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Победителями в социа- 
тистическом соревнова- 
1ии за 49-ю неделю ста
ти:

строительно - монтаж
ное управление № 4,

завод железобетонных 
изделий № 4, 

строительный участок 
№ 3 СМУ-7 — начальник 
Романенко Борис Влади
мирович.

БРИГАДЫ:

комплексная СМУ-2 
Черкашина Сергея Пет
ровича,

т р у б о у к л а д ■ 
чинов СМУ-4 Дмитрова 
Михаила Викторовича,

водителей автобазы 
№ 1 Зубова Василия 
Дмитриевича,

э л е к т р о с в а р -  
щиков ЗЖБИ-1 Рудако
вой Берты Георгиевны.

К  И Ю Н Я ^ с т а л о  днем под- 
** ведения итогов общестро

ительного конкурса професси
онального мастерства среди 
маляров, который проходил на 
строящейся школе в поселке 
Кутулик. Участники конкурса, 
специалисты из пяти подраз
делений Ангарского управле
ния строительства, уже «укла
дывали чемоданы» и ждали 
приезда жюри, потому что все 
объемы были выполнены еще 
накануне. Основными оценоч
ными критериями для комис
сии явились следующие пока
затели: качество, производи
тельность, организация и куль
тура рабочего места, обеспе
ченность инструментом и соб
людение правил техники безо
пасности.

В комнате, где жили дев
чата восемь конкурсных дней, 
собрались все —• и участники, 
и члены комиссии. Жюри з а 
нялось подсчетами. А мы с 
участниками разговорились: 
например с Леной Малых на 
тему «общежитской» жизни. 
Лена из СМУ-2, работает в 
бригаде В. П. Дмитриева. Ж и 
вет она в общежитии № 9. По 
поводу условий улыбается и 
молчит. Разместились они в 
комнате трое, вместе закончи
ли наше базовое СПТУ-35 и

Второй строительный уча
сток СМУ-7 вышел победите
лем по стройке за 48-ю неде
лю социалистического соревно
вания в честь 70-летия Вели
кого Октября. Возглавляет 
участок Анатолий Сергеевич 
Смирнов. Несмотря на раз
бросанность объектов, посто
янные переезды рабочих с од
ного на другой участок рабо- 
тгет стабильно, постоянно вы
полняя все технико-экономиче
ские показатели.

Главное, конечно, люди. 
Ведь основной костяк *— это 
наши кадровые рабочие, от
давшие СМУ по двадцать и 
более лет, — рассказывает 
главный инженер участка Ни
колай Александрович Мухин. 
— Прежде всего мне хотелось 
бы назвать Александра Семе
новича Лохова, Федора В а
сильевича Кулешова, Альбер
та Петровича Носкова.

С марта участок перешел на 
коллективный подряд. Это как- 
то прибавило ответственности 
у каждого, желания делать

ОПОРА- КОЛЛЕКТИВ
как можно больше и лучше. 
Правда, мешают еще Перебои 
с поставкой асфальта, который 
'мы принимаем в две смены: 
поздно его привозят. А так 
каждый старается делать на 
совесть все от него зай\*сящее. 
И результат — выполнение 
всех технико-экономических 
показателей плюс экономия 
заработной платы.

Если говорить о географии 
работ нашего участка, то она 
такова. Прорабство Анатолия 
Александровича Липко, его 
звенья дорожных рабочих тов. 
Лохова и механизаторов тов. 
Носкова заняты на строитель
стве очистных сооружений са
натория Байкал, благоустрой
стве жилых домов в Иркутске, 
Ново-Ленино, детского сада в 
Мегете.

Прорабы Иван Иванович 
Богданов и Анатолий Михай
лович Крашинский организуют

работу в Кутулике. На строя
щейся школе ведут благоуст
ройство звенья Сергея Дмит
риевича Климахина и Снлгея 
Петровича Суханова, бригада 
механизаторов Александра 
Петровича Грудинина. К пер
вому июля работы по школе 
будут закончены и займемск 
благоустройством домов в 
этом же поселке.

В нашем городе основные 
работы ведет бригада механи
заторов Александра Ильича 
Блинова, бригада Федора 
Васильевича Кулешова ве
дет ремонт дорог. Завер 
шив дорогу но 4 поселку, она 
перешла на дорогу к пионер
скому лагерю «Здоровье».

Достижения каждого ма
ленького коллектива на своем 
месте выливаются в общий 
успех всего участка.

JJ. МУТИНА.

ЭКЗАМЕН НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
З Р Е Л О С Т Ь

С е г о п н я
ня пыековыи

А 3 X Р
На 10 тысяч рублей перевыпол

нен план строительно-монтажных 
работ по комплексу за май Все 
организации идут в норме, va 
исключением МСУ-42: отстает с  
начала года на 28 тысяч руб
лей.

На совете бригадиров обсуж 
ден вопрос о необходимости ор
ганизации социалистического со
ревнования среди бригад по прин
ципу ^рабочей эстафеты». Сейчас 
соревнование еще не охватило В' е̂ 
занятые на комплексе бригады. В 
стороне — бригады МСУ-42, ко- 
торыгл ни мастер, пи прораб н£ 
выдают недельные тематические 
задания. Советом бригадиров 
признано обязательным присутст
вие на его заседаниях мастеров 
и прорабов. По-прежнему не при
ходят на совет бригадиры СМУ-7, 
эпизодически бывают бригади
ры СМУ-4 и МСУ-76, хотя во все 
подразделении давались телефо
нограммы.

Были вручены переходящие 
вымпелы победителям социали
стического соревнования за май 
— бригадам: Э. А. Павлова
(СМУ-9), Г. В. Черкашина (МСУ- 
76), Н Я. Полищук (С т У -0 ) .

liau i rvwjjp.

Для организации 
соревнования

р- .Е Ш Е Н И Е М  руководства
* АУС п президиума груп- 

йома для организации и руко
водства социалистическим со
ревнованием среди первичных 
трудовых коллективов (бригад 
Экипажей, звеньев) и вовлече 
ния рабочих в управление про
изводством на комплексах 
авиакеросинопровода и масел 
утверждены постоянно дейст
вующие общественные штабы 
— начальник штаба В. Л. Се- 
редкин, начальник СМУ-3, 
даместителн *— И. С. Чистов, 
Председатель профкома СМ У -6,
М. И. Захарив, начальник ком
плекса.

Утверждены также советы 
бригадиров: на комплексе
авиакероеннопровода —■ под 
председательством бригадира 
СМУ--3 Н И. Верхолатова и 
на комплексе масел — предсе
датель бригадир СМУ-3 В. А. 
Дарчев.

