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БРИГАДА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ

Комплексная бригада Игоря 
Михайловича Ж аркова из 
СМУ-1 приступила к строи
тельству жилого дома в 15

микрорайоне. Ее задача — 
освоить сборные фундаменты 
новой серии для девятиэтаж
ных домов. Дом № 39а 15 
микрорайона будет первым до
мом с таким фундаментом.

Бригада И. М. Ж аркова — 
бригада коммунистического

отношения к труду — во вто
ром и третьем кварталах за
няла первое место в соцсорев
новании.

На снимках: П. И. Чемякин 
в бригаде с 1968 года. С. Ф. 
Серов и бригадир И. М. Ж ар
ков. В. Ф. Куявский работал

на БАМе по комсомольской 
путевке, сейчас снова вернул
ся в бригаду.

Фото С. ЧЕРНЫША.
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ОТЛИЧНЫЙ СТАРТ
Отличный старт в первом 

году новой пятилетки взил 
коллектив монтажной брига
ды, возглавляет который Ми
хаил Николаевич Бартасов. В 
нашем Ангарском монтажном 
управлении № 1 эта бригада 
была образована ъ 1978 году. 
Коллектив подобрался друж
ный, работящий. Взвесив свои

возможности, бригада с нояб
ря 1980 года решила работать 
по методу бригадного подря
да. Эффект не замедлил ска
заться на деле. Бригада рабо
тает на самых горячих точках 
строительства: на пусковых
объектах комплекса ЭП-300 и 
на строительстве комплекса 
аммиака-карбамида, на монта

же объектов межцеховых ком
муникаций. Где бы ни труди
лась бригада, везде она рабо
тает на совесть. Она неодно
кратно выходила победителем 
социалистического соревнова
ния, занимая призовые места 
по управлению и по нашему 
тресту.

Встав на ударную трудо
вую вахту в честь XXVI съез
да партии, бригада взяла на 
себя повышенные социалисти-
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ческие обязательства. Есть 
полная уверенность, что при
нятые обязательства будут с 
честью выполнены, залогом то
му — отличный труд всей 
бригады, выполнение норм 
выработки которой ежедневно 
составляет 150— 160 процен
тов.

Л. БЕРЕЖ НАЯ, 
старший инженер ОТиЗ 
АМУ-1.

ПО-УДАРНОМУ
Добиваться высокой произ

водительности труда и пере.* 
выполнения плановых заданий 
первого года одиннадцатой 
пятилетки в честь предстоя
щего съезда нашей партии 
решил коллектив участка № 1 
строителньо - монтажного уп
равления № 3.

Слова рабочих не расхо
дятся с делом. Возьмем, к 
примеру, молодежную бригаду 
отделочников, . возглавляет 
которую Любовь Толстопято* 
ва. Эта бригада с середины 
1980 года работает на строи
тельстве комплекса ЭП-300. 
Сначала отделочники труди
лись на объекте 1928, а после 
завершения работ перешли на 
объект 1931 ператола. Брига
да неоднократно занимала 
призовые места, получая за 
отличный труд премии и по
четные грамоты.

Костяк бригады составляют

такие опытные работники на
шего участка, как Л. Зорина, 
Р. Смнрногаа, которые оказы
вают молодому бригадиру по
вседневную помощь в руко
водстве бригадой, организации 
трудового процесса и социа
листического соревнования. 
Выполнение норм выработки 
за декабрь прошлого года у 
них составило более 160 про
центов.

С самых первых дней на
ступившего года бригада Тол- 
стогГятовой, продолжая нести 
трудовую предсъездовскую 
вахту, работает по-ударно
му, значительно перевыполняя 
норму 'выработки на каждого 
работающего, и все эта дела
ется при отличном качестве 
выполнения порученных работ.

В. СЕРЕДКИН,
№ 1начальник

СМУ-3.

участка

С  НАИВЫСШЕЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
Кажется совсем недавно мы принимали социалистические 

обязательства по ' успешному выполнению заданий десятой 
пятилетки. Время идет быстро. Вот уже десятая пятилетка 
закончена, а на календаре 1981 год — год XXVI съезда на
шей Ленинской Коммунистической партии.

Трудовой коллектив столярного цеха ремонтно-строитель
ного управления успешно справился с выполнением произ
водственных заданий десятой пятилетки. В первые трудо
вые будни новой пятилетки мы стараемся работать с полной 
отдачей, чтобы уверенное трудовое начало года позволило 
нам успешно справиться с плановыми заданиями одиннад
цатой пятилетки.

Впереди стоят новые ответственные задачи. Программа на
ших работ в новой пятилетке значительно возрастет. Наш 
цех обеспечивает объекты жилья и соцкультбыта столярны
ми изделиями и детские учреждения игровым оборудовани
ем. Коллектив цеха молодежный. Он хорошо спаян. Каждый 
из членов нашей бригады отлично знает свое дело, а это 
помогает нам вовремя справляться с плановыми заданиями. 
Стремясь^достойно встретить предстоящий съезд Ленинской 
партии, (\ъ\ приняли на себя новые повышенные социалисти
ческие обязательства, одно из которых — работать с наи
высшей производительностью труда без травм и аварий.

