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СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ — ВНИМАНИЕ

НОВОЕ — В СТАРОМ
считанное минуты могут поба
ловать себя чаш кой горячего 
чая, просмотреть свеж ую  поч
ту.

Администрация автобазы, 
проф ком , партийная организа
ция держат под контролем  
и оборудование кабинета по 
безопасности движения, так 
как элементарные знания и со 
блю дение правил д о р ож н ого  
движения — залог не только 
успеш ной работы, но и зд о 
ровья.

Большой вклад в оф орм ле
ние контрольно-технического  
пункта, кабинета по безопас
ности движения, комнаты  от
дыха для водителей внес ш ту
катур-м аляр этой автобазы 
Геннадий А лександрович Бан
щ иков. Благодаря его золотым 
рукам  так преобразилось ста
рое здание.

Большое спасибо за прояв 
ленную  заботу говорят води
тели автобазы.

Л. НИКОЛАЕВА.

Навстречу выборам
П р е д ъ я в л я е т с я  в и е р т е

С е г с ш н я
НЯ ПУСКОВЫХ

* * *
е
Среди сдаточных объектов

первого квартала числятся ж и 
лой блок N2 5 и блок обслу
живания №  1 общ ежития № 12 
17 м икрорайона. О тделочными 
работами занимается прораб 
ство Александра Видигера, ма
стер Раиса Козулина четверто
го строительного участка
СМУ-5. В течение прош лого
годе м ного  было отвлечений 
не другие сдаточные объекты 
и вот только в феврале
бригады Е. В. Невидимовой, 
Т. Ф . Грузных, Ф . С. Харисо
вой, Г. В. Гарц, звено плотни
ков бригады М. Ф . Вотякова 
получили возм ож ность порабо
тать на объекте без переры 
вов, имея стопроцентную  на
грузку . Полностью  выполнена 
грунтовка и чистовая отделка. 
48 квартир одно- и двухком 
натного исполнения займут ра
ботники электромеханического 
завода. Вообще, в этом м оло
деж ном  ком плексе  они явля
е тся  жильцам и двух блоков. 
На 25 февраля назначена ра
бочая комиссия по двум сда
точным блокам, так что сдача 
в эксплуатацию — дело «зав
траш него дня».

таким требовательным воп
росом  начинается «Острый 
сигнал», которы й дан «Ком со
м ольским  прож ектором »
строительно-м онтаж ного  уп 
равления №  5. А вот и полно
стью его содерж ание: «До сих 
пор не уком плектован бЛбк 
«Б» оконном  столяркой. УЛП 
«взяло обязательство» поста
вить оконны е блоки в конце 
апреля. П росим принять м е
ры».

С ТРОИТЕЛЬНЫЕ, ш тука
турные и отделочные ра 

боты идут в 189 квартале на 
площ адке, где возводится но
вый ком плекс общ ежития. В 
два блока заселились ж ил ь 
цы. Рядом с жилыми блоками 
будут действовать спортивный 
зал и просторное новое зда
ние лыжной базы.

На жилой блок N2 1 с о п о з
данием дали тепло. С первых 
дней февраля сюда пришли 
плотники А. П. М отыги пятого 
строительного участка СМУ-5, 
а с середины февраля при
шли бригады ш тукатуров, к о 
торыми руководят Е. Е. Ниси- 
ченко, Г. В. Гарц, В. Р. Колес
ник, взялась вести ш тукатур
ные работы и бригада отде
лочников Н. Т. Резчик.

Объемов ш тукатурки м ного : 
делают перетирку стен, ош ту
катуривают перегородки . В 
феврале бригады  должны  все 
закончить и передать блок от
делочникам. Кром е бригад
Н. Т. Резчик и В. Р. Колесни
ка, отДелку станут выполнять 
коллективы М. В. Ф о м ин ой  и 
Н. Н. Куртовой. В марте блок 
нуж но подготовить к сдаче.
Названные бригады  1имеют
свой «знак» — они отличаю т
ся вы соким проф ессионализ
мом , вы работкой в натураль
ных показателях, кр е пко й  тр у 
довой дисциплиной. На пло
щ адке с бригадами работает 
прораб В. Н. Бочков, умелый 
организатор и ответственный 

инженер.

«КОГДА СДАВАТЬ РОДДОМ?»-
Несмотря на то, что сей

час еще не «конец апреля», а 
окончание февраля, редакция 
очень чутко отнеслась к ко м 
сом ольском у сигналу. Ведь 
речь идет об одном  из самых, 
пожалуй, объемных по произ
водству работ объекте, и о зна
чимости его для города го во 
рить не приходится. Поэтому 
обратились за разъяснением к 
старш ему инж енеру п р о и з
водственно-диспетчерского от
дела АУС Е. В. Горбунову. 
«Существует граф ик отгрузки  
оконны х блоков на объекты, в 
том  числе и на городской  р о 
дильный дом. Графики состав
ляются на основе проработки

заказов подразделений.
Так вот, на блок «Б» необхо

димо всего поставить 729 квад
ратных метров оконны х бло
ков. В январе согласно гра 
ф ику поставлено 400 квадрат
ных метров. В феврале — со 
ответственно 392. О конны е 
блоки идут с тройным остек
лением, производство это 
сложное. Так что никаких сры 
вов нет пока. Н ередко срывы 
происходят из-за недисципли
нированности или забывчиво
сти работников СМУ, когда 
заказы  оф ормляю тся поздно, 
как и получилось с поставкой 
столярных изделий на пищ е
блок».

