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ИЮНЯ 1981 года С У Б Б О Т А

РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО И КАЧЕСТВЕННО
У ИНИЦИАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЯ

СЛОВО—ВЕРНОЕ
К о м с о м о л ь с к о -м о л о д е ж н ы й  к о л л е к т и в , ко

торым руководит ветеран нашей стройки, бригадир, на
гражденный медалями «За трудовую доблесть», «За добле
стный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина» Берта Георгиевна Рудакова, с честью дер
жит свое слово.

Взяв повышенные социалистические обязательства — 
«План одиннадцатой пятилетки — к П5-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина», бригада досрочно, к 25 мая, ра
портовала о выполнении плана пяти месяцев.

Всегда своевременно, без задержек, с высоким качест
вом выпускает этот коллектив закладные детали для сбор
ного железобетона.

И как всегда, впереди, подавая пример своим товари
щам по бригаде, электросварщики Л. Р. Гилева, М. Е. 
Орловская, Э. И. Семенюк и другие.

Л. НИКИТИНА.

В ЫП О Л Н Я ЮТ  В С Р О К
В СВОИХ социалистических 

обязательствах на первый 
год одиннадцатой пятилетки 
коллектив бригады четвертого 
участка по эксплуатации, мон
тажу и демонтажу башенных 
кранов и строительству желез
нодорожных, трамвайных и 
подкрановых путей, которой 
руководит молодой специалист 
Василий Головченко, записал 
такой пункт: «Добиваться наи
высшей выработки в нату
ральных показателях».

И слово бригады не расхо
дится с делом. Работая в на
стоящее время на выставочных 
железнодорожных путях поста 
Обменного, бригада своевре
менно и качественно выполня
ет свои работы.

С мая по август коллектив 
бригады В. Головченко будет 
работать на хозрасчете, что 
накладывает еще большую от
ветственность на каждого чле
на этого дружного коллекти
ва.

I
По итогам социалистиче

ского соревнования за апрель 
коллектив занял первое место 
среди бригад управления ме
ханизации. При плане 650 
метров пути была смонтиро
вана тысяча, что составило 150 
процентов к плану. Качество 
работ признано хорошим.

Пример ь работе всегда по
дает бригадир. Инициативный, 
грамотный, хорошо разбираю
щийся в производстве, так ха

рактеризуют Василия Голов
ченко на участке.

Незабываемое в жизни со
бытие произошло у бригадира. 
Он стал кандидатом в члены 
КПСС. Кандидатский стаж 
Василия подходит к концу. В. 
Головченко своей работой до
казал, что достоин быть в ря
дах ленинской партии.

Бригаду В. Головченко ждет 
в ближайшее время ответст
венная работа на пусковом 
комплексе — станции Завод
ская Ангарского электромеха
нического завода. Коллектив 
готов выполнить ее качествен* 
но и в срок.

В. ГОРЕЛИК, 
начальник ООТиЗ УМа.

УСПЕШНЫЙ СТАРТ

Комсомольско-молодежный коллектив Г. М. 
Гюнуша из СМУ-1 носит имя XXVI съезда 
КПСС. Это передовая бригада, работающая с 
полной отдачей, с хорошими показателями. Сей
час бригада заканчивает работу на нулевом

цикле жилых домов в 18 микрорайоне.
На снимке: члены бригады — П. Н. Зверев,

А. Л,- Булий, А. А. Романов, В. Е. Ширяев, В. П. 
Астафьев.

Фото С. ЧЕРНЫША.

П ОСТОЯННЫЙ лидер в 
11 социалистическом сорев

новании среди комсомольско- 
молодежных коллективов
стройки бригада Владимира 
Г ерасимова взяла успешный 
старт и в первом году один
надцатой пятилетки. За пер
вый квартал сна заняла вто
рое место по заводу, уступив 
первенство комсомольско-мо
лодежной бригаде, которой 
также руководит молодой 
бригадир Евгений Кирилков. 
Продукция, которую изготав
ливают на этом заводе, нахо
дит самое широкое применение 
в строительстве. Стеновые па
нели для объектов жилья и 
соцкультбыта с улучшенным 

^фактурным слоем с нетерпе
нием ждут на многочисленных 
стройках не только нашего го

рода, но и Иркутской обла
сти.

План мая выполнен этим 
коллективом на 101,8 процен
та.

Довольно редкая профессия 
у членов другой бригады — 
Н. 3. Подольского — песко
струйщики, то есть именно 
этому коллективу доверена 
последняя операция. Оконча
тельную обработку и доводку 
проходят панели на стендах 
бригады. И только после этого 
увозят их с завода мощные 
панелевозы.

По-ударному трудятся чле
ны этой бригады: Н. А. Бед- 
рий, Г. Т. Антоненко, В. Е. 
Мартыненко и другие.

Л. НЕВИДИМОВА,
председатель завкома 

ЗЖБИ-4.

U  А СТРОЯЩЕЙСЯ школе № 16 в 19 микрорайо- 
*■ не проведен конкурс мастерства электромонтаж

ников по освещению и осветительным сетям.
Конкурсу предшествовала большая подготовитель

ная работа Еще в апреле был издан приказ, соз
дана комиссия, которая занималась всей подготови
тельной работой. Группой подготовки производства 
разработаны чертежи, комплектовочные ведомости на 
материалы и изделия для каждого звена.

В конкурсе участвовали восемь звеньев со всех 
монтажных участков. В каждом звене по два челове
ка. Из опыта прошлых лет решили проводить конкурс 
не по два дня, а по четыре. Это дало возможность 
охватить весь объем электромонтажных работ первого 
и второго корпусов школы.

