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ДОСРОЧНО!
Коллектив управления авто

транспорта стройки, где на
чальником В. Н. Меньшиков, 
секретарь парткома В. П. Анд
реев, председатель объеди
ненного профкома В. П. Чуп- 
ров, секретарь комитета 
ВЛКСМ Н. Г. Халитова, 17 де
кабря завершил выполнение 
плана четвертого года один
надцатой пятилетки, что на де
вять дней раньше намеченно
го срока.

До конца года будет допол
нительно перевезено 2 млн. 
160 тысяч тонн строительных 
грузов. Одним из первых за
вершил выполнение плана 
1984 года коллектив автобазы 
N® 5, которым руководит Н. М. 
Шаршаков, секретарь партбю
ро И. И. Попов, председатель 
профкома Н. В. Сенькин.

За 11 месяцев этого года 
сверхплановая прибыль по 
УАТу составила 91г5 тысячи 
рублей.

В. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, 
начальник планового отдела

УАТа.

Навстречу выборам

НАЗОВУТ ИМЕНА ЛУЧШИХ
П АРТИЙНАЯ ОРГАНИЗА- 
■■ ЦИЯ и профсоюзный ко

митет завода ЖБИ-1 по-дело- 
вому подошли к организации 
предвыборной кампании. Сог
ласно плану работы агиткол
лектива избирательного уча
стка № 5 в первой половине 
декабря коллектив был уком
плектован агитаторами, обо
рудовано помещение зпитпунк- 
та, организовано дежурство. В 
настоящее время проводятся 
семинары с агитаторами, сос
тавляются списки избирате

лей, с ними агитаторами нача
то проведение бесед.

В плане работы предусмот
рены консультации юристов, 
медиков^ лекции на темы 
«О плане социально-экономи
ческого развития страны на 
1985 год», «Два мира— две 
морали», «О мировой системе 
социализма».

А сегодня, в день выхода 
нашей газеты, на предприя
тии состоится собрание, где 
заводчане назовут имена луч
ших из лучших—кандидатов в

местные Советы народных де
путатов.

На снимке: на агитпункте
завода ЖБИ-1 агитатор, глав
ный энергетик А. В. Бородзин, 
председатель избирательной 
комиссии, зам. директора за
вода П. В. Епифанцев, руково
дитель агитколлектива, пред
седатель профкома О. А. Ко- 
лачева, агитатор, кладовщик 
РМУ-1 Т. И. Погорейко, агита
тор, главный механик М. Т. 
Савчук.

Фото А. МАКЕКО.

На десять дней раньше
коллектив строительного уча
стка N2 4 строительно-мон
тажного управления N° 4 
встретил новый 1985 год. 20 де
кабря здесь рапортовали о 
выполнении государственного 
плана четвертого года один-

ДОСКА
ПОЧЕТА

Общественным штабом под
ведены итоги выполнения со
циалистически обязательств 
коллективами стройки в честь 
40-летия Победы и 50-летия

надцатой пятилетки. Бригады 
и экипажи участка встали на 
трудовую вахту в честь 40-ле
тия Победы советского наро
да в Великой Отечественной 
войне.

НАШ КОРР.

дцпд

стахановского движения за
21 «ю неделю. Среди строи- 
тельно-монтажных управлений: 
на первом месте СМУ-1.

СРЕДИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ВПЕРЕДИ — 
ЗАВОД ЖБИ-4.

ПОБЕДИТЕЛЕМ С Р Е Д И
СТРОИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
СТАЛ СУ-5 СТРОИТЕЛЬНО- 
МОНТАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ

НЕ П О Д В Е Д У Т !

Н« 5.

СРЕДИ БРИГАД ВЕДУЩИХ 
ПРОФЕССИЙ В ПОБЕДИТЕЛИ 
ВЫШЛИ: БРИГАДА ОТДЕЛОЧ
НИКОВ Е. Г. МИХХЛЕВОЙ 
СМУ-5 И ДОРОЖНИКИ И. П. 
КОТИКА ИЗ СМУ-7.

П ОД ГОТОВЛЕН А к сдаче 
предъявлена рабочей 

комиссии опытно-промышлен
ная установка — комплекс 
ДЦПД. Этому моменту пред
шествовал добросовестный и 
производительный труд в те
чение второго полугодия — 
строительных и монтажных
коллективов. За этот период 
были полностью выполнены
запланированные объемы
строительных и монтажных ра
бот. В течение четырех меся
цев освоено более миллиона 
рублей. Своевременно с вы
соким качеством выполнены
фундаменты, и сданы под 
монтаж оборудования. В свою 
очередь механомонтаж ники, 
закончив монтаж технологи
ческого оборудования, предъ
явили его в срок м дали фронт 
работ изоляциоюникам. Сей
час идет устоанение замеча
ний служб и эксплуатации по 
всему объекту.

