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Строительно - монтаж
ное управление № 3.

Предприятие нерудных 
материалов

Строительный участок 
Я» 3 СМУ-5 Есипова Ва
лерия Николаевича.

БРИГАД Ы :

1 сентября— День знанийПОМОГАЕМ ПОДШЕФНЫМ
Ежегодно коллектив управле

ния строймеханизации оказывает 
необходимую помощь тружени
кам колхоза имени Кирова Алар- 
ского района. В это лето неболь
шой коллектив в\  составе води
теля Сергея Павловича Андроно
ва, слесаря Василия Николаевича 
Ергалова, машиниста трактора 
Николая Ивановича Лиса, маши
нистов бульдозера Николая Ива
новича Устюжанина и Владимира 
Артемьевича Судакова выполнил 
огромный объем работ по очи
стке силосных траншей для за

готовки кормов, произвел ре
монт и наладку зерносушилок, 
отремонтированная теплотрасса 
засияла новизной, две фермы по
лучили исправный водопровод.

Коллектив наш выполнил за
планированную норму заготовки 
сена. В неудобных для косьбы 
местах было собрано 100 тонн 
сена хорошего качества. А во 
время общегородского субботни
ка мы заготовили 35 тонн сена 
при плане 30 тонн.

Е. САКОВИЧ, 
председатель профкома.

каменщиков СМУ-] 
Зубкова Анатолия Иоси 
фовича

комплексная 
Сараева Бориса 
вича

электромонтеров УЭ( 
Мереняева Геннадия Ил 
ларионовича

ЗВАНИЕ ПОДТВЕРЖДЕНО дозировщиков компо
нентов ЗЖБИ-4 Милина 
Г ригория Васильевича.обязательства. Производствен

ная программа коллективом СМУ 
и его участками выполняется 
ритмично по всем показателям 
из года в год и по пятилеткам.

Так, план 1 года и 6 месяцев 
12-й пятилетки коллективом СМУ 
выполнен на 111,2 процента, вы
работка на одного . работающего 
составила 106,1 процента, имеет
ся экономия фонда зарплаты.

Весь коллектив СМУ перешел 
на коллективный подряд. За три 
месяца работы на коллективном 
подряде коллектив СМУ добил
ся ощутимых результатов.

Коллектив взял на себя соц
обязательство: выполнить план
2-х,лет пятилетки к 70-летию Ве
ликого Октября.

Не* оаместном заседании ру 
ководства стройки и президиу
ма групкома коллективу СМУ-3 
было подтверждено звание кол
лектива коммунистического отно
шения к труду.

Строительно-монтажное управ
ление №  7 —  одно из старей
ших подразделений строительст
ва. 9 1972 году ему было при
своено почетное звание «Коллек
тива коммунистического отноше
ния к труду», которое периоди
чески подтверждалось. Послед
ний раз подтверждение звания 
проводилось в январе 1984 года.

На протяжении многих лет кол
лектив СМУ успешно справляет
ся с поставленными перед ним 
задачами. Перевыполняются тех- 
нико-экономические показатели 
принимаемые социалистические

D  ШТАБЕ сводной а в то к о л о н 
ны управления автотранс

порта, которая занята на убор
ке урожая в Аларском районе 
подведены итоги социалистиче
ского соревнования зо вторую 
декаду августа. Среди сводных 
автоколонн первое м е сто  при
суждено колонне автобазы №  1
— начальник Н. И. Жернаков. По 
5втоколоннам  на первое м есто  
вышел коллектив, работающий d 
колхозе им. Куйбышева,— автоба
за №  1, начальник Н. У. Нездо- 
лий. По бригадам на первое ме
сто вышел коллектив, также за
нятый в колхозе им. Куйбышева,— 
автобаза №  1, бригадир А. П. 
Терехов, второе место получила 
бригада из автобазы №  5, кото
рая трудится в совхозе «Нель- 
хайский» —  бригадир С. Т. Джан- 
кулашвили; третье место —  
бригада автобазы №  8, работаю
щая в совхозе «Ныгдинский», 
бригадир А. И. Лебедев.

«Учиться будем в новой школе...»
Фото ▲. ВАСИЛЬЕВА

Наш корр

четвертого, последний занят 
на отделке блоков «А» и «Б».

D  УСЛОВИЯХ перестройки 
^  в области капитально
го строительства, когда рабо
чие коллективы от бригадно
го планирования переходят на 
коллективный подряд, ситуа
ция, укрепившаяся на строи
тельных площадках, требует 
настоятельного пересмотра и 
изменений. Подряд обязыва
ет рассчитывать каждую ко
пейку заработанного рубля. 
Сегодня система премиальной 
оплаты состоит в прямой за
висимости от таких жизненно 
важных показателей, как вы
работке, вьтол. ание темати
ческих заданий и конечный 
результат труда, то есть 
в ы п о л н е н н ы е  объемы 
строительна - м о н т а ж н ы х  
работ. Подготовка объекта 
к с в о е в р е м с  н о й  сда
че должна идти в строгом со
ответствии с годовой програм
мой по обеспечению ввода в 
эксплуатацию. Ритмичность, а 
не авральность должна 
стать принципом работы каж
дого подразделения, участка 
и брмгады,

Третий квартал, о чем мы 
не раз говорили, ежегодно 
бывает напряженным не толь
ко по сдаче. Большое количе
ство рабочих-специалистов за
няты на сельхозработах, идут 
интенсивные отпуска. Однако 
напряжение во многом могло 
бы быть снижено за счет пла
номерной подготовки объек
тов и затем ритмичной рабо
ты весь предсдаточный пери
од. К сожалению, процент ав
ралов еще остается в наличии. 
В наиболее трудном положе
нии оказываются отделочники 
СМУ-5 — те, кто трудится на 
жилье, и те, кто отделывает 
объекты соцкультбыта.

того и пятого участков 
СМУ-5. Концентрация сил на 
площадке школы в 17 микро
районе позволила организо
вать соревнование по принци
пу «рабочей эстафеты». Имен
но здесь социалистическое со
ревнование стало действен
ным, живым. Во втором квар
тале коллектив участка №  4 
(начальник Н. А. Бровко) пе
решел на систему бригадного 
планирования.

