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Победителями в соци
алистическом соревнова
нии за 59-ю неделю ста
ли:

Строительно - монтаж
ное управление № 7 

Деревообрабат ы к а ю 
щий комбинат

Строительный участок 
JVs 2 СМУ-7 Смирнова 
Анатолия Сергеевича 

БРИГАДЫ: 
комплексная СМУ-9 

Павлова Эдуарда Алек
сандровича

маляров СМУ-5 Курто- 
вой Нины Николаевны 

формовщиков ЗЖБИ-5 
Тудиярова Андрея Ва
сильевича

водителей автобазы 
№ 3 Кривцова Ивана 
Алексеевича

22 и 23 августа—  

массовый выход 

на сенокос!

Жителям нашего города в 1987 
году необходимо заготовить 10,6 
тыс. тонн сена. Чтобы с честью 
выполнить это задание, очень 
важно проявить высокую органи
зованность, слаженность в работе.

На 18 августа городом заготов
лено 6218 тонн или 58,6 процен
та к плану, в соответствующем 
периоде прошлого года было 
заготовлено 9480 тонн или 82,4 
процента к плану.

В городской черте немало 
кормовых угодий, на которых не
возможно работать технике, —  
это болота, малые поляны, обо
чины дорог, территории дачных 
участков и садовых кооперати
вов. Они могут дать большое ко
личество кормов, но убирать их 
можно только вручную.

Городской комитет партии и 
горисполком обращаются с при
зывом ко всем коллективам 
предприятий, организаций, уч
реждений, пенсионерам, владель
цам личного транспорта, ко всем 
жителям города принять самое 
активное участие в субботнике 
по 1*готев«б кормов.

НА К О Н Т Р О Л Е  —  С О Б С Т В Е Н Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

ПРОФИЛАКТОРИЙ

Часть бригады СМУ-1 В. И. 
Баркова, что задействована на 
этом объекте, справляется с 
возлож енны м на нее объемом 
работы и недостатков мате
риалов и техники не испыты
вает. Но вполне м ож но было 
бы сделать гораздо больше, 
будь у бригадира достаточно 
рабочей силы. Сейчас брига
да ведет монтаж администра
тивного блока 1-2. Им пом о
гает на различных непроизво
дительных работах инж енер
но-технический персонал
стройки, который обязан от
работать на этом объекте при
м ерно раз в месяц. Есть и 
проблемы. МСУ-42 из-за не
хватки людей* приостановило 
монтаж отопления на блоке

1-1, хотя здесь м ож но было 
найти выход: одного-двух спе
циалистов и нескольких по
м ощ ников из «отработчиков», 
по м нению  В. И. Баркова, бы
ло бы достаточно для п ро 
должения работ. На админист
ративном корпусе остается от
крытым вопрос с полами. 
Здесь грунт под них подсы 
пан на глубину четыре метра, 
без долж ной послойной трам
бовки. Придется ждать, чтобы 
грунт осел, самоуплотнился, 
преж де чем начинать устрой
ство полов.

—  Это плохая практика, —  
говорит бригадир Барков, —  
когда не трамбуем сразу по
слойно, а потом вынуждены 
ломать голову над тем, когда

и как подступиться к укладке 
полов, чтобы не наделать бра
ка.

Другая бригада третьего 
участка СМУ-1 А. В. Коркина 
практически не приступала к 
возведению  бассейна, хотя 
находится на объекте с нача
ла августа. Причина: не уста
новлен до сих пор башенный 
кран.

На снимках: монтажные ра
боты на корпусе 1-2; Николай 
Тараборин, плотник, один из 
лучших работников бригады 
В. И. Баркова. Николай А н д 
реевич Литвинов работает то 
же в этой бригаде. Он один 
из первостроителей города.

А. КОКОУРОВ.
Ф ото автора. .

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЭЦ-9

МЕШАЕТ СНАБЖЕНИЕ
ПРОРАБСКИЙ "УЧАСТОК ВА

ЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВИЧА 

МАЛЬЦЕВА С ТРЕТЬЕГО СТРО

ИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА СМУ-6 

ВЫШЕЛ В ПОБЕДИТЕЛИ СО

ЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ

НОВАНИЯ ПО СТРОЙКЕ ЗА 

ВТОРОЙ КВАРТАЛ СРЕДИ 

ДРУГИХ ПРОРАБСКИХ УЧА

СТКОВ.

Участок ведет работы на 
строительстве комплекса
ТЭЦ V. Во втором  квартале

бригада Бориса Васильевича 
Тройны делала фундаменты 
эстакады паратеплопроводов, 
нулевой цикл блока вспом о
гательных отделений, сдала 
под монтаж склад ЭСМ. Сей
час бригада приступила к 
м онтаж у каркаса блока вспо
могательных отделений, ведет 
работы по прокладке теле
ф онной канализации для м он

тажа линии связи ТЭЦ-9 с го 

родом , нулевые циклы по на

сосной теплой воды. Траншеи 

для прокладки телефонной 

канализации готовы, но нет 
асбоцсм енгии'х труб. В ре-

J

зультате грунт осыпается, что 
м ож ет вызвать повторные ра
боты по разработке траншей. 

Ж дет участок от ремонтно- 

м еханического завода метал

локонструкции по заказу 1 
№  3938.

Успеш ное участие в сорев
новании, выразившееся в вы
полнении всех технико-эконо
мических показателей за квар
тал, дает основание надеять
ся, что участок м ог бы всег
да работать стабильно при 
условии норм ального снаб
жении.

Наш корр.

