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Коллективы рабочих, инженерно-технических 

работников и служащих Ангарского управления 
строительства, руководствуясь решениями X X V II 
съезда КПСС и последующих Пленумов Ц К  
КПСС, широко развернув социалистическое со
ревнование за достойную встречу 117-й годовщи
ны со дня рождения В. И. Ленина, вступая на 
трудовую вахту по достижению наивысшей про 
изводительности труда, принимают следующие со
циалистические обязательства:

Выполнить план по объему строительно-монта
жных работ на 101 процент.

Задание по росту производительности труда 
на 101 процент.

Дать сверхплановую прибыль н сумме 25 тыс. 
рублей

Обеспечить плановую готовность объектов,вво
димых во I I  квартале 1987 года.

По промышленным предприятиям «** выполнить 
план по поставкам продукции на 100 процентов 
и изготовить сверх плана 300 куб. м ж-б конст
рукций.

Провести ленинский коммунистический суббот 
ник 18 апреля на сэкономленных материально 
технических и энергетических ресурсах. Зарабо 
тайные средства перечислить в фонд пятилетки

В ленинский коммунистический субботник вы 
полнить объем С М Р на сумму 110 тыс. руб., про 
извести промышленной продукции на сумму 70 
тыс. рублей.

Принято на совместном заседании руководства 
АУС и совета бригядиров 120 марта 1987 года.

Тревожный сигнал

О Б Р А Щ Е Н И Е
Директору ремонтно-механического завода

Г. М. Первых, 
Секретарю партбюро Н. J1. Федосееву,
Председателю профкома Н. М. Плахотникову.

Просим незамедлительно принять решительные 
меры по улучшению ремонта механизмов. Нека
чественный ремонт вызывает у нас простои тех
ники, приводит к срыву коллективного подряда, 
отражается на выполнении плана участком и в 
целом СМУ, на заработной плате рабочих. Кол
лективный подряд, на который перешли все учас
тки нашего подразделения, гребует четкой рябо 
ты механизмов.
руководство и коллектив участка № 3 СМУ-4.

ЭТО О Б РА Щ ЕН И Е , сво
его рода, крик души кол

лектива участка, который по 
вине РМ З  не может работать 
нормально, а порой и вооб
ще трудовой процесс бывает 
парализован. Обратимся к 

|i фактам, а их более чем 
достаточно.

; Главный инженер участка 
1 М. И. Носенко показал ряд 

актов и прокомментировал их.
4 января этого года экска

ватор Э-652Б N Ь 3212 (маши
нист Л. П. Епифанцев) был 
получен с РМ З  после капи
тального ремонта. 2 февраля 
был составлен акт о том, что 
двигатель при нагреве поте
рял давление масла, плохо ра. 
ботаег топливная арматура. 
В начале марта двигатель во
обще вышел на строя. Сняли 
его, повезли на РМЗ, да- 
лн_ Другой, который, по- 
работав час, сломался: про
пало давлеюк* масла. За 
леи месяца поставлен уже 
третий двигатель. В об. 
«ней сложности экскаватор 
простоял 2 недели и был сор- 
иен коллектииный подряд у 
бригады Л. И. Ващенкова.

Всего неделю проработал 
после ремонта и вновь ело. 
мался двигатель с экскавато
ра Э-652А JVfr 1Д214. Машн- 
’ ' т Л. Е. Ильин простоял не-

Всего 164 часа вместо поло
женных 2600 часов проработал 
после ремонта двигатель Д-Ю8, 
установленный на бульдозер 
Д-271. Будет меняться уже в 
третий раз по причине нека
чественного ремонта.

Бригадир ремонтников Н. А. 
Волошин; «Когда ремонтиру
ем экскаваторы, сдаем узлы 
на РМ З. Чтоб «привез пос
ле ремонта и поставил» —• не 
получается. Сами еще ремон
тируем, перебираем, меняем 
шкивы, подгоняем. Плохо ре
монтирует завод двигатели, 
особенно это связано с давле
нием».

И что же, коллектив участ
ка спокойно терпел эти беды? 
Да нет. Как сказал начальник 
его Н. К. Кучер, они уже би
ли тревогу, пытались что-то 
предпринять. А точнее-гчпосле 
обращения к главному меха, 
нику АУС О. Н. Лебедеву 
руководство участка пришло 
на завод на встречу с брига, 
дой ремонтников, на которой 
присутствовали директор за
вода Г. М. Первых, главный 
инженер М. Ф. Рубцов, зам, 
директора Ф. Е, [Артемов. 
Бригада высказала претен
зии дирекции завода, гости «■» 
свои претензии тем и другим 
Члены бригады ссылались на 
отсутствие I или недостаток 
нужных запчастей; приходится

ставить несоответствующие. 
Получается^ что преждевре
менная осТанрвка двигателя 
после ремонта тем самым за- 
програмирована уже на за
воде. Не работает в цехе стенд 
по регулировке топливной ар
матуры. Поскольку не постав
ляется направляющая втул
ка клапана головки блока, ее 
не меняют, оставляют старую. 
Мастер по ремонту двигате
лей В. А. Ромашов сетовал 
на отсутствие нужных прис
пособлений, без которых не
возможно достичь хорошего 
качества ремонта. Чтобы уком
плектовать шатун на порш- 
невую группу, надо иметь ве
сы, а их нет. Делается на гла
зок, что вызывает затем пре
ждевременный - износ, ухудша
ет работу двигателя. Не со
блюдаются технические нормы 
при ремонте узлов.

Руководство завода на этой 
встрече ничего обнадеживаю
щего. не сказало. И на сегодня 
улучшения качества ремонта не 
ощущается.

Работники участка; СМУ-4 
ко всем своим бедам добавили 
еще наболевшее. До сих пор 
на заводе не решен вопрос 
о ремонте гидросистемы экс
каваторов и бульдозеров. При
ходится пользоваться услугами 
Шелеховского РМ З, не пос. 
тавляет завод резннотехни. 
ческие изделия. Приходится 
делать самим, кустарным спо
собом, С величайшей неохо
той отдают в ремонт на за. 
вод бульдозер новой марки 
ДЗ-110, в котором есть тур. 
бокомпрессор, кондиционер 
воздуха в кабине, улучшенное 
электроосвещение и т. д, Из ре. 
монта этот бульдозер возврв. 
щается доведенным до старой 
модели.

