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В социалистическом сорев
новании в честь XXVII съезда 
КПСС в победители за 24-ю 
декаду вышли:

СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖ
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮ 
ЩИЙ КОМБИНАТ № 1.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАС
ТОК № 3 СМУ-2 — НАЧАЛЬ
НИК УЧАСТКА МИШЕНЕВ 
ВАСИЛИИ ФРОЛОВИЧ. 
БРИГАДА МАЛЯРОВ СМУ-5 

МИХАЛЕВОЙ ЕКАТЕРИНЫ 
ГАВРИЛОВНЫ.

БРИГАДА МОНТАЖНИ
КОВ СМУ-1 СТАРИКОВА 
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА.

БРИГАДА ТРУБОУКЛАД- i 
ЧИКОВ СМУ-4 СУХАРЕВА 
ВИКТОРА ВАСИЛЬЕВИЧА. I

Адреса новостроек

КРУПНЫЙ ЦЕХ
Второе строительно-монтаж

ное управление приступило к 
строительству на керамичес
ком заводе крупного цеха по 
изготовлению плитки. Проект
ная стоимость строительно-

монтажных работ составляет
2 миллиона 700 тысяч рублей.

Бригада монтажников Ива
на Андреевича Крутильникова 
выполнила нулевой цикл и 
начала возведение каркаса зда
ния.

Записано в _ _ _ _ _ _ _ _
обязательствах некая ын
Коллектив АУС обязался в , 

этом году сдать в эксплуата
цию на электромеханическом 
заводе административно-бы
товой корпус — к Дню Кон
ституции и электроподстанцию 
<Промышленная> — в четвер
том квартале.

На сегодня главная задача
— подача тепла на админист- 
ративно-бытовой корпус. Это 
даст возможность приступить 
к работам отделочникам и 
электрикам. Много дел на этот 
год предстоит по монтажу кон

тура корпуса крупноблочных уст
ройств. Должны быть выпол
нены все работы на промпод- 
станции вместе с ЛЭП-110. Но 
для завершения их нужно так
же подготовить подземные 
коммуникации, что должно 
решаться вместе с заказчиком. 
Необходимо будет выполнить 
также благоустройство вокруг 
административно-бытового кор
пуса, дороги на промпод-

станцию.

Работы на вышеназванных 
объектах ведет участок СМУ-6, 
возглавляемый И. С. Перши- 
ным: бригады монтажников
Мугима Зариповича Згрипова, 
плотников-бетонщиков Викто
ра Григорьевича Мельникова, 
каменщиков Владимира Ильи
ча Гриценко. Устройство ог
раждений выполняет СМУ-7. 
СОМУ-45 ведет монтаж ото
пительной системы. ВССТМ 
осуществляет вентиляцион
ные работы.

А. СМИРНОВ,
ст. инженер монтажного
отдела СМУ-6.

В  ЭТОМ году на комплек
се ТЭЦ-9 должны быть 

сданы в эксплуатацию отделе
ние химводоочистки, золоот- 
вал, ТРУ-2, телефонная связь
— заказчик ТЭЦ-9. ТРУ-1 — 
заказчик АЭМЗ. Высоковольт
ная линия — 220: ТЭЦ-9 — 
Иркутская подстанция — за
казчик производственное объ
единение АНОС. ОРУ-ПО — 
ячейки 33 и 34, трансформатор
но-масляное хозяйство — 
склад масел — заказчик за
вод Б В К.

Со всеми организациями со
ставляются календарные пла
ны на год.

Полным ходом ведут сейчас 
работы на отделении химво
доочистки ВЭМ, ЭСМ, СЭХЗ, 
на золоотвале — ВЭМ, СМУ-4 
и 7.

Второй участок генподряд
ного СМУ-6 — начальник Ар
кадий Андреевич Черняков — 
на ТРУ-2 ведет подготовку 
территории для разворачива
ния работ по устройству фун
дамента под бак-аккумулятор 
и подземного технологическо
го канала. По ВЛ-220 стоит 
задача; обеспечить фронтом 
работ по монтажу металло
конструкций электротехничес
ких опор для участка Красно- 
ярскстальконструкции. Разво
рачиваются работы по подго
товке площадок под продле
ние подкрановых путей крано- 
перегружателя и под экипи
ровочный пункт.

Основная задача на пер
вый квартал по главному к о р - | 
пусу — окончание устройства 
фундаментов под металлокон
струкции котла № 11 и под 
котельно-вспомогательное обо
рудование.

В. КУЗНЕЦОВ,
зам. главного инженера
СМУ-6.

ИР -  Д ЕЛ О  ВСЕХ И КАЖДОГО!....-•г-

Г О Л О С  Р А З У М А  П О Б Е Д И Т

ЛИЧНЫМ
ТРУДОВЫМ

ВКЛАДОМ
Во всех рабочих коллективах 

УПТК прошли митинги и соб
рания, на которых единодуш
но была одобрена политика 
партии и правительства.

Понимая значение высоко
производительного труда, кол
лектив УПТК добился хоро
ших результатов в 1985 году 
и уверенно вступил в первый 
год ХН-й пятилетки.

Мы глубоко осознаем, что от 
четкой работы нашего коллек
тива зависит выполнение про
граммы всех коллективов 
стройки, а это значит ускоре
ние строительства производст
венных комплексов, жилья и 
объектов социального и куль
турно-бытового назначения, 
дальнейшее улучшение жизни 
советского народа, на что и 
направлены все усилия Ком
мунистической партии Совет
ского Союза.

Поддерживая инициативу 
нашего правительства, труже
ники УПТК полны решимости 
безусловно выполнить повы
шенные обязательства.

