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0  ЯНВАРР 1988 года СРЕДА Цена 2 коп.

84 квартиры насчитывается 
•  этом доме, что стал прибав 
ленкем к комплексу МЖК. 30 
декабря на торжественном 
митинге вручали ключи от но
вых квартир бойцам отряда, 
которые выстроили для себя 
•тог дом за полгода. Он вто
рой в 6 микрорайоне, где 
разместится комплекс. Еще 
будут семиподъездная девя
тиэтажка, подземный гараж, 
культурно-спортивный комп
лекс. Но это еще будетг а 
пока, как видите, дело МЖК 
не стоит на месте, хотя мно
гие не верили и еще не ве
рят в его возможности, а 
главное, потому, что как не 
легко и радостно получить 
квартиру, это сопряжено со 
многими трудностями, даже 
чисто физически По 12 часов 
че каждый сможет работать. 
Главная движущая сила здесь 
— энтузиазм, огромное же
лание иметь свою крышу над 
головой — м помогает пре

одолевать все мыслимые пре
пятствия.

Восемь квартир получили 
ребята, что трудятся в под
разделениях стройки. Среди 
л4>ших ьмжэковцев — Cop- 
reft Иванов, монтажник СМУ-6, 
Володя Кукс, работник УЖДТ, 
Марина Карманова, начальник 
ЖЭКа АУС. Приятно, что 
строители не подвели.

мжк-это 
для молодых

от дома командиру отряда 
МЖА А. Лагфтникову; Вера 
Трукшина, что сейчас трудит
ся отделочницей в СМУ-5, 
вместе с ключами от новой

квартиры получает грамоту
ЦК ВЛКСМ га отгичнчс по
казатели в труде.

А. КОКОУРОВ.

На митинге по случаю от
крытия (здесь наиболее под
ходит эхо слово) нового до
ма чувствовалась атмосфера 
некоего дружеского единства 
всех присутствующих, потому 
что ребята не просто работа
ли вместе, но имели общие 
интересы, вместе жили своим 
делом и будут жить им еще
д Л о .

I
На снимках: МЖК — это 

для  ̂ молодых, и дети — это 
символ МЖК; заместитель на
чальника СМУ-1 Г. А. Манин 
вручает символический ключ

« ВЫСОКОЙ 
ЕБОВАТЕЛЬНОСТЬЮ

Президиум групкома при
нял решение о проведении 
конференции по проьарке 
выполнения коллективных до
говоров за 1987 год и зеклю- 
чении коллективных доово- 
ров на 1988 год в подразде
лениях строительства.

Руководителям подразделе
ний и председателям профсо
юзных комитетов вмененс в 
обязанность провести массо
вую проверку выполнения 
коллективных договоров за 
1987 год. Проверка их долж
на стать важным хозяйской.

но-поли(ическим мероприя
тием, направленным на моби
лизацию трудовых коллекти
вов, на успешное выполнение 
государственного плана и со- 
циалистических обязательств 
1967 года, на ввод объектов 
в эксплуатацию, повышение 
качестве выпускаемой про- 
дукции,| на улучшение исполь
зования резервов ^ производ
ства и режиме |  экономии, 
внедрен* е лицевых и коллек
тивных счетов экономии, улуч
шение состояния охраны тру
да и трудовой дисциплины.

Хозяйственным руководи
телям и председателям проф. 
союзных кэмитетов предложе-

_

но проверку выполнения кол
лективных договоров органи
зовать по разделам комисси
ями профкомов и представи
телями администрации с при
влечением широкого круга 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих.

Для повышения роли кол
лективных договоров при про
верке их необходимо обра
щать особое внимание на не
выполнение отдельных пунк
тов обязательств, делать со
ответствующие выводы ^по 
виновным в необеспечении 
выполнения двухсторонних 
обязательств, Необходимо 
осуществить своевременное

рассмотрение и выполнение 
предложений, критических 
замечаний трудовых коллекти
вов, поступивших при провер
ке и обсуждении итогов вы
полнения договоров,

Общестроительная конфе
ренция по проверке выполне
ния коллективного договора 
за 1987 год будет проходить 
9 февраля. Для подготовки 
и проведения этой конферен
ции решением президиума 
групкома создана комиссия 
под председательством Л. В. 
Кинякина, заместителя началь
ника АУС.

Л. НЕВИДИМОВА, 
инструктор групкома.

ня пысковын
СДАНЫ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Объекты жилья 
и соцкультбыта

L I  АПРЯЖЕННЫМИ усилиями 
* *  досталась строителям сда

ча в канун 1988 года детско
го сада № 13 в 17-м м икро 
районе. Кроме бригад чет
вертого участка СМУ-5, здесь 
самоотверженно трудились 
бойцы комсомольско-моло
дежного отряда № 7 Работы 
весь декабрь шли в две сме
ны и в выходные дни. М а
стерство и опыт приобрета
лись в ходе работ. В 
новом микрорайоне это 
второе детское учреждение 
на 320 мест каждое.

Монтаж блоков вела брига
да А. Н. Голобородоаа и вы
полнила его в кратчайшие 
сроки. Работами по отделке 
на площадке руководил глав
ный инженер участка № 4 
А. В. Филиппов. Грамотно, по- 
хозяйски расставлялись р або 
чие кадры, строго по назна 
чению использовались все ре 
зервы — в чем немалая за
слуге главного инженера, на
ходившегося на площедк* 
буквально с раннего утра до 
окончания работ второй гм е- 
ны, Ритмично и своевременно 
обеспечивались необходимы
ми строительными материала
ми рабочие коллективы. Вге 
вместе и дает возможность 
еще одному «новоселу» м и к
рорайона в новом году войти 
в число действующих

1D ЦЕНТРЕ 12а микрорайо
на сдан накануне нового 

года жилой дом, общей пло
щадью 2888 квадратных мет
ров. К первому этажу при
строен хлебный магазин. Вы
полнен он в кирпичной клад
ке, которую  успешно осущ е
ствила бригада участка № 3 
Александра Коркина и зО М У -1. 
В ч е т в е р т о м  к в а р т а ,  
ле план выполнен на 108 про
центов, выработка— на 100,8.