Итоги соревнования среди | 
бригад, звеньев и экипажей j 
будут подводиться еженедель- | 
Но по комплексу масел по 
С[)£дам. по комплексу авиаке- 
Оосинопровода —• по вторни
кам.

Наш корр.

вот уже год трудится в рабо
чем коллективе. Сейчас Лена, 
Света Артеменко и Ирина 
Куртакова участвуют в кон
курсе. Их тройка представляет 
здесь СМУ-2. Руководит зве
ном Ирина Куртакова. В кон
курсе профмастерства участ
вовали охотно, однако Лена 
предпочитает трудиться на 
промышленных объектах. Уча
стники конкурса имеют свои 
преимущества. Вот Люда З ы 
кова из СМУ-5 знает, что уча
стие и победа дадут ей воз
можность получить более вы
сокий разряд.

Как не делай безразличный 
вид, а в душе все равно хочет
ся войти в число победителей. 
Поэтому заключение комиссии 
девочки ждут с нетерпением. 
Анализирует работу участни
ков конкурса начальник лабо
ратории НОТ Ю. А. Долбил- 
кин. Уровень производительно
сти труда у пяти звеньев поч
ти одинаков. По производи
тельности вперед вышло зве
но СМУ-5, которое достигло

144 процентов. Руководит зве
ном Людмила Зыкова, в его 
составе отделочники сильные 
■—• это Ольга Безотечество и 
Наталья Виннова. Оценку «хо
рошо» по качеству получили 
всего два звена СМУ-5 и 
СМУ-9, которое трудилось на 
пятой захватке. Старший ин
женер техинспекции стройки 
3. В. Красавина отмечала, что 
качество выполненных работ 
оставляет желать лучшего. Не 
везде прокрашены трубы, 
оконная фурнитура не очище 
на, поспешность сразу «бро-. 
сается в глаза». Так получи
лось в тех классных комнатах, 
где трудилось звено СМУ-3.

Хорошей организацией и 
культурой рабочего места от
личалось звено из СМУ-2, а 
вот качество окраски среднее 
Итак, настала пора назвать 
победителей: первое место при
суждено звену СМУ-5 (звенье
вая Л. Зыкова); второе — 
СМУ-9 (звено составили 
Е. Прокопьева и Е. Умникова);

третье — СМУ-2 (звеньевая 
И. Куртакова). Дипломы, по
четные грамоты и денежные 
премии были вручены на ме
сте.

Конкурсы, в том числе и 
этот, требуют очень тщатель* 
ной подготвки —* таково мне
ние жюри и участников кон
курса. На решении некоторый 
вопросов, и прежде всего б и 
товых, сказывалась оторван
ность от основной строитель
ной площадки. Однако про
шедший конкурс помог осво
ить большой объем малярных 
работ на учебном блоке, а 
участники его не только позна
комились лично, но в багаж 
профессиональных знаний взя 
ли лучшее из опыта своих со
перников.

Т. ЛИСИНА

На снимке: участники об
щестроительного профессио
нального конкурса маляров на 
звание «Мастер — золотые 
руки».

Фото А. Кокоурова.

В К Л А Д
Б Р И Г А Д Ы

Коллектив З Ж Б И -5  за нс- 
текийс.ч месяц выпустил сверх 
плана товарной продукции на 
10 тысяч рублей.

За  май лидером социалисти
ческого соревнования призна
на бригада бетонщиков Вале
рия Павловича Паскина, вы
полняющая п лан 'н а  108,7 про
цента. То есть и завод и стро
ительные площадки получили 
дополнительный бетон.

Коллектив этой бригады 
грудится по бригадному под
ряду. И за первый квартал 
бригадой В. П. Паекина сэко
номлено материалов на 4,7 ты
сячи рублей.

За 47 неделю ударной вах
ты ^70-летию Октября 70 
ударных недель» коллектив 
ЗЖ Б И -5  признан в числе по
бедителей. II в этом есть, ко
нечно, заслуга и бригады бе
тонщиков В. П. Паскина.

Л. ГЕРШУН.



2 стр. >; 10 июня 1987 года «АНГАРСКИП СТРОИТЕЛЬ»

Навстречу выборам •

долг и П Р А В О Д Е П У Т А Т А
На основании ст. 96 и 97 Кон- номочия и будут участвовать в 

ституции РСФСР н в соответст- работе Совета. Hapo/j возлагает казов избирателей, 
вии со ст. 35 и 38 Закона РСФСР на них важные государственные и 
«О выборах в местные Советы на- общественные обязанности. Дол!

ваются претворения в жизнь на- руге. Этим укрепляется связь его
с населением.

Главная форма коллегиальной Он информирует избирателей
деятельности депутатов —* сессия о работе Совета, о выполнении

родных депутатов РСФСР» кан- депутатов, как об этом говорится Советов. Именно здесь рассмат- решений Совета и наказов изби

•могли беспрепятственно и эффек
тивно осуществлять свои права 
и обязанности.

Администрация предприятий 
обязана освободить депутата от 
выполнения производственных 
или служебных обязанностей с 
сохранением среднего заработка 
на время сессий Совета и в дру
гих случаях для осуществления 
депутатских полномочий.

Законодательство обеспечивает
дидатами в депутаты зарегист- в Законе о статусе народных де- 
рированы... • путатов в СССР, — отдавать вс^

Так знакомит нас газета «Зна- силы и зуания делу стронтельст- 
мя коммунизма» со списками кан- ва коммунизма, всемерно способ-

риваются и решаются важные рателей, изучает общественное Р3 *. .  -.  ,?.В
вопросы, отнесенные к ведению мнение, сообщает Совету о нуж-
Советов. Статья 12 Закона о ста- дах и потребностях населения,
гусе народных депутатов в СССР принимает меры к их удовлетво-

дидатов, в которые вошли рабо- ствовать дальнейшему упрочению закрепляет права депутатов на рению, вносит на рассмотрение со
чне н руководители предприятий союза рабочих, крестьян и интел-
и учреждении, учителя и врачи, лигенции, социально-политиче-
люди, умудренные жизненным скому и идейному единству со-
опытом, и совсем молодые. Но все нетского общества, повышению сессии, имеет право избирать и
уверены, что это действительно материального и культурного быть избранным в органы Сове-

сессиях Советов: депутат пользу- ответствующих органов и долж- 
ется решающим голосом по всем, ностных лиц предложения по воп-
во'просам, рассматриваемым на

