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К 70-летию
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

38-я неделя
Победителями и социалисти

ческом соревновании j ; i  .38-ю 
неделю стал»;

строительно-монтажное уп
равление Л» 7, 

завод железобетонных изде
лий JV* 5, 

строительный участок Л« I 
СМУ-я — начальник Белкин 
Валентин Федорович. 

БРИГАДЫ.
нлотииков-бетонщиков СМУ-1 

Гюнуша Гумбагя Мамед Ог
лы.

маляров СМУ-5 Мордови- 
иой 1лены Ильиничны.

формовщиков ЗЖБИ-1 Са
рина Николая Ивановича, 

малярЬв УПТК Павликов- 
ского Фридриха Генриховича.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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В ПАРТКОМЕ 
СТРОЙКИ

С о с то я л о с ь  мартовское за
седание партийного комитета 
стройки. Первый вопрос по
вестки дня *•— прием в пар
тию. В члены КПСС были 
приняты: Ольга Андреевна
Гольцер, формовщик ЗЖБИ-4, 
Ирина Михайловна Савинкова, 
штукатур ЗЖБИ-5, Галина 
f ригорьевна Сарапулова, ма
шинист башенного крана 
ДОКа, Александр Валентино
вич Соколов, плотник СМУ-6, 
Сергей Анатольевич Аксенов, 
электромонтер КИП, секрсчарь 
комитета ВЛКСМ УПП.

Члены парткома единодуш
ие; проголосовали за прием 
кандидатами в члены КПСС; 
Вьюненко Марии Анатольевны^ 
транспортной рабочей СМУ-3, 
Ирины Евгеньевны и Ольги 
Евгеньевны Масленниковых, 
Натальи Викторовны Козиной, 
кондитеров орса, Адыгезалова 
Адыгеэала Могомед-али Оглы, 
6pKi адира формовщиком
ЗЖВИ-4, Просвир ни ной Нины 
Константиновны, инженера 
ОЦП, секретаря комитета 
ВЛКСМ УАТа, Юнусова Сер
гея Юрьевича, водителя авто
базы № 2, Вахрамеева Сергея 
Николаевича, водителя авто
базы Лк 5, Проневича Игоря 
Олеговича, водителя автобазы 
М 8 УАТа, Новиковой Ната
льи Алексеевны, зав. орготде
лом комитета ВЛКСМ )АУС.

На заседании рассмотрены 
вопросы развития коллектив
ного подряда в АУС в свете 
постановления ЦК КПСС «О 
широком внедрении в строи
тельстве опыта работы на кол 
лективном подряде треста 
Мособлсельстрой-18».

Партком рассмотрел работу 
руководства, партийного бюро 
и профкома УЖ ДТ по рассмот
рению писем и жалоб трудя
щихся и в своем постановлен 
нии признал ее не отвечаю- 
щей требованиям ЦК КПСС. 
Намечены меры по устранению 
в УЖ ДТ допущенных ошибок.

НАКАЗАНЫ ЗА ПЬЯНСТВО
Рассмотрены персональные 

дела коммунистов. нарушим 
ши.ч Устав КПСС.

В декабре 1986 года в пья
ном виде был доставлен в ме
дицинский вытрезвитель элект
ромеханик СМУ 5, член КПСС 
1 C .  Ковалик.

Проанализирован обстоя
тельства дела, партком утвер
дил постановление первичной 
партийной организации СМУ-5: 
объявил коммунисту Г. С. Ко 
ьалнку строгий выговор с за 
несением в учетную карточку.

В феврале J 987 года п не 
трезвом виде побывал в мед
вытрезвителе машинист авто- 
трейлера СМУ 7 А А. Каза
ков .

Партийный комитет утвер
див постановление партийного 
еобраиим CM.V-7, объявил чле
ну КПСС- А. А. Казакову вы
говор с занесением в учетную 
карточку

Ю. КОЗУЛИН, 
председатель нартенной 
комиссии при пар * коме 
АУС.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ
Фоторепортаж с субботника, средства от которого 

будут перечислены а Фонд мира
День, который выдался в 

субботу, хотя и был мороз
ным, но очень солнечным. Это 
тем более знаменательно, что 
на стройке решено было 
провести субботник, сред
ства от которого будут 
перечислены в Фонд мира.

Митинг, посвященный суб
ботнику, на строительстве 
ДСК был коротким. Выступи
ли зам. секретаря парткома 
АУС Л. Г. Голубицкая, на
чальник участка СМУ-6 В. И. 
Берестовой, ветеран войны и 
труда В. И. Дранишником. 
Все они пожелали строителям 
хорошего настроения, ударной 
работы. Но, к слову, настрое
ние было и так приподнятое. 
Ведь все. что сегодня будет 
делаться, пойдет на благо ми
ра, для того чтобы не было 
войны.

По дороге на заводы УПП. 
куда направлялась агитмаши- 
на, радиаторы встречных са
мосвалов были украшены пла
катами с надписями: «Дню
мира — зеленую улицу!».

На четвертом заводе желе
зобетонных изделий субботник 
также начался с митинга. Пи
том часть персонала работала 
но «к ионной технологии, чает в

на благоустройстве рабочих 
мест в цехах.

На первом заводе железо
бетонных изделий накануне 
субботника провели ленинскую 
пятницу, где работники пред
приятия узнали об истории 
Фонда мира, его функциях и 
значимости.

