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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОТ ИМЕНИ 
РУКОВОДСТВА...

Т  АК начинается письмо, выражена благодарность под-
* адресованное руководи- разделениям и службам АУС, 

телями Ленинабадского пред- обеспечившим своевремен- 
приятия, Чкаловского городско- но поставку материалов, конст- 
го комитета компартии и го- рукцнй, изделий и оборудова- 
родского исполнительного ко- ния.
мнтета народных депутатов Особенно отмечен труд не- 
начальнику Ангарского управ- посредственно на стройпло- 
ления строительства' Юрию щадке начальника участка 
Ивановичу Авдееву. С боль- СМУ-1 Сергея Илларионовича 
шим удовлетворением и бла- Шиленко, старшего мастера 
годарностью сообщают они в СМУ-1 Бориса Романовича 
письме о том, что коллективом Солдатенкова, старшего про- 
АУС закончено строительство раба СМУ-5 Владимира Ни- 
в городе Чкаловске последнего колаевича Бачкова, прораба 
36-квартирного жилого дома. СМУ-5 Сергея Степановича

За сравнительно небольшой Шевырева, прораба МСУ-42 
срок — полтора года, строи- Владимира Михайловича Ксз- 
телями АУС построено шесть лова. с л е с а р я - сантехника 
таких домов, общим количест- МСУ-42 Николая Федоровича 
вом 216 квартир. Внесен весо- Никишина, бригадира отделоч- 
мый вклад в обеспечение жи- ников СМУ-5 Зинаиды Степа- 
льем жителей города, постра- новны Колмыниной, элгктро- 
давших от землетрясения. Ру- монтажника МСУ-76 Алексея 
ководители п р е д п р и я т и я ,  Васильевича Болаева. Этим 
горкома партии и гор- нашим работникам вручены 
исполкома в письме выра- почетные грамоты. В письме 
зили большую благодарность особо отмечены хорошие отзы- 
н признательность рабочим, вы эксплуатирующей органн- 
инженерно-техническим ра- зации и жителей-новоселов пи 
ботникам нашей стройки, кото- новым домам. Всем, кто при- 
рые, находясь за тысячи кило- ним ал участие в строительстве 
метров от родногЬ дома, в не- домов города Чкаловска, же- 
привычных для них климата- лают доброго здоровья и боль- 
ческих условиях, показали ор- шого личного счастья, успеш- 
ганизованность, профессио- ного выполнения программы 
нальное мастерство и желание двенадцатой пятилетки, 
оказать действенную помощь
жителям города. В письме Наш корр.

+  ОСТРЫЙ СИГНАЛ

БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ
\

D  17 М ИКРОРАЙО Н Е готово к сдаче двухэтажное здание про- 
^  довбльственного магазина «Универсам> (заказчик=ЮКС гор
исполкома). Срок его предъявления в эксплуатацию запланирован 
на второй квартал. Надо сказать, что объект этот был подготовлен 
и отделан в первом квартале. Жилой дом N° 20, к которому при
строен «Универсам» заселен именно в этот период, а магазин все 
бездействует. И вот почему. Нет оборудования! В течение четырех 
месяцев смотрит он темными глазницами окон на жизнь, которая 
«бурлит» вокруг. До сдачи остаются считаные дни, тем не менее 
труд сотен людей пока не имеет положительного конечного резуль
тата.

Т. ИВАНОВА.
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Гдрвдской лузе* боевой и трудовой славы.
♦ото А. Кокоурова.
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Александр Иванович Лисицинскмй — один из старейших работ
ников первого строительно-монтажною управления. Участвовал в 
строительстве одного из первых зданий социально-культурного на- 
г.начения — Дворца культуры нефтехимиков. Ударник коммунисти
ческого труда, неоднократный победитель социалистического сорев
нования, Александр Иванович много сил и энергии отдает своей ра
боте. Он трудится в комплексной бригаде В. М. Сливко.

На снимке: А. И. Лисицинский.

ОКТЯБРЯ^
Победителями в социа

листическом соревнова
нии за 48-ю неделю ста
ли:

Строительно - монтаж
ное управление № 7.

Завод железобетонных 
изделий № 5.

Строительный участок 
№ 2 СМУ-7 — начальник 
Смирнов Анатолий Сер
геевич.

БРИГАДЫ:
каменщиков СМУ-1 

Быкова Владимира Гри
горьевича,

маляров - штукатуров 
СМУ-3 Верхолатова Ни
колая Ивановича,

столяров - станочников 
Д О Ка Азаровой Галины 
Николаевны,

слесарей - инструмен
тальщиков УПТК Савру- 
ка Степана Дмитриеви
ча.

Навстречу
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На огонек 
агитпункта
5 апреля начал свою работу 

агитпункт избирательного
участка № 2, что расположен 
в здании управления произ
водственных предприятий.

Был утвержден график де
журств агитаторов и членов 
участковой избирательной ко
миссии. Составлен план рабо
ты агитпункта, включающий 
в себя разнообразные и ин
тересные мероприятия: встречи 
избирателей с депутатами ме
стных Советов, заслушивание 
их отчетов о выполнении нака
зов избирателей, консультации 
по юридическим вопросам, ве
чера отдыха и так далее.

Гак, 16 апреля была органи
зована лекция о международ
ном положении, на которой 
присутствовало около ста из
бирателей. А 13 мая прошел 
информационный отчет * пред
седателя Ангарского гориспол
кома Анатолия Адамовича Бу- 
ба о работе исполкома и вы
полнении наказов избирате
лей. А. А. Буб был выдвинут 
кандидатом в депутаты Иркут
ского областного Совета на
родных депутатов по 102 изби
рательному округу.

