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Ш М Й Н ,

П Е Р В О Н Л Н !

«Мир» и «Труд» — с этими 

словами всегда связан Перво- 
май, праздник, который прихо
дит к нам с первыми лучами 
весеннего солнца, с первой зе
ленью и первыми цветами.

Для ангарских строителей,, 

как и для всех советских лю

дей, отметить Первое мая в 

духе боевых революционных 

традиций — значит добиться 

высоких результатов социали

стического соревнования и 

принятых обязательств в честь 

70-летия Великого Октября, 

претворения в жизнь истори

ческих, по-ленински мудрых 

решений XXVI I  съезда КПСС.

Сегодня мы рапортуем о 
том, что сделано, намечаем за
дачи на будущее.

1987 год — особенный в би

ографии трудового коллекти

ва. С первых дней года в уп

равлении строительства нача

лась перестройка хозяйствен

ного механизма, осуществляет
ся переход на новые условия 
хозяйствования — хозрасчет и 
самофинансирование.

И хотя немало в этом деле 

еще просчетов и нерешительно

сти, новые условия хозяйство

вания осваивают уже 8 стро

ительных участков. С I апре

ля на коллективном подряде 

начало трудиться строительно

монтажное управление № 4.

Д о конца года число таких 

коллективов увеличится.

В канун Первомая подведе
ны итоги социалистического со
ревнования. План строительно
монтажных работ за первый 
квартал 1987 года п о . генпод
ряду выполнен на 106,6 про
цента, в том числе собствен
ными силами — на 104,9 про
цента, по субподряду — на 
112 процентов, производитель
ность труда составила I04t9 
процента.

Как свое кровное, личное де

ло восприняли ангарские стро

ители Ленинский ударный ме

сячник за сверхплановое по

вышение производительности 

труда, снижение себестоимости 

выпускаемой продукции, повы

шение качества работ.

В предмайском социалисти
ческом соревновании право
фланговыми признаны десятое

строительно-монтажное управ

ление, управление энергоснаб

жения, монтажно-строительное 

управление № 42, первый за* 

вод железобетонных изделий, 

автобаза № 5.

«Лучшая бригада АУС» — 
такого звания добились в пер
вом квартале коллективы бри
гад Николая Антоновича Кась
янова, Владимира Антоновича 
Дарчева, Владимира Иванови
ча Баркова, Виталия Анатоль
евича Бирюкова, Надежды Ти
мофеевны Резчик, Михаила 
Викторовича Дмитрова, Нико
лая Ивановича Сарина, Вален
тины Петровны Батиенко.

А недавно получено и такое 

приятное известие: почетного

звания «Лучшая бригада ми

нистерства» за 1986 год удо

стоены — бригада монтажни

ков СМУ-1 Сергея Александро

вича Голубева, бригада маля

ров СМУ-5 Елены Владими

ровны Невидимовой, бригада 

плотников-бетонщиков СМУ-2 

Сергея Петровича Черкашина 

и бригада ш т у к а т у р о в  

СМУ-6 Татьяны Васильевны 

Гоголевой.

Лучшим водителем мини
стерства признан Иван Михай

лович Власов, водитель авто
базы № 5.

В колонне демонстрантов 

будут идти: машинист экскава

тора СМУ-7 Александр Ильич 

Блинов, получивший звание 

«Лучший машинист экскавато

ра министерства», Николай Ни-, 

колаевич Панасюк со ЗЖБИ-2

— «Лучший формовщик ми

нистерства», прораб СМУ-1 

Владимир Иванович Амехин — 

«Лучший прораб министерст

ва». Строители гордятся их 

именами.

Мир — дело всех и каждого
— справедливо считают строи
тели. И дело мира крепят тру
дом. своим. Только в суббот
ник, 23 марта, организованный 

игарскими строителями, пере
числено в Фонд мира около 
102 тысяч рублей. т

Красные знамена реют сегод

ня над колоннами демонстран

тов ангарской стройки. В боль

шой первомайской колонне 

Родины и многотысячный кол

лектив ангарских строителей.

Плакат художников Л. Вельского и В. Потапова. Издатель

ство «Плакат».

СПРЩННКОМ!
Руководство, партийный ко

митет, груаком профсоюза и 
комитет ВЛКСМ  ордена Тру
дового Красного Знамени Ан
гарского управления строитель
ства сердечно поздравляют вас 
п ваши семьи с Днем междуна
родной солидарности — 1 Мая.

Ангарские строители вместе 

со всем советским народом1 
встречают Первомай в обста
новке политического и трудо
вого подъема, вызванного ре
шениями XXVI I  съезда КПСС, 
январского (1987 года) Плену

ма ЦК КПСС.
Включившись во Всесоюзное 

Социалистическое соревнование 
по достойной встрече 70-летия 
Великой Октябрьской социа
листической революции, ангар
ские строители вносят свой за
метный вклад в дело развития 
экономики и производительных 
сил Восточной Сибири.

В День международной со
лидарности трудящихся 1 Мая 
желаем вам, дорогие товари
щи, дальнейших успехов в вы
полнении заданий второго года 
12-й пятилетки. •

Доброго вам здоровья, боль
шого личного счастья и благо
получия.

Ю. И. АВД ЕЕВ , 
начальник Ангарского уп
равления строительства;

А. С. ПЕРШИН ,  

секретарь парткома;
л. к. воитик,

председатель групкома 
профсоюза;

С. А. ГЛГАРКИН, 
v секретарь комитета ВЛКСМ.

