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Организационно -  техничес
кие и хозяйственные меро
приятия, осуществляемые в 
нашем подразделении, на
правлены на экономию элект
роэнергии, пиломатериалов, 
металла, цемента, кирпича. За 
полугодие благодаря внед
рению в производство новой 
техники и рацпредлож ений 
достигнут экономический эф
фект 70 -тысяч рублей.

Использование новой техни
ки способствует сокращению 
сроков строительства, тр у д о 
затрат, экономии материалов. 
В этом году на П Н М  для  за

ливки фундаментов мы при
менили новую технику: авто-
бетононасос и автобетоносме
ситель. На строительстве ад- 
министративно-бытового кор
пуса керосинопровода ведем 
экспериментальную работу 
при устройстве перегородок: 
используем опалубку «Бирю 
са». На всех объектах приме
няем новый пластифицирован
ный бетон. Его преимущество 
в том, что он удобоуклады - 
ваемый, его не нужно вибри
ровать.

А . ЛАРЕВ, 
инженер П ТО  С М У -3 .

Бригада отделочников, которую возглавляет Нина Ш амшу- 
А  рина, пожалуй, один из самых немногочисленных коллекти

вов в С М У -5. Эта бригада работает на отделке жилья и 
других объектах в поселке Лиственичное. Совсем недавно 
они закончили работу на крупнопанельном трехэтажном д о 
ме, и несколько десятков семей из этого поселка уже от
праздновали новоселье.

На снимках: бригадир С М У -5  Н. Шамшурина; о тде ло ч
ники ее бригады.

Ф ото  А. М А К Е К О .

С 40-летием, ЗАВОДЧАНЕ!

На снимке А . Попова бригадир А . С. Баранов. Коллектив этой 
бригады занят ремонтом двигателей и тракторов. Приняв актив
ное участие в социалистическом соревновании, посвященном  
юбилею завода, бригада А. С. Баранова досрочно завершила вы
полнение плана полугодия.

ТРУДОВОЕ
СОСТЯЗАНИЕ

Друзьям и-соперникам и мож
но назвать смены мастеров 
лесопильного цеха А. М. Д о н 
ского и В. Л. Леонова. О бе с
печивая цеха деревообраба
тывающего комбината, строи
тельные площадки необходи
мым пиломатериалом, эти две 
смены постоянно сопернича
ют в трудовом  состязании. И 
попеременно лидирую т.

За пять месяцев коллектив 
этого цеха, которым руково
дит Н. П. Рубцов, выполнил 
план на 103,1 процента, про
изводительность труда соста
вила 104,1 процента.

О тлично трудится в смене 
Д онского комплексная брига
да Т. С. Каргополовой. Более 
двадцати лет трудится Карго- 
полова на Д О К е  и все эти 
го ди  добросовестно и с пол
ной отдачей.

Л. Н И К О Л А Е В А .

шяшшм Публикует ^Эврика'

И З О Б Р Е Т А Т Е Л Ь
М ного добрых слов можно 

услышать в О ргстройпроекте 
о новаторе-изобретателе Ива
нове Геннадии Ивановиче, об
ладающем высокой тр удоспо
собностью и нетрадиционным 
подходом  к решению техни
ческих задач, выполняемых в 
соответствии с планом работ 
его группой. Сам он является 
автором 65 изобретений, 9 из 
которых использованы в про
изводстве. О н носит на груди 
почетный знак «Изобретатель 
С С С Р ».

Среди разработок послед
них лет у Иванова Г. И. мож
но отметить высокоэффектив
ные и важные для  народного 
хозяйства изобретения, такие 
как «С пособ  перемещения в 
грунте тела с круглым или 
кольцевым поперечным сече
нием», «Устройство для  обра
зования скважин в грунте», 
открывающие новое направле
ние в технике просадки сква
жин, «Забивные сваи», кото
рые открывают принципиаль
но новый р яд высоконагру- 
жаемых свайных фундамен
тов с расширяемой пятой, 
«Устройство для преобразо
вания тепловой энергии в ме
ханическую», включающее но
вый принцип высокоэффек
тивной утилизации рассеянной 
тепловой энергии, например, 
бросовых вод электростанций,

солнечной энергии, гейзеров 
и т. п., «Устройство для  за
щиты человека от поражения 
электрическим током », гаран
тирую щее полную  безопас
ность работы человека среди 
открытых токонесущих эле
ментов; изобретение «Ж ивот
новодческая ферма», направ
ленное на повышение эффек
тивности животноводства, и 
многие другие.

Иванов Г. И. имеет более 
десяти поощрений в приказах 
по предприятию , он неодно
кратно был занесен на доску 
Почета. Активно участвует в 
организации соревновния сре
ди сотрудников предприятия 
по личным творческим пла
нам.

За лучшие показатели в 
этом виде соревнования он 
много раз награждался. О б ла 
дая глубокими техническими 
знаниями и имея помимо ос-, 
новной специальности квали
фикацию патентоведа, Генна
дий Иванович в течение ряда 
лет ведет школу изобретате
лей, что во многом способст
вует р а зв и ти е  технического 
творчества среди сотрудников 

1 предприятия.

