
В СУББОТНИЙ НОМЕР: ВЕСТИ ДОСААФ

ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ
g  НАЧАЛЕ июня спортсме- 

ны-водномоторники спор
тивно-технического клуба АУС 
выступали в Красноярске на 
зональных соревнованиях Си
бири и Дальнего Востока. 

Спортсмены нашего клуба за
няли второе общекомандное 
место. В личном зачете отли
чились А. Слузов и В. Архи
пов, выполнив нормы масте
ров спорта. На норму канди
датов в мастера «потянули» 
В. Протопопов, А. Федоров, 

В. Лапчук. Чтобы эти спор
тивные звания были им всем 

присвоены окончательно, не
обходимо еще два раза под
тверждать полученные резуль
таты. Впереди как раз пред
стоят Всесоюзные соревнова

ния в Хабаровске и Владивос

токе. Но, к сожалению... Да, 

каждый раз, публикуя мате

риалы о жизни спортивно-тех
нического клуба ДО СААФ  
АУС , это слово к «сожале
нию» появляется в материале. 
В этот раз в личном зачете 
для спортсменов не хватило 

класса лодок, которыми они 
не укомплектованы. И тран

спорта для их перевозки вы
деляют также недостаточно.

Опять же новый начальник 
СТК Сергей Биглов столкнулся 
с теми же трудностями, что и 
его предшественники. За пос
ледние годы сменилось 4 на
чальника. Больше года здесь 
|<икто не выдерживал. Камнем 

преткновения является не то

лько устаревшая материально-

техническая база, а именно 

постоянное пробивание через 

множественные бюрократиче

ские препоны самой малости, 

необходимой для клуба. Не 

считая того, что надо для СТК 

для развития, для перспекти

вы. Это — помещения, это 
средства для покупки спортив
ной техники, запчастей. Клуб 

может себя обеспечить, если 
бы он имел оборудованные 
классы для подготовки води
телей. Но самообеспечение — 
это не самоцель клуба. Глав
ное привлечь людей к спор
ту, к творчеству, чтобы в кон
це концов уменьшились оче
реди и в винные магазины.

А. КОКОУРОВ.
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Председатель совета трудо
вого коллектива, зам. главно
го инженера Н. А. Бровко на
звал ряд замечаний в адрес 
руководства АУС , субподряд
ных организаций и внес нес
колько предложений по со
вершенствованию рлботы ген
подрядчиков и субподрядчи
ков.

Бригадиры Е. И. Мордовина, 
М. В. Фомина, прораб А. Л. 
Кожемяченко высказали спра
ведливые нарекания в связи 
с несвоевременным предо
ставлением фронта работ, 
низким качеством проектно
сметной' документации, мате
риально-технической подго
товки производства, работой 
снабженческих организаций.

рорайона, на доме № 48 в 
10 микрорайоне. Здесь рабо
тали бригады 2-го участка 
СМУ-5. Одна из лучших ра
ботников этого коллектива 
Нина Макарова работает 
по устранению недоделок.

Бригада второго участка 
СМУ-5 Р. М. Довгиловой за
канчивает три подъезда дома 
№ 25, который намечено за
селить к середине июля.

На снимках: дом № 48 в
10 микрорайоне; Н. Н. Мака
рова, отделочница из брига
ды СМУ-5 Г. Н. Савостюк; чле
ны коллектива Р. М. Довгило
вой: С. Черепанова, М. Голод
ных, Е. А. Малышева, Т. Соко
лова.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

отделочников
D  КРАСНОМ уголке пятого 

Строительно - моьггажног<| 
управления состоялась встре
ча руководства, парткома,
групкома Ангарского управ
ления строительства с коллек
тивом отделочников. В ней 
приняли участие Ю. И. Авде
ев, начальник АУС , А. С. Пер- 
шин, секретарь партийного
комитета стройки, Л. К. Вой- 
тик, председатель групкома
профсоюза, И. А. Чернодед, 
зам. начальника АУС , руково
дители отделов управления
строительства.

Об итогах работы коллекти
ва и предстоящих задачах 
кратко проинформировал соб
равшихся начальник СМУ-5 
В. И. Огнев.

Перед коллективом высту

пил Ю. И. Авдеев.

Красный уголок был запол
нен. Люди задавали и произ
водственные, и социальные 
вопросы, реагировали заинте
ресованно, выступали порой 
горячо, полемично.

В. П. Хмель говорила о не
удовлетворительном отноше
нии СМУ-1 к СМУ-5 в смысле 
подготовки объектов, отноше
ния к размещению бытовых 
помещений. ♦

НАЗВАНЫ
ПОБЕДИТЕЛИ

Общественным штабом подве
дены были итоги социалистичес
кого соревнования за июнь сре
ди бригад на пусковом комплек
се родильного дома. Здесь тру
дятся бригады из СМУ-5, 7, 4, 9 
— всего пять трудовых коллек
тивов. Бурно проходил штаб, во 
многом такой атмосфере способ
ствует система хозрасчета. Пер
вое место присудили комплекс
ной бригаде В. У. Кругликова 
(СМУ-9); второе — бригаде по 
прокладке подземных коммуни
каций Н. А. Салимова (СМУ-4). 
Бригадам, которые получают ли
дирующие места, выдается де
нежное вознаграждение.

.*  *  *

Целевое соревнование идет на 
комплексе БОС-3. И здесь тру
довое соперничество играет не
маловажную роль. По последним 
данным при подведении итогов 
первое место отдано бригаде 
В. И. Вагнера, второе — моло
дым строителям, которыми ру
ководит Ю. В. Попов.

Н. ГОРБУНОВА, 
анешт. корр. газеты.

О качестве деревоконструк- 
ций, перевозке бытовок на 
колесах — М. В. Фомина. Бри
гадира Н. Т. Резчик глубоко 
взволновало 4 материальное 
обеспечение объектов, норми
рование времени на операции.

