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КАНДИДАТУ СТРОИТЕЛЕ!
Коллективом управления строй- 

механизации был выдвинут кан
дидатом в депутаты Ангарского 
городского Совета народных де
путатов председатель исполкома 
городского Совета народных де
путатов Анатолий Адамович Буб. 
На стройке Анатолий Адамович 
работал с 1955 года —  вначале 
механиком на заводах ЖБИ и в 
строительно-монтажных управ
лениях первом и одиннадцатом. 
С 1972 года —  заместителем 
главного механика управления 
строительства, затем начальником 
управления механизации. С 1977 
года по 1980 год А. А. Буб —  
секретарь парткома АУС. В 1980 
году Анатолий Адамович избира
ется первым секретарем Ю го- 
Западного РК КПСС, с 1984 года 
—  председатель исполкома гор
совета. Анатолий Адамович на
гражден орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Поче
та», знаком «Ударник девятой 
пятилетки». Коммуниста Анатолия 
Адамовича Буба отличают дело
витость, высокая партийная прин
ципиальность.

Кандидатом в депутаты Ан
гарского городского Совета за
регистрирован Владимир Алек
сандрович Прокопьев, бригадир 
плотников СМУ-2. Бригада, воз
главляемая им, неоднократно вы
ходила победителем соцсорев
нования по СМУ. Бригадир явля
ется примером для других.

Большое доверие оказали то
варищи по работе Любови Гри
горьевне Луневой, маляру-штука- 
туру СМУ-5. Она работает здесь 
после окончания СПТУ №  10. 
Добросовестно выполняет смен
ные задания и всегда с хорошим 
качеством. Словом, является до

стойным членом передовой 
бригады Е. И. Мордовиной. Она 
проф групорг бригады, ответст
венна за технику безопасности.

Кандидатом в депутаты Цент
рального районного Совета заре
гистрирован плотник СМУ-9 Ма
медов Солтанмахмуд Солтан Ог
лы. Служил в Демократической 
Республике Афганистан. На строй
ке с 1985 года. Сейчас учится на 
четвертом курсе Ангарского фи
лиала политехнического институ
та.

После окончания профтехучи
лища восемь лет назад пришла 
на ЗЖБИ-1 машинистом башенно
го крана Галина Викторовна Кур- 
дюкова. С 1985 года она работает 
по этой же специальности в 
УПТК. Галину Викторовну отли
чают добросовестное отношение 
к своим обязанностям, постоян
ное повышение квалификации, 
активная жизненная позиция, 
внимательность и отзывчивость к 
товарищам. Галина Викторовна 
зарегистрирована кандидатом в 
депутаты Ангарского городского 
Совета.

Продавец, контролер-кассир, 
заместитель заведующей магази
ном №  73 отдела рабочего снаб
жения АУС —  таков пока не
большой трудовой путь Светланы 
Еикторовны Аршиновой. Ее рабо
чая биография началась восемь 
лет назад после окончания учеб
но-производственного комбината 
управления рабочего снабжения. 
Комсомолке Аршиновой, пользу
ющейся заслуженным авторите
том, было оказано большое до
верие: она выдвинута кандида
том в депутаты Ангарского го
родского Совета народных депу
татов.

Наш корр.

Завтра— выборы в местные 
гСоветы народных депутатов

СТАЛ РОДНЫМ
С сентября 1983 года трудит

ся в коллективе ЗЖБИ-2 комсо
молка Любовь Иванова. По-насто- 
ящему родным стал для нее кол
лектив бригады Раисы Ивановны 
Харазашвиль из формовочного 
цеха №  1, где она и получила 
трудовую закалку.

А пришла Люба на завод после 
окончания СПТУ-35. Нелегок труд 
крановщика. Любовь Иванова на 
«отлично» справляется со своими 
обязанностями. Успешно освоила 
она и профессию формовщика, 
так что в трудную для коллекти
ва минуту всегда может заме
нить отсутствующего товарища по 
работе.

Коллектив ЗЖБИ-2 выдвинул 
Любовь Васильевну Иванову 
кандидатом в депутаты Цент

рального районного Совета на
родных депутатов по 143 избира
тельному округу, что накладыва
ет на нее особую ответствен
ность.

И еще к одному значительно
му событию в своей жизни го
товится Любовь Васильевна Ива
нова —  к вступлению в партию.

Активная жизненная позиция 
отличает кандидата в депутаты 
Иванову. Она член комитета 
ВЛКСМ, член цехового комитета. 
Выступая на собраниях, всегда 
вносит конкретные предложения.

Коллектив верит, что оправда
ет Любовь Васильевна Иванова 
оказанное ей доверие.

П. СТРУКОВ, 
секретарь партийной органи
зации ЗЖБИ-2.

ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Более тысячи избирателей 

отдадут в воскресенье свои 
голоса за достойных кандида
тов в депутаты районного и 
городского Советов народных 
депутатов на избирательном 
участке, что расположен в 
клубе «Восход» поселка Ю го- 
Восточный.

Здесь' все готово к приему 
избирателей. И в период под
готовки к выборам была про
делана большая работа кол
лективом завода железобетон
ных изделий №  5.

Агитколлектив заводчан под 
руководством Наталии Михай
ловны Клешковой сделал все 
возможное, чтобы избиратели 
поселка Юго-Восточный и 
близлежащих поселков не 
чувствовали свою оторван
ность от трудового ритма ан- 
гарчан.

Не первый год возглавляет 
участковую избирательную 
комиссию Надежда Павловна 
Лопатина. Но ежегодно воз
никают свои трудности, проб
лемы, которые успешно реша
ют йлены комиссии.

Избирательный участок в 
клубе «Восход» все эти дни 
был идеологическим и куль
турным центром для жителей 
поселка. Здесь демонстриро
вались кинофильмы, прохо
дили интересные встречи, лек
ции, беседы.

10 июня начала свою работу 
и агитплощадка, где избира
тели познакомились со свои
ми кандидатами, высказали 
пожелания, дали наказы.