Приятно зайти в агитпункт СМ У-1: это помещ ение хоро
шо оф орм лено— и красиво, и со знанием дела. Здесь по- ( 
стоянно деж урят агитаторы, секретарь. Прием посетителей 
ведется и в выходные дни.

\

В течение семи лет бессменным секретарем агитпункта 
СМ У-1, которы й открывает свои двери накануне выборов, 
является Наталья Михайловна М адзуренко, инженер смет
ного отдела.

На сним ке: в агитпункте С М У-1— секретарь Н. М. М ад зу
ренко, агитатор Л. В. Картушин. |

Ф ото А. КО КО УРО ВА.

С каж ды м  годом все боль
ше внимания в автобазах уп 
равления автотранспорта
стройки уделяется социало- 
ном у ф актору. Забота о лю 
дях ставится во главу поис
ков повыш ения роста произ
водительности труда, трудовой 
отдачи каж дого . А это во 
м ногом  зависит от настроения 
лю дей, от тех условий, в ко 
торы х они трудятся, отдыха
ло»

В начале нового 1988 года 
, справили своеобразное ново- 
' селье в старом здании, пере

оборудованном  под новый 
I контрольно-технический пункт,
I с ком натой отдыха для води

телей в автобазе №  1. Здесь 
ж е  располож ен и кабинет по 
безопасности движения.

Побывала в этой автобазе в 
начале января, когда работни
ки только начали обживать 
свои новые помещения. А уже 
сейчас водители с удовольст
вием пользуются комнатой от
дыхе, где в морозные дни в

Алексей Иванович Куракин
— электросварщ ик участка м е
таллоизделий рем онтно-м еха
нического  завода. Но это толь
ко  основная его специаль
ность. Алексей Иванович еще 
и кузнец , и слесарь, и ф резе 
ровщ ик. Все умеет, все полу
чается, за что ни возьмется. 
Тринадцать лет работает на 
стройке. За добросовестный 
труд  неоднократно награж 
дался грамотами, отмечен 
благодарностями, является 
ударником  двух пятилеток. 
Алексей Иванович — член со
вета своей бригады, его м н е 
нием опытного квалиф ициро
ванного рабочего дорожат на 
участке.

На снимке: А. И. Куракин.

В СОВЕТЕ 
МИНИСТРОВ СССР

Совет Министров СССР по
становил перенести день от
дыха с субботы 5 марта на по
недельник 7 марта 1988 г.

______________________________



2 стр. ♦  24 февраля 1988 года ^АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

И д у щ и е
в п е р е д и

Бригада электросварщ иков со второго участка РМЗ А лек
сея Ф ед орович* Ш евцова среди победителей соцсоревно
вания по стройке по итогам четвертого квартала минувш его 
года. Коллектив, насчитывающий двенадцать человек, —  
сварщ иков, слесарей, токаря, изготавливает металлоконст
рукции. которы е идут на стройплощ адки Ангарска. Бригада 
работает ритмично, стабильно. За январь коллектив выпол
нил план на все сто процентов Хорош о трудятся в бригаде 
все. Немало делают для трудовых успехов коллектива и 
старейшие работники: И. П. Буряк, В. Ф . Овчинников, П. С. 
Иестерук. Бели бы своевременно поставлялся металл, то 
срывов в работе не было бы.

На снимке: во время перерыва в бытовом помещении 
бригады собрался вЪсь коллектив, чтобы обсудить общие 
дела, чем-то поделиться друг с другом и... сфотографиро
ваться для газеты.

Фото А. КОКОУРОВА.

ЗА ГОД НОВАТОРСТВА
План по получению эконо

мии от использования изобре
тений и рационализаторских 
предложений за 1987 год  вы
полнен на 111,9 процента, в 
том числе плановое задание 
от использования изобретений
— на 106,62 процента. Всего 
сэкономлено 2 миллиона 239,1 
тыс. руб. 1305 человек приня
ли участие в техническом 
творчестве.

На основании смотровых по
казателей по сумме наивыс
шего балла комиссией по под 
ведению итогов рационализа
торской и изобретательской 
работы среди п о д р а з 
делений стройки и отделов 
управления решено:

присудить призовые места с 
вручением почетных грамот и 
выплатой денежных премий по 
первой подгруппе: СМУ-7 —
первое место, СМУ-4 — вто
рое, СМУ-3 — третье По вто
рой подгруппе: УЖДТ — пер
вое место, УПТК — второе. По 
третьей подгруппе: РМЗ —
первое место, АРЗ — второе.

.5 1: и  V 'V .r, "

Отметить хорош ую  работу 
УПП, УАТа.

Лучшими общ ественно-кон
структорским и бю ро призна
ны ОКБ УПТК — руководитель 
А. С. Коню хов и РМЗ —  р у ко 
водитель Н. А. Дмитриев, луч
шими творческими бригадами
— СМ У-3 Ю. Ф . Антонова, 
ЗЖБИ-2 Т. А Горяйновой. По 
итогам конкурса «Лучший ра
ционализатор стройки» почет
ными грамотами и денежны ми 
премиями отмечены Ю. Ф. 
Антонов) начальник ПТО 
СМУ-3, И. Л. Гриц, начальник 
СУ-2 СМУ-3, А. В. Волков, м е 
ханик участка СМУ-7, Н. Г. Л о
банов, плотник-бетонщ ик
СМУ-3, М. С. Кривольцевич, 
электромонтер УЖДТ, Т. А. 
Горяйнова, бывший главный 
технолог ЗЖБИ-2.

