
ОКТЖМс
Победителями в социалисти

ческом соревновании за 62-ю 
неделю стали: 

Строительно-монтажное уп
равление № 7.

Завод железобетонных из
делий № 4.

Строительный участок HS 1 
СМУ-3 — начальник Батяев 
Владимир Анатольевич. 

БРИГАДЫ:
маляров СМУ-5 Хмель Ва

лентины Петровны;
монтажников СМУ-1 Жерно- 

клева Василия Ивановича;
слесарей - инструментальщи

ков УПТК Саврука Степана 
Дмитриевича;

станочников ДОКа Заботина 
Ивана Павловича. 
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I! П Л А Н
двух ЛЕТ —
Д О С Р О Ч н о

Б р и г а д а  плотников, ко
торой руководит комму

нист Михаил Федорович Во
тяков, выполняет все виды 
плотницких работ и готовит 
фронт работ для бригад отде
лочников строительного участ
ка N9 4 СМУ-5. Трудится кол
лектив участка в основном на 
объектах соцкультбыта. Объек
ты по выполнению работ слож
ные, не типовые, многое при
ходится выполнять по ходу

строительства, заниматься тем, 
что не было первоначально в 
проекте. Качество и красота
сделанного на сто процентов 
зависят от мастерства, смекал
ки и опыта тридцати человек, 
которые составляют эту брига- 
ДУ-

Михаил Федорович облада
ет бесценным даром — глубо
кой и преданной любовью к 
своей профессии. С «дере
вом» он работает более 30
лет. Бригада его — это тот 
рабочий коллектив, где пони
мают друг  ̂друга, помогают,
где поставленные задачи явля
ются заботами общими и об
щей ответственностью. В этом 
году за плечами сдача объем

ного многокорпусного объек
та — школы в 17 микрорайоне. 
В настоящее время тридцать 
плотников рассредоточены
сразу на нескольких объектах. 
А как же иначе? Готовится к 
сдаче Дом ветеранов труда — 
два блока отделывает участок 
№ 4; жилой блок общежития 
№ 12 в 17 микрорайоне, встро
енный магазин в 12а м икро

районе, выставлены леса в 
плавательном бассейне, и уже 
начаты штукатурные работы.

География работы участка 
велика, а значит и бригады 
плбтников, Михаил Федорович 
сейчас в отпуске, его уже не 
в первый раз замещает Юрий 
Михайлович Буглак — ветеран 
бригады, ответственный и за
ботливый человек. Среди тех, 
кто является старожилом, Кон
стантин Николаевич Хмель, 
Марьян Александрович Надач- 
ковский, Владимир Тихонович 
Потупа, коммунист Владимир 
Петрович Полынский.

И вот на четыре месяца 
раньше бригада плотников 
М. Ф. Вотякова завершила 
план двух лет двенадцатой пя
тилетки.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

с н и и

РОВЕСНИКИ 
ЗАВОДА

В социалистическом сооевно- 
вании в честь 70-летия Великого 
Октября победителем по строй
ке за 61-ю неделю вышла брига
да Григория Васильевича Милли- 
на, занятая производством газо- 
золобетона. В бригаде работают 
дозировщики и мотористы. Надо 
сказать, что работа их трудная — 
в три смены, по субботам и вос
кресеньям. Трехсменная работа 
была введена с июня этого года 
в целях непрерывности техноло
гического процесса, что способ
ствует улучшению качества па
нелей, выпускаемых заводом. 
Бесперебойную работу оборудо
вания в бригаде обеспечивает 
бригада слесарей-ремонтников 
Г еннадия Ю рченко.

Как и бригадир, которому, не
давно было присвоено почетное 
звание «Ветеран АУС», ровесни
ками завода по трудовому ста
жу являются брат и сестра Аста
фьевы: Ольга Андреевна и Алек
сандр Андреевич, Нина Алексан
дровна Гужова, Валентина Нико
лаевна Загидулина. Девятнадцать 
лет работают на заводе Алексан
дра Петровна Лапшакова и Зина
ида Михайловна Обухова. В 1959 
году пришла на завод Тамара Ро
мановна Ляшенко, была в этой 
бригаде дозировщицей, затем 
мастером, а тепеоь — зам. на
чальника бетоносмесительного це
ха. Она учится в вечернем техни
куме. Трудно представить брига
ду и без Валентины Семеновны 
Дымченко, отдавшей заводу двад
цать лет. Это человек неравно
душный, всегда она в профсоюз
ном активе. Бригада с че
стью несет почетное звание кол
лектива коммунистического отно
шения к труду.

Л. ГОРБУНОВА, 
председатель профкома 

ЗЖБИ-4.

(Окончание. Начало в №№ 66, 68)
Преловскому Владимиру Дмитриевичу — машинисту бульдозера 

ПНМ
Коваль Галине Яковлевне — сушильщику УКЗ
Гехт Раисе Исаковне — разнорабочей ЗЖБИ-1
Галкину Алексею Дмитриевичу— заместителю директора ЗЖБИ-1

ПО ОДУ
Тарасовой Нине Петровне -г--заведующей детским учреждением 

Олоктоновой Агнии Ивановне — заведующей детским учрежде
нием

Батуриной Татьяне Ивановне — заведующей детским учрежде
нием

Стретенцевой Марии Сергеевне* — старшей медсестре 
Хомколовой Анне Степановне — воспитателю 
Евдокименко Людмиле Михайловне — няне 

Федоровой Марии Семеновне — завхозу 
Катковой Римме Петровне — старшему воспитателю 
Карасовой Альбине Анатольевне — воспитателю 
Салтыковой Марии Ивановне — воспитателю 

ПО УПРАВЛЕНИЮ 
Ю шко Антонине Александровне — фотолаборанту ТО 
Горбунову Ермолаю Варфоломеевичу — старшему инженеру 

