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на строительстве второй оче
реди электромеханического 
завода. Среди ннх комплекс
ная бригада Виктора Григорь- 
евнча Мельникова, которая за-

.ътраль- 
5 от 

до пускового комплек
са. В бригаде работают отлич
ные специалисты, такие, как, 
например, Виталий Михайло
вич Щербаков, с 30-летним

стажем строителя, Алексей 
Федорович Федоров н Виктор 
Пилипенко.

На снимках: строится вторая 
очередь АЭМЗ; плотники-бе

тонщики из бригады В. Г. 
Мельникова — В. М. Щ ерба
ков, А. Ф. Федоров, В. И. Пи
липенко.

Фото А. МАКЕКО.

ПОСТЫ
сообщают:

Д ЛЯ ведения теплоизоля
ционных работ на высоте 

бригады СМУ-4 пользовались 
автовышкой вместимостью на 
одно-два рабочих места. За
явки СМУ выполнялись не 
всегда. Для нормализации ра
бот в коллективе ремонтно
механических мастерских
СМУ-4 были изготовлены ме
ханические леса на базе трак
тора 100-М. На площадке та
ких лесов могут работать сра
зу четыре человека. Заслуга 
в изготовлении мехлесов при
надлежит заведующему ре
монтно-механическими мастер
скими М. И. Носенко. Творче
ский подход проявили рабочие 
В. В. Передерни, В. А. Кузь
мин, В. Н. Хилов, Н. Н. Иванов, 
Н. А. Волошин, А. А. Рогозный.

Л. ПРИХОДЬКО.

П

иипгигев

Мир—дело всех и каждого

В ОДНОМ РЯДУ
Немногочисленна партийная 

организация ЖЭКа-8 строитель
ства, большинство в ней— 
пенсионеры. Но они не жела
ют оставаться в стороне от 
общих дел и забот строите
лей: ведут общественную ра
боту, постоянно участвуют в 
сборе средств в Фонд мира.

В нынешнем году пенсио
неры ЖЭКа внесли в Фонд 
мира 88 рублей. Пенсионерка

Анна Васильевна Изосимова, 
работающая сейчас сторожем- 
вахтером, перечислила на 
счет фонда свою тринадца
тую зарплату. И пусть сумма 
эта невелика, важно другое — 
горячая заинтересованность 
наших людей в борьбе за де
ло мира.

М. СЕРГОВАНЦЕВА, 
пенсионерка.

К А Ч Е С Т В О — 
НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

У главного инженера управ
ления производственных пред
приятий П. А. Титова проведе
но совещание по качеству вы
пускаемых изделий заводами 
ЖБИ. Был рассмотрен также 
вопрос и по подготовке изде
лий к  государственной атте
стации.

На совещании присутствова
ли главный технолог УПП А. Е. 
Сапожников, начальник ОТК

УПП П. Н. Емцев, главные ин
женеры заводов. Было приня
то решение выпускать изделия 
только с хорошим и отличным 
качеством, и направить усилия 
всего коллектива УПП на то, 
чтобы на строительные пло
щадки города поступал сбор
ный железобетон без дефек
тов.

Л. ГЕРШУН.

С УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИИ
Прорабство строительного 

участка № 1 СМУ-4, руководит 
которым Владимир Степанович 
Вдовин, в настоящее время 
заканчивает прокладку под
земных коммуникаций на объ
екте — общежитии 212-219 
квартала. Он строится с соблю
дением технологии строитель
ного производства, то есть 
прокладка подземных комму

никаций опережает возведе
ние самого объекта.

Количество таких объектов у 
нас «подземщики» могут пере
считать по пальцам. Хотелось, 
чтобы объектов, где соблюда
ются нормы и правила техно
логии строительства, было мак 
можно больше. «Подземщи
ки» в подобных случаях не ос
таются «крайними», не мешают

строителям, а затем отделоч
никам трудиться на площадке 
и на объекте. Это в значитель
ной степени обезопасит и об
легчит выполнение строитель
но-монтажных работ.

Примером отрицательных 
условий работы можно назвать 
строительство сданных в пред
майские дни жилых домов

№№ 10, 11 в 212 квартале. 
Здесь вся сеть подземных 
коммуникаций выполнялась па
раллельно с отделкой домов. 
Для нас и отделочников такое 
совместительство стоило на
пряженного труда.

А. РЕПИН, 
начальник участка № 1 
СМУ-4.