Затронуты вопросы работы 
в новых условиях хозяйство
вания, проблемы соцсоревно
вания, а также распределения 
жилья и т. п. Высказаны кри
тические замечания в адрес 
управленческого аппарата. На 
поставленные вопросы отве
тили Ю. И. Авдеев, В. В. Ко- 
пытько, Л. К. Войтик, А. С. 
Першин.

Такие встречи — не разовое , 
явление. Впервые проведен- ( 
ные два года назад, в 1988-м ( 
они стали регулярными. С на- 1  

чала года уже состоялись в i 
РСУ, РМЗ. Формы встреч раз- < 

личны — день открытого пи- { 
сьма, собрание, обмен мне- < 
ниями. А цель одна — обще- I 
ние, тесный контакт с трудо- < 
вым коллективом, выяснение I 

проблем и задачи, решать ко- i 
торые в конечном счете со-1 
обила. *

В июле такие встречи прой- ( 
дут в СМУ-8, СМУ-9, СМУ-1, ( 
в августе — в СМУ-6, РМЗ, < 
УАТе, РСУ, УПП. А до конца ( 
года — во всех трудовых кол- ( 
лективах стройки. (

в новом ДОМЕ
В конце предшествующего 

месяца строителями сдано не
мало жилых домов. Здесь 
большая заслуга отделочни
ков, на которых падает основ
ная трудоемкая работа. На
пример, на доме N9 25 в 6а 
микрорайоне бригады СМУ-5 
начали отделывать на совер
шенно неподготовленном объ
екте. Не была смонтирована 
сантехника, кое-где отсутство
вали перегородки в кварти
рах, в чем вина СМУ-1, даже 
в буквальном смысле не было 
крыши над головой, вернее 
над домом.

Закончены отделочные ра
боты на доме № 93 8 мик-
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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

Р  ТРОИТЕЛЬСТВО города 
^ продолж алось . В 1957 го

ду в восточном районе Ангар
ска — кварталы 80 и 81-й, 
развернулось строительство 
жилых домов в крупноблоч
ном исполнении, такое же 
строительство началось в Юго- 
Западном районе — кварталы 
«А», «Б». По жилишному стро
ительству за этот год было 
сдано-91 тысяча квадратных 
метров. Появлялись все новые 
и новые объекты социально- 
культурного и бытового наз
начения. Открывались столо
вые, начинали работать спор
тивные павильоны, детские 
сады, ясли. В доме № 3 квар
тала 73 открылся кинотеатр,
«Прогресс», а уже в июне 
1957 года он был переимено
ван в кинотеатр «Пионер», ко
торый вот уже 30 лет так 
популярен среди юных ангар- 
чан.

На строительстве дорог то
же произошли изменения, по
явились укрупненные до четы
рех метров бордюрные кам
ни, уменьшилась трудоем
кость и повысилось качество 
оформления проезжей части. 
Ангарские строители были 
первыми в отрасли, где длин
номерные бордюры нашли 
применение. В этом же году 
был закончен цикл испытаний 
нового прогрессивного строи
тельного материала, так на
зываемого газозолобетона. 
Основным его заполнением 
стала зола с ТЭЦ-1. Авторами

стенового материала были ин
женеры нашего управления 
строительства: С. Н. Алешин, 
О. Е. Бененсон и Н. Г. Кисе
лев. Внедрение гаэозолобето- 
на дало возможность ангар
ским строителям одним из 
первых перейти на крупнопа
нельное строительство.

Через два года, в 1959 году 
появился новый проект мало
метражных домов — 335 се
рия. После сборки опытного 
крупнопанельного дома, кото
рый был сдан в эксплуатацию 
к дню открытия XXI съезда 
КПСС, строители города, как 
и коллективы производствен
ных предприятий, субподряд
ных организаций, перешли к 
массовой застройке города. 
Автор серии № 335 Л. Г. Юз- 
башев принял личное и дея
тельное участие в ее освое
нии. При остром дефиците в 
жилье малометражные квар
тиры призваны были решить 
проблему скорейшего обеспе
чения населения жильем. За 
внедрение нового и дешевого 
материала газоз9 лобетона 
коллектив строителей в 1967 
году был награжден медалью 
Всесоюзной выставки достиже
ний народного хозяйства. По
становлением ВДНХ награды 
получили: начальник ОИМиК
О. Е. Бененсон — большую 
золотую медаль, а начальник 
АУС С. Н. Алешин и старший 
инженер ОИМиК Н. Г. Кисе
лев большие серебряные ме
дали. Бронзовую медаль по
лучили тогда начальник УПП 
С. С. Васильев, старший ин
женер техотдела АУС А. П. 
Буранов, бригадир СМУ-1 Б. Т. 
Лапицкий.

За комплексную застройку 
88 квартала Госстрой СССР 
наградил Ангарское управле
ние строительства Дипломом 
I степени. Впервые в 1963 го

ду из отдельных элементов 
серии № 335 были выстроены 
и сданы в эксплуатацию четы
ре совмещенных здания дет
ских учреждений и закончен 
монтаж школы-интерната на 
600 учащихся. В этом году 
уже действовали кинотеатр 
«Мир», Дом культуры «Энер
гетик», Дом пионеров и Дом 
спорта строителей, актовый 
зал строителей — ныне Дом 
культуры «Строитель», было 
введено жилья более 140 ты
сяч квадратных метров.

Надо отметить, что к 1965 
году крупнопанельное строи
тельство составляло более 80 
процентов. Можно сказать, что
1965 год стал годом заверше
ния семилетнего плана рабо
ты. За этот период был осу
ществлен переход на новую 
серию крупнопанельного стро
ительства — возводились жи
лые дома каркасного типа с 
самонесущими панелями, В
1966 году за заслуги в области 
внедрения новой техники и 
успешное выполнение плана 
семи лет Ангарское управле
ние строительства было на
граждено орденом Трудового 
Красного Знамени.

