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■ й Д  М И Н И С Т Р  А- ' 
- »  Ц И Я ,  партийный ко

митет, групком профсоюза 
и комитет В Л К С М  ордена 
Трудового Красного Знаме
ни Ангарского управления 
строительства сердечно поз
дравляют вас и ваши семьи 
с профессиональным празд
ником — Днем строителя.

Вместе со всеми строите
лями страны свой профес
сиональный праздник кол
лективы Ангарского управ
ления строительства встре
чают в обстановке большо
го политического и трудово
го подъема, вызванного 
решениями X X V I I  съезда 
КП С С  и последующих Пле
нумов Центрального Коми
тета партии. ^
v В этот замечательный 
для строителей день жела
ем вам, дорогие товарищи, 
доброго здоровья и благо
получия.

Выражаем уверенность, 
что вы приложите все усилия 
и опыт на выполнение за
даний 1987 года и X I I  пя
тилетки.

Администрация, 
партийный комитет, 

групповой комитет 
профсоюза, 

комитет ВЛ К С М .

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

строитель
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СОСТОЯЛАСЬ
общ естроительная конф ерен
ция по проверке выпол
нения коллективного д ого 
вора за полугодие. В 
работе конф еренции прини
мали участие председатель 
го р о д ско го  исполнительного 
комитета А .А. Буб, замести
тель главного инж енера глав
ка Е. Л . Хрулев и инструктор 
производственно - массового 
отдела ЦК проф сою зов И. С. 
Пихновская.

С докладом  по производст
венной деятельности коллек
тива АУС  выступил начальник 
АУС  Ю . И. Авдеев. О работе 
групком а с докладом выступи
ла председатель Л. К. Войтик. 
Вопросы, касающ иеся труд о
вой и производственной дис
циплины, были изложены за
местителем начальника строй
ки И. А. Чернодедом.

В прениях выступили брига
диры промыш ленных и строи
тельных подразделений.

ПЕРВОГО апреля 1987 го- 
да строительно-м онтаж 

ное управление №  4 переш ло 
на новую  ф орм у хозяйствова
ния —  коллективный подряд. 
Итогом труда этого подразде
ления стали успехи социали
стического соревнования. За 
второй квартал СМ У-4 среди 
подразделений А нгарского  
управления строительства за
няло первое призовое место 
с вручением переходящ его 
Красного знамени и диплома
первой степени. Коллектив
СМ У-4 будет занесен в кни
гу Почета пятилетки,' а р у к о 
водители награждены  почет
ными грамотами.

В июле этого же года в свя
зи с переходом  на коллектив
ный подряд бригада подзем 
щиков, которой руководит
Олег Александрович Щ еглов, 
стала называться звеном на 
своем участке, а начальник
участка стал именоваться не
привы чно— генеральным бри
гадиром. Но .удивительного 
здесь ничего нет, произош ло 
своего рода укрупненир. Те
перь бригаде, работаю щ ей на 
прокладке подземных ком м у
никаций, собственная работа 
стала видна, как на ладони. 
Выполняют они ее от начала 
и до окончания, знают, сколь
ко при этом заработают, если 
выполнят план заданных стро
ительно-монтаж ных работ.

«Введение прогрессивной 
ф ормы оплаты труда нам 
очень пом огло, —  говорит 
Олег Александрович. —  Люди 
стали дисциплинированнее, из-

ПРОФЕССИОНАЛЫ
менилось в лучш ую  сторону 
отнош ение к выполнению за
даний. В общ ем появился сти
мул, которы й и в немалой 
степени повлиял на м ораль
ный климат в коллективе».

Олег Александрович Щ е г
лов абсолютно прав, за вто
рой квартал выполнение пла
на по его звену составило 
113,3 процента, такого же по
казателя достигла выработка, 
заметна экономия фонда зар
платы и себестоимости работ. 
Звено Щ еглова —  будем те
перь так называть его брига
ду —  комплексное, в составе 
трубоукладчики, механизато

ры и сварщик. Работы ведут 
они сразу на нескольких объ
ектах: площадка детского са
да №  12,' м ож но сказать, ос
новная, а еще трудятся люди 
звена на общ еж итии в кварта
ле 189, на строительных пло
щадках роддом а и бассейна.

Бригады подзем щ иков по
чему-то всегда и везде зави
сят от состояния работ у суб
подрядчиков и еще от многих 
«соседей» по строительной 
площадке. По правилам стро
ительной технологии, а также 
по правилам техники безопа
сности подзем щ ики должны 
приходить на объект первыми,

или во всяком случае раньше 
других строителей, улож ить 
трубы в лотки, закрыть их и 
переходить на следую щ ий 
объект. О лег А лександрович 
заметил, что как раз такого 
никогда не было. На площ ад
ках буквально все «висят» на 
плечах д руг у друга, особен
но, если объект накануне сда
чи... Это первое, что мешает 
работать, второе —  после ук
ладки лотков специалисты 
С О М У-45 сваривают трубы, а 
М СУ-50 , выполняет изоляцию. 
О днако сварку вполне могут 
вести и специалисты звена 
Олега Александровича, тем 
более, что у них есть свар
щик. И только потому, что 
на одной линии «подземки» 
задействованы три организа
ции сразу, ждать, когда кто-то 
закончит работу, приходится 
довольно часто.

Звено Олега А лександрови
ча Щ еглова —  коллектив в 
проф ессиональном отнош ении 
сильный, среди тех лю д ей, ко 
торые добросовестно трудят
ся: В. В. Еф ременко, Г. Г. Ко
лосова, механизаторы М. А. 
Никитин, В. У. Лавровский и 
ранее работавшие в звене 
В. В. Кукуй и Г. Г. Мальцев. 
П роф ессиональный праздник 
—  День строителя —  звено 
Щ еглова вместе со всем кол
лективом С М У-4 встречает ра
достно и достойно.

