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С Т А Л И
ЛИДЕРАМИ
О сн о в н ы е  силы отделоч

ников и строителей сей. 
час на пусковых объектах 
четвертого квартала. Достига
ют высокого накала сейчас 
тем^1ы работ на блоках обще-

N2 10 в 84 квартале и заде
лывает отверстия по блокам 
N2 2, 3, 5 в 189 квартале. 
Бригада Г. М. Гюнуша набра
ла самое высокое количест
во баллов — 30,9.

Второе место получила 
бригада плотников СМУ-5 
строительного участка ▲. П.
Мотыги. У них 26,7 баллов 
получено по всем основным 
показателям. Они также тру
дились на общежитии в 189 
квартале. На третье место

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 
СООБЩАЕТ

ПО МЕСТУ 
ЖИТЕЛЬСТВА

жития № 12 в 17 микрорай
оне, аналогичного общежития 
в квартале 189, готовится к 
сдаче магазин «Универсам» 
в 13 микрорайоне.

Социалистическое соревно
вание продолжает действовать 
среди бригад, занятых на воз
ведении объектов жилья и 
соцкультбыта, и участвовало 
на этот раз в нем около пя
тидесяти бригад. За первые 
две недели ноября подведе
ние итогов показало следую
щие результаты: первое ме- 
сто было присуждено брига
де плотников .  бетонщиков 
СМУ-1 Г. М. Гюнуша. Коллек
тив его занимается монта
жом нулевых циклов. В насто
ящее время бригада выпол
няет нулевой цикл по дому

вышла бригада трубоукладчи
ков СМУ-4 А. П. Захарова. 
Бригада ого занимается теп
лотрассой по улице Чайков
ского и работает на строи, 
тельной площадке МЖК.

Основными показателями 
являются — выполнение те
матических заданий, качество 
работ, трудовая дисциплина 
и соблюдение правил техни
ки безопасности. Хочется че
рез газету поздравить побе
дителей и пожелать всем 
участникам социалистическо
го соревнования, а значит и 
строительства высокопроиз
водительного труда.

В. ЛЕБЕДЕВА, 
старший инженер ООТиЗ 
СМУ-1.

С 21 ло 23 ноября в Ангарске проходил областной семинар 
партийных, советских и комсомольских работников, на котором 
обсуждались вопросы идеологической работы по месту житель, 
ства. 22 ноября гости побывали в 7 микрорайоне города — в 
школен в профтехучилище, ка спортивном празднике «Веселые 
старты», посетили выставку прикладного творчества, организован
ную ЖЭКом.7. (

Среди многочисленных вопросов, которые обсуждали участии, 
ки семинара в школе № 2  — связь школы с предприятиями-ше- 
фами. У коллектива школы N9 2 хорошее содружество с шефами 
из СМУ-1 и УПТК, есть опыт в организации производительного 
ТРУД* по заказам шефов.

На снимке: участники семинара задавали много вопросов учи
телю труда Юрию Петровичу Плотникову.

Фото В« Оводенко.

В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ
24 ноября прошло очеред

ное заседание партийного 
комитета Ангарского управ
ления строительства.

Первый вопрос повестки 
дня — прием в партию но
вого пополнения. Запомнится 
этот день инженеру СМУ-3 
Нине Юрьевне Семеновой, 
машинисту тепловоза УЖДТ 
Сергею Леонидовичу Дубов- 
цу, у нженеру АУС Александ
ру Николаевичу Кляченкову, 
прорабу СМУ-4 Леониду Гри
горьевичу Пошутило, главно
му инженеру СМУ-9 Алек, 
сандру Леонидовичу Поло- 
гонкину. В этот ноябрьский 
день они стали членами 
Коммунистической партии
Советского Союза.

Традицией парткома стало 
вынесение на его заседания 
отчетов руководителей. Вот и 
В этот раз о выполнении ус
тавных и служебных обязан
ностей проинформировал
собравшихся коммунист, на
чальник СМУ-9 Евгений Пет
рович Шестаков.

Двадцать лет трудится Ев

гений Петрович в АУС. Про
шен хорошую профессио
нальную школу строительного 
производства — от мастера 
до начальника СМУ.

С приходом Е. П. Шестако
ва в СМУ-9 в коллективе на
метились сдвиги к лучшему 
по исполнительской дисцип
лине, в выполнении темати
ческих заданий. С планом 
1986 г. коллектив, руководи
мый Е. П. Шестаковым, 
справился практически по 
всем показателям. Однако в 
текущем году не выполнен 
план по АНОСу, АЗХР, АЦГК. 
Тревожное положение с вы
полнением плана по керами
ческому заводу.

На пусковых комплексах 
организовано социалистичес
кое соревнование по принци
пу «рабочая эстафета» — на 
керамическом заводе и 
АЗХР.

Шастеков Е. П. — пропа
гандист в сети политического 
просвещения, к занятиям го- 
товится серьезно. Большое 
внимание уделяет повышению

технической грамотности ИТР, 
экономической учебе рабо
тающих, является активным 
рационализатором.

Отмечено серьезное отно
шение в СМУ-9 к критиче
ским замечаниям и предло
жениям рабочих и ИТР.

Вместе с тем партком от
метил и недостатки: т. Ше
стаков Е. П. мало уделяет 
внимения работе с молоде
жью, редко бывает на комсо
мольских собраниях; недо
статочно в своей деятельно
сти опирается на обществен
ные организации, а при при
нятии решения часто придер
живается только своего мне
ния. Это привело в 1987 г. к 
ослаблению трудовой дис
циплины. Преобладание ад
министративного стиля руко
водства не позволяет т. Ше
стакову Е. П. решить многие 
вопросы жизнедеятельности 
коллектива.

В принятом постановлении 
партком определил меры по 
устранению отмеченных заме
чаний.

Члены парткома рассмотре
ли состояние уплаты член
ских пертийных взносов в 
партийных организациях АУС.

