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У Решения XXVII съезда КПСС—в жизнь!
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С Л О В О  С Д Е Р Ж А Л И
Период подготовки к XXVII 

съезду КПСС был отмечен и 
для нашего коллектива ком
мунистического отношения к 
труду огромным подъемом. 
В социалистическом соревно
вании «XXVII съезду КП С С - 
27 ударных декад!» неодно
кратно наш коллектив в це
лом, отдельные участки! 
бригады занимали призовые 
места. Мы выполнили и взя
тые к съезду социалистиче- 
ские обязательства: справи
лись с планом двух месяцев 
по всем технико-экономиче
ским показателям. Особенно 
хорошо показал себя на жи
лье первый участок, возглав
ляемый Александром Алексе
евичем Малых. Даже раньше, 
чем было намечено, участок 
сдал благоустройство блоке

домов 16 7а микрорайона, 
дома № 15и 12 микрорайона. 
Весом вклад в общий успех 
и второго участка, начальни
ком которого коммунист Сер
гей Викторович Снетилов. 
Участок хорошо потрудился 
на объекта* сельского хозяй
ства в Аларском районе, ■ 
г, Иркутске и пос. Лиственич- 
ном. На первом участке осо
бенно отличилась бригада Ра
исы Антоновны Котовой, на 
втором — коммуниста, парт
групорга Альберта Петровиче 
Носкова.

С огромным интересом и 
волнением следили мы за ра
ботой XXVII съезда КПСС 
Прозвучавшие на съезде вы
ступления вызволи много раз
мышлений. Этот год для пе
шего коллектива начался не

плохо, но значительно тяже
лее, чем 1985 год. Правда, 
мы сразу жестко взялис» за 
трудовую дисциплину, и в ре
зультате положение с ней 
значительно улучшилось по 
сравнению с первым кварта
лом прошлого года.

XXVII съезд КПСС призвал 
нас, коммунистов, к еще 
большей ответственности, тре
бовательности к себе, актив
ной жизненной позиции. До
верие партии нас окрыляет. 
И мы будем стараться сде
лать все возможное для луч
шей работы. Наш коллектив 
взял обязательство завершить 
государственный план года к 
20 декабря. Уверены, что 
слово мы сдержим.

Е. УСПЕНСКИЙ, 
начальник СМУ-7.

В Фонд 
м и р а

—22 марта труженики Ангарско
го управления строительства
дружно выйдут на субботник, — 
рассказывает заместитель на
чальника ПДО, председатель
центральной комиссии содейст
вия Советскому фонду мира при 
парткоме стройки Н. А. Короле?.

Активное участие в Дне мира 
примут работники управления 
производственных предприятий, 
автотранспорта и другие.

В этот день автомобилисты 
стройки выйдут в рейсы с крас
ной полосой на путевых листах. 
И намерены перечислить в Фонд 
мира 17 тысяч рублей.

Возглавляет комиссию содей
ствия Советскому фонду мира 
при парткоме УАТа В В. Плах- 
тий. Сейчас проводится подгото
вительная работа, чтобы в этот 
день каждый трудился с полной 
отдачей.

Л. НИКОЛАЕВА.

ФОТОРЕПОРТАЖ в Б Р И Г
К А П

...В свете сумеречного ран
него утра рабочие бригады 
Василия Ивановича Каплана 
без суеты, ловко и скоро -ру- 
зили инструменты. Часть 
бригады выезжела не строй- 
площедку Юго-Западного рай
оне, е второе звено готови
лось к командировке. Этот 
небольшой коллектив монте
ров путей четвертого участка 
управления механизации — 
один из передовых. Бригаде 
постоянно перевыполняет 
производственные задания, 
работает 4 хорошим качест
вом.

Обширна география работ 
этого коллектива. Они соору
жают подкрановые пути не 
объектах жилья и соцкульт
быта, промышленности, не 
стройках подшефного Алар-

А Д Е
Л А Н А
ского района. План одиннад
цатой пятилетки коллектив 
бригады выполнил к своему 
профессиональному праздни
ку — Дню строителя.

На снимках: перед началом 
работы в бригаде В. И. Капла
на. Прораб Владимир Григорь
евич Тимофеев с бригадиром 
Василием Ивановичем Кап- 
ланом.

В тесном контакте работает 
с бригадой геодезист Алек
сей Тимофеевич Витков |ие 
снимке слева), ветеран про- 
ияаодства, опытный специа
лист, ему есть чем поделить
ся с молодыми рабочими, по
этому монтер Виктор Ивано
вич Губенко всегда ему рад 
помочь |иа снимке справа].

Фото А. МАКЕКО.

С е г ш з м яни пысковын
НА ОБЪЕКТАХ

жилья
П  РОДОЛЖАЕТСЯ строи

тельство девятиэтажного 
доме N9 4 18 микрорайона.
Бригада М. И. Старикова мон
тирует блоки «В» и «В штрих», 
а блок «Г» уже сдан в эксп
луатацию. Одновременно с 
монтажом дома комплексная 
бригада Сергея Прончина ве
дет строительство двухэтаж
ного универсального магази
на. В течение 1986 годе пла
нируется весь строящийся 
комплекс предъявить в эксп
луатацию.

