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П  ЕРВОМАЙ_ Высоким 
■ * смыслом наполнен этот 

привычный для нас и вместе с 
тем всегда неповторимый 
праздник. На первых маевках 
пролетарии России, говора 
ленинскими словами, празд
новали свое пробуждение к 
свету и знанию, свое объеди
нение в один братский союз 
для борьбы против всякого уг
нетения, против всякого про
извола, против всвкой эксплу
атации, за социалистическое 
устройство общества.

В такой день мы лучше осо- 
' знаем, что тог о чем мечтали 

рабочие Красной Пресни, тка
чи Ивано-Вознесенска, стало 
реальностью, воплотилось в 
жизнь.

Сегодня мы рапортуем о 
том, что сделано, намечаем 
задачи на будущее. Трудовые 
дела, с которыми многие под
разделения ангарских строите
лей пришли к празднику, под
тверждают: ритм перестройки 
нашего развития, обретают 
зримые черты. В третьем году 
пятилетки введено в эксплуа
тацию 100,7 квадратных мет
ра жилья, в том числе обес
печено жильем более 600 се
мей строителей. Введено 106 

) объектов социально-бытового, 
промышленного назначения.

По итогам производственной 
и хозяйственной деятельности 
за 1988 год стройка получила 
положительную оценку.

С 1 января многотысячный 
коллектив Ангарского управ
ления строительства работает 
в новых условиях хозяйство
вания — самоокупаемости, са
мофинансирования. В канун 

Ъ Первомая подведены итоги со
циалистического соревнования 
за первый квартал. План по 
производительности труда на 
строительно-монтажных ра
ботах выполнен на 107,6 про
цента. Госзаказ по товарам на
родного потребления—на 122,7 
процента. Платных услуг населе
нию оказано на сумму S25 
тысяч рублей, что составляет 
110,5 процента п плану.

За первый квартал введено 
в эксплуатацию 12 тысяч квад
ратных метров жилья. А это 
значит, прибавилось новосе
лий.

Но уже по . сложившейся 
традиции в праздничные дни 
мы говорим не стопько об ус
пехах, сколько о нерешенных 
проблемах. А предстоит сде
лать немало. Не выполнен 
план по балансовой прибыли. 
В целом по подрядной дея
тельности допущено опереже
ние темпов роста средней за. 
работной платы против тем- 
пов роста производительности 
труда. Решить эти задачи во 
многом поможет более глубо
кое внедрение новых экономи
ческих методов управления.

Управление строительства 
ведет* поиски путей эффектив
ного развития производства, 
внедрения форм, одобренных 
XIX Всесоюзной партийной 
конференцией. Успешно дей
ствуют строительные 
ративы. Подразделения 
ивают арендный подряд.

Накануне праздника получе
но приятное известие. «Луч
ший мастер министерства» — 
такого высокого звания по 
итогам минувшего года удо
стоена Васюхина Фаина Григо
рьевна с первого завода же
лезобетонных изделий. Луч
шим машинистом экскаватора 
министерства назван Василий 
Иванович Техтелев из СМУ-7. 
Почетное звание «Лучший во
дитель министерства» при
своено Шершиеву Владимиру 
Фирсовичу из автобазы № 8. 
Лучшими электросварщиками 
министерства признаны: Дмит
риева Любовь Николаевна с 
первого завода железобетон
ных изделий и Зыков Генна
дий Николаевич из СМУ-1.

Бригеда, возглавляемая Ни
колаем Ивановичем Верхола- 
товым, стала лучшей бригадой 
маляров министерства. Такого

же высокого званив удостое
ны: бригада штукатуров Васи
лия Романовича Колесника, 
бригада каменщиков Алексан
дра Николаевича Голобородо- 
ва и бригада монтажников Де_ 
мещука Алексея Дмитриеви-

В бригаде каменщиков СМУ-1 Владимира Баркова я бы
ваю довольно часто. Пожалуй, в этом коллективе почти не 
осталось рабочих, считая самого бригадира, которых бы я 
не запечатлел объективом фотоаппарата, потому что здесь 
есть кого снимать, здесь умеют и любят работать, почти 
каждый из членов бригады владеет на хорошем уровне сво
ей профессией, да и сама по себе атмосфера, как говорят 
в таких случаях, морально-психологический климат в брига
де как нельзя лучше. Потому я с удовольствием снова 
сделал еще одну фотографию коллектива, тем более повод 
для этого самый благоприятный: по итогам соцсоревнования 
за первый квартал года бригада Владимира Баркова призна
на лучшей по стройке среди комсомольско-молодежных 
коллективов.

На снимке: бригада каменщиков СМУ-1.
Фото А. КОКОУРОВА.

В первомайской колонне бу
дут идти победители предпра
здничного соревнования: кол
лектив строительно-моитаж- 
ного управления № 4, коллек
тив управления автомобильно
го транспорта, коллектив де
ревообрабатывающего комби
ната.

