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Хорошо потрудился в пер
вом полугодии коллектив
ДОКа-1. План по выпуску ва
ловой продукции выполнен
на 100,9 процента, выработка 
на одного работающего сос
тавила 105,4 процента, от
грузка готовой продукции — 
103,1 процента. Коллектив
комбината брал обязательство 
выдать сверх плана в этом 
году 400 кубических метров 
пиломатериала и 250 квадрат
ных метров оконных блоков, 
а только за полугодие это пе
ревыполнение составило 2648 
кубических метров пиломате

риала и 768 квадратных мет
ров оконных блоков.

В числе передовых по ДОКу 
идут столярый цех (началь
ник Ю. Р. Хамзинов), лесо
пильный (начальник Н. Я. 
Мудрецов). Хорошо потруди
лись биржа круглого леса., 
возглавляемая А. А. Катае
вым, бригады Л. П. Сапуно
вой, Г. Н. Ефименко, Л. А. 
Кульбицкого, А. Г. Подварко- 
ва и других.

Хороший старт взял коллек
тив комбината в первом году 
одиннадцатой пятилетки.

Л. МУДРЕЦОВА, 
начальник ООТиЗ ДОКа-1.

Хорошими трудовыми успе
хами славится на заводе же
лезобетонных изделий № б 
бригада коммунистического 
отношения к труду Г. М. Но
виковой. Десятую пятилетку 
она выполнила на полгода 
раньше. В бригаде трудится 
Антонина Зуева, хорошо вла
деющая точечной н дуговой 
сваркой.

Орденом «Знак Почета» на
гражден бригадир формовщи
ков Петр Лукьянович Курчев. 
В прошлом году он был на
зван лучшим формовщиком 
стройки. Бригада П. Л. Кур- 
чева работает по методу бри
гадного подряда.

На снимках: Л. Зуева.
Бригада П. Л. Курчева (бри
гадир в центре). На полигоне 
завода.

Фото С  ЧЕРНЫША.

Среди победителей социали
стического соревнования на 
заводе железобетонных изде
лий № 4 не раз оказывалась 
комсомольско - молодежная 
бригада формовщиков Влади
мира Герасимова. Первое ме
сто она заняла и по резуль
татам работы во втором квар
тале. Ритмично трудится этот 
коллектив, из месяца в месяц 
перевыполняя свои производ
ственные задания. На 600 
квадратных метров больше 
железобетона получила строй
ка в июне благодаря усилиям 
членов этой бригады, план 
месяца был выполнен на 105,8 
процента.

Высокая взаимозаменяе
мость, товарищеская поддерж
ка помогают молодым фор
мовщикам справляться с при
нятыми повышенными обяза
тельствами.

Призером соревнования стал 
на заводе и еще один коллек
тив, в котором трудится нема
ло молодежи, — бригада 
Геннадия Разноглядова из 
транспортного цеха, она зани
мается комплектацией железо
бетона для объектов стройки.

Оба эти коллектива рабо
тают с опережением графиков 
недельно-суточных заданий и 
в июле.

Наш корр.

Спортивный комплекс с бас
сейном и гимнастическим 
залом подарили строители 
СМУ-10 в прошлом году жи
телям г. Байкальска.
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ИЗУЧАЕМ 
МАТЕРИАЛЫ XXVI 

СЪЕЗДА КПСС

П АРТИПНЫИ комитет
■ ■ АУС в начале учебного 

года в связи с подготовкой к 
XXVI съезду КПСС перевел 
две начальные политшколы и 
37 ш'кол основ марксизма-ле- 
нинизма на изучение курса 
«Исторический опыт ленин
ской партии». В 1980—81 го- 

'*ду этот курс изучали 709 че
ловек, в том числе 521 член 
КПСС и 29 членов ВЛКСМ. 
До открытия XXVI съезда 
КПСС были изучены все те
мы, предусмотренные про
граммой.

Партийный комитет перевел 
слушателей начального и 
среднего звена на изучение 
курса «Исторический опыт 
ленинской партии» для того, 
чтобы в период подготовки к 
XXVf съезду КПСС слушате
ли более углубленно изучили, 
какую титаническую работу 
провела и проводит КПСС в

и организатор победы Великой 
Октябрьской социалистической 
революции», он главное вни
мание слушателей обратил на 
ленинскую теорию социалисти
ческой революции и всемирно- 
историческое значение Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции, связал ма- J  
териал с мировым революци
онным прогрессом, происхо
дящем в мире сегодня.