D  17 МИКРОРАЙОНЕ в 
У  этом году будет начато 
"строительство молодежного 
жилого к о м п л е к с е  по 
проекту, а н а л о г и ч н о м  у 
с т р о я щ е м у с я  о б щ е 
житию в 212-219 квартале. За- 
каэчик этой уникальной зе- 
стройки — городской испол
нительный комитет. Молодые 
работники предприятий горе
ть а, семьи молодых специали
стов получат благоустроенные 
к артиры, комплекс бытовых 
услуг, спортивные сооруже
ния.

Л. ГЛУШКОВА, 
виешт. корр.

РАДОСТЬ
НОВОСЕЛИЙ
Достойную встречу готовя1 

строители к 116-Й годозщинс 
.со дня рождения В. И. Ле 
мине. В апреле сельские жи* jj 
тели колхозов имени Кали- 
нина, Куйбышеаа, «Рассвет», 
совхоза «Нельхайский» спра
вят новоселья в семи двух- 
кзартирных домах. Большие 
светлые комнаты, уют в ко- 
торых создают красивых рас
цветок обои, просторные при
хожие, удобная куХчя — се
мейный очаг, где в 6<лу тра
диции и привычек селян 
центральное место отводите* 
русской печи, — все это бу
дет созде:еть хорошее наст
роение, а. значит, повысит и 
произ одительность труда.

В честь XXVII съезда КПСС 
ангарские строители сдали в 
эксплуатацию двухквартирные 
жилые дома: два в колхозе 
имени Калинина (ответствен
ный за строительство на селе 
М. П. Вижухое — СМУ-8), два 
*  колхозе «Рассвет» (ответ- 
ст. енный за строительство на 
селе, ныне начальник СМУ-2 
Л. Г. Белобородов), две — в 
колхоз*, имени Куйбышева, 
где генподрядчик это же стро
ительно-монтажное управле
ние.

Все жилые дома приняты с 
оценками «хорошо» и «отлич
но».

♦
К СТОЛУ 

АНГАРЧАН
В начале марте этого год* 

вступила ■ строй действую
щих еще одна зимняя гр/ито- 
вея тепяица (К9 65) в теплич
но-парниковом комбинате. 
Площвдь этой теплицы сос
тавляет 0,1 гектаре. Допол
нительные тонны овощей по
лучат еигарчаие к столу, бле 
го дер я бригеде В. П. У доте 
(СМУ-8), которел занята 
строительством зимних грун
товых теплиц.

Коллектив этой бригеды по
стоянно перевыполняет пла
новые ведения.

я н и ки ти на .
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З А Н Е С Е Н  
НА ДОСКУ ПОЧЕТА 

А У С
ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ СУЛИМОв — 

УДАРНИК КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУ

ДА, НЕОДНОКРАТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ СО

ЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

ВОЗГЛАВЛЯЕТ ПЕРЕДОВУЮ БРИГАДУ ЖЕ

СТЯНЩИКОВ УПТК. МОЛОДОЙ БРИГА

ДИР ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ НАД ПОВЫ

ШЕНИЕМ СВОЕГО МАСТЕРСТВА, С ОТЛИ

ЧИЕМ ЗАКОНЧИЛ ВЕЧЕРНИЙ ТЕХНИКУМ 

И ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 1985 ГОДА ЕГО 

ПОРТРЕТ ПОМЕЩЕН НА ОБЩЕСТРОИ

ТЕЛЬНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА.

Фото А. ПОПОВА, А. МАКЕКО.

ПОИСК И ТВОРЧЕСТВО

•  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ-КАЖДОМУ

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ
D  ДОМЕ политпросвещения 

прошел общестроительный 
семинар пропагандистов школ 
конкретной экономики и школ 
коммунистического труда. Тема 
семинара — «Основные направ
ления экономического и соци
ального развития СССР на 1986 
—1990 годы». С лекцией высту
пил лектор общества «Знание» 
Н. С. Луэгин. О результатах ра
боты стройки за прошедший год 
и за 11-ю пятилетку в целом, о 
задачах капитального строитель
ства на 1986 год рассказал на
чальник планового отдела строй
ки, член методсовета Л. С. Якуш- 
кин.

На семинаре обменялись опы
том своей работы пропаганди
сты.

Пропагандист школы конкрет
ной экономики ДОКа-2 Л. М. Зу
ева отметила в своем выступ
лении, что главной экономиче
ской задачей на современном 
этапе являются достижение и пре
вышение мирового уровня про
изводительности труда. Цель за
нятий — помочь слушателям 
изучить различные вопросы, ка
сающиеся экономической поли

тики партии. К сожалению, у 
пропагандистов нет нормальных 
условий для занятий. Не хватает 
подсобных материалов, экономи
ческой и методической литера
туры. Нет технических средств 
обучения. На стройке нет мето
дического кабинета по экономи
ческому образованию.

Пропагандист школы конкрет
ной экономики СМУ-7 Н. П. Яс- 
кевич в своем выступлении рас
сказал о работе школы со вре
мени ее создания — с 1969 го
да.

