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В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ
27 июня состоялось очеред

ное заседание партийного ко*
1} митете Ангарского управления 
строительства.

Первый вопрос повестки 
дня — отчет членов парткома 
Середкина В. Л. и Тютрина 
В. И. о работе в закрепленных 
парторганизациях. Их инфор
мация принята к сведению.

На заседании рассмотрен 
вопрос «О совершенствовании 
партийного руководства сорев
нованием на стройке и повы. 
шение его воспитательной ро
ли». С информацией выступил 
председатель производствен
но-массовой комиссии групУо- 
ма А. И. Кормщиков.

Было отмечено, что положе
ния о социалистическом со
ревновании разработаны во 
всех подразделениях (кроме 
СМУ-6). Итоги его подводятся 
регулярно. На объектах жилья 
в 17 микрорайоне действуот 
целевое соревнование, с под
ведением итогов каждые 2 не
дели. На пусковых комплексах 
ВЖС — СМУ-3, АЭХК — СМУ- 
2, роддом — СМУ-9 и объек
тах жилья — СМУ-1 (14 дом 
7 м/р) организовано соревно
вание по принципу «рабочая 
эстафета». Созданы и функци
онируют общественное штабы 
и советы бригадиров. Регуляр-

- но подводятся итоги, имеются 
экраны соцсоревнования*

Наряду с втим в организа
ции соцсоревнования отмече
ны следующие упущения:

__ слабо помогают в орга
низации соревнования руково
дители и секретари партийных 
организаций генподрядных
СМУ-З, 6, 8, 9, особенно на
пусковых комплввсм;

— соревнование по принци
пу «рабочей эстафеты» не ста
ло основной формой соревно
вания среди коллективов
СМУ-4, 7, МСУ-42.

— не участвую? • соревно
вании на объектах и комплек
сах промышленные и обслу
живающие подразделения 
(УПП, ГМ3, УАТ, УПТК и др.);

— на объектах отсутствует 
информация о сроках сдачи и

о выполнении графиков стро
ительства;

— в работе общественных 
штабов нерегулярно участвуют 
руководители подразделений
СМУ-1, 6, 9.

В обсуждении вопроса при
няли участив руководители 
подразделений: т.т. Султвичим, 
Смекалов, Сивеня.

Партком в принятом поста
новлении отмечает: руководи
телям подразделений, секре
тарям парторганизаций, пред
седателям профкомов — раз
вернуть массово-политическую 
и организаторскую работу по 
дальнейшему развитию соцсо
ревнования, направленного на 
успешное выполнение всех 
экономических показателей. 
Обеспечить активное участие 
в соревновании всех работни
ков подразделений, бригад, 
участков.

— улучшить организацию 
соревнования по принципу 
«рабочая эстафета» на пуско
вых комплексах;

— общественным штабам 
регулярно проводить анализ 
выполнения соцобязательств 
и принимать конкретные меры 
в случае невыполнения.

Намечен ряд других мер.

Рассмотрены на заседании 
кадровые вопросы*

Партком дал согласие на 
освобождение от должности 
зам. главного бухгалтера АУС 
по финансам Медведева Але
ксандра Николаевича в связи 
с уходом на пенсию и ут
верждение в этой должности 
Кулыгиной Валентины Федо
ровны, освободив ее от долж
ности главного бухгалтера 
УПП.

Дано согласие:

— на освобождение от долж
ности начальника отдела кад
ров АУС Цыганко Алексея 
Григорьевича в связи с пере
водом его на должность руко
водителя группы ПДО АУС, и 
утверждение в этой должнос
ти Сторожко Юрия Владими
ровича.

— на освобождение от долж
ности начальника автобазы

№2 УАТа Попок С ар гея ДцЦэ 
ксеевича и утверждение ерр в 
должности главного инженере 
управления строймеханизацни, 
»  на освобождение от долж* 
нести гяз&непо и н ж е н е р а  
УСМ Иванова Валерия Вален
тиновича и утверждение его 
в должности заместителя пе
чальника отдела главного ме
ханика ДУС.

Членами парткома рассмотре
на и принята к доедению за. 
писка парткома АУС «Об опы
те работы партийной органи
зации стройки по уплате член- 
ских партийных взносов».

На заседаний утверждены пла
ны работы парткома АУС и 
редакции многотиражной га
зеты «Ангарский строитель» 
на третий квартал текущего 
года.

Рассмотрены персональные 
дела коммунистов, нарушив
ших Устав КПСС.

А. Ю. Ковалев — кандидат в 
члены КПСС с мая 1988 г., ра
ботает водителем автобазы
№8.

По истечении кандидатского 
стажа т. Ковалев отказался 
вступать в члены КПСС.

Партком утвердил решение
парторганизации автобазы № 8 
УАТа — считать Ковалева
А. Ю., выбывшим из кандида
тов в членя КПСС по $16 Ус* 
тава КПСС

С такой же формулировкой, 
по (16 Устава КПСС партком 
АУС считает выбывшим из 
К П С С  и Тарасова Сергея 
Юрьевича, временно не рабо
тающего.

В апреле 1989 г. написал за
явление о нежелании быть 
членом КПСС, перестал упла
чивать партвзносы И. Б. Пи- 
ханов, электросварщик завода 
№1 УПП.

Разобравшись в обстоятельст
вах дела, партком стройки 
исключил Пиханова И. Б. из 
членов КПСС.