Во время изучения темы 
«Партия — организатор побе
ды советского народа в Вели
кой Отечественной войне» он 
дал практическое задание слу
шателю школы Г. Г. Грязно- 
ву, участнику Великой Оте
чественной войны, орденонос
цу. Перед началом занятия 
Г. Г. Грязное рассказал, как 
он участвовал в военных дей
ствиях, и показал примеры ге
роизма советского солдата в 
годы войны, ибо большинство 
слушателей этой школы — 
молодежь.

Что дало изучение этого 
курса слушателям школ основ 
марксизма-ленинизма? Слуша
тели, изучающие курс «Исто
рический опыт ленинской пар
тии», проанализировали тема-

ПОВЫСИЛАСЬ
АКТИВНОСТЬ

строительстве социализма в 
нашей стране и что делается 
партией по укреплению мира 
во всем мире.

Изучение этого курса спо
собствовало и создало необ
ходимые условия для более 
углубленного изучения мате
риалов XXVI съезда КПСС. 
Коммунисты ознакомились и 
проанализировали работу
КПСС с момента Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции и до XXVI съезда 
КПСС.

Интересно и содержательно 
прошли занятия в начальной 
политшколе вневедомственной 
охраны, где пропагандистом 
А. А. Неморов, в школах ос
нов марксизма-ленинизма у 
пропагандистов А. И. Сивени 
— СМУ-5, В. А. Колганова— 
СМУ-2, В. В. Острикова — 
СМУ-7, Г. Я. Мотова — уп
равление строительства, Ю. Г. 
Перевалова — автобаза № 1 
УАТа, В. А. Даровских — 
управление УПП и других. В 
этих школах занятия проходи
ли на высоком иде"йно-теорети- 
ческом уровне. Слушатели бо
лее углубленно изучили и за
конспектировали ряд произве
дений В. И. Ленина, материа
лы XXVI съезда КПСС и 
Пленумов ЦК КПСС и др. 
Были показаны на занятиях 
хроникально - документальные 
фильмы и диафильмы. Пропа- 
гадисты давали практические 
задания.

В школе основ марксизма- 
ленинизма в парторганизации 
СМУ-4 пропагандист К. П. 
Громов к каждому занятию 
готова -ел очень тщательно. 
Давая установочную лекцию 
слушателям по теме «Ленин
ская партия — вдохновитель

тическую работу нашей пар
тии по строительству социа
лизма в стране, стали более, 
по-деловому, по партийному 
относиться к своей работе и, 
порученному делу. Более 350 
слушателей досрочно выпол
нили пятилетку и взяли повы
шенные социалистические:
обязательства ко дню откры
тия XXVI съезда КПСС.

Такие слушатели школы ос
нов марксизма-ленинизма, как 
тт. Михалева, Хмель, Андрей
ченко — СМУ-5, Жигальцева, 
Дарчев — СМУ-3, Грязнов — 
СМУ-4, Дукарт, Горбунов — 
СМУ-7 и другие, за два ме
сяца в честь XXVI съезда вы
полнили план первого кварта
ла первого года 11-й пятилет
ки.

Повысилась и политическая 
активность слушателей. Про
пагандисты больше стали при
влекать их к проведению иде
ологической работы в своих 
коллективах.

Большинство слушателей 
выступает с беседами, полит
информациями в бригадах по 
темам: «КПСС во главе со
циалистического строительст
ва», «Ленинский план строи
тельства социализма в нашей 
стране», «Партия — организа
тор побед советского народа 
в Великой Отечественной вой
не» и другим.

В течение учебного года по 
этим темам слушателями бы
ло проведено 165 бесед, по
литинформаций в коллективах 
АУС. Все это способствовало 
более углубленному изучению'

XXVI съезда*материалов 
КПСС.

М. ПРОКОПЬЕВ, 
зав. парткабинетом парт
кома АУС.

ОСВАИВАЮТ ЭКОНОМИКУ
Ежегодно в УПП экономи

ческим обучением охватыва
ется до 30—40 процентов ра
ботающих. Только в 1980— 
1981 учебном году экономиче
ское образование получили 
около полутора тысяч рабо
чих и более трехсот инженер
но-технических работников.

Экономическая учеба находит
ся под постоянным контролем 
администрации и общественных 
организаций управления. Глав
ную задачу всех форм обу
чения здесь видят в воспита
нии коммунистического отно
шения к труду.

Напь корр.

+  ОПЫТ -  НА ВООРУЖЕ НИЕ

П Р А К Т И К А  П О К А З А Л А
D  ИЮНЕ проходила пост- 

роечная школа на объ
екте № 440 УВК. Школу
проводили на строительном 
участке № 1 строительно
монтажного управления № 2 
на базе прорабства Юрия 

• Александровича Петрова. За 
дачей проведения школы яви
лось применение дерево-метал- 
лической опалубки на устрой
стве отдельно стоящих желе
зобетонных фундаментов. В 
работе принимала .участие 
бригада молодых строителей 
В. Попова.