ИДЕТ
ЛЕНИНСКИЙ

УДАРНЫЙ
МЕСЯЧНИК

За  4-ю неделю Ленинского 
ударного месячника и 43-ю не
делю социалистического сорев
нования в честь 70-летия Ве- 

.ликого Октября победителями 
стали:
С Т РО И Т Е Л ЬН О  - М О Н Т А Ж 

Н О Е  У П РА В Л Е Н И Е  №  4.
План строительно-монтаж

ных работ выполнен на 112,7 
процента, выработка • на 100 
процентов.

ЗА В О Д  Ж Е Л Е ЗО Б Е Т О Н 

Н Ы Х  И ЗД Е Л И Й  №  5. ,

План по валовой продукции 
выполнен на 107 процентов, по 
выработке на 107 процен
тов.

С Т РО И Т Е Л ЬН Ы Й  У Ч А С 
ТОК №  2 СМУ-7 начальник 
Смирнов Анатолий Сергеевич.

БРИ ГА Д Ы :

комплексная СМУ-2 • Сер
гея Петровича Черкашина,

маляров СМУ-5 . Довгнло- 
вой Раисы Макаровны,

рамщиков ДОКа —• Василь
ева Юрия Даниловича,

слесарей - инструментальщи
ков УПТК Саврук Дмитрия 
Ивановича.

Мир—дело всех и каждого

ВСЕМ КОЛЛЕКТИВОМ
Евгений Георгиевич Успен

ский, начальник строительно
монтажного управления JVb 7, 
награжден Почетной грамотой 
Иркутского областного коми
тета защиты мира за актив
ную деятельность по укрепле
нию мира и дружбы между 
народами. Это награда за ве
сомый вклад, который вносит 
коллектив крммунистического 
отношения к труду в дело по
полнения Советского фонда 
мира.

В прошлом году в Фонд ми
ра коллектив перечислил 4060 
руб., а в этом году—4385 руб., 
1183 руб., заработанных в суб
ботник, и 3202 руб. по под
писным листам.

Стопроцентное участие в

пополнении фонда мира обес
печивается благодаря хЪро&ем 
организационной работе, про
водимой на участках. Началь
ники участков входят в комис
сий £од1ействня Советскому 
фонду мира, возглавляет ко
торую в подразделении С. В. 
Снетилов, заместитель началь
ника СМУ.

В этом году март у нас 
был очень напряженным, —  
рассказывает Сергей Викторо
вич, —• Поскольку работа ме
ханизаторов двухсменная, суб
ботники проводились каждую 
неделю. День мира мы отмети
ли и тем, что 10 экипажей ра 
ботали на сэкономленном топ
ливе.

Наш  корр.

• • •

В Ч Е С Т Ь  Д Н Я  ПЕЧАТИ

ВНИМАНИЮ СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТБЮРО, 

РЕДКОЛЛЕГИИ СТЕННЫХ ГАЗЕТ ПОДРАЗДЕ

ЛЕНИИ, РАБОЧИХ ,И ВНЕШТАТНЫХ КОРРЕС

ПОНДЕНТОВ ГАЗЕТЫ «АНГАРСКИЙ СТРОИ

ТЕЛЬ»!

5 мая в 16 часов в кабинете № 124 состоится тор
жественное собрание в честь Дня печати. ^



2 стр. ♦ 29 апреля 1987 года «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

НА ВСЕХ ОБЪЕКТАХ
Крановый участок управле

ния строймеханизации, воз
главляемый коммунистом В. Л. 
Воробьевым, за первый квар
тал занял по подразделению 
первое место. Несмотря на ре
организацию, участок по-преж
нему в передовых. Все стро- 
ительно-монтажные работы 
участок передал в СМУ-7, а 
сам получил службу тяжелых 
кранов. «Если раньше, •—» ска
зал Вячеслав Александрович, 

•— я в основном занимался 
устройством железных дорог, 
сейчас больше внимания уде
ляю грузоподъемным механиз
мам. их ремонту, установке бе
зопасной эксплуатации, и к лю
дям стал как-то ближе.

Практически участок занят 
на всех строящихся объектах. 
Часто людей его командиру
ют и в другие города.

Надо сказать, что достиже
ния участка в целом сложи
лись из результативной, высо
копроизводительной работп! 
его бригад: но монтажу башен
ных кранов— Валентина Михай
ловича Стрельникова, по уст
ройству подкрановых путей -

Василия Ивановича Каплана, 
по ремонту башенных кранов— 
Михаила Федоровича Курбато
ва, по ремонту тяжелых кра 
нов— коммуниста Николая Гри
горьевича Горобца, а также 
машинистов тяжелых и башен
ных кранов.

Самая высокая выработка 
на участке у бригады В. М. 
Стрельникова —  более 150 
процентов. Бригада эта вышла 
победителем по стройке за тре
тью неделю ленинского удар
ного месячника. Естественно, 
немаловажную роль играет 
стабильность коллектива брига
ды. Много лет отдали стройке 
монтажники Владимир Ивано
вич Костюхин, Валерий Инно
кентьевич Мясников, Алексей 
Терентьевич Шушарин. Есть 
на участке и рабочая династил
— Чухуновых: Александр С а 
вельевич, водитель тралера, и 
сыновья его: электромонтаж
ник Николай и слесарь-мон
тажник Валерий. Значит, бу
дут здесь и свои традиции.

JI. А ЛЕК СА Н Д РОВА .

О р г а н и з о в а н а  была
эт£ встреча по инициа

тиве работников Иркутского 
телевидения на базе СПТУ-35, 
отдельные фрагменты встречи 
будут показаны в конце мал 
по Центральному телевидению.

