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ЧТОБЫ РАБОТАТЬ

Бригада каменщиков СМУ-1, 
которой руководит Владимир 
Сергеевич Кухтин, признана 
победителем в соцсоревнова
нии за четвертый квартал 
1986 года,

I
Сейчас коллектив основным 

составом работает на строи
тельстве кафе, которое вой
дет в комплекс общежития 17 
микрорайона. В бригаде 17 jче
ловек, она сравнительно не
давно образована из двух 
трудовых коллективов, и сей
час находится в стадии, когда 
положительное, новое при
несла реорганизация, она 
же приносит и хорошие ре
результаты. В бригаде в ос
новном опытные, квалифици
рованные рабочие, далеко не 
новички на стройке.

В то же время многое ме
шает работать с максимальной 
отдачей. Если бы, по словам 
бригадира, давали вовремя 
сто процентов сборного ж еле
зобетона, если бы заменили

изношенный кран, к тому же 
с более короткой, чем надо, 
стрелой, если бы не неуряди
цы с опалубкой, которую по-- 
ставляет ДО К, то нормы вы
работки можно перекрывать в 
два раза, что соответственно 
ускорило бы строительство 
объектов. А так приходится 
исходить из того, что имеет
ся, то есть, попросту говоря, 
изворачиваться. А ведь люди 
устают от таких условий и 
начинают работать с прохлад
цей, на «авось», и в конце 
концов можно не только не по
лучить следующий раз приз 
победителя, но и потерять то, 
что имеем и в чем нуж даем
ся.

На снимках: бригадир ка
менщиков СМУ-1 В. С. Кух
тин; на строительстве кафе в 
17 микрорайоне; Михаил Му- 
хутдинов, тоже член бригады, 
проходящий производственную 
практику, а сам он учится в 
СПТУ-35 на сварщика, явля
ется ^комсоргом группы.

А* КОКОУРОВ.
Фото автора.

ВОСПИТАНИЕ 
-  ТРУДОМ

Бригада монтажников СМУ-3 
Станислава Афанасьевича Смир
нова по результатам работы за 
четвертый квартал прошлого го
да заняла призовое место по 
подразделению. Она такж е до
срочно выполнила план года.

Работает эта бригада всегда 
ровно, без нарушений трудовой 
дисциплины и общественного по
рядка. И то, что молодой вы
пускник профтехучилища попал в 
медвытрезвитель, стало ЧП  для 
бригады. Сурово осудили его ра
бочие, но когда речь заш ла об 
его отстранении от бригады, з а 
протестовали и решили: зачем
выбрасывать из коллектива, бу
дем воспитывать. Время показало 
—» поступок правильный, прови
нившийся почувствовал силу и 
решительность коллектива, стре
мится стать настоящим рабо
чим. Рядом — опытные мастера, 
требовательные к себе и другим: 
электросварщики Иван И гнатье
вич Арсенкнн, Виктор Адамович 
Крамер, монтажник Анатолий Се
менович Лю ляев, плотник Нико
лай Иванович Волков. П ятнад
цать лет возглавляет бригаду 
Станиолав Афанасьевич.

Сейчас бригада принимает бе
тон, делает фундаменты, монти
рует эстакады на нефтебазе. Н ор
мальной работе мешают трудно
сти с поставкой сборного желе
зобетона, нередким отсутствием 
пиломатериала.

— Будь у бригады все под ру
ками, она трудилась бы еще луч
ше, поскольку даж е в таких ус
ловиях добивается постоянного 
роста производительности труда, 
— говорит шеф-наставник брига
ды Александр Григорьевич Д а- 
ренских, председатель профкома 
СМУ.

Л. МУТИ НА.

*  *
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По итогам первого зтапа 
социалистического соревнова
ния, посвященного 70-летию 
Велихой Октябрьской социа
листической революции, кол
лектив УЖ ДТ стройки назван 
в числе лидеров по Ц ент
ральному району нашего го
родя. Успешно завершив пер
вый год 12-й пятилетки, вы
полнив план грузоперевозок 
на 106,1 процента, произво
дительность труда к плановой 
составила 109,8 процента, ж е
лезнодорожники стройки на 
состоявшейся колдоговорной 
конференции приняли социа
листические обязательства на 
1087 год.

Коллектив управления ж е
лезнодорожного транспорта 
обязуется план грузовых пе

ревозок десяти месяцев вы
полнить в тоннах 28 октября. 
План двух лет пятилетки по 
погрузке и выгрузке вагонов 
на станции Ш лакоблочная, 
по выгрузке — на Трудовой 
■— к /  Ноября. Сверх плана 
десяти месяцев отремонтиро
вать деповским ремонтом 10 
вагонов. Заверш ить подго
товку хозяйства и снегоубо
рочную технику к работе в 
зимних условиях к 15 октяб
ря. Обеспечить планомерное 
выполнение грузовых перево
зок второго года пятилетки по 
всей номенклатуре без уве
личения численности работаю 
щих. Эти обязательства посвя
щены достойной встрече 70- 
летия Октября.

Такж е железнодорожники

приняли решение годовой план 
перевозок груза в тоннах вы
полнить 27 декабря, перевы
полнить на один процент з а 
дание по производительности 
труда. Улучшая организацию 
труда, повышая эффектив
ность работы локомотивов, 
сокращ ая непроизводитель
ные простои подвижного сос
тава, сократить средний про
стой вагонов парка МПС на 
0,1 часа против нормы. П ро
стой под техническими опера
циями — на 0,5 часа. Выпол
нить средним и подъемным 
ремонтами восемь километров 
железнодорожного пути к 7 
Н оября, сменить рельсы на 
двух километрах пути, восемь 
стрелочных переводов — к 25 
декабря.

Ж елезнодорожники наме
рены продолжать внедрение 
мероприятий по техническому 
прогрессу. Принято решение 
смонтировать и ввести в дей
ствие полуавтоматическую 
блокировку на перегоне Ш ла
коблочная — Гравийная до 1 
июля. Задействовать начатое 
освещение на станциях Тру
довая и других до 1 декабря. 
О борудовать радиомастерскую 
и лабораторию на станции 
Трудовая КИП до 1 октября. 
Приняты и другие пункты со
циалистического обязательст
ва.

