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р  10 часов утра началась пер
вомайская демонстрация тру

дящихся орденоносного Ангар
ска.

Ветераны революции и труда! 
Им сегодня по давней традиции 
предоставлено право открыть 
праздничную демонстрацию. Зву
чат здравицы старшему поколе
нию, убеленным сединами ветера
нам труда, революции, героям 
Великой Отечественной войны, 
грудью защитившим Отчизну в 
1941 году!

Еще ае успев снять гвмвастерок, 
пришла участввха войны, солдаты, 
прошедшие от Мосжвы до Берлвва, 
сюда, аа берега Аагары и Кнтоя, 
чтобы построить ваш светлый город.

80 мая ваш город будет отмечать 
тридцвтвлетве: 90 лет вавад Ангар
ску присвоен статус города. Перво* 
строители, солдаты войвы, солдаты 
революцвн в гражданской войны идут 
сегодня я первых радах демонстрант 
то в.

Г РЕМИТ медь оркестра. На 
праздничную площадь всту

пает колонна учителей, которую 
возглавляет коллектив педагогов 
школы № 29 — победитель со
ревнования за образцовую шко
лу города Ангарска.

Мимо Трибувы проходат колоавы 
школьвикоя, учащиеся медучилища, 
политехникума, студенты фалаала
политехнического вн статута.

Равняя строй, держа шаг, идут 
учащиеся профессионально-тех
нических училищ — будущие ра
бочие. В канун Первомая со
стоялся слет победителей социа
листического соревнования и от
личников учебы профтехучилищ. 
В числе лучших названы коллек
тивы ГПТУ JA 30, 32, 34, 35, 36. 
Ангарйкие училища являются 
инициаторами многих интересных 
начинаний, источником передо
вого опыта в системе профтехоб
разования РСФСР и области, а 
СГПТУ-30 является неоднократ
ным победителем социалистичес- 
ского соревнования-

О  ИЛА, молодость, красота—
^  так можно сказать о ко

лонне, в которой спортсмены н 
физкультурники Ангарска- Они 
представляют многотысячный от
ряд тех, кто в острых поедин
ках, в честной борьбе отстаива
ет спортивную честь нашего го
рода.

Звучат здравицы в честь Ком
мунистической партии, советско
го народа, приветствуя колонну 
энергетиков. О трудовых успехах 
рассказывают яркие транспаран
ты: перекрыто задание первого 
квартала коллективом производ
ственно-ремонтного предприятия' 
Иркутскэнерго.

Идут коллективы теплоэлектро
централей № 9, 1, 10. Ими до
срочно завершены задания пер

вого квартала 1981 года. Кол
лектив ТЭЦ-10 признан победи
телем в областном социалисти
ческом соревновании.

Мимо трибуны проходят уче
ные города, работники ВНИПИ- 
нефти, НИИхнммаша, ОКБА, 
института гигиены труда и проф
заболеваний-

НА ПЛОЩАДЬ вступаегг 
колонна нефтехимиков- На 

их знамени орден Ленина н ор
ден Трудового Красного Знамени. 
Производственное объединение 
«Ангарскнефтеоргсинтез» по пра
ву считается ведущим в отрасли. 
Здесь выпускается окрло двух
сот наименований продукции с 
годовым объемом реализации 
свыше миллиарда рублей.

Нынешнему празднику ангар
ские нефтехимики приготовили 
немало трудовых подарков. За 
первый квартал коллектив объе
динения занял третье место во 
Всесоюзном социалистическом 
соревновании.

За успехи в выполнении зада
ний десятой пятилетки более 
двухсот работников производст
венного объединения «Ангарск
нефтеоргсинтез» награждены ор
денами и медалями СССР.

Коллективу производственного 
объединения «Ангарски ефтеорг- 
сипгэз» было предоставлено пра
во подписать трудовой рапорт 
города XXVI съезду. В ответ на 
призыв партии здесь широко 
извернулось социалистическое со
ревнование за завершение личных 
и бригадных заданий первого го
да одиннадцатой пятилетки к 7 
ноября.

U  А ПЛОЩАДИ многотысяч-
■ ■ ный коллектив Ангарского 

ордена Трудового Красного Зна
мени управления строительства-

Хорошо потрудились строители 
и в 10-й пятилетке. За пять лет 
выполнена шестилетняя програм
ма по сдаче жилья. Вошли в 
строй действующих многие про
мышленные предприятия.

И сегодня продолжается воз
ведение новых жилых микро
районов, объектов социально
культурного назначения, завода 
белково-витаминных концентра
тов, комплекса аммиака-карба- 
мида, ЭП-300.

