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Ы СТОРИ Я «красной суббэты»
Г | — это история нашего госу

дарства. Шестьдесят два года 
назад первыми по призыву, вож
дя вышли на субботник рабочие 
станции Москва-Сортировочная 
Казанской железной дороги. Так, 
13 коммунистов и двое сочувст
вующих 12 апреля положили на
чало коммунистическим суббот
никам, которые стали доброй тра
дицией нашего государства и про, 
водятся ежегодно накануне дня 
рождения Владимира Ильича Л е
нина.

. Многочисленные коллективы 
подразделений Ангарского управ
ления строительства задолго на
чали подготовку к проведению 
«Праздника в рабочей спецов
ке». Специальными комиссиями оп
ределялся объем и фронт работ. 
Готовился инвентарь, механиз
мы, намечались территории и 
места, где должны проводиться 
уборочные работы. Этот год от
мечен таким знаменательным со
бытием, как XXVI съезд нашей 
партии. Безусловно, что решения 
съезда, основные направления * в 
хозяйствовании и экономике яви
лись духовным и политическим 
импульсом для всего советского 
народа.

По-особому тепло, сплоченно

начался субботник на строитель
ных площадках промышленности 
и объектах гражданского строи
тельства. Перед штабом комплек
са аммиака собрались строители, 
монтажники, линейные инженер
но-технические работники, адми
нистрация, партийные и профсо
юзные работники СМУ-2. На ми- 
тинг к рабочим приехал секре
тарь Центрального райкома пар
тии И. X. Кан&рик. К собравшим
ся обращаются начальник СМУ-2 
В. П. Климов, зам. секретаря 
парткома стройки Л. Г. Голубнц- 
кая. Сердечные поздравления*
добрые напутственные слова на
ходят отклик у строителей и
монтажников. Аплодисменты,
улыбки, радостные лица лю
дей, являются главными в
этой праздничной атмосфере. 

* А праздник на площадке ощу
щается с первых м е т р о в .  
Яркие, свежие плакаты, транспа
ранты, стенды — все своевремен
но приготовлено, заботливо раз
вешено по всем ведущим «ули
цам» комплекса. Здесь свой ра
диоузел. И Игорь Некрасов по
нимает, как важна для бодрого 
настроения боевая музыка.

На рабочих местах сегодня
трудятся 362 строителя, 384
— механомонтажников, электро

29 апреля в комнате ЛЬ 10 управления строительства со
стоится семинар редколлегий стенных газет стройки по под
ведению итогов смотра-конкурса в честь Дня почата.

Начало в 16 часов#

монтажников и изоляционни- 
ков. Сюда прибыл 121 ин
женерно-технический работник 
управления строительства и 
СМУ. Вместе с комсомольским 
секретарем Еленой Баньковской 
прибыли 75 студентов института 
народного хозяйства. Митинг за
кончен, мгновенно пустеет пло
щадка, не теряя дорогих минут, 
люди расходятся на свои рабочие 
места.

В полном составе вышел на 
площадку ЭП-300 коллектив пер
вого участка СМУ-3. Здесь тру
дится бригада В. Ф. Полищука, 
подписавшая рапорт XXVI съез
ду партии, она занята на стро
ительстве градирен, объект 2114. 
Бригада выставила 190 квадрат
ных метров опалубки и завязала 
4,6 тонны арматуры. Коллектив 
В. И. Марченко в этот день взял 
обязательства закончить выстав
ку опалубки и арматуры на двух
секционной градирне и подгото
виться к приему бетона.

Большую помощь оказали кол
лективы машиносчетной станции, 
централизованной бухгалтерии, 
отдела подготовки кадров и учеб
ного комбината стройки, которые 
прибыли на площадку комплекса,
— всего 192 ^человека. Комплекс 
разбит на секторы, и за каждым 
участком закреплен представи
тель ИТР СМУ-3. Большой объ
ем работ выполнен по уборке и 
благоустройству территории, под
готовке объектов к сдаче под Пу
сконаладочные работы. Посиль
ную помощь строителям ЭП-300 
оказывают вегодня и эксплуата
ционники — они выделили для 
уборочных работ 15 человек. 
Ритмично, слаженно и четко идет 
здесь работа на всех участках.

р  ОЛНЦЕ подходило уже к
^  зениту, когда мы приехали 

на площадку завода белково-ви
таминных концентратов. В штабе 
нас встречают заместитель глав
ного инженера стройки Ю. А. 
Попов и председатель построй- 
кома П. И. Содылев. Завод БВК
— это лишь малая часть объек
тов, где трудятся на Ленинском 
субботнике коллективы СМУ-6. 
Фронт работ на БВК включает 
многие участки: перекрытие ка
налов цеха дрожжей и уборка 
его наружного блока, подъем кир- 
пича и установка подмостей — 
бригада В. Колофедина; покрас
ка стен в цехе грануляции,. убор
ка цеха дрожжей — бригада Л. 
Никифоровой; монтаж ферм и 
уборка территории — бригада В. 
Васильева. Коллективы В. Сидо
рова, А. Кобловой, В. Карпуше- 
па работают сегодня с особым 
подъемом, с огоньком. Спорится 
дело и у работников управления 
СМУ, которые занимаются убор
кой и планировкой грунта у 
ферментеров. На аэротенках 20 
учащихся из ГПТУ-32., 29 — из 
ГПТУ-35.

