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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!*
КОММУНИСТЫ!
БУДЬТЕ В АВАНГАР

ДЕ ВСЕНАРОДНОГО 
ДВИЖЕНИЯ ЗА УСКО
РЕНИЕ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСК О Г О  
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ!

(Из Призывов ЦК 
КПСС)

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

№  86 (3764)
Цена 1 коя.

С е г о д н я
НИ ПУСКОВЫХ

Острый сигнал
ЗАЯВКИ НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ

Отсутствие бетоновоза не по- Систематически не выполняют- 
еволяет закончить работы по ся заявки по вывозке оптималь- 
строителъству машинного двора ной смеси, под любыми предло- 
в колхозе «Ленинский путь» гами УАТ не желает выделять 
Уеть-Удииского района — в селе под смесь автомашины, а ПДО 
Коновадово (работы ведет АУС не в силах строго с них 
СМУ-9). Подписанная 23 октяб- спросить.

С ОРЛОВ,
прораб участка /ft 1. Строителя кускового комплекса ТЭЦ-9 стам? своя модные»' кож вояаваяяевц

ря еаявка о выделении оет 
ва не выполнена до сего
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ЧТОБ Р А Б О Т А Т Ь  
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Ж НГАРСКИЕ строители, как и весь советский народ, 
** знакомятся с проектом новой редакции Программы 

КПСС, в которой нашли- отражение планы партии по все
стороннему совершенствованию социализма, продвижению со
ветского общества к коммунизму, основные направления в 
борьбе за мир и социальный прогресс.

Проект новой редакции программы находит горячий отк
лик. И каждый соотносит сказанное в проекте с делами 
своего коллектива, думает над тем, что можно сделать, что 
изменить для достижения лучших результатов.

— Читая проект новой редакции Программы КПСС, я для 
себя подчеркнул вот эти слова: «В каждом объединении, на 
каждом предприятии и на каждом рабочем месте надо мак
симально использовать резервы роста производительности 
труда. Необходимо активно бороться за снижение трудоем
кости изделий, за сокращение потерь рабочего времени, 
внедрение новейшей техники и технологии, укреплять поря
док и дисциплину, совершенствовать нормирование, широко 
применять прогрессивные формы науяной организации тру
да, поднимать культуру производства, добиваться, чтобы тру
довые коллективы становились все более стабильными».

Для нас, отделочников, рост производительности труда — 
постоянная забота и, не побоюсь сказать, боль. Потому что 
весома еще доля ручного труда. Надо ее уменьшить, тогда 
и производительность повысится. Не буду голословным. 
Фасады промышленных зданий красим вручную: нет кислото
стойких шлангов, дают простые, которые быстро выходят 
из строя. К тому же красим не валиками, а кистями, по
скольку поролоновый валик нитрокраской разъедается. Ме- 

1 лочь? Далеко нет. Кистью производительность труда не под
нимешь.

Набившая оскомину проблема качества поставляемых 
УЭС механизмов, несвоевременности их ремонта. К примеру, 
срочно нужен подъемник, а он демонтирован. То же самое 
— люльки. Нет оперативности со стороны работников УЭС. 
Раньше механик на своем участке занимался обеспечением 
малыми механизмами, а теперь снабжение централизованное. 
Механизмы везут с опозданием или очень долго ремонтиру
ют. Растворонасосы приходится менять часто, окрасочный 
агрегат, как правило, в нерабочем состоянии. УЭС само дол
жно ремонтировать и сдать по акту.

У нас настоящий голод по передовому опыту. Ведь мы ра
ботаем механизмами 10—20-летней давности, Хотя бы раз 
приехали к нам представители сектора новой техники, озна
комили с новинками или пригласили бы к себе. Может, 
мы бы что-то и выбрали. Ведь и настрой рабочий поднял
ся бы, и производительность. Надо с малого нам начинать, 
кисть отбросить, вот тогда и производительность поднимет
ся, желание трудиться с полнейшей отдачей.

В своей бригаде я еженедельно провожу политинформа
ции. Сейчас главной темой их будет проект новой редак
ции Программы КПСО^Материалы этого документа никого 
не оставят равнодушным. А. БЕК-БУЛАТОВ, 

бригадир СМУ-6, коммунист.

Р епортаж

НЕ ДАДИМ 
ВЗОРВАТЬ МИР1

В нашем городе завершилась взволнованно звучат выступления 
неделя действий за разоружение, участников митинга, 
в течение которой на предприя-
тиях, учебных заведениях про- Я мать шестерых сыновей,
шли антивоенные собрания,/ ми- говорит Людмила Ивановна Ива- 
тингн, где десятки тысяч ангар- нова, работница электромехани- 
чан поставила свои подписи под _  как любая
воззванием, в котором говорит- ’ея. мать я хочу счастья, а это зна

чит, мира для моих мальчиков. 
«Ангарчане! Вся земная циви- д  монх старших сыновей сей. 

лизация сегодня находится под к
угрозой уничтожения. Над на- час слу®81 в рядах Советской
шим домом нависла смертельная Армии. И я очень надеюсь, я хо- 
опасность. чу н желаю этого, чтобы им

Реакционные круги Запада больше никогда, не пришлось дер- 
взвинчивают гонку вооружений, жать в руках оружия, 
вынашивая планы милитаризации _
космоса. Это приведет к бесконт- Призыв к миру, горячее жела- 
рольности вооружений, к неиз- ние уберечь и защитить его — 
бежности ядерного пожара, вот основная тема всех собраний 
«Звездные войны» -  черный ге- митянгов прошедших в подраз- 
ний человечества, в один миг пе- I
речеркнут жизни миллиардов Деленнях Ангарского управления 
людей, сделают бессмысленной строительства, 
всю историю народа. К чему с _
тогда были радости, стремления СМУ-6 Строительная площадка 
и надежды, поиски, открытия це- Т ^  секРетаРь парт-
лых поколений землян, улыбки Фарид Усманович
наших детей? Рахимов.