Строго предупреждены
секретари парторганизаций 
УСМ (секретарь Ю. С. Кол- 
томов) и СПТУ-12 (секретарь 
Г. И. Наумова) о недопусти
мости нарушений в уплате 
членских партийных взносов.

Партийный комитет утвер
дил секретарями цеховых 
парторганизаций (на правах 
первичных):

Кабешева Вениамина Нико
лаевича — секретарем пар
тийного бюро СМУ-2

Жаркова Сергея Львовича 
— секретарем партийного бю
ро СМУ-8.

Пожарского Ивана Валерь
яновича —секретарем партий
ного бюро УЖДТ.

Свидницкую Монику Серге
евну — секретарем партий
ной организации ОНОТ тре
ста Сиборггехстрой.

Полянкова Ивана Никифо
ровича — секретарем пар
тийного бюро завода ЖБИ-1.

Саркисяна Огаиоеа Давыдо
вича — секретарем партий
ного бюро СПТУ-35.

Гу !Е Т -Г !
С е г ш з н я
ни пнсковын

ТЭЦ-9

УСТРАНЯЮТСЯ 
НЕДОДЕЛКИ

Главная задача на сегодня 
— сделать все для того, что
бы в декабре сдать в эксп
луатацию ТРУ-1 и ТРУ-2. За
казчиком выдан перечень не
доделок исполнителям. Прак
тически уже на стадии завер
шения устранение замечаний 
заказчика у МСУ-42, ВССТМ, 
УСМ, ВЭМа. Остальные — 
СМУ-6, ЭСМ, СМУ-4, СМУ 
еще не устранили их.

СМУ-4 должно сдать кана
лизацию к ТРУ-2, СМУ-7 — 
выполнить обратные засыпки, 
СМУ-6 — завершить отделоч
ные работы по ТРУ-1 и 
ТРУ-2.

НА ПАРОТЕПЛОПРОВОДАХ 
МСУ-42 СЕЙЧАС ПРЕКРАТИ
ЛО РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ В. 
СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО УПТК НЕ 
КОМП/ЕКТУЕТ З А К А З
Nfi 3938.

В. ГЛУХОВ, 
инженер ПТО СМУ-6.

ДОБИЛИСЬ
ЗВАНИЯ

L /  ОМПЛЕКСНАЯ бригада
* *  Бориса Васильевича

Тройны единственная в СМУ 
вышла в победители социа
листического соревнования 
по стройке среди бригад ве~ 
дущих профессий за третий 
квартал.

Эта бригада стабильно вы
полняет государственный
план и даже перевыполняет, 
то же самое — и выработку. 
Так, за третий квартал и то 
и другое составило 110,9 
процента. Своевременно
справляется и с бригадным 
заданием, укладывается в на
мечаемые сроки выполнения 
работ. В прошедшем квар
тале бригада продолжала 
строительство блока вспомо
гательного отделения ТЭЦ-9, 
технологического канела к 
бак-аккумулятору, последний 
завершила две дня незад, а 
также укладывало трубы, 
монтировала колодцы для те
лефонной связи ТЭЦ-9 с го
родом. Сейчес честь брига- 
ды перешла на теплотрассу 
к домостроительному комби
нату — делеет фундамент.

В целом бригеда немело
численная — 26 человек. И 
основное ведущее ее ввеио—- 
это опытные мастере своего 
дела, отдавшие стройке мно
го лет. Вслед за самим бри
гадиром хотелось бы неэветь 
прежде всего каменщике 
Алексендра Николаевича Лав- 
рика, монтажника Ивана Ро
мановича Коротченко, элект
росварщике Юрия Гаврилови
ча Селина. Бригаде присущи 
не только мастерство, ответ- 
ственность в выполнении по
рученных ведений, но и уме
ние трудиться без неруше- 
ний дисциплины.

п. еодылвв,
начальник участив СМУ Л .
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Отчеты и выборы в парторганизациях — ■----------------

БОЛЬШЕ ДЕЛОВИТОСТИ
СОСТОЯЛОСЬ отчетное 

собрание партийного ко. 
митета жилищно-коммуналь
ного управления. На нем под. 
■едены итоги работы партко
ма, первичных партийных ор- 
гснизаций. На собрании было 
отмечено, .что а партийной 
жизни все больше утвержда
ются демократизм, гласность, 
критика и самокритика, соз
дается атмосфера заинтере
сованного участия коммунис
тов в решении задач пере
стройки.

Партийный комитет ЖКУ 
стремился направлять дея
тельность коммунистов на вы
полнение плана, укрепление 
кадров, улучшение состояния 
трудовой и производствен, 
ной дисциплины, всей идео. 
логической работы. Отчеты и 
выборы в первичных партий, 
ных организациях показали, 
что улучшилась внутрипартий. 
ная работа, собрания отлича
лись деловитостью. Так, ком. 
мунисты ЖЭКов-1, 2, 7,8 сме
ло высказывали все, что набо
лело. Причем они не только 
критиковали виновников не- 
достатков, но и указывали пу
ти преодоления упущений, 
говорили о неиспользованных 
возможностях.

Одна из главных задач се. 
годня у нас — это капиталь
ный ремонт жилья. Его вы. 
полняет ремонтно-строительное 
управление стройки. Однако

из года в год план по капи
тальному ремонту не выпол
няется. Не удовлетворяет нас 
и снабжение запорной арма. 
турой и санфаянсом.

