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СЛОВО И ДЕЛО ДЕПУТАТОВ

Р АССКАЗОМ о возникно
вении нашего города, о 

его строительстве началась в 
прошедшую пятииыу встреча 
молодых и збирате лей-комсо
мольцев Ангарска с депутата
ми Верховного Совета СССР 
разных созывов. Это они стро
или наш город, это они возво
дили гигант нефтехимии, это 
они вместе с нами делили за
боты и радости, преумножали 
трудовую славу орденоносно
го Ангарска. Среди них пер

вый наш рабочий депутат, ве
теран труда, отличник нефте
химической промышленности, 
кавалео орденов Ленина, «Знак 
Почета», Октябрьской Рево
люции Нонна Павловна Копы
лова. Тридцать лет назад она 
приехала в Ангарск и пришла 
работать на завод гидрирова
ния. В шестьдесят первом она 
впервые избирается депутатом 
городского Совета. А через 
пять лет ангарчане отдали
свои голоса на выборах в Вер

ВОСЕМЬ ВСТРЕЧ
D  ПЕРИОД предвыборной 
® кампании состоялось во
семь встреч информационнс- 
пропагаидистских групп ГК 
КПСС и горисполкома на изби
рательных участках строите
лей. Завершающая встреча со
стоялась 24 февраля на изби
рательных участках №№ 91, 
92, 93, которые расположены в 
школе N2 9. Информационно
пропагандистскую группу воз- 

, главлял второй секретарь ГК 
КПСС В. К. Худошин.

Участковые избирательные 
комиссии и агитаторы участков 
провели большую работу по 
привлечению на встречу жите
лей 19, 17 и 18 микрорайонов. 
91-й избирательный участок —

головная парторганизация
СМУ-4 и 92-й избирательный 
участок — головная парторга
низация УМа.

На 91 и 92 избирательных 
участках практически заверше
на подготовка к выборам. Со
ставлены списки избирателей, 
хотя в этом деле были нема
лые трудности: микрорайоны
новые, часть домов еще не за
селена, каждый день прибыва
ют новые жители. Члены изби
рательных комиссий постоянно 
работают с избирателями, рас
сказывают о кандидатах в де
путаты, стараются обеспечить 
максимальную активность из
бирателей в день выборов.

—Сейчас, когда подготовка к

ховный Совет СССР за Нонну 
Павловну Копылову. Эстафету 
депутатских забот приняла у 
Нонны Павловны Копыловой 
Людмила Павловна Таранова
— бригадир ш ту кату ров-маля
ров СМУ-5, депутат Верховно
го Совета СССР V III созыва.

Восемнадцать лет было Люд
миле, когда она приехала в 
Ангарск и решила пойти в 
строители, чтобы самой, свои
ми руками возводить город, 
который полюбился ей сразу и 
на всю жизнь. Ей повезло, 
Людмилу учил опытный строи
тель И. И. Андрейченко. Шло 
время, росло мастерство, а с 
ним авторитет у товарищей по 
работе. Людмилу выбрали 
членом цехового комитета, за
тем председателем. По досто
инству были оценены и про
изводственные успехи моло
дого бригадира — в 1970 году 
Таранова была награждена 
орденом Трудового Красного 
Знамени. В этом же году ком
сомольцы стройки выбирают 
делегатом XVII съезда ВЛКСМ. 
И еще; пожалуй, самое волну
ющее событие в жизни Люд
милы Тарановой происходит в 
1970 году — ангарчане выби
рают Людмилу Павловну де
путатом Верховного Совета 
СССР, И она оправдала надеж

ды избирателей, выполнив все 
наказы.

— Одним из самых значи
тельных наказов ангарчан, — 
рассказывает Людмила Пав
ловна, —- был наказ: решить
вопрос о строительстве в Ан
гарске онкологического дис
пансера. Во время работы сес
сии Верховного Совета СССР 
записалась на прием к Пред
седателю Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгину. Очень 
волновалась, входя в кабинет 
к Алексею Николаевичу, но бы
ла очень доброжелательно 
встречена им, с вниманием вы
слушана. Эта встреча с А. Н. 
Косыгиным и участие в совме
стном заседании ЦК КПСС, 
Верховного Совета СССР и 
Верховного Совета РСФСР, по
священном 50-летию образо
вания СССР, в Кремлевском 
Дворце съездов — самые яр
кие, сильные, волнующие со
бытия в моей депутатской де
ятельности, запомнившиеся на 
всю жизнь.

Внимательно слушают мо
лодые избиратели рассказ 
Л. П. Тарановой. На сцену 
поднимается главный врач он
кологического диспансера
Р. И. Козлов, который расска
зывает о важности этого меди
цинского учреждения, о депу
тате Тарановой, претворившей 
в жизнь наказ избирателей. Со 
словами благодарности он вру
чает букет цветов Людмиле 
Павловне.

Затем с рассказом о своей 
трудовой деятельности, о депу
татской работе выступили пе
ред собравшимися старший 
оператор завода полукоксова
ния В. А. Иванов, депутат Вер
ховного Совета СССР IX созы
ва, аппаратчик газового завода 
Т. П. Щербакова, депутат Вер
ховного Совета СССР X созы
ва, депутат Верховного Совета 
РСФСР, генеральный директор

производственного объедине
ния «Ангарскнефтеоргсинтез»» 
Б. А. Блудов.

В этой встрече принимала 
участие кандидат в депутате! 
Верховного Совета СССР Анто
нина Васильевна Лапшина. К 
ней с наказом о строительстве 
Дома молодежи в Ангарске от 
имени молодых избирателей— 
комсомольцев нашего города
— обратились учащаяся ГПТУ-8 
Ирина Матюшина и секретарь 
горкома ВЛКСМ Александр 
Попов.

В ответном слове Антонина 
Васильевна поблагодарила соб- 

j равшихся за высокое доверие, 
оказанное ей, за добрые на
путствия и сказала, что при
ложит все усилия Ъля выпол
нения наказов ангарских изби
рателей.

Встреча закончилась празд
ничным концертом самодея
тельных артистов ДК нефтехи
миков.