А. АНАМАТОВА, 
мастер столярного цеха РСУ.

НА НОВЫЕ 
РУБЬЖИ

Новые социалистические 
обязательства иа 1981 год 
приняли труженики деревооб
рабатывающего комбината 
№ 2 на своей профсоюзной 
конференции, где были подве
дены итоги выполнения кол
лективного договора и приня
тых социалистических обяза
тельств за прошлый год. С 
докладами перед присутству
ющими выступили директор 
комбината В. Н. Кудря и 
председатель местного комите
та В. Ф. Пугина. Делегаты 
конференции обсудили и на
метили нааые мероприятия по 
улучшению условий труда и 
техники безопасности.

В ФОНД 
МИРА

Трудящиеся Ангарского уп
равления строительства вно
сят свой вклад в Фонд мира. 
Недавно в редакцию поступи
ло сообщение о том, что ин- 
женер-технолог ремонтно-мс- 
ханического завода Евгении 
Михайлович Храмцов перечис
лил в Фонд мира половину 
своего месячного заработка.

РЕЗЕРВЫ 
ЭКОНОМИИ

На заводе железобетонных 
изделий № 4 освоена и внед
рена в производство комплекс
ная добавка при изготовлении 
керамзито-бетонных панелей, 
что позволило сэкономить за 
воду за прошлый год цемента 
70 тонн на сумму 1700 рублей 
и электроэнергии — 30 тыс. 
киловатт-часов.

В настоящее время на за 
воде внедряется автоматиза
ция электропрогрева панелей 
жилья. Это даст возможность 
экономить заводу электро
энергии до 15—20 процентов 
ежегодно.

ПРИНЯТЫ в 
эксплуатацию
На цементно-горном комби

нате государственная комис
сия приняла в эксплуатацию 
от СМУ-2 Ангарского управ
ления строительства еще две 
шарс/вые цементные мельни
цы № 6 и № 7. Пуск допол
нительных мельниц даст воз
можность этому предприятию 
значительно увеличить выпуск 
сырья в первом году одиннад
цатой пятилетки.

_____________
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у  ПРАВЛЕНИЕ производ-
*  ственно - технологической 

комплектации по праву мож
но назвать одним из жизнен
но важных участков Ангарско
го управления строительства. 
От того, насколько четко, ор
ганизованно и своевременно 
сработают его многочисленные 
службы и цехи, без преувели
чения будет сказано, зависит 
планомерный ритм работы во 
всех подразделениях стройки. 
Год от года раздвигаются гра
ницы его работы. С начала 
десятой пятилетки УПТК 
стройки перешло на централи
зованное обеспечение строи
тельных подразделений. Пе
реход не только изменил внут
реннюю структуру работы, 
но потребовал от каждого ра
ботника УПТК высокой ответ
ственности. Стала производст
венной необходимостью коор
динация участков обеспечения 
строителей, учет материаль
ных ценностей, усилилась 
борьба за отличное качество 
работы.

Возрос объем реализации
материалов в строительные 
подразделения. Так, при пла
не 243 млн. рублей фактиче
ски за пятилетку этот пока
затель был выполнен на 105,6 
процента, в денежном выра
жении это составило 253,5 
млн. рублей. На 16 октября 
1980 года коллективом УПТК 
уже был выполнен основной 
показатель — реализация ма
териалов. За период десятой 
пятилетки на 20,3 процента 
возросла выработка на одно
го работающего на погрузо- 
разгрузочных работах. Уча
стком п о г р у з о - разгрузоч
ных работ было переработано 
грузов вместо плановых 3748 
тые. рублей на 3889 тыс. руб
лей, что составило 103,7 про
цента. Средний уровень меха

низации на десятое пятилетие 
достиг 78,3 процента, то есть 
фактически он возрос на 3,0 
процента. И это позволило до
полнительно переработать ме
ханизмами 142 тысячи тонн 
груза.

Цифры подводят итог ре
зультатов работы, дают пред
ставление о том уровне, кото
рого достигает данный коллек
тив. Но за каждой из них сто
ит неустанная ежедневная и 
напряженная работа всех ра
ботников УПТК. За прошед
шие годы управление произ
водственно - технологической 
комплектации полностью пере
шло на снабжение универсаль
ной шпаклевкой, которая при
шла на смену масляной. Ее 
выдано на строительные пло
щадки 5325 тонн. Из года в 
год растет объем Проката 
строительного инвентаря и ос
настки. Участок проката был 
организован в 1974 году. Объ
ем его годовой продукции к 
началу пятилетки составлял 
всего 400 тыс. рублей. Сейчас 
ежегодный объем возрос 
вдвое. А о 1980 года перешли 
на местное фасование шпак
левки УСМ в полиэтиленовые 
мешки. Таким образом, достиг
нута количественная и качест
венная сохранность продукта 
при транспортировке, хране
нии и процессе производства. 
В прошлом году в УПТК ор
ганизована перемотка рубе- 
ройда, объем которого соста
вил 470 тысяч квадратных 
метров. За счет чего заметно 
снизились затраты при произ* 
водстве кровельных работ в 
строительстве.