Красные косынки отделочников 
СМУ-5 напоминают красные 
гвоздики. Мелькают лица жен
щин в окнах всех этажей на до
ме № ба, б в микрорайоне 22. 
На каждом подъезде висят не

большие стендики, которые мож
но назвать визитными карточками 
бригад. Здесь трудятся коллекти
вы отделочников В. П. Хмель, 
Г. М. Черниковой, А. Г. Петро
вой, Л. М. Коршуновой, плотни
ки Г. И. Колезнева. У каждой 
бригады — подъезд, четко опре
деленный объем работ. Часам к 
12 было выполнено около 95 про
центов из запланированного. Р я
дом со своими старшими това
рищами участка № 2 трудится 
группа учащихся подшефного 
ГПТУ-10, руководит которой Р. 
Г авриленко. Однако участком 
№ 2 сделано было в день суб
ботника работ гораздо больше, 
чем планировалось.

На высотных домах 38а и 396 
15а микрорайона работает брига
да коммунистического отношения 
к труду М. И. Старикова. Брига
дир, как раз возвратился сюда из 
микрорайона 9а, где часть. его 
коллектива занята на доме № 84. 
На 122 процента выполнила план 
СМР бригада в первом квартале. 
Методом бригадного подряда 
стариковцы в 1980 году смонти
ровали 17?62 кв. метра полезной 
площади.

На -домах №№ 5в и 26 22 
микрорайона на рабочих местах 
начали трудовой день «красной 
субботы» и другие коллективы 
СМУ-1 •— каменщики-монтажники 
В. Г. Быкова и каменщики А. Е. 
Ильина. В бригаде Ильина 12 че
ловек — ударники коммунистиче

ского труда. Этим коллективом 
построен больничный комплекс 
этого же микрорайона.

Р АССКАЗАТЬ о всех брига
дах, наших строителях-тру- 

жениках в коротком репортаже 
невозможно. Но сказанное отно
сится к каждому, кто ответствен
но и по-государственному пони
мает важность «красных суббот 
выходит в этот день, чтобы без
возмездно трудиться и тем са
мым пополнять лицевой счет h l 
ших пятилеток. В день субботни
ка, например, в УЖДТ полно 
стью 9 тепловозов работали на 
сэкономленном топливе. Вышли 
на рабочие места 474 человека.

Предварительные подсчеты да
ли цифру более 15 тысяч человек, 
(Это тех, кто трудится сегодня с 
высокой производительностью
и в л о ж а т  свой труд в об
щее дело — построение самого 
прогрессивного общевтва на вем- 
ле.

Т. КОБЕНКОВА,

На снимках: монтажники Ю. Л. 
Чернов, В. М. Белик, М. А. Дру
жинин, В. М. Лошкарев из бри
гады домостроителей М. И. Ста
рикова. с

Бригада СМУ-5 Е. Е, Неси- 
ченко,

Фото В. МАКСУЛЯ.

РАПОРТ КРАСНОЙ СУББОТЫ'
J )

Производительность— высокая, качество— отличное!
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Кыш; 
ровна 
ле дет<

ПРОПАГАНДИСТ—ПЯТИЛЕТКЕ
Кыштымова Евдокия Федо

ровна пропагандистом в отде
ле детских учреждений Ангар
ского управления строительст
ва работает восемь дет.

Евдокия Федоровна — тео
ретически грамотный пропа
гандист, в течение восьми лет 
накопила и методические на
выки работы со слушателями 
сети партийного просвещения. 
При большой загруженности 
работой, она является .предсе
дателем профсоюзного ко
митета детских учрежде
ний, любит пропагандистскую 
работу и с большой ответст
венностью относится к этому 
серьезному партийному пору
чению.

В семинаре у Евдокии Фе
доровны занимается 21 чело
век, все коммунисты. Это за
ведующие детских садов и 
ясель, воспитатели и методи
сты. 90 процентов слушателей 
имеют высшее образование. 
Многие окончили университет 
марксизма-ленинизма. Это 
способствует углубленному 
изучению марксистско-ленин
ской теории.

привлечь слушателей к про
ведению массово-политической 
воспитательной 'работы в кол
лективе.

Евдокия Федоровна прово
дит постоянно индивидуаль
ную работу со слушателями я 
готовит их для выступлений с 
политинформациями, лекциями, 
беседами в коллективах садов 
и яслей. Проводя занятия не 
одни год со слушателями в 
семинаре, Евдокия Федоровна 
знает каждого из обучающих
ся, его способности, и при об
суждении рефератов или вы
ступлений на семинаре она ре
комендует коммунистам-слу- 
шателям дорабатывать свой 
материал и с ним выступить 
в коллективе.

Пропагандист помог слуша
телю Дулебенец А. А. в вы
боре темы реферата, подска
зал, какую основную и допол 
нительную литературу необ
ходимо прочитать и прокон
спектировать, чтобы подгото
вить тему «КПСС о возра
стающей роли нравственного 
начала в жизни социалистиче
ского общества». Просмотрев

тт. Рудых Н. В., аам. секрета
ря партийной организации, по 
теме: «Развитие социалистиче- 
ского общества, его сущность 
и характерные черты»; Тара
сова Н. П., заведующая детса
дом, —- «Советские люди — 
творцы новых нравственных 
ценностей» и другие. С этими 
рефератами также они высту
пили в своих коллективах.

Заведующая отделом дет
ских учреждений тов. Антипи
на Р. И. подготовила и высту
пила на занятиях с рефера
том «Нравственные отношения 
развитого социализма». Она 
очень интересно, с примера
ми, в своем реферате показа
ла утверждение передовой мо
рали нового человека на ос
нове упрочения и развития 
всех устоев социализма. При
меры преданности идеалам 
коммунизма, коллективизма и 
товарищества взяты из дет
ских учреждений Ангарского 
управления строительства. Та
кие люди работают рядом с 
нами. Например, Бартощук 
М. И., слушатель семинара, 
работая воспитателем, посто-

ИЕ ТВОРЧЕСКОЙ
в н о с т и

Евдокия Федоровна к каж 
дому занятию очень тщатель
но готовится. По нескольку 
раз просматривает и перечи
тывает основную и дополни
тельную литературу по изуча
емой теме. Составляет развер
нутый конспект к каждому 
занятию.

