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Жилье и соцкультбыт

К О М П Л Е К С  Д Л Я  М О Л О Д Ё Ж И

Б л и з и т с я  к завершению 
строительство комплекса об
щежитий в 212-219 кварталах. 
Заканчивается внутренняя от
делка магазина, жилого бло
ка, полным ходом ведутся ра

боты по обустройству блока 
обслуживания. Подана тепло. 
В спортивном зале уже наби
вается половая рейка. Ведут
ся работы по благоустройству 
территории.

...Комсомольско - молодеж
ная бригада маляров-штукату- 
ров под руководством Нины 
Николаевны Куртовой трудит
ся на одном из этажей жило
го блока. В бригаде много 
молодых, сравнительно недав
но закончивших ПТУ и при
шедших в рабочий коллектив. 
Из 19 человек — 12 комсо
мольцев. Работают хорошо, 
добросовестно, без наруше
ний трудовой дисциплины. Го
товятся к предварительной 
комиссии, которая выявит 
имеющиеся недостатки, если 
таковые будут иметь место. 
Но в бригаде Куртовой все 
прекрасно справляются со 
своими делами. А если что- 
то не так, Нина Николаевна, 
много лет работающая на 
стройке, всегда заметит недо
статки и примет меры к их 
устранению.

На снимках: на строительст- 
ве общежития; благоустройст
во прилегающей территории; 
Люба Пабута, комсорг в 
бригаде Н. Н. Куртовой.

Фото ▲. КОКОУРОВА.

Ко л л е к ти в  нашей бригады 
'трудился на отделке дет

ского сада N3 14 и дома № 20 в 
17 микрорайоне, домах № 4 в 
микрорайоне 18 и № 16 в мик
рорайоне 7а. Дом N2 4 был сдан 
без единой недоделки по сто
лярным работам. В этом боль
шая заслуга звена плотников 
К. А. Даниярова. Работает звено 
молодых строителей на участке 
около двух лет. И за это время 
ребята освоили профессию плот
ника, но главное, что они рабо
тают добросовестно, имеют же
лание познать и научиться боль
шему.

Инструктором с ними работает 
опытный плотник СМУ-5 Генна
дий Никифорович Снегирев. Учит 
ребят плотницкому делу, подска
зывает, помогает. Где хорошая 
работа, там и крепкая дисципли
на. Среди членов звена хотелось 
бы отметиить работу Б. К. Муха- 
налиева, Я. И. Аскерова, Н. И. 
Кузнецова. Сейчас звено моло
дых строителей устанавливает 
столярные изделия и ведет плот
ницкие работы на объектах до
ма ветеранов труда 17 микро
района.

С. ДАНИЛОВА, 
бригадир отделочников уча
стка N9 3 СМУ-5.

Д ОМ № 18 в 177 квартале 
ждет новоселов. Призывно 

блестят на осеннем солнце стек
ла окон. Еще две-три недели на
зад был это не дом, а объект, и 
площадка называлась строитель
ной. На отделке дома работал 
весь коллектив второго участка 
СМУ-5: бригады Валентины Пет
ровны Хмель, Раисы Макаровны 
Довгиловой, Лидии Матвеевны 
Коршуновой, Анастасии Григорь
евны Петровой и плотники Вла
димира Дмитриевича Замыслова. 
Мастер Раиса Алексеевна Натя- 
ганова очень довольна их рабо
той. Добротная, слаженная [ 
бота плотников во многом опре
деляет производительность тру
да отделочников и само качест
во отделки.

Дом стал частью жилого фон
да Юго-Западного района, а 
бригады ушли на другие объек
ты: дом N2 21 в 17 микрорайоне, 
жилую часть общежития в 212 
квартале и пятиэтажку № 19, ко
торая «выросла» в старой части 
города — квартале 92-93. Такова 
география объектов, где трудит
ся сегодня коллектив участка 
№ 2. Надо отметить, что участок 
этот перешел на участковый хоз
расчет.

Вшл корр.

Завершая третий квартал
Н А городских объектах жи

лья и соцкультбыта трудится 
участок СОМУ-45, бригады кото
рого выполняют монтаж сантех
нического оборудования, внутрен
них сетей водоканализации. Тре
тий квартал был не менее на
пряженным, чем два предыду
щих. С опозданием был пред 
ставлен фронт работ по комп
лексу общежития в квартале 
212-219. Надо сказать, что не
плохо справилась со своими за
дачами бригада Михаила Андре
евича Пестерева.

Большой объем работ был вы
полнен по вводу дома № 20, бло
ки «Г», «Д» в 17 микрорайоне. 
Здесь трудились бригады Алек
сея Алексеевича Круглова и Ива
на Петровича Коршакова. По 
этим же домам и дому № 19 в

177 квартале была обеспечена 
полностью сеть газификации. L 
третьем квартале смонтирована 
первая очередь газификации б 
старых кварталах, в частности, 
выполняли ее в 76 квартале.

Сложно было трудиться по 
многим причинам на здании 
втуза, которое долгие годы ожи
дало достройки. Бригаде Арка
дия Михайловича Уваровского 
пришлось монтировать сантехни
ческих труб протяженностью бо
лее двух километров. В общем 
работы закончены, однако заказ
чик недопоставляет лаборатор
ные столы, где мы должны вы
полнить обвязку водопровода дс 
1 октября.

С. ТОПОЛЕВ, 
главный инженер участка.

