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НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ
На заседании парткома уп

равления строительства утвер
ждена общественная комис
сия по подготовке и прове
дению празднования 64-й го
довщины Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции. Ее председатель — 
И. А. Чернодед, заместитель 
начальника управления строи
тельства.

Партком обязал руководи
телей подразделений, секрета
рей партийных, комсомольских 
организаций, председателей 
профсоюзных комитетов обес
печить развертывание социа

лист!гического соревнования по 
досрочному выполнению пла
нов и соцобязательств за 
достойную встречу 64-й го
довщины Великого Октября. 
Организовать чествование пе
редовиков производства. Про
вести во всех подразделениях 
чтение лекций, бесед, полит
информаций, посвященных 64-й 
годовщине Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции, раскрывающих всемир
но-историческое значение Ве
ликого Октября и опыта стро
ительства нового общества в 
СССР. В срок до 3 ноября

1981 года обеспечить надле
жащий порядок и оформить 
учреждения, закрепленные 
улицы, строительные объекты 
наглядной агитацией. Прове
сти в коллективах торжест
венные собрания, посвящен
ные 64-й годовщине Великого 
Октября и итогам третьего 
квартала 1981 года со 2 iЛ) 
б ноября.

Разработан и утвержден 
план мероприятий по подго
товке и проведению 64-й го
довщины Великой Октябрь
ской социалистической рево
люции.

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Сергей Мануйлов в бригаде монтажников В. А. Рябченко 
УМа семь лет. Он ударник коммунистического труда, обще
ственный инспектор по технике безопасности. Ко Дню стро* 
ителя в этом году Сергей награжден почетной грамотой. 

На снимке: С. Мануйлов.
Фото С. ЧЕРНЫША.

ГОРОД — СЕЛУ

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ
Тридцать рабочих нашего завода на два дня — пятницу 

и субботу — выезжали в подшефный совхоз «Нельхайский» 
на заготовку веточного корма. Субботний день отработали 
там и инженерно-технические работники. Семь тысяч вени- \ 
ков были перевязаны и вывезены с поля. В клубе поселка 
Нельхай, куда собрались работники со всех отделений сов
хоза, участники нашей заводской художественной самодея
тельности дали концерт. Эти выступления стали уже хорошей 
традицией. Наша агитбригада «Искра» в свою программу 
постоянно включает рассказы о передовых тружениках села.

Следующее выступление будет приурочено к окончанию 
полевых работ.

А. ЧЕРНОВОЛОВА, 
председатель завкома ЗЖБИ-5.

ЗАГОТОВКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Работники строительно-монтажного управления 7 вы

полнили плановое задание — заготовили 50 тонн сена в 
Аларском районе. В частном порядке по СМУ было сдано 
по 50 килограммов сырой травы на каждого работника. Сде
ланы 24 траншеи в Аларском районе.

Сейчас туда уехали 12 человек на зоготовку соломы в 
количестве 20 тонн.

Хорошо потрудились работники СМУ на уборке карто
феля в объединении (Тепличный комбинат», конкретно — в 
Савватеевке.

Наш корр.

Одиннадцатый и -пятнадца
тый общественные советы по 
месту жительства созданы в 
августе 1979 года. Руководят 
ими соответственно парторга
низации управления строи
тельства и управления произ
водственных предприятий. На 
очередном заседании парткома 
АУС секретари парторганиза- 

. ций тт. Машаров В. Г. и 
Поздняков Р. В. рассказали о 
массово-политической и инди
видуальной работе с населе
нием по месту жительства, 
проводимой советами, о дея
тельности агитколлективов в 
микрорайонах.

Партийный комитет отме
тил, что общественные советы 
под руководством головных 
парторганизаций АУС и УПП 
проводят определенную работу 
с населением. Деятельность 
советов строится в контакте с 
кинотеатрами «Мир», «Ок
тябрь», активом ЖЭКа-8, шко
лой № 19 и школой-интерна
том № 7.

Работа общественных сове
тов микрорайонов планирует
ся, планы работы утверждают
ся на партийных бюро АУС и 
УПП.

