
В первомайских 
колоннах

-----—  ф о т о р е п о р т а ж

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
татов-женщин. Здесь трудятся 
делегаты 24, 25 и 27 партийных 
съездов страны.

1^ ОЛЛРКТИВ по прокладке
^  инженерных подземных 

коммуникаций СМУ-4 одним 
из первых в АУС приступил к 
совершенствованию хозяйст
венного механизма. Вот уже 
более года надежно прижи
лась тут новая форма органи
зации и оплаты труда — хо
зяйственный расчет. Уверенно 
начали подземщики и третий 
год 12-й пятилетки — по ито
гам работы в первые две не
дели ударного Ленинского ме
сячника СМУ-4 занесено на 
доску Почета.

^  РУЖЕНИКИ шестого стро
ительно-монтажного уп

равления заняты строительст
вом важных промышленных 
объектов: ТЭЦ-9, домострои
тельного комбината, электро
механического завода.

В период Ленинского удар
ного месячника особенно от
личились первый строительный 
участок Виталия Ивановича Бе
рестового, бригады Михаила 
Степановича Москвитина, На
дежды Ивановны Полищук.

U  А ОБЪЕКТАХ граждан-
■■ ского назначения и сель

ского хозяйства работают тру
довые коллективы СМУ-8. В 
поселке Савватеевка строит 
Дом быта для сельчан бригада 
Василия Гужевникова, выпол
няет успешно норму выработ
ки бригада Василия Ковалюка, 
она строит объекты пионер
ского лагеря «Здоровье».

В праздничной колонне про
ходят коллективы РСУ, РМЗ 
УПП,

ОКТЯБРЯ прошлого года 
многотысячный коллектив 

УПП трудится по методу кол
лективного подряда.

Все строительные площадки 
не только нашего города, но и 
всей Восточной Сибири снаб
жает этот коллектив сборным 
железобетоном, бетоном, Ra- 
створом, инертными материа
лами.

Сегодня среди победителей 
первого квартала и по УПП, и 
по стройке коллектив дерево
обрабатывающего комбината, 
который награжден дипломом 
и занесен в книгу Почета пя
тилетки.

В рядах демонстрантов тру
женики УЖДТ, УПТК, УЭС, 
УАТа, ЖКУ.

Шагает трудовой Ангарск, 
демонстрируя готовность сво
ими делами крепить перест
ройку, курс на демократию и 
гласность, достойно встретить 
XIX Всесоюзную партийную 
конференцию.

Наш корр. 

Фото А. КОКОУРОВА.
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Праздничное утро 1 мая 
1988 года. Главная площадь го
рода Ангарска — площадь 
имени В. И. Ленина — в наря
дном убранстве. Многоцвет
ные панно со словами «Мир», 
«Труд», «Май». На флагштоках 
развеваются государственный 
флаг СССР, стяги союзных ре
спублик. На здании кредитных 
учреждений — их гербы.

10 часов утра. Звучат фанфа
ры, возвещающие • о начале 
праздника.

По традиции колонну демон
странтов открывает колонна 
участников революции, граж
данской и Великой Отечест
венной войн, ветеранов партии 
и труда, воинов-интернациона- 
листов.

Затем площадь расцвечива
ется яркими красками, ожива
ет — идут показательные вы
ступления спортсменов.

Шествует трудовой Ангарск. 
Среди тех, кто вносит весо
мую лепту в биографию горо
да — ангарские строители.

На транспарантах и знаменах 
строителей, в их улыбках и 
цветах — уверенность в ре
альности планов перестройки.

1^ РАСНОЕ знамя ордено
носного управления не

сет известный в городе брига
дир монтажников третьего 
строительно-монтажного уп
равления, коммунист, Герой 
Социалистического Труда Вла
димир Антонович Дарчев.

Ассистенты знаменосца — 
ветеран труда, кавалер ордена 
Трудовой Славы III степени, 
коммунист Василий Федорович 
Михайлов, машинист тепловоза 
управления железнодорожно
го транспорта стройки, и луч
ший прораб седьмого строи
тельно-монтажного управления 
Юрий Антонович Войцехов- 
ский. Его коллектив был пра
вофланговым весь Ленинский 
ударный месячник.

D  АЖНЕЙШИЕ объекты не- 
фтехимии возводит тре

тье строительно-монтажное

управление. Успешное выпол
нение социалистических обяза
тельств позволило ему занять 
призовое место в соревнова
нии за первый квартал, дос
тойно провести Ленинский 
ударный месячник.

Среди передовых коллекти
вов СМУ — четвертый участок, 
возглавляемый Альбертом Ев
геньевичем Чумаченко, звенья 
Владимира Антоновича Дарче- 
ва, Алексея Ивановича Козло
ва, Николая Ивановича Верхо- 
латова, Галины Михайловны 
Мудровой.

| /  ОЛЛЕКТИВ второго стро- 
ительно-монтажного уп

равления отметил Первомай 
выполнением всех технико- 
экономических показателей. 
Он был в числе призеров за 
период Ленинского ударного 
месячника. Наивысшей произ
водительности труда добились 
участок Юрия Ивановича Ле- 
бедкина, бригада Алексея 
Дмитриевича Демещука.

1^ ОЛЛЕКТИВ строительно-
^  монтажного управления 

№ 7 в канун Первомая рапор
товал о досрочном выполне
нии плана четырех месяцев 
года. За первый квартал он 
вышел победителем в социа
листическом соревновании 
среди подразделений стройки, 
был в числе первых и в Ленин
ский ударный месячник.