В коллективе ангарских строи
телей не раз рождались многие 
славные почины. И в канув ны
нешнего Первомая комсомольско- 
молодежный коллектив отделоч
ников из СМУ-5 Елены Ильинич
ны Мордовиной решил выполнить 
план года к 7 ноября-

По итогам социалистического 
соревнования за первый квартал 
СМУ-1 среди подразделений 
стройки заняло первое место- В 
ряду известных коллективов это
го СМУ сегодня идут строитель
ный участок № I, мастерский 
участок товарища Куфтина, 
бригады товарищей Сливки, Ста
рикова, Ильина, Гюнуша.

Под стать передовикам и коллек- 
твв строительно-монтажного управле
ния Л  5.

По итогам социалистического со* 
ревновавяя за первый квартал вто 
подразделение заняло второе место 
по стройке.

На площади коллектив строи- 
тельно-монтажного управления 
№ 7. Коллектив занесен в кни
гу Почета десятой пятилетки. 
Участки СМУ-7 работают на 
важных пусковых комплексах — 
аммиаке-карбамиде, ЭП-300, объ
ектах жилья и соцкультбыта.

Рапортуют Первомаю тружени
ки СМУ-3, СМУ-4, СМУ-6.

Объекты ангарской нефтехимии — 
комплексы аммиака карбамида, ьти-

аева-нропнлева-300. вторая очередь 
очистных сооружений — вот участки, 
где трудятся рабочие коллективы 
строительно-монтажного управления 
Л  2. Заслуженным авторитетом ■ 
уважением среди работников СМУ 
пользуются коммунист бригадир то
варищ Середкнн, товарищи Демещук, 
Файзулни. Их бригады — постоянные 
призеры социалистического соревно
вания.

В рядах демонстрантов кол
лектив управления производст
венных предприятий. Его под
разделения обеспечивают строй
ку бетоном, железобетоном, сто
лярными изделиями, асфальтом, 
минеральной ватой — десятки 
номенклатур выходят из подраз
делений УПП и доставляются 
на строительные площадки Ан
гарска, Байкальска, треста Зиме 
химстрой-

Победителями в предмайски 
социалистическом сор е® нов а ш "
вышли здесь коллективы завода 
железобетонных изделий № 4 и 
предприятия коммунистического 
отношения к труду — деревооб
рабатывающего комбината № 2.

С ТРОИТЕЛЕЙ сменяют тру
женики промышленных 

предприятий- На марше коллек
тив прославленного объединения 
«Китойлео- На днях ему вручен 
орден Трудового Красного Зна
мени. В десятоД пятилетке допол
нительно к государственному за
данию выработано продукции на 
три миллиона рублей, выпущено 
немало дорогостоящих сортимен
тов.

Большие задачи стоят перед 
тружениками объединения «Теп
личный комбинат». В Савватеев- 
ском производственном пред
приятии получают по девять ки
лограммов молока. {Наилучших 
показателей добиваются доярки 
Ду.Яина, Широкова, Ткачук, те
лятницы Топорова, Казакова, 
скотники Решетова, Корсун.
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НА ПЛОЩАДИ коллектив 
цементно-горного комбината. 

15 лет подряд он удерживает 
первенство во Всесоюзном со
циалистическом соревновании в 
своей отрасли.

С радостным настроением вы
шли на демонстрацию тружени
ки завода строительных материа
лов. Три цеха — линолеума, гип- 
юблоков, камнеобработки •— до
срочно завершили задания де
сятой пятилетки. Успешный старт 
взят и в первом году одиннад
цатой пятилетки.

И ДЕТ под эвукн иарша кол
лектив электромеханическо

го завода. Сегодня у него два 
праздника. Нынешний Первомай 
совпал с юбилеем — заводу ис
полняется 26 лет!

Достойно встречают Первомай 
ветераны завода, победители со
циалистического соревнования. 20 
человек по итогам работы деся
той пятилетки награждены орде
нами и медалями.

С хорошими трудовыми подар
ками пришел к Первомаю кол
лектив завода химических реак
тивов. '

В праздничных колоннах — 
коллектив завода белково-вита- 
минных концентратов, труженики 
завода котельно-вспомогательно
го оборудования и трубопрово
дов, керамики-

Коллективы пивоваренного за
вода, фабрики пошива и ремон
та одежды, хлебокомбината, 
швейной фабрики, молочного 
комбината, горбыткомбината, хо
лодильника, мясокомбината. Все 
они досрочно завершили задания 
четырех месяцев.

Н А ПЛОЩАДЬ вступают 
представители монтажных 

организаций.
В апреле нынешнего года кол

лектив пусконаладочного управ
ления треста Сибхиммонтаж 
отметил свое десятилетие- Ру
ками рабочих, инженеров, техни
ков за это время было возведе
но более шестидесяти важных 
народнохозяйственных предприя
тий и объектов в Иркутской и

Читинской областях, в Бурят
ской АССР, Ангарске.

