
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Подведены итоги социали 
стического соревнования по 
достойной встрече 70-летия 
Великого Октября. Победите 
лвми признаны:

СРЕДИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
АУС:

Коллектив СМУ-7.
Коллектив СМУ-7 представ 

лен длв подведения итогов 
соревнования по городу.

СРЕДИ БРИГАД:
Комплексная бригада СМУ-9 

Семушева Анатолия Степано
вича

Бригада плотников СМУ-5
Вотякова Михаила Федоровича

• \

Бригада плотников-бетонщи- 
ков СМУ-1 Грабаря Евгения 
Михайловича

Бригада штукатуров СМУ-5 
Нисиченко Елены Ефимовны

Бригада штукатуров СМУ-5 
Емельяновой Веры Ивановны

Бригада трубоукладчиков 
СМУ-4 Дмитрова Михаила 
Викторовича

Бригада маляров СМУ-5 Не- 
видимовой Елены Владимиров
ны

Бригада штукатуров-маляров 
СМУ-2 Файэулина Гаяна Гая- 
зовича

Бригада водителей автобазы 
N® 1 Бердникова Александра 
Дмитриевича

Бригада слесарей - инстру
ментальщиков УПТК Саврука 
Степана Дмитриевича

Бригада электросварщиков 
РМЗ Парахонько Николая Пет- 
ровича

Бригада формовщиков
ЭЖБИ-1 Дмитращука Алексеи 
дра Федоровича

ПРИГЛАШАЕМ
5 ноября в 18 часов в 

ДК «Строитель» состоит
ся общестроительное тор
жественное собрание, по
священное 70-летию Ве
ликого Октября.

Оргкомитет

В бригаде Зинаиды Степа
новны Калмыниной с трудом 
вспомнили все объекты, на ко
торых пришлось работать кол
лективу только в зтом году, 
их было немало: две общежи
тия, два жилых дома, детский

строите
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Начальнику Ангарского управления строительства
АВДЕЕВУ Ю. И.

Секретарю парткома ПЕРШИНУ А. С. 
Председателю групкома ВОЙТИК Л. К. 
Секретарю комитета ВЛКСМ ЗИНЧЕНКО В. В.

Р А П О Р Т
Администрация, партком, профком и комитет ВЛКСМ уп

равления автомобильного транспорта АУС рапортуют о до
срочном выполнении плана двух лет 12-й пятилетки.

План автоперевозок выполнен 29 октября 1987 года. К 
концу текущего года дополнительно будет перевезено 600 
тысяч тонн строительных грузов.

Начальник УАТа ЕРШОВ А. Н.
Секретарь парткома АНДРЕЕВ В. П.
Председатель объединенного профкома 

ЧУПРОВ В. П.
Секретарь бюро ВЛКСМ ТАРАНЕНКО Н. К.

С ОТЛИЧНЫМ НАСТРОЕНИЕМ
Коллектив ремонтно-меха

нического завода стройки ус-" 
пешно завершил выполнение 
государственного плана деся
ти месяцев второго года 12-й 
пятилетки.

Большой вклад в выполне
ние плановых показателей 
внес коллектив ремонтно- 
сборочного участка, который 
30 октября рапортовал о до
срочном выполнении двух лет 
пятилетки. Руководит этим 
участком Александр Нико
лаевич Балышев. Бригады-
именинницы качественно вы
полняют ремонт экскаваторов 
и дорожных машин.

Стабильно трудятся коллек
тивы бригад под руководством 
Владимира Константиновича 
Макарова и Анатолия Кузьми
ча Желевича. Они производят 
ремонт экскаваторов и двига
телей внутреннего сгорания.
Е ж « М « < .'Н Ч П О  П < К П «  М4(1Н1«ШЪ

ного ремонта два экскаватора 
сходят с рабочего конвейера 
бригады В. К. Макарова. Не 
отстают от них и члены брига
ды А. К. Желевича.

По-ударному трудятся на 
РМ З и неоднократные лиде
ры социалистического сорев
нования — бригады по изго
товлению металлоконструкций 
Николая Петровича Парахонь
ко и Алексея Федоровича 
Шевцова. Они стабильно вы
полняют план, не возникает в 
этих коллективах вопроса о 
трудовой дисциплине. Возглав
ляет этот участок Михаил Ми
хайлович Ульянов.

С отличным настроением 
выйдут на демонстрацию тру
женики ремонтно-механиче
ского завода стройки. И как 
всегда, впереди будут победи
тели предоктябрьского соци
алистического i оревнования.

Л НИКИТИНА.

ТРИЖДЫ
ПОБЕДИТЕЛИ

НАШ  коллектив успешно 
справился с плановыми 

заданиями строительно-мон
тажных работ двух лет две
надцатой пятилетки. Выполнен 
он был досрочно, еще 23 сен
тября 1987 года. Освоено ра
бот* на 12700 тысяч рублей по 
генеральному подряду и на 
9901 тысячу собственными си
лами. Общий успех складыва
ется от трудовложения не 
только участка, бригады, но 
каждого труженика в отдель
ности. Три строительных уча
стка — №  1, 2, 3 — трудятся
сегодня, как и все управление, 
в счет третьего года пятилет
ки. Руководят этими передо
выми коллективами Николай 
Ефимович Шадрин, Станислав 
Степанович Сергеев и Влади
мир Иванович Канашевский.

За данный период работы 
введен в эксплуатацию ряд 
важнейших объектов — это ус
тановка дезодорации дымовых 
газов, производственно-быто
вой корпус «Энергобумпро- 
ма», замкнутая система газо- 
золоудаления, универмаг, дет
ский сад на 140 мест, обсер
ватория гидрометслужбы, мас- 
лохозяйство и пять жилых до
мов, где разместились 242 
квартиры, а значит, такое же 
количество семей жителей 
Байкальска получили отдель
ную жилплощадь.