Перед началом конкурса мне главный инженер Д. И. 
Фридман доложил о задачах конкурса и об условиях 
его проведения. Задача конкурса — не только выявить 
передовые методы и передовиков производства, но и 
подготовить фронт работ строителям (отделочникам), 
а это даст возможность своевременно сдать школу в 
эксплуатацию.

произведенной жеребьевки (все классы, под

К О Н К У Р С  М А С Т Е Р С Т В А
собные помещения были пронумерованы) звенья разо
шлись на свои рабочие места.

Четыре дня напряженной работы, четыре дня на
стоящего соревнования дали свои результаты. Запла
нированная работа выполнена с хорошим и отличным 
качеством.

Наивысших показателей добилось звено А. Н. Белин
ского и А. П. Лебеденко, которому присуждено первое 
место, победителям вручены удостоверения «Лущиий 
электромонтажник МСУ-76 по освещению и освети
тельным сетям» и денежная премия.

Второе место с вручением удостоверений «Лучший 
по профессии» и денежной премии присуждено звену 
П. В. Душенина и Н. П. Маханова.

Звено А. И. Манзюк и В. Г. Онуфрейчук завоевало 
третье место. Им также вручены удостоверения «Луч
ший по профессии» и денежная премия.

За высокие показатели звено Г. И. Рагулина и В. С. 
Каменец награждено почетной грамотой.

Многие звенья применяли рациональный метод креп

ления магистральных проводов (одним гвоздем кре
пится 2—3 провода), такой способ крепления прово
дов повышает производительность труда на 6—7 про
центов.

Наибольшее количество баллов присуждалось звень
ям, которые применяли прогрессивный инструмент. Так, 
звено А. Н. Белинского и звено А. И. Манзюк поль
зовались клещами, изготовленными ОГМ нашего пред
приятия. Они предназначены для снятия и разрезания 
изоляции на многожильных проводах. Клещи повы
шают производительность труда на пять процентов.

Проведенный конкурс показал, что в управлении 
есть резервы для повышения производительности элек
тромонтажных работ. Наряду с положительными ре
зультатами при проведении конкурса вскрыты и недо
статки в подготовке производства и в комплектовании 
материалами и изделиями.

Б. ЗАХОЖЕН КО, 
начальник ООТиЗ МСУ-76.

шШШшшяшяш Щ  |

________ ■ ■ _______ ■ г • • •
. • ; ■'



S e * p . ♦  ® (кюня 1981 года

В парткоме АУС

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛИ»

/
П АРТКОМ стройки заслу-
* *  шал на своем заседании 

вопрос о состоянии материаль
но-технической, учебной базы 
комитета ДОСААФ в свете 
решений XXVI съезда КПСС.

Комитет и спортивно-техни
ческий клуб ДОСААФ проде
лали определенную работу по 
улучшению материально-тех
нической, учебной и спортив
ной базы. За счет средств, вы
деляемых администрацией, 
оборудованы учебные классы 
для начальной военной подго
товки молодежи к службе в 
Советской Армии и специали
стов массовых технических 
профессий.

Имеются некоторые склад
ские помещения. Секции и 
кружки по техническим и во- 
енно-прикладным видам спор
та обеспечены необходимой 
техникой, приборами, аппара
турой и спортивным инвента
рем.

Но в работе комитета и 
спортивно-технического клу
ба имеются недостатки, свя
занные со слабым материаль
но-техническим обеспечением и 
недостаточным наличием учеб- 
но-материальной и трениро
вочной базы.

Секции, кружки, учебные 
классы, складские помещения, 
учебный пункт по начальной 
военной подготовке находятся 
в душных и сырых подваль
ных помещениях, разбросаны 
по городу (в восьмом paftqHe, 
на лыжной базе, в 107, 85, 86 
кварталах и в других райо-

В
нах Ангарска). Э то‘затрудняет 
деятельность тренеров-общест- 
венников и активистов 
ДОСААФ.

Учебно-материальная и
спортивная база оборонного 
общества требует дальнейше
го совершенствования и рас
ширения. Руководство стройки, 
руководители предприятий 
оказывают недостаточную по
мощь в создании учебно-мате
риальной базы, в строительст
ве мастерских, гаражей, тиров 
и других необходимых спор
тивных сооружений в свете 
постановления партии и пра
вительства.

Партийный комитет заслу
шал информацию председате
ля комитета ДОСААФ т. Рез
никова М. Ф. и обязал его и 
заместителя начальника АУС 
т. Анспера Б. А., заместителя 
главного инженера АУС т. Во- 
лошкина В. А. до 1 июля 1981 
года разработать и предста
вить в партком мероприятия 
по дальнейшему совершенство
ванию учебно-материальной и 
спортивной базы оборонного 
общества.

Считать одной из главных 
задач партийных организаций, 
отмечается в постановлении 
парткома, — направлять обо
ронные коллективы предприя
тий и учреждений на постоян

ное повышение уровня оборон- 
но-массовой и военно-патрио
тической работы в свете ре
шений XXVI съезда КПСС.

Партком обязал руководст
во управления строительства 
(тт. Ершова A. Н., Анспера 
Б. А., Волошкина В. А.), на
чальника ЖКУ т. Шестакова 
Е. П., руководителей предпри
ятий изыскивать средства для 
комитета ДОСААФ в строи
тельстве спортивных сооруже
ний, учебных классов, гара
жей и складских помещений. 
Проработать вопросы соору
жения в 1982 году за счет 
средств собственного строи
тельства в парке строителей 
пневматического тира с круг
логодичной работой, а также 
сезонных пневматических ти
ров в «Космосе», Большом 
Колее и полосы препятствий. 
До первого ноября 1981 года 
внести в партком конкретные 
предложения по этим вопро
сам (тт. Силин С. Б., Волош- 
кин В. А., Анспер Б. А., Ше
стаков Е. П., Резников М. Ф.).

