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ВРЕМЯ 
ДЕЙСТВИЙ

Недавно состоялась
пресс-конференция деле

гатов X IX  Всесоюзной партий
ной конференции от Ангарска 
первого секретаря городско
го комитета партии В. К. Ху- 
дошина и секретаря парткома 
ТЭЦ-10 А . С . Берсенева для 
журналистов города.

Прежде всего делегаты  рас
сказали о своих личных впе
чатлениях, об атмосфере , ца
рившей на партийном форуме .

— Все время не покидало 
ощущение, —  сказал В. К . Ху- 
дошин, — что присутствуешь 
при . торжественно-празднич
ном событии. Ни одного рав
нодушного человека не видел 
и на заседании, и в переры
вах — все жили конференци
ей.

На делегатов обрушилась, 
не побоюсь этих слов, о гром
ная моральная нагрузка . Вы
ступления были остро проб
лемные, разноплановые. И 
сейчас чувствуем — будем  по
стоянно возвращаться к мате
риалам конференции.

Д ля себя лично главные 
итоги конференции вижу, как 
бы в двух планах: были при
няты резолюции по основным 
направлениям работы в пере
строечный период; огромней
ший капитал представляю т вы
ступления делегатов конфе
ренции. -

— В ходе работы конферен
ции по многим вопросам гла
сности и демократии сложи
лось в результате полемики 
единое мнение, сложилась 
стратегия пути. Это считаю 
главным, —  сказал А . С . Бер
сенев.

Делегаты  рассказали о боль
шой работе, которую  проде
лали делегаты  по выполнению 
наказов, ответили на вопросы.

Ж урналистов интересовал 
порядок голосования на кон
ференции, суть редакционных 
правок в ходе принятия ре
золюций, организационно-пар
тийные вопросы , в частности, 
подвергнутся ли структурным 
изменениям  ангарские партий
ные комитеты .

— Насколько мы поняли на 
конференции, отраслевые от
делы в комитетах будут упо
рядочены , а вопросы упразд
нения райкомов не стояли , — 
ответил А . С . Берсенев .

— В ходе дискуссий , — про
должил мысль В. К . Худошин,
— больше шла речь об уп
разднении отраслевых о тде
лов. Конкретные меры опре
делит ЦК КП СС .

Намеченное X IX  партконфе
ренцией — программа дейст
вий для каждого трудового 
коллективе, каждого коммуни
сте.

Галина Ильинична Вла- 
севская трудится на за
воде железобетонных из
делий № 2 формовщиком 
вот уже 15 лет. «Безуп
речная труженица, ответ
ственный. добросовестный 
работник» — так отзыва
ется о ней бригадир В. А. 
Чепурков, коллектив ко
торого за прошлый квар
тал этого года был в чис
ле победителей социали
стического соревнования.

На снимке: Г. И. Вла- 
севская. 

Фото А. КОКОУРОВА.

достигли
ВЕРШИНЫ

С о с т о я л с я  подъем на 
250-метровую отметку 
дымовой трубы на Ново- 
Зиминской ТЭЦ . А это 
значит, что закончен са
мый важный этап работы 
по возведению монолит
ной железобетонной ма
хины — бетонирование 
ствола трубы.

Принят звеном А. Ф. 
Берестнева последний бе
тон и на самом верху 
трубы установлен крас
ный флаг — знак оконча
тельной высоты. Но для 
монтажников монолитно
го железобетона работы 
на Зиминской строитель

ной площадке еще не 
окончены. Впереди фути- 
ровка огнеупорным кир' 
пичом внутренних стен 
трубы примерно до 50 от
метки (с 70 отметки она 
велась полимербетоном 
одновременно с бетониро
ванием ствола) и монтаж 
металлоконструкций хо
довой лестницы и свето
форных площадок.

( Газета «Строитель»
г. Зима, ВУС).

ПО ПРИНЦИПУ 
„РАБОЧЕЙ 
ЭСТАФЕТЫ

11о-ударному трудятся 
на объекте КПД -160 по 
принципу «Рабочей эста
феты» бригада монтаж-

•  У НАШИХ 
СОСЕДЕЙ

ников сантехнического 
оборудования В. Е. Иса
ка. Коллектив — в числе 
лидеров социалистическо
го соревнования. Не от
стает от них и бригада 
А. С. Павлова.

В далеке от родного 
коллектива в городе Би- 
рюсинске ведет монтаж 
сантехнического оборудо
вания бригада В. А. Гри
шина. Они помогают 
строить детский сад и 70- 
квартнрный дом с аптеч
ным магазином. Коллек
тив успешно справляется 
с поставленной задачей.

( Газета « Строитель» 
г. Усолье, трест Вос- 
токтяжстрой).

Началась пора сенокоса. По
года, конечно, не благоприят
ствует, поэтому надо грамот
но, неравнодушно подойти к 
делу , чтобы как можно мень
ше избежать потерь сена. 
Прием скошенной травы у ор 
ганизаций стройки ведется по 
традиции в пойме реки Китой.

ПОРА СЕНОКОСНАЯ
К сожалению , год от года
здесь никаких нововведений: 
один агрегат по сушке травы, 
навес можно было сделать
еще большей площади, много 
затрат, наверное, здесь не по
требуется , а подразделений у 
стройки немало, и в нынешнее 

дождливое лето это помогло 

бы все лучшей сохранности.