Многотысячным коллективом 
управления производственных 
предприятий перечислено в 
Фонд мира в этот день более 
14 тысяч рублей. Выпущено 
сборного железобетона 650 ку
бических мгтров, 460 кубиче
ских метров бетона. 300 ку
бических метров пиломатериа
лов, 400 квадратных метров 
столярных изделий и другой 
необходимой продукции.

Отличилась бригада А. И. 
Дубовик с завода железобе
тонных изделий № 1, вы пол 
ниншая план в этот день на 
110 процентов. Отлично срабо
тал и коллектив формовочного 
цеха № 3, где начальником 
С. А. Куницын

Как на праздник труда вы
шли в этот день на работу и 
труженики ЗЖБИ-5. Коллек
тивом цеха по выпуску Желе
зобетонных изделий, которым 
руководит И..Н ПаДЮ.шна. ни

115 процентов был выполнен 
государственный план. С ду
шой трудились рабочие В. М. 
Карелин, В. Н. Николаева, 
М. Е. Сучкова и многие дру
гие. * * *

С большим подъемом тру
дился коллектив ремонтно
механического завода стройки. 
Было выдано продукции на 8 
тысяч рублей. Высокопро
изводительно трудилась брига
да С. Н. Кулакова с уча
стка закладных деталей, вы
полнившая норму выработки 
на 150 процентов. С настрое
нием работал коллектив участ
ка металлоизделий, где началь. 
ником П. В. Холодилов. Отлич
но трудились в этот день ра
бочие В. Н. Агафонов, В. И. 
Дятлов и многие, многие дру
гие.

* * *

7 часов утра. С митинга 
был начат трудовой день во
дителей автобазы № 8.

Открывается шлагбаум, и 
одна за другой уходит ил 
объекты автомашины. Сегодня 
у каждого водителя путевой 
лист с красной полосой. Это 
уже стало доброй традицией 
антомобнлистов стройки.

Праздничное настроение у 
водителей автоколонны JSfe 3.
421 кубический метр бетона 
доставили они по назначению 
с ЗЖБИ-З.

Уверенно, привычными трас
сами вели свои автомашины 
бригадиры А. Д Спицын,
Н А. Григорчук, А. И Лебе
дев, Б. М. Минин * * *

На отделке Дома ветеранов 
сегодня трудились бригады 
М. Я. Плачинды и В. А. Би
рюкова. Коллектив отделочнн-' 
ков Виталия Анатольевича, со
стоящий из одних мужчин, в 
.полном составе работал на од- I
ном из этажей жилого блока. I

На снимках: митинг на стро
ительстве ДСК, выступает на
чальник участка СМУ-6 В. И. I 
Берестовой; коллектив элект
росварщиков арматурного це
ха ЗЖБИ-1 Светланы Иванов- I 
ны Губерт работал на сварке 
арматурных сеток; бригада 1 
А. В. Бирюкова трудилась в 1
этот день на Доме ветеранов; I
Тамара Михайловна Попова, 
бригадир формовщиков
ЗЖБИ-5.

А. КОКОУРОВ.
Л НИКИТИНА.
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ЛЕНИНСКИЙ 
МЕСЯЧНИК

D  СТУП'АЯ во второй год двенадцатой пяти- 
летки, руководствуясь решениями XXV II 

съезда КПСС и стремясь ударным трудом озна
меновать 117-ю годовщину со дня рождения 
В. И. Ленина, передовые трудовые коллективы 
предприятий города приняли на себя повышен
ные социалистические обязательства по достиже
нию наивысшей производительности труда в ап
реле 1987 года.

Бюро Центрального РК КПСС одобрило цен
ную инициативу передовых коллективов и реши
ло развернуть с 1 по 30 апреля районное со
циалистическое соревнование под девизом «117-й 
годовщине со дня рождения В. И. Ленина — 
наивысшую производительно»;гь труда».

Руководство Ангарского управления строи
тельства, партийный комитет, групком и комитет 
ВЛКСМ, придавая важное значение инициативе 
передовых трудовых коллективов предприятий 
города, принявших повышенные социалистиче
ские обязательства на апрель в честь 117-й го- 
ювщины со дня рождения В. И. Ленина, реши
ли:

1. Поддержать инициативу передовых трудо
вых коллективов предприятий юрода по прове
дению в апреле Ленинского ударною месячника.

?. Руководителям подразделений, предприятий, с!роительства

профсоюзным и комсомольским органам:
2.1. Развернуть широкую политическую и ор

ганизаторскую работу по поддержанию инициа
тивы по достижению наивысшей производитель
ности труда в каждом коллективе. Включиться в 
областное социалистическое соревнование.

2.2. Для достижения сверхпланового роста 
производительности труда и снижения себестои
мости продукции во всех трудовых коллективах 
развернуть борьбу за безусловное выполнение 
разработанных мероприятий по экономии мате
риальных, трудовых и финансовых ресурсов, 
увеличение выпуска продукции и улучшение про
изводственных показателей.

2.3. Оформить стенды, отражающие результата 
работы бригад, учас1Ков, цехов и предприятий в 
целом по выполнению принятых повышенных 
соцобязательств.

3. Утвердить Положение о проведении в под
разделениях Ангарского управления строительст
ва Ленинского месячника по достижению наи
высшей производительности труда.

