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И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
О П Л Е Н У М Е  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О  К О М И Т Е Т А  

К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  П А Р Т И И  С О В Е Т С К О Г О  С О ЮЗ А
И марта 1985 года состоялся внеочередной Пле

нум Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза.

По поручению Политбюро ЦК Пленум открыл 
член Политбюро, секретарь ЦК КПСС т. Горба
чев М. С.

В связи с кончиной Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума Верховного Со
вета СССР К. У. Черненко участники Пленума по
чтили память Константина Устиновича Черненко 
минутой скорбного молчания.

Пленум подчеркнул, что в эти скорбные дни 
коммунисты, весь советский народ еще теснее 
сплачиваются вокруг Центрального Комитета пар
тии и его Политбюро. В партии советские люди с 
полным основанием видят руководящую и направ
ляющую силу общества и полны решимости без
заветно бороться за реализацию ленинской внут
ренней и внешней политики КПСС.

Участники Пленума ЦК выразили глубокое со
болезнование родным и близким покойного.

Пленум ЦК рассмотрел вопрос об избрании Ге
нерального секретаря ЦК КПСС

По поручению Политбюро с речью по этому 
вопросу выступил член Политбюро тов. Громыко 
А. А. Он внес предложение избрать Генеральным 
секретарем ЦК КПСС тов. Горбачева М. С.

Генеральным секретарем Центрального Комите
та КПСС Пленум единодушно избрал тов. Гор
бачева М. С.

Затем на Пленуме выступил Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС тов. Горбачев М. С. Он выра
зил глубокую признательность за высокое дове
рие, оказанное ему Центральным # Комитетом 
КПСС, отметил, что очень хорошо понимает, сколь 
велика связанная с этим ответственность.

На этом Пленум ЦК закончил свою работу. Михаил Сергеевич Горбачев.

йдуП ереди
Свой профессиональный праз

дник коллектив жипищ.чо-комму- 
нального управления встречает 
с хорошими производственными 
показателями. Государственный 
план по сбору квартирной платы 
выполнен за 1984 год на 128,6 
процента. Особенно хорошо по
работали коллективы: ЖЭКа-6 (на
чальник Асташкевич Л. В., сек
ретарь партийной организации 
Аксенова А. М., председатель 
цехкома Чистодворова Т. И.), 
ЖЭКа-9 (начальник Мишина Р. И., 
секретарь партбюро Гурова Л. Н., 
председатель цехкома Быкова 
Е. В.), ЖЭКа-1 (начальник Берд
никова В. Н., секретарь партбю
ро Валюш А. В., председатель 
цехкома Ермакова О. В.).

Основную работу по ремонту 
жилого фонда и объектов соц
культбыта выполняет участок те
кущего ремонта (начальник Ка- 
елло Н. К., секретарь партий
ной организации Ружников А. К., 
председатель цехкома Бойчук 
Н. А.). План текущего- ремонта 
жилого фонда и объектов соц
культбыта в 1984 г. выполнен на 
103,9 процента.

На протяжении многих лет 
коллектив теплично-парниково
го хозяйства Ж КУ регулярно пе
ревыполняет государственный 
план и носит вькокое звание 
««Коллектив коммунистического 
отношения к труду». Годовой 
план 1984 г. по реализации цве
точной продукции был выполнен 
к 67-й годовщине Великого Ок
тября, сверхплановая прибыль 
составила 6,8 тыс. рублей. Этим 
коллективом были озеленены 
кварталы, скверы, парки наше
го города.

Хорошо работают ветераны 
теплично-парникового хозяйства 
Евсеева В. М., Крикуненко Т. Д., 
Архипова В. М., Карпушова А. И., 
Юртина А. И. Возглавляет кол
лектив старший мастер Руден- 
ко Д. М. I

Уважение людей, авторитет 
можно заслужить только добро* 
совестным трудом, любовью к 
своей профессии. Такого уваже
ния заслуживают слесари-сантех
ники Егор Никифорович Жуков, 
Магомед Михайлович Льянов, 
Михаил Алексеевич Остролуцкий, 
Василий Кириллович Трапезни
ков, маляры — Галина Серге
евна Москалева, Галина Павлов
на Степанова, Анна Михайловна 
Маркина, Наталья Михайловна 
Тарасова, плотники Аркадий Бро
ниславович Андрюшевич и Алек
сандр Мартынович Ситников.

Слов благодарности заслужи
вают техники-смотрители Вален
тина Глебовна Молчанова, Татья
на Николаевна Сластная, Зоя Ки
рилловна Родина, мастер УТР 
Иннокентий Михайлович Ефре
мов, Нелли Глебовна Шмотова и 
многие другие.

Т. ИВАНОВА, 
председатель профкома ЖКУ.