На снимке: на пункт сбора 
привезли свое заготовленное 
сено работники ОИМиК управ
ления строительства С . А . 
С тяжкин— зам. нач. отдела и 
инженер А . В. Титарев. Их 
бригаде в семь человек за два 
дня необходимо скосить 2 
тонны травы.

Фото А . КО КО УРО ВА .
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О ЧЕМ ПИСАЛА 
ГАЗЕТА
1967 ГОД

В четвертом квартале стро
ители сдали в эксплуатацию 
большой комплекс детской со
матической больницы. По еди
нодушному мнению специали
стов — это самое крупное ле
чебное учреждение подобного 
рода в Иркутской области. 
Оно оснащено новейшим ме
дицинским оборудованием ,

здесь созданы отличные ус
ловия для лечения больных и 
работы обслуживающего пер
сонала.

Каменщики СМУ-1 и о тде
лочники СМУ-5 сдали этот 
объект с отличной оценкой. 

* * *

Решением ЦК ВЛКСМ  Все
союзная комсомольская строй
ка Ангарского неф теперера
батывающего завода названа 
Всесоюзной комсомольской 
стройкой нефтехимического 
комбината, частью которого 
является НПЗ.

* * *

Ангарские строители оказа
ли большую помощь в восста
новлении столицы Узбекиста
на.

В юбилейном году коллекти
вы УПП досрочно выполнили 
заказ Ташкента на поставку 
изделий для 9 домов. Помощь 
строителям Ташкента будет 
продолжена. В будущ ем  году 
заводы изготовят изделия еще 
для двух домов.

Комплекс производства кар
бамида на нефтехимическом 
комбинате готовится к сдаче 
в постоянную эксплуатацию . В 
эти дни здесь трудится боль
шой отряд строителей и мон
тажников МСУ-42.

Окончание на Э стр.

ПО ПРОБЛЕМАМ 
ЭКОЛОГИИ

26 июля в 18 часов в ДК 
нефтехимиков состоится соб
рание представителей трудо
вых коллективов и населения 
города по проблемам эколо
гии, в котором примут участие 
партийные^ советские работ- ) 
ники, руководители предприя-) 
тий, контролирующие сеужбы . i 

Проблема экологии в горо- ( 
де волнует каждого ангарча- ( 
нина. Ее решение зависит от 
многих факторов: от очистных 
сооружений, соблюдения тех
нологического режима пред
приятий, производящих вы
бросы в атмосферу, бережно
го отношения к природе и 
т. Д.

По этому поводу высказы
вается много предложений.

Всех, кто хотел бы / выска
зать свои предложения, поже
лания по охране окружающей 
среды , просим направлять 
письма в редакцию газеты 
«Знамя коммунизма» до 24 
июля 1988 г.

Ваши предложения будут 
внимательно рассмотрены орг
комитетом и учтены в работе.
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хода первого номера газеты «Ангарский строитель». Нам 
крайне важно обновить свои знания о читательской аудито
рии, выслушать ваши пожелания и критику. Это особенно 
необходимо сейчас, когда перед газетой, как и перед прес
сой вообще, стоят важные и сложные задачи. Посильно уча
ствовать в их решении газета может, только опираясь на яс
ное представление о действительных потребностях читате
лей. От души надеемся, что каждый из вас откровенно от
ветит на анкету.

Сначала сообщите о себе: *

1.1. Пол: муж., жен. (подчеркнуть):

1.2. Возраст •пет).

1.3. Место работы

1.4. Должность

1.5. Образование (подчеркнуть): а) общее среднее ;

б) среднее специальное; в) высшее экономическое; г) выс

шее техническое; д) другое высшее.

1.6. Если хотите поддерживать связь с редакцией «АС», 
можете указать фамилию , и., о., и полный адрес

2.2. Назовите постоянные рубрики газеты, которые лично 
вам особенно важны или интересны

2.3. Могли бы вы назвать несколько материалов из любых 
ранее вышедших номеров, которые считаете особо полезны
ми и своего рода образцами, на которые нам следует рав
няться)

1.7. С какого года выписываете нашу газету!

1.8. С какого года регулярно читаете «Ангарский строи

тель» _______________________

1.9. Читают пи «АС» чпены вышей семьи! Подчеркните: 

а) никогда; б) изредка; в) постоянно.

2.0. Какую страницу номера вы обычно прочитываете вни

мательно | ), какую просматриваете ( ),

, какую не читаете совсем | )!

2.1. Какие газеты , кроме «АС», читаете регулярно!

2.4. Замечаете ли вы изменения газеты в целом — в луч

шую или худшую сторону. Подчеркните: а) газета немного 

улучшается; б) газета медленно ухудшается; в) не ухудшает

ся, однако нуждается в обновлении; г) делается-на стабиль

но хорошем уровне.

2.5. Нравится ли вам стиль оформления газеты) Подчерк

ните: а) нравится; б) не нравится; в) может быть есть пред

ложения)

2.6. Любая газета с годами изменяется. В каком направ- 
пении спедует развиваться «Ангарскому строителю»!

Редакция сердечно бпагодарит вас за помощь. Если хоти
те что-то добавить к анкете, припожите к ней письмо.

Впожите анкету в конверт и отправьте по адресу: 665835, 
Ангарск-35, 7а микрорайон, Ангарское управление строитель
ства.