Говоря о проделанной ра
боте, хотелось бы доброе сло

во сказать тем людям, кото
рые были заняты данный пе
риод на строительстве объек
та. Коллектив строительного 
участка N2 1 СМУ-3 — началь
ник В, Л. Середкин, монтаж
ные коллективы МСУ-42— 
прораб А. П. Симаков, уча
сток МСУ-76 — руководимый 
И. Ф. Ширко; мастерский уча
сток В. В. Чидаева ВССТМ, 
иэоляционники МСУ-50 — ор
ганизатор работ на комплексе 
зам. главного инженера В. М. 
Варга — все — и брига
ды, и инжене рно-техни-  
чеокие работники ответствен
но, четко, слаженно трудились 
на строительстве установки. У 
них большой опыт работы на 
промышленных площадках, 
поэтому можно сказать, что 
ни строители, ни монтажники 
не подведут и установка по
лучит путевку в жизнь нака
нуне нового 1985 года.

М. ЗАХАРОВ, 
начальник монтажного 

отдела СМУ-3.

Н а объектах 
жилья я 

соцкультбыта
О СВЕРШАЕТСЯ четвертый 

год одиннадцатой пяти
летки. Последний квартал го
да не только итоговый, но и 
самый напряженный. Горячая

весь больничный комплекс 
этого квартала. Сданы в экс
плуатацию. два новых ориги- 

.чор.,< . , ч j  са
да проектировщиков. В Ангар
ске это первый нетиповой про
ект детского сада, в кирпич
ном исполнении. Проект вы
полнен и воплощен в действи
тельность с учетом эстетиче
ского восгтитания детей. Чет
вертый участок сдал для сель
чан восемь жилых домов по-

ГОРЯЧИЕ З И М Н И Е  
Д Н И

страдная пора сейчас у кол
лектива отделочников СМУ-5 
Первый участок нашего СМУ 
завершает отделку высотных 
домов 5э и «В» штрих в 18 
микрорайоне. Второй участок 
трудится на доме 2г и д в 17 
микрорайоне и доме 9а, г 18 
миюрорайона. В этом году си
лами этого участка отделан 
восьм)Иквартирный жилой дом 
в поселке Кутулик.

Бригады третьего участка 
заканчивают и готовят к сдаче 
дом 17в в микрорайоне 7-7а. 
Дом заселят семьи наших 
строителей. В квартале 207 
участок N2 4 сдает блок поли-1 
клиник»*, который завершат

селка Савватеевка.
Коллектив пятого строи

тельного участка подготовил к 
сдаче дом 176 в микрорайоне 
7-7̂ , также предназначенный 
для строителей. Кроме этого, 
закончен отделкой дом За с 
встроенной аптекой в 206 
квартале. Перечисленные объ
екты жилья и соцкультбыта 
— основные этапы работ, наи
более значительные. В канун 
Нового года хочется пожелать 
только одного: чтобы все, сде
ланное руками наших отделоч
ников и строителей, гтолучмло 
хорошую оценку.

Г. СКОБЛИКОВА, 
начальник планового отде
ла СМУ-5.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗН А Н И Я -К А Ж Д О М У

В £ЕН!ЯБРЕ этого года 
было скомплектовано 228 

школ коммунистического тру
да с охватом 4630 слушателей. 
Изучаю1ся темы: «Коллектив
ные формы организации тру
да. Бригадный хозрасчет», 
«Трудовой коллектив: управ
ление, дисциплина, воспита
ние», «Ручной труд — «а пле
чи машин», «Бережливость — 
черта коммунистическая»
«Основы экономических зна
ний».

К выбору темы для изуче
ния во всех подразделениях 
подошли очень серьезно, с 
учетом своих насущных про
блем и возможностей.

Пересе занятие в новом 
учебном году повсеместно 
прошло на тему «Высокоэф
фективный труд, успешное за
вершение пятилетки — патри
отический дблг каждого, всех 
'•кумОьых коляек! ивоь». План 
первого занятия был разра
ботан, размножен методиче
ской секцией и роздан по 
школам коммунистического 
•руда всем подразделениям 
заранее. Занятие нацелило

Ш К О Л А  

Х О З Я Й С Т В О В А Н И Я

кович, постоянно выполняет 
государственный план по вы
пуску арматуры. В своем цехе 
он является пропагандистом

слушателей на увеличение 
личного вклада в достижение 
высоких конечных результа
тов работы коллектива.

Организованно, на высоком 
уровне прошло первое заня
тие в автобазе № 3 — пропа
гандист Скороходов В. П., в 
автобазе N2 2 — Ершов К. И., 
в урсе — Савичева А. В., на 
ДОКе-2 — Хлуденцова Л. А., 
УЖДТ — Алексюк М. Д. и у 
многих других пропаганди
стов.

Коллективы, в которых ра
ботают слушатели школ ком
мунистического труда, доби
ваются значительных успехов. 
К примеру, цех арматуры и 
антикоррозийного покрытия 
ЗЖБИ-4 УПП, которым руко
водит Дубцов Александр Ива-

школы коммунистического тру
да. План 1983 года выполнен 
цехом на 103,2 процента, про
изводительность труда в 1983 
году составила 100,3 процен
та. Во время Ленинского ме
сячника ударного труда арма
турный цех занял первое ме
сто по УПП, а в день Ле
нинского субботника он выпол
нил план выпуска продукции 
на 150 процентов. Дубцов 
Александр Иванович за доб
росовестный труд, а»аивное 
участие в общественной жиз
ни коллектива, пропаганду 
материалов XXVI съезда 
КПСС, советского образа жиз
ни среди слушателей школы 
коммунистического труда был 
награжден в сентябре этого

года Почетной грамотой ЦК 
профсоюза.

