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Николай Васильевич Шунин 

после шести лет службы р ар
мии окончил курсы норми
ровщиков в г. Ленинграде и 
приекал по направлению в го
род Ангарск. Это было 36 лет 
назад. Потом Николай Василь
евич стал работать каменщи
ком, и этой самой мирной 
профессии отдал многие годы. 
Последние 13 лет он трудится 
■ СМУ-1. Хотя сейчас Шунин 
считается на заслуженном от
дыхе, пока есть силы и жела
ние работать — он трудится 
по своей специальности, тем 
более опыта и квалификации 
ему не занимать. За высокие 
показатели в бригаде Н. В. 
Шунин в 1975 году награжден 
орденом Трудовой Славы III 
степени. Николай Васильевич 
— коммунист, является чле
ном бюро партийной органи
зации СМУ-1. Ему есть всег
да чем поделиться, всегда он 
готов помочь своим товари
щам по работе.

На снимке: Н. В. Шунин.

Д Р У З Ь Я
В С Т Р Е Ч А ЮТ С Я

ВНОВЬ
D  МЕРА ангарские строите-
”  пи встречали своих кол

лег й соперников по социа
листическому соревнованию 
посланцев «Сибакадемстроя». 
Учитывая многолетние поже
лания соревнующихся, на 
этот раз прибыли из Новоси
бирска и бригадиры, которые 
за годы соревнования стали 
по-настоящему большими до
брыми друзьями. Всего в со
ставе делегации десять чело
век: заместитель секретаря 
партийного комитета «Сиб- 
академстроя» В. А . Гребенни
ков, заместитель председате
ля объединенного профкома 
В. С. Немков, заместитель на
чальника «Сибакадемстроя» 

И. П. Зеленский и заместитель 
начальника ОНОТиУ В. П. 
Кондратенко, впервые на ан
гарскую землю приехали бри
гадиры Э. И. Глушков, Н. Д. 
Докина, Н. И. Каребо, А. А. 
Лобанова, М. Е. Семин, В. Д. 

Варенников.

Программа встречи напря
женная. Решено один день, 
сегодня, полностью провести 
на строительных площадках, 
не только обменяться опытом 
на словах, но и в работе по-

меряться силами. Наши бри
гадиры — М. И. Стариков, 

Е. Г. Михалева, Е. И. Мордо- 
вина, В. И. Емельянова, М. Ф . 
Вотяков, А . П. Носков сейчас 
принимают желанных гостей

%
на местах своей работы, стро
ительных объектах. Лично по
знакомились впервые Е. И. 
Мордовина и А. А . Лобанова, 
В. И. Емельянова и Н. Д. До
кина.

Михаил Егорович Семин, 
машинист экскаватора, долгие 
годы соревновался с Алек
сандром Александровичем 
Дукартом, в настоящее время 
договор на соперничество за
ключен между ним и Альбер
том Петровичем Носковым, но 
М. Е. Семин еще накануне 
приезда попросил пригласить 
на встречу и А. А. Дукарта, 
который нынче уже на заслу
женном отдыхе.

Завтра гостей ожидает по
ездка на Байкал. Увидеть уни
кальную природную достопри
мечательность Сибири — меч
та каждого. В пятницу подве
дение итогов и экскурсионная 
прогулке по улицам городе.

(НАШ КОРР.)

Фото А. КОКОУРОВА.

В СЧЕТ 
1989 года

Новыми трудовыми успехами 

встречают предстоящую XIX Все

союзную партконференцию мно

гие рабочие коллективы стройки.

В УМ по данным за апрель ли
дирует в соревновании экипаж 
экскаватора В. Н. Жаворонкова, 
который был впереди и по ре
зультатам за март. На 150 про

центов выполнена норма на раз
работке грунта этим передовым 
экипажем, работающим в счет 

августа 1989 года.

На рабочем календаре экипа

жей экскаваторов М. Г. Семина и 
В. П. Бабичева, соответственно, 
август и декабрь 1988 года. Пе
ревалили рубеж этого года экс
каваторщик В. Н. Кочуров, буль
дозеристы А. Ф . Павлов и Л. П. 
Салманов, которые трудятся со
ответственно в счет февраля, ав

густа и июля 1989 года.

(Газета иАкадемстроевец»).

«ВОЛНА

МИРА»
24 ОКТЯБРЯ минувшего гсь

да «Волна мира», посвя
щенная началу традиционной 

международной неделе дей
ствий за разоружение, прока

тилась с Востока на Запад. И 
вокруг всей Земли подняла 

миллионы людей во многих 
странах мира на активные и 
решительные действия по 
предотвращению ядерной ка
тастрофы и полной ликвида
ции ядерных вооружений и 
других видов оружия массо
вого уничтожения.

Нынешняя «Волна мира» 
приурочена к работе третьей 
специальной сессии Генераль

ной ассамблеи ООН по разо
ружению по своей политиче

ской значимости — событие 

не ординарное. Исходя из ны
нешних событий, необходимо 
незамедлительно начать под
готовку к проведению 11 ию

ня 1988 года политической и 
антивоенной акции «Волна ми
ра». Она начнется в Хиросиме 
ровно в полдень и затем эс
тафетой будет передаваться 
по часовым поясам. На этот 
раз, так же, как и в прошлом 
году, прозвучит перекличка 
городов и населенных пунктов 
по радио и телевидению, по
слание телеграмм, приветст
вий.

