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К 7 О - л е т и ю  
В е л и к о г о  Октября

ВКЛЮЧИЛИСЬ
ВСЕ БРИГАДЫ

С наступлением второго года двенадцатой пятилетки набира
ет силу социалистическое соревнование «Задание первых двух лет 
пятилетки — к 70-летию Великого Октября».

Успех участия в соревновании процента, работать по методу
будет зависеть от того, как вы- Д. А. Аккошкарова «Нам дове 
полняются производственные за- рено — нам .и отвечать», не
дания, план по производительно
сти труда, по качеству продукции 
и строительно-монтажных работ,

иметь нарушений трудовой и про
изводственной дисциплины и т. д.

Бригада отделочников Г.. М.
как экономятся сырье, материа- м  дгровой п " ла решение до-
Л Ы  Т П П Л И П Н П - Ч Н Р П Г Р Т И Ч Р Г К И Р  П Р -  ■' Г г  млы, топливно-энергетические ре 
сурсы, соблюдаются техника бе срочно выполнить работы по ад 

министративно-бытовому корпусу 
ы произве 

го объединения АНОС, по скла
ду кислот комплекса масел, обя- 

Все тринадцать бригад СМУ-3 зуется продолжать работать под 
в социалистическое девизом «В профгруппе — ни од- 

первых ного нарушителя трудовой дне-

SSSSi .2=.'п
венный порядок.

включились
соревнование «Задание
двух лет пятилетки — к 70-ле- циплины и общественного поряд- 
тию Великого Октября». Д евять ка» и т. д.
бригад носят почетное звание 
коллектива коммунистического от
ношения к труду.

Конкретные соцобязательства, 
направленные на выполнение 
двухлетнего задания к 70-летию 

В своих социалистических обя- Великого Октября, взяли и брига-
на ды плотников-бетонщиков Ю. В. 

Каймонова, монтажников С. А.
зательствах, принимаемых 
этот год, коллективы бригад на
мечают досрочное выполнение Смирнова. Они вышли победи- 
работ по отдельным объектам, телями соревнования по СМУ за 
чтобы справиться с планом двух четвертый квартал, 
лет пятилетки к юбилею Вели
кого Октября. Так, бригада Ге- В управлении подразделения

оя Социалистического Труда оформлен экран соревнования 
. А. Д арчева взяла' обязательст- «70-летию Великого Октября — 

во выполнить досрочно монтаж- 70 ударных недель», где будут 
ные работы по ряду объектов отраж аться итоги трудового со

перничества еженедельно и за ме-
комплекса масел,строящегося 

увеличить производительность 
труда против плановой на 0,5

сяц.

Л. А ЛЕКСА Н ДРО ВА .

Сегодня
на пусковых: 

АЭМЗ

В соревновании 
не участвуют

По-прежнему не участвуют в 
социалистическом соревновании 
на комплексе АЭМЗ бригады 
МСУ-76, СОМУ-45, СМУ-4. 
СМУ-7, бригадиры их не явля
ются на заседания совета брига
диров. Не бывает на совете и 
представителей УЭС. В основном 
соревнование идет среди бригад 
СМУ-6. З а  прошедшую неделю 
в победители вышла бригада от
делочников этого подразделения 
Т. В. Гоголевой, которая ведет 
работы на административно-бы
товом корпусе.

Наш корр.

Поможет
КТУ

Около тридцати человек тру 
дится в бригаде, которую воз 
главляет А. И. Алтунин из ре 
монтно-м^ханического цеха заво 
да железобетонных изделий № 5 
Эта бригада ведет ремонт обо 
рудования, изготовление различ 
ных деталей к станкам.

Добросовестно относятся к р а 
боте все рабочие. Сейчас этот 
коллектив готовится к внедрению 
коэффициента трудового участия. 
Это поможет и материально з а 
интересовать ремонтников, и от
метить тех, кто работает дейст
вительно добросовестно, ценит 
время и стремится к тому, чтобы 
ритмично трудился весь коллек
тив завода, обеспечивая беспере
бойную работу всех механизмов.

Л . ГЕРШ УН.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДЕЛЕГАТА  

ОТРАСЛЕВОГО СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ

ПРИШЕЛ НИ СТРОЙКУ ЧЕЛОВЕК

В ЭТИ У ТРЕН Н И Е морозные часы на ули
це еще темно, и поэтому особенно тепло 

и приветливо смотрят небольшие освещенные 
окйа бытовых помещений. Ровно в восемь бы
товка пустеет. О'^делочники уже на своих р а 
бочих местах. Бригада Елены Владимировны 
Невидимовой ведет окраску панелей на треть
ем этаж е второго корпуса УКК. А у бригади
ра свои организаторские заботы — вместе с 
мастером Раисой Федоровной Козулиной в про
рабской она уточняет места, объемы и виды 
дальнейших работ. Заботы для женщины — 
дело обычное, они занимают так много време
ни, что порой на отдых, на размышления ос
таются считанные минуты. А рабочие часы 
особенно напряженные, поэтому за час Елене 
Владимировне нужно рассказать о себе, а мне 
за это короткое время предстоит нелегкая з а 
дача — понять, почувствовать и пережить те 
двадцать лет, которые она трудится в коллек
тиве строителей.

Вопрос «Любит ли она свою профес
сию?» по отношению к Елене Владимиров
не прозвучал бы по меньшей мере праздно. 
Труд отделочников, как и людей других стро
ительных специальностей, не отличается ни 
комфортом, ни легкостью заработка, поэтому 
остаются и работаю т на строительных пло
щ адках только те, которые привязаны душой к 
необжитым новорожденным зданиям, суете и 
которые глубоко и прочно любят свое нелег
кое ремесло. К ним в полной мере относится 
и коммунист Елена Владимировна Невидимо- 
ва.