Согласно условиям призо 
вые места в смотре на лучшее 
рационализаторское предло
жение определяются по сум 
ме, полученной от их исполь
зования в производстве эко
номии, целесообразности и 
диапазона его применения. 
Первая премия присуждена 
рацпредлож ению  Ю. Ф. А нто
нова «Изменение схемы про 
кладки технологических тр у 
бопроводов», две вторых: 
«Изменение конструкции теп
лосетей с. Иваново» И. Г. Мо- 
кеевой, «Изменение техноло
гии отделки холодильных ка
мер» С. И. Ходачек, две треть
их премии: «Изменение тех
нологии монтажа сигнализа
торов взрывной концентрации 
на складе лаков и красок» 
Н. Д. Вдовенко, Н. М. Гусева,

«Ж елезобетонная опалубка 
для ригелей типа РК» Н. Г. 
М аркова.

За прош едш ий год от внед
рения 99 научно-технических 
достижений получен эконо
мический эффект в 409 тысяч 
рублей. В результате анализа 
материалов, представленных 
по итогам смотра, и на осно
вании смотровых показателей 
по сумму наивысших баллов 
присуждены  призовые места 
с выплатой денежных премий 
СМУ-3, УАТу, РМЗ, УПП. Луч
шими патентными уполном о
ченными признаны О. Н. Руж- 
никова (УПТК), А. А. Соловь
ев (УАТ), М. А. Алыпова 
(УПП). Лучшими техинф орма- 
торами: Т. А. Горяйнова
(ЗЖБИ-2), О. А. Иваноза 
(АРЗ), В. В. Бандеева (УСМ).

Лучший референт-.эксперт 
определялся по результатам 
отобранных для внедрения в 
производство научно-техниче
ских достижений и смотровым 
показателям. Ими признаны

О. Н. Лебедев (ОГМ), С. Н. 
Лукашин (УАТ), Г. Б. О верчук 
(ОГТ).

Среди отделов управления в 
рационализаторской и изобре
тательской работе за прош ед
ший год приняли участие 30 
человек. Ими подано 40 рац 
предложений, 29 из которых 
приняты к внедрению. По ито
гам смотра первое место за
нял технический отдел, второе
— отдел главного механика, 
третье —  ОИМ иК. Отделы 
главного энергетика и м он
тажный не принимали участия 
в техническом творчестве. На
чальникам этих отделов, а так
же главным инженерам, п ред 
седателям ВОИР СМУ-1, 2. 6, 
8, 9 указано на недостаточное 
внимание к работе по рацио
нализации и изобретательству, 
рекомендовано принять меры 
для выполнения плановых за
даний.

Г. НЕВЕРОВА, 
член объединенного сове
та ВОИР.

Экономические знания—каждому

ВОСПИТЫВАТЬ ХОЗЯИНА
С УЧЕТОМ повышения от

ветственности каж дого  
рабочего и специалиста за хо
зяйственную деятельность сво
его предприятия значительно 
возрос в коллективах интерес 
к изучению и повыш ению эко
номических знаний. Особенно 
в связи с освоением новых 
методов хозяйствования и уп 
равления. Новые условия хо
зяйствования потребовали и 
изменения отношения к э ко 
номической учебе, соверш ен
ствования ее организационной 
структуры. С этой целью в на
чале января 1988 года в уп 
равлении строительства был 
создан единый совет по про
изводственно * экономической 
учебе под председательством 
главного инженера В. П. Кли
мова. Он объединил ранее су
ществовавшие советы: учебно
методический и по эконом и
ческом у образованию. С озда
ние единого совета по произ
водственно - . эконом ическом у 
образованию —  объективная 
необходимость. Система про
фессиональной подготовки и 
эконом ического  образования 
должна быть единой, особен
но ^ейчас, когда стройка пе
реходит на новую ф орму хо
зяйствования — коллективный 
подряд, а с будущ его года — 
на полный хозрасчет. В состав 
совета вошли специалисты, 
главные инженеры  всех под
разделений, партийные, ко м 
сомольские, проф сою зные ра
ботники. Заместители предсе
дателя совета — главный эко 
номист Зарх И. М. и зам. глав
ного инженера Машаров В. Г.

Система эконом ического  о б 
разования предусматривает 
обязательное получение эко
номических знаний как при 
обучении рабочих, так и ИТР и 
служащих. Так, в 1987 году 
вопросы эконом ики изучали 
4676 рабочих, ИТР и служа
щих. 740 инженерно-техниче
ских работников сейчас п ро 
должаю т обучение в 26 про
изводственно - экономических 
семинарах. Свыше трех тысяч 
рабочих занимаются в школах 
социалистического хозяйство
вания, а их по стройке насчи
тывается 270. Кром е того, в 
народном университете зани
маются две группы специали
стов по изучению вопросов 
хозрасчета и самоф инансиро
вания. Мы не ограничились 
этим и дополнительно органи
зовали обучение начальников 
СМУ, главных инженеров всех 
подразделений и их замести
телей. В эту группу включили 
104 руководителя подразде
лений и отделов АУС, а также 
членов проф сою зного  актива. 
Все они занимаются эконом и
кой по программе, рассчитан
ной на 20 часов. Занятия про
водим в конф еренц-зале уп 
равления строительства ка ж 
дую  среду с 17-30 до 19 часов. 
Курс лекций читают специали
сты-экономисты управления 
строительства: главный бух
галтер В. А. Карноухов, на
чальник финансового отдела

А. Н. Медведев, начальник 
сметного отдела В. А. Вишня
ков, главный экономист И. М. 
Зарх и другие.