Содержательным и интерес
ным был разговор учащихся 
ПТУ с секретарем обкома пар
тии, потому что был этот раз 
говор откровенным. С прямо
той и юношеским максималт 
мом задавали ребята непро
стые вопросы, рожденные ил 
собственным опытом жизни, 
работой, учебий в ПТУ. и полу 
чали на них честные ответы. 
Спектр обсуждаемых тем был 
столь широк, что даже простое 
перечисление их заняло бы 
много места.

Расспрашивали ребята Васи
лия Ивановича Ситникова и о 
его жизни. Задавали такие, 
например, вопросы: «Чги Вас 
в жизни не устраивает?», «Что 
не преем лете Вы в людях?*, 
«Бывало ли, чтобы Вас откры
то критиковали и как Вы реа
гировали?».

За  плечами у Василия Ива
новича большая жизненная 
школа. Сибиряк, уроженец Ке
меровской области. Детство 
его пришлось на годы войны, 
и после школы-семилетки в 
14 лет пошел он работать на 
Г урьевскин металлургический 
завод. Был учеником колесни
ка, учеником токаря.

Рассказывал Василий Ива
нович о своем первом серьез
ном комсомольском поруче
нии: горком комсомола напра

вил его старшим пиочорвож *- 
тым в детский дом. где было 
собрано более трехсот ребяти
шек из Ленинграда — детей, 
в полную меру хлебнувших го 
рестей блокады. потерявшич 
родителей. Это была нелегкач 
работа —  испытание на добро
ту, на человечность. С некото 
рыми из бывших своих воспи
танников, уже ставших взрос
лыми. Василий Иванович пг. 
том долго переписывался.

Горный техникум. политех
нический институт, работа на 
шахте, потом *— партийная ра 
бота.

- У нас иногда говорят: 6v 
дешь плохо учиться, пойдешь я 
Г1 ГУ, —  говорит Василий Ива
нович. — А практика показы
вает. что самый лучший инже
нер тот, который потрудился 
на рабочем месте. Есть тому 
множество примеров. Сегодня 
механизация производственных 
процессов требует уже не про
сто рабочего, а рабочего вы
сокой квалификации, ПТУ 
хорошая путевка в жизнь.

В И. Ситников приводил ре
бятам многочисленные приме
ры. когда из бывших учащих
ся ПТУ, или. как раньше на
зывали, «фэзэушников», выра 
тали кавалеры орденов. гра
мотные инженеры, руководите
ли высокого ранга и даже 
члены правительства

В свою очередь и Василий 
Иванович спрашивал ребят 
о том, как работается во вре
мя производственной практики 
на предприятиях и стройпло
щадках, что их сегодня не

удовлетворяет. И тут желаю
щих высказаться оказалось 
очень много. Ребят не удовлет
воряет образовавшийся разрыв 
между теорией, которую они 
изучают в классах и мастер
ских. и реальной практикой.

Девушка из группы маля
ров:

Вот Вы сегодня видели, 
проходя по нашему училищу, 
сколько у нас стендов, где вы
ставлены многочисленные сред
ства малой механизации, все 
это мы изучаем. А когда при
ходим на практику, нам дают 
в руки мастерок и носилки.

— Я — крановщица. Ко вре
мени практики нас оформляют 
на работу, проходим инструк
таж. А когда приходим в кол
лектив, люди вокруг совершен
но равнодушны - есть мы или 
нет. Мало дают работы на кра
нах. В апреле мы проходили 
практику на заводах Ж БИ , две 
трети времени бездельничали 
или занимались подсобными 
работами.

— А возьмем работу на
ДОКе, —  встает молодой чело
век из группы столяров станоч
ников. — Нас поставили на из
готовление дверных блоков. 
По технологии полагается за 
кручивать четыре шурупа, на
чальник цеха нам говорит: 
три закручивайте, один заби
вайте. Мастер говорит: два
закручивайте, два забиван 
те. А когда мастер ухо
дит, рабочие говорят: да за
бивай все четыре’. Оборудона 
ние отсталое, станки 40— 50 х 

годов.

Девушка-маляр:

— Трижды была на практи
ке, последний раз на школе в 
17 микрорайоне. И нигде не 
было нормальной подготовки. 
Например, нас учат, что ко 
времени захода маляров долж
ны быть настелены полы, а 
этого нет. В училище мы про
ходим технику безопасности, 
но на практике ее как таковой 
нет.

Н% не только критикой огра
ничивались учащиеся, были и 
конкретные предложения:

— М ожно было бы на пери
од практики отпускать часть 
рабочих в отпуска, а нам боль
ше давать серьезной работы.

В. И. Ситников:

—  Такие примеры организа
ции практики в области уже 
есть: на заводе отопи-
т е л ь н о г о  о б о р у  дования. 
Вы правильно говорите, ребя
та, надо меньше играть в 
труд, а давать вам работу на
стоящую.

—  Мы пришли на практику 
и столкнулись с тем, что не 
нужны в бригадах. Ведь брига
да делит зарплату и на нас. 
Надо вводить ученические фон 
ды

В. И. Ситников:

Эта проблема действи
тельно есть, так как предприя
тия переходят на полный хоз
расчет. Вы правы. И вопрос 
этот сейчас решается —» оче
видно,  ̂ нужны ученические 
фонды.

А что касается практики, 
здесь вы тоже кое-что можете

сделать сами. Будьте настой
чивы —  обращайтесь в коми
теты комсомола, в профсоюз
ные организации, не миритесь 
с недостатками, в этом и есгь 
смысл сегодняшней перестрой
ки.

Много интересных вопросов 
поднимали ребята и по комсо
мольской работе, говорили о 
перестройке, спрашивали, где 
в нашей области самые «горя
чие» точки строительства, где 
нужны их молодые сильные 
руки.

Подробно В. И. Ситников 
рассказал о многочис
ленных стройках области, дал 
характеристику всем террито
риально - производственным 
комплексам, обрисовал пер
спективу их развития.

