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ПЕСКА ПНМ
Коллектив СМУ-3 сдал в по

стоянную эксплуатацию по ак
ту рабочей комиссии комплекс 
объектов цеха искусственного 
песка» Ведение СМР в услови
ях действующего предприятия, 
со сложными условиями тех
нической комплектации мате
риалами и оборудованием, бы
ло трудным. Но все это поза
ди.

Большую практическую по
мощь в ходе СМР оказали
главный энергетик стройки 
Отт Г, К., директор ПНМ Ре
мизов А . М., энергетик ПНМ 
ВоЯио • . И.
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СОВСЕМ блиэио волнующий момент, когда главные часы 
«трены на Спасской башне Кремля двенадцатью мер

ными ударами возвестят о нашем вступлении в новый, 1989 
год. И как исстари повелось, мы лоэдравим друг друга и 
ноже лаем счастья в новом году.

Уходит а прошлое 19В8-А, но остается с нами памятью о 
хороших донах, счастливых событиях, счастьем рождения 
дотой и внуков, печалью утрат...

Новый год для ангарслих строителей будет в буквальном 
смысле переломным — многотысячный коллектив начнот 
работать ■ условиях хозрасчета, самофинансирования.

Нанеиуне Нового года мы ввили интервью у начальника 
Ангарского управления строительства ЮРИЯ ИВАНОВИЧА 
АВДЕЕВА , лоторый дал оценку работе трудового коллектива 
в году минувшем, рвсскеавл о задачах на 1989 год.

ДЛЯ АНГАРСКИХ строи
телей 1988 год останется 

в памяти, как год испытания 
коллектива, проверки готовно
сти к работе в новых усло
виях полного хозрасчета. 
Это год чрезвычайно напря
женной работы по выполнению 
многих тематических задач — 
по Продовольственной про
грамме, решению жилищных 
вопросов и обеспечению вы
пуска товаров народного по
требления.

Отрадно отметить, что план 
по агропрому управлением 
строительства выполнен с со
лидной добавкой, обеспечен 
плановый ввод жилья по го
роду Ангарску и в том числе 
для строителей — сверх пла
на, выполнено задание по вы
пуску товаров народного по
требления и оказанию платных 
услуг населению. План по ми
нистерству выполнен.

В коллективе нашли пропис
ку новые формы внутрипро
изводственных трудовых от
ношений на основе коопера
ции и аренды, одобренные 
X IX Всесоюзной партийной 
конференцией.

Строители получают долго
жданный подарок — профи
лакторий-санаторий на 300 
мост.

Коллектив стройки сумел 
обеспечить в заданных раэме- 
рах показатели по себестои
мости и создал необходимый 
резмер прибыли. Обеспечено 
нормативное соотношение ро- 

1  ста производительности труда 
, и заработной платы.

I  Стройка готова к переходу 
V n a  хозяйственный расчет.

Основной тематической
задачей нового, 1989 года 
следует считать сдачу в экс
плуатацию объектов непроиз
водственной сферы: родильно
го дома, детского сада, мага

зинов, КБО, пионерского лаге
ря и др.

Особое внимание надо об
ратить на увеличение объема 
домостроения, в том числе и 
восстановление жилья в по
страдавших районах Армении. 
Предстоит выполнить значи
тельный объем строительно- 
монтажных работ по пионер
скому лагерю АЭМЗ.

Из промышленных '"объектов
— ввести объекты АЗХР, 
АЭМЗ, комплекс высших жир
ных спиртов производствен
ного объединения «Аигарск- 
нефтеоргсинтез», осуществить 
дальнейшую реконструкцию 
объектов БЦБК и энергетики
— решение заданий по охране 
окружающей среды.

Очень важно, чтобы пере
ход к работе по-новому про
шел организованно, чтобы не 
только не допустить сбоев, но 
и значительно улучшить пока
затели работы в этот трудный 
период.

Пользуясь возможностью 
нашей многотиражной газеты, 
хочется пожелать всему кол
лективу строителей, монтаж
ников, проектировщиков, ра
ботников предприятий строй
индустрии, ЖКУ, орса, меди
цинских учреждений дальней, 
ших творческих успехов в са
мом благородном деле — со
зидании. Доброго всем здо
ровья, счастья и благополучия!

С Новым годом!

АВИАКЕРОСИНОПРОВОД

р  ОСУДАРСТВЕННОЙ ко-
* миссией принят в эксплу

атацию комплекс авиакероси
нопровода. Усилиями многих 
коллективов завершен, не по
боимся сказать, титанический 
ТРУД.

Особенно отличились на 
строительстве, выполняя за
дание порой в тяжелейших ус
ловиях, машинист баровой ус
тановки Валерий Иванович Ру
дых, машинист бульдозера 
Валерий Николаевич Афанась
ев (СМУ-7), рабочие СМУ-6: 
Виктор Петрович Осминкин, 
Александр Александрович
Михеев, Олег Владимирович 
Бутаков, прораб Анатолий Ле
онидович Коконов, который 
вел строительство с первого 
колышка, мастер МСУ-76 Вла
димир Николаевич Кожухов
ский и бригадир Виктор Ива
нович Калашников.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь

с т р о и т е л ь

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И А Д М И Н И С ТРА Ц И И  
О РД Е Н А  ТРУ ДОВО ГО  КРАСНОГО ЗН А М ЕН И  АНГАРСКОГО У П РА ВЛЕН И Я СТРОИТЕЛЬСТВА

КРЕПНУТЬ СОДРУЖ ЕСТВУ
Накануне Нового года в ре

дакции раздался звонок. Вто
рой секретарь Аларского рай
кома партии Валерий Василье
вич Холобок попросил позд
равить автомобилистов строй
ки с Новым годом.

