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ПЯТИЛЕТНЕЕ ЗАДАНИЕ—
К 120-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Этот патриотический почин 
в строительно-монтажном уп
равлении № ,3  первой под
хватила передовая комсо
мольско-молодежная бригада 
отделочников Николая Ивано
вича Верхолатова. Работает 
эта бригада без нарушен#!? 
трудовой и производственной 
дисциплины, правил техники 
безопасности. Выполняет от
делочные работы только с 
отличной оценкой. Уверен
ность бригаде дает основание 
то, что план одиннадцатой пя
тилетки она завершила к 115-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина. Кроме того, 
бригада решила план Двух 
лет пятилетки выполнить к 
70-летию Великого Октября.

В. И. ЛЕНИНА
В СМУ из 14 бригад почин 

поддержали 11 бригад. А 
второй строительный уча
сток, возглавляемый Ильей 
Семеновичем Чистовым, под
держал почин всем своим кол
лективом, в котором две 
бригады и два прорабства. 
Бригады Алексея Ивановича 
Козлова и Владимира Петро
вича Кучергина, первая из ко
торых занята на строительст
ве цеха расфасовки карбами
да, а вторая — на монтаже 
эстакад на объектах нефтехи
мии, понимая, что досрочное 
выполнение пятилетки может 
сложиться лишь из ударной 
работы в течение каждого го

да, приняли напряженные со
циалистические обязательства 
на первый год пятилетки. Они 
решили за счет более эффек
тивного использования меха
низмов, внедрения малой ме
ханизации, инженерной под
готовки объектов обеспечить 
рост производительности тру
да на 0,2 процента сверх пла
на. Наметили определенный 
объем работ, в частности, и к 
XXV II съезду КПСС, запла
нировали экономию строи
тельных материалов и элект
роэнергии. Обязались рабо
тать без травм и аварий. Ак
тивно участвовать в общест
венной жизни коллектива и

т. д. Прорабство Сергея Ви- 
.тальевича Кузнецова в своих 
соцобязательствах на год ре
шило уменьшить внутри смен
ные простои на полтора про
цента. Такое же обязательство 
взяло и прорабство Владими
ра Ивановича Рыжова. Оба эти 
прорабства соревнуются меж
ду собой.

В целом участок обязался 
производственный план стро
ительно-монтажных работ вы
полнить к 29 декабря, а план 
двух месяцев — к XXV II 
съезду КПСС.

Все одиннадцать бригад, 
поддержавшие почин, борют
ся за звание бригады имени 
XXV II съезда КПСС.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

у  ЧАСТОК по изготовпе- 
*  нию опалубки _ремонтно- 

механического завода — один 
нз передовых коллективов 
этого предприятия. Все три 
основных бригады цеха рабо
тают с высокой производи
тельностью труда, постоянно 
перевыполняют производствен

ные задания. Например, 
бригада сварщиков Виктора 
Егоровича Долгова план де
кабря выполнила на 155 про
центов, а январский план за
вершен с показателем в 146 
процентов. Бригада должна 
была изготовить продукции 
48 тонн, а сделано 70 тонн. 
Этот успех стал возможен 
благодаря эффективному ис
пользованию рабочего времо-

ни, применению вспомогатель
ного оборудования, внедре
нию рационализаторских пред
ложений. Очень активно в этой 
области работает ветеран 
бригады Виктор Ильич Бизи- 
мов. А в основном состав
бригады молод, средний воз
раст каждого работающего не 
превышает 22 лет. Нужно от
метить, что бригаде прихо
дится выполнять работу по те

матическим заданиям, изго
тавливать всевозможные изде
лия для строительно-монтаж
ных управлений и УПП.

На снимках: бригадир свар
щиков опалубочного участка 
РМЗ Виктор Долгов; сварщи
ки Сергей Быков, Виктор Иль
ич Биэнмов, Александр Ере
меев.

Фото А. МАКЕКО.

П  АРТИЙНЫЙ комитет АУС 
"Я своим постановлением одоб

рил инициативу трудовых кол
лективов Иркутской области, го
рода Ангарска и коллектива d o -  
монтно-механического завода 
стройки о проведении коммуни
стического субботника в честь 
XXV II съезда КПСС. Решено 
провести коммунистический суб
ботник 15 февраля, ознаменовав 
этот день высокопроизводитель
ным, ударным тоулом. Партий
ный комитет обязал секретарей 
партийных организаций провести 
необходимую организаторскую и 
массово-политическую работу в 
трудовых коллективах по под
держанию и одобрению инициа
тив, по проработке напряженных 
социалистических обязательств 
на день субботника. Обязал так
же руководителей строительно
монтажных управлений, промыш
ленных и обслуживающих пред
приятий, участков. прорабств, 
боигад в день коммунистического 
субботника организовать эффек
тивный труд на всех объектах, 
добиться высокой трудовой и 
производственной дисциплины, 
наивысшей производительности 
труда и выпуска продукции от
личного качества.

I
Для оперативного руководства 

организацией и пооведением 
коммунистического субботника 
парткомом утвеожден штаб в со
ставе 20 человек под председа
тельством главного инженера 
АУС С. Б. Силина. Состоялось 
первое заседание штаба, на ко
тором заместители председателя 
штаба М. М. Беликов, начальник 
УПП, В. Н. Меньшиков, начальник 
УАТа, А. Е. Тихонов, зам. началь
ника ПДО, доложили о всей под
готовительной работе, организа
ции заявок на транспорт, бетон, 
обеспечении фронтом работ.

В подразделениях стройки так
же созданы и работают штабы 
по проведению коммунистиче
ского субботника. Определены 
объемы работ, намечены меры 
по обеспечению рабочих мест 
дополнительным сырьем, мате
риалами, комплектующими изде
лиями. Определены бригады, уча
стки, которые будут работать на 
сэкономленном сырье, материа
лах, электроэнергии.

