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В С Е  Н А  В Ы Б О Р Ы !
«Блок коммунистов и беспартийных— яркое выражение неруши 

мого единства партии и народа, монолитной сплоченности совет 
СКО ГО  общества» (Из предвыборного Обращения ЦК КПСС).

Сегодня завершается длившаяся свыше двух 
месяцев предвыборная кампания. Завтра в 6 ут
ра тысячи избирательных участков по всей стра
не гостеприимно распахнут своп двери, пригла
шая граждан Страны Советов выполнить свой 
почетный долг. Труженики городов, и сел друж
но отдадут свои голоса верным сынам народа— 
кандидатам незыблемого блока коммунистов и 
беспартийных.

В предвыборном Обращении Центрального 
Комитета партии еще раз подчеркивается, что, 
голосуя за этот блок, советские люди проголо
суют тем самым за дальнейшее улучшение жиз
ни народа, расцвет экономического могущества 
социалистической Отчизны, за укрепление мира 
во всем мире, рост авторитета Советского Сою
за на международной арене.

Более полувека советские люди, ведомые Ком
мунистической партией, ведут титаническую ра
боту по строительству коммунистического об
щества. Много славных побед одержано нами 
на этом пути. И наш народ справедливо связы
вает все эти победы с мудрым водительством 
партии, ее верностью ленинским заветам, тес
ной связью с народом, его мыслями и чаяниями.

У партии нет и не может быть более важной 
цели, чем забота о блзге народа. Этой первосте
пенной задаче подчинены все ее помыслы и дела. 
II одним из важнейших средств достижения этой 
цели является наша советская демократия. К 
управлению государством привлекаются сотни и 
тысячи рабочих и крестьян. Половина всех вы

двинутых в ходе нынешней избирательной кам
пании кандидатов в депутаты высшего органа го
сударственной власти страны — труженики по
лей и заводов, строек и транспорта, непосред
ственно занятые в сфере материального произ
водства.

К  их числу относится и кандидат в депутаты 
Совета Союза по Ангарскому избирательному 
округу Виктор Афанасьевич Иванов. Аппарат
чик нефтехимического комбината, он не только
— передовой производственник, неутомимый ра
ционализатор, но и активный общественник, близ
ко к сердцу принимающий дела и заботы всего 
коллектива.

Именно за эти качества и пользуется он вы
соким авторитетом на родном заводе, именно 
за эти качества товарищи по работе назвали его 
своим кандидатом в депутаты Верховного Сове
та страны.

От разнорабочего до Председателя Президиу
ма Верховного Совета РСФСР — таков большой 
и славный путь кандидата иркутян в депутаты 
Совета Национальностей Михаила Алексеевича 
Яснова. Многие годы трудится он на ответствен
ных государственных постах и всюду являет со
бой образец партийного отношения к своему 
делу.

Коммунист и беспартийный, рабочий и госу
дарственный деятель — вот те кандидаты, за 
которых завтра будут голосовать все избиратели 
Ангарска, все труженики нашей стройки. Мы ве
рим, что такие депутаты с честью оправдают вы
сокое доверие народа!
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ОРГАН 
ПАРТКОМА, ГРУПКОМА 

И РУКОВОДСТВА 
АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

У строителей 
подземных 
коммуникаций

С хорошими трудовыми подарками 
пришли к дню выборов в Верховный 
Совет С С С Р  труженики бригад и уча 
стков СМУ-4. Особенно успешно 
справляется с плановыми заданиями 
ш социалистическими. обязательствами 
коллектив б участка (начальник В. Ф. 
Трусильннков). На II  комплексах од
новременно ведет работы участок, в 
том числе па стироле, пластификато
рах, заводе товаров народного потреб
ления, установке 36-2М и других.

Несмотря нр такую  разбросанность и 
обширную тематику. коллектив до
бивается высоких показателей в ра
боте. Отлично справились труженики 
участка с выполнением работ, св я за н 
ных с проектными изменениями на 
комплексе стирола. Серьезное, вдум
чивое отношение к этому заданию

прораба Д. Мамонова и рабочих зве
на А. Ушакова из бригады Н. Демен- 
кова обеспечили его досрочное окон
чание.

За три дня до выборов подписана 
справка о потной технической готов
ности всех подземных сетей на заво
де ТН П . И практически, если при про
изводстве бла1 оустронтельных работ 
СМУ-7 не нарушит сделанные наш ими 
рабочими колодцы и другие устрой
ства, подземные коммуникации на 
ТН П  будут приняты в эксплуатацию. 
Выполнили их рабочие бригады В. Но
викова.

Большие работы на комплексе пла
стификаторов выполнила бригада 
трубоукладчиков Н. Федниа с этого 
же участка. Она сделала все необхо
димое для того, чтобы сегодня на 
плошадку была подана вода.

Успешно справляется со своими 
обязательствами и участок № 6. Осо
бо следует отмстить работающую ме
тодом бригадного подряда оригаду
А. Говорина, а также бригаду Г. Бо
рисенко и экипажи экскаваторов 
Ю. Дроздова и А. логового.

ГЛ. Г Р И Ц А Е Н К О .  
начальник ПТО СЛ\У-4.

НА 30 ТЫСЯЧ БОЛЬШЕ
Взяв  обязательство достойно встре

тить день выборов в Верховный Со
вет СССР, коллектив завода ЖБИ-5  
успешно с ним справился. План по 
выпуску валовой продукции в мае 
выполнен на 110 процентов, а реали
зовано продукции на 30 тысяч рублей 
больше, чем планировалось.