Лидируют здесь участки 
Алексея Дмитриевича Кулико
ва, Юрия Антоновича Войце- 
ховского, Юрия Викторовича 
Тараканова, Александра Алек
сеевича Малых.

^ 1  ДУТ домос т р о и т е л и  
СМУ-1. В первом кварта

ле этого года они сдали 19 ты
сяч квадратных метров жилья, 
а всего подготовлено к засе
лению было 33 тысячи, до кон
ца года коллектив СМУ-1 под
готовит и сдаст Ангарску 92 
тысячи квадратных метров жи
лья. Сегодня в колонне идут 
передовики производства,
коммунисты, руководители

бригад и участков — бригада 
Алексея Ильина — ей присво
ено звание «Лучшая бригада 
АУС», коллектив прорабского 
участка Валерия Карповича, 
комсомольско-моло д е ж< н ы е 
бригады Владимира Баркова и 
Евгения Грабаря.

у  ПРАВЛЕНИЕ строймехани-
*  зации обеспечивает под

разделения стройки грузо
подъемными механизмами и 
средствами малой механиза
ции. Коллектив досрочно вы
полнил план четырех месяцев 
года.

В предмайском социалисти
ческом соревновании здесь 
особенно отличились участок

Владимира Николаевича Гусе
ва, бригада Виктора Семено
вича Пантюха, группа механи
ков Алефтины Николаевны Га- 
ренских.

В СТРОИТЕЛЬНО.МОНТА- 
ЖНОМ управлении N2 5 

трудится более 60 процентов 
женщин. 21 бригада является 
чисто женской, и возглавляют 
эти бригады в основном жен
щины — ветераны СМУ и 
стройки, коммунисты Екатерина 
Гавриловна Михалева, Вален
тина Петровна Хмель, Надеж
да Тимофеевна Резчик. Из 
коллектива отделочников в 
городских, районных и обла
стных Советах выполняло де
путатские обязанности самое 
большое количество депу-
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социалистического соревнования коллективов
АУС за I квартал 1988 года

На совместном заседании совета трудового 
коллектива, руководства АУС, парткоме, групко- 
ма подведены итоги социалистического соревно
вания за первый квартал 1988 года.

План строительно-монтажных работ за данный 
период выполнен:

— по генподряду — на 109,9 процента,
-г- в т. ч. собственными силами — на 114,9 

процента,
— по субподряду — на 93,9 процента,
— по производительности труда — на 103,3 

процента.
За I квартал введено в эксплуатацию 20 тыс. 

кв. м жилья, что составляет 230,4 процента к 
плану.

Не справились с выполнением основных пока
зателей государственного плана за I квартал 
1988 года:

— по объему СМР по генподряду и собствен
ными силами — коллектив РСУ;

— по производительности труда — коллектив * 
СМУ-5, 9 и РСУ;

— не выполнили план по балансовой прибыли 
коллективы СМУ-4, 6 и 8;

— допустили перерасход планового фонда за
работной платы коллективы СМУ-8, 9, РСУ.

Выше среднего уровня по стройке составили 
потери от прогулов в коллективах СМУ-2, 6, 8, 9 
и РСУ.

Были доставлены в медвытрезвитель в течение 
квартала из СМУ-8 — 7 чел., из СМУ-2 — 6 чел., 
из СМУ-1, 6, РСУ4— по 5 чел., из СМУ-3 и 9 — 
по 4 чел.

Неудовлетворительное состояние охраны тру
да обмечается в коллективах СМУ-2, 4, допустив
ших по одному тяжелому случаю производствен
ного травматизма.

Сверхнормативные запасы материальных цен
ностей имеют СМУ-1, 4, 5, 6 и 7.

Среди промышленных предприятий:
В целом по промышленной деятельности и 

коллективами УПП и РМЗ основные технико-эко
номические показатели выполнены.

Коллективом авторемонтного завода не выпол
нен план по объему поставок товарной продук
ции по договорам и план по прибыли. Имеются 
сверхнормативные запасы материальных ценно
стей.

В коллективах РМЗ и АРЗа низкая трудовая дис
циплина. На РМЗ потери от прогулов в 3 раза, 
а в АРЗе — в 6 раз превышают средний уро
вень по стройке.

Из РМЗ 6 человек о течение квартала были 
дог»»* л®чы в медвытрезвитель

Коллективом УПП допущен перерасход услов
ного твердого топлива в количестве 501 тонны, 
допуц;ено 6 случаев производственного травма
т и к * .  в том числе 3 тяжелых.

Среди обслуживающих подразделений:
Все обслуживающие хозяйства в основном вы

полнили технико-экономические показатели.
Коллектив ЖКУ допустил перерасход на со

держание жилого фонда в размере 28 тыс. руб.
В УПТК имеются сверхнормативные запасы ма

териальных ценностей.
Выли доставлены в медвытрезвитель из УЭС 

и ^ п т к  — по 8 чел., что выше показателя на 100 
ргбэтииков в среднем по стройке.

Среди коллективов монтажно-строительных 
подразделений:

Все монтажно-строительные подразделения 
выполнили основные технико-экономические по
казатели.

Совместное заседание отмечает:
— на объектах СМУ-1, 2 и 7 — низкая куль

тура производства работ:
— в коллективах СМУ-2, 6, 8, 9, РМЗ, РСУ, АРЗе 

неудовлетворительная трудовая и общественная 
дисциплина;

— руководство и общественные организации 
СМУ-3 и СМУ-6 представили победителей в соц
соревновании среди строительных и прорабских 
участков, имеющие большое количество про
гульщиков и нарушителей общественного поряд
ка.