ПО ИТОГАМ СМОТРА
П Р О Ф С О Ю З Н А Я  Г Р У П П А  Н И К О Л А Я  Г Р И Г О Р Ь Е В И Ч А  С У Д А К О В А  

П Р Е Д С Т А В Л Е Н А  К А К  Л У Ч Ш А Я  ПО  О Т Р А С Л И

Точка
«

отсчета
ОБЪЕКТИВ запечатлел их в I 

день приема в партию. 
Коммунистами стали работни
ки одного подразделения 
стройки — управления желез- 
нодорожного транспорта : бри
гадир пути Анатолий Ивано
вич Дружинин, начальник 
станции «Трудовая» Иван Пет
рович Кондратьев, главный 
кондуктор Сергей Юрьевич 
Виноградов. У каждого свой 
срок работы в управлении, 
каждый пришел своей доро
гой в УЖ ДТ. И не обязатель
но их последующая жизнь 
связана будет именно с рабо
той на железной дороге . Каж 
дый должен быть там , где он 
сам считает будет приносить 
больше пользы обществу. Кол
лектив, люди, что рекомендо
вали их в партию, видимо, 

оценивали их достоинства в 

деле : умение, вдумчивость в 

отношении к делу, честность. 

Ну, как подобает настоящему 

коммунисту, который прошел 

испытание кандидатским ста
жем и проверку как, напри

мер, И. П. Кондратьев, кото

рого на должность выбрали, 

всем как говорится, миром. В 

этот день, в сущности, для них 

началась новая точка отсчета 

и кто как сумеет достойно 

продолжить этот счет, пускай 

будет на их совести. Да, на 

совести, потому что слишком 

часто мы ошибались в людях, 

которым приходилось и при

ходится еще носить звание 

коммуниста. Так что пожела

ем делать нелегкое дело но

вым членам авангарда рабо

чего класса достойно.

На снимке: А . И. Дружинин, 
И. П. Кондратьев. С . Ю . Вино
градов.

Фото А. КОКОУРОВА

Создана она на базе брига
ды строительно-монтажного 
управления № 4 М. В. Дмит
рова. Трудовой коллектив ве
дет работы по укладке сетей 
водоканализации и теплотрасс. 
Члены бригады работают ста
бильно, добиваются высоких 
производственных показателей. 
Так, по итогам работы в 1987 
году бригада выполнила план 
на 108,6 процента, производи
тельность труда составила 
135,2 процента.

Бригада поддерживает почи
ны, возникающие в городе и 
на стройке, хорошими резуль
татами встретила она 70-летие 
Великого Октября. Социалис
тические обязательства, приня
тые в честь XIX партийной 
конференции, также успешно 
завершены — плановое зада
ние выполнено на 113,8 про
цента, производительность
труда достигла в период вы
полнения обязательств 125,2 
процента. С начала двенадца
той пятилетки коллектив тру
дится под девизом «Выполнить 
пятилетнее задание к 120-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина».

Одной из основных сторон 
деятельности профсоюзной 
глуппы является контроль за 
выполнением администрацией 
трудового законодательства,
соблюдением правил и норм 
по охране труда и технике 
безопасности . Общественный 
инспектор по охране труда в 
бригаде П. А . Деменков сов
местно со страхделегатом  Н. Г.

Судаковым следит за содер
жанием рабочих мест, обяза
тельным использованием
средств индивидуальной за
щиты, соблюдением правил 
ТБ. Для предупреждения 
травматизма в профсоюзной 
группе внедрена общестроите
льная система профилактики, 
которая предусматривает ин
дивидуальную ответственность
за организацию безопасного 
труда и соблюдение правил на 
каждом рабочем месте. Такая 
система позволила в работе 
не иметь травм и аварий на 
протяжении последних пяти 
лет.

Участок, в состав которого 
входит бригада М. В. Дмитро
ва, добилс? нормальных ус
ловий труда, ему присвоено 
звание «Участок высокой куль
туры производства * и органи
зации труда». В этом году в 
СМ У и бригаде было исполь
зовано изобретение ' «Устрой
ство для оттаивания мерзлых 
грунтов» на промышленных 
площадках. Это дало очень 
хорошие результаты : во-пер
вых, сократилось время, кото
рое затрачивалось на оттаива
ние грунтов и расход матери
алов — угля , дров. Непосред
ственно в бригаде М. В. Дмит
рова поданы и внедрены два 
рационализаторских предло
жения с экономическим эф 
фектом в 4,9 тысячи рублей.

Важнейшей задачей всей 
воспитательной работы в кол
лективе является борьба за
укрепление трудовой дисцип

лины. На протяжении трех лет 
бригада работает по договору 
«Трудовой и общественной 
дисциплине — гарантию кол
лектива», который с успехом 
и выполняет. В повышении 
творческой активности трудя
щихся, воспитании коллектива, 
решении всех вопросов чрез
вычайно велико значение 
профсоюзных собраний проф
группы. Они здесь проходят 
ежемесячно и на них реша
ются вопросы многогранной 
жизни коллектива.

