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Ны н е ш н е е  лето утомило
ангарчан, и не только 

их, обилием дождей. Именно 
сырость и холод заставили 
поля частников и государст
венные засаживать семенным 
картофелем в более поздние 
сроки. На полях Савватееа 
ского хозяйства уборку кар-

гема уборочных работ, как 
сказал Н. А. Петрунин, «обка
тана и действует безотказно». 
Ежегодно группа механизато
ров оперативная группа сле
сарей по ремонту механиз
мов задействованы на весь 
период уборки. Для пи
тания механизаторов, шо-

колай Александрович Петру
нин — уже ветеран картофе
леуборочных работ, по край
ней мере, это очень ответст
венный, серьезный работник, 
знает досконально людей, об 
становку. Так вот он считает 
что общая трудовая атмо
сфера нынче имела много

В РЕКОРДНЫЕ СРОКИ
тофеля десант строителей 
начал девятого сентября. 
Только на пять гектаров — 
155 в этом году заданная 
площадь была меньше. На па* 
мяти тех, кто много лет за
нят уборкой картофеля, не 
было еще года, когда срок 
сбора* урожая длился бы все
го 6 дней, в четыре раза 
меньше, чем v сезон 1987 го
да. Рекордно короткое время 
— с 9 сентября по 15-е. Сис-

феров автомашин сто
ловая на полевом стане, а 
бригады подразделений в це
лях экономии времени гото
вят на местах, так было и в 
прошлом году, и в этом.

Трудились те, кто был по
слан от Подразделений на 
уборку, напряженно. Во-пер
вых, расслабляться не давала 
погода, поэтому берегли каж
дый час, трудились полно
стью весь световой день. Ни-

положительных сторон — и 
прежде всего, в собранности 
и организованности бригад, в 
понимании той сверхзадачи, 
которая касалась всех без 
исключения.

Всего по списочному пе
речню трудились бригады от 
17 подразделений. Ежегодно, 
на стабильно хорошем уров
не, работают уборочные 
бригады от СМУ-2 __ ответ
ственная Светлана Петровна

Шевченко, ЖКУ — ответст
венная Тамара Петровна Ива
нова, УЖДТ — ответственный 
Петр Владимирович Чеканов. 
С неменьшей производитель
ностью убирали картофель 
бригады заводов ЖБИ-1, 2, 3 
4, ДОКа. Довольно высокая 
была дневная выработка на 
один комбайн — по 1,8—2 га 
Именно такую выработку име 
ли звенья механизаторов: Че
канов — Пономарев (СМУ-4); 
Курилов (ПНМ) — Харченко 
(РМЗ); Шмелев (РСУ) _  Ми-

?!-юкляев (СМУ-7) и Ченских 
— Казанцев (автобаза N9 2). 
Уговаривать и «подгонять» ни
кого не приходилось — ведь 
от уборки и сохранности уро
жая, который нынче богатым 
не назовешь, зависит, что го
рожане смогут купить зимой 
на прилавках магазинов.

Т. ЛИСИНА.
ОТ РЕДАКЦИИ. В подтверж

дение вышесказанного и бла
годарственная телеграмма, 
которая пришла от руковод
ства предприятия.

ТЕЛЕГРАММА
Сердечно благодарим кол

лектив строителей, успешно 
завершивший уборку карто
феля на полях Савватеевско- 
го предприятия. Благодарим 
руководителей уборки В 
МЕНЬШИКОВА, А. Н. ПИСА
РЕВА Д Н. ЗАЙЦЕВА, Н А  

ПЕТРУНИНА.

В. И. РОГОВ, 
директор Савватеевского 

предприятия;

В. Н КОЖЕВНИКОВ, 
секретарь парторганиза

ции;

В. Р. ГЕЙНБУХ, 
председатель профкома.

Звание «Лучший по про
фессии» присвоили плотнику 
РСУ АУС Кузьме Игнатьевичу 
Дубине по итогам социалисти
ческого соревнования за II 
квартал по стройке.

Более тридцати лет про
шло с тех пор, как из мест 
службы в Советской Армии 
приехал на ангарскую стройку 
Кузьма Игнатьевич. Долгое 
время трудился в УГ1ТК тоже 
плотником.

На снимке; К. И. Дубина 
(слева).

*  к *
Виктор Александрович Зин

ков работает электромонтером 
в управлении энергоснабже
ния. Начинал на стройке 33 
года назад, специальности 

1 обучался на том рабочем ме
сте, куда пришел, устроив
шись на работу, тогда еще в 
СМУ-1. Теперь Виктор Алек
сандрович — один из наибо
лее квалифицированных элек
тромонтеров по обслужива
нию и ремонту электрообору
дования стройки. Немало у 
Зинкова грамот и благодар
ностей.