Сама она из Иркутска. В 1966 году закон
чила деоятсмдеячные курсы Ангарского техни

ческого училища № 1 по специальности маляр- 
штукатур второго разряда. Полупила направ
ление в ремонтно-строительное управление АУС. 
Все каж ется обыденно просто в ее биографии, 
если бы не она сама. В нашем разговоре ни 
слова «о счастливых случайностях», «о недо
сягаемо высоком понимании долга» или «прео
долении непреодолимых трудностей». И все 
только потому, что профессия, выбранная *ю, 
не оказалась случайностью, а стала судьбой, 
что же касается «долга» или «трудностей», то 
все они спрятаны в глубине сердца и живут 
в сознании естественно и легко.

Елена Владимировна одиннадцать лет про
работала в РСУ. З а  эти годы пришла сноров
ка, накопился опыт, практика обернулась на 
стоящим мастерством. Еще в РСУ Невидимо- 
ва успела познать довольно сложное бригадир
ское дело, но в СМУ-5 пришла рядовой отде
лочницей в бригаду уважаемой Любови Ти
мофеевны Тихоновой. Все одиннадцать лет на 
ремонтах, а в 1977-м перебросили их как под
крепление на дома нового тогда 15 микрорай
она. И вот тут она почувствовала ту необык
новенно притягательную силу новизны, кото
рую при сдаче объекта испытывает, наверное, 
каж дый истинный строитель. Елена Владими
ровна и не подозревала, что в ней, в ее ха
рактере жил азарт строителя, а не кропотли
вость реставратооа.

Работящ ая, знаю щая свое дело, отделочишхэ 
Невидимова быстро вжилась в коллектив 
Ж изнь в бригаде шла в самом высоком тем
пе: обсуждали обязательства, поддерживали 
новые инциативы, внедряли передовые методы 
труда, осваивали малую технику. Четвертый 
участок СМУ-5 основные объемы отделочных 
работ вёл 1Га объектах соцкультбыта, но при
ходилось работать и на жилых домах. В этом 
же пятнадцатом микрорайоне ее бригада от
делывала школы, выстроенные по новому ти
повому проекту, №vN2 29, 30. Д ля Ангарска, 
конечно, эти школы сТали настоящим событи
ем. Они представляли целый учебный городок 
— теплица, тир, бассейн, конференцзал, спор
тивный зал, широкие коридоры, обилие не 
только помещений, но и простора, света, уюта. 
С каким вдохновением и радостью они их 
отделывали, к сдаче готовились, как к премье
ре. День открытия стал не просто сдачей в 
эксплуатацию — все, кто был на митингах, от
крывали для себя нечто большее — радость 
собственного труда, счастье мирного неба. А 
потом школа в 19 микрорайоне, она сдавалась 
в 1981 году. На следующий год Елена В лади
мировна с общего согласия бригады заменила 
Любовь Тимофеевну а возглавила коллектив.

Ее смущало многое — и собственна^ моло
дость, и то, что в бригаде были свои ветера
ны, и горькое сожаление оттого, что. Любовь 
Тимофеевна по личным обстоятельствам вы
нуждена была уйти. Береж но отнеслась Елена 
Владимировна к традициям бригады. В общем- 
то опыт работы с людьми был, а во всем дру
гом помогли участие и доброе внимание Любо-

(Окончание на 2 стр.)
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ви Федоровны Костюк, Любови Ивановны 
Ш аптесате, Галины Константиновны Сличенко, 
Людмилы Корнеевны Горбуновой, Валентины 
Павловны Тесли, Марии Константиновны Ки
рилиной, Людмилы Григорьевны Боровиковой, 
Любови Иннокентьевны Обыскаловой. «Только 
их помощь, доброжелательность, понимание, 
умение трудиться и всегда быть рядом по
могли мне стать бригадиром по-настоящему»,
— говорит Елена Владимировна.

Она вообще больше поворит о тех, с кем 
трудится, и крайне скупо о себе. Партийный 
стаж —три года, не простых — с повышенной 

•ответственностью, с загруженностью общест
венной работой, с новым осознанием самой се
бя. Елена Владимировна два года возглавля
ла цеховую профсоюзную организацию, изби
ралась страхделегатом, а сейчас заместитель 
секретаря партгруппы участка М ихаила Федо
ровича Вотякова, член президиума групкома. 
По тому, как много она рассказывает о своих 
товарищах по труду, по партии, о руководите
лях участка — начальнике Николае Алек
сандровиче Бровко, главном инженере Анато
лии Викторовиче Филиппове, прорабах Сергее 
Ивановиче Ходачке, Александре Владимирови
че Сухине, мастерах Валентине Петровне Ко
невой, Александре Андреевиче Видигере, — не 
трудно догадаться, что она действительно сча
стливый человек. Разве не счастье работать 
с единомышленниками, с людьми, профессио
нально грамотными в труде, умелыми в ре
шениях, добрыми, внимательными и отзывчи
выми на каждую , даж е маленькую просьбу.

«Вы бы видели, — говорит она, — как у нас 
увлеченно работают наши руководители, где 
трудней объект, выходят и трудятся вместе с 
нами. Разве можно таких людей подводить 
или рядом с ними трудиться в полсилы? Уже 
несколько лет мы сдаем объекты только на 
«хорошо» и «отлично».