В настоящее время присту
пила к работе и участковая 
избирательная комиссия. За
канчивается составление спис
ков избирателей. Агитпункт, 
агитколлектив и участковая 
избирательная комиссия рабо
тают в тесном контакте и под 
руководством партийно^ бю
ро УПП, которое возглавляет 
Р. В. Поздняков.

А. Л ЕБЕД ЕВ , 
заведующий агитпунктом 
избирательного участка 
ЛЬ 2.
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ОБЕСПЕЧИМ
СЕБЯ
САМИ

За первые пять месяцев го
да на строительстве ДСК ос
воен один миллион рублей, 
всего в этом году нужно ос
воить два с половиной милли
она рублей. На сегодня вы
полняют план СМУ-6 7. 
АМУ-1.

С июня управлению строй- 
механизации нужно выполнять 
большой объем работ по уст
ройству кровли, СМУ-4 — по 
строительству внутриплоща- 
дочной тепломагистрали от 
ДСК до ТЭЦ-9.

Для того, чтобы по-настоя
щему задействовать УСМ на 
кровле, большая работа пред
стоит СМУ-6 по устройству 
оснований кровли с первооче
редным предоставлением в 
пролетах А-Б, Д-Ж. А для 
того, чтобы интенсивно вести 
эти работы нам, от УСМ тре
буется продление путей башен
ных кранов по ряду Ж  до оси 
34 и по оси 1.

Приступило к переустройст
ву ЛЭП МСУ-76, которое в 
этом месяце должно его за
вершить. СМУ-4 только нача
ло строительство внеплощадоч- 
ной теплотрассы, задача его^ 
форсировать работы на этом 
объекте.

На сегодня одной из важ
нейших задач является задей
ствование мостового крана в 
пролете А-Б. Исполнители ра
бот: АМУ-1, МСУ-76, УПП, 
УЭС, УСМ. На сегодня УПП 
нужно укомплектовать полно
стью кабину крана электро
аппаратурой и в ближайшую 
неделю сдать кран для монта
жа АМУ-1, чтобы обеспечить 
задействование крана и выпуск 
сборного железобетона в этом 
пролете. Для выполнения дан
ной задачи УПП нужно про
анализировать схему работы в 
этом пролете. Таким образом, 
мы сами себя на ДСК обеспе
чим сборным железобетоном.

Сейчас начат выпуск колонн 
по заказу JV? 85 силами УПП 
на площадке ДСК. Важно на
брать нужный темп, чтобы 
СМУ-6 приступило к монтажу 
склада готовой продукции. Пе
ред коллективом УПГ1 стоит 
задача по организации изго
товления заказа № 106 для 
этажерки главного корпуса 
ДСК на этой площадке.

Ремонтно-механический за
вод неплохо справляется с те
матикой по обеспечению стро
ительства комплекса. В насто
ящее время он организует вы
пуск металлоконструкций зе
нитных фонарей, но выдачу 
заказа не начал. А он крайне 
необходим, чтоб идти дальше 
с устройством кровли. Так что 
РМЗ должен стабильно выда 
вать его сейчас.

В этом году необходимо 
обеспечить подготовку проле* 
тов Д-Е, Е-Ж (СМУ-С, 7) л 
монтажу технологического 
оборудования для выпуска Из
делий из белитоалюминатного 
бетона.

В. Т Ю М ЕН Ц ЕВ ,' 
зам. гла вн о го  инженера 
СМУ.в.

- Л ---------------
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J J  А ПРОТЯЖЕНИИ ряда 
лет коллектив рациона

лизаторов УЭС, возглавляе
мый советом ВОИР, входит в 
число активных и деятельных 
на строительстве.4 Хорошие ре
зультаты им достигнуты и в 
1986 году: по итогам смотра 
присуждено второе призовое 
место среди подразделений 
стройки своей группы.

Сегодня на странице «Эври
ка» рассказывается о прово
димой в УЭС работе по раз
витию рационализации, техни
ческого прогресса на производ
стве, о людях беспокойных, с 
творческим огоньком и задо
ром.

д о л г
ИНЖЕНЕРА

'По праву одним из лучших 
рационализаторов строитель
ства за проведший год был 
назван старший инженер- 
энергетик Алик Ромуальдович 
Заремба.

У нас этот беспокойный, 
творческий инженер известен 
каждому. Он пришел в УЭС 
два десятилетня назад. Начи
нал электромонтером на участ
ке тепловодоснабжения, на на
ших глазах рос, увязывая ра
боту с учебой, стал инженером. 
Был принят в ряды КПСС.

Здесь он приобщился к твор
честву, по-настоящему пове
рил в себя, в свои силы. Сде
лался умельцем. И именно это 
позволило ему в одном из сво
их выступлений в «Ангарском 
строителе» сказать: «Рациона
лизаторскую работу считаю 
делом чести, долгом инжене
ра...»

Свои творческие устремле
ния инженер Заремба подкреп
ляет конкретными делами. 
Только за последние десять 
лет на производстве внедрено 
42 его рационализаторских 
предложения. Они направлены 
на облегчение труда электро
технического персонала, повы
шение его производительности, 
совершенствование техноло
гических процессов производ
ства и др.

Плодотворным для новатора 
был и прошлый год, когда у 
нас реализовали шесть его тех
нических решений. Это предло
жения по модернизации схемы 
управления сварочным шлан

р  АЦИОНАЛИЗАЦИЯ и
■ изобретательство явля

ются неисчерпаемым потенци
алом развития производства и 
высшей формой морального 
удовлетворения творческой 
личности.

Разнообразные формы своей 
работы сегодня мы стараемся 
строить именно с этих пози
ций. Достижению данной цели 
у нас подчинены организация 
и проведение социалистическо
го соревнования, смотров, кон
курсов, индивидуальная рабо
та с людьми и др. Мы следим, 
чтобы проводились они резуль
тативнее и полнее отвечали ин
тересам рационализаторов и 
изобретателей, помогали им в 
реализации своих замыслов, 
способствовали привлечению 
к творческой деятельности все 
новых и новых умельцев.