ОБЪЯВЛЕН ЛЕНИНСКИЙ УДАРНЫЙ МЕСЯЧНИК
О ПРОВЕДЕНИИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ АУС ЛЕНИНСКОГО УДАРНОГО МЕСЯЧНИКА ПО ДОСТИЖЕНИЮ НАИВЫСШЕЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Вступая • завершающий год 
одиннадцатой пятилетки ’ — 
год активной подготовки к 
XXV II съезду КПСС, руковод
ствуясь решениями октябрь
ского (1984 г.) Пленума ЦК 
КПСС и стремясь ударным 
трудом ознаменовать 115-ю 
годовщину со дня рождения 
В. И. Ленина, передовые тру
довые коллективы предприя
тий города приняли на себя 
повышенные социалистичес
кие обязательства по дости
жению наивысаей производи
тельности труда ■ апреле 
1985 года.

Бюро Центрального РК 
КПСС одобряло цепную ини

циативу передовых коллекти
вов и решило развернуть с 
1 по 30 апреля районное со
циалистическое соревнование 
под девизом: «115-й годов
щине со дня рождения В. И. 
Ленина — наивысшую произ
водительность труда!».

Руководство Ангарского уп
равления строительства, пар
тийный комитет, групком к 
комитет ВЛКСМ, придавая 
важное значение инициативе 
передовых трудовых коллек
тивов предприятий города, 
принявших повышенные со
циалистические обееетельст* 
ва на апрель в честь 115-4

годовщины
решили:

В. И. Ленина,

Поддержать инициативу пе
редовых трудовых коллекти
вов предприятий города по 
проведению в апреле лонин- 
сяогб ударного месячника.

Руководителям подразде
лений, партийным комитетам 
и бюро, комитетам профсою
за и ВЛКСМ:

Развернуть в коллективах 
широкую политическую и ор
ганизаторскую работу но под
держанию инициативы по дос
тижению наивнсшей произво
дительности труда в 
трудовом коллективе.

Для достижения сверхпла
нового роста производитель
ности труда и снижения себе
стоимости продукции во всех 
трудовых коллективах развер
нуть борьбу за безусловное 
выполнение разработанных 
мероприятий по* экономии ма
териальных, трудовых и фи
нансовых ресурсов, увеличе
нию выпуска продукции и 
улучшению производственных 
показателей.

Оформить стенды, отра
жающие результаты работы 
бригад, участков, цехов и 
предприятий в целом по вы
полнению принятых повышен

ных социалистических обяза
тельств.

Утвердить Положение о 
проведении в подразделение 
ях Ангарского управления 
строительства ленинского ме
сячника по достижению наи
высшей производительности 
труда.

Редакции многотиражной га
зеты «Ангарский строитель», 
редколлегиям стенных гават, 
радиоузлов подразделений 
систематически и широко ос
вещать ход ударного месяч
ника.
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охраним в памяти навсегда
Во всех подразделениях АУС 

прошли траурные митинги трудящихся

Ангарские строители, как и 
весь советский народ с глу
бокой скорбью восприняли 
весть о тяжелой утрате — 
безвременной кончине выда
ющегося деятеля КпСС и
Советского государства, пла
менного патриота социали
стической Родины, неутоми
мого борца за мир и ком
мунизм Генерального секре
таря ЦК КПСС, Председате
ля Президиума Верховного 
Совета СССР Константина Ус- 
тиновича Черненко.

Во всех подразделениях 
стройки прошли траурные
митинги трудящихся.

12 марта, 12 часов дня, го
родок строителей в семнад
цатом микрорайоне. Необы
чайно многолюдно сегодня 
здесь и непривычно тихо. В 
скорбном молчании стоят 
члены прославленных бригад 
отделочников СМУ-5, суровы 
лица монтажников СМУ-1. Они 
собрались почтить память 
Константина Устиновича Чер
ненко. Митинг открыл секре
тарь партбюро СМУ-1 Алек
сандр Александрович Шастии, 
предоставивший слово зав. 
кабинетом политпросвещения 
парткома управления строи
тельства Виктору Николаеви
чу Кузьмину.

— Коммунистическая пар
тия, весь советский народ, —

сказал В. Н. Кузьмин, — по
несли тяжелую утрату. Обор
валась жизнь выдающегося 
деятеля ленинской партии и 
Советского государства.

Далее оратор рассказал о 
жизни и деятельности К. У. 
Черненко, его выдающемся 
вкладе в борьбе за мир, раз
рядку, укреплении экономи
ческой мощи нашего государ
ства. В заключение В. Н. Кузь
мин призвал строителей еще 
теснее сплотить свои ряды 
вокруг Центрального Комите
та партии, самоотверженным 
трудом достойно встретить 
115-ю годовщину со дня 
рождения В. И. Ленина, со
рокалетие Великой Победы, 
XXVII съезда КПСС.

Выступившие затем предсе
датель профкома СМУ-5 Г. И. 
Бруев, бригадир монтажников 
СМУ-1 В. Барков, монтажник 
А. Бороздин в своих речах 
высоко оценили жизнь и дея
тельность К. У. Черненко на 
благо мира и социализма, его 
заслуги, как выдающегося 
вождя международного ком
мунистического и рабочего 
движения. Ораторы призвали 
строителей в ответ на Обра
щение Центрального Комите
та КПСС, Президиума Вер
ховного Совета СССР, Сове
та Министров GCGP к Ком

мунистической партии и со- 
ветскому народу своим тру
дом крепить и приумножать 
могущество Родины, трудить
ся с еще большим энтузиаз
мом. В частности, молодой 
коммунист В. Барков подчерк
нул в своей речи, что лучшей 
памятью о К. У. Черненко 
станут наши достижения в 
коммунистическом и хозяйст
венном строительстве.

