
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С  Ж  Ж  J! «

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 85 (4171) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 
С S АВГУСТА 1949 г. 28 ОКТЯБРЯ 1989 года СУББОТА Цена а коп

ЗАВТРА —
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
КОМСОМОЛА 

, ,—1—3 стр.
МСУ-76 — 40 ЛЕТ

—I стр.
ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
СТРАНИЦА 
ПОСВЯЩЕНА 
40-ЛЕТИЮ ЗЖБИ-З

ПРОФЕССИОНАЛЬНА 
ПРАЗДНИК 
АВТОМОБИЛИСТОЗ

—3 стр.
ИНФОРМАЦИЯ,
РЕКЛАМА

—4 стр.

иТГ’

В ИНТЕРЕСАХ 
МОЛОДЫХ

О  ПОСЛЕДНЕЕ время очень много слышно предложе- 
"  ннй по роспуску ВЛКСМ и созданию организаций по 
интересам. Но ведь никто и никогда не запрещал объеди
няться по интересам в рамках комсомола. Пожалуй, никто 
не припомнит случая, чтобы некомсомольца попросили бы 
из кэкогс-либо клуба, сэкц»^ по икгёресам лишь за непри- 
нвд--жность к комсомолу.

Летом этого года при komi^ to ВЛКСМ Ангарском уп
равления строительства создан «Фонд ‘/.олодых специали
стов». Инициаторами создания этого фонда, кроме комите
та ВЛКСМ, стали совет молодых специалистов, возглавля
емый Кровотынцевым С., работником управления АУС , и 
молодежная творческая группа, возглавляемая Севастьяно
вой М., работником УСМ .

Создание «Фокда» стало возможным в связи с тем, что 
в Ангарском городском отделении Жил^цвв*»^ был от
крыт расчетный счет комитета ВЛКСМ АУС . То есть благо
даря постановлению Совета Министрог и ЦК СЛКСМ 
комитет ВЛКСМ стал юридическим лицом.

Конечно же, главной целью создания этого фонда яв
ляется решение молодежных проблем. Ведь ни для кого 
не секрет, что в финансовом отношении наша молодежь 
не очень высоко обеспечена. Далеко не все имеют жела
ние, да и возможность бросить свою основную работу и 
пойти в кооператив «на заработки». Поэтому, работая в 
«Фонде», можно решать две задачи: общественную и лич
ную. В принятом и утвержденном Центральным райиспол
комом уставе «Фонда» главной задачей ставится выявле
ние, поддержка и реализация общественно значимых идей, 
предложений, проектов отдельных членов «Фонда», клубов, 
объединенных по интересам.

Основополагающим принципом деятельности фонда яв
ляется хозрасчетность всех его подразделений. Теперь 
мы имеем право заключать договоры с любой организа
цией на выполнение тех или иных работ.

Уже есть примеры хозяйственной деятельно
сти «Фонда». Так, техническая группа «Фонда», возглавля
емая Сергеем Кровотынцевым, заключила договор с РМЗ, 
и в срок, с хорошим качеством в свободное от основной 
работы время выполнила его. При этом и ребята оста
лись довольны неплохим приработком, и предприятие по
лучило ?*!каз.

А ведь сколько у нас на стройке молодых рационали
заторов, изобретятелей, которые могли бы изготовить, 
усовершенствовать, перепроектировать, а не знают с кем и 
как это делать. Всех, кто имеет свои идеи, мысли, мы при
глашаем в наш «Фонд»!

Постепенно обретает свое лицо и молодежная творчес
кая группа «Фонда». Эта группа уже провела несколько 
вечеров в подшефных школах города, в наших рабочих 
общежитиях. При этом ребята используют аппаратуру, тех
ническое оснащение, приобретенные на свои средства. 
Отзывы об уровне, качестве вечеров очень высокие. В 
группе талантливый сценарист, который имеет большой 
опыт проведения вечеров, культурно-массовых мероприя
тий. Ребята в состоянии провести любое мероприятие. 
При этом расценки за вечер невысокие. Группа на хоз
расчете, и поэтому обидно бывает за ребят, когда они, 
предлагая свои услуги для проведения вечера в общежи
тии, к примеру, где проживают работники УАТа, узнают, 
что профком автотранспортников не смог найти 100 руб
лей для выделения подшефному общежитию.

«Фонд» только встал на ноги. Поэтому мы приглашаем 
всех желающих с нами сотрудничать. Приглашаем моло
дежь в наши ряды. Хотелось, чтобы руководители под
разделений и профсоюзные работники позаботились о 
членах своих коллективов. Подавайте загаси в «■смитет 
комсомола, и мы проведем для вас вечер отл.м™ чество
вание ваших ветеранов, передовиков труда.

Давайте работать вместе!

* В. ЗИНЧЕНКО,
секретарь комитета ВЛКСМ Ангарекого ^повеления 
строительства.