Партийный комитет АУС ис
ключил из членов КПСС и 
Широколобова И. Е., пенсио
нера согласно поданному за
явлению.

Адреса трудового соперничества

Ангарск

Пленум ГК КПСС
Третий пленум ГК КПСС, 

который состоялся $8 июня, 
обсудил задачи городской
партийной организации по 
мобилизации трудовых кол
лективов на развитие базы 
стройиндустрии, решение ЖИ
ЛИЩНОЙ проблемы и строите
льство объектов социального 
и культурно-бытового назна
чения.

С докладами ПР РТОМУ воп
росу выступили второй сек
ретарь горкома С. Г. Левчен
ко, первый заместитель 
председателя горисполкома 
В. А. Непомнящий И началь
ник АУС Ю. И. Авдеев,

В прениях участвовали на
чальник МПО ЖКХ Г. Н, Дья
ченко, секретарь парткома 
объединения «Ангарскнефте- 
оргсинтез» С. В. Вениаминов, 
директор ТЭЦ-9 Г. П. Жидя-

евский, главный инженер. 
яОргстойпроекта» В. П.
Садчиков, начальник урса 
В. О. Штерн, директор заво
да строительных материалов 
Г. Д. Абраменко% секретарь 
комитета ВЛКСМ стройки В, 
Зинченко, директор ТЭЦ-1 
Е. А. Почакутов, секретарь 
Парторганизации предприятия 
железнодорожного транспор
те Н. И. Павлов и другие. По 
обсуждавшемуся вопрос^ 
пленум принял соответствую
щее решение.

В. А. Стариков выступил с 
отчетом о работе редакции 
газеты «Знамя коммунизма».

Пленум освободил А. А. 
Буба от обязанностей члена 
бюро горкома. Членом бюро 
ГК КПСС избран А. Т. 
Шевцов — председатель гор
исполкоме.

Народный депутат. Верховного Совета СССР 
Сумароков Илья Алексеевич проводит прием изби
рателей в г. Ангарске каждую вторую пятницу ме
сяца с 14 часов в кабинете 17 (приемная по жало* 
бам) горисполкома. Желательна предваритель
ная запись.

6в микрорайон стал моло
дежным городком. Уже об
живают новоселы комплекс 
девятиэтажного дома. В на
стоящее время строится ком
плекс пятиэтежных жилых 
домов. В первом квартале 
был сдан блок дома №166

не 36 квартир. В мае сданы 
в эксплуатацию еще 36 квер- 
тир.

На снимке: члены бригады
Алексея Егоровича Ильина, 2 
участок СМУ-1; возводится 
жилой дом.

Фото А. КОМАРОВА.

м д т м л л  ОВ НОМ  ЧИТАЯ!! ПА I  СТР.
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ческие конкурсы
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «АНГАРСКИП СТРОИТЕЛЬ» СОВМЕСТНО С АДМИНИСТРАЦИЕЙ И ГРУПКОМОМ ПРОФСОЮЗА 

ПРОВОДЯТ ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ НА ТЕМЫ: «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ», «ХОЗЯЙСТВОВАТЬ ПО-НОВОМУ»

5 августа 1989 года исполняется 40 лет много
тиражной газете «Ангарский строитель» — самой 
первой газете в городе, по праву ставшей «ро
доначальницей» ангарской прессы.

С целью всестороннего освещения в печати 
жизни трудового коллектива стройки, пропаган
ды строительных профессий, активизации работы 
внештатного актива газеты объявляется кон
курс «ЧЕЛОВЬК МД СВОЕМ МЕСТЕ» — на лучший 
очерк, статью, корреспонденцию, репортаж, фо
тоснимок.

В материалах, представленных на конкурс, ав
торы должны ярко и убедительно рассказать о 
лучших людях стройки, об их профессиональных 
и человеческих достоинствах, через их дела и 
nocVynKH поведать о путях перестройки в строи
тельстве. Под этой рубрикой достойное место 
должны занять также публикации о трудовых ди
настиях, рассказы о бригадах, о трудовых ша
гах в профессию молодого пополнения.

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ (групп штатных и нештат
ных авторов) УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕ
МИИ:

две первых премии по 70 рублей, 

две вторых премии по 50 рублей, 

третья премия — 40 рублей, 

поощрительная премия — 30 рублей.

В творческих конкурсах могут участвовать ра
бочие и внештатные корреспонденты, журнали
сты, все читатели.

«ХОЗЯЙСТВОВАТЬ ПО-НОВОМУ»

Меняющееся отношение людей к труду, к вы
полнению своих производственных обязанностей 
— главное в политической оценке процессов, 
происходящих в экономике. И это во многом 
связано с переходом многих отраслей экономики 
на новые методы хозяйствования (полный хоз
расчет, самофинансирование, прогрессивные 
формы организации труда, аренду, кооперацию).

С 1 января Ангарское управление строительст
ва перешло на новые условия хозяйствования .— 
полный хозрасчет, самофинансирование.

В управлении продолжается поиск путей эф
фективного развития производства. На предприя
тиях и в подразделениях стройки идет внедре
ние новых форм внутрипроизводственных трудо
вых отношений, одобренных XIX Всесоюзной пар
тийной конференцией, на основе аренды, коопе
рации, создан и работает пока единственный в 
области строительный кооператив «Приангарье». 
С начала года перешло на арендный подряд 3-е 
строительно-монтажное управление.