Коллектив участка и ре
дакция ждут ответа.

Л. МУТИНА.

РАБОЧИЙ
ДЕНЬ
МИРА

Организованно прошел суб
ботник, посвященный Дню ми
ра в рабочих коллективах 
СМУ-9. На строительные объе
кты вышли все бригады в пол
ном составе. Продуктивно по
трудились на своих рабочих 
местах комплексные бригады 
участка № 1. Так, на возве
дении детского сада в посел
ке Мегет высокой производи
тельности труда добилась 
бригада В. Т. Пушкова, на 
таком же уровне отработала 
этот день и бригада А. С. Се- 
мушева, прорабы С. Г. Орлов 
и В. В. Сергеев.

На строительстве цеха ке
рамического завода, профила
ктория п-о А НОС и городско
го роддома трудились бригады 
четвертого участка А. П. Бе- 
лошапки, Н. А. Касьянова и 
К. И. Матвиевско го. Среди 
лучших рабочих за этот день 
были названы С. С. Мамедов, 
Л. И. Лепихова, молодые 
строители В. Ю. Чучев, М. А. 
Оалиев, М. Г. Нургалиев, А. И. 
Киселев, В. Г. Биденко. Стро
ительный участок № 3 назвал 
в числе лучших А. И. Чесно- 
кова из бригады Вагнера.

За рабочий день в субботу 
выполнено всего работ на 13 
тысяч рублей. Перечислено за
работной платы 6 тыс. рублей. 
По подписным листам в кол
лективе собрано 825 рублей. 
Все деньги перечислены на 
лицевой счет Мира.

Н. ГО РБУНО ВА ,
начальник ОТиЗ СМУ-9.

Свой посильный вклад в 
вахту мира внес коллектив 
мастера Татьяны С и до ровны 
Каргаполовой из лесопильного 
цеха деревообрабатывающего 
комбината. По-ударному тру
дились все в день Мира. И вы
работка на одного работаю
щего составила в этот день 
148 процентов. Столь необхо
димый пиломатериал своевре
менно поступил на строитель
ные площадки.

В Фонд мира коллектив под 
руководством Т. С. Каргаполо
вой перечислил 310 рублей.

Г. БО РКИ Н А, 
начальник ОТиЗ ДОКа.

П Е Р Е В Е Д Е М  С Т Р Е Л К И
НА  Л Е Т Н Е Е  В Р Е М Я

Государственной ко
миссии единого времени 
и эталонных частот СССР 
сообщает, что в воскре
сенье, 29 марта 1987 года, 
на всей территории Со* 
веТского Союза вводитси 
летнее времи.

Переход производится 
в 2 часа 29 марта пере
водом стрелки на один 
ч$с вперед.

С е г о д н я
НИ ПУСКОВЫХ

СДАЧА ШКОЛЫ 
- В  НЮНЕ \

I I I  КОЛА семнадцатого мок- 
рорайона еще в стадии 

строительства, но, несмотря на 
это, она органично вписалась в 
жилой комплекс микрорайона. 
Атмосфера ускорения ощуща
ется здесь сразу. На фасаде 
одного нз блоков плакат «Сда
дим школу к 30 июня». Да, 
нынешняя сдача непривычная. 
Надо отдать должное прораб
ству А. Л. Були я и бригаде 
В. I . Какаурова (участок №  5). 
которые ведут здесь общестро
ительные работы буквально с 
первого колышка.

Сдача школы согласно По
ложению должна состояться 
за два месяца до начала учеб-* 
ного года. Озабоченность в* 
связи с этим легла не только* 
на плечи генподрядчика. В ра
боте еженедельных планерок 
принимает участие председа
тель горисполкома А. А. Буб. 
В ближайшее время, когда 
возрастут объемы, на площад
ке запрограммирована работа 
17 бригад.

Создан общественный штаб, 
здесь он является настоящим 
центром координации работ. 
Штаб возглавляет начальник 
генподрядного участка №  5 
СМУ-1 А. Г. Манин. Его заме
ститель ■*- начальник участка 
Я? 4 СМУ-5 Н. А. Бровко. 
Среди членов штаба в основ
ном работники СМ У! и СМУ-5, 
хотя задействованы в штабе 
представители от всех монтаж
ных организаций. В штабе уже 
оформлены стенды они вы
глядят современно, а значит 
привлекательно: Доска побе
дителей, экран социалистичес
кого соревнования. Здесь все 
готовы к трудовой вахте ле
нинского ударного месячника.

Есть график поэтапных ра
бот, но он первый, с некото
рыми «накладками» и «неувяз
ками». Главный инженер, учас
тка № 5 В. Я. Дыдалев про
сил не заострять внимание на 
этом, и не будем. Основное то, I 
что общий ритм работы, по-1 
ставка материалов, деревоиз- 
делий идут хорошо. Об этом 
же говорит и мастер отде-| 
лочников СМУ-5 Р. Ф. Козу
лина: «Объект этот отличает.- 
ся общей заинтересованностью] 
всех, кто здесь трудится. Л ю 
бой вопрос к СМУ-1. пли к 
монтажникам решается быст
ро, доброжелательно.

Да, пока половую рейку 
выдают плотникам по графи- 1 
ку и обещают планомерность 
поставок н дальнейшем. На \ 
блоки № №  1, 2, 3 столярка 
выдана полностью.

На площадке бригадир Е. £. 
Ниснченко не случайно. Учтя 
опыт предыдущий, на школе 
№ 16 в первую очередь нача- 

I ли отделочные работы по 
спортблоку и бассейну. Идет 
уже облицовка плиткой. С 
первого опреля каждой брига, 
де будет выдаваться недель
ное тематическое задание, а 
по всему комплексу график 
будет составляться на месяц. 
Хороший настрой руководите, 
лей и бригад, доброжелатель 
ная атмосфера помогут 
сдать эту школу в новые сро
ки.