Огромное удовольствие до
ставляло видеть, какие думаю
щие, умеющие анализировать 
ребята и девчонки учатся се
годня в профессиональной шко
ле, как возросли их нравствен
ные запросы, как спокойно и 
веско умеют они отстаивать 
свои убеждения. И этот раз
говор о многом заставляет за 
думаться.

От нас, взррслых, зависит, 
чтобы не остыло их горячее 
желание работать, совершенст
вовать мир вокруг себя. Ведь 
завтра они придут к нам на 
стройку и будут работать ря
дом.

А. ПАВУЛЬСКАЯ.

На снимках А. Кокоурова: 
во время встречи В. И. Ситни
кова с ребятами.

ОТКРОВЕННЫЙ ра зго во р
Более двух часов длилась беседа первого секретаря Иркутского областного комитета 
партии Василия Ивановича Ситникова с ребятами из профессионально-технических 

училищ области, состоявшаяся в СПТУ-35

Успехи 
деревообработчиков

Досрочно, 29 апрели, коллектив 
леревообраба гывающего комбина
та завершил выполнение государ
ственного плана четырех месяцев. 
Сверх плана изготовлено 4500 ку
бических * метров пиломатериала. 
С начала года выпущено товаров 
народного потребления на 150 ты
сяч рублей. Эта продукция поль
зуется большим спросом и попу
лярностью у садоводов нашей об
ласти.

По-ударному трудятся коллек
тивы сквозных комплексных брн 
гад А. И. Азарова, В. В. Ляль- 
ченко. Работают они на единый 
наряд, изготавливают оконные и 
дверные блоки, которые с нетер
пением ждут на многочисленных 
строительных площадках.

Лидером социалистического со
ревнования является бригад* 
плотников из цеха деревоконег 
рукций Н. А. Селина.

Стараются не сбавлять набран
ных темпов апрельского ударною 
месячника станочники столярном» 
цеха А. И. Халтаева. Этот кол 
лектив также готовится . 
ду на работу на единый наряд в 
. квозной комплексной бригаде.

Л. НИКИТИНА.

СНИМОК НА ПАМЯТЬ —

В день открытия XX съезда BJIKCW в партийном комитете 
Ангарского управления строительства торжественно были 
кручены партийные билеты и кандидатские карточки группе 

рабочих и служащих стройки.
А. С. Першин, секретарь парткома АУС, обратил внимание 

молодых коммунистов на степень ответственности, которая 
южится теперь на их плечи, о том, как важно до конца бе
речь честь и авторитет члена КПСС. С напутственными ело* 
вами обратились к молодежи первостроители города 3. Г. Ле

бедева и В. Н. Стош.
Добрые слова старших товарищей, приподнятое настроение, 

алые розы — будем надеяться, все это останется в памяти 

молодых.
Снимок! на память. . Фото А. Кобякова.
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Т '  РИ Д Ц Л Т Ь четыре года 

работает в строительно- 
монтажном управлении №  5 
Екатерина Гавриловна Миха- 
левЬ. В первые же дни показа
ла себя Катя Михалева добро
совестным и трудолюбивым ра 
ботником. Не трудовая биогра
фия это биографии ее родно
го ('МУ-5, да и всей нашей 
стройки. Характер у нее был 
>бщительный, никогда она не 

гавалась в стороне от забот 
Jftcro коллектива. В 1963 го

лу Екатерина Гавриловна ста
ла бригадиром. С тех пор 
бригаду Михалевой, как и с а 
му Екатерину Гавриловну, 
знают не только в коллективе 
Ангарского управления строи
тельства. города, но и области. 
Долгая жизнь, долгая трудо
вая деятельность на одном 
предприятии —  и все годы ак
тивная общественная работа
— дают полное право сказать, 
что Екатерина Гавриловна тру
дим и честью заслужила ува
жение сотен людей.

Ее бригада постоянно повы
шает производительность тру
да и заботится о том, чтобы 
хорошим и, отличным было ка
чество работ. Последние годы 
выработка в натуральных по
казателях по ее бригаде до
стигла 38,2 квадратных метра 
на человеко-день окрашенной 
поверхности. Коллектив, воз
главляемый Екатериной Гаври
ловной, постоянно занимает 
призовые места по городу, по

29 апреля 1987 года ♦ 3 стр.

Ангарскому управлению строи
тельства. Уже сегодня брига
да трудится в счет августа 
1987 года.

Во всех успехах, конечно, 
большая заслуга коммуниста 
с 20-летннм стажем бригадира 
Екатерины Гавриловны М иха
левой. Михалева ►— член гор
кома КПСС, член партийного 

бюро СМ У, секретарь цеховой 
партийной организации участ
ка, на протяжении 12 лет из
биралась она членом Иркут
ского обкома КПСС, представ
ляла ангарских строителей на 
XX I V  съезде КПСС. Двумя о р 
денами *— одреном Ленина и 
Октябрьской Революции на
граждена Екатерина Гаврилов
на за свой неустанный труд 
и большую общественную ра 
боту.

В канун праздника в кол
лектив Ангарского управления 
строительства поступило ра 
достное известие —< Екатерине 
Гавриловне Михалевуй в числе 
других строителей присвоего 
почетное звание «Заслуженный 
строитель РС Ф СР» . Хочется 
пожелать нашему ветерану, о р 
деноносцу и просто доброму, 
работящему человеку Ека
терине Гавриловне Михалевой 
и ее коллективу таких же вы
соких производственных пока
зателей,' побед в социалистиче
ском соревновании, крепкого 
сибирского здоровья.

Т. КОБЕНКОВА.