Мы сегодня собрались дляНе допустим ядерной катает- *
рофы! Отдадим свои голоса за того. чтобы выразить свою со- 
мир| Пусть наши подписи послу- ударность со всеми борцами
жат клятвой перед нашими по- 33 МИР не тольк° в на“ ей стРа' 
томками и напоминанием нашим не* яо и 38 РУ^ежом. Коммуни- 
противннкам о том, что мы бу- »™ческая партия и Советское 
дем последовательными и твер- правительство в международной 
дыми в борьбе за мир ва всей политике руководствуются глав-
планете! ной задачей “  сохранением мира

на Земле. Старшее поколение зна- 
29 октября. Площадь Ленина, ет, что такое война. На всех меж-

Сюда на антивоенный митинг сте- Дународных форумах и встречах
каются колонны учащихся сред- с представителями других стран
них школ, профессионально-тех- наша паР™я последовательно

проводит политику мира. На со- 
нических училищ, предсхавители стоявшемся в октябре этого года 
предприятий города. В руках де- Совещании Политического Кон- 
монстрантов многочисленные пла- сультативного Комитета госу-
каты: «Нет ракетам!», «М ир^н  ДаРств’Участнйков Варшавского 

_ « договора было принято Заявле-
счастье детям всей Земли», ние  ̂ в котором сказано: «Послед-
«Не допустим ядерной катастро- ние годы резко усилилась меж-
фы», «Отдадим свои голоса за дународная напряженность. Мир
мир!», «Мы — за мир для всех!». _

Над площадью страстно и Окончание на 2 стр.

Энергоблок

П О ВИНЕ генподрядного 
СМУ-3 и СМУ-4 сдер

живаются работы МСУ-42. 
Из-за СМУ-3 не начинается 
монтаж насосов на водопод- 
готовке. Не дает оно фронт 
работ монтажникам также по 
компрессорной и мазутному 
хозяйству.

Что касается СМУ-4, то оно 
неудовлетворительно выполня
ет планировку территории. Не 
засыпаны траншеи, работы на 
которых закончены, что за
трудняет подъезд механизмов.

В свою очередь, МСУ-42 
сдерживает МСУ-50, которое 
сильно отстает от графика 
ведения работ. Бригада В. И. 
Сысоева занимается изоля
цией мазутопровода по мере I 
сдачи его монтажниками. Не- 
занзолнрована еще половина. 
МСУ-50 ждет от MCF-42 сда
чи газоходов по котельной и 
емкости на мазутохозяйстве.

Нормальные
пропиловые

спирты

В ЭТОМ ГОДУ СМУ-3 во- 
зо*човило строительно

монтажные работы на комп
лексе нормальных пропило 
вых спиртов для производ
ственного объединения «Ан- 
гарскнефтеоргеинтез». Ведет 
строительство второй учас
ток — начальник Илья Се
менович Чистов. Сдали под 
монтаж насосную оборотного 
водоснабжения, градирню 
сделаны нулевые циклы еще 
трех объектов: бытового по
мещения, компрессорной, на
сосной пожаротушения а часть 
эстакад. Сейчас бригады А. И. 
Козлова и В. П. Кучергина 
бетонируют ростверки под эс
такаду, готовятся к бетони
рованию ростверков блока 
колонн.

СМУ-3 нужг'- в четвертом 
квартале ожив, о здесь свою 
деятельность, а СМУ-4 — фор
сировать работы по выносу 
сетей ВиК о территории за
планированных к строительст
ву объектов.

Наш корр.
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«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

29 октября с. г. состоялось 
первое заседание партийного 
комитета Ангарского управле- 
иия строительства, избранного 
25-й партийной конференцией.

Партийный комитет принял 
в члены КПСС четырех ра
ботников стройки. Вот их име
на: Сергей Викторович Снети- 
лов, начальник участка СМУ-7, 
Сергей Степанович Шестипа

лое, дорожный рабочий 
СМУ-7, Любовь Ивановна Во
ронина, штукатур-маляр
СМУ-5, Нина Васильевна Па- 
прынова, штукатур СМУ-5.

Четверо стали кандидатами 
в члены КПСС: Ольга Алек
сандровна Пулькина, ученик 
машиниста малярной станции 
СМУ-5, Ольга Анатольевна 
Китаева, замерщик геодезичес

ких работ .СМУ-3, Михаил 
Владимирович Лонеев, плот- 
ник-бетоншик СМУ-8, Виктор 
Иванович Савватеев, прораб 
СМу-8.

Партийный комитет на сво
ем заседании утвердил секрета
рями парторганизаций: Нину
Андреевну Федюкович из 
СМУ-9, Галину Иосифовну 
Наумову из СПТУ-12, избран
ных впервые.

Был рассмотрен ход выпол
нения задания обкома КПСС 
по строительству машинных

дворов в хозяйствах Иркут
ской области (постановление 
парткома по данному вопросу
публикуется ниже в изложе
нии).

На заседании рассмотрен
вопрос о вводе в эксплуата
цию жилья в 1985 году.

В обсуждении этих вопро
сов приняли участие началь
ники СМУ, руководители от
делов и служб АУС, занятые 
на данных объектах.

МАШИННЫЕ ДВОРЫ-В СРОК
Партком АУС принял поста

новление по выполнению за
дания обкома КПСС по стро
ительству машинных дворов в 
хозяйствах Иркутской облас
ти.

В постановлении отмечает
ся, что руководством АУС, 
подразделениями приняты оп
ределенные меры в этом на
правлении. С большой ответ
ственностью подошли к выпол
нению задания в коллективе 
СМУ-3 (начальник Ильюшен
ко М. В., зам. начальника 
Карфидов Э. А.), которому 
поручено строительство маш
дворов в колхозах имени Ка
линина и имени Кирова Алар- 
ского района. На этих объек
тах в основном закончены 
Строительно-монтажные рабо
ты, н ввод их в эксплуата
цию не вызывает сомнения. 
Неплохо ведутся работы на 
фроительстве ма<шдворов в 
совхозах «Балаганский» и 
«Ленинский путь> Усть-Удин-

ского района. Руководству 
СМУ-9 (начальник Биевецкий 
С. М., зам. начальника Ви- 
тушкин Б. П.) необходимр, не 
снижая темпов работ в этих 
хозяйствах, больше внимания 
уделять строительству в сов
хозе «Бахтайский» Аларского 
района.

