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Уважаемые товарищи! 
Руководство, партийный ко

митет, грулком профсоюза и 
комитет ВЛКСМ ордена Тру
дового Красного Знамени Ан
гарского управления строи
тельства горячо поздравляют 
вас и ваши семьи с праздни
ком — 69-й годовщиной Ве
лико^ Октябрьской социали
стической революции.

Высоко оценивая самоот
верженный труд коллективов 
ангарских строителей, желаем 
вам, дорогие товарищи, доб
рого здоровья, большого лич
ного счастья и дальнейших 
успехов а труде.

Начальник Ангарского 
управления строительства 

Ю. И. АВДЕЕВ. 
Секретарь парткома

А. С. ПЕРШИН. 
Председатель групкома

Л. К. ВОИТИК. 
Секретарь комитета ВЛКСМ 

С. А. ГАГАРКИН.

ДОРОГОЙ 
ОКТЯБРЯ

Праздник Октября. Нов, пожалуй, для нас праздника 
главней. В грозные дни октября 1917 года на весь мир 
прозвучали ленинские влова: «Рабочая и крестьянская ре
волюция, о необходимости которой все время говорили 
большевики, свершилась». Так появилась невиданная до селе 
страна — Страна Советов. Так родилась новая эра в исто
рии.

69 лет празднуем мы сегодня со дня революции. Боль
шой путь прошла наша Родина: путь борьбы, новаторского 
поиска и самоотверженного труда.

Особо приподнятое, радостное настроение сегодня у нас. 
Атмосфера требовательности и взыскательности, открытого 
обсуждения навравших проблем, упроченная XXVII съездом 
КПСС, все стремительней входит в нашу жизнь.

Дерзновенные планы ускорения социально-экономиче
ского развития страны окрыляют, побуждают к творчеству.

О результатах работы в первом году двенадцатой пяти
летки рапортуют сегодня на правдничной демонстрации ан
гарские строители.

Введены в эксплуатацию: установки дезодорации №№ 1,
2 БЦБК, три объекта комплекса малосернистой нефти, тяго
вая подстанция, цех карюнажиых изделий, 5 зимних теплиц,
2 теплых склада.

Сданы 3 детских сада на 730 мест, общежитие на 200 мест.
С начала года введено в эксплуатацию 72018 квадратных 

метров жилья, или 113,7 процента в плану. В том числе в 
Ангарске 56712 квадратных метра.

Итоги ободряющие. Но ангарские строители полны ре
шимости не довольствоваться достигнутым, понимая, что 
главное еще впереди. Предстоит коренная перестройка 
строительного проивводства, переход с начала будущего го
да на новые условия ховяйствования, полный хозрасчет. 
Предстоит перестроиться на каждом рабочем месте, в каж- 

* дом трудовом коллективе. И строители единодушны: оси
лить это надо обяветеяьно.

В октябрьской колонне будут идти победители пред
праздничного социалистического соревнования: коллектив
пятого строительно-монтажного управления, коллектив седь
мого строительно-монтажного управления, коллектив треть
его строительно-моивежиого управления.

В праздничной колонне — правофланговые производства, 
награжденные недавно орденами и медалями СССР за успе
хи, достигнутые в выполнении заданий 11-й пятилетки. Среди 
них кавалер ордена Октябрьской Революции Олег Александ
рович Середкин, бригадир штукатуров СМУ-2, кавалеры ор* 
дена Трудового Красного Зннмени Елен* Ильинична Мордо- 
вина, бригадир маляров СМУ-S, Надежда Ивановна Полищук, 
бригадир штукатуров СМУ-6, Михаил Иванович Стариков, 
бригадир монтажников СМУ-1.

«Лучшая бригада АУС» — этого звания за III квартал 
удостоен 21 коллектив. В этом числе — маляры Фоминой, 
штукатуры Нисиченко из СМУ-5, монтажники конструкций 
Старцева из СМУ-9, отделочники Мудровой из СМУ-3, сле
сари-ремонтники Шмакова с РМЗ.

В праздничной колонне будут победители соревнования 
среди комсомольско-молодежных коллективов стройки. Это 
каменщики Владимира Баркова СМУ-1, маляры-штукатуры 
Николая Ивановича Верхолатова и Любови Ивановны Толсто
пятовой, бригадиров СМУ-3.

Идеи и дело Октября. Они живут в наших трудовых свер
шениях, в неизменном стремлении к новым высотам сози
дания, к миру, социальному прогрессу.

НАГРАДЫ
ОБЛАСТИ
Необычно жаркой выдалась 

в этом году уборочная стра
да. И надо отдать должное 
автомобилистам управления 
автотранспорта стройки, ко

торые с честью выдержали 
битву за урожай.

За период уборки сводная 
автоколонна УАТа трижды за
нимала первое место по ито
гам социалистического сорев
нования среди автохозяйств 
области и награждена Почет
ной грамотой и переходящим 
Красным внаменем областно
го комитета партии и облает-

ОБЯЗА ТЕЛЬС ТВА ГОДА— ВЫПОЛНЕНЫ
Коллектив управления про

изводственных предприятий 
успешно завершил трудовую 
захту в честь 69-й годовщины 
Великого Октября: выполнил
принятые социалистические 
обязательства на год по неко
торым показателям.

