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ДОСКА ПОЧЕТА
Общественным штабом воз

ведены игогн выполнения со* 
циалистических обязательств 
коллективами стройки в честь 
40-летия Победы и 50-летия 
стахановского движения ве 
30-ю неделю.

Победителями стали:

СТРОИТЕЛЬНО -  М О Н ТА Ж 
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 2.

ПРЕДПРИЯТИЕ НЕРУДНЫХ  
М АТЕРИАЛО В.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧ А С ТО К  
№ 2 СМ У-1 —  НАЧАЛЬНИК  
Н. Д. САВИЧЕНКО.

БРИГАДА У М А  В. И. КАП
Л А Н А .

БРИГАДА СМ У-1 М. И. С ТА 
РИКОВА.

БРИГАДА СМ У-7 А. П. НОС"  
КОВА.

Р Е П О Р ТА Ж  С  ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Х У Ч А С Т К О В

В зале голосования 33 (вбирательиого участка голосует
фронтовик А. М. Иванов.

К АЖДЫЙ ИЗ ВХОДЯЩ ИХ  
в актовый зал СМ У-1, из

бирательный участок № 33, 
сразу же попадал в празднич
ную атмосферу, царящую 
здесь, которая усиливалась 
убранством зала, пламенею
щими букетами тюльпанов на 
столах избирательной комис
сии.

10 часов утра. К этому вре
мени на участке проголосова
ло свыше пятидесяти процен
тов избирателей и 1382 заре
гистрированных. А люди идут 
и идут, чтобы выполнить свой 
конституционный Долг. Идет 
молодежь и умудренные опы
том ветераны, идут поодиноч
ке и семьями. Среди избира
телей этого участка немало 
строителей.

—  Вдвойне нам радостно 
отдать голоса за народных 
кандидатов, —  говорит пред
седатель профкома СМУ-1  
Станислав Архипович Добры
нин. —  ведь мы голосуем за 
своих товарищей, сослужив
цев по работе, среди них 
такие прославленные бригади
ры нашего СМХ, как Василий 
Иванович Жерноклев, Михаил 

Иванович Стариков, начальник 
управления Матвей Абрамо
вич Мирочник.

И Станислав Архипович 
опускает бюллетени. К не
му присоединяется мон
тажник из прославленной 
бригады Евгения Грабаря —  
С. С  Халиулин, который так
же голосует в стенах родного  
СМ У.

Внимание присутствующих 
привлекает вошедший в зал 
высокий пожилой человек, 
грудь которого украшает мно
жество боевых орденов и ме
далей. Ветеран Великой Оте
чественной войны, известный 
ангарский художник Андрей  
Михайлович Иванов, голосует 
на втом участке. Члены изби
рательной комиссии поздрав- 
ляют ветерана, вручают ему 
букет цветов, поздрввлвют с 
предстоящим праздником —  
40-летием Великой Победы.

Наши успехи в строительст
ве общества развитого со
циализма, наши сегоднашние 
достижения, четыре десяти» 
лет жизни под мирным небом 
стали возможны блвгодарв 
подвигу таких советских лю
дей, как солдат Иванов, бла
годаря им уме выросло не од
но поколение молодых граж
дан нашей страны, не знаю
щих ужасов войны, как, напри
мер, эта улыбчивая девушка 
Оксана Антипина, студентка 
Иркутского техникума совет
ской торговли, будущий тех
нолог по приготовлению пи
щи. Оксана голосует сегодня 
впервые в жизни, и в память
об зтом знаменательном дне 
ей вручается в подарок кни
га и алеющие тюльпаны.

А. МАКЕКО.

Ф ото автора.

Т И Х О Е , СВЕТЛОЕ УТРО.
Я Свежая зелень сосен 

только усиливает красоту зим
него пейзажа, делает необы
чайно нарядными уютные зда
ния этого квартала. Именно 
здесь, в центральной части го
рода, и расположился избира
тельный участок № 36, в 88 
квартале, по традиции, в сред
ней школе № 19.

Здесь, как и повсюду в этот 
день, празднично, многолюдно.

Вот зал для голосования.
1 Уже пять лет ответственная 

работа председателя участко
вой избирательной комиссии 
возлагается на коммуниста, 
работника А У С  Игоря Бори
совича Бабушкина. Интересу
юсь у него ходом голосова
ния.

—  Несмотря на ранний час,
дружно подходят избиратели,
—  рассказывает Игорь Бори
сович. —  Приятно отметить, 
что самым первым опустил
избирательные бюллетени в 
красную тумбу участник Вели
кой Отечественной войны,
бывший отделочник СМ У-5,
более 30 лет проработавший 
на нашей стройке, ныне пен
сионер Николай Илларионович 
Алексеенко. В числе первых 
проголосовали за кандидатов 
блока коммунистов и беспар
тийных Пестов Николай Михай
лович, 1910 года рождения, 
пенсионер, ветеран войны и 
труда. «Голосую за мир и 
счастье прежде всего!» —  под
черкнул он.

—  В 6 часов 15 минут —  
проголосовало 48 человек на 
участке. В 8 часов утра —  
198 избирателей.

А всего долнош  отдать 
свои голоса за кандидатов на
рода по нашему участку 2032 
избирателя, —  продолжает 
Игорь Брисович. —  Причем, 
немало строителей —  из 
СМ У-4, 5, 7.

