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...10 часов вечера. Векрава- 
ются урны для голосования.
И вот итог: за Бабенко про
голосовало 80 человек, про. 
тив—1390, за Колесникова— 
1150, против—320, за Сигито- 
ву—199, пробив 1271. А всего 
в повторных выборах на уча
стке приняло участие 60,1 
процента избирателей.

С  ПАВЛОВА.

I

В 19 микрорайоне, ш mwone Mi 9 расположился один из I 
избирательных участков нашего города, в котором работали 
члены избирательной комиссии из состава работников 
управления строймеханизации. В день выборов 14 апреля 
комиссия уже действовала, начиная с шести часов утра.

«То что при повторных выборах заметно снижение ак
тивности избирателей—-это, мне кажется, не такой плохой 
момент,—говорит председатель комиссии, машинист крана 
УСМ Виталий Семенович Тютрин.—Все таии люди почувство
вали некоторую сегодняшнюю сяободу—никто не обязы

вает голосовать, обеспечивая 100-процентную явку, никто 
у нас сейчас не ездит по домам к тем, кто не пришел на 
избирательный участок. Только к больным и инвалидам — 
для этого у нас специально выделяется транспорт».

В общем, было видно, что нынешние выборы проходят 
вполне буднично, в рабочей обстановке. Люди избирали 
тех, кому предстоит управлять страной.

На снимках: на избирательном участке в школе № 9.
Фото А . КОКОУРОВА.

В ЦЕНТРЕ избирательного 
участка № 1380, распо

ложенного в у п р а в  лении 
СМУ-1, к 12 часам проголо
совало 40 процентов избира
телей, а к 16 часам—56 про
центов.

Первыми пцлучили бюлле
тени для тайного голосова
ния М. 3. Кусомов, сторож 
МСУ-50, участник Великой 
Отечественной войны, А. Т. 
Кудрявцев, водитель автоко
лонны 1948, 3. С. Галеев!*,
техничка парикмахерской
«Волшебница».

Как сказал заместитель 
председателя участковой из
бирательной комиссии Алек
сандр Александрович 11>стин, 
в эти повторные выборы за
метно, что люди более ин
формированы, грамотно вы
полняют условия голосования, 
все идет нормально, органи
зованно.

Несмотря «а повторность 
выборов, комиссии все при
ходилось делать- заново. И 
списки избирателей прове
рять, даже с большей тща
тельностью, чем в первый 
pas, приглашать на встречи, 
раадайвиь пригласительные 
билете, памятки, оформлять 
аал голосования и т. д. Кста
ти, а нем очень уютно, на 
столах — цветя. Немало за

бот легло в эту предвыбор
ную кампанию на нового 
секрет<*ря избирательной ко
миссии—Людмилу Геннадьев
ну Соколову, инженера пла
нового отдела СМУ. Она 
справилась с ними с полной 
ответственностью, а цакже 
Екатерина Леонидовна Смоль
никова, инженер-нормиров
щик, Нина Алексеевна Жер- 
ноклева, замерщик на геоде
зических работах, Андрей 
Александрович Д о л  гополов, 
лженер по ТБ. Люди в к х  

м ссии молодые, энергичные, 
дисциплинированные, что не
маловажно для четкой ор
ганизации предвыборной кам
пании и проведения выбо
ров.

Л. МУТИНА.

* * *

ЗБ^РАТЕЛЬНЫЙ участок
1439 расположен в 17 

микрорайоне. Центр — кафе 
«Трапеза». О ходе повторных 
выборов народных депутатов 
СССР рассказывает секретарь 
п а р т и й н ого бюрб СМУ-4 
А л е к с е й  Павлович Корот. 
ценное:

— Надо сказать, в этот оче
редной раунд накал страстей, 
активность избирателей не
сколько поутихли. Избирате
ли идут голосовать без осо
бого желания. В 12 часов

свои долг выполнила лишь 
четвертая часть избирателей. 
Причины? Считаю, слабо про
ведены агитация, предвы
борная кампания среди из
бирателей. Ведь согласно За
кону о выборах—основная на
грузка здесь ложится на плечи 
доверенных лиц возможных 
претендентов. Мало было 

встреч с кандидатами, по мес

ту жительства вообще не бы

ло, слабо велась агитация и 

в средствах массовой инфор

мации.

Предвыборная работа вы
светила немало проблем и 
в работе участковой комис
сии. К примеру, у нас уча
сток немаленький — око
ло 3 тысяч избирателей. 
Буквально в последний мо
мент н ам  д о б а в и л и  
дом № 7. Неудивительно, что 
в короткое время трудно бы
ло провести с его жителями 
необходимую, работу. Да и в 
целом, считаю, нельзя так 
неравномерно загружать
предприятия. Наше СМУ-4— 
небольшое по численности, 
избирательный участок же, 
повторяю, имеем немалый. И 
потом целесообразнее, навер

ное, распределение участков 
вести, как говорится, по мес
ту жительства и более ста
бильно. Ведь за все избира
тельные кампании, где только 
мы ии побывали, прошли 
весь город: и в 85 квартале, 
и в 6 микрорайоне, в тресте 
жилищно-коммунального хо
зяйства, в 17 микрорайоне...