Бригада участвует в ш еф 
ской работе, которую ведет в 
общеобразовательной школе, 
организует для ребят встречи 
по профориентации, ведут 
кружковую работу, организу
ют встречи с ветеранами про
изводства, проводят ремонт 
оборудования. Большинство 
членов профсоюзной группы 
выполняют и другую  общест
венную работу на участке, 
бригаде или коллективе уп
равления. Постоянно работают 
здесь над повышением своего 
политического уровня, эконо
мического и общеобразова
тельного в школах социалисти
ческого хозяйствования, круж 
ках политпросвещения. Прини
мают участие во многих спор
тивных мероприятиях.

В организации интересной 
жизни коллектива, несомнен
но, велика ооль его профсо
юзного организатора Николая 
Григорьевича Судакова.

О. СЕЛЮ ГИНА , 
инструктор групкома.

ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХБИБЛИОТЕКА

НОВОЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Мы хотим предложить ва

шему вниманию ряд статей, 
напечатанных в 6-х номерах 
строительных журналов.

Вахиров Р. и Гиллер Э. в 
журнале «На стройках России» 
делятся своим опытом в ста
тье «ОГНЕЗАЩ ИТА ДЕРЕВЯН 
НЫХ КОНСТРУКЦИИ». В нас
тоящее время перспективным 
является новый вид огнеза
щитных покрытий — вспучива
ющихся. В Казахской ССР раз
работано новое вспучивающе
еся бесцветное лаковое огне
защитное покрытие по древе
сине ЛПД-83.

Журнал строительные мате
риалы в статье «НОВЫЙ ОТ
ДЕЛОЧНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ — 
ПРИНЦИПЫ ПРОИЗВОДСТВА 
КОМПОЗИЦИОННЫЕ С О СТА 
ВЫ». Во ВНИИстройполимере 
создан новый материал для 
стен, устойчивый к мокрой 
обработке, р улучшенными са
нитарными свойствами.

А в журнале «Промышлен
ное строительство» сразу две 
стаЧьи II рубрик* «= В Пэмдщк

проектировщику. Одна из них
— «ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ 
ПОЛЫ с МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 
ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПРОСЕЧНЫХ 
ЛИСТОВЫХ 11КОФИЛЬИ»
Очень высока стоимость и 
трудоемкость полов с покры
тием из мелкоразмерных 
штучных материалов, а метал
лическое покрытие обеспечи
вает высокую динамическую 
стойкость полов, увеличивает 
срок их службы , улучшает ус
ловия безопасности для об
служивающего персонала и эс
тетический вид в производст
венных помещениях.

И другая статья — «ОБ Э Ф 
ФЕКТИВНОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ 
ОКОН С ДЕРЕВЯННЫМИ ПЕ
РЕПЛЕТАМИ В ПРОМЫШ ЛЕН
НОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ»., В рай
онах с низкими температурами 
наружного воздуха примене
ние окон с деревянными пе
реплетами ос9бенно ценно их 
низкой 'стоимостью и высоки
ми теплотехническими • качест
вами.

Л. |!>ОЩ|ИиО.
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ФУНДАМЕНТ

Теперь все реже произно
сят слово «сковородка», так 
долгие годы детвора да и 
взрослые называли пионерский 
лагерь, который расположен 
в пойме Китоя. Сегодняшний 
пионерлагерь никак не напо
минает бывшую «сковород
ку». «Строитель» — так назы
вается по праву, расположен
ный на самом берегу реки, 
утопающий в зелени деревьев 
и луговой травы лагерь, кото
рый стал любимым местом от
дыха наших детей . Старший 
пионервожатый Валерий Васи
льевич Шелковников отметил, 
что многих детей он здесь 
встречает постоянно. Свой 
круг друзей , общие интересы , 
полная напряжения, неожидан
ностей, задумок, конкурсов 
жизнь в лагере притягивает 
сюда, как магнит.

ВАЛЕРИЙ Васильевич во- 
обще-то директор шко

лы № 2. Молод, энергичен, 
на мой Взгляд , удачно со
четающий доброту с дело
витостью, демократичность с 
требовательностью . Он здесь 
второй год, в прошлом воз
главлял лагерь два сезоьа .

— «Подготовка пионерского 
лагеря к оздоровительному се

зону просто отличная, — го
ворит он, —  у меня есть воз
можность сравнить. В этом го
ду не только все было отре
монтировано своев*ременно, 
но и с отличным качеством. 
Самое главное — дети полу
чили бассейн, душевые, все 
это тоже выполнено добротно. 
Работать в таких пионерских 
лагерях приятно, а главное ра
достно за ребятишек».

Валерий Васильевич прав, — 
то, что здесь детям  приволь
но и весело жить — написано 
на их прекрасных озорных 
лицах. Каждый сезон форми
руется двадцать один отряд, 
отдыхает примерно 630— 660 
детей . Методике^ работы без 
особых затей, а главное без 
парада, барабанной дроби и 
торжественности, от которой 
уже, как мне кажется, устали 
взрослые, дети тем более. 
Все пионерские дела, а их 
здесь не так мало, рассчитаны 
только на естественную^ заин
тересованность, на азарт, ко
торый появляется только в 
одном случае — когда дело 
по душе. Среди пионерских 
дел «День сказок» — это 
старшие проводят для млад
ших, в лесу , правда не в дре

мучем , а тут, рядом с лаге
рем ; «День творчества», игра 
«Будь готов», «Олимпийские 
надежды», готовятся активно 
к межлагерной олимпиад*.