Положительные примеры та
кой работы у нас имеются. В 
прошлом году среди участков 
и служб УЭС, как и прежде, 
проходило соревнование за по
лучение права называться луч
шим участком по рационализа
ции, лучшим рационализато
ром, техинформатором. Объяв
ляются у нас смотры и на 
лучшее использованное в про
изводстве рацпредложение, 
изобретение. И все это дает 
определенные положительные 
результаты: в целом по УЭС 
активность в рационализатор
ской деятельности заметно воз
росла.

Увеличились численность 
рационализаторов, количество 
внедренных в производство 
технических решений. В тече
ние года у нас каждый пятый 
работающий участвовал в твор
ческой деятельности. Было по
дано 69 предложений. План 
получения экономического
эффекта от внедрения в про
изводство предложений реали
зован на 159 процентов.

Использование рацпредло
жений позволило сэкономить 
177 чел.-дней трудозатрат, 
101,1 смены машинного вре
мени, 0,1 тонны цветного ме
талла, 13,6 кубометра лесома

териалов, 1209 квт-часов элек
троэнергии.

Можно определенно сказать, 
что лучших результатов в раз
витии технического творчества 
добиваются в тех коллективах, 
где прежде всего руководители 
сумели разглядеть в рациона
лизации и изобретательстве 
важную роль в выполнении 
производственных планов и 
принимаемых обязательств. 
Примером тут у нас является 
главный инженер высоко
вольных сетей Н. Н. Гончаро
ва. Проявляя заботу о созда
нии на участке атмосферы по
иска, творчества, она тем са
мым смогла добиться того, что 
коллектив рационализаторов 
этого участка постоянно зани
мает среди других участков и 
служб призовые места. Так, в 
прошлом году участок высоко
вольтных сетей выходил побе
дителем в соревновании дваж
ды и внес весомый вклад в 
копилку экономии УЭС от 
внедрения рационализаторских 
предложений и изобретений.

Не могу не отметить стара
ние и заслуги В. А. Клюйкова, 
начальника участка теплово
доснабжения. Сам являясь ак
тивным рационализатором, 
членом совета ВОИР пред
приятия, он умело организует 
на своем участке рационали
заторскую деятельность.

6 прошлом году на этом 
участке эффективно использо
вались два изобретения, за
щищенных авторскими свиде
тельствами. Благодаря этому 
значительно сократились тру
дозатраты на выполнение ра
бот по промывке трубопрово
дов и выявлению на них по
вреждений.

Рационализация и изобрета
тельство — один из разделов 
плана технического развития 
предприятия. Для нас конкрет
но наиболее значительным из 
мероприятий этого плана яви
лось использование железобе
тонных фундаментов под опо
ры временных ЛЭП. Практиче
ская реализация данной идеи 
значительно повысила опера
тивность монтажа линий элек

тропередач, снизила трудо
затраты на производство мон
тажных работ, особенно в зим
нее время.

Многое было сделано в ми
нувшем году по внедрению на 
производстве новой техники, 
малой механизации. Всего на
ми было изготовлено 120 еди
ниц образцов новой техники па 
сумму 39 тысяч рублей. Все 
технические новинки внедрены 
и используются в подразделе
ниях стройки.

Непосредственно у себя мы 
внедрили «Устройство для за
грузки бетононасоса», «Акусти
ческий течеискатель», сигналь
ную ленту «Осторожно — ка
бель 10 кв» вместо покрытия 
кабеля кирпичом и др.

Творчески, с инициативой у 
нас трудятся многие рациона
лизаторы. К таким, в первую 
очередь, можно отнести 
ст. инженера-э н е р г е т и к а  
А. Р. Зарембу, о ко
тором сегодня здесь расска
зывается. Отличными специа

листами, деятельными рацио
нализаторами зарекомендовали 
себя электромонтер А. Чер
товских, слесарь КИПиА М. Г. 
Глушков. Все активнее включа
ются в техническое творчество 
наши женщины, молодые ра
бочие.

Можно привести другие по
ложительные примеры. Но в 
свете требований по ускорению 
и перестройке, осуществляе
мых в государстве, нам необ
ходимо критически оценить 
все, что мы делали и делаем 
в этой важной области. И 
здесь нашему совету ВОИР, 
всем нам, причастным и, ответ
ственным за состояние в под
разделении рационализации, 
работы, как говорится, непоча
тый край.

А. ГОРБАТКО,
гл. инж-енер УЭС.

На снимке: М. Г. Глушков, 
бригадир слесарей КИПиА, и 
слесари М. И. Гончарова и
О. М. Перфильева.

говым полу-автоматом, разра
ботке и изготовлению комп
лектного погрузочного устрой
ства для проверки надежности 
защиты устройств энергоснаб
жения.

Ценным явилось техническое 
решение Алика Ремуальдовича 
по увеличению объема инфор
мации по телесигнализации с 
узловых подстанций УЭС. Бла
годаря этому стало возмож
ным осуществить диспетчер
ский дистанционный контроль 
за обогревом масляных выклю
чателей и релейной защиты на 
подстанциях.

Не секрет, что вокруг таких 
людей, как Заремба А. Р., объ
единяются единомышленники:

совместно ведь всегда рабо
тать увлекательнее, интерес
нее. Тем более, когда речь 
идет о творчестве, рационали
зации. Особенно много обще
го находит ои с электромонте- 
ррм высокого разряда по об
служиванию диспетчерского 
оборудования Александром 
Гавриловичем Чертовских. У 
этого рабочего в полном 
смысле слова золотые руки!

В. ВЛАСЕНКО, 
ст. инженер электротехни
ческой лаборатории.
На снимке: А. Р. Заремба (в 

центре) с электромонтерами 
А. Ситниковым и А. Чертов
ских.

