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- Г С  70-лет ию 
Великого Октября

36-я НЕДЕЛЯ
Победителями социалистического соревнования 

по стройке в честь 70-летия Великого Октября за 
36-ю неделю вышли: 

СТРО И ТЕЛ Ь Н О -М О Н ТА Ж Н О Й  У П РА В Л Е 
НИЕ № 2 

П Р Е Д П Р И Я Т И Е  Н ЕРУДН Ы Х  МАТЕРИАЛОВ 
С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  УЧАСТОК № 5 СМУ-3 -  

Н А Ч А Л Ь Н И К  М ОЖ АРОВ КОНСТАНТИН ВА
Л Е Н Т И Н О В И Ч .  

БРИ ГА Д Ы : 
маляров СМУ-5 Даниловой Станиславы Иоси

фовны 
плотников-бетонщиков СМУ-1 Грабаря Евгения 

Михайловича 
дозировщиков З Ж Б И -4  Миллина Григория Ва

сильевича 
водителей автобазы № 1 Гудова Николая Про

копьевича

Совершенствуя механизм 
хозяйствования

ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ 
ПОДРЯДА

/Д О С Т О Я Л О С Ь  рабочее
^  совещание по развитию и 

широкому внедрению коллек
тивного подряда в Ангарском 
управлении строительства. О р
ганизация совещания проходи
ла под руководством замести
теля главного инженера строй
ки В Г. Машарова. Целью 
данного совещания стал об
мен имеющимся опытом, по
становка проблем, информа
тивные сообщения о .тех кол
лективах, которые уже тру
дятся на коллективном подря
де.

К собравшимся обратился 
В. Г. Машаров. В своем вы
ступлении он, опираясь на 
постановление Ц К  КПСС, де
тально разъяснил суть Тювой 
системы организации и опла
ты труда. Особое внимание 
собравшихся привлекло вы
ступление начальника СМУ-4
А. А. Деревянко, который рас
сказал о разъяснительной р а 
боте, проводимой в коллекти
ве СМУ. Партийное бюро, а д 
министрация и профком орга
низовали бригадные собрания 
и экипажей, а недавно про
шло общее собрание СМУ. 
Составлены графики произ; 
водства работ и годовая про
грамма СМ Р по составлению 
калькуляций, трудовых затрат 
и заработной платы для пос
ледующего перехода на новую 
систему коллективной оплаты 
труда. С первого февраля 
здесь переведены пять участ
ков на новую форму организа
ции труда, планируется пере
ход всего СМУ 4 с первого ап

реля этого года.
В СМУ-3 с 1 марта участок 

№ 5 был укрупнен. О бразова
лась одна бригада в количе
стве 62 Человек, руководит ею 
Герой Социалистического Тру
да В. А. Дарчев. В СМУ соз
дан инженерный штаб по ор 
ганизации и координации под
ряда. . 0  делах в СМУ про
информировала старший инже
нер ООТиЗ Н. В. Заболотская.

Переходим на подряд, а 
вопросов проблемных не убав
ляется. Содержательным и 
конкретным по фактам было 
выступление начальника ■
ООТиЗ СМУ-1 А. А. Шульгай- 
са. С первого февраля шесть 
бригад участка № 1 трудятся 
на хозрасчете. Самым серьез
ным препятствием пока оста
ются несвоевременная поста- 
ка железобетонных изделий, 
низкий уровень комплектации, 
качество. Именно им были вы
несены на обсуждение участ
ников совещания многие 
очень ценные предложения, и 
среди них — возобновление 
монтажа с колес, особенно в 
действующих микрорайонах.

В заключение руководители 
отделов, которые тесно «за
вязаны» с хозрасчетом, отве
тили на вопросы присутствую
щих. Вопросы были заданы 
Л. С. Якушкину (плановый 
отдел); А. И. Кормщикову 
(отдел НОТиУ); В. А. Карно- 
ухову (центральная бухгалте
рия); И. П. Былкову (замести
телю начальника отдела 
ОНОТиУ).

Т. ЛИСИНА.

..

На контроле—собственное 
с т р о и т е л ь с т в о но здесь надо подумать, что

бы строительство не далось ■
нам слишком большой ценой

ТРУДНО ЛИ БЫТЬ хозяином
Строить для себя всегда 

приятно, но ответственно. -Тре
тий год наш участок ведет 
строительство профилактория. 
На данном этапе выполнены 
основные строительно-монтаж
ные работы лечебного и спаль
ного корпусов, и уже сейчас 
хороший хозяин начал бы на 
них отделочные работы. ^ Но, 
увы, как часто заведено: свое 
может и подождать, что не
однократно подтверждалось 
на объектах собственного 
строительства. Но ведь когда- 
то надо показать себя хоро
шим хозяином, хотя бы и по
думать о здоровье наших 
строителей. Мне кажется, что 
групком, хотя он первое з а 
интересованное лицо, меньше 
стал уделять внимания строи
тельству профилактория.

В данное время параллельно 
ведутся работы на столовой 
и на административном корпу
се. Здесь хочется отметить од
ну из основных проблем стро
ительства этих корпусов. 
Внутреннюю укладку перего
родок, устройство полов и 
подпольных каналов прихо
дится выполнять по грунту, 
засыпка которого производи
лась зимой на глубину от 2 
до 3,5 метра, когда грунт был 
мерзлым. Такое планирование

. ........... . 1 •

организации строительства ве
дет к резкому увеличению , 
ли ручного труда, сроков стро
ительства, себестоимости.

Это только одна причина, 
но она встает в один ряд и 
других причин, помельче, 
вследствие которых работать 
с настроением и с полной от
дачей бчень трудно. Они, что 
называется, висят, давят тя 
желым грузом нерешенных 
проблем. Мы, конечно, стро
им и достроим профилакторий,

материальных и моральных 
держек.