А. МАКЕКО.

На снимках: перед молоды
ми избирателями выступает 
Л. П. Таранова (на снимке чет
вертая слева); наших депутатов 
и комсомольцев Ангарска при
ветствует лейтенант А. Ганич, 
член делегации моряков с 
крейсера «А. Суворов» Тихо
океанского флота.

Фото автора.

«ГОЛОСУЯ ЗА КАНДИДАТОВ БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ, ВЫ, ТОВАРИЩИ, 
БУДЕТЕ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ВЕЛИКУЮ И НЕРУШИМУЮ ДРУЖБУ НАРОДОВ-БРАТЬЕВ, ЗА НОВЫЙ 
ПОДЪЕМ НАШЕГО ЕДИНОГО ОТЕЧЕСТВА — СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕС
ПУБЛИК».

|Из Обращения ЦК КПСС ко всем избирателям, гражданам Союза Советских Соци
алистических Республик).

выборам в Верховный Совет 
СССР практически заканчива
ется, хочется отметить, — го
ворит секретарь партийной ор
ганизации УМа Юрий Семено
вич Колтомов, — наших луч
ших агитаторов. Это слесарь 
Ю. Н. Сорочан, начальник от
дела кадров И. С. Суворов. 
Добросовестно, с чувством вы
сокой ответственности отнес
лась к общественному поруче
нию секретарь нашей участко

вой избирательной комиссии 
Е. М. Носонова.

Встреча 24 февраля показа
ла очень хорошие результаты 
труда агитаторов, участковых 
избирательных комиссий. Ак
товый зал школы № 9 был пе
реполнен. Надо сказать о вы
сокой активности избирателей, 
которые поставили много врп- 
росов, внесли ряд предложе
ний.

На вопросы избирателей от
ветили В. К. Худошин, В. В.

Копытько, зам. начальника 
АУС, А. К. Алешин, начальник 
ЖКУ производственного объе
динения «Ангарскнефтеоргсин
тез», и другие.

Предвыборная кампания бли
зится к завершению, 4 марта 
все 23 избирательных участка 
строителей откроют двери пе
ред ангарчанами.

В. КУЗЬМИН, 
ааа. кабинетом политпро
свещения парткома А У С
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МИР — ДЕЛО ВСЕХ И КАЖДОГО

ЗА ЧИСТОЕ НЕБО
В ДОМЕ политпросвещения состоялось собрание активи- 

стоя содействия Советскому фонду мира Центрального 
района. В числе выступивших на нем была заместитель пред
седателя центральной комиссии содействия Советскому фон-

8у мира стройки В. В. Долгановская. На собрании строителям 
ыли вручены памятная медаль и Почетная грамота правпе- 

ни я Советского фонда мира. Почетными грамотами были так
же награждены коллективы бригады Н. А. Селина (ДОК-2), 
СМУ-3, ПНМ, активисты М. П. Кликунова (орс|г Т. М. Данилова 
ЗЖБИ-2), Р. И. Антипина (ОДУ), Л. М. Болботкина (УПП). 
редлагаем вниманию читателей выступление В. В. Долгаиов- 

ской.
8
Т  РУДОВЫЕ коллективы субботника в Фонд мира Р 
■ всех подразделений стро- бригады Бирюкова В. А .г Во- | 

ительства ежегодно встают на тякова М. Ф ., Хмель В. П., I
Резчик Н. Т. и другие. Коллек- 1 
тнв автомобилистов за три го- |

вахту мира 
Многие годы подряд кол

лективы строителей выступают да пятилетки внес в Советский  ̂
с инициативой проведения Дня фонд мира 511 тыс. 500 руб., 
мира. Ежегодно в своих соци- активно работал бывший пред- 
алистических обязательствах седатель комиссии Фонда ми- |
отмечают участие в этом пат
риотическом почине.

Достаточно сказать, что толь
ко за десятую пятилетку тру-

ра Шевчук Анатолий Данило
вич.

Коллективы управления про
изводственных предприятий

дящиеся Ангарского ордена активно принимают участив в 
Трудового Красного Знамени пополнении Фонда мира. Пе-
управления строительства за
работали и перечислили в

ред началом вахты мира про
водятся беседы, лекции, тор-

Фонд мира 550 тысяч рублей, жественные митинги трудящих- 
За три года одиннадцатой пя- ся — председатель комиссии 
тилетки сумма, внесенная стро- Цветков Геннадий Михайлович.
ителями .  Советский фонд Многочисленные коллективы 
мире, состевила 371 тысячу отдепа детеких учрвждвниЙ1
рублей.

В октябре 1983 года в пери-
жилищно-коммунального уп
равления, управления отдела 

од недели солидарности всех рвбочего снабжения строитель- 
стран за разоружение на ми- ств<| зд годд одиннадцвтой
тингах, проходивших в коллек- пятилетки внесли в Советский

Фонд мира более 65 тысяч 
коллективы и ак

тивисты неоднократно награж- 
дались почетными грамотами 

ник. Не этом субботнике стро- комитета Советского фонде

тивах строителей, была под-
^  ^ r v n i i  т п м а

держана инициатива работни- .  £
ков СМУ-1, ЗЖБИ-5 УПП про- РУ0лви* " х 
вести дополнительный суббот-

ительно-монтажными кол-'  ̂ мира, а коллектив орса на-
лективами было заработано ж памятной медалью и 
и перечислено дополнительно Почетной Комитете
22 тысячи рублей. Советского фонда мира. В

В течение всего 1983 года в коллективв отдвла рабочего 
банк на счет Советского фонда снабжения возглавляет коМис-
мира поступили деньги от на- сию Кпикунова Мария Павлов- 
ших рабочих коллективов от ,  ж и ли щ н о -ко м м ун а л ьн о м
учащихся ГПТУ-10, 12 и 35, от нии _  Курени0й Алек-
детен, отдыхавших в пионер- J e- Яковле, ИЧ( „ „Аеле дв1.  
ском лагере «Космос», от суп- с|<их реждений _  Винокуро- 
ругов пенсионеров Жмуровых, | (  Ва; ентина Николаевне. Это

очень отзывчивые люди, хоро
шие наши помощники.