Вместе с тем крайне не
удовлетворительно ведутся ра
боты на строительстве машин
ных дворов Аларского района 
в совхозе «Нельхайскийэ, где 
выполнение составляет чуть 
больше 50 процентов, а в кол
хозе «Страна Советов» всего 
13 процентов от общей смет
ной стоимости. Строительство 
этих машдворов поручено 
СМУ-8 (начальник Зеленин 
В. И., зам. начальника Рома
нов В. М.). Осуществляя не
посредственное руководство 
работами, зам. начальника 
СМУ т. Романов В. М. не при
нял должных мер по ускоре
нию работ, а в отдельных

моментах самоустранился от 
их организации.

Партийная организация 
СМУ-8 (секретарь Гонцов 
М. А.) своевременно не потре
бовала от руководства зна
чительного усиления внимания 
к производству работ на этих 
объектах и не осуществила 
контроль за ходом их выпол
нения.

Партийный комитет обязал 
руководство АУС (тт. Авдеев 
Ю. И., Ершов А. Н.) обратить 
серьезное внимание на ход 
строительства машдворов в 
хозяйствах Иркутской области 
и обеспечить безусловное вы
полнение задания обкома 
КПСС.

За необеспечение должного 
руководства работами по 
строительству машинных дво
ров, что привело к значитель
ному невыполнению планово
го задания, зам. начальника 
СМУ-8, члену КПСС Романо
ву В. М. объявлен выговор.

Указано начальнику СМУ-8, 
члену. КПСС Зеленину В. И. 
на бесконтрольность за про
изводством рабрт на строи
тельстве машдворов, партком 
потребовал принятия необхо
димых мер по наверстыва
нию допущенного отставания.

Партийное бюро СМУ-8 
(т. Гонцов М. А.) обязано 
полнее осуществлять контроль 
дозяйственной деятельности 
администрации, строже спра
шивать с руководителей за не
выполнение плановых заданий.

ПДО стройки (т. Колдаев 
В. Н.) — принять меры, обес
печивающие ход строительства 
машинных дворов, оператив
нее решать вопросы комплек
тации сборным железобето
ном и поставки материалов 
на объекты строительства. *

Руководству СМУ-3 (т. Иль
юшенко М. В.), СМУ-9 (тов. 
Биевецкий С. М.) обеспечить 
ввод в эксплуатацию машдво
ров в установленные сроки.

Н Е  Д А Д И М  
З О Р В А Т Ь  М И Р !

(Окончание. Нач. на 1 стр.). миролюбивой политики нашей
________  страны является провозглашение

генеральной задачей КПСС J—
приблизился к такой черте; за укрепление мира и сотрудничест-
которой события могут выйти ва между государствами, что
из-под контроля. Стремительно нашло свое отражение в проекте
идет вверх кривая гонки воору- Программы КПСС (новая редак-
жений. Размещение американ- ция). В Программе сказано:
ских ракет средней дальности в «Главной целью и направлением
странах Западной Европы созда- международной политики КПСС
ло новую опасную ситуацию на является поддержание и развитие
континенте, вынудило СССР и отношений СССР с капиталиста,
социалистические страны принять ческими ГОСулаоствами на основе ответные меры. Особую тревогу ческими государствами на основе
вызывает распространение гон- мирного сосуществования, делово-
ки вооружений на космическое го взаимного сотрудничества.
пространство, что привело бы
к дестабилизации всей стратеги- Укрепление обороноспособности 
ческой обстановки, превратило нашей страны является могучим 
бы космос в новый источник фактором сохранения мира. И 
смертельной оп^ностн длЯ чело- сосс;сКИЙ ЧелС8ек СВОим
вечсстЕЕ. Далее говорится в За
явления, что ни при каких обсто- тРУД°м вносит лепту в укрепле- 
ятельствах государства Варшав- ние мира. Защитить и упрочить 
ского договора не поступятся мир, обуздать силы агрессии и
безопасностью своих народов. МИЛИТаоизма во имя жизни ны- 
Они не стремятся к достижению во- милитаризма 80 имя жиэни вы
енного превосходства, но и не вешнего и грядущих поколений 
допустят военного превосходства нет более высокой и ответствен- 
над собой. Они решительные про- HOft миссии. Мир без войн, без 
тивники гонки вооружений и выс- оружия — идеал советских лю- 
тупают за обеспечение равнове- дей. 
сия сил ва наиболее гибком уров
не.

Еще одним подтверждением Фото автора.

А. МАКЕКО.

Антивоенная манифестация молодежи ЛЬгарска.

Что такое металлолом и какое 
значение имеет это сырье для 
металлургической промышлен
ности, знают взрослые и дети. 
Собирать и хранить лом черных 
металлов в соответствии с требо
ваниями Положения о порядке 
сбора и хранения лома для мно
гих предприятий не представляет 
особых затруднений — при усло
вии, что там заведен строгий по
рядок, .спрос и ответственность, 
начиная с руководителя и кон
чая исполнителями. Нб есть на 
предприятиях стройки такие ру
ководители, которым еще прихо: 
днтся объяснять, что собирать и 
сдавать металлолом нужно своев
ременно^ по мере его образо
вания, независимо от выполнения 
месячного и квартального пла
вов.

Для них организовать и наво
дить определенный порядок в

«НЕ ПО - ХОЗЯИСКИ!»
сборе, хранении и сдаче метал
лолома стало прямо-таки обузой, 
излишней заботой.

К такому выводу пришла рей
довая бригада районного комитета 
народного контроля, побывав на 
ряде предприятий района. Вот 
только единственный пример во
пиющей бесхозяйственности в сбо
ре металлолома, его хранении и 
отгрузке.