А. М АКЕКО.

На снимках: ив ipty pBoe 
митинге домостроителей Ан
гарска, выступают моитвшник 
А. Бороздин, говорит брига
дир СМУ-1 В. Верное.

Фото ангора.

Ж И Л Ь Е  И С О Ц К У Л Ь Т Б Ы Т

НА СОВЕТЕ БРИГАДИРОВ
В НАЧАЛЕ марта в СМУ-1 

было проведено совещание 
бригадиров и шефов бригад. На 
повестку дня совещания вынес
ли два вопроса: состояние тех
ники безопасности и охраны тру
да; меры по выполнению плано
вых показателей за первый квар
тал.

По первому вопросу выступи
ли главный инженер GMУ В. А. 
Пашкин и заместитель начальни
ка ЛТО по вопросам техники бе
зопасности Н. Р. Ремарчук. Вы
ступающие сделали анализ со
стояния дел техники безопасно
сти по каждому объекту.

О результатах выполнения 
лла*» строительно-монтажных ра
бот и производительности труда 
•а два месяца в целом по ОМУ 
и каждой бригаде доложил на
чальник СМ У М. А. Мирочник. 
План по геяподряду ввтолнен 
иа 86 процентов, собственными 
силами — на 80,6 ирощеите, про

изводительность труда на 85,3 
процента.

Бригадиры, присутствующие 
на совещании в своих выступле
ниях рассказали о причинах, по
влиявших на невыполнение пла
на и производительность тру
да. Перед руководством СМУ 
поставили вопросы, решение ко
торых поможет ликвидировать 
отставание • плана за первый 
квартал.

Основной причиной 
нения плана бригадиры назвали 
некомплектную поставку сбор
ных железобетонных изделий:
зачастую баваает так, что нехват
ка небольшой детали тормозит
дальнейшие работы при наличия 
большого количества- сборного
желеаобетона на площадке.

Бригада В. 
ние всего квартала ждет стено
вые панели на магВаин «Овощи—  
фрукты», к жилому дому №  5а

18 микрорайона; работу брига
ды Н. Мазура сдерживает пос-? 
тавка колонн на блок обслужи
вания общежития 212 квартала, 
а бригаду М. Старикова — комп
лектация 9-зтажных* жилых до- 
мое. Для лянеидвции отставания 
по бригаде Г. Гюнуша срочно 
необходимо электроснабжение 
и кран на жилом доме №  4,
квартала 206, бригаде В. Жерно- 
клева — башенный кран- на жи
лом доме №  86 18 миирорайо- 

§

на.
Подводя итоги соеещвния, 

М. А. Мирочник вырвзил уве
ренность, что бригады совмест
но с учетом материально-техни
ческого обеспечения, проанали
зируют свои возможности и мо
билизуют все резервы в мар
те, . чтобы выполнить плановые 
показатели первого квартала 
1985 года.

я. шлаком.
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П О Л О Ж Е Н И Е
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО
УДАРНОГО МЕСЯЧНИКА ПО ДОСТИЖЕНИЮ 
НАИВЫСШЕИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУ
ДА В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ АНГАРСКОГО УП
РАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ленинский ударный месяч- неделю до 10 апреля, за втр- 
ник (с 1 по 30 апреля т, r j  рую — до 17 апреля, за 
проводите* в честь 115-й го- третью — до 24 апреля, а по 
доещины со дня рождения итогам месячника — 30 ап ре- 
ос ноаателя Коммунистической ля.
£ .Т в  И гооуяар'  п*< итого, з .

„  " J i  месяц • целом, учитываются
проведении месячника результаты деятельности тру 

учестеуют к .  подразделения а о в 7ы х  КОллекти.о. за преды-
" ! Г ИЧН“ * ТРУД°* “ в ДУД*, три недели тр е л я , коллективы, принявшие до- д ,я определения и поощ-

" ° лн"1вльныв социалистичес- рвНия победителей по каждой
п ам яти "в*7? Я1Лаи и на rpynne «°Р~иующихся уста-памяти в. и. Ленина. новить следующее количест-

Итоги работы коллективов во призовых мест; 
подразделений, пер.ичных . ]  для коялектм.о. подрез-
трудовых коллективов ■ це- д.леямА-
лом по строительству рассмат- _  д ,я пв й _  3
риеаются на заседании цент- призо.ых места;
рального общественного шта- _  д ,я , торой г _  2
ба по проведению месячника ПрИЗовых месте;
еженедельно, а на заелючн. _  длЯ трв1Ьей группы -
тельном этапе -  на соаммт- 2 .призовых места;
ном заседании руководства _  для ч, „ вртой группы -
парткоме, президиума групко- , призовое место, •
ма и комитете ВЛКСМ строи- б| для первичиых трудовых
тельства (по представленным коллективов*
центральным общественным _  д ,я „ер-ой группы — 3
штабом материалам). призовых места;

ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ ПОД. — для второй, третьей и 
РАЗДЕЛЕНИЙ. четвертой групп — по 2 при-

-  выполнение принятых иа зовых места.