Фото А. КОКОУРОВА.

ОПРАВДАЛИ НАДЕЖДЫ
Метрологическая служба управления строительства соз

дана менее трех лет назад. Ее назначение — ремонт и по. 
верка всей измерительной техники стройки.

Срок деятельности новой службы небольшой. Но он ока
зался достаточным для становления зрелого, работоспособ
ного коллектива. Его усилиями служба стабильно перевыпол
няет плановые задания, не имеет принципиальных замечаний 
по качеству ремонтных и других работ.

И здесь необходимо отметить существенную заслугу на
ших рационализаторов. Вклад их ощутим и заметен.

Рационализация в любом деле взжна, а у нас, наверное, 
вдвойне. Тем более в тот период, когда шли налаживание 
производства, отладка ремонтных и поверочных работ по из
мерительной технике. И тут наши специалисты оказались на 
высоте.

Только в прошлом году у нас было подано и внедрено че
тыре предложения, направленных на повышение качества 
ремонта электросчетчиков, три • на повышение качества ре
монта электроизмерительных приборов и создание при этом 
более безопасных условий труда. Внедрение предлагаемых 
рационализаторами новшеств позволило эффективнее зести 
ремонт манометров, добиться улучшения технически* харак
теристик поверочных установок. Разработана и внедрена ме
тодика поверки измерителей сопротивлений «фаза-ноль». Она 
более совершенна, чем предложенная заводом-изготовителем.

Сделано коллективом немало. Но в перспективе предстоит 
осуществить еще многое. Объем работ растет. Внедряются но
вые виды измерений. Так, в ближайшее время предстоит ос
воить такие достаточно важные и необходимые работы, как 
ремонт и поверка весоизмерительных приборов, приборов 
линейно-угловых измерений, кислородных манометров, неко
торых типов пирометрических приборов и др. Несомненно, 
здесь помощь наших рационализаторов потребуется самая 
активная.

Отрадно, что в рационализаторскую деятельность начина
ет включаться молодежь. У нас за последнее время стали 
рационализаторами молодые рабочие М. Гончарова, успешно 
совмещающая работу с учебой в институте, Е. Попкова, при
шедшая к нам после окончания политехникума. Надеемся, 
что вклад молодых рабочих в общие результаты по рацио
нализации будет все весомее. А это, в свою очередь, позволит 
коллективу службы работать стабильно и в дальнейшем.

М. ГЛУШ КО В, 
бригадир метрологической служба.

*

Страница подготовлена нашим коллективным внештатным 

корреспондентом — объединенным советом ВОИР стройки.
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Беспо адный луч
К П “

D  ФОЙЕ управления стро- вопросу. Уже возведенные зда- 
■“* нтельства на стенде часто ния разносят «частные хозяй- 
появляется фотогазета «Ком- ственники» по кирпичику, с 
сомольского прожектора» площадок, как ветром, сдувает
АУС. Такая  ̂ фирма подачи мешки цемента, деревоизделия 
сигнала *«СОС» является, на- и прочие дорогие материалы, 
пример, хорошим помощником Но как сами мы, стро- 
в работе коллектива СМУ-1, и ителн, способствуем бесхо- 
последнее время УП 11. зяйственности, наглядно де-

На две недели «неполадки», монстрнруют фотографии,
запечатленные фотообъектн- сделанные «Комсомольским 
вом на объектах СМУ-9, ста- прожектором» на «заморожен- 
ли явлением гласности. Так, ном* объекте СМУ-9 — ком- 
на строительстве культурно- бинате бытового обслуживания 
спортивного комплекса в 12а микрорайоне.
С ПТУ-35 работы прекращены, На этой же площадке около 
рабочие сняты с объекта, домов JV» 6 — поддоны, опять 
Группа N9 II выполняет зем- же изделия из железобетона и 
ляные работы вручную. И *то еще многое другое, что за- 
в век космической техники!? хламлиет территорию,' затруд- 

С комсомольским фотообъ- няет проезд по площадке. Но 
ективом трудно спорить. Фак- не только на строящихся объ- 
гы бесхозяйственного, ннкчем- ектах СМУ-9 можно встретить 
ного отношения к материалам такое, извещает «Комсомоль- 

1 запечатлены здесь без всяких ский прожектор». Действитель-
* искажений. На четырех фото- но, на площадках, где трудят- 

графиях «суровая правда дей- ся СМУ-1, СМУ-3, СМУ-5, 
ствительности» —* складирова- бесхозяйственность тоже не 
ние железобетона. Изделия редкость. На площадки при- 
буквально «выброшены», на- ходит молодежь — рабочие, 
громождены друг на друга, инженеры, и, глядя на фотогра- 
Вот так и получается: ссыла- фии, сделанные комсомоль- 
емся на недопоставки, недо- ским фотообъективом, уместно 
вольствуем, а труд чужой меж будет спросить: «Какой опыт 
тем уважать не научились, они перенимают?», «Чему 
Иной объект похож на город- учатся?». Рейды «Комсомоль
скую свалку. ского прожектора* будут про-

Но особо печальную картину должаться. В настоящее время 
являют объекты «заморожен- под лучом «Комсомольского 
ные» Десятки раз и «Комсо- прожектора» строительные 
мольский прожектор», и газета п л о щ а д к и  генподрядного 
обращались к этому больному СМУ-6. Т. ЛИСИНА.

Бригада слесарей СМУ-4 Николая Антоновича Волошина зани
малась очередным ремонтом. В нагромождении механизмов с тру
дом угадывались «.черты» экскаватора, поставленного на капиталь
ный ремонт. Рядом стоял ожидающий своей очереди бульдозер. 
Кроме планового ремонта, мног  ̂ текущей работы на сломавшейся 
вдруг на объектах технике. Но бригада вполне успешно справляется 
с заданиями. Трудятся здесь в основном опытные ветераны. Напри
мер, сам бригадир 33 года работает в СМУ-4, имеет 34 поощрения.