Третий участок в тре тьем  

квартале рассредоточен на 
большем количестве объектов
— на Доме ветеранов труда 
бригады участка отделывают 
блок «Б», хозяйственный кор*- 
пус, мастерские, овощехрани
лище. Готовят они к сдаче 
объект собственного строи
тельства — детское учрежде
ние №  12, дом 25д с магази
ном в микрорайоне 6а, в спис
ке сдаточных и магазин №  13 
в 13 микрорайоне. Сосредото
чение такого количества сда
точных объектов одновремен
но ни о какой ритмичной ра
боте говорить не позволяет. 
А сегодня каждый коллектив 
должен иметь задел и ви
деть перспективу завтрашнего 
дня. Только концентрация, а 
не распыление сил поможет 
Ьслее успешно справиться с 
задачами предстояшего само
финансирования.

Мне хотелось бы назвать пос
ланцев УАТа, которые зареко
мендовали себя трудолюбивыми, 
дисциплинированными, высоко
квалифицированными специали
стами: водителей Ивана Михай
ловича Власова, Николая Нико
лаевича Тедрова и Василия Вла
димировича Ионова из автобазы 
N ° 5; водителей Василия Иванови
ча Баталова, Ю рия Владимирови
ча Ильина и Виктора Ивановича 
Корсакова —  автобаза №  7, так
же слесаря автобазы №  8 Вяче
слава Владимировича Шумилова 
и водителя автобазы №  1 Вяче
слава Андреевича Александрова.

•

Почти все бригады управле
ния автотранспорта заключили 
подрядные договоры на уборку 
урожая.

Атмосфера в этом коллек
тиве такова, что освоение но
вых прогрессивных форм тру
да проходит здесь успешно. 
Участок отличает высокая ор
ганизация производства и, со
ответственно, труда. Грамот
ность, а главное заинтересо
ванность и работоспособность 
руководства участка во мно
гом определяют настрой все
го коллектива.

В этом году впервые, может 
быть, две средние школы — 
это в поселке Кутулик и в 17 
микрорайоне — были сл^ны 
за два месяца дс начала учеб
ного года. Сдача потребова
ла колоссальной собранности, 
трудоотдачи и четкой органи->
зации от коллективов четвер-

Ю. ПЕРЕВАЛОВ, 
начальник сводной автоколон
ны УАТа.

На Доме ветеранов труда, 
где сейчас работают бриг^ць. 
двух участков —  третьего и
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ПРИВЛЕКАЯ ШИРОКИЙ АКТИВ
К отчетам и выборам в организациях ДОСААФ

В соответствии с Уставом 
Д О С А А Ф  £ 16 сентября нач
нутся отчетно-выборные соб
рания в первичных организа
циях Д О С А А Ф  стройки. Об
щестроительную отчетно-вы
борную к о н ф е р е н ц и ю  
Д О С А А Ф  намечено провести 
29 октября 1987 года.

В связи с этим партийный 
комитет стройки и комитет 
Д О С А А Ф  обратились к секре
тарям парторганизаций и 
пре^едателя-м первичных ор
ганизаций Д О С А А Ф  с пред
ложением в срок до 20 июля 
текущего года дать сведения 
о месяце и дне проведения 
собраний (конференций), но 
не все откликнулись на это 
предложение, поэтому коми
тет Д О С А А Ф  высылает утвер
жденный парткомом стоойки 
график проведения собраний 
в каждую первичную органи
зацию для исполнения.

Партийный комитет АУС об
ращается к парткомам УПП, 
УАТа, Ж КУ, первичным партий
ным организациям с просьбой

оказать практическую по
мощь организациям, комите
там Д О С А А Ф  оборонного об
щества в подготовке и прове
дении отчетов и выборов на 
основе широкой гласности, 
обеспечить высокий идейный 
и организационный уровень 
их.

Необходимо привлечь к 
этой работе широкий актив 
комсомольцев, ветеранов вой
ны и труда, профсоюзные ор
ганизации. Нужно использо
вать подготовку к отчетам и 
выборам в организациях 
Д О С А А Ф  для пропаганды во
енных знаний, усиления воен
но-патриотической работы по 
воспитанию трудящихся, а так
же для подготовки молодежи 
к службе в Вооруженных Си
лах СССР, совершенствования 
оборонно-массовой работы в 
свете требований XXV II съез
да КПСС и последующих Пле
нумов.

Председателям первичных 
организаций Д О С А А Ф  необ
ходимо проделать организа

ционную работу среди активи
стов, членов Д О САА Ф , сде
лать глубокий анализ состоя
ния дел в организации, вы
являть имеющиеся недостат
ки, поставить конкретные за
дачи перед каждым членом 
комитета Д О САА Ф .

Отчетно-выборные собрания
— это важное политическое 
мероприятие в жизни оборон
ного общества. Для правиль
ного и грамотного ведения от- 
четно-выборного собрания не
обходимо еще и еще раз про
анализировать Устав Всесоюз
ного Добровольного Общества 
Содействия Армии, Авиации и 
Флоту.

Партийный комитет АУС и 
комитет Д О С А А Ф  выражают 
надежду, что отчетно-выбор
ные собрания во всех первич
ных организациях Д О С А А Ф  
стройки пройдут на высоком 
политическом уровне.

Э. .ВАЦЫК,
председатель комитета
Д О С А А Ф  стройки.

В ТОМ БОЮ...
Валентин Константинович 

Быков работает в скромной 
должности вахтера в ЖЭКе-9. 
Коммунист с многолетним 
стажем, он, несмотря на воз
раст, принимает активное уча
стие в работе партийной орга
низации ЖКУ.

Во время Великой Отечест
венной воевал на II Белорус
ском фронте в составе 184-й 
стрелковой дивизии.

Из эпизодов войны особо 
памятно для Валентина Кон
стантиновича освобождение 
Смоленска.

— Отбитый у фашистов го
род представлял грустное зре
лище, — рассказывает Вален
тин Константинович. — Народ 
возвращался в свои жилища, 
а их не было, вместо домов— 
развалины.