Руководство АУС, партком, групком, комитет 
ВЛКСМ и совет трудового коллектива РЕШИЛИ: 

по итогам социалистического соревнования 
среди коллективов подразделений стройки за 
I квартал 1988 года присудить классные места:

ПО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

ПЕРВОЕ место с вручением переходящего 
Красного знамени, диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 600 рублей — коллективу 
строительно-монтажного управления N2 10 (на
чальник т. Ситников А. Г., секретарь партбюро 
т. Орлов А. П., председатель профкома т. Си
рота Н. И.( секретарь бюро ВЛКСМ т. Окунев
А. В.).

Коллектив СМУ-10 занести в книгу Почета пя
тилетки, руководителей * наградить почетными 
грамотами.

ВТОРОЕ место с вручением диплома II степе
ни и денежной премии в сумме 500 рублей — 
коллективу строительно-монтажного управления
N9 3 (начальник т. Середкин В. Л., секретарь 
партбюро т. Ефименко И. И., председатель 
профкома т. Чистов И. С., секретарь бюро ВЛКСМ 
т. Тепляшина Б. Д.).

Коллектив СМУ-3 занести в книгу Почета пя
тилетки.

ТРЕТЬЕ место с вручением диплома III степени 
и денежной премии в сумме 400 рублей — кол
лективу строительно-монтажного управления
N2 7 (начальник т. Успенский Е. Г., секретарь 
партбюро т. Дрейфе О. И., председатель проф
кома т. Иванов А. М., секретарь бюро ВЛКСМ 
т. Хижняк А. М.).

Коллектив СМУ-7 занести в книгу Почета пя
тилетки.

Места среди других Подразделений распреде
ляются в следующем порядке:

ЧЕТВЕРТОЕ место — коллективу СМУ-2 
ПЯТОЕ место — коллективу СМУ-1 
ШЕСТОЕ место *— коллективу УСМ 
СЕДЬМОЕ место — коллективу СМУ-5 
ВОСЬМОЕ место — коллективу СМУ-4 
ДЕВЯТОЕ место — коллективу СМУ-6 
ДЕСЯТОЕ место — коллективу СМУ-8 
ОДИННАДЦАТОЕ место — коллективу СМУ-9 
ДВЕНАДЦАТОЕ место — коллективу РСУ.

ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ:

ПЕРВОЕ место — не присуждать.
ВТОРОЕ место с вручением диплома II сте

пени и денежной премии в сумме 500 рублей — 
| коллективу ремонтно-механического завода 
(директор т. Первых Г. М., секретарь партбюро 
т. Федосеев Н. Л., председатель профкома 
т. Плахотников Н. М., секретарь комитета 
ВЛКСМ т. Первова С.).

ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:
ПЕРВОЕ место с вручением переходящего 

Красного знамени, диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 500 рублей — коллективу 
управления железнодорожного транспорта
(начальник т. Антоненко В. К., секретарь парт
бюро т. Пожарский И. В., председатель проф
кома т. Левушкина В С., секретарь бюро ВЛКСМ 
т. Дружинин А. И.).

Коллектив УЖДТ занести в книгу Почета пя
тилетки, руководителей наградить почетными 
грамотами.

ВТОРОЕ место с вручением диплома И степе
ни и денежной премии в сумме 600 рублей — 
коллективу управления автомобильного транспор
та (начальник т. Ершов А. Н., секретарь партбю
ро т. Андреев В. П., председатель профкома 
т. Чупров Э. П.,секретарь комитета ВЛКСМ 
т. Вознюк А. И.).

Коллектив УАТа занести в книгу Почета пяти
летки.

ПО МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

ПЕРВОЕ место с вручением переходящего 
Красного знамени и диплома I степени — кол
лективу монтажно-строительного управления
N9 50 (начальник т. Кузьмин В. Н., секретарь 
партбюро т. Бухаров М. Е., председатель проф
кома т. Боровик Л. А.).

Коллектив МСУ-50 занести в книгу Почета пя
тилетки, руководителей наградить почетными 
грамотами.

СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ УПП:
Коллектив деревообрабатывающего комбината 

(директор т. Кудря В. Н., секретарь партбюро 
т. Демин А. А., председатель профкома т. Шам- 
сутдинова Т. И., секретарь комитета ВЛКСМ 
т. Борненко С. В.).

Коллектив ДОКа наградить дипломом, и за
нести в книгу Почета пятилетки.

СРЕДИ АВТОБАЗ УАТа:
Коллектив автобазы N9 8 (начальник т. Дмит

риев А. Е., секретарь партбюро т. Лапуховская 
Ж. П., председатель профкома т. ИсраФилов
В. Б.( секретарь комитета комсомола т. Крав
ченко А. Д.).

Коллектив автобазы N2 8 наградить дипломом 
и занести в книгу Почета пятилетки

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ:
ПЕРВОЕ место с вручением диплома I степени 

и денежной премии в сумме 250 рублей каждо
му:

— строительному участку № 3 СМУ-2 (на
чальник т. Лебедкин Ю. И.),

— строительному участку № 3 СМУ-Ю (на
чальник т. Канашевский В. И.).

ВТОРОЕ место — не присуждать.
ТРЕТЬЕ место с вручением диплома III степе

ни и денежной премии в сумме 150 рублей каж
дому:

— строительному участку № 6 СМУ-7 (началь
ник т. Куликов А. Д.),

— строительному участку № 4 УСМ (начальник 
т. Воробьев В. А.).

Коллективы строительных участков занести в 
книгу Почета пятилетки.