Правофланговыми социа
листического соревнования 
среди комсомольско-молодеж
ных коллективов названы 
бригады Баркова и Калмыни- 
ной, Багирова и Селиванова, 
Некрасовой...

Нескончаемые ряды демон
странтов, цветы, транспаран
ты, музыка — таковы приметы 
Первомая. В большой празд
ничной колонне и м н о го т ы с я ч 

н ы й  коллектив ангарских 
строителей.

ПРИЯТНО БЫТЬ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ

С хорошим настроением 
встречает Первомай коллектив 
у п р а в л е ния автотранспорте 
стройки, победитель общестро
ительного социалистического 
соревнования, награжденный 
переходящим Красным знаме
нем.

Среди автобаз лидерами ста
ли коллективы под руководст
вом А. А. Иванощука (автоба
за N2 1), С. А. Попка (автога. 
раж).

Трудные километры, тысячи 
тонн перевезенных грузов, не
прерывная помощь селянам 
подшефного Аларского рай
она, победы и поражения—все 
вто за 40-летие существования 
УАТа именуется обычным сло
вом «работа».

Чувство гордости за свой 
■оалентив испытывают водите

ли, слесари, признанные луч
шими по профессии. Это И. М. 
Рудик , Н. И. Ванюшин (автоба
за № 1), В. И. Маньков, Г. К  
Трошин (автогараж), С. Н. Сви
стни, А. А. Трофимов (автоба
за 142 3), Н. Ф. Набиулин (ав
тобаза № 7), А. Д. Кравченко, 
Ю. В. Пархоменко (автобаза 
№ 8).

Неплохо трудились и комсо
мольско-молодежные коллег* 
тивы, которые возглавляют
А. С. Наумчин, А. В. Селива
нов, Н.Ф. Шмаков.

Впереди трудные дороги ле
те-89. И наши водители не
подведут коллектив.

Л. ЕФИМОВА, 
заместитель председателя 
объединенного профкоме 
УАТа.
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22 апреля наша страна от
метила 119-ю годовщину со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Этой дате были посвящены 
все дела, проводимые в СПТУ 
№ 32.

В апреле по традиции в учи
лище проводится месячник по 
истории и обществоведению. 
Его организаторы — препода
ватели Михнюк Т. И. и Авде
ев Н. П. Активно участвуют 
в нем ребята первого и вто
рого курсов. В ходе месячни
ка учащиеся знакомятся с

В Е С Т И  С П Т У

раются построить производст
венное обучение в мастерских 
на выпуске полезной продук
ции. Есть определенные ус
пехи. В прошлом году силами 
учащихся было выпущено то
варов и оказано услуг пред
приятиям и населению города 
на сумму 62 тыс. руб. И это 
не является пределом для 
училища. У нас большие пла
ны. Надеемся, что с помощью 
базовых предприятий — 
МСУ-42 и АУС — они будут 
претворяться в жизнь.

Всего силами учащихся вы
пускается около 80 видов раз
личных товаров.

«...Мы Вам
докладываем»!I

жизнью и деятельностью В. И.
Ленина, изучают его работы. 
С этой целью были проведе
ны конкурсы ленинских тетра
дей, в которых ребята кон
спектировали труды В. И. Ле
нина, викторина «Страницы 
жизни Ильича», олимпиада, 
конкурс рефератос. Практиче
ски во всех группах были вы
пущены красочные газеты.

9 апреля среди первокурс
ников был проведен конкурс 
на звание «Лучший по профес
сии». 15 претендентов оспари
вали это высокое звание, но 
лучшими были признаны Се- 
леваненко В., Грабарев Л., 
Сенкевич В.

Накануне дня рождения 
В. И. Ленина 8 учащихся были 
приняты в ряды Ленинского 
комсомола.

20 апреля во всех группах
были проведены классные ча
сы, посвященные В. И. Лени
ну. •

21 апреля, утро. Перед на
чалом занятий — торжествен
ная линейка «Товарищ Ленин, 
мы Вам докладываем!». Каж
дой группе было дано зада 
нис — подготовить рапорт о 
всех добрых делах, которые 
проводились в течение этого 
учебного года. Рапорты зачи
тывались на линейке, а затем 
были переданы на хранение в 
музей боевой и трудовой славы 
училища. В них говорилось об 
успешном овладении своей 
профессией, выпуске полезной 
продукции, в т. ч. и товаров 
народного потребления. Сле
дует сказать, что в училище, 
начиная с первого kvoсв . стя-

Часть из них реализуется че
рез филиал магазина «Дет
ский мир» —- «Сделай сам» в 
211 квартале, с которым мы 
имеем {прямые связи.

