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21 апреля-ЛЕНИНСКИЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК

Коллективы СМУ-3 и завода 
ЖБИ-1 УПП поддержали почин 
трудящихся станции Москоа- 
Сортировочная и передовых 
предприятий Москвы, прове
ян митинги и собрания, где 
единодушно решили выйти 21 
апреля 1984 года на Ленинский 
коммунистический субботник в 
честь 114-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина и оз
наменовать этот день высоко- 
производительным трудом.

Комсомольске - молодежные 
коллективы завода ЖБИ-1 УПП 
Рудаковой Б. Г. и Шумко- 
вой Л. Я. на сроих собраниях 
решили, что весь труд в ап
реле, объявленном решением 
бюро Иркутского ОК КПСС 
Ленинским ударным месячни
ком, и особенно 21 апреля, 
будет для всех цехов и бригад 
завода вкладом в выполнение 
пятилетнего плана. Эти брига
ды обязались работать в день

субботника с перевыполнением 
дневного задания на 120— 130 
процентов.

На митинге трудящиеся 
СМУ-3 решили, что в день 
субботника они будут работать 
на ударных объектах: комплек
се карбамида, ДЦПД, на очи
стных сооружениях. Пред
полагается в день субботника: 
смонтировать сборного желе
зобетона 22 кубометра, уло
жить монолитного железобето

на 20 кубических метров, смон
тировать металлоконструкций 
две тонны, уложить кирпичной 
кладки 10 кубических метроа, 
оштукатурить стен 150 квад
ратных метров, окрасить по
верхностей 560 квадратных 
метров, установить опалубки 
30 квадратных метров, смонти
ровать арматуры 3 тонны, раз
работать грунта 260 кубомет
ров.

Предполагается выполнить 
всех видов работ на 12,5 тыся
чи рублей.

Коллективы СМУ-3 и ЗЖБИ-1 
УПП призывают всех тружени
ков Ангарского управления 
строительства выйти на ленин
ский коммунистический суб
ботник 21 апреля и показать 
образцы наибольшей выработ
ки.

АПРЕЛЬ-ЛЕНИНСКИЙ УДАРНЫЙ МЕСЯЧНИК
Руководство, партийный коми- редовых трудовых коллективов да. Поставлены задачи перед ру- дению. Утверждено Положение о тель» будет открыта доска По- 

тет, президиум групкома и коми- Иркутской области по проведению ководителями, парткомами и парт- проведении в подразделениях чета для первичных трудовых кол- 
вет ВЛКСМ Ангарского управле- в апреле Ленинского ударного бюро, комитетами профсоюза и АУС Ленинского ударного меслч- лективов и коллективов подразде
ляя строительства приняли реше- месячника по достижению наи- ВЛКСМ подразделений по подго- ника. лений, добившихся наилучших ре-
яяе: поддержать инициативу пе- высшей производительности тру- товке к месячнику и его прове- В газете «Ангарский строи- зультатов в период месячника.

Ленинский ударный ме
сячник (с 1 по 30 апреля) 
проводится в честь 114-й 
годовщины со дня рожде
ния основателя Коммуни
стической партии и Совет
ского государства В. И. Ле
нина.

В проведении месячника 
участвуют все подразделе
ния и их первичные трудо
вые коллективы, принявшие 
дополнительные социали
стические обязательства в 
честь дня памяти В. И. Ле
нина.

ПОЛОЖЕН И Б
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО УДАРНОГО МЕСЯЧНИКА 

• ПО ДОСТИЖЕНИЮ НАИВЫСШЕЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ АУС

Итоги работы первичных 
трудовых коллективов в 
подразделениях рассмат
риваются еженедельно на 
заседаниях общественных 
штабов по проведению ме
сячника, а на заключитель
ном этапе — на совмест
ном заседании администра* 
ции, парткома (партбюро), 
нрофкома и комитета 
ВЛКСМ.

Итоги работы коллекти
вов подразделений, первич
ных трудовых коллективов 
в целом по строительству 
рассматриваются на заседа
нии центрального общест
венного штаба по проведе
нию месячника еженедель
но, а на заключительном 
этапе — на совместном за
седании руководства, парт
кома, президиума групкома 
и комитета ВЛКСМ строи- 
эельстве (по представлен
ным центральным общест
венным штабом материо- 
лам).

Победителями среди уча
стников Ленинского удар
ного месячника будут при- 
аяаиы трудовые коллекти

вы, которые добьются луч
ших результатов в работе 
при обязательном выполне
нии следующих показате
лей:

Для коллективов 
подразделений:

выполнение принятых на 
апрель в честь 114-й годов
щины со дня рождения 
В. И. Ленина дополнитель
ных соцобязательств;

объем выполненных
СМР, реализуемой продук
ции, услуг грузоперевозок 
и т. д .; ч

рост (достижение) про
изводительности труда;

снижение себестоимости 
СМР, продукции;

экономия материальных 
и топливно-энергетических 
ресурсов;

развитие технического 
прогресса, количество рац
предложений;

состояние трудовой и 
производственной дисцип
лины;

состояние охраны труда.