С е г ш з н
НИ ПУСКОВЫМ

к е р а м и ч е с к и й

1АВОД

Корпункт

комплекса

сообщает
17 АВГУСТА НА СОВЕТЕ 

БРИГАДИРОВ, К О ТО 

РЫЙ ПРОХОДИТ НА П Л О 

Щ АД КЕ СТРОЯЩЕГОСЯ ЦЕХА 

КЕРАМИЧЕСКОГО ЗАВО Д А, 

РАССМАТРИВАЛСЯ ВОПРОС 

О СРЫВЕ СРОКОВ Д О ГО ВО 

РА* СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПРИН

ЦИПУ «РАБОЧЕЙ ЭСТАФЕТЫ», 

ОРГАНИЗО ВАННО ГО СРЕДИ 

БРИГАД КОМПЛЕКСА.

Бригадиры на совете выска
зали свое возм ущ ение в ад
рес тех руководителей, ко то 
рые, бывая на планерках, от
делываются только обещ ания
ми о помощ и механизмами 
для выполнения работ. Так, 
обещ анные Т-16, автопогруз
чик, вышка для отделочных 
работ внутри здания АГП-12 
на протяж ении нескольких м е
сяцев не выделяются. П роиз- 
водственно-диспетчерский от
дел (начальник т. Колдаев) за
являет, что есть автопогруз
чик и другие механизмы, ко 
торые работают на пусковом  
комплексе завода химреактяг- 
вов —  это означает, что с 
этого комплекса снимать м е
ханизмы нельзя. Вот и полу
чается, что на керам ическом  
заводе грунт из цеха выносят 
на носилках, кирпич —  на н о 
силках или на руках, в общ ем 
строим так, как строили е ги 
петские пирам иды —  вр уч 
ную.

„Эстафета"
с

препятствием
Раствор привозят не к семи 

j, утра и к 13 часам дня по 1,2 
j кубических метра, как его за- 

называют, а привозят сразу к 
; часУ Дня 2,4 кубических м ет

ра. Полдня люди ж дут раст- 
| вор, а привезенный за остгв- 

шееся время выработать не 
j успевают. К концу дня раст

вор превращ ается в камень. 
Были вынуждены позвонить на 
растворный узел и получили 
очень интересный ответ: «У
нас есть расписание по об ъ ек
там, а объектов С М У-9 в рас
писании нет вообщ е». Вот так 
расписание!

| ОТ ИМЕНИ СОВЕТА БРИГА

ДИРОВ О Б Р А Щ А Ю С Ь  К РУ
КОВОДСТВУ АУС С ПРОСЬ

БОЙ ИЗМЕНИТЬ О ТН О Ш Е 

НИЕ К ЦЕХУ САНСТРОЙИЗ- 

ДЕЛИЙ, А ИМ ЕННО : ВЫДЕ

ЛЯТЬ Н АМ  НЕОБХОДИМЫ Е 

М ЕХАНИЗМ Ы , ТОЛЬКО В 

ЭТОМ СЛУЧАЕ С О Ц И А Л И 

СТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
ПО ПРИНЦИПУ |1?Йо ОЧЕЙ 

ЭСТАФЕТЫ» МОЖЕТ ЕЬЗТЬ 

ДЕЙСТВЕННЫМ И ПРИНЕСТИ 

СВОИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕ 
ЗУЛЬТАТЫ.

А. 5ЕЛ О Ш АП КА,
председатель сорета брига 

диров комплекса..

' t -

га- j
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

|_ 1 а Ч А Л О  этого года поста- 
■* вило перед коллективом 

СМ У задачу перехода на но
вые условия хозяйствования, 
внедрение коллективного под
ряда —  прогрессивной формы 
производственной деятельно
сти. Основывается она на том, 
чтобы коллективный труд осу
ществлялся на началах това
рищ еского  сотрудничества и 
взаим опомощ и, чтобы обеспе
чивалось единство государст
венных, общ ественных и лич
ных интересов, утверждался 
принцип ответственности пе
ред коллективом и коллекти
ва за каж дого  работника.

Решение этой задачи потре
бовало мобилизации всех на
ших резервов, качественного 
изменения взаимоотнош ений, 
повыш ение дисциплины, от
ветственности, инициативы.

Результаты работы за пер
вое полугодие говорят о том, 
что мы на правильном пути. 
Наличие экономии фонда зар
платы, который находится пол
ностью в руках коллектива, 
является важным рычагом, по
зволяю щ им самому труд ово
му коллективу использовать 
его на материальное поощ ре
ние работников, вносящих на
ибольший вклад в выполнение 
плановых заданий.

Рассчитанный норматив зар
платы на каждый коллектив 
заставляет всех до единого 
бороться за выполнение и 
перевыполнение плана. Ос
новные бригадные показате
ли —  объем СМР, тематика, 
выработка —  нацеливают кол
лектив на вы сокопроизводи
тельный труд на конкретных 
объектах с целью скорейш ей 
сдачи их в эксплуатацию.

В прош лом  году все кол
лективы бригад поддержали 
почий бригады СМУ-1 Граба

ря Е. М. «План двух лет пяти
летки —  70-летию Великого 
Октября». В настоящее время, 
подводя пром еж уточны й итог 
работы первичных коллекти
вов, м ож но с уверенностью  
сказать, что четыре наши бри
гады: Дмитрова М. В., Гово
рина А. Т., Захарова А. П., Су- 
тырина Г. В. свои социалисти-

Полны 
решимости

ческие обязательства выпол
нят. В счет ноября этого года 
трудятся коллективы бригад 
Дмитрова М. В. и Говорина 
А. Т., в счет декабря —  брига
да Захарова А. П., занятая на 
объектах жилья и соцкульт
быта.

В социалистическом сорев
новании по стройке в честь 
70-летия Великого Октября 
среди бригад выходила брига
да трубоукладчиков Михаила 
Викторовича Дмитрова, при
чем неоднократно. А за вто
рой квартал ей присвоено зва
ние «Лучшая бригада АУС».