В. БАРКОВ, 
бригадир третьего участ
ка СМУ-1.
На снимках: общий вид

строящегося профилактория; 
В. Барков, коммунист, брига
дир комсомольско-молодежной 
бригады СМУ-1; члены брига
ды В. М. Сливка ведут клад
ку вентиляционных колодцев 
на кровле спального корпуса.

Фото А. КО КОУРО ВА.

ОРГАНИКУ-НА ПОЛЯ
Шесть миллионов тонн 

органических удобрений 
пблучат в этом году по
ля Иркутской области. А 
органика — это залог 
новых высоких урожаев.

Принимают участие в 
вывозке органических 
удобрений и автомобили

сты стройки. При плане 
22 тысячи тонн уже вы
везен© около 10 тысяч 
тонн.

Получают дополни
тельную подкормку кол
хозные и совхозные паш
ни хозяйств Бахтая,  К а 
линина, Ныгды и другие.

И пока погодные усло
вия благоприятствуют — 
дороги находятся в рабо
чем состоянии — авто
мобилисты стройки наме
рены в этом месяце з а 
вершить вывозку органи
ческих удобрений.

Л. НИКИТИНА.
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Л У Ч Ш И Й  П О  П Р О Ф Е С С И И

Александр Ильич Блинов работает в 
(СМУ-7 машинистом экскаватора. Тру
дится он уже 27 лет, с тех пор, как от
служил в армии и получил специаль
ность в учебном комбинате. И в другом 
качестве он пе представляет себя, про
фессии своей нё изменял ни разу. Н еда
ром за четвертый квартал 1986 года 
Александру Ильичу по итогам социали
стического соревнования присвоили зв а 
ние «Лучший по профессии». Он являет*, 
ся ударником 9-й и 11-й пятилеток. 
Кроме добросовестного выполнения пря
мых обязанностей, Александр Ильич 
является членом цехкома, инспектором 
по технике безопасности, заместителем 
председателя товарищеского суда. Все 
это говорит о том, что Александр Ильич 
ке стоит в стороне от общественной 
жизни, активно участвует в делах кол
лектива. Но главное для Блинова — 
работа и постоянная забота о том, 
чтобы не только себе, но и другим труд 
был в радость.

На снимке: экскаваторщик СМУ-7
А. И. Блинов с членами своей семьи.

Фото А. КОКОУРОВА.

ОТЧЕТ БРИГАДИРА

ПЕРВЫЕ  УРОКИ
В феврале бригады четверто

го строительного участка СМУ-6 
впервые работали по бригадным 
планам. Впервые работа коллек
тивов бригад оценивалась по че
тырем показателям: выполнение
плана, качество работ, выполне
ние плана по производительности 
труда, выполнение тематики.

Невыполнение любого из них 
имеет свои последствия. А глав
ное непосредственно влияет 
на величину оплаты труда кол
лектива. Заставляет думать к а ж 
дого члена бригады, как лучше и 
быстрее выполнить ту или иную 
работу, из чего будет склады
ваться его заработная плата.

Как ее увеличить и от кого это 
зависит. Здесь налицо все плюсы 
данной оплаты труда, а также 
сразу дают о себе знать минусы, 
которые иногда случаются.

Прошедший месяц показал, что 
не было четкой подготовительной 
работы среди рабочих и ИТР. 
Не было ясного представления, 
что же это такое —* бригадный 
план, как его рассчитывать. Да 
и к расчетам приступили с боль
шим опозданием, что, разумеет
ся, недопустимо. Отделу органи
зации труда и заработной платы, 
плановому, очевидно, следовало 
на объектах вникнуть во все и 
вся, что непонятно рабочим, объ

яснить на месте, а не работать с 
бездушными цифрами. Да и рас
чет желательно делать точно, 
без округления цифр, что очень 
важно.
— Неплохо бы, конечно, провести 
своеобразную учебу на местах в 
бригадах. Это бы дало свои по
ложительные результаты, и чем 
скорее, тем лучше. Четко постав
ленная задача, способы ее реше
ния, а также знание того, что 
получит рабочий за свой труд, в 
конечном итоге принесут свои 
плоды.

А. БЕК-БУЛАТОВ, 
бригадир СМУ-в.

С нескрываемым волнением, 
без привычного президиума и 
оформления протокольных запи
сей ожидал бригадир ремонтни
ков управления железнодорожно
го транспорта Николай Нестеро- 
вич Корытков, что же скажут 
после его отчета товарищи по р а 
боте.

Казалось, оснований для вол
нения нет. План ремонтных р а 
бот прошлого года завершен до 

срочно, существенных нареканий 
на качество не поступало. Кол
лектив уверен в своих силах. 
Многое сделано для улучшения 
условий труда в бригаде. Прав
да, не на должном уровне тру
довая дисциплина, охрана труда, 
но и, как в каждом рабочем 
коллективе, имеются свои недо
статки.

Более двух десятков лет Ни
колай Нестеровнч на слесарной 
работе. Были и хорошая армей
ская закалка, и большой опыт 
работы в депо МПС, и все-таки 
полновался.

В своем выступлении не смог 
обойти бригадир и теневые сто
роны. Упрекнул сварщика Рус
лана Самутина за излишние раз
говоры при получении задания, 
сделал замечание Юрию Касья
нову. Отметил, что нет должного 
тесного контакта у него как у 
бригадира с профгруппой. Не на
лажен культурный досуг брига
ды.

Поделился задумками по внед
рению мероприятий по развитию 
технического прогресса.

— Все, что сказано бригади
ром Николаем Нестеровичем Ко- 
рытковым, — верно, — говорил в 
своем выступлении слесарь по 
ремонту подвижного состава Б о 
рис Петрович Антюхов. — И 
давно назрела необходимость по
говорить откровенно, начистоту.

Знает свое дело бригадир, а 
это главное дли^нас, ветеранов, и 
для молрдежи. Но я прямо ска
жу, что не все еще хорошо у 
нас в бригаде.