Уверен, что избирательиав 
кампания на нашем участке 
пройдет успешно. Гарантия 
этому —  большая предвыбор
ная работа. Около 150 агита
торов были задействованы на 
своих местах. Успешно, на 
наш взгляд, пррвботали зав. 
агитколлективом Н. В. Смыш
ляев, зав. агитпунктом Б. Г. 
Сухов, работники А УС .

Оперативно, четко выполня
ют свои обязанности члены 
участковой комиссии. И это 
понятно: более 30 процентов 
их работают на выборах уже 
не первый год. Ответствен
ностью, исполнительностью от
личается секретарь избира
тельной комиссии коммунист 
Артемьева Тамара Дмитриев
на (лаборатория Н О Т АУС|. 
Вот уже пять пет выполивет 
она эту нелегкую, но почет
ную

И еще одна немаловажная 
деталь. Думаю, что входя в 
этот небольшой, но наряд
ный зал для голосования, 
многие избиратели не дога
дываются, что и это стоило 
забот строителям.

В соответствии с пожелания
ми избирателей, особенно по
жилых людей, зал голосова
ния (в прежние годы он был 
на 3-м этаже) разместили на 
первом —  рассказал мне в бе
седе Владимир Васильевич 
Копытько, зам. главного инже
нера А У С , уполномоченный 
Центрального РК КПСС, он же 
баллотируется по этому уча
стку как кандидат. Прежде 
здесь была школьная разде
валка —  к выборам помеще
ние побелили, покрасили, на
стелили линолеум, то есть от
ремонтировали капитально, 
затратив на эти цели около
3 тысяч рублей. Это, естест
венно, себя оправдает. Те
перь помещение можно бу
дет использовать для других 
целей. Избиратели —  они же 
и родители детей, которые 
учатся в этой школе. Так что 
довольны обе стороны. При
чем такой тесный контакт со 
школой, родителями очень 
помог в предвыборной кампа
нии. А это немаловажно. Так, 
предвыборные собрания про
ходили при отличной явке из
бирателей. К примеру, на 
встречу с информационно
пропагандистской группой, ко
торую возглавлял первый сек
ретарь Центрального РК КПСС  
И. X. Канарик, пришло около

Ср

250 человек. Давали наказ 
нам —  ускорить строительст
во детсада, по благоустройст
ву, по ремонту жилья, меди
цинскому обслуживанию.

...Пока мы беседуем, идет 
своим чередом голосование. 
Один за другим подходят из
биратели. Вот только что 
опустил бюллетени в тумбу 
невысокий пожилой человек. 
Подхожу к нему. Представля
ется: Кочаев Кузьма Александ-

ович. Пенсионер. Участник 
ойны. Бывший связист еф

рейтор Волховского и 2-го Ук
раинского фронтов. Дош ел до  
Молдавии. Был ранен. В 1942 
году вступил в ряды КПСС.

После войны грудился опе
ратором в производственном 
объединении А Н О С, затем 
5 лет на ЗЖБИ-З —  электри
ком.

—  Сейчас опускал эти 
бюллетени и думал: снова се
годня в мире неспокойно. А  
так хочется,, чтобы не узнали 
всех ужасов войны мои дети, 
мои внуки, все люди. И пусть 
те, за кого мы отдаем голо
са свои, крепят нашу уверен
ность и мире своим трудом.

Вот лишь несколько имен 
кандидатов в депутаты, кото
рые баллотируются по изби
рательному участку Не 36; в 
Верховный Совет РСФСР —  
М. И. Дружинин, в городской 
Совет —  С. Б. Татаринов, бри-

Окончание на 2 стр.

Впервые на избирательном участке О. Антипина.
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гадир СМ У-1, Набиулина Таи
сия Минуловна, маляр-штука
тур, В. В. Копытько, зам. глав
ного инженера А УС , в Цент
ральный районный совет —  
А. С. Першин, секретарь парт
кома А УС , Л. К. Войтик, пред
седатель групкома АУС.

Это им даны наказы изби
рателей.

Два общежития находятся 
на территории избирательного 
участка N9 36. И в каждом из 
них рано утром уже находи
лись члены избирательной ко
миссии, агитаторы.

7 часов утра. В общежитии 
№ 2 готовы были к приему 
избирателей член участковой 
избирательной комиссии И. И. 
Ефименко, работник А УС , аги
таторы.

9 часов утра —  проголосо
вало 70 человек. Причем 6 
молодых рабочих —  впервые. 
Им вручены сувениры, при
ветственные адреса горкома 
ВЛКСМ. (А всего 42 молодых 
избирателя по участку отдали 
впервые свои голоса за кан
дидатов народа).

11 часов утра. Около 200 
молодых рабочих завершили 
голосование в общежитии 
№ 2.

Среди них и девчата из 
передовой бригады СМУ-5  
Е. И. Мордовиной во главе с 
комсоргом Мариной Ф едор- 
цовой.

—  Нас пятеро из бригады 
живет здесь. Это Наташа Та
расова, Наташа Виннова, Та
ня Ухмилеико, Ирина Шамоаа 
и я ,  —  говорит Марина. —  
Конечно, созвучны им мысли, 
высказанные Генеральным сек
ретарем нашей партии К. У. 
Черненко на встрече с изби
рателями Куйбышевского изби
рательного округа столицы: 
«Чем лучше мы работаем, тем 
лучше'живем». Особенно, ког
да речь шла о дальнейшем 
повышении производительно
сти труда.

