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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ПРОВЕДЕННОГО 22 АПРЕЛЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ СТРОЙКИ

Нынеш ний Л е н и н с к и й  

коммунистический суббот
ник совпал с днем рождения 
В. И. Ленине, что придало ему 
еще большую значимость. Да 
и день выдался теплый и лас. 
новый. На своих рабочих мес
тах! на благоустройстве прила
гающей территории, улиц го
рода можно было встретить 
■ этот день строителей.

Естественно, самые горячие 
точки—пусковые объекты. На 
АЭМЗ, на корпусе крупно
блочных устройств, мы встре
тились с бригадой генподряд
ного СМУ-6 Ювеналия Ми
хайловича Кувшинова. Она ве
ла на корпусе устройство опа
лубки фундаментов, устанавли
вала закладные детали для 
монтажа колонн, готовила ос
нования под полы. Хорошо 
справлялись с заданием мон
тажник Евгений Николаевич 
Олюшин, сварщик-монтажник 
Виктор Николаевич Шаламов. 
Здесь же, возле установленно. 
го оборудования, хлопотали 
монтажники МСУ-42 — осуще
ствляли монтаж пожаротуше
ния, и МСУ-76—вели подводку 
В л е к т р и ческих труб и ка
белей продукции к станкам и 
оборудованию.

Рядом с ККУ бригада Ю. М. 
Кувшинова вела также ус
тройство опалубки на строя
щемся деревообрабатывающем 
корпусе, наводила порядок во
круг него. Бригадир сказал, 
что часть бригады трудится се
годня на ТЭЦ-10: плотник-бе
тонщик Борис В а си л ь е вич 
Прядко, монтажник Александр 
Алексеевич К о н д р а т  ьев и 
другие заняты на насосной ос
ветленных вод.

Главный инженер третьего 
участка Геннадий Владимирович 
Гермаш отметил, что на суб
ботник люди вышли с желани
ем потрудиться в полную меру 
сил. На строящемся холодиль
нике бригада каменщиков Ва
гиза Абдулова ведет кладку ав
товесов, а комплексная Бориса 
Васильевича Тройны—опалубку 
под фундаменты балки адми
нистративно-бытового корпуса. 
Геннадий Владимирович посе
товал на нехватку транспорта, 
отсутствие самосвала—не дали 
его участку на субботник. 0 
еще—на ежедневный «голод» 
по сборному железобетону, 
воторый должен поставлять

8Ж614-1.

Трудный участок достался 
работникам централизованной 
бухгалтерии: чтобы не задох
нуться от пыли, они в повяз. 
ках подметали несмоченный 
(никто об этом не позаботился) 
пол в ККУ.

КОЛО здания управления
строймеханизации шла 

уборка территории. На шестом 
участке планово-предупреди
тельного ремонта работа ки
пела. Машинист экскаватора 
Владимир Павлович Коваленко, 
слесарь Николай Иванович На
конечный, моторист Алексей 
Иванович Наумкин переобору
довали экскаватор под гидро
молот. А в профилактории 
слесари Петр Иванович Шеме- 
тов и Николай Иванович Ан
дреев ремонтировали автоком
прессор. Начальник участка 
Анатолий Ефимович Густик за
метил, что выполнены на этот 
день все заявки подразделе
ний на землеройную технику. 
Ушла она в полной боевой го. 
товности.

Н А роддоме мы не увиде
ли ожидаемого многолю

дья. По нескольку человек 
разбросалась здесь бригада 
СМУ-9 Николая Антоновича 
Касьянова. Сам бригадир 
вместе с Иваном Борисовичем 
Полянским и Аллой Николаев
ной Баранчиковой вели кир
пичную кладку блока А. При
ятно было вновь встретиться с 
Аллой Николаевной, заслужи
вающей особого уважения за 
свою приверженность к столь 
несвойственной для женщинв1 
профессии каменщика. Вла
димир Андреевич Кокорин я 
Алексей Иванович Рогов заня
ты были разгрузкой материя, 
еов из-под врана, Валерий Коз

лов—сваркой каркасов, Алек
сей Иванович Киселев — элек
тросваркой подшивного потол
ка. У всех было хорошее 
настроение: работа спорилась, 
и день был теплым и солнеч
ным.

На втором этаже мы встре
тили электромонтажников из 
МСУ-76. Познакомились: зве
но Александра Дмитриевича 
Пермякова; сам звеньевой, 
Александр Петрович Лебеден
ко, Николай Николаевич Лар- 
ченко, Роза Федотовна Лып- 
кань—все опытные, кадровые 
рабочие, отдавшие стройке по 
25—30 лет. Вопрос «Как рабо
тается?» вызвал бурную реак
цию. Заговорили о наболев
шем. Стали перечислять шко
лы, больницы, которые сдали 
успешно, вовремя. Как зашли 
на роддом, сразу вышли из 
передовиков. Еще осенью 
заложили провода, сейчас, ког. 
да вновь пришли, увидели их 
порубленными. Н а р у ш е н а  
эдесь последовательность ра
бот. Теперь надо делать за
ново. Александр Петрович 
считает, что пора подключить 
к их работам медиков в том 
плане, чтоб они уже сейчас, 
эная, чем будет каждая из 
вомнат, сказали, сколько и где 
нужно поставить розеток. Это 
исключит различные передел
ки в дальнейшем, ненужную 
порчу обшивки стен и т. д. 
К предложению такому стоит 
прислушаться.

Л. МУТИНА.