О н проводит больш ую  об
щественную работу по рацио
нализации и изобретательству 
не только на предприятии, но 
и в организациях города и об

ласти. Второй год Г. И. Ива
нов на страницах областной 
газеты «Советская м олодеж ь» 
ведет читательскую рубрику 
«Учись изобретать». Также на 
протяжении ряда лет Генна
дий Иванович является бес
сменным руководителем го
родского детского кружка 
«Ю ны й изобретатель», кото
рый им и организован. Ш коль
ники, посещающие кружок,, 
отправили в В Н И И ГП Э  не
сколько заявок, часть из ко
торых уже признана изобре
тениями. Члены кружка явля
лись неоднократными призе
рами изобретательских кон
курсов, организованных газе
той «Пионерская правда».

За 1985 год тов. Ивановым 
подано 9 заявок, на 3 из них 
он получил авторские свиде
тельства.

Постановлением министер
ства и ЦК профсоюза отрасли 
по итогам 1985 года изобре
татель Г. И. Иванов награжден 
нагрудным знаком «О тличник 
изобретательства и рациона
лизации» с вручением удо с 
товерения и выплатой денеж 
ной премии.

Г. НЕВЕРОВА, 
председатель объединен
но го  совета ВОИР строи» 
тельства.

И Р В Р Р Н Ш М Н М

____
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СТРОИТЬ ДОБРОТНО
В С ТР О И ТЕ Л Ь Н О  -  М О Н 

Т А Ж Н О М  управлении 
№ 1 прош ло открытое пар
тийное собрание. На нем об
суждены задачи партийной ор
ганизации управления по вы
полнению решений XX VII съез
да К П С С  и майского пленума 
Иркутского обкома К П СС.

В докладе, с которым вы- 
ступил начальник С М У  М . А. 
Мирочник, сделан анализ 
производственно -  хозяйствен
ной деятельности коллектива 
за пять месяцев текущего го
да.

Акцент был сделан на сле
дующие моменты: выполнение 
плановых показателей, соблю 
дение нормативных сроков 
строительства, говорилось о 
своевременной сдаче объек
тов под монтаж и отделку, о 
продуманности заявок на ма
териально-технические ресур
сы, сокращении сверхнорма
тивных запасов, об улучш е
нии работы по рационализа
ции и изобретательству. По
жалуй, ни один вопрос дея
тельности С М У  не оставлен 
без внимания. В докладе при* 
ведены * цифровые данные и 
названы конкретные товари
щи, отвечающие за тот или 
иной участок работы.

Красной нитью через весь 
доклад прошла мысль о не
обходимости перестройки ра
боты по-новому, как это тре
буют от нас решения XX VII 
съезда КП СС.

Как и следовало ожидать, 
выступивших в прениях было 
много.

Заместитель начальника П ТО  
Зентар И. Ф . говорил о ка
честве как о главном показа
теле внедрения научно-тех-

^еского прогресса. О н, в 
тности, otmothj «то ка

чество сборного эзобето- 
на, поставляемого j ■ 1П, низ
кое. Доводка их до конди
ции требует значительных зат
рат как от С М У -1 , так и от

С М У -5 . А  это отрицательно 
влияет на уровень произво
дительности труда этих орга
низаций и на оценку качества 
при сдаче объектов в эксплуа
тацию. Линейным ИТР и бри
гадирам нужно проявлять 
больше принципиальности в 
качественной приемке мате
риалов.

О  возрождении социалисти
ческого соревнования по 
принципу «Рабочей эстафеты» 
на комплексах жилья и объ
ектах соцкультбыта говорил 
председатель профкома Д о б 
рынин С. А. Д ля  организации 
этой работы, считает он, ну
жен грамотный человек, раз
бирающийся в строительном 
производстве. Управлению 
строительства необходимо вы
делить такого человека без
отлагательно.

Заместители главного инже
нера М. Р. Султанчин и И. Ф . 
Ф едориш ин еще раз обрати
ли внимание присутствующих 
на улучшение инженерной 
подготовки производства, на 
более детальное изучение 
проектно-сметной документа
ции. Необходимо добиваться 
от заказчиков выдачи качест
венной проектно-сметной д о 
кументации в полном объе
ме, это даст возможность 
готовить объекты к строитель
ству на долж ном  уровне, до 
биться опережающего строи
тельства инженерных комму
никаций. Более принципиаль
но решать с # заказчиком воп
росы по замечаниям к про
ектно-сметной документации. 
Подготовка объектов к строи
тельству —  это большая и 
серьезная работа всех отде
лов С М У .

Выступающие говорили об 
усилении контроля за качест
вом СМР со стороны брига
диров, прорабов и главных 
инженеров участков, о соблю 
дении нормативных сроков 
строительства.