За отчетный период подоб
раны помещения постоянно 
действующих агитпунктов, на
значены руководители секций 
совета, созданы агитколлекти
вы, силами которых проведено 
анкетирование населения, сос
тавлен социальный паспорт 
микрорайонов. С учетом дан
ных социального паспорта пла
нируете^ и проводится массо
во-политическая работа с раз
личными категориями населе
ния в летнее время на агит- 
площадках. В практику рабо
ты советов и их агитколлек

тивов вошло проведение тема
тических мероприятий, таких, 
как устный журнал «Вечер
ний Ангарск», «Салют». 
«0лимпиада-80*, «Утро школь
ное, здравствуй!» и другие. 
Проведению тематических ме
роприятий предшествует боль
шая подготовительная работа 
агитколлективов, секций сове
тов.

По планам работы киноте
атров «Мир» и «Октябрь» 
ежемесячно проводятся показ 
документальных фильмов, чте
ние лекций, тематические ве
чера, встречи с творческими 
людьми.

У секции по работе с деть
ми и подростками есть связь с 
педагогическим коллективом 
школы № 19.

Однако партийный комитет 
отмечает, что в работе пар
тийных организаций АУС и 
УПП по руководству общест
венными советами микрорайо
нов, его секций и агитколлек
тивов имеются серьезные упу
щения и недостатки: слабо
организована работа секций 
советов, отсутствуют живые 
формы работы с населением 
по организации соцсоревнова
ния за лучший квартал, дом, 
подъезд. Постоянно действую
щие агитпункты созданы фор
мально, недооформлены, не 
работают. Партбюро АУС не 
полностью использует возмож
ности актива школы № 19, 
ЖЭКа-8, недостаточно требу
ет ответственности за работу 
коммунистов этих организа
ций, члены совета слабо про
являют собственную заинтере
сованность в работе. Партбю
ро УПП не наладило связи со 
смежными организациями 
(СМА, ДСК, СМУ-6), крайне

слабо требует от руководите
лей общественного совета мик
рорайона должной работы 
секций Подобранные руково
дители секций и агитколлекти
вов способны решить многие 
задачи, но работа их не на
правляется, не контролирует
ся. Не все мероприятия, про
водимые на летних агитпло- 
щадках, проходят на высоком 
идейно-политическом уровне. 
Имели место срывы меропри
ятий из-за плохой явки насе
ления. Индивидуальная рабо
та с трудящимися проводится 
эпизодически. Недостаточно 
организована работа с моло
дежью. У общественных сове
тов нет связи с советами мо
лодежных общежитий. Отсут
ствует системное ведение до
кументации, отражающей дея
тельность общественных сове
тов микрорайонов.

Партийный комитет обязал 
партийное бюро АУС, УПП 
(тт. Машаров В. Г., Поздня
ков Р. В.), председателей об
щественных советов микрорай
онов 11, 15 (тт. Григорьев 
П. Ф., Скрипкин А  Д.) устра
нить отмеченные недостатки.

В срок до 15 октября 1981 
года навести порядок в орга
низации работы секций, орга
низовать на агитпунктах сие 
тематическое дежурство, до
оформить их яркой, вырази
тельной наглядной агитацией, 
составить и осуществлять 
планы работы агитпунктов i 
агитколлективов на весь год

Рекомендовать обществен 
ным советам активизировать 
работу с ЖЭКом-8, домовыми 
комитетами по организации 
соцсоревнования за образцог 
вый квартал, улицу, дом, 
подъезд.
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ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
СОРЕВНОВАНИЕ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

ТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ Ан- 
^  гарского управления стро
ительства идут отчетно-выбор
ные профсоюзные конферен
ции. На них подытоживаются, 
комментируются достижения 
коллективов за отчетный пе
риод, акцентируется внимание 
на имеющихся недоработках, 
оценивается деятельность 
профгрупп, цеховых комите
тов, постройкомов, отмечают
ся заслуги профсоюзных акти
вистов, определяются задачи 
на будущее.

Главная тема обсуждений
— социалистическое соревно
вание, формы его организа
ции.

