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ГОЛОСОВАЛИ СТРОИТЕЛИ

X I ТМОСФЕРА празднично- 
■ сти и приподнятости ца

рит сегодня на избирательных 
участках. И это понятно. Се
годня выборы в местные Со
веты — венец избирательной 
кампании. Не исключение и 
27 избирательный участок в 
школе № 9 19 микрорайона.

...Строго и торжественно уб
ранство зала, где идет голо
сование. Звучит музыка. В по
четном карауле — школьники. 
Один за другим подходят из
биратели.

— Вот сейчас, в 9 часов ут
ра, проголосовало уже 15 
процентов избирателей, — 
рассказывает председатель 
участковой избирательной ко
миссии машинист управления 
строймеханизации Виталий 
Семенович Тютрин. — Первы
ми отдали свои голоса за 
блок коммунистов и беспар
тийных Е. С. Иванова, работ
ница вагонного депо, и Л. В. 
Калинникова с базы УВД.

Члены избирательной ко
миссии — в основном работ
ники управления строймеха
низации, которые и вели под
готовку к выборам на этом 
участке.

— Сегодня мы, как гово
рится, пожинаем плоды всей 
своей предвыборной деятель
ности, — рассказывает секре
тарь партбюро УСМ Юрий Се
менович Колтомов. От нашего 
коллектива действовало в 
этом микрорайоне 70 агита
торов. Особой ответственно
стью отличались Ирина Крас
нова, слесарь УСМ, Нелли 
Фатеевна Добрынина, распре
делитель работ

Запомнились, надеюсь, из
бирателям встречи с канди
датами, с информационно- 
пропагандистскими группами.

Причем хочется отметить

возросшую активность изби
рателей. Чаще они стали зада
вать вопросы, в большей сте
пени их интересуют кандида
ты в депутаты, за кого они 
отдадут свои голоса.

Взыскательнее подходили 
к выдвижению кандидатов. К 
примеру, руководство участка 
№ 4 УСМ, предварительно по
советовавшись, предложило 
для рассмотрения свою кан
дидатуру. Однако собрание 
обоснованно на поддержало. 
И предложили кандидата в 
депутаты Ю го-Западного рай
совета Светлану Валентиновну 
Корчагину, машиниста башен
ного крана. За нее голосуют 
сегодня избиратели.

Напряженный сегодня день 
для членов участковой изби
рательной комиссии. Не пер
вый год возглавляет эту от
ветственную работу комму
нист В. С. Тютрин. Хороший 
у него и помощник — секре
тарь комиссии Евгения Михай
ловна Насонова, которая с 
1971 года в дни выборов уме
ло выполняет свои хлопотли
вые обязанности.• • ♦

53 избирательный участок, 
центр которого в СПТУ-35 7 
микрорайона. О ходе выбо
ров интересуемся у председа
теля участковой избиратель
ной комиссии Николая Ивано
вича Литвинова, главного ин
женера УПТК:

— К 9 часам утра проголо
совало 15 процентов избира
телей. Самыми первыми при
шли проголосовать за народ
ных избранников плотник 
СМУ-2 Сергей Иванович Ру
дых и студентка техникума 
Ирина Левченко.

16 кандидатов в депутаты 
баллотируются на нашем уча
стке. Среди них и строители: 
бригадир отделбчников СМУ-5
В. П. Хмель, токарь УПТК 
А. К. Котин, начальник УПТК 
С В. Плышевский.

Ответственно работают чле
ны участковой избирательной 
комиссии Л. А. Талапова, 
А. Н. Селетков.

У ВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ! 
Ангарский городской 

комитет комсомола поздрав
ляет тебя с большим событи
ем в жизни — сегодня ты 
впервые отдаешь свой голос 
за лучших представителей на
рода, доверяешь ям руко
водство нашим социалистиче
ским государством, получаешь 
право быть избранным в Со
веты народных депутатов.

В нашей стране родилась и 
утвердилась демократия со
циализма -г- самая широкая, 
самая представительная, не
прерывно развивающаяся.
Рожденная Октябрьской рево
люцией власть Советов — 
власть народа и для народа — 
открыла широкие возможно
сти для участия молодежи в 
управлении государством, про
изводственными и обществен
ными делами.

Желаем тебе энергии, твор
ческих дерзаний в деле рево
люционной перестройки, на
чатой в нашей стране, выпол
нении решений XXVII съезда 
КПСС и XX съезда ВЛКСМ, 
чтобы и ты своим активным 
самоотверженным трудом, ак
тивным участием в общест

в е н  избирательной комиссии, главный инженер четвер
того участка СМУ-5 А. Филиппов.

венной жизни, комсомольской 
жизни смог добиться высокой 
чести — стать избранником 
народа. АНГАРСКИЙ .ГК 
ВЛКСМ».

Вот такое напутствие моло
дому избирателю вручали тем, 
кто голосовал впервые, на из
бирательном участке № 31,
расположенном в управлении 
СМУ-1. Среди них были Жан
на Часовитина, Татьяна Кли
мова, всего 12 человек.