Заместителю начальника 
АУС т. Ансперу Б. А. принять 
меры и до 1 ноября 1981 года 
переместить все секции, учеб
ный пункт и классы ДОСААФ 
из подвалов в здание бывше
го участка текущего ремонта 
JS9 1 или другое помещение и

тем самым решить вопрос о
создании на стройке Дома 
военно-технического обучения 
(Дома ДОСААФ) .

Заместителю начальника 
АУС т. Ершову А. Н. принять 
неотложные меры по безвоз
мездной передаче комитету 
ДОСААФ строительства авто
транспорта для учебных целей 
и оказания оборонному обще
ству постоянной помощи в 
техническом обслуживании и 
ремонте учебной техники.

Руководству управления 
строительства (тт. Ершову
A. Н., Ансперу Б. А.), руково
дителям предприятий шире 
практиковать безвозмездную 
передачу оборонному общест
ву неиспользованную технику: 
агрегаты, станки, другие мате
риальные ценности для обо
рудования ма/стерских, учеб
ных классов и тиров комитета 
ДОСААФ.

Партком предложил т. Анс
перу Б. А. до первого сентября 
1981 года подобрать помеще
ние для музея боевой и тру
довой славы. Тов. Голубицкой 
Л. Е. — создать в этих целях 
оргкомитет. Совету ветеранов 
войны (т. Рыжов И. И.), ко
митету ВЛКСМ (т. ТютрПн
B. И.) совместно с другими 
общественными организациями

развернуть работу по сбору 
реликвий, экспонатов, фото
графий, писем и других мате
риалов для музея боевой и 
трудовой славы.

Секретарям партийных орга
низаций в течение 1981 года 
оборудовать на предприятиях 
и в учреждениях комнаты, 
уголки или стенды боевой и 
трудовой славы.

Партком обязал комитет 
ВЛКСМ (тт. Тютрин В. И., 
Дудник С. И.) до 1 ноября 
1981 года путем проведения 
субботников и воскресников 
комсомольцев и молодежи ор
ганизовать строительство по
лосы препятствий для прове
дения тренировок и соревно
ваний по военно-прикладным 
видам спорта. Комитету 
ДОСААФ (тт. Резников М. Ф., 
Терентьев М. И.) обеспечить 
чертежами и другой докумен
тацией строительство полосы 
препятствий.

В целях широкого вовлече
ния трудящихся, особенно мо
лодежи, в технические и воен
но-прикладные виды спорта и 
развития его массовости пред
ложить групкому (т. Меньши
ков В. Н.), председателям 
ФЗМК предоставлять бес
платно оборонному обществу 
АУС и первичным организа
циям ДОСААФ помещения, 
тиры, базу оздоровительных 
лагерей и спортивные соору
жения для проведения сорев
нований, занятий секций и 
других мероприятий военно- 
патриотического и оборонного 
характера.

[и д у т  итоговые занятия
ЗА .Ш Ы ТЕ Р Е С  ОВА.ШШО

« Партия — авангард советского народа» — по этому 
разделу Отчетного доклада ЦК КПСС XXVI съезду партии 
шло обсуждение на итоговом занятии в теоретическом семи
наре при СМУ-7, руководит которым В. А. Брюхин.

Пропагандист, умело распределив задание, дал возмож
ность каждому слушателю раскрыть интересующие его про
блемы. В обсуждении вопросов «Совершенствование методов 
партийного руководства», «Вопросы внутрипартийной жизни» 
и «Идеологическая, политико-воспитательная работа партии» 
приняли участие Б. Д. Мареев, А. И. Яровенко, Л. А. Хох- 
рин, В. В. Великанов, В. В. Зимин, Н. Т. Евдоченко, Н. И. 
Кривошеин. Все выступали уверенно, со знанием материала 
и конкретными примерами из жизни своей парторганизации 
и производственного коллектива.

Вместе с тем хотелось бы отметить недостаток ответов 
ряда слушателей — неумение излагать свои мысли без кон
спектов. Имея в виду, что все слушатели теоретических и 
проблемных семинаров должны быть агитаторами, полит
информаторами, пропагандистами, лекторами, несущими сло
во партии в массы, им необходимо свободно владеть устной 
речью. А учиться этому надо в семинаре. В данном случае 
эта задача не привлекла внимания пропагандиста.

В целом занятие прошло активно, непринужденно, с за
интересованностью слушателей.

А. КОВЫЛЬКОВ, член методсовета.

На ярялсерАХ из жязяя
В теоретическом семинаре «Развитой социализм. Пробле

мы теории и практики» при СМУ-1 (руководитель семинара 
Н. Д. Адамович) все его участники подготовили обстоя1ель- 
ные конспекты. Одни отвечали по ним, другие делали сво
бодное сообщение, что повышало контакт со слушателями. 
Такие выступления оказались и доходчивее, и ярче по 
сравнению с монотонным чтением конспекта. Особенное впе
чатление произвело выступление тов. Добрынина, владею
щего речью, умеющего общаться с аудиторией.

В ответах слушатели пользовались примерами из жизни 
своего коллектива, города, области. Пропагандист по каж
дому ответу делал обобщения, уточнения.

Б. ИВАНОВ, член методсовета.