Газета «Ангарский строитель» мобилизует тру
дящихся управления строительства на выполйе-

ние задач, поставленных партией и правительст
вом.

С целью содержательного, целенаправленного 
освещения в печати проблем внедрения коллек
тивного подряда на стройке, активизации работы 
корреспондентов редакцией газеты «Ангарский 
строитель» объявляется конкурс на лучший очерк, 
статью, корреспонденцию, репортаж, фотосни
мок на тему «Хозяйствовать по-новому».

В материалах, представленных на конкурс, ав
торы должны на конкретных примерах расска
зать о работе в новых условиях хозяйствования. 
Показать, как воплощаются в жизнь новые ме
тоды хозяйствования, как действует Закон о го
сударственном предприятии. Ярко и убедительно 
поведать читателю о смелом поиске, творческой 
инициативе каждого — от рядового до руково
дителя.

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮ
ЩИЕ ПРЕМИИ:

— 70 рублей,

— 50 рублей,

— 40 рублей,

— 30 рублей.

первая премия 

вторая премия 

третья премия 

поощрительная премия

Итоги будут подведены к 5 августа 1989 года 
— к дню 40-летия газеты.

Смотр-конкурс стенных газет 
проводится с целью активиза
ции работы редколлегий в ос
вещении соцсоревнования тру
дящихся, усиления партийного 
руководства стенной печа
тью, повышения ее идейно-по
литического уровня.

При подведении итогов

Смотр-конкурс стенных газет
смотра-конкурса будут учиты
ваться следующие требования:

— мобилизация коллектива 
на безусловное выполнение 
планов и соцобязательств пя
тилетки, освещение социали
стического соревнования;

— освещение вопросов по
вышения эффективности и ка

чества работы, борьбы за эко
номию и бережливость;

— пропаганда опыта пере
довиков и новаторов произ
водства;

— вопросы внедрения науч- 
ио-техничес«ого прогресса, 
коллективного подряда;

— роль трудовых коллекти
вов в коммунистическом вос
питании трудящихся;

— действенность публикуе
мых материалов;

— периодичность;
— актив стенкоров;
— оформление.

Стенгазета представляются 
в редакцию газеты «Ангар
ский строитель» на рассмотре
ние жюри к 20 июля 1989 г.

ЗА ЛУЧШУЮ СТЕНГАЗЕТУ

Первая премия — 25 рублей.
Вторая премия -- 20 рублей
Третья премия — 15 рублей

ЕШМ

СОЮЗНАЯ

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

ФОНД
БЫСТРОГО
РЕАГИРОВАНИЯ

МЕЖПОСТРОЕЧНАЯ ШКОЛА ПО ГЕОДЕЗИИ
рЕОДЕЗИЧЕСКИЕ работы в 
* строительстве являются 

неотъемлемой составной час
тью технологического процес
са строительного производ
ства и обеспечивают точное 
соответствие проекту и СНиП 
возводимых зданий и сооруже
ний. Особое значение гео
дезические работы и геодези
ческий контроль за процес
сом строительства приобре
тают в настоящий период, 
когда одной из основных за
дач экономической политики 
партии, выдвинутых XXVII 
съездом КПСС и XIX Всесо
юзной партийной конферен
цией, является задача повы
шения качества продукции, в 
том числе и строительной.

В июне 1989 года на базе 
Ангарского управления строи
тельства работала межпост- 
роечная школа передовых 
методов труда по геодезичес

ким работам в строительст
ве. В работе школы приняли 
участие руководители, веду
щие специалисты геодезичес
ких служб Главных управле
ний, предприятий, а также 
инженеры-геодезисты наше
го управления, служб заказ
чика и проектного института. 
На школе были заслушаны 
и обсуждены доклады и со
общения, в которых освещены 
актуальные вопросы организа
ции геодезического обеспе
чения строительно-монтажных 
работ на предприятиях Глав
ков, внедрения в практику 
геодезических работ прогрес
сивных приборов и инструмен
тов, современных технологий 
и методик выполнения геоде
зических работ.

Для ознакомления участ
ников межпостроечной шко
лы с методами и средствами 
ведения геодезических работ

в нашем управлении были ор
ганизованы поездки непос
редственно на строительные 
площадки. Сбытом геодези- 
ч е с к о г о  о б е с п е ч е н и я  
строительства ж и л ы х
домов и объектов соцкультбы
та, возводимых в г. Ангар
ске, поделился с коллегами 
старший инженер-геодезист 
СМУ-1 Е. В. Петров. О геоде
зическом контроле и обес
печении строительства объек
тов нефтехимии рассказал 
старший инженер-геодезист 
СМУ-3. А. Д. Белов, прорабо
тавший более 15 лет в этом 
подразделении. Нашими ге
одезистами были даны об
стоятельные, исчерпывающие 
ответы на все вопросы, воз
никающие у участников шко
лы при посещении строй
площадки. Живую заинтере
сованность проявили участ
ники школы к вопросам ор
ганизации геодезических ра
бот, заработной платы инже-

^ера-Нродеэистта,, продолжи
тельности его рабочего дня, 
взаимоотношения геослужб 
кооператива и АУС при по
сещении площадки строите
льства ДСК. Оно и понятно. 
Строительный кооператив
«Приангарье», силами кото
рого возводится ДСК, не име
ет аналогов в нашем Главке.