Приветливо встречали всех 
при входе на избирательный 
участок члены избирательной 
комиссии бригадир Владимир 
Ермакович Прончин и Алек
сей Николаевич Говорин из 
бригады Е. М. Грабаря. Пер
выми проголосовали работни
ца поликлиники строителей 
Любовь Григорьевна Смирно
ва, работник строительно-мон- 
тажного поезда Аркадий Пет
рович Наумов. В торжествен
ной, деловой обстановке про
ходило голосование. Уже на 
12 часов проголосовало более
50 процентов избирателей. 
Четко работала избирательная 
комиссия под председательст
вом бригадира Владимира 
Ивановича Баркова. Секретарь 
избирательной комиссии Ната
лья Михайловна Мадзуренко 
отметила особенно активную 
деятельность членов комис
сии: начальника планового от
дела Людмилы Васильевны 
Глушковой, инженеров этого 
отдела Елены Витальевны Ма- 
тияш и Людмилы Геннадьевны 
Соколовой \

Избиратели голосовали за 
кандидата в народные судьи 
Центрального района Лидию 
Васильевну Базанову, выдви
нутую коллективом ЗЖБИ-4, 
за кандидата в Иркутский об
ластной Совет Тамару Алек
сеевну Загвоздину, контроле
ра опытного завода средств 
автоматизации, в городской 
Совет — Людмилу Григорьев
ну Черных, электрофотографа 
СМУ-7, Анатолия Гавриловича 
Никифорова, секретаря гор
исполкома, за кандидатов в 
Центральный районный Совет 
народных депутатов бригади
ра СМУ-1 Михаила Ивановича 
Старикова, плотника СМУ-1 
Сергея Андреевича Внучкова, 
главного инженера АУС Вла
димира Павловича Климова, 
директора Ангарского фили
ала объединения «Иркутскме- 
бель» Владимира Николаевича 
Кириллова.

Организованному проведе
нию выборов способствовала 
большая работа агитколлекти
ва в период предвыборной 
кампании — заведующий 
Иван Федорович Федоришии,
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Победителями в социали
стическом соревновании за
51-ю неделю стали:• . .

управление строймеханиза
ции,

строительный участок № 1
СМУ-9 — начальник Белкин 
Валентин Федорович

БРИГАДЫ:
штукатуров СМУ-5 Колесни

ка Василия Романовича,

каменщиков СМУ-9 Касья
нова Николая Антоновича,

электромонтеров УЭС Малы
шева Семена Леонтьевича,

формовщиков ЗЖБИ-4 Ба-> 
товкиной Галины Леонидовны.

■ ■ ■ ■

зам. главного инженера СМУ. 
Со всей ответственностью к 
порученному делу отнесся 
старший агитатор Алексей 
Владимирович Сараев, началь
ник участка. Кропотливую ра
боту провели по переписке 
избирателей, выявлению тех, 
кто не может сам прийти на 
избирательный участок, аги
таторы: бухгалтер Любовь
Анисимовна Борисенко, нор
мировщик Екатерина Леони
довна Смольникова, мастера 
Иван Михайлович Куфтин и 
Петр Иванович Гусаков.

Из всех проводимых агит
коллективами мероприятий 
особенно примечательным бы
ла встреча с кандидатами на 
агитплощадке в 107 квартале, 
на которую пришли все во
семь кандидатов. Жители 
квартала давали наказы кан
дидатам по благоустройству 
квартала, ремонту домов, изъ
явили желание сами участ
вовать в этих важных делах.

g  ЧАСОВ УТРА. Приветли- 
v  во распахнул свои двери 
избирательный участок № 34,
что расположен в подшефной 
школе № 19. И уже первые
30 человек пришли сюда, что
бы отдать свои голоса за до
стойных избранников народа
— кандидатов в Иркутский 
областной Совет народных 
депутатов РСФСР: контролера 
Ангарского опытного завода 
средств автоматизации Тамару 
Алексеевну Загвоздину, на
родного судью Центрального 
народного районного суда 
Зою Ивановну Беляеву и дру
гих.

Одной из первых отдала 
свой голос, исполнив граж
данский долг, Евдокия Пав
ловна Исупова Она ровесни
ца Октября и на протяжении 
всех этих лет воочию смогла 
убедиться, как год от года все 
лучше живут советские люди, 
какая большая забота прояв
ляется о тех, кто честно и 
добросовестно работал.

А вот бюллетень опускает 
инвалид Великой Отечествен
ной войны Сергей Константи
нович Брюханов. Он говорит, 
что благодарен Советской вла
сти, правительству за то боль
шое внимание, за постоянную 
заботу по медицинскому об
служиванию, обеспечению 
продуктами через специали
зированный магазин, которая 
проявляется о ветеранах и 
участниках войны. И выразил 
пожелание кандидатам, за ко-

(Окоичание нв 2-й стр.)
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На избирательном участке N9 17 (19 микрорайон).

В 6-00 в зал вошли первые 
избиратели. Голосование про
водилось организованно, зара
нее члены избирательной ко
миссии позаботились о том, 
чтобы создать своим избира
телям праздничное настрое
ние. А кандидатами, за кото
рых голосовали здесь избира
тели, были: Юрий Иванович 
Авдеев, выдвинутый коллекти
вом ангарских строителей в 
Иркутский областной Совет 
народных депутатов, в Цент
ральный районный народный 
суд кандидатом от производ
ственного объединения грузо

вого автотранспорта — Лю
бовь Васильевна Картавцевл, 
кандидатом в депутаты город
ского Совета здесь — рабочая 
ЖКУ строительства Галина 
Николаевна Дементьева, и 
кандидатом в депутаты Цент
рального райсовета — прием
щик Ангарского завода по ре
монту радио- и телеаппарату
ры Павел Борисович Казаков.

С. ПАВЛОВА,
Л. МУТИНА,
Л. ГЕРШУН,

А. МОСИНА.
Фото А. КОКОУРОВА.

(Окончание. Нач. на 1-й стр.)

торых только что проголосо
вал, чтобы они оправдали вы
сокое доверие избирателей. 
И а своей повседневной де
путатской деятельности реша
ли насущные вопросы города 
и наказы трудящихся.