Завод ЖБИ-1 стройки. За 9 
месяцев текущего года он не 
обеспечил выполнения плана по 
сдаче лома черных металлов. 
Однфсо т\в0ритория завода со
держится в захламленном состоя
нии. Всюду по территориям це
хов валяются нужная и ненуж
ная арматурная сталь, проволо
ка, закладные детали и многое

другое. Есть ненужные изделия 
и покрупнее: .крышки пропароч
ных камер вросли в землю, за
росли бурьяном остатки списан
ных кранов и механизмов, же
лезнодорожные рельсы. Все это 
разбросано. Часть металла зава
лена землею и бетоном, заросла 
бурьяном, ржавеет.

На территориях цехов постав
лены таблички «Место для хра
нения металлолома». Однако эти 
отведенные «места» хранения об
разующегося металлолома со
вершенно не оборудованы, зава
лены мусором и старым бето
ном, аарссли бурьяном и кустар
ником. •

После осмотра территории со
стоялся разговор с директором 
аавода Алексеем Никифоровичем

Щербина. И каких только пре
пятствий нет, по словам дирек
тора, на пути к наведению над
лежащего порядка в хранении 
металлолома.

Прошло лето, а вышедшие из- 
под снега прошлой зимы огром
ные залежи металлолома через 
несколько дней снова уйдут под 
снег.

Завод в нынешнем году дваж
ды получал штрафы от Вторчер- 
,мета — по 300 рублей — за бес
хозяйственное хранение металло
лома, а также за несдачу име
ющегося лома в сумме 1600 руб
лей. Но беспорядок в хранении 
лома остается по-прежнему.

И. ПЕТРОВ, 
уполномоченный Иркутского 
областного объединения 
«Вторчермет».

„СРОЧНО
ПРИСТУПИТЬ
к РАБОТАМ"

кии Ц°РреспонДенции под та
ким названием (№ 76 «АС»)
g S S S T *  °  неудовлет’- 
СМУ-Ги" с м у В7еДенННН работ
ковы* ЛЛ.Г а ряде Д е ковых объектов года генпод
рядного СМУ-2. генпод

Отвечают: 
начальник СМУ-4 А. А. Ле. 

ревянко: ** Ае

нымВи КГ ДОре “ еждУ трамвай- НЫМИ путями и 15-й ЯПТЛ1 П

п р ш и ^ о в ~ с п и р т о Г э ? а ЬНрЫаЛота плановая, достаточно мате
будет*пп3 00 В и н  она кп I  производиться не толь- 

течение последних меся 
пев этого года, яо и в«го 6v
ныТп°я/ ° Да' Ведение Сказан ных работ никоим образом не
“удущ1мДВаИЖеНИЮ Трамваев в Данный период

"у™ Д

А. ГПаВГ?рЙмаИН“ЖеНеР СМУ' 7

« и а ч „ У ® Ж р ы <0н 7 УКраайинй
Север» СМУ-7 приступило к 

п ^ “  октября ИТОГО го
та И ^ е предоставления фрон
та работ генподрядным СМУ-2
n-o A H O rOKDyM/fHTailHH УКСои 0 АНОС. Работы будут ая
вершены в но,бре. Также в 
ноябре закончатся работы на 
базе оборудования, к благоуст
ройству которой СМУ прйсту- 
г» «» ««тибря. Что касает- 
ли™ упРавления водокана- 
лизации п-о АНОС, то здесь
тавлеп РНр°Т ВВМ яе предос' I ™ '  « е  закончены обще-
строительные работы и уклад-
войгтВКп0*‘лМуН“Кацвй- Благоуст- 

ТВ° 6УЛ?  выполняться в
KourtJт?У' станции Кнтой- 
Комбннатская по вине СМУ-2 
Раару“'?ется выполненное бла- 
гоустройство: по уложенным 
асфальтовым дорогам прокла- 
дываются сети».

«АЗХР»
Под рубрикой «Сегодня da 

пусковых» № 81 «АС» выекя! 
зывались опасения начальни- 
пл„ Участка СМУ-2 Н. Н 
Обухова по поводу того чтп 
в ближайшее время СМУ 5> 
может остаться на компл» 
се без фронта na fin* °
СМУ-4 и СМУ-7 ВВВе

Отвечают:С .гг ‘ стч *• *■
~ л "Г ”сК?ГнХ °-
™ “  Т  об'“ "
очередь СМУ-4, а зате!Г у1е
н Г Г ЯТЬ все раб°т“  выше нулевого цикла СМУ-2 СМУ 7 
И другим организациям в7
т а е т нТ а^Х Р*  СМУ’4 раб°’
строительных участков». ДВУ*

А.ГП .Т еврМа™ Р СМУ-7
«Опасения Н. Н. Обухова — 

напрасные. СМУ-7 по комп 
HeeK7 8 SA3XP При словом пла!
девять ТЫС- РуАтей освоило за
рублей ‘Г ВДВ 722 т^ я ч и  
голпйла четвертый квартал 
Фронт поЦ будет выйолнен. 
СМУ-2 ДЛЯ Участка
объектах П*?™  На многи* 
мемпоио'™? Я осуществления
тала p m v ?  четвертого квар-
меп СМУ-7 предприняло ряд

н ^ ю  гоГвого” ™ ^  вТре-
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« г р а ж д а н с к а я  ОБОРОНА СССР ЯВЛЯЕТСЯ СО
СТАВНОЙ ЧАСТЬЮ СИСТЕМЫ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫХ ОБОРОННЫХ МЕРОПРИЯТИИ И ПРИЗВАНА 
ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАЩИТУ НАСЕЛЕНИЯ И НАРОДНОГО
х о зя й с т в а  от о р у ж и я  м а с с о в о г о  п о р а ж е н и я
ПРОТИВНИКА, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЕ СПАСАТЕЛЬ
НЫХ И НЕОТЛОЖНЫХ АВАРИИНО-ВОССТАНОДИ- 
ТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ОЧАГАХ ПОРАЖЕНИЯ И РАЙ
ОНАХ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИИ».