Этот год в Ангарске обоз
начен >i первым появлением 
кирпичных девятиэтажных жи
лых домов по улице Чайков
ского. На карте города ^же 
появилось такое слово, как 
«микрорайон». Планировка 
микрорайонов включала все 
жизненно необходимые для 
населения объекты. Програм
ма дальнейшего строительст
ва виделась в разработке но
вой улучшенной серии взамен 
335-й, как в планировочном, 
так и в конструктивном отно
шении. Совместными усилиями 
проектировщиков и строите
лей на базе традиционной се
рии был разработан проект 
пятиэтажных жилых домов, с 
тем, чтобы изделия изготавли

вались на уже действующих 
производственных площадях. 
Таким образом крупнопанель
ная 335-я серия с самоне'су- 
щими панелями и полным 
каркасом с 1965 года получи
ла свое дальнейшее развитие.

С учетом сохранения тех
нологии изготовления и ис
пользования на заводах суще
ствующих уже металлических 
форм и технологического обо
рудования с небольшой мо
дернизацией родилась новая 
серия, имеющая улучшенную 
планировку. В сентябре был 
заложен первый дом серии

И-163-04 в десятом микрорай
оне, это дом № 43/43а. Пол
ный переход на улучшенную 
серию был осуществлен в 
1976 году, одновременно с 
освоением пятиэтажек осваи
валась серия и для девяти* 
этажных домов. Девятиэтаж
ные дома решались в жест
кой конструктивной схеме, 
они должны были стойко вы
держивать сейсмические и ве
тровые нагрузки. Совершен
ствование серии продолжалось 
— упрощались узлы, унифици
ровались закладные детали, 
одновременно шли поиски 
путей по увеличению сборно- 
сти. Наступала 'новая эра в 
строительстве Ангарска.

Материал подготовлен

3. Г. ЛЕБЕДЕВОЙ.

Виктор Федорович Силкин трудится электросварщиком в 
бригаде СМУ-1 А. Н. Голобородова. Квалифицированный 
специалист, мастер своего дела, он всегда безукоризненно 
выполняет свою работу. Виктор Федорович Силкин награж
ден грамотами, отмечен благодарностями, имеет звание 
«Лучший наставник». Сейчас В. Ф. Силкин работает на воз
ведении объектов соцкультбыта в 212 квартале.

На снимке: сварщик СМУ-1 В. Ф. Силкин.
Фото А. КОКОУРОВА.

В ГРУПКОНА
С  ЫЛИ заслушаны и об- 

суждены информации 
председателя профсоюзного 
комитета ремонтно-механичес- 
кого завода Н. М. Плохотни- 
иова о его личном вкладе в 
перестройку; о ходе выполне
ния коллективного договора 
Ангарского управления строи
тельства за 1988 год рассказал 
заместитель начальника уп
равления строительства Лев 
Васильевич Кинякин; по воп
росу работы руководства и 
профсоюзного комитета ре
монтно-строительного управ
ления в обеспечении охраны 
труда и развитии движения 
«Нам доверено — нам отве
чать» на президиуме групко- 
ма рассказали председатель 
профсоюзного комитета РСУ 
Л. С. Скуматов и главный ин
женер РСУ Б. М. Бобрунов.

ВОПРОС ПЕРВЫЙ.

Президиум групкома отме
тил, что председатель проф
кома РМЗ Н. М. Плохотников 
находится на исходных пози
циях перестройки, при непос
редственном участии его в 
коллективе проведена боль
шая работа: пересмотрены ус
ловия социалистического со
ревнования, аттестованы ра
бочие места, разъяснена сис
тема оплаты труда в новых 
условиях хозяйствования. В 
профкоме активно работают 
производственно - массовая, 
жилищно-бытовая, культурно- 
массовая комиссии, а также 
комиссия по работе среди де
тей и молодежи. Оценивая 
работу профсоюзного комите
та и личного вклада предсе
дателя на президиуме груп

кома было отмечено, что в 
данной профсоюзной органи
зации не в полную меру ис
пользуются права, предостав
ленные советским профсою- ' 
зам, слабо работают комиссия 
по охране труда; организаци
онно-массовая комиссия и 
школа социалистического хо
зяйствования. Среди крупных 
недостатков в работе было 
особо указано на положение 
дел на РМЗ с трудовой дис
циплиной, работа с низовым 
профсоюзным активом не от
вечает современным требова
ниям.

В своем постановлении пре
зидиум записал: работу по
личному вкладу в перестрой
ку председателя профкома 
РМЗ Н. М. Плохотникова при
знать недостаточной. В бли
жайшее время профсоюзным 
комитетом должно быть ор
ганизовано обучение рабочих 
в школах социалистического 
хозяйствования. Добиться, что
бы при обучении каждый ра
ботник усвоил и понял осно
вы современной экономики, 
хозяйственного расчета, кол
лективного подряда, прогрес
сивных форм организации и 
оплаты труда. На заседаниях 
профсоюзного комитета прак
тиковать отчет председателей 
цеховых комитетов, профгру
поргов по различным направ
лениям профсоюзной работы. 
В ноябре этого года будет 
заслушано на заседании орга
низационно-массовой комис
сии групкома о выполнении 
постановления.

ВОПРОС ВТОРОЙ.