По территории нашей стра
ны проходят 11 часовых поя
сов, поэтому на города и об
ласти ложится особая ответ
ственность за то, чтобы эта 
акция прошла динамично и 
эмоционально. Сделать надо 
так, чтобы каждый ангарчанин 
мог выразить свое участие в 
деле защиты мира. Активно 
готовятся к этой акции ком
сомольцы и молодежь строй
ки.
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БОЛЬШОЙ
ФРОНТ
РЯБОТ

Большой фронт работ у 
монтажников МСУ-76, но они 
план не выполняют из-за не
достатка рабочей силы. Им 
необходимо в полном объеме 
сдавать под пусконаладку 
подстанцию «Промышленная» 
Очень многое предстоит еде. 
лать по корпусу крупноблоч
ных устройств: электромон
таж кранов, шинопровода, 
комплектных трансформатор
ных подстанций № № 15 и 16, 
по проектной запитке отопи, 
тельных агрегатов, сантехус- 
тановок, потолочному освеще
нию. На пождепо — закон
чить электромонтажные рабо. 
ты, в том числе по наружно
му освещению А та же мои. 
таж на насосной оборотного 
водоснабжения.

За МСУ-42 — монтаж водо
провода в корпусе крупно* 
блочных устройств, разводка 
трубопроводов сжатого воз
духа. ОКС АЭМЗ должен уко
мплектовать заказ запорной 
арматурой, а опытный завод— 
выполнить его. За МСУ-42 
также — монтаж отопления, 
водопровода.

Совершенно не работает на 
объектах комплекса ВССТМ 
(начальник Борис Федорович 
Ни).

Что касается генподрядного 
СМ У .6, то ему предстоит за
кончить строительные работы 
по подстанции «Промышлен
ная», по устранению замеча. 
ний заказчика на пождепо, 
обеспечить фронтом работ 
УСМ по кровле главного кор- 
пуса, по ККУ — вести окон, 
чахельную засылку фунда
ментов для устройства полов.

Наш корр.

ТЭЦ-9

ИДЕТ
СОРЕВНОВАНИЕ
Ежедневно на комплексе 

подводятся итоги социалисти
ческого соревнования среди 
бригад и звеньев. Правда, из 
13 бригад и трех звеньев в 
основном в соревновании уча
ствуют семь-девять коллек
тивов, постоянно — С М У .6, 
ВЭМ, ВЭМИ.

Председатель совета брига
диров Александр Гусейнович 
Агаев на оперативном сове
щании обратился к руководи, 
телям СМУ-7, 4, ЭСМ, СХЗ, 
МСУ-42 с просьбой обеспе- 
чить участие своих бригад в 
соревновании, а семим не 
оставаться в стороне от ра
боты совета бригадиров.

В социалистическом сорев
новании за май первое мес 
то с вручением переходяще
го вымпела и денежной пре
мии в сумме 150 рублен при
суждено бригаде монтажни
ков ВЭМ Николая Ивеновича 
Лосева. Два вторых ьлесга с 
вручением пере «едящего
вымпела и денежной премии 
100 рублей заняли бригады 
отделочников Татьяны Василь
евны Гоголевой и комплекс
ная Михаила Михайловича Ша
хова (С М У .6).

В. ГЛУХОВ, 
инженер ПТО СМУ-6.
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УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ 
СЛУШАТЕЛЕЙ

J^| одошел к завершению 

учебный год ■ системе по
литического и экономического 
образования, Год эксперимен
тов, широкого выбора форм 
и методов работы. Что уда . 
лось и не удалось в этот год, 

в какой мере выполняется 
постановление ЦК КПСС «О 
перестройке с и с т е м ы
п о л и т и ч е с к о й  и эко
номической учебы трудя
щихся», еще предстоит проа
нализировать каждой партий
ной организации. Своеобраз
ной проверкой всему году 
служат итоговые занятия. В 
них, как в зеркале, отражает
ся весь учебный год. Здесь 
дается оценка деятельности 
как пропагандисту, так и всем 
слушателям.

В апреле и мае на совеща
ниях секретарей партийных 
организаций в парткоме 
стройки было указано на не
обходимость всесторонней 
глубокой подготовки К И Т О Г О '  
вому занятию 14 апреля был 
организован семинар пропа
гандистов в связи с изучени
ем речи В. И. Ленина «Новая 
экономическая политика и 
задачи политпросветов» и за
вершением учебного года.

Пропагандисты были обес
печены необходимыми мето
дическими пособиями. В биб
лиотеке парткома оформлена 
выставка учебных наглядных 
пособий по теме «КПСС — 
организатор работы по осу
ществлению стратегии уско
рения».

Необходимо отметить, что 
в целом итоговые занятия 
проходят на хорошем орга
низационном уровне. Это от
носится в первую очередь к 
партийным организациям
СМУ-4 (секретарь партбюро 
Л. П. Коротченков), СМУ-5 
(секретарь партбюро Смоль
ников В. В,), СМУ-6 (секре
тарь партбюро Рахимов Ф . У.), 
УЖДТ (секретарь партбюро 
Пожарский И. В. УСМ (секре
тарь партбюро Колтомов Ю , 
С .), ВВО (секретарь партор
ганизации Цинков Л. Н. ).