4. Коллективам ■>— победителям областного 
соцсоревнования — установить премии согласно 
действующим условиям в Ангарском управлении

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке проведения . / енинскош ударною месячники но достижению наивысшей 

производительности труда в подразделениях Л н ю рскою  управления строительства
ТТ'ЕНИНСКИП ударный 

месячник (с 1 по 30 ап
реля) проводится в чесгь 
!17-й юдовшины со дня рож
дения основателя Коммунисти
ческой парши и Советскою 
государства В. И. «Ленина.

В проведении месячники 
участкумл нее подразделения 
и их по()ничны(> трудовые 
коллективы, принявшие • до
полнительнее социалистиче
ские обязательств! и честь 
дня памяти И И*. Ленина.

Итоги работы первичны* 
трудовых коллективов и под 
р а з дел с ни я х р асе м а тр и в яюто я
ежедневно на заседаниях ой 
Щестненных штабов по upon • 
ленто месячника, а на за
ключительном ’«тане • на со
вместном заседании админист
рации. парткома (партбюро), 
профкома и комитета ВЛКСМ.

Итоги работы коллективов 
подразделений. первичных
трудовых коллективов в целом 
но строительству рассматри
ваются на заседании нейтраль
ного общественного штаба но 
проведению месячника ежене
дельно, а на заключительном 
этане ’ на совместном засе
дании руководства, парткома, 
президиума групком а н коми
тета ВЛКСМ строительства 
(по представленным централь
ным общественным штабом 
материалам).

Победителями среди участ
ников Ленинского ударного 
месячника буду г признаны 
трудовые коллективы, кото
рые добьются лучших резуль
татов в работе ими обязатель
ном выполнении , следующих 
показателей:

I. ДЛЯ КО ЛЛЕКТИ ВО В 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:

выполнение принятых на 
апрель в честь I I  7-й годовщи
ны со дни рождения В. И. 
Ленина дополнительных обя
зательств по объему выпол 
ненных СМР. услуг, грузопе- 
'рлпо?ог. и т д.;

рост (достижение) произ
водительности твдда;

снижение себестоимости 
СМР. продукции;

экономия материальных и 
топливно-энергетических ре
сурсов;

развитие технического про
гресса, количество рацпредло
жений;

состояние•Трудовой и про
изводственной дисциплины; 

состояние охраны труда.

II. ДЛЯ ПЕРВИЧНЫ Х 
ТРУДОВЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ:

выполнение принятых на ап
рель в честь 117 и годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина 
дополнительных соцобязз 
тсльств;

средняя выработка в нату
ральном или денежном вырл 
женин;

качество выполняемых ра
бот;

экономия материальных и 
денежных затрат;

выполнение личных планов 
роста производительности тру
да, бригадных и личных сче
тов экономии, количество по
данных рацпредложений;

состояние трудовой дисцип
лины. охраны труда;

состояние бытовых помеще
ний;

культура труда.
Все участвующие в Ленин

ском ударном месячнике тру
довые коллективы разделяют
ся на четыре группы:

а) к первой группе отно
сятся строительно-монтажные 
подразделения и их первичные 
трудовые коллективы;

б) ко второй группе отно
сятся коллективы промышлен
ных предприятий и их первич
ные трудовые коллективы;

в) к третьей группе относят
ся коллективы обслуживаю
щих подразделений и их пер
вичные трудовые коллективы;

г) к четвертой группе от
носятся коллективы монтаж
ных организаций и их пер

вичные трудовые коллективы.

III. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
ЛЕНИНСКОГО УДАРНОГО 

МЕСЯЧНИКА

Итоги месячника по стройке 
подводятся по каждой группе 
соревнующихся подразделении 
и первичных трудовых коллек
тивов за каждую неделю в 
нарастающем порядке по пят
ницам 10, 17, 24 апреля, а по 
итогам месячника — 30 ап
реля.

При подведении итогов за 
месяц в целом учитываются 
результаты деятельности тру
довых коллективов за преды 
дущие недели апреля.

Для определения и поощре
ния победителей по каждой 
группе соревнующихся уста
новить следующее количество 
призовых мест:

а) для коллективов подра.з- 
деленнй:

для первой группы подраз
делений —' 3 призовых места;

для второй группы подраз
делений ■—* 2 призовых месте;

для третьей группы подраз
делений 2 призовых места;

для четвертой группы под
разделении —* I призовое ме
сто;

б) для первичных трудовых 
коллективов:

для первой группы подра»- 
дслений — 3 призовых места;

для второй, третьей, четвер
той групп подразделений —* 
по два призовых места.

IV. ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ 
МЕСЯЧНИКА:

Подразделения стройки по
дают материалы своей работы 
и на участвующие в ударном 
месячнике первичные трудо
вые коллективы в центральный 
штаб но проведению месячни 
ка на следующий за неделей 
день, а по итогам месячника*»® 
30 апреля.

V. ПООЩРЕНИЯ

1. При подведении итогов 
работы подразделений:

за первые три недели апре
ля определяются победители 
Ленинского ударного месячни
ка по каждой группе соревну
ющихся подразделений соглас
но установленному количеству 
призовых мест;

по итогам месячника в це
лом коллективы-победители 
подразделений поощряются:

Первое место — коллектив 
награждается Почетной гра
мотой руководства АУС, парт
кома, президиума групкома и 
комитета ВЛКСМ и заносится 
в книгу Почета строительства.

Второе место — коллектив 
награждается Почетной гра
мотой руководства АУС, парт
кома, президиума групкома и 
комитета ВЛКСМ.