Фото А. КОКОУРОВА.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь,1

строитель
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ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ — СОРЕВНОВАНИЕ
ОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ со
ревнование — живое 

творчество масс, патриотиче
ское движение, основанное 
на высокой сознательности и 
инициативе, могучее средство 
мобилизации трудящихся на 
претворение в жизнь планов 
коммунистического строи
тельства.

Размах и действенность со
циалистического соревнова
ния зависят от совместных 
усилий руководящих, инже
нерно-технических работни
ков, партийных и профсоюз
ных организаций, от̂  развития 
и поощрения личной инициа
тивы рабочих.

Все формы социалистиче

ского соревнования направле
ны на дальнейшее повышение 
производительности труда, 
снижение трудоемкости вы- 
полняемых работ, улучшение 
их качества, повышение тру
довой дисциплины, общест
венного порядка.

В социалистическом сорев 
новании по УСМ участвуют 
все коллективы: строительные 
участки, прорабства, мастер
ские участки, бригады груп 
пы механиков.

Итоги соревнования выше
перечисленных коллективов 
управления подводятся и за 
месяц, и за квартал.

По итогам социалистическо

го соревнования для коллек- 

тивов-победителей устанавли

вается денежная премия, < 5. 

разованная централизованно 
за счет отчислений по 1 про
центу от коллективного фон
да участков для поощрения 
лучших рабочих и линейных 
ИТР за перевыполнение пла
новых заданий по росту про
изводительности труда и вы

сокое качество выполняемых 
работ, Во втором квартале 
этого года участок № 1 (на 
чальник В. Н. Гусев) занял

первое место. Участку выде
лена денежная премия из по
ощрительного фонда управ
ления в сумме 250 рублей.

Коллективу участка № 4 
(начальник Воробьев В. А.), 
занявшему второе место, вы
делено 210 рублей.

Среди прорабских и ма
стерских участков первпе ме
ста заняли коллектив прораб
ства по устройству подкра. 
новых путей, возглавляемый 
Тимофеевым В, Г., и коллек
тив мастерского участка по 
ремонту средств малой ме> 
хаиизации, возглавляемый Га*

ренских А. Н. Им выделена 
поощрительная премия в сум 

ме 120 рублей каждому.

Среди бригад первое ме
сто заняла бригада слесарей* 
ремонтников Давыдова А Т. 
Им также выделена денежная 
премия в сумме 60 рублей.

Хотелось бы отметить нта 
еще не на должном уровне 
находится наглядная агитация 
по социалистическому сорев
нованию на участках.

Н. ВЛАСЮК, 
инженер ООТиЗ УСМ.



2 стр. + 21 сентября 1988 года «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ
L I  А ЗАСЕДАНИИ партийно

го комитета АУС была 
рассмотрена организаторская 
и политическая работа руко
водства, партбюро СМУ-5 по 
выполнению постановления 
парткома от 14 марта 1987 го
да «О развитии коллективно
го подряда в Ангарском уп
равлении строительства».

Партийный комитет отметил, 
что руководством, ' партбюро 
СМУ-5 проделана опоеделен- 
ная работа по выполнению 
вышеназванного постановле
ния. Начиная_со второго квар
тала 1987 года, в СМУ полу
чил развитие коллективный 
подряд. На нем работают в 
настоящее время г1ять уча
стков из шести. Каждому уча
стку доводится программа 
работ с указанием объектов и 
физических объемов по ним, 
последовательность строитель
ства и сдачи объектов. Раз
работаны нормативы заработ
ной платы на один рубль 
сметной стоимости по видам

строительно-монтажных ра
бот. Материальное стимули
рование рабочих производит
ся за выполнение плановых 
заданий на бригаду по объ
ему СМР и производительно
сти труда и технологических 
этапов на объектах. За про
шедший период объем СМР
возрос на 7,6 процента, вы
держивается соотношение ро
ста производительности труда
с ростом заработной платы. 
Одним из направлений про
пагандистской работы по
разъяснению сущности кол
лективного подряда избрано 
проведение учебы во всех 
формах политического и эко
номического образования всех 
категорий работающих в 
СМУ. В ходе занятий выраба
тывались конкретные решения 
и рекомендации и давались 
задания на доработку отдель
ных вопросов, анализировался 
имеющийся опыт в других 
коллективах.

