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ИЗБРАНЫ ДОСТОЙНЫЕ

ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ

В подшефной школе № 5, 
что расположена в восьмом 
микрорайоне, начнет работу 
избирательный у ч а с т о к
№ 72/1421, обслуживать ко
торый будут автомобилисты 
УАТа.

I
Уже избрана избирательная 

комиссия, в состав которой 
вошло 19 человек. Это наи
более достойные представите
ли многотысячного коллектива 
УАТа. Токарь автобазы № 1 
Андрей Николаевич Ивлев, 
инженер автобазы № 3 Лю
бовь Георгиевна Малых, во
дитель автогаража Владимир 
Михайлович Шелемин и дру
гие члены избирательной ко
миссии уже приступили к ра
боте.

Большие сложности возник
нут в ходе этой избирательной 
кампании, много нерешенных 
вопросов накопилось у лю
дей, поэтому необходимы 
компетентность и информиро
ванность членов избиратель
ной комиссии.

Мы надеемся, что автотран
спортники стройки приложат 
все усилия, чтобы в ходе из
бирательной кампании наце
лить людей на широкое, де
мократичное обсуждение всех 
наболевших вопросов и вы
брать наиболее достойных на
родных депутатов СССР.

В. АНДРЕЕВ, 
секретарь парткома УАТа 
стройки.

в 1989 году продолжится воз
ведение домов на площади 
седьмого микрорайона. Из де
вятиэтажных домов здесь бу
дет смонтирован бригадой 
М. И. Старикова дом № 14 и 
три его блока, по 36 квартир 
каждый, будут предъявлены в 
эксплуатацию: два — в июне 
и один блок — в сентябре.

Дом № 15 — это пятиэтаж
ка на 120 квартир, сдача ко
торой намечена на сентябрь. 
Нулевой цикл выполнит брига

да «нулевиков» Г. М. Гюну- 
ша, а монтаж подземной части 
выполнит коллектив В. И. Жер- 
ноклева.

Бойцы молодежного строи
тельного отряда планируют 
сдать в этом году в 13 мик
рорайоне дом двухподъезд
ный. 40 молодых семей стро
ителей станут новоселами до
ма, который весь выполнен из 
кирпича.

Наш корр.

В П Е Р Е Д И

БРАТСКОЙ АРМЕНИИ
Беду, обрушившуюся на ар

мянскую землю, ангарские 
строители восприняли, как 
свою собственную. С первых 
дней в коллективах начался 
сбор денежных средств по 
подписным листам, в помощь 
пострадавшим от землетрясе
ния проведены субботники, го
товится десант для строитель
ства жилых домов в Ленина- 
кане. Горячо отозвались на

несчастье в Армении автомо
билисты стройки. Они пере
числили 17 тысяч 694 рубля. 
Строительно-монтажные уп
равления: СМУ-1 — 3559 руб
лей, СМУ-4 — 3 тыс. 478 руб., 
СМУ-7 — 3081 рубль; УПП — 
17248 руб.

А всего на счет 700412 от 
АУС уже поступило 85229 руб
лей.

Наш корр.

На заседании совета тру
дового коллектива нашего 
СМУ были подведены итоги 
социалистического соревно
вания за четвертый квартал.

Среди бригад по подразде
лению вышли в передовые 
комплексные бригады Влади
мира Александровича Проко
пьева, Петра Мелентьевича Ан
типина, Виктора Петровича 
Коркина, отделочников Гаяна 
Гаязовича Файзулина.

На соревнование по строй
ке представлены бригады: 
плотников « бетонщиков Сер
гея Петровича Черкашина 
(план СМР — 120,2 процента, 
выработка — 123,7 процента), 
монтажников Александра Ва
сильевича Воложанина.

Бригада монтажников Алек
сея Дмитриевича Демещука 
по итогам работы за год вы

двинута на соискание призо
вого места во Всесоюзном со
циалистическом соревновании.

Среди мастеров лучшими 
признаны наши молодые спе
циалисты Александр Игоре
вич Щербаков и Сергей Алек
сандрович Протопопов. Среди 
прорабов — Юрий Васильевич 
Мещеряков, Александр Ана
тольевич Запорожец, Влади
мир Тимофеевич Москалев.

Большой вклад в сдачу объ
ектов четвертого квартала 
внесли строительные участки: 
первый, возглавляемый Алек
сандром Владимировичем
Брянским, и четвертый — на
чальник Павел Николаевич 
Шаповалов. Они и заняли 
призовые места среди участ
ков.

В. ПЕТРОВ, 
начальник ООТиЗ СМУ-2.

ПО СТАРОМУ КРУГУ
р  ОД, который стал уже
* прошедшим для домост

роителей СМУ-1, завершился 
не совсем благоприятно. Из 
плановых 20927 тысяч рублей 
освоено только 17286 тыс., то 
есть недовыполнение состави
ло 3,6 миллиона рублей. При
чин можно назвать много, но 
одной из главных на сегод
няшний день для бригад до
мостроителей была и остается 
недопоставка железобетонные 
изделий.

Если проанализировать го
довой график поставок 1988 
года, то обнаружится картина 
невеселая — недопоставлено 
согласно графику одиннадцать 
тысяч квадратных метров же
лезобетонных изделий. Боль
шие недопоставки по дому 
№ 66 пятнадцатого микрорай
она и домам 2̂ 27—28 сем
надцатого микрорайона.