Бригада пересмотрела свои 
обязательства и приняла по
вышенные: завершить пяти
летку не к 115-й годовщине 
со дня рождения В. И. Лени
на, а значительно раньше —  
к 1 апреля. Причем, за счет 
повышения производительно
сти труда. И в числе передо
вых бригад СМУ-5 реи'чли 
сделать апрель ударным ме
сячником по достижению на
ивысшей производительности 
труда.

И призвали всех строителей 
поддержать почин.

«Идет завершающий год пя
тилетки. И чтобы достойно 
выполнить ее задания,* пона
добится, еще раз повторю —  
это большой, упорный, ини
циативный труд» —  подчерк
нул в своей речи на встрече 
с избирателями тов. К. У. 
Черненко.

Это в полной мере относит
ся и к нам, строителям.

С. ЖИРУХИНА.

■

Г О Л О С У Е М  З А  М И Р
МОРОЗНЫМ ВЫ ДАЛОСЬ  

УТРО 24 февраля, но 
тепло и празднично было в 
этот день на Избирательных 
участках города.

Мы побывали на иэбира- »
тельном .участке И® 34, рас
положенном в первом меж- 
школьном учебно-производст
венном комбинате. Звуки му
зыки встречают избирателей, 
торжественная и вместе с тем 
деловая обстановка в зале гог 
лосования. Флаги союзных 
республик —  символ неру
шимого единства Родины, жи
вые цветы украшают зал.

Рассказывает заместитель 
председателя участковой из
бирательной комиссии —  на
чальник ПТО РСУ стройки, 
член партийного бюро пред

приятия Геннадий Николаевич 
Шутов:

—  Вся избирательная ко
миссия в полном составе в 6 
часов утра приступила к ра
боте. Большую подготовитель
ную работу провели наши аги
таторы, и благодаря этому 
выборы проходят четко, орга
низованно. Только за первые 
15 минут работы —  к 6-15 ут
ра —  на нашем участке про
голосовали уже 112 избирате
лей. Первыми избирателями 
зарегистрированы молодые ра
ботники швейной фабрики Га
лина Вадимовна Деревянко и 
Ольга Владимировна Корота- 
ева. Обе они голосовали впер
вые. С этим большим собы
тием в жизни девушек позд
равил секретарь партийного 
бюро РСУ Матвей Данилович 
Раздобреев.

Монтажник С. С. Халиулин 
голосует за товарища по ра
боте.

«Отдавая свои голоса за
\

кандидатов народа, —  отве
тили молодые избиратели, —  
мы голосуем за мир, за бла
гополучие нашего государства, 
за счастье на всей земле».

Мы постарались, —  продол* 
жил Геннадий Николаевич, —  
чтобы этот день остался па
мятным на всю жизнь для 
всех тех парней и девчат, ко
торые голосовали впервые. 
18-летних Валю Раскову, Анд
рея Платонова, Ольгу Руша- 
ковскую, Оксану Максимову 
и других наших молодых из
бирателей мы поздравили, 
каждому вручив памятную от
крытку.

Думаю, не обошли мы вни
манием и пожилых людей, 
ветеранов, которым по состоя
нию здоровья трудно прийти 
на избирательный участок. 
Всех этих людей наши агита
торы заранее взяли на осо
бый учет, и им будут достав

лены избирательные урны на 

дом.

А. М ОСИ НА.

\

Девчата
из

ц
шгады

Пл[ачинды
В далеких пятидесятых Ма

рии Яковлевне Плачинде бы
ло немногим больше семнад
цати, когда она приехала в 
Ангарск, начала работать на 
стройке. В общем, столько 
же, сколько сейчас большин
ству девчат ее бригады, вче
рашним выпускникам СГПТУ. 
И начинала она также — - без 
достаточных знаний, жизнен
ного и профессионального 
опыта. Все пришло с годами
—  и высокое мастерство, и 
отличные производственные 
показатели, а трудолюбия, 
сознательного, настоящего ра
бочего отношения к труду ей 
было не занимать.

Вот эти черты своего харак
тера она прививает своим 
воспитанницам —  молодым 
рабочим бригады. Заботы, 
труд бригадира не • пропали 
даром —  возглавляемый ею 
коллектив по итогам социали
стического соревнования сре
ди «омеомольско-молодеж- 
ных бригад управления строи
тельства за IV  квартал прош
лого гйда удостоен Почетной 
грамоты1 комитета ВЛКСМ А УС  
и призового места.

На снимке: бригадир СМУ-5  
М. Я. Плачинда (в центре) с 
молодыми работницами своей 
бригады.

40-летию Победы 
— 40 ударных 

недель!

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Фото А. МАКЕКО.

ПОВЫШЕННЫЕ
П  РО ДО ЛЖ АЯ социалисйги-
•■ческое соревнование по 

достойной встрече 40-летия 
Победы и 50-летия стаханов
ского движения, коллектив на
шего участка в прошлом го
ду выполнил все технико-эко- 
номические показателе план
—  104,6 процента, выработка
—  на 103,3 процента. Выпол
нены и социалистические обя
зательства, взятые по сдаче 
объектов соцкультбыта. К 1 
сентября был сдан самый от
ветственный и трудоемкий по 
выполнению работ объект —  
школа в 18 микрорайоне. 
Сдали ее с оценкой «отлич
но». Сданы детский сад про
ектировщиков, поликлиника 
207 квартала, девять домов в 
поселке Савватеевка. В тече
ние года все наши бригады 
были обеспечены фронтом 
работ и добились хороших 
показателей.