Также в этом году за отлич
ную пропагандистскую работу 
13 лучших пропагандистов бы
ли награждены Почетной гра
мотой групкома. Это Хлуден
цова Л. А., Галкин А. Д. (УПП), 
Ковалева Л. С., Смирнова 
Г. П., Колезнева Л. И. (орс), 
Малых А. А., Линейцев В. А. 
(СМУ-7), Каргаполов Ю. В. 
(УЭС), Азаров В. Т. (РМЗ), 
Касьянова А. В., Чекалин А. В., 
Бусаргина Л. А. и Губенина 
М. А. (урс).

Большую помощь работе 
школ коммунистического тру
да оказывает централизован
ная библиотека групкома (ди
ректор Русина Ф. М.). Работ
ники библиотеки проводили 
занятия по четвертому разде
лу программы, подготовили и 
провели ряд лекций, устные 
журналы, читательские конфе
ренции, диспуты.

Вместе с тем в новом учеб
ном году будет уделено боль
шое внимание дальнейшему 
усилению идейно-теоретиче- 
сиой, методической и практи

ческой помощи совета про
пагандистам школ коммуни
стического труда — в освеще
нии сложных производственно- 
экономические вопросов сво
его предприятия, в выяснении 
обстоятельств и причин, ме
шающих трудовым коллекти
вам использовать все резервы 
экономического роста, спо
собствовать более тесной свя
зи теоретического материала 
с практикой. Всемерно будет 
поощряться участие пропаган
дистов в разработке и обос
новании социалистических
обязательств, а также встреч
ных планов слушателей шкоп 
коммунистического труда.

В новом учебном году будет 
проведен во всех подразде
лениях, где есть школы ком
мунистического труда, конкурс 
на лучшую школу. В мае совет 
подведет итоги и лучшие про
пагандисты, а также школы, 
соответственно занятым ме
стам, будут поощрены ценны
ми подарками и почетным* 
грамотами групкома.

С. ВОЛКОВА, 
методист групкома.

штя

СОТВОРЕНИЕ СКАЗКИ
В первых числах января по улице О. Потаповой 

распахнет свои двери новый детский сад
ч Г  ЩЕ В ПУСТЫХ и от того 

“  гулких помещениях но
вого детского сада кипит во
всю работа. Маляры Е. Нееи- 
димс.ой, ri. .'руса заканчива
ют oiflfeJiKy. П..э«ники М. Ьотя- 
tiOBd кладут линолеум, элек
трики гЬгдпешизаю* све^л! 
ьики. д во дворе, далеко ок
рест, разносится звонкий пе
рестук молотков — это еще 
одна бригада плотников со
оружает сказочные шатры. 
Новый детский сад, что пост
роен по улице Ольги Потапо
вой. в п9п°чт  числа*, января 
должен поинять вот этих ма
ленькие ангэрчан, ксторые 
под наблюдением воспитателя 
смолят u 2 это чудо — сотво
рение сказки. Что и говорить, 
папы и мамы — проектиров
щики, чьи дети будут сюда 
AvHnio, потрудились на славу. 
По их оригинальному проекту 
построен этот детсад, украсив
ший наш город. Все преду

смотрели проектировщики, 
все, вплоть до бассейна. Про
сторные спальни, комнаты для 
игр, оборудована современ
ная кухня, строгий белый ка
фель умывальников расцве
чен яркими пятнами вклееных 
картинок на темы любимых

сказок малышей. Прекрасный 
новогодний подарок препод
несли строители ребятам.

На снимках: заканчивается
благоустройство площадок 
двора; малыши у строящего
ся детсада.

Фото и текст А. МАКЕКО.

'ОБМЕНЯЛИСЬ
О П Ы

XXVI съезд КПСС поставил 
перед нашим народом слож
ные, имеющие большое исто
рическое значение задачи 
дальнейшего развития и со
вершенствования системы на
родного о б р а з о в а н и я  и, 
в ч а с т н о с т и ,  дошколь
ного. О с н о в н ы е  направ
ления р е ф о р м ы  общеоб
разовательной и профессио
нальной школы содержат ком
плексную программу их реа
лизации. В документе подчер
кивается роль общественного 
дошкольного воспитания в 
подготовке детей к школе,
вместе с тем отмечается, что 
необходимо улучшить органи
зацию воспитания и обучения 
детей этого возраста.

Успешное решение «этих за
дач и умение в совершенстве 
владеть современными мето
дами воспитания, обладать
чувством нового, видеть пер
спективу развития и находить 
наиболее эффективные реше
ния возникающих проблем 
присущи большинству коллек
тивов детских учреждений ОДУ 
АУС.

Как организовать собствен
ный труд, сосредоточить вни
мание на решении главных за
дач и при этом не упустить из 
виду мелочей, которые, как 
известно, в работе детского 
учреждения имеют важное 
значение?

На эти и многие другие воп
росы дали ответ слушателям 
института усовершенствования 
учителей коллективы детских 
учреждений 51 и 105 на прак
тическом семинаре. Около 30 
методистов-еоспитателей до
школьного воспитания обла-

ТОМ
сти познакомились с опытом 
работы по темам: «Методиче
ский кабинет — центр педаго
гического мастерства» и «Об 
организации и содержании ра
боты дошкольного учрежде
ния с родителями».