Все школы и семинары на 
производстве укомплектова
ны также опытными пропа
гандистами. М ногие из них за
кончили университет м арксиз
ма-ленинизма. За прошедш ий 
год было аттестовано четыре 
пропагандиста производствен
но-эконом ических семинаров: 
Г. И. Мухина, пропагандист 
ЗЖБИ-2, Я. А. Кравченко из 
СМУ-6, И. В. Бандурина — 
ЗЖБИ-4, А. П. Драчева — РСУ. 
Практически на сегодняшний 
день все пропагандисты атте
стованы.

К сожалению, необходимо 
отметить, что ряд вопросов 
эконом ического  и проф ессио
нального обучения на стройке 
пока еще не находит долж но
го внимания. Мы до сих пор не 
м ож ем  создать в каж дом  под
разделении методические ка
бинеты. Есть у нас небольшие 
уголки по эконом ическом у 
всеобучу только в СМУ-7 и 
СМУ-4. В основном центрами 
руководства являются методи
ческие кабинеты при партко
ме и библиотеке групкома. Не 
хватает для этой цели пока ни 
помещ ений, ни соответствую
щей литературы. Говорить же 
об освобожденны х работни- 
ках-методистах вообще не при
ходится. М ногие занятия по 
эконом ике проводятся в тех
нических кабинетах СМУ, в

кабинетах по технике безопас
ности, в красных уголках и 
даже бытовках прямо на стро
ительных объектах.

Еще зачастую оставляет ж е 
лать лучшего подготовка про 
пагандистов к занятиям. Они 
редко меняют ф ормы и ме
тоды обучения. Как правило, 
используют в своей работе 
метод рассказа и лекционной 
пропаганды, мало применяю т 
кинофильмов, редко  проводят
диспуты, разборы  конкретных 
экономических ситуаций и за
дач. Низка еще посещаемость 
занятий слушателями. Она со
ставляет в основном 70— 80 
процентов. Причина здесь од
на. После работы все спешат 
домой, особенно женщ ины.

Говоря о материально-техни
ческой базе, необходимо от
метить, что новое здание учеб
ного комбината пока строится 
в 4-м поселке. Мы рассчиты
ваем, что оно будет сдано в 
эксплуатацию в четвертом

квартале этого года. В учеб
ном комбинате будет 18 клас
сов, где мы оборудуем  специ
альный кабинет по эконом иче
ском у обучению.

Словом, проблем немало. О 
них мы вновь вели разговор 
на состоявшемся недавно со
вете по эконом ическом у о б 
разованию* при горком е КПСС, 
где был заслушан отчет ру 
ководства АУС по производст
венно-эконом ическом у обра
зованию работников стройки 
и совершенствованию учебно
материальной базы. Нашему 
методическом у совету были 
даны рекомендации. В них, в 
частности, предусматривается 
помогать пропагандистам в 
подготовке учебно-практиче
ских заданий для слушателей, 
конкретных ситуаций эконом и
ческого анализа, связанного с 
работой коллектива в новых 
условиях, действием Закона о 
предприятии, с использовани
ем резервов производства. 
Это и будет одной из перво
очередных задач нашего м ето 
дического совета по производ
ственно-экономической учебе.

п. сизых,
начальник отдела техниче
ской подготовки кадров.

НОВОЕ В ОПЛАТЕ
Состоялось очередное эко 

номическое занятие руково 
дящ его состава стройки. О ко 
ло 50 человек — начальников 
отделов стройки, строительно
монтажных управлений, глао- 
ных инженеров, председате
лей проф союзных комитетов
— с интересом прослушали

выступление А. И. Корм щ ико- 
ва «Новое в оплате и стиму
лировании в строительстве».

Это было уже шестое заня
тие. Первое состоялось 20 ян
варя этого года

Л. ГЕРШУН.
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Зинаида Воронина ра
ботает отделочницей 
СМУ-5 в бригаде С. И 
Даниловой. Всего год 
прошел с тех пор, как она 
в этом коллективе, но ус
пела заслужить доверие 
и уважение товарищей по 
работе своим добросове
стным отношением к де-

л
ЛУ.

На снимке: 3. Ворони
на.

Призвание—строитель

РЕШИЛИ КОЛЛЕГИАЛЬНО
-  »
С января этого года вступил 

в силу Закон о государствен
ном предприятии (объедине
нии).

Статья 6 главы «Управление 
предприятием  (объединением) 
и самоуправление коллектива» 
гласит, что управление пред
приятием осуществляется на 
основе принципов дем ократи
ческого  централизма, сочета
ния централизованного р у ко 
водства и социалистического 
самоуправления трудового 
коллектива. И данный Закон о 
государственном  предприятии 
предусматриваю щ ий сам оуп
равление трудовы х коллекти
вов в реш ении вопросов про 
изводства и распределения, 
внушает надежду, что все ос 
новополагаю щ ие принципы на
рушаться не будут.

На днях побывала на совм е
стном заседании совета тру
дового  коллектива управления 
производственных предприя
тий, на котором  присутствова
ли главные специалисты пред
приятий, представители пар
тийных, проф сою зны х, ко м со 
мольских организаций.

О коло  60 человек коллеги
ально решали текущ ие и пер
спективные вопросы. Вел за
седание председатель прези
диума совета трудового  кол 
лектива, директор  ЗЖБИ-1 Вла
димир Ильич М аценко.

