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Е Д И Н О Д У Ш Н А Я  П О Д Д Е Р Ж К А
СОСТОЯЛОСЬ ОКРУЖНОЕ СОБРАНИЕ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТА

ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСРВ
В минувший четверг в акто

вый зал УПП собрались на ок
ружное собрание по выдвиже
нию кандидата в депутаты 
Верховного Совета РСФСР 
представители всех подразде
лений Ангарского управле
ния строительства. Открыла 
собрание заместитель секрета
ря парткома АУС Л. Г. Голу- 
бицкая.

В своем выступлении она 
подчеркнула важность избира
тельной кампании, которая сов
падает с активной подготовкой 
к XXVII съезду КПСС, 40-летию 
Великой Победы. Все это рож 
дает высокий творческий на
кал, патриотический подъем.
В ходе предвыборной кампа
нии, доходчиво разъясняя по
литику партии, планы пятилет
ки, задачи колективов, следу
ет помогать людям легче оп
ределять свой вклад в выпол
нение производственных зада
ний, мобилизовать усилия тру
дящихся на достойное завер
шение планов 11-й пятилетки.

Людмила Георгиевна призва
ла присутствующих поддержать 
предложение тружеников про
изводственного объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез» о 
выдвижении Михаила Иванови
ча Дружинина кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР.

На трибуне ветеран Вели
кой Отечественной войны за
меститель директора завода 
ЖБИ-1 Б. В. Иванов.

— Дружинин Михаил Ивано
вич, генерал-полковник, — рас
сказывает Борис Владимиро
вич, — родился 15 сентября 
1920 года в деревне Демьян- 
цево Бежецкого района Кали
нинской области, русский, об
разование высшее.

В 1955 году окончил высший 
военно-педагогический инсти
тут имени М. И. Калинина, а 
в 1962 году — военную ака
демию Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР.

Член КПСС с 1943 года. Во
енную службу начал в 1939 
году курсантом школы млад
шего командного состава, по
мощником командира взвода, 
секретарем комсомольского 
бюро батальона.

С 1945 года на комсомоль
ской и партийной работе в ар
мии: — помощник начальника 
политического отдела по ком. 
сомольской работе дивизии; 
заместитель начальника, на
чальник политического отдела.

После окончания военной 
академии Генерального штаба 
первый заместитель начальни
ка политического отдела ар
мии.

С 1969 года — первый за
меститель начальника полити
ческого управления Киевского 
военного округа, с 1973 года 
член Военного Совета, началь
ник политического управления

Доверенное лицо кандидата зам. директора завода ЖБИ-1 
Б. В. Иванов и бригадир формовщиков В. А. Чепкасов.

Приволжского военного округа, 
а с 1975 года — член Военно
го Совета — начальник Поли
тического управления Дальне
восточного военного округа.

С марта 1979 года на от
ветственной работе в М и
нистерстве обороны СССР. 
На XXVI съезде КПСС 
избран кандидатом в члены 
ЦК КП.СС. Депутат Верхов
ного Совета РСФСР.

Герой Советского Союза,
награжден орденом Ленина,
Октябрьской революции, Оте
чественной войны I и II степе
ней, Трудового Красного Зна
мени, тремя орденами Крас
ной Звезды, орденом «За 
службу Родине в Вооружен
ных Силах СССР» III степени 
и многими медалями СССР и 
зарубежных стран.

От имени многотысячного 
коллектива ордена Трудового 
Красного Знамени Ангарского 
управления строительства вно
шу предложение поддержать 
выдвижение кандидатом в де
путаты Верховного Совета 
РСФСР славного сына нашей 
Родины, стоящего на страже 
нашего мирного созидательно
го труда Михаила Ивановича 
Дружинина.

Затем выступил бригадир 
автобазы N* 8 Анатолий Ива
нович Лебедев.

— Я работаю в многотысяч
ном коллективе управления 
автомобильного транспорта. 
Наш коллектив работает под 
девизом «40-летию Победы — 
40 ударных недель». Государ
ственный план грузоперевозок 
1984 года выполнен к 17 де
кабря 1984 года, а план 4-х 
лет пятилетки выполнен ко 2 
октября 1984 годо. Годовые 
планы грузоперевозок выпол
нили все автобазы.

Мне оказано большое дове
рие быть бригадиром. В по

рученной мне бригаде 21 во
дитель. Доставляем мы раст
вор на все строящиеся объек
ты. Годовой план наша брига
да выполнила досрочно к 16 
декабря 1984 Годе. Справи
лись мы с заданием по росту 
производительности труда 
(101,8 процента). Приятно и 
радостно сознавать, что наш 
труд является частью труда 
всех строителей по вво/jy в 
экслуатацию нужных стране 
объектов.

Я также вношу предложение 
поддержать выдвинутую кан

дидатуру в депутаты Верхов
ного Совета РСФСР от
ветственного работника М и
нистерства обороны СССР, 
Героя Советского Союза 
генерал-полковника Д ружини
на -Михаила Ивановича. Выра
жаю уверенность, что Михаил 
Иванович оправдает доверие 
избирателей.

Медсестра детских яслей 
№ 20 Валентина Григорьевна 
Ряжева.

— Я работаю в отделе дет
ских учреждений стройки 
медицинской сестрой в дет
ских яслях № 20. Наш коллек
тив с 1963 года носит высо
кое звание коллектива ком 
мунистического отношения к 
труду. В этом году мы отме
тили 25-летие открытия наших 
яслей.