На протяжении многих лет 
тесная дружба связывает уп
равление автотранспорта
стройки и сельчан подшефно
го Аларского района. И в том, 
что в этом году колхозы и 
совхозы Алари своевременно 
и в срок сдали государству 
урожай, большая заслуга кол
лектива УАТа стройки.

Выполнен план по постав
кам овощей, при плане 37 ты
сяч тони эерноаых а государ
ственные эакрома поступило 
около 50 тысяч тони. Успешно 
завершено годовое задание

по мясу, молоку. Зеленый кон
вейер по заготовке кормов 
работал бесперебойно.

Автомобилисты стройки во 
время уборки урожая выходи
ли в победители областного 
социалистического соревно
вания. Неоднократно флаг 
трудовой славы поднимался в 
честь коллективов автоколонн, 
которыми руководили Николай 
Иванович Жернаков (автобаза 
N2 1) и Александр Васильевич 
Бурлаков (автобаза N9 7). Во
дители этих автобаз трудились 
в колхозе имени Куйбышева и 
совхозе «АигарстроЙ».

— Мы надеемся, — сказал 
Валерий Васильевич Холобок, 
— что наша дружба и тру
довое сотрудничество будут 
крепнуть год от года.

Наш иорр.

Бригада формовщиков ЗЖБИ-2, которой руководит Вик
тор Александрович Чепурков, в течение уже прошедшего 
года была среди победитеией соцсоревнования по стройке. 
Тогда коллектив успешно сработай в начале 1988-го и награ
ждался по итогам I квартана. Теперь, на финише года, мож
но еще раз поздравить бригаду формовщиков с досрочным 
выполнением плана. С 20 декабря коллектив работает уже в 
счет 1989-го.

Снимок бригады был сделан прямо в цехе, в небольшой 
перерыв, за три дня до настуииения Нояого года. Потому и 
елка здесь рядом с бригадиром Виктором Александровичем 
Чепуркоаым.

Фото А . КОКОУРОВА.
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У НАС В ГОСТЯХ-ДЕЛЕГАТ СЪЕЗДА РАБОТНИКОВ 

НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР Станислав Эдмундович

.А Н Г А Р С К И И  С ТРО И Т ЕЛ Ь»

БЕЛЕЦКИЙ, ДИРЕКТОР СПТУ-35

§ В •
ЧТОБ к а ж д ы й  йог р а зв и т ь  та л а н т

Ш КОЛА... В ней, как в 
мальнькой модели

общества, отразились все его 
проблемы. Это с особой си
лой почувствовали мы на 
съезде. Доклад, с которым 
выступил председатель Госу
дарственного Комитета СССР 
по народному образованию 
Г. А . Ягодин, вскрыл, на мой 
взгляд, многие болевые точ
ки, наши заботы, показал со
циальную незащищенность 
учителя, слабую материальную 
базу учебных заведений. Ведь 
и в школу нашли дорогу ад
министративно - командные 
методы управления, воспита» 
ния и обучения.

Это чувствовалось и в вы
ступлениях делегатов. Внача
ле сказывалось отсутствие на
выков демократического об
суждения, зачастую терялась 
общая нить. И вс# же в ре
зультате острой полемики по
бедила идея демократизации 
школе.

Несколько выступлений осо
бенно задели за живое. Так, ос
танутся в памяти мысли, вы
сказанные грузинским новато
ром Ш. А. Амонашвили. Ре
бенка надо понять, убежден 
он. В любом ребенке — хоро
шее начало. Надо его найти и 
развить. А для этого, если у 
нас есть последняя копейка, 
ее нужно отдать школе. Это 
убеждение разделяет и изве
стный кинорежиссер Р. Бы
ков, художественный руково
дитель творческого объедине
ния «Юность»: «...затянуть
ремни потуже, но народному 
образованию выделить сред
ства».

Без слез трудно было вос
принимать слова А. Лиханова, 
председателя правления Со
ветского детского фонда им. 
В. И. Ленина, приехавшего с 
многострадальной армянской 
земли.

Его предложение учитель
скому съезду — внести деньги 
для строительства шк<?лы в 
селе Джанжур — было горячо 
поддержано делегатами.

Разделяю я мысли и предло
жения, высказанные с трибу
ны съезда мастером произ
водственного обучения из Ле
нинграда Ю. Д. Городковым. 
Он убежден: нецелесообразна 
передача училищ в ведомст
венное подчинение. Вместо 
выработанной съездом кон
цепции непрерывного образо-

На пороге Нового года, 20—22 декабря, в Кремлевском Дворце съездов прохо
дил съезд работников народного образования СССР. В числе более 5 тысяч делега
тов со всей страны были и два ангарчанина — Эльвира Эдуардовна Кухарчук, ди
ректор школы № 10, и Станислав Эдмундович Белецкий, директор СПТУ-35, пред
ставлявший работников профтехобразования области (а они на съезде составляли 
15 процентов).