Каждый год — новые 
участки. Это лишь осложняет 
работу участковой комиссии. 
Члены ее не имеют возмож- 
нос-и лучше узнать избира
телей.

Участковая же комиссия 
свою задачу стремилась вы
полнить. Особенно хочет
ся отметить работу предста
вителей МСУ-70: Н. Д. Лапа,
О. Н. Све-лолобова, В. Л. 
Качаева С. В. Кочнева, инже- 
неоов-наладчиков, В. Г. Мос
каленко слесаря. Вместе с 
секретарем парторганизации 
Анатолием Кирилловичем Куз
нецовым они исключительно 
добросовестно отнеслись к 
возложенным на них обязан
ностям.

В то же время не могу не 
сказать о торговом обслужи- 
в а н и и  в д е н ь  п о в 
т о р н ы х  в ы б о р о в  . От 
избирателей немало упреков 
поступило в адрес работников 
кафе «Южное» (они в этот 
день обслуживали наш учас
ток).

РОВНО в 6 часов утра наш 
избирательный участок в 

школе N2 30 пятнадцатого 
микрорайона открылся для 
избирателей. Их приветливо 
встретила избирательная ко
миссия. В эти повторные вы
боры она работала в том же 
составе и особенно хорошо 
организовала проведение вы
боров, которые прошли безо 
всяких претензий со сторо
на избирателей. Хотелось 
бы отметить председателя 
комиссии Владимира Викто
ровича Трейниса», монтажника, 
его заместителя Валерия Ни
колаевича Морозова, инжене- 
ра-электрика, Тамару Павлов
ну Андрееву, замерщика на 
геодезических работах, чле
нов комиссии—комсомольцев 
Веру Дмитриевну Тепляшину 
и Александру Николаевну Ква
сову, председателя профкома 
Виктора Михайловича Распути
на.

На нашем участке проголо
совало 58 процентов избира
телей. В связи с этим хоте
лось бы высказать -гхое мне
ние: особое внимание в пред
выборной кампании следует 
обращать иа «гитац-с^нуюи 
разъяснител’~ну1с работу Be'* 
ти ее в большей мере. И да
лее. Целесообразней завер
шать выборы в 20 часов. У 
нас на участок с 20 до 22 ча
сов пришло лишь 15 чело
век, а вся комиссия, скажем 
прямо, маялась. А ведь эти 
пятнадцать человек могли 
прийти и до 20 часов.

И. ЕФИМЕНКО, 
секретарь партбюро 

СМУ-3.

N  ЗБИРАТЕЛЬНЫЙ участок 
1390 (партийная органи

зация РМЗ), 5 часов 45 минут. 
Вся избирательная комиссия 
в сборе. И хотя а составе 
комиссии люди опытные, по 
много раз принимавшие учас
тие в выборах — Кошовер 
Г. Я., Плахотников Н. М., Про
зорова Т. А. и другие,—тем не 
менее организацией повтор
ных выборов им пришлось 
заниматься впервые. Многое 
было сделано комиссией, что
бы повторные выборы прош
ли успешно.

...6 часов утра. Председа
тель комиссии Кошовер Г. Я. 
открывает избирательней учас

(Оиоич, иа 2 стр.).

X

S s S

------------
_______



X стр. -f 17 мая 1989 года

п а р т и й н а я  ж и з н ь

« а н г а р с к и й  с т р о и т е л ь »

U  Е ЗНАЮ почему, но в 
*■ последнее время в нашей 

газете редко можно прочитать 
о проблемах внутрипартийной 
жизни первичных парторгани
заций стройки. Да, газета ин
формирует читателей о засе
даниях партийного комитета 
или бюро парткома. Нет слов, 
такие публикации необходимы, 
трудовые коллективы стройки 
должны знать о работе пар
тийного комитета. Плохо, что 
мало необходимой информа
ции из первичных парторгани
заций. Трудно найти единст
венно правильный ответ — по
чему молчат секретари парт
организаций. Одни не находят 
для этого времени, другие не 
видят в этом толк, а некото
рые просто отказываются. А 
писать коммунистам есть о 
чем. Посмотрите, с какими 
трудностями сталкиваются
парторганизации: наблюдается
обострение отношений между 
рабочими и руководителями, 
ухудшается морально-психоло
гический климат в коллекти
вах.

Возьмем другую сторону. Я 
имею в виду резкое увеличе
ние спроса с коммунистов. 
Это не могло не отразиться на 
численности парторганизации. 
Из года в год она увеличива
лась. И вот впервые за много 
лет произошло уменьшение.

Чем же можно объяснить та- 
(| кое положение дел, кроме 
!■ усиления спроса с членов 

КПСС?

Самая главная причина,
на мой взгляд, — это слабая 
работа по росту партийных
рядов. Когда беседуешь с 
секретарями парторганизаций 
по этому поводу, у них нахо
дится один ответ: не желают 
люди вступать в партию, т. к. 
не верят в силу парторганиза
ции и даже перестройки. Ду
маю, если секретари вместе с 
партбюро возьмутся за рабо
ту, то данный вопрос не будет 
стоять так остро. От выборно
го органа коммунистов зави
сит очень многое. Как прави
ло, в партбюро входят руко
водители подразделений
стройки, лучшие рабочие и 
инженерно-технические работ
ники. И если коммунисты не 
ошиблись на отчетно-выбор
ном собрании, то члены пар
тийного бюро смогут органи
зовать работу.