Итогом работы участников 
межпостроечной школы по 
внедрению передового опыта 
геодезических работ в строи
тельстве явилась выработка 
и принятие рекомендаций. 
Внедрение данных рекомен
даций в практику позволит
улучшить состояние геодези
ческого обеспечения строите
льства, повысить качество и 
снизить себестоимость стро- 
ителыно-мон-пажных работ.

В. ГРИШЕЧКИН, 
руководитель группы гео
дезия техотдела А УС

На снимке: строительный
кооператив «Сплав» осваива
ет деньги акционеров.

Фото И. ШАГАУТДИНОВА.

Фотохроника ТАСС.

Х А Б А Р О В С К И Й  КРАЯ. 
В п р о е к т н о  - с т р о и т е 
л ь н о м  объединении
«Хабаровскгражданстрой» соз
дано акционерное общество, 
финансирующее основное про. 
модстео. Еще недавно ве

объединением числился долг 
незавершенного 'Строительст
ва на сумму свыше двух мил
лионов рублей. Пришлось 
выплатить штрафов более 400 
тысяч рублей. Но в условиях 
хозрасчета это чувствительно 
бьет по общему карману. По
этому и возникла идея прив
лечь денежные средства ра
ботников объединения для 
ликвидации «незавершенки^. 
За короткий срок было про
дано акций более чем на
полмиллиона рублей. Пайщи
кам гарантируется шесть про
центов дивидендов. В зависи
мости от достигнутого уровня 
рентабельности объединение 
эта цифра может поднимать, 
ся до 40 процентов.

На средства акционеров 
для ликвидации незавершен
ного строительства привле
чены строительные коопера
тивы. Совет трудового кол
лектива передал правлению 
акционерного общества пра
во контролировать эти рабо
ты. И сейчас, уже через 
полгода функционирования 
общества, можно констати
ровать, что цель практически 
достигнута — большинство 
объектов успешно сданы.

На снимке: денежные
средства акционеров — на 
строительство.

Фотохроника ТАСС.

Фото И. ШАГАУТДИНОВА.
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АДРЕСА ТРУДОВОГО 
СОПЕРНИЧЕСТВА:

С К-Н ОВОС И Б И РСК
ЭТОМ году минуло три- использование всех ресурсов» вования железобетонных конст- жена на генподрядные СМУ. всего потому, что при суще
надцать лет, как между Анна Алексеевна Лобанова, хо- рукций и благодаря большой Они дают не только прирост ствующей организации работ

