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Строители! Ударно завершим 4 год пятилетки!
ВО ВСЕХ  

Т Р У Д О В Ы Х
коллективах стройки идет широкое обсуждение речи товари
ща Черненко К  У. «Достойно завершить пятилетку, ускорить 
интенсификацию экономики».

Призыв на каждом рабочем месте добиваться наивыс
ших результатов .ударными делами ознаменовать конец чет- 
сертого года пятилетки, досрочно завершить задания XI пя
тилетки, активнее включиться в соревнование за достойную 
встречу XXVII съезда Коммунистической партии Советского 
Союза находит горячий отклик среди строителей Ангарска.

В речи К. У. Черненко подняты важнейшие вопросы нашей 
жизни, намечены пути реализации узловых проблем, отмеча
ются положительные сдвиги в экономике.

«Одна из узловых проблем — капитальное строительство,— 
говорит К. У. Черненко. — Здесь намечаются высокие тем
пы роста, большая концентрация ресурсов и лучшее обеспе
чение материалами, машинами и механизмами. Это дает нам 
основание надеяться, что строители сумеют покончить со 
штурмовщиной, улучшат качество и начнут, наконец, справ
ляться с плановыми з а д а н и я м и » .

В эти дни в редакцию «Ангарского строителя» идут сооб
щения с мест о том, как ангарчанв борются за укрепление 
трудовой дисциплины, внедряют бригадный подряд, передо
вой опыт труда, чтобы достойно завершить год и с хорошим 
заделом войти в последний год пятилетки, успехами в труде 
встретить 40-ю годовщину Великой Победы!

СОЦКУЛЬТБЫТ

ПО НОВЫМ 
П Р О Е К Т А М

В план строительно-мон
тажного угтравления N2 1 на
1984 год было включено 
шесть детских садов. Из них 
планируемыми к вводу в эк
сплуатацию были три — это 
детский сад № 15 в 18 микро
районе (заказчик— гориспол
ком), № t7 в 19 микрорайоне 
(производственное объедине
ние). Каждый из них на 280 
мест. В четвертом квартале 
будут закончены работы по 
расширению детского сада 
«Солнышко» для детей проек
тировщиков. Ребятишки полу
чат бассейн и игровой зал, ко
торые с основным корпусом 
соединены теплым переходом.

В текущем году начато стро
ительство детских учреждений 
по новому проекту. Оки отли
чаются от старых большим ко
личеством мест — 320, встро
енным бассейном. Несмотоя 
на значительные изменения в 
проекте, работники детских 
учреждений, ознакомившись с 
ними, высказали пожелание 
иметь две игровые комнаты. 
Такие детские сады возводят
ся в 22 микрорайоне для де
тей работников электромеха
нического завода и в 6а мик
рорайоне для строителей.

На 1985 год намечается

строительство четырех учреж
дений, из которых три необхо
димо сдать в эксплуатацию— 
в 18, 22 и 6а микрорайонах. 
Следует отметить сейчас с 
учетом будущей работы, что 
отношение заказчиков при 
сдаче детских садов в экс
плуатацию неудовлетворитель
ное. Несвоевременно ком
плектуются объекты оборудо
ванием, а поставка заказчика
ми непроекхного оборудова
ния (шкафов для одежды, по- 
стирочного оборудования и 
другие виды) вызывает массу 
переделочных работ на пос
ледних этапах строительства.

Кроме этого, эксплуатация 
требует от строителей установ
ки некоторых видов оборудо
вания, не предусмотренных 
проектом (картофелечистки, 
жарочные шкафы). Заказчи
кам следует более оперативно 
решать вопросы комплектации 
оборудованием, проектные не
увязки и вносить коррективы 
в проекты до начала строи
тельства, а не в момент рабо
ты приемной комиссии.

М. СУЛТАНЧИН, 
заместитель главного 

инженера по соцкультбыту 
СМУ-1.
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Второй десяток лет рабо
тает каменщиком Алексей Ве
рещагин. За эти годы он уча
ствовал в сооружении десят
ков объектов соцкультбыта, 
строил завод минеральных
удобрений. Передовой рабо

чий, высокопрофессиональный 
специалист своего дела, Вере
щагин не останавливается на 
достигнутом, совершенствует 
свое местерство, успешно со
четает производственную дея

тельность с учебой в технику
ме.

На снимке: каменщик треть
его строительного учестка 
СМУ- 1  А. Верещагин.

Фото А. МАКЕКО.

ПЛАН ВЫПОЛНЯЕТСЯ
Коллектив завода железобе

тонных изделий N2 2 успешно 
выполняет план по сдаче ме
таллолома и цветных метал
лов. Так, на этот год коллек

тиву запланировано сдать 1070 
тонн черных металлов. За 10 
месяцев сдано 900 тонн чер
ных металлов.

Выполнен план по сдаче ме
ди ^лагтуни. Близко к заверше
нию выполнение плена по сда- 
чв таких металлов, как бронза, 
цинк.

Активное участие в сдаче 
металлов принимают коллек
тивы цехов: формовочного,
где начальником В. В. Денисо
ва, бетоноомесительмого, ко

торым руководит В. В. Моск
витян.

За вьтолнение плана по 
сбору , сдаче черных и цвет
ных металлов победители 
премируются за полугодие.

Л. ГОРОДИЛОВ, 
заместитель директора 

ЗЖБИ-2.

На.вахте к 40-детию  
Великой ПобедЫ

Комсомольцы и молодежь 
г. Ангарска встали на город
скую трудовую вахту в честь 
40-летия Победы и XII Всемир
ного фестиваля молодежи и 
студентов в Москве.