В рапортах нашли отражение 
и спортивные, и культурные 
дела групп. Ребята не оста
лись в стороне от событий, 
которыми живет страна. На
кануне 70-летия со дня рож
дения Ленинского комсомола 
у нас проводился афганский 
вечер. В нем приняли участие 
воины - интернационалисты. 
Свыше 300 подписей было со
брано под обращением в за
щиту наших солдат, попавших 
в плен к душманам. Обраще
ние и подписи были направ
лены в газету «Комсомольская 
правда». В фонд помощи Ар
мении учащиеся перечислили 
270 рублей, а работники учи
лища — 576 рублей. В том 
числе были отправлены 6 мно
гоместных палаток, 30 комп
лектов постельного белья, 
матрацев на общую с/мму 
3166 рублей.

В Фонд мира ребятами пе
речислено 154 руб., в Детский 
фонд — 92 руб. 60 коп.

Но главным событием, без
условно, явился Ленинский 
коммунистический субботник. 
Всего в субботнике участво
вало около 500 человек.

В этот же день в фойе учи
лища об этом рассказали бо
евые листки, фотогазета.

По общему мнению, суб
ботник прошел на «отлично».

Р. ФЕДОРКО, 
эам. директора СПТУ № )1

Это хорошо, когда ость лю
ди, которые, где бы ни рабо
тали, кто бы ни далали, всег
да и аса выполняют с душой, 
как асли бы это было дало 
всей жизни. Наверное, к та
ким и относится Любовь Ни
колаевна Дмитриева, которая 
трудится на заводе ЖБИ-1 
сварщицей - арматурщицей. В 
свое время она совсем не ду
мала, что станет работать по 
этой профессии — ведь за- 
коичила техникум легкой про
мышленности, была швеей, да 
и работа ей эта нравилась. Но, 
как часто бывает, не устраи
вал заработок. Каждый ведь 
хочет получать по своим воэ- 
можностям, по своим силам, 
что отдает делу. И Любовь 
Николаевна овладела профес
сией сварщика и уже десять 
лет трудится на предпривтии. 
Одна иа лучших работниц не 
только в своем цехе, но и иа 
ааводе, в управлении произ
водственных предприятий. 
Можно поздравить Любовь 
Николаевну с еще одним при
знанием ее трудовых успехов, 
ее настоящего отношения к 
сяоей работе. ЕЙ присвоено 
звание «Лучший сварщик ми
нистерства».

На снимке! Л. Н. Дмитриева.
Фото А. КОКОУРОВА.

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»
Чуть больше двадцати лет было Пааяу Ивановичу, когда 

он вступил ■ партию. Это аа два года до начала войны, че
рез которую он прошея, имеет награды — орден Красной 
Звезды и модели. Продолжал служить и после победы, и 
только в « «  году вышел в аапас. Затем его трудоеы бно- 
графия уже тесно сяяваиа со стройкой в нашем городе. Ра
ботал Павел Иванович Белкин в отделе кадров Ангарского 
управления строительства, работал хорошо, потому 
же имеет награды за свой труд. 10 лет назад вышел 
пенсию. Вот так, если коротко, вся жизнь в нескол 
строчках, хотя понятно, что за ними.

Недавно на партийном собрании коммунистов управ
ления строительства (в этой организации на учете стоит 
Павел Иванович) ему вручили почетный знак «50 лет пребы
вание в КПСС». Да, вот так полвека в Коммунистической 
партии, аса жизнь и судьбе с ней.

На снимка: П. И. Белкин.
Фото А. КОИОУРОВА.

что-нибудь отличать его от 
предыдущих застроек!

— Резких изменений нет, I менно и качественно работы 
по подсыпке и уплотнению 
грунта.

ВДОЛЬ ЛЕНИНГРАДСКОГО
по направлению Юго-Запад
ного района правую сторо
ну дороги окружает плот
ная стена молодого крепень
кого сосняка. Пройдешь по 
желтой, укатанной, пылящей 
песочком дороге, и перед то
бой — «всемирно известный» 
поселок Старица, где поселе
ние древнее, разношерстное, 
но весьма примечательное. 
Через этот сосняк по всем 
тропкам идут любители рыб
ной ловли всех возрастов, на 
берегу Китоя отдыхают, заго
рают — в общем, с ранней 
весны до глубокой осени тут 
людно.

Сейчас уже высятся этажи 
первого дома первой очере
ди нового микрорайона — 
33-го. Неофициально пока ан- 
гарчане зовут его «Прибреж
ный», а он будет и вправду 
при реке, при ее берегах. Наш 
разговор о строительстве но
вого микрорайона, его осо
бенностях состоялся в кабине
те главного инженера строи
тельно-монтажного управления 
№ 1 Александра Александро
вича Шастина.

— Мы приступили в декабре 
1988 года к строительству 33 
микрорайона. Начали с пяти
этажного дома № 5, строи
тельство которого есть уси
лия многих — возродить на 
наших площадках поточное 
строительство. Мы сделали 
все от нас зависящее и воз
можное по подготовке произ
водства работ, хотя проекта 
не имели и получили его 
очень поздно.

