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1. Да здравствует 1 Мая — День меж
дународной солидарности трудящихся!

2. Пролетарии всех стран, соединяй
тесь!

3. Пусть живет и развивается марк
систско-ленинское учение — идейная 
основа революционного обновления со
циализма!

\

4. Да здравствует Коммунистическая 
партия Советского Союза — инициатор 
и гарант перестройки!

Б. Коммунисты! Претворяйте новатор
ские идеи XIX Всесоюзной партконфе
ренции в конкретные дела!

6. Да здравствуют Советы — органы 
подлинного народовластия!

7. Пусть крепнет и процветает наша 
великая Родина — Союз Советских Со
циалистических Республик!

8. Народы СССР! Храните и разви
вайте традиции социалистического ин
тернационализма и советского патрио
тизма! Давайте решительный отпор про
явлениям национализма и шовинизма!

9. Да здравствует рабочий класс — 
ведущая сила нашего общества!

10. Труженики села! Претворяйте в

жизнь решения мартовского (1989 г.) 
Пленума ЦК КПСС! На основе разно
образных форм социалистической собст
венности и видов хозяйствования улуч
шайте продовольственное обеспечение 
населения страны!

11. Советские ученые, деятели культу
ры и искусства! Наращивайте интеллек
туальный потенциал перестройки! Бере
гите и приумножайте духовные ценности 
социализма!

12. Советские женщины! Повседневно 
заботясь о благе семьи, активно участ
вуйте в труде и общественных » делах, 
борьбе за мир!

13. Комсомольцы, юноши и девушки! 
Настойчиво овладевайте знаниями, на
выками трудовой и общественной дея
тельности! Активно участвуйте в пере
стройке!

14. Советские профсоюзы! Боритесь за 
высокую организацию труда, улучшение 
условий жизни людей! Утверждайте со
циальную справедливость, отстаивайте 
законные права трудящихся!

15. Пламенный привет ветеранам пар
тии, войны и труда!

16. Граждане Союза ССР! Развивайте
общественную инициативу и активность 
в перестройке в интересах народа и об
новления социализма!

17. Советские воины! Крепите боевую 
организованность и дисциплину! Будьте 
активными участниками перестройки в 
армии и на флоте, надежными защитни
ками мирного труда советского народа!

18. Первомайский привет коммунисти
ческим и рабочим партиям, всем демо
кратическим силам зарубежных стран!

19. Пусть крепнет содружество наро
дов социалистических государств!

20. Пламенный привет мужествен
ным борцам за интересы людей труда, 
против эксплуатации, социального и на
ционального гнета!

21. Народы Европы! Создадим на на
шем континенте общий дом безопасности 
и сотрудничества!

22. Народы планеты! Боритесь за 
безъядерный и ненасильственный мир! 
На основе нового политического мышле
ния объединим усилия для решения гло
бальных, общечеловеческих проблем!

Позывные

субботника

СОЗДАН
Ш Т А Б

Коллектив управления авто
транспорта стройки под
держал р е ш е н и е  т р у 
д о в ы х  коллективов го
рода о проведении Ленин
ского коммунистического суб
ботника. Традиционно в втот 
день водители всех автобав 
выйдут в очередные рейсы с 
путевками с красной полосой. 
Инженерно-технические ра
ботники будут заняты благо
устроительными работами.

Создан центральный штаб 
по проведению субботнику 

который координирует всю 

работу. Будет перечислено в 

фонд пятилетки 3,5 тысячи 

рублей.

контроле -  промышленное строительство
С 1987 года СМУ-1 ведет 

вахтовым методом строитель
ство второй очереди Зимин- 
ского вавода поливинилхлори
да. В прошедшем году вавер- 
шен был нулевой цикл по 
всем объектам.

О том, паи обстоят дела се
годня, рассказывает замести
тель начальника СМУ Влади
мир Анатольевич Ватяев.

— Сейчас комплексная
бригада Героя Социалистиче
ского Труда Владимира Анто

новича Дарчева осуществляет 
монтаж сборного железобето
на. Это наша передовая брига
да. На ее примере мы убеди
лись, что вахтовый метод в 
случае отдаленности работа
ющих от постоянного места 
жительства вполне приемлем. 
За 15 дней вырабатывают ме
сячную норму. В бригаде 40 
человек. Хотелось бы назвать 
самых опытных, умелых маете* 
ров своего дела. Сварщики 
Василий Дондокович Аюшеев,

Геннадий Александрович Воро
нин, Леонид Лазаревич Ханту- 
ев, монтажники Владимир Ива
нович Литвинов, Владимир 
Викторович Трейнис, плотники 
Василий Филимонович Поли
щук, Виктор Иванович Трошин.

На 50 процентов выросла 
вцреботка в бригаде за пер
вый квартал по сравнению с 
тем же периодом прошлого 
года. Соответственно выросла 
и заработная плата, которая 
сейчас исчисляется не только

от сметных'' норм и расценок, 
но и от дохода, получаемого 
из вкономии материально- 
технических ресурсов.