Для первичных трудовых 
коллективов: 

выполнение принятых на 
апрель в честь 114-й годов
щины со дня рождения 
В. И. Ленина дополнитель
ных соцобязательств;

средняя выработка в на
туральном или денежном 
выражении;

качество выполняемых 
работ;

экономия материальных
и денежных затрат;

выполнение личных пла
нов роста производительно
сти труда, личных счетов 
экономии, количество по
данных бригадных рацпред
ложений;

состояние трудовой дис
циплины, охраны труда;

состояние бытовых поме
щений; 

культура труда.
Все участвующие в Л е

нинском ударном месячни
ке трудовые коллективы 
разделяются на 4 группы:

а) к первой группе отно
сятся строительно-монтаж
ные подразделения и их 
первичные трудовые кол
лективы;

б) ко второй группе отно
сятся коллективы промыш
ленных предприятий и их 
первичные трудовые кол
лективы;

в) к третьей группе от
носятся коллективы обслу
живающих подразделений 
и их первичные трудовые 
коллективы;

г) к четвертой группе 
относятся коллективы мон
тажных организаций и их 
первичные трудовые кол
лективы.

Подведение итогов 
Ленинского ударного 

месячника
Иярги месячника по 

стройке подводятся по 
каждой группе соревную
щихся аодравделеиий и

первичных трудовых кол
лективов. За первую неде
лю— до 10 апреля, за вто
рую — до 17 апреля, за 
третью — до 24 апреля, а 
но итогам месячника — 30 
апреля.

При подведении итогов 
за месяц в целом учитыва
ются результаты деятель
ности трудовых коллекти
вов за предыдущие три не
дели апреля.

Для определения и. поощ
рения победителей по каж
дой группе соревнующихся 
установить следующее ко
личество призовых мест;

а) для коллективов под
разделений:

для первой группы под
разделений— 3 первых ме
ста;

для второй группы под
разделений — 2 призовых 
места;

для третьей группы под
разделений — 2 призовых 
места;

для четвертой группы 
подразделений — 1 призо
вое место.

б) для первичных трудо
вых коллективов:

для первой группы под
разделений — 3 призовых 
места;

для второй, третьей и 
четвертой групп подразде
лений — по 2 призовых ме
ста.

Порядок представления
материалов месячника

Подрааделеиия стройки

подают материалы своей 
работы и на участвующих 
в ударном месячнике пер
вичных трудовых коллек
тивов в центральный штаб 
по проведению месячника 
на следующий за неделей 
день, а по итогам месячни
ка — 29 апреля.

Поощрения
1. При подведении итогов 

работы подразделений:
за первые три недели ап

реля определяются побе
дители Ленинского удар
ного месячника по каждой 
группе соревнующихся
подразделений согласно 
установленному количест
ву призовых мест;

по итогам месячника в 
целом коллективы-победи
тели подразделений поощ
ряются:

ПЕРВОЕ МЕСТО — кол
лектив награждается Почет
ной грамотой руководства 
А УС , парткома, президиу
ма групкома и комитета 
ВЛКСМ и заносится в книгу 
Почета строительства.

ВТОРОЕ МЕСТО — кол
лектив награждается Почет
ной грамотой руководства 
А УС , парткома, президиу
ма групкома и комитета 
ВЛКСМ.

ТРЕТЬЕ МЕСТО — коллек
тив награждается Почетной 
грамотой руководства А УС , 
парткома, президиума груп
кома и комитета ВЛКСМ.

2. При подведении ито

гов работы первичного тру-* 
дового коллектива

за первые три недели оп
ределяются победители Ле
нинского ударного месяч
ника среди первичных тру
довых коллективов по каж
дой группе, согласно уста
новленному количеству при- 
зоаых мест.

По итогам месячника в 
целом первичные трудовые 
коллективы-победители по
ощряются:

ПЕРВОЕ МЕСТО — трудо
вые коллективы награжда
ются Почетной грамотой 
руководства А УС , партко
ма, президиума групкома и 
комитета ВЛКСМ с занесе
нием в книгу Почета стро
ительства и вручением 'па
мятного подарка.

ВТОРОЕ М ЕСТО — тру
довые коллективы награж- 
даются Почетной грамотой 
руководства А УС , партко
ма, президиума групкома и 
комитета ВЛКСМ с вручени
ем памятного подарка.

ТРЕТЬЕ МЕСТО — трудо
вые коллективы награжда
ются Почетной грамотой 
руководства А УС , парткома, 
президиума групкома и ко
митета ВЛКСМ с вручением 
памятного подарка.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подравде» 
ления стройки, их первич
ные трудовые коллективы, 
своевременно не предста
вившие материалы или 
представившие материалы 
не в полном объеме, с рас
смотрения снимаются.
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ПРОПАГАНДИСТ
-П Я ТИ Л ЕТК Е

Одним из ' лучших пропаган
дистов в СМУ-5 по праву счи
тается начальник планового 
огдела Галина Георгиевна 
Скобликова. Пятый год она 
ведет пропагандистскую работу 
в сети политического просве
щения в управлении. Отлич
ное знание материалов, до
ходчивость изложения — вот 
что привлекает слушателей на 
занятия Галины Георгиевны.

На снимке: Г. Г. Скоблико- 
ва.

Фото А . М АКЕКО .

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

П ОСТАНОВЛЕНИЕМ ОК 
КПСС апрель 1984 года 

объявлен Ленинским ударным 
месячником по достижению 
наивысшей производительно
сти труда в народном хозяй
стве области на основе даль
нейшего укрепления трудо
вой и производственной дис
циплины, усиления режима 
экономии, совершенствования 
социалистического соревно
вания.

Большой вклад в реализацию 
поставленной декабрьским 
(1983 г.) Пленумом ЦК КПСС 
задачи добиться сверхплано
вого повышения производи
тельности труда на один про
цент, снизить себестоимость 
продукции дополнительно на 
0,5 процента должны внести

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ЗНАНИЯ-ВСЕМ

пропагандисты и каждый слу
шатель системы экономическо
го образования.