Каким образом достигнут 
успех? Все эти коллективы от
личаются хорош ей организа
цией труда, коллегиальностью 
в реш ении сложных вопросов, 
повышенным чувством ответ
ственности за порученное де
ло. Не все еще получается, 
м ного есть недостатков, но 
эти коллективы полны реш и
мости с честью выполнить 
свси соцобязательства к 70- 
летию Великого Октября.

Г. ГОРБУНОВ,
председатель проф кома
СМУ-4.

В Е З У Т  Б Р А К
Комитетом народного конт

роля стройки было проверено 
качество пиломатериала, вы
везенного с ДОКа в села Ун- 
дер-Хуан и Аларь.

П роверкой установлено: пи
ломатериал завезен по зака
зу 3/3 417 в село Ундер-Хуан 
для веранд: брус 100x220 в 
объеме 3,87 куб. м, но из-за 
гнили пригоден только на 60 
процентов, т. е. 1,55 куб. м—  
брак. Доска обрезная 50 мм 
и доска 40 мм х 150 в объе
ме 7 куб. м также в дело не
пригодны  из-за кривизны по 
кром ке, частичного обзола, 
гнили.

В село Аларь завезены до
ска, шпунт и гребень для уст
ройства полов. 3 кубических 
метра непригодны из-за гни
ли, обзола, недопустимых тре
щин.

Стоимость бракованного пи
ломатериала без перевозки 
составила 366 руб. ЙЗ коп.

Данный факт в *ечение ме* 
сяца был на рассмотрении го 
ловной группы народного  
контроля УПП, где он не был 
разобран и составлен без со
ответствую щ его разрешения. 
А случай этот не единичный.

Исхо'дя из вы ш еизлож енно
го и учитывая объяснения 
работников ДОКа, виновных в 
отгрузке бракованных изде
лий, комитет народного конт
роля АУС постановил:

главному инж енеру ДОКа 
Черных Геннадию Петровичу 
за невнимание к качеству от
груж аем ого  пиломатериала 
объявить выговор. Начальнику 
ОТК ДОКа Ш евченко Августе 
Степановне за халатное отно
шение к исполнению своих

обязанностей объявить стро
гий выговор. Старшему ин
ж енеру УПП Ф еф елову Но- 
вомиру Николаевичу за по
верхностное расследование 
данного факта по поручению  
головной группы  народного 
контроля УПП поставить на 
вид. , •

Вопрос об ответственности 
директора ДОКа Кудри Васи
лия Николаевича решить по 
возвращ ению  его из отпуска.

Обратить внимание предсе
дателя головной группы  на
родного  контроля УПП Ячме- 
невой Г. В. на поверхностное 
рассмотрение данного вопро
са.

М. ПОПОВ,

зам. председателя 
тета НК АУС.

коми*

БРИГАДА—ЗЕРКАЛО 
БРИГАДИРА

Ча снимке коллектив ф ор
мовщ иков четвертого завода 
ж елезобетонных изделий, ко
торый признан победителем 
ведущих профессий в соци
алистическом соревновании за 
второй квартал по стройке. До 
недавнего времени бригади
ром его являлась Галина Л ео
нидовна Батовкина. Сейчас 
оно исполняет обязанности на

чальника транспортного цеха, 
и ее заменил Евгений Ивано
вич Семинченко.

На снимке они стоят ря 
дом, справа. Но пока еще по 
привычке бригаду все еще на
зывают по фамилии преж него 
бригадира, в свое время от
давш его м ного сил для того, 
чтобы коллектив этот был все

гда, по возможности, на вы
соте всех своих дел.

Случилось так, что несколь

ко лет назад Галина Леони
довна вынуждена была уехать, 
но родное предприятие не за
бывала, посылая поздрави
тельные открытки на адрес 
своего цеха. Ведь она трудит
ся на заводе с 18 лет. Потом 
вернулась, поняв, что многое 
потеряет, если расстанется с 
лю бимой работой навсегда, и 
вернулась в сибирский го

род, на свой завод из солнеч
ной благодатной Украины. Са
ма она человек ответствен
ный, не терпит непорядка, 
бесхозяйственности, приучая 
к этому же членов своей бри
гады. И приучила, видимо, ес
ли бригада среди лучших тру
довых коллективов завода, с 
начала года у нее стабильные, 
высокие показатели. Уже в 
августе выработка составила 
110 процентов. За апрельский 

ударный месячник бригада по

лучила грамоту обкома КПСС

за отличные трудовые показа
тели. Это вклад многих чле
нов коллектива, что трудятся 
на совесть: Л. К. Авдеенко,
Л. Е. Пинтусовой, С. С. Тю ри
ной, С. М. М ироновой, Л. Гон- 
чаренко, Т. М уратовой, Ф. А. 
Ахмедова.

На снимке: бригада ф ор
мовщ иков ЗЖБИ-4, которой 
руководила Г. Л. Батовкина.

А. КОКОУРОВ.

Ф ото автора.