Коллектив в составе 12 че
ловек с первых дней прихода 
на строительную площадку 
самостоятельно готовил себе 
фронт работ. Руководил им 
инструктор производственного 
обучения М. Васильев из 
бригады В. Писарева. В те
чение десяти дней бригада 
установила обноску вокруг 
котлована для выноса осей, 
доработала грунты до необхо
димой отметки, чтобы устано
вить опалубку в котловане.

Под руководством инструк
тора лаборатории НОТ строй
ки бригада В. Попова собра
ла дерево-металлическую опа
лубку на четыре фундамента 
объемом до 3,5 кубических 
метра, обила железом инвен
тарные стаканы на шесть 
фундаментов, а также выпол
нила |)яд подготовительных

работ, то есть собрала два 
фундамента из щитовой опа
лубки.

Молодые рабочие еще уче
ники, но познавая азы прак
тической работы в строитель
стве, они добросовестно и 
качественно выполнили пос
тавленные задачи, сочетая 
полученные теоретические 
знания с практикой. В конце 
июня впервые после теорети
ческой подготовки молодые 
специалисты бригады прини
мали самостоятельно бетон в 
выставленную ими опалубку 
объемом 18 кубических мет
ров.

Надо было видеть их лица, 
когда первая машина бетона 
заполнила бункер бетоноук
ладчика и бетон поступил в 
опалубку. Ребята работали с 
огоньком, как заправские ма
стера. Они, конечно, были 
очень довольны тем, что им 
доверили такую важную и 
нужную работу. До одиннад
цати часов утра бетон был 
уложен по всем правилам и в 
соответствии с нормами.

Инвентарные стаканы по 
истечении двух часов после 
укладки бетона были выну
ты при помощи грузоподъем
ной лебедки и определенных 
приспособлений—двух метал
лических стоек и переклади
ны. Эта работа была ускоре
на — против разборных в о у ч -

ную—в шесть раз. С такой 
работой успешно справились 
молодые рабочие, и для них 
это представляло интерес.

На сборке дерево-металли- 
ческой опалубки на второй 
день работы молодые рабочие 
В. Попов, Ю. Овечкин, В. Пы- 
стии, Ю. Холмогоров и дру
гие могли свободно и само
стоятельно собирать, выверять 
и закреплять дерево-металли
ческую опалубку без подсказ
ки инструктора. Это говорит 
о том, что данная опалубка, 
если она скомплектована пра
вильно, очень проста в обра
щении и доступна каждом/. 
Причем она экономична. Так, 
при изготовлении одного ку
бического метра железобето
на готовой продукции эко
номится около 0,2 кубических 
метра строительных материа
лов (доска, брус). В разго
воре с молодыми строителя
ми, теперь уже умеющими 
собирать и разбирать дерево
металлическую опалубку и 
щитовую, выясняется, что 
практика показала-—предпоч
тение отдается первой. Рабо
тать с такой опалубкой легче, 
рабочее место сохраняется 
чистым, работа продвигается 
быстрее, а это выгодно и ра
бочим и производству.

А. ЛЮБИМОВ.
инструктор лаборатории 

НОТ.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

ИДЕТ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ ЛИСТ

Основными направлениями 
экономического и социального 
развития СССР предусматри
вается в одиннадцатой пяти
летке увеличение производства 
холоднокатаного стального ли

ста в 1,5—2,5 раза. В реше
ние этой задачи вносит свой 
вклаХ коллектив нового листо
прокатного Цеха № 2 Челя
бинского металлургического 
завода. Сооружение его еще
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Ленинград. Предметом по
вседневной заботы профсоюз
ного комитета сборочного цеха 
объединения «Ленинградский 
электромеханический завод» 
стало развертывание социали
стического соревнования за 
успешное выполнение произ
водственных заданий одиннад
цатой пятилетки. В цехе стре
мятся довести выпуск продук
ции с государственным Знаком 
качества до 68,6 процента. 
Большое внимание уделяется 
повышению эффективности и 
качества производства, выпу
ску изделий с первого предъ
явления. Цехком постоянно ве
дет пропаганду решений XXVI 
съезда КПСС, организует 
оперативное подведение ито
гов трудового соперничества.

На снимке: здесь работает 
одна из передовых профгрупп 
цеха.

Фото Н. Адамовича.
Фотохроника ТАСС.