Жилой комплекс пятого до
ма — это строительство
большого масштаба, площадь 
его составляет 16 тысяч 354 
квадратных метра. Сдаем в 
этом году мы около 14 тысяч. 
Для сравнения скажу, что в 
первом квартале сдано всего 
12 тысяч. Его сметная стои
мость три с половиной мил
лиона рублей, а нормативный 
срок строительства дома сос
тавляет 33 месяца, в этом до
ме 27 подъездов. Мы долж
ны сдать 2, 3, 4 блоки и блок 
№ 1 поднять до кровли,

— Есть изменения в проек
тировании домов, самого мни- 
рорайоиа! В общем, будет

но, бесспорно, что какие-то 
моменты стали совершеннее. 
Увеличивается комфортность 
проживания — в каждом 
подъезде десять квартир, то 
есть на площадке — две, по
шла разнообразная по цв^ту 
стеновая панель, разнятся бал
конные экраны. В микрорайо
не, судя по проекту, будет 
оставлена большая часть есте
ственных лесонасаждений под 
парковую зону. Пока мы на
чали строительство первой 
очереди, в которую входят 
девятиэтажные дома №№ 1, 2, 
4 и дом № 3, тоже пятиэтаж
ный.

— Были ли сложности про
изводственного характера!

— Были и много. Я уже 
говорил, что поздно получили 
чертежи на сети и дома, здесь 
сильные грунтовые воды, за
нимались вплотную водопони- 
жением, не удалось кое-что, 
например, сваи били и под
земные коммуникации вели. 
Повогились много с площад
ками для подкрановых путей, 
они проходили по линии под
земных коммуникаций. В ком
плексе нам предстоит строить 
канализационную насосную — 
глубина ее восемь метров, 
трансформаторную подстан
цию и газораспределительный 
пункт.

В связи с подготовительны
ми работами я назову работ
ников, которым лично хочу 
сказать спасибо за активный 
труд, настоящую инициативу, 
за честное отношение к обя
занностям и трудолюбие. Это 
начальник производственно-тех
нического отдела Петр Ильич 
Малкин, инженеры Людмила 
Алексеевна Бычихина, Анаста
сия Григорьевна Кушпит; боль
шую ответственность в обеспе
чении сборным железобетоном 
проявили Александр Геннадье
вич Мании, Николай Николаевич 
Гордейко; оперативность, чет
кость — вот главные черты и 
стиль работы механика Ивана 
Андреевиче Ходановича. Нель
зя не сказать теплые слова 
благодарности начальнику уча
стка СМУ-7 Алексею Ивано
вичу Бобрышеву, он нам ока
зал серьезную помощь и под-

— Уже смонтирован блок 
На 3 полностью. Кто ведет 
строительство дома и тем са
мым «открыло новый микро
район!

— Первый участок СМ У — 
начальник Сергей Леонидович 
Афанасьев, главный инженер 
Игорь Васильевич Сапрунов. 
Нулевой цикл дома выполняет 
бригада Евгения Михайловича 
Грабаря, а монтаж надземной 
части ведет коллектив Сергея 
Александровича Голубева — 
эти бригады представлять не 
надо, потому что у каждой из 
них есть своя визитная кар
точка — их добросовестный 
ТРУА.

Мы говорили об особенно
стях проекта, а мне хотелось 
бы сказать, что на этой пло
щадке мы возрождаем поток, 
и, мне кажется, такая особен
ность сегодня важна. Поэтаж- 
но получили на площадку по
ловые щиты, все пять этажей 
третьего блока полностью на" 
чинены столяркой, и плотники 
бригады Олега Варфоломеева 
уже полным ходом ведут ра
боты, настилают полы, выстав
ляют столярку, делают под
гонку.

У нас отлично проработан 
был график поставок сантех
нического оборудования. С 
Владимиром Ивановичем Са
ниным полное взаимопонима
ние, однако их подвел опыт
ный завод, сорвал поставки 
сборок.

Таким же потоком ведется 
строительство дома № 28 17 
микрорайона и девятиэтажно
го дома № 14 в седьмом 
микрорайоне, где вообще 
впервые по-новому будут за
действованы лифты — не пос
ле сдачи дома, а к началу от
делочных работ. Уже обуча
ются несколько человек из 
СМУ-5, и все грузы а момент 
отделки по зтажам будут под
ниматься на лифте. Вот такие 
добрые вести. Желаю всем, 
кто работает на городских 
площадках, успешного труде и 
доброго здоровья.

Запив

I.
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НА ХОРОШЕМ СЧЕТУ
22 года работает в СМУ 

плотииком-бетоищиком Мот- 
ров Лаоиид Александрович. 
Это большой труженик. Живет 
он общими интересами свое
го коллектива — бригады
Смирнова С. А. Его трудолю
бие и доброжелательность 
снискали ему уважение 
■сего коллектива СМУ. Где 
бы он ии работал, везде чест
но, везде был на хорошем
счету и поощрялся. Его тру
довая книжка украшена 42 по
ощрениями, 34 — за работу в 

.СМУ-3. Наряду с плотнично- 
бетонной работой, которую
он выполняет умело и высо
кокачественно, разбираясь сам 
в технических эскизах, по пра
ву считается одним из луч
ших сради высококвалифици
рованных рабочих-столяров. В 
прошедшие субботники Лео
нид Александрович активно 
работал на устройстве опа
лубки под фундаменты эстака
ды на НПЗ.