«

Решением администрации, парткома, групко- 
ма, комитета ВЛКСМ А нгарского  управления 
строительства присвоено почетное звание «За
служенный работник АУС»:

ПО СМУ-1
Сливка Василию М еф одьевичу —  бригадиру 
Алехину Владимиру Ивановичу —  каменщику 
Старикову Михаилу Ивановичу —  бригадиру

ПО СМУ-2
Непокрытых Анатолию Иннокентьевичу —  

монтажнику
Вашургину Анатолию Сергеевичу —  бетон

щику
М айстриш ину Ф едору Милентьевичу —  м он

тажнику

ПО СМУ-3
М удровой Галине М ихайловне —  бригадиру 
Д арчегу Владимиру Антоновичу —  бригадиру 
Фаличевой Зое Викторовне —  начальнику 

сметного отдела

ПО СМУ-5
Даниловой Станиславе Иосифовне —  брига

диру
Резчик Надежде Тимофеевне —  бригадиру 
Нездолий Татьяне Алестарховне —  маляру

ПО СМУ-6 
Ткач Зайтуне Салимовне —  ш тукатуру

ПО С М У -7
Баранову Владимиру М ихайловичу —  маш ини

сту бульдозера
Ш илову Ивану М ихайловичу —  машинисту 

бульдозера
Каткасову Ю рию  Ф едоровичу —  машинисту 

погрузчика
ПО СМУ-8

Д еминой Людмиле Константиновне —  старш е
му инж енеру

нныи
I ПО СМУ-9

Щ уклом у Николаю Петровичу —  инж енеру- 
геодезисту

ПО УСМ
С уворову Ивану С идоровичу —  начальнику ОК
Фалькову Андрею  Семеновичу —  стропаль

щику
Ш ем етову Петру Ивановичу —  слесарю 

ПО УЭС
Катаевой Нине Павловне —  инж енеру-сметчику
Ф едотову Григорию  Павловичу —  электро

монтеру
Литвинюку Николаю Алексеевичу —  электро

монтеру
М ироновой М арии Михайловне —  оператору 

ПО УПТК
Пугаеву Ф едору М ихайловичу —  машинисту 

башенного крана
Плышевскому С ергею  Вадимовичу —  началь

нику УПТК *
Хайрулаеву Карамату —  грузчику 

ПО РСУ

Ефимовой Надежде Тимофеевне —  маляру
С орокиной Зинаиде Ивановне —  маляру 

ПО РМЗ
Кош оверу Гарри Яковлевичу —  заместителю 

директора
П розоровой Тамаре Александровне —  конт

ролеру
Поповичу Александру Алексеевичу —  слесарю 

ПО УЖДТ
Лапиной Анне Ивановне —  деж урном у по 

станции
Сельченковой Тамаре Дмитриевне —  зам. 

начальника службы пути.
ПО ЖКУ

О сокиной Анастасии Ивановне —  грузчику
Родиной Зое Кирилловне —  технику ЖЭКа-5

|ик АУС»
ПО УАТу

Бородину Николаю Керсантьевичу —  водите
лю автомобиля автобазы №  8

Ш инкареву Александру Ефимовичу —  води
телю автомобиля автобазы №  5

Бородину Илье Кузьмичу —  водителю автомо
биля автобазы N2 3 >

Маслову Алексею Ф едосовичу —  • водителю 
автомобиля автобазы №  1

С идоровой Нине Николаевне —  инж енеру 
УАТа

ПО УПП

Лукониной Людмиле Александровне —  ф ор
мовщ ику ЗЖБИ-1

С итниковой Софье Власовне —  ф орм овщ ику 
ЗЖБИ-1

Константиновой Людмиле Александровне —  
крановщ ику ЗЖБИ-2

Сергеевой Евдокии Ивановне —  машинисту 
м остового крана ЗЖБИ-2

Букову Николаю Андреевичу —  электросвар
щику ЗЖБИ-З

Татарникову Михаилу Васильевичу —  начальни
ку лаборатории ЗЖБИ-З

Блумбергу Калеву Эрнестовичу —  электро
м онтеру ЗЖБИ-4

Кравченко Владимиру Васильевичу —  мастеру 
ЗЖБИ-1

ПО ОДУ

Костровой Евдокии Павловне —  няне

М осковаткиной Валентине А лександровне —  
заведующ ей детским учреж дением

Винокуровой Валентине Николаевне —  няне.
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Д О В Е Р И Е
^  ТУ М ОЛОДУЮ  миловид- 

ную женщину, которую  
вы видите не снимке, в стро
ительно-монтажном управле
нии №  4 знают буквально все. 
Известна она и многим работ
никам управления строитель
ства, и это вполне объяснимо. 
В С М У-4 она работает вот уже 
11 лет, последние 4 года в 
долж ности инспектора отдела 
кадров, а это значит, что она 
постоянно общ ается с рабо
чими и ИТР, находится всегда 
*а виду. Это приносит не толь
ко опред ел енную  известность, 
но и накладывает повыш ен
ную  ответственность при вы
полнении служ ебны х обязан
ностей.

А круг этих обязанностей, 
скаж ем  прям о, обш ирен и 
м ногообразен : оф ормление
вновь принимаемы х на раб о
ту, ведение всего кадрового 
делопроизводства, внесение 
записей в трудовы е книж ки и 
карточки о приеме, пере
мещ ениях и увольнениях, а 
также награж дениях и поощ 
рениях работников, подготов
ка необходим ы х материалов 
* представление их в пенси
онную  группу АУС для напис
а н и я  всех видов пенсии, со

ставление месячных и го д о 
вых отчетов, оф орм ление оче
редны х и учебных отпусков 
и листков по временной не
трудоспособности , выдача раз
личных справок и выписок из 
трудовы х книж ек по требова
нию  работников и так^далее.

И нспектор отдела кадров от
вечает за состояние воинского 
учета и за м ногое другое. Те 
36 пунктов ф ункциональных 
обязанностей этого работника 
перечислять нет никакой не
обходим ости. Еще больше 
обязанностей у начальника от
дела кадров. А сколько ра
ботникам отдела кадров при
ходится выполнять текущ ей, и 
зачастую непредвиденной ра
боты, заниматься наруш ителя
ми трудовой и общ ественной 
дисциплины, подбором  и на
правлением людей в ком ан
дировки, на сельхозработы. 
Больш ую  подготовку ведут 
работники кадров в дни пе
риодических аттестаций инж е

нерно-технических работни
ков, им же приходится отве
чать на ^апросы правоохрани
тельных органов.