На снимке: секретарь комсомольской организации
ЗЖБИ-З, выпускница Кемеровского политехнического 
института Ольга Лохова.

Материал о комсомольцах и молодежи завода читайте 
на 2 странице газеты.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.
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ханического завода, базы 
строительной индустрии, теп
личного комбината. ??о огни 
в окнах тысяч, ломов нашего 
города.

Труд электромонтажников 
МСУ-76 вложен в строитель
ство новых городов Байкаль- 
скв, Шелехова, Красн<ж*мен- 
ска, Саянска. Самым ценным 
стал богатейший опыт веде
ния электромонтажных работ, 
который приобретен за про
шедшие десятилетия. В кол
лективе выросли мастера вы
сокого профессионального 
уровня — Н. И. Кузьменко, 
В. В. Раткус, М. В. Князев, 
Л. В. Крылов, А. М. Ланкоеич, 
В. И. Сперанский, В. С . Ка
менец, В. Ф . Дрипан, И. Ф . 
Ширко, И. И. Шерман, С . Е, 
Шепелов, Я. К. Шафиков, 
Д . И. Дмитренко, П. Т. Пач- 
ковский, Ю . В. Подопригоров 
и многие, многие другие.

Монтажники МСУ-76 одни 
из первых в стране внедряют 
современные методы монта
жа, среди них — заготовка 
линий освещения жилых до
мов по типовым картам в 
заготовительной мастерской, 
сборка и налаДке крупных 
монтажных узлов в мастер
ской для установи их в 
зоне монтажа. Зр до
стижение высоких производ
ственных показатаелей, твор
ческую и инициативную рабо-

у  КОЛЛЕКТИВА . МСУ-76 
** нелегкая, но славная 
трудовая биография. В апре
ле 1949 года по приказу Нар- 
комстроя Крас н о я р с к о е  
проектно-монтажное управ
ление было решено переве
сти на площадку нового 
строительства, в неведомый 
дотоле, поселок Китой. Уп
равлению ставилась задача-~ 
монтировать системы элект
рооборудования и электро
снабжения на объектах стро
ящегося нефтехимкомбииата 
и города.

Основная часть специали
стов прибыла в поселок Ан
гарск в июле-августе 1949 
года, и предприятие стало
называться Иркутским мои- 
гажиым управлением треста

Сибэлектромонтаж, а уже в 
1951-м оно было переиме
новано в Ангарское мон
тажное управление. С 31 
декабря 1966 года называет
ся монтажно-строительным 
управлением № 76.

Но дело, видимо, не в том, 
как и почему меняются на
звания одного и того же 
коллектива. Б и о г р а ф и я  
МСУ-76 — »то прежде всего 
судьба сотен людей, их тру
довой путь, неразрывно свя
занный с родным предприя. 
тием, это крупнейшие неф
техимические производства 
объединения «Амгарскмеф- 
теоргсиитез», , «промышленные 
установки завода химичеогах 
реактивов и завода БВК, объ
екты энергетики, электроме-

ту высоких правительственных 
наград удостоились 166 ра
ботников МСУ-76.

Сегодня коллектив управ
ления празднует славную да
ту своего рождения в Доме 
культуры «Строитель».

Т. ЛИСИНА.
На снь/пкв: бригада Семена 

Емельяновича Шепелова в со
ставе А. А. Бусврова, А. В. 
Коковина, С. И. Васина, Л. А. 
Бобылева, С. К. Фиошко, ма
стера А. В. Пономарева. 
Бригада много лат трудится 
одним составом. Имеет бога
тый олытг высокое качество 
электромонтажа.

Подробный отчет о граэд- 
иике коллектива МСУ-76 бу
дет опубликован а следую- 
щам лома ре.
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СЛОВО — ДИРЕКТОРУ ЗАВОДА

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИИ № 3

ЮРИЮ ПЕТРОВИЧУ СУВОРОВУ

ае нс м

М О Л О Д Ы

м ы  б ы л и
В 1939 году был принят 

' план развития народного хо
зяйства. Планом роста про
изводства третьей пятилетки 
было предусмотрено созда
ние промышленности искус
ственного жидкого топлива 
на основе гидрирования 
твердого угля и в первую 
очередь в Сибири и на Во
стоке. Но осуществить эти 
намерения помешала война. 
И только в сентябре 1945 го
да в междуречье рек Китоя 
и Ангары началось строи
тельство. А уже 26 октября 
1949 года была выпущена 
первая партия бетон1» и раст
вора на нашем заводе, ко
торый отмечает сегодня свое 
сорокалетие. Непрерывным 
потоком шли бетон и раст

вор.

