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В Иркутской области прохо
дят Дни литературы  и искусст
ва Якутской АСС Р .

Вчера в Ангарске  на площ а
ди имени Ленина состоялась 
встреча деятелей культуры 
Якутской А СС Р . П рош ла встре
ча с ними также в горкоме 
партии. Якутские литераторы, 
художники, музыканты, испол
нители побывали в трудовых 
коллективах города, в учебных 
заведениях, где они встреча
лись со своими земляками.

Вечером  в ДК «С оврем ен 
ник» состоялся больш ой кон
церт мастеров искусств Якут

кой АСС Р.

На объектах жилья 
и соцкультбыта

РАБОТЫ-НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ
^  О Д  этот для коллектива 

отделочников третьего 

строительного участка С М У -5  

тяжелый. Почти все отделоч

ные и столярно-плотницкие ра
боты проходят на крупнейших 

объектах соцкультбыта. Это 

«ветераны строительства»: клуб 

производственного объедине

ния «Китойлес» и здание го 

родского  Д О С А А Ф ,  корпуса 

проф илактория строителей, 

блоки городского  родильно

го дома. Задача не только 

сложная, но и ответственная.

В мае предполагалось сдать 

клуб в поселке Китой, но прак

тическое полож ение дел дик

тует свои жестокие условия. 

На сегодня бригада Н. Т. Ч ер 

никова, которая ведет здесь 

штукатурные работы, выполни

ла их объем  всего процентов 
на 30, поэтому о майской сда

че объекта говорить не прихо

дится.

На проф илактории строите

лей спальный корпус при обре 

тает все более жилой вид. В 

мае планировалось закончить 

полностью  объемы  ш тукатур

ки, выполнить подливку полов.

выложить глазурованную  плит

ку и на время сушки перебро- 

'  сить бригады  на отделку клуба. 

Коллективы бригад Г. Е. Н ово 
селовой, Е. И. М ордовиной  и 

С. И. Даниловой готовятся пе

реезжать, но на строительную  
площ адку Д О С А А Ф а .  Здесь 

работы  —  непочатый край, ве

дет ее бригада столяров-плот- 

ников Г. Н. Снегирева, так же, 

как и на родильном  доме, они 

выполняют изоляцию  труб под 
вального помещ ения и плот
ницкие работы.

1^  ОЛЛЕКТИВ участка №  4 
^  готовит к сдаче два бло

ка «М» и «Л» дома N2 25 в 6а 
микрорайоне, блок N2 1 —  о б 
служивания общ еж ития N2 12 
в 17 микрорайоне, под боль
шим вопросительным знаком  
находится пока сдача жилого 
дома N2 24 в 17 м и крорайо 
не. Во втором  квартале ф о р 
сируются работы  на поликли
нике производственного объе
динения «Ангарскнеф теорг- 
синтез». Уже начались м аляр
ные работы.

Д о сих пор не сдан бассейн

в 206 квартале. Сейчас нача
лись отделочные работы  ф аса
да бассейна, ведет их звено 
Э. Д. Таханаева. В коллективе 
четвертого участка прош ло 
собрание, и теперь все штука 
туры объединились в единую  
бригаду, возглавляет которую  
коммунист Г. В. Гарц. Безус
ловно, что слитность несколь
ких коллективов в один не м о 
жет пройти идеально, понадо
бится время, чтобы норм али
зовалось и получило объясне
ние то. что сегодня кажется 
неприемлемым. Наш корр.

У НАШИХ СОПЕРНИКОВ ПО 

СОРЕВНОВАНИЮ: «СИБАКАДЕМСТРОЙ»

Л идеры  потока
Подведены итоги сквозного 

соревнования внутри потока 
СМУ-1. За строительство и
сдачу в нормативные сроки 
жилого дома N2 30 на 180 
квартир в первом  м икрорайо
не Академ городка  присуж де
ны классные места по группам 
соревнующ ихся.

Первое место отдано трубо 
укладчикам С М У -7  В. А. Цеве- 
лева, сантехникам М С У -47  А. Г. 
Ш иряева.

На второе место вышли бри
гады С У О Р  Н. И. Коребо, В. И.

Семенова, В. Д. Варенникова, 
Л. П. Гимазовой, Б. Г. Савель
ева, монтажники СМ У-1  Э. И. 
Г лушкова, электромонтаж ники 
М С У -78  А. Ф. Лобатова, кол

лектив ЗЖ БИ-З и водители 

АТЬ-3 Н. Н. Макарова.

Участники потока заключили 

новый договор на 1983 год, по

знакомились с предстоящ ей 

им програм м ой строительства 

и избрали состав нового рабо 

чего штаба.

(Газета «Академстроевец»).

«Ввести в эксплуатацию в 
1988 году котлоагрегат N° 11 
мощностью 420 тонн пара в 
час на ТЭЦ-9 в четвертом  
квартале» —  записано в соци
алистических , обязательствах 
АУС.

Главный корпус котлоагрега- 
та N2 11 —  основной объект
комплекса. В конце апреля 
В Э М  совместно с заказчиком  
провел его гидравлическое 
испытание. Это важный для 
монтажников этап —  передача 
его под  обм уровочны е  и и зо 
ляционные работы. В связи с 
этим у В Э М И  появился фронт 
работ, у которого  годовой 
объем  по главному корпусу со 
ставляет 550 тысяч рублей. В 
сентябре планируется выйти 
на комплексное опробование  
котла.

Чтобы  выполнить оставшийся 
объем  работ на котлоагрегате, 
заказчику необходим о довы- 
дать Востокэнергомонтаж у ос
тавшиеся 82 тонны нестандарт
ного оборудования, а Энерго- 
сибмонтаж у выдать необходи
м ую  кабельную  продукцию . 
Управлению  строймеханизации 
необходим о закончить наладо
чные работы  по лифту N2 1.

М С У -4 2  практически не ве
дет монтаж  сантехники на р е 
м онтно-экипировочном  блоке. 
С М У -6  с отставанием работает 
на галерее углеподачи 6/1. 
М едленны м и темпами С М У -4  
работает на прокладке сетей 
ВиК по объектам.