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ-БРИГАДАМ:
ПЕРВОЕ место с вручением диплома I степени 

и денежной премии в сумме 250 рублей:
— строительному участку М9 1 СМУ-4 (началь

ник т. Погодаев Ю. А.).
Коллектив участка занести в книгу Почета пя

тилетки.

Окончание в следующем номере. *

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВОГО АВТОРА
В декабре этого года исполня

ется десять лет, как возглавляет 
отдел кадров управления произ- 
вдоственно-технологической ком
плектации Людмила Дмитриевна 
Морозова. И все эти годы чита
тель нашей газеты знает Людми
лу Дмитриевну как внештатного 
автора, которая рассказывает в 
своих публикациях о людях УПТК, 
затрагивает вопросы трудовой 
дисциплины.

Непросто даются материалы 
Людмиле Дмитриевне, она неод
нократно переписывает, переде
лывает, отшлифовывает их, чув
ствуя большую ответственность 
перед читателями.

Есть а УПТК и другие авторы, 
для которых газета не просто 
трибуна для выступлений, а повод 
для оаздумий, активного вмеша
тельства » производственный про
цесс. С интересом читаются ма
териалы главного инженера Ни
колая Ивановича Литвинова. Они

всегда актуальны, злободневны.
Сегодня мне хочется предста

вить читателю нового автора. Это 
его второе выступление в газете. 
С 1980 года работает Алексей Се
менович Конюхов в УПТК. И вот 
уже семь лет возглавляет техни
ческий отдел. И будем надеяться, 
что контакт с газетой станет для 
Алексея Семеновича необходи
мостью.

С ХОЗЯЙСКИМ ПОДХОДОМ
В нашем управлении производ

ственно-технологической компле
ктации с января этого года орга
низована работа цеха по раскрою 
и сварке линолеума. Этот вопрос 
давно стоял на повестке дня. С 
начала работы этого цеха сущест
венно изменилась последователь
ность устройства линолеумных по
лов. Если раньше раскрой, под
гонка, выравнивание, сварка по
лотнищ осуществлялись непосре
дственно на объекте, в комнатах 
и коридорах новых квартир, что

создавало определенные трудно
сти, то сейчас на строительные 
площадки поступает уже готовый 
ковер, который остается только 
раскроить по подготовленному 
основанию, закрепить по пери
метру плинтусами, и работа за
вершена.

Изготовлением таких ковров за
нимаются Геннадий Николаевич 
Сулимое и Виктор Александрович 
Ситников. Оба они пришли из 
другого цеха. И начинали они, 
можно сказать, с нуля. Оборудо
вание еще не было отлажено, 
вспомогательной оснастки ника
кой, да и сами не имели опреде
ленных навыков: не знали, как
сварить, раскраивать линолеум. 
Но была задача — наладить свар
ку линолеумных полов — и было 
желание познать неизвестное, по
стигнуть все тонкости нового де
ла.

И вот взялись они за работу. 
На свой лад переставили в удоб

ное место станок для прирезки 
кромок, изменили направление
вращения ножей, отшлифовали
транспортерную ленту, придума
ли, изготовили и внедрили меха
низм для наматывания пленки. 
Совсем недавно внедрили собст
венное изобретение — оригина
льный нож для раскроя линоле
ума, что значительно улучшило 
условия труда. Предложили роль
ганги для удлинения сварочного 
конвейера, в результате чего ста
ло возможным осуществление по
точного процесса сварки и так 
далее. Более десяти рационализа
торских предложений по доводке 
оборудования и приспособлений 
внедрено в этом цехе, и дело по
шло на лад.

За февраль и март этого года 
было выдано более 2000 квадрат
ных метров сваренных ковров. 
Конечно, не сразу все получалось. 
Ездили в Иркутский ДСК, наблю
дали, учились, многие операции 
внедрили в своем цехе, отдель
ные приспособления придумали 
сами. Сейчас уже можно говорить

о том, что достигнута определен
ная стабильность в работе цеха. 
Но возникает еще много вопро
сов. И один из них — качество 
линолеума, по которому много 
претензий поступает со стороны 
строителей. А поставщиками яв
ляются свердловчане. В процессе 
изготовления линолеума, очевид
но, нарушается технология, в ре
зультате чего часто по кромке 
образуется волностость, которую 
невозможно устранить даже при 
длительном вылеживании. Необ
ходим агрегат для снятия напря
жений. Да и обеспеченность этим 
материалом еще далеко не отве
чает требованиям дня сегодняш
него. Не отрегулированы отпуск
ные цены и заработная плата. У 
Геннадия Николаевича Сулимова 
и коммуниста Виктора Александ
ровича Ситникова большое жела
ние работать качественно, но не 
всегда еще они находят поддерж
ку. И перед ними еще немало за
бот по необходимости совершен
ствования централизованного рас
кроя и сварки линолеума.
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мир Иванович Денисенко, 
один из старейших внештатных 
корреспондентов газеты, при
нес в редакцию статью о хо
зяйственном расчете, о новой 
форме организации труда и 
оплаты в СМУ-4. Конечно, 
можно упрекнуть Владимира 
Ивановича в том, что он не
много ограничивает геогра
фию своих материалов, но 
найти человека, столь заинте
ресованного, преданного и лю
бящего свой коллектив, удает
ся не всегда. Владимир Ивано
вич с глубоким уважением и 
почтением относится к тем, 
кто добросовестно трудится, 
имеет активную гражданскую 
позицию. Собственно, таковым 
является и сам Владимир Ива
нович.

На с.нимкё: внештатный кор
респондент Владимир Ивано
вич Денисенко.