довщиЬны со ‘ д и Г 71’ рождения ПОРЯД °К ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
В. К  Ленина ^ о л Е К Е  МАТЕРИАЛОВ МЕСЯЧНИКА: 
соцобязательств- Подразделения стройки по-

-  по объему выполненных ЯаЮТ маТ*Риалм е,овй г> аба'  
СМР, реализуемой продукции, ™  и "  Участвующие в удар- 
услуг грузопере.озок и т. д. НОМ мве,1чиикв "«Ручн ы е  тру-

-  по росту ^достижению) Г в ^ Л Г п Г ^ ^ Л ^производительности труда; проведению ме-
-  снижению себестоимости с" чни.ка нв «"-дующий »« не-

СМР, продукции; двлви двнь- “  по итогам
-зкономин материальных сячннкв — ^  апреля. * 

и топливно-энергетических ре- ПООЩ РЕНИЯ 
сурсов; При

-  развитию технического боты
прогресса, количеству рац- __ первые три 
предложений; апреля определяются победи-

состоянию трудовой и тели ленинского ударного 
производственной дисципли- месячника по каждой группе 
ны,‘ соревнующихся п од раздел е-

с ост о я ни ю охраны тру- ний, согласно установленному
количеству призовых мест;Да.

ДНЯ ПЕРВИЧНЫХ ТРУДО- — по итогам месячника
ВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ целом коллективы-победнте-

— выполнение принятых на ли подразделений поощряют*
апрель в честь 115-й годов- ся:
щины со дня рождения В. И. м_ _ .  _
Ленина дополнительных соц- ивРво*  место коллектив
обязательств; награждается почетной грамо-

-  средняя выработка а на- ТОЙ АУС. “ P” °-
турвльном или денежном вы- мв- Прв“ / Ж “  W ™  и ражении* комитета ВЛКСМ и заносится

-  качество выполняемых "  " “ "Пг Почете строительст-
работ; г м -

— экономия материальных Второе место — коллектив
и денежных затрат; награждается По»увтной гра-

— выполнение личных пла- мотой руководства АУС, парт- 
нов роста производительности кома, президиума групкома и 
труда бригадных, личных сче- комитета ВЛКСМ.
тов экономии, количество по- т ____
данных рацпредложений; Третье место коллектив

-  состояние трудоаой дне- «агра-двется Почетной гра-
циплнны охраны труда; мотой РГ«оводетва АУС, парт-

-  состояние бытовых поме- комв грг" ЖОЛ“  "
щений; комитета ВЛКСМ.

— культура труда. Пря
Все участвующие ■ нении- боты первичного

ском ударном месячнике тру- коллектива: *
довые коллективы разделают- — аа первые три неделя
ся на 4 группы; определяются победители ле-

а) к первой группе отно- нинского ударного месячня-
сятся строительно-монтажные на среди первичных трудовых 
подразделения и их пераич- коллективов по кая1ДОЙ труп
ные трудовые коллективы; пе, согласно установленному

б) ко второй группа отно- количеству призовых мест; 
сятся коллективы промыш- — по итогам меевчника в 
ленных предприятий и их пер- целом первичные трудовые 
вичные трудовые коллективы; коллективы-победителя поощ-

в) к третьей группе отно- ряются: 
сятся коллективы обслужнва-
ющих подразделений и их п®Р*ов местЬ трудовые 
первичные трудовые коллек- “ ол«в"тиаы награждаются По- 
тивы; четной грамотой руководства

г) к четвертой группе отно- парткома, президиума
сятся коллективы монтажных гРУп*ома и комитета ВЛКСМ с 
организаций и их первичные авнвввн**вм в книгу Почета 
трудовые коллективы. строительства и денежной

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЛЕ- ПР®М»« согласно условиям.
УДАРНОГО МЕ- Второе я третье м ест. -  

СЯЧНИКА трудовые волдеятяаы ваграж-
Итоги месячника по строй- даются Почетной грамотой 

ке подводятся по каждой руководства АУС. парткоме, 
группе соревнующихся под- прееидиума груаяома я но- 
разделений и первичных тру. мятета ВЛКСМ я денежное 
довых коллективов. Эе первую времен
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ЗАВТРА_
Д Е Н Ь  Р А Б О Т Н И К О В  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ

НОГО ХОЗЯЙСТВА И 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВА

НИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Р  АНЫНЕ всех в бригаду 

у  " п а  работу приезжает Та
ня Ксенофонтова — в полови
не восьмого она уже на месте. 
Раньше приезжает не потому, 
что требует производство, а по 
обстоятельствам: добирается
нз поселка Юго-Восточный и 
приходится приспосабливаться 
к расписанию нечастых авто
бусов. Ежедневно встает она 
утром раным-рано.