Неплохо прошли итоговые 
занятия в партийной органи. 
зации СМУ-3. Пропагандисты 
Середкин В. Л. и Заболотская 
Н. В. организовали совмест
ное занятие политсеминара и 
политшколы. Верно распреде
лили силы: один выступил с 
общим материалом, весьма 
интересным и острым, другой 
дополнил выступление зада
чами своего подразделения 
по осуществлению вклада в 
перестройку.

Пожалуй, общим недостат
ком многих занятий было от
сутствие глубокого анализа 
работы школ и семинаров, 
пропагандистов и слушателей. 
Это предстоит сделать в ию
не-июле на партийных собра
ниях. Особенно необходимо 
провести такой анализ и сде
лать необходимые выводы в 
партийных организациях СМУ-9 
(секретарь партбюро Белецкий 
В. И ), РМЗ (секретарь парт
бюро Федосеев Н. Л.), где 
партийная учеба шла из рук 
вон плохо,

Всем партийным организа
циям следует продумать воп
росы подготовки к новому 
учебному году, руководству
ясь постановлением партии, в 
котором подчеркивается:
«Широко использовать демок. 
ратические принципы органи
зации политической учебы, 
партийным организациям пре
доставлено право самостоя. 
тельно определять ее структу
ру с учетом интересов слу
шателей, уровня их образо
вания...».

Особо хочется отметить в 
постановлении слова о квали
фицированных пропагандис
тах. Партийным организациям 

следует более активно рабо. 
тать по их подготовке через 
вечерний университет марк. 
-сизма-лениниэма, где в по
лом учебном году будет ра

ботать специальный факуль. 
тет пропагандистских кадров.

В. КУЗЬМИН,
зав. кабинетом политпрос
вещения парткома АУС.

На завершающее в этом 
году занятие школы пропаган
дистов в СМУ-5 собрались 
руководители среднего звена: 
бригадиры, начальники участ
ков и отделов СМУ. Занятия 
проводил пропагандист замес
титель начальника управления 
В. А. Филиппов, тема их 
была избрана по курсу — 
«КПСС — организатор рабо
ты по осуществлению страте
гии ускорения». Тема актуаль
на, современна, но не мень

ше слушателей интересовали 
вопросы, связанные с истори
ей нашей Родины, в частности, 
с культом личности, репрессия
ми. Интересно об этом рас
сказал Виктор Андреевич, все 
что знал по документам и 
первоисточникам. Занятие
приняло форму беседы, за . 
тем — дускуссии.

На снимках: на занятии;
рассказывает В. А. Филиппов.
Фото А. КОКОУРОВА

Поздравляем
вас,
выпускники!

Окончился учебный год в вечернем университете марк
сизма-ленинизма при Ангарском горкоме партии. Есть сре
ди его выпускников и работники Ангарского управления 
строительства. Отлично завершили обучение в университете 
Горбунов Г. В. (СМУ-4), Бикмаев В. М., Сафонов Е. Г. — 
УПП, Прокопец В. А., Кашковалова Н. Р. — УЭС, Кобяков
A. С. — партком АУС , Карелин А. В. — Ж КУ, Болотова Г. 
М.— ОДУ, Расторгуева Л. Н., Арбугаева А. Г., Макарчева
B. И. — ОРС.

Поздравляем вас, выпускники, желаем творческого приме
нения полученных знаний!

Торжественное вручение дипломов состоится в Доме по
литпросвещения 10 июня в 18.00.

Поиск будет продолжен
В текущем учебном году 

восемнадцать слушателей по
литсеминара СМУ-6 рассмат
ривали и обсуждали пробле
мы ускорения социально-эко
номического развития и пере
стройки хозяйственного меха
низма. На итоговом занятии 
присутствовали 15 человек. В 
течение года обучение слуша. 
телей семинара вел пропаган
дист Владимир Афанасьевич 
Колганов. Занятия проводи
лись регулярно, программа 
семинара выполнена. Заслуга 
в этом не только пропаган
диста, но и старосты группы 
А. Н. Суханова и самих слу
шателей.

Наиболее активно занима
лись политической учебой Га
лина Ивановна Карамышева — 
руководитель УКГ, Николай 
Иванович Калугин, молодой

коммунист, главный инженер 
участка № 1.

Тема итогового занятия — 
«КПСС — организатор работ 
по осуществлению ускорения». 
С рефератом по этому вопро
су выступил инженер, замес- 
титель секретаря партийной 
организации А. Ф . Смирнов. 
Теме была им раскрыта дос
таточно полно, но довольно 
книжно и, видимо, мало заде
вала реальные проблемы соб. 
равшихся. Слушатели не сра
зу включились в обсуждение. 
Потребовались усилия пропа
гандиста, чтобы оживить ход 
занятий. Владимир Афанасье
вич, пропагандист с 16-летним 
стажем, дважды окончивший 
ВУМЛ, умело организовал бе
седу. Он поднял вопрос о 
роли партийной организации 
СМУ-6 в перестройке, в ре
шении задач сегодняшнего

Политклуб „Позиция11: РАСТИ И КРЕПНУТЬ
В этом учебном году занятйя 

проходили в 40 школах сети 
комсомольского политпросвеще
ния.

В начале года мы создали Че
тыре семинара по принципу 
«Вместе работаем — вместе и 
учимся» в коллективах СМУ-1. 
Организовали их на базе двух 
комсомольско-молодежных кол
лективов и Д в у х  участков, но в 
течение года в связи с разбро
санностью бригад, частыми и 
длительными командировками 
слушателей эти семинары приш. 
лось закрыть.