Несколько слов — о соц
соревновании в коллективе. 
В отчетном периоде наш 
келяемтив принимал участие в 
социалистическом соревнова
нии в честь 70-летия Велико
го Октября. Нельзя не назвать 
сегодня правофланговых тру
дового соперничества. По пер
вой группе соревнующихся 
первое место присуждено 
коллективу ЖЭКа-9 (начальник 
Мишина Р. И., секретарь парт
организации Быкова Е. В., 
председатель цехкома Молча, 
нова В. Г.). Второе место — 
коллективу домоуправления 
№ 6 (начальник Чистодворова 
Т. И., секретарь парторганиза
ции Аксенова А. Н., профгру
порг Харитонова tJ]. М.). По 
второй группе первое место 
присуждено коллективу КБО 
(старший мастер Крохина 
О В., председатель цехкома 
Парфиненко П. А.). А в тре
тьей группе лучшим назван 
коллектив общежития 30/89. 
Правофланговыми признаны 
бригады — Шарафутдиновой 
В. А. (КБО), Каня Н. А. (уча. 
сток текущего ремонта), Шея. 
новой М. П. (теплично.парни, 
ковое хозяйство), Балыбиной 
Л. С. (ЖЭК-7), Гришиной А. Л. 
(ЖЭК-5). Коллектив ЖКУ за

десять месяцев выполнил 
план по квартплате на 103,2 
процента, по стирке белья и 
химчистке одежды на 111 
процентов.

Наряду с положительными 
результатами работы есть у 
нас и упущения, и недора
ботки. За десять месяцев те
кущего года мы имеем 75 
прогульщиков. Шесть человек 
побывали в медвытрезвителе. 
Это недоработки комиссий по 
борьбе с пьянством и алкого
лизмом. Наибольшее количе
ство нарушителей было в 
ЖЭКе-7 и участке текущего 
ремонта. А ведь этим кол
лективам есть на кого рав
няться в хорошем смысле. 
Целенаправленно работала 
комиссия по профилактике 
правонарушений в ЖЭКе-6, 
ИБО, ТПК.

В этом году первичные пар. 
тийиые организации лучше 
использовали предоставленное 
Уставом КПСС право конт
роля деятельности админист
рации. В отчетный период ко
миссию при парткоме воз- 
главляли Тимофеев А. В. и 
Лончаков П. А. Активно ра
ботали в ней Козлова Е. А., 
Жданова Н. А., Федотов П. М. 
и Первухин В. С.

Улучшилась работа первич
ных партийных организаций 
по оказанию помощи ЖЭКам 
в выполнении плана, по бла
гоустройству дворов и наве

дению порядка. На отчет
ном собрании мы наградили 
почетными грамотами комму, 
нистов, которые принимают 
активное участие в работе до
мовых комитетов, товарищес
ких судов. Это Крапивин 
А, К., Еньшииа О. А., Котов- 
щикова Е. И., Море в В, М. 
Серкина Т. Н., Демидова 
К. В., Цветкова Е. И., Захаро
ва А. П., Левченко П. И.

В этом году создали у нес 
совет ветеренов войны и тру. 
да, который возглавляет ком
мунист Ираида Ивановна Бой
ченко. Проведена большая 
подготовительная работа. В 
картотеке, составленной
Майей. Михайловной Гончаро
вой, более 400 пенсионеров.
В настоящее время жилищ, 
но.бытовая комиссия под ру
ководством Евгении Алек, 
сендровны Козловой изучает 
быт неших коммунистов-пен
сионеров.
‘ В канун 70-летия Великого 

Октября поздравления с за
мечательным праздником по
лучили наши ветераны партии, 
которые с честью носят на
грудный знак «50 лет пребы- * 
вания в КПСС». На примере 
жизни таких ветеранов, как 
Владимир Михайлович Воро
бьев, Екатерина Федоровна 
Глухова, Иван Васильевич Ир. 
каев, Екатерина Андреевна 
Шемчук, Василий Ефимович 
Ромаиько — воспитывается 
сегодня новое поколение.

В центре внимания пар
тийного комитета находится 
политическое просвещение и 
экономическое образование,

воспитательная работа по ме
сту жительства. Летом нема
ло было сделано на егитлло- 
щадке в 85 квартале. Меро
приятия проводились по пла
ну. Для детей была органи
зована агитмашина с показом 
мультфильмов. Надолго м -  
помнится жителям праздник 
двора, спортивный праздник \  
и выступление фольклорного 
ансамбля «Кумушки».

Большой помощник в рабо
те по месту жительства ком. 
муиист Антонина Ивановна Ко- 
ванова. Это она оргаииаова- 
ла работу среди жильцов по 
сбору художественной лите, 
ратуры, теплых вещей, а на
ши пенсионеры иееяэали нос. 
ков и варежек для дома ре. 
банка. <

Итак, на первый взгляд f
нас сделано немало и делеет. 
ся в организационной и мас
сово-политической реботе. Но 
еще больше предстоит сде
лать. На отчетных собраниях 
коммунисты высказали свои 
замечания, недоработки,
предложения по улучшению 
работы партийного комитета.
И это понятно, сегодня парт
организация должна эначи- 
тельно прибавить в своей ра. 
боте. Главная работа — впе
реди. Верно сказано: ключ к 
успеху у коммунистов сегод
ня один! больше деловито
сти, больше демократизма и 
гласности, больше организо
ванности и дисциплине.

Т. ЯНКОВАЯ,
секретарь парткома ЖКУ
стройки.

РАБОТАЕМ,
у ч и м с я ,

О Т Д Ы Х А Е М
В ЭТОТ воскресный день зву- ем, охрепа правопорядка. На выставку, организованную здесь 

ки музыки звали жителей видном месте в красном угол- же, в красном уголке — худо- 
и ребятишек микрорайона на ке ЖЭКе — график приема жи- жествениое вязение, дымков- 
хоккейный корт, где состоялась талей депутатами. Около 80 ская игрушка, резьба по дере, 
товарищеская встреча по хок- процентов состава жителей мик. ву, живопись — все это работы 
кею с шайбой мальчишек из рорайона — строители и их се. жителей микрорейона. 
детских клубов «Орленок», «Вое- мьи. В составе депутатской труп- Затем учестники семинера по
ход», «Алый парус». 