Ю. В. КРИВОШЕЕВ, 
член партбюро УПТК.

В течение нескольких дней 
на предприятиях, в подразде
лениях стройки проходили ми
тинги, обсуждения в первич
ных рабочих коллективах З а 
явления Генерального секрета
ря ЦК КПСС Михаила Серге
евича Горбачева. Рассказыва
ет парторг пятого участка 
СМУ-7 Виктор Михайлович 
Борисов:

— Рабочих нашего участка, 
как и всех советских людей, 
взволновало Заявление Ми
хаила Сергеевича Горбачева. 
Все мы — и молодые рабочие, 
и ветераны труда, беспартий
ные и коммунисты горячо и 
заинтересованно обсуждали 
новые мирные инициативы на
шей партии и Советского пра
вительства, изложенные в З а 
явлении Генерального секрета
ря.

Говорит коммунист слесарь 
Василий Дмитриевич Горбу
нов:

— Меня приняли в члены 
партии в памятном, пэбедном, 
45-м. С тех пор прошло че
тыре десятилетия мирной со
зидательной жизни советского 
народа. Сколько сил, энергии, 
труда вложили советские лю
ди, чтобы восстановить раз
рушенное народное хозяйство 
нашей страны, построить но
вые города, заводы и фабри
ки, мощные промышленные 
комплексы. И естественно, что 
никто из нас не желает, что
бы плоды нашего созидатель
ного труда в результате ядер- 
ного безумия превратились в 
пепел, прах. Я, как коммунист, 
как рабочий целиком и пол

ностью поддерживаю мирные 
инициативы нашей Коммуни- В 
стической партии, нашего пра- I  
вительства.

Говорит коммунист, шофер | 
Павел Алексеевич Моисеев:

— Все рабочие нашего уча- I  
стка с большим вниманием и | 
заинтересованностью ознако- ; 
мились с Заявлением Гене- Я 
рального секретаря ЦК КПСС I 
Михаила Сергеевича Горбаче- 1 
ва. В который раз наша пар- | 
тия выступает с мирными ини- |  
циативами. И на этот раз в i 
Заявлении приводятся широ
ко аргументированные, глубо
ко обоснованные мирные ини
циативы. Новая внешнеполи
тическая акция нашей партии 
направлена на обуздание гон
ки ядерного вооружения, раз
вертывание 'военных систем |  
в космосе и в конечном ито
ге на ликвидацию всех систем 
вооружений. Мы все надеемся, I 
что голос разума и здравого I 
смысла победит. И наши де
ти и внуки встретят XXI век 
под мирным голубым небом.
А мы, рабочие, своим высоко
производительным трудом бу
дем бороться за дело мира. J

А. МАКЕКО.
На снимках: рабочие участ

ка № 5 СМУ-7 по ремонту I 
дорожно-строительных машин 
за обсуждением Заявления Ге- I 
нерального секретаря 
КПСС М. С. Горбачева. Ком- j 
мунист, слесарь В. Д. Горбу- [ 
нов; коммунист, водитель ав- 
томобиля технической помощи j 
П. А. Моисеев.

Фото автора.

ПОДДЕРЖАЛИ
И

ОДОЕРИЛИ

На всех участках СМУ-3 прошли митинги, посвященные 
Заявлению Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Гор
бачева.

Многолюдно было на митинге, состоявшемся на комп
лексе энергоблока. Здесь работает первый участок. Высту
пившие на митинге начальник участка В. Л. Середкнн, бри
гадиры В. X. Серездннов и В. И. Казюлин, рабочий В. Пуш- 
ков полностью поддержали Заявление М. С. Горбачева, вы
разили одобрение внешней политике нашей партии. Призва
ли трудиться еще лучше, а оубботннк в честь XXVII съезда 
КПСС отработать с нанвысшей производительностью.

Наш корр.
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Идеологическая работа

СЛОВО ЛЕКТОРА
;  " —  -- ---------------  ■ — ТОВАРЫ — ДЛЯ НАРОДА

! НОВИНКА ПРИШЛАСЬ П О  ДУШЕ

Слово лектора... От того, 
насколько оно убедительно и 
весомо, в немалой степени за
висит эффективность труда 
этой категории идеологичес
ких работников. В свою оче
редь, от успехов идеологиче
ской, политнко-воспитатель- 
ной работы зависит ход эко
номического, социально-поли
тического уровня развития 
общества.

Правление районной орга- „ 
низации общества «Знание» 
под непосредственным руко
водством партийного комите
та настойчиво и целеустрем
ленно работает над осущест
влением мер по совершенст
вованию своей работы.

С 1983 года начата пере
стройка работы по лекцион
ной пропаганде. Первый ее , 
этап аттестация членов об
щества «Знание». А насчиты
вает оно в АУС 302 лектора, 
которые состоят на учете в 
12 первичных организациях.

В результате аттестации в 
ряде первичных организаций 
удалось добиться некоторого 
улучшения качественного сос
тава лекторов. 10 лучших из 
них были рекомендованы для 
аттестации лекторами город
ского звена, 12 — районного 
звена. Среди них лекторы 
первичной организации обще

ства «Знание» управления:
В. В. Копытько, А. Б. Пивак, 
Л. Л. Цинк, И. И. Рыжов, 
лекторы первичной организа
ции парткома — В. Н. Кузь
мин, Р. Я. Федорко, Ф. М. 
Русина, Л. С. Ядрова, лектор 
первичной организации УАТа— 
К. С. Яковлев. М. В. Про
копьев, Н. С. Лузгин аттес
тованы лекторами областного 
звена. Еще 9 лекторов — рай. 
онного звена.