Наша газета уж е сообщала о 
том, что с первого октября 
прош лого года коллектив 
УПП начал работу по колл ек
тивному договору. Технико
эконом ические показатели 
четвертого квартала 1987 года 
доказали, что договор ко л 
лективного подряда на выпол
нение плановых показателей 
начал уверенно набирать си 
лу. Согласно обязательствам 
сторон УПП за основу взята 
необходимость поставлять про 
дукцию , предусм отренную  до 
говорами со сторонними орга 

низациями и недельно-суточны 
ми граф иками, в соответствии 
с квартальными граф иками 
ком плектной поставки для А н 
гарского  управления строи
тельства.

И вот, как итог работы ко л 
лектива по договору, рассмат
ривался на совместном засе
дании совета трудового  ко л 
лектива вопрос о выплате 
вознаграждений по итогам ра
боты за второй год 12-й пяти
летки. С информацией, точной 
и лаконичной, выступила глав
ный бухгалтер УПП Валентина 
Ф едоровна  Кулыгина.

Коллективом УПП план реа
лизации продукции  с учетом 
обязательств по поставкам 
продукции был выполнен на 
100 процентов, дополнительно 
начислено в ф онд материаль
ного поощ рения 154 тысячи 
рублей. Но одноврем енно 
удорож ание предельного
уровня затрат на 1 рубль то 
варной продукции послужило 
минусом  на 45 тысяч рублей. 
Балансовая прибыль была пе
ревыполнена на 370 тысяч р у б 
лей. На основании этих пока
зателей был создан фонд м а
териального поощ рения 1225 
тысяч рублей.

«
Ф ондообразу  ю  щ и е по

казатели выполнили все заво
ды ж елезобетонны х изделий, 
предприятие нерудных мате
риалов М инусовой вклад за 
коллективами Усольского  и 
бывш его Лисихинского кирпи ч
ных заводов, деревообрабаты
вающ его комбината. Но нель
зя не учитывать условия, в 
которых трудились и трудятся 
эти коллективы. Положение, 
которое  сложилось на Д О Ке,
—  это не вина, а беда колл ек
тива. Н еоднократно бывая на 
данном предприятии и наблю 
дая, с каким  материалом при
ходится работать деревообра-

ботчикам, только удивляюсь 
тому, что, несмотря на об ъ ек
тивные трудности, поставки 
деревянных конструкций и 
изделий, даже в сравнении с 
другим и городам и, ведутся.

О необходимости выполне
ния договорных поставок в 
этом году говорил главный ин
ж енер  УПП П. А. Титов. Н е
важно обстоят дела с конст
руктивны м бетоном, необхо
димо стабилизировать работу 
коллективов ЗЖБИ-1, 2.

Болевой • вопрос — исполь
зование планового парка ваго
нов, простои. Н еобходимо 
строж е контролировать и вы
полнение недельно-суточных 
граф иков как основы м есячно
го выполнения плана.

На совете выступили зам е
ститель начальника УПП М. Л' 
Ш ергин, бригадир ф ормовщ и
ков ЗЖБИ № 2 Р. И. Хараза- 
швиль и другие. Вопросы 
обеспечения и рационального 
использования металла, стро
гое соблюдение недельно-су
точных граф иков работы и так 
далее —  все эти вопросы бы
ли отражены в выступлениях.

Коллегиально совет тр уд о 
вого коллектива совместно с 
администрацией, партийной, 
проф сою зной и ком сом ол ь
ской организациям и решил 
использовать на выплату воз
награждений по итогам года 
460 тысяч рублей. Остальную 
сумм у оставить в резерв. П од
разделениям, не выполнившим 
технико-эконом ические пока
затели, выделить средства в 
пределах сумм, начисленных 
по П оложению . Остальным 
предприятиям  —  с увеличе
нием на 25 процентов к на
числению сумм.

Данное коллегиальное реш е
ние, думается, исключит вза
имные претензии и обиды.

Л. НИКИТИНА.

П К  • V- 
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БРИГАДИРОМ
-  20 ЛЕТ

Бригада СМ У-3 Верхолатова 
Николая Ивановича специали
зировалась с самого начала на 
отделке промыш ленны х объ
ектов и ком плексов и в своей 
истории уходит к первым дням 
организации СМ У-3 —  в 1948 
год.

Первые 20 лет в этой брига
де наблюдалась большая те ку 
честь кадров, поэтому теперь 
трудно вспомнить, кто, кром е  
тт. Наумовича, Л уцика и Чер
нове. еще был бригадиром  до 
Николая Ивановича.

« Вторые 20 лет, начиная с 
1968 года, эту бригаду бес
сменно возглавляет Н. И. Вер- 
холатов. Она стала более ста
бильной, крепкой  по проф ес
сиональному составу, приоб 
рела трудовую  славу.

Бригаде Верхолатова. Эти 
слова произносятся в кол л ек
тиве СМУ-3 с больш им уваж е
нием. Почет и уважение заслу
жили своим трудом  сам бри
гадир, которы й показывает в 
работе личный пример, а так
ж е  замечательные женщ ины- 
труженицы , ш тукатуры-маляры 
Волкова Любовь Ф едоровна, 
Вежливцева Аграф ена Иванов
на, Белозерова Анна Павлов
на, Труфанова Любовь Ф е д о 
ровна, Слюсарь Вера П етров
на.