ПДО
Рогачевой Валентине Александровне — оператору ВЦ 
Федорову Иннокентию Антоновичу — зам. начальника сметно- 

договорного отдела
Иванову Владимиру Михайловичу — старшему инженеру мон

тажного отдела
Машарову Вячеславу Георгиевичу — зам. главного инженера 
Попову Ювеналию Андреевичу — зам. главного инженера 
Колдаеву Владилену Николаевичу — начальнику ПДО 
Лебедеву Олегу Николаевичу — главному механику 
Стройнову Владимиру Александровичу — зам. главного инже

нера
Кормщикову Анатолию Ивановичу — начальнику ОНОТиУ 

Карноухову Владимиру Ананьевичу — главному бухгалтеру

ЛУЧШИЕ НА УБОРКЕ
На заседании центрального 

штаба УАТа в Аларском рай
оне были подведены итоги ра
боты сводной автоколонны, 
находящейся на уборке уро
жая.

Первое место заняла авто
колонна автобазы № 1 — на
чальник автоколонны Н. И. 
Жернаков.

Среди бригад на первом 
месте бригада аотовазы № 7— 
бригадир В. И. Баталов, (сов
хоз «Ангарстрой»), на втором 
месте — бригада автобазы 
№ 1 А. Д. Бердникова (кол
хоз «Рассвет»), ил третьем —

бригада автобазы № 5 С. Т. 
Джанкулашвили (совхоз «Нель- 
хайский»).

Лучшим среди инженерно- 
технических работников при
знан начальник автоколонны 
автобазы № 1 Сергей Леони
дович Филиппов. Лучшими по 
профессии названы В. И. Бата
лов, Л. Г. Савчук, С. Н. Поп
ков, П. М. Юдинцео, П. А. Са
вельев — автобаза № 7, Н. Н. 
Гедров, В. В. Ионов, Н. И. Лу
шин, X. Г. Хузин — автобаза 
№ 5, Ф. В. Дорогонов — ав
тобаза № 1, П А .  Кравец — 
авгобвэа N9 8.

ОРГАН П АРТКО М А. ГР УП КО М А . КО М И ТЕ ТА  В Л КС М  И А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  
О Р Д Е Н А  ТРУДОВО ГО КРАСН О ГО  З Н А М Е Н И  А Н Г А Р С К О Г О  УП Р А В Л Е Н И Я  СТРОИТЕЛЬСТВА
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В Е Т Е Р А Н Ы  Л .У С

бригадира В. Ф. Рощин рас
пределяет работу; Игорь Са
фонов, электросварщик, про
должил работу 1!а стройка по
сле службы в армии, Юрий 
Игнатьевич Гриценко, го  спе
циальности монтажник, камен
щик, в СМУ-1 работает 20 лет.

Фото А. КОКОУРОВА.

рублей. В этом месяце м он
тажники намечают освоить 80 
тысяч — много больше, чем от 
них требуется. Работа с опере
жением - -  это не только удар
ная работа хорошей бригады, 
которая отличается и дисцип
линой, и слаженностью, но это 
как следствие некоторой за
держки с поставками сборно
го железобетона в начальной 
стадии строительства. Поэтому 
приходится нагонять время. 
Во-вторых, по мнению брига
дира, этот объект к тому же 
начали строить слишком позд
но для того, чтобы сдать его в 
конце четвертого квартала, 
как говорится, без авралов и 
штурмовщины. Чтобы этого 
как-то избежать, монтажники 
выдвинули предложение сда
вать детский сад поблочно. В 
сентябре, если не будет пере
боев с поставками, бригада 
сдаст уже под крышу пятый 
блок, часть третьего блока 
этого детского учреждения, в 
котором очень нуждаются ж и 
тели быстро растущего 17 м ик
рорайона.

На снимках: заместитель

СОЦКУЛЬТБЫТ

Бригада СМУ-1 Александра детского учреждения № 13 в
Николаевича Голобородова, 17 микрорайоне, план августа
работающая на строительстве выполнила. Освоено 67 тысяч
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| В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ -  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

НАДЕЖНЫЙ 
ПАРЕНЬ

Николаю Добрынину, монтажнику СМУ-1 26 
лет. Он член городского комитета ВЛКСМ, ра
ботает в оперативном комсомольском отряде 
дружинников, избран народным заседателем су
да. Плюс ко всему недавно добавилась еще од
на обязанность у молодого коммуниста — Ни
колай стал партгрупоргом первого участка.

С одной стороны есть несправедливость, когда 
на одного, скажем так, неравнодушного челове
ка взваливают немало общественных нагрузок, 
часто не в состоянии все их выполнить, как го 
ворится, глубоко й основательно — просто вре
мени не хватиг. Но, с другой стороны, в этой 
практике ощущается глубокое доверие людей, 
их уверенность в том, что избранник не подве
дет и сумеет отстоять, когда нужно, их интересы. 
Конечно, в таких случаях нельзя руководство
ваться одной интуицией, нужна проверка прак
тикой, делом. Николай — проверенный человек. 
На стройку пришел после армии, в бригаде 
Е. Грабаря работает четыре года. Товарищи его 
узнали и поняли, что Николай из тех, кто наде
жен.

На снимке: партгрупорг Н. С. Добрынин.
Фото А. КОКОУРОВА.

Г"| ЕРВЫИ участок не слу-
* * чайно называют баромет

ром нашего строительно-мон- 
тажного управления. Его ре
зультаты во многом опреде
ляют дела всего СМУ. К чести 
бригад, которые трудятся 
здесь, они не псдводят кол
лектив, достойно несут звание 
правофланговых. Тем не менее 
нерешенных вопросов хватает, 
особенно их прибавилось, ко
гда участок первым в СМУ пе
решел в феврале на коллек
тивный подряд. Об этом и 
вели речь коммунисты на сос
тоявшемся недавно отчетно- 
выборном собрании партийной 
группы участка.