Это пожелание высказал на
чальник СМУ-3 Виктор Леони
дович Середкин, подытоживая 
свою краткую характеристику 
Николаю Акимовичу Тиванен- 
ко: «Молодец! Высокооргани
зованный, вдумчивый, грамот
ный специалист. Очень рабо
тоспособный, квалифицирован
ный. Как заместитель главного 
инженера СМУ занимается 
подготовкой производства — 
делом очень ответственным и 
важным. И за дело это болеет. 
Непосредственно на объектах 
помогает молодым инженер
но-техническим работникам».

«Добрая душа», «Очень вни
мательный, отзывчивый», «Все
гда находит общий язык с лю
дьми» — такие и подобные от
зывы можно услышать о Нико
лае Акимовиче от начальника 
отдела кадров Александра 
Григорьевича Даренских, глав
ного инженера Валерия Васи
льевича Смекалова и многих

• других.

21 год работает он в СМУ 
после окончания Иркутского 
политехнического института. 27 
поощрений на его счету.

На решение производствен
ных задач порой и рабочего 
дня не хватает, а еще и обще
ственная работа — постоянный 
спутник Николая Акимовича. 
Долгие годы он избирается 
заместителем председателя 
профкома СМУ, возглавляет 
производственно-массовую ко
миссию. Несколько лет вел ко
миссию по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом. А пос
кольку зачастую речь шла о 
судьбе человека, мере наказа
ния нарушителя трудовой дис
циплины, Николай Акимович 
не торопился с выводами, не 
предлагал скоропалительных 
решений.

«Побольше бы таких внеш
татных корреспондентов», — 
выражает и редакция свои по
желания. Не часто балует нас 
судьба встречей с умным, зна-

Стенная газета «Эхо» отдела 
исследования материалов и 
конструкций неоднократно вы
ходила в призеры смотра-кон
курса стенных газет стройки. 
И на этот раз она заняла вто
рое место. Мы попросили чле
на редколлегии Сергея Алек
сандровича Стяжкина, замести
теля начальника отдела, поде
литься «секретами» подготов
ки и выпуска стенгазеты. В 
редколлегии он более 10 лет-

ПОБЕДИТЕЛИ
ТВОРЧЕСКИХ
КОНКУРСОВ

М  ЕЛОВЕК, которого вы видите на снимке, по специаль- 
■ ности художник. Но есть профессия, когда диплом не 

всегда играет решающую роль и подтверждает профессио
нальную пригодность. Например, музыкант — получается он 
только при наличии музыкального слуха, а истинный худож
ник должен обладать даром видеть, чувствовать и осязать 
цвет.

Владимир Вавилович Баженов— художник, который не дает 
себе в творчестве выходных дней. В его мастерской рисун
ки, акварели, картины, написанные маслом. Владимир Вави- 
лович большой друг строительной многотиражки: все праз
дничные газеты выходят с рисунками, которые он выполня
ет специально для «Ангарского строителя».

НА СНИМКЕ: внештатный корреспондент, художник Влади
мир Баженов.

„ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ..."

— Секретов никаких нет, — 
сказал Сергей Александрович*.
— Главное — нужно желание 
и, конечно, умение. Помогает 
и то, что отдел у нас очень ак
тивный, неравнодушный. Нико
гда не откажут написать замет
ку в стенгазету инженеры Ма
рия Ивановна Лупан, Эмилия 
Владимировна Сидорова, бе
тонщик Галина Григорьевна 
Швец и другие. Наш отдел не
посредственно связан - с про
изводством, работа у секторов 
отдела творческая, так что 
всегда есть о чем рассказать.

Достаточно сказать, что ни 
одно здание не строится без 
заключения грунтовой лабора
тории отдела. Подбираем со
ставы бетонов и растворов, оп
ределяем физико-механичес
кие характеристики материа
лов, испытываем и внедряем 
новые прогрессивные матери
алы на стройке, проверяем ка
чество железобетонных изде
лий, выпускаемых УПП, мате
риалов, поставляемых УПТК, 
и т. ,д. Я говорю это для тех, 
кто не знает специфики рабо
ты отдела, и для того, чтобы 
было понятнее, насколько раз
нообразной может быть тема
тика нашей стенгазеты.

Подведены итоги творческих конкурсов газеты «Ангар
ский строитель»: «Призвание — строитель» и «Коллективный 
подряд: проблемы внедрения».

В1 конкурсе «Призвание — строитель» среди внештатны:: 
корреспондентов победителями стали: Денисенко Владимир 
Иванович, пенсионер, бывший начальник отдела кадров 
СМУ-4, — первое место, Гаст Вальтер Фридрихович, пенси
онер, бывший начальник планового отдела СМУ-3, — второе 
место. Среди корреспондентов редакции: Кобенкова Тама
ра Ивановна — первое место, Павульская Алла Ивановна — 
второе место.

В конкурсе «Коллективный подряд: проблемы внедрения» 
среди внештатных корреспондентов победителями вышли: 
Яскевич Николай Парфенович, начальник планового отдела 
СМУ-7, — второе место, Деревянко Алексей Антонович, 
начальник СМУ-4 — третье место. Среди корреспондентов 
редакции: Мутина Людмила Александровна—первое место.

Им вручены почетные грамоты и денежные премии.

ПОБЕДИТЕЛИ СМОТРА-КОНКУРСА 
СТЕННЫХ ГАЗЕТ

Почетной грамотой и денежной премией награждены 
редколлегии стенной газеты «На рельсах», УЖДТ — первое 
место, (редактор В. И. Распопова), стенной газеты «Эхо>ъ 
ОИМиК — второе место (редактор Л. В. Гагина), а также 
спецвыпуск «Комсомольского прожектора» (ответственный 
А. А. Долгополов) и народного контроля СМУ-1 (ответст
венный И. А. Ходанович) — третье место.