У нас в отделе детских уч
реждений работают в основном 
все женщины. М ного делает на
ша Родина для женщин, для мо
лодого поколения. Но каждый 
раз, подводя итог сделанного, 
мы обращаем внимание на то. 
что еще предстоит сделать, 
чтобы наши дети, наше буду
щее, росли достойными граж 
данами, с честью продолжали 
дело своих отцов и дедов. Но 
самое главное, чтобы у детей 
было мирное небо над голо
вой.

Окончание на 3-й стр.

40- летию
ПОБЕДЫ

— 40 ударных
НЕДЕЛЬГ

ДОСКА 
ПОЧЕТА
Общественным штабом под

ведены итоги выполнения со
циалистических обязательств 
коллективами стройки в честь 
40-летия Победы и 50-летия 
стахановского движения за 23 
и 24 недели.

В победители вышли:

СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖ
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 7.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1 СМУ-1 — НАЧАЛЬНИК 
ПЕТР ИВАНОВИЧ ПАЧЕВ.

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ-БЕ- 
ТОНЩИКОВ СМУ-1 ЕВГЕНИЯ 
МИХАЙЛОВИЧА ГРАБАРЯ.

БРИГАДА МЕХАНИЗАТОРОВ 
СМУ-7 АЛЕКСАНДРА ИЛЬИЧ* 
БЛИНОВА.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
КОМБИНАТ № 2.

НА ОБЪЕКТАХ 

ЖИЛЬЯ И

СОЦКУЛЬТБЫТА

ЗАБОТЫ  
НОВОГО ГОДА
К ОЛЛЕКТИВ нашего участ

ка неплохо справился с 
программой 1984 года. В чет
вертом квартале были сданы 
жилые дома № 176 в седьмом5 
микрорайоне — для строите
лей, № 10 в микрорайоне 17а 
и дом № За вместе со встро
енной аптекой в квартале 206.

Среди бригад участка очень 
хорошая выработка в нату
ральных показателях была у 
штукатуров Веры Ивановны 
Емельяновой — 20,7 кв. мет
ра на человеко-день. Весь 
декабрь бригада трудилась в 
17а микрорайоне и 206 квар
тале.

В течение двух последних 
месяцев бригада Василия Ро
мановича Колесника выполня
ла штукатурные работы на об
щежитии в городе Навои. За
дание было выполнено качест
венно, с рекордной выработ
кой — 25,6 метра.

Неплохо потрудились жен
ские бригады отделочников — 
Нины Николаевны Куртовой — 
на доме № 176, Маргариты 
Владимировны Фоминой — они 
в срок закончили отделку ж и
лого дома в поселке Кутулик.

Такая же насыщенная про
изводственная программа
встретила коллектив в новом 
году. Большой объем работ
штукатурных, малярных и плот
ницких предстоит освоить уже 
в первом квартале. Отделкой 
первого и второго блоков до
ма № 215 в Ново-Ленино бу
дут заниматься коллективы 
Н. Н. Куртовой, М. 8. Ф оми
ной и Н. Т. Резчик.

С понедельника там уже хо
зяйничают плотники В. М, Та
расенко. В 206 квартале бри
гада В. И. Емельяновой выпол
нит штукатурные работы на 
встроенной библиотеке. Отде
лываться будет и еще ряд 
объектов в Ю го-Западном 
районе.

М. ЩЕТИНИНА, 
инженер - нормировщик 
участка Nf 5 СМУ-5.
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Рассказываем о кандидатах

вел Устинович Андронов, то
варищи по работе. А у его 
бригады: стабильность, взаимо
понимание.

— И это процесс законо
мерный. Ведь у коллектива 
большой опыт: участие в стро
ительстве крупных промыш
ленных комплексов: аммиака,
Э Л О У+АВТ, объектов флота
ции, пластификаторов, пер
сульфата, карбамида, — гово
рит Ю / В. Каймонов. Практи
чески каждый может подме
нить товарища, владеет мас
терством плотника-бетонщика 
сварщика, каменщика.

Есть опыт работы на высо
те. Это когда делали перекры
тие в башне грануляции на 
комплексе карбамида. Основ 
ной наш состав работает уже 
по 10— 15 лет. На таких, как 
Александр Хитрихеев, Влади

Бригадир Юрий Каймонов
Дома

Ж ГУЧЕЙ струей обжигает 
ветер. Упорно берет свое 

январский мороз. А в квар
тире Каймоновых в этот зим
ний вечер тепло и уютно. В 
комнате, где мы беседуем, — 
удобная мебель, полочки с 
книгами, в углу еще радует 
гла нарядная елка, на стене 
н<дет своего часа гитара 
Орий Васильевич улыбается: 
«Когда-то баловался».

Видимо, еще не стряхнув 
усталость трудового дня, го 
ворит сжато и скупо. Тогда на 
помощь приходит жена Гали
на Семеновна.

За соседней дверью шепот, 
шорох. Затем, не выдержав 
вынужденного затворничест
ва, маминых наказов, устраива
ются на краешке дивана Кай- 
моновы-младшие.

— Дочка Света, семиклас
сница, — знакомит Галина Се
меновна. — Отличница, — с 
гордостью добавляет. Алешка 
пока в третьем. А вообще у 
нас в доме три школьника, — 
вместе с папой, — засмеялась, 
глядя на мужа,

— Вот решил «на старости 
лет» взяться за ум — закан
чиваю одиннадцатый класс 
ШРМ, — поясняет Юрий Ва
сильевич. — А там уже стоит 
подумать о техникуме...