В числе первых проголосо
вал и Владимир Ильич Рехва- 
нов, наладчик автоматизиро
ванных линий ЗБХ предприя
тия «Ангарскнефтеоргсинтез», 
который также выразил свою 
полную солидарность с поли
тикой Коммунистической пар
тии и Советского правительст
ва.

На восемь часов утра про
голосовало 172 избирателя, в 
10 часов — 525, из них 11 — 
впервые. А всего на этом уча
стке впервые отдали свои го
лоса за народных депутатов 
66 юношей и девушек. И каж
дому были сказаны добрые 
слова, вручены сувениры.

В спокойной, деловой об
становке, в хорошо оформ
ленном и подготовленном за
ле шло голосование. Семья
ми, по одному подходили и 
подходили избиратели.

Большая кропотливая рабо
та была проделана перед вы
борами агитколлективом, ко

торый возглавил Владимир 
Николаевич Смышляев. 124 
агитатора изо дня в день про
водили кропотливую работу 
с избирателями. Лекции, бе
седы, встречи с кандидатами, 
с информационно-пропаган
дистской группой горкома 
партии — все это способство
вало тому, что люди охотно 
шли на избирательный уча
сток.

Большую практическую по
мощь в оформлении агитпунк
та и избирательного участка 
оказала начальник АХО управ
ления строительства Галина 
Петровна Гончарова. Ответст
венно отнесся к своим обя
занностям заведующий агит
пунктом Николай Иванович 
Лапшин. На протяжении деся
ти лет Тамара Дмитриевна А р
темьева является секретарем 
избирательной комиссии. И 
свою общественную нагрузку 
выполняет с чувством ответ
ственности. На нее всегда и 
во всем можно положиться.

Около двух тысяч избирате
лей 34 участка отдали свои 
голоса за представителей на
рода в областной, городской 
и районный Советы народ
ных депутатов и в народные 
судьи.

На выборы — всей семьей.

Ь 1  ЗБИРАТЕЛЬНЫЙ участок 
“  № 55. Просторный зал 

для голосования украшают 
цветы, звучат музыка, и наст
роение у людей, входящих в 
зал, тоже приподнятое — все, 
как бывает обычно в день 
выборов. Хотя расположен 
этот избирательный участок 
в месте, не совсем обычном
— в больнице № 2 строите
лей. Около 300 человек, на
ходящихся на стационарном 
лечении, голосовали здесь.

Возглавляет избирательную 
комиссию врач больницы 
Дмитрий Николаевич Бендлин.

и з  И СТО РИ И  СТРО Й КИ

Николай Николаевич Маслов, автор этих воспоминаний, на 

стройке с 1949 года. В производственной характеристике о 
нем сказано: высококвалифицированный специалист в обла
сти экономики, организации централизованного и комплекс
но-механизированного бухгалтерского учета. Николай Нико
лаевич обладал обширным практическим опытом и переда

вал свои знания в повседневной работе и через курсы по
вышения квалификации. Его воспоминания почти не каса
ются трудовой деятельности, видимо, работа была для Мас
лова естественна, как сама жизнь. Те годы освещены в его 

воспоминаниях интересными и характерными деталями быта 
тех далеких лет.

Г 1  О ОКОНЧАНИИ строи-
* *  тельства в городе Кеме

рово мне предложили на вы
бор две строительные пло
щадки в двух местах, в их 
числе Ангарскую. Я выбрал 
последнюю Таким образом,
31 марта 1949 года с женой и 
малолетней дочерью приеха
ли мы на стройку в Восточную 
Сибирь. Разместились, в юрте 
на территории нынешнего сан- 
городка. В юрте жила еще се
мья, мы натянули веревки, по
весили на них одеяла и, что 
называется, разгородились.

Работать я пошел замести
телем главного бухгалтера в 
пятый строительный район, 
который возглавлял тогда то
варищ Войцеховский.

В апреле семья моя приба
вилась — родились два сына. 
С жильем было что-то неве
роятное, и мне дали малень
кую  комнатку в Майске, а в 
январе 1950 года мы с ребя
тишками переехали в этом же

Майске только в деревянный 
«саликамский» домик. В это 
время я пришел работать 
главным бухгалтером во вто
рой строительный район, где 
начальником работал товарищ 
Мохов. На работу я и другие 
добирались пешком за не
сколько километров, так как 
второй строительный район 
расположен был вблизи ны
нешнего цементного завода. 
Счетных работников было 
очень мало. И с 1950 года ста
ли учить людей на курсах бух
галтеров, где я стал приват
ным преподавателем Итак, 
до 1983 года проводил семи
нары на курсах по повыше
нию квалификации главных 
бухгалтеров строительных и 
промышленных предприятий. 
Иркутской, Читинской обла
стей, а также Бурятской АССР 
в Иркутском областном учеб
ном комбинате ЦСУ РСФСР.

В те первые годи многие 
моменты из нашей жизни за

темноте, испугался и вскрик* 
нул, чем напугал и меня.

Ребята мои хотя и подрас
тали, но все равно были еще 
очень маленькие. Посоветова
лись мы с женой и решили 
купить корову. Поехали во 
второй Иркутск, где ее и ку
пили. Потом вели эту коро
венку до дому весь день. Еще 
из Кемерова привозил я не
много картофеля, уж очень 
был сорт хороший, урожай
ный. Разводили мы его в Ке
мерово и решили вырастить 
эту картошку на Ангарской 
земле. Так складывались и

были беспокойными и хлопот
ными, но очень памятными 
для нас, первые годы жизни, 
первые годы строительства 
Ангарска.