Каким образом выполняется 
коллективный договор за 
1988 год? В своей информа
ции зам. начальника управле
ния строительства Л. В. Киня
кин отметил, что все разделы 
ко'лдоговора и приложения к 
нему в первом квартале те
кущего года в основном вы

полнялись. Благодаря социа
листическому соревнованию в 
честь 118-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина кол
лектив стройки в первом 
квартале перевыполнил про
изводственные показатели по 
генеральному подряду соб
ственным силам и производи
тельности труда. Получена 
сверхплановая прибыль, до
стигнуто снижение себестои
мости строительно-монтажных1 
работ, план по вводу в дейст
вие объектов перевыполнен. 
План-задание по бригадному 
подряду выполнен на 136 
процентов, в том числе и ме
тодом сквозного поточного 
бригадного подряда.

Вместе с тем президиумом 
было отмечено, что не все 
коллективы строительно-мон
тажных подразделений спра
вились с выполнением техни- 
ко-экономических показателей. 
По генподряду за четыре ме
сяца план не выполнили 
СМУ-6, 8, 9, РСУ. Собствен
ными силами — СМУ-1, 8, 9, 
РСУ и УСМ. Несмотря на не
которое снижение, по срав
нению с прошлым годом, все 
еще остается высоким про
цент нарушений техники без
опасности, а значит производ
ственного травматизма. Уве
личена текучесть кадров.

На основании изложенного 
президиум групкома постано
вил: хозяйственным руководи
телям и профсоюзным коми
тетам подразделений строи
тельства активизировать ра
боту по дальнейшему совер
шенствованию организаций
производства, внедрению пе
редовых методов и приемов 
труда, сокращению доли руч
ного труда, рациональному 
использованию рабочего вре
мени с целью выполнения и 
перевыполнения установлен
ных заданий. Принять необхо
димые меры к улучшению 
деятельности своих подразде
лений, ликвидировать допу
щенное отставание с тем, 
чтобы государственный план 
первого полугодия выполнить 
по всем показателям. Инже
нерной службе АУС во главе 
с главным инженером строй
ки В. П. Климовым усилить 
работу по профилактике и 
предупреждению производст
венного травматизма, а также 
строгому соблюдению норм и 
правил охраны труда.

Заместителю начальника 
АУС В. Н. Меньшикову пред
ложено обратить внимание на 
более полное выполнение 

всех пунктов 12-го раздела 
коллективного договора, а в 
него входят: безусловное вы
полнение в срок и с высоким 
качеством ремонта объектов 

жилищного и культурно-быто
вого назначения, обеспечение 
рабочих горячим питанием, 
широким ассортиментом про
довольственных товаров и по

луфабрикатов, соблюдение 
очередности при распределе
нии жилья и * обеспечения 
трудящихся наиболее широ
ким ассортиментом и видами 
платных услуг. Контроль за 
выполнением этого постанов
ления возложен на производ
ственно-массовую комиссию, 
которую возглавляет А. И. 
Кормщиков.

ВОПРОС ТРЕТИЙ;
О выполнении решений вы

шестоящих хозяйственных и 
профсоюзных органов было 
отмечено, что в РСУ прово
дится определенная работа, 
выполняются мероприятия. За 
пять месяцев на организаци
онно-технические и санитарно
оздоровительные мероприя
тия израсходовано 1,200 тысяч 
рублей при плане года 4,815 
тысяч рублей. Работники обес
печены бытовыми помещени
ями, спецодеждой, решен во
прос с двумя комплектами 
спецодежды. Завозят спец
одежду и спецмолоко по объ
ектам централизованно. Проф
союзный комитет рассматри
вает вопросы на заседаниях 
по охране труда. За пять ме
сяцев текущего года здесь 
не допущено ни одного нес
частного случая. Однако ра
бота президиума групкома не 
была признана достаточной. 
В этой связи были даны реко
мендации, которые записаны 
в постановлении групкома, как 
профсоюзному комитету, так 
и администрации РСУ. Внед
рить систему индивидуальной 
ответственности в дальнейшей 
работе. Для этого провести 
необходимую подготовитель
ную организационно-разъясни
тельную работу-' среди кол
лектива. Контроль за выпол
нением пунктов постановления 
возложен на комиссию по 

Охране труда групкома, ответ
ственный В. М. Попов.

Информационный обзор
подготовлен

О. С. СЕЛЮГИНОЙ. :

м2*



« а н г а р с к и й  Ст р о и т е л ь » 3 стр. +  9 июля 1988 года

ТВОИ ЛЮДИ, СТРОЙНА
Должность инженера-нормировщика участка, как го

ворится, «не на виду». И человек несведующий навряд ли 
поймет, насколько ответственна, напряженна и хлопотна эта 
работа. Алексей Дмитриевич Репин тридцать два года назад 
пришел в строительно-монтажное управление № 1. Приняли 
его на должность инженера-сметчика, потом четыре года 
работал мастером, а вот в 1961 году он возглавил службу 
нормирования на втором строительном участке, был переве
ден на должность мнженера-нормировщика.

У Алексея Дмитриевича добрым подспорьем в его новой 
работе стал опыт предыдущего труда, доскональное знание 
производственных проблем. Он не просто знаком с эконо
мическими вопросами, а изучал их глубоко, грамотно рабо
тает с документацией. Доброжелателен и внимателен к лю
дям. А это не последний человеческий фактор, потому что 
Алексею Дмитриевичу приходится постоянно работать с тру
довыми коплективами. И тут нужна не только чуткость, но и 
компетентность.

Об Алексее Дмитриевиче живет в коллективе единое мне
ние — Репин порядочный, честный, выдержанный. В коллек
тивах, как вы знаете, «зазря» хороших характеристик не да
ют. Репин любит и всегда с желанием выполняет обществен
ные поручения. Не один год он избирается председателем 
цехового комитета второго участка. Два сына выросли в 
семье А. Д. Репина — оба получили высшее образование и 
трудятся самостоятельно, но заботливый Алексей Дмитрие
вич передан детям более важное — способность быть лю
дьми в самом хорошем смысле слова. Из сорока лет Ангар
ского управпения строительства инженер-нормировщик А. Д. 
Репин 32 года добросовестно отдал родному коллективу 
строителей.