Хотя вся система политическо
го образования молодежи дос
таточно отработана, пропагандис
ты здесь — наиболее опытные, 
грамотные, в среде молодых 
слушателей наблюдается паде
ние интересов к занятиям.

Изучая опыт работы школ 
комсомольской политучебы в 
1986-1987 годах, мы пришли к 
выводу, что необходимо искать 
HOBbje формы учебы. Жизнь по
казала, что молодежь активно

вступает в разговор с молодым 
пропагандистом, которому близ, 
ки проблемы молодежи. Тогда 
возникают и дискуссии, да и ус
воение материала, который дает 
пропагандист, идет гораздо лег
че.

К сожалению, далеко не все 
молодые пропагандисты облада. 
ют необходимым багажом зна
ний, да и умение дискутировать 
приходит не сразу. Поэтому ко
митет ВЛКСМ стройки решил 
создать свой дискуссионный по- 
литический клуб, основной целью 
которого является подготовка 
молодых пропагандистов к веде
нию семинаров, обучение искус
ству дискуссий со слушателями.

Опыта работы политклуба у 
нас не было, поэтому программу 
его работы мы решили постро. 
ить исходя из мнений и предло
жений членов клуба.

На первом заседании провели 
деловую игру, в ходе которой 
избрали совет клуба, наметили 
программу, объявили конкурс на 
название. В состав совета клуба

вошли восемь человек, большин
ство — пропагандисты.

В результате опроса мнений 
членов клуба составили програм. 
му, в которую вошли такие те
мы, как «Демократия: что меша
ло и мешает ее развитию в на. 
шей стране», «Неформальные мо
лодежные объединения», «Проб
лемы воспитания патриотизма и 
интернационализме у советской 
молодежи» и другие.

По итогам конкурса на назва. 
ние наш клуб получил имя «По
зиция». Заседания стали прово
дить регулярно один раз в ме
сяц. Подготовкой заседаний за
нимается совет клуба. В конце 
каждого заседания ведущий — 
обычно член совета клуба — 
объявляет тему следующего за
седания для того, чтобы участ, 
ники его могли подготовиться, 
подобрать интересный материал. 
Нередко бывало, что члены клу
ба сами предлагали при
гласить и н т е р е с н о г о
человека, выносили на обсужде. 
ние ту или иную статью.

Член клуба, который отвечает 
за явку участников заседания (у 
нас он зовется «глашатай»), дает 
объявление в нашей многотираж
ной газете «Ангарский строи
тель», вывешивает объявление у 
ДК «Строитель». Отсюда можно 
понять, что приглашаем мы всех 
желающих принять участие в на
шем заседании Обычно * же в 
работе клуба участвуют, как пра
вило, 20-25 человек. Из собст
венной практики мы убедились, 
когда собирается более 30 чело
век, дискуссии как таковой не 
получается. А ведь наша основ
ная цель — общение, обмен 
опытом, учеба.

Хотелось бы заострить внима
ние на том, что создали мьг 
свой дискуссионный клуб не для 
того, чтобы заменить школы и 
семинары комсомольской полит
сети. Здесь не может быть, на 
наш взгляд, никакой альтернати
вы. Только совместная работа 
школ, семинаров, политклубов 
принесет необходимые плоды в 
политической учебе молодежи.

дня, стоящих перед каждым 
из присутствующих коммунис
тов на занятиях. После этого 
возникла оживленная дискус
сия.

— Все ли мы делаем для 
перестройки?

— Насколько велик эффект 
перевода участков на коллек
тивный подряд?

— Почему СМУ-6 до сих 
пор в целом не перешло на 
этот прогрессивный метод ра
боты?

— Чт0 и кто тормозит этот 
переход?

Далеко не на все эти 'воп
росы были даны четкие и ис
черпывающие ответы. Да и 
само занятие продолжалось 
менее часа. Но важно, • что 
эти вопросы были поставлены 
и поиск путей их решения бу
дет продолжен.

Ю. ДОЛБИЛКИН.

Опробовали мы и такую фор
му работы дискуссионного клуба, 
как выездная. В конце марта 
1988 года силами «Комсомольс
кого прожектора» комитета 
ВЛКСМ стройки был проведен 
рейд по общежитиям АУС, изда
на стенгазета, и в одном из на
ших общежитий — 9/85 — прове
дено выездное Заседание наше
го дискуссионного клуба на те
му «Бескультурье — враг пере
стройки». Считаю, что такая фор
ма себя полностью оправдывает. 
Этим мы вовлекаем новых слу
шателей в свои ряды, то есть 
клуб постепенно перерастает 
свое назначение — обучение 
пропагандистов. И еще раз мы 
убедились, что молодежь прив
лекает такая форма учебы.

Наш политклуб был создан до 
выхода постановления партии о 
перестройке политического, эко
номического образования, тем 
приятнее, что это постановление 
подтвердило, что мы на правиль
ном пути.

В. ЗИНЧЕНКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
стройки, член клуб* «Пози
ция». ’
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ПУБЛИКУЕТ «ЭВРИКА»

Когда работает
мысль

у
Управление железнодорожного 

транспорта редко когда не за
нимало призовые места среди 
обслуживающих подразделений в 
социалистическом соревновании 
на постановку рационализатор
ской и изобретательской работы. 
Были подъемы, были спады. И 
зависело это, в основном, не от 
желания людей, мыслящих твор
чески, а от возможностей. Коли
чество участвующих в рациона
лизации колебалось от 25 до 34, 
число поданных рацпредложений
— от 18 до 47. Самым урожай
ным на экономический эффект от 
внедрения в производство нов
шеств стал прошедший год — 
20,2 тысячи рублей.

Связаны такие достижения бы
ли с тем, что с 1986 года начали 
вводить электрическую центра
лизацию стрелок и сигналов, бо
льшой периодический ремонт 
тепловозов, служба пути получи
ла новую технику. А до этого 
просто улучшали работу старого 
оборудования. Новое надо бы
ло монтировать, многому учить
ся и делать самим. Поступали 
предложения: что-то упростить,
что-то усложнить. И готовые 
изобретения чаще стали внед
рять.

Организацией и координацией 
всей этой новаторской работы 
занимались и занимаются объе
диненный совет ВОИР, который 
вот уже 10 лет возглавляет Ана
толий Васильевич Клименко, ре
визор по безопасности движения, 
и БРиЗ — уполномоченный его 
Адам Федорович Ульрих, заме
ститель главного инженера по 
охране труда и технике безопа
сности. Оба — люди увлеченные, 
заинтересованные в том, чтобы 
вверенное им дело процветало. 
Кстати, Анатолий Васильевич име
ет звание «Лучший рационализа
тор».

В подразделении 96 членов 
ВОИР, из которых четвертая 
часть работает стабильно на ни
ве рационализации. Совет ВОИР, 
где наряду с председателем мно

го лет отдали привлечению ра
бочих и ИТР к техническому 
творчеству аппаратчик локомо
тивного депо Георгий Васильевич 
Соколов и начальник ООТиЗ Зоя 
Степановна Речкалова, действует 
совместно с БРиЗом по единому 
плану, составляемому ежегодно. 
Члены совета ВОИР, они же 
уполномоченные БРиЗа, возглав
ляют четыре творческих бригады 
по службам. Через них идет 
разработка, представление рац
предложений, они помогают ра
ционализаторам оформлять их. 
Основные «поставщики» рацпред
ложений: Михаил Александрович 
Савинов, зам. начальника вагон
ной службы, Владимир Георгие
вич Грищенко, начальник участ
ка службы связи, Тамара Дмит
риевна Сельченкова, заместитель 
начальника службы пути.

Много лет рационализируют: 
кузнец Анатолии Алексеевич Ря
бов, получивший звание «Лучший 
рационализатор», Владимир Геор
гиевич Грищенко, Гьг»ргий Василь
евич Соколов, электромонтеры 
Михаил Семенович Кривопьцевич 
и Сергей Яковлевич Дутов, газо- 
электросварщик Виталий Ивано
вич Копытов, слесарь по ремон
ту тепловозов Алексей Григорье
вич Карбуков. Только в декабре 
прошлого года пришел в под
разделение на должность заме
стителя начальника службы связи 
Петр Иванович Насников и уже 
в первом квартале подал три 
рацпредложения в соавторстве с
С. Я. Дутовым. Так, рацпредло
жение «Организация узла связи 
у диспетчера управления» позво
лило сконцентрировать связь ди
спетчера со службами, с Иркут
ском на одной установке за счет 
уплотнения линии.

И вот результат всего: за пер
вый квартал этого года УЖДТ за
няло первое место среди обслу
живающих подразделений в 
смотре-конкурсе рационализа
торской и изобретательской дея
тельности.

Л. МУТИНА.

ГАЗЕТА 
В Ы С Т У П И Л А .  
ЧТО ' 
С Д Е Л А Н О ?

L J  А СТАТЬЮ «Тихим ша- 
* ■ гом — к перестройке» — 

«Ангарский строитель», № 21 
от 19.03.88, главный инженер 
СМУ-3 В. В. Смекалов сооб
щает:

«В 1987 году мы заявляли 
линолеум, сваренный на ком
нату на объекты 562 и 545. 
Часть рулонов была получена, 
но из-за большого веса и раз

меров рулонов пришлось от
казаться от их применения. В 
настоящее время планируется 
применение частично сварен
ных полотнищ, размером на 
1/3 и 1/2 комнаты, примене
ние которых намечено на тре
тий квартал сего года.

Во втором квартале лино
леумные полы в СМУ-3 не вы
полняются».

на и схожа — будь это ПТУ 
или в высшем учебном заве
дении. Даже за пять минут 
до входа «туда», где лежат |  
экзаменационные билеты, все 
лихорадочно листают учебни
ки, надеясь успеть освежить 
«белые пятна» в знаниях, и 
всех выходящих «оттуда», 
встречают традиционным воп
росом: «Ну, что?.. А в общем 
экзамены — вещь не страш
ная, если эти знания есть. На
пример, Римма Николаевна 
Манасыпова, преподаватель 
химии, спрашивает нестрого, 
но без поблажек, так, как на- 1 
до, чтобы понять, что знают 
ее ученики, и учесть все оши. 
бки в будущем.

А вот Наташа Изотова, ком
сорг группы, будущая кранов
щица, уже сдала. Четверка по 
геометрии — это совсем не
плохо. Молодец!

Фото А. КОКОУРОВА.