— Нас довезла до станции 
Лозовая, где мы были расфор
мированы по частям, — вспо
минает ветеран.— В бою в фев
рале 44-го получил два легких

ранения, был отправлен в гос
питаль недалеко от передо
вой позиции. Пролечился 
двадцать дней и снова на пе
редовую. На нашем участке 
фронта фашисты отошли на 
пять километров. Позиции они 
заняли невыгодные, мы об
стреливали их с трех сторон, 
делали частые нападения, но 
враг упорно сопротивлялся.

В конце апреля, однажды 
ранним утром, в четыре часа 
наша артиллерия открыла 
огонь, и мы пошли в наступ
ление. В том бою меня рани
ло в правую ногу, раздроби
ло кость.

Фашистов мы все же выби
ли с их позиций. После боя я 
был отправлен в госпиталь в 
Смоленск, затем в Москву, ра
на долго не заживала, ходил 
на костылях. Из Москвы от
правили меня в Кировобад, 
затем я был комиссован, вер
нулся домой.

И. БОЙЧЕНКО,
педседатель совета вете

ранов войны и труда ЖКУ.
На снимке: Валентин Кон

стантинович Быков.
Фото А. Кокоурова.

Краснознаменный Прикарпат
ский военный округ. Отличными 
успехами в боевой и политиче
ской подготовке встречают св#ой 
праздник воины-танкисты одного 
из старейших соединений Совет
ской Армии — прославленной 
мотострелковой Самаро-Ульянов- 
ской Бердичевской, железной ди
визии.

Соревнуясь под девизом «Ре- 
шения XXV II съезда КПСС вы
полним, самоотверженным рат
ным трудом ознаменуем 70-летие 
Великого Октября», танкисты 
соединения на ежедневных заня
тиях в учебных классах, на тре
нажерах, учебных полях и танко
дромах совершенствуют свое 
боевое мастерство.

На снимке: командир отличной 
танковой роты коммунист капи
тан О. Трифонов ставит задачу 
на бой командиру танкового взво
да лейтенанту С. Гончарову.

Фотохроника ТАСС.

Будущему во.ину

ЭТО Б ЫЛ О 
В Р А З В Е Д К Е

Рассказ  ' ’

Х ОТИТЕ я вам про него кое- 
что расскажу? У нас были 

зимние полковые учения. Всем 
полком выезжали на полигон, 
разворачивались, позицию уста
навливали, все, как надо. Роту на
шу в разведку послали, как обы
чно. Я ведь в разведывательной 
роте служил, а Петр во взводе хи
мической защиты. Вы знаете, да? 
Писал ведь. Его, значит, и еще 
одного парня к нашему отделе
нию прикомандировали. Они, 
«химики», тоже разведку произ
водят: выявляют, там, опорные
пункты, склады химические и все 
такое. Это чисто условно, конеч
но. Например, забираешься в 
совершенно дикую местность, по
дальше от позиций полка. Вроде 
бы в глубоком тылу противника 
находишься. Что? Противник? Да, 
были они у нас, ребята с другого 
полка, имитировали врага: раке
ты/пускали, дымы по флангам за
жигали, технику расставляли или 
передвигали по всему полигону. 
Это у нас называется «подыг- 
рышь», то есть, мы в военные 
игры играем на этих самых уче
ниях, а для нас кто-то подыгры
вает из другой части. И мы, раз
ведка, все эти их перемещения 
и разное другое должны засе
кать. Так вот, в этой дикой мест
ности оборудуем наблюдатель
ный пункт, сидим, если зимой, 
дуба даем, в бинокль ' смотрим, 
как что подозрительное или ин
тересное, наносим, на карты ус
ловными значками. Сидим, пока 
не сменят или отбой не дадут. 
Ну вот, значит, наше БМП, а БМП
—  это боевая машина пехоты — 
вроде легкого танка. Хорошая 
машина, скоростная, вместитель
ная. Мы иной раз, если других 
средств передвижения не было, 
всей ротой в одну усаживались. 
И вот мы на нашей машине по
ехали под НП место искать. Я за 
командира машины и за коман
дира отделения. Со м^ой меха
ник, конечно, который «бээмпеш-

ку» ведет. Еще один парень с 
нашей роты и два «химика». Я 
тогда с вашим Петром еще зна
ком близко не был. Представи
лись просто друг другу, чтобы ес
ли спросить что. К тому же он еще 
года не прослужил, а я уже 
«дед», домой скоро. И сержант 
вдобавок, дело свое разведыва
тельное знаю и, вообще, хозяи
ном себя чувствую. Едем, я на 
башне сижу, гордый, водителем 
командую — остальные в десан
те трясутся. Нашли место под
ходящее. Машину в кусты загна-* 
ли. Замаскирсвали. Потом стали 
смотреть в сторону условного 
противника.

Мне Петька здесь сразу понра
вился. Все как надо делает: в
бинокль смотрит, значки на кар
те ставит. Я тоже смотрю, цели 
выявляю. Часа два прошло. Чув
ствую, не могу больше, замерз. 
Пальцы не гнутся, карандаш не 
держат. Ребята, смотрю, тоже зу
бами стучат. Минуту наблюдают, 
потом пять минут скачут, как 
ошалелые. И я давай руками ма
хать. Целый час у нас таким об
разом наблюдение велось. По
том говорю. «Так, мужики, пол
часа перерыв. Пошли в машину». 
Побежали в БМП. «Соснов, — 
кричу механику, — включай печ
ку». Соснову я велел на НП идти, 
охранять, если кто подкрадывать
ся начнет незаметно, чтобы пре
дупредил. Разогрелись мы не
много, перекурили, банку тушон- 
ки съели. Тут и сеанс связи по 
рации подошел. Слышу, ротный 
нам командует сниматься и на 
позицию полка возвращаться, по
тому что утром танковая атака 
наших начнется. И все, что мы 
там на картах нарисовали, нужно 
было доставить — время достав
ки тоже учитывалось. Короче, 
свернулись мы, поехали. Едем- 
едем. Дело под вечер. Ветер 
поднялся. А тут еще нынче снегу 
навалило по пояс. Движок ревет.