Проанализировал слесарь Ан
тюхов работу в феврале —» два

дня простояла бригада, не было 
вагонов, не подвезли вовремя ^ 
движенцы. Занимались уборкой 
территории, а потом аврально 
давали план. Отсюда и качество 
страдает, и беготни больше. Ни
кто, к сожалению, не застрахован 
от плохой работы.

— В се . это видит бригадир, а 
меры принимает недостаточные,
— так закончил свое вы- 
ступление Антюхов.

Слушали все своего товари
ща по бригаДе очень вниматель
но. Он один из* старейших р а 
ботников депо. За 28 лет работы * 
перебрал не один десяток узлов 
вагонов. Сам никогда брака не 
допускал и рядом работающим, 
этого не позволяет. И в своем 
выступлении он не только крити- * 
ковал, но и вносил конкретные 
предложения.

Поступили предложения и от 
других рабочих. Так, к примеру, 
пресс для фракционного аппара
та можно сделать самим, и отпа
дет необходимость возить авто
сцепки на станцию Южная. Не Ч
обходимо сделать трубогиб. И 
облегчится работа при сме\ге 
тормозного оборудования ваго
нов. Требуется больше компози
ционных колодок и запасных ча
стей.

Кузнец Анатолий Рябов, на 
долю которого приходится забота
о восстановлении изношенных ча
стей, возмущался по поводу бес
хозяйственного отношении к от
работанным деталям, ' которые 
попросту выбрасываются. Много 
вопросов было рассмотрено на 
этом необычном отчете,' который 
состоялся в светлом, уютном 
красном уголке вагонного депо 
у Ж Д Т  в  часы обеденного пере
рыва. Шел откровенный разго
вор, и присутствие руководите
лей никого не сдерживало. *•

Мнение бригады было едино
душным: доверить Николаю Не- 
стеровичу Корыгкову руководст
во бригадой. И такое доверие не 
оправдать нельзя.

В. АНТОНЕНКО, 
начальник УЖДТ.

ОСОБЫЕ ТРУДНОСТИ

ч:

1^  ТО бы мог подумать, что 
на Суховской стройпло

щадке, —* так в Иркутске на
зывали место, где сейчас на
ходится Ангарск, через не
сколько лет из 5-7 землянок 
вырастет город. А в Усолье- 
Сибирском почему-то нашу 
площадку называли Китой- 
ской. И вот здесь в конце 
1945 и начале 1946 годов 30 
человек стали основателями 
города, который насчитывает 
сегодня более 250 тысяч.

В первом квартале 1946 го
да мы начали осваивать стро
ительство жилья, то есть зем~ 
лянок, под руководством на
чальника участка Николая 
Ивановича Плаксина и прора
ба Николая Павловича Логи
нова. Но легко сказать, а 
строить землянки зимой, ког
да морозы достигали 40--45 
градус'ов, когда подвозились 
строительные материалы* с 
большими трудностями, когда 
негде было обогреться, - 
оказалось труднее.

Строительный материал при
ходилось буквально искать и 
собирать. Чуть позже, к лету, 
была установлена пилорама с 
одним полотном. В движение 
ее приводил небольшой мо
торчик, не помню точно, но, 
по-моему, от автомобиля. В 
зимнее время за рабпчий день 
на пилораме можно было рас
пилить одно, а в лучшем слу
чае два бревна. Горбыль от 
этой распиловки был перво
сортным строительным матери
алом для землянок. Если точ
но определить места первЫх 
землянок, то они. располага 
лись на месте первого кварта 
ла или по улице Октябрьской, 
где дома 3 и 5.

3  этот период освещали мы 
свои помещения свечами, коп
тилками, в лучшем случае ке
росиновыми лампами. Но ке
росиновая лампа таи же, м*к

и керосин, сразу после войны 
была большим дефицитом. 
Уехать в Иркутск в то время 
было также не просто, приго
родные поезда не ходили до 
станции Китой, и нужно было 
позаботиться о билете на 
«колхозник».

И все-таки пришел тот 
день, когда соорудили мы 
будку, установили в ней м а
ленький движок, и он начал 
подавать электрическое осве
щение. До 12 часов ночи мы 
могли пользоваться этим бла
гом.

Заканчивался у нас трудо
вой день, и вечером кто-то из 
нас брал ведра, топор, и и 
темноте бежали на реку Ки
той. Рубили прорубь, носили 
воду в землянки, приходилось 
за вечер два-три раза бегать. 
Другие заготавливали дрова, 
собирали валежник и на себе 
носили его к землянкам. Мы 
собирали валежник вечером 
потому, что носить его было 
очень далеко, а при таких мо: 
розах того, что мы заготавли
вали в выходные дни, йа не
делю не хватало. Люди тог
да были сильные духом, му
жественные, иикто никогда не 
жаловался на плохие бытовые 
условия, хотя уже .одно то, 
что мы жили в землянках, го
ворит о многом. Все делали 
сами: мыли полы, стирали, су
шили, а выходной был один— 
воскресенье. И в этот же вы 
ходной ходили мы в баню в 
поселок Кирова или в поселок 
Китой на лесозавод.

Но надо сказать откровенно, 
что культурно-массовая рабо
та, которой сейчас уделяется 
так много внимания, и двери 
наших Д«оопон к у л ь т ы  от

крыты в течение всех выход
ных дней и праздников, тогда 
не проводилась и вовсе. Но 
выходной был занят плотно, и 
только изредка вечером в суб
боту или воскресенье мы хо
дили в кино.

А какие же у нас были 
транспортные средства? Вспо 
минаю об этом с улыбкой, с 
удивлением и теплотой. В 
1945 году на нашей строи
тельной площадке трудилась 
одна-единственная лошаден
ка. Однако в марте§ 1946 года 
нам дали два «студебеккера» и 
три автомашинч .ЗИС-5. * На 
них мы возили все строитель
ные материалы. Дороги были 
такие, что более одного рейса 
за день не делали. Иногда ма
шина могла «сесть», и тогда 
сутки-двое проходило, пока ее 
вытаскивали.