В день отдают три часа 
спорту, поэтому два инструк
тора по спорту, согласитесь, 
маловато. А вот кружков, по 
мнению Валерия Васильевича, 
не нужно организовывать так 
много. В этом я абсолютно 
солидарна. Кружки нужны, но 
скорее прикладного направле
ния, где дети действительно 
могут за двадцать дней полу
чить нужные навыки. В прош
лом сезоне работа кружка 
картингистов здесь заключа
лась лишь в том, чтобы со
хранить под замком два мото- 
педа. После чего их увезлц, 
рукородители кружка в кавыч
ках получили свою порцию 
денег, а дегям-то какой от 
всего этого занятия прок? И 
надо сказать, что из года в 
год деньги собираются со 
стройки без пользы для дела, 
количество нужно для показа
тельности при отчетах.

В столовой на мой вопрос 
как кормят, одна . из девочек 
глубоко вздохнула и не зная, 
видимо, как выразить свою 
благодарность работникам 
кухни, со значением сказала : 
«Хорошо кормят». Здесь кор
мят отлично, правда по тре
бованиям санэпидстанции не 
так много свежих молочных 
продуктов, но приготовление 
блюд заслуживает только от
личной оценки. Горячим цехом 
в лагере все довольны. В 
столовой чисто, уютно, дети 
как раз готовились к обеду, 
дежурные накрывали столы. 
Была тут и Татьяна * Селлеши, 
воспитатель. Таня и по профес
сии воспитатель, закончила ан
гарское педучилище и рабо
тает в коллективе детского 
сада № 21, сюда направили на 
все три сезона. Работает вос
питателем и Виктор Брянский, 
работник СМУ-9. Вообще тре
бования к воспитателям высо

кие, правда не всегда они са
ми это понимают, так же как 
и те руководители, которые 
занимаются подбором людей 
для воспитательской работы. 
Лети, наро/^ глазастый, и как 
бы взрослый не хитрил, а 
суть его видна, детям особен
но. В прошлом году разгуль
но начали жить присланные 
воспитатели с автобазы № 3, 
присланные взамен пьюших не 
отличались высокой нравствен
ностью, а ведь речь идет о 
воспитании детей, которые и 
воспитываются, в основном, за 
счет примеров и поведения 
взрослого человека. Времени 
было не так много, а разго
вор у нас получился интерес
ный с Валерием Васильевичем 
и с воспитателем Асей Дмит
риевной Шевцовой, она, кста
ти, уже пятьдесят сезонов от
работала в пионерских лаге
рях. На прощание пожелали 
мы детям настоящего детско
го отдыха и позавидовали им, 
жаль было покидать это чуд
ное место пионерского лета.

Т. КО БЕНКО ВА .

i  к  ■

О ЧЕМ 
ПИСАЛА 
ГАЗЕТА

* * *

Осенью , когда строители 
снимут рабочие ограждения, 
глазам жителей новых райо
нов предстанет новое здание 
с высоким крыльцом и огром
ными витринами. Это будет 
первый в городе торговый 
центр, рассчитанный на об
служивание шести тысяч жи
телей. Соединенные теплым 
переходом здесь расместятся 
кафе, магазин кулинарии, сно
ва кафе, столовая, кинотеатр, 
универсальный зал с выходом 
на улицу Ворошилова, комби
нат бытового обслуживания, 
парикмахерская, магазин «ба
калея— молоко».

Возводит здание бригада 
каменщиков Александра Ма
карова.

* * *

Первый завод УПП успешно 
выполняет задания для ново
строек Ташкента. Над выпол
нением ташкентского заказа 
отлично трудятся коллективы 
цеха № 3 и цеха N2 5.

* * *

С третьего октября наша 
стройка переходит на новый 
режим работы с двумя вы
ходными днями в неделю .

* * *

На окраине города, среди 
стройных сосен, скоро подни
мутся корпуса завода химре- 
активов. Это предприятие — 
первенец Сибири и Дальнего 
Востока. Сейчас строители 
СМУ-2 возводят здание глав
ного корпуса, вспомогатель
ные цехи. В здании заводоуп
равления заканчиваются от
делочные работы. А на очере
ди— центральная лаборатория.

На строительстве главного 
корпуса работает бригада ка
менщиков А. И. Савватеева, 
одна из лучших в СМУ-2.

Ф О Т О  О Б В И Н Я Е Т

гады, видимо, предстоит ав
ральная работа в конце квар
тала, когда намечено столовую 
сдавать.

Рядом находились трое сан
техников МСУ-42 из бригады 
А . И. Разборова. В свою оче
редь, они сообщили, что нуж
ных труб для работы нет, тех
нологические отверстия, ко
торые должны пробивать мон
тажники во многих местах не 
сделаны . Насчет сдачи в III 
квартале они только махнули.

Я не собирался выдвигать

на передний план все эти не
достатки и «картинки с нату
ры». Наоборот, хотелось рас
сказать о каких-нибудь успе
хах в работе, хорошем наст
рое в трудовых коллективах,
о хотя бы ровной работе, не 
говоря о трудовых достиже
ниях. (Кстати , хорошая органи
зация дела была на строй- 
площаддке АЭМ З у бригады 
подземщиков СМУ-4, которые 
тянули нитку водопровода, и 
прораб В. М. Савельев отме
тил хорошую работу бригады 
П. В. М етельского и сообщил, 
что дела его прорабства скла
дываются удачно, и план за 
квартал сделан почти на 
180% ). Всего этого я не уви
дел и самое главное — не 
услышал из уст простых тру
жеников. Когда я позвонил 
начальнику 4-го участка СМУ-6 
И. С . Першину, он уклонился 
от разговора со мной и отка
зался рассказывать о тех те
кущих делах, которые в его 
компетенции.