Что касается поставок сбор
ного железобетона, то с пере
ходом на арендный подряд с 
УПП заключен договор, и в 
количественном отношении 
поставки ати «ас удовлетворя
ют. Дело — за качеством. 
Имеется в виду но только ка
чество самого сборного же
лезобетона, но и выдаваемой 
ежемесячно номенклатуры. 
Допускаются срывы, за что 
УПП предъявлялись штрафные 
санкции.

Наш

На снимках: на строй
площадке 17 микрорайо
на. Монтажники МСУ-42 
В. И. Харитонов и В. А. 
Сляднов работают на од
ном нз строящихся до* 
МС5 По обустройству в 
нем отопления.

Фото А. Кокоурова.



ИСТИНУ
Президиум ВЦСПС принял постановление «О неотлож

ных мерах по усилению рабочего контроля профсоюзов 
за работой предприятий и организаций торговли, общест
венного питания и сферы бытового обслуживания».

Зачем в список контролирующих органов добавляется 
еще одно инспектирующее звено? И каждый вправе задать 
такой вопрос. Однако обращения граждан в центральные, 
местные органы и проведоа сигналов, состояния дел на 
местах убеждают, что недостатки в организации торговли 
товарами и продуктами повседневного и длительного поль
зования, организации /орячего питания на производстве 
вызваны прежде всего халатностью и злоупотреблениями. 
Поэтому строгий рабочий контроль должен быть направлен 
на пресечение хищений, спекуляции продуктами, их порчи 
и потерь. Создавшаяся обстановка требует безотлагательно 
привлечь к этой работе широкие массы трудящихся.

Однако комиссии общественного контроля профсоюзов 
проверки ведут от случая к случаю, без привлечения широ
кого актива. Принимаемые меры по выявленным нарушени
ям не предаются гласности и не достигают поставленных 
целей. Фактически бездействует система контроля профсо
юзных советов и комитетов за работой среднего звена — 
это базы, отделы рабочего снабжения, склады, управления.

Особое возмущение людей вызывают факты грубого 
нарушения принципов справедливости, келейного распреде
ления фондов торгующими организациями, прямое ущемле
ние интересов рабочих. Все отмеченные в постановлении 
недостатки присущи* и работе комиссии общественного кон
троля групкома, а также профсоюзных комитетов.

Рабочий контроль должен быть не только массовым,
но и авторитетным, поэтому привлекать для работы необ
ходимо честных работников, принципиальных, которые не 
пойдут против истины.

В постановлении президиума групкома сказано: обязать 
комитеты профсоюзов подразделений всеми средствами 
организаторской работы обеспечить подлинный, повседнев
ный, по-настоящему рабочий контроль за деятельностью 
торговых предприятий; персональную ответственность за 
организацию качественного питания трудящихся на пред
приятиях, в учреждениях и организациях возложить лично 
на председателей профсоюзных комитетов; комиссии обще
ственного контроля групкома, комиссиям и профкомам под
разделений практиковать совместную работу с комитетами 
и группами народного контроля за работой предприятий 
общественного питания и торговли, а также обеспечить глас
ность в работе.

УВЕРЕННЕЕ ШАГ
/СОСТАВ комиссии обще
с тв е н н о го  контроля груп

кома утвержден решением 
президиума групкома. В сос
тав комиссии вошло 13 чело
век. Работа осуществляется по 
плану—на год и квартал.

Комиссия общественного 
контроля групкома провела
обучение рабочих контроле
ров, оказана и практическая 
помощь созданным группам
Контроля УПП, СМУ-3, УПТК.

Все предприятия торговли и 
ббщественного питания орса 
строительства закреплены за 
группами рабочего контроля

профсоюзных комитетов, кото- 
рые осуществляют контроль 
согласно постановлению
ВЦСПС «О неотложных мерах 
по усилению рабочего контро
ля за работой предприятий и 
организаций торговли, обще
ственного питания и сферы 
бытового обслуживания».

В течение первого квартала 
текущего года проведены 
проверки столовых, которые 
обслуживают заводы ЖБИ-1 
(столовая N2 10), ДОК (столо
вая № 3), РМЗ (столовая 
№ 47), буфеты баз УПТК, об
щежитий, а также магазины 
№ 27 (аТовары для одгжчин»),

В РЕЗУЛЬТАТЕ проверок 
вверенных нем магазинов 

объединенной дирекции № А 
«Ангара» орса АУС, в беседе 
с директором Старовой В. И. 
выяснилось следующее: в свя
зи с тем, что торговые пред
приятия переходят на хозяй
ственный расчет, решением 
руководства орса магазины 
NS 2 (хлебный) и № 53 (мо
лочный) — оба магазина на-

Предложение с места
зина № 6: может ли при та
ком скудном ассортименте 
•тот магазин быть рентабель
ным?!

А ведь были времена, ко
гда магазин N2 2 был рента
бельным и только потому, что 
его ассортимент был немного

той целью, чтобы дирекция 
была «рентабельной».