У партийного комитета 
стройки вызывает озабочен
ность количество исключений 
из рядов партии. Нет спору, 
если человек грубо нарушает 
Устав КПСС, не в ладах с со
ветским законодательством, то 
ответ один — ему не место в 
рядах КПСС. Но сталкиваемся

и с другими примерами. Мо
лодой человек, кандидат в 
члены КПСС, пишет заявление, 
что он не желает вступать в 
члены КПСС. Как получилось, 
что все больше стало таких 
случаев? Ведь если коммунист 
решился на такой шаг, значит 
он хорошо все обдумал.

Когда внимательно разбира
ешься в причинах отказов 
вступать в члены КПСС, отчет
ливо видишь — слабая, очень 
слабая работа ведется с кан
дидатами в первичных парт
организациях, не чувствуется 
ответственности организации, 
коммунистов, давших реко
мендации, за прохождением 
кандидатского стажа. В боль
шинстве случаев молодые 
коммунисты предоставлены са
ми себе. Они уже не являют
ся членами комсомольской ор
ганизации и еще не чувству
ют, что уже работают в парт
организации. А дайте молодо
му коммунисту партийное по
ручение, помогите на первых 
порах, а потом и спросите его 
выполнение, тогда, уверен, не 
будем терять хороших нужных 
людей. В первом квартале 
получилась такая картина. При
мяли в партию семь человек и 
семь человек исключили. И на 
апрель дела неутешительные. 
Если такая тенденция сохра
нится, парторганизация строй
ки ослабит свои позиции. Ду- 
маю, есть смысл напомнить се
кретарям парторганизаций од
но положение Устава КПСС: 
«Партийная организация долж
на помочь кандидату подгото
виться к вступлению в члены 
КПСС, проверить его личные 
качества на практических де
лах, на выполнении партийных 
и общественных поручений».

ДРУГОЙ немаловажный во
прос — подготовка и 

проведение партийных собра
ний. Практически все важней
шие вопросы жизни коллек
тива можно найти в их пове
стках дня. Особенный упор, 
конечно, — на производствен
ные вопросы. К сожалению, 
зачастую они носят чисто ин
формационный характер, как 
правило, зачитывается множе
ство цифр. На таких собрани
ях можно узнать: сколько и 
кому не хватает различных ма
териалов, где и кто допустил 
отклонения от проекта. А ведь 
очевидно: такие вопросы дол
жен решать совет трудового 
коллектива, собрание руковод
ства подразделения. Если есть 
серьезные замечания в адрес 
отдельных руководителей — 
членов КПСС, которые отвеча
ют за определенный участок 
производства, то никто не от
нимал у партбюро права за-

В управлении произ
водственных предприятий 
состоялось очередное за
нятие по экономике, 
«Принцип работы в усло
виях производственной 
государственной коопера
ции» — такова была те
ма.

Перед слушателями, а

всего их было около 100 
человек (руководители 
подразделений, началь
ники экономических от
делов), выступили на
чальники плановых отде
лов УПП, ДОКа Т. А. 
Трунова, Е. В. Федулова.

Слушатели партийного 
и экономического всеобу-

слушать руководителя о вы
полнении уставных и служеб
ных обязанностей. Например, 
при рассмотрении итогов ра
боты коллектива за опреде
ленный период такие вопросы 
традициокны для всех органи
заций. В той форме, в кото
рой эти вопросы выносятся на 
партийное собрание, достиг
нуть необходимой цели очень 
трудно. За сменой цифр и 
экономических выкладок не
возможно увидеть роли ком
мунистов в решении производ
ственных вопросов. От такого 
партийного собрания просто 
не будет пользы. А когда на 
партсобрании коммунисты уз
нают не только об экономиче
ских показателях, но узнают и 
о вкладе коммунистов, пар
тийных групп, наметят реаль
ные планы на будущее, опре
делят конкретных исполните
лей — вот тогда поставленная 
цель будет достигнута.

%
Очень часто подготовка во

просов на партийное собра
ние осуществляется за корот
кий срок и нередко просто 
формально. А к чему приво
дит спешка, мы все знаем. 
Совсем недавно прошло пар
тийное собрание в СМУ-9. Ин
тересный был затронут воп
рос: «Перестройка и мы».
Такой вопрос уже стоял в 
повестке дня в марте но ре
шили лучше подготовиться к 
нему и пригласить больше 
беспартийных. Да, правильно 
решило партийное собрание: 
этот вопрос касается каждого 
члена трудового коллектива. 
Положение в коллективе 
СМУ-9 очень сложное: плохо 
поработали в I квартале, 
увольняются лучшие рабочие, 
есть среди них и коммунисты, 
существует тревога по поводу 
этого и в будущем.

Пространным получился у 
секретаря партбюро доклад, 
своеобразно была раскрыта 
суть вопроса. Владимир Ивано
вич Белецкий остановился на 
историческом пути, который 
прошли наша партия, наше го
сударство, и лишь в несколь
ких словах затронул проблемы 
СМУ-9. Почему произошло 
так, что секретарь так плохо 
подготовился? Где, спрашива
ется, были остальные члены 
партбюро, как они участвовали 
в подготовке вопроса?