[Овевцмие не 2 c rp j

На сиимнах: в корпусе круп
ноблочных устройств АЭМЗ. 
На ККУ в день субботника ра
ботала бригада маляров СМУ-6 
Петра Павловича Солодкия 
(на снимке крайний слева). 
Она продолжала окрашивать 
смонтировадные конструкции, 
оборудование.

На строительстве магазина в 
6 микрорайоне в субботу тру
дились и каменщики бригады 
СМУ-1 А. Е. Ильина. Один из 
них—ветеран труда Иван Ф е . 
дорович Дураков.

▲ на территории управления 
строймеханизации уборна му
сора была максимально меха
низирована—специальная ма
шина подметала мусор, в то 
время как работник УСМ Ана
толий Иванович Бельтиков на 
автопогрузчике а к к у р а т  но 
складировал во дворе пред* 
приятия тяжелые металлокон
струкции.

ФОТО А . КОКОУРОВА.

ПО НТОГАИ 
СОБРАНИЯ

Д ЕЛЕГАТАМИ на окружном 
предвыборном собрании 

по нациоиально-территормак^ 
ному округу НА 10 РСФСР было 
шесть ангарчан. Делегацию
возглавлял первый секретарь 
горкома партии В. К. Худо шин. 
Вся депегация от Иркутской 
области составила 139 человек. 
Собрание проходило я Улан- 
Удэ. Ангарское управление 
строительства представлял за
меститель председателя груп- 
кома профсоюза стройки ВА
СИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ РОМА. 
НОВ. Вот о чем он расскаэая:

Предвыборное собрание про
ходило бурно. 300 делегатов 
представили Амурскую, Иркут
скую, Читинскую области и 
Бурятскую АССР. От трудовых 
коллективов выдвинуто 17 кан
дидатов в депутаты. В. Ф . 
Литвинцев и В. И. Тергоев вы
двинуты вторично. Кандидаты 
выдвинуты из самых разных 
точек национально-территори
ального округа № 10—Тынды, 
Читы и даже Москвы. Програм_ 
мы всех кандидатов были за
слушаны, задано большое ко
личество вопросов и получены 
ответы на них. Воздействие са
мих кандидатов, так же как 
четкость и принципиальность 
прозвучавших программ, про
извели на делегатов сильное 
эмоциональное впечатление.

На мой взгляд, яркой, соци
ально-экономической програм
мой, личной убедительностью 
обладали А .А . Бабенко, заме
ститель председателя СовМина 
РСФСР; Б. Б. Жамсуев—второй 
секретарь Читинского обкома 
ВЛКСМ, личность среди моло
дежи весьма популярная и ав
торитетная; И. Н. Козыренко— 
директор Забайкальского гор
нообогатительного комбината; 
особую реакцию зала вызвало 
выступление кандидата из го
рода Саянска, прораба-брига- 
дира Т. А. Сигитовой—ее про- 
г р а м м а  животрепещущая: 
женщины на стройке, заня
тость женщин тяжелым физи
ческим трудом.

Двум кандидатам я против 
их фамилий подписал слово 
«молодец», это С. И. Курочни- 
ку, редактору областной газеты 
Комсомолец Забайкалья» и 

Б. М. Ишмуратову, доктору ге
ографических наук, город Ир
кутск. Яркого, своеобразного 
кандидата с программой чет. 
кой, убедительной увидели мы 
в лице С. И. Колесникова, тоже 
нашего земляка. Атмосфера 
всего предвыборного собрания 
была не только напряженной, 
но и необычной.

Включены в список для тай
ного голосования пять канди
датов, после голосования ста
ло ясно, что лидирующими 
кандидатами можно назвать 
Александра А л е  ксандровича 
Бабенко и Сергея Ивановича 

«Колесникова. Включена л спи
со к  и Тамара Алексеевна Си- 
в ц х р в а ._______________
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Знакомим с кандидатами в народные 

депутаты СССР по Иркутскому

национально-территориальному округу
КОЛЕСНИКОВ
Сергей
Иванович

Колесников Сергей Иванович родился в 1950 
году в Армении в семье военных медиков. Член 
КПСС. Образование высшее.

После окончания с медалью средней школы 
поступил в медицинский институт. Трудовую де
ятельность начал по окончании института в ка
честве сотрудника Сибирского отделения Ака
демии медицинских наук СССР (СО АМН).

Тов, Колесников С. И. в 31 год защитил док
торскую диссертацию, в 32 года был избран 
председателем Всесоюзного совета молодых 
ученых и членом ЦК ВЛКСМ.

За двадцать лет работы в медицинской науке 
т. Колесников С. И. прошел все ступени — от 
лаборанта до организатора и первого предсе
дателя Восточно-Сибирского филиала СО АМН 
СССР, охватывающего территорию Иркутской, 
Читинской областей и Бурятской АССР. За ко
роткий период филиал СО АМН сплотил усилия 
медиков региона. В их работе важнейшими стали 
реальные проблемы экологии, в том числе озе
ра Байкал, гигиены труда, охраны здоровья ма
тери и ребенка, программы «Здоровье», профи, 
лактики болезней и другие проблемы региона.

Тов. Колесников С. И. является одним из ор
ганизаторов движения молодых экологов против 
переброски северных рек, был инициатором и 
участником разработки системы научно-техниче
ского творчества молодежи, Закона о молоде
жи в стране.

Тов. Колесников С. И. ведет активную научную 
деятельность. Он автор более 100 научных ста
тей, изобретений. Им подготовлено 10 докторов, 
и кандидатов медицинских наук. Он лауреат пре
мии Ленинского комсомола.

Сейчас т. Колесников С. И. признанный специ
алист в СССР и за рубежом в области охраны 
здоровья матери и ребенка. Награжден орденом 
Дружбы народов, медалью, знаком «Отличник 
здравоохранения».