О  контроле за работой суб
подрядных организаций и сво
евременном предоставлении 
им фронта работ говорил на
чальник монтежного отдела 
Розенфланц Ж. Г. Все недо
статки проектов (а их немало) 
выявляются в ходе строитель
ства, что влечет за собой удо 
рожание стоимости объектов 
и снижение производитель
ности труда как у нас, так и 
у наших смежников и суб
подрядчиков.

В заключение докладчик от
метил, что разговор получил
ся принципиальный, никакой 
перестройки сверху не буде 
каждому из нас на своем ра
бочем месте надо ‘ перестраи
ваться, менять свое мышление 
и отношение к делу, прекра
тить погоню за «валом », пом
нить всегда, что главное —  
это своевременная сдача объ
ектов в эсплуатацию. Мы обя
заны объявить беспощадную 
борьбу расточительству, уста
новить жесточайший режим 
экономии. Ум ело распорядить
ся всем, что сегодня имеем, 
проявлять творчество, хозяй
ственную инициативу в рабо
те. Задачи, поставленные пе
ред коллективом С М У -1 , ре
альные, и ени по плечу на
шему коллективу.

В своем постановлении 
коммунисты решили: разра
ботать* конкретные мероприя
тия по перестройке деятель
ности инженерной службы 
С М У -1 , по внедрению НТП, 
качеству СМР, сокращению 
сверхнормативных запасов, 
экономии строительных мате
риалов.

Обращ ено внимание парт
бюро на необходимость пе
рестройки партийно-полити
ческой работы в коллективе. 
Конкретно определены сроки 
выполнения и ответственные.

Л. ГЛ У Ш К О В А , 
внешт. корр.

Семнадцать лет назад после службы ■ армии Иван Александ
рович Когер пришел работать слесарем в седьмое строительно
монтажное управление, где он трудится и сегодня на участке 
№ 5. В его обязанность входит ремонт тракторов, бульдозеров  
и прочей строительной техники. Ивана Александровича отличают 
высокое трудолю бие, широкий профиль профессионального мас
терства. Если нужно, он может встать к токарному или ф резер
ному станку, произвести сварочные работы.

На снимке: слесарь пятого участка С М У -7  И. А . Когер.
Ф ото  А. М А К Е К О .

Ф Экономические знания^каждому

ЧТОБ БЫТЬ ХОЗЯИНОМ
р  А Н ГА Р С К О М  управлении 
^  строительства система 
экономического образования 
для ИТР и служащих на 1985 
— 1986 годы была скомплекто
вана в соответствии с мето
дическими рекомендациями 
министерства и указаниями 
партийных органов. Общ ее 
руководство по экономическо
му образованию осуществлял 
совет по экономическому об
разованию, возглавляет кото
рый главный инженер управ
ления С. Б. Сид^н. При совете 
были утверждены секции: по 
экономическому образованию 
ИТР и по школам комтруда 
для  рабочих.

Д ля  рабочих было скомп
лектовав»© 160 школ коммуни
стического труда по курсам: 
«Бережливость —  черта ком
мунистическая», «Основы эко
номических знаний», «Резервы 
экономии и бережливости», 
«Бригадный хозрасчет». Д ля  
инженерно-технических ра
ботников и служащих, не ох
ваченных партийно-политиче
ской и комсомольской учебой,
—  26 школ конкретной эконо
мики.

Кроме того, при университе
те технического прогресса и 
экономических знаний было 
создано несколько групп для 
ИТР.

Учебный год в сети эконо
мического образования был 
начагг с общей для  всех школ 
темы: «Все возможности и
резервы —  на успешное вы
полнение плана 1985 года и 
социалистических обяза*

; _______

тельств, достойную встречу 
X X V II съезду К П С С ». В ю ед- 
съездовский период иэу-и.лись 
материалы апрельского (1985 
года) Пленума ЦК КП СС, про
екты новой редакции П ро
граммы КП СС , Основных на
правлений 'экономического и 
социального развития СССР 
на 1986— 1990 годы.

В течение марта— июня про
ведены занятия по изучению 
документов и материалов 
X X VII съезда КП СС. Цент
ральное место здесь заняли 
вопросы ускорения социаль
но-экономического развития 
страны на примере планов 
развития подразделений, где 
работают слушатели.

Значительную помощь про
пагандистам в подготовке к 
занятиям оказали теоретиче
ские семинары, проведенные 
ГК К П С С  и отделом техниче
ского обучения А У С  совмест
но с групкомом.

В начале года проведен ин- 
структивно-методический се
минар для  пропагандистов 
стройки. На нем поделились 
опытом работы 3 лучших про
пагандиста. Выступили пропа
гандисты школ конкретной 
экономики: Яскевич Н. П.
(С М У-7 ), Зуева Л. М . (Д О К -2 ) 
и пропагандист школы комму
нистического труда орса £а- 
вичева А. В.