Ж елезнодорожники стройки 
продолжат соревнование с 
коллективом автомобилистов 
и железнодорожными подраз
делениями Ангарского узла.

Слово-

рабочим

НИ ПОДОЙТИ, 
НИ ПОДЪЕХАТЬ

| 1  ЕТВЕРТОГО февраля кол- 
* лективы наших бригад при

шли на площ адку жилого дома 
М  10 в квартале 92-93. Ни пло
щ адка, ии дом не были подго
товлены к началу отделочных ра
бот. Пятого февраля дали тепло, 
и то в пять подъездов. Ушел ра
бочий день на обогрев дома. Во
круг дома нет не только нор
мальных ровных площадок, но к 
дому вообще нужно пробиваться. 
Был ли инженер по технике без
опасности и видел ли, по какому 
крутому дощатому настилу мы 
«карабкаемся» в подъезды? От
тепель, он весь обледенел, малей
шая неосторожность, и — трав
ма. Станцию штукатурную поста
вить негде. Поставили далеко, 
правда, шланги дополнительные 
найти не проблема, а вот подъе
хать к ней, подвезти раствор не
возможно—сюда, на площадку, ни 
одна машина не зайдет.

К приходу отделочников долж 
на быть выполнена основная 
часть электромонтажных работ 
(МСУ-76) — нет ничего. Заранее 
необходимо выполнить подъезды, 
подходы, позаботиться о тепле. 
Но на самом деле — все обяза
тельное делается спешно, в по
следние минуты или вообще па
раллельно с отделочными работа
ми.

В подъездах та же картина, 
что н на улице. Квартиры и ле
стничные клетки захламлены: би
тый кирпич, раствор, мусор — 
вот в таких помещениях мы дол
жны начинать отделку (монтаж 
вела бригада СМУ-1 В. И. Ж ер- 
ноклева). А главное — у нас нет 
фронта работ. Выполняем «не 
торопясь» кое-какие операции 
только, чтобы скоротать рабочий 
день. Били сетку под штукатурку, 
окна заш паклевали, сейчас будем 
ждать, пока подъемники устано
вят, сделают подъезды к ш тука
турной станции, и она начнет ка
чать раствор.

Работы на доме выполняем 
хозрасчетным способом. У нас 
вообще весь участок трудится на 
хозрасчете, а какой подряд в та
ких условиях? В среднем у нас 
выход по бригадам 13— 14 чело
век, но стало уже системой, что 
в первом квартале порой не зна
ешь, чем людей занять, а в чет
вертом людей не хватает. Нет 
ритмичности, нет задела, не со
блюдаются строительные этапы. 
Перестройка долж на быть корен
ной, а пока мы трудимся по зна
комой системе — «вначале спяч
ка, а потом горячка».

Бригадиры участка № 1

3. Ф. М ЕНЬШ ИКОВА,
Г. Н. САВАСТЮК,
Е. Г. МИХАЛЕВА,

Н. И. МАЛЫШ ЕВА, 
коллективы их бригад.

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА 
ЧТО СДЕЛАНО?

О  ТРЕТЬЕМ  номере «Ангар- 
ского строителя» была опуб

ликована статья «С ведром через 
дорогу» за подписью бригадиров 
строительного участка № 3
СМУ-б И. И. Андрейченко, С. И. 
Даниловой, Е. И. Мордовиной. 
Речь шла о том, что бытовые 
помещения поставлены на отда
ленном расстоянии от строитель
ного объекта. Это создавало 
серьезные препятствия при пере
носе строительных и лакокрасоч
ных материалов, инвентаря, ин
струмента.

После публикации меры приня
ты. М есторасположение бытовок 
изменено, н теперь они пере
брошены на площадку, которая 
находится рядом со строительным 
объектом — Домом ветеранов 
труда.
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Соревнование: 
его эффективность

ТРЕБУЕТСЯ
АКТИВНОСТЬ

Идет в горой месяц года. 
П одытоживается работа кол
лективов в году прошедшем, 
намечаются задачи на год те
кущий, выполнению которых 
способствует и правильно ор
ганизованное социалистиче
ское соревнование.

Всеми нашими бригадами 
поддержаны почины «Рабо
тать высокопроизводительно, 
без нарушений трудовой дис
циплины» и «Работать высоко
производительно без травм и 
аварий». Что касается починов 
«Задание 12-й пятилетки — к 
120-й годовщине со дня рож 
дения В. И. Ленина» и «План 
двух лет пятилетки — к 70- 
летию Великого Октября», то 
они нашли слабый отзыв в 
коллективах наших бригад. 
Недостаточно поработали в 
этом направлении производст
венный сектор профкома и це
ховые комитеты. Не проана
лизировали плановые задания 
и фактические возможности 
бригад прорабы и начальники 
участков с тем, чтобы брига
дами могли быть приняты со
циалистические обязательства 
по этим починам.

Профсоюзным комитетом 
ежемесячно подводились итоги 
социалистического соревнова
ния среди бригад, прорабств и 
участков. По итогам социали
стического соревнования в 
масштабах нашего управления 
в 1986 году присуждались 
призовые места бригадам Лис- 
невского В. С., Нуждиной 
В. И., Кокоревой И. П., Ошуг- 
кина В. М., Ж евачевского 
В. Г. По прорабствам — про- 

Кошкина А. Ю. — за
квартал и прорабству Мо- 

рева Г. П. — за III квартал, 
а по управлению строительст
ва за I квартал прорабству 
Кошкина А. Ю. было присуж
дено первое место. Выполне

ние индивидуальных обяза
тельств проверяется один раз 
в год — к Дню строителя. В 
настоящее время в нашем уп
равлении 56 ударников ком
мунистического труда — одна 
шестая часть всех работаю 
щих. Это очень незначитель
но в масштабах коллектива. 
Нам нужно вовлечь в сорев
нование за коммунистическое 
отношение к труду не менее 
75. процентов, так что цеховым 
комитетам предстоит * немало 
поработать в этом направле
нии.

