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В ЧИСЛЕ I 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ | ,
Накануне праздника коллек

тиву автотранспорта стройки 
в торжественной обстановке 
было вручено переходяшее 
Красное знамя как победите
лю общегородского социали 
стического соревнования.

С хорошим настроением 
встречают 71-ю годовщину 
Великого Октября автотран
спортники. По-ударному про
должают трудиться все кол
лективы, на днях отметившие 
40-летие родного предприя
тия.

Наш корр.

В НАШИХ у 
ДОБРЫХ ДЕЛАХ
Ч ЕРЕЗ два дня —  празд- 

никг который мы по-осо
бому ждем и любим, — пра
здник Октября. В наши серд
ца и души вкодит он алыми 
стягами знамен и транспаран
тов, красным цветом револю
ции. Теперь уже более семи 
десятилетий отделяют нас от 
Октября 1917 года, от услы
шанных всем миром ленин
ских слов: «Рабоче-крестьян
ская революция, о необходи
мости которой все время го
ворили большевики, сверши
лась...»

Движение вперед — это 
значит труд, самоотвержен
ный труд каждого из нас, 
всех вместе. Только в нем 
продолжение дел и идей Ок
тября.

С таким настроением прой
дут в октябрьской колонне и 
демонстранты ангарской
стройки, представителен мно
готысячного коллектива, от
метившего недавно свое со
рокалетие.

Трудовые дела, с которыми 
многие подразделения при
шли к празднику, подтвержда
ют: ритм перестройки, уско
рение нашего развития обре
тают зримые черты.

В текущем году ангарские 
строители ввели в эксплуата
цию ряд объектов. Вошли ■ 
строй действующих плаватель
ный бассейн в 205 квартале, 
с? вая теплично-парникового 
комбината, детский сад Мегет- 
ской пгицефабрики. За 9 ме
ся ев введено в эксплуатацию 
784°0 квадратных метров жи- 
,. * это значит, прибави-
nov. моселий.

Однако строители не 
обольщаются сделанным. Еще 
много нерешенных задач. Не 
выполнен план по основным 
показателям в третьем квар
тале. В оставшееся время не
обходимо наверстать упущен
ное. Решить эти задачи во 
многом поможет активное 
внедрение новых экономиче
ских методов управления. 
Коллектив управления строи
тельства готовится к перехо
ду с 1 января будущего года 
на новые условия работы — 
самофинансирование, само
окупаемость.

В настоящее время мето
дом коллективного подряда 
работает большинство подраз
делений стройки, за исключе
нием СМУ-1, 5, 6, 9.

Управление строительства 
ведет поиск путей эффектив
ного развития производства. 
Свидетельство этому — недав
но созданный ряд кооперати
вов, в том числе и единст
венный в области строитель
ный кооператив «Приангарье», 
который будет решать по
ставленные задачи на основе 
государственных цен. Внед
ряется арендный подряд.

В октябрьской колонне стро
ителей будут идти победители 
предпраздничного соревно
вание: коллектив ремонтно
механического завода, кол
лектив управления энерго
снабжения, монтажно-стро
ительного управления № 42.

Среди правофланговых — 
коллективы управления авто
мобильного транспорта строй
ки, управления энергоснабже
ния — победители городского 
социалистического соревно
вания.

В книгу Почета пятилетки 
занесены строительный уча
сток - бригада СМУ-4 Погода- 
ева, строительный участок , 
СМУ-1 Боженкова. Среди луч
ших прорабские участки: Гон
чарова из СМУ-4, Тимофеева 
из управления строймехани- 
зации, мастерские участки 
Лисконога из СМУ-7, Гарен- 
ских из УСМ. '

В числе 14 бригад-победи- 
тельниц по стройке — коллек
тивы, возглавляемые Лысовым 
и Черкашиным, Жилинским и 
Чурвхиным, Колесником и Ра- 
чинской.

Правофланговыми город
ского соревнования названы 
бригады Голобородова и Мор- 
довиной, Черкашина и Руда
ковой, Осипова и Агафонова, 
участок-бригада УЭС Клюйко- 
ва.

Немало забот сегодня у 
коммунистов стройки. Через 
несколько дней состоится 
XXVI отчетно-выборная пар
тийная конференция строи
тельства. С гордостью мы на
зываем имена настоящих ма
стеров своего дела, наставни
ков молодежи, коммунистов 
Грабаря и Голобородова, Се- 
редкина и Дарчева, Верхолв- 
това и Андрейченко, Михале
вой и Хмель, Гребенщикова и 
Берсеневой.

Идеи и дело Октября. Они 
живут в наших добрых делах, 
в стремлении к созиданию, 
миру.

Тридцать два
Комплексная бригада Сер

гея Петровича Черкашина — 
передовая в СМУ-2. На ее 
счету много трудовых побед, 
одна из которых — в социа
листическом соревновании по 
городу «Пятилетнее задание — 
к 50-летию стахановского дви
жения». Вот и сейчас она вы
шла в призеры соревнования 
по стройке за третий квартал, 
выполнив все показатели, 

Конечно, немаловажно, что 
руководит бригадой опытный

года в СМУ-2
строитель, отдавший коллек
тиву СМУ-2 32 года своей 
трудовой ’ деятельности, сразу 
после окончания ФЗО . Он на
гражден орденами Трудовой 
Славы III и II степеней, ленин
ской юбилейной медалью. 
Опора бригадира — электро
сварщики Юрий Васильевич 
Романов, Петр Павлович Бряз- 
гин, тоже опытные кадровые 
рабочие.

