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НА БЛАГО 
МИРА

Б РИГАДА Михаила Ивано
вича Старикова, работающая 

на возведении девятиэтажных 
хилых домов, стала победителем 
среди бригад АУС по итогам со
ревнования за третий квартал. 
Премия в размере 100 рублей, 
которую получил коллектив, бы
ла по единогласному решению 
бригады отчислена в Фонд мира.

Такое же решение приняла 
комсомольско-молодежная брига
да нулевиков, руководимая парт
групоргом Евгением Михайлович 
чем Грабарем. В социалистиче
ском соревновании на комплексе 
жилья н соцкультбыта по итогам 
ноября бригада заняла призовое 
место. 120 рублей также перечис
лены по просьбе коллектива в 
Фонд мира.

В. ЛЕБЕДЕВ, 
старший инженер ООТиЗ
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ИЯШИ ЯЯЯИЫ
или и выполнять

АЧАЛЬНИКА АНГАРСК!
ИТЕЛЬСТВА 

А

Пройдет совсем немного времени, и часы на Спасской 
башне Кремля, отсчитав двенадцать мерных ударов, пере- 

| махнут свои стрелки в Новый, 1987 год... В наши дома вой- 
] дет праздник, пожалуй, самый любимый и желанный. А 
| 1986-й уйдет в прошлое, теперь уж е старый, во незабывае- 
I мый.

Нынешний год войдет в историю как год XXVII съезда 
j ленинской партии, первый год 12-й пятилетки. С ним у со- 
: ветских людей связаны надежды на дальнейшие перемены к 

лучшему, на последующее претворение в жизнь намеченного 
л партией курса на значительное ускорение социально-эконо- 
| мического развития страны.

В памяти год минувший и у  ангарских строителей, стоя
щих на пороге крупных изменений в отрасли.

Накануне Нового года мы взяли интервью у начальника 
Лнгарского управления строительства Юрия Ивановича Ав
деева, который рассказал о задачах, стоящих перед труже
никами управления в 1987 году.

— Завершается первый год 
12-й пятилетки. Как Вы оце
ниваете результаты работы 
коллектива АУС в 1986 году?

— Предварительные итоги 
позволяют сделать вывод об 
успешном завершении первого 
года пятилетки. Выполнен 
план строительно-монтажных 
работ по генподряду и соб
ственными силами, по росту 
производительности труда и 
прибыли. Выполнен план по 
таким заказчикам, как АЭМЗ, 
АЗХР, облисполком, БЦБК 
и др. Примечательно, что 
объем работ вырос в сравне
нии с предыдущим годом на 
10 процентов, причем без 
привлечения дополнительной 
рабочей силы за счет роста 
производительности труда на 
10 процентов.

Выполнены план ввода жи
лья, объектов СКВ и основная 
программа ввода объектов 
промышленности, агропрома и 
др.

Приятно отметить и такой 
факт: большинство подразде
лений досрочно завершило 
план 1986 года. Среди них 
СМУ-1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
РСУ, УПП, УАТ, УЖДТ, 
РМЗ.

Вместе с тем решены не все
Ь<

друп
Ёш

алан по таким важнейшим за 
казчикам, как производствен
ное объединение «Ангарск- 
нефтеоргсинтез», ТЭЦ-9, завод 
БВК, керамический завод и 

'ие.
эде медленно происходит 

поворот к повышению качест
ва и эффективности работы. 
Не работает четкий кон
вейер «завод —• транспорт — 
стройплощадка». Не по-хозяй
ски используются строитель
ная техника н механизмы.

— Юрий Иванович, хотя 
прошел небольшой после 
XXVII съезда КПСС срок, но 
скажите, видны ли перемены 
в деятельности подразделений, 
участков, бригад?

— В ходе подготовки и пос
ле опубликования материалов 
партийного съезда проведена 
большая организаторская и 
политико-воспитательная ра
бота в коллективах строите
лей. На каждом рабочем ме
сте, в каждом трудовом кол
лективе, в сфере организации 
и управления выше стали 
дисциплина, взыскательность к 
своей работе. И результат не 
замедлил сказаться. Год отли
чался ритмичностью. И не 
одно, два, а большинство под
разделений, как я уж е отме
чал выше, справилось с годо
выми заданиями. Это ли не 
благотворные перемены? *

Активизировалась в АУС 
работа по хозяйственному рас
чету, совершенствованию
б р и г а д н о г о  п о д р я д а .  
З а м е т н о  у л у ч ш и л а с ь  
деятельность по внедрению 
в строительство достижений 
науки и техники.

В 1986 году увеличилось 
количество бригад, которые 
трудятся методом бригадного 
подряда: их насчитывается
132, в том числе 58 — по 
сквозному п о т о ч н о м у  ме
тоду. Н а л и ц о  эффек
тивность их работы. Так, 
выполненный объем СМР ме
тодом бригадного подряда 
возрос на 12,3 процента, а по 
сквозному поточному — на 
34,9.

К сожалению, еще не везде 
проведена работа по укруп-

( Окончание на 2 стр.)

ВЕТЕР ОБНОВЛЕНИЯ
Под этой белою порошей, 
Заворожившей все кругом, 
Приходят думы

о хорошем, 
О самом близком и родном.
Давно бы жизнь

лишилась смысла,о
Иль был бы смысл

совсем иной,
Когда б не ты,

моя Отчизна,
С твоей прекрасною

судьбой.
Уходит год...
И я сегодня,
Предвидя новую зарю,
В последний час

предновогодний

За все тебя благодарю. 
Спасибо, Родина, что снова 
Смогла возвысить и сберечь
Сиянье пушкинского слова,
Живую ленинскую речь.
Там впереди —

за гранью года —
Свершений новая пора.
Бесценный клад в руках

народа —
Резервы духа и добра.
Так пусть в порыве

вдохновенья
Двенадцатый ударит час,
И свежий ветер

обновленья 
Коснется каждого из нас! 