Хорошие трудовые темпы на
брал в первом году одиннадца
той пятилетки коллектив завода 
средств автоматизации. По ито
гам социалистического соревно
вания лучшим здесь назван кол
лектив первого цеха, в котором 
работают 66 ударников коммуни
стического труда, 20 наставников.

Коллектив завода монтажных 
заготовок стал одним из лучших 
в предмайском социалистическом 
соревновании.

Трест Сибмонтажавтоматика. 
Среди тех, кто высоко держит 
Красное знамя социалистическо
го соревнования, — кавалер ор
дена Ленина и ордена Трудово
го Красного Знамени бригадир 
слесарей-монтажнтгков КИПиА 
Ангарского монтажного участка 
товарищ Бердников.

Празднично украшены колон
ны автотранспортников- Ко!плек- 
тив Ангарского производственно
го объединения грузового авто
мобильного транспорта 15 квар
талов подряд занимает призо
вые места в социалистическом 
соревновании среди родственных 
предприятий.

Первомайская демонстрация 
завершена- Она продемонстри
ровала нерушимое единство 
Коммунистической партии и со
ветского народа, стремление тру
дящихся успешно выполнить ис
торические решения XXVI съез
да КПСС.

НАШ КОРР. 
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

ОДИННАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ —  УДАРНЫЙ ТРУД, 
ЗНАНИЕ, ИНИЦИАТИВА И ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ!

Комитет ВЛКСМ Ангарского управления стро
ительства разработал Условия социалистическо
го соревнования между комсомольскими органи
зациями, комсомольско-молодежными коллекти
вами, занятыми на строительстве комплекса ам
миака.

Основной целью соревнования является улуч
шение деятельности комсомольских организаций 
и оказание практической помощи в строительст
ве комплекса аммиака, мобилизации молодежи 
на досрочное выполнение заданий первого года 
одиннадцатой пятилетки.

В соревновании принимают участие комсомоль
ские организации СМУ-2, СМУ-3, СМУ-4, ВХМ,>pi
МСУ-42, МСУ-45, УЭС, РМЗ, УПТК, 
МСУ-50, СТИ, СТТМ, АМУ-1, АМУ-2.

УПП,

Соревнование предусматривает всемерное ук

репление производственной дисциплины, выпол
нение норм выработки и перевыполнение произ
водственных заданий и улучшение качества 
строительных работ. Особое внимание будет уде
лено участию комсомольцев и молодежи в дви
жении за коммунистический труд и выполнению 
социалистических обязательств, принятых комсо
мольцами. При подведении итогов будет учиты
ваться наличие и качество наглядной агитации в 
бытовых помещениях и на рабочих местах, где 
трудятся комсомольские группы. Кроме того, во 
внимание будет приниматься участие молодежи 
в комсомольских субботниках.

Итоги будут подводиться один раз в месяц 
с советом секретарей комсомольских организа
ций, работающих на комплексе. Комсомольские 
организации к пятому числу каждого месяца 
должны подавать данные о своей работе в штаб

комплекса. Все показатели должны подаваться 
по оперативным данным.

В соответствии с условиями социалистического 
соревнования предусмотрено награждение комсо
мольских организаций, добившихся наилучших 
показателей. Комсомольская организация, заняв
шая первое место, награждается переходящим 
вымпелом, почетной грамотой РК ВЛКСМ и де
нежной премией. Занявшие второе и третье ме
ста награждаются почетными грамотами.

Лучшие секретари комсомольских организаций 
награждаются почетными грамотами РК ВЛКСМ 
и ценными подарками, а лучшие комсомольско- 
молодежные коллективы награждаются почетны
ми грамотами и денежными премиями в размере 
до 30 рублей.

КОМИТЕТ ВЛКСМ АУС.

завод, был назначен бригадиром 
одной из первых комсомольско- 
молодежных бригад, тогда же на
гражден знаком ЦК ВЛКСМ.

Как грамотный. специалист, 
опытный руководитель, Борис 
Васильевич заслужил авторитет 
среди товарищей. Бригада фор
мовщиков, которой он руководит, 
названа лучшей бригадой горо
да по итогам соцсоревнования. 
Все члены бригады награждены 
знаками «Ударник девятой пяти
летки».

За свой труд Борис Васильевич 
награжден юбилейной медалью в 
честь 100-летии со дни рождения 
В. И. Ленина, ордеиом Трудового 
Красного Знамени.

На снимке: В. В. Полыгалов.
•  * *

Около десяти лет руководит 
работой цехового комитета фор
мовочного цеха завода ЖЬИ-4 
Надежда Матвеевна Беспалова.

