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Строители и монтажники! Повышайте эффективность капитального строительства! 
Стройте экономично и добротно, на современной технической основе! Сдавайте пус

ковые объекты С ВЫСОКИМ качеством И В срок! социали^ ^  великой октябрьской

ЧЕСТЬ И СЛАВА 
ПО ТРУДУ!

ПЛАН ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ—ВЫПОЛНЕН!

к ы
ОЛЛЕКТИВ управления
автотранспорта строите

лей, который возглавляет В. Н. 
Меньшиков, председатель объ
единенного профкома В. П. 
Чупров, секретарь парторга
низации В П. Андреа», 2 ок
тября выполнил план автопе- 
ревозок четырех лет пятилет
ки. Это подарок автомобили
стов к своему профессиональ- 
ному празднику.

Досрочно завершили вы
полнение плана четырех лет 
пятилетки в приведенных тон
на-километрах коллектив^ ав
тобаз № 1, которую возглав
ляет А. В. Лазарев, секретарь 
партбюро В. А. Козяков, пред-

СВЕРХ
ЗАДАНИЯ

Коллектив завода железобе
тонных изделий N8 5 выдал 
дополнительно за сентябрь 
этого года сборного железо
бетона на 50 тысяч рублей. За 
третий квартал перевыполне
ние составило 132 тысячи руб
лей. А всего с начала года 
выпущено дополнительно про
дукции на 276 тысяч рублей.

По-ударному трудятся кол-

седатель профкома А. В. Ива- 
кин. Этот коллектив рапорто
вал о выполнении плана 20 сен
тября. Первого октября о до
стигнутой победе сообщил 
коллектив автобазы № 3, где 
начальником В. Н. Чесноков, 
секретарь партбюро Т. М. 
Елисеев, председатель проф
кома Г. С. Романцова.

На 100 процентов выпол
нили план четырех лет пяти
летки коллективы автобаз 
№ 8 и 5, которыми руково
дят А. Е. Дмитриев, Н. М. 
Шаршаков, секретари пар
тийных организаций Ж. П. 
Лопуховская, И. И. Попов, 
^Председатель \ профкомов 
Р. Н. Родюшкин, Н. Ф . Сень- 
кин.

л. ни ки тина .

лективы цехов минваты, кото
рым руководит А. И. Мацен- 
ко, по выпуску железобетон
ных изделий, где начальником 
В. С. Пупков, бетонный под 
руководством В. Д. Максимо
ва, растворный, который воз
главляет И. А. Кротов.

Рабочие, служащие, инже
нерно-технические работники 
завода достойно встречают 
67-ю годовщину Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции.

Л. ГЕРШУН.

Завтра—Лень работников сельского хозяйства

На снимке: работники АУС
трудятся ив заготовке кормов 
в колхозе «Рассвет».

А иа пояях уже идет пахо
та, ■ которой принимают ак
тивное участие механизаторы 
из СМУ-7.

На снимках: идут К-700; иа
полевом стане — обед.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

Продовольственная программа: наш вклад

ф  На объектах жилья и соцкультбыта

ПРИНЯТЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
В СДАЧЕ третьего кварта

ла по городской площад
ке наибольший удельный вес 
занимают объекты соцкульт
быта. Принят в эксплуатацию 
детский сад N2 17 в 19 микро
районе на 280 мест. Здание 
расположено внутри микро
района, на его территории 
строители сохранили большое 
количество естественных на
саждений.

Сдано пристроенное поме
щение к основному учебному 
корпусу городского профес
сионально-технического учи

лища № 8. В новом корпусе 
просторная столовая и спорт
зал. Проектирующей органи
зации нефтехимиков также сда
но в эксплуатацию новое по
мещение, которое займет вы
числительный центр и столо
вая.

Из объектов жилья приня
ты: один блок жилого ком
плекса № 5 в 18 микрорайо
не. Новоселами станут 36 се
мей работников городских ор
ганизаций. 130 семей работ
ников, обслуживающих ком

плекс карбамида производст
венного объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез», полу
чили три блока дома № 2 в 
17 микрорайоне. Для их де
тей сдано детское учрежде
ние № 17, о котором уже го
ворили. Лучшей могла бы 
быть сдача жилья в третьем 
квартале, а сейчас нагрузка на 
последний квартал года за
метно возрастет.

Л. ГЛУШКОВА, 
начальник планового отдела 

СМУ-1.

ДВА ДНЯ
на полях подсобного хозяй
к а  трудились работники
СМУ-5. Инженерно-техниче
ские работники отделов и уча
стков, 15 человек от электро
механического участка — все
го 42 человека. Руководил
сельскохозяйственным десан

том старший инженер-механик 
А. Г. Степанов.

Трудились дружно, органи
зовали три эвена —- на срезку, 
очистку и погрузку готовых 
кочней. За два дня поле пло
щадью в два с половиной гек
тара было полностью осво
бождено от капусты.