Магазину «Хлеб» предстоит 
обеспечивать хлебобулочными 
изделиями не только жите 
пей 12-а микрорайона. Его 
услугами будут пользоваться 
все близлежащие м икрорай
оны.

В ЯНВАРЕ 1988 года ново
селов можно будет 

встретить а самых разных 
уголках нашего города. Р 
О го-Западном районе сданы 
цва жилых блока для моло
дых специалистов и третий 
блок—-переход Жилую часть 
монтировала комплексная
бригада СМУ-1 С. А. Голубе
ва, прораб С. Л. Афанасьев 
По общежитию сдано в эксп
луатацию 5827 квадратных 
метров полезной площади.

Четыре блока — в, г, д, е 
— дома № 22 в 7 м икрорай
оне скоро примут новоселов. 
Площадь сданных блоков рав
на 10771 кв метру. В 
13-м микрорайоне среди д о 
мов ранней застройки засве
тится огнями новый дом № 24.

За второе полугодие 1987 
года сдано по Ангарской пло
щадке 43100 квадратных м ет
ра полезной площади а за 
весь год— с учетом строи
тельства в городе Чкаловске 
и пос. Кутулик — сдано 103 
тысячи квадратных метров

Информационный обзор 
подготовлен внештатным 
корреспондентом Л. ГЛУШ . 
коаой.
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КАК ПРОШЕЛ ГОД ДЛЯ 
РАБОЧЕГО КОЛЛЕКТИВА! На 
такой вопрос мы попросили 
ответить бригадира монтаж
ников СМУ-1 Владимира 
Прончина.

— За год бригада работала 
на пяти объектах, в том чис
ле в городе Кызыле. Я не

было благополучно. Очень 
плохо, что мы постоянно бы- | 
ли в неведении, какие объек
ты нам предстоят на очереди. 
И в Кызыл мы поехали, по
тому, что не нашлось нам 
объекта в городе. А стабиль
ности в труде от такого «рас

писания» добиваться очень 
трудно. Сейчас наша бригада 
заканчивает «ноль» на девяти
этажном доме № 14 в 7-а

микрорайоне, а где будем 
работать в 1988 году, по. 
ка не знаем. Но было бы не. 
справедливо, если бы я ска. 
зал только о плохом. Есть, 
конечно, хорошее. Бригада 
наша стала сплоченней, друж
ней, были победителями за 
многие ударные недели.

снимках: бригада СМУ-5 
Ф. С. »рисовой закончила 
отделку на доме N? 14 в 7 
микрорайоне; бригада мон
тажников СМУ-1 В. Е. Прон
чина (бригадир второй спра
ва) завершила годовой план 
досрочно.

O.JTO А. КОКОУРОВА

*
J

Службы бризов и общест
венность — советы ВОИР — 
как никогда должны искать и 
внедрять самые новейшие до
стижения науки и техники,
улучшающие технологию про
изводства, внедрять новей
шую оснастку, приспособле
ния, механизмы, малую ме
ханизацию, ускоряющие сда
чу объектов в производство, 
изыскивать новые материа
лы, улучшающие качество
строительства.

Какими достижениями в 
этом плане был отмечен про
шедший год для подразде
лений?

ОТВЕЧАЮТ:
Заяцкая Людмила Иванов

на, старший инженер цент
рального бриза управления 
строительства:

— Ушедший год для цент, 
ральной службы бриза был 
знаменателен тем, что по
итогам работы по изобре
тательству и рационализации 
за 1986 год среди родствен
ных предприятий министерст
ва нашей стройке было при
суждено призовое место с 
награждением почетной гра
мотой и выплатой денежной 
премии. За активное уча
стие в смотре на лучшее 
творческое объединение сре
ди объединений министерст
ва была отмечена творческая 
бригада СМУ-3, руководимая 
начальником ПТО Антоновым 
Ю рием Филипповичем, ей 
присуждено призовое место 
с награждением вымпелом и 
денежной премией. Лучшим 
предложением года из по
ступивших на конкурс в м и
нистерство было признано 
предложение рационализа
торов СМУ-3 «Изменение 
конструкции здания по цеху 
розлива молока на Ангар
ском молокозаводе», внед
рение которого сэкономило 
стройке 67000 рублей.

Как мы будем выглядеть 
по итогам 1987 года среди 
родственных подразделений 
министерства, говорить рано.

Навстречу конференции рационализаторов' ■ =

ПРИМЕТЫ ГОДА
Основные показатели плана 
по рационализаторской и 
изобретательской работе в 
целом по стройке выполнены, 
а о результатах работы от
дельных подразделений под
робный анализ будет дан на 
конференции рационализато
ров в этом месяце.