По соцобязательствам наме

чено было производитель
ность труда повысить на 0,2 
процента против плана, фак
тически повышена на 1,4 про
цента. В два раза больше 
принятого по <?бявал«льетв=|М 
составил вьщгст сборного 
железобетона — 10 тысяч ку
бометров. Перевыполнены

обязательства по экономии 
черных металлов, электриче
ской и тепловой энергии, ус
ловного топлива.

Коллектив УПП продолжает 
работу по укрупнению бригад, 
внедрению хозрасчета, ведет 
подготовку к переходу на но
вую систему хозяйствования.

Л У Ч Ш И Е
В социалистическом сорев

новании на комплексе АЭМЗ 
за сентябрь и в целом за 
третий квартал первое место 
заняла бригада Бориса Ва
сильевича Тройны из СМУ-6. 
Сейчас она занята на остекле
нии ККУ. Бригада эта комп- 
лексн«я. В ней люди различ
ных профессий. Прежде все
го нужно отметить опытных, 
кадровых рабочих: Александ
ра Николаевича Лаврика, элек
тросварщика Юрия Гаврило
вича Селина, плотников Ана
толия Ивановича Крылова, 
Вичтора Романовича Прошу-
калова, Ивана Ивановича Шо- 
шина, Владимира Ивановича 
Уткина, отделочника Владими
ра Демьянова. Бригада эта 
трудится высокопроизводи
тельно: норму выработки вы
полняет на 140— 150 процен

тов. У нее нет нарушений 
дисциплины. В соревновании 
по методу А . Д. Басова за 
второй квартал она заняла 
второе место по СМУ. Этот 
"оллектив участвует в сорев
новании «Пятилетнее задание
— к 120-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина».

В числе передовых и брига
да каменщиков СМУ-6 В. И. 
Гриценко, которая за сентябрь 
и третий квартал также за
няла призовое место. В чис
ле победителей соревнования 
и бригада А. А. Бек-Булатова, 
успешно поработавшая на ос
теклений бытового корпуса. 
Привела в порядок венткаме- 
ры бригада Т. В. Гоголевой, 
хорошая работа которой была 
отмечена за сентябрь.

Наш корр.

ного исполнительного комите
та.

С душой трудились наши 
водители и слесари Халит Ра
химович Нурмухамедов, Вя
чеслав Андреевич Александ
ров (автобаза N2 1), Иван Се
менович Гоменюк, Халил Гил- 
мудинович Хуаин (автобаза
№ 5). Леонид Емельянович 
Щербаков, Ну рал и Набиевич

Мунияров (автобаза № 7) 
Виктор Петрович Ермаков, 
Василий Иванович Грин (ав
тобаза № 8) и другие, кото
рым по итогам социалистиче
ского сорьвнивания за пери
од уборочных работ присвое
но звание «Лучший по про
фессии».

Л. ГЕРШУН.

НАСТРОЕНИЕ— 
ПРАЗДНИЧНОЕ

С хорошим настроением 
встречают 69-ю годовщину 
Великой Октябрьской социа
листической революции ма
шинист . Г. В. Червяков, 
помощник машиниста С. А. 
Лемешко, главный кон
дуктор В. Д. Панченко, до
рожный мастер А. С. Перепе
лица и другие труженики уп
равления железнодорожного 
транспорта — лидеры социа
листического соревнования. И 
ка к  им не радоваться. Кол
лектив УЖДТ назван в числе 
передовых по стройке.

План грузоперевозок аа де
вять месяцев текущего года 
выполнен на 106,2 процента, 
по грузообороту — на 106,5 
процента. Перевезены допол
нительные тонны грувов. Про- 
иаводительность труда превы
сила прошлогодний уровень 
На 4,2 процента.

Среди победителей пред
октябрьской вахты коллектив 
вагонной службы, которым ру
ководит Н. М. Морозов. Ли
дирует и цех ремонта ваго
нов. Рапортовал о своих тру
довых достижениях коллектив 
станции Трудовая, которую 
возглавляет В. Г. Трейнис.

в. левушкинА,
председатель профкома
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ЕС
ЮБИЛЕЙНАЯ

И вот он настал, торжест
венный, волнующий момент,
которого с нетерпением жда
ли зрводчане, — юбилейная 
формовка. Лучших производ
ственных результатов по ито
гам социалистического сорев
нования «30-летию завода 
30 ударных недель» добился 
коллектив бригады Николая
Николаевича Панасюка, ко
торому и оказана эта честь.

Многолюдно было в этот 
день на заводе. Со всех за
водов железобетонных изде
лий, деревообрабатывающего 
комбината, из управления про
изводственных предприятий 
прибывали и прибывали го
сти. Торжественно звучали ра
порты заводчан, трудовыми 
подарками встречающих двой
ной праздник, — юбилей за
вода и 69-ю годовщину Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции.

Так, коллектив формовочно
го цеха N® 1, носящий звание 
коммунистического отношения 
к труду, за 9 месяцев изго
товил 60800 кубических мет
ров сборного железобетона и 
10500 газозолосиликата. За 
последние годы в цехе про
изведена реконструкция про
парочных камер основных 
пролетов, смонтирован авто
клав, что позволило полно
стью обеспечить сборным же
лезобетоном строительство

таких важных объектов, как 
комплекс карбамида объеди
нения «Ангарскнефтеоргсин- 
тез», школ 17 и 18 микрорай
онов, детских учреждений, 
машинных дворов, жилых до
мов в хозяйствах «Рассвет», 
«Идеал» и других подшефно
го Аларского района.