По предварительным данным, 
в коммунистическом субботнике 
в честь XXV II съезда КПСС при
мут участие около 15 тысяч че
ловек, которые в основном будут 
заняты на рабочих местах. Пла
нируется в день коммунистиче
ского субботника перечислить в 
фонд пятилетки около 30 тысяч 
рублей.

И Т О Г И

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

(Продолжение. Начало в № 11) 

БРИГАДЫ ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ

Признать победителями в соцсоревновании за 
IV квартал 1985 года среди боигад ведущих 
профессий с присвоением звания «Лучшая 
бригада АУС», с вручением свидетельства, кол
лективы бригад премировать денежной премией 
согласно условиям, бригадиров наградить па
мятными подарками:

Бригаду монтажников СМУ-2 Асташова Ана
толия Николаевича.

Бригаду каменщиков СМУ-1 Сливки Василия 
Мефодьевича. >

Бригаду плотников-бетонщиков СМУ-6 Тройна 
Бориса Васильевича. ,

Бригаду маляров СМУ-5 Даниловой Станисла
вы Иосифовны.

Бригаду трубоукладчиков СМУ-4 Сутырина 
Геннадия Васильевича. -

СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ АУС ЗА IV КВАРТАЛ 1985 ГОДА

Бригаду штукатуров СМУ-3 Верхолатова Ни
колая Ивановича.

Бригаду арматурщиков ЗЖБИ-5 Киселева Алек
сандра Александровича.

Бригаду формовщиков ЗЖБИ-4 Герасимова 
Владимира Алексеевича.

СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ:

Признать победителями соцсоревнования за 
IV квартал 1985 года среди комсомольско-мо
лодежных коллективов с вручением почетных 
грамот, денежной премии согласно условиям, 
бригадиров наградить памятными подарками:

Бригаду штукатуров СМУ-5 Плачинды Марии 
Яковлевны.

Бригаду маляров СМУ-5 Мордовиной Елены 
Ильиничны.

Бригаду плотников-бетонщиков СМУ-1 Гюнуша 
Гумбата Мамед-Оглы.

Бригаду арматурщиков 
Людмилы Яковлевны.

ЗЖБИ-1 Шумковой

Бригаду арматурщиков-сварщиков ЗЖБИ-1 Ру
даковой Берты Георгиевны.

Бригаду формовщиков 
Лидии Григорьевны.

ЗЖБИ-1 Хвосцовой

Бригаду водителей автобазы № 5 УАТа Вах
ромеева Юрия Николаевича,

Экипаж локомотивной службы УЖДТ Харловв 
Эдуарда Николаевича.

N2 3 УАТа Та-Бригаду водителей автобазы 
расова Александра Васильевича.

Бригаду детских яслей № 14 ОДУ Родионовой 
Ольги Сергеевны.

(Окончание ■ следующем номере). j
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Н Е С М О Т Р Я  НА У С П Е Х И
D  СТРОИТЕЛЬНО - МОН-
^  ТАЖНОМ управлении
№ 2 состоялась конференция 
по проверке выполнения кол
лективного договора за 1985 
год.

С большим вниманием были 
прослушаны доклады началь
ника СМУ В. П. Климова и 
председателя профсоюзного 
комитета Г. И .Шалыгина.

Коллектив СМУ-2 с хороши
ми показателями завершил 
одиннвдцатую пятилетку в це
лом и, в частности, последний 
ее год.

Задание по генеральному 
подряду выполнено на 118,2 
процента, по производитель
ности труда — на 107,7 про
цента, на 110,3 процента — 
план по товарной строитель

ной продукции, имеется эконо
мия фонда заработной платы.

Но, несмотря на успехи, 
имеются в нашем коллективе 
существенные недоработки. 
Так, план по объему СМР соб
ственными силами не выпол
нен, не выполнено задание 
по прибыли.

Имеются недостатки в орга
низации производства работ,

перебои в снабжении деталя
ми, конструкциями и матери
алами.

Об этом в своих выступле
ниях откровенно говорили 
электросварщик А. А . Беэга- 
лов. бригадир В. И. Вагнер и 
другие.

На профсоюзной конфе
ренции были единогласно 
приняты социалистические

обязательства коллектива
СМУ-2 на 1986 год — первый 
год двенадцатой пятилетки. В 
одном иэ пунктов соцобяза
тельств коллектив обязуется 
внести свой вклад в дело вы
полнения Продовольственной 
программы, сдав в эксплуата
цию в 1986 году 15 жилых 
двухквартирных домов и ма
шинный двор в селе Табарсук 
Аларского района.

В. ПЕТРОВ, 
начальник отдала ОТиЗ 
СМУ-2.

ИДУТ КОЛДРГОВОРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
НА КОЛДОГОВОРНОЙ кон

ференции работников оо- 
са строительства детально об
суждались итоги минувшего 
года. План товарооборота за 
1985 год выполнен на 101,3 
процента. Из 26 дирекций с 
планом справились 24, в том 
числе по розничной торговле 
задание года выполнено на 
101,2 процента, по обществен
ному питанию — на 102,5 про
цента. Выполнен и план при
были. Однако в отчетном до
кладе начальника орса АУС 
И. Г. Муравьева отмечалось, 
что в течение года в отдель
ные месяцы не выполнялся 
план как по товарообороту, 
так и по прибыли. Значит, не 
было ритмичности, стабильно
сти в овботе.

На конференции было вы
сказано много деловых и кри
тических замечаний работника
ми предприятий торговли и 
общепита. В непростых усло
виях трудятся отдельные кол
лективы орса. Многое делает
ся по улучшению условий т р у 
да. однако нерешенных проб
лем остается немало

По-прежнему очень высока 
сменяемость работников, она 
составляет 28 8 процента, поч
ти треть к общей численности 
кадров. Среди основных при
чин увольнений — неудовлет
воренность работой, условия
ми труда, а также такие пои- 
чины, как нарушения трудовой 
дисциплины.