На сним ке: ком плексное
звено трубоукладчиков О. А. 
Щ еглова (крайний справа б р и 
гадир).

Текст и фото А. Кокоурова.

СЛОВО—  ПОБЕДИТЕЛЯМ СОРЕВНОВАНИЯ

Рассказывают: Любовь Васильевна ГО Р Б У Н О В А , председатель профкома ЗЖ БИ-4

книгу Почета пятилетки.
Завод выполнил план квар-. 

тала и первого полугодия по 
всем показателям. Коллектив 
его успеш но участвует в со
ревновании «70-летию О ктяб
ря —  70 ударных недель». С

болЛиим энтузиазмом трудят
ся наши бригады. В первую  
очередь хотелось бы назвать 
бригаду ф орм овщ иков Гали
ны Леонидовны Батовкиной. 
Ей присвоено звание «Лучшая 
бригада АУС». Она также

Лидия Петровна ЕФ И М О В А , зам. председателя

А Ш  ЗАВОД по резуль
татам социалистическо

го соревнования коллективов 
стройки за второй квартал за
нял среди предприятий УПП 
призовое место. Он награж 
ден диплом ом  и занесен в

U  А Ш  КОЛЛЕКТИВ среди 
обслуживаю щ их подраз

делений стройки занял первое 
место в социалистическом со
ревновании за второй квартал. 
Нами выполнено все технико
эконом ические показатели. 
Девятнадцать бригад работа

ют над выполнением социали
стических обязательств под 
девизом «Пятилетнее задание
—  к 120-й годовщ ине со дня 
рож дения В. И. Ленина», а 70 
бригад —  под девизом «Один
—  за всех, все —  за одного». 

Уже в счет ноября этого го 

да работает бригада водите
лей автобазы №  1 Василия 
Д митриевича Зубова, победив
шая в соревновании по строй
ке за второй квартал с при
своением звания «Лучшая 
бригада АУС». Среди бригад 
водителей УАТа она заняла

представлена длА подведения 
итогов соревнования по горо 
ду. Самых лучших слов благо
дарности заслуживают и брига
ды: арм атурного цеха —  Т. И. 
Стрекаловской, антокоррозий- 
щиков Е. М. П рокудиной.

профкома УАТа
первое место за полугодие в 
соревновании «Нам доверено, 
нам и отвечать». Также в счет 
ноября работает бригада во
дителей Петра Ф едоровича 
Крайденко из автобазы №  7.
На рабочем календаре брига
ды Николая Павловича Гудова

Успехи, достигнутые в соц
соревновании, дают коллекти-' 

ву уверенность в выполнении 
социалистических обяза
тельств, взятых в честь 70-ле

тия Великого Октября.

из первой автобазы —  ок
тябрь, а бригада Виктора М и
хайловича Д олгополова (авто
база N2 7) 15 сентября д ол ж 
на выполнить план двух лет 
пятилетки.

За второй квартал среди 
автобаз УАТа первое место
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12  РИГАДИР монтажников.
^  СМ У-6 М угин Зарипович 

Зарипов —  один из многих, 
кто отдал Ангарской стройке 
не один десяток лет. Он в 
С М У с 1961 года. Н евозм ожно 
перечислить все объекты, в 
строительстве которых прини
мал он участие как рабочий, 
а затем уж е около двадцати 
лет— как бригадир. Да и нет в 
том необходимости. Главное
—  он остался верен делу, из
бранном у раз и навсегда. 
Именно вот на таких и дер
жится трудная, но почетная и 
так необходимая всем про
фессия строителя. О том, как 
работал М угин Зарипович все 
это время, говорят его на
грады: ордена «Знак Поче
та» и Трудового Красного 
Знамени, знаки победителя 
соцсоревнования, м ногочис
ленные почетные грамоты.

Бригада постоянно работает 
с высокой производительно
стью труда, поскольку основ
ной ее костяк —  рабочие с 
больш им стажем и мастера 
своего дела. Это Михаил Ива
нович Сойников, Александр 
Иванович Кривенко', Вениамин 
Н ефедович М елешкин, Павел 
Павлович А ндронов и другие.

Сейчас бригада занята на 
строительстве промбазы урса. 
Здесь она уже пять месяцев. 
Поначалу все шло нормально, 
но два последних месяца ка
питально сдерживает СМУ-7: 
не ведет обратную  засыпку. 
«Никогда еще не было такого,
—  говорит бригадир, —  чтобы

сборный железобетон лежал 
без действия на площадке. 
Из-за этого СМ У мы не м о
ж ем  вести монтаж». О собенно 
тяжелым был прош едш ий ме
сяц. И все же бригада даже в 
этих нелегких условиях сумела 
выйти в передовые.

За второй квартал она при
знана победителем в соцсо
ревновании среди бригад ве
дущ их проф ессий с присвое
нием звания «Лучшая бригада 
АУС». И была представлена 
для подведения итогов Bj сОц- 
соревновании по городу. А 
если бы бригада работала в 
полную  силу и ничто ей не 
мешало, могла бы сделать на
м ного больше.

Рядом с этой бригадой тру
дятся каменщ ики Владимира 
Ильича Гриценко. И эта брига
да работает хорош о, в резуль
тате чего мастерский участок 
Владимира Витальевича Весел
кова вышел победителем по 
стройке. «Мы выполнили все 
технико-эконом ические пока
затели, меньшим числом лю 
дей дали план, —  говорит ма
стер. —  Если бы было нор
мальным снабжение и при 
бригадном  планировании учи
тывались возможности бригад,
—  планирование долж но ид
ти снизу, с участием в нем 
прораба, мастера, бригады, —  
результаты работы были бьп 
еще лучше».