ГК ВЛКСМ разработано по
ложение, в котором говорит
ся, что в городской трудовой 
вахте принимают участие пер
вичные комсомольские орга
низации города, комсомоль
ско-молодежные коллективы, 
штабы «Комсомольского про
жектора» и советы молодых 
специалистов города, по груп
пам согласно своим категори
ям.

В первичных комсомольских 
организациях итоги трудовой 
вахты подводятся ежемесячно, 
и по результатам работы за 
квартал секретари первичных 
комсомольских организаций 
представляют в районные ко
митеты комсомола показатели 
работы своих организаций и 
лучших КМК.

Городской совет подведет 
итоги 1 этапа вахты в апреле 
1985 года и II этапа — в июле
1985 годо. Задачами трудовой 
вахты являются формирование 
у юношей и девушек марксист
ско-ленинского мировоззрения, 
коммунистической идейности, 
классового подхода к явлени
ям общественной жизни, высо
кой политической бдительно
сти, воспитание их в духе со
ветского патриотизма и проле
тарского интернационализма, 
готовности отстаивать истори
ческие завоевания социализ

ма, пропагандировать всемир
но-нет ори чес кое значение По
беды Советского Союза в Ве
ликой Отечественной войне; 
усилить внимание к ветеранам 
войны и труда, повысить их 
роль во всех сферах произ
водственной и общественной 
жизни, шире привлекать их к 
воспитательной работе среди 
молодежи»; активно боролъся 
за сохранение и укрепление 
мира между народами; под
держивать миролюбивый
внешнеполитический курс
КПСС и Советского государ
ства.

Победители городской тру
довой вахты награждаются
Почетными грамотами ГК 
ВЛКСМ и специальными при
зами. Лучшие из ниу будут 
удостоены права представлять 
молодежь города Ангарска на 
XII Всемирном фестивале мо
лодежи и студентов в Москве.
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I I  АДО СКАЗАТЬ, что для наведения порядка подчас не 
V?11 нужны материальные затраты. Наша экономика — пла- 

нооая, ромывается централизованно. Однако встречаем и во
левые решения: то начинают строительство без документа
ции, то принимать в аксплуггвцмю дом, *а котором еще ра
ботать и работать. Почему бы не принять своего рода Закона 
о планировании, установить уголовную ответственность за на
рушение нормативных требований в втой области».

«СЛОВО О ЧЕСТИ СТРОИТЕЛЯ» — письмо в «Правду».
Опубликовано 8 сентября 1984 года.

СЛОВО-РАБОЧЕМУ

КРУПНЫЕ «МЕЛОЧИ»
D  ЕК наш считается временем научно-технической револю-
^  ции. Атомы, электроника, кибернетика..., а вместе с тем 

посмотришь, чуть повнимательнее, * когда проходишь мимо 
строительной площадки, и сразу бросается в глаза непри
глядный ее вид. Как правило, незаконченность работ, забро
шенность объекта, варварское отношение к материалам, 
уже выполненной работе. На всем этом леокит печать безраз
личия.

Я часто саба задаю вопрос: почему мы много говорим 
технологий, а в практике монтажники сантехнического обо 
рудования приходят на объект после выполнения малярных 
работ, отверстий пробивается больше, чем того требу- 
проект, бывает, что они не нужны вообще или пробиты, но 
не по отметкам. Таких «мелочей» накапливается очень мног 
Почему своевременно не исправляются все проектные мину
сы? Волокитством можно назвать принятие иных технических 
решений. Мне кажется, вопрос «почему» многие задают и 
если не решаются сделать это вслух, то в душе все рав* 
спрашивают. Все эти «почему» в какой-то степени объясняю- 
те искусственные трудности, которые мы ежемесячно и с 
квартально преодолеваем.

В наших силах спросить работника конкретно, потребо
вать ответа эа свои действия и категорически не соглашается 
с иным работником, который свою профессиональную не

годность, безответственность прячет за удобным выражена 

ем — объективные причины. Самый убедительный прием, 
довод для рабочего — это добросовестная и грамотная ра
бота руководителя. К сожалению, для некоторых ИТР, самый 

гчастлиеый час — это окончание рабочего дня.

У нас больным вопросом является подготовка объектов к 
работе, параллельно с этим фронта работ для работы в зим
них условиях. Ведь очевидно, что климатические условия у 
нас не южные, а сколько возникает неурядиц, которые при
носят убытки предприятию, тут и несвоевременность сдачи 
объектов, и срыв выполнения плана.

Чем объяснить систематические, неплановые пеоебросчи 
людских и материальных ресурсов, которые опять же созда
ют дополнительные трудности. В итоге все это выливается в 

неоправданные материальные затраты, низкое качество ра

бот, в невосполнимые моральные потери.

Названные мной вопросы касаются непосредственно нашей 
работы, но они оказались оогрыми и проблемными для стро 
ителей многих управлений страны, это очень хорошо изло
жено в письме бригадирое-строителвй, напечатанном в газе
те «Правда».

бригадир отделочников СМУ-6.
А. ВЕК-БУЛАТОВ,
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D  ОТРЯДЕ ВВО 18 лет ра
ботает участник войны с 

Японией, капитан в отставке 
Степан Павлович Барабанов. 
Коллектив, руководимый Бара
бановым, на протяжении 15 лет 
занимает по итогам социали
стического соревнования и 
трудовой дисциплине ведущее 
место среди других коллекти
вов отряда. Малейшее наруше
ние разбирается эДесь сразу, 
после смены, дежурства. В 
коллективе постоянно действу
ет совет команды, хорошо 
работают профгруппа и аги
таторы. Доходчиво и с пол
ным пониманием дела прово
дит политзанятия Степан Пав
лович Барабанов. Темы его за
нятий всегда актуальны.