__________

О РЕЗУЛЬТАТАМ работы 
за 1983 год центральная 

комиссия по изобретательству 
и рационализации при ЦК 

* профсоюза наградила вымпе
лом победителей соревнования 
среди общественных творче
ских коллективов трудящихся 
— общественно - конструктор
ское бюро УЖТ (председа
тель ОКБ В. С. Рукосуев) с 
выплатой денежной премии, а 
твгже наградила рационализа
торов и активистов ВОИР наг
рудными знаками «Отличник
изобретательства и рациона
лизации 1983 года» с выпла
той денежной премии: А. В. 
Клименко, рационализатора, 
председателя ВОИР УЖДТ, 
В. А. Лиса, рационализатора 
УПП.

Г. ПЕТРОВА.

С ОСТОЯЛОСЬ первёнство 
автомобилистов по мно

гоборью среди команд Иркут
ской области по линии 
ДО СААФ .

В областных соревнованиях 
приняла участие к о м а н д а  
Д О С АА Ф  УАТ стройки.

В программу в х о д и л и  
стрельба из мелкокалиберной 
винтовку скоростное манев
рирование, экономичное вож
дение. Наша команда заняла 
второе место по области.

В личном зачете по классу 
автомобилей BA3-21013 и 
ГАЗ-52 вторые места заняли 
Н. А. Ходус, водитель третьей 
автобазы, и В. В. Елохин— ав
тобаза № 1.

Эти водители примут уча
стие в зональных соревнова
ниях, которые состоятся в 
Красноярске.

В. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, 
председатель ДО С АА Ф  

УАТ стройкЦ.
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«МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВКЛАД ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА В РАЗВИТИЕ СТРАНЫ БУДЕТ 
РАСТИ, УМНОЖАТЬСЯ, СКАЖУ БОЛЬШЕ: СО
СТАВЛЯЯ ПЛАНЫ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЯТИ
ЛЕТКУ И ВПЛОТЬ ДО НАЧАЛА СЛЕДУЮЩЕ
ГО ВЕКА, МЫ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ РАС
СЧИТЫВАЕМ ИМЕННО НА МАСТЕРСТВО РУК, 
НА ДЕРЗАНИЕ МЫСЛИ, НА ТРУДОВУЮ СО
ВЕСТЬ НЫНЕШНЕЙ МОЛОДЕЖИ».

Из речи товарища К. У. Черненко на Всеармейском  
совещании секретарей комсомольских организаций 
28 мая 1984 года. КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

С ИНИЦИАТИВОЙ
СОХРАНИТЬ и ПРИУМНОЖИТЬ

Комсомольские организации стройки шефству
ют над школами и тремя ГПТУ города. Созданы

коло 600 человек насчиты- 
т сегодня в своих рядах 

рвичный коллектив общест- 
охотников и рыболовов 

Ьоительства. На днях было 
инято решение о закрепле- 

охотничьих угодий пло- 
адью более 23 тысяч гекта- 
ов в О сиЛ ком  районе за 
тим коллективом.

Охотники и рыболовы строй- 
Д<, получив теперь в пользо- 

вние угодья и охотбазу, взя- 
на себя и определенные

боту среди населения по ох
ране государственного охот
ничьего фонда, обеспечить 
сдачу добываемой пушнины 
государству.

Данные первичному общест
ву охотников и рыболовов пра
ва обязывают бережно обра
щаться с природой. Не только 
сохранить, но и приумножить 
лесные богатства — вот как 
ставится задача.

бязательства: обеспечивать

Сережа Ю ргин пришел в СМУ-1 в январе 1980 
года. За плечами у него школа, Заларинское 
ПТУ-5Г где он получил профессию плотника. По
знакомился с панельным домостроением и решип 
стать монтажником. Сережа трудится в одной из 
лучших бригад СМУ — М. И. Старикова. Этот 
коллектив — пионер в освоении панельного стро
ительства «девятиэтажек» в Ангарске. Снимок 
сделан, когда Сергей вместе со своим коллекти
вом монтировал пятые дома 18 микрорайона. 
Сейчас он в Аларском районе, занмт на сельско
хозяйственных работах.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

ников. Эта помощь особенно 
необходима была лесному 
зверью и птицам в трудное 
холодное время года, ранней 
весной. Все запланированные 
мероприятия выполняются пу
тем обязательного трудового 
участия каждого члена обще
ства.

Клуб охотников и рыболо
вов управления строительства 
«Кедр» взял на себя и слож
ные природоохранительные 
функции: в нынешнем году
планируется провести 18 рей
дов по проверке соблюдения 
•чэавил охоты и предотвраще-

Забота о фауне и флоре но
сит вполне конкретный харак-

м ^^есвоеврЛ лЛ П ?»® . 5.
из-за нерасторопности и нерадивости отде^£оаконьерства. 
ных секретарей целые комсомольские организа
ции и молодежные коллективы оказываются не
заслуженно обойденными и незамеченными. До 
сих пор отсутствует система в работе с отстаю
щими комсомольско-молодежными коллектива
ми. Не радует нас деятельность по созданию но
вых комсомольско-молодежных коллективов в 
организациях УПП, УАТа и ряде других строи
тельных подразделений. Хотя необходимые ус
ловия для их создания там имеются.