За первый квартал план по 
комплексу не был выполнен. 
Второй участок генподрядного  
С М У -6  продолж ает сейчас 
строительство объектов к о м п 
лекса. На установке горячего 
водоснабж ения бригада М и ха 
ила М ихайловича Ш акова за 
канчивает монтаж  металлокон
струкций, чем готовит фронт 
работ для ВЭМ . Здесь же ве
дет отделку бригада Татьяны

этих бригад  от графика на це 
лый месяц. Здесь заканчивает
ся кирпичная кладка, готовит
ся кровля для управления 
строймеханизации, идет ш тука
турка. Комплексная бригада 
Нестера Лавреновича Лысова 
занимается устройством  теле
фонной канализации ТЭЦ-9 —  
город. Тов. Лысов недавно во з 
главил бригаду, где вместе с 
кадровыми рабочими трудятся 
выпускники СПТУ. Бригада Вла
димира Борисовича Петрова на 
галерее 6/1 ведет монтаж  
сборного  железобетона, уст
ройство подзем ной части. За-

выходят из строя. А  обещ ан
ная руководством  стройки шту
катурная станция до сих пор 
не поступила.

Наш корр.

На снимках: бригада СМ У-6  
Н. Л. Лысова хорошо сработа
ла в апрельский ударный ме
сячник. Среди лучших работ
ников бригады монтажник В. П. 
Сальников (на фото справа). 
Штукатуры из бригады Т. В. 
Гоголевой: А. Хакимулин, И.
Фролова, В. Кармадонова.

Фото А. КО КО УРО ВА.

ПОВЫШЕНННЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Автомобилистами стройки при
няты повышенные обязательства 
к X IX  Всесоюзной партийной кон
ференции. И хотя у них впереди 
гэудная пора —  работа в под
шефных колхозах и совхозах 
Аларского района, настроены они 
по-деловому. Верится, что встре
тит партийную конференцию до
стойно.

На стройплощадке 212 квар тала.

ТЭЦ-9
Васильевны Гоголевой. О ба 
коллектива укладываются в 
график. В то же время по бло
ку вспомогательного отделе
ния наблюдается отставание

канчивает она работу на 
ВЛ-220.

Начальник участка Павел 
Иванович Содылев обеспокоен 
тем, что на существующий  
объем работ не хватает отде
лочников по всем объектам. 
Более того, бригада Т. В. Го 
голевой зачастую  простаивает, 
так как отделка ведется раст- 
воронасосами, которые часто
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Г1  О С Л Е  разгрома гитлеров
ской Германии, в порядке 

репараций за разруш енны е на
ши города и села, фабрики и 
заводы из поверженной фа
шистской Германии был де
монтирован в С С С Р  перво
классный по тем временам 
комбинат искусственного ж ид
кого топлива. В самый канун 
войны гитлеровцы лихорадоч
но вводили . комбинат в строй 
действующих предприятий. 
Для фашистов его жидкое то 
пливо имело первостепенное 
значение, и не случайно поэто
му за ходом  строительства 
комбината и вводом в действие 
следили лично Гитлер и ге- 
ринг, но, увы, наша героичес
кая Советская Арм ия вместе 
с сою зниками положили конец 
их планам.

Для обеспечения жидким 
топливом Восточной Сибири и 
Дальнего Востока партия и 
правительство решили постро
ить этот демонтированный ком 
бинат в Иркутской области. 
Вскоре после окончания вой
ны его многотысячное об о р у 
дование оказалось разбросан
ным на бесчисленных ж елезно
дорожных станциях: начиная с 
Германии, его прежнего м ес

та нахождения в Блехгамере, 

нашего Бреста и до Иркутска. 
Эту колоссальную  и очень 

сложную  махину необходимо 

было воедино собрать до вин

тика, сохранить, затем собрать 
и заново смонтировать. А  для 

этого требовалось построить 

многочисленные огромны е це

хи, теплые и холодные склады 
для хранения и ревизии посту
паю щ его  на стройплощ адку 
оборудования. Нуж но было в 
тайге, на голом месте, создать 
небывалых размеров строите
льную  базу, заново —  целую  
стройиндустрию: заводы сте
новых материалов, м ногочис
ленные карьеры, камнедроби
льные предприятия (извести, 
глины, песка, гравия). Н еобхо
димо было создать лесозаго
товительные мощ ны е хозяйст
ва, столярно-мебельные пред
приятия, целые лесозаводы, 
полигоны для сотен тысяч по
ступаю щ его металла, металло
конструкций, хранения цем ен
та, шлака для переработки в 
шлакоблоки, собранного со 
всех ж елезнодорож ных стан
ций Восточно-Сибирской ж е
лезной дороги.

Нуж но было вырубить тайгу 
под комбинат и город. С о о р у 
дить сотни километров желез
нодорож ных путей и ш оссей
ных дорог. Прорыть глубокие 
многокилометровые траншеи 
и уложить в них трубы для во- 
дотеплоснабжения и различ
ных сбросов в очистные соо 
ружения. Создать уникальный 
на Ангаре водозабор  для пить
евых нужд города и техничес
кого снабжения комбината. 
Наконец, необходимо было 
построить м ощ ную  ТЭЦ, дать 
энергию, свет, тепло ком бина
ту, всем вспомогательным его 
предприятиям, всем м ного
численным строительным о р 
ганизациям. Требовалось под
вести в каж дую  квартиру го
рода тепло, газ, свет, радио, 
телефонизировать. Озеленить, 
асфальтировать городские ули
цы, тротуары. Организовать 
свой отдел рабочего снабж е
ния, иметь свои совхозы  для 
снабжения населения м ясом о
лочной продукцией, овощ ами 
и картофелем. Построить и 
создать огром ную  сеть мага
зинов, столовых, детских яс

лей, садов и современных 
школ, кинотеатров, клубов, 
учебных заведений, спортив
ных комплексов, больничных 
городков, баз отдыха и т. п.

Для такого комплекса-ком 
бината и города нужна была 
во всех отношениях приличная 
площадь. Вначале хотели раз
местить комбинат в Абакане 
Красноярского края, затем в 
Свирске, вблизи Черемхова, но 
там площ адка оказалась слиш
ком малой. Тогда государст
венная комиссия под предсе
дательством Семена Никола
евича Бурдакова подобрала 
отличную  площадь, отвечаю 
щ ую  всем требованиям —  
меж дуречье Ангары  и Китоя, 
меж ду двух ж елезнодорож 
ных станций —  Китой и Сухов- 
ская.