Слушателями школы конкрет
ной экономики в прошедшем го
ду было подано 22 рационализа
торских предложения, из кото
рых 14 внедрены в производст
во с экономическим эффектом 
84 тысячи рублей. ,

В этом учебном году мы на
чали изучать проект Основных 
направлений экономического и 
социального развития СССР. За
нятия. проходят при большой ак
тивности слушателей, использу
ется немало местного материала. 
Большинство слушателей — это 
линейные ИТР, которые всэгда

в курсе жизни низовых коллек
тивов.

Пропагандист школы коммуни
стического труда фирмы «Авто
мобили» А. В. Савичева подели
лась опытом работы в этом учеб
ном году.

Работает пропагандист по лич
ному творческому плану, кото
рый состоит из трех разделов! 
«Повышение своего идейно-тео- 
ретического и методического 
уровней», «Организация учебно- 
воспитательного процесса», «Ру
бежи слушателей на учебный 
год». Каждый слушатель опреде
ляет для себя рубежи профес
сионального, общественно-поли
тического и духовного роста.*

В заключение семинара с ме
тодическими рекомендациями 
по проведению занятий и под
бору литературы выступили за
ведующей парткабинетм, член 
методического совета по эконо
мическому образованию В. Н. 
Кузьмин и заведующая библио
текой групкома Ф. М. Русича.

Г. ЛУКИН, 
член методсовета по эконо
мическому образованию.

В СВЕТЕ задач, поставленных 
XXVII съездом КПСС, зна

чительно возрастают роль и 
значение изобретательства и ра
ционализации, патентно»лицен- 
зионной и информационной ра
боты, так как именно в этой 
области деятельности коллекти
вов, предприятий и организаций 
заложены неисчерпаемые резер
вы интенсивного развития эко
номики нашей страны. Активная 
позиция новаторов и рациона
лизаторов нашей стройки, их за
интересованность в скорейшем 
решении научно-технических за
дач вызвали немало ценных по
чинов и инициатив, широкая 
поддержка которых позволила 
добиться значительных успехов. 
Эти начинания рационализаторов 
и изобретателей широко под
держиваются советами ВОИР 
предприятий строительства. Хо
телось бы рассказать о некото
рых женщинах нашей стройки, 
участвующих прямо или косвен
но в этом важном деле.

Главный технолог ДОКа-2 Зу
ева Людмила- Марковна — одна 
из многих председателей сове
тов ВОИР, бессменно 17 лет яв
ляется первым помощником и 
консультантом для рационализа
торов ДОКа-2.

Сама она активный рациона
лизатор, ежегодно подает по 3 
—4 рационализаторских предло
жения, направленных на улуч
шение технологии изготовления 
кирпичных поддонов, изменение 
изготовления заполнителя в щи
товых сливных блоках, изменение 
технологии изготовления эле
ментов столярных изделий в 
оконных и балконных блоках. 
Экономический эффект от внед
рения предложений только за 
1985 год на ДОКах-1, 2 составил 
около 40 тысяч рублей.

Большую работу по вовлече
нию в техническое творчество в 
подразделениях ведут в УПП 
Тимошик Л. С., председатель со
вета ВОИР, и уполномоченная 
бриза Алыпова М. А., в СМУ-1
— Контузорова Л. П., уполно
моченная бриза.

Об уполномоченной бриза 
УМа Вере Васильевне Бандеевой 
хочется рассказать особо. Это 
один из лучших технических ин
форматоров подразделений стро
ительства. Женщина с техниче
ским складом ума, она интуи

тивно чувствует, что новое необ
ходимо на сегодняшний день • 
подразделении. Благодаря ее 
неустанному поиску, работе с 
технической информацией ■
УМе ежегодно внедряются изоб
ретения. Вера Васильевна ве
дет свой поиск не для отчетно
сти, что иногда случается в 
других подразделениях. Ее пред
ложения облегчают тяжелый фи̂ - 
зический труд механизаторов, 
направлены на охрану окружа
ющей среды, улучшение усло
вий труда, на экономию ресур- 
сов, на повышение производи
тельности труда. Коллектив г с- 
ционализаторов УМа часто бы- * 
вает в призерах в проводимых Яр 
смотрах и конкурсах, а сама ?з- 
ра Васильевна неоднократно на
граждалась почетными грамота
ми.

Председатель совета ВОИР 
управления строительства Сетчи- 
кова Лидия Иосифовна — пред
седатель молодой и по возре- 
сту, и по стажу. Это она сумела 
организовать коллектив рацио
нализаторов на участие во всех 
проводимых 'общестроительных 
смотрах и конкурсах. Такие от
делы, как ОГТ, ОИМК и отдел 
главного сварщика, являлись не
однократными призерами.

Варвара Николаевна Семенова, 
уполномоченная бриза РМЗ, 
олицетворяет вдохновенный твор
ческий подход в содружестве с 
советом ВОИР к вовлечению 
трудящихся в техническое твор
чество, что выводило коллектив 
рационализаторов РМЗ в лидеры 
социалистического соревнова- 
ния в течение всей одиннадца- ^  
той пятилетки и дало право 
быть занесенным в книгу Поче
та рационализаторов стройки. 
Выполнил предсъездовские соци
алистические обязательства кол
лектив рационализаторов УПТК
— уполномоченная Ружникова 
О. Н., председатель совета ВОИР 
Забашта 3. А.