На снимке: бригада слесарей.ремонтников СМУ-4 за работой.

НЕМНОГО О СТРОИТЕЛЬНЫХ 
М А Т Е Р И А Л А Х

Начнем с книги А. В. Воложан- 
ского «Минеральные вяжущие ве
щества». В ней основное внима
ние уделено характеристике и 
описанию тех свойств неорганнче- 

I ских веществ, от которых зависит 
наиболее эффективное применение 
их в строительных конструкциях 
зданий и сооружений. Большое 
внимание уделено использованию 
разнообразных отходов производ
ства (зол, шлаков, фосфогнпса и 
др.). Рассказано и о новых эф
фективных видах сверхбыстро- 
твердеющих цементов и химиче
ских добавок.

Л. Б. Пирож*енков предлагает 
свою книгу «Занимательно о бето
не». О бетоне написано много 
хороших книг для специалистов. 
Автор же этрй книги реТиил в за
нимательной форме рассказать о 
таком «скучном» строительном 
материале, как бетон, рассказать 
простым языком (мало пользо
ваться специальной терминологи
ей). Книга позволит «заглянуть» 
в науку о бетоне и познакомиться 
с царящими там законами. Ценна 
книга и тем, что снабжена остро 
умшми карикатурами.

В mipwofir с «вши

вышла книга «Гипсокартонные 
плиты для отделки зданий». Ведь 
не секрет, что строительство на
ходится в зависимости не только 
от климатических условий, но и от 
наличия местных строительных 
материалов. Сама жизнь требует 
применения все более экономич
ных и бездефектных методов про
изводства работ. Этому требова
нию может соответствовать вы
полнение работ без применения 
мокрых процессов, например, уст
ройство внутренних конструкций 
с использованием гипсокартонных 
плит. Автор X. Бекер обобщил 
разносторонний опыт, накоплен
ный при использовании такого 
универсального материала. За 
счет внедрения эффективных ма
териалов, прогрессивных конст
рукций и проектных решений сни
жается. материалоемкость строи
тельства. Об этой многогранной 
технико-экономической проблеме 
и идет разговор в книге Нестеро
ва В. В. «Снижение материало
емкости строительства в услориях 
Сибири и Дальнего Востока».

JI. БР01ДЕНК0, 
зав. т хб п б л р т т ги ьи .

Бригада Владимира Григорье
вича Быкова — комплексная. Ра
ботает на строительстве детского 
сада в 212 квартале. Тяжело да
ется коллективу эта стройка. Из- 
за постоянных недопоставок сбор
ного железобетона упущены сро
ки монтажа. Частые простои. 
Правда, с утра в этот день был 
раствор, вели кирпичную кладку. 
Но чувствовалось, работы хватит j 
не надолго.

На снимках: члены бригады 
СМУ-1 В. Г. Быкова; Василий 
Башмаков — каменщик, пришел 
на стройку после окончания шко
лы; на строительстве детского сй- 
да в 212 квартале.

ДОРОЖАТ ЧЕСТЬЮ 
КОЛЛЕКТИВА

Нежная зелень берез легкой 
дымкой окутывает все строе
ния станции Трудовая. Своим 
привычным будничным делом 
занята дежурная стрелочного 
поста ветеран станции Вален
тина Александровна Низовце- 
ва. Готов очередной маршрут 
приема поезда. Уверенно пе
ребрасывает Валентина Алек
сандровна балансир. На под
ходе состав.

Около 70 процентов грузо
перевозок УЖ ДТ приходится 
на коллектив станции Трудо
вая, который обеспечивает не
обходимыми грузами ТЭЦ-10, 
заводы белково-витаминных 
концентратов, железобетон
ных изделий JV? 1, № 5. Весь 
поток продовольственных гру
зов, конечный пункт назначе
ния которых молокозавод, 
пивзавод, мясокомбинат, хо
лодильник, —’ также проходит 
через эту станцию.

Коллективом станции, где 
временно исполняющей обязан
ности начальника является 
Т. Ю. Чередниченко, взяты 
повышенные социалистические 
обязательства •*— план двух 
лет пятилетки выполнить к 70- 
летию Великого Октября. И 
свое слово железнодорожники 
держат. Досрочно завершен 
первый год 12-й пятилетки. С 
опережением идут и в этом 
году. Так, только, например, 
за май при плане 6658 вагонов 
перевезено 6998.

Коллектив станции Трудовая 
это в основном кадровые 

высококвалифицированные ра
ботники, которые трудятся уже 
не первый дееяток лет. Работа 
железнодорожников не из лег
ких. А если учесть, что про
должается она круглосуточно, 
то такая непрерывность соз
дает трудности. Четко отла
женный производственный
процесс зависит здесь от каж
дого.

Тридцать лет трудится на 
этой станции инженер, пред
седатель цехкома Антонина 
Константиновна Морозова. И

о каждом, о ком бы она ни го
ворила, у нее находились доб
рые слова.

В четыре смены трудятся на 
Трудовой. Каждая смена со 
своим почерком, характером, 
традициями. Коллективом каж
дой из них приняты социали
стические обязательства, и бо
евой дух соперничества помо
гает всем не только выполнять, 
но и перевыполнять сменные 
задании.

Последние месяцы лидирует 
коллектив .смены дежурной по 
станции Таисии Николаевны 
Горюновой, занятой приемкой, 
отправлением поездов, манев
ровыми работами. Дружно и 
слаженно трудится и смена 
Галины Алексеевны Василев
ской. В уютном красном угол
ке я ознакомилась с социали
стическими обязательствами 
всех четырех смен. А из ито
гов работы каждой складыва
ется общая трудовая картина. 
Так, при плане погрузки двух 
лет пятилетки 13135 вагонов 
уже погружено 10508. Неболь
шой арифметический подсчет, 
и становится очевидным, что 
коллектив станции слово дол
жен сдержать.