В апреле 1946 года мы го
товили фундамент для заклад
ки первого кирпичного здания 
ремонтно-механического заво
да в поселке Майск. Бутовый 
камень под фундамент возили 
с поселка Мегет, и делали это 
после рабочего дня — уезж а
ли в 19—2Q часов, а возвра
щались после полуночи.

Параллельно с пилорамой 
были выстроены 23 землянки, 
назывались они двухквартир
ные. Но вселять в них при
ходилось в основном по 3—4 
семьи в каждую.

В 1946 году летом, как раз 
в его середине, на Майскую 
площадку из Усолья перееха
ло наше строительное управ
ление и участок, которым ру
ководил Николай Семенович 
Басурманов. Позже перебрал
ся участок из Макарьева, им 
руководил Федор Иванович 
Кравченко. Q приездом участ
ка Басурманова Николая Се
меновича началось строитель- 

I ство первоочередных объек- 
I тов.

Непростительно было бы не 
вспомнить людей, которые бы
ли в аппарате управления 
стройки. Это Александр 
Петрович Бакшевский, Иван 
Никифорович Орел, Василий 
Николаевна Цевелев, Василий 
Павлович .Бусыгин и особенно 
всегда вспоминаются началь
ник стройки Семен Шщодае- 
вич Б урдаков. главный инже
нер Роберт Сергеевич З у р а 
бов. Эти руководители были 
личностями крупного масшта
ба* на их плечи легли особые

i организационные трудности 
первых лет строительства.

М. Е. ФЕДОТОВ, 
старший кассир ЦБ, пер
востроитель.
На снимке: Михаил Егоро* 

вич Федотов.

Фото 40-х содов.

НАША
„СКОРАЯ
П0М01ДЬ“

Бригада слесарей-сантехни- 
ков нашего Ж Э К а (бригадир 
Жуков Егор Никифорович) 
обслуживает 2350 квартир и 
объекты соцкультбыта, в том 
числе три детских учрежде
ния JSfeMe 56, 82, 37, обще
житие 9-85, СК «Сибиряк». В 
бригаде слесари Куделнн 
Б. М.. Гришин А. М., Андрю- 
шевич А. А., Викулов Ю. В., 
Антонов Н. Д., Привалов
А. П., Хурамов Р. А., Конев 
И, И., сварщик Чередниченко
А. В.

Хлопот у каждого хватает. 
Это их руками подаются в на: 
ши квартиры тепло, холодная 
и горячая вода. Благодаря их 
заботам и труду производится 
ремонт трубопроводов, кана
лизации, ведется подготовка 
жилого фонда к работе в 
зимних условиях. Но не хва
тает сил, чтобы охватить ре
монтом все сразу. В нашей 
специфической работе есть 
ряд моментов, которые отда
ляют нас от жильцов. Это от
сутствие в Ж ЭКе смесителей 
и запчастей к ним, мало сан- 
фаянсовых изделий, которыми 
мы могли бы обеспечить всех 
нуждающихся. Тем не менее 
слесарь-сантехник, как врач 
«скорой помощи», всегда идет 
На помощь’

Лучшими специалистами, ос
воившими свою профессию, 
являются Гришин Андрей Ми
хайлович, Жуков Егор Ники- 

. форович, Куделнн Борис М ат
веевич, Привалов. Александр 
Петрович. Имеют место и не
гативные моменты. В семье 
не без урода, как говорится. 
Тем не менее бригада слеса
рей работоспособная, энер
гичная, кроме основной своей 
работы, много времени и сил 
уделяет благоустройству.

JI. НОСКОВА, 
начальник ЖЭКа-5.
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■ Завтра—День работников жилищно- 
коммунального хозяйства 

и бытового обслуживания населения

ПЕРВЫЕ СРЕДИ БРИГАД ЖКУ
ральское задание — на 110 
процентов. Коллектив комби
ната последовал почину, девиз

министр ацня.
Мы по праву гордимся пе

редовиками и новаторами про-

СОЗДАЕМ УДОБСТВА 
И Н А С Т Р О Е Н И Е

Колл_ежтнв_дсндшщц1с^ 
н ал ьн ^ _уп £ав л £н и я _ в со- 

‘тШалисТИчЙком^соревнованни 
за четвертый квартал прошло
го года занял второе призо
вое место среди обслуживаю
щих подразделений стройки. 
Мы попросили начальника 
ЖКУ Николая Ивановича 
Богданова рассказать о том, 
как трудится коллектив, как 
добился хороших показате
лей.

—  Надо скааать, что рабо
та наша оценивается по двум 
главным показателям: теку
щий ремонт, который мы ве
дем на объектах жилья и соц
культбыта, и сбор квартпла
ты. Оба эти показателя мы 
выполнили, и притом — до- 
срочно.

Объем работ у нас был 
очень большой. Надо отме
тить, что мы неплохо подгото
вились к зиме. В результате 
чего практически не было ава 
рийных ситуаций: без тепла н 
воды люди не сидели. Отдель
ные жалобы, естественно, бы
ли, но все своевременно уст
ранялось. Словом, в условиях 
нынешней суровой зимы мы 
со своими задачами справи
лись.

И вот уже сейчас до 27 
марта мы должны рассмот
реть планы по благоустройст
ву, проверить обеспеченность 
материалами. Д ля  улучшения 
обслуживания населения до
бавили рабочих в бригады 
слесарей Ж ЭКов, чтобы соз
дать отдельные звенья по ре
монту и восстановлению сан
техники, которые бы занима
лись только текущим ремон
том и готовили жилой фонд 
к зиме. Предстоит нам боль
шой объем работ по подго
товке к открытию пионерских 
лагерей и баз отдыха. При
дется израсходовать на это 
приличную сумму. С 6 апре
ля приступим к ремонту пио
нерлагеря «Космос», а с 5 мая
— пионерлагеря «Строитель». 
В мае же будем вести ре
монт в Большом Колее и 
спортлагере «Олимлиец». Все 
работы должны завершить 25 
мая.