Большой процент текучести 
кадров дали дирекция № 2 
розничной т о р г о в л и  (директор 
Т. Ф . Володина). магазин 
№ 6R (директор Байхатова 
3. A.Y магазин № 88 (дирек
тор Ф . А. Давыдова), а также 
дирекция обшепита Ы® 10 
(директор Л. Н. П»новв). № 11 
(директор Н. И. Стош), № 12 
(лиректоо А. Н. С в и р и д о в ), 
№ 13 (директор Н. П. Кузь-
М и ы я \

Недостаточна еше. по-види- 
m o m v . воспитательная пя^отч 
в коллективах опса. У в а р и ч и - 

лпеь по рпяпнению с ппелы. 
душим годом количество лиц 
совершивши* п р о г у л ы  на поч

ве пьянства, значительно воз
росло количество потерянных 
человеко-дней по этой причи
не. 31 работник орса был до
ставлен в 1985 году в медвы
трезвитель.

— Судя по этим цифрам,
— доложила конференции за
меститель начальника по кад
рам Р. П. Мамонтова, — ко
личество нарушителей в кол
лективе не уменьшается, а, 
напротив, увеличивает; я.

Несмотря на большое коли
чество нарушителей дисцип
лины, в магазине № 6-93 на

леи предприятий торговли и 
общепита, прежде всего к се
бе, проявлять больше заботы 
об условиях труда и быта 
своих работников, активизиро
вать работу общественных ор
ганизаций по воспитанию кад
ров.

Вопросу улучшения условий 
труда посвятила свое выступ
ление руководитель дирекции 
общественного питания № I  
Л. И. Колеэнева.

— Нас волнует, — сказала 
она, — что предприятия об
щественного питания практи-

и 93. С первого июля 198^ го
да закрыта на ремонт «Анга- 
рап. Нужно ускорить ремонт 
этого магазина, поскольку по
купатели не удовлетворены 
раЬотой этой дирекции — нет 
торговли мясом, овощами.

— Волнует нас и то, с ка
ким качеством будет сделан 
ремонт. Батареи отопления 
промыли, а тепла все равно 
нет, — рассказывает Л. Г. 
Филонова.

Председатель профкома 
магазина № 71 Л. Ф. Балтру-

укомплектованы кадрами три 
бригады — не хватает 41 чело
век. Так работать трудно».

Начальник планового секто
ра орса Е- М. Телажи-'ская 
доложила конференции о* ут
вержденных орсу показателях 
на 1986 год — по прибг-ч и 
по товарообороту.
□ ПОСТАНОВЛЕНИИ кол- 

договорной конференции 
сказано: «Необходимо повы
сить действенность соцсорев
нования, Нацелить его на пол
ное использование внутрен
них резервов, на выполнение

СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ: 
ЗАБОТЫ И ПРОБЛЕМЫ
товарищеском суде не было 
рассмотрено ни одного дела. 
Пять человек допустили прогу
лы с потерей 61 человеко
дня в дирекции № 3 — иэ 
числа продавцов и кассиров, 
А на товарищеском суде рас
смотрено всего 3 человека.

Получили взыскания за на
рушения правил работы, орга
низацию торговли и другие 
нарушения 43 человека в ди
рекции № 1 общепита (дирек
тор 3. Е. Михайлова).

Недостаточно работает ко
миссия по борьбе с пьянством 
орса, нет необходимого конт
роля за л< чением и поведе
нием работников, злоупотреб
ляющих спиртными напитками, 
практически не работают на 
местах наркологические по
сты.

В орсе 229 наставников, но 
их работа в основном сводит
ся к оказанию помощи в су
губо производственных вопро
сах. А молодежи в орсе мно
го. Только в общежитии на 
сегодняшний день проживают 
316 человек. Учитывая все 
это, необходимо повысить 
требовательность руководите-

чески » механизированы. А 
ведь на 12-ю пятилетку кол
лектив принял соцобязатель
ства, в которых первый пункт
— увеличение товарообороте 
без увеличения численности 
работников. Весь наш труд 
организуется вручную. Хоте
лось бы хоть мизерную часть 
труда наших женщин механи
зировать.

О трудностях в организации 
работы говорила и директор 
магазина № 6 Филонова Л. Г. 
Здесь трудятся 85 человек, 47 
из них ударники коммунисти
ческого труда. С планом кол
лектив справился, здесь до
бились повышения производи
тельности труда, снижения те
кучести кадров. Однако о 
дирекции высока заболевае
мость работников простудны
ми заболеваниями. Несмотря 
на то, что к работе в зим
них условиях готовились за
ранее, предупредить все ава
рийные ситуации было невоз
можно, работникам приходи
лось вручную выносить воду 
из затопленных подвальных 
помещений. Необходимо сде
лать ремонт в магазинах № 9

шевич также говорила об* ус
ловиях работы в магазине 
«Олимпиада»: «Пять лет, как
сдали в эксплуатацию наш ма
газин. Срок небольшой, тем 
не менее вся отопительная 
система пришла в негодность, 
все батареи в «хомутах», мно
гие отключены вообще, так 
как «хомутов» негде ставить. 
Где-то по осени ремонтная 
группа орса пыталась что-то 
поправить, заменила две ба
тареи отопления, но одна из 
них сразу же потекла снова, 
В одном иэ тамбуров уже на 
протяжении трех лет не ра
ботает тепловая завеса, вы 
шел иэ строя двигатель, и до 
этого никому дела нет Мы 
часто слышим, что у нас ус
ловия не такие уж плохие, у 
других хуже. Но зачем же 
равняться на худшее?! Ведь 
администрация в договоре бе
рет на себя обязательство 
создавать хорошие условия 
труда для работников. Сквоз
няки, холод ведут к заболе
ваемости поодавцов. А отсут
ствие людей на рабочем ме
сте приводит к лихорадке в 
работе. На сегодня у нас не

и перевыполнение планов ро
ста производительности труда, 
осуществление режима эконо
мии, сокращение ручного тру
да, искоренение недостач, на
рушений трудовой и произ
водственной дисциплины.

