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18 АПРЕЛЯ— КОИНУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНК
Р Е Ш Е Н И Е  Б Р И Г А Д Ы

Ц  ЕТКО И СЛАЖЕННО
■ работает на строительст

ве второй очереди завода бел
ково-витаминных концентра
тов в нашем прорабстве бри
гада молодых строителей, 
в о з г л а в л я е т  которую 
к о м с о м о л е ц  Олег Тока
рев. Ребята работают вместе 
около двух лет. Время сов
местного труда объединило 
и ' отшлифовало их рабочий 
характер. Каждый из них те
перь в совершенстве владе
ет своей основной специаль

ностью, освоив помимо этого 
несколько смежных.

С момента своей организа
ции бригада теплоизолировщи- 
ков О. Токарева работает 
на комплексе. Сейчас она тру
дится на возведении трубо
провода пневмотранспорта 
сушилки № 4. Досрочное вы
полнение планового задания 
стало правилом для бригады. 
Еженедельная норма выработ
ки здесь составляет 130 про
центов. За победу в социали

стическом соревновании бри
гада неоднократно получала 
переходящий вымпел. Юрий 
Наливкин, Валерий Притула, 
Закир Абдуразанов и Сергей 
Митин являются запевалами 
всех добрых дел бригады, и 
на них равняется весь этот 
славный коллектив.

Выступив с поддержкой 
инициативы московских рабо
чих о проведении 18 апреля 
Всесоюзного ленинского ком

мунистического субботника и, 
взвесив свои возможности, 
бригада решила в этот же 
день закончить теплоизоля

ционные работы на трубо
проводе аммиачной воды.

п. я д р ы ш н и к о в ,
прораб СУ-4 СМУ-4.

С НАИВЫСШЕЙ ОТДАЧЕЙ
РАБОТНИКИ - КОММУ

НИСТЫ ЖЭКа-8 строитель
ства обратились к коллекти
вам всех жилищно-эксплуа
тационных контор строитель
ства о призывом день суб
ботника — 18 апреля, про
вести организованно, с наи
высшей отдачей, работая по- 
ленински, по-коммунистически.

В ЖЭКе-8 создан штаб по 
организации и руководству

субботником, возглавил кото
рый коммунист, пенсионер 
Леонид Николаевич Федосеев. 
В этот день на работу вый
дут и те, кто находится на 
заслуженном отдыхе, они по
могут провести уборку тер
ритории, примут участие в 
благоустройстве жилого фон
да, сборе металлолома.

М. СЕРГОВАНЦЕВА, 
наш внешт. корр.

ДОПУЩЕНО ОТСТАВАНИЕ
В последнее время генподрядное СМУ-2 допустило зна

чительное отставание на комплексе по сдаче объектов и 
фундаментов под монтаж. Так, в настоящее время не сда
ны под монтаж объекты 548, 550, 579 и 554. Имеется 
большое отставание и по сдаче фундаментов под монтаж: 
из 259 сдано только 172. Из 3&  единиц оборудования, пре
дусмотренных проектом, смонтировано лишь 117.

С. КУТАС, 
старший инженер-куратор УКСа.

НЕОБХОДИМА СЛАЖЕННОСТЬ
На строительстве комплек

са по производству аммиака 
в настоящее время задейство
вано около двух десятков
различных организаций, каж 
дая из которых делает на 
комплексе свою строго опре
деленную работу. Оценивая
их деятельность в первом
квартале нынешнего ' года, 
следует сказать, что все ор- 

I ганизации за исключением 
I МСУ:50 работают на комп

лексе не в полную силу.
Конечно, от общей слажен

ности работы всех субпод
рядных организаций во мно
гом зависит общее, положение 
дел на комплексе, но все же 
львиная доля работ лежит на 
генподрядчике, а его работа, 
в свою очередь, зависит от 
заказчика.

Если говорить о взаимодей
ствии, которое осуществляет
ся у нао по линии сзаказчик- 
подрядчик», следует откро
венно признать, что эта взаи

мосвязь нас ни в коей мере 
не устраивает.

Мы считаем,. что заказчик 
не только должен, но и обя
зан принимать самое актив
ное участие в строительстве 
комплекса, а не быть посто
ронним наблюдателем.

А подчас случается, что за
казчик становится виновни
ком того, что генподрядчик 
срывает сдачу объектов в 
установленные графиком сро
ки.

Ярким примером того мо
жет служить парк нефти. В 
точном согласии с получен
ным от заказчика про
ектом генподрядное СМУ-2 
в течение месяца вело 
строительство этого пар
ка. Когда работы были за- 
вершеныл вдруг выяснилось, 
что в проекте была допуще
на ошибка, из-за которой'весь 
проект надо переделывать. 
Заказчик забрал проект на 
переработку, а генподрядчику

не оставалось ничего другого, 
как прекратить свои работы 
по возведению парка. Теперь 
уже ясно, что придется пере
делывать заново все работы 
по внутрицеховым эстакадам.