В первые годы после войны 
строительство комбината шло 
крайне плохо, медленно и с 
большимГи убытками. О сенью  
1946 года партия и правитель
ство своим постановлением 
передали эту весь'ма важную  
для страны стройку сильной в 
ту пору строительной органи
зации, начальником ее был 
утвержден Семен Николаевич 
Бурдаков, главным инженером 
—  Р. С. Зурабов, партийную  
организацию  возглавил Я. П. 
Иночкин, автор настоящих за
меток. Первым  директором  
комбината был Н. И. Яропо
лов, главным инженером Я. И. 
Непомнящий, парторгом  И. Ф. 
Колмыков.

В период наивысшего ра з 
маха строительно-монтажных 
работ, начиная с 1949 по 1954 
годы включительно, в разное 
время на строительстве ком 
бината и города было занято 
до 100 тысяч человек. В день 
нередко осваивали более мил
лиона рублей капиталовложе
ний.

Сам о название города роди
лось в партийном органе 
стройки, коллектив которого

с его подразделениями плюс 
редакцией многотиражной га
зеты насчитывал более трех с 
половиной десятков человек. 
Кто назвал первым слово «А н 
гарск» —  теперь трудно ска
зать. М ож ет быть, я, может 
быть, кто другой. Но факт ос 
тается фактом: имя мы дали
городу красивое и величавое.

На этом снимке запечатлен 

автор публикуемых заметок 

Яков Петрович Иночкин —  пер
вый партийный вожак комму
нистов ангарской стройки с 

осени 1948 по 1954 гг.

Член КП СС  с 1928 года. Д е
путат Верховного Совета СС С Р  
первого созыва. Этот человек 
имел непосредственное отно
шение ку рождению и станов
лению управления строитель
ства, к рождению и становле
нию молодого сибирского го
рода Ангарска.

Перво-наперво возник поселок 
«Майский», где не обош лось 
без землянок, как тогда ир о 
низировали «шанхаек», «копай- 
города» с ж елезнодорож ной 
остановкой «Газстройплощ ад- 
ка».

В 1949 году мы начали не 
только рытье под  основные 
цехи комбината, но и закладку 
основного города, пока назы 
ваемого «Соцгород». Вначале 
по М осковском у  тракту, в его 
честь и улицу потом  назвали 
М осковской, а над обры вом  
поймы  реки Китой коттед
жи для инж енерно-техническо
го персонала комбината и 
строительства. Тогда же было 
залож ено и управление стро 
ительства. Именно отсю да на
чали возводить больш ой город  
в Восточной Сибири.

На стройке всю ду были вы 
ставлены сотни красочных 
стендов, лозунги, плакаты, 
призываю щ ие строителей, м он
тажников, эксплуатационников, 
так тогда называли основной 
коллектив комбината, на удар 
ный стахановский труд. П о м 
ню, при въезде на стройпло
щ адку из Иркутска, со стор о 
ны деревни Суховская близ 
дороги было выставлено ог
ром ное  красочное панно с 
броскими словами из стихов 
В. М аяковского:

Я знаю  —  город  будет,
Я знаю  —  саду цвесть,
Когда такие люди 
В стране советской есть. 
Город  быстро рос вширь, 

вглубь и рдаль. Партком  строй
ки через Иркутский обком  пар 
тии внес предложение в ЦК 
К П С С  и правительство о пре
образовании рабочего поселка 
Ангарский в город  Ангарск. 
Такое решение было принято 
30 мая 1951 года.

С той поры  минули десяти
летия. Ветераны, первооткры 
ватели постарели. М ногие  из 
них ушли в вечность. В этой 
небольш ой заметке трудно 
назвать тысячи имен подлин
ных энтузиастов строителоства 
Ангарска и его пром ы ш л енно 
го комплекса.

Сегодня Ангарск с его м н о 
готысячным населением стал 
одним из крупнейш их городов  
Российской Ф едерации. В нем 
осущ ествлены все лучшие 
черты соврем енного  градо 
строительства, и я аместе с 
ангарчанами горж усь городом.

Яков Петрович ИНОЧКИН.

В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

ПРОХОДЯТ ДНИ 
ЛИТЕРАТУРЫ И 

ИСКУССТВА 
ЯКУТСКОЙ АССР

ЯКУТСКАЯ  АССР. Н ерю нгри
—  город  молодой. И жители 
его молоды. А значит, городу 
нужны квартиры для новых се
мей, детские сады для самых 
маленьких. Нужда в жилье и 
социально-бытовых объектах 
велика. Коллектив комбината 
«Лкутуглестрой» понимает, что 
o i темное и качества его ра 
боты  зависиг настроение, а то 
и семейное счастье земляков. 
Поэтом у строители стараются 
работать ритмично, без сры 
вов. |

На снимке: бригадир штука- 
туров-маляров кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени 
Ираида Алексеева (слева) и 
штукатур депутат Нерюнгрин- 
ского городского Совета Ека
терина Майтакова. Их бригада 
работает на отделке жилья и 
социально-бытовых объектов.

Ф ото  В С  АЯПИ НА,
(фотохроника ТАСС|.

Социалистическое соревнование: его эффективность

ПЕРЕЛОМА НЕ НАСТУПИЛО
0  ПЕРЕСТРО Й КЕ производ 

ственно - экономической 
работы  проф сою зных комите
тов на одно из первых мест 
поставлены вопросы  организа
ции социалистического сорев
нования.

Перевод  на коллективный 
подряд бригад, участков и 
коллективов С М У  в целом 
требует от проф сою зных ко 
митетов и групкома не ф ор 
мального подхода, а конкрет
ного, ежедневного участия в 
делах подготовки к новым ус
ловиям хозяйствования.

Эффективной ф ормой в реа
лизации производственно-эко
номических функций проф со
юза и является перестройка 
организации социалистическо
го соревнования: переход к 
единой ф орме —  экономичес
кому соревнованию  за своев
ременный ввод объектов в эк

сплуатацию с хорош им каче
ством, т. е. конечным резуль
татом.