Вместе с тем партком от

метил, что руководством, 
партбюро СМУ проявляется 
определенная нерешитело- 
ность, а в отдельных момен
тах и неисполнительность в 
решении такого важного воп
роса, как перевод всего кол
лектива на подряд. Еще недо
статочно отработана система 
расчета документации коллек
тивного подряда, в том числе 
норматива на заработную пла
ту. Наблюдается слабая ак
тивность отделов аппарата уп
равления СМУ в подготовке 
перевода на коллективный 
подряд всего СМУ. Нет чет
кой программы и мероприя
тий перевода на коллективный 
подряд СМУ с указанием 
сроков и конкретных испол
нителей, что привело к невы
полнению мероприятий АУС 
по переводу СМУ на коллек
тивный подряд. Партбюро не. 
достаточно уделяет внимания 
реализации мероприятий по 
переходу на коллективный 
подряд. Не является инициа

тором широкой разъяснитель
ной работы хозрасчетной 
формы организации труда. Не 
способствуют успешному ре
шению поставленной задачи и 
действия генподрядного
СМУ-1, а также других смеж
ных организаций, несвоевре
менно предоставляющих
фронт работ. Кроме этого, 
отрицательно влияет частая 
перестановка рабочей силы с 
объекта на объект из-за нере
шенных вопросов финансиро
вания, отсутствие проектно
сметной документации, пере
бои в материально-техниче
ском обеспечении. Руководст
вом и партбюро СМУ недо
статочно проводится работа 
непосредственно в первичных 
трудовых коллективах по 
разъяснению сущности новой 
формы хозяйствования, эко
номическая учеба еще не да
ла должного эффекта. На 
строительных участках много 
недостатков в организации 
строительно-монтажных ра

бот, невысок уровень куль
туры производства на рабо
чих местах. Не на должном 
уровне партийно-политиче
ская работа, проводимая парт
бюро.

Партийный комитет поста
новил: считать, что постанов
ление парткома от 14 марта 
1987 года руководством и 
партбюро СМУ-5 не выполня
ется в полной мере. Партбю
ро СМУ (Смольников В. В.), 
руководство (Огнев В. И.) дол
жны устранить отмеченные 
недостатки, усилить контроль 
за реализацией утвержденных 
мероприятий по переводу
СМУ на коллективный под
ряд, повысить эффективность 
экономической учебы, добить
ся глубокого разъяснения в 
каждом трудовом коллективе
сущности нового метода хо
зяйствования. Партком обязал 
партбюро СМУ в сентябре
рассмотреть на своем заседа
нии вопрос о готовности ра
боты СМУ в условиях коллек
тивного подряда. Повысить
требовательность ко всем от
ветственным исполнителям за 
своевременное выполнение 
возложенных на них задач.

В ПОСТОЯННОМ НАПРЯЖЕНИИ
О  РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОМ управлении сейчас, в пе- 

риод подготовки к зиме, сложилась крайне тяжелая 
обстановка. Прежде всего в вопросах строительства на пу
сковых объектах.

Мы попросили начальника РСУ Владимира Александрови
ча Фаличева рассказать о положении дел.

— В плане мы должны за
кончить строительство меха- 
нозаготовочного цеха п-о 
«Ангярскнефтеор г с и н т е з » ,  
объектов Вторчермета, Май
ской канализационной насос
ной станции, дезокамеры по. 
ликлиники строителей. Полу
чается, что мы составляем 
графики работ, но не только 
монтажные организации не 
можем привлечь, но и даже 
СМУ-4 и СМУ-7. Только не
сколько дней назад пошел ра
створ. Конечно, мы понимаем, 
не на этих объектах решается 
судьба стройки, но и несдача 
их в свое время в любом слу
чае коснется и ее. Притчей во 
языцех стала Майская КНС, 
но и нынче мы ее не сдадим. 
Надо было построить и сдать 
в этом году дезокамеру. Че
тыре месяца МСУ-76 перено
сило кабель. СМУ-7 вырыло

котлован, мы сделали нулевой 
цикл. С первого августа при
готовили объект под обрат
ную засыпку, которая делает
ся до сих пор. Что касается 
установки нового кондиционе
ра вычислительного центра 
АУС, то здесь у нас нет ни 
проекта, ни оборудования, ни 
решения, что и где размещать. 
К тому же в зону строитель
ства вошел существующий 
кондиционер.

Волнует нас и подготовка к 
зиме отопления, которую мы 
должны завершить на ряде 
объектов, главные из которых 
два. Это общежитие N? 9 86 
квартала, которое мы рекон
струируем. Мы не можем 
здесь завершить работы, по
скольку не все еще скомплек
товано. Нет, к примеру, вен
тилей запорных, труб сталь
ных, кранов двойной регули

ровки и так далее, что долж
но выдать УПТК. Нет и постав
ки электроматериалов. То же 
самое — на общежитиях 13 
района. Как ни печально, но 
мы входим в зиму на этих 
объектах с большой опасно
стью незавершения работ.