Л. АЛЕКСАНДРОВА.
На снимке: бригадир М. 3... 

Зарипов.

Ф ото А. ВАСИЛЬЕВА.

I  Н А Ч А Л Е  П У Т И
Светлана Валюшина и Аня 

Саенко —  маляры СМУ-6. Ра
ботают на строительстве вто
рой очереди АЗХР в бригаде 
отделочников Н. И. Полищук. 
Недавно закончили окраску 
фасада здания РМЦ, прекрас
но справились с этим делом 
и раньше срока. Светлана ра
ботает е бригаде второй год. 
В своей трудовой биографий

имеет уже три грамоты. Са
енко Анв трудиться только на
чала после о к о н ч а н и я  
СПТУ-35, но тоже в своем 
«активе» имеет благодарности 
от руководства за хорошую  
работу.

На снимке: С. Валюшина,
А. Саенко.

Фото А. Кокоурова.

Обеспечить с двенадцатой пятилетки строи
тельство и ввод в действие объектов в нор
мативные сроки... Существенно поднять каче
ство строительства.
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МАТЕРИАЛЫ XXVII СЪЕЗДА КПСС.

ЛИДЕРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
D  КАНУН проф ессиональ- 

ного  праздника —  Дня 
строителя —  подведены итоги 
соцсоревнования среди отде
лов и групп управления стро
ительства за второй квартал.

Положительных результатов 
в выполнении соцобязательств 
добились коллективы отделов: 
главного технолога, главного 
механика, главного энергети
ка, отдела научной организа
ции труда и управления, отде
ла охраны труда. Среди групп 
и секторов: сектор контроля
и испытания конструкций 
ОИМиК, производственная 
группа ПДО, группа внедре
ния бригадного  подряда

ОНОТиУ, группа механиков 
ОГТ, сектор приема, контроля^ 
и выпуска инф ормации ВЦ, 
команда №  2 ВВО.

Наряду с этим не обеспечен 
ввод объектов, УПП не выпол
нило план по реализации про
дукции, строительные подраз
деления допустили перерас
ход цемента, УПП —  электро
энергии и топлива. Не выпол
нено задание по использова
нию механизмов, имеет место 
несвоевременное обеспечение 
строящ ихся объектов проек
тами производства работ, от
сутствие сетевого планирова
ния, не выполнен план собст
венного строительства, слабо 
осуществляется контроль 'за  
своевременной выдачей пла
нов бригадам, отсутствуют по
объектный учет и личные сче
та экономии. На отдельных 
объектах нйзкое качество
СМР. Отсутствуют договорны е 
цены на некоторые объекты. 
Не выполнил план по внедре
нию задач вычислительный 
центр, а также свои планы 
работ —  монтажный отдел и 
ВВО.

По итогам соцсоревнования 
присуж дены  классные места 
по первой группе: первое ме
сто с вручением переходящ е- ‘ 
го вымпела, почетной грам о
ты и денеж ной премии сог
ласно условиям —  коллективу

отдела главного технолога (на
чальник О верчук Г. Е. парт
гр уп о р г Былков И. П., проф 
груп о р г П орош ина Г. Г.). Вто
рое место с вручением почет
ной грамоты и денеж ной пре
мии —  коллективу отдела 
главного энергетика (началь
ник Отт Г. К., партгрупорг 
Корнеев В. А., проф групорг 
М ельник С. П.). Отмечена хо
рошая работа отдела главного 
механика.

По второй группе первое 
место с вручением переходя
щ его вымпела, почетной гра
моты и денеж ной премии —  
коллективу отдела научной 
организации труда и управле
ния (начальник Кормщ иков
A. И., партгрупорг Былков 
И. П ./ п р о ф групорг Таранина 
Г. Г.). Второе место с вруче
нием почетной грамоты и де
нежной премии —  коллективу 
см етно-договорного  отдела 
(начальник Вишняков В. А., 
партгрупорг Ф едоров И. А., 
проф групорг Назимова Л. А.).

По третьей группе первое 
место с вручением  переходя
щ его вымпела, почетной гра
моты и денеж ной премии —  
коллективу отдела охраны 
труда и техники безопасности 
(начальник Егоров А. И., парт
гр уп о р г Корнеев В. А., проф 
гр уп о р г Архипова Г. А.). Вто
рое место с вручением почет
ной грамоты и денеж ной пре
мии —  коллективу отдела ис
пытания металлов и конст
рукций (начальник Голяткин
B. В., партгрупорг С идорова 
Э. В., п роф групорг Сергеев 
В. Б.).

По четвертой группе пер
вое место с вручением  пере
ходящ его вымпела, почетной 
грамоты и денеж ной премии 
согласно условиям — коллекти
ву канцелярии (зев> канцеля
рией Занина О. А., проф гру
порг Харлапанова Т. А.).

Среди групп и секторов 
первое место с вручением  пе
реходящ его вымпела, Почетной 
грамоты и денеж ной прем ии—

коллективу группы внедрения 
коллективного подряда (руко 
водитель Былков И. П.). Вто
рое место с вручением почет
ной грамоты и денеж ной пре
мии —  коллективу группы ме
хаников ОГТ (руководитель 
А душ кин В. А.). Отмечена хо
рошая работа коллективов ма
териальной группы ПДО (Ко-

* ролев Н. А.), сект.ора контро
ля ОИМ иК (Сергеев В. Б.).

Признвн победителем
среди секторов вычислитель
ного  центра коллектив секто
ра приема, контроля и выпу
ска инф ормации (руковод и
тель Кийко Г. В.).