Работая в этом коллективе 
20 лет и более, они показали 
завидное трудолю бие, мастер
ство. Примечательно, что две 
девуш ки из этой бригадо! 
окончили в 1972 году вечер
ний техникум  —  отделение 
ПГС —  и остались работать в 
коллективе СМУ-3. Это М ихай
лова Тамара Георгиевна, ны
не инженер сметного отдела, 
и инж енер-норм ировщ ик К о 
валева Лидия Васильевна. Сна
чала были мастерами на стро
ительных участках. Сегодня 
они — вы сококвалиф ициро
ванные специалисты, пользу
ются всеобщ им уважением в 
СМ У-3. Они дают вы сокую  
оценку своему бывш ему б р и 
гадиру Верхолатову Н. И., ха
рактеризуя его как хорош его 
организатора, больш ого спе
циалиста своего дела, дис
циплинированного и заботли
вого труженика.

Сам Верхолатов Н. И. по 
призванию  — строитель. Он 
окончил в 1947 году ш колу 
Ф З О  по специальности ш тука
тур-маляр. Д о  службы в С о
ветской А рм ии и по возвращ е
нии с нее он работал в п-о 
АНО С  и в АУС. В СМ У-3 Ни
колай Иванович работает с 
1959 года. Сначала он был р я 
довым рабочим в этой ж е  б р и 
гаде, а с 1968 года он по 
просьбе членов бригады воз
главил ее,

•
В течение 20 лет бригада 

постоянно трудилась на строи
тельстве промыш ленных ко м 
плексов: аммиака, ЭЛОУ АВТ, 
синтетических м о ю щ и х  
средств, пластификаторов, 
АЗХР, ЭП-300, карбамида, ус

тановках и очистных со о р у 
жениях НПЗ, объектов собст
венного строительства, а так
ж е  на объектах соцкультбыта.

В 1987 году бригада Верхо
латова Н. И. работала по м е 
тоду бригадного  подряда, д о 
билась высоких производст
венных показателей. Расчеты 
показывают, что весь прирост 
по объему СМР получен » 
этой бригаде ■ минувшем го
ду за счет роста производи
тельности труда. Н апряженно 
трудился этот коллектив на 
сдаточных объектах авиакеро
синопровода {объекты  65, 68) 
и бойлерной малосернистой 
нефти.

П оскольку отделочники ухо
дят обычно последними со 
сдаточных объектов, то, есте
ственно, они торопятся, что
бы своевременно сдать об ъ ек
ты в эксплуатацию, а иногда и 
перекрыть ранее допущ енное 
отставание. Бригада Н. И. Вер
холатова идет в таких случаях 
всегда навстречу, не считаясь 
со временем, что было о п р е 
деленным вкладом в своевре
м енную  сдачу объектов СМ У-3
по авиакеросинопроводу в
эксплуатацию в 1987 году

В этом году бригада Вер
холатова Н. И. трудится на 
НПЗ в составе коллективного 
подряда СУ-4 на объекте тех- 
перевооруж ения отделения
фильтрации.

О дной из проблем, считает 
т. Верхолатов, является то, что 
текучесть м олодого  пополне
ния была до сих пор все еще 
велика. Такое положение объ
ясняет бригадир тем, что на 
отделочные работы поступают 
в основном девуш ки, которы е 
после замужества обычно не 
возвращ аются в свою бригаду 
по семейным обстоятельст
вам.

Бригада Верхолатова Н. И. 
уделяет большое внимание 
механизации трудоем ких отде
лочных работ и высоко оцени
вает растворонасосы, по кр а 
сочные агрегаты и д ругую  м а
лую  механизацию.

По итогам работы за в° Со~ 
мую  пятилетку бригадир Вер
холатов Н. И. был награж ден 
орденом  О ктябрьской Рево
люции, к 100-летию со дня 
рож дения В. И. Ленина — ю би
лейной медалью. По резуль
татам социалистического со 
ревнования за девятую пяти
летку Н. И. Верхолатов был 
награжден орденом  Трудового 
Красного Знамени, за десятую 
пятилетку ему присвоены эв1- j 
„и я  «Ветеран АУС», «Ветеран 
труда» с вручением медали. 
За одиннадцатую  пятилетку 
Н иколай Иванович стал эаслу? 
ж енны м  строителем РСФС?^ 
Всего у Верховатова Н. И. за 29 
лет работы в СМ У-3 насчиты
вается 58 поощ рений. Это до
стойная оценка его труде.

В. ГАСТ. 
■нешт. корр.



4 стр. •* 24 фенрали 1988 года' «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

«ВУДЕМ. РАДЫ ВАМ!»
В библиотеке групком а прошел 

вечер, посвященный 70-летию 
Советской Арм ии — «Защита 
Отечества — священный долг». 
Обстановка была торжественной 
и непринуж денной одновременно. 
Играла музыка, всех присутству
ющ их поздравили с праздником . 
На вечер был приглашен Инно
кентий Петрович Ручеин, наш по 
стоянный читателе. Мы попросили 
его рассказать о своей военной 
юности. В августе 1942 года в 18- 
летнем возрасте Иннокентий Пет
рович был призван в ряды Крас
ной Арм ии прошел краткосроч
ную  подготовку и — на фронт. 
Под Тирасполем был контужен,

госпиталь, и снова фронт. Май 
1945-го встретил в Вене, был от
мечен боевыми наградами. К кон 
цу войны был он механиком-во- 
дителем среднего танка.

Свой рассказ Иннокентий Пет
рович закончил под горячие ап
лодисменты. Он привел слова Ни
колая О стровского: «Надо пом
нить. что, кром е личного, у нас 
есть гораздо большее— это борь
ба за честь нашей Родины».