А. КОТОВЩИКОВ, 
внештатный корреспондент

Небольшой коллектив клуба 
«Октябрь» дружно вышел на 
субботник, посвященный 40- 
летию П о б е д ы .  Х о р о ш о  
поработали кассир Арсентьева 
С. К., контролер Слабодянюк 
Н. А., киномеханик Супонькин 
С. Л., техничка Фролова Т. И. 
Впереди у коллектива еще ни

ХОРОШО 
ПОРАБОТАЛИ

один субботник, который тру
женики посвятят этой знаме
нательной дате.

К. ИВОЛГА.
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Отчеты и выборы в парторганизациях

ПО ЗАКОНАМ РАБОЧЕЙ ЧЕСТИ
Т ридцать  лет без мало

го хожу я знакомой до
рогой: на один и тот же за
вод, в один и тот же цех. Здесь 
на ЗЖБИ-4, можно сказать, 
вырос как рабочий. И это 
понятно: ведь трудовую нау
ку постигал в формовочном. 
Самом большом на заводе 
цехе и по площади, и по за
дачам.

У нас. как говорят: если
формовщики впереди, зна
чит весь завод впереди. Вот 
и в этот раз было о чем го
ворить секретарю партбюро 
Людмиле Сергеевне Козло
вой на отчетно-выборном соб
рании нашей первичной парт
организации. Так, план по про
изводительности труда за 
9 месяцев коллектив выпол
нил на 102,1 процента, себе* 
стоимость снизилась на 0,7 
процента. А это значит про
изведено сверх плана про
дукции на 64 тысячи рублей. 
За успешную работу коллек
тив за второй квартал, полу
годие текущего года награж
дался переходящими Красны
ми Знаменами горкома КПСС, 
РК КПСС, дипломом. Добил
ся присвоения почетного зва
ния — предприятие высокой 
культуры производства.

На заводе проявляют забо
ту о рабочих. Взять, к приме
ру, бытовые помещения — чи
стые, светлые, у каждого от
дельный шкаф, даже двойной, 
есть душевая. В этом год^ 
они капитально отремонтиоо- 
ваны.

Конечно, немалая заслуга во 
всем этом и коммунистов за
вода. Но нас на собрании вол
новало больше всего другое
— где мы еще не дорабаты
ваем. Именно об этом гово
рили все выступающие, а их 
было достаточно — . 9 человек.

В своих выступлениях ком
мунисты высказывались о вы
полнении плана, о потерях ра
бочего времени, поставках

сырья и материалов, выпуске 
качественной продукции. Ост
ро ставился вопрос о работе 
новой техники, ритмичной от
грузке готовой продукции. 
Коммунист Т. Наваренко вер
но указала на плохую подго
товку бетоносмесительного 
цеха к зимним условиям ра
боты. Я в своем выступлении 
остановился на работе комис
сий, так как отвечаю за них 
как член партбюро.

Неплохо, на мой взгляд, 
действовала комиссия контро
ля хозяйственной деятельно
сти администрации. Возглав 
пяет ее коммунист Юсупова. 
Е. 3. Работа велась планово. 
Основные моменты фиксиро
вались в дневнике. Правда, не 
всегда члены этой комиссии 
по-настоящему использовали 
данное им право контроля 
деятельности администрации. 
Точнее, не всегда начатое до
водили до конца. А это, есте
ственно, уменьшало результат. 
К примеру, очень своевремен
но было проверено качество 
продукции в бетоносмеситель
ном цехе, дозировка бетона. 
Оказалось, что в бетоне пре
обладала соль, а не хлористый 
кальций, как это требовалось. 
Его вообще не завезли в тот 
момент. Был составлен акт, пе
редан зам. директору завода. 
К сожалению, больше к этому 
вопросу не вернулись. А надо 
было. Ведь не секрет, что эф
фективность работы этих ко
миссий — показатель силы 
первичной партийной органи
зации. Поэтому партбюро об
ращает на них большое вни
мание. Как и вообще на все 
то, что касается авангардной 
роли коммунистов.

Все коммунисты у нас на за
воде объединены в 3 партий
ные группы. Самая большая в 
нашем формовочном цехе. Мы 
стремились расстановку ком
мунистов произвести не толь
ко по бригадам, но и по звень

ям. Кроме того, для усиления 
партийного влияния закрепили 
еще коммунистов за бригада
ми как наставников. Я, к при
меру, избран партгрупоргом 
и к тому же закреплен за 
бригадой Д. Курятникова. Ком
мунист В. Лымарь за брига
дой С* Галинова, Е. В. Кирил- 
ков за бригадой Т. Поповой.

Причем, эти коммунисты не 
только подают личный при
мер. Но и прежде всего сами
— воспитатели.

Частенько на заседаниях 
партгруппы заслушиваем ком
мунистов о выполнении ими 
уставных обязанностей. Допу
стил «слабинку» — отвечай 
перед товарищами. Разговор 
будет суровый, бескомпро
миссный. Так было, к примеру, 
с коммунистом Бусаровым.