Елена Филипповна Яскевич, 
уполномоченная бриза
СМУ-7:

— Хочу назвать творческое 
содружество рационализато
ров Снетилова Сергея Вик
торовича, Мухина Николая 
Алексеевича и Черепанова 
Олега Александровича — на
чальника, главного инженера 
и прораба СУ-3. В прошлом 
году ими внедрено рациона
лизаторское предложение
«Изменение технологии про
изводства работ при устрой
стве земляного полотна ав
тодороги Ангарск— Иркутск». 
Нашими рационализаторами 
была разработана технологи
ческая транспортная схема по 
уплотнению грунта с приме
нением самоходных авто
скреперов без дополнитель
ного применения уплотни
тельной техники. Внедрение 
предложения позволило сэко
номить СМУ 44,9 тысячи руб
лей. Хорошее слово хочется 
сказать рационализаторам
участка № 5 — участка пла
ново-предупредительного ре
монта, руководит которым 
Сергеев Владимир Петрович. 
Если в 1986 году он пода
вал 11— 12 предложений, то 
в 1987 году им подано 22, 
из них внедрено 21 с эконо
мическим эффектом 15 тыс. 
руб. Безусловно, активизи
ровалась работа по техниче
скому творчеству за счет до
бавления 6-го участка из уп
равления механизации. На 
этом участке 16 рационали
заторов, ядром актива явля
ются старейшие, опытные ра

ционализаторы Антонов Ва
силий Павлович, Сергеев 
Владимир Петрович и Волков 
Александр Васильевич.

Анатолий Алексеевич Со
ловьев, уполномоченный по 
бризу УАТа:

— В автобазах №N8 7, 8 
всегда стоял остро вопрос 
очистки днища кузовов са
мосвалов от раствора бето
на. Это производилось вруч
ную лопатами, скребками, а 
то и просто постукиванием 
чем-нибудь потяжелее по ку 
зову автосамосвала. Содру
жеством рационализаторов 
управления строительства Но- 
сырева Льва Владимировича, 
старшего инженере по внед
рению новой техники, Лап
шина Николая Ивановича, 
зам. главного механика, и 
главного механика УАТа, 
председателя совета ВОИР 
Унжакова Николая Изосимо- 
вича заимствовано у изобре
тателей г. Новосибирска и 
внедрено изобретение «Виб
ровозбудитель МКВ-2», изго
товленный на РМЗ.

Вибровозбудитель уста
навливается на днище кузова 
автосамосвала, и при помощи 
вибрации производится очи
стка кузова от бетона и ра
створа. Внедрение данного 
предложения решило проб
лему отмены тяжелого руч
ного труда и, кроме того, 
сэкономило предприятию 18 
тысяч рублей.

Любовь Матвеевна Потапо
ва, зам. председателя совета 
ВОИР СМУ-5:

— Год памятен для кол
лектива отделочников, преж 
де всего, необычайно насы
щенной программой сдачи 
объектов соцкультбыта: Дом
ветеранов труда, три детсада, 
две школы, столовая, про
дуктовый магазин 6а м икро
района. Особой собранностй 
и организованности потребо

Н У Ж Н Ы  НОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ
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Пятьдесят человек приня
ли у нас участие в рациона
лизаторской деятельности в 
прошедшем году. Планиро
валось получить экономию 
от использования изобрете 
иий и рацпредложений 
тысяч рублей, фактически 
262 тысячи рублей. Внедре 
но 32 рацпредложения 
поданных 42.

По итогам смотра-конкур
са на постановку рационали
заторской и изобретательской 
деятельности среди подраз
делений стройки за третий 
квартал нашему СМУ было 
присуждено второе место.

Подвели итоги соревнова. 
ния среди участков за про
шедший год. Лучшие показа, 
тели у коллектива пятого 
участка — главный инженер

С. И. Суворов, второе место 
занял шестой участок — 
главный инженер В. ф. Кур- 
вяков, третье место подели
ли контора СМУ и второй
участок, главным инженером 
на котором Н. К. Кухарев.
Отмечена и хорошая дея
тельность рационализаторов 
четвертого и третьего уча
стков.

Наиболее крупный вклад в 
достижения СМУ внесли са
мые активные наши рацио,
нализаторы. Следует отме
тить значительные рацпред
ложения: «Изменение проек
та строительства ливневой 
канализации по улице О к
ружной» старшего инженера 
ПТО Ю. А. Савина; «Изме
нение конструкции водопро
вода села Иваново Аларского

района» С. И. Суворова и 
Н. П. Новикова, главного ин
женера и прораба строитель
ного участка N° 5; «Измене
ние конструкции водовода 
Ангарск— Китой» — авторы 
его главный инженер второ
го участка Н. К. Кухарев, быв
ший начальник этого участка 
П. С. Чистов, бывший про
раб Н. В. Карелин, инженер- 
геодезист А. А. Хохлов. Эко
номический эффект от внед
рения этого рацпредложе
ния составил 37941 рубль; 
«Изменение схемы компен
сации тепловых удлинений 
тепломагистроли ДСК», авто
рами которого являются на
чальник четвертого участка 
Б. А. Полег/тин и главный 
инженер этого участка Л. С 
Гречуха. Экономический эф-

вала от коллектива отделоч
ников сдача этих объектов. 
Много ценных и оригиналь
ных технических решений ре
ализовали новаторы СМУ-5 
на «долгострое» — Доме ве
теранов труда и других вы
шеперечисленных объектах. 
57,7 тыс. руб., то есть 144,2 
процента от плана экономии
— таков годовой итог рабо
ты рационализаторов; 11 
внедренных рацпредложений, 
три из которых дали свыше 
половины суммы экономии 
только по объектам соцкульт
быта. С. И. Ходачек, Н. А. 
Бровко, А. В. Филиппов, А. И. 
Красников — ядро творче
ской группы, которая ведет 
за собой ищущих и дерзаю, 
щих.