Может быть сейчас, глядя, 
как подросла дочка Светлана, 
невольно вспомнил он себя. 
Таким же четырнадцатилетним, 
в далеком 1961-м приехал он 
впервые в Ангарск. Деревен
ский паренек, поступая в 
ГПТУ-19, он и не мог даже 
предположить, какими крепки
ми жизненными нитями свяжет 
себя со строительством. Крас
норечивее слов об этом гово
рят вехи его биографии, би
ографии рабочего человека, 
которая формировалась в од
ном и том же коллективе — 
СМУ-3.

Учеба в ГПТУ-19 (1961 г.). 
Получил специальность плот
ника-бетонщика III разряда. 
Работа в СМУ-9.

Служба в рядах Советской 
Армии.

Вновь вернулся в свой кол
лектив, теперь уже СМУ-3.

С января 1971 года — бри
гадир. Плотник-бетонщик 5-го 
разряда.

Первым в СМУ-3 перешел 
с бригадой на работу по еди
ному наряду.

За высокие показатели в 
труде награжден орденом 
Дружбы народов (1981 r.j.

Вступил в ряды КПСС (июль
1982 г.). Избран членом Цент
рального РК КПСС. В коллек
тиве — народным контроле
ром.

Выдвинут кандидатом ■ де
путаты Ангарского городского 
Совета народных депутатов.

На работе
...На следующий день со

стоялась моя вторая встреча 
с бригадиром Ю. В. Каймоно- 
вым.

Его бригаду мы с фотоко
ром отыскали на строитель
стве энергоблока ЭП-300. Кол
лектив одним из первых при
шел на этот объект. И сейчас 
на дне глубокого котлована 
работа была в самом разга
ре: мелькали вспышки элект
росварки, шел монтаж арма
туры. Юрий Васильевич све
рял сделанное с чертежами, 
помогал следить за общим 
ходом работ. Словом, старал
ся успеть всюду.

А как же иначе? Работа 
диктует поведение бригадира.

— Высокое профессиональ
ное мастерство, ответствен
ность, трудолюбие — такие 
качества прежде всего отме
чает у Каймонова секретарь 
партийного бюро СМУ-3 Па-

НА ПОВЕСТКЕ—ДИСЦИПЛИНА

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕСТЬ

мир Ковган, Анатолий Малых, 
Виктор Миргородский, я могу 
положиться в любом деле Хо
тя. бесспорно, многое зависит 
от бригадира: он в ответе за 
план, за выработку каждого, 
за хорошее настроение в бри
гаде, нормальные бытовые ус
ловия на площадке. Все эти 
вопросы стараюсь решать, по
советовавшись с активом бри
гады. На учете каждый мо
мент. Иначе нельзя, работаем 
по единому наряду.

Хотя не все, к сожалению, 
зависит от нас. Тормозят силь
но работу упущения в мате
риальном снабжении, инже
нерная подготовка объектов 
оставляет желать лучшего. Да
леко за примерами ходить не 
надо. Вот на энергоблоке: 
сетки арматурные привезли, а 
они оказались сделанными не
правильно. Положили и снова 
разобрали. В результате — три 
дня бригады потеряны.

И хотя коллектив, возглав
ляемый Ю. В. Каймоновым, 
сейчас трудится в счет апре
ля 1985 года, а рост произ
водительности труда за год 
составил 2,6 процента, такие 
остановки не по душе брига
диру. Беспокойство, ответст
венность за все — вот ж из
ненная позиция коммуниста 
Ю. В. Каймонова. Поэтому 
вполне закономерно, что кол
лектив СМУ-3 выдвинул бри
гадира Ю. В. Каймонова кан
дидатом в депутаты Ангарско
го городского Совета народ
ных депухщов. На предвы
борном собрании друзья, то
варищи по работе были еди
нодушны: Юрий Васильевич
Каймонов сможет достойно вы
полнить свой депутатский 
долг.

С. ЖИРУХИНА.
На снимке: бригадир Ю. В 

Каймонов, его бригада на 
строительстве энергоблока.

Фото ▲. МАКЕКО.

В нашем коллективе вопрос 
дисциплины имеет особую 
остроту, он ’актуален уже мно
гие годы. Особую потому, что 
число нарушений дисциплины 
у нас было больше, чем на 
других предприятиях.

Вопросы дисциплины обсуж
даются у нас на общих проф
союзных и партийных собра
ниях коллективов, подразде
лениях в целом. Обществен
ные организации по воспита
тельной работе включают в

себя совет профилактики 
УЖДТ и по службам, совет 
наставников, общественный от- 
д?л кадров, пять товарищес
ких судов, комиссии по борь
бе с пьянством и алкоголиз
мом. В работе комиссии по 
борьбе с пьянством введена 
новая форма воздействия — 
вручение специально разра
ботанного предупреждения на
рушителям о всех последст
виях, которые ждут его при 
повторении нарушения. Ли
ца, получившие такое преду

преждение, вторично почти 
не попадают на комиссию.

В итоге мы добились неко
торых положительных резуль
татов. В 1984 году число на
рушений уменьшилось на 40 
процентов пб сравнению с
1983 годом. Но все это не да
ет нам оснований успокаивать
ся, поскольку число наруше
ний еще велико и работать 
в этом плане предстоит мно
го, особенно с вновь посту** 
лающими и молодежью.

В. ЛЕВУШКИНА, 
председатель профко да 
УЖДТ.