Тов. Колесников С. И. — интернационалист. 
Свободно владеет английским и армянским язы
ками. Является членом руководства движения 
«Врачи мира против ядерной войны», почетным 
гражданином г. Детройта (США).

Сергей Иванович ведет большую обществен
ную работу. Избран членом бюро Иркутского 
обкома КПСС. Женат. Воспитывает дочь.

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КОЛЕСНИКОВ — ДОС
ТОЙНЫЙ КАНДИДАТ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ 
СССР.

(центр г. Иркутск)
СИГИТОВА
Тамара
Алексеевна

Тамара Алексеевна Сигитоеа родилась в 1952 
году в д. Березовка Могилевской области Бело
русской ССР в крестьянской семье. Член КПСС. 
Образование среднее.

Трудовую деятельность начала в 1969 году по
сле окончания профессионально-технического 
училища № 12 г. Ангарска в качестве штукату. 
ра-маляра СМУ N2 12 треста Зимахимстрой ■
г. Зиме.

С января 1974 года — бригадир отделочников, 
с января 1977 года — мастер, затем прораб от
делочного участка. В 1979 году Тамара Алексе
евна без отрыва от производстве закончила Ан. 
гарский политехнический техникум. В июне 1987 
года избрана бригадиром-прорабом бригады от. 
делачников СМУ-1 Восточно-Сибирского управле
ния строительства в г. Саянске. Коллектив бри
гады отличают высокая дисциплина труда, куль
тура производства, качество работы.

Бригада т. Сигитовой Т. А. в числе первых на 
стройке перешла на коллективный подряд, без
нарядную систему оплаты труда.

Тов. Сигитову Т. А. отличают чувство высокой
личной ответственности, принципиальность в ре
шении вопросов. Принимает активное участие в 
общественной жизни стройки, г. Саянска, обла
сти. Избиралась в состав парткома стройки, в 
ноябре 1988 г. избрана членом бюро Саянского 
ГК КПСС. На XIX Всесоюзной партконференции 
представляла Иркутскую областную парторгани
зацию.

За высокие производственные показ*тели 
т. Сигитова Т. А. награждена орденом «Знак 
Почета», медалью «За трудовое отличие».

Тамара Алексеевна принципиальна, настойчива. 
У нее слово не расходится с делом. Умеет отста" 
ивать свое мнение.

Тамара Алексеевна мать двоих детей. Она хо
рошо знает и понимает проблемы женщины, ее 
общественно-политическую значимость.

ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА СИГИТОВА — ДОСТОЙ- 
НЫЙ КАНДИДАТ В НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ СССР.

БАБЕНКО
Александр
Александрович

Бабенко Александр Александрович родился ■ 
1935 году в г. Новороссийске. Член КПСС. Обра. 
зование высшее.

Трудовую деятельность качал в 1957 году по
ела окончания Саратовского автодорожного ин
ститута в качестве мастера строительного упраш. 
ления «Алюминпромстрой» в г. Волгограда. С 
1958 по 1962 год трудился в СМУ треста № 1 
«Саратовхимтяжстрой» мастером, производит»* 
лем работ, начальником участка, главным инже
нером.

С 1962 года по 1974 г. т. Бабенко А. А. жив 
и трудился в Сибири, в г. Красноярска. За вто 
время как руководитель вырос с главного ин
женера треста «Красноярсклеспромстрой» до 
первого заместителя начальника «Главкрасно- 
ярскстроя» Минтяжстроя СССР. С 1974 по 1977 
год т. Бабенко А. А. работает в должности на
чальника комбината «Энергометаллургстрой» в 
г. Старый Оскол Белгородской области.

С 1977 года Александр Александрович живет 
и трудился в Сибири, в г. Красноярске. За вто 
строительства предприятий тяжелой индустрии 
СССР, первый заместитель министра, министр 
строительства в восточных районах СССР. А с 
1 марта 1989 года т. Бабенко А. А. — замести, 
тель председателя Совета Министров РСФСР.

На всех постах трудовой деятельности т. Ба
бенко А. А. зарекомендовал себя грамотным, 
инициативным специалистом, способным органи
затором производства. Его труд высоко оценен
— он награжден орденом Ленина, орденом Ок
тябрьской Революции, орденом Трудового Крас
ного Знамени, двумя медалями. Является депу
татом Верховного Совета РСФСР.

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БАБЕНКО — 
ДОСТОЙНЫЙ КАНДИДАТ В НАРОДНЫЕ ДЕПУ
ТАТЫ СССР.

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

w  ТРО выдалось в этот день
*  погожее и настроение 

людей соответствовало погоде. 
С митинга начал субботник 
коллектив автобазы - N*2 7. Око
ло 500 водителей, инженерно- 
технических работников в день 
красной субботы работали вы
сокопроизводительно, с хоро
шим настроением.

Около двухсот автомашин 
своевременно вышли в рейс 
в этот день. Все путевки были 
с традиционной красной поло
сой. На заводы железобетон
ных изделий, строительные 
площадки своевременно до
ставлялись грузы. Более 20 
автомашин обслуживали в это? 
день «горячую» точку—Боль
шой колей, гравий железо
бетон доставляли сюда води
тели. По-ударному трубились 
коллективы А. С. Наумчика,
В. И. Ботвловв, В. М. Долго- 
лолоаа н др.

К М С Н Л Я  С У Б Б О Т А
Уборкой территории автоба

зы были заняты начальник вк- 
сплуатации Л. В. Мулин, на
чальники автоколонн $. Д. Мату- 
шевич, Р. Г. Валиев, С. И. Зю- 
ськов и другие работники. 
И на глазах преображалась 
территория, приобретая ухо
женный вид.