Важнейшим направлением 
перестройки является ускоре
ние организационных основ 
лекционной пропаганды. Име
ется в виду паспортизация 
аудиторий, наведение порядка 
в учете лекций, переход на 
перспективное планирование, 
четкое выполнение планов- 
графиков лекционной пропа
ганды.

В 1985 году проведена пас
портизация аудиторий. Боль
шинство представили перс
пективные годовые планы- 
графики. Исключения в 1985 
году составили аудитории 
СМУ-2, 4, 8. Только на пер
вое полугодие были представ
лены планы-графики УЖДТ, 
СМУ-6, СМУ-1. Планом пе
рестройки лекционной пропа
ганды предусмотрено увели
чение числа прочитанных лек
ций лекторами вышестоящего

звена общества «Знание». На 
1985 год 20 подразделений 
АУС заключили договоры с 
обществом «Знание». За 1985 
год 118 лекторами районного, 
городского, областного звена 
прочитано 654 лекции по пу
тевкам общества «Знание». 
Из них силами лекторов об
щества «Знание» строителей
— 281 лекция. Тематика раз
нообразна. Наибольшее коли
чество падает ка лекции о 
международном положении.

Переход на перспективное 
планирование чтения лекций 
требует значительного улуч
шения работы первичных ор
ганизаций и тематических 
секций. Пока у нас только 29 
лекторов читают лекции по 
путевкам общества «Знание». 
Большинство же — только в 
своих подразделениях.

На 1986 год все подразде
ления АУС, кроме отделов уп
равления, заключили договор 
с обществом «Знание». 159 
аудиторий АУС представили 
годовые планы-графики. До 
сих пор не представили пла
ны-графики лекционной про
паганды СМУ-2, СМУ-4 и уп
равление.

Л. ГЕВЕРТ, 
ответственный секретарь 

районного общества «Зна
ние».

Одной из насущных задач 
сегодняшнего дня является 
наращивание темпов произ
водства товаров народного 
потребления. Задача, касаю
щаяся и нас, строителей. Ко
нечно же, не всех, а коллек
тивов производственных пред
приятий и, в частности, ре
монтно-механического завода. 
Что же сделано в этом нап
равлении на РМЗ? Оглянем
ся на три года назад. В то 
время на РМЗ был освоен вы
пуск навесов для гаражных 
ворот. Опытная партия посту
пила в продажу и охотно 

I приобреталась покупателями. 
Но уже в следующем году ре
ализация продукции резко со
кратилась. И на заводе реши
ли сменить ассортимент. Бы
ла изготовлена опытная пар
тия металлических парников. 
Но и это изделие не нашло 
спроса. Работники завода 
внимательно изучили мнение 
покупателей, их пожелания, 
пожелания работников тор
говли. С магазином стройма
териалов был заключен дого
вор, и в 1985 году в торго
вую сеть поступили новые из
делия завода — металличес

кие теплицы, предназначен- 
ныв любитвлям-еадоводам. Но
винка понравилась, н план 
года по реализации товаров 
народного потребления, ваш у 
скаемых РМЗ, был царевы* 
полнен. 3600 рублей вместо 
3000 плановых принссла реа
лизация этой продукции. Ес- 
стественно, что в атом в за
слуга экспериментального уча
стка, где изготовлялись ста 
теплицы. В нынешнем году 
эстафету изготовления това
ров народного потребления 
привял участок Mb 10. Кол
лектив завода в перспективе 
начнет выпуск металлических 
гаражей. По сведениям тор
говли, хорошим спросом поль
зовались бы у покупателей 
малые спортивные снаряды, 
как то: гантели, гири, но, к 
сожалению, ремонтно-механи
ческий завод не обладает со
ответствующей базой для про
изводства этих видов това
ров народного потребления. И 
все же нужно отметить, что 
на эаводе прилагают макси
мум усилий, чтобы расши
рить ассортимент выпускае
мой продукции.

А. МАКЕКО.

Охлаждаемое овощехранилище ва 8 тысячи госта — пусковой 
объект этого года, который возводит на территории объединении 
«Тепличный комбинат» комплексная бригада СМУ-8 Леонида Ва
сильевича Павлова. Работа этого коллектива отличается планомер
ностью и стабильностью. А в отдельные месяцы они достигают 
выработки в 126—136 процентов.

На снимке: рабочие бригады Л. В. Павлова.

ЗАВЕРШИЛИ
УСПЕШНО

Коллектив коммунистическо
го отношения к труду ЗЖБИ-2, 
которым руководит А. Ф. 
Журко, успешно завершил вы
полнение государственного за
дания одиннадцатой пятилетии 
и 1985 года.

По-ударному трудится кол
лектив формовочного цеха 
М 1, который возглавляет ком
мунист JB. В. Денисова. Этот 
цех обеспечивает сборным же
лезобетоном не только вновь 
строящиеся микрорайоны Ан

гарска, но отправляет свою 
продукцию и в другие города.

Шагают в ногу со време
нем коллективы арматурного 
цеха, где начальником Г. М. 
Кучеров, бетоносмесительного 
— начальник В. В. Москвн- 
тнн, цеха отгрузки и комплек
тации готовой продукции под 
руководством А. В. Матвей- 
чун.

Т. ДАНИЛОВА,

наш внешт, корр.