УЧАТСЯ 
МАСТЕРСТВУ

ЖДЕТ 
НОВОСЕЛОВ

О С Т А Е Т С Я  Н А  Б У М А Г Е
Ы  СТОКИ сегодняшнего не- 
■ ■ выполнения технико-эко

номических показателей не
обходимо искать в дне вче
рашнем. Это прежде всего 
касается вопроса о недоста
точном фронте работ по 
строительству пятиэтажных 
жилых домов. Он неодно
кратно ставился нами перед 
руководством стройки и ос
новным заказчиком по заст
ройке города отделом капи
тального строительства горис
полкома еще в прошлом го
ду, когда ш^а проработка 
внутрипостроечных титульных 
списков и годовых графиков 
движения бригад. Согласно 
этому графику фронт работ 
для бригад, занятых на пяти
этажных домах, заканчивался

еще в июне— июле.
Вопрос о полной загружен

ности бригад неоднократно 
обсуждался на оперативных 
еженедельных совещаниях, на 
которых обязательно присут
ствовал и заказчик. Однако 
наши устные и письменные 
просьбы о включении в ти
тульные списки дополнитель
ного количества пятиэтажек 
желаемого результата не да
ли. И вот как выход из соз
давшегося положения в июне 
по «сырому» проекту было 
начато строительство жилого 
дома N9 19 в квартале 92-93. 
В результате проектных не
увязок фактический срок воз
ведения нулевого цикла уве
личился на 26 дней в срав
нении с нормативным.

В июле бригада монтажни
ков надземной части пятиэта
жек В. И. Жерноклева — ме
сячная выработка 10 тысяч 
рублей, в связи с отсутстви
ем нулевых циклов монтажом 
не занималась. Коллектив был 
распределен по объектам 
соцкультбыта. В августе фронт 
работ для монтажников над
земной части был создан, но 
здесь «за дело взялись» пос
тавщики — заводы УПП. Так, 
например: несвоевременно
выдавались перегородки
«ПЖ», внутренние панели 
«ПМ» для общежития № 12 
в 17 микрорайоне — бригада 
С . А . Голубева. Неоднократ
но были срывы в комплекта
ции изделиями КПД и девя
тиэтажных жилых домов.

О результатах нашей рабо
ту  за два месяца красноречи
во говорят цифры: план стро
ительно-монтажных работ вы
полнен на 86 процентов; про
изводительность труда на 79 
п р о ц е н т о в .  В сентяб
ре для л и к в и д а ц и и  
отставания, которое было до
пущено в июле-августе, в 
СМУ были разработаны кон
кретные мероприятия по каж
дой бригаде, объекту. Они 
должны были обеспечить вы
полнение плана новых пока
зателей третьего квартала.

Наряду с использованием 
внутренних резервов значи
тельное место в этих меро
приятиях отводилось матери
ально-техническому снабже
нию. Но и здесь УПП оказа
лось не на высоте, так как 
постоянно допускались сры- 
■ы в поставке изделий КПД.

Во второй половине сентяб
ря положение с комплекта
цией несколько улучшилось, 
но тем не менее время было 
уже упущено. Партия и пра
вительство постоянно уделя
ют внимание капитальному 
строительству. Именно забо
той о нем продиктованы пар
тийные документы последних 
месяцев этого года. Для вы
полнения задач, поставленных 
перед строителями, в пер
вую очередь необходимо сво
евременное материально-тех
ническое обеспечение. Без 
этого все разговоры и меро
приятия по перестройке рабо
ты коллектива останутся на 
бумаге.

Л. ГЛУШКОВАг 
начальник планового отде
ла СМУ-1.
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Будет музей трудовой славы стройки
На очередном заседании 

парткома АУС утвержден со
став совета музея трудовой 
славы управления строительст
ва. Основная цель работы 
совета — сбор я системет»-зв- 
ция материалов по истории 
▲УС, деятельности коллектива 
стройки. Для проведения ор
ганизаторской работы по соз
данию музея в составе совета
— начальники ведущих отде
лов, художники, архитекторы, 
начальники подразделений — 
ветераны АУС (начальник 
СМУ-i тов. Мирочник М. А „ 
начальник СМУ-5 тов. Шовко- 
пляс Г. А .).

Совет музея будет решать 
технические вопросы, вовле
кать в работу работников АУС 
из числа первостроителей, ко
торые смогут оказать помощь 
в создании музея. Актив со
вета, куда вошли представите
ля общественных организаций, 
возглавляет зам. начальника 
стройки тов. И. А . Чернодед.

Совет музея обращается ко 
всем трудящимся и перво
строителям, ветеранам труда 
с просьбой принять самое ак
тивное участие в работе по

созданию музея. Предоставить 
документы, вещи, которые 
могут послужить экспонатами, 
поделиться воспоминаниями.

Со всеми вопросами, пред
ложениями обращаться к за
местителю председателя сове
та музея, первостроителю

Лебедевой Зинаиде Георгиев
не, в кабинет № 503 управле
ния строительства или по те
лефону 87-81.

На снимке: члены совета
возле макета будущего музея.

Фото А . КОКОУРОВА.

Идет подписка

« П Р А В Д А »  

В 1987 ГОДУ
«Правда» — орган Цент

рального Комитета КПСС. Ее 
слово пользуется большим ав
торитетом у советских людей, 
к нему прм<-лушизаются за ру
бежом.