Любой объект нашего го
рода — это коллективный 
труд заводчан. Специфиче
ской особенностью, касаю
щейся именно ЗЖС'^-З, 7.зля- 
ется то, что мы об^ч.печи«»^ем 
раствором и бетоном пред
приятие УПП, строительные 
площадки города, с так'*'0 
единственные, кто заня! вы
пуском асфальта, и всегда 
рады удовлетворить любую 

заявку на данный вид про
дукции.

Около 150 наименований 
изделий сборного железобе
тона поступают • * л*.: о т 
численные стр^чтеньниА
объекты, а также ■ Минусинск, 
Саянск, Краснокамонск, Ар
мению. Мало кто что
мы — единствен:!’-:*? зег^д, 
комплектующий в настоящее 
время трубами диаметром 
125- миллиметров новый го
родской коллектор.

За три года двенадцатой 
пятилетки вылущено 748 ты
сяч кубических метров сбор
ного железобетона, 135 ты
сяч раствора, 280 тысяч ку
бических метров асфальта, 
150 тысяч кубических метров 
сборного железобетона.

И как в любом трудовом

коллективе, нашим золотым 
фондом являются люди. Око
ло 40 лет отдано родному 
заводу Анатолием Владими
ровичем Аксеновым, Алек
сандром Ивановичем Моргу
новым, Ниной Михайловной 
Астафьевой, Зинаидой Пав
ловной Жалыбиной, Сергеем 
Алексеевичем Лучниковым, 
Николаем Архиповичем Дья
ком. За свой ударный труд 
они неоднократно поощря
лись правительственными на
градами, грамотами, благо
дарностями. О каждом из 
них можно сказать только 
добрые слова. Подсобной 
рабочей н*чинала свой путь 
на заводь Зинаида Павловна 

Жалыбина. Сумела, несмотря 
на занятость, закончить тех
никум, и сейчас трудится ма
стером цеха по комплектации 
и отгрузке. Закончила техни
кум без отрыва от произ

водства и Нина Михайлов*** 
д/-тагь- ева. м гойчас 

глаьпот б/хгалтер завода. 
Хочется подрооно паггчазать 
о каждом из ветеранов, но, 
увы, газетная полоса не по
зволит зтогс сделать.

А всего на заводе 1А вете
ранов тоуда. Это Петр Яков
левич Другое, Ренат Гатович 
Аптукаев, Антонина Афанась
евна Горбунова и другие.

Немало у на*, и молодых 
специалистов, для которых 
3асс.« — |Олько путевка в 
ж ь ::.о , а, если быть откро- 
венгШм, то с ним они связы
вают и будущую производ
ственную карьеру.

Незаметно летят годы. И 
так жаль расставаться с лю
дьми, которые уходят от нас 
на пенсию. Но приходит но
вая молодая смена. Жизнь 
продолжается. И по-прежне
му уже с раннего утра тя
нутся на строительные пло
щадки автомашины с продук
цией нашего завода.

С праздником вас, завод- 
чане!

Мастером начинал на заводе Александр 
Иванович Моргунов. Сейчас он механик- 
энергетик бетоносмесительного цеха. Бессмен
ный член профкома, он не просто занимается, 
а любит общественную работу. Являясь заме
стителем секретаря партбюро по идеологиче
ской работе, много делает для того, чтобы 
поднять авторитет коммуниста. Организует лек
ции, беседы. За свой ударный труд награжден 

медалями «За трудовое отличие», к 100- 
летию со дня рождения В. И. Ленина.

На фото ▲. Васильева: ветеран завода Алек

сандр Иванович Моргунов.

Рабочая

Лучшим наставником на 
заводе по праву считается 
дозировщик Анатолий Дмит
риевич Диянов. В 1972 году 
после окончания СПТУ-35 
пришел он на завод. Сумел 
воспитать целую плеяду мо

лоды х рабочих. Именно ему 
обязан высо'ким профессио
нализмом дозировщик по 
выдаче раствора Николай 
Иванович Вескишко.

С шести часов утра начи
нает работу растворный узел. 
И всегда пунктуален, кор
ректен другой ученик Дия- 
нова — Евгений Анатольевич 
Старинский. На завод он 
пришел п^сле службы в ря
дах Советской Армии. Слу
жил он в Читинской области 
в десантных войсках. По
этому армейская закалка 
помогает ему не только в

труде. Вот уже дважды, как 
предприятие направляло его 
для работы в рабочем отря
де содействия милиции. И 
там Евгений зарекомендовал 
себя только с хорошей сто
роны. Был отмечен органа
ми внутренних дел. Вот та
кая рабочая смена крепнет на 
нашем заводе.

А. МОРГУНОВ, 
председатель профкома.

ВЕРИМ В СЕБЯ
На нашем заводе трудится 

немало молодежи и комсо
мольцев. Комсомольская ор
ганизация завода объединяет 
15 комсомольцев. В основ
ном это молодые специали

сты.