[Качество и эффективность—требование дня]

В НОВУЮ ПЯТИЛЕТКУ
ОВСЮДУ добрый след 
оставляют труженики на

шей стройки. В настоящее 
время интенсивно, в комплек
се ведется застройка микро
районов 12а, 17, 18, 19, 22,
квартала 212. - Параллельно 
со строительством города воз
водятся жилые дома и объек
ты культурно-бытового назна
чения во многих селах Ир
кутской области. Построен
ные дома и объекты соцкульт
быта за прошедший промежу
ток времени, несмотря на име
ющиеся у нас объективные 
трудности, были сданы в экс
плуатацию в основном с хо
рошим качеством и в заплани
рованные сроки. Всего за про
шедший период сдано около 
450 объектов. По оценкам го
сударственных приемочных 
комиссий качество работ в 
целом по стройке за пятилет
ку оценивается в 4,14 балла. 
Однако по объектам граж
данского назначения оценка 
несколько ниже и колеблется 
в пределах 4,08—4,10 балла.

С высокими производствен
ными показателями, без осо
бых замечаний по качеству на

строительстве объектов жилья 
и соцкультбыта трудились 
монтажные бригады из СМУ-1
— М. И. Старикова, В. И. 
Жерноклева, Е. М. Грабаря, 
Г. М. Гюнуша, В. М. Сливка. 
Бригады штукатуров и маля
ров СМУ-5 — В. Р. Колесни
ка, Е. И. Мордовиной, Е. В. 
Невидимовой, 3. Ф. Меньши
ковой, Р. М. Давгиловой, 
М. В. Фоминой, В. И. Емель
яновой, плотнично-столярная 
бригада М. Ф. Вотякова.

Особо хочется отметить ра
боту инструктора СМУ-5 
И. Б. Радкевича. Под его ру
ководством и непосредствен
ном участии выполнен боль
шой объем мозаичных полов, 
облицовка стен и других по
верхностей на строительстве 
уникальных городских зданий 
естественными природными 
материалами — мрамором, 
гранитом, ракушечником. Свое 
умение и мастерство Иван 
Борисович терпеливо и нас
тойчиво гередает молодежи. 
Он является их настоящим и 
бессменным наставником. Бла
годаря ему малоквалифици
рованные рабочие выполняют

сложные, требующие высоно- 
го мастерства виды отделки. 
К выполнению заданий Радке- 
вич относится творчески, за
частую вносит дельные поп
равки в принятые проектные 
архитектурные решения.

В достижении положитель
ных результатов у домостро
ителей немалую роль играет 
организация работы всех зве
ньев по методу бригадного 
подряда и сквозного подря
да, а также качественная ин
женерная подготовка объек
тов. Примером эффективной 
.организации строительства 
методом хозрасчета может 
служить школа Ms 8 в 18 
микрорайоне и школа № 25 
в 212 квартале. Они были по
строены в нормативные сроки 
и сданы в эксплуатацию с 
отличным качеством. Важным^ 
условием организации сквоз
ного бригадного подряда яв
ляются закрепление бригад 
генподрядного СМУ и смеж
ников в единый цикл, четкое 
и бесперебойное обеспеченна 
материально-техническими ре
сурсами. Практика показала, 
что при строгом использова

нии рычагов материального 
стимулирования качество
строительно-монтажных работ 
заметно улучшается.

Весь предыдущий период 
велась определенная работа
по совершенствованию техно
логии строительного произ
водства, применению новых
прогрессивных материалов и 
оснастки. Так, в ОИМК разра
батываются и обновляются 
рисунки, изготовляются мат
рицы для $лементов огражде
ний балконов и лоджий. Ос
воен новый вид декоративных 
потолочных плит из гипса
для объектов соцкультбыта. 
На строительстве жилых до
мов освоено производство 
сборных встроенно-пристроен- 
ных шкафов, что сократило 
трудозатраты и повысило ка
чество работ. Освоена техно
логия устройства мягких кро
вель методом огневого под- 
плавления, и это позволило 
выполнять кровли при отри
цательной температуре. Каче
ство работ улучшилось. Внед
рена в производство более
прочная шпаклевка на основе 
метнлцеллюлоеы.

Штукатурит?? работы и це
ментно-песчаные стяжни вы
полняются с помощью высо
копроизводительных штука
турных станций и ватирочных 
машинок. Этот вид работ вы
полняется только с хорошим 
и отличным качеством. Для 
забивки свай задействована 
высокопроизводительная коп
ровая установка на базе мо
стового крана. С внедрением 
приспособлений «СТЫК-20» 
улучшилось качество заделки 
швов между стеновыми па
нелями при монтаже домов 
серии И -163-02 и И -163-04, 
однако конструкция его требу
ет доработки, так как при 
низких температурах они вы
ходят из строя.

Отрадно отметить, что в 
1985 году СОМУ-45 стало бо
лее четко и своевременно ве
сти монтаж систем отопления 
на жилых домах и объектах 
СКБ. Можно только поже
лать, чтобы практика своевре
менного и качественного мон
тажа, как и строительства в 
целом, стала основой в рабо
те на всю 12 пятилетку.

3. КРАСАВИНА, 
старший инженер техни

ческой инспекции строй-
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В коллективе строительно- 
монтажного управления № 4 
более 30 лет работает слеса
рем по ремонту механизмов 
Петр Перфнльевич Бастриков. 
Это человек с высоким чувст
вом гражданской ответствен
ности, трудолюбивый и чест
ный труженик, в совершенст
ве владеющий своей профес
сией. Работа слесаря-ремонт
ника не из легких. Здесь и 
текущий и планово-предупре- 
д и т е л ь н ы й  ремонты экска
ваторов, бульдозеров, трубоук
ладчиков и прочих механиз
мов, производимые не в за
водских условиях. Зачастую 
ремонтные работы приходится 
делать непосредственно на 
стротельных площадках и, сог
ласитесь, это нелегкое дело, 
особенно в зимнее время. Од
нако слесарь Бастриков не бо
ится никаких трудностей. Он 
даже не помышляет о другой 
работе, в другом коллективе 
и верен раз и навсегда изб
ранной профессии. Он понима
ет, что от его труда зависит, 
как скоро будут сданы строя
щиеся промышленные объекты, 
школы, детские учреждения, 
жилье.