В январе 1957 года меня 
•перевели работать заместите
лем главного бухгалтера уп
равления строительства. Воз
главлял бухгалтерию АУС в 
то время Богдан-Курило. Толь
ко в 1976 году я ушел на за
служенный отдых, к этому

времени общий трудовой 
стаж у меня равнялся 50 го
дам.

На снимке: группа учащихся 
курсов повышения квалифика
ции старших бухгалтеров, вы
пуск 1966 года, город Ангарск. 
В первом ряду третий справа 
Николай Николаевич Маслов

И публикации подготовила

Т. КОБЕНКОВА.

помнились мне особенно. Бы
ли они смешными и грустны
ми, но ситуации возникали из 
уклада жизни, работы и наше
го быта. В конторе строитель
ного района приходилось за
сиживаться долго. В это вре
мя я трудился в пятом стро
ительном районе, дорог* от 
него к юртам проходила ми
мо г/стого мелкого сосняка
— ныне площадь, где распо
ложен кинотеатр Победа. И 
вот иду как-то по дороге и 
слышу страшно так человек 
вскрикнул, откровенно гово
ря, я здорово испугался. А 
крикнул милиционер, единст
венный в то время на всю на
шу округу. Увидел он меня в
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С ИНТЕРЕСОМ
Марина Парилова и Ната

лья Короткова, отделочницы 
СМУ-5. работают в бригаде 
Галины Васильевны Гарц. Обе 
закончили 10-е профессио
нально-техническое училище, 
но Наташа на восемь лет рань
ше пришла в коллектив. Обе 
трудятся хорошо, добросове
стно, и работа по специаль
ности им интересна. Сейчас 
девушки вместе с бригадой 
отделывают фасад Дома вете
ранов войны и труда.

На снимке: М. Парилова и
Н. Короткова.

Ф ото А. Кокоурова.

ПИБЛИКУЕТ «ЭВРИКА»

ПУБЛИКУЕТ НК

Присутствуя на отчетном 
собрании головной группы 
народного контроля управле
ния железнодорожного транс
порте, я ожидала, что после 
информации ее председателя 
Ф. И. Кириллова возникнут 
вопросы, появятся желающие 
выступить, произойдет хотя 
бы доброжелательный, заин
тересованный разговор. Д о 
зорные, как никогда, имели 
возможность высказать свои 
наблюдения, замечания. Это
го не случилось.

Воцарилась тишина. Ни од
ного желающего принять уча
стие в обсуждении. А ведь в 
активе 9 человек, есть 9 по
стов, работали 37 народных

* контролеров.
Неконкретный, расплывча

тый доклад не вызвал инте
реса, не побудил к обсужде
нию. Отмечено, что две ко
миссии так и не приступили 
к работе. А вот о причинах 
такого положения — ни сло
ва. Не проведены .отчеты в 9 
постах.

Мы сегодня, как никогда, 
оцениваем людей прежде

«На заводе железобетонных 
язделий N° 2 УПП с 1982 года 
производится ремонт кровли 
главного корпуса цехов.
За три года были отре 
монтированы пролеты цеха 
№ 2, а с 1985 года и по на
стоящее время производится 
ремонт пролетов цеха № 1.

В течение шести лет нор
мальная работа заводчан па
рализована. Ремонт ведется
некачественно. Не сделаны
стояки ливневой канализации. 
Все кровли протекают, рабо
чим приходится работать в 
резиновых сапогах, мокрой
спецодежде.

Все эти годы приезжают ко 
миссии (притом очень часто), 
ответственные товарищи при
нимают решения, составляют 
ся протоколы, а кровля как 
текла, так и течет.

Бытовые помещения также 
находятся в аварийном состо
янии, крыша протекает, стены 
постепенно обваливаются, на 
полу лужи, одежда у рабочих 
мокрая.

Было принято решение про
извести капитальный ремонт 
силами РСУ. С 1 января они 
сделали ремонт только одной 
бытовки, а их на заводе четы
ре. Рабочие отказываются пе
реодеваться в таких бытовках».

Вот такое письмо пришло 
в редакцию. Разговор о ре
монте кровли на этом заводе 
ведется не первый год. Не
много истории. Еще в 1979— 
1980 годах после тщательного 
обследования ЗЖБИ-2 было 
дано заключение о необходи
мости приостановки работ. 
Затем появился еще один 
официальный документ, в 
котором говорилось о воз
никшей ^возможности по уси
лению колонн с целью раз
грузки балок. И для этого не
обходимо было произвести 
замену плит перекрытий, при
шедших в негодность на про
филированный штамнастил
для облегчения несущих кон
струкций. Документ заве
рен, и п р и с т у п и л и  к

ЛИШЬ БЫ ОТЧИТАТЬСЯ...
всего по уровню компетент
ности, по способности орга
низовать четкую работу. С 
1984 года возглавляет голов
ную группу народного конт
роля Ф. И. Кириллов. И если 
быть до конца объективным, 
ведется эта ответственная ра
бота формально. Возможно, 
председатель головной груп
пы не любит лишних хлопот, 
порой неприятностей, но ведь 
это общественное поручение, 
как никакое другое, требует 
бойцовского характера. Пред
седатель со своими дозорны
ми должен, обязан видеть, 
где требуется наибольшее 
приложение сил, тем более, 
что в работе коллектива име
ет место масса негативных 
моментов, это вина и дозор
ных.