Недопоставки по другим 
площадкам дополнили общую 
цифру — по Саянску недопо
лучена одна тысяча квадрат
ных метров и 1200 кв. метров

по Кызылу. По девятиэтажным 
домам изделий не выдано 
полностью на один дом — 36 
квартир. В среднем получает
ся, что ежемесячно вместо 
10 этажей в монтаж поступа
ет 8. В прошлом году уже бы
ло задействовано по приказу 
№ 152 предъявление штраф
ных санкций, однако штраф в 
размере 82 тысяч рублей 
смогли домостроители полу
чить только за недопоставки 
июля. Остальные одиннадцать 
месяцев прошли для пред
приятий УПП безболезненно.

Несколько жестче будут об
стоять дела в этом году, по
скольку при самофинансирова
нии в равных пропорциях вы
растает цена ответственности 
и цена простоя. Будут приме
нены к нарушителям деловых 
взаимоотношений хозрасчет
ные претензии в соответствии 
с Положением о внутрипроиз
водственном хозяйственном 
расчете в АУС.

Для полной застройки пусту

ющих мест в микрорайонах и 
кварталах будут использовать
ся компактные блоки девяти- 
втажек, поэтому их строитель
ство в этом году увеличится 
на восемь тысяч квадратных 
метров. Из 120 тысч кв. мет
ров, планируемых к сдаче, 32 
тысячи составит площадь де- 
вятиэтажннх домов.

Третья неделя нового года, 
но обстановка с поставкой из
делий мало в чем изменилась. 
В атом можно убедиться, если 
сверить графики поставок с 
тем, что поступило на строи
тельные площадки. Окончание 
комплектации дома № 16 в 
шестом микрорайоне долж
но было состояться 16 января, 
но нет еще в наличии у мон
тажников санкабин, балконных 
вкранов, 20 плит перекрытия, 
из 76 чердачных СВ в наличии 
только 22 штуки — это по 
блокам 2, 3, 4.

Совсем неблагополучное по
ложение по пятому блоку, где 
третий втаж планировалось и

подтверждалось графиком за
кончить комплектацией 13 ян
варя, но на 17 число не был 
скомплектован еще первый 
этаж. Такое же положение и 
на пятиэтажном доме № 276 
семнадцатого микрорайона. 
Возводится еще первый этаж, 
нет санкабин, лестничных 
маршей, БВ. 13 января дол
жен быть укомплектован тре
тий этаж общежития № 11 в 
17 микрорайоне, не скомплек
тован еще второй, нет уже на
званных выше наименований 
изделий.

Всего за две недели нового 
года отставание в монтаже 
составило по пятиэтажным до
мам 4,5 этажа, по девятиэтаж- 
ннм — четыре. Неритмичность 
и низкое качество, невыполне
ние производительности и вы
работки уже с первых дней 
года начинают зависать над 
бригадами строителей, отде
лочников и монтажников.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

+  НАВСТРЕЧУ 
ВЫБОРАМ

— 1 этр. \

(+  ПРОБЛЕМЫ 
ДОМОСТРОЕНИЯ

—  1 игр

f РАБОЧАЯ 
СМЕНА

+ для
ПОКУПАТЕЛЕЙ

— 4 стр.

U .

МОЛОДЫМ
СЕМЬЯМ

В 17 микрорайоне возводит
ся новая очередь общежития 
для молодых семей Ангарско
го электромеханического за
вода. Здесь, на этой строй
площадке, работают две 
бригады монтажников СМУ-1 
*— Е. М. Грабаря и В. И. Жер- 
ноклева. Первый коллектив 
трудится на монтаже нулевого 
цикла, закончив, передаст го
товый фундамент бригаде 
В. И. Жерноклева, которая 
сейчас возводит второй этаж 
одного ив блоков общежития. 
В это время другая часть 
бригады Жерноклева работает 
на другом объекте — мо&и- 
рует жилой дом также в 17 
микрорайоне.

На с н и м к а х :  звень
евой бригады СМУ-1 В, И. 
Жерноклева — Александр 
Вершинский, он 
бригадира на строя«цемс? бле 
ке ебщежигия. На стройпло
щадке общежития в 17 микро
районе. Монтаж здания.
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Леонид Григорьевич Тигун- 
цев возглавляет звено камен
щиков СМУ-9, которые тру
дятся на строительстве под
станции новой городской те
лефонной станции. В конце 

текущего месяца каменщики 

бригады Семушева надеются 

закончить свою работу, сдать 

яод отделку и вернуться на 

свои основные объекты в Ле

нинском районе г. Иркутска.

На снимке: Л. Г. Тигунцев.
Здание новой АТС.
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С ЕМЬЯ — одна из высших 
ценностей общества. Она 

играет неоценимую роль в 
воспитании детей и подрост
ков. И поэтому вся деятель
ность комиссии по работе сре
ди детей и молодежи, во 
главляет которую Тамара Пет
ровна Иванова, заместитель 
начальника ЖКУ, направлена 
на то, чтобы помогать роди 
телям и в то же время строго 
спрашивать с них за изъяны 
в семейном воспитании. Хоро
ший результат будет только 
при единстве усилий и требо
ваний к учащимся со стороны 
семьи, школы, общественности 
и трудовых коллективов.

Мы пытаемся воспитание 
будущей рабочей смены про
водить комплексно по систе
ме: детские дошкольные уч
реждения, общеобразователь
ная школа, профтехучилище, 
производство. Для зтого ста
раемся объединить усилия до
школьных учреждений, школ, 
СПТУ и предприятий, вырабо
тать систему трудового воспи
тания, обучения и подготовки 
кадров для стройки.