«Социалистическое соревно
вание, — говорил товарищ 
Л. И. Брежнев на XXV! съез
де КПСС, — творчество масс. 
По самой сути своей оно ос
новано на высокой сознатель
ности и инициативе людей. 
Именно эта инициатива помо
гает вскрывать и приводить в 
действие резервы производ
ства, повышать эффективность 
и качество работы».

О том, как организовано со
циалистическое соревнование 
в строительно-монтажном уп
равлении № 3, какие оно дает 
результаты, мы попросили 
рассказать председателя пост- 
ройкома этого подразделения
А. Г. ДАРЕНСКИХ.

П  ОЦИАЛИСТИЧЕС К О Е 
соревнование является 

могучим средством повышения 
трудовой инициативы масс, 
вовлечения их в активную 
производственную и общест
венную деятельность, дейст
венным фактором влияния по
литического и трудового вос

питания людей. Соревнование 
в нашем коллективе развер
нуто на каждом строящемся 
объекте, но особое внимание 
построечный комитет уделяет 
соревнованию на пусковом 
комплексе ЭП-300. В честь по
бедителей на комплексе под
нимается флаг трудовой сла
вы. Неоднократно этого поче
та удостаивались бригады 
В. Ф. Полещука, Н. И. Вер- 
холатова, Л. И. Толстопято
вой. Среди молодых строи
телей призовые места занима
ли бригады тт. Кирсанова, 
Усова, Зайчикова, Еремина, 
Шиленговского.

Борьба за призовые места
— это прежде всего борьба 
за своевременное выполнение 
недельно-тематических заданий 
и планов в целом. И что^ви 
она не носила стихийный Ха
рактер, каждый труженик дол
жен принимать в этом важ
ном деле активнейшее учас
тие, четко определить себе, 
что он может и должен де
лать для осуществления за
дач, стоящих перед коллекти
вом. Все большую силу и дей
ственность набирают движе
ния под девизом: «Работать 
без отстающих», «Пятилетке 
эффективности и качества — 
рабочую гарантию», «За вы
сокопроизводительный труд 
без травм и аварий», «Один

надцатую пятилетку — без 
нарушений трудовой дисцип
лины».

Надо сказать, что у нас 
есть некоторый пробел в раз
витии соцсоревнования, в ча
стности, в движении новатор
ских инициатив. Не всемц 
трудовыми коллективами под
хвачен почин бригады отде
лочников СМУ-5 Е. И. Мор- 
довиной, бригады Б. Г. Ру
даковой из УПП. В свете тре
бований сегодняшнего дня со
циалистическое соревнование 
должно иметь более высокую 
форму организации. И в то 
же время одно дело органи
зовать соревнование, но не 
менее важно и осуществлять 
проверку выполнения приня
тых обязательств, поскольку 
это решающий этап соревно
вания. Цель его состоит в 
том, чтобы обеспечить успеш
ное выполнение намеченных 
планов и обязательств и до
биться максимального исполь
зования производственных ре
сурсов.

Хотелось бы сказать о том, 
какие результаты дает социа
листическое соревнование. Все 
наши бригады имеют высокий 
процент выполнения норм вы
работки в натуральных пока
зателях. Из И  бригад СМУ 
одиннадцати присвоено . зва
ние коллективов коммунисти

ческого отношения к труду. 
Это бригады В. А. Дарчева,
A. И. Бортняк, Л. И. Дени
сенко, Н. И. Верхолатова,
B. Ф. Иолешука, М. Р. Кузь
мина, В. В. Ковалевой, С. А. 
Смирнова, А. И. Козлова,
В. С. Кусова, Ю. В. Каймо- 
нова. Это почетное звание но
сят и наши отделы: сметный,
плановый, труда и заработ
ной платы, производственно
технический. За добросовест
ный труд и активное участие 
в общественной жизни кол
лектива правительственных 
наград удостоены 39 работни
ков, 46 человек награждены 
знаком «Победитель соцсорев
нования», 16 человек — зна
ком «Ударник десятой пяти
летки». 183 человека носят 
высокое звание ударника ком
мунистического труда.