Продолжить социалистиче
ское соревнование под деви
зом: «XXV II съезду КПСС — 
27 ударных декад!», «От вы
сокого качества работы каж
дого — к высокой эффектив
ности труда коллектива».

Конференция постановила: 
устранить в дирекциях недо- 
стгтки по наглядности. глас
ности соцсоревнования

Улучшить работу по профи
лактике травматизма и сни
жению заболеваемости. Обес
печить выполнение комплекс
ного плана оздоровительных 
мероприятий по улучшению 
условий труда и быта работ
ников. .

Коллективом орса строи
тельства п р и н я т ы  социалисти
ческие обязательства и кол
лективный договор на 1986 
год.

А . НОВИЦКАЯ.

По р о а н о й  стране
_ ...... - «

ПАРТИЙНЫЙ ПОДХОД: ДЕЛОВИТОСТЬ,
ИНИЦИАТИВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

КУРСОМ 
УСКОРЕНИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. К 
выпуску буровых труб улуч
шенного качества . готовится 
коллектив Таганрогского метал
лургического завода. Эта про
дукция позволит значительно 
снизить себестоимость буро
вых работ, ведь новые трубы 
более износоустойчивы, сле
довательно, не нуждаются в 
частой замене.

Строительство нового уча
стка, где будут производить
ся трубы улучшенного каяе-

МОЛДАВСКАЯ ССР. Продукция кишиневского 
производственного объединения аВолна» — при
боры и установки — используется для проверки 

I изделйй в ччоной и цветной металлургии, элек
троэнергетике, машиностроительной и других 
отраслях промышленности. Улучшить их каче
ство призвана созданная по предложению пар
тийного комитета объединения комиссия по 
контролю за внедрением новой техники и пе
редовой технологии. Для успешного решения 

* намеченных задач коммунисты привлекли луч
шие инженерные силы, организовали коллектив
ный поиск резервов интенсификации производ
ства. Созданы десятки роботизированных ком
плексов, внедрены станки с числовым про
граммным управлением.

На снимке (слева направо|: члены комиссии 
парткома по контролю аа внедрением новой 
техники и передовой технологии инженер лабо
ратории контрольных испытаний В. Грекул, заве
дующий лабораторией но разработке приборов 

‘ автоматического контрола В. Гаврев вместе с 
оператором комсомольцам С. Чекиным прове
ряют работу нового роботизированного комп
лекса.

ства, связано с комплексной 
реконструкцией завода. К от
крытию XXVII съезда КПСС 
металлурги обязались выдать 
для нефтяников страны 14 ты
сяч тонн новых труб.

Инженер Д. Л. Лисконог 1на 
снимке) принимает активное 
участие в подготовке к выпус
ку новых труб. Коммунисты 
цеха приняли его в свои ря
ды.

Фотохроника ТАСС
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ской, среди прорабств — про
рабский участок В. В. Лиснев-

ПРОШ ЕДШ ИЙ год был го- ным знаком «Ударник 11-й пя- 
* * дом активной подготовки тилетки» были награждены 

к XXV II съезду КПСС, годом, бригадиры В. П. Гончак, 3 . И. 
отмеченным знаменательны- Сорокина, В. И. Нуждина, И. П. 
ми датами:- 115-й годовщиной Юманова, рабочие А . В. Бол- 
со дня рождения В. И. Лени- гов, И. Г. Блинов, 
на, 40-летием Великой Побе- Среди бригад ведущих про- 
ды, 50-летием стахановскою фессий выходили в победите- 
дв иже ни я. Стремясь достойно ли по стройке бригады В. С. 
встретить и ознаменовать эти Лисневского, В. Н. Кулаж- 
даты т р у д о в ы м и  до- 
стиж е н и я м и , ас- ■ брига
ды, прорабства, у ч а с т к и  ского и Ф . Я. Полынского. Хо
и в целом коллектив ре- рошо поработали в четвертом 
монтно-строительного управ- квартале бригады В. Н. Чурл-

хина, В. Н. Кулажской, про
рабские участки В. 3. Шари- 
пова, В. А . Листокинда. Луч
шим по профессии по стройке 
за первое полугодие был при
знан плотник В. А. Потехин, 
за второе полугодие доби
лись высоких показателей 
плотник В. Н. Чурахин, маляр 
В. Н. Кулажская и сантехник 
А . С. Масеко.

ОТ РАБОТЫ
ления приняли в начале года 
социалистические обязатель
ства под девизом: «От высо
кого качества работы каждо
го — к высокой эффективно
сти труда коллектива». Кроме 
того, все бригады поддержа
ли почины тов. М. И. Ковале
ва «Пятилетку — без нару

шений трудовой дисциплины» 
и А. Д. Басова «Работать 
высокопроизводительно, без 
травм и аварий». Шло индиви
дуальное социалистическое со
ревнование за коммунистиче
ское отношение к труду. 
Профсоюзным комитетом еже
месячно подводились 1«ГОГИ 
соцсоревнования среди
бригад, прорабств и участков, 
в честь победителей подни
мался флаг трудовой славы, 
выпускались «молнии». В тече
ние первого полугодия четы
ре раза подряд присуждалось 
пеовое место бригаде плот 
ников В. С. Лисчевского, За
нимали призовые места брига
ды маляров В. Н. К/лажской, 
В. И. Нуждиной, В. П. Гончак, 
плотников В. Г. Жечачевского, 
В. Н. Чурахина. К 115-й годов
щине со дня рождения В. И. 
Ленина выполнила пятилет
ний плен э натупальных по
казателях бригада плотников 
М. А. Ребуоака. Она была на
граждена Почетной грамотой 
Ангарского горисполкома. А 
боигада В. И- Н у ж д и н о й  за- 
веошила пятилетку к 40-летию 
Великой Победы и стала по
бедителем по управлению 
строительства. В масштабах го
рода в соревновании «40-ле
тию Поб«*яы — 40 ударных 
недель!» была поизнана побе
дителем боигада маляоов 
И. П. Юмановой. Общесоюз-