Николай ПАЛЬКИН.

Имени Александра Вампнлова
В 1987 ГОДУ коллективу 

ангарских строителей 
предстоит сдать в эксплуата
цию, кроме школ на город
ской площадке, среднюю шко
лу в поселке Кутулик, родине 
драматурга Александра Вам- 
пилова. Школа выполняется 
по типовому проекту с бассей
ном, на 1176 учащихся. Такие 
школы, например, в Ангарске 
стали строительством вполне 
закономерным, а для сельчан 
и детей Кутулнка, конечно 
же, событием.

Монтаж блоков школы, как

и все общестроительные рабо
ты, ведет одна из лучших 
бригад СМУ-1 — комплексный 
коллектив А. Н. Голобородо- 
ва. По новому положению, 
школа должна быть предъяв
лена за два месяца до начала 
учебного года. Поэтому вни
мание необходимо здесь с пер
вых дней нового года. Жители 
поселка — и юные, и взрос
лые —■ с нетерпением ж дут ее 
открытия, ведь эта школа бу
дет носить имя их талантли
вого земляка.

Ниш корр.

С О Т О М

„ СТАЛИ 
ДЕЙСТВУЮЩИМИ

О АКОНЧИЛСЯ первый год 
^  12-й пятилетки. По Ангар

ску он увеличил численность объ
ектов социально-культурного и 
бытового назначения, которые 
стали действующими. Не вошли 
в число сдаточных второй корпус 
здания УКК и магазин в 13а мик
рорайона. Однако сверх плана 
строителями была реставрирова
на коробка здания втуза и пол
ностью проведены все строитель
но-монтажные и отделочные ра
боты, смонтировано оборудова
ние, выполнено благоустройство, 
и здание с подсобными помеще
ниями принято в эксплуатацию с 
оценкой «хорошо». По объему 
работ, по трудоемкости этот объ
ект в два раза выше, чем два 
предыдущих вместе.

Сданы с оценкой «отлично» 
здания райкома партии Юго-За
падного района и здесь же, в 
12а, —• райисполкома. Красоту 
отделки, необычность архитек
турных и проектных решений го
родского музея славы ангарчанам 
еще предстоит оценить. Здание 
принято с оценкой «хорошо». 
Среди новых зданий — два дет- 
аких учреждения, возведенные по 
новому проекту с бассейном; 
ЖЭК-19 в 18 микрорайоне; зда
ние радиологического корпуса; 
спортивный зал, магазин н блок 
обслуживания в системе моло
дежного общежития.

Хотелось бы в канун Нового 
года поблагодарить всех, кто з а 
нят строительством соцкультбыта, 
пожелать доброго здоровья, спло
ченного, единого ритма в работе 
второго года пятилетки ускоре
ния. м. с у л т а н ч и н ;

заместитель главного инжене
ра СМУ-1.

I
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ХФГ к в Ж
н и ш и  в л я н и  

ним к выполняй
(Оконч. Нач. на 1 стр.)

г

нению бригад. Слабо этим за 
нимаются СМУ-2, 3, 6.

А ведь бригады, работаю
щие на подряде, как правило, 
систематически перевыполняют 
установленные задания по 
объему СМР и росту ПТ. Эго 
позволило ряду коллективов 
досрочно выполнить принятые 
соцобязательства первого го
да 12-й пятилетки.

К примеру, бригада отделоч
ников СМУ-5 Екатерины Гав
риловны Михалевой выполни
ла производственное задание 
еще в октябре и сейчас р а 
ботает в счет февраля 1987 
года.

Этот же месяц на рабочем 
календаре бригад Елены Иль
иничны Мордовнной, Елены 
Владимировны Невидимовой.

Среди идущих впереди — 
коллективы В. П. Хмель, В. А. 
Дарчева.

А коллектив, возглавляемый 
Михаилом Федоровичем Во
тяковым, ушел еще дальше. 
Члены этой бригады трудятся 
в счет марта нового года.

В промышленной деятельно
сти успешно работают по 
единому договору бригадного 
подряда: коллектив формовоч
ного цеха Ms 1 завода ЖБИ-1 
под руководством • Виктора 
Михайловича Грека, формо
вочного цеха М° 2, где на
чальником Виктор Михайлович 
Яцкевич, и арматурного цеха 
завода № 5 (начальник цеха 
Галина Алексеевна Семенюк).

Нельзя сбрасывать со сче
тов и такое слагаемое сегод
няшнего ускорения, как умение 
быстро внедрять технические 
новинки, активизировать твор
ческую мысль.

Отрадно заметить, что план 
технического развития и ис
пользования достижений науки 
и техники за 1986 год по АУС 
выполнен. Внедрение меро
приятий плана позволило ус
ловно высвободить 280 чело
век и снизить себестоимость 
работ.

Ожидается экономический 
эффект от внедрения рациона
лизаторских предложений и 
изобретений в сумме 2,05 млн. 
рублей и 87 научно-техниче
ских достижений в сумме 230 
тыс. рублей.