А партбюро в свою оче
редь заслушивает о работе 
партгрупоргов. Причем дела
ет это регулярно.

Сейчас в центре внимания 
нашей парторганизации — об- 
суждение постановления ЦК 
КПСС о письме бригадиров- 
строителей в газету «Правда», 
опубликованном под заголов
ком «Слово о чести строите
ля». Ведь оно впрямую каса
ется и нас. А для высококаче
ственной работы нам надо 
полнее учитывать неиспользо
ванные резервы: много еще
теряем времени в пересменах, 
еще допускаются прогулы. 
Хотя уже, казалось бы, с про
гульщиками буквально «вою
ем». В цехе собираем весь 
коллектив. Разговор всегда 
принципиальный, деловой. 
Прикрепляем наставников,
съездим на дом — посмотрим, 
как живет данный товарищ в 
семье, отпусм не даем в хоро
шее время.

Словом, есть еще над чем 
работать коммунистам завода 
в предстоящем году.

▲. БЕСПАЛОВ, 
формовщик завода ЖБИ-4.

Для Виктора Александровича Козякова новый—1985 год —
станет юбилейным. Он отметит двадцатилетие работы в \н- 
гарском управлении строительства. Два десятка лет самоот
верженно и безупречно работает Виктор Александрович, за 
производственные успехи его портрет занесен на доску По
чета АУС. '

На сними*: водитель автобааы М* « улт В. А. Козаков.
Фото А. МАКЕКО.

+  Ч1ЛОМК НА CBOIM М1СП

Обычная
В жестяницком цехе сле

сарем много лет трудится 
Евгений Яковлевич Быструш- 
кин. Этот цех комплектует 
жилые дома жестяницкими 
изделиями.

Обычная биография у Вв- 
гения Яковлевича. . Учился, 
работал, отслужил в рядах 
Советской Армии, без отры
ва от производства закончил 
техникум. Стал членом Ком
мунистической партии Совет
ского Союза.

Но есть отличительная чер
та у Быструшкииа. Исключи
тельное трудолюбие, дисцип
линированность, честность, — 
всему этому учатся у комму
ниста Быструшкииа его това-

биография
рищи по работе. Помимо 
своей основной с п е ц и 
а л ь н о с т и ,  слесарь-жестян
щик Евгений Я к о в л е в и ч  
по праву считается и высоко
квалифицированным токарем.

На протяжении многих лет 
Выструшкин как токарь выез
жает в подшефный совхоз и 
оттуда привозит благодар
ности, почетные грамоты. Так 
и в этом году.

Немало общественных наг
рузок у Быструшкииа. Он член 
профкома предприятия, на
родный заседатель в суде, и 
ко всем своим поручениям от
носится очень добросовестно.

Л. МОРОЗОВА, 
нач. отдела кадров УПТК.

Q I ОТЧЕТНЫЙ период проф- 
v R  союзная организация на
шего СМУ под руководством 
партийного бюро добилась оп
ределенных успехов в улучше
нии организаторской и воспи
тательной работы среди тру
дящихся. Вся ее работа была 
направлена на повышение по
литической и трудовой актив- 

1 ности рабочих и служащих, 
мобилизацию усилий сорев
нующихся, успешное выполне
ние плана и соцобязательств. 
Повысились роль и авторитет 
профсоюзной организации в 
решении коренных вопросов 
производственной деятельно
сти нашего предприятия и вос
питания людей в духе комму
нистического отношения к 
труду. И в то же время мы с 
сожалением должны конста
тировать, что нами за восемь 
месяцев этого года не выпол
нен план по производительно
сти труда. Предстоит поду
мать над тем, как выйти из 
создавшегося положения. Пу
тей для этого много. Прежде 
всего надо крепить дисципли
ну, добиться того, чтобы 
справляться с заданием не 
большим, а меньшим числом 
рабочих. И главное — необхо
димо поднять роль социали
стического соревнования на 
должную высоту. Находить но
вые формы, направления в 
этом живом деле.

Главной формой в нашем 
соревновании является сорев
нование по принятым обяза
тельствам. Широко использу
ется у нас соревнование по 
различным починам. Если по
смотреть результаты работы 
по почину Б. Г. Рудаковой «За
дание пятилетки — к 115-й го
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина», то у нас имеют 
реальную возможность стать

яшшяшшшшшшяшшшяяяяяшшшш
победителями бригады Е. Гра
баря, Г. Гюнуша и М. Стари
кова. Всего одна бригада — 
Е. Грабаря — становилась у 
нас в этом году победителем 
в соревновании «За высоко
производительный труд без 
травм и аварий».

Маяком для всех является

Сливка, В. И. Жернакпев, Г. А. 
Пироговский.