Справляемся с планом, с 
основными показателями бла
годаря хорошей работе наших 
отдельных коллективов. Ска
жу о лучших из них. С та
бильно работает коллектив 
Ж Э К а-5  — начальник Л ю 
бовь Петровна Носкова. И 
план выполняет, и обслужи
вает нормально заявочным ре
монтом. На нем и наша агит- 
площадка в 85. квартале.

Особо хбтелось бы отме
тить коллектив домоуправле
ния № 6 в поселке Юго-Во- 
сточный — начальник Татья
на Иннокентьевна Чистодво- 
рова. Ж илье там, скажем 
прямо, ветхое, но она умеет 
так организовать людей, р а 
боту, что все решается на ме
сте. Ж алоб  в Ж К У  оттуда не 
поступает. Она настоящая хо

зяйка в лучшем смысле этого 
слова. Не поступает жалоб и 
от жильцов, которых обслу
живает Ж ЭК-9 — начальник 
Раиса Ивановна Мишина. 
Слесари-сантехники здесь все 
заявки выполняют своевре
менно. В этом нужно отдать 
должное Борису Николаевичу 
Беляеву. Улучшила свою р а 
боту бригада слесарс" 
Ж Э К а-2  — бригадир Борис 
Белов. Если раньше мы все 
время ставили в пример 
бригаду дворников Александ
ры Петровны Гришиной из 
Ж ЭКа-5, «то теперь у нее по
явился сильный конкурент — 
бригада дворников из ЖЭК-1, 
возглавляет которую Клара 
Васильевна Баранова.

В сложнейших условиях 
работает у нас комбинат бы
тового обслуживания. Сейчас 
бригада Валентины Александ
ровны Шарафутдиновой, в 
которой, в основном, заняты 
женщины. ввиду ремонта 
ютится в маленьком отделе
нии, но тем не менее дела
ет в£е, даж е  работает в три 
смены, чтобы справиться с 
планом. И в трудных усло
виях они нас не подводят.

Конечно, и наш управлен
ческий аппарат многое делает 
для организации нормальной 
работы на местах, для ее ко
ординации. Как нижому 
гому, больше всех достается 
отделу эксплуатации, который 
возглавляет старейший работ
ник Ж К У  Любовь Климовна 
Седых. Более 90 процентов 
всех заявлений и жалоб квар
тиросъемщиков проходит че
рез этот отдел. Часто выез
жаю т на места инженеры .Лп- 
дия Ивановна Бурмакина, Л и
дия Григорьевна Быкова. Они 
несут всю тяжесть работы.

Большой объем приходится 
на долю производственно-тех
нического отдела — начальник 
Виктор Василевич Давыденко. 
Отдел готовит документацию 
на ремонт, контролирует ход 
его. Очень загружен ив квар
тирный отдел; руководит ко- 
тооым Руфина Денисовну Ш у
мова. В преддверии переписи 
населения ему предстоит боль
шая работа по наведению по
рядка в паспортном режиме.

В канун нашего профессио
нального праздника хотелось 
бы сказать доброе слово о 
слесаое-сантехнике Ж ЭКа-2 
Саберхане Тошухановиче Ку- 
нанбаеве, гладильщице КБО 
Любови Константиновне 'С азо
новой, плотнике ЖЭК&-6# Гри
гории Николаевиче Енчё, сти- 
ральшипе КБО Галине Ми
хайловне Недосекиной, двор
нике Ж ЭКа-9  Валерии Гри
горьевиче Федотове и многих 
других. '

Наш коллектив, как и все 
подразделения стройки, при
нял социалистические обяза
тельства к 70-летию Велико
го Октября.

Коллектив комбината быто
вого обслуживания ’неодно
кратно занимал призовые ме
ста в социалистическом сорев
новании в 1986 году. Он уве
ренно взял старт н с первых 
дней наступившего года. Так, 
за январь первое место среди 
подразделений второй группы 
по Ж К У  было присуждено 
КБО. План стирки белья и 
химчистки спецодежды выпол
нен на 105,5 процента. Фев-

которого «Нам доверено, нам 
н отвечать».

Тон в работе задают наши 
маяки — мастера своего дела. 
Это бригада Шарафутдиновой 
Валентины Александровны, за 
четвертый квартал минувшего 
года занявшая призовое ме
сто. Начался год, и вновь ус
пех — первое место среди 
бригад ЖКУ. К такому ре
шению пришли все члены 
профсоюзного комитета и ад-

изводства, такими, как сти- 
ральщицы Шарафутдинова
В. А. и Сытгогнна Г. И., гла
дильщицы Тарасова Н. А. и 
Беляева В. Р., слесари-ремонт- 
ники Бланков В. Л. и П уга
чев А. П. Хорошо работают 
техники Кочергнна А. Н. и 
Чубарина П. Н.

П. ПАРФИНЕНКО, 
член профкома ЖКУ.

На снимке: бригада В. А.
Шарафутдиновой.

С ХОРОШИМ качеством 
всегда выполняет ремонт 

бригада отделочников Нины 
Алексеевны Кана. Сейчас 
бригада занята на ремонте 
детяслей Лк 18. Основной сос
тав бригады не меняется. 
Много лет работают А. А. 
Хворостян, А. В. Становая, 
Л, К. Карпова, Л. П. Коно- 
валенко. Примером для всех 
является бригадир. Она хоро
ший наставник молодым, ко
торые приходят сюда на по
стоянную работу и практику 

На снимке: бригада Н. АТ 
Каня.