Жилые дома введены в эк
сплуатацию с сокращением 
нормативных сроков строи
тельства, именно так мы пыта
емся решить одну из важней
ших социальных проблем го
рода — обеспечить население

отдельными квартирами. В
юбилейном году коллектив
строительно-монтажного уп
равления №  10 трижды зани
мал призовые места чсреди 
подразделений Ангарского
управления строительства и
среди предприятий Слюдян- 
ского района.

Достигаются такие результа
ты не просто. Во многом спо
собствует производительной 
работе высокий профессио
нальный уровень передовых 
бригад СУ-2: отделочников
Е. В. Дмитриевой, Г. П. Рачин- 
ской, комплексной бригады
A. Е. Васильева. Безусловно, 
что работа механизаторов тре
тьего строительного участка— 
Ю. А. Калашникова, А. В. Виш
някова, Н. А. Герасимова — 
дала возможность приумно
жить наши достижения. Хоте
лось бы отметить не просто 
«исполняющих обязанности», 
а людей инициативных, само
стоятельных в работе, профес
сионально грамотных — на
чальника производственно- 
технического отдела В. Г. Ти
мошенко, начальника СУ-3
B. И. Канашевского и прораба 
СУ-2 И. Г. Мыенкова.

В канун юбилея Октября хо
чу не только поздравить наш 
коллектив с праздником, но и 
еще раз подчеркнуть, что ус
пех сам не приходит, он — ре
зультат честной, высокопро
фессиональной и заинтересо
ванной работы.

Е. ПАНТЮ ХИНА, 
начальник планового отде
ла СМУ-10

\

сад... Сама Зинаида Степа
новна недавно вернулась из 
командировки, из города Чка- 
ловска, где восстанавливали и 
строили разрушенное земле
трясением. Сейчас бригада ра
ботает на доме ИЯ 14 • 219

квартале, завершает отделку
6-го и 9-го этажей в первом 
подъезде. В коллектив пришли 
трое выпускников СПТУ, кото
рые также включились в об
щий ритм работы. По словам 
бригадира, дела складываются

неплохо, тем более, что брига
да первого участка СМУ-5 
3. С. Калмыниной заняла при
зовое место по АУС в соцсо
ревновании за третий квартал 
среди комсомольско’молодеж» 
ных коллективов.

На снимках: бригада 3. С. 
Калмыниной (бригадир на пе
реднем плане); дом N? 14 а 219 
квартала; пока на двух подъ
ездах его заканчиваются отде
лочные работы, в два других 
уже въезжают новоселы.

Фото А. КОКОУРОВА.
J
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ш живешь ЫТШН1
Р  СТРАНЕ сейчас проводит- 

ся Всесоюзный рейд по 
улучшению жилищных усло
вий, социальной и медицин
ской помощи, торгово-быто
вого обслуживания, организа
ции досуга одиноких пенсио
неров, а также пенсионеров- 
ветеранов войны и труда в 
целях оказания им более кон
кретной, действенной и разно
сторонней помощи.

Для выявления нужд пенси
онеров советам ветеранов во 
все подразделения строитель
ства была направлена форма 
анкеты, по котогрой следова
ло выявить, в каких видах ус
луг нуждаются ветераны, про
вести обследование их жи
лищно-бытовых условий, уста
новить одиноких, престаре
лых или больных людей, жела
ющих переселиться в Дом ве
теранов груда.

И ДЕ Т  В С Е С О Ю З Н Ы Й  Г ЕЙ,]

I

Эту работу взяли на себя 
как общественные организа
ции подразделений, так и ад
министрация. Материалы из 
подразделений должны были 
поступить в срок до первого 
октября, но большинство под
разделений дало ик с боль
шим опозданием.

На сегодня, несмотря на не
однократные напоминания, не
обходимых данных не предста
вили УАТ, завод ЖБИ-4, ПНМ, 
ДОК, СМУ-2, СМУ-6, УЖДТ, а 
в управлении строительства — 
технологический и плановый 
отделы.

Уже из полученных сведений 
видно, что работа в большин
стве подразделений строи
тельства проведена формаль
но. Например, с завода ЖБИ-1 
даны сведения по участникам 
Великой Отечественной войны 
не полностью — 28 человек
не опрошены, остались без 
внимания, и неизвестно, куда 
их отнести.

Из СМУ-9 за подписью пред
седателя совета ветеранов 
войны и труда т. Федюковича 
даны сведения только по ве
теранам войны, да и то непо
нятней, требуют ли решения 
какие-то вопросы.

В СМУ-5 обследование про
водилось тщательно, там 
встречались с каждым вете
раном, но в графе вопросов, 
требующих решения, описыва
ются недомогания человека 
или улучшение его здоровья. 
А что конкретно надо делать?
Об этом совету ветеранов 
стройки предоставлено дога
дываться самостоятельно.

Важно, чтобы большое де
ло — Всесоюзный рейд — не 
осталось только на бумаге. 
Созданные на местах секции 
совета ветеранов должны взять 
на себя контроль и добивать
ся улучшения состояния дел, 
где это необходимо.

В подразделениях строитель
ства: СМУ-2, СМУ-3, СМУ-6, 
СМУ-8, УАТе, УСМ, ОДУ, на за- 
водах ЖБИ, где еще не соз
даны секции советов ветера
нов,-—необходимо создать их до 
конце нынешнего года.

Работа с ветеранами долж
на вестись не периодически, а 
в системе, и особенно с людь
ми одинокими, а их у нас 215 
человек.