( И» руководящих материалов Гражданской обороны).

ДЕЛО ВСЕХ 
И КАЖДОГО
В соответствии с планом 

подготовки на завершающем 
этапе трехгодичного цикла 
обучения населения и подраз
делений гражданской обороны 
предприятий строительства бы
ли проведены .двухсуточные 
комплексные объектовые уче
ния ГО в составе Зоны.

В учении «Осекь-85» приня
ли участие все подразделения 
ГО, все службы ГО, все не- 
военнзированные формирова
ния служб и общего назначе
ния, большое количество ав
тотранспорта, тяжелой инже
нерной техники и механизмов, 
радиостанции и другие сред
ства обеспечения.

В первые сутки в услови-. 
ях, максимально приближен-^ 
ных к реальным, были отра
ботаны на практике вопрось 
оповещения и сбора руково 
дящего и командно-начальст 
вующего . состава ГО, опове
щение и сбор личного соста 
ва формирований ГО, осна
щение их средствами индиви
дуальной защиты, приборами. 
Отработаны вопросы сбора, 
развертывания и практической 
работы сборных эвакопунк
тов всех подразделений. На 
практике отрабатывалась по
дача сигнала «Воздушная тре
вога» и действия по нему ра
ботающих. смен всех подраз
делений с укрытием людей в 
убежищах.

В течение вторых суток 
учения отработаны вопросы 
различных видов связи из за
городной зоны с городскими 
■ загородными пунктами уп
равления вышестоящих руко
водителей ГО, с городским 
пунктом управления пред
приятия.

В районе 2 участка ЗЖБИ-1, 
где был создан натурный учас
ток для ведения спасательных 
неотложно - восстановитель
ных работ с имитацией за
валов, разрушенных зданий н 
укрытий с «пораженными» 
людьми, очагов пожаров, за
раженных и пораженных 
радиацией участков террито
рии.

В дни учения была прояв
лена высокая лняная дисцип
лина н усердие в основном 
мех руководителе! ГО под
разделений, начальников шта
бов, командиров формирова
ний всех рангов.

Большая нагрузка выпала 
на подразделения ГО, где 
начальниками Ю. Н. Сабин, 
В. Н. Меньшиков, Н. Ф. Слав- 
городский, В. А. Чаботаев, 
М. ML Беликов, В. Г. Успен
ский, С. Н. Стяжкни, но бла
годари выдержка, настойчи
вости они обеспечили выпол
нение своих задач, чем в зна
чительной степени способст
вовали общему успеху уче
ши. Не подкачали в дни уче
нии ГО наши специалисты 
но радиации и химии, во  
прогнозированию обстановки 
— Н. И. Ишттии, А. И. Ба- 
виж, А. Д. Шевчук и другие.

Личный состав формирова
ний, непосредственно привле
ченный к участию в учениях 
и к ведению спасательных ра
бот, обмундированный, обес
печенный табельными средст- 
неми индивидуальной вехцнтм, 
мбедыш а шейцевмм 
Ю том и

кой, показал хорошую специ
альную выучку, высокую мо
ральную и психологическую 
устойчивость и при ведении 
спасательных неотложно-вос
становительных работ сумел 
выполнить значительный объ
ем полезной для производства 
работы на тысячи рублей.

Конечно, объектовые уче
ния выявили и наши недора
ботки, слабые места в систе
ме гражданской обороны пред
приятия.

Отсутствовали на учениях 
начальники штабов РМЗ, 
СМУ-7 и других, несмотря на 
приказ, запрещающий уход в 
отпуска на дин учения.

В дин учений, пожалуй, мно
гие почувствовали недостаток 
своих теоретических знаний 
по ГО, поэтому руководство 
ГО предприятия будет ре
шать и этот вопрос — повы
шения квалификации в систе
ме ГО.

Выявлялись отдельные не
доработки, ошибки, упущения 
местного характера, которые 
устранялись оперативно в хо
де учения штабами ГО н ру
ководством учения.

В ходе двухсуточного уче
ния «Осень-85» все плановые 
учебные вопросы и цели, по
ставленные начальником граж
данской обороны предприятия, 
были выполнены. Следует ска
зать, такое большое учение 
ГО в условиях непрекращаю- 
щейся производственной дея
тельности предприятия смогло 
пройти слаженно и организо
ванно в значительной степени 
благодаря поддержке партко
ма и руководства, благодаря 
почти двухмесячной подгото
вительной работе штаббв ГО 
предприятий и служб.

По итогам учения «Осень- 
85» издан приказ, в котором 
большой группе отличивших
ся участников учения объяв
лена благодарность, группе 
особо отличнвшихоя будут вру
чены денежные премии. В этом 
же приказе будут поставлены 
задачи по дальнейшему со
вершенствованию гражданской 
обороны нашего предприятия. 
Уроки учения должны быть 
предметом разбора к выводов 
во всех подразделениях, служ
бах, формированиях ГО.

В заключение хочется на
помнить, что мы живем в 
очень неспокойном мире. На
ших врагов от нападения на 
Родину сдерживает сила и 
только сила. В том числе хо
рошо организованная н бое
способная граждаисиая оборо
на — составная часть общей 
системы обороны страны. Инна 
руководителя за своими очень 
важными и иужимми страна 
производственными делами 
пренебрегают вопросами со
вершенствования ГО объекта, 
защиты своих рабочих, служа
щих и членов их семей от 
оружия массового поражения.

Мм, люди старшего поколе
ния, хорошо помним уроки 
внезапного нападения иа Ро
дину в 104! году.

В современный период кто 
иа десять порядков опаекеА. 
С удовлетворением могу сха
вать, что на нашем пред
приятии веа руководители •

решеют вопросы гражданине! 
обороны, что подтверждается.