Четвертый десяток лет ра
ботает на станции дежурной 
Елизавета Семеновна Козадое- 
ва. Она неоднократно награж
далась почетными грамотами. 
Досконально знает весь произ
водственный процесс и поэто
му охотно откликнется на лю
бую просьбу о помощи. Со
хранность груза — за этот уча
сток работы отвечают приемо
сдатчик М. И. Тищенко, стар
шие приемосдатчики М. Е. 
Шикотько, Т. П. Марченко и 
другие. И этот участок рабо
ты на станции па высоте.

Большое внимание уделяет
ся снижению норм простоя. 
На два-три часа добился кол

лектив снижения норм про
стоя, а это при большой за
грузке железной дороги зна
чит немало.

рт главных кондукторов 
А. С. Пинегина, Е. А. Пари- 
кожи. А. И. Лемешко зависят 
своевоемечная попача и убор
ка вагонов, сокращение оборо
та. Отлично трудятся стрелоч
ницы Тамара Борисовна Стар- 
шова, Надежда Ивановна 
Кравченко, Ирина Николаевна 
Коровкина и другие.

Сейчас коллектив станции 
Трудовая готовится к новосе
лью. Построено новое админи
стративное здание, где на 
третьем этаже продолжается 
монтаж оборудования — серд
ца станции. откуда будет 
производиться автоматическое 
управление стрелками и сигна
лами. И, как результат, вы
свободятся люди, возрастут 
безопасность движения поез
дов и производство маневро
вой работы.

Около 60 человек — таков 
численный состав коллектива 
станции Трудовая. И каждый 
добросовестно выполняет свои 
обязанности.
. Подошел очередной состав, 

и закипела работа. Состав при
был вовремя, без опоздания.
В одном из пунктов социали

стического обязательства кол
лектива станции Трудовая за
писано: «Продолжить сорев
нование за присвоение звания 
коллектива коммунистического 
труда». И верится, что сла
женный рабочий коллектив 
этой станции сумеет добиться 
этого высокого звания. Ведь 
каждый работник дорожит че
стью своего коллектива.

JI. НИКИТИНА.
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Служба здоровья
П  СУМАСШЕДШЕЙ ско- 

ростью мчит машина с 
красным номером 03. Счита
ние минуты, и через галерею 
из приемного покоя катится 
каталка нередко с челове
ком в бессознательном состоя
нии. Широко раскрываются 
двери, над которыми три бук
вы — ПИТ палата интен
сивной терапии, и маленькая 
дружная бригада медиков на
чинает бой за жизнь человече
скую.

Их всего двенадцать: четы
ре врача и такое же количе
ство медицинских сестер и са
нитарок. Но прежде всего это 
единое целое, здесь, в этой па
лате, круглосуточный замк
нутый лечебный цикл. А объ
единяет этих людей горячее 
стремление облегчить тяжелое 
положение поступивших паци
ентов, которых немало- -̂две па
латы, и за каждого из боль
ных идет борьба, и у каждого 
особое состояние. Поступают 
сюда и с тяжелым астматиче
ским заболеванием, с тяжелы
ми случаями пневмонии, с на
рушением мозгового крово
обращения, с острым отравле
нием и, конечно, с инфарктом 
миокарда.

Вот уже 10 лет сущест
вует в кардиологии ПИТ, и 
практически никакой текуче
сти кадров, а работа не из 
легких. Все четверо врачей 
ПИТа выращены нами от ин
тернатуры и до высокой ква
лификации врача-реаннматоло- 
га, — с гордостью рассказы
вает заведующая кардиологи
ческим отделением больницы 
Валентина Михайловна Ар
сеньева. — , Все они в совер
шенстве владеют методами об
следования и лечения больных.

Безусловно, рассказать под
робно обо всех нет никакой 
возможности, хотя каждый из 
них весьма интересен своими 
профессиональными и челове
ческими качествами.

Александр Миронович Бен
дер увлекается наукой, начал 
осваивать эхокардиографию 
это современный метод, пре
следующий цель более углуб
ленного исследования функ
ционального состояния сердца.

Михаил Александрович Бас- 
нин углубленно изучает кар
диостимуляцию. Отличитель
ная черта? Очень «коллегиаль
ное» отношение с товарищами 
по работе, он, как никто дру
гой, умеет находить компро
миссные решения в самых 
сложных производственных 
обстоятельствах. И, несмотря 
на первый взгляд, кажущуюся 
суровость, добрейшей души че
ловек. Хотя отзывчивость при
суща этому маленькому кол
лективу, однако у Михаила 
Александровича она чуточку 
преобладает. Он никогда не 
еткажет в помощи любому 
врачу отделения, несмотря на

то, что у самого «забот полон 
рот», *

У Владимира Петровича 
Шипицына свое увлечение - 
токсикология:

У меня было две возмож
ности при выборе врачебной 
специальности: пойти участко
вым врачом или в ПИТ Я вы
брал вторую, *-=• рассказывает 
Владимир Петрович, - с точ-. 
ки зрения профессионального 
интереса, эта работа осо
бенно сложная и тяжелая, тре
бующая полной отдачи сил и 
большой врачебной практики, 
ну, и разумеется, знаний, а

мысли, и это для меня немало, 
важно. Ну, и, наверное, самое 
главное: мы работаем без пра
ва на ошибку.

Г1 ОД стать врачам медсе-
1 * стры. На вопрос о высо

ком профессионализме они да
же с некоторым удивлением 
отвечают: .«Да разве у нас
может быть по-другому? Мы 
^  ПИТ!» и этим все сказа
но.