Педагоги 105-го детского уч
реждения Л. Овчинникова, 
Н. Купченко делились опытом, 
как привлечь, заинтересовать 
родителей общественным до
школьным воспитанием, до
биться их активного участия 
во всестороннем гармониче
ском развитии подрастающе
го поколения.

Методический кабинет дол
жен стать лабораторией твор
ческого труда воспитателей, 
говорила методист' по ранне
му возрасту детского учреж
дения N2 51 3. Смирнова,
как организовать работу каби
нета, чтобы воспитатель мог 
посидеть там с книгой, пораз
мыслить, посоветоваться, по
лучить консультацию, чтобы 
каждый приход в методиче
ский кабинет приносил ему 
новые знания, новые мысли, 
обогащал опыт.

Участники семинара отмети
ли огромную работу ОДУ, ру
ководителей детских учреж
дений Ельникоеой А. и Шам
шиной Г. по организации, под
готовке и п-роведению практи
ческих занятий, а также поже
лали дальнейших творческих 
успехов в деле воспитания де
тей.

Т. ЛИПСКАЯ, 
старший инспектор ОДУ 

▲УС.

ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ТРАВМАТИЗМНаша бригада работала и 
работает на важнейших пуско
вых объектах: заводе БВК и
ТЭЦ-9. Поддерживая почин 
А. Д. Басова, Ьригада борется 
за высокопроизводительный 
труд без травм и аварии. На 
протяжении шести лет в на
шем коллективе не было ни 
одного несчастного случая, за 
что Мы неоднократно поощ
рялись администрацией СМУ-6 
и стройки. В бригаде выбрано 
четыре общественных инспек
тора, деятельность которых не 
с в о д и т с я  т о л ь к о  к 
о ф о р м л е н и ю  ж у р н а л а

расстановки, они принимают 
действенные меры непосред
ственно на рабочих местах, 
делают все возможное по 
предотвращению про извод- 
ственного травматизма. Дейст
венными мерами являются и 
обходы участковой комиссии, 
то есть вторая ступень конт
роля, в которой участвуют и 
председатель цехкома, и я 
как старший общественный ин
спектор. Каждую неделю пос

ле обхода комиссии главный 
инженер участка проводит со
вещание, подводит итоги ра
боты по технике безопасности, 
а также разбирает замеча
ния комиссии третьей ступени 
контроля.

Особое внимание в нашей 
бригаде уделяется производ
ству монтажных работ и рабо
там, связанным с устройством 
лесов и подмостей. Каждый 
вновь поступающий в бригаду 
закрепляется за опытным ра

бочим. Большую роль в соб
людении правил охраны тру
да и техники безопасности иг
рает совет бригады, который 
со всей строгостью спраши
вает с нарушителей и следит 
за объективностью распреде
ления коэффициента трудового 
участия.

Главными направлениями в 
работе по предупреждению 
несчастных случаев на произ
водстве мы считаем: соблю
дение технологии производ

ства, качественные разработки 
планов организации и произ
водства работ с привязкой к 
местным условиям, широкое 
применение технологических 
карт на все виды работ, ис
пользование инвентарных при
способлений, исключение
формализма в работе первой 
ступени,

С  ГОЛИКОВ, 
бригадир СМУ-6.
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ПРОИЗВОДСТВА
П р и б л и ж а е т с я  ПОСЛЕД
Н И Й  ГОД ОДИННАДЦА

ТОЙ ПЯТИЛЕТКИ, и оттого, как 
мы сработаем в этом году, бу
дут зависеть все экономиче
ские показатели стройки, 
влияющие на эффективность 
производства. Один из факто
ров повышения эффективно
сти производства — это пра
вильное, своевременное и ка
чественное рассмотрение про- 
ектно-сметиой документации.

Капитальное строительство 
любого объекта, включенного 
в титулыный список, начинает
ся с заключения договоров 
подряда, где заказчик и под
рядчик берут на себя ответ-* 
ственность по более эффек
тивному использованию капи
тальных вложений, выполнению 
государственного плана капи
тального строительства и ус
корению ввода в действие 
производственных мощностей 
и основных фондов.

Для этого заказчик обязан 
предоставить подрядчику
строительную площадку, ут
вержденную проектнр-смет- 
ную документацию, обеспе
чить своевременное финанси
рование строительства.

Сметно-договорный отдел 
управления до заключения до
говора должен организовать 
проверку всей этой докумен
тации, чтобы субподрядчики 
в течение максимум 20 дней 
со дня получения ее от ген
подрядчика дали свои заме
чания по каждой локальной 
смете. А генподрядное СМУ со 
своими ’внутренними субпод
рядчиками в течение 30 дней, 
дав затем возможность отде
лу управления проверить пра
вильность данных замечаний, 
обобщить, дополнить своими 
замечаниями. И не позднее 45- 
дневного срока со дня полу
чения от заказчика передать 
последнему сводное заключе
ние. Нарушать этот срок уп
равление не имеет права, так 
как в противном случае про
ектная и сметная документа
ция автоматически считается 
согласованной и утверждается 
заказчиком.

Подразделения стройки сис
тематически нарушают сроки 
рассмотрения проектно-смет
ной документации, что влечет 
за собой затруднения при 
расчетах с заказчиками за вы
полненный объем работ.