Если бы все наши рабочие 
были такими же или хотя бы 
выполняли тот минимум тре
бований обязанностей рабоче
го, который обусловлен тру
довым законодательством, то 
был бы снят с повестки дня

То, что коллектив наш вол
нует сложившееся на сегодня 
положение дел с выполнени
ем плана, трудовой дисципли
ной, показала отчетно-выбор
ная профсоюзная конферен
ция, которая прошла органи
зованно, при хорошей актив
ности ее участников. Состоял-

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Г Л А В Н О Е -  
КРБПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ

у нас строительный участок 
№ 1 — начальник П. И. Пачев, 
председатель цехком А. Г. 
Ширяева. Здесь и дисциплина 
лучше, и работа цехкома и об
щественных организаций. Уча
сток этот сложен по организа
ции строительного производ
ства: быстрая смена площа
док, перебазирование быто
вых помещений, постоянная 
сдача объектов и т. д. Но кол
лектив участка преодолевает 
эти сложности. В победители 
соцсоревнования выходили 
участки № 6 и N2 2. Неодно
кратно занимали призовые 
места по стройке бригады 
Г. Гюнуша, Е. Грабаря, Э. Гей
не, В. Сливки, М. Старикова. 
Лучшими по стройке называ
лись каменщики Н. М. Маш- 
нов, С. Д. Бушеиев, электро
сварщик В. М. Тесленко. Лау
реатами премии имени О. Я. 
Потаповой являются В. М.

вопрос о трудовой дисципли
не. А нарушители ее приносят 
коллективу большой урон и 
материальный и моральный. 
Приходится людей увольнять 
за прогулы. Злостными нару
шителями трудовой дисципли
ны в этом году у нас стали 
тт. Хулуп, Воронин, Иванов, 
Быков, Бедарев, Гусев. Недо
статочно еще работает и то
варищеский суд, комиссия по 
борьбе с пьянством, совет 
профилактики, наркологиче
ские посты на участках без
действуют. Профсоюзный ко
митет занимается воспитанием 
нарушителей в тесном кон
такте с отделом кадров. Но 
этого мало. Наладить дисцип
лину можно будет лишь тогда, 
когда каждый не будет про
ходить спокойно мимо нару
шителя, когда товарищи по ра
боте будут спрашивать с него 
по всей строгости.

ся живой, заинтересованный 
разговор с акцентом на имею
щиеся недостатки, трудности 
в работе отдельных бригад и 
коллектива в целом.

Бригадир Е. Грабарь скавал, 
что принятые соцобязатель
ства заставляют работать на
пряженно, их можно было бы 
выполнять, если бы не были 
тормозом плохая и несвоевре
менная поставка материалов 
и сборного железобетона. 
Очень трудно со шлаком из- 
за нехватки транспорта для 
его перевозки. Рабочий V*- В. 
Перепечкин отмети^, цто на 
качестве работы при монтаже 
сказывается то, что со ЗЖБИ-4 
идут стенОЪые панели $ ско
лами фактурного слоц, Про
раб Л. Н. Балуткин сказал: 
«При приеме ^яза-
тельств мы должны бь*гь уве
рены ,что выполним их. А у 
нас этой уверенности нет, так

как не знаем, будем ли во- 0 
время обеспечены материала
ми. «Главный инженер шесто
го участка А. В. Кривозубов 
говорил об отсутствии меха- • 
низмов, нехватке малой меха
низации, а начальник первого 
участка П. И. Пачев — о про
стоях бригад из-за плохой 
комплектации сборным желе
зобетоном, зам. начальника 
СМУ Г. А. Зуев — о простоях 
башенных кранов из^за отсут
ствия шлака. Н. П. Ступишин, 
прораб, остановился на про
блеме кадров, обеспеченности 
жильем. Коллектив начинает
ся с трудовой дисциплины, 
кадры надо готовить самим, 
воспитывать молодых. В этом 
его поддержал нормировщик 
В. Ф . Бурлаков, который так
же призвал всех постоянно 
помогать комсомольско-моло- 
дежным коллективам, _ направ
лять их работу, растить до
стойную смену старшему по
колению. Большие объемы ра
бот предстоит выполнить на
шему коллективу в четвертом 
квартале. На них остановился 
начальник СМУ М. А. Мироч- 
ник. Отметил, что чувство лич
ной ответственности должно 
сопровождать всех постоянно. 
Тогда можно будет добиться 
положительных результатов.

Своей главной задачей 
профсоюзная организация по- 
прежнему считает мобилиза
цию коллектива нашего СМУ 
на выполнение планов года и 
пятилетки в целом. Этот об
щий успех зависит от каждого 
из нас.