Я подробно  остановился на 
этом лишь только для того, 
чтобы опровергнуть абсурд
ные высказывания некоторых 
неосведомленных лю дей о 
том, что основная работа в 
отделе кадров —  это, мол, 
прием и увольнение. Исходя 
из своего м ноголетнего опы 
та, м огу смело утверждать, 
что работу отдела кадров лю 
бого  подразделения со сторо
ны не увидишь. Она незамет
ная, но необходимая. И труд 
работников-кадровиков требу
ет больш ого ум ственного и, 
не побою сь сказать, ф изиче
ского  напряжения. Здесь нуж 
на предельная вниматель
ность, усидчивость, умение 
находить контакт с каждым 
человеком.

СЛ>лько раз, знаю по себе, 
приходилось ориентироваться 
в слож ных, непредвиденных 
ситуациях, не считаться с лич
ным временем. Кадровику 
нуж но  быть компетентным не 
только в кадровых вопросах, 
но и в пределах необходим о
го знать трудовое законода
тельство. К сказанному оста
ется добавить лишь то, что в 
нашей работе очень м ногое 
зависит от инспектора отдела 
кадров. От умения этого ря 
д ового  сотрудника отвечать 
за порученное дело, иметь 
чувство сопричастности и о р 
ганизовать в отделе благо
приятный психологический
климат.

Возвращаясь к Ольге Сте
пановне Качесовой, хочется 
подчеркнуть, что она хорош о 
понимает значение своей ра
боты и то, как она поставле
на. От этого в общ ем  зави
сят успехи всего коллектива.
К вы полнению  своих служ еб
ных обязанностей Ольга Сте
пановна относится д о б р о со 
вестно, инициативно. Н есмот
ря на то, что она человек эру
дированный, образованный, на 
первых порах м ногое и ей да
валось не так легко.

Но в ней главное —  дис
циплина. Качесовой не нуж но

напоминать о необходим ости 
выполнить какую-то срочную  
работу. С посегителями отде
ле она всегда вежлива и к о р 
ректна. При заполнении и 
оф орм лении документом она 
проявляет предельную  инима- 
тельность, памятуя о том, что 
в противном 'случае из-за ее 
неб реж нос/и  может постра
дать человек. Her, Ольга Сте
пановна в работе не медли
тельная, она работает быстро 
и всегда аккуратно. Вспоми
наю первый год ее работы, 
когда она упорно осваивала, 
эту новую  для нее работу Не 
стеснялась спрашивать, до
тош но просила разъяснить тот 
или иной вопрос —  и это со 
врем енем  принесло свои по
лож ительные результаты Вме
сте с ней я проработал в от
деле кадров четыре года и 
приш ел к убеж дению , что 
именно такие люди должны 
работать в кадровом  аппара
те. Лю ди эти всей душ ой пе
реж иваю т за доверенный им 
участок работы, постоянно 
стремятся к соверш енствова
нию своих знаний в интересах 
дела, не считаются с личным 
временем.

Навряд ли бы Ольга Степа
новна могла работать в отде
ле кадров так успеш но, если 
бы имела неуравновеш енный 
или недобры й характер. Она 
человек прекрасной души. 
М еня всегда удивляли ее тру
долю бие и скром ность, ум е
ние отзываться на чуж ую  бе
ду, найти общ ий язык с о кр у 
ж аю щ им и ее людьми. При 
всей своей душ евной д о б р о 
те Качесова проявляет необ
ходимые принципиальность и 
прямолинейность. Она требо
вательна к работнику, если он 
нарушил труд овую  или об 
щ ественную  дисциплину. Она 
м ож ет постоять за себя и за 
дело, если убеж дена в своей 
правоте. Д умаю, что эти и 
другие  полож ительные чело
веческие качества, которые 
свойственны Ольге Степанов
не, сумели привить и пере
дать ей ее родители Л ю 
бовь Александровна и Степан 
Троф имович. Всю свою жизнь 
они посвятили не только вос
питанию своих детей. Будучи 
педагогами в течение 37 лет, 
они все свои силы и знания 
отдавали подрастаю щ ем у по
колению.

— 3 —
Ольга Степановна не мыс

лит себя только на работе, 
для нее она крепко связана 
с активным участием в общ е
ственной жи?ни. Длительное 
время Качесова возглавляет 
в подразделении общ ество

любителей книги, является 
секретарем товарищ еского су
да, а с ноября 1985 года —  
казначеем добровольного  об 
ществе борьбы за трезвость. 
К выполнению этих и других 
поручений относится д о б р о со 
вестно, а не числится в о б 
щественных организациях
ф ормально, как это иногда 
у нас еще нередко бывает.

Являясь проф ессионалом в 
делах машинописи, она без 
какой-либо доплаты печатает 
все материалы, которы е гото
вятся отделом кадров. Ольга 
Степановна могла бы это и не 
делать, а отдавать весь под
готовленный к печати ма
териал машинистке, как 
и поступают другие от
делы, так, впрочем, де
лала и ее предш ественница. 
Но Ольга Степановна не из 
тех, кто лю бит «ждать у моря 
погоды». Она понимает, что в 
интересах отдепа ей лучше 
выполнить эту работу самой. 
Частенько приходится оста
ваться по вечерам, приходить 
в отдел в выходные дни. Но, 
как я уже говорил, О /ю га Сте
пановна с этим не считается. 
Н икогда она не просит за д о 
полнительную  работу отгулов. 
Я дум аю , что только так и по
ступают настоящие люди.