Клуб «Вдохновение» тоже был 
нашим гостем. В этот день члены 
клуба подготовили свою програм 
му. Георгий П рокопьевич Лазарев 
читал свои новые стихи. Стихи о 
военном своем детстве прочла

и Евдокия Ивановна Кучерявых 
Вновь звучала музыка

В программ е была и развлека
тельная часть, которую  проводи
ла инструктор ДК «Строителе» 
Наталия Михайловна Бородина. 
Чудесный вечер завершился во
енным вальсом.

Наши вечера пополняются но
выми любителями «Клуба выход
ного дня». Д орогие  читатели, ан
гарские строители, мы вновь и 
вновь приглашаем вас в нашу 
библиотеку на наши вечера. Бу
дем всегда рады вам, как самым 
дорогим  гостям.

В. КРАСНОВА, 
библиотекарь.

Служба здоровья

К О Ш  И ЖЕНЩННЙ
В сознании разум ного  чело

века эти понятия должны быть 
совершенно несовместимы. И 
не случайно, что злоупотреб
ляющ их алкоголем женщ ин в 
мире меньше, чем злоупот
ребляющ их мужчин. Это, оче
видно, связано с тем, что об
щество всегда резко  осуждало 
пьющ их женщ ин. Кром е того, 
сами женщ ины воздерж ива
ются от употребления алкого
ля в силу м огучего материн
ского  инстинкта, а также из-за 
естественного стремления по
дольше выглядеть лучше и 
сохранить свою женственность 
и привлекательность.

А лкоголь приводит к преж 
девременному с т а р е н и ю ,  
одряхлению  организма. Этот 
феномен присущ  как ж енщ и
нам, так и мужчинам, но у 
женщ ин процесс одряхления 
протекает во много раз быст
рее, стремительнее. Под вли
янием алкоголя у женщ ин 
формы тела утрачивают ха
рактерную  округлость, голос 
становится грубым, сиплым, 
кожа — шершавой, м орщ ини
стой, дряблой. Рано прекра 
щаются менструации, снижа
ется способность к д еторож 
дению. Часто у пьющих ж ен
щин наблюдаются токсикозы  
беременности, выкидыши,
мертворожденны е, преж д е 
временные роды.

Длительное употребление 
алкоголя является причиной 
бесплодия. Н ередко алкоголь 
является причиной рождения 
детей с физическими уродст- 
оами и психическим недораз
в и ти е м  той или иной степени.

Губительное действие алкого
ля сказывается у женщ ин бы
стрее, нежели у мужчин. Ча
ще, чем у мужчин, за эпи зо 
дическим пьянством следует 
систематическое, регулярное, 
представляющ ее угрозу  раз
вития заболевания —  алкого 
лизма. Это м ож ет быть объ
яснено более сложными про
цессами обмена веществ у 
женщ ин. Кром е того, женская 
психика более чувствительна 
к различным отрицательным 
факторам. Симптомы алкого
лизма ф ормирую тся у пьющих 
женщ ин стремительно и про 
текают злокачественно в 3— 3,5 
раза быстрее, чем у мужчин. 
Через 3— 5 лет после начала 
злоупотребления алкоголем у 
женщ ин наступает 3-я (послед
няя) стадия алкоголизма, тогда 
как у мужчин этот процесс во 
времени растянут на 12— 20 
лет. Значительно быстрее на
ступает у женщ ин, заболевших 
алкоголизмом, физическая и 
психическая деградация.

Ф изическая деградация ха
рактеризуется быстро разви
вающимися заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы 
(алкогольная кардиопатия), пе
чени (жировая дистрофия, ге 
патит, цирроз печени), пора
жения ж елудочно-киш ечного 
тракта и поджелудочной ж е 
лезы. Алкогольные циррозы  
печени у женщ ин развиваются 
в два раза чаще, чем у м у ж 
чин Быстро наступает одря<- 
ление всего организма.

Психическая деградация ха
рактеризуется вначале изме
нением личности по истериче

ском у типу: в поведении пре
обладает театральность, ма
нерность, склонность к позео- 
ству, стремление к тому, что
бы окруж аю щ ие поняли ее 
«сложные переживания», яко
бы оправдывающ ие пьянство. 
Далее быстро наступает сни
жение интеллекта, изменение 
морального и социального об 
лика, очерствение, огрубение, 
утрата чувства долга перед 
детьми, семьей, обществом. 
Быстрая утрата своей специ
альности. М оральное падение 
алкоголички гораздо быстрее 
и ниже, чем алкоголика.

Трагедия положения состо
ит в том, что в последние де
сятилетия (с конца 60-х годов) 
в общей структуре алкоголиз
ма резко  возрос удельный вес 
ж енского  алкоголизма. Если в 
предвоенном периоде соотно
шение ж енско го  к м уж ском у 
алкоголизму равнялось 1:25, 
то в настоящее время по СССР 
оно составляет 1:10, а в г. А н
гарске — 1:6, то есть доля 
ж енского  алкоголизма увели
чилась в 2,5— 3 раза.

Если принять во внимание 
неизмеримо более высокую  
социальную роль женщ ины, ее 
неизмеримо больш ую ответ
ственность за рождение и вос
питание здорового  потомства, 
то становится очевидной зада
ча всего общества беском про
миссной борьбы вообще с 
пьянством, и особенно с пьян
ством женщ ин. Здесь не долж 
но быть равнодуш ных созерца
телей.

В. АКУЛИН, 
психиатр-нарколог.