В ходе обследования мы 
выявили, какие именно люди 
нуждаются в нашей помощи. 
Например, бывший работник 
СМУ-7 Алексей Андреевич 
Голощапов 1909 года рожде
ния, живет один, он слеп, и 
понятно, что жизнь для него 
имеет много трудностей. Ему 
необходимо приносить про
дукты питания и хотя бы раз 
в год организовать доставку 
его в поликлинику.

Андрей Савельевич Стрель
цов 1901 года рождения, жи
вет один. Он участник граж
данской вейны. Пенсию полу
чает 60 рублей, хотя имеет 
право на пенсию больших 
размеров — персональную. 
Необходимо помочь ему в 
оформлении документов на 
персональную пенсию.

Иван Леонтьевич Дубовик — 
ветеран войны 1907 года рож
дения, просит помочь отре
монтировать квартиру — семь 
лет не было ремонта.

Петр Иванович Кривокоры- 
тов, бывший работник СМУ-4, 
участник войны, жалуется на 
то, что прекращено медицин
ское обслуживание на дому, а 
ходить в поликлинику ему по 
состоянию здоровья тяжело.

Участник войны, инвалид 
второй группы Сергей Артемь
евич Кабанов живет в одно
комнатной квартире — 17 кв. 
метров— вместе с семьей сы
на, всего их четверо. Он 
просит улучшить жилищные 
условия.

Бывший работник СМУ-3 Иг
натий Федорович Федоров 
1907 года рождения, участник 
Великой Отечественной войны, 
получает пенсию в размере
28 рублей и нуждается в ма
териальной помощи.

К сожалению, список остро- 
нуждающихся в помощи лю
дей, можно было бы продол
жить. В процессе обследова
ния мы выяснили, что более 
двух десятков одиноких, сла
бых здоровьем, престарелых 
людей желали бы жить в До
же ветеранов.

Следует сказать, что уп
равление строительства, об
щественные организации не 
оставляли без внимания вете
ранов и прежде. Системати
чески выделялись ветеранам 
войны и труда путевки в сана
тории и дома отдыха. Только 
в нынешнем году им выделе
но 123 путевки в санатории, 
146 — в профилакторий, 26 — 
в дома отдыха, две — в ту
ристический лагерь. Лечебное 
питание получали 53 челове
ка.

Имеют садовые участки из 
числа пенсионеров стройки 
976 человек, будет выделено 
в 1988 году только для вете
ранов труда еще 36 садовых 
участков.

Отремонтировано квартир 
за девять месяцев нынешнего 
года: участникам Великой Оте
чественной войны — 4, ветера
нам труда —  3.

Стоят в очереди на расши
рение или улучшение жил
площади 19 участников Оте
чественной войны.

Старость имеет немного ра
достей. Наш долг — помочь 
людям, отдававшим когда-то 
свои силы и защите Родины, 
и мирному труду на благо 
страны. Одиноких и забытых 
стариков в нашей стране быть 
не должно.

3. Л1БЕДКВА. 
секретарь совета ветера
нов АУС.

В БОЛ ЬШОЙ СЕМЬЕ

Самое примечательное в
жизни семьи Каковкиных, на
верное, то, что родилась и
росла эта семья вместе с на
шим городом: через год будут 
супруги Нина Николаевна и
Василий Дмитриевич отмечать 
40-летие своей свадьбы.

В 1948 году из Свердловска, 
закончив техникум промыш
ленного и гражданского стро
ительства, приехала на строи
тельство будущего города Ни
на. В 1949-м из Горького по 
направлению инженерно-тех
нического института приехал 
на работу Василий. Она — ма
стер участка, он — прораб. 
Работали рядом —  молодые,

&

неутомимые. А через не
сколько месяцев сыграли они 
свою свадьбу.

Радовались молодожены 
первому отдельному жилью — 
четверти юрты (юрта была пе
регорожена на четыре части, 
делили ее четыре семьи).

С гордостью и без тени со
жаления о пережитых трудно
стях вспоминают они то дале
кое время — и морозы в 40— 
50 градусов, и работу по мно
гу дней без выходных, с рас
света дотемна, и комсомоль
ские собрания —  шумные, с 
отчаянными спорами до хри
поты, и друзей своей юности, 
между которыми отношения

были всегда простыми и чест
ными.

Василия Дмитриевича избра
ли комсомольцы пятого строи
тельного района своим секре
тарем, Нина очень гордилась 
мужем и всегда была рядом, 
деля с ним все радости и не
взгоды.

Почти 40 лет прошло с тех 
пор, но и сегодня вновь, как 
тогда, они работают рядом, в 
СМУ-7. Василий Дмитриевич— 
начальником ПТО, Нина Нико
лаевна —  табельщицей. •

Василий Дмитриевич, как и 
прежде, в центре жизни кол
лектива, возглавляет группу 
народных контролеров СМУ, 
его называют в числе лучших 
пропагандистов. И все его сом
нения, заботы и тревоги раз
деляет жена.

Вырастили супруги Каковки- 
ны пятерых детей. Дочери — 
Татьяна и Ольга — закончили 
Ангарский политехникум и 
обе стали строителями, живут 
сейчас в Горьком. Ирина тоже 
стала строителем, работает у 
нас на стройке в УСМ кранов
щицей. Валентина закончила 
медицинский институт, врач. А 
самый младший, Игорь, тру
дится на керамическом заво
де. Девять внуков растут у Ка
ковкиных. Вот такая большая, 
хорошая семья.

А. МОСИНА.
На снимке: Нина Николаевна 

и Василий Дмитриевич Кеков- 
кины с внучкой Женей.

Р А Д И  Д Е Л А

Глядя на эту обаятельную, 
моложавую женщину, сомне
ваешься, о ней ли говорились 
слова — ветеран, пенсионер.

А между тем Ирина Ивановна 
Бойченко — действительно ве
теран труда, много лет труди
лась она в жилищно-комму
нальном управлении стройки и 
сейчас продолжает работать.