Проблемой для нас являет
ся и ремонт жилых домоа. 
Уже сейчас надо формировать 
программу будущего годэ. 
Но ведь у нас нет гарантиро
ванного материально-техни
ческого снабжения, чтобы мы 
могли поставить на ремонт 
сразу несколько домов и 
обеспечить непрерывность и 
последовательность всех ви
дов работ. И здесь сказыва
ется то, что мы не ведущее 
подразделение стройки.

^ Л Е Д У Е Т  добавить, что в 
этом году РСУ занято на 

47 объектах, разбросанных по 
всему городу. Так, до конца 
года, к примеру, нужно сдать 
стоматологическую поликли
нику АУС, бывшее здание 
управления строительства, ин
фекционную больницу, дет
ское учреждение № 56, ма

газин стройматериалов УПТК, 
Дом животноводов в селе 
Аларь. Одно только название 
этих объектов говорит о том, 
что РСУ, хотя оно и не веду
щее подразделение, по спе
цифике своей работы затра
гивает решение социальных 
вопросов, связанных не толь
ко' с работой, но и бытом и 
отдыхом горожан.

И уже сейчас, в пору горя
чей сдачи объектов после 
строительства, ремонта и ре
конструкции, коллективу под
разделения надо думать о 
программе работ на будущий 
год, чтобы как-то расплани
ровать свои людские и мате
риально-технические ресур
сы. Но этой программы нет. 
Нет даже наименования объ
ектов, где будет занято РСУ, 
уже не говоря о проектно
сметной документации.

Во многом нормальной par 
боте РСУ мешает и, скажем 
мягко, нерасторопность за
казчика. Вот пример. За
крылся на ремонт магазин 
«Сибирячка», но РСУ его не 
приняло, так как нет черте

жей, по которым можно ра-- 
ботать, не говоря о сметах. 
Все это должен выдать заказ
чик — орс АУС. И в связи с 
этим 15 сентября было на
правлено письмо начальнику 
орса Г. А. Ковтуновой и зам. 
начальника АУС В. Н. Мень
шикову, где администрация 
РСУ просит до начала ремон
та решить ряд вопросов, ка
сающихся выдачи чертежей 
на перепланировку магазина, 
интерьеры отделки и другие 
виды работ, проектов, про
ектно-сметной документации 
на ремонт вентиляции, элект
ромонтажных работ и т. д., 
выдачи схемы расстановки 
торгового оборудования и др. 
РСУ не намерено приступать 
к ремонту, пока не получит 
все это. У него есть печаль
ный опыт с ремонтом магази
на N2 8 в Цемпоселке. где бып 
начат ремонт без получения 
полного объема документа
ции. В результате, к приме
ру, не была дана своевремен
но заявка на электроматери
алы, что привело к задержке 
работ. И вот сейчас электри-* 
ки вносят свои предложения, 
чем нарушается технология 
ремонтных работ и отодвига
ется запланированный срок 
сдачи магазина.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

ПО Р О Д Н О Й  С Т Р А Н Е

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. В 
Минусинске строится ряд за
водов, связанных единым тех. 
нологическим замыслом. Ос
новное назначение этого ком
плекса — обеспечение Сиби
ри и Дальнего Востока элект
ротехническим оборудовани
ем. Выдает продукцию первая 
очередь завода специального 
технологического оборудова
ния, введены мощности заво

да высоковольтных вакуум
ных выключателей.

Электротехники делают все, 
чтобы полнее обеспечивать 
нужды потребителей. Здесь 
действуют временные творче
ские коллективы. По их раз
работкам в основном произ
водстве изготовляется опыт
ный образец гибкого произ
водственного модуля для 
сверления печатных плат.

В настоящее время уже есть 
возможность обеспечить теп
лом, газом, водой, паром, 
энергией пять заводов, но... 
возведены пока два предпри
ятия. Остальные стоят недо
строенными. В условиях но
вых методов хозяйствования 
эти объекты приносят комп
лексу ощутимые убытки — в
1987 году они составили 2 
миллиона 234 тысячи рублей. 
За последние годы комплекс 
посещали многие авторитет
ные комиссии, по результатам 
работы которых принимались 
строгие постановления. Одна
ко практически дело с мерт
вой точки не сдвинулось.

Обеспечить гарантирован
ную надежность высоковольт
ных вакуумных выключателей 
помогают контролеры ОТК.

На снимке: контролер ОТК 
Наталья Плясунова и замести
тель начальника цеха по вы
пуску дугогасительных камер 
Сергей Пискунов проверяют 
качество продукции.

Фото В. Медведева.

Фотохроника ТАСС.

В Хабаровске создан совет 
воинов запаса, который дол
жен стать координирующим 
центром работы объединений, 
клубов, секций по военно- 
патриотическому воспитанию 
молодежи. В него вошли не
давние воины, многие из них 
служили в Афганистане.