П орой приходится удивлять
ся, откуда у этой хрупкой ж ен
щины берутся силы, чтобы 
везде и во всем успевать. Д о

ма семья и, конечно, , уйма 
дел. И кто может подсчитать, 
сколько беспокойного  врем е
ни отдает каждая мать, в том 
числе и Ольга Степановна, сво
ему ребенку. Ее сыну Саше 16 
лет. Только мать знает, что 
такое вырастить и воспитать 
ребенка.

За добросовестны й труд, 
активное участие в общ ест
венной жизни коллектива О ль
га Степановна неоднократно 
награждалась почетными гра
мотами. Ей объявлялись бла
годарности. В заключение это
го кр а тко ю  повествовд- 
ния об Ольге Степа
новне Качесовой будет ум е
стно заметить, что ге р о и 
ня м оего рассказа не принад
лежит к категории людей, ко
торые создают материальные 
блага. Она не занимается не
посредственно, скажем, рыть
ем траншей, сваркой или ук
ладкой трубопровода. По ха
рактеру _своей деятельности 
она является обыкновенной 
служащ ей. 23 августа 1987 го 
да Ольге Степановне Качесо
вой исполняется 40 лет Воз
раст, когда еще все впереди. 
И, пользуясь случаем, хочу 
пожелать Ольге Степановне 
успеш ной работы и всяческих 
ж изненных благ.

В. ДЕНИСЕНКО, 
внештатный корреспондент.

«ОМВ

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ: К А З А Х С К А Я  ССР
НА МАРШЕ СЬЗИДАНИЯ Дом. который построишь ты

Р е к о р д н о й  отметки 5 
тысяч 700 метров на бу

рении сверхглубокой скважи
ны в производственном объ
единении «Уральскнефтегаз- 
геология» достиг коллектив, 
возглавляемый буровым мас
тером, делегатом XXVII съез
да КПСС А. Жарылгасовым. 
Работая с опережением гра

фика, разведчики недр обя
зались к 70-летию Великого 
Октября выполнить двухлет* 
нее задание.

На снимке: победитель рес
публиканского и всесоюзного 
соревнования геологоразвед
чиков бригада А. Жарылгасо- 
ва. Он третий справа.

М НОЖЕСТВО вопросов, 
связанных с организа

цией МЖК, всего за один год 
сумела решить инициативная 
группа молодежного жилищ
ного комплекса при город
ском комитете комсомола в 
Алма-Ате. В сжатые сроки бы
ла завершена подготовка к 
началу строительства. В М Ж К 
входит более трех тысяч че
ловек. Они будут не только 
строить жилье для себя, но и 
стараться создать коллектив 
единомышленников, которому 
по плечу решать и сложные 
социальные вопросы. Первый 
строительный отряд из 68 че
ловек начал возведение двух 
пятиэтажных домов на 68 
квартир. Нынешним летом но
вый отряд приступил к осу
ществлению еще одного про
екта МЖК на 15 тысяч жите- 
лей. В строительстве нового 
молодежного района прини
мают участие представитепи 
многих предприятий столицы 
респубпики.

На сним ке: худож ественный 
сектор ид еологического  отд е

ла М Ж К обсуж дает эмблему 

м ол одеж ного  ж илого  ко м 
плекса. Слева направо —  за

меститель председателя М Ж К

по идеологии Г. Еспаева, ху
дож ники Н. Андронова, Г. Во 

робьева и заместитель пред 
седателя МЙ<К по строитель 

ству Р. Ш арипов.

Ф отохроника ТАСС.



4 етр. 4  22 августа 1987 года
« А Н Г А Р С К И Й -  о г р о и т г л *.

ОХРАНЯЯ
ЗДОРОВЬЕ

СТРОИТЕЛЕЙ
Почти тридцать лет, после 

окончания И ркутского медин
ститута, отдала делу охраны 
здоровья ангарских строите
лей Любовь Георгиевна Ки
риллова. Работала участковым 
врачом, заведовала терапев

тическим отделением поликли
ники. О ^ н ч и в  в 1969 году 
клиническую  ординатуру, по 
настоящее время работает за
местителем главного врача 
больницы строителей по по
ликлинике.

Под непосредственным р у
ководством Л. Г. Кирилловой 
произош ли больш ие измене
ния в поликлинике —  разук
рупнение терапевтических уча
стков, организованы отделения 
проф илактики и восстанови
тельного лечения, расш ирена 
стоматологическая служба, 
многое сделано по вопросам 
научной организации труда 
УДеляется внимание вопросам 
диспансеризации больных.

Все эти годы Лю бовь Геор
гиевна ведет больш ую  общ е
ственную работу —  является 
пропагандистом партийного 
политического просвещ ения, 
председателем комиссии со
действия С оветском у фонду 
м ира, за что имеет ряд по
ощ рений.

Л. Г. Кириллова имеет по
четное звание «Отличник 
здравоохранения».

22 августа Л ю бови Георгиев- 
не исполняется 55 лет. В день 
рож дения желаем Вам, уважа
емая Любсгвь Георгиевна, здо
ровья, благополучия, больших 
успехов в труде, счастья.

Руководство стройки, 
партком, 
групком , 

комитет ВЛКСМ.

Своей
работой
может

гордиться
Девятнадцатилетней девуш 

кой пришла на А нгарскую  
стройку Валентина Иосифовна 
Плаксиенко. Было это в 1956 
году. Работала в СМ У-4 маля- 
ром -ш тукатуром , а в 1972 году 
приш ла в СМУ-1 в бригаду 
монтаж ников-дом остроителей, 
где трудится по настоящее 
время. Валентина Иосифовна 
в полной м ере отвечает за ка
чество своей работы и пол
ноправно гордится ею. Да и 
как не гордиться, когда ви
дишь результаты своего труда, 
видишь, как лю ди радуются 
счастливому событию  —  ново
селью.