Если говорить о новых ви
дах работ, которые будут про
изводиться а УПТК в одиннад
цатой пятилетке, то прежде 
всего нужно сказать, что в 
цехах УПТК будет проводить

ся заготовка кожухов из алю
миния для изоляционных ра
бот СМУ-4. Примерный сред
ний годовой объем планирует
ся довести до 100 тысяч руб
лей. В прошедшие пять лет 
реконструировано, отремонти
ровано и построено складско
го хозяйства на 1201,2 тысячи 
рубле!.

С улучшением производст
венных условий повысился 
уровень комплектных поставок

к плану выпустил продукции 
не менее чем на 25 тусяч руб
лей. Участок погрузочно-раз
грузочных работ также, как и 
раскройщики стекла, взял по
вышенные обязательства к 
XXVI съезду н а р т  — повы
сить производительность тру
да против ранее взятой в обя
зательствах на 3 процента, по
высить уровень механизации 
погрузочно-разгрузочных ра
бот на ОД процента. Коллек-

ГЛАВНЫЙ
УЧАСТОК
РАБОТЫ

до 65 процентов, а если брать
во внимание площадку треста 
Зимахимстрой, то до 74. Коли
чество материалов, перевози
мых в контейнерах, пакетах, 
на поддонах, составило 99,4 
процента от общего количе
ства. Таким образом, достиг
нуто почти 100 процентов! Об
щий уровень контейнеризации, 
если взять 1975 год, — 5,4 
процента — увеличился более 
чем вдвое. В 1980 году он до
стиг 12 процентов.

В канун Нового года в ад
рес руководства, партийной, 
комсомольской организаций 
УПТК один за другим посту
пали рапорты. Коллективы 
многих цехов н участков со
общали о выполнении годово
го и пятнлетнего планов. Цех 
раскроя стекла дополнительно

тив колерного цеха не только 
завершил план, но и в озна
менование открытия съезда до 
конца года выдал продукции 
на 42 тыс. рублей. Инструмен
тальный цех и цех изготовле- 
ления жестяных поделок, уча
стки комплектации, проката 
инвентаря и другие службы 
почти на месяц раньше пере
шагнули порог 1981 года, пер
вого года одиннадцатой пяти
летки. Предсъездовская вахта 
стала одним из главных на
правлений в работе всего кол
лектива УПТК. Широко про
шло обсуждение Основных на
правлений в цехах, базах, уча
стках и службах. Состоялось 
открытое партийное собрание 
коллектива, на котором, рабо
чими, бригадирами, инженер
но-техническими работниками 
было вынесено на повестку

дня много актуальных про
изводственных вопросов.

Интересный опыт проведе
ния идеологических планерок 
был осуществлен в УПТК по 
образцу передовых предприя
тий страны. Перед проведени
ем планерки партийной, проф
союзной организациями еовме 
стно а руководством УПТК 
были подготовлены объявле
ния, в которых предлагалось 
работникам в письменном ви
де подавать свои замечания о 
состоянии н организация про* 
иаводства, бытовых условий, 
наиболее рациональному ис
пользованию механизмов, ор
ганизации труда, мнения о ра
боте руководящего состава 
УПТК. Разумное решение бы
ло принято в коллективе. Н а
до полагать, что такой апоооб 
выявления собственных недо
статков даст ощутимые ре
зультаты в дальнейшей рабо
те. В УПТК стремятся к тому, 
чтобы идеологические планер
ки принимали характер дис
куссии, взаимно заинтересован
ного, делового разговора. В 
общем, для «галочки» здесь 
тратить время не желают.

Большая работа ведетая по 
улучшению условий труда, бы
та рабочих. В УПТК воздана 
своя художественная самодея
тельность — делается все, что
бы коллектив стал единым TpV- 
довым звеном нашей стройки. 
В настоящее время участки, 
базы, службы и цехи УПТК 
прилагают все силы, о тем, 
чтобы достойно встретить 
XXVI съезд партии и выпол
нить взятые социалистические 
обязательства.

Т. КОНЕНКОВА.

ОБСУЖДАЯ ПРОЕКТ ЦК КПСС К XXVI СЪЕЗДУ ПАРТИИ

НАШ ВКЛАД В ПЯТИЛЕ Т КУ
I /  АЖДАЯ пятилетка под- 
** нимает нашу . Родину на 

все более высокую ступень 
экономического и социальна о 
развития. Десятая пятилетка 
передала эстафету одиннадца
той. Хочется подвести итоги 
работы коллектива управления 
энергоснабжения за десятую 
пятилетку.

Благодаря развернутому 
соцсоревнованию, активности 
коммунистов и членов кол
лектива мы смогли добиться 
неплохих результатов. Пяти
летний план выполнен н^ 114,1 
процента. Выработка на одно

го работающего возросла за 
пятилетку на 23,9 процента. 
Прибыль выполнена на 130,7
процента. Все подразделения 
УЭС справились с пятилетним 
заданием.