В личном творческом плане, 
который составлен Евдокией 
Федоровной в начале учеб
ного года с учетом положи
тельных сторон и недостатков 
прошлого учебного года, глав
ное внимание уделяется под
готовке слушателей для вы
ступления с лекциями и по
литинформациями, беседами в 
коллективах садов и яслей. 
Она заранее запланировала 
проведение семинарских заня 
тий и подготовку слушателями 
рефератов. Так, в творческом 
плане запланировано, что в 
этом учебном году с рефера
тами будут выступать слуша
тели тт. Антипина Р. И. — 
«Нравственные отношения раз
витого социализма», Тарасова 
Н. П. — «Советские люди — 
творцы новых нравственных 
ценностей» и другие. В плане 
устанавливается время и чис
ло обсуждения на занятиях 
рефератов и выступлений слу
шателей, заранее знают, когда 
они будут выступать с рефе
ратами, а остальные, кто не 
выступает с рефератами, гото
вятся по этим темам, чтобы 
дополнить и быть оппонента
ми.

В этом учебном году в се
минаре изучается тема «В. И. 
Ленин о коммунистической 
нравственности». Она способ
ствует улучшению воспита
тельной работы большой ар
мии работников детского уч
реждения. А в отделе по са
дам и яслям работают более 
тысячи человек.

В докладе на XXVI съезде 
КПСС Л. И. Брежнев гово
рил: «Мы хотим, чтобы пар
тийная политика слилась с де
ятельностью масс, чтобы пар
тийное просвещение учило лю
дей, говоря словами В. И, Л е
нина, «действовать так, как 
того действительно коммунизм 
требует». Эти слова стали 
программой действий для Ев
докии Федоровны Кыштымо- 
вой в организации семинар* 
скнх занятий.

Партийная организация и 
пропагандист ставят задачу, 
чтобы через учебу семинара

реферат, Евдокия Федоровна 
предложила слушателю уси
лить следующие моменты: за
кономерность перехода от со
циалистической государствен
ности к коммунистическому 
самоуправлению (функция ре: 
гуляции социальных отноше
ний все больше переходит от 
права к морали); сложность 
задач коммунистического стро
ительства в условиях развито
го социалистического общест
ва; моральный фактор стано
вится одним из элементов 
производства и всей преобра 
зующей деятельности, научно 
технической революцией, уси
ливающимися процессами ур
банизации, миграции населения 
и др., идеологической борь
бой, попыткой наших идейных 
противников дискредитировать 
моральные ценности советско 
го человека* насаждать аполи 
тичность, используя расширя 
ющиеся контакты — культур 
ный, спортивный обмен, ту 
ризм, средства идеологического 
воздействия и т. д. Рост мате
риального благосостояния со
ветских людей требует усиле
ния внимания к духовному, 
нравственному развитию лич
ности, формированию разум
ных потребностей.

Материал у Дулебенец А. А. 
получился интересным и содер
жательным, с ним она высту
пила в своем коллективе дет
ского сада.

Через обсуждение рефератов 
на занятиях также пропаган
дист привлекает слушателей 
для выступления в коллекти
вах.

Так, с очень содержатель
ными рефератами выступили

Р А Б О Т Н И К И  И Д Е О 
Л О Г И Ч Е С К О Г О  Ф Р О Н 
ТА! П О В Ы Ш А Й Т Е  КА- 
ЧЕСТВО ' ЬОС ПИТА
Т Е Л Ь Н О Й ,  И Н Н О В А 
Ц И О Н Н О Й  И П Р О П А 
Г А Н ДИ СТ С К О Й  Р А Б О 
ТЫ!

КОММУН И С Т И Ч Е- 
СКУЮ ИДЕЙНОСТЬ, 
АКТИВНУЮ Ж И З Н Е Н 
НУЮ П О ЗИЦИЮ  -  
КАЖДОМУ СОВЕТСКО
МУ ЧЕЛОВЕКУ!

(И$ Призывов ЦК КПСС 
в  1 М ча  !§81 го д а ) .

янно помогает и делится опы
том работы с молодыми спе
циалистами, которые приходят 
на работу в детские учрежде
ния*

Фролова М. М., заведующая 
детским учреждением, слуша
тель семинара, хорошо поста
вила воспитательную работу в 
коллективе и в течение 1980 
и 1981 годов ежеквартально 
занимает призовые места. При
мер добросовестного отно
шения к работе, товарищества 
и коллективизма показывают 
тт. Савенкова О. Д., методист 
детского учреждения, Мазур- 
кевич Т. П., методист 14 яс
лей. и многие другие.

С этим материалом Антипи
на Р. И. выступала во всех 
детских учреждениях отдела.

Также на занятиях семинара 
обсуждали рефераты слушате
лей т. ВрАтович В. В. — «Со
циалистический способ произ
водства, новые производствен
ные отношения и развитие мо
рального сознания советского 
народа», т. Кустовой Н. А. — 
«XXV съезд КПСС об акту
альных проблемах нравствен
ного воспитания подрастающе
го поколения», т. Радионово# 
О. С. — «Убежденность как 
составная часть коммунисти
ческой идейности и морали» я 
другие. Все они по этим ре
фератам выступали в коллек
тиве.

Учеба в семинаре, постоян
ная работа пропагандиста со 
слушателями дала возмож
ность, что из 21 слуша
теля семинара тт. Анти
пина Р. И., Войтович В. В., 
Рудых Н. В., Тарасова Н. П. 
стали лекторами, и все ос
тальные выступают с полити
ческими информациями.