С  ДОБРЫНИН, 
председатель профкома

с д о и .
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Завтра—День работников сельсного хозяйства

Продовольственная программа: наш вклад
П Я Т И Л Е Т К У -

к дню
ПОБЕДЫ

так решила 
бригада тепличниц 
►;а общем собрании

Свой праздник — День ра
ботников сельского хозяйства
— труженики производствен
ного объединения «Тепличный 
комбинат» встречают с хоро
шими показателями. Завер
шена уборочная страда и под
ведены предварительные ито
ги. 28 сентября предприятие 
при помощи горожан завер
шило уборку картофеля. С 
1200 гектаров собрано 12840 
тонн ценного продукта. Нужно 
отметить, что в этом году от
лично потрудились на карто
фельном поле наши строите
ли. Четко, организованно вы
ходили на поле представители 
всех подразделений стройки 
в нужном количестве были вы
делены автомашины, отлично 
раббтали механизаторы на

картофелеуборочных комбай
нах. В настоящее время за
вершается уборка капусты и 
моркови. Уже на 115 процен
тов выполнен- план по заго
товке моркови. При годовом 
плане 2100 тонн уже заложе
но в овощехранилище и по
ступило на прилавки магази
нов 2429 тонн моркови. Успеш
но прошли работы и по заго
товке кормов. Достаточно 
упомянуть, что только сена 
заготовлено 1725 тонн при пла
не 1678.

Выше всяких похвал работа 
тружеников молочнотоварных 
ферм. Например, в Саввате- 
•вской МТФ на каждую фу
ражную корову надоено по 
242 литра молока сверх плана. 
В этом заслуга доярок и, пре

жде всего, умелое руководст
во начальника цеха Евдокии 
Федоровны Савватеевой. От
лично поработали и молочни
цы Одинского предприятия. За 
девять месяцев они надоили 
от каждой фуражной коровы 
по 2952 литра молока при го
довом плане 2860.

В среднем по предприятию 
на сегодняшний день надоено 
сверх плана по 203 литра мо
лока, и это еще не предел.

На праздничном вечере бу
дут названы имена победите
лей социалистического сорев
нования, и среди них бригади
ры тепличного хозяйства: Га
лина Максимовна Ешкова, Ве
ра Ивановна Клюшина, Сергей 
Георгиевич Шульгин. Коллекти
вы этих бригад уже по дан
ным на первое сентября вы
полнили годовые задания по 
сдаче овощей и сейчас рабо
тают в счет будущего года. 
Всего по объединению снято 
2952 тонны овощей при годо
вом плане 2947. В скором ере 
мени наступит сбор второго

БРИГАДНЫЙ ВОДРЯД-В ДЕЙСТВИИ
В 1982 году автомобилисты' 

стройки I начали внедрение 
бригадного подряда на селе. 
Вначале возникли трудности в 
определении объемов работ, 
объективного учета произво
дительности механизмов, и что 
самое главное, потребовалось 
время, чтобы убедить отдель
ных руководителей хозяйств в 
преимуществе бригадного под
ряда.

Но постепенно трудности 
были преодолены. Оказали 
поддержку в этом вопросе 
партийные работники района, 
его руководство. И в первый 
же год бригадный подряд был 
внедрен в большинстве хо
зяйств Аларского района. И 
как результат — повысилась 
трудовая дисциплина, произ
водительность труда. Для 
большой убедительности при
ведем цифры: так, по отдель
ным хозяйствам производи
тельность труда поднялась на 
10—12 процентов.

Сейчас уже можно говорить 
о том, что бригадный подряд 
среди автомобилистов и меха
низаторов получил путевку п 
жизнь. И в настоящее время 
никого не приходится убеж
дать, что подряд на селе — 
наиболее эффективная формь 
работы.

Перед началом сельхозра
бот работники управления ав
тотранспорта стройки выезжа
ют в колхозы и совхозы Алар
ского района для заключения 
договоров на уборку сенажа,I
силоса, зерновых культур.

Точно определяются объемы 
работ в хозяйствах по уборке 
каждой культуры, по площади,

ожидаемой урожайности с 
гектара, указывается количе
ство комбайнов, их произво
дительность, определяется вре
мя уборки урожая и высчиты
вается необходимое количе
ство автомобилей по маркам 
для выполнения необходимых 
сельхозработ. Заранее обго
варивается сумма премий ме
ханизаторам и водителям, за
нятым на бригадном подряде, 
при выполнении и досрочном 
выполнении работ. За каждый 
день досрочного выполнения 
плана определяется дополни
тельная премия. Учитывается и 
то обстоятельство, что из-за 
погодных условий не всегда 
можно вести заготовку сило
са, сенажа, уборку зерновых. 
Эти дни минусуются из обще
го количества запланирован
ных.

Премия, которую выплачи
вают при выполнении подря
да, распределяется по коэф
фициенту трудового участия.

Так и в этом году, совершен
ствуя передовую форму орга% 
низации труда — бригадный 
подряд, водители УАТа строй
ки заключили договоры с три
надцатью хозяйствами Алар
ского района. на уборку сена
жа, силоса, зерновых культур 
урожая этого года.

Так, бригада В. И. Хаткевича 
из автобазы № 1 заключила 
договор с колхозом имени 
Куйбышева на уборку силоса с 
площади 1000 гектаров. В ус
ловиях точно обговаривалось 
количество дней — двадцать.

Водители этой бригады су
мели досрочно выполнить ус
ловия договора и получили

премию 630 рублей. Премия 
была распределена по коэф
фициенту трудового участия.