Когда я спросила Татьяну, 
почему бы ей не найти рабо
ту поближе к дому, она удив
ленно ответила:

прошлого года отделочницы 
Пеньшиной были названы пер
выми среди коллективов ЖКУ: 
на 118 процентов выполнено 
задание.

В феврале нынешнего года 
план ремонтных работ перевы
полнен на 10,5 процента. Пе
ревыполнение плана давно уже 
стало нормой работы для это
го коллектива.

С о з д а в а л а с ь  бригада
на новом участке девять 

лет назад. Бригадиру — тог 
да еще просто Лиде — было 
27 лет. Маляром она была от

дней Аньшиной была Аня 
Иванова. Ровесницы, они быст
ро сдружились. Аня — чело
век надежный в работе, спра
ведливый, стала опорой и для 
бригадира, и для многих дев
чат, избрали ее профгрупор
гом.

Опытных, высококвалифици
рованных маляров здесь нема
ло. Нина Андреевна Буркова 
уже ветеран, в этом году со 
бираетсй уйти на пенсию.

— А жаль, — говорит бри
гадир, — у нее любое дело 
спорится, работа прямо кипит 
в руках.

Последний год трудится и 
Евдокия Игнатьевна Поляко
ва, тоже мастер своего дела. 
Но и остальным членам брига
ды опыте не занимать: почти 
все работают по высокому чет
вертому разряду.

Все могут ремонтники Пень
шиной: и малярные, и штука
турные, н -облицовочные рабо
ты. Но примечала бригадир, 
у кого что лучше выходит, 
кому что больше нравится.

Б Р И Г А Д И Р А М И  
НЕ РОЖДАЮТСЯ

— Зачем? Я уже много лет 
здесь работаю, из этой брига
ды уходить не хочу.

Говорилось это столь иск
ренне, что нельзя было не по
верить: привязан человек к 
своей работе, к своему кол
лективу. '

А* бригада, в которой рабо
тает Таня Ксенофонтова, — 
это 12 маляров-ш тук^уров 
Л. И. Пеньшиной на участке 
текущего ремонта ЖКУ. Такой 
— чисто женский — коллектив 
социологами традиционно счи
тается сложным. А здесь поч
ти полностью исключена теку
честь кадров, большинство 
женщин трудятся в бригаде по 
многу лет. Уходят... разве что 
на пенсию.

Обстановка доброжелатель
ности и взаимопомощи — то, 
что принято называть хорошим 
микроклиматом — чувствуется 
здесь даже посторонним чело
веком. Такому коллективу и 
работается хорошо. Не раз за
воевывала бригада призовые 
места в соцсоревновании и по 
участку, и по всему ЖКУ. По 
итогам четвертого квартала

личным, а вот каким окажется 
руководителем, тогда еще ни
кто не знал. Да и как руко
водить, когда были в бригаде 
люди и с большим, чем у нее, 
опытом, и по возрасту много 
старше.

Молодому бригадиру и са
мой страшно было. Интуитив
но понимала: командный тон, 
приказания сразу же настроят 
людей против нее. Нашла бо
лее верный путь к авторитету: 
самую трудную, самую боль
шую часть работы брала на 
себя. Она и сейчас такая же. 
Если надо послать часть лю
дей на другой объект, идет 
сначала сама: «Нина, Катя,
пойдете со мной?».

—- Ну, разве откажешься, — 
с улыбкой рассказывали жен
щины, — даже если и идти не 
хочется. Наша Лида туда, где 
труднее, всегда сама идет.

«Наша Лида», — так назы
вают отделочницы своего бри
гадира.

С самого начала, с первых 
дней в бригаде рядом с Ли-

— Анна Иванова, напри
мер, на окнах любит работать 
— красит быстро, ровно, залю
буешься.

И еще знагг Лидия Ильи
нична Пеньшина, кого с кем 
лучше расставить. Той же Ан
не Ивановой лучше работает
ся с Ниной Андреевной Бур
ковой, молодым Вере Горячих 
и Оле Безрука вой веселее вме
сте — их и так водой не разо
льешь. Оказалось, все эти де
тали — не мелочи. Когда у 
людей на душе хорошо, нм и 
работается лучше.

Д ВТОРИТЕТ проверяется 
^  только работой. Ли

дия Ильинична Пеньши-
на награждена юбилей
ной Ленинской медалью за 
доблестный труд, избиралась 
депутатом городского Совета 
народных депутатов. В тече
ние нескольких лет является 
членом профсоюзного комите
та участка. Почет и признание 
коллектива пришли к Л. И. 
Пеньшиной в работе.

А. МОСИНА.