Чуть более года работает 
на заводе после окончания 
Иркутского политехнического 

института Юрий Александро
вич Горчаков. Он — главный 
технолог завода. За короткий 
срок он сумел зарекомен
довать себя знающим специ
алистом. Прекрасно ориенти
руется в производственном 

роцессе, ладит с людьми.

Мастером начинал на заво
де Олег Валерьевич Мар
фин. Сейчас он возглавляет 
ремонтно-механический цех. 
А от того, как «крутится» его 
служба, во многом зависит 
стабильная работа всего кол
лектива. Он также выпускник 
ИПИ.

Из Башкирии, из города 
Стерлитомака, привезла к 
нам двух молодых специали
стов, закончивших техникум, 
начальник ^отдела кадров Ан
на Павловна Сергиенко. И 
сейчас Владимир Викторович 
Бирюков и Ильгиз Амгамович 
Ханмурзин уже студенты 
третьего курса завода-втуза. 
Чувствуется, что по душе

пришелся парням коллектив 
завода. Они уже и «корни пу
скают». Спутницей жизни Иль
гиза Ханмурзина стала также 
молодой специалист из 
СМУ-5. Так что и про
изводственные и н т е р е с ы  
теперь общие. С нетерпением 
ждут они заселения в новую 
квартиру.

После службы в рядах 
Советской Армии пришел на 
завод теперь уже бывший 

офицер Алексей Карпович 
Гаврилов. Вначале трудился 
инженером ПТО, сейчас воз
главил один из ведущих це
хов — формовочный.

На заводе «светит» «Ком
сомольский прожектор». Ока
зывается шефская помощь 
Дому ребенка нашего горо
да. Работы у нас непочатый 
край, а особенно сейчас, ког
да надо искать новые формы 
комсомольской работы. С у
меть убедить и повести за 
собой молодежь.

А равняться у нас есть на 
кого. Такие комсомольцы, 
как Анатолий Михайлович 
Процак, Виталий Владимиро
вич Побежимов, верят в свои 
силы.

О. ЛОХОВА, 
секретарь комсомоль
ской организации, моло
дой специалист.

Уз  ы
т>

д р у ж б ы
Крепкая дружба вот уже 

многие годы связывает кол
лектив завода с селянами на
шего совхоза. Всегда с не
терпением ждем в хозяйстве 
электросварщика Николая 
Витальевича Бобылева. Он у 
нас на все руки мастер. Если 
необходимо, то заменит лю
бого тракториста. И так про
ведет борозду, что и сель
ские трактористы по-доброму 
завидуют ему.

На подработке зерна рабо
тал в этом году транспортер- 
щик бетонного цеха Григорий 
Гаврилович Васильев. Не счи
таясь со временем, отстоял 
он вместе с селянами труд
ную страду этого года.

Почетные грамоты, благо
дарности, душевное спасибо 
— это все, чем мы можем 
отблагодарить тружеников 
этого завода. Надеемся, что 
еще долгие годы нас будут 
связывать крепкие узы дру
жбы.

Д. ТРОЯЗЫКОВ, 
директор совхоза «Его- 
ровский» Аларского рай
она.

МАТЕРИАЛЫ «СТРАНИЦЫ 

ПОДГОТОВЛЕНЫ КОР. 

* РЕСПОНДЕНТОМ

Л. ГЕРШУН.
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Завтра -  ДЕНЬ РДБОТНИНОВ 
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Репортаж

К Т О  С Е Г О Д Н Я
Д

ОБРОЙ традицией стал 
для нас, автомобилистов, 

ежегодный накануне профес
сионального праздника — 
Дня автомобилистов — кон
курс мастерства. И в про
шедшую субботу в пойме ре
ки Китой состоялся конкурс 
профессионального мастерст
ва водителей управления ав
тотранспорта стройки.

Погода в этот день не ба- 
повала нас теплом, изредка 
показывалось осеннее солнце, 
нс настроение у всех было 

-оиподнятое, праздничное. И 
далеко окрест разносилась 

веселая музыка.

Конкурс профессионального 
мастерства состоял из вось
ми этапов. Первостепенное 
значение придавалось точ
ным, правильным ответам, ка
сающимся Правил дорожного 

движения, значение которых
помогает водителям избе
жать экстремальных ситуа
ций.

В специальном автобусе 
инженер техотдела Павел
Федорович Живодеров про

водит своеобразный экзамен 
по Правилам дорожного 
движения. Около десяти лет

В П Е Р Е Д И ?
но и почетно быть первым. 
Вот пройдены тоннельные 
ворота, бокс, колея, круг—все 
это этапы фигурного вожде
ния.

Строга и придирчива су
дейская комиссия. Незаметно 
летит время. Подошел черед 
и командной эстафеты.

Первое место с вручением 
переходящего кубка УАТа, 
стройки завоевано командой 
автобазы № 7, где капитаном 
Леонид Васильевич Муллин. 
Именно этот Коллектив су
мел продемонстрировать ма
стерство, боевитость, коллек
тивизм.