Следует спросить у руко
водителей орса и дирекции: 
для кого работает, товарищи, 
и на кого работает ваша тор
говая организация — на реи* 
табельиостъ или для труде-

ЗАЧЕМ ТАКАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ?
ходятся в жилом мессиве 
квартала 84 — должны быть 
закрыты из-за их нерентабель
ности. {г

При проверке данных мага
зинов нами выяснено, что ма
газин № 2 (хлебный) не мо
жет быть рентабельным пото
му, что в своем активе имеет 
очень скудный ассортимент 
продовольственных товаров, 
хотя под стеклом *а  рабочем 
столе у заведующей магази
ном лежит ассортиментный пе
речень продовольственных то
варов, утвержденный зам. на
чальника орса АУС Свиридо
вым А. П. 6 февраля сего го* 
да. Но фактический ессорти- 
мент на момент проверки 10 
апреля состоял из 8—9 наиме
нований хлебобулочных изде
лий, баранок, палочек слад
ких, печенья фруктово-овся
ного и вафель. Следует спро
сить у руководителей орса и 
объединенной дирекции мага-

богаче, а именно: муке, са
хар, крупяные изделия, конди
терские,чай — несколько наи
менований, большой ассорти
мент конфет. Такое же поло
жение в настоящее время и в 
магазине № 53 (молочный).

И еще, в 95 квартале в лет
нее время работает киоск 
«Овощи—фрукты». В этом го
ду киоск решением дирекции 
магазина ликвидирован, и 
лишь для того, чтооы овощной 
.магазин N2 93 был «рентабель
ным».*.

Видимо, руководство орса и 
дирекция № 6 не в курсе, что 
массив 29 микрорайона рас
тет не по дням, а по часам, и 
вместо того, чтобы увеличить 
торговые точки на летний пе
риод и не создавать искусст
венно очереди, а это вызыва
ет справедливые нарекания и 
жалобы населения, они, наобо
рот, их сворачивают только с

щихся? И, может, наступила 
пора совместить и рентабель
ность, и удобное для населе
ния обслуживание?

Просим вашего немедлен
ного принятия мер по денно
му письму и положительного 
решения вопроса, что помо
жет не создавать «напряжеи- 
ку» у населения денного рай
она, и люди получат возмож
ность не выстаивать очереди 
по нескольку часов, чтобы ку
пить овощи и фрукты в своем 
районе, g не бегать по горо
ду в поисках кочана капусты 
или килограмма яблок. Этот

ста и создать максимум усло
вий для проживающих а дан
ном районе жителей — 95, 84 
кварталов, 29 микрорайона.

К  ГУДЕРОВА, 
председатель группы об
щественного контроля

т 1.

«Олимпиада», продовольствен
ные магазины №№ 81, 64.

Большинство проверок не 
дали негативных результатов, 
однако были обнаружены и 
серьезные нарушения. Напри
мер, при проверке столовой 
№ 47 группой народных конт
ролеров РМЗ вскрыты грубые 
нарушения. По результату 
этой проверки составлен акт, 
он передан администрации от
дела рабочего снабжения. В 
данной столовой состоялось 
заседание товарищеского су
да, на него были приглашены 
рабочие контролеры.

Грубые нарушения правил 
советской торговли вскрыты в 
магазине № 27 («Товары для 
мужчин») — материалы прове
рок направлены в прокурату
ру.

Поняли всю меру ответст
венности и активно включи
лись в работу группы контро
ля профсоюзных комитетов;

ремонтно-механического зево- 
да (возглавляет Л. А. Голуб- 
цова), СМУ-3 (В. И. Морозов), 
управления производственно
технологической комплекта
ции (Г. Г. Ястребова), жилищ
но-коммунального управления 
(Г. В. Жмурова), управления 
производственных предприя
тий (А. М. Жилкин).

Не начали целенаправлен
ную работу группы контроля 
профсоюзных комитетов
СМУ-4, СМУ-6, С МУ-7, СМУ-8, 
УАТа, УЖДТ и УЭС.

И через газету хотелось бы 
еще раз сказать председате
лям профкомов этих подраз
делений: «Товарищи, не от
кладывайте в долгий ящик это 
важное для всех нас госу
дарственное поручение».

Г. ШАЛЫГИН, 
председатель комиссии 
общественного контроля 
групкома.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ •  ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

I J  ОМИССИЯ общественного контроля сообщает о по- 
**ступлении товаров повышенного спроса за I квартал 

1989 года.

ПОЛУЧЕНЫ АВТОМАШИНЫ:
«Жигули» всех марок — 

143 шт.
«Нива» — 50 шт.
«Москвич» — 3 шт.
ЛУАЗ — 25 шт.
«Запорожец» — 5 шт. 
Мотоциклы «Урал» — 16 шт. 
Мотороллеры «Муравей» — 

16 шт.
Автоприцепы —- 24 шт. 
Авторезина всех размеров 

— 993 шт.
Дубленки мужские — 115 шт. 
Полупальто меховые кро

ш е  — 40 шт.

Мужские шапки (сурок, нор
ка, лиса) — 245 шт.

Шапки мужские (кролик) — 
1260 шт.