закон-

РАССКАЗЫВАЮТ

УЧАСТНИКИ УЧЕНИЙ
Ю. Н. САБИН, 

начальник штаба службы оповещения и связи

В первый день учений служ
ба оповещения и связи была 
задействована с пяти часов 
утра. Проведено оповещение 
руководящего состава ГО 
объекта согласно утвержден
ному списку. В срок справи
лись с заданием.

Между службами и объек
тами была налажена прямая 
или ретрансляторная связь. 
Четко сработали звенья опо
вещения и звено радиосвязи. 
Особенно много внимания, 
инициативы и настойчивости 
уделили подготовке и прове
дению учения командир зве
на оповещения Мария Влади
мировна Жнтова, командир 
эвена радиосвязи Иосиф Ва

сильевич Шпаковский и ра
дист Аркадий Израилевич Ба
сюк.

Во время учения практиче
ски отрабатывались план 
гражданской обороны УЭС, 
календарный план основных 
мероприятий ГО.

Были проведены оповеще
ние и «бор руководящего ко- 
мандно-начальствующего соста
ва УЭС, организация кругло
суточного дежурства на КП 
УЭС, отработка учебных сиг
налов воздушной тревоги, про
рабатывались мероприятия по 
сокращению отпуска потреби
телям электроэнергии, пара, 
было приведено в готовность

Не с—мнеи:«иесатеан одного из внводон УПП ведут лик- 
видению очега ножира не «поряженном объекте»;

В. Г. Меверои и А. М. Пики принимают рапорт команди- 
Р* формнроиенни В. А. Торгешнна о готовности личного со- 

■ «писательным работам.

А. Ц Ш Ш .

П. ВАХРАМЕЕВ, 
председатель комитета ДОСААФ

Я был свидетелем учений, 
проходивших иа заводе 
ЖБИ-1. В одиннадцать ча
сов в пресном угопие были 
собраны руноводители команд, 
спасении! над групц. сандру
жин и звеньев. Начальник 
штаба ГО В. А. Торгашек 
четко и ясно ввел в 
курс о б с т а н о в к и  соб- 
ревшихеи, ознакомил со схе
мой обета ионии иа маршруте 
движении сводного отриде из 
района расположении и объ
ел ty  с условным пааесеиисм. 
противник 6м удвра. Била 
представлена схема выдвиже
нии и возвращении и очагу 
поражении, дислокации и 
пункт сбора формирований

заводе: стенд, где отражены 
действия сводного отряда ГО 
иа учении, действия разведки 
и свези, сандружины, прове
дение спасательных работ.

На второй день учений фор- 
мировеини ГО на автотранс
порте были доставлены на 
второй участок. Начальник 

, штаба ГО доложил о готов
ности сводного отри да.

Отрнд надел средства за
щиты и двину eta и очагу 'по
ражении. Умело, быстро дейст- 
вовели спасательные группы 
и сандружина. К очагу пора- 
жеиня баали вызваны две по- 
жариаве команды иа мкшинах.

звено пожаротушения, развер
нут СЭП, пункт выдачи
средств индивидуальной защи
ты. Организована выдача атнх 
средств личному составу фор
мирований сводного отряда,
группы связи, составу СЭП, 
руководящему и командно
начальствующему составу 
УЭС.

В ходе учения хорошую 
подготовку показали форми
рования сводного отряда. Чет
кие действия оповестителей 
способствовали быстрому
сбору руководящего состава.

В процессе учения выяви
лись вопросы, требующие до
работки, иного решения. Свои 
предложения и выводы мы 
представили в штаб ГО пред
приятия.

К. С. КОЧМАРЕВ,
главный врач больницы

Среди всех других служб 
гражданской обороны были 
аадействованы медицинская 
служба и медицинские фор
мирования ГО.

Необходимо было развер
нуть отряд первой медицин
ской помощи. Согласно прика
зу по схеме оповещения было 
поднято 62 процента всего от
ряда. Сбор был осуществлен 
вовремя. Отряду поставлена 
задача. Условно мы выезжали 
в назначенное место.

По сигналу был развернут 
«борный эвакопункт (СЭП) 
для сбора и эвакуации меди
цинского персонала больницы 
и членов нх семей в загород
ную аону.

СЭП был развернут опера
тивно, вовремя, чему . в зна
чительной мере помогла пред
шествовавшая учению подго
товительная учебная работа.

В назначенном месте соглас
но заданию была условно раз
вернута больница для приема 
больных и пострадавшие 
(главврач этой больницы Л. Г. 
Кириллова).

Перед учением мы уточня
ли весь состав РПМ выбыв
шим нашли замену, таким об
разом обеспечив ьсе сборяые 
эвакопункты основного пред
приятия медицинскими работ
никами в полном составе

Сводный спасательный от
ряд был укомплектован вра
чом, медсестрами и санитар
ной машиной.

По сигналам гражданской 
обороны «воздушная тревога» 
частично медицинский персо
нал н «больные» были укры
ты в подвальном помеще
нии.

Медицинский персонал боль
ницы с пониманием и большой 
ответственностью отнесся к 
проведению этих учений. Мно
го сии приложили дли вы
полнения заданий Аиие Дмит
риевне Носове, начальник 
СЭПа, главврач загородной 
больницы Любовь Георгиевна 
Кириллова, начальник ОПМ 
Сергей Ивенович Пмоов. на
чальник штаба ГО бояш ци
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«Это очень 
удобно...»

Касса взаимопомощи при 
профкоме УЭС на стройке в 
числе лучших. И это не пре
увеличение — услугами нашей 
КВП пользуются 129 человек. 
Оборотные средства состав
ляют более 19 тыс. рублей. За 
9 месяцев текущего года дол
госрочных ссуд выдано 122 
работникам на сумму 25,1 тыс. 
руб., краткосрочных — на 4,8 
тыс. руб. Оборчиваемость 
средств составляет более чем 
два раза.

Правление КВП состоит из 
грех человек, но основную, 
работу в кассе ведет казна
чей — Нина Павловна Ка
таева, инженер-сметчик. Ни
ну Павловну можно назвать 
бессменным казначеем, так как 
эту общественную работу она 
ведет уже более 25 лет и вы
полняет ее ка «отлично».