...Непредсказуемы бывают порой зигзаги судьбы. В прошлом военный инженер, 
глубоко освоивший эту, несомненно, нужную профессию, Станислав Эдмундович на
шел себя в деле трудном и ответственном — воспитании молодежи. И вот уже 25 
пет на этом нелегком поприще. С 1976 года — директор СПТУ-35, ставшего под его 
руководством одним из лучших строительных училищ области. Спустя два года удо
стоен ордена «Знак Почета». Член Ангарского горкома КПСС.

Наш разговор касался вопросов, которые не могут не волновать директора учи
лища. Оправдал ли ожидания состоявшийся съезд) Как складывалась его работа! 
Сегодняшние заботы училища, какие они!

Ниже мы публикуем ответы Станислава Эдмундовича Белецкого ив ати и другие 
вопросы, возникшие в ходе беседы.

вания это будет возврат к 
ФЗО , а значит, — шаг назад. 
D  ГОРЯЧИХ спорах, дис- 

куссиях проходила на 
второй день секционная ра
бота. Было 15 секций. Наша 
называлась так: «Среднеспе
циальное и профессионально- 
техническое образование». 
Здесь мне удалось «вырвать^ 
микрофон. Признаюсь, сделс 
это было нелегко: около 100 
человек стремились к нему. В 
своем выступлении я коснулся 
проблемы перегрузки уча

щихся. Положено 36 часов в 
неделю, на деле — 41—42. 
Предложил: дать разрешение 
с нового года нам самим скор
ректировать это положение. 
Второе: поставить вопрос в 
вышестоящие организации о 
снижении возрастного ценза 
при приеме на работу — с 18 
лет до 17 лет. Третье: не на 
лое-х, 1 *:а деле директорам 

учил;.^ ,дстаэить финансо
вую самостоятельность (в пре
делах фонда зарплаты самим 
определять штатные едини

цы). Следующее предложение 
— мастера СПТУ уравнять в 
правах с мастером на произ
водстве (особенно связанных 
с «вредным» производством).

Делегаты поддержали эти 
предложения.

В этот же день в числе 15 
делегатов побывал у нашего 
министра. То, с чем ехал к 
министру, сказал на приеме. 
Прежде всего подчеркнул, что 
претензий к базовому пред
приятию нет, задуманное нами 
доводится до конца. В нема

лой степени этому помогают 
хорошие взаимоотношения, ко
торые сложились с первым ру
ководителем АУС Ю . И. Ав
деевым, чего нельзя было ска
зать о его предшественниках.

Суть наших просьб к мини
стру сводилась к следующему. 
Мы решили организовать у се
бя в училище мини-завод. Бу
дем брать заказы у базового 
предприятия и учить ребят 
работать в стенах ПТУ. Гото
вимся к этому шагу упорно.
1 сентября хотим запустить 
столярный цех. А для этого 
необходимо соответствующее 
оборудование. В принципе, в 
министерстве нас поддержали, 
обещали помочь.

Поднята и проблема неце
лесообразности передачи учи
лища в подчинение ведомства. 
Поставлен вопрос о возмож
ности выплаты стипендий ма
лярам и столярам базовыми 
предприятиями.

В СЕ ЭТО, убежден, помо
жет нашему коллективу в 

решении главной задачи — 
сделать училище центром 
идейно-воспитательной рабо
ты не только для каждого 
учащегося, но и всего микро
района. Когда я пришел в учи
лище, для ее выполнения по
ставил первую цель — созда
ние материально-технической 
базы. Считаю, добились ее. 
Второй этап — база для вне
классной воспитательной ра
боты. Сейчас за пределами 
города знают наших ребят — 
участников созданного в учи
лище хора русской песни, хо
реографического ансамбля, 
спортсменов.

Ряд острых проблем решим 
с вводом пристройки (надеем
ся, что строители не подве
дут), в которой разместятся 
компьютерные классы, тир, 
новый читальный зал и бас
сейн. Ну, и, наконец, третья 
задача, о которой уже упоми
нал, — создание мини-завода 
по ведущим профессиям, что
бы ребята приобщались к ним 
здесь, в стенах училища. А точ
нее, работали по-настоящему, 
почувствовали себя хозяевами. 

ОЗВРАЩАЯСЬ к итогам 
съезда, хочу заметить, 

что, к сожалению, он не ре
шил многих проблем. В до
кладе, на мой взгляд, не про
звучало экономической «под
кладки» к поднятым вопросам. 
Не принято ни одно конкрет
ное решение — все проекты 
будут еще дорабатываться. А 
значит, по требованию съезда 
продлены полномочия его де
легатов. Тем не менее, проб
лемы подняты. Их решать и 
будем сообща.

Кроме того, остались теплые 
воспоминания о профессио
нальном общении педагогов 
всей страны. Ну, и, наконец, 
встреча с предновогодней Мо
сквой.

Записала С . ПАВЛОВА.
На снимке: С . Э. Белецкий

среди воспитанников училища.

В

НОВОГОДНИЕ Э К С П РЕС С -И Н ТЕ РВ ЬЮ

Юрий Александрович 
САВИН, 

ийженер ПТО СМУ-4

— Этот год был, пожалуй, 
самым урожайным для меня 
я плане рационализации. На
чал я эти творческие поиски 
еще будучи прорабом. В СМУ 
работаю одиннадцатый год, 
пять лет связан с рационали
зацией. Направлены мои рац
предложения в основном на 
сокращенно сроков строитель
ства, трудозатрат и материа
лов. Одно h i них, давшее эко
номический эффект около 10 
тысяч рублей, касалось вне
сения изменения ■ проект во
допровода. Оно позволило со
хранить благоустройство 7-го 
микрорайона при строительст
ве дома № 28.