В 1987 году «Правде» испол
няется 75 лет. Ее основате
лем, первым редактором и 
первым публицистом был В. И. 
Ленин.

Первый номер «Правды» 
вышел 5 мая 1912 года. В ис
тории рабочего движения Рос
сии «Правда» была первой 
ежедневной легальной газетой 
для массового читателя. Она 
издавалась ма средства, соб
ранные самими рабочими. 
Царские власти восемь раз за
крывали газету, преследовали 
ее, но она каждый раз выхо
дила под н о р ы м  названием, 
ее пламенное слово ^вало на 
борьбу против эксплуатато
ров.

Биография «Правды» нераз
рывно связана с героической 
историей Коммунистической 
партии. Страницы газеты — 
это волнующая летопись пер
вого в мире государства рабо
чих и крестьян.

Люди разных возрастов и 
профессий обращаются в 
«Правду». Она — подлинно 
народная трибуна.

В 1987 году главное содер
жание страниц «Правды» оп
ределит тематика, посвящен
ная напряженной работе со
ветских лю,"*й по осуществле
нию исторических решений 
XXV II съезда КПСС. Речь пой
дет об опыте перестройки в 
трудовых коллективах, в пар
тийных организациях, в мини
стерствах и ведомствах, о тех, 
кто добросовестно, инициатив
но относится к делу. Большое 
вни.'/.гние «Правда,, уделит 
вопросам социальной полити
ки, которая самым непосред
ственным образом касается 
каждого советского человека. 
Целевые страницы «Социаль
ная сфера: в интересах лю
дей», начатые «Правдой» сра
зу поел* XXV II съезда КПСС, 
byпут публиковаться и в 1°87 
году.

Широкий круг первоочеред
ных тем выдвигают решения 
съезда на газетные страницы. 
Речь пойдет о всенародной 
борьбе за повышение качест
ва продукции, укрепление 
дисциплины и порядка, о ре
шительной борьбе с тем, что 
нам мешает идти вперед. Речь 
пойдет об интенсификации об
щественного производства, 
внедрении достижений науч- 
но-телнического прогресса, со
вершенствовании хозяйствен
ного механизма, выполнении 
П рО Д С вО Л Ь v. I оопН О Й  Програм
мы, улучшении сферы услуг, 
медицинского обслуживания, 
реализации школьной рефор
мы. В освещении всех этих 
вопросов редакция ждет по
мощи от читателей. Ваш 
взгляд, ваше мнение по об
суждаемым газетой пробле
мам — vro ценный источник 
информации, это выражение 
общественного мнения, кото
рым редакция всегда очень 
дорожит.

I
Одно из основных направ

лений «Правды» — освещение 
работы партийных организа
ций, коммунистов. Как и пре
жде, такие материалы будут 
публиковаться в газете еже
дневно. Они расскажут о жиз
ни первичных организаций, их 
конкретных усилиях, направ
ленных на выполнение реше
ний XXVII съезда КПСС, о де
ятельности райкомов, горко
мов, рбкомов, ЦК Компартий 
союзных республик, о том, 
как они ведут подбор и |Лс- 
станоеку кадров, работают в 
новых условиях, как развива
ют инициативу и творчество, 
критику и самокритику, иско
реняют пустозвонство, бюро
кратизм, волокиту.

Каждый год редакция об
ращается к читателям с воп
росом: «Какой Вы хотите ви
деть газету?» В ответ на это 
обращение приходит много 
писем. Мы ждем Ваших поже
ланий и на 1987 год.

Для редакции «Правды» чи
тательская почта была и оста
ется неиссякаемым источни
ком адресов для интересных

выступлений, новых тем, руб
рик, направлений. Незыблемая 
ленинская традиция опоры 
газеты на народных коррес
пондентов, на мнения и опыт 
широких масс трудящихся по
лучит дальнейшее развитие. В 
1987 году будут публиковать
ся уже знакомые вам страни
цы «Письма», «Отклики на вы
ступления «Правды», «Страни
ца народного контроля», «Пе
реписка с читателями» и «Чи
тая почту», «По следам пись
ма», «С комментарием кор
респондента».

Большой интерес у читате
лей «Правды» вызывают ее 
публикации на международ
ные темы. Высоко оценивая 
эти материалы, читатели вы
сказывают пожелания о более 
широком показе жизни стран 
социалистического содруже
ства, просят чаще рассказы
вать о молодых государствах 
социалистической ' ориента
ции, оперативнее давать разъ
яснения по злободневным 
международным вопросам, ре
гулярно отвечать на вопросы 
читателей. Редакция постара
лась учесть эти замечания.

Последовательное осущест
вление выработанной XXV II 
съездом КПСС внешнеполити
ческой стратегии, борьба про
тив военной опасности, за 
мир, за разоружение будут 
широко представлены в газе- 

» те.

Сегодня «Правда» выходит 
тиражом 10 миллионов 800 
тысяч экземпляров. Свыше 
100 корреспондентов она име
ет в областях, краях и респуб
ликах страны, а также за ру
бежом.

«Правда» печатается в 56 
городах, из них в семь горо
дов газета передается через 
спутники связи, в остальные— 
по фототелеграфу.

«Правду» получают читате
ли в 133 странах мира. Там 
у нее 180 тысяч подписчиков.

Подписная цена на год 9 
рублей.

Индекс 50102.

В парткоме АУС
23 сентября состоялось оче

редное заседание партийного 
комитета Ангарского управле
ния строительства.