Большую помощь оказыва
ют групком и профсоюзные 
комитеты отдела детских уч
реждений в воспитании и 
улучшении охраны жизни и 
здоровья детей. За каждым 
детским учреждением за
креплено базовое предприя
тие, которое является шефом. 
А это 31 детское учреждение
— около 6 тысяч детей до
школьного возраста. Общеиз
вестно, что формирование лич
ности в основном происходит 
в дошкольном возрасте. По- 

. этому работники ОДУ уделя
ют много внимания физиче
скому, эстетическому и трудо
вому воспитанию.
%1етей школьного возраста у 

H2Z около 12 тысяч. Для их 
оздоровления работают зим
ний пионерлагерь «Космос» (в 
дни каникул), летом — пио
нерлагеря «Космос», «Строи
тель», «Черемушки», трудовой 
лагерь «Русь» для трудных 
подростков и старшеклассни
ков, спортивный лагерь 
«Олимпиец» и пять лагерей с 
дневным пребыванием. Кроме 
того, в зимние каникулы дей
ствует двухнедельная база от

дыха «Саяны», куда мы еже
годно вывозим на каникулы 
подростков — сирот, учащих
ся СПТУ. Отдыхают дети и в 
профилактории, на базах отды
ха «Большой Колей», «Космос», 
на турбазах предприятий. В 
свободное от школы время 
ребята имеют возможность 
заниматься любимым делом в 
девяти детско - подростковых 
клубах по месту жительства.

рудования, инструмента, при
боров, технической литерату
ры, мебели, помощь в прове
дении ремонта к новому учеб
ному году — это СМУ-2, 7, 9, 
ЖКУ. В базовых школах обу
чаются по строительным спе
циальностям: маляр-штукатур,
столяр-плотник, каменщик, ав
тослесарь и др. Обучение по 
данным специальностям орга
низовано непосредственно на

В 1988 году было организова- 
вано 75 экскурсий на строи
тельные объекты, в подразде
ления и СПТУ.

В целях улучшения качест
ва обучения и воспитания уча
щихся СПТУ также приказом 
по АУС закреплены базовые 
подразделения. В соответствии 
с требованиями «Основных на
правлений реформы общеоб
разовательной и профессио-

РАБОЧАЯ СМЕНА: 

КАКОЙ ЕЙ БЫТЬ
Это своеобразные клубы по 
интересам: «Эрон», «Нептун»,
«Гренада» — спортивного на
правления, «Орленок» — клуб 
интересных встреч, «Крыла
тый» — театра ль но-художест- 
венного направления, «Юность»
— краеведческого, «Эврика»
— музыкально-литературного. 
Залиты корты для катания на 
коньках и игр в хоккей. В се
ми клубах есть инструкторы 
по физкультуре, кружки ве
дут руководители из учреж
дений культуры групкома и 
клуба юных техников. А в 
клубе юных техников занима
ются подростки, среди них 
больше двадцати считаются 
трудными.

На подразделения стройки 
выходят восемь базовых школ 
и два межшкольных учебных 
комбината. Между базовыми 
предприятиями и школами 
ежегодно заключаются совме
стные договоры, намечаются 
планы мероприятий по созда
нию материальной базы школ 
и СПТУ, по трудовому обуче
нию и трудовому воспитанию 
учащихся. Выполнение дого
ворных обязательств с обеих 
сторон ежегодно анализирует
ся на уровне руководства 
стройки. По АУС предусматри
вается и утверждается смета 
расходов на год для приоб
ретения и безвозмездной пе
редачи школам и СПТУ обо-

производстве в лучших брига
дах. В школах действуют 14 
мастерских, оборудовано 280 
рабочих мест, снабжаемых ба
зовыми предприятиями, а в 
межшкольном учкомбинате — 
семь кабинетов, где обучение 
проводят 11 инструкторов, ра
ботников стройки.

Базовые предприятия—УПТК, 
СМУ-2, РСУ, ЖКУ — совмест
но со школами №№ 2, 19, 20, 
32 организовали производи
тельный труд учащихся. При
мером тому может служить 
сотрудничество СМУ-2 и шко
лы № 19. Так, в 1987—88 учеб
ном году учащимися было из
готовлено продукции на сум
му 2330 рублей. Это носилки, 
лопаты, подперчатники, вер- 
хонки. СМУ-2 систематически 
обеспечивает школу материа
лом и инструментом. По зака
зу ЖКУ учащиеся школы № 32 
изготовляют песочницы, садо
вые скамейки, шьют фарту
ки, халаты, полотенца. СМУ-7 
организует производительный 
труд учащихся школы № 5 на 
своих строительных объектах.

В летний период прошлого 
года на объектах стройки ра
ботали 338 учащихся школ и 
40 учащихся — от межшколь- 
ного учебно-производствен
ного комбината. Постоянно с 
учащимися школ ведется 
профориентационная работа.

нальной школы» и Положени
ем о базовом предприятии 
СПТУ и базовым школам за 
три года двенадцатой пяти
летки выделено по смете 334,6 
тысячи рублей. В совместной 
деятельности предприятий и 
СПТУ такие формы воспита
тельной работы, как вечера 
«Посвящение в рабочие», со
вместные субботники, встречи 
с передовиками производства 
и известными строителями, 
ветеранами партии, труда и 
участниками Великой Отече
ственной войны, ленинские 
уроки, дни знаний и т. д.