Ольга Николаевна Ружни- 
кова, уполномоченная бриза 
УПТК:

— Коллектив УПТК подвел 
итоги деятельности коллек
тивов и служб нашего под 
разделения за 1987 год. По 
высилась активность работ, 
ников в техническом творче
стве на 20 процентов. Уве 
личилось число внедренных 
предложений — их 26, есть 
одно заимствованное изобре
тение — «Строп - контейнер 
с цепным замком», внедре
ние которого сэкономило 
производству 17,2 тыс. руб., 
и, кроме того, оно относится 
к ряду предложений,' обес
печивающих охрану труда. 
Применяется оно для выгруз
ки рулонной стальной сетки 
из крытых вагонов. Главным 
инженером УПТК Литвино
вым Николаем Ивановичем 
разработано 3 решения на 
предполагаемые изобрете
ния, материалы которых на
правлены в ВНИИГП. Знаме
нательно то, что в техниче
ском творчестве активное 
участие приняли участок 
проката, база № 2 и электро

цех, они названы лучшими 
среди коллективов рациона
лизаторов по итогам смотра 
в УПТК.

Лучшими рационализатора
ми года названы Беляевский 
Виктор Иванович, начальник 
участка проката, Залвоэный
Николай Иванович, электро
сварщик, слесарь Косяков 
Иван Никандрович. Ими в 
сумме подано, оформлено и 
внедрено 12 рационализатор
ских предложений, что сэко
номило в денежном выраже
нии для УПТК 3000 руб.

Лучшими предложениями 
года признаны «Изменение
технологии складирования 
запасных частей на открытой
площадке под краном 
ККС-10» и «Изменение тех
нологии монтажа сигнализа
торов взрывной концентра
ции на складе лаков и кра
сок». Оба предложения, без
условно относятся н пере
стройке предприятия по пе
реходу на новые условия 
хозяйствования. В п ер во м  
экономив достигнута за счет 
применения шпал вместо до
рогостоящего бруса, во вто
ром — за счет упрощения 
технологии мойтажа сигнали
заторов, отпала необходи
мость применения дорого
стоящих механизма и о б о 
рудования, в результате сэ
кономлено около 2000 р уб 
лей, как говорится, учатся 
считать приход и расход.

Но основным примечатель
ным событием для рациона
лизаторов УПТК являете* 
школа ТРИЗа, руководимая 
Литвиновым Н. И. Организо
вана она в конце года ы на
чала работать с ноября. И
вообще
приходрм Николая Иванови
ча на

ект составил 27812 рублей, 
недреиие этих рацпредло. 

жений дало возможность 
сэкономить дефицитные стро
ительные материалы, трубы, 
сократить трудоемкость ра- 
бот, сроки строительств*.

Экономический эффект от 
внедрения мероприятий по 
плану технического развития 
и повышению экономической 
эффективности производства 
за девять месяцев прошед
шего года составил 305 ты
сяч рублей. Условно высво
бождено 15 человек.

На этот год составлен план 
внедрения изобретений, за
имствованных новшеств. На
ходятся в стадии изготовле
ния и будут внедряться уст
ройство для оттаивания 
грунтов, Приспособление для 
очистки трубопроводов и 
другие.

хочу добавить, что с

должность главного
инжене эа значительно 'ожии- 
вилась работа <3>еди труж е
ников УПТК по техническому 
творче тВу.

Спращивала
Г. НЕВЕРОВА, 

наш внешт. корр.

При изготовлении приспо
соблений встречаются боль
шие трудности: коллектив
рабочих РММ загружен теку
щим ремонтом механизмов. 
Существующие производст
венны* площади ремонтног. 
механических мастерских не 
рвссч|{ганы на ремонт су 
ществующего количества м е
ханизмов. Управлению строй
ки необходимо ускорить р е . 
шение вопросов по х1рв>и>. 
тельстеу теплой стоянки, по- 
мещеВня для ремонта малой 
механизации и других со
оружений. Тогда будет воз
можность создания нормаль
ных условий для изготовле
ния и внедрения научно-тех
нических достижений и * изоб
ретений.

О. ЖГУНОВА,
зам. начальника 1ПТО>
СМУ-4.
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Тридцать лет работает на 
стройке Леонид Ильич Деме, 
шин. Начинал после службы 

в армич обучился профес
сии электросварщика и с тех 
пор работает на втором уча
стке ремонтно-механического 

завода на изготовлении арма
туры для промышленного и 

гражданского строительства. 
Леонид Ильич—один из луч
ших производственников уча
стка, имеет много грамот и 
благодарностей, является чле

ном совета бригады, где в 

решении многих вопросов не. 

мало значат опыт и умение 

Демешина. Леонид Ильич — 

общественный инспектор по 

технике безопасности, свои 

обязанности выполняет до

бросовестно, требуя должно

го подхода к делу и от това

рищей по бригаде и от себя 

в первую очередь.

Ка снимке: Л. И. Деме,

шин.

Фото А. КОКОУРОВА.

Г |  ЕГКОЙ годовой програм- 
•  1 мы на жилищном строи

тельстве не бывает. Отделоч
ники всегда трудятся напря
женно. Из года в год не хва
тает их для отделки объемов, 
намеченных вводом. Тогда на 
помощь приходит большое 
кбличество людей — работ
ников других предприятий, 
подразделений стройки, уча
щихся базовых ПТУ, молодых 
строителей, помогают бойцы 
и кандидаты комсомольско- 
молодежных строительных от
рядов. Особенно большое по
полнение пришло к нам в 
четвертом квартале нынешне
го года. В коллектив отделоч
ников влилось более 500 че
ловек Эффективность ис
пользования этой огромной 
армии рабочих, а значит, и ус
пех ввода объекта целиком 
зависят от снабжения. В та
кие периоды удваивается по
требность в основных строи, 
тельных материалах, м ного
кратно возрастает она в ин
струментах, спецодежде, за
щитных средствах, инвентаре 
и средствах подмащивания.