Валентина Иосифовна поль
зуется уважением в коллекти
ве. Как ветеран и передовик 
производства имеет м нож ест
во грамот и поощ рений. За 
долгие годы, работы не имела 
ни одного  взыскания или за- 

J мечаний.
Коллектив бригады  Сергея 

Голубева сердечно поздравля
ет Валентину И осиф овну с 50- 
летним ю билеем , желает ей 
крепкого  здоровья, личного 
счастья и, выйдя на заслужен
ный отдых, оставаться такой 
ж ® активной и ж изнерадост
ной, как сейчас.

СТРЕЧАЛИ 
ГОСТЕЙ 

ИЗ КОРЕИ
13 августа пионерский лагерь вместе с пионерами пели под 

«Космос» встречал делегацию и$ баян наши песни и танцевали. 
Кореи. В составе делегации были П ионеры лагеря обменялись с 
взрослые и дети. корейским и ребятами значками

По русском у обычаю гостей и открытками. А на прощ ание 
встретили хлебом и солью. Мы девочки, занимающиеся в круж - 
все волновались, так как очень ке м ягкой игруш ки, подарили 
хотелось, чтобы наш. «Космос» своим новым друзьям  сшитых 
понравился и надолго оставил в своими руками симпатичных ежи- 
пам'яти приехавших приятные ков. Пусть эти сувениры будут 
воспоминания. символом друж бы  м ежду совет-

С дороги  гостям нужно было сними и корейскими детьми, 
отдохнуть и пообедать. Работни- 6а BCej
ки нашей столовой покорм или их £  Р _  заветная
вкусным обедом, и после не-с мечта ребят всех цветов кож и и
больш ого отдыха мы радуш но кк 1 всех национальностей.
показали гостям наш лагерь.

В сказочном городке, на зе
леной поляне корейские гости

Пионерский пресс-центр
««Космоса».

ОДИН ДЕНЬ
ИЗ жизни

.КЛУБА 
« ВДОХ HOBtHH Е»

У погоды в это лето свои собравшихся с деятельностью 
сю рпризы : все дни нещ адно нашего клуба и пригласил же-
палит солнце, а подходят суб- лающ их вступать в него, 
бота и воскресенье —  опять П одош ло время наших вы- 
ненастье. Едва мы выехали в ступлений. Читали свои стихи, 
субботу, 15 августа, из города, затем показали три сценки —  
как лобовое стекло автобуса М. Зощ енко, И. Иртеньева, за- 
покрылось бисером  дож девых тем опять читались со сцены 
капель. Но мы не унывали —  стихи и рассказы советских ав- 
энали, что в Большом Колее торов.
нас ждут. Мы везли подготов- Весь вечер проходил в не- 
ленную  нами програм м у отды- посредственном контакте со 
ха на субботний день. зрителем. М не кажется, что

Сразу же по приезду на ба- равнодуш ных в этот вечер не 
эу отдыха мы вывесили на дос- было, нас награждали бур
ке объявлений наш у, афишу, ными аплодисментами, и все 
где крупными буквами было наши волнения о предстоящ ем 
написано: «У нас в гостях клуб вечере были напрасны. 
«Вдохновение». А далее пред- После выступления нам за- 
лагалась програм м а: шахмат- давали вопросы, просили по-
ный турнир —  в 16 часов, во- читать стихи. Вечер закончил- 
лейбольный матч —  в 18 ча- ся танцами под баян и магни- 
сов, концерт —  в 21 час. тофонные записи.

Шахматный турнир и волей- uг На другой день отдохнув-
больныи матч для нашего клу-* la шие, с хорош им  настроением,
6а прошли успешно. Мы пере- г

живали за вечерню ю  про- и.Тлись Г  автобус
грамму, так как в ней не было ex(m> дом<}й и  нам >е:

В парке строителей. Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

23 августа
в ДК «Энергетик» дискуссионный 
молодежный клуб —  17.00-

24 августа
в ДК нефтехимиков концерт 
детского хорового коллектива из 
г. Дубны М осковской области —  J  
19 00. •

26 августа
ДК нефтехимиков приглашает 

учителей на тематический вечер 
отдыха, посвященный началу 
учебного года —  19 00.

НА АГИТПЛОЩАДКАХ
П рограмма «Памяти нашей р е 

волюции»
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
24 августа
88-й квартал —  1900- 

квартал —  20.00.
25 августа
19-й микрорайон —  19 00, 15-й 

м икрорайон —  20.00
26 августа
Ю го Восточный —  20 00

НУЛЫУРНО-

КОМПЛЕКС 
ПРИГЛАШАЕТ

на танцевальные вечера в суббо
ту. 22 августа, и воскресенье, 23 

86-и agrycTa, в ДК «Строитель)* —  
19.00.

ПРОГРАММА 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

24 августа
1-й квартал —  19.00 76-й квар

тал —  20.00
25 августа
60-й квартал —  19 00, 

квартал —  20.00.
26 августа
93-й квартал —  19 00, 

квартал —  20 00.
27 августа
92-й квартал —  19 00, 

квартал —  20.00.
ПРОГРАММА 
ДК «ЭНЕРГЕТИК»:

«Первый раз в первый класс»
25 августа
80-й квартал —  19.00-
22 августа 

в центральном парке культуры и

музыкальных номеров. паш  что 6 „ Вдохнове
приезд совпал с временем за- ние>> g всяи будет
езда новой смены отдыхаю - активвн каждый член клу6а.
щих, и поэтому перед концер- Для этог<} всв нас всть „
том прош ел общ ии сбор на б# интврвсные творЧесЛие 
котором  директор турбазы лю ди Хорош о бы иметь боль-
В. Н. Новичков дал к о р о т к у ю , шв солисто„ чтобь| со сцвнь|
инф орм ацию  о правилах по- зв песни. Но не одними „  „ „
ведения отдыхающ их на тер- к '  ртами мы ж ивы . у  „ас ска праздник «Урожаи». В про-
ритории турбазы, на воде, в появляются и другие интере- г м “ “ “  -  « .0 0 . Игоа- с
лесу. Культмассовик Н. Н. „ аПример, спортивные иг-
Маилова сообщ ила вкратце, здоровья,
какие м ероприятия ждут от
дыхающ их во время пребыва- Мы приглашаем к себе всех 
ния на турбазе; ф изорг рас- людей, желаю щ их жить инте- 
сказал о турпоходах данного ресной, полнокровной ж из- 
заезда. нью.