На снимке (слева направо):

члены инициативной группы 
краевого совета воинов запа
са — педагог-организатор во
енно-патриотического объе
динения имени Ф. Э. Дзер 
жинского В Помазков заве
дующий отделом краевого ко
митета ВЛКСМ А. Дюбанов, 
руководитель подросткового 
клуба «Десантник» В. Макуха.

Фотохроника ТАСС.
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СОХРАНИТЬ
Х О Р

V  ОР ветеранов войны и 
^ т р у д а  «Красная гвозди

ка» скоро будет отмечать 
свой 30-летний юбилей. При 
Доме культуры «Строитель» 
он прописан уже 18 лет. В 
первые годы занятия и вы
ступления хора проходили с 
повышенным интересом, при 
внушительном количестве хо
ристов и солистов — до 40 
человек и более. Количество 
концертов доходило в сред
нем до пятидесяти в год.

Хочется особо отметить
уважаемых ветеранов хора:
М. П. Юдину, М. А. Захарова, 
В. Г. Хлынову, К. Г. Токмако
ва, А. С. Угорелову, Л. И. LUa- 
мину, а также активных участ
ников — хористок Г. Т. Баш
кирцеву, А. И. Калинину, В. И. 
Иванову. Нельзя не сказать 
доброе слово в адрес соли
стов хора М. А. Захарова,
В. И. Замышляевой и Л. Л. Ев
докимовой. Все они и сегод
ня работают в составе хора с

ОГЛЯНИСЬ 
НА ПРИРОДУ

К  АК горячо любящий 
сюю необъятную Роди

ну и город, ■ котором живу 
третий десяток лет, природу, 
окружающую нас и защищаю
щую нас же, варваров, от 
всех нечистот и бесчинств, ко
торые мы «дарим» ей, давшей 
нам жизнь, — природе, не 
могу молчать и прошу вас — 
напечатайте мое стихотворе
ние. Может, кто не видит 
всей красоты, которая нас ок
ружает, губя ее повседневно 
этими черными хвостами фа
келов и сизой дымкой аварий, 
ных хлопков, — выбросов в 
атмосферу и многим другим...

большим задором и желани
ем.

Бессменно, в течение 12 
лет, ведущей хора является 
страстный энтузиаст Вера Бо
рисовна Буханец.

Надо сказать, что участни
кам хора давно перевалило за 
60. И не зря они поют про 
себя в одной из песен: «Этим 
бабушкам. поющим вместе, 
больше тыщи лет...»

Где только не выступал и 
не выступает хор «Красная 
гвоздика»! Его можно встретить 
и на агитплощадках, в подраз
делениях стройки, в подшеф
ном сельском районе, непо
средственно на строительных 
площадках, в профилактории, 
на базах отдыха, в Доме вете
ранов и ряде других мест.

Многие строители и жите
ли города не раз слушали 
выступления этого коллекти
ва, который выступал с инте
ресной пропагандистско-по-

знавательной программой. И 
вполне естественно, когда 
слушатели активно и с одоб
рением принимают выступле
ния, настроение и энтузиазм 
участников хора возрастают. 
Но, к сожалению, из-за низ
кой организации проведения 
концертов, как в Доме куль
туры «Строитель», так и на 
местах, приходится выступать 
почти перед пустой аудитори
ей. Такая обстановка зача
стую встречается в профи
лактории, на агитплощадках и 
в других местах. Кстати, надо 
отметить, что в этом летнем 
сезоне последние четыре вы
ступления на агитплощадках 
были сорваны. Весь состав 
хора четыре дня подряд про
сидел в Доме культуры 
«Строитель» в ожидании авто
бусов.

За период существования 
хора количество участников, к 
сожалению, не увеличилось, 
а уменьшилось вдвое. Причи
на этому — отсутствие ка
кой-либо работы с подразде
лениями и в подразделениях 
стройки по вовлечению в хор 
любителей пения соответству
ющего возраста.

Внимание со стороны груп- 
кома и администрации Дома 
культуры к хору желает быть

п о

гораздо лучшим. Впечатление 
такое, что его считают «па- 
лочкой-выр'учалочкой». В лю
бой момент хор направляется 
на прорыв, когда угодно и 
куда угодно, без предвари. 
тельносо предупреждения и 
подготовки. Несмотря на это, 
коллектив всегда выступает 
охотно и с настроением.

Без преувеличения можно 
сказать, что хор находится на 
грани распада и держится на 
одном энтузиазме участников. 
Напрашивается вопрос: нужен 
ли вообще хор ветеранов для 
культурной работы строите
лей? Лично я считаю: даже
необходим. Чтобы через пес- 
чи прошлых лет воспевать ре
волюционные, патриотические, 
г р а ж д а н с к и е  и интер
н а ц и о н а л ь н ы е  тради
ции нашего государства. А 
для того, чтобы рос и креп 
этот ранее прославленный 
коллектив, необходимо груп- 
кому и администрации Дома 
культуры «Строитель» пере
смотреть свои взгляды и от
ношение к хору ветеранов 
войны и труда «Красная гвоз
дика».