Вся эта нагрузка ежегодно 
ложится на плечи коллектива 
УПТК. И надо сказать, что в 
этом году коллектив особен
но успешно справился с этой 
чрезвычайно трудной зада
чей. Истоки успеха кроются в 
высоком профессионализме, 
чувстве ответственности и от
личных деловых качествах 
многих работников коллекти
ва. В значительной мере это
му способствовали сложив
шиеся отношения истинно де
лового сотрудничества между 
работниками СМУ-5 и управ
ления производственно-тех- 
нологической комплектации. 
Надо сказать, что в повсе
дневных непосредственных 
контактах это помогало опе
ративно решать бесчисленные 
и нелегкие вопросы снабже
ния.

В первую очередь заслуга 
принадлежит куратору Галине 
Владимировне Тимофеевой. 
Без суеты, но всегда быстро, 
не оставляя без внимания ни 
одной просьбы, добивалась 
она решения каждого подня
того вопроса. Заслуженно 
пользуется Галина Владими
ровна уважением в коллек

ПЛОДОТ ВОРНО,
Н Е У С Т А Н Н О
тиве отделочников. Благодар
ны мы и ее отзывчивой кол. 
леге Валентине Павловне От. 
морской. В отсутствие Гали
ны Владимировны она никог
да не откажет в помощи. Та
кое понимание мы находим у 
большинства работников от
дела комплектации, возглав
ляемого Анатолием Александ
ровичем Дмитриевым, и в 
первую очередь у диспетче
ра Аллы Семеновны Овчарэн- 
ко и инженера Людмилы 
Ивановны Мамоновой

Отзывчивы и вниматель
ны к нашим запросам ра
ботники отдела строитепьных 
материалов. В любое время, 
о чем бы ни спросил началь
ника отдела Тамару Антонов
ну Шумилову, она всегда даст 
четкий ответ. Отлично владе
ет она информацией о поло
жении дел по поставкам лю 
бого наименования строи
тельных материалов. Богатая 
память, деловитости глубокое 
чувство ответственности отли
чают ее работу. В значитель
ной степени благодаря Ш ум и
ловой и ее надежной помощ 
нице Галине Сергеевне Ко- 
новаленковой, а сейчас и Л ю 
бови Дмитриевне Кустовой в 
нужном ритме поступал зна
чительно возросший поток де
фицитных строительных мате
риалов на площадки.

Исключительно трудной, за
служивающей большой при
знательности была в 1987 го 
ду работа отделов, которые 
занимаются обеспечением ин
струментами, спецодеждой, 
защитными средствами и ко 
лерной продукцией. Большой 
предприимчивости, понимания 
и элементарной заботы тре
бует снабжение этими м ного
численными и трудно приоб
ретаемыми предметами. А к 
ним относятся, как известно, 
качественные малярные кис
ти, столярно-плотницкий ин
струмент, резиновые и хлоп
чатобумажные перчатки. Ра
ботники отдела вспомогатель

ных материалов Нина Ви
тальевна Лебедева, Галина 
Георгиевна Ворсина во главе 
с Инной Петровной Черноусо- 
вой и отдела инструментов— 
Светлана Анатольевна Ники
форова, начальник участка 
проката Виктор Иванович Би- 
л яевский хорошо справились 
со своей задачей. В этом го 
ду практически не было сбоев 
по части поставок инструмен
та или спецодежды. С благо
дарностью всегда вспоминаю 
коллективы: цеха раскроя
стекла, трудится который в 
неуютных, сложных условиях, 
— мастера Марию Дмитриевну 
Шалыгину, бригадира Д м ит
рия Ивановича Бужана; колер
ного цеха — Зинаиду Кон
стантиновну Десятову, Миха
ила Яковлевича Кульчицкого; 
и обойного цеха, где. хозяй
ствует Мария Николаевна 
Французова. Работе этих це
хов присущи точность испол. 
нения заказов, добросовест
ность.

Большой вклад в своевре
менное снабжение внесли ди
спетчеры УАТа, которые ра
ботают при базах УПТК,— это 
Антонина Иннокентьевна Ко
валева и Галина Ильинична 
Киселева. Заметно улучшилась 
вывозка освободившейся та
ры со строительных площа
док, что в немалой степени 
является заслугой Ларисы 
Васильевны Толоконниковой 

Заботами и энергией тру
жеников УПТК выполнялись и 
неожиданные решения по 
замене материалов отделки, 
а также исправлялись огрехи 
некоторых линейных инженер
но-технических работников 
нашего СМУ. Подводя итоги 
работы, можно уверенно ска
зать, что коллектив УПТК 
трудился плодотворно и не
устанно. Хотелось бы выра
зить коллективу благодар
ность за надежное снабжение 
в минувшем году.

В. ФИЛИППОВ, 
заместитель начальника 
СМУ-5.

D  ОТ И ПЕРЕВЕРНУТЫ пер-
■-* вые листки календаря 

1988 года. И вновь напряжен
ные будни трудовых коллек
тивов, которые нацелены на 
выполнение государственного 
плана теперь уже третьего 
года 12-й пятилетки.

