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В его работе примет 
участие народный депу
тат, бригадир АУС В. П. 
Хмель.

лого дома 27а в 17 микрорай
оне* Onвт отделки жилья, осо
бенно девятиэтажек, у гг он 
бригады есть. На будущих бв . 
тових предприятиях сегодня 
работан>1 наши коллективе! 
штукатуров. Девчата В. И. Еме. 
ль я нов ой выполняют большой 
объем работ по фасаду, тру
доемкие вто работав. Внутри 
здания трудятся штукатуре 
В. Р, Колесника. Качество gg- 
бот у них очень хорошее, 
опыт рабства есть, и ом а ом а» 
гает многие задания выпол
нять на должном уровне.

Нам предстоит вести отдел
ку блоков городского родиль. 
ного дома, здесь будет орга
низовано целевое соревнова
ние, надеемся, что оно на-ч 
шим бригадам поможет.

В первом квартале лучшими 
по участку в соревновании на- 
званы трудовые коллектива 
В. И* Емельяновой и плотники 
участка, руководимые А . П. 
Мотыгой. Сейчас показателя* 
ми производственными мы на. 
зываем объем СААР и выра
ботку в рублях на одного че
ловека. Так вот эти бригады 
имеют высокую выработку, а, 
значит, и высокую трудоспо< 
собность.

М. ЩЕТИНИНА,
инженер . нормировщик
СУ-5 СМУ-5.

НА КОНТРОЛЕ -  ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

В О ВТОРОМ квартале де-
ла намного лучше, нор

мализовалась обстановка на 
сдаточных объектах, которые 
ведет строительный участок 
№ 5 СМУ-5. Основными объ
ектами, где напряженность 
сдаточного периода ощуща
ется, являются объекты соц
культбыта, встроенные в пер
вые этажи девятиэтажного 
дома № 15 в квартале 212-219. 
Оптика, отдел детских учреж
дений и ателье в этом году 
станут достоянием жителей 
Юго-Западного района. Во 
втором квартале мы сдаем 
два из них.

Бригада М. В. Соминой ~  
сильная, работоспособная
бригада маляров. Коллектив 
отделывает один подъезд жи

С е г о д н я
HR ПУСКОВЫХ

Жилье и 

соцкультбыт

На строительстве свое
го дома в 8 микрорайоне 
молодежно - строитель
ный отряд Ангарского 

* управления строительст
ва закончил кладку вто
рого этажа и приступил 
к возведению следующе
го. третьего этажа. Стоит 
отметить, что дом стро
ится полностью из кирпи- 

t ча, и потому нужно нема- 
I ло усилий выдерживать 
I  взятый большой темп ра

бот. Но цель, как гово
рится, оправдывает сред
ства, тем более, рядом с 
ребятами из МСО тру
дятся квалифицирован
ные каменщики из брига
ды СМУ-1 А. Коркина. 
Уже в мае этого года ре
бята намечают присту
пить к строительству 
второго дома, а первый

хотят полностью закон
чить к ноябрьским празд
никам.

На снимках: на строи
тельстве дома в 8 микро
районе. Каменщики мо
лодежно - строительного 
отряда АУС В. Фарафо- 
нов и С. Мошкирев.

Фото А. Кокоурова.

УЗЕЛ ПРОБЛЕМ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ распреде

лительная подстанция-2 
является сердцем комплекса 
масел. Именно от нее по ка
бельным эстакадам энергия 
будет поступать на все уста
новки комплекса. Поэтому 
значение строительства и вво
да в эксплуатацию данной 
распределительной подстан
ции огромно. Даже установка 
ЭЛОУ + АВТ, реконструкция 
которой заканчивается в этом 
году, должна запитываться от 
ЦРП-2. От нее будут получать 
энергию и установка получе
ния водорода, установка хим- 
водоподготовки, да и уста
новка КМ-7. А постоянное на
пряжение на все установки 
нужно задолго до ввода их в 

эксплуатацию, а точнее — на 
обкатку технологического обо
рудования.

Перед нами, строителями, 
заказчиком доставлена зада
ча: построить и ввести в экс
плуатацию ЦРП-2 в этом году.

В СМУ-3 имеется опыт строи
тельства подобных объектов. 
С учетом важности ЦРП-2 с 
самого начала года на данный 
объект была дана «зеленая» 
улица материалам и механиз
мам, переведены лучшие кад

ры строителей. На сегодняш

ний день заканчивается мон

таж сборного железобетона 

зданий ЭРУ-35 кв и ЗРУ-6 кв. 

Составлен график строитель

ства ЦРП-2 с расчетом сдачи 

под монтаж электрооборудо

вания в июле.

Но при строительстве дан

ного объекта мы встретились 

с множеством проблем, сово

купность которых может от

рицательно отразиться на 

сдаче в эксплуатацию данного 

объекта. Некоторые из них я 

бы хотел сегодня назвать.