Хоккейные встречи предва. ители.
пы тоже большинство — стро- сетили школу N8 2, где в этот

день проходил «клуб выходного

сказала о кружках 
здесь работают. Отрадно, что в

ряли гпортивне-игровые сорев- С 1981 года по Центральному дня». Встретил их директор шко- 
нования на льду корта. Мария району ЖЭК-7 неизменно зени- лы Валерий Весильевич Шелков. 
Акимовна Строева, педагог-ор- мает первое место и ежегодно ников.
ганизатор детского клуба, рас- подтверждеет свое звание луч- Школа — один из основных

которые шего. центров идеологической ребо-
Гости задавали многочислен- ты в микрорайоне. Не только 

этот клуб охотно идут ребята из иые вопросы, касающиеся связи дети являются участниками ме
тек называемых трудных и на- совете с предприятиями, реботы роприятий, организованных на 
ходят здесь дело по душе. агитколлектива, домового коми- безе школе, но и их родите-

В красном уголке ЖЭКе-7 Ли- тета, товарищеского суда, воз- ли. Двери школы открыты с ут- 
дия Васильевна Штейнтрейс, на- действия на неблагополучные се- ра до позднего вечера. Широ- 
чальиик ЖЭКа, познакомила гое- мьи. У этого совета накоплен хо- ко понимает свои задачи по вос-

паспортом роший опыт работы, дающий питению школьников коллектив
положительные результаты, и учителей: около 500 ребят зе- 

ст вен но го совета микрорайона, гостям было чем интересовать- няты во внеурочное время ка.
А деятельность этого совета Ся, что перенять, взять иа во- ким.либо делом в школе. Для 

многогранна: с детьми и моло- оружеиие

тей с социальным 
микрорайона, с работой обще-

дежыо, со варослым населени~
них работают 20 познавательных 

Осмотрели ели И небольшую кружков: три музыкальных, дра
матический, три кружке техниче
ского творчества, три спортив
ных секции и другие.

Кеждое второе воскресенье 
месяца школа организует «клуб 
выходного дня» -  И 1  этот день 
сюда спешет дети и взрослые. 
День именинника, встречи и дис
котеки, поездки в театр и раз
личные преэдники — занятия 
предлагаются для всех возраст
ных категорий школьников.

В день, когда мы побывали в 
школе, для малышей, например, 
в актовом зале проходила раа- 
влекательно-игровая программа. 
Зал был полон — вместе с де
тьми в играх участвовали папы 
и мамы. Потом всех их пригла
сили в столовую, где были на
крыты столы с чаем, печеньем, 
пирожными.

Стершеклассники в это время 
соревновались в спортзале, в 
столярной мастерской работал 
кружок для подростков «Дела

ем и ремонтируем сами».
В. В. Шелковников рассказал 

об эксперименте, который на 
база общеобрезовательиой шко
лы проводит школа музыкаль
ная: организованы три музы- 
кельиых класса, где всем детям, 
преподают музыкальную грамо
ту, обучают игре не музыкаль
ных инструмеитех. Все эти дети 
аечислеиы в музыкальную шко- 
лу.

Затем группа участников се- 
мииара побывала в СПТУ-35. Ди
ректор училища Станислеа Эд
мундович Белецкий покеэал гое- 
тям кабинеты и мастерские учи
лище, рассказал об органиаеции 
досуга учащихся.

25 кружков работают адесь, 
причем посещают их не только 
учащиеся СПТУ, но и школьни
ки, ребяте из других учрежде. 
ний. СПТУ-35 имеет хорошую 
материальную базу — фборудо- 
ванный спортзал, свой кинозал, 
помещение для занятий различ. 
ных кружков и секций.

Учестники семинера посетили 
изостудию, посмотрели, кек ри
суют ребята, затем прошли по 
общежитию учащихся, побывали

на вечере, где будущие рабочие 
рассказывали для школьников 
и их родителей о жизни учи- 
лища, о том, каким професси
ям здесь учат. Очень понравил
ся всем и концерт ансамбля, 
организованного на базе учили.

лауреата многочисленных 
Всесоюзных смотров — «Родни
ки Сибири».

Вся большая и сложная рабо
та по организации досуга жите
лей в 7 микрорайоне ведется 
совместно: планы ЖЭКа, совета 
общественности, школы, проф
техучилища тесно увязаны и ра
ботают не только на «свой», у*, 
кий контингент, но иа самые 
разные возрастные и социаль
ные категории. И в этом, оче- 
видно, залог успеха, действен
ности идейно-воспитетельной ра. 
боты.

▲. МОСИНА,
На снимках: спортивный лразд. 

«с «Веселые стерты»; шмеле 
Mi 2 — а столярной местерсхой 
ре#отеет кружок «Деяеем се. 
мм»« ансамбль пасли и пятит 
Гштмщш т  I I  «Родники Сибн- 
ри»,

•е т е  В. СВОДИМО.
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•  Инж енер—организатор производства

ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ СООТВЕТСТВУЕТ...
Об итогах аттестации ИТР в СМУ-4

►

D  П \ ЦРАЗ ДЕЛЕНИЯХ А н-' 
и  герского управления 
строительства в настоящее вре
мя проходит аттестация инже
нерно-технических работников. 
Закончилась она в строитель- 
ко-монтажном управлении 
И* 4. Об итогах проведенной 
аттестации рассказывает вне
штатный корреспондент Вла
димир Иванович ДЕНИСЕНКО.

В связи с дальнейшим со
вершенствованием хозяйст
венного механизма, подгото
вительной работой по перехо
ду на полный хозрасчет в 
строительно-монтажном уп
равлении № 4 наряду с други
ми мероприятиями была про
ведена аттестация всех ин
женерно-технических работ
ников и служащих. Аттеста
цию прошли все, независимо 
от стажа работы в подразде
лении. Из 75 человек аттесто
вано 56. Каковы же предва
рительные итоги проведенной 
аттестации?

Можно, наверное, утверж
дать, что главным итогом ат
тестации является подтверж
дение того, что большинство 
инженерно-технических ра
ботников и служащих по сво
ему образованию, деловым и 
моральным качествам, поли
тическому кругозору вполне 
соответствуют занимаемым 
должностям. Правильно Пони
мают политику партии, направ
ленную на совершенствование 
экономики. Каждый из атте
стуемых. находясь на своем 
участке работы, вносит опре
деленный вклад в развернув
шуюся перестройку. О неко
торых работниках, которые ус
пешно прошли аттестацию, хо
телось бы рассказать попод
робнее.