о т  с л о в -  I
К ДЕЛУ

ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СЛЕСА- 
РЕИ-ТРУБОУКЛАДНИКОВ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ 
ПРОИЗВОДИТСЯ. НИ ОДНО БАЗОВОЕ УЧЕБ
НОЕ ЗАВЕДЕНИЕ СТРОЙКИ И ГОРОДА ТА
КИЕ КАДРЫ НЕ ГОТОВИТ. ЗАНИМАТЬСЯ ИХ 
ПОИСКАМИ — ЭТО РАВНОСИЛЬНО ИСКАТЬ 
ИГОЛКУ в СТОГЕ СЕНА.

О  ' С О Ц И А Л И С Т И- 
^  ЧЕСКИХ обязательствах 
колектива СМУ-4 на 1985 год 
есть пункт, который предус
матривает улучшение работы 
с кадрами, а именно доукомп
лектование’ рабочими в том
количестве, как предусматри
вается планом по труду. Вы
полним ли мы этот пункт? Да, 
безусловно. Для этого и на
мечаются мероприятия, планы, 
чтобы их выполнять. Однако 
следует подчеркнуть, что если 
при доукомплектовании кад
рами механизаторов и элект
росварщиков будут отдельные 
трудности, которые при не
которых усилиях отдела кад
ров и бюро по трудоустрой
ству преодолеются, то с кад
рами слесарей-трубоукладчи- 
ков дело обстоит намного 
сложнее.

Положение усугубляется 
еще и тем, что ежегодно 
часть наших кадровых трубо
укладчиков уходит на заслу
женный отдых, а положенной 
замены им нет. Например, в
1984 году по этой причине 
уволилось 13 человек. Сейчас 
эту естественную убыль мы 
стараемся возместить за счет 
приема рабочих со стороны 
без специальности или решив
ших почему-либо поменять 
профессию. Обучаем их про
фессии трубоукладчика бригад
ным методом и таким обра
зом. выходим из трудного по
ложения. Остаются работать не 
все. Некоторые, особенно мо
лодые рабочие, познав все 
трудности и свойства этой «не
престижной» профессии, уволь
няются. И мы начинаем все 
сначала — прием, обучение, 
увольнение.

Это отрицательно сказыва
ется на производстве: возни
кает текучесть кадров, снижа
ется качество строительно-мон
тажных работ и т. д. Где же 
выход из создавшегося поло
жения, можно ли хотя бы в 
какой-то мере обеспечить 
пусть неполноценную замену 
нашим ветеранам, но хотя бы 
с перспективой постоянной ра
боты людей. Выход из соз
давшегося трудного положе
ния мы видим лишь в одном 
—давно настала пора в базо
вом строительном ГПТУ соз
дать группу, может быть, с 
ускоренным, годичным сроком 
обучения, и готовить квали
фицированные, теоретически 
грамотные кадры слесарей-тру- 
боукладчиков. Пусть группа 
небольшая, но СМУ-4 ежегод
но будет пополнять свои ряды 
молодыми рабочими (15— 20 
человек), выпуксниками ГПТУ, 
что и явится тем реальным 
результатом, о чем уже не
сколько лет мы просто гово
рим.

Надо заметить, что другие 
строительно-монтажные управ
ления, кроме СМУ-4 и СМУ-7, 
получают ежегодно такое по
полнение. Поэтому мы в отли
чие от других подразделений 
единственное на что можем 
рассчитывать, так это только 
на собственные силы, а ведь 
вопросы такого плана являют
ся общестроительными.

Этот злободневный вопрос 
вот уже в течение нескольких 
пет дискутируется нами’ на от
четно-выборных партийных

собраниях, профсоюзных кон
ференциях, балансовых ко 
миссиях и т. д. Присутствую
щие на этих форумах пред
ставители управления строи
тельства записывают наши 
просьбы, обещают что-либо 
предпринять, но все остается 
по-старому.

Приходится очень сожалеть, 
что по этому вопросу позицию 
стороннего наблюдателя зани
мает отдел производственно
технического обучения кадров 
стройки (начальник отдела 
П. М. Сизых). Ее суть можно 
сформулировать примерно так: 
«Спасение утопающих — дело 
рук самих утопающих». Наши 
неоднократные просьбы о по
мощи в подготовке трубоук
ладчиков через ГПТУ остава
лись без ответа, а мы полу
чали еовет: «Ходите по обще
образовательным школам, ком 
плектуйте группу, договаривай
тесь с ГПТУ, и вам будут го
товить рабочих». На мой 
взгляд, такая позиция отдела 
производственно - техническо
го обучения кадров является 
неверной.

Мы готовы взять на себя 
определенные обязательства, 
а именно; помочь обеспечить 
ГПТУ преподавателями, техни
ческой литературой, состав
лением программы обучения, 
организовать производствен
ную практику учащихся. Одна
ко и отдел производственно- 
технического обучения что-то 
должен делать в этом направ
лении. Там имеется аппарат 
инженерно-технических работ
ников, а у нас нет даже ос
вобожденного работника по 
подготовке кадров.

Сама жизнь заставляет от 
слов переходить к делу. По
нятно, что в решении данного 
вопроса возникнут определен
ные трудности, но от решения 
такой проблемы нужно не ухо
дить, а решить ее как можно 
быстрее. В этой связи мне 
хотелось бы лично обратиться 
к начальнику отдела П. М. Си
зых с вопросом: «Не беспо
коит ли его критическая си
туация с кадрами трубоуклад
чиков, которая сложилась се
годня, а она более будет усу
губляться завтра, если мы не 
«отважимся» принять незамед
лительные меры.