21 июня на этот участок 
придут впервые, чтобы отдать 
свои голоса за народных из
бранников, 29 молодых изби
рателей.

—  Мы готовимся к их 
встрече, —  рассказывает сек
ретарь партийной организации 
ЗЖБИ-5 Варвара Фиодосиевна 
Евстифеева. —  Хочется, чтобы 
этот день стал для них празд
ником и запомнился надолго.

Избирательный участок по
селка Юго-Восточный готов к 
приему своих избирателей . и 
21 июня в 6 часов утра ш иро
ко распахнет свои двери.

Л. НИКИТИНА.

С ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ

Иван Михайлович Власов, водитель автобазы №  5, за рулем с 
1957 года. Прикинув даже «на глазок», сколько он проехал кило
метров за все время работы, получается чуть ли не тройное рас
стояние до нашего космического спутника. А, может, и больше. 
Дороги у Ивана Михайловича длинные —  возит он лес, а возить 
приходится далеко.

Хорошо работает Иван Михайлович. Бригадир водителей, много 
грамот и благодарностей, значок «За безаварийную работу». В 
1976-м Власов награжден орденом Трудовой Славы III степени. 
Нынче присвоено Ивану ^ их* ЙЛО|,ичУ звание «Лучший водитель 
министерства за 1986 год».

Ил снимке: И. М. Власов.

Большая и кропотливая рабо
та была проделана агитаторами 
деревообрабатывающего комби
ната УПП по подготовке к выбо
рам. Уже не первый год прини
мают активное участие в этой ра
боте агитаторы Наталья Никола
евна Смирнова, Ирина Совелов- 
на Шестакова, Надежда Ивановна 
Лахина и другие. Они побывали 
дома у каждого избирателя, по
беседовали, выяснили, кто при
мет участие в голосовании на из
бирательном участке, а кто будет 
голосовать дома. Ведь около 40 
избирателей этого участка, жите
ли поселка Китой, уже в весьма 
преклонном возрасте. И не так- 
то легко и просто в 70— 80 лет 
добраться до избирательного уча
стка.

Особым вниманием и заботой

были окружены эти избиратели. 
А для молодых избирателей бы
ло организовано чаепитие. Само
вар, конфеты, душевная беседа 
—  все это послужило толчком к 
тому, что, к примеру, 18-летняя 
Надежда Потейчук выразила же
лание принять участие в избира
тельной кампании. И охотно вы
полняла все поручения.

Большая подготовительная ра
бота проведена партийной орга
низацией ДОКа.

С чувством ответственности вы
полняют свои обязанности сек
ретарь участковой избирательной 
комиссии А. С. Шевченко, заме
ститель председателя участковой 
избирательной комиссии Е. С. Но
викова и другие работники ком
бината.

Л. ГЕРШУН.

Победителями в социа
листическом соревнова
нии за 50-ю неделю ста
ли:

’ Строительно - мойтгаж- 
ное управление № 7

Строительный участок 
№ 4 СМУ-1 —  начальник 

Овчинников Анатолий 
Владимирович.

БРИГАДЫ:

каменщиков СМ У-9 
Касьянова Николая А н
тоновича

каменщиков СМУ-1 
Плотникова Владимира 
Дмитриевича

комплексная З Ж Б И -5  
Паскина Владимира 
Павловича

водителей автобазы 
№ 1 Шестерякова Нико
лая Васильевича.

ОТ КОЛЛЕКТИВА 
ОТДЕЛОЧНИКОВ

Состоялась встреча избирате
лей с кандидатом в депутаты 
городского и районного Советов 
первым секретарем Центрально
го РК КПСС Ильей Харитонови
чем Канариком. Во встрече, ко
торая проходила в здании сан
эпидемстанции, участвовали в ос
новном жители 95 квартала, из
биратели 101 и 174 округов.

Открыл собрание заместитель 
секретаря парткома стройки 
Ю. В. Сторожко. Перед избира
телями выступило доверенное ли
цо кандидата в депутаты М. ф. 
Вотяков, бригадир СМУ-5. В кол
лективе отделочников долгое 
время работал И. X. Канарик, 
здесь началась его трудовая де
ятельность. Этот прославленный 
коллектив и выдвинул его кан
дидатом в депутаты.

И. X. Канарик рассказал о вы
полнении своих депутатских обя
занностей. Остановился на про
блемах, которые стоят перед го
родом, заострил внимание на за
дачах ангарчан, вытекающих из 
постановления партии и прави
тельства о дальнейшем развитии 
производительных сил Иркутской 
области.

Избиратели задали кандидату 
много различных вопросов: по
улучшению обслуживания в ма
газине «Ангара», утверждению 
трезвого образа жизни, по очи
стке реки Китой, текущему ре
монту жилого фонда и т. д.

На вопросы давали ответы так
же участвующие во встрече: на
чальник орса строителей, на
чальник РОВД и начальник ЖКУ 
стройки.

Кандидату были даны следую
щие наказы: продолжить рабо
ту по уменьшению вредных вы
бросов в атмосферу и доведе
нию их до предельно допусти
мых кондиций; по наведению по
рядка на территории центрально
го парка культуры и отдыха.

Наш корр.
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ЗДАВНА так уж повелось, что в СМУ-3 ие было бриге* 
ды каменщиков. Работали хорошие бригады плотников- 

бетоищиков, отличные коллективы монтажников, отделочни
ков. На объектах, которые строило СМУ, с хорошим каче
ством и в  срок выполнялись бетонирование монолитных кон
струкций, монтаж сборного железобетона и отделочные ра
боты. Но как только дело доходило до кирпичной кладки, 
срывались сроки и снижалось качество работ. Эти факторы 
отрицательно отражались и на сроках ввода объектов в эк
сплуатацию.