Обстоятельно я по л  во
На итогом занятии семинара в УЖДТ присутствовали 

девять человек из одиннадцати. Семь из них приняли актив
ное участие в обсуждении. Занятие прошло на высоком идей
но-теоретическом уровне. Все выступающие говорили о воз
растающей роли партии в жизни общества. Прокладывая 
сегодня генеральный маршрут поступательного движения со
ветского общества, Коммунистическая партия Советского Со
юза на деле осуществляет руководящую роль, проявляет 
все возрастающую ответственность за судьбы Родины. Она 
непрестанно заботится о высокой боеспособности своих ря
дов, активизации всей внутрипартийной жизни, о совер
шенствовании методов партийного руководства, усилении 
идеологической, политико-воспитательной работы в массах.

Пропагандист Б. Чечулин хорошо подготовился к прове
дению итогового занятия и находил нужным каждое вы
ступление дополнить, несмотря на то, что все выступающие 
освещали материал обстоятельно и полно. Особенно хооошо 
выступили В. Левушкина, Н. Ларионов, В. Савелков, Т. Сель-» 
ченкова.

Г. ЩЕТИНИН, член методсовета.
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8 УМЕНИЕ ТРУДИТЬСЯ
Р  СТЬ такие люди — осно-
^  вательные. Они не очень 

торопятся, не шумят, не суе
тятся. Но все у них получа
ется солидно, покладисто. Ес
ли говорят, то по делу. А как 
возьмутся работать, любо по
смотреть! И встреча с таким 
человеком — праздник для ду
ши.

...Обеденный перерыв. Ре
монтные слесари, электрики, 
связисты играют в бильярд, в 
домино. А мы с кузнецом ва
гонного депо Анатолием Р я
бовым ведем беседу. О том, 
что он хороший работник, я 
знаю давно и от многих лю
дей.

— Пороху я не нюхал, — 
говорит Анатолий. — Однако 
у нас в поселке Суховская 
война, как и везде, дала о 
себе знать. Многие, кто по по
весткам, а кто и добровольно, 
ушли на фронт. Остались до
ма старики да дети. И еще 
те, кто работал на железной 
дороге. Все это мне мать и 
отец рассказывали. Семья у 
нас была большая — четыре 
сына и четыре дочери. Я, как 
и другие подростки, помогал 
матери по хозяйству, с отцом 
ездил на охоту. Хотя было и 
тяжело, но все выросли, по 
лучили специальность. Шесте 
ро нас работает на желез 
нодорожном транспорте. Бра 
Павел, сестра Люба — в ва 
гонном депо Южная. Нина 
Анатолий — на станции Су 
ховская, я и брат Петр — в 
вагонном депо УЖДТ.

Восемнадцать лет отдал 
Анатолий Рябов ремонту ваго
нов. На его глазах совершен
ствовалась организация труда, 
механизация трудоемких ра
бот, своими силами строили 
подсобные помещения. И что 
бы ни делалось в вагонном 
депо, он всегда выполнял са
мые сложные работы. Руково
дил капитальным ремонтом 
столярки, ремонтировал отоп
ление депо, мотовоз, белил це
хи, заготовлял одно время 
сено, бетонировал полы. Но 
главным в его работе был и 
остается ремонт вагонов. При
везут с какой-нибудь станции 
разбитый вагон, окружат его

слесари и диву даются: живо
го места нет. По-хорошему 
его надо списать. И снова идут 
к Рябову: выручай. Возьмет 
он к себе в помощь наиболее 
квалифицированных слесарей, 
и через непродолжительный 
отрезок времени вагон сдают 
в рабочий парк как новенький.

Однажды по инициативе 
цехкома состоялся конкурс ра
бочего мастерства. Слесарей 
разделили на две бригады: од
на состояла из опытных, а 
молодежную бригаду возгла
вил Анатолий Рябов. Молодые 
победили.

Сдали в Иркутск-Сортиро- 
вочный в аренду несколько 
думпкаров-самосварюв, а че
рез три дня звонят: не можем 
выгружать, пришлите специа
листа. Послали Анатолия Ря
бова, и он научил, как нуж
но работать с думпкарами.

Таких или похожих случа
ев было много. И всегда Ана
толий Рябов показывал при
мер хорошего труда и ма- 
ciepcTBa. Немало передовиков 
производства в УЖДТ. И 
один из них — Анатолий Р я
бов. В вагонном депо его 
портрет висит на доске Поче
та, его фамилию можно встре
тить в числе ударников ком
мунистического труда, членов 
ДНД, ДПД, он рационализа
тор и народный заседатель 
Ангарского городского суда.

Как-то я его спросил, как 
он справляется со всеми об
щественными обязанностями, 
ведь это нелегко.

— Конечно, — ответил он.
— Часто бывает так, что же
на на работе, а мне нужно 
зайти в детсад за ребенком, 
второму помочь выполнить 
домашнее задание, да и в ма
газин сбегать. И плюс к это
му идти на дежурство народ
ной дружины. Вот и выкручи
ваешься, чтоб все успеть.

К нему, как нельзя лучше, 
подходят слова тов. Л. И. 
Брежнева, сказанные им при 
посещении Московского авто
завода имени Лихачева о том, 
что для хорошего работника 
мало быть только трудолю
бивым и дисциплинированным, 
от него требуется еще актив
ный интерес, он должен стре
миться к тому, чтобы обще
ственное дело шло еще лучше 
и в бригаде, и в цехе, и на 
предприятии в целом.

Именно таким добросовест
ным работником является Ана
толий Рябов. Коллектив ва
гонного депо, где он работает, 
план ремонта за четыре меся
ца выполнил на 115 процен
тов, внедрено в производство 
восемь рацпредложений с эко
номическим эффектом 1018 
рублей. В успехе этом нема
лый труд и кузнеца Анатолия 
Алексеевича Рябова, обладаю
щего хорошим, бесценным та
лантом — умением трудиться.