а
Первая — поставка оборудо
вания. Если учесть то, что на 
монтаж электрооборудования 
подобных подстанций для 
МСУ-76 нужно семь месяцев, 
то уже сейчас заказчик дол
жен выдать не График поставки 
оборудований • caMfc обору, 
дование. А ЛОка что в гордом 
одиночества иаВдалеке от объ
екта стоит ОДИН трансформа
тор. Ведь мвЛейшее измене- 
ние того И «ного оборудо
вания влечет 3« собой рекон
стр укцию  строительных конст. 
рукций, ЧТО удлиняет «сроки 
строительства.

ВтаДОя проблем*. — это от
сутствие проекта на эдпитку 
данной Подстанции. Как пра
вило, все распределительные 
подстанции запитываются дву
мя источниками. Кроме того, 
Они все связаны подземными 
электрокабелями между со
бой. А проектов на всю эту 
паутину запитки и связи

ЦРП-2 до сих пор нет. Вблизи 
подстанции проходит воздуш
ная ЛЭП-110. Один источник 
запитки, конечно, будет от 
нее, но для этого потребует
ся реконструкция данной 
ЛЭП, то есть установка допол
нительной опоры, переключе
ние ЛЭП. А проекта на рекон
струкцию ЛЭП нет. Заказчик 
может выдать проекты на про. 
кладку электрокабелей и по
зднее, но это будет связано с 
дополнительными затратами, 
так как разработка траншей 
придется на зимний период. 
Не до конца решен еще воп
рос и с подачей теплоносите

ля на ЦРП-2.

Есть проблемы, связанные с 
поставкой железобетона. Так, 
руководством УПП изготовле
ние стеновых панелей на 
ЗРУ-ПО кв поручено мало
мощному кооперативу, создан
ному на базе ЗЖБИ-5. За три 
месяца этим кооперативом из 
необходимых 98 панелей из
готовлено чуть больше 60, и 

>пна панель к монтажу на

пригодна. При подъеме этих 
панелей из них вылетают мон
тажные петли, эти панели скла
дываются вдвое, так как ар
мирование выполнено не ло 
проекту, бетон данных панелей 
рассыпается от простукивания. 
Все встречи с представителя
ми кооператива положитель
ных результате»* «е дет;:. 3 
последнее эрс/л- от изготов
ления панелей они вообще от
казались. И если в ближайшее 
время руководством УПП не 
будут приняты срочные меры, 
помещение ЗРУ-110 кв под 
монтаж сдано не будет. А 
монтаж электрооборудования 
начинается именно с этого 
помещения.

Все эти большие и малые 
проблемы отрицательно ска
зываются на сроках строитель
ства объекта, на показателях 
работы коллектива, вносят 
нервозность в труд рабочих. 
Особенно г :  г*о оми ощуща 
ются при paf o ic t условиях 
арендного п^дг н̂в.

Н. ТИВАНЕНКО, 
ОПП СМУ-3.
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В ШКОЛАХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Состояние экономического 

всеобуче в коллективе УПП 
было заслушано на президи
уме групкома. На основании 
информации главного инже
нера управления производ
ственных предприятий Титова 
П. А. и председателя объеди- 
н е н н о г о  п р о ф с о ю з 
н о г о  к о м и т е т а  Цветкова 
Г. М. о ходе производственно
экономического обучения в 
подразделениях УПП прези
диум групкома отметил следу
ющее:

На 1989 год в УПП было 
скомплектовано 28 школ со
циалистического хозяйствова
ния с общим охватом 525 
слушателей и 10 производст- 
венно-экономических семина
ров для специалистов и ли
нейных работников с охватом 
314 человек. За производст
венно-экономическими семи
нарами и школами социалис
тического хозяйствования за
креплены преподаватели, ут
вержденные на совместном за
седании. Преподаватели
школ и руководители семина
ров обеспечены методичес
кими рекомендациями» про
граммами и планами обу
чения. Часть пропагандистов 
прошла обучение на семи

нарских занятиях, которые 
были организованы отделом 
технического обучения АУС и 
групкома. Рабо-fy школ соци
алистического хозяйствования 
и производственно-экономи
ческих семинаров координи
рует и направляет совет по 
профессиональному и эконо
мическому образованию УПП 
который возглавляет Т и т о в  
П. А., работа школ и семина
ров находится т<*кже под кон
тролем профсоюзных комите
тов.

На хорошем уровне прохо
дят занятия в производствен
но-экономических семинарах 
УПП (преподаватель Савелье
ва А. Ф .), ЗЖБИ:4 (Мухина 
Г. И.), ЗЖБИ-5 (Долгова Н. И.), 
ЗЖБИ-2 (Беркулина И. В.) и 
т. д. По школам социалисти
ческого хозяйствования — на 
ЗЖБИ-5 (Иватов А. Н.), ЗЖБИ-4 
(Багстракова К. И.).

Наряду с этим, президиум 
групкома отмечает, что в 
организации работы школ 
социалистического хозяйство
вания и производственно-эко
номических семинаров имеют
ся значительные недостатки. 
На занятиях слабо применяют
ся технические средства обу
чения (плакаты, диаграммы,

графики и т. д.) на ЗЖБИ 1, 2, 
4 и т. д. Помещения для про
ведения занятий (имеющиеся 
красные уголки) во всех под
разделениях УПП не соответ
ствуют современным требо
ваниям по организации обу
чения: нет столов, мало необ
ходимых наглядных пособий. 
Наблюдаются срывы занятий. 
Иногда занятия проходят при 
малочисленной аудитории и 
т. Д.