И вот в конце прошлого года руководством СМУ было 
принято решение о создании бригады каменщиков. В эту 
бригаду были переведены каменщики из всех бригад СМУ, 
где они работали по одному-два человека. Основной костяк 
бригады составили: Шкрадов Александр Иванович, Климанов 
Александр Александрович, Петеримов Сергей Александро
вич, Журавлев Владимир Леонидович, Кирпиченко Алексей 
Андреевич, Распутин Олег Алексеевич.' В эту бригаду вошло 
и звено молодых строителей из 12 человек. • Руководить 
бригадой доверили Шабанову Александру Ивановичу. В на
шем СМУ он работает 9 лет. Хороший специалист, свободно 
разбирается в чертежах, быстро заслужил авторитет в 
бригаде. До создания этой бригады Александр Иванович 
во главе с бригадой молодых строителей выполнил кирпич

ную кладку всех объектов комплекса энергоблока.
После создания этой бригады многие проблемы реши

лись сами собой. Улучшилось качество работы, сократились 
сроки выполнения кирпичной кладки стен. За короткий срок 
существования бригада выполнила стены бытового корпуса 
на комплексе ДНПА, перегородки административного зда
ния на комплексе карбамида. В настоящее время она дела
ет кирпичную кладку стен отделения фильтрации на терри
тории НПЗ. Инженерной службой СМУ разработан график 
движения этой бригады на весь 1987 год. В настоящее вре
мя ведется инженерная подготовка эстакады налива комп
лекса высших спиртов к началу кирпичной кладки стен. На 
данный объект бригада Шабанова А. И. придет в самом 
начале июля. До этого будет выполнен нулевой цикл, заве
зены материалы, выделен кран. Все делается для того, что
бы переход бригады не отразился на ее выработке.

Конечно, нельзя сказать, что все проблемы по созданию 
бригады решены. Они еще есть. Ряд их был вскрыт во вре
мя проведения аттестации рабочих мест. Отмечено, что 
бригада постоянно выполняет задание на 110— 115 процен
тов, в бригаде создана хорошая товарищеская атмосфера, 
хорошая трудовая дисциплина, организовано рационально 
рабочее место, но необходимо улучшить соблюдение правил 
техники безопасности, бытовые условия.

Те, кто работал и работает рядом с Александром Ива
новичем Шабановым, —  бывший начальник участка, ныне 
начальник СМУ Виктор Леонидович Середкин, главный ин
женер четвертого участка Сергей Витальевич Кузнецов, на
чальник второго участка Игорь Львович Гриц, —  категорич
ны в одном: все, что можно сказать хорошего как о специ
алисте, организаторе, человеке, —  нужно сказать об Алек
сандре Ивановиче. Отмечают в нем скромность и отзывчи
вость, требовательность и в то же время умение ладить с 
людьми, инициативу, стремление все выполнять на совесть и 
с полной отдачей сил. Он доверяет людям, и они верят в 
него. Он сумел сплотить новый коллектив за довольно ко
роткий срок, так что теперь говорят: бригада Шабанова —  
это единый кулак, взялись —  сделают, слово у нее идет 
рядом с делом, любое самое ответственное задание выпол
нят оперативно и качественно. Самому Александру Иванови
чу кажется странным, что кто-то в бригаде может бездель
ничать, работать кое-как, если есть с кого пример брать. 
Костяк ее —  классные специалисты, угнаться за ними не 
просто, делают все —  залюбуешься. Да и в стороне от об
щественной жизни не стоят: в эту предвыборную кампанию 
много своего свободного времени отдали общему делу аги
таторы Владимир Леонидович Журевлев и Сергей Алексан
дрович Петеримов. А дежурство и народной дружине? 
Бригада Шабанова никогда его не срывает. «Побольше бы 
таких бригадиров и бригад», —  говорит начальник СМУ.

И хотя дежурным стало выражение «любовь к профес
сии», но никак не обойтись без него и в данном случае. Без 
нее нет радости труда. Александр Иванович, нисколько не 
рисуясь, говорит о своей любви к строительной специаль
ности, верности ей. Будучи плотником и каменщиком, на 
курсах в СМУ выучился еще и на стропальщика. Ему хо
чется знать и уметь как можно больше, до всего доко
паться самому —  постоянно изучает чертежи, а с таким 
бригадиром и прорабу работается легче. Конечно, трудна 
профессия каменщика, плохо идут на нее молодые. «А зря, 
—  говорит Александр Иванович, —  трудна, но и почетна. 
Как приятно смотреть на красиво выложенное здание, к то
му же не взглядом стороннего наблюдателя, а творца». В 
основном ему приходится работать на промышленных объ
ектах. И поэтому особенно запомнилось участие в конкурсе 
на строительстве профилактория, где он получил диплом 
«Мастер —  золотые руки». А сколько было почетных гра
мот? В 1985 году получил звание лауреата премии имени 
Героя Социалистического Труда О. Я. Потаповой.

Александр Иванович Шабанов многое берет на себя.
И везде успевает. Дважды он избирался народным заседа
телем. Считает, что многое почерпнул за пять лет для себя, 
научился лучше разбираться в людях. Еще он член профко
ма СМУ. Но это не все. Успевает он и жене по дому по
мочь, и с детьми заняться: у него их трое.

Вот такому человеку коллектив СМУ оказал большое 
доверие —  выдвинул его кандидатом в депутаты Юго-Запад
ного районного Совета народных депутатов. Достойный кан
дидат, Александр Иванович Шабанов воспринял это как еще 
более повышенную ответственность: за себя, за тех, кто ря
дом

Н. ТИВАНЕНКО,
зам. главного инженера СМУ-3.

Л МУТИНА.

ОБЪЕКТ ГОТОВИТСЯ К СДАЧЕ
На школе в 17 микрорайоне идут н завершению работы по отделке, благоустройству, заво

зится оборудование. Объект будет сдан к 30 июня —  такая надпись на плакате, висящем на 
стене школы.

