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О КОЛО четырех десятков лет 
трудится в УАТе К. С. Под- 

каменный. Участник Великой 
Отечественной войны, име*о- 
щий награды за боевую доб
лесть и на трудовом фронте, 
Константин Степанович всегда 
впереди.

— Это один из лучших на
ших водителей, — рассказы
вает председатель профкома 
автобазы № 1 Александр Ва
сильевич Ивакин.

•

За добросовестное отноше
ние к работе К. С. П о д см ен 

ный неоднократно награждал
ся руководством автобазы, 
управлением УАТа. Спе
циалист своего дела бережно 
относится к вверенной ему 
технике. Имеет значок «Рабо
та без аварий» I степени. Его 
большегрузный ЗИЛ-130 с 
прицепом можно встретить 
не только на Ангарской пло
щадке, но и на трудных до
рогах Иркутской области.

Во время уборочной страды 
водитель и бригадир К. С. 
Подкаменный показывает при
мер коммунистического отно

шения к труду, своим товари
щам по работе.

Ударник коммунистического 
труда^ он принимает активное 
участие в общественной жизни 
коллектива. Константин Сте
панович — член цехкома. Не
однократно был победителем 
социалистического соревнова
ния. План грузоперевозок 
К. С. Подкаменный еж еме
сячно выполняет на 110—120
процентов.

Л. НИКИТИНА.

ВСЕГО ОДНА ЗАПИСЬ
Б о л е е  25 лет прошло с

тех дней, когда по всей 
нашей стране с энтузиазмом 
было поддержано начинание 
рабочих коллектива депо Мо- 
сква-Сортировочная — дви
жение за коммунистический 
труд. А через год первым 
передовикам, рабочим и слу
жащим уже присваивалось вы
сокое и почетное звание 
«Ударник коммунистического 
труда». Из самых передовых, 

-  сознательных рабочих были 
сформированы первые брига
ды коммунистического труда. 
Их призыв — «Жить и рабо
тать по-коммунистически» — 
актуален и сегодня.

Приятно назвать передови
ков, которым одним из пер
вых на нашем предприятии — 
управлении ^энергоснабжения
— было присвоено это высо* 
кое звание. И все они с че
стью оправдывают его.

Единой семьей живет кол
лектив участка тепловодоснаб- 
жения. Все здесь общее: и
производственные вопросы, и 
бытовые. Здесь каждый знает 
о своем товарище по труду 
все. В трудную минуту кол
лектив придет всегда на по
мощь. И радость, и гордость 
за трудовые успехи в этом 
коллективе едины.

Первые ударники коммуни
стического труда — машини
сты насосов А. П. Кухар, 
М. М. Миронова, А. И. Кузь
менкова, как и в молодые го
ды, работают с полной само
отдачей. Участок тепловодо- 
снабжения — один из круп
ных в нашем, управлении. Жи
тели четвертого поселка, ко
торых обслуживает его кол
лектив, не чувствуют отдален
ности от города. Они пользу
ются теми же видами комму
нальных услуг, что и ангарча- 
не.

В настоящее время руково
дит этим участком Н. Ф. Пота
пов. В нашем управлении иа{г 
чинал он свою трудовую био'- 
графию. Здесь ему было при
своено почетное звание удар
ника коммунистического тру

да. В этом коллективе хоро
ший моральный климат.

Конечно, как и в жизни каж
дого рабочего коллектива, воз
никают трудности. Но участок 
успешно справляется с по
ставленными задачами. Стре
мится к бесперебойному 
снабжению горячей водой жи
телей, экономно расходует 
тепло.

Ветераны участка на только 
хорошие производственники, 
но принимают самое активное 
участие и в общественной 
жизни. У каждого имеется 
какое-нибудь поручение.

Постоянным лидером соци
алистического соревнования в 
нашем управлении является 
участок связи, руководимый 
Н. И. Ишутиным. Ему тоже 
одному из первых присвоено 
почетное звание * ударника 
коммунистического труда. Все 
ступеньки- роста прошел Н. И. 
Ишутин. Досконально знает 
свой участок работы. Вся 
стройка пользуется услугами 
работников этого участка —- 
телефонной связью. И какие 
бы неполадки не возникали 
на линии, оперативно срабо
тают связисты. Если где-то 
нарушен кабель, то устранит 
неисправность группа ремонт
ников и кабельщиков-спайщи- 
ков по ликвидации аварий и 
повреждений. Четко, быстро 
и вежливо обслуживают ра
ботников стройки телефонист
ки. Это — участок коммуни
стического отношения к тр* - 
АУ-

На доске Почета фотогра
фия электромонтера Ф. И. 
Овечкиной. По-ударному тру
дятся М. М. Чужинова, Е. М-. 
Кузнецова, Т» М. Прокофьева, 
М. В. Житова, Л. М. Кузнецо
ва и многие другие.

Много ударников коммуни
стического труда работают на 
участке высоковольтных сетей. 
Как прекрасного специалиста, 
большую общественницу зна
ют у нас главного инженера

участка Н. Н. Гончарову. Один 
из лучших профгрупоргов ~  
Г. П. Федотов, лучший на
ставник по стройке — А. А. 
Кабанец.

347 ударников коммунисти
ческого труда трудятся в на
шем управлении. И 104 — бо
рются за это высокое звание. 
И есть им с кого брать при
мер, у кого перенимать опыг. 
В трудовых книжках многих 
ветеранов УЭС, ударников 
коммунистического труда все
го одна запись: «Принят иа
работу».

И с годами заполняются 
только другие графы: повы
шение по службе, поощрения.

IL ГИГИТАШВИЛИ, 
председатель профкома 
УЭС стройки.

XI ПЯТИЛЕТКА: 

ГОД ТРЕТИЙ •

РАСТУТ 
МОЩНОСТИ

Коллектив треста Североэле- 
ватормельстрой сдал в эксп
луатацию новый силосный 
корпус на Возвышенском эле
ваторе.