Е. ГАВРИЛОВ, 
наш внешт. корр.

На снимке: А. Рябов.
Фото С. ЧЕРНЫША.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

З А ПОСЛЕДНИЕ годы в 
редакцию участились тре

вожные сигналы, основным со
держанием которых является не
качественный капитальный ре
монт детских учреждений или 
его длительное проведение, или 
вообще несоблюдение графиков 
ремонта. Создается впечатление, 
что положенным и законообус
ловленным мероприятиям созда
ется как бы искусственный барь
ер, на преодоление которого ру
ководители учреждений затрачи
вают неимоверное количество сил 
и энергии. А какого труда коллек
тиву того или иного учреждения 
стоит сохранять в создавшемся 
положении удовлетворительное 
санитарное с о с т о я н и е :  собст
венными силами у с т р а н я т ь  
течь в сантехническом оборудо
вании, влажным полотенцем, на
вернутым на швабру, обметать 
стены и потолки, не знавшие по-' 
белки по пять-восемь лет, а то 
и организовать побелку, смы
вать, отскабливать плесень по 
п л и н т у с а м ,  образовавшуюся 
вследствие постоянной сырости 
под полом. И в таком сос
тоянии оказывается не поме
щение склада, мастерской, а зда
ние детского учреждения, где 
треть суточного времени, а то и 
полные сутки проводят наши де
ти.

Не имеет смысла перечислять 
учреждения, которые обращались 
по таким вопросам к нам рань
ше, — речь пойдет о санатор
ных -детских яслях № 27 Ан
гарского управления строитель
ства. Для большей убедительно
сти в материалах критического 
направления (знаю по опыту) не
обходимо не просто перечислять 
факты, а широко использовать 
имеющуюся документацию. По
рой обычные рядовые акты, пред
писания создают яркую картину 
безответственности. Выстраиваясь 
друг за другом в хронологиче
ском порядке, они нередко ста
новятся свидетелями куда более 
искренними, чем разговоры с те
ми или иными должностными ли
цами.

Так случилось и в настоящем, 
когда свидетелем оказался сани
тарный журнал. Не буду зло
употреблять терпением читателя 
и приведу дословно выписку из 
акта от 26 мая 1981 года, сос
тавленного помощниками сани
тарного врача тт. Шаламовой и 
Горбуновой. Санитарно-техниче- 
ское обследование проводилось # в 
присутствии врача и завхоза дет
ских релей. «Выявлено, что са- 
нитарно-техническое состояние 
находится в неудовлетворитель
ном состоянии. Стены, потолки 
потрескались, черные от сажи. 
Потолки обваливаются. Стены 
съел грибок. В санитарных ком
натах отлетела на полу плитка. 
Сантехника в* неисправном состо

янии. Везде видна замена труб, стоматит — три, только в мае 
установка хомутов. В помещении было 16 случаев заболеваний, а 
прачечной от стен отстала ка- значит 16 работников стройки 
фельная плитка. Капитальный ре- определенное количество дней не 
монт не проводится, текущий был выходили на работу. За пять 
проведен в 1973 году, и с 1974 месяцев этого года 38 случаев 
года не проводилась побелка по- подобных заболеваний. Что_ та- 
мещений. В группах, в моечных кое гнойная инфекция, — объяс- 
не работает по одной раковине, нять не приходится. В числе 
вследствие чего нарушается ре- мам, покинувших временно рабо- 
жим мытья посуды. В прачечной ту, работницы РМЗ, автобаз, 
не работает ванна. Стирка про- УАТа, заводов Ж БИ  УПП, УМа 
водится при помощи бытойых — в общем их много, 
стиральных машин. Трубы про- в  трех актах уКа3ано на удру- 
ржавели, находятся в аварийном чающее состояние прачечной. Ду> 
состоянии. Плинтуса отошли от маю qT0 есть резон остановиться 
стен, вентиляция в нерабочем со- на этом более подробно. Еще НО 
стоянии, осыпается штукатурка октября 1978 года было завезено 
В пищеблоке, в цехе сыпучих в детские ясли оборудование для 
продуктов протекает потолок. ПрачечНой — центрифуга ctohmq- 
Около окна и двери отвалилась стью 284 рубля и стиральная ма- 
стенка, пол провалился. Наруж- шина СТ0ИМ0Стью 547 рублей. На 
ные холодильники от сырости по- снимке очеНь хорошо просматри- 
крыты ржавчиной». вается, где им нашли применение.

Впечатление от прочитанного Без малого три года стоят они 
удручающее. Оно усугубится еще П()д окчами учреждения, в то 
больше если мы перелистаем Время как прачки вот таким де* 
книгу. В акте от 14 мая этого д£вским методом (на снимке) 
же года помощником эпидемиоло- «перелопачивают» за день десят- 
га городской санэпидстанции ки килограммов белья. Валяется 
т. Барашеевой, которая проводи- без последствий во дворе 831 
ла плановое обследование совме- рубль правда, не наличными, 
стно с заведующей, сказано до- ’ поэтому спотыкаются о
вольно категорично: «По группам н а „риМенить не могут, 
санитарно-техническое состояние
неудовлетворительное. Помещение Читатель вправе спросить меня:
срочно требует ремонта. Потолки, ну, а виновники? Кто тут глав
стены закопчены, прогнили плин- ный, а кто второстепенный? Ду- 
туса. Текущий ремонт был про- маю, что главным виновником 
веден в 1973 году, побелка — в является равнодушие, надежда 
1974. В течение последующих лет прожить один день спокойно, а 
ремонт не проводился». Врачом- дальше, как получится. Знаю, что 
эпидемиологом т. Бочкаревой в звонила и обращалась в отдел 
акте еще от 23 марта было дано детских учреждений заведующая 
предложение решить вопрос ре- т. Минченко, писала письмо в 
монта в 1981 году. Однако на ЖКУ в январе заведующая ОД^ 
момент обследования, 14 мая и т. Антипина, кстати ответ не 
позже — 26 мая, вопрос не толь- получен до сих пор. Не могу 
ко не решился, но к нему и не точно определить, насколько тре- 
приступали. бовательна и настойчива была