Ошибка в проекте. Что за 
этим кроется? На практике 
это означает напрасную тра
ту материальных ресурсов и 
ничем неоправданного впус
тую убитого рабочего време
ни. Ведь весь контингент ра
бочих, трудившийся на упо
мянутом объекте, мог выпол
нять другую работу на дру
гих объектах, подлежащих 
сдаче ъ  первую очередь.

Таких примеров можно при
вести множество. Нечто по
добное произошло и на одном 
из основных объектов — 549, 
где в ходе выполнения ра
бот были выявлены сущест
венные недостатки в проекте. 
Только на переделку проек
та заказчик затратил два 
месяца, тем самым отнял у 
наа время.

Инженер-геодезист СМУ-2 
Анатолий Довнич работает на 
комплексе а м м и а к а .  На 
снимке А. Васильева—А. Дов
нич на очередной съемке.

Почти по всем объектам 
комплекса обнаружены неу
вязки в проектах. Изменения 
и новые дополнения к про
ектам и по сей день продол- 
жают^ поступать. Генподряд
чик, переделывая заново, не
сет убытки. Естественно, что 
на переделку нужно дополни
тельное время, и по этой 
причине СМУ-2 несвоевремен
но предоставляет фронт ра
бот ВССТМ, МСУ-45 и 
МСУ-76 на объектах 550, 
571-573 и 579.

Сама жизнь и дело требу
ют, чтобы заказчик и проек- 
т и р о в щ и к и  чаще быва
ли на строительстве комплек
са и знали о наших делах и 
проблемах, как говорится, из 
первых рук, а не через бу
маги.

Необходимо, чтобы отно
шения между заказчиком и 
генподрядчиком строились на 
здоровой, деловой и прин
ципиальной основе, чтобы это 
были отношения двух равно
правных, ответственных и ра
ботоспособных партнеров.

В. КОЛГАНОВ,
Е. ЧЕБОТАРЕВ.

О д н и
постановления
В январе нынешнего года 

по инициативе СМУ-4 была 
создана комиссия по предо
ставлению фронта работ на 
комплексе аммиака. Заин
тересованные лица определи
ли участки и сроки на пер
вый квартал. Однако ни один 
пункт протокола ни СМУ-2, 
ни МСУ-42 и УЭС не выпол
нили.

Пятого марта был состав
лен второй документ, кото
рый теперь уж е назвали гра
фиком предоставления работ 
на март, который с таким же 
успехом, как и предыдущий, 
не выполняется ни по одному 
пункту.

Со стороны СМУ-2 и шта
ба комплекса практической 
помощи по предоставлению 
фронта работ не оказывается. 
Сложилась такая ситуация, 
что строить подземные ком
муникации практически негде, 
и из-за этого не выполняются 
план и тематика.

Хочется спросить заинтере
сованных лиц, для чего сос
тавляется документ?

Ю. ПОГОДАЕВ,
начальник СУ-2 СМУ-4.
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НА ИНТЕНСИВНЫМ ПУТЬ 
Р А З В И Т И Я

С ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА УПП

Р  ОСТОЯЛСЯ партий-
** но-хозяйственный актив 

управления производственных 
предприятий, где рассматри
вался вопроа «Техническое 
перевооружение действующих 
предприятий УПП в одиннад
цатой пятилетке в свете ре
шений XXVI съезда КПСС*. 
Партийно-хозяйственный ак
тив открыл секретарь партко
ма УПП Булоченко Н. М. Он 
сказал:

— У каждого коллектива 
£Вои актуальные задачи и 
свои специфические пробле
мы, но общей и главной для 
всех нас является одна проб
лема — завершить переход 
на преимущественно интен
сивный путь развития.

Партийно-хозяйственный ак
тив заслушал доклад главно
го инженера управления 
Ю. Л. Гребенюка о техни
ческом перевооружении пред
приятий УПП в 11-й пятилет
ке. В своем докладе тов. Гре- 
бенюк Ю. Л. отметил, что 
плановые задания десятой пя
тилетки УПП АУС выполни
ло. За годы десятой пятилет
ии освоен выпуск новых ви
дов продукции по серии 
И-16302 — 235 марок изде
лий, 27 новых серий для про
мышленного строительства. 
Внедрены новые технологиче- 
Екие процессы при изготовле
нии декоративных экранов о 
рельефным рисунком, термо
обработка плит перекрытий 
домов такелажным способом, 
изготовление армокаркасов 
евай на сваенабивочной ма
шине. Освоена также техно
логия по выпуску бетонов и 
растворов а пластифицирую

щими добавками. Внедрены 
полуавтоматическая сварка в 
среде углекислого газа и ме
таллизация закладных дета
лей.