Во всех формах экономиче
ского образования на специ
альных занятиях «Твой вклад 
в ангарский сверхплановый 
процент» необходимо проана
лизировать дополнительные 
резервы р<)ста производитель
ности труда, снижения себе
стоимости продукции.

Необходимо также провести 
изучение порядка, рекомендо
ванного Госпланом СССР, Гос
комтрудом СССР, Минфином

СССР, Ц СУ СССР и ВЦСПС 
в свете требований декабрь
ского (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС, по разработке, учету и 
стимулированию выполнения 
встречных планов и социали
стических обязательств тру
довых коллективов по допол
нительному повышению произ
водительности труда и  ̂ сни
жению себестоимости продук
ции.

Городской совет 
по вкономическому 

образованию.

Острый
сигнал

п

С т р о и т е л ь с т в о  школы 
Д О С А А Ф  в 14-м микрорайоне 
было поручено участку N® 4 
СМУ-11 во втором полугодии 
1983 года. Свайное поле уп
равление механизации должно 
было сдать под устройство 
фундаментов к 1 августа 1983 
года, но из-за проектных не
увязок оно было сдано только 
в сентябре.

Управление механизации 
должно было установить два 
башенных крана к 1 октября 
1983 года, но один из кранов 
был установлен 28 декабря 
1983 года, второй еще неиз
вестно когда будет установ
лен.

С первого января 1984 года 
на этот объект была переведе
на наша бригада. По графику 
мы должны были приступить к 
монтажу с 1 ноября 1983 года, 
но из-за отсутствия башенных 
кранов бригада была разбро
сана по разным объектам ► 
выполняла разные работы.

В настоящее время бригада 
ведет работы на школе 
Д О С А А Ф  с одним краном. Ра
боты аедет не а полную силу 
из-за отсутствия сборного же
лезобетона, который УПП дол
жно было поставить согласно 
графику комплектации в пер
вом квартале в количестве 701 
кубический метр.

С 15 января 1984 года брига
да хотела заключить договор 
на хозподряд, но уже в это 
время не имела сборного же
лезобетона.

Нам необходима срочная по
мощь по обеспечению матери
алами и механизмами на дан
ном участке работы.

Н. КАСЬЯНОВ, бригадир,
А . БАРАНЧИКОВА, проф- 
групорг, Л. ЛЕПИХОВА, 
страхделегат, А . КИСЕЛЕВ,
А . ГОНЧАРУК, И. ВОЛОН- 
ЦЕВИЧ, А . ГОГОЛИН и 
другие члены бригады.

РЕДМЕТОМ постоянной 
заботы и внимания в на

шем государстве является 
рост благосостояния совет-/ 
ского народа, каждой семьи и 
каждого человека в отдельно
сти. В решениях XXVI съ езд а . 
партии особое место занима
ет выполнение намеченной 
программы по жилищному 
строительству. Коллектив до
мостроителей строительно
монтажного управления № 1, 
реализуя решения партии и 
правительства, успешно вы
полняет установленные зада
ния по вводу жилья в эксплу
атацию. В 1982 году было сда
но в эксплуатацию 76,9 тыся
чи квадратных метров полез
ной гГлощади, а это значит, что 
1462 семьи получили отдель
ные благоустроенные квар
тиры. В 1983 году сдача полез
ной площади достигла 81,5 ты
сячи квадратньЙс метров, или 
1522 квартиры улучшенной 
планировки приняли своих хо
зяев — жителей Ангарска.

Но параллельно со сдачей 
жилых кварталов в эксплуата
цию ведется интенсивное стро
ительство объектов социаль
но-культурного и бытового 
назначения. За эти же годы во
шли в строй действующих по
ликлиника для строителей, 
комплекс зданий института ги
гиены труда, магазины в 177 и 
277 кварталах, 15а микрорайо
не, комплексный пункт ком
бината бытового обслужива
ния в 22 микрорайоне, здание 
почты и сберегательной кассы 

*  в 18 микрорайоне, профилак
торий для тружеников завода 
химреактивов, больничный
комплекс в 22 микрорайоне, 
два блока поликлиники в 207 
квартале. Этот список можно 
было продлить.

Однако количество сданных 
объектов, как жилья, так и 
соцкультбыта, могло быть и 
больше, если бы в организа
ции и планировании жилищ
ного и соцкультбьцового стро
ительства не имелся ряд 
серьезных недостатков. Самым 
существенным из них является 
отсутствие в городе службы 
единого заказчика. Наличие 
же большого количества за
казчиков и их ведомственная 
разобщенность вызывают, в 
свою очередь, существенные 
трудности. Так, например, в 
1983 году наше СМУ-1 строи
ло жилые дома для десяти 
заказчиков, и при выполнении

Механизму хозяйствования—систему внедрения

НУЖЕН ЕДИНЫЙ. ЗАКАЗЧИК
€ ББСПЕЧИТЬ дальнейший рост эффективности экономики, 

сделать главный упор на повышение уровня хозяйство
вания, ускорение научно-технического прогресса, более пол
ное использование производственного потенциала, всех ма
териальных, трудовых и финансовых ресурсов. Настойчиво 
изыскать дополнительные резервы, добиваться сверхпланово
го роста производительности труда и снижения себестоимо
сти продукции, увеличения прибыли, улучшения качества из
делий, строго соблюдать договорные обязательства.

(Из постановления декабрьского (1983 г.) Плену
ма ЦК КПСС). |

плана в целом четырем из де
сяти план по жилью оказался 
невыполненным.