Президиум групкома своим 
постановлением обязал пред
седателя о б ъ е д и н е  нного 
профкома УПП Цветкова Г. М. 
и главного инженера УПП Ти
това П. А. принять исчерпыва
ющие меры для устранения 
отмеченных н е д о с т а т к о в .  
Профсоюзным комитетам сов
местно с хозяйственными ру
ководителями подразделений 
рекомендовано уделять пос
тоянно внимание укреплению 
материальной базы кабине
тов и уголков экономическо
го образования. Привлекать в 
качестве лекторов и препода
вателей квалифицированных 
специалистов и экономистов.

Т. КОЛЬЧЕНКО, 
инструктор групкома.

О РЕАЛИЗАЦИИ КРИТИЧЕСКИХ 
ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ,

ВЫСКАЗАННЫХ КОММУНИСТАМИ НА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫХ ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИЯХ И XXVI
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

В ГАЗЕТЕ «Ангарский строитель» за 28 де
кабря 1988 года был опубликован план 

реализации критических замечании и предло
жений, высказанных коммунистами на отчетно- 
выборных партийных собраниях и XXVI партий
ной конференции строительства.

Как выполняется данный план5 Партком АУС 
информирует сегодня вас.

1. Главный механик АУС т. Лебедев О. Н. дал 
ответ по реализации предложения секретаря 
партбюро СМУ-4 т. Коротченкова А. П. Строи
тельство теплого бокса-стоянки для механиз
мов СМУ-4 внесено в титул этого года, выде
лены средства в сумме 200,0 тысяч рублей.

2. По критическому замечанию, высказан
ному коммунистами УПТК, что большинство ра- 
оот на базе № 4 производится вручную, ин
формирован зам. начальника АУС т. Кинякин 
Л. В. В 1988 году на базе № 4 внедрены следу
ющие мероприятия, позволившие улучшить 
условия труда и сократить ручной труд при 
выполнении погрузо-разгрузочных работ с 
железнодорожных вагонов и автотранспорта:

а) организована пакетированная поставке» ши
фера;

б) изготовлена траверса для разгрузки пак
етированного шифера. Сокращена трудоемкость 
разгрузочных работ на 826 чел./час. в год;

в) изготовлено два вилочных захвата для 
разгрузки железнодорожных вагонов с кирпи
чом. Сокращено' время разгрузки работ на 740 
чел./час. в год.

В 1989 году на базе № 4 УПТК планируется 
изготовить захват для разгрузки мешков с 
хлористым кальцием. Заменить рельсы Р-50 на 
Р-65 на подкрановом пути № 8. Данные Меро
приятия позволят сократить время разгрузки ва
гонов с хлористым кальцием и шпалой.

3. Вопрос о строительстве стеклорезного це
ха (критическое предложение токаря УПТК 
т. Котина А. К.) рассматривался на техническом 
совете у главного инженера АУС т. Климова В. П., 
где принято решение:

а) техническому отделу (т. Чеботаев В. А.) вы
полнить привязку проекта склада готовой

продукции со стеклорезкой на ДОКе (в районе 
пос. Зверев®). Срок 15.03.89 г.

б) включить строительство склада и стекло
резки в титул собственного строительства 1989 г.

4. Администрация и СТК АУС на критические 
замечания, высказанные коммунистами УАТ, от
вечают, что пересмотр планово-расчетных цен 
(поправочный коэффициент 0,9) на стоимость 
услуг автомобильного транспорта приведет к 
увеличению плановых показателей по прибыли, 
производительности труда и снижению норма
тивного соотношения между приростом сред
ней заработной платы и производительности 
труда для коллектива УАТ. Данные изменения 
плановых показателей не повысят заинтересо
ванности в достижении конечных результатов и 
повлекут снижение заработной платы на еди
ницу услуг на перевозках, поэтому увеличение 
планово-расчетных цен в настоящее время не 
представляется целесообразным.

5. Начальник отдела подготовки производст
ва АУС т. Колдаев В. Н. дал ответ по критичес
кому замечанию начальника СМУ-2 т. Ильюшен
ко М. В. (недостаточно оказывается помощь 
СМУ-2 со стороны отдела подготовки производ
ства АУС).

С 1986 года по 1988 год СМУ-2 оказана сле
дующая помощь в подготовке и разработке 
проектно-технологической документации:

1986 год — 69 технологических разработок;
1987 год — 66 технологических разработок;
1988 год — 89 технологических разработок;
1989 год за 1 квартал — 13 технологических 

разработок.
В 1985 году отделом был* запросатирована 

монтажная оснастка на базе мостового крана, 
а в 1986 году внедрена в здании 801, где эф
фективно используется и в настоящее время. 
В 1988 году в СМУ-2 внедрена систаническая 
опалубка Химстроя по разработке отдела.

Ежегодно группой сетевого планирования раз
рабатываются графики производств* СМР на 
важнейших объектах СМУ-2, а также программы 
СМР на год.