В настоящее время проводится трудовой де
сант комсомольцев и молодежи на комплексе 
карбамида. Эстафету приняпи комсомольские ор
ганизации строительно-монтажных управлений.
Но, например, комсомольские организации 
СМУ-2, СМУ-6, СМУ-5 не направили ни одного 
человека для работы на карбамиде.

Партия обязывает комитеты комсомола при
нять меры по коренному улучшению деятельно
сти комсомольских организаций в общеобразо
вательных школах и профессионально-техниче
ских училищах.

Эти и Д . , ИОНОВ,

стран

тиражом п 5Ды» «о, к со- 
ляров на 102 язЪмР.б эф- 
СССР и зарубежных 
(по данным на 1 января 1984 
года). И все-таки читатели 
вновь и вновь просят, требуют 
переиздания произведений по
эта.

А между тем из года в год 
сочинения А. С. Пушкина из
даются по всей стране массо
выми тиражами, имя поэта с 
любовью называет «всяк сущий 
в ней язык». Только к юбилею 
выходит 85 книг, восемнадцать 
из них — на Других языках на
шей многонациональной Роди
ны. Произведения Пушкина 
звучат на украинском и бело
русском, на казахском и уз
бекском, на грузинском и ар
мянском, на азербайджанском, 
таджикском, киргизском, турк
менском, молдавском, литов-

I  гигккл п ж т ы ш с и о м .  э с т о н с и ^ А
комсомольцев в трудовое воспитание подраста
ющего поколения.

Партия уделяет постоянное внимание Ленин
скому комсомолу. Ярчое свидетельство тому — 
выступление Генерального секретаря ЦК КПСС 
К У. Черненко на Всеармейском совещании сек
ретарей комсомольских организаций. В речи 
К. У. Черненко дана высокая оценка деятельности 
нашего союза молодежи. Высок его вклад в де
ло обеспечения обороноспособности страны, раз
вития экономики, воспитания молодежи. Вместе 
с тем высказано немало критических замечаний 
в адрес ВЛКСМ.

Нам предстоит внимательно изучить выводы и 
замечания, высказанные в речи К. У. Черненко, 
и принять "все необходимые меры, чтобы поднять 
уровень комсомольской работы на качественно 

новую ступень.
Р. ФЕДОРКО, 

зам. секретаря комитета ВЛКСМ АУС.

МИРУ ПОСВЯЩЕН
Поначалу, когда запланиро

вали в отделе детских учреж
дений провести конкурс «А ну- 
ка, девушки!», были возраже
ния — зачем дублировать чу
жие формы мероприятий. По
сомневались, но потом реши
ли: проведем по-своему. И
начали готовиться.

В помощь комсомольцам 
подключились старшие това- 
варищи, методисты ОДУ Т. Н. 
Липская и Т. П. Мазуркевич, 
■месте разработали положе
ние о конкурсе. Девиз едино
душно выбрали такой: «Не да
дим взорвать мир». Ирина Бэ- 
локина предложила каждый 
раздел конкурса начинать 
стихами, она и стала ведущей 
всей программы.

...Под музыку в зал вошли 
участницы конкурса, встре
ченные горячими аплодисмен
тами зрителей.

Первый конкурс — приго
товить обозрение междуна
родного положения. Высшую 
оценку здесь получили Ирина 
Коренева, Елена Конева и 
Татьяна Микопова, свои вы
ступления они посвятили поли
тике развивающихся стран.

В состязании режиссеров от
личились Виктория Короткова 
и Жанна Чичигина, которые 
сыграли сценки из жизни дет
ского сада.

Далее в программе —  со
перничество хозяек, и здесь 
отстающих но было. Девушки, 
приготовив десертное блюдо, 
наглядно доказали, что хлеб, 
который достается большим

трудом, должен быть исполь
зован без остатка. Оригиналь
ны вкусные и красиво оформ
ленные блюда из сухарей.

Незаурядную выдумку про
демонстрировали девушки в 
искусстве составления буке
тов — икебана. Лучшую ком
позицию из сосны и тюльпа
нов оформила Виктория Ко
роткова, назвав ее «Содруже- 
жество». Другая композиция, 
названная Жанной Чичигиной 
«Жизнь планеты», также была 
оценена в пять баллов. Буке
ты «Мир нужен всем», «Ве
сеннее настроение», «Весна 
идет» были горячо одобрены 
зрителями.