Запомнился год и новосе
льем: моя семья получила но
вую двухкомнатную квартиру.

Владимир Валентинович 
ЗЕМЛЯНЫ Х, 

бригадир бурильщиков 
управления 

строймехайизации
— В этом году меня избра

ли бригадиром. Естественно, 
ответственности прибавилось. 
План мы выполняем постоян
но. А е годовым справились 
еще в ноябре, так что на на
шем рабочем календаре уже 
1989 год.

Поступил я в этом году в 
промышленный политехникум.

Год был отмечен и работой 
в депутатской группе и посто
янной планово-бюджетной ко
миссии — в прошлом году из
брали меня депутатом город
ского Совета народных депу
татов.

Забот хватало. Да и в буду
щем, думаю, их не убавится.

Николай Александрович 
БРОВКО, 

заместитель 
главного инженера 

СМУ-5

Т РУДНО поверить, что 
еще 3 года назад здесь 

чуть намечались контуры бу
дущих корпусов профилакто
рия строителей. Практически 
в канун Нового года сданы 
все корпуса, кроме бассейна. 
Сдача профилактория, пожа
луй,—яркое событие этого го
да. Труд сотен и сотен людей 
понадобился, чтобы сдача 
состоялась своевременно.
Выполнены большие объемы 
мраморных и мозаичных ра
бот, группа архитекторов под 
руководством Сергея Соболе
ва (Оргстройпроект) выпол
нила гипсовое и цветное пан
но, тончайшая резьба по де
реву сделана художниками из 
мастерской РСУ.

Люди, которые трудились на

отделке корпусов, достойны 
высшей похвалы, потому что 
они сделали уникальный ле
чебно - профилактический 
центр, единственный в горо
де.

Жаль, что не могу назвать 
специалистов монтажных ор
ганизаций, но своих отделоч
ников — да. Это бригады ма
ляров С. И. Даниловой, Е. И. 
Мордовиной, Г. Е. Новосело
вой, Е. В. Невидимовой, М. Ф . 
Вотякова, Г. В. Гарц, В. И. Еме
льяновой, В. Р. Колесника, 
М. Ф . Фоминой, Н. Т. Резчик, 
Л. П. Мотыги. Бригада И. Б. 
Радиевича выполняла эдесь 
один из наиболее трудоемких 
видов отделки —- работала с 
мрамором. Ежедневно в ос
новном на уборочных работах 
трудились добросовестно ра
ботники аппарата управления 
всех подразделений и управ
ления строительства. Памятный 
и долговечный подарок сде
лали себе строители в канун 
Нового года.

ветеранов
Д О Р О Г И Е  ВЕТЕРА

НЫ ВОИНЫ И ТРУДА! 

П О ЗД РА В Л Я ЕМ  ВАС С 

НОВЫМ, 1989 ГОДОМ! 

Ж ЕЛ А ЕМ  ВАМ КРЕП* 

КОГО З Д О Р О В Ь Я , БО Д

РОСТИ ДУХА, НЕИС

СЯКАЕМОЙ ЭН ЕРГИ И .

Совет ветеранов 
АУС.
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ТЭЦ-9
Котел Ht 11 находится на 

комплексном опробовании, 
после чего будет сдан в ка
нун Нового года в эксплуата
цию заказчику по актам рабо
чей иомиссии. На нем завер
шаются отделочные, изоляци
онные работы, устраняются 
последние замечания заказчи
ку

Готовится к сдаче в эксплу
атацию установка горячего 
иодоснабжения, бак-аккумуля
тор, газожоды к дымовой тру
бе, ремонтно-экипировочный 
блок, кабельные каналы.

Производительно поработа
ли здесь бригады Татьвны Ва
сильевны Гоголевой, Нестора 
Лаяреновича Лысова (СМУ-6), 
Юрия Николаевича Воронова

1ЭСМ), Анатолия Михайловича 
|урвшина, Николая Ивановича 
Лосева (ВЭМ). Немалая за

слуга в сделанном инженерно- 
технических работников: про
рабов Анатолия Леонидовича 
Кононова |СМУ-6) и Николая 
Александровича Ипполитова 
|ЭСМ), старшего прораба ВЭМ 
Павла Александровича Лиха- 

а.

В ПЕРВОМ 
.ФОРМОВОЧНОМ

Новогодняя елка за- 
жглась в первом формо
вочном цехе, коллектив 
которого 26 декабря з а 
вершил выполнение го
дового задания. Возглав
ляет цех Сергей Аркадь
евич Куницын. Сборный 
железобетон — дело рук 
бригады — бесперебойно 
поступает на промышлен
ные объекты и жилье.

Сегодня, когда на ка 
лендаре уже 31 число, 
коллективом цеха сверх 
плана выпущено валовой 
продукции на 90 тысяч 
рублей. Первой в цехе 
отрапортовала о выпол
нении плана 1 декабря 
бригада Н. И. Сарина. 
Сверх задания здесь вы
пущено около 800 кубиче
ских метров сборного 
железобетона.

Не отстает и бригада 
В. С. Ермошкина. Р аб о 
тает коллектив споро и 
качественно.