авторитетные лица; которые бу- уровня жизни трудящихся, 
дут подлинными представителями Депутат призван претворять
народа, которые обладают и по- жизнь избирательную' платформу 
литическнми и деловыми качест- нерушимого блока коммунистов 
вами, пользуются уважением тру- я  беспартийных, воплощающую 
дящихся, умеют работать с людь- политику партии, интересы наро- 
ми, достойно представлять инте-’ да."
ресы избирателей в Советах. Особенно велика роль депута-

Констнтуция СССР не случайно тов-коммунистов. Свой автори- 
называет народных депутатов тет, свой опыт, подчеркивалось на 
представителями народа. Советы 27 съезде КПСС, они должны 
— подлинные органы народовла- использовать для того, чтобы 
с!ия в нашей стране. каж дая сессия Совета превраща-

Проходящая в стране в уело- лась в действительный совет лю- 
виях широкой гласности избира- дей, в коллективный поиск наи- 
тельная кампания позволяет из- более правильных решений, 
брать в орган государственной Участвуя в работе Совета, де
власти лучших из лучших, нанбо- путаты рассматривают вопросы

та, предлагать вопросы для рас- 
в смотрения, вносить предложения 

по повестке дня, порядку рас
смотрения и существу обсуждае
мых вопросов, участвовать в пре
ниях, задавать вопросы, вносить 
проекты решений и поправки к 
ним, выступать с обоснованием 
своих предложений. В соответст-

росам, возникающим в связи с 
депутатской деятельностью.

Депутат рассматривает посту
пившие к нему предложения, з а 
явления и жалобы. Принимает 
меры к их правильному, й своев
ременному разрешению, ведет 
прием граждан. Депутаты актив
но участвуют и в борьбе с право
нарушениями, воспитании трудя
щихся в духе высокой сознатель
ности, исполнения гражданского

вии со ст. 47 Закона РСФСР о долга, неуклонного соблюдения
социалистической законности.

Он, как представитель государ-
районном Совете народных депу
татов исполком оказывает депу
татам содействие в осуществлении ственной власти, вправе требовать
их полномочий в подготовке и 
проведении отчетов перед избира
телями, информирует депутата о 
деятельности Совета и его орга
нов о ходе выполнения планов

лее достойных и передовых пред- государственного, хозяйственно- экономического и социального
ставителей народа. Средства мае- го и социально-культурного 
совой информации рассказывают строительства, организуют про- 
о жизни и общественной деятель- ведение о^шений Совета в жизнь, 
ности кандидатов в депутаты, осуществляют контроль за рабо- 
Кандидагами выдвигаются авто- той государственных органов, 
ритетные рабочие, партийные, со- предприятий, учреждений, орга- 
ветские, профсоюзные, комсомоль- низаций В своей деятельности де- 
ские работники. путаты руководствуются общего-

21 июня 1987 г. вновь* избран- сударственными интересами, учи- 
ные депутаты получат свои иол- тывают запросы населения, доби-

прекращения нарушений прав и 
законных интересов граждан, мо
жет обратиться к соответствую
щим органам и должностным ли
цам с требованием пресечь их.

Закон обязывает должностных 
лиц, а также работников милиции,развития, о мерах, принятых по 

критическим замечаниям и пред
ложениям депутатов, содействует депутата, незамедлительно при- 
изучению депутатами советского нять меры к устранению наруше-

Он не -может быть по инициати
ве администрации уволен с рабо
ты, переведен на нижеоплачивае
мую работу без предварительного 
согласия Совета. Конституция 
СССР «провозглашает неприкосно
венность депутата как важную 
гарантию успешного выполнения 
им своих полномочий. Депу1*ат не 
может быть привлечен к уголов
ной ответственности, арестован 
или подвергнут мерам админист
ративного взыскания, налагаемым 
в судебном порядке без согласо
вания с местным Советом.

Депутат пользуется правом бес
платного проезда на всех видах 
транспорта, кроме такси.

Одной из форм контроля на
родных масс за деятельностью де
путатов являются их отчеты о 
проделанной работе перед изби
рателями и трудовыми коллекти
вами, их избравшими. Это важ 
ный канал связи с народом. Д е 
путатские отчеты повышают авто
ритет депутата.

Проходящая избирательная 
кампания накладывает ответст-

законодательства. В жизнь проч
но вошли «Дни депутатов», учебы

к которым обращено требование венные обязанности на народных
избранников.

Повышение их активности и 
инициативы — важнейший резервний, а при необходимости при

влечь виновных к ответственно-
депутатов, их регулярные встречи сти.
с руководителями предприятий. 
Депутат проводит активную ра

Советское государство обеспе
чивает необходимые условия для

боту в своем избирательном’ otf'- тог'О,’ чтобы народные избранники

совершенствования деятельности 
Советов, залог успешного реше
ния задач, поставленных партией.

В. АЛИНА, 
народный судья.

U  А ДНЯХ, в конце мая, кол- 
* * лектнву комсомольско-моло

дежной бригады Василия Дмит
риевича Зубова начальник управ- 

1 ения автотранспорта стройки 
Александр Николаевич Ершов 
вручил благодарственное письмо 
Иркутского обкома КПСС, обл
исполкома, облсовпрофа за высо
копроизводительный качественный 
труд в период ударного месячни
ка и коммунистического суббот
ника в честь 117-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина, в ко
тором была выражена уверен
ность: «...достигнутые вами успе-* 
хи будут развиты и приумноже
ны в социалистическом соревно
вании по Достойной встрече 70-ле
тия Великого Октября».

Комсомольске - молодежная 
бригада Зубова не первый год 
числится лидером. И в этом з а 
слуга каждого водителя: комсо
мольца Игоря Евтеева, коммуни
ст;» Р 'имнра Эмильевича Гербе
ра, м.. толии Дмитриевича Быко
ва и других членов этого коллек
тива. И вообще апрель не только 
TPv;i.Fi: ■'* но и памятный месяц 

этой бригады. 17 апреля это
го года на рабочем собрании кол
лектива автобазы единогласно 
был выдвинут кандидатом в депу
таты Ангарского городского Со
вета народных депутатов по 82

„БРИГАДА— ЭТО ТОЖЕ Я“
избирательному округу член этой 
брнгаДы Анатолий Владимирович 
Шуткин. Радуют единогласие и 
сплоченность коллектива.

Когда люди доверяют друг 
другу, верят в крепкое, надежное 
плечо своего товарища, е-=* это 
значит, что состоялся коллектив.