Ценными подарками были 
награждены водители, заняв
шие призовые места в инди
видуальных состязаниях* По 
марке автомобиля ГАЗ-24 
первую ступеньку пьедестала 
почета завоевал водитель 
третьей автобазы Александр 
Васильевич Тарасов. Второе и 
третье места присуждены 
Анатолию Ивановичу Никитен
ко (автобаза N2 1) и Влади
миру Михайловичу Нелюбину 
(автобаза № 7).

Среди водителей автома-

Водители Павел Александ
рович Савельев, Олег Нико
лаевич Сахарочский, Влади
мир Викторович Кузьмин луч
ше других «откатали» на ав
томобилях ЗИЛ-130. Они 
представители седьмой, вось
мой, первой автобаз.

Ну, а на эстафете проде
монстрировали высокий уро
вень представители восьмой, 
второй, первой автобаз.

Активное участие в подго
товке и проведении конкур
са приняли инженер-механик 
Николай Изосимович Унжа- Вот у ж е  ГОД МИНОВал, 
ков, инженер техотдела Вла- как Сергей Николаевич
димир Павлович Заграй, Ми- Л укаШ И Н  был у т в е р ж д е н
хайл Григорьевич Шаманаев, J J
инженер по БД из автобазы ГЛаВНЫМ ИНЖвНерОМ УП-
№ 3, техник УАТа Любовь раВЛеНИЯ а в т о т р а н с п о р т а
Петровна Сенотрусова и дру- строЙКИ. БеСПОКОЙНОе ХО

ЗЯЙСТВО у главного ин
женера, но не новичок 
он в УАТе. Многие дол
жностные ступеньки уже 
«отшагал». Работал в 
производственно - дис
петчерском отделе, н а 
чальником автобазы
№ 7. В конце этого го
дя Ср Hnt/олаевич

гие

трудится в третьей автобазе шин ЛАЗ-695 победителями
стали Николай Владимирович 
Зиновьев (автобаза № 3),

Николай Владимирович Зино

вьев, но не так-то легко и 
просто ответить на экзаме
национные вопросы.

Покинем автобус, где в ти
шине водители решают даже 
для них сложные задачи^ и 
посмотрим, как проходит 
конкурс.

На старт вызывается води
тель автобазы N° 2 Владимир 
Васильевич Поляков. Трудно,

Александр Иванович Ожогин 
(автобаза № 7), Виктор Ни
колаевич Москвитин (авто
база № 8). Среди больше
грузных автомашин ЗИЛ-1Э0В1 

впереди Владимир Иванович 
Кузьмин, Александр Ивано
вич Сизых, Юрий Николаевич 
Вахрамеев, которые работают 
в автобазах третьей, вось
мой, первой.

Ну, а если кто замерз во 
время соревнований, то, по
жалуйста, к услугам кафе 
«Минутка». Водитель-бармен 
Михаил Анатольевич Голубев 
вместе с представителем от 
столовой № 46 напоит вас 
горячим кофе, чаем, угостит 
разнообразной выпечкой.

Ну, а особенными болель
щиками были жены и дети, 
которые по праву гордились 
тем, что их отцы и мужья 
участвовали в конкурсе.

— Понравился конкурс? — 
задаем вопрос ребятишкам— 
Марине Кузьминой, Ване и 
Даше Ожогиным и другим.

— Очень, — отвечают они. 
— Придем «болеть» и в сле
дующем году.

В. Uj a J Ia m u B, 
заместитель начальника 
УАТа стройки по БД.

отметит свое сорокале
тие. А это пора мужа
ния. Уже накоплен жиз
ненный, производствен
ный опыт. Редко, когда 
можно застать Сергея 
Николаевича в его ка
бинете. Он постоянно в 
разъездах на автобазах, 
так что всегда в курсе 
всех дел у себя в управ
лении.

На снимке: главный
инжепср УАТа стройки 
Сергей Николаевич Jly- 
кашин.

ОСОБЕННО ВОЛНУЕТ
Второй раз в СМУ-3 избра

ли секретарем комсомоль
ской организации Александру 
Николаевну Квасову. Накану
не Дня рождения комсомола 
на просьбу рассказать о 
жизни комсомольцев подраз
деления ока посоветовала об
ратиться лучше в орс, УАТГ 
СМУ-5, где комсомольцев 
намного больше. Но ведь не 
числом единым определяет
ся жизнь коллектива. Дела
ми его. А они есть, хотя не 
совсем в том плане и мас
штабе, какие хотелось бы 
видеть.

Итак, несколько вопросов 
и Коротких ответов на них.

— Ваши комсомольско-мо
лодежные коллективы про
должают здравствовать!

— Да, у нас их три: брига
ды Николая Ивановича Вер- 
холатова (она сейчас работа
ет на объектах СМУ-6), Галины 
Михайловны Мудровой и Лю
бови Ивановны Толстопято
вой, ведущих отделку на 
объектах пускового комплек
са высших жирных спиртов.