Н. ЛЕБЕДЕВ, 
начальник отдела кадров СМУ-1.

На снимке: инженер-нормировщик СМУ-1, А. Д. Репин.

Фото А. КОКОУРОВА.

И Н Т Е Р В Ь Ю  
НА РАБОЧЕМ  

МЕСТЕ
ЖДУТ ОТВЕТОВ 

И ДЕЙСТВИЙ
ЕЖЕГОДНО на колдоговорных конференциях выступают 

представители разных подразделений и высказывают 
критические замечания. Просматривая их список, невольно 
обращаешь внимание на то, что поводом дня критики явля
ются одни и те же недоработки. Из года в год кочуют они 
по огромным бумажным полям, порой так и не получив 
должного исправления. В иных случаях меры по критическо
му выступлению принимаются быстро, но гласность очень 
ограниченная, и возникает неясность. В этой связи групповой 
комитет опубликовал в газете «Ангарский строитель» крити
ческие замечания, высказанные на конференции трудового 
коллектива по проверке выполнения коллективного догово* 
ра за 1987 год. Была просьба ко всем, кто несет ответствен
ность за устранение недоработок и критических замечании, 
ответ дать через газету. Однако прошел не один месяц, 
возможно, часть проблем уже решена, но на сегодняшний 
день гласности по ответам нет. Вот такой разговор состоял
ся с инструктором производственно-массовой комиссии груп
кома Лидией Дмитриевной НЕВИДИМОВОЙ. ^

— Лидия Дмитриевна, в га
зету после публикации крити
ческих замечаний ни одно, от
ветственное за их устранение, 
должностное лицо ответа не 
прислало, не было даже те
лефонных звонков. Может 
быть, в групком уже поступи
ли известия, что семь, весьма 
серьезных замечаний, устра
нены!

— К сожалению, и к нам 
за шесть месяцев ничего не 
поступало. Хотя о каждом

устраненном замечании ответ
ственные обязаны информи
ровать групком. 4 августа со
стоится заседание совета тру
дового коллектива строителей 
по итогам выполнения колдо- 
говора за первое полугодие 
1988 года, а мы еше не «рас
считались» с рабочими за тот. 
Думаю, что новое подведе
ние опять даст список 
критических замечаний, в ко
тором многие перейдут из 
прошлого года.

Вроде бы и решался вопрос 
№ 7 — делегатов УАТа — об 
устранении простоев под по
грузкой и разгрузкой на заво
дах ЖБИ и объектах, где они 
простаивают по 3—4 часа, или 
вообще гоняют транспорт 
впустую, но решен ли он пол
ностью, удовлетворило ли ре
шение рабочих, неизвестно. 
Ответственные Н. М. Булочен- 
ко и А. Н. Ершов, руководи
тели двух серьезных подраз
делений, а вот отнеслись не 
совсем серьезно к поручен
ному заданию. Хотелось бы 
от Николая Михайловича и 
Александра Николаевича уз
нать об этом подробнее.

— Есть два вопроса «набив
ших оскомину» № 2 — низ
кое качество поступающей 
спецодежды, неприглядный 
внешний вид, старые фасоны; 
№ 3 — несвоевременность 
подготовки объектов к нача
лу отделочных работ. С заме
чаниями, касающимися одеж
ды, должен был разобраться 
Л. В. Кинякин, подготовка 
объектов — компетенция В. К. 
Климова. По поводу одежды, 
вам не кажется, что нужно 
проводить «тщательное рас
следование». УПТК имеет

Предлагает техбиблиотека
Экономическая политика 

это важнейший рычаг подъема 
народного хозяйства. И она 

имеет самое прямое отноше
ние к каждому из нас. Пред- 

де всего потому, что она — 
наша политика, служит нашим 

интересам, работает на нас. 
Как мы будем работать се

годня, так будем жить завтра. 
Вопросы современной эконо

мической политики изложены 

в книге Иванова А . С. и Ра
биновича М. А. ПОЛИТИКА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕС
СА : Вопросы и ответы. Стра
тегический курс партии — ус
корение социально-экономи
ческого развития страны. И 
этот курс получил полную 
поддержку народа.

О том, как идет перестройка 
в мышлении и психологии ру
ководящих кадров, трудящих
ся, общества, вы узнаете из 
книги ЭКОНОМИЯ и БЕРЕЖ
ЛИВОСТЬ — ДЕЛО ОБЩ ЕНА
РОДНОЕ. Особое внимание в 
ней уделено опыту предприя
тий и отраслей, у которых на
коплен определенный опыт в 
рациональном использовании 
сырья, материалов и разного 
вида ресурсов.

В настоящее время перед 
трудящимися стоит задача на
учиться эффективнее хозяйст
вовать, умело влиять и испо
льзовать внутрипроизводствен
ные резервы. Помочь рабоче
му в усвоении экономических 
знаний призвано справочное 
пособие Белявского В. С. РА
БОЧЕМУ ОБ ЭКОНОМИКЕ. А

экономические знания — это 
составная часть профессиона
льно-квалификационной под
готовки рабочего.

«Перестройка — это назрев
шая небходимость, выросшая 
из глубинных процессов на
шего социалистического об
щества» — это слова М. С. 
Горбачева и взяты из книги 
ПЕРЕСТРОЙКА И НОВОЕ 
МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ НАШЕЙ 
СТРАНЫ И ДЛЯ ВСЕГО МИРА. 
И в обращении к читателям 
автор говорит, что это ‘ раз
мышление о перестройке, о 
проблемах, которые стоят пе
ред нами, о сложностях и от
ветственности, о неповтори
мости нашего времени. Эта 
книга о том, какие замыслы у 
нашего народа, и как мы их 
собираемся реализовать.