Петр Перфнльевич в коллек
тиве управления пользуется I 
большим авторитетом и уваже- I 
нием. В марте 1970 года он I 
был награжден юбилейной ле- I 
нинской медалью. В его тру- I 
довой книжке, где, кстати ска- I 
зать, имеется всего две запи- I 
си о приеме на работу, запи- I 
сано 24 благодарности и поощ- I 
рения. Три года назад Петру I 
Перфильевичу присвоено зва- I 
ние «Заслуженный работник I  
АУС». 1

Он — активный рациона- I 
лизатор. Петр Перфнльевич I 
всегда в творческом поиске. 1 
На его счету уже несколько I  
рационализаторских предло- I  
жений. Заканчивая портрет Я 
слесаря Бастрикова, я хотел I 
бы подчеркнуть его скром- I  
ность, доброжелательность к I  
^яюдям, стремление не оста- I 
на вливаться на достигнутом. 1 
Работать лучше, чем вчера — I
таков девиз Петра Перфилье- 
вича Бастрикова.

В. ВЛАДИМИРОВ, 
На снимке: слесарь СМУ-4 

Петр Перфнльевич Бастриков. 
Фото А. МАКЕКО.

К ПОДЪЕЗДУ жилого бло
ка «Б» общежития 212- 

219 квартала подъезжают 
груженые машины. Сразу вид
но, что съезжаются сюда те, 
кто получил направление на 
вселение и ключи от новых 
квартир. В день, когда наш 
фотокорреспондент А. П. Ма- 
кеко запечатлел новоселов, уже
27 семей стали хозяевами уют
ных, долгожданных квартир.

В этом году эксплуатиро
ваться будут только два жи
лых блока. Через год к услу
гам молодых семей в комп
лексе с жилыми домами нач
нут работать кафе, пункт 
комбината бытового обслужи
вания, спортивней зал, мага
зин. Мы уже говорили, что 
молодежный жилой комплекс 
этот пока единственный у нас 
в Ангарске. Система здесь 
вроде бы старая — коридор
ная, но планировка совсем 
другая. Из общего коридора 
двери в одну и двухкомнат
ные секции, с отдельной ван
ной, кухней, небольшим кори
дорчиком. Все это дает воз
можность полной изоляции 
живущих. В секциях — встро
енные шкафы. Это общежитие 
молодых семей отличает и дру
гая особенность — комнаты 
меблированные. Молодоженам, 
которые начинают свою жизнь 
без родительской опеки, не 
нужно первое, пожалуй, самое 
трудное время, тратиться на 
покупку кровати, стола, сту
льев, телевизора, платяного 
шкафа.

На одном из снимков На
талья Верхозина, бухгалтер от
дела детских учреждений Юго- 
Западного района. От обста
новки, которую предложила 
администрация общежития, 
Наташа с мужем отказались. 
Радость, что у них теперь есть 
своя однокомнатная квартира, 
« р ы ть  трудно — им жилось 
не так вольготно до получения 
ордера. Поэтому на лице На
таши счастливая Улыбка.I

Новоселы въезжают, а стро
ители переходят на другие 
объекты. В 1986 году на этой 
же площадке предстоит сдать 
третий жилой блок «Е» и объ

екты соцкультбыта. Нулевые 
циклы всех жилых блоков вы
полняла одна из лучших 
бригад СМУ-1 Г. М. Гюнуша, 
монтаж блоков «Б» и «Г» ве
ла бригада С. А. Голубева.

Особенно трудным оказал
ся период отделочных работ 
для участка № .2 СМУ-5, ко
торым руководит Н. Л. Гри
ва. Сюда были брошены все 
силы — бригады А. Г. Петро
вой, В. П. Хмель, Л. М. Кор
шуновой, Р. М. Довгиловой, 
плотники А. Е. Мезенцева, в 
бригаде его среди ветеранов 
особенно хотелось бы отме
тить М. М. Бурмако. Только на 
одном блоке отделочниками 
было наклеено более 3000 кв. 
метров обоев, настлано 7 тыс. 
квадратных метров линолеум
ных полов, залито более 200 
кубических метров раствора 
под полы.

Напряженными стали вти 
дни и для линейных инжене
ров. В круг обязанностей мас
тера СМУ-5 Т. В. Марковой 
входила и организация работ, 
и обеспечение бригад фронтом 
работ, и заботы по своевре
менной поставке материалов. 
Решать вти вопросы Тамаре 
Васильевна приходилось на 
месте, оперативно. Вот здесь 
пригодился ее богатый опыт, 
умение взаимодействовать с 
людьми, отлично понимать ат
мосферу сдаточного периода.

В настоящее время коллек
тив участка сосредоточил силы 
на доме № 25 блок Б. В. 6а 
микрорайона. Участок плани
рует закончить его отделку и 
сдать к дню открытия XXVII 
съезда КПСС. Хорошее на
строение новоселов всегда оп
равдано — ведь наши строи
тели, все, кто трудится на от
делке, на монтаже домов, ос
тавляют в них свое доброе 
сердце, свое мастерство, час
тичку своей жизни.

Т. ИВАНОВА.