(Окончание на 4-й стр.)

У ВОДНОМОТОРНИКОВ
В традиционных городских 

соревнованиях по водно-мо- 
торному спорту команда 
спортивно-технического клуба 
Д О С А А Ф  АУС заняла первое 
место. Соревнования прово
дились на Еловском водохра
нилище, в них участвовало три 
команды водномоторников Ан
гарска. В июле состоялись 
еще два соревнования, в ко
торых команда спортивно-тех
нического клуба принимала 
участие. Чемпионат области по 
водно-моторному спорту про
ходил на Иркутском водохра
нилище, здесь наша команда 
заняла первое место в ко
мандном зачете и первенст
вовала в личных зачетах. Мо
жно назвать лучших спортсме
нов, это Андрей Слу- 
зов, кандидат в мастера 
спорта, выступал в клас

се мотолодок с рабочим 
объемом двигателя 350 куб. 
см, Василий Архипов, перво
разрядник, выступал в классе 
мотолодок с объемом двига
теля 500 куб. см., Николай 
Сафронов, кандидат в мастера 
спорта — в классе скутеров, 
Олег Рабин, имеющий первый 
разряд в классе глиссеров.

Другие важные соревнова
ния, для наших водномоторни
ков — на приз «Кубок Байка
ла».

Они проходили в городе 
Байкальс'ке, на акватории озе
ра Байкал. Среди четырех ко
манд, принявших в них уча
стие, наша команда заняла 
третье место в общекоманд
ном зачете и первенствовала 
в личном зачете.

Лучшие результаты здесь 
показали: Андрей Слузов, Ва

силий Архипов, Андрей Федо
ров, Владимир Лапчук, Вале
рий Протопопов. Однако об
щие результаты команды на 
этих состязаниях могли быть 
выше.

На протяжении трех послед
них лет команда водномотор- 
ников нашего клуба выигры
вала кубок Байкала, а в ны
нешнем году этот приз остал
ся в городе Байкальске. По
чему же команда не смогла 
завоевать его? Причин не
сколько, но первая и основ
ная в том, что «поизносилась» 
материальная база, до сих

пор мы не можем полностью 
укомплектовать команду тех
никой для юношей, недостает 
команде и еще одного глис
сера Р-2, а глиссер Р-4 про
стаивает из-за отсутствия за
пасных частей (нужны запча
сти к двигателю «ГАЗ-24»). 
Вторая причина —  отсутствие 
хорошего помещения. Секция 
расположена в здании, требу
ющем капитального ремонта, 
средств на ремонт нет, так 
как здание передается на ба
ланс другому предприятию, 
не утешительна и перспектива
— предлагаемое нам взамен

ВЕСТИ ДОСААФ

СТРОЙКИ
помещение расположено
очень далеко.

В настоящее время коман
да водномоторной секции го
товится принять участие в со
ревнованиях на кубок Иркут
ской морской школы, а так
же в городских соревновани
ях, посвященных закрытию се
зона. Эти состязания пройдут 
в сентябре. Надеемся, что 
спортсмены стройки закрепят 
свои достижения в 1987 году.

Н. НИКИТИНА, 
инструктор-методист спор
тивно-технического клуба 
Д О С А А Ф  АУС*
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А ЕСЛИ 
ОБЪЕКТИВНО? • •

25 июня этого года в нашей 
газете был опубликован мате
риал «Кто разрубит гордиев 
узел?». В нем шла речь о мно
голетнем ремонте кровли це
хов, бытовок, столовой заво
да железобетонных изделий 
№  2. Поводом для выступле
ния послужило письмо завод- 
чан. Выли в нем и такие стро
ки: «Все эти годы приезжают 
комиссии (притом очень ча
сто), ответственные товарищи 
принимают решения, состав
ляются протоколы...».

Какие же сдвиги в лучшую 
сторону произошли на заво-, 
де со дня публикации мате
риала? Сейчас на календаре 
конец августа.

После появления данного 
материала, по заверениям ру
ководящих работников управ
ления строительства, были 
приняты кардинальные меры 
с тем, чтобы в кратчайшие 
сроки завершить ремонтные 
работы. Ведь только за июнь 
из-за остановку струнно-бе
тонного пролета было недо
получено 2,2 тысячи кубиче
ских метров сборного желе
зобетона. А это плиты пере
крытий объектов социально- 
культурного, бытового назна
чения, о нехватке которых по
стоянно ведутся разговоры на 
разных уровнях.

На днях я вновь побывала 
на заводе. И убедилась, что, 
несмотря на все заверения, 
новые графики сроков завер
шения работ вновь были сор
ваны. В струнно-бетонном про
лете формовочного цеха №  1 
РСУ только закончило
монтаж и д е м о н т а ж  
плит. Д а л ь н е й ш и е  оа- 
боты по укладке мягкой кров
ли должно производить уп
равление строймеханизации. 
Работы по ливневой канализа
ции будет вести коллектив 
МСУ-42. И теперь уже новый 
окончательный срок заверше
ния работ — 15— 20 сентября, 
при условии их ведения.

Во что же вылился затянув
шийся ремонт? Мелочи? 
Стройка недополучила про
дукции на 100 тысяч рублей. 
Но ведь Э1 и 100 тысяч всего- 
навсего из государственного 
кармана. И, очевидно, так уве
ренно чувствует себя началь
ник РСУ В. А. Фаличев, позво
ляя себе подобную роскошь 
за государственный счет.

В материале говорилось о 
поиске субъективных и объ
ективных причин плохой орга
низации работ. А ведь эти 
поиски можно вести беско
нечно с полной и доказанной 
уверенностью: поговорят и
забудут. А как же на стройке 
продолжают мириться с соз
давшимся положением? Оче
видно, также имеются объек
тивные и субъективные при
чины.

С 1 октября этого года кол
лектив ЗЖБИ-2 должен перей
ти на работу по коллективно
му подряду. Но о какой рит
мичной работе в новых усло
виях хозяйствования может 
идти речь, когда завод посто
янно лихорадит. Подобные ис
пытания терпения заводчан 
шестилетним сроком ремонт
ных некачественных работ 
должны уж были послужить 
сигналом бедствия не только 
для отдельных руководителей 
стройки, но и парткома.