Д а, подтверждением неустанного труда ее 
бригады стала высокая правительственная на
града бригадиру Елене Владимировне Невиди- 
мовой — два года назад ей был вручен орден 
«Знак Почета». И как всегда бывает в такие 
волнующие и торжественные минуты, когда 
поднималась на сцену, боялась до нелепости 
смешного — не упасть в оркестровую яму, 
или не споткнуться на ступеньках. Но корот
кий путь из зала на сцену Елена Владимиров
на прошла твердо и уверенно, так же, как и 
весь свой трудовой путь длиною в двадцать 
лет.

...А женщины бригады явно в возбуждении. 
Они на несколько минут откладываю т свои 
кисти... Говорим о делах производственных и 
житейских, о мире и наших детях, о делах 
профсоюзных, много о недостатках я о том, 
как можно их исправить. Но во всех земных 
и насущных Tetoax разговора, в обычных чело
веческих словах так и сквозит глубокое уваж е
ние к своему труду и волнение, которое при
несла в бригаду Невидимовой радостная весгь
— Елена Владимировна в воскресенье улета
ет в Москву в составе делегации ангарских 
строителей на отраслевой съезд профсоюзов.

Т , КОБЕНКОВА.

ОБРАЩЕНИЕ
АВТОМОБИЛИСТОВ УАТа СТРОЙКИ КО ВСЕМ 

АВТОТРАНСПОРТНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 
И ЖИТЕЛЯМ АНГАРСКА

В течение 1985— 1986 годов на дорогах и улицах города 
сложилась сложная оперативная обстановка: наблюдается
рост количества автотранспортных происшествий и их пос
ледствий.

В 1986 году транспортом травмировано 278 человек, 28 
из них смертельно. «За этот же период времени пострадало 
пятьдесят детей и подростков в возрасте до 16 лет, четве
ро из них смертельно.

Основными видами происшествий является столкновение 
транспортных средств (96 человек ранено, 11 погибло) и 
наезд транспортных средств на пешеходов (109 человек 
ранено, 13 погибло). Сто пешеходов были травмированы 
из-за своей неосторожности, тридцать из них оказались 
под колесами автомобилей в нетрезвом состоянии.

Анализ аварийности на улицах и дорогах города пока 
зал, что основные причины происшествий — это низка 
транспортная дисциплина и водителей, и пешеходов, и пасса
жиров, и велосипедистов, пренебрежение к основным требо
ваниям правил дорожного движения.

Автомобилисты УАТа стройки призывают всех работни
ков автотранспортных предприятий города строго соблю
дать правила дорожного движения, постоянно повышать 
свою квалификацию, содерж ать в исправном состоянии тех
нические средства, обобщая опыт ветеранов, передавать 
накопленные знания начинающим водителям.

А пешеходам— быть внимательными и осторожными. Пе
реходя улицу или дорогу на запрещающий знак ' светофора 
или в неположенном месте, пешеходы не только подвер
гают себя опасности, но и закладываю т основы непра
вильного поведения у детей. Необходимо строго соблю дал 
правила поведения на дорогах и улицах города.

Обращение принято трудовым коллективом УАТа 
стройки.

СОЗДАНА ОРГАНИЗАЦИЯ  
В Е Т Е Р А Н О В

В этот день, 21 января, зал 
заседаний управления строи
тельства был заполнен людь
ми, убеленными сединами — 
представители .всех подразде
лений АУС собрались на уч- 

|  редительную конференцию по

I' созданию организации -ветера
нов войны и труда.

Цель новой всесоюзной ор
ганизации — окружить забо
той каж дого ветерана.- В цент
ральной печати недавно был 
опубликован устав этой орга
низации, сейчас создаются ни
зовые организации, советы ве
теранов войны и труда по тер
риториально - производствен
ному принципу.

Объединение ветеранов в 
свою добровольную организа
цию преследует такие цели, 
как приобщение людей с ог

ромным жизненным опытом к 
общественно-политическим де
лам и прежде всего к воспи
танию подрастающего поколе
ния, привлечение пенсионеров 

к посильной трудовой деятель
ности, в том числе на коопе
ративной, личной, семейной ос
нове в сфере услуг, торгов
ли, производства товаров на
родного потребления и сель
скохозяйственной продукции; 
создание специализированных 
цехов и участков для приме
нения труда пенсионеров, при
влечение их на условиях не
полного рабочего дня, на до
му, временной, сезонной ра
боты. -  #

Сегодня в управлении стро
ительства 2701 человек на
гражден медалью «Ветеран 
труда», из них 1872 человека

— пенсионеры, работающих 
ИТР и рабочих — 829 чело
век. Это большая дееспособ
ная армия, чей опыт и знания 
имеют Огромную ценность.

Новое добровольное общест
во создается" не на пустом 
месте: у нас на стройке актив
но и плодотворно в течение 
длительного времени работает 
совет ветеранов войны под ру
ководством И. И. Рыжова, 
особенно активизировалась эта 
работа в период подготовки 
к 40-летию Великой Победы.

Созданная ^^__}гправлении 
строительства органиэтЛЩБ "ве
теранов войны и труда будет 
заниматБ(ГЯ^оке31гНие^ помощи 
в улучшении бытового и ме
дицинского обслуживания пен
сионеров, в налаживании их 
досуга, участвовать в контро
ле за обеспечением своевре
менной. выдачи пособий и 
предоставлении предусмотрен
ных законом льгот инвалидам, 
участникам войны, ветеранам 
партии.

Общестроительной конферен
цией ветеранов были избра
ны делегаты на районную и 
городскую конференцию вете
ранов войны и труда. Избраны 
совет и президиум — рабо
чий орган общестроительной 
организации. Председателем 
президиума конференция ут
вердила Василия Алексееви
ча Брюхина, его заместителями
— Владимира Никоновича 
Ш панова и И вана Ивановича 
Рыжова.