Третье место коллектив 
награждается Почетной грз- 
мотой руководства АУС, парт
кома. президиума групкома и 
комитета ВЛКСМ.

2. При подведении итогов 
работы первичною трудового
коллектива:

за первые три недели опре
деляются победители Ленин
ского ударного месячника сре
ди первичных трудовых кол
лективов по каждой группе со
гласно установленному коли
честву призовых мест.

3. По итогам месячника в 
целом первичные трудовые
коллективы-победители
ряются:

поош-

ЗА П ЕРВО Е МЕСТО 
трудовые коллективы награж
даются Почетной грамотой ру
ководства АУС, партком д, 
президиума 1руикома и коми
тета ВЛКСМ с занесением л 
книгу Почета строительства и 
денежной премией согласно 
условиям.

ЗА ВТОРОЕ МЕСТО 
трудовые коллективы награж
даются Почетной грамотой 
руководства АУС. парткома, 
президиума групкома и коми
тета ВЛКСМ и денежной пре
мией согласно условиям

*4. Коллективам-победи гелям 
областного соцсоревнования 
установить премии Согласно 
действующим условиям в Ан
гарском управлении строи
тельства

Строятся дома в 12а микрорайоне.
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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

ЗАЧЕМ ТАКАЯ* «ПОБЕДА»?!
— ---------------------  СЛОВО-БРИГАДИРУ — ---------------------

U  ДШ коллектив СМУ Л 
11 первый год пятилетки за

вершил. можно сказать, побе
доносно, выполнив все техни
ко-экономические показатели и 
«аняв второе место в социали
стическом соревновании по 
« тройке, первое — по городу, 
lice это благодаря нашим ра
бочим, специалистам и руко
водителям, которые поработа
ли в прошедшем году самоот
верженно. Но они недовольны 
ем, что эта победа досталась 

нм ценой многих нарушений 
трудового законодательства — 
оаботали в выходные дни, д i- 
*е по воскресеньям. План
1юбой ценой —* никому не 
нужен, более того —■ он вре
ден. И далеко не всякие

средства оправдывают цель.
Из-за такой организации про
изводства в нашем коллективе 
высокая текучесть кадров. А 
все это получается не по вине
руководителей нашего СМУ.
Нами не была запланирована 
с начала года сдача 5 домов 
12а микрорайона, эту сдачу
нам навязали в конце годл. 
Мы понимаем, что сдать их 
было необходимо для обеспе
чения плана ввода жилья. Но 
почему эта необходимость ро
дилась в декабре, а не в ян
варе 1986 года? То же самое 
нас ожидает в этом году. Уже 
с начала года запланирован
большой штурм на профилак
тории. Но. как известно, лю
бой штурм дает победу только

через большие жертвы, через 
потери.

Представьте такую картину: 
на 1987 год нашим коллекти
вом сделан набор работ, как 
говорится, закрыт портфель 
заказов, утверждены титуль
ные списки и годовой план, 
составлен график движения 
бригад по объектам на весь 
год* и приняты социалистиче
ские обязательства. Казалось 
бы, можно спокойно работать 
и успешно выполнять годовое 
задание. А оно напряженное! 
Но уже в январе нам Тюруча- 
ется строительство столовой, 
которую должно было и нача
ло уже строить СМУ-2. Сняли 
людей с профилактория, уст
роили им нервотрепку. Оголи-

шшш В 2С

ПОМОГАЕТ ТВОРЧЕСТВО
1ГРИГАДА Татьяны Ва- 
^сидьевны Гоголевой из 

СМУ-6 организована в 1958 
году; но руководит она ею с 
\тая 1986-гс. Коллектив ста
бильный, опытный, поэтому 
запланированный объем ртде- 
лочных работ в первом году 
двенадцатой пятилетки был 
выполнен 8 декабря. Выработ
ка на одного рабочего в нату
ральных показателях состави
ла 19,6 кв. метра. В прошлом 
году трудовой коллектив рабо- 
ал на административно-быто

вом корпусе второй очереди 
электромеханического завода.

В бригаде первостепенное 
значение придается повыше
нию производительности труда. 
Коллектив трудится по методу 
хозяйственного расчета и на 
основе комплексного плана 
НОТ. Методы и приемы труда, 
технология работ здесь посто
янно совершенствуются. Эф. 
фективное использование мч- 
ериальных и людских ресур- 

i ов, творческое отношение к 
•руду, рост профессионально
му* мастерства и строгое со
блюдение рекомендаций по 
■комплексному плану НОТ «— 
г'се эго можно назвать отличи- 
ельными особенностями

оригады Гоголевой, 
бригадир Татьяна Василь

евна считает, что коллектнз 
нужно нацеливать на выпол
нение больших дел. Может 
быть, именно это убеждение 
помогло отделочникам при 
всей трудоемкости работ сни
зит^ ее на два процента. И 
делается это в бригаде за счет 
применения передовых мето
дов труда. Атмосферу пони
мания, ответственности созда
ют в коллективе его ветераны 
Нина Федосовна Мельникова. 
Тамара Георгиевна Тройня, 
Людмила Алексеевна Казаре- 
зова, Мария Петровна Димовл 
и Любовь Алекса нд ров на Мат
веева. У каждой из них за 
плечами трудовой стаж 20—25 
и более лет. Женщины эти 
имеют высокое профессиональ
ное мастерство, их наставниче
ство благотворно сказывается 
на качестве работ молодежи. 
Бригада постоянно сдает объ
екты с оценкой «хорошо» и не 
ниже.