Тон собранию задал парт
групорг Евгений Грабарь, бри
гадир комсомольско-молодеж
ной боигады. Его доклад от
личался критичностью, взыска
тельностью. Он отметил, что 
участок неплохо поработал за 
7 месяцев. План СМР собст
венными силами выполнен на
106,6 процента, выработка на 
одного работающего соста
вила 106,1 процента. Сдали 
жилья 22,8 тыс. кв. метров, 
или 102 процента. Как положи
тельное, привел и такой факт: 
при коллективном подряде 
стали стабильнее выполнять 
план. Да и никого теперь не 
надо заставлять работать — 
сами заинтересованы.

Тем не менее переход на 
новые условия хозяйствования 
выявил и' негативные моменты:

выручали, могли, к примеру, 
панель отдать при необходи
мости, что-нибудь другое, сей
час — нет. Каждая бригада
— только за себя.

Неритмичность снабжения
— эта «хроническая болезнь» 
сильно тормозит работу по 
подряду коллектива.

Сильно сказывается на про
изводительности труда недо
статок малой механизации. На 
строительстве жилья почти ни
чего не поступает. Так, отсут
ствуют электроножовки, виб

раторы разной конструкции.
Примечательно, что партгру

порг, осветив производствен
ные проблемы, дал оценку и 
своей работе, и каждого ком
муниста партийной группы. (А 
их на учете восемь, на собра
нии присутствовали все).

К примеру, о коммунисте 
И. М. Шатикове было сказано, 
что его отличает пассивность 
в общественных делах. Мастер 
И. М. Куфтин — активен в 
партгруппе, однако в СМУ 
редко выступает на собраниях.

Плотник Сергей Внучков — 
молодой коммунист, крмсорг, 
депутат райсовета* Много вре
мени отдает работе с моло
дежью.

Бригадиру кровельщиков 
А. Н. Бороздину заметили, что 
он редко помогает на участке. 
И так открыто говорилось о 
каждом коммунисте партгруп
пы. Высказался партгрупорг и 
в своей адрес: слабо работал 
с молодым пополнением, не 
заботился о росте партийных 
рядов.

сованный разговор. Начальник 
участка Федор Иванович Па- 
чев справедливо заметил, что 
коммунистам участка не хва
тает еще активности.

— А ведь могли бы больше 
требовать и с меня как с ру
ководителя участка. Этого по
ка не чувствуется.

Иван Михайлович Куфтин 
поднял важный вопрос о пре
емственности в коллективе. 
Уходит молодежь из бригад. 
В этом он видит вину и комму
нистов участка. То же самое 
тревожило и комсорга С. 
Внучкова. Он прямо об этом 
сказал: не занимаются комму
нисты с молодежью.

Мастер А. Д. Батгауэр от
кровенно говорил о тех недо
статках, которые зримо вы
явил коллективный подряд, 
они мешают полноценно рабо
тать. Так, еще широко прак
тикуется переброска бригад с 
одного объекта на другой. 
Сказывается на работе по но
вому методу и незагружен- 
ность всех трех смен. Зача
стую они неравноценны. Силь
но тормозит дело и плохое 
планирование — в год по не
скольку раз изменения в пла
не. Сказывается на работе и 
слабое знание экономики чле
нами бригад. Это ли не поле 
деятельности для приложения 
сил коммунистам? Эти и ряд 
других вопросов нашли отра
жение в постановлении собра
ния.

Партгрупоргом участка № 1 
избран молодой коммунист, 
монтажник Николай Добры
нин.

А. ШАСТИН, 
секретарь партбюро СМУ-1.

бригады обособленнее стали 
работать, не помогают друг 
другу. Не ладят между собой,, 
к примеру, бригады Гюнуша и Обсуждение доклада выли- 
Гр^баря и наземные. Раньше лось в откровенный заинтере-

НА УЧАСТКЕНЫТЬ Ш ИКНОЧ

—  Комсомольская жизнь: отчеты и выборы —

ОТБРОСИТЬ СТЕРЕОТИПЫ
в комсомольской организа

ции стройки началась отчетно- 
выборная кампания. После XX 
съезда ВЛКСМ это первые от
четы и выборы в наших пер
вичных организациях. И конеч
но же, большое внимание не
обходимо уделить подготовке 
и проведению собраний. Не
обходимо отбросить все сте
реотипы прошлых лет и дать 
возможность комсомольцам 
поделиться мнением о работе 
комсомольских организаций 
подразделений, найти новые 
формы работы^ чтобы в ней 
участвовали не только не

сколько активистов, а и широ
кие. массы рядовых комсо
мольцев.

Комсомольскому активу на
до подготовить предложения 
по активизации и подъему 
комсомольской работы в под
разделениях. Особенно необ
ходима уделить внимание при
влечению молодежи к комсо
мольской политучебе. Не сек
рет, что эта учеба порой за- 
формализована. Но ведь от 
нас самих зависит, как будут 
проходить занятия, какие воп
росы будут на них поднимать
ся и обсуждаться. Большое 
внимание нужно уделить

«Комсомольскому прожекто
ру». На стройке еще немало 
бесхозяйственности, и кому, 
как не молодым, заниматься 
наведением здесь порядка.

Много вопросов необходимо 
решать по перестройке рабо
ты в комсомольских организа
циях Ангарского управления 
строительства. Комитет ВЛКСМ 
надеется, что отчетно-выбор
ные собрания, которые прой
дут в сентябре-октябре, дадут 
хороший импульс для дальней
шей работы.

В. ЗИНЧЕНКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
А УС.