Л. НИКИТИНА.

(Продолжение. Начало в №  66}
ПО СМУ-10 

Врубель Нине Гавриловне — маляру 
Жигалиной Нине Исаковне — диспетчеру 
Ляховецкому Владимиру Александровичу — 

машинисту экскаватора
ПО УСМ

Августовскому Августу Николаевичу — слесарю 
Громовой Любови Александровне — начальни- щ И К у

ПО Ж КУ
Матузовой Екатерине Емельяновне —  заведу

ющей общежитием 
Поповой Анастасии Алексеевне заведую

щей общежитием 
Сазоновой Любови Константиновне — гла

дильщице
Номероцкой Софии Михайловне — кладов-

су планового отдела Хомченко Софье Васильевне — бухгалтеру
Бобко Екатерине Никитичне — электрослесарю у
Кошоверу Радовлату Яковлевичу — инженеру У

ю ТБ Выходцеву Афанасию Федоровичу — водите-
Правченко Григорию Евдокимовичу — элект- лю_ автомобиля автобазы №  8 

гослесарю * Лебедеву Анатолию Ивановичу — водителю
Пирогову Анатолию Поликарповичу —  маши- автомобиля автобазы №  8 

1исту компрессора Груздю Николаю Васильевичу — водителю ав-
машинисту томобиля автобазы №  8Распутину Геннадию Карповичу ....... ......

тяжелого крана Бердниковой Тамаре Григорьевне — технику
Стрельникову Валентину Михайловичу — бри- автобазы №  8 

гадиру Довганю Алексею Кирилловичу — водителю
Тарбеевой Валентине Леонтьевне — машини- автомобиля автогаража 

сту башенного крана Фантикову Антону Антоновичу — водителю
Шрейдер Газии Александровне — диспетчеру автомобиля автобазы N9 7

ПО РСУ Романенко 'Александру Павловичу — води-
Лисневскому Владимиру Семеновичу — плот- те” ю автомобиля автобазы №  7

профилактика

Шевчуку Николаю Федоровичу — водителю
автомобиля автобазы N? 7

Безродных Иннокентию Васильевичу — води
телю автомобиля автобазы N9 5

Азямову Василию Степановичу — водителю
автомобиля автобазы N9 5

Бозылеву Василию Николаевичу — водителю
автомобиля автобазы N9 3

Маркосеенко Юлию Ивановичу— водителю ав- I  
томобиля автобазы N9 3 

Красову Геннадию Павловичу — водителю ав- I 
томобиля автобазы N9 3

нику
ПО УЖДТ

Орехову Виктору Митрофановичу — электро
монтеру связи 4

Герасимовой Антонине Васильевне — дежур
ному по станции 

Агопову Василию Матвеевичу — машинисту- 
приемщику

Марченко Тамаре Прокопьевне — старшему 
приемосдатчику груза 

Андрееву Кириллу Григорьевичу — электро
монтеру связи -

Александровой Екатерине Александровне — Шейну Борису Васильевичу слесарю-мото-
•т а ш н о и и  п п у о и п г л а т  uui#w rn v u  риСТу аВТОбаЗЫ  N9 3

Маслову Ивану Алексеевичу — водителю ав- 
томобиля автобазы N9 2

Шевнину Иннокентию Григорьевичу — води- I 
телю автокрана автобазы N9 2

Омельченко Павлине Кузьмовне — вулкани- I
заторщику автобазы N9 1

Венидиктову Николаю Александровичу — во- I
дителю автомобиля автобазы N9 1

Котко Николаю Павловичу — водителю авто- I 
мобиля автобазы N9 1

кенеру по ТБ Баглаю Михаилу Захаровичу — заведующему j
Вильцену Леониду Петровичу — заместителю складом УАТа. 

начальника УПТК У^П
Драгосте Альбине Афанасьевне — грузчику Черных Геннадию Павловичу — главному ин- I 
Горченевой Альбине Андреевне — старшему женеру ДОКа 

инженеру Школенко Владимиру Васильевичу — станоч- I
Кузнецовой Нине Прокопьевне — комплектов- нику ДОКа 

щику Мининкову Евгению Петровичу — пилоточу- I
Лаповенко Григорию Григорьевичу — слесарю пилоставу ДОКа
Механниковой Клавдии Федоровне — маши- Шкляевой Ирме Александровне — зам. на- 1

:таршему приемосдатчику груза 
Крюгер Фриде Давыдовне — осмотрщику ва- 

онов
Морозовой Антонине^ Константиновне — ин- 

кенеру станции 
Казадоевой Елизавете Семеновне — дежурной 

1 ю  станции
Хакимулиной Марии Яковлевне — старшему 

11риемосдатчику груза
ПО УПТК

Баженову Ивану Михайловичу — старшему ин-

нисту башенного крана
Романову Павлу Александровичу — заведую

щему складом
Чулковой Вере Георгиевне — машинисту ба

кенного крана
Харченко Асе Павловне — маляру 

ПО РМ З
Азарову Владимиру Тимофеевичу — начальни- 

<у участка
Гаврильчуку Федору Павловичу— электросвар- 

цику
Демешину Леониду Ильичу — электросвар- 

цику
Луневу Анатолию Иннокентьевичу — заточни-

<У
Пневой Антонине Ивановне — электросвар

щику ‘
Помазову Ивану Кирилловичу — слесарю
Чипизубовой Анне Андреевне — начальнику щику ЗЖБИ-2