двумя родственными предприя- тя и покинула бригаду по сос- поисковой работе инженерно, сдаваемых объемов (пресловутый бригады СУОР сами успешно вы-
тиями-коллективами «Сибакадем- тоянию здоровья, но все дни технического состава «Сибакадем- вал), но и отвечают полностью за полняют свои задания,
строя» и Ангарским управлением была рядом с нами, — на объ- строя». Вот что увидела Н. И. строительную площадку, объект, После нынешней поездки от-
строительства идет постоянное ектах, экскурсиях, и, уже посы- Коребо, бригадир отделочников: и даже за производственно-де- метили с горечью только одно—
трудовое соперничество, то есть лая нам прощальный взмах ру- «...особенно понравились люди, ловую атмосферу, взаимность внедрение и применение всего
социалистическое соревнование, кой, еще раз просила передать качество отделки, культура, но между работающими организа- передового идет туго. Вот и
Соревнуются не только в це- поклон Елене Ильиничне Мордо- условия, в которых трудятся от- циями. Михаил Федорович Вотяков под
лом коллективы, в эту орбиту виной и всему ее коллективу, делочники Ангарского управле- СВЯЗИ с переходом на но- твеРждвет ,то : -«Отделочные
входят постоянно бригады до. Времена меняются: ушла из ния, трудные, работы более £$ в ступень хозяйствования Ра^оты нв объектах начинаются
мостроителей, отделочников, эки- своей бригады и Надежда Дмит. трудоемкие». За одиннадцать ндши коллеги МНОгое пересмот- только послв окончания монтаж-
паж экскаваторов. С прошлого риевна Докина, вопрос ее ухо- лет, а теперь уже и все полные рели в структуре управления. НЫХ Р® т» нет *тРеншеи, оа-
года заключен был заочно до- да весьма сложный и, зная ее двенадцать, бригада Е. Г. Миха- уак бывшая техинспекция, шенного кРанв. нв смонтированы
говор между бригадами Генна- лично, можно было только со- левой, а теперь Г. Д. Нестеровой оИМиК, геодезисты и отдел ЛИФТЫ для подъема материлов
дия Семеновича Баркова («Сиб- жалеть, что Вера Ивановна Еме- опередить коллектив Нины Ива- главноГо сварщика объединены ПО ,тажвм* Нв всв п©Рвыв *та-
академстрой») и Сергея Василье- льянова не познакомилась, не новны’ не может. А почему? Это в отдел контроля качества. Все- ЖИ жилья и соцкультбыта свое-
вича Попова (бывшая бригада встретилась с этой удивительной, увидела теперь Галина Дмитри- го зд человек Возглавляет этот вРеменно устанавливается «а-
тов. Семушева из СМУ-9 АУС). мужественной женщиной. Им, в евна Нестерова. чрезвычайно ответственный учас- двеРныв и оконные коробки, же-
Прибавляется к о л и ч е с т в о  наше трудное время перест- Во-первых, пятиэтажных до. ток g q Востров, энергичный, лезнЫе решетки, ограждений,
бригад, почти ежегодно проис- роечных процессов, было бы о мов в Новосибирске не возво- принципиальный специалист, уме! за^°Ров вокруг строящихся эда-
ходят теплые дружественные чем поговорить, тем более, что дят, у них по сейсмическим ющия аргументированно отстоять НИЙ НеТ‘*
встречи, обмен не только опы- соревнование, как и многие об- данным, вполне возможно стро- свою точку эрения> Практика— Всего десять пунктов, не таким
том, но и мнениями, доволь- щественные явления, претерпе- ительство высотных зданий. Во- инженер по качеству_ _нв Прижи- уж сложных и неприемлемы* на
но горячие дискуссии, однако вает сегодня сильные изменения, вторых, на мои взгляд, немало- ласЬ( и оказалось надежнее, наших стройплощадках, а вот
выйти вперед за все эти годы О  А тринадцать лет сложи- важное и основное — у сибака- когда ответственность за качест- внедрить пока не получается,
нам так и не удалось. И на ^  лась история соревнования, демстроевцев высокая производ- во строительства возложили на На этот раз нашу делегацию
этот раз подведение итогов, хо- которая бы в музеях трудовой ственная культура. В применении заместителей начальника ПТО возглавлял начальник стройки
тя и не дало заметной разницы славы обеих предприятий могла нового они цепки, деловиты, подразделений. Ю. И. Авдеев. Он человек бес-
в показателях, но первое место занять отдельную экспозицию. Но упорны. Их железобетонные покойный, настойчивый и есть
было отдано коллективу «Сиб- и не только история — дело му. з а в о д ы  выдают не толь- Дв« бывших СМУ №6 и №11 надежда 'что соревнование меж. 
академстроя». Надо сказать, что зейное. Сегодня эти редкост- ко качественные изделия, но и целесообразно объединены в ДВуМЯ предприятиями ка 
это соревнование породило ред- ные долголетние отношения тре- повышенной сборности, а так- строительное управление отде- ст^нет ТОлько подведением ито-
костные человеческие отноше- буют уже анализа соревнова- же готовности. Генподрядное точных работ — СУОР. Замес- гов  ̂ д ПрИмвт форму эстафете
ния между бригадирами, они ния. Ведь соперничество — это СМУ-1 — если сравнить с монта- ™тель главного инженера СУОР в дОСТИЖвннм высокого уровне
ушли эа рамки обычного про- не только подведение итогов, в жом наших домов — сдает иде- Василий Осипович Алешин объ- строительного производства,
иэводственного соревнования, и конце концов итоги—результат, альные коробки под отделку, яснил, что у них в порядке экс- j  КОБЕНКОВ^
пример тому, обмен адресами, А вот из чего он слкадывается— Вот что говорит по этому поводу перимента был организован
личное общение с коллективами вопрос иного порядка. начальник отдела контроля ка- °ДИН поток на кооперативной НА СНИМКЕ:. Г. М. Карасева,
бригад и...куст жимолости, кото- От первых поездок и впечат- чества Валентин Сергеевич Вое- основе. Кооперативы формиро- Л. М, Турина, И. Н. Фоменко,
рый бережно довез до Новоси. лений отделяет бригадиров око- тров: «Прием жилья поэтажный, велись из своих же специали- Н. В. Файзуллина, Т. В. Соловья-
бирска Альберт Петрович Носков ло десяти лет. Но вот любопыт- с обязательным представительст- стов, внутри подразделения рова, Т. П. Киреева, А* А, Се*
своему  ̂ другу и сопернику маши- но то, что восторг и удивление вом инженера от отдела «КК». (их 3двСь так и называют внут- дь,Рина' в* М. Романов, В. И.
нисту экскаватора Михаилу Гри- сменил совершенно закономер- Судя по тому, в каком состоя- ренние\ но популярностью не Емель*и0*а' Лобанова и
горьевичу Семину, так что, как ный вопрос — почему мы то- нии этажи, прием ведется стро- У Р М. Ф . Вотяков на строительной
символ рабочей крепкой дружбы, лько смотрим, как умеют тру- го. В Новосибирске высокие, но пользовались, широкого распро- площадке в 5 микрорайоне, эдft-
будет расти на новосибирской диться инженеры, рабочие, ви- и ответственные функции возло- странения не получили. Скорее ние аптеки*
эемле жимолость из Ангарска. дим иную организацию труда,

Новосибирцы, всегда внима- иные отношения, много техни-
тельные и заботливые по отно- ческих новинок, рациональных
шению к ангарчанам, на этот предложений, творческий не-
ра прев :ошли границы тради- поддельный интерес к своей ра
ционного гостеприимства. Для боте и почти не делаем попыток
Веры Ивановны Емельяновой, взять лучшее в свою проиэвод-
бригадира штукатуров СМУ-5, и ственную деятельность?
Галины Дмитриевны Нестеровой, На заключительной встрече,
которая приняла эстафету от состоявшейся в июне прошлого
Екатерины ..Гавриловны Михале- года у нас, вот что говорилось:
вой, мне кажется, встреча с но- «Михаил Григорьевич Семин (Но
восибирцами станет самым за- восибирск) обратил внимание у
метным событием на долгие го- нас на старость парка механиз-
ды. Запомнится она прежде мов, ремонтная база не отвеча-
всего тем, что они увидели на ет требованиям сегодняшнего
строительных площадках. А уви- дня. У них централизованное 
денное в каких-то моментах поступление деталей, создана
стало для них и открытием. От- ремонтная бригада, хорошо от
крытием в подготовке и сдаче работай узловой метод ремонта»,
домов под отделку, неэамусо- Владимир Дмитриевич Варенни-
ренность стройплощадок, широ- ков — бригадир плотников: «У
кое применение самых совре- новосибирцев объемы столярно-
менных строительных материа- плотницких работ сокращены,
лов и разумное, рациональное облегчены за счет совершенст-