Эти фотографии сделаны 

в профтехучилище № 35 во 

время экзаменов. В этот день

ребята сдавали химию и гео

метрию. Вообще обстановка 

этого момента очень характер-

ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

ЛЮДЯМ НА РАДОСТЬ
Кажется, конца и края не 

будет этой цветной, вьющейся 
из ловких женских рук бу
мажной ленте...

Когда очередные новоселы 
въезжают в новые, пахнущие 
краской квартиры то в пер
вую очередь они, наверное, 
смотрят, какие обои наклеены 
в комнатах. И радуются или 
печалятся в зависимости от 
того, понравилась ли им рас
цветка или нет. И даже не за
думываются над тем, кто и 
когда постарался сделать их 
новоселье радостным.

С начальником второй базы 
управления производственно
технологической комплектации 
Галиной Ильиничной Ильиче
вой, минуя обширную терри
торию базы, ее постройки, 
входим в колерный цех и по
падаем в небольшое отделе
ние по резке обоев, где ра
дуют глаз их многоцветье. Их 
разнообразие (10 видов). Яр
кие краски должны удовлет
ворить вкус самой изысканной 
хозяйки.

Обоерезочное отделение — 
составная часть колерного 
цеха, куда также входят шпа
клевочное, лакокрасочное от
деления. А работаю/ в обое- 
реэке — так чисто профессио
нально называют это отделе
ние — всего-навсего три жен
щины, которые обеспечивают 
все вновь строящиеся районы 
ярким бумажным потоком.

25 тысяч квадратных мет

ров обоев в месяц проходят 
через руки Марии Николаев
ны Французовой, Любови 
Александровны Олейник, Ни
ны Андреевны Шибаловои. 
Изо дня в день эти славные 
труженицы дарят людям ра
дость, не замечая уже при
мелькавшихся неудобств: сте
сненность помещения, шума 
станков.

— За день мы даже на ми
нутку не присядем, — расска
зывает Мария Николаевна 
Французова (она и возглав
ляет это отделение),—столько 
работы.

С  1968 года трудится в этом 
цехе Мария Николаевна. 
Сколько за эти годы метров 
обоев прошло через ее на
труженные руки. Здесь не 
увидишь, как в магазине, при
вычно упакованных рулонов. 
По 250-300 килограммов — 
такие бабины с обоями при
ходят сюда с Новосибирска, 
Москвы, Перми, Челябинска. 
При помощи кран-балки, 
обоерезочного станка, станка 
продольной резки справляют
ся женщины с нелегкой, да
же на первый взгляд, рабо
той. Настолько наметан у 
них глаз, профессиональны 
движения, что ровными по
лотнищами ложатся обои бы
стро и споро, ведется подбор 
рисунка. И вот уже ловко за
крученные полотнища с кон
кретным адресом новострой
ки находят место на стеллаже.

Именно в этом цехе первы
ми узнают женщины, что 
скоро где-то новоселье.

На стеллажах были пригото
влены в день нашего посеще
ния обои для домов 25 и 93 
в 6а и 8 микрорайонах. Пят
надцать квартир за день — 
таков итог работы этого не
большого, но дружного кол-

Любовью Александровной
Олейник, которая пришла в 
УПТК со СМУ-5. Душой при
кипела Любовь Александров
на к новому месту и стала 
надежным помощником в ра
боте. Немал стаж и у Нины 
Андреевны Шибаловой.

— Коллектив колерного це
ха и это отделение, — рас
сказывает начальник базы Га
лина Ильинична Ильичева, — 
неоднократно занимали при
зовые места в социалистиче
ском соревновании. Здесь 
умеют трудиться по-настоя
щему и без лишних слов.

Л. НИКИТИНА.

лектива.
Вот уже несколько лет как 

должна Мария Николаевна 
Французова находиться на за
служенном отдыхе. Но пенси
онный возраст для нее не по
меха.

Ведь уже более десяти 
лет трудится она вместе с

На фото В. Томаса: ветеран 

труда, победитель социалисти

ческого соревнования, резчик 

обоев Мария НиЛлаевна 

Французова. 29 благодарно

стей в ее трудовой книжке.

ИНФОРМАЦИЯ

СТЕКЛИТЬ ИЛИ 
НЕ СТЕКЛИТЬ

Удобства застекленного бал
кона известны: зимой он со
храняет тепло в квартире и 
может служить холодильни
ком, летом предохраняет от 
пыли и прямых солнечных 
лучей, в любое время года 
ослабляет уличные шумы.

Но вот беда — портит раз
номастное остекление внеш
ний вид здания. Во многих 
городах остекление балконов 
запрещено, но к счастью, не 
во всех. В Петропавловске- 
Камчатском, например, еще в 
1975 году горсовет принял ре
шение сдавать новые жилые 
дома с остекленными балко
нами. А сторожилы могут ос
теклить свои — для этого не 
надо обращаться к «шабаш
никам», работы выполняет 
ЖЭК.
КИРПИЧ ИЗ УГЛЕРО
ДОСОДЕРЖАЩИХ ОТ. 
ХОДОВ

По принципиально новой 
технологии, разработанной ин
ститутом НИИСМИ и внедрен
ной на Ворошиловоградском 
комбинате стройматериалов, 
работает линия по изготовле
нию пустотелого кирпича из 
отходов углеобогащения цен
тральной обогатительной фаб
рики «Ворошиловградская». 
Внедрение этой технологии по
зволило на 20 процентов сок
ратить затраты энергии, в три 
раза повысить производитель
ность труда, снизить расходы 
металла.