На состоявшемся торж ест
венном собрании в честь Дня 
строителя коллективы управ
ления тепло поздравили Го- 
ляткина В. В., начальника 
ОИМиК, с высоким поощ ре
нием —  занесением на доску 
Почета АУС. Коллектив, р уко 
водимый тов. Голяткиным, на 
протяжении 1986— 1987 годов 
постоянно занимает среди от
делов управления классные 
места.

С присвоением почетного 
звания «Ветеран АУС» тепло 
поздравили товарищ и Маша- 
рова В. Г., зам. главного ин
женера, Ю ш ко А. А., фотола
боранта ТО, Колдаева В. Н., 
начальника ПДО, Г орбунова 
Е. В., старш его инж енера ПДО, 
Попова Ю. А., зам. главного 
инженера, Рогачеву В. А., опе
ратора ВЦ, Иванова В. М., 
старш его инж енера М О , Ф е
дорова И. А., зам. начальника 
СДО, Лебедева О. Н., главно
го механика, Кормщ икова 
А. И., начальника ОНОТиУ, 
С тройнова В. А., зам. главного 
инженера, Карноухова В. А., 
главного бухгалтера.

С праздником, дорогие

строители!

Л. БАРСУКОВА, 
председатель профкома 
управления АУС.

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

1J  ОГДА говорят о проф ессии
“ грузчика, то традиционно 

представляют себе людей недю 
ж инного  роста и обязательно в 
себе уверенных, для которых «все 
средства хороши» —  лишь бы 
заработать. Но мне хочется пред
ставить читателю портрет совер
ш енно д ругого  человека, необык
новенного по своему характеру, 
трудолю бивого, который все го
ды работы в управлении произ
водственно-технологической ком 
плектации отличался высочайшей 
исполнительской дисциплиной и 
необыкновенной скромностью . 
А говорю  я о нашем грузчике 
М ихаиле Ивановиче Липенко. На 
одном  месте он проработал 34 
года. В 1953 году после службы 
в рядах Советской А рм ии Миха
ил Иванович пришел в коллектив 
УПТК. Да так и остался —  и в  го
роде, и в коллективе, который за 
эти тридцать с лишним лет стал 
для него родным. Здесь прошли 
вся е го  молодость, зрелость, м ож 
но сказать, что вырос он и прож ил 
свою  прекрасную  труд овую  
ж изнь на глазах всего коллекти
ва.

Михаил Иванович вырастил 
один пятерых сыновей —  так уж  
сложилась у него и у его  детей 
жизнь, что при ж ивой матери 
дети оказались близкими и ро д 
ными только отцу. Лю ди, работа
ющ ие с ним рядом , знали, какие 
трудности, какие слож ности и

испытания приш лись на долю  
Михаила Ивановича. О днако дети 
у него выросли и вышли не толь
ко внеш ностью и статью, 
но все пятеро глубоко порядоч
ные, добры е и трудолю бивы е. 
Отец для них самый умный, са
мый добры й, честный и самый

—  не подведет». И эти скупые 
слова, отзывы о нем его това
рищ ей по работе как нельзя луч
ше дополняю т портрет Михаила 
Иванзвича. Думаю, что даже для 
интереса никто никогда не пытал
ся подсчитать, сколько же тонн 
груза перенес на своих плечах

НАША РАБОЧАЯ 
■  СОВЕСТЬродной. С емейное гнездо М иха

ила Ивановича сейчас «пореде
ло», старшие живут отдельно, и 
только двое младших остались с 
отцом в родном  доме.

Михаил Иванович по складу ха
рактере немногословный, сдер
жанный. О таких, как он, говорят 
«никогда из себя не выходит». 
Сколько лет его знаю, и всегда 
восхищает* в нем его скромность. 
Он никогда ничего не требовал и 
не просил. Не брал путевок в 
санаторий— были маленькие дети; 
не просил материальной помо
щ и —  хотя знали, в ней нуждает
ся. Всегда он считал, что зараба
тывает на пропитание достаточно 
и живет не хуже других. Не рав
нялся он на владельцев автома
шин, личных дач и прочего до
статка. Гордость живет в Михаи
ле Ивановиче высокая, человече
ская и поныне.

В нашем коллективе о Михаи
ле Ивановиче частенько говорят: 
«С ним хоть в бой, хоть не парад

Михаил Иванович за 34 года бе
зупречной работы. Но вообщ е- 
то циф ре будет солидная. А  по
смотреть Ъа него, так он и си
лы не богатырской, обыкновен
ный труженик.

За свой многолетний труд М и
хаил Иванович был удостоен м но
гих почестей и наград. Он удар
ник двух пятилеток —  девятой и 
десятой. Ему присвоены почет
ные звания «Ветеран АУС» и «За
служенный работник АУС». У не
го есть и правительственная на
града —  медаль «За трудовую  
доблесть», крайне редко м ож но 
видеть на лацкане его пиджака 
награды. У нас в коллективе его  
умелые, работящ ие руки, его • 
честность и порядочность стали 
эталоном рабочей совести.

Л. МОРОЗОВА, 
внештатный корреспондент.
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МЫ ГОРДИМСЯ ИМИ
Завтра советские строите

ли, лю ди самой м ирной п р о 
фессии на Земле, будут отм е
чать свои проф ессиональный 
праздник. Курс партии на ус
корение социально-эконом и
ческого развития страны объ
ективно требует и ускорения в 
строительстве. XXVII съезд 
КПСС поставил перед отрас
лью  стратегическую  задачу: 
м иним ум  вдвое сократить ср о 
ки капитального стооительст- 
ва. Ответственная задача 
строителей —  в кратчайшие 
сроки реш ить ж илищ ную  п ро
блему, обеспечив к 2000 году 
каж д ую  сем ью  отдельной 
квартирой или фэмом.