А. КОКОУРОВ.

На снимках: о степени го
товности столовом к отделке 
красноречиво говорят пустую
щие помещении и раскрытые 
траншеи для водоводов; уро
вень механизации у каменщи
ков фото автора.

БЕСПРИСТРАСТНЫЙ РЕПОРТАЖ
В корпусе крупноблочных 

устройств на второй очереди 
АЭМ З, где работы по внут
реннему обустройству выпол
няют 3 и 4 участки СМУ-6, 
первое, что бросилось в гла
за — это то, что каменщики 
из бригады тов. Кувшинова пе
рекидывали сваленную кучу 
кирпичей наверх, на леса. 
Один— другому — почти как 
в цирке. «А иначе нельзя, — 
сказали они. — Никаких подъ
емных механизмов нам не вы
делили». Да, картина в общем- 
то типичная для нашей строй
ки. Ничем помочь я им не 
мог, только, как говорится, 
констатировал факт.

В стороне несколько чело
век перекуривало возле кот
лованов, где монтировались 
монолитные стаканы для ко
лонн. Спрашиваю , как идут 
дела. «Ж дем  — отвечают, — 
раствор, который почти всег- 
да прибывает не в то время, 
когда нужно. Потом растаски
ваем сообща раствор лопата
ми из кучи, засыпаем опалуб
ку. Вот и весь уровень меха
низации». Они рассказали , что 
работать стало труднее , зар
плата стала гораздо ниже, 
бригада распалась. Сам их 
бывший бригадир тов. Бори

эта, мягко говоря, * диском- 
фортность. От себя, напосле
док, добавлю , что фамилии 
свои эти ребята назвать от
казались — побоялись непри
ятностей со стороны началь
ства.

Рядом с корпусом КУ стро
ится, вернее отделывается 
столовая. Здесь работали на 
стяжке крыши трое человек 
отделочников из бригады П. П. 
Солодкия. Фронта работ, по 
их словам, нет для всей бри

сов работает в другой брига
де, а они сами без руководи- 
?еля. Затем они показали не
большой котлован, залитый 
водой. «Здесь надо работать, 
а воду не откачивают». Мо
жет, и ничего страшного, на 
мой неискушенный взгляд , 
еще постояла бы эта вода, но, 
чувствуется, надоела рабочим
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БОЛЕЕ 25 пет воспитывает 
детей строителей Вален* 

тина Захаровна Луковникова. 
дооросовес .ныи , трудолюои 

вый, ответственный человек, 
делает все основательно, ка
чественно. 

i Сколько детей прошло че-
1 рез ее заботливые руки и доб-/ 
рое сердце. В детяж воспиты-/ 
вает она трудолюбие, добро-") 
желательность, отзывчивость. \ 

Валентина Захаровна — \
ударник коммунистического 
труда, ветеран Ангарского уп-( 
равления строительства, ак-/ 
тивный участник художествен-^ 
ной самодеятельности . )

Коллектив детского учреж-^ 
) дения № 105 поздравляет В а - ; 
\ лентину Захаровну с 50-летием 
\ со дня рождения, желает ей 
( крепкого здоровья, долгих ч

лет жизни, счастья.

J

ДЛЯ СЕБЯ 
И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Крупнейший в Приангарье 
совхоз «Иркутский» — голов
ное предприятие межхозяйст- 
венного объединения Мини
стерства коммунального хо
зяйства РСФ СР — производит 
семена трав и цветов, выра
щивает саженцы деревьев и 
кустарников для озеленения 
городов и поселков, дачно-са- 
д сзы г Ь с с с гг -
зе добротные склады для хра
нения семян, цветочные теп
лицы, цех для приготовления 
сочных и грубых кормов. Эти 
основные отрасли хозяйства 
приносят ему немалые прибы
ли.

В совхозе проявляется боль
шая забота о его тружениках. 
Буквально на глазах вырос по
селок Майск — центральная 
усадьба — с уютными доми
ками, асфальтированными ули
цами. В домах — централь
ное отопление, электрические 
плиты, водопровод. Рабочим 
совхоза на льготных условиях 
продают скот и комбикорма. 
Большим подспорьем стали 
приусадебные огороды , где 
труженики выращивают овощи, 
а излишки реализуют горожа
нам.

На снимке: совхозный лабо
рант Вера Ш ляхта в свободное 
время. На ее усадьбе есть 
куры , поросята, теленок...

Ф ото  Э. БРЮ ХАНЕНКО . 
фотохроника ТАСС .

ПРОСТОР для личного
ТВОРЧЕСТВА

Этот год отмечен очень 
важным событием для строй
ки — сорокалетием рождения 
коллектива. Начиная с января 
в подразделениях проходят 
вечера, посвященные этой да
те. О подготовке вечеров и о 
том, в какой атмосфере они 
проводятся, рассказывает ин
структор групкома по культур- 
но-массовой работе Нина Пет
ровна Агеева.