На снимках: общий вид школы; Люда Баранова, отделочница СМУ-5, работает в бригаде 
Е. Е. Нисиченко; внутри здания во многих местах осталось только покрасить полы —  последний, 
завершающий штрих маляров из бригады Е. В. Няаидимовой, потому и настроение приподнят
то».

ШШ

Возращаясь к напечатанному

ВРЕМЯ ТЕРПИТ
В газете «Ангарский строи

тель» за 27 мая была опубли
кована статья «Пока не ушло 
время» главного инженера 
УПТК Литвинова Н. И. Он пред
ложил «Дополнение к Поло
жению о выплате вознаграж
дения рабочим, инженерно- 
техническим работникам
УПТК» и привел таблицу кри
териев оценки творческой ак
тивности, по которым по ито
гам года должна быть увели
чена премия (имеется в виду 
из фонда предприятия), то 
есть 13-я зарплата будет уве
личена на столько процентов, 
сколько баллов набрал тот 
или иной рабочий и ИТР, актив
но участвующий в техническом 
творчестве. Николай Иванович 
разработал и Положение, где 
привел пример расчета оценка 
творческой активности. ПЬло- 
жение размножено, направ
лено в ряд подразделений, та
ких, как СМУ-1, 5, 6, 2, УСМ, 
УПП, УАТ, РМЗ, для рассмот
рения и внедрения в своем 
подразделении.

УПП, в частности, пока воз
держалось в этом году приме
нить данное положение. Кста
ти говоря, главный инженер 
подразделения П. А. Титов вы
сказал некоторые сомнения по 
объективности оценки крите
риев участия ИТР и рабочих в 
техническом творчестве, а 
именно: не подав и не внед
рив ни одного рационализа
торского предложения, но ис
правно выполнив остальные 
пункты положения, можно на
брать определенное количе
ство баллов и получить про
цент увеличения премии.

Управление строймеханиза- 
ции считает целесообразным 
внести изменение в существу
ющее ныне положение о пре
мировании работников, но 
форму по оценке творческой 
активности рабочих предлага
ет упростить, оставив при этом 
такие позиции: выполнение
производственных заданий, 
участие во внедрении новой 
техники, учреждение количест
ва баллов за каждое поданное и

использованное рационализа
торское предложение и техни
ческое новшество по его цен
ности.

Аналогичные изменения
предлагает внести и СМУ-7.

Положение об увеличении 
премии работникам, активно 
участвующим в техническом 
творчестве, не лежит под сук
ном в групкоме, а находится в 
действии. Время пока терпит.

Объединенный совет ВОИР 
стройки считает, что дополне
ние к положению (с внесенны
ми в него дополнениями и из
менениями применительно к 
каждому подразделению) дол
жно распространяться и на 
работников, занимающихся ра
ционализацией и изобрета
тельством (то есть патентных 
уполномоченных). А критерий 
здесь один —  разработки и 
использование в производстве 
высокоэффективных рациона

лизаторских предложений, 
изобретений и технических 
новшеств
Кроме того, применение этого 

положения прямо, а не косвен
но должно коснуться такого 
вопроса, как обучение моло
дых рабочих и специалистов 
изобретательству и рационали
зации, а следовательно —  и 
активизации их участия в тех
ническом творчестве. А пока 
что у нас существует процент 
участия в творчестве молоде
жи, но не результат.

Коротко отвечу Николаю 
Ивановичу о стимулировании 
изобретателей и рационализа
торов. Не так уж они оста
ются без внимания. Если это 
действительно ценное изобре
тение и рацпредложение, то 
авторы их пользуются всеми 
льготами, предусмотренными 
законом. За содействие внед
рению работники регулярно 
поощряются денежными пре
миями. Активные участники 
поощряются денежными пре
миями, почетными грамотами 
и ценными подарками. За ‘осо
бые заслуги награждаются на
грудными знаками. Им при
сваивается звание «Заслужен

ный рационализатор РСФСР». 
Регулярно рассказывается о 
них в нашей многотиражной 
газете. Ведь не все измеряет
ся рублем. Моральное возна
граждение в неменьшей мере 
стимулирует интересы трудя
щихся к техническому творче
ству.

Теперь по поводу проведе
ния смотров и конкурсов. 
Действительно, у нас бывает 
их много, некоторые даже вза
имозаменяемы. Но ведь поло
жения о смотрах и конкурсах, 
разработанные в целом по 
стройке, не должны являться 
догмой для каждого подразде
ления. А то ведь как у нас—  
получили условия, издали при
каз в подразделении и меха
нически включились я смотры 
и конкурсы. (В частности, так 
ведется и в УПТК). А где же 
творческий подход к организа
ции работы на этом участке, 
где же анализ работы: в чем 
узкое место, какие есть про
белы, на что должна быть об
ращена особенно творческая 
мысль в текущем году, пяти
летке? В данный момент мож
но привести только один при
мер такого подхода к конкур
сам. На ЗЖБИ-2 объявлен кон
курс на внедрение рациона
лизаторских предложений, на
правленных на снижение руч
ного труда, и к нему же раз
работано более 50 тем с оп
ределением конкретной пре
мии за каждое внедренное 
предложение.

То же самое л+ожно сказать 
и по созданию творческих 
бригад. Кто их регламентиру
ет? Сколько должно быть в 
ней человек: три, четыре,
пять, шесть? Много лет плодо
творно работает такая творче
ская бригада из трех человек 
в СМУ-3 под руководством 
Ю. Ф. Антонова. Зачастую она 
является призером смотров и 
конкурсов, организуемых сре
ди творческих объединений 
министерства и ЦК профсою
за. Г. НЕВЕРОВА,

председатель объединен
ного совета ВОИР стройки.



«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» 20 июня 1987 года -f 3 стр.