Отдел производственно-тех
нического обучения кадров 
может и должен по своему 
назначению выступить инициа
тором создания такой группы 
в одном из ГПТУ, с тем, что
бы уже в этом году группа 
трубоукладчиков была созда
на и проходила обучение, тог. 
да в 1986 году СМУ-4 могло 
бы получить пополнение. На
деемся, что в этом вопросе 
нашему коллективу будет ока
зана действенная помощь. 
Метод же «самообслужива
ния», который нам предлага
ют, более подходит в’ системе 
торговли и общепита. Думаю, 
что от этого решения и при
нятия его в жизнь выиграло 
бы не только наше подразде
ление, но и управление строи
тельства в целом.

В. ДЕНИСЕНКО,
* начальник отдела кадров

СМУ-4, в не шт. корр.

I
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Мы адииодушно поддержи
ваем выдвижение т. Дружини
на Михаила Ивановича канди
датом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР. Мы, работни
ки, пожалуй, самой мирной и 
благородной профессии, вы
ражаем уверенность, что Ми
хаил Иванович Дружинин при
ложит все силы, чтобы над на
шей Родиной было мирное 
небо.

Столяр строительно-монтаж- 
него управления Nt 3 Алек
сандр Семенович Костомаров,

— Я поддерживаю пред
ложение о выдвижении кан
дидатом в депутаты Верховно
го Совета РСФСР по Цент
ральному избирательному ок
ругу N8 398 Михаила Иванови
ча Дружинина — ответственно
го реботмика Министерства 
обороны СССР.

Считаю, что Михаил Ивано
вич достойный кандидат в депу
таты Верховного Совета 
РСФСР.

Чепкасов Валентин Алексан
дрович, бригадир формовщи
ков завода жалазобатонных 
ивделий N9 1 управления про- 
ивводственных предприятий 
Ангарского управления строи
тельства.

— Мы, молодое поколение, 
знаем, что такое война из рас
сказов своих отцов и матерей. 
Знаем, какие неисчислимые 
бедствия принесла она нашему 
народу. 20 миллионов жизней 
мы отдали в этой войне.

Поэтом/у ЦК КПСС, Совет
ское правительство принимают 
все необходимые меры для 
укреплении оборонного могу
щества нашей Родины. Наша 
задача — задала рабочего 
клесса — своим честным тру
дом еще больше крепить эко
номическое и оборонное мо
гущество страны.

Моя бригада формовщиков 
встала на ударную вахту, что
бы достойно встретить выборы 
в Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы народных да-

s. Г. Ряжева, медсестра 
детских яслей Ht 30.

А. И. Лебедев, бригадир ав
тобазы М  I.

путатоа, Я от всего сердца 
поддерживаю предложение о 
выдвижении кандидатом в де
путаты в верховный Совет 
РСФСР генерал - полковника 
Дружинина Михаила Иванови
ча. Героя Советского Союзе.

От имени коллектива завода 
железобетонных изделий N9 1 
я предлагаю поддержать вы
движение Дружинине Михаила 
Ивановича кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
РСФСР.

Сомиков Юрий Петрович, 
секретарь РК КПСС.

— Мы вступили в завершаю
щий год пятилетки. В целом 
промышленность района не
плохо справилась с заданиями 
четырех лет одиннадцатой 
пятилетки, выполнив план ре
ализации 18 декабря 1984 года, 
по товарной продукции и про
изводительности труда 20 де
кабря, Задания четвертого го
да пятилетки выполнены 25 
дакабря. Пои этом реализова
но продукции с начала пяти
летки на 66 млн. рублей и по-

*

ловина из них в 1984 году. 
Особенно важно то, что весо 
прирост промышленной про
дукции, а он составил 156,5 
млн. рублей, достигнут за счет 
роста производительности тру
да. Перевыполнено задание 
партии в четжертом году один
надцатой пятилетки по росту 
производительности труда.

Лучше, чем в первые три го
да пятилегки, работали ангар
ские строители и монтажники 
План строительно-монтажных 
работ по генподряду и произ
водительности труда выполнен 
Ими построены и сданы в эк
сплуатацию промышленный 
комплекс карбамида мощно
стью 330 тысяч тонн в год. до
полнительные мощности на 
комплексе по производств/ 
полиэтилена высокого давле
ния, объекты биологических 
очистных сооружений. Постро
ены и введены 101,1 тыс. кв. 
метров жилья, школа на 1176 
учащихся, поликлиника, три 
детских учреждения, всего 12 
объектов соцкультбыта.

Нет сомнения, что трудящи
еся района с честью справятся 
с большими ответственными 
задачами 1985 года, ознамену
ют его новыми достижениями 
и успехами, в многотысячный 
коллектив ангарских строите
лей будет в авангарда борьбы 
за успешное осуществление 
заданий заввршвющего годе 
одиннадцатой пятилетки в це
лом.

Собрвнив трудящихся Ан
гарского управления строи
тельстве единодушно поддер
жало кандидатуру М. И. Дру
жинина и избрало доверенным 
лицом кандидата Бориса Вла
димировиче Иввнова.

На снимках: выступает зам. 
секретеря парткома АУС Л. Г. 
Голубицквя; ветеран Великой 
Отечественной войны, заме
ститель директора завода 
ЖВИ-1 В, В. Иванов и брига
дир формовщиков В. А. Чеп
касов; бригадир автобазы. N9 8 
А. И. Лебедев; медсестра дег- 
ских яслей N9 20 В. Г. Ряжева; 
на собрании,

Фото А. МАКВКО.

