкант, артист, звукоре
жиссер, сценарист, фотограф, 
кинооператор, кто любит му
зыкальные вечера приглашаем 
стать активным членом диско
клуба «Шляпа» Дома культу
ры «Зодчий».

Для тех, кто увлекается ри
сунком, графикой, резьбой 
по дереву, макроме, вязани- 
емт мозаикой, плетением из 
козы, работает клуб «Архи
тектор». Семейные могут за
ниматься вместе с детьми.

Дни занятий клуба «Шля
па» — понедельник, среда, 
пятница с 18 до 21 часа, клу
ба «Архитектор» — вторник, 
четверг — с 18 до 21 часа, ■ 
субботу с 11 до 14 часов. Те
лефон 2-99-12.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДОМ КУЛЬТУРЫ «ЗОДЧИЙ».

П РИ ГЛАШ АЕТ ЕСК
ПАРК ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ 

АНГАРСКА
21 сентября
Веселые старты — 15.00. 
Конкурс рисунка на асфальте 

«Каждым рисунком мы голосу
ем за мир» — 16.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
20 сентября
Танцевальный эечер для мо

лодежи города — 18.00.
21 сентября

Клуб выходного дня «Аленка». 
«В гостях у кукольного театра»—  
12.00.

24 сентября
Лекторий для родителей. Те

ма «Проблемы коммунистичес
кого воспитания в свете реше
ний XXVII съезда КПСС» — 
19.00.

ДК «ЗОДЧИЙ»

19 сентября
Дискотека «Танцевальная моза

ика» — 18.00.
22 сентября
Заседание клуба «Хозяюшка», 

тема «О девичьей гордости и 
мужском достоинстве» — 19.00. 

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
20 сентября
Театральный вечер «33», по

священный открытию сезона на
родного театра «Чудак» — 18.00. 

25 сентября
Клуб фотокмнопгутешествий —

19.00.

ЙРОЯОЯЖШСЯ ЯОЛЙНСКЙ 
НИ ГШ ТУ Ий 1987 ГОЛ
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