Ю. КРИВОШЕЕВ, 
ветеран труда.

т А
Г А З Е Т Ы

^  ЕНТЯБРЬСКАЯ ПОЧТА газеты составилась из писем, которые по духу своему, 
^  по человеческой и гражданской ответственности очень схожи. Их объединяют 

любовь и боль за коллектив, каким является хор ветеранов «Красная гвоздика», — 
автор т. Кривошеев; буквально крик души в защиту и сохранение всего живого — 
автор т. Агарков; о победе наших спортсменов и о том, как живется им в спортив
но-техническом Kijy6e стройки, — рассказывает т. Биглов. Каждый из авторов на
деется быть услышанным и понятым, хотелось бы верить, что именно так и будет.

Работнику централизован
ной бухгалтерии Вильчиковой 
Екатерине Алексеевне 23 сен
тября исполняется 55 лет.

36 лет жизни отдала Вильчи- 
кова Екатерина Алексеевна 
работе бухгалтера, и все 36 
лет __ в Ангарском управле
нии строительства. Что это за 
труд, знает только тот, кто 
несет эту нелегкую ношу. В 
работе бухгалтера в отчет
ные периоды часто суббота и 
воскресенье становятся ра
бочими днями, а будничные 
рабочие дни удлиняются. Та
кую физическую и психоло
гическую нагрузку выдержи
вают люди, преданные своему 
делу.

Вот все эти качества и при
сущи Екатерине Алексеевне. 
Она добросовестная в вы
полнении своих служебных 
обязанностей, трудолюбивая, 
требовательна к себе и под
чиненным.

Екатерина Алексеевна не
однократно поощрялась ру
ководством, награждена ме
далью «Ветеран труда», ей 
присвоено пометное звание 
«Ветеран АУС», «Заслуженный 
работник АУС».

Коллектив центральной бух 
галтерии АУС поздравляет 
Екатерину Алексеевну с 55-
летием со дня рождения, же
лает ей крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии и бод
рости на долгие годы и боль
шого человеческого счастья!

I

Пусть подумают, как даль
ше жить будут наши дети и 
внуки, пусть принимают  ̂
срочно меры и переходят от ч 
слов и обещаний к делу, со- } 
храняя природные богатства,  ̂
необходимы# для жизни лю- ч 
дай. ч

НА КРЫЛЬЯХ ЭНТУЗИАЗМА

Уже желтеет листьев N
малахит, ч

И утренники стали холоднее, \ 
И солнца свет не греет,  ̂

не палит, ч 
И ночи каждый раз ч

длиннее и длиннее.
А в клумбах наливаются S

цветы, ч
Торопится природная ^

палитра. '
И после бархатной осенней ч 

темноты ч
Мы умываемся ^

благоуханьем утра.V 
Тут с берега доносит

свежестью река,  ̂
В зеркальных волнах Ь

солнце отражая. < 
Бежит, струится долгие века,  ̂
Всегда заботливая и живая! ^
О, сколько судеб горьких ч 

и лихих \
Ты приняла в свои ^

объятья, s
Поток твой то бурлив, ч

то тих, ^
Как сказка детства, ^

сказка счастья, ч 
Прими и от меня, \

сибирская река, J
Моих очей восторг }

и восхищенье. ^
Не умертвила «химия» пока ^
Твое величественно-гордое \ 

теченье!s

Одумайся, остановись, Jj
всесильный человек! ч

Ты оглянись ^
на матушку-природу! \

Не укорачивай себе ч
и детям веч! ^

продолженье жизни \ 
и народу! s

ч
и. АГАРКОВ, } 

работник отдела анава-  ̂
домственной охраны. s

D  ХАБАРОВСКЕ 25—28 ав- 
густа и 1—4 сентября во 

Владивостоке проводились 
крупнейшие соревнования
всесоюзного ранга по водно
моторному спорту. В этих со
ревнованиях приняла участие 
сборная команда Ангарска, 
куда входили пять Спортсме
нов спортивно-технического 
клуба ДО СААФ  стройки. В те
чение целого года шла напря
женная подготовка к данным 
соревнованиям. Ставки были 
высоки. Наши спортсмены вы
ходили на уровень результа
тов, дающих право носить 
звание «Мастер спорта СССР», 
но требовалось еще и пока
зать эти результаты на всесо
юзных соревнованиях.