Важную функцию призвана 
выполнить книга Горохова 
В. Г. ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ. 
Она дает четкое представле
ние об инженерной деятель
ности, о соотношении научной 
и технической деятельности. 
Раскрыта высокая и важная 
миссия инженера в современ

ном обществе — быть про
водником передовых идей в 
производстве. Все то, что соз
дано трудом и по замыслам 
инженеров, как великих, так 
и рядовых, должно служить 

людям и на благо людей. 
Книга увлекательна и дает це
лостное представление о сло
жной и многогранной профес
сии инженера на современ
ном этапе перестройки.

швейную мастерскую, есть 
двойная и даже тройная смен
ность спецодежды. Но поче
му-то критика по поводу спец
одежды постоянна!

—г Правильно, здесь нужен 
анализ как работы УПТК, так 
и работы тех, кто отвечает за 
спецодежду в подразделени
ях. По подготовке объектов к 
отделке тоже очень часто вы
ступают рабочие. По этому 
вопросу и по нормальным 
условиям для ремонта меха
низмов просто необходимо, 
чтобы ответил главный инже
нер АУС Владимир Павлович 
Климов. Ждут решений воп
росы № 5 — ответственный 
главный механик АУС О. Н. 
Лебедев и № 1 — обеспечен
ность жильем.

— Лидия Дмитриевна, час
тично дал ответ по строитель
ству жилья заместитель глав
ного инженера стройки Б. Г. 
Сухов. Он в своем выступле
нии подробно изложил ситуа
цию сегодняшнюю и перепек- | 
тиву. Сейчас забота и внима
ние к социальной сфере и 
быту наших строителей воз
росли — это нельзя не заме
тить.

— Да, это так, и все-таки 
ответ по обеспечению жильем 
и очередности мы готовим, 
надеемся, что все названные 
руководители внимательно от
несутся к замечаниям.

Интервью вела Т. КОБЕН-
НОВА.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

ЛО ЧЕМ 
ПИСАЛА 
ГАЗЕТА

1964 ГОД
Начала выпускать основную 

продукцию — дизельное топ
ливо — крупнейшая установ
ка по переработке нефти. При 
сооружении этого комплекса 
строители и монтажники по
казали пример организован
ности, умения вести работы 
высокими темпами.

*  *  *

На пороге нового года 
строители Ангарска сдали в 
эксплуатацию здание «Гипро-
газтоппром»--- самое крупное
в нашем городе.

Общая площадь нового зда
ния около 4000 квадратных 
метров. Пять этажей, множе
ство просторных светлых ком
нат и кабинетов. На цоколь
ном этаже свободно размес
тятся мастерские, библиотека 
с большим книгохранилищем 
и другие вспомогательные по
мещения, одно крыло полно
стью займет столовая. Сейчас 
здесь идет монтаж оборудо
вания.

На отделке здания примене
ны новейшие материалы. Полы 
в коридорах и поручни лест
ничных маршей изготовлены 
из полихлорвинила. Все 
это придает зданию нарядный, 
веселый вид.

Точно в срок и с хорошим 
качеством выполнили отделоч
ные работы бригады А. М. 
Зафранского, О. Аникеенко и 
В. Жилицкого.

*  *  *
В 85 квартале сдан в экс

плуатацию экспериментальный 
совмещенный сад-ясли на 280 
мест, созданный строителями 
по новому проекту.

В нем появились новоселы 
— сто восемьдесят малышей 
уже обновили светлые комна
ты.

Перегородки в группах сде
ланы из искристых квадрати
ков стеклоблоков — это ра
бота плотников бригады Ми
хаила Вотякова. Ласкающие 
глаз и руку цветные перхлор- 
виниловые поручни лестнич
ных перйл, яркие полы из 
коврового линолеума — тоже 
их работа.

★ *  ★
На днях вступает в эксплу

атацию новая линия ангарско
го трамвая от пос. Байкальск 
до нефтеперерабатывающего! 
завода. Протяженность мар
шрута № 4 увеличилась поч
ти вдвое. Он будет теперь 
ходить от Майского вокзала 
до НПЗ.

1965 ГОД
На одной из окраин посел

ка выросли корпуса научно- 
исследовательского института. 
Сейчас полным ходом идут 
отделочные работы. Строите
ли очень спешат, потому что 
уже во втором квартале их 
должны сменить ученые и ис
следователи.

*  *  *
Только что закончились жар

кие спортивные баталии фут
больных команд предприятий 
стройки, которые сражались 
за кубок, учрежденный на
шей газетой. В розыгрыше 
приняли участие 8 команд.

Победили футболисты
ЗЖБИ-2, предприятия комму
нистического труда. Им и вру
чен кубок «Ангарского строи
теля».

Команду выводил на поле 
капитан П. Ф . Блоха.

★ *  *  Ч
Плавательный бассейн, что 

построен в нашем городе, — 
первый и единственный в Во-* 
сточной Сибири. В комплексе 
бассейна основной интерес 
представляет чаша, величина 
которой 25x14 метров.

Чаша бассейна оснащена но
винками современной техники. 
Есть две хлораторные уста
новки, фильтры и бектерио- 
цидная установка. Такая уста
новка есть только в одном 
бассейне Советского Союза— 
в центральном бассейне ЦСКА.
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ВСЕ, что нужно ДЛЯ ЗДОРОВ
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Пионерский лагерь «Кос
мос» — одно из лучших мест 
отдыха для школьников. Все, 
что нужно для здоровья, 
здесь имеется: хорошо обо
рудованный стадион, благо
устроенные жилые корпуса, 
отличный летний бассейн и, 
конечно, хорошо и вкусно 
кормят в столовой. Для круж
ков мягкой игрушки и макра
ме выстроен в этом году 
симпатичный деревянный до
мик, где собирается много 
желающих научиться этому 
искусству, а в ненастные дни 
здесь вообще тесно. В мест
ной библиотеке проходят бе
седы, викторины, работает 
пионерский пресс-центр. Вот 
что в своих заметках о своем 
лагере пишут члены этого 
центра:

— Летние каникулы—лучшая 
пора года. Сколько радости 
приносят нам эти теплые дол
гожданные дни. Сколько сво
бодного времени! За это вре
мя можно много узнать, уви
деть, научиться.