ДЕЛО, которому служишь.
В СТРОИТЕЛЬНО - М О Н

ТАЖНОМ управлении 
N8 4 работает много перво
классных механизаторов, по- 
настоящему любящих свою 
профессию. Этим людям 
свойственны неустанное тру
долюбие, профессиональное 
мастерство, высокое чувство 
личной ответственности за по
рученное дело, большая лю 
бовь и привязанность к свое
му коллективу. О двух таких 
тружениках мой сегодняшний 
рассказ.

Ц А  СТРОЙКЕ с 1955 года
* * работает Олег Саввович 

Белоусов. Пришел он в СМУ-4. 
сразу после демобилизации 
из рядов Созетской Армии. 
Начинал слесарем, занимался 
ремонтом механизмов, а за
тем работал помощником ма
шиниста экскаватора, бульдо
зеристом и трактористом. По
следние четырнадцать лет 
Олег Саввович водит мощный 
современный трактор К-700. 
На своем красавце осуществ
ляет он перевозчу экскава
торов, бульдозеров и доу- 
гой техники на строительные 
объекты. Белоусов активно 
участвует в те) нологическом 
процессе строительного про
изводства, от того, как он сра
ботает, зависит и успех всего 
коллектива. Олег Саввович это 
хорошо понимает и отлично 
справляется с поставленными 
задачами.

Но не только это круг его 
обязанностей. Ему, как, впро
чем, и другим водителям трак
тора этой марки, не раз и не 
два приходилось выезжать на 
помощь в село —  готовить 
землю под будущий урожай. 
Здесь, вдали от родного кол
лектива, работая в условиях 
резко отличающихся от го
родских, Олег Саввович всег
да оставался на высоте. А 
трудиться приходилось в те
чение всего светового дня, 
при минимальных бытовых 
удобствах. О добросовестном 
труде Белоусова в таких ус
ловиях говорят похвальные 
грамоты и благодарственные 
письма, подписанные руково
дителями хозяйств, где тру
дился он.

За добросовестное отноше
ние к своим трудовым обя
занностям Олег Саввович от
мечен двадцатью поощрения
ми, его имя занесено в книгу 
Почета подразделения. В 1974 
году он был удостоен прави
тельственной награды: Бело
усову вручили медаль «За 
трудовую доблесть».

ТГ РАКТОРИСТ колесного
*  трактора Дмитрий Пав

лович Чеканов работает в 
СМУ-4 двадцать один год и все 
время по этой специальности. 
В его трудовой книжке это 
единственная запись, так как 
до этого он с малых лет тру
дился только в родном колхо

и

V .. .

зе Алтайского края. В обя
занности Дмитрия Павловича 
входит заправка экскаваторов 
и других тяжелых механизмов 
маслом, перевозка бытовых 
помещений, различных узлов 
и агрегатов для производства 
непосредственно на линии ре
монтных работ.

На первый взгляд, обязан
ности несложные, но от того, 
с каким усердием они будут 
выполняться, зависит исправ
ная работа всех механизмов. 
К чести Дмитрия Павловича 
Чеканова нужно сказать, что 
за двадцать лет его работы он 
ни разу никого не подводил.

По. его вине никогда не было 
срывов, он человек такой, что 
ча него можно полностью по
ложиться, —  все сделает так, 
как требуют того интересы 
производства.

На протяжении многих лет 
в составе сводной механизи
рованной колонны стройки 
Дмитрий Павлович на закреп
ленном тракторе участвует в 
уборке картофеля на полях 
межхозяйственного объеди
нения «Тепличный комбинат». 
Руководители колонны всегда 
остаются довольны работой 
этого тракториста. Приходи
лось Дмитрию Павловичу не

однократно выезжать в. под
шефный совхоз «Идеал». Де
сятки раз он оказывал здесь 
помощь в проведении весен
него сева, заготовке кормов 
и уборке урожая. Оказывал 
он эту помощь гак, как под
сказывала ему его рабочая 
совесть. Поэтому неудиви
тельно, что в трудовую книж
ку Чеканова ежегодно вно
сятся записи о различных по
ощрениях.

Рассказывая об этих заме
чательных работниках, хоте
лось бы мне отметить, что 
при всех различиях между 
ними имеется много общего; 
это необычайная скромность, 
безотказность в работе, общи
тельность, непримиримость к 
различным негативным явле
ниям, в том числе к наруше
ниям трудовой и обществен
ной дисциплины. Чеканов и 
Белоусов постоянно стремятся 
работать лучше, чем труди
лись вчера, а интересы обще
ственные всегда ставят впере
ди Яичных. В коллективе они 
пользуются заслуженным ува
жением и авторитетом. Оба 
являются хорошими семьяни
нами, ударниками коммунисти
ческого труда. Я думаю, что 
именно на таких неутомимых 
тружениках, истинных патрио
тах всегда держалась й дер
жится русская земля.

В. ДЕНИСЕНКО, 
внешт. корр.

На снимке: Олег Саввович 
Белоусов (слева) и Дмитрий 
Павлович Чеканов.

Фото А. КОКОУРОВА.
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Одна из бригад, что рабо- стен Дома ветеранов, —  кол- «отлично» выполнил такую же и трудовой славы, здания На снимке: члены бригады
тает на отделке наружных лектив Г. В. Гарца, который на свою работу в музее боевой Ю го-Западного райкома пар- Г. В. Гарца СМУ-5; будущий

тии. Дом ветеранов войны и труда.

Жилье

НАКАНУНЕ СДАЧИ
12а микрорайон приобретает 

очертания красивого уголка со
временного города. Рядом с де
вятиэтажкой и музеем трудовой 
славы растет из кирпича здание 
не только необычной конструк
ции, но и красоты. Это будущее 
детское учреждение, которое 
строят собственными силами 
проектировщики. А чуть дальше, 
на площадке идет строительство 
комплекса жилых пятизтажных 
домов. *

В настоящее время уже гото
вы к заселению и сданы блоки 
В и Г дома №  6, готовит участок 
№  2 СМУ-5 (начальник Н. Л. Гри- 
во) к сдаче и блок Б. В третьем 
квартале ждет отделки блок А. 
На блоках Г и В дома NS 4 тру
дятся участки №  1 и №  3. Для 
бригад отделочников дни стоят 
жаркие в буквальном смысле 
слова. Опытные, высокопрофес
сиональные бригады С. И. Дани
ловой, И. И. Андрейченко, А. Г. 
Петровой, В. П. Хмель, Р. М. Дов- 
гиловой и другие вкладывают в 
отделку все свое мастерство. Вы
сокие требования предъявляются 
строителям, правда, не всегда ка
чество зависит только от их ста
раний, но 175 семей, которые 
вскоре начнут обживать новые 
квартиры в этих домах, наверня
ка* останутся довольны.