Шубы женские — 51 шт. 
Дубленки женские — 50 шт. 
Шапки женские меховые —• 

230 шт.
МЕБЕЛЬ:
Гарнитуры: жилая комната

— 39 шт.
Гостиный — 20 шт. 
Спальный — 31 шт.
Кухонный — 11 шт. 
Холодильники — 387 шт. 
Стиральные машины — 330

ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ:
Сапоги женские — 2825 пар 

(распределены в 19 подразде
лений).

Сапоги мужские — 3355 пар 
(распределены в 13 подразде
лений).

Спортивные костюмы — 391 
шт. (распределены в четыре 
подразделения).

Спортивная обувь — 588 пар 
(распределены в три подраз
деления).

Организована и проведена торговля трикотажными изде
лиями, зубной пастой, парфюмерией, полотенцами, кассета
ми в 16 подразделениях стройки.

Все товары распределены по подразделениям согласно 
социальному составу и количеству работающих.

Порядок распределения товаров последовательный. И 
повторное распределение товаров может быть только после 
того, как товары первоначально получены всеми подразде
лениями.

СКАЗКА
ПО МОТИВАМ АКТА КОМИССИИ 

РАБОЧЕГО КОНТРОЛЯ 
ПО СТОЛОВОЙ N9 47 РМЗ

ТОЯЛА в лесу избушка на 
^  курьих ножках, кормился 

здесь весь лесной народ. Избуш
кой той Ягишна заведовала. Жи
ла она со своими подругами ти
хо-мирно, много лет прибыль 
имела, жирок наращивала, и де
ла им не было до лесных жите
лей. А те сохли да корчились от 
обедов, но куда пожалуешься..? 
Кругом лес дремучий.

Зашел как-то в избу Илья-Му- 
ромец, сел за стол, обед зака
зал. Бабка Ягишна из-за занавес
ки выглядывает: видит — мужик 
грубоватый, на морду бородатый.

— Из простых, — сказала баба 
Яга своим подружкам, — дере
венщина, что не подашь, все ум
нет.

Просчиталась баба Яга, Илью- 
Муромца не признала. А девки 
радостные забегали — в щи пол
ведра воды линули, вместо мяса 
коры сухой в тарелку бросили, 
котлету в карман себе, а Илье 
брусок деревянный подложили. 
Ходят, руки потирают и подсме
иваются над дурачиной...

Хлебнул щей Илья-Муромец — 
внутри будто топором рубенули, 
откусил котлету — рот переко
сило. Поднялся он тут во весь 
рост богатырский да как стукнет 
кулаком по ветхой избушке. Под
косились курьи ножки, рухнула 
изба и в прах рассыпалась. Под 
ее гнилыми досками осталась и 
баба Яга со своими помощника
ми. Взял Илья котомку и пошел 
дальше по лесу.

То ли сказка, то ли быль — 
красным девицам урок, 
может, он пойдет им впрок.

Т. КОБЕНКОВА.

Страница подготовлена 
внештатной группой рабо
чих контролеров.
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1
На конкурс: ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

В ОДНОМ КОЛЛЕКТИВЕ
С ЕМЬЯ Волковых—-одна из 

многих семей коренного 
кадрового состава высококва
лифицированных р а б о ч и х  
СМУ-3, работающих на стро
ительство промышленных объ
ектов и комплексов нефтехи
мии более 20 лет.

С главой семьи, плотником- 
бетонщиком Волковым Нико
лаем Ивановичем, я встретил
ся на втот раз на субботни
ке 25 марта, посвященном 
дню мира.

Николай Иванович входит в 
состав бригады Смирнова С. А. 
из СУ-4 и работал он в втот 
д е н ь  на у с т р о й с т в е  
о п а л у б к и  п о д  ф у н -  
даменты встакады парка № 58 
НПЗ. Он хорошо разбирает
ся в эскизах, выданных инже
нерной службой для произ
водства работ, а также изу
чил хорошо инвентарную опа
лубку Лобанова, которая име
ет по сравнению с другими 
опалубками ряд преимуществ 
как по ускорению сборки и 
разборки, так и увеличению 
оборачиваемости и производи
тельности труда. Доброжела
тельный, умелый человек, хо
роший товарищ, имея большой 
опыт по плотнично-бетонным 
работам, он в то же время на
стоящий наставник, что поз
воляет его звену, в которое 
входят и молодые строители, 
интенсивно трудиться и вы
полнять все работы в срок и 
с высоким качеством при со
блюдении производственной и 
трудовой дисциплины. Нико
лай Иванович избран членом 
совета трудового коллектива 
СУ-4.

В втот же день его супруга 
Волкова Любовь Федотовна 
работала на субботнике в бри
гаде кавалера двух орденов 
Верхолатова Н. И. на отделке 
бытового корпуса комплекса 
ДНПА, Она является продол
жительное время лучшей по

профессии среди маляров- 
штукатуров, и ей еще в 1976 г. 
присвоено звание «Мастер зо
лотые руки». Супруги Волковы 
работают в СМУ-3 более 24 
лет и отличаются трудолюби
ем, порядочностью. Николай 
Иванович и Любовь Федотов
на встретились на ангарской 
стройплощадке. Николай Ива
нович родился в 1942 году в 
Горьковской области, в Спас
ском районе в семье колхоз
ника, а Любовь Федотовна— 
тоже в семье колхозника в 
1947 году в Эхирит-Булагатс- 
ком районе Иркутской облас
ти.