«Заслуженный строитель
р е ф с р »

Д О Б Р О Т Н О ,  
НА Г О Д А

Почетное звание «Заслужен

ный строитель РС Ф С Р» при
своено также бригадиру отде
лочников СМУ-3 Николаю 
Ивановичу Верхолатову.

1— На газетчиков мне везет,
— сказал при встрече Николай 
Иванович. А газетчикам везет, 
хотелось ответить Николаю 
Ивановичу, когда встречаешь
ся вот с такими людьми, как 
он » преданными профессии 
своей, достигшими в ней высот 
мастерства.

Вполне понятно,. что внима
нием газетчиков Николай И ва
нович не обижен. Бригада 
Н. И. Верхолатова постоянно 
в числе победителей социали
стического соревнования, ча 
каком бы объекте она ни р а 
ботала. И писали о бригаде 
много. Что нового гут ска
жешь?

Первый раз Николай Ивано
вич попал на страницы газеты 
30 лет назад работали тог
да на Н П З . В «Восточно-Си
бирской правде» напечатали 
его портрет.

Сам собой разговор обрел 
нужное направление. Хотелось 
просто узнать, как 40 лет че
ловек занят одной и той же 
работой и не утратил за это 
время к ней интерес, говорит 
о ней увлеченно, умудренно. За  
плечами —* большая жизнь, на
полненная работой. Издревле 
|юдей, умеющих по-настояще
му трудиться, называют та

лантливыми. Таков и Николаи 
Иванович Верхолатов.

Полгода в школе Ф З О  были 
в основном, практикой. С дет
ства в селе хату свою мазал, 
их так мазанками и называют. 
И поэтому показалось необыч
ным, что учили мазать не ру
ками, а дощечкой. Штукатури
ли в Феодосии клуб для моря
ков, етаранной показалась 
просьба —* сделать, как яичко. 
Инструктор показал *—* и по
шло. Напарник Николая все 
рвался туда, где размахнуться

можно, а ему нравилось все: 
|де надо отверстия заделать,

• замазать. Вот так сразу и при
вык*—делать все дотошно, на 
совесть, чтоб и себе приятно 
было и другим.

В армии был радиотелегра
фистом. Отслужил. Приглаша
ли на работу в связь, отказал
ся. Снова в бригаду пошел.

На стройке —* с 1955 года. 
Запомнилось, как за победу в 
социалистическом соревнова
нии послали бригаду^на празд
нование 50-летия Великого Ок
тября. А через год стал брига
диром. Попросили временно—  
на два три месяца, да так и 
остался, уговорили.

, Николай Иванович много го
ворил о специфике работы на 
промышленных объектах. Бри
гаду, как правило, бросают на 
прорыв, на самый трудный 
участок, хотя в ней —< только 
женщины. «Нелегко нм, *-* го
ворит Николай Иванович, —  
стараюсь самое тяжелое на 
себя взять. А какие тружени
цы!». И Николай Иванович на
зывает Любовь Федоровну 

Труфанову, Светлану Иванов-

З О Л О Т Ы Е
Р У К И

Кроме диплома, каждому уча
стнику, согласно занятому ме
сту, вручена денежная премия.

Не забудутся еще долго уча
стникам конкурса дни трудо
вого состязания. Все они: Анд
рей Иванов, Светлана Купич, 
Надя Панфилова, Люба Ша- 
лобод, Зоя Васильева, Татья
на Баринова, Ирина Фролова, 
Нина Ногтева, Анна Шарад- 
ская и те участники, которых 
мы не называем будут дол
го помнить уроки труда, полу
ченные на конкурсе, и ту доб
рую товарищескую атмосферу, 
которая царила здесь все один
надцать дней. Надо обязатель
но сказать о людях, которые 
готовили проведение конкурса. 
От отдела научной организа
ции труда подготовку возглав
лял заместитель начальника 
лаборатории Н О Т  М. М. С о 
колов, все дни на школе на
ходилась инструктор иередо-

О Л  А П РЕ Л Я  "на стронтель- 
^  ■ ной площадке школы 
№  16 в 17 микрорайоне атмос
фера была праздничной. В этот 
день 4 заканчивался общестрои
тельный конкурс профессио
нального мастерства штукату
ров «Мастер *— золотые руки». 
И  первая половина дня была 
по-своему напряженной для 
участников —  подводились 
итоги, заседало жюри и жда
ли волнующего момента, когда 
будут названы победители. В 
состав жюри вошли представи
тели технической инспекции, 
отдела техники безопасности.

Девять дней на учебном 
блоке школы штукатуры 
демонстрировали свое ма
стерство, професс и о и а л ь - 
ные навыки, умение органи
зовать труд так. чтобы высо
кий ритм способствовал хоро
шему качеству работ. Весь за 
планированный объем, а это 
около трех тысяч квадратных 
метров оштукатуренной по
верхности —  был успешно вы
полнен.

Заместителю главного инже
нера стройки Б. С. Сухову вы
пала приятная миссия. Борис 
Георгиевич вручал победите

лям почетные грамоты и к аж 

дому участнику конкурса дип

лом «Мастер —  золотые руки».

Первое место было единодуш
но присуждено звену СМУ-5, 
можно сказать, комсомольско- 
молодежному: из шести чело
век— четыре комсомольца. Ру 
ководила звеном Галина Ощеп- 
кова. Второе место прочно з а 
няли представители РСУ  —• 
звеньевая Мария Мельникова, 
и третье место отдано было 

звену СМУ-6 *—• звеньевая Н а 

талья Николаева. Звено шту

катуров из СМУ-3 1—• возглав

ляет Валентина Глубченко, 

было поощрено Почетной гра

мотой за участие в конкурсе.