Этой форме соревнования 
полностью  отвечает соревно
вание среди коллективов —  
участников строительства на 
пусковых комплексах по прин
ципу «рабочей эстафеты». Ей 
руководством  управления
строительства, партийным ко
митетом, групкомом, комите
том ВЛ К СМ  уделяется очень 
большое внимание.

В прош едш ем  году социали
стическое соревнование на 
пусковых комплексах по прин
ципу «рабочей эстафеты» было 
организовано на керамическом  
заводе, заводе химических р е 
активов, где генподрядчиком  
выступает СМ У-9, на ТЭЦ-9 —  
генподрядчик СМ У-6, на комп
лексе жилья и соцкультбыта—  
генподрядчик С М У  1.

Анализ социалистического 
соревнования, организованно
го на этих пусковых комплек
сах, наглядно показывает, что 
наряду с положительными сто
ронами в организации сорев
нования имели место и сущ е
ственные недостатки. Это не
своевременные выдача зада
ний и подведение итогов со
ревнования на некоторых ком 
плексах. Недосхаточно преда
ется гласности ход соревнова
ния на ТЭЦ-9 (тт. Казунин А. В., 
Глухов В. Н.), А З Х Р  (тт. Шеста

I ков Е. П., Кириченко С. В.); 
плохо оф орм лены  стенд§]. и 
экраны соревнования, не о б о 
рудованы  агитплощздки
(АЗХР, ТЭЦ^9), имели место 
срывы д о г о в о р а х  обяза
тельств, перен осу  срокрв по 
«рабочей эстафет*** (ТЭЦ*9,

АЗХР , керамический завод) и 
невыполнение договоров. М а 
лое внимание со стороны  р у 
ководителей подразделений, 
председателей проф ком ов  и 
секретарей партбю ро  к орга
низации соревнования на ком 
плексах, к работе общ ествен
ных штабов и советов бригади
ров. Это ф орм альное отнош е
ние к вопросам  соревнования 
со стороны  руководителей под 
разделений и их общ ествен
ных организаций подхватыва
ется и стало нормой поведе
ния линейных ИТР. Отсутствие 
наглядной агитации на кера
мическом заводе, ТЭЦ-9.

О сновными причинами пло
хой организации соревнования 
на пусковых комплексах года 
являются: недостаточные ин
женерная подготовка объектов 
к производству работ, матери
ально-техническое обеспече
ние строящихся объектов и 
т. Д.

Но главной причиной пло
хой организации социалистиче
ского соревнования на пуско- 
bbix комплексах является от
сутствие должной ответствен
ности со стороны  руководите
лей всех рангов (начальники 
подразделений, председатели 
проф комов, секретари парт
организаций, прорабы, масте
ра) за организацию  и ход со 
циалистического соревнования 
на комплексах.

Часто приходится слышать 
от руководителей: «Ты осво
божден —  ты и занимайся со 
ревнованием». Это говорят и 
председатели проф комов. Но 
эта позиция очень опасна! Ко
нечно, на настроение людей 
влияет и чеоодгото#яон *ост*

объектов к началу работ* от
сутствие тепла и подъездов, 
несвоевременная перевозка 
бытовок и многое другое. Но 
когда слышишь подобные сло
ва, становится очень обидно 
за таких руководителей.

Наступил ли перелом  в о р 
ганизации социалистического 
соревнования в этом году* Нет, 
не наступил. Состоявш ееся в 
апреле заседание партийного 
комитета строительства, на ко
тором был обсуж ден вопрос 
о ходе строительно-монтаж- 
ных работ на пусковых комп
лексах, подтверждает это. На 
парткоме были заслушаны ру
ководители подразделений о 
ходе работ на пусковых объ
ектах года и дана принципи
альная оценка состоянию  дел, 
включая и вопросы  организа
ции соцсоревнования.

С января 1989 г. стройка пе
реходит на новые условия хо
зяйствования. Они требуют по
вышения персональной ответ
ственности руководителей все* 
рангов за организацию  социа
листического соревнования. 
О бязанности их в этом деле 
определены  в должностных 
характеристиках квалификаци
онного справочника.

Во .втором разделе коллек
тивного договора на 1988 год 
четко определены  совместные 
обязательства администрации и 
проф кома в часГи организации 
и развития социалистического 
соревнования. Эта задача об 
щая. Так и работать надо со
обща.

В. РО М АН О В, 
зам. председателя групко*

_
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ВЕРНУЛИСЬ 
С ПОБЕДОЙ

Второе место завоевало зве
но штукатуров А У С  на обще- 
клавковском конкурсе проф ес
сионального мастерства.

Д ЛЯ соверш енствования 
ф орм ы  социалистическо

го соревнования и изыскания 
резервов дальнейш его роста 
производительности труда, 
улучш ения качества ш тукату
рных работ, - г-  вот в этих це
лях на базе Северо-Уральско- 
го управления строительства в 
апреле на ж илом  кирпичном 
дом е проходил общ еглавков
ский конкурс проф ессиональ
ного мастерства по ш тукатур
ным работам. В конкурсе при 
нимали участие представители 
от десяти строек главка. А н 
гарское управление строитель
ств а ' было представлено зве
ном специалистов строительно- 
моитаж ного управления №  5, 
в составе которого  Людмила 
Константиновна Баранова, Га
лина Тимофеевна Лобановская, 
Андрей Александрович Иванов 
и Владимир Владимирович 
Львов.

Ребята к этому конкурсу го 
товились серьезно  и отправля
лись на него с неплохим на
строением. Не ошиблись мы 
в том, что взяли с собой не

обходим ый ручной и механи

зированный инструмент, при 

способления. В день открытия 

конкурса было организовано 

построение всех его участни

ков, руководство  С евероураль

ского управления строительст

ва торжественно приветство

вало нас, высказывало свои по- 
желания, ознаком ило с уело- 

виями конкурса. Был распре

делен по ж ребию  объем  р а 

бот. Все виды работ выполня

лись ш тукатурами на равно

ценных захватках, каждая из 

которы х включала два этажа в 

подъезде жилого дом а и по

ловину лестничной клетки, где 

следовало произвести ош тука
туривание стен, оконных и

дверных откосов, примыканий 
перегородок, а также вы пол
нить затирку потолков с рас
шивкой швов меж ду плитами.