На завод она пришла в I960 
году, была сначала ученицей, ра

ботала офактуровщиком, водите
лем электрокары. Сейчас Надеж
да Матвеевна — кладовщик-учет- 
чик формовочного цеха, ей при
своено звание «Ветеран завода».

На снимке: Н. М. Беспалова.
Фото С. ЧЕРНЫША.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

НЕДОСТАТКИ УСТРАНЕНЫ
Быстро и по-деловому откликнулся на критические замечании 

нашей газеты начальник четвертого строительно-мнтажного управ
ления А. А. Деревянко. Вот что он сообщает:

«В статье «Нет склада» в адрес СМУ-4 была критика по поводу 
плохого складирования и хранения материалов. Эта статья разоб
рана на общебригадном собрании бригады А. В. Карелина и при
няты меры. Пиломатериалы и железобетон соскладнрованы соглас
но СНиП.

В статье «В президиуме групкома» СМУ-4 критикуется в связи 
с недостаточным вовлечением бригад в социалистическое соревно
вание; В настоящее время всем бригадам, занятым на строитель
стве комплекса по производству аммиака, выдаются конкретные 
тематические задания и еженедельно подводятся итоги выполнения 
их».

ОТ РЕДАКЦИИ:
В статье «Нет склада», в которой говорилось о результатах 

совместного, рейда группы народного контроля и «Комсомольского 
прожектора», была подвергнута критике работа и участков 
МСУ-42 и АМУ-2, которые задействованы на строительстве ком
плекса по производству аммиака. Ответственные товарищи из этих 
организаций пока отмалчиваются и не сообщили нам об исправле
нии положения дел.

Более 20 лет трудится на 
ЗЖБИ-4 Борис Васильевич По- 
лыгалов, он ветеран завода.

В 1056 году он пришел на
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Выпуск oiдела НОТиУ и лаборатории НОТ

ниях^ Эта новая форма при
влечения трудящихся к уп
равлению производством вско
ре дала ощутимые положи
тельные результаты. Советы 
помогали администрации ре
шать вопросы охраны труда и 
качества строительно-монтаж
ных работ, активно участво
вали в организации соцсорев
нования, мобилизовывали кол
лективы на успешное выпол
нение производственных зада
ний.

В марте 1979 года на нашей 
стройке, вместо общестрои
тельного совещания бригади
ров. начал действовать цент
ральный совет бригадиров. В 
положении о центральном со
вете бригадиров управления 
строительства сказано: «Ос
новными задачами совета бри
гадиров являются:

* — мобилизация рабочих на 
выполнение и перевыполнение

Все больший авторитет на 
нашей стройке завоевывают 
советы бригадиров. С каждым 
годом растет их активность, 
боевитость, действенность.

Су щ е с т в е н н у ю  роль
в производственной дея

тельности коллективов играют 
бригадиры. Наиболее тесно 
связанные с трудом н бытом 
рабочих, они являются их 
воспитателями и наставника
ми. Бригадир, как правило, 
обладает богатым практиче
ским опытом, умеет организо
вать труд, обращаться с кол
лективом, лучше других руко
водителей знает нужды и 
заботы рабочих.

ном виде рекомендации по 
устранению недостатков мате
риально-технического снаб
жения, ликвидации простоев, 
улучшению организации тру
да, внедрению ценных пред
ложений, починов и начина
ний.

Руководители организаций и 
предприятий должны своевре
менно принимать необходимые 
меры по внедрению предложе
ний и устранению недостат
ков, указанных в рекоменда
циях.

З А ВРЕМЯ со дня созда
ния центрального совета 

проведено восемь совещаний. 
На них обсуждались вопросы 
дальнейшего развития бригад
ного подряда, улучшения ка
чества строительно-монтажных 
работ, возрастания роли бри
гадира в борьбе с нарушения
ми трудовой дисциплины, ох-

бот. Инициаторами обсужде
ния этого вопроса выступили 
бригадиры. Они отмечали, что 
в прорабстве Мархандаева 
Л. Г., на доме № 2 в 15 мик
рорайоне строительно-монтаж
ные работы выполняются с 
низким качеством. Совет при
нял решение: за допущенный 
в работе брак наказать про
раба Мархандаева Л. Г. При
казом по СМУ-1 на Мархан
даева Л. Г. был наложен на
чет в размере одной трети 
оклада, и на три месяца он 
был переведен из прорабов в 
мастера. 1 

Еще пример действенности 
принимаемых советом* реше
ний: вопрос об улучшении ор
ганизации питания строителей, 
работающих на объектах в 22 
микрорайоне, предложил вы
нести на обсуждение совета 
бригадир Э. А. Гейн. Оказа
лось, что из-за большой за-