— Назовите наиболее ак
тивных комсомольцев.

— Их немного. Вот двое 
самых-самых. К сожалению, 
выбыла недавно по возрасту 

из комсомола инженер ПТО 
Вера Дмитриевна Тепляшина.

Наше
интервью

Была секретарем комсомоль
ской организации, потом в 
бюро ВЛКСМ вела культ
массовую работу. Возглав
ляет в бюро идеологический 
сектор Нина Юрьевна Семе
нова. Она еще и председа
тель женсовета. Так что забот 
у нее хватает.

— Чем отмечен прошед
ший отчетный период!

— Особо хвалиться нечем. 
Два раза провели собрания— 
непростительно мало. Ком
сомольцев трудно собрать. 
Мешает разбросанность по 
объектам, не хватает созна
тельности: устаешь упраши
вать. «А что дает мне ком
сомол?» — слышишь доволь
но часто. А что такие дают 
комсомолу — об этом не 
задумываются. Участвовали в 
конкурсе «Папа, мама и я — 
спортивная семья» на базе 
отдыха «Космос». Наши две 
семьи заняли третье и чет
вертое места.

— Что особенно волнует 
вас как секретаря комсо
мольской организации!

— Не растем численно. В
этом году не было пополне
ния из СПТУ. Правда, прижи
ваются молодые трудно: из
10— 12 выпускников остают
ся 2—3. В лучшем случае от
работают три года и уволь
няются. Одна из причин — 
тяжелые условия труда у от
делочников на промышленных 
объектах. Больше тревожит 
другое: многие пишут заяв
ления о нежелании платить 
членские взносы, быть ком
сомольцем.

— Настроение «тормошить» 
комсомольцев не пропало!

— Нет, конечно. В этом го
ду мы остановились на бо
лее приемлемой форме 
обучения. Создали единую 
сеть экономической учебы. 
Специалисты отделов будут 
выезжать в бригады и там 
проводить занятия. Организо
вали конкурс детского рисун
ка к 7 ноября, готовимся к 
встрече с ветеранами нашего 
СМУ, которые пригласили 
нас на свой вечер. Надо ска
зать, что в последнее время 
активизировались в спорте. 
Приняли участие в общестро
ительном осеннем легкоатле
тическом кроссе. Выявляем 
таланты. А кто ищет, тот все
гда найдет.

Беседу вела Л. МУТИНА.

Е С Т Ь
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
О

димым Н. Л. Федосеевым. 
Повышает долговечность щи
тов и водостойкость • пропит-

0_, специальным составом,
БЪЕМ перегородок, вы- разработанным лабораторией 
полняемых из штучных ИМиК Для проведения , кс_ 

материалов, составляет еже- перимента был вы6 объвкт 
годно около 50 тыс. квад- С(Му .9 _  хозкорпус роддо.  
ратных метров. Их проиэ. ма Работа 
водство и последующая от
делка -  процессы очень нена ̂  м. Бараева
трудоемкие. Этим произвол- rinnnftZiUnflrk nnn

опыт по устройству 
перегородок, в марте

по устройству ли
тых перегородок была пору-

и
проводилась под руководст- 

ством в течение года заняты вом прораба л> м . Шипули.
белее ра очих. на< Непосредственное участие

Одним из наиболее про- а эксперименте приняли 
грессивных методов устрой- представители ОПП АУС . От- 
ства перегородок, который работку состава смеси для 
позволяет исключить приме- перегородки и контроль за 
нение кирпича и трудоемкие ее приготовлением проводи- 
мокрые отделочные процес- ли представители лаборато- 
сы, является устройство ли- ии 0ИМиК В. В. Голяткин и 
тых перегородок. э. В. Сидорова.

Учитывая передовой зару- D 
 ̂  ̂ ~ Результат творческой ра-бежныи и отечественный - к ^

литых ^оты инициативнои группы
было — квадратных метров пе

регородок с хорошим каче-
___ ством поверхностей.эксперимент по их устройст

ву на одном из наших объ- Этот метод обеспечивает 
ектов. С этой целью была сокращение трудоемкости 
создана инициативная группа, устройства 1 квадратного 

Для проведения экспери- метра перегородок примерно 
мента необходимо было в м   ̂ ч-часа и снижение ое- 
кратчайшие сроки изготовить бестоимости на 1,8 руб. 
комплект опалубки «Бирю- _
са». Нужно отметить, что К° ^ ^ к т  опалубки «Би
представители всех подраз- Рюсая внлюч“ т 8 св6я “»и- 
делений, вошедшие в иници- ты * ля Устройства двух пе- 
ативную группу, творчески Рвгородок размером 3x6 
отнеслись к выполнению это- метРов*
го задания. Работниками Есть опалубка, есть поло- 
УПТК при непосредственном
участии Т. А Шумиловой бы- о тельны й  опыт ее приме
ла изыскана фанера, из ко- нения, теперь дело за твор- 
торой на ДОКе под руковод- ческой инициативой работ- 
ством В. П. Рэкка были иэго- НИков генподрядных СМУ. 
товлены щиты. Крепежные
элементы опалубки изготов- Л. ЕЖОВА,
лены участком РМЗ, руково- инженер ОПП стройки.
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Спорт ♦ Спорт