В соревновании бригад под 
девизом «Работать без травм 
и аварий» всеми коллективами 
это обязательство выполнено, 
за исключением бригады Р я 
занова В. А. За  I квартал 
бригада Ж евачевского В. Г. 
вышла победителем как по 
РСУ, так и по управлению 
строительства. За  II квартал 
победителем в этом виде со
ревнования вышла бригада 
Ошуткина В. М., за III квар
тал — бригада Кокоревой 
И. П., за IV квартал — брига
да Кулажской В. Н.

Необходимо полнее вскрыть 
возможности соревнования 
для воспитания чувства кол
лективизма, высокой ответст
венности за порученное дело, 
нетерпимого отношения к 
бесхозяйственности, пьянству, 
недобросовестного отношения 
к труду, ибо только соревно
вание может дать импульс к 
ускорению ремонта и ввода в 
действие объектов жилья и 
соцкультбыта, промышленных 
объектов, повышению качест
ва ремонта, производительно
сти труда, будет способство
вать выполнению поставлен
ных перед коллективом задач.

Л . СКУМАТОВ,
председатель профкома
РСУ.

Идет месячник 
оборонно-массовой работы

ВОСПИТЫВАТЬ
ПАТРИОТОВ

Вот уже 60 лет со дня ос
нования ДОСААФ СССР в 
нашей стране ежегодно про
водится Всесоюзный месячник 
оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы. Ак
тивно включились в проведе
ние месячника члены
ДОСААФ стройки. Составлены 
планы мероприятий комитета 
ДОСААФ АУС по подготовке 
и правднованию 60-летия 
ДОСААФ, а также проведе
нию месячника оборонно-мас
совой работы.

В первичных организациях 
ДОСААФ в планы месячника 
должны войти: соревнования
по любым видам cnopta, лек
ции и беседы о Вооруженных 
Силах СССР, встречи с вете
ранами войны, воинами, ис
полнявшими интернациональ
ный долг в Афганистане, кон
курсы стенной печати- и, ко
нечно, чествование ветеранов 
Великой Отечественной вой
ны.

Активно проводит месячник 
первичная организация
ДОСААФ отряда ВВО под ру
ководством ветерана войны
А. И. Колесникова. К тому 
х е  вта первичная организация 
первой отчиталась за реализа
цию билетов лотереи
ДОСААФ и по членским взно
сам» что является важным 
показателем в оборонно-мас
сово! работе.

"Столь же четко работают 
по этим направлениям пред
седатели первичных организа
ций ДОСААФ: СМУ-1— И. Ф. 
Федоришин, УПП — В. Л. По- 
лещук, УЖ ДТ — М. А. Сави
нов и другие. Весомую лепту 
вносит в данные мероприятия 
комсомол стройки.'

Активно проходит месячник 
оборонно-массовой работы в 
училищах под руководством 
военруков: И. А. Кайля — в 
СПТУ-10, Ю. С. Ерофеева — 
СПТУ-12, В. И. Мишина — 
СПТУ-35. В училищах про
ходят военизированные эста
феты, соревнования по стрель
бе, спортивные мероприятия, 
конкурсы «А ну-ка, парни!» и 
т. д.

Много личного труда и бес
покойства вкладывают в про
ведение месячника старейшие 
работники стройки и спортив
но - технического клуба 
ДОСААФ Д. А. Еловский и 
В. Ф. Фриз. Их честный труд, 
забота заслуживаю т большой 
благодарности.

Надеемся, что члены 
ДОСААФ стройки активно 
включатся в работу по воен
но-патриотическому воспита
нию и примут участие во всех 
мероприятиях, проходящих в 
период месячника.

Э. ВАЦЫК, 
едседатель комитета 
ОСААФ АУС.

Антонина Лупашко — 
инженер-технолог первого 
завода железобетонных из
делий, на котором работает 
три года. Она закончила 
И ркутский строительный 
техникум, сейчас — член 
нехового комитета, в соста
ве бюро 4ШКСМ завода, 
комсомольский секретарь 
своего участка. Ко всем 
делам и обязанностям у Ан
тонины добавилась сегодня 
еще одна — первостепен
ная, важная — свои обязан
ности и дела вершить как 
подобает кандидату в 
члены Коммунистической 
партии Советского Союза.

На снимке: А. Лупашко.
Фото А. КОКОУРОВА.

помочь
МОЛОДОМУ

СПЕЦИАЛИСТУ
«Ваши отношения с руко

водителем участка, СМУ? Н е
обходимо ли их менять? Кому 
из вас? Повысились ваши те
оретические знания на прак
тике или нет?» На эти и дру
гие вопросы, довольно много
численные, предлагалось отве
тить в анкете молодым специ
алистам из всех подразделе
ний, собравшимся недавно в 
конференц-зале управления 
строительства.

«Как свои знания применя
ете на практике? Ваша обще
ственная работа в настоящее 
время? Какую выполняли в 
институте или техникуме?» 
Вопросы эти в основном и 
очерчивают круг проблем, над 
которыми предстоит работать 
совету молодых специалистов 
АУС. Цель совета — помочь 
молодому руководителю про
изводства быстрее освоить по
рученные участки работы, ак 
тивизировать творческие спо
собности вчерашнего выпуск
ника вуза.

Главный* инженер АУС
В. П. Климов познакомил мо 
лодых работников стройки с 
итогами работы за 1986 год и 
задачами на пятилетку.