В успехах каждой бригады, 
которыми гордится наша 
стройка, большая заслуга бри
гадиров. Высокими производ
ственными показателями, чет
кой организацией труда, стро
гой дисциплиной, коммунисти
ческим отношением к труду 
известны на нашей стройке 
бригады, руководимые Эмма
нуилом Андреевичем Гейном, 
Василием Мефодьевичем
Сливкой, Екатериной Гаври
ловной Михалевой, Михаилом' 
Ивановичем Стариковым,
Алексеем Дмитриевичем Де» 
мещуком и другими бригади
рами. Именно эти коллективы 
были зачинателями многих 
ценных починов, они внедряли 
в производство новые приемы 
и методы труда, в частности» 
выступили инициаторами Соз
дания в сьоих подразделениях 
советов бригадиров.

Первый совет бригадир» 
на стройке был создан в 1970 
году в строитсльно-моктажном 
управлении № 1. Через год 
советы бригадиров действова
ли почти во всех подразделе*

АКТИВНАЯ 
П О М О Щ Ь

СОВЕТЫ БРИГАДИРОВ — НОВАЯ ФОРМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ТРУДЯЩИХСЯ К УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВОМ

плана строительно-монтажных 
работ, ввод в эксплуатацию 
жилых домов, объектов соц
культбыта, промышленных 
зданий и сооружений в срок и 
досрочно;

— распространение опыта 
работы лучших бригад;

— развитие движения за 
коммунистический труд и со
ревнования между бригадами, 
звеньями и отдельными рабо
чими эа высокие показатели 
производительности труда, 
снижение себестоимости н 
улучшение качества строи
тельства;

— выявление причин скры
тых внутрнсменных н цело
сменных простоев и принятие 
мер к их устранению;

— внедрение ценных, име
ющих практическое значение 
рационализаторских предло
жений, изобретений, передо
вых методов труда, починов и 
начинаний;

—- борьба за образцовую 
культуоу производства, чисто
ту рабочих мест и строитель
ных площадок;

— всемерный режим вконо- 
мни строительных материалов, 
сохранность конструкций и 
деталей, перевод комплексных 
бригад на хоаяйственный рас
чет;

— улучшение производствен* 
но-бытовых условий рабочих, 
повышение трудовой дисцип
лины и другие вопросы».

Совет бригадиров на основе 
принятых решений представ
ляет руководителям организа
ций и предприятий в письмен-

раны труда и состояния тех
ники безопасности.

На каждом заседании цент
рального совета бригадиров 
по критическим замечаниям и 
предложениям членов совета 
составляется план мероприя
тий по устранению недостат
ков. План доводится до ис
полнителей в подразделениях 
или служб и отделов управ
ления строительства. На сле
дующем заседании совета ис
полнители докладывают о сде
ланном.

Центральный совет брига
диров возглавляет всю рабо
ту советов бригадиров под
разделений. С каждым годом 
советы бригадиров все актив
нее участвуют в управлении 
производством. За 1980 год в 
подразделениях проведено 89 
заседаний советов, на которых 
присутствовали 2444 человека. 
В обсуждении поставленных 
вопросов приняли участие 393 
человека.

Успешно справляется со сво
ими задачами совет бригади
ров СМУ-1. В этом подразде
лении совет действует уже 
одиннадцатый год, заседания 
проводятся регулярно, раз в 
месяц. На совещаниях обяза
тельно присутствуют началь
ники отделов, начальники или 
главные инженеры участков. 
Прорабы и мастера приглаша
ются по необходимости.

На обсуждение совета вы
косятся наиболее актуальные 
для предприятия вопросы. 
Например, в феврале про
шлого года на заседании сове
та шел разговор о качестве 
строительно-монтажных ра-

груженности столовой в обе
денный перерывс рабочие не 
всегда успевают пообедать. 
Заняться решением этого воп
роса совет поручил председа
телю постройкома С. А. Доб
рынину и заместителю началь
ника СМУ Г. А. Зуеву. Воп
рос был решен положительно.

Регулярно собирается совет 
бригадиров СМУ-4. В течение
1980 года совет рассмотрел и 
обсудил следующие вопросы: 
«Качество строительно-мон
тажных работ», «Состояние 
техники безопасности и ре
зультаты работы по методу 
Басова», «Итоги работы под
рядных бригад», «Итоги рабо
ты бригад за отчетный пери
од» и другие. По каждому об
суждаемому вопросу прини
малось конкретное решение.