Экономическая эффектив
ность превышает 20 млн. руб
лей в год.

Журнал «Строитель», № 4, 
1988 г,
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«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

НА ПРАЗДНИКЕ ГОРОДА
В минувшее воскресенье на 

стадионе «Ангара» состоялось 
театрализованное представле
ние, посвященное 35-летию 
производственного объедине
ния «Ангарскнефтеоргсинтез» 
и годовщине нашего города. 
Здесь чествовали ветеранов 
труда, передовиков производ
ства, трудовые династии. Ху
дожественные коллективы по
казали концертные номера, 
спортсмены продемонстриро
вали свои достижения в 
спорте, перед трибуной про
шли и ветераны ангарского 
спорта. Словом, в этот день 
собравшимся была показана в 
яркой зрелищной форме квин
тэссенция того, что сделано 
за все эти годы работниками 
объединения, жителями Ан
гарска для процветания наше- 

города.
На снимках: на празднике, посвященном юбилею АНОС

37-летию Ангарска. Фото А. КОКОУРОВА.

АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕН 
НЫЙ ПОЛИТЕХНИКУМ в 1988 
году объявляет прием учащих
ся на вечернее отделение по 
специальностям:

Промышленное и граждан
ское строительство.

Производство строительных ( 
деталей и железобетонных 
конструкций.

Эксплуатация и ремонт 
строительных машин и обору
дования.

Принимаются учащиеся со 
средним образованием на 2 
курс, срок обучения 2 года 9 
месяцев. Прием заявлений с 
3 мая по 15 сентября.

На заочное отделение по 
 ̂специальностям:

) Технология приготовления! 

пищи.

Товароведение и организа
ция торговли продовольствен
ными товарами.

) Товароведение и организа- 
\ ция торговли промышленны

ми товарами.

Принимаются лица со сред
ним образованием на 3 курс.

Прием заявлений с 3 мая по 
 ̂10 августа.

; В первую очередь принима- 
: ются лица, работающие в 
) подразделениях АУС, урсв.

Документы сдавать по ад
ресу: г. Ангарск, 47-й квар
тал, дом 23, телефоны: 
9-83-37, 9-80-00.

ВЕСТИ ИЗ ДОСААФ

ПРИГЛАШАЕМ
В ТИР

ВАЖНОСТИ развития пу- 
левой стрельбы и как 

вида спорта, и как средства 
подготовки к службе в ар
мии говорить нет необходи
мости.

Выборочные проверки в ор
ганизациях ДО СААФ , общеоб
разовательных школах и СПТУ 
показали, что нормативы ком
плекса ГТО из малокалибер
ного оружия по Иркутской 
области выполняются только
на 52 процента. А ведь каж
дый советский человек обя
зан делать все от него зави
сящее для поддержания на 
должном уровне обороноспо
собности страны.

Комитет ДОСААФ  Ангар

ского управления строитель
ства стремится уделять осо
бое внимание этому виду 
спорта.

1 июня 1988 года открыва
ется платный пневматический 
тир по улице Восточной, ря
дом с магазином промтоваров. 
Позади ряд трудностей, не

приятных разговоров с работ
никами ЖКУ и РСУ, выполня
ющими ремонт здания под 

тир. Они ссылались на сроч
ные дела, занятость рабочей 
силы, или просто в ответ мы 
слышали отговорки без всяких 
на то причин. Лишь конкрет

ное вмешательство партийного 
комитета строительства сдви
нуло с «мертвой точки» эту 
серьезную проблему.

Очень много сил и энергии, 
можно сказать, творческой 
выдумки проявил инструктор 
тира СТК Василий Федорович 
Фриз по восстановлению и 
оформлению пневматического 
тира. Сейчас это помещение 
чистое, светлое, уютное. По
лучено новое оборудование, 
привлекают внимание мише
ни. Есть надежда, что любите
ли меткой стрельбы посетят 
пневматический тир спортив- 
но-технического клуба комите
та ДОСААФ строительства.

Э. ВАЦЫК, 
председатель комитета 

ДОСААФ АУС.

4 стр. + 8 июня 1988 года.

«ХОЧУ ВЫТЬ ВОСПИТАТЕЛЕМ...»
АБИТУРИЕНТУ-88

Нет на свете ничего пре
краснее, чем быть педагогом, 
воспитывать малышей, этих 
непоседливых проказников. И 
не случайно я выбрала имен
но эту профессию. Три меся
ца, назад я переступила порог 
детского учреждения № 82 
Ангарского управления строи
тельства для прохождения 
практики.

Слегка волнуясь, вошла в 
старшую группу, где работают 
Л. М. Почанина и О. А. Оме
льченко — стажист и молодая 
воспитательница.

Несколько пар детских глаз 
удивленно спрашивали меня: 
«Зачем ты здесь?», «Кто ты?». 
Не прошло и минуты, как по
дошла девочка с- большим 
бантом на голове и посмотре
ла мне в глаза чистым голу
бым взглядом:

«Посмотрите, какое у меня 
платье!»

Доверчивые светлые глазен
ки! Казалось, они все пере
вернули во мне. Она искренне 
доверила и подарила мне свое 
маленькое детское счастье. А

ведь и правда. Бирюзово-голу
бое платье было очень ми
лым, в нем девочка чувство
вала себя королевой.