Детство и юность Леонида 
Александровича прошли в 
Осииском районе Иркутской 
области, в колхозе им. Карла 
Марков.

После службы в Советской 
Армии Леонид Александрович 
Мотров приезжает в строя
щийся Ангарск. Не сразу он 
нашел здесь себе работу по 
душе. Первое время работал 
на РМЗ п-о «Ангарскнефте- 
оргсинтез» в кузнечно-прессо
вом цехе. Затем был рабочим 
в субподрядной организации 
АМУ Сибтехмонтажа, плотни
ком на заводе № 1 УПП. Но 
Леонида Александровича боль-

ше интересовали строительные 
работы, поэтому он пошел 
плотником - бетонщиком в 
СМУ-9, а в 1967 году в связи 
с реорганизацией бывшего 
СМУ-9 он перевелся в СМУ-3, 
где работает до сих пор. Ле
онид Александрович внес 
большой трудовой вклад в 
строительство объектов и ком
плексов СМУ-3.

За свой трудовой вклад тов. 
Мотров награжден нагрудны
ми значками «Отличник соци
алистического соревнования» 
и «Победитель социалистиче
ского соревнования». Ему при
своены звания: «Ветеран
АУС», «Ветеран труда».

Леонид Александрович — 
хороший семьянин. Его супру
га много лет работает на 
ЗЖБИ-4 формовщицей. Они 
воспитали четверых детей. 
Трое из них уже работают са
мостоятельно. Младший сын 
учится в СПТУ, избрав про
фессию сварщика.

Леонид Александрович при
ближается к пенсионному воз
расту, но по работе это неза
метно. Он по-прежнему по
лон энергии.

В. ГАСТ, 
внешт. корр.

На снимка: Л. А. Мотров.

Фото А. КОКОУРОВА.

БЛАГОДАРЯ
I

ЛУЧШЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

Наше подразделение завер
шило первый квартал выпол
нением всех технико-экономи
ческих показателей. Отлично 
поработал участок кровельных 
работ, который в прошлом 
году был отстающим. Этого 
удалось добиться, несмотря 
на тяжелые условия, благода
ря лучшей организации труда, 
инженерной подготовке про
изводства как с нашей сто
роны, так и со сторо
ны генподрядных СМУ. 
Тревога, к о т о р у ю  бил 
в разных инстанциях началь
ник участка Владимир Степа
нович Надеин, возымела дей
ствие.

Среди победителей социали
стического соревнования у 
нас прррабский участок Юрия 
Валерьевича Анфалова, брига
да слесарей-моитажников Ва
лентина Михайловича Стрель
никова, бригада по устройству 
и эксплуатации водопониэи- 

тальных установок Владимира 
Валентиновича Земляных.

ю. КОЛТОМОВ, 
начальник ООТиЗ У С М.

понощники-

К О Н П Ь Ю Т Е Р Ы
18 тысяч карточек находят

ся в работе у кладовщиков 
баз управления производст
венно - технологической ком
плектации, которые и осущест
вляют по ним складской учет. 
А так как постоянно идет дви
жение материалов, то посто
янно находится в работе и 
картотека. Огромное количе
ство ведомостей, реестров, 
журналов учета проходит че
рез руки работников этого 
подразделения, от ритмично
сти которого в прямой зависи
мости все строительные под
разделения.

Некоторые предприятия на
шего главка уже взяли на во
оружение передовые техниче
ские новшества, которые не 
только облегчили работу но и 
помогли по-новому взглянуть 
на возможности своего пред
приятия, увидеть перспективу.

На второй базе УПТК была 
проделана трудоемкая работа 
по внедрению и использова
нию отечественных диалого
вычислительных комплексов 
ДВК-3. И первой ласточкой в 
компьютеризации баз УПТК 
станет на день сегодняшний 
механизация учета спецодеж
ды по стройке.

Нажимаю клавишу и полу
чаю всю необходимую инфор
мацию, разложенную «по по

лочкам» и касающуюся хране
ния и движения спецодеждвь

С трудом воспринимала ин
формацию об использовании 
персональных компьютеров. 
Если на Западе без них уже 
не обходятся ни на одном из 
предприятий, они уже стали 
помощниками и в быту, то по 
крайней мере для нас, ангар- 
чан, имею конкретно в виду, 
стройку, — это дело новое и 
непривычное.

Но машина, даже самая ум
ная, сама по себе, без помо
щи человека обойтись не 
может. Ведется специальное 
программирование — разра
батывается задача. Программа 
записывается на дискет, и тог
да компьютер выдает точную, 
объективную информацию.