Т. И ВАНО ВА '
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С ТРАН И Ц Ы  В ЕЛ И К О Й  О ТЕЧЕС ТВЕН Н О Й

О  С В О Е Й  Д И В И З И И

РАЗВИТЬ АКТИВНОСТЬ
ПЕРВИЧНЫХСостоялся пленум комитета 

ДОСААФ стройки. С докла
дом об итогах работы за год 
выступил председатель коми
тета С. Э. Вацык. Каковы же 
эти итоги?

В 1986 году по плану под. 
готовки специалистов для на
родного хозяйства нужно бы
ло выпустить 180 человек, а 
подготовили 102, что соста
вило 57 процентов. Так что на
ше участие в подготовке для 
народного* хозяйства кадров 
массовых технических профес
сий, имеющих военно-приклад
ное значение, оставляет же
лать лучшего.

Планировалось получить до
ходов 27,6 тысячи рублей, фак
тически получили 10,4 тыс. 
рублей, что составило лишь 38 
процентов.

Основной причиной слабой 
работы по подготовке водите
лей является отсутствие учеб- 
.ной базы при СТК комитета 
ДОСААФ. Чтобы выполнить 
план, СТК вынужден для обу- 
-чения курсантов арендовать 
класс в СПТУ-12. Но это лишь 
временное решение вопроса.

Очевидно, влияло и то, что 
руководство СТК часто меня
лось, долгое время не было и 
председателя комитета ДОСА
АФ. Но выход должен быть 
найден, положение нужно ис
правлять в кратчайшие сроки.

С. Э. Вацык остановился на 
проблемах развития техничес
ких и военно-прикладных ви 
Див спорта. 26 первичных ор
ганизаций ДОСААФ на строй

ке, несколько тысяч человек 
насчитывают они. Согласно ре
комендациям областного и го
родского комитетов ДОСААФ 
в каждом первичном общест
ве, насчитывающем более 100 
членов ДОСААФ, должна быть 
спортивная секция. На строй
ке же едва насчитается деся
ток первичных организаций, 
где занимаются стрельбой. Это 
говорит о том, что председа
тели первичных организаций не 
обеспечивают активное участие 
членов общества в оборонно
массовой работе. Активизиру
ется эта работа только в пе- 
риоды ежегодных месячников 
^ в  честь годовщины Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота. Например, в нынешнем 
году первичные организации-*- 
такие как СМУ-1, 2, 5, 6, 7, 9, 
УЭС, УМ, ВВО, УПП, орс 
смогли провести состязания по 
стрельбе. Провели массовые со
ревнования по многоборью 
СПТУ-10, 12, 35.

Некоторые председатели в 
первичных организациях всю 
свою работу свели к реализа
ции лотереи, сбору членских 
взносов. Да и реализация би
летов проводится с трудом.

Связано с этим и ослабле
ние военно-патриотической ра
боты среди молодежи на дан
ных предприятиях. Слабо обо
ронно-массовая работа ведется 
сегодня в СМУ-5, СМУ-8, 
СМУ-7.

Там, где имеется тесная

связь с комитетом ДОСААФ, 
умело координируется и сама 
работа в оборонном общест
ве, председателей этих первич
ных организаций хорошо зна
ют на стройке А. И. Колес
ников (В В О ), И. Ф. Федорн- 
шин (СМУ-1), И. И. Бровкин 
(СМУ-3) и другие.

На пленуме выступили на
чальник спортивно-техничес
кого клуба В. С. Иванов, за
меститель секретаря . комитета 
ВЛ КС М  В. В. Зинченко, пред
седатель первичной организа
ции УАТа Г. С. Красносель
ский, председатель первичной 
организации СМУ-1 И. Ф. Фе~- 
доришин. Они говорили о проб
лемах организации активной 
оборонно-массовой работы на 
своих предприятиях, выносили 
на обсуждение собравшихся 
предложения молодежи низо
вых коллективов, например, об 
организации секции багги, мас
совых соревнований по фигур
ному вождению автомашин и 
ряд других.

Программа деятельности обо
ронных коллективов на бли
жайшие годы •— в решениях 
девятого Всесоюзного съезда 
ДОСААФ. И задача всех пер
вичных организаций — пре
творять в жизнь эти решения.

Пленумом приняты социали
стические обязательства коми
тета ДОСААФ АУС на 1987 
год.

А. Н О ВИЦКАЯ.

После непродолжительной 
службы в действующей воз
душной армии, после ранения 
и лечения в госпитале, я был 
направлен в десятый воздуш
но-десантный корпус, который 
удерживал Ново-Григорьевс
кий плацдарм на правом бе
регу Дона В тяжелых боях 
корпус понес большие потери, 
вскоре он был переименован в 
41-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию.

Беспримерным был бое
вой путь нашей диви
зии, с боями она про
шла путь от Волги до Дуная, 
освобождая Донбасс, Лево, и 
Правобережную Украину, Мол
давию, Венгрию, Австрию. За 
мужество и героизм, прояв
ленные в боях, дивизия удос
тоена почетных наименований 
Корсуньская и Дунайская, на
граждена орденом Суворова 
II степени. Хочу, чтобы зна
ли ее историю.

Боевой путь дивизии воспет 
в книгах, поэмах и песнях. Од
на из песен до сего времени 
осталась в моей памяти:

От Приволжских равнин
до красавца-Днепра,

Через степи, леса и туманы,
Как могучий порыв, как

морская волна,
Пролетала гвардейская

слава.

Под Мерефой и Харьковом 
шли мы в бой,

Под Чугуевым немцев
громили

Через смерти, пожары и
дымы войны*

Свою славу вперед
проносили.

Вместе с дивизией довелось 
этот путь от Дона до Ме- 
рефы ^  пройти и мне, гвар
дии младшему лейтенанту. Был 
командиром взвода автомат
чиков, ходил в разведку. Три
жды, в течение года, был ра
нен. Рядом с тем самым го
родом Чугуевым, о котором 
поется в песне, получил я в 
июле 1943 года комсомольс
кое поручение: бюро комитета 
В Л К С М  полка мне и двум 
солдатам поручило водру
зить в городе Чугуеве Крас
ное знамя. Это поручение я 
выполнил.#

На боевом пути дивизии от 
Сталинграда до австрийских 
Альп стоят сейчас памятни-. 
ки, обелиски венчают братс
кие могилы. На примере геро
ических подвигов бойцов ди
визии воспитывается молодое 
поколение солдат, которое не
сет в мирное время службу 
по охране рубежей нашей Ро
дины.