Это четвертый крупный объ
ект отрасли, начавший свою 
биографию в нынешнем году. 
Строители из Главэлеватор- 
мельстроя Минсельстроя Ка
захстана вручили эксплуатаци
онникам символические ключи 
от новых мощностей на Бо
ровском, Зыряновском и Альд- 
жанском элеваторах.

07 — такое стаж строители Лидии Никитичиы Соя да*
тенко. Ветеран бригады отделочников В. П. Хмель и* 

СМУ-5, Лидия Никитична в совершенстве овладела секрета
ми своей профессии, стала опытным наставником для моло
дежи. Бригадир вспоминает, как к ним пришла поспе деся
тилетки Оля Николаева. Молодую работницу прикрепили к 
Солдатенко, и вскоре Ольга добилась значительных успехов 
в овладении профессией, ее избрали комсоргом бригады, и 
еще она поступила на вечернее отделение политехнического 
института. Сейчас Ольга Николаева живет и работает в Но
рильске и в своих письмах с благодарностью вспоминает то
варищей по бригаде и в особенности своего наставника — 
Лидию Никитичну Солдатенко, так много сделавшую для 
становления молодой рабочей.

На снимка: Л. Н. Солдатенко. Фото А. МАКЕКО.

СДАЛИ ДОСРОЧНО
Коллективы строительно-

монтажных трестов N9 4 
«Дзержинский» и MS 6 Горь- 
ковгэсстрой Главволговя!ск-
строя Минстроя <ССР рапор
товали о досрочном ввода в 
эксплуатацию важнейших объ
ектов народнохозяйственного 
плана — второй очереди Чер- 
нораменской птицефабрики, 
мощность которой теперь до
ведена до шести миллионов

бройлеров в год, мясопере
рабатывающего завода — 
крупнейшего а Горьковской 
области комплекса по произ
водству свинины

Успешно решается и задача 
по социально-экономическому 
преобразованию сел области. 
План по вводу жилья подраз
деления перевыполняют. На
чался переход на возведение 
усадебных домов.

ЕЩЕ ОДИН АЭРОПОРТ
«Як-40» легко оторвался от 

бетонки и, набрав высоту, 
сделал почетный круг над 
аэродромом. На этот раз са
лон самолета был занят стро
ителями из СМУ-20 Мини
стерства гражданской авиа
ции СССР.

Завершив строительство Те-

лавского аэропорта почти на 
год раньше срока, они реши
ли полюбоваться своим дети
щем с борта самолета.

Несмотря на ускоренные 
темпы строительства, все объ
екты нового аэропорта при
няты в эксплуатацию с высо
кой оценкой.
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
в НАШЕМ управлении ве

дется системная, целена
правленная работа по разви
тию и совершенствованию ви
дов форм социалистического 
соревнования

В этом году больших уси
лий потребовало налаживание 
эффективного соревнования 
на пусковых промышленных 
комплексах аммиака, карбами
да и ТЭЦ-9. Бесследно они не 
прошли; благодаря соревно
ванию активность работающих 
на комплексах высокая. Но, 
с другой стороны, здесь мно
гие передовые бригады, со
ревнуясь в месть всенародных 
праздников — Дня Конститу
ции СССР и 66-й годовщины 
Великого Октября, — не вы
полнили принятых обяза
тельств, хотя они были реаль
ными и экономически обосно
ванными.

За чертой призеров-победи- 
телеЙ, лишившись моральных 
и материальных поощрений, 
оказались такие известные 
коллективы, как бригада мон- 
тажников СМУ-3 Героя Социа
листического Труда В. А. Дар- 
чева, бригада трубоукладчи
ков СМУ-4 А. В. Карелинл. 
Причина: бригадам не было 
создано условий для высоко
производительного труда, ус
пешного выполнения приня
тых обязательств.

Таких примеров, когда со
циалистическому соревнова
нию, его участникам наносит
ся не только моральный, но 
и практический ущерб, у нас 
много.

В ряде случаев без глубо
кой проработки принимаются 
соцобязательства. Это нагляд
но выявляется при их защите. 
Не везде еще разработаны и 
утверждены четкие, конкрет
ные условия соревнования, 
надлежащим образом поддер
живаются и развиваются пат
риотические почины и иници
ативы. Не заняло на строи
тельстве должное место соц
соревнование по договорам. 
Немало формализма допуска
ется в организации движения 
за коммунистическое отно
шение к труду, в проводимом 
соревнова^и  среди ИТР. У

нас не на высоте наглядное 
отражение соцсоревнования, 
не достает моральных стиму
лов (переходящих Красных зна
мен, вымпелов, книг Почета 
и др.). Слабо налажено на 
стройке распространение пе
редового опыта. Отмеченные 
недостатки имеют место в 
каждом подразделении.

Организации соревнования 
требуется постоянное внима
ние со стороны хозяйственных 
и общественных органов. 
Только при этом условии мы 
сможем добиться требуемого 
улучшения и практических ре
зультатов.

жительных перемен пока нет. 
Причина, на мой взгляд, един
ственная: на строительстве
никто по-настоящему не' забо
тится о том, как эту острую, 
назревшую проблему вывести 
на уровень практического ре
шения.