— Мы уверены,—сказал на
чальник автобазы № 7 Анато
лий Кириллович Харлов,—что 
сегодня все наши водители ус
пешно спрввятся с заданием.

D  ЕСЕЛОЙ музыкой встре- 
**чает иве завод железобе 

тонны! изделий № 5. Во всех 
цехах, на территории кипит ра. 
бота. Приятно было встретить 
ушедших на заслуженный от. 
дых, но в втот день работа
ющих вместе с коллективом 
—б ы в ш а г о председателя

профкома Т. И. Черноволову, 
бывшего директора В. И. Яцке. 
вича.

Штаб по проведению Ле
нинского субботника возглавил 
директор А. Ф . Журко.

Одив за другой подъезжают 
н растворному узлу автомаши
ны. Никаких задержек, опера
тивно ведется загрузка.

А в арматурном цехе обыч
ный рабочий шум. Второй де
сяток трудится на заводе 
сварщик сеток и каркасов Та
мара Михаиловна Жернакова, 
сегодня она вып'олняет оче
редной заказ. 240 сеток для 
санкабин—таково задание. На
строение у нее хорошее. За
дание будет выполнено не 
только своевременно, но и с 
хорошим качеством.

К нашему недолгому разго
вору присоединяется сварщик 
точечной сварки Валентина 
Ивановна Маратаева. Около 30 
лет трудится она в систе
ме УПП.

На 9 часов 30 минут коллек
тивом формовочного цеха, ко
торым руководит А. А. Крейс, 
было выдано уже 20 кубичес
ких метров железобетона. Рит
мично, своевременно обеспе
чивая заводчан, работали кол
лективы бетонного и арматур
ного цехов.

А и и ж е н ерно-технические 
работники, разделившись на 
группы, приводили в порядок 
территорию.

Старательно работали инже
нер по технике безопасности 
Т. Р. Ляшенко, председатель

совета трудового коллектива 
Р. А. Левина, бухгалтер Г. В. 
Тяжова, главный механик С. А. 
Сергеев и другие.

А всего в день красной суб
боты заводчане изготовили 
продукции на восемь тысяч 
рублей. Было выпущено 100 
кубических метров сборного 
железобетона, 101 кубический 
метр бетона.

Хороший настрой был м у 
работников ЗЖБИ-4. 870 квад
ратных метров стеновых пане
лей—таков их вклад в Ленин, 
ский субботник. На завода 
нам назвали победителей 
Иредмайского социалистичес
кого соревнования — бригады 
Г. В. Милина из бетоносмеси
тельного цеха, стропальщиков 
цеха отгрузки В. М. Малакши- 
иова, формовщиков Ю. А . Си
дорова.

L J  А «вводе крупнопанель* 
1 ■ ного домостроения № 2

нас ждал неожиданный сюр
приз. Гостей здесь встреча
ли радушно хозяйки Т. М. Ива
нова, Е. А . Кузнецова, О. И. 
Пастухом, Л. А . Ф а д ■ ш и иа,
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА I КВАРТАЛ 1080 ГОДА

Совет трудового коллективе, руководство АУС, партком, 
групком и комитет ВЛКСМ ив совместном заседании под
вели итоги социалистического соревновании коллективов 
АУС ва I квартал 1989 г.

План по производительности труда на строительно-мон
тажных работе* выполнен на 107,6%;

Выполнение плана по балансовой прибыли составляет 
98,4%, недополучено прибыли 54 тыс. рублей;

Госзаказ по товарам народного потреблении выполнен 
на 122,7%.

Оказано платных услуг населению иа сумму 525 тыс. руб
лей, что составило 110,5% к плану.

В целом по подрндной длительности допущено опереже
ние темпов роста средней заработной платы против темпов 
роста производительности труда. Так, производительность 
труда против I квартала 1988 г. возросла на 5,8%, средняя
зарплата на 8,5%.

За I квартал введено в эксплуатацию 12 тыс. кв. м жилья
или 137,1% к плану.

Не выполнили показатели соревновании ва I квартал
1989 г.:

— ПО производительности труда — коллективы СМУ-5, 
6, 9 и РСУ;

— по прибыли — коллективы СМУ-5, 6, 7, 8 и 9;
— допустили опережение роста средней заработной пла

ты над ростом производительности труда против первого 
квартала 1988 г. коллективы СМУ-2, 3, 5, 6, 9, 10, УСМ, РСУ.

Неудовлетворительное состоииие охраны труда и техники 
безопасности отмечается в коллективе СМУ-2, допустившем 
смертельный случай. По одному случаю производственного 
травматизма допустили коллективы СМУ-5 и 6.

Выше среднего уровня по стройке составили потери от 
прогулов в коллективах СМУ-3, 6 и 9.

Сверхнормативные запасы материальных ценностей име
ются в коллективах СМУ-1, 2, 3, 4( 6, 7, 8, 9, 10 и РСУ. 

СРЕДИ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
Все обслуживающие хозяйства в основном выполнили по

казатели соревнования. Коллектив ЖКУ не выполнил план 
по капитальному ремонту. Коллектив УЖДТ допустил смер
тельный случай. По одному случаю производственного трав
матизма допустили коллективы УЭС, УАТа, УПТК. В коллек
тиве УЭС выше среднего уровня по стройке потери от 
прогулов.

СРЕДИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Все промышленные подразделения, кроме Усольского 

кирпичного завода, в основном выполнили показатели со
ревнования. ЗЖБИ-З не выполнил задание по товарам на
родного потребления. Неудовлетворительное состояние по 
охране труда отмечается в коллективе ЗЖБИ-4, допустив
шем два тяжелых случая, и в коллективе ЗЖБИ-1, допустив
шем один тяжелый случай производственного травматизма. 

На ЗЖБИ-2, 3 и 5 произошло по одному несчастному
случаю.

Низкая трудовая дисциплина отмечается в коллективах 
ЗЖБИ-1, 2, 5, кирпичного завода и РМЗ.

СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Коллективы МСУ-42 и МСУ-50 не выполнили тематические

задания.
В МСУ-42 и 76 рост средней заработной платы опере

жает рост производительности труда. В коллективе МСУ-42 
имеются сверхнормативные запасы материальных ценно
стей.

Совет трудового коллектива, руководство АУС, партийный 
комитет, групком и комитет ВЛКСМ РЕШИЛИ:

По итогам социалистического соревнования среди кол
лективов подразделений  стройки за I квартал 1989 г. при
судить классные места:

ПО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ: 
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего Красного 

знамени, диплома I степени и денежной премии в сумме 
1000 рублей — коллективу строительно-монтажного управ
ления № 4 (начальник т. Трусильииков В. Ф ., секретарь 
партбюро т. Коротченков А. П., председатель профкома 
т. Горбунов Г. В., секретарь бюро ВЛКСМ т. Кротова Е. Ю.).

Коллектив СМУ-4 занести в книгу Почета пятилетки, руко
водителей наградить почетными грамотами.

Выделить 3 автомобили.
ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II степени и дене

жной премии в сумме 800 руб. — коллективу строительно- 
монтажного управления М9 1 (начальник т. Султанчин М. Г., 
секретарь партбюро т. Лебедев Н. И., председатель проф-

*

М. И. Калинкина и другие и 
потчевали ароматным, душис
тым чаем, блинами и шашлы
ками. Мы уже как-то отвык
ли от непринужденного обще
нии, а вот такое угощение в 
конце рабочего дня явно 
пришлось по вкусу всем зе- 
водчанам.

Около 500 человек труди, 
лось в втот день в цехах, на 
территории бывшего ЗЖБИ-2 и 
вновь строящегося ДСК. На 11 
часов дня было выдано 100 ку
бических метров сборного же
лезобетона. В начале месяца 
произошло объединение арма
турного и формовочного це
хов, возглавил коллектив В, С. 
f̂ iKynom, но уже сегодня мож
но говорить о том, что пер
вые шаги в сторону улучшения 
сделаны. Спокойно, ритмично 
трудился в втот день коллек
тив объединенного цеха. Не 
подводил и бетонный цех, рит. 
мичио выдавав готовую про
дукцию.

В день Ленинского суббот
ника $ыл начат выпуск плит

перекры тий  для народа брат
ской Армении, пострадавшего 

от землетрясении.

— А всего мы должны от
править в Армению две тыся. 
чи этих плит,—рассказывает
директор завода крупнопа
нельного домостроения Миха
ил Ахмедович Ахмедов.

•
Запах свежеструганного де

рева, стук молотков в столяр
ном цехе № 3 второго участка 
деревообрабатывающего ком
бината УПП. Начальник этого 
цеха Елена Тимофеевна Попо
ва с желанием рассказывает 
о своем коллективе. Сегодня 
выполняется срочный ‘заказ— 
оконные блоки для передвиж
ных бытовок. Сложны в ис
полнении рамы с тройным ос
теклением, не завидую хозяй. 
кам, которым придется мыть 
стекла.

Около 50 деревообработчи- 
ков трудилось в втот день на 
рабочих местах. Бригадир 
А . И. Халтаев, звеньевые А . В.

распределяются в

кома т. Добрынин С. А ., секретарь бюро ВЛКСМ т. Внуч
ков С. А.).

Коллектив СМУ-1 ванестн в книгу Почета пятилетки.
Выделить два автомобиля.
ТРЕТЬЕ МЕСТО с Вручением диплома III степени и де

нежной премии в сумме 600 рублей — коллективу строи- 
тельно-моитажиого управления Мй 3 (начальник т. Смекалов 
В. В., секретарь партбюро т. Ефименко И. И., председатель 
профкома т. Распутин В. М., секретарь бюро ВЛКСМ т. Ква
сова А . Н.).

Коллектив СМУ-3 занести в книгу Почета пятилетки.
Выделить автомобиль.
Места среди других подравделеиий 

следующем порядке:
ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО — коллективу УСМ;
ПЯТОЕ МЕСТО — коллективу СМУ-10;
ШЕСТОЕ МЕСТО — коллективу СМУ-7;
СЕДЬМОЕ МЕСТО — коллективу СМУ-8;
ВОСЬМОЕ МЕСТО — коллективу СМУ-5;
ДЕВЯТОЕ МЕСТО — коллективу РСУ;
ДЕСЯТОЕ МЕСТО — коллективу СМУ-9;
ОДИННАДЦАТОЕ МЕСТО — коллективу СМУ-6;
ДВЕНАДЦАТОЕ МЕСТО — коллективу СМУ-2.

ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего Красного

знамени, диплома I степени и денежной премии в сумме
1000 рублей — коллективу управления автомобильного 
транспорта (начальник т. Ершов А. Н., секретарь партбюро 
Т. Андреев В. П., председатель профкома т. Чупров В. П., 
секретарь комитета ВЛКСМ т. Черновец А. А.).