Бригада монтажников под
руководством кавалера ордена 
Трудового Красного Знамени 
и ордена Славы III сте
пени бригадира Геннадия Ил
ларионовича Мереняева пя
тилетний план выполнила к 
110-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина. Бригада 
электромонтеров по обслужи

ванию строительных объектов,

возглавляемая коммунистом 
Н. К. Антипиным, пятилетннй 
план выполнила к первому ав
густа 1980 года. Бригада Элек
трослесарей по ремонту стро
ительных машин, электрообо
рудования, возглавляемая бри: 
гадиром, коммунистом И. В. 
Говорухиным, пятнлетний
план выполнила первого авгу
ста 1980 года. Бригада элект
ромонтеров по ремонту и об
служиванию линий электропе
редач — бригадир Б. К. Сав
ченко — пятилетний план вы
полнила к 15 декабря 1980 го
да. Бригада слесарей-сантехнн- 
ков комумниста А. Г. Калуги
на пятилетний план выполнила 
к 1 декабря 1980 года и т. д.

Одним из факторов успеш
ного выполнения плановых за
даний десятой пятилетки яви
лось выполнение социалистиче
ских обязательств коллекти
вом УЭС. Ежемесячно подво
дились итоги работы между

ПРОПАГАНДИСТ—
ПЯТИЛЕТКЕ

Коммунист Владимир Емельянович Матвеев, 
старший инженер-геодезист ПТО СМУ-4, являет
ся хорошим работником, требовательным к себе 
и подчиненным. С успешной работой он сочетает 
и свою деятельность как пропагандиста. С 1970 
года он ведет теоретический проблемный семи
нар. В. Е. Матвеев стремится проводить занятия 
интересно, увязывая их с жизнью коллектива.

На снимке: В. Е. Матвеев.
Фото С  ЧЕРНЫША.

бригадами в подразделениях 
и ежеквартально — между 
участками на расширенном за 
седании рабочего комитета. 
Участки, занявшие первое ме
сто, награждались почетной 
грамотой.

Одним из ведущих девизов 
коллектива в соцсоревновании 
является «Ни одного отстаю
щего рядом!». Соревнованием 
за коммунистическое отноше
ние к труду охвачено 93 про
цента работающих. Звание 
коллектива коммунистического 
отношения к  труду' присвоено 
участку связи — начальник 
Николай Иванович Ишутнн, 
председатель цехкома Сергей 
Николаевич Романов; группе 
теплоцентра и группе город
ского участка тепловодоснаб- 
ження — начальник Юрий 
Григорьевич Забавников, парт
групорг Любовь Васильевна 
Николаева, она же председа
тель цёхкома.

Существенный вклад в до
срочное завершение плана, в 
улучшение качественных пока
зателей работы УЭС вносили 
наши рационализаторы. Еже
годно ими внедрялось в про
изводство до 80 рацпредложе
ний, экономический эффект от 
которых в среднем составлял 
до 30 тысяч рублей. Лучшими 
рационализаторами десятой 
пятилетки стали В. М. Пари- 
лов, М. Н. Ленсу, М. Г. Глуш- 
ков, А. Д. Дерюгин, В. Э. 
Воцке, П. И. Шеметов и мно
гие другие.

Труд наших передовых кол
лективов выливается в цифры, 
которые являются показателя
ми деятельности нашего пред
приятия в целом. В соцсорев

новании между вспомогатель
ными подразделениями строй
ки в десятой пятилетке к о*  
лективу УЭС неоднократно 
присуждались призовые ме
ста: первое место с вручени
ем переходящего Красного 
знамени, а занесением в книгу 
Почета — 9 раз, второе ме
сто — 5 раз.

С  ЫЛО бы ошибкой ду-
® мать, что перед коллек

тивом УЭС нет трудных про
блем и решений. Они есть, и 
мы о них говорим на всех со
браниях, совещаниях. Нашей 
главной задачей в одиннадца
той пятилетке является совер
шенствование организаторской 
и политической работы, уси
ление требовательности к кад
рам за выполнение установ
ленных заданий, за высокую 
организованность и четкость в 
работе по обеспечению строи
телей всеми видами услуг.

Задачи, стоящие п^ред нами 
в одиннадцатой пятилетке, мы 
соизмеряем с теми задачами, 
которые поставлены перед 
строителями в «Основных на
правлениях экономического и 
социального развития СССР 
на 1981—Ш85 годы и на пе
риод до 1990 года». При об
суждении этого программного, 
большой политической важно
сти документа мы в своих кол
лективах говорили о тех про
блемах, над которыми надо 
нам постоянно работать. И  
именно сейчас, накануне XXVI 
съезда КПСС, активизировать 
все свои силы и резервы, что- 
$ы достойно встретить форум 
коммунистов страны.

В. ЩУКИН, 
секретарь партбюро УЭС.