«Мода будущего», которую 
представили конкурсантки, раз
веселила болельщиков. По
нравились не только модели, 
но и комментарии к каждому 
сшитому костюму. Особенно 
они удались у Марины Зими
ной (детское учреждение 
№ 53) и Татьяны Микоповой 
(детское учреждение № 37).

Последнее задание конкур
са девушки по единодушной 
оценке жюри выполнили на 
5 баллов, плакаты н^ тему ми
ра и придуманные к ним наз
вания были действительно от
личными.

После долгих споров жюри 
назвало победительницу: Ири
ну Кореневу. А второе место 
разделили Елена Конева и 
Татьяна Микопова.

Т. КОМАРОВА, 
секретарь комсомольской 

организации ОДУ,

О  НАШЕМ общежитии жи- 
вут в основном молодые 

рабочие предприятий УПП. 
Досуг молодежи и одновре
менно воспитательная работа
— забота совета общежития.

У нас постоянно работают 
два лектория: «Международ
ная жизнь» и «Воспитывать 
воспитанность». Только в ны
нешнем году прочитаны лек
ции: «События и факты меж
дународной жизни», «Идеоло
гическая борьба на современ
ном этапе», «Проблема раз
оружения — самая важная и 
неотложная задача современ
ности» и другие.

Общие собрания жильцов 
по этажам обсуждают пове
дение в быту и санитарное 
состояние комнат.

Впервые в нашем общежи
тии был проведен конкурс 
«А ну-ка, девушки!». Его побе
дительницей стала воспита
тель детского учреждения 
Алина Перовская.

Накануне знаменательных 
дат традиционны торжест
венные вечера и вечера отды
ха. Так, накануне Дня Победы 
состоялись встреча с ветера
нами войны Е. М. Краснополь
ской и А. И. Зелинским, кон
церт ветеранов труда и войны 
«Красная гвоздика». Дню рож 
дения В. И. Ленина была по
священа специальная выстав
ка, организованная в красном 
уголке общежития.

1 апреля провели дискотеку 
«Сатира, юмор, смех и музы
ка для всех».

---- ОБЩЕЖИТИЕ — ТВОЙ ДОМ

У СОВЕТА—НОВЫЕ
При помощи объединенного 

профкома УПП нам удалось 
организовать работу кружков 
художественной самодеятель
ности: вокального и танце
вального. Проводятся спор
тивные соревнования по тен
нису, шахматам, * спортивной 
стрельбе.

Регулярно, один, а то и два 
раза в месяц, собирается наш 
совет, обсуждая насущные 
проблемы общежития.

Активно работают в совете 
общежития работник ЗЖБИ-2 
Виктор Луков, воспитатель 
детского учреждения N2 18 
Алина Перовская, крановщица 
УПТК Любовь Перевалова, эк
скаваторщик УМа Лев Лазо- 
вой, крановщица ЗЖБИ-4 Оля 
Бурлова. Благодаря им моло
дежь имеет возможность раз
нообразить свой досуг.

Внимательны и отзывчивы к 
нашим прорьбам партийный, 
просоюзный комитеты УПП. 
Но есть еще у нас ряд нере
шенных проблем, где нам 
нужна помощь: необходим ре
монт внутри и снаружи зда
ния, желательно приобрести 
новую мебель, обновить сред
ства наглядной агитации. Хо
чется, чтобы руководители 
подразделений УПП почаще 
бывали в общежитии, интере
совались, как живут их моло
дые работники.

ЗАБОТЫ
«Больной» вопрос для нас— 

работа с «трудными» подрост
ками и теми, кто частенько 
употребляет спиртное. Здесь 
необходимы совместные уси
лия всех: и совета общежи
тия, и общественных органи
заций предприятий, в которых 
эти ребята трудятся.

Мы со своей стороны ста
раемся ни одного нарушения 
внутреннего распорядка не 
оставить без внимания: винов
ников приглашаем на совет 
общежитий, и товарищи выно
сят строгое решение, предва
рительно с каждым побеседо
вав.

В общежитии организовано 
соревнование за звание «Луч
шая комната», «Лучший этаж». 
Итоги подводим ежекварталь
но с вручением переходящих 
вымпелов.

Сейчас у совета общежития 
новые заботы: организация
досуга молодежи в летний пе
риод.

Н. СУСЛИКОВА,
В. АМОСОВА, 

члены совета общ ежития 
6/86.
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4Слово— 
рабочему НУЖЕН ЕДИНЫЙ ПОДРЯД

U  АШ А бригаде ведет ра- 
■■ боты по монтажу лотков 

теплосетей. Это очень ответ
ственный участок: от нас не в 
меньшей степени зависит 

города теплом. В 
трудимся на объек- 

жилья и соцкультбыта.