А познакомиться с Ириной 
Ивановной нам советовали как 
с инициативным, деятельным 
человеком, возглавляющим 
совет ветеранов ЖКУ.

Не бумагам, не отчетам, а 
делу, истинной заботе о пожи
лых людях отдают свое время 
члены совета. Вот конкретные 
факты. Посетили на дому 15 
человек, нуждающихся в по
мощи, двоим престарелым лю
дям помогли в оказании ма
териальной помощи. Для ин
валида Великой Отечественной 
войны Кузнецова также пере
дано ходатайство на оказание 
денежной помощи. Для троих 
ветеранов хлопочет совет о 
ремонте квартир силами ЖКУ. 
Двоим оформили документы

для перевода их в Дом вете
ранов.

Передано ходатайство об ус
корении выделения отдельной 
квартиры для участницы Вели
кой Отечественной войны Л. И. 
Бочаровой.

По инициативе ветерана 
партии Е. А. Шемчук была ор
ганизована подписка в Фонд 
мира среди ветеранов войны 
и труда, перечислено более 
300 рублей.

Успевают работать ветераны 
и с подшефной школой №  32,
участники войны выступят в
ближайшее время и в коллек
тивах Ж КУ. Собирается мате- 
риал для стенгазеты «Ветеран», 
номер которой будет посвя
щен ветеранам партии. А к
70-летию Октября для ветера
нов Ж КУ  будет проведен в
ДК «Строитель» вечер встречи.

Нет, не стареют душой ве
тераны!

Наш корр.

В С О В Е Т Е  В Е Т Е Р А Н О В  ПУС
Всякая новая организация 

начинается с положения об 
этой организации. Так и мы 
начали с разработки «Поло
жения о жилищно-бытовой ко
миссии» —  для себя и дли 
аналогичных комиссий в под
разделениях стройки. Это по
ложение было утверждено на 
совете ветеранов войны и тру
да АУС, размножено и разос
лано в подразделения.

Секции или комиссии совета 
ветеранов созданы недавно, и в 
подразделениях не везде зна
ли, как, с чего начать свою 
работу. Думаем, что наше по
ложение помогло скоордини
ровать направления действий 
советов ветеранов на местах.

Член нашей комиссии В. А. 
Чукмасова проверяла, как на

чали работать советы ветера
нов в УПП, а Ю. В. Веселов — 
в УАТе. Отрадно было отме
тить, что дело сдвинулось. 
Правда, есть и такие пред
приятия, где советов ветера
нов пока нет, как, например, 
на заводе ЖБИ-2.

Член нашей комиссии Н. П. 
Игнатенко приложил много
труда, оказывая помощь стро
ительной поликлинике. Он по
мог довести до рабочего сос
тояния грязелечебницу, водо
лечебницу, оборудование для
специальных процедур, помог 
в улучшении работы гардеро
ба, в решении других органи
зационных и практических 
вопросов. Тем самым ликви
дированы недоделки, выяв
ленные в процессе работы
оборудования поликлиники.

Проверяли мы и работу по
ликлиники по обслуживанию 
участников Отечественной вой
ны. Выявили, что иногда, во
преки правилу приглашать уча
стников войны на внеочеред
ное обслуживание к врачу, 
медсестры этого не делают.

Член нашей комиссии В. Ф . 
Кашников подбирает материа
лы о льготах ветеранам войны, 
труда и семьям погибших во
инов.

Наша комиссия еще «скола
чивается», только начинает 
разворачивать работу, у нее 
впереди еще много дел.

В. СТРАШНОВ, 
председатель жилищно-бы
товой комиссии совете ве- 
тереиев войны и труде.
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ОСОБАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Л *  РЕДИ большой армии 
^  строителей немало лю- 

) дей, которые по-настоящему 
Т). влюблены в свою профессию 

и остаются преданными ей на 
протяжении всей своей жизни. 
Как правило, эти люди трудят
ся с пЬлной отдачей своих зна
ний и с^л, делают все от них 
зависящее, чтобы принести 
максимум пользы своему кол
лективу и обществу. Они в 
постоянном поиске путей по 
совершенствованию строи
тельного производства, а их 
девизом является: «Сегодня
работать лучше, чем вчера». 
Люди эти по-хорошему одер
жимы, с высоким чувствам от
ветственности за выполнение 
своих конституционных обя
занностей и поэтому, разуме
ется, всегда являют собой при
мер для остальных.

Среди большого разнооб
разия строительных специаль
ностей профессия геодезиста 
вроде ничем особо не выде
ляется. Наоборот, работники 
службы геодезии находятся 
как бы в тени, о них не так 
уж часто говорят и пишут, хо
тя, справедливости ради, 
нужно сказать, что именно с 
геодезических разбивок и на
чинается весь цикл строитель
ного производства. От того, 
как поработают геодезисты, в 
значительной мере будет за
висеть возведение в установ
ленные сроки Того или иного 
объекта, а их добросовестная 
работа или, наоборот, хоро
шее или плохое знание своего 
дела могут серьезно повлиять 
на удешевление или удорожа
ние строительства и многое 
другое.

В лютую стужу и жаркий 
зной, под холодным осенним 
ветром и в весеннюю распути
цу идут и едут на место бу
дущего строительства работ
ники геодезической службы, 
чтобы после тщательного изу
чения проекта организации 
работ и другой технической 
документации дать фронт ра
бот строительным механизмам, 
а также монтажникам и ка
менщикам, крановщикам и 
трубоукладчикам, электро
сварщикам и плотникам, пред
ставителям других профессий.