________________

В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

U  ОВАТОРЫ строительно-монтажного управления N9 4 
11 Г. В. Горбунов, М. К. Кучер, В. В. Передерий внесли 

ценное рационализаторское предложение. Оно называется 
«Воздуходувка с механическим приводом от сварочного аг
регата». Чтобы понять ценность данного предложения, необ
ходимо знать условия, в которых идет укладка трубопрово
дов, монтаж теплотресс. Реботы нередко ведутся в широ
ких двухметровых водоводах. Доставка к месту монтажа 
сварочного агрегата и воздуходувки — зто неудобно, гро
моздко и дорого.

По предложению группы на кромке сварочного агрегата 
вмонтирована миниатюрная воздуходувка с брезентовым ру
кавом для забора свежего воздуха. Эффект от этого, на пео- 
ный взгляд, «немесштебного предложениям очень большой — 
16 тыс. 787 рублей и освобождение одного человека полно
стью. С такой воздуходувкой вполне оправляется сварщик.

Г. НЕВЕРОВА, 
председатель совета ВОИР стройки.

с высоким
МАСТЕРСТВОМ

&  M M f ? *

На снимке: монтер по ре
монту электрооборудования 
Александр Васильевич Плам
ени. Он всегда оперативно ре
шает задачи по отысканию по
вреждений в кабельных лини
ях и успешно справляется с 
любой работой. А начинал он 
свою трудовую биографию 
учеником слесаря по ремонту 
трансформаторов. Двадцать 
лет трудится Александр Ва
сильевич в нашем подразде
лении. За зти годы росло его

профессиональное мастерст
во, и сейчвс он является од
н и м  из л у ч ш и х  электромонте
ров участка высоковольтных 
сатай. Плаксин — неоднократ
ный победитель социалистиче
ского соревнования.

В. ВЛАСЕНКО, 
зам. секретаря партбюро 
УЭС.
На снимке: бригадир, удар

ник коммунистического труда 
А. В. Плаксин.

Фото А. МАКЕКО.

АВТОТРАНСПОРТ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПАССАЖИРАМ—ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ
С учетом специфических 

особенностей работы подраз
делений стройки и в ответ на 
постановление ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР о ме
рах по упорядочению исполь
зования ведомственных авто
бусов руководство УАТа и ав
тобазы № 3, в которой концен
трируется весь автобусный 
парк, разработали комплекс
ные мероприятия, направлен
ные на улучшение обслужива
ния наших пассажиров, то есть 
тех, кто работает на заводах 
железобетонных изделий, 
в строительно-монтажных уп
равлениях и т. д.

Перевозка рабочих и служа- 
щих осуществляется по разра
ботанным централизованным 
маршрутам и по отдельным 
маршрутам специально для

пассажиров строитель но-мон- 
тажнькх управлений. Маршрут
ная схема и расписание дви
жения автобусов ежегодно пе
ресматриваются и корректиру
ются с целью: улучшить об
служивание автоперевозками 
рабочих и для обеспечения 
безопасности дорожного дви
жения. В настоящее время ру
ководством управления авто
транспорта совместно с ГАИ 
нашего города подготовлены 
материалы единых служеб
ных остановок, которые будут 
утверждены в горисполкоме.

Также разработаны комп
лексные мероприятия, направ
ленные на расширение и об
новление производственно- 
технической базы. В автобазе 
№ 3 для улучшения подготов
ки выпуска автомашин на ли

нию создаются новые ремонт
ные зоны, которые будут ос
нащены современным обору
дованием кок дл* техническо
го обслуживания, так для ре
монта и диагностики. Так как 
исправный автомобиль — зто 
не только безопасность пере
возок, но и хорошее настрое
ние водителя, от которого за
частую зависит деловой на
строй пассажиров.

Постепенно улучшаются и 
бытовые условия как для во
дителей, так и для ремонтни
ков. Весь коллектив третьей 
автобазы стремится к тому, 
чтобы опрятно выглядела и 
территория.

Необходимо форсировать 
решение вопроса по строи
тельству теплой мойки. К со
жалению, автотранспорт, пе

ревозящий людей, не всегда 
соответствует санитарным
нормам, так как наши водите
ли в зимних условиях практи
чески лишены возможности 
содержать свои автомашины а 
чистоте и порядке. Еще недо
статочно быстро обновляется 
наша база новыми современ
ными комфортабельными ав
тобусами, а автомашины с 
большим сроком эксплуата
ции зачастую выходят из строя 
и требуют к себе очень боль
шого внимания.

Руководство автобазы про
водит большую воспитательную 
работу среди шоферов. На 
каждую жалобу со стороны 
пассажиров старается реаги
ровать оперативно. Сейчас в 
автобазе трудится большой от
ряд молодых водителей, кото

рые особенно нуждаются как 
в контроле, так и в помощи, 
фоэтому кадровым шоферам- 
наставникам следует уделять 
своим подопечным как мож
но больше внимания, чтобы 
молодые водители считали 
автобазу N2 3 своей родной.

Широко раэеернуто социа
листическое соревнование. 
Итоги подводятся как между 
колоннами, так и бригадами. 
Обязательным стал пункт, пре
дусматривающий ежегодное 
улучшение культурного обслу
живания пассажиров.

В новом плане мероприятий 
также предусмотрено расши
рить группу обществвнны> 
контролеров из числа работни
ков стройки, которые контро
лировали бы регулярность дви
жения автобусов, а также их 
загруженность.