Сметно-договорным отделом 
управления за 1982 год было 
рассмотрено ПСД на сумму 
72,8 млн. руб., выявив при

этом занижение сметной стои
мости на сумму 6,5 млн. руб.; 
в 198̂  «ЗДУ — 72,2 млн. руб., 
дано замечаний на 6,5 млн. 
руб.; за 9 месяцев 1984 г. 
проверено 31,7 млн. руб., да
но замечаний -2,9 млн. руб.

Эта важная работа позволя
ет максимально точно и до
стоверно определить стои
мость каждого строящегося 
объекта, включенного в план 
подрядных работ, и требует 
высокой квалификации и * не
малых усилий.

Помимо этого, необходимо 
проверить сметную стоимость 
пусковых комплексов, соответ
ствуют ли утвержденным объ
ектным сметам ведомости то
варной строительной продук
ции, реально ли незавершен
ное производство, включены 
ли средства на применение 
аккордно-премиальной опла
ты труде» перевозку рабочих, 
выслугу лет и т. д.

Ежегодно сметно-доповор- 
ным отделом заключаются до
говора подряда и субпод
ряда. Так, в 1982 году 
было заключено 114 догово
ров подряда и субподряда с 
45-ю заказчиками и 28 суб
подрядными организациями, 
в 1983—128, с 60 заказчиками 
и 31 субподрядной организа
цией, 1984 г.— 122, с 64 за
казчиками и 26 субподрядчи
ками. И это в сжатые сроки— 
в течение 15 дней после ут
верждения Государственного 
плана экономического и со
циального развития СССР. За
казчики обязаны передать 
генподрядчику документацию 
на планируемый год для под
готовки договора подряда, а 
подрядчик не позднее чем 
через 30 суток со дня полу
чения от него внутрипостроеч- 
ного титульного списка, гра
фика передачи оборудования 
и материалов — поставки за
казчика, представить заказчи
ку проект договора с разра
ботанным проектом перечня  ̂
особых условий строительства./

От четкой и правильной ра
боты служб, главных инжене
ров строительно-монтажных 
управлений по проверке про
ектно-сметной документации, 
их сметных отделов, от пони
мания этой работы своими 
главными инженерами, зави
сит экономический успех хо
зяйственной деятельности уп
равления строительства.

В. ВИШНЯКОВ, 
начальник сметного отдела 

управления.

В ОПЕРАТИВНОМ 
КОМСОМОЛЬСКОМ о • •

П рй  к а ж д о м  п ун кт е  п о
11 ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННО

ГО ПОРЯДКА созданы опера
тивные комсомольские отря
ды. Наш оперативный комсо
мольский отряд работает 
вместе с инспектором по де
лам несовершеннолетних. А 
был создан в начале этого го
да. В настоящее время в него 
входит более 20 комсомоль
цев. Особенно активно рабо
тают в отряде комсомольцы 
автобазы № 5 УАТа, УЭСа 
АУС и Ангарской швейной 
фабрики.

Наш комсомольский отряд 
создан на базе УАТа, жаль 
только, что комсомольские ор
ганизации 1, 3, 7, 8 автобаз не 
уделяют должного внимания 
вовлечению комсомольцев в 
его работу, несмотря на то, 
что в каждой автобазе имеет
ся, утвержденный список ком
сомольцев, которые должны 
работать в нем.

Совместно с инспектором 
по делам несовершеннолет
них Жуковой проверяем под
ростков, стоящих на учете в 
милиции за различные право
нарушения, патрулируем, ве
дем индивидуальную работу 
с подростками и неблагопо
лучными семьями. Думаем, 
что работа нашего отряда по
ка недостаточно хорошая, но 
она все же дает положитель
ный эффект. Например, пос
ле 21.00 часа на территории 
нашего участка практически 
не бывает подростков. В этом 
заслуга комсомольцев ОКО.
Г  Имеется у нас и ряд факто
ров, которые отрицательно 
влияют на работу нашего от
ряда. Например, райком ком
сомола не имеет удостовере
ния членов ОКО, которые нам. 
сейчас так необходимы. У нас 
полностью отсутствует техни
ческое оснащение, нет фона
риков, без которых нам ра
ботать практически невозмож

но. Члены оперативного комт 
сомольского отряда постоян
но собираются в кабинете ин
спектора по делам несовер
шеннолетних Л. И. Жуковой, 
где, кроме нее, находятся еще 
два участковых инспектора 
милиции. Считаем, что для 
нормальной работы отряду 
необходимо рабочее помеще
ние.

Наш оперативный комсо
мольский отряд только начал 
свою работу, думаем, что его 
численность и активность бу
дут возрастать, так как в от
ряд приходят заинтересован
ные комсомольцы.

В. ГОПОНЕНКО, 
водитель автобазы N® 5, 

командир отряда.
На снимках: командир отря

да Владимир Гопоненко ста
вит задачу перед очередным 
рейдом; участковый инспек
тор Людмила Ильинична Жу
кова с членами комсомольско- 
оперативного отряда Алек
сандром Буркиным, Сергеем 
Гопоненко, Андреем Грушко, 
Павлом Чевердой и Андреем 
Федоровым.