Сейчас монтируем лотки 
тепломагистрали № 4 второй 
очереди. Заключили договор 
по этому объекту на выполне
ние работ методом хозрасче
та. Думаю, что задание выпоп- 

успешно. Для этого у нас

часть ра

мень 
>с 
ю 

>

Се

бочих обладает трудовым опы
том, профессиональными на
выками, то есть высококвали
фицированные — это В. Г. Ми
хайлова, В. С. Петухова, 3. В. 
Колпакова, Ю. М. Анучин, Й. А. 
Березин. Шесть рабочих носят 
звание ударника коммунисти
ческого труда.

Активно действует совет 
бригады. Ведем борьбу с на
рушителями трудовой дисцип
лины. Одной из действенных 
мер считаем применение ко 
эффициента трудового уча
стия.

Нам во многом помогает 
мастер Ю . Ф. Олененков. Это 
очень опытный инженер, име
ет большой стаж работы.

Ю. Ф. Олененков — пенсио
нер, но продолжает трудиться 
на прежнем месте. Он переда
ет свой богатый опыт коллек
тиву.

В 1983 году бригада успеш
но справилась с укладкой лот
ков теплосети к инженерному 
корпусу управления строителв- 
ства, институту гигиены труда, 
больничному комплексу 22 
микрорайона, жилым домам и 
другим объектам. Поставлен
ные задачи бригада выполняет 
и в этом году. Те пункты соци
алистического обязательства, 
что нами взяты, обсуждались 
в коллективе, они взяты с уче
том возможностей и имеющих
ся резервов, поэтому— выпол
нение их реальное.

Говоря о достигнутом, труд
но обойти стороной упуще
ния, резервы, которые не ис
пользуются. Не всегда ритмич
но идет у нас дело. Из-за от
сутствия механизмов бригаде 
приходится оперативно пере
страиваться на другие виды 
работ. Нередко лотки завозят
ся без учета графика поста
вок. Бывает, привезут, но от
грузку сделают в одном месте. 
Мы растаскиваем их по тран
шеям. Сколько рабочего вре
мени уходит, иногда целый 
день! Вот в мае, заводы УПП 
постоянно срывали графики 
поставок. Под угрозой свое

временность монтажа, сдача 
теплосети, а значит, и сроки

подрядного договора. Если 
бригада .берег подряд, то кол
лектив дает слово работать 
быстро, качественно, но, к со
жалению, выполнение бригад
ного хозрасчета зависит не от 
коллектива, а от обслуживаю
щих и промышленных подраз
делений. Была бы большая 
польза от работы по совмест
ному подряду. Думаю, в этом 
случае сроки бы выдержива
лись. А то получается — на 
подряде все, а вообще каж
дый сам по себе. Сквозной 
подряд — завтрашний день 
строителей.

А. ВОРОНОВ, 
бригадир трубоукладчиков 
СМУ-4.

Л И Д Е Р  С О Р Е В Н О В А Н И Я
Комсомолец Николай Крю 

ков по окончании СГПТУ-35 
пришел в 1975 году в СМУ-7. 
Молодой электросварщик в со
вершенстве овладел секрета
ми профессионального мастер
ства и поэтому, когда он пере

работать на Майский ре

монтно-механический завод, то 
был назначен бригадиром 
электросварщиков второго 
участка РМЗ. Бригада, которой 
руководит Николай Крюков, 
постоянно перевыполняет пла
новые задания и лидирует в 
социалистическом соревнова

нии среди коллективов ремонт- 
ио-механического завода Ан
гарского управления строи
тельства.

На снимке: электросварщики 
бригады Н. Крюкова (брига
дир в центре).

Объект готовится к сдаче

НОВОСЕЛ МИКРОРАЙОНА
Y  ЖЕ недалек день, когда кафе «Мороженое» в 19 мик- 
*  рорайоне вступит в строй действующих. Б апреле ве

лись основные штукатурные работы, объем их внутри поме
щения составляет около 500 квадратных метров. Здесь же 
выложено 300 кв. метров глазурованной плитки. Эти виды ра 
бот делала бригада штукатуров Веры Ивановны Емельяновой. 
Коллектив не нужно представлять. Здесь трудятся высоко
квалифицированные специалисты, и говорить о ком-то от
дельно, не имеет смы«а*- *

По фасаду кафе штукатурка под смыв выполняется брига
дой Д. Т. Таханаева. Малярные работы ведет бригада отде
лочников Маргариты Владимировны Фоминой. Коллектив 
может иметь свой знак качества. Трудится много лет по хо
зяйственному расчету, лидер социалистического соревнова
ния. Звено молодых строителей делает мозаичные пол*»1, 
ведет укладку мраморных плит.