Иш» корр.

П Е Р Е Н И М А Е М  О П Ы Т
Важное место в развитии 

технического творчества, рас
пространении опыта новато
ров производства, пропаганде 
научно-технических достиже
ний в управлений производст
венных предпиятий занимают 
выездные дни техинформации, 
проводимые на родственных 
предприятиях области.

В начале июня группа спе
циалистов наших предприятий 
побывала в очередной одно
дневной командировке по об
мену передовым опытом на 
заводе железобетонных из
делий в городе Шелехове. В 
состав группы вошло 14 чело
век. Это главные инженеры и 
механики, начальники лабора
торий и отделов технического 
контроля заводов, инженеры- 
технологи техотдела, предсе
датель совета ВОИР стройки и 
другие товарищи. Специали
сты ознакомились с производ
ственными мощностями и 
технологией завода, обору
дованием и т. д.

Мы побывали во всех цехах 
завода, получили интересную 
информацию о технологии 
производства стеновых пане
лей из перлитобетона. £>со- 
бый интерес у начальников 
лабораторий и отделов тех*

нического контроля вызвало 
качество изделий, изготовлен
ных в стеклопластиковых фор
мах, а также отделка цоколь
ных блоков и стеновых пане
лей.

Работники бриза обменялись 
опытом внедрения научно-тех
нических достижений и рац
предложений. С интересом 
отнеслись на заводе* к инфор
мации председателя объеди
ненного совета ВОИР стройки 
Г. А. Неверовой, которая оз
накомила присутствующих с 
опытом работы по развитию 
социалистического соревно
вания 'в области технического 
творчества и в планировании 
работы.

Подобное проведение вы
ездных дней технической ин
формации, организованных по 
инициативе руководства УПП, 
становится доброй традицией, 
и польза от них большая.

Посетили мы родственные 
предприятия Усолья, Черем- 
хова, побывали в Иркутске, 
на Ново-Ленинском ДСК и 
Мельниковском заводе круп
ного домостроения и из каж
дой поездки привозили техни
ческую информацию, которая 
или сразу внедрялась в про
изводство, или, пройдя стадию

переработки, выливалась в ра
ционализаторское предложе
ние.

Так, например, родилось 
рационализаторское предло
жение, авторами которого 
явились Н. И. Серых и Т. А г 
Горяйнова, —  «Изменение 
конструкций монтажных пе
тель плит пустотного настила», 
которое было внедрено на 
ЗЖБИ-2, с ожидаемым эконо
мическим эффектом 7,85 ты
сячи рублей. Большой плюс 
этих поездок —  это получе
ние дополнительных знаний о 
новой технологии, уже непо
средственно задействованной 
на предприятиях. Так, буду
щие эксплуатационники наше
го домостроительного комби
ната ознакомились с конвей
ерным производством на Но- 
во-Ленинском ДСК и 'М ельни
ковском ЗКДС. На ДСК обра
тили внимание на монтаж ус
тановки по уплотнению бетона 
с вакуумированием. После то
го, как установка будет задей
ствована, группа специалистов 
вновь совершит поездку с тем, 
чтобы перенять опыт работы.

Большое впечатление про
извел на всех цех здоровья 
на Мельниковском ЗКДС. 
Этот цех расположен в специ

ально выстроенном трехэтаж
ном здании, где имеются баня- 
сауна, тренажерный зал, спе
циализированные медицин
ские кабинеты, такие, как мас
сажные, процедурный, физио
кабинет и другие. И этот опыт 
нам пригодился при оборудо
вании бани-сауны и тренажер
ного зала на ЗЖБИ-1, а также 
и на ЗЖБИ-2.

Хочется отметить, что в Ш е 
лехове, на территории завода 
железобетонных изделий, ра
ботает магазин, в котором 
труженики могут приобрести 
товары первого спроса. Име
ется прекрасно оснащенное 
ателье бытовых услуг. Подоб
ный специализированный ма
газин действует у нас и на 
ЗЖБИ-1. А что касается комп
лексных приемных пунктов, 
то этот вопрос остается пока 
открытым.

Мы планируем провести по
добные выездные дни техин
формации и в третьем квар
тале. Собираемся побывать в 
ЦНТИ Иркутска по отбору 
техинформации и в Шелехове 
на деревообрабатывающем 
заводе.

М. АЛЫПОВА, 
старший инженер бриэи  
УПП.
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«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

АК-ТО поутратили сегодня популярность 
такие слова, как интеллигент, интеллигент

ность, и уже слегка веет от них архаичностью. 
Произнося, представляем не молодых современ
ников, а сухих старичков, с твердыми крахмаль
ными воротнйчками. Может быть, потому что и 
само понятие интеллигентности стало для нас 
размываться? Образовательный уровень повы
сился, а о внутренней, духовной культуре гово
рить мы стали реже, словно стесняемся.

Рассказывая о враче, которого многие у нас 
на стройке знают, —  Светлане Викторовне Сит-, 
никовой, —  мне хотелось бы употребить именно 
это слово —  интеллигентность. Оно как нельзя 
более подходит к ней, это самая емкая ее, ха
рактеристика: образованность, внутренняя куль
тура, высокая требовательность к себе и еще—  
доброта.