«ОБРАЗ ЖИЗНИ — СОВЕТСКИЙ»

Свой трудовой путь Василий Дмитриевич Горбунов начал 
в предвоенные годы. Затем служба в армии и долгие, 
тяжкие годы военного лихолетья, когда Василию Дмитри
евичу п р и ш л о с ь  с оружием в руках защищать родную зем
лю. В 45-м он стал коммунистом. В 1948-м приехал в Ан
гарск. И все эти годы бывший фронтовик трудится о Ан- 
гаоском управлении строительства. Отличный бульдозерист, 
Василий Дмитриевич подготовил десятки молодых рабочих. 
И когда пришло ввемя уходить на заслуженный отдых, ве
теран не смог остаться без любимого дела, и продолжает 
работать слесарем пятого участка СМУ-7.

За свою трудовую деятельность Василий Дмитриевич 
награжден медалями «За трудовую доблесть» и в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина, орденом Октябрь
ской Революции.

На снимке: В. Д. Горбунов.
Фото А. МАКЕКО.

В настоящее время в нашем 
коллективе 42 человека носят 
почетное звание «Ударник 
коммунистического труда», а 
коллективу столяоного цеха к 
Дню строителя было присуж
дено звание «Бригада комму
нистического отношения к тру- 1 
ДУ».

Успешно соревнуются наши 1 
бригады под девизом «Рабо
тать без травм и аварий». Не
однократно побеждали в этом 
соревновании по стройке 
бригады В. П. Гончак, В. С. 
Лисневского, Э. И. Сорокиной,
В. Н. Кулажской, М. И. Осач 
Результаты этого соревнова
ния налицо: наш коллектив
весь прошедший год прорабо
тал без травм и аварий.

Идет первый год двенад
цатой пятилетки. В преддве
рии XXV II съезда нашей пар
тии весь коллектив трудится с 
особым подъемом, старается 
добиться высоких результатов, 
чтобы создать пробную осно
ву для выполнения социали
стических обязательств, при
нятых на этот год. Мы обяза
лись. в частности, государст
венный план оемонтно-стпои- 
тельных работ со^'твенными 
силами выполнить 29 декабоя, 
перевыполнить задание по d o -  
с т у  пооизяодительности тру
да на 1 процент, обеспечить 
качество сдаваемых объектов 
с оценкой не ниже 4 3 балла, 
слать в эксплуатацию с neD- 
вого поелъявления пионеоские 
пагевя «Стооитпль» и «Кос
мос» базу отлыха «Большой 
Колей» и спортивный лагерь 
«Олимпиец».

Т. УШАКОВА,
председатель профкома
РСУ.

ПРИЗВАНИЕ

Забайкальская природа ка
жется скупой, но у реки 
Шилка, где раскинулись род
ные места Галины Питровны 
Шамшиловой, блистает она 
всеми сибирскими красками. 
И река большая, судоходная, 
по берегам таит богатые ягод
ники, грибные поляны. Здесь 
в детстве любила бродить Га
лина Петровна. Для деревен
ских ребятишек самым люби
мым развлечением были за
плывы на реке.

После седьмого класса как- 
то зашли подружки к Гале и 
говорят: «А мы решили пой
ти в педагогический техни
кум». Галя всегда верила в 
судьбу, а если уж и не в 
судьбу, так в счастливую слу
чайность обязательно. Детст
во разнообразили игрой — то 
в школу, то в больницу. Галя 
всегда была учительницей, да 

■41 в глубине души надеялась, 
что будет она когда-нибудь 
учить по-настоящему.

Мечте ее суждено было 
сбыться. По окончании Балей- 
ского педучилища направлена 
в глухую деревню Кирача. 
Деревня небольшая, всего не
сколько дворов. Готовиться к 
урокам приходилось при ке
росиновой лампе, «лампочка 
Ильича» сюда еще не пришла 
Украшением деревни была 
большая река, протекала она 
по впадине. Приехала в авгу
сте, и пеювого сентября пра
здник был двойным — пер
вый день работы, начало но
вого учебного года. Учитель
ствовала Галина Петоовна в 
первом и третьем классах. В 
первом было восемь детей, в 
третьем — чуть больше. 
«Смотрели на меня детские 
глаза с ожиданием, — вспо
минает Галина Петровна, — я 
им и говорю; я ваша учи
тельница, меня зовут Галина 
Петровна, я научу вас читать 
и писать, мы будем с вами 
путешествовать».

Учитель в те годы был на 
высоком почетном месте. Га
лине Петровне, совсем моло
денькой, деревенские жители 
почтительно кланялись. Здесь 
же, в деэевно, случились в 
ее жизни первые выборы, в 
двадцать лет Шамшилова ста
ла председателем , комиссии. 
В этот день, торжественный и 
праздничный играла музыка, 
выступала художественная са
модеятельность, в которой 
участвовали все жители де
ревни.

Пять лет проработала Гали
на Петровна учительницей. 
Время это прошло быстро И 
как-то незаметно. А из Ан
гарска писал ей частые письма 
ее друг, звал, расхваливал 
молодой город.

В 1961 году Галина Петров
на приехала в Ангарск окон
чательно. Поишла в городской

«Только тогда профессия по душе, когда у человека 
есть интерес к делу, когда он влюблен, что называется, в 
свою профессию, тогда только может он черпать радость в 
своем труде». ,

Н . К. КРУПСКАЯ.