В десятой пятилетке введе
но в эксплуатацию основ
ных фондов на сумму более 
девяти миллионов рублей, в 
том числе оборудования и 
металлической опалубки на 
три млн. 673 тысячи рублей. 
Несмотря на проделанную ра
боту, на предприятиях УПП в 
среднем имеется еще доста
точно высокий процент руч
ного труда, имеются в свою 
очередь и большие резервы 
по повышению производитель
ности труда. Коллектив УПП 
планирует в одиннадцатой пя
тилетке затратить на ввод но
вых объектов и реконструк
цию предприятий около 17 
млн. рублей. Сюда войдет 
строительство завода керам
зитового гравия с цехом пер
литового песка, реконструк
ция предприятия нерудных 
материалов, ДОКа-1, ЗЖБИ-З, 
ЗЖБИ-2, ЗЖБИ-5. На при
обретение металлических
форм и оборудования еже
годно планируется дополни
тельных затрат на 1 млн. 
200 тысяч рублей.

УПП совместно о проектны
ми институтами ведут про
ектные работы по строитель
ству цеха стеновых панелей о 
последующим его развитием в 
домостроительный комбинат.

* Руководством управления 
прорабатывается вопроа и о 
строительстве нового кирпич
ного завода мощностью 100 
млн. штук кирпича в год.

В прениях выступили глав

ные инженеры В. И. Машен- 
ко — завод № 1, В. П. Тан- 
цурнн — завод № 3, Л. Д. 
Барахов — завод № 4, В. Г. 
Мнхолапов — ПНМ, В. Н. 
Кириллов — ДОК-1, Г. П. 
Черных — ДОК-2, директо-

Ё1 П. А. Титов — завод Кг 2, 
. П. Кузнецов—завод № 5, 

главный б у х г а л т е р  УПП 
В. А. Карноухов и другие. 
В выступлениях отмечалось, 
что реконструкция заводов и 
переход на новые процессы 
сдерживаются в виду посто
янных срывов и невыполне
ния заказа предприятий УПП 
ремонтно-механическим заво
дом стройки. Заказы на раз
личные металлоконструкции 
не запущены в производство 
в течение двух лет. Все ора
торы заверили, что прило
жат максимум усилий для 
выполнения решений XXVI 
съезда КПСС.

Партийно - хозяйственный 
актив в свете решений XXVI 
съезда постановил: руково
дителям подразделений управ
ления в своей хозяйственной 
деятельности руководство
ваться направлениями плана 
технического перевооружения, 
добываться максимального ис
пользования имеющихся про
изводственных мощностей, 
применять прогрессивные тех
нологические процессы, осваи
вать новые виды продукции, 
сокращать ручной труд при 
постоянном повышении про
изводительности и исполни
тельской дисциплины.

Н. ЛИТВИНОВ, 
зам. начальника техотдела
УПП.

ГЛАВНАЯ НАГРАДА
U  А ЗАВОДЕ железобе-
11 тонных изделий более 

тридцати лет р а б о т а е т
Александра Алексеевна Гриб
кова. Свой трудовой путь 
она начала о техника-норми
ровщика в цехе по выпуску 
карбида. Грибкова имеет инте
ресную рабочую биогра
фию. Успешно закончила ве
черний техникум и поступила 
в политехнический институт. 
Вот уже 12 лет она руково
дит на заводе ЖБИ-1 отде
лом организации труда и за 
работной платы.

Александра '  Алексеевна 
Грибкова одна из сотен ра
ботниц нашего завода, жизнь 
которых тесно и много лег 
связана о к о л л е к т и в о м .  
Здесь более 15 лет работает 
маркировщица, а в прошлом 
бригадир первой женской 
бригады арматурщиков Алек
сандра Николаевна Воронина. 
Коммунисты завода избрали 
ее членом парткома УПП, она 
председатель цехового коми
тета цеха № 2. Эта женщи
на активный участник всех 
мероприятий коллектива, член 
женсовета.

Среди наших передовиков и 
съемщик минваты, мотористка, 
шихтовщик цеха, неодно
кратный победитель социали
стического соревнования Алек
сандра Андреевна Савченко. 
За доблестный труд в де
сятой пятилетке она награж
дена орденом Трудовой Сла
вы III степени. Рядом с эти
ми именами хочется назвать 
бригадира комсомольско-мо
лодежной бригады арматур
щиков, призера в социалисти
ческом соревновании по за
воду, УПП и стройке Люд

милу Яковлевну Шумкову. 
Это очень принципиальный и 
требовательный руководитель, 
активист общественной жиз
ни. Людмилу Яковлевну не
однократно избирали товари
щи в заводской и цеховой 
комитеты.

Можно продолжить список 
тех, кто является гордостью 
завода. Люди эти бескорыст
но трудятся много лет, от
дают свои знания, энергию 
родному коллективу. И глав
ной наградой для них стало 
признание и авторитет това
рищей.

Л. БЕЛЕНОВА, 
внештатный корр.

На снимке: Л. Я. Шумко-
ва.

Фото С. ЧЕРНЫША.

АРОДНЫИ КОНТРОЛЬ ДЕЙСТВУЕТ
ШИШЕ 1ШИШИ ШВЫ

Комитетом народного конт
роля Ангарского управления 
строительства проверено вы
полнение поликлиникой поста
новления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах 
по дальнейшему улучшению 
материально-бытовых условий 
участников Великой Отечест
венной войны».