По состоянию работ хотелось бы отметить как факт от
рицательный — большое количество проектных неувязок, 
тем более, что объект по площади своей невелик. Не опре
делены точно объемы штукатурных работ, многие детали 
внутренней планировки оказались лишними или неудобными 
в эксплуатации. Неопределенность заказчика по части назна
чения объекта. Проект был рассчитан на одно оборудова
ние, монтируется другое. Монтажные отверстия пробиваются 
по готовым, облицованным плиткой стенам. Конечно, пойдут 
и уже вышли на «поток» переделочные работы. Объект хо
телось бы предъявить комиссии своевременно, так как он 
пристроен к новому жилому дому. Все это будет принято в 
комплексе. Наша цель — чтобы дом и кафе как можно бы
стрее были сданы в эксплуатацию.

В. ЕСИПОВ, 
прораб 5-го участка СМУ-5.

дому водителю на рабочий день.
Много времени тратят как во

дители, так и мастера ОЦП на 
сбор товарно-транспортных до
кументов, так как на объектах, 
на которые доставляются грузы, 
зачастую отсутствуют мастера 
СМУ. И груз фактически не сда
ется. И для того, чтобы офор
мить эти документы, приходится 
тратить впустую очень много вре
мени. Этот упрек в основном от
носится к СМУ-11.

По этому вопросу по стройке 
издано два приказа. Но оформ
ление товарно-транспортных на
кладных ведется по старинке. И 
этот вопрос не контролируется со 
стороны производственно-диспет
черского отдела стройки.

Редакция надеется получить от
вет от руководителей СМУ-11 и 
ПДО стройки.

„Простаивают вагоны"
В № 27 нашей газеты за этот профкома В. В. Севастьянова со- 

год на странице народного общают в редакцию: 
контроля был напечатан матери- Комиссия контроля за деятель- 
вл под названием «Простаивают ностью администрации детально 
вагоны». В нем были опублико- разобралась и изучила причины 
ваны данные проверки комите- простоя железнодорожного
том народного контроля выпол- транспорта на базах УПТК. 
нения постановления ЦК КПСС и в апреле на расширенном за- 
Совета Министров СССР «О ме- седании партийного бюро были 
рах по улучшению работы и ком- рассмотрены результаты работы 
плексному развитию железнодо- комиссии, обсуждены и утверж- 
рожного транспорта в 1981— 1985 дены конкретные мероприятия по 
годах» в части выполнения меро- сокращению сверхнормативного 
приятий по усилению средств ме- простоя железнодорожного тран~ 
ханизации, увеличению фронтов сп0рта на базах УПТК. 
погрузки-выгрузки и сокраще- Мероприятия размножены, вру- 
иию простоя вагонов в УПТК АУС. цены всем исполнителям и взяты 

Начальник УПТК С. В. Плышев- под неослабный контроль со сто
яний, вам. секретаря партбюро роны администрации и партийно- 
N. М. Гольберг, председатель го бюро».

Газета выступила. Что сделано?
П  ОСЛЕ публикаций в газете 
■■встречи за «круглым столон» 

«Встать ив ступеньку выше» ре- 
радакции и автотранспортников 
стройки, посвященную вопросам 
эффективного использования
транспорта, в газету продолжают 
поступать отклики.

Начальник производственно- 
диспетчерского отдела управле
ния автотранспорта Сергей Нико
лаевич Лукашин пишет:

«Для более качественного и 
Оперативного планирования пере
возок, своевременного обеспече
ния подразделений стройки бето
ном, раствором, асфальтом, 
сборным железобетоном считаю, 
чтс необходимо иметь твердый 
недельно-суточный график по

РЕШАЕТСЯ
ставки груза, совпадающий с за
писями по тематике. Остро встал 
на повестку дня вопрос — не 
включенные в недельно-суточный 
график грузы отделу централизо
ванных перевозок не перевозить. 
А также грузы, не вывезенные по 
недельно-суточному графику за 
текущую неделю не по вине авто
мобилистов, включать в график 
на следующую неделю. Полно
стью передать ОЦП УАТа вывоз
ку бетона, раствора И асфальта*.

А вот что сообщает редакции 
начальник отдела централизован
ных перевозок УАТа Юрий Алек-

СООБЩА
сандрович Носов:

«После публикации в газете ма
териалов «Палка о двух концах», 
«Очевидное — невероятное», 
встречи за «круглым столом» 
«Встать на ступеньку выше» счи
таю, что на заводе железобетон
ных изделий № 1 сделали пра
вильные выводы и уже на прак
тике мы ощущаем положитель
ные сдвиги. Так, здесь ежедневно 
даются предъявления на авто
транспорт. Но качество предъяв
ления еще не отвечает необходи
мому уровню.