По-ударному труди
лась в уходящем году 
бригада А. И. Дубовика, 
лидер социалистического 
соревнования в первом и 
третьем кварталах по уп
равлению производствен
ных предприятий. П лано
вое задание выполнено на 
105,3 процента.

Коллектив завода по- 
вдравнл своих лидеров с 
трудовой победой.

О. КАЛАЧЕВА,
председатель проф- % 
кома ЗЖБИ-1.

АНГАРЧАН
ЖДУТ

НОВОСЕЛЬЯ
Для строителей не сущест

вует года легкого или тяже
лого. Каждый из уходящих со
пряжен с определенными, по
рой уже традиционными слож
ными ситуациями, а они в 
свою очередь диктуют жест
кий распорядок работы. Са
мыми разнообразными экспе
риментами, пробными шагами 
в хозяйствовании был насыщен 
1988 год у коллектива отделоч
ников строительно-монтажного 
управления № 5. Он стал под
готовкой к работе в новых 
условиях хозяйствования — 
самофинансирования.

На четвертый квартал про
грамма сдачи объектов по
требовала огромных усилий. 
Стремление к ритмичной ра
боте и планомерной сдаче по
ка реального воплощения не 
получает. Буквально накануне 
Нового года закончены отде
лочные работы на домах № 15 
(девятиэтажный) В квартале 
212 (сдано 3 подъезда) и № 21 
в микрорайоне 22. Застраива
ются все уголки города, • об
живаются доселе пустующие 
«белые пятна». Некогда лесная 
зона сегодня стйла жилым 17 
микрорайоном. Здесь на от
делке дома № 25 трудились 
все бригады участка № 1. Го
товили к сдаче девять подъ
ездов. Без высокой квалифи
кации, опыта и виртуозного 
мастерства выполнять отде
лочные работы очень сложно 
в такие короткие сроки, кото
рые идут на подготовку к сда
че.

На первом участке основная 
ударная сила — четыре брига
ды отделочников — Е. Г. Ми
халевой, 3. С. Калмыниной, 
3. Ф . Меньшиковой и Г. Н. Са- 
востюк. Выработка у этих кол
лективов много лет идет по
нарастающей, и только благо
даря их усилиям дом подго
товлен к приему. Иэ объектов 
четвертого квартала можно 
назвать дом № 66 в 15 мик
рорайоне, магазин, встроенный 
в первый этаж дома № 24, и 
блок «А» дома № 26 — это в 
17 микрорайоне. Встречает 
Новый год законченным дом 
Nfi 16. в городке молодежно
го жилищного комплекса ше
стого микрорайона.

Наш корр.

Больше месяца прошло с тех пор, как ребята 
пятого комсомольско-молодежного строительно
го отряда отметили ноаосеиье в первых двух 
тридцати квартирных домах сиоего МЖК. Сейчас 
идет строитеиьство третьего дома, где эмжеиоа- 
цы работают в бригаде монтажников СМУ-1 А. 
Ильина. Этот иоллентив заканчивает перекрытие 
встроенного магазина, который будет раслола-

ГТ  РОДУКЦИЯ предприятия 
* 1 нерудных материалов 

пользуется повышенным спро
сом и на строительных пло
щадках, и на заводах железо
бетонных изделий. Поэтому 
досрочное выполнение годо
вого задания 15 декабря (сог
ласно социалистическим обя
зательствам — 28 декабря) 
было воспринято как еще од
на трудовая победа всего кол
лектива УПП. И еще одно ра
достное и тревожное событие 
происходит в эти дни на пред
приятии —- обкатка оборудо
вания в новом цехе по приго
товлению искусственного пес
ка. Уже принято напряжение 
на двух новых подстанциях.

Подобного цеха нет во всей 
Восточной Сибири, и сущест
вует всего два-три аналога в 
нашей стране. Говорить о 
трудностях, с которыми стол
кнулись строители (генподряд-

гаться на нервом этаже дома.
На снимках: на строительстве нового дома 

монодежио-жииищного комплекса КМСО-5. Ря
дом, яо дяоре, ребята из МЖК уже поставили 
деревянную горку, которую тут же «обновили*: 
веселые шноньниии. Сиоро Новый год! Каникулы

Фото А . КОКОУРОВА.

ТРОСТ 
НОВОГО ЦЕХА

НУЖНА ДЕЛОВАЯ ОСНОВА
НАКАНУНЕ Нового года 

прошло совещание коо
ператоров, гарантом которого 
является Ангарское управле
ние строительства. Заинтересо
ванность в работе коопера
тивных объединений у нас 
естественная, потому как вы
пуск товаров населению и все
возможные услуги сегодня в 
нашей стране поставлены во 
главу угла. План по выпуску 
товаров народного потребле
ния пока составляет один 
миллион 300 тысяч рублей. Но 
уже к 1995 году сумма его 
достигнет семи миллионов. 
Услуги населению должны 
быть оказаны на 2 млн. 600 
тыс. рублей.