Выделить три автомобиля.
Коллектив УАТа занести в книгу Почета пятилетки, руко

водителей наградить почетными грамотами.
ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II степени и де

нежной премии в сумме 600 рублей — коллективу управ
ления производственно-технологической комплектации (на
чальник т. Плышевский С. В., секретарь партбюро т. Абас- 
калов А. П., председатель профкома т. Севостьянова В. В., 
секретарь бюро ВЛКСМ т. Шаповалова О. Г.).

Коллектив УПТК занести в книгу Почета пятилетки.
Выделить два автомобиля.

ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего Красного 

знамени, диплома I степени и денежной премии в сумме 
1200 рублей — коллективу деревообрабатывающего комби
ната (директор т. Кудря В. Н., секретарь партбюро т. Демин 
А. А., председатель профкома т. Шамсудинова Т. И., сек
ретарь комитета ВЛКСМ т. Борненко С. В.).

Коллектив ДОКа занести в книгу Почета пятилетки.
Выделить три автомобиля.
ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II степени и де

нежной премии в сумме 800 рублей — коллективу пред
приятия нерудных материалов (директор т. Ремизов А. М., 
секретарь партбюро т. Епифанцев П. В., председатель 
профкома т. Ивашкова Т ..Б ., секретарь комитета ВЛКСМ
т. Шатохина Л. И.).

Коллектив ПНМ занести в книгу Почета пятилетки.
Выделить два автомобиля.
ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением диплома III степени и де

нежной премии в сумме 600 рублей — коллективу ремонт
но-механического завода (директор т. Первых Г. М., секре
тарь партбюро т. Федосеев Н. Л., председатель профкома 
т. Плахотников Н. М., секретарь комитета ВЛКСМ т. Перво- 
ва О. В.).

Коллектив РМЗ занести в книгу Почета пятилетки.
Выделить автомобиль.
ПО МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:
Классное место не присуждать.

СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ:
Признать победителями соревнования за I квартал 1989 г. 

среди комсомольско-молодежных коллективов р. вручением 
почетных грамот и денежных премий согласно условиям: 

ПО ПЕРВОЙ ГРУППЕ:
ПЕРВОЕ МЕСТО — бригаде каменщиков СМУ-1 т. Барко

ва В. И.
ВТОРОЕ МЕСТО — бригаде маляров СМУ-5 т. Калмыни- 

ной 3. С.
ПО ВТОРОЙ ГРУППЕ:

ПЕРВОЕ МЕСТО — не присуждать.
ВТОРОЕ МЕСТО — бригаде формовщиков ЗЖБИ-5 т. Ба- 

гирова В. Д.
М Н М М В В М В К В В

Волков, И. Ф . Иванов привыч
но выполняли будничную рабо
ту. Здесь жа работали учащие
ся ПТУ Е. Бочаров, Р. Сафин, 
Е. Аверкиев и другие. В этом 
стабильном, сложившемся кол. 
лективе есть у кого поучиться, 
перенять опыт.

Одну тысячу рублей пере
числил в фонд пятилетки кол
лектив РМЗ стройки. Ударно 
трудились 22 апреля коллек
тивы участков металлокон
струкций и арматуры, экспе
риментального, ремонтно-сбо
рочного, которыми руководят 
М. М. Ульянов, Н. Л. Федосе
ев, А . Н. Балышев.

С хорошим настроением и 
мы, авторы этих строк, воз
вращались с предприятий уп
равления строительства «Праз
дник в рабочей спецовке» под
ходил к концу и чувствовалось, 
что люди работали с настрое-

Л. ГЕРШУН, 
корреспондент,

В. ВАУЛИН, 
парткома УПП.

йКЯ1

рьяно берется ва устранение
недостатков. Новав метла (ко 
только иного рода) в лице 
Моисея Борисовича Неймана 
появилась в монтажном кол
лективе тов. Свицына. Воссел 
Моисей Борисович ив долж
ность заместителя начальника 
конторы по общим вопросам, 
осмотрелся, нахмурился*» Нет, 
старые порядки его не устра
ивают, да и кадры... Что вто 
за кадры, если работают в 
одной организации с начала 
строительства? Нет, надо пооб- 
новитъ их, освежить.

И вот заработала метла.., 
то есть рука тов. Неймана. За 
махнулась она в первую оче
редь на коллектив автобазы, 
где начальником тов. Горлатов. 
И появился на свет грозный 
приказ, который положил на
чало бурной деятельности Мо-
исеи Борисовича. Почитали

19 5 3 год
Н. Шелестов — эта скром

ная подпись встречается почти 
в каждом номере газеты «За 
сталинские темпы»—так в 1953 
году назывался «Ангарский 
строитель». Перу автора при
надлежат материалы, написан
ные ■ самых различных газет
ных жанрах, но объединяет их 
одно — меткое справедливое 
слово, откровенный рассказ о 
происходящем, жесткая, не
примиримая критика. Была в 
те времена такая рубрика 
«Шутки в сторону». Публикуем 
фельетон Н. Шелестова «Но
вая метла» с некоторыми со
кращениями. Надо сказать, что 
недостатки и проблемы тех 
лет очень напоминают и день 
сегодняшний.

«НОВАЯ МЕТЛА»
L |  ОВАЯ метла — чисто ме- 

Я " *  тет» — так принято гово
рить в народе о тех, кто в 
начале своей деятельности

этот приказ подчиненные и 
ахнули... 33 шоферам и трак
тористам объявлен строгий вы- j 
говор с предупреждением об ! 
увольнении... «Я вам еще по 
кажу, голубчики. Вы у меня 
еще попляшете», — думал 
между тем расходившийся за-Я 
меститель.

Через несколько дней к ин
женеру автобазы тов. Дуль- 
бинскому зашел сам началь- 1 
ник тов. Горлатов. Глаза нача 
льника виновато бегали по 
сторонам.