S
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К Н А М  
ПРИХОДИТ 

Д О И...
ДЕТСКОЕ учреждение № 33 в 15 микро

районе займут маленькие граждане на
шего города — дети работников Ангарского 
электромеханического завода. Это новое здание, 
состоящее из пяти корпусов, являлось сдаточ
ным объектом 1980 года. Сюда ежедневно бу
дут приходить 280 детей. Проект типовой с не
большими изменениями, которые в эксплуатации 
принесут немало удобств. Здесь просторные груп
повые комнаты, ванные и умывальные комнаты 
облицованы кафельной плиткой. Тона окраски 
светлые, солнечные. В учреждении со временем 
будет задействован плавательный бассейн. Для 
детских плошадок приготовлены и доставлены 
на место сказочные домики, лодки, качели. С 
наступлением тепла будет выполнена планировка 
территории, запестрят клумбы, протянутся до
рожки ,и зазеленеют первые саженцы.

На строительстве этого учреждения с основа
ния и до ч крыши трудилась комсомольско-моло
дежная бригада СМУ-1 В. Н. Каменских. Кол
лектив комплексный, выполняет все виды обще- 
строительных работ. По две-три специальности 
имеет каждый из членов бригады. Всего 1400 
кубических метров кирпичной кладки выполни
ла бригада В. Н. Каменских на строительстве 
детского учреждения электромеханического за 
вода.

Одно дело построить здание — и совсем дру
гое оживить его, придать ему красивый, эстетич
ный вид, вдохнуть тепло и радость жизни. Та
кая нелегкая задача всегда ложится на руки о т
делочников СМУ-5. Почему на руки? Но как же 
иначе — если руки плотников-столяров, руки 
штукатуров, отделочников старательно подгоня-

ют оконные рамы, устанавливают дверные при
емы, мастерят скрытые стенные шкафчики, вы
кладывают мозаичный пол, настилают деревян
ный, набрасывают* и мгновенно затирают раст
вор, делают поверхность стен ровной, гладкой, 
кладут кафельную плитку, красят стены, беля г 
потолки... И тогда здание приходит к нам жи
вым и нарядным. '

На отделке детского учреждения № 33 из 
СМУ-5 трудились лучшие бригады — штукату
ры Е. Е. Несиченко, отделочники Л. Т. Тихоно
вой, плотники-столяры М. Ф. Вотякова. Рядом с 
ними работали электромонтажники МСУ-76 и 
сантехмонтажники МСУ-45. Детское учреждение 
N°. 33 принято в эксплуатацию. Сейчас его ра
ботники готовятся принять первых маленьких 
новоселов.

Т, ИВАНОВА.
На снимках: отделочница М. К. Кириллина 

из бригады Л. Т. Тихоновой.
Столяр-плотник Н. Л. Болдырев (слева), ра

ботает в коллективе М. Ф. Вотякова.
Электромонтажник М. Т. Гончаров из МСУ-76.

Фото С. ЧЕРНЫША.

ИДЕТ СМОТР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

С ТЕННАЯ ПЕЧАТЬ, де- 
тише Великого Октября, 

осуществляет те же политиче
ские задачи, что и вся наша 
печать. Это могучее средство 
коммунистического воспитания 
трудящихся. В. И. Ленин на
зывал газету не только кол
лективным дропагандистом и 
коллективным агитатором, но 
и коллективным организато
ром.

Именно с этих позиций и 
нужно оценивать стенные га
зеты, выходящие в подразде
лениях стройки. Ежегодно, в 
канун Дня печати, проводится 
их смотр. И, как правило, 
стенгазет, полностью отвеча
ющих предъявляемым к ним 
требованиям, мало, а точнее
— единицы. И анализируя 
представленные на смотр 
стенгазеты, приходится делать 
неутешительные выводы и за 
даваться вопросом: «В чем
причина?». В недооценке роли 
стенной печати? В том, что в 
редколлегии попали люди слу
чайные, не знающие и не лю
бящие порученное им дело? И 
все же ответственность в пер
вую очередь ложится на парт
комы и партийные бюро, не 
осуществляющие по-настоя
щему р у к о в о д с т в о  стен
ной печатью и в то же 
время забывающие, что стен
ная газета призвана помогать 
партийной, профсоюзной и 
комсомольской организациям, 
мобилизовывать трудящихся 
на выполнение стоящих перед 
коллективом задач.

Примером того, какой дол
жна быть стенная газета, 
можно назвать стенгазету уп
равления железнодорожного 
транспорта «На рельсах», по
стоянно занимающую призо
вые места в смотре.

В НОГУ с жизнью
За прошлый год вышло 16

номеров этой стенгазеты. Один 
этот факт уже свидетельствует 
о том, что выпуск ее не при
урочивается только к празд
никам, что еще зачастую 
встречается. Это стенгазета 
рабочая в полном смысле это
го слова. Формат у нее нема
лый, и в то же время случай
ных, посторонних материалов 
здесь нет — все они отраж а
ют жизнь своего коллектива. 
И это, конечно, заслуга всей 
редколлегии и редактора пре
жде всего.

«Если вы хотите, — говорил 
М. И. Калинин, — чтобы га
зета была нескучной, надо 
быть в центре тех событий, 
которыми живет масса. И, 
разумеется, тот редактор, у 
которого есть эта жилка — 
всегда в нужный момент отве
чать на вопросы,' особенно за
девающие народные массы, у 
этого редактора газета всегда 
будет иметь наибольший ус
пех».