В апреле ' советом по эко
номическому обреэованию 
А У С  был организован обмен 
опытом рабо-ы по пропаган
де экономических знаний, за 
«круглым столом » газеты «А н -

' . . : 4

герский строитель». Здесь шел 
разговор о роли пропаганди
стов в глубоком овладении 
идейным богатством X X V II 
съезда К П СС. В разговоре 
приняли участие: пропагандист 
школы конкретной экономики 
С М У -4  Солуянов А. В., пропа
гандист партийной учебы 
ДОКа-1 Кириллов А. И., про
пагандист комсомольской уче
бы орса Бахметова О . Н., на
чальник отдела технического 
обучения Сизых П. М., заве
дующий парткабинетом А У С  
Кузьмин В. Н., зам. секретаря 
комитета комсомола стройки 
Кривошеев О . Е. Итогом раз
говора за «круглым столом » 
явилась мысль о том, что про
паганда и разъяснение идей, 
планов партии —  большая, не
обходимая работа, рассчитан
ная на долгий срок, и здесь 
не может быть места равно
душию, формализму, безыни
циативности. Нельзя быть хо
зяином страны, не будучи 
полным хозяином не заводе, 
в цехе, на стройке, на каждом 
рабочем месте!

Среди слушателей школ бы
ло развернуто социалистиче
ское соревнование за поиск 
резервов производства, эко
номии и бережливости, повы
шения качества выпускаемой 
продукции.

Эффективной формой рас
пространения в бригадах при
емов и методов освоения но
вых машин, механизмов, осна-‘ 
стки и приспособлений полу: 
чили школы передовых мето
дов труда. В 1985 году их бы

ло проведено 47.
Проблемы экономической 

теории и практики социали
стического труда, изучаемые 
в школах конкретной эконо
мики в школах коммунисти
ческого труда, должны увя
зываться -между собой. В 
этом плане многое зависит от 
рабочих, специалистов, ИТР и 
пропагандистов, от их знаний 
и квалификаций. Важно, что
бы в 12-й пятилетке каждый 
ИТР, служащий, рабочий про
шел курс экономического об
разования в системе профес
сиональной подготовки и по
вышения квалификации или а 
системе экономического об
разования.

На стройке эта работа ве
дется планово. В системе под
готовки кадров все вновь по
ступающие рабочие изучали 
курс программы «Основы эко
номических знаний», при по
вышении квалификации —  по 
программе «Бережливость —  
черта коммунистическая». Ра
бочие, повышающие свою ква
лификацию уа высшие разря
ды, изучают курс по програм
ме «Технический прогресс и 
экономика». Таким образом, 
практически все рабочие и 
ИТР стройки охвачены учебой.

Б о л ь ш и н с т в о  пропа
гандистов готовятся к заня
тиям ответственно и добросо
вестно, проводят их творчески 
с применением подсобного 
материала своих подразделе
ний и анализа хозяйственной

деятельности. К ним можно 
отнести пропегандистов школ 
конкретной экономики: Д о б р я - 
кову Н. Г. из С М У -1 , С о луя но - 
ва А . В. из С М У -4 , Кравченко
А. А. из С М У -6 , Грива Н. Л. 
из С М У-7 , Зуеву Л . М . с 
ДОКа-2, Чевтаева А. В. из 
У Э С , Перевалова Ю . П. из 
У А Та  и т. д. Из числа пропа
гандистов школ комтруда 
можно назвать Бек-Булатова
А. А. из С М У-6 , Грива Н. Л  
из С М У -5  и т. д. К сожале
нию, не все пропагандисты 
проводят занятия хорошо и ка
чественно. М ногие строят их 
по единожды избранной схе
ме —  в виде лекции, расска
за. Активность слушателей 
здесь невелика. Не решаются 
практические вопросы, связан
ные с рабочими местами слу
шателей, их возможностями и 
резервами.

К сожалению, не везде есть 
хорошие условия для  заня
тий. Не хватает методических 
подсобных материалов, эконо
мической и вспомогательной 
литературы, плакатов, во мно
гих подразделениях нет тех
нических средств обучения, 
кинопроекторов, эпидиаско
пов, кинофильмов. Создать 
специальный методический 
кабинет пока не удается из-за 
отсутствия свободного поме
щения и штатного работника. 
А  проводить эту работу на 
общественных началах очень 
трудно. Недостатки в эконо
мическом образовании прак
тически повторяются, мы их 
знаем и стараемся работать 
над их устранением.

Г. Л У К И Н г 
член совета по экономи
ческому образованию.
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С 40-летием. ЗАВО АНЕ!

♦>

С П Е Р В Ы Х  
Д Н Е Й

Не успели отгреметь побед
ные залпы, как добровольца
ми было начато освоение Во- 
сточной Сибири. И той пло 
щадки, не которой располо
жен в настоящее время наш 
ремонтно-механический за
вод. Еще не остывшие от 
жарких боев воины Советской 
Арм ии и перенесшие трудны е 
годы военного лихолетья 
труж еники тыле начали строи
тельство нового социалистиче
ского города, его промыш
ленности.