Каж дом у звену были выданы 
калькуляции, чтобы участники 

конкурса знали, какой объем 

работ они должны выполнить 

и за какое время. Звено на

ш его управления стдоительст- 

ва дополнительно выполнило 
ещ е один этаж. А  весо выпол

ненный объем  составил 749 

квадратных метров ош тукату

ренной поверхности. Нам 

очень понравилось то, что на 

каж дое звено были выделены 

штукатурная станция и м ото 

рист, поэтому с подачей раст

вора в рабочую  зону не было 

никаких проблем. Ш тукатур 

ные станции, в отличие от на

ших, в работе удобнее  и луч

ше. Бункеры  для поиема раст

вора подвижные с шнековой 

подачей раствора.

С  первых дней работы  к на
шим ребятам  приходили уча
стники конкурса, работники 
других строек, чтобы обм е 
няться опы том  работы. Всем 
понравилось, как Володя Львов 
квалиф ицированно при пом о 
щи соТтования нанес раствор 
на поверхность, причем раст
вор соверш енно не падал на 
пол. А  А н д р е ю  Иванову приш 
лось демонстрировать свое 
мастерство и умение обращ а
ться в работе с двухметровым  
полутерком, окованны м  д ю ра 
лю миниевы м  уголком. В целях 
экономии рабочего  времени и 
повыш ения производительно
сти труда Л юдмила Баранова 
и Галя Лобановская умело ис
пользовали затирочные маш ин
ки С О -86  не только на затир
ке стен, но и на затирке швов 
меж ду плитами на потолке, на 
примыкании перегородок.

Наши ребята также с инте
ресом  ходили смотреть на ра
боту кировочепецких, новоси
бирских, томских, северо

уральских и свердловских спе
циалистов. Нам очень понра
вилась работа звена из Киро- 
вочепецка. Затирку они вьь 
полняли маш инками С О -86  с 
текстолитовыми кругами. Х о 
чется отметить, что обмен опы 
том меж ду звеньямн^проходил 
доброж елательно, никто ниче
го не скрывал, все делились 
своими достижениями откро 
венно. Звенья, прибывш ие на 
конкурс/ в основном  были 
сильные, поэтому бороться за 
призовое  место было нелегко.

В процессе выполнения кон- 
куосной работы  звено нашей 
стройки использовало передо
вые приемы и методы  труда, 
средства малой механизации, 
квалиф ицированно пользова
лись в работе инструментами 
и приспособлениями. Все это 
позволило соединить высокую  
выработку с хорош им  качест
вом. При подведении итогов 
ж ю ри  присудило второе мес

то звену нашей стройки, хотя 
борьба была упорной за при
зовые места. Надо отметить, 
что этот конкурс имел и боль
шое воспитательное значение, 
так как его молодые участни
ки не только боролись за при
зовое место, но и учились у 
более опытных товарищей, ус
ваивали передовые приемы и 
методы  труда, учились рабо 
тать наиболее прогрессивным  
инструментом.

Второе мес *о, которое заво
евало наше звено, говорит о 
высоком  мастерстве и хоро 
шей подготовленности рабочих 
специалистов, не только от
стоявших честь СМ У-5, но и 
всего коллектива ангарских 
строителей.

А. СО РО К О Л А Т , 
инженер отдела техничес
кого обучения кадров, вне 
штатный корреспондент 
газеты.

НАДЕЖНО И БЕЗ АВАРИЙ
Техническое состояние авто

транспорта, надежность его в 
эксплуатации —  одно из не
пременных условий стабильно
го выполнения государствен
ного плана, всех технико-эко
номических показателей.

30 апреля я побывала в ав
тобазе N2 8, где проводится 
ежегодный технический ос
мотр автотранспорта УАТа 
стройки.

—  М ы  всегда с удовольстви
ем проводим  техосмотр авто
транспортных средств автом о
билистов стройки, —  рассказы 
вает старший госавтоинспэктор 
Ю го -Зап ад н ого  РО В Д  Влади
мир Ф едорович  Петряшев. —  
Они всегда тщательно гото
вятся к этому важ ному м еро 
приятию, учитываются многие, 
казалось бы, мелочи, которые 
важны при безаварийной эк
сплуатации автотранспорта. 
Нельзя не отметить и наших 
помощ ников, внештатных ин
спекторов, без их практичес
кой пом ощ и мы не м ож ем  
обойтись. Кстати, сегодня о д 
ному из наших внештатников, 
работнику автобазы  №  8 Н. А. 
Ж итову исполнилось 60 лет. 
М ы  все его сердечно поздрав- 
л яем!

Отлично знают технику по- 
хорош ем у дотош ливые в рабо 
те общ ественны е инспектора 
И. £. Лопатин, Н. П. Капелюк,

А. И. Кононенко, И. И. Суту- 
рин и другие.

Рассказать, как на сегодняш 
ний день проходит годовой 
технический осм отр в УАТе 
стройки, мы попросили инже
нера техотдела Ю р и я  М ихай
ловича Тыришкина.

—  Уже третий год управле
ние автотранспорта проводит 
технический осм отр по новой, 
уже отработанной системе, то 
есть небольш ими партиями и 
строго по графику. Это дает 
возмож ность лучше подгото 
вить автотранспорт к осм отру 
и проводить подготовку в меж- 
сменное время. Это позволяет 
эффективно использовать ав
тотранспорт, практически пре
дотвращ ает срыв выхода ав 
томашин на линию.

Третьего апреля проводился 
технический осм отр первой 
партии автомашин, где было 
представлено около 300 авто
мобилей и 150 прицепов.

Плановый коэфф ициент тех
нической готовности для авто
баз УАТа составляет 0,9, до 
есть из ста автомашин 90 дол
жны работать на линии. По 
итогам осм отра коэфф ициент 
технической готовности за тре 
тье апреля составил 0,938, то 
есть на линии фактически го 
товыми к работе оказалось 94 
автомашины, что превышает 
нормативные требования.