Заместитель главного инже
нера В. Г. М ашаров проком
ментировал Положение о ра
боте совета молодых специа
листов, разработанное коми
тетом ВЛКСМ  стройки, рас
сказал о планах работы сове

та. Это доклады ведущих спе 
циалистов стройки на самые 
различные темы, обо всем 
что на первых порах трудн< 
дается молодому руководите 
лю: о ведении документации 
руководстве производством то 
го или иного вида работ, < 
типовых случаях брака, на/ i 
но-техническом творчестве / у  

многом другом.
—■ У нас нет на сегодня со 

циологических исследований 
чем живет молодой специа 
лист стройки, — говорила н; 
совете молодых специалисто 
заместитель секретаря партко 
ма Л. Г. Голубицкая. — Не 
которые из тех молодых, ко 
торые сейчас живут у нас ти 
хо, пассивно, в институте бы 
ли активистами, вели боль 
шую общественную работу 
Наш совет должен содейство 
вать партийный и комсомоль 
ским организациям в комму 
нистическом .воспитании мо 
лодежи, повышении ее соци 
альной активности.

Кроме того, у молодых спе
циалистов, пришедших в нашг 
подразделения, есть и другш 
проблемы — жилищные, бы 
товые, семейные. Д ля тоге 
чтобы помогать решать их, бу 
дет создана при совете жи 
лищно-бытовая комиссия.

В состав совета молодых 
специалистов избраны 18 че
ловек.

А. НОВИЦКАЯ.

Публикует НК

ПОРЯДОК НАВОДЯТ пР°дагаиДист
В декабре гшошлого года чле

ны рейдовой бригады головной 
группы народного контроля уп
равления автотранспорта стройки 
побывали на автобазах № 1 и 
Jw 2, где были сделаны конкрет
ные замечания по дисциплине, 
санитарному состоянию террито- 

ии, ремонтных мастерских и т. д. 
вот в конце января 1987 года 

мы вновь побывали на этих ав
тобазах. Какие же изменения 
произошли здесь за столь неболь
шой срок?

Территория автобазы № 1 по- 
прежнему представляла проход
ной двор. Кого только не 
встретишь здесь. И работников 
второй автобазы, и РМ З строй
ки, и посторонних организаций, 
которые спешат в близлежащую 
столовую, на автобус. Д олА  ре
шался вопрос с ограждением ав
тобазы. В день рейда как раз по
следним рейсом доставил с 
ЗЖ БИ-1 водитель Владимир 
Ж ирнов плиты для монтажа. Те
перь их необходимо смонтиро
вать. И, очевидно, не допускать 
на террйторию -посторонних лиц, 
чтобы не создавалось впечатле
ние, что работники автобазы не 
заняты работой. В течение полу
часа нами было остановлено на 
территории этой базы около 20 
человек, не работающих здесь.

Проверка путевых листов пока
зала, что не заполняется марш
рут следования, нет задания на 
день. Пример тому • -  путевые 
листы водителя С. Ватлнна
(ЗИ Л-555) — в этот день тру
дился в СМУ-2, А. Чебакова

ГАЗ-бЗ) — был прикреплен к 
МУ-4, и других.
Авторемонтные мастерские ав

тобазы JSfe 1. С учетом замечаний 
предыдущего рейда здесь наво
дится порядок. Под колесами
каждого автомобиля — клинья, 
смотровые ямы чистые, розливы 
масла посыпаны опилками. Выве
шен список работников, которым 
разрешено работать на грузо- 

^  подъемных механизмах.
Склад оборотных деталей, аг

регатов и механизмов. Здесь хо-

&Т

&

зяйннчает А. А. Верле. В любую 
минуту сюда могут обращаться 
слесари, и немедленно, без про
волочек, будет выдана необходи
мая деталь.

С начальником автобазы Ана
толием Арсентьевичем Иванощу- 
ком мы побывали на основном 
складе. Здесь нас встретила 
Э. Г. Береснева.. Около 20 лет 
трудится она в автобазе, так что 
удивляться тому порядку, кото
рый царил в ее обширном хо
зяйстве, не приходится.

Очевидно, такой порядок на 
складе способствует тому, что 
план по техническому обслужива
нию бригада слесарей Юрия 
Прибыткова выполняет. В день 
рейда все автомашины согласно 

азнарядке вышли на линию, 
еплая стоянка была свободная. 
Руководителям автобаз № 1 и 

№ 2 А. А. Иванощуку, С. А. П о
пок необходимо обратить внима
ние на внешний вид территорий. 
Не заскладированы как следует 
прицепы, кузова, захламлена 
территория. На автобазе № 2 не 
приведен в надлежащий вид сто
лярный цех.

Говорить о том, что на автоба
зах все хорошо с дисциплиной, 
тоже пока еще рано. Все кон
кретные замечания были высказа
ны руководителям автобаз. И 
надеемся, что они уже приняли 
надлежащие меры.

Рейды, которые проводит го
ловная группа народного конт
роля, были бы еще эффективнее, 
если бы находили наглядное от
ражение на автобазах. Д ля это
го не требуется особых затрат. 
Та же «молния» с фамилиями на
рушителей дисциплины — и уже 
был бы достигнут определенный 
эффект.

Ю. ПЕРЕВАЛОВ, 
председатель головной груп
пы народного контроля УАТа 

стройки;
Н. БЫ КОВ, 

член головной группы народ
ного контроля;

Л . НИКИТИНА, 
корреспондент.

Николай Илларионо
вич Лебедев — комму
нист с 1960 года, закон
чил высшую партийную 
школу. Кроме своих пря
мых обязанностей на
чальника отдела кадров 
СМУ-1, является актив
ным пропагандистом в 
подразделении. Персо
нально шефствует как 
политинформатор и про
пагандист в бригаде тру
боукладчиков А. В. Са- 
мозванцева. Вот и сей
час он готовится к вы
ступлению перед брига
дирами трудовых коллек
тивов СМУ с разъясне
нием материалов январ* 
ского Пленума ЦК 
КПСС.

На снимке I Н. И. Ле
бедев. 

Фото А. КОКОУРОВА.