П ОЧЕТНОЕ звание «Кол
лектив коммунистическо

го отношения к труду» кол
лективу завода ЖБИ-4 было 
присвоено в 1964 году. Кол
лектив завода постоянно бо
ролся за подтверждение этого 
почетного звания, добивался 
совершенствования производ
ства и положительных резуль
татов в производственно-эко
номической деятельности, в 
развитии социалистического 
соревнования и его высшей 
формы — движении за ком
мунистическое отношение к 
труду.

Государственный план и 
принятые соцобязательства за 
11-ю пятилетку коллектив за
вода выполнил 25 декабря 
1985 года. Успешно был вы
полнен план и принятые соц
обязательства за 1986 год. 
Выполнены плановые показа
тели за первое полугодие это- I 
го года.

ЗВАНИЕ
ПОДТВЕРЖДАЮТ

ТРУДОМ
Коллектив завода стоит \на 

трудовой вахте по достойной 
встрече 70-летия Великого О к
тября и 50-летия Иркутской 
области.

В коллективе завода прово
дится систематическая работа 
по улучшению организации 
труда/выполняются планы под
готовки кадров, повышения 
технических и экономических 
знаний. Активно ведется рабо
та по рационализации и изоб
ретательству. Постоянное вни
мание уделяется развитию ак
тивности трудящихся, повыше
нию их идейно-политического, 
технического и культурного 
уровня. Многие обучаются в 
техникумах, вузах, в сети по
литпросвещения, на курсах 
повышения квалификации и 
т. д. Большое внимание отда
ется и культурно-массовой и 
спортивной работе. За заво
дом закреплена агитплощадка 
в 86 квартале, где проводятся 
мероприятия для населения.

Президиум групкома своим 
постановлением подтвердил 
ЗЖБИ-4 звание коллектива 
коммунистического отношения 
к ТРУАУ и предложил руковод
ству завода и профкому ра
ботать над устранением име
ющихся недостатков.

Подтверждено звание кол
лектива коммунистического 
отношения к труду и заводу 
ЖБИ-1.

Это одно из старейших под
разделений строительства. 
Впервые почетное звание кол
лективу завода было присвое
но в 1979 году. В последую
щие годы звание подтвержда
лось. На протяжении многих 
лет коллектив завода работает 
успешно, справляется с по

ставленными перед ним зада
чами. Претворяя в жизнь ре
шения XXVII съезда КПСС и 
последующих Пленумов ЦК 
КПСС, проводя большую ор
ганизаторскую работу по вы
полнению государственного 
плана и социалистических обя
зательств за 1986 год и первое 
полугодие 1987 года, коллек
тив завода добился значитель
ных положительных результа
тов.

В 1986 году план по реали
зации продукции выполнен на 
100 процентов, перевыполнен 
план по выпуску сборного ж е 
лезобетона, минваты, минизде- 
лий, арматуры; производи
тельность труда составила 
101,3 процента при экономии 
фонда заработной платы, се
бестоимость продукции сниже
на и составила 99,9 процента к 
плану, выполнен план по при
были — 108,6 процента. За 
первое полугодие 1987 года 
зыпо;.нены все технико-эконо- 
*иче.ские показатели (кроме 
производительности труда — 
98,8 процента).

План технического развития 
и повышения эффективности 
производства за 1986 год и 
первое полугодие 1987 года 
выполнен. Осваиваются новые 
виды продукции,* внедряется 
прогрессивная технология, ус
пешно проведена государст
венная аттестация продукции 
на сумму 1 млн. 700 тыс. руб
лей. По методу бригадного 
подряда работают три цеха. 
Проведена аттестация и раци
онализация рабочих мест.

На заводе идет большая оа- 
бота по улучшению качества 
выпускаемой продукции и по
вышению ее заводской го
товности, ведется подготовка 
к проведению госаттестации 
продукции. Мероприятия по 
улучшению качества продук
ции за 1986 год и первое по
лугодие 1987 года выполнены. 
Начато изготовление сборных 
санкабин, освоено изготовле
ние мозаичных изделий в но
вом цехе.

Все мероприятия комплекс
ного плана по охране труда 
выполнены. Большое внима
ние уделяется повышению 
культуры производства и улуч
шению производственного бы
та. За первое полугодие 1987 
года коллектив завода не до
пустил ни одного случая про
изводственного травматизма.

На заводе получили разви
тие различные формы социа
листического соревнования. 
Высшей формой социалистиче
ского соревнования — сорев
нованием за коммунистиче
ское отношение к труду — ох
вачено 99 процентов. Из 9 це
хов 8 носят почетное звание 
коллектива коммунистическо
го отношения к труду.

Президиум групкома поста
новил: подтвердить коллектору 
завода ЖБИ-1 УПП почетное 
звание «Коллектив коммуни
стического отношения к тру
ду» и предложил руководству 
завода и профсоюзному коми
тету устранить имеющиеся не
достатки.

О. СЕЛЮГИНА, 
инструктор групкома.

--------------  ПО ГОДНОЙ СТРАНЕ
НА РУБЕЖАХ СОЗИДАНИЯ

МИНСК. Вид на Комсомольское озеро.
Фотохроники ТАСС.
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ГОТОВИТЬСЯ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО
U  АСТУПИЛ первый месяц осени, но еще в летний период в строи- 
* 1 тельно-монтажных подразделениях стройки составляются ме

роприятия, цель которых — тщательно подготовить объекты, быто
вые помещения к работе в зимний период. Надо сказать, что ме
роприятия эти являются дежурными, рабочими вопросами, кото
рые решаются ежегодно. От того, как они выполняются осенью, 
зависит работа коллектива в холодные зимние месяцы. Ежегодно 
издается приказ по созданию комиссии и утверждению мероприя
тий. Возглавляет комиссию главный инженер подразделения, в со
ставе ее начальники участков, ведущих отделов СМУ. О том, как 
идет подготовка к зиме в строительно-монтажном управлении № 9, 
рассказывает заместитель начальника СМУ Владимир Иванович
БЕЛЕЦКИЙ.