Сегодня" участник войны с 
Японией С. П. Барабанов ча
сто проводит беседы о тех да
леких военных днях. Участники 
политбесед нередко просят 
Барабанова рассказать о себе, 
тех боевых сражениях, ■ ко
торых он принимал личное 
участие.

В Красную Армию Степан 
Павлович был призван в ок
тябре 1939 года. Немного слу
жил в Кировской области, а за
тем направили в Приморский 
край в 22-ю стрелковую диви
зию им. Чапаева, 5-й стрелко
вый полк. Сначала службу 
проходил красноармейцем, а 
затем, после окончания уче
бы в полковой школе, коман
диром минометного отделения. 
В 1943 году окончил военно- 
пехотно в училища, и ему бы
ло присвоено звание младший 
лейтенант. До 1945 года Сте
пан Павлович командовал 
взводом автоматчиков, а ког
да начались военные действия 
против Японии, младший лей
тенант Барабанов принял взвод 
разведчиков.

НЕ С Т А Р Е Ю Т  
ДУШОЙ В Е Т Е Р АНЫ
9 августа 1945 года 231-й 

стрелковый полк, в котором 
воевал младший лейтенант 
Барабанов, принимал самое 
активное участие по окруже
нию и уничтожению японского

гарнизона. В этом бою вэвод 
автоматчиков, которым коман
довал младший лейтенант С. П. 
Барабанов, отличился. За про
явленную храбрость и мужест
во Степан Павлович лично был 
награжден орденом Красной 
Звезды.

Военные действия советских 
войск против японской армии 
велись на огромном расстоя
нии — более четырех тысяч 
километров. Преодолевая
ожесточенное сопротивление 
японцев и уничтожая постро
енную ими долговременную 
оборону, советские войска ус
пешно выполняли задания ко

мандования. Некоторым воин
ским частям пришлось про
ходить через труднодоступные 
горные хребты в то время, ко
гда шли проливные дожди. Но 
наши войска быстро продви
гались во всех направлениях. 
В короткий срок они разгроми
ли главную силу — японо- 
квантунскую армию, очистили 
от японцев Маньчжурию, Юж
ный Сахалин, города Дальний 
и Порт-Артур, а также Куриль
ские острова.

2 сентября 1945 года импе
риалистическая Япония без
оговорочно капитулировала. 
Наша страна избавилась от уг
розы японского нашествия на 
востоке. Наступил долго
жданный мир.

Степан Павлович с болью 
вспоминает о кровопролитных 
боях с Японией, в которых по
гибли его друзья и товарищи.

После войны Степан Павло
вич за свои ратные подвиги 
был награжден вторым ор
деном Красной Звезды. 26 лет 
отдал он службе в Вооружен
ных Силах нашей славной ар
мии. После ухода в запас капи
тан С. П. Барабанов приехал в 
наш молодой город.

Молодому поколению ан- 
гарчан есть с кого брать при
мер: мужественная, суровая
молодость Степана Павловича 
и есть та судьба, которая мо
жет стать примером.

Степан Павлович и на мир
ном фронте высоко держит 
солдатскую честь. Он ударник 
коммунистического труда,
добросовестный и исполни
тельный работник.

А. КОЛЕСНИКОВ, 
член совета ветеранов вой 
ны стройки.
На снимке: С. П. Барабанов

Тяжел труд изолировщика, 
г ем более уважение испыты
ваешь к женщине-изолировщи- 
це, работающей со стабиль
ным выполнением плановых 
заданий, хорошим качеством.

Вышеприведенные слова с 
полным правом можно ска
зать об изолировщице 3. В. 
КолпаковоЙ из бригады А. А. 
Воронина СМУ-4.

На снимке: 3. В. Колпакова.

Фото А. МАКЕКО.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
П  ЕРЕД комсомольцами и 
""молодежью стоят боль

шие задачи, четко сформули
рованные в постановлении ЦК 
КПСС «О дальнейшем улучше
нии партийного руководства 
комсомолом и повышении его 
роли в коммунистическом вос
питании молодежи».

Сила нашей комсомолии — 
в партийном руководстве. Оно 
направлено прежде всего на 
то, чтобы воспитать моло
дежь в духе коммунистической 
идейности, советского патри
отизма, интернационализма.

Ответственный за работу на
шей комсомольской организа
ции в партийном бюро на
чальник СМУ Шовкопляс Ю. А. 
оказывает повседневную по
мощь комсомолу.

Молодежь, работающая в 
нашем коллективе, находится 
под постоянным контролем 
партийного бюро. Сущность 
этой помощи, с одной стороны
— повышать организованность, 
порядок, дисциплину, а с дру
гой стороны — развивать ини
циативу и активность комсо

мольцев. Партийное бюро ста
рается дать * комсомольской 
организации практические со
веты в улучшении воспитания 
подрастающего поколения, 
приглашает комсомольский ак
тив на все проводимые меро
приятия ,а том числа на от
крытые партийные собрания 
для приобретения опыта об
щественной работы. Уделяется 
внимание тому, чтобы в ком
сомоле работали коммунисты. 
Большую помощь в работе 
комсомольской организации 
оказывают члены КПСС Бе
лова С., Пальцева Т., Бывато- 
ва Н., Кожемяченко А. Они 
знают, что работа коммунистов 
в комсомоле — это ответст
венная партийная работа и вы. 
полнять ее надо с честью.