Поликлиникой проведена 
определенная работа по даль
нейшему улучшению медицин
ского обслуживания участни
ков войны. Находящихся на 
учете в АУС внесли в списки. 
По данным поликлиники на 
учете состоит 1556 человек.

В своей работе по обслу
живанию участников Вели
кой Отечественной войны ад
министрация больницы руко
водствуется инструктивно-ме
тодическими указаниями об 
организации медицинской по
мощи инвалидам Отечествен
ной войны и приравненным к 
ним по льготам участникам 
войны. На .всех участников, 
согласно представленным 
спискам, заведены медицин
ские карточки, на которых 
сделаны пометки участника 
войны н указан номер удо
стоверения. В регистратуре 
имеется специальное окно для 
участников войны.

Каждому врачу в зависи
мости от его специальности 
заготавливается три талона а 
пометкой «Вне очереди — 
участнику ВОВ». Кроме это
го, участник войны может 
записаться на прием к леча
щему врачу в наиболее удоб
ное для него время.' за не
делю раньше непосредственно 
в регистратуре или по теле
фону.

Наряду о этим обнаружен

и ряд недостатков. 20 про
центов участников *войны не 
йрошли еще медицинское ос
видетельствование. Медицин
ским персоналом больницы 
недостаточно возбуждается 
ходатайств о предоставлении 
санаторно-курортных путевок 
остронуждающимоя в лечении 
участникам Великой Отечест
венной войны. Не имеется 
надписи при входе в регист
ратуру о имеющемся отдель
ном окне для записи на при
ем.

Комитет народного контро
ля АУС, заслушав информа
цию главного врача полик
линики тсгв. Кирилловой Л. Г. 
о мерах по улучшению ме
дицинского обслуживания 
участников войны, постано
вил: медицинскому руковод
ству стройки в основу своей 
работы по обслуживанию 
участников Отечественной 
войны положить вышеназван
ное постанфление правитель
ства.

Тов. Кирилловой Л. Г. уст
ранить , отмеченные недостатки 
и обеспечить медицинским ос
видетельствованием всех
участников Великой Отечест
венной войны. Рекомендовано 
практиковать возбуждение хо
датайств о предоставлении 
санаторно-курортных путе
вок остро нуждающимся в 
лечении участникам войны.

Руководству, главному вра
чу больницы тов. Кочмареву 
К. С. и тов. Кирилловой Л. Г. 
усилить воспитательную рабо
ту среди медицинских работ
ников по более внимгггельно- 
му отношению к участникам 
Отечественной войны.

Вести п р о в е р к у ,  до
биваться ее высокой дейст
венности, во многом помога
ет систематическая учеба 
контролеров. Недавно мы про
верили учебу народных до
зорных в нашем отделе ра
бочего снабжения.

Головной группой орса ре
гулярно проводятся сем инар  
Q председателями цеховых 
групп народного контроля 
■огласно плану. План заня
тий согласован с партбюро

и утвержден на бюро группы.
Пропагандисты утверждены 

на партийном бюро. Согласно 
плану, занятия проводятся с

сентября 1980 года. На день 
проверки было проведено 
шесть занятий. Срывов и пе
реносов занятий не было. 
Имеется журнал учета посе
щаемости занятий. На семи

наре выступают , председатели 
групп с обменом опыта рабо
ты. Систематические занятия 
дали положительные резуль

таты, выразившиеся в более 
глубоком понимании народ
ными контролерами задач 
контроля, активизации рабо
ты групп и повышении дейст
венности их работы.

Но на занятия ходят лишь 
председатели групп (их 29), а 
члены головной группы к за
нятиям не привлекаются, сда- 
бо контролируется проведе
ние ванятий с народными 
контролерами в цеховых 
группах, а в ряде групп во
обще не проводится учеба.

Мы заслушали на заседа
нии отчет председателя го
ловной группы НК орса Г. К. 
Омолоевой и предложили ак
тивизировать и совершенст
вовать учебу во всех группах
■ обязательно вовлечь в уче
бу членов «Комсомольского 
прожектора».

М, ПОПОВ, 
инспектор комитета НК 
стройки.

ЭНЕРГИЧНО, НАСТУПАТЕЛЬНО

Международный экипаж 
космического корабля «Союз- 
89» — командир корабля, Ге
рой Советского Союза, лет
чик-космонавт СССР В. А. 
Джанибеков (слева) и кос
монавт-исследователь, граж
данин МНР Жуг дэрдам и д ий н 
Гуррагча успешно завершил 
полет 80 марта 1981 года.

Фото специального фотокор
респондента ТАСС А. Пуш- 
карева.
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БрцгАДНЫЯ ПОДРЯД В ДЕЙСТВИИ инншншшиншиишжшшиншщш'лииишниш *

максимум усилий

-  ководства, и общественных тель начальника ОНО'ГнУ

наиболее интенсивную дея
тельность. На его расширен
ных заседаниях обсуждаются 
и решаются все производст
венные вопросы. Рассматрива-

РИГАДНЫЙ подряд на- УПТК, УЖДТ, ЖКО-1 н 2. нии. Уменьшилось количество T n v 3
бригад и, естественно, уменьбирает все большую си

лу и размах на строительных 
площадках промышленности, 
объектах жилья и соцкульт
быта нашего города. Стали 
вчерашним днем годы уче. 
ничества, экспериментов. В 
каждом подразделении сей
час основной задачей и ру

а также начальники отделов
и служб управления, члены шились денежные объемы.
Центрального совета бригади
ров.