•  •  •

продолжается, но уже дейст
вует полный цикл производст
ва. Цех оснащен современны
ми автоматизированными аг
регатами, способными выда
вать продукцию высокого ка
чества. Впервые в нашей 
стране здесь недавно освоен 
выпуск холоднокатаного не
ржавеющего листа толщиной 
0,5 миллиметра и шириной в 
1 метр. Он найдет широкое 
применение в машиностроении, 
химической и пищевой про
мышленности.

Коллектив цеха выступил 
инициатором почина «От ста
ли высокого качества — к 
прокату по заказам с госу
дарственным Знаком качест
ва».

На снимке: контролеры ОТК 
Ольга Шаршукова (слева) и 
Валентина Дударь проверяют 
новую продукцию в потоке 
комбинированного агрегата 
резки № 1.

Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС.

I
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А ГОДЫ десятой пяти
летки накоплен большой 

опыт работы в области разви
тия социалистического сорев
нования, в деле мобилизации 
трудовой активности, исполь
зования резервов производства 
и вовлечении трудящихся в 
управление производством.

Поставленные перед коллек
тивом строителей задачи в 
одиннадцатой пятилетке на
стойчиво требуют повышения 
роли соревнования в решении 
задач экономического и соци
ального развития, а также 
усиления борьбы за повыше
ние эффективности и качества 
работы.

Корректировка условий 
соцсоревнования нынешне
го года принесла ощутимые 
результаты в работе многих 
коллективов Ангарского уп
равления строительства. Ре
дакция газеты обратилась к 
работникам отделов. управле
ний и профсоюзным руководи
телям строительства с прось
бой рассказать, как развива
ется социалистическое сорев
нование среди отделов, служб, 
групп и секторов аппарата уп
равления.

Старший инженер отдела 
НОТиУ Иван Никитович РОЦ* 
Ж ИН.

П  ДНОП из особенностей
v  развития социалистиче

ского соревнования среди ра
ботников отделов аппарата 
управления является то, что 
за последние годы найдено

СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ
бескомпромиссное решение 
объединения всех коллективов, 
отделов, служб и групп с их 
разносторонними задачами, 
разными внутренними функ
циональными обязанностями в 
один целенаправленный кол
лектив, который нацелен на 
выполнение принятых социа
листических обязательств.

Второй, не менее важной за
дачей стало массовое вовле
чение инженерно-технических 
работников, служащих, рабо
чих в соревнование за выпол
нение и перевыполнение про
изводственного плана, его ка
чественных показателей — до
стижение запланированной 
производительности труда, 
снижение себестоимости стро
ительной продукции. В управ
лении составлены и утвержде
ны условия социалистического 
соревнования, определены ос
новные и учитываемые показа
тели для каждого коллектива, 
служб, групп управления 
строительства и централизо
ванной бухгалтерии.

В основных показателях за
ложены вопросы, на резуль
таты которых отделы, службы 
влияют непосредственно своей 
деятельностью. При этом учте
на степень их важности, опре
делена оценка при выполнении 
труда по балльной системе. 
Теперь при заполнении пока

зателей коллектив может сам 
определить результаты своей 
деятельности на уровне дру
гих коллективов. И внутри 
своего отдела дать оценку ра
боты каждой группе или от
дельным работникам, что яв
ляется немаловажным звеном 
подведения итогов.

И третья, принципиально но
вая и нужная сторона работы: 
повысился уровень соревнова
ния, исключающий формаль
ный подход к использованию 
средств морального и матери
ального стимулирования. В ко
нечном итоге все это вместе 
способствует повышению чет
кости и оперативности в дея
тельности работников отделов 
и служб аппарата управления. 
При такой системе взаимодей
ствия резко повышается кол
лективная ответственность и 
ответственность каждого ра
ботника за выполнение возло
женных обязанностей.

Председатель местного ко
митета управления Гися Соло
моновна ЗАК.

О  ПЕРВЫЙ год занимаюсь 
профсоюзной работой и 

судить компетентно о коррек
тировке условий не имею пра
во, но то, что за эти полгода 
активизировалась действен
ность социалистического со
ревнования — это бесспорно.

I Д Н Е В Н И К
С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О
СОРЕВНОВАНИЯ

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Среди многих строительных 
коллективов стройки, которые 
поддержали инициативу бри
гады Е. И Мордовиной из 
СМУ-5—по примеру москвичей 
и ленинградцев завершить 
план года к 7 ноября, есть 
их коллеги по труду, товари
щи по трудовому соперничест
ву — отделочники второго 
участка В. П. Хмель.