# Ф
Почетные
звания

Алексей Васильевич Мель
ников — моторист бетономе
шалки завода Ж БИ -5. Как 
один из отличных производ
ственников награжден многи
ми грамотами, имеет звания 
«Ударник коммунистического 
«руда» и «Лучший по профес

сия».

На снимке: Мельников А. В.

С О В Р Е М Е Н Н Ы Й  город 
^ н е л ь з я  представить без 

интенсивного движения. Авто
мобиль настолько прочно во
шел в нашу жизнь, что под
час мы забываем, к ак у ю  опас
ность представляет техника, 
если ее неправильно эксплуа
тировать, не помнить о уерах 
предосторожности.

В течение 1986 года по Ан
гарску слож илась: неблагопри
ятная обстановка, связанная с 
ростом аварийности. К сожа-

Недавно состоялось заседа
ние комиссии по безопасности 
дорожного движения при Ан
гарском горисполкоме. Ввиду 
создавшегося положения ко
миссия постановила: проана
лизировать состояние аварий
ности на подведомственном 
транспорте, проводимую прак
тическую работу, транспорт
ную дисциплину. Принято ре
шение разработать конкрет
ные мероприятия, направлен
ные на снижение аварийности.

Одним из крупнейших тран
спортных подразделений горо
да является УАТ стройки. О б
щий пробег автомашин здесь 
составляет ежегодно около 80 
миллионов километров. Обес
печение безопасности движ е
ния при таком количестве ав
тотранспорта — задача от
ветственная и сложная. На ее 
решение направлена работа 
многих служб совместно с 
партийными, профсоюзными и 
общественными организациями.

лению, наблюдается ее рост. 
За  12 месяцев зарегистрирова
но 583 дорожно-транспортных 
происшествия. Наибольшее 
количество их приходится на 
столкновение транспортных 
средств. За прошедший год 
было зарегистрировано 350 
случаев. Вторая ступенька 
этой печальной статистики от
водится наезду транспортных 
средств на пешеходов — 119 
случаев. Большой ' процент 
аварийности и по вине недис
циплинированных пешеходов.

По вине водителей соверше
но 483 дорожно-транспортных 
происшествия. Не надо особо 
растолковывать, какую опас
ность представляет за рулем 
нетрезвый водитель. Но еще 
находятся «смельчаки», кото
рым «море по колено». Так, 
госавтоииспекцией аарегаетри- 
ровано 996 водителей, которые 
находились в нетрезвом со
стоянии. З а  прошедший год 
за различные нарушения пра
вил дорожного движения ошт
рафовано 11093 водителя и 
3820 пешеходов.

Несмотря на месячники по 
безопасности движения, кото
рые проводятся и госавтоин- 
спекцией, и автомобилистами 
стройки, состояние дел по Б Д  
не улучшается.

Руководители автохозяйств 
заслушиваются по данному 
вопросу на бюро горкома 
КПСС, комиссиях по безопас
ности движения Ангарского 
горисполкома. Особенно насто
раж ивает аварийность авто
транспорта, занятого пасса
жирскими перевозками. Н аи
больший процент приходится 
на автоколонну 1948.

Изменить профилактическую 
работу среди водителей лич
ного транспорта, активизиро
вать роль общественных орга
низаций и т. д.

Наибольшее количество до
рожно-транспортных проис
шествий совершено на доро
гах и улицах с особо интен
сивным движением. Это ули
цы Ворошилова, Ленина, Ко
минтерна, Чайковского, Карла 
М аркса, Ленинградский и 
Московский проспекты. Н аи
большее количество происше
ствий падает на вечерние ча
сы с 15 до 20. Если вывести 
в процентном отношении, то 
эта цифра равняется 48 про
центам.

Проведено 56 контрольных 
проверок технического состоя
ния государственного авто
транспорта. Из 1324 проверен
ных единиц у 759 обнаруж е
ны технические неисправности, 
при которых эксплуатация 
транспорта недопустима. За 
выпуск на линию технически 
неисправного автотранспорта 
оштрафовано 30 руководите
лей. За  непринятие мер по 
обеспечению нормальных усло
вий движения оштрафовано 
36 лиц, ответственных за со
держание и ремонт дорог и 
дорожных сооружений.

Впервые проведена аттеста
ция педагогов школ. Она по
казала, что не все ' педагоги 
владеют необходимым уров
нем знаний Правил, а отсюда 
и низкий уровень их препода
вания.

В коллективе постоянно про
водится анализ дорожно-тран
спортных происшествий и на
рушений правил. На этой ос
нове и ведется профилакти
ческая работа в бригадах, ав
токолоннах, автобазах. Р або
тают водители-инструкторы, 
организована работа автома
шин Б Д  в две смены, состав
лены графики линейного конт
роля. Подводятся итоги рабо
ты по безопасности движения 
с учетом оценки деятельности 
автобаз.

Д ля повышения практиче
ского уровня водителей прово
дятся конкурсы по мастерству 
вождения, аттестации водите
лей, имеющих грубые наруше
ния, склонных к ним.

Действует целая система по 
контролю за работой автома
шин на линии, проводятся 
рейды целевого назначения и 
этот список можно продлить. 
Но все эти мероприятия не 
достигают необходимых ре
зультатов, так как аварий
ность не снижается.

И причину надо искать пре
жде всего в деловых качест
вах и уровне квалификации 
инженерно-технических работ
ников, которые несут прямую 
ответственность за безопас
ность движения.

Л. НИКИТИНА.
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70-летию ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЕ 
70 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ

Д Н Е В Н И К

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О
С О Р Е В Н О В А Н И Я

ПОЧИН ПОДДЕРЖАЛИ

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
В коллективах подразделе

ний стройки берутся социали
стические обязательства на 
второй год двенадцатой пяти
летки, направленные на вы
полнение и перевыполнение го
сударственного плана, особое 
внимание уделено соцобяза
тельствам в честь 70-летия Ве
ликого Октября. И это в каж 
дом подразделении.