Редактор стенгазеты «На 
рельсах» — коммунист, на
чальник отдела труда и зар
платы Василий Михайлович 
Коростелев. Из разговора с 
ним выяснилось, что для него 
редактирование стенгазеты — 
дело по душе. А это фактор 
немаловажный. В редколлегия 
пять человек, между которы
ми четко распределены обя
занности. Непосредственно

организацией и подготовкой 
материалов занимаются В. М. 
Коростелев и Иван Иосифович 
Дундер, начальник станции 
Бетонная. Корректирует за 
метки Т. И. Томашева, ин
спектор отдела кадров. Гра
мотность — непременное тре
бование к любому материалу. 
Он должен быть прост и по
нятен для читателя. Низкая 
культура языка не только под
рывает авторитет стенгазеты, 
но и может привести к до
садным ошибкам. Тамара 
Ивановна об этом помнит по
стоянно. Людмила Владими
ровна Бережнякова, заведую
щая делопроизводством, пе
чатает заметки. А маляр Ли
дия Сергеевна Батлук осуще
ствляет художественное офор
мление стенгазеты, и надо 
сказать, — удачно: она при
влекает внимание.»

П  СНОВА успеха любой
** стенгазеты — в заблаго

временном ее планировании. 
Уже сейчас Василий Михай
лович знает, что в первом 
квартале выйдет пять номе
ров, каждый по своей темати
ке. Уже есть материалы на 
второй номер. План на квар
тал согласовывается с секре
тарем партбюро Владимиром 
Павловичем Лубием, началь
ником управления Владими
ром Кузьмичем Антоненко. Со
ставляется план на основании 
планов работы партийной,

профсоюзной, комсомольской 
организаций, а это значит, 
что главные вопросы не вы
падут из поля зрения стенга
зеты. Умелое планирование 
помогает ей осуществлять 
роль организатора коллектива 
на выполнение стоящих перед 
ним задач. Намечается тема
тика заметок, ее авторы. Опо
ра стенгазеты — ее корреспон
денты. А их немало. Посто
янные стенкоры — руководя* 
щие работники, профсоюзные 
активисты, пропагандисты, ра
бочие.

Стенгазета «На рельсах» хо
рошо знает, чем живет, дышит 
коллектив, за что борется. Она 
идет в ногу с жизнью. Начи
ная с июльского номера, здесь 
прописались призывы: «XXVI 
съезду КПСС —- достойную 
встречу!», «Десятой пятилетке,
— ударный финиш!», «Грузам 
десятой пятилетки — высокую 
скорость!». И в заметках все 
время говорится о том, как 
коллектив готовится к съезду, 
как выполняет принятые в 
честь его социалистические 
обязательства. Заслуживают 
внимания тематические выпус
ки стенгазеты: о дисциплине 
труда, политучебе в сети пар
тийного, комсомольского про
свещения, в системе экономи
ческого образования, техучебе.. 
Заметки самые разнообразные. 
Взять хотя бы октябрьский 
номер, посвященный использо
ванию рабочего времени, борь
бе с его потерями. Здесь по
мещены корреспонденции под 
названиями: «Береги рабочее
время», «Труловой подарок 
Октябрю», «Совет профилак

тики», «Трудовая дисципли
на», Недисциплинирован
ность», «Сверхурочные», «Ох
рана труда», «На сельхозра
ботах», «Подготовка к зиме», 
«К чему приводит халат
ность».

Как видно, не только об ус
пехах рассказывает стенгазе
та.. Немалое место отводится 
в ней и критике. И выступле 
ния ее с критическими матери 
алами не повисают в воздухе 
оказываются действенными 
Под рубрикой «Нам отвеча 
ют» сообщается о мерах, при 
нятых по тем или иным заме 
чаниям. Значит, стенгазета по
могла заметить, а затем дала 
толчок к устранению имею
щихся недостатков. Более то
го, у стенгазеты есть сатири
ческое приложение «Кроко
дил», объект критики которо
го — бракоделы, нарушители 
трудовой и производственной 
дисциплины. Они высмеивают-

• ся остроумно и едко, а юмор
— прекрасное, здоровое каче
ство.

Словом, есть чему поучить
ся у редколлегии стенгазеты 
«На рельсах». Она умеет рас
сказать, помочь, нацелить. И 
тем самым хорошо выполняет 
почетную роль пропагандиста, 
агитатора, организатора.

Л. МУТИНА.

шша
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НА СВОЕМ МЕСТЕ
Было ’время, когда в нашем 

городе трудно было устроить 
детей в детские сады, многие 
женщины тогда шли работать 
в детские учреждения. Было 
так и у Людмилы Михайлов
ны Евдокименко. В 1961 году 
она пришла работать в наш 
детсад № 21. Но уже вырос 
сын Сергей — сейчас он слу
жит в рядах Советской Армии, 
а Людмила Михайловна по- 
прежнему спешит на работу к 
детям.

Сейчас она работает ночной 
няней. Это трудно, ведь дети 
часто остаются в детсаду на 
целую неделю. Особенно труд
но с ними вечером, когда они 
ждут родителей. И тетя Люся 
— так дети зовут эту привет
ливую и доброжелательную 
женщину, — умеет успокоить 
расстроенных, занять интерес
ной игрой, рассказать длин
ную сказку.