Партбюро УЖДТ рассмат
ривало работу головной груп
пы. Было постановление. Оно 
осталось на бумрге, о чем

сказал секретарь партбюро
В. П. Лубий в своем выступле
нии. После отчета в партбюро 
состоялся Прямой, открытый 
разговор с Ф. И. Кирилловым 
в присутствии руководстве 
УЖДТ. Были намечены меры 
для активизации работы до
зорных.

...Если вы хотите познако
миться со стендами, другими 
средствами гласности в УЖДТ, 
уверяю, ничего обнадеживаю
щего не увидите — более чем 
полгода средства гласности не 
обновлялись. Была возмож
ность перенять опыт: в* ДПП 
до 11 июня действовала ьы- 
ставка средств гласности, ор
ганизованная городским КНК. 
Однако этой возможностью 
не воспользовались. А вот 
информация об отчетах УЖДТ 
легла на стол КНК стройки в 
самых розовых тонах.

А. ЧЕРНОВОЛОВА, 
внештатный инспектор КНК 
стройки.

ЧТОБЫ СТРОИТЬ 
БЫСТРО

Трудно переоценить роль 
изобретательства и рациона
лизации в деле повышения 
эффективности строительства» 
его ускорения, экономии тру
дозатрат, стройматериалов, 
улучшения конструкций.

51 работник СМУ-3 при
нял участие в творчестве в 
прошедшем году. Из 51 заяв
ления на рацпредложения 
было принято 29 и 24 исполь
зовано в производстве. План 
от внедрения рацпредложе
ний был выполнен на 114 про
центов, по изобретательству— 
на 143 процента. Благодаря 
этим достижениям подразде
ление заняло по стройке пер
вое место. В этом есть нема
лая заслуга Александра Ев
геньевича Ларева, уполномо
ченного бриза СМУ, инже
нера ПТО, активного рациона
лизатора.

Своих изобретений в СМУ 
не было, внедрялись изобре
тения других авторов: приме
нялся автобетононасос, авто
бетоносмеситель для бетони
рования монолитных железо
бетонных конструкций, пласти
фицирующий бетон с добав
кой МЛ-1, способ замоноличи- 
вания стыков железобетонных 
конструкций

^ Из тематического плана ра
ционализатора были разрабо
таны пять предложений,, из 
которых три внедрены в про
изводство. В их числе: «Из
менение конструкции схемы 
здания цеха розлива молока 
на Ангарском молокозаводе»
— экономический эффект 41 
тыс. руб., «Изменение конст
рукции канализирования фека- 
лийных стоков НПЗ» — эконо

мический эффект 10 тысяч 
рублей. Творческая бригада 
под руководством Юрия Ф и
липповича Антонова разрабо
тала и внедрила два меро
приятия: «Изменение конст
рукции фундаментов бойлер
ной по нефтебазе» и «Изме
нение конструкции фундамен
тов, исключающей силы мо
розного пучения». Рацпредло
жение по цеху розлива молр- 
ка, авторы которого Ю. Ф. 
Антонов и А. Е. Ларев, дало 
максимальный экономический 
эффект. Было сэкономлено 
две тонны арматуры, 95 кубо
метров пиломатериалов, 90 ты
сяч штук кирпича, сокращен 
ручной труд по разработке 
грунта на 4 тысячи кубомет
ров, на 7 тысяч рублей сэко
номлено железобетонных ко
лонн и стеновых панелей

В конкурсе на лучшего ра
ционализатора стройки хоро
ших успехов добился Игорь 
Львович Гриц, начальник вто
рого участка. Было внедрено 
семь его предложений. Весо
мые рацпредложения были у 
бывшего главного инженера, 
ныне начальника первого уча
стка Владимира Анатольевича 
Батяева. Три внедрены в про
шедшем году на строительст
ве энергоблока с экономиче
ским эффектом 28 тысяч 
рублей.

За первый квартал этого 
года СМУ-3 вышло з число 
подразделений, добившихся 
наиболее значительного эко
номического эффекта от вне
дрения в производство изо
бретений и рацпредложений.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

КТО РАЗРУБИТ ГОРДИЕВ УЗЕЛ?
ремонтным работам предста
вители тогда еще СМУ-11 (на 
сегодняшний день СМУ-9).
Они вели работы по 12-мет
ровому пролету второго цеха. 
И, надо отдать должное, про
извели ремонтные работы не
плохо.

Ну а вскоре начались хож
дения по мукам. Фронт ра
бот был передан в СМУч 
УПП. Тысячи объективных 
причин находил бывший на
чальник СМУч В. И. Тютрин в
оправдание плохой работы.
И не только на этом заводе. 
В памяти автора еще свежи те 
злоключения с бытовыми по
мещениями завода железобе
тонных изделий № 4, ремонт 
котооых не укладывается ни в 
какие рамки.

А с 1986 года после ликви
дации всех мелких ремонтных 
управлений полновластным 
хозяином п о ' ремонту стал 
коллектив РСУ, который, воз
главил В. А. Фаличев.

В прошлом году на заводе 
был отремонтирован 18-мет
ровый пролет первого цеха, 
но без ливневой канализации. 
И как результат — теперь во 
всех трех пролетах работать 
практически невозможно. И 
обычно спокойный и уравно
вешенный начальник этого це
ха Валерия Викторовна Дени
сова при напоминании о тех 
условиях, в которых прихо
дится делать план, была воз
мущена и раздосадована.