— Дважды в год в СМУ из
дается приказ о создании ко 
миссий, которые призваны на
правлять и контролировать 
подготовительную работу к 
зиме. Большое внимание уде
ляется созданию бытовых ус
ловий при низких температу
рах, то есть необходимо свое
временно провести утепление 
бытовых помещений, выпол
нить остекление, обеспечить 
исправность нагревательных 
приборов и обязательно поза
ботиться о том, чтобы все ра
бочие были обеспечены спец
одеждой.

Что касается объектов, * то 
проводится защита их от про
мерзания, выполняются наи
более сложные, трудоемкие 
земляные работы, защищают
ся от промерзания теплотрас

сы, выпуска канализации, во
допроводов. Ставятся пробки 
в трубопроводы, выполняется 
грубая вертикальная плани
ровка.

Но это те общие мероприя
тия, которые проводятся в 
каждом подразделении. Кон
кретно же по нашему СМУ: в
настоящее время в Ново-Ле- 
нино по дому № 18 предстоит 
полностью выполнить нулевой 
цикл с обратной засыпкой. И 
по другим объектам задача та
кая же. По трансформаторной 
подстанции нужно максималь
но выполнить телефонную ка
нализацию, обратную засыпку. 
По очистным сооружениям — 
вторичные отстоиники —
предстоит забетонировать до 
холодов тонкостенные соору
жения. До морозов нужно за

кончить контур здания и под
готовить запуск тепла по дет
скому саду поселка Мегет.

Часть выполнения меропри
ятий не всегда зависит от на
шей оперативности и даже 
возможностей. При подготовке 
к зимё мы увязаны с другими 
подразделениями: например,
к детскому саду поселка Ме
гет прокладку лотков СМУ-4 
выполнило, а монтаж трубо- в
проводов МСУ-42 не ведет. К
Такая же картина по Ангар- I
ской подстанции № 3 — тепло- I
(5еть вскрыта, монтаж трубо- I 
проводов не начат, а эта теп
лосеть должна быть к отопи
тельному сезону закончена.

Это не единственный «боль
ной »> вопрос. Сложно обстоят 
дела с домом 'бы та в 12а мик
рорайоне — заказчик ОКС 
горисполкома — объект по су
ществу «заморожен», и в тече- | 
ние всего летнего периода мы 
так и не получили от заказчи- | 
ка сметы на консервацию. A t 
объект остро нуждается в ; 
предохранении, потому что 
грунт этого участка рыхлый, | 
вполне возможно его пучение 
и порыв фундаментов. В чис
ле таких же «бесхозных» го
родская школа ДО С АА Ф  и го
родской родильный дом. На I  
эти объекты нет финансирова
ния для строительства и в то 1

же время нет документально
го подтверждения на консер
вацию. Положение, в котором 
находятся эти объекты, мягко 
говоря, не завидное.

На объекте цементно-горно
го комбината по мероприяти
ям мы должны выполнить 
фундаменты, каналы и обрат
ную засыпку пазух под оУде- 
ление цеммельниц. Восемь 
фундаментов предстоит вы
полнить под основную и пере
ходную галереи на реконст
рукции поликлиники строите
лей, а СМУ-7 должны выкопать 
котлованы. Здесь же на тех
ническом этаже ведутся рабо
ты, заканчивается «коробка» 
здания и сдается под контур. 
По плану мероприятий по всем 
объектам нашего подразделе
ния работы уже подготови
тельные ведутся.

Конечно, такая как третья 
очередь очистных сооружений 
требует повышенного внима- 

ч ния. Здесь нам до наступле
ния холодов придется выпол
нить обволовку и провести 
испытание аэротенков первой 
и второй ступеней, резервуа
ров ливнестоков, утеплить от
стойники. Все зависит сейчас 
от поставки столярных изде
лий — поставка УПП — на блок 
фильтров, НХБС, БНВС, хлора- 
торную, здание решеток П8К

отделения обозвоживания. 
БОС-3 до наступления холо
дов мы обязаны подключить к 
постоянной схеме отопления, 
запуск тепла произвели.

Заботы, и немалые, предсто
ят по электрохозяйству: ре
визия и прогрев сварочного 
оборудования (прогревные 
мощности); ревизия и измере
ние целостности заземляющих 
проводок бытовых помеще
ний; измерение сопротивления 
изоляции, силовых и освети
тельных сетей и оборудования; 
ремонт электролиний и ос
мотр воздушных линий.

В наших ежегодных работах 
большая их доля могла бы и 
не занимать столько времени 
и средств, относись рабочие 
на местах более бережно к 
бытовым помещениям, а ли
нейные инженеры строже и 
требовательнее. Иначе, как 
варварство и не назовешь тот 
разгром, который в течение 
лета претерпевают бытовые 
помещения. Особенно подле
жат они разграблению на пло
щадках промышленных объек
тов, где велика удаленность от 
людей, ослаблена охрана. Ра
бочие, которые пользуются 
бытовыми помещениями, за 
лето приводят их в состояние 
полной непригодности. Нача
ли мы подготовку к зиме дав
но, и сейчас наступление на \
холода ритмично ведем по 
всем наиболее трудным уча
сткам.