Жизнь — штука сложная и по
рой жестокая. Рано лишился Ана
толий матери и в 13 лет, остав
шись с двумя сестренками и от- 

^цом, остро ощутил «недетскую» 
взрослость. Сестры старшая 
Люба (разница в четыре года) и 
младшая Ольга по-своему опека
ли брата. Жизнь шла своим че
редом.

Свою специальность водителя 
Анатолий освоил на курсах 
ДОСААФ в Иркутске и сразу по
нял, что это его дело. Душа и 
рук?) лежали к технике. *

I феврале 1979 года получил 
Анатолий на руки водительское 
удостоверение, а в апреле уже 
началась его служба в рядах Со
ветской Армии. Как и все, с не
терпением ждал того дня, когда 
вновь вернется в родное село 
Урик, «на гражданку».

Физически окрепнув, возмужав,

после службы в 1981 году риск-, 
нул поехать Анатолий к старшей 
сестре в Ангарск. Так и попал на 
автобазу № 1 в бригаду В. Д. З у 
бова. И сразу же понял, что при
шел в крепкий трудовой коллек
тив. Доброжелательность, настрой 
на дела *— все это помогло Ана
толию быедро встать на ноги как 
профессионалу. Знал, что в лю
бое время придут- на помощь, не 
откажут в трудную минуту бри
гадир Василий Зубов, водители 
Николай Шалыгин, Владимир Не- 
цветаев и другие.

И закрутились, полетели годы. 
Работа в автобазе. Ж аркие дни 
страды в совхозе «Егоровский», 
в колхозах имени Кирова, «Рас
свет», когда работать приходи
лось от темна до темна. Приучен
ный с детства к труду, не стра
шился Анатолий никакой работы. 
Закладка сенажа, уборочная, ког
да непрерывным потоком идет 
урожай *—< все это затягивало, 
приучало работать честно, добро
совестно.

В коллективе заприметили Ана
толия. Был даж е за бригадира 
на уборочной. Душой сроднился 
с коллективом,

Богатым на события был для 
него 19.83 год. Стал он членом 
Ленинской партии, обзавелся се
мьей. Его спутницей стала строи
тель, штукатур-маляр Ольга, те
перь уже Шуткина.

А когда случилась беда в Чер
нобыле, водитель-коммунист Ана
толий Шуткин' два месяца, осво
ив работу на бетононасосе, рабо
тал в Чернобыле. И не считает, 
это за геройство. Ж ивет по прин
ципу «Там, где трудно, там, где 
нужны надежные молодые руки, 
и должен быть настоящий муж 
чина, коммунист». Благодарствен
ное письмо, пришедшее с Черно
быля, еще раз подтверждение то
му, что настоящая жизненная з а 
калка получена в коллективе ав
тобазы JV? 1.

Ни один год нашей жизни не 
похож на другой. Как в работе, 
так и в личной жизни происхо
дят перемены. Увеличилась в два 
раза семья Шуткиных, подраста
ют дети Костик, Женя. В трудо
вом коллективе перемены — р а 
ботать стало и сложнее, интерес
нее. С декабря прошлого года на
чали использовать прицепы. И 
первым и этом деле был брига

дир. А за ним потянулись и дру
гие водители.

Работает зубовская бригада в 
две смены. Автомашины в основ
ном в спарке. А э т о ‘ значит, что 
работа строится только на взаим
ном доверии, на хорошем знании 
техники.

Совсем • £К0р0—21 июня—Ана
толий Владимирович Шуткин бу
дет баллотироваться в депутаты 
Ангарского городского Совета на
родных депутатов. И верится, что 
также добросовестно, как и тру
дится, он будет исполнять свои 
депутатские обязанности.

С кем бы мне ни пришлось пе
реговорить в автобазе — и с ее 
руководителем Анатолием Арсен
тьевичем Иванощуком, и секрета
рем партбюро Анатолием Ана
тольевичем Кузьминым, и с брига- 
гадиром Василием Дмитриевичем 
Зубовым и многими другими — 
все они верят, что оправдаем до
верие коммунист Шуткин.

«Бригада — это тоже я» *=• 
эти слова Анатолия особенно з а 
помнились мне. И такая уверен
ность в своем коллективе, а кол
лектива в каждом — гарантия 
хорошей работы и общественной 
активности.

Л, НИКИТИНА.

Лето не баловало стабиль
ной погодой. В этот день шел 
дождь со_ снегом. Было холод
но. Но в кабине маневрового 
тепловоза ТЭ-2 — 1957 тепло, 
можно сказать уютно. На 

улитке стоял чайник. Сегодня

из локомотивной комсомоль
ско-молодежной бригады Эду
арда Николаевича Харлова 
была смена Евгения Грибаче
ва—машиниста и его помощни
ка, комсорга бригады Сергея 
Дубовца. Пока тепловоз стоял,

их
ЭКИПАЖ

экипаж которого ждал команду 
диспетчера к движению, мож
но было поговорить. Евгений 
работал раньше на станции 
Иркутск-Сортировочный, за
кончив Улан-Удэнский желез
нодорожный техникум. Потом 
представилась возможность, и 
он перешел в УЖДТ АУС. 
Сергей раньше после оконча
ния СПТУ-35 трудился элект
ромонтером в УЭС. Но прив
лекала работа на железной до
роге. Окончил курсы маши
нистов, тоже стал водить ло
комотив. К сожалению, всю 
бригаду застать вместе почти 
невозможно. — такова специ
фика работ. Но ребята рас
сказали q  многих общих де
лах, о хорошем бригадире то
варище Харлове; об успехах 
коллектива. Показали грамо
ты, среди которых грамота об
кома ВЛКСМ за . 1986 год за 
производственные показатели.

Эта комсомольско-молодежная 
бригада за первый квартал го
да вышла среди победителей 
соцсоревнования. Тепло о бри
гаде отозвался и зашедший 
на «огонек» в кабину теплово
за парторг локомотивной груп

пы В. К. Ильин.
На снимках: С. Дубовец — 

комсорг бригады, кандидат в 
члены КПСС; за пультом уп
равления тепловоза машинист 
Е. Грибачев.

Фото и текст А. Кокоурова.
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Так говорят об Анатолии Алексеевиче Рябове в вагонном 
депо. И поистнне, руки у него золотые: кажется, не сущест
вует такого механизма, который бы он не смог отремонтиро
вать или наладить.