В семинаре начали изучение 
материалов XXVI съезда 
КПСС, и слушатели с этими 
материалами проводят лекции, 
политинформации и беседы в 
коллективе детского учрежде
ния. В этом большая заслуга 
пропагандиста Кыштымовой 
Евдокии Федоровны.

М. ПРОКОПЬЕВ,
зав. парткабинетом Ан
гарского управления стро
ительства.

Большую работу по рационализации среди работников 
УЭС ведет инженер ЭТП Василий Семенович Глушков. Сам 
активный рационализатор, молодой специалист в прошлом 
году внес два рацпредложения, а затем внедрил их на 
предприятии.

На снимке: В. С  Глушков.
Фото С  ЧЕРНЫША.

| НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЬЮ 
«ВЕТЕРАН ТРУДА»

За долголетний добросовестный труд в народном хозяй
стве, в знак признания трудовых заслуг Президиумом Вер
ховного Совета СССР медалью

«ВЕТЕРАН ТРУДА» 
награждены работники Ангарского управления строительства:

Алабугин Михаил Константинович — старший инженер 
УАТа

Анисимов Евгений Дмитриевич — мастер СМУ-5 
Бабошица Екатерина; Константиновна — кладовщица 

УАТа
Благова Мария Васильевна— слесарь УПП 
Борисова Полина Александровна — пенсионерка 
Булатов Феопент Кузьмич — пенсионер 
Вшивцев Игнат Илларионович — токарь урса 
Гарбузова Раиса Александровна — рабочая СМУ-3 
Горбатенкова Евгения Никифоровна — пенсионерка 
Давыдова Ираида Федоровна — старшая кладовщица урса 
Долгановская Валентина Васильевна — инспектор АУС 
Жигилева Валентина Парфеновна — пенсионерка 
Завьялов Николай Иванович — машинист СМУ-5 
Загоскина Ольга Иосифовна — пенсионерка 
Золотин Алексей Васильевич — пенсионер 
Изотова Елизавета Матвеевна — электросварщица УПП 
Ионов Яков Романович — пенсионер 
Кабанов Василий Степанович —> лаборант 
Казакова Агафья Васильевна — пенсионерка 
Канин Александр Иванович ■— водитель УАТа »
Карпова Зоя Григорьевна —старший, техник АУС 
Кузнецов Николай Павлович — начальник участка СМУ-,1 
Куканова Антонина Григорьевна— старшая кладовщица 

УАТа
Левина Галина Андрияновна — мотористка УПП 
Лелета Василий Зиновьевич — оператор УАТа 
Литвиненко Валентина Ивановна — рабочая СМУ-б 
Лушкова Анна Семеновна —« старшая кладовщица УПП 
Маркова Тамара Васильевна — мастер СМУ-5 
Меринова Людмила Михайловна — стрелок ВВО 
Мещерякова Татьяна Павловна — портная УАТа 
Никонорова Таисия Павловна — бухгалтер АУС 
Огородников Изосим Дмитриевич — плотник СМУ-5 
Окопняк Анисья Ивановна — оператор УПП 
Панченко Нина Ивановна — мотористка УПП 
Пежемский Павел Васильевич — мастер СМУ-3 
Пинчук Иван Романович — заместитель начальника УПП 
Покровская Анна Федоровна — рабочая СМУ-5 
Попытаев Иван Николаевич — рабочий УМа 
Реук Николай Иванович — комплектовщик УПТК 
Романенко Иван Николаевич — пенсионер 
Салнщев Сергей Федорович— машинист СМУ-5 
Семина Татьяна Евдокимовна — уборщица УПП 
Скориков Николай Ефимович — старший инженер УПП 
Смагина Прасковья Константиновна — маляр СМУ-5 
Смирнова Антоиида Дмитриевна — вахтер УПП 
Татарников Ефим Иннокентьевич — пенсионер 
Татурина Александра Дмитриевна — пенсионерка 
Тимоховцев Николай Федосеевич — водитель УАТа 
Трофимова Прасковья Владимировна —- рабочая СМУ-Б 
Федорук Алексей Федорович — пенсионер 
Федотов Михаил Егорович — руководитель группы Д^С 
Чурсина Наталья Васильевна — учетчица УПП 
Шестипалова Мария Андреевна — пенсионерка 
Широковская Ольга Сергеевна — пенсионерка 
Шишкина Елена Павловна — рабочая СМУ-б 

Окончат* ркдоу
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/ С О Ц И А Л И З М  Р О Ж Д А Е Т  НОВОЕ ОТНОШ Е
Н И Е  К ТРУДУ. О Д Н И М  ИЗ Я РК И Х  ЕГО 

П Р О Я В Л Е Н И И  Б Ы Л О  И ОСТАЕТСЯ СОЦИА
Л И С Т И Ч Е С К О Е  С О РЕВ Н О В АН И Е .  НЕТ НИ 
О Д Н О ГО  ЗАВОДА, КОЛХОЗА, С ТРО Й КИ , КО- 
ТОРЫХ БЫ НЕ КОСНУЛОСЬ ЕГО Ж И В И Т Е Л Ь 
НОЕ ДЫ Х А Н ИЕ . В Е Л И К  РАЗМАХ ЭТОГО ПАТ
РИ О ТИ Ч ЕСК О ГО  Д В И Ж Е Н И Я ,  ОХВАТЫВАЮ
ЩЕГО СЕГОДНЯ Б О Л Е Е  СТА М И Л Л И О Н О В  
ЧЕЛОВЕК. В НЕМ ВЫКОВЫВАЮ ТСЯ О Б Р А З 
ЦЫ ПОНИМАНИЯ О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О  ДО Л ГА , 
ГЕРО И ЗМ А  И С А М О О ТВ ЕР Ж ЕН Н О С ТИ  В ТРУ
ДЕ.

(Из Отчетного доклада Центрального Компоте КПСС 
XXVI съезду партии).