На 1987 год планируется за 
счет внедрения достижений 
НТП и выполнения соответст
вующего плана высвободить 
на СМР 279 человек и полу
чить экономический эффект в 
сумме 2,55 млн. рублей. За
планировано внедрить сдачу 
жилья «под ключ» на сумму 
2,3 млн. рублей.

— Сегрдня все строители 
схоят на пороге крупной пе
рестройки в отрасли. Какова 
перспектива перехода на но
вые методы хозяйствования 
для многотысячного коллекти
ва ангарских строителей? Го
товы ли мы к ней?

I
— Точнее сказать, строите

ли не стоят на пороге круп
ной перестройки, а полным 
ходом уже вступили в нее. В 
сентябре были опубликованы 
постановления о перестройке 
хозяйственного механизма в 
строительстве, а уже в октяб
ре начались расчеты с заказ
чиками по новой схеме, дей
ствуют положения новой сис
темы премирования. По-но
вому оформляются титульные 
списки, договоры и планы на 
1987 год. В АУС проводится 
переход на коллективный 
подряд строительно-монтаж- 
ных подразделений по опыту 
работы треста М особ л сел ь-

строй Мг 18, работают 12 уча
стков.

Проводится работа по соз
данию в промышленных пред
приятиях укрупненных бригад, 
бригад-смен, бригад-цехов как 
базы к последующему пере
воду на коллективный подряд 
цехов, в целом заводов и 
других предприятий строй
индустрии.

В целях реализации этой 
программы издан приказ по 
АУС «О внедрении коллектив
ного подряда в подразделени
ях стройки», в котором опре
делены конкретные направле
ния в этой области. Со вто
рого полугодия 1987 года на 
коллективный подряд перево
дится ряд строительных уча
стков, а также СМУ. Постав
лена задача в течение 1987— 
1988 годов полностью завер
шить перевод всех СМУ на 
коллективный подряд.

Одновременно со строителя
ми с 1 января на н о в у ю  сис
тему работы переходят про
мышленные предприятия
стройки: УПП, РМЗ, АРЗ.

Начата подготовка к введе
нию новых ставок, окладов и 
тарифов заработной платы.

Руководство строительства 
и партийный комитет понима
ют, что работа эта большая и 
трудная, но не решать ее не
льзя. Выполнение этих реше*- 
ний открывает широкий про
стор для трудовой инициати
вы и творчества, направлен
ных на поиск и реализацию 
внутренних резервов повыше
ния эффективности отрасли.

Очень важно, чтобы пере
ход к работе по-новому про
шел организованно, чтобы 
не только не допустить сбоев, 
но и значительно улучшить 
показатели работы в этот 
трудный период.

— Новый год знаменует не 
только изменение условий хо
зяйствования. Для строите
лей его начало связано с но
выми объектами, завершением 
начатых. Каковы адреса ново
строек в 1987 году?

— Как всегда, производст
венная программа года будет 
насыщенной и разнообразной. 
В новом 1987 году предстоит 
завершить работы по 11-му 
котлу ТЭЦ-9 мощностью 400 
тонн в час, будет продолжено 
строительство ДСК, необходи
мо форсировать работу на 
объектах ВЖС, масел п-о 
АНОС, на керамическом заво
де.

Планируется ввести в эксп
луатацию более 95 тысяч 
квадратных метров жилья, 2 
школы — в К у ту лике и Ан
гарске, 2 детских сада — в 
Мегете и Ангарске, три м ага
зина и КБО. Продолжится 
строительство на БЦБК, на 
селе и других объектах.

— И последний вопрос, 
Юрий Иванович. Ваши поже
лания читателям газе^м в 
преддверии Нового года*1

— Коллективу редакции — 
постоянно до зваться , чтобы 
газета была е более близ
кой к нужда заботам кол
лектива, расширяла круг вне
штатных авторов, прежде все
го из рабочих, чтобы на 
деле была трибуной рабочего 
коллектива.

Коллективу строителей — 
доброго здоровья, настоящего 
человеческого счастья, мира на 
Земле, уп**шного решения за
дач, пост_тленных перед стро
ителями XXVII съездом 
КПСС.

Интервью вела
Г. ЖИРУХИНА.

Представляем делегата
отраслевого съезда профсоюзов

К ВСТРЕЧЕ СО СТОЛИЦЕЙ
Штукатур-маляр СМУ-6 На

дежда Александровна Логи
нова в числе десяти посланцев 
ангарских строителей примет 
участие в работе десятого от
раслевого съезда профсоюзов, 
который будет проходить в 
г. Москве в конце января 1987 
года.

Избрание делегатом на 
съезд для Надежды Алексан
дровны было полной неожи
данностью. Считает, что не 
заслужила такого внимания и 
доверия. Что она такого осо
бенного сделала? Работает, 
конечно, ito совесть, наруше
ний нет. Так в бригаде много 
таких.

И, словно утверждая еще 
раз, что выбор сделан пра
вильный, бригадир А. А. Бек- 
Булатов говорит об авторитете 
Надежды Александровны, о 
том, что в коллективе все ее 
уважаю т за умение трудиться, 
ладить с людьми, за ее спо
койный, уравновешенный ха
рактер, доброту. Неслучайно 
и обязанности страхделегата 
на нее возложили, поскольку 
именно таким, как Надежда 
Александровна, и надлежит 
быть рядом с человеческими 
бедами, недугами. Она как-то 
сразу располагает к себе, при
тягивает своей откровенно

стью, ясным, спокойным взгля
дом.