Детство и юность у обоих 
прошли в колхозном селе, 
здесь они рано познали все 
прелести и трудности деревен
ской жизни. После окончания 
6 классов Николай работал 11 
лет на общих колхозных рабо
тах в полеводческой бригаде. 
В 1960 г. семья Волковых пе
реехала в село Новый Усад 
этого же района, где Николай 
Иванович поступил на работу 
на ткацкую фабрику. В 1962 
году он был призван на дей
ствительную военную службу. 
Любовь Федотовна после окон" 
чания 8 классов приехала в 
1963 году к сестре в строя
щийся город Ангарск, который 
ей очень понравился, и реши
ла стать строителем, поступив 
в СПТУ-12. Через два года 
она получила профессию ма- 
ляра-штукатура II разряда. Тем 
временем ее будущий супруг 
Н. И. Волков, отслужив три го
да, в 1965 году, точно в год 
окончания Любовью Федотов
ной СПТУ, демобилизовался, 
прибыл по вербовке в Ан
гарск и был направлен в 
СМУ-3. Сюда же была направ
лена на работу Любовь Фе
дотовна. Получилось так, что 
трудовая деятельность нача
лась у них в СМУ-3 в одном и 
том же 1965 году.

Молодость—прекрасная по
ра: встретились два достойных 
друг друга человека; взаимное 
уважение, дружба, а затем и 
настоящая любовь привели их 
в 1966 году в ЗАГС. Работая 
в СМУ-3 беспрерывно с 1965 
года, супруги проявили себя 
только с положительной сто
роны. Николай Иванович и 
Любовь Федотовна продолжа
ют работать в своих бригадах 
по своей профессии в основ
ном на одних и тех же объек
тах и комплексах, с той лишь 

разницей, что Николай Ива
нович со своим эвеном начи
нает строительство объектов, 
а Любовь Федотовна вместе с 
отделочной бригадой заканчи
вает работу на этих объектах 
под сдачу. ,

Им особенно запомнились 
объекты на комплексах. 
ЭЛОУТ-А В Т, синтетических 
моющих средств, ЭП-300, ДМТ, 
карбамиде, АЗХР, нефтебазе 
и другие. Как говорит Любовь 
Федотовна: «Нам легче наз
вать объекты, на которых мы

не работали, чем то великое 
множество, где мы были за 
24 года». С каждым годом у 
супругов росла квалификация. 
Так, за достигнутые успехи в 
соцсоревновании и многолет
ний и безупречный труд тру
довая книжка Н. И. Волкова 
украшена 30 поощрениями, в 
том числе медалью в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, нагрудным знаком 
«Ударник XI пятилетки» и дру
гими. Любовь Федотовна наря
ду с основной работой всегда 
активно участвовала в общест
венной. От имени ВЦСПС и 
профкома она награждена 
профсоюзным нагрудным зна
ком, а также нагрудным зна
ком «Победитель соцсоревно
вания», медалью «Ветеран тру
да». Всего у этой скромной 
женщины 28 поощрений. До 
укрупнения Н. И. Волков был 
бригадиром одной из бригад 
плотников-бетонщиков, создан
ной в 1975 году.

За все годы работы в

СМУ-3 супруги Волкова! счи
тают самым неудачным 1988 
год. Переход на арендный 
п о д р я д  о б н а д е ж и л  их. 
Он возбудил у Н и к о .  
лая Ивановича и Любови Фе
дотовны хозяйственную жилку. 
Например, они считают, что 
грузовой автотранспорт ис
пользуется у нас еще недос
таточно рационально, гвозди 
и раствор расходуются еще 
недостаточно вкономно, обо
рачиваемость опалубки можно 
еще увеличивать и т. д. Эти хо
зяйственные вопросы не хоэ- 
совете нужно поднимать, так 
как вса вто связано с единым 
фондом оплаты труда, кото
рый образуется посла всех 
отчислений, включая оплату 
за материала и конструкции, 
оплату за транспорт, строи
тельные машины и механизма 
и т. д.

Супруги Волкова умело со
четают свою большую работу 
в строительном производстве 
с воспитанием детей. Старшая 
дочь Татьяна з а к а н ч и в а е т  
ИИНХ и будет инженером по 
труду в строительстве. Вторая 
дочь Наташа заканчивает, 10 
классов, а сын учится в 3 клас
се.

У Николая Ивановича есть 
свое увлечение. Он страстный 
садовод. Землю любит с дет
ства. Дети охотно помогают 
в саду и по дому. В 1985 го
ду семья Волковых получила 
к в а р т и р у  у л у ч ш е н 
ной планировки, к о т о р а я  
им нравится. Здоровая, друж
ная семья, общие интересы и 
домашний уют создают хо
рошее настроение и желание 
трудиться еще лучше.

В. ГАСТ, 
виешт. корр.