Весом вклад в общее дело 
женщин-рационализаторов: Се*
рых Н. И. — УПП, Мокеевои 
И. Г. — техотдел АУС, Гагиной 
Л. В., Лупан М. И. — ОИМиК.

Почерк женщин-рационализато
ров — поиск и творчество.

Г. НЕВЕРОВА,
председатель объединенного
совета ВОИР.

ТОВАРЫ- 
ДЛЯ НАРОДА Р Е З Е Р В Ы — В Д Е Л О

На апрельском (1985 г.) Пле
нуме ЦК КПСС указывалось 
на необходимость более пол
ного удовлетворения спроса 
населения на товары народно
го потребления. Расширение 
производства товаров для на
рода, улучшение их качества 
партией рассматривается как 
непременное условие подъе
ма жизненного уровня насе
ления нашей страны.

Принятая комплексная про
грамма развития производст
ва товаров народного потреб
ления и сферы услуг на 1986 
—2000 годы обязывает каж
дого хозяйственного руково
дителя, партийные организа
ции за счет максимального 
использования резервов изы
скать дополнительные воз
можности увеличения объемов 
производства товаров народ
ного потребления.

В Ангарском управлении 
строительства выпуск товаров 
народного потребления сос
редоточен на ремонтно-мехе- 
ническом заводе и в управ
лении производственных
предприятий.

План 1985 года и 11-й пя
тилетки по объему выполнен. 
Реализовано населению тове-

ров на сумму более 2 млн. 
рублей. Из года в год расши
ряется их номенклатура. Гак, 
на РМЗ за годы 11-й пятилет
ки освоеИ выпуск навесов 
гаражных ворот, каркас раз
борного парника, теплицы.

В настоящее время в мага
зине «Стройматериалы» в це
лях изучения спроса населе
ния имеются два образца при
ставных алюминиевых лест
ниц.

На предприятиях УПП (в 
основном на деревообрабаты
вающих комбинатах) до 1981 
года основную продукцию 
ТНП составляли отходы лесо
пиления. Начиная с 1981 года, 
по решению горисполкома., 
предприятия УПП начали реа
лизацию товаров народного 
потребления через магазин 
«Стройматериалы». Населению 
города было предложено 
большое количество наимено
ваний: заготовка для обшивки 
пола, планка для обшивки 
дачных домиков, отделочнея 
плита из ДВП. С 1985 года 
начался выпуск садовых 'До
миков в полном комплекте 
(стены из бруса, стропиль
ная система, оконные и двер
ные блоки, веранда). В тече

ние года таких домиков про
дано 10. Выданы наряды заво
дам УПП для магазина № 79 
на кирпич, песок, гравий, ще
бень, раствор и бетон.

Успешному выполнению 
плана 1985 года и в целом 
пятилетки в определенной 
мере способствовало и то, 
что партийный комитет в ию
не 1984 года на своем засе- 
дайии рассмотрел вопрос «О 
работе руководства УПП и 
РМЗ по организации выпуска 
товаров народного потребле
ния», где было указано на 
неполное использовение име
ющихся возможностей, по 
расширению ассортимента и 
увеличению выпуске товаров 
народного потребления.

Есть определенные трудно
сти в выпуске товаров для 
народа как на РМЭ, так и в 
УПП, связанные с ограниче
нием поступления металла на 
ремзавод н наметившейся 
тенденции сокращения объе
мов лесопиления по основно
му производству в управле
нии производственных пред
приятий.

Партийный комитет еще не 
добился, чтобы в эту исклю
чительно важную работу
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включились и другие подраз
деления стройки, в том числе 
и наши профессиональные 
училища № 10, 12, 35, а пар
тийные организации не сте- 
вят конкретных задач перед 
хозяйственными руководите
лями по налаживанию произ
водства товаров народного 
потребления.

Говоря о «внешних» мо
ментах, не способствующих 
улучшению этой работы, хо
телось бы отметить, что рее- 
лизация товаров народного 
потребления была бы значи
тельно эффективней, если бы 
торгующие организации на 
основе изучения спроса на 
виды изделий ТНП направи
ли перечни этих товаров > на 
промышленные предприятия.

С какими планами мы вы
ходим в новую пятилетку? 
Если говорить по 1986 году, 
то плановые задания опреде
лены как по общему объему, 
так и по номенклатуре вы
пускаемых изделий.

За годы 12-й пятилетки на
мечено освоение новых видов 
изделий по мере ивучения 
спроса населения.

Вызывают определенную 
озабоченность плановые зе*

Дания по производству ТНП 
по предприятиям УПП, в не- 
торых не прослеживается по 
годам пятилетки рост объе
мов выпуска товаров. Такое 
положение нельзя считать 
нормальным, и партийному 
комитету в этом направлении 
есть над чем работать. Ком
плексная программа разви
тия производства товаров не
родного потребления ставит 
перед нами, строителями, и 
другую задачу, направленную на 
сокращение сроков строитель
ства и своевременный ввод 
в эксплуатацию производств 
и цехов по выпуску ТНП. Со- 
крещая сроки строительства 
основных производств, тем 
семым создается возмож
ность для вовлечения в про
изводство товаров дополни* 
тельных мощностей. Это каса
ется и цеха картонажных из
делий, который должен быть 
сдан в эксплуатацию в первом 
квартале этого года, и строи
тельство цехе товаров народ
ного потребления на Ангар
ском электромеханическом 
заводе — его второй очеро- 
ди.