Более того, отсутствие слу
жбы единого заказчика не по
зволяет вести планомерную, 
поквартальную застройку го
рода, полностью заканчивать 
строительство того или иного 
микрорайона. Чтобы подтвер
дить сказанное, приведу при
мер: строительство 19 микро
района, начатое в 1976 году, 
не закончено до сих пор. Здесь 
рядом среди обжитых двооов, 
озелененных и благоустроен
ных площадок ведется строи
тельство детского сада № 17 и 
девятиэтажного жилого дома. 
В то время как, если бы суще
ствовал единый заказчик, за
стройка велась планомерно. 
Но, к сожалению, этот важный 
и нужный для города и для 
нас, строителей, вопрос так и 
не находит своего единого ре
шения.

Второй вопрос касается про
должающейся практики со сто
роны заказчиков, когда выде
ляемые капитальные вложе
ния на строительство жилья, 
производство строительно
монтажных работ оказываются 
недостаточными. Подтвердить 
это поможет пример на стро
ительстве детского сада № 7 в 
22 микрорайоне (заказчик — 
Ангарский электромеханиче
ский завод). Сметная стои
мость его около 700 тысяч 
рублей, в 1983 году заказчик 
выделил 50 тысяч рубпей и 200 
тысяч должны освоить в 1984 
году. За два года чуть больше 
тридцати процентов от общей 
стоимости, а нормативные сро
ки строительства рассчитаны 
всего на 10 месяцев. Так что в 
длительности сроков, как ви

дите, строители виноваты не 
часто ..

Большие трудности испыты
вает СМУ-1, когда строитель
ство жилья — девятиэтажных 
домов — и соцкультбыта свя
зано с такой организацией, 
как Союзлифтмонтаж. У них 
на Ангарской площадке зани
мается монтажом минималь
ное количество рабочих-специ- 
алистов. Подчинение другим 
ведомствам не позволяет как- 
то воздействовать на них, и 
ввод объектов в эксплуатацию 
нередко задерживается имен
но по этим причинам.

В свое время большой по
пулярностью пользовалось 
внедрение в производство ор
ловской непрерывки. Большую 
помощь нам в работе оказы
вал бы метод двухгодичного

планирования. Знание пер
спективы работы помогло бы 
своевременно и качественно 
выполнить инженерные про
работки, решить вопросы по 
проектным неувязкам. Очень 
мешает ритмично работать не
своевременная выдача про-
ектно-сметной документации.

Сейчас много говорится о 
переходе в области строи
тельства на сквозной подряд. 
В прямой зависимости нахо
дится его жизнедеятельность 
от того, насколько сбаланси
рованы материальные и тру
довые ресурсы генподрядчи
ков и субподрядчиков. На 
строительстве объектов не
благоприятно сказывается не
сбалансированность ресурсов 
генподрядного и субподряд
ных организаций — СМ У-/, 
СМУ-5, СМ У-4, МСУ-76. Сдер
живается внедрение поточ
ного подряда и Не обеспечи
вается своевременный ввод 
объектов соцкультбыта.

Среди длинного перечня 
внешних трудностей и недо
статочно четкая комплектность 
поставок сборного железобе
тона. Это практикуется как на 
объектах жилья, так и соц
культбыта. За два первых ме
сяца 1984 года уже наблюда
ется значительное отставание 
в поставках железобетонных 
конструкций. Бригады монтаж
ников в связи с этим не име
ют полной нагрузки. Удлиняет 
сроки строительства и несвое
временная и некомплектная 
поставка материалов и обору
дования со стороны заказчик 
ков.

Если бы решение названных 
проблем находило место на 
строительных площадках, то 
успехи по качеству инженер
ной подготовки и самого стро
ительства, по срокам ввода 
достигались повсеместно. А 
служба единого централиво- 
ванного заказчика многие ост
рые вопросы исключила бы 
из бытующей практики на
всегда.

Л. ГЛУШКОВА, 
начальник планового отде
ла СМУ-1. 
На сними»: строятся дома на 

Ленинградском проспекта. 

Фото А. МАКЕКО.

НАША СОВРЕМЕННИЦА
D  КОЛЛЕКТИВЕ строитель- 

но-монтажного управле
ния № 1 работает начальни
ком сметного отдела Вален
тина Ивановна Куделко. Долж
ность начальника отдела, а тем 
более ведущего генподряд
ного СМ У, не только обшир
ная и разнообразная, но и 
трудоемкая, и весьма ответ
ственная. В этом отделе сос
тавляется и проверяется про
ектно-сметная документация, 
выдаются замечания к смете, 
ведется постоянная работа с

заказчиком. Каким бы ни был 
малочисленным отдел, — это 
всегда коллектив, живой орга
низм, где бывает важно не 
только выдать задание и спро
сить о выполнении, но уметь 
взаимодействовать с людьми. 
Быть внимательной и доброй, 
уметь выслушать, понять, во
время его поддержать, по
мочь. Именно человеческие 
качества создают руководите
лю авторитет, приносят заслу
женное уважение подчинен
ных. Умеет Валентина Иванов

на думать не только о работе, 
но прежде всего, об условиях 
для работы, умеет она настро
ить на хороший рабочий лад, 
создать здоровую атмосферу.

Как бы ни была занята Ва
лентина Ивановна, она всегда 
находит время заниматься об
щественной работой. Работа 
вроде не очень заметная, но 
общественная должность, а она 
кассир профкома СМ У, — это 
работа кропотливая, ответст
венная, связанная с матери
альной ответственностью. И

Валентина Ивановна безупреч
но выполняет свои обществен
ные обязанности.