Тридцать два бригадира 
объединяет совет СМУ-б. За 
1980 год здесь проведено 
шесть совещаний. Большое 
внимание совет уделял вопро
сам трудовой дисциплины, 
бригадного подряда, резервам 
повышения производительности 
труда.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ совет бри- 
гадиров и советы брига

диров подразделений стали 
активными помощниками ад
министрации. Их вклад в рост 
экономического потенциала 
стройки весьма значителен, 
Они воспитывают в рабочих 
коллективах хозяйское отно
шение к народному добру, ве
дут борьбу ва экономное, бе
режное расходование матери-, 
ально-техническнх ресурсов.

Серьезным экзаменом для

строителей назвал товарищ 
Л. И. Брежнев на XXVI съез
де партии одиннадцатую пя
тилетку: «Характерная ее чер
та — всемерная концентрация 
сил на скорейшем завершении 
и пуске тех предприятий, ко
торые способны обеспечить 
наибольший прирост продук
ции, расширить узкие места. 
Мы уже взяли этот курс, н 
ему надо неукоснительно сле
довать».

Строительная программа пя
тилетки для ангарских строи
телей будет сложна и напря
жение — об этом говорил в 
своем выступлении главный 
инженер управления строи
тельства С. Б. Силин на пер
вом в этом году заседании 
центрального совета бригади
ров. Для успешного решения 
вадач, стоящих перед строй
кой в одиннадцатой пятилет
ке, потребуется активная по
мощь бригадиров — непосред
ственных организаторов про
изводства.

А, ПУСТОВАЛОВ, 
инженер отдела труда и 
зарплаты управления,.

Л. КОКОУРОВА, 
сотрудник лаборатория НОТ,

На снимках! передовые 
бригадиры 9. А, Гей в — 
СМУ-1; Н. А, Касьянов -  
СМУ-11; А. Г. Петрова -  
СМУ-в.

Фото С. ЧЕРНЫША 
и А. ВАСИЛЬЕВА.

ш и п и т jimnniiainiiiimiiiiiimmuiiiifiih:
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АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

К 30-летию ГОРОДА
9 МАЯ на стадионе «Анга- вованы ведущие предприятия Для них специально разрабо- 

^  ра» состоится празднова- города, разработана большая таны эскизы оригинальных ко-
ние 30-летнего юбилея Ан- и интересная программа. стгомов. В роли фанфаристов
гарска. В праздничном пред- Об открытии праздника на на. празднике города выступят 
ставленнн примут участие ху- стадионе известят двенадцать учащиеся СГПТУ-35.

3  дожественные коллективы всех фанфаристов, подготовить ко- ШАПОРЕНКО,
Я  Домов н Дворцов культуры торых поручено культмассовой

города. В подготовке задейст- комиссии групкома стройки. инструктор групкома.

................................................................................................................................... I l l l l l l l ........... .

ПОСЕЛОК СТАЛ УЮТНЕЕ
(

НА ЗАВОДСКОЙ ВОЛНЕ
С большим интересом рабо

чие Пермского электротехни
ческого завода всегда слуша
ют передачи своей радиогазе- 
ть. «За заводской волне». В 
с j  o ей работе заводские радио
журналисты опираются на 
творческий актив рабочих кор
респондентов, чутко реагиру
ют на пожелания слушателей.

Радиогазета освещает важ
нейшие стороны будней пред

приятия — партийную, проф
союзную, комсомольскую
жизнь, соревнование рабочих 
коллективов за выполнение ре
шений XXVI съезда КПСС.

На снимке: в минуты отдыха 
девушки-обмотчицы статорно
го участка слушают развлека
тельную передачу заводского 
радио.

Фото Е. Загуляева.
Фотохроника ТАСС.

В предмайском социалистиче
ском соревновании работники 
ЖЭКа № 3, что находится в 4-м 
поселке, вышли в число победи
телей среди жилищно-эксплуата
ционных контор стройки.

Заботами маляров Александры 
Васильевны Степановой и Свет
ланы Дорофеевны Сальниковой 
многие подъезды жилых домов к 
празднику стали чище, уютнее — 
произведена побелка, покраска 
панелей. Немало приходится по
трудиться дворникам П. И. Ор
ловой, Е. Я. Марининой, А. А. 
Ракову, чтобы поселок постоян
но находился в хорошем сани
тарном состоянии, чтобы к легу 
зазеленели деревья, была выса
жена рассада цветов. В течение 
всего дня можно видеть этих тру
долюбивых женщин на участках.

Победитель социалистического 
соревнования 1980 года Николай 
Прокопьевич Курносов, ветеран 
труда, пользуется огромным ав
торитетом в коллективе. Продол
жительное время избирался он 
секретарем партийной организа
ции ЖЭКа, председателем цехо
вого комитета. Главная черта его 
характера — скромность. Посто
янно заботясь о других, к себе 
Николай Прокопьевич всегда тре
бователен.