Трудовой стаж у Тамары Ва
сильевны Филипповой в СМУ-4 
— 31 год. Она начинала тру
довой путь мастером на стро

ительном участке. В настоя
щее время является старшим 
техником производственно- 
технического отдела. Ее ра
боте присущи личная ответст
венность, профессиональная 
грамотность, принципиаль
ность. На всем протяжении 
работы в подразделении она 
активно участвует в общест
венной жизни. В ее трудовой 
книжке 37 поощрений.

С 1978 года, после оконча
ния Иркутского политехниче
ского института, у нас трудит
ся Юрий Александрович Са
вин. Был он мастером, прора
бом, с августа 1985 года — на 
должности инженера ПТО. Это 
очень грамотный специалист, 
компетентен по всем вопро
сам производства. Умеет бы
стро ориентироваться в слож
ных производственных ситуа
циях, принимать правильное 
решение. Савин одним из пер- 
иых участвовал в ликвидации 
аварии на Чернобыльской АЭС. 
С честью справился с труд
ным поручением.

Виктор Геннадьевич Берес
нев, прораб, пришел в СМУ 
после окончания высшего 
учебного заведения, стаж чуть 
больше года. Его отличает вы- 
сокея гражданская ответст
венность. Свои усилия и уме
ния он направляет на выпол
нение производственных и те
матических заданий в коллек
тиве прорабства, которым ру
ководит. Это честный, п о р я 

д о ч н ы й  и тактичный молодой 
человек, надо сказать, для 
производства перспективный. 
Ему не хватает практического 
опыте, но это дело наживное.

Среди тех работников, ин
женеров, которые были атте
стованы, хотелось бы назвать 
Льва Сидоровича Гречуху, 
главного инженера строитель
ного участка № 4; Валерия 
Викторовича Евдокимова, ме-

ПО СТРАНИЦАМ
ТЕХНИЧЕСКИХ
ЖУРНАЛОВ

Важнейшей задачей на со
временном этапе является ре
шение жилищной проблемы в 
стране, то есть обеспечить к 
2000 году практически каж
дую семью квартирой. Послед
нее десятилетие знаменуется 
вовведеиием зданий из сбор
ных крупнопанельных эле
ментов. Перед нами журнал 
«Бетон и железобетон», 1987 
год, № 11, который статьей 
«МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕ
НИЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ»» по
знакомит вас с возможностью 
сочетания всех методов домо
строения: традиционного, пол
носборного и из монолитного 
желевобетона.

Полностью себя оправдала 
применяемая конструкция опа
лубки не только при возве
дении восьмиэтажных домов, 
но и 9-этажных многосеицион- 
ных жилых домов со стенами 
ив монолитного легкого бето
не. Министерством строитель
ства Таджикистана разработа
ны комплексная целевая про
грамма «Монолит» и ряд вари
антов одноэтажных домов ив 
монолитного бетона для сель
ских районов. Аналогичным 
заняты и строители Литвы и 
Чувашии. Методы развития 
строительства на основе мс*-

нолитного бетона как бы при
обретают второе дыхание. 
Ведь зарождение его шло еще 
в начале 30-х годов.

Вот мы открываем страницы 
другого журнала — «Механи
зация строительства», 1987 год, 
№ 11, и статья «МОНОЛИТ
НОМУ БЕТОНУ — ИНДУСТРИ
АЛЬНУЮ, МАШИННУЮ ОС
НОВУ» вводит нас в атмосфе
ру реаливации вопросов, свя
занных с созданием эффек
тивных средств механизации, 
совершенствованием органи
зационных и технологических 
решений. Комплексный подход 
к решению денной проблемы 
реализуется в Белорусской 
ССР, в которой уже вторую 
пятилетку функционирует про
грамма «Монолит». Статья зна
комит и с имеющимися серий
ными автоматизированными 
бетонными заводами и уста
новками, и с теми, которые 
еще предстоит ввести в строй. 
Дается небольшой опыт иеко^ 
торых зарубежных фирм. За
дача коренного перевооруже
ния строительства ив монолит
ного бетона сложив, но и не
отложна.

Л. ЕРОЩЕНИО, 
зев. техбмОлиотекой.

ханика участка; Зою Степа
новну Зариф, из тридцати лет 
работы на стройке 13 лет ома 
занимается бухгалтерией, тру
дится в должности старшего 
бухгалтера материальной
группы.

Трудовой стаж Галины Пет
ровны Юрковой всего три го
да с небольшим. Однако атте
стационная комиссия дала ее 
работе положительную оцен
ку.

Двенадцать лет работает в 
СМУ-4 Александр Николае
вич Кравченко, прораб. Он 
имеет большой практичесчий 
опыт, высшее техническое об
разование, что дает неплохие 
результаты в работе, где он 
проявляет инициативу и на
стойчивость. Кравченко до
бивается стабильных результа
тов в выполнении производст
венных заданий. Это один из 
тех прорабов, которые не счи
тают для себя зазорным сове
товаться с бригадирами, с ра
бочими. Однако на заседании 
аттестационной • комиссии 
Александру Николаевичу бы
ло указано, »4то он недоста
точно работает с проектной 
документацией. И по его про
рабству есть случаи некачест
венного выполнения строи
тельных работ, мало занима
ется материальной отчетно
стью.

Совсем недавно работает на 
должности начальника участка 
Александр Михайлович Ребу
рак. Члены комиссии отметили, 
что, несмотря на положитель
ные качества, он как началь
ник участка не проявляет на
стойчивости в доведении на
чатого до конца. С его сторо
ны низка требовательность к 
подчиненным, и задачи кол
лектива участка в перспективе 
он видит слабо. В коллективе 
ремонтного участка механиза

ции трудится молодой специ
алист Олег Леонидович Хле
босолов. При переходе ре
монтно-механических мастер
ских на коллективный подряд 
он внес ряд ценных предло
жений. Их принятие заметно 
повысило производительность 
труда ремонтников.