Людмила Михайловна — че
ловек большой души. По ха
рактеру она покладистая, по
этому так легко с ней рабо
тать воспитателям на группе. 
А для каждого ребенка она 
заботливая мать.

Утром Л. М. Евдокименко 
никогда не забудет рассказать 
воспитателю о малейших изме
нениях в поведении детей. 
«Дима беспокойно спал, Оля 
сильно переживала, что за ней 
не пришла мама, а Таню на
до подлечить — кашляла».

За свою двадцатилетнюю 
работу Л. В. Евдокименко хо
рошо усвоила и следует тре
бованиям медицины по уходу 
за детьми. Свою работу она 
выполняет со знанием дела, с 
любовью. В группе, где она 
работает, всегда чисто, про
ветрено, соблюдается режим. 
Она постоянно готова прийти 
на помощь, передает свой 
опыт молодым.

Л. М. Евдокименко прини
мает участие в социалистиче
ском соревновании. Ее рука
ми каждый год выращивается 
цветочная рассада для клумб, 
сшиты детские фартуки дЛя 
дежурств, изготовлены посо
бия для физкультурных заня
тий. Людмила Михайловна за 
свой труд неоднократно на
граждалась почетными гра
мотами.

А. БОРЩЕВА, 
зав. детсадом № 21.

ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ В ГОСТЯХ У АНГАРЧАН

ял

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

Большим и радостным событием для ангарчан 
в эти январские дни стала встреча с народным 
артистом СССР лауреатом Государственной пре
мии СССР и премии Ленинского комсомола, ар
тистом театра им. Ленинского комсомола Евге
нием Павловичем Леоновым.

Зрители, которые до отказа заполняли теат
ральные залы Дворцов культуры нефтехими
ков, «Современник», «Зодчий», составляли 
все возрасты, от мала до велика: искусство это
го замечательного актера любимо всеми.

Для маленьких — это чудесный, незабываемый 
герой мультипликационных фильмов—Винни-Пух, 
для взрослых — целая серия экранных образов, 
созданных в разное время. Между драматиче
ским образом Якова Шибалко в «Донской пове
сти» по М. Шолохову до комической роли в сов
местном советско-финском фильме «За спичка
ми», которую скоро увидят зрители на экранах 
Ангарска. А между ними были кинофильмы «По
лосатый рейс», «Афоня», «Зигзаг удачи», «Пре
мия», «Тридцать три», «Белорусский вокзал» и 
многие другие.

Актер поделился с собравшимися своими пла
нами на будущее, рассказал о напряженной ра
боте в театре, на съемочной площадке, о не
легком хлебе артиста, если это артист настоя
щий, не ремесленник.

Вместе с актерами театра имени Ленинского 
кгмеомола Е. Леонов исполнил сцены из спек
таклей, монолог Иванова из одноименной пьесы 
А. П. Чехова, показал некоторые сцены из филь
мов.

В концерте-встрече со зрителями с успехом вы

ступал также драматический актер и певец Ва
лерий Чемоданов, исполнивший песни Владими; 
Высоцкого.

А, ВАСИЛЬЕВ. 
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НА ПОКЛОН К ДИКОЙ ПРИРОДЕ
1 января 1981 года у нас в 

стране начал действовать за
кон «Об охране и использова
нии животного мира», приня
тый на сессии Верховного Со
вета СССР в июне. Это пер
вый такой закон в истории 
человечества.

Закон предусматривает, что 
всякая деятельность отдельно
го человека, промышленного 
или сельскохозяйственного 
предприятия, связанная с при
родой. должна учитывать тре
бования по охране животного 
мира. Они должны соблюдать
ся при строительстве населен
ных пунктов, предприятий и 
технических сооружений, при 
мелиорации земель и лесо
пользовании, при добыче при
родных ископаемых, даже при 
разработке туристских марш
рутов и организации мест мас
сового отдыха людей.

За первую половину XX ве
ка с лица планеты исчезло 
около 40 видов з’верей и птиц. 
Большая часть этих видов по
гибла не в результате прямо
го истребления, а из-за разру
шения их естественных мест 
обитания.

Интенсивное наступление че
ловека на природу отнимает у 
многих животных последние 
очаги жизненного пространст
ва. Здесь сыграло свою роль 
многое: строительство гидро
электростанций и затопление 
земель, прокладка автострад, 
рубка лесов, осушение болот,

расширение пастбищ, приме
нение ядохимикатов. И потому 
очень важно, что новый закон 
предусматривает охрану среды 
обитания различных видов жи
вотных, условия их размноже
ния и пути миграции.

Однако, если раньше усилия 
специалистов — зоологов, охо
товедов — были направлены 
прежде всего на спасение тех 
животных, которым грозило 
скорое уничтожение, то теперь 
научные исследования все яс
нее показывают человечеству, 
что необходима защита и ох
рана всего генофонда дикой 
природы.

Сейчас очевидно, что даль
нейший прогресс генетики и 
селекции зависит от того, на
сколько полно удастся сохра
нить природный генетический 
фонд мира живых существ.