— Очень порядочный чело
век и оттого свято верит в 
порядочность людей, — так 
характеризует зав. отделением 
человеческие качества медсест-

больному не легче «« случает
ся и такое, такова наша жизнь 
медицинская, а к человеческо
му горю привыкнуть невоз
можно. Тогда хоть плачь. А 
радостно на душе, когда тебя 
встречают с улыбкой, ждут 
твоего прихода. Вот тогда и 
«вырастаешь» на несколько 
сантиметров от сознания сво
ей нужности.

Да, они очень нужны боль
ным своим постоянным уча
стием, своим ласковым сло
вом, процедурой, что все, 
вместе взятое, облегчает жизнь 
больного.

это помогает по-настоящему 
стать врачом-профессионалом. 
Ведь дело имеешь с самыми 
различными тяжелейшими 
случаями заболеваний 

*=* А что для души?
—* Очень для меня важно, 

ког^а идешь по улице, а чело
век, твой вчерашний пациент, 
тебе улыбается, как родному, 
и кажется, не забудет тебя всю 
оставшуюся жизнь. Что поде
лаешь, — улыбается Владимир 
Петрович, — чувства профес
сионального самолюбия я не 
лишен.

О коллегах он говорит так:
— Мы с абсолютной уверен

ностью можем положиться 
друг на друга.

А Вячеслав Павлович Ка- 
тюбин —- экспериментатор. 
Ему и карты в руки — подал 
заявление на заочную аспи
рантуру. В настоящее время 
начал внедрение картирования 
ЭК Г  для более точного опре
деления размеров инфаркта. 
По характеристике заведую
щей отделением, Вячеслав 
Павлович умеет четко и быст
ро принимать решения по так
тике ведения больных. Человек 
увлеченный, он, не считаясь с 
собственным временем, может 
прийти в свой выходной, что
бы лишний раз досмотреть по
допечного.

На вопрос, почему он пошел 
работать именно в ПИТ, В я 
чеслав Павлович ответил од
носложно:

Работа у нас, как ни в 
каком другом месте, дает воз
можность чему-то научиться, 
дает простор для науки. К те
бе поступает человек в очень 
тяжелом состоянии, и чем 
больше было отдано сил в 
борьбе за его здоровье, а за
частую и жизнь, тем больше 
радость и удовлетворение от 
работы.

Врач-реаниматолог «=* ка
тегория особая, в ней непро
стителен застой медицинской

ры Валентины  ̂ Алексеевны Зи
новьевой. =» Удивляюсь, как 
можно при ^тольких житей
ских невзгодах ни капельки 
не растерять высокие жизнен
ные идеалы.

Спортивного вида, подтяну
тая, энергичная женщина с 
изумительно ясными глазами, 
излучающими доброту.

Сквозь болевую дрему слы
шишь: «миленький мой», «хо
рошая моя», «родненький мой, 
укольчик давайте поставим и 
сразу полегчает»... И, удиви
тельное дело, от одного этого 
ласкового материнского голо
са становится легче и куда-то 
отступает боль, словно в сказ
ке, сникает зло перед челове
ческой добротой.

О профессиональной подго
товленности этой сестры мож
но много рассказывать. Еще в 
приемном покое врач принима
ет больного, а у Валентины 
Николаевны, уже все заготов
лено, все предусмотрено. О ее 
корректности, чувстве такта 
рассказывает врач Шнпицын:

«ы Порою случается Вален
тине Алексеевне что-то подска
зать, как-никак стаж три де
сятка лет, она умеет это еде* 
лать скромно, неназойливо, 
будто и не от нее это исходит.

Сколько себя помню, меч
тала стать доктором, — гово
рит Валентина Алексеевна, •*- 
Но так уж получилось, что 
больше среднего медицинского 
образования не удалось полу
чить, помешали, вернее сказать, 
помогли мои доченьки, » — улы
бается своей лучистой улыбкой 
Валентина Алексеевна, - а 
это, я так себе думаю, ^  
больше высшего образования.

Спрашиваю:
* *=- Какое удовлетворение 
приносит вам работа?

Вообще, все в норме, но 
иногда бывает больно и обид
но, когда испробовано все, а

Такой же обязательный че
ловек и медсестра Альбина 
Васильевна Катышева. Все 
она успевает вовремя сделать, 
сколько бы больных не нахо
дилось на ее попечении.

А Нафиса Бисерова с отли
чием прошла специализацию в 
Новосибирске и, несмотря на 
молодость, не .уступит первым 
двум, более опытным сестрам. 
Ее «хобби» *-• аппаратура, в 
этом деле она — первый по
мощник врача.

Инна Лебедева, хотя и са
мая молодая из всех сестер, 
человек с чувством собствен
ного достоинства, ей од* о и 
то же замечание дважды де
лать не приходится.

И, конечно, не один боль
ной, ушедший из ПИТа, вспо
минает добрым словом сани
тарок М. Н. Залипухину, А. С. 
Шель, Л. А. Сюнкину и Л. Л. 
Бнюшкину.

Вся эта дружная семья ра
ботает на человеческое здоро
вье. Когда выходишь из это
го помещения с названием 
«ПИТ», исчезает тягостное 
впечатление от вида тяжелых 
больных, потому что знаешь, 
здесь работают люди уверен
ные, а главное-^-большне чело- 
веколюбы.

И в заключение хочется при
вести слова электросварщика 
УЖДТ Василия Ефимовича 
Андейчука: «Не могу без ве
ликой благодарности отнес
тись ко всему персоналу 
ПИТ за исключительную доб
росовестность всех, начиная от 
врача и кончая нянечкой, в за
боте о становлении тяжело
больного с инфарктом на соб
ственные ноги».