Ребята не жалели ни вре
мени, ни сил, ни средств, что
бы подготовить надежную 
технику и подготовиться в фи
зическом отношении самим. 
И долгожданный день насту
пил — соревнования состоя
лись. Борьба на водной глади 
реки Амур и заливе Тихого 
океана была очень напряжен
ной. Спортсмены нашего го
рода выступили достойно. 
Почти все были среди при
зеров соревнований как в Ха
баровска, так и во Владиво
стоке.

Рабочий завода ЖБИ-4 на
шей стройки Василий Архипов 
и тренер спортивно-техниче
ского клуба ДО СААФ  строй
ки Андрей Слузов добились 
почетного права носить зва
ние «Мастер спорта СССР». 
Более десяти лет в нашей об
ласти никто не мог достиг
нуть этого рубежа. Оба наших 
спортсмена — и Василий, и
Андрей __ в школьные годы
пришли заниматься в детский 
клуб юных техников. Изготав
ливали своими руками моде

ли кораблей и лодок. Любовь 
к романтическому занятию 
водными видами спорта ре
бятам привил Генрих Валери
анович Чижевский, первый 
мастер спорта СССР по вод
но-моторному спорту в на
шем городе. Он был первым 
тренером Андрея и Василия, 
научил их работать и любить 
спорт. Не одно спортивное 
судно построили ребята сво
ими руками, не один двига
тель пришлось сотни раз раз
бирать и собирать для того, 
чтобы достигнуть поставлен
ной цели. И вот цель достиг
нута, но спорт не стоит на 
месте, им предстоит еще мно
го и много работать для 
спортивной славы нашего го
рода, нашей стройки, для 
воспитания подрастающей
смены.

На этих же соревнованиях 
два спортсмена стройки — 
Валерий Протопопов и Влади
мир Лапчук — выполнили 
норматив кандидата в масте
ра спорта СССР. Это также 
большой успех. На будущий 
год планируется выполнение 
этими ребятами мастерских 
нормативов,

В Чите 1— 3 сентября про
водился Кубок СССР по вод
ному ориентированию. В со
ревнованиях участвовало 28 
сильнейших команд страны. 
Команду Иркутской области 
представляли спортсмены на
шей стройки под руководст
вом тренера Владимира Ва
сильевича Шевцова. Соревно
вания проводились в тяже
лейших условиях. Погода сто
яла плохая: дождь, ветер, хо
лод. Вода была очень холод
ная и к тому же мутная. На
шим спортсменам пришлось 
выступать без специальных 
утепленных костюмов, так как

их у нас в клубе нет. Многие 
команды имели новейшие 
приборы для работы в мут
ной воде. У нашей команды 
таких нет, так как их очень 
трудно купить, поэтому высту
пали с устаревшими прибора
ми. Но, несмотря на все труд
ности, наша команда выступи
ла успешно, заняв общее ше
стое место, завоевала право 
на будущий год участвовать в 
соревнованиях такого ранга.

Как мы видим, наши спорт
смены успешно выступают в 
крупных престижных сорев
нованиях. Они выступают сре
ди тех, кто имеет гораздо 
лучшие условия для занятий 
спортом и лучшее спортивное 
оснащение. Многие спортиз- 
но-технические клубы имеют 
современные базы, новейшее 
оборудование. У нашего клу
ба этого ничего нет. Нам 
нужны средства, которые мы 
можем и должны зарабаты
вать сами, однако выделено 
помещение для учебных клас
сов, но занятия мы начать 
еще не можем, требуется 
небольшой ремонт, который 
нам еще обещают сделать, 
нужна база, проще говоря, 
помещение для плодотворной 
работы секции Мы приглаша
ем к нам в клуб молодежь, 
но всех желающих принять не 
можем.

Как бы хотелось, чтобы ру
ководство стройки поверну
лось к клубу лицом.

Мы поздравляем наших 
спортсменов с присвоением 
высоких спортивных званий и 
пожелаем дальнейших успеш
ных выступлений.

С. БИГЛОВ, 
начальник спортивно-тех
нического клуба ДОСААФ  
стройки.

фотоэтюд  

«У ПРИЧАЛА»
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строителей г. Ангарска при 5-дневной рабочей неделе на 1989 год
Дни недели Январь Февраль Март Апрель Мей

--------------------------------------- 1
Июнь

Понедельник 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Вторник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7* 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Среда 4 11 18 25 1 8 15 22 1 1 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Четверг 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Пятница 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31* 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Суббота 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 .29 6 • 13 20 27 3 10 17 24
Воскресенье 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2* 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

При 6-•Дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При (Ь-Дн. При Xч• При 6-дн. Пр!и 5-дн. При (&-дн При 5-дн. При i>-дн При 5-дн.
1 Л

Рабочих дней 26 22 24 20 26 22 25 20 24 20 26 22
Рабочих часов 178 180.4 164 164 177 178,4 170 164 163 164,0 178 180,4
Выходных дней 5 9 4 8 5

•

9 5 10 7 11 4 8

Рабочих дней 

Рабочих часов 

Выходных дней

Дни недели 1 Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
i\

Понедельник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Вторник 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Среда 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 •• 6 13 20 27
Четверг 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Пятница 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Суббота 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн.