Фото ▲. МАКЕКО.

Иркутский
ЦНТИ

информирует:
%
Трест Центре не фтехимрвм- 

сгрой г. Рязани внедрил ма
шину MLU-300 для шлифова
ния монолитных и плиточных 
полое из обычного и декора
тивного бетона с шириной 
шлифования 300 мм.

Машина —• MLU-300 служит
для обработки небольших объ
емов мозаичных полое и ис
ключает скалывание кромок 
плит при шлифовании, что по
вышает производительность и 
качество полов.

* * *

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 РАБОЧЕМ

МЕСТЕ

ОСОБАЯ ДОЛЖНОСТЬ

М И ХА И Л  Федорович Вотя- 
кое — бригадир плотни- 

кое-столяров четвертого уча
стка СМУ-5. Он строитель с 
большим стажем, работает в 
строительстве 37 лет, из них 
более двадцати лет — брига
дирствует. Коллектив, кото
рым он руководит, всегда 
идет в числе передовых 
бригад, является лучшим не 
только е СМУ, но среди 
бригад строителей, а также 
города. В бригаде Михаила 
Федоровича самая высокая 
выработка в натуральных из
мерителях — 14 квадратных
метров пола ра один отрабо
танный человеко-день.

В настоящее Ьремя его 
бригада трудится в счет ок
тября 1985 года. Вотяков цы 
одни из первых поддержали 
инициативу передовых кол

лективов страны и вступили в 
трудовое соперничество за до
стойную встречу 40-летия По
беды над фашистской Герма
нией. Вот уже 20 недель как 
бригада успешно справляется 
со взятыми обязательствами.

Михаила * Федоровича я 
,спросил: «Благодаря чему Ва
ша бригада на протяжении 
многих лет работает стабиль
но, идет в числе передовых! 
Какова тут роль бригадира!».

— Глубоко убежден, что от 
бригадира во многом зависит 
слаженная, высокопроизводи
тельная работа всего коллек
тива бригады. Бригадир на 
стройке — должность особая. 
Многими качествами должен 
обладать рядовой рабочий, 
чтобы суметь возглавить бри
гаду. Надо любить свою про
фессию, наверное, так же, как 
и другие, но все-таки свою— 
чуточку больше. Необходимо 
иметь разностороннюю подго
товку, то ееть знать то, что

знают все, и опять-таки чуточ
ку больше. Одной из отличи
тельных черт бригадира явля
ется способность мыслить мас
штабно. Проще бывает отве
чать за узкий участок работы. 
Это свойственно каждому че
ловеку. Но далеко не каждый 
человек способен одновре
менно видеть, чувствовать весь 
фронт работы. И самое глав
ное: бригадиру должны быть 
присущи черты вожака. Он
должен не только уметь хо
рошо трудиться, показывать 
пример, но хорошо организо
вать успешный труд всего кол
лектива, каждого рабочего.
Далеко немаловажным являет
ся авторитет руководителя. На 
мой взгляд, авторитет завое
вывается годами, зависит от 
многих и многих факторов: 
тут и уровень личного мастер
ства, деловые и моральные 
качества, оперативность, пре
данность делу и обществен
ным интересам, цельность ха
рактера.

Таким обрисовал мне Миха
ил Федорович бригадира. На
до сказать, что всеми качест
вами, о которых поведал мне 
Михаил Федорович, он в пол
ной мере обладает сам. Уча
сток N° 4, на котором трудит
ся бригада Вотякова, один из 
сложных участков СМУ, Кол
лектив ведет отделочные ра
боты в основном на объектах 
соцкультбыта. Находятся они 
в разных концах города, а не
редко и за его пределами, 
объекты сложные в техниче
ском исполнении.

В настоящее время бригада 
Вотякова трудится на семи 
объектах одновременно. Здесь 
жилые дома 17 и 18 микро
районов, объекты сельского 
хозяйства, детский сад, здание 
УКК и другие объекты. Прос
то диву даешься, как бригадир 
успевает побывать в течение 
рабочего дня на всех объек
тах, выдать каждому звену 
дневное задание, проверить 
его исполнение, позаботиться 
о своевременной поставке на 
объекты строительных мате
риалов.

—В своей работе,—говорит

Михаил Федорович,— я опи
раюсь на актив бригады. В 
ем коллективе работает мно
го опытных, ьысококввлифи- 
цированных специалистов, та
ких, как К. Н. Хмель, В. Т. По- 
тупа, К. 3. СахОвский, А. Н. 
Полянский, Ю. М. Буглак. На 
ветеранов бригады я всегда 
могу положиться. Знаю, что 
любое задание они выполнят 
и вовремя, и с хорошим каче
ством. Все являются наставни
ками, воспитателями молодых 
рабочих. Успешной, стабиль
ной работе способствуют доб
рожелательность и взаимная 
выручка, внимание друг к 
ДРУгу. У нас в бригаде это за
кон для каждого члена. Ду
маю, что наш коллектив ус
пешно закончит год, справит
ся с повышенными обязатель
ствами, взятыми в честь свя
щенной даты для всего наше
го народа — сорокалетнего 
юбилея Великой Победы.

Рассказал о бригаде плот- 
ников-столяров участка № 4 и 
вел беседу начальник ООТиЗ 
СМУ-5 наш внештатный кор
респондент Анатолий Афа
насьевич КОТОВЩИКОВ.