Несмотря на ряд замеча
ний, положительную оценку 
аттестационной комиссии по- 

| лучила работа инженера-стро- 
*  ителя Александра Алексеевича 

Красникова, прораба Влади- 
[ мира Степановича Вдовина,
I который последние два года 

получает в коллективе хоро
шие экономические показате
ли, но при этом совершенно 
недооценивает роль идейно
воспитательной работы с кол
лективом.

Вот в таком духе был про
делан анализ аттестации ин- 
жеиерно-технических работ
ников СМУ. Перечень этот 
можно продолжить, но в за
ключение есть необходимость 
отметить, что проведенная 
аттестация инженерно-техни
ческих работников высветила 
все недостатки и проблемы, 
которые мешают по-настояще- 
му и успешно решать произ
водственные задачи всего 
коллектива по строительству 
подземных коммуникаций. Что 
же это за проблемы и недо
статки? В ходе аттестации об
наружилось, что еще далеко 
но все инженерно-технические 
работники ябно представляют 
себе свою роль и задачи в 
дальнейшем совершенствова
нии коллективного подряда, 
а тем более свою работу в 
условиях полного хозрасчета, 
самофинансирования и само
окупаемости. Среди инженер
но-технических работников, 
особенно на линии, есть те,

которые являются хорошими 
организаторами производст
ва, прекрасными специалиста, 
ми, но недооценивают роль 
политико-воспитательной ра
боты с коллективом, то есть в 
бригадах, прорабствах. Не 
знают, как живут их рабочие 
вне производства. Не являются 
воспитателями в полном 
смысле этого слова. Вывод 
напрашивается сам собой — 
руководству, партийному бю
ро и профкому СМУ-4 следу
ет направить свои усилия на 
повышение уровня экономи
ческой учебы инженерно-тех
нических работников, чтобы 
она проходила не вообще, а 
конкретно. Нужно продумать 
комплекс мер, чтобы они 
обеспечили повышение роли 
инженерно-технических ра
ботников не только как орга
низаторов производства, а как 
руководителей в подлинном 
смысле этого слова.

Мне кажется, что рекомен
дации аттестационной комис
сии, которые были даны цело
му ряду инженерно-техниче
ских работников, не должны 
«повиснуть в воздухе», а бу
дут находиться под постоян
ным контролем администра
ции и партийного бюро. В по
вседневной практической ра
боте слова не должны расхо
диться с делом.

В настоящее время в поряд- 
ке подготовки к работе в но
вых экономических условиях в 
СМУ-4 изыскиваются возмож
ности по дальнейшему сокра
щению численности аппарата 
управления В этой связи дол
жностные оклады инженеров, 
которые останутся на своих 
рабочих местах, будут повы
шены, но и требовательность 
к их работе возрастет. Такого 
решения требует перестройка 
нашей экономики и перестрой
ка всей общественной систе
мы. В этом залог успехов и 
сила любого трудового кол
лектива.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
ЛИТОВСКАЯ ССР. Премия 

Совета Министров СССР 1987 
года за разработку лучших 
проектов и их воплощение 
присуждена создателям сель
ского поселка Эришкес Пане- 
вежского рейона. Поселок 
нынче — целый комплекс с 
жилой зоной, общественными 
зданиями, объектами соц
культбыта.

На снимке: хорошо вписался 
в ландшафт поселок Эриш-

Фото X  Уемпевпчме.

(Фотохронике ТАСС).

__

УДМУРТСКАЯ АССР. Около 
трех миллионов легковых ав
томобилей марки «Иж» дало 
стране автомобильное произ
водство в объединении «Иж
маш». Сегодня его коллектив 
готовится к выпуску новой мо
дели — «Иж-2126» (не сним
ке). Конструкторы и дизайне
ре! создали максимум удобств 
для водителя и пассажиров, 
автомобиль будет экономичен 
в эксплуатации и изготовле
нии.

Фото Е. За гуляева.

Фотохроника ТАСС.
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«АНГАРСКЯИ СТРОИТЕЛЬ*

За  трезвый образ жизни

В  н а р к о л о г и ч е с к о м  
о т д е л е н и и

117 СТЬ в больнице N2 2 нар- 
кологическое отделение. 

Руководит им врач-нарколог 
Василий Иванович Акулин. 
Срок его работы здесь незе- 
лик, но и за это время сдела
но немало. Весь большой 
опыт, который накоплен им 
за годы работы в городской 
наркологической больнице, он 
стремится перенести сюда.

Если раньше основным раз
влечением во время отдыха 
для лечащихся были карты, 
сейчас досугу больных уделя
ется самое пристальное вни
мание. Образован совет боль
ных в составе пяти человек, в 
совете есть бытовой, культ
массовый секторы и сектор 
трудотерапии. Расскажу вкрат
це о каждом. Бытовой сектор 
отвечает за чистоту палат, хо
лодильников, организует по
мощь медсестрам в столовой 
и палатах. Культмассовый сек
тор проводит соревнования по 
шахматам и шашкам, органи
зует посещение музеев и ки
но. В данное время, напри^ор, 
проводится конкурс на лучшее 
знание экономики Иркутской 
области.

Одна из забот сектора тру
дотерапии — разрешение кон
фликтных ситуаций между 
больными стаьуюнаре и пред
приятиями) где данный боль
ной работает. А ситуации та
кие возникают, потому что 
контингент больных здесь 
особый. Все лечащиеся тру
доустроены. Разрешается уход 
домой на несколько часов, но 
это по решению совета боль
ных и нарколога. За малейшие 
провинности совет лишает от
пуска. Больные сами разра
ботали, определили, за какие 
нарушения как наказывать.

Каждую среду для больных 
проводятся лекции на проти
воалкогольные темы. Эти дни 
уже получили у них название 
— акулинские среды. Польза 
от них ощутима, и это пони
мают сами лечащиеся, хотя и 
не сразу.