— Послушай, голуба, подал 
бы ты заявление об увольне
нии,—выдавил он, наконец, с 
трудом.

— Это почему же? — вски
нув брови, промолвил инже
нер.

— Да Моисей Борисович, 
знаешь, предупредил, что ес
ли не уйдет, мол, добровольно, 
так я его по 47-й выставлю.

— Нет уж, не выйдет! — за
протестовал инженер. Ни
чем я перед ним не прови
нился.

Через несколько дней око- 
р льными путями дошло до тов.

Дульбинского вторичное пре- 
 ̂ дупреждение, затем последо
вал приказ, в котором инже
неру автобазы совершенно не
ожиданно объявлялся строгий 
выговор с предупреждением 
об увольнении по той же зло
получной статье.

Никто не знал, что жа по
следует за многочисленными 
выговорами и предупрежде
ниями, но никто и не сомне
вался, что «новая метла» пол
на решимости вымести всех 
неугодных.

А Моисей Борисович тем 
временам начал воздвигать 
«китайскую стену» между со
бой и своими подчиненными. 
Стена создавалась не из от
борного камня, а из отборной 
грубости, а поэтому была не
приступной.

А между тем, в отношении 
автотранспорта тов. Нейман 
себя не стесняет. Лучшую гру» 
зовую машину он сделал пер
сональной и использует ее в 
личных целях.

Грубо и незаслуженно обру
гал не знающий меры заме
ститель 67-летнего тов. Пиво- 
варова.

«Метла» и сейчас продол
жает «мести» в монтажном 
коллективе. Странно только, 
что истинных недостатков она 
по-прежнему не замечает. 
Впрочем, она осталась такой, 
какой была когда-то в коллек
тиве тов. Данайского.

Не пора ли делать вв»одвТ
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ПЕДАГОГАМИ
Воспитание детей зависит от 

нас, родителей. Но не все ро
дители умеют правильно вос
питывать. Большую помощь в 
•том оказывает нам педагоги
ческий коллектив детского уч
реждения № 105.

Здесь проводится большая 
работа по обучению родите
лей вопросам воспитания де
тей. Проводятся родительские 
собрания, консультации, бесе
ды.

В начале апреля был про
веден «круглый стол» для ро
дителей, посвященный вопро
сам воспитания дошкольников. 
Родители получили исчерпы
вающие квалифицированные 
ответы на все интересующие 
их вопросы.

К этому событию была при
урочена ярмарка-распродажа 
изделий, сделанных руками 
работников детского учреж
дения и родителей. Чего 
только не было на ярмарке! 
Предметы рукоделия, детская 
одежда, кондитерские изде
лия.

Вырученные от ярмарки 
деньги пойдут на приобрете
ние игрушек и пособий для 
детей, на оформление интерь
ера детского учреждения. 
Коллектив его решил. выде
лить часть денег на 1 приобре
тение игрушек и пособий для 
Доме ребенка.

От всей души хочется поже- 
лать коллективу больших ус
пехов в работе с родителями, 
ведь это — залог успешного 
воспитания детей.

.
Т. ПАШКОВА, В. КУЛЬГА- 
ВЫЙ, Н. ХИЖИНА, В. ФЕ
ДОСЕЕВА, родители груп
пы № 8.

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

Н А Ш  Г О Р О Д
\Г ОЧУ через вашу газету
^  услышать мнение строи

телей и архитекторов, которые 
непосредственно занимаются 
строительством Ангарска: по
чему Ангарск застраивают в 
основном пятиэтажными зда
ниями, а здания повышенной 
этажности строят редко и кое- 
где?

Взять в целом город и 
вновь строящиеся микрорай
оны, которые на сегодняшний- 
день уже не привлекают сво
им видом, потому что все за
страивается серыми однотип
ными домами. Ведь город наш 
небольшой, и поэтому хоте
лось, чтобы его застройка вы
делялась оригинальной архи
тектурой зданий.

Всем понятно, что к 2000 го
ду необходимо каждую семью 
обеспечить отдельной кварти
рой, но, мне кажется, не надо 
забывать и об облике города,

«го нрасоте. А Ангарск уже 
долгие годы застраивается в 
основном пятиэтажными дома
ми. Их возводить быстрее и 
план можно быстрее делать. В 
Иркутске дома повышенной 
этажности, а у нас все как во 
времена застоя.

В. НЕФЕДОВ, 
ангарчанин, житель 84 
квартала.

ОТ РЕДАКЦИИ: письмо то
варища Нефедова несколько 
категоричное, но он не един
ственный житель, который раз
мышляет об однообразии го
родских застроек, отсутствии 
творческой инициативы, широ
кого использования современ
ных строительных материалов. 
Поэтому редакция просит тех
нический отдел стройки, про
ектантов и архитекторов внес
ти ясность по данному волну
ющему многих вопросу.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМОНТНО МЕХАНИЧЕСКО
МУ ЗАВОДУ Ангарского уп
равления строительства на по
стоянную работу требуются: 
токари, фрезеровщики, стро
гальщики, кузнец, слесари ме
ханосборочных работ, слеса
ри по сборке металлоконст
рукций, слесари по ремонту 
ДСМ и тракторов, электромон
теры, электросварщик, кузнец, 
знакомый с жестянскими ра
ботами, со сдельно-премиаль
ной оплатой труда, крановщи
ки, стропальщики с повремен
но-премиальной оплатой тру
да, уборщик служебных по
мещений, инженер по сварке, 
инженер-конструктор, инже
нер-технолог.

Обращаться в Центр по тру
доустройству.