Сообщением о состоянии 
бригадного подряда в 1980 
году и задачах на первый 
год одиннадцатой пятилетки 
открыл заседание замести-

организаций является забота 
не столько о внедрении под
ряда, сколько о его закрепле
нии и создании всех необхо*

стройки Л. Л. Цинк. Б своем

В настоящее время стаби
лизируется бригадный подряд 
в строительно-монтажном уп
равлении № 2. Здесь трудит
ся на хозрасчете 75 процен
тов от общей численности 
бригад. Назрела необходи
мость переходить на создание 
комплексных механизирован-

и техники безопасности, тру
довой и производственной 
дисциплины. Остается узким 
местом комплектная поставка 
материалов и сборного желе
зобетона. Решение вопроса

рить в практическую дея
тельность.

В заключение главный ин
женер стройки С. Б. Силин 
проинформировал участников 
заседания о задачах стройки 
на ближайшее время. Основ
ным направлением в работе 
коллектива строителей будет 
успешное выполнение социа
листических обязательств и 
решений XXVI съезда пар-

по комплектации благотворно ^  Первоочередными задача-
скажется и на производствен 
ных показателях.

докладе он рассказал о том, ных бригад среди коллекти- 
что подряд на стройке в про- вов СМУ-7 и УАТа. Несколь-
шедшем году был организо-

димых условий работы на ни- ван и проходил более дейст-
зовом хозрасчете.

Этому вопросу было посвя
щено последнее заседание 
центрального совета брига
диров и центрального штаба

венно. Все службы прилага
ли максимум усилий для ор
ганизации работ новым мето-

ко лет назад была такая по
пытка, но при дальнейшей
работе комплексные механи
зированные бригады распа
лись. Причиной неудачи по

среди выступающих опы
том и результатами работы 
поделились бригадир завода 
ЖБИ-2 В. С. Рыкунов и 
председатель совета бригади
ров УАТа В. М. Долгопо
лов. Представитель 
просил руководство

ми ягвляются сейчаа актуаль
ные вопросы по созданию
комплексных механизирован
ных бригад и комплексных
бригад на монтаже жилья и 
соцкультбыта. Создание та 
ких коллективов предусматри
вает последующий их пере-

УАТа вод на бригадный подряд.
СМУ-7 Под строгий контроль руко-

по внедрению подряда в кол- плохо справились с установ-
лективах Ангарского управле
ния строительства. . На засе
дании присутствовали руко
водители подразделений и 
председатели советов строи
тельно-монтажных управлений дущие 
№№ 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 , 7, 11, уп
равления механизации, РСУ,
ОСМуч, РМЗ, УЭС. УАТ,

дом. Судя по итоговым пока- служили многие факторы. На
копленный опыт, анализ и це
ленаправленность по внедре-

зателям, подразделения не-

ленным планом и по коли
честву бригад и по освоению 
объемов в денежном выра-

транспорт. Ьригады водите
лей УАТа полностью поддер- 

нию данного метода, видимо, живают решение по созданию

обеспечить ритмичную работу водством производственно-
на участках, где занят авто- диспетчерского отдела строй*

послужат хорошей ба
зой для начала работ мето-

комплексных механизирован
ных бригад, но, к сожалению,

ки взято выполнение графи
ков и комплектовочных ведо
мостей по комплектной пос
тавке сборного железобетона 
на объекты. Ответственная

жении. Гораздо хуже обсто- дом комплексного подряда в 
ят дела в СМУ-6, а такие ве- 1981 году

подразделения, как 
СМУ-1 и СМУ-5 — лидеры

ДОКи УПП пока не готовы 
Опытом работы совета бри- трудиться на сквозном под

коллективы СМУ-7, заводы и работа каждого звена явится
лучшей гарантией и залогом

гадиров поделился бригадир
подряда, несколько снизили СМУ-1 М. И. Стариков. Со-

ряде. При обеспечении фрон
том работ транспорта реше-

работу в данном направле вет бригадиров СМУ-1 ведет ние можно успешно претво-

дальнейшей деятельности под
разделений и стройки в це
лом.

Т. КОБЕНКОВА.
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АВТОРИТЕТ

УЧАСТВОВАЛИ ВСЕ
Коллектив коммунистического отношения к труду ДОКа-2 

встретил XXVI съезд КПСС а хорошими технико-эконо
мическими показателями. Государственный план двух ме
сяцев выполнен на 100,7 процента, выдано сверх плана 
802 кубических метра пиломатериалов, 314 квадратных мет
ров столярных изделий, выполнен план производительности 
труда.

По итогам соцсоревнования четвертый квартал 1980 
года, среди подразделений УПП второй группы основного 
производства коллектив завоевал первое призовое место о 
вручением переходящего Красного знамени, Почетной гра
моты и денежной премии.