Со стороны партийной орга
низации оказывается конкрет
ная помощь в коммунистиче
ском воспитании молодежи. 
За каждым молодым рабочим 
закреплены индивидуальные 
наставники из числа лучших 
передовиков производства, 
которые передают свой про

фессиональный и жизненный 
опыт подрастающему поколе
нию.

В нашей организации 9 ком- 
сомольско-молодежных кол
лективов. Этому вопросу мы 
уделяем постоянное внима
ние. В ближайшее время наме
рены создать еще два ком со- 
мольско-молодежных коллек
тива. Многие наши комсомоль
ско-молодежные коллективы 
возглавляют коммунисты. Мо
лодежи в таких бригадах есть 
с кого взять пример. Приня
тые социалистические обяза
тельства этими коллективами 
выполняются с честью.

Контроль и помощь со сто
роны партбюро дали некото
рые положительные результа
ты в организации комсомоль
ской работы, которая *за по
следнее время несколько ожи
вилась. Изменилось отношение 
у молодежи к .труду. В СМУ 
среди молодежи есть передо
вики производств а, 120 комсо
мольцев являются ударниками 
коммунистического труда,
есть из числа молодежи и хо

рошие рационализаторы. Со 
стороны комсомольце! воз
росла общественная актив
ность, улучшилась внутрисо
юзная дисциплина, резко со
кратилась задолженность по 
членским взносам.

Я—новый секретарь комсо
мольской организации и по
этому ежедневно обращаюсь 
в партийное бюро эа помо
щью и нахожу ее там. Избра
на членом партбюро, а это 
для меня большая школа.

Задача партийной и комсо
мольской организаций СМУ 
общая — вывести комсомоль
скую организацию в число луч
ших, выполнить все намечен
ные планы и социалистиче
ские обязательства. Добиваться 
чтобы каждый комсомолец 
добросовестно выполнял об
щественные поручения, актив
но участвовал в делах коллек
тива. --

Т. БОРЕЦКАЯ, 
секретарь комсомольской 
организации СМУ-5.
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ОПЕРАТИВНЫЙ Ш ТАБ СООБЩАЕТ
n I

Соревноваться всем
U  А ОБЪЕКТАХ жилья и 

соцкультбыта подведены 
итоги социалистического со
ревнования по выполнению 
тематического задания. 43 
бригады приняли участие в 
трудовом соперничестве — 
это ниэоеые коллективы 
СМУ-1, 5, 7, МСУ-76, СОМУ-45. 
На участвовали в соревнова
нии бригады и экипажи участ
ка подземщиков СМУ-4, более 
того невыполнение заданий 
привело к срыву подачи теп
ла на объекты жилья.

На митинге выступил Е. Ф . 
Емельяненко, заместитель
главного инженера СМУ-1. Он 
поблагодарил все коллективы 
за добросовестный труд и вы
полнение задач четвертого 
квартала. Рассказал о перспек
тива дальнейшей работы, кри
тично и принципиально отнес
ся к срыву подачи тепла.

В числе тех, кто принимал 
поздравления, как победитель 
бригады — по первой группе
— Г. В. Метляева (кровельщи
ки СМУ-1), Н. Е. Кузнецова 
(монтажники СМУ-1), Е. Г. Ми
халевой (отделочники СМУ-5). 
Эти сланные коллективы заня
ли три призовых места. По вто
рой группе первое и второе 
места поделили бригады сан- 
техмонтажников СОМУ-45

А. А . Круглова и С. Е. Пшеня- 
ка. Отмечена хорошая работа 
коллективов бригад Э. Ф . 
Меньшиковой, Е. М. Грабаря 
Г. М. Гюнуша, Н. Ф . Федина. 
А . Д. Пеомякова. Они качест
венно выполняли работы и за
данную им тематику.

После вручения переходя
щих вымпелов выступающие 
бригадиры сделали серьезные 
замечания в адрес завода 
ЖБИ-1. Недопоставка железо
бетонных изделий завода от
разилась на ритме работы 
всех бригад — и нулевиков, и 
монтажников надземной части. 
Бригадиры высказали пожела
ния, чтобы задания выдава
лись более конкретные, про
верка выполнения проводи
лась тщательнее. Избран но
вый председатель совета бри
гадиров В. И. Жерноклев.

Вообще в организации и про
ведении совета бригадиров, 
торжественной огласки победи
телей наметились весьма серь
езные сдвиги. Желательно, 
чтобы без оговорки на заня
тость, при подведении итогов 
соревнования на жилье при
сутствовали председатели
профсоюзного комитета под
разделений.

Л. НЕВИДИМОВА,
член общественного штаба.

V
U  ЕСКОЛЬКО ЛЕТ как на 

деревообрабатываю щ е м 
аомбината № 1 налажен вы
пуск товаров народного пот
ребления. В этом году плени 
ровалось выпустить товаров 
народного потребления на 200 
тысяч рублей.

Более десяти наименований 
— штаяепгник, стекольная раск
ладка, заготовка щитов для 
пола, брусок поделочный и 
так далее выпускают дерево- 
обработчики. И эта продук
ция не залеживается на при
лавках магазинов. Охотнр по
купают ее не только ангарчане, 
но пользуется спросом она и 
за переделами нашего города. 
Часть продукции реализуется 
в Среднюю Азию.

О том, что продукция дере 
вообработчикое повседневно
го спроса находит широкое 
применение, доказывает хотя 
бы такая цифра. За десять ме
сяцев реализовано товаров 
народного потребления на 210 
тысяч рублей. То есть сейчас 
деревообработчики по выпус
ку этих товаров трудятся в 
счет завершающего года 
одиннадцатой пятилетки.

В настоящее время бригады, 
выпускающие основную про
дукцию ,изготовляют и това
ры народного потребления, 
которые включены в общий 
план.