Первый вопрос повестки 
дня — прием в партию. Чле
нами КПСС стали в этот день: 
Ольга Сергеевна Толок, эко
номист УЖДТ; Юрий Анатоль
евич Любимов, мастер УЖДТ.

Кандидатами в члены КПСС 
были единогласно приняты: 
Раиса Макаровна Довгилова, 
бригадир комсомольско-моло- 
дежной бригады СМУ-5; Тать
яна Ивановна Брянская, ма
шинист башенного крана УМа.

Партком обсудил следую
щие вопросы: «Об организа
торской и политической ра
боте руководства, партбюро и 
профкома СМУ-6 по повыше

нию производительности тру
да и сокращению сроков
строительства», «О работе
руководства СМУ-5 по обеспе" 
чению ввода объектов жилья, 
соцкультбыта в свете поста
новления бюро Ангарского 
ГК КПСС от 14 августа 1986 г.».

Партийный комитет рассмот
рел персональные дела ком
мунистов, нарушивших Устав 
КПСС.

За пьянство в рабочее вре
мя и управление автомобилем 
в нетрезвом состоянии исклю
чен из рядов партии И. М. 
Новиков, водитель автобазы 
№ 5 УАТа.

Исключен за пьянство из ря
дов КПСС и А. М. Гусаров, 
формовщик ЗЖБИ-4 УПП.

♦ Публикует НК

ОБЛАСТНОЙ СМОТР
Г Л А С Н О С Т И

С 1 октября 1986 года по 1 
ноября 1987 года в группах на
родного контроля проводится 
смотр гласности. В смотре уча
ствуют группы народного конт
роля предприятий промышленно
сти, строительства, транспорта и 
связи, торговли, бытового обслу
живания, колхозов, совхозов и 
других организаций и учрежде
ний области.

Цель смотра — обеспечить 
практическое влияние гласности 
в работе групп народного конт
роля на выполнение планов со
циально-экономического разви
тия, ускорение научно-техниче
ского прогресса, укрепление ор
ганизованности и порядка не 
производстве.

Для практической работы по 
организации смотра гласности 
в группах народного контроля 
создаются комиссии окружного, 
городских, районных и произ
водственных комитетов народно
го контроля области.

Итоги смотра подводятся еже
квартально на 1 января, 1 апре
ля, 1 июля и 1 октября. Комис
сии по проведению смотра ок
ружного, городских, районных и 
производственных комитетов до 
15 числа первого месяца каж
дого квартала определяют луч
шие группы народного контроля 
и в срок до 20 января, 20 апре
ля, 20 июля, 20 октября отправ
ляют информацию в областную 
комиссию.

При подведении итогов смотра 
учитывается:

— выполнение государственно
го плана и социалистических 
обязательств;

— сокращение потерь рабоче
го времени, осуществление мер

по механизации и автоматизации 
производства, внедрение про
грессивных методов труда;

— выполнение заданий по эко
номии топливно-энергетических и 
материальных ресурсов;

— результативность проверок 
по данным вопросам;

— регулярность выступлений 
членов групп народного контро
ля на рабочих собраниях, сове
щаниях по материалам проверок;

— периодичность выпуска по 
результатам проверок тревожных 
сигналов, сатирических листков, 
«молний», фотообвинений, свое
временность обновления матери
алов на стендах, использование 
окружной, городских, районных, 
многотиражных газет и стенной 
печати, других средств гласно
сти;

— отражение предложений и 
рекомендаций народных контра 
леров в приказах и распоряже
ниях администрации, принятие по 
ним конкретных мер.

Материалы средств гласности 
в деятельности двух лучших 
групп народного контроля офор
мить в альбом и направить в об
ластной комитет народного кон
троля до 20 ноября 1987 года.

Группы народного контроля, 
завоевавшие первые (три), вто
рые (три), третьи (три) места, на
граждаются дипломами I, II, 111 
степеней, а председатели групп
— памятными подарками (пер
вые места — до 100 рублей, вто
рые — до 70 рублей, третьи — 
до 50 рублей).

Экспонаты средств гласности 
этих групп размещаются в обла
стном комитете народного кон
троля для широкого ознакомле
ния с ними актива народного 
контроля области.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

У МОЛОДЫХ ЗАВОДЧАН
Недавно у нас прошло отчет

но-выборное собрание. Участни
ки собрания обсудили задачи, 
которые предстоит решить ком
сомольской организации.

С отчетным докладом высту
пила секретарь бюро ВЛКСМ 
Т. Н. Прокопьева. Она отметила, 
что за прошедший период ком
сомольской организацией была 
проделана немалая работа 
воспитанию у комсомольцев за
вода коммунистического отно
шения к труду творческой актив
ности, для создания условий для 
живой, подлинно комсомольской 
атмосферы.

Запомнились субботники по 
благоустройству завода, темати
ческие вечера, некоторые спор
тивные мероприятия. Вместе с 
тем слабо работал комитет с 
несоюзной молодежью, бездей
ствовал «Комсомольский прожек
тор». Ряд замечаний был выска
зан в адрес спортивного, сектора.

Выступающие в прениях гово
рили о необходимости органи

зовать социалистическое сорев
нование, посвященное XX съезду 
ВЛКСМ. Высказано и такое по
желание — чаще бывать в об
щежитии. Говорилось на собра
нии и о работе оперативного 
комсомольского отряда УПП, с 
завода за весь год на дежурстве 
было только три человека.