Ю. СТОРОЖКО, 
заместитель 
парткома АУС
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ОСТОРОЖНО: СКОРОСТЬ!
— В 1948 году из ввтобвjh

№ 1 вышел в рейс первый 
автомобиль. И с теж пор боль
шой отряд автомобилистов 
обслуживает все строитель
ные площадки города, весь 
лоток строительных грузов 
проходит через руки, а вер
нее «колеса», автомобилистов. 
С каждым годом возрастает 
интенсивность перевозок, а 
значит, и движения. А оно 
должно быть неразрфно .свя
зано с безопасностью! В 
прошлом, 1985 году, а точ
нее, в августе, было разра
ботано и начало действо
вать «Положение об оценке 
деятельности автобаз по без
опасности движения». Это по
ложение помогает оператив
но и объективно оценивать 
обстановку на каждой авто
базе, автоколонне и прово
дить профилактическую рабо
ту по предупреждению воз
никновений дорожно-тран
спортных происшествий, ор
ганизовать действенное соци
алистическое соревнование 
среди всех наших коллекти
вов.

Так, по условиям этрго по
ложения, неоднократно на ос
новании 17 разработанных 
конкретных пунктов по оценке 
деятельности автобаз по без
опасности движения призовые 
места занимал коллектив 
второй автобазы, которым в 
настоящее время руководит 
С. А. Попок. Больщая заслуга

ГОД 1985-й
Ежеквартально в УАТе 

стройки заслушиваются на
чальники автобаз по вопросам 
безопасности движения.« « •

За 1985 год проведено 410 
прошаром по контролю м  
водителями иа линии.

Выявлено 1620 нарушений. 
По каждому приматы конкрет
ные меры. Лишены удостове
рений не право вождения ав- 
томобилей М  человек. Ое* 
трафоваио в сумма до 100 
рублеО — 10 водителе*.
г в  О О О

Совместно с ГАМ лроведе- 
ио Ш  рейдов по контролю N

старший инженер по безопас
ности движения В. П. Шала- 
мов. ^

Месячник по безопасности 
движения уже взял разбег. И 
сейчас, когда погодные ус
ловия вносят свои корректи
вы в движение по автостра
дам: по утрам — гололед,
днем — слякоть, автомобили
стам необходимо проявить 
особое внимание м осторож
ность. Анализ дорожно-тран- 
спортных происшествий за 
1985 год показал, что там, 
где ослаблена воспитательная 
работа инженерно - техниче
ских работников среди води
телей, где на недостаточном 
уровне работа по трехсту
пенчатому методу контроля, 
— наибольший процент нару
шений.

Это в первую очередь отно
сится к коллективам автобаз 
№ 3, 7. Так, водитель автоба
зы N2 7 К. В. Ханаров в ус
ловиях гололеда превысил 
скорость, не справился с ру
левым управлением и совер
шил наезд на дерево. В ре
зультате пассажир и водитель 
получили травмы. Превысил 
скорость на повороте и вы
ехал на полосу встречного 
движения водитель автобазы 
№ 3 Ф. Е. Шнайдер. И как 
печальный результат — стол
кновение с автомашиной 
«Жигули».

В феврале-марте проводит
ся аттестация водителей,

Х Р О Н И КА
—А. А. Никитенок; автобазы 
№ 3—Н. В. Зиновьев.

• * #
ГОД 1986-й

С начала марта согласно 
«Графику дежурств на линии 
по контролю ва автомобиля
ми» состоялось 48 дежурств 
инженерно-технических ра- 
боткииов по соблюдению 
правил дорожного движения, 
бевопвсностиг техническому 
состоянию автомобилей.

О О О

13 плановых и I  внеплано
вых дежурств спецдружнн по

Состоялся ю н урс профос-

во а ите лей вггобаз. Победите
лями конкурсе стали водители 
автобмы Н» 1 С. В. Осипов, 
Л. Д. Лазарев; автобазы М* 7

провели в зтом 
месяце автомобилисты строй-

?а март случилось три до
рожно-транспортных проис- 
шест ия по вине водителей 
автобав Н» 1 7, 8.ООО

автобазыВодитель 7-й

Собрания проходят интерес
но и активно там, где они 
заранее планируются и гото
вятся, и в зтом главная роль 
должна лринадлежеть на
чальникам автоколонн. Не все 
еще руководители автоколонн 
уделяют должное внимание 
безопасности движения. За
бывают о том, что зто их 
первейшея забота.

Так, собрание в бригаде 
Лебедеве из автобазы № 8 
еще рез показало, что к та
ким мероприятиям необходи
мо готовиться. Не присутст
вовал иа зтом собрении на
чальник автоколонны Э. М. 
Филиппов, а зря. Водители 
точно подметили все недоче
ты своего коллегиального об
суждения. И подобных случа
ев формального отношения к 
своим должностным обязан
ностям начальников автоко* 
лонн еще можно привести 
немало.