Особая ответственность на 
геодезистов возлагается при 
определении, а, вернее, при 
геодезических разбивках на 
месте, где предполагается по
строить подземные коммуни
кации, и это потому, что под 
землей не видно, где что на
ходится. Здесь, как нигде, тре
буется не только строжайше 
руководствоваться техниче
ской документацией, в совер
шенстве владеть соответству
ющими знаниями и опытом, но 
и проявлять максимум ответ
ственности, внимательности, 
осторожности, дабы избежать 
переделочных работ, а еще 
хуже — возникновения раз
личных аварийных ситуаций, 
последствия которых просто 
могут быть непредсказуемы.

О Б ОДНОМ  из представи
телей этой замечательной 

и нужной профессии — мой 
сегодняшний рассказ.

Анатолий Антонович Хох
лов — инженер-геодезист 
строительно-монтажного уп
равления №  4, один из тех, 
кто посвятил свою жизнь лю
бимой работе и остается ве

рен ей до сегодняшнего дня. 
Шел, уже теперь далекий, 
1954 год, и Анатолий Хохлов, 
тогда 19-летний паренек, ус
пешно окончивший Ленинград
ский топографический техни
кум, с дипломом в кармане 
вступает в самостоятельную 
жизнь. Некоторое время он 
трудится по специальности в 
одной из геологических экс
педиций, затем, призывается в 
ряды Советской Армии, а пос
ле демобилизации в течение 
шести лет работает в Анзас- 
ской и Белореченской экспе
дициях.

в 1964 году он приезжает в

Ангарск и вот уже более 23 
лет трудится в коллективе 
СМУ-4, .ставшем для него род
ным. Не будет преувеличени
ем сказать, что Анатолий Ан
тонович — настоящий ас в 
вопросах геодезии, он один из 
самых опытных специалистов, 
обладающий к тому же таки
ми качествами, как трудолю
бие, скромность, доброжела
тельность к людям. Он всегда 
собран, подтянут, готов к дей
ствиям. Все эти положитель
ные качества позволяют Ана
толию Антоновичу производст
венное задание всегда выпол
нять качественно и в установ

ленные сроки. Руководители 
управления А. А. Деревянко, 
А В. Солуянов, начальники 
участков Ю. А. Погодаев, Б. А. 
Полагутин, работники произ
водственно-технического от
дела, производители работ и 
рабочие строительных бригад 
хорошо знают: там, где геоде
зические работы выполнял 
Хохлов, всегда будет порядок.

Как было бы прекрасно, как 
далеко наше общество могло 
бы уйти вперед, если бы все 
работники относились к пору
ченному делу так ответствен
но, так квалифицированно, как 
относится Хохлов. Увы, к со
жалению, в нашей повседнев
ной жизни бывает и другое. К 
сказанному, наверное, следует 
добавить, что Анатолий Анто
нович принимает самое актив
ное участие в рационализатор
ской и общественной работе. 
На его счету 11 внедренных 
рационализаторских предло
жений, он активный дружин
ник, прекрасный семьянин. За 
добросовестное отношение к 
своим трудовым обязанно
стям, личный вклад в строи
тельство таких важнейших на
роднохозяйственных комплек
сов, как завод белково-вита
минных концентратов, аммиак- 
карбамид и другие, он отме
чен 20 различными поощрени
ями, а в 1980 году Анатолию 
Антоновичу было присвоено 
почетное звание «Заслужен
ный работник Ангарского уп
равления строительства».

Сейчас много говорится о 
перестройке в нашей стране, 
о том, что каждый человек, 
где бы он ни трудился, дол
жен прибавить в работе. Ду
маю, что Анатолий Антонович 
— один из них.

В. ДЕНИСЕНКО, 
■нешт. корр.

На снимке: геодезист СМУ-4 
Анатолий Антонович Хохлов.

Фото А. КО КО УРО ВА.

1

На снимке: Ирина Чередниченко, молодой специалист. В 1985 
году закончила химико-технблогический факультет Иркутского по
литехнического института и по ^аправпению стала работать на за
воде ЖБИ-2 в качестве инженера отдела технического контроля. 
Работа пока Ирине нравится, сама она принимает активное уча
стие и в общественной жизни завода, недавно выбрали профгру
поргом, а также готовит номера художественной самодеятельно
сти к празднику Великого Октября.

Фото А. КОКОУРОВА.

Предлагает техбиблиотека
Справочники, словари — как 

прочно вошли в нашу жизнь эти 
книги разного содержания и фор
мата для рабочих, инженерно- 
технических работников. Как 
правило, название справочников 
очень точно раскрывает содер
жание книги.

В серии массовая радиобиблио- 
тека выпуском ММ вышла книга 
Шило В Л. «ПОПУЛЯРНЫЕ Ц И Ф 
РОВЫЕ М ИКРОСХЕМ Ы». Этот 
справочник посвящен схемотех
нике самых массовых серий мик
росхем. Автор надеется, что кни
га будет полезна и начинающим, 
и опытным радиолюбителям. Они 
смогут освоить цифровую элект
ронику на практике: познакомив
шись с отдельными уэлеми и с 
параметрами крупносерийных 
микросхем, легче изучить теорию 
логических преобразований. В 
отличие от первого издания в 
книге Бергер И. И. «СПРАВОЧ
НИК М О ЛО Д О ГО  ТОКАРЯ» зна
чительно сокращена его текстовая 
чесТь за счет и*ья1ия некоторой

лишней детализации, а вместо 
этого включены сведения о стан
ках с ЧПУ и т. п.