отдел народного образования, 
школы укомплектованы, мест 
нет, поставили на очередь. 
Через пять лет пришло при
глашение из гороно, но Гали
на Петровна им не восполь
зовалась. Она все эти годы 
трудилась воспитателем в дет
ском учреждении № 36 стро
ителей. Очень скучала Галина 
Петровна по своей первой 
учительской работе. Но так 
и осталась еще на пять лет 
воспитателем, работала в ос
новном с группами старшего 
возраста. Любила шить, ма
стерить, воспитывала эту лю
бовь к труду и у детей, ста
ралась заинтересовать их 
учебной деятельностью. Ее 
воспитанники стали «бывши
ми», и уже приводят своих 
детей к ней в 51 детское уч
реждение, где более десяти 
лет она руководит коллекти
вом.

В 1972 году, когда Галина 
Петровна училась на втором 
курсе педагогического инсти
тута, ее перевели методистом 
в детское учреждение № 53. 
Как-то вызывает ее начальник 
отдела детских учреждений 
Н. М. Юхрилова и предлагает 
принять заведование. Было это 
неожиданно, потому что о 
продвижении и должностях 
Галина Петровна не думала, 
не стремилась. Начала она 
отказываться, но Надежда Ми
хайловна строго посмотрела 
на нее и говорит: «Вы что, 
Галина Петровна, отказывае
тесь? У нас есть люди, кото
рые сами ходят, просят их 
повысить, а вы скромничаете. 
Справитесь, я больше чем 
увпряна». Да не подвела На
дежду Михайловну Шамшило
ва, и с ее легкой руки пошла 
заведующей детским учреж
дением № 51. Не ошиблась 
Н. М. Юхрилова, ее выбор 
был удачный. За этот период 
Галина Петровна сумела сфор
мировать дружный, работо
способный коллектив. Много 
сделано за годы ее руковод
ства: участки вынесены в лес
ной массив, появилась спорт
площадка, летний бассейн, 
площадки по изучению пра
вил дорожного движения.

В трудовом паспорте этого 
коллектива много интересных 
дел, мероприятий — «Посвя
щение в профессию», конкур
сы «А ну-ка, девушки!», «Уме
лые руки». Воспитатели владе
ют не только профессией пе
дагога, но отлично пригото
вят любое блюдо. Коллектив 
принимал участие в обобще
нии и распространении пере
дового опыта работы воспи
тателей, методиста по теме: 
«Влияние воспитания на раз
витие сюжетно-ролевой иг
ры», «Создание условий по эс
тетическому воспитанию де
тей». В 1982 году коллектив 
детского учреждения прини
мал у себя участников обла
стных семинаров, представи
телей Министерства просвеще
ния и здравоохранения РСФСР. 
Сколько в книге отзывов ос
талось памятных, дорогих слов 
— гости из Братска, Шолохо
ва, Зимы, Усть-Илимска. Мож
но составить карту сибир
ских городов. «На высоком 
уровне культура воспитания ■ 
детском учреждении № 51, 
рекомендуем п р и н я т ь  участие 
в выставке достижений народ
ного хозяйства», — пишут ста
рейший преподаватель кафед
ры Иркутского пединститута

В. П. Пушмина и педагог об
ластного педкабинета И. За- 
бельникова.

Во всех этих отзывах, поже
ланиях, рекомендациях труд 
коллектива и, прежде всего, 
самой Галины Петровны. Она 
человек удивительно тонкого 
душевного склада, обладает 
высокой педагогической куль
турой, которая подкреплена 
богатейшим опытом, профес
сиональными знаниями. Ее ра
бота — это вдохновенное твор
чество, долг, сознание своего 
высокого педагогического на
значения.

Любит Галина Петровна мо
лодежь. Возится с ней, вос
питывает, помогает, учит, де
лает всо возможное, чтобы 
воспитатели стали людьми 
нравственно зрелыми. Восемь 
молодых специалистов, 15 
комсомольцев в коллективе. 
Галина Петровна, как настоя
щий руководитель, заботится 
не только о делах производ
ственных — находит она вре
мя поговорить о делах в 
семье, лосмотр' ть, в каких 
бытовых условиях живут ее 
работники, частенько загляды
вает в общежитие. Комсоргу 
Елене Васильевне Коневой 
нравится требовательность за
ведующей, поинципиальность. 
Молодой воспитатель Галина 
Михайловна Дядичкина в кол
лективе два года. «Когда я 
первый раз переступила по
рог кабинета заведующей, то 
внутренне вся сжалась, одна
ко когда заговорила со мной 
Галина Петровна, все мои сом
нения и страхи рассеялись. 
Это мой первый руководитель. 
Я думаю, >'то Галина Петровна 

'работает по призванию, толь
ко таким и должен быть ру
ководитель детского учреж
дения». Да, нельзя не согла
ситься с Галей, только таким 
— заботливым по-матерински, 
беспокойным по-хозяйски,
принципиальным и честным 
по человеческому долгу и 
сознанию.

Собиралась переехать в го
род Зиму, но ее остановили 
вопросы коллег: «А как же 
мы?», .«Как наша совместная 
работа, неужели ничего не 
значит?», «Как они? А как 
она?1 В трудных метаниях ду
ши проходило время. Когда 
решилась отказаться от этой 
затеи, дышать стало легче. 
И пошли опять будни в род
ном коллективе. Накаплива
ются грамоты, благодарствен
ные письма за открытые про
смотры. Жизнь идет своим 
чередом — занятия, собрания, 
беседы, оформление групп, 
холла, постоянная живая ни
точка — взаимная связь с 
людьми, с ребятишками, с 
родителями. Сбылось ли то, 
о чем мечталось Галйне Пет
ровне Шамшиловой на бере
гах р«*ки Шилки? Конечно, 
сбылось! Иначе бы не торопи
лась в свой коллектив, не 
светилась бы на ее лице доб
рая, немного застенчивая 
улыбка — вся ее жизнь про
шла в хлопотах и беспокойст
ве о подрастающей смене, все 
годы смотрит она с материн
ской теплотой в доверчивые 
глаза маленьких граждан.