О  ТА бригада взяла на се- 
** бя повышенные социали

стические обязательства — до
биваться выполнения и пере
выполнения производственного 
плана, намеченного на 1981

За прошедший период хоро
ших результатов добились на 
отделке объектов такие специ
алисты, как Лида Богород
ская, Вера Гаузак, Валя Кли
мова, Наташа Кошедубова. 
Это умелые отделочники, ма
стера высокого разряда. Од
нако в успехе бригады зало
жена не только профессио
нальная работа членов брига
ды, но и руководство коллек
тивом. Темпы работ, их каче
ство определяются умением 
организовать коллектив, на
править мастерство рабочих 
на выполнение первоочередных

год. Как же идут дела на 
рабочих местах у тех, кто се
годня трудится на площадках 
городского строительства и 
старается не уронить чести 
коллектива, работает ритмич
но, качественно, день за днем 
приближая намеченный ру
беж?

По итогам социалистическо
го соревнования за второй 
квартал нынешнего года этот 
коллектив идет в лидерах со
ревнования. Успешно выпол
няется плановая норма выра
ботки на человека в день — 
34,1 квадратных метра отде
ланной поверхности. Старают
ся девчата из бригады В. П. 
Хмель не снизить качество от* 
делочных работ, ведь они тру
дятся на жилье, и их недо*

задач. Именно этому уделяет 
внимание в своей работе ру
ководителя низового коллек
тива Валентина Петровна 
Хмель. Поэтому трудоотдача 
этой бригады заставляет об
ратить на себя внимание.

В начале второго квартала 
бригада выполнила значи
тельный объем работ по от
делке домов девятнадцатого 
и двадцать второго микрорай
онов (дома № 39, № б). Не
легко бригаде дается и сла
женность в работе. Трудности 
такого порядка часто возни
кают при работе со смежни
ками — монтажными органи
зациями.

К сожалению, примеры не
смежной работы встречаются 
еще очень часто. В настоя-

делки будут замечены сраэу. шее время бригада Валенти

ны Петровны перешла на жи
лой дом JSTs 2, заказчик—«Ки- 
тойлес». Дом сдан под отде
лочные работы в хорошем со
стоянии, но и здесь не обо
шлось без недостатков — нет 
возможности своевременно 
приступить к штукатурным 
работам, в связи с отсутст
вием скрытой электропровод
ки.

Для создания ритмичной 
работы необходим контроль 
со стороны генподрядного 
СМУ. Только в этом случае 
будет возможность работать, 
и не сидеть с надеждой на 
лучшие времена. На выполне
ние социалистических обяза
тельств оказывает влияние 
большой процент ручного тру
да на площадках. Раствор, 
бадьи с краской и многие 
другие материалы приходится 
поднимать вручную.

Безусловно, что сейчас про
блема ручного труда и его 
замена малой механизацией 
для строителей являются 
важным моментом, поскольку 
вот, как на отделочных рабо
тах, заняты в основном жен
ские руки. Осуществление ме
роприятий по замене ручного 
труда было предметом разго
вора на XXVI съезде партии.

Бригада прекрасно понима
ет важность задач, которые 
поставлены перед ангарскими 
строителями. И сейчас, когда 
приближается профессиональ
ный праздник строителей, за
бота о высокопроизводитель
ном труде для коллектива яв
ляется определяющей.

О. ГЕРАСИМЧУК, 
студент ИГУ.

До 1981 года отделы управ
ления не были завязаны или, 
точнее сказать, сгруппированы 
в единое звено, которое бы 
своими взаимными действия
ми стимулировало работу 
друг друга.

Положительным явилась 
концентрация родственных от
делов и служб в единой груп
пе. Функциональные, напри
мер, отделы, конечно, долж
ны рассматриваться по одним 
показателям, а вспомогатель
ные—по другим, поскольку 
разные задачи, объемы работ, 
разная сфера деятельности. 
Нынешнее объединение отде
лов не только рациональное, 
но разумное и перспективное.

Условия 1981 года дают 
возможность широко приме
нять творчество в трудовом 
процессе. Более объективны
ми стали оценки при подведе
нии итогов соцсоревнования, 
намного облегчен процесс под
ведения, исключены сейчас
многие вопросы, которые 
раньше считались труднораз
решимыми.

Быть более жизненным, 
конкретным помогает соцсо
ревнованию защита обяза
тельств на административно
общественном совете. На та
ких собраниях дается оценка 
н анализ работы, сообщается 
только о невыполненных пунк
тах.

Всесторонне рассматрива
ется база выполнения новых 
соцобязательств. Нашей про
фсоюзной организации боль
шую помощь в разработке 
условий оказал отдел НОТиУ 
стройки. Ответственность
за поручение была возложе
на на производственно-мас
совую комиссию. Думаю, что 
с поручением комиссия спра
вилась весьма успешно.

Член местного комитета уп
равления Андрей Акимович 
ПУСТОВАЛОВ.