Сегодня как раз середине 
месячника. О результетех го
ворить еще рано. Итоги ме
сячника «Осторожно — ско
рость!» будут подведены со
гласно разработанным кри
териям. Особое внимение бу
дет обращено на нарушите
лей превил дорожного дви
жения, связанных с превыше
нием скорости, и особо в 
условиях гололеда. До 10 ап
реля итоги будут подведены. 
Победителей ждут почетные 
гремоты.

А. В. Марченко на автомоби
ле ЗИЛ-555 вышел на полосу 
встречного движения, в ре
зультате чего произошло 
столкновение с автомашиной 
ЗИЛ-130. Водитель А. В. Мар
ченко отстранен от управле
ния, его проступок обсужден 
иа собрании коллектива брига
ды, комиссии общественного 
контроля. Водитель будет 
возмещать причиненный tocy- 
ларет-у ущерб.

Осенью поздней, весной
ли ранней 

Обычное дело; с утре
» гололед.

Очень опесен семый
несложный 

С детстве знаномый тебе
поворот...

А. ЛУЗГИ Н, 
водитель автобазы Mt 3.

«ДЕЛАЙ, КАК Я...»
Около двадцати лет трудит

ся в нашей автобазе Виктор 
Михейлович Тугутаев. И 15 из 
них возглавляет коллектив од
ной из лучших бригад.

С уверенностью можно 
сказать, что трудовая био
графия бригадира Тугутаеве 
тесно связена с коллективом 
нашей автобазы. Именно 
здесь в янвере 1965 года он 
стал членом ленинской пар
тии. А в марте 1974 года — 
еще одно радостное событие 
не только в жизни Тугутееве, 
но и всего трудового коллек
тиве — вручение Виктору Ми
хайловичу ордена Трудового 
Красного Знемени — кек 
признание честного и добро
совестного труда.

Коллектив трудится по ме
тоду Бесове: «Работать вы
сокопроизводительно, без 
травм и аварий». Это один из 
пунктов принятых социалисти
ческих обязетельств. Что же 
помогает коллективу этой 
бригады трудиться без нару- 
шений правил дорожного 
движения и треиспортной дис
циплины?

Опытный кадровый води
тель, Тугутаев в своей реботе 
следует принципу: «Делай, как 
я», и, доверяя своему коллек
тиву, проявляет требователь
ность.

Выезжеет не линию брига
дир, только убедившись в го
товности всех членов бригады 
к началу трудового дня. Бо
лее двадцати лет трудятся в 
этой автобазе водители А. Д. 
Хубаев, В. И. Сидоров, А. М. 
Плахотников — опора и под
держка бригадира. Професси- 
онельного опыте этим води
телям не занимать, и они 
охотно делятся с молодежью.

После службы в рядах Со
ветской Армии пришел а 
бригаду Алексендр Больше- 
шапов, сейчас он учится на 
курсах повышения квалифи
кации; еще одна ступеньке к 
повышению классности, а, 
значит, и безаварийной рабо
та!. Одновременно с Больше-

шаповым учится и молодой 
водитель, тоже Александр — 
Пластинин. Они всегде знают, 
что в любую минуту могут 
обратиться к своим старшим 
товарищам по бригаде, и те 
охотно придут не помощь.

Стебильность коллектива, 
удобный режим работы — од
носменке, постоянные объек
ты, отлаженная производст- 
веннея цепочка партнерских 
взаимоотношений с предпри
ятиями, которые обслужива
ют водители, — УЭС, УПТК, 
УЖДТ, — все эти факторы 
влияют на работу без нару
шений.

Сам бригадир обслуживеет 
УПТК — зенят на перевозке 
кислородных беллонов.

Являясь примером а рабо
те, Тугутаев и в обществен
ной жизни проявляет актив
ность — член добровольной 
спецдружины при ГАИ, 

Коллектив этой бригеды из 
года в год занят на сельхоэ- 
реботех в колхозе имени 
Куйбышеве. Так, и за 1985 год 
привез Почетную гремоту 
правления колхоза.

Изо дня в день, в любую 
погоду за рулем евтомашнн 
члены бригеды Тугутееве. Са
мостоятельность каждого во
дителя не линии не разобща
ет коллектив, кеждый чувст
вует надежное плечо своих 
товерищей по бригеде.

Р. ЗИАКА1В, 
старший инженер по без
опасности движения авто* 
базы ИВ 1.
На снимка А. Маквис: бри

гадир, коммунист, кавалер ор
дена Трудового Красного 
Ътшшлм Винтер Михайлович 
Тугутаев перед выходом не

Март у автомобилистов 
стройки объявлен месячником 
по безопасности движения, 
который проходит под деви
зом: «Осторожно — ско
рость!». Прокомментировать 
это важное мероприятие наш 
корреспондент Л. Гершун по
просила заместителя началь
ника УАТа по безопесности 
движения Юрия Георгиевиче 
Перевелове.

в этом и бывшего нечальника 
этой автобазы С. С. Антонца.