D КОЛЛЕКТИВАХ подразделений стройки подведены кто- 
[*ги  выполнения производственного плана и социалисти

ческих обязательств за первый квартал 1981 года. Этот пе
риод ознаменован работой XXVI съезда партии. Трудовой 
подъем, взятие повышенных обязательств по досрочному за
вершению плана стали отличительной чертой деятельности 
бригад, участков, цехов и целых подразделений. О том, как 
закончен первый квартал в строительно-монтажном управле
нии № 5, кто стал победителем социалистического соревно
вания, рассказывает старший инженер отдела организации 
труда и заработной платы Лидия Александровна КОВА
ЛЕНКО.

с высокой
ТРУДОВОЙ ОТДАЧЕЙ

А С Т И Ц А  ЖИЗНИ

К о л л е к т и в  отделочного 
СМУ-5 успешно завершил 

последний год десятой пяти
летки. Продолжая социали
стическое соревнование в 
честь XXVI съезда КПСС, 
коллектив СМУ принял на 
первый квартал текущего го
да повышенные обязательства. 
В канун открытия съезда — 
20 февраля — наше подразде
ление рапортовало о выполне
нии двухмесячной программы. 
Не снижая набранных темпов, 
до конца квартала трудились 
все коллективы участков и 
бригад;

Широко развернувшееся со
циалистическое срревнование 
позволило перевыполнить уста
новленные задания на первый 
квартал по всем показателям. 
С честью были выполнены 
обязательства коллективами 
всех участков. Наиболее высо
ких трудовых показателей до
бился участок Ne 1 (началь
ник участка В. И. Огнев, сек* 
ретарь партийной организации 
Е. Г. Михалева, председатель 
цехкома Л. П. Таранова). Этот 
участок сдал ко дню открытия 
съезда дом № За в 22 микро
районе и жилой дом № 4 в 
278 квартале.

Значительно перевыполнили 
задания по всем технико-эко
номическим показателям уча
стки № 2 и № 4. Особенно 
много пришлось потрудиться

участку № 3 (начальник В. Н. 
Бочков, секретарь парторгани
зации В. В. Панкратов и пред
седатель цехкома Т. М. Белы- 
шева). Коллектив этого участ
ка обеспечил в первом кварта
ле ввод дв^ух общежитий — 
№ 2 в квартале 278 и № 20 
в квартале 92-93. Общая по
лезная площадь этих двух зда
ний составляет 9294 квадрат* 
ных метра. И то и другое 
здания общежитий отличают
ся как своим своеобразным 
архитектурным решением, так 
и отделкой. С высокой труДо* 
отдачей работали бригады, за
нятые на отделке общежитий. 
Высокая ^ производительность 
труда, качество работ на об
щежитии № 20 были достиг
нуты бригадами Е. И. Мордо- 
виной, И. И. Андрейченко, 
В. А. Бирюкова, В. Р. Колес
ника, М. Я. Плачинды, В. В. 
Панкратова и коллективами 
участка № 4 — Л. Т. Тихо
новой и Ф. С. Харисовой. На 
общежитии № 2 отделку вели 
бригады С. И. Даниловой* 
Н. А. Папкиной, Н. Т. Резчик, 
М. В. Фоминой и Н. Н. Курто- 
вой. Работа на этом общежи
тии далась коллективам нелег
ко. Сроки были ограничены, 
чувствовалось большое на
пряжение. Однако качество ра
бот хорошее, выполнено зада
ние добротно и в срок.

ВАЛЕРИЯ Викторовна Денисова, а тогда, в 
мае 1969 года, просто Валера, пришла на 

завод железобетонных изделий № 2, будучи сту
денткой вечернего отделения политехнического 
института. Начала она трудиться у нас масте
ром в цехе по изготовлению газозолосиликата. 
Через три года Валера закончила Иркутский 
«политех» и стала инженером-технологом.

Сколькоу времени требуется человеку, чтобы  ̂
приобрести опыт, до тонкостей узнать и почув
ствовать свою работу? Трудно ответить на воп
рос, решение которого зависит от многих ка
честв самого человека. А если речь идет не про
сто о работе на одном месте, в одной должно
сти? Иной работник десятилетиями ждет про
движения, а другой бывает замечен сразу — и, 
только потому, что его инициатива и потреб
ность трудиться не ограничиваются «от» и «до». 
Он отдает столько, сколько того потребует про
изводство.

С Валерией Викторовной именно так и про
изошло. С первых дней ее трудовой жизни у нас 
на заводе приметными стали организаторские 
способности, умение находить хороший контакт 
с рабочими, систематически требовать, отно
ситься к работе вдумчиво и серьезно. Уже в 
1975 году Валерию Викторовну назначают заме
стителем начальника формовочного цеха № 1, а 
три года спустя — начальником формовочного 
цеха № 2. Этот цех хронически, из месяца в ме
сяц, не выполнял план по сборному железобето
ну. Приход Валерии Викторовны на должность 
руководителя привнес в коллектив совсем дру
гую атмосферу.

••• И пошел цех, как говорится, в гору. Брига
ды ежемесячно стали выполнять план, повысили 
производительность труда на одного работающе
го. Если среднемесячная выработка на одного

формовщика в 1978 году составляла в бригадах 
В. Л. Санникова — 59,2 кубических метра, 
Г. М. Лелуашвили — 58,4, А. Д. Кравченко — 
60,8, то следующий год дал значительные изме« 
нения. Самая «Жюкая» выработка у” Кравченко 
достигла 61 кубического метра. Темпы работ не 
снижались в продолжении всего 1980 года* Про
должает и сейчас расти среднемесячная выра
ботка. Коллективы бригад выпускают стеновые 
панели и плиты перекрытия для жилья.