1964 ГОД
ПУТЬ К МЕЧТЕ

Уставшее ее день солнце ле
ниво покачивалось на верхушке 
сосиак Ветер, будто играя, пе
ребирал иа ней колючие ветки, 
я фиолетовые снежинки медлен
но падали вниз.

Сергей вздохнул волной гру

В этом году редактором газеты «Ангарский строитель» 
был В. П. Кузьмин, лоэже долгие годы успешно возглав
лявший творческий коллектив городской газеты, а В. А. Ста
риков—-в настоящее время ее редактор — я 1964 году ра
ботал литсотрудником «Ангарского строителя».

Герой его эарисовки—Сергей Вадимович Плышевский — 
сегодня руководит коллективом УПТК — это грамотный, 
эрудированный слециелист, обладающий высокой культурой 
и этикой руководителя. 25 лет назад он стал дипломиро
ванным специалистом, о чем я рассказал В* А. Стариков.

дью, широко раскинул руки — 
так, что в плечах стало больно, 
и шагнул эа ограду. Грузовик, 
попавший навстречу, прохожие, 
прятавшие лица в меховые воро
тники  ̂ казалось, Сегодня тоже 
никуда не спешили.

— Наверное, это бывает С 
каждым, — подумал Сергей.

— Бывает, когда сделаешь 
чрезвычайно трудное дело, и то
гда — как гора с плеч.

...Вчера Сергею вручили дип
лом, и на лацкане праздничного 
пиджака аасиял золотистый ром
бик выпускника политехническо
го институте. Теперь он — Сер

гей Плышевский — инженер. 
Специалист по технологии ма. 
шиностроения высшей квалифи
кации.

Отца Сергей не помнит. По 
чьему-то злому навету он ушел 
из жизни в жестоком 38-м году. 
Тогда ему было столько, сколь
ко сегодня Сергею. Оставалась 
мать, на нее и легли все заботы.

Когда в техникуме пустели 
классы и беззаботные студенты 
шумно выходили на улицу, Сер
гей начинал работу. Его обязан
ность — к утру натереть паркет
ные полы. Скромный заработок 
нес домой, матери. Потом бы

ла Башкирия. Сюда приехал 
Сергей по направлению как 
молодой специалист.

В СМУ-5 Сергей пришел уже 
толковым работником, имея дос
таточный опыт и знания. Дос
таточный, чтобы руководить 
этим маленьким ремонтным хо
зяйством — мастерскими ОГМ. 
Но Сергей все-таки начал учить
ся. Поступил на подготовитель
ные курсы, снова сел эа мате
матику, физику, химию. Нако
нец вступительные экзамены.

Потом пошли лекции, каждо
дневный упорный труд. Конс
пекты, учебники, лаборатор
ные работы, зачеты, экзамены 
и снова конспекты. Шесть лет 
кряду, шесть самых трудных, 
самых дрлгих лет.

Тема дипломного проекта при
шла сама собой. Рационализато
ры СМУ упорно искали такое, 
что бы помогло перенести неко
торые подготовительные отде
лочные реботн со строительной 
площадки в мастерские. Напри

мер, подготовку обоев. Ближе 
всех подошли к идее слесари- 
умельцы А. И. Красников и 
Е. Базанов. Они изобрели и 
сконстуировали машинки для без
отходного раскроя обоев. Это 
был уже большой шаг вперед.

Первые опыты показали, что 
это действительно только шаг, 
не больше. Нужен был точный 
инженерный расчет. Сделать 
его взялся Сергей Плышевский. 
Поиск осложнялся тем, что по
добные машины пока нигде не 
применяются, не описаны ни в 
одном справочнике. Все надо 
делать с нуля. И Сергей сделал.

Члены комиссии с интересом 
слушали рассказ дипломанта. 
Он приятно удивил их смелостью 
эамЦс/ta, точностью расчетов*, 
Решение было единодушно: ре
комендовать разработанную Сер
геем Плышевским механизацию 
обработки обоев к внедрению в 
производство.

Это бела победе»
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I
НАЙДИТЕ МОЮ МАМУ
УВАЖАЕМАЯ ОЛЬГА ГАВРИЛОВНА!

Пишет Вам воспитательница вашей дочери 
Рубаевв Валентина Владимировна. Ира находится
у нас у>«е несколько лет. Очень хорошая, воспи
танная дедочка. Ей обязательно нужно жить а 
семье. Как такую девочку вы могли бросить! 
Она каждый день просит меня: «Найдите мою 
маму, я хочу к ней».

Не знаю, дойдет ли письмо до Вас, так как 
написало Ваш адрес, но что-то не могу его по
нять, почему без названия улицы.

Депочка все умеет делать. Сама себе стирает, 
гладит, умеет шить на машинке. Очень ласковая, 
добрая, спокойная.' Сейчас таких нет даже в 
обычных нормальных семьях. У всех сердце об
ливается кровью, когда узнают, что такая де
вочка, имея мать, живет в детском доме.