Как всегда, успешно работал асх 
по выпуску бетона, которым руко
водит С. Д. Рубцов. Этот цех вы 
дал сверх плана 2339 кубических 
метров бетона и 242 кубических мет

ра раствора.
Выданы сверх плана и изделия из 

минеральной ваты. Лучш е других п 
мае работали бригады бстоншиков 
тт. Босых и Серикова.

Выполнив план мая. завод успеш но 
справился с плановыми показателями  
за 5 месяцев.

Это наш подарок всенародному 
празднику — дню выборов.

В. Я К О В Е Н К О ,  
начальник планового отдела за* 
вода ЖБИ-5.

Принят первый объект
13 июня на заводе товаров приемки в эксплуатацию на- 

народного потребления рабо- сосной оборотной воды. В стл- 
чая комиссия подписала акт лип подписания находятся ак

ты по административно-быто
вому блоку и насосной легко
воспламеняющейся жидкости.

//. ТРОИЦКИ И, 
начальник 1 участка СМУ-2.

ЗАВТРА-ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Среди лучших работников поликлиники строи
телей — медсестра процедурного кабинета Н. А. 
Петенева, врач-травматолог Л. И. Ганилов, мед
сестра Л. А. Ядрышникова и регистратор Н. Ф.

Шамаева (на снимке — слева направо). 
(Смотрите 4 стр. сегодняшнего номера).

Фото В. НЕЬОГИНА.
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Завтра— выборы в Верховный Совет СССР кладку трех этажей на блоке 
теоретических занятии ГПТУ 
треста «Востокхиммонтаж». 
Слово свое они сдержали. И

много времени, и эта бригада 
станет претендовать на призо
вые места. По итогам соревно
вания в мае бригада В. Жер-

Последние дни перед выборами. На агитплощадке в 85 квартале 
перед избирателями с лекцией «О международном положении» вы
ступает лектор Ж К У  А. Ф. Кошкин.

Фото В. НЕБОГИНА.

ЗАСЛ У Ж И  
Э Т О  П Р А В О

Как нельзя кстати состоялась 
наша встреча Группа ЛЪ 14 в 
ГПТУ-12 сдавала экзамен по об
ществоведению.

Подхожу к аудитории, возле 
дверей которой, перелистывая 
страницы учебника и конспектов, 
вспоминая и проверяя свои зна
ния, волнуются выпускницы

Экзамен только начался, не
известно, какие оценки получат 
Нина Солощенко и Валя Казае- 
ва, Галя I аврук и Саша Сапож- 
кова, Валя Карпович и Лиза Юр- 
гатова. Хочется верить, что будут 
отвечать они на этом экзамене 
так же уверенно и хорошо, как 
отвечали на экзаменах за первый 
курс.

Всем им по восемнадцать ис
полнилось недавно. 16 июня 
они впервые войдут в зал голосо
вания и вместе с другими отда
дут свои голоса за выдвинутые 
народом кандидатуры.

^Раньше я знала, что в органы 
самоуправления избираются луч
шие, что такое право надо заслу
жить, но я не знала, какую зна
чительную роль призваны играть 
избранники народа в управлении 
нашим государством,— говорит 
Саша Сапожкова. — А когда у 
нас в училище прошла встреча с 
депутатами городского Совета, 
когда они рассказали нам о сво
ей депутатской работе, мы поня

ли, какая это большая ответст
венность,—быть доверенным ли
цом многих тысяч людей, выпол
нять их наказы, оправдывать вы
сокое звание депутата. И нам 
вдвойне приятно, что впервые мы 
будем голосовать в этом году, ког
да весь народ избирает высший 
орган власти—Верховный Совет 
СССР».

В экзаменационных билетах по 
обществоведению есть вопросы, 
касающиеся системы управления 
нашим государством. Если кому- 
то из этих девушек придется от
вечать на такие вопросы, без 
сомнения, они ответят правильно. 
Ведь завтра они сами осущест
вят одно из прав, гарантирован
ных нашей Конституцией, изби
рательное право.

Через несколько дней для вы
пускников ГПТУ-12 наступит тор
жественный момент: им вручат 
трудовые путевки. Впереди—но
вая, самостоятельная, трудовая 
жизнь. И кто знает, может быть, 
пройдет немного времени, и кто- 
нибудь из них. заслужив это, сам 
станет доверенным лицом многих 
тысяч людей Ведь со своим со
вершеннолетием они приобрели 
все права, записанные в Консти
туции СССР. И в том числе— 
право быть избранным в органы 
управления нашего государства.

Т. ЛАРИНА.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ
В СЛ\У-1 подведены итоги ра

боты участков, прорабств и 
бригад за май, за два месяца 
второго квартала и с начала 
года.

Хороших успехов добились 
коллективы первого и второго 
участков. Задание по объему 
строительно-монтажных работ 
в мае на первом участке вы
полнено на 11ЮД а на втором
— на 104,9 процента. По ито
гам социалистического сорев
нования второму участку при
суждено первое место (началь
ник участка М. П. Кузнецов).,

В честь достойной встречи 
всенародного праздника — 
дня выборов в Верховный Со
вет СССР—коллективы бригад 
второго участка брали на себя 
повышенные социалистические 
обязательства. Лучшие из 
бригад этого участка рапор
туют: намеченные рубежи за
воеваны.