Ежегодно руководством
стройки утверждается план 
персонального распределения 
выпускников на предприятия, 
где учащиеся проходили 
практику. Лучше всего орга
низовано производственное 
обучение и воспитание в 
СМУ-1, 2, 3, УПП, на ЗЖБИ-5, 
ДОКа, РМЗ. За учащимися на 
практике и за выпускниками 
закрепляются индивидуальные 
наставники, работа которых 
контролируется центральным 
советом наставников. Хорошая 
традиция родилась в УПП — 
ежегодный слет наставников с 
присуждением звания «Лучший 
наставник УПП». Есть хорошие 
примеры наставничества. В 
1983 году пришла в СМУ-5 вы
пускница СПТУ-35 Ольга Без- 
отечество. Сейчас Ольга Вла

димировна — член КПСС, де
путат Центрального районного 
Совета народных депутатов, 
сама является наставником 
Оксаны Черных, с апреля про
шлого года кандидата в члены 
КПСС. Заслуга наставников и 
в том, что представлены к по
ощрению бывшие выпускники 
училищ: Константин Качаев,
штукатур четвертого участка 
СМУ-5 (наставник Ульмас Ха- 
дыров), Валентина Пензова, 
маляр четвертого участка 
СМУ-5 (наставник Галина Слин- 
ченко), Людмила Станкевич, 
штукатур третьего участка 
СМУ-5 (наставник Нина Ва
сильевна Быватова). В УСМ за 
высокие показатели в труде 
награждены почетной грамо
той бывшие выпускницы СПТУ 
Татьяна Суздалева, Наташа Су- 
яркова и другие.

Кроме того, во всех СПТУ 
силами базовых предприятий 
организованы мастерские, где 
учащиеся по заказу подразде
лений выпускают продукцию. 
Так, в СПТУ-10 — слесарно- 
монтажный инструмент, в 
СПТУ-12 — навесные винтовые 
замки, инструмент, сгонн и 
отводы, половую рейку, в 
СПТУ-35 — контейнеры под 
мусор, ящики для запчастей, 
под рассаду и посылочные, 
планшеты, подцветочники.

В этом году будет введен в 
строй культурно-спортивный 
комплекс СПТУ-35 сметной 
стоимостью 626 тысяч рублей.
В нем разместятся библиотека, 
компьютерный класс, стрел
ковый тир и спортивные сек
ции. Вести отдепку здания бу
дут сами учащиеся СПТУ.

Несмотря на все *то, эа- 
крепляемость выпускников 
СПТУ на предприятиях строй
ки составляет около 45 про
центов. Основные причины 
отсева: призыв в ряды Совет
ской Армии, распределение в 
другие районы, отъезд по се
мейным обстоятельствам, на
правление на учебу по реше
нию педсовета СПТУ, непро- 
хождение по состоянию здо
ровья, отчисления в течение 
учебного года по различным 
причинам, в том числе и вы
езд из города с родителями.

С. ВОЛКОВА, 
инструктор групкома.

ОПИРАТЬСЯ НА КОЛЛЕКТИВ
На конференции в СМУ был 

избран руководитель подраз
деления Василий Фролович 
Мишенов, заместитель главно
го инженера СМУ-2. С внима
нием слушали делегаты кон
ференции программу дейст
вий, которую изложил Васи
лий Фролович. А действия 
нужны решительные, энергич
ные, чтобы выйти коллективу 
из создавшегося положения, 
иначе — ив прорыва. Нужно 
отдать должное тов. Мишене- 
ву, что он согласился взять на 
свбя такой груз в такое не
простое для воллектива вре
мя.

Следует сказать, что И. В. 
Каэунин проработал руководи
телем СМУ-6 много лет. От
дано много сил и энергии. 
Свидетельство тому — дейст
вующее сейчас множество 
объектов. Хотелось бы выра
зить от имени коллектива 
благодарность ему за много
летний труд.

Сейчас стройка перешла на 
новые методы хозяйствования, 
и здесь необходимы новые
методы и стиль руководства 
коллективом, умение видать
главную опору в своей дея
тельности как руководителя

именно в коллективе, в каж
дом человеке конкретно. Ду
мается, что, проголосовав 
«за», каждый делегат конфе
ренции выражал надежду на 
то, что улучшится организа
ция труда, больше будет уде
ляться внимания непосредст
венно нуждам и запросам ра
бочего человека, больше бу
дет взаимопонимания в кол
лективе, изменится отношение 
друг к другу а лучшем пони
мании этого слова. *

А. ВЕК-ВУЛАТОВ, 
рабочий СМУ-6, делегат

<

4

N . .  гор.*.



*
«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» 21 января 1181 года -f I огу.

*

I

ь

В БРИГАДЕ у Екатерина 
Петровны Поляковой их 

девять. Все они выпускники 
1988 года профессионального 
училища № 10. Пришли в 
СМУ-9 по распределению 
СПТУ, кроме Вити Кириченко, 
его распределила прокурату
ра. Некоторые не хотели идти 
в СМУ-9, потому что практику 
проходили в бригадах отде
лочников СМУ-5 и до послед
него момента надеялись, что 
уйдут именно туда.

Почему в СМУ-5? Может 
быть, там больше с ними «во
зятся», женщины там добрей, 
снисходительнее, работа в го
роде? Да уж, чтобы выпуск
ник или выпускница СПТУ при
няли человеческий вид, научи
лись элементарно не опазды
вать на работу, не прогуливать 
и держать правильно шпатель 
или мастерок, уходит у брига
ды год, а в этот год уходит 
главное — здоровье. Кроме 
своих производственных обя
занностей, своих семей, детей, 
общественных нагрузок, бри
гадиры и коллектив (в основ
ном женский) становятся, в си
лу обстоятельств, матерями, 
няньками, казначеями, настав
никами, а порой и кормильца
ми вчерашних учащихся СПТУ. 
Все бригадиры СМУ-5 это от
лично знают.