Все промышленные объекты, 
жилые дома—  в них до ля  
труда  и тружеников нашего 
заводе. Из механических ма
стерских, которые выполняли 
ремонт простейших строитель
ных механизмов, завод вырос 
в крупное промышленное 
предприятие. И поставляем 
мы свою продукцию  не толь
ко на строительные площадки 
города, но и за его пределы.

Д ля  тружеников нашего за
вода характерна большая пре- 
д Л н о с т ь  своему коллективу. 
Начав свою трудовую  биогра- 
фию на нашем предприятии, 
именно отсю да и ушли мно
гие на заслуженный отдых. 
О ко ло  30 лет проработали на 
заводе наши ветераны, наша 
гордость: Антон Игнатьевич
Лейнеш , Владимир Давыдович 
Нейверт, Степан Прохорович 
Дегтярь, Николай Иннокенть
евич Соколов, Надеж да М и
хайловна Ванина, Александр 
Владимирович Викульцев и 
многие, многие другие. И в 
настоящее врем я около 20 
процентов тружеников нашего 
завода с честью носят почет
ное звание «Ветеран ремонт
но-механического завода». И 
ме только отлично трудятся, 
но принимают и самое актив
ное участие в общественной 
жизни.

Мне бы хотелось отметить 
вегеренов С. П. Алаева, В. В. 
Золотарева, Н. Ф . Огнев/,
В. А . Евдокимову, В. С. Сав
чук, А . М . Марактаева и мно
гих, многих других, кем мы 
гордим ся, и на кого по праву 
можно равняться.

В честь предстоящ его io6n- 
лея завода были разработаны 
условия социалистического 
соревнования. И все коллек
тивы, участки, бригады актив
но включились в упорную  
борьбу за право быть в чис
ле лидеров. А  предпосылки 
к выполнению принятых соци
алистических обязательств у 
коллектива были. Мы досроч
но завершили выполнение 
плана 11-й пятилетки, стали 
победителям и среди предпри
ятий машиностроения Цент
рального района и города по 
достойной встрече X X V II 
съезда К П С С  и первого квар
тала этого года. И как награ
да коллективу завода —  пере
ходящее Красное знамя.

М ногие наши коллективы 
досрочно выполнили социа
листические обязательства и 
план полугодия. П о-ударном у 
трудились коллективы участ
ков арматурного, металлокон
струкций, рем онтно-сборочго- 
го, опалубочного, экспери
ментального. Досрочно завер
шили выполнение планов на
ши лучшие бригады В. С. Ев
сеева, С. В. Увакина, В. Е. Д о л 
гова, А . С. Баранова, И. Н. 
Боровик, Е. Н. Бондаревой.

О т душ и хочется поздравить 
всех тружеников нашего за
вода с замечательным юбиле
ем —  40-летием —  и поже
лать дальнейших творческих 
успехов.

Н. П Л А Х О ТН И К О В , 
председетель профкома  
РМЗ.

Бригада сварщиков арматурного участка Н. С  Грекова.

СТАЛ РОДНЫМ

12 О Л ЕЕ двадцати ле т назад 
^  приехал с Д а л ь н е г о  

Востока в таежный Ангарск 
Анатолий Черевко. Пош ел ра
ботать электросварщиком на 
РМЗ стройки. Незаметно про
мелькнули годы. Теперь уже 
ветеран завода, Анатолий 
Максимович не представляет 
другого  места работы.

Опалубочный участок, где он 
трудится в бригаде Сергея 
Васильевича Увакина, выпуска
ет металлоформы и металло
конструкции, которые расхо
дятся по строительным пло
щадкам, заводам по выпуску 
железобетонных изделий. Го 
воря о качестве ж елезобетон
ных изделий, мы прежде все
го делаем ссылку на бригады 
формовщиков. А  ведь качест
во начинается именно на ре- 
монтно-механическом заводе. 
О тлично сработанная метал- 
лоф орм а —  залог будущ его 
качественного изделия из же
лезобетона.

Сейчас в коллективе этой 
же бригады проходит практи
ку и Андрей Черевко, уча
щийся П ТУ  №  35. Решил пой
ти по стопам отца.

«—  Золотые руки у парня,—  
говорит Леонид Никитович 
Рюмин, который в это время 
замещает находящегося в о т
пуске бригадира. —  Настоя
щим рабочим будет.

Небольш ой коллектив брига
ды стремится работать с пол
ной отдачей. Большой про
фессиональный опыт накоплен

у слесаря-сборщ ика Алексан
дра Кузьмича Николаева. О н 
заслужил право на отдых, но 
продолж ает работать. Второй 
год трудится в бригаде А ле к 
сандр Шурхай, но уже по 
праву считается равноправ
ным членом коллектива. В ра
боте не отстает от своих то
варищей.

Коллектив бригады выпол
няет задание на 120— 130 про
центов и стремится к тому, 
чтобы продукция была только 
хорошего и отличного каче
ства. Каждый душ ой болеет 
за дело.