В заключение выступила зам. 
секретаря парторганизации Н. М. 
Кляшкова. Она пожелала новому 
составу бюро ВЛКСМ определить 
стиль своей работы в соответст
вии с насущными задачами вре
мени. Подчеркнула, что в числе 
первоочередных задач комитета'
— сделать решительный поворот 
к людям, к живому делу, доне
сти до сознания каждого моло
дого человека смысл происходя
щей перестройки, добиться по
нимания того, что от его личного 
вклада зависит успешное претво
рение в жизнь намеченных пар
тией планов.

И. САВИНКОВА, 
член бюро ВЛКСМ ЗЖБИ-5.



«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР
ЕЖ ЕГО Д Н О  редакция мно
го ти р аж но й  газеты «Ан

гарский строитель» проводит 
встречи на строительных пло
щадках со своими читателями. 
И на этот раз такая встреча 
состоялась с отделочниками 
первого участка СМУ-5 в 17 
микрорайоне. В бытовом по
мещении собрались предста
вители бригад участка, бри
гадиры, главный инженер 
СУ-1. Встречу открыла заме
ститель секретаря партийного 
комитета Л. Г. Голубицкая. 
Она рассказала о задачах ве
домственной печати, значении 
печатного слова и в заключе
ние обратилась к собравшим
ся с предложением продол
жить разговор, высказать 
свое мнение о публикуемых 
материалах и наряду с до
стоинствами газете! объектив
но сказать о имеющихся не
достатках.

Разговор продолжила ре
дактор газеты С. П. Жирухи- 
на. Она проинформировала о 
структуре газеты, подробно 
рассказала об отделах и со
трудниках, которые их ведут.

Редактор задала вопрос рабо
чим: «Кто из присутствующих 
выписывает свою рабочую га
зету?». Оказалось, что не все. 
Однако в разговоре заинтере
сованно приняли участие все 
присутствующие. Выступая пе
ред рабочими коллективами, 
корреспондент газеты Т. И. 
Кобенкова обратила внимание 
на jo , что активность читате
лей несколько ослабла, Хотя 
проблем и вопросов, требую
щих кардинальных мер, не 
поубавилось.

В своем выступлении брига
дир Е. Г. Михалева справед
ливо заметила, что многие 
критические выступления га
зеты остаются безответными. 
Что сделано после выступле
ния газеты, — об этом инфор
мацию читатель не получает. 
«Нужно обязательно высту
пить газете по организации, 
вернее, по качеству обедов, 
привозимых на площадки, — 
сказала Е. Г. Михалева. — 
Обеды дорогие, а качество не 
выдерживает критики. По
ставляет их на площадку ка
фе «Морозко». Беспокоит

бригадира ветхость бытового 
помещения, новые же бытов
ки дорогие, однако еще не 
будучи использованными, они 
поступают в ремонт.

Бригадир 3. Ф . Меньшикова 
подробно остановилась на ос
нащении бригад малой меха
низацией. «Техника требует 
определенных знаний, а серь
езной помощи от отдела пе
редовых методов труда мы 
не получаем. Нужна доводка 
техники, ритмичное снабжение 
и хорошее качество материа
лов. Установка «Шагрень», 
вроде бы, облегчила трудоем
кий процесс шпаклевки потол
ков, а, с другой стороны, в 
работе она не каждому муж
чине под силу».

Разговор был обоюдозаин- 
тересованным, не хватило 
обеденного часа. Надо наде
яться, что встреча эта прине
сет свои полезные плоды в 
дальнейшей взаимной связи 
редакции и рабочих коллекти
вов. Следующая встреча сос
тоится на строительной пло
щадке 217-219 кварталов.

Наш корр.

Александр Сизых работает 

электросварщиком на комплексе 

энергоблока. Сваривает стыки 

трубопроводов, где требуются 

большое умение и немалый опыт. 

Все это есть у Александра. Тру

дится сн добросезестнл, без 

брака. Бригада, в которой он ра

ботает, где выполняет обществен

ные обязанности профорга, счи

тается одной из лучших на стро

ительстве энергоблока.

На снимке: А . Си&ых.

•  в в

Бригада электросварщиков 
Виктора Григорьевича Долго
ва — одна из лучших на ре- 
монтно-механическом заводе. 
Хорошая трудовая дисциплина 
и умело организованный труд 
способствуют высоким показа
телям в работе коллектива. 
140— 150 процентов — таковы 
в среднем ежемесячные циф
ры выполнения производствен
ных заданий в бришДо.

Не снимке: бригада В. Г.
Долгова.

Фото А. КОКОУРОВА.

-ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ «АС»-
АДМИНИСТРАЦИЯ, ГРУПКОМ, РЕ ДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «АНГАРСКИЙ CTPO ИТЕЛЬ» ОБЪЯВИЛИ ТВОРЧЕСКИЕ 

КОНКУРСЫ НА ТЕМЫ-. «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС: ПОИСКИ И РЕШЕНИЯ», «ОБРАЗ ЖИЗНИ —
СОВЕТСКИЙ» И СМОТР-КОНКУРС СТЕННЫХ ГАЗЕТ.

Апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС, Все
союзное совещание ЦК КПСС по вопросам ус
корения научно-технического прогресса, XXVI I 
съезд КПСС наметили пути коренного подъема 
народного хозяйства страны. Главным рычагом 
решения этой задачи партия назвала ускорение 
научно-технического прогресса. Этот новатор
ский подход партии в полной мере касается и 
такой важной отрасли, как капитальное строи
тельство. Поставлена задача — превратить стро
ительное производство в единый индустриаль
ный процесс. И, разумеется, решать эту задачу 
необходимо на базе научно-технического про
гресса. В коллективе ангарских строителей раз
работаны мероприятия, приняты социалистиче
ские обязательства по ускорению научно-техни
ческого прогресса, повышению эффективности 
производства и качества строительно-монтажных 
работ в 12-й пятилетке.

Газета «Ангарский строитель» мобилизует тру
дящихся управления строительства на выполне
ние задач, поставленных партией и правительст
вом. Большую помощь оказывают коллективу 
редакции газеты рабочие и внештатные кор
респонденты.

С целью содержательного, целенаправленного 
освещения в печати проблем научно-техниче
ского прогресса в строительстве, активизации 
работы корреспондента газеты редакция «Ан
гарского строителя» объявила конкурс на луч-

| ший очерк, статью, корреспонденцию, репортаж, 
фотоснимок, рисунок на тему «Научно-техниче
ский прогресс: поиски и решения».

В материалах,, представленных на конкурс, ав
торы должны на конкретных примерах расска
зать о работе, которая ведется в коллективах 

* Ангарского управления строительства, партийных 
организациях по интенсификации производства, 
распространению передового опыта, рассказать 
о проблемах технической реконструкции пред
приятия, внедрении достижений науки и техни
ки, борьбе за экономию материальных и тру
довых ресурсов. Показать, как укрепляются по
рядок, дисциплина и организованность. Ярко 
и убедительно поведать читателю о смелом по
иске, творческой инициативе каждого — от ря
дового до руководителя.

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУ
ЮЩИЕ ПРЕМИИ:

Две первых премии по 70 рублей.
Две вторых премии по 50 рублей.
Третья премия — 40 рублей.
Поощрительная премия — 30 рублей. 
Ангарские строители, выполняя решения пар

тии, взяли повышенные социалистические обяза
тельства по досрочному выполнению плановых 
заданий 12-й пятилетки.

На стройке идет социалистическое соревно
вание под девизами: «Честь и слава — по тру
ду!», «Задание 12-й пятилетки — к 120-й го

довщине со дня рождения В. И. Ленина», «За 
высокопроизводительный труд без травм и ава
рий», «В профгруппе — ни одного нарушителя 
трудовой дисциплины».

С целью всестороннего освещения в печати 
жизни трудового коллектива стройки, пропаган
ды строительных профессий, активизации рабо
ты внештатного акт^ з газеты редакция «Ангар
ского строителям объявила конкурс «Образ жиз
ни — советский» - на лучшие очерк, статью, 
корреспонденцию, репортаж, ф^тоенм^ок и ри
сунок.

В материалах, представленных „ на конкурс, 
авторы должны ярко и убедительно рассказать 
о лучших людях стройки, через их дела и по
ступки поведать о путях перестройки в строи
тельстве, ускорении как основном пути движе
ния вперед. Под этой рубрикой достойное ме 
сто должны занять публикации о трудовых ди
настиях, а также проп*гг::да стрл ,«т*лчнь!х про
фессий.

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУ
ЮЩИЕ ПРЕМИИ:

Две первых премии по 70 рублей.
Две вторых премии по 5и рублей.
Третья премия — 40 рублей.
Поощрительная премия — 30 рублей.
В творческих конкурсах могут участвовать ра

бочие и внештатные корреспонденты, журнгли
сты, все читатели.

УСЛОВИЯ СМОТРА-КОНКУРСА СТЕННЫХ ГАЗЕТ
Смотр-конкурс стенных га

зет проводится с целью акти
визации работы редколлегий 
в освещении соцсоревнования 
трудящихся, усиления партий
ного руководства стенной пе
чатью, повышения ее идейно- 
политического уровня.

При подведении итогов 
смотра-конкурса будут учиты

ваться следующие требова
ния:

— мобилизация коллектива 
на безусловное выполнение 
планов и соцобязательств пя
тилетки, освещение хода со
циалистического соревнова
ния;

— освещение вопросов по
вышения эффективности и ка
чества работы, борьбы за эко

номию и бережливость;
— пропаганда опьгга пе

редовиков и новаторов про
изводства;

— вопросы внедрения на- 
учно-технического прогресса;

— роль трудовых коллекти
вов в коммунистическом вос
питании трудящихся;

— действенность публику

емых материалов;

— периодичность;
— актив стенкоров;
— оформление.
Итоги конкурса будут под

ведены в канун Дня печати, 
к 5 мая 1987 года.

Стенгазеты представляются 
в редакцию газеты «Ангар
ский строитель» на рассмот-

рение жюри с 1 по 10 »пре-
ля.

ЗА ЛУЧШУЮ СТЕНГАЗЕТУ:

Первая премия — 25 руб-
лей.

Вторая премия — 20 руб-
лей.

Третья премия — 15 рув-
лей.