Успехи отдельных бригад 
сливаются в общий успех 
коллектива. Государственный 
план за восемь месяцев по 
генподряду выполнен на 109,6 
процента, собственными си
лами — на 104,3 процента. 
Призовые места по стройке 
занимали мастерские участки 
М. П. Короткова, П. Т. Ныр- 
кова, прорабские участки Ю. Я. 
Хамченко, С. А. Бердникова, 
А. С. Рыжкова и другие.

I I  ЕМАЛОВАЖНУЮ роль 
'■ в развитии соревнования

играет наставничество. Лич
ный пример наставника, его 
душевные качества имеют 
большое значение для воздей
ствия на молодежь, а обуче
ние молодых мастерству спо
собствует вовлечению их в со
циалистическое соревнование. 
В нашем коллективе все бри
гады имеют наставников. Со
вет наставников, руководит 
которым главный инженер 
СМУ Н. А. Тиваненко, одоб
рил работу наставников тов. 
Черныша, Беседина, Гаста. У 
нас организовано сореЬнова- 
ние за звание «Лучший нас
тавник». Широкое распростра
нение в СМУ нашло шефство 
руковдоящих ннженерно-тех- 
нических работников над бри
гадами.

В СМУ ежегодно приходят 
выпускники профтехучилищ 
на практику и на постоянную 
работу. Приобщение их к са
мостоятельному труду, воспи
тание, или, как говорят, «об
катка» в рабочем коллективе, 
проверка на готовность за
нять свое место — дело нелег
кое. Наши старейшие брига
диры отделочников В. А. Жи- 
гальцева, Н. И. Верхолатов и
А. И. Бортняк не боятся труд
ностей, когда в их бригаду 
вливаются выпускники ГПТУ.

В то же время нам прихо
дится констатировать и не
достатки в организации на
ставничества.

Вопросы организации социа
листического соревнования по
стоянно находятся в поле зре
ния построечного комитета. 
Как видно из сказанного, ра
ботать есть над чем.

Клавдия Денисовна Базуева 
ветеран завода ЖБИ-4. В бето- 
но-смесительном цехе, где К. Д. 
Базуева работает мотористом, ее 
знают н как активного общест
венника, контролера по качест
ву. В этом году в честь Дня 
строителя Клавдия Денисовна 
была награждена грамотой ■ 
ценным подарком.

На снимке: К. Д. Базуева.
Фота С  ЧЕРНЫША.

СОГЛАСНО ПРИКАЗУ 
^  начальника управления 

строительства проведена комп
лексная проверка состояния 

„ охраны труда в управлении 
производственно - технологи
ческой комплектации и его 
подразделениях. На основании 
материалов проверки стал 
очевидным низкий уровень со
стояния охраны труда, куль
туры производства и эксплуа
тации грузоподъемных меха
низмов. Явные нарушения об
наружены при эксплуатации 
машин и механизмов, а имен
но: в большом количестве в 
технических паспортах нет

состоянии. В душевых оди
нарное остекление, на что 
систематически поступают жа
лобы рабочих. Помещение бу
фета вообще требует капи
тального ремонта (система 
отопления). Длительное отсут
ствие ремонта, загрязнение 
окон, помещений, неработаю
щая вентсистема, — вот заме
чания, которые идут по каж
дой базе, без исключения.

Ц  ТО КАСАЕТСЯ техннчес- 
■ кого состояния зданий, 

цехов, сооружений, то часть 
их не только не удовлетворя
ет условиям безопасной Эксп
луатации, но требует приня-

НА КОНТРОЛЕ -  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

взаимосвязь. Нет уголков бе
зопасности, общественных ин
спекторов, отсутствуют вы
вески-аншлаги наименования 
баз, перед въездами на тер

риторию нет щитов со схема
ми движения автотранспорта 
по территории, а ведь все это 
лицо коллектива, по которому 
всегда можно увидеть внут
реннее содержание работы.