Наш корр.

Поздравляем ветеранов Ве
ликой Отечественной воЦкы и 
ветеранов труда с т 1-й го
довщиной Октября. Здоровья, 

радости, благополучия вам, 
дорогие ветераны!

Приглашаем вас иа демон
страцию 7 ноября.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ АУС.

Жилищно-бытовой комп
лекс, что строится в 212 квар
тале города, включает в себя, 
кроме магазина, ателье, девя
тиэтажные жилые дома, в ко
торых поселятся работники 
предприятий Юго-Западного
района. До конца года дол
жен быть закончен дом N8 15, 
где сейчас трудятся отделоч
ники СМУ-5. Среди них и 
бригада, возглавляемая ком? 
мунистом Раисой Макаровной 
Довгиловой. Об этом коллек
тиве, в котором в основном 
молодые труженицы, можно 
сказать много теплых слов: 
бригада неоднократно стано
вилась лидером социалистиче
ского соревнования среди 
комсомольско - молодежных 
коллективов. По итогам III 
квартала этот коллектив так
же среди победителей по 
стройке.

На снимке: члены бригады СМУ-5 Р. М. Довгиловой.
Фото А. КОКОУРОВА.
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Бригада РМЗ Александра Алексеевича Поповича работает в так 
называемом экспериментальном цене предприятия. Изготовляют 
здесь нужную и важную продукцию, туг что нельзя заказать на 
других предприятиях страны, необычные и нестандартные инстру
менты. приспособления, станки, в которых на стройке ядруг воз
никла необходимость. Например, центрифугу для ЗЖБИ, разли
вочную машину для ДСК. В бригаде 12 человек, в основном лю
ди опытные, хорошо разбирающиеся в чертежах, с рационализа
торской жилкой. Почти каждый владеет несколькими специально
стями: и сварщик, и токарь, и слесарь. К тому же все, помимо 
основных обязанностей, нагружены общественной работой. Есть 
своя партгруппа из четырех человек. Так что это небольшой, сла
женный коллектив. Главная производственная проблема, которую 
назвал бригадир, — это постоянная нехватка металла, из-за чего 
оборудование, изготовляемое в цехе, порой подолгу не доводит
ся до конечного результата. Есть еще один аспект: в цех в ско
ром времени потребуются новые кадры, свежие, молодые силы. 
Но здесь их вряд ли сможет удовлетворить зарплата, не соответ
ствующая сложности выполняемой работы. Проблему эту надо ре
шать, и поскорее, подключая экономистов. Бригада на ремонтно
механическом заводе считается одним из лучших коллективов.

На снимке: бригада А. А. Поповича (третий слева — секретарь 
партбюро завода Н. П. Федосеев).

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

Коммунисты! Граждане Страны Советов! Ут
верждайте правду и гласность, искореняйте бюро
кратизм,, рутииу и косность!

|Иа Призывов ЦК КПСС).

ШИРЯТ
ЧУДЕСА

Мастерский участок Алеф- 
тины Николаевны Гаренских 
из управления строймеханиза. 
ции постоянно выходит в пе
редовые не только в своем 
подразделении, но и по строй
ке, хотя дается это ему не
просто. Участок занят ремон
том и прокатом средств ма
лой механизации. А надо 
видеть, какими поступают в 
ремонт механизмы со строи
тельных- площадок. И возвра
щает их к жизни бригада 
настоящих мастеров, во главе 
которых Виктор Семенович 
Пантюх. Их руки творят ис
тинные чудеса. Всем ремон
том на участке руководит ма
стер-механик Виталий Федо
рович Слободянюк.

В бригаде 25 человек. И 
держится она прежде всего 
на таких специалистах, как 
электрослесарь Дмитрий Иль
ич Саренков, занятый ремон
том сварочного оборудования. 
На стройке он тридцать шесть 
лет. Самые мелкие средства 
малой механизации в его ве
дении: бензопилы, электропи
лы, электросверлилки, элект- 
родолбежки, что требует осо- ' 
бо кропотливого труда. Ма
стером на все руки называют 
здесь слесаря и токаря Юрия 
Алексеевича Гаврилова. Пере
нимают опыт ветеранов моло
дые рабочие Юрий Александ
рович Козлов, Андрей Нико
лаевич Коневец.

Еще одна немаловажная 
деталь: работают здесь без 
травм и аварий, без наруше
ний трудовой дисциплины.

И как результат — в соци
алистическом соревновании 
мастерский участок вышел в 
число призеров по стройке.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

БУДЕТ ПЕРЕДАНО 
МОЛОДЕЖИ

28 октября т. г, принято 
постановление ЦК КПСС об 
упразднении райкомов КПСС 
в г. Ангарске и укреплении ап
парата горкома партии.

Одно из зданий райкомов в 
городе планируется прообра
зовать в Дом молодежи.