Если Вы не хотите ее забрать, то хотя бы на
пишите ей письмо. Вы даже не представляете, 
какая для нее это будет радость. Она говорит 
мне, что маму видит во сне. Очень прошу сроч
но ответить, если получите мое письмо.

С уважением воспитатель Рубаева Валентина 
Владимировна.

Наш адрес: 362035
СОАССР г. Орджоникидзе
Гизельское шоссе
Детский дом-интернат аЛаска»
Рубаевой В. В. или Спиридоновой Ире.

ОТ РЕДАКЦИИ

Что с нами случилось? Достаем престижные 
штаны, переплачиваем огромные деньги с обы
вательской надеждой выглядеть «не хуже дру
гих», пытаемся выдать одинокое бессмыслен
ное существование за душевное благополучие 
и счастье. Почему сегодня количество детей,

обитающих в государственных детских домах, 
школах-интернатах, по численности своей в не
сколько раз превышает количество послево. 
енных сирот? Нужда и горе, страдания позво
ляли нам всем сохранять* в себе человека, а 
сытость оставляет сегодня все меньше черт, 
по которым можно определить человека.

Что с нами происходит? Живое, кровное, са
мое родное стало чем-то вроде окурка. Ос
тавляют этих беззащитных, не способных ни 
понять, ни объяснить родительский поступок, 
малышей везде — на ступеньках лестниц, нв 
лестничных площадках, на вокзальных скамей
ках, в туалетах.

А детишки эти растут. Вынашивают и ласкают 
их чужие руки, греет чужая душа, болит о них 
чужое сердце. А родное молчит. Затаилось
где-то, и молчит предательски...

Письмо это принес к нам в редакцию Володя 
Кормщиков, заместитель секретаря комитета 
ВЛКСМ стройки. Он живет в доме молодоже
нов, куда и прислала его воспитатель детс. 
кого дома Валентина Владимировна Рубаева. Од
нако мамы Иры Спиридоновой по этому ад
ресу не оказалось. Попытки найти О. Г. Спи
ридонову в двух общежитиях строительства 
успехом не увенчались. Публикуем это горькое 
письмо в надежде, что откликнется, может быть, 
мама Иры, сама Ольга Гавриловна Спиридонова, 
или кто-то знающий адрес и местонахождение 
этой женщины, сообщит ей о том, какая у нее 
дочь и что маму свою, к сожалению, она видит 
только во сне.

Если знаете О. Г. Спиридонову, сообщите, по
жалуйста, к нам в редакцию.

Т. КОБЕНКОВА.

ВЕСЕЛО Б Ы Л О  
НА СЛЁТЕ

1_1 А базе отдыха «Березка»
* * с 23—25 июня проходил 

общестроительный туристичес. 
кий слет. В слете участвовало 
семь комсомольских организа
ций. Среди них принимала 
участие комсомольская орга
низация СМУ-5, и мы заняли 
второе место. Было, конечно, 
нелегко соревноваться с со
перниками. Команда под наз
ванием «Дикое племя индей
цев» в составе шести человек: 
Людмилы Пилюгиной, Надеж
ды Алабиной, Ольги Безоте- 
чество, Ирины Тютлиной, Еле
ны Федорцовой, Александра 
Сурабко, Андрея Тамбовцева, 
несмотря на трудности, стре
милась к победе.

Слет состоял из нескольких 
видов эстафет и конкурсов. 
Например: «Лучший палаточ
ный городок», здесь учитыва
лось оформление городка, 
состветствие названию коман
ды. Именно на этом конкурсе 
мы л ? нр.пи первое место. В 
конкурсе на лучшее приготов
ление ужина из национальных 
индийских блюд — мы также

заняли второе место, в турис
тической эстафете, — первое 
место.

Вечером проходил конкурс 
на лучший номер художест
венной самодеятельности, где 
наша команда вышла на вто
рое место. Интересно, весело' 
проходили спортивные сорев
нования. При подведении ито
гов всех команд-участниц ту
ристического слета наша ко
манда заняла второе место.

Несмотря на конфликтную 
ситуацию со сторожами, кото
рая возникла в первый день 
приезда, турслет прошел на 
хорошем уровне. Все уезжали 
с отличным настроением. Ко
митету ВЛКСМ АУС нужно ча
ще быть инициатором подоб
ных мероприятий. Они очень 
сплачивают молодежь.

Ольга Безотечестро, 
секретарь комсомольской 

организации СМУ-5.
На снимках: соревнования

по волейболу; за очередным 
призом:

Фото участника слета А. Кля- 
ченковя.

Изучают
родной

язык
ХАБАРОВСКИЙ КРАЯ

В н е с к о л ь к и х  д е т с 
к и х  садах центра
Еврейской автономной облас
ти — Биробиджана — после 
40-летнего перерыва началось 
изучение язвжа идиш. Отлич
ным подспорьем в занятиях 
стал для детвора красочно 
иллюстрированный букварь, 
созданный группой литерато, 
ров и лингвистов Москры и 
биробиджана.

На снимке: Римма Гольд кина 
осваивает букварь.

Фотохроника ТАСС.