Коллектив бригады лесоцеха, которой руководит Зинаи
да Александровна Попова, занял третье призовое место 
с вручением Почетной грамоты в денежной премии.

В субботнике в Фонд мира, проводимом на заводе, участ
вовал весь коллектив. Вторым ДОКом заработано и вне
сено по подписным листам в Фонд мира 1600 рублей.

Н. ФИЛЯГИНА, 
председатель содействия Ф о н д а  мира.

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВАЖНОСТИ ДЕЛО

Уровень техники на совре
менном предприятии такое, 
что без знаний в объеме 
средней школы молодому ра
бочему на заводе не обой
тись. Именно отсюда исходит 
то большое внимание, кото
рое постоянно уделяется по
вышению общеобразовательно
го уровня молодежи. Основ
ная форма обучения молодых 
рабочих на ремонтно-механи
ческом заводе — заочная. 
Вот уже на протяжении не
скольких лет на заводе про
водится смотр под девизом 
♦Каждому молодому труже
нику — среднее образова
ние». В ходе смотра ощутимо 
улучшилась организация под
готовки кадров. Много вде
лано для создания необходи
мых условий для совмещения 
работы о учебой. В ответ 
ежегодно количество желаю
щих получить общее среднее 
образование возрастает. Так 
с шести человек, обучающих
ся в 1978 году, число обучаю
щихся молодых рабочих в 
1980 году возросло до 23. За 
этот-период 11 человек полу
чили аттестат о среднем об
разовании. *

Только в коллективе одно
го цеха оцинкования, где на
чальником Г. Я. Кошовер, 
учатся шесть женщин. Все 
они матери, имеют по двое- 
трое детей. Это В. Ефимен
ко, Н. Ермошенкова, Г. Бли- 
новская, Н. Четвертных. У 
них уже значительный трудо
вой стаж рабочих-металлиза- 
торщиков. Надо сказать, что 
работа эта очень трудоем
кая. Несмотря на приведен

ный пример, все-таки назван
ные цифры не дают основа
ний считать, что а общеобра
зовательной подготовкой мо
лодых рабочих все обстоит 
благополучно. Необходимо 
не только усилить контроль 
за учебой работающей моло
дежи со стороны обществен
ных организаций, но и осу
ществлять его постоянно. На
ибольшую тревогу вызывает 
посещаемость в группе де
вятого класса. Общественные 
организации должны в пол
ной мере использовать такой 
стимул, как поощрение заоч
ников: отмечать лучших, при
сваивать более высокий раз
ряд тем, кто успешно сов
мещает учение и труд, выд
вигать их на более ответст
венные должности.

На современном этапе обу
чения назрела необходимость 
укомплектовать учебно-кон- 
оультацнонный пункт основ
ными учебниками и пособия
ми. Повышение уровня обще
образовательной подготовки 
молодых тружеников — де
ло государственной важности. 
Поэтому относиться к нему 
нужно со всей ответственно
стью. Сейчаа необходимо про
явить особое внимание и за
боту. На предприятиях горо
да совместно а руководством 
и преподавательским соста
вом школ рабочей молодежи 
начинается комплектование 
учащихся групп. Думать о со
ставе учеников своего пред
приятия нужно заблаговре
менно.

Т. ХАБАРОВА, 
учитель школы рабочей мо

лодежи № 4.

О  КОЛЛЕКТИВ энергомеханического учаот-
ка ремонтно-механического завода строй

ки в 1967 году пришел работать электриком 
Сергей Федотов. Пришел он после окончания 
средней школы. Стал практически осваиваться 
с первой своей профессией и полюбил ее. Прошло 
не так много времени, но Сергей успешно справ
лялся с обязанностью, владел и умело пользо
вался полученными знаниями. Сейчас он сам ру
ководит бригадой из девяти человек. У Сергея 
все данные, чтобы работать ’во главе коллекти
ва — шестой разряд электрика, накопленный 
опыт и любовь к своей специальности.

Рабочий день Сергея начинается с просмотра 
журнала, где фиксируется работа сменных 
электриков. Он не просто просматривает запи
си, а внимательно их проверяет, особенно за
мечания, проводит расстановку рабочих по за
даниям дня. Сергей кропотливо разъясняет к аж 
дому задание, указывает срок его исполнения, 
причем не забудет напомнить и об организа
ции рабочего места, технике безопасности. Тре
бовательность бригадира никогда не бывает при
дирчивостью. Он прекрасно знает свое дело, хо
рошо разбирается ъ  электросхемах, технически 
грамотен н подготовлен.

За время его бригадирства на участке не бы
ло случая, чтобы оказалось невыполненным за 
дание, нарушены правила техники безопасности. 
Когда человек в минуту беседы признается, что 
его тянет на завод, что участок, коллектив, где 
он трудится, стал его вторым домом — зна
чит у него действительно все хорошо. В рабо
те с людьми Сережа проявляет особую душев
ную расположенность. Отдавая, человек полу
чает. Внимание н чуткость Сережи Федотова 
всегда находят отклик в тех, с кем он вместе 
трудится. И если он проявляет требования, то 
начинает это делать о себя. Не только среди 
своей бригады пользуется он уважением, не ме
нее высок его авторитет и среди заводчан.