В июне этого года был за
действован в бригаде еще 
один сварочный полуавтомат. 
Как результат, возросла про
изводительность, снизилась 

трудоемкость работ.
Опалубочный участок требует 

к себе пристального внима
ния. Еще велик процент руч
ного труда. Не хватает осна
стки, приспособлений для  
сборки м еталлоформ . Но мы 
надеемся, говорят рабочие, 
что постепенно все эти воп
росы б удут решены.

В честь юбилея коллектив 
бригады С. В. Увакина досроч
но выполнил принятые социа
листические обязательства.

Л. Н И К И ТИ Н А .
На снимке А. Макеко один  

иа лучших рабочих опалубоч
ного участка, ветеран завода 
Анатолий Максимович Черев
ко.

В январе этого года кол
лектив РМЗ тепло проводил 
на пенсию Серафима Игнать
евича Жмурова. Тр удн о  рас
статься с родны м коллекти
вом, когда ты еще полон сил 
и желания работать. И Сера
фим Игнатьевич по-прежнему 
работает водителем автопо
грузчика, обслуживая участки 
арматурный и м еталлоконст
рукций.

О тлично справляясь со сво-< 
ей работой, Серафим Игнать
евич ведет и больш ую общ е
ственную. О н председатель 
пенсионной комиссии завода. 
Работы у него —  непочатый 
край. О коло  60 пенсионеров 
на РМЗ, и каждому необходи
мо вниманир. П редседатель 
пенсионной комиссии бывает 
дома у своих подопечных, 
проводит беседы. Человек он 
беспокойный, и поэтому к 
нему охотно обращаются за 
помощью, доверяю т, совету
ются. Уходят от него только 
с чувством благодарности, по
том у что Ж муров неравноду
шен ни к чужому горю, ни к 
радости. Пенсионеры —  народ 
особый, поэтому и « забота о 
них долж на быть особой.

За свою ударную  работу Се
рафим Игнатьевич был на
гражден орденом  «Знак Поче
та», имеет благодарности, по
ощ рения от руководства 
стройки, завода. А  закалку он 
получил, принимая участие в 
Великой Отечественной войне. 
Воевал на Забайкальском 
фронте в 17-й армии совет- 
ско-мон голье кой группировки, 
был отличным стрелком. За 
ратные подвиги награжден ме
далью «З а победу над Япо
нией».

/
По-преж нем у в строю уча

стник Великой Отечественной 
войны, ветеран завода Сера
фим Игнатьевич Ж муров. И 
идут к нему лю ди за советом 
и помощью.

Ю . ЧЕРЕМ ИСИН, 
заместитель директора  
РМЗ.

З А Б О Т Ы  
КОММУНИСТОВ

Небольш ой, но др уж н е й  о т 
ряд коммунистов трудится на 
нашем заводе. Стрем ятся они 
работать так, чтобы на них 
равнялись. Так, на 20 июня 
1986 года выполнили план 
первого полугодия по выпу
ску валовой продукции участ
ки ремонтно-сборочный, арма
турный, которые возглавляют 
коммунисты Александр Нико
лаевич Балышев, Александр 
Васильевич Пучков. Успеш но 
завершил выполнение задания 
коллектив участка металлокон
струкций, который возглавляет 
Михаил Михайлович Ульянов.

Весом вклад работников на
шего завода в строительство 
таких важных объектов, как 
завод химических реактивов, 
электромеханический, ТЭ Ц -9 , 
объекты Жилья и социально- 
культурно-бы тового назначе
ния. Ведь от нас зависит по
ставка на объекты арматуры, 
закладных деталей, м еталло
форм, оснастки. И если мы 
работаем ритмично, то и в 
других подразделениях нет 
сбоя в работе. Обеспечиваем 
своевременный качественный 
ремонт строитель но-дорожных 
машин, м еханизм у.

Коллективы всех участков 
активно включились в социа
листическое соревнование по 
достойной встрече 40-цетия 
з своде. И в авангарде соци
алистического соревнования
—  коммунисты: А. А . Попо
вич, С. И. Ж муров, А . Н. О б о - 
денко, С. И. М осин и другие.

На партийном собрании, ко
торое состоялось в июне, не 
повестке дня стоял вопрос о 
роли коммунистов в выпол
нении решений X X V II съезда 
К П С С  Равнодушных на этом 
собрении не было. Еще мно
го проблем стоит перед кол
лективом. Необходима замена 
старого, отслуж ивш его свой 
срок оборудования, не удов
летворяет комплектация ме
таллом, несвоевременно вы
полняются заявки на запасные 
части и т. д. Кому как не 
коммунистам принимать са
мое активное участие в ре
шении этих вопросов.

Н. Ф Е Д О С Е Е В , 
секретарь парвбюро.