А сколько их, таких девчу
шек и мальчишек, в детском 
учреждении, где воспитатели 
проводят с ними много ин
тересных дел.

Сколько усилий, энергии и 
прежде всего доброго серд
ца требует работа с детьми!

Дети — это прекрасно!
Радостный, беззаботный

смех, восторженный взгляд...
...И все это тебе, воспита

тель! И теперь, имея полное 
право общаться с детьми, я 
счастлива. Ведь и мне теперь 
принадлежат их вопросы и 
забавные ответы. Только ря
дом с ними, с этими непосе
дами я спокойна.

Только тогда, когда знаешь 
все это, понимаешь душу ре
бенка, можно стать настоя
щим воспитателем.

Л. ДУДНИКОВА, 
студентка-практикантка дет

ского учреждения № 82.

С Л О В О -З А  ЖЕНСОВЕТАМИ
Большой заинтересованный 

разговор состоялся на очеред
ном заседании женсовета 
стройки, поскольку тема его 
была волнующая. Она каса
лась эффективности работы 
комиссии среди детей, моло
дежи по оказанию помощи 
семье в воспитании детей, 
подростков. Инструктор груп- 
кома С. Я. Волкова сделала 
всесторонний анализ работы с 
детьми и подростками. Приве
ла такие данные. На учете в 
групкоме состоит шесть тысяч 
дошкольников, десять тысяч 
учащихся с первого по седь
мой классы, три тысячи под
ростков до 18 лет. На се
годня почти нет очередности 
на получение мест в дошко
льных учреждениях, но и нет 
возможности обеспечить ими 
по месту жительства. Около 
60 процентов детей с первого 
по седьмой классы оэдоравли- 
ваем в пионерских лагерях. В 
ДЮСШ заняты 300 подрост
ков, в КЮТе — 196, учащиеся 
СПТУ занимаются в техниче
ских кружках и спортивных 
секциях. Все учреждения ку
льтуры организуют в училищах 
кружки художественной само
деятельности, проводят вече
ра, диспуты, беседы. Совмест
но с инспекцией по делам не
совершеннолетних организу
ются юридическо - правовые 
беседы, консультации и т. д. 
97 детей состоят на учете в 
инспекции по делам несовер
шеннолетних. Неблагополучно 
обстоит дело по работе с 
трудными детьми в орсе. РСУ, 
ТПК, РМЗ — даже не все де
ти взяты под контроль.

Недостатком является то, 
что проводится мало разъяс
нительной работы среди роди
телей, мало с них спрашива
ют, не вызывают на комис
сию, плохо поставлена связь 
со школами и училищами. В 
результате подростки, осо
бенно на лето, остаются не у 
дел.

В этом году в пионерлаге
ре «Строитель» в третью сме
ну для подростков организу
ется военно - патриотический 
лагерь. Кроме того, будет 
действовать лагерь труда и от
дыха «Русь» — три смены по 
100 человек. Летом учащиеся 
СПТУ будут трудоустраивать
ся, в том числе и в наши пио
нерлагеря. Кстати, летом мы 
примем 400 детей-сирот ин
тернатов города.

Постоянно проводится учеба

работников пионерлагерей, 
КЮТа, ДЮСШ, организаторов 
училищ. Зимой прошел семи
нар председателей детских 
комиссий стройки именно по 
работе с трудным^ детьми и 
молодежью.

К нашим недоработкам сле
дует отнести слабую связь со 
школами, с инспекцией по 
делам несовершеннолетних. 
Мало еще клубов по интере
сам. Нужно, чтоб все клубы, 
учреждения культуры, спорт- 
сооружения были открыты щ 
выходные дни и в вечернее 
время. Видимо, настала пора 
и женсоветам активно включи
ться в сложный воспитатель
ный процесс, через матерей 
помогать семьям создавать 
здоровую обстановку.

Председатель секции по ох
ране труда и медицинскому 
обслуживанию Hv П. Волосни- 
кова рассказала о результатах 
проверки работы комиссии по 
содействию семье и школе на 
ДОКе. Списков трудных де
тей и неблагополучных семей 
у комиссии нет. Не имеет ко
миссия и связи со школами, 
считая, что нет у ДОКа опре
деленной подшефной. А ведь 
такая ответственная комиссия 
хотя бы раз в четверть долж
на была поинтересоваться, как 
учатся дети работников их 
предприятия, каково их пове
дение в школе и быту. Проф
ком ДОКа и комиссия по со
действию семье и школе ра
ботают с трудными подрост
ками по принципу «пока 
гром не грянет», а о профи
лактике нет никакой речи. Об 
отсутствии интереса к работе 
этой комиссии говорит и тот 
факт, что в течение прошло
го, истекшего периода этого 
года ни профком, ни женсовет 
ДОКа не заслушивали на сво
их заседаниях председателя 
комиссии.

Женсоветом был принят 
ряд рекомендаций в адрес 
женсоветов ЖКУ и других 
подразделений в целях улуч
шения работы с детьми и под
ростками. Решено провести 
проверку работы всех детских 
комиссий подразделений и ор
ганизовать смотр-конкурс на 
лучшее подразделение по ока
занию помощи семье в воспи
тании детей.

Л. ШВЕЦ, 
член женсовета.
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