И. РО Н Ж И Н , 
ветеран 41-й гвардейской . 

стрелковой дивизии*

ВЕСТИ ДОСААФ

ГОТОВЯТСЯ К ЧЕМПИОНАТУ
В спортивно-технический 

клуб стройки недавно пришло 
сообщение: радиолюбителям
нашей коллективной радио
станции, принимавшим учас
тие в областных соревновани
ях в конце 1986 года, присуж
дено второе место. Первое 
место в соревнованиях заня
ла любительская радиостан

ция из Усть.Илимска.
Сейчас поклонник радио

спорта —* А. Басюк, А. Гол- 
добин и В. Матюхнн готовят
ся принять участие в чемпио
нате СССР по КВ  телегра
фом, который будет лрохо- 
дить в апреле.

Наш корр.

В АБСОЛЮТНОМ ПРОИГРЫШЕ
ла уровню клубов, где нала
жено хорошее снабжение и 
есть штатные единицы тренер
ского состава. То, из старья, 
что имеется в СТК, годится 
разве только для тренировок, 
для «объездки» начинающих. 
Правда, клуб недавно получил 
несколько новых мотоциклов 
марки «Чезет» класса 250 ку
бических сантиметров. А как 
быт, с другими классами? 
Ведь на минувших соревнова
ниях пришлось на «Чезете» 
вести гонку спортсменам с пя- 
тисотниками», потому что дру
гого у них не было. Ко всему 
прочему СТК не имеет ни од
ного штатного тренера, кото
рый был бы заинтересован в 
постоянной упорной работе и 
соответственно в спортивной 
подготовке. С него, если надо, 
можно было спросить за 
поражение команды. Кажется, 
чего проще пойти навстречу 
нашему техническому клубу 
ДОСААФ — выделить, орга
низовать, помочь чем надо. Но 
чаще всего те, к кому обраща
ются руководители клуба, до
вольно равнодушно относятся 
к нуждам коллектива. Други
ми словами, не содействуют 
добровольному обществу со
действия Армии, Авиации и 
Флота нашей страны.

А. КО КО УРО В.
Фото автора.

На снимках: на открытии 
был поднят флаг соревнований, 
честь, которая была предостав
лена спортсменам прошлых со
стязаний; на трассе мотокрос- 
са.

В М И Н У В Ш ЕЕ  воскресе
нье на городских сорев

нованиях по мотокроссу, орга
низатором которого был спор
тивно-технический клуб ДОСА
АФ Юго-Западного района, 
участвовало 13 команд. Кроме 
городских клубов производст
венного объединения «Ангарск- 
нефтеоргсинтез», управления 
строительства, Юго-Западно
го района были приглашены 
спортсмены из Черемхова, Зи
мы, Иркутска, Вихоревки. Эти 
традиционные соревнования 
проводятся один раз в год. На 
базе их, как отборочных, про
водят районное и областные 
состязания.

...В 12-30 под музыку духо
вого оркестра состоялось тор- 
жественое открытие. Много бы
ло спортсменов, много зрите
лей. Для ангарчан этот вид 
спорта стал одним из любимых 
зрелищных состязаний. Трасса 
в пойме реки Китой, за пар
ком Д К  «Современник», не из 
легких. Она проведена так, что 
здесь требуется не столько ско
рости сколько умение маневри
ровать, умение владеть маши- 
ной. Их класс был представлен 
мотоциклами с коляской в 
65Г) куб. см, одиночек ** 125, 
250 и 500 кубических санти
метров. В итоге соревнований 
Шфвое командное место заня
ли  спортсмены Усолья, второе

— СТК Юго-Западного райо
на, третье место^- технический 
клуб «Бельсклеса». К сожале
нию, в абсолютном проигры
ше как в командном, так и в 
личном первенстве оказался
спортивно-технический клуб 
Ангарского управления строи
тельства. Здесь стоит назвать 
причины, вызвавшие неудачи.

Наши «колясочники» в самом 
начале соревнования выбыли 
из соренований на труднейшем 
участке трассы —* на крутом, 
в 45 градусов, подъеме. По 
это, как говорят, субъективный 
отрицательный фактор, кото
рый можно было нейтрализо
вать, если бы техническая ба
за нашего СТК соответствова
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Г* ОДА ДВА назад на моем
* рабочем столе оказа

лась фотография главно
го инженера участка №  4 
Николая Александровича Бров
ко. Инженером-нормировщи- 
ком в то время рабо
тала Нина Спиридоновна Бо
льшакова. Похвалы она оря не 
расточала, а вот на мой во
прос о Бровко вдруг настойчи

в о  попросила: «Напишите. К а 
кой это замечательный человек, 
умница! Люди тянутся к не
му». Вот так и появился в
1985 году на первой странице 
«Ангарского строителя» небо
льшой рассказ о Николас Алек
сандровиче.

Бровко по складу своего ха
рактера человек уравновешен
ный и скромный. Голос спокой
ный, в общем, на площадке 
он, как говорится, «громы и 
молнии» не мечет, директивные 
указания не раздает, брови су
рово не сдвигает, так что не
редко в строительной суете су- 
£т его вполне можно принять 
за рядового. Но именно в 
этом, да еще в редкостном доб
рожелательстве и кроется си
ла его организаторского та
ланта... Нет, я не оговорилась. 
Но о таланте чуть попозже.

меньшей степени, чем возмож
ность сконструировать машину. 
Способность анализировать 
обстановку, а также собствен
ные поступки всегд удержнва 
ли его на той жизненно важ 
ной черте, о которой принято 
говорить «Остается человеком».