Непременным законом в 
коллективе Гоголевой является 
доброжелательное и внима
тельное отношение друг к дру
гу. Заслуженно бригада носит 
звание «Коллектив коммуни
стического отношения к тру
ду». Татьяна Васильевна воз
главляет бригаду чуть меньше 
года. Деятельная и энергич

ная, она поладила с коллек
тивом и организовала работу 
так, что теперь в бригаду 
приходят с радостью. Разум
но используют члены бригады 
свое свободное время в быту: 
цирк, кинофильмы, совмест
ный отдых.

Не одно десятилетне рабо
тает в бригаде кавалер ордена 
Трудовой Славы I I I  степени 
Тамара Георгиевна Тройна. Ее 
работа была отмечена знаком 
министерства и Ц К профсою
за «Лучший рабочий». Меда
лью «За трудовое отличие» и 
юбилейной медалью к 100-ле- 
тию со дня рождения В. И. 
Ленина «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина» 
награждена Нина Федосовна 
Мельникова. Она заслуженный 
работник Ангарского управле
ния строительства, как и Люд
мила Алексеевна Казарезова.

В первом году двенадцатой 
пятилетки коллектив неодно
кратно поощрялся почетными 
грамотами в социалистиче
ском соревновании. И вот в 
обязательствах, взятых на 
1987 год, бригада отделочни
ков СМУ-6 Т. В. Гоголевой 
планирует план двух—лет пя
тилетки выполнить к 70-летию 
Великого Октября.

Л. Ш РЕЙ ДЕР,
инструктор передовых ме
тодов труда J1HOT.

ли объект, i который будем 
штурмовать в декабре. И это 
не все.

В феврале дополнили наши 
планы детским садом Кб 13 
17 микрорайона. Снова лома
ются графики движения 
бригад, увеличиваются планы, 
«подорваны» социалистические 
обязательства, которые коллек
тив заинтересованно принимал 
на конференции. А сейчас 
идет разговор о возведении 
пристройки к Д К «Современ
ник» и жилья в Тувинской 
АССР.

Почему такое творится? Я 
уверен, что не стихийное бед
ствие вызвало строительство 
этих объектов. О них можно 
было подумать раньше и вло
жить их в наш портфель за
казов, исключив другие. Ведь 
чаши люди не двужильные. 
Возможно, мы с этими зада
чами справимся, но какой це
ной!? Мы не уверены, что это 
все. Впереди еще десять ме
сяцев, впереди еще четвертый 
квартал! Какие объекты еще 
будут выбивать нас из колеи?

В своей речи на съезде 
профсоюзов М. С. Горбачев 
четко сказал: «...нужно более 
энергично противостоять по
пыткам хозяйственных органов 
посягнуть на прерогативы 
трудовых коллективов. Не го
дится, когда без согласия кол
лектива (профсоюзов) меня
ются планы производства... 
Профсоюзы не должны ми
риться с таким положением. 
И мы будем их поддержи
вать».

В. БАРКОВ, 
бригадир СМУ-!.

НАКАНУНЕ

Г!» ым ходом идет у нас в 
СМ у 9 подготовка к Ленин
скому ударному месячнику. 
Утверж. мо положение, на
мечены мероприятия, которые 
в этот период помогут активи
зировать работу на строитель
ных объектах. Были рассмот
рены обязательства, учтены 
имеющиеся резервы, и, исходя 
из этого, коллектив СМУ 
принял на апрель повышен
ные социалистические обяза
тельства. Штаб по проведению 
месячника возглавляет заме
ститель начальника СМУ Б. П. 
Витушкин.

Среди обязательств —* сдача 
двух жилых домов в поселке 
Ныгда. рост производительно
сти труда. В настоящее время 
готовятся красочные плакаты, 
стенды, оформляется «Экран 
социалистического соревнова
ния». В общем, оформительская 
работа предстоит еще значи
тельная. Но первого апреля 
коллектив СМУ-9, можно ска 
зать, уже готов принять вахту 
Ленинского ударного месячни
ка.

Н. ГОРБУНОВА,
начальник ОТиЗ СМУ-9.

«Нам доверено — 
нам и отвечать"

СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ

Р  АЗВИВАЯ на сгроитель- 
v * стве соревнование за не

укоснительное соблюдение пра
вил и инструкций по охране 
труда в поддержку инициати
вы бригадира горнопроходче
ской бригады шахты имени 
50-летия Октябрьской револю
ции производственного объе
динения «Карагандауголь» 
т. Аккошкарова Д. А. «Нам 
доверено «=* нам и отвечать», 
руководство управления стро
ительства, групповой комитет 
профсоюза ставят главной це
лью соревнования •*>-* усиле
ние профилактической работы 
по предупреждению аварий и 
несчастных случаев на произ
водстве путем неукоснительно
го соблюдения правил и ин
струкций по охране труда, со
циалистической дисциплины 
труда и усиления моральной и 
материальной чяинтрррггтян- 
ности за работу без травм и 
аварий.

В социалистическом сорев
новании участвуют бригады 
строительно-монтажных, про
мышленных' и обслуживающих 
подразделений АУС, ОДУ и 
орса, взявшие на себя обяза
тельство «Работать без нару
шений правил и инструкций 
по охране труда».