— В недалеком будущем — 
рассказывает начальник пла
нового отдела ДОКа-1 Елена 
Васильевна Федулова,— мы
намерены сконцентрировать

НАХОДИТ ШИРОКОЕ 
П Р И М Е Н Е Н И Е

выпуск этих товаров в одном 
месте, на одной производст
венной площади и создать бри
гаду, которая будет специа
лизироваться именно на вы
пуске товаров народного пот
ребления.

С чувством ответственности 
относятся на комбинате к вы
пуску товаров широкого спро
са. Все бригады принимают в 
этом участие. Так, комплекс
ная бригада под руководством 
коммуниста А . Г. Подваркова
— цех дерееоконструкций — 
из месяца в месяц справляет
ся с плановым заданием. Не 
.отстают и коллективы бригад 
столярного цеха коммуниста
А. И. Халтаева, Л. С. Москви-
тина. Вносят свою лепту в вы
пуск этих товаров бригады ле
сопильного цеха Л. Ю. Хобер- 
ской, Л. П. Сапуновой.

Каждый год расширяется ас
сортимент изделий для наро

да. Деревообработчики плани
руют начать выпуск декора
тивных панелей из отходов
половой рейки для отделки 
дачных домиков. А так как
год от года растут садовод
ческие общества, то потреб
ность в дешевых и в то же

время красивых • отделочных 
материалах, естественно, воз
растает.

Зайдите в магазин «Строй
материалы», что расположен 
в нашем городе, и вы убеди
тесь, что продукция комбината 
популярна, пользуется спро
сом. А это, в свою очередь, 
накладывает ответственность 
на весь коллектив ДОКа.

Между предприятиями и ма
газином заключен договор, ус
ловия которого партнерами 
выполняются.

Выпуск товаров народного 
потребления требует, конечно, 
пристального внимания как со 
стороны руководства дерево

обрабатывающего комбината., 
так и управления производст
венных предприятий. В про
цессе производства товаров, 
естественно, возникают вопро
сы, и все они решаются. Но 
давно назрела уже необходи
мость решить окончательно 
вопрос о премировании 
бригад, занятых выпуском то
варов народного потребления. 
И решающее слово в этом 
вопросе за УПП.

Л. НИКИТИНА.

СТАЛ РОДНЫМ
Нелегко было Ульяне Гав

риловна покидать родные 
края и ехать в неведомое и 
неизвестное. От одной мысли 
о переезде холодело сердце. 
Решение о смене места жи
тельства пришло из-за письма 
от брата, в котором он сооб
щал о грандиозных раэмахах 
строительства города и его 
перспективах и звал сестру и 
зятя, заверял, что работа для 
них найдется, да и проблема 
устройства детей тоже реша
ется, так как одновременно со 
строительством промышлен
ных зданий строятся жилые 
дома, здания соцкультбыта, 
школы и детские учреждения. 
Но тем не менее тревога не 
покидала Улю и в поезде. Что 
ждет впереди? Ведь на руках 

двое детей: Наташе — 5 лет, а 
Танечка — 3 года, а у брата

своя семья. Да и не уезжала 
она никогда так далеко от ро
дительского дома, а когда еще 
будет возможность свидания 
с мамой? Мысли, одна другую 
опережая, не покидали всю 
дорогу.

Ангарск встретил семью 
Ивановых теплым днем, де
ревья стояли в осеннем уб
ранстве. Про себя Уля отме
тила, что природа и климат 
схожи с ее родными местами.

Выбор был сделан. Муж 
Павел стал работать бетонщи
ком на заводе железобетон
ных изделий N° 1 УПП. Шесть 
месяцвв прожили у брата в 
его семье из 6 человек. Да и 
а свмьв Ивановых ожидалось 
увеличение семьи. Завод вы
делил нм комнату. .

Когда немного подрос и ок
реп сынишка, Уля устроилась

на работу на деревообрабаты
вающий комбинат № 1. С дет
ства она любила лес и запах 
его хвои, у себя на родине 
они с мужем работали в лес
промхозе, но там ей всегда 
было жаль падающих после 
подрезки сосен-красавиц.

На комбинате первое впе

чатление знакомства с рабо
чим местом было хорошее. Ей 
интересным показался бег рас
пиленных досок по транспор
терной ленте, к тому же на 
сортплощадке вкусно пахло 
деревом. Но первые дни ока
зались трудными и нескончае
мо длинными. Нужно было на 
глаз определить сечение дос
ки, вовремя ее подхватить и 
уложить на вагонетку, где ле
жит пиломатериал подобного 
сечения, не было сноровки, и

поэтому к вечеру болели ру
ки, спина,, уставали ноги. Но 
пасовать Уля не привыкла и 
поэтому день за днем втяги
валась в работу сортировщика 
пиломатериалами. Постепенно 
пропала суетливость, движе
ния стали размеренными. Вот 
тогда и заприметил ее началь
ник ' цеха отгрузки готовой 
продукции и пригласил на ра
боту кладовщиком по отпуску 
заказчикам, готовой продук
ции. Прилежно и старательно 
работала Ульяна Гавриловна 
на своем рабочем месте. В 
1972 году ее наставник, на
чальник цеха Николай Про
копьевич Никитин дает ей ре
комендацию для вступления в 
ряды КПСС, и через год она 
стала коммунистом.

Спокойная, деловитая Улья
на Гавриловна завоевала до
верие и авторитет среди това
рищей по труду. Ее перево
дят работать заведующей 
центральным складом, и в 
этом же 1974 году коллектив 
избирает Ульяну Гавриловну

председателем профсоюзного 
комитета. Вот тут-то она во
очию показала свои незауряд
ные способности хорошего ор
ганизатора и делового пред
седателя.