По всем разделам, входя
щим в охрану и условия тру
да, составлены не на одном 
листе перечни недостатков. 
Вывод напрашивается один:

подписей лиц, которые со
ставляют и утверждают пас
порт, отсутствуют печати, 
встречается небрежное запол
нение, карандашом. Отсутст
вует журнал учета обработки 
механизмов. Нарушения за
фиксированы по механическо
му цеху, столярному и жестя
ницкому отделениям, инстру
ментальному цеху. В столяр
ном отделении, кроме назван
ных недостатков, отмечены 
захламленность помещения и 
попирание санитарных норм. 
Безусловно, что такое состоя
ние эксплуатируемой техники 
вызывает особую озабочен
ность. Так, в ходе проверки 
о к а з а л о с ь ,  что неко
торые виды оборудования иск- 
лючились из эксплуатации 
еще до момента устранения 
сделанных замечаний.

Руководство УПТК, его 
службы и отделы не обеспе
чивают нужного уровня руко
водства объектами в области 
облегчения ручного труда при 
ведении погрузочно-разгрузоч- 
ных работ. Низкий уровень 
механизации остается и при 
обработке грузов в крытых 
железнодорожных вагонах.

В справке по улучшению 
производственного быта рабо
чих сказано, что администра
ция никаких мер по данному 
вопросу не принимает. На ба
зе № 1 помещения централь
ных бытовок находятся в 

) крайне неудовлетворительном

тия срочных мер и решений. 
На базе № 2, например, име
ется ряд неэксплу а т и р у е- 
мых совершенно старых скла
дов, которые при малейшей 
случайности могут обрушить
ся. Не лучшее положение и на 
других базах. Несущие кон
струкции склада № 26 (база 
№ 1) находятся в аварийном 
состоянии. Склад же имеет 
сильный крен в сторону рам
пы и в любое время может 
обрушиться. И в таком со
стоянии склад эксплуатиру
ется!

Требуется капитальный ре
монт и склада № 3. В справ
ке черным по белому записа
но — «...дальнейшая эксплуа
тация склада невозможна...». 
В аварийном состоянии скла
ды № 13, 14 и 15. Списан 
по ветхости склад № 18, од
нако на момент проверки это 
чрезвычайно опасное здание 
продолжало стоять на тер
ритории базы № 1. Замеча
ния подобного содержания за
писаны и по базам № 2, 3, 
4.

Ряд существенных недора
боток отмечен в культуре 
производства, имеются изъя
ны в обеспечении проводимых 
работ технологической доку
ментацией. Бесспорно, что ме
жду заключением комиссии и 
тем. что ни одному участку, 
цеху, базе не присвоено зва
ние к о л л е к тива высокой 
культуры, существует тесная

бытует низкая требователь
ность к подчиненным в воп
росах создания безопасных ус
ловий труда, если не заметить 
большее — отсутствие конт
роля вообще. Не ведется ре
шительная борьба с наруши
телями, нет требовательности 
и, прежде всего, руководство 
не предъявляет требования к 
собственным действиям.

U  А ФОНЕ этих заключе-
11 ний комиссии о состоя

нии дел благодушно и, я бы 
сказала, отвлеченно выглядят 
справки о работе партийной и 
профсоюзной организаций
УПТК. «Работа комиссий пла
нируется. В планах предус
матривается рассмотрение 
вопросов охраны труда... Пе
риодически заслушиваются 
названные вопросы на заседа
ниях местного комитета... Оп
ределенная забота местным 
комитетом и администрацией 
осуществляется по наглядной 
агитации (?!)... К недостат
кам проводимой работы сле
дует отнести следующее: не
все первичные трудовые кол
лективы участвуют в соцсо
ревновании «За высокопроиз
водительный труд без травм 
и аварий»... Наглядная агита
ция на базах № 3 и 4 остав
ляет желать лучшего». — 
Это из справки работы проф
союзной организации в обла
сти охраны труда.