Неплохо подготовились к го
довому техническому осм отру 
коллектив автогаража, где на
чальником С. А. Попок, глав 
ный инженер К. И. Ершов. Не 
уступали им и автомобилисты 
первой автобазы, где коэф ф и
циент технической готовности 
составил 0,952, возглавляет кол
лектив А. А. Иванощук, глав
ный инженер А. Н. Никитенко. 
На третьем месте оказался 
коллектив автобазы N2 7, где 
начальником А. К. Харлов, 
главный инженер С. Л. Д м ит
риев.

После первого технического 
о с м о т р а  руководителя
ми автобаз был сделан анализ 
чаще всего встречающ ихся не
дочетов в техническом состоя
нии. На основе этого прово 
дится работа по устранению  
всех выявленных . неисправнос
тей с тем, чтобы следую щ ий 
технический осм отр был про 
веден на более высоком  уров 
не. Ведь проверить плом би
ровку спидометра, состояние 
оборудования, устранить утеч
ку воздуха, еще раз удостове 
риться в надежности тор м оз 
ной системы —  все это не тре
бует больших затрат, но при 
проверке  такие мелочи игра
ют свою  отрицательную  роль.

Материал подготовила 
Л. НИКИТИНА.

Стройиздат-89
В книжные магазины города 

поступил аннотированный Те
матический план Стройиздата 
на 1989 год. Вся литература 
включена в три основных раз
дела: «Строительство», «Жи-
лищ но-коммунальное хозяйст
во». «Архитектура». О собое  
внимание уделено изданиям, 
освещ аю щ им  различные ас
пекты повыш ения эффективно
сти строительного прои звод 
ства, улучшения системы уп
равления строительством, P Q C - 
та производительности труда. 
Ш ироко  представлены в плане 
книги серий «Курсом  ускоре
ния научно-технического прог
ресса», «Наука —  строительно
му производству», «Экономия 
топлива и электроэнергии». П е 
редовой опыт строительства и 
реконструкции действующ их 
предприятий, прогрессивные 
методы  монтажа в строитель
стве освещ аю тся в книгах, по 
мещ енных в подразделе «Тех
нология строительно-монтаж 
ных работ».

В этом плане много интерес 
ной литературы.

Воропай П. И. «Как сложить 
печь». Справочное  пособие. 
Рачевская М. И. «Строим  м о 
лодежный жилищный ком п
лекс». А\ештян Р. «Декоратив
ная отделка квартиры» и м н о 
гие другие. Приглаш аем вас, 
уважаемые покупатели, своев
ременно оф ормить предвари
тельные заказы.

Е. БЕЗДЕНЕЖ НЫХ, 
товаровед Дома книги.

К 40-ЛЕТИЮ АУС

О ч е й  п и с а л а  
Г А З Е Т А

Год 1949
На участке т. М игасю ка один 

за другим  сдаются в эксплуа
тацию  жилые дома.

Выполняя взятые обязатель
ства, строители в срок сдали 
два двухквартирных ш лако
блочных дома. Д ом а электри
фицированы, имеют вод опро 
вод, ванные. С  хорош ей оцен
кой приняты комиссией два 
деревянных 8-квартирных д о 
ма.

На участке ком сом ольца 
прораба Л исового сдан в эк
сплуатацию  комф ортабельный 
двухквартирный дом. Каждая 
квартира состоит из 4 комнат 
и застекленной терассы.

Год 1950
На ш лакоблочном  заводе 

конторы  подсобных предприя
тий смонтирован ещ е один 
станок «Стирнс». Это позволи
ло значительно увеличить вы
пуск ш лакоблоков и своевре
менно производить предупре
дительный проф илактический 
ремонт всего механического 
оборудования.

Завод  за первое полугодие# 
в результате береж ного  отно
шения к ценном у материалу, 
сэкономил немалое количест
во цемента.

* * *
*

В ходе строительно-монтаж-. 
ных работ растут и соверш ен
ствуют свою  квалификацию: 
кадры массовых проф ессий в 
коллективе тов. Мохова.

Только за второй квартал 
текущ его года было обучено, 
несколько сот человек: кам ен
щиков, маляров, паркетчиков, 
штукатуров, арматурщ иков, 
плотников и работников других 
профессий. Все они прош ли 
100-часовую  програм м у без 
отрыва от производства.

Год 1951
30 мая вышел Указ П резид и 

ума Верховного Совета С С С Р
о присвоении Ангарску  титула 
города областного подчинения. 

* * *

Пущ ена в эксплуатацию  пер 
вая очередь кирпичного заво
да. С  первого же дня работы  
коллектив завода решил осво
ить скоростной обж иг кирпича 
по методу знатного новатора 
Павла Дуванова.

Год 1952
Следуя прим еру передовых 

предприятий нашей страны, 
коллектив производственных 
предприятий развернул боль
ш ую  подготовительную  работу 
по благоустройству и о зелене 
нию своих предприятий.

Заканчивается составление 
чертежей и эскизов на о ф о р м 
ление фасадов производствен
ных помещ ений и планировки 
территорий заводов, фабрик 
и мастерских с учетом  прове
дения больших работ по дере- 
вонасаждению  и разбитию  
цветников.

Все дороги и тротуары  на 
территории предприятий нам е
чается окаймить насаждениями 
из деревьев, дикорастущ ими 
кустарниками, цветами и р а з 
личными скульптурными груп
пами на производственную  те
матику. П роектируется пост- I 
ройка специальной оранжереи. « 

* * *

В основном  Рабочем  посел
ке по проспекту Кирова сдела
но ночное электрическое ос
вещение. С  наступлением тем
ноты ярко горят лампочки 
Ильича.

Заканчивается монтаж  осве
щения по улицам М атросова  и f  
^Октябрьской.

-У

^  ТОТ С Н И М О К  сделан фотокорреспондентом газеты уже 
^  после того, как звено штукатуров вернулось с конкурса 

профессионального мастерства. Вот наШи победители —  Лю д
мила Баранова, Галина Лобановская, Андрей Иванов и Влади
мир Львов —  сейчас они трудятся на строительной площадке, 
в родном коллективе четвертого участка. Позади трудные, но 
радостные и памятные дни конкурса.