Рос на удивление он любознательным пареньком. У маль
чишки разгорались глаза при виде какой-либо машины, ж а 
жда познания захватывала его целиком, ни о чем другом 
он уже думать не мог. Поэтому и работать пошел в 16 лет, 
чтоб быстрее познать сложность механики. Начал Анатолий 
Рябов в свои 17 лет работать слесарем по ремонту вагонов 
в вагонном депо. Но не ’та&ая уж сложность вагон. За 
короткий срок все узнано до последнего болта, разряд дали 
уже самый высокий. А хочется чего-то нового — еще неуз-

МАСТЕР 
НА ВСЕ РУКИ

нанного. Начал приглядываться к станкам и как-то незамет
но для всех стал наладчиком. Потом стал посматривать на 
грузоподъемные механизмы —•'вроде бы и несложные сами 
по себе, но нужно разобраться, тем более, что вскорости по
требовался их ремонт. Кому, как не Рябову, это делать.

И пошло-поехало. Вышел из строя мотовоз — Рябов его 
отремонтировал и поехал на нем — есть еще одна специаль
ность. З а  ней последовала другая — машинист компрессор
ной установки. Человек это не только целеустремленный, но 
и вездесущий.

Позвали как-то в столярку — надо отремонтировать ста
нок. Ну, это не так сложно, а вот столярные работы..* О ка
залось, что с деревом работать не менее интересно, чем с же
лезом. Теперь он всецело этим занялся. Потом «зацепила» си
стема отопления, за ней сварочные работы — все одолели 
пытливые руки мастера. А шесть лет тому назад привлекла 
его работа на кузнечном прессе, и теперь Рябов — кузнец вы
сокого класса, любая поковка ему по плечу.

Работа с горячим металлом очень интересная, — гово
рит АнатсУлий Алексеевич, — ты, что хочешь, можешь сле
пить, работа творческая, увлекательная.

Все. Более непознанных им профессий в вагонном депо нет, 
на этом, пожалуй, и можно остановиться. »

— Нет, такого не будет, он еще что-нибудь придумает, *— 
говорят о нем в депо, найдет себе новое дело, не может 
быть, чтобы на этом закончил.

И точно в подтверждение этих слов Анатолий Алексеевич 
сказал:

*— Я всего-то 25 лет проработал в депо, еще впереди мно
го дел.

Затягивает его и рационализация. Все время в голове д у 
мы, как бы улучшить, ускорить работу над тем или иным про
цессом. Увидел, что на рубке железной полосы работают два 
человека. А почему два? Этот вопрос его долго не м^чил. 
Сделал приспособление, и теперь на рубке успешно справля
ется один человек.

Снимали железные борта на платфррме, грели ее, правили, 
и занято было на этой операции 4 человека.

Неужели ничего нельзя сделать? *— задумался Рябов, 
—« можно же приспособить механизмы.

Все правильно! Так и сделано, ныне все это делает всего 
лишь один человек.

Что ни год, от него поступают 3—5 рационализаторских 
предложений, и не просто «поступают» — внедряются в про
изводство. Неиссякаемая выдумка,* непреходящая ж аж да 
познания —* это выработанное с детства качество —» посто
янный спутник жизни Анатолия Алексеевича, и по-другому 
он просто жить не может.

А как же иначе, если тебя тянет узнать что-то новое. Нач
нешь ремонтировать какой-то механизм или станок, и пока 
досконально не разберешься в принципе его работы, не успо
коишься. А потом появляется интерес «  все из него выжать 
до последней возможности, а то еще и усовершенствовать 
что-то. Тут уж  другая статья: хочется сделать так, как никто 
другой. На совесть *=* это само собой, а вот так, чтобы лучше 
других не каждому дано. От того и интерес, а радость 
двойная, если получилось. Вот таков характер у мастера с 
большой буквы Анатолия Алексеевича Рябова.

А. ЗЕЛ И Н С К И Й , 
наш нешт. корр

СВОЯ НОША И ТЯНЕ
О проблемах спортивно-технического 

клуба комитета ДОСАЛФ стройки
С ПОРТИВНО - ТЕХ Н И 

ЧЕСКИЙ клуб ДОСААФ 
АУС нуждается в помощи. То 
есть нельзя сказать, что по
мощь вовсе клубу не оказыва
ет руководство АУС. О казыва
ет. Но складывается впечат
ление, что это происходит та 
ким образом, будто клуб явля
ется непомерной обузой для 
стройки, клуб, который в об- 
щем-то и нужен для разви
тия спорта, привлечения кад 
ров и т. п., но лучше, чтоб 
его не было хлопот и рас
ходов меньше.

Вот некоторые факты и при
меры из жизни СТК. Спортив
но-технические клубы пред
назначены не только для того, 
чтобы люди занимались в 
них, скажем, любимым делом 
на досуге, защищали Спортив
ную честь коллектива на со
ревнованиях и вообще были, 
что называется, при деле. Но 
главная цель создания СТК — 
подготовка грамотного, умело
го пополнения для Вооружен
ных Сил СССР. В том, что 
созданы СТК — есть выполне
ние стратегической задачи 
партии и правительства в ук
реплении обороноспособности 
страны, потому что вслед за 
армией, если наступит такая 
необходимость, пойдут в пер
вую очередь те, кто прошел 
или проходит подготовку в 
этом направлении. Не пони
мать всего вышесказанного и 
не содействовать — не просто 
быть близоруким, но и по-че
ловечески равнодушным.

СпортиЬно-технический клуб 
ДОСААФ АУС имеет пять сек
ций ^  радиолюбителей, мото
спорта, подводного ориентиро
вания, дельтапланеризма, вод
но-моторного спорта. Все они 
расположены в различных раз
бросанных по городу помеще
ниях. Первые три более менее 
пристроены: радио *=* в кро
хотной комнатушке л ы ж н ой ' 
базы, на которой обширные 
остальные площади обычно 
пустуют, мотоциклисты в 
подвале СПТУ-12, подводники 

в доме в 80 (?) квартале 
площадью 40 кв. метров, кото
рые регулярно пытаются заб 
рать под другие нужды. А 
«дельта» и водномоторники на
ходятся в деревянном барач
ного типа доме в Байкаль- 
ске. Вернее, пока находятся. 
Из этого, давно перемонтируе
мого, с усиленно текущими 
трубами и провисшими пото- 

.лочными балками помещения 
эти секции выселяют, отдавая 
помещение для нужд психиат
рической больницы. А нм куда, 
ребятам, с их глиссерами и 
скутерами, которые сделаны 
собственными руками? Пока 
этот  вопрос не решен.