Отличными показателями 
встречает свой профессио
нальный праздник коллектив 
ИБО' стройки. План 1984 года

выполнен 17 декабря. Успеш
но идут дела у тружениц гго- 
го подразделения и ■ атом, 
завершающем году 11-й пяти
летки. План января перевы
полнен на 101,3 процента, а 
февральский — на 105. В атом 
заслуга всег работающих 
здесь тридцати пяти женщин, 
многие из которых трудятся 
в системе стройки не один 
десяток лет. Много сил, про
фессионального мастерства 
отдают производству стираль- 
щица ▲. И. Эдинтеле, аппа
ратчик машины химчисткм 
Е. Д. Матвеева, гладильщица 
Л. К. Сазонова, бригадир 
комплексной бригады В. ▲. 
Шарафутдинова, уборщица 
Анна Никитична Кочергина 
(работающая в Ж КУ АУС уже 
тридцатый год), комплектов
щица В. Е. Андриевская.

€ ;
На снимках: яетеран произ- бригадир В. А. Шарафутдино-

водства А. Н. Кочергина; ва, стиралыцица А. И. Эдин-
председатель цехкома, комп- теле,
лектовщица В. Е. Андриевская, Фото А. МАКЕКО.

П Е Р Е Д О В Ы М
М Е Т О Д О М

До 1983 года в жилищно- 
коммунальном управлении
строительства для рабочих, 
занятых уборкой территории, 
дворов и улиц, применялась 
индивидуальная форма орга
низации и оплаты труда: двор
ник отвечал за определенный 
участок. Но так как у нас 
постоянно не хватает кадров, 
некоторые участки не обслу
живались, ухудшался общий 
вид дворов и улиц.

И тогда было решено ор
ганизовать в одном из Ж ЭКов 
бригаду дворников со сдель
ной оплатой труда и распре
делением сдельного прира
ботка по КТУ — коэффици
енту трудового участия каж
дого.

В декабре 1983 года такая 
бригада была организована ■ 
ЖЭКе-5 под руководством 
бригадира Александры Пет
ровны Гришиной. В первые

же месяцы работы этой бри
гады стало очевидно, что 
бригадная форма организа
ции труда> дает не только 
улучшение производственных 
показателей, но и способст
вует утверждению принципов 
коллективизма и ' взаимопо
мощи.

Бригада дворников ЖЭКа-5 
стала передовой. В среднем 
площадь участка, убираемого 
дворником в этой бригаде, 
возросла на 50 — 70 процен
тов, причем качество уборки 
заметно улучшилось. Посте
пенно сформировался костяк 
бригады: Маргарита Ивановна 
Савчук, Александр Михайло
вич Кулагин, Елена Васильев
на Улитина. Эти люди рабо
тают со всей отдачей, добро
совестно, не имея годами на
рушений дисциплины, ведут 
за собой весь коллектив.

Сама бригада очень спло 
тила людей, каждый почувс? 
вовал себя ячейкой коллекти
ва, появилась возможность 
улучшить условия труда: 
бригаде было выделено под
собное помещение, где мож
но переодеться, согреться в 
морозные дни, попить чаю в 
перерыве. Положительный ре
зультат организации бригады 
ЖЭКа-5 был распространен в 
коллективах других ЖЭКов.

За 1984 г. дворники ЖЭКа-7 
и ЖЭКа-8 перешли на бригад
ную форму организации гру
да с распределением сдель
ного приработка по КТУ. В 
1985 году планируется пере-' 
вести на этот метод коллек
тивы ЖЗНов-2 и 1.

Ж КУ.

Л. КУЗЬМ ИНА, 
ip-нормировщик ОТиЭ
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27 марта Вере Ивановне Коз
ловской, воспитателю детского 
сада № 46, исполнится 50 лет. 
Более 25 лет работает Вера 
Ивановна с ребятишками, в 
отделе детских учреждений 
строительства она с 1977 года. 
Трудиться умеет творчески, с 
выдумкой, а главное — с боль
шой любовью к детям.

Четвертый год коллектив из
бирает ее профоргом.

Поздравляем Веру Ивановну 
с юбилеем! Желаем ей здоро
вья и успехов в работе!

• • *
Двадцать лет работает сек- 

ретарем-машинисткой в редак
ции «Ангарского строителя» 
Нина Н ^олаевна Андреева. 
Ее высокий профессионализм, 
знание газетного дела не раз 
помогали сотрудникам газеты.

На днях Нине Николаевне 
была вручена медаль «Ветеран 
труда». Коллектив редакции 
газеты «Ангарский строитель» 
от души поздравляет Нину Ни
колаевну с этим почетным зва
нием!

Исполнилось 55 лет Ивану 
Григорьевичу Хоруну. Энергич
ный, деловой, принципиаль
ный, Иван Григорьевич поль
зуется большим уважением в 
коллективе. Все работы, а он 
слесарь, выполняет Хорун ка
чественно и в срок.

Коллектив четвертого уча
стка управления механизации 
поздравляет Ивана Григорье
вича с юбилеем. Желает ему 
здоровья и плодотворной ра
боты.

Многие в управлении строи
тельства, наверное, еще пом
нят комсомольскую свадьбу 
молодых инженеров отдела 
главного технолога Наташи и 
Олега Силиных. 8 марта в мо
лодой семье родилась дочка.

Комсомольская организация 
управления строительства по
здравляет Наташу и Олега с 
большим событием в их жизни 
и желает им и их маленькой 
дочке здоровья, счастья.