ХРИЗАНТЕМЫ ИЗ СИБИРИ
Бригада рабочих зеленого 

хозяйства — сугубо женский 
коллектив. Начинала она соз
даваться 22 года назад и сос
тояла тогда из трех человек. 
Сейчас в ней 15 женщин. 
Бригада опытная, коллектив 
стабильный. На протяжении 
многих лет из бригады не уш
ло ни одного человека, про
вожали только на заслужен
ный отдых.

В бригаде трудятся ветера
ны коллектива: Евсеева В а
лентина Михайловна, Юртина 
Александра Игнатьевна, Архи
пова Валентина Михайловна, 
Минаева Валентина Ивановна, 
Крикуненко Тамара Денисовна
— первый бригадир, много лет 
руководившая коллективом и 
знающая дело на уровне м а
стера.

Много добрых слов можно 
сказать о молодых рабочих. 
Это Марина Шеянова, начав
шая работу в бригаде 15-лет
ней девочкой и выросшая до 
бригадира, Дементьева Гали
на, Архипова Любовь, Ко- 
репова Елена, Карпушова Т а
тьяна. Они бережно приняли

эстафету высокого мастерства 
от старого поколения и внес
ли в жизнь бригады свежую 
струю молодости и задора.

Много славных дел на сче
ту у бригады. Из года в год, 
из месяца в месяц бригада 
рабочих зеленого хозяйства, 
которая носит высокое зв а 
ние коллектива коммунистиче
ского отношения к труду, з а 
нимает призовые места по 
итогам соцсоревнования. Их 
нежные, ласковые руки созда
ют такую красоту, глядя на 
которую, люди часто говорят, 
что завидуют им. Но немно
гие знают, что стоит за этой 
красотой нелегкий, иногда не
посильный для женщин труд
— сотни кубометров перене
сенной, перелопаченной зем
ли, тыоячи ящиков с расса
дой, не один раз переставлен
ные с места на место, посто
янная работа с ядохимиката
ми.

А еще за этой красотой сто
ят высокое мастерство и лю
бовь к своему делу, гордость 
за свой труд и огромное чув
ство долга. Сколько раз быва
ло, что, посадив рассаду на

объекте и сдав свою работу 
заказчику, бригада, видя, что 
никто не осуществляет даль
нейший уход за ней, брала на 
себя дополнительную нагрузку 
по осуществлению этого ухода, 
чтобы не были выброшены на 
ветер государственные деньги, 
чтобы не пропал их труд д а 
ром, а принес людям настоя
щую радость..

На продукции, которую соз
дают женщины из бригады 
рабочих зеленого хозяйства, 
невозможно поставить Знак 
качества, хотя она его и за 
служивает, но бригада имеет 
свой «почерк» в работе, кото* 
рый знают не только в нашем 
городе, но и далеко за его 
пределами. Осенью в хозяйст- 
ве побывали гости из Ленин
града и, увидев выращенные 
здесь хризантемы, не повери
ли, что в Сибири такое воз
можно. Уезжая, они повезли 
в свой город букеты этих пре
красных цветов, чтобы уди
вить своих земляков.

Д. РУДЕНКО, 
ст. мастер теплично-парни
кового хозяйства.

Бригада, которой руководит Клара Васильевна Баранова, 
известна в подразделениях ЖКУ как коллектив, хорошо 
выполняющий свою работу, как бригада, где все, как одна 
семья. Трудовой коллектив заключил договор с админист
рацией об ответственности за состояние дисциплины и об
щественного порядка, и выполняет его с честью. В социали

стическом соревновании бригада дворников под руководст
вом Клары Ьгсильевны Барановой неоднократно занимала 

призовые места.

М. БЕЛЫХ, 
начальник ЖЭКа-1.

На снимке: работники ЖЭКа-1 из бригады К. В. Бара
новой.
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♦АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

ЛИТЕРАТУРА МОЖЕТ МНОГОЕ
- \

О  АВТРА, 15 марта, писателю-сибиряку, лауреату Го* 
^  сударственной премии Валентину Григорьевичу Распу

тину исполнится 50 лет. впервые он приехал в Иркутск по
ступать в университет. Валентин Григорьевич впоследствии 
с улыбкой вспомнит о своем поступлении: «Что тогда было 
не поступать Конкурс маленький. Я Пушкина от Маяков
ского отличал, и этого было достаточно». Было это в дале
ком 1954 году. Первый рассказ В. Г. Распутина опубликован 
в 1961 году. И вот уже 26 лет творчество нашего земляка 
отличают высочайшая человечность, бескомпромиссность по
зиции, подлинная правда жизни.

Сегодня мы публикуем отрывки из рассказа журналистки 
Татьяны Земсковой о встрече и беседе с писателем в Ир
кутске.

Т. Земскова: — Ваша по
весть «Пожар» — как бы 
продолжение «Прощание с 
Магерой»... А что-то еще есть 
у вас в замыслах? Собирае
тесь ли вы продолжать эту 
тему?

В. Распутин: — «Пожар»,
условно говоря, это то, что 
стало с этим новым посел
ком. когда обрублены все 
корни, когда ничего не оста
лось от той земли, на кото
рой жили, когда полностью 
переселились на новую зем 
лю, поставили новые жилища, 
завели новые порядки. Как 
это отразилось на человече
ской жизни, на нравах на
ших, на отношении к земле? 
Земля, ведь она в сущности, 
единая, это тоже наша зем
ля, на которую перебрались. 
Но вот, судя по отношению к 
ней, мы как-то все меньше и 
меньше считаем ее своей, все

меньше ценим. Вот это мне 
как раз и хотелось показать: 
насколько все-таки влияет на 
нас своя история, своя стари
на, как она сказывается на на
шем настоящем и как она ска
жется на будущем...

Я спросила о публицистиче
ском звучании повести «По
жар»: действительно ли это 
новый поворот в работе писа
теля или просто примета вре
мени?