Программу для компьюте
ров УПТК составляли специа
листы-программисты. И сов
сем скоро (готовы уже каби
ны) Компьютеры начнут рабо
тать на человека.

Около 30 складов в УПТК 
и их компьютеризация пока— 
перспектива дня завтрашнего. 
Но готовиться к этому надо 
ужа сегодня. И даже в чисто 
психологическом аспекте. Ведь 
использование компьютеров

НАЗВАЛИ ПОКДИТЕШН
Подведены итоги социали

стического соревнования за 
прошедший квартал. Коллек
тив управления Производст
венных предприятий назвал 
своих победителей. Это кол
лективы деревообрабатываю
щего комбината и предприя
тия нерудных материалов.

Среди бригад отмечены 
формовщики Леонида Миро
новича Луцкого, электросвар
щики Светланы Ивановны Гу
берт (ЗЖБИ-1), мотористы- 
дозировщики Григория Василь
евича Милика (ЗЖБИ-4), комп

лексная бригада по пригото 
лению бетона Степана Алек
сеевича Алексеева, штабелее- 
щики Александра Михайлов** 
ча Бутырина (ДОК).

Каждый год прибавляв? 
проблем. Многотысячный кол
лектив УПП стремится шагать 
в ногу со временем. И трудо
вая победа дня сегодняшнего
— это заявка на ритмичный, 
производительный труд дня 
завтрашнего.

Т. КУПЦОВА, 
экономист ООТиЗ УПП.

ПО РАЗНЫМ 0 БЪЕ1 ;• 5 и
Звание «Лучший по профес

сии» присвоено в канун Пер- 
вомая в СМУ-7 нескольким ра- 
бочим-машинистам: экскавато
ра — Владимиру Ивановичу 
Шибанову, погрузчика — 
Юрию Федоровичу Каткасову, 
копра — Василию Саввичу 
Дегтяренко, бульдозера — 
Николаю Ивановичу Никитину 
и другим.

В социалистическом сорев
новании на первое место вы
шло прорабство Анатолия 
Александровича Липко, ма
стерский участок Бориса Алек
сандровича Поломошина,
бригады дорожных рабочих 
Анатолия Васильевича Чусови- 
тина, путейцев Владимира Ива
новича Грызунова и др.

—Тридцать три года я ■ 
СМУ, все это время план мы 
выполняем, — рассказывает 
прораб А. А. Липко. — Работе 
ведем по всей области. Вот 
некоторые из объектов. На 
строительстве пионерлагеря 
АЭМЗ, жилого дома в Ново- 
Ленино вели рытье котлов, 
вертикальную планировку, об
ратную засыпку машинисты 
бульдозера Павел Николаевич 
Апанасюк и Валерий Петрович 
Афанасьев, машинист экскава
тора Владимир Григорьевич 
Нужнов. Заняты мы на бла
гоустройстве базы отдыха 
Большой Колей, спортлаге
ря «Олимпиец».

Наш корр.

ДАРЯТ НА
Привели в порядок террито

рии жилых кварталов, дороги, 
автобусные остановки работни
ки жилищно-эксплуатационных 
контор. Сейчас начался ремонт 
надворного оборудования. 
Главный инженер ЖКУ Алек
сей Викторович Карелин отме
тил коллектив ЖЭКа-5 как 
наиболее отличившийся доб
росовестностью в выполнении 
благоустроительных работ в 
85, 93, 94 кварталах.

Начальник ЖЭКа Любовь 
Петровна Носкова в свою оче

редь назвала главных испол
нителей санитарной очистки — 
бригаду дворников Александ
ры Петровны Гришиной и ор
ганизатора работ бригады — 
техника Татьяну Викторовну 
Жмурову. Хорошее настрое
ние дарит людям бригада 
слесарей-сантехников Егора 
Никифоровича Жукова, осуще
ствившая большой объем сан
технических работ с хорошим 
качеством.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

— это не только точная и объ
ективная информация, но и 
вытекающие отсюда послед
ствия: сокращение числен
ности работающих. А отсюда 
и рост производительности 
труда.

Механизация бухгалтерско
го учета. Уже и об этом меч
тают в УПТК, ну а пока надо 
отладить работу компьютеров 
по учету спецодежды.

Нелегко и непросто шли и 
новому делу ■ УПТК. И если 
главный инженер Николай Ива
нович Литвинов очень живо и 
оперативно реагирует на тех
нические новинки, «зажигает

ся», то спокойный и уравно
вешенный начальник техотдела 
Алексей Семенович Конюхов 
настойчиво доводит дело до 
конца.