Ветеран завода, главный 
инженер Михаил Ф едорович  
Рубцов,
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ГОСТИ ИЗ КАРЛ-МАРКС-ШТАДТА

О  П РО Ш ЕД Ш ЕЕ воскресе- 
нье Ангарск встречал го

стей —  самодеятельных арти
стов из города Карл-М аркс- 

. штадта Германской Демокра
тической Республики. К нача
л у  концерта зал Дворца куль
т у р »  нефтехимиков был за
полнен до  отказа. Бурными, 
продолжительными аплодис
ментами ангарчане встретили 
появление на сцене группы 
солистов академического хора 
станкостроительного завода 
города Карл-М аркс-ш тадта и 
его руководителя Ф ранца-П е
тера М иллера-З ю беля. Това
рищ М иллер-Зю бель, привет
ствуя зрителей, сказал: «Семь 
тысяч километров разделяю т 
нашу Родину с вашим горо
дом. Но мы не чувствуем се
бя чужими на сибирской зем
ле, за эти дни мы выступили с 
концертами в городах Ш еле- 
хове, Иркутске и везде встре
чали невероятное радушие, 
гостеприимство советских
зрителей. Мы поражены раз
махом строительства, которое 
ведется в Сибири, удивлены, 
что за столь короткий период 
времени, всего за 35 лет, вы 
построили этот прекрасный и 
интеллигентный город. Всего 
вам доброго, здоровья и сча
стья», —  закончил свое вы
ступление на русском языке 
руководитель хора.

А затем начался концерт, 
прошедший на высоком испол
нительском уровне. Группа со
листов академического хора 
исполнила с блеском произ
ведения классиков немецкой

и мировои музыки, многочис
ленные произведения народов 
мира, в том числе превосход
но были исполнены произве
дения на русском языке. Это 
«С о ло в е й » Алябьева и «С лав
ное море, священный Байкал».

Выступления вокалистов пе
ремежались сольными номе
рами самодеятельных арти
стов народного цирка. Надо
отдать долж ное им —  все эти
выступления были выполнены

с большим изяществом и 
вполне на профессиональном 
уровне.

Концерт закончился, но еще 
долго зал стоя аплодировал 
немецким друзьям.

▲. М АКЕКО.

На снимках: поет группа со
листов ордена Трудового Зна
мени академического хора; 
цирк на сцене, номер «Танцу
ющий велосипед».

Ф ото автора.

КА ПЕРВЕНСТВО 
ОБЛАСТИ '

Идет первенство области по 
ф утболу среди команд первой 
группы. Среди двенадцати силь
нейших и наша сборная коман
да стройки «С ибиряк». Она сы
грала вничью с иркутской коман
дой «Звезда», со счетом 3:2 вы
играла у «Ш ахтера» города Че- 
ремхово. 26 июня встреча с ир
кутской командой «Авиатор» за
кончилась также в пользу «С и 
биряка» со счетом 2:1.

Следую щ ая игра— с командой 
«Ангара» производственного
объединения «Ангарскнеф теорг- 

синтез».

В. У С ТИ Н О В , 
вам. председателя СК «С и б и 
ряк».

/

ЗАБОТА О ДЕТЯХ
Большую помощь оказали 

родители при подготовке к 
лету в детском учреждении 
№ 105. Отремонтировано
оборудование участков, про
изведена окраска, оф орм ле
ны газоны.

Все это очень своевремен
но: сейчас дети много време
ни проводят на воздухе. Вос
питатели учат их движению, 
играм, знакомят с окружаю
щей природой.

На родительском собрании 
решили провести побелку де т
ского учреждения. Родители 
откликнулись на это предло
жение: белили, красили. О со 
бенно надо отметить самых 
активных помощников: Коне
ву, Ковалеву, Рыбальченко, 
Калач, Лазовских, Ш пилев-

скую, Дорош енко, Михайлову, 
Серову, Ю манову, Тихомирову 
и многих других. Работали 
быстро, друж но, хорошо по
нимая, что все это для наших 
детей.

Дети, придя в чистое поме
щение, говорили: «Э то сдела
ли наши папы и мамы», и бе
режно ко всему относятся. К 
сожалению, не все родители 
нашли время помочь.

Хочется сказать, что только 
совместный тр уд родителей, 
воспитателей положительно 
влияет на воспитание, дети 
растут от этого добрыми, 
трудолюбивыми, отзывчивыми.

'  О . У С К О В А , 
председатель родигель- 
ского комитета.

Выпускнику-86

ОТИТЕ СТАТЬ 
РАБОЧИМ?

Среднее профессионально- 
техническое училище №  12 
готовит шту кату ров-мел яров,
машинистов автомобильных 
кранов, автослесарей, слесарей 
по ремонту электрооборудова
ния автомобилей. Выпускники 
средней школы могут получить 
также специальность слесаря- 
шофера. Училище готовит 
кадры для  своего базового 
предприятия —  орденоносно
го Ангарского управления 
строительства.

В училище замечательный 
коллектив инженер но-педаго
гических ра'ботников. Это они 
привлекают ребят: сюда по
ступают даже те, кто живет 
далеко, в противоположном 
конце города или за его пре
делами. Поступают друзья 
тех, кто уже учится, родствен
ники. Есть целые династии: 
учились мать и сын Н уж ди- 
ны, братья Медведевы, сест
ры Максимовы.