— Для меня всегда очень 
важно эмоциональное воздей
ствие на читателя, сказал 
Распутин. Не только воз
действие событиями, .судьба
ми, словом, но и тем, как вы
строено это слово, как оно 
подействует на читателя эмо
ционально, будем говорить 

электрически. Может быть, 
это сказано грубовато, но 
нужно такое воздействие, д а 
же удар. И для этого больше

всего подходил тот язык, ка 
залось мне, который я избрал. 
Он не сразу пришел ко мне, 
я над этой вещью посидел 
достаточно, особенно вначале, 
чтобы найти именно тот звук, 
тот слог, тот стиль, который 
бы больше всего подходил 
для этих событий. И, в конце 
концов, решил, что более под. 
ходящим будет как раз имен
но такой публицистический 
разговор. Разумеется, здесь 
есть даж е некоторая перегру
женность публицистикой.

Т. Земскова: — Читатели
спорят о главном герое «По
жара». Ведь он шофер лес
промхоза, простой человек, 
как принято говорить, но все 
его рассуждения о жизни 
очень сложны и философичны 
порой... Не слишком ли ус
ложнение мыслит ваш герой 
Иван Петрович?

В. Распутин: * *  Вы знае
те, lie в первый и не в по
следний раз, думаю, меня уп
рекают в излишней усложнен
ности моего простого героя. 
Ну, а почему мы считаем, что 
простой герой — это прими
тивный герой? Мол, он дол
жен только хорошо работать, 
и вся его сложность должна 
заключаться только в работе, 
которую он выполняет? А ду
ховно, душевно =̂* совершен
ная определенность, простога 
и однозначность? Да, нет, р а 
зумеется, нет! Помню, что та

кие же упреки высказывались, 
когда я написал «Последний 
срок» со старухой Анной и 
«Прощание с Матерой» со 
старухой Дарьей. Говорили, 
что Дарья излишне уж фило
софична, что ли, излишне ус
ложнена и правильна. Да мы 
просто не знаем этих старух, 
мы не знаем этих простых 
людей, которые кажутся нам 
примитивными! Они отнюдь 
не примитивны.

— Какие надежды возлага
ете вы на литературу сегодня? 
Как может помочь она чело
веку стать богаче, духовнее, 
нравственнее?

Литература, мне каж ет
ся, может очень многое, — 
ответил Распутин убежденно, 

если бы еще литературе 
помогали. Я имею в виду л 
пропаганду, и экономику, по
тому что в жизни все взаи
мосвязано. Нравственность, 
она прежде всего связана с 
экономикой. Духовность так- у 
же связана с экономикой. И» 
те приобретения, в которых 
участвует литература, они по- 
рой губят дурной хозяйствен
ной деятельностью.,.

Сейчас очень важно, чтобы 
литература давала верную 
направленность человеку, что
бы она звала к тому граж 
данскому состоянию, которое 
и должно быть заложено в 
понятии «Гражданин».

«Неделя» № 9, 1987 год.

приглашает
14 марта

ДК «СТРОИТЕЛЬ»

Смотр коллективов художественной 

самодеятельности учреждений и пред. 

прнятнй города —  M.00t 

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 

Выступление коллективов художест. 

венной самодсительности учреждений 

культуры Центрального района —

15.00.

Молодежный вечер. Концерт клуба 

самодеятельной песни —  19.00.

Клуб любителей народного пения —  

19:00.

15 марта

ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Смотр агитбригады «Синяя птица»
— 12.0°.

Открытие выставки детского твор 
чества —  15.30.

Праздник детского творчества кол
лективов Центрального района —  
14 00.

Встреча в клубе «Ноктюрн» —  19.00 
Праздник песни 16.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Клуб выходного дня родителей с 

детьми «Бабушкины помощники» —
13.00.

Дисковечер для молодежи —  19.00. 

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Заседание клуба «Садовод» —  12.00. 
Лекция.концерт «Психологические 

возможности человека» —  17.00, 19.30.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ
Коренные изменения, проис

ходящие в нашей стране, з а 
трагивают полиграфию и кни
жную торговлю. Издательства 
делают попы тку1! увеличить 
выпуск литературы, которая 
пользуется наибольшим спро
сом у жителей. Лучшим тому 
доказательством служит по
ступивший в магазин план 
выпуска литературы «Полит
издат-88». Объявленные в пла
не издания отличаются акту
альностью, предусмотрено пе
реиздание ряда книг, пользу
ющихся повышенным спросом.

В разделе произведений 
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. 
Ленина особо актуальным 
явится сборник «В. И. Ленин, 
КПСС о работе с кадрами». 
Впервые выйдут «Краткий 
словарь по научному комму
низму» и «Краткий словарь 
по социологии».

Издания по атеизму и рели
гии вызовут несомненный ин
терес широкого круга читате
лей. Кроме известных читате
лю выпусков «Атеистические 
чтения», «Аргументы», выйдут 
словари «Ислам», «Правосла
вие», книги Г. Гече «Библий- 
ские истории», Г. Т и ш и н а  
«Черное, воинство».

Огромное значение в патри
отическом воспитании молоде
жи имеет выпуск литературы 
по истории нашей Родины, ис

тории Великой Отечественной 
войны. Словарь «Великая 
Отечественная война 1941 — 
1945» содержит около 2000 
понятий и терминов. В изда
нии раскрываются вопоосы 
политики, дипломатии и во
оруженной борьбы, показан 
героизм советских людей на 
фронте и в тылу врага. Серия 
«Города-герои» расскажет о 
Брестской крепости и городе 
Смоленске. Книги Д. Ортен- 
берга «Год сорок второй», 
И. Рощина «Твердо верю в 
нашу победу!», Ю. Семенова 
«Лицом к лицу» и другие рас
сказывают о событиях тех д а 
леких героических лет, о са 
моотверженной работе и борь
бе советских людей.

Экономические науки пред
ставляет серия «Ресурсы ус
корения». Книги этой серии 
рассказывают об основных на
правлениях перестройки хо
зяйственного механизма, о но
вом в планировании, о внед
рении принципа самофинан
сирования.