Очень многие люди, про
шедшие через добрейшие руки 
работников палаты интенсив
ной „терапии, могли бы подпи
саться под этими словами. 
Подписываюсь и я.I

А. ЗЕЛИНСКИЙ.

Приглашаем 
на учебу

Среднее профессионально- 
техническое училище Л* 10 
имени Николая Островского 
г. Ангарска объявляет прием 
учащихся на 1987—1988 учеб
ный год по следующим специ
альностям:

СО СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ 
3 ГОДА 

1., Маляр (строительный); 
штукатур (юноши, девушки).

2. Электромонтер по обслу
живанию (ремонту) электро
оборудования (юноши).

3. Слесарь-вентиляцнонннк 
по изготовлению деталей сис
тем вентиляции и кондициони
рования воздуха с умением 
выполнять электросварочные 
работы (юноши, девушки).

4. Продавец, кассир-контро
лер продовольственных това
ров (девушки).

5. Продавец, кассир-контро
лер промышленных товаров 
(девушки).
СО СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ

2 года
(образование 7—8 классов)
1. Каменщик-монтажник по 

монтажу стальных и железобе
тонных конструкций с умением 
выполнять электрогазосвароч- 
ные работы (юноши).

2. Трубоукладчик (юноши).
3. Слесарь-ремонтник (юно

ши).
4. Штукатур-облнцовочник- 

плиточник (юноши, девушки).
СО СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ 

1' ГОД)
(образование 10 классов)
1. Каменщик-монтажник по 

монтажу стальных и железо
бетонных конструкций.

2. Электросварщик ручной 
сварки.

В группы с 3-годичным сро
ком обучения принимаются 
лица в возрасте 14— 15,5 лет с 
образованием 8 классов.

В группы с 2-годичным сро̂  
ком обучения — лица в воз
расте 16 — 16,5 лет.

Принятые в училище с 3-х 
и 2-годичным сроками обучения 
обеспечиваются „ бесплатным 
питанием, форменной одеж
дой, общежитием. Учащимся 
выплачивается 50 процентов 
от заработанной суммы во вре
мя прохождения производст
венной практики.

В группы с годичным сро
ком обучения принимаются ли
ца не моложе 17 лет с обра
зованием 10 классов. Приня
тым выплачивается стипендия 
от 30 до 80 руб.'в месяц. По 
окончании училища учащимся 
выдается диплом, срок обуче
ния засчитывается в трудовой 
стаж. Учащиеся, окончившие 
училища, по их желанию мо
гут быть направлены для по
вышения образования по из
бранной профессии в вузы и 
техникумы, где они пользуют
ся правом преимущества при 
зачислении.

•  Спорт 
СТАЛИ

Спорт •  Спорт

ЛИДЕРАМИ очков в проведенных матчах, воз
главили турнирную таблицу.

~ В очередной встрече клуб «Си-
Очередные игры на первенство биряк> принимает на своем поле 

области по футболу провела черемХовский «Шахтер». Игра
команда «Сибирйк». состоится 6 июня в 14 часов.

Во втором туре строители при
нимали на своем поле футболи- п  ж* q  тг
стов СК «Братск» и одержали l l l Y / м Я  1 И
убедительную победу со счетом 
5:1. У победителей встречи от- I  t r
личились, стали авторами голов:
Сергей Кочнев, Виктор Егоркин, Восемнадцатилетннм юношей 
Сергей Иванов, Геннадий Волков геройски погиб в бою с фашиста- 
и Сергей Супрун. ми Геннадий Красильников. Му-

Волей жребия в очередном по- жество и отвагу солдата Родина 
единке встретились земляки •*- высоко оценила, присвоив ему 
/Ангара» и «Сибиряк». В этой звание Героя Советского Союза, 
принципиальной встрече обе Памяти героя был посвящен 
команды позаботились в первую всесоюзный турнир по боксу сре- 
очередь об обороне, поэтому го* дн юниоров в г. Кемерово, на ко- 
левых ситуаций было мало. торый пригласили и ангарчан.

И лишь единственный гол, за- Воспитанники В. А. Леонтьева, 
битый в ворота «Ангары» напада- А. А. Гуткина и О. К. Мазура из 
юшим Сергеем Ивановым, принес спортклуба «Сибиряк» успешно

два очка строителям, которые 
набрав максимальное количество Юрий Китин и Алексей Дракин

заняли вторые места. Третьими

выступили на этих представитель- призерами стали Алексей Вашур- 
ных соревнованиях гин, Игорь Барманов и Валерий

Так, Аркадий Ваулов стал чем- Садырин. 
пионом в своей весовой категории. . М. СОЛЯНКИН, 

наш внешт. корр.

Летние старты Фото А. Васильева.

При поступлении необходи
мо предоставить следующие 
документы:

Заявление на имя директора.
Свидетельство об образова

нии.
Свидетельство о рождении 

или паспорт.
Характеристику из школы.
Фотографии размером 3x4-  ̂

6 штук.
Справку с места жительства.
Медицинскую комиссию про

ходят по направлению учили
ща. Докумен1и принимаются 
лично. Прием заявлений еже
дневно с 8-30 до 18-00, кроме 
воскресенья.

Телефоны: 2-97-86, 2-28-35, 
2-95-11.

Адрес училища: г. Ангарск, 
Иркутская, дом 28, среднее 
ПТУ-10. Остановка трамвая 
№№ 1, 2, 3, 6 «СПТУ-10».

Добро пожаловать в учили
ще!

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

•  Пишите
66S835, г. Ангврск-35, 7а мик
рорайон, Ангарское управле- 
ние строительства.

•  Звоните:
редактор —  84-87; отдан промышленного н жилищного 
строительства —  82-25; отделы: писем, секретарь-машинистка 
—  80-20; фотокорреспондент, обслуживающие подразделе

ние —  82-36.
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