Н. ПОЗДНЯКОВА,
■нештатный корреспон
дент газеты.
На снимке! Г  П. Ш ем шило-

вв.
•о то  А. МАМИЮ
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НА CTAPTJ
В период месячника в СПТУ 

№ 10 состоится конкурс «А 
ну-ка, парни!» В знании во
енного дела будут соревно
ваться также и девушки. Про
шли соревнования по стрель
бе из малокалиберной вин
товки. Объявлен смотр-кон
курс на лучшую стенгазету по 
военно-патриотической тема
тике.

31 января в училище состо
ялся лыжный кросс, посвящен
ный 67-й годовщине Советской 
Армии. Соревнования прохо
дили в пойме реки Китой, 
возглавлял их военрук учи
лища И. А. Кайль. В кроссе 
приняли участие более 350 уча
щихся. Наиболее массовые 
старты были у групп № 15, 
16, 19, 4-5, 20.

Юноши бежали дистанцию 
5 километров, девушки — 3. 
В личном первенстве наилуч

шие результаты были у Гор
бачевой Татьяны, будущего 
продавца, ее результат — 14 
минут, Жанны Середкиной из 
группы № 9 штукатуров-маля- 
ров, Ольги Кудельниковой из 
группы № 18 штукатуров-ма- 
ляров.

Среди ребят сильнейшими 
лыжникс^ми показали себя 
Андрей Чемякин (группа 4-5)— 
будущий механик по лифтово
му оборудованию, Василий 
Астафьев иэ этой же группы 
и Анатолий Зарукин из группы 
№ 1 электриков.

Группы победителей, набрав
шие наибольшее .количество 
очков, награждены переходя
щими кубками, почетными 
грамотами училища и подарка
ми — большими тортами.

Н. БЕЗГУБОВА 
секретарь комсомольской 
организации СПТУ-10.

Пост Г  А И

За суетой повседневных дел 
мы порой многого не замечаем. 
И только после долгого отсут
ствия, возвращаясь в Ангарск, 
видишь, как похорошел город, 
как раздвинулись границы ново
строек. Особенно хорош наш го

род летом. Но и зимой можно 
увидеть зелень стройных сосен, 
бережно сохраненных вблизи 
только что возведенных домов.

На снимке: уголок улицы Фе
стивальной.

Фото А. МАКЕКО.

КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ПРИГЛАШАЕТ

8 февраля 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Клуб самодеятельной песни, 
комната № 2 — 18.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Клуб избирателей. Ответы на 

вопоосы дает работник РОВД 
И. Д. Головчук — с 17.00 до
19.00.

Заседание клуба ветеранов —
15.00.

Безалкогольная свадьба —
17.00. кафе «Солнышко».

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Заседание клуба «Победитель» 

—  10.00.
Митинг, посвященный Дню 

юного антифашиста — 13.00.
Танцевальный вечер отдыха 

«Танцевальный калейдоскоп» —
17.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Заседание клуба филателис

тов — 16.00
Вечер отдыха для молодежи 

«Танцуйте с нами» — 18.00.

КИНОТЕАТР «ПИОНЕР»
Клуб выходного дня. Встреча 

с кружковцами спортивной ра
диопеленгации. Просмотр филь

ма «Единица с 
12.00.

обманом» —

U  АЧИНАЯ с 1 января и по 
■■31 июля, в течение 7 ме

сяцев, каждый год работники 
государственной автомобилв- 
ной инспекции проводят тех
нический осмотр индивидуаль
ного автомототранспорта.
Этот большой период времени 
назначен не зря, ведь в нашем 
городе насчитываются десятки 
тысяч автомобилей и мото
циклов всех марок.

сост_яа автомобильного тран
спорта. Транспортное средст
во, не отвечающее хотя бы 
одному требованию, считается 
неисправным.

Не все автолюбители и мо
тоциклисты с пониманием и 
серьезностью отнеслись к та
кому важному мероприятию, 
как техосмотр автотранспорта. 
Как и в прошлые годы, техос
мотр выявил одни и те же

вопросы будут решаться в 
рабочем порядке при прове
дении техосмотра на посту 
ГАИ.

Технический осмотр госу
дарственного транспорта со
трудниками ГАИ и представи
телями общественности будет 
проведен в нашем городе - с 
15 марта по 31 мая. Подго 
товка документации и сверка • 
ее в МРЭО ГАИ остается пре-

Т Е Х О С М О Т Р -86
Для удобства/ владельцев 

личного автомототранспорта 
Госавтоинспекция проводит 
осмотр в вечерние часы и 
субботние дни. Кажется, до
статочно времени для подго
товки единственного автомо-. 
биля или мотоцикла для 
предъявления его на экзамен 
членам комиссии по прове
дению техосмотров.

Технический осмотр авто
машин и мотоциклов является' 
профилактикой, ведь лучше 
раньше устранить технические 
неисправности, чем искать эти 
неисправности после аварии.

Не надо забывать о том, что 
автомобиль является источни
ком повышенной опасности 
для всех окружающих и в 
особенности для детей. К тех
ническому состоянию тран
спортных средств предъявля
ются требования, изложенные 
в правилах дорожного движе
ния (с дополнениями и изме
нениями), в правилах техниче
ской эксплуатации' подвижного

неисправности автотранспорта: 
повышенная изношенность 
рулевого механизма, недо
статочно надежное освеще
ние, требуется регулировка 
тормозной системы (как руч
ной, так и ножной), изношен
ные протекторы колес, не
укомплектованность аптечками, 
огнетушителями, знаками ава
рийной остановки, Некоторые 
автомотолюбители явились в 
ГАИ без медицинских спра
вок, разрешающих управлять 
автомашиной или мотоциклом. 
Немало выявлено нарушений 
в оформлении предъявляе
мых документов. В основном 
большая часть автомототран
спорта оказалась в исправном 
состоянии.