Даже и в наше время уче
ные каждый год открывают и 
описывают до шести тысяч 
новых видов. Кто знает, ка
кие необычные и важные для 
человека задатки скрываются 
в их наследственных структу
рах?

Одна из губок, обитающая 
в Карибском море, неожидан
но стала поставщиком лекар
ства для лечения вирусного 
энцефалита. Ценные препара
ты стали теперь получать из 
актиний, кольчатых червей, 
морских звезд и других оби
тателей моря, которые недав
но считались бесполезными.

Человек использует сейчас

1

считанные десятки видов жи
вотных — каплю в море раз
нообразия животного мира. 
Биологи предсказывают, что 
в самом близком -будущем че
ловек вынужден будет прибег
нуть к заимствованиям из ге
нофонда дикой природы, что
бы получать новые породы 
животных с ценными хозяйст
венными свойствами. Словом, 
людям предстоит идти на по
клон к дикой природе. Но 
она должна быть сохранена, 
чтобы это стало возможным.

Открываются все новые пу
ти рационального использова
ния резервов живой природы. 
Например, возможность раз
ведения диких копытных на 
мясо. Этот путь позволяет в 
засушливых районах получать 
продукции больше и лучшего 
качества, чем от домашнеш 
скота. И важно еще то, что 
так можно остановить дегра
дацию травяного покрова и 
разрушение природных ланд
шафтов, для которых домаш
ний скот нередко становится 
бичом.

Заповедники, национальные 
парки, питомники диких жи
вотных ' — очень многое дела
ется сейчас в СССР для охра
ны природы. И новый совет
ский закон — надежная осно
ва, на которой можно разум
но и по-хозяйски строить вза
имоотношения человека и био
сферы.

Л. МАКСИМОВА, 
корреспондент АПН.

Редактор 
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Уважаемые ангарчане! Ателье 
города к вашим услугам!

Приглашаем вас заказать муж
скую одежду: выходной, повсе
дневный или спортивный костюм, 
пальто на предстоящий сезон, 
брюки, жилет и сорочки разно
образных фасонов в ателье «Ру
бин», «Соболь», «Аленушка» и 
«Элегант».

Здесь вам предложат большой

выбор тканей. Сроки исполнения безналичному расчету формен- 
заказов сокращены. НуЮ 0ДежДу и костюмы для ху-

Адреса ателье: ложественной самодеятельности.
т. .л л В согласованный срок могут из-пр. К. Маркса, 40, тел. 2-24-1.}; /  7

кв. 177, 1, тел. 4-38-55;

кв. 82, 4, тел. 2-35-14;

8-8а,8 микрорайон, 
6-43-02.

готовить свадебный костюм и со
рочку, принимают ъ ремонт весь 
ассортимент мужещй одежды, 

тел. Имеются ткани черного цвета,
которыми можно обновить курт- 

Эти ателье могут пошить по ку с меховым подкладом.

«МИР»

14— 16 января — Король 
джунглей (2 серии). 10, 13,
16, 19, 21-40. Для детей — 
16 января—Рыцарь из Княж- 
городка. 8-45.

«ПИОНЕР»

14— 15 января — Кольца 
Альманзора. 10, 12, 14, 15-40. 
По данным уголовного розыс
ка. 17-40, 19-20 (удл.), 21-20.

«КОМСОМОЛЕЦ»

14 января — Жизнь пре
красна. 14 (удл.), 16-20, 18-10, 
20. Для детей — Большие пу
тешествия Болека и Лелека. 
14-30. 15— 16 января След 
Сокола. 14, 1б, 18, 20. Для 
детей — 15 января — Прин- 
цы-лебеди. 14-30. 16 января — 
Возьми меня с собой. 15-30.

«ПОБЕДА»

14— 16 января — Полет с 
космонавтом. 10, 11-45, 13-30 
(удл.), 16, 21-30. Сталкер (2 
серии). 18.

«ГРЕНАДА»

14—15 января — Ипподром  ̂
18, 19-40 (удл.), 21-40. 16 ян
варя — Желаю успеха. id, 
19-40 (удл.), 21-40. Для детей 
— 14—16 января — Чужа* 
компания. 10, 12, 14, 16.

«ЮНОСТЬ»

Зал «Луч». 14 января — 
Желаю успеха. 10, 11-50,
13-40, 16, 17-50, 19-40, 21-30.
1 5 -1 6  января — Чудовище
(дети до 16 лет не допуска
ются). 10, 11-50, 13-40 (удл.),
16-10, 18, 19-50, 21-30.

Зал «Восход». 14 января — 
Петровка, 38. 12-10, 17, 18-50, 
20-40 (удл.). Для детей — 
Республика Шкид. 10-10. Бо
рис Годунов. 14. 15 января — 
Трое на снегу. 12-10, 17-50, 
19-40, 21-20. Республика
Шкид. 10-10, 14, 15-50. 16 ян
варя —■ Трое на снегу. 12-10,
17-50, 19-40, 21-20. Для де
тей — Про дудочку и птичку. 
10-10, 14-20. Казаки-разбой
ники. 12-50, 15-10.
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