На собрании выяснилось, что 
данный доклад был «создан» 
лично Владимиром Иванови
чем. Зачем собирать членов 
бюро — взял сам и написал, 
как считает нужным. Можно 
сказать совершенно уверенно, 
если бы бюро обсудило док
лад секретаря на своем засе
дании, где каждый высказал 
свои замечания и предложе
ния, то результат был бы дру
гой.

Необходимы тщательная под
готовка вопроса, участие ряда 
коммунистов, и особенно чле
нов партбюро «(партгрупоргов). 
Ведь цель партийного собра
ния — выработка решения, 
которое станет программным 
документом.

А. КОБЯКОВ,
инструктор парткома Ан
гарского управления стро
ительства.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ГОД УЧЕБНЫЙ
ча с интересом прослу
шали выступления, при
няли участие в обсужде
нии.

Итоговое занятие сос
тоится в УПП в конце 
мая.

В. Ваулин, 
секретарь парткома 
УПП.

(Оконч. Начало на 1 стр.).

сток. Голосование началось.
Мы знакомимся с самыми 
первыми избирателями. Сре
ди них и работники управле
ния строительства: Липко
А. А., прораб СМУ-7, Саму- 
тин А. П., бывший рабочий 
СМУ-2, ныне пенсионер. На 
наш вопрос—за что голосова
ли?—Анатолий Александрович 
Липко ответил: «За перест
ройку. А для того, чтобы пе
рестройка шла быстрее, я 
отдал свой голос за строите
ля — Сигитову Т. А. .Выбор 
свой сделг,, -сс:*атольно, пос
ле тщательного знакомства с 
программами кандидатов. Хо
рошо знаю ее, работали вмес

те на зиминской площадке 
9 лет. Надежный человек. 
Знает о жизни людей, иа 
нуждах, проблемах и забо
тах строителей не по нас. 
лышке. Да и депутатскую ра
боту она знает. Я надеюсь, 
на своего кандидата».

Если активость избирателей 
в первые часы голосования 
была не ниже, чем в первые 
выборы, 26 марта, и к 12 ча
сам проголосовало более 40% 
избирателей, то в последую
щие часы—значительно сни
зилась. Всего в голосовании 
приняло участив 72,5% изби
рателей.

л . ГОВОРИНА, 
зав. кабинетом политпро
свещения парткома АУС.

дке

Андрей Ковалев почти три года трудится каменщиком 
в СМУ-1 в бригаде В. Баркова, куда пришел после оконча
ния школы. Одним из лучших своих работников называет 
бригадир Андрея, который, конечно, внес и свой вклад в 
сегодняшний успех коллектива (бригада — лидер соцсорев
нования по стройке за первый квартал среди Комсомоль
ске молодежных бригад). Сейчас Ковалев работает на строи
тельстве Дома политпросвещения в 7а микрорайоне.

На снимке: А. Ковалев.

ФОТО С КОММЕНТАРИЕМ —

Как вы отнесетесь к тому, 
если более полугода назад 
под окнами вашего дома эк
скаватор вырыл глубокий кот
лован, который так и остался 
незасыпанным, с чисто сим
волическим ограждением и на 
улице с плохим освещением, 
где постоянно бегают стаи 
ребятишек? Я уверен,
что ко всему этому вы отне
сетесь резко отрицательно и 
у вас возникнет желание по
жаловаться куда следует, что
бы поскорее приняли меры.

На снимке вы видите на
глядный пример беспечности, 
если не сказать бесхозяйст
венности и равнодушия. Жите
ли 177 квартала терпеливо пе
режили зиму и почти всю вес
ну рядом с этой ямой, кото
рую организовали строители 
4 участка СМУ-4, и, как види
те, практически без всякого 
ограждения она стояла все это 
время на самом оживленном 
месте возле остановок трам
вая и автобуса, куда многие 
жители втого района направ

ляются, чтобы доехать до ра
боты. Эта «достопримечатель. 
ность» не украшает одну из 
центральных улиц города — 
Ленинградский проспект.

Я позвонил начальнику 4 
участка СМУ-4 товарищу Алек
сандру Николаевичу Кравченко 
по этому поводу. Он сообщил, 
что с окончанием работ за
держивают смежники—МСУ-42 
и МСУ-50, заверил, что даст 
команду прорабу восстановить 
ограждение, и попросил по
терпеть еще недели две, ког
да закончатся все работы по 
этому участку и яма будет в 
конце концов засыпана. Что 
ж, терпели жители столько 
времени, две недели подо
ждать ничего им не стоит. А 
все-таки с культурой произ
водства нам всем надо подтя
нуться, а не только тем, кто ос
тавляет незасыпанные ямы на 
пешеходных дорожках.

• и »  А. КОКОУРОВА.



«АНГАРСКИМ СТРОИТЕЛЬ»

НТП: поиски  

и решения
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

ЧЕМУ УЧАТ 
В ШКОЛЕ ТР

В начале этого года Ангарский городской центр методо
логии научно-технического творчества провел учебный се. 
минар по теории решения изобретательских задач, курс 
которого составил 168 часов. В этом семинаре пять работ
ников Ангарского управления строительства приняли участие. 
Один из них—инженер ОПП С. В. КРОВОТЫНЦЕВ. По прось
бе редакции он расскаэал о школе ТРИЗ, методах обуч- 
ния и эффективности результатов работы такой школы.