— I>пи-
мо- I

I
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I
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Прекрасно оборудованные кабинеты, просторные лаборатории, вспомогательные помещения— 
такова новая поликлиника, возведенная ангарскими строителями в 207 квартале. Эта поликлиника 
стала лучшим лечебным учреждением подобного рода в нашем городе.

Фото А. МАКЕКО.

ф  КАПИТАЛИЗМ БЕЗ ПРИКРАС

ТРАГЕДИЯ В «МИРЕ ГРЕЗ»
«Вам надо волноваться в 

том случае, если ваш ребенок 
ходит в школу и не проявляет 
интереса к марихуане. Зна
чит, с ним что-то не так». Эти 
олова один из американских 
ученых адресовал своим соо
течественникам, родителям 
«нетипичных» детей. Нетипич
ных, потому что наркомания 
давно стала неотъемлемым ат
рибутом молодого американ
ца.

На обложке одного из пос
ледних номеров журнала «Ри
дерс дайджест» — обращение 
к читателям жены президента 
СШ А Нэнси Рейган. «Спасите 
наших детей!» —  призывает 
статья, в которой «первая ле
ди Америки» рассказывает о 
своих впечатлениях от посе
щений 20 детских наркологи
ческих лечебниц.

«Я познакомилась с милой 
11-летней девочкой, которая 
недавно закончила курс лече
ния. Я спросила, когда она на- 
чаита принимать наркотики. 
Последовал ответ: «Мне было 
два месяца». Ее родители 
подмешивали алкоголь и нар

котики в бутылочку с моло
ком, чтобы ребенок не кри
чал. В 6 лет девочка уже ку
рила марихуану. В 10 лет ста
ла проституткой, чтобы до
ставать деньги на наркотики... 
Если мы не начнем принимать 
меры немедленно, мы риску
ем потерять целое поколение 
наших детей», —  делает вывод 
Нзнси Рейган.

И этот трагический случай 
исковерканной детской судь
бы — далеко не единичный. 
Подобными фактами букваль
но пестрит американская прес
са.

Все это — отдельные штри
хи моральной деградации сов
ременного американского об
щества, где каждый четвертый 
молодой человек регулярно 
прибегает к наркотикам. Толь
ко в Нью-Йорке зарегистри
ровано свыше 300 тыс. юно
шей и девушек —  наркоманов. 
По официальным данным ор
ганов здравоохранения США, 
в стране каждые шесть часов 
умирает один человек в ре
зультате пристрастия к герои

ну. Средний возраст жертв— 
25 лет.

«Спасите наших детей!» — 
не проходит и месяца, чтобы 
перед Белым домом не про
ходили демонстрации под этим 
девизом.

Значит ли это, что наконец- 
то мнения по ту и другую 
сторону опрады вокруг Белого 
дома сошлись? Не об этом ли 
свидетельствует выступление 
Рональда Рейгана 24 сентября 
1984 года? Тогда глава ва
шингтонской администрации 
заявил: «Мы прилагаем усилия 
в том направлении, где они да
ют наибольшую отдачу: мы
пытаемся убедить наркоманов 
и потенциальных наркоманов 
найти в себе волю отказаться 
от употребления наркоти
ков...».

Впрочем, в этих проникну
тых предвыборным пафосом 
выступлениях Рейган предпо
чел ограничиться эмоциями, 
обойдя те реальные причины, 
которые лежат в основе рас
пространения наркомании, 

(АПН).
«Аргументы и факты»

В Т О Р А Я  Ж И З Н Ь  
КНИГИ
Т о р г о в л я  а н т и к в а р н ы -
1 МИ И БУКИНИСТИЧЕ

СКИМИ ИЗДАНИЯМИ — это 
гк> существу продление их ак
тивной жизни, сохранение и 
распространение духовных 
ценностей в интересах воспи
тания нового всесторонне и 
гармонично развитого челове
ка.

А с точки зрения экономи
ческой? Судите сами: на вы
пуск того количества книг, ко
торые было скуплено у насе
ления только в 1982 году, по
требовалось бы не менее 145 
тысяч тонн бумаги!

Из года в год расширяется 
ассортимент кни)г магазина 
«Букинист» за счет научно-тех
нической, медицинской спра
вочной, учебной литературы, 
а также периодических изда
ний. Широко представлена 
специальная литература: для
строителей, инженерно-техни- 
ческих работников, рабочих, 
учащихся строительных спе
циальностей вузов и технику
мов.

Медицинские работники 
смогут пополнить свои биб
лиотеки книгами по хирургии, 
педиатрии, кардиологии и дру
гим специальностям. Магазин 
«Букинист» располагает боль
шим выбором*- художествен
ной литературы зарубежных, 
русских и советских авторов. 
Большой интерес представ
ляет серия «Библиотека по
эта», которая основана А. М. 
Горьким. Это поэзия А. Про
кофьева, К. Рылеева, В. Кю
хельбекера, В. Сосюры,
П. Ойунского. В продаже по
стоянно имеются разрознен
ные тома подписных изданий.