«АНГАРСКИЙ с т р о и т е л ь »

Фоторепортаж

ТРОЕ В НОВОМ ДОМЕ

Англичане говорят: «Хотите 
укрепить свое здоровье и сос
тояние души — переставьте 
мебель, купите новое платье 
к сходите в гости»..., или пе
реселитесь в новый дом — 
•то можно добавить нам к

вышесказанному. Се*ь я Арту
ра Генриховича Ш мидта, ин
женера связи УЭС, въехала в 
двухкомнатную квартиру, в 
новую, «с иголочки» девяти
этаж ку, что в девятнадцатом 
микрорайоне. Сейчас у них

ивого хлопот, но все они на
верняка радостные и прият
ные, особенно для женщин — 
Серафимы Ивановны, работни
цы детского сада, и дочери 
Таки, десятиклассницы. Пото
му что логическим заверш е
нием переезду в новый дом 
будет, как говорят англичане, 
и перестановка мебели, и по
купка вового платья, и, ко
нечно, гости. Только наоборот 
— ато к ним на новоселье со
берутся родственники и др; 
аья.

А сам Артур Генрихович, 
кроме получения квартиры, 
недавно отметил еще одно со
бытие в своей жизни — 30- 
летие работы в УЭС, где он 
много лет является бессмен
ным членом цехкома, настав
ником молодежи и просто хо
рошим работником и челове

ком, как считают его товари
щи. Сам он квартирой очень 
доволен.

— Хочется только пож елать, 
— говорит Артур Генрихович, 
—■ чтобы под телевизионные 
антенны и под телефоны, так 
же, как и под радиоточку, бы
ли уже предусмотрены кабели 
■ каж дой квартире, а иначе 
поневоле приходится портить 
стену на лестничной площ ад
ке, опутывая проводами пане
ли и вколачивая в бетон гвоз
ди. Нам здесь жить долго, и 
давайте беречь наш дом.

На снимках: А. Г. Шмидт; 
домашние заботы Серафимы 
Ивановны; вся семья в сборе.

А. КОКОУРОВ.

Фото автора.
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Балогуроа В. Н .), Л  8 (н а
чальник Дмитриев А. Е., глав
ный инженер Куэьмук К. Т.).
Руководству УАТа н автобаа 
совместно с общественными 
организациями следует еде* 
лать серьезные выводы по не* 
ключению тяж елого травм а
тизма среди водительского со
става н поднять дорожно- 
транспортную дисциплину на 
такую высоту, которая обес
печивала бы безопасный труд 
водителей. Необходимо, что
бы водитель чувствовал ответ
ственность и всегда помнил, 
что автомобиль является ис
точником повышенной опасно
сти.

В марте этого года на на
шей площадке будет проведе
но Главком совещание по 
охране труда по итогам 1986 
года. Каким образом идет 
подготовка? Идет она плохо. 
Такие подразделения, как 
СМУ-1, 3, 6, 8, заводы Ж Б И  
№ 1, 2, 3, 4, еще и не при
ступали к подготовке. Какие- 
то движения сделали СМУ-2, 
9, предприятие нерудных м а
териалов. Времени остается 
мало, а работа по приведению 
объектов и цехов в состояние 
высокой культуры предстоит 
большая. Нужно не только по
казать нашу работу с хоро
шей стороны, но иметь реаль
ную возможность для сниже
ния травматизма.

В 1986 году без травматиз
ма работали три подразде
ления — это СМУ-7 (началь
ник Успенский Е. Г., главный 
инженер Герман jA. П., ста |ь  
ший инженег) по ОТ Орлова 
Л. И.), СМУ-10 (начальник 
Ситников А. Г., главный инже
нер Мирошниченко А. В.,

АД А Л Е Н ЬК И Е  женские ру-
***кн  сноровисто снуют, в 

результате отработанной м а
нипуляции на потолок комнаты 
лож ится ровный слой ш пак
левки. Обладательница этих 
чутких рук под стать им— мале
нькая, похожая на подростка 
женщина с удивительно ясны
ми глазами. А лицо ее в этой

на. — Нет, не вижу я себя в 
другой профессии.

И с некоторой грустью до
бавляет:

— И говорить об этом по
здно. Как не крути, а дело 
идет к финишу, не за горами 
пененя.

Член бригады Тамара Га- 
лиева, сама опытный мастер,

На конкурс:
,Образ жизни— советский!“

ТЕПЛО  
ЕЕ РУК

работе столь одухотворенно, 
будто она ве маляр, а вдох
новенно творящий художник, с 
любовью выписывающий свое 
полотно.

Почти тридцать лет про
шло, как взяла Екатерина 
Кондратьевна Гусарова в свои 
руки, тогда еще неумелые, не
мудреный инвентарь маляра- 
ш тукатура: мастерок н кисть. 
Покорила Катю в ту пору 
грандиозность строительства 
города Ангарска. Захваты вало 
дух у деревенской девчонки 
от поднимающихся ввысь гро
мад корпусов, мощных кра
нов. Неудержимо потянуло 
туда, на строительные леса. 
Бросила Катя училище про
давцов и предстала пред очи 
начальника отдела кадров 
СМУ-5. Но не так-то просто 
было попасть шестнадцати
летней девушке на стройпло
щадку. Помогло упорство: не- 
нввестно, после какого захода 
«кадры» сдались, и она ока
залась в бригаде, которую 
ныне возглавляет И. И. Анд
рейченко. А тогда первыми ее

Рчителями были Екатерина 
авриловна М ихалева и М а

рия Савина. Это они помогли 
ей первоначально овладеть 
профессией, а довели до высо
кого мастерства ее природная 
сметка и любовь к избранной 
профессии.

— Как подумаю, что могла 
и не стать строителем, оста
лась бы продавцом, как-то 
не по себе становится, — го
ворит Екатерина Кондратьев-

характеризует Гусарову так:
— Тем, что я работаю на 

стройке, и именно в этой 
бригаде, я обязана Кате. П ри
шла я шесть лет тому назад 
в бригаду, имея кое-какой 
опыт работы на строительстве 
в Улан-Удэ, третий разряд и 
техникум, а войти в их ритм 
не могла. Уже хотела удрать 
со стыда. Катя уловила этот 
момент и помогла. Как забот
ливая мать, она показывала, 
рассказывала, заставила пове
рить в свои силы. Д елает она 
это очень тонко, мастерски, 
есть у нее умение прийти на 
помощь человеку в самый 
нужный момент.