По итогам января в числе 
лучших коллектив автобазы 
№ 1, который возглавляет
А. В. Лазарев, старший инже
нер по безопасности движе
ния Р. Т. Зиакаев. За февраль 
без дорожно-транспортных 
происшествий отработал кол
лектив автобазы N2 8, где на
чальником А. Е. Дмитриев,

склонных, а также, имевших 
ранее грубые нарушения 
транспортной дисциплины. 
Аттестация проходит на каж
дой автобазе. <

Мы решили также ежеме
сячно в коллективах бригад 
проводить собрания и обсуж
дения дорожно-транспортные 
происшествий. В прошедшем / 
году а бригаде В. Д. Зубова / 
из автобазы NS 1 участились i 
случаи нарушений дорожно- \ 
транспортной дисциплины. 
Коллектив бригады разобрал i 
проступок Сергея Татарнике- < 
ва. Водитель был наказан. Ак- / 
тивно прошло подобное об- ) 
суждение и а бригаде Н. В. 
Шестерякова. Строгой крити
ке подвергли водители свое- < 
го коллегу О. С. Шишова за 
появление на работе с осте- \ 
точным явлением алкоголя.

_ _ _ _  М Е С Я Ч И И
ПО БЕЗОПАСНОСТИ
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Завтра— День работников 
жилищно-коммунального 

хозяйства и бытового* • , У < ■* > !.'•

обслуживания населения

Фо«о А. ААКВКО.

К АЖДОМУ человеку, а мо
лодому особенно, свойст

венно искать: работу по душе,
людей, с которыми связывает 
единство взглядов. Порой об
стоятельства вынуждают искать 
лучшие условия для своей се
мьи, да мало ли что еще... Но 
туда, где было плохо, не возвра
щаются.

И тот факт, что, уходя из 
бригады маляров Нины Каня, 
девчонки спустя год, два, три, 
возвращаются назад, говорит о 
многом.

Уезжала на БАМ вместе с 
мужем Ира Богданова. Вернув
шись, пришла на Арежнее место
— участок текущего ремонта 
ЖКУ, и попросилась в бригаду 
Каня.

Меняла работу по семейным 
обстоятельствам Надя Журавле
ва. И тоже вернулась обратно

Все 12 человек в бригаде Ни
ны Алексеевны Каня — работни
ки опытные. Самой молодой — 
Ире Богдановой — 25 лет, но и 
у нее стаж работы маляром

Занимается бригада ремонтом 
детских учреждений, пионерских 
лагерей, жилого фонда. Только 
в прошлом году, например, от
ремонтировали лыжную базу, 
Дом спорта «Сибиряк», детский 
сад, пионерские лагеря, более 
30 подъездов жилых домов. 
Всего за две недели в декабре 
отремонтировали помещение
ЖКУ.

Из месяца в месяц перевыпол
няет бригада Н. А. Каня свое за
дание, постоянно выходя в чис
ло лидеров социалистического 
соревнования. По итогам чет
вертого квартала минувшего года 
бригаде Нины Алексеевны при
суждено второе место среди 
коллективов жилищно-комму- 
нального управления.

И не только в опыте и мастер
стве секрет успехов бригады. В 
этом женском коллективе об
становка искренней доброты, 
взаимовыручки. Дружат семья
ми, вместе не только работают, 
но и отдыхают.

Немаловажно умение бригади
ра Нины Алексеевны расставить

кового хозяйства ЖКУ строй
ки. — Главной задачей. на
шего участка является подго
товка рассады для последую^ 
щей высадки на улицах и 
площадях, в скверах нашего 
города. В прошедшем году на 
1600 квадратных метрах по
лезной площади стеклянных 
теплиц и полутора тысячах 
пленочных мы вырастили 143 
тысячи единиц рассады, 20000 
комнатных растений. Силами 
нашего коллектива были офор
млены проспект К. Маркса, 
Юго-Западный район. Общая 
сумма реализации готовой 
продукции составила 232 ты
сячи рублей при плане 200

боты, дети. У Галины Власенко 
трое детей, а у Надежды Жу
равлевой недавао родилась чет
вертая дочка. Но никто из 
бригады на работе скидок себе 
не просит и на трудности не
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семь лет. Старшая по возрасту в 
бригаде — Александра Иванов
на Становая — большую часть 
своей трудовой жизни отдала 
жилищно-коммунальному управ
лению стройки, год ей остался 
до пенсии.

Многие работают здесь со дня 
организации участка текущего 
ремонта, с 1976 года: Александ
ра Алексеевна Хворостян, Люд
мила Кирилловна Карпова, про
форг бригады Г алина Власенко, 
Тамара Бакшеева, Людмила Ко- 
иоааленко.

людей, организовать работу. По
сле окончания ПТУ-10 в 1970 
году она работала. в СМУ-5, там 
овладела всеми секретами своей 
профессии. Носит почетное зва
ние ударника 9-й, 10-й, 11-й пя
тилеток. С 1979 года работает в 
ЖКУ, семь лет возглавляет эту 
бригаду.

Труд маляров-ремонтников
легким не назовешь, а вечером 
всех женщин ждут семейные за-

жалуется. А когда, бывает, нуж
но поработать сверхурочно (во 
время подготовки к открытию 
пионерских лагерей, например), 
выходят все без исключения.

Работу свою они считают чи
сто женской, ведь она сродни 
большой домашней уборке. Их 
трудолюбивые руки наводят чи
стоту и порядок, оставляя за со
бой отремонтированные поме
щения, свежевыкрашенные сте
ны и белоснежные потолки.