Николай Александрович 
убежден, что все доброе, зна
чительное и хорошее человек 
выносит из своей семьи. По 
крайней мере, глубокое ува
жение к родителям- Александ
ру Ивановичу и Ольге Андреев
не помогло ему определить 
свое отношение к людям, ког
да он стал самостоятельно 
трудиться. «Институт дает со
вокупность знаний», и в 
этом я с ним полностью соглас
на. Все остальное, что форми
рует нас и делает людьми, мы 
находим только рядом с род
ными.

Бровко, как говорит он сам, 
дальше Уральского хребта не 
уезжал. Но в 1978 году уехал 
на вакантное место начальни
ком участка в город Ефремов 
Тульской области. «Заграница» 
была не далека, но здесь он 
впервые лично познакомился с 
таким явлением, как носталь-

В  П О И С К А Х !  
j Г Е Р О Я  j

Р А СС К АЗ О НАЧАЛЬНИКЕ \
ЧЕТВЕРТОГО УЧАСТКА СМУ-5 )

Почему-то предполагаю, что 
у Николая Александровича осо. 
1бьГх метаний по части выбора 

• профессии не было. Все почти 
прозаически Иркутский по
литехнический, факультет граж
данского строительства. А ког
да он был закончен, то в 1974 
году Бровко уехал на строи
тельство Саянска по назначе
нию. Возводился Саянский про
мышленный комплекс, строил
ся и сам город. Бровко напра
вили в лабораторию при тех- 
инспекции. Почти год колесил 
он с объекта на объект, и эта 
счастливая случайность помог
ла ему не только познакомить
ся с географией объектов, но 
очень глубоко изучить их струк
туру, узнать все минусы и плю
сы практической работы. «А 
вот через год, *■* говорит он,
*  я заскучал. Кабинетная ра
бота, без экстремальных ситу
аций. Стал я тогда просить, 
чтобы перевели меня в маете 
ра». Просьба может пока
заться и странной. Ну что та
кое мастер на площадке? Ра 
бота нервная, напряженная, 
хлопотная. Но именно в этом 
стал определяться его харак
тер. Ему нужна была деятель
ность

Кадры, особенно линейные, 
были нужны везде. И его «пе
ребросили» на должность ма
стера в СМУ-16. В обстановке 
нового строительства продви
жение идет довольно быстро. 
Месяца через два Бровко стал 
уже работать прорабом, а к 
концу 1976 гОда был переве
ден на должность главного ин
женера участка. В этом же 
году он сдавал свой первый 
крупный объект ■»* Новоэимин- 
скую подстанцию.

Его взаимоотношения с людь
ми складывались довольно 
благополучно. Нет, не потому 
что Николай Александрович 
мог приспосабливаться, а как 
раз наоборот. Приспосабли
ваться он не мог, а вот пони
мать людей, анализировать и 
упорно искать выход из сло
жившейся ситуации мог. По
нимать человека это одарен
ность к значительная, в не

гия. «Я не мог ничего делать. 
Думал все время о том, как 
должно быть тяжело тем лю 
дям, ^которые много лет, пре
одолевая себя, ходят на нелю
бимую работу. .Не затягивая 
дело, сбросал свои вещи обрат
но в контейнер и уехал. У 
него была к этому времени се
мья, и возраст довольно зре
лый -с 27.

Этот неожиданный отъезд, 
острые приступы тоски по род
ной земле., и возвращение в 
Ангарск тоже характер ре
шительный и бесповоротный.

' F  АК, в 1978 году Ннко-
" лай Александрович при

шел в коллектив Ангарского 
управления строительства. Был 
конец года, кадры укомплек
товались, и он, доселе не от
носившийся серьезно к отделоч
никам, решил зайти в отдел 
кадров СМУ-5. Мария Никола
евна, начальник отдела кад
ров, встретила его приветливо. 
А главным инженером оказал
ся Анатолий Иосифович Сиве. 
ня, которого он знал по Саян- 
ску. И эта встреча помогла 
ему принять окончательное ре
шение. Бровко оформился на 
пятый участок к Николаю Фе
доровичу Сазонову. «Я уходил 
на работу и каждый день ра
довался этому. В СМУ-5 была 
совершенно иная обстановка». 
И он прав, как прав и в дру
гом, что состав бригадиров в 
СМУ-5, собственно как и в 
других подразделениях на
шей стройки, уникален. Потом 
в разговоре Николай Алек
сандрович не однажды повто
рит это. слово, вероятно, зак
лючающее для него самого глу
бокий смысл.

Помните, в самом начале я 
передала свой разговор с Ни
ной Спиридоновной и именно 
сейчас хочу еще раз ее проци
тировать: «Но что особенно 
хотелось бы отметить в Нико
лае Александровиче, так это 
истинную любовь к людям. 
Работать с ним легко. Чуткий, 
отзывчивый, он с большим ува
жением относится к рабоче
му человеку. Коллектив пла

тит ему взаимностью». И она 
была абсолютно права. Нико
лай Александрович руково
дитель, способный детально 
анализировать любую ситуа
цию, мучительно искать при
чины сложившихся обстоя
тельств, предугадывать обста
новку. «Главное ми не уходить, 
нужно искать выход, все рав
но работу, предназначенную 
мне никто другой не сделает».

Николай Александрович не 
любит мелочной опеки и 
это тоже характер. Уверен
ность в себе должна присутст
вовать постоянно. Когда-то в 
начале, может, сразу после ин
ститута он долго размышлял 
над тем, стоит ли начальнику 
советоваться с подчиненными. 
И пришел к выводу обяза
тельно стоит.

Не все у него складывалось 
благополучно. Строили девяти
этажку в 85 квартале со зна
менитым теперь на целый го
род магазином «Олимпиада». 
Сюда на третий участок он 
пришел главным инженером, а 
Владимир Иванович Огнев 
ушел тогда начальником на 
первый. Но что-то не ладилось, 
нет, не сама работа, а не скла
дывались отношения, именно 
те, которые так нужны ему 
были в работе.