Одной из крупнейших по 
объему грузоперевозок по 
управлению автотранспорта 
стройки является у нас автоба
за № 7. Мощные автомобили 
БЕЛазы, КРАзы, МАЗы, ЗИЛы, 
КАМАазы.. верно и надеж
но служат своим хозяевам — 
водителям, которые только за 
один рабочий день перевозят 
21 тысячу тонн грузов. Это 
бетон, раствор, сыпучие, 
сборный железобетон, то есть 
грузы, без которых невоз
можна работа строителей ни 
на одной площадке В любое 
время года— и в жару, и в 
лютый холод— на трассах Ан. 
гарска, Аларского района Ир. 
кутской области встретите 
водителей этой автобазы, кол
лектив которой значительно 
окреп и укрупнился в резуль
тате расформирования авто
базы № 5. Сейчас во главе 
столь сложного и мобильного 
коллектива стоит Анатолий 
Кириллович Харлов.

Завершен успешно план де
кабря прошлого года по всем 
технико - экономическим по
казателям. Более 150 тысяч 
прибыли поступило в обще- 
строительную копилку.

Как и на всех автобазах, 
здесь произошло сокращение 
и одновременно укрупнение 
бригад. Если совсем недавно 
на автобазе функционировало 
более 20 бригад, то теперь

P R C
восемь водительских и одна 
ремонтная. Конечно, еще 
пр'эс0цолев£>этся психологиче
ский барьер разобщенности, 
вновь избранные б р и^д иры  
рады поучиться у более опыт
ных. В этом коллективе есть 
у кого перенимать опыт. 
Настоящий хозяин-бригадир 
— орденоносец Виктор Михай
лович Долгополов. Вот у ко 
го ни одна автомашина, ни 
один рейс не остаются без 
внимания, контроля Он в кур 
се всех дел и событий. И по
путные перевозки, ставшие 
правилом для этого коллек
тива,— в первую очередь за
слуга бригадира. Здесь м но
го  молодежи, поэтому и про
фессиональный, и житейский 
опыт часто выручают Д олго 
полова.

Во главе бригады ремонт
ников стал недавно А. И. Ива
нов. Требовательность, прин
ципиальность, самостоятель
ность и послужили причиной 
доверия, оказанного коллек
тивом. Учится сложному ма
стерству руководителя вновь 
избранный бригадир И. М. 
Бондарь. Около сорока води, 
телей у него, и каждый со 
своим характером, привычка, 
ми, но чувство ответственно
сти за порученное дело объ
единяет всех. Идет становле. 
ние, и верится, что коллектив 
состоится.

Немало трудностей возник
ло и у начальника автоколои-

& я

выи шинно-монтажный цех с 
крытым навесом. Если рань
ше монтаж и демонтаж шин 
велись под открытым небом и 
в стесненных условиях, то

пулярностью у коллектива. 
Отделанная под дерево, с 
комнатой отдыха, где всегда 
к услугам дымящийся само
вар, варенье, оригинально

И К Р Е П Н У Г Ь
ны С. И Зюськова. Около 
ста человек вместе с ним по
меняли место дислокации и 
теперь их родным домом дол
жна стать автобаза № 7. Не 
так-то просто дается притир
ка. Два коллектива — быв
шей пятой автобазы и седь
мой— должны стать единым 
целым.

М ного молодежи в комсо- 
мольско - молодежной брига
де А. Н. Горлышкина. И здесь 
свои проблемы. ^Устаревший 
парк автомашин, работа на 
спарке, но бригадир умело 
руководит своим коллекти
вом. Также оказано доверие 
и бригадиру бывшей автобч- 
зы № 5 В. А. Федотову. Его 
«кразисты» бесперебойно
обеспечивают грузами строи
тельные площадки.

С первого февраля этого 
года коллектив автобазы го 
товится к переходу на рабо
ту по новым тарифным став
кам и окладам И сейчас ве
дется большая разъяснитель
ная работа со стороны проф 
кома, партийной организации 
и администрации.

Люди только тогда работа
ют с полной отдачей, когда 
чувствуют о себе заботу. С ко 
ро здесь вступит в строй но-

сейчас *рыша над головой — 
уже защита от непогоды Ус
тановлена здесь и кран-бал- 
ка.

Любителями атлетической 
гимнастики создается ко м 
пактный оздоровительный
центр. Энтузиасты этого де
ла — водители А, В. Шауро, 
П. К. Молоков, Л. В. Горовой 
и другие мечтают о. том вре
мени, когда центр будет за
действован и потянется сюда 
молодежь. Они сами изготав
ливают тренажеры, различ
ные приспособления, гимна
стические стенки, турники, но 
сдерживающим фактором
стал денежный вопрос И 
здесь должен сказать свое 
веское слово профком УАТа, 
помочь и поддержать иници
ативу спортсменов-любителей.

Заинтересованы на автоба
зе и в строительстве нового 
административно - бытового 
корпуса, в котором мечтают 
разместить буфет, медпункт, 
комнату отдыха водителей. А 
в старом здании создать все 
условия для водителей и ре
монтников, оборудовав удоб
ные бытовки.

Совсем недавно действует 
на автобазе баня-сауна, но 
уже пользуется большой по

оформленной прихожей, ба
ня-сауна явно пришлась по 
душе и водителям, и ремонт
никам.

С секретарем партийной 
организации Борисом Мер- 
курьевичем Целиковым мы 
прошли и на небольшой ста
дион, дата строительства ко 
торого 1987 год. Летом здесь 
разгорались жаркие волей
больные баталии. Команда 
этой автобазы стала победи
телем в общеуатовских со
ревнованиях Сейчас здесь 
тишина. Замечаю новинку — 
трибуну, рассчитанную на 50— 
60 человек. Теперь созданы 
удобства и для болельщиков. 
А в перспективе — строи
тельство раздевалки, склада 
для спортивного инвентаря. 
Вот такие планы у коллекти
ва автобазы № 7— и произ
водственные, и социальные.