Не решен вопрос с помеще
нием для подготовки водите
лей. Обычно такие помещения, 
где есть стенды, оборудование, 
макеты, тренажеры, регистри
руются в ГАИ. То, что имеет 
СТК, где обучает водителей за 
плату, которая идет на нужды 
же клуба, можно назвать клас
сом с огромной натяжкой, да 
и то закрыв глаза. Работники 
госавтоннспекцин д аж е  не ста
ли регистрировать это поме

щение, находящееся - в доме, 
где расположен СТК. А арен
дованный в СПТУ-12 класс 
тоже ограничен по своим воз
можностям.

Не решился вопрос с орга
низацией тира. Есть оборудо
вание, ружья, пистолеты. Н а 
шли, вроде, подходящее поме
щение, правда, на отшибе, не 
в модном «конъюктурном» ме
сте. ^Н о  его нужно отремон
тировать. Силами любнтелей- 
спортсменов сделали то, что 
могли. Но нужны квалифици
рованный плотник, штукатур, 
а также материалы. В основ
ном дерево, чтобы устроить 
перегородки, заменить про
гнившие полы. Пока тира нет, 
и дохода тоже нет. Не по-хо
зяйски это.

СТК нужны кадры. Ш тат
ные единицы тренеров, препо
давателей. С этим туго, при- ч 
знаться. Вог строка из «Поло
жения о спортнвно-техниче- 
ском клубе», утвержденного 
Президиумом ЦК ДОСААФ 
СССР от 28 ноября 1974 года: 
«СТК в зависимости от объема 
работы и размеров поступле
ний денежных средств (с сог
ласия руководства учрежде*- 
ния, предприятия и т. п.) мо
жет иметь штатных работни
ков за счет лимитов штатной 
численности и фонда заработ
ной платы предприятия». В 
связи с перестройкой работы 
производства идет и сокраще
ние лишнего персонала. Поэто
му даж е в связи с этим ру
ководство АУС разрешило 
иметь еще двух инструкторов- 
методистов по спорту. Это хо
рошо, но этого все равно д а 
леко недостаточно для нала
живания работы.

Клуб состоит на балансе 
Ж К У  АУС. То есть по вопро
сам утверждения смет, ремон
та и выделения помещений 
председатель СТК обращается 
в первую очередь к руководст
ву Ж КУ, непосредственно к 
начальнику Н. И. Богданову. 
Нужно было помещение для 
обучения водителей —* его 
практически нет. Товарищ Бог
данов предлагал для секции 
водномоторников и дельтапла
неристов помещения, находя
щиеся в 8-м районе, которые 
будут скоро снесены. В силах 
Николая Ивановича обеспе
чить рабочими и материалами 
для ремонта тира. От его ж е 
лания зависит и вменить в 
обязанности сторожа, охраня
ющего имущество Ж Э К а, при
смотреть и за складом СТК, 
благо что в одном доме и в 
одном подъезде. Инструкцией 
сторожу не положено охра
нять не оборудованный город
ской сигнализацией склад 
СТК, но имущество-то одно *=* 
государственное. Но нет, тов. 
Богданов не разрешает сторо
жу, если что случится, просто 
позвонить в милицию и сооб
щить, что лезут в склад клу
ба. Смешно? Мне нет. Я ду
маю, это элементарная бюро
кратия. Члены СТК предлага
ли достаточно вариантов, по
дыскав в городе подходящие 
помещения, относящиеся к ве
домству стройки. Но, в конеч
ном итоге, они их там и не

увидели. К примеру, в быв
шем помещении Ю го-Западно- 
го райкома комсомола и в 9 
доме 12а микрорайона сейчас 
расположились городские ор
ганизации ДОСААФ. Если 
взять для сравнения: прекрас
ную базу имеет СТК п-о «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез». Сейчас 
в Майске ремонтируется двух
этажное здание, которое объ
единит разбросанные по горо
ду секции объединения под од 
ну крышу. Большие площади 
займут гаражи. В объединении 
много автомобилей, хорошая 
автосекция, приобретаются м а 
шины «багси>. К слову, отлич
но «сработанный» тир пред
приятия находится в «люд
ном» месте. Уютный, отделан
ный деревом, много посетите
лей. Выручка иной раз состав
ляет до 400 рублей в месяц.
А у нас почему-то не могут 
организовать тир даж е в лаге
ре «Космос», куда совершают
ся массовые заезды горожан 
на отдых зрмой и весной. М о
жно возразить, что АНОС ®  
предприятие очень «денежное» 
и условия; дескать, несколько 
другие. Но условия, думается, 
зависят в первую очередь от 
желания и заинтересованности 
руководства, которое идет на
встречу, понимая важность и 
нужность развития спортивно
технических видов, умея при 
этом извлечь и моральные вы
годы и прибыль в денежном 
выражении. Кстати, завистли
во осматривая будущую базу 
СТК производственного объе
динения, мы встретили ребят, 
которые трудятся на пред
приятиях стройки, а занима
ются в СТК объединения. Они 
тренируются, собирают авто
мобили, ездят на соревнова
ния, вплоть до союзного зн а
чения. Представители же на
шего клуба далеко поехать не 
могут, так как нет средств —* 
сметы на это с каждым годом 
урезают, не оставляя надеж 
ды, например, мотоциклистам 
поехать на соревнования в 
Прибалтику. И, соответствен
но, нет достаточного стимула 
для роста спортсменов, кото
рые могли бы постоять за 
честь коллектива стройки не 
только в масштабах города.

Спортивно-технический клуб 
конечно, иесамоликвидирует- 
ся, «захирев» от постоянных 
нужд и проблем, хотя такое 
впечатление, что шаг за ш а
гом он к этому идет. Сменит
ся, уйдет который по счету на
чальник СТК, устав обращ ать
ся к товарищу Богданову и 

f товарищу Ансперу, который 
тоже решает: быть помещению 
для водителей, дельтаплане
ристов, водномоторников или 
не быть. Возможно, настанет 
тот день, когда клуб переста
нет быть на положении вечно
го пасынка, спортсмены не бу
дут переходить в клубы «Ан- 
гарскнефтеоргсннтез», а * будут, 
наоборот, стремиться занимать
ся у нас, а заодно и работать 
на предприятиях стройки. Н а 
до гтолько быть по-хозяйски 
дальновидным — время сейчас 
обязывает.

А. КОКОУРОВ.