В кинотеатрах города
«РОДИНА»

24— 26 февраля — Семь саму
раев (2 серии, Япония). 11, 14, 20. 
Тень воина. 17.

«ПОБЕДА»

24— 26 февраля — Шантажист.
10. Париж — Техас. 13, 17, 18-40, 
2 1 .

«ОКТЯБРЬ»»

24— 25 февраля Досье чело
века в «мерседесе». 13, 16, 19-30. 
26 февраля — Искатели приклю 
чений. 13, 15 (удл.). 17-20, 19-10, 
21

«ГРЕНАДА»

24 февраля — Улица младше
го сына. 10, 12, 14, 16. Танцор 
«диско» (2 серии). 18, 20-30. 25— 
26 февраля — Верните бабуш ку. 
10 12, 14, 16. Берег правый, бе
рег левый (Ф ранция). 17-30 
(удл ), 19-40 (удл.), 21-50.

«МИР»
24 февраля — Полет над гнез-

11, 14, 17, 20. 25

над гнездом кукуш ки . 11, 14, 17,
20.

«ПИОНЕР»
24 февраля — Иван Васильевич 

меняет профессию. 10, 12, 14, 16, 
18, 20. 25— 26 февраля — Иван
Васильевич меняет профессию. 
10, 12, 14, 16. Танцор «диско» (2 
серии). 18, 20-30.

САЯНСК-ГОРОД юности

Всего пятяадца*». лы  назад 
появилась новая точка на кар
те: Саянск. Год назад «точка» 
стала городом . П роектирую т 
его ленинградские архитекто
ры. Дом а возводятся по коль
цу. Внутри — уютные дворики, 
которы е защищают людей от 
сибирских ветров. Воздух в 
городе химиков чистый, напо
енный запахом окруж аю щ их 
дома сосен. По вечерам спе
шит молодежь в свой новый 
Д ворец культуры, в спортив
ные залы и плавательные бас
сейны. В городе есть Д ом  тор
жественных обрядов, свой вы
ставочный зал, художествен
ная и музыкальная школы. В 
каж дом  дворе построены хок
кейные площадки, сказочные 
грродки.

Большое внимание в городе 
уделяется м олодежны м  ж илищ 
ным комплексам. М олодые 
строят для себя не только но
вые дома. Они стремятся сде
лать все для того, чтобы в 
городе будущ его жили люди 
гармонично развитые, готовые 
всегда прийти на помощ ь друг 
Другу.

На снимке: этажи Саянска.

{ Д утекая ^удож вгтгецне ;
школа в Сакнске поаьи/юс*. 
вместе с первыми жилыми 
домами в одной из квартир. 
Сегодня школу, справившую 
новоселье, посещают 170 
мальчиков и девочек. Клас
сные комнаты и м астерские, 
разместились в уютном специ
альном помещ ении, где есть 
и свой выставочный зал. Ра
боты детей украсили залы 
предприятий и Дворца куль
туры молодого  города. Н аибо
лее удачные работы экспони
ровались на выставках в И р 
кутске, Н овосибирске, М оскве. 
Большинство рисунков ребят 
отображает строительство р о д 
ного города, ж ивописную  при
роду. И, конечно же, самой 
лю бимой темой юных худож 
ников является тема мира на 
Земле.

На снимке: юные худож
ники делают аппликации.

Фото Э. Брюханенко.

Фотохроника ТАСС.

С января 1988 года открыт прием индивидуальной под
писки на 1989 год  только на советские газеты и партийные 
журналы, а также на зарубежные газеты и журналы, кром е 
тех изданий, на которые устанавливается выделенный тираж. 
Подписка производится всеми отделениями связи, агентст
вом «Союзпечать» и у общественных распространителей по 
месту работы и учебы.

«Союзпечать».

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН!

Решением исполнительного комитета городского  Совета 
народных депутатов в городе создана информационная дис
петчерская служба городского  хозяйства — служба «085».

В ее задачи входит оказание помощ и гражданам в л и к в и 
дации аварий на внутридомовых инженерных сетях и об ору
довании, контроль за работой инженерных и аварийных 
служб. Служба «085» поможет вам получить инф ормацию:

— о работе жилищ ных и коммунальных предприятий го 
рода;

— плановых и аварийных отключениях на инженерных 
сетях;

— номерах телефонов аварийных служб предприятий и 
организации города.

Набрав номер телефона «085», назовите фамилию, имя, 
отчество, адрес и кратко сообщите свою просьбу, дайте 
ответ на вопросы диспетчера. ,

Служба «085» работает круглосуточно.
Горисполком.

дом кукуш ки 
февраля — Полет над 
кукуш ки. 11 14 17. Восемь с по 
ловиной. 20. 26 февраля — Полет

«КОМСОМОЛЕЦ»

24— 25 февраля — Искатели 
гнездом  приключений. 16, 18, 20 (удл.).

Для детей — Лидер. 14. 26 фев
раля — Человек с бульвара Ка

пуцинов. 16, 18, 20. Для детей — Зал «Восход»
Девочка и Пестрик (мультсбор- 24—26 февраля — Чучело (2
ник). 14. серии). 9-30. 24 февраля — Пра-

«ЮНОСТЬ» здник Нептуна. 11, 15, 17. Крейце-
Зал «Луч» рова соната. 19. 25—26 февраля
24—26 февраля — Большие — Праздник Нептуна. 11, 15, 17,

гонки (2 серии, СШ А). 10, 14, 19 (удл.), 21-20. (Телефон автоот
17-20, 20. ветчика 4-00-22).
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