У нас значительная часть 
жилищного фонда построена 
20— 25 лет тому назад. Ре
монт такому жилью не только 
текущий, а капитальный со
вершенно необходим. Но о 
каких капитальных ремонтных 
работах может идти разговор, 
если за последние три года в 
городской черте, а точнее в

необходимого минимума.
Проблемы с ремонтом и, в 

первую очередь, капиталь
ным, жйлья, объектов соци- 
ально-бытЬвого назначения 
появились не в раз и не се
годня. Но они особенно обо
стрились в последние годы. 
Видимо, отрицательно сказа
лось в свое время проведен
ное отделение ремонтно-стро- 
ительного управления от 
ЖКУ. Как показало время, 
деятельность этого коллекти
ва, такое отделение не спо
собствует решению на строи
тельстве проблемы с ремон
тными работами. Коллектив

З АТРОНУ еще одну проб
лему. Жилищный фонд 

нашего строительства . посто
янно увеличивается. В настоя
щее время он превышает 470 
тысяч квадратных метров. 
Это примерно половина то
го, чем располагает производ
ственное объединение «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез» — ос
новное промышленное пред
приятие города.

Все мы понимаем, что на
ши добротные благоустроен
ные квартиры, наши дома 
требуют надлежащего уход.?, 
периодического текущего
ремонта и капитального ре
монта. Только при этом усло
вии может быть гарантирована 
их сохранность и долговеч
ность.

К сожалению, сегодня мм 
видим обратное: положение с 
содержанием и ремонтом 
большого жилищного фонда, 
этого истинного нашего бо
гатства, на строительстве не 
только не улучшается, а, на
против, из года в год стано
вится все хуже и хуже.

Временами данная пробле
ма у нас рассматривается на 
различных уровнях. Но поло-

доме № 29 по улице Иркут
ской, мы смогли отремонти
ровать лишь десять квар- 
тир (|?). Не ремонтируются 
кровли, фасады зданий*, выхо
дит из строя сантехника. Все 
понимают, что нашему жилищ
ному фонду наносится ущерб, 
тем не менее решение данной 
проблемы . продолжает откла
дываться на «потом».

Тревожит и другое. У иве 
своевременно не стали ремон
тироваться детские учрежде
ния, молодежные общежития. 
Зайдите, к примеру, в обще
житие № 2 и, особенно, в ше
стое 88 квартала. Не сразу по
веришь, что это наши моло
дежные общежития, общежи
тия известных в области и 
стране ангарских строителей. 
А сколько здесь выслушаешь 
не совсем лестного, но спра
ведливого от наших молодых 
рабочих, обслуживающего пер
сонала.

Раньше на стройке было 
заведено твердое правило: 
раз в год проводить обяза
тельную побелку помещений 
детских учреждений и раз в 
три года — их текущий ре
монт. Теперь не стало и этого

РСУ с каждым годом все 
дальше отходит от исполне
ния своих функций. Он все 
меньше занимается ремон
том, и все больше — капи
тальным строительством на се
ле, промышленных объектах.

Отрицательно сказалось ра
нее проведенное разукрупне
ние ЖКУ на два жилищно- 
комунальных отдела, а затем 
вновь осуществленное их сли
яние.

В настоящее время созда
лось такое положение, что ка
питальным ремонтом помеще
ний на стройке, по существу, 
заниматься стало некому. Вы
нужденно же созданный при 
ЖКУ за счет своих ЖЭКов 
участок текущего ремонта 
маломощный, и он с трудом 
справляется с крайне необ
ходимыми текущими ремонта
ми.

Вывод напрашиватся сам по 
себе: нельзя дальше преда
вать забвению, откладывать 
«на потом» ремонт жилых до
мов, молодежных общежитий, 
детских учреждений, других 
объектов социально-бытового 
назначения. ■

ОСОБЫЙ ПОЧЕРК
рРЕ Д И  коллективов строи-
^  тельно-монтажного уп

равления № 1 заметно выде
ляется бригада коммунистиче
ского отношения и труду Ва
силия Мефодьевича Сливки. В- 
течение десяти лет коллектив 
работает без травм и аварий* 
а еще бригада является об
разцовой по научной органи
зации труда. Но, наверное, 
главное все же в работе ка
менщиков — это производст
венные показатели. К приме
ру, .возьмем цифры выполне
ния сменных заданий — они 
в среднем 120—130 процентов, 

.а на комплексе карбамида, где 
недавно работал коллектив, 
достигала 150—160 процентов.

На пусковом комплексе 
бригада трудилась по-ударно
му, каменщики Сливкм на во*- 
ведении газгольдера сделали 
450 кубометров кладки, на эта
жерке башни грануляции воз

вели 1500 квадратных метров 
кирпичных перегородок, по
строили пост ЭЦ. Бригада вы
полнила в срок и с хорошим 
качеством все работы на ком
плексе по производству кар
бамида и вернулась к своим 
прямым обязанностям — стро
ительству объектов соцкульт
быта.

Сейчас каменщики Сливки 
работают на возведении дет
сада N8 16 в 18 микрорайоне.

Сноровисто, споро работают 
каменщики — в большинстве 
своем опытные строители со 
стажем 10—15 и более лет. 
Это и сам бригадир, и един
ственная женщина в бригаде 
Нина Егоровна Невоструева, 
заместитель бригадира Нико
лай Михайлович Машнов, ка
менщики Алексей Иннокентье
вич Верещагин, Аркадий Яков
левич Маркитанов, Виктор Пет
рович Коношенок.

На снимках: бригада камен
щиков СМУ-1 В. М. Сливки, 
зам. бригадира Н. М. Машнов, 
каменщик Н. Е. Невоструева.

Текст и фото А. МАКЕКО.

Несколько слов о садовод
ческих товариществах. Офици
ально на строительстве их 
три: «Строитель», «Черемуш
ки» и «Монтажник». В нчх 
свыше 700 садовых участков. 
За 16—17 лет своего сущест
вования товарищества окреп
ли. В летнее время в коллек
тивных садах работают, отды
хают тысячи строителей, их 
родственников, детей.

Но нашим товариществам, 
их правлениям требуется по
мощь. Проблемы имеются и 
здесь. Выходят из строя водо
проводные трубы, осветитель
ные линии, ограждения, пор
тятся дороги. Все это также 
требует своевременного ре
монта, замены. Строительные 
материалы, автотранспорт не
обходимы и непосредственно 
садоводам/ Оформление же 
по выполнению в товарищест
вах крупных работ, выписка 
автотранспорта, приобретение 
материалов требуют более 
простой и четкой системы.