А. МОСИНА.

только
РАЗ В ГОДУ

Всех, кто не хочет пропу
стить приближения весны, 
приглашаем на праздник, ко
торый состоится 15 марта. Са
мыми агорячими» и гостепри
имными точками его будут: 
площади около стадиона «Ан
гара», кинотеатра «Родина», 
ДК «Современник», парки 
строителей и имени 10-летия 
Ангарска. Праздник начнется 
в 11 часов театрализованным 
шествием по улицам города, 
в котором заняты десятки са
модеятельных артистов. Те, 
кому будет холодно под све
жим мартовским ветерком, 
могут погреться горячим ча
ем, блинами с пылу, с жа
ру. Здесь же будут прода
ваться сувениры, игрушки, ор
ганизованы книжные базары.

Ждем вас на долгожданный 
праздник проводЛ русской 
зимы!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
25 марта в 17 часов в ДК 

«Строитель» состоится общее 
собрание пенсионеров строи
тельства с повесткой дня «О 
перспективах строительства 
города».

Явка пенсионеров на соб
рание обязательна.

ГРУПКОА.

Коллектив ЛПП УПП АУО 
глубоко скорбит по поводу 
кончины бывшего инженера 
предприятия, члена КПСС 

ПРИБЫТКОВА 
Анатолия Михайловича 

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близ
ким покойного.
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К АЖДОЕ третье воскресенье Участком текущего ремонта
марта традиционно отмеча- при плановом объеме работ 313 

ется у нас в стране как День тысяч рублей фактически освое- 
работников жилищно-коммуналь- но 327 тысяч. Производитель
ного хозяйства и бытового об- ность труда составила на одного 
служивания население. Жилищ- рабочего 108 процентов, 
но-коммунальное управление Наилучших результатов в соци-
стройки обслуживает 460 жилых алистическом соревновании до- 
домов, общежития, детские уч- бились коллективы ЖЭКа-6 (на- 
реждения, поликлинику и боль- чальник Л. В. Асташкевич, секре- 
ницу строителей, столовые, Дом тарь парторганизации A. М. Ак- 
спорта «Сибиряк», Дом культуры сенова, председатель цехкома 
«Строитель», три пионерских ла- Т. И. Чистодворова), ЖЭКа-9 (на- 
геря, туристическую базу «Боль- чальник Р. И. Мишина, секретарь 
шой Колей» и другие объекты партбюро Л. Н. Попова, предсе-

Заботы коммунальников
социально-культурного назначе- датель цехкома Е. В. Быкова), 
ния. ЖЭКа-3 (начальник Г. Н. Мат-

В результате широко развер- веева, секретарь парторганизации 
нувшегося социалистической со- Н. П. Курносов, председатель 
ревнования навстречу XXVII цехкома В. Г. Мерняева), комби- 
съезду КПСС наш трудовой кол- ната бытового обслуживания 
лектив досрочно справился с вы- (старший мастер О. В. Крохина), 
полнением социалистических обя- теплично-парникового хозяйства 
зательств. (старший мастер Д. М. Руденко),

План по сбору квартирной бригады Пеньшиной Л. И., Кри- 
платы выполнен на 102,2 процен- куненко Т. Д., Шарафутдиновой 
та, план текущего ремонта — на в. А., Каня Н. А., Гришиной А. П. 
104,8 процента, задание по стир- с праздником вас, коммуналь
на и химчистке одежды выпол- ники стройки, 
нено на 103,6 процента. Коллек
тив теплично-парникового хозяй- Т. ИВАНОВА,
ства добился сверхплановой при- председатель профкома ЖКУ 
были. АУС

Д А Р Я Щ И Е Р А Д О С Т Ь
Диск тусклого мартовского 

солнца медленно двигался по 
серому небосклону. А здесь, 
под стеклянной крышей буй
ствовало море красок: оран
жевые, желтые, красные в 
обрамлении ярко - зеленых 
листьев — тюльпаны радова
ли глаз всяк сюда входящего. 
Антонина Ивановна Карпуше- 
ва, работающая здесь, ловко 
и споро срезала распустивши
еся цветы.

— Выращивание цветов на 
срез — >то только малая и 
не основная часть нашей ра
боты, — говорит Дагмара 
Митрофановна Руденко, стер
ший мастер теплично-парни-

тысяч. Получена очень боль
шая прибыль в количестве 78 
тысяч рублей, что на 58 ты
сяч превышает запланирован- 
ную сумму. Этот трудовой 
успех стел возможен благо
даря самоотверженному тру
ду всего нашего небольшого 
коллектива, где работают за
мечательные труженицы — 
ветераны нашего хозяйства: 
тепличница Валентина Михай
ловна Евсеева, бригадир Та
мара Денисовна Крикуненко, 
мастер Валентина Ивановне 
Горбунова.

На снимках: Антонина Ива
новна Карпушева; Валентина 
Михайловна Евсеева прора
ботала в ТПХ двадцать один 
год и теперь свой богатый 
опыт передает подопечной 
Клене Кореповой; бригадир 
Тамара Денисовна Крикунен
ко (на снимке в центре) ру
ководит работой молодых ра
ботниц.