— Это большое событие в 
моей жизни, —» говорит На
дежда Александровна. — Так 
хочется посмотреть, как и что 
будет, прослушать, прочувст
вовать все наяву. Для себя 
уяснить, другим рассказать. А 
как хочется посмотреть, какая 
она, наша столица. Ведь я. еще 
ни разу не была в Москве, — 
смущаясь, добавляет она.

Да, жизнь Надежду Алек
сандровну не баловала. Рано 
осталась без родителей, при
шлось поднимать на ноги двух 
сестренок. Только закончила 
профтехучилище 30-е, надо 
было растить сестренку две
надцатилетнюю, среднюю. А 
тут и своя семья. После дек
ретного отпуска не захотела 
возвращаться в столовую, где 
работала поваром. Пошла на 
стройку — и не пожалела. 
Хотя вначале было тяжело. 

. Училась, набиралась умения 
в бригаде Раисы Яковлевны 
Мельниковой. Потом в уч- 
комбинате месяц обучалась. И 
снова — практика каждоднев
ная, И вот уже три года в 
бригаде А-. А. Бек-Булатова. 
Работа нравится, благо, кол
лектив хороший, дружный.

как одна семья. И передовой. 
Постоянно опережает других 
в социалистическом соревнова* 
нии. Под контролем — чисто
та и культура рабочих мест. 
В бригаде всегда хороший де
ловой настрой, что во многом 
идет от беспокойства бригади
ра.

Нравится Надежде Алексан
дровне своя работа и тем, что 
меняются о<уьектыг постоянно 
что-то новое. И все время 
видно, как серые стены обре
тают чистый, светлый тон. Два 
года назад бригада штукатур 
рила административно-быто
вой корпус на АЭМЗ, сейчас 
ведет там отделку, готовит к 
сдаче. Последние штрихи, ра
достное волнение перед ’ фини
шем.

Недавно из школы-интерна
та Надежде Александровне 
пришло благодарственное 
письмо за хорошее воспитание 
младшей сестры-девятиклас
сницы. Средняя уже замужем. 
Пошел в первый класс сын 
Надежды Александровны. За
бот прибавилось.

Не скуден на радости был 
год уходящий, и новый нач
нется ими же. Впереди — 
встреча со столицей.

Л. МУТИНА.

В РАБОЧЕЙ 
СЕМЬЕ 

ТЮМЕНЦЕВЫХ
Наташа Тюменцева ходит в детский сад. Ее 

брат Денис — в первый класс. Их родители ра
ботают на предприятиях стройки. Сергей — 
сварщиком в СМУ-1, Татьяна — в арматурном 
цехе завода ЖБИ-1. А познакомились они еще 
в С ПТУ-30, где вместе учились, только на раз
ных курсах. С тех пор их жизнь и работа свя
заны со стройкой. Глава семьи строит сейчас 
вместе с товарищами по бригаде общежитие в 
189 квартале. Работает он в коллективе ком
мунистического труда, где бригадиром товарищ 
Голубев.

Татьяна Тюменцева работу совмещает с нема
лыми общественными обязанностями. Раньше 
она была комсоргом бригады, а теперь — депу
тат областного Совета народных депутатов.

На праздник Цового года, возможно, собе
рутся многочисленные друзья и родственники. 
Хотя всех собрать очень трудно. У Сергея двое 
братьев, а у  Татьяны братьев четверо и восемь 
сестер. Но сейчас можно собирать: новый 1987 
год рабочая семья Тюменцевых будет встречать 
в своей двухкомнатной квартире, полученной по 
распределению.

На снимке: в семье Тюменцевых готовятся к 
встрече Нового года.

А. КОКОУРОВ 
Фото автора.

НАЧИНАЕТСЯ С КОЛЕС
Автомобилисты стройки ра- 

гортуют о досрочном выпол
нении первого года 12-й пяти
летки. Так, дополнительно во
дителями перевезено 420 ты
сяч тонн строительных гру
зов. Выработка на одного ра
ботающего увеличилась по 
сравнению с 1985 годом на 
3,9 процента.

С приподнятым настроением 
встречают Новый год коллек
тивы автобаз МЬ 3, 5, 8, ко
торыми руководят В. Н. Чес- 
ноков, А. К. Харлов, А. Е. 
Дмитриев. Они досрочно за
вершили стартовый год пяти
летки.

Без травм и аварий по уп

равлению автотранспорта
стройки отработали 34 брига
ды. «Один за всех — все за 
одного» —* такой коллектив
ный договор заключили 37 
бригад водителей. Более 300 
водителей 15 бригад трудятся 
по хозрасчетному методу. И 
лучшие из лучших среди них 
это коллективы В. М. Шеле- 
мина, П. К. Князева, П. Ф. 
Крайденко, Н. Г. Григорчука.

Сегодня, когда новый 1987 
год уже стоит на пороге, раз
рабатываются условия социа
листического соревнования, и 
которых автомобилисты строй-
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гие знают у нас на стройке. 
В 1965 году он прибыл в мо
лодой строящийся город по 
направлению .областного ко
митета ДОСААФ для органи
зации и открытия филиала 
м аской  школы от Иркутского 
»Щ)ского клуба. Работал на
чальником филиала до 1958 
года, а с апреля 1958 года и 
по настоящее время трудится 
на стройке.

До призыва на действитель
ную службу работал токарем 
на Иркутском заводе * имени 
Куйбышева. Комсомольская 
организация Осоавиахнма ак
тивно готовила своих призыв
ников для службы в рядах 
Красной Армии и Военно- 
Морского Флота. Леонид Ни
колаевич вспоминает: «...Все
мы, молодые ребята, с боль
шим желанием шли учиться 
военному делу, учились в 
кружках «ПВХО» и «ГСО», 
учились метко стрелять, сда
вали нормы на ГТО. В 1939 
году все мы были значкистами 
оборонного общества. Мне 
очень пригодились знания и 
навыки, полученные в школе 
Осоавиахима.