Постоянный вклад в Совет-

бывших работников РМЗ.
Общий вклад строителей в 

Советский фонд мира соста
вил в 1983 году 138 тыс. 500 
рублей. Хочется назпат* наши Ф °МД * ИР* •*ос” мвДи‘
лучшие в этом отношении кол- Цинские работники, из года в 
лективы и их активистов: кол- год отчисляют врачи в среднем 
лектив строительно-моитежио. "о ] °  РУблви- ереднемедицин- 
го управления № 7 — предсе- ск” и персонал _ по 7 руб- 
датель комиссии Брюхин Васи- леи, а младшии персонал 
ЛИЙ Алексеевич. Из годе в год "® 5 РУблеи- Большую работу
растут взносы в Советский ••***  активисты комиссии^ воз- 
фонд мира от коллектива от
делочников етроительно-мон
тажиого управления № 5. В

главляемой Кирилловой Любо- г 
вью Георгиевной.

Все коллективы подразде-
1983 году каждый работник лений* строительства являются 
СМУ внес более шести руб- активными помощниками Со
лей. Хорошо трудились в день вотского фонда мира.

И место красит 
человека

УКРАИНСКАЯ ССР. В начале 
пятилетки на Днепропетров
ском комбайновом заводе ре
шили провести аттестацию ра
бочих мест, определить соот
ветствие их современным тре
бованиям с точки зрения науч
ной организации труда. Инже
нерный штаб, созданный на за
вода, выступил с инициативой
— развернуть соревнование 
под девизом «От образцового 
рвбочего места — к образцо
вому предприятию».
, Заводской коллектив при
ступил к коренной перестрой
ке производства. Устаревшие 
станки и механизмы заменили 
новым оборудованием, подвер
гли реконструкции рабочие ме
ста, обеспечив их современ
ным инструментом, средства
ми малой механизации и авто
матизации. Обязательный по
рядок аттестации рабочих мест 
на соответствие правилам на
учной организации труда при
нес ощутимые выгоды.

Положительиея оценка, дан
ная ка декабрьеком (1963 г.)

,.л 1.о*и;г
M l  ОТО

Пленуме ЦК КПСС опыту, на
копленному комбайностроите- 
лями, обязывает ко многому. 
Машиностроители намечают 
новые рубежи роста произво
дительности труда.

На сяимие: передовой с ле
са рь-сборщик профгрупорг
Виктор Гокчар.

Фото А. За пары.
Фотохронике ТАСС

ПУБЛИКУЕТ «ЗВЕЗДА»

£
« А  H Y - K A ,  П А Р Н И  J»

В комсомольской организа
ции АУС завершился Всесоюз
ный месячник оборонно-массо
вой работы, посвященный 66-й 
годовщине Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. Ко
митетом ВЛКСМ стройки был 
разработан подробный план 
мероприятий по проведению 
месячника, в работу по кото
рому включились все комсо
мольские организации подраз
делений. В ходе месячника 
были проведены торжествен
ные собрания, вечера, органи
зованы встречи с ветеранами 
войны, партии, труда, выходы 
комсомольцев и молодежи в 
музей боевой славы, краевед
ческий музей. Ну, а итогом 
проведения месячника стал об
щестроительный конкурс «А 
ну-ка, парни!», ставший уже 
традиционным.

Конкурс состоялся 18—19 
февраля на базе отдыха «Кос
мос». Борьбу за призовые ме
ста на конкурсе повели 7 
команд. Это команды УПП, 
УАТа, УЭС, РМЗ, СМУ-1, 
СМУ-2, СМУ-7. А началось со
ревнование с лыжной эстафе
ты, в которой участвовало по 
три человека от каждой коман
ды. Ребятам необходимо было 
преодолеть 3 километра и по
разить две мишени на огневом 
рубеже. Упорная борьба раз
вернулась между командами 
УПП, УЭС и УАТа. В результа
те первое место заняла коман

да УЭС, второе место — 
команда УАТа и третье место
— у команды УПП.

После эстафеты команды- 
участницы разошлись по своим 
корпусам, чтобы подготовить
ся к следующему этапу кон
курса, который будет прохо» 
дить на сцене актового зала.

И вот ведущая Татьяна Джу- 
магалиева начинает конкурс. 
Под музыку, под приветствия 
болельщиков в зал входят 
команды. Объявляется первый 
раунд творческого состязания. 
Командам необходимо было 
подготовить домашнее зада
ние, включающее в себя при
ветствие командам, болель
щикам, жюри, а главное — 
раскрыть тему «Мужчина в се
мье — что это значит?». На 
суд жюри и зрителей были 
представлены различные вари
анты этой темы, и в общем 
все команды хорошо справи
лись с ней. Но наибольшие 
симпатии зрителей вызвало 
выступление команды СМУ-7, 
которая проследила путь муж
чины в семье с первобытно
общинного строя до наших 
дней. •

Затем молодые ребята — 
будущие воины — соревнова
лись в разборке и сборке ав
томата, надевании комплекта 
защитного костюма, в заняти
ях по строевой подготовке, в 
знании правил дорожного дви
жения. В течение всего сорев

нования болельщики горячо 
поддерживали свои команды. 
Ну, а кульминацией конкурса 
стал, конечно же, конкурс ка
питанов, который должен был 
выявить лучшего. Определить 
его было нелегко, так как все 
капитаны хорошо справились 
t заданиями. Но вот жюри 
объявляет итоги: победителем 
конкурса капитанов стал Ян 
Домашев — капитан команды 
СМУ-1, которому была вру
чена грамота комитета ВЛКСМ 
АУС и ценный подарок. А ка
питан команды СМУ-2 Борис 
Шариков был награжден тор
том за свой интересный, зажи
гательный индивидуальный та
нец.

И в заключение вечера жюри 
определило команду - побе
дительницу конкурса «А ну-ка, 
парни!». Первое место заняла 
команда СМУ-7, второе место
— у команды УЭС и третье 
место — у команды СМУ-2. 
Команды были награждены 
грамотами комитета ВЛКСМ 
АУС и ценными подарками. 
Остальные команды отмечены 
грамотами за участие в кон
курсе и памятными сувенира
ми.