Несколько улучшилась и загруз

ка автотранспорта. До девяти ча
сов утра автомашины грузятся 
своевременно. Руководство заво
да во главе с директором В. М. 
Ваулиным верно рэшило вопрос 
по приемке бетона.

Но в течение дня автомобили, 
к сожалению, продолжают про
стаивать в ожидании загрузки. И 
я считаю, что для решения этого 
вопроса необходимо на ЗЖБИ-1 
назначить ответственное лицо. 
Этот человек конкретно отвечал 
бы за погрузку всего автотран
спорта на полигонах.

С нашей стороны проводеча 
следующая работа. Для того, 
чтобы в утренние часы автотран
спорт не скапливался на полиго
нах, 10— 15 автомашин, идущие в 
дальние рейсы, грузятся в вечер
нее время. Мастерами ОЦП УАТа 
дается конкретное задание каж

АНГАРСКУ-33
- 1  1<

• о т о  А. МАКЕКО, А. В А С М Ш О А .
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ВСЕГДА

ъ » 1 Е Т
С О Л Н Ц Е !

ВЧЕРА ВСЕ 
ПРОГРЕССИВНОЕ  
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

ОТМЕТИЛО 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ

«Детство — важный период 
человеческой жизни, — гово
рил В. С ух омл и некий. — И от 
того, как прошло детство, кто 
вел ребенка за руку в детские 
годы, что вошло в его разум и 
сердце из окружающ его ми
ра, — от этого в решающей 
степени зависит, каким чело
веком станет сегодняшний ма
лыш».

Большую работу провел кол
лектив детского учреждения 
№ 105 по озеленению терри
тории. 280 детей находятся 
здесь. Воспитатели Э. Стурова, 
Т. Бровкина прививают им лю
бовь к труду, всему живому. 
Вместе с ребятами они посе- 
дили на огороде горох, лук, 
редиску, в течение лета дети 
будут ухаживать за своим ма
леньким огородом, а осенью— 
снимать урожай.

В интересных хлопотах про

ч

К Т О  В Е Д Е
ходят день за днем у заведу
ющей детского учреждения 
№ 51 Галины Петровны Шам
шиной. Вместе с родителями 
А. П. Анищенко, А. Б. Никуль- 
шиным, О. И. Артемьевым для 
детей сделаны аквариум из 
дерева, уголок быта. Древес
ными поделками оформлены 
«музыкальные», «книжные» иг
ровые зоны.

В детском саду № 48 ори
гинально, со вкусом сделан 
для ребят подготовительной 
группы уголок природы. Ру
ководит коллективом Надежда 
Сергеевна Иванова. Здесь вос
питываются дети, требующие 
особой заботы, — с дефекта
ми речи. Воспитатели Тамара 
Филипповна Иванова, Галина

ЗА РУКУ
Семеновна Волкова, логопеды 
Е. А. Захарченко, /I. В. Ереми
на терпеливо учат детей гово
рить правильно.

В легкой весенней зелени 
утопает здание детского уч
реждения № 47. Здесь уже 
все приготовлено для летнего 
оздоровительного сезона, по
крашено надворное оборудо
вание, изготовлено новое. Ро
дители Ю. Савельев и Г. Блох 
смастерили чудесный домию- 
теремок. Воспитатели делают 
все, чтобы детям было здесь 
хорошо и уютно.

Н. ^ПОЗДНЯКОВА, 
наш вне шт. корр.

е  Наше интервью

ПОДАРИМ ЛЕТО 
Р Е Б Я Т А М

Р  ЕГО ДНЯ в пионерских лагерях «Строитель», «Космос» и 
V  «Черемушки» начинается первый сезон. О подготовке 

к их открытию, о том, чем будет примечателен отдых детей 
строителей »тим летом, рассказывают председатель гр уп ко  ча 
Л* К. Войти к, инструктор Г. К. Куликова, главный бухгалтер 
Л. А. Ерко.

— Чтобы нашим детям хоро
шо отдыхалось летом, забо
титься об этом нужно в тече
ние всего года.

Делается все возможное для 
того, чтобы отдых был напраа- 
леи на всестороннее воспита
ние детей, укрепление здоро
вья, привитие им трудовых на
выков. При групкоме работает 
постоянно действующая ко
миссия по подготовке, прием
ке и контролю за работой пи
онерских лагерей под предсе
дательством заместителя на
чальника АУС Бориса Афанась
евича Аиспера. С начала этого 
года комиссия не раз рассмат
ривала вопрос о ходе подго
товки лагерей к приему детей. 
Хорошо был проведен теку
щий ремонт, особенно в «Че
ремушках». Отремонтированы, 
изготовлены малые игровые 
формы. Художественно офор
млена в «Космосе» комната 
воспитателей, где подобран 
методический материал в по
мощь воспитателям и пионер
вожатым. Впервые в «Космо
се» мы преобразили веранду 
в игровую комнату.