В 1975 году коллективу ар
матурного цеха было присвое
но звание «Коллектив комму
нистического отношения к 
труду». И с честью несут это 
звание арматурщики. За’ 11-ю 
пятилетку коллективом было 
выпущено 37697 тонн армату
ры.

Около 30 лет трудятся в 
этом цехе Н. С. Васильев, Т. И. 
Капустина, А. Г. Насыповр, 
Л. М. Михайловская. Своими 
ветеранами по праву гордятся 
арматурщики.

Неоднократным 
социалистического 
ни я за эти годы 
цех комплектации 
ции. 30 лет назад коллектив 
цеха первым отгрузил гото
вую продукцию для строи
тельства города. План девяти 
месяцев этого года выполнен 
на 102,4 процента.

Один за другим звучат пра
здничные рапорты.

...Юбилейная формовка на
чата. Подана арматура, кото
рую изготовила Софья Яков
левна Харитонова. Звучит

лидером 
соревнова- 
становился 
и реализа-

команда: «Армирование пане
ли начать!» Волнуются фор
мовщики Е. Г. Шубина, В. Ж. 
Борисов, Н. Н. Анодина, Т. М. 
Чепуркова и другие. Не так- 
то легко и просто, оказыва
ется, делать привычное дело 
на глазах у всех.

Идет укладка бетона. Обыч
ные операции, многократно 
проделанные формовщиками, 
на этот раз выглядят празд
нично.

Коллективу бригады Нико
лая Николаевича Панасюка 
были вручены Почетная гра
мота, памятное Красное зна
мя. Поздравили заводчан с 
юбилеем и учащиеся СПТУ-35.

А вечером в ДК «Строи
тель» большой дружной се
мьей собрались на юбилей 
труженики завода железобе
тонных изделий № 2 и пред
ставители всех предприятий 
УПП, чтобы еще раз поздра
вить заводчан с их юбилеем.

Л. НИКОЛАЕВА,
На снимках Кокоурова:

директор завода Александр 
Фомич Журко вручает Почет
ную грамоту бригадиру фор
мовщиков Николаю Николае
вичу Панасюку; батон подан.

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ /ЛЕСТЕ

ГЛАВНАЯ ДОЛЖНОСТЬ
-РАБОЧИЙ

D  ИКТОР Александрович 
Кузьмин начал трудиться 

на производстве 35 лет йазад. 
Ему не было тогда и 15 лет. 
Первые четыре года он рабо
тал подсобным рабочим, авто
слесарем, канавщиком, буро
вым рабочим, сменным буро
вым мастером в одном из 
приисковых управлений Чи
тинской области. С сентября 
1955 года Виктор Александро
вич служил в рядах Советской 
Армии, а после демобилиза
ции вернулся в коллектив 
Былыринского приискового 
управления, где получил пер
вую рабочую закалку, почув
ствовал и познал радость 
труда. Вскоре он овладевает 
интересной и престижной в 
те годы профессией токаря. 
Ей он остается верен до се
годняшнего дня.

Работал В. А. Кузьмин по 
этой специальности 15 лет в 
колхозе имени Дзержинского 
и вот уже более 12 лет тру
дится в нашем подразделении. 
За эти годы Виктор Алексан
дрович в совершенстве овла

дел всеми сложностями то
карного искусства. Он по пра
ву считается перьо.лассным 
специалистом, без которого 
немыслима работа по органи
зации ремонта механизмов, 
так нг обходил v*ix на строи
тельных объектах. Следует 
сказать, что при недостатке 
запчастей Виктору Александ
ровичу нередко приходится 
проявлять свое умение, сме
калку, изобретательство, что
бы выточить деталь. Порой 
кажется, что сделать ее мож
но только в заводских усло
виях, а не в обыкновенных 
ремонтно-механических ма
стерских. Он не считается с 
личным временем, так как 
интересы производства для 
него превыше всего. Виктор 
Александрович является ак
тивным рационализатором. На 
его счету 11 внедренных ра
ционализаторских предло
жений, которые во многом 
способствовали совершен
ствованию производства и 
принесли большую экономию 
государственных средств.

Степенность, рассудитель

ность, умение найти общий 
язык с товарищами по рабо
те, высокое профессиональ
ное мастерство, выдержка в 
сложных ситуациях, которые 
неизбежно возникают и усло
виях производства, требова
тельность к себе и другим, 
активная жизненная позиция, 
порядочность в широком 
смысле этого слова — вот, 
пожалуй, далеко не полный 
перечень положительных че
ловеческих качеств этого пе
редового рабочего.