О. КРИВОШЕЕВ,
инструктор комитета 

ВЛКСМ АУС.

На снимках: лыжная эстафе
те; иоманда-победителциица
из СМУ-7.

ОСТРЫ  А  СЖГША.Л
ПРОШЕДШИЙ год для на-
■■ шего участка был чрезвы

чайно трудным. Хотя каждый 
год выдвигает свои трудно
сти, проблемы, острые вопро
сы, но они все-таки как-то ре
шаются в течение года. По ним 
принимаются соответствующие 
меры. Однако на всем протя
жении 1983 года наши тревож
ные сигналы ответа не полу
чали. Положение в 1984 году 
становится не только серьез
ным, но и очень тревожным.

В начале прошлого года на
чались срывы графиков и пла
нов, по которым строящиеся 
объекты должны были обеспе
чиваться деревокоиструкция- 
ми. Из отдельных случаи сры
ва переросли в систему. На 
сегодняшний день — это уже 
не случай, а нормальное явле
ние. Более того, снизился уро
вень готовности этих изделий. 
Бригадам плотников приходит
ся вдвое больше тратить вре
мени, чтобы отделочники мог
ли приступить к огрунтовке.

Половые щиты и столярные 
изделия перестали завозиться 
по ходу монтажа дома. Если 
раньше эти графики выдержи
вались, то сейчас как будто их 
никогда и не было. 0|тставание 
нарастало быстро. Уже за де
вять месяцев дефицит достиг 
объема в 600 кубических мет
ров половой рейки, а это пять 
жилых домов и детский сад. 
Отсюда — иедовыполнение

ТЯНЕМ-ПОТЯНЕМ
плана строительно-монтажных 
работ, серьезный сбой в орга
низации производства, про
стои.

Когда-то были редки случаи 
завоза этих изделий уже после 
того, как кран демонтируют, а 
сейчас наоборот: очень редки 
случаи, когда изделия завозят 
и кран еще находится на пло
щадке. Для бригад плотников 
после монтажа дома начинают
ся дни работы в качестве
грузчиков, потому что возни
кают тяжелые и трудоемкие 
дополнительные работы по 
подъему деревоконструкций 
на этажи. Каких затрат време
ни и сил стоит поднять и /уэ 
пятого этажа полностью обес
печить дом щитами, лагами, 
рейками, дверями, встроенны
ми шкафами!

Наверное, и оценка труда 
грузчиков несколько иная. А 
мы бегаем вокруг дома, изоб
ретаем, каким способом под
нять щиты, длина которых до
стигает трех и более метров. 
По лестничным маршам их 
подмышкой не пронесешь.

Приходишь к смонтирован
ному дому, и день уходит на 
то, чтобы в один-два подъезда 
можио_было зайти. Подъездов 
нет, подсыпки тоже. Смот
ришь на крыльцо, которое на 
высоте двух метров от земли
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висит, и гадаешь, как в дом 

пробраться. А ведь мы долж
ны еще все дерево туда пере
нести. Так было и в 18 микро
районе, и в 212-219 кварталах 
на домах №№ 9 и 10.

Факты подобной безответст
венности со стороны УПП и 
СМУ-1 (входы в дома) испытал 
на себе не только наш плот
ницкий коллектив участка N6 1 
на доме № 7 18 микрорайоне 
и вышеуказанных кварталах. 
Участок № 5 — дом 13в, 19 
микрорайон; участок № 2 *—
на домах За и 7в в 18 микро
районе.

Хотелось бы обратить особо 
серьезное внимание на мо
ральное состояние людей, ко
торое порождает подобная 
безответственность., Сколько 
унижений нам приходится 
терпеть от крановщиков, ко
торые вопреки всем правилам 
соглашаются облегчить наш 
труд. Коллективы бригад рабо
тают и преодолевают эти ис
кусственные трудности, кото
рые создаются из-за нетребо
вательности и безответственно
сти, а ведь могли бы мы нор
мально трудиться.

Орягедир
тийная
СМУ-1.

М. ЯГОДИН, 
■ер- 

участка Ml 1
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)Г — 'БУДЕМ БЕРЕЖЛИВЫ!
I I  ВНОВЬ ранним утром 16 
Г |  февраля этого года наша 
рейдовая бригада в составе за
местителя начальника стройки 
А. Н. Ершова, заместителя на
чальника управления автотран
спорта Ю. Г. Перевапова на
правляется на один из круп
нейших заводов управления 
производственных предприятий 
— ЗЖБИ-1.

Напомним читателю, что о 
результатах подобных рейдов 
и проверок мы сообщали 7 ян
варя этого года в материале 
«Палка о двух концах» и «Оче
видное — невероятное» от 14 
января 1984 года, в которых 
шел разговор об эффективном 
использовании автотранспорт
ных средств, усилении борьбы 
с приписками о недоработках 
как со стороны руководителей 
заводов, так и УАТа.

Просмотрев в этот рейд не 
одну товарно-транспортную 
накладную, мы убедились в 
правильности их оформления 
как диспетчерами УАТа, так и 
мастером ОЦП. В каждой то
варно-транспортной накладной 
указано количество ездок, че
го не наблюдалось в первый 
рейд, точное время прибытия 
на завод.

Нельзя было не заметить 
перелом в настроении води
телей в лучшую сторону. Руко
водство завода ЖБИ-1 во гла
ве с директором В. М. Ваули
ным, благодаря оперативности 
начальника УПП М. М. Белико
ва, сделали первый верный 
шаг, направленный на улучше
ние работы с автомобилистами.

Одна за другой автомашины 
с грузом отправлялись на стро
ительные площадки нашего го
рода, в села и поселки Иркут
ской области.

Подействовала ,очевидно, и 
обзорная записка инструктора 
производственного обучения 
УПП Г. Д, Руденко.

— Наши крановщики начи
нают работу в 8 часов, — за
верил нас заместитель началь
ника второго цеха В. В. Яцке- 
вич.