Бригада каменщиков В. Н. 
Климова обязалась к дню вы
боров закончить кирпичную

сейчас продолжают работы на 
четвертом этаже БТЗ.

По методу скоростного стро
ительства объекта работает и 
бригада А. А. Сафонова, кото
рая *в своих предвыборных 
обязательствах записала: за
кончить к дню выборов кир
пичную кладку третьего эта
жа классного блока школы 
Л° 64 в десятом микрорайоне 
и подготовить к сдаче в экс
плуатацию в июне детский сад 
wVs 8 в шестом микрорайоне. С 
обязательством своим бригада 
успешно справляется.

Выработка на одного рабо
чего в мае здесь составчла 
145,5 процента. Среди лучших 
в этой бригаде и на участке 
называют каменщиков Нико
лая Переяслова и Анатолия 
Лашина.

Газета уже писала о новом 
комсомольско - молодежном 
коллективе первого участка 
СМУ-1 — бригаде В. Жерно- 
клева. И не без основания 
было сказано, что пройдет не-

ноклева завоевала первое ме
сто среди соревнующихся в 
СМУ бригад.

Объем строительно - мон
тажных работ в мае ими вы
полнен на 14У процентов, а вы
работка на одного рабочего в 
этом же месяце достигла у них
131,2 процента. Коллектив 
бригады добился успехов по 
выполнению принятых социа
листических обязательств в 
честь выборов. Они обязались 
смонтировать 5 этажей на до
ме № 92 в 8 микрорайоне, за
кончить строительно-монтаж
ные работы на общежитии 
ГПТУ треста «Востокх им мон
таж».

Предвыборные обязатель
ства выполнены, но коллекти
вы обоих участков СМУ-1 
продолжают нести трудовую 
вахту, выполняя социалистиче
ские обязательства по успеш
ному завершению четвертого 
года пятилетки.

1. ЛЕОНИДОВА.
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все в ответе
Есть такая категория лю

дей, которые за все чувству
ют себя в ответе. Они не мо
гут объяснить даже самим 
себе, какая сила заставляет 
их быть всегда в гуще собы
тии, вмешивает в каждое ма
ленькое и большое дело, тол
кает на активность. Трудно, 
пожалуй, отыскать я опреде
ление, которое могло бы вме
стить в себя и в то же время 
объяснить многообразие чело
веческой активности.

Когда же .речь зашла о Бо
рисе Васильевиче Кумпане, 
такое определение нашлось.

«Он у нас просто одержи
мый, — сказала о нем секре
тарь партбюро УЖДТ В. С. 
Левушкина. — Только пред
ставьте: Кумпан руководит в 
УЖДТ на протяжении 24 лет 
одной из основных служб — 
службой связи. Член партий
ного бюро, заместитель секре

таря партийной организации(по 
идеологической работе, лектор- 
пропагандист (председатель 
секции международников об
щества «Знание» строительст
ва), бессменный редактор со 
дня образования в июне 1930 
года стенной газеты «Па 
рельсах». Невозможно пред
ставить Бориса Васильевича 
вне общественной работы, это 
будет не Кумпан».

Но ко всему сказанному 
необходимо добавить — вете
ран газеты «Ангарский строи
тель».

Опередив мой вопрос, Бо
рис Васильевич сказал: «Если 
вы спросите, с каких пор я пи
шу в газету, навряд ли я смо
гу дать определенный и точ
ный ответ. Мне кажется, что 
я пишу в нее всегда, сколько 
себя помню».

Почему-то и в школе, • и в

политехническом училшАе в 
Хабаровске, где он учился на 
отделении железнодорожной 
связи, ему пришлось быть ре
дактором стенных газет. .Мо
жет быть, по стечению обстоя
тельств. Но скорее всего, зд?еь 
сыграла свою роль потреб
ность начать  ̂писать, попробо
вать себя сначала на малом 
«строчечном фронте» — в стен
ной печати. Чуть позже, с при
ездом в Ангарск, состоялось 
знакомство, которое переро
дилось р теплую дружбу, с га-' 
зетбй «Ангарский строитель». 
С ней Борис Васильевич не 

более 20расстается
лет.

вот уже

Пишет Борис Васильевич о 
том, что его окружает, о тех, 
кто работает с ним рядом. Ко
му-то это покажется удиви
тельным: что можно увидеть 
необычного в таких привыч
ных, на первый взгляд, трудо
вых буднях? Друг нашей га
зеты, Борис Васильевич Кум
пан не ищет ничего необычно
го. Он просто нз той катего
рии людей, которые чувствуют 
себя за все в ответе.

Т. АЛАШКЕВИЧ.

У С П Е Х И  И П Р О С Ч Е Т Ы
Недавно на партийном собрании комму

нистов УЖДТ рассматривался очень важ
ный вопрос о мерах nj повышению произ
водительности труда. Плановое повышение 
производительности труда, заданное нам 
на пятилетку (24 процента), выполняется 
неплохо. По сравнению с 1970 годом при
рост производительности труда на 1 января 
1974 года составил в УЖДТ 21 процент.

Это позволило освоить имеющимися тех
ническими ресурсами, при тех же матери
альных затратах, возросший за годы девя
той пяти легки на 26,3 процента объем гру
зоперевозок.

Но наряду с этим коммунисты высказы
вали озабоченность, что дальнейший при
рост грузоперевозок будет небольшой в не
обходимо оставшиеся 3 процента к заданию 
пятилетки выполнять за счет сокращения 
материальных затрат, а не за счет увеличе
ния перевозок, что было бы гораздо проще.