Читаем дальше: «...Партий
ная организация УПТК прово

дит определенную работу ■ 
разработке и обсуждении ме
роприятий, направленных на 
улучшение условий труда и 
безопасные методы работы». 
На партийном собрании рас
сматривался план социального 
развития УПТК на пятилет
ку, план предусматривает 
дальнейшее улучшение усло
вий труда и быта. Проводит
ся определенная работа по 
подготовке проведения пар- 
тийных собраний, направляют
ся на места вопросники, соби
раются рекомендации рабо« 
тающих для обсуждения н 
принятия решений на партий
ных собраниях...». В этой 
справке в состоянии охраны 
труда замечен всего один не
достаток: «...Отмечается, что 
партийной организацией УПТК 
недостаточно придается вни
мания обмену опытом ■ за
слушиванию работы низовых 
руководителей...».

П  УЩЕСТВЕННОЕ и за-
^метное расхождение меж

ду содержанием справок о со
стоянии производства^ быту
ющих о п а с н ы х  условиях 
труда, санитарном н техниче
ском состоянии помещений и 
справками, где представлена 
работа общественных органи
заций. На базах УПТК, где 
многие помещения в аварий
ном состоянии, к сожалению, 
«оставляет желать лучшего» 
не только состоянне# нагляд
ной агитации. Желательно, 
мягко говоря, чтобы в поме
щениях был чистый воздух, 
отсутствовали загрязненность 
и захламленность, чтобы со
ответствовали санитарным 
нормам бытовые помещения, 
чтобы механизмы своей неис
правностью не угрожали здо
ровью рабочих. Это тоже из 
области профсоюзных забот.

В справке о партийной ра
боте сказано, что в УПТК не
достаточно обмениваются опы
том работы участки, цехи и 
Другие коллективы. Но после 
ознакомления с актом и пред
ложениями комиссии неволь
но возникает вопрос — какой 
опыт здесь имеется в виду, 
если обстановка, зафиксиро
ванная документально от 27 
августа 1981 года, названа 
неблагоприятной.

Т. КОВЕНКОВА.

1

Валентина Остролуцкая рабо
тает на заводе ЖБИ-4. Ударник 
коммунистического труда, В. Ост
ролуцкая является профоргом 
цеха, участвует в культмассовой 
работе.

На снимке: В. Е. Остролуцкая.
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ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

Р  СООТВЕТСТВИИ с Ус
т а в о м  ДОСААФ СССР и 

постановлением партийного 
комитета Ангарского управле
ния строительства в первич
ных оборонных коллективах 
предприятий и учреждений 
стройки проводятся отчетные 
собрания (конференции).

Отчетные собрания являют
ся своеобразным смотром дея
тельности о р г а н и з а ц и й  
ДОСААФ, школой воспитания, 
мобилизации досаафовцев на 
решение задач по дальнейше
му усилению военно-патриоти
ческого воспитания, подготов
ки трудящихся к защите Ро
дины.

Отчетные собрания в этом 
году будут проходить в об
становке высокой политичес
кой и трудовой активности 
советских людей, вызванной 
историческими решениями
XXV.I съезда КПСС, самоот
верженной борьбой тружени
ков города и села за успеш
ное завершение планов перво
го года одиннадцатой пяти
летки. Ангарские строители, 
большинство из которых яв 
ляются членами ДОСААФ, 
вносят посильную долю тру
да в решение задач, постав
ленных XXVI съездом КПСС.

В городе растут красивые 
дома, возникают новые мик
рорайоны, возводятся объек
ты культурно-бытового назна
чения. Это дело добрых рук 
наших строителей — людей 
самой мирной и самой древ
ней профессии. Преображая 
сибирскую землю, украшая ее 
своим благородным созида
тельным трудом, строители, 
особенно молодые, находят 
время, чтобы позаниматься в 
секции, пострелять в тире, 
послушать лекцию на военно- 
патриотическую тему, принять 
участие в соревнованиях по 
техническим и военно-прик
ладным видам спорта. Все это 
может пригодиться. Ведь в 
Конституции СССР записано, 
что защита Отечества являет

ся священным долгом каждо
го гражданина.

Как работает первичная ор
ганизация, как она растет, 
крепнет организационно^ ка
кие мероприятия военно-пат
риотического характера прово
дит, что нужно сделать, что
бы она на деле являлась цен
тром проведения оборонно
массовой работы, воспитания 
пламенных патриотов Родины
— эти и многие другие воп
росы должны найти широкое 
и всестороннее освещение в 
отчетном докладе комитета 
(председателя).