..Белоснежным покрывалом 
окутаны голубые ели, поса
женные на территории авто
базы, расти и крепнуть им 
год от года. И так же будет 
продолжать крепить свои
трудовые традиции и коллек. 
тив автобазы № 7, у которо
го на 1988 год большие пла
ны и надежды.

Л. НИКИТИНА.
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//  з почты h i зет ы 

„ИДУТ ПОМОЧЬ"
Уважаемая редакция!
Я живу в 13 микрорайоне, 

дом 16. Хочу через вашу га
зету поблагодарить слесарей 
ЖЭКв-9 (ЖЭК| строителей) 
Виктора Ивановича Королева 
и Сергея Панова за вежли
вость в обращении с нами, 
жильцами, и четкость в рабо
те. Работают они согласо
ванно, быстро. И еще очень 
хороший штрих их работы — 
они берегут труд других. 
Приварили трубу и не задели 
ни одного уголка вокруг. Все 
осталось в прежнем виде —

подоконник, обои, стены. 
Очень благодарна и за от
зывчивость на чужие затруд
нения. Идут помочь, посмот
реть, сделать по просьбе 
жильцов, даже без предва
рительной заявки. Идут и де
лают в свою свободную ми. 
нуту.

Очень прошу выполнить 
мою просьбу — поблагода
рить их. Пусть люди убедят
ся, что верна пословица: че
ловек красит место.

С уважением
Г. ДВОРНИКОВА.

„БЛЯГ ОДЯРНЫ 
ЗА ЗЯБОТУ"

Дорогая редакция!

У нас тяжело болен ребе
нок, и на протяжении ряда 
лет коллектив, где мы рабо
таем, профсоюзный комитет 
завода ЖБИ-1 с сочувстви
ем относятся к нашей беде и 
помогают нам. От всей души 
мы благодарны председате
лю групкома Людмиле Кон
стантиновне Войтик, предсе
дателю профкома УПП Ген
надию Михайловичу Цветко
ву, профсоюзному комитету 
завода и его председателю 
Ольге Александровне Кала
чевой, всему цеху минвати, 
где мы работаем, за заботу.

Поздравляем с Новым го 
дом и от души желаем креп , 
кого здоровья, счастливых

детей, радости и улыбок. Низ
кий поклон им всем.

Семья Антоновских.
ОТ РЕДАКЦИИ:
Как рассказали нам в 

профсоюзном комитете заво
да, в семье Владимира и Га
лины Антоновских четверо 
детей. Младшая девочка 
страдает хроническим забо
леванием.

— Ежегодно мы предо
ставляем для девочки путев
ки в санатории, по мере 
возможности оплачиваем до
рогу, — сказала нам пред
седатель профкома О. А. 
Калачева. — Считаем, что 
эта помощь — дело естест
венное, мы выполняем свой 
долг, заботясь о детях.

„ХОТИМ ПОЛУЧЯТЬ 
ПИСЬМЯ ВОВРЕМЯ"

В ноябре 1987 года мы пе
реступили порог Дома вете
ранов. Успокоившись, осмот
ревшись, начали писать сво
им друзьям, указывая свой 
новый адрес. Но вот что-то 
нет и нет ответов. И решила 
я отправить «контрольное 
письмо» сама себе. Написала 
его третьего декабря и днем 
опустила в почтовый ящик, 
что стоит на одной ножке у 
ворог Дома ветеранов. Жду.

10 декабря вечером при
несли несколько писем, в 
том числе и мне, и среди них 
«контрольное». По штампу 
видно, что оно поступило из 
ящика на почту через сутки, 
4 декабря. И, может быть, 
если бы не пошел на почту 
наш житель, письмо еще 
пролежало бы там, на почте. 
А ему сказали, чтобы мы са
ми приходили за почтой. По
чему?

Второго декабря на 13-м 
почтовом отделении Ангар
ска мне было отправлено 
служебное письмо. Прлучила 
я его 11 декабря. ' Заказное 
письме от 27 ноября полу
чено t l  декабря. Из Влади
востока де Ангарска письмо 
шло 4 дня, а по Ангарску 
письмо «путешествовало» 15 
дней. Вот это темпы! При
лагаю четыре конверта для 
подтверждения фактов.

Мы, ветераны, оторванные 
от своих друзей, хотим полу
чать от них письма, как по
лучали, живя по своим до
мам, Почему мы должны, ес
ли хотим получать письма, 
ходить за ними на почту? 
бедь большинство из нас — 
люди старенькие.

Администрация Дома вете
ранов повесила большой 
ящик-тумбочку для почты, но 
почты пока нет.

Мы просим руководство 
городского узла связи, его 
начальника тов. Баева обра
тить внимание на обслужива
ние связью (почтой, теле
графом) нашего Дома вете
ранов, находящегося не где- 
то в отдалении, а среди 
больших жилых корпусов в 
17 микрорайоне.

Наступил новый год. У 
многих переведена подписка 
на газеты и журналы на ад
рес Дома ветеранов. Боль
шая подписка с февраля сде
лана и для нашей библиоте
ки Но вот вопрос: будем ли 
мы все это получать свое
временно, а не со случайной 
оказией? Ждем вашего ре
шения и действий.

От имени жильцов Дома 
ветеранов 

М, СЕРГОВАНЦЕВА, 
ветеран труда.

СВОБОДНАЯ ПОДПИСКА
Огромными тиражами вы

ходят произведения Михаила 
Юрьевича Лермонтова: од
нотомники, четырехтомни
ки, избранное.