вых методов труда А. С. Соро- 
калат, базой для проведения 
конкурса стал участок №  4
СМУ-5. Немало пришлось по
трудиться линейному персона

лу этого участка, чтобы обе:- 

печить участников всем необхо
димым.

На снимках: победители —
С. Купич, Н. Короткова и 
Г. Ощепкова из звена штука
туров СМУ-5; а это участни
ки конкурса — звено штукату
ров СМУ-6 в полном составе.

Т. Л И С И Н А .
Фото А. Кокоурова.

ву Вежливцеву, Любовь Федо
ровну Волкову, Веру Петров
ну Слюсарь, Анну ПавлОвну 
Белозерову, Любовь Николаев
ну Звереву. У них стаж по 10 
—* 20 лет. И вот у комсорга 
бригады Светланы Куклиной—> 
2 года, и она —  молодец, по
больше бы таких.

Много было у бригады по
бед. Дважды признавалась 
лучшей по министерству.

Все HAet от бригадира.

Николай Иванович • «Ве
теран АУС», «Заслуженный р а 
ботник АУС», награжден ме
далями «Ветеран труда» и ле
нинской юбилейной, орденами 
Октябрьской Революции и Тру
дового Красного Знамени.

Все хотелось понять секрет 
такого трудолюбия, привязан
ности к одной профессии. А он, 
по-моему, был на виду. Нико
лай Иванович не страшился и 
не чурался никакой работы, 
всегда верил, что можно сде
лать все, было бы желание. И 
привел пример из своей прак
тики.

Послали как-то в колхоз 
строить коровник. В бригаде 

каменщик, штукатур, плот
ник, который только и умел, 
что топор в руках держать, а 
остальные 14 вообще без спе
циальности. И построили. К 
концу строительства все были 
каменщиками, плотниками. Н а 
учились друг у друга. Вот уж 
поистине: г ^ з а  боятся руки 
делают. Всю свою жизнь Ни
колай Иванович Верхолатов 
смело брался за любую работу 
и делал ее добротно, на года.

J1. МУТИ НА.

На снимке: Н. И. Верхола

тов.
Фото А. Кокоурова.

ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА
РАССКАЗ О РАБОЧЕМ КОЛЛЕКТИВЕ

С  СТЬ в строительно-мон- 
тажном управлении №  1

бригада монтажников, возглав
ляет которую Сергей Александ
рович Голубев. Обыкновенная, 
вроде бы, бригада ничем осо
бенным среди других бригад 
СМ У не выделялась раньше. 
Да и трудно это сделать там, 
где число хороших и крепких 
бригад велико. Однако же су
мела. В коллективе нашлись 
и силы, и возможности, а. глав
ное «-ч желание работать луч
ше, делать больше, делать доб
ротно, во все вкладывать ду
шу. И  вот за сравнительно ко
роткий отрезок времени кол
лектив добился ощутимых ре
зультатов, а наивысшего взле
та достиг по итогам работы 
за 1986 год —  первый год 12-й 
пятилетки. Именно за этот пе
риод бригаде Сергея Александ
ровича было присвоено высо
кое звание «Лучшая бригада 
министерства».

На чем базируются успехи 
бригады и что помогло ей до
биться высокого звания? На 
эти вопросы трудно ответить 
однозначно. Составляющих ча
стей их успешного труда не 
одна и не две. Только за про
шедший год выполнен объем 
работ на сумму около 3 мил
лионов рублей. Выполнение 
норм выработки достигло 163 
процентов, материально-техни
ческих ресурсов сэкономлено 
на сумму 1836 рублей. Весо
мый вклад внесла бригада в 
увеличение жилищного фонда 
нашего города. З а  прошлый 
год бригада смонтировала жи

лые дома №  20 и 21 в 17 мик

рорайоне, дом №  19 в 177 

квартале, три блока общежи

тия 189 квартала. Сейчас з а 
канчивает она четвертый блок 
этого общежития и одновре
менно ведет монтаж дома №  4 
в 12а микрорайоне.

Бригада активно участвует 
в движении за коммунистиче
ский труд 21 человек явля
ются ударниками. Всю один
надцатую пятилетку и первый 
год двенадцатой бригада Го
лубева работала без травм и 
аварий, не имеет нарушения 
охраны труда и техники без
опасности, трудовой и произ
водственной дисциплины.
Очень важно то, что бригада 
постоянно работает на сквоз
ном бригадном подряде, а те
перь и весь первый строитель
ный участок перешел на хозяй
ственный расчет. Характерная 
черта бригады^желание и 
умение вести работы сразу на 
нескольких объектах. Несмот
ря на то, это объемы работ 
большие, выполняются они ми
нимальным количеством лю
дей.

t

Н о не один голцй професси
онализм решает успех дела «д 
характеры людей, микрокли
мат в бригаде, взаимоотноше
ния —  все это очень важно. Не 
так давно работает в коллек
тиве Сергей Голубев. Из семи 
лет он четвертый год брига
дирствует. Хороший сварщик и 
монтажник, он ко всему проче
му оказался неплохим органи
затором. Много значат для 
бригадира и для молодых р а 
бочих ветераны бригады. Они 
всегда готовы помочь советом 
и делом —  это Георгий Геор*
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Весна... Мне кажется порой, 

Что в зто радостное время. 
Что именно сейчас — весной 
Всех знаний созревает семя, 
Что все открытъя на земле— 
Из будущего, из тумана — 
Весенний луч, сверкнув

во мгле, 
Как будто высветлил

нежданно,
И смысл, который в них

сокрыт, 

Он сделал силою могучей, 
Той, что людей вперед

стремит 
И направляет к жизни

лучшей.