Вот заключение нескольких заведующая, насколько 
специалистов, которые в разное тельно оперировала онаi д<о д - 
время и с разными представите- ми вРача т- имцевой, “ 
лями детских яслей проводили ми и заключениями '

обследование, но суть заключений сий- Однако то, ^  “
сводится к одному: закрыть торное детское учрежден е ^
немедленно санаторное учрежде- грудой категорических пРедп с - 
ние на ремонт. В таком состоя- «ий спокойно функционирует, Да
нии здания п^бывание детей не- пов°Д считать, что отно 
допустимо. Как и водится -  было несерьезным, лишенным бо- 
акты пишутся, дети принимаются, левых моментов за здоровье д - 
и никто даже заметно не побес- тей* было снисходительным о 
покоился, чтобы в титул ремонта отношению к личным должност- 
1981 года включить детское уч- ным обязанностям, человеческому 
реждение № 27. Тревожные сиг- Д°ЛГУ- А какую оценку дать бес- 
налы начались не в этом году хозяйственности, проявленной в 
Еще в прошлом, 1980 году, стало отношении оборудования, в отно- 
очевидным, что ремонт необхо- шении тяжелого, трудоемкого 
дим. Семь лет даже без побелки труда прачек, 
пребывает не обычное, рядовое Никаких сдвигов по поводу ре
учреждение, а санаторное! монта пока нет. Это, мягко гово-

Между тем, последствия такого ря, удивляет и заставляет с го- 
состояния не заставили себя дол- речью думать о кажущейся Mac
ro ждать. В данных анализа воз- штабности работ, за обязатель- 
духа был обнаружен стафи- ствами и фразерством которой 
лококк. Возникли гнойничковые прячется порой элементарная 
заболевания. Гнойничковый конъ- безответственность, 
юнктивит — в мае 10 случаев, Т, КОБЕНКОВА.

6 июня 1981 года $ 3 стр.

На снимках: так ^выглядит забор. В прачечной. Оборудо-
Фото С. ЧЕРНЫША.вание.

П У Т Е В К А  НА У Ч А С Т И Е
Мастер — золотые руки — 

так называют тех, кто стано
вится победителем професси
онального конкурса, проводи
мого у нас на стройке. По 
традиции смотр мастеров 
строительных специальностей 
начался в СМУ-5. Конкурс 
профмастерства среди штука
туров проводился со второго 
по четвертое июня на школе 
Mb 16 в 19 микрорайоне. В 

трудовом состязании приняли 

участие пять пар лучших шту

катуров коллектива отделоч

ников.

Не случайно конкурс прово

дится на этом объекте. Пер

вого сентября i;M эльники 19 
микрорайона сяд> за парты 
своей новой школы. До нача
ла конкурса на отделке зда
ния трудились бригады шту
катуров Марии Яковлевны 
Плачинды, маляры Любови 
Тимофеевны Тихоновой и бри
гада плотников Михаила Фе
доровича Вотякова.

Все дни конкурса быстро, 

четко и с хорошим качеством 

выполняли девушки штукатур

ку внутренних помещений. 

Выработка на каждого участ

ника составила 160— 180 про

центов. Большую помощь со

ревнующимся оказывали элек

трики, плотники, машинисты 
штукатурных станций — эго 
Александр Сизых, Семен Ша- 
бунин, Владимир Никитин, 
Валерий Курдюков, Владимир 
Львов, Николай Болдырев, 
Сергей Головков.

После упорного трехдневно
го труда будут названы побе
дители. Им присвоят почетные 
звания «Мастер — золотые ру

ки» и* дадут путевку на уча

стие в общестроительном кон

курсе.
9

С. ВАСИЛЬЕВ,

секретарь комсомольского 

бюро СМУ-б.

ЕСТЬ У КОГО ПОУЧИТЬСЯ
Большую разветвленную сеть железнодорожных путей 

обслуживают бригады службы пути нашего управления же
лезнодорожного транспорта. От своевременного и качест
венного проведения работ во многом зависит бесперебойная 
работа железобетонных заводов, деревообрабатывающих 
комбинатов и других предприятий нашей стройки.

С чувством высокой ответственности относятся к работе 
молодые бригадиры В. Ф. Кравченко, комсомолец А. В. Ор
лик.

Уже много лет трудится в нашем управлении опытный 
кадровый бригадир коммунист И. М. Бельков. Дисциплини
рованный, исполнительный, он всегда готов пдойти на по
мощь молодым бригадирам, которые, перенимая опыт стар
шего товарища, также всегда своевременно и качественно 
проводят ремонт путей.

4

По итогам социалистического соревнования эти бригады 
неоднократно занимали призовые места.

В. ЛЕВУШКИНА, 
председатель рабочкома УЖДТ.

---------------------------------------------  -  - - - -  -
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И СНОВА ВСТРЕЧА
В ЖИВОПИСНОМ уголке седьмого микрорайона, в сос

новом бору, состоялось открытие агитплощадки. Более 
300 жителей микрорайона — взрослых и детей — собрались 
л этот день на агитплощадке. Уже около семи лет работает 
в -этом микрорайоне площадка, и всегда с удовольствием 
спешат жители на встречу со своими шефами из СМУ-7.