Н ач н у  с т о г о ,  что же- 
л а н и е молодежи учи

ться в этой школе было 
большое. Более того, внима
тельно отнеслись к этому и 
главные инженеры подразде- 
л е н и й .  В д н и  з а н я- 
тий присутствовали: А. В. Вол
ков—инженер-механик СМУ-7; 
В. Н. Никитин — п р о р а б  
СМУ-6; Г. С. Ковалик—меха
ник электромеханического 
участка СМУ-5; Е. А. Леонть
ев—инженер ПТО УЭС.

Что такое школа ТРИЗ и нал 
кие идеи она включает, крат
ко сказать очень трудно. 
Любая техническая система 
развивается по определенным 
законам. Зная эти законы, 
можно не действовать мето
дом «проб и ошибок», 9 ус
пешно решать изобретатель
ские задачи. Диалектические 
законы развития технической 
системы—это есть теоретичес
кая основа ТРИЗа. Важно, что 
законы выявлены путем ана
лиза большого количества па
тентной информации, законы 
эти пополняются и развивают
ся. Инструментом решения 
изобретательских задач слу
жат алгоритмные решения изо
бретательских зг»дач (АРИЗ) и 
система стандартов (правил).

Особый раздел ТРИЗ—курс 
развития творческого вообра
жения, когда на технических 
примерах отрабатывается
умение применить ТРИЗ. На 
ряде предприятий ТРИЗ при
нят в качестве основного ин
струмент/* для решения за
дач, выявленных в ходе функ
ционально-стоимостного анали
за. Здесь ФСА и ТРИЗ высту
пают как единое целое.

На занятиях времени для 
отдыха не было. Длились они 
по восемь часов, не считая 
домашних заданий. Каждому 
нужно было решить еще свою 
производственную задачу, с 
которой мы пришли в эту 
школу. На семинар были при
глашены ведущие специалис
ты из Ленинграда, Владивос
тока, Ангарска. Они дали нам 
всестороннее обучение, вклю
чая даже задачи по филосо
фии и психологии с заполне
нием тестов. Одним словом, 
мы подверглись такому науч
ному прессингу, который не

мог не произвести измене
ния в нашем мышлении, соз
нании, психологии.

На мой взгляд, суть этой 
учебы в том, чтобы дать азы 
науки и тот первоначальный 
импульс в творческом разви
тии и мышлении, который со 
временем перерастет в пот
ребность.

За все время в школе про
шли обучение восемь человек 
с нашей стройки. Обучение и 
последующее воплощение 
идей находится на контроле 
—так, уже готовятся к оформ
лению четыре изобретения.

О решении производствен
ной задачи и воплощении ее 
в жизнь говорить пока рано. 
Есть реальные решения, кото
рые необходимо внедрять, 
есть еще «сырые» решения, 
их нужно доработать.

Всего в нашем государстве 
около 300 школ, а наша Ан
гарская школ* ТРИЗ—первая 
хозрасчетная, уже этот факт 
говорит об ее авторитете. 
Слушатели школы—это пред
ставители самых разных горо
дов Союза. И становится 
обидно, что ангарчане и на
ше управление строительст
ва только сейчас делают роб
кие попытки сближения.

Возглавив ценральный со
ве т  молодых специалистов 
стройки, я обнаружил, что 
работа с молодыми специа
листами зашла в тупик. Нуж
ны были новая суть и новые 
формы работы. Так, был взят 
курс на создание НТТМ при 
комитете ВЛКСМ АУС, созда
ны временные творческие 
коллективы. Часть прошла 
обучение в школе ТРИЗ. Нуж
ны специалисты, умеющие 
решать производственные за
дачи, поэтому была подготов
лена группа, которая возгла
вила бы эту работу. В даль
нейшем хотелось, чтобы та
кое обучение прошла вся на
ша молодежь, планируется 
провести такую учебу и у нас 
в управлении.

ТРИЗ является азбукой та
лантливого мышления, а каж
дый человек обязан быть 
творчески грамотным.
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ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРИАЦИЯ.

П О запросам специалис
тов стройки в фонд но

вой техники управления стро
ительства поступила техничес
кая документация на следу
ющие технические новинки:

— Быстроразъемное соеди
нение для штукатурных 
шлангов диаметром 50 и 65 
мм. Соединение рассчитано 
на рабочее давление до 45 
МПа (45 кг/смг), обеспечивает 
герметичность стыка, быс
трую сборку и разборку раст- 
воропровода, просто в изго
товлении, имеет небольшой 
вес.

— Струбцин* для безопас
ного разъединения шлангов 
растворопроводов. Применя

ется для удаления образо
вавшихся пробок, а также в 
случае аварийного ремонта 
растворонасоса, когда труд
но или невозможно снять 
давление в р*створопроводе.

— Успокоитель колебаний 
самоподъемной л ю л ь к и  
ЛЭ-100-3 — его использова
ние позволяет ликвидировать 
раскачивание люльки, кодгорое 
появляется в момент штука
турных работ (нанесение раст
вора на поверхность), а так
же обеспечивает безопасные 
условия труда и повышает 
производительность.