На протяжении последних 
шести лет Виктор Александ
рович избирается членом пар
тийного бюро нашего управ
ления, партгрупоргом уча
стка № 3, где коллектив со
ставляет 160 человек. Совме
щать обязанности токаря и в 
то же время выполнять эти 
ответственные партийные по
ручения, конечно же, нелег
ко. Не всегда удается сде
лать, что задумано. Однако 
он никогда не ссылается на 
свою занятость, как это порой 
приходится слышать, а только 
скажет, что в таком-то деле

НАСТРОЙ—БОЕВОЙ
КОЛЛЕКТИВ СТРОИТЕЛЬНО

МОНТАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
№ 3 В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ 
СОРЕВНОВАНИИ ЗА ТРЕТИЙ 
КВАРТАЛ ЗАНЯЛ ТРЕТЬЕ ПРИ
ЗОВОЕ МЕСТО СРЕДИ СТРО
ИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ПОД
РАЗДЕЛЕНИЯ.

— Это первая такая значи
тельная победа года, — рас
сказывает начальник СМУ 
Виктор Леонидович Середкин. 
— Даже третье место нас 
очень радует, поскольку не
легко добиваться таких побед, 
ведь мы — генподрядное 
СМУ^ строим промышленные 
объекты. Обычно ’ н^ляднее 
достижения видны, когда их 
переводят на цифры. В таком 
случае: план квартала по ген
подряду мы выполнили йа 100 
процентов, в том числе собст
венными силами — на 114 
процентов, выработка соста
вила 103 процента. Выполнили 
все технико-экономические 
показатели.

Общий результат сложился 
из достижений отдельных кол
лективов подразделения. Все 
строительные участки выпол
нили и даже несколько пере
выполнили план квартала. 
Лучше всех поработал пятый 
участок — начальник Юрий 
Игоревич Дудаков, главный 
инженер Константин Валенти
нович Можаров. Этот участок 
занял " 'i мест* и л  по
стройке. В число призеров 
соревнования по стройке 
вышел и прорабский участок 
коммуниста Владимира Ва
сильевича Купрюшина. Была 
отмечена хорошая работа 
мастерского участка Валенти
ны Тимофеевны Хамченко.

| Нужно отдать дс пжное ре
зультативной работе коллек
тивов прорабских участков 
Юрия Яковлевича Хамченко, 
Виктора Михайловича Распу
тина и мастерского — Андрея 
Николаевича Каноненко.

В основном наши силы бы
ли сосредоточены на объектах 
нефтехимии: на сдаточных
комплексах этого года — 
энергоблоке, центральной
распределительной подстан
ции-9, на комплексе авиакеро
синопровода, малссернистой 
нефти и других. Бригады, ра
ботающие на этих комплек
сах, успешно встретили 69-ю 
годовщину Великого Октября. 
Среди них особенно хоте
лось бы отметить комсомоль
ско-молодежные коллективы 
Любови Ивановны Толстопя
товой и Николая Ивановича 
Верхолатова. Бригады кол^му- 
нистов, Героя Социалистиче
ского Труда Владимира Анто
новича Дарчева, Юрия Василь
евича Каймонова, Виктора 
Ивановича Казюлина. Бригада 

И Галины Михайловны Мудровой 
завоевала звание «Лучшая 
бригада АУС» за третий квар
тал. Хорошо работает на стр*э- 

■ ительстве двух воловен в се
ле Усовс^ое Аларского райо- 

. на бригада Геннадия Алексее
вича Воронина.

План ноября мы также toi- 
полним. Настрой у коллекти
ва самый оптимистичный: 
темпов не снижать, ввести в 
эксплуатацию комплекс энер
гоблока, ЦРП-9, инженерное 
сооружение на ТЭЦ-1, волов
ни, досрочно завершить госу
дарственный план первого го
да пятилетки.

ему нужно оказать практиче
скую помощь.

За 12 лет работы в нашем 
подразделении Виктор Алек
сандрович Кузьмин отмечен 
23 поощрениями руководства 
АУС и СМУ-4. К сказанному 
следует добавить, что Виктор 
Александрович является хо
рошим семьянином. Вместе с 
женой, Галиной Васильевной, 
он вырастил и воспитал двух, 
теперь уже взрослых детей. 
Его сын Виктор более года 
трудится тоже в . нашем под
разделении в качестве трубо
укладчика. Думается, что, ра
ботая в одном коллективе, 
Виктор постарается заслу
жить такое же уважение в 
коллективе, каким пользуется 
его отец.

У Виктора Александровича 
Кузьмина 13 октября была

■ J1-1- - ■ ......... ......  .... '■ ' Л

В. ДЕНИСЕНКО, 
IH tlllT , корр.

На снимка: токарь В. А.
Кузьмин

знаменательная даты. Ему ис
полнилось 50 лет. В его тру
довой книжку в р гздело о 
поощрениях появи ась еще 
одна запись — пр» казом на
чальника управлени < строи
тельства за долголе, нюю, доб
росовестную работу на строй
ке, активное участие в обще
ственной жизни и » связи с 
50-летием со дня рождения 
Виктор Александрович Кузь
мин награжден Почетной гра
мотой руководства и групко- 
ма. Остается добавить, что 
эту награду Виктор Александ
рович вполне заслужил, как 
заслужил глубокое уважение 
и признание нашего коллек
тива.



« л и г д е г к и й  с т р о и т е л ь * Я амбра 1686 годя + 3 стр.