Весной 1940 года по комсо
мольскому специальному на
бору меня и моих сверстников 
призвали на службу в Тихо- 
жеанский военно-морской 
флот. С отличием окончил 
минно-торпедную школу и был 
направлен служить в дивизи
он катеров морских охотников 
за подводными лодками мине
ром.

22 июня 1941 года экипаж 
нашего катера находился в 
дальнем морском дозоре, где
мы и узнали от радиста, что 
фашистская Германия напала 
на нашу Родину».

Японская военщина резко 
активизировала провокации 
на сухопутных и морских 
границах нашего Дальнего 
Востока. Боевые корабли Ти
хоокеанского флота непрерыв
но находились в боевой го
товности. В мае 1942 года зве
но катеров возвращалось на 
свою базу с ночного дозора. 
На подходе к острову Ас
кольд сигнальщики катеров 
обнаружили плавающую галь- 
ваноударную мину, катера 
застопорили ход. Командир 
звена приказал командиру

ашего катера уничтожить
ину подрывным патроном.

Была объявлена минная тре
вога. Выполнить боевую зада
чу командир катера приказал 
цынкову .как  командиру от
деления минеров. На воду бы
ла спущена двухвесельная 
шлюпка. Боцман спокойно ра
ботал веслами, и шлюпка при
ближалась к мине, а Цынков 
на кормовом сиденье готовил 
подрывной патрон.

Катера отошли на безопас
ное расстояние, а экипажи 
следили за работой.

Для минера Цынкова это 
было первое боевое крещение 
на выдержку и знания минер- 
ского дела. Подвесив подоыв- 
ной патрон на гальваноудар- 
ный колпак мины и закрепив 
бикфордов шнур, чтобы Он 
не упал в воду, запалив сили- 
тренный фитиль, Цынков ско
мандовал: «Весла на воду». 
Боцман быстрыми гребками 
уводил шлюпку на безопасное 
расстояние от мины. В утрен
ней тишине прогремел мощ
ный взрыв, столб поднялся 
над морем. Японская мина, 
начиненная 115 кг тротила, не 
грозила больше нашим ко
раблям, особенно в ночное 
время.

А весной 1944 года минер 
Цынков был направлен в дей
ствующий Черноморский флот 
для усиления конвоирования 
боевых кораблей и вспомога
тельных судов, совершающих 
доставки военных грузов в пор
ты Кавказа и Крыма. На 
экипажи морских катеров- 
охотников возлагалась ответ
ственная боевая задача: свое
временно обнаружить подвод
ную лодку противника, не 
дать ей возможность про
рваться внутрь походного 
строя для нанесения торпед
ного удара по нашим кораб
лям. Особенно боевая обста
новка обострялась при выво
де кораблей из порта и входе 
в порт. Эти опасные районы 
минеры катеров бомбили глу
бинными противолодочными 
бомбами, тем самым срыва
лась возможность нанесения 
торпедных ударов по кораб
лям конвоя.

В составе Черноморского 
флота находился прославлен
ный гвардейский крейсер 
«Красный Кавказ». В 1944 го
ду крейсер базировался в Ба
тумском порту. Немецкие под
водные лодки все время охо

тились за крейсером. В июне 
1944 года катера-охотники за 
подводными лодками, где слу
жил Цынков, успешно обеспе
чили крейсеру переход из Ба
тумского порта в порт Поти

О личной дисциплинирован
ности, отваге и мужестве Ле- 
рнида Николаевича говорят 
строки из фронтовых писем, 
направленных его матери от 
командования и комсорга ди
визиона.

Вот одно из писем, датиро
ванное 15.11.1944 года:

«Уважаемая Ольга Андрия
новна!

От имени офицерского и 
личного состава части позд
равляем Вас, с 27-й годовщи
ной Октября и благодарим за 
воспитание Вашего сына Лео
нида, который честно и добро
совестно служит нашей Роди
не в рядах Военно-Морского 
Флота, своими боевыми дела
ми помогает громить немецко- 
фашистских захватчиков и 
приближает час нашей побе
ды.

С краснофлотским приветом 
ц Вам по поручению коман
дования комсорг Быстров 
А. П.».

После демобилизации, в мае 
1946 года, мичман Цынков 
Л. Н. вернулся в родной Ир
кутск и работал старшим ко- 
мандиром-инструктором Ир
кутского морского клуба 
ДОСААФ до 1955 года, а с 
1955 года и по настоящее вре
мя является одним из актив
ных досаафовцев нашего го
рода. Более 50 лет отдал Л е
онид Николаевич работе в 
ДОСААФ. В возрасте 54 лет, 
в 1974 году, он сдал нормати
вы комплекса ГТО на золотой 
значок.

За активную работу в 
оборонном обществе награж
ден знаком ЦК ДОСААФ и 
более 30 почетными грамота
ми Иркутского областного и 
городского к о м и т е т о в
ДОСААФ.

Коммунист с 35-летним ста
жем, Леонид Цынков и сейчас 
является примером подраста
ющему поколению.

«На встречах с пионерами 
меня часто просят рассказать
о войне, — говорит Леонид 
Николаевич, — по горящим 
глазам мальчишек я вижу, как 
они ждут захватывающих 
рассказов о подвигах и ге
ройстве. Но не с этого начи
наю я рассказ. Война — это 
прежде всего гибель сотен 
тысяч людей, это смерть во
круг, это изнуряющий труд в 
тяжелейших условиях. Пом
нить об этом — наша обязан
ность, борьба против угрозы 
войны — наш долг».