На снимке: Н. И. Волков.

Фото ▲. КОКОУРОВА.

ВСЕГДА В П О И С К Е
Кажется, только слегка при

тронься к длинным стеклян
ным сосулям, как раздастся 
нежная мелодия и, медленно 
кружась, унесет вас в загадоч
ную и такую невозвратную 
страну детства. Именно такое 
ощущение рождается от лю
стры, необычной по форме и 
размерам, которая украшает 
центральный холл профилакто
рия строителей.

А сделали эту люстру 
умельцы экспериментального 
участка нашего рёмонтно-ме- 
ханического завода, и один из 
мастеров — бригадир Алек
сандр Алексеевич Попович, 
трудовой стаж которого исчис
ляется уже четвертым десят
ком. Вся его и трудовая, и 
жизненная биография тесно и 
прочно связан? с заводом.

Когда зародилась идея соз
дания экспериментального
участка на РМЗ, помнят дале
ко не все старожилы. А в 1971 
году было построено новое 
эдаиие специально для вкспе- 
римеительного участка, обо
рудованное хоть и на по по
следнему елоау техники, но 
всем необходимым,

44а 102 тысячи рублей еже
годно изготавливают на атом 
участке новую технику, столь 
необходимую на строительных

площадках, заводах железобе
тонных изделий, которую нет 
возможности приобрести даже 
в самых в техническом отно
шении развитых регионах на
шей страны.

Около 20 мастеров трудятся 
на этом участке, именно ма
стеров, так как каждое изде
лие неповторимо, требует 
четкой работы и согласованно
сти и рук, и головы, так что 
по праву работу этого коллек
тива можно назвать творче
ской, несмотря на ряд труд
ностей, которые возникают в 
любом коллективе. Это и снаб
жение, и техническое оснаще
ние, которое, увы, с годами 
также морально устаревает. 
Но руки сноровисто и умело 
продолжают создавать все но
вое и новое нестандартное 
оборудование.

Конец прошлого года и на
чало нового, 1989-го, были 
особенно насыщенными. Шло 
оперативное выполнение зака
зов для новой здравницы 
строителей. И если мы воз
даем хвалу и честь генпод
рядчику, субподрядным орга
низациям, то хочется напом
нить, что большая и кропот
ливая работа проделана и 
коллективом эксперименталь
ного участка РМЗ. Это и па-

рафинонагреватель, гряземе- 
шалки, и множество другого 
нестандартного оборудования, 
которое и за большие деньги 
не достанешь.

А сейчас коллектив завер
шил работу над изготовлени
ем разливочных машин для 
строящегося завода крупнопа
нельного домостроения, кото
рые предназначены для изго
товления облегченных пане
лей.

— Это и сложный, и одно
временно интересный заказ,— 
рассказывает начальник уча
стка, коммунист, секретарь 
партбюро Николай Леонидо
вич Федосеев. — Восемь при
водных двигателей, семь ре
дукторов. А стоимость втого 
заказа — 90 тысяч рублей.

На ДСК уже смонтирована 
одна из разливочных машин, 
ну а вторая, выкрашенная в 
яркие цвете, дожидается от
правки. В ходе вксплуатации 
уже выявлены конструктор
ские недоработки, и теперь 
устраняются недоделки по хо
ду, претворяются в дело но
вые идеи.

В работе и центрифуга для 
изготовления пустотелых бе
тонных труб — заказ завода 
железобетонных изделий № 5. 
И тоже очень интересная и 
сложная работа. Каждый

шкив—диаметром 600 милли
метров, а всего их 24. В мае 
Этот заказ должен быть вы
дан на завод. Каждый месяц 
коллектив участка выпускает 
продукции на 10 тысяч руб
лей, одновременно работая 
над несколькими заказами, 
будь то объемные или мел
кие: градирни, активаторы, те
лежки для перевозки балло
нов, декоративные решетки...

Ну а чтобы шагать в ногу 
с жизнью, необходимо зна
комство и с техническими но
винками, передовыми идеями.

На этом участке каждый ра
бочий индивидуален, и в  то 
же время все вместе состав
ляют единое целое — коллек
тив экспериментального участ
ка. В основном у всех среднее 
или среднетехническое обра
зование, каждый рационализа
тор стремится по возможно
сти совершенствовать произ
водство.

С душой работают фрезе
ровщик Владимир Семенович 
Якубкин, слесарь Александр 
Алексеевич Попович, сварщик 
Владимир Александрович Оси
пов и другие. В основном 
коллектив состоит из кедро
вых, высококвалифицирован
ных рабочих. В феврале этого 
года ушел на пенсию Ефим 
Григорьевич Ерзеиев, разме

нявший восьмой десяток, но 
работал так, что залюбуешься, 
рассказывали мне на участ
ке.

— Мы и по сей день ждем, 
когда вернется к нам Ефим 
Григорьевич, — говорит на
чальник участка Николай Лео
нидович Федосеев. — Золотые 
руки у старого мастера. Не 
усидеть ему без дела.