Первые компьютеры появи
лись и в управлении строи
тельства. Около 50 человев 
прошли обучение. И хочется 
верить, что компьютеры станут 
надежными помощникамв
строителей,

Л. НИКИТИНА.
На фото В, Томвса: началь

ник технического отдела УПТК 
Алексей Семенович Конюхов 
демонстрирует возможности 
диалогов вычислительного ком
плекса ДВК-3.
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рабочими колпекивамну и имен, 
но эта постоянная связь да
ет возможность Людмила Кон
стантиновна досконально знать 
проблемы и нужды строите
лей.

Л ю д м и ла Константиновна 
член отраслевого ЦК проф. 
союза, член ГК КПСС, депутат, 
член парткома и совета трудо
вого коллектива стройки.

В канун Первомая, 27 апре
ля, Людмила Константиновна 
отметила свой юбилей. Креп
кого Вам здоровья, долгих лет 
жизни и много лет такой же 
плодотворной творческой дея
тельности!

Б ЕЗ малого четверть века 
трудится в коллективе 

Ангарского управления стро
ительства Людмила Константи
новна Войтик. Она начинала 
работать воспитателем детско
го сада, помнят ее все работ
ники и как инспектора отдела 
детских учреждений. Одиннад. 
цать лет неустанной и плодот
ворной работы в области до
школьного воспитания позволи
ли Людмиле Константиновне 
в 1976 году возглавить отдел 
детских учреждений стройки.

В 1978 году Л. К. Войтик из
бирают заместителем пред
седателя групкома. И с этого 
года по сегодняшний день 
вся энергия, инициатива, обра
зованность Людмилы Констан
тиновны безраздельно отданы 
профсоюзной работе —послед
ние шесть лет она возглавля
ет наш групповой комитет. За 
время руководства Л. К. Вой- 
тик внесла значительный вклад 
в решение социальных вопро
сов коллектива, оздоровления 
трудящихся стройки и их де
тей, немногие знают, сколь, 
ко труда, сил, личного автори
тета было отдано строительст
ву нашего профилактория.

Огромный круг социальных 
вопросов был решен за эти
шесть лет. Людмила Констан
тиновна человек необычайно 
внимательный к людям, отзыв
чивый на любую просьбу. 
Она имеет свое мнение и 
всегда аргументированно его 
отстаивает.

Стенами кабинета никогда 
не ограничивалась руководя
щая работа Л. К. Всйтик, она 
часто приезжает на строитель
ные площадки, встречается с

* ♦ *
В  ОТ уже год, как трудит
ь с я  у нас в групкоме Мария 

Федоровна Новичкова. Боль
шой жизненный и трудовой 
опыт накопила она к этому 
времени, в том числе и в 
профсоюзной работе. Нович
кова в числе первостроите
лей начала свою трудовую 
судьбу учеником маляра-шту- 
катура в СМУ-5. В 1960 году 
закончила строительный тех
никум и перешла работать на 
завод железобетонных изде
лий № 1 мастером. Свое об
разование Мария Федоровна 
продолжала в политехническом 
институте и осталась, таким 
образом, верна избранной 
специальности строителя. Че
тыре года она возглавляла 
профсоюзный комитет завода.

С 1988 года Мария Федо
ровна — председатель объе
диненного совета ВОИР и ус
пешно совмещает эту работу 
с деятельностью председателя 8 
женсовета стройки.

25 апреля Марии Федоров
не исполнилось 50 лет, жела_ 
ем ей доброго здоровья, ус
пешного и плодотворного 
труда.

Коллектив группового ко. 
митетв профсоюза стройки. 
КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ при

соединяете! к поздравления» 
юбиляров и желает им эдоро. 
вьв, бодрости, творчески) 
УДач!

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Остановитесь и представьте 

себе ситуацию: ваш сын, кото, 
рый не знает куда себя деть 
в свободное время, который 
«тусуется» по подвалам и чер
дакам, принимает участие в 
«борьбе» квартальских группи
ровок за непонятно какую 
идею, вдруг случайно записал
ся в секцию подводного пла. 
вания и ориентирования. Стал 
ее регулярно посещать, ездить 
на соревнования, меньше бо
леть, интересоваться подвод
ным снаряжением, подводной 
охотой и так далее и напрочь 
забросил свое прошлое «хоб
би* Представили, порадова
лись в уме? Ну а теперь мо
жете идти дальше и не огля

дываться. Потому что воз
можности в нашем городе по 
этому интересному виду спор
та весьма ограниченны. Во вся- 
ком случае в спортивно-тех
ническом клубе ДОСААФ 
АУС, в секции, которую ве
дет Владимир Васильевич Шев. 
цов. И уже много лет у него 
остаются практически те же 
проблемы, что и раньше. Да
же стало еще хуже. Он бы 
рад увеличить число ребят, 
которые занимаются подвод, 
ным плаванием, да нет воз. 
можности прежде всего ма
териальной и, соответственно, 
нет снаряжения (только име
ется необходимый минимум), 
нет своей базы. Даже спорт.

«АНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ»
по баскетболу среди юиошв^ 
начало в I I  часов.