Наверное, нет ни одного че
ловека на предприятии, кото
рый бы ни обращался к ней. 
К председателю идут за 
п о м о щ ь ю ,  с горем или 
радостью, и она для всех на
ходит время не только выслу
шать, но и помочь.

Любят и уважают ее в кол
лективе комбината. Она явля
ется заместителем секретаря 
партбюро и вот уже десятый 
раз избирается председателем 
профкома.

Неоднократно награждалась 
почетными грамотами, ценны
ми подарками, отмечалась бла
годарностями. 24-й год живет 
Ульяна Гавриловна со своей 
семьей в Ангарске, городе, 
ставшем родным для нее.

Л. МУДРЕЦОВА, 
наш внешт. корр.

7 ~

ВМЕСТО ПОЛЬЗЫ-УБЫТОК
У ПРАВЛЕНИЕ железнодо

рожного т р а н с п о р т а  
своими локомотивами н бри
гадами болев 20 лат обеспе
чивает нормальную, беспере
бойную работу Иркутской 
ТЭЦ-10. Локомотиено-кондук- 
торские бригады .работающие 
на станции Трудовая, произво
дят маневровую работу, пода
чу груженых и уборку порож
них вагонов с вагоноопроки- 
дыватвля ТЭЦ-10, в среднем 
4-5 раз в смену продолжи
тельностью 12 часов. В дневную 
смену, то есть практически 
один раз в сутки по заявке и 
требованию ТЭЦ-10 произво
дится перевеска группы ваго
нов с углем, обычно половина 
(20 вагонов) угольного марш
рута. На перевеску партии ва

гонов, груженных углам, с уче
том производства маневровой 
работы по технологическому 
процессу, затраты составляют 
в среднем 1,5—2 часа.

Более года тому незад на 
железнодорожном пути, веду
щем со станции Трудовая до 
вагонооорокидывателя ТЭЦ-10 
были построены и смонтиро
ваны новые, современные ве
сы, так называемые тензомет- 
рические, которые позволяют 
на ходу поезда, без вго оста
новки, производить в зев шив а- 
нив вагонов. Да вот беда: ус
тановлена (смонтирована) хоро
шая, современная, самая но
вейшая техника, механизирую
щая труд, способствующая 
сокращению затрат на произ
водстве продукции,, в данном

случае электроэнергии, даю
щая экономический эффект 
но... бездействующая. В пол
ном смысле этого слова—весы 
бездействуют. Хотя они очень 
и очень необходимы как для 
ТЭЦ-10, так и для железнодо
рожников. За все свое время 
существования на них в поряд
ке опробования были сдела
ны единицы взвешивания. На 
этом их деятельность и закон
чилась. Почему закончилась? 
Пожалуй, она «продолжается», 
если учесть, что их круглосу
точно «обслуживают», а про

ще говоря, сторожат работни
ки ТЭЦ-10, на которых ежеме
сячно расходуется по мини
мальным подсчетам 600 руб
лей, или 7,2—7,5 тысячи руб
лей в год. Да, их охраняют вы

сокооплачиваемы* сторожа.

Локомотиено - кондукторские 
бригады, следуя с вагонами и 

баз них мимо, с большим 
удивлением и недоумением 

рассматривают новейшую тех
нику, н невольно у них возни

кает вопрос. когда она, эта 
техника, будет работать, при
носить пользу.

А польза от нее была бы 
большая. Как уже было ска
зано выше, на перевеску пар
тии (20 вагонов) вагонов с уг
лем железнодорожники затра
чивают на старых аасах 1,5— 
2 часа. За период бездействия 
весов было проведено более 
200 ввввшиваний. Следователь
но, потери локомотивов в ча
сах работы составили мини

мум 300 локомотиво-часов. Ес
ли локомотиво-час по плану 
обходится 11 рублей, то зат
раты составят 3300 рублей в 
год. Это самое минимальное.

Подводя итог, можно ска
зать, что новейшая техника 
вместо пользы дает убыток в 
сумме 10,5— 10,8 тысячи руб
лей в год. А сколько еще к 
этому добавят амортизацион
ные отчисления? Само строи
тельство и монтаж? Да, сумме 
солидная получается.

Есть чему удивляться же
лезнодорожникам.

Вопрос: когда мертвый ка
питал «оживет»?

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
председатель головной 

группы НК УЖДТ.

-------

___
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В К У С Н О

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЯ СССР 19В4 ГОДА

П О Л Е З Н О
КИЕВ. Промышленная переработка фруктов в 

нашей стране ежегодно дает около 3,5 миллио
на тонн выжимок. Богатые многими ценными для 
человеческого организма веществами (пектином, 
например), они служат исходным сырьем для по
лучения фруктового порошка — пищевого за
менителя сахара. По мнению медиков, продук
ты с фруктовым порошком вместо сахара обла
дают рядом преимуществ лечебного и профи
лактического характера. Высокое содержание в 
них клетчатки препятствует развитию ожирения, 
желчнокаменной болезни, сердечно-сосудистых 
заболеваний. Они полезны людям любого воз
раста. Кондитерская промышленность уже выпу
скает 20 наименований таких изделий, а с про- 
шлого года начато массовое производство фрук
тового порошка из яблочной выжимки.

За участие в создании и внедрении в промыш
ленность технологии безотходного производства 

новых видов пищевых продуктов группа ученых, 
в числе которых научные сотрудники Инстит/га 
технической теплофизики АН УССР, удостоена 

Государственной премии СССР.