О диннадцатимиллионная ар
мия строителей, все трудовые 
коллективы стремятся делом 
ответить на поставленные пе
ред  ними партией и народом  
задачи, качественно и в срок

возводить объекты производ
ственной и социальной сферы. 
Главное теперь в том , чтобы 
во всех строительных коллек
тивах максимально использо
вать новые условия и воз
можности, покончить с бес
хозяйственностью, потерями 
рабочего дня.

Д олг советской женщ ины  —  
принимать активное участие в 
перестройке, своим трудом  
способствовать реш ению  соци
ально-эконом ических задач, 
поставленных на 12-ю пяти
летку.

Центральный ж енсовет
стройки направляет и ко о р 
динирует работу 26 ж еисове- 
тов предприятий и организа
ций строительства. В настоя
щее время в А нгарском  уп
равлении строительства ж е н 
щ ины составляют 50 процен
тов от общ его  числа работаю 

щих. Нет ни одной сферы в 
м ногогранной производствен
ной деятельности стройки, где 
бы не работали ж енщ ины.

Но более всего мы горд им 
ся нашими замечательными 
труж еницам и, непосредствен
но выполняю щ им и строитель
но-монтажны е и пром ы ш лен
ные работы. Их труд не легок, 
но соверш енно необходим  для 
стройки.

В канун проф ессионального 
праздника подведены итоги 
социалистического соревнова
ния среди подразделений 
стройки за второй квартал те
кущ его  года и третий этап со
ревнования ПО’ достойной 
встрече 70-летия Великого О к
тября. Ш есть лучш их строи
тельных участков, прорабских 
и мастерских участков удосто
ены чести быть названными 
победителями. Среди них про

рабский участок СМ У-7 Лидии 
Троф имовны Коробчук, ма
стерский участок ЗЖБИ-1 Ни
ны Фадеевны Садохиной.

Ш естнадцать лучших бригад 
по стройке получили звание 
«Лучшая бригада АУС», шести 
из них присвоено почетное 
звание «Лучшая бригада го 
рода», это бригады штукату
ров из СМ У-5 Веры Ивановны 
Емельяновой, ф орм овщ иков 
завода ЖБИ-4 Галины Леони
довны Батовкиной.

Ударно, потрудились в честь 
Дня строитёля многие ком со
м ольско-м олодеж ны е коллек
тивы, и лучшие из них заняли 
призовые места: Нины Н ико
лаевны Куртовой из СМУ-5, 
Лидии Григорьевны Хврсцовой 
с ЗЖБИ-1, Галины Петровны 
Ш ам ш иной из детского уч р е ж 
дения №  51.

Семнадцати лучш им рабо

чим присвоено звание «Луч
ший по проф ессии АУС», это 

•кам енщ ик СМУ-1 Нина Его
ровна Нево,струева, штукатур 
С М У-3 Анна Павловна Бело
зерова, маляр СМ У-5 Татьяна 
М ихайловна Соколова и м но
гие другие.

Д орогие  женщ ины  —  тру
женицы, матери, лидеры про 
изводства, примите наши сер
дечные поздравления с днем' 
вашего проф ессионального 
праздника. Ж елаем вам и ва
шим семьям крепкого  зд оро
вья, счастья и больших . твор
ческих успехов в выполнении 
планов и социалистических 
обязательств второго года 
двенадцатой пятилетки.

М. НОВИЧКОВА, 
председатель женсовета 
АУС.
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СНОВА ПЕРВЫЕ
Бригада СМУ-1 Г. М. Гюну> 

ша в очередной раз признана 
победителем социалистиче- 

• ского соревнования среди 
бригад ведущих профессий за

второй квартал. Сейчас кол
лектив работает на монтаже 
«нулей» дома №  25 6а м и кр о 
района.

На снммке: бригадир (край

ний справа) и члены его кол 
лектива. П лотник-бетонщ ик 
М. М. Рыбалкин и сварщ ик 
Ю . Хабибулин работают на 
сварке арматуры для ф унда
ментов.

Ф ото А. Кокоурова.

ДУШЕВНАЯ ЩЕДРОСТЬ
Пожалуй, нет на нашем за- 

воде человека, который не 
зйал бы эту улы бчивую  ж е н 
щ ину с очень добры м и глаза
ми. И лю ди уже привыкли к 
тому, что вот уж е м н о го -м но
го лет как избирается она чле
ном проф ком а завода. Ведет 
работу с детьми и м олоде
ж ью . По этой причине все 
мамы и папы, обращ аясь к 
ней, пользую тся ее чуткостью 
и вниманием, готовностью  от
кликнуться на чуж ую  беду, 
больш им  желанием оказать 
буквально каж дом у необходи
м ую  пом ощ ь или дать толко
вый совет.

А еще дело и в том, что 

все заботы и дела заводчан 
касаются ее непосредствен
ным образом : такой уж  у нее 

характер. Завод для нее —  
второй родной дом, а е с л и  
говорить точнее, то даже пер
вый. И в этом нет ничего уди
вительного.

Почти 30 лет назад пришла 
на м еханический участок то
карь Тамара П розорова, и 
единственное добавление в ее 
труд овой книж ке, что с 1963 
года она стала работать конт
ролером  ОТК на этом же 
участке. И становится ясным, 
почем у так ей д о р о г механи*- 
ческий участок. За эти годы 
душ ой сроднилась ТамарА 
А лександровна с коллекти
вом.