СРЕДИ
КОМСОМОЛЬСКО-

МОЛОДЕЖНЫХ
НА СНИМКЕ: БРИГАДА КРАНОВЩИКОВ ЗЖБИ-1, КОТО

РОЙ РУКОВОДИТ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА ГОРОШНИКОВА. 
ЭТОТ КОЛЛЕКТИВ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ СОЦСОРЕВНОВА
НИЯ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛО- 
ДЕЖНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ. СФОТОГРАФИРОВАЛИСЬ ДЕВУШ
КИ В ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ, КОГДА ВЫДАЛАСЬ МИНУТА, 
ЧТОБЫ ПОГОВОРИТЬ, ОБСУДИТЬ ТЕКУЩИЕ ДЕЛА, ПРОСТО 
ПОСМЕЯТЬСЯ, ПОТОМУ ЧТО НАСТРОЕНИЕ ХОРОШЕЕ ОТ 
ТОГО, ЧТО МНОГОЕ НА РАБОТЕ СКЛАДЫВАЕТСЯ УДАЧНО—

И ДЕЛА, И ОТНОШЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ.
Фото ▲. Кокоурова.

НАГРАЖДЕНА ЗНАКОМПРОФГРУПОРГ ЛЮБОВЬ ИВА
НОВНА ШЕПТИСАТЕ НАГРАЖДЕ

НА ЗНАКОМ  ВЦСПС «ЗА АКТИВ
НУЮ  РАБОТУ В ПРОФГРУППЕ».

Работает Любовь Ивановна в 
бригаде отделочников СМУ-5 
Елены Владимировны Невидимо- 
вой, делегата десятого отрасле
вого съезда профсоюзов.

«Коллектив бригады поддер
жал почин передовых бригад от
расли, выступивших с инициати- 
атиёой: выполнить пятилетнее за
дание к 120-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина и задание 
двух лет пятилетки — к 70-летию 
Великого Октября. Плановое за
дание 1986 года бригада заверши
ла одной из первых в Ангарском 
управлении строительства — 15 
октября, достигнув высокой вы
работки в натуральных показате
лях. При норме 20,5 кв. метра от
деланной поверхности на 1 чело
века в день и плановом задании
31,6 кв. метра коллектив за год 
добился 38,7 кв. метра с хоро
шим качеством выполняемых ра
бот.

Поддержав почин «70-летию 
Октября — 70 ударных недель», 
бригада неоднократно выходила 
победителем в социалистическом 
соревновании бригад отделочни
ков строительно-монтажного уп
равления № 5 й Ангарского уп
равления строительства. Работая 
по методу бригадного подряда,

добилась экономии 0,d64 тыс. руб
лей. На базе бригады проведено 
внедрение• нового шпаклевочного 
агрегата АНШ-7000Н, который ре
комендован к работе отделочни
кам. В бригаде исключены нару
шения трудовой дисциплины, пра
вил техники безопасности, в чем 
немалая заслуга профсоюзной 
группы и ее актива. Актив проф
группы проводит большую про
филактическую работу по сниже
нию заболеваемости, она за 1986 
год составила 35 человеко-дней в 
основном по уходу за больными 
детьми. , *

Бригада достойно носит звание 
«Коллектив коммунистического 
отношения к труду» и ежегодно 
его подтверждает. Вниманием и 
заботой окружена в коллективе 
молодежь, профессиональный 
рост которой, успехи в учебе — 
радость для всех членов коллек
тива. Большую работу по воспи
танию молодежи проводят на
ставники — кадровые, высококва
лифицированные рабочие: Костюк 
Любовь Федоровна, Тесля Вален
тина Павловна, бригадир Неви- 
димфва Елена Владимировна, 
проф групорг Шептисате Любовь 
Ивановна, уделяя большое внима
ние подгот<)вкб достойной смены,

профориентационной работе.
Коллектив активно работает с 
группой отделочников межшколь- 
ного производственного учебного 
комбината, учащимися СПТУ-35, 
приходящими на практику. За ус
пехи в социалистическом сорев
новании, высокие производствен
ные показатели, активную обще
ственную деятельность бригаде 
присвоено звание «Лучшая брига
да министерства».

Все члены профсоюзной груп
пы выполняют общественную ра
боту в бригаде, на участке, в 
строительно-монтажном управле
нии. Бригадир второй раз изби
рается членом президиума груп- 
кома.

Все члены профгруппы повы
шают свой политический, эконо
мический и общеобразовательный 
уровень в школах коммунистиче
ского труда, в кружках политпро
свещения. Двое молодых рабочих 
обучаются на вечернем отделе
нии техникума.

Много внимания уделяется 
профгруппой идейно-политическо
му, .нравственному воспитанию 
членов бригады, организации 
культурного быта и досуга. Еже
месячно проводятся рабочие соб
рания, еженедельно — политин
формации, читаются лекции на

различные общественно-полити
ческие, технические, нравствен
ные темы. Организуется совмест
ный семейный отдых, выходы на 
концерты. Во всех трудовых 
победах, общественных делах ве
лика роль актива профгруппы и 
в первую очередь профгрупорга 
Шептисате Любови Ивановны».

Такова официальная характери
стика бригады и профгруппы. За 
достижениями, указанными в ней, 
дни, месяцы, годы работы.

Буквально на днях Любовь 
Ивановна отметила 30-летие сво
ей трудовой деятельности. Как 
пришла в СМУ-5 после профтех
училища, так все здесь и рабо
тает. Где-то лет 15 — профгру
порг. Правда, на время декрет
ного отпуска ее выбирали кого- 
то другого. А выходила на рабо
ту — снова бралась за профсо
юзные дела. Доверие, которое 
постоянно ей оказывают, — как 
признание ее авторитета, уваже
ния к ней. Требовательная к се
бе, она и другим не дает по
блажки. «Бригада наша дружная,
— говорит Любовь Ивановна. — 
Со многими работаем годами 
вместе, стали уже как бы семьей 
одной». И она называет в первую 
очередь Марию Константиновну 
Кирилину и Людмилу Карповну

ВЦСПС
Горбунову, тоже проработавших 
в СМУ 30 лет. 25 лет — Валенти
на Павловна Тесля, Любовь Ф едо
ровна Костюк, Галина Константи
новна Слипченко. Немало уже 
сказано о тяготах профессии от
делочника (и холод ей сопутству
ет, и сквозняки), и хоть и руки, и 
ноги, болят, а все равно не появи
лось у этих женщин желания бро
сить свое дело, найти что-то по
легче. «Привыкли», — говорят 
они. Вот эта привычка, которую 
еще в древности назвали второй 
натурой, определяет человека, 
его верность делу, которое он 
изучил в совершенстве. Отсюда и 
высокие показатели, характеризу
ющие работу бригады в целом. 
Мастерство передается молодым. 
Только жаль, что они приходят и 
зачастую уходят. Профессия ма
ляра держится на кадровых £в- 
бочих.