П РЕД Л А ГА ЕТ ТЕХ БИ БЛИ О ТЕКА

МЕХАНИЗАЦИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
За годы 12-й пятилетки наме

чено повысить производитель
ность труда в строительстве на 
1&̂ -*17 процентов, и достигнуть 
этого можно только путем уско
рения создания и внедрения про
грессивной технологии, систем ма
шин и механизмов. Эта статья о 
том, какие созданы и применяют
ся механизмы и машины на тру
доемком участке строительства -  • 
земляных работах. Дегтярев 
А. П; и яр. ь книге «Комплекс»

ная механизация земляных ра
бот» обобщает опыт организации 
и технологии производства зем 
ляных работ в различных регио
нах страны. Приведены примеры 
подбора комплектов механизмов 
и машнй для комплексной механи
зации на работах по возведению 
земляных сооружений.

Страницы журнала «М еханиза
ция строительства», 1987 год, № 1 
статьей «Мобильный самоходный 
9ибро£з>тек» расскаж ут  вам о

виброкатках, изготовленных на 
базе катка A-J2. Эта машина 
имеет высокую эффективность уп
лотнения грунта. Следующая ста
тья — «Режущий инструмент 
ЭТР-223 для разработки мерзлых 
грунтов» *-* о долговечности ре
жущего инструмента, который мо
дернизировал красноярский фили
ал ВНИИстройдормаш. В рубрике 
«Реконструкция и механизация*, 
в 4 номере этого же журнала есть 
статья «О применении малогаба
ритных землеройно-транспортных
машин». Л . EPOU1EHKO,

бибо1№ Т*Х2рк.



4 стр. 10 июня 1987 года иАНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

Какие мы?

ЗДРАВСТВУЙ, ЛАГЕРЬ ПИОНЕРСКИЙ
Мы приехали в пионерский 

лагерь «Космос» ярким сол
нечным утром- Кругом зелене
ли деревья, пели птицы.

Большие светлые корпуса,
свежий воздух. В каждом кор
пусе прекрасно оборудованные 
веранды, где занимаются раз
личные кружки по интересам 
ребят: макраме, мягкой иг
рушки, выжигания, фото. Р а 
ботают библиотека, читаль
ный зал, где можно почитать
интересную книгу, принять
учасуие в литературной викто

рине, посмотреть журналы: 
«Пионер», «Костер», «Советский 
воин», «Сельская молодежь», 
«Наука и религия» и другие.

30 мая была линейка «Будем 
знакомы, будем дружить», где 
мы знакомились между собой 
и с обслуживающим персона
лом лагеря. А 2 июня было от
крытие 1-й лагерной смены. В 
этот день чувствовалась осо
бая торжественность у ребят. 
Все в этот день были особен
но нарядными и красивыми.

С первых дней мы начали

выезжать на посадку капусты 
на полях совхоза Одинокого 
предприятия. А впереди нас 
ждут новые трудовые дела и 
интересный отдых в нашем 
Прекрасном лагере *-* это и 
походы, и спортивные соревно
вания, и встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
и с ветеранами труда, и заду
шевные беседы у костра, и 
много, много интересных дел.

\ АНКУДИНОВА Таня, 
ПАВЛОВ Андрей

Пионервожатая Светлана 
Кузнецова.

Фото А. 'КОКОУРОВА.

D  П ЕРВЫ Е за годы учебы 
*** в пединституте мы при

ехали на практику в пионер
ский лагерь.

«Космос» не может не по
нравиться. Большие светлые 
корпуса, оче;;ь много зеленых 
насаждений. Яркие, красочно 
оформленные стенды знакомят 
ребят с распорядком лагерно
го дня, славными традициями 
«Космоса».

Ребята, приезжающие в л а 
герь, бережно относятся к при
роде " оборудованию, тщ а
тельно наводат порядок в сво
их уютных корпусах.

Приехав на работу.в пионер
ский лагерь, мы сразу почув
ствовали, как тяжел и * ответ
ствен труд педагога. Ведь мы

В жаркий день.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ДРУЗЬЯМИ
Вот и опять мы встретились 

со своими друзьями из раз
ных школ Ангарска в пионер
ском лагере «Космос». У нас 
есть спортивный комплекс 
«Надежда», чудесный, распо
ложенный на большой площад
ке сказочный городок, плава
тельный бассейн «Дельфин», 
отрядные уголки, где можно 
просто посидеть, поговорить 
задушевно.

Мы встречаемся не только с 
ребятами своего отряда, но и с 
ребятами всей дружины: на
пример, на торжественной ли1 
нейке, посвященной открытию 
лагерной смены, или в ска
зочный день «В гостях у Б е 
рендея», где мы дали клятву 
беречь лес, пели песни о ле
се, загадывали загадки, участ
вовали в хороводных танцах... 
А вечером у нас состоялся 
костер мечты. Как весело было 
нам.! Чудесный запах печеной 
картошки не‘ хотелось смывать 
со своих рук. Но . пора спать. 
Яркие звезды уже заглядыва
ют к нам в окна. Мохнатые 
сосны шепчут: «Спи, спи...» Мы 
еше долго не можем уснуть, 
перед глазами как будто еше 
вспыхивают языки нашего ко
стра, звучат шутки, смех. И 
наши старшие друзья пио
нервожатые — »всегда с нами. 
Спасибо, лето!

СЕРГЕЕВ Роман,
ЕРМАКОВ Женя, 

пионеры отряда № 1.

ЧТОБЫ НЕКОГДА БЫЛО СКУЧАТЬ
должны не только отвечать за 
жизнь каждого ребенка, мы 
должны сделать так, чтобы 
каждому отдыхающему в л а 
гере ребенку было интересно, 
чтобы у детей не осталось 
времени для скуки и тоски по 
дому, чтобы каждый ребенок 
почувствовал себя нужным и 
полезным всему ребячьему 
коллективу. Да мало ли еще 
этих «чтобы», ведь наш труд 
так многогранен. Нам, педа
гогам -первогодкау ни за что 
бы не справиться с постав
ленными перед нами задача
ми, если бы не было рядом

опытных наставников. Именно 
они в трудную минуту прихо
дят на помощь: поделятся
опытом, дадут мудрый совет.

Нам, вожатым, очень понра
вилось, что в лагере «Космос» 
дети могут заняться ^интерес- 
ным, любимым делом, так как 
здесь работают различные 
кружки и секции.

Множество разных дружин
ных и отрядных мероприятий 
надолго останется в памяти 
детей. Одно из них «=* торже
ственная линейка, посвящен
ная открытию лагерной смены. 
Подтянутые, шли ребята на по

строение. В конце этого заме
чательного дня мы, вожатые, 
подготовили всем сюрприз в 
виде небольшого концерта. Д у 
маю, что наша задумка при
шлась по душе всем.