Но «няньчить» достаточно 
взрослых людей соглашается 
далеко не всякий. Винить в 
этом бригаду или бригадира 
трудно. И вот почему...

Только Марина Сухарева 
«прижилась» в бригаде Уль- 
дановой. С остальными дела 
обстояли, мягко говоря, слож
но. Бригада Брянской катего
рически отказала молодым. 
Тогда Нина Михайловна Гор
бунова, начальник отдела тру
да и зарплаты СМУ-9, реши
лась на последний шаг — она 
буквально уговорила Екатери
ну Петровну перейти в СМУ-9 
и сформировать из этих под
ростков бригаду. «Соглашай
ся, Катерина, а то ведь про
падут». Нужно видеть и знать 
Екатерину Петровну Поляко
ву, чтобы понять — выбор 
Горбуновой был особенно то
чен. 0  Полякова согласилась.

Она много лет отработала в 
СМУ-2 в бригаде Анатолия Ан
тоновича Радченко. Его брига
да трудилась на строительстве 
•сея крупных промышленных

комплексов нефтехимии. Все, 
что было лучшее в жизни 
Екатерины Петровны, было 
связано с работой в коллек
тиве, и воспоминания о бри
гадире у нее самые теплые.

У Екатерины Петровны се
мья, двое взрослеющих маль
чиков, они почти ровесники 
тем, с кем она решилась ра
ботать. А они...

Из девяти только у троих

лища Вите, как и всем детям- 
сиротам выдали более тысячи 
рублей — пособие. В случае с 
Витей эти деньги оказались 
«пособием» для игры в карты, 
выпивки. Конечно, не все 
деньги он «спустил». Екатери
на Петровна успела ему ку
пить добротную одежду, брю
ки стоимостью в 60 рублей, у 
сыновей ее такой дорогой 
одежды нет... Вите не всегда

вать. С инструментом они 
управляются уже легко, не
много «лихачит» Оля, но сте
ны ровные, аккуратные, и по
явилась заметная быстрота.

Эти девочки все интернат
ские — горько на душе от та
ких признаний. Каждая по- 
своему вынесла, выучила и 
запомнила урок вынужденного 
одиночества. И оно их сфор
мировало совершенно раэны-

П

СОКРОВЕННЫ 
Р А З Г О В О Р

О ПРОБЛЕМАХ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

есть родители. Катя Констан
тинова живет в общежитии 
вместе с сестрой. Сестра ра
ботает в бригаде Г. В. Гарц в 
СМУ-5. Сестре нравятся рабо
та, коллектив. Кате работа не 
нравится, а коллектив? Она 
неопределенно пожимает пле
чами. Пришла, конечно, же 
без желания, уже опоздала в 
другие училища. Здесь утеши
ли — поучись, а потом куда- 
нибудь перейдешь. С перехо
дом не получилось. Катя — 
милое создание, и, глядя, раз
говаривая с ней, не подума
ешь, что она может не выйти 
на работу день, а то и неде
лю. Просто так, без причин. В 
эти дни за нее трудятся дру
гие, но понять или поразмыш
лять над собственным поступ
ком лень. Зарплата малень
кая, всего 150 рублей, а сколь
ко нужно? Нужно 300. Мне по
везло — и вторник, и среду я 
видела Катю, она сидела в 
бытоаочке чистенькой, теплой, 
уютной. Почему в бытовочке? 
А потому, что в скором вре
мени ей предстоит стать ма
мой.*

О  ИТЯ КИРИЧЕНКО. Очень
^  хотелось его увидеть, но 

вот уже две недели он не вы
ходит на работу. Он вообще 
приходит только к обеду.., ут
ром не может рано просы
паться. Витя из детдома, ему 
17 лет. После окончания учи-

Жилой дом Hf 29 я 15 мик
рорайоне готовится примять 
штукатуров СМУ-5. В дань, ко
гда сделаны фотографии, 
электромонтерами подключа
лась штукатурно-насосная
станция. На этажак дома еще 
слышна работа плотницких ин
струментов. Здесь в скором 
времени заканчивается сбивка 
нолов и другие работы плот
ников СМУ-1. На первом эта
же, гдв разместится магазин, 
сантехники 1 участка МСУ-42 
ведут монтаж отопительной 
системы. Через три дня, по 
словам монтажников, она бу
дет закончена, и можно пу
скать тепло.

На снимках: дом На 29 15
микрорайона. Александр Ро
стиславович Сальников — 
сварщик МСУ-42. Один из тех, 
кто работает на обустройстве 
тепла для дома.

Фото А. КОКОУРОВА.

нравятся бесплатные подарки 
от профсоюза, зачем ему ну
жен, допустим, сыр, он такой 
не ест, а вот работать ему не 
нравится вообще.
D  БЫТОВКЕ, куда я загля- 

нула, из-под «петушка» 
выглянули темные мальчише
чьи глаза. Саша Галигузов.

— Он не может, он не име
ет права уйти со стройки, — 
начала меня, было, убеждать 
Екатерина Петровна.

— Почему?
— Он потомственный стро

итель, его дед Афанасий Га
лигузов учил меня штукату
рить, и отец его Галигузов — 
строитель. У Саши золотые ру
ки, он не понимает этого, но 
за что ни возьмется, делает 
быстро, красиво, и понимает, 
как нужно. Ему не надо долго 
объяснять.

Екатерина Петровна все про 
Сашу понимает, но понимает 
ли он ее, думает ли, вспоми
нает ли бригадира, когда не 
приходит на работу? Навер
ное, нет. Он единственный ре
бенок у четы Галигузовых, но 
живет с бабушкой... Понимать 
других его, увы, не научили в 
семье, и вот теперь эту труд
ную нравственную азбуку 
преподает ему, по сути, чужой 
человек — бригадир Поляко
ва.