По приказу министерства ус
луги и выпуск товаров народ
ного потребления идут как го
сударственный заказ, поэтому 
этой части работы уделяется 
:амое серьезное внимание. В

новом году будет решаться 
вопрос материального обес
печения, руководству управ
ления строительства предсто
ит нелегкая задача — защи
щать определенное количество 
ресурсов. Сейчас уже создан 
кооперативный отдел в управ
лении, которому предстоит 
координировать работу коопе
ративов, организованных при 
управлении строительства. О 
том, какое большое значение 
придают у нас производствен
ной кооперации, говорит и 
совещание, организованное в 
канун Нового года заместите
лем начальника стройки Л. В. 
Кинякииым. В деловом разго
воре с руководителями коопе
ративных объединений приня
ли участие экономист управле
ния строительства И. М. Зарх, 
главный бухгалтер В. А . Карно- 
ухов и руководитель отдела 
кооперации М. М. Беликов.

Т. ЛИСИНА.

чик — СМУ-3), уже не прихо
дится. Трудно, напряженно 
шли к сдаче этого уникально
го объекта. И сегодня хочется 
назвать коллективы, без ко
торых был бы невозможен 
подобный новогодний пода
рок. Это прежде всего ген
подрядное СМУ-3, МСУ-42, 
МСУ-76, МСУ-70, отделы уп
равления строительства: глав
ного энергетика, главного ме
ханика и другие. Велик также 
вклад инженерно-технических 
работников ПНМ, которым и 
придется еще не раз, теперь 
уже на практике, столкнуться 
с новыми, неожиданными 
«сюрпризами» при освоении 
технологического процесса.

Новый цех будет выдавать 
песок высшего качества. При 
этом будут использоваться от
ходы. И еще один плюс стро
ительного производства — 
экономия цемента. Новая про
дукция будет использована 
для изготовления высокома
рочных железобетонных кон
струкций. Чем же интересен 
и уникален новый цех?

Экологически это производ
ство защищает нашу природу 
от бездумного, нерациональ
ного использования, казалось 
бы, неограниченных запасов 
песчано-гравийной смеси, пе
чально знаменитой бывшей 
красавицы Ангары. Если в на
стоящее время добывалось 
около двух миллионов кубо
метров песчано-гравийной 
смеси, то новое производство 
сохранит почти миллион, не 
будет так стремительно по
нижаться русло Ангары, уце
леют острова, на которых ве
дется сейчас разработка. Чи
ще станет и воздух, так как 
новое производство основано 
на мокром помоле. Новые 
современные очистные соору
жения — два' отстойника — 
будут только пополняться ан- 
гарсиой водой, ^епрерв!внвй

технологический цикл при 
оборотной системе водоснаб
жения позволит полностью ис
пользовать отработанную во- 
ДУ-

Построено водозащитное 
устройство, отвечающее са
мым современным требовани
ям. Можно порадовать и ры
баков. Молодь Ангары теперь 
прочно защищена от гибели. 
В единую систему оборотного 
водоснабжения теперь завязан 
и гидромеханизированный за
вод. Об уникальности нового 
оборудования можно судить, 
к примеру, по стержневым 
мельницам. 45 тонн стержней 
закладывается в каждую мель
ницу, они и перемалывают 
гравий до песка нужной фрак
ции. Побывали в командиров
ке в Железногорске главный 
инженер ПНМ Н. В. Михаль- 
ченко, бригадир А . В. Джура 
и визуально убедились, что 
большие преграды придется 
преодолеть коллективу, осваи
вая новый технологический 
процесс. Около 20 человек по
ка намечено для обслужива
ния нового производства, и 
все они будут учиться заново.

Цех насыщен автоматикой, 
сложными механизмами. Про
тяженность только конвейер
ной ленты более 60 метров. 
Интенсивно продолжается
строительство склада готовой 
продукции — еще один шаг в 
бесперебойном конв е й е р е J 
ПНМ — строительные площад
ки — заводы.

Компактный новый цех сра
зу бросастся в глаза на тер
ритории ПНМ. Сложная 
«внутренняя ничиика» пока 
еще в стадии освоения. Про
ектная мощность нового цеха 
— 80 тысяч. Так что пожелаем 
коллективу ПНМ в новом, 1989 
году успешно справиться со 
всеми «хитростями» нового 
цеха.

л. Ни ки ти н а .
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р  УКОДЕЛЬНИЦА», — сне- 
вали мне о Зинаиде Ни

колаевне Гришаевой, и я пред
ставила себе женщину пожи
лую, неразговорчивую, дело
витую. А встретила меня на 
вахте вычислительного центра 
совсем иная — молодая, при
ветливая до необычного, раз
говорчивая. Светилась вся Зи
наида Николаевна добротой, 
теплом, нежностью и любовью 
— и даже немного завидно 
стало — может же природа 
одарить таким совершенством. 
Было это месяц назад. При
влекла внимание и заронила 
любопытство Зинаида Никола
евна не только производствен
ными успехами, а именно тем, 
что, будучи прекрасным, гра
мотным инженером, чело* 
ком заботливым, участли> 
занятым еще и общес\ Э нны 
ми делами, она в <Уромном 
количестве вяжет и уплетет та
кие узоры, и выпо^няет деко_ 
ративные вещи у  таким изя
ществом, мастг^рстдедд и ВКу_ 
сом, что тол^^0 рОТ откроешь 
от удивлен»*^

В п%ожвке «Ангарского 
строи , . W  двадцатилетней 
ДаМости есть о ней и ее муже 
®£чторе Васильевиче неболь
шой рассказ. Оба они тогда 
трудились мастерами на за
воде железобетонных изделий 
Nfi 2. «Много дел и забот у 
Зинаиды Гришаевой: работа,
учеба, и тому же она комсорг 
цеха. А жизнь приносит все 
новое. Но супруги не унывают. 
Виктор Гришаев решил не от
ставать от жены: тоже соби
рается поступить в институт...»