Каждому молодому труженику—среднее образование

0ВСУЛИЙ ПРЕЗИДИУМ ГРУПКОИ»
З АСЛУШАВ и обсудив 

информацию начальника 
отдела технического обучения 
кадров Ангарского управления 
строительства Сизых П. М., 
президиум групкома отмечает, 
что организацию проведения 
смотра «Каждому молодому 
труженику — среднее обра
зование^ контроль за ходом 
комплектования школ рабочей 
молодежи, посещаемостью
занятий учащимися, созданием 
необходимых условий для ус
пешного сочетания учебы в 
школе с высокопроизводитель
ным трудом осуществляют орг
комитет по смотру «Каждому 
молодому труженику — сред
нее образование» при груп- 
коме и отдел технического обу
чения кадров АУС. Оргкоми
тет в составе 14 человек воз
главляет зам. председателя 
групкома Мазюк В. В. В со
ставе оргкомитета — предста
вители администрации и об
щественных организаций под
разделений стройки, отдела 
технического обучения, дирек
тора ШРМ.

На заседаниях оргкомитета 
систематически рассматрива
ются и обсуждаются вопросы: 
комплектование ШРМ к но
вому учебному году; готов- 
новть УКП в подразделениях

к учебному году; сохранение 
контингента учащихся; улуч
шение посещаемости занятий 
учащимися, итоги учебного го
да и т. д.

Воспитательная работа по 
вовлечению и направлению 
работающей молодежи в ШРМ 
проводится непосредственно на 
рабочих местах t каждым ра
бочим, не имеющим среднего 
образования, в УКП и под
разделениях оформлены аги
тационные стенды. Вопросы 
повышения общеобразователь
ного уровня работающей мо
лодежи включены в планы со
циального развития, коллек
тивные договоры и социалисти
ческие обязательства.

Для морального и матери
ального стимулирования • мо
лодых рабочих, обучающихся 
в ШРМ, с 1980 года по Ан
гарскому управлению строи
тельства введено положение о 
присвоении лучшим учащим
ся по итогам учебного года 
почетного звания «Ударник 
учебы и производства» с вру
чением свидетельства и выпла
той денежной премии в разме
ре 25 процентов тарифной 
ставки. За 11-ю пятилетку 
это звание было присвоено 75 
моло/дек рабочим, успешно со
четавшим хорошую учебу в

школе с высокими производ
ственными показателями.

В целях создания благопри
ятных условий для совмеще
ния учебы с трудом на произ
водстве в отдельных подраз
делениях работают УКП от 
ШРМ. Всего в 1985 году нх 
было 6. По итогам учебного 
года были отмечены коллекти
вы, добившиеся нанлучших 
показателей в деле организа
ции обучения молодежи. Это 
управление механизации, авто
база № 8, жилищно-комму
нальное управление. Высоко
го охвата молодых тружени
ков учебой в ШРМ добились 
в СМУ-8 (86%), в автобазе 
№ 3 (73%), в автобазе № 8 
(80%).

В целях активизации рабо
ты по вовлечению молодежи 
на учебу в период с мая по 
июнь 1985 г. был объявлен 
общестроительный месячник по 
комплектованию ШРМ на но
вый учебный год. Активно 
включились в работу по комп
лектованию школ в период 
месячника СМУ-2, автобазы 
№ 1, 5, 7, 8, ЗЖ БИ-1, учеб
ный комбинат.

В течение года обучались в 
вечерних школах 309 человек, 
что составляет 70 процентов 
от общего количества работаю

щей молодежи, не имеющей 
среднего образования. 97 чело
век получили аттестаты о сред
нем образовании, 10 учащим
ся из числа работников под
разделений Ангарского управ
ления строительства было 
присвоено звание «Ударник 
учебы и производства».

За 11-ю пятилетку получили 
среднее образование 529 чело
век.

Вместе с тем президиум 
групкома отмечает, что в от
дельных подразделениях руко
водители и профсоюзные ко
митеты не принимают доста
точных мер для выполнения 
плановых заданий по ШРМ, 
утвержденных приказом на
чальника Ангарского управле
ния строительства.

Так, в СМУ-1 (Мнрочник 
М. А., Добрынин С. А.) 17 че
ловек до а0 лет не имеют 
среднего образования, при пла
не 8 человек посещает один. В 
УЖДТ при плане 8 человек 
посещают два. На ЗЖ БИ-5 
при плане 5 человек в ШРМ 
никто не учится. В автобазе 
№ 7 УАТа при плане 6 чело
век в ШРМ тоже никто не 
учится, и УКП закрыт.

Президиум групкома в пос
тановлении отметил положи

тельную работу по итогам 1985 
года, проводимую оргкомите
том совместно с * отделом тех
нического обучения кадров Ан
гарского управления строи
тельства, по организации смот
ра «Каждому молодому тру
женику — среднее образова
ние». Указал руководителям и 
председателям профсоюзных 
комитетов СМУ-1, УЖДТ, 
ЗЖ БИ-5, автобазы № 7 на не
выполнение народнохозяйствен
ного плана по обучению мо
лодежи в ШРМ.*

Вместе с тем президиум 
групкома обязал председате
лей профсоюзных комитетов, в 
частности, провести в первом 
квартале этого года совмест
ные с администрацией заседа
ния профсоюзных комитетов с 
повесткой «О ходе смотра 
«Каждому молодому тружени
ку — среднее образование», 
до 31 января организовать дей
ственный контроль за обуче
нием молодых рабочих в ШРМ, 
обеспечить безусловное выпол
нение плановых заданий по 
обучению работающей молоде
жи в ШРМ в 1985 — 1986 
учебном году.
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В ОБСТАНОВКЕ ТВОРЧЕСТВА
трудится ко ллектив д е т с к о г о  учрежден ия  1  3 7

В четвертом квартале 1985 
года коллектив детского уч
реждения № 37 занял 1-е при
зовое место в социалистичес
ком соревновании по ОДУ. 
Одним из важных пунктов 
соцобязательств он считает за
боту о здоровье детей. Стар
шие медицинские сестры Нина 
Ильинична Батурина и На
дежда Михайловна Куликова 
хорошо понимают свою ответ
ственность за физическое вос
питание детей. Они системати
чески контролируют проведе
ние прогулок, закаливающих 
мероприятий, ведут санитарно
просветительную работу с пе
дагогическим коллективом, тех
ническим персоналом, родите
лями.