Комсомольске - молодежная 
бригада В. JA . Жерноклева, в 
которой В. И. Куделко являет
ся шефом-иаставником, — 
коллектив, известный у  нас на< 
стройке. Ответственность пе
ред подшефными немалая. 
Валентина Ивановна бывает в 
бригаде и с лекциями, и с бе
седами, оказывает помощь.

Л. БЫЧИХИНА, 
председатель жан совета
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Завтра— День работников жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения

НАЗВАНЫ ЛУЧШИМИ
Жилищно-коммунальное управление строительства обслу

живает 454 жилых дома общей площадью 474 тысячи квад
ратных метров, в том числе шесть молодежных общежитий, 
34 детских учреждения, столовые и многие другие объекты 
социального и культурно-бытового назначения.

С хорошими показателями пришли к своему профессио
нальному празднику коммунальники стройки. План по теку
щему ремонту жилищного фонда выполнен на 110,9 процен
та, по сбору квартплаты — на 103,4 процента.

В намеченные сроки подготовили жилой фонд к эксплу
атации в зимних условиях, задание года по благоустройству * 
выполнено Ж КУ на 117,3 процента.

Многое сделано коммунальниками строительства, чтобы 
подготовить к приему детей пионерские лагеря, чтобы при
ятным был отдых людей на турбазе «Большой Колей/».

У нас в стране ежегодно каждое третье воскресенье мар
та отмечается День работников жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания. В канун своего профес
сионального праздника мы называем наших передовиков, 
лучшие коллективы. Это ЖЭК-6 — начальник Л. В. Асташке- 
вич, секретарь парторганизации А . М. Аксенова, председа- 
цель цехкома Т. И. Чистодворова; ЖЭК-5 — началь
ник Л. П. Носкова, секретарь парторганизации М. 3. Левин, 
председатель цехкома Т. В. Ж мурова; Ж ЭК-9 —  начальник 
Р. И. Мишина, секретарь парторганизации Л. Н. Гуроза, пред
седатель цехкома Л. Г. Демина; теплично-парниковое хозяй
ство, возглавляет которое старший мастер Д. М. Руденко, 
председатель профгруппы В. И. Горбунова; комбинат быто
вого обслуживания под руководством И. И. Бойченко, пред
седатель цехкома В. Е. Андриевская.

Лучшими бригадами по Ж КУ названы бригады В. Д . Пре- 
ловского, Л. И. Пеньшиной, В. В. Нечесова, Т. Д . Крикуиенко, 
В. Г. Верхотуровой.

Т. ИВАНОВА, 
председатель профкома ЖКУ.

По бригадной форме
Q  ОВРЕМЕННЫЙ уровень 
"  жизни предъявляет по

вышенные требования к сф е
ре обслуживания, поэтому все 
прогрессивные системы орга
низации и оплаты труда рабо
чих должны находить приме
нение и в этой области.

На сегодняшний день в на
шем коллективе есть бригады, 
которые работают с примене
нием коэффициента трудового 
участия. С 1984 года на бри
гадную форму оплаты труда 
перешли бригады дворников 
ЖЭКа-5 и Ж ЭКа-7.

С самого начала работы по 
бригадной форме организа
ции улучшилось качество убор

ки территории, повысилась 
ответственность каждого чле
на бригады за качество уб
ранной территории, улучши
лась трудовая дисциплина, ук
репилось чувство коллекти
визма и взаимопомощи. Брига
ды Ежемесячно выполняют 
производственные задания, 
средний процент выполнения 
норм выработки составляет 
120— 140 процентов. Очень хо
рошо работают члены брига
ды Л. А. Королькова, М. И. 
Савчук, А, М. Кулагин, В. В. 
Нажалкииа к многие другие.

Л. КУЗЬМИНА, 
инженер ОТиЗ ЖКУ.

Продукция— красота
Тепличио-пар'.'ковое хозяй

ство ЖКУ, расположенное в 
4-м поселке, занимает совсем 
небольшую территорию. Пло
щадь его теплиц составляет 
тысячу квадратных метров. Но 
и на э*ой небольшой террито
рии коллектив хозяйства вы
ращивает сотни тысяч цветов.

Только в 1983 году выраще
но 20 тысяч горшечных расте
ний, 900 тысяч штук рассады, 
сорок тысяч калл, 38 тысяч 
роа, 15 тысяч тюльпанов, 15 
тысяч гладиолусов.

Весь этот большой труд по 
выращиванию цветов выполня

ется женскими руками, прак
тически без всякой механиза
ции.

С самого начала работы, 17 
лет тому назад, сложился хо
роший, сплоченный коллектив. 
Женщины, которых вы видите 
на снимке, работают со дня 
основания хозяйства.

Мария Петровна Шеянова 
пришла сюда 14-летней девоч
кой после восьмого класса, 
потом эаочио закончила шко
лу, но так и не решилась уйти 
отсюда. Сейчас она опытная, 
квалифицированная работни
ца, передовик производства.

Почти пять десятков домов 
обслуживает бригада слеса- 
рей-сантехников Г. Л. Василь

ева из ЖЭКа-7 — одна из луч

ших бригад ЖКУ АУС. Почти 
все члены бригады являются 
ударниками коммунистического 

труда, а весь коллектив борет

ся за звание коммунистическо
го.

На снимке: бригада слеса- 
рей-сантехников Г. Л. Василь
ева ЖЭКа-7.

ГОРДИМСЯ ими
Услугами комбината быто

вого обслуживания Ж КУ
стройки пользуются многочис
ленные организации — боль
ницы и столовые, магазины и 
детские учреждения, обще
жития и профилакторий, три 
профтехучилища, турбазы, пио
нерские лагеря. Этот список 
клиентов КБО еще не полон: 
кроме предприятий стройки, 
сюда обращаются больницы 
горлечобъединения, политех
никум, роддом «с- всем этим 
организациям белье стирается 
ежедневно.