На снимке: ведущий инженер научно-произ- водства и труда Иван Степанович Крижановскни
водственного объединения по проектированию и — лауреат Государственной премии СССР 1984
внедрению новой техники и прогрессивной тех- года.
нологии, совершенствованию организации произ- Фотохроника ТАСС.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
8 Л9ЯМбрЯ
Детсквя художественная школа.
Очередное занятие университета 

культуры. Факультет изобразительно
го искусства. Тема «Архитектура XX 
ве«а* — 15.Ой

9 декабря
КИНОТЕАТР «МНР»

Творческие портрет Ваднна Спири
донова (к выпуску нового широко
форматного фильма «Первая конная»). 
-  16.00.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Спектакль народного театра «День 

смеха», театральные зал — 19.00.
Концерт снмфоннчеокой музыки. В 

программе: Чайковский «Симфония
М 1»; Сметана—Симфоническая поэма 
«Влтава» (на цикла «Моя Родина»); 
Шимановский «Концерт для скрипки 
с оркестром». Исполнитель: симфо
нический оркестр Иркутской филар
монии. Дирижер Петр Грибанов, со. 
лист Захар Б роя (скрипка).

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
«Театральный калейдоскоп» — 12.00.
Концерт заслуженной артистки 

РСФСР Зинаиды Кирилловой — 18.00.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
имена 10-лепя АНГАРСКА

«С папой Н мамой в воскресный
день»: — 12.00.

10 декабри
ДК НЕФТВХЯМНКОВ
Клуб друзей кнно «Ракурс». Кино* 

фестиваль, посвященный творчеству 
киноартиста Глеба Панфилова, ма
лый зал — 19.00.

11 декабря
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Клуб интернациональной дружбы

«Байкал», малый авл — 19.00.

12 декабря
Спектакль народного театра «Белая 

ночь в декабре», комната № 11 —
20.00.

Клуб друзей кнно «Ранурс». Кино
фестиваль, посвященный творчеству 
Глеба Панфилова, малый авл — 19.00.

13 декабри
Клуб друзей кнно «Ракурс». Про

должение кинофестиваля, посвящен, 
ного творчеству Глеба Панфилова, 
малый зал — 19.00.

8 декабря
Заседание клуба ветеранов войны, 

партии и труда — 16.00.
Вечер отдыха для членои клубов 

туристов и кннофотопутешественников 
-  16.00.

Дней отека — 19.80.
Концерт ВИА «Росеаяне» — 19.80.
• декабря
Концерт ВИА «Роеешпе» — 19.30. 
10 декабря
Клуб избирателей. Вечер вопросов

и ответов — 19.00.

(11
Клуб избирателей, работает ном. 

сультант В. Щукин, заместитель на
чальника медсанотдела — 17.30.

I I  декабри
Кинолекторий «Лучик» для школь*

в нкоа -  11.00, 16.00.
Клуб набярателеЯ, Работает кон* 

сультант М. Платов, юрист — 17.30.
Заседание клуба туристов — 19.00. 
Премьера спектакли Иркутского те

атра юного врители «Горн, горн, мои 
звезда» — 19.00.

18 деиабри
Народный университет медицинских

знаний — 14.00.
Клуб избирателей. Работает кон

сультант В. Щукин — 17.30.

СИБИРСКИЕ САМОЦВЕТЫ

Удивительными поделочны
ми камнями богато Прибай
калье. Редчайшие по красоте 
зеленый, черный, молочно-бе
лый нефрит, сибирский лазу
рит... Срезы этих минералов
удивительного рисунка полны 
очарования. Но прежде чем 
раскроется «душа в камня,
нужно, приложить немало сил, 
фантазии, нелегкого труда.

Настоящие мастера, худож
ники, влюбленные в свое де
ло, трудятся в центре по пе
реработка поделочных кам
ней, созданном в Иркутске.

Тончайшая работа — получе
ние рельефного изображения 
— выполняется здесь по но
вой технологии — с помощью 
ультразвука. Шестьдесят ви
дов изделий выпускают сибир
ские камнерезы. Многие из 
них получили высокую оценку 
специалистов на выставке в За
горском историко-художест
венном музее-заповеднике.

На снимке: продукция си
бирских камнерезов.

Фото Э. Брюханеико.
(Фотохроника ТАСС).

Учебный комбинат Ангар
ского управления строитель
ства производит набор на кур
сы с отрывом от производст
ва:

Водители транспортных 
средств категории «С» — срок 
обучения 5 месяцев, стипендия 
98 рублей, образование 10 
классов.

Машинисты зкекаваторов — 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей.

Машинисты краноя на пнев- 
мо- и гусеничном ходу — срок 
обучения 5 месяцев, стипен
дия 76 рублей.

Машинисты бульдозеров — 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей.

Машинисты башенных кранов 
— срок обучения 5 месяцев, 
стипендия 76 рублей.

Машинисты автомобильных 
кранов — срок обучения 3 ме
сяца, стипендия 76 рублей, 
принимаются лица, имеющие 
удостоверение водителя ав
томобиля.

На курсы принимаются лица, 
достигшие 18-летнего возраста, 
с образованием не ниже 8 
классов.

Обращаться: 665801, Ан
гарск-1, 4-й поселок, проезд 
автобусами № 4, 6 до конеч
ной остановки. Телефоны: 
9-33-53, 9-33-72, 9-33-80.

U  ЕРЕЗ всю нашу жизнь 
■ проходят люди в белых 

халатах. Спасибо им за все, 
что они делают, чтобы каждый 
из нас был здоров и счастлив! 
Я хочу рассказать о глазном 
отделении больницы № 2. Сю
да ежедневно поступают боль
ные с разными диагнозами: с 
травмами глаз, на операцию 
глаукомы, катаракты, на ле
чебную профилактику. Здесь, 
в этом отделении, ведут борь
бу за зрение. Врач Евгения 
Михаиловна Козлова, старший 
окулист, сама оперирует, диаг
ностирует, консультирует.