Государством предусмотре
на компенсация товариществам 
материальных затрат при вы
полнении ими объемных ра
бот (до 25 процентов). Но я 
знаю лишь один случай, когда 
такая компенсация, в неболь
шом размере, была сделана 
садоводческому товарищест
ву «Черемушки».

В этом году мы получили 
разрешение на освоение бо
лее 100 га земли под новое 
садоводческое товарищество в 
районе р .Китой, на острове 
ЯсДчный. По предварительно 
поступившим заявкам желаю
щих приобрести садовые уча
стки у нас свыше 1000 чело
век. Судя по примеру произ
водственного объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез», ко
торое вело освоение пример
но такой же площади земли, 
нам потребуются большие ма
териальные затраты, потребу
ется многое другое. Пока же 
у нас почти ничего не дела
ется по организации нового, 
большого садоводства. И это 
совершенно неправильно.

С. ВЕРЕВКИН, 
заместитель председателя 
групкома АУС.

I

У СОПЕРНИКОВ ПО 
СОЦСОРЕВНОВАНИЮ

ПЯТИЛЕТКУ — 
В ТРИ ГОДА

Такое обязательство ■ 
время взял экскаваторный 
экипаж управление механиза
ции Сибакадемстроя, возглав
ляемый лауреатом Государст
венной премии СССР, делега
том XXVI съезда партии, чле
ном ВЦСПС М. Семиным. Сей
час экскаваторщики работают 
в счет декабря 1985 года.

Опережает семинцев ком
сомольско-молодежный эки
паж В. Жаворонкова. Механи
заторы уже перешагнули ру
беж пятилетки.

ТОННЕЛЬ 
ПРОЙДЕН

Трудовую победу иа пред
октябрьской вахте одержали 
тоннельщики третьего участка 
отряда Мв 29 Новосибирскмет- 
ростроя. Завершив проходку 
80s погонных метров тонне
лей, они работают . ■ счет 
февраля будущего года.

Большая заслуга в этом 
бригад, возглавляемых В. Лап
шиным и Г. Суняйкиным. В пе
редовых коллективах безуп
речно владеют техникой, каж
дый проходчик имеет высо
кую квалификацию. Важным 
резервом является современ
ная инженерная подготовка 
производства. На участке про
ложена бетонная дорога, 
смонтирована тельферная эс
такада. Во время работы про
ходчики не отвлекаются иа 
вспомогательные операции.
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О БУДУЩЕЙ городское 
больнице, которая высит

ся среди сосенок и открывает 
22 микрорайон, нельзя сказать 
привычное слово «здание». 
Больничный городок включает 
три корпуса: поликлинику, фи
зиотерапевтический и лечеб
ный. Подземный переход свя
ж ет  подсобные и хозяйствен- 

Я£ые строения с тремя основны
м и  блоками.

В стадии окончания отделоч
ных работ находятся блоки 2 и 
3. Здесь разместятся поликли- 
ника и физиотерапия. Идет 
устранение замечаний, мбн- 
таж  медицинской техники. В 
этом году планируется и долж 
на состояться сдача всего 
больничного комплекса, но при 
одном и, пож алуй, самом важ 
ном условии — своевремен
ном выполнении заданий со 

^ с т о р о н ы  монтажных и обеспе
ч и в а ю щ и х  организаций, а 

именно УПТК, опы тноЛ  заво
да треста Снбхиммонтаж, за 
вода монтажных заготовок 
ВССТМ, РМ З стройки, УПП, 
ОКСа горисполкома и проек
тировщиков.

Тяжесть сегодняшних забот 
падает в основном на блок 
I — больничный корпус. Осо
бое беспокойство вызывает 
деятельность, а скорее бездея
тельность монтажных органи
заций. Срываются работы по 
монтажу вентиляции, которые 
надо было выполнить еще в 
апреле. Вся вентснстема не 
сдана, хотя не за горами ап
рель следующего года.

Участком ВССТМ (началь
ники — участка т. Салимов, 
управления т. Радюк) не за
кончен монтаж вентсистем по 
блоку № 1. Здесь не замонти- 
рованы воздуховоды, нет 50 
вентиляторов. На участке тру
дится минимальное количество 
рабочих. По существу их нет, а 
монтаж во что бы то ни стало 
необходимо закончить в нояб

НА БОЛЬНИЧНОМ
ре. В ином случае вся сдача 
под угрозой срыва.

Не в лучшем состоянии по 
этому ж е блоку электромон
таж ны е работы. Ответствен
ные от М сУ-7»— начальник уча
стка т. Дмитриенко, главный 
инженер т. Протасов. Без су
щественных сдвигов остается 
на участке значительный объем 
работ по установке светильни
ков, подключению вентилято
ров и другого оборудования. 
З а  оставшиеся дни ноября по 
графику предстоит установить 
розетки, выключатели, силовое 
оборудование по блоку № 1, а 
такж е закончить монтаж элек
тросилового оборудования в 
пищеблоке, хозкорпусе и ана
томическом корпусе. Конечно, 
без увеличения численности 
электромонтажников на объек
те надеяться на окончание та
кого объема работ — занятие 
бесперспективное. Отговорка
ми дело не поправишь. Надо 
решать вопрос безотлагатель
но.

В ноябре по блоку 1 дол
жен выполнить свои работы 
коллектив СОМУ-45 (началь
ник т. Малинин, главный ин
женер т. Сугоченко). Им пред
стоит полностью установить 
санфаянс, выполнить обвязку 
калориферов, а такж е закон
чить монтаж отопления водо
провода и канализации анато
мического корпуса.