— Мне каж ется, если бы 
Катя не выбрала профессию 
строителя, она могла бы стать 
отличным педагогом, — про
долж ает Галиев^. — С Гуса
ровой я сравниться не могу, 
и, вероятно, никогда не до
стигну такого мастерства. Это 
какая-то поразительная вир
туозность: каж ется, завяж и ей 
глаза, она все будет делать 
вслепую. И всегда на отлич
но, без всяких скидок. Если 
правда, что есть душа чело
веческая, то Катя ее обяза
тельно в работу вкладывает.

Э ТА женщина буквально 
светится добротой, и в 

том ее притягательная сила, 
которая заставляет проник
нуться к ней уважением с 
первого взгляда.

К Екатерине Кондратьевне, 
пожалуй, не подходит слово 
«наставник». Оно несколько 
грубоватое.., ее можно было

бы назвать «опекуном», но и 
это было бы не точно. Нико
му она не откаж ет в помо
щи, мастерство ее открыто 
для всех. Галина Ермолаевна 
Новоселова, проработав с 
Гусаровой бок о бок 17 лет, 
говорит: «Екатерина Кондра
тьевна сделала из меня м а
стера». В этих словах все: и 
благодарность, и уважение к 
евоей старшей подруге, 
сколько таких подопечных — 
девчонок, прошедших через 
ее руки, остались навсегда 
благодарны ей за н а у к у .,

Все одинаково хорошо уме
ет делать Гусарова] покрас
ку и побелку, ш тукатурку и 
шпаклевку, укладку плитки.

«Очень качественный чело
век», — так говорят о ней 
в бригаде. Сама Екатерина 
Кондратьевна на этот счет не 
распространяется: как же
иначе, ведь в эту квартиру 
войдут люди и будут жить. 
Разве можно, чтобы тебя 
каждый день вспоминали не
добрым словом? Так, гляди, и 
заикаться начнешь от этих 
воспоминаний.

Очень огорчает, когда 
вслед за тобой идут сантехни
ки, электрики, плотники и 
«портачат» всю твою работу.

— Просто плакать хочется, 
когда видишь, как по сделан
ному тобой проходятся молот
ком, — будто по твоему телу 
выбивают дыры.

В памяти свежий пример: в 
девятиэтажном доме 19 мик
рорайона покрасили кухни, а 
после этого сантехники стали 
пробивать дыры под крон
штейны. Д а таких примеров 
можно привести десятки, 
очень досадно от этого людям 
неравнодушным.

Есть еще одно хорошее ка
чество у Екатерины Кондра- 
тьевны Гусаровой — обяза
тельность и безотказность, что 
бы ни поручили — сделает. 
Не было такого случая, что
бы отказалась от какого-то 
дела, производственного или 
общественного.

Завороженно смотрю на 
ловкие движения ее рук, ее 
чистое лицо, и невольно хо
чется сказать будущим ж иль
цам, тем, кому посчастливится 
зайти в квартиру, отделанную 
ее руками: приложите ладонь 
к стене, вы почувствуете ис
ходящее от нее тепло, оно ос
тавлено руками этой зам еча
тельной женщины-труженицы.

• А. ЗБ Л И Н С К И Г  
наш внешт. корр.

старший инженер по ОТ Ка
рих В. Н.) и Ж КУ  (начальник 
Богданов Н. И., главный ин
женер Ш умова Р. Ф., стар
ший инженер по ОТ Ж урннстО С Н О В А  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО
т и д и _ _ _ _ _ _

С совещания по охране труда 
Ангарского управления

строительства

I '

(Окончание. 
Начало в Jft 10)

На протяжении ряда лет ос
тается трудным положение в 
области охраны труда на ре
монтно-механическом заводе 
(директор Первых Г. М., глав
ный инженер Рубцов М. Ф., 
заместитель главного ннжене- 

а по ТБ М арактаев А. М .). 
уководство завода, его пар

тийная и профсоюзная орга
низации слабо занимаются 
этими вопросами. П рофилак
тическая работа находится на 
очень низком уровне. Низка 
культура производства. Кол
лективу РМ З нужно перестро
иться и повернуться лицом к 
вопросам охраны труда. Тема
тические задания и план дол
жны выполняться безопасными 
методами труда.

В течение десяти лет рабо
ту по охране труда в целом 
по строительству сводит на 
«нет» коллектив управления 
автомобильного транспорта. 
Не стал исключением и 1986 
год, травматизм возрос. Ос
новной причиной такого поло
жения в УАТе является низ
кая дорожно-транспортная 
дисциплина среди водитель
ского состава, нарушения пра
вил дорожного движения во
дителями УАТа стали систе
мой: превышают скорость, об
гоняют, выполняют объезды с 
нарушениями правил, тран
спорт используют в личных 
целях. Работа по профилакти
ке дорожно-транспортных про
исшествий и охране труда на
ходится на очень низком 
уровне в автобазах: № 1 (на
чальник Иванощук А. А., глав
ный инженер Никитенко 
А, К.), № 3 (начальник Чес- 
воков В. Н„ главный инженер

М. Н.). Работа трех подраз
делений без травматизма по
казывает, что там, где первые 
руководители н общественные 
организации занимаются на 
должном уровне вопросами 
охраны труда и мобилизуют 
коллектив на выполнение ра
бот безопасными методами, — 
трудиться без травм можно. 
Опыт вышеназванных подраз
делений нужно широко пропа
гандировать и использовать 
его в своей работе другим 
подразделениям. Условия и 
характер работы подразде
лений у нас одинаковые.