L J  А ВТОРОМ этаже буду-
* * щего прачечного комби

ната меня два дня встречали 
Марина Сухарева, Олечка 
Трескина, Света Тимофеева и 
Аня Тармаева. Встречали пес
нями, и провожали ими. По
ют, работают. Нет, не разбе
гаются по зданию, не устраи
вают перекуров и даже в от
сутствие бригадира продол
жают добросовестно ш пакле-

ми. Живет вблизи Ангарска, 
лишенная материнских прав, 
мать Оли Трескиной, с ней 
живут младшие сестры и брат. 
Оля, не знающая тепла, люб
ви единственно родного че
ловека, тратит полученные 
деньги на продукты и возит их 
домой... В училище на трид
цать рублей (пособие сиро
там) она проделывала то же 
самое и ездила, и подкарм
ливала, Оля не считает, что 
получает мало, значит, столь
ко заработала. Она всем до
вольна и, если в ней можно 
назвать что-то выдающимся, 
то необычную доброту.

М  АРИНА СУХАРЕВА — то- 
* » же из интерната, она пи

шет стихи, любит читать, но 
времени нет, озабочена сво
им здоровьем и завтрашним 
днем. И это объяснимо — 
женщине, которая ее родила, 
она не нужна. Марине нравит
ся работать.

— Мне было хорошо и у 
Ульдановой, ко мне никто 
плохо не относился, а пере
шла к Екатерине Петровне. 
потому, что тут свои девчон
ки.

Марина думает, что, если 
человек будет добросовест
ным, добрым, то к нему бу
дут хорошо относиться. Она 
не планирует пока уходить со 
стройки, но тяжело.

— Скучно?
Нет, ей не скучно. Устает 

сильно.
Они, как воробышки, на 

больших, громоздких лесах, 
под потолком. Сидят и навряд 
ли догадываются, что Екате
рина Петровна приносит им в 
жертву гораздо большее, чем 
своим детям. Да, не всегда 

верится я такое в наши дни.

чНо для П о л я к о в о й  они дейст
вительно, как родные, и перед 
таким поступком нынче стоит 
преклонить голову, ведь пе
стует, врачует души она тем, 
кто оказался ненужным в соб
ственной семье.

РОЖИВ три года, при 
полном обеспечении в 

училище, к сожалению, только 
малая доля этих детишек вос
питывает в себе сознание — 
быть обязанным. А в основ
ном иждивенчество проникает 
в них довольно глубоко. Низ
кий профессиональный уро
вень, замешанный на потре
бительстве и полной безот
ветственности, вынуждает се
годня коллективы бригад под 
разными предлогами от выпу
скников отказываться. Но как 
ни грустно, и молодым вооб- 
ще-то тоже особо коллективы 
не нужны.

Человек теряется кая чело
век по многим причинам: од
ни — от одиночества, другие, 
как, например, Наташа Ре
шетникова, — от чрезмерно
го внимания и благополучия. 
Ее, кстати, тоже не было на 
работе уже десять дней. На их 
розыски уходит время. За 
срок, что Екатерина Петровна 
руководит бригадой, она ста
ла завсегдатаем правоохра
нительных органов, детских 
комнат милиции, нередки ее 
беседы по телефону с судьей 
Поляковой.

— Нет, с нами такого не 
происходило, — горячится 
Екатерина Петровна. — Было 
самым страшным опоздать на 
работу или не выйти. Все го
ды я проработала без мысли 
о том, что мне здесь плохо. 
Тяжело — это правда.

Большое количество людей 
занято заботами об этих во
семнадцатилетних, в общем, 
взрослых, вступивших в само
стоятельную жизнь, людей. 
Бесплатные путевки на зим
нюю турбазу, подарки к пра
здникам, материальная по
мощь...

— Я еще не встречала та
ких председателей профко
мов, как Светлана Васильевна 
Кириченко, — таково мнение 
Поляковой. — Глубоко поря
дочная, заботливая, сколько 
она и Нина Михайловна вме
сте со м н о й  делают, чтобы 
вта бригада сохранилась и хо
тя бы часть из девочек оста
лась у нас в СМУ.

Все они — и Нина Михай
ловна, и Светлана Васильевна, 
и Екатерина Петровна — за
ботятся и думают об одном— 
кто будет завтрашний строи
тель, а, главное, какой он бу
дет человек.

Т. КОБЕНКОВА.

ж пчж ткп  добрых слов
160 тонн металла, согласно 

плановому заданию, проходят 
ежемесячно через женские 
руки бригады по оцинкованию 
закладных деталей, которую 
возглавляет кавалер ордена 
«Знак Почета» Вера Леонть
евна Ефименко. Работа эта не 
из легких и, если говорить от
кровенно, то совсем не жен
ская.

Но, несмотря на все трудно
сти и производственные слож
ности, коллектив работает 
стабильно, без сбоев. В две 
смены трудятся члены этой 
бригады — пятнадцать жен
щин. И когда на строительные 
площадки, заводы железобе
тонных изделий приходят 
оцинкованные детали, изго
товленные членами этой 
бригады, то тепло женских рук 
невольно ощущают и монтаж
ники, и формовщики.

Говорить об идеальных ус
ловиях работы отнюдь не при
ходится — объемный металли- 
затор, промышленный шум, 
яркие дуги при металлизации 
закладных деталей — асе вто 
производственные атрибуты, к 
сожалению, стали привычны 
для наших тружениц. А если 
уж бвпъ абсолютно честным, 
то не каждый мужчина сможет 
трудиться тая производитель

но, кая вто получается у жен
щин.