Мастером на все руки называ
ют Христиана Кондратьевича. Ли- 
тау. Хотя пенсионный возраст 
уже достигнут, энергии ему не 
занимать. Он является победите
лем социалистического соревнова
ния 1980 года.

Одним из наиболее сложных

вопросов в работе ЖЭКов явля
ется своевременный сбор квартир
ной платы. Благодаря усердной 
работе бухгалтера Софьи Василь
евны Хоменко и счетовода Лидии 
Митрофановны Леточных в 
ЖЭКе № 3 за первый квартал 
нынешнего года план выполнен 
на 103 процента. А ведь в 1979 
году, еще совсем недавно, деби
торская задолженность здесь сос
тавляла 4,9 процента.

Руководит коллективом Тама
ра Петровна Иванова, и успехи 
всего ЖЭКа в немалой степени 
зависят от ее личного умения мо
билизовать работников на выпол
нение плана, наладить хороший 
психологический климат. .

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

НАЗРЕЛА НЕОБХОДИМОСТЬ И. о. редактора Л. А. МУТИ НА.

п а  эаичном отделении Ангар
ского промышленного политехни
кума успешно завершилась защи
та дипломных проектов. На тор
жественном собрании в техникуме 
дипломы техников-строителей, и 
техников-механиков были вруче
ны 51 выпускнику. Члены госу
дарственной квалификационной 
комиссии с удовлетворением от
метили отличные ответы плотни
ка СМУ-5 В. И. Колбекина, ста
ночницы ДОКа-2 Г. А. Нурму- 
хаметовой и других дипломников. 
Чувствовалось, что молодые про
изводственники обогатились зна
ниями за годы учебы в технику
ме. Члены государственной экза
менационной комиссии и препо
даватели сердечно напутствовали 
молодых техников на самоотвер
женный производственный труд 
по выполнению заданий XXVI 
съезда партии.

Заочное отделение техникума 
существует уже 15 лет. Наши вы
пускники хорошо трудятся на 
предприятиях Ангарска, Зимы, 
Краснокаменска. Многие из них 
возглавляют бригады, участки,
цехи, подразделения предприятий 
строительства. Коллектив техни
кума ставит перед собой задачу 
планомерно повышать качество
выпускаемых специалистов. Глу
бокие знания передают учащимся 
преподаватели специальных дис
циплин Г. Ф. Бабкова, М. С. 
Кимлаева, А. М. Минько, А. Ф. 
Искар и В А. Жаркова.

Совершенствуется и учебный
процесс, он становится более 
удобным для работающей моло
дежи. Два-три раза в неделю за
очники собираются в техникуме 
по расписанию в вечернее вре
мя на лекции и консультации, 
лабораторные и практические за
нятия. Преподаватели оказывают 
учащимся-заочникам большую 
помощь в выполнении домашних
контрольных работ, подготовке 
курсовых и дипломных проектов. 
Удобен и учебный график. Одно
временно изучается 2—-3 предме-

экзамены по пт* сдаются «по 
горячим следам». Учащиеся име
ют возможность меньше отвле
каться от производственного тру
да для подготовки к экзаменам, 
что благоприятно отражается на 
повседневной жизни их трудовых 
коллективов.

Многие заочники из 40 кален
дарных дней, предоставляемых на 
сдачу экзаменов, используют 
только 8— 12 дней в году. Кро
ме того, экзамены в разных груп
пах по курсам назначаются в 
разные сроки. Это делается, что
бы избежать одновременного от
влечения от работы большого ко
личества учащихся.

Однако не все еще решено в 
организации нашего дела. Одна 
из острых проблем — набор на 
учебу строителей. Шефом про
мышленного политехникума явля
ется Ангарское управление строи
тельства. А из общего числа вы
пускников заочного отделения бы
ло только восемь работников 
стройки.

Разрозненные усилия технику
ма и подразделений строительст
ва в прошлые годы по набору 
рабочей молодежи на учебу в 
техникум оказались малоэффек
тивными. Это тем более досадно, 
что многим молодым рабочим 
стройки нуЖно учиться, а воз
можности техникума не использу
ются. С другой стороны, вынуж
денный прием в техникум работ
ников многих других предприя
тий затрудняет учебную и воспи
тательную работу с учащимися. 
Назрела необходимость в совмест
ных усилиях коллектива препода
вателей техникума и обществен
ных организаций предприятий уп
равления строительства для во
влечения рабочей молодежи на 
учебу в промышленный политех
никум, в том числе на 'заочное 
отделение.

М. ШАРАПОВ, 
зав .. заочным отделением 
промышленного политехнику
ма.