План 1983 года выполнен 
коллективом предприятия на 
105,2 процента, причем стирка 
и глажение белья производи
лись только с хорошим и от
личным качеством. Столь же 
успешно трудится коллектив 
КБО и в нынешнем году. Себе
стоимость одного килограмма 
продукции ниже плановой на 
две копейки. 2400 рублей со
ставила экономия по расхо

дованию  моющих средств, во
ды, пара и электроэнергии.

Здесь трудится стабильный, 
дружный коллектив, намного 
снизилась текучесть кадров, 
постоянно ведется в коллек
тиве политико-воспитательная 
и культурно-массовая работа, 
работает группа политинфор
маторов. Активно действует 
пост народного контроля и 
группа профилактики.

Мы гордимся своими людь
ми, много сделавшими, чтобы 
встретить этот праздник с хо
рошим настроением, отлично 
трудившимися, весь год. Луч
шими людьми коллектива 
КБО называют стиральщиц Га
лину Ивановну Светогину, Аи-

иели Иоэе Эдинтеля, гладиль 
щиц Евдокию Тарасовну Плот 
никову, Любовь Константинов* 
ну Сазонову, Екатерину Пет
ровну Иванову, сортировщицу 
белья Надежду Михайловну 
Скрыпник, приемщицу Любовь 
Карповну Тюкавкииу, кладов
щицу Елену Ивановну Тыкшс- 
еву.

И. БОЙЧЕНКО,
старший мастер КБО ЖКУ.

На снимках: член КПСС,
председатель цехового коми
тета профсоюза комплектов
щица Валентина Егоровна Анд
риевская; стиральщица Анне- 
пи Иозе Эдинтеля — работни
ца с большим стажем, более 
двадцати лет трудится на 
стройке, десять из них — в 
коллективе КБО; ударник ком
мунистического труда гладиль
щица Екатерина Петровна 
Иванова —- один из ветеранов 
КБО (справа).

■ Р

До настоящего специалиста, 
владеющего всеми секретами 
агротехники, выросла и Тама
ра Денисовна Крикуиенко, бри
гадир тепличниц.

Те цветы, которые женщи
ны стройки получили к 8 Мар
та, —, розы, тюльпаны — в 
большинстве наверняка выра
щены в этих теплицах.

— И сейчас, — рассказыва
ет старший мастер ТПХ Дагма- 
ра Митрофановна Руденко,—  
мы ежедневно срезаем по 300 
400 штук роз. Уже с февраля 
начали готовиться к весне —  
посеяли рассаду для клумб. В

прошлом году мы вырастили 
900 тысяч штук рассады, при
чем 60 тысяч высаживали в го
роде сами.

Продукция у нас идет в ос
новном отличного качества. 
Наш небольшой коллектив — 
всего десять человек — обслу
живает фактически все обще
ственные мероприятия строй
ки, мы выращиваем и горшеч
ные цветы для оформления 
производственных помещений 
и учреждений.

В 1983 "году наше хозяйство 
дало продукции на 166,6 ты
сячи рублей, чистая прибыль

составила 10,5 тысячи. Все 
это благодаря добрым, трудо
любивым рукам наших жен
щин.

А. МОСИНА.

На синмне (слева направо|: 
лучшие работницы теплично- 
парникового хозяйства Мария 
Петровна Шеянова, Валентина 
Ивановна Минаева, Тамара Де
нисовна Крикуиенко. Галина 
Ивановна Баданинп, Александ
ра Игнатьевна Юрикна.

Фото на странице 
А. МАКЕКО.
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ГОДА 
В ГОД

Для успешного решения за
дач, поставленных перед обо- 
ронным обществом, требуется 
соответствующая учебная и 
спортивная материально-тех
ническая база. Такую базу об
щество имеет. Но требуется ее 
непрерывное расширение и 
обновление, на что необходи
мо расходовать ежегодно де
сятки миллионов рублей. 
Важным источником воспол
нения этих расходов являются 
лотереи Д О С А А Ф .

Оборонное общество про
водило лотереи и прежде. С 
1927 по 1942 год Осоавиахим 
произвел 16 выпусков лотерей. 
Средства, полученные от их 
реализации, помогли в те го
ды значительно расширить 
учебную и техническую базу 
организаций общества, акти

визировать оборонно-массо
вую работу среди трудящих
ся.

Лотереи Д О С А А Ф  прово
дятся с 1966 года. Продажа 
билетов лотерей производится 
в первую очередь через пер
вичные учебные и спортивные 
организации оборонного об
щества с помощью обществен
ных распространителей. С 
1966 по 1983 год проведено 
120 выпусков лотереи, доходы 
от которых обращены на ка
питальное строительство учеб
ных зданий и спортивных со
оружений, развитие обор>он- 
но-массовой работы и военно
технических видов спорта, 
обеспечение подготовки кад
ров технических специалистов.

Популярность лотереи сре
ди населения из года в год по
вышается. Успешному ее про
ведению способствует актив
ная деятельность комитетов и 
организаций Д О С А А Ф , десят
ков тысяч общественных рас
пространителей лотерейных 
билетов.

Члены Д О С А А Ф ! Активным 
участием в лотерее вы содей
ствуете укреплению обороно
способности Родины.

А. КОЛЕСНИКОВ, 
член президиума комитета 
Д О С А А Ф  А УС .

Штаб выходного дня
17 нартА

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Вечер клуба молодой семьи 

«Нежность» — «Он н она» —•
19.00.