Вскоре с четвертого участ
ка ушел начальник однокурс
ник Николая Александровича, 
и он перешел главным инже
нером туда. Получилось так, 
что вскоре после прихода ос
тался он в руководителях на 
долгое время один. А работа 
требовала оперативного приня
тия решений, внимания к це
лому коллективу, недюжинных 
инженерных знаний

Да, период был жестким, 
благодаря ему Николай Алек
сандрович многое вынес для 
себя. Коллектив стал родным.' 
Он и сам удивляется и весело 
говорит: «Как это мы нашли 
друг друга». Участок он срав
нивает с семьей. А что же тут 
необычного? Они вместе про
шли труднейшие объекты, вы
строили абсолютно новые в 
проектном отношении школы в 
микрорайонах пятнадцатом, де
вятнадцатом, восемнадцатом, 
212 квартале, детское учреж
дение в квартале 92/93, рес
торан «Баргузин». Это самые 
крупные этапы. Свои отноше
ния с коллективом он береж
но и чутко растит день ото 
дня, не отступая от своей со
вести. А совесть, видно по все
му, для Николая Александро
вича главный советчик.

На участке не удивляются, 
на участке уважительно гово
рят о том, что начальник от
работал вместе с главным ин
женером Анатолием Викторо
вичем Филипповым полный 
День на субботнике, носили 
столярку, деревонзделия. М еж 
ду прочим, ириходят они ра
но утром, уходят поздно. От
дают производству знания, си
лу, время. Бровко и Филиппов 
почти одновременно были пере
ведены ==* один на должность 
начальника, другой пришел на 
этот же участок главным ин
женером. На работе, как и в 
жизни, вообще многое за. 
висит от того, кто рядом. «Фи
липпов - это стопроцентный, 
.инженер, —« сказал Николай

• Александрович, •*- а как чело
век, очень надежный». Не все 
приходят на участок такими, 
как Филиппов, но атмосфера 
в коллективе такова, что лю
ди здесь трудятся, что иным 
быть просто стыдно.

Николай Александрович не 
герой, может быть, это мы 
пытаемся найти в нем героя.

Он кандидат в члены партии, 
и его работа, собственно, как 
и вся его жизнь, это боль
ная совесть, неспокойная душа, 
его природный дар везде и 
во всем оставаться человеком с 
большой буквы.

Т. КО Н ЕН КО ВА .

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРИНЯТЫ
На совместном заседании 

парткома и объединенного 
профсоюзного комитета управ
ления автотранспорта строй
ки приняты повышенные соци
алистические обязательства на 
апрель, который объявлен 
ударным месячником по дости
жению наивысшей производи
тельности труда.

Автомобилисты решили план 
ав1Ч)перевовок выполнить на

101 процент. Перевезти сверх 
плана 10 тысяч тонн грузов, 
снизить себестоимость затрат 
на 0,5 процента, отработать 
месяц без травм и аварий. Не 
иметь случаев нарушений тру
довой дисциплины. В день ле
нинского коммунистического 
субботника коллективы всех 
автобаз намерены работать на 
сэкономленном топливе.

Наш. корр.

ЖИЗНЕННОЕ
П Р А В И Л О

В далеком, послевоенном 
1946 году, сел Афанасий В ы 
ходцев за руль автомашины. 
Р1 с тех пор.’ навсегда покори
ли его трудные дороги, при
вычными стали запах бензи
на, беспокойная работа води
теля.

Весна сменяла зиму, осень 
^  лето, день за днем, чередой 
проходили годы. И уже не 
мыслил себя Афанасий 0ез 
привычной бесконечной ленты 
дорог/ 'п  ̂ которым, колесил 
из года в год. В 1958 году 
приехал он из Читинской об
ласти в таежный Ангарск по
гостить к родственникам, да 
так и стал с тех пор ангарча- 
нином. Свою трудовую биог
рафию прочно связал с то
го года с управлением авто
транспорта стройки. Нет в го
роде ни одной площадки ни 
одного промышленного комп
лекса, где бы не побывал на 
своем самосвале Выходцев, 
укладывая очередной куб бе
тона при строительстве ТЭЦ- 
10, НПЗ, в. новых, быстро ра
стущих микрорайонах.

С годами пришло професси
ональное мастерство, уверен
ность в своих силах, абсо^ 
лютные знания технических 
возможностей своего верного 
и надежного товарища - ав
томашины.

Человек трудом славен, так 
говорят в народе. И за свой 
добросовестный труд был на
гражден Афанасий Федорович 
Выходцев медалью «За трудо
вое отличие», юбилейной ме
далью к 100-летию со дня 
рождения В. И. Левина, ор
деном Октябрьской револю
ции.

Честное отношение к труду 
стало жизненным правилом 
коммуниста Выходцева, партий
ный стаж которого насчиты
вает уже более 30 лет. Ни
когда не оставался он в сто
роне и от общественной жиз
ни. Руководил комиссией по 
охране труда и технике безо
пасности, старался внушить 
молодым водителям, что бе
зопасность движения зависит, 
в первую очередь, от них, 
что только точное выполне
ние казалось бы азбучных ис
тин поможет избежать на трас
сах ошибок, которые зачастую 
оборачиваются большой бедой

В феврале этого года пар
тийная организация автоба
зы пополнилась еще одним 
коммунистом. Им стал мастер 
контрольно-технического пункта 
Василий Иванович Грин. И 
рекомендацию ему давал ком
мунист Выходцев. Кандидат
ская карточка будет вручена 
Игорю Проневичу. С 1982 года 
трудится он на автобазе. По
лучив хорошую армейскую за
калку, быстро влился в кол
лектив. А за партийной реко
мендацией он пришел к води
телю Выходцеву.

Теперь партийная организа

ция автобазы насчитывает в 
своих рядах 32 коммуниста и 
два кандидата в члены пар
тии.

Ежемесячно подводятся *ито- 
ги социалистического соревно
вания не только по управле
нию автотранспорта, но и по 
автобазам; среди автоколонн, 
бригад. И не легко приходит
ся цехкому первой автоколон
ны вместе с его председате. 
лем Выходцевым зачастую ре
шать вопрос —< кто же сегод
ня впереди? Пять бригад в ав
токолонне. Каждый коллектив 
стремится работать добросо
вестно. Неоднократно занима
ла призовые места бригада 
Геннадия Николаевича Пехте- 
рева. Этот коллектив занят 
перевозкой строительных гру
зов. Часто мо*но встретить 
членов его бригады и в Алар- 
ском районе. Здесь работает 
много опытных кадровых во
дителей, есть и молодежь, ко
торая охотно перенимает опыт 
старших товарищей.