чальника отдела ЗЖБИ-1
Крюковой Анастасии Семеновне — машинисту 

крана ЗЖБИ-1 
Короткову Василию Григорьевичу — слесарю 

ЗЖБИ-1
Фадееву Илье Никандровичу — плотнику 

ЗЖБИ-1
Матвеевой Валентине Александровне — транс

портировщику ЗЖБИ-2
Пучковой Валентине Степановне — арматур

щику ЗЖБИ-2
Фомкину Виталию Андреевичу — электромон 

теру ЗЖБИ-2 
Ларину Василию Федоровичу — электросвар

щику ЗЖБИ-2 
Васильевой Лидии Романовне — формовщику 

ЗЖБИ-2
Дидковскому Василию Ивановичу —г формов

отдела
ПО УЭС

Сахаровской Валентине Петровне — заведую
щей складом

Васильеву Виктору Андреевичу — слесарю- 
сантехнику

Расулову Исмагилу ШагемуратовИЧу — на
чальнику участка

Кабанцу Андрею Алексеевичу — электромон-
чалы 

I  Ка1
V * P Y

Астафьевой Нине Михайловне — руководи
телю УКГ ЗЖБИ-З 

Тихоновой Ангелине Степановне — стропаль
щику ЗЖБИ-З 

Мартыненко Василию Ефремовичу — электро
сварщику ЗЖБИ-4

Миллину Григорию Васильевичу — бригади- I
ру ЗЖБИ-4 1

(.Окончание в следующем номере). )

Отрадно отметить, что как 
результат проводимой работа 
по борьбе с пьянством и ал
коголизмом констатируется 
факт изжития случаев пьянст
ва на рабочих местах. Но до 
искоренения его ох как дале
ко. Оно просто сменило свой 
адрес и переселилось «под 
крышу дома своего». Словом, 
обрело надежный кров. Но 
по-прежнему пьяницы сотря
сают производство, свой кол
лектив зловеще растущими 
цифрами прогулов.

Возьмем управление желез
нодорожного транспорта. Если 
в прошлом году за полугодие 
побывало в медвытрезвителе 
два человека, то в этом году 
за тот же период — девять. 
Есть посетившие его не один 
раз. Среди них машинист 
А. Б. Бобрович. 19 человек 
стоят на учете комиссии по 
борьбе с пьянством и алкого
лизмом, возглавляет которую 
начальник отдела кадров Иван 
Валерьянович Пожарский. Есть 
у комиссии, этой основной 
ударной силы, план работы на 
год и комплексный перспек
тивный план мероприятий ру
ководства, партбюро, профко
ма по выполнению постанов
ления ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР «О мерах по 
преодолению пьянства и алко
голизма». Заслушивали работу 
комиссии в апреле на проф
коме, после чего были разра
ботаны дополнительные к пла
ну работы комиссии меро
приятия по борьбе с пьянст
вом. Но мероприятиями эти
ми мало чего можно достиг1 
нуть, если не налажена про
филактическая работа. Она в 
основном сводится к лекци
ям. Не доходит еще комиссия 
до низовых коллективов. Не 
было проведена ни одного 
выездного заседания. А не 
мешало бы его организовать 
в той же локомотивной служ
бе, где особенно возросло 
число нарушений трудовой 
дисциплины. Не раскреплены 
службы за членами комис
сий. Слабо еще поставлено 
посещение семей, склонных 
к пьянству и алкоголизму. То
лько неослабный контроль 
над ними дал бы какие-то по
ложительные результаты, по
скольку быт — «горячая точ
ка» пьянства. И товарищеские 
суды не обрели должной взы
скательности в отношении на
рушителей.

Все это дало основание пре
зидиуму групкома признать 
проводимую в УЖДТ профи
лактическую работу по борь
бе с пьянством и алкоголиз
мом остающейся на низком 
уровне, не отвечающей реше
нию коллегии министерства и 
ЦК профсоюза «О мерах по 
преодолению пьянства и алко
голизма, искоренению самого
новарения».,

Л. МУТИНА.

Заканчиваются отделочные работы на доме 6а в 12а 
микрорайоне. В скором времени новоселья справят еще 
несколько десятков семей ангарчан. Один из коллек
тивов, что заняты на готовящемся, к сдаче доме, — 
бригада А Г. Петровой, работающая в четвертом подъ
езде. Все, кто на фотографии, трудятся на стройке уже 
много лет — 30 и более.

На снимке: отделочницы второго участка СМУ-5 
Л. Н Ступила, Р. Е. Королева, О. Ф. Третьякова, Н. Г. 
Иванова, В. А. Акулова.

Фото А. Кокоурова.
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ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

ПРОЦВЕТАЮТ" БЕСПОРЯДКИ
Мы находимся на лечении в 

больнице N ° 2 строителей в 85 
квартале. Обращаемся о ре
дакцию с тем, чтобы расска
зать о порядках, вернее о 
беспорядках, которые имеют
ся в больнице. Часть из нас 
не о первый раз находится на 
лечении в этой больнице, по
этому видим и знаем, что эти 
беспорядки хронические,
«процветают» уже не один 
год. О лечебной стороне ни
чего не скажешь, лечащий 
персонал все отдает на вос
становление здоровья боль
ных. Плохо обстоит дело с 
хозяйственно - административ
ной деятельностью.

1. На территории больницы 
есть хороший сквер, где мож
но отдохнуть, почитать. Но 
скамейки все поломаны, сесть

не на что. Дорожки, по кото
рым гуляют больные, в поря
док не приведены, зато кар
тежники «забронировали» се
бе уютный угол сквера под 
черемухой и каждый день 
сражаются в азартные игры 
(на деньги), часть из них — 
из числа больных, а большая 
часть из посторонних лиц.

2. Асфальт на прохожей и 
проезжей дорогах частично на
рушен — ямы, грязь, лужи, 
обойти негде. Больные в та
почках шлепают по этой гря
зи.

Забор по пвомметр'' терри
тории больницы в нескольких 
местах разобран, получается 
проходной двор.

3. Уборка территории про
изводится от случая к случаю, 
везде слоем лежат окурки,

мусорных урн не существует, 
 ̂ есть кучи мусора многолетней 
давности.

4. Ворота при въезде на тер
риторию неисправны, не за
крываются, на стоянку въезжа
ют посторонние машины, да
же мазутные дорожно-строи
тельные механизмы, всей этой 
гарью дышат больные.

5. Ремонт старого корпуса 
длится годы, сейчас в ремон
те находится половина корпу
са, но при таких темпах рабо
ты хватит еще на три годе.

Все это гоеорит о том, о 
главврача больницы эти отри
цательные явления не волну
ют. Под влиянием обществен
ности должны быть сдвиги.