Активно действует целевой 
и свободный книгообмен. Цель 
книгообмена — наиболее пол
ное удовлетворение потребно
стей покупателей в изданиях 
путем вовлечения в товарообо

рот дополнительных резервов 
литературы. Ка целевой кни
гообмен принимаются книги 
повышенного спроса. Приоб
ретенные книги являются соб
ственностью магазина, но без 
права продажи их в период 
обмена (до 2-х месяцев). На 
предложенные книги заполня
ется карточка, в которой за
писывается конкретное требо
вание (4—5 вариантов). При 
несостоявшемся обмене сдат
чику предлагается выкупить 
книги.

Сейчас «а целевой книгооб
мен предложены книги: Р. Рол- 
лан «Жан-Кристоф» в 4-х то
мах, Ж. Верн «Путешествия и 
приключения капитана Гатте- 
раса»; Р. Сабатини «Одиссея 
капитана Блада», «Хроника ка
питана Блада» и другие.

Наиболее популярен сво
бодный книгообмен: обмен
осуществляется между мага
зином и владельцами изда
ний. Для обмена применяются 
издания, равноценные по ху
дожественной, практической и t
ньучной ценности, полиграфи
ческому исполнению, оформ
лению, цене, пользующиеся 
спросом покупателей.

Для того, чтобы облегчить 
выбор нужной книги, весь 
фонд разделен на категории 
спроса. В каждую книгу вло
жена карточка, в которой на
писаны возможные варианты 
обмена. Эквивалентность об
мена определяется работни
ком магазина.

В настоящее время в прода
же имеются антикварные и до
революционные издания, кни
ги из серии Библиотека все
мирной литературы.

Принимаются магазйном 
журналы «Радио», «Моделист- 
конструктор», «Юный техник», 
«Стадион», «Физкультура и 
спорт», «Иностранная литера
тура», «Наш современник», 
«Нева», «Молодая гвардия», 
«Октябрь» до 1975 года изда
ния.

Н. КИРИЕНКО, 
зав. магазином «Букинист.

ПОЧТИ 
НЕИЗВЕСТНЫЙ
РЕПИН

В Третьяковской галерее от
крылась выставка произведе
ний И. Е. Репина. Здесь пред
ставлены полотна из государ
ственных и частных коллекций 

Финляндии.
Работ на выставке немного. 

Всего семь живописных и двад
цать одна графическая. Но дня 
почитателей таланта Репина экс
позиция открывает возможность 
познакомиться с почти неизвест
ными у нас произведениями. Кол
лекция эта ценна еще и тем, что 
дает широкий диапазон творче
ства художника во времени — 
от ранних работ периода учебы 
в Академии художеств до напи

санных в 20-е годы нашего сто
летия.

Мы видим автопортрет Репина 
с женой Нордман-Северовой, 
портреты актрисы Званцевой и 

друга Ильи Ефимовича — изве
стного финского художника Гал- 
лен-Каллелы, акварели, эскизы, 
рисунки. Привлекают внимание 
волжские пейзажи, написанные 
во время работы над «Бурлака
ми», широкие русские просторы 
в окрестностях города Чугуева — 
родины художника.

Фильм «ЛЕВ ТОЛСТОЙ»

В январе будущего года ангарский кинопрокат выпускает 
на экраны города новую работу Героя Социалистического 
Труда Сергея Аполлинариевича Герасимова — двухсерий
ный фильм «Лев Толстой».

Сценарист, режиссер киноленты Герасимов также являе 
исполнителем главной роли.

___ ___________ _ _____ _________________

Редактор С. П. ЖИРУХИНА

В  КИ Н О ТЕА ТРА Х  
ГОРОДА

«РОДИНА» Вселенной. 12, 14, 16. У опас-
26—27 декабря — Дети без ной черты. 17-40, 19-20 (удл.), 

матери. <2 серии. Индия). 10, 21-20.
13, 16, 19-30. 28 декабря —
Мистер Питкин в тылу врага. «ПОБЕДА»
10, 12, 14 (удл.), 16-30, 18-20, 26—28 декабря — Золотой
20-10, 21-50. зуб. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-50.

«МИР»
26—28 декабря — Блеф. 10,

12, 14, 16-30, 18-20, 20, 21-50.

«ОКТЯБРЬ»
26 декабря — Белые росы.

13, 15, 17-20, 19-10, 21. 27—
28 декабря — Свет в конце 
тоннеля. 13, 15, 17, 19, 21.

«ПИОНЕР»
26 декабря — Добрый вол

шебник. 10. Таинственный ост
ров. 12, 14, 16. Преферанс по 
пятницам. 17-40, 19-20 (удл.), 
21-20. 27—28 декабря — Доб
рый волшебник. 10. Граждане

«ГРЕНАДА»
26 декабря — Принц за 

семью морями. 10, 12, 14, 16. 
Медный ангел. 18 (удл.), 20-30.
27—28 декабря — Воробей на 
льду. 10, 12, 14, 16. Медный 
ангел. 18 (удл.), 20-30.

«КОМСОМОЛЕЦ»
26 декабря — Необдуман

ный шаг. (2 серии. Индия). 16, 
19. Для детей — Витя Глуша- 
ков — друг апачей. 14. 27 де
кабря — Когда дождь и ве
тер стучат в окно. 18, 20.
28 декабря — Когда дождь и 
ветер cTynaf в окно. 16, 18, 20.
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