Среди многих долговремен
ных программ Советского 
детского фонда, направленных 
на защиту детства, на созда
ние в стране оптимальных 
условий для . гармоничного 
развития и полноценного вое. 
питания каждого ребенка, и 
прежде всего ребенка, остав
шегося по тем или иным при
чинам без родителей, Всесо. 
юзная программа «Доброе 
сердце» занимает особое мес
то. Цель ее — поддержать

Детский фонд принимает 
на себя моральную и матери* 
альную поддержку нового, 
именно фондом инициирован
ного дела.

Мы убеждены, что каждый, 
кому небезразлична судьба 
одиноких ребятишек, кто го
тов оказать им конкретную 
помощь, должен иметь воз
можность внести хотя бы не
большой вклад в создание 
семейных детских домов — 
истинно домашнего крова для

детские дома семейного типа, 
одновременно создавая их по 
всей стране. По сути, нам 
предстоить осуществить, под. 
держав его материально, важ
нейший социальный экпери- 
мент — на человеческую нра. 
вственность, сострадание, го
товность прийти на помощь 
тем, кто только вступает в
Ж1ИЗНЬ.

Именно семейный детский 
дом может и должен дать 
возможность детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попе, 
чения родителей, испытать 
благотворное влияние семьи, 
человечности общения, взаим
ных забот, поможет каждому 
обездоленному ребенку об
рести чувство уверенности в 
своих силах, убежденности в 
том, что он нужен людям.

Предлагается создать два
типа семейных детских домов. 
Первый — это специально 
построенная дотекая деревня 
(городок), где в отдельных
коттеджах живут родители со
своими детьми, взявшие на 
воспитание 10-12 детей. Общая 
численность детей в одном 
таком городке — 150-200 че
ловек. Второй — отдельные 
семьи, взявшие на воспитание 
не менее 5 одиноких ребяти. 
шек, проживающие в много
комнатных отдельных кварти
рах, в специализированных 
или приспособленных для этих 
целей жилых домах.

Дети, принятые в такие 
семьи, обеспечиваются по 
нор/лам интернатных учреж
дений, мать семейства получа
ет зарплату (размер ее зави
сит от количества принятых 
на воспитание детей).

*  *  *  

Санаторию-профилакторию 
Ангарского управления строи, 
тельства срочно требуются на 
июль и август 1989 года вос
питатели, имеющие опыт ра
боты с детьми. Обращаться к 
главному врачу санатория-про
филактория или звонить по те. 
лефонам: 9-51-54, 9-53-56,
9-56.-43.

* * *

В СМУ-9 на постоянную ра
боту требуются рабочие сле
дующих специальностей: ка
менщики, плотники, электро
сварщики, инженер по техни
ке безопасности с окладом 
190 рублей в месяц без уче
та районного коэффициента, 
мастер для работы в совхозе 
«Ныгдинский» Аларского рай
она с окладом 220 рублей в 
месяц, 20 процентов районный 
коэффициент и ежемесячно 
104 рубля командировочных.

детей с трудной судьбой. 
Именно с этой целью Детский 
фонд выпустил благотвори
тельные билеты различного 
достоинства — в 1, 3, 5, 10 и 
25 рублей, средства от рас
пространения которых будут 
израсходованы на строитель
ство и материальное обеспе
чение детских домов семейно
го типа.

Мы обращаемся к вам с 
призывом поддержать эту 
благородную идею — и лич
ными средствами, и помощью 
в распространении благотво
рительных билетов. Мы хотим, 
чтобы вы знали: отдавая день
ги за этот необычный билет, 
вы становитесь строителем 
детского гооодка. а значит — 
созидателем добра и челове
ческой мудрости.

Приобрести и заказать бла
готворительные билеты вы 
можете по адресу: 101963,
М о с к в а ,  Армянский пер., 
д* 11/2а. Советский детский 
фонд имени В. И. Ленина, от
дел благотворительных акций 
(телефоны для справок: 925- 
02-27; 923-51-16), а также в 
областных, краевых, республи. 
канских отделениях Советско
го детского фонда и отделе
ниях Сбербанка СССР.

Один комплект билетов раз. 
личного достоинства стоит 44 
рубля.

Обращаясь к вам с этим 
призывом, мы уверены, что 
вы станете нашими активными 
помощниками, убежденными 
сторонниками добрых дел во 
имя детства.

Советский детский 
имени В. И. Ленина.

i
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СМУ-3, перешедшее в этом 
году на арендный подряд, в 
котором формируются новые 
производственные отношения, 
новые формы оплаты труда, 
приглашает на постоянную 
работу монтажников, плотни, 
ков-бетонщиков, каменщиков, 
маляров-штукатуров, июкена. 
ров-геодезистов, прораба.

По всем вопросам обраща
ться я отдел кадров СМУ.

Телефоны: 9-53-21, 9-67-54.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

Администрация, партийный 
комитет, групком профсоюза 
и комитет ВЛКСМ Ангарского 
управления строительства вы
ражают глубокое соболезно
вание заместителю секретаря 
парткома стройки Кузьмину 
Виктору Николаевичу по пово
ду тяжелой утраты — смерти 
отца.

0 O H « J

• Пишите*.
M583S, г. 
рорайон, Ангарское 
ние строительства.

Ангарск-35, 7а мик-

прш,§Звоните
редактор — 84-87; отдел промышленного и жилищного 
строительства — 82-25; отдел писем, секретарь-машинистка 
— 80-20; фотокорреспондент, отдел обслуживающих под
разделений — 82-36.
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