18 марта
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Клуб друзей кино «Ракурс», ма

лый зал — 18.00.
19 марта
ДК «ЗОДЧИЯ»
Лекторий «Пульс планеты ». Те

ма «Перспективы развития Ангар
ска» — 14.30. 

f0 марта
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Университет нравственного вос

питания. Ф акультет политинфор
маторов. Тема «Спорт н духов
ные .интересы общ ества. Спорт на 
Западе  — это бизнес» — 16.30. 

Клуб друзей кино «Ракурс* —
19.00.

Конкурс молодых пропагандис
тов объединения «Ангарскнефте- 
оргсннте4» — 19.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Кинолекторий «Пою мое Оте

чество». Тема «С чего начинает

ся Родина» — 1Б.00,
22 марта 
ДК «ЗОДЧИЙ»
Лекторий'* «Подросток и закон»

— 14.30.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Клуб октябрят «Звездочка» — 

12.00.
2S нарта
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Открытие Всесоюзной недели ис

кусств. Большой праздничный кон
церт — 12.30.

17 нарта
ДК «СОВРЕМЕННИК»
Занятие клуба любителей бега

-  11.00.

Кинопрограмма — 13.00.
Вечер отдыха работников гор- 

быткомбината — 16.00.
Концерт рок-группы «Век» —

19.00, 21.30.
18 марта
Заседание клуба будущ его вои

на — 10.00.
Клуб выходного дня для роди

телей с детьми «На отдых всей 
семьей» — 12.00.

Сегодня— праздник 
„Проводы русской зимы"

УВАЖ АЕМ ЫЕ ГОСТИ И ЖИТЕЛИ НАШ ЕГО ГОРОДА! Штаб 
выходного дня приглашает вас на отдых всей семьей.

Сегодня в городе будет проводиться массовый празд
ник «Проводы русской зимы». Праздник начнется в 11 ча
сов. Откроет его карнавальная кавалькада, которая проедет 
по центральным улицам города.

В 12 часов начнутся праздничные театрализованные пред
ставления у центрального входа на стадион «Ангара», в 
парке «Строитель», у ДК «Современник», в Цемпосолке, в 
поселке Китой, в селе Суховская, в Юго-Восточном поселке.

В праздничных программах участвуют коллективы худо
жественной самодеятельности Дворцов и Домов культуры 
«Энергетик», «Современник», нефтехимиков, «Строитель», 
«Зодчий», «Дружба», автоколонны 1948 и парка культуры и 
отдыха им. 10-летия Ангарска, клуба ветеранов «Синий пла
точек».

Состоится открытие весеннего сезона также в парке куль
туры и отдыха имени 10-летия Ангарска.

В 13.30 здесь начнут работу все аттракционы и игровые 
автоматы. Здесь же будет организовало катание на рус
ской тройке. Весь день на улицах города — большая празд
ничная торговля. Ждем вас, уважаемые товарищи!

к и н о
«РОДИНА»

17— 18 марта — Тайна «чер
ных дроздов». 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22. 19—20 марта — 
Тутси (Милашка). 10, 12, 14
(удл.), 16-30, 18-20, 20-10, 22.

«ПИОНЕР»

17— 18 марта — Воробей на 
льду, 10, 12, 14, 15-40. Зна
харь (2 серии, дети до 16 лет 
не допускаются). 17-40, 20-20. 
19—20 марта — 4:0 ■ пользу 
Танечки. 10, 12, 14, 15-40. Зна
харь. 17-40, 20-20.

АВТОР ЛЮБИМЫХ КНИГ
+  К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ю. БОНДАРЕВА

Бондареву удалось сказать но
вое слово о Великой Отече
ственной.

Юрий Бондарев один из 
создателей киноэпопеи «Осво
бождение». Творчество писа
теля горячо любимо совет
скими людьми. Дарование 
Ю. Бондарева набирает высо
ту, и читатели ждут новых 
книг зтого яркого и талантли
вого писателя.

Ю. В. Бондарев ведет боль
шую общественную работу как 
секретарь Правления Союза 
писателей СССР, депутат Вер
ховного Совета РСФСР.

За большой вклад в разви
тие советской литературы 
Юрий Васильевич награжден 
орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, «Знак По
чета».

На снимке: писатель Ю. В. 
Бондарев беседует с рабочи
ми Карачаевского инструмен
тального завода — своими из
бирателями.

Фотохроника ТАСС.

Т  ВОРЧЕСТВО лауреата Ле- 
■ нинской и Государственных 

премий СССР Юрия Василье
вича Бондарева, автора про
изведений «Батальоны просят 
огня», «Последние залпы», 
«Горячий снег», «Тишина», «Бе
рег», «Выбор» и других, хоро
шо известно в нашей стране 
и за рубежом. Юрий Бондарев 
представляет собой то поко
ление советских писателей,

чья . юность была опалена Ве
ликой Отечественной войной. 
Ратный подвиг советского на
рода, осмысление критериев 
поведения людей на войне и в 
послевоенный период, вер
ность и преданность Отчизне, 
чувство общенациональной 
гордости и воинского братства 
стали основой произведений 
Бондарева, прославляющих 
героизм советского народа.

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

БУДЕМ В ЗА И М Н О  ВЕЖЛИВЫ
Согласно анализу дорожно-транспортных про.- 

исшествий последних двух лет становится оче
видным, что март особенно опасен по части до
рожно-транспортных происшествий. Никакие ре
комендации не сделают движение автотранспор
та безопасным, пока водитель не примет мер к 
обеспечению безопасности движения в условиях 
гололеда, который часто бывает в весенний пе
риод в нашем регионе.