Не так уж много осталось на стройке людей, кто начинал 
работать с первых дней становления будущего города и 
трудится сейчас, отдавая сполна опыт и знания. Среди них 
Александр Давидович Батгауер. Был он мастером, прора
бом, главным инженером участка СМУ-1. Сейчас на пен
сии, но продолжает работать мастером на 5 участке.

Работа эта не из легких. Просто человек сроднился со 
своей работой, с коллективом, и каждый может понять, что 
не так просто расстаться с тем, чему отдал долгие сорок 
лет.

Александр Давидович — коммунист с двадцатилетним 
стажем. Избирался ранее делегатом общестроительной парт
конференции. Теперь его вновь избрали от партийной орга
низации первого строительно-монтажного управления. Ему, 
коммунисту, есть что сказать и даже, если не получится 
с трибуны, всегда найдется о чем поговорить с такими же 
строителями, как и он сам.

На снимке: А. Д. Батгауер.
Фото А. КОКОУРОВА.

ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ 
ЭКОНОМИИ

За девять месяцев года 
план по получению экономии 
от использования изобретений 
и рационализаторских предло
жений выполнен на 104 про
цента, в том числе от изобре
тений — на 125 процентов. 
Всего сэкономлено 1566,3 ты
сячи рублей. В производство 
внедрено 525 рацпредложений 
и 60 изобретений. Использо
ваны такие наиболее эффек
тивные изобретения и рац
предложения: «Насос-смеси-
тель», «Устройство для управ
ления пневматической очист
кой стрелочных переводов», 
«Изменение конструкции сте
нового ограждения», «Изме
нение проекта тепломагистра- 
ли до ДСК».

В техническом творчестве 
приняли участив 779 человек, 
которыми подано 753 предло
жения. Направлены они на 
экономию материально-сырье
вых и топливно-энергетических 
ресурсов, сокращение сроков 
строительства объектов, улуч

шение и охрану условии тру
да. механизацию ручного 
труда. Оформлено и направ
лено во ВНИИГПЭ для рас
смотрения научно-технической 
экспертизы пять заявок на 
предполагаемые изобрете
ния.

На заседании техсовета бы
ли подведены итоги социали
стического соревнования на 
лучшую постановку изобрета
тельской и рационализатор
ской работы за девять меся
цев среди подразделений 
стройки. Призовые места с 
вручением почетных грамот и 
выплатой денежных премий 
присуждены: по первой под
группе — СМУ-4 (первое ме
сто), по второй подгруппе — 
УПТК (первое место), УЖДТ 
(второе место), по третьей 
подгруппе — РМЗ (первое ме
сто).

ч М. НОВИЧКОВА,
председатель объеди
ненного совета ВОИР.

ПРЕДЛАГАЕМ ОБСУДИТЬ
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Надеемся, что вы уже ознакомились с тезисами отчет
ного доклада парткома XXVI партийной конференции стро- 
строительства.

Сегодня мы публикуем список кандидатур в новый состав 
партийного комитета Ангарского управления строительствг

Как и прежде, просим вас принять активное участие в их 
обсуждении.

Если у вас возникнут предпожения, замечания, позвоните 
по телефонам: 9-51-66, 9-55-41, 9-52-32, 9-51-71.

Авдеев Ю. И. — начальник
АУС

Болотова Г. М. — инспектор
ОДУ

Бровко В. А. — зав. отде
лом РК КПСС

Войтик Л. К. — председа
тель групкома

Ваулин В. М. __ секретарь
парткома УПП 

Голобородов А. Н. — бри
гадир СМУ-1

Гончаренко Л, А. — фор
мовщик ЗЖБИ-4 УПП

Дудаков Ю. И. — зам. глав- 
нЪго инженера СМУ-8

Дуля В. М. — руководитель 
молодых строителей

Жирухина С. П.   редактор
газеты «Ангарский строитель» 

Зинченко В. В. — секретарь 
комитета ВЛКСМ АУС

Ильюшенко М. В. — началь
ник СМУ-2 

Котин А. К. — токарь УПТК 
Ковтунова Г. А. — начальник 

орса АУС
Козулин Ю. П.   предсе

датель парткомиссии
Кузьмин В. Н. — зав. каби

нетом политпросвещения 
Копытько В. В. — зам. глав

ного инженера АУС 
Кузьмин В. А. — токарь 

СМУ-4
Лушникова В. Г. — зав: от

делом РК КПСС

Носков А* П. __ экскаватор
щик СМУ-7

Першин А. С. — работал 
секретарем парткома АУС 

Пожарский И. В. — секре
тарь парторганизации УЖДТ. 
начальник ОК

Сабин Ю Н . — начальник 
УЭС

Середкин О. А. — бригадир
СМУ-2

Середкин В. Л. __ начальник
СМУ-3

Содылев П. И. — начальник 
участка СМУ-6

Сторожко Ю. В. — работал 
зам. секретаря парткома АУС 

Смольников В. В. — глав
ный инженер СМУ-5 

Тютрин В. И. — главный ин
женер участка СМУ-9

Трейнис В. В.   монтажник
СМУ-3

Федосеев Н. Л. — начальник 
цеха РМЗ

Целиков Б. М. — секретарь 
парторганизации автобазы
№ 7, водитель

Чурахин В. Н. — бригадир 
РСУ

Шастин А. А. — главный ин
женер СМУ-1

Шавкун В. Я. __’ бригадир
СМУ-5

Янковая ^Т. И. — секретарь 
парткома ЖКУ

На деревообрабатывающем
комбинате хорошо отзываются
о бригадире Николае Андре
евиче Селине и о коллективе, 
которым он руководит. Брига
да трудится в цехе деревокон* 
струкций, изготовляя изделия 
для строительных объектов 
города. В основном вся рабо
та ими проиаводится поД от
крытым небом, как говорится, 
и зимой, и летом. поэтому

легко можно представить, в 
каких условиях работают 
плотники. Тем не меиее еще 
есть резервы, и бригада ка
валера ордена «Знак Почета» 
Н. А .Селина почти всегда 
выпускает больше готовых из
делий, чем попожеио по пла
ну.