В апрельский светлый день 
удач

На землю к нам явился 
гений,

Чей мощный разум был
горяч, 

Как животворный луч
весенний. 

Мы, люди, следуя лучу,

По лестнице многоступенной

Стремимся ввысь...
И я шепчу:

— Весна, о будь
благословенна!

Давид КУГУЛЬТИНОВ.

ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА
Окончание. Начало на 3 стр.

гиевнч Евграфов, и Яков Фе
дорович Кандрин, Виктор Ми
хайлович Федоров, Иосиф Ива
нович Савицкий, Геннадий Гри
горьевич Ястребов, Василий 
Игнатьевич Метляков, Анато
лий Васильевич Мацуль и Вик
тор Эммануилович Швабауэр 
—* заместитель бригадира.

Бригада вместе в труде, в 
спорте, выполнении обществен
ных поручений. Партийно-ком
сомольская группа хотя и не 
многочисленна, но действенна.

В бригаде освоили высокие ру
бежи и теперь намерены идти 
дальше, об этом говорят и соц
обязательства, которые приня
ты на 1987 год. А награждение 
бригады почетным вымпелом 
министерства и ЦК профсоюза 
стало итогом упорного и доб

росовестного труда всего кол

лектива.

А. ГЕБГАРТ, 

инструктор передовых ме
тодов труда.

Р. ИСАЕВ, 

старший инженер J1 НОТ.

Ж»гт т н а ш и / ™

I Мая нашему товарищу по 
работе, пбвару детского уч
реждения JSTs 105 Екатерине 
Никитичне Лапа исполняется 
55 лет. Позади у нее долгая 
трудовая жизнь, грудное воен
ное детство, работа на селе — 
в поле, на огороде. Главным 
ее учителем была сама жизнь. 

| Профессия повара не из лег- 
I ки. ,̂ больше 20 лет готовит 
I завтраки, обеды и ужи- 
\ ны для дошколят Ека- 
утерина Никитична. В дет

ском учреждении №  105 тру
дится с 1980 года. Много уме
ния, желания надо приложить, 
чтобы изо дня в День вкусно и 
разнообразно кормить малы
шей.

Симпатичная, приветливая 
тетя Катя, как называют ее 
дети, постоянно бывает в груп
пах —' посмотрит, как едят ре
бятишки, поговорит с воспита
телями. В трудную минуту 
умеет она утешить человека 
добрым словом. Мастерица на 
все руки: вяжет, вышивает,
шьет • - трудно назвать то, чс#- 
го не могут сделать руки Ека
терины Никитичны.

Воспитала она четверых де
тей, в мае ждет ’ возвращении 
со службы из рядов Советской 
Армии младшего сына Воло
ди.

Весь наш женский коллектив 
поздравляет Екатерину Ники
тичну с днем рождения, же
лает ей доброго здоровья, дол
гих лет жизни, счастья и успе
хов в'работе.

Коллектив д/у № 105.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

2 мая детский театральный коллектив ДК «Строитель» 
приглашает ребят и их родителей на свой.новый спектакль 
«Все мыши любят сыр» по пьесе венгерского драматурга 
Дюлла Урбана. Вход свободный.

кино
«М ИР»

29— 30 апреля ^  Трое муж
чин и младенец в люльке. 
10-20, 12, 13-40 (удл.), 16-10,
18, 20, 21-40. 1— 3 мая Трой

ной прыжок «пантеры». 10, 12, 

14 .(удл.), 16-20, 18-10, 20,

21-40. 4— 7 мая —  Легко ли
быть молодым? 14 (удл.),
18-10, 20, 21-40. Сошедшие с 
небес. 10, 12, 16-20. Для детей 
>—2— 3 мая —  Ох, уж эта На
стя! 8-40.

«РОД И Н А »

29 апреля —  5 ^ая  • Кин- 
дза-дза (2 серии). 11, 14, 17,
20. 6— 7 мая — Карусель на

С отличным настроением 
встречает праздник* Первом.чч 
коллектив автобазы №  5, ли
дер социалистического соревно
вании за первый квартал это
го года по управлению авто
транспорта стройки.•

17 бригад на автобазе, и все 
коллективы работают напря
женно и ответственно. Первые 
места легко не даются.% Перо
ходящее Красное знамя, кото
рое -завоевал коллектив *— 
признание высокой трудовой 
активности каждого.

Среди автоколонн первое ме
сто по УАТу также за коллек
тивов этой автобазы. Возглав
ляет колонну-победительннцу 
Сергей Васильевич Осипов.

Коллектив коммунистическо
го отношения к труду *— это 
высокое звание было присвое
но автоколонне в этом году. 
Все бригады трудятся под де
визом «Один— за всех, все— за 
одного», что накладывает осо 
бую ответственность на каждо
го.

Отлично трудится бригада 
по перевозке леса Петра Тимо
феевича Дюкова. Ежесуточно 
она вывозит до 500 кубических 
метров леса. Только около 400 
километров в одну сторону 
приходится чролелывать води
телям этой бригады. На труд
ных трассах Усть Уди некого,
Усольского, Качугского рай
онов можно встретить водите-

НЕ Б ЫВ А Е Т
лей Дюкова. Особенно слож
ными трассами становятся ве
сенние дороги. В этой бригаде 
каждый чувствует надежное 
плечо товарища.

Пример в труде подает бри
гадир. коммунист, ветеран ав
тобазы, требовательно и одно- . 
временно по-отечески относит
ся он к молодым водителям.

С настроением работают в 
этом коллективе молодые во
дители: Валерий Макаров, ком
сомолец Николай Гедров. П ос
ле службы в рядах Советской 
Армии пришли парни в кол
лектив. Приработались и не 
жалуются на трудности.