Д ЕЙСТВОВАВШИЕ ус
ловия социалистического 

соревнования среди отделов 
и служб управления строи

тельства в десятой пятилетке 
ежегодно обновлялись, что 
приводило к разным криво
толкам со стороны начальни
ков отделов и общественных 
организаций, нареканиям в ад
рес руководства партийного 
бюро и местного комитета уп
равления. Много было дис
куссий о неправильном подхо
де к делам социалистического 
соревнования и определении 
групп отделов.

Принимая во внимание за 
мечания и предложения отде
лов и служб, местный коми
тет поручил производственно
массовой комиссии разрабо
тать проект новых условий 
соцсоревнования среди отде
лов и служб на 1981 год и 
одиннадцатую пятилетку. Но
вые условия обсуждались на 
расширенном совместном засе
дании руководства, партийного 
бюро и местного комитета.

Сейчас предусмотрено в 
соцсоревновании на 1981 год 
и пятилетку в целом три 
группы, в которых отделы и 
службы соединены по выпол
няемой родственной работе. 
Практика показала — по под
ведению итогов раобты за пер
вый квартал, что новые ус
ловия отражают конкретность 
взаимоотношений между от
делами и службами. Теперь 
нет разнотолков при подведе
нии итогов и определении по
бедителей.

Опыт корректировки усло
вий среди отделов и служб 
управления заинтересовал 
многих руководителей профсо
юзных комитетов подразделе
ний стройки. Они обратились 
в наш местный комитет по 
оказанию им помощи в орга
низации социалистического со
ревнования. Помощь была 
оказана большинству подраз
делений стройки. А главная 
заслуга новых условий в том, 
что родственные отделы и 
службы трудятся в тесной 
производственной связи и не 
только в управлении, но и в 
целом по стройке.

'*>  ч

•i

Николай Васильевич Антонов работает электросварщиком 
на строительстве девятиэтажных домов в бригаде М. И. Ста
рикова в СМУ А. Он владеет несколькими строительными 
специальностями, постоянно руководит одним из звеньев 
бригады. Требовательный, принципиальный рабочий пользу
ется непререкаемым авторитетом в коллективе бригады.

В настоящее время трудится на домах 38 а, б микрорай
она 15а.

Фото С. ЧЕРНЫША.

I—
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ОТВЕТСТВЕННАЯ ПРОФЕССИЯ
Один ' древний философ за

метил: «Если дурным масте
ром будет башмачник, то го
сударство пострадает от этого 
только в том смысле, что 
граждане будут несколько 
худо обуты. Н<5 если воспита
тель будет скверно выпол
нять свои обязанности, то в 
стране появится целое поколе
ние невежественных и пло
хих людей». Да, ответствен
ная это профессия — воспита
тель.

Сколько несчитанных часов 
потратила Нина Васильевна 
Гоголева на то, чтобы подго
товиться к занятию, чтобы на
едине с собой осмыслить при
чины поступков своих малень
ких подопечных. Почему 
Игорь разрушил постройку то
варища, почему Оксана сегод
ня всем грубила...

Сколько любви, заботы, эн
тузиазма в этой сероглазой 
женщине. За многие годы ра
боты она завоевала огромный 
авторитет не только у коллег, 
но и у родителей.

Творческое отношение к ра

боте — это, пожалуй, глав
ное, что отличает Нину Ва
сильевну Гоголеву и Людмилу 
Андреевну Грищукову. Не ус
пели закончить одно дело, по
являются новые идеи, мысли, 
планы. Целеустремленность н 
настойчивость помогают * им 
эти планы реализовать, дово
дить до конца.

Зайдите к ним в группу — 
вы увидите оригинальное 
оформление в стиле народного 
творчества, в группе светло, 
чисто, яркие игрушки. Здесь 
есть и маленький уголок при
роды с пышной зеленью, и 
книжный уголок с иллюстра
циями, сказками.

В этом же детском учрежде
нии работают методистами 
Зоя Сергеевна Смирнова и 
Нина Ивановна Перфильева. 
Многообразна и сложна их ра
бота. Приходится бывать во 
всех группах, с воспитателя
ми разного стажа, возраста и 
опыта. И очень важно, чтобы 
любое замечание методиста 
воспринималось коллегами-

воспитателями как дружеская 
помощь.

Руководит этим коллекти
вом Галина Петровна Шамши
на, человек, умеющий быть 
требовательным прежде всего 
к себе. 70 человек в штате 
детского учреждения, не вдруг 
создалась обстановка товари
щеского взаимопонимания, 
дружбы. Работать с детьми 
вообще нелегко, к тому же 
сказывается нехватка младше
го обслуживающего персонала, 
дополнительную работу при
ходится брать на себя.