— Идемте, сами убедитесь,
— пригласила Валерия Викто
ровна Денисова на экскур
сию. ч

Как только началась весна, 
у заводчан вновь зародилась 
надежда, что в этом году ре
монт будет произведен и бы
стро, и качественно. В конце 
апреля РСУ начало ремонтные 
работы по струнно-бетонно- 
му пролету, и из 63 тысяч, 
которые выделены для этой 
цели, пока освоено семь ты

сяч рублей. Если вести рабо
ту подобными темпами, то, 
очевидно, к январю будущего 
года ремонт и будет завер
шен. Но что это значит? Толь
ко в июне из-за остановки 
этого пролета недополучено 
2,2 тысячи кубических мет
ров сборного железобетона. 
А в этом пролете изготавли
ваются плиты перекрытий 
объектов социально-культур
ного, бытового назначения, 
которых и так постоянно не 
хватает. А если учесть и вре
мя года, когда многие объ
екты на пути к сдаче, то, не 
имея богатого воображения, 
можно представить, какая на
пряженность царит на тех 
площадках, которые недо- 
у комплектованы.

И я не открою  никакой тай
ны, когда скажу, что об этом 
на стройке знают все ответ
ственные лица, от которых, 
кстати, во многом и зависит 
окончание сроков ремонтных 
работ.

Не могу обойти молчанием 
и набивший оскомину вопрос 
о качестве железобетонных 
изделий, о котором на разных 
уровнях с сожалением и по 
привычке говорят строители. 
О каком качестве может идти 
речь, если номенклатуру, ко
торую делали в трех проле
тах, изготавливают в двух. От
сюда—-частая переналадка обо
рудования, качество изделий, 
прямая зависимость многих 
других технико-экономических 
показателей.

Месяц назад было принято 
решение проводить на заводе 
еженедельные планерки с 
присутствием представителей 
стройки, РСУ. Планерки про
ходят, но все так же сквозь 
зияющие дыры выливаются на 
головы заводчан очередные 
порции июньского дождя. 
Очевидно, тем самым пытаясь 
охладить трудовой пыл завод
чан. Обещания по усилению

работ и окончанию их сроков 
по-прежнему звучат на планер
ках.

То, что наши заводы нахо
дятся за чертой города, тоже 
не секрет, и пообедать люди 
могут только у себя. Но вот 
с первого мая столовую за
крыли на реконструкцию. Бы
ло обещано открыть ее 15 
июня Но если взглянуть на 
календарь..! Правда, теперь 
уже появился новый срок — 
30 июня.

Своими силами заводчане 
сделали канализационные,
электрические работы. Побел
ка, покраска, облицовка плит
кой — все это за РСУ. Уже 
смонтированы новая моющая 
машина, два новых холодиль
ных шкафа, а администрации 
завода приходится возить сво
их рабочих в поисках обеда 
по столовым близлежащих 
предприятий, где гостям от
нюдь не рады. Создаются 
очереди, да и с чужих как по
требуешь качество, сервис.

Мы прошлись по цехам за
вода. В компрессорной, где 
ремонт кровли был выполнен 
в прошлом году, обширные 
лужи. Сюда бы еще искусст
венное солнце, и, пожалуйста, 
пляж готов.

В пролете арматурного це
ха, оснащенного оборудова
нием, та же картина. Ну а 
когда идет дожь, то приходит
ся натягивать на оборудова
ние пленку Навряд ли сия 
мера — выход из создавше
гося положения.

Качество, сроки ремонтных 
работ — этот наболевший 
вопрос уже давно не сходит 
с повестки дня. И тысячи объ
ективных причин выставит вам 
руководство РСУ. То нет сме
ты, то не хватает людей, то 
материалов. Кто ищет причи
ны не работать, тот всегда их 
находит. И в данном случае 
причины опять нашлись.

Очень сдержанно и осто

рожно вел себя временно ис
полняющий обязанности на
чальника участка РСУ, произ
водящего на заводе ремонт,
В. П. Рудковский. Всю инфор
мацию вы можете получить в 
РСУ — такая лаконичная была 
у нас с ним беседа.

Старший инженер по охра
не труда и технике безопас
ности РСУ А А. Пермяков 
в день моего посещения за
вода как раз составил акт о 
запрете на кровельные рабо
ты, состоящий из 14 пунктов. 
Нормировщик РСУ 3. Н. Мун- 
галова вообще была в расст
роенных чувствах. Фотография 
рабочего дня, которую  она 
пыталась сделать по кровель
щикам, явно не удавалась. Не 
беру на себя смелость пере
дать тот дискуссионный жар, 
который разгорелся между 
нормировщ иком и рабочими.

Около 30 рабочих РСУ — 
бригады А. Е. Зарубина, И. П. 
Кокаревой— трудятся в насто
ящее время на заводе Но ис
пытывают ли они радость и 
гордость за свою работу — 
этот вопрос оставлю откры
тым. Организация работ в 
РСУ, инженерная проработка
— все это оставляет желать 
лучшего. И навряд ли доволь
ны создавшимся положением 
на многих объектах рабочие 
РСУ стройки. И это доказыва
ет самая большая текучесть 
кадров по стройке именно в 
этом' управлении. Так, если за 
четыре месяца было принято 
24 человека, то уволено 21. 
В прошлом году за четыре ме
сяца медвытрезвитель посе
тило 6 работников РСУ, то за 
этот же срок этого года— 16.

Есть, очевидно, над чем 
призадуматься не только ру
ководству РСУ, но и стройки. 
И не выискивать субъективных 
причин, а просто посмотреть, 
как отлажен трудовой про
цесс в коллективе ремонтно- 
строительного управления, от 
которого зависят многие на
ши предприятия.