9
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•  Природа и мы

Молчать 
больше не мог...
С ИБИРЬ, традиционно 

представляют как необъ
ятные просторы тайги, кое- 
где тронутые рукой человека 
Но сегодня такое представле
ние является устаревшим. Не
объятность, оказалось, тоже 
имеет свои границы. На окра
инах нашего города повсюду 
встречается «индустриальный* 
пейзаж: просеки, действую
щие и покинутые карьеры 
бывшие стройплощадки, тер
риконы гниющей древесины, 
железобетонных балок, клуб
ки ржавой проволоки, битум
ные и мазутные наплывы, точ
но легендарные каналы Мар
са, и просто мусор — все это 
следы деятельности человека. 
Ангарск, как видите, не явля
ется исключением, хотя ему 
всего лишь 35. Взять поймы 
наших рек — Китоя и знаме
нитой, когда-то очень чистой 
Ангары. Еще в 50— 60-е годы 
в этих реках можно было, не 
боясь отравления и загрязне
ния, искупаться, отдохнуть, 
порыбачить, наконец. Но как 
говорится что было, то бы
ло...

Нынешний Китой, как река, 
загажен (другого слова и не 
подберешь) остатками моле
вого сплава. Все дно устлано 
бревнами различного калибра 
и ценности. Рыбе просто не 
проплыть, не поранившись. 
Берега Ангары стали черны
ми и лоснящимися от много
летних вредных оседаний. Бо
язно бросить горящую спич
ку.

На прошлой неделе приш
лось мне быть на ее берегу 
в районе ДОКа. Отстойники и 
прочая защитная конструкция 
— дело хорошее, но по от
водным трубам и сбросовым 
каналам сбегает такая, с по
зволения сказать, «очищен
ная» вода, что мелкой да и 
крупной рыбой усеян весь 
берег. Знаменитого ангарско
го хариуса употреблять в пи
щу невозможно.

На стороне, обращенной к 
Ангаре, стоят покинутые пор
тальные краны, здесь же гни
ющая древесина. Нет, не еди
ничные стволы, а десятки ку
бометров, зарываемые в зем
лю работающими бульдозера
ми. Может быть, есть прави
ла, распоряжения, по кото
рым можно делать подобное, 
но для меня, человека несве
дущего, — это диковинка.

А ведь именно в послед
ние годы очень много с бес
покойством говорят и пишут 
о нашем воздушном бассей
не, о сохранении окружаю
щей нас природы.

Наблюдал я однажды и 
такую картину. На большой 
скорости с грозной сиреной 
подошел рыбнадзор к одно
му браконьеру по части ому
ля. Застали, как говорится с 
поличным, — сети, рыба. Что 
же, вы думаете, сделал ра
ботник инспекции? Забрал 
сети, лодку, лишил прав вож
дения? Ничего подобного! Все 
оказалось до обидного прос
то. Браконьер отсчитал ин
спектору рыб, как тридцать 
сребренников, и они спокой
но разошлись. Что зто? Жад
ность человеческая или щед
рость? Слабость характера или 
сила власти?! Словом, мне 
как члену общества охот
ников и рыбаков было горь
ко наблюдать эту картину. 
Молчать я больше не мог!

В, БАЖЕНОВ,
внештатный корреспондент.

Редактор С  П. ЖИМОШНА.

— В настоящее время кол
лектив почти полностью уком
плектован руководителями
художественных кружков.
П о д б и р а я  к а д р ы ,  мы 
с т а р а е м с я  взять лю
дей, не только имеющих 
специальное образование, но 
обладающих в достаточной 
мере нацгоящей творческой 
активностью, идущих в ногу с 
требованиями, которые предъ
являются сегодня к художе
ственному руководителю. Са
мостоятельность, компетент
ность, преданность своей про
фессии — качества, которые 
позволяют специалисту стать 
настоящим руководителем.

У нас укомплектован хор 
русской песни. Мы планируем 
создать группы взрослую и 
детскую, а также мужской ан
самбль.

Девять кружков объединяет 
хореографическая студия. В 
ее состав войдут группы: под
ростковая, основная, детская, 
балетная. В студии балетного 
танца планируем выделить 
основной состав и подготови
тельный. Любители ритмиче
ского танца продолжат заня
тия и в этом году.

Вокально - инструменталь
ным ансамблем «Марафон» 
руководит Юрий Викторович 
Куренков. Он имеет детскую 
и подростковую группы. В 
творческие планы этого кол
лектива входит подготовка 
специальной программы для 
взрослых, предназначена она 
будет для выездных концер
тов.

Из музыкальных коллекти
вов назову вокально-инстру
ментальную группу Бориса 
Анатольевича Томилова. Он 
на базе ПТУ-12 будет созда
вать кружок театрализованной 
политической песни. Продол
жит свои занятия и выступле
ния коллектив хора ветеранов 
труда «Красная гвоздика», ру
ководитель Татьяна Григорь
евна Книжина. Хочу отметить, 
что названные руководители 
— люди глубоко творческие, 
преданные работе, все они об
ладают высокой педагогиче
ской ответственностью.

В этом году мы привлек пи 
очень хорошего специалиста 
для руководства кружком ги

таристов. Этот кружок, как ба
летная студия и кружок рит
мического танца, будет рабо
тать за счет самоокупаемости. 
Желающих заниматься доста
точно. Среди театральных кол
лективов необходимо отметить 
детскую театральную студию 
и театр кукол. Что касается 
взрослого театрального круж
ка, то нашей общей заботой 
остается поиск достойного ру
ководителя. Пока его, к со
жалению, мы подобрать не 
можем.