За двадцать лет не только 
они оба институт закончили, 
но и сын Валера стал дипло
мированным специалистом. 
Количество забот у Зинаиды 
Николаевны не уменьшилось, 
но не расставалась она со 
своей заветной мечтой — сде
лать квартиру теплой, уютной, 
привлекательной. Мечтала она 
это делать не за счет гарниту
ров, а благодаря истинно жен
ским способностям, которы
ми наделена сполна.

Мечтала Зинаида Николаев
на вязать и в коллективе ВЦ, 
куда пришла работать в 1970 
году, повстречала «свою пер
вую учительницу» Дану Емель- 
яненко. «Добрейшая, искусни

ца '1всбв1»1новеиная», —• так 
ласково всп'ЭМИнаат 0 ней Зи
наида Никопаевна. Большая 
человеческая дружба и общий 
живой интерес к рукоделию 
связывают Гришаеву с Галиной 
Григорьевной Порошиной. На-

■описиого можно было вполне 
составить и издать книгу, по
собие по макраме. Книг по
добных практически не изда
ют, поэтому скрупулезно, го
дами собирались в эту тет
радь листяи из календарей,

салфетяи, настенные украше
ния, кашпо. Рассказать обо 
всем затруднительно, потому 
что каждый уголок квартиры, 
где они живут с мужем Викто
ром Васильевичем и дочкой Ла
рисой, пропитан ее любовью,

НЕПОХОЖАЯ НА ВСЕХ
-------- —  ГОСТИНАЯ „АС“ ■

Предновогодняя встреча с Зинаидой Нииояаевной Гриша- 
инженером вычислительного центра управления стро-

чинали с простеньких шерстя
ных вещей — шапочки, шар
фики. Плетение узлами — то 
есть макраме — пришло чуть 
позже, когда уже окрепла ру
ка, появилась уверенность.

Пухлая общая тетрадь. Вме
сте с Зинаидой Николаевной 
перелистываем, рассматрива
ем узоры. Лист за листом ис
писаны аккуратным школьным 
почес.ом . Из всого этого ру-

журиальиые вырезки и многое 
другое, что стало незамени
мым а вязании.

Квартира Зинаиды Никола
евны интересна по большому 
счету. Это ивартира, где жи
вет человек, имеющий роман
тическую душу, необычайно 
тонкий художественный вкус и 
сердце, умеющее страдать, 
радоваться, негодовать. Зинаи
да Николаевна плетет свои

П РОХОДЯТ дни, и нет на 
земле силы, которая мог-' 

ла бы замедлить вечное тече
ние могучей реки времени, 
вернуть канувшее в Лету. Для 
времени, увы, еще не созданы 
пограничные заставы^. И вот 
мы опять накануне Нового го
да. Говорят, что канун празд
ника, особенно Новогоднего, 
лучше самого праздника. В 
Японии говорят, что зарабаты
вать деньги корошо в незна
комом месте, а встречать Но
вый. год хорошо в родном 
ирею.

В обычае встречать Новый 
ГОД octb нечто загадочное, ро
мантическое. Связано оно с 
предвидениями чего-то неве
домого, с ожиданиями неяс- 

и оттого еще более

привлекательными. Как знать, 
может быть, в Новом году нам 
предстоит встретиться со сво
ей всегда неизвестной судь
бой.

Вероятно отсюда и берет 
свое начало обычай гадать в 
канун Нового года, желание 
провидеть свов будущее. В 
японском исчислении, в сим
волах лет многое кажется ори
гинальным и самобытным, а в 
традиционном летоисчислении 
каждый год имеет свое сим
волическое обозначение.

ГОД, который мы все с 
нетерпением ожидаем, 

1989-й, будет годом змеи. А 
змея почитаема за свою муд
рость, прозорливость и волю. 
Змея невероятно везуча. Она 
может достать все, что угод
но. Змея тщеславна и всегда 
изысканно одета. Эгоистична, 
скуповата, но, бывает, из-за 
симпатии змея может прийти 
и на помощь. Иногда она так 
сильно кого-нибудь опекает, 
что от нее поскорее хотят от
делаться. С этим ничего нель
зя поделать. Змея всегда 
сомневается в мнениях и суж-

В оформлении номера 
принимал участие худож
ник Владимир Баженов.

дениях других людей. Поэтому 
предпочитает опираться на 
собственную интуицию. Она 
перевернет всю землю, чтобы 
достичь намеченной цели.

Мужчина, рожденный в год 
змеи, страстен и сентимента
лен, женщина — красива. Для 
японки самым лучшим комп
лиментом являются слова о 
том, что она красавица-змея. 
Следует заметить, что змея 
очень романтична и непосто
янна. Змея будет счастлива с 
буйволом или петухом, неуда
чен брак с обезьяной, а не
счастный с тигром или веп- 
ремь. Поэтому для тех, кто 
планирует в год змеи вступать 
в брак, небезынтересно знать 
о той доле счастья и удачи, 
которая ему уготована.

ее одержимым желанием соз
давать и только создавать, 
творить.