Проходили практику на уча
стке выпускники профессио
нально-технического училища 
Владимир Сметанов, Вячеслав 
Мусс. Затем ушли на службу 
в ряды Советской Армии, ну 
а весной прошлого года, от
служив, вернулись в ставший 
родным коллектив. Их здесь 
ждали я рады были тому, что 
сумели, пусть за короткое 
время, но привить вкус к ра
боте, пусть и невысоко оплачи
ваемой, но захватывающей, 
творческой.

Не так уж часто балуют 
участок техническими новин
ками. В настоящее время идет 
установка пресса для прессов
ки деталей. Вспвхивеют искры 
электросварки, обычным ра
бочим шумом наполнен уча
сток. И каждый занят обыч
ным, привычным делом.

Как из капитанской рубки, 
просматривается участок *э 
кабинета Федосеева. Все в 
порядка. Очередной велев 
ждет своих мастеров».

Л. ЦИКМТИНА.
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Г АЛИНА Петровна Кома
рова, пришла работать 

в вычислительный центр уп
равления строительства сра
зу после его образования, в 
1970 году. Приняли ее инже- 

\ нером-программистом. А за 
; эти годы она не только Ъсво-
ила профессию, но стала вы- 

} сококвалифицированным спе- 
i циалистом и занимается уже 
j> несколько лет разработкой и 
внедрением комплекса «Учет 
труда и заработной платы». 
Комплекс этот трудный, самый 
крупный, ответственный. Раз
работка такого комплекса за
ставляет инженера знать и 
понимать объемы бухгалтер
ской работы, делать обобще
ния, на основании чего гра
мотно готовить проект про
граммы.

Про таких, как Галина Пет
ровна, часто говорят «старой 
закалки», а это значит—повы
шенная ответственность, дос
кональное знание своей рабо- 

' ты, сверхпорядочный человек, 
необыкновенной сердечной 
теплоты и душевной щедрос
ти.

Комплекс, который разраба
тывает Галина Петровна, посто
янно меняется, и нужно всег- 
да своевременно вносить из
менения и к расчету успеть

!
все отладить. Поэтому моло
дым специалистам у Галины 
Петровны можно поучиться не 

( только высокому профессиона
лизму, но и редкой способнос
ти быть человеком с большой 
буквы.

Галина Петрогна прожила 
грудное безродитслчское дет
ство, но душа ее не зачерст- 
вела, любви и чуткости с из-

{
бытком. Вырастила двух пре
красных детей, помогла мно
гим молодым инженерам.

• Завтра Галина Петровне—50 
! 'лет. Желаем ей здоровья, 
I долгих лет жизни, счастья,мирного иаба.

КОЛЛЕКТИВ

«АН ГАРСК.. СТРОИТЕЛЬ.

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. 
ЧТО СДЕЛАНО?

«В профилакторий~на трак
торе»—так назывался матери
ал, опубликованный 29 марта 
> этого года. Приятно сообщить 
I читателям, что реакция на 
данную публикацию была опе- 
ративной.

Выложена дорожки от трам
вайной остановки до профи
лактория, и теперь отдыхаю
щие не торопясь, прогулочным 
шагом, с чистой обувью при
ходят в свой профилакторий.

В скором времени будет за
действована грязелечебница, 
улучшается положение дел в

столовой, решается вопрос с 
телефонизацией и т. д.

Коллектив профилактория 
находится ■ стадии становле
ния, но в первую очередь не
обходимо учитывать, что для 
многих лечение и отдых в 
профилактории — единственная 
возможность раз в год почув
ствовать себя не назойливым 
пациентом, а долгожданным 
гостем в здравнице строите
лей. И очень хочется верить, 
что так оно и будет.

п . н и ки ти н а .

ЧССР. Троллейбусы с мар
кой объединения «Шкода» эк
спортируются в Б о л  гарию, 
ГДР, Индию, Китай, Норвегию, 
Югославию. Крупнейший им
портер— Советский Союз.

В настоящее время машино
строители «Шкоды» совместно 
с коллективом предприятия, 
выпускающего автобусы «Ка- 
роса», разработали новую уни
фицированную модель трол
лейбуса (на снимке), которую 
отличает единая с автобусом 
конструкция кузова и более 
низкая энергоемкость по срая- 
пению с существующими ти-

ФОТО ЧТИ—ТАСС

На экранах кинотеатров 
города

«ПИОНЕР»
19 — Собака, остановившая 

войну. Ю, 16. Обыкновенный 
фашизм. 13. Пираты Тихого 
океана (2 серии). 18, 20-30.

20—21—Бегемот Гуго. 10, 14, 
16. Пираты Тихого океана 
(2 серии). 18, 20-30.

«МИР»
19—20—21—Утреннее шоссе.

10, 12, 14 (удл.), 16-20, 18-10, 
20. 21-50.

«ОКТЯБРЬ»

19—20—Мелодрама. 13, 15
(удл.), 17-20, 19-10, 21.

21—Это случилось в мили

ции. 13, 15 (удл.), 17-20, 19-10, 
21.

«ГРЕНАДА»
19—Стрелы Робин Гуда. 10,

12, 14, 16. Золотая голояа
мстителя. 18, 19-30 (удл.),
21-40.