Бригады водителей В. Д. Зу
бова, А. И. Гречкина из этой 
же автобазы выполнили в срок 
за 45 рабочих дне& договор с 
колхозом «Рассвет». Ими было 
убрано сенажа и силоса с пло
щади 2500 гектаров. Водители
— 24 человека — получили 
премии в сумме одна тысяча 
рублей.

Успешно справились с вы
полнением хозяйственных до
говоров при заготовке сена
жа и силоса коллективы 
бригад Е. И. Малиновского из 
автобазы № 5. Они работали 
в совхозе «Нельхайский». 
Бригада водителей этой же ав
тобазы В. А. Федотова, кото
рая работала в совхозе «Его- 
ровский». Надо отметить удар
ную работу водителей автоба
зы N5 7 В. К. Сотннкова, Л. Е 
Щербакова, В. И. Баталова, 
которые работали в совхозах 
«Егорове кий», «Бахтайский», 
имени Кирова, «Ангарстрой». 
Отличились и бригады из авто
базы № 8 В. Н. Козлова, В. И. 
Пехтерева. Они трудились в 
совхозах «Идеал» и «Алар- 
ский».

Всего между водителями уп
равления автотранспорта
стройки и колхозами и совхо- 
зами Аларского района были 
заключены договоры на убор
ку сенажа, силоса с площади 
16240 гектаров. Фактически 
было убрано на 20 сентября 
сенажа и силоса с учетом пе
ревода на сенаж с площади 
16320 гектаров.

Главная задача, которая сто

урожая, и сегодняшний пока
затель будет перекрыт. И в 
этом нет ничего удивительно
го. Люди работают честно, 
добросовестно, с полной от
дачей сил. Вот, например, зве
но А. Н. Лавринояой из брига
ды М. Т. Бессмертных. Этот 
коллектив уже сдал 95 тонн 
овощей при годовом плане 
88,7 тонны, и сейчас работает 
в счет будущего года. А иа 
общем собрании бригады теп

личницы постановили: завер
шить пятилетку к 40-летию ве
ликой Победы.

А. МАКЕКО.

На снимках: тепличница
Г. Семенова выращивает для 
ангарчаи помидоры; А. Перву
хина — одна иа опытнейших 
работниц эвена А. Лаврино- 
вой; овощехранилище прини
мает урожай 1964 года.

Фото автора.

ит в настоящее время перед 
сельчанами Аларского райо
на и водителями наших авто
баз, — это в оставшиеся дни 
уборочной страды убрать, об
молотить и вывезти на хлебо
приемные пункты урожай 1984 
года.

Заключены договоры на 
уборку зерновых методом 
бригадного подряда с общей 
площади 53340 гектаров. На 30 
сентября было обмолочено и 
вывезено на зерносклады зер
новых с площади 35918 гекта
ров, что составило 70 процен
тов плана.

Успешно выполняют хозяй
ственный договор бригады во
дителей автобазы N2 8 И. Д. 
Дмитриева. Они убрали с по
лей совхоза «Кутуликский» бо
лее 80 процентов зерновых. 
Бригада Ю. Н. Вахрамеева из 
автобазы № 5 участвует в 
уборке зерновых с полей сов
хоза «Тыргетуйский».

Около 90 процентов зерно
вых убрано с помощью бригад 
Е. И. Малиновского, В. Н. 
Козлова, В. К. Сотникова, В. И. 
Гречкина, В. Д. Зубова, В. И. 
Хаткевича, В. Н. Пестерева из 
автобаз №№ 8, 7 и других, ко
торые работали на полях Алар
ского района.

Сейчас уже можно говорить 
о значительных преимуществах 
бригадного подряда Водите
ли-механизаторы объединены 
в единый коллектив и заинте
ресованы в достижении конеч
ной цоли. Здесь на лицо взаи
мовыручка, поддержка, чув
ство товарищеского локтч. 
Единая цель помогает совмест
ными усилиями добиввть-л ко

нечного результата. Большое 
значение имеет и моральный 
фактор — гласность в социа
листическом соревновании. 
При этом строго ведется учет 
выполнения работ. Конкретно 
на каждую бригаду составля
ется график выполнения ра
бот и ежедневно подводятся 
итоги, что находит отражение 
на экранах социалистического 
соревнования. Ежедекадно, то 
есть раз в десять дней, подво
дятся итоги соревнования 
между коллективами колони, 
бригад, водителями. И, конеч
но, нельзя не учесть и такой 
важный фактор, как матери
альная заинтересованность.

С начала уборочной страды 
создан и действует штаб по 
подведению итогов социали
стического соревнования. И 
есть все основания считать, 
что водители стройки досроч
но выполнят взятые социали
стические обязательства и су
меют без потерь вывезти уро
жай этого года.