В этом году мы приняли но
вые социалистические обяза
тельства, на наш взгляд, еще 
более напряженные, особенно 
в первом квартале. Мы долж 
ны сдать дом 4в 17 микрорай
она с книжным магазином и 
ввести его в эксплуатацию к 
115-й годовщине со дня рож 
дения В. И. Ленина. Сдать жи
лой дом 1д к 40-летию Побе
ды, а к 50-летию стахановско
го движения ввести в эксплу
атацию школу в 212 кварта
ле.

9
Все бригады, мастерские и 

прорабские участки взяли на 
завершающий год пятилетки 
повышенные обязательства. 
Четыре наших бригады в 
свой списочный состав вклю
чили Героев Советского Сою* 
за, смертью храбрых погиб
ших на фронтах второй миро
вой войны. В прошлом году 
62,7 процента работ наш кол
лектив выполнял подрядным 
методом. Все работники участ
ка являются членами профсо
юза. Но вот, к сожалению, де
ти не полностью обеспечены 
путевками в пионерские ла
геря. Наряду с тем хорошим, 
что живет в нашем коллек
тиве, есть и отрицательные 
стороны —  не можем мы ис
коренить прогулы и работать 
без нарушений техники безо
пасности. Отсюда потеря ра
бочих дней. Конечно, каждый 
прогульщик был осужден то
варищами и наказан в соот
ветствии с имеющимся поло
жением. С нарушителями 
строго разговаривают в брига
де, на цеховом комитете и в 
группе профилактики.

Хотелось бы особенно под
черкнуть, что наш коллектив 
стремится достойно встретить 
все юбилейные дагты этого го
да и достойно завершить 
пятилетку в целом.

»
Е. НЕВИДММОВА,

бригадир « ш р о !  участ
ка ИВ 4.
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ФОТОРЕПОРТА Ж

ры, чтобы лучшие гтризьшмики 
Ангарска направлялись на про
хождение службы на крейсес 
«Александр (Суворов». В этом 
заинтересованы и наши под
шефные.

В комитете комсомола А н 
гарского управления строи
тельства также состоялась 
встреча комсомольского акти
ва с моряками-дальневосточни- 
ками. Затем ребята побывали 
в гостях к оме о малье ко-моло
дежи ого коллектива СМ У-5 —  
бригаде отделочников Елены 
Ильиничны М орд ов иной. Это 
была очень теплая, непрйнуж 
денная встреча. Елена Ильи
нична подробно рассказала о 
рабртв бригады, об истории ее 
создания. Моряки познакомь 
лись с материалами о жизни 
героя Краснодона Сергея Тю
ленина, чье имя носит брига
да. На память о встрече отде 
лочницы подарили гостям су
вениры, обменялись адресами. 
В этот же день во Дворце

ПОД ПАРУСАМИ ДРУЖБЫ
ПО ПРИГЛАШЕНИЮ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОМСОМОЛА В ТЕЧЕНИЕ 

НЕДЕЛИ В НАШЕМ ГОРОДЕ НАХОДИЛАСЬ ДЕЛЕГАЦИЯ МОРЯКОВ КРАСНОЗНАМКННО- , 
ГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА В СОСТАВЕ 5 ЧЕЛОВЕК С  ПОДШЕФНОГО К Р Е Й С Е Р А  
«АЛЕКСАНДР СУВОРОВ».

У  ЖЕ ВТОРОЙ РАЗ в канун 
праздника Дня Совет

ской Армии и Военно-Морско
го Флота в наш город приез
жают посланцы Тихоокеан
ского Флота. А в 1984-м на 
крейсере побывали следопыты 
из школы N2 30. Летом в сос
тав делегации ангарчан вой
дут и представители молодеж
ных трудовых коллективов, в 
том числе строители. Гостями 
нашего города были победи
тели первого этапа социалисти
ческого соревнования, посвя
щенного 40-летию Победы в 
Великой Отечественной вой
не. В день приезда делегации 
в городском комитете комсо
мола состоялась встреча ком
сомольского актива, в ходе 
которой обе стороны расска
зали о своих успехах и про
блемах, поделились опытом 
комсомольской работы. «Сухо
путных» ангарчан интересова
ло, как ребята несут службу 
на корабле, как отдыхают.

Офицер И. Кузнецов, руко
водитель делегации, передал 
в дар городскому комитету 
комсомола макет крейсера 
«Александр Суворов», приня
то решение учредить его пе
реходящим призом и вручать 
лучшей комсомольской орга
низации города. Очень насы
щенной и интересной была 
программа пребывания моря*

ков в нашем городе. Они по
бывали в трудовых коллекти
вах заводов белково-витамин
ных концентратов, электро
механическом, бытовой химии 
и ряде других предприятий.