Это же заверение прозвуча
ло и из уст начальника пер
вого цеха П. И. Сергиевского.

И, как следует из официаль
ного ответа директора завода 
тов. Ваулина, еще один воп
рос, непосредственно влияю
щий на ритмичную работу ав
тотранспорта, вынесенный на 
повестку дня бригадиром стро
пальщиков первого формовоч
ного цеха Н. В. Николаевой, и 
начальником этого же цеха 
П. И. Сергиевским, решен по
ложительно. Теперь подача 
бетона на ЗЖБИ-1 партнером 
— заводом * № 3 — произво
дится до 16 часов 30 минут.

Водители автобазы № 5
A. Г Тестов, автобазы № 1
B. К. Константинов, Б. А. Елты- 
шев и другие подтвердили, что 
на ЗЖБИ-1 происходят пере
мены, радующие водителей. 
Но успокаиваться на достигну
том рано. На повестке дня 
остро встал еще один вопрос. 
Даже при своевременном на
чале работы по загрузке авто
транспорта эаводчане не в си
лах сразу же загрузить все 
прибывшие одновременно ав
томашины.

Чтобы не оплачивать сверх
нормативные простои, на дан
ном заводе пошли, казалось 
бы, на маленькую хитрость. 
Дается своевременно предъяч- 
ление на вывозку изделий ав
тотранспортом мастеру отдела 
централизованных перевозок 
3. И. Татарниковой (чего мы не 
могли отметить в первый рейд), 
но умышленно занижается его 
количество. И приходится ма
стеру ОЦП УАТа, исходя из 
недельно-суточного графика, 
самостоятельно заказывать до
полнительное количество ав
томашин. То есть предъявле
ния не соответствуют истинно
му положению дел. Редакция 
надеется, что выход из поло
жения подскажут как руково
дители завода, так и УАТа.

Давайте еще раз вернемся к 
вопросу о невозможности од
новременной погрузки всего 
пришедшего на завод тран
спорта. Порою на заводе скап
ливаются 40—50 автомашин. И, 
пытаясь найти выход из поло
жения, на заводе продолжают 
заниматься приписками — за
нижением времени под погру-

зочно-разгрузочные работы. 
Обратимся к фактам. Так, 16 
февраля в товарно-транспорт- 
ной накладной водителя авто
базы № 5 В. И. Албута масте
ром ОЦП УАТа 3. И. Татарни
ковой отмечено: прибыл в 8.30. 
Кладовщик в этом же документе 
отмечает, что водитель встал 
под погрузку в 8.30, а убыл с 
завода в 9.00. То есть фактиче
ски уложился в нормы погру
зочно-разгрузочных работ. 
Дружно сверяем часы. Стрел
ки циферблата показывают 10 
часов 5 минут, значит, води
тель уже час пять минут дол
жен находиться в пути, хотя 
В. И. Албут одновременно с 
нами сверяет стрелки часов.

— А что же мне остается 
делать? — горестно разводит 
руками кладовщик второго 
формовочного цеха J1. Я. Лео
нидова. — Директором завода 
тов. Ваулиным мне дано стро
гое указание проставлять в 
товарно-транспортных наклад
ных только нормативное вре
мя.

Допустим, данное явление 
стало правилом на заводе. И 
это не отрицают как кладов
щик, так и начальники цехов.

В товарно-транспортной на
кладной водителя автобазы 
№ 1 В. К. Константинова зна
чится: прибыл в 8.25. Предста
витель завода делает отметку: 
автомашина поставлена под по
грузку в 8.20. Убыл с завода в 
8.40. Хотя фактически водитель 
отправляется в рейс в 9 часов 
30 минут. И данный список 
можно продолжить.

Обратимся к «Правилам 
централизованных перево
зок грузов автомобильным 
транспортом на предприятиях 
стройки». В них черным по бе
лому записано, что «...управле
ние автотранспорта обязано 
регулярно инструктировать шо
феров и других работников, 
занятых на централизованных 
перевозках, об особенностях

предстоящих перевозок и пра
вильности оформления вре
мени-простоя на погрузке и 
выгрузке грузов в товарно
транспортной документации с 
целью выявления резервов по
вышения производительности 
автотранспорта», а водители 
согласно этой же инструкции 
«обязаны следить за правиль
ным заполнением реквизитов 
товарно-транспортной наклад
ной».

Да простит меня читатель за 
пристрастие к правилам и ин
струкциям, а ведь именно их 
соблюдение — залог ритмич
ной работы, цитирую еще не
сколько строк из правил: 
«Штрафы за простой и прого
ны автотранспорта, а также за 
отказ и неправильное оформ
ление товарно-транспортных 
накладных документов взима
ются в бесспорном порядке в 
размерах, предусмотренных в 
справочнике единых тарифов 
на перевозку грузов автотран
спортом». Из всего этого сле
дует, что необходимо ужесто
чить контроль за правильно
стью заполнения документов 
со стороны работников УАТа и 
руководства завода.

Побывали мы в этот же день 
и на заводе железобетонных 
изделий N2 2. Мастер ОЦП 
УАТа Л. А. Семкина работает 
в полном контакте с руководи
телями завода. И если возни
кают какие-либо вопросы, то 
разрешаются они оперативно. 
Крановщики начинают работаль 
своевременно.

— И если бывают у нас 
простои, — рассказывает ма
стер Л. А. Семкина, — то толь
ко на полигона и в 24-метро- 
вом пролете из-за технологи
ческих работ.

На складе готовой продук
ции простои практически ис
ключены.

Во вторник, 21 февраля, в 
восемь часов утра мы с за-
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О Б Щ А
местителем начальника УАТа 
Ю. Г. Переваловым вновь на 
ЗЖБИ-1. Погрузка во втором 
цехе начата своевременно, на 
площадке первого цеха води
тели «загорают».