При движении по скользкой дороге автомо
биль не любит активных ускорений, резкого ма
невра и внезапного торможения. На скользкой 
дороге необходимо очень аккуратно пользовать
ся педалью тормоза. При резком торможении ав
томобиль становится неуправляемым, и водите
лю остается только уповать на счастливый слу
чай.

Самое верное — выбирать такой режим дви
жения, чтобы тормозить приходилось как можно 
реже, и совершенно исключать экстренное тор
можение. Для этого необходимо выбирать без
опасную скорость движения и дистанцию между 
движущимися транспортными средствами.

Зимой*, в осенне-зимний период даже на до
роге, свободной от снега и льда, на которой 
можно развивать довольно высокую скорость, 
могут неожиданно встретиться участки, покрытые 
ледяной коркой. Поэтому задача водителя — не 
отвлекаться ни на секунду от дороги. Постоянно 
контролировать состояние проезжей части. Если 
водитель заметил или предполагает, что впереди 
гололед, немедленно должен снизить скорость.

В период гололеда важен каждый метр тор
мозного пути. Если водитель оценил опасность 
слишком поздно, ТО нельзя теряться и ни в ко
ем случае резко тормозить. Это может привести 
к аварии. Необходимо не пропустить место, где 
нет льда, чтобы замедлить движение ставшего 
неуправляемым автомобиля. Для этого можно 
использовать обочину, заехав на нее хотя бы од
ной стороной автомобиля.

Хочется напомнить еще вот о чем. Зимой на

дорогах в ненаселенных пунктах будьте особен
но внимательны к пешеходам. На обочинах не
редко лежит глубокий снег, и люди просто вы
нуждены выходить на проезжую часть. В таких 
ситуациях пешеходы пользуются проезжей час
тью на равных правах с водителями. В условиях 
ю лоледа на дороге скользко, и пешеход может 
упасть в самый неподходящий момент. Это не
обходимо учитывать водителю и объезжать пеше
хода, идущего по краю дороги на максимально 
возможном расстоянии. Тогда и поскользнув
шийся пешеход не поставит водителя в безвы
ходное положение. Помните, что в таких ситу
ациях нельзя рассчитывать, что пешеход посто
ронится. Особенно это опасно при встречных 
разъездах. В этом случае надо так выбрать ско
рость, чтобы автомобили не поравнялись как раз 
напротив пешехода. Этого момента следует избе
гать, ибо в таком случае водитель лишает себя 
свободы маневра. Поскользнувшись, пешеход 
может оказаться под колесами вашего автомо
биля.

Поэтому, если по вашей стороне проезжей ча
сти идет пешеход, то притормозите, а при не
обходимости и остановитесь, чтобы беспрепятст
венно разъехаться со встречным автомобилем.

Хочется обратиться и к пешеходам, которые 
нарушают правила дорожного движения и по
являются внезапно перед близко идущим авто
мобилем. Берегите свою жизнь, пользуйтесь тро
туарами и пешеходными переходами, а если 
находитесь на проезжей части за чертой населен
ных пунктов, то идите по левой стороне дороги 
навстречу движущемуся транспорту.

Если водители и пешеходы будут строго выпол
нять требования правил дорожного движения, 
будут взаимно вежливы/ то удастся резко сокра
тить количество дорожно-транспортных проис
шествий.

В. ЛАВРЕНТЬЕВ, 
заместитель начальника отдела охраны тру
да и безопасности движения.

Учебный комбинат Ангар
ского управления строитель
ства производит набор на кур
сы с отрывом от производства: 

Водители транспортных
средств категории «С» — срок 
обучения 5 месяцев, стипен
дия 98 рублей, образование 10 
классов.

Машинист башенного крана
— срок обучения 5 месяцев.

стипендия 74 рублей.
Машинист бульдозера —  

срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей.

Машинист крана на пневмо- 
и гусеничном ходу — срок 
обучения 5 месяцев, стипен
дия 76 рублей.

Электросварщики ручной 
дуговой сварки — срок обу

чения 4,5 месяца, стипендия 
76 рублей.

На курсы принимаются лице, 
достигшие 18-летнего возра
ста, с образованием не ниже 
8 классов.

Обращаться: 665801, Ан
гарск-1, 4-й поселок, проезд 
автобусами №№ 6, 4 до ко
нечной остановки.

«МИР»

17— 18 марта — Спасите 
«Конкорд». 10, 12, 14, 16, 18-10, 
20, 21-50. Для детей — Тигре
нок на подсолнухе. 8-50. 19— 
20 марта — Тайна «черных 
дроздов». 10, 12, 14, 16, 18-10, 
20, 21-40.

И. о. редактора J1. А. МУТИ НА'

«ОКТЯБРЬ»

17— 18 марта — Мертвый 
сезон (2 серии). 13, 16, 19-20. 
19—20 марта — Свой среди 
чужих, чужой среди своих. 13,
15, 17, 19, 21.

Руководство, партком и объ
единенный профком УПП вы
ражают глубокое соболезноее- 
ние председателю профкома 
ДОКа № 2 Шамсудиновой
Тамаре Ивановне в связи с тя
желой утратой — смертью 

муже.

Пишите: Октябрьская, 7

Редактор — 84-87; отдел промышленное строительства — 
82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры ■ оните: спорта — 82-36; отдел общественных организаций, секре
тарь-машинистка — 80-20.

Амгартеая городская ттгпогр%фня уяравлеяия издательств, полиграфии в гаяжяой торговли Иркутского обниеяоннона