* *  *

СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖ
НОМУ УПРАВЛЕНИЮ N9 9 
требуются на работу прорабы
— оклад 240 рублей в месяц; 
начальник участка — оклад 
260 рублей в месяц без учета 
районного коэффициента.

РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ приглашает на 
работу по следующим специ
альностям: мастера по сантех
ническим работам — оклад 
220 рублей, плотников, маля
ров, токаря, электриков, элек
трогазосварщиков, слесарей- 
сантехников.

По вопросам трудоустройст
ва обращаться по телефону 
9-51-31 или по адресу: ул. Во
сточная, 24 (за бывшим здани
ем профилактория строителей).

В соответствии с принятым 
решением отделению 7690 
Сберегательного банка СССР 
и филиалам разрешается до 
31 декабря 1989 года оплачи
вать нарицательную стоимость 
облигаций государственного 
внутреннего выигрышного зай
ма 1966 года.

В Ленинграде экспонирова
лись полотна молодого, ху
дожника Вячеслава Чеботаря, 
которые со временем должны 
соединиться в «сверхкартине» 
размером свыше 2 тысяч ква
дратных метров. Этой рабо
той художник решил увекове
чить память жертв всех вре
мен и наоодов. Тридцатилет
ний живописец показал почти 
все из уже созданных 106 
фрагментов панорамы.

Подвижники, философы, 
праведники, творцы, тираны, 
диктаторы, вдохновители чу
довищных нашествий стали 
персонажами необычного про
изведения, смысловой центр 
композиции — современный 
Прометей в окружении наших 
сограждан.

Вместе с Чеботарем сюжет
ную канву произведения раз
рабатывает группа искусство
ведов, историков, философов, 
зодчих, рассчитывающих соз
дать н о в ы й  тип идейно-худо
жественного полифорума, при
зывающего к людскому еди

нению, ненасильственному ми
ру. Идею поддержал центр 
молодежных инициатив при 
горкоме ВЛКСМ. Начат сбор 
средств для продолжения раз
работки программы, создания 
новых фрагментов картины, 
проектирования пантеона. 
Предполагается, что он орга
нично дополнит панораму 
морского фасада Ленинграда. 
Спонсорами стали Ленинград
ское объединение «Союз» и 
ряд кооперативов.

Нынешняя попытка Чеботаря 
создать «сверхкартину» — не 
первая. Заканчивая в 1985 го
ду Ленинградский институт 
живописи, скульптуры и архи
тектуры имени И. Е. Репина, 
он написал монументальный 
диптих, посвященный героиче
ским защитникам Брестской 
крепости (работа демонстри
руется в музее крепости).

На снимке: художник Вячес
лав Чеботарь у фрагмента 
«сверхкартины».

Фото Ю. БЕЛИНСКОГО.
(Фотохроника ТАСС).

МСУ 41 ТРЕСТА СИБХИМ- 
МОНТАЖ ПРИГЛАШАЕТ НА 
РАБОТУ:

слесарей по монтажу метал
локонструкций, оборудования 
и технологического трубопро
вода;

слесарей по монтажу сан
технического оборудования;

электрогазосварщиков;

машинистов тяжелых кранов;

плотника с повременной оп
латой труда;

инжеиерв-строителя (муж
чину);

и н ж е и е  рои-конструкторов 
в группу ППР.

Обращаться а отдел кадров. 
Проеад автобусом N9 7 до ко
нечной остановки «4-й посе
лок», или по телефомамз 
9-32-23, 9-32-08, 4-17-50.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.
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ВНОВЬ 0 НАБОЛЕВШЕМ 
ВОПРОСЕ

В декабре минувшего года 
администрация Ангарского уп
равления строительства, груп
повой комитет профсоюза, 
совет трудового коллектива 
направили в облисполком пи
сьмо по поводу ликвидации 
Ангарской городской свалки.

Сагодиа мы публикуем ответ 
на него начальника отдела 
ЖКХ ГлавПЭУ облисполкома
С. П. Антонова:

По поручению облисполко
ма в ГлавПЭУ совместно с 
ТПО жилищно-коммунального 
хозяйства области рассмотре
но ваше письмо.

Действительно, Усольским 
райисполкомом не выполнено 
решение облисполкома от 
28.03.88 г. № 181/18 из-за 
обоснованных возражений по 
месту расположения свалки и

отсутствия в районе эемель 
для этих целей с учетом улуч
шения экологической обста
новки.

Ангарский горисполком рас
смотрел вопрос закрытия су
ществующей городской свалки 
и решением от 22 марта 1989 
года № 73 определил времен
ное размещение сроком на 5 
лет и отвод / территорий 40 
гектаров под городскую свал
ку твердых бытовых отходов 
на золоотвале (в районе це
ментного завода). Одновре
менно с этим прорабатывает
ся вопрос о проектировании и 
строительстве мусороперера
батывающего завода. На быв
шей свалке ведутся работы по 
рекультивации земель, на эти 
цели выделено 50 тысяч руб
лей, работы планируется за
кончить к 1 мая 1989 года.

СОЮЗНАЯ ФОТОИНФОРМАЦИЯ

Электромонтажники МСУ-76 Н. Степанов, Р. Ф . Лыпкань, Ю. Вислых в день субботника про
должали монтаж электропроводки и другого оборудования на одном из блоков строящего
ся роддома. Вместе с ними работали и остальные члены бригады МСУ — всего 8 человек 
под руководством бригадира А. Н. Белинского. Работники бухгалтерии АУС на уборке 
одного из будущих цехов корпуса крупноблочных устройств Ангарского электро 
механического завода. Фото А. КОКОУРОВА.
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