Группа больных 
из числа строителей,

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*
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Проспект К. Маркса.
Фото В. М АКСУЛЯ

ОТВЕЧАЕТ ГЛАВВРАЧ БОЛЬНИЦЫ № 2

„СРОКИ ОТОДВИГАЮТСЯ"

ЭТО БЫЛО 
В РАЗВЕДНЕ

L

С этим письмом мы озна
комили главврача больницы
М2 1  Консгечт1.на Савельевича 
Коч*1преьа: «За искчючсл;*ем
одного пункта — того, где го
ворится, что все эти беспоряд
ки меня не волнуют — все ос
тальное соответствует дейст
вительности», — сказал Кон
стантин Савельевич.

Мы попросили его деталь
но, по пунктам дать коммен
тарий к этому письму, отве
тить на вопросы, поставлен
ные больными.

Еще семь лет назад был со
ставлен заказ-наряд на плани
ровку и благоустройство тер
ритории больницы. И в тече
ние всех этих лет СМУ-7 от
кладывало работу с года на 
год. Нам удалось влючить в 
коллективный договор АУС на 
1987 год такой .пункт:- выпол
нить благоустройство террито
рии больницы, и СМУ-7, нако
нец, к этой работе приступи
ло. На сегодняшний день бла
гоустроительные работы ве
дутся полным ходом. Преду- 
CMotpeHO выложить плиткой 
пешеходные дорожки, прогу
лочную тропу по периметру 
территории, будут установле
ны беседки — шесть штук, 
скамейки и урны. На участке 
напротив зала лечебной физ
культуры — баскетбольный 
щит.

Почти все отмеченные в 
письме недостатки и вызваны 
ведущимся ремонтом, На пе
риод работ — а ведется ка
питальный ремонт здания — 
издан приказ, которым кате
горически запрещены днем 
прогулки больных на террито
рии и выход без необходи
мости медицинского персона
ла. Мера эта крайняя, но, увы, 
вынужденная — для предот
вращения несчастного случая.

Был затронут вопрос о том, 
что воротя неисправны, въез
жает посторонний транспорт. 
Одни ворота* будут закрыты, 
в других воротах будет остав
лена лишь калитка для про
хода людей. Таким образом, 
посторонний транспорт на тер
риторию больницы заходить 
не будет.

Уже сейчас» установлены 
цветники, клумбы, положен 
новый асфальт, в ближайшие 
недели будут осуществлены 
дополнительные посадки де
ревьев и кустарников.

Что касается картежников
— это действительно наша бе
да, и приходят туда в подав
ляющем большинстве посто
ронние люди. Мы обращались 
по этому поводу в милицию, 
временно сборища в углу 
сквера прекратились, но, по- 
видимому, придется прини
мать ’ дополнительные меры. 
л  В письме говорится о муср- 
ре на территории сквера боль
ницы. Мы заказали много урн
— около 50 штук. Некоторое 
время у нас не было дворни
ка, представьте, никто не шел 
к нам работать. Так что упре
ки в отношении мусора спра
ведливы. Сейчас мы нашли ра- 
бочих-совместителей, и поря
док наводится.

Должен сказать о том, что 
строительный мусор, остав
ленный работниками РСУ, не 
вывозится своевременно, и 
это также захламляет терри
торию.

Не заботятся о чистоте и 
больные: окурки выбрасыва
ются прямо из окон. В даль
нейшем мы надеемся жестко 
поставить вопрос о категори
ческом запрете ив курение в 
больнице. Кстати, об этом го
ворится и в опубликованном 
проекте постановления ЦК

КПСС и Совета Министров 
СССР об основных направле
ниях развития здравоохране
ния страны.

Скамьи на территории скве
ра будут установлены в доста
точном количестве. И здесь 
тоже хотелось бы сказать об 
отношении больных, их род
ственников, знакомых к- этому 
нашему общему имуществу. В 
позапрошлом году СМУ-7 по
ставило нам на территории 
парка скамьи, но уже через 
несколько месяцев они все 
были поломаны. Это говорит 
о культуре поведения людей, 
которую, увы, нам в корот
кий срок пребывания людей в 
больнице не изменить.

Капитальный ремонт принес 
много трудностей в работе все
му медицинскому персоналу 
больницы. Неудобства он при
чиняет, естественно, и боль
ным, так что все, что гово
рится по этому поводу в пи
сьме, правильно. Сроки окон
чания ремонта, проводимогс 
РСУ, отодвигались несколько 
раз, сколько составлялось гра
фиков окончания — и подсчи
тать трудно. По последнему 
графику предполагалось окон
чание первой очереди в сен
тябре, но уже очевидно, что 
и этот срок будет сорван. Мы 
мечтаем, чтобы ремонт глав
ного корпуса был завершен 
к 70-летию Октября. Сейчас 
задержка за МСУ-76 — в вы
полнении электромонтажных 
работ. Затем начнется капи
тальный ремонт пристройки, 
это будет вторая очередь.

А благоустроительные ра
боты СМУ-7, очевидно, завер
шит через неделю, и большая 
часть недостатков, отмечен
ных в письме, будет устране
на.

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

П Р И Г Л А Ш А Е Т  
К И Н О Т Е А Т Р  „ Р О Д И М А “

ФИЛЬМЫ-ПРИЗЕРЫ
С 1 по 6 сентября в 18 часов

—  «Курьер» («Мосфильм»). Ре
жиссер К. Шахназаров. Этот 
фильм получил специальный 
приз на XV  Международном 
кинофестивале.

13, 20, 27 сентября в 16 часов
—  «Покаяние». («Грузияфильм»). 
Режиссер Т. Абуладзе.

Эта невиданная для советского 
кино работа удостоена Главного 
приза на XX Всесоюзном кино
фестивале и специального приза 
на 40-м Каннском кинофестивале.

С 7 ceHfKOf г» <а сеансе 21-50 
смотрите фильм всемирно изве

стного кинорежиссера Луиса Бу
нюэля «Скромное обаяние бур
жуазии» (Франция). Эту картину 
он >создал в свои 72 года, о нем 
написали: «Что за чудодействен
ные вещи происходят с Луисом 
Бунюэлем, этим ч.т дьяво
лом. Он молодеет от фильма к 
фильму... Берите уроки у этого 
старого льва».