А. КОЛЕСНИКОВ, 
член президиума комите
та ДОСААФ стройки.

На снимке: Л. Н. Цынков. 
Фото 1944 года.

АСТЕРОМ на четвертый 
строительный участокм _____________

4^СМУ-5 пришел 22 года назад
ГтАнатолий Иосифович Сивеня. 

Сегодня он главный инженер 
СМУ-5 с более чем десяти
летним стажем. Работа эта 
весьма ответственная и требу
ет не только исключительно 
высоких профессиональных 
знаний, но и большой личной 
организованности. Его мастер

ство и опыт накапливались 
рядом с руководителями чет
вертого участка — П. Т. За- 
рянко н Н. К. Щегловым. 
Многое понял, многому на
учился Анатолий Иосифович, 
работая на строительных объ
ектах.

Часто замещал прораба, но 
самому пришлось работать 
прорабом очень короткое вре
мя, предложили идти инже

нером ПТО, а чуть позже Си
веня его возглавил. Для ин
женера Анатолий Иосифович 
прошел безупречную практи
ческую школу. На новострой
ках Саянска, где он возглав
лял инженерную службу в 
СМУ-12, он, вероятно, столк
нулся с темн трудностями, ко
торые бывают только в нача
ле строительства.

В 1975 году Анатолий Иоси-

тысячи РУБЛЕЙ 
экономии

По проекту пункт учета 
тепла на строящейся второй 
очереди АЭМЗ был подзем
ным, находился в уровне 
грунтовых вод. Старший ин
женер ПТО СМУ-6 А. А. Пу
гачев и заместитель начальни
ка ПТО А. Н. Суханов пред
ложили изменить конструкцию 
внутриплощадочной теплосети 
и пункта ' учета тепла. Они 
подняли пункт наверх, пере
делали технологию и строи
тельную часть. Внедрение это
го рацпредложения дало эко
номический эффект 4600 руб
лей. Рацпредложение улуч
шило условия эксплуатации, 
устранило опасность затапли
вания помещения водой, по
скольку хорошей гидроизоля
ции на площадке АЭМЗ труд
но добиться, так как высок 
уровень грунтовых вод.

Ускорили строительные ра
боты, сэкономили материалы, 
трудозатраты рацпредложения
А. Н. Суханова «Изменение 
конструкции фундаментов на 
ДСК», начальника третьего 
участка П. И. Содылева «Из
менение конструкции опор де
ревянных мостиков на золо- 
отвале ТЭЦ-9».

Это лишь несколько рац
предложений, внедренных в 
этом году. Год был отмечен 
и тем, что впервые в СМУ 
было организовано социали
стическое соревнование по ра
ционализаторской работе сре
ди строительных участков и 
управления СМУ Два раза 
подвОдились итоги. За первое 
полугодие в победители вы
шли участок .N? 2 — главный 
инженер В. Г Терентьев н 
управление СМУ. Они награж
дены были Почетной грамотой 
и денежной премией. За вто
рое полугодие второй участок 
вновь занял первое место, 
вторым стал коллектив треть
его участка — главный ин
женер Г. В. Гермашев. В до
стижения второго участка по 
линии рационализации значи
тельный вклад внесли сам 
главный инженер, прораб 
М. Е. Богданов, бригадир С. Г. 
Голиков, рабочий его бригады
В. В. Подаров, третьего уча
стка — главный инженер, 
прораб В. В Белянин.

В будущем году соревнова
ние продолжится.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

НАКЗАНУНЕ нового 1987 года трем работникам 
Ангарского управления строительства торжествен

но вручены почетные награды — медали ВДНХ СССР. 
Дипломом и серебряной медалью награжден ямести- 

•*тель главного инженера стройки В. В. Копытьк^ дип
ломами и бронзовыми медалями награждены главный 
инженер СМУ-б А. И. Сивеня и начальник участка ГА 3 
СМУ-1 А. А. Шастнн, ранее работавший старшем ин
женером ПТО.

Награда пришла по итогам комплексной застройки 
микрорайонов 19—22. В процессе строительства без 
остановки производства был налажен выпуск изделий 
новых серий, использован местный строительный ма
териал для наружных стеновых панелей. При строи
тельстве использованы достижения передового опыта. 
Застройка завершена комплексно с возведением необ
ходимых зданий социально-культурного и бытового на
значения.

Инженер—организатор производства

ИАСТАВНИН, ПСИХОЛОГ, СПЕЦИАЛИСТ...

фович вернулвя в СМУ-5. Соб
ственно, с тех пор заботы и 
дела этого коллектива в целом 
входят не только в круг его 
должностных обязанностей, 
но стали основной частью его 
жизни. Главный инженер под
разделения — это координиру
ющий и организационный 
центр, неустанный контролер, 
наставник, психолог и специа
лист, который просто обязан 
быть творческой личностью. 
Не каждый руководитель, ес
ли даж е он и отличный специ
алист, обладает такими каче
ствами. А вот Анатолию Иоси
фовичу можно только позави
довать — он не просто та
лантлив как организатор, он 
бережно собирает свои инже
нерные кадры, ценит в к аж 
дом работнике только ему ха
рактерное и умеет порой д а 
же недостаток обернуть во 
благо.