Не желают отставать и 
коллективы под руководством 
Михаила Кирилловича Оле- 
хова, Николая Кирсантьевича 
Бородина, Ивана Кузьмича 
Павлова. Заключили договор с 
администрацией и работают 
под девизом «Один за всех — 
все за одного». Свое слово 
бригады держат. По итогам
1986 года, согласно условиям 
договора, отработали без нару
шений трудовой и обществен
ной дисциплины получили ма
териальное вознаграждение.

Так вот и выходит, что по- , 
рой, решая, кто лучше, прихо
дится учитывать все мелочи. 
Но не тяготят общественные 
нагрузки коммуниста Выходце
ва.

Последние несколько лет ра
ботает Афанасий Федорович 
на дежурной машине. Позади 
остались трудные трассы, убо
рочная страда в Аларском 
районе, где почти что в каж 
дом из хозяйств трудился В ы 
ходцев. Но и сейчас не чувст
вует он себя оторванным от 
коллектива. Его автомашина 
как скорая помощь, всегда 
спешит на выручку.

— Сейчас работать ста
ло намного легче, рассказы
вает Афанасий Федорович —
И техника стала более мощ
ная, да и автомашины стоят 
все в тепле. Прекрасный бокс 
оборудовали и на нашей авто
базе. А ведь когда-то прихо
дилось прямо на морозе рабо 
тать с автомашиной. И не 
жаловались.

Два года осталось до пен
сии коммуннс1 у Выхо^дцеву. 
Но возраст не помеха. По- 
прежнему в рабочем строю во
дитель, коммунист Афанасий 
Федорович Выходцев.

Ж . Л О П У Х О ВС КА Я , 
секретатъ, партийной ор
ганизации автобазы М  8.
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27 марта исполнилось 55 
лет работнице вычислительно, 
го центра Валентине Констан
тиновне Новиковой. Валентина 
Константиновна работает в 
коллективе машино-счетной 
станции с 1952 года. Начала 
с ученика оператора счетно- 
вычислительных машин, затем 
была переведена в отдел кон
троля и выпуска табуляграмм, 
где работала в должности бух- 
галтера-контролера. В 1970 
году без отрыва от произ
водства окончила техникум

Я легкой промышленности.
35 лет проработала Вален

тина Константиновна в нашем 
|коллективе. Это человек энер
гичный, добрый, с молодой 
душой. Валентина Константи
новна — наставник молодежи. 
За добросовестный труд в 
1977 году ей присвоено почет
ное звание «Ветеран АУС», в 
1985 году награждена ме
далью «Ветеран труда».

Желаем Валентине Констан
тиновне всего доброго. 

Коллектив отдела вычис
лительного центра стройки<

I

«ОТ ВСЕЙ .
НАШЕЙ
СЕМЬИ-

СПАСИБО»
Хочу поблагодарить через 

газету врача поликлиники 
строителей — Олега Геннадье
вича Малакшинова, оказавше
го большую помощь моей ма
тери. '

Мать жила в Иркутске, к 
себе забрали ее недавно — 
стала часто болеть/ плохо ви
деть. Чтобы могла самостоя
тельно передвигаться по дому, 
что-то делать, решили выпи
сать ей очки. Обратились в 
городскую поликлинику по 
месту жительства, но маму не 
приняли — прописка-то у нее 
иркутская. Нам сказали — 
везите ее в Иркутск. А в Ир
кутск везти не так-то просто— 
маме восемьдесят с лишним 
лет.

Пришел в нашу, строитель
ную поликлинику, думал — 
объясню, попрошу. Врач-оку
лист, пожилая женщина, «раз
вернула» меня с порога; «Нет, 
нет. Без карточки не приму. 
У нас и своих больных хва
тает».

Случай свел меня с другим 
врачом, совсем молодым че
ловеком — Олегом Геннадье
вичем, был у него на приеме, 
решил еще раз попытать сча
стье — попросить принять 
мать» Он согласился и ос
мотрел мать с большим вни
манием, назначил лечение, вы
писал очки. И вселил надеж
ду, что зрение ее может после 
лечении улучшиться. От всей 
нашей семьи Хочу сказать 
атому врачу большое спасибо.

С. ПОПОВ.
плотник-столир.

«АНГАРСКИЙ СТРОИТВЛ*<
СЕГОДНЯ И КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Человек и его дело
D  О ТД ЕЛ Е детских учреж- 

лений есть Книга почета. 
Она хранит имена лучших из 
лучших. Полистаем ее стра
ницы и обратим внимание па 
одни из портретов скромной 
женщины с добрым русским 
лицом. Под ним совсем не- 
большой текст или попросту 
обыкновенные анкетные дан. 
ные: Половко Анастасия Куз- 
минична, няня детского уч
реждения № 37. Работает с 
мая 1963 года. И еще несколь
ко фраз, отличающих ее за. 
слуги за многолетний труд.

Но о ней нужно рассказать 
больше, пусть знают в нашем 
городе, что есть такой чело
век, совсем скромной, не пре
стижной профессии, но всей 
душой любящий детей. И это 
не просто слова. Если сегодня 
на ночь с детьми остается 
Анастасия Кузьминична, мож
но быть спокойной: она и уло

жит детей, и пуговицу при
шьет,. и сказку расскажет, а 
когда дети уснут, наведет пол
ный порядок в группе.

И так все 24 года. Понять 
и оценить это может тот, кто 
работает в детских садах. На 
долгие годы здесь остаются 
лишь те, кто любит детей, 
кто любит труд, свой коллек
тив.

Трудным было детство, да 
и было ли оно вообще? В 13 
лет осталась за старшую сре
ди шести братьев и сестер. 
Отец ушел добровольцем на 
фронт, мать не перенесла ма
лярии. И Настя пошла в кол
хоз, в 13 лет заменив в доме 
мать.