Почетной грамотой отмечена стенгазета «Ветеран» ЖКУ 
(ответственные А. Е. Шашкина, В. Л. Горлова). _

Ч— m ------------------------------------------------------------------------------  -

Кстати сказать, редколлегия 
наша малочисленная: я и ре
дактор Лилия Владимировна 
Гагина. Художника нет, так 
что приходится использовать 
любой подсобный материал, 
поскольку выклейка не воз
браняется. Мы и название 
стенгазеты придумали всего 
из трех букв, чтоб рисовать 
меньше. Но тем не менее вло
жили в него свой смысл: стен
газета должна иметь резонанс
— чем слово наше отзовется. 
Цель видим в том, чтобы от
разить жизнь коллектива во 
всех аспектах: кто над чем ра
ботает, что нового. Секторы у 
нас соревнуются, так что еже
квартально даем итоги: кто че
го достиг. Появ^ются на 
страницах стенгазеты коррес
понденции о трудовой дисцип
лине, о ходе перестройки, на
рекания в адрес руководите
лей секторов. Вот в предмай
ском номере поместили кри
тическую заметку о субботни
ке: часть людей, не окончив 
работу, ушла. Пусть прочитают 
нерадивые, им будет стыдно.

Конечно, нелегкая это ноша
— выпуск стенгазеты. Но до
верие надо оправдывать.

ВЛЯГОДЯРНМ

ющим специалистом, могущим 
не только работать хорошо, но 
и умеющим рассказать, напи
сать о технологии, делах, забо
тах, бедах строителей, о горя
чих точках. И главное — уметь 
видеть завтрашний день объ
екта или целого комплекса. В

подготовке материала в газету 
Николай Акимович нетороп
лив. На просьбу ответит корот
ко: «Надо подумать». А это 
значит — сделает в обещан
ный срок.

Л. МУТИНА, 
На снимке: Н. А. Тиваненко.

Редакция благодарит за ак
тивную помощь газете Кузь
мина Виктора Николаевича, 
зав. кабинетом политпросве
щения, Кобякова Аркадия Се
меновича, инструктора партко
ма стройки, Селюгину Ольгу 
Семеновну, инструктора груп- 
кома, Лебедеву Зинаиду Геор
гиевну, ветерана АУС, Томаса 
Виктора Ильича, фотографа- 
лаборанта техотдела, Ерощен- 
ко Ларису Александровну, би
блиотекаря, Тиваненко Нико
лая Акимовича, заместителя 
главного инженера СМУ-3, Чи
стова Илью Семеновича, пред
седателя профкома СМУ-3, За
харова Михаила Ивановича, на
чальника монтажного отдела 
СМУ-3, Бережко Олега Ивано
вича, инженера ООТиЗ СМУ-6, 
Терешкина Виктора Ивановича, 
начальника ООТиЗ СМУ-6, 
Смирнова Александра Федо
ровича, инженера ПТО СМУ-6, 
Колганова Владимира Афана
сьевича, заместителя главного 
инженера СМУ-6, Глухова Вла
димира Николаевича, инжене
ра ПТО СМУ-6, Пилюгина Вла
димира Степановича, началь
ника управления строймехани- 
зации, Сакович Елену Устинов- 
ну, председателя профкома 
управления строймеханизации, 
Лаврова Геннадия Александро
вича, зам. главного инженера 
СМУ-9, Даренских Александра 
Григорьевича, начальника от
дела кадров СМУ-3, Данилову 
Татьяну Марковну, начальника 
ООТиЗ СМУ-8, Добрынина 
Станислава Архиповича, пред* 
седателя профкома СМУ-1, 
Глушкову Людмилу Васильев
ну, заместителя начальника 
планового отдела АУС, Горбу
нову Нину Михайловну, нача
льника ООТиЗ СМУ-9, Краса
вину Зою Васильевну, инжене
ра отдела контроля качества 
АУС, Терновых Татьяну Пет
ровну, инженера отдела конт
роля качества АУС, Приходько 
Людмилу Степановну, началь
ника ООТиЗ СМУ-4, Романчен- 
ко Валентину Михайловну, ин
женера ООТиЗ СМУ-8, Кири
ченко Светлану Васильевну, 
председателя п р о ф к о м а  
СМУ-9, Голубева Сергея Алек
сандровича, бригадира СМУ-1, 
Петрову Анастасию Григорьев- 
НУ, бригадира СМУ-5, Михале
ву Екатерину Гавриловну, бри
гадира СМУ-5, Меньши
кову Зою Филипповну, бри
гадира СМУ-5, Шавель

Окомчвии* ив 4-й ар.
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ИЗ ПРАВИЛ ЗДОРОВЬЯ. 
ИЛИ ЧТО СИЛ ЗАЛ 

ОДИН МУДРЕЦ
(для «трудновоспитуемых»)

«АНГА РСК И Й  СТРОИТЕЛЬ» ,

Анатолий Петрович Миронов
— личность в нашем городе 
популярная. Известный тренер, 
воспитавший ке одно поколе
ние юных фигуристов. Завуч 
детско-юношеской спортшко
лы при СК «Сибиряк». Пропа
гандист здорового образа жи
зни — и не только словом, но 
и личным примером. Наконец, 
просто интересный человек, 
причем самых разносторонних 
интересов.

Его личной инициативе и на
стойчивости, пропагандистским 
статьям на страницах «Ангар
ского строителя» обязан своим 
рождением клуб любителей 
бега, работающий при Доме 
спорта «Сибиряк». И надеем
ся, не один человек после этих 
статей задумался о своем здо
ровье и принял меры — при
ступил к регулярным занятиям 
физической культурой, бегом.