На снимке: бригада Н. А.
Селина ДОКа АУС.

Фото А. КОКОУРОВА.
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Г 1 0  ЧТИ год, как в управле-
1 * ним строительства создай 
и работает отдел подготовки 
производства. Он объединяет 
несколько групп специалистов, 
аанимающикся основными на
правлениями строительного 
производства. Какова структу
ра отдела и работа имеющих
ся групп! — таков первый 
вопрос, заданный начальнику 
ОПП Анатолию Иосифовичу 
Сиееии.

ном объеме, просьбы вызыва
ют иногда болезненную реак
цию у инженеров ПТО под
разделений. И все-таки мы ста
раемся внедрить и провести в 
жизнь те новации, которые 
себя неплохо зарекомендова
ли на других стройках. У нас 
сложились деловые. добрые 
отношения со СМУ-1, и мы на 
базе жилищного домострое
ния внедряем, осваиваем про
грамму «Сириус-1» — это

РАСПИСАНИЕ 
НА ЗАВТРА

— Формировать новый от
дел — задача нелегкая. В 
этом я убедился, возглавив 
ОПП. Границы деятельности 
расширяются, они требуют не 
только количественного ро
ста, но, прежде всего, каче
ства инженерной деятельно
сти. Три группы технологов 
занимаются разработкой про
ектов производства работ, 
группа механиков-конструкто- 
ров, группа нормирования, 
анализа расхода материалов, 
группа новой техники, а также 
текущего и перспективного 
планирования. Каждая из них 
имеет свои задачи, но опре
деляющими я бы назвал груп
пы технологов и планирова
ния.

JL  Анатолий Иосифович, об
разование этого отдела и его 
работа, будем говорить пря
мо, — не находит полного по
нимания в подразделениях и 
вызывает даже нарекания. Вы 
знаете об этом!

— Да. это не секрет. Но 
новое всегда встречают на
стороженно. И расчет на то, 
что мы в месяц или даже в год 
изменим что-то коренным об
разом, не оправдался. Дело 
в том, что работа отдела та
кого профиля должна опи
раться на тщательный анализ 
производственной деятельно
сти каждого подразделения. 
Пока мы его не имеем в нуж-

комплектация и поставка 
сборного железобетона по 
картам посредством работы 
вычислительного центра.
Очень неплохие проработки 
такой программы сделаны в 
Красноярске. Там 'накопился 
опыт, который говорит об эф
фективности данной работы.

Здесь очень взаимосвязаны 
заводы УПП, СМУ-1: програм
ма дисциплинирует поставыи- 
ков, что немаловажно для до
мостроителей, она также ис
ключила промежуточную
обильную переписку. На жи
лье. где типовое строительст
во, нам легче внедрить «Си
риус-1», но Уже сейчас сос
тавляются карты комплекта
ции на строительство школы 
в 6а микрорайоне.

—■ Анатолий Иосифович, вы
полнение тематики на сегодня 
самый больной вопрос. Суще
ствующие графики, социали
стическое соревнование этот 
«гордиев узел» полностью раз
рубить не могут. А ведь вы
полнение тематики на строя
щемся объекте — фундамент 
работы в целом. Можно ска
зать, что мы достигли резуль
татов по увязыванию графи
ков выполнения основных 
объемов работ подразделени
ями на жилье и соцкультбыте.

— В чем-то да. Выполнили, 
например, разработку по 
свайным полям и забивке

свай. Отсутствие плановости 
привело к некоторой хаотич
ности. Посудите сами: в пер
вом квартале было свай заби
то две тысячи — это очень 
мало, во втором, благодаря 
разработкам, забито было 
пять тысяч. В четвертом квар
тале должно быть забито семь 
тысяч. Таким образом, поста
раемся создать ритмичность.

Неплохо прошли работы во 
втором квартале по домам 
N2 25 семнадцатого микрорай
она. 21 в двадцать втором 
микрорайоне и 15 в 212 квар
тале. Трудно продвигаются де
ла с увязкой работ на про
мышленности по конкретным 
графикам между СМУ-4, 
СМУ-7 и генподрядными 
СМУ-3, 6, 8, 9.

— Если подводить черту, 
то можно сказать, что пока 
еще работа, основанная на 
четком и определенном пла
нировании, на базе проделан- 
ного анализа, производствен
ных разработок, приживается 
у нас болезненно. А каким ви
дится завтрашний день кол
лектива!