Как следствие этих двух рей
дов, очевидно, можно снять с 
повестки дня еще один воп
рос. Будем объективны. Даже 
при своевременном начале ра
боты крановщиков заводчане 
не в силах одновременно за
грузить весь прибывший авто
транспорт — 40—50 автома
шин. Если даже завод предъ
явит строгий график прибытия 
автотранспорта на предприя
тие, навряд ли диспетчеры су
меют наладить четкую отправ
ку автотранспорта, и простаи
вать автомашины в таком слу
чае будут в автобазах. А если 
пойти по такому пути. Загруз
ку автомобилей, которые от
правляются в дальние рейсы 
(а, как выяснилось, 70 процен
тов транспорта, присылаемого 
только на этот завод, участвуя 
в решении Продовольственной 
программы, идет в рейсы в 
колхозы и совхозы нашей об
ласти), загружать с вечера. 
Шоферы уже с раннего утра 
прямо из автобаз уйдут в 
рейс.

— Да, нас бы очень устрои
ла вечерняя загрузка, — гово
рят водители В. А. Мальцев, 
В. Д. Иринчев, И. И. Кочергин 
и другие. — Вовремя и без 
лишней нервотрепки уходили 
бы в рейс, своевременно воз- 
вращались.

Руководству завода и УАТа 
следует, очевидно, коллегиаль
но решить данный вопрос.

Поиски резервов повышения 
эффективности использования 
автотранспорта и борьбы с 
приписками продолжаются. И 
очень бы хотелось, чтобы раз
говор на страницах нашей га
зеты поддержали специалисты.

Л. НИКИТИНА,

РАБОЧИЙ, ДЕПУТАТ, КОММУНИСТ
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР. 

Рабочее место бригадира Ок
тая Багирова, депутата Вер
ховного Совета СССР, стало 
настоящей школой передовых 
методов труда. Обучение в 
ней прошли десятки молодых 
производственников Кишлин- 
ского машиностроительного за
вода бакинского объединения 
«Союзнефтемаш».

Более двадцати лет назад 
Октай пришел учеником на за
вод. Сегодня имя О. Багирова, 
фреэеровщика-многостаночни- 
ка высшего класса, кавалера

орденов Трудового Красного 
Знамени и Дружбы народов 
знает вся республика.

Бригада Багирова одной из 
первых на заводе перешла на 
сквозной метод работы с оп
латой по коэффициенту трудо
вого участия. Станки от смены 
к смене сдаются без останов
ки, что приносит большую 
экономию времени. В бригаде 
высоко развито чувство ответ
ственности, взаимовыручки. 
Давно стало нормой то, что 
коллектив трудится без брака, 
нет здесь и отстающих.

По Инициативе Багирова 
фрезеровщики взяли обяза
тельство выполнить задание 
одиннадцатой пятилетки к дню 
выборов в Верховный Совет 
СССР.

Машиностроители в третий 
раз выдвинули кандидатуру ра
бочего Октая Багирова, депу
тата Верховного Совета СССР 
двух предыдущих созывов в 
высший орган государственной 
власти страны.

На снимке: О. Багиров (■ 
центре) среди членов своей 
бригады. Фотохроника ТАСС.

СООБЩАЕТ ИРКУТСКИЙ ЦНТИ

НОВЫЕ ВИДЫ м е т а л л и ч е с к о й  о п а л у б к и
На одном из предприятий 

Владимира изготовлены метал
лические опалубки для фор
мования рядовых и угловых 
кериизных блоков с рельефом, 
применяющихся в объемно
блочном строительстве в сель
ской местности.

Опалубка рассчитана на два 
одновременно формуемых из
делия, а опалубка для угло
вых блоков — на четыре изде
лия. В ней формуют правые и 
левые блоки.

Повысилось качество выпу
скаемых железобетонных из
делий.

Разработана металлическея

форма-кассета с гибким под
доном для изготовления желе
зобетонных изделий прямо
угольного сечения в виде тра
верс Т-1, пасынков, коротких 
свай, перемычек.

Улучшена распалубка изде
лий, облегчен труд бетонщи
ков.

Рекомендуется к внедрению 
металлическая форма для из
готовления балконных плит 
БП-33, 15, и БП-45, 15 жилых
домов серии 125. Форма 
предназначена для формова
ния изделий агрегатио-поточ- 
ным способом.
Конструкция выполнена из 
прокатных и гнутых профилей

и стального листа.

Уплотнение бетонной смеси
— вибраторами, термообра
ботка изделий—в камерах ям- 
ного типа.

Форма для изготовления не- 
напрягаемых свай м а р к и  
С6-30, С12-30 рекомендуется 
для применения в производ
стве железобетона.

Конструктивной особенно
стью формы является отсут
ствие решетчатой рамы, мас
са которой составляет до 25 
процентов от массы всей фор
мы. Масса формы уменьши
лась до 3 т., что позволило 
использовать кран грузоподъ

емностью до 10 т при стендо
вой технологии и до 15 т при 
поточно-агрегатной.

На предприятиях Ставро
полья применяется универ
сальная машина для очистки 
бортов и горизонтальных по
верхностей форм для отливки 
железобетонных изделий пос
ле выемки готового изделия. 
Машину можно использовать 
для очистки практически всех 
горизонтальных форм.

Производительность труда 
повысилась в 32 раза.

Годовой экономический эф
фект — 30,6 тыс. руб.

Предлагается механизиро
ванный стенд для шлифования 
поверхностей плит лифтового 
холла и металлических площа
док,

Внедрение стенда позволяет 
снизить трудоемкость на 60 
процентов, улучшить условия 
труда.

Экономический эффект •— 
8,6 тыс. руб,

Более подробную информа
цию и техническую докумен
тацию можно получить в ЦНТИ 
по адресу: Иркутск, ул. Ком
мунаров, 10, тел. 3-51-48.
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НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Много лет работает а дет

ском учреждении № 56 чело
век, у которого золотые руки 
и прекрасная душа. Это воспи
татель Валентина Васильевна 
Войтович.

Нет такого дела, которого 
она не смогла бы сделать, а 
самое ценное заключается в 
том, что свои знания и умение 
она передает детям, которых 
воспитывает.

Вся ее работа, за что бы она 
ни взялась, — это творчество, 
фантазия. Неповторимо офор
млены помещение группы, уго
лок, где работает она с деть
ми.