С информацией о работе агитплощадки на летний период 
выступил председатель постройкома СМУ-7 А. А. Середкин. 
Он рассказал собравшимся о коллективе СМУ-7, который 
носит почетное звание коллектива коммунистического отно
шения к труду, о лучших людях .предприятия.

С интересной программой выступили перед собравшимися 
самодеятельные артисты актового зала строителей.

И теперь, с наступлением лета, каждый понедельник, ве
чером, будет работать в 7 микрорайоне агитплощадка. Лек
ции, устные журналы, выступления самодеятельных арти
стов, театра кукол, клуба «Зодчий», демонстрация мод 1981 
года и другие интересные мероприятия ждут взрослых и 
детей микрорайона.

На открытии агитплощадки присутствовали заместитель 
секретаря парткома Л. Е. Голубицкая, заместитель председа
теля групкома Л. К. Войтик.

Л. НИКИТИНА.

ПРИОБЩАЯСЬ К ПРЕКРАСНОМУ I

А У НАС ВО ДВОРЕ.
Лето вступает в свои права. 

Многое сделали работники
ЖЭКа-2 строительства, чтобы 
подготовить к летнему сезону 
детские площадки, обновить 
наглядную агитацию на агит- 
площадках, сделать уютнее 
кварталы. Завезен песок для 
детских песочниц, чернозем,
поставлены урны, отремонти
рованы или полностью замене
ны скамейки у жилых домов, 
тщательно убрана территория.

Дворники М. Л. Коврова, 
В. Р. Жмакова, С. В. Медве
дева, Е. И. Цыцина, Т. И. Ни
кулина с большой ответствен
ностью отнеслись к работе на 
своих участках в кварталах
89, 80, 106, 107, создавая уют, 
красоту и порядок. Подреза
ны кустарники, взрыхлены га
зоны, а сейчас высаживается 
более семи тысяч корней цве
тов. Добрыми помощниками

работников Ж ЭКа стали жи
тели кварталов. Например, 
жильцы домов №№ 4 и 9 
107 квартала помогали уби
рать территорию после зимне
го периода, а жильцы домов 
№N*2 1, 3, 5 106 квартала про
извели побелку и подрезку де
ревьев, кустарников, постоян
но проявляют инициативу и 
вносят предложения по благо
устройству.

Пенсионер И. К. Дедюк' лю
бовно ухаживает за природой 
в своем районе, ведет профи
лактическую работу с детьми. 
Очень помогают . домкомы 
В. А. Протасова, О. И. Мель
никова, А. Т. Меркулова, ко
торые организуют жильцов 
для наведения порядка и чи
стоты в своих дворах.

А. ТЕЛЕБА, 
наш внешт. коррф

Д ля слушателей факультета 
музыки университета культу
ры минувший год был инте
ресным, напряженным и радо
стным. В залах Дворцов 
культуры нефтехимиков и «Со
временник» сотни любителей 
классического наследия рус
ских, советских и зарубежных 
композиторов приобщались к 
прекрасному. Среди слушате
лей — учащиеся музыкальных 
школ, преподаватели музы
кальных классов, рабочие и 
служащие. Звучала музыка 
Чайковского, Брамса, Рахма
нинова, Листа, Римского-Кор
сакова, Шопена, Моцарта, Б а
ха, Дунаевского и других.

Как всегда, интересны были 
вступительные беседы музыко
веда, заслуженного работника 
культуры РСФСР Владимира 
Федоровича Сухиненко. Они 
рождали в слушателях зри
мые картины того, о чем хо
тел сказать в своем произве
дении композитор. ДеликаТно 
и вместе с тем интересно уме
ет он представить и музыкан
тов, которые выступали с ор
кестром Иркутской филармо
нии. Это лауреат трех между
народных конкурсов, профес
сор Московской консерватории 
Глеб Борисович Аксельрод, 
около 30 лет занимающийся 
концертной деятельностью, 
виртуозный пианист. Его уче
ница из Казахстана, пианистка 
Гульджамиля Кадырбекова из 
Алма-Атинской консерватории. 
Выступал вместе с отцом и

ватории Олег Аксельрод, ис
полнивший Первый концерт 
Брамса.

Ангарчане принимали у се
бя также дирижера из Запо
рожья А. Дудкина, заслужен
ного артиста РСФСР Нико
лая Петрова, кларнетиста Р а
фаэля Варшавского, дирижера 
из Прибалтики Илмара Ла- 
пиньша, скрипача Юрия Кузь
мина и' других.

На сцене Дворца культуры 
нефтехимиков в марте торже
ственно отмечалось 50-летие 
творческой деятельности и 75-

летие со дня рождения В. Ф. 
Сухиненко.

В заключительном концерте 
симфонической музыки, состо
явшемся 31 мая, оркестром 
дирижировал В. Понькин, л а 
уреат первой премии между
народного конкурса в Лондо
не.

А. ВАСИЛЬЕВ, 
наш внешт. корр.

На снимке: симфонический
оркестр Иркутской филармо
нии.

Фото автора.

„СТРОИТЕЛЬ" ГОТОВ к

S  студент Московской консер-
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ОТКРЫТИЮ Редитор Т И ВИНОГРАДОВА

Бригада Нины Алексеевны 
Каня трудилась на ремонте 
пионерского лагеря «Строи
тель». Работа закончена. Две
надцать уютных домиков го
товы принять своих малень
ких хозяев, блестят свежевы
крашенные полы, застекленные 
веранды в тени густых дере
вьев хранят прохладу. Возле 
корпусов, в которых предсто
ит жить младшим отрядам, — 
домики, пароходы, машины, 
беседки, окрашенные в яркие 
веселые цвета, — это так на
зываемые малые формы для 
игр ребятишек.