В 1987 году конструкторами отдела запросати-

рован передвижной подъемник для подачи от. 
делочных материалов внутри помещения. В на
стоящее время подъемник заканчивает изготев- 
ливать РМЗ. Отмечено, что за отчетный пери- в  
од 30 процентов работников отдела занимались 
только подготовкой строительного производства 
СМУ-2.

6. Предложение о поставке на учет в пар
тийную организацию АУС субподрядных монтаж
ных организаций рассмотрено и решено поло
жительно. Подробности сообщались ранее в 
нашей газете.

7. На заседании бюро парткома рассмотрены 
предложения о передаче первичных парторгани
заций, аппарата парткома и учебного комбина
та в состав первичной партийной организации 
АУС, где принято решение:

а) считать нецелесобразным передавать пер
вичную парторганизацию аппарата парткома в 
состав партийной организации управления АУС;

б) упразднить первичную парторганизацию 
учебного комбината, поставив коммунистов на 
партийный учет в первичную парторганизацию 
управления АУС.

8. 30 марта 1989 года исполнительный коми- 
тет Ангарского городского Совета народных де- *  
путатов рассмотрел вопрос о целесообразности 
использования СПТУ-12 и СПТУ-10 в подготовке 
рабочих кадров для Ангарского управления 
строительства. Приняв во внимание переход 
базового предприятия на хозрасчет и сокра
щение потребностей в выпускниках данных учи
лищ, исполком городского Совета народных де
путатов обратился с просьбой к областному 
управлению по народному образованию, об объ
единении СПТУ №10 и №12.

Областное управление народного образова
ния приняло решение объединить СПТУ № 12 
и №10 в одно училище (здание СПТУ 12) в
1989 году.

Ваши замечания и предложения по данной ин
формации просим направлять в партком АУС.

Обобщил и подготовил В. БРОВКО, замести
тель секретаря партийного комитета АУС.

Сравнительно недавно брига
да СМУ-1 Анатолия Ивано
вича Вергина закончила свою 
работу на возведении нового 
корпуса Дворца культуры 
«Современник» и перешла в 
конце марта на новый объект

—на строительство аптеки в 
17 микрорайоне. К сожалению 
как сообщил бригадир, на но
вом объекте бригаде прихо
дится работать с меньшим 
составом. На «Современнике»

в коллективе насчитывалось 
20 человек, сейчас в бригаде 
работает 15 монтажников. Ос
новная причина потери в 
кадрах—упал заработок. Ушли 
даже опытные рабочие, не 
один год отдавшие стройке. 
В тот день, когда были сде
ланы снимки, последнюю сме
ну собирался отрабатывать и 
один из молодых членов 
бригады А. И. Вергина назвал 
одно из условий низкой зара
ботной платы: неритмичность
самой работы из-за постоян

ных недопоставок, нехватки 
то одного, то другого. Напри
мер, есть возможность сде
лать одну из стадий монтажа 
большого объема быстро и 
в срок, что, в свою очередь, 
хорошо оплачивается. Но за
держивает 6 участок своего 
же СМУ-1, который не закон
чил работу на подземной час
ти здания. Из-за этого прихо
дится заниматься почти всем 
коллективом непроизводитель
ной работой, где хватило бы 
двух-трех членов бригады.

Так что стоит подумать ру
ководству СМУ и участка, что
бы как можно чаще избегать 
потерь не только в производ
ственной части, но и в лю
дях, тем более в хороших 
специалистах.

На снимке: дело в бригаде
A. И. Вергина конечно не 
стоит и во многом благодаря 
таким как каменщик Влади
мир Рожков и мон*твжник
B. С. Кухтин.

Фото и текст
А. КОКОУРОВА.
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ОРЕННОЙ сибиряк, уро- 
женец села Кечуг, Юра 

Дроздов на трудовую стезю 
ступил в самый канун 1953 го
да. Именно тогда, в декабре 
1952 года, имея за плечами 
общеобразовательную школу 
и семнадцать с половиной лет 
от роду, он приехал в моло
дой строящийся Ангарск и 
согласно личному заявлению 
был зачислен на курсы элек
тромонтеров. После окончания 
с мая 1953 года Юрий работа
ет по специальности в чугу
нолитейном цехе нефтехими
ческого комбината. Затем — 
служба в рядах Советской Ар
мии. После демобилизации 
трудится в Качугском районе.

В мае 1959 года он вто
рично' приезжает в понравив
шийся город, который дал 
ему в свое время путевку в 
трудовую жизнь. И снова кур
сы, но теперь уже экскава
торщиков при учебном ком
бинате управления строитель
ства. Незаметно пролетели 
шесть месяцев учебы. И вот

V

В марте 1964 года Юрию, 
как имеющему необходимую 
теоретическую подготовку и 
приличную практику, доверя
ют возглавить экипаж мощ
ного землеройного механизма 
— экскаватора Э-652. Забегая 
несколько вперед, скажу, что 
это доверие руководства 
СМУ-4 он с честью оправдал, 
а в дальнейшем пополнил ря
ды наиболее квалифицирован
ных механизаторов, которые 
составляют золотой фонд 
этого подразделения, его гор
дость и славу. О некоторых из 
них я в свое время рассказы
вал на страницах газеты. Сей
час только хотелось бы под
черкнуть, что, несмотря на 
различия этих людей в возра
сте, образовании, семейном 
положении, стаже работ-i на 
стройке, складе характера, 
всем им присущи такие чело
веческие качества, как тру
долюбие, верность своей про
фессии.