Свой рабочий день Галина 
Петровна начинает с обхода 
всех двенадцати групп. Ей 
есть чем поделиться с воспи
тателями, чем поддержать, 
что посоветовать, да и по
править тоже важно вовремя.

Главное условие в работе, 
считает Галина Петровна, ра
ботать добросовестно, не ж а
лея своих душевных сил, то 
есть творчески. Только тот 
воспитатель на своем месте, 
который работает творчески.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

р  ЖИВОПИСНОМ месте, 
в окружении темных елей 

и белоствольных берез распо
ложен пионерский лагерь
«Космос». 670 девчонок и 
мальчишек отдыхают здесь во 
втором сезоне.

У входа вас встречают де
журные — красногалстучный
пост, которому доверено сле
дить за порядком. Чисто, 
уютно на территории лагеря, 
возле корпусов — множество 
цветов, высаженных ребята
ми и воспитателями.

Щедро июльское солнце нк
тепло, отдых здесь, на све
жем воздухе, позволяет детям 
окрепнуть, получить закалку 
и запас свежих сил ка новый 
учебный год.

Вот как провели дети в ла
гере лишь один, сегодняшний 
день. Самые маленькие — пер
воклассники — играли возле 
своего корпуса, качались на 
качелях. Отряды старшеклас
сников ушли в лес, на про
гулку, но отдых они совме
стили с очень нужным, полез
ным занятием — сбором ле
карственных трав для аптек.

Есть в «Космосе» и отряд 
для самых старших, называ
ется он отрядом труда и от
дыха. 38 старшеклассников 
этого отряда помогают в ра
боте по лагерю. Девочки тру
дятся на кухне, занимаются 
уборкой корпусов, шефствуют 
над малышами. Мальчишки 
работают в столярной ма
стерской. С нетерпением ждут 
ребята этого отряда настоя
щей работы в Одинском отде
лении теплично-парникового 
хозяйства. После трехчасового 
рабочего дня они будут отды
хать вместе с другими.

В этот день состоялся кон
церт, участниками которого 
были сами ребята. Назывался 
он «Ромашка». На красивых

открытках — задание каждо
му отряду: прочитать стихи, 
исполнить песню, танец. Луч
шим исполнителям были вру
чены призы.

—•Планы на второй сезон у 
нас насыщенные, — говорит 
начальник лагеря Тамара Фе
доровна Шатерникова. Гото
вимся к празднованию деся
тилетнего юбилея «Космоса». 
Пионеры проведут большой

победа в которой присужда
ется не только за ловкость, 
быстроту, но и за смекалку 
участников.

— Скучать ребятам просто 
некогда, — продолжает рас
сказ Тамары Федоровны стар
ший воспитатель Валентина 
Михайловна Старовойтова. — 
А в будничные дни интересное 
дело по душе может найти 
каждый в кружках радио, фо-

праздник инсценированной 
песни «Мир и друэкба», для 
малышей мы готовим «Парад 
октябрятских войск» и «Пу
тешествие в страну сказок». 
Затем состоится конкурс на 
тему «Два мира, два детства». 
День рыбака будет проходить 
вблизи реки Китой. И еще 
один праздник — День здоро
вья — планируется в лагере. 
На нем будут оглашены итоги 
сбора лекарственных трав.

Интересной будет и «Рус
ская ярмарка». На ярмарке 
ребятишки увидят настоящего 
коня с возницей. Все выпьют 
чая с медом, искусные кон
дитеры выпекут к этому дню 
вкусные бублики, пышки и 
булочки. Среди спортивных 
мероприятий планируется про
ведение комической эстафеты,

то, мягкой игрушки, хореог
рафическом, вокальном и хо
ровом. В пионерлагере хоро
шо поставлена спортивная ра
бота. Под руководством пре
подавателя физкультуры Алек
сандра Львовича Козицына 
идет подготовка к общела
герной спартакиаде, сейчас
проходят соревнования между 
отрядами. Работают волей
больная, баскетбольная, фут
больная и легкоатлетическая 
лекции.

Любители чтения пользуют
ся библиотекой пионерского 
лагеря, есть даже библиотеч
ный кружок. Его участники 
регулярно готовят устный
журнал «Мир за неделю» и 
выступают перед ребятами.

А. ТЕЛЕБА, 
наш внешт. корр.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ттяш я I

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ

Фото с. ЧЕРНЫША.
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Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕН
НЫЙ ПОЛИТЕХНИКУМ ОБЪ
ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
НА 1981—82 УЧЕБНЫЙ ГОД.

На вечернее отделение по спе
циальностям:

Промышленное и гражданское 
строительство, квалификация тех
ник-строитель.