Любовь Ивановна считает себя 
счастливой. И видит свое счастье 
в работе, в детях. Их у нее пя
теро. О многодетной семье Шеп- 
тисате несколько лет назад рас
сказывала наша газета. Женщи~ 
на - труженица, женщина - мать, 
женщина - общественница — та
кова Любовь Ивановна Шептиса
те.

Л. МУТИНА.

м
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ВЫПИСЫВАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ СВОЮ ГАЗЕТУ!

Б ОЛЕЕ 5700 детей отдыхали 
нынешним летом в пионер

ских лагерях стройки и в 'спорт- 
лагере «Олимпиец». «Космос», 
«Строитель», «Черемушки» поль
зуются доброй славой у ребят и 
их родителей. В нынешнем году 
впервые работали четыре пио
нерских лагеря с дневным пре
быванием по месту жительства.

Штаты пионерских лагерей бы
ли полностью укомплектованы за 
счет работников подразделений 
стройки, а также студентов Ир
кутского педагогического инсти
тута.

Вся работа в пионерских лаге
рях строилась в соответствии с 
программой Всесоюзного марша 
юных ленинцев «Революционный 
держите шаг!», посвященной 70- 
летию Великого Октября. Содер
жание работы временных пионер
ских дружин определяли дела — 
все они принимали участие в кон
курсах на лучший пионерский ла
герь города, в конкурсе полити
ческой и спортивной песни, в 
межлагерной городской спарта
киаде.

Большое внимание уделялось 
задачам, поставленным рефор
мой общеобразовательной школы 
по трудовому обучению детей. 
Так, u на протяжении
трех лагерных смен действовал 
отряд труда и отдыха для стар
шеклассников «Русь». В отряде в 
каждом сезоне было по 100 де
тей. Они работали ежедневно по 
четыре часа на полях Одинского 
подразделения п-о «Тепличный 
комбинат», с которым заключили 
договор на все лето.

Ребята занимались посадкой 
свеклы, турнепса, капусты. На 
площади в 86 га они произвели 
прополку корнеплодов, с 5 га уб
рали сено, пропололи 15 гекта
ров турнепса.

Часть денег, заработанных на 
сельхозработах, ребятами была 
перечислена на счета №№ 904 и 
707, в Советский фонд мира и на 
строительство монумента Славы в 
Артеке.

Трудились все дети и на своих 
огородах в пионерских лагерях, 
они сами вскапывали землю, де
лали грядки, посадили семена, 
ухаживали за ними. И укроп, лук, 
редис были хорошей добавкой к 
столу в течение лета.

Все три лагерных смены девиз 
«Лагерь — наш дом, мы хозяева 
в нем» призывал ребят содер
жать этот дом в чистоте и поряд
ку. И действительно, уборка в 
комнатах, на территории лагеря, 
дежурство в столовых, по лаге
рю, мелкий ремонт мебели — все 
это было делом для самих ре
бят. Дети оформляли трудовые 
договоры с заведующими хозяй
ствами пионерских лагерей, взяв 
тем самым под личную ответст

венность экономию воды и элек
троэнергии, сохранность мебели, 
своего жилья, надворного обо
рудования. В случае нарушений 
данного договора ребята должны 
были сами, своими силами устра
нять неисправности.

Во всех лагерях дети работали 
и учились мастерству в кружках: 
мастерской добрых дел, мягкой 
игрушки, столярном, макрамэ, ма
ленькой хозяюшки, фотокружке 
и кружке киносъемки, пионерской 
швейной мастерской, в кружках 
выжигания по дереву и художе
ственно-мозаичных работ. Улуч-

Большую помощь в эстетиче
ском воспитании детей оказыва
ли работники Дома культуры 
«Строитель», они организовали и 
вели кружки: танцевальный, хоро
вой, вокальный, театр кукол. В 
этих кружках дети приобщались к 
миру прекрасного и радовали 
зрителей своими выступлениями. 
Почти все дети участвовали в 
межлагерном конкурсе спортив
ных песен. И вновь «Космос» за
нял здесь первое место, а «Стро
итель» — третье призовое.
‘ В организации интересного до

суга ребят большое участие при-

«Дяденька, сфотографируй
те нас, как мы здесь играем». 
Я посмотрел — в самом деле, 
хорошо играют дети. Да и есть 
где. Двор чистый, новый, про
сторный, качели, карусель, 
турник, горка железная. Дома 
тоже новые, недавно заселе
ны. Все это я увидел в 12а мик
рорайоне. Здесь еще два до
ма — 4 и 6а — сданы, ждут 
новоселов. Детишек станет 
еще больше. Потом деревья 
посадят. Рядом строится ма
газин — хорошо будет, удоб
но. Так что живите на здЪро- 
вье!

На снимках: дома 12а м икро
района.

Фото А. КОКОУРОВА.
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шились в пионерских лагерях 
спортивно-массовая работа и ор
ганизация туристических походов 
— вс всех городских и загородных 
лагерях были разработаны марш
руты и проведены одно- и двух
дневные походы.

Основой всей спортивно-массо
вой работы являлась сдача нор
мативов ГТО по летним видам 
спорта, много внимания уделя
лось обучению детей плаванию. 
За три сезона лета-87 обучено 
плаванию 780 детей.