И все изменения, которые 
происходили на участке, —  
это и ее рук дело. Она ведь 
только по должности контрол

лер ОТК. А обращ аю тся к ней 
за пом ощ ью  по -техническим 
и производственным  вопросам, 
за душ евной теплотой.

М ного  времени уделяет 
Тамара Александровна об 
щ ественной работе. М ож но  
сказать, это стало ее второй 
см еж ной специальностью. И 
все это по велению  душ и и 
сердца.

И несмотря на то, что она 
состоит в проф группе отдела 
технического контроля, Тама
ру А лександровну избираю т 
председателем цехкома ме
ханического участка. М ного  
энергии и знаний отдает она 
этой работе.

Вот такой замечательный 
человек работает на нашем 
заводе. Беспокойный, чуткий, 
внимательный, добры й, и еще 
м ного  хорош их слов хочется 
сказать об этой труж енице.

Ее портрет на доске Почета 
Ц ентрального района. П оощ 
рялась неоднократно адми
нистрацией завода, награж де
на медалью  «За труд овую  
доблесть».

Выросла у Тамары А лек
сандровны дочь. Уж е живет 
самостоятельно. Но не могла 
не перенять у мамы ее д у
шевной красоты.

Тамаре А лександровне П ро
зоровой 3 августа исполнилось 
50 лет. Счастья, Вам, здоро
вья, Тамара А лександровна!

Н. ПЛАХОТНИКОВ, 
председатель профкома 

РМЗ.

ПРАЗДНИК УЛИЦЫ 
ФАЙЗУЛИНА

Стало доброй традицией у 
ангарчан проводить праздники 
м икрорайонов, кварталов, дво
ров и улиц.

Они являются одной из 
ф орм идейно-воспитательной 
работы среди населения по 
месту жительства.

Тйкие праздники играют
важ ную  роль в духовной ж и з
ни города, они способствую т 
объединению  лю дей разного 
возраста, пом огаю т лю дям  от
крыть д руг друга, пробуж даю т 
чувства патриотизма, го р д о 
сти и любви к своему родном у 
городу, краю* вносят большой 
вклад в воспитание подраста
ю щ его  поколения.

О собенно памятны и трога
тельны праздники и митинги 
улиц, носящ их имеАа перво
строителей города и основа
телей ангарской нефтехимии.

Таких улиц у нас в городе 
пять, и каждая из них —
это часть истории нашего го 
рода, это память о тех, кто 
оставил свой яркий след в на
шей жизни.

Отделением Всероссийского 
общества охраны памятников 
истории и культуры, отделом 
культуры Ц ентрального райо
на совм естно с руководством  
управления строительства и
производственного объедине
ния «Ангарскнеф теоргсинтез» 
проведены  торж ественные м и
тинги и установлены м ем ори
альные доски, посвящ енные 
памяти Николая Ивановича 
Ярополова, Ольги Яковлевны
Потаповой, Петра Петровича
Ж аднова.

В Ц ентральном районе оста
лась одна улица, где не уста
новлена мемориальная доска, 
это улица Файзулина.

В день празднования Дня 
строителя —  9 августа —  в
городе  состоится митинг и от
крытие мемориальной доски, 
посвящ енной памяти перво

строителя, экскаваторщ ика 
СМУ-7, кавалера орденов Ле
нина и О ктябрьской Револю
ции, заслуж енного строителя 
РСФСР, почетного гражданина 
города Ангарска Суфьяна Ги- 
зетовича Файзулина.

М итинг начнется в 11 часов. 
В програм м е: открытие м ем о
риальной доски, выступления 
строителей. Играет духовой
оркестр.

Приглашаем ангарчан, д р у 
зей, гостей нашего города 
принять участие в митинге и 
ж дем  вас по адресу: улица
Файзулина, у здания Х уд ож е
ственного фонда.

А. ГРИНЕВИЧ, 
ответственный секретарь 
отделения Всероссийского 
общества охраны памят
ников истории и культуры 
Ц ентрального района.

Строится детсад в 212-219 квартале; 6а микрорайон.



П ИОНЕРСКИИ лагерь строителей «Кос
мос» вот уже пять лет является луч

шим лагерем города и области. По м ини
стерству дна года нашему пионерском у 
лагерю  присуждается третье место, а все
го в министерстве 500 пионерских лагерей.

М ож ет гордиться «Косм4с» и спортив
ными достижениям и: четыре года устой
чиво занимает он первое место в соревно
ваниях. Лето нынешнего года принесло 
опять первое место в спартакиаде, п р о 
водимой среди пионерских лагерей. Нынче 
вручена еще одна почетная грамота за 
активное участие в выполнении П род о
вольственной программ ы, помощ ь под
ш ефному О динскому хозяйству. На посад
ке капусты и прополке овощ ей совместно 
с трудовым отрядом  «Русь» заработан 
1841 рубль. Начальник пионерского лагеря 
кКосмос» Роза Романовна Худякова в ф ев
рале 1987 года награждена знаком ЦК 
ВЛКСМ «За активную работу с пионерами».

В канун проф ессионального праздника 
—  Дня строителя —  редакция попросила 
начальника лагеря Р. Р. Худякову расска
зать о работе коллектива.

—  Роза Романовна, в воспитании м оло
дого поколения для Вас как для р уко во 
дителя что является главным!

—  Растить человека сложно, и решать 
такую задачу нужно ежедневно. Каждый 
год работа педагогического коллектива, а 
значит, и всех отрядов проходит под ка
ким-нибудь девизом. В это лето мы тру
димся и отдыхаем под девизом Всесоюз
ного пионерского марша «Революционный 
держ им  шаг». Воспитатели и вожатые соз
дают все условия для проявления иници
ативы пионеров. Центр нашей работы —  
это отряд, звено. Ежегодно проводится 
много мероприятий, направленных на ин
тернациональное воспитание. Мы органи
зуем защиту политических плакатов, тури
стические эстафеты, готовим по этой те
матике выпуски радиогазеты. Хорош ей 
традицией стало проведение конкурса 
«Защита имени отряда».