26

177

5

21
172,2

10

27

185

4

23

188,6

8

26
177

4

21

172,2

9

26

171

5

22 . 
180,4 

9

24

163

6

21

172.2

9

26

177

5

21

172,2

10

БАЛАНС РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

I квартал II квартал I полугодие Ill квартал IV квартал II полугодие 1989 год
л При При При При При При При При

При 6-дн. При 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. 6-дн. 5-дн. 6-дн. 5-дн. 67дн. 5-дн. 6-дн. 5-дн. При 6-дн. При 5-дн. м
Рабочих дней 76

Рабочих часов 529,0

Выходных дней 14

64

514,8

26

75

511,0

16

62 151 126 79 65 76 64 155 129 306 255

508,4 1040 1032,2 539 533 511 524 8 1050 1057,8 2090 2090

29 30 55 13 27 16 28 29 55 59 110

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. Рабочие смены продолжительностью 6,2 часа (8 час. 12 мин.).
2. В  ц е л я х  соблюдения баланса рабочего времени дни 6 мая, 6 октября, 4 и 11 ноября устанавливаются продолжительностью 8,2 часа (8 час. 12 мин).
3. Продолжительность предпраздничного дня 7 марта — 7 час. 12 мин. (7,2 часа).

• Пишите:
665835, г. Ангарск-35, 7а мин- редактор — 84-87; отдел промышленного и жилищного
рорайон, Ангарское управле-ф  ̂ 1 1 - П * 0 *  строитвпьства — 82-25; отдел писем, секретарь-машинистка
ние строительства. 80-20; фотокорреспондент, отдел 

рааделеиий — 82-36.
обслуживающих под.

ошамспвя юродская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Иркутского облисполкома

Формат 
1/2 д. л. 

Тираж 2554 

Зак. 1822с
■■ I i f -  ■« ■

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

Производство киностудии \ 
им. М. Горького.

±  Эта картина о сложных 
взаимоотношениях современ
ной молодежи и старшего 
поколения.

+  Благополучная с перво- / 
го знакомства семья на самом 
деле оказывается глубоко не
счастной.

+  Любовь с первого взгля
да, ранний брак — это не 
гарантия счастья.

Пустое времяпровожде
ние, случайные встречи при

в о д я т  молодых к драме.

Рабфак Иркутского политехни

ческого института с 1 сентября
1988 года переведен в Ангар
ский завод-втуз, на усольский фа
культет.

В Ангарском заводе-втузе и на 
усольском факультете продол
жается набор на рабфак (подго
товительное отделение) по днев
ной, вечерней и заочной формам 
обучения. По вечерней и заоч
ной формам обучения докумен 
ты принимаются до 10 октября, 
по дневной форме — до 25 но
ября.

Лица, уволенные из рядов Со
ветской Армии, принимаются на 
рабфак в течение года. Группы 
дневной, вечерней, заочной 
форм обучения набираются в 
г. Усолье-Сибирское, в г. Ангар
ске набираются группы по днев
ной и вечерней формам обуче
ния. Слушатели дневного ПО 
обеспечиваются общежитием, им 
выплачивается стипендия в раз
мере 40 рублей. Обучение на 
рабфаке начинается с повторе
ния физики, математики, рус
ского языка. После окончания 
ПО слушатели принимаются в 
политехнический институт гг. Ан
гарска, Усолья, Иркутска по лю
бой форме обучения, без всту
пительных экзаменов.

Для поступления необходимы 
документы:

1. Заявление.

2. Направление с предприятия 
(оно дается лицам, имеющим 2 
года стажа и более).

3. Характеристика (с предприя
тия).

4. Диплом или аттестат.

5. Медсправка формы 086-у.

6. 8 фото 3x4.

На подготовительное отделе
ние принимаются также ли
ца, поступавшие в этом году и 
не прошедшие по конкурсу (ра
бочий стаж во внимание не при
нимается) в вуз.

За справками обращаться: 
665835, г. Ангарск, Чайковского, 
60, завод-втуз, каб. 226, телефон 

6-87-24.

665470, г. Усолье-Сибирское, 

пл. Менделеева, 65, деканат ПО, 
телефон 3-36-20, ежедневно с 9 
до 12 и с 13 до 16 часов, кроме 
воскресенья.

И. о. редактора Л. А. МУТИНА