— Есть много фактов, от 
которых зависит* успех рабо
ты всего отдела, но главный 
видится мне в правильном по
нимании той общей задачи по 
капитальному строительству, 
которую предстоит нам вы
полнять. Мы обязательно 
должны пользоваться самыми 
современными методами раз
работок и стремиться внед
рять только прогрессивную 
технику.

— Кстати, о новой технике. 
Пользуясь случаем, редакция
благодарит инженеров Люд
милу Николаевну Ежову, Сер
гея Васильевича Кровотынце- 
ваг Людмилу Ивановну Заяц- 
кую, Лидию Иосифовну Сет- 
чикову, Павла Ивановича Фи
латова за широкую, я бы ска
зала, упорную пропаганду но
вых методов, техники, малой 
механизации, за их активный 
вклад, который является уде
лом только заинтересованных, 
беспокойных людей. В канун 
праздника всему коллективу 
ОПП желаем успешного, твор
ческого труда.

Записала Т. КОБЕНКОВА.

• Интервью с победителяму,

ЗАБОТЯСЬ
О БЫТЕ

Жилищно-коммунальное уп
равление заняло второе при
зовое место среди обслужи
вающих подразделений строй
ки в социалистическом сорев
новании за третий квартал.

Выполнен план по квартпла
те, текущему ремонту, сокра
щены расходы на содержание 
одного квадратного метра жи
лья, достигнута экономия по 
фонду заработной платы.

Победителями соревнования 
по ЖКУ стали ЖЭК-9 — на
чальник Раиса Ивановна Ми
шина, ЖЭК-1 — Тамара Кузь
минична Суделовская, третье 
домоуправление — Галина Ни
колаевна Матвеева, комбинат 
бытового обслуживания — 
Ольга Викторовна Крохина, 
общежития 30/89 __  заведую
щая Галина Иннокентьевна Ко
строва, 6/86 — Раиса Алексан
дровна Побединская, бригады 
слесарей-сантехников ЖЭКа-1 
Вячеслава Ивановича Шестер- 
ненкова, дворников ЖЭКа-5 
Александры Петровны Гриши
ной. Лучшим техником при
знана Ольга Альбертовна Пет
рова (ЖЭК-7).

Рассказывает руководитель 
одного из призеров социали
стического соревнования — 
комбината бытового обслужи
вания — Ольга Викторовна 
Крохина.

— Мы выполняем химчист
ку спецодежды для подраз
делений, стирку белья для 
предприятий, различный по
шив для детских учреждений. 
План квартала выполнен по 
всем показателям. Добились 
снижения себестоимости стир
ки белья, большой прибыли: 
планировалось 12,8 тыс. руб.— 
дали 41,8 тыс. руб. Особая в 
этом заслуга бригады стираль- 
щиц и гладильщиц, возглавля
емой Валентиной Александ
ровной Шарафутдиновой.
Здесь умеют использовать

каждую минуту рабочего вре
мени, ведут строгий учет и 
экономию материалов, элек
троэнергии, пара, горячей во
ды. Люди отсюда просто так 
не увольняются, только по 
причине ухода на пенсию. На
рушений трудовой дисципли
ны нет. Кстати, бригада эта у 
нас самая многочисленная. 
Всех, конечно, назвать не
возможно, но особо 'хотелось 
бы отметить Галину Ивановну 
Сытюгину и Татьяну Ивановну 
Лакиреву.

Среди передовых рабочих 
можно назвать аппаратчика 
химчистки спецодежды Гали
ну Ивановну Короткову, чело 
века очень ответственного, 
добросовестного. Она — за
меститель председателя иех- 
кома. Швею по ремонту спец
одежды Галину Рынчиновну 
Лобашову. Ранее на ее уча
стке работали два человека, 
теперь она справляется одна. 
Недавно пришла к нам Лия 
Дмитриевна Матвеева, прием
щик белья, но уже показала 
себя человеком очень трудо
любивым. неравнодушным.

Нельзя не сказать добрые 
слова о нашем цеховом ко
митете — председатель Петр 
Александрович Парфиненко. 
Даже не думала, что цеховый 
комитет может работать с та
ким вниманием не к людям 
вообще, а к каждому челове
ку в частности. Не забывают 
ни об одном событии в жиз
ни. И еще очень ответственно 
относятся к тому, как роди
тели воспитывают своих де
тей. Посещают на дому небла
гополучные семьи. <одчт в 
школы.

Ну, и, конечно, нельзя не 
сказать о наболевшее. Кото
рый уже год ждем от РСУ 
ремонта кровли и фасада, но 
пока есть только одни обе
щания.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Встречали ли вы в нашей стремительной жиз

ни волшебников? А вот мне повезло. Просмат
ривая недавно списки победителей социалисти
ческого соревнования за третий квартал теку
щего года по стройке, обратила внимание на 
часто встречающуюся и ранее фамилию.

И вот мы вместе с начальником отдела кад
ров управления производственно-технологиче
ской комплектации Людмилой Дмитриевной Мо
розовой, откликнувшейся на мое предложение, 
на второй базе. Голубая, светло-голубая, си
няя... краски всех цветов и оттенков матово по
блескивают в емкостях. Профессиональные, не
заметные движения, тут — немножно приба
вить, здесь — убавить, и краска необходимого 
цвета готова к отправке на строительные пло
щадки. А «колдует» в колерном цехе мастер 
своего дела, бригадир Фридрих Генрихович Пав- 
ликовский.