В финальном матче 
на кубок нашей газеты

На снимке! команда 
ЗЖБИ-2, которая участ
вовала в играх по фут
болу на кубок газеты 
«Ангарский строитель».

В финальном матче за

кубок она встретилась с 
командой УАТа. Выиг
рали футболисты УАТа 
со счетом 2:1.

Фото В. Оводенко.

' 5 ^

кск
ПРИГЛАШАЕТ

Г
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i H M L i l  ЧИТАТЕЛИ!
ениях А н г а р с к о г о  управления 

можно о ф о р м и т ь  подписку на 
газету |  ««АНГАРСКИЙ СТРОИ- 

одписка оформляется у общественных 
распространителей печати коллективов организа-

оительно-монтажных управлений. 
2 рубля 08 копеек, полуго

неделю — в среду 

Щ кЗЕТУ!‘3ТАЙТЕ СВ

П Р И ГЛ А Ш А Е Т  ИРКУТСКИЙ МУЗЕИ!

МАСТЕРА РОС КОЙ ФИНИФТИ
О  ЫСТАВКА знакомит с ря- 

дом центров эмальярно- 
го искусства — Московским, 
Украинским, Ростовским. И 
так как выставка открыва
лась к конференции по про
блемам древнерусского ис
кусства, то первый отдел ее 
и был соответственно сфор
мирован. Состоял он из из
делий, заказчиком которых 
была церковь, — это мед
ные пластины или, как их 
иначе называют, «дробницы». 
Сии укрс-,<-:.« склады еван
гелий, дарохранительницы, 
на которые наносились эма
левыми красками изобреже- 
ния. В основном преобладала 
религиозная тематика. Мягкая, 
живописная манера исполне
ния, яркая колористическая 
гамма, че-по^чнос ^рэзов  
— все :»то «-ерты, типичные 
для русских живописных эма
лей.

В Ростове живопись на эма
ли возникла в XVI I I  веке, это 
позднее, чем в Москве, Пе
тербурге, на Украине. Суще

ствуют предания, что древ
ний Ростов обязан некоему 
итальянцу, сосланному импе
ратрицей Анной. Чистые тона 
Ростовской финифти инте
ресно гармонируют с наряд
ной оправой. В те времена 
чаще всего ювелиры исполь
зовали в качестве отделки 
бриллианты или стразы. Есть 
на выставке изделия в жем
чужной оправе.

Второй раздел выставки 
составляют изделия 50—70-х 
годов советских ростовских 
мастеров. После революции 
ростовская финифть, как и 
многие другие народные 
промыслы, переживала кри
зис. Мастера полностью от
казываются от церковной те
матики и находят новое на
правление — декоративную 
роспись на ювелирных изде
лиях: коробочках, пудрени
цах, брошах и других укра
шениях. Роспись представля
ет собой цветочный орна
мент. И второе направление 
— сюжетная миниатюрная

живопись: портреты, пей
зажные композиции. Совре
менные художники ведут по
стоянные поиски стиля, и 
среди них А . А. Хоунов, 
Н. А. Куландин, А. В. Тихов 
и другие.

На выставке предстаалены 
лучшие их работы. Многие 
из них идут от традиций ми
ниатюры ростовских масте
ров прошлых веков.

Те, кто придет на выстав
ку, отметят истинно творче
скую работу художников рос
писи и ювелиров по метал
лу. Ювелирные оправы, как 
правило, украшены сканью и 
зернью. Это придает роспи
си необходимую закончен
ность и выразительность.

Искусство мастеров ростов
ской финифти несет совре
менным зрителям понимание 
прекрасного, сформирован
ное веками умение вносить 
поэтичность и красоту в по
вседневность нашего быта.

С. ШЕЛЕЙНИНА, 
зав. отделом пропаганды

Из поэтической
тетради

Валерий АЛЕКСЕЕВ

Который раз все тот же
сон мне снится: 

багровый смерч гудит
вокруг меня... 

По треснувшим от жара
половицам 

я выношу девчонку
из огня. 

Несу легко, как перышко
жар-птицы, 

на зависть пацанам
седьмого «А». 

Я вижу их растерянные
лица,

и кружится от счастья
голова.

Я просыпаюсь,
будто по тревоге, 

заслышав зычный голос 
| старшины...

Подбитый танк дымится
у дороги, 

и в поле крики раненых
слышны. 