Обе они много внимания 
уделяют детям, которые стоят 
на диспансерном учете, прово
дят с ними лечебно-профилак
тические мероприятия, что 
помогает таким детям меньше 
болеть, восстановить их здоро
вье. Вот почему в этом дет
ском учреждении низок про
цент заболеваемости детей.

А ведь здесь дети живут 
круглосуточно, только на вос
кресные дни забирают их ма
мы. Большая ответственность 
за здоровье детей возложена 
на воспитателей Г. С. Старо- 
ву, М. А. Федорчук, Л. Г. 

\  Бушкову и их помощников

М. И. Кутилину, X. Л. Са- 
фиулину — их малыши очень 
редко болеют, за весь четвер
тый квартал минувшего года 
всего два случая заболевания.

Ежедневные прогулки детей 
на свежем воздухе, воздуш
ные ванны после дневного сна, 
проведение закаливающих про
цедур делают детей здоровы
ми.

Нужно отметить и рост про
фессиональной подготовленно
сти работников. Так, напри
мер, Л. П. Радионова была 
помощником воспитателя, се
годня у воспитателя Радионо- 
вой можно многому поучиться
— всегда внимательна к де
тям. спокойна и ласкова.

Воспитатель 3. А. Телетне- 
ва более 15 лет работает в 
этом детском учреждении. Она 
научила своих питомцев иг
рать в Сюжетно-ролевые иг
ры, весь воспитательный про
цесс строит в тесном контакте 
с родителями. Родители приня
ли активное участие в изго
товлении игрушек-самоделок 
для игр детей. Зинаида Андре
евна за свой творческий труд 
имеет благодарности, почетные 
грамоты от отдела детских уч
реждений АУС, гороно.

Истинно педагогическое при
звание к работе с детьми у 
старшего методиста Т. Ф. Тре
тьяковой. Много лет своей

жизни она отдала делу до
школьного воспитания.

Она и старший воспитатель- 
методист Н. И. Белокопыто
ва много внимания уделяют 
эстетическому оформлению, а 
также наглядной агитации — 
для родителей и педагогическо
го коллектива. Родительские 
уголки, стенды, выставки со
держат интересные материалы, 
учат творчески подходить к 
воспитанию ребенка.

Несколько добрых слов хо
чется сказать и о шефах — 
коллективе УПП, который 
очень помогает педагогическому . 
коллективу в работе. Шефы 
помогли в художественном 
оформлении детского учрежде
ния. Музыкальный зал укра
шает с высоким художествен
ным мастерством выполненная 
чеканка, керамическая компо
зиция «Праздники».

Десять лет руководит этим 
детским учреждением Надеж
да Ивановна Коваль, а работа
ет здесь со дня открытия —
22 года. Благодаря ее трудо
любию, организаторским спо
собностям в этом педагогичес
ком коллективе царит обстанов
ка взаимопонимания, дружбы, 
творчества.

Н. ПОЗДНЯКОВА,
наш внешт. корр. J

Ш Ь О ТН О -СП О Р ТВ В Н Ш

ПРИГЛАШАЕТ

ШШШЯШя
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ш ш ж г

С ВЫХОДОМ в свет до
кументов партии и пра

вительства об усилении борь
бы с пьянством и алкоголиз
мом прошло немногим более 
полугода. Результаты как буд
то есть. Почти исчезли случаи

раскрыть этому молодому пар
ню глаза, помочь ему встать 
на правильный путь. Он же, 
снисходительно улыбаясь, вро
де бы соглашался с нашими 
доводами, но продолжал на
рушать режим в наркологичес
ком отделении, к работе отно
сился с прохладцей.

И вот — товарищеский суд. 
Судили Непомнящих строго. 
Беспощадно бросали ему в ли
цо обвинения, которые он за
служил. Он не выдержал, сбе
жал с этого заседания. Но 
позже впервые дал в бригаде 
твердое слово покончить с

“ Iне 
ему I

ловую принципиальность, 
поверил бы Бубнов, что ему 
все дозволено, все прощают, и 
не было бы в его биографии 
того позорного пятна, каким 
стал для него день 26 де
кабря.

Или вот еще такой случай.
На заседании товарищеского 
суда по представлению след- Ш 
ственных органов рассматри
вается дело. Один наш ра
ботник хранил дома самогон
ный аппарат. Следствием не 
установлено, что этим аппара
том пользовались, поэтому на
зывать фамилию этого работ- ^

СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО...
появления на работе в нетрез
вом состоянии, пьянки на ра
бочих местах. Но, несмотря на 
то, что у нас во всех служ
бах Указ Президиума Верхов
ного Совета прорабатывался, 
разъяснялся и комментировал
ся, на сегодняшний день, ко
нечно же, пьянство не искоре
нено.

Не исчезнет оно вот так сра
зу. Сейчас «эпицентры» пьянок 
перемещаются с производства 
в быт, пьяницы скрываются 
«на дому». Об этом можно 
судить по тому факту, что чис
ло лиц, побывавших в медвыт
резвителе в 1985 г., у нас воз
росло.

Пьют дома и молодые, и по
жилые, не шадя ни себя, ни 
своих детей, ни общество.