Навряд ли сама Зинаида Ни
колаевна догадывается о том, 
насколько она — натура ху
дожественная, богато одарен
ная. Думаю, что нет, иначе не 
прозвучало бы с такой доса
дой ее признание: «Я даже те
левизор смотреть не могу
■росте, одновременно плету, 
вяжу. Устаю, но когда сделаю 
работу, радуюсь. Все чаще
оцуеию, что ужодит время, 
ияя оно быстротечно, и душа 
болит, иогда я его не зани
маю чем-то полезным».

Бунеты из сухих трав, кера
мические вазы, обилие книг,
и все это радует душу и дает
ей возможность благодатного 
отдыяа. У Зинаиды Николаев
ны нельзя не учиться, не при
нимать участия в любом деле 
ее души. И Лариса, конечно 
же, рядом с мамочкой учится 
и развивает свои способности 
по руиоделию. Как хорошо — 
всегда быть вместе с таким 
добрым, чутким и деликат

ным наставником! Они вяжут 
и одаривают блиэиих, родных, 
друзей своим теплолц своим 
искренним признанием в люб
ви.

Зинаида Николаевна — че
ловек не ординарный. И это 
бесспорно. Иначе инженер 
Р. А. Деулина не написала бы 
о Гришаевой: «Она умеет по
дойти л людям разным по 
возрасту, характеру, узнать и 
радости, и горести, помочь 
и словом, и долом. К ней об
ращаются за помощью по са
мым разным, порой неожидан
ным случаям. Человек она яр
кий, жизнерадостный, дея
тельный». Да, Р. А. Деулина 
абсолютно права. Располо
женность к людям, доброже
лательность -— вот первое, что 
вы увидите в лице Зинаиды 
Николаевны. И это, равно как 
и ее удивительное, вдохновен
ное искусство зачарует вас 
навсегда.

...В часы, когда нашу газету 
почтальон разбросает по поч
товым ящикам, в семье Гри
шаевых, на четвертом этаже, 
уже будет играть огоньками 
новогодняя елка, а празднич
ный стол зазывать ароматом 
домашних блюд, а кенарь 
Кешка счастливой трелью ог
ласит их уютную квартиру, и 
его подруга Маша, канареечка 
лимонного цвета, будет раска
чиваться на качели, лукаво по
глядывая на супруга.

Здоровья вам, милые, рабо
тящие люди, счастья и долгих 
леТ, потому что только ра
дость дарит нам каждая встре
ча с вами. т. ковенкова .

ДОСКА О Б Ъ Я В Л Е Н И И
Меняю усы и бороду Деда Moposo из синтетических во

лос на Натуральные.
О О О

Мешок с новогодними подарками, оставленный у входа 
в гастроном, прошу вернуть. Вознаграждение гарантирую.

ДЕД МОРОЗ.

Кооперативный магазин «Внимание» предлагает населению 
подержанный новогодний реквизит: ресницы прошлогодней 
Снегурочки, шапку Нового года-85, палку Деда Мороза, ме
шок холщевый с надписью «Подарки», выполненный древ
нерусским шрифтом, красный мужской нос, удачно соеди
ненный с усами стиля «щеточка». Сделано все из высоко
качественных современных строительных материалов.
Цены договорные,

О О О
Вниманию членов профсоюзе!
Послезавтра в обеденный перерыв состоится собрание 

по избранию Снегурочки и Деда Мороза для выдачи по
дарков детям. Просьба предлагать достойных, морально вы
держанных, с большим производственным стажем.

МЕСТКОМ АТВПЧ-26.
О О О

Городской пункт проката для гуляния в новогоднюю ночь 
выдает перчатии боисерские всех размеров, включая детей 
дошкольного возраста, пуленепробиваемые жилеты, метал
лические латы и шлемы образце 1116 года, а также щит ры
царский.
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ПРОИСШЕСТВИЯ В КАНУН НОВОГО ГОДА 
ИЗ ПРОТОКОЛА ТОВАРИЩЕСКОГО СУДА

Д
ВОРНИК ЖЭКа Смутьянов В. случайно попал на терри
торию детского сада. Будучи не совсем трезвым, он 
обознался и принял Снегояииа за своего товарища __ двор

ника Тихого Н. Смутьянов В. попытался выхватить у Снеговика 
метлу, но она пристыла и не поддавалась. Тогда Смутья
нов В. привычно ударил кулаком в ухо, отчего ведро, быв
шее на Снеговике, упало на голову Смутьянова В. и нанесло 
серьезные повреждения. В настоящее яремя т. Смутьянов 
лежит в травматологическом отделении.

РЕШЕНИЕ ТОВАРИЩЕСКОГО СУДА
Собрать по рублю для оказяния помощи пострадавшему.

О  ОДНОМ из подъездов неизвестные хулиганы напали 
и  на Деда Моровл. Вместо подвриоя, чего он совсем не 
ожидал, они отобрали у него рукавицы из натуральной кожи, 
изнутри подбитые мехом. Их Деду Морозу дал не времен
ное пользование машинист Раэдобреев В.

После зеявлеяия ■ милицию ее работники во главе с 
сержантом Полищуяом срезу приступили к поиском. Через 
десять дней, когда Все надежды были. потеряны и дело 
предстояло закрыть но раскрытым, рукавицы были подбро
шены в этот же подъезд, о чем сообщил по телефону сер
жанту Полищуку мужской голос.

В этот Же день находка было торжественно вручено по- 
страдевшему.
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