Работа каждого измеряется 
в натуральных показателях, и 
сразу видно, кто как трудится. 
Никого не приходится подго
нять, дух социалистического 
соревнования присутствует в 
бригаде постоянно.

Очень многое в коллективе 
зависит от руководителя. А в 
женском коллективе это чув
ствуется особо. Не занимать 
опыта и Вере Леонтьевне 
Ефименко. В этом году испол
няется 25 лет, как трудится 
она в бригаде. Так что за эти 
годы она не только доско
нально изучила производство, 
но научилась и людей пони
мать. Коллектив доверяет 
бригедиру, а бригадир ценит 
вто доверие.

Во всем верные помощники: 
мастера своего дела Тамара 
Сергеевна Серегина, Раиса 
Федоровна Огнева. Хорошо, 
вогда в бригаде есть люди, 
не боящиеся брать на себя 
заботы коллектива. И трудно 
выделить кого-то особенно. 
Все стремятся трудиться с 
полной отдачей. Около 20 лет 
трудятся а атом коллективе 
Мария Гавриловна Овсяниико- 

Николаеена Шипицы-

на. И отношение их к работе, 
деловое, принципиальное, ко
нечно, сказывается на общих 
результатах. Вроде, недавно 
трудятся здесь Светлана Фе
доровна Матюшенко, Людмила 
Георгиевна Петухова, но стре
мятся не отставать от стар
ших подруг. И показатели у 
них неплохие.

О каждой из женщин мож
но сказать много теплых и 
добрых слов, каждая заслужи
вает внимания и заботы. И на
до стремиться к тому, чтобы 
производственный процесс не 
усложнялся с каждым годом, 
а, наоборот, пытаться как 
можно быстрее улучшить ус
ловия труда наших тружениц.

Коллектив бригады Веры 
Леонтьевны Ефименко неод
нократно занимал призовые 
места в социалистическом со
ревновании по заводу. Выхо
дил в лидеры и по управле
нию строительстве. И в том, 
что коллектив РМЗ успешно 
справился со всеми технико- 
экономическими показателя
ми прошлого года, эаслуга 
коллектива бригады по оцин- 
коваиию закладных деталей.

Н. ПЛАХОТНМКОВ, 
председатель профкома 
РМЗ.
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ПОКУПАТЕЛЬ ЖДЕТ
•

Около 100 наименований — 
такоа перечень товаров, ко
торыми будут торговать в ма
газине строительных материа
лов, который планируют от
крыть ■ первом квартале это
го года на третьей базе уп
равления производственно- 
технологической комплектации.

Работники управления стро
ительства, всех его подраз
делений смогут купить в этом 
магазине обои, шпаклевку, 
гвозди и множество других 
необходимых для дома това
ров. Также здесь намечено ве

сти широкую продажу товаров 
народного потребления, кото
рые будут поставлять наши 
предприятия: ремонтно-меха-
нический завод, управление 
производственных предпри
ятий.

А всого годовой товарообо
рот этого магазина составит 
200 тысяч рублей с последую
щим увеличением.

Сейчас в УПТК стремятся 
решить вопросы, связанные с 
монтажом торгового оборудо
вания, экономические, кадро
вые.

Открвггия магазина давно 
ждут наши строители. И по
этому оперативная помощь со 
стороны работников нашей 
конторы материально-техниче
ского снабжения урса в быст
рейшем изготовлении торгово
го оборудования необходима.

И верится, что первые по
купатели в ближайшее время 
будут довольны и ассортимен
том предлагаемых товаров, и 
вежливым обслуживанием.

Л. НИКИТИНА.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. Так- 
сидермист — профессия ред
кая. Иван Матвеевич Путинцев 
кэ Дудинки -г- известный спе
циалист по изготовлению чу
чел животных. Его работы есть 
почти во всех крупных музеях 
Сибири и Дальнего Востока. 
Некоторые ценные экспонаты 
он изготовил по заказу зару
бежных фирм.

Сейчас Иван Матвеевич ра
ботает над обновлением экс
позиции ■ Таймырском окруж
ном краеведческом музее.

На снимке: Иван Матвеевич 
беседует с ребятами из ду
динской школы искусств.

Фото А. Просекова.

(Фотохроника ТАСС).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В подразделениях А н г а р с к о г о  управления 

строительства можно о ф о р м и т ь  подписку на 
многотиражную газету «АНГАРСКИЙ СТРОИ
ТЕЛЬ». Подписка оформляется у общественных 
распространителей печати коллективов организа
ций, заводов, строительно-монтажных управлений.

Цена подписки — 2 рубля 08 копеек, полугодо
вой ■— I рубль 04 копейки.

Газета выходит 2 раза в неделю — в среду 
и в субботу.

ВЫПИСЫВАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ СВОЮ ГАЗЕТУ!

КИНОАНОНС

„ДИКИЕ 
ЛЕБЕДИ"

По мотивам сказки Ганса 
Христиана Андерсена.

Режиссер — Хелле Карие.
В ролях: Катри Хорма, Юрис 

Жагарс, Инес Ару, Гу нар Кил- 
гас и др.

«Таллиифильм».
И вновь на экране — сказ

ка. Автор сценария и режис
сер Хелле Карие до этого 
сняла еще две киноскаэки — 
«Чертенок» и «Серебряная 
пряжа Каролины».