К В Ы Х О Д У  

НА Э К Р А Н Ы

Это фильм о наших совре
менниках, героях десятой пя
тилетки, строителях гигант
ского автозавода, прообразом 
которого стал КамАЗ.

Режиссер-постановщик филь
ма Гавриил Егиазаров расска
зывает: «Любой фильм о та
кой гигантской стройке будет 
лишь фрагментом из жизни 
города и завода. Поэтому мы 
сосредоточили свое внимание 
на проблемах нравственного 
воспитания строителей, про
блемах одного производствен
ного конфликта, проблемах, с 
которыми в жизни сталкивает
ся каждый».

Нравственный смысл филь
ма заключен в ответе на воп
рос как жить? По каким мер
кам судить о настоящем, о 
людях, о себе. В картине он 
конкретизируется, становится 
адекватным вопросом «как 
строить»? Строить, опираясь 
на научную организацию тру
да, исключающую всякое оч
ковтирательство и штурмовщи
ну, или руководствоваться со
блюдением сроков любой це
ной, рискуя сдать объект с

огромными недоделками, фак
тически на бумаге?

«Завод и строительство, — 
говорит Г. Егиазаров, — это 
прежде всего люди. Поэтому 
я так тщательно выверял ха
рактер каждого своего героя, , 
сверяя его с жизненной прав
дой. Ведь именно достовер
ность характера позволяет го
ворить о достоверности карти
ны в целом. Многие т героя 
фильма не выдуманы, их про
тотипы живут и работают в

разных уголках нашей необъ
ятной Родины».

Жанр этого фильма — ху- 
дожественно-публицистический.

В картине снималось много 
хороших, известных актеров: 
Леонид Марков, Владимир 
Самойлов, Армен Джигарха
нян, Галина Польски/, Ната
лья Андрейченко. В съемках 
принимали участие и непро
фессиональные актеры — мо
лодежь, рабочие, строители 
КамАЗа.

В НИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

Спортивно-технический клуб 
ДОСААФ Ангарского управле
ния строительства производит 
набор на курсы по подготовке 
судоводителей-любителей (ка
тера, лодки) Обучение будет 
проводиться по программе 
море-ооеро-река. Учебные клас

сы размещены в общежитии 
№ 9 АУС (85 квартала). По 
окончании курсов выдается 
удостоверение общесоюзного 
значения.

О б р а щ а т ь с я  по адресу: 
85-15-24. Телефон 2-36-65 — 
с 9 до 18 часов.

6—8
серии),

6—8 
Ю, 12,

6—8 
ти до 
13, 15,

6—8
(УДЛ.).
детей
ности.
14-30.

6—7

«МИР»
мая — Юность Петра (2

10, 13, 18-20, 21.
«ПОБЕДА» 

мая — Лесные фиалки.
14, 16, 18, 20, 21-50 (удл.).

«ОКТЯБРЬ»
мая — Бабье царство (де- 
16 лет не допускаются).
17, 19, 21.

«КОМСОМОЛЕЦ» 
мая — За спичками. 15 
17-20, 19-10, 20-40. Для

— 6—7 мая — Знак веч-
14-30. 8 мая — Золушка.

«ПИОНЕР» 
мая — Каникулы в Про-

стоквашино. 16. Полосатый рейс. 
12, 14, 16, 18, 19-40, 21-30. 8 
мая — Казаки-разбойники. 10, 
12. Полосатый рейс. J4.

» «ГРЕНАДА»
6—7 мая — Лесная баллада. 

10, 12, 14. Всадник на золотом
коне. 16, 18, 19-40. 8 мая —
Всадник на золотом коне. 10, 
12, 14, 16, 19-40, 21-20. Белый 
снег России. 18.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 6 мая — Люди в 

океане. 10, 11-40, 14, 16, 17-40,
19-20, 21-30 (удл.). 7 мая —
Люди в океане. 10, 11-40, 14, 16,
17-40, 19-20, 21 (удл.). 8 мая
— Дачная поездка сержанта Цы- 
були. 10, L1--40, 13-20 (удл.), 16,

18, 19-40, 21-10 (удл.).
Зал «Восход». 6—7 мая — 

Отель «У погибшего альпиниста». 
11-50, 17, 19, 21. Для детей — 
Примите телеграмму в долг. 
10-10, 14-05, 15-30. 8 мая —
Люди в океане. 11-50, 17, 19,
20-30. Для детей. Брат-сирота.
15-20. Медвежонок. 10-10, 13-50.

Администрация, партбюро, 
местный комитет и коллектив 
отдела Ангарского управления 
строительства выражают глу
бокое соболезнование ’Дурхее- 
ву Василию Терентьевичу в 
связи с тяжелой утратой — 
смертью Л

натери.
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