Очень хорошо, что лагер
ные мероприятия это еще и 
общественно полезные дела. 
Такая атмосфера создает ус
ловия, в которых ребята ста
новятся подтянутыми, ответст
венными, самостоятельными и, 
конечно же, сильными, ловки
ми, смелыми.

Ольга БОЧАРНИКОВА, 
пионервожатая.

ВОК на стройке

МОГЛО БЫТЬ ЭФФЕКТИВНЕЕ
В настоящее время, кпгла ста

вится задача всестороннего раз
вития личности и ее творческой 
инициативы, роль общества кни
голюбов возрастает. Активисты 
общества книголюбов содействуют 
эффективному использованию
библиотечных фондов, личных соб
раний книголюбов, более интен
сивной обращаемости книги и 
книгообмену, развитию и совер
шенствованию букинистической
торговли, продлению жизни 1\НИ- 
ги, ее сохранности.

На стройке общество книголю
бов было организовано в 1980 го
ду. Оно объединяет в своих рядах 
25 первичных организаций —• 754 
человека. Первые годы существо
вания общества книголюбов были 
отмечены целенаправленной, твор
ческой ^ра£атой активистов и по
вышением интереса к книге среди 
работников стройки. В это время 
начинают работать народный

книжный магазин «Искра» и два 
книжных киоска. Пропаганда кни
ги проводилась с помощью тема
тических вечеров, литературных 
встреч с авторами книг, регуляр
но выпускалась стенгазета обще
ства «Библиофил», которая осве
щала основные события литера
турной жизни, рассказывала о 
новых публикациях, печатала про
изведения начинающих литерато
ров, стройки. Велась большая 
работа с тематическими планами 
издательств, оформлялись заказы 
на техническую литературу, Необ
ходимую для работы всем подраз
делениям стройки. Работала 
«книжная пблка букиниста», где 
можно было реализовать прочи
танную литературу.

Книголюбы Ангарского управ
ления строительства принимали 
участие во Всесоюзном смотре по 
пропаганде и распространению на
учно-технической литературы и бы

ли удостоены диплома доброволь
ного общества любителей книги 
РСФСР за активную работу по 
пропаганде книги в 11-й пяти
летке.

С переездом в новое здание вся 
организаторская и пропагандист
ская работа пошла на убыль. Из- 
за отсутствия помещения прекра
тил свою работу народный мага
зин «Искра», не выпускается 
стенгазета, не организуются тема
тические выставки и вечера. Не 
задействована такая форма ра 
боты общества, как обсуждение 
прочитанных книг. В настоящее 
время, когда возрастает значение 
воспитательной работы на раз
личных уровнях, общество книго
любов должно активизировать 
свою деятельность, внести свой 
весомый вклад в организацию до
суга трудящихся, целенаправлен
но влиять на формирование все

сторонне развитой личности.
В настоящее время на стройке 

избрано новое правление ВОК, но 
ему одному, без помощи руко
водства стройки не сдвинуть это 
нужное и полезное дело с мерт
вой точки.

Приближаются наш профессио
нальный праздник •—» День строи
теля и большой праздник — 
70-летие Великого Октября. Мы, 
книголюбы, хотели бы сделать эти 
дни и праздниками книги —* уст
роить тематические выставки из 
книг личных библиотек, выпустить 
стенгазету, но где разместишь все 
это? И пока интерес к этой рабо
те не погас окончательно, хочется, 
чтобы было принято решение ру
ководства стройки о выделении 
помещения обществу книголюбов.

Л. ЕЖОВА, 
зам. председателя общества 
книголюбов стройки.

В связи с образованием 
международного фонда «За 
выживание и развитие челове
чества» все сберегательные 
кассы города производят при
ем добровольных взносов от
дельных граждан наличными 
деньгами и в безналичном по
рядке.

Также сберегательными кас
сами города производится при
ем в Советский фонд культу
ры, в Фонд мира, в фонд по
мощи пострадавшим на Чер
нобыльской АЭС и в дар госу
дарственным, кооперативным 
и общественным организациям.

-

Редактор С. П. Ж ИРУХИНА.
г :

В ДОМЕ,
ГДЕ ЖИВЕМ 1

Культура человека выражается \  
во всем: как он себя ведет, как 
он говорит, .как работает, как от
дыхает. Д аж е в том, как человек 
относится к входным дверям в < 
доме, где он живет, где бывает 
— в магазине, учреждении, апте
ке...

Попробуйте постоять возле 
любого дома, около магазина, и 
вы увидите, как еще мало у нас 
воспитанных людей. В доме, где 
мы живем, с 5 часов утра начина
ется дверная канонада — это со
седи идут на работу, плечом или 
ногой открывают во всю ширь 
двери, не думая о том, что в квар
тирах еще спят люди. Кому-то* 
можно еще часа 2—'3 отдохнуть, 
есть поздно пришедшие с работы, 
есть больные, есть дети грохот 
закрываемой с силой пружины 
двери раздается на весь подъезд.

А в магазинах, где целый день 
хлопают беспрерывно двери, как 
правило, у входов или близко от 
них сидят кассиры можно се
бе представить их состояние, их 
головную боль .к концу рабочего 
дня. Напрасно взывают к совести 
посетителей рукописные объявле
ния с просьбой придерживать за 
собой двери —« двери все хлопа
ют. Есть правило: проходя в две
ри, придержите ее, чтобы не хлоп
нуть громко, посмотрите, чтобы 
не ударить дверью идущих сзади 
вас.

Беспардонного обращения ча
сто не выдерживают пружины и 
лопаются — тогда двери вообще 
не закрываются, болтаются и ча- » 
сто обрываются со своих петель, 
а виновные проходят мимо, как - 
будто это их не касается, будто 
это не их «работа». Невозможно 
предусмотреть все ситуации, слу
чаи поведения нашей жизни, нуж
но помнить лишь одно: уважайте 
окружающих вас людей, и они бу
дут уважать вас!

М. СЕРГОВАНЦЕВА, 
ветеран труда.

СПОРТИВНО - ТЕХНИЧЕ
СКИЙ КЛУБ ДОСААФ АУС
объявляет набор на платные ве
черние курсы водителей катего
рии «В», стоимость обучения 167 
руб. 55 коп. Срок обучения 3 ме
сяца, начало занятий с 1 сентяб
ря.

Обращаться по адресу: 86 квар
тал, дом 14а, телефон 3-21-04, с 
9-00 до 18-00, кроме..субботы., и 
воскресенья.

Председателям первичных 
организаций ДОСААФ стройки

. Просим вас получить до 20 ию
ня лотерейные билеты ДОСААФ 
второго выпуска в комитете 
ДОСААФ стройки.
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