В беседе участвуют предсе-
датель профкома управления 
механизации ЕЛЕНА УСТИ- 
НОВНА САКОВИЧ и старший 

^ инженер ООТиЗ подразделе
ния СВЕТЛАНА Я К О В Л ЕВ 
НА КОМАРОВА.

— Если как-то оценить ра
боту нашего подразделения в 
прошедшем году, то прежде 
всего нужно отметить, что 
годовой производственный 
план мы выполнили не 30 де
кабря, как принимали по обя
зательствам, а 22 декабря. А 
план строительно-монтажных 
работ — 3 декабря. Справи
лись со всеми технико-эконо
мическими показателями. 106,1 
процента составила производи
тельность труда, сэкономили

фонд заработной платы и т. д. 
Не выполнили мы только 
свои обязательства по сни
жению сверхнормативных з а 
пасов: не достигли установ
ленных нормативов за счет 
содерж ания подкрановых пу
тей. Вот и на этот год мы 
вновь обязались добиться сни
жения сверхнормативных з а 
пасов и довести их до уста
новленных норм, но выполне
ние этого обязательства зави
сит не только от нас.

По-прежнему будем повы
шать производительность тру
да за счет внедрения новой 
техники, передовой техноло
гии, сокращения ручного тру
да, дальнейшего совершенст
вования организации произ
водства, внедрения передовых 
методов и приемов труда, р а 
ционального использования 
рабочего времени. Наметили 
на этот год рост производи
тельности труда на 0,2 про
цента.

Постоянно коллектив рабо
тает в плане экономии электро
энергии, дизельного топлива, 
тепловой энергии. Вот и в

яшяшшшшшяшшШ

этом году обязались от
работать 2 дня на сэконом
ленных материально-техниче
ских и энергетических ресур
сах.

* — Как у вас идет соревно
вание в честь 70-летия Вели
кого Октября?

— В него должны вклю
читься все участки, бригады, 
экипажи. В честь этой юби
лейной даты наш коллектив в 
целом обязался закончить 
строительство трамвайного 
пути протяженностью в 3 ки
лометра по улице Чайковско
го, сдать в эксплуатацию 
кровлю корпуса крупноблоч
ных устройств АЭМЗ, выпол
нить свайные основания под ж и
лые дома 17 микрорайона.

Первый участок — началь
ник Сергей Максимович К аре
лов — решил к 70-летию ос
воить новых земель на 40 ты
сяч рублей. Кстати, очень хо
рошо поработал этот участок 
в осенний период: разработал 
35 га земель вместо 30 га з а 
планированных для ТПК и 
совхозов под полевые работы. 
Сдали их досрочно и с хоро-

О А К О Н Ч Е Н А  один-
^  надцатая пятилетка, и 

бригады всех подразделений 
активно и живо откликнулись 
на новые массовые инициати
вы.

На успешное решение по
ставленных задач по безуслов
ному выполнению государст
венных планов и социалисти
ческих обязательств 1986 года 
были направлены усилия кол
лектива ангарских строителей.

С почином социалистическо
го соревнования по достойной 
встрече 120-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина 
выступили бригады слесарей- 
сборщиков Волжского маши
ностроительного завода Н. Н. 
Ж елтова и Б. Н. Щ укина. Р а 
бочие коллективы немедленно 
п о д д е р ж  а л и  инициа
тиву и, продолж ая традиции 
стахановского движения,
бригада Е. М. Грабаря из 
СМУ-1 первая взяла социа
листические обязательства —

выполнить задание 12-й пяти
летки к 120-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина, 
не увеличивая численность в 
бригаде, выполнить план 
двух лет пятилетки к '7 0 -л е 
тию Великой Октябрьской со
циалистической революции, р а 
боты выполнять только с хо
рошим качеством. Среди пер
вых, кто поддерж ал почин, 
отделочники бригад Е. Г. М и
халевой, В. П. Хмель. Сегодпя 
214 бригад участвуют в со
циалистическом соревновании 
и трудятся по этому почину.

Д вадц ать девять недель 
идет трудовая вахта под де
визом «70-летию Великого О к
тября —• 70 ударных недель». 
Этот вид социалистического 
соревнования имеет стопро
центный охват среди наших 
трудовых коллективов.

И. ЗОНОВ, 
старший инженер отдела 
НОТиУ.

шим качеством. Компрессорная 
и бульдозерная группы участ
ка взяли обязательства по 
экономии горючесмазочных 
материалов, по подаче рац
предложений, сокращению по
терь рабочего времени и т. д. 
Участок Петра Константино
вича Димирова, занятый уст
ройством кровли, обязался в 
октябре отработать один день 
и заработанные средства пере
числить в фонд пятилетки.

План двух лет пятилетки к 
70-летию Великого Октября 
обязались выполнить бригады: 
Василия Ивановича Каплана, 
ведущ ая устройство подкра
новых путей, и Валентина Ми
хайловича Стрельникова, з а 

нятая монтажом и демонта

жом башенных кранов.
Нужно еще поработать с 

экипажами, чтоб они тоже 
приняли конкретные соцобяза
тельства к 70-летию Великого 
Октября. Особенно надеемся 
на наших передовиков: эки
пажи И вана Игнатьевича Хво- 
щевского и Витаутаса Ионо 
Бразаускаса. Они за четвер
тый квартал вышли победите
лями по подразделению. В 
числе их оказались и бригада 
Василия Ивановича Каплана, 
прорабство Василия П етрови
ча Головченко, мастерский 
участок Юрия Федоровича 
М акаровского, строительный 
участок Алексея Дмитриевича 
Куликова.