Большое значение Василий 
Иванович придает общению с 
родственниками больных, для 
которых он всегда находит 
время — как в течение рабо
чего дня, так и после работы. 
Больные и сами, даже по 
окончании лечения, приходят 
к Василию Ивановичу за раз
личными советами.

Частенько он советует им 
побывать в нашем клубе 
«Вдохновение». Проведение 
времени в клубе он считает 
продолжением лечения, при
глашает членов нашего клуба 
в свое отделение с целью 
пропаганды трезвого образа 
жизни.

Вот и 18 ноября мы посети
ли наркологическое отделе
ние. Председатель совета

больных провел нес в чистую 
вместительную палату, где 
собрались лечащиеся от алко
голизма.

Председатель клуба «Вдох
новение» В. В. Воробейчик рас
сказал о том, как организо
вался клуб, какой работой за
нимается, о досуге членов 
клуба, но главный упор сделал 
на вреде алкоголя. Некоторые 
из членов нашего клуба сами 
прошли пору увлечения «зе
леным змием», но нашли в 
себе силы навсегда отказать
ся от алкогольных напитков, 
и поэтому их слова восприни
мались больными с особым 
отношением, с доверием.

— Мы, то есть те, кто про
шел лечение, должны твердо 
усвоить, что нельзя возвра
щаться к старому, нельзя ни 
грамма спиртного брать в 
рот, иначе с нашей психикой 
мы быстро скатимся вниз. Мне 
было трудно первые четыре 
месяца, а сейчас я не ощущаю 
никакой тяги к спиртному, — 
говорил один из членов клу
ба.

— Мне очень помог клуб 
«Вдохновение», — продолжал 
рассказ В. Албутов, — особен
но на первых порах, так как 
общение с членами клуба от
влекало от желания выпить, да 
и программа клуба разнооб
разна. С марта нынешнего го
да, когда образовался клуб, 
где мы только ни были — 
трижды в Большом Колее, 
на других базах отдыха по 
Китою, на Байкале. А сколь
ко было встреч с различными 
клубами—«Надеждой» и «Люд
милой». с хором «Красная гвоз
дика». У нас проводились ве
чера Есенина, Высоцкого, по
сещали мы и музеи, и , теат
ры. Я не чувствую одиночества 
после отрыва от пьющей бра
тии.

Много нужных, убедитель
ных слов нашел и Евгений 
Герман, другие члены нашего 
клуба, и все сводилось к тому, 
что пьянство — это зло чело
вечества, с этим злом нужно 
бороться.

В заключение встречи мы 
выступили с короткой кон
цертной программой, которая 
была встречена с большим ин
тересом. Нас просили прихо
дить почаще.

В данное время программа 
работы нашего клуба висит на 
доске объявлений наркологи
ческого отделения. Решили, 
что совет больных иногда бу
дет отпускать <при разреше
нии враче-нарколога) пациен
тов наркоотделения на наши 
мероприятия. Надеемся, что 
контакты с клубом помогут 
им наладить свою жиань по- 
новому.

Г. ЛАЗАРЕВ,
зам. председателя клубе
«Вдохновение».

НОВАЯ ВЫСТАВКАЛ
Более ста работ демонстрируются на выставке 

ангарских художников, которая открылась в биб
лиотеке 206 квартала. Внимание аигарчан, не
сомненно, привлечет корневая скульптура, вы
ставленная прямо в витрине библиотеки. Это 
работы Н. Д. Пьяииова. Точный глав художника 
■ обыкновенных сучках, корешках сумел рввгля- 
деть удивительную пластику, выразительности 
движений. Серии фигурок посвящены темдмг 
«Спорт» и «Музыкан.

Здесь же, в уличной витрине библ^отеии, вы
ставлены л карикатуры архитектора В. Ваеюнь* 
кина — колкие, остроумные, смешные.

Разнообразны жанры представпенных работ — 
•то графика, живопись, декоративно-прикладное 
и театрально-декоративное искусство, художест
венная фотография.

Эскизы декораций к спектаклям А. Чевтаева: 
«Соловецкий монастырь», «Сторожевая башня», 
«Кижи».

Интерес зрителей привлекут, несомненно, и 
фотоработы А. Н. Крюкова — портреты, пейза
жи. Увидите и живописные полотна А. Кусса и 
Н. Терехова.

Свою выставку группа ангарских художников 
посвящает 70-летию Великого Октября.

Приходите, стоит посмотреть.
В. ОВОДЕНКО.

На снимке: на выставке.
Фото ъштърш.

Из почты редакции

С ВНИМАНИЕМ И ЗАБОТОЙ
На тихой улице Восточной, 

в стороне от городского шума, 
стоит здание профилактория 
стройки. Профилакторий от
крылся в 1960 году. И с тех 
пор, вот уже 27 лет, строители 
нашего города имеют воз
можность регулярно здесь 
отдыхать и поправлять свое 
здоровье.

Я всегда с особям желани
ем посещаю наш профилакто
рий, и это уже, неверное, раз 
в пятнадцатый со времени 
его открытия. Приятно, что 
всегда тебя встречеет главный 
врач, обстоятельно побеседу
ет, потом заботливая стар
шая медсестра Надежда Ива
новна Шестакова покажет вам 
ваше место в палате.

Врач-невропатолог Людми
ла Валентиновна Шишкина на
значила мне процедуры. Для 
отдыхающих и лечащихся 
здесь людей есть озокерит, 
гальваногрязи, различные ван
ны, души и другие физио
процедуры, со всей этой боль

шой работой справляются ме
дицинские сестры Валентина 
Васильевна Самарина и Ирина 
Григорьевна Кривцова. Сколь
ко внимания, заботы, терпе
ния проявляют они к прини
мающим процедуры. Уложат, 
обязательно спросят, не меша
ет ли что, потом еще раз зай
дут, поинтересуются, удобно 
ли, и так в течение всего пе
риода лечения.

Обязательно нужно отме
тить и хорошее питание в про
филактории. Вкусные завтра
ки, обеды и ужины готовит 
старейший повар Тамара 
Акентьевна Булатова.