— Универсальный к л ю ч  
«матрешка» объединяет более 
14 инструментов. Это удобный 
набор для слесарей и автолю
бителей при ремонте автомо
биля. Инструмент компакт
ный, позволяет работать в 
труднодоступных местах.

— Аппарат для магнитной 
обработки жидкости предназ
начен для обработки воды 
теплоэнергетических устано
вок—парогенераторов низко
го давления, водогрейных кот
лов, двигателей внутреннего 
сгорания, компрессоров с 
целью устранения образовав
шейся накипи, а также обра
ботки водных систем, приме
няемых по иному технологи
ческому назначению. Аппарат 
настраивается на любой хи

мический состав и жесткость 
воды.

— Оригинальное приспособ
ление для вывинчивания труд- 
ноотворачиваемых винтов. Оно 
отличается oi существующих, 
простотой конструкции и сто
процентной надежностью в 
работе. Сохранность винтов 
с потайной головкой повыша
ет их производительность тру
да.

— Подкос для временного 
закрепления и выверки строи
тельных конструкций при мон
таже представляет собой 
м е т а л л и ч е с к у ю  т р у б 
ч а т у ю  к о н с т р у к ц и ю  
в двух исполнениях—для ра
боты при продольном и попе
речном расположении плит 
перекрытия.

— Щитовая металлическая 
опалубка для изготовления 
ростверков жилых домов се
рии 1-464АС-15.

—Приспособление для про
верки и регулировки геомет
рии колес автомобиля. Пред
назначено оно для контроля 
и установки развала и схо
димости передних колес ма
шины.

По всем интересующим вас 
вопросам обращайтесь в ка
бинет № 401 управления стро
ительства, тел. 9-55-38.

ОБ^ОР НОВОЙ ТЕХНИКИ 
ПОДГОТОВЛЕН Л. ЗАЯЦКОЯ.

ИНФОРИАЦИЯ. ИНФОРИАЦИЯ. ИНФОРИАЦИЯ
К Л И Н О В О И  З А Ж И М

L J  ЕБОЛЬШОЕ приспособ- 
ление—клиновой зажим 

— позволит вам повысить 
культуру производства и 
сделать удобным крепление 
щитов опалубки для бетон
ных работ. Клиновой зажим 
надевается на арматуру ди
аметром до 12 мм, перемеща
ется по стержню до необхо
димой ширины, устанавлива
емой опалубки и жестко фик
сируется на стержне.

ГВОЗДОДЕР

Предлагаемая конструкция 
гвоздодера принципиально 
отличается от существующего 
аналога.

Прикладываемое усилие при 
работе значительно меньше, 
что дает возможность выдер
гивать гвозди размером от 50 
мм до 200 мм.

Принципиальное отличие 
заключается в способе заце
па гвоздя. В данной конст
рукции не имеет значения на- 

Й| личие шляпки. При выдерги. 
™  ввнии гвоздя перехват для 

перезацепа осуществляется 
значительно быстрее, отпадает 
необходимость установки под
кладок под опорную пятку.

Инструмент удобен и безо
пасен в эксплуатации.

А. УГОТОВ, 
инженер-технолог ОПП.

В пункте 
проката

На объектах строительно
монтажного управления № 2 
для разрушения старых бе
тонных фундаментов был ис
пользован силовой элемент, 
защищенный авторским сви
детельством № 124 0121.

Этим прибором было раз
рушено непригодных бетон
ных конструкций в объеме

300 кубических метров. В 
сравнении с отбойными мо
лотками предлагаемое ус
тройство значительно эффек
тивнее и может развивать 
усилие до 150 тонн — так 
указано в имеющейся инфор
мации.

Данное устройство имеется 
в пункте проката стройки и 
может быть использовано в 
наших ср-рбигельно-монтаж- 
ных подразделениях на ана
логичных работах.

И. АРТЕМЬЕВА, 
инженер СМУ.2,

Каковы
интеллектуальные

ресурсы?
Активная интеллектуальная де

ятельность и реализация твор
ческих способностей улучшают 
здоровье человека и продлева
ют его жизнь,—сказал академик 
В. П. Казначеев н** конференции 
«Интеллектуальные ресурсы раз
вития научно-технического про
гресса», проходившей в Нальчи
ке по инициативе Госкомизобре- 
тений и ряда других организа
ций. Академик призвал к разра
ботке системы поиска талантов 
подобной той, что дала отлич
ные результаты в Калифорнийс
ком университете (Беркли).

В выступлениях прозвучала 
тревога за наше изобретательст
во, которое «угасает год от года 
и сейчас выглядит довольно жал
ко в сравнении с расцветом но
ваторства в ведущих капиталис
тических странах». Плохо патен
туются советские изобретения 
за рубежом: в 1980 г. запатенто
вано всего 1, 4 процента от чис
ла технических решений, защи
щенных в том году авторскими 
свидетельствами, в 1986 г.—все
го 0,95 процента, в то время как 
США патентует за рубежом ров
но треть изобретений, запатен
тованных в своей стране, Италия 
—37 процентов, Швейцария—40.

А. КАМЕНСКИЙ, 
экономист.
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В ПОХ 
ЗА ЗДОРО

I I

У  АШЕ государство посто-
■* янно заботится о здоро

вье детей дошкольного возра
ста. Именно в эти годы закла
дывается фундамент здоровья 
и полноценного раззития де
тей. Большую роль в укрепле
нии здоровья детей играет их 
организованный отдых. И, ко
нечно, решающая роль в этом 
принадлежит воспитателю.