Л. НИКИТИНА
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22 июня 1941 года началась 
Великая Отечественная война

УСТЬ НИКОГДА
Мне очень близка )ема войны, 

так как мой дед прошел ее «от 
и до», и по его рассказам, по 
рассказам других фронтовиков 
я ближе узнавал историю вой
ны.

Наш народ пережил самую 
ужасную, самую жестокую в ис
тории человечества войну. Вряд 
ли найдется у нас семья, кото
рой бы она не коснулась. Страна 
жила одним дыханием, одной ве
рой — победить! Но в далеком 
41-м нужно было сперва высто
ять. И люди делали невозмож
ное. Дети стояли у станков, жен
щины справлялись с непосильной 
для них в мирное время рабо
той.

А наши доблестные воины сра
жались, били врага, не щадя сво
их жизней, на фронтах от Барен
цева до Черного морей. Били# 
так, что весь мир поражался их 
стойкости.

Бывая в Москве, я каждый раз 
обязательно прихожу в Цент
ральный музей Советской А р
мии и каждый раз испытываю 
чувство гордости за нашу Совет 
скую  Армию.

Я видел груды железных «кре
стов ■», которыми были нвграждег i 
ф аш ист^ив <.олд*ты и офицере- 

ч взятие многих ••ром^Йскк?

НЕ ПОВТОРИТСЯ
государств и их столиц. А о нашу 
столицу эти «кресты» разбились 
вдребезги и потеряли своих хо
зяев. Хранится в музее и ору
жие, которым фашисты хотели
завоевать нас.

Но я видел и знамя Победы, 
это самый главный экспонат му
зея. Сколько в его полотнище
слез, горя, страданий, лишений 
всего нашего народа и сколько
в то же время радости и сча
стья Победы. Видел я и фа
шистские знамена, которые на
ши воины-герои бросали к под
ножию Мавзолея тем памятным 
днем —. на параде 24 июня 1945 
года.

-Есть там и орел, который укра
шал здание рейхсканцелярии и 
был сброшен на землю нашими 
солдатами. А сколько там доку
ментов, вещей и писем героев! 
Часть двигателя самолета леген
дарного Гастелло, кусок камня 
Брестской крепости, где написа
но: «Умираю, но не сдаюсь. Про
щай. Родина!».

Особенно меня тронуло пись
мо, маписанное не белой шелко 
ьои косынка. Это посмертное

письмо партизанки-разведчицы 
Ольги Ржевской. Она была звер
ски замучена фашистскими пала
чами. А сколько людей погибло 
в концлагерях. В музее особое 
место отведено этим фактам. 
Хранятся там волосы обречен
ных, человеческая кожа, из ко
торой «властелины мира» дела
ли себе сувениры. Дубинка в ви
де кулака из металла, которой 
надзиратель с одного удара про
ламывал голову заключенному, 
и детские башмачки, владелец 
которых умер в газовой камере 
Освенцима, и документальные 
фотографии расстрелов, пыток 
заключенных.

Все это оставляет неизглади
мое впечатление. 22 июня испол
нилось 46 лет со дня нападения 
фашистской Германии на нашу 
страну. Сколько бед принесла 
эта война нашим людям. Пусть 
никогда в нашей истории не пов
торится такая дата. Пусть наши 
дети живут в мире и счастье, 
пусть не узнают, что такое вой
на

В. ПЕНИГИН,
монтажник СМУ-1.

Андрей Михайлович Прибытков имеет богатый военный 
опыт. Он участвовал еще в 1939 году в войне с Японией в 
районе реки Халхин-Гол. Во время Отечественной войны 
был майором авиации, награжден орденами Красного Зна
мени, Красной Звезды, многими медалями. Ему есть о чем 
рассказать подрастающему поколению. Богата у А. М. При- 
быткова трудовая биография. Этого человека хорошо зна
ют у нас на стройке, где он долгое время работал инжене- 
ром-механиком, а затем инженером по охране труда и тех
нике безопасности.

На снимке: Андрей Михайлович Прибытков ня встрече с 
пионерами.

Фото В. Оводенко.

В ДК „СТРОИТЕЛЬ"

В С Т Р Е Ч А  С О  З Р И Т Е Л Я М И

Он говорил с нами почти 
два часа, и никто не устал. Он 
почти но рассказывал о своем 
творческом пути, начале про
фессиональной деятельности 
в театре и кино или о своих 
планах на будущее. Он с на
ми беседовал просто о ж из
ни, о морали, нравственности,
о своих и чужих детях. М о
жет быть, кому другому легко 
было сбиться на изложение 
прописных истин, от которых 
быстро устают, но он, даже 
если и чуть-чуть сбивался, по
давал это с мягкой интелли
гентной деликатностью, так 
что казалось, будто то же са
мое думал и каждый из нас. 
А он только подтверждал все 
это.

Он явился перед нами та
ким же, каким мы видели его 
на экране — Георгия Георгие
вича Тараторкина, актера те
атра имени Моссовета. «Пре
ступление и наказание», «Си
рано де Бержерак», «Богач, 
бедняк». Роли благородных, 
остро чувствующих, прекрас
ных по-своему, талантливых 
людей... Он разговаривал с на
ми со сцены Дома культуры 
«Строитель», и мы тоже чув-

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК
Граждане третьего тысяче

летия живут рядом с нами' — 
это наши дети. И от нас, 
взрослых, зависит, чтобы этот 
сообразительный и удивитель
но отзывчивый народ не по
истратил со временем свои 
замечательные качества.