Коллектив автомобилистов » 
стройки дважды за время 
уборочной страды занимал
призовые места в областном

У
социалистическом соревнова
нии среди работников авто
транспорта, занятых на уборке 
урожая, чему не в малой ме
ре способствовал бригадный 
подряд.

Ю. ПЕРЕВАЛОВ,
заместитель начальника
УАТа стройки. '
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Ф от орепорт аж

ПОД МИРНЫМ НЕБОМ
Это субботнее утро выда

лось солнечным, приветливым, 
необычным, как у Пушкина— 
багрец и золото. В 9 часов ут
ра на площадке детского уч
реждения № 47 собрались на 
субботник сотрудники и роди
тели с детьми.

Коллективу детского учреж
дения № 47, неоднократному 
победителю соцсоревнований 
по СДУ АУС, присуще быть 
первым в мероприятиях по
добного рода.

Атмосферу праздника в 
этот день создавали не только 
музыка, звучащая далеко ок
рест, но и радость на лицах 
присутствующих, их смех, 
шутки. На транспарантах над
писи: «Не бывать войне, по
жару. Не пылать земному ша
ру!», «Солнечному небу — да, 
да, да. Ядерному взрыву — 
нет, нет, нет!».

Обращаясь к участникам 
субботника, заведующая Позд
някова Н. Ф. сказала: «Мы бе
режно храним то, что завое
вано нашими отцами и деда
ми. Не дадим разгореться вой
не! Пусть наши дети живут 
под мирным небом!».

Участникам субботника
предстояло убрать с игровых 
участков летнее оборудова
ние, перекопать газоны с мно
голетниками, высадить кусты 
рябины, сирени, перекопать

огород, подготовить его к ве
сенним посадкам, убрать му 
сор.

Работают сегодня и дети. У 
них свой инвентарь. С боль
шим удовольствием сгребают 
они листья, уносят их со дво
ра, помогают подносить са
женцы, приносят в ведерках 
воду для поливки посаженных 
рябин.

Велик нравственный смысл 
этого совместного труда, по
нимание ребенком его обще

ственной значимости. Пройдут 
годы, а в памяти детей на
всегда сохранятся эти замеча
тельные минуты, наполненные 
радостью труда.

Коллектив сорок седьмого
детского учреждения выносит 
благодарность родителям:
Ляхнову, Бекетову, Слесарен- 
ко, Ганину, Блок, Гладышевой, 
Купрюшину, Павловой, Фроло
вым, Ларионовым, Ребергер,
Уготову, Тюриной, Алексееву, 
принявшим активное участие в 
субботнике.

Г. МЕЩЕРЯКОВА, 
председатель культмассо
вой комиссии групкома.
На снимках: перед началом 

субботннкв; здесь посадим де
ревья. Фото ▲. МАКЕКО.

if F

СОБЛЮДАЙТЕ ГИГИЕНУ
За последнее время забо

леваемость чесоткой заметно 
увеличивается. Заболевание 
это было известно еще в 
древности, однако возбуди
тель — чесоточный клещ — 
обнаружен с появлением мик
роскопа.

Чесотка передается от боль
ного человека здоровому 
вследствие прямого контакта 
с больным, одеждой, предме
тами, которыми пользовался 
больной.

Чесоточный клещ жизнеспо
собен 2—2,5 месяца, затем по
гибает. Особенно опасна сам
ка клеща. От момента зараже
ния до появления первых при- 
знакос болезни — зуда, пу
зырьков, гнойничков проходит 
10—12 дней. Чем больше за
грязнена кожа, тем быстрее 
развивается заболевание. Сам
ка клеща за свою жизнь от
кладывает около 50 яиц.

Служба 
здоровья

На месте внедрения клеща 
на коже появляется малень
кий пузырек, при этом боль
ные испытывают зуд, усили
вающийся ночью. В результа
те расчесов образуются сса
дины, корочки.

Излюбленные места клеща:
межпальцевые промежутки,
запястья, живот, складки под
мышечных впадин.

Больные, заболевшие чесот
кой, должны лечиться под на
блюдением врача.

Профилактика при чесотке 
имеет первостепенное значе
ние. Больные, вплоть до иэле-

чения, должны быть изолиро
ваны. Носильные вещи про
дезинфицированы, простира
ны с кипячением, проглажены 
горячим утюгом.

Нельзя пользоваться чужой 
одеждой, бельем, постелью, 
необходимо следить за гигие
ной тела, чистотой квартиры и 
общественных мест. При вы
явлении больного чесоткой 
должны быть осмотрены лица, 
проживающие с ним.

При появлении признаков 
заболевания необходимо об
ращаться к врачу.

Н. НЕГАНОВА, 
врач-дерматолог поли- 

клиники строителей.

ПОПРАВКА

В номере 80 нашей газеты 
в «Графике-календаре строи
телей» по вине типографии до
пущена неточность: 31 декабря 
следует считать укороченным 
рабочим днем.