ОДНА СЕМЬЯ
В КАНУН ДНЯ КОНСТИТУ

ЦИИ БРИГАДИР ОТДЕ
ЛОЧНИКОВ СМУ-6 НАДЕЖ
ДА ИВАНОВНА ПОЛИЩУК 
БЫЛА НАГРАЖДЕНА ОРДЕ
НОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ.

Есть у Надежды! Ивановны 
еще три наградш «— три ме
дали] «За трудовое отличие», 
Ленинская юбилейная, «Вете
ран труда».

Надежда Ивановна — лау
реат премии имени О. Я. По
таповой. В этом году к Дню 
строителя ей было присвоено 
звание «Заслуженный работ
ник АУС». 25 лет работает 
она на стройке. Трудом таких 
кадровых рабочих жива и 
крепка профессия строителя. 
И еще тем, что передается 
по наследству, как эстафета, и 
становится семейной. Муж 
Надежды Ивановны — Васи
лий Филимонович — работа
ет плотником в СМУ-3, стар
ший сын, Владимир, — элект
росварщик СМУ-6. Работал 
там же электросварщиком 
Олег, сейчас он служит в ар
мии. Младший Сергей учится 
на электросварщика в

СПТУ-Э5, которое закончили 
его братья. Вот так — целая 
династия. И никто детей не 
неволил в рабочие идти, сами, 
по собственному желанию. 
Притом, нелегкая работа отца 
и матери на . главах. Это не 
пугало. Возможно, и это сво
его рода награда родителям, 
которых в их коллективах на
зывают простым и емким 
еловом — труженик. Нет, не 
словами, а именно трудом 
своим зародили они в детях 
своих интерес и уважение к 
профессии рабочего-строите- 
ля. Дети — на верном и твер
дом пути.

Надежда Ивановна считает 
нвшешний год удачным. Хо
рошо работается. Коллектив 
бригады — словно одна се
мья. Решают все сообща. 
Старшие наставляют моло
дых. Марина Приходько, Та
мара Чупина, Анна Саенко, 
Светлана Соколова проходили 
практику в бригаде, теперь 
пришли сюда после училища. 
Материнским, добрым участи
ем всегда помогают им Оль
га Анатольевна Кривенкова, 
Лидия Николаевна Рычкову,

Людмила Николаевна Томы- 
шева, отдавшие стройке, 
бригаде своей много лет. 
Редко встретишь, чтоб в 
бригаде стенгазету свою вы
пускали, а у них есть — «От
делочник».

Надежде Ивановне присво
ено звание «Лучший настав
ник АУС». Сколько молодых 
прошло около нее за чет
верть века. И больше пережи
вала за тех, кто не смог 
удержаться в бригаде. Пугали 
трудности, уходили искать,

что полегче. А переживала 
потому, что знала; не будет у 
таких даже на легкой работе 
радости от нее. И та будет 
им в тягость. А если трудо
любив человек, никакие труд
ности не страшны.

Бригаде трудностей хватает. 
Работают на промышленных 
объектах, на высоте. Второй 
год на ТЭЦ-9. Довелось не
много поработать на жилье— 
не понравилось, показалось 
однообразным: у каждого
ежедневно один профиль ра

бот. «У нас интереснее, •— 
говорит Надежда Ивановна, 
— сегодня штукатурим, вавтра 
красим, плитку кладем, стяж
ку кровли вами делаем. И 
притом полная взаимозаменя
емость. Нет, свою работу не 
променяю ни на какую дру
гую».

Завидное постоянство. В 
нем судьба, радость и жизнь.

Л. МУТИНА.

Не снимке: бригвдв Н. И. 
Полищук.

Инн pt-ью с победителями
Л

ХОРОШИЕ ПРИМЕТЫ
Г !  О ИТОГАМ социалиста
■ * ческого соревнования за 

третий квартал коллектив 
СМУ-5 стал лидером. Ему 
присуждено первое место с 
вручением переходящего
Красного знамени и диплома. 
Рассказать о работе коллек
тива мы попросили главного 
инженера СМУ-5 А. И. Сиве- 
ню.

— Анатолий Иосифович, 
третий квартал трудный. Как 
удалось достигнуть таких вы
соких показателей)

— Третий квартал сложней 
во всех отношениях не только 
в нынешнем году. Это явле
ние носит ежегодный харак-

1 тер. В этом году благотворно 
сказалась ритмичная сдача 
объектов в первом и втором 
кварталах. Строительные уча
стки были ориентированы на 
сдачу определенных объек
тов. Конкретизация задач со
служила хорошую службу. Но 
не только это помогло нам 
выполнить технико-экономиче

ские показатели. Заметно 
улучшилась организационная 
часть на всех уровнях. Мы, 
в связи с полноценной сда
чей предыдущих кварталов, 
смогли рационально приме
нить все имеющиеся ресур
сы: и средств, и сил. В пери
од, о котором идет речь, бы
ли сданы в 17 микрорайоне 
три блока дома № 20 со 
встроенными помещениями: 
диспетчерский пункт, молоч
ная кухня и кружковые комна-
TB I.