По мнению критики, фильм 
«Скромное обаяние буржуазии» 
обладает «сверкающим очарова
ние/л »дзе,гевра».

Г. САВЕЛЬЕВА,
директор кинотеатра «Ртдинак.

Отдел вневедомственной 
охраны при УВД Ангарского 
горисполкома предлагает вам 
свои услуги по оборудованию 
квартир при наличии телефо
на без блокиратора, гаражей, 
дач средствами охранно-по
жарной сигнализации автоном
ной в целях сохранения лич
ного имущества во время ва
шего отсутствия.

За консультацией обращай
тесь по адресу: 6-А минро-

, район, дом №  28, телефоны: 
* 6-85-95, 6-26-08.

Чувствую, очень прекрасно нас 
u h j по всей округе. Хорошо, 

если не видно кому не надо. По
том вдруг, раз, встали, как вко
панные. И все смолкло. Я водите
лю: «Что там, Витек?» — спраши
ваю. Он плечами пожимает, пыта
ется капот открыть, чтоб в транс
миссию заглянуть. Капот тяже
лый, я ему помогаю. Парни тоже 
повылазили, все заспанные — по
ка ехали «кемарили», видно. 
Петька первым выскочил. Резкий 
ларень. В общем, встали мы ка
питально. Витька, он то ли две 
передачи включил одновремен
но, то ли еще что, так он тол
ком мне не объяснил сразу. Мы 
потом разобрались. Сказал толь
ко, что сегодня уже никуда не 
поедем. «Ну, все, —  думаю, — 
крест всей разведке, и нашей 
доблестной разведроте, доста
нется от «бати» на орехи, если 
до утра мы на командном пунк
те не будем». По карте прикинул
— пешком километров восемь. 
В других условиях, летних, напри- 
мзр, мы бы это расстояние в 
два счета пешком проскочили, а 
тут и снег глубокий, и совсем 
темно стало. «Ладно, — думаю,
— легких путей мы не искали,
разведчики мы или нет?». Соби
раю команду, решаю, кого оста
вить, кого с собой взять. Взял 
Петьку. Он п с  *1 влся м* *ид
более выносливым, и почти за 
два года я в людях вроде на
учился разбираться. В армии оно 
сразу видно — кто по чем. И без 
всякой там лирики я в его глаза 
посмотрел и понял, что парень 
он надежный.

У нас в Десанте лыжи были, 
только без палск. Мы с Петькой 
их надели, Короче, побежали. Я 
по компасу ориентировался. 
Иду быстро, насколько возмож
но, и Петр не отстает. «Хорошо,
—  думаю, — на лыжах ходит» Я
еще не знал, что оь из наших 
мест/ хотя при знакомстве это 
обычно у солдат первый вопрос
— откуда, мол, зема? Ну вот, 
бежим, вернее, идем шагом. Ве
тер сильный, лицо холодом

Спортивно-технический клуб 
Д О С А А Ф  АУС объявляет не- 
бор на платные вечернее кур
сы маломерных судов «река
море».

Стоимость обучения 22 руб
ля.

Обращаться по адресу: 
86-й квартал, дом 14-а, тел. 
2-31-04 с 9-00 до 18-00, кроме 
суббо л чоскресеп-'

жжет, луны нет. Если бы не ком
пас, то хоть по запаху ориенти
руйся. В темноте, в какие-то ку
сты все время забирались. Мас
кировочный костюм — в клочья, 
лыжи застревают. Еще и нагру
жен: автомат, противогаз и все 
п  очее. Давно в таких условиях 
службу не нвс. В общем, шли- 
шли, пока я, наконец, с горки не 
завалился и ногу не вывихнул 
для полного счастья. Лежу, зна
чит, отдыхаю. Как холод стал про
бирать, так встать попытался. И 
тут же снова свалился. Полежал 
немного еще, дыхание перевел, 
карту достал, компас, сориенти
ровались при фонарике. Я на
правление рукой показал, Петькл 
Аленя взвалил на себя, понес. Что 
интересно, с полчаса мы там про
ползали и не больше десятка 
слов всего произнесли. Я, греш
ным делом, на Петьку подумал 
— мол, хочешь — не хочешь, а 
нести придется товарища, иначе 
башку открутят. И, значит, ничего, 
дескать, геройского здесь нет. 
Но, с другой стороны, не на войне 
ведь — развели бы костер, пере
сидели, наши бы нас потом подо
брали, и командование нам бы 
простило по такой уважительной 
причине. Но лично я эту мысль 
сразу отбросил. Все-таки, думаю, 
солдата из меня за два года сдела
ли. А Петька, он хоть и салага, 
но воспитан как надо. Другой бы 
на его месте скулить бы начал, 
а он нет, ни слова. Идет, значит, 
Петька, задыхается, спина его 
все ниже, ниже. 85 килограммов 
—' это не фунт изюма. Потом он 
все-таки уронил меня. Леж/, 
молчу, и он лежит, Потом снова 
взвалил, я ему здоровой ногой 
помогал. Пошли мы снова. Вер
нее он идет. Опять, чувствую, сва 
лится. Тут я решил Петьку раз
говорами занять. На ухо ему 
шепчу, кто я да откуда. Давай 
ему про своих девчонок расска
зывать, что с «гражданки» мне 
пишут. Чувствую, увлекся парень, 
интересно стало, уже много про
шел и не упал. Потом я на анек
доты перешел. Так вот и добра
лись до самого КП. Все вовремя 
доставили. Соснов машину нала
дил и привел ее под утро. Так 
что все путем было, и Петька мо
лодец! «Батя» ему потом благо
дарность перед строем объявил. 
Если уж в 18 лет Петр службу и 
долг, как говорится, понял, • т0 
уж в остальной жизни он люС>о 
го, когда надо, на руках выне
сет. Так что сын. * у вас, мама
ша, «м олоток» !

\
А. КОКОУРО В.
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