В 1987 году в области охра
ны труда основным направ
лением работы станет созда
ние безопасных условий ,в 
свете последних требований 
партии и правительства. Нам 
нужно подходить к этому с 
новыми мерками, задейство
вать систему индивидуальной 
ответственности в бригадах и 
коллективах с применением 
коэффициента безопасности 
труда. Организовать работу 
бригад, экипажей и звеньев 
по почину бригады горнопро- 
ходчиков объединения «Кара- 

1ндау!
I. Н а

вентарь и оснастку, способст
вующие безопасным условиям 
труда, повсеместно улучшать 
условия — реконструировать 
бытовые помещения, наладить 
вентиляцию, освещение, ме
нять технологию, сокращ ать 
ручной труд. Активно вести 
борьбу с нарушителями про
изводственной, технологиче
ской и трудовой дисциплины, 
то есть наступать на наруши
телей по всем фронтам.

(М атериалы с совещания по 
охране труда подготовлены 
корреспондентом газеты
тТкО БЕ Н К О В О Я ).

гандауголь» Д. А. Аккошкаро- 
ва. Настойчиво внедрять ин-
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Школьная реформа—в действии ~

ФОТОРЕПОРТАЖ
стоннством в 1, 2, 3, 5, 10 
копеек, сравнивать числа и 
даж е решать задачки.

# На занятиях по родной ре
чи дети учатся составлять 
предложения из двух, трех и 
четырех слов, делить слово на 
слоги, пользоваться сравни
тельной степенью, различать 
слова «одеть», «надеть» и
многому другому.

Самое главное, что обуче
ние проводится в игровой 
форме, весело, увлекательно.

На снимках: воспитатель
средней группы Ольга Алек
сандровна Омельченко на за 
нятиях по художественной ап
пликации (фото вверху); вос
питатель младшей группы, мо-

Н А  Y P O K E  В Д Е Т С А Д У
• Детское учреждение № 82 

мы выбрали для фоторепор
таж а не случайно — здесь с 
сентября нынешнего года от
кроется свой учебный класс. 
Д а, да, настоящий класс со 
школьной доской, счетами и 
букварями — в полном со
ответствии со школьной ре
формой — нулевой клаос для 
шестилеток. Таких классов по
ка в городе немного. В ны
нешнем году их будет всего 
четыре, а в детских учреж де
ниях строительства этот класс 
пока будет единственным. 
Оборудование его потребова
ло дополнительного помеще
ния, много нужно и нагляд
ных пособий. Обучение шести
леток будет вести учитель на
чальных классов из соседней 
школы N° 32.

Но изменения в обучении 
детей дошкольного возраста 
коснулись не только шестиле
ток.

— Новая программа, — рас

сказывает старший воспита
тель детского учреждения
Альбина Анатольевна Карасо- 
ва, — предусматривает обуче
ние детей с трех лет, с м лад
шей группы. Это формирова
ние элементарных математи
ческих представлений, обуче
ние грамоте, нравственное и 
трудовое воспитание. Много 
внимания теперь уделяется 
физкультуре: кроме ежеднев
ной зарядки, закаливания,
обязательны три занятия в 
неделю по физкультуре. Н о
вая программа дошкольного
обучения стала более кон
кретной.

Я попросила Альбину Ана
тольевну привести примеры из 
программы. Ну, например, из 
раздела «Формирование эле
ментарных математических 
представлений».

— К шести годам ребятиш
ки должны знать цифры от 
нуля до 10, знаки «плюс», «ми
нус», «равняется», монеты до-

лодой специалист Надежда 
Папян учит ребятишек в игре 
(фото внизу); «Я леплю из 
пластилина».

А. МОСИНА.
Фото А. КОКОУРОВА.

БИАТЛОН
Иркутск. Закончилось пер

венство области по биатлону 
среди мальчиков 1971— 1972 
годов рождения. Владимир 
Шабуров и Виктор Дьяченко 
на дистанции 7,5 км со 
стрельбой на двух огневых ру
бежах показали одинаковое 
время и заняли второе ме
сто.

Сергей Сизых стал третьим 
призером на дистанции 10 км. 
Среди ребят младшей возра
стной группы чемпионом на 
дистанции 5 километров на
зван Дмитрий Огнев. Всех 
их тренирует А. И. Трусов.

В эстафете эти ребята — 
Сизых, Ш абуров, Дьяченко — 
заняли второе место. В обще

командном зачете юные биат
лонисты спортшколы клуба 
«Сибиряк» стали вторыми. По 
итогам соревнования отобра
ны кандидаты в сборную об
ласти для подготовки к спар
такиаде РСФСР среди школь
ников. От нашего коллектива 
кандидатами в сборную за 
числены восьмиклассники В. 
Ш абуров, В. Дьяченко и С. 
Сизых.

КОНЬКОБЕЖНЫЙ
СПОРТ

На первенстве области по 
конькобежному спорту воспи
танник спортшколы СК «Си
биряк» Михаил Домненко на 
дистанциях 3 тысячи метров и 
5 тысяч метров занял первое 
место. На дистанции 1500 
метров он был вторым.

Другой наш спортсмен Гер
ман Карелин занял восьмое 
место. Команда ФиС совмест

но со спортклубом «Ермак» 
впервые за долгие годы заня
ла общекомандное первое ме
сто.

ВОЛЕЙБОЛ
Усолье, Здесь прошел обла

стной турнир по волейболу, 
посвященный 70-летию Вели
кого Октября. В нем участво
вало 4 волейбольных команды 
области. Первое место завое
вала команда волейболистов 
СК «Сибиряк» (тренер Марк 
Сохор)*. Нашими соперниками 
были волейболисты СК «Анга
ра», команда спортшколы гор
оно и волейболисты Усольско- 
го «Химпррма».

БОРЬБА
КЛАССИЧЕСКАЯ

В открытом первенстве 
спортклуба «Прогресс» приня

ло участие более ста человек, 
воспитанники семнадцати
спортшкол. Вторыми призера
ми стали наши борцы Сергей 
Смирнов и Константин Дер- 
мовский. Неплохо выступили 
еще двое наших спортсменов
— Пантелеев и Чернов, заво
евавшие соответственно 5 и 7 
места. Двое включены в сбор
ную Центрального совета ФиС
— С. Смирнов и С. Чернов — 
для участия в первенстве об
щества «Росспартак», которое 
состоится в Туле.