ОСП 
1—1В мая
Первенство области по бескег 

болу среди 'девушек, начало в 1!

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 30 ал реяв °с к  «ИРМА К»
28 апрелв Клуб филетелистое, фойе — f __ J  дюя

Торжественный вечер ПО АНОС, 11.00, День открытых дверей,
посвященный 1 Мая, театральный Клуб оыходного дня «Отдыха- стольный теннис, пригяе 
эал 18.00. ем всей семьей», театральный участвовать асе желающие.

29 апреля зал — 12ЛЮ.
«В гостях у Моды», закрытие Видеосалон, бар «Солнышко»—

танцевального сезона для людей 18.00, 20.00.
старшего и среднего возраста,* Дискотека, дискобар — 19.00.
театральный зад — 18.00. 1 м м

1 мая На премьеру всей семьей, те*
Концерт коллективов художе- атральный зал — для взрослых

ственной самодеятельности ДК и малый зал — для детей —
нефтехимиков, площадь Ленина 17.00.
— 12.00. Работает видеосвлон.

2 мвя ДК «СТРОИТБЛЪе
Клуб выходного дня для ро* 21 апреля

дителей с детьми «Веселый Торжественный вечер А У С
, улей». В программе мультфильм «Мир, май, труд» — 18.00. 

производства США «Кэти», теег 29 апреля
ральный зал — 12.00. Концерт-отчет ансамбля народ*

ДК «СОВРЕМЕННИК» ной песни «Русские напевы» —
28 апреля 19.00.
Первомайский вечер отдыха, 2 моя

театральный зал — 19.00. Праздничный концерт с

УВАЖАЕМЫ! АНГАРЧАНВ И 
ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА

ЦИОИЫ И
томатов, расположенные в 9$ 
квартале, работают в 29 вор*, 
яв с 10 до 22 часов.

I моя проводится день от
дыха молодой семьи.

В программе: конкурсы, ник- 
ВИА.

* мвя — соревнования клу
ба служебного собаководства.

уча
стием группы «Время» — 18.00. 

СК «АНГАРА»
10 апреля — 1 мая
Личное первенство Иркутской

Клуб садоводов — 18.00.
29 апреля
Программа «До 16*ти разреша

ется», дискобар — 16.00.
Первомайский вечер отдыха области по городошному спор* 

для работников завода БВК, те- ту, начало с 11 часов, 
атральный эал — 18.00. СК еСИВИРЯКв

Видеосалон «Ниньдэя*3» — 28 апрелв — 2 мвя
19.00, 21.00. Открытое первенство городе

программа, концерт 
ВИА н творческая встреча с 
автором романа «Иигода» Л. И. 
Щедровой.

В парковой зона еСоврамаи- 
нина» работают аттракционы 
«Ромашка», «Ракетоплан», «Ве
терок», «Вращаюшиесв * 
ИИ». Открыт прокат датсяого 
спорцм. кого иимитири.

BECTK ДОСААФ

УСПЕХ МОЛОДЫХ „ИХ ТИ АН ДРОВ
Иэ города Красиоврсва 

вернулась сборная ко
манда Иркутской облас
ти по скоростным видам 
подводного плаваииа, 
состоящая полностью из 
спортсменов спортивно, 
т е х н и ч е с к о г о  клуба 
ДОСААФ строителей.

Среди 12 сборных ко. 
манд краав и областай 
эоиы Сибири н Дальнего 
Востока наша команда 
•вняла почетное третье

большим успехом.
руководит командой 

т р е и а р - о б щ а с т в е и -  
ник .Шевцов Владимир 
Васильевич.

С. ВИГЛОВ, 
начальник СТК 

ДОСААФ стройки.

клуб «Сибиряк» не может 
взять их под свою крышу для 
регулярных «сухих» трениро
вок. Большая часть средств 
для поездки на соревнования, 
на снаряжение приходит не 
от АУС, а по линии областного 
комитета ДОСААФ. А ведь 
возможно, наверное, занять 
спортом не двадцать, а хотя

бы в два раза больша мальчи
шек и девчонок иэ строитель
ных ПТУ. Для сравнения: в 
Красноярске, куда в последний 
раз ездила команда подводни
ков и заняла там призовое 
место, занимается этим видом 
спорта более 2 тысяч ребят.

На снимках: фотографии сде
ланы на тренировке молодых 
«ихтиандров» в бассейне СК 
«Ангара». Андрей Попов—мае. 
тер спорта по подводному 
плаванию. Он самый старший 
среди спортсменов. А Алексан
дру Шепилвескому 14 лет, он 
школьник—один ив самых мо. 
лодых.

ПОПРАВКА

В номере 33 иашай газеты 
в «Итогах социалистического 
соревнования среди коллекти
вов подразделений АУС за I 
квартал 1989 года» в разделе 
1. 3. по ДОКу следует читать: 
секретарь партбюро Киселева 
Т. И., председатель профкома 
Мишакова 3. Н.
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