К таким людям можно сме
ло отнести и героя моего

рошим специалистом слесарно
го дела, истинным патриотом 
СМУ-4. В доказательство это
му приведу только один при
мер — в 1971 году руковод
ством СМУ на Краснокамен- 
скую строительную площадку 
был отправлен вполне исправ
ный, с малой степенью изно
шенности экскаватор Э-652, 
который находился там в экс
плуатации в течение двух лет. 
Но поскольку работали на нем 
все экипажи pa3Hbiet посылае
мые в командировку из Ан
гарска, то, естественно, и от
ношение к его эксплуатации 
было соответствующее. Од
ним словом, через два года 
то был уже не экскаватор, а 
груда металла. Возникла ди
лемма, что с этим экскавато
ром делать — списать или по
пытаться «вдохнуть» в этот 
вдребезги разбитый механизм 
вторую жизнь?

По предложению и настоя
нию Юрия Георгиевича и его 
напарника Александра Петро
вича Лозового выбрали вто-

не была подсчитана экономия 
государственных средств, ко
торую получили в результате 
восстановления экскаватора и 
его работы на стройке в тече. 
ние нескольких лет, а Юрий 
И Александр не получили со- 
ответствующего вознагражде
ния. Но это уже из области 
фантастики.

£ 4  ВЫСОКОЙ ответственно- 
сти Дроздова за выпол

нение своих трудовых обязан
ностей говорит то, что в ходе 
эксплуатации экскаватора он 
постоянно следит не только за 
самим механизмом, но и за 
его оснасткой, требует от ру
ководства участка своевремен
ной наплавки твердым сплавом 
штыря клин-бабы и зубьев 
ковша, что, конечно же, спо
собствует повышению произ
водительности труда и каче
ства СМР, а также увеличи
вает сроки эксплуатац «и меха
низма и сменного оборудова
ния. Налицо и экономия ме
талла.

Конечно, вся эта работа

+  ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ

Юрия Д Р ОЗ Д ОВ А
В. ДЕНИ СЕН КО

Юрий Дроздов зачисляется в 
список личного состава строи
тельно-монтажного управления 
№ 4 помощником машиниста 
экскаватора. В этом качестве 
он работает почти пять лет*

очерка Юрия Георгиевича 
Дроздова. Продолжая рассказ 
об этом классном механизато
ре, уместно заметить, что он 
является не только мастером 
экскаваторных работ, но и хо.

рое. И вот месяц напряженно
го труда в условиях ремонт
но-механических мастерских. 
Дроздов и Лозовой, как го
ворится, дневали и ночевали в 
мастерских, делая все возмож
ное, чтобы выполнить, каза
лось бв, безнадежный капи
тально-восстановительный ре
монт. Были заменены все ос
новные узлы, а от старой ма
териальной части остались, 
пожалуй, только платформа и 
стрела, которые не подверг
лись деформации и разруше
нию. И что же? А то, что 
свершилось чудо,—экскаватор 
заработал, а затем жги слесари- 
кудесники Дроздов и Лозовой 
уже в качестве машинистов 
успешно трудились на нем, ка
жется, еще 8 или 10 лет.

Конечно, ради справедливо
сти нужно сказать, что в про
ведении этого необычного ре
монта Дроздову и Лозовому 
оказал»; помощь и РМЗ АУС, 
и работники ремонтной служ
бы подразделения. И все же 
основная тяжесть в этом деле 
легла на ни*, и« говоря о 
том, что они к тому потеряли 
в заработной плате. Плохо, 
конечно, то, что в свое время

предусмотрена правилами по
технической эксплуатации ме
ханизмов и, следовательно, 
входит в обязанности экипа
жа экскаватора. Все это так. 
Однако известно, что любые 
правила и обязанности можно 
выполнять по-разному. Один 
относится к их выполнению 
с душой, так сказать, не за 
страх, а за совесть, другой, 
абы как, думая больше не о 
механизмах, а о себе лично, 
о своей зарплате. Юрий Ге
оргиевич, как впрочем и боль
шинство механизаторов СМУ-4, 
делает все своевременно, ос
новательно, на совесть, и 
было бы очень хорошо, чтобы 
так поступали все.

Будучи человеком общи
тельным, доброжелательным, 
Дроздов не держит секреты 
своего профессионального ма_ 
стерства за семью печатями. 
Он всегда готов поделиться 
своими знаниями с другими 
машинистами экскаватора, осо
бенно молодыми, охотно рас
сказывает то, о чем они, ко
нечно же, не могут узнать за 
период пребывания на курсах 
и непродолжительную прак
тику на производстве. За доб-

24 мая (989 года +  Я пгр_

росовестное отношение к вен 
пол нению своих трудовых обя
занностей и хорошие произ
водственные показатели Юрий 
Георгиевич почти за 30 лет ра
боты в СМУ-4 награжден 12 
почетными грамотами, он не
однократный победитель соци. 
алистического соревнования, а 
в 1982 году его имя было за
несено в Книгу почета под
разделения. В августе 1987 го
да Дроздову присвоено по
четное звание «Ветеран Ан
гарского управления строи
тельства».