Быстро, по-доброму откликается Сергей Фе
дотов на любое общественное мероприятие. Он

член цехового комитета, умеет постоять за честь 
вавода в поставе хоккейной команды. За этот 
период работы в его трудовой книжке 14 * по
ощрений за высокопроизводительный и добро
совестный труд, за творческую инициативу. Сер
гей Федотов в девятой и десятой пятилетках 
стал победителем социалистического соревнова
ния, награжден знаками. С. КУЛИКОВ,

внештатный корреспондент.
На снимке: Сергей Федотов. Начало рабочего

t
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Театральный коллектив актового зала строителей вы
нес на суд зрителей свою новую работу — комедию-гро
теск «Поставьте мальчику тройку». Мы попросили руково
дителе коллектива Владимира Михайловича Ефимова рас
сказать о том, как шла работа над спектаклем, об актерах, 
поделиться планами на будущее.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

П О С Л Е  П Р Е М Ь Е Р Ы

— Спектакль имеет очень 
большую аудиторию, на премь
ере свободных мест в зри
тельном зале не было. Это ли 
не лучшее свидетельство инте
реса к вашему творческому 
коллективу? Причем большая 
часть зрителей — молодежь. 
Первый вопрос, Владимир 
Михайлович, почему ваш вы
бор пал именно на эту пьесу?

— Это произведение моло
дого драматурга Александра 
Иващенко обращено прежде 
всего к молодежи. Нравст
венные проблемы, которые 
поднимает автор, имеют кон

кретность, а герои — узна
ваемость, это проблемы на
шего, сегодняшнего дня. Как 
часто стремление к жизнен
ным удобствам приводит к 
душевной меркантильности: 
принципы, любовь меняются 
на импортный гарнитур или 
автомашину «Жигули». . Р а
ционализм превращается в ци
низм, беспринципность рож
дает приспособленцев. Тесно 
спаянные этой своей жизнен
ной позицией, персона_жи 
пьесы принуждают главного 
героя — учителя Темечкина 
(просто учителя географии, 
как сказано в ремарках) пон

та аа компромисс о совестью 
и поставить тройку безнадеж
ному двоечнику Христофору, 
сыну «значительного лица». 
Школе это нужно, поскольку 
от отца Христофора зависит 
строительство спортплощад
ки, жене учителя — так как 
от «лица» зависит, быть или 
не быть импортному гарниту
ру. Не правда ли, коллизия, 
часто встречающаяся в жиз
ни?

— Понимаю, что давать 
оценку собственной работе 
вам трудно, и все-таки, на
сколько, по-вашему, удался 
спектакль?

— Оценивать должен зри
тель. Могу лишь сказать, что 
актеры □ начала работы до 
премьеры проделали большой 
путь — выросли, многому 
научились. И это для нас 
главное, ведь для многих из 
них это были первые шаги к 
рампе.

Очень хорошо справилась со 
своей первой ролью Ирина Буха
рова (в пьесе — директор 
школы). У нее большие воз
можности и реализовать их, 
по-моему, она сумеет доволь
но скоро. • Анатолий Степанов, 
работник милиции, в спектак
ле — учитель математики — 
также сделал большой шаг 
вперед, это человек увлечен
ный, преданный театру.

Таисию Певзнер, Веру Бо
рисовну Буханец, Георгия За- 
ровных зрители, вероятно, 
уже знают, это постоянные 
участники всех наших спек
таклей.

— Большой творческой уда
чей можно назвать работу 
Анатолия Перевалова, играв
шего главную роль — учите
ля Темечкина. Не в обиду 
будь сказано другим участни
кам спектакля, он ярко вы

делялся почти профессиональ
ной игрой.

— Да, это так. Анатолий 
Перевалов — человек, не 
только страстно увлеченный 
театром, но и самый опытный 
среди актеров. Он студент ре
жиссерского факультета ин
ститута культуры, ранее про
шел хорошую школу в народ
ном театре ДК нефтехими
ков у Л. Беспрозванных, го
товит самостоятельные лите
ратурные концерты.

— Владимир Михайлович, 
несколько слов о ваших пла
нах. Какие новые постановки 
собираетесь осуществить в 
ближайшем будущем?

— Подбор репертуара для 
самодеятельного театра — де
ло сложное. Мы перечитыва
ем множество драматургиче
ского материала, ищем пьесы 
ногвые и интересные. В ско
ром времени собираемся вос

становить «Святой и греш
ный» — комедию, написанную 
молодым черемховским дра
матургом М. Варфоломеевым 
— в связи с ремонтом акто
вого зала показать этот спек
такль широкому зрителю мы 
не могли. А затем попытаем- 
вя взять для постановки дра
му. Жанр комедии, к которо
му мы до сих пор обраща
лись, позволяет актерам прой
ти хорошую школу пластики, 
движения. Но хочется попро
бовать вещь более сложную 
н серьезную. Считаю, что мы 
уже готовы к этому.