В УПП был проведен празд
ник для детей и родителей. 
Дети были активными участ
никами всего происходящего. 
За участие в различных кон
курсах каждый получал ме
даль с памятной надписью 
(правда, пока деревянную). 
Медали вручались за участие 
в эстафете «Веселые старты»,

за участие в выставке и в 
концерте.

В концерте прозвучали му
зыкальные произведения в 
исполнении Алексеевой Са
ши, Малкеровой Даши, Кисе
лева Олега. Читали стихи и 
пели песни Ильина Жанна, 
Жамбалов Зорик, а Беломест- 
нова Аня танцевала польку, 
пела, читала басню. Кто не 
участвовал в концерте, мог 
проявить себя в веселой эс
тафете, в выставке рисунков и 
поделок.

Каждый за участие получил 
приз. К концу вечера по ко

личеству полученных медалей 
определили, что самой актив
ной оказалась Аня Беломест- 
нова.

А для организаторов празд
ника самой большой наградой 
было то, что после вечера ниг 
кто не торопился расходиться, 
а дети спрашивали, когда еще 
будет такой праздник. Такой 
праздник обязательно будет 
еще.

В. шикотько,
зам. председателя куль
турно-массовой комиссии 
объединенного профкома 
УПП.

ствсвали: этот человек не мо
жет быть неискренним, даже 
если у него ТАЛАНТ актера.

На снимках: Г. Г. Таратор
кин в моменты выступления.

А. КОКОУРОВ.
Фото автора.

Ангарский промышленный 
Политехникум в 1987 году объ
являет прием учащихся 

на вечернее отделение 
по специальностям:

Техник - строитель-организа
тор производства.

Промышленное и граждан
ское строительство.

Эксплуатация и ремонт стро
ительных машин и оборудова
ния.

Эксплуатация автомобильно
го транспорта.

Со средним образованием» 
на 2-й курс, срок обучения 2 
года 9 месяцев.

Прием заявлений с 4 мая по 
15 сентября.

На заочное отделение 
по специальностям:

Технология приготовления 
пищи.

Товароведение и „ организа
ция торговли продовольствен
ными товарами.

Товароведение и организа
ция торговли промышленными 
товарами.

I
Со средним образованием-^ 

на 3-й курс. 

Прием заявлений с 4 мая по 
10 августа. 

Документы сдавать по адре
су: г. Ангарск, 47 квартал, дом 

23, телефоны: 9-80-00, 9-83-37.

Среднее профессионально-тех
ническое училище № 10 имени 
Николая Островского г. Ангарска 
объявляет прием учащихся на 
1987— 1988 учебный год по сле
дующим специальностям:

СО СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ 
3 ГОДА

1. Маляр (строительный); шту
катур (юноши, девушки).

2. Электромонтер по обслужи
ванию (ремонту) электрообору
дования (юноши).

3. Слесарь-вентиляционник по 
изготовлению деталей систем 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха с умением выполнять 
электросварочные работы (юно
ши, депушки).

4 Продавец, кассир-контролер 
продовольственных товаров (де
вушки).

5. Продавец, кассир-контролер 
промышленных товаров (девуш
ки).

СО СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ 
2 ГОДА

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

монтажу стальных и железобе
тонных конструкций с умением 
выполнять электрогазосварочные 
работы (юноши).

2. Трубоукладчик (юноши).
3. Слесарь-ремонтник (юноши).
4. Штукатур-облицовочник-пли- 

точник (юноши, девушки)
СО СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ 

1 ГОД
( образование 10 классов)

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ

1. Каменщик-монтажник по 
монтажу стальных и железобе
тонных конструкций.

2. Электросварщик ручной 
сварки.

В группы с 3-годичным сроком 
обучения принимаются лица в 
возрасте 14— 15,5 лет с образо
ванием 8 классов.

В группы с 2-годичным сроком 
обучения — лица в возрасте 16— 
16,5 лет.

Принятые в училище с 3- и 
2-годичным сроками обучения 
обеспечиваются бесплатным пи
танием, форменной одеждой, об
щежитием. Учащимся выплачива
ется 50 процентов от заработан
ной суммы во время прохожде
ния производственной практики.

В группы с годичным сроком 
обучения принимаются лица не 
моложе 17 лет с образованием 
10 классов. Принятым выплачи
вается стипендия от 30 до 80 
руб в месяц. По окончании учи
лища учащимся выдается дип
лом, срок обучения засчитывает
ся в трудовой стаж. Учащиеся, 
окончившие училища, по их же
ланию могут быть направлены 
для повышения образования по 
избранной профессии в вузы и 
техникумы, где они пользуются 
правом преимущества при за
числении.

При поступлений необходимо

предоставить следующие доку
менты:

Заявление на имя директора.
Свидетельство об образовании.

Свидетельство о рождении или 
паспорт.

Характеристику из школы.
Фотографии размером 3x4—6 

штук.
Справку с места жительства.
Медицинскую комиссию прохо

дят по направлению училища. 
Документы принимаются лично. 
Прием заявлений ежедневно с 
8-30 до 18-00, кроме воскресе
нья.

Телефоны: 2-97-86, 2-28-35,
2-95-11.

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

Добро пожаловать ■ училище!

За редактора Л. А. МУТИЙА.

1 июля 1987 года заканчива
ется обмен облигаций 3-про- 
центного внутреннего выиг
рышного займа 1966 года на 
облигации Государственного 
внутреннего выигрышного

# займа 1982 года на льготных 
условиях, т. е. без уплаты кур
совой стоимости.

Обмен и выкуп производят 
все сберегательные кассы.

А. БЕЛЯЕВА, 
заместитель заведующей 
центральной сберкассы.

665835, г. Ангарск-35, 7а мнх- 
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