За первый квартал этого года объем пе
ревозок составил 99,2 процента к плану, и, 
поскольку не было принято практических 
мер для сокращения затрат па этот объ
ем, выработка резко упала и составила 
95,3 процента к плану.

В апреле, хотя план был выполнен на 
100 процентов, выработка составила только
99,2 процента. Таким образом, за оставши
еся месяцы этого года производительность

должна быть, увеличена на 5,3 процента. 
А это сделать не просто, если иметь в 
виду, что значительного увеличения объе
ма перевозок не ожидается.

Сейчас по вс*м службам УЖДТ разрабо
таны или разрабатываются и уточняются 
мероприятия по обеспечению повышения 
производительности труда. Они направле
ны на эффекглвное использование техники 
и механизмов, ликвидацию простоев локо
мотивов, простоев рабочих бригад, подня
тие трудовой дисциплины на производстве.

За 4 меояца 1974 года 1019 часов про
стояли у нас без дела локомотивы. Это 
более 42 суток! А ведь стоял не только ло
комотив Простаивали машинист, помощник 
машиниста, составитель, сиепщик. Все это 
учтенные простои, а сколько еще неучтен
ных?

Очевидно, что вся инициатива по разра
ботке и внедрению мероприятий по повы
шению производительности труда должна 
исходить от инженерно-технических работ
ников. Учитывая это, было рекомендовано 
всем инженерно-техническим работникам 
составить личные творческие планы. Одна

ко личных планов составлено мало. Из 
100 ИТР такие планы составили только 
19 человек, да и те — на бумаге. О том, 
что эти планы надо выполнять, а потом 
отчитаться, поосто забыли.

Да и возможно лн при таком отношении 
к делу повысить производительность тру
да? Нужна работа. Кропотливая, вдумчи
вая, серьезная. И необходимо постоянно 
направлять н контролировать весь комп
лекс мероприятий по повышению произво
дительности труда. Надо вскрывать и на 
деле реализовывать резервы.

, Так говорили на собрании коммунисты. 
Были названы все просчеты в организации 
работы, в использовании механизмов, ло
комотивов, в техническом снабжении ма
териалами и оборудованием. Решение, ко
торое приняли коммунисты УЖДТ. помо- 

‘жет устранить просчеты в .использовании 
техники, потерн рабочего времени, соблю
дать и улучшать технологию и организа
цию производства.

Б. КУМПАН, 
наш нештатный корреспондент.

МОСКВА. Гордятся москвичи 
бесчисленными подъемными кра
нами новостроек в разных кон
цах нашей необъятной столицы.

На снимке: уникальная, почти 
двухсотметровая бетонная трубл 
для ТЭЦ-25, сооружаемая мос
ковскими строителями совместно 
с коллегами из ГДР.

Фото В. Созинова.
(Фотохроника ТАСС).
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Быть
в о д е
ч и с т

ОТ ВЫБОРОВ 
ДО ВЫБОРОВ

О Й
СТАКАН ВКУСИОП ВОДЫ. 

Для нас, сибиряков, он еше 
не стал проблемой Но с даль
нейшим развитием химического 
производства может стать.

Вот почему, голосуя за канди
датов в Верховный Совет СССР, 
ангарчане просят их принимать 
меры для сохранности природы. 
Не только мы, но и наши дети, 
внуки должны видеть прозрач
ные сибирские реки, знать, что в 
них водятся хариус, ленок, тай
мень. удивляться -зелени тайги.

Развитие химии идет семимиль
ными шагами. Тем более значи
мее становится работа по строи
тельству современных очистных 
сооружений. Возводя их, наш уча
сток выполняет наказ избирате
лей.

Р а б о т ы  на биологических 
очистных сооружениях (БОС) 
особенно интенсивно начались по
сле предыдущих выборов. Разра
ботан уникальный проект, рас
считанный на строительство це
лого комплекса объектов. После 
завершения строительства они 
станут настоящим щитом, через 
который в Ангару (и в квартиры 
ангарчан!) будет поступать толь
ко вкусная и чистая вода.

За четыре года 'участком на 
БОСе сданы в эксплуатацию пять 
песколовок, здание решеток, три 
насосных, пять отстойников, 
аэротенк-смеситель на 25 тысяч 
кубических метров воды и мно
гие другие объекты.

Их ввод в эксплуатацию по
зволил улучшить очистку сбрасы
ваемой вйды. Однако это только 
начало.

Уже к концу года на комплек
се вступят в действующие возду
ходувная станция, аэротенк пер
вой ступени, контактный резер
вуар, смеситель, два вторичных 
отстойника. А впереди—новые 
объекты.

Работа по сооружению биоло
гических очистных сооружений бу
дет продолжаться еще несколько 
лет, пока не будет построен весь 
комплекс сооружений.

Строительство многих объек
тов доверено бригаде кавалепа 
ордена Ленина А. Н. Асташова. 
Эта бригада работает на БОСе 
уже много лет. Вместе с товари
щами по бригаде строит очистные 
сооружения депутат городского 
Совета Анатолий Семенов. Он 
всегда показывает пример образ
цового отношения к труду.

Много сил отдают строитель
ству очистных сооружений тор- 
кретчнки, руководимые кавале
ром ордена Ленина Шаматдином 
Кабыловым. Здесь же работают 
бригады тт. Антипина, Колгано
ва, Тыднюка, готовится к отдел
ке насосной созданная недавно 
бригада П. К. Рычкова.