Слово взял председатель Г. ЛАЗАРЕВ,
клуба «Вдохновение» В. В. Во- зам. председателя клуба 
робейчик, которы й ознакомил «Вдохновение».

широкая распродажа даров п р и 
роды.

В празднике принимают учас
тие ангарские садоводы -лю бите
ли, клуб садоводов, хлебоком би
нат, цем ентно-горной комбинат 
и другие предприятия, а также 
труж еники сельского хозяйства 
Н укутского и Боханского райо- 

82-й н° в
ДК «СОВРЕМЕННИК»

106-й августа —  Закрытие агит- ,
площадок Вечер-встреча с лау
реатами Всесою зного конкурса^ 

94-й посвящ енного 70-летию Октября 
—  вокально-инструментальным 
ансамблем «Россияне» —  агит- 
площадка 15-й м /р  —  19.00.

24 августа —  агитплощадка кв-
91 _  19.00.

25 августа —  Праздник двора 
с участием ВИА .«Россияне» агит-

отдыха имени 10-летия А нгар- площадка 15 м /р  19 00
26 августа —  Праздник двора

грамме открытие —  12 00 Игра- с участием ВИА «Россияне» 
ет духовой оркестр. Выставки, М^Р 19 00
концерт коллективов худож ест- ^7 августа Вечер-встреча с 
венной самодеятельности, кон- лауреатами Всесоюзного конкур- 
курс рисунка на асфальте, спор- са' посвящ енного 70 летию  ̂ О к- 
тивные состязания на приз «Уро- тяб р я, ВИА «Россияне* (210-й кв.)

—  19 00.жая» и др
15.00 —  П рограмма для м оло- 1 сентября —  Районный празд-

дежи- Играет вокально-инст^у- ник. посвященный Дню знании, 
ментальный ансамбль. Весь день

«МИР»

тет. 10, 12, 14, 16. Нелегко с муж- 14, 16. Голова Горгоны. 18, 20, 
чинами, 18, 19-40 (удл.), 21-40. 21-40.
24— 25 августа —  Попутного вет- 1л и г 1̂ ти
ра, «Синяя птица»! 10, 12, 14, 16. « ю н о с т ь »р а ,  н ч .и п л » в  и 1 л Ч «> » . v ,  П и и »

22— 23 августа —  Сюрприз Аф- С неба на землю. 18, 19-40, 21-20.
. .  *. *  . . .  v а 1 -in // — -/J a e r v c T a  —-22— 23 августа —  Голова Гор-

«КОМСОМОЛЕЦ» Г0(|Ы , 0 )2 , 4 (удл ) , 6. 10 18

Про Буку. 9. 24— 25 августа —  22— 23 августа —  Не ставьте 20, 21-40. 24— 25 августа —  Сюр-
Ш ерлок Холмс в XX веке. 10, 12, Лешему капканы. 16, 18, 20. Для п р ю  Афродиты (дети до 16 лет
 ̂ - в-г «о -»« сп детей —  Властелин времени. 14. не допускаются). 10, 12, 14 (удл.),

24 августа —  Загородная прогул- 16-Ю, 18, 20, 21-40. 
ка. 16, 18, 20 (удл.). 25 августа—

Вверх тор- Загородная прогулка. 16, 18. Для Зал «Восход»
r  г  1 22— 23 августа —  Единица с об-

родиты. 10, 12, 14 (удл.), 16-20,
18-10, 20, 21-50. Для детей —

14, 16, 18, 20, 21-50.

«РОДИНА»
22— 25 августа

машками (2 серии). 11, 14, 17, 20. двтвй —  Талисман. 14.

«ПОБЕДА»
22— 25 августа —  Приведения 

в замке Шпессарт. 10, 12, 14, 16,
18, 20, 21-50.

«ГРЕНАДА»
22— 23 августа —  Лесной квар-

маном. 9-40, 13-30, 15. Опасные 
гастроли. 11, 17, 19, 21. 24 августа 

— 23 августа —  Маленькая —  Иван Макарович. 9-40, 13-30, 
иебница. 10, 12, 14, 16. Заго- 15. Тихое следствие. 11, 17. Аго-v ал ал 1C ____

«ПИОНЕР»

22
волшебница
родная прогулка 17-40 (удл.), 20, ния. (2 серии). 19-10. 25 а в гу с т а -  
21-40. 24— 25 августа —  Путеше- Иван Макарович. 9-40, 13-30, 15.
ствие с курицей по реке. 10, 12, Тихое следствие. 11, 17, 19, 21.

ПОПРАВКА
По вине корректора типо

графии и ф отокорреспонден
та газеты А. Кокоурова допу
щены следую щ ие, ош ибки:

порядковый номер газеты 
за 19 августа следует считать 
№  64.

На третьей странице в под
писях к ф отограф иям следует 
читать; В. Н. Кудря и далее 
по тексту. На снимке справа 
вместо имеющ ейся подписи 
следует читать: М ария Игнать
евна Березюк.

Редакция приносит свои из
винения читателям.
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