Великий сказочник и муд
рец Андерсен придумал ког- 
да-то историю про юную 
принцессу, которая ценой са
мопожертвования сумела по
бедить злые чары и раскол
довать сяоих любимых брать
ев, превращенных коварней 

} мачехой в лебедей.
Слово постановщице, эстон

скому кинорежиссеру Хелле 
Карие:

— Для меня сказка на про

сто самостоятельней жанр 
киноискусстве, а совершенно 
особое мировоззрение, спо
собность воспринимать жизнь 
на чисто «детском» уровне, 
без предрассудков и пред
убеждений.

Ведь дети сочетают в себе 
два качества: вроде бы, все 
воспринимают буквально, как 
увидели, но в то же время 
умеют мыслить абстрактно, 
образно и легко принимают 
сказочный язык символов.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
22 января

Факультет музыки для детей. 
Бетховен^ «Увертюра из музыки 
к трагедии Гете «Эгмонт». Парц- 
халадзе. Симфоническая сюита 
«Лесные картины», театральный 
зал — 12.00.

14 яняаря 
Заседание экологического клу

ба «Катарсис», малый зал — 
18.00.

26 января
Клуб будущего воина «Муже

ство» — 15.00.
Клуб фотокинопутешествий —

19.00.
ДК «СОВРЕМЕННИК»

21 яняаря
Лекторий в помощь садоводу- 

любителю «Облепиха и уход за 
ней» — 12.00.

Клуб «Муза». Вечер для людей 
среднего и старшего возраста— 
«Все музы в гости к нам»— 19.00.

22 яняаря
Народный университет культу

ры. Факультет музыки — «Путе
шествие в страну музыкантов» —
10.00.

Клуб любителей живой приро
ды «Фауна» — 12.00.

23 января
Открытие месячника оборон- 

но-массовой работы — 19.00.
24 внварв 

Спектакль народного театра
«Факел» — «Гроза» — 19.00.

25 внварв
Лекция из цикла «Строим ком

мунизм, защищаем отечество»— 
13.00.

27 внварв
Открытие ночного клуба «Дис

кобар» — 23.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
21 января

Встреча в клубе «Победитель»
— 15.00.

Клуб «В кругу друавй» пригла
шает на вечер отдыхе — 19,00.

22 января

Клуб выходного дня «Отдыха
ем всей семьей». Игровая кино- 
программа, большой зал — 12.00.

Клуб «Кому за...» приглашает 
на вечер «Я помню вальса звув 
прелестный» — 19.00.

25 яняяря
Заседание клуба «Пламя». Те

матический вечер, посвященный 
памяти молодогвардейцев «В па
мяти нашей навечно» — 15.00.

Клуб будущего воина — 17.00.
Дискотека — 19,30.

28 яняаря
Клуб «Юность». Конкурс зна

токов «Мое отечество» — 17.00.
Дисковечер для молодежи, 

бар — 19.00.

Концерт ангарского джоз-рок- 
клуба, большой зал — 19.00.

29 яняаря
Выставка-продажа кондитер

ских изделий, детских товаров и 
игрушек — 11.00.

Клуб выходного дня родите
лей с детьми — 12.00.

Заседание семейного клуба 
«Муравейник» — 15.00,

Дискотека для молодежи —
19.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК» 
приглашает на выставку, по
священную общественному и по
литическому деятелю Индии Ма
хатме Ганди.

МУЗЕЯ КРАЕВЕДЕНИЯ 
(ул. Ленина, 46)

приглашает на выставку деко* 
ративно-прикладного искусства 
творческих объединений и от
дельных авторов Иркутской об
ласти, посвященную III Всесоюз
ному фестивалю народного твор* 
чества — с 10.00 до 18.00 (вы
ходной — воскресенье).

28—29 внваря 1989 года спортивно-технические клубы 
ДОСААФ Ангарского управления строительства и «Ангарск- 
нефтеоргсинтеза» проводят городские соревнования по ав- 
тоипподромным гонкам среди любителей, имеющих не менее 
чем трехлетий стаж вождения. Желающим будут предо
ставлены спортивные автомобили. Ванос за участие в со
ревнованиях — 10 рублей.

Участники, занявшие первые — третьи места, награждают
ся памятными призами и дипломами. Спортсмены-разрядники 
к участию в соревнованиях не допускаются. ЖЕЛАЮЩИЕ 
МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ ПО АДРЕСАМ: пос. Майск, ул. Тельма
на, 16. СТК ДОСААФ п-о АНОС, телефон 7-84-56; квартал 
86, дом 14а, СТК АУС, телефон 1-21-04.

i :

24—27 января в СК «Сибиряк» проводятся ВСЕРОССИЙ
СКИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ИГРЫ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ.
В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсме
ны Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Начало соревнований в 10 и 16 часов.
Торжественное открытие соревнований 24 января в 16 ча

сов.
Работают книжные киоски, буфет.

Горспорткомитет, городская федерация 
настольного тенниса, спортклуб «Сибиряк».

Вниманию населения городя!

Открыта свободная подпис
ка на 1990 год на советские 
газеты и журналы, включен
ные в каталог (часть 1). Под
писка производится всеми от
делениями связи, отделениями 
Союзпечати, у общественных 
распространителей по месту 
работы.

Союзпечать.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ!
Ангарский городской узел 

связи просит всех подписчи
ков города провести сверку 
абонементов на выписанные 
газеты и журналы на 1989 г. с 
доставочными карточками, не- 
ходящимися в отделениях свя
зи по месту обслуживания.

Тем самым вы поможете 
работникам почты обеспечить 
своевременную доставку газет 
и журналов на 1989 год.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

• Пишите
665135, г. Ангарск-35, 7а мик
рорайон, Ангарское упра 
ниа строительства.
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