На протяжении нискольких лет 
небольшой коллектив второго 
участка СМУ-2 делает большие 
дела. Построенные нами объек
ты позволят выполнить наказ

избирателей—защитить Ангару от 
загрязненных стоков

М. СЕРДИНОВ, 
начальник участка СМУ-2.

На снимках: вворху справа— 
готовится к сдаче аэротенк 
внизу—рабочие бригады А. Н. 
Асташова— Геннадий Голышев, 
Владимир Родченков и А. Н. Ас
ташов.

Фото В. КУРЬЯНИНОВА.

Четыре 
г о д а

Г ОТОВЯСЬ к выборам в 
Верховный Совет СССР, 

стало традицией посмотреть 
на пройденный четырехлетнин 
путь, измерить сделанное, на
метить новые задачи.

XXIV съезд КПСС поста
вил перед советским народом 
грандиозные задачи, выполне
ние которых требует высокой 
механизации и автоматизации 
трудовых процессов. Большое 
внимание в директивах XXIV 
съезда КПСС на девятую пя
тилетку уделено росту произ
водительности труда — основе 
основ дальнейшего увеличе
ния выпуска продукции, быст
рейшего освоения новых мощ
ностей.

В строительстве производи
тельность труда за пятилетку * 
должна возрасти на 36—40 
процентов. с)ти проценты сла
гаются из многих составных, 
включая и ритмичную, комп
лектную поставку изделий и 
материалов управлением про
изводственно - технологической 
комплектации (УПТК).

За прошедшие после преды
дущих выборов 4 года в 
УПТК проделана большая ра
бота по доставке на строи
тельные площадки материалов 
и конструкций в контейнерах. 
Эго намного ускоэяет погруз
ку и выгрузку материалов, 
улучшает их сохранность, об
легчает учет материалов про
рабами и мастерами.

В настоящее время в обра
щении имеется более 5,5 тыся-

плодотворных
ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ

чи контейнеров и поддонов 
для доставки различных стро
ительных материалов. Только 
за прошлый год в' контейнерах 
было перевезено 15,5 тысячи 
тонн материалов, что состав
ляет 86,5 процента от общего 
объема номенклатуры мате
риалов, которые должны по
ставляться в контейнерах.

По сравнению с 1971 годом 
с 69,7 до 72,3 вырос процент 
механизации погрузочно-раз
грузочных работ, включая и сы
пучие материалы. А стало это 
возможным благодаря прове
денной реконструкции скла
дов, что позволило автопогруз
чикам работать в помещениях.

Изготовлснб большое коли
чество стеллажей для хране
ния металлопрокату, труб раз
личного диаметра, других ма
териалов. Ь конце 1973 года 
на базе Я? 2 УПТК сдан в эк
сплуатацию объемный меха
низированный склад для хра
нения красок, химикатов и 
кислот, их механизированной 
переработки.
О ДНОП из значимых ра

бот, проделанной в УПТК 
совместно с лабораторией 
НОТ. является освобождение 
всех СМУ от вспомогатель
ных работ по подготовке и 
хранению инструмента. В на
стоящее время ремонт инстру
мента и его хранение осущест
вляются на базе УГ1ТК. По 
заявкам бригадиров инсфу- 
мент поставляется непосредст
венно в бригады, в которых те

перь не занижаются накопи
тельством инструмента, так 
как могут получить нужный 
инструмент в любой день 
УПТК обслуживает в настоя
щее время 3UU бригад.

В этом году организован и 
участок по прокату инвента
ря и приспособлений для стро
ительных подразделений. Это
ПОЗВОЛИТ ИСКЛЮЧ1ГТЬ лишний
инвентарь и приспособления с- 
одних строительных участков 
и направить его туда, где в 
нем нуждаются.

На этот метод обслужива
ния взяты СМУ-2, 3, 6 и 8. До 
конца года на централизован
ное обеспечение инвентарем и 
приспособлениями из УПГК 
будут переведены все СМУ.

Вся эта работа проводилась 
наряду с улучшением условий 
для рабочих, обеспечением их 
хорошими бытовыми помеще
ниями, улучшением культуры 
труда.

Четыре года, прошедшие со 
времени предыдущих выбо
ров, были плодотворны для 
коллектива УПТК. Они позво
лили ускорить снабжение стро
ительных объектов материа
лами, а значит-г-ускорить стро
ительство домов и объектов 
соцкультбыта, что направлено 
на улучшение жизни советских 
людей.

С. ВАСЛАВСКИП,
начальник технического 

отдела УПТК.

Поднялся 
каркас цеха
Внушительно выглядит строи

тельная площадка второй очереди 
этилена, где работы ведет кол
лектив СМУ-3. Выполнены сотни 
фундаментов, ведется кирпичная 
кладка, монтажники АМУ-2 соби
рают металлоконструкции печей.

В биографии нового комплекса 
нефтехимии можно отметить ус
пех бригады Станислава Смир
нова.

К дню выборов этот коллектив 
монтажников рапортовал о завер
шении возведения каркаса цеха 
№ >19-27.

В. КАВУН,
бывший заместитель главного 

инженера СМУ-3.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
УТВЕРЖДЕН 

НОВЫЙ ГРАФИК
23 марта в сАнгарском строи

теле» было напечатано письмо 
«А начали-то споро» о неудовлет
ворительном строительстве цеха 
на заводе ЖБИ-4.