Семь подъездов со встро
енными помещениями — это 
большой объем работ. Здесь 
успешно справились коллекти
вы двух участков — первого 
и второго. Были предъявлены 
в эксплуатацию два детских 
учреждения по 320 мест каж 
дое в 6а микрорайоне для 
строителей и в 17 микрорайо
не, заказчик — горисполком. 
Больших трудозатрат потребо
вал от нас комплекс общежи
тия в 212-219 ксаргалах. Сда

ли жилой блок «Е», магазин 
и спортвал. На этой площадке 
трудились коллективы сразу 
четырех участков. Как види
те, коллектив ответственно 
подошел к выполнению про
изводственных задач в треть
ем квартале.

— Какую роль в успешной 
рабом играет ннжеиернея 
служба)

— Очень большую. Во-пер
вых, на их ответственности

.проработка проектов. А она 
должна быть тщательной, 
грамотной. Потом своевре
менное размещение заказов 
и заявок, выдача всей тех
нической документации непо
средственно на участки. Мне 
хотелоаь бы о-, метить добро
совестную, активную работу 
инженеров нашого ПТО: Рим
мы Ивановны Б о г д а н о в о й , 

Любови Матвеевны Потаповой, 
Раисы Иванов мы Сухих. Среди 
инженеров участков, кто твор
чески трудится, энергичен, са
мостоятелен в решениях, на

зову Анатолия Викторовича 
Филиппова, главного инжене
ра участка N2 4. Неплохо вжи
вается в коллектив главный 
инженер участка № 1 Виталий 
Васильевич Плахтий. Он рабо
тает не так давно, однако на
шел общий язык с коллекти
вом участка, с бригадирами. 
Мыслящий инженер.

— Каким образом помогает 
бригадный подряд)

— Три участка на сегод
няшний день — 1, 2, 4 — тру
дятся полностью на хозрас
чете. Конечно, тем, кто рабо
тает на жилье, освоить хоз
расчет участком легче, чем 
на соцкультбыте, где индиви
дуальные проекты. Подряд 
помогает нам во всем: улуч
шились сохранность строи-, 
тельных материалов, исполь
зованию лехаимвмэз, кдче^тво 
работ и конечный результат 
сдачи. Коллективе!. которвю

' лидируют, как правилу А— 
но работают на подряде. В 
третьем квартале хорошо

сработал участок НВ 5, на- 
чаяоник И. Ф . базонов. Этот 
участок отвечает за работы в 
Чкаловске. Организатором 
производств*, там являете^ 
Владимир Николаевич Бочков, 
старший прораб. Все показа
тели выполнили, ввели два 
ЖИЛБ1Х 36-квартирных дома в 
эксплуатацию. Отделка выпол
нена G хорошим качеством. 
Мастер Сергей Степанович 
ЬШевырев, бригадир Зинаида 
Степановна Колмынина заре
комендовали себя только с 
хорошей стороны. Победите
лями стали бригады Е. Е. Ни- 
сиченко, М. В. Фоминой, 
Е. Г. Михалевой, Р. В. Довги- 
ловой, В. И. Емельяновой, 
М. Ф . Вотякова, Е. И. Мордо- 
виной, В. М. Тарасенко. Этим 
коллективам и другим нашим 
труженика/^ в канун празд
ника желаю здоровья, успеш
ного трудд, говорю и//1 боль

шое спаейб* безупречную 
и добросовестную работу,

Инвервью вела

Т. КОБЕНКОВА.

Неоднократными победителя
ми социалистического соревно- 

mL вания среди комсомольско-моло- 
дежных коллективов стройки, 
района, города выходили брига
ды водителей наших автобаз Ва
силия Дмитриевича Зубова, Ста
нислава Григорьевича Зарубина, 
Анатолия Николаевича Горлыш- 
кина, Виктора Михайловича Дол
гополова, Владимира Михайлови
ча Шелемина.

Этими коллективами по праву 
гордятся автомобилисты. Энер
гия, молодость, задор — не толь
ко преимущества комсомольско-

РЕЙС Ы ~ --------------
БРИГАДЫ ШЕЛЕМИНА

молодежных коллективов, они 
П О ЗВО Л ЯЮ Т Т р  j  Д И ТЬСЯ  w полной 
отдачей, так, чтобы на них рав
нялись другие.

И за третий квартал этого го
да победителем по итогам соци
алистического соревнования сре
ди коллективов подразделений 
стройки названа бригада Влади
мира Михайловича Шелемина.

.„Раннее октябрьское утро.

__________________ ___________ I___

Крепкий морозец сковал ? *м- 
лю Трудными будут сегодня до
роги. Одна за одной выходят за 
ворота автобазы № 2 автомаши
ны. У каждого водителя свой 
маршрут, своя трасса. Вот и по
следний член комсомольско-мо
лодежного экипажа Шелемина 
вышел в ребе. Трудовой день 
начался.

Обширна география мест дйе-

Редно доводится автомоби- 
пистем встретиться вот так 
■месте (как это вы видите на 
снимке]. Дальние рейсы, 
врудные дороги — такова 
водительская профессия. •

Ну, а когда уж встретятся, 
есть о чем поговорить, что 
вспомнить.

На сним!!2 А. Ко::оурова: 
водители управления авто
транспорта стройни А. Д. Чер- 
ничеико, В. П. Пилигин, В. П. 
Шестериков, А, Я. Ветров,
В. М. Тугутаев, Л. G. Букасов 

М  м ю б а * НА I ,  S, 8.
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локации членов этого коллекти
ва. Автокрановщиков бригады 
Шелемина можно встретить на 
строительных площадках Ангар
ска, в Листвянке, в Савватеевке.