Открытие очередного сезона —  всегда 
праздник. Особая торжественность, при
поднятость настроения, радость и веселье 
дают детям отличный заряд бодрости на 
весь сезон отдыха. Даже дождливые дни 
не снижают настроения. Стараемся за 24 
дня, чтобы дети не только отдохнули, ин
тересно провели время, сдружились, но и 
воспитали в себе лучшие нравственные, 
этические качества, закалились физически. 
Вот, пожалуй, только часть главной задачи 
для всего педагогического коллектива.

—  Каким образом Вы организуете тру

довую  деятельность детей!
—  Труженики О динского  совхоза —  ча- . 

стые гости пионерского лагеря. Зарабо
танные деньги на полях совхоза еж егодно 
перечисляются в Ф онд мира, на строи-, 
тельство монумента Славы в Артеке, на 
счет 904. Трудовое объединение «Русь» 
добросовестно выполняет договор с под
шефным совхозом на выполнение сельско
хозяйственных работ. Надо сказать, что 
воспитание труд ом — это тоже часть на
шей педагогической работы.

С вожатой. Ф ото В. ОВОДЕНКО.

Ежегодно мы организуем круж ки, где 
дети занимаются декоративно-прикладной 
работой, воспитывая в себе и эстетический 
вкус, и восприятие прекрасного, но ценно* 
то, что достигают они это собственным 
трудом. Поделки из круж ков мягкой иг
рушки, макраме всегда на «Русской яр
марке» пользуются большим успехом. 
Кстати, проводимые ярмарки всегда яр
кие, веселые, зрелищные. Становятся тра
диционными встречи детей со студентами 

•строительного отряда «Царгас» из города 
О рдж оникидзе. Они вместе готовят кон

церты, нынче продолжили посадку дере
вьев. С *этой работы и началась наша д ру
жба в прош лом году. Я назвала только 
малую долю  работы, которая воспитывает 
в детях серьезное и уважительное отно
шение к труду.

—  Роза Романовна, что цените в людях, 
с которыми работаете)

—  П едагогический коллектив пополнил
ся в этом году комсомольцами почти со 
всех подразделений стройки. И люди эти
—  воспитатели, пионервожатые, сотрудни
ки —  в основе своей должны обладать да
ром любить детей и радоваться общ ению  
с ними. Только такие педагоги пользуются 
уважением и только о таких обычно гово
рят: «незаменимые». У меня двадцать лет 
педагогического стажа работы в пионер
ских лагерях, и вопреки бытующ ей по
словице скажу, что именно в педагогиче
ской работе заменимых нет.

В канун Дня строителя мне бы очень 
хотелось поздравить весь коллектив на
шего «Космоса» с проф ессиональным пра
здником, пожелать здоровья, личного сча
стья и такой же плодотворной работы в 
дальнейшем. Три сезона с детьми работа
ют воспитателями и пионервожатыми Вла
димир Вреднее, Андрей Голубев, Влади
мир Бондаренко и водитель санитарной 
машины Валер'ий Зуев из управления авто
транспорта; Валерий Кузнецов и Анатолий 
Ч/Аиленко из МСУ-42 —  они обладают доб
рым сердцем, отзывчивы и добросовестны ' 
в работе. Два сезона без единого замеча
ния проработали комсомолки из СМУ-4 
Светлана Соколова, из УПП —  Светлана 
Конькова. Очень ответственны и стара
тельны на своих участках пищ еблока кух- 
работницы и посудомойщ ики Антонина 

•Гнатюк —  СМУ-5, Галина Воробьева —  
УПП, Лариса Черныш —  управления строи
тельства. По 15 и более лет трудятся в 
нашем коллективе ветераны: А. Ф. Степа
нова, В. А. Москалев, П. К. Ермаков, В: Я. 
Ветров, В. И. Закарюкин, В. К. Быков, В. Е. 
Королев, В. Г. Якушев, С. В. Патрикеева, 
М. В. Никифорова, Л. Г. Сороковикова, 
Н. П. Хадалаева.

Как м ного значит для хорош ей плодо
творной работы постоянный состав педа
гогического коллектива. На протяжении 
многих лет и даже со дня основания ла
геря каждое пионерское лето здесь тру
дятся воспитателями Г. Н. Савкина, Г. М. 
Тюрикова, А. Л. Казицын, В. В. Кутузова, 
А. С. Козлова, В. И. Машкова, О. В. Турча
нинова, Т. А. Чебыкина, В. И. Турчанинов, 
Г. В. Ш ульгин, Л. Н. Макарова, Н. Г. Ва
сильева.

строителя и ждем всех ангарчан 
и гостей города на митинг, посвя
щенный открытию мемориальной до
ски С. Г Файэулнну, который состфг 
ится у здания художественного фон 
да по ул. Файзулина —  11.00.

ПАРК «СТРОИТЕЛЬ»
Играет духовой оркестр —  12.00.
Спортивные состязания —  13.00,

14.00.
Торжественная линейка пионеров у 

стелы, посвященной награждению го
рода орденом Трудового Красного 
Знамени —  14.00.

Массовка. Концерт коллективов ху
дожественной самодеятельности —» ' 
14.15.

Встреча с клубом служебного со» 
баководства —  15.00.

Концерт ансамбля песни и пляски 
Грузии —  17.00.

Играет вокально-инструментальный 
ансамбль —  18.00.