Больш ая основная нагрузка 
ложится сейчас на коллектив 
СМУ-5. Им нужно по блокам 
№ 2, 3 своевременно устра
нить замечания и недоработ
ки, подготовить блоки к сдаче, 
в кратчайшие сроки под мон
таж  технического оборудова
ния здания пищеблока, хоз-

корпуса. Подготовить блок 
№ 1 под монтаж медтехникн. 
Но у отделочников достаточно 
причин, чтобы высказать свои 
претензии. На блок №  1 до сих 
пор УПТК стройки не по
беспокоилось выдать барито
вый концентрат для рентген- 
кабинетов. Ни мало ни много, 
в трех кабинетах площадь для 
баритовой штукатурки состав
ляет 130 кв. метров. Д ля 
СМУ-5 необходима готовность 
вентсистем по техническому 
этаж у и подвалу, хозяйствен
ному и патологоанатомнче- 
скому корпусу. На 80—90 про
центов СМУ-5 произвело грун

товку подвала и техчердака.
Несмотря на то, что общая 

численность рабочих-отделоч- 
ников достигает сейчас 140— 
150 человек, на напряженный 
период сдачи, видимо, потре
буется увеличить количество 
бригад. Об объемах работ, ко
торые выполнили строители и 
еще предстоит им выполнить, 
свидетельствуют такие цифры.

Из 11 тысяч квадратных 
метров облицовки сдалано де
вять. Оштукатурено 20 тыс. 
квадратных метров площади. 
Осталось положить семь тысяч 
квадратных метров линолеума 
по первому блоку. Здесь тру
дится со своим звеном И. Б. 
Радкевич — их работа и труд
ная, и сложная — они ведут 
настилку мраморных полов на

главном входе ■ в операцион
ном зале.

Сложность ведения работ по 
городскому больничному кор
пусу связана еще и с сильной, 
насыщенностью о б о р у до ван и е^  
много автоматики, электропод
водок. Осложнение вызывают 
постоянные неувязки, связан
ные с заменой оборудования. 
Решаются неувязки медленно, 
много формализма в разреше
нии возникающих вопросов, нет 
необходимого оборудования.

Т. ЛИСИНА.

На снимках: здание поли
клиники нового больничного 
комплекса 22 микрорайона; 
Нина Васильевна Попрынова, 
Анна Трофимовна Плешкова, 
Галина Колесник, Екатерина 
Андреевна Зинченко— штука
туры из бригады Веры Ива
новны Емельяновой СМУ-5, 
бригады, работающей на боль
ничном комплексе с постоянным 
перевыполнением плановых за 
даний и с хорошим качеством.

Фото А. МАКЕКО.

Официальный отдел

СЕМИНАР ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В АКТОВОМ зале УПП сос

тоялся семинар делопро
изводственных работников 
стройки. На семинаре были ос
вещены вопросы ведения от
крытого делопроизводства: по
рядок внедрения и применения 
в отрасли государственных 
стандартов на организационно- 
распорядительную документа
цию после внесенных госкоми
тетом СССР по стандартам 
изменений; изучение новой Ин
струкции о ведении делопроиз
водства по предложениям, з а 
явлениям и жалобам граж дан, 
проведение экспертизы ценно
сти документальных материа
лов, формирования и оформле
ния дел, организации поиска 
информации, этика поведения 
секретаря и другие вопросы 
ведения делопроизводства.

Н а семинаре было разъясне
но, что с внедрением новых 
изменений к ГОСТам, те
перь называемую Унифи
цированными системами дело
производства (У С Д ), разра
ботанные на основании борму- 
ляров-образцов этих ГОСТов, 
бланки документов после из
готовления их в типографиях 
можно будет обрабатывать на 
ЭВМ. Это еще одни шаг к

осуществлению конечной цели 
совершенствования делопроиз
водства страны — перехода от 
бумажного делопроизводства к 
машиноносителям на ЭВМ.

На семинаре была изучена 
новая Инструкция о ведении 
делопроизводства по предло
жениям, заявлениям и ж ало
бам граждан, утвержденная 
приказом по отрасли от 
31 .03 .1983 г., которая преду
сматривает единый в отрасли и 
предприятиях и подразделени
ях порядок рассмотрения пред
ложений, заявлений и ж алоб 
граж дан, организации личного 
приема, единый порядок в ре
гистрации, учете и контроле 
за их исполнением.

Проведенный семинар дал 
делопроизводственным работ
никам стройки направление в 
дальнейшей работе по совер
шенствованию открытого дело
производства на предприятии. 
Особое внимание было обра
щено на выполнение указания 
руководства предприятия о пе
реходе на двухстороннее пе
чатание документальных мате
риалов, со сроками хранения 
по Перечню документальных 
материалов с у к а з а н и е м  
сроков их хранения — до 
10 лет, что может дать боль
шой экономический эффект.

О бсуждался вопрос организа
ции и совершенствования по
иска информации, необходимо
сти организации справочно
поисковых картотек, своевре
менного составления номен
клатур дел и закрытия их, со
вершенствования карточной 
системы регистрации докумен
тов.

Делопроизводственным ра
ботникам было указано: в сво
ей работе они должны доби
ваться того, чтобы поступив
шие в предприятие (подразде
ление) документальные мате
риалы были зарегистрированы 
только один раз. Чтобы посту
пившие документы доходили 
до исполнителя кратчайшим 
путем с наименьшими затрата
ми времени и труда. Чтобы 
был налажен четкий учет всех 

. поступающих предложений, 
. заявлений и ж алоб граждан н 

контроль за их рассмотрением 
в сроки, установленные изучен
ной на данном семинаре инст
рукцией отрасли «О ведении 
делопроизводства по предло
жениям, заявлениям и ж ало
бам граждан», чтобы все до
кументы готовились и оформ
лялись в соответствии с тре
бованиями.