Юрий Георгиевич во всем 
любит порядок. Так, например, 
в бытовке всегда чисто, нигде 
и ничто не валяется, в ней 
приятно посидеть, попить чаю, 
особенно в зимнее время, 
настроить себя на высоко
производительный труд. Сам 
Юрий Георгиевич всегда под
тянут, следит за своей внеш
ностью. Он систематически ра
ботает над повышением свое
го кругозора, интересуется 
техническими новинками. В об. 
ращении с товарищами по ра
боте, равно как и с инженер
но-техническими работника
ми, всегда ровен, доброжела
телен, вежлив, тактичен.

Наверное, остается только 
добавить, что Юрий Георгие
вич является большим по
клонником театрального ис- 
KyCCTB8j особенно он любит 
смотреть цирковые представ
ления, поэтому, когда органи
зуются коллективные выезды 
в цирк или театр, Дроздова 
на посещение этого меропри
ятия упрашивать не надо. Ез
дит он иногда в Иркутск по
общаться с искусством и са
мостоятельно. Лриходится 
только сожалеть, что в Ан
гарске — городе, где около 
300 тысяч населения, до сего 
времени нет своего драмати
ческого театра. А жителями го
рода этот вопрос поднимался 
неоднократно, но что-то воз и 
нЫне там.

В заключение хочется ска
зать, что начальник отдела 
кадров СМУ-4 Алексей Пав
лович .Коротченков и предсе
датель профсоюзного комите
та Геннадий Владимирович 
Горбунов очень тепло отзы
ваются об этом ветеране тру
да, дают ему высокую оценку 
как специалисту и как че
ловеку. Мне остается только 
сказать, что через несколько 
дней, 27 мая, исполнится ров
но 30 лет как Дроздов рабо
тает на стройке. Хочется от 
себя лично поздравить его с 
этим знаменательным юбиле
ем и пожелать, чюбы таких 
работников, как Юрий Георги
евич, в коллективе строителей 
не убывало, а прибывало.

25 мая — День освобождения Африки

Бойцы СВАПО соглас

но решению руководства 

организации покидают 

территорию Намибии ■ 
направляются в Анголу, 
минуя так называемые 
сборные пункты, устроен
ные силами ООН по ока- 
аавию помощи Намибии

в переходный период 

(ЮНТАГ). И лишь не

многие из бойцов СВАПО 

отваживаются появлять

ся на этих пунктах, опа

саясь возможных актов 

агрессии со стороны ча

стей ЮАР,

На снимке! военнослу

жащие из состава войск 

ЮНТАГ оказывают со

действие раненому бойцу 

СВАПО на одном из пун

ктов сбора*

Фото АП -ТАСС.
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\Г  ОЧУ рассказать о празд-
нике, который доставил 

нам, родителям, педагогичес
кий коллектив детского учреж
дения № 49. Вообще у меня 
об этом коллективе сложилось 
очень хорошее мнение: до
брожелательные воспитатели, 
внимательная и приветливая 
заведующая. Недаром коллек
тив, который существует око
ло трех лет, неоднократно 
занимал призовые места в 
соцсоревновании и дважды 
Награждался знаменем* Но 
праздник, посвященный 1 Мая, 
просто поразил меня. Это 
было настоящее торжество 
мира, детства, радости.

...Открылась ярмарка друж

бы, и дети разных националь
ностей побывали здесь. При
шли русские и украинцы, уз
бечки и литовцы, даже гости 
из Польши. Дети танцевали 
прекрасно, эмоционально. Иг
ра на фортепьяно сменялась 
эаписью узбекской музыки на 
магнитофоне. А вот уже слы
шится песня «Мы на свет ро
дились, чтобы радостно 
жить...1» Дети подхватывают 
ее, образуют огромный хо
ровод и радостно звучат их 
голоса «Так давайте устроим 
большой хоровод, чтобы все 
дети земли встали с нг*ми в 
него...».

На протяжении всего утрен
ника дети вели себя непри
нужденно: пели, смеялись, иг

рали вместе с родителями. 
Нет слов, чтобы передать то 
восхищение, которое вызвал 
у нас такой праздник. Ребята 
были одеты в яркие костюмы, 
которые им сшили здесь, в 
детском саду.

Хочется сказать спасибо 
заведующей Кыштымовой Ев
докии Федоровне, воспитате
лям: Тихоновой Нине Григо
рьевне, Чернышевой Татьяне 
Александровне, музыкальному 
работнику Поповой Ольге Ва
сильевне и кастелянше Сабе- 
ровой Галине Николаевне за 
их кропотливый, творческий 
и благородный труд.

По поручению родителей 
группы № 9 д/у № 49 

Н. БУЛДАКОВА.