Зайдите в любое детское учреждение, новый 
жилой дом, промышленный комплекс, и, если у 
вас появится ощущение комфорта, объемности 
помещения, то в этом немалая заслуга и комп
лексной бригады Павликовского. Ведь прият
ные, сочные, светлые тона краски незаметно 
создают настроение.

Согласно недельно-суточному графику брига
да колерщиков готовит краски для своих ос
новных заказчиков — второго, пятого строитель
но-монтажных управлений. .За неделю через 
руки мастеров проходит 12— 15 тонн краски — 
четыре основных колера и около двадцати раз
новидностей. Тепло рук, чуточку фантазии, про
фессиональное терпение и мастерство — все 
это стало нормой в работе для Фридриха Ген
риховича Павликовского, Моя попытка выведать 
тайну его мастерства заранее была обречена на 
неудачу. Абсолютно прав бригадир, что надо 
любить дело, которому служишь, не отрабаты
вать с тоской положенные часы, а быть хоть чу. 
точку творцом, и тогда все неурядицы, произ
водственные недоделки не станут той прочной 
и крепкой стеной, по другую сторону, которой 
просто неумение и нежелание трудиться.

Коллектив этой комплексной бригады объеди
няет около двадцати человек. В основном это 
кадровые рабочие, стаж которых исчисляется 
не одним десятком лет, — штрих, характерный 
для УПТК, А иначе вдесь и нельзя. Условия ра
бота не ив легких. Много еще ручных опера

ций. А краски имеют не только цвет, но и за
пах. Дома порой, затеяв ремонт, мы резко ре
агируем на этот запах. А здесь изо дня в день, 
из месяца в месяц.

Четвертый десяток трудится на стройке брига
дир, а в этом цехе — двадцать лет. И уже ин
туитивно чувствует, что сегодня краска получа
ется на славу, так как исходные компоненты ка- 
чественАые. Не бывает и без огорчений, когда 
от поставщиков приходит товар, который при 
всем желании довести до хорошего уровня 
весьма сложно.

Надежным помощником является маляр Ася 
Павловна Харченко. Она быстро ориентируется 
во всех технологических операциях, при случае 
и бригадира заменит. Всегда и во всем может 
положиться бригадир и на других членов кол
лектива, .

...Загудели насосы. И вот продукция для се
годняшнего дня затоварена в бачки. Ежедневно 
около двухсот таких фляг отправляется на мно
гочисленные строительные площадки города. И 
разноцветье красок приносит людям радость.

Составной частью колерного цеха является 
отделение по приготовлению шпаклевки, мело
вого колера и замазки. Точно и профессиональ
но Виктор Афанасьевич Белоусов делает замес, 
выдерживаются все нормы. А Нина Антоновна 
Кобзарь уже готовую продукцию — шпаклевку
— расфасовывает по назначению. Тридцать тонн
шпаклевки за день __ таков результат работы
коллектива этого отделения.

При этом шпаклевка должна отвечать соответ
ствующим требованиям, производимый на месте 
лабораторный анализ сразу выявит все недора
ботки. Высока взаимозаменяемость в бригаде. 
Так, при необходимости, Виктор Афанасьевич 
Белоусов может работать и на электрокаре, по
могает стабильной работе.

Строго следит за технологией изготовления 
продукции техник-технолог Людмила Степановна 
Сахаровская. Е® трудовой стаж на этой базе 
также перешагнул два десятка. Взаимопонима
ние с коллективом полное. Здесь никого не 
надо погонять, все стараются работать с отда
чей. ‘

Прием и реализацию продукции осуществляет 
Зинаида Константиновна Десятова. Каждый вно
сит свою лепту в общее дело, трудится добро
совестно и честно. А отсюда и общий успех.

Почетные грамоты, благодарности, победы в 
социалистическом соревновании, фотографии 
почти каждого члена бригады были на доске 
Почета, звания лучшего по профессии — все 
эт0 Дается трудом.

С хорошим настроением уезжали мы со вто
рой базы, поздравив коллектив колерного цеха 
с присвоением почетного звания «Лучшая брига
да АУС» в предоктябрьском социалистическом 
соревновании. Ну, а в чем секрет успехе, — ре
шать читателю.

Л. НИКИТИНА.

На снимке: и вновь «колдует» над приготов
лением краски ветеран стройки, заслуженный 
работник АУС , лучший наставник, бригадир ко
лерного цеха УПТК Фридрих Генрихович Паали- 
ковский.
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амять
танца

сХорео» — танец, сграфо* — пишу. То 
есть в переводе с греческого — запись 
танца, память танца, искусство танца. 
Это большой труд — записать в свою 
память элементы хореографии, чтобы 
было, как надо, — без ошибок, изящно, 
красиво, ну, словом, как в чистописании. 
Если неряшливо—не будет смотреться. 
Поэтому учиться надо по возможности с 
юных лет, терпеливо, начиная с самых 
танцевальных «азов». Как, например, 
эти девочки, что посещают кружок хо
реографии в Доме культуры «Строи
тель».

Все внимание на учителя, все внима
ние на себя.

Фото А. КОКОУРОВА.