р  АЗНЫЕ обстоятельства приводят к выбору
* профессии медика: кого-то болезни родст

венников, близких людей, когда рождается же
лание помочь человеку, других привлекает пре
стижность и кажущаяся легкость. Светлана еще 
в детстве, в школьные годы, определила свой 
выбор —  стать медиком, лечить людей. И мечте 
своей не изменила, после школы поступила в 
медучилище в городе Шуя Ивановской области 
и закончила его на «отлично».

Могла бы остаться в городе, дали бы ей хо
рошее место здесь, где живут родители. А 
она при распределении попросила направить 
ее в северный район и получила направление 
на север Иркутской области, в отдаленный Ка
тангский район.

Двадцатилетнему новоиспеченному фельдше
ру доверили заведовать здравпунктом —  един
ственным на многие десятки километров вокруг, 
единственным сразу на три эвенкийских села: 
Накан, Дегалдын, Жданово. О том, что* приходи
лось ей быть универсалом, и говорить не прихо
дится: и роды принимала, и зубы «выдергива
ла», и диагноз ставила, и лечила —  все сама. 
Транспорта, чтобы добираться от села к селу, 
ей не полагалось, и частенько приходилось ме
рять версты шагами. Постепенно с опытом при
ходила уверенность в своих силах. Но тяжелее 
всего было ощущать оторванность маленького 
села от мира. Впервые уехала так далеко от ро
дителей, да и сам уклад жизни после городской 
квартиры очень уж отличался.

В свободное время помогала оленеводам —  
ездила вместе с бригадами, выполняла ту же 
работу, что и они, —  ставила загородки, загоны, 
считала оленей, делала им прививки. А длинны
ми вечерами много читала и старательно гото
вилась к поступлению в институт.

Через два года приехала в Иркутск, подала 
заявление в медицинский. Могла бы воспользо
ваться льготами, предоставляемыми отработав
шим на Севере, но экзамены сдавала на общих 
основаниях. И поступила. На вечернее отделе
ние. Нет, совсем не потому, что не хватило бал
лов, просто привыкло рассчитывать только на

собственные силы, решила учиться и работать.
Устроилась в факультетской клинике медин

ститута сестрой а лор-отделение. И все семь лет 
до диплома работала. Училась охотно, старатель
но, как и все, что она делала в жизни. В студен
ческие годы встретила своего будущего мужа, 
ко времени окончания института дочке Тане ис
полнился уже год.

Защитив диплом, вместе с мужем приехала в 
Ангарск, и с того самого времени, с 1969 года, 
она работает в поликлинике строителей.

Б ОЛЕЕ пятнадцати лет Светлана Викторовна 
была цеховым врачом, ее хорошо знают 

работники СМУ-1, 5, 8, 9. Врач Ситникова имеет 
первую квалификационную категорию. В 1984 
году ей присвоено звание «Отличник здравоох
ранения».

Третий год Ситникова заведует цеховым тера
певтическим отделением поликлиники строите
лей. Обязанности Светланы Викторовны несрав
ненно увеличились в объеме —  это и админист
ративные функции, и доклады на конференци
ях, и многочисленные отчеты, и составление гра
фиков работы терапевтического отделения, и 
контроль за экспертизой —  да все просто пере
числить невозможно.

Но 40 процентов времени все же остается на 
приемы больных, со всеми сложными случаями 
заболеваний цеховые терапевты направляют 
больных на консультацию к ней. Она назначает 
лечение, устраивает в стационар.

Большинство конфликтных ситуаций, возника
ющих в ее отделении, все жалобы больных 
также приходится разбирать ей; порою они
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справедливы, порой не очень, но больной дол
жен уйти от нее удовлетворенным.

—  Конечно, с пожилыми людьми бывает 
иногда трудно.., —  пыталась было я посочув
ствовать Светлане Викторовне.

—  Что вы! —  возразила она. —  Если хотите 
знать, старики и дети —  самые благодарные 
больные. Пожилым людям ведь часто даже не 
рецепт, им внимание чье-нибудь нужно, чтобы 
их выслушали не спеша, посочувствовали. По ру
ке погладишь, слово доброе скажешь, и уж в 
глазах у старика радость светится.

Вообще Светлана Викторовна —  человек сдер
жанный, не очень любит рассказывать о себе. 
О семье ее рассказывают коллеги, те, кто давно 
работает рядом с ней. Светлана Викторовна —  
очень заботливая дочь, не было праздника, что
бы она оставила без знака внимания своих ро
дителей —  то посылочку, то бандероль, теле
грамму, открытку. И дочери у нее растут доб
рыми и самостоятельными, ответственными. Не
давно выдала замуж старшую.

РУДНАЯ у Светланы Викторовны была 
жизнь, —  говорят ее коллеги. —  Человек 

она исключительной, редкой порядочности. Не 
умеет ловчить, приспосабливаться, всего в жиз
ни добивалась своим трудом. Порой из-за своей 
щепетильности готова отказаться от того, что ей 
полагается по праву. Никогда не копила денег 
на дорогие вещи, ковры, гарнитуры, все ее бо
гатство, собранное за многие годы, —  хорошая 
библиотека. Все в семье Ситниковых много чита
ют.

—  И в  прошлом у меня была счастливая 
жизнь, и сейчас не жалуюсь, —  говорит Свет
лана Викторовна. —  Мне всегда везло на хоро
ших людей. Добрые люди были рядом, когда 
работала на Севере, прекрасные были препода
ватели в институте. Когда приехала в Ангарск, 
пошла устраиваться на работу, первым, кто ме
ня встретил, был замечательный человек —  глав
врач больницы Кисеев, мне сразу же дали ком
нату, направление в ясли для ребенка. А глав
ное —  у меня хорошая, любимая мною про
фессия.

Вот так, словно два портрета двух разных жиз
ней —  трудной и счастливой. Впрочем, вероят
но, такая она и есть, судьба доктора Ситнико
вой —  трудная и счастливая.

А. МОСИНА.