Как сообщил в редакцию глав
ный инженер управления строи
тельства Ю А. Кореневский, до 
февраля 1974 года не было кон
кретного решения о технологии 
изготовления конструкций, кото
рая будет применена в новом це
хе. Медленно вело работы и 
СМУ-3. '

В настоящее время принято ре
шение по технологий, составлен 
и утвержден график со сроком 
окончания работ по цеху 30 июля 
1974 года.

Депутаты

работают
р я д о м

Депутатами народа в Вер- 
ховном Совете страны, респуб
ликанском, областном или го
родском Совете всегда явля
ются лучшие представители 
рабочих и интеллигенции. Эги 
люди не знают усталости, все
гда выполняют самые трудные 
и ответственные задачи, не 
считаясь со временем, занима
ются общественными делами.

Не часто так бывает, чтобы 
в одной бригаде работали два 
депутата. В  МСУ-42 такой 
бригадой является коллектив, 
который возглавляет Влади
мир Лаврентьевич Лещенко. 
Коммунист, кавалер ордена 
Ленина, Лещенко вот уже вто
рой раз избирается в город
ской Совет, ведет большую ра
боту в бригаде.

Коллективу, который он 
возглавил. поручают самые 
кропотливые задания, где 
нужны спокойствие, грамот
ность, умение сделать работу 
добротно, с высоким качест
вом. Бригадир В. Л. Лещенко 
всегда там, где труднее, где 
нужен его совет, его умелые 
руки монтажника.

Под стать В. Л. Лещенко и 
Николаи Лемешев. Правда, у 
него нет такого большого ста
жа, как у бригадира, но к вы
полнению любого задания он 
относится очень серьезно. I I  ие 
случайно, когда на комплексе 
стирола началась сборка тру
бопроводов контактного газа, 
эту уникальную работу дове
рили Николаю Лемешеву и 
Виталию Комашко. И работа 
была выполнена быстро и с хо
рошим качеством.

Николай также является де
путатом городского Совета де
путатов трудящихся. •

Вместе с В. Л. Лещенко они 
работают в комиссии по конт
ролю за строительством объек
тов. Им и поручения дают на 
двоих. Так, в комиссию посту
пила жалоба о низких тем
пах строительства теплотрас
сы в 6 микрорайоне. Монтаж
ники побывали в МСУ-45, на 
месте строительства теплотрас
сы, в У П Т К  стройки, где по
смотрели наличие труб на эту 
теплотрассу.

О своих выводах они доло
жили на заседании комиссии, 
и было принято решение.

Но основную работу, как де
путатам, им приходится прово
дить в депутатских группах по 
месту жительства. Нелегко это, 
Триходйтся проверять различ
ные жалобы, давать ответы. I I  
ни разу ни коммунист В. Л . 
Лещенко, ни беспартийный 
Н. Лемешев не отказались от 
общественных поручений. Они 
первые поддерживают хоро
шую инициативу, сами явля
ются зачинателями передового.

Бригада В. Л. Лещенко все
гда работает на пусковых объ
ектах. Здесь труднее и ответ
ственнее задачи, и никогда ни
кто ие сомневается, что брига
да синими не справится. Ведь 
в ней работают два депутата!

А. ФУРМАНОВ, 
старший прораб МСУ-42.

iiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiifHiiuiiiiiiiniiiiiiiiiviiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiviniiiiiiiiiiiviiiiiiuiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiivviiiiiviiirvifiivviiiiiiiiiiiiiiiiiniiiTiiiiriimiiiiiiviiiimiiviiriiiiiiiufiiiiiiiiuiTiiivfiiio



4 стр. #15  июня 1974 г* АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ
—

•  • •

Конкурсы на лучшего по про
фессии становятся в медсан
части строителей традицией. 
Первый такой конкурс прово
дился в прошлом году накану
не Дня медицинского работ
ника. Тогда это звание оспз- 
р!гвалн медсестры больницы и 
поликлиники. А нынче они пе
редали эстафету фельдшерам.

Прежде всего, мы стреми
лись к тому, чтобы конкурс 
не был разновидностью КВН, 
а стал заключительным эта
пом большой подготовки, ито
гом соревнования меж ну
здравпунктами предприятий 
стройки. Поэтому, прежде чем 
«скрестить шпаги» в празд
ничной обстановке, перед бес

пристрастным жюри и эмоци
ональными болельщиками, ко
миссия с карандашом в руках 
проверила работу здравпунк
тов.

Во вторник вече»ром зал ле
чебной физкультуры преобра
зился. На стенах развешаны 
красочные санбюллетени, раз
личные тематические плакаты, 
шутливые плакаты с афориз
мами, которыми богато одари
ли медицину древние греки и... 
наши доморощенные шутники. 
Много выдумки и энергии в 
организацию конкурса, его 
«сценарий» вложил замести
тель главного врача, председа
тель жюри С. Пыров.

...В случае несчастья первым

„БОЙ“
принимает удар на себя 
фельдшер. Считанное время 
отведено ему, чтобы опреде
лить характер заболевания и 
оказать первую неотложную 
помощь. Простая таблетка ва
лидола, укол, быстро и ловко 
наложенная повязка или ши
на... Вот он, заслон перед воз
можным большим несчастьем, 
и ставит его фельдшер.