Очень нравится мне посе
щать наш профилакторий. От 
себя и своих товарищей по 
работе желаю всему его кол
лективу хорошего настроя на 
освоение в 1988 году нового 
здания профилактория и та
кого же отношения к отды
хающим. как во все предыду
щие годы. » 1

Н. ЯСКЕВИЧ, 
ветеран войны н труда.

ИСК приглашает

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
28 ноября, «уббота 
Вечер отдыха в клуб# фронтовых 

друзей, малый аал — 17.80.
18 ноябре, R O iip K im  
Народный университет культуры. 

Фаиультет муаыик. В программа — 
Прокофьев. «Симфония М 7», «Кон
церт для скрипки с оркестром 14 1», 
«Ромео в Джульетта» (сюита на ба- 
«•>«).

Исполнители: симфонически* ор-
вм гр Иркутской филармонии. Дири
жер П. Грибанов, солист — лауреат 
■ремни Ленвиеиого комсомола. лау
реат премии международны я ионкур- 
вов Оле# Крива (сжрвяиа). Л автор- 
в^внвааея Е. Грибанова, театральный 
еел -  1100.

ДК «ВИВРГВТНК»
18 ноябри, еубВета
Актуальное интервью. Встреча твор

ческих работников ДК «Виергчтик» в
администрации ТЭЦ-1 — 11.00,

Вечер русской иеенн — 17.00. 
Молодежная суббота в д|

19 ноября, воеаресекье
Клуб выводного дня «Муравейник»

-  1100.
Цирковое представление «В отекая

арена» — 11.00,
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
88 «оабрп, еуббета
Заседание клуба «Садовод» • При

глашающая все желающие, Тева «Смо
родина» — 10.00, ч

Клуб филателистов — 10.00,

29 ноября, военрееепье
Клуб выходного дня «Нан в 

живется» — 14,00,
Уважаемне ангарчане в госта

шего города!
28—29 ноября восяопвеи дня н а  

с участием мелодия личераторсв 
гареха, Иркутема. Врачеиа, Cbhhi 
Черсмхова

Программа дсеЙ m n u i

28 ио«6р«
дк ивФтвхввшщев
Обсуждение стихов, мелякй аал 

9.00-18.00.
ДОМ 1 1 В Г 1
Встреча в несении — 11,0В.
н о л н е н н н и н г я
Поэтичесаяй aevep — 18.В8.
29 ноябре
ПЕДУЧИЛИЩ!
Встреча с яоечями — 18.60.

ТЕ1ИИЕГШ лвгкои
ироанплвибости

Встреча е постами — 10,00.
КАФЕ «ЛАДА*
Поетичесинй вечер — 18.00.
В другие дня ваш меже*

ДК ИВФТВХИВ1НИОВ
1 декабря
Литературно - муамналълввй 

посвященный 50-летию В. Вж 
театральный аал — 20.00.

Ав"

Клуб друаей кино «Ракурс», Кино
фильм «Тосяа Верок ннн Фоео ре
жиссера Р. В. Фаебнидер (ФРГ), 
малый аал — 19.00.

2 деиабри
Литературно > муаыиальиыА вечер, 

носвящеииий 80-летию В Вые одного, 
театральней аал — 19.00. BD.80,

8 декабре
Концерт рож-грукны «Панорама»,

театральней аал — 18.00, 80.80.
дк «sibpibvii*
80 ноября
Клуб будущего венва «Освага» —

18.00,
КА«В «СИВКИИКА»
Дннкотеса «Клуб 18В» в аубботу н 

воеиресеяье» — 10.00,
С ■ О Р т

«К «АНГАРА»
Нячнняес ааннтяя илуб любителей 

евортяаиаге ориекенроааппя во втор* 
виням и четвергам — 10.00.

ДВОРЕЦ ННОНВРОВ 
н школьников

Спортивное орнеп- ~звание по втор- 
нняам н четвергам (вмола-аптерват 
»  7) -  19.00.

ДОЯ ННОНВРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
PAR OVA ^

Спортивное ориентирование во поне
дельникам. средам и пятницам [школа 
]% С) — 18.00.

26 ноября 1987 года после 
продолжительной тяжелой бо
лезни на 53-м году жизни 
скончался бывший заместитель 
начальника отдела кадров Ан
гарского управления строи
тельства, член КПСС, ветеран 
труда Лунев Василий Ивано
вич.

Родился Василий Иванович 
14 января 1935 года в Ново
сибирской области. После 
окончания Смоленского госу
дарственного педагогического 
института в 1962 году Он ра
ботает директором восьмилет
ней школы в городе Кирове, 
а с 1965 года в городе Ангар
ске он заведует учебной ча
стью в школе рабочей молс*- 
дежи № 12 и средней школе 
№ 6. С 1967 года по 1975 год 
— директор СПТУ-30. С 1975 
года до конца жизни он рабо
тал в должности заместителя 
начальника отдела кадров уп
равления строительства.

Ушел из жизни хороший, на-, 
дежный товарищ, обаятельный 
человек, активный член пар
тии, много сделавший по ком
мунистическому воспитанию 
кадров стройки.

Выражаем наше искреннее 
соболезнование родным и 
близким покойного. I

Память о Василии Ивановиче 
Луневе навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Группе товарищей.

К и н о
«РОДИНА*

28—29 ноября — Тайне ост
рова чудовищ. 14, 16, 17-50,
19-40 (удл.). Осень. 11, 21-50. 
29 ноября — для детей 
Рыжая кошке. 12-40. 30 нояб
ря — 1 декабря — Оглашению 
не подлежит. 11, 16, 19-30,
21-20. Гиперболоид инженера 
Гарине. 14, 17-40.

«ОКТЯБРЬв 
28—29 ноября — Новые 

сказки Шехереведы (2 серии). 
13 16, 19-30. 30 ноября — 1 
декабря — Одинокая женщи
на желает познакомиться. 13, 
15, 17, 19, 21.

Редактор С  П. ЖИРУХИНА.
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