И вот теперь для всех, кто 
хочет иметь в своей домаш
ней библиотеке сочинения 
Лермонтове, сообщаем, что в 
Доме книги идет безлимит- 
ная подписке на двухтомник 
поэта.

В собрание войдут стихо

творения и поэмы, проза и 
драматические произведения 
М. Ю. Лермонтова. Выпуск 
осуществляет издательство 
«Правда».

Двухтомник, на который 
идет свободная подписка, 
выйдет в свет в 1988— 1989 
годах.

Подписку каждый из горо
жан может оформить до 20 
января 1988 года.

У р а , у к а н и к у л ы /
Фото А. ВАСИЛЬЕВА и А. КОКОУРОВА

„В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ"
Если вы не очень боитесь Ка- 

щея, Бармалея и Бабу-Ягу, при
ходите в гости к нам поскорее 
в кинотеатр «Гренада» на ки
нофестиваль «Сказка». После 
сказочных приключений станете 
вы веселыми, как Буратино, и 
очень умными. В дни каникул 
в нашем кинотеатре вы увидите: 
новогоднюю кинопанораму, те
атрализованный киноутренник «В 
тридевятом царстве», творческий

По одноименной повести 
Л. Н. Толстого.

Автор сценария — Михаил 
Швейцер. Режиссеры — М и
хаил Швейцер, Софья Миль- 
кина. Оператор — Михаил 
Агранович.

Рассказывает режиссер-ко- 
становщик фильма Михаил 
Швейцер:

— «Крейцерова соната» 
несет мысли, быть может, са
мые дорогие и важные се
годня. На примере семейной 
жизни Толстой говорит о па
губности лжи, прежде всего, 
лжи самому себе. Только 
правда, какой бы жестокой 
она ни была, способна вести 
людей к истинному понима
нию мира и своего места в 
нем, к постижению смысла 
бытия и в конечном итоге к 
счастью. Беды и трагедии 
человечества, по мысли Тол
стого, коренятся в боязни 
правды, в потребительском, 
эгоистическом отношении к 
жизни. Великий гуманист го 
ворит о правде, о честном 
отношении каждого к себе и 
к людям как об условии мо
рального выживания челове
чества. И как же много проб
лем современной цивилиза
ции, стоящей на пороге тре
тьего тысячелетия, перекли-кино

«РОДИНА»
6— 7 января — Берег правый, 

берег левый. 14, 16, 20, 21-50.
Крейцерова соната (2 серии). 
16. Для детей — Корона россий
ской империи, или Снова неуло
вимые (2 серии). 11. 8 января — 
Берег правый, берег левый. 11, 
14.20, 21-50. Крейцерова сона
та (2 серии). 16. 

«МИР»
6—8 января — Забытая мело

дия для флейты. 10, 12-40,
15-20, 20-30. Для детей —
6— 7 января — Зоопарку снятся 
скы. 8-50. 8 января — Капитан 
«Пилигрима». 8.50

портрет режиссера-мультипли- 
катора Иванова-Вано. Сможете 
участвовать в играх, аттракцио
нах, сказочной «киноперепута- 
нице». Станете гостями кино
клуба «Затейник».

И, конечно, вас встретят Дед 
Мороз и Снегурочка, и вы уви
дите новые фильмы-сказки: 
«Сказка про влюбленного ма
ляра» киностудии «Ленфильм», 
«Летающая мельница» произ

водства ГДР, «Погладь кошку за 
ушами» производства Чехосло
вакии.

Малыши-переоклассники и 
десятиклассники! Вас ожидает 
чудесный праздник!

Ждем всех любителей сказоч
ных фильмов в кинотеатр «Гре
нада».

И. МУРАДЯН, 
методист.

н о в ы й  ФИЛЬ М 
НА ЭКРАНЕкается с этими идеями ху

дожника! Если зрители пой
мут, почувствуют это, мы 
сочтем наши усилия не на
прасными.

В ролях^ Позднышев — 
Олег Янковский, спутник По- 
зднышева — Александр Тро
фимов, жена Позднышева — 
Ирин» Селезнева, Трухачев.

ский — Дмитрий П о кр о в с ки й ,  
а также Ал/fa Демидова, Ли
дия Федосеева . Шукшина, 
Ольга Токарева, Александр 
Калягин, Михаил Глузский и 
Другие

«ГРЕНАДА»
6— 7 января — Летающая 

мельница. 10, 12, 14, 16. 6 янва. 
ря — Кин-дза-дза! 18, 20-40.
7—8 января — Оглашению не 
подлежит. 18, 19-40 (удл.), 20-40. 
8 января — Погладь кошку за 
ушами. 10, 12, 14, 16.

«ЮНОСТЬ» 
^  Зал «Луч»

6 января — Красная зона
(Франция). 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-50. 7—8 января — Всех за
решетку (2 серии, Италия). 10,
14, 17-20 

Зал «Восход»
6 января — Сказка про влюб

ленного маляра. 9.40, 13.30, 15. 
Капкан для шакала. 11, 17, 21.
Скверный анекдот. 19. 7—8 ян

варя — Подарок Самоделкина.
9-40, 13-30, 15. Перехват. 11, 17, 
19 (удл.), 21-10.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В ателье городе вводится 

новый вид услуг — платная 
консультация по выбору мо
делей из имеющейся ткани 
ателье и ткани заказчика. Ху
дожники-консультанты, за
кройщики предложат ввм 
модель, которая соответству
ет вашему облику и направ
лению моды.

Добро пожаловать.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.
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