А 21 февраля в школе N2 ЭС 
состоялась торжественная ли
нейка, на которой, присутство
вали наши гости. Дело в том, 
что между учащимися этой 

«Школы, ветеранами Краснозна
менного Тихоокеанского флота 
и моряками крейсера «Алек
сандр Суворов» подписан до 
говор о содружестве. В клас
сах прошли уроки мужества. В 
этот день пришло в школу бо

лее 40 ветеранов КТО Ф , сос
тоялась конференция, на ко
торой ветераны, учащиеся 
школы и моряки отчитались о 
выполнении социалистических 
обязательств. В школе создан 
музей Краснознаменного Ти 
хоокеанского флота, работает 
кружок «Юный м орж », кото
рым руководит ветеран КТО Ф  
А. Ф. Кошкин. В этом г о д у  

планируется открыть морской 
класс. Так что у мальчишек 
таежного города появится 
возможность заниматься мор
ским делом. Ведь большннст 
во из них мечтает о море. А 
горком ВЛКСМ принимает ме-

культуры нефтехимиков сос
тоялся вечер, в котором при 
няли участие моряки —  вете
раны войны и гости, предста
вители крейсера «Александр
Суворов». __

р. Ф ЕДОРКО,
секретарь комитета ком
сомола АУС.
На снимках: моряки крейсе

ра «Александр Суворов» в го
стях у комсомольско-молодеж
ного коллектива Е. И. М ордо
виной из СМ У-5, Василий Белов 
(в центре), старшина запаса 
1-Й статьи, сварщик СМ У-3, 
бывший матрос крейсера 
«Александр Суворов», на 
встрече с однополчанами.

Фото А. МАКЕКО.

В С Ч ЕТ 
М А Р Т А

трудится коллектив комсомоль
ско-молодежной бригады цеха 
по выпуоку железобетонных из
делий А. А. Никифорова с 
ЗЙ<БИ-5. Выступив с почином —  
план пяти месяцев —  к 9 мая это
го года, коллектив с честью дер
жит слово.

Комсомольске - молодежная 
бригада А. А. Никифорова вы
пускает крупногабаритные изде
лия для промышленных' объектов. 
Около 30 человек в коллективе. 
И каждому свойственны товари
щеская взаимопомощь, чувство 
локтя, сознательность.

По - уд ар ному трудятся ветера
ны бригады формовщики Л. В. 
Исаев, П. Л. Курчев, крановщик 
Р. Н. Раевская и другие.

Не отстают от ветеранов моло
дые рабочие комсомольцы А. В 
Преловский, Т. А. Хаертдинова и 
другие.

Коллектив комсомольски -  мо
лодежной бригады А. А. Никифо
рова твердо намерен выполнить 
повышенные социалистические 
обязательств.

Л. ЛЕМ11УН.

СОЗДАН СОВЕТ
45 участников Великой Оте

чественной воины продолжают 
успешно трудиться в автобазе 
№ 1.

Администрацией, партийной 
и профсоюзной организациями 
было принято решение соз
дать совет ветеранов —  участ
ников ВепнкоЙ Отечеств о и ной 
войны.

На состоявшемся недавно 
общем собрании был избран 
совет ветеранов, в который 
вошло около десяти человек. 
ВЬяляаеня ого работник этой 
автобазы А. И. Паниееа.

Составлен план мероприятий 
на первое полугодие. Принято 
решение обновить стенд, по
священный бывшим воинам. 
Индивидуально, с каждым 
фронтовиком будет прове

дена беседа. Представители 
администрации, профкома и 
совета ветеранов будут учи
тывать « с е  замечания, прось- 
6ы, пожелания фронтовиков.

Совет ветеранов уже начал 
Действовать. Так, в подшефном 
детском учреждении N2 48 со
стоялась встреча с водителем 
этой автобазы —  участником 
Великой Отечественной войны 
М. И. Ильиным. В детском уч
реждении N2 105 выступили 
водители Н. Н. Казаков, А. И. 
Канин. Внимательно слушали 
ребятишки рассказ ветеранов.

Заботу и вяиманио ощущают 
на себе бывшие воины авто
базы N2 1 со стороны родного 
коллектива, профсоюзной, пар
тийном организаций и админи-

JL НИКИТИНА.

ввв

„ЖИГУЛИ" 
ПО ЛОТЕРЕЕ

В прошлом году ангарчанами
ч было приобретено билетов де

нежно-вещевой лотереи девятй 
основных и двух дополнительных 
выпусков на сумму свыше 245 
тысяч рублей. Сумма выигрышей, 
выплаченных владельцам лотерей
ных билетов, составила 150 тысяч 
рублей. Ангарчане получили три 
автомашины «Ж игули» #BA3-21013, 
два тяжелых мотоцикла «Урал», 
три телевизора цветного изобра
жения , 7 ковров, пианино, 2 сти
ральных машины, магнитофоны и 
другие ценные вещи. Сейчас в 
сберкассах, магазинах, кассах 
кинотеатров, в киосках «Сою зпе
чати» продаются лотерейные би
леты праздничного выпуска. Сре
ди вещевых выигрышей: автомо
били «Ж игули» и «Москвич», цвет
ные телевизоры, магнитофоны 
разных марок, кинокамеры, элект
рофоны. Тираж состоится 14 
марта 1985 года в городе Вороне
же.

А. ВОРОБЬЕВА, 

ияспевтор центральной сбер
кассы.

ГАЗЕТА
ВЫСТУПИЛА.