От зари до зари работала 
в поле, здесь и познала труд, 
а вместе с ним и чувство дол
га и ответственности. Анаста
сия Кузьминична не любит 
рассказывать о себе, говорит,

что тяжело было всем. Но 
вот дела ее говорят и сейчас, 
что не осталась она равно
душной к судьбе людей, не 
может пройти мимо бесхозяй
ственности, халатности моло
дых, умеет поговорить с ни
ми, научить доброму делу, 
помочь, дать нужный совет.

Много было теплых слов, 
пожеланий в день ее 55-ле
тия. Принимая поздравления 
и от детей, поняла, что не 
уйдет она от них. И сейчас 
она с нами. За свой много
летний труд имеет множество 
благодарностей, почетных гра
мот, ее имя занесено на дос
ку Почета ОДУ. Но самая 
большая награда это лю
бящие глаза детей, встреча
ющих ее сегодня и каждый 
день.

Н. КО ВАЛЬ.
зав. детским учреждением 

J *  37.

ВОЗМУЩЕНЫ 
ТАКИМ 

РЕМОНТОМ
К  вам обращаются молодые 

специалисты общежития №  30 
по поводу проводимого ремон
та в нашем общежитии.

В январе 1986 года в обще
житии начался капитальный 
ремонт силами РСУ. который 
продолжается по настоящее 
время. Мы возмущены продол
жительностью и качеством ре
монта: осыпается побелка с 
потолка, отлетела краска с 
окон и пола. А какой ужас
ный фасад у нашего общежи
тия! На неоднократные прось
бы обновить фасад, асфальти
ровать и осветить дорожку 
ко входу, руководство мер не 
приняло.

Необходимо отметить, что 
любые комиссии и проверки, 
как правило проходят в днев 
ное время, когда жильцы на
ходятся на рабоТе, поэтому 
мы не можем с ннми решить 
наболевшие вопросы. Просим 
помочь нам.

АКИМ О ВА, 
Д И РЯ ВКО , 

СУВО РОВА, 
СОСОВИН, 

асего 25 подписей,
жильцы общежития 30-89.

Два письма на одну тему

„ВЕДОМСТВЕННАЯ
РАНА“Случай, о котором хочу рас 

сказать, объяснить просто 
равнодушием нельзя. От.
каз врача в медицин
ской помощи пострадав, 
шему человеку,по-моему, на
до квалифицировать иначе.

В течение трех часов я во
зил по городу из поликлини
ки в поликлинику сына, по
ранившего руку, обращался к 
медицинским работникам с
просьбой обработать рану и 
везде получал отказ.

Расскажу все по порядку. 19 
марта Саша, 16-летний под
росток, работающий учеником 
электромеханика' в вычисли
тельном центре стройки, воз
вращался к концу обеденного 
перерыва на работу. Упал, 
при этом глубоко порезал ла
донь и два пальца *-< очевид
но, под снегом оказалось стек
ло.

Кто-то обмотал ему бинта
ми руку и с работы его отпра 
вили в поликлинику. Саша при- 
щел в поликлинику в 12-50, в 
регистратуре показал’ руку,
спросил, куда обратиться. 
Ему ответили, что прием у 
врача.травматолога закончил, 
ся.

Тогда он пришел ко мне на 
работу. Я взглянул на про
питанные кровью бинты и 
вдвоем мы поехали с ним в 
поликлинику. Спрашиваю у 
работницы регистратуры, сред
них лет женщины, куда нам 
обратиться. Последовал корот
кий ответ: «Не знаю».

Поехали в городской трав- 
мпункт. 30 минут дожидались 
в очереди к врачу. Узнав, что 
Саша занимается в учкомби- 
нате, врач спросила, почему 
мы не обратились в свою по. 
ликлинику. Объяснил, что при
ем у травматолога окончился, 
а куда еще обратиться, нам 
не объяснили.

-  Не может быть,—" сказа
ла врач. И, взглянув на ка. 
пающую с бинтов кровь, ста
ла звонить в поликлинику 
строителей. Рядом с нею си
дели две медсестры, глядев
шие на нас с сочуствием и го
товые, как мне кажется, по 
одному слову врача, оказать 
помощь.

Но тут из нашей поликлини. 
ки по телефону ответили, что 
нам надо ехать к хирургу в 
поликлинику Юго-Западного 
района.

Езжайте туда. «•- сказала 
нам врач.-*» Вот если бы вы 
после семи вечера приехали, 
мы бы вам помощь оказали. 
Искать новую поликлинику у 
меня не было ни сил, ни вре
мени. Вернулись в поликлинику 
строителей. Хотел обратиться к 
хирургу, но хирурга не оказа
лось *«-< в это время по чет
вергам, оказывается, там про
ходит какая-то конференция. 
До глубины души возмущен
ный, я решил обратиться к 
руководству поликлиники. Но 
и руководства на месте не бы
ло все были на конферен 
ции.

Вернулись в нашу поликли
нику. Зашли в процедурный 
кабинет, я попросил медсес
тер помочь и за пять минут 
они обработали рану.

Вот такая история. Коммен- 
тарии,. как говорится, иэлиш-

НИ о. РИПП,
работник стройки.

От редакции:
Авторские комментарии 

здесь действительно не тре
буются. Зато нам нужны ком
ментарии к случившемуся ру
ководителей поликлиники стро
ителей и горздрааотдела.

ПОСЕТИТЕ НАШИ АТЕЛЬЕ!
Закончился зимний сезон. 

Прежде чем убрать на хра
нение меховую куртку, пред
лагаем сделать в наших ате
лье ремонт или* перекрытие в 
укороченные сроки. Такие ус
луги выполняют ателье «Ру 
бин», «Элегант», «Зима» «Але. 
нушка», №  5, ателье пос. Ки
той. В наличии имеется ткань 
на покрытие по цене от 
1 руб. 65 коп. до 3 руб. 20
коп.

В этих же ателье прини

маются в неограниченном ко
личестве изделия в ремонт, 
предлагаются услуги по об
работке швов (оверлогом) и 
выметке петель.

Вниманию заказчиков, поль
зующихся услугами ателье! 
Просим своевременно прово
дить примерки и выкупать го 
товые изделия.

Добро пожаловать!

Мдактор С. П. ЖИРУХМНА.
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