Джуна Давктвшвили. Труд
но найти другого человека, 
за именем которого тянется 
такой шлейф противоречивых 
суждений. Популярность и из
вестность этой необычайной 
женщины давно перешагнула 
рубежм нашей страны. Ее хо
рошо знают в США, ФРГ, Ита
лии, Югославии, Болгарии, 
ряде арабских и других стран, 
о ней снимают фильмы, пи
шут книги. И все это из-за ее 
способности воздействовать на 
организм другого человека 
через руки, в виде бескон
тактного массажа. В основе 
метода — приемы древнеас
сирийской и восточной меди
цины.

В семье Джуны из поколе
ния в поколение передавались 
секреты, как «удержать» ор
ганизм от какого-либо забо
левания, ГпЯть усталость, не
домогание, головную боль, ло
моту в пояснице, другие дис
комфортные и болезненные 
состояния. Ее многолетняя 
пракшка предупреждения и 

исцеления целого ряда забо
леваний нашла теоретическое 
обоснование в совместных ис
следованиях, которые прово
дили с ней физики и медики.

Незаурядность Личности 
Джуны не исчерпывается 
сверхвысокой чувствительнос

тью и способностью положи
тельно влиять на организм 
другого человека. Родившаяся 
в ассирийском селении на Ку
бани женщина с нелегкой 
судьбой, она сумела реали
зовать себя и в поэзии, про
зе, живописи, ее песни зву
чали на радио,* -телевидении, 
эстраде. Творчество Джуны 
пронизано вниманием и лю
бовью к природе, человеку.

В своей книге «Слушаю 
свои руки», которая вышла в 
1988 году в издательстве «Физ
культура и спорт», Джуна не

только рассказывает о себе и 
своем творчестве, но и де
лится профилактическими и
лечебными методиками.

Джуна активно занимается 
популяризаторской деятель
ностью, часто и с удовольст
вием выступает перед различ
ной аудиторией.

На снимке: Джуна объясня
ет родителям некоторые осо
бенности профилактического 
воздействия на детей.

Фото В. ЯЦИНЫ.
(ФОТОХРОНИКА ТАСС).

В подписном отделе мага
зина «Дом книги» производит, 
ся подписка на «Библиотечку 
вожатого».

«Библиотечка вожатого» со
держит методические матери
алы и советы пионервожатым*
В 1989 году в «Библиотечке 
вожетого» выйдут:

«Спутник пионерского вожато
го».

|
Это путеводитель по датам 

пионерского календаря. Мето
дические статьи, рекоменда
ции, как подготовиться к 
праздникам, отметить в дру
жине знаменательные даты.

«Комиссары нашего детсг*. 
ва».

Авторы сборника — писа
тели, журналисты рассказыва
ют о людях разных профес
сий, о тех, кто посвятил себя 
служению Детству, о поисках 
путей в этот сложный, прек
расный мир.

Панов А. М. «Если друг на
дежный рядом».

Книга обобщает лучший 
опыт по подбору, обучению, 
воспитанию отрядных вожа
тых — старшеклассников, а 
также людей разных профес
сий, отдающих свое свобод
ное время работе в отрядах.

Трухачева Т. В. «Такие слож
ные простые истины».

Это книг» для начинающего
руководителя пионерской дру
жины. В основе методических 
советов — опыт вожатых на
шей страны.

Чичков Ю. М. «С песней по
жизни».

Известный детский компо
зитор ведет разговор о зна
чении музыки и песни в эсте
тическом воспитании, о рож
дении песни.

Условия подписки:

Ориентировочная стоимость 
издания — 2 рубля. При под
писке вносится задаток в сум
ме 30 копеек, который засчи-

ЕСЛИ ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ГАЗОМ
О топительный г л  -

удобный и дешевый вид 
топлива, но только при со
блюдении требований пра
вил безопасности при его ис
пользовании.

При техническом обслужи
вании газового оборудова
ния—газовых плит, которое 
проводится один раз в год 
согласно графику, работники 
треста обучают жильцов пра
вильному пользованию и 
безопасной эксплуатации га
зовых плит, правильной регу
лировке горения газа и дейст
виям абонентов в случае за
газованности помещения.

Основная масса абонентов 
нашего города соблюдают 
все требования правил безо
пасного пользования газом.

Но, к сожалению, имеются 
еще случаи, когда абоненты 
по своей невнимательности, 
без ответственности нарушают 
правила пользования газом, 
что приводит к аварийным 
ситуациям. Так, не проверив 
состояние краников на плите, 
поджигают горелку, оставля
ют без присмотра работающую 
Газовую плиту, допускают к 
пользованию газовыми пли
тами малолетних детей, поль

зуются газом в нетрезвом сос
тоянии.

Оставленные без присмотра 
работающие газовые плиты, а 
также самовольные перемон- 
тажи, демонтажи создают 
опасность загазованности по
мещения, образуя взрыво
опасную г а з о в  оз  душную 
смесь. При внесении источни
ка огня — зажженная спичка, 
искра — может быть вызван 
взрыв с разрушением поме
щения и тяжелыми последстви
ями для людей. Таких слу- 
чев немало.