Вот молодой рабочий Не
помнящих В. Г. За шесть ме
сяцев в 1985 г. он побывал в 
медвытрезвителе трижды. А 
ему всего 25 лет. Он молод, 
физически здоров, имеет сред
нее образование. Если бы все 
эти его достоинства мобилизо
вать на добрые дела. Нет, 
легче идти по той кривой и 

* скользкой дорожке, которая 
g ведет «в никуда». Сколько бе

сед (терпения и сил при этом!)

L ™ "  -

прошлым. Просил поверить 
ему.

Ну что ж, мы поверили тебе 
еще один раз, Володя.

Или другой пример. Маляр 
колерного цеха Бубнов С. Н. 
Ему 54 года. Он относится к 
тому поколению, которое дол
жно быть примеров для мо
лодежи. Но нет, и у него тяга 
к зеленому змию оказалась 
выше и^чести, и долга. 26 де
кабря он явился на работу с 
глубокого похмелья, учинил в 
цехе скандал, оскорбив това
рищей нецензурной бранью.

От работы он был отстранен, 
но такого проступка коллек
тив ему простить не мог. И 
вот на заседании профкома 
стоит* вопрос об увольнении 
Бубнова за появление на ра
боте в нетрезвом виде. Стоит 
перед членами профсоюзного 
комитета жалкий седой чело
век, просит простить его.

И здесь мы узнаем, что этот 
случай у него — не первый. 
Хочется спросить у работни
ков колерного цеха, его това
рищей по работе: почему про
ходили мимо, стыдливо отводя 
глаза в сторону,. когда Буб
нов был на работе в нетрез
вом виде? Ведь прояви вы де

ника я не буду. Когда его  ̂
спросили, знает ли он, какую 
может нести ответственность, 
он ответил, что знает. Тогда 
зачем же хранить дома само
гонный аппарат? На этот воп
рос члены товарищеского 
суда ответа не услышали. Итог
— денежный штраф. На всех 
базах вывешено это решение, 
конечно же, с указанием его 
фамилии и места работы. И 
долго теперь придется ему 
вновь завоевывать авторитет 
и уважение в коллективе.

Каким бы ни было пьянство
— в быту или на производст
ве — не должно быть среди 
нас равнодушных, если утром 
чей-то ребенок идет в школу 
со слезами, а вечером ему не 
хочется возвращаться домой. 
Всем миром против пьянства
— такой девиз должен быть 
у каждого коллектива.

Вот почему мы все должны 
быть непримиримы к пьянст
ву, обязанность каждого из 
нас — вступить в ряды об
щества борющихся за трезвый 
образ жизни.

Л. МОРОЗОВА,
член товарищеского суда
УПТК.

27 января
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Литературный клуб «Декабри
сты и Сибирь». В заседании клу
ба участие принимают М. Сер
геев, кандидат искусствоведения, 
преподаватель Академии худо
жеств имени Репина г. Ленин
града И. Чижова—19.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК*
Народный университет меди

цинских знаний. Факультет «Здо
ровье», малый зал—13.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Трибуна общественного мне

ния. Показательный суд «Удар 
по будущему» (антиалкогольная 
пропаганда), ТЭЦ-1—16.00.

ДК «ЗОДЧИЙ»
Заседание клуба «Хозяюшка», 

ПТУ-12 — 19.00.
КИНОТЕАТР «ПИОНЕР» 

приглашает на общественный 
просмотр фильма «Детство Бем- 
би» — 16.00.

ч

28 января
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Народный университет. Фа
культет охраны природы—18.30.

Народный университет нравст
венного воспитания. Факультет 
педагогических знаний. Тема 
«Умственная готовность ребенка 
к школе». Кинофильм «День в 
сеМье Никитиных», малый зал— 
18.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Клуб «Бабр», кабинет На 28—

18.00.
Занятие народного универси

тета. Факультет «Здоровье», ма
лый зал—13.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Заседание пионерского клуба 

«Пламя», большой зал—13.00.

29 января
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Дискотека «Звуки джаза», ф и 
лиал ДК—19.00.

т ш т п 
поэз и я
26 января в ДК «Строитель» 

состоится заседание женского 
клуба «Людмила». Его тема 
«Любовь в поэзии Ф. И. Тют
чева». Приглашаем всех жен- 
щин-строителей. Вход свобод
ный.

Начало в 15 час.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Клуб первоклассников «Друж

ба», малый зал—16.00.
Народный университет педа

гогических знаний молодых ро
дителей, малый зал—18.00.

Клуб туристов, малый зал —
19.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Университет культуры. Фа

культет культорганизаторов. Те
ма «Организация досуга — важ
ное условие профилактики пьян
ства»—16.00.

ДК «ЗОДЧИЙ»
Заседание клуба < Вежливость» 

— 12 . 00 .

30 января 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Заседание молодежного гслуба, 
филиал ДК—1Э.00.

Клуб фотокинопутешествий. 
Тема «Поездка в Мексику». Рас
сказывает О. П. Россинович, ма
лый зал—19.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Народный университет куль

туры. Факультет культорганиза
торов. Встреча с дискоклубом 
«Курьер», бар «Баргузин»—17.00.

Заседание клуба «Бабр», ка
бинет № 28—18.00.

Университет правовых знаний, 
малый зал—18.00.

С П О Р Т
Финал по хоккею на приз 

клуба ЦК ВЛКСМ «Золотая шай
ба», младшая группа. Хоккейный 
корт СК «Сибиряк»:

26 января—с 10.00.
27 января—с 15.00.
29 января—с 15.00.

Средняя группа, хоккейный 
корт СК «Ермак»:

25 января—с 14.30.
26 января—с 12.00.
29 января—с 15.00.

Старшая группа, 
корт СК «Ермак»:

25 января—с 15.00.
26 января—с 10.00.
28 января—с 18.30.
29 января—с 16.00.
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