Привычными стали рабочие 
места в Аларском районе, где 
ведется строительство жилых 
домов, машинных дворов, воло
вен и т. д.

Молод бригадир, но спокоен, 
уравновешен, чувствуется в нем 
крепкая рабочая закваска. Вы
пускник СПТУ-12, он быстро 
влился в трудовой коллектив 
автобазы. Несколько лет назад 
ему доверили возглавить коллек
тив.

Не просто быть бригадиром, 
у водителей — особенно. Здесь 
каждый самостоятелен. От чувст
ва личной ответственности, дис
циплинированности каждого и 
ааписит успех коллектива.

©коде 30 чег.саек з бр^Го^с. 
И каждый стремится работать по- 
комсомольски.

Бригадир, коммунист Шелемин 
доверяет своим ребятам. Сам 
успешно выполняет свои депутат
ские обязанности, являясь депу
татом городского Совета.

Из автобазы уярдил в ряды 
Советской Армии Рашид Губайду- 
лин и вновь вернулся в родной 
коллектив. Сейчас оч групком- 
сорг. Комсомолец Владимир 
Джигита остался вер* н своему 
коллективу. Отдав до: г Родине, 
после службы в рядах Советской 
Армии он вновч за баранкой» 
автомашины в своей ригаде. С 
душой относится к р*£Ьте Васи
лий Зоротник^з.

—- О каждом водит ле этой 
бригады можно говор. ;ь только 
добрые слова, — рассказывает 
начальник автобазы Се| гей Алек
сеевич Попок.

В 1986 году коллектив бригады 
работает по почину « Один за 
всех, все за одного». 'А итоги 
работы третьего кварт^а гово
рят о том, что погин действие 
тельно воплощен в кфякретнвю 
дола. Г1ла.н выполнен н а  117,3 
процента, кат ни одного случая 
нарушения трудовой и произ
водственной дисциплины.

Подходит к концу первый год 
12-й пятилетки. С честью нес«т 
свою трудовую вахту комсомоль
ско-молодежный экипаж имени 
XXV I съезда КПСС 4 Владимира 
Михайловича Шелемина. втарт 
ваят успешный.

к  иымтшд.
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лодежи — 18.00.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

Клуб отдыха родителей с 
детьми «Калейдоскоп» — «С 
днем рождения, страна!» —
13.00.

КИНОТЕАТР «ПИОНЕР»
Новый художественный

фильм «Гудливер в стране ве
ликанов» — 10, 12, 14, 16.

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»
Мультсбэрник «Ну, погоди!»

— 14.00.
8 ноября

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Клуб выходного дня роди

телей с детьми «Радуга твор
чества» — 12.00.

Молодежный вечер отдыха, 
театральный зал — 18.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
День семейного отдыха для 

жителей Центрального райо
на. Киноутренник «Рожденные 
Октябрем» — 12.00.

Тематический вечер, посвя
щенный 69-й годовщине Ок
тября, — 18.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Танцевальный вечер «Друж

ба — спутник молодых» —
18.00.

нов» 10.00.
«Урок мира» — 14.00.
Музей часов проводит экс

курсии «Редкие часы мира» — 
с 10 до 18.00.

9 ноября
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 

Киноклуб «Теремок», теат
ральный зал — 10.00.

Вечер отдыха молодежи 
«25 плюс минус 5», театраль
ный зал — 18.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Клуб выходного дня родите

лей с детьми «С днем рож
дения, Родина!» — 2.00.

«Приглашаем в Ок ябрятск», 
театрализованная h i  эа— 14.00.

Редактор С, П. ЖИРУХИНА.

ПОПРАВКА
В 86 номере «Ангарского 

строителя» по вине сотрудни
ка газеты А. Кокоурова допу
щена ошибка. На первой по
лосе в подписи к фотопорт
рету следует читеть: на сним
ке: Марина Вьюненко.

Редакция приносит извине
ния читателю.

мрищте 
- п с и и и

4 стр, +  Я ноября 1986 года

Из фотоальбома

ОЖДЬ ОКТЯБРЯ .

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

На пост номер один»

КулЬшурная ЖизнЬ

В ПОИСКАХ ТВОРЧЕСКОГО О Б Щ Е Ш
ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ СОЗДАЙ ДЖАЗ-РОК ю т .

Валентину Ивановичу Бы
ковскому, начальнику ПТО 
СМУ-6, исполнилось 60 лот. В 
строительно-монтажном уп
равлении № 6 он работал 
старшим инженером ПТО, 
главным инженером участка, 
начальником участка. С 1964 
года трудится бессменно на
чальником производственно- 
технического отдела.

Валентин Иванович имеет 
огромнейший опыт инженер
ной подготовки и строитель
ства сложных энергетических 
объектов, опыт работы с 
людьми, проводит целена
правленную работу среди кол
лектива по инженерному 
обеспечению строительно
монтажных работ, решает тех
нические вопросы по про
ектным неувязкам. Способен 
мобилизовать . работников 
ПТО на экстренное выполне
ние сложных задач. Проводит 
большую работу в области 
рационализации, сам являясь . 
активным рационализатором.