Члены жюри — заведующие 
отделениями Е. Веткина, 
Г. Майзель, 3. Клепикова, за
меститель главного врача пс 
лечебной части Л. Кириллова 
без преувеличения делали 
смотр своим войскам — чх 
выучке, дисциплине, умению 
принять решение правильно и

быстро. Все десять фельдше
ров, участников конкурса, по
казали твердые знания, пра
вильно ответили на вопросы 
по диагностике сердечно-сосу
дистых и хирургических забо
леваний, отравлений, по про
мышленной санитарии. Хоро
шо справились и с практиче
ским заданием — переливани
ем крови. Только на этот раз 
их пациентами стали... боль
шие красивые куклы.

А болельщики чувствовали 
себя желанными гостями, ко
торых, пока фельдшеры обду
мывали вопросы, развлекала и 
веселила массовик из Дворца 
пионеров С. Паутова. Много 
приятных минут доставили и 
артисты художественной само
деятельности актового зала 
А. Шестаков и Н. Терехин.

И вот наступил самый глав
ный момент. Ведущая конкур

са Л. Любарская сдает свои 
полномочия. Слово — жюри. 
Звание лучшего фельдшера за
воевывает Е. Литовченко 
(здравпункт АТБ-3). В про
шлом году она работала мед
сестрой и сумела занять в со
стязаниях на лучшую медсест
ру второе место. На втором 
месте — фельдшер И. Шаха- 
нова (здравпункт завода 
ЖБИ-2), на т р е т ь е м  — 
Г. Карпова (здравпункт 
АТБ-1). Победителям в награ
ду — ценные подарки, а всем 
участницам на память—их без
молвные пациенты — куклы.

А. НОСОВА, 
председатель совета медсе

стер;
У. ШИЛИНСКАЯ, 

старший фельдшер.

Завтра-День медицинского работника

Галина Александровна Бахтеева н Валентина Петровна Моряхина — де
журные сестры травматологического отделения. Работают со дня его основа
ния, их смена считается отличной. Галина Александровна — ответственная 
за ректор по работе с детьми в профгруппе отделения, Валентина Петровна 
добросовестно выполняет общественные поручения.

На снимке: Г. А. Бахтеева (слева) и В. П. Моряхина.
Фото В. Н ЕБ О ГИ Н А .

У ТРО, обеденный перерыв, конец работы — вот отрезки 
дня, когда перед дверью процедурного кабинета выстраи

вается очередь. Без устали мигает табло: «Войдите», «Вой
дите»... Пока не выйдет последний, пока не кончится смена 
и можно будет сесть в кресло, расслабить руки, вытянуть 
уставшие ноги.

Как-то Надежда Ануфрневна Петеиева и Любовь Афанась
евна Ядрышникова — они работают в паре, в одну смену— 
подсчитали: в зимний период обе смены делают в день по 
четыреста инъекций Это — не считая периодов эпидемий 
гриппа, тогда число растет и до пяти, и до шести сот.

Девочкой Надежда Ануфрневна росла болезненной. Однаж
ды пришлось целый год отлежать в больнице; Но нежданно- 
негаданно (недаром говорят, что нет худа без добра) этот 
тяжелый год решил ее судьбу. Приходила в палату сестра, и 
больным казалось, что солнышко пробиралось в открытые 
двери. Сестру любили все, а девочка Надя решила: буду 
медсестрой, буду, как она.

Двадцать лет назад Надежда Ануфрневна закончила Ту- 
лунское медицинское училище. Диплом, направление в дале
кую Туву. Вспоминаются те годы светло — там осталась мо
лодость, первые шаги в самостоятельной жизни, первые ее 
больные.

В поликлинике стройки Надежда Ануфрневна работает 
пять лет, столько же — ее напарница. И обе медсестры из 
другой смены — тоже, как пришли пять лет иазад, так и 
не расстаются со своим рабочим местом.

— Кабинет у нас хороший, коллектив дружный. Ссор, 
недоразумений — этого нет. все отдаем делу, больным. Дру
гой раз и нагрубит и надерзит пациент — смолчишь. Что ж 
делать, болеет человек, а тут еще уколы. Это ведь непросто 
— уколоть иголкой....

Медсестры процедурного свято чтут основные принципы 
своей профессии. Чистота, стерильность, внимательность, по
стоянная самопроверка и работа над собой. Знают своих па
циентов в лицо: «Наши, ведь, строители, полгорода на ули
цах раскланивается». И в этом, таком обыденном «здрав
ствуйте!», которым встречают люди Надежду Ануфрневну и 
ее коллег, — благодарность в уважение за их нелегкий труд.

М. БЕЛОВА.

ТОЧКА О П О РЫ
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Леонид Иванович Ганилов. Врач-трав- 
матолог. Вопреки обычаю — писать в День 
медика о врачах, наш корреспондент попро
сил поделиться мыслями об этой благо
родной профессии самого врача. О том, 
каким должен быть путь к ней, в чем сущ
ность призвания.

— Слово «мечтать», которым часто объясняют 
выбор профессии, — начал свой рассказ Леонид 
Иванович, — в применение к себе считаю не 
совсем точным. Скорее, это было некое шестое 
чувство, которое давало о себе знать приглу
шенно, Когда пришлось определяться в жизни, 
все решили обстоятельства. И вопрос ставился 
так: вытяну я медицинский' институт без чьей- 
либо помощи или нет. Я сказал себе — нет. 
Окончил техническое училище в городе Рубеж
ном, приехал в Ангарск, пять лет работал элект
ромонтажником. Нравилось, но чувствовал: не 
то, не мое...