Праздничное * настроение и 
у водителей комсомольско-мо
лодежной бригады Александра 
11осифовнча Ковалюка. Этот 
коллектив —  лидер социали
стического соревнования и по 
УАТу, и по стройке. Различные 
грузы на строительные пло
щадки города, Аларского рай
она непрерывным потоком до
ставляют водители. Около 20 
человек в бригаде, и каждый 
работает добросовестно. Неза
бываемое событие произошло 
недавно в жизни Сергея Вах
рамеева —  в день открытия 
сгезда комсомола •— 15 апреля 
ему была вручена кандидат

ская карточка. Есть на кого 
опереться Сергею. Рядом с 
ним надежные друзья, старший 

брат Юрий Вахрамеев.
После службы в рядах С о 

ветской Армии пришел Сергей 
в бригаду и нисколько не ж а 
леет об этом. В январе этого 
года был принят в ряды КПСС 
и бригадир Ковалюк. Рекомен
дации ему давали лучшие бри
гадиры коммунисты П. Т. Д ю 
ков и Е И.* Малиновский, ка
валер ордена Трудовой Славы 
111 степени.

Все бригады этой автоколон
ны справляются с государст
венным планом автоперевозок. 
И в том, что работают они про
изводительно, большая заслу
га и ремонтников. Коллектив 
авторемонтной мастерской так
же завоевал призовое место по 
управлению автотранспорта. 
Бригада А. Ф. Фнльчака всег
да своевременно и в срок об 
служивает автомобили.

Едва только забрезжит рас
свет, а но улицам города уже 
торопятся, спешат автомобили 
с фирменным знаком нашего 
УАТа —  треугольником. где 
значится цифра «5». Трудовой 

день начат...

тш дна длим тшк
Л. ГЕРШ УН.

I
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D  Ж И Л И Щ Н О  - КОММУ- 
Н А Л ЬН О М  управлении 

стройки состоялся конкурс'сре
ди маляров на звание «Луч
ший по профессии». Он прохо
дил в пионерском лагере «Кос
мос», где полным ходом сейчас 
идут ремонтные работы, всего 
месяц остался до начала лет
него оздоровительного сезона.

17 маляров из ЖЭКов, 
бригад участка текущего ре
монта ЖКУ принимали в нем 
участие. Три дня длился кон
курс. Задание включало подго
товку поверхности, оштукату
ривание и окраску стен, окон,

дверей. Несмотря на больший 
объем работ, с заданиями спра
вились все участники и не то
лько справились —  сумели их 
перевыполнить. Поэтому споры 
у членов жюри при подведении 
итогов были жаркими. Кроме 
норм выработки, качества, ор 
ганизации и культуры* рабоче
го места, принимались во вни
мание и результаты теорети
ческого конкурса ь—. знание 
правил техники безопасности, 
правил и приемов различных 
видов работ.

— Несмотря на предваритель
ную подготовку, подсчеты нор

мировщиков, рассказывает 
замсстйтель начальника ПТО 
Галина Семеновна Галстукоаа, 
— у некоторых участников ока
зались работы непредвиденные, 
необходимость которых выяви
лась уже в ходе конкурса. Так, 
много потрудиться пришлось 
звену №  3 из участка теку
щего ремонта в составе Ирины 
Арисовой, Нелли Уткиной и 
Веры Горячих. Самым первым 
справилось с заданием звено 
Людмилы Коноваленко, тоже 
из УТР. Очень хорошую про
фессиональную подготовку по
казали маляры Ж ЭКов № №  1, 
7, 5 —  работали спокойно, без 
суеты, качественно и быстро.

И все же, скрупулезно под
считав очки, жюри приняло ре
шение-первое место присудить 
звену Ирины Арнсовой —  141 
процент составило здесь вы
полнение норм выработки.

Не намного Отстали от 
этого звена маляры Людмилы 
Коноваленко: здесь норма вы
работки выполнена на 136 про
центов.

Третье призовое место завое
вало звено из Ж ЭК а № 1: Н а 
талья Тарасова, Александра 
Баянова, Тамара Матиевскач.

В результате работ в кон
курсе остался полностью отре
монтированный корпус пио
нерского лагеря. НадаЛек ден.^, 
когда зеленой шелковой тра
вой покроются газоны, лужай
ки «Космоса», зашумят лист
вой деревья, и чистые светлые 
корпуса лагеря наполнятся ре
бячьими голосами.

А. М ОСИНА.
На снимке: участницы кон

курса ЖКУ на звание «Луч
ший по профессии».

Фото А. Кокоурова.
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базарной площади. 11, 14, 16,
17-50, 19-40, 21-30. Для. детей— 2-—3 мая ► - мультсборник 
«Ну, погоди!». 9-50 (Автоот
ветчик —  6-04-28).

«ПОБЕДА»

29 апреля Джентльмены 
удачи. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 
16, 18, 19-50, 21-30. 30 апреля
—  3 мая Крик дельфина.

10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-50. 4~* 
6 мая —  Армейская история.
10, 11-50, 13-40 (удл.), 16-10,
18-10, 20, 21-50.

«ОК ТЯБРЬ»

29 апреля *— Обвиняется 
свадьба. 13, 15, 17, 19, 21. 30 
апреля —* 3 мая ►— Снова на 
экране Трактир на Пятниц
кой. 13, 15, 17, 19, 21. 4— 5 мая

— Очная ставка. 13, 15 (удл.), 
17-20, 19-10, 21. 6— 7 мая — 
Вег против одного. 13, 15
(удл.), 17-2CJ, 19-10, 21. Для 

детей —  30 апреля —  3 мая »— 

Корона Российской империи, 

или Снова неуловимые. 10.
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