В училище №  12 пре
красная база для  овладения 
строительными и автомобиль
ными специальностями: Ма
стерские, кабинеты спецдис- 
циплин. И что особенно при
ятно, ребята своими руками 
делаю т многое для  процвета
ния родного училища. Они —  
создатели многих ' наглядных 
пособий, макетов, действую 
щих моделей, например, сис
темы освещения и сигнализа
ции автомобиля ЗИЛ-13(Х

Девочки в училище постига
ют науку самостоятельно 
жить, быть хорошими хозяй
ками. Всегда чисто и уютно у 
них в общежитии. Учащиеся 
здесь проводят незабываемые 
интересные годы, много ездят. 
Вот и сейчас некоторые из 
них собираются в туристскую 
поездку по стране. В училище 
ежегодно лучшие награжда

ются туристскими путевками 
в социалистические страны, 
е дут путешествовать по стра
не, а те, кому нужно ле 
читься, все, без исключения, 
получают санаторно-курортные 
путевки.

Вместе с профессией П ТУ  
дает и среднее образование. 
Условия для  этого самые хо
рошие: высококвалифициро
ванные преподаватели, пре
красно оборудованные каби
неты. Библиотека имеет бо
гатый книжный ф онд: около
25 тысяч томов. Уютный чи
тальный зал никогда не пу
стует: здесь проходят кон
ференции, диспуты, конкурсы. 
И результаты налицо: учащи
еся постоянно выступают ус
пешно на зональных и обла

стных предметных олимпиа
дах. Сочинение Кости Темир 
галоева было признано лу ч 
шим на конкурсе к 40-летию 
Победы. А  выпускник училища 
Алеш а Дарьин получил на
правление на учебу в М оск
ву, в университет дружбы 
народов имени Патриса Л у - 
мумбы.

В училище и свободное вре
мя занято: лучший в городе 
спортзал, в котором работа
ют спортивные секции, мото
секция, вокально-инструмен
тальный ансамбль. Хочется 
обратить внимание и на то, 
что государству обучение 
учащегося в П ТУ  стоит нема
лую  сумму: дети обеспечива
ются бесплатной современной 
формой и питанием, во время 
практики получают талоны на 
питание и зарплату. Обучение 
засчитывается в производст
венный стаж. Государство не 
стоит ни перед какими рас
ходами, когда речь идет о 
подготовке к жизни подра
стающего поколения. Интере
сы Государства и семьи пол
ностью совпадают. Родители 
могут быть спокойны за 
завтрашний день: детям обес
печена работа, хорошая зар
плата, они не станут ъ тупик 
перед жизненными тр удн о 
стями.

У С Л О В И Я  ПРИЕМ А
В училище принимаются ли 

ца, закончившие восьмилет
нюю или среднюю школу. 
Прием проводится без всту
пительных экзаменов.

Необходимые документы:
1. Заявление на имя дирек

тора училища.
2. Свидетельство об окон

чании восьмилетней школы 
или аттестат средней школы.

3. Характеристика.
4. Медицинская справка.
5. Ф отограф ии (3 шт. раз

мером 3x4 см).
6. Направление предприя

тия или организации для  тех, 
кто направлен ими на обуче
ние.

Преимуществом пользуются 
сироты, воспитанники детских 
домов, дети инвалидов I и II 
групп, молодежь, направлен
ная в училище предприятия
ми, уволенные с военной 
службы, дети работников ба
зового предприятия.

Наш адрес: 665802, г. А н 
гарск, ул. Чкалова, 6. Ангар
ское среднее профессиональ
но-техническое училище № 12 
имени X IV  съезда ВЛКСМ . Те
лефоны: 9-53-07, 9-51-47.

Дирекция училища.

А Н ГА Р С К И Й  ПРОМ Ы Ш ЛЕННЫ Й П О Л И ТЕ Х Н И К У М  в 1986 
году продолж ает прием учащихся

НА ВЕЧЕРНЕЕ О ТД Е Л Е Н И Е  по специальностям: .
1. Промышленное и гражданское строительство.
2. Эксплуатация автомобильного транспорта.
3. Эксплуатация и ремонт строительных машин и обору

дования.
Со средним образованием —  на 2 курс, срок обучения 

2 года 9 мес. Прием заявлений по 15 сентября.
Н А  З А О Ч Н О Е  О ТД Е Л Е Н И Е  по специальностям:
1. Технология приготовления пищи.
2. Товароведение и организация торговли продовольствен

ными товарами.
3. Товароведение и организация торговли промышленны

ми товарами.
Со средним образованием«--на 3-й курс. Прием заявле

ний по 10 августа.
Документы сдавать по адресу: г. Ангарск, 47 квартал, дом 

23, телеф он 9-80-00.

Р е д о то р  а  П . Ж И Р У Х И Н А .
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ние строительства. раэделениа —  82-36; фотокорреспондент, секретарь-машиние строительства.

иистка —  80-20.
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