Строительные машины и обо
рудование, квалификация техник- 
механик.

Эксплуатация автомобильного 
транспорта, квалификация техник- 
эксплуатационник.

Электрооборудование промыш
ленных предприятий и установок, 
квалификация техник-электрик.

На первый курс — с образо
ванием 8 классов, на второй курс
— с образованием 10—11 клас
сов.

Прием заявлений в группы: на 
базе 8 классов — до б августа, 
на базе 10 классов — до 15 но
ября.

Вступительные экзамены про
водятся: на базе 8 классов — с 
7 по 14 августа, по предметам: 
русский язык (диктант), матема
тика (устно). На базе 10 классов
— с 10 по 20 июля, с 15 по 20
ноября, по предметам: русский
язык и литература (сочинение), 
математика (устно).

На заочное отделение по специ
альностям:

Промышленное и гражданское 
строительство, квалификация тех
ник-строитель.

Строительные машины и обо
рудование, квалификация техник- 
механик.

На третий курс—с образовани
ем 10— 11 классов.

Прием заявлений до 10 авгу
ста. Вступительные экзамены 
проводятся с 10 по 20 августа, 
по предметам: русский язык и 
литература (сочинение), матема
тика (устно).

К заявлению прилагаются сле
дующие документы:

документ об окончании 8- и 
10-летней школы в подлиннике, 
медицинская справка ф. № 28G, 
выписка из тр\довой книжки, 5 
фотографий 3x4, паспорт и во
енный билет предъявляются лич
но. Копию свидетельства о браке 
предъявляют те товарищи, у ко
торых фамилия в документах об 
образовании не соответствует фа
милии в паспорте.

Документы сдавать по адресу: 
г. Ангарск, 47 квартал, дом 23, 
тел. 9-80-00. Приемная комис
сия.

«РОДИНА»
15— 17 июля—Тайна Бургунд

ского двора. 10, 12, 14, 16, 18, 
2d, 21-50.

«МИР»
16— 16 июля — Фантазия на 

тему любви. 10, 12, »14, 16, 18, 
20, 21-40. 17 июля — Федора. 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-40, Для 
детей — Баба-Яга против. 9.

«КОМСОМОЛЕЦ»
15— 16 июля — Последний

патрон. Капкан (2 серии). 15,
17-50, 20-40. Для детей — Кос
мические приключения джина.
14-30. 17 июля — Долгая ночь 
(2 серии, дети до 16 лет не до
пускаются). 16, 17-50, 20-40. Для 
дете# — Рыцарь из Княж-город- 
ка. 14-30.

«ГРЕНАДА»
15 июля — Долгая ночь (2 се

рии, деги до 16 лет не допуска- 21, Для детей 
ются), 18, 20-20. Для детей —

Чудо с косичками. 12, 14, 16.
Желтый слон. 10. 16— 17 июля— 
Ночное происшествие. 18, i 9-40. 
21-50. Для детей — 16 июля — 
Чудо с косилками. 10, 12, 14,
16. 17 июля — Пятерка за лето. 
10, 12, 14, 16.

«ОКТЯБРЬ»
15— 17 июля — Офицерский 

13, 15 
[Я детей 

лушка. 10-30.

• Офицер< 
вальс* 13, 16 (удл,), 17*20, 19, 

'. 15 июля — Зо-

«ПОБЕДА»

15— 17 июля — Кто заплатит 
за удачу? 10, 11-40, 13-30 (удл.), 
16, 18, 19-40, 21-20 (удл.).

«ЮНОСТЬ»

Зал «Луч». 15 июля — Если 
бы я был начальником. 10, 12, 
14, 16, 17-40, 19-20, 21. 16—17
июля — Враг (2 серии). 10, 13, 
16, 18-40, 21-10,

Зал «Восход». 15 июля — 
Площадь Сан-Бабила. 20 часов, 
(дети до 16 лет яе  допускаются). 
11-50, 17, 18-50, 20-40. 16— 17
июля — Кавказская пленница. 
12, 17-20, 19, 21. Для детей — 
15 июля — Таинственный ста
рик. 10-10, 13-40, 15-20. 16 июля 
— Таинственный старик. 10-10, 
13-40, 15-30. 17 июля — Чипол- 
лиио. 10-10, 13-40, 15-30.

• Пишите: OvritpMM* 7 
•teeoe, г. А  агаре*.

^  Редактор — 84-87} отдел промышленного с гр п ш ш м гв е
ОВОНИТе! в2‘2в| жилищного строительств*, 1ылц культур* «

спорта — 82-36; отдел обществемвмх ергшмвеажй, секретер**
машинистке — 80-20.
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