ПОМОЩНИКИ В РАБОТЕ
у  ЧАСТОК, где трудится
^  комплексная бригада 

монтажников Анатолия Семе
новича Семушева, охватывает 
площадки Иркутска, Ново-Ле- 
нино, Байкала. Д ля нашего 
коллектива прошедший 1986 
год был напряженным в рабо
те, а значит, и урожайным на 
трудовые победы. Выполнение 
годового задания по социали
стическим обязательствам бы
ло намечено на 20 декабря, 
год мы завершили досрочно, 
7 декабря. Бригада не имела 
ни одного нарушения трудо
вой дисциплины. В эксплуата
цию сдано 2023 кв. метра 
полезной площади — это ж и
лой дом № 215 на 54 квар
тиры.

Участвуя в соревновании 
«За высокопроизводительный 
труд без травм и аварий», 
коллектив в третьем и четвер
том кварталах занимал пер
вое место по СМУ-9. По ито
гам социалистического сорев
нования в четвертом квартале 
бригада А. С. Семушева вы
полнила все технико-экономи
ческие показатели, ей присуж
дено первое место среди кол
лективов нашего подразделе
ния. Такие результаты не яв
ляются случайными. Высокая 
организация, владение в со
вершенстве строительной спе
циальностью каж дого члена 
коллектива, ответственность 
за производственные задания 
стали основными помощ
никами в работе. Большое зн а

чение в наших успехах имеет 
трудолюбие и личная дис
циплина Анатолия Семенови
ча Семушева. Он возглавляет 
коллектив вот уже десять лег. 
Строгая дисциплина, требова
тельность —■ основные принци
пы его работы. Он имеет боль 
шой практический опыт л 
строительстве, оперативно и 
точно решает все организа
ционные вопросы, зная спо
собности и возможности к а ж 
дого рабочего. Семушев с по
льзой для производства д ел а
ет расстановку по местам.

В нашей бригаде трудятся 
все добросовестно, лодыри, 
приспособленцы не приж ива
ются. Работы выполняются с 
хорошим качеством. В числе 
передовых рабочих хочу на
звать сварщиков Л ьва Нико
лаевича Ганина и Бориса Л ео
нидовича П арамонова, камен
щика Евгения Михайловича 
Теремецкого. В настоящее вре
мя бригада трудится в микро
районе «Звездочка» на монта
же 48-квартирного дома с 
гибкой выставкой первого эта
жа. Уже 29 недель мы уча
ствуем в социалистическом со
ревновании и трудимся под 
девизом «70-летию Великого 
О ктября — 70 ударных не
дель». Идем с перевыполне
нием взятых социалистических 
обязательств.

Л . КУЗНЕЦОВ, 
профорг бригады участка

1 СМУ-0.

В гостях у победителей
Бригада Сергея Александровича Голубева по итогам работы за 

четвертый квартал 1986 года заняла первое место по первому 
строительно-монтажному управлению. Успеха коллектив добился 

тем, что в бригаде дисциплина стала выше, организация работ 

лучше, продуманней. Значительную роль сыграло то, что бригади

ром стал С. А. Голубев, работавш ий в бригаде и раньше, который 

с полной ответственностью и пониманием подошел и к производ

ственным делам, и нуж дам коллектива. В атом ему помогал и 
профгрупорг А. Коркин — молодой коммунист, избранный сейчас 

делегатом на отраслевой съезд профсоюзов.
*

Сейчас этот коллектив коммунистического труда строит обще

житие в 180 квартале.

На снимках: бригада С. А. Голубева; строится общежитие.
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ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛИ

24 января исполняется 60 
лет старшему кассиру Ж КУ 
стройки Зое Ивановне Хары- 
кнной.

33 года трудится Зоя И ва
новна в жплищно-коммуналь- 
ном управлении.

В настоящее время работа
ет старшим кассиром уп
равления.

Зоя Ивановна дисциплини
рованна. скромна, трудолюби
ва, требовательна к себе. П о
стоянно принимает участие в 
общественной’ жизни коллекти-

И здавна славится Грузия бо
гатыми традициями и обычаями, 
своими национальными праздни
ками. Мне хочется рассказать об 
одном празднике, очевидцем и 
участником которого я недавно 
была, — это старинный праздник 
Аджарии «Колхоба». Проходил он 
в приграничном селе Сарпи.

Место его проведения выбрано 
не случайно. Ведь именно комсо
мольцы и молодежь села были 
инициаторами возрождения этого 
древнего, богатого по содерж а
нию, истинно народного праздни
ка.

Обычно его отмечали после 
окончания сбора урож ая и перед 
началом сезона рыболовства, и 
назывался он «День моря». Сей
час «Колхоба» проводится в честь 
колхов, с давних времен живших 
в этих поистине сказочных ме
стах.

Береж но хранят сарпинцы тра
диции своего села. Из поколения 
в поколение передаются народ
ные обычаи, песни, танцы, раз
личные предания. Село Сарпи не
большое, благоустроенное, окру
жаю т его величественные и веч
нозеленые горы, чистый, горный 
воздух бодрит, дает силы. Люди 
живут в добротных двухэтажных 
домах, к их услугам клуб, библи
отека, детский сад и ясли, объек
ты бытового обслуживания.

Отличительная черта сарпинцев 
— их завидное трудолюбие и 
преданность своему родному 
краю. На сельской улице можно 
познакомиться и с Героями Со
циалистического Труда. М оло
деж ь гордится, что такие люди 
- 7  Герои. Труда — живут и рабо
тают в этом маленьком селе.