4EAOBFK НА СВОЕМ МЕСТЕ
«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ!

ПО ПРИЗВАНИЮ ДУШИ
Каждый житель четвертого по

селка знает поселковую библио
теку, и многие активно ее посе
щают. Большую и разнообразную 
работу по коммунистическому 
воспитанию проводит она среди 
жителей. Прежде всего, регу
лярно оформляются многочислен
ные тематические выставки книг. 
Например, «Иркутск революцион
ный», «Конституция СССР и со
ветская молодежь», «Эти профес
сии почетны в нашем крае», «Если 
любят труд ребята, значит — это 
октябрята», * «Социалистический 
образ жизни», «Коммунисты всег
да впереди» и др. Часто прово
дятся устные Журналы по разно
образным темам. Среди них: «Чер
ты незабываемого прошлого», 
«Берем с коммунистов пример», 
«Вашим курсом, товарищ Ленин». 
Особый интерес у посетителей 
вызывают встречи у книжных по
лок с участниками Великой Оте
чественной войны Фадеем Ники
форовичем Тишутиным, Козловой 
Галиной Яковлевной, с ангарски

ми поэтами, литературные вечера.
Работа с подростками и моло

дежью в библиотеке направлена 
на индивидуальное руководство 
чтением и воспитание культуры 
чтения, которое подкрепляется 
беседами.

В библиотеке уютно и по-до- 
машнему тепло. Сразу чувствует
ся, что человек здесь работает по 
призванию. Имя этого человека— 
Александра Николаевна Щерба
тых, ветеран труда, удостоенный 
за свою добросовестную многолет
нюю работу юбилейной медали 
«За доблестный труд. В ознамено
вание 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», почетных грамот 
и благодарностей.

С любовью и материнским теп
лом она говорит о своих искрен
них помощниках - активистах — 
девятикласснице Буренковой Ок
сане, учащихся политехникума— 
Говорухиной Лене и сельхозтех
никума—Слабоденюк Оле, учите
ле Степаненко Нине Васильевне,

пенсионерке Ульяновой Любови 
Павловне, школьницах Нестеренко 
Лене, Кашнциной Лене и Фран
ковой Алене. Дети активно при
нимают участие в подготовке и 
проведении литературных монта
жей, в которых рассказывают о 
■расоте роДного края, о подвигах 
советского народа в годы войны.

Александра Николаевна часто 
выступает в клубе перед зрителя
ми в начале киносеанса, перед 
рабочими ЖЭКа № 3, в школах 
Юго-Западного района. Ее расска
зы о Брестской крепости и бело
русской деревне Хатынь слушали 
и жители города на агитплошад
ках стройки.

Своей душевной щедростью 
Александра Николаевна зараж а
ет всех своих читателей, каждого 
она старается убедить в пользе и 
необходимости чтения. За все это 
заведующую библиотекой и ува
жают жители поселка.

К. ХАМАГАНОВА, 
рабкор.
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Днем яркое солнце, расто
пив слой снега, устраивает ве
селую капель. Тротуары зали
вают лужицы талой воды, но 
зима еще не сдается. Нет-нет

\ I *
Да и ударит трескучим мороз
цем. На радость детворе, ко
торая не упускает случая про
катиться на санках, да и взрос
лые используют свои выход- 
иже дин, чтобы пробежаться 
по весенней лыжне.

На снимках: на отдыхе в
«Космосе»; последние финиши 
этого года.

Фото А. МАКЕКО.

ФИЗИЧЕСКУЮ  
К У Л Ь Т У Р У -  

В ПОВСЕДНЕВ
НЫЙ БЫ Т1

НА СПОРТИВНУЮ 
Л О Т Е Р Е Ю

L

Спортивно-числовые лоте
реи «Спортлото» «6 из 49» и 
«б из 36». Доходы от лотерей 
направляются на развитие фи
зической культуры и спорта, на 
строительство спортивных со
оружений. Каждую субботу 
проводятся тиражи «Спортло
то» «6 из 49» и «5 из 36», ко
торые транслируются по Цент
ральному телевидению.

Десятки миллионов участни
ков лотерей ежегодно стано
вятся обладателями денежных 
выигрышей. От 3 до 10000 руб
лей можно выиграть в «Спорт
лото».

Стоимость билетов «6 из 49» 
и «5 из 36» — 60 копеек. Каж
дый билет в тираже может вы
играть двумя комбинациями 
цифр.

Перед заполнением билета 
ознакомьтесь с правилами иг

ры, изложенными на его обрат
ной стороне. Выигрышный фонд 
каждого тиража лотерей «6 из 
49» и «5 из 36» составляет 50 
процентов суммарной стоимо
сти билетов, поступивших для 
участия в соответствующем ти
раже. Выигрышный фонд рас
пределяется для оплаты выиг
рышей в зависимости от коли
чества угаданных номеров.

В лотерее «6 из 49» на оп
лату выигрышей за шесть уга
данных номеров поступает 10 
процентов выигрышей фонда, 
за пять — 20 процентов, за 
четыре — 30 процентов.