А. ПЕТРОВ,
зав. канцелярией стройки.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ВОКРУГ ДА около
С сентября переносятся сроки сдачи дома № 9 18 микро

района. В настоящее время назначен последний — 1 декабря. 
Однако сдача, намеченная на первое декабря, тоже находится 
на грани срыва. По дому сделана чистовая раскрывка окон, 
дверей, панелей, идет грунтовка пола. Вокруг дом опоясывают 
глубокие траншеи, по которым еще два месяца назад должны 
были быть проложены электрокабель и газопровод. Но до се
го дня траншеи остаются пустыми. Вопрос о создавшемся по
ложении на этом участке жилья не один раз ставился перед 
руководителями и в предыдущий понедельник на заседании 
штаба.

На отделке дома работают коллективы Е. Г. Михалевой, 
Л. П. Тарановой, 3. С. Калмыниной, 3. Ф. Меньшиковой и 
плотники М. Н. Ягодина. Люди настроены не просто сдать дом, 
а предъявить его с высоким качеством отделки. А что же по
лучается? Традиционные переделки, дополнительные ш тука
турка и покраска. Мы теряем материалы, время и, главное, де
ловой настрой в бригадах.

Такое же положение и по дому № 8 этого микрорайона. Вся 
площадь подготовлена под покраску, выполнены штукатурные 
работы, осталось на площадках выложить плитку. По графи
ку сдача дома Me 8 намечена на вторую половину декабря, но 
смежники не работают.

Весь период люди трудятся рывками, отсутствует ритмич
ность, работы бросают, потом возвращаются. Перевозить бы
товые помещения и склады бригад — дело не такое скорое. 
На втом теряются целые рабочие дни. Более того, уж е сей
час нам необходимо готовить задел на первый квартал 1984 
года, иначе коллективы отделочников останутся без фронта 
работ, а отделку до^ов, которую можно было закончить в теп
лое время, предстоит выполнять в зимние месяцы.

120 семей ж дут квартиры. Обеспечить их своевременно 
жильем — наша задача и наш долг строителей. Решать вопро
сы с прокладкой кабеля и газопровода необходимо в самое 
ближайшее время.

Н. ГРИВА, прораб СУ-1 СМУ-5.

СООБЩАЕТ ИРКУТСКИЯ ЦНТИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПАЯЛЬНЫХ РАБОТ
Н А П РЕ Д П РИ Я Т И Я Х  горо

да Курска внедрен полуав
томат для отливки борна в фор
ме и автоматической спайки от- 
формированного борна с ушками 
пластин блока. М ожно отливать 
борны для блоков любого типа 
аккумуляторов. П олуавтомат сос
тоит из транспортера в виде тя 
говой цепы, на которой закрепле
ны шествнестнЫе кассеты. При

водная и натяж ная звездочка рас
положены н вращаются в верти
кальной плоскости подшипников 
качения.

Внедрение плуавтомата совме
стно со сборочным дает экономи
ческий эффект 250 тысяч рублей. 

* - *  •

В Н О В О С И БИ РС К Е разра
ботана и изготовлена уста

новка для распайки ■ пайки ра

диаторов топливных баков авто
мобилей. При этом используют 
мягкие и твердые припои. Уста
новка проста в изготовлении, 
улучшает условия и повышает 
производительность труда рабо- 
чих-медиков.

Экономический эффект — 550 
рублей.

З АЩ ИТНЫ Й состав для пре
дохранения поверхности рас

плавленного припоя огг окисления 
в установках механизированной 
пайки печатных узлов волной при
поя рекомендуется для примене
ния во многих отраслях народно
го хозяйства. Состав изготавли
вается из высоковязкого мине
рального масла селективной очи
стки технической олеиновой кис

лоты. По своим свойствам анало
гичен защитному составу фирмы 
Холлис (США) и превосходит 
технологическое масло для пайки 
ТП-22А.

Экономический эффект — 1000 
тысяч рублей.

* * *

Более подробную информацию 
и техническую документацию 
можно получить в ЦНТИ по ад 
ресу: Иркуте: ул. Коммунаров,
10, тел. 3-51-48.
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ГОССТРАХ В ВАШИХ ИНТЕРЕСАХ
л И ЧН О Е страхование про

водится у нас в стране с 
января 1924 года. За  свою 
многолетнюю историю оно по
стоянно совершенствуется, ме
нялись формы и методы его 
проведения, улучшались усло
вия страхования. В нашей 
стране проводится несколько 
видов добровольного личного 
страхования. Наиболее попу- 

|  лярным из них является сме
шанное страхование жизни, 
более 58 тыс. договоров заклю
чены жителями Центрального 
района нашего города.

Договоры смешанного стра
хования жизни могут заклю 
чать лица в возрасте от 16 до 
70 лет на срок 5, 10, 15 и 20 
лэт, но не далее достижения 
страхователем 75-летнего воз
раста на момент окончания до
говора, на различные страхо
вые суммы по тарифу «/\» или 
«Б».

Условиям*: этого вида стра
хования предусмотрена обя
занность органов Госстраха 
выплатить страховую сумму,

указанную в страховом сви
детельстве, по окончании сро
ка страхования и в случае 
смерти страхователя.

Кроме того, при постоянной 
(полной или частичной) утра
те страхователем общей тру
доспособности, в результате 
травмы, случайного острого от
равления, заболевания клеще
вым весенне-летним энцефали
том или полиомиелитом выпла
чивается страховая сумма или 
соответствующая ее часть. Ес
ли договор страхования был 
заключен по тарифу «Б», то 
подлежащ ая выплате сумма 
удваивается.

Страховые взносы можно 
уплачивать путем безналичных 
расчетов через бухгалтерию по 
месту работы, перечислением 
со счетом по вкладам в сбере
гательные кассы, наличными 
деньгами страховому агенту, 
через сберегательную кассу по 
расчетной книжке.