С ПРАЗДНИКОМ, 
М Е Д И К И

С Т Р О Й К И !

Х О З Я Й К А
ЗДРАВПУНКТА

С марта 1963 года, вот уже 
двадцать четыре года, в тру
довой книжке Розы Васильев
ны Вагановой стоит только од
на запись места работы: 
фельдшер здравпункта. И да
лее —  длинный перечень по
ощрений: многочисленные
благодарности, почетные гра
моты, в 1977 году награждена 
знаком «Победитель соцсо
ревнования», в 1979 году за
несена на доску Почета.

Только коснется стрелка ча
сов цифры 9, открываются 
двери здравпункта —  идут и 
идут люди. Измерить давле
ние, спросить совета, полу
чить физиопроцедуру —  
кварц, УВЧ, электрофарез,
сделать назначенный врачом 
укол.

Сколько сил и нервов сэко
номили люди, которые могут 
выполнить назначения врача 
прямо на рабочем месте,
здесь же, в здании управле
ния строительства.

Можно только предпола
гать, как много людей она, 
хозяйка здравпункта, уберегла 
от серьезных болезней, сколь
ко рабочих дней сберегла для 
стройки.

—  Болит горло, насморк? 
Проходите, садитесь вот сю
да, в кресло, «погреем» ваше 
горло, —  приглашает к фи- 
зиоаппарату Роза Васильевна.

И даст таблетку, и сделает 
лекарственное орошение за
болевшего горла, и скажет:

—  Обязательно приходите 
завтра, подлечитесь.

В июньские дни, когда по
года, увы, не очень радовала 
нас теплом, пациентов у Розы 
Васильевны было множество 
—  ей порой и присесть было 
некогда. Но каждого встречал 
участливый, доброжелатель
ный взгляд, и везде успевали 
ее хлопотливые руки —  в про
цедурном кабинете кому-то

ставила укол, в другой комна
те включала аппараты физио
лечения.

За все эти хлопоты, за от
зывчивость многочисленные i 
пациенты Р. В. Вагановой пла
тят ей благодарностью.

В нынешнем году исполня
ется ровно тридцать лет с на
чала трудовой деятельности 
Розы Васильевны после окон
чания Ленинградского меди
цинского училища. И старшая 
дочь Розы Васильевны тоже 
решила посвятить свою жизнь 
медицине —  недавно, закон
чив Иркутский мединститут, 
она получила диплом врача.

По просьбе и от имени па
циентов, работников управле
ния строительства мы позд
равляем Розу Васильевну с 
30-летним трудовым юбилеем 
и с профессиональным празд
ником —  Днем медицинского 
работника.

А. НОВИЦКАЯ. 
Фото А. КОКОУРОВА,

са артистов эстрады: Алексей Группа «Альфа» —  солист Сер-
Птицын, Ефим Шифрин, Ю рий гей Сарычев. Автор и исполни-
Гарин, Алпар Мяндсану, Илья тель Игорь Саруханов. Ведет рок-
Олейников и Владимир Границыи. парад Борис Зоричев. Режиссер-

Артисты цыганского театра постановщик Андрей Заренков.
«Ромэн», Петр Деметров. Концерты состоятся на корте

Группа артистов Московского «Ермак». 23 июня начало в 18 
„ГЛ г  21. 24 июня —  начало в 15, 18, 21цирка

Коллективы художественной 
самодеятельности, спортсмены.

час.

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ
Сразу нескольким юбилейным 

датам посвящается этот празд
ник: 50-летию Иркутской обла
сти, 70-летию Великого Октября 
и 65-летию образования СССР.

«Поздравляю тебя...» —  так
называется театрализованное
представление, в котором примут 
участие известные популярные 
артисты: народная артистка

СССР Нина Сазонова, лауреат 
Ленинской премии, народный ар
тист СССР Василий Лановой, дик
тор Центрального телевидения, 
народная артистка СССР Вален
тина Леонтьева, народный ар
тист РСФСР Виктор Зубарев, на
родный артист Грузинской ССР 
Арчил Гомиашвили, народный ар
тист Дагестанской АССР Феликс

Дадаев, заслуженные артисты 
РСФСР Федор Чеханков, Виктор 
Балашов, Владимир Ляховицкий.

Лауреат рок-панорамы-86, рок- 
группа «Тайм-аут», художествен
ный руководитель Вадим Зорин 
автор и исполнитель Игорь Сару
ханов, группа «Альфа», солист 
Сергей Сарычев.

Лауреаты Всесоюзного конкур-

Главный режиссер-постановщик
Эдуард Смольный, главный ху- в помещении ДК «Строитель»
дожник-постановщик Анатолий состоятся творческие встречи с
Исаенко. артистами государственного те-

и атра имени Моссовета.Концерты состоятся на корте к
«Ермак» 25 и 26 июня. Начало в у 21 июня встреча с народным 
18 и 21 час. Билеты можно приоб- артистом РСФСР, лауреатом Го
рести в кассах корта «Ермак»,—  су дарственной премии РСФСР 
с 12 до 20 часов, в ДК «Соере- Георгием Тараторкиным. Начало 
менник», в ДК «Строитель», / ДК в 16, 18, 21 час. 
нефтехимиков, на центральном
рынке. Принимаются коллектив- * *  июня с заслуженной ар

тисткой РСФСР, лауреатом Госу
дарственной премии СССР Оль
гой Остроумовой. Начале в 18.30 
и 21 час.

ные заявки.

23— 24 июня

РОК-ПАРАД 
«ЗВЕЗДНЫЙ ЭКСПРЕСС» 27 июня —  с народным арти

стом СССР, лауреатом Государст-

УГ . № „  „ р „ .
ж те л ьски х  сим патии. лауоеат ,0 * ,0 «зрительских симпатии, лауреат 

рок-панорамы-86 рок-группа
«Тайм-аут» —  «тяжелый металл». 
Художественный руководитель
Вадим Зорин.

час.
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