Соревнование предусматри
вает следующие показатели: 

выполнение плана производ
ства, работ; выполнение зада
ния по росту производительно
сти труда; выполнение зада
ния по экономии МТР по 
лицевому счету бригады (об
щая, на 1 члена бригады), ка
чество работ, состояние тру
довой и общественной дисцип
лины (количество нарушений); 
соблюдение правил и инструк
ций по охране труда (случаи 
нарушений), оказание помощи 
другим коллективам в распро
странении и внедрении пере
дового опыта, участие в шко
лах по обучению новаторским 
приемам.

М  ТОГИ социалистического 
соревнования среди

бригад подводятся по итогам 
работы за квартал и год.

За квартал итоги подводят
ся до 15 числа следующего за 
отчетным периодом месяца.

О  УКОВОДСТВОМ участ- 
* ков, цехов, баз по ре

зультатам работы за квартал 
представляются материалы для 
подведения итогов в штабы 
по охране труда подразделе
ний. По итогам рассмотрения 
издается приказ.

Руководство подразделений 
в срок до 15 января пред
ставляет материалы соревно
вания на лучшие бригады в 
отдел охраны труда АУС, где 
материалы обобщаются по 
реей стройке, и предложения 
выносятся на рассмотрение со
вместного заседания централь
ного штаба и президиума груп
кома.

ководить бригадой. И если в 
том году выработка в нату
ральных показателях состав
ляла 32,2 кв. метра, то за 
прошлый год — 33,9. В треть
ем и четвертом кварталах 1986 
года ее коллектив занимал 
призовые места за работу без 
травм и аварий.

Общительная, доброжела
тельная, Галина Николаевна 
Савостюк умело руководит 
людьми, является наставником 
молодых, с радостью передает 
им свое мастерство. Люба Зы
кова и Люда Пермякова за
кончили СПТУ-12, уже не
сколько лет трудятся они вме
сте в одном коллективе. Тру
дятся вполне успешно, и об
щественная работа у них не 
на последнем месте, как го
ворит бригадир.

На снимке: лауреат премии 
имени О. Я. Потаповой брига
дир Г. Н. Савостюк; ближай
шие помощники — профорг 
Любовь Пермякова и комсорг 
Людмила Зыкова.

В Г О С Т Я Х  У Л А У Р Е А Т А ПО ИТОГАМ работы в 
1986 году и за высокое 

профессиональное мастерство 
бригадиру отделочников
СМУ-5 Галине Николаевне 
Савостюк присуждена премия 
имени О. Я. Потаповой треть
ей степени. Награда эта не 
первая. хоти присуждение 
именно этой премии для на
стоящего строителя событие 
волнующее.

Общий стаж у Галины Ни
колаевны насчитывает четверть 
века. За небольшим отрезком 
времени, в общем-то, вся ее 
трудовая жизнь прошла на го
родских строительных площад
ках. Ее вполне можно назвать 
первостроителем. Работает Га 
лина Николаевна, город наш 
строит с 1953 года. В числе 
молодежного десанта приеха
ла она из Новосибирска.

В ее списке поощрений 
медаль «За доблестный труд», 
орден Трудового Красного 
Знамени, значок «Ударник де
вятой пятилетки». В 1985 году 
Г. Н. Савостюк пришла ру-
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австречу 30-летию отдела детских учреждений стройки

ЛЮБО
Вглядываюсь в старую фо 

тографию 50-х годов. Пыта
юсь узнать среди улыбающих
ся молодых лиц знакомые 
черты. Вот Антонина Федоров 
на Литвинова ныне бухгал
тер-ревизор ОДУ. А это 
узнаете? «и Валентина Алек
сандровна Московаткина, се
годня она заведующая ясля
ми № 19, уже считается вете
раном. а улыбка у нее все та 
же.

А это Катюша Коновалова - 
няня детского учреждения 
N ° 53, Евдокия Павловна Ко
строва, няня детяслей Я? 14, 
и Тамара Степановна Кравчен
ко, медсестра детяслей JVfe 19.

Вот сколько их осталось се
годня в ОДУ. Все эти милые 
женщины уже пенсионерки, но 
по-прежнему работают. А ч 
том далеком 1952-м они были 
зачинателями нового дела в 
городе.

Вспоминает Антонина Фсдо 
ровна Литвинова:

В то время мы работали 
в 13-м районе. Под ясли при 
способилн первый этаж дере 
винного здания, а на втором 
этаже было молодежное об
щежитие. Первой заведующем 
стала Ванда Моисеевна Гаври- 
ленко. Все мы делали тогда 
сами: воду из КОЛОНКИ ПОСНЛН,
уголь Грузили, дрова рубили, 
белье для стирки н деревян
ных бочках замачивали, на ло
шади возили продукты из мл 
газина. Сами и картошку в 
поле ездили сажать, окучи
вать, убирать. В 1957 году 
образовался отдел детских уч
реждений. руководителем ко
торого стала Ольга Павловна 
Макаревич, располагался он на 
улице Восточной, в бараке 
Хорошо запомнилась работни
кам отдела другой начальник 
-- Надежда Михайловна Ю\ 
рплоиа.

Говорят, руководителями не 
рождаются, ими становятся. 
Добрую славу о себе остави
ла как начальник ОДУ и 
Людмила Константиновна 
Войтнк. Умела быть справед
ливой и требовательной, по
этому среди работников отде
ла всегда было взаимопонима
ние.