Кроме того, выйдет много 
книг в серии «Пламенные ре
волюционеры», «Герои Совет
ской Родины», иллюстрирован
ные настольные календари.

Более подробно с планом 
Политиздата можно позна

комиться в магазине «Аэли
та».

На все объявленные в пла
не издания принимаются пре
дварительные заказы.

Помните, что только пред
варительные заказы помогут 
издательствам регулировать 
издание нужных вам книг.

Т. ПОПОВА, 
продавец политического 
отдела магазина «Аэли
та».

ДОРОГО ВНИМАНИЕ
U  А КА НУ НЕ женского 
■ ■ праздника, 5 марта ад

министрация, профсоюзная ор
ганизация совместно с женсо- 
ветом пригласили женщин — 
работниц ремонтно-механиче- 
ского завода стройки на тор
жественную встречу-поздрав- 
ление. Было сказано очень 
много добрых, теплых слов в 
наш адрес. Различные поощ

рения-подарки, грамоты были 
вручены передовикам нашего 
завода.

Хочу сказать, что это за
поминающееся поздравление, 
по-настоящему праздничное, 
без формализма и дежурных 
слов прошло у нас впервые. 
Я думаю, все, кто был на 
поздравлении, вернулись на 
рабочие места с теплым чув

ством радости. Д а  и как мо
жет быть иначе: говорят, доб
рое слово, искреннее внима
ние к человеку не только его 
лечат, но и вдохновляют на 
производительный труд. И мы, 
женщины завода, говорим 
большое спасибо тем, кто по
дарил нам, кроме подарков, в 
этот день истинное внимание 
и сделал праздник настоящим.

Г. БЕСПАЛОВА, 
начальник планового от
дела РМЗ.

......................— —   ■!— l l  ■■ ■ ■

Различные несчастные слу 
чаи, аварии, а порой и сти
хийные бедствия принося в* 
владельцам транспортных
средств немалый материаль 
ный ущерб. Помочь в таких 
сложных жизненных ситуаци
ях призван договор страхова 
ния средств транспорта.

На страхование принима 
ются подлежащие регистрации 
автомобили, мотоциклы, мото
роллеры, мопеды, мотоколяски 
мотонарты.

Заключенный договор га
рантирует возмещение мате
риального ущерба, причинен-» 
ного в результате похищения, 
аварии (дорожно-транспортно
го происшествия), пожара, 
взрыва, удара молнии, бури, 
урагана, ливня и др. стихий
ных бедствий.

ДЛЯ ВАС, 
АВТОЛЮБИТЕЛИ

ИМ 
ЗДЕСЬ 
ИНТЕРЕСНО

В ДК «Строитель» совсем 
недавно организован кружок 
эстрадно-циркового искусства. 
За  это взялись студент поли
технического института Игорь 
Лаптев и трое его доброволь
ных помощников: Женя Оса- 
чук, Владимир Кузнецов, Вла
димир Змызгов, которые рань
ше занимались в цирковой 
студии Д К  «Энергетик», а те
перь решили передать свои 
знания ребятам из разных 
школ.

Их 26 человек, и, как ни 
странно, в основном девоч
ки. Эквилибр, жонгляж — это 
общие названия балансировки 
на канате, жонглирование ру
ками, ногами на приспособле
нии, которое называется анти
под. Чтобы Научиться жонгли
ровать булавами, надо как 
минимум иметь два-три меся
ца упорной тренировн, но у 
многих уже получается, пото
му что здесь всем не только 
весело, но и интересно.

А. КОКОУРОВ.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

Срок действия договора (в 
пределах от двух месяцев до 
года) и страховая сумма ус
танавливаются по желанию 
автолюбителя.

Размер страхового платежа 
зависит от вида средств тран
спорта, срока договора и ве
личины страховой суммы. 
Причем, чем выше страховая 
сумма, тем ниже тарифная 
ставка.

Страховые # платежи можно 
внести путем безналичных рас-4 
четов через бухгалтерию по 
месту работы или наличными 
деньгами страховому агенту.

При этом необходимо знать, 
что договор страхования 
средств транспорта вступает в' 
силу в различные сроки. Так, 
при покупке автомобиля в спе-’ 
циализированном магазине от
ветственность Госстраха по 
заключенному договору насту
пает со дня покупки. При без
наличных расчетах •*>* со дня 
выдачи зарплаты, из которой 
перечислены страховые плате
жи, а при уплате наличными 
деньгами через 10 дней* 
после их внесения в счет до
говора.
ч При внесении страховых 
платежей на сумму 30 руб. и 
более Госстрахом предоставля
ется рассрочка их уплаты: 50 
процентов — при заключении 
договора и 50 процентов 
не позднее чем через 4 меся
ца после его заключения.

Госстрах поощряет безава
рийную эксплуатацию тран
спортных средств. Так, если 
договоры заключались в тече
ние двух лет без перерыва, к 
за это время не было совер
шено аварии по вине страхо
вателя данного средства тран
спорта, то при заключении до 
говора на следующий срок 
предоставляется скидка в р аз
мере 10 процентов исчислен
ной суммы платежа, а в тече
ние трех лет и более 15 
процентов.

При бесперерывном страхо
вании средств транспорта в 
течение трех лет и более стра
хователю предоставляются и 
другие льготы.

В инспекции Гостраха Цент
рального района г. Ангарска 
действует около четырех ты
сяч договоров средств тран
спорта. За  1986 год населению 
Центрального района города 
выплачено 112770 рублей за 
поврежденные и утраченные 
транспортные средства.

Подробнее ознакомиться с 
условиями страхования и з а 
ключить договор страхования 
можно в инспекции Госстраха. 
Позвоните по телефону 
6-26-44, и страховой агент на
вестит вас дома или по месту 
работы.

Г. ШУБИНА, 
начальник отдела разви
тия инспекции Госстраха 
по Центральному району.
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