23 февраля в Доме спорта 
СК «Сибиряк» будет прохо
дить открытое первенство по 
классической борьбе среди 
мальчиков 1971-—1972 годов 
рождения, посвященное Дню 
Советской Армии.

А. МИРОНОВ, 
завуч спортшколы СК «Си
биряк».

-ПРИОБРЕТАЕМ
И

ПРЕДЛАГАЕМ
С 1 января 1987 года дей

ствует новый букинистиче
ский прейскурант на подпис
ные и отдельные издания, вы
пущенные в 1946— 1983 годах.

Повышены цены на следую
щие издания: Возникновение
человека. Серия в 5 томах. 
1977 г. — 25 рублей. |

Р. Гамзатов. Собрание с о "  
чинений в 5 томах. 1981 г. — 
25 рублей.

Г. Гейне. Собрание сочине
ний в 6 томах — 30 рублей.

Ю. Герман. Собрание сочи
нений в 6 томах. 1975 г. — 
45 рублей.

В. И. Даль. Толковый сло
варь живого великорусского 
языка в 4 томах. 1981 г. — 75 
рублей.

B. Каверин. Собрание сочи
нений в 8 томах. 1980 г. — 40 
рублей.

Ф. Купер. Собрание сочине
ний в 6 томах. 1961 г. — 125 
рублей.

Мифы народов мира. В 2 
томах. 1980 г. — 75 рублей.

Советская историческая эн
циклопедия в 16 томах. 1961 г. 
— 200 рублей.

Л . Фейхтвангер. Собрание 
сочинений в 13 томах. 1963 г. 
— 175 рублей.

C. Фицджеральд. Избранное 
в 3 томах. 1977 г. — 30 руб
лей.

Э. Хемингуэй. Собрание со
чинений в 4 томах. 1981 г. — 
60 рублей.

В. Шекспир. Собрание со
чинений в 8 томах. 1958 г. — 
100 рублей.

И. Оренбург. Собрание сочи
нений в 9 томах. 1963 г. — 
100 рублей.

В. Шишков. Собрание сочи
нений в 8 томах. 1983 г. — 40 
рублей.

Не нужно забывать о том, 
что при сдаче книг взимается 
комиссионной сбор 20 процен
тов.

М агазин «Букинист» покупа
ет у населения /научно-техни
ческую, учебно-методическую, 
медицинскую, художествен
ную, детскую литературу, эн
циклопедии, словари, справоч
ники, журналы «Радио», «Мо
делист-конструктор», «Старт», 
«Стадион».

Не скупает магазин уста
ревшие издания, не пользу
ющиеся спросом у покупате
лей.

В магазине работает отдел 
книгообмена (среда, пятница, 
суббота). На недостающие то
ма подписных изданий, книги 
из серии БВЛ , специальную 
литературу, журналы можно 
оставить предварительный за 
каз.

И. КИРИЕНКО,
зав. магазином «Букинист».

Г НОВЫЙ САЛОН
Ангарский горбыткомбинат 

— многоотраслевое предприя
тие по обслуживанию населе
ния города — ежегодно уве
личивает и наращивает объе
мы и количество услуг насе
лению, улучшает условия тру
да работающих, создает мак
симум удобств для населения.

Горбыткомбинатом открыт 
новый салон-магазин похорон
ного обслуживания. Это уч
реждение, в котором центра
лизованно решаются вопросы, 
связанные с организацией и 
проведением похорон, оформ
ляются документы, заказы ва
ются и оплачиваются услуга,

производится продажа похо
ронных принадлежностей по 
образцам.

Салон-магазин выполнит: 
оформление свидетельства о 
смерти на основании врачеб
ного заключения, полученного 
близкими умершего или аген
том похоронной службы; вы
дачу документов на отвод 
участка для захоронения; про
даж у похоронных принадлеж
ностей по образцам (деревян
ных гробов, полиэтиленовых и 
металлических венков, цветов, 
траурных лент с надписями, 
полотенца, покрывала, орден
ские подушки, траурные нару

кавные повязки), предоставит 
автокатафалк, обеспечит музы
кальное сопровождение и пре
доставление духового оркест
ра; оформление заказа на з а 
воз песка на захоронение; 
предложит услуги фотографа, 
изготовление портрета и фото
графии на фотокерамическом 
овале; оформление заказа на 
изготовление и установку м ра
морного или заливного, из 
мраморной крошки, памятника.

Салон-магазин находится: 
ул. К. М аркса, дом 65 (быв
ший магазин «Спорттовары»), 
телефоны: 3-05-94, 3-08-15.

Н. СЕМИНА, 
технолог цеха ритуальных 
услуг.

ИРКУТСКИЙ ТЕАТР М УЗЫ КАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 
В ПОМ ЕЩ ЕНИИ Д К  «СОВРЕМ ЕННИК»

14 февраля
Е. Птичкин. «Бабий бунт» — музыкальная комедия в 3-х

действиях.
Д Л Я  ВАС, ДЕТИ!

М. Самойлов. «День рождения Кота Леопольда» — музы
кальная сказка в 2-х действиях.

16 февраля
Е. Колкер. «Дачный роман» — премьера. М узыкальная 

комедия в 2-х действиях.
Начало дневных спектаклей в 11 и в 13 часов, вечерннх 

— в 19 часов.

Отдел вневедомственной ох
раны при УВД Ангарского 
горисполкома предлагает вам 
свои услуги по оборудованию 
квартир и гаражей средства
ми охранно-пожарной сигнали
зации в целях сохранения лич
ного имущества во время ва

шего отсутствия.
З а  консультацией обращ ай

тесь по адресу: квартал 51, 
дом 0, телеф оны :• 2-04-90, 
6-87-55.
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