Строительное производство не
разрывно связано с подъемом 
различных грузов. В справочник 
«ПОДЪЕМ и ПЕРЕМ ЕЩ ЕНИЕ ГРУ
ЗОВ» включены разработки ряда 
организаций, занятых совершен
ствованием грузоподъемных ра
бот в строительстве. В двух томах 
вышел «СПРАВОЧНИК ПО ТЕП
ЛО ОБМ ЕННИКАМ ». Это перевод 
с английского, не имеющий ана
логов ни в отечественной, ни в 
мировой литературе по объему 
и полноте материала, по тща
тельности систематизации изве
стных научных и технических до* 
стижений в этой области. Спра
вочник подготовлен междуна
родным коллективом ведущих 
ученых и специалистов из Вели
кобритании, СССР, США, Ф РГ  и 
др. стран.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
tee. т*хФм§лм*текеи.

К А Ч Е С Т В У — ПАРТИЙНУЮ ЗАБОТУ
С 1 октября этого года кол

лектив УПП работает по договору 
коллективного подряда. Один из 
пунктов договора предусматрива
ет поставлять продукцию, соот- 
вествующую предъявляемым тре
бованиям по качеству. И этот 
пункт можно считать одним из ос
новных.

Более тысячи наименований из
делий выпускают заводы желе
зобетонных изделий, деревообра
батывающий комбинат УПП. И ка
чество этой продукции — зерка
ло не только технического сос
тояния предприятий, но и той 
воспитательной работы, которая 
ведется в коллективах, и не толь
ко со стороны администрации, но 
и партийного комитета. Недавно 
в парткоме УПП состоялось оче
редное заседание, на котором 
был рассмотрен вопрос о работе 
коллективов заводов ЖБИ-2 и 3 
по выполнению постановления ЦК 
КПСС «О мерах по коренному 
улучшению качества продукции». 
Партийный комитет отметил по
ложительную работу коллекти
вов заводов в этом направлении 
и одновременно указал на необ
ходимость повышать , требова
тельность и постоянный конт- 
роль за качеством продукции, 
строже спрашивать с лиц, не 
обеспечивающих качественный 
выпуск. Практиковать заслушива
ние линейного персонала цехов 
и бригадиров на заседаниях пар
тийного бюро предприятий по 
данному вопросу.

Анализируя результаты про
филактических проверок за тре
тий квартал этого года, следует 
отметить, что качество выпускае
мой продукции в целом по пред
приятиям УПП пока не на долж
ном уровне, за исключением не
которых показателей. Так, к при
меру, на 3,2 тысячи рублей 
уменьшилась сумма, оплачйиае- 
мая за доводочные работы по 
железобетонным изделиям. Но и 
в настоящее время он* еще до
статочно велике — 33,8 тысячи 
рублей. Возросла сумма оплаты

на 0,3 тысячи рублей по рекла
мациям за третий квартал этого 
года по соотношению к 1986-му. 
Снизился объем бракованной 
продукции.

Работа по повышению качества 
продукции проводится согласно 
тематическому плану, выполне
ние которого должно находиться 
под неослабным контролем глав
ных инженеров предприятий. Но, 
к сожалению, вследствие объек
тивных причин и недостаточного 
внимания к вопросам качества 
продукции главных специалистов 
выполнение мероприятий соста
вило 65 процентов. Основное на
правление было взято н.* выпол
нение мероприятий по подготов
ке изделий к ведомственному 
контролю и государственной ат
тестации на первую категсоию 
Так, на ЗЖ БИ  N2 2 формовочный 
цех пополнился новой опалубкой. 
На ЗЖ БИ  №  3 на втором поли
гоне были заменены вибростол и 
пуансоны для изготовления груб, 
задействованы новые металло- 
формы по производству свай, 
ригелей. Тревожное положение 
сложилось на ЗЖ БИ  №  4. План 
мероприятий по этому заводу не 
выполнен, а говорить о том, что 
качество продукции улучшается, 
не приходится. В этом вопросе 
требуется жесткий контроль со 
стороны администрации Частич
но освоена новая опалубка на 
ЗЖ БИ  №  5. Ведется подготовка 
к переходу изготовления блоков 
на паропрогрев. Улучшилось ка
чество отгружаемой технологиче.- 
ской щепы на ДОКе. По-прежне
му очень много нареканий со сто
роны строителей поступает на ка
чество кирпича. И здесь, конеч
но, много объективных причин, но 
надо отдать должное коллективу 
УсОльского кирпичного завода, 
который делает асе возможное, 
чтобы улучшить качество своей 
продукции.

В августе этого года в УПП со
стоялось совещание бригадиров 
и руководителей строитольно- 
мбнтяжпых уПрввлеииА, га * бмЛи

высказаны претензии по-качеству 
железобетонных изделий. За про
шедшее время после этого сове
щания качество продукции не
сколько улучшилось: повышена/
степень заводской готовности ле
стничных маршей, сократилась 
пропеллерность наружных стено
вых панелей, выпускаемых 
ЗЖБИ-4, меньше нареканий на ка
чество панелей со стороны стро
ителей к заводчанам ЗЖ БИ  J, 
здесь произведена замена жаро
упорного бетона на тяжелый. На
чат частичный выпуск в УПП сбор
ных объемных санкабин.

На все случаи выпуска брДка 
или отгрузки изделий, не приня
тых отделом технического конт- 
роля, издаются приказы о нало
жении взысканий на виновных. 
Так, в сентябре был объявлен 
строгий выговор с лишением пре
миальных доплат по ЗЖБИ-1 на
чальнику третьего цеха С. А Ку- 
ницыйу, заместителю главного 
технолога А. Э. Эгле, мастеру 
этого же цеха М. В. Горбачеву. 
Произведено денежное удержа
ние для возмещения ущерба с 
рабочих ЗЖБИ-2 П. И. Хахаева, 
Н. А Никоненко, Т. И. Устьянце- 
вдй, мастера Г. И. Живова. На за
воде ЖБИ-4 наказаны коллекти
вы бригад за выпуск некачествен
ных изделий, которыми руководят 
Е. И. Семинченко и Н. А. Нилов.