ЧТО
СДЕЛАНО?

„Нужны 
своевременные

поставки i i

В N2 9 нашей газеты от 2 
февраля этого года было на
печатано коллективное письмо 
от СМ У-3, 'которое подписали 
бригадир В. А. Дарчев, секре
тарь партбюро П. У. Андро
нов, председатель профкома 
А. Г. Даренских. В нем выра
жалась тревога коллектива 
С М У в связи с нарушением 
ритма работ с первого меся
ца года на строящихся про
мышленных объектах. С М У не 
может трудиться в полную ме
ру свои* возможностей из-за 
непредоставления фронта ра
бот коллективами С М У -7, 
СМ У-4, из-за невыюлнения за
казов управлением производ
ственных предприятий, ремонт
но-механическим заводом.

Редакция получила ответы 
от начальника УПП М. М. Бе
ликова, начальника СМ У-7 Е. Г. 
Успенского, и. о. директора 
РМЗ М. Ф. Рубцова.

«Имевшие место срывы в 
изготовлении сборного желе
зобетона, возникшие из-за 
низких температур нынешней 
зимы, в результате принимае
мых мер в данное время лик
видируются, —  сообщает 
М. М. Беликов. —  Так, на^эс- 
такаду энергоблока (заказ 
N2 159) эстакадных балок из 
140 ппук по заказу выдано 
114 штук, траверс из 294 штук
—  152. Остатки будут выданы 
в феврале. Приняты меры, 
чтобы остатки изделий по за
казам N2N2 1710 и 243 были 
также выданы в феврале.

По заказу N2 246 из 14 штук 
24-метровых ферм осталось
вывезти на объект 3 штуки, ко
торые готовы, но СМ У-3 не 
может их пока принять —  нет 
подъезда.

*
Изделия по заказу N2 238 

полностью выданы на объект».

Тов. Е. Г. Успенский пишет:
«Из-за того, что инженерная 
служба СМ У-3 не проработала 
вопросы инженерной подго
товки на таких объектах, как 
562 —  нет согласования с ор
ганизацией, эксплуатирующей 
железнодорожные пути, кот
лован не ограждай и находит
ся на территории действующе
го предприятия, а это грозит 
травмированием людей. По 
котлованам Э Л О У  из-за нали
чия большого количества под
земных коммуникаций, и 
опять-таки на действующем 
прадприятии, выполнять зем- 
работы механизмами нельзя. 
Этот вопрос также никак не 
проработан инженерной служ
бой СМ У-3.

Котлованы объектов 1578, 
30/35, эстакады энергоблока 
выполнены. В настоящее вре
мя разрабатывается котлован 
объекта 562».

Тоя. М. *Ф. Рубцов в своем 
ответе назв-ал пообъектно 12 
номеров заказов, которые 
выполнены, начиная с 28 янва
ря по 19 февраля.
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СПОРТ------

НА К Т О Д Р О М Е
В начале февраля п р о в о д и  

лись меж городе кие сорее 
нования картингистов обла 
сти, посвященные 40 летию 
Победы над фашистской Гер
манией. В них приняли участие 
команды пяти станций и клу
бов юных техников из Ангар 
ска и две команды иркутян. 
Эти состязания собрали очень 
много болельщиков; что сви
детельствует о большой попу
лярности картинга среди под
ростков и молодежи.

Организация соревнований 
была возложена на Анга/рский 
спортивно-технический клуб 
Д О С А А Ф . Условия для юных 
картингистов оказались не из 
легких. Пронизывающий хо
лодный ветер, снег на трассе 
картодоома делал гонщиков 
похожими на снеговиков. Но, 
несмотря ни на какие трудно
сти, подростки проявили боль 
шую волю к победе, п о к а з а ли  
отменную физическую за
калку, знания своей техники 
наряду с умением управлять 
ею в непростых погодных ус
ловия*. .

Упорной борьба была во 
всех заездах среди всех клас 
сов картингов. Командное 
первое место завоевали спорт 
смены Ангарского городского 
СТК, второе место —  спорт 
смены «Ангаоскнефтеоргсин- 
теза». третье призовое М'*-г 
поисуждено команде клг'^ 
юных техников групкома c^po* 
кн.

Для наших ребят это бып 
не просто. На старых машина 
комзнда сумела подготовить** -д 
к соревнованиям так. что. по 
казав хорошие результаты, за 
воевала симпатии почти всех 
болельщиков на картодоо»" 
Упорная работа под руковоо 
ством тренера В. Овчиннико

ва возвратила былую славу 
нашему клубу.

В личном зачете в классе 
«Пионер» первое место занял 
В. Щербин, второе —  А. Тара 
занов (городской спортивно- 
технический клуб), третье ме
сто —  В. Копылов (КЮ Т пруп- 
кома строительства).

В классе «Ю ниор» первое 
место присуждено С. Усову 
(СТК «Ангарскнефтеоргоинте- 
за», второе —  А. Вяльцёв>/ 
(КЮ Т труп кома стройки), тре 
тье —  Д. Шарикову (городской 
спортивно-технический клуб).

Прошедшие состязания пс 
картингу стали боевой пробой 
сил команд Иркутской обле 
сти. Юные спортсмены нашего 
клуба показали хорошую фи 
зическую подготовку. В Ы С О К И 1" 

класс мастерства вождей»'' 
картингов. Впереди у ребят 
областные соревнования.