По следам опубликованного

Р А З Г О В О Р  
Н Е  П О Л У Ч И Л С Я

Приглашением к разговору 
редакцией газеты «Ангарский 
строитель» послужило мое 
письмо «Скамейка у подъез
да», где говорила я о необ
ходимости работы с пенсионе
рами нашего ЖЭКа-8. В письме 
отмечалось, что нужно заин
тересовать пенсионеров че
рез их совет (который нужно 
было еще создать при ЖЭКе) 
в общественной жизни. Объ
яснить им, ушедшим на заслу
женный отдых, что они еще 
очень-очень нужны нашему 
обществу. Сделать все, чтобы 
человек, ушедший на пенсию 
от коллектива, с которым пле
чо к плечу трудился много 
лет, не почувствовал бы себя 
вне общества, чтобы не пугал 
его вдруг увеличившийся бюд
жет свободного времени.

Многие в пенсионном воз
расте нуждаются в уходе, осо
бенно одинокие, некоторые в 
старости, к сожалению, уже 
не нужны своим детям, о чем 
свидетельствуют факты из за
явлений в наш товарищеский 
суд и просто выявленные в 
разговорах с соседями. Только 
настоящие соседи—товарищи 
могут знать, в чем нуждается 
одинокий подчас больной че
ловек. Подключив к этим лю
дям школы, через пионерские, 
комсомольские организации 
оказывать им посильную по
мощь. Это будет двойная
польза — непосредственно 
для больного пенсионера и
для тимуровцев: воспитывает
в них доброту.

Мне бы хотелось, чтобы 
скамейка у подъезда стала не 
местом подчас просто вред
ного обсуждения прошедшего 
мимо них в подъезд или из 
подъезда человека, а местом 
решения важных, волнующих 
всех нас, пенсионеров, вопро

сов ,наших общих дел.

Через несколько дней пос
ле опубликования этого пись
ма в газете, проходя мимо 
подъезда дома в 6а микро
районе, я увидела и услыша
ла, как убеленный сединами 
ветеран войны (вся грудь в 
орденских планках и медаль 
ветерана) читал это письмо 
сидящим рядом старушкам. 
Подошла я к ним, спросила 
их мнение об этом письме. 
Вздохнули они и почти в один 
голос сказали, что дельно на
писано, но никто не будет за
ниматься ими. Кому они нуж
ны!?

И как ни жаль, это оказа
лось правдой. Никому мы, пен
сионеры, не нужны.

Больно говорить об этом, но 
все это, видимо, так! Два ра
за я поднимала вопрос об 
этом, желая вызвать на раз
говор на наших партийных 
собраниях, но... действитель
ного разговора не получилось. 
Никто не встал и не предло
жил эту тему. Никто не захо
тел заниматься этим нужным 
делом. Каждый боялся, что 
поручат ему!

Промолчали наши коммуни
сты, промолчал и партком 
ЖКУ строительства. А ведь ка
кая была бы отдача от этой 
организационной работы!
Сколько истинных друзей-по- 
мощников получил бы в своей 
повседневной работе ЖЭК!

А сколько пенсионеров бы
ли бы благодарны за помощь, 
за возвращение в коллектив!

Может быть, все же раз
говор состоится? Откликнутся,* 
поделятся своим опытом ра
боты с пенсионерами наши 
ЖЭКи, партийные организа
ции.

М. СЕРГОВАНЦЕВА, 
председатель товарищеско

го суда ЖЭКа-8.

17 октября в 15 часов в зале ДК «Строитель» состоит
ся открытие КЛУБА ВЕТЕРАНОВ «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА».

На встречу приглашаются ветераны Ангарского управле
ния строительства.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
13 октября
Вечер, посвященный Дню работ

ников сельского хозяйства — 18.00.

15 октября
Народный университет меднции- 

скнх знаний — 16.00.

1в октября
Лекторий для старшеклассников 

«Социалистический образ жизни»
— IfivOO.

СПОРТ
Площадь ДК «СОВРЕМЕННИК»
Велогонки по жилому массиву

—  12.00.
в

ХОККЕЙНЫЙ КОРТ «ЕРД1АК»
Игры по хоккею чемпионата 

СССР среди юниоров.
СКА (Новосибирск) — «Ермак» 

(Ангарск) — 19.00.

13 октября
ЦПКиО нм. 10-легая АНГАРСКА 
Программа культорганвэатора —

16.00.
14 октября

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Клуб выходного дня родителей 

с детьми «Первый раз в первый 
класс» — 12.00.

ЦПКиО нм. 10-летая АНГАРСКА 
Демонстрация служебных собак

-  14.00.
15 октября 
ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Университет культуры — 19 00. 
10 октября
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Клуб «На страже порядка» —

15.00.
Спектакль народного театра «Чу. 

дак-человек» — 20.00.
Университет педагогических зна

ний, факультет правовых авашА. 
малый зал — 19.00.

17 октября 
ДК «ЭНЕРГВТИК»
Слет трудовых отрядов школ 

Центрального района — 15.00.
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
«Путешествие в страну Комсомол 

лню» — 15.00.
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