КСК приглашает

За охрану окружающей среды

РЕШИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
А Н Г А Р Ч А Н

Вечер 2 ноября стал для
всех жителей нашего города 
временем особо важным. И 
вот почему. Ситуация, связан
ная с загрязнением и зара
жением воздушного бассейна 
над Ангарском, — дело не 
сиюминутное. Формировалась 
эта воздушная среда десяти
летиями из десятков, а мо
жет, и сотен вредных для
жизнедеятельности любого 
живого I существа, наименова
ний промышленных выбросов. 
Только через тридцать с лиш
ним лет обнаружили, чем ста
ла для людей химическая и 
промышленная гигантомания. 
Рапорты о выполненном, о за
пущенном в эксплуатацию 
обернулись для многих ан
гарчан хроническими заболе
ваниями, патологией у ново
рожденных.

Второго ноября зал Дворца 
культуры нефтехимиков был 
заполнен до отказа, так же 
плотно стояли люди, занимая 
всю центральную площадь пе

ред Дворцом. Площадь была 
радиофицирована, поэтому 
была возможность прослушать 
все выступления. А пришли 
сюда, как сказал один из вы
ступающих «...все честные лю
ди, совесть нашего города».

Такой взрыв негодования и 
возмущения был вызван вы
бросом в атмосферу города 
десятков вредных ингредиен
тов. Конечно, не сегодня уз
нали жители, чт0 в городе су
ществуют почти три тысячи 
источников загрязнения, одна
ко происшедшее в последних 
числах октября как-то вдруг 
заставило резкб пробудиться 
людей.

Длительная борьба Ангар
ского городского Совета на
родных депутатов против 
строительства комплекса по 
производству жидких парафи
нов завершилась решением о 
запрещении строительства 
«Парекса». поскольку экологи
ческая обстановка в городе 
ушла далеко за черту преде
ла.

На митинге многие ангар- 
чане, может быть, впервые 
услышали не очень оптими
стическое заключение комис
сии о той обстановке, в кото
рой им приходится и еще 
предстоит жить долгие го
ды: 470 тысяч тонн ядови
тых выбросов ежегодно осе
дают в атмосфере, которой 
мы дышим. Более четырех 
часов длились выступления 
ангарчан в зале, а на площади 
в это время люди собирали 
подписи. Решение ангарчан 
защитить свой город от вред
ных производств единодушно.

Т. КОБЕНКОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ. Экологиче
ская ситуация в городе волну
ет и не оставляет безучаст
ным ни одного жителя Ан
гарска, поэтому материалы 
митинга, заключение комис
сии, дальнейшее и окончатель
ное решение этого вопроса 
будут широко освещены на 
страницах в послепразднич- 
ных номерах газеты.

В КЛУБЕ „ЛЮДМИЛА"
30 октября в ДК «Строи

тель» состоялось праздничное 
заседание женского клуба 
«Людмила». Несмотря на то, 
что длительное время клуб не 
давал о себе знать, женщины 
стройки не забыли о нем и 
при первом же сообщении 
через женсоветы подразделе
ний откликнулись на пригла
шение. Поспешили прийти и за 
чашкой чая пообщаться, от
дохнуть от домашних хлопот. 
Да и привлекли темы: «Доб
рые советы», «Цветы — это 
радость», «Лесная аптека», 
«Капуста — ровесница ка
менного века».

Перед заседанием, как бы 
начиная ' эту тему, работали 
два киоска. Женщинам были 
предложены цветы-хризанте- 
мы и лекарственные травы.

Как всегда, в фойе звучала 
музыка, нарядные столы ожи
дали участниц клуба и гостей.

А гостями были лауреаты 
музыкального ансамбля «Миг».

С приветственным словом 
выступила председатель 'ж ен
ского клуба Тамара Николаев
на Сазонова, а ведущая Оль
га Баточаева после поэтиче
ских слов о цветах и травах 
представила цветовода теплич
ного хозяйства АУС Елену 
Павловну Титаренко, которая 
своим увлекательным расска
зом ввела женщин в мир цве
тов, тонкого понимания сос
тавления букетов, их препод
ношения. А музыкальный ан
самбль «Время» исполнил 
песню «О розах». Поучитель
но о лекарственных травах, 
их применении в медицине и 
в косметике рассказала Мари
на Леонидовна Окладникова, 
информатор аптечного отде
ления МСЧ строителей.

Интересную информацию 
женщины услышали о капусте,

не только о ее вкусовых ка
чествах, но и о целебных 
свойствах, ее родословной. 
Оказывается, впервые капуста 
появилась в Греции, и в ка
честве подарка греки дарили 
капустные грядки. А Алек
сандр Македонский перед бо
ем кормил своих легионеров 
капустой, чтобы придать им 
силы. На Руси капустой пита
лись только знатные люди.

Вот поэтому не случайно 
на наших столах, сказала в 
шутку председатель клуба, 
среди угощений — капустный 
пирог. И пригласила всех к 
чаю.

Затем деловую часть «Доб
рых советов» сменил ансамбль 
«Миг». Встреча закончилась 
танцами. Женщины, прощаясь, 
говорили благодарные слова, 
и каждая уносила с собой 
добрые советы.