Когда приходишь к Вален
тине Васильевне в группу, ис
пытываешь такое ощущение, 
будто пришел не в детский 
сад, а в большую мастерскую. 
Здесь дети рисуют, вышивают, 
ткут на маленьких ткацких 
станках, выжигают по дереву, 
пилят, строгают, сколачивают 
из дерева несложные поделки,

лепят, режут — словом масте
рят из бумаги, дерева, при
родного и бросового материа
ла разнообразные предметы, 
которые потом используют в 
оформлении группы, в своих 
играх, дарят младшим детям, 
работникам детского сада.

Родители, которые приводят 
своих детей к Валентине Ва
сильевне, очень довольны, они 
считают, что им повезло — у 
их детей хороший воспитатель. 
В будущем школьные учителя 
тоже будут благодарны Вален
тине Васильевне, так как она 
дает детям много знаний, учит 
их организованности, выдерж
ке, терпению, умению дово
дить начатое дело до конца,— 
эти качества необходимы детям 
в школе.

А самое главное — она при
вивает детям любовь к труду 
на всю жизнь.

Л. МАЛУШКО, 
заведующая детсадом № 23.

рищ о товарище

ПРОДОЛЖАЕТ ТРУДИТЬСЯ
О  КОЛЛЕКТИВЕ столовой 

№ 6 трудится Валентина 
Николаевна Кравченко. Уже 
пять лет, как она ушла на за
служенный отдых. Но расстать
ся окончательно с работой, с 
коллективом Валентина Нико
лаевна не смогла. И вот про
должает трудиться поваром в 
нашей столовой.

Ее жизненный путь похож 
на судьбы всех людей, моло
дые годы которых совпали с 
войной. В 1941 году Валенти
на Николаевна, а тогда просто 
семнадцатилетняя Валя пошла 
работать на Тельминскую 
швейную фабрику. Кем только 
не пришлось ей трудиться в 
тяжелые военные годы. Начи
нала мотористкой, была ком
сомольским вожаком. Позже, 
когда пришел опыт работы и 
умение взаимодействовать с 
людьми, Валентину Николаев
ну Кравченко перевели на 
должность начальника конвей
ера.

Сразу после войны, в 1946 
году, Валентина Николаевна 
вступает в ряды КПСС. Война 
закалила и взрастила ее не 
только физически. Уже в двад
цать два года Кравченко была 
человеком зрелым, достаточно'

принципиальным и твердым.
В 1951 году она поступает в 

техникум советской торговли. 
После его окончания навсегда 
связывает свою жизнь с рабо
той в общественном питании. 
Долгие годы Валентина Нико
лаевна возглавляла коллектив 
столовой, работала заведую
щей производством. На всех 
руководящих должностях про
являла себя как требователь
ный и строгий руководитель, а 
в повседневном общении с 
людьми она человек добрый и 
отзывчивый. Она всегда умеет 
вокруг себя создать атмосферу 
доброжелательности, взаимо
понимания.

Многим Валентина Никола
евна дала путевку в трудовую 
жизнь, бережно и внимательно 
относясь к молодому поколе
нию. Сейчас, после ухода на 
пенсию, В. Н. Кравченко тру
дится в нашем коллективе. 
Имея большой опыт, помога
ет по-прежнему коллегам по 
работе, никогда не отказывает 
в помощи и добром совете. 
23 февраля Валентине Никола
евне исполнилось 60 лет. Кол
лектив сердечно поздравил ее 
со знаменательной датой. 

Коллектив столовой № 6.

Физическую культуру—в повседневный бьп

Трудовой день начинается с утренней гимнасти
ки. С зарядки организма. Правда, для многих 
утро начинается с заботы о «животе». Встав с по
стели, умылся — и сразу же за стол.

«Здоровье человек должен добыть сам, — го
ворил академик Н. М. Амосов. Медики в этом 
ему могут помочь, посоветовать, проконсульти
ровать — но ничего другого. Если человек не 
будет иметь большой физической нагрузки, при
чем постоянной, если он будет переедать, пол
неть, здоровья у него не будет. Для здоровья 
нужна активность, тренировка. Я сам. трачу на 
физические упражнения около часа ежедневно. 
Надеюсь, что, сохраняя хорошую спортивную 
форму, смогу продлить свой рабочий век».

Да, лишние килограммы препятствуют активно
сти, они всегда замедляют движение вперед, при
ближая нас к инфаркту. Лишний вес — это рюк
зак с песком на животе, который болтается сам 
по себе, который мы носим ежедневно, пыхтя 
поднимаясь по лестнице и спускаясь по прямой 
к преждевременной старости.

Вот данные одного из исследований, в основе 
которого сотни тысяч наблюдений. Здесь первая 
цифра — избыток веса (в кг), вторая — увеличе
ние смертности: 5,4 кг — 8 процентов, 9 кг — 
19 процентов, 13,5 — 28 процентов. Смертность 
от сердечно-сосудистых заболеваний у людей, 
чей вес на 20 кг превышает норму, примерно в 
1,5 раза выше, чем у худощавых.

Однако, занимаясь проблемами веса, следует 
помнить, что есть две формы ожирения: эндо
генная и экзогенная. При эндогенной форме 
ожирение — лишь сопутствующий признак дру
гого заболевания (нервной системы, желез внут
ренней секреции), приведшего к нарушению жи
рового обмена. В таких случаях лечить должен 
врач. Эта форма встречается гораздо реже, чем 
многие другие. Экзогенное ожирение возникает 
из-за несоответствия между питанием и энерге
тическими затратами. Метод лечения прост и из
вестен. Нужно меньше есть и больше двигаться.

Однако «лучшее средство от ожирения — уве
личенная физическая активность. Если ограничить 
себя в еде и мало двигаться, не исключено, что 
организму не хватит каких-то веществ, которые 
должны поступать с пищей. Но если нормально 
питаться и много двигаться, организм сам отбе
рет все нужное, а ненужное «сгорит» при беге»,
— так утверждает профессор В. Зациорский.

Еще «отец истории» Геродот писал о персах, у 
которых человек с округленной дугой живота вы
зывал осуждение. Толстяк предавался упреку, 
критике, ибо он не был энергичен, оперативен, 
считалось, что он лишен мужественности, ленив 
и бездеятелен.