Осмотр индивидуального 
транспорта проводится на спе
циально отведенной площадке 
у поста ГАИ в 12 микрорайо
не. Осмотры проводятся еже
дневно, кроме воскресенья и 
понедельника, с 10.00 до 20.00.

Все связанные с осмотром

жней, без изменений.
Перед техосмотром Госав

тоинспекция совместно с ру
ководством УВД и представи
телями горвоенкомата прове
дет совещание с руководи
телями автопредприятий и 
автохозяйств по вопросу под
готовки и проведения техпи- 
ческого осмотра. Совещание 
состоится 18 февраля в 10 ча
сов в малом зале ДК «Энер
гетик».

Как для государственного, 
так и для индивидуального ав
тотранспорта будет обращено 
особое внимание на наличие 
ремней безопасности (на лег
ковых автомобилях, имеющих 
специальное крепление) и про
тивоугонное устройство.

Хочется сказать, что гото
виться к техосмотру нужно 
основательно и серьезно, в 
этом залог безопасности и 
безотказности работы авто
транспорта.

Э. ВАЦЫК, 
старший госавтоинспектор.

9 февраля 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Народный университет культу
ры, факультет музыки. К 70-леч 
тию со дня рождения народно
го артиста СССР лауреата Ле
нинской премии Георгия Свири
дова. В программе: Свиридов.
«Маленький триптих». Музыка к 
кинофильму «Метель». Музыка 
для камерного оркестра. Про
кофьев. Концерт для фортепи
ано с оркестром. Исполнители: 
симфонический оркестр Иркут
ской филармонии. Дирижео 
П. Грибанов. Солистка — лауре
ат международных конкурсов 
Т. Харченко. Лектор-музыковед 
— заслуженный работник куль
туры РСФСР В. Сухиненко — 
12.00, театральный зал,

Семейный клуб «Огонек», ма
лый зал — 16.00.

Дискотека «Все о джазе», фи
лиал ДК — 19.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК»

Клуб филателистов — 11.00.
• Народный университет культу-

С 10 февраля в кинотеатре 
«Мир» демонстрируется но
вый художественный фильм 
«Рейс 222».

Режиссер-постановщик филь
ма — лауреат Государствен
ной премии СССР, народный 
артист РСФСР Сергей Мика- 
элян. Более 20 лет его творче
ская судьба связана с кино
студией «Ленфильм», где им 
были поставлены такие кино
ленты: «Иду на грозу», «Рас
скажи мне о себе», «Вдовы», 
«Премия» ,«С любовью попо
лам», «Влюблен по собствен
ному желанию». Эти фильмы 
были удостоены многочислен
ных призов и наград на все
союзных и м ждународных 
кинофорумах. Режиссеру
С. Микаэляну одинаково до
ступны публицистичность и 
юмор, лирика и тонкий пси
хологизм.

Новая его кинолента «Рейс 
222» рассказывает о стойкости 
советских людей в условиях 
провокационных действий
американских спецслужб. Эта 
работа широкого адреса, по

ры. Факультет музыки. Тема 
«Миниатюры в музыке» — 10.00. 

Дисковечер — 19.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

Клуб выходного дня родите
лей с детьми «Советская Роди
на — детям», театральный зал— 
12.00.

Клуб «Победитель» пооводит 
шахматный турнир, посвященный 
Дню Советской Армии, малый 
зал — 12.00.

Киновечер «Экран приклю
ченческого фильма» — 16.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Вечер трудовой славы для 

тружеников СМУ-1 — 18.00.
10 февраля 

ДК «СОВРЕМЕННИК» 
Выставка политического плака

та, посвященного XXVI I  съезду 
КПСС — 18.00.

РаЬотает выставка члена Сою
за художников В Кузьмина, 

Ресторан «Тайга»
Вечер отдыха «Кому за 30»—

19.00.

НА ЭКРАНАХ ГОРОДА

скольку трудно найти сегодня новостей международной жиз-
человека, не интересующегося ни.
политикой и не стремящегося Г. САВЕЛЬЕВА,
быть в курсе разнообразных директор кинотеатра «Мир».

11 февраля
ДК НЕШТЕХИМИКОВ

Народный университет педа
гогических знаний. Тема «Пред
посылки нравственного и эстети
ческого воспитания детей в ран
нем возрасте». Фоторепортаж из 
жизни детских яслей — 18.00, 
малый зал. ,

12 февраля
ДК «СОВРЕМЕННИК»

. Юбилейный вечер старейшего 
работника ДК М, Е. Цыганко
вой — 19.00.

Клуб первоклассников йДруж- 
ба» — 16.00.

Народный университет меди
цинских знаний. Факульт#'' «Здо
ровье». Тема' «Первая помощь 
при несчастных случаях в быту»
— 19.00, малый зал. .

Занятие клуба туристов —
19.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Заседание клуба «Мальчики». 

Утренник «Вперед, мальчиши!»—
15.00.

Политический лекторий «Пульс 
планеты». Тема «Проблема
Ближнего Востока» — 16.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»

Вечер трудовой славы для 
тружеников СМУ-1 — 18.00.

И. о. редактора Я  А. МУТИНА

Правление общества охот
ников и рыболовов Ангарско
го управления строительства 
доводит до сведения всея 
членов общества, что прием 
членских взносов будет прд« 
наводиться в клубе «Кедр» в 
течение февраля 1986 годе 
череа председателей первич
ных органиааций подразделе
ний.

• Пишите:
•
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