Особое место групком уде
ляет культурно-массовой • ра
боте, в этой связи за учреж
дениями стройки закреплены 
конкретные подразделения. 
Президиумом групкома утвер
ждено Положение о проведе
нии смотра художественной 
самодеятельности, посвяшен- 
ного 40-летию Ангарского уп
равления строительства. Уже 
прошли 23 тематических вече
ра, самые лучшие из них бы
ли подготовлены в отделе дет
ских учреждений, теплично
парниковом комбинате, жили- 
щно-коммунальном управле
ние строительно-монтажном 
управлении № 3, заводе же
лезобетонных изделий № 5.

К сожалению , в строитель
но-монтажном управлении
№ 2, 6, 8, ремонтно-механиче
ском заводе еще не начинали 
даже подготовку к смотру. В 
учреждениях групкома разра
ботана специальная програм
ма, посвященная предстояще
му общестроительнсму празд
нику, в ней самые разные те
матические направления, и вот 
с ними коллективы учрежде
ний выступают на агитпло- 
щадках, в общежитиях, на 
стройплощадках.

Кроме этого, подготовлено 
восемь специальных программ 
только для агитплощадок, о 
чем мы уже подробно расска
зывали. Большой популярно
стью пользуется хор русской 

песни Дома культуры «Строи

тель», устный журнал «Нам—

40», подготовленный коллекти
вом клуба «Восход». В учреж
дениях культуры работают 
около 40 кружков, клубов по 
интересам, любительских объ
единений, где организуют свой 
досуг более двух тысяч чело
век. По итогам соревнования 
профсоюзных учреждений
культуры города, Дом культу
ры «Строитель» занял третье 
место.

На многих тематических ве
черах мне довелось быть лич
но. Интересно, весело, неор
динарно проходил вечер в 
строительно-монтажном управ
лении № 3 «А ну-ка девушки! 
А , ну-ка бабушки». Правда 
опыт проведения такого вече
ра у них был, те кто участво
вали в празднике, посвящен
ном Международному жен
скому дню, помнят яркое вы
ступление женщин этого кол
лектива. Хотелось бы особо 
отметить и живое участие ра
ботников отдела детских уч
реждений. Все родники само
деятельности они находят в 
собствейном коллективе.

Жаль, что мало видело лю
дей праздник, который под
готовили и устроили у себя в 
день работников жилищно- 
коммунального хозяйства ра
ботники Ж КУ  управления стро
ительства. Много и плодотвор
но поработали при его под
готовке Роза Романовна Х удя
кова, Тамара Петровна Ивано
ва. Свой профессиональный 
праздник они провели по 

принципу телевизионных пере

дач — «От всей души», на 

девятое мая отлично прошел 

вечер «Играй, гармонь». В 

коллективе оказалось девять 
баянистов-профессионалов.

В тесном контакте работают 
творческий коллектив завода 
железобетонных изделий № 5 
и клуб «Восход». Любую по
мощь по подготовке вечеров

оказывают директор клуба 
Александр Михайлович Павло
ве цу и руководитель кружка 
Валентина 'Васильевна Кагиро- 
ва. Рассказывая о самодея
тельности завбда ЖБИ-5, мне 
особенно хотелось бы под
черкнуть заинтересованность в 
культурном, разумном и ин
тересном отдыхе своих рабо
чих у руководителей завода, 
профсоюзных и партийных 
лидеров. На всех мероприя
тиях всегда можно в зале уви- 
(пе*ь директора, может быть 
это и не его обязанность, но 
он считает быть рядом с лю
дьми своим человеческим 
долгом . На заводе своя со
лидная вокальная группа.

Самостоятельно работают 
по части творческого отдыха 
в коллективе теплично-парни
кового хозяйства. У них четы
ре крупных подразделения, 
которые все принимают уча
стие в самодеятельности . Они 
провели уже четыре конкурс
ных мероприятия, что доволь
но трудно организовать. Пре
красная вокальная и танце
вальная группы. Много сил и 
внимания уделяет вопросам 
культурной работы председа
тель профсоюзного комитета 
Анна Васильевна Шалаева. 
Коллективы ТПК уже заметили 
руководители Дворца культу
ры «Современник» и вполне 
могут опередить наш «Строи
тель», взять над ними ш еф ст
во.

В вопросах подготовки вече
ров подразделениям предо
ставлена полная свобода вы

бора. Не стеснены они и сро

ками, так что дни проведения 

назначают сами, по мере под

готовленности. Неплохо, если 

подразделения будут через 

нашу газету сообщать о дне 

проведения вечера, тогда бы 

и гостей было больше, и опыт 

лучший передавался быстрее.

кск
приглашает

РЕМ ОНТНО-М ЕХАНИЧЕСКО
МУ ЗА ВО Д У  АНГАРСКОГО  
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
на постоянную работу требу
ются: токари, слесари-сбор
щики, резчики металла, элект
рогазосварщики, кузнец, плот
ники — со сдельно-премиаль
ной оплатой труда.

Стропальщики, слесари-
сборщики, трэнспортироошик, 
водитель автопогрузчика, кра

новщик мостового, башенного, 
козлового кранов, слесарь по 
ремонту станочного оборудо
вания, слесари-вентиляционни- 
ки — с повременно-премиаль
ной оплатой труда.

Главный бухгалтер , инженер- 
конструктор, мастер, инженер- 
технолог, инженер по подго
товке производства.