В спортивных секциях футбола, 
волейбола, тенниса, шахмат и ша
шек, бокса, плавания, биатлона, 
легкой атлетики ребята укрепля
ли здоровье, получали физиче
скую закалку и совершенствовали 
свое спортивное мастерство. В 
этом им помогали спортинструк- 
тсры клуба «Сибиряк» А. Т. Уль
янов, Г. В. Шульгин, А. А. Стари
ков. Пионерский лагерь «Космос» 
в первом и во втором сезонах 
был чемпионом межлагерной 
спартакиады города, а «Строи
тель» занял в ней первое место 
на третьем сезоне.

нимали библиотеки, в читальных 
залах которых проходили встречи 
с литературными героями, про
водились диспуты, праздники, де
ти обучались работе с книгой. 
Всю эту большую работу взяли 
на себя работники библиотеки 
групкома.

Уделяя внимание идейно-поли- 
тическому и патриотическому 
воспитанию ребят, проводились 
пионерские дружинные сборы 
«Имя Ленина в сердце каждого», 
радиопередачи «Никто не забыт, 
ничто не забыто», операция «По
иск». В отрядах прошли пионер
ские сборы «Советский Союз — 
Афганистану», «Помнит мир спа
сенный», операция «Обелиск», 
поездки в музей боевой и тру
довой славы, встречи с участни
ками Великой Отечественной вой
ны и бойцами-интернационалиств- 
ми, служившими в Афганистане.

Традиционными стали встречи 
ребят со студенческим трудовым 
отрядом из Орджоникидзе, вме
сте с ними подготовлен и прове
ден ряд интересных мероприя
тий, конкурсов.

Традиционна во всех пионер
ских лагерях и операция «Зеле
ная аптека» — это около 150 ки
лограммов собранных лекарствен
ных трав для аптек города.

А сколько впечатлений остави
ли красочные праздники «Рус
ской ярмарки», Нептуна и Берен
дея, праздник «Здоровье».

Важно и то, что для работы пи
онерских лагерей были созданы 
условия и соблюдались все тре
бования по охране жизни и здо
ровья детей, поэтому ЧП и тяже
лых травм допущено не было.

Пионерскими вожатыми и вос
питателями в основном были на
ши производственники. Ответст
венно, с любовью к детям труди
лись в пионерских лагерях ра
ботники УАТа; В. Л, Вреднее,
A. В. Голубев, В. М. Бондаренко,
B. И. Зуев, В. В. Мазюк, из УПП:
В. В. Новикова, Г. В. Антонова, 
Е. В. Романова, А. А. Сизых, из 
МСУ-42: В. Н. Кузнецов, А. В.
Чмеленко, из урса: Е. В. Дроз- 
децкая и другие.

Вместе с тем, рассмотрев итоги 
летнего оздоровительного сезона 
в пионерских лагерях, президиум 
групкома отметил некоторые не
достатки. Так, спортивно-оздоро
вительный лагерь «Олимпиец» по 
вине руководства ЖКУ и РСУ был 
несвоевременно подготовлен к
е п т Т ш  СГ,Э0На' Д и р в ^о р а  ч и у -1 0  И 12 не подготовили к
работе в пионерских лагерях ни 
одного руководителя технических 
кружков. Не решен вопрос слива 
сточных вод из бассейна пионер
ского лагеря «Космос». Художе
ственная мастерская ЖКУ не
своевременно и не в полном объ
еме выполнила работы по офор
млению пионерских лагерей. Есть 
недостатки и в подготовке кухон
ного оборудования — по вине 
ЖКУ и урса. Не будь этих про
счетов, работу по организации 
отдыха детей в летнее время 
можно было бы сделать еще пло
дотворнее.

За добросовестный труд в де
ле воспитания и оздоровления 
детей ряд работников награжден 
почетными грамотами групкома, 
благодарностями и премиями.

С. ВОЛКОВА, 
инструктор групкома.

В КИНОТЕАТРАХ 
ГОРОДА

«МИР»
11 сентября — Подлинная 

история дамы с камелиями.
10, 12, 14 (удл.), 16-20, 18-10,
20, 21-50.

«РОДИНА»
9— 11 сентября — Двое на 

острове слез (дети до 16 лет 
не допускаются). 11, 14 (удл.), 
16-20, 18, 20, 21-50.

«ПОБЕДА»
9— 11 сентября — Путь к до

верию. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 
16, 18, 19-50, 21-30.

«ОКТЯБРЬ»
9— 10 сентября — Опасные 

гастроли. 13, 17-20, 19-10, 21.
11 сентября — Чистыми рука
ми. Последний патрон. 13, 16,
20.

«КОМСОМОЛЕЦ»
9— 10 сентября — Папаши 

(дети до 16 лет не допускают
ся, Франция). 16, 18, 20. Для 
детей — Оранжевый дождик. 
14. 11 сентября — Нелегко с 
мужчинами. 16, 18, 20 (удл.), 
Для детей — Добрый волшеб
ник. 14.

«ПИОНЕР»
9— 10 сентября — Юность 

Бэмби. 10, 12, 16. Ералаш. 14. 
Нелегко с мужчинами. 17-40 
(УДЛ.)# 19-30, 21-20. 11 сентября 
— Армия Трясогузки. 10, 12,
14, 16. Детская площадка.
17-40 (удл.), 19-30, 21-20.

«ГРЕНАДА»
9 сентября — Детская пло

щадка. 18, 19-30 (удл.), 21-40.
10— 11 сентября — Одинокая 
женщина желает познакомить
ся. 18, 19-30 (удл.), 21-50. Для 
детей — 9— 10 сентября — 
Мишка, Серега и я. 10, 12, 14, 
16. 11 сентября —1 Ералаш.
10, 12, 14, 16.
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