У нас в кассе взаимопомо
щи ни у кого нет . больших 
задолженностей ни по возвра
ту ссуд, ни по членским взно
сам. Много таких членов кас
сы, сумма собственных взно
сов которых превышает 500 
рублей. Каждый желающий 
член профсоюза может всту
пить в КВП. В любое время, 
далеко не бегяч, можно «одол
жить» дечег в кассе, взять 
ссуду. Это очень удобно, осо
бенно нач, женщинам, хозяй
кам.

Во всем зтом большая за
слуга Нины Павловны. К сво
ей работе казначея она от
носится с душой, постоянно 
беспокоится за своевременную 
уплату членских взносов и по
гашение ссуд.

П^это*!у и документы всег
да оформлены праэкльно, и 
учет в порядке.

Мы, члены КВП, очень до
вольны работой кассы и ее 
казначея.

Г. СПИЧАК, 
инженер УЭС.

ВЫСОКАЯ 
ОЦЕНКА

В октябре состоялась город
ская итоговая конференция до
школьных работников. При
ятно было, что двум нашим 
детским учреждениям были 
присуждены классные места. 
Первым по городу был приз
нан коллектив детского уч
реждения № 105. Второй год 
подряд он завоевывает пере
ходящее Красное знамя.

Еще один наш коллектив — 
детских яслей № 16 в 4-м 
поселке—завревал третье при-1 
зовое место. Отмечена хоро
шая воспитательная работа в 
детских учреждениях № 52,
53, 54, . 47. и 2а.

С большим интересом ра
ботниками дошкольных уч
реждений был выслушан док
лад Александры Семеновны 
Ельниковой, заведующей дет
ским учреждением № 105 о 
комплексных мерах закалива
ния и о прекрасных результа
тах, которые достигнуты бла
годаря им в детском учреж
дении — значительно сниже
на заболеваемость детей по 
сравнению с прошлым годом. 
Нашими работниками была 
организована на конференции 
выставка, которая отразила 
практический опыт по оздо
ровлению детей — «Физкуль
тура на воздухе — круглого
дично», это опыт 52-го дет
ского учреждения.

В системе оздоровительных 
мероприятий хороших успехов 
достигли работники 56-го дет
ского учреждения благодаря 
коррегирующей гимнастике.

Опыт наших педагогических1 
работников получил высокую! 
оценку всех дошкольных ра-< 
ботников города.

Т. ЛИПСКАЯ,
методнст ОДУ строитель
ства.

Читателям „Роман-газетыа

1

В 1986 году «Роман-газе- 
тг.» предложит читателям ро
ман сПегроград-Брест» бело
русские про^а«*ла И. Шам л 
кина. В этом произведении по
казана роль таких государ
ственных деятелей в станов
лении Советской Республики, 
как Свердлов, Сталин, Дзер
жинский. О судьбах великих 
людей Россн*. их верном слу
жении делу революции расска
зывает С. Воронин в своей 
повести о жизни Ивана 
Петровича Павлова. Вый
дет ь свет докумен
тально - х у д о ж е с т в е н н о е  
произведение Н. Яковлева 
«/кукоа. Страницы жкзии ле
гендарного маршала».

Роман Ю. Золдарева «Игра» 
и повесть В. Распутина «По
жар». Они сильны своей испо- 
вемаль»остмо, достоверностью, 
меткими и точными зарисов
ками человеческих характе
ров. К названным выше про- 
<и wmo 1.к.лК u|>bUiiU86T роман 
литовского прозаика В. Буб- 
ниса сЧ?г судьбы». Нравст- 

яр^бг^мам сойны, 
лобвч *т посвящены rfo-
вестн Д. Гранина -«Еще заме
тен след», Ю. Гончарова «Це
лую ваш* руки», Ан. Марчен
ко «Возвращение» и другие.

Готовятся к печати новый 
рoevatf В. Пикуля о героизме 
руссгнх в период

русско-японской войны 1904 — 
1905 годов «Крейсера».

Подвигам советских людей 
на фронте и в тылу в годы 
Великой' Отечественной войны 
посвящено новое произведе
ние И. Чигринова «Свои и 
чужие». Жгучие проблемы 
современности, борьба за мир 
поднимаются в контрпропа
гандистском романе Ю. Семе
нова «Эспансия». Нелегкому 
труду золотодобытчиков Яку
тии посвящена повесть «Само
родок» В. Сергеева.

Кроме того, будет издан 
сборник остросюжетных повес
тей о советских чекистах — 
работниках советской милиции 
и прокуратуры «Следствием 
установлено» авторы Ю. 
Тихонов, С. Плеханов и Р. 
Самбук.

Будут печататься новые 
произведения Н. Кузьмина 
«Приговор», И. Чобану «Под- 
горяне», заключительная кни
га трилогии А. Калинина «Цы
ган».

Роман-газеты выбирает на
иболее значительные в идей
ном и художественном отно
шении произведения н дела
ет их достоянием широких чи
тательских масс.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧА- 
НЕ!

Спешите подписаться ва 
журнал «Роман-газета» с он-

С ОБИДОИ 
на ЖЭК

Уважаемая редакция, здрав
ствуйте! Я с обидой на ЖЭК-9 
АУС. Но лучше все по поряд
ку.

Проживаю в тринадцатом 
микрорайоне, дом 16. Еще до 
апреля нынешнего года на 
трубе-стояке в большой ком
нате слесари поставили три 
муфты, в двух местах свари
ли. Течет. Пришли к выводу: 
нужно сменить стояк. В апре
ле нам обещают: «Начнем ра
ботать в подвале, сменим ваш 
стояк». Ждем. Слесари при
шли в подвал, работают. О 
42-й квартире забыли. Напо 
минаю, в ответ: «Договари
вайтесь с инженером». Пыта
емся это сделать всей семьей, 
но не удается — горячая по
ра, инженеру в кабинете <&- 
деть некогда.