Руководству управления про
изводственных предприятий и 
парткому необходимо, очевидно, 
еще больше ужесточить контроль 
за качеством выпускаемых изде
лий.

Отрадно отметить, что партком 
УПП большое внимание уделяет 
вопросам качества, придает им 
первостепенное значение. Очо> 
видно, необходимо, чтобы зго 
внимание, а также контроль были 
постоянны.

Г. ЯЧМЕНЕВА, 
председатель комиссии парт
кома УПП по контролю зв 
деятельностью адмчиистра»
цим по м* ч*ст*у .
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29 октября Галине Филип
повне Боркиной; начальнику 
ООТиЗ деревообрабатываю
щего комбината УПП испол
нилось 50 лет. 33 года прора
ботала Галина ФилипЬовна на 
нашем комбинате. И только 
самые добрые и хорошие сло
ва можно сказать об этом от
зывчивом и ответственном чег 
ловеке.

Множество благодарностей 
в ее трудовой книжке. «За
служенный работник АУС», Га
лина Филипповна Боркина не 
только отлично справляется ср 
своими производственными 
обязанностями, но и всегда 
безотказно выполняет любое 
>бщественное поручение,
юльзуется большим заслужен
ным авторитетом всего кол- 
пектива. И мы поздравляем 
^ш его юбиляра с днем рож- 
<ения Желаем здоровья, сча. 
тья!

Коллектив ДОКа УПП.

Работает женсовет

ОТДЕЛОЧНИЦЫ ВЫСКАЗЫВАЮТ ПРЕТЕНЗИИ
Т  EMQPl очередного заге-
* дания женсовета стройки 

была проверка готовности 
подразделений к работе в зим
них условиях. На заседание 
были приглашены главные ин
женеры СМУ, доклад делал 
начальник отдела охраны тру
да А. В. Егоров.

Женсовет, заслушав и обсу
див доклад, отметил, что во 
всех проверенных СМУ про
водилась работа по обеспече
нию нормальных условий тру
да в зимний период: разрабо
таны детально организацион
но-технические мероприятия 
по подготовке к осенне-зим
нему сезону, созданы комис
сии по контролю за их вы
полнением, подготовлены и 
оборудованы бытовые поме
щения, все работающие жен
щины обеспечены спецодеж
дой в соответствии с дейст
вующими нормами. Механи
зирована подача раствора и 
других материалов на рабо
чее место, обеспечивается 
:воевременная доставка на 
работу и с работы людей к 
объектам за чертой города.

Вместе с тем, как показа
ла выборочная проверка 
бригад отделочников, состоя
ние охраны труда и здоровья 
работниц имеет серьезные не
достатки.

Бригады Даниловой, Мордо- 
виной, Андрейченко на строи
тельстве общежития 189 квар

тала работали без тепла, от
делочные работы велись при 
одном калорифере. Одновре
менно с этим велись плот
ницкие работы по подгонке 
дверей и окон, не везде ос
теклены балконные двери. Не 
решен вопрос с доставкой лю
дей на работу.

Бригада В. П. Хмель, рабо
тающая на 9-этажном доме 
212 квартала, до 20 октября 
отделочные работы вела в хо
лодных помещениях, когда да
же шпаклевка замерзала. 
Женщины высказывали жало
бы и претензии в адрес ру
ководства СМУ-5.

Бригада Н. Т. Резчик также 
работала в холодном помеще
нии до 20 октября на доме 7 в 
12 микрорайоне.

От женщин этих бригад по
ступили просьбы решить воп
росы со стиркой и химчисткой 
спецодежды, с горячим пита
нием на объектах, удаленных 
от городских столовых, с вы
дачей теплой одежды (тело
греек, валенок) — как дежур
ных, так и для работающих на 
фасадах.

Есть претензии и по поводу 
организации диетпитания, до
ставки людей в обед в те сто
ловые, где организовано ди
етпитание, а также в профи
лакторий.

В СМУ-6 20 процентов от 
числа всех работающих сос
тавляют женщины, однако

женсовета в СМУ нет.
Работницы высказывали пре

тензии по поводу отсутствия 
второго комплекта спецодеж
ды, выдачи спецодежды без 
учета' размеров. Говорили о 
том, что на отдельных объек
тах не обеспечивается свое
временное закрытие контуров, 
и это вызывает сквозняки на 
рабочих местах.

Отделочные работы на объ
ектах ведутся с применением , 
калориферов — по 1—2 на 
объект. А это не обеспечивает 
теплом рабочие места, при
чем калориферы на строя
щихся объектах завода БВК 
были установлены только 21 
октября.

На участках не имеется тран
спорта для перевозки грузов, 
поэтому женщины подноску 
грузов к месту работы вынуж
дены выполнять вручную.

Бригады СМУ-6 высказали 
пожелание решить, вопрос о 
предоставлении дополнитель
ных дней к отпуску за маляр
ные работы с красками на 
токсичных растворителях, а 
также решить вопрос с под
возкой мешков шпаклевки не
посредственно к рабочему 
месту.

Женсовет отметил, что проф
союзные комитеты строитель
ных управлений мало уделяют 
внимания улучшению условий 
труда и быта работающих жен
щин и рекомендовал:

Главному инженеру АУС
В. П. Климову совместно с . 
главными инженерами СМУ 
решить вопросы обеспечения 
качественной инженерной
подготовки строящихся объ- $ 
ектов (своевременный пуск 
тепла, установка бытовых и 
складских помещений вблизи 
объекта], ритмичной сдачи 
объектов под отделку с вы
полнением всех видов на под
земных коммуникациях, сан
технических и вентиляционных 
устройствах внутри здания, 
обеспечения строительных уча
стков механизмами для перо- 
возки грузов.