Отличительными чертами 
В. И. Быковского являются 
деловитость, трудолюбие и 
исполнительность. Он коман
дир ДНД, принимает актив
ное участие в рейдах по ох
ране общественного порядка.

Труд Валентина Ивановича 
отмечен почетными грамота
ми, благодарностями. Ему 
присвоены звания «Ветеран 
АУС», «Заслуженный работник 
АУС», «Ветеран труда».

Сердечно поздравляем Ва
лентина Ивановича с 'юбиле
ем. Желаем ему доброго здо
ровья, счастья и долгих лет 
жизни.

КОЛЛЕКТИВ СМУ-6.

Центральный парк культуры 
и отдыха, Дом пионеров 

Центрального района.
«В гостях у сказким— 14.00.

КИНОТЕАТР «ПИОНЕР» 
Редкие часы мира. Фильм: 

«Гулливер в стране велика-

«Что тебе снится, крейсер «Аврора»,

— i I и— —

Падиггник Ильичу.

лениях этих двух жанров».
Основной задачей нашего 

клуба является объединение 
усилий, основанных на посто
янном творческом поиске, 
росте исполнительского ма
стерства, обработке фольклор
ной музыки, аранжировке 
произведений советских и за
рубежных авторов, широком 
применении в работе произ
ведений классической музы
ки. Мы должны активно вести 
воспитательную работу среди 
молодежи с целью пропаган
ды музыкального эстрадного 
искусства. Цель наша — по
пуляризировать самодея
тельно© компоЗиторско - ис
полнительское творчество му
зыкальных коллективов и от
дельных авторов среди моло
дежи города.

Предполагаем проводить в 
дальнейшем широкую кон
цертную деятельность, откры
тые музыкальные вечера, за
седания джаз-рок клуба в ви
де .пекций-концертов, концер
тов-дискуссий. По решению 
инициативной группы выбраны 
президент клуба и совет, ку
да вошли руководители му
зыкальных групп и ансамблей 
города. Наш клуб, если мож
но так выразиться, еще в 
«грудничковом» возрасте, но 
мы будем стремиться к тому, 
чтобы он окреп, был здоро
вым, научился говорить про
фессиональным языком музы
ки на вы<*>ком художествен
ном уровне.

На снимке: тенор-саксофо
нист Дмитрий Есин из джаз- 
группы Олега Иванова, вы
пускник ПТУ-12, сейчас сту
дент училища искусств. Эта 
группа принимала участие в 
фестивале и является членом 
джаз-рок клуба г. Ангарска.

___________________________ i_

6 ноября
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Городской торжественный 
вечер, посвященный 69-й го
довщине Великого Октября—
18.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Праздничный вечер, посвя

щенный 35-летию ТЭЦ-1— 18.00. 
ДК «СТРОИТЕЛЬ» 

Лекторий для старшеклас
сников «Ответственность за 
свои поступки» — 18.00.

7 ноября
ДК «ЭНЕРГЕТИК» 

Танцевальный вечер для мо-

совместные выступления бу
дут идти теперь на широкую 
аудиторию.

За 35 лет в Ангарске впер
вые создано такое творческое 
объединение музыкантов — и 
профессионалов, и любите
лей. Разработано Положение 
по организации и руководству 
ангарским джаз-рок клубом. 
Президентом его избран ру
ководитель эстрадной студии 
ПТУ-12 Борис Анатольевич 
Томилов. Газета предоставля
ет ему слово.
О П О КТЯБРЯ  джаз-рок клу- 
ч-'^ б у  Ангарска было выда- 

срс :с:<им отделом куль
туры свидетельство о рожде
нии. В данный момент джаз- 
рок клуб объединяет восемь 
музыкальных коллективов,
второго ноября на фестивале 
ангарчане познакомились с 
шестью. Музыканты кл>би — 
это прежде всего люди, с 
бескорыстным отношением к 
музыке, самостоятельно мыс
лящие, независимо от возра
ста. Они готовы играть и со
чинять музыку круглосуточно, 
что делают, кстати, уже не 
один месяц и год.

Клуб наш — объединение 
добровольное. Будем рады, 
если число желающих рабо
тать с нами увеличится. Ме
сто у нас найдется не только 
музыкантам, но и звукорежис
серам, художникам, поэтам, 
фотографам и артистам. Всем, 
кто желает творчески трудить
ся, двери нашего клуба от
крыты. Ведь недаром в Поло
жении сказано: «Ангарский
джаз-рок клуб — . массовое 
творческое объединение,
включающее коллективы, а 
также самодеятельных авто
ров, исполняющих джазовую 
и рок-музыку во всех направ

Фото А. ВАСИЛЬЕВА, 
нашего внешт. корр.

D  ПРОШЕДШЕЕ воскресе- 
^  нье сотни молодых ан- 
гарчан, поклонников джазо
вой музыки и эстрадных ком
позиций в стиле рока, стали 
участниками фестиваля, кото
рый был посвящен открытию 
в нашем городе /^каз-рок 
клуба. Сейчас у музыкантов и 
молодежи города есть свой 
клуб, а значит, тесное твор
ческое общение коллективов, 
авторов и исполнителей. Но 
дело еще и о том, что твор
ческие содружества и их