Ф ото  А. К О К О У Р О В А .
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В рамках ударного месячни- 
ка в СПТУ-10 прош ло немало 
полезных и интересных дел. 
П од  руководством  комитета 
комсомола училища проходит 
общ ественно-политическая ат
тестация комсомольцев и м о 
лодежи, в ходе которой да
ются оценки деловых, полити
ческих качеств каждого учащ е
гося, оцениваются его знания, 
отношение к учебе, к выпол
нению общ ественных поруче
ний. В аттестации участвуют 

коммунисты  училища, в ' том 

числе наши ветераны труда 
Ш амова А. В., Подгорная Е. П.

В это время «традиционно 

проводится декадник по исто
рии и общ ествоведению. Уча

щиеся выпускали стенные ало- 

бомы  о В. И. Ленине, проводи

лись встречи с ветеранами 

труда. Во всех группах прошел 

классный час по теме «Ленин 

и теперь живее всех живых». 
Интересны по содерж анию  ре

фераты учащихся Винниковой 
Ольги, Басовой Ларисы, Х о р е 

вой Ирины, М алыгиной Татья

ны. Лучшими признаны стен

ные газеты, выпущ енные уча
щимися групп N2 15 и 16. Так

же проводилась историческая 

викторина. Глубокие знания по 

биографии и деятельности В. И. 

Ленина показали .учащиеся 

М арченкова Елена, Эйва Люба, 

Крупень Ирина, Ризман Н адеж 

да, М анукян Лариса, Матвеева 

Ольга, Артам онова Оксана, 

Кабышевцева Люба. Уже м но

гие годы организует и прово

дит эти декадники преподава

тель истории и общ ествоведе
ния М. Н. Хвостеева.

В день рождения В И. Ле

нина проведена торжественная 
линейка: «Товарищ Ленин, мы 
Вам докладываем». Каждая 
группа подготовила рапорт, 
который зачитывался перед 
коллективом всего училища. 
Перечитывая рапорты, видишь 
успехи, достигнутые ребятами. 
Хорош их результатов доби
лись наши учащиеся на обла
стных олимпиадах по литера
туре и математике. Личное 
первое место в областном кон
курсе по литературе заняла 
учащаяся группы N2 21 Рябова 
Люба, все три года она отлич
ница учебы. Заслуга в успехах 
учащихся. несомненно, при
надлежит преподавателям  С. Т. 
Байтрак и В. Н. Твердовой.

В областной олимпиаде по 
электротехнике, которая п р о 
водилась в г. Иркутске, экспо
наты, выполненные нашими 
учащимися под руководством  
преподавателя М орозова  В. Ф., 
заняли второе место. Д оби 
лись учащиеся определенных 
успехов и в спорте. О б  этом 
свидетельствует первое место 
в первенстве Центрального 

района по настольнол^ тенни

су, первое и второе места 

среди проф техучилищ  нашего 

района в период месячника 

спортивной и оборонно-м ассо

вой работы в честь 70-летия 

со дня рож дения Советской 

А рм и и  и Военно-М орского  

флота, занятые командами 

училища.

Совсем  недавно вернуласо с 

областных соревнований на 

первенство среди проф техучи

лищ по волейболу команда 

девушек, занявшая третье м е 

сто. Это стало возм ож ны м  

благодаря работе В. Г. Ш ирин- 
кина, В. А. Вологдина, И. А. 

Кайля.

р. Ф ЕДОРКО, 

зам. директора СПТУ-10.

фидьм-
ДЕТЯМ

Я не ошибусь, если скажу, 
что нет таких детей, которые 
не любили бы фантастических 
историй, морских путешествий, 
кинорассказов о загадочных 
замках и островах. Все это вы 
сможете увидеть в новом ху
дожественном фильме «Золо
тая цепь», созданном  по одн о 
именному роману и рассказам 
Александра Грина.

...На Змеином  острове ровно 
в полночь в волш ебном  д вор 
це богача Ганувера должен 
был состояться бал. Гостем 
этого события оказался м о л о 
дой храбрый моряк 14 лет —  
Санди. М ного  таинственного и 
загадочного узнал Санди в эту 
ночь. Но главное —  ему был 
преподнесен урок преданнос
ти и чести — с одной стороны, о 
с доугой —  обмана и предате
льства. Надолго запомнит 
юный путешественник обитате
лей этого замка.

Ф ильм  создан на киносту
дии им. А. Довж енко реж ис
сером  А. М ураш овым, знако
мым вам по картинам «Гуси- 
лебеди летят». «Любаша», «Ут
ро вечера мудренее». В глав
ной роли снялся московский 
школьник Владислав Сукачев- 
Г алкин.

Всех, кто верит в мечту, в 
необычное в нашей жизни, 
приглашаем на фильм «Золо 
тая цепь» в кинотеатр «Гоена- 
ца».

И. МУРАДЯН,
методист.

■ «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» 
Q  С Л У Ж Б А  З Д О Р О В Ь Я  >

ПРОДЛЕНИЕ
ЖИЗНИ

Играй, 
гармонь

В праздничные дни в ДК 
«Строитель» проходил фести
валь самодеятельных коллек
тивов под названием «Играй, 
гармонь». В программе приня
ли участие те, кто поет, игра
ет на гармони, баяне. Слуша
телями были ветераны войны, 
для которых и предназначал
ся концерт, где звучали песни 

40-50-х годов.

На снимках: выступает се
мейный дуэт отца и дочери 

Бянкиных; ветераны войны в 
зале ДК «Строитель».

Фото А. КО КО УРО ВА.

Любителям «Спортпрогноза»
Вниманию любителей лоте

рей «Спортпрогноз»!
Главное управление спор

тивных лотерей приглашает 
любителей футбола принять 
участие в специальном тираже 
лотереи «Спортпрогноз», со
ставленном на игры чем пио
ната Европы по футболу, ко
торый состоится в июне 1988 г. 
в ФРГ.

В чемпионате Европы участ
вуют команды 8 стран, кото
рые разби.ы  на 2 группы.

I группа — ФРГ, Италия, Д а
ния, Испания.

II группа —  Англия, Ирлан
дия, Голландия, СССР.