Скоро мы отмечаем юби
лей отдела детскихv учрежде
ний стройки —- его 30-летие. 
И особая благодарность тем, 
кто трудится со дня его ос
нования, около 30 лет.

Коллектив отдела*-«в подав
ляющем большинстве женщи
ны. Но зато какие у нас ра
ботницы! Труженицы, обще
ственницы, заботливые мате
ри.

Активно у нас идет социа
листическое соревнование. Та
кие коллективы, как д/у 105 
(заведующая А. С. Ельнико- 
ва), д/у 53 (заведующая Л. М. 
Файзулина), д/у 54 (заведую
щая М. П. Мелентьева), д/у 
51 (заведующая Г. П. Шам
шина), д/с 48 (заведующая 
Н. С. Иванова), являются ли
дерами соцсоревнования.

Большую общественную ра 
боту ведут: заведующая дет
ским учреждением № 51 Га
лина Петровна Шамшина, ко
торая 12 раз избиралась в со
став профсоюзного комитета 
ОДУ, Мина Ивановна Филип
пам» — много лет ведет за
нятия в коллективе, на кото
рых квалифицированно осве
щает вопросы политики на 
шей партии, экономической 
стратегии, зарубежные собы
тия.

Формировать у молодежи 
гордость за свою профессию, 
глубокое, уважение к пей по
могаю! наставники: Любовь

О Т Д А ЮТ  
Е Т Я М

Савельевна Тетернна (предсе
датель совета наставников). 
Антонина Васильевна Ким, Та
тьяна Ивановна Батурина, Та
мара Федоровна Карпова, На 
дежда Сергеевна Иванова. 
Зоя Сергеевна Смирнова.

Скромная должность - ня 
ня, но незаменимая. Няня - 
первый помощник воспитателя, 
без нее обойтись никак нель
зя. Ох, как не хватает их в 
наших детских учреждениях! 
И потому особое уважение к 
тем, кто работает более двад
цати лет. Это Т. А. Терешина, 
К. К. Комиссарова. Г. И. Кнр- 
гнндева, Е. Г! Кострова. Е. П. 
Коновалова^ От их вниматель
ных глаз не укроется, что пя
тилетний озорун-мальчишка 
танком не надел кофточку 
под пальто, собираясь на про
гулку, она вытрет нос и поми
рит рассорившихся друзей.

Более тридцати лет*, тру
дится в детских яслях /V? 14 
няня Евдокия Павловна Кос'г- 
рова. Сегодня в ее группу 
бывшие воспитанники прнво 
Д1П СПОИЛ U4VH И uim гс\ и

Успех воспитательной рабо
ты в детских учреждениях оп
ределяется личностью воспита
теля, его культурой, педагогиче
ским тактом Такие воспитате
ли, как Т. Ф. Иванова (д/с 
48), М. Г. Балакина (Д/> 55). 
обладают редким умением за
жечь огонек энтузиазма в 
других, вовремя подсказать, 
подать идею, искренне нора 
доваться удачам товарища

В методическом центре в 
отделе воспитатель всегда мо
жет найти необходимый на
глядный материал. получить 
исчерпывающую консультацию 
от методистов и столь же об
стоятельный анализ прошедше
го занятия. Методическим тон
костям, глубокому проникно
вению в психологию маленько
го человека терпеливо обуча
ют воепитатели-методисты
3. С. Смирнова, Г. В. Мещеря
кова, Л. Г. Евдокимова. А. А. 
Караеова.

Медицинские сестры, врачи, 
воспитатели осознают свою от
ветственность за здоровье де
тей В jtoh точке с.хо о» тс Я

для других она -  тетя Дуся, 
родной, близкий. сердечный 
человек.

Немало обязанностей лежит 
на заведующих хозяйствами: 
это обеспечение детского уч
реждения инвентарем, игруш
ками, мебелью, подготовка к 
летнему оздоровительному се
зону и множество других дел. 
Отлично справляются со сво
ими обязанностями завхозы. 
Л. И. Костенко (д/у 51), У. В. 
Васильева (Д/с 36), Б. М. Но
вик (д/у 82), Г. И Смирнова 
(д/у 105)

Непременно нужно сказать 
и о поварах. В детском саду 
повар должен свободно разби
раться в калькуляциях, приго
товить и оформить так, чтобы 
дети съели с аппетитом. По
лина Алексеевна Казакова — 
повар детского учреждения 
№ 47, всегда знает и помнит, 
что Марине, Жене и Саше в 
третьей группе есть сегодня 
яйцо нельзя, у них диатез, со
блюдение диеты обязательно 
дли Маши и Коли.

Более двадцати лет готовят 
вкусную калорийную пищу дли 
детей Р. Ф. Прудникова (д/с 
3(5), А. И. Котова (д/с 35), 
Е. В. Едокимович (д/с 50), 
Н. А. Котельникова (Д/у 47). 
А руководит детским питанием 
шеф повар Светлана Михай
ловна Щербакова. В составле
ние детского меню она вкла
дывает все свои знания, уме
ние.

все их усилия, стремления ра
ботников детских учреждений. 
Много внимания уделяют про
филактике, оздоровлению ре
бятишек медработники Т. И. 
Долгова, Н. Н. Федорова, 
<2 В. Неверова, Е. П. Сергее
ва, Н. Н. Ильина, Л. И. Ми
хайлова, Т. В. Коккей, Н. Л. 
Тюхай, Н М. Юдина.