В детском саду № 105 бы
ли проведены дни здоровья: в 
подготовительной группе № 6, 
в старший группах, в средних 
воспитателями Карповой О. Г., 
Овчинниковой Л. В., Куставой 
Н. А., Неудачиной Н. А., стар
шим воспитателем Поповой 
Л. М. Ребята с большим не
терпением ждали этот день. 
Очень серьезно готовились к 
нему. Дети подготовительной 
группы N2 6 выбрали «топо
графов». Вместе с воспитате
лями составили карту дороги, 
заранее поставили метки, и, 
конечно, был проводник, ко
торый повел всех детей в лес, 
в поход. Взяли все с собой 
необходимое: рюкзаки, пита
ние.

Сколько интересного и уди
вительного они увидели в ле- 
су! Как теплые солнечные лу

чи пробиваются сквозь строй
ные березы, как радостно по
ют птицы. Сколько в лесу при
чудливых деревьев, похожих 
на разных зверей. А как хо
рошо . играть в прятки, где 
каждые дерево и кустик мо
гут спрятать тебя. Ребятишки 
готовили и собирали сухие 
ветки для костра. Развели 
костер, пекли картошку. Пока 
пеклась картошка, дети пляса
ли вокруг костра, изображая 
индейцев. С большим удо
вольствием играли в догонялки 
и другие игры.

Необычным был день здоро
вья в подготовительной груп
пе № 12, который провели 
Шефер Л. А., Гиниятова Т. М. 
Вместе с детьми посетили 
школу, посмотрели спортивный 
зал, а потом провели боль
шой спортивный праздник, где 
ребята показали свои лов
кость, умение, физическую за
калку. Свои впечатления дети 
отразили в рисунках, расска
зах.

Надолго ребятам запомнится 

этот день.

В. СЕРБУЛОВА,
воспитатель детучрежде- 
ния № 105.

На пмсьмо читателя В. Нефедова, опубликованное в № 33 

нашей газеты, отвечает начальник технического отдела строй

ки В. А. Чеботаев.

— Вопрос в заметке «Наш 
город» в какой-то степени по
ставлен правильно. Каждый 
житель города, естественно, 
заинтересован, чтобы город 
выглядел красиво, дома име
ли удобные м просторные 
квартиры, а главное, чтоб все 
жители были обеспечены от
дельными квартирами.

К сожалению, не все в ру
ках строителей, и не потому 
мало строится домов повы
шенной этажности, что 5-этаж
ные строить быстрее. Причин 
здесь несколько: строитель

ными нормами и правилами, 
утвержденными Госстроем 
СССР, *в районах сейсмично
стью 7—9 баллов строительст
во домов выше пяти этажей 
допускается в ограниченных 
объемах; имеющаяся про
мышленная база Ангарского 
управления строительства рас
полагает мощностью для воз
ведения жилья в городе в 
9-этажном исполнении не бо
лее 25 тыс. квадратных мет
ров в год (10—11 одноподъ-

Мне удалось посетить вы
ставку, посвященную жизни и 
творчеству Владимира Высоц
кого. Выставка меня очень за
интересовала своим художест
венным исполнением и темой. 
Весь творческий путь замеча
тельного автора и исполнителя 
своих песен отражен здесь в 
фотографиях. На снимках Вы
соцкий — актер, певец. Лич
ность. Вот он еще молодой 
пробуется на исполнителя 
главной роли в спектакле 
«Гамлет». На другом снимке 
— концертный зал, где Высоц
кий на сцене со своей верной 
подругой-гитарой.

Среди множества оттенков, 
эпизодов его жизни, запечат
ленных на фотографиях, пожа
луй, особое внимание прико* 
вывает к себе большой фо
топортрет Высоцкого. Он нахо
дился немного вдалеке от ос
новной части выставки, и по
этому создал впечатление, что 
сам Владимир Высоцкий сос
редоточенно и серьезно про
сматривает свою выставку. Но 
внимательно разглядев его 
лицо, начинаешь понимать: 
не̂ т, не на свои фотографии

«АНГАРСКЛЯ С ТР О К ТШ ё

РЯДОМ С НАМ
ПОЧТА ГАЗЕТЫ

так задумчиво смотрит он. Его 
глаза смотрят внутрь тебя, и 
сразу возникает какое-то чув
ство сострадания к этому че
ловеку, который любил жизнь, 
любил людей, весь свой жиз
ненный потенциал отдавал им, 
а в ответ только отражал 
всплески негодования и не
понимания. Его песни счита
лись пошлыми, блатными, ни
кому не нужными.