В лотерее «5 из 36» за пять 
угаданных номеров — 20 про- * 
центов, за четыре — 30 про
центов и за три— 50 процен
тов выигрышного фонда.

А. СЕЛЕЗН ЕВА , 
инструктор «Спортлото».

В Доне спорта «Сибиряк» 
создается клуб любителей бе
га. Желающих заниматься оз
доровительным бегом пригла
шаем 24 нарта в 12 часов в 
СК «Сибиряк».

ДК «Строитель» приглашает 
24 марта с. г. родителей с 
детьми и клуб выходного дня 
«Аленк&». Заседание - посвя
щено открытию недели музы
ки. В программе: концерт для 
детей — веселая музыкальная 
переменка. А для родителей — 
беседа о музыкальном воспи
тании детей.

Начало в 12 часов.

РАБОТАЮТ 
НА УЧАСТКАХ

D СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖ- 
НОМ управлении Л& 5 первич

ная организация Всесоюзного об- 
щестиа книголюбов начала рабо- 
?у в июне 1984 года. За этот срав
нительно небольшой период созда
ны и работают непосредственно 
на участках семь киосков, где об
щественные распространители 
продают политическую, техниче
скую, детскую и художественную 
литературу. В настоящее время 
оформлен стенд заказов литера
туры по тематическим планам, ко
торые выпускают различные изда
тельства страны. Заказы оформ- 
ляются согласно тематическим 
планам. Продажа литературы ор
ганизована и перед началом соб
раний, конференций, торжествен
ных заседаний. В СМУ комплекту
ется общественная библиотека.

К таким датам, как 175-летие со 
дня рождения А. С. Пушкина, 
170-летие со дня рождения Т. Г. 
Шевченко и 40-летие Победы со
ветского народа над фашизмом, 
активистами ВОКа были органи
зованы и прочитаны лекции. В 
перспективе мы планируем встре
чу с ангарскими писателями, ор
ганизацию выставки личных биб
лиотек книголюбов и проведение 
тематических лекций.

Первичная организация ВОК на
шего СМУ постоянно растет. Если 
в июне прошлого года в ней на
считывалось 26 человек, то в на
стоящее время — 66. В течение 
этого года хочется отметить хо
рошую работу наших активистов 
общества книголюбов обществен
ных распространителей: Г. М.
Плышевскую, М. Ф. Щетинину, 
Л. М. Гюнуш, Л. Ф. Миронову, 
И. .Г. Мироненко. Большую по
мощь в распространении и пропа
ганде книги оказывает нам кол
лектив книжного магазина № 9 
«Эврика».

А. КОТОВЩИКОВ, 
председатель первичной орга
низации ВОК СМУ-б.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Учебный ионбийат Ангарсиого 

управления строительства произ
водит набор на курсы с отрывов 
от производства:

Машинист скрепера — срок обу
чения 5 несяцев, стипендия 76 
рублей в месяц, принимаются ли* 
ца, имеющие удостоверение води
теля.

Машинист асфальтоукладчика и 
моторных катков — срок обуче
ния 6 месяцев, стипендии 76 руб
лей.

Трубоукладчик по укладке ме
та лличесиих и неметаллических 
трубопроводов — срок обучения 
6 месяцев, стипендия 76 рублей.

Машинисты эисиаваторов — 
срок обучении 6 несяцев, стипен
дия 76 рублей.

Машинисты бульдозеров — срои 
обучении 5 несяцев, стипендия 76 
рублей.

Машинисты автомобильных кра
нов — срои обучения 3 несяца, 
стипендия 76 рублей, принимают
ся лица, имеющие удостоверение 
водителя.

Водители транспортных средств 
иатегорин «6» — срок обучения 5 
несяцев, стипендия 98 рублей, 
принимаются лица, имеющие 
среднее образование.

Машинисты башенных иранов 
— срок обучении 5 месяцев, ■№  
пендия 76 рублей, прининаютси 
женщины и нужчины.

На иурсы принимаются лица, 
достигшие 18-летнего возраста, 
имеющие образование не ниже 
8 классов.

Обращаться по адреоуз 665801, 
г. Ангарск-1, 4-й поселок, проезд 
автобусами JfeM) 4, 6 до конечной 
остановки, телефоны! 9-33-55, 
9-33-72, 9-33-80.

Редвнюр С  П. ЯШРУХИНА

Ч

г

• Пишите:
- -

Редактор — 84-87; отдел прошпшмпаго n p m u u n a  —
_  > 3  — -------82-26; отделы: х ш щ т  п р о я м и ш , fla n , аулмурн ■
•  О В О И И Х С .  спорта -  82-88; отдел о*аеетмшшх оргашлацвй, м ц »

тарь-мвшинметка — 86-20.

Формат 
1/2 в. л. 

Тир— 2400.
Q__ Вп|_

A m p c n f горок »я ттографня управам■я издательств, полиграфии и книжной торговли Иркутского гПГмиипиипмп
------ -— ------------------------------------------------------ -------- .---------------- ----U -

Зам. 591с.
НЕ 12405,