Обращаться в бюро по тру
доустройству.

АГРОКОМБИНАТ
«УСОЛЬЕ»

На одной из птицефабрик 
комбината «Сосновский» пу
щен небольшой цех, где коп
тят цыплят.

На снимке: операторы Н. С е 
дых, В. Жеребилова и В. М а
карова освоили новую про
фессию .

Фото Э. БРЮ ХАНЕНКО .
Фотохроника ТАСС .

ЦЕХ РЕМБЫТТЕХНИКА А Н 
ГАРСКОГО  ГОРБЫТКОМБИ- 
НАТА производит ремонт бы
товых холодильников. Если 
требуется доставить холодиль
ник или агрегат для ремонта в 
цех, транспорт для этого 
предоставляет горбыткомби- 
нат. Мастера можно вызвать 
в удобное для владельца ере- 
мя с 8 до 20 часов, кроме 
воскресенья. Ремонт можно 
произвести в течение 24 ча
сов.

Сейчас в цех рембыттехни- 
ки поступили пластмассовые 
панели дверей к холодильни
кам Орск-3, 4, 7, ЗИЛ, Бирю- 
са-2, 3, ОКА-3, Минск-10, 11, 
12, 15.

Телефон для справок и вы
зова мастера: 00*-5, с АТС-4 — 
телефон 00-05. А дрес : улица 
Горького. 2в.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АН. 
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА производит 
набор на курсы с отрывом от 
производства:

Машинист бульдозера — 
срок обучения 6 месяцев, сти. 
пендия 76 рублей в месяц. 
Начало занятий с 12 июля.

Водители транспортных
средств категории «С» —
срок обучения 5 месяцев, сти
пендия 98 рублей. Принима
ются лица со средним обра
зованием. Начало занятий с
11 июля.

На курсы принимаются ли. 
ца, достигшие 18-летнего воз. 
раста.

Обращаться по адресу: 
665801, Ангарск-1, пос. Новый. 
4, проезд автобусом № 7 до 
конечной остановки. Телефо
ны: 9-33-55, 9-33-72, 9-33-80.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
16 июля
Концерт артистов Иркутской 

филармонии: площадь им. В. И. 
Ленина — 19-00, 15-е общ ежи
тие — 20-00.

19 июля
Праздник детства: 1-й квартал

— 19-00, 21-й квартал — 20-00.
20 июля
Праздник детства: пос. Це

ментный — 19-00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
19 июля
Праздник пионерской песни: 

82-й квартал — 19-00, ЦПКиО — 
20-00 .

20 июля
Праздник пионерской песни: 

6-й микрорайон — 19-00, 12-й
микрорайон — 20-00.

ЦПКиО
18 июля
Массовое гулянье «Всей семь

ей — в парк». В программе: 
концерты вокально-инструмен
тальных ансамблей, викторина, 
розыгрыш лотереи цветов. В ло
терее разыгрываются комнатные 
цветы, букеты роз, буклеты «Ра
стения Иркутской области». Би
леты продаются в кассах парка
—  12- 00.

19 июля
Праздник пионерской песни

—  20- 00 .

ДК «СОВРЕМЕННИК»
17 июля
Концерт рок-группы «Премье

ра» с участием пародиста М. Ев
докимова — 18-30, 20-00, 21-30.

Клуб филателистов — 11-00.
18 июля
Для детей городских пионер

ских лагерей : КВН «Как мы ле
том отдыхали» — 11-00.

19 июля
Спектакль Кемеровского драм- 

театра «Все мыши любят сыр» — 
10-00, 12-00.

20 июля
Клуб туристов— 19-00.
Спектакль «Сказка о скомо

рохе и царе Горохе» — 10-00, 
12- 00.

21 июля
Фестиваль популярной музыки 

«Молодежная инициатива». «Мо
сква — Иркутск», зимний стади
он «Ермак» — 18-30, 21-30.

НА АГИТПЛОЩАДКАХ 
ДК «СОВРЕМЕННИК»

Программа хора русской пес
ни «Корни народа — в его куль
туре».
18 июля: 15а микрорайон— 19-30.

20 июля
Литературное обозрение «Све

тить всегда, светить везде — вот 
лозунг мой и солнца!», посвя
щенное творчеству В. В. Маяков
ского, 11-й микрорайон — 19-00.

ПРАЗДНИК ПИОНЕРСКОЙ 
ПЕСНИ

20 июля: 12-й микрорайон —
20-00; 21 июля: 13-й микрорайон
— 18-30.

ПРАЗДНИК НЕПТУНА
Ю го-Западный культурно-спор

тивный комплекс приглашает ан- 
гарчан 17 июля на водно
спортивный комплекс. В про
грамме: театрализованное пред
ставление «Солнце, воздух и во
да — наши лучшие друзья». Ра
ботает фотопункт. Торговля мо
роженым и прохладительными
напитками. Начало в 12 часов.

v ПРОФИЛАКТОРИЮ СТРОИ- ч 
\ ТЕЛЬСТВА срочно требуютсяч 
\ на постоянную и временную^ 
^работу повара и кухонные pa-J 
 ̂бочие. '
\ Обращаться по адресу: ул. х
\ Восточная 18, телеф оны :} 
} 9-84-71, 9-86-14, 9-56-43. '
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