А песни Высоцкого — это 
правда, страшная, но правда. 
Правда о позорных явлениях в 
застойные времена в нашем 
обществе, правда о всех нас. 
И недаром говорят, что ма
стерство талантливых, неза
урядных людей по достоинст
ву оценивается только тогда, 
когда их уже нет рядом с на
ми. Такая же горькая, незавид
ная доля выпала и Высоцко
му. Но радует то, что песни— 
частица его души и жизни —

не умерли вместе с ним, я с 
каждым днем завоевывают все 
большую популярность среди 
разных слоев нашего населе
ния. У нас в стране появилось 
много новых клубов бардов
ской песни, носящих имя Вла
димира Высоцкого, во многих 
городах организовываются 
благотворительные выставки, 
рассказывающие о его жизни 
и творчестве. Одна из таких 
выставок побывала и у нас. 
Все доходы от нее пойдут на 
основание дома-музея Влади
мира Высоцкого в Москве. И 
хочется надеяться на то, что 
творчество этого великого ма
стера песен будет жить не 
только в сердцах стершего 
поколения, но их детей, вну
ков и правнуков.

А. НЕВЗОРОВА, 
ученица 10 класса школы 
N8 19, внешт. корр.

Г Л А В Н Ы Й  В Ы И Г Р Ы Ш
П  ОТЕРЕЯ «Спортпрогноз» 
*  ■ появилась в нашей стра

не недавно и сразу же завое
вала большой успех у играю
щих. «Спортпрогноз» рассчи

тан на любителей спорта — 
тех, кто даже в зной и дождь, 
холод и снег идет на стади
он и во Дворец спорта, что
бы посмотреть матч любимой

СПРЯШИВПЙТЕ — ОТВЕЧЯЕМ
ездных домов); отсутствуют 
проекты домов для нашей зо
ны в сейсмическом исполне
нии высотой более 9 этажей.

С вводом ДСК в эксплуата
цию появится возможность 
строить дома по новой 
серии высотой до 10 эта
жей, и, возможно, доля до
мов с повышенной этажностью 
увеличится (это зависит от 
проекта застройки).

Тем не менее, строители 
совместно с проектными ин
ститутами принимают опреде
ленные меры для улучшения 
архитектурного облика наше

го города. Для этого возво
дятся здания и встроенно- 
пристроенные объекты соци
ального и культурно-бытового 
назначения по индивидуаль
ным проектам. Для отделки 
фасадов применяются декора
тивная штукатурка, лицевой 
красный и силикатный кирпич, 
облицовочная плитка, периоди* 
чески меняется орнамент бал
конных экранов. В настоящее 
время вновь внедряются сте
новые панели для жилых до
мов с цветной фактурой и ряд 
других мер.

команды, кто регулярно сле
дит за спортивными играми, 
интересуется статистическими
данными.

Эта лотерея основана на 
угадывании (прогнозирова
нии) исхода встреч между 13 
парами спортивных команд, 
список которых объявляется 
Главным управлением спортив
ных лотерей в газете «Совет
ский спорт» за три недели до 
тиража тура. Виды состяза
ний: футбол, хоккей с шай
бой, баскетбол, хоккей с мя
чом, шахматы... Причем в 
программу тиражей включают
ся не только соревнования, 
проходящие в Советском Сою
зе, но и, например, матчи 
чемпионов Италии, ФРГ, Ис
пании по футболу. Наиболее 
полную информацию для лю
бителей спорта дает подборка 
материалов в газете «Совет
ский спорт».

Хотите выиграть, загляните 
в наше «досье», которое пе
чатается во вторник.

Независимо от того, как 
складывается игра любителей 
лотереи «Спортпрогноз», каж
дый из играющих становится 
обладателем главного выигры
ша — здоровья.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ По мотивам повести Юрия 
Полякова.

Автор сценария — В. Холо
дов.

Режиссер — Андрей Бен
кендорф.

Роли исполняют: Петрушов
— Евгений Князев, Вика Че
лышева —. Оксана Дроздова, 
Рита — Елена Чухаленок, Ко
тик — Расми Ждабраилов, ре
дактор — Ю. Катин-Ярцев.

Киностудия имени А. Дов
женко, 1988 г.

Молодой журналист с «воль
ных хлебов» подался на служ
бу. Обещанное ему место в 
журнале пока не светило, и 
Петрушов решил податься по
ка в школу.

Определили его словесни
ком в девятый класс. Относясь 
к работе в школе как к вре
менной халтурке, Петрушов
сторонится всяких классных
дел, отдавая время собиранию 
материала для поиска романа 
забытого репрессированного 
в тридцатые годы писателя.
Записывает показания свиде
телей тех давних лет, собира
ет документы. Все это он 
хранит в дипломате, с кото
рым не расстается.

Рокеры, однажды путая дип 
ломаты, выхватывают из рук 
учителя его портфель с запи
сями и материалами. Банди

ты прячут дипломат в канале 
вместе с диктофоном и мате
риалами о тридцатых годах.

И вот тогда-то школьники 
решили помочь учителю, да
лекому от школы и ее проб
лем, достать со дна канала 
дипломат.

Есть в ленте сценки, сде
ланные по последнему слову 
«киношки»: красавица Вика, 
решившая на спор соблазнить 
учителя. Есть стремительные 
гонки рокеров, есть только 
прикосновение к школьным 
сегодняшним проблемам.

Андрей Бенкендорф поста
вил ранее ленты «Благие на
мерения», «Капель». Петрушо- 
ва сыграл Евг. Князев.

ВНИМАНИЕ СЕКРЕТАРЕ 
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ!

19 мая 1989 года в 17.00 в 
библиотеке парткома АУС со
стоится очередное занятие в 
школе молодого коммуниста.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

(65835, г. Ангарск-35, Та мик-
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