20—21—Собака, остановив
шая войну. 10, 12, 14, 16. Связь 
через пиццерию (2 серии). 18, 
20-40.

«КОМСОМОЛЕЦ»
19—20—Я ей нравлюсь. 16, 

18, 20 (удл.). Сказка о зерка
ле. 14.

21—Шаг (2 серии). 16, 19.
Разлученные. 14.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФОТОИНФОРМАЦИЯ

Лондон и лондонцы
Лондон — столица Великобритании. Это однн из крупнейших го

родов и портов. Он играет заметную роль в политической, эко
номической, научной и культурной жизни не только Великобрита, 
нни, но и всего мира. ,

Лондонцы— а их примерно восемь миллионов—люди разные, 
со своими успехами и проблемами, радостью и болью, интереса
ми и взглядами на будущее.

На снимке: сегодня я Лондоне.
, Фото Г. НАДЕЖДИНА (ТАСС).

Встретимся на полюсе
По родной 

стране

Несколько групп нут*, 
шественников, берущих старт 
с территории Канады и СССР, 
поставили целью достичь Се
верного полюса в автономном 
режиме—без снабжения с воз
духа. 13 советских лыжников 
под руководством Владимира 
Чукова—экспедиция «Арктика» 
—идут к полюсу после старта с 
архипелага Северная Земля* 
Экспедиция «Арктика» органи
зована «Экономической газе
той» и Московским филиалом 
Географического общаства АН 
СССР.

Продуктов литания—на 55 су
ток. До сих пор ни одной 
лыжной группе не удавалось 
достичь полюса без снабжения 
с воздуха. «Арктика» уже бы
ла близка к цели в 1987 го
ду: до полюса оставалось все
го 180 км, когда заболел 
один из участников.

Основной спонсор экспеди
ции — Львовское п-о «Элек

трон». Кроме того—советско- 
люксембургское предприятие 
«Отемв», фонд социальной 
инициативы г. Находки и др. 
Надувные лодки изготовлены 
в Узбекистане, Сани—в Латвии, 
высококалорийные продукты— 
я Москве. Снаряжение изго- 
тоялено в основном руками 
путешественников.

По заданию ряда НИИ ве
дется изучение медико-биоло
гических проблем жизни и де
ятельности человека в высоких 
широтах. Дань расписан по ча
сам. На сон—шесть. Для дви
жения — сначала все светлое 
время, затем 10—11 часов. Ос
тальное время—оборудование 
яагяря, питание, выход в эфир, 
научные исследования.

— Конечно, хотелось бы на 
яолюс прийти первыми,—гово
рит В. Чуков,—Но мы рады 
были бы и встретиться на фи
ниша с другими путешествен
никами. Желаем «успеха всем, 
кто в пути. Уварен: того же 
они желают и нам.

На снимке: участники экспе
диции «Арктика-89».

Фото спец. корр. ТАСС
ВЛАДИМИРА МЕДВЕДЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Завод ЖБИ-5 УПП приглаша
ет на постоянную работу 
формовщиков, электросвар
щиков, крановщиков, сварщи
ков сеток и каркасов, электро
монтеров, слесарей по ре
монту и обслуживанию обо
рудования. Оплата труда 
сдельная. Доставка на работу 
и с работы служебным тран
спортом.

За справками обращаться 
по телефону 9-35-08.

*  *  *
МСУ 42 ТРЕСТА СИБХИМ- 

МОНТАЖ ПРИГЛАШАЕТ НА 
РАБОТУ:

слесарей по монтажу метал
локонструкций, оборудования 
и технологического трубопро
вода;

слесарей по монтежу сан
технического оборудования;

электрогазосвврщиков)
машинистов тяжелых кранов;

плотника с повременной оп
латой труда;

иижеиера-строиталя (муж
чину);

и и ж е и « ров(-коиетрукторов 
в группу ППР.

Обращаться а отдал кадров. 
Проеад автобусом Ml 7 до ко
нечной остановки «4-й посе
лок», или по телефонам: 
9-32-21, 9-32-08, 4-37-50.

СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖ
НОМУ УПРАВЛКНИЮ т  9 
требуются на работу прорабы 
— оклад 240 рублей я месяц;
начальник участка — оклад
260 рублей в месяц без учета
районного коэффициента.

* * *

РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ приглашает на 
работу по следующим специ
альностям: мастера по сантех
ническим работам — оклад
220 рублей, плотников, маля
ров, токаря, электриков, элек
трогазосварщиков, . слесарей- 
сантехников.

По вопросам трудоустройст
ва обращаться по телефону 
9-51-31 или по адресу: ул. Во
сточная, 24 (за бывшим здани
ем профилактория строителей). 

*  *  *

В соответствии с принятым 
решением отделению 7690 
Сберегательного банка СССР 
и филиалам разрешается до 
31 декабря 1989 года оплачи
вать нарицательную стоимость 
облигаций государственного 
внутреннего выигрышного зай
ма 1966 года.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

И Л И , г 
рорайон, 
нам строительства.
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