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й  ПАРК 
К УЛ ЬТУРЫ  И О ТДЫХА 
И М ЕН И  10-ЛЕТИЯ А Н Г А Р С К А

8 августа
Тематическая программа «Наполним 

музыкой сердца», посвященная Дню 
физкультурника, —  17.00.

9 августа
Тематический день отдыха, посвя

щенный Дню строителя. В програм
ме:

Играют духовой и вокально-инстру
ментальный оркестры.

Концерты профессиональных и са
модеятельных артистов: игры. мас
совки —  12.00.

ДК «С О ВР Е М Е Н Н И К »
9 августа
Заседание клуба филателистов, кол: 

ната 30 —  11.00.
10 августа
Заседание клуба туристов, малый 

зал —  19.00.
13 августа
Заседание клуба «Бабр». кабинет 

28 —  18.00.
На агитплощадках:
Тематический вечер. посвященный 

Дню кино,— «Музыка в кино», с 
участием ВИА «Искры».

10 августа —  177-й квартал —  19.00.
И августа —  15-й микрорайон —

19.00.
12 августа —  10-й микрорайон —

19.00.
13 августа —  189-й квартал •—  19.00.
14 августа —  210-й квартал —  19.00.

Будьте внимательны при за
полнении билетов! Заполняй- 
е билеты синими или черны

ми чернилами или шариковой 
ручкой с пастой тех же цве
тов. Не пользуйтесь каранда
шом. Не допускайте подчис
ток и исправлений.

Части «Б» и «В» билетов, за
полненные карандашом, име
ющ ие подчистки или исправ
ления в вариантах, к участию 
в ж раж е  не допускаются.

Если вы считаете, что мобе-

ЛЮБИТЕЛЯМ ЛОТЕРЕИ „СПОРТПРЗГНОЗ"
дит команда, указанная в спи
ске пар первой, то в соответ
ствующ ей ее номеру клеточ
ке игрового варианта ставьте 
циф ру «1», если ничья —  знак 
«х», если отдаете предпочте
ние второй команде —  цифру 

«2».

Записи исхода встречи в 
каждом варианте в частях

«А», «Б» и «В» билета должны 
быть идентичными. На одном 

билете необходим о заполнить 
не менее двух вариантов.

В специальных клетках ча
стей «А», «Б» и «В» билета 
четко укажите номер тиража, 
в котором  он будет участво
вать. Убедившись в правильно
сти заполнения, сдайте билет

общ ественному распростра
нителю в киоск «Спортлото», 
оплатив при этом каждый за
полненный вариант.

На частях «А» и «В» билета 
общественный распространи- 

. тель проставит оттиСк личного 
ном ерного штампа, отделит 
часть «А» и вернет ее вам. 
Храните часть «А» у себя для

проверки результатов тиража 
и как документ для получения 
выигрыша. Максимальный вы
игрыш в лотерее «Спорт- 
прогноз» на один вариант —  
10 000 рублей. Билет выигры
вает, если его владелец угада
ет исход 13, 12 или 11 встреч 
в лю бом из вариантов 'это го  
билета.

__ и. о. редактора П. А. МУТИНА.
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ТОЛЬКО ТВОРЧЕСКИ, ТОЛЬКО ЧЕСТНО

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

-----------г
КУЛЬТУРНО- 

СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС 

ПРИГЛАШАЕТ

8 августа
на стадионе «Ангара* принять уча
стие в‘ спортивном празднике, посвя
щенном Всесоюзному Дню физкуль
турника.

Программа праздника: ^
Парад-открытие —  10.00.
Концерт —  10.10.
Легкоатлетическая эстафета —  4x100 

—  10.45.
Комбинированная эстафета 7ч 100 —  

11.45.
Эстафета на велосипедах 6x200 

(мужчины) —  12.00.
Блицтурниры: по футболу (муж

чины), волейболу (мужчины и ж*н
щнны) —  12.20.

Спортивные игры по бадминтону, 
настольному теннису, большому тен
нису. шахматам, городкам 12.30.

Футбольный матч ветеранов' (А н
гарск— Иркутск) —  14.00.

На стадионе работают, пункт про
ката. торговые точки.

9 августа
Поздравляем строителей opAeHOHOct 

ного Ангарска с Всесоюзным Днем

Сегодня-День( физкультурника
ЛЕТНЯЯ  С П А Р Т А К И А Д А

В подразделениях стройки 
полным ходом идет летняя 
спартакиада. Закончились тен
нисные турниры, проходят

встречи футбольных команд, 
почти все коллективы физ
культуры участвуют в сдаче 
норм ГТО. Финальные сорев
нования по м ногоборью  ГТО 
пройдут 11— 13 августа.

В День физкультурника, 8 
августа п о д р а з д е л е н и я  
УПП будут участвовать в ту
ристическом слете на б*зе 
отдыха. А на стадионе спорт
клуба «Сибиряк» в этот день, 
состоятся финальные игры по 
футболу. А в финал вошли 
команды проектировщ иков 
стройки, управления авто
транспорта, урса, завода 
ЖБИ-2, СМУ-5, а также коман
да м олодеж ного  ж илищ ного 
комплекса.

В День ф изкультурника 
пройдет и блиц-турнир по во
лейболу.

Л. СИЕКАЕВА, 
эав. орготделом  СК «Си
биряк». На снимке: летние старты. Ф ото А. Васильева.

665835, г. Ангарск-35, 7а мик- Пишите ̂орайон, Ангарское управле
н и е  строительства.

редактор —  84-87; отдел промышленного и жилищного 
ж  строительства —  82-25; отделы: писем, секретарь-машинйстка
•  О В О Н И Т С ! -  80-20; фотокорреспондент, обслуживающие подразделе

ния —  82-36.
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