Ежегодно1 в помещении на
шего Дома культуры работает 
много самых различных клу
бов. Пятого октября открыва
ется женский клуб «Людми
ла», любимый многими труже
ницами нашей стройки. Вете
раны Ангарского управления 
строительства будут проводить 
интересные часы в своем клу
бе «Красная гвоздика». В об
щежитии № 2 организуем
клуб молодой семьи. Собира
ются у нас постоянно люби
тели филателии. Готовы эски
зы абонементных билетов для 
пионерского клуба «Альтаир», 
танцевальных вечеров, клуба 
«Юность», клуба выходного 
дня «Аленка», кружка право
вых знаний «Я и закон» — он 
будет работать в ПТУ-35, або
нементы длй лекториев.

В общем, нашим строителям 
есть, где отдохнуть, провести 
вечера, выходные дни весело, 
интересно, познавательно.
Созданы все условия, чтобы 
отдых был возможен семья
ми. Остается пожелать только 
одного, чтобы проявилось 
больше активности со стороны 
тех, ком^ адресованы все на
ши мероприятия, для кого 
созданы и работают около 
сорока кружков, клубов, лек
ториев. Тем более, мы взяли 
за основу постановление пар
тии и правительства, пере
строили графики мероприя
тий, занятий — теперь суббо
та и воскресенье — полноцен
ные рабочие дни для нас.

Конечно, есть проблемы и, 
на мой взгляд, самой серьез
ной является отсутствие до
статочного количества поме
щений. Мы проводим меро
приятия не только в масшта
бах стройки, но и всего го-

Очереднвя встреча футбольных команд стройки на приз 
газеты «Ангарский строитель» показала, что спортивные кол
лективы хорошо, увлеченно, с энтузиазмом готовятся к иг
рам.

~Каждое воскресенье проводила тренировки сборная 
команда управления автотранспорта — чемпион стройки за 
этот год. Сергей Руденко, спортинструктор УАТа, являющий
ся одновременно и капитаном, неплохо подобрал игроков 
и подготовил свою команду, отличающуюся сыгранностью, 
стремлением к победе.

И в этот раз команда порадовала интересной, уверенной 
игрой. С первых минут матча уатовцы взяли стремительный 
атакующий темп и уверенно переиграли команду поселка 
Майск со счетом 5:2. По два мяча забили капитан команды 
С. Руденко, водитель Н. Охримчук и один гол — водитель 
Е. Запип.

Текст и фото А . КОКОУРОВА.

рода. Нагрузки увеличились 
и приходится снимать занятия 
кружков, переносить, если они 
совпадают с мероприятием. 
Пытаемся перейти на частич
ную самоокупаемость.

Не менее напряженно тру
дился наш коллектив летом. 
В общей сложности мы дали 
100 концертов. Все коллективы 
выезжали с определенными 
целевыми программами. В от
дельные месяцы проводили 
по 40 и больше концертов. 
4 октября едем на традицион
ный праздник урожая в под
шефный Аларский район. В 
центральном Доме культуры, 
кроме методической помощи, 
наши художественные коллек
тивы дадут большой празд
ничный концерт. День этот, 
как всегда, бывает напря
женным, трудовым, но до
ставляет много удовлетворе
ния и радости.

Пя
ХСК ПРИГЛАШАЕТ

27 святя бра 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
«Осенний бал* МЖК — 18.00. 
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Клуб шахыатнстов-старшеклас- 

сников. Сеанс одновременной игры 
на 20 шахматных досках. Игру 
ведет кандидат технических ваук 
Мондоев Г. А. — 16.00.

Танцевальный вечер для уча. 
щихся СПТУ-Зб — 18.00 

ДК «зодчии»
Клуб «Олнмпик». Конкурс 

«Спортивная смена» — 12.00.
27 сентября
ПЛОЩАДЬ У ЦЕНТРАЛЬНОГО 

СТАДИОНА «АНГАРА» 
Торжествениое открытие финаль* 

ных соревнований «День бегуна». 
В программе: старт агитационного 
пробега по улицам города, аабеги 
команд учебных ааведений

Работают киоски книготорга в 
спорттоваров, буфеты — 14.00.

28 сентября
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Клуб любителей театра. Встре

ча с Иркутским театральным клу
бом «Диалог» — 16.00.

80 сентября 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Спектакль иародеого театре «Чу. 

дак» «Звиуля» — 20,00.
I оят вбра
ДК «строитель»
Читательская конференция в 

клубе «Альтаир» дли 4—7-х клас
сов. Тема» «Каждого погибшего ге
рои кровь горив ва галстука вво- 
вм» -  11.00.

КОЛЛЕКТИВ Дома культуры «Строитель» не имеет лет
них каникул. Круглогодично ведется здесь культурно- 

воспитательная работа. Лето — горячая пора выступлений 
на агитплощадках; зима — зто активное время художествен
ных кружков. О том, как начинает свой зимний сезон Дом 
культуры, и об итогах работы в летние месяцы мы попроси
ли рассказать директора Веру Ивановну Пьянову.

--------  Культурная жизнь---------

П

Весело, интересно, \ 

познавательно

В хореографическом классе.

ФУТБОЛ...

Страшиовето.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

В АТВЛЬВ ГОРОДА

О  О ВСЕХ приемных сало- 
wax ателье городе Ан

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

Добро пожаловать!

АИГВрСК-JJ, I I  МИ!»'

•  П и ш и т е : З в о н и т е :
редактор — 84-87; отдел промышленного N 
строительства — 82*21; отделы: лисом, обслуживающие под
разделения — 82-М; фотокорреспондент, секретарь-маши
нистка — 80-20.
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