Пишу заявку в книгу на 
слесарные работы. Пришли, но 
нет соседей наверху. Предла
гают нам договориться с ними 
и сообщить. Договариваемся, 
записываю заявку, ждем. А 
месяцы идут: май, июнь, 
июль, август, сентябрь и вот 
пишу заявку снова.

Ура! Сварочный аппарат у 
подъезда. Но, увы, не в на
шу квартиру. Спрашиваю, ког
да в 42-ю, слесарь отвечает: 
«Когда рак свистнет». Потом 
милостиво добавляет: «Дого
варивайтесь с инженером». 
Пытаюсь. Пишу заявку.

21 октября, наконец; слеса
ри пришли и к нам. Посмот
рели, говорят — надо менять, 
и даже высказали удивление, 
что в нашей квартире такая 
труба, а они не знали. «Дого
варивайтесь с соседями, а мы 
завтра с утра придем». Дого
вариваемся с соседями, ждем 
весь день, осведомляемся друг 
у друга: не приходили ли. Хо
тя ясно — обойти того или 
другого невозможно. Ждем. 
Тихо. И рак не свистит, и 
слесарей не видно. Вот и вся 
история.

Г. ДВОРНИКОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Главный инженер ЖЭКа-9 

прокомментировал цам эту ис
торию таким образом:

— С апреля по август сле
сари занимались сварочными 
работами только в подвальных 
помещениях, готовя отопитель
ную систему к работе в зим
ний период. С конца августа 
начали обслуживать заявки 
на сварку в квартирах. 21 ок
тября, судя по журналу ре
гистрации выполненных работ, 
наши слесари были в кварти
ре 42 дома 16. Но, поскольку 
необходимо менять стояк в 
двух квартирах, а соседей на
верху не было, работы этой 
выполнить не смогли. Прихо
дили наши слесари и еще. 
после этого, но не могут со
седей застать наверху».

Побывали мы и в квартире 
Галины Эдуардовны Дворни
ковой, автора письма. Дейст
вительно, труба с тремя на
кладками, в двух местах сва
ренная, а снизу обложенная 
тряпками — не украшение 
квартиры.

— Трижды в сентябре, — 
рассказывает Галина Эдуардов
на, — мы договаривались с 
соседями, что они будут до
ма, а накануне я писала заяв
ки в ЖЭК.

Днем соседи находятся на 
работе, и отпрашиваться, что
бы дождаться слесарей, сами, 
понимаете, им было не просто. 
Дважды сосед ждал с 14 
часов, в третий раз соседка 
брала отгул, чтобы сменили 
нам, наконец, стояк. И все 
напрасно.

Дальнейшие комментарии, 
как говорят, излишни. Дума
ется, руководители ЖЭКа сде
лают правильную оценку та
кой работе. И найдут, нако
нец, возможность в ближай
шие дан срочно, выполнить 
необходимые работы.

1 ноября 1985 года на 61-м 
году жизни скоропостижно 
скончался бывший начальник 
смеггно-договорного отдела 
Щетинин Глеб Борисович.

Щетинин Глеб Борисович 
родился 5 февраля 1925 года. 
С 1949 года и до ухода на 
пенсию по болезни в 1983 го
ду работал в Ангарском уп
равлении строительства, внача
ле в должности инженера 
сметного отдела, а с 1963 
года — начальником сметно
договорного отдела АУС. Ще
тинин Глеб Борисович был 
технически грамотным специа
листом, хорошо разбирался в 
вопросах экономики и финан
сирования строительного про
изводства, пользовался заслу
женным авторитетом среди «а- 
казчиков, субподрядных, про
ектных организаций и финан
сирующих органов. Вел боль
шую общественную работу, 
был секретарем партбюро, 
зам. секретаря по идеологи
ческой работе, председателем 
МК АУС, зав. агитколлекти
вом, членом центрального со
вета наставников стройки. 
Все, что ему поручалось об
щественностью, свою основную 
работу он выполнял честно, с 
чувством высокой партийной 
ответственности, доводя лю
бое дело до конца.

Глеб Борисович Щетинин 
Указами Президиума Верхов
ного Совета СССР награж
дался медалями «За трудо
вое отличие», «За трудовую 
доблесть», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100- 
летия со дня рождения В. И. 
Ленина». Он неоднократно 
награждался и Ангарским уп
равлением строительства. Ему 
были присвоены почетные зва
ния «Ветеран АУС», «Заслу
женный работник АУС».

Ушел из жизни хороший 
человек, настоящий комму
нист.

Светлая память о Глебе Бо
рисовиче Щетинине навсегда 
сохранится в наших сердцах.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

Вынос тела состоятся 8 но
ября ■ 16 часов d o  iipccy:
35-14-12.

Фотоэтюд А. ВАСИЛЬЕВА.

варя 1986 года. Индекс 70782, 
периодичность — 24 номера в 
год, стоимость журнала на 12 
месяцев — 26 рублей 40 ко-

Редактор С П. ЖИРУХИНА.

Подписку можно оформить 
в агентстве «Союзпечать», че
рез общественного распрост
ранителя по месту работы в в 
любом отделении связи.

«СОЮЗПЕЧАТЬ».

J

ШТАБ

1 яоябра

выходного
дня

ск .ЕРМАК.
Блицтурнир по 

щеяиый бв.Я годовщине Be 
тибри — 10.00,

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Клуб «Искорка», у т р е т

[ого Ок-

«Тояько

тек, кто любя? труд, октибритамв ао< 
вут» — 11.00,

Заседание клуба «Вечерям встречи»
— для тех, кону ва 30 — )$.00.

ДК «ЗОДЧИЙ»

Праздник «Нет в аире краже Ро» 
дины нате»* — 13.00.

Дискотека — 19.00.
ДК «СОВРЕМЕННИК*

Дисковечер дискоклуба «Курьер», 
бар -  19.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»

Дли старшеклассников — встреча с 
участниками клуба фялателястоя, ра

ботает выставка — 16.00.
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