Так, гражданка Хмелянская
H. Г., проживающая по адре
су: кв. 212-10-6, оставила без 
присмотра работающую газо
вую плиту на длительное вре
мя, что привело к загоранию 
твердых продуктов в кастрю
ле и задымлению помещения. 
На основании принятого зако
на об ответственности при 
пользовании электроэнергией 
и газом статьями N2 169, 204 
Кодекса РСФСР от 1.01.85 г. 
т. Хмелянская Н. Г. привлече
на к административной ответ
ственности и штрафу.

Аналогичные случаи прои
зошли по адресам: кв-л 58-16-
I , 212-7-48, 84-2-50, а по адре

су: кв. 95-5-50 произведен
перемонтаж с нарушением 
требований правил безопас
ности в газовом хозяйстве и 
допущением утечки газа: кв-л 
89-4-79 — здесь самовольно 
выполнен демонтаж газовой 
плиты. И только благодаря 
оперативным действиям жиль
цов и работников аварийной 
службы треста Ангарскгоргаз 
были предотвращены аварии 
с непредсказуемыми послед
ствиями.

Все нарушители правил без
опасного пользования газом 
строго наказаны.

Для того, чтобы не допус
кать взрывоопасных ситуа
ций, трест Ангарскгоргаз об
ращается ко всем жителям 
города: строго соблюдайте
правила пользования газовы
ми приборами:

— не оставляйте зажженные 
газовые плиты без присмот
ра;

— не поджигайте газовых 
горелок, не убедившись в за
крытии краников на плите;

—в помещении, где чувст
вуется запах газа, не допус
кайте источник** огня (не за
жигать спичек, не пользо
ваться электроприборами, не

включайте и не выключайте 
электроосвещение, проверьте 
закрытие краников на плите 
и крана перед плитой, открой
те окна, двери для провет
ривания помещения и не
медленно вызывайте аварий
ную службу треста Ангарск- 
горгаз то телефону 04. Ава
рийная служба работает круг
лосуточно;

—не производите самоволь
ного перемонтажа и переста
новку газовых плит. В случае 
необходимости выполнения 
работ по перемонтажу, пере
становке и замене газовых 
плит нужно обратиться в 
службу домовых сетей треста 
Ангарскгоргаз, кабинет № 37, 
и согласно вашей заявке дан
ная работа будет выполнена.

К. ХОМУТОВА, 
работник треста Ангарск

горгаз.

28 мая в 13 часов в ДК 
«Строитель» состоится заседа
ние женского клуба «Людми
ла» на тему «Судьба и твор
чество Анны Ахматовой».

Приглашаем всех желаю
щих.

Совет клуба.

тыаыется при получении пос. 
ледней брошюры.

Всех, кого заинтересовало 
данное издание, приглашаем  ̂
в наш магазин оформить под
лиску.

О О О

В 1989 году издательство 
«Мысль» планирует выпустить 
132-й сборник серии «Вопро
сы географии» — «Современ
ное село: пути развития». В
предлагаемом сборнике чи
татель найдет ответы на мно
гие вопросы, связанные с 
сельским расселением.

Вот основные тЪмв выс
туплений авторов сборника: 
закономерности формирования 
сети населений в сельской 
местности; способы управления 
сельским расселением и ме
тоды его изучения; региональ
ное своеобразие сельских 
поселений и его учет в прак
тике экономического и соци
ального управления, расселе
ние и социальные проблемы 
села; экологические пробле
мы сельской местности.

Среди авторов—ведущие в

I стране специалисты по проб
лемам села. Это академик 
Т. И. Заславская, профессор 
С. А. Ковалев, Б С. Хорее и 
другие. По профессиональ
ной принадлежности авторы 
сборника: географы, демо
графы, экономисты, вкологи. 
Сборник адресован не только 
специалистам, но и широко
му кругу читателей.

Всех, кто заинтересовался 
132-м выпуском серии «Вопро
сы географии», приглашаем в 
подписной отдел магазина 
«Дом книги» оформить под
писку. Подписка принимается 
до 24 мая.

В. ДМИТРИЕВА, 
ст. продавец отдела под

писных изданий.

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД АНГАРСКОГО УПРАВ
ЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА при
глашает на постоянную рабо
ту: токарей, фрезеровщиков,
строгальщиков, кузнеца, сле
сарей механосборочных работ, 
слесарей по сборке металло
конструкций, подручного ста
левара, электросварщиков, сле
саря по ремонту ДСМ и трак
торов, плотников, маляров, 
кузнеца, знакомого с жестя
ными 1 работами,—со сдельно
премиальной оплатой труда, 
крановщиков, электромонтаж
ников, сантехников, слесаря- 
вентиляционника, слесарей-ре- 
монтников по ГПМ, стропаль, 
щиков, комплектовщиков из
делий и инструмента с повре- 
менно-премиальной оплатой 
труда, заместителя начальника 
по энергетике, инженера по 
сварке, инженеров-конструк- 
торов, мастеров, инженера- 
технолога, бухгалтера.

Обращаться в центр по тру
доустройству.

В №
статье 
де» по 
графии 
Конец 
читать: 
нию с 
на 185

ПОПРАВКА

39 нашей газета в
«Hi* арендном подря- 
вине корректора типо- 
д о п у щ е н а  ошибка, 
предложения следует 
«..возросла по сравне- 
1 кварталом 1988 года 
тыс. рублей».
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