П РО ГРА М М А  
специального тиража на игры 

чемпионата Европы 
по футболу 1988 г. в ФРГ 

с 11 по 25 июня

1. Дания— Испания —  г. Ганно
вер —  11 июня, суббота.

2. Голландия— С С С Р  —  г. Кельн
—  12 июня, воскресенье.

3. Ф РГ— Дания —  г. Гелденкир- 
хен —  14 июня, вторник.

4. Италия— Испания —  г. Ф р ан 
кф урт-на-М айне —  14 ию 
ня, вторник.

5. Англия— Голландия —  г. 
Д ю ссельдорф  —  15 июня, 
среда.

6. Ирландия— С С С Р  —  г. Ган
новер —  15 июня, среда.

7. Ф РГ— Италия —  г. М юнхен 
17 июня, пятница.

8. Италия— Дания —  г. Кельн
—  17 июня, пятница.

9. Англия— С С С Р  —  г. Франк- 
ф урт-на-Майне —  18 июня, 
суббота.

10. Ирландия —  Голландия —

г. Гольденкирхен —  18 ию 
ня, суббота.

Первый полуфинал 21 июня 
(вторник).
11. Команда, занявшая 1-е ме

сто во второй группе —  
команда, занявшая 2-е м е 
сто во второй группе —  
г. Гамбург.

Второй полуфинал 22 июня 
(среда).

Команда, занявшая 1-е м ес
то во второй группе —  коман
да, занявшая 2-е место в пер
вой группе —  г. Штутгарт.

Финал
Победитель первого полу

финала —  победитель второго 
полуфинала —  г. Мюнхен.

Примечание: результаты игр 
в полуфиналах и в финале 
учитываются в основное игро
вое время.

Заполнение билетов для 
участия в спецтираже осущ ест
вляется так же, как и в других 
тиражах лотерей «Спортпрог
ноз». В соответствующ их клет
ках вариантов билета участник 
спецтиража должен указать 
предполагаемый исход встречи 
(победу первой в паре ком ан
ды). (ничью или • победу вто
рой в паре команды). При 
этом необходимо иметь, в ви
ду, что в клетках билета для 
указания номера тиража нуж 
но четко написать буквы «СТ».

, Прием  заполненных билетов 
на спецтиражи начинается с 
25 апреля и заканчивается од 
новременно с 'п р и е м о м  биле
тов, заполненных на 24 тираж 
лотереи «Спортпрогноз».

Последний срок сдачи биле
тов «Спортпрогноз» в г. А н 

гарске 8 июня, среда.

АНГАРСКОЕ АГЕНТСТВО
«СПОРТЛОТО».

С УЩ ЕСТВУЕТ  прямая зави
симость травматизма, ост

рых сердечно-сосудистых за
болеваний, отравлений от сте
пени индустриализации, р а з 
вития транспортных средств и 
энергопроизводящ их отраслей. 
Результативность лечения ин- 
валидизации, летальность на- 
ходгтся в прямой зависимости 
от первой и экстренной реани
мационной помощ и на д огос 
питальном этапе.

Анализ причин внезапной 
смерти н^ службе, в дороге, 
особенно на* дому, показы ва
ет, что гибель всех этих людей 
практически является необос
нованной. Лица, не им ею щ ие 
медицинского образования, да 
и медики в подавляю щ ем  
большинстве случаев оказы 
ваются неспособными к б е з 
отлагательному проведению  
реанимационных мероприятий. 
Время, 3— 4 минуты, за кото
рые еще м ож но спасти боль
ного или постоадавшего, явля
ется тем фактором, когда л ю 
ди беспом ощ но разводят ру 
ками или вызывают скорую  по
мощь, прибытие которой к м е
сту происшествия уже, как 
правило, не нужно.

М алограмотность людей в 
оказании реанимационной по 
мощ и является подавляющей. 
Обучение людей по телевизо
ру не эффективно. Только 
практическое обучение насе
ления по оказанию  реанима
ционной помощ и приносит 
ощ утимые результаты. В систе
ме Иркутскэнерго уже 8 лет, 
как создан центр по обучению  
реанимации населения, и уже 
3 года, как нет у них несчаст
ных случаев со смертельным 
исходом. Приведу два прим е
ра. В феврале этого года на 
Н овоиркутской ТЭЦ  завалило 
рабочего в ночной смене уг
лем, начальник смены владел 
приемами реанимации и спас 
пострадавшего. Работая на 
мачте высокого напряжения, 
будучи неосторожным, монтер 
попал под  напряжение, его на
парник, зная приемы реаним а
ции и действий при электро
травме, спас своего товарища, 
произведя «искусственное ды
хание» на мачте. Эти два при
мера говорят о том, как эф
фективно знание приемов 
реанимации.

В Ангарске при кооперативе 
«Реаниматор» создан центр, 
где обучают прием ам  реани
мации население. Обучение в 
центре проводят высококвали
ф ицированные специалисты- 
реаниматологи, имеются тре
нажеры «Витим» и все необхо
димое для обучения. Центр 
находится по адресу: ул. И р 
кутская, д. 40. Принимает за
явки по телефонам: 2-91-72,
2-91-41, 2-26-69. Заявки на о б у 
чение принимаются как от о д 
ного лица, так и от пр о м ы ш 
ленных предприятий и органи
заций с выездом  препод ава
теля на предприятие, заклю 
чившее договор  с кооперати 
вом «Реаниматор».

Учиться сегодня приемам  
реанимации —  это граж данс
кий долг каждого.

Д. Ш ЕХТМ АН,

врач-реаниматолог.

Редактор С. П. Ж И РУХИ Н А

Коллектив вычислительного 
центра А У С  скорбит по пово
ду безвременной кончины сот
рудника ВЦ, ветерана труда 

М О Р О З О В О Й  
Софьи Яковлевны 

и выражает глубокое соболез
нование родным и близким 
покойной.

• Пишите:
665835, г. Ангарск-35, 7а мик 
рорайон, Ангарское упраоле 
ние строительства.

редактор —  84-87; отдел промышленного и жилищного
строительства —  82-25; отделы: писем, секретарь-машинисука
—  80-20; фотокорреспондент, обслуживающие подразделе
ния —  82-36.
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