Асфальтированные дорожки 
от корпусов ведут к площадке 
с флагштоком, здесь будут 
проходить пионерские, линейки.

Год от года благоустроеннее 
становится этот пионерский ла
герь, практически от старой 
«сковородки», как называли

его раньше за отсутствие зе
лени, — ничего не осталось. 
Отстроены новые корпуса, за
менены хозяйственные пост
ройки, оборудование на пище
блоке, лагерь утопает в зе
лени.

И в нынешнем году брига
де участка текущего ремонта 
ЖКУ стройки пришлось про
делать немалую работу по 
благоустройству, это были ма- 
лярно-плотницкие работы, ре
монт кровель и остекление. В 
некоторых корпусах полностью 
произведена перестилка полов, 
Отремонтированы сотни каби
нок для одежды. Весь ремонт 
был закончен в срок н полу
чил хорошую оценку город
ской приемной комиссии.

Бригадир Нина Алексеевна 
Каня — руководитель пока 
молодой. Всего два года воз
главляет она бригаду. Но опыт

за ее плечами немалый, тру
дилась в СМУ-5 в бригаде от
делочников, в прошлом году 
прошла обучение на курсах 
повышения квалификации. 
Умеет организовать людей.

Мастер участка Нелли Кон
стантиновна Каело, много лет 
работающая о этим коллекти
вом, считает, что успешной, 
слаженной работой бригада 
обязана своему сильному ко
стяку — опытным, квалифи
цированным малярам Галине 
Александровне Мурзиной, 
Людмиле Кирилловне Усовой, 
Галине Владимировне Гриш- 
миной, Людмиле Петровне 
Коноваленко, Александре
Алексеевне Хворостян, работа
ющим со дня основания уча
стка, с 1976 года.

Галина Мурзина не раз ста
новилась победительницей кон
курса «Мастер — золотые ру
ки» на участке, Владимир Сн- 
манченко и Галина Гришмина 
вырастили своих учеников.

Наставником называют • в 
бригаде Елизавету Марковну 
Краснопольскую, женщину 
уже преклонного возраста, но 
по-прежнему энергичную и 
ответственную. Несмотря на 
свои 67 лет, Елизавета Мар
ковна являет собой пример 
трудолюбия и дисциплиниро
ванности.

А. МОСИНА.

На снимке (слева направо): 
бригадир Н. А. Каня, Г. А. 
Мурзина, Е. М. Краснополь
ская, В. А. Симанченко, Л. К. 
Усова.

Фото С. ЧЕРНЫША.

В КИНОТЕАТРА* ГОРОДА
«РОДИНА»

6—7 июня — У чертова ло
гова. 12, 14, 16, 18, 21-50.
Ранняя ржавчина. 10, 20. 8—• 
9 июня — Долгая ночь (2 се
рии, дети до 16 лет не допу
скаются). Ю, 13, 16, 19*30.

«МИР»
6—7 июня — В плену двор

цовых интриг (2 серии, Ин
дия). 10, 13, 16, 19, 21-40, 8—• 
9 июня — Вестсайдская исто
рия (2 серии). 10, 13, 18-20, 
21-10. Для детей. 7 июня — 
Ледяная внучка. 8-45.

«ПОБЕДА»
6—7 июня — Забавные при

ключения Дика и Джейн. 10, 
11-50, 13-40 (удл.), 16, 18,
19-50, 21-30. Для детей. По
следняя невеста Змея Горы- 
ныча. 10-15, 12, 14, 15. 8—9 
июня — Эмиссар заграничного 
центра (2 серии). 10, 13, 16, 
19-30.

«КОМСОМОЛЕЦ»
6—7 июня — Петровка, 38.

Огарева, в. 16. 17-40, 22. Для 
детей. Илья Муромец. ,14-30.
8—9 июня — Мой ласковый и 
нежный зверь. 14 (удл.),
16-20, 18-10, 20. Для детей. 
Ледяная внучка. 14-30.

«ПИОНЕР»
6 июня — Всадник на зо

лотом коне. 10, 12, 14. Кино- 
утренник. 15-30. Хлеб, золото, 
наган. 17-40, 19-10 (удл.),
21-10. 7 июня — Всадник на 
золотом коне. 10, 12, 14, 16. 
Хлеб, золото, наган. 17-40, 
19-10 (удл.), 21-10. 8—9 ию
ня — Подарок черного колду
на. 10, 12, 14. Юность Петра 
(2 серии). 16, 19-20.

«ГРЕНАДА»
6—8 июня — Дачная поезд

ка сержанта Цыбули. 18, 19-20 
(удл.), 21-30. Для детей. Ру
ки вверх! 10, 12, 14, 16. 9 ию
ня — Хлеб, золото, наган. 16, 
17, 19-20 (удл.), 21. Для де
тей. Руки вверх! 10, 12, 14.

Учебный комбинат Ангар
ского управления строительст
ва проводит набор на курсы 
с отрывом от производства: 

водителей транспортных 
средств категории «С» — срок 
обучения 5 месяцев, стипендия 
98 рублей. Начало занятий 16 
июня 1981 года.

Машинисты бульдозеров — 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей. Начало за
нятий 19 июня 1981 года.

На курсы принимаются ли

ца, достигшие 18-летнего воз
раста, с образованием не чи
же 8 классов. Проезд автобу
сом № 6 (до конечной останов
ки «4-й поселок»), тел.:
9-33-80, 9-33-72, 9-33-97.

Спортивно-технический клуб 
ДОСААФ АУС объявляет на
бор на курсы водителей-лю- 
бителеЙ.
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