Г. ЧИЖЕВСКИЙ, 
директор КЮТ.

Г Р И Ш  И ЕГО П Р О Ф И Л А К Т И К А
Грипп —  острозаразное забо

левание. Единственным источни
ком инфекции является больной 
человек. Передается инфекция
воздушно-капельным путем. Боль 
ной человек при разговоре, каш
ле, чихании выделяет вирус с ка
пельками слизи, которые оседают 
на окружающие предметы. Не ис 
ключается передача вируса через 
книги, носовые платки, полотенца 
и предметы обихода. Больные, 
наиболее заразны в начальный
период болезни. Вирус выделя
ется до 4— 7 дней болезни.

Входными воротами инфек
ции являются верхнедыхательные 
пути. Вирус избиралельно поража
ет эпителии дыхательных путей, 
преимущественно трахеи. Кроме 
этого, вирус проникает в клетки 
кровеносных сосудов, вызывает 
носовое кровотечение, кровохар
кание. Токсические продукты ви
руса действуют на различные от
делы центральной и вегетативной 
нервной системы.

Мы учимся плавать.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

Скрытый период продолжается 
от 12 до 48 часов. Грипп начина 
ется остро, нередко с ознобом 
или позноблением. Температура 
тела первые сутки достигает 38—  
40 градусов. При этом заболев
ший отмечает общую слабость, 
потливость, боль в костях, суата- 
вах, мышцах, головную роль —  
больше в области лба и глазных 
яблоках. Реже наблюдается сле
зотечение, светобоязнь, голово
кружение, тошнота, обмороки. К 
концу 1— 2 дня присоединяется 
сухой кашель, першение в горле, 
саднение за грудиной, осиплый 
голос, заложенность носа. На
сморк умеренный, возможны но
совые кровотечения. У больного 
гриппом яркая гиперемия кожи 
лица, шеи, одутловатость лица, 
нередко —  цианоз губ.

При гриппе бывают формы, ко
гда отсутствует высокая темпера
тура и насморк. Лихорадка про
должается 2— 4 дня, редко" свыше 
пяти дней. При отсутствии ослож
нений наступает выздоровление. 
Но часто грипп дает тяжелое ос
ложнение: воспаление легких, по
ражение сердечно-сосудистой си
стемы, нередко вызывает обост
рение хронических заболеваний: 
хронического бронхита, фаринги
та, холецистита, туберкулеза лег
ких, ревматизма.

Тяжело протекает припп у детей 
и лиц пожилого возраста. Боль
ные с неосложненным гриппом 
лечатся*на дому. Заболевшего по
мещают в отдельную комнату 
или изолируют от окружающих 
посредством ширмьГ или натяну
той простыни. Для них выделяют 
отдельную посуду, которую обез
вреживают крутым кипятком.

Лицам, ухаживающим за боль
ным, рекомендуется носить мао- 
левую повязку из четырех слоев

марли. Маску рекомендуется ме 
нять через четыре часа, стирать 
в горячей воде с применен иev. 
хозяйственного мыла и мокрую 
проглаживать горячим утюгом 
Все больные гриппом должны 
соблюдать постельный режим. К 
больному гриппом надо вызы
вать врача на jjo m  по месту жи 
тельства. Посещать п о л и к л и н и к у  

можно только с разрешения уча
сткового врача и при нормальной
температуре.

Больному. гриппом показано 
тепло (грелка ft ногам, обильное 
горячее тепло). Рекомендуется 
щелочное питье: горячее молоко 
с содой (1 чайная ложка соды на 
1 стакан воды) или горячее мол о 
ко пополам с минеральной во
дой («Боржоми». «Нарзан»), го 
рячий чай с лимоном, малиной, 
потогонный чай, отвар липового 
цвета. Больной должен за с утки  
выпивать до 1,5 литра жидкости, 
если нет противопоказания.

Кормить больного можно пои 
наличии аппетита мол очно-расти 
тельной пищей, фруктами, овоща
ми с ограничением соли.

Медикаментозное лечение про 
водится по назначению врача су 
губо индивидуально. Для профи 
лактики гриппа проводится вак 
цинация живой лриппозной вакци 
ной за 2— 3 месяца до ожидае 
мого подъема заболевания. Про
филактические прививки позво 
ляют снизить заболеваемость в 
2— 5 раз. Привитые могут пере
болеть гриппом в легкой форме, 
без тяжелых осложнений. Забо 
леваемость гриппом среди при
витых можно объяснить появле 
нием нового штамма вируса грип 
па, который возникает каждые 3—  
5 лет и дает непродолжительный 
иммунитет, и недостаточным кол
лективным иммунитетом приви
тых, то есть когда привито мень 
ше 70— 50 процентов от числа 
подлежащих прививкам. 4

Л. МЕНЬШИКОВА, 
врач.
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: инженер-строитель-технолог
Строительная специальность 

«инженер -строит ель-технолог» 
(СТ) уходит корнями в дале
кие времена.

Среди древних сооружений 
значительное место занимают 
так называемые «циклопиче
ские» постройки, возведенные 
из крупных блоков весом по 
несколько тонн. По преданию, 
такие сооружения возводились 
циклопами —  мифическими 
существами с нечеловеческой 
силой.