Страхователю предоставля
ется право платить страховые 
взносы за весь срок страхова

ния по пониженному тарифу.
Размер ежемесячного взно

са зависи т‘от размера страхо- / 
вой суммы, срока страхования 
и возраста страхователя.

Хорошо развито смешанное 
страхование жизни на пред
приятиях Ангарского управле
ния строительства: на ремонт- 
но-механическом заводе, стро
ительно-монтажных управле
ниях № 5, № 2, ДОКе-1,
ЗЖ Б И -2, ЗЖ Б И -З и ряде дру
гих предприятий и организа
ций.

За  девять месяцев текущего 
года по этому виду страхова
ния выплачено населению 
3 млн. 69 тыс. рублей.

Более подробную информа
цию об этом виде страхования 
можно получить в инспекции 
Госстраха или у страхового 
агента,- обслуживающего пред
приятия, организации и учреж
дения по месту работы.

Г. ШУБИНА, 
начальник отдела инспекции 

Госстраха Центрального 
района.

ОСЕННИЙ СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

МАРКА МОЛОДЕЖНОГО КОЛЛЕКТИВА
ГОРЬКИЙ. Комсомольско-молодежная бригада электросварщи

ков завода «Красное Сормово», возглавляемая членом ЦК ВЛКСМ 
Николаем Шариным, обязалась завершить задание одиннадцатой пя
тилетки за три с половиной года. Слово передового коллектива не 
расходится с делом: бригада работает уже в счет октября 1984 г,*” *, 
всю продукцию сдает только с первого предъявления. Бригада mtит 
имя XXVI съезда КПСС, а ее руководитель награжден знаком ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки».

На снимке: Николай Шарин (второй справа) и его товарищи по 
работе Виктор Сидоров, Федор Щеголев, Александр Разин у сухогру
за «Сормовский», в строительстве которого они принимают активное 
участие.

Фото В. Войтенко. Фотохроника ТАСС.

БО РЬБА  КЛАССИЧЕСКАЯ

УСТЬ-КАМ ЕНОГОРСК. На
Всесоюзном первенстве Цент- 
р ьного Совета ФиС из пяти 

тупаБШИх наших участни
ки- ^лучшего успеха доби
лись *ое. Выпускник Иркут
ского политехнического инсти
тута Александр Ж муров завое
вал звание чемпиона. Товарищ 
по команде Владимир Гонча
ров занял второе место.

На взрослом первенстве 
профсоюзов страны в городе 
Уфе двое наших борцов — 
А. Ж муров и С. Ж ураковский
— заняли соответственно пя
тые и шестые места. А на мо
лодежном первенстве СССР в 
г. Риге Александр Ж муров 
был седьмым.

ТЯЖ ЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ОБНИНСК. 13— 15 ноября 
адесь закончился Всесоюзный 
чемпионат ЦС ФиС по тяж е
лой атлетике..

Наш тяжеловес Роман К а
раваев, хотя не с отличной для 
себя суммой двоеборья—377 кг,

легко обеспечил победу и стал 
чемпионом общества, завоевав 
право в канун Нового года в 
составе сборной команды ЦС 
ФиС выступать на представи
тельном турнире — Кубка Со
ветского Союза.

Выпускник политехникума 
Олег Бадулин в весовой кате
гории 75 кг с суммой двое
борья 287 кг 500 г., что явля
ется нормой мастера спорта 
СССР, из 18 участников стал 
третьим призером.

Мастер спорта Сергей Козуб 
занял 4-е место с результатом 
выше нормы мастера спрота. 
Сергей Дубинин был восьмым.

БОКС

ДИ М И ТРО ВГРА Д. Здесь на 
первенстве Центрального Со
вета ФиС отлично выступило 
наше трио. Вячеслав Зиновьев 
и Анатолий Митькин завоевали 
чемпионские титулы. А юный 
боксер Эдик Волосатое занял 
второе место.

Победителям В. Зиновьеву и 
А. Мнтькину предоставлено 
право выступить на первенстве 
СССР среди юношей в г. Улья
новске.

Всесоюзный юношеский ринг 
собрал 276 участников, восемь 
мастеров спорта, участников 
Спартакиады народов СССР.

Среди наших ребят лучшим 
был Слава Зиновьев. Он за 
нял девятое место. Причем 
первый бой Слава выиграл у 
чемпиона Украины. Второй бой 
проиграл представителю ДСО 
«Трудовые резервы» Демочки- 
ну, третьему призеру Всесоюз
ных соревнований.

Лучдшй боксерский дуэт на
шего клуба в составе сборной 
молодежной команды ЦС ФиС 
в начале Нового года высту
пит на первенстве ВС ДСО 
профсоюзов.

БАСКЕТБОЛ

ТОМСК. Ю ношеская сбор
ная команда Иркутской обла
сти по баскетболу на прохо
дивших здесь Всесоюзных со
ревнованиях заняла почетное 
третье место. В составе коман
ды честь области защищал са
мый высокорослый и перспек
тивный игрок нашего клуба 
Сергей Горюнов, воспитанник 
тренера А. Т. Ульянова.

А. МИРОНОВ, 
внешт. корр.

КНИГУ — В МАССЫI —

БРИГАДНЫЙ АБОНЕМЕНТ
Т  РУДОВЫ Е коллективы 
■ призваны приумножать 

материальные и духовные бо
гатства страны, рационально 
использовать имеющиеся ре
сурсы, проявлять неустанную 
заботу о членах коллектива, 
об улучшении условий труда, 
быта и отдыха» — говорится в 
Законе о трудовых коллекти
вах и повышении их роли в уп
равлении предприятиями, уч
реждениями, организациями, 
принятом на восьмой сессии 
Верховного Совета СССР де
сятого созыва. Именно в тру
довых коллективах советские 
люди проходят школу воспи
тания активных строителей 
коммунизма. Их воспитатель
ная мощь будет использовать
ся теперь в полной мере.