По доброй традиции перед на-[ции пере 
чалом праздника гостям (а их, 
как всегда, много — из Батуми, 
соседних сел, районов), показали 
выставку работ своего земляка, 
худож ника:самоучки Хасани Хе- 
лимиши. Его жизнь была слож 
ной, он был фотографом, сапож 
ником, строителем, преподавате
лем Тбилисского государственно
го университета. Свой талант он 
особенно проявил в живописи и 
поэзии. Тема его картин — море, 
нелегкий труд рыбака, земле
дельца. С интересом знакомятся 
собравшиеся с творчеством сам о
бытного художника, говорят сло
ва благодарности, идущие от 
сердца, полные тепла...

В праздничном убранстве село 
Сарпи. Повсюду красочные пла
каты, радостные лица, звучат 
песни, шутки. И тут замечаешь 
удивительный контраст — среди 
современно, модно одетых участ
ников праздника стоят как бы 
возникшие из глубины веков в

полной боевой экипировке м уж е
ственные колхи —  кто с мечом, 
кто с копьем.

Начинается театрализованное 
Представление. Перед нами слов
но бы оживают далекие времена, 
миф о плавании аргонавтов в 
Колхиду, встреча Ясона с М еде
ей, похищение золотого руна.

Примечательно то, что в пред
ставлении заняты в основном уча
стники художественной самодея
тельности сельского клуба Сарпи. 
И местные жители — старцы, мо
лодежь. Интересно было слушать 
воспоминания стариков, их хор, 
игру на древнем лазском инстру
менте, а 83-летний житель села 
поразил всех искусством плете
ния.

Вокруг звучали песни, стихи, 
большое оживление вызвали 
спортивные соревнования, по рыб
ной ловле, метанию ядра, борьбе. 
Свое искусство продемонстриро
вали охотники с ловчими птица
ми — базнери.

Много интересных встреч сос
тоялось в день праздника. Вот 
что сказала одна из жительниц 
села, мать-героиня М. Какабидзе.

— Дети — это мое счастье и 
надежда. Хочу, чтобы они росли 
здоровыми, сильными, похожими 
на своих мужественных предков. 
Как обычно, мы всей семьей уча
ствовали в празднике, заранее

готовились к нему. Как мать, 
хочу, чтобы был мир на Земле 
и побольше таких светлых радо
стных торжеств.

В беседу вступает ветеран Ве
ликой Отечественной войны X. 
Кахидзе:

— Без прошлого нет настоя
щего, — говорит он. И хоро
шо, что посредством «Колхоба» 
наша молодежь приобщается к 
истории древней грузинской зем 
ли. Нас, сарпинцев. волнует все, 
что происходит вокруг, и прежде 
всего международная обстановка. 
Нам нужен мир, и в этом наша 
позиция тверда.

Символично, что в Сарпи, в 
день «Колхоба», состоялось от
крытие мемориального стенда, по
священного не возвратившимся с 
полей сражений Великой Отече
ственной войны. Праздник — 
будь то на селе или в городе — 
это всегда радостно. Остается, 
добавить, что, покидая село С ар
пи, я уг» ч  с собой частицу 
тепла праздника и благо парность 
за пережитую радость. С таким 
чувством я покидала Сарпи, этот 
благодатный край, людей широ
кой, доброй души, бережно хра 
нящих традиции своих далеких 
предков.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

Ангарск—Батуми.

К И Н О А Ф И Ш А

эа, неоднократно избиралась 
членом партбюро и профбюро 
управления.

За трудолюбие и участие в 
общественной жизни коллекти- 
)а Зоя Ивановна н аграж да
лась почетными грамотами, 
премиями, ценными подарками, 
ей присвоено звание «Ветеран 
Ангарского управления строи
тельства».

Уваж аемая Зоя Ивановна, 
поздравляем Вас с днем рож 
дения, желаем Вам большого 
личного счастья, долгих лет 
жизни, трудовых успехов!

Коллектив Ж КУ.

I

i

С 26 января в кинотеатре 
«Родина» будет демонстриро
ваться новый цветной худож е
ственный фильм «Потерпевшие 
претензий не имеют» по сце
нарию братьев Аркадия и Ге
оргия Вайнеров.

Мы привыкли, что в крими
нальных историях, именуемых 
детективами, всегда есть место 
лихим погоням, выстрелам из- 
за угла, напряженным пре
следованиям р, конечно же, 
рыцарям без страха и упре
ка, служащим в милиции. По
жалуй, ничего этого в фильме 
«Потерпевшие претензий не 
имеют» нет. И тем не менее, 
это детектив, со всеми его 
слагаемыми — напряженной 
фабулой, до поры до времени

непонятными для нас мотива
ми поведения героев и, нако
нец, тайной, раскрывающейся 
в финале. Все это согласуется 
с неумолимыми законами ж ан
ра. Но внешний драматизм со
бытий, исчерпывающий себя 
обычно на уровне сюжета и 
замыкающийся на нехитром 
противопоставлении сил добра 
и зла под пером братьев 
Вайнеров обретает боле$ объ
емное звучание. Итог работы 
мыслей и чувств людей, при
званных искоренять зло и 
отыскивать добро в душах 
ближних своих.

Г. РЯБОТА, 
методист кинотеатра «Ро

дина».
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ДК «СОВРЕМЕННИК»
28 января
Клуб выходного дня проводят шко

лы № 23 ■ № 33 — 12.00, театраль- 
ный вал.

Танцевальный вечер отдыха для 
старшеклассннков — 18.00.

Заседание клуба «Соната», Тена; 
«Муаыка в танцы* с участием му* 
аыкально-хоровой студив в хорео
графического ансамбля «Веснушки* — 
театральный вал — 16.00,

Документальный фильм о творчест
ве Ильи Глааунова — народного ху
дожника СССР, малый вал — 18.00.