—Я быстро со всеми позна
комилась и теперь у меня мно
го друзей. А с друзьями не
когда скучать. Все вместе уча
ствуем в лагерных эстафетах, 
праздниках, концертах. На 
стадионе у нас часто прохо
дят блиц-турниры по футболу 
и по пионерболу.

В первые же дни лагерной 
жизни мы выезжали и рабо
тали на полях Одинского 
предприятия — пропалывали 
различные культуры. Было ин
тересно и весело.

Надя ЗУЕВА, 
1-й отряд.

* * *

Интересно живется в пио
нерском лагере «Космос». 
Здесь, как дома.

Всем отрядом выходим на 
трудовые десанты, убираем 
территорию, садим рассаду, 
обрабатываем огороды, поли
ваем грядки, следим за чис
тотой в корпусах, комнатах, 
стараемся беречь все, что нас 
окружает в лагере.

Мы знаем, как много 
средств и сил уходит на ре
монт всего лагеря, и с каж
дым годом наш замечатель
ный пионерский лагерь хоро
шеет, больше становится зе
лени и цветов.

За 12 дней мы посмотрели 
три художественных фильма, 
два концерта, подготовленных 
участниками художественной 
самодеятельности ДК «Строи
тель». г

Мы здесь поняли цену 
дружбы, взаимопомощи и ува
жения друг к другу.

Председатель совета дру
жины Новик Наташа, за
меститель председателя
совета дружины Ефанова 
Ольга, знаменосец Кара- 
кат Женя.

На снимках: в кружке мяг- I 
кой игрушки и макраме; в 
солнечный день хорошо поиг- 1 
рать в бадминтон.

Фото А. КОКОУРОВА. Ш

В кинотеатрах\ 
города

«РОДИНА»

9— 10 июля — Разговор 
(2 серии. США). 11, 14, 17, 20 
Для детей — Потерпевшие с 
«Лигурии». 9-50. 11— 12 июля 
— Прощай, шпана Замоскво
рецкая. 11, 14, 16, 18, 20, 22. 

«МИР»
9— 10 июля — Где находит

ся нофелет! 10, 12, 14, 16-20, 
18-10, 20, 21-50. Для детей — 
У заставы «Красные камни». 
8-50. 11— 12 июля — Фото
графия с женщиной и диким 
кабаном. (Дети до 16 лет не 
допускаются). 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 21-50.. .

«ПОБЕДА»
9— 10 июля — Соблазн. 10, 

12, 14/ 16, 18, 20, 21-50. 11 —
12 июля — Где находится но
фелет! 10, 11-40, 13-20 (удл.), 
16, 18, 19-50, 21-20.

«ГРЕНАДА»
9-10 июля — Бесконечная 

история. 10, 12, 14, 16. Бирю
зовое ожерелье. 18, 19-40
(удл .)г 21-50. 11— 12 июля — 
Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые. 10, 
12-40, 15. Любовники моей 
мамы. 17-40, 19-20 (удл.), 21-40. 

«ПИОНЕР»
9— 10 июля — Ох, уж эта 

НастяГ 10, 12, 14, 17. Алло, 
гакси1 18 (удл.), 20-20, 21-50. 
11— 12 июля — Король и 
птица. 10, 12, 14, 16. На исхо
де ночи. (2 серии). 18, 20-30. 

«КОМСОМОЛЕЦ»
9— 10 июля — Команда-33. 

16, 18, 20 (удл.), Для детей — 
Саффи. 14. 11—12 июля —
Опасное сходство. (Франция), 

. 16,  18, 20. Для детей — Лидер.

I

В кооперативе «РЕАНИМАТОР»
«Если вы мужчина и вам от 

30 до 60, то у вас есть один 
шанс из десяти, что вы стане
те жертвой инфаркта в бли
жайшие десять лет и один 
шанс из трех, что вы от него 
умрете, — пишет один из 
американских журналов. — 
Если у вас избыточный вес, 
повышенное кровяное давле
ние и слишком много холе
стерина в крови, ваши шансы 
на инфаркт подскакивают до 
одного из двух. А если вы к 
тому же * заядлый курильщик, 
то здесь все шансы — ваши».

По официальным данным и 
у нас в стране четвертая 
часть инвалидов приходится на 
сердечно-сосудистые заболе
вания. И все чаще подобные 
заболевания развиваются у 
людей в возрасте до 39 лет.

Нужно сказать, что старение 
организма определяет сосуди
стая система, а она впрямую 
связана с отрицательным вли
янием ряда факторов внут
ренней и внешней среды. На
рушение жирового обмена, 
малоподвижный образ жизни, 
стрессовые реакции, курение, 
употребление алкоголя, тип 
нервной системы и т. д. — все 
это отрицательно воздейству
ет на сосудистую систему и в 
лучшем случае к 50-ти годам 
это поражение сосудов реали
зуется в виде гипертоничес
кой болезни, стенокардии и 
других сердечно-сосудистых 
заболеваний. В худшем случае 
это проявляется уже к 35— 
40-летнему возрасту.

В наше время почти все 
стрессовые реакции — пато
генны: эмоции мобилизуют
огромные энергетические ре
сурсы, а реализовать их не
куда. Движение, мышечный 
акт снимают эмоциональное

СЛУЖБА

ЗД О Р О В Ь Я

напряжение. Физические уп
ражнения являются эффектив
ным оздоровительным сред
ством. Оздоровительный бег, 
ритмическая гимнастика, пла
вание, занятия на тренажерах 
указывают положительное
воздействие на сердечно-со
судистую систему. Но занятия 
должны быть регулярны и под 
строги*/ врачебным контро
лем, особенно лиц 40—60-лет
него возраста и старше.