В 27 детских учреждениях 
стройки проходят практику 
студенты городского дошколь
ного педагогического училища. 
Здесь начинается формирова
ние молодого воспитателя, 
весь рабочий день студенты 
трудятся под наблюдением 
своих наставников. Все дет
ские учреждения стройки яв
ляются базовыми для област
ного института усовершенство
вания учителей.

Методический кабинет ОДУ 
заслуженно признан лучшим в 
области. Немало сил для это
го приложила инспектор ОДУ 
Людмила Георгиевна Курган
ская, зав. методкабинетом Та
мара Николаевна Липская, на
чальник ОДУ Татьяна Пав
ловна Мазуркевич.

\

Н. ПОЗДНЯКОВА,
заведующая Д/у 55.

На снимках: вверху — вос- 
питатель-методист Д/у 52 Та
мара Федоровна Демченко; 
няня д/я 14 Евдокия Павлов
на Кострова — ветеран труда, 
ветеран АУС.

П Р И З В А Н И Е
Без призвания, без любви к 

детям немыслима работа вос
питателя. Все это есть у Ан
тонины Леонтьевны Гладцуно- 
вой, воспитателя детского уч
реждения" № ~4Тг За время 
своей работы она уже восемь 
раз провожала воспитанников 
в школу. Ее выпускники, по 
отзывам учителей школы 
№ 19, всегда хорошо подго
товлены, им легко учиться.

Воспитатель понимает, что 
успешная учеба в школе зави
сит от уровня развития ребен
ка, от умственной его готов
ности — от развитости вооб
ражения памяти, мышлении.

Антонина Леонтьевна мно
го работает над эстетическим 
воспитанием детей в различ
ных видах художественной де
ятельности: музыкальной,
изобразительной, художествен
но-речевой. театральной. По
этому и группа, которую по
мещают ее дети, имеет комп
лексное оформление.

Интересную работу прово
дит Антонина Леонтьевна для 
гою, чтобы воспитать, пробу 
аить у детей интерес к народ 
иому творчеству.

Свои профессиональные зна
ния она постоянно подкрепля
ет, изучая новинки методиче
ской литературы Ей приходи 
лось выступать со своим опы
том работы перед другими до
школьными работниками, да 
вать показательные занятия.

А. Л. Гладцуновой всегда 
удается сохранить деловой и 
доброжелательный контакт с 
родителями, она каждого из 
них знает по имени и отчест 
ву, а родители всегда охотно 
отзываются на просьбы воспи
тателя, помогают в оформле
нии группы и участка, в изго
товлении инвентаря, игрового 
материала. Беседы с родителя  ̂
ми, выставки, лекции, методи 
ческие советы все это дает 
возможность папам и мамам 
увидеть способности своих де
тей.

—- У вашей Оли хорошие 
навыки пения, надо прове 
рить ее голос у специалиста, 
посоветуйтесь с иреподаватс 
лями музыкальной школы, как 
разнить способности девочки

*— Жени любит рисовать, 
умело срисовывает, что-то при-

Ее воспитанники знают мно-̂  думывает сам. А вдруг из не
го стихов, загадок, прибауток, 
потешек.

Но самый важный показа
тель в работе этого воспита
теля — здоровье детей, дети 
в ее группе болеют крайне 
редко. Ежедневные прогулки, 
утренняя гимнастика и физ
культурные занятия на улице 
до самой поздней осени помо
гают закалить детский орга
низм.

Работать Антонина Леонть
евна начала 28 лет тому на
зад в детском учреждении 
Nv 47.

го получится настоящий ху 
дожник!

К советам воспитателя ро
дители относятся с вниманием 
и благодарностью.

Вдохновенное творчество, 
помноженное на деловитость, 
собранность, отличную органи
зацию рабочего дня, — луч
шие качества воспитателя Ан
тонины Леонтьевны Гладцуно
вой. И это постоянно и неиз
менно поднимает ее авторитет.

Н ФЕДОРОВА.

Х Р О Н И К А
195Q г. Открылся первый в 

городе детский сад в поселке 
Майск. Воспитателями в нем 
5ыли Мария Петровна Мелен- 
<ъева и Валентина Васильев- 
ia Большакова.

1957 г. Образовался отдел 
1етских учреждений. В него 
зходнлн десять детсадов, двое 
яслей.

Сегодня в ОДУ 32 детских 
учреждения и 8 яслей. В них 
трудится более тысячи чело
век.

1979 г. В Иркутске состоя
лось зональное совещание Си
бири и Дальнего Востока по 
развитию общественного и до
школьного воспитания. Кол
лективы д-у 47 (заведующая 
Позднякова Н. Ф.). д-у 37 
(заведующая Коваль Н. И.) 
защищали честь отдела. Ра
бота с детьми по физическо
му воспитанию получила от
личную оценку.

1981 г. ‘Первая заведующая 
детским учреждением № 56
Нина Степановна Бурцева по
лучила высокое звание «От
личник народного просвеще
ния».

В настоящее время это вы
сокое звание носит также 
Александра Михайловна Бор 
щева, зав. детским учреждени
ем № 82.

В ОДУ более 40 человек
получили звание «Ветеран
1 руда>, 30 человек носят зва
ние «Ветеран АУС», 14 
«Заслуженный работник АУС».

1987 г. В смотре по .сни
жению заболеваемости детей 
по отделу лучшими признаны
коллективы д-у 52, д-у 53.
д-у 105, д-у 61.
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