ГОСТИ КЛУБА.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
6 ноября

Концерт симфонической музы
ки для детей. В программе: 
Щедрин. М узыка. из балета «Ко- 
нек-горбунок». Чайковский. Кон
церт для фортепиано с оркест
ром № 1, Исполнители: симфо
нический оркестр Иркутской фи
лармонии, театральный зал — 
10.30.

I
8 ноября

Клуб выходного дня для роди
телей с детьми. Премьера спек
такля по пьесе А. Линдгрен «Гро
зовой ребенок», театральный зал 
—  12.00 .

Дискуссионный клуб. Встреча 
с социологом Гостелерадио Эс
тонской ССР Н. Мойнертом, ма
лый зал — 18.00.

9 ноября

Спектакль по сказке А. Линд
грен «Грозовой ребенок» — 18.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
6 ноября

Выставка-продажа для любите
лей природы клуба «Фауна», 
мраморный зал — 12.00.

Клуб «Отдыхаем всей семьей», 
театральный зал — 12.00.

Дискотека — 19.30.

7 ноября

Дискотека — 19.00.

8 ноября

Праздничный вечер в клубе 
«Муза» для людей среднего и 
старш ега возраста — 18.00.

В дискоклубе «Курьер» — обо
зрение «В объективе — Дисней», 
танцпрограмма.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»

6 ноября

Вечер отдыха для молодежи — 
18.00.

7 ноября
Праздничная программа для 

детей — 12.00.
8 ноября

Вечер отдыха для молодежи — 
18.00.

9 ноября

Торжественные проводы ребят 
в ряды Советской Армии — 8.00.

БИБЛИОТЕКА N9 6 
(8-й район, дом 8)

Выставка прикладного искусст
ва Тумановой А. Н. — 11.00 — 
19.00.

ТОМ (ул. Чайковского) 
до 12 ноября

Художественная выставка фир
мы «Ахада» и группы «Пятое ды
хание» — 1J.00 — 20.00.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУ
РЫ И ОТДЫХА ИМ. 10-ЛЕТИЯ
АНГАРСКА 

Все праздничные дни — 6, 7, I ,  
9 ноября работают аттракционы 
и игровые автоматы «—. с  11.00 до 
18.00.

Досуговая фирма «Отдых»
предлагает:

6, 7, 8, 9 ноября 
Выезд на цирковое представле

ние «Дед Мазай и зайцы». 
Справки по тел.: 6-21-68.

СПОРТ 
6 ноября
Турнир по волейболу. Спорт

зал МЖК (219-й квартал) — с 
10.00.

СК «АНГАРА»
6 ноября
Блицтурнир по минифутболу — 

с 10.00.
Блицтурнир по волейболу — с 

10.00.
Блицтурнир по шахматам — 

с 10.00.
СК «ЕРМАК»
7 ноября
Настольный теннис. День от

крытых дверей — с 14.00.
8 ноября
Блицтурнир по волейболу — 

14.00.
СК «СИБИРЯК»
С 4 по 8 ноября
Междугородный турнир по 

баскетболу — с 10.00.
ДЮСШ № 1 
5—9 ноября
Турнир по шахматам. Клуб 

«Беспокойные сердца» — 12.00. 
5—6 ноября
Турнир по настольному теннису, 

МЖК — 12.00.
5—8 ноября
Турнир по настольному тенни

су, зал ОСП — 12.00.
6 ноября
Матчевая встреча по легкой 

атлетике. Манежи СК «Ангара» и 
«Сибиряк».

5, 6, 7, 8, ноября 
Розыгрыш по баскетболу

(1973— 75 гг. рождения), школа 
№ 39 _  12.00.

5, 6, 7, 8 ноября 
Розыгрыш по минибаскетболу 

(1976 — 1978 гг.), школа № 6. 
ДЮСШ № 2 
8 — 10 ноября
Первенство по боксу, СПТУ

IS 36 —  G 10.00.
5—9 ноября
Минифутбол (1973— 74 гг.), ста

дион «Ангара» — с 10.00.
6— 10 ноября
Минифутбол (1975—76 гг.), ста

дион «Ангара» — о 10.00,

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ1

В ноябре 1988 г. в Ангарске 
проводится месячник по куль
туре обслуживания населения 
и по обеспечению полноты 
сбора выручки от работы пас
сажирского транспорта. Това
рищи родители, преподавате
ли учебных заведений горо
да, прививайте детям культу, 
ру поведения в обществе, 
своевременно, приобретайте 
месячные проездные билеты 
на общественный пассажир
ский транспорт (стоимость 
проезда на городском автобу
се в месяц: для школьников, 
учащихся СПТУ — 1 руб. 50 
коп., для студентов институтов

и техникумов — 2 руб. 50 коп. 
Ваши предложения и заме
чания (объявление остановок, 
правильность подъезда и отъ
езда от остановок, экипиров
ка, санитарное состояние ав
тобуса, подбор пассажиров в 
попутном направлении, соб
людение регулярности движе
ния) направлять по адресу: 
г. Ангарск-2, пр. Кирова, 40, 
автоколонна N2 1948, тел.: 
2-91-80, 9-76-37, 2-26-34,
2-27-87.

Напоминаем: за безбилет
ный проезд пассажир подвер
гается штрафу в сумме 3 руб.
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