Мне никуда от памяти
но деться!.. 

Молчит будильник —
нет еще шести... 

Мне не уснуть 
и не вернуться в детство, 

и девочку от смерти
не спасти. 

Она, как луч, в мои
приходит сны, 

но чувствую себя

я виноватым, 
что я весной, в побгдксм 

сорок пятом, 
ее не вынес из огня войны.

МСУ-42 треста Сибхиммонтаж, работающее на арендном подряде с распределением еже
месячно-? приработка с учетом КТУ, приглашает на постоянную работу:

— слесарей по монтажу металлоконструкций, технологического и сантехнического обо
рудования и трубопроводов (зарплата по 3-му разряду 320—350 руб. и более); i

— квалифицированных электросварщиков и газосварщиков (зарплата 350—400 руб. и более);
— аккумуляторщика (зарплата 280— 300 руб.);
— азтослесарей 3—> разрядов (зарплата 240—280 руб.);
— плотника (зарплата 220—230 руб.);
— каманщиков-иетонщикоз (зарплата 220— 230 руб.).
Выплачивается вознаграждение по результатам работы за год и за выслугу лет. Доставка 

на работу и с работы автотранспортом пред приятия. Одиноким предоставляется общежи
тие. Семейные обеспечиваются жильем в порядке очередности.

Обращаться в отдел кадров МСУ-42 по адресу: 4-й поселок, проезд автобусом N8 7 до
конечной остановки. Телефоны: 9-32-08, 9-32-23,4-37.57./ / / А

13 ноября 1989 года регио
нальный хозрасчетный ком
мерческий центр «Сибирская 
ярмарка» Ассоциации сибир
ских городов проводит аук
цион автомобильной техни
ки.

На аукционе выставляется 
техника, подлежащая реали
зации Сибирским военным 
округом, в народное хозяй
ство.

Заявки на участие в аукци
оне принимаются до 3 нояб
ря по адресу: 630099. г. Но
восибирск-99, ул. Горького, 
16, региональный хозрасчет
ный коммерческий центр 
Ассоциации сибирских горо
дов «Сибирская • ярмарка», 
телефоны: 23-86-20, 23-78-54,
23-94-69.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Дворец культуры приглаша
ет людей среднего и стар
шего возрасте в кафе «Семе 
вечеров».

Начало » 18.00 28 октября.

•е е

В 14.30 е театральном зале 
состоится экологическая кон
ференция школ города 28 
октября.

еее

Приглашаем любителей
классической музыки. В 12 ча
сов в театральном зале кон
церт симфонического орке. 
стра Иркутской филармонии. 
В программе: Мендельсон — 
Симфония № 4 «Итальянс
кая», Рахманинов — Концерт 
для фортепиано с оркестром 
№ 2. Дирижер Вячеслав
Редя, солистка народная 
артистка Армянской ССР Та
мил л а Махмудова, 29 октяб
ри.

еее

В вечернем кинозале «Де
сятая муза» состоится про
смотр сюрреалистической
полнометражной мультипли
кационной ленты «Желтая 
подводная лодка» с участием 
группы « Б и т л з » . Начало в 19.00 
в малом зале. 30 октября.

В верхнем танцевальном*
фгйе в 19.00 открывается му- 

пая гостиная, в кото

рой принимает участие ка
мерный оркестр Иркутской 
филармонии. Руководитель 
Лев Касабов. В программе 
популфные произведения 
композиторов XIX века, арии 
из опер, скрипичные миниа
тюры, 30 октября.

еее

В 18.00 в малый зал при. 
глашает экологический клуб 
31 октября.

Состоится
экологический

митинг
р  ОВНО год назад Ангарск 
* стал центром внимания 

в масштабе Союза. Через не
сколько дней из-за чрезмер
ного загрязнения воздушно
го бассейна Ангарск назвали 
«зоной экологического бедст
вия».

Прошел год напряженной 
борьбы с ведомствами, эмо
ции улеглись, притушевались 
последствия этого бедствия, 
и все, казалось бы, пошло 
своим чередом. Но так ли 
легко нам дышится сегодня? 
Уменьшилось ли количество 
вредных выбросов? Что не
сет в себе реконструкция 
завода БВК? Все эти вопросы 
станут поводом для разго
вора на митинге, который 
состоится 29 октября в 12 
часов на стадионе «Ангара». 
Ангарчане, приходите на. ми
тинг!

Секция Всесоюзной 
организации общества 

охраны природы.

Ршдгстор С. П. ЖИРУХИНА.

<
665835, г. Ангарск-35, 7а мик
рорайон, Ангарское управле. 
ние строительства.

редактор — 84-87; отдел промышленного и жилищного 
строительства — 8>Л5; отдел писем, секретарь-машинистка 
— 80-20; фотокорреспондент, отдел —
разделений — 82-36.
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