— И решились?
— Решился. На этот раз я мог твердо, взве

сив свои силы, сказать: да, Поступил в меди
цинский институт, учился и работал. Вначале

ночным сторожем, потом санитаром, медбратом, 
а уж после — на «скорой».

— Вы хотели быть именно травматологом?
—- Нет. Готовил себя в психиатры. Но в нашей 

медсанчасти такой вакансии не было. Работа реа- 
ниматора-анестезиолога не привлекала. А вот про
цесс травматологического «рукоделья» в тот мо
мент импонировал мне больше, чем беседы пси
хиатра.

— Вы любите свою специальность?
— Уже полюбил. По-моему, дело не столько 

в призвании, оно не может существовать само 
по себе. Суть — в отношении к делу. И еще: 
нужно найти свой критерий призвания. Слож
ность только в том, когда он выявляется, этот 
критерий. У одних со школьной скамьи, у 
других—в муках, в поиске. Вот, к примеру, в мо
ей семье получился занятный перекрест. Жена 
окончила медицинское училище и переквалифи
цировалась — поступила в политехнический. Я, 
напротив, расстался с технической пэосЬессией и 
стал врачом.

— Ваши планы на будущее?
— Самые радужцые. Сбывается то, к чему я 

стремился. С первого сентября по направлению 
еду учиться на два года в ординатуру. Это зна
чит — углубленное изучение материала, отра
ботка новейших методик различных операций.

Дорогие наши медики, сколько 
они делают добра, когда мы 
больны! Выздоровлению помога
ют не только лекарства, но и их 
ласковые слова и участие.

ВАМ —  СЕРДЦЕ 
НАШЕ ПИСЬМО

В РЕДАКЦИЮ
Недавно нам пришлось отды

хать в профилактории. Главный забота.
врач Андреи Яковлевич Зайцев С приема у врача невропатоло 
подойдет буквально к каждому, га Л. Шишкиной уходишь успо 
спросит о самочувствии, и в его коенным и уверенным, а проце 
словах не просто професснональ- дурные сестры Валентина Гаври 
ная обязанность, а и искренняя ловна Кочнева и Валентина Ва- Редактор Б. Я, ВОЛЬФОВСКИЙ.
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сильевна Самарина большие тру
женицы, не забыть расторопность 
и ласку Доры Базыровны Манзу- 
раевой.

Эти замечательные люди дела
ют все, чтобы отдыхающие под
лечились и отдохнули на славу.

В. АЛИМОВА,
Н. ПОТАПОВ,
М. ЗИМИНА.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
15, СУББОТА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.00 — Программа передач. 13.05
— Новости. 13.10 — Цветное те
левидение. Для детей. Программа 
мультипликационных фильмов. 
«Сокровища затонувших кораб
лей», «Завегйая мечта». 13.40 — 
Завтра — День медицинского ра
ботника. В передаче принимает 
участи^ министр здравоохранения 
СССР академик Б. В. Петров
ский. 14.10 — Цветное телевиде
ние. «Дети Страны Советов». 14.50
— Цветное телевидение. «В ми
ре животных». 15.55 — «На аре
не цирка». 16.45 — Цветное теле
видение. Премьера телевизион
ного художественного фильма 
«Причал». 1-я серия. 18.00 
Цветное телевидение. «Время». 
Репортаж о встрече избирателей 
Бауманского избирательного ок
руга г. Москвы с кандидатом в 
депутаты Верховного Совета

СССР т Л. И. Брежневым. 19.40
— По вашим просьбам. Концерт 
по заявкам медицинских работни
ков. 20.10 — Цветное телевиде
ние. Спортивная программа. 20.40
— Кинопанорама. 22.10 — Па V
международном конкурсе им. 
П. И. Чайковского. 23.00 — Ку
бок СССР по футболу. «Дина
мо» (Тбилиси) — «Динамо» (Мо
сква). *

16, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.00 — Программа передач. 13.05
— Новости. 13.10 — Цветное те
левидение. Для школьников. «Бу
дильник». 13.40 — «Служу Совет
скому Союзу1». 14.40 — Цветное 
телевидение. Чемпионат мира по 
футболу. Сборная Польши — 
сборная Аргентины. 16.10 —
Международная панорама. 16.35
— Концерт. 16.45 — Цветное те
левидение. «Клуб кннопутешест- 
вий». 17.45 — Цветное телевиде
ние. «Причал». 2-я серия. 19.00 — 
«Время». 19.40 — Цветное теле

видение. «Музыкальный киоск». 
20.10—Цветное телевидение. Чем
пионат мира по а к р о б а т и к е .  
20.35 — Ц в е т н о е  телевидение. 
Приглашает концертная сту
дня в Останкине. 21.55 — На 
экранах — кинокомедия. «Небес
ный тихоход». Художественный 
фильм. 23.20 — Цветное телевиде
ние. Концерт государственного 
Красноярского ансамбля танцев 
Сибири.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.30 — «Здравствуйте, малы
ши!». 19.45 — «Для добрых ве
ликанов». 20.15 — Концерт для 
медицинских работников.

Администрация, партийная и 
профсоюзная организации У Ж Д Т  
выражаю т искреннее соболезно

вание Зинаиде Лукиничне и М и
хаилу Васильевичу Ермолаевым  
по поводу трагической смерти сы 
на Валерия и его жены Тамары  

Е Р М О Л А Е В Ы Х .
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