В области спорта и физкуль 
туры Анатолий Петрович обла
дает знаниями поистине без
граничными — он читает мно
жество специальной литерату
ры, отечественной и зарубеж
ной, всегда в курсе новых ме
тодик и достижений.

С каждым годом все острее 
становится его перо, глубже 
мысли, разнообразнее жанры 
газетных выступлений — А. П. 
Миронов пишет статьи, зари
совки, юморески, фельетоны.

Мы благодарны Анатолию 
Петровичу за многолетнее * 
плодотворное сотрудничество 
с нашей газетой.

* * *

Средняя продолжительность 
жизни человека в Японии — 
75 лет. А у нас она снизилась
— 62 года.

Следуйте нашим принципам 
здорового образа жизни и вы 
забудете дорогу в поликлини
ку. Обретете здоровье и сча
стье.

Первое. Наладьте семейные 
отношения.

Наберитесь мужества и же
нитесь наконец. Хорошо, ког- 
да рядом муж (если он ваш, 
собственный, то еще лучше). 
Л. Н. Толстой сказал: «Человек 
счастлив тогда, когда он сча
стлив в семье»^Если вы уже в 
годах и долго копались, про
моргав себе спутницу (спутни
ка), то приобретите собаку.

Для здоровья это полезно. Во- 
первых, она научит вас брать 
барьер «психологический»,
ежедневно выходить на утрен
нюю прогулку и вечерний мо
цион. Во-вторых, есть с кем 
пообщаться.

Второе. Установите деловую, 
доброжелательную обстанов
ку на работе.

А. МИРОНОВ,

Оконч. Нач. на 3-й стр.

Маргариту Васильевну, инст
руктора отдела подготовки 
кадров АУС, Шрейдер Лидию 
Федоровну, инструктора отде
ла подготовки кадров, Соро- 
колат Анну Савельевну, инст
руктора отдела подготовки 
кадров, Ерлыкова Александра 
Владимировича, с в а р щ и к а  
СМУ-1, Исаева Рудольфа Пет
ровича, инженера лаборатории 
НОТ АУС, Литвинова Николая 
Ивановича, главного инженера 
УПТК, Полещука Валерия Лео
нидовича, начальника ООТиЗ 
УПП, Быкова Николая Василье
вича, инженера ООТиЗ АУТа, 
ВеспаЛову Галину Григорьевну, 
начальника планового отдела 
РМЗ, Боркину Галину Филип
повну, начальника ООТиЗ 
ДОКа, Попова Владимира Мак
симовича, зам. начальника 
УАТа, Ваулина Владимира Ми
хайловича, секретаря парткома 
УПП, Ларионова Геннадия Гри
горьевича, старшего инженера 
ПДО стройки, Лазарева Геор
гия Прокопьевича, заместителя 
председателя клуба «Вдохно
вение», Позднякову Нину Фе
доровну, зав. детским учреж
дением № 55, Федорко Рома
на Яковлевича, зам. директора 
СПТУ-10, Морозову Людмилу 
Дмитриевну, начальника отде
ла кадров УПТК, Беседина Ни
колая Николаевича, начальни
ка ООТиЗ СМУ-3, Боковикову 
Людмилу Савельевну, инжене
ра ПТО СМУ-8, Невидимову 
Лидию Дмитриевну, инструкто
ра групкома.

А судьи кто) Фото А. ВАСИЛЬЕВА,
внешт. фотокорреспондента.

КРОССЧАЙНВОРД «К ДНЮ ПЕЧАТИ»

I
1. Первая русская печатная 

книга. 2. Металлический брусо
чек с изображением буквы 
или знака, применяемый в на
боре. 3. Японский газетный 
концерн. 4. Марксистская газе

та, созданная В. И. Лениным. 
5. Короткий сатирический уст
ный рассказ. 6. Лондонская 
ежедневная газета. 7. Сатири
ческий отдел, созданный Н. А. 
Добролюбовым в журнале

«Совп >менник». 8. Сотрудник 
редакции, издательства. 9. 
Жанр повествовательной худо
жественной литературы. 10. 
Стихотворение поэта М. Ряби- 
нина, ставшее песней (компо
зитор В. Шаинский). 11. Отступ 
в начальной строке текста. 12. 
Австрийский писатель, автор 
психологических новелл и ис
торических романов. 13. Стол
бец типографского набора. 14. 
Молодежный журнал. 15. Сти
хотворение А. Блока. 16. Сло
ва к музыкальному сочинению. 
17. Советский поэт, лауреат 
Международной Ленинской 
премии «За укрепление мира 
между народами». 18. Инфор
мационная программа ЦТ. 19. 
Басня И. А. Крылова. 20. Баш
кирский поэт'. 21. Экранизиро
ванный рассказ А. П. Чехова. 
22. Герой одноименной драмы 
Гуцкова. 23. Роман американ
ского писателя А. Хейли. 24. 
Советская поэтесса. 25. Италь
янский писатель XVI века, про
званный «бичем государей». 
26. Советский еженедельный 
журнал. 27. Автор тетралогии

ОТ ЧИСТОГО
С ЕР ДЦА

D  ОТ уже более года чита- 
”  тели «Ангарского строи

теля» видят на страницах газе
ты снимки с лаконичной под
писью В. Оводенко. Снимки 
добротны по качеству, выпол
нены на хорошем профессио
нальном уровне. Но не только 
этим они привлекают — в ка
ждой фотографии ощущается 
художественный вкус автора, 
чувство композиции. А глав
ное все-таки водится в дру
гом — помогает создавать та
кие снимки Валерию Леонидо
вичу Оводенко большая ц иск
ренняя любовь к людям.