К сожалению, еще не закон
чено строительство плава
тельного бассейна в «Космо
се», которое ведется уже вто
рой год (работы выполняют 
РСУ и СМУ-4).

В «Космосе» и «Строителей 
будут работать студенты Ир
кутского педагогического ин
ститута (120 человек), в «Че
ремушках» — студенты гос- 
университетв (24 человекз). 
Вновь придут к детям вожатые

и воспитатели с производства
— около 40 человек.

В этом году начальники пио
нерских лагерей и старшие 
пионервожатые прошли обу
чение с отрывом от производ
ства на базе пионерлагеря 
«Алые паруса» в Евпатории. 
Четыре председателя комис
сии содействия семье и школе 
в воспитании детей обучались 
на семинаре на курсовой базе 
ЦК профсоюза. Работники на
ших учреждений культуры на
правлены руководителями
кружков. Интересная органи
зация досуга детей предстоит 
и библиотекарям

В середине июня откроется 
спортивный лагерь «Олимпи
ец», куда выедет детско-юно- 
шеская спортивная школа. 60 
детей отдохнут за лето в оздо
ровительном пионерском лаге
ре имени Олега Кошевого в 
Евпатории. У проектировщи
ков будет работать городской 
пионерский лагерь «Непосе
ды». Около 20 школьников 
примут участие в поездке по 
местам боевой и трудовой 
славы.

Ангарское управление стро
ительства является опекуном 
школы-интерната № 7 и еже
годно дает 90 путевок детям 
в пионерский лагерь.

В «Космосе» будут органи
зованы также отряды труда и 
отдыха — 110 человек.

Словом, отдых детей хоро
шо продуман и должен быть 
разнообразным и полезным.

Всего за лето будет охва
чено организованным отды
хом 6000 ребят. •

Большим праздничным кон
цертом отметил свое 15-ветме 
образцовый коллектив — дет
ский хор Д К нефтехимиков 
«Юность Ангарска», которым  
бессменно руководит Валенти
на Николаев на Мурашова. Ис
тинное наслаждение доставило 
зрителям исяошюние песен из
вестных соввтсюд композито
ров

Ив снимке: выстувеет стер
шей груш и хоре «Юность Ан
гарой».

Ф ото А. МАКЕКО.

В ЗОНАЛЬНОМ соревнова
нии санитарных д р у ж и н ,  

25 мае, стройку представляли че
тыре дружины: заводов ЖБИ-2, 5, 
РМЗ и ДОКа-2. И все поквзали 
отличную подготовку. Переходя
щий кубок Общества Красного 
Креста и Красного Полумесяца 

сандружина заводе 
5, друж ине РМЗ присуждено 

призовое место.
Судейская коллегия отметила 

хорошую экипировку и оснащен
ность сандружин стройки, их пре- 
кресную наглядную агитацию.

В теоретическом конкурсе ко
мандиров первой стала С. Р. Ф е- 
дкжоаич из коллектива проекти
ровщ иков стройки, еще одно при
зовое место досталось А. Г. Мар
чуку, командиру дружины завода 
Ж БК-5.

А . ПИКА, 
ГО УПП.

СТАДИОН «АНГАРА»

Ф У Т Б О Л
УНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА
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К И Н О

«РОДИНА»
2—3 июня — 

иы боевой. 10, 12, 14 (удл.),
16-30, 18-20, 20-10, 22. 4—5 ию
ня — Прости меня, Алеша.
10, 12, 14 (удл.), 16-30, 18-20, 
20-10, 22.

«МИР»
2—3 июня — Приказаио

взять живым. 10, 12, 14, 16-20,
18-10, 20, 21-50. 4— 5 июня — 
Прошлое бы во овш бкой (де
ти до 16 лет не допускаются). 
10, 12, 14, 16-20, 18-10, 20, 21-40. 

«ОКТЯБРЬ»
2—3 июня — Разиня. 13, 15, 

17, 19, 21. 4— 5 июня — Одро

ж и т е . 13, 15 (удл.),
19-10, 21.

17-20,

«ПОБЕДА»
2—3 июня — Волчья яма * (2 

серии). 10, 13, 16, 18-40, 21-10. 
Для детей — 3 июня —* Пута
ница. 10-15, 12-15, 14-15, 16-15. 
4— 5 июня — Принц и мишми 
(США). 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-50.

«КОМСОМОЛЕЦ*
2— 3 июня — Твоя вюбовь

(2 серии). 16, 19. 4— 5 июня — 
Скорость. 16, 18, 20. Для де
тей — 3 июня — Сказке стрем- 

14. 4— 5 июня —
14.
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