Существует широкий диапазон многогранной 
физкультурно-оздоровительной физической на
грузки. И среди различных физкультурных дис
циплин особую популярность приобрел оздоро
вительный бег. Бегут дети, женщины, отцы, деды 
в 80 лет!

Почему же такую популярность завоевал бег?

I
Ведь существует много интересных и увлекатель
ных видов спорта: ходьба на лыжах, бег на конь
ках, езда на велосипеде, плавание, спортивные
игры и т. д.

Объясняется это прежде всего тем, что бег по 
технике — самый простой. Он всем доступен. Все 
люди ходят. Сколько живут, столько ходят, иног
да по необходимости делают пробежку — не 
опоздать бы на трамвай, успеть бы в магазин и 
т. д. Навыки простого бега имеют все. Всего не
сколько занятий, и мы можем считать вас членом 
клуба любителей бега. Тренировка достигает эф
фекта, когда пульс достигает 120—130 ударов в 
минуту. Легкий бег трусцой к этому и подводит 
наш организм.

Хотелось бы привести интересные и удивитель
ные примеры, которые показывают, как муже
ственно боролись люди со своими болезнями, не
дугами, победили их, стали здоровыми благодаря 
оздоровительному бегу.

Известный американский пропагандист физ
культуры Поль Брегг в молодые годы болел ту
беркулезом. Врачи поставили плачевный диагноз: 
безнадежен.

Поль усиленно стал заниматься физическими 
упражнениями за городом, в чистом лесном воз
духе, где много солнечного света, правильно пи
тался, регулярно проделывая закаливающие вод
ные процедуры. Каждый день он пробегал от 
одного до пяти километров. Он так же много 
плавал, играл в теннис, занимался туризмом. 
Брегг полностью выздоровел и стал одним из са
мых здоровых людей нашего времени, сохранив 
на долгие годы энергичность, жизнерадостность, 
работоспособность. Он никогда больше не болел. 
Жизнь прервалась в 95 лет: во время занятий 
серфингом Брегга накрыла большая волна.

Газета «Советский спорт» писала о врачах 
3. и М. Анисимовых. М. Анисимов серьезно за
болел, когда ему было 45 лет. Трижды побывал 
в реанимации. Диагноз: язва, гастрит, холецистит, 
прединфарктное состояние, вес выше нормы на 
25 кг. У 3. Анисимовой — легочная патология. 
Современные методы лечения не дали положи
тельного результата. Супруги Анисимовы взяли 
на вооружение физическую культуру, следили за 
режимом, питанием. Применяли кратковременное 
голодание, закаливание. Но в основу был поло* 
жен оздоровительный бег, который и сделал чу
до. От всех болезней остались одни воспомина
ния. Анисимов регулярно пробегал по 10 кило
метров, Анисимова — по 3 км.

Очень популярен оздоровительный бег в Гер
манской Демократической Республике. Экспери
менты и исследования над группой 25-летних 
мужчин, не занимающихся бегом, и группой 50- 
летних мужчин — членов клуба любителей бега, 
систематически занимающихся пробежками, по
казали, несмотря на большую разницу в годах, 
что состояние сердечно-сосудистой системы у тех 
и у других оказалось одинаковым.
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А. МИРОНОВ, 
наш внешт. корр.

шя

НА ПУТИ К ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМ!

С 6 лет
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. Вто

рой год в школа рабочего по
селка Мншелевка садятся за 
парту шестилетки. Два класса, 
где они занимаются, оборудо
ваны специальной мебелью. 
Для малышей устроены игро
вые комнаты, спальни, столо
вая. Урок длится 35 минут. 
Чтобы не утомиться, ребята 
между уроками успевают по
танцевать, прогуляться в сос
новую рощу, встретиться со 
старшеклассниками.

Замечено, что шестилетии- 
■кольними быстрее развива
ются, чем их сверстники.

В процессе эксперимента от
рабатываются и получают ре
комендации для применения в 
школах новая методика обу
чения, новые учебники, нагляд
ные пособия...

На снимке: на уроке «раз
минка» для отдыха.

Фото Э. Брюханенко.
(Фотохроника ТАСС].

И. о. редактора Я  А. МУТИНА.

К И Н О
«РОДИНА»

29 февраля — 1 марта — 
Твоя любовь (2 серии, Ин
дия). 10, 13, 16, 20. 2 марта — 
Люблю. Жду. Лена. 10, 12, 14, 
16, 18, 19-40 (удл.), 22.

«МИР»
29 февраля — 2 марта — 

Легенда о княгине Ольге (2
серии, дети до 16 лет не до
пускаются). Ю, 13, 16, 18-40,
21- 20.

•ОКТЯБРЬ»
29 февраля — Зеркало трес

нуло. 13, 15, 17-20, 19-10, 21. 1 
—2 марта — Средь бела дня.
13, 15, 17-20, 19-10, 21.

«ПОБЕДА»
29 февраля — Провинциал

ка. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 16, 
18, 19-50, 21-30. 1—2 марта — 
Три гильзы от английского ка
рабина. 10, 11-50, 13-40 (удл.),
16, 18, 19-50, 21-30.

/
«КОМСОМОЛЕЦ»

29 февраля — Оглянись. 16, 
18, 20 (удл.). Для детей ~  
Ждите меня, острове. 14.

Ангарский УКП ИИНХ объяв
ляет прием на трехмесячные 
подготовительные курсы по 
специальностям: экономика и 
организация строительства, 
экономика труда, бухгалтер
ский учет в промышленности, 
экономика и планирование ма
териально-технического снаб
жения. Не курсы принимаются 
лица со средним образовани

ем и учащиеся десятых клас
сов.

Начало занятий с 1 марте.
Плату за обучение 13 рублей 

высылать почтовым переводом 
на расчетный счет 00141801, 
г. Иркутск, горуправленне Гос
банка.

Обращаться: г. Ангарск, ули
ца Октябрьская, 54а, телефон 
2-28-94.

• Пишите 666806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7 Звоните
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