Ю. ВЕСЕЛОВ, 
заместитель начальника 
ПДО УАТа по цаитрвлизо- 
ваииым перевозкам.

-
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Спору нет, занятия спортом сег а контролер Л. Трубач и 

благотворно влияют на состо- техник И. Лангомер готовятся 
яние нашего здоровья, наст- к старту. Эти спортсменки ра- 
роение иг в конечном счете, ботают на ДОКе № 1 и сей- 
на производственные успехи. час готовятся к соревновани- 
Это отлично понимают во «но- ям спартаниаяы у п п
гих первичных спортивных -
коллективах стройки. На сним- АУС, которая состоится на ба-

I  ках вы видите крановщицу зе отдыха «Космос» в ближай- 
I Т. Юрмаеву на лыжной трас- Шую субботу.
I

ТВОИ ЛЮДИ, СТРОЙКА

УТРОПИНКА К СЕРДЦУ
Q  ВЕРОЙ Георгиевной Хлы- 
v  новой мы ведем нетороп 
ливый разговор. Недавно ей 
исполнилось 70 лет. Голос v 
нее молодой, звонкий, такой 
каким он был более 30 лет на
зад, когда Вера Георгиевн 
приехала в Ангарск из Улья
новска. Несмотря на моло
дость, педагогические способ
ности помогли Хлыновой бы
стро найти свое местр в кол
лективе, завоевать авторитет 
родителей, а главное, подру
житься с детьми. Ее способ
ности, действительно, замети
ли и через короткий срок на
значили заведующей в дет
ское учреждение N2 50.

В 1954 году Вера Георгиевна 
стала коммунистом. А для 
нее, молодого руководителя 
ответственность теперь воз
росла вдвое. Опыта никакого, 
а с людьми работать дело 
нелегкое. «Пришлось мне 
серьезно задуматься, в чем-то 
переучиваться, — вспоминает 
Вера Георгиевна. — Что такое 
руководитель) Для меня это, 
прежде всего, — учитель. 
Сердце мое должно быть бо
лее чутким и более открытым». 
Такой видела она свою работу.

ДРУЖБА  
К Р Е П Н Е Т

Следопыты седьмого «Б» 
класса подшефной школы 
№ 19 познакомились с надеж
дой Ивановной Богдановой, 
которая проживает в настоя
щее время в Витебске. При 
встречах и в письмах она рас
сказала о себе и своих друзь- 
ях-партизанах.

Ра*чо потеряв родителей, 
воспитывалась в детском до
ме.

За неделю до начала войны 
вступила в пионеры. Но война 
все перечеркнула.

Помнит эвакуацию во Ф рун
зе. Поезд шел м е д л е н н о , с 
частыми остановками, немец
кие стервятники постоянно 
бомбили состав.

Случалось так, что группе 
ребят с Надей Богдановой 
пришлось с большим трудом 
добираться до станции Усеяту. 
где находились наши части. 
Там ребята помогали пова
рам, ухаживали за лошадьми.

Много тяжелых испытаний 
выпало на долю Надежды Ива
новны Богдановой. Но и в са
мые труднью моменты она су
мела вькгтоять. Не одной пар
тизанской тропой прошла вме
сте со своими друзьями, до
бывая в тылу врага ценную 
информацию.

После освобождения Бело
руссии юная партизанка вер
нулась в родной город, где и 
сейчас живет. За мужество и 
отвагу была отмечена боевы- 

| ми наградами.

Один из пионерских отрядов 
школы N2 19 носит имя Надеж
ды Богдановой, и ребята стре
мятся своей учебой доказать 
верность традициям отцов.

* А. ТЕЛЕБА, 
наш внешт. корр.

КНЙГУ-КАЖ ДОМ У  
ТРУЖЕНИКУ СТРОЙКИ

В связи с подготовкой к 40- ступлений организуются книж- 
летию Победы в Великой Оте- НЬ1е выставки, подборки, обзо-
чественной войне объявлен r

*0 х ры книгI Совместно с комсо-смотр-конкурс бригадных а&о-
нементов и передвижных биб- мольскнми организациями и
лиотек груокома. который культкомиесиями совета об-
проходит под девизом «Книгу щежитий ведется массовая ра-
— каждому т р у ж е н и к у  строй- бота по пропаганде литерату-
ки». ры: лекции, открытые про-

смотры, читательские конфе- Условия конкурса преду- и и
сматривают широкую пропа
ганду военно-патриотической Б р и га д а м  и ко л л е кт и в а м , 
литературы, особенно среди полностью выполнившим уело 
молодежи, работу по выпол- вия конкурса и проявившим 
нению решений XXVI съезда инициативу по пропаганде кни- 
КПСС, Пленумов ЦК КПСС. ГИ| присваивается звание «Луч-

_ ший читающий коллектив».Особое внимание обращает- Итогн будут подввдвны „  ,
ся на привлечение к чтению мая 1985 года.
членов производственных ^
бригад. Фонд библиотечных Для победителей

м смотра-конкурса устанавли-
пунктов регулярно пополняет- ваегся 3 классных места с
ся общественно-политической, вручением почетных грамот.
технической, естественно-науч- ^ ПЛАТОНОВА
ной литературой. В целях ши- старший библиотекарь
рокой пропаганды новых по- групкома.

Учебный комбинат Ангар- пендия 76 рублей, 
ского управления строитель- „  ^
ства производит набор на кур- Машинисты башенных кранов
сы с отрывом от производст- срок обучения J месяцев, 
ва. стипендия 76 рублей.