Руководителям, председа
телям I тофкомов СМУ решить 
вопросы: о выдаче женщи
нам второго комплекта спец
одежды, ее чистке и своевре
менном ремонте.1 Заявки на 
спецодежду выполнять с уче
том требуемых ростов и раз
меров. Обеспечить подвоз 
людей к диетическим столо
вым и профилакторию по пу
тевкам на диетпитание без по
терь рабочего времени.

Профсоюзным комитетам 
СМУ нужно усилить контроль 
за выполнением комплексного 
плана оздоровительных меро
приятий, активизировать рабо
ту комиссий по охране труда.

А. НОВИЦКАЯ.

силуэты МОСКВЫ. Фото А. Васильева

Арбат. Века уживаются. Калининский проспект.

Уважаемые ангарчане и го
сти нашего города

В ноябре в г. Ангарске про
водится месячник по культуре 
обслуживания населения, по 
обеспечению полноты сбора 
выручки от работы автобусно
го и таксомоторного авто
транспорта.

Товарищи родители, руко
водители школ и учебных за
ведений города, прививайте 
учащимся правила культурно
го проезда на городском тран
спорте общего пользования— 
приобретайте для учеников, 
студентов месячные проезд
ные билеты, это экономит 
время и гарантирует подрост
ков от безбилетного проезда.

Ваши предложения по рабо- 
| те пассажирского автотран

спорта (объявление остановок, 
реализация водителем абоне
ментных талонов, экипировка, 
правильность подъезда и отъ
езда от остановок, санитарное

состояние автобусов, подСо;. 
пассажиров в попутном на
правлении, соблюдение регу
лярности движения, обслужи
вание горожан автомобилями 
«такси») направлять по адре
су: г. Ангарск-2, а/я 168, авто
колонна N2 1948, телефоны: 
2-26-34, 2 91 80, 9-76-37,
2-27-87.

Напоминаем, что каждый 
пассажир, не оплативший за 
проезд 6 коп., обкрадывает 
обслужившего его водителя на 
3 копейки. Штраф за безби
летный проезд на городских 
маршрутах — 3 руб., приго
родных и междугородных — 
5 руб. Материалы об адми* 
нистративном нарушении на
правляются в трудовые кол
лективы для принятия мер об
щественного воздействия и ли
шения премии.

Администрация 
автоколонны N* 1948,

В кинотеатрах города
«РОДИНА»

7—8 ноября — Следы обо
ротня. 11, 14, 16, 18, 19-50, 22. 
Для детей — 7 ноября — От
чаянный кот Васька. 12-40. 8
ноября — Бал сказок. 12-40. 9 
— 10 ноября — Человек с 
бульвара Капуцинов. 11, 14, 16, 
18, 20, 21-50. Для детей — 9 
ноября — Очень страшная 
история. 12-40.

«МИР»
7— 8 ноября — Завтра была

война. 10, 14, 16, 18, 20, 21-50. 
Для детей — Москва — Кас
сиопея. 12. 9— 10 ноября — 
Акселератка (кинокомедия). 
10, 12, 14 (удл), 16-20, 18-10,
20, 21-50.

«ОКТЯБРЬ»
7— 8 ноября — Тройной 

прыжок «пантеры». 13, 15
(удл.), 17-20, 19-10, 21. 9— 10
ноября — Кто четвертый! 13, 
15, 17, 19, 21.

«ГРЕНАДА»
7—8 ноября — Посторонним 

вход разрешен. 10, 12, 14, 16. 
Взломщик. 17-40, 19-30 (удл.), 
21-40. 9— 10 ноября — Джуль- 
барс. 10, 12, 14, 16. Ультима
тум. 18, 19-40, 21-30.

«КОМСОМОЛЕЦ»
7— 8 ноября — Внимание!

Всем постам! 16, 18, 20. Для 
детей — Легенда о сыне. 14. 
9— 10 ноября — Покаяние (2 
серии). 16, 19. Для детей — 
Хроника пикирующего бом
бардировщика. 14.

«ПИОНЕР»
7— 8 ноября — Отроки во 

Вселенной. 10, 12, 14, 16. Курь
ер. 18, 19-40, 21-20. 9— 10 но
ября — Посторонним вход 
разрешен. 10, 12, 14, 16. Вни
мание! Всем постам! 18, 19-30, 
21- 10.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч»
7— 8 ноября —  Ищу друга 

жизни. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-50. 9 ноября — Акция. 10, 
12, 14 (удл.), 16-10, 18, 19-50,
21-50.

Зал «Восход»
7— 8 ноября — Двойной кап

кан (2 серии). 11, 17, 19-40.
Для детей — Ну, погоди! 9-10, 
13-30, 15. 9 ноября — Чужие
здесь не ходят. 11, 17, 19, 21.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

УВАЖ АЕМ Ы Е АНГАРЧАНЕ!
Ателье «Мечта», «Соболь», 

«Людмила», «Аленушка»,
«Ярославна», «Силуэт», «Эле- 
гант» приглашают женщин 
оформить заказы на пошив на
рядного или повседневного 
платья, юбок, блузок, испол
нить вышивку. Сроки изготов
ления сокращены.

Ателье «Силуэт», «Людми
ла», «Соболь» приглашают 
оформить заказы на пошив 
женской галантереи.

Услуги по изготовлению 
гофрированных, плиссиро
ванных юбок, отделочных де
талей предлагают ателье «Меч
та», «Соболь», «Силуэт», «Яро
славна».

В ателье «Соболь», «Мечта» 
вы можете приобрести или за
казать искусственные цветы, 
которые по-прежнему являют
ся украшением праздничного 
туалета.

Ателье «Соболь», «Рубин» 
приглашают мужчин сшить в 
укороченные сроки брюки, ко
стюм.

Ателье «Силуэт» принимает 
заказы на пошив чехлов для 
личного автотранспорта.
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