В настоящее время развитие 
строительной техники (в част
ности, транспортирующей и 
грузоподъемной) достигло та
кого уровня, при котором 
оказалось целесообразным 
возводить здания из крупных 
элементов —  блоков, панелей 
и блок-комнат.

Сами же элементы не выре
зают из горных массивов, а 
изготавливают на специальных 
заводах. Для них используют 
пластичные массы, состоящие 
из заполнителей (песка и 
гравия), цемента и воды —  
бетонные смеси. Эти смеси 
легко принимают нужную 
форму и самостоятельно за
твердевают, образуя прочный 
материал —  бетон. Изготавли
ваемые изделия усиливаются 
металлическими стержнями и 
носят название железобетон
ных.

Железобетонные изделия нл 
заводах отделывают, окраши 
вают, то есть доводят до сос
тояния «полной заводской го 
товности». На строительной 
площадке остается только со
брать здание.

Таким образом, появилась 
новая специальность —  стро
итель-технолог (СТ).

Если традиционные инже
неры-строители (специаль
ность ПГС) ориентированы на 
выполнение всех операций на 
стройплощадке, часто в небла
гоприятных условиях (дождь 
мороз), то инженеры-техноло
ги (СТ) изготавливают круп
ные элементы зданий на за
водах, в оптимальных услови
ях, а на строительной площад
ке только монтируют их.

» I
Переход на сборное строи

тельство является важней
шим направлением техниче 
ского прогресса. В связи с 
этим специальность (СТ) при
обретает все большее значе
ние.

При поступлении в Иркут
ский ордена Трудового Крас
ного Знамени политехнический 
институт на эту специальность 
(1207) абитуриенты пользуются 
льготами:

—  закончившие среднюю 
школу с медалью или среднее 
профессионально-техническое

училище с отличием зачисля 
юте я без вступительных экза
менов;

—  имеющие в аттестате об 
окончании средней школы хо
рошие и отличные оценки, по
ступают по эксперименту, то 
есть сдают только два экзаме
на (математику устно и пись
менно) и, если набирают не 
менее 8 баллов, освобожда
ются от дальнейшей сдачи 
двух экзаменов (физики и ли
тературы);

—  лица, направленные на 
обучение в вуз от предприя
тия ,не обязаны иметь стаж 
работы, если они окончили 
школу в текущем году, а при 
поступлении в последующие 
годы после окончания средне 
го учебного заведения, как 
правило, должны иметь стаж 
практической работы не менее 
6 месяцев за каждый год, ко
гда они не учились.

Выпускающая кафедра
«Строительные материалы» 
ИПИ имеет опытные препода
вательские кадоы, хорошо ос
нащенные лаборатории и ка
бинеты; в учебном процессе 
успешно применяются техни 
ческие методы обучения, про
граммирование и учебно-ис
следовательская работа.

Уже в период обучения сту
денты могут проводить само

стоятельные работы по полу
чению бетонов с теми или 
иными свойствами из мест
ных материалов. Они участву
ют в работе студенческого на
учного общества, проводят со 
вместно с преподавателями ис
следования для производства.

После окончания института 
выпускнику присваивается ква 
лификация инженер-строитель 
технолог по производству из 
делий и конструкций из бето 
на и железобетона.. Они мо 
гут работать на заводах ЖБИ 
в проектных и научных инсти 
тутах, в научно-исследователь 
оких лабораториях строитель 
ной индустрии.

Творческий характер носит 
и работа на производстве.

Первые выпускники этой 
специальности приступили к 
работе в 1965 году, но уже 
многие из них занимают до л
жности директоров, плавных 
инженеров и технологов на 
крупнейших заводах ЖБИ в 
Иркутской области, Чите, Ха
баровске, Владивостоке.

Приглашаем всех желающих 
на специальность инженер- 
строитель-технолог (СТ).

Т. КУЛЕШ ОВ,

доцент кафедры строи
тельных материалов ИПИ.

ВНИМАНИЮ  АНГАРЧАН!

1 марта в 19 часов в ДК 
«Строитель» Ангарская фабри
ка ремонта и пошива одежды 
проводит демонстрацию мо
делей одежды «Мода-85».

Вашему вниманию будут 
представлены модели одеж
ды, изготовленные экспери
ментальным цехом фабрики и 
вошедшие в направляющую 
коллекцию областного семина
ра работников службы быта.

Добро пожаловать!
Вход свободный.

Ателье «Белка», расположен
ное по ул. Горького, дом 8, 
телефон 2-34-51, приглашает 
пошить или обновить головной 
убор на предстоящий весенне
летний сезон. Мода 1985 года 
предлагает береты ц «таблет
ки» разнообразных форм,
шляпы с полями и без полей, 
детские «буратино» и «эски
моски», мужские жокейки, ке
пи, папахи.

Ателье располагает новыми
тканями типа вельвета, джин
совой и плащевой ткани,
плащ-палатки, искусственной 
замши и мягкой, хорошо дра
пирующейся в «таблетках» и 
шляпках кожи черного цвета.

Здесь же можно обновить 
мужскую, женскую или дет
скую шубку из натурального 
меха, изготовить воротник, 
приобрести шапки из искус
ственного меха как мужские, 
так и женские.

Добро пожаловать в ателье!

Редактор С. П. Ж ИРУХИНА
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