Водители транспортных Машинисты автомобильных
средств категории «С» — срок к Ранов СР °К обучения 3 ме- I 
обучения 5 месяцев, стипендия СЯ|̂ а» стипендия 76 рублеиг Р 
98 рублей, образование 10 принимаются лица, имеющие 
пассов  удостоверение водителя ав- I

томобиля.
Машинисты экскаваторов — „

срок обучения 6 месяцев, сти- ^ а КУРСЫ принимаются лица, |
пендия 76 рублей. достигшие 18-летнего возраста

с образованием не ниже 8 I 
Машинисты кранов на пнев- классов. |

мо- и гусеничном ходу — срок А
обучения 5 месяцев, стилен- Обращаться: 665801, Ан- I

I дня 76 рублей. гарск-1, 4-й поселок, проезд |
автобусами N9 4, 6 до конеч- - 

Машинисты бульдозеров — ной остановки. Телефоны: I 
срок обучения 6 месяцев, сти- 9-33-55f 9-33-72, 9-33-80.

Вере Георгиевне Хлыновой 
в первые годы заеедывания 
пришлось сделать немало от
крытий: она училась понимать 
людей, за молчанием чувство
вать горе, училась вместе с 
коллективом радоваться, со
переживать. Пооглядевшись, 
Вера Георгиевна решила пред
ложить работникам детского 
учреждения принцип полной 
откровенности, а это значит, не 
шушукаться по углам, не уст
раивать обсуждение на сторо
не, а все свои обиды и пре
тензии высказывать в коллек
тиве, обращаться, непосредст
венно, к тем, кого ты счита
ешь своим обидчиком. Атмо
сфера стала иной, стали ра
ботать с настроением, иници
ативно. Не заставила себя 
ждать и общая радость — ее 
коллективу первому срея 
всех детских учреждений стро
ительства было присуждено 
высокое звание «Коллектив 
коммунистического отношения 
к труду».

«Я вспоминаю сейчас тех 
товарищей, — говорит BeD* 
Георгиевна, — которые полу
чили это высокое звание: ны
не пенсионер Е. М. Ларионов!, 
методист детских яслей N9 27 
В. И. Попова, методист детско
го учреждения N9 51 Н. И. Пер
фильева. Всегда с нежностью 
вспоминаю свой коллектив. Ка
кие дружные были женщины». 
Из этого коллектива Вера Ге
оргиевна Хлынова ушла на за
служенный отдых.

..А до этого коллектива? Она 
показывает грамоты прошлых 
лет. Сейчас это уже истори
ческие документы. В 1932 roflv 
Вера Георгиевна награждалась 
«За подлинное самоотвержен
ное участие и проявленный эн
тузиазм в социалистическом

соревновании и ударничестве, 
по повышению производитель
ности труда и улучшении ка
чества продукции». Вместе с 
этой грамотой Вере Георгиев
не было присвоено звание 
«Ударник первой пятилетки».

Другая грамо;га получена в 
апреле 1945 года за участие в 
первой областной олимпиаде 
художественной самодеятель
ности, посвященной 75-летию 
со дня рождения В. И. Лени
на. Чего только не было в ж из
ни Веры Георгиевны! В начале 
30-х годов она была в рядах 
тех, кто ликвидировал негра
мотность, кстати, за это тоже 
имеет грамоту.

Вера Георгиевна прожил? 
интересную жизнь. Посчастли
вилось увидеть брата Влади
мира Ильича Ленина — Дмит
рия Ильича Ульянова, беседо
вать с ним. В суровые годы 
войны выступала в соединении 
маршала Жукова. Встречалась 
с легендарными Клементом 
Ворошиловым и Семеном Бу
денным.

Хлынова заслуживает не 
просто внимания, а большого 
почета и уважения. Она полу
чила звание «Ветеран строи
тельства» в 1969 году. Это пе
дагог с большим стажем, че
ловек, в сердце которого 
всегда жило теплое, доброе, 
чуткое отношение к людям.

На заслуженном отдыхе Ве
ре Георгиевне скучать не при
ходится: она частый гость в
коллективе учащихся дошколь
ного педагогического учили
ща, участница хора ветеранов 
«Красная гвоздика», в школе 
№ 20 ей присвоено звание 
«Почетный пионер». Сюда, к 
детям, она приходит на сборы, 
на различные торжества. Вера 
Георгиевна сохраняет удиви
тельную способность всегда 
находить сокровенную тропин
ку к мыслям, к душе, к серд
цу ребенка.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
внешт. корр.

НА ЭКРАНАХI Щ ■ I -J .Т'ГПТШ  
„Любовь и голуби"
НОВАЯ РАБОТА КИНОСТУДИИ «МОСФИЛЬМ»

На экране кинотеатра «Ро- Меньшова можно не говорить: 
дина» демонстрируется новая фильм «Москва слезам не ве- 
цветная кинокомедия «Любовь рит» побил все рекорды про- 
и голуби». Режиссер этого ката и собрал целую коллек- 
фильма Владимир Меньшов, цию наград.
Всего две киноленты создал И аот новая работа талант- 
В. Меньшов до выпуска филь- лив ого режиссера, 
ма «Любовь и голуби». Уже Демонстрация кинокомедии 
первая его картина «Розы- «Любовь и голуби» продлится 
грыш» имела большой успех в кинотеатре «Родина» до 21 
и была отмечена Государст- января. Н. ДОРОШЕНКО, 
венной премией РСФСР. Об зам. директора кинотеатра 
успехе второй киноленты «Родина».
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