Помочь этому призваны и 
мы, работники библиотеки
групкома. У с п е х и  коллекти
вов с т р о й к и  ко много
му обязывают и библио
текарей. Одна из наших ини
циатив — коллективный бри
гадный абонемент.

Возникновение бригадного 
абонемента связано с тем, что 
большие производственные

расстояния ограничивают посе
щения рабочими нашей биб
лиотеки.

В настоящее время, в поряд
ке эксперимента, открыто 4 
бригадных абонемента. Биб
лиотека планирует системати
чески проводить в бригадах 
обзоры литературы, диспуты, и 
обсуждения прочитанных кннг, 
дни • рабочих профессий, лек
ции.

Думаем и очень рассчиты
ваем на то, что рабочие сами 
будут предлагать темы для 
дискуссий, обсуждений книг. 
Усйехи и промахи библиотеки 
получат коллективную оценку.

Бригадный абонемент от
кроет для библиотеки возмож
ности в организации диффе
ренцированного обслуживания 
рабочих, тщательного учета 
запросов, своевременного их 
выполнения с использованием 
единого фонда библиотеку 
обеспечения оперативной ин
формации о поступающей лите
ратуре.

Т. ПЛАТОНОВА, 
старший библиотекарь 
библиотеки групкома.

НА ЭКРАНАХ ГОРОДА
Д ННА Павлова —- это не
** просто выдающаяся арти

стка, это — явление, это — це
лая эпоха в мировом балете. 
Ее слава была всемирной. Эта 
русская женщина покорила 
весь мир тем, что всю свою 
жизнь она отдала искусству, 
искренне передавала свои чув
ства зрителям всех народов. 
«Для балета, для всех танцую
щих она была идеалом. Д ля 
художников, композиторов, 
для балетмейстеров она была 
вдохновением»,— так писал о 
ней М. Фокин, выдающийся 
русский балетмейстер. Ею вос
хищались, о ней слагали ле
генды. «Хозяйка мира», «Коро
лева танца» — такими эпите
тами награждали ее современ
ники.

Действие нового фильма 
«Анна П авлова» охватывает 
весь жизненный путь великой 
танцовщицы, от ее первых ша
гов к славе в Петербургском 
училище, куда юная Павлова 
поступила в 1891 году, до пос
ледних дней жизни в Гааге, 
где она скончалась от внезап
ной болезни в 1931 году.

Режиссер Эмиль Лотяну, 
создатель этой киноленты и 
популярных признанных лент:

БОЖЕСТВЕННАЯ АННА
«Красные поляны», «Это мгно
вение», «Ла-утары», «Табор 
уходит в небо», «Мой ласко
вый и нежный зверь», говорил 
в одном интервью: «Нам хоте
лось бы попытаться восстано
вить хотя бы малую часть бы
тия этой прекрасной личности... 
Люди видят лишь счастье 
премьер и гром аплодисментов. 
Но за всем этим стоит жизнь
— очень тонкая, часто муче
ническая, и об этом хочется 
рассказать».

Ж изнь Анны Павловой про
шла в бесконечных поездках 
по всему миру. Но где бы она 
ни жила, где бы ни выступа
ла, она до  конца дней своих 
оставалась деятелем русского 
искусства, знакомила с ним 
людей всех стран и народов.

У фильма богатая география
— съемки проходили в Англии, 
Франции, США, ГД Р, на Ку
бе. Исторический образ Анны 
Павловой в картине снят с 
большой достоверностью.

Двухсерийный фильм «Анна 
Павлова» — это совместное 
производство «Мосфильма» и 

______________________

английской фирмы «Посейдон 
филмз» при участии киносту
дий Франции, ГД Р, Кубы.

В фильме собрался поистине 
интернациональный коллектив 
исполнителей. В нем вснимались 
известнейшие американские и 
французские актеры в ролях 
блестящих имен, которые стоят

рядом с именем Анны П авло
вой. Английский актер Джеймс 
Фокс играет поклонника, а впо
следствии мужа Анны Павло
вой Виктора Дандре.

Советский актер Сергей Ш а
куров играет русского балет
мейстера Михаила Фокина, 
Светлана Тома — мать Анны 
Павловой.

Основная актерская нагруз
ка в драматическом и балет
ном плане выпала на долю Га
лины Беляевой. Зрители пом
нят ее по фильмам: «Мой лас
ковый и нежный зверь», «Все 
решает мгновение». Галина Бе
ляева воплотила на экране об
раз Анны Павловой в разные 
периоды ее жизни, от никому 
неизвестной семнадцатилетней 
дебютантки до прославленной 
звезды русского и мирового 
балета.

Г. САВЕЛЬЕВА, 
директор кинотеатра «Мир».

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

В КИНОТЕАТРАХ 
АНГАРСКА

«МИР»
23— 25 ноября — Д м  главе ка 

семейной хроники. 10, 12, 14, 1в,
18, 20, 21-40.

«РОДИНА»
23—25 ноября — Иа жнвян на

чальника уголовного розыска. 10,
12, 14, 16, 18, 20, 21-60.

«КОМСОМОЛЕЦ»
23—24 ноября — Витя Глуша- 

ков—друг апачей. 16, 18, 20. Для 
детей — Зимородок. 14. 25 нояб
ря — Если враг не сдается. 16, 18, 
20. Д ля детей — Мороз Иванович. 
14.

«ГРЕНАДА»
23 ноября — Бибигон. 10, 12, 

14, 15-30. Если враг не сдается.
17, 19, 21. 24— 25 ноября — Ос
линая шкура. 10, 12, 14, 16. Дам
ское танго. 18, 19-40, 21-20.

«ОКТЯБРЬ»
23—25 ноября — Путешествие 

будет приятным. 13, 16, 17-20,
19-10, 21.

Пишите: 665806, г. Ангарск, 
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