Коллектив цеха № 2 стал передовым. В 1979 
году бригадам и цеху присвоено звание коллек
тива коммунистического отношения к труду. Че
рез год цех подтвердил это высокое звание.

Кажется, давно ли начинался ее рабочий день 
в цехе № 2, но вот и пролетел год незаметно, с 
того дня, как Валерия Викторовна возглавила 
формовочный цех № 1 и распрощалась с преж
ним коллективом. Новый цех по объемам выпол
няемых работ почти в два раза больше второго. 
Здесь, в должности начальника первого цеха» 
Валерии Викторовне Денисовой помогли выдерж
ка, волевой, почти мужской крепости, характер и 
отличное знание производства. Она сразу нашла 
пути к рабочим, к бригадам. В настоящее время 
бригады этого цеха, а их восемь, успешно осва
ивают месячную программу по выпуску сборного 
железобетона в заданной номенклатуре. Бригады 
и цех свой пятилетний план завершили 25 июля 
1980 года. Частица труда, а значит и частица 
жизни Валерии Викторовны есть в успехе кол
лектива, которым она руководит.

Т. ДАНИЛОВА, 
начальник отдела ОТиЗ ЗЖ БИ-2.

На снимке: Валерия Викторовна Денисова
(крайняя слева) в коллективе своего цеха.

Фото С  ЧЕРНЫША.

В ПРЕЗИДИУМЕ ГРУПКОМА

ПУСКОВЫМ
Н А ПРЕЗИДИУМ Е груп- 

кома заслушивался и 
был обсужден вопрос « О раз
витии социалистического со
ревнования на комплексе ам
миака в свете решений XXVI 
съезда КПСС». Сообщение по 
данному вопросу сделал на
чальник генподрядного строи
тельно-монтажного управле
ния Ха 2 В. П. Климов. Он 
отметил, что хозяйственные 
руководители и профсоюзные 
комитеты строительно-мон
тажных подразделений, чьи 
коллективы трудятся на со* 
оружении комплекса, доби
лись определенных положи
тельных результатов в повы
шении действенности социа
листического соревнования. 
Это способствовало выполне
нию производственных пла
нов.

УДАРНЫЕ ТЕМПЫ

L
В трудовом соперничестве 

вдесь участвует большинство

первичных трудовых коллек
тивов. За последнее время 
неоднократно выходили побе
дителями бригады СМУ-2, 3, 
МСУ-42, МСУ-50, 76. Среди 
них коллективы, которые яв
ляются постоянными участни
ками социалистического сорев
нования — С. П. Черкашина, 
В. А. Прокопьева, В. Р. Чисто- 
хина. А. И. Козлова, П. Г. 
Лещева, С. Т. Сварацкого, 
Г. В. Черкашина и другие.

Однако наряду с достоинст
вами в работе по социалисти
ческому соревнованию на пу
сковом комплексе аммиака, 
имеются недостатки и упуще
ния. К основному из них мож
но отнести отсутствие массо

вости , а именно: ИЗ пятидеся
ти бригад, работающих в на

стоящее время на комплексе, 
в трудовом соперничестве уча
ствуют не более 30. Не прояв
ляется надлежащей заботы по 
вовлечению первичны^ трудо
вых коллективов в социалисти
ческое соревнование в СМУ-4, 
управлении механизации*
МСУ-76, тресте Востокхим- 
монтаж.

Заметно ослабил свое вни
мание и не оказывает требу
емой практической помощи об
щественному штабу по орга
низации на комплексе сорев
нования отдел НОТиУ управ
ления строительства. Свою 
роль он свел лишь к подведе
нию итогов соревнования, ко
торое проводится один раз в 
неделю. До сих пор не задей
ствован радиоузел. Стенды —

«Доска показателей» и «Экран 
соревнований» — не вывеше
ны на всеобщее обозрение на 
видных местах. В помещении 
общественного штаба нет да
же списков состава общест
венного штаба, нет и дежур
ных по штабу от обществен
ных организаций. Книга кри
тических замечаний не запол
нена. Таким образом, замеча
ния и предложения руководи
телей первичных трудовых 
коллективов нигде не фикси
руются.

Отмеченные недостатки в 
организации соревнования не 
единичны. Об этом свидетель
ствует низкое выполнение 
производственного плана по 
аммиаку (всего 44 процен
та) за 1980 год. Уже сей

час, с первых месяцев но
вого года, допускается замет
ное отставание.

Президиум групкома, учи
тывая всю серьезность рас
сматриваемых вопросоз, поста
новил общественному штабу 
комплекса, руководителям под 
разделений и профсоюзных 
комитетов, коллективы кото
рых заняты на строительной 
площадке комплекса, отделу 
НОТиУ стройки добиться ак
тивизации социалистического 
соревнования с привлечением 
всех работающих бригад.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Ряд названных в статье не

доработок на комплексе уже 
устранен. На день Ленинского 
субботника в штабе комплекса 
вывешена «Доска показате
лей», списки членов общест
венного штаба, действует ра
диоузел.

4
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БЕРЕЧЬ ЗЕЛЕНОЕ 
БОГАТСТВО

< .