Наверное, многих удивит, ес
ли мы скажем, что внештатный 
фотокорреспондент нашей га
зеты Валерий Оводенко по 
профессии повар и является 
работником отдела рабочего 
снабжения АУС. Кз его чело
веческих качеств особенно хо
телось бы назвать — добросо
вестность, редкую ответствен
ность и скромность. Как-то на 
просьбу помочь Валерий Лео
нидович откликнулся мгновен-

ФАРШИРОВАННЫЙ
КОЧАН

Из кочана удаляют кочерыж
ку и варят до полуготовности 
в подсоленой кипящей воде. 
Затем охлаждают и отделяют 
листья. Овощи шинкуют со- 
ломкоЯ, пассеруют, добавля
ют зелень петрушки. Жарят 
грибы, мясо и соединяют с 
припущенным рисом. Все пе
ремешивают. Часть готового 
фарша кладут в центр кочана 
и закрывают листьями. Затем 
наносят на них слой фарша, 
закрывают другими листьями 
и так до тех пор, пока не бу
дет нафарширован весь кочан. 
Готовый кочан перевязывают 
нитками, кладут в сотейник, 
поливают сметанным соусом. 
Затем осторожно удаляют нит
ки и режут на части. При по
даче поливают соусом и посы
пают рубленой зеленью.

Белокочанная капуста — 
,1250 г, грибы свежие — 160 г, 
\^лорковь — 130 г, лук репча-

ВНИМАНИЮ СЕКРЕТАРЕЙ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДСЕ
ДАТЕЛЕЙ ПРОФКОМОВ, РЕД
КОЛЛЕГИЙ СТЕННЫХ ГАЗЕТ, 
ВНЕШТАТНОГО АКТИВА ?Е-

но. Не было с его стороны ус
ловий, не поинтересовался оп
латой: «Конечно, — сказал он, 
—нужно—помогу». За этот год 
Валерий Леонидович стал вне
штатным и, можно сказать, 
трудно заменимым фотокор
респондентом газеты.

И вот почему: не каждому
удается разобраться и пос
тичь специфику работы газет
чиков — это прежде всего 
строгие рамки времени, опе
ративность, умение концентри
ровать внимание на главном.

Характер снимков Оводенко 
самый разный — это жанро
вые сцены из жизни горожан, 
видовые фотографии, но надо 
сказать, ч*о последние полго
да Валерий Леонидович рабо
тает уже по конкретным зада
ниям редакции. Прекрасные 
фотографии к юбилею пожар
ной охраны, снимки для тема
тической страницы «Бюллетень 
НОТ», спортивные фотокадры. 
Но особо нужно сказать о бо
льшом пропагандистском и ре
кламном значении фоторабот 
Валерия Леонидовича для все
го коллектива орса, потому 
что не оценить вклад Оводен
ко в этом случае просто нель
зя.

Большая редкость, когда 
имеется в коллективе такой 
добрый, заинтересованный че
ловек, умеющий со всех точек 
профессионально и грамотно 
показать работу своих коллег., 
Валерий Леонидович уже два
жды выезжал работать в рай
он Чернобыльской АЭС. В ка
нун профессионального празд
ника — Дня печати Валерий 
Леонидович подарил редакции 
(состав почти женский) два 
оригинальных рецепта, и мы 
великодушно предлагаем их 
нашим читателям.

НА СНИМКЕ: ПОВАР ВАЛЕ
РИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ОВОДЕН
КО, ВНЕШТАТНЫЙ КОРРЕС
ПОНДЕНТ ГАЗЕТЫ.

тый — 120 г, рис — 240 г, пет
рушка, укроп — 16 г, марга
рин — 120 г, сметанный соус
— 800 г. Выход 150/100.

КОТЛЕТЫ ИЗ СВЕКЛЫ
Сваренную в кожуре свеклу 

очистить, пропустить через мя
сорубку, положить в кастрюлю 
с растопленным маслом, доба
вить соль, прогреть до кипе
ния. Затем всыпать в кастрю
лю манную крупу и, помеши
вая, продолжать прогревать, 
пока масса не загустеет. Когда 
свекольная масса немного ос
тынет, разделать ее на котле
ты, обвалять в сухарях. Котле
ты обжарить с обеих сторон 
на сковороде с маслом. По
дать горячими со сметаной 
или майонезом или маслом. 
Также можно приготовить 
котлеты из моркови и других 
овощей.

Свекла — 200 г, масло сли
вочное — 15 г, крупа манная
— 20 г, сухари — 12—15 г, 
сметана — 30 г, соль — 1 г.

ДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «АНГАРС
КИЙ СТРОИТЕЛЬ».

5 мая в здании Управления 
строительства (к. 124) в 16-00 
состоится торжественное соб
рание в честь Дня печати.

«Волны Черного моря», отме
ченной Ленинской премией. 
28. Роман Л. Н. Толстого. 29. 
Няня Дубровского в одно
именной повести А. С. Пушки
на. 30. Очерк А. М. Горького. 
31. Роман О. Гончара. 32. Соз
датель какого-либо творческо
го произведения. 33. Персо

наж повести Бор. Васильева. 
34. Пьеса Джека Лондона. 35. 
Стихотворение М. Ю. Лермон
това. 36. Народный писатель 
Латвии. 37. Жанр народно-по- 
этического творчества.

Кроссчайнворд составила 
М. ЛЫСЕНКО.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА
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