Каждый четверг — техсовет. 
Плановость в работе является 
основным принципом работы 
главного инженера СМУ-5. На

техсоветах решаются самые 
разнообразные вопросы — 
качество, охрана труда, бри
гадный подряд, внедрение но
вой техники, работа рациона
лизаторов — все перечислить 
просто нет возможности. За 
годы, которые Анатолий 
Иосифович является главным 
инженером СМУ-5, многое 
на площадках изменилось. 
Резко увеличилось количество 
станций: штукатурных, ма
лярных, появились станции 
для плотницких работ и свар
ки линолеума. Осваивались, 
внедрялись новые механизмы.

Техническая учеба, посто
янная, напряженная работа с 
людьми, инженерная подго
товка производства, большое 
количество объектов — и каж 
дый нужно знать доскональ
но, работа с проектной доку
ментацией — все названное 
лишь малая часть той боль
шой работы, которая решается 
изо дня в день главным ин
женером.

Т. КОБЕНКОВА.
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| ЗАГЛЯНУТЬ I
В БУДУЩЕЕI Итак, символ предстоящего но при этом не очень хорошо щ 

года (по восточному календа- эрудирован. Удачлив в азарт- 
рю) — «Заяц». Традиционные ной игре, так как безошибоч- 
представления связывают с ным чутьем выбирает нужную 
зайцем белый : цвет. Считается, цифру или карту. Он несколь- 
что особо благоприятным ны- ко консервативен и не пред- 
нешний год будет для тех, кто принимает ничего, не взвесив 
родился в год Зайца: 1975, заранее все за и против.
1963, 1951, 1939 гг. и т. д. По Жизнь зайца обычно течет 
японскому поверью люди, ро- спокойно, если он не столкнет- 
дившиеся в год Зайца, — сча- ся с исключительно неблаго- 
стлнвцы. Заяц хорошо говорит, приятными обстоятельствами, 
он талантлив и честолюбив. По поверью, чтобы в новом 
Скромный, сдержанный, доб- году сопутствовала удача, сле- 
родетельный, он обладает без- дует провести генеральную 
упречным вкусом. Заяц любит уборку в доме и даже пере- 
общество и общество любит его. ставить мебель.
Он всегда везуч. Любит не- Одна из самых популярных 
много посплетничать, но дела- в Токио книг предсказаний на 
ет это тонко и тактично, пло- год Зайца гласит, что буду- 
хие вещи говорит крайне не- щий год грозит стихийными 
охотно. Заяц привязан к тем, бедствиями на Земле, — зем
ного любиг, но странно от- летрясениями, наводнениями, 
чужден от своей семьи, пред- холодной снежной зимой и 
почитая членам своей семьи ранней дождливой осенью, 
друзей по выбору. Заяц не так Буйства стихии компенсируют- 
быстро выходит из равновесия, ся, однако, усилением благо- 
Он спокоен, невозмутим. Он приятных тенденций в между- 
псобенно удачлив в деловой народной жизни: новый год 
сфере. принесет понимание большин-

По типу темперамента зай- ством людей в мире необходи- 
цы — меланхолики, они склон- мости поиска совместного ре 

часто расстраиваться и да- шения проблем, стоящих 
плакать. Заяц педантичен, ред всем человечеством.

I
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ВЕЗДЕ 
СВОИ ОБЫЧАИ

В Индии новогодний празд
ник наступает восемь раз* в 
году. В южных районах его 
отмечают в марте, в северных 
—■ в апреле, на западе — в 
октябре, ноябре. Так, переез
жая из штата в штат, можно 
праздновать Новый год чуть 
ли не каждый месяц.* * *

У корейцев есть пословица: 
«Если в новогоднюю ночь бу
дешь спать, брови поседеют». 
А кому хочется, чтобы у него 
поседели брови! Следователь
но, гуляние и игры продолжа
ются там всю ночь до самого 
рассвета.

* * *
А вот в Японии наоборот: 

там считают, что будет сча
стлив тот, кто в канун Нового 
года выспится и встретит вос
ход солнца его первого дня. 
На рассвете люди выходят на 
улицу приветствовать восхо
дящее солнце.

* * *

Двенадцать дней царит но
вогодний праздник в Иране, 

у А поскольку следующее число 
— 13 — несчастливое, то ра
но утром, забрав с собой 
деньги и самые ценные ве
щи, люди уходят из дома. На
летит, мол, несчастье, а здесь 

В никого нет, так и останется 
ни с чем. Только поздно ве
чером все возвращаются об
ратно по домам.• * *

Единственная в своем роде 
древняя церемония сохрани
лась на Аляске. Гость, кото
рый пришел праздновать Но
вый год, взбирается на крышу 
дома и сообщает о своем при
бытии криком в дымовую тру-

бУ‘ Собрал Г. ПРОСКУРА.
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А ЛЯ сохранения здоро
вья, красоты, долголе

тия в последнее время все 
более популярным становится 
бег. Несколько вопросов тре
неру Анатолию Петровичу 
Миронову, нашему постоянно
му, правда, внештатному кор
респонденту, известному про
пагандисту оздоровительного 
бега.

Корреспондент: — Скажите, 
Анатолий Петрович, а почему 
вы назвали свой клуб любите-

Вот и настал он, любимый 
праздник детворы — Новый 
год. Начались новогодние ут
ренники в ДК «Строитель». 
Большая, под самый потолок, 
елка сияет множеством раз
ноцветных огоньков. Взявшись 
за руки, снежинки и зайчики, 
Буратино, медвежата и Крас
ные Шапочки водят свой хо
ровод вокруг елки и поют пе
сенку, милую, незатейливую и 
старую, как сам Дед Мороз: 
«Маленькой елочке холодно 
зимой...».