Ангарск строится: 22-й я 15-ft микрорайоны. Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

ДЛЯ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ
16 апреля в СГПТУ-12 состоялась встреча ма- об оказании помощи СГПТУ-12 в этих пробле- 

стеров и преподавателей училища с прсдстави- мах.
телями своих базовых предприятий — СМУ-3 и Тревожит мастеров, преподавателей училища 
управления автотранспорта строительства. На и организация отдыха учащихся в предстоящие 
ней были обсуждены вопросы укрепления шеф- летние каникулы. Более 30 учащихся остаются 
ских сгвязей, улучшения подготовки рабочих кад- на летний период в .СГПТУ, практически ничем 
ров для стройки. не занятые, предоставленные самим себе. Нет ни

Одной из насущных проблем для учащихся ста- строительных отрядов, ни трудовых лагерей, где 
ло прохождение производственной практики, юноши и девушки могли бы найти приложение 
Часто эта практика не соответствует программе, своим силам и получить полноценный отдых, 
на базовых предприятиях ребятам доверяют Этот вопрос остается открытым и по сей день, 
лишь мелкую, подсобную работу, не дающую собственными силами администрации училищу 
необходимых навыков. Так, первокурсникам-пли- его не разрешить. Присутствовавшие на встрече 
точникам, приходящим в бригады отделочников зав. отделом пропаганды и агитации ГК КПСС 
на практику, штукатурно-облицовочные работы В. П. Зиновьев и инструктор ГК КПСС 
бригадиры доверить боятся. А. П. Чупров рекомендовали руководству учи-

Существующие в училище графики прохожде- лища обратиться за помощью в груйкслс строи- 
ния теории и практики не согласовываются с ру- тельства.
ководителями базовых предприятий, и поэтому В числе других насущных проблем училища 
шефы часто не имеют возможности подготовить- были затронуты вопросы о затянувшемся строй
ся заранее к обеспечению полноценной практи- тельстве теплого перехода от училища до ма
ки стерских и работа по профориентации.

Другим, не менее важным вопросом для учи- Для обеспечения плодотворной совместной ра- 
лища является плохая обеспеченность инстру- боты училища и базовых предприятий было при- 
ментом, отсутствие материалов для оформления, нято решение о проведении регулярных встреч, 
обновления кабинетов. Необходим училищу и планерных заседаний по обсуждению назревших 
хорошо оборудованный кабинет спецтехнологип. вопросов.
Шефствующие предприятия взяли на себя заботу А. М ОСИНА.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ -  ДОРОГО
С ЗАСЕДАНИЯ Ц ЕН Т РА Л ЬН О Й  П РО Т И В О А Л К О Г О Л Ь Н О Й

КОМИССИИ СТРОЙКИ

В целях усиления охраны 
лесов от пожаров исполни
тельный комитет Ангарского 
городского Совета народных 
депутатов цринял решение 
возложить ответственность за 
проведение противопожарных 
мероприятий и организацию 
борьбы о лесными пожарами 
в местах отдыха трудящихся, 
садоводческих и дачных хо
зяйств на руководителей пред
приятий, организаций и учреж
дений.

За коллективами предприя
тий закреплены определенные 
зоны. На управление строи
тельства, в частности, возло
жена ответственность за про
ведение противопожарных ме
роприятий в кварталах 
№№ 23, 26, 28.

Совместно с районными шта- 
' бами ГО, органами лесного 

хозяйства, городскими и ве
домственными пожарными 

> службами необходимо органи
зовать обучение населения 
способам и технике тушения

щихся, в лесных зеленых зо-. 
нах. Обществу охотников и , 
рыболовов, а также обществу 
охраны природы надлежит оз
накомить членов общества с 
правилами пожарной безопас
ности в лесах СССР. Охота в 
пожароопасный период запре
щена. В порядке исключения в 
каждом отдельном случае охо
та может быть разрешена уп
равлением охотничье-промыс- 
лового хозяйства и облуправ- 
лением лесного хозяйства.

Всем предприятиям, имею
щим садоводческие и дачные 
хозяйства, базы отдыхами пи
онерские лагеря, до начала 
пожароопасного периода не
обходимо разработать проти
вопожарные мероприятия, 
обеспечивающие сохранность 
прилегающих лесов в радиусе 
трех метров от границ объек
тов.

Руководители учреждений и 
организаций обязаны ознако
мить рабочих и служащих с 
правилами пожарной безопас-

пожаров. Принятое решение ности в лесах СССР, при кол-
обязывает организации и уч
реждения в срок до 15 мая 
1981 года закончить оформле
ние наглядной агитации в ме
стах работа, отдыха трудя-

лективных выездах в лес на 
отдых, для сбора грибов, ягод, 
на охоту назначать ответст 
венных лиц за противопожар
ную безопасность

РЕМОНТ-НА „ОТЛИЧНО"
Успешно трудится коллек

тив участка текущего ремонта 
ЖКО-1. Стабильно выполня
ются плановые задания, улуч
шилось качество. Руками 
плотников, маляров ремонтной 
группы под руководством ма 
стера Нелли Константиновны 
Коело обновляются детские 
сады, ясли, базы отдыха, пио
нерский лагерь «Строитель», 
спортивный — «Олимпиец».

Сама*ц большая и приятная 
награда за ТРУД — услышать 
благодарность жильцов. От
лично сделан ремонт жилых

домов Mi 10 и № 13 в 85 квар 
тале малярами М. Кищенкс 
Н. Каня, Г. Мурзиной, Р. Ти 
мошенко, Е. Краснопольской, 
Л. Усовой. Подобран краси
вый колер светлых тонов, ле
стничные клетки стали словно 
просторнее.

Немало благодарностей слы
шит от жильцов и плотник 
этого участка Павел Дмитри
евич Быков. Сделанное его 
руками всегда красиво и долго 
служит людям.

Наш корр.