Квалифицированный врач- 
окулист Эвелина Михайловна 
Демченко знает свое дело. 
Она сразу может определить 
характер и степень поврежде
ния глаза, поставить диагноз 
заболевания, а значит— свое
временно предотвратить воз
можные тяжелые последствия 
и потерю зрения. В стациона
ре возлагаются на нее боль
шие надежды, она всегда вни
мательная, чуткая, доброже
лательная. Невысокая, хруп
кая, всегда уравновешенная 
Тамара Ивановна Тлецко — 
первый помощник лечащего 
врача. Она готовит больных на 
операцию, присутствует на 
операциях, снимает швы и т. д.

Не один год работают мед
сестрами Светлана Афанасьев
на Богомолова. Валентина Ф е
доровна Осауленко, Клавдия 
Алексеевна Харченко, Мария 
Иосифовна Обуэдина. Галина 
Семеновна Громова, санитар
ки Елизавета Денисовна Анд
рюшина (22 года в этой боль
ница), Нина Георгиевна Миха
лева.

Мерия Аксеитьевна Корм
щиков а просто тек мимо боль
ного на пройдет: «Ну что, ми
лый, отлегло, сегодня я тебе 
баньку сделаю Вот тебе белье

С ЛЮБОВЬЮ 
И ВНИМАНИЕМ

чистенькое принесла». «КакЧ| 
твое здоровье? Повеселее 
стал. Скоро домой пойдешь...».

«Ирина Викторовна Емелина 
вошла в наш коллектив,— рас
сказывает старшая медсестра 
Татьяна Игнатьевна Стеблиц- 
кая,— незаметно, как в рабо
чую семью. Наши больные все 
любят процедурную сестру, и 
самые болезненные уколы 
принимают с улыбкой». Своей* 
сплоченностью коллектив обя
зан Татьяне Игнатьевне. Пен
сионный возраст, можно бы 
подыскать работу полегче или 
перейти на неполный рабочий 
день, а можно и уйти на за
служенный отдых — растить 
внуков. И не придется волно
ваться за завтрашний день. Но 
не из таких она. Ее беспокой
ный характер не дает ей на то 
право, и продолжает Татьяна 
Игнатьевна трудиться на посту 
старшей медсестры вот уже 
около 30 лет. Она наставник, 
помогает молодым освоить 
специальность, учит чуткости и 
внимательности к больным, к 
окружающим, помогает ос
мыслить жизнь. Она должна 
многое сделать эа свой 8-ча
совой рабочий день. Персонал 
о ней отзывается очень хоро
шо: «Это наша мать. И пожу
рит, и пожалеет, в обиду ни
когда не даст». Татьяна Игна

тьевна — олицетворение люб
ви к людям, к профессии ме
дика.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внеш . корр.

И. о. редактора Л. А. МУТИНА

13 декабря в 17 часов в Доме культуры «Строитель» состо
ится собранно пенсионеров стройки. Приглашаются члены и 
председатели пенсионных комиссий, председатели профсоюз
ных комитетов.

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН1

12 декабря в 19 часов в ДК «Строитель» Ангарская фабри
ка ремонта и пошива одежды проводит ДЕМОНСТРАЦИЮ 
МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ еМОДА-*1я.

В ассортимента зимняя, демисезонная одежда, комплекты 
в спортивном |1 деловом стиле, нарядная одежда.

В коллекции будут представлены модели закройщиков — 
победителей областного конкурса «Лучший закройщик года».

Вход свободный. Добро пожаловать!

ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Мода 1984—1985 годов предлагает большое разнообразие 
мужских и женских брюк по длине, объему, форме: бриджи, 
«бананы», вгольф», вбермуды». По-прежнему остаются мод
ными брюки классического покроя и джинсового стиля. Эти 
услуги предлагает ателье «Соболь», расположенное в квар
тале 177, дом 1, тел. 4-38-55.

Здесь же можно пошить или обновить легкое женское 
платье, произвести вышивку, гофре, плиссе, художественную 
штопку и штуковку изделий.

Ателье «Соболь» освоило пошив мужских пиджаков по 
новому беспримерочиому методу — методу гибкой конст
рукции.

к и н о

«МИР»
8—12 декабря — Жестокий 

романс (2 серии). 10, 13, 16, 
20.

«РОДИНА»
8—11 декабря — Собор па

рижской богоматери. (2 се
рии). 10, 13, 16, 19-30. 12 де
кабря — Двойной обгон. 10,
12, 14 (удл.). 16-20, 18-20, 20-10, 
21-50.

«ПИОНЕР»
8—12 декабря — Чучело. 

(2 серии). 10, 14, 17, 20.

«ПОБЕДА»
8—9 декабря — След соко

ла. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-50.
10—12 декабря — Цена риска. 
(Дети до 16 лет не допуска
ются). 10, 11-50, 13-40 (удл.), 
16, 18, 19-50, 21-30.

«ОКТЯБРЬв
8—9 декабря — Девушка из 

банка, 13, 15 (удл.), 19-10, 21. 
И жизнь, и слезы, и любовь. 
17-20. 9 декабря. Для детей — 
Витя Глушаков — друг апачей.
11-30. 10—11 декабря — Ко
мандир счастпивой «Щукив. 13, 
15 (удл.), 17-20, 19-10, 21.

• Пишите: 685806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7 Звоните:
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82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры и 
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