Совместное ааседание клуба «Со. 
ветскнА воин* — встреча с участни
ками Великой Отечественной войны, 
театральный зал — 10.00,

Вечер, посвищеннмй творчеству Сер
гея Есенина. Стихи читает актер на. 
родного театра «Факел» А. Перева
лов, молодежный комплекс. 219-й 
квартал, актовый вал — 20.00,

27 января
Ив цикла «Молодежь в современ

ном мире*( малый вал — 16.00.
Университет культуры, факультет 

культорганизаторов, Приглашаются 
председателе штабов выходного дня. 
кулътмассогых комиссий, малый вал
-  18.00.

28 января
Университет педагогических знаний 

Факультет молодых родителей, м а. 
лый вал — 18,00.

Клуб туристов, малый аад — 19.00, 
ДОМ ПИОНЕРОВ 

ЮГО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА
II января
Игра «Гайдвргрвд»( Концерт, акто

вый вал — 11,00.

приглашает
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
26 января
Концерт,.' симфонической муаыкн 

для детей. В программе: Бриттен,
Гайдн. Исполнители: симфонический
оркестр Иркутской филармонии. Ди
рижер П. Грвбанов Лектор-музыко
вед И. Чнжова, театральный зал —
10.30.

Народный университет культуры. 
Факультет музыки. В программе Мя
сковский «Симфония 5». Рахма
нинов «Утес*, Гайдн «Концерт для 
фортепьяно с оркестром» # Дирижер: 
главный дирижер н руководитель ор
кестра, дипломант Всесоюзного кон
курса Е. Цирлин, Солист: лауреат
межреспубликанского конкурса Теэт 
Ярви (виолончель), лектор-музыко
вед Е. Грибанова, театральный зал—
12.00.

Вечер отдыха для участников ху
дожественной самодеятельности —
17.30, театральный аал.

Клуб любителей искусств «Нок
тюрн» t Разговор о творчестве народ, 
ного художника СССР И. Глазунова, 
Просмотр слайдов н документально
го фильма «Илья Глазунову малый 
зал — 19.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
28 января
Спортивно-конкурсная программа 

«Сильные, смелые, ловкие», спорт- 
вал — 11.00.

Л екцвя.концерт «Психологические

возможности человека* — 17.00,
Танцевальный вечер для молодежи

-  18.00.
Заседание клуба «Вечерние встре

чи» — 18.30, ресторан «Север».
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
2б января
Открытие городского клуба садово

дов, В программе: выставка, рецеп
ты, обмен мнениями — 11.00.

В фойе Дома культуры работают 
телевизор, игротека — с 13.00 до
20.00.

ДК «ЗОДЧИЙ»
26 января
Клуб выходного дня «Отдыхаем 

всей семьей*. В программе — беседа 
«Когда мы красивы*. Игровая прог
рамма, просмотр фильма — 12.00,

В ДРУГИЕ ДНИ ВАС ЖДУТ:
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
2в января
Клуб друзей кино «Ракурс*. Тар

ковский. «Солярис» (2 серии) —
19.00, театральный зал.

28 января
Клуб комсомольских активистов «В 

кругу друзей» — 19.00, малый аал,
29 января
Клуб фотоквнопутешествнй «Путе

шествие по местам декабристов в Во. 
сточной Сибири». Расскааывает ди
ректор Иркутского музея декабрис
тов Е( А, Ячменев, малый аал —
19.00. *

30 января
Первое занятие па курсах англий

ского языка, в группе желающих за 
няться грамматикой английского язы
ка, малый зал — 19.00,

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
26 января
Заседание клуба «Мальчишн*,

«Приглашаем в Гайдарград» — 15,30.
27 января
Университет культуры. Факультет 

культоргов «Методика и организа.
ция проведения праздичных вечеров»
— поселок KHToflt 16.00,

28 января
Танцевальный вечер отдыха моло

дежи — 18.00.
29 января
Политический лекторий для стар- 

шестиклассннков — 1&.00. «Пульс пла
неты» — 18.00.

30 января
Танцевальный вечер отдыха моло

дежи — 18.00,
ДК «СТРОИТЕЛЬ*
27 января
Лекторий для старшеклассннков. 

Тема: «Юность равняется на подвиг*
-  18.00.

80 января
Вечер из цикла военно-патриотиче. 

ского месячника «Народа верные сы
ны* — 18.00,

ДК «ЭОДЧИИ»
Кинолекторий «Пульс планеты* —

27 января
Клуб «Светофор» для учащихся 

младших классов Тема: «Переход н 
пешеход* — 12.00,

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
МОЛОДЕЖИ ПРИГЛАШАЕТ:

28 и 20 января
На дискотеку «О туривме* (сов

местная с клубами туристов и аль
пинистов программа) — 19.00( 91-1
квартал, дом 81а, молодежный центр.

30 января
Авторский вечер А, Неваорова, мо

лодежный центр — 19.00.
Творческое об-ьедяяеяяе молодежи 

принимает» коллективные заявки на 
проведение тематнческяи вечеров, ве
черов отдыха, дненотек, безалкоголь
ных свадеб н дргвнх обрндов.

Телефоны: 2-34-34, 2-21-67.
СПОРТ

СК «СИБИРЯК»
24—80 января
Первенство АУС по хоккею в мя

чом — 18.30.

Партийный комитет и рай
онная организация общества 
«Знание» АУС вы ражаю т глу
бокое соболезнование ответ
ственному секретарю Геверт 
Лилии Валентиновне по пово
ду тяжелой утраты — смерти 
матери.
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