Анализ потерь рабочего време- тельная организация — СМУ-4. конкретно. Советы профилактики
ни, сделанный центральной ко- Однако в этом СМУ благодаря на участках не имеют четкого
миссией строительства по борьбе акхивности комиссии создан важ- представления о своих задачах, 
с пьянством и алкоголизмом, на- _ u
глядно показал, какой большой ный психологический настрой -  Нет должного контакта с семья- 
вред причиняют производству нетерпимость к пьяницам. В те- ми л и ц ,  злоупотребляющих 
пьяницы. Именно так—о снижении чение последнего года заметно спиртным, 
потерь рабочего времени был активизировалась работа групп
поставлен вопрос при отчете ко- „в ima<we к  „по Итоги разговора на комиссии
миссий СМУ-2, СМУ-4 и СМУ-11. профилактики на участке. К про 9амрститрль ияая„ я

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

гулыцикам здесь применяются
жесткие

подвел заместитель начальника 
стройки И. А. Чернодед.Не только прогулы, совершен

ные на почве пьянства, лишают 
рабочих рук производство. Боль
шое количество дней нетрудоспо
собности влечет за собой заболе
вания, несчастные случаи, проис
ходящие с людьми в нетрезвом 
виде,— и в быту, и на производ
стве.

Малоэффективна пока работа 
комиссии СМУ-2. Здесь плохо по
ставлена профилактика, слаба 
противоалкогольная пропаганда, 
у комиссии нет широкого акти
ва, связей с семьями лиц, склон
ных к злоупотреблению спиртным.

Бесконтрольность со стороны 
линейных руководителей делает 
возможным на отдаленных объ
ектах выход на работу в нетрез- административных
вом виде. Не изжита еще прак- Разносторонняя работа комиссии недавний инцидент — коллектив-
тика коллективно организованно- дает положительные результаты: на я пьянка по случаю юбилея
го пьянства в бригадах, когда сократилась текучесть кадров, работника,
дни рождений, праздники отме- к
чаются прямо в бытовках. меньше стало прогульщиков по д  руководителям

п ^  nft„ сравнению с годом минувшим, д и истРачии. руководителям
Резко ” ^осли в этом под- поиходить извещения жестче ставить вопрос оразделения и случаи попадания Реже стали приходить извещение ___

в лсдицинский вытрезвитель, нз медицинского вытрезвителя.

меры общественных и
— Пока еще случаи пьянства 

и других антиобщественных яв
лений в нашей жизни не изжи
ты, а поэтому борьба с ними ос
тается актуальнейшей проблемой. 
Профилактикой* борьбой с пьян
ством, далжна заниматься не 
только одна комиссия, ее задача 
— подключить к этой работе все 
общественные организации под
разделения, создать особый на
строй. В СМУ-11 такого настроя 
нет. Хуже того — само руковод
ство смотрит на пьяниц попусти- 

взысканий. тельски, о чем свидетельствует

В кинотеатрах города
«МИР» рет в интерьере. (2 серии). 13,

22 апреля — Кинопраздник. 15-30, 18, 20-20. 23—24 апреля— 
Эмиссар заграничного центра. 10. Тигры появляются ночью. 13, 15 
Юность Петра (2 серии). 13, (удл.), 17-20, 19, 21. Для детей. 
21-40. Операция «Автобус». 16. 22 апреля — Пастушок. 10-30.
Ранняя ржавчина. (Дети до 16 шКСШСПМПЛРи*
лет не допускаются). 18-20. Лес- ОГ) КОМСОМОЛЕЦ»
ные фиалки. 20-10. 2 3 -2 4  аире- J 22 , \ ПР% * Г  9П
ля — Долгая ночь (2 серии. Де- 5° (УД.л-)> 1^-10, 20. 23
ти до 16 лет не допускаются). А  апРеля "Г Король д^унглей 
10 13 18 21 серии). 15, 17-40, 20-20. Для

* * * «РОДИНА» детей — Как грибы с горохом
22 — 24 апреля — Невинный Воевали* 14-30. ^

(2 серии). 10, 13, 16, 19-30. «ГРЕНАДА»
«ПОБЕДА» 22 апреля — Председатель (2

22 апреля — Полосатый рейс, серии). 16, 19 . Капитаны. 10, 
10, 11-50, 13-40 (УДл.), 16, 18, 11-30, 13, 14-30. 23 апреля -
19-50, 21-40. 23—24 апреля — Капитаны. Ю, 11-30, 13, 14-30.
Особо важное задание (2 серии). Председатель (2 серии). 16, 19* 
10, 13, 16, 19. 24 апреля — Мама. 10, 11-30,

«ОКТЯБРЬ» 13, 14-30. Затянувшаяся распла-
22 апреля — Семейный порт- та. 16, 18-30, 21.

мерах наказания злостных пья
ниц, особенно когда исчерпаны 

ько за первый квартал года Несколько иная обстансгвка в все другие меры воспитания, 
медвытрезвителе побывали 1 СМУ-11. Работа комиссии непо- Нужно активизировать эту борь-

человек. следовательна, хаотична, о чем бу по всем направлениям.
Примерно в равных условиях можно судить даже по плану 

работы находится другая строи* работы, который составлен не- А. НОВИЦКАЯ.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧА- 
Н Е! Изменение направления 
моды в одежде влечет за со
бой существенное изменение 
форм и объемов головных убо
ров, манеру их ношения, ху
дожественное оформление.

Головные уборы могут быть 
шитые, формованные из кол
паков и меха, могут быть по 
сезону весенне-осенними, лет
ними, зимними; по назначению 
— повседневными, нарядными, 
спортивными.

В этом сезоне очень модны 
небольшие головные уборы ти
па пилотки, «таблетки», шля
пы — «токи с вуалетками», ко

торые носят надвинутыми на 
лоб; мужские и женские шап
ки, имитирующие ушанки.

К вашим услугам ателье 
«Белка». Сейчас оно не пере
гружено работой, поэтому мо
жет в короткий срок пошить 
новый или обновить старый 
головной убор.

Квалифицированные специа
листы помогут вам подобрать 
форму головного убора в за
висимости от индивидуальных 
особенностей лица и вашей 
прически, посоветовать ту или 
иную отделку.

Адрес ателье «Белка»: квар
тал 76, дом 8. Телефон 2-34-51.
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