Интервью вела А. Мосина.
На снимках: сцена из спек

такля — в учительской, (сле
ва направо) — Ирина Буха
рова, Елена Черкашина, Ана
толий Перевалов, Вера Бу
ханец; диалог — Анатолий 
Перевалов и Маргарита Стре- 
каловская.

Фото С. ЧЕРНЫША.

1 Л Я Р Б Л Я  - Д Б Я Ь  С М Е Х А

У НАС В ГОСТЯХ НОВОСИБИРЦЫ
В актовом зале строителей 

27 марта состоялись концер
ты мастеров эстрады г. Но
восибирска. В программе под 
названием «В мире музыки, 
песни и смеха» приняли учас
тие эстрадные ансамбли 
«Эхо» и «Сердца молодых».

Артисты представили зри
телям номера эстрадно-спор

тивного жанра, эксцентриче
ского танца, популярной му
зыки советских и зарубеж
ных композиторов.

В специальной программе 
для детей принял участие об
ладатель большой золотой 
медали клубов магии Австра
лии н Новой Зеландии дип
ломант Всероссийского кон

курса Михаил Моисеев — с 
различными фокусами, иллю
зионными шутками, манипу
ляцией.

Вели концерт Светлана 
Павлова и Павел Светлов.

Вечер смеха стал для зри 
телей-ангарчан вечером хоро
шего отдыха.
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5  чан были прославленные хоккеисты СССР А. Фнрсов и А* Та*
5» расов.

На снимке: встреча участников «Золотой шайбы» с Анатолием 
Фирсовым.

г • Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

нальные, так и рабочие корреспонденты под- 
5 разделений стройки.

На конкурс принимаются материалы различ- 
5  ных жанров: очерки, зарисовки, корреспонден

ции и т. д., а также фотографии и рисунки.
| ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ УСТАНОВЛЕНЫ СПЕ- 
ЗДИАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ:

За лучший материал
Две первых премии — по 40 рублей.
Три вторых рремии — по 30 рублей.
Пять поощрительных — по 15 рублей.

За лучший фотоснимок
Первая премия — 40 рублей.
Вторая премия — 30 рублей.
ЛУЧШЕМУ РАСПРОСТРАНИТЕЛЮ ГАЗЕ

ТЫ «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» — ПРЕМИЯ 
25 рублей.

В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ СТЕННЫХ ГАЗЕТ:
Первая премия — 25 рублей.
Вторая премия — 20 рублей.
Третья премия — 15 рублей.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

«МИР»

При подведении итогов смотра-конкурса будут £  
учитываться следующие требования:

— мобилизация коллективов на безусловное §  
выполнение плана и соцобязательств десятой пя- 2  
тилетки н первого года одиннадцатой пятилет- 5  
ки, ход соревнования под девизом «Ни одногс £ 
отстающего рядом!»з

— освещение вопросов повышения эффектив- g  |__з апреля - г  Козерог-
ности и качества работ; »  один (2 серии). 10, 13, 18, 21.

— пропаганда опыта передовиков и новато- г
ров производства; £  «ПОБЕДА»

3  1—3 апреля — Однажды,
— роль трудовых коллективов в коммуниста S  двадцать лет спустя 10, 11-45

ческом воспитании трудящихся; 5  13-30 (удл.), 16, 18, 19-45,
— действенность публикуемых материалов; 5  21-30.
—■ периодичность; 5  «КОМСОМОЛЕЦ»
— актив стенкоров; j£j 1 апреля — Фанфан-Тюль-
— оформление. 55 пан. 14, 16, 18, 20. Для де-

S  тей. Тайна пещеры Каниюта. 
Предварительные итоги смотра-конкурса под- S  14.30. 2—3 апреля — Отвег 

водятся 'в подразделениях стройки. s  знает только ветер. 14 (удл.).
Стенгазеты представляются в редакцию газеты 5  16-20, 18-10, 20. Для детей. 

«Ангарский строитель» на рассмотрение жюри с Щ Мама. 14-30.
1 по 10 апреля 1981 года. Е «ПИОНЕР»

1—3 апреля — Мультсбор- 
JS ник «Шарик-фонарик». 10, 12,

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
14. Пираты Тихого океана (2 
серии). 17, 20.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 1—3 апреля — 

Выстрел в спину. 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22.

Зал «Восход». 1 апреля — 
Лекарство против страха. 
11-50, 18-30, 20-30 (удл.). 2 
апреля — Лекарство против 
страха. 11-50, 17-30, 19-30,
21-30 (удл.). 3 апреля—Позд
ние свидания. 11-30, 17-50,
19-60, 21-40. Д ля детей. 1—2 
апреля—Самый красивый конь. 
10-10, 13-50. 1 апреля — Вой
на и мир (1 серия). 15-30. 2 
апреля Война и мир ^2 се-

Кия). 15-30. 3 апреля — Илья 
1уромец. 9-30, 13-30, 15-30.
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