Мне хочется привести при
мер, говорящий об эффек
тивности бега, из книги К. Ку
пера «Новая аэробика». «Если 
вы сомневаетесь, что с помо
щью регулярных упражнений 
можно сохранить здоровье и 
после 60-ти лет, посмотрите 
на 102-летнего Лерри Льюиса, 
работающего официантом в 
ателе «Святого Френсиса». Он 
занимался спортом практиче

ски всю жизнь. Сначала как 
артист цирка, а после 80-ти 
лет как джоггер (бег трусцой).

Лерри пробегает 10 кило
метров каждое утро в парке 
«Золотые ворота», затем он 
проходит 8 километров по до
роге на работу, с работы он 
обычно тоже идет пешком. 
Он пробегает 100 ярдов (91 
метр) за 17,3 секунды, на 0,5

секунды быстрее, чем в 101 
год. Я абсолютно уверен, что 
Лерри Льюис владеет миро
вым рекордом на стоярдовой 
дистанции для людей старше 
ста лет».

В нашем городе создан ко
оператив «Реаниматор», где 
осуществилось содружество 
врачей-кордиологов, диетоло
гов, психотерапевтову детских 
ортопедов с высококвалифи
цированными спортивными 
тренерами.

На базе стадиона «Ангара» 
и ДЮСШ № 1 кооператив 
предлагает следующие услу
ги населению.

Как избавиться от вредных 
привычек (курение, употреб
ление алкоголя) с помощью 
психотерапии и гипноза.

Оздоровительный бег, рит
мическая гимнастика, занятия 
на тренажерах.

В эти группы записываются 
также лица, болеющие хрони
ческими сердечно-сосудисты
ми заболеваниями, такими, 
как: гипертоническая болезнь, 
стенокардия, ишемическая бо
лезнь сердца и др.; лица, пе
ренесшие инфаркт мибкарда, 
инсульт, лица, страдающие из
быточным весом и ожирением. 
Формирование групп осущест
вляется при консультации и 
наблюдении врачей — корди- 
олога и диетолога.

Лечение детей с нарушени
ями осанки и сколиозами при 
консультации и наблюдении 
врачей-ортопедов.

Запись в оздоровительные 
группы производится ежеднев
но на вахте ДК нефтехимиков 
или по телефону 2-25-25 до 
20.00.

Д. ШЕХТМАН, 
председатель кооператива 
«Реаниматор».

иск
приглашает

ВОДНОСПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС

9 июля
ПРАЗДНИК НЕПТУНА
В программе: театрализованное 

представление «Солнце, воздух и 
вода — наши лучшие друзья». У 
вас в гостях царь морей и оке
анов — Нептун, царица Неяда. 
русалки, Леший и Баба Яга, черти 
и пираты, черепаха Тортилла со 
своим войском. Культурно-спор
тивная программа, соревнования, 
конкурсы. Торговля прохладитель
ными напитками и мороженым. 
Работает фотопункт — 12.00. (В 
случае дождливой погоды празд
ник переносится на 10 июля).

ДК «СОВРЕМЕННИК»
8 июля
Закрытие выставки ангарского 

художника А. Кусса — 19.00.
Спектакль драмтеатра г. Баку. 

У. Уильямс. «Трамвай «Желание» 
— 19.30.

9 июля
Спектакль В. Розова «Кабанчик» 

— 19.30.
10 июля
Клуб филателистов — 11.00.
Дискотека. Бар «Баргузин» —

19.00.
14 июля
Обряд имянаречения, молодеж

ный комплекс, 189-й квартал —
19.00.

НА АГИТПЛОЩАДКАХ
ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА
8 июля
«Старая сказка на новый лад» 

с участием агитбригады «Эврика». 
Выступление лектора-междуна- 
родника, 15а микрорайон — 19.00.

13 июля
Лекция «Перестройка для 

всех». Эстрадная программа с 
участием ВИА «Кредо». 10-й мик
рорайон — 19.00.

Тематический вечер «Хлеб — 
всему голова!» Выставка-продан 
хлебобулочных изделий, 11-й мик. 
рорайон — 19.00.

Концертная программа ДК 
«Энергетик» — «С.песней по жиз
ни», 12-й микрорайон — 19.00.

Программа хора русской песни 
ДК «Современник» — «Корни на
рода в его культуре».

11 июля: 177-й квартал — 19.00.
12 июля: 189.й квартал — 19.00.
13 июля: 207-й квартал — 19.00.
14 июля: 210-й квартал — 19.00.

ПРОФИЛАКТОРИЮ С.ТРОИ-1 
ТЕЛЬСТВА срочно требуются s 
на постоянную и временную s 
работу повара и кухонные ра-<| 
бочие. $

Обращаться по адресу: ул. Jj
Восточная, 18, телефоны: ч 
9-84-71, 9-86-14, 9-56-43. ч

J J

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АН. 
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА производит 
набор на курсы с отрывом от 
производства:

Машинист бульдозера — 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей в месяц. 
Начало занятий с 12 июля.

Водители транспортных
средств категории «С» 
срок обучения 5 месяцев, сти
пендия 98 рублей. Принима
ются лица со средним обра
зованием. Начало занятий с 
11 июля.'

На курсы принимаются ли- 
ца, достигшие 18-летнего воз. 
раста.

Обращаться по адресу: 
665801, Ангарск-1, пос. Новый- 
4, проезд автобусом № 7 до 
конечной остановки. Телефо
ны: 9-33-55, 9-33-72, 9-33-80.
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