А что может быть лучше 
подарка из рук самого Деда 
Мороза! И улыбаются мамы, 
папы и бабушки, глядя на 
счастливые лица детворы.

НА ЁЛКЕ
Детский кукольный театр 

ДК «Строитель» под руковод
ством Валентины Ивановны 
Толченовой показал спектакль- 
сказку «Поющие гитары», хо
реографический коллектив ре
бят (руководитель Татьяна 
Васильевна Сидорова) приго
товил несколько интересных 
оригинальных танцев. Особенно 
понравился всем детям танец 
кукол.

Есть и еще один спектакль 
для новогодних утренников: 
драматический коллектив под 
руководством Александра Го

ворина покажет спектакль 
«Волшебная палочка».

В дни новогодних каникул 
работники ДК «Строитель» 
проведут 25 утренников для 
школьников, два утренника с 
участием детских самодеятель
ных коллективов ДК пройдут 
в пионерском лагере «Космос».

Новогодние балы уже сос
тоялись и для учащихся про
фессионально-технических учи
лищ № 10, 37, 35.

Для них была подготовлена 
интересная программа, играл 
ансамбль под руководством 
Юрия Викторовича Куренкова, 

А. МОСИНА 
На снимках: на новогоднем 

утреннике в ДК «Строитель».

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
лей бега (КЛБ) «Колобок»?

Тренер: — Потому что к 
нам записалось много пыш
ных женщин.

Корреспондент: — Физиче
ская активность, гимнастика, 
оздоровительный бег играют 
для здоровья человека очень 
большую роль. Но не все за
нимаются физкультурой, не 
все бегают. Как, на .ваш 
взгляд, убедить людей бе
гать?

Тренер: — Очень просто. 
Кроме пропаганды, человеку 
порой нужен «пинок» судьбы. 
И тогда он не только побе
жит, но и обретет крылья.

Корреспондент: — А как
приучить себя бегать по ут
рам?

Тренер: — Нужно завести 
собаку. Приучи собаку брать 
барьер-преграду, и она научит 
тебя брать барьер психологи
ческий.

Корреспондент: — Говорят, 
чтобы записаться в КЛБ, нуж

на обязательно справка.
Тренер: — Регулярный вра

чебный контроль — обязатель
но! А справки не надо. В ре
сторане официант не спраши
вает справку о состоянии здо
ровья, когда вы заказываете 
стакан вина, рюмку водки, а 
это куда вреднее, чем бег 
трусцой.

Корреспондент: — В хоккее 
— настоящие мужчины. А в 
КЛБ?

Тренер: — В клубе бега — 
настоящие женщины.

Корреспондент: — Вы знае
те, некоторые товарищи на ра
боте ругаются с начальством, 
нервничают, находятся в сос
тоянии напряжения. Как снять 
этот стресс?

Тренер: — Очень просто. 
Можно по-японски. У них, го
ворят, на заводе рядом с це
хом, в комнате, находится чу
чело начальника цеха или 
мастера. И если рабочий пору
гался, нервно озлоблен, он мо

жет пройти в комнату и отве
сти душу, накричав на мане
кен. Говорят, что помогает. 
...А можно и по-другому — 
сделать пробежку.

Корреспондент: — О беге 
много пишут. Бег — это на
строение, жизненный тонус, 
здоровье. Бег способен румя
нить щеки, разглаживать мор
щинки. А вот у меня седина 
стала проглядывать, да и 
сердечко «поскрипывает».

Тренер: — Во-первых. Вто
рая молодость наступает с то
го моменту 
лись в К« 
шее средс 
это лысина 
от инфарк 

Корр 
насчет фигуры 

Тренер: *— I 
фигуру, как волна камень.

Корреспондент: — Тогда
ждите пополнения в новом 
году. Желаем вам и пополне
ния здоровья!

записа- 
Луч- 

ны — 
редство

как

оттачивает

В КИНОТЕАТРАХ 
ГОРОДА
«РОДИНА»

31 декабря — 3 января — 
Хорошо сидим. 11, 12-40, 14-/Ю 
(удл.), 16-30, 18-10, 19-50,
21-30. Для детей — 31 декаб
ря — 1 января — Ты меня не

бойся. 9-50. 2—3 января * -  
Золотой тюлень^ (США). 9-50. 

«МИР»
31 декабря — 3 января — 

Капитан «Пилигрима». 10, 12,
14 (удл.), 16-20, 18-10, 20,
21-50.

«ПОБЕДА»
31 декабря — 3 января — 

Год теленка. 10, 11-40, 13-20, 
16-10, 18 (удл.), 20, 21-40.
Для детей — Ну, погоди! 15 .,

«ПИОНЕР»
31 декабря — След Сокола. 

10, 12, 14, 16. Досье человека 
в «Мерседесе». 18, 20-40. 1—3 
января — Ян-Бибиян. 10, 12, 
14, 16. Досье человека в 
«Мерседесе». 18, 20-40.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 31 декабря — 3 

января — Новые амазонки 
(дети до 16 лет не допускают
ся). 10, 12, 14 (удл.), 16-20,

17, 20, 21-50.
Зал «Восход». 31 декабря— 

3 января — Волшебная ночь. 
9-40, 13-30, 15. 31 декабря — 
Фотография в свадебном аль
боме (2 серии). И, 17. 1—3
января — Новые амазонки 
(дети до 16 лет не допуска
ются). 11, 15, 19, 21-20.
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