ВаЗкно также сосредоточить 
внимание членов ДОСААФ на 
необходимости дальнейшего 
развития инициативы, повы
шения действенности и эф
фективности мероприятий обо
ронного характера, качествен
ной подготовки юношей к во
инской службе.

Известно, что доклад зада
ет тон собранию, мобилизует 
людей, настраив'ает их на от
кровенный разговор, на раз
витие критики и самокритики. 
Поэтому следует вдумчиво по
дойти к подготовке отчетного 
доклада, объективно и всесто
ронне проанализировать рабо
ту комитета, активистов пер
вичной организации, наметить 
пути решения задач на пред
стоящий период.

Роль, место и задачи 
ДОСААФ в свете требований 
КПСС и Советского прави
тельства, результативность де
ятельности оборонного коллек
тива за отчетный период, про
паганда военно-технических 
знаний, спортивная и органи- 
зационно-массовая работа, вы
полнение контрольных заданий 
по лотерее и членским взно
сам, организация соцсоревно
вания, наличие и состояние 
материально-технической базы, 
участие членов ДОСААФ в 
проводимых мероприятиях — 
основные вопросы, которые 
должны найти освещение в 
докладе и в выступлениях.

Отчетный доклад, выражаю
щий коллективное мнение всех 
членов Общества, должен обя
зательно обсуждаться и ут- 
верждаться на заседании ко
митета и только после этого 
выноситься На общее собрание 
(•конференцию).

В таких крупных первичных 
организациях ДОСААФ, как 
УАТ, УПП, ЖКУ, ОРС и 
других, целесообразно прове
сти отчетные конференции с 
приглашением на них предста
вителей от всех подразделе
ний, а также активистов от 
комсомольских, профсоюзных 
организаций, штаба граждан
ской обороны, секций ветера
нов войны, общества «Зна
ние».

В прошлом году, когда в 
первичных организациях про
водились также только отчет
ные собрания, кое-где, как го
ворится, перестарались, про
вели отчеты и выборы. В 
настоящее время первичными 
организациями руководят
инициативные председатели, 
проработавшие по 3—4 года и 
нет необходимости проводить 
выборы, менять опытных то
варищей, за исключением в 
организации ДОСААФ СМУ-1, 
где председатель комитета по
стоянно самоустраняется от 
выполнения общественных по
ручений.

В оборонных коллективах, 
где по каким-либо причинам 
из состава комитета выбыла 
большая его часть, целесооб
разно произвести довыборы 
членов комитета и ревизион
ной комиссии (казначея).

До начала отчетных собра
ний осталось не так уж мно
го времени. Поэтому всесто
роннюю подготвку к ним на
до начать уже сейчас с тем, 
чтобы провести их на высо
ком идейном и организацион
ном уровне, в обстановке де
лового обсуждения деятель
ности первичных . организаций.

М. РЕЗНИКОВ, 
председатель комитета 

ДОСААФ АУС.

I

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

СТАРЕТЬ НЕДОСУГ
П ИШЬ однажды в году, 

в День Победы, надева
ет Иван Степанович Сидорен
ко, начальник отдела кадро^в 
коллектива проектировщиков, 
свои боевые награды: орден
Отечественной войны I степе
ни, 15 медалей — «3» обо
рону Москвы», «За оборону 
Ленинграда», «За боевые за
слуги» и другие.

На фронт он ушел добро
вольцем. с первых дней вой
ны. Дважды был ранен. В со
ставе Первой ударной армии 
командовал взводом разведчи
ков. В трудных боях держал 
Иван Сидоренко оборону Мо
сквы и Ленинграда — вместе 
с тысячами других советских 
воинов.

В 1943 году, после тяжело
го ранения, был он демобили
зован, но и в тылу продол
жал трудиться для победы.

Сейчас Иван Степанович 
много сил отдает воспитанию

молодежи в своем коллективе. 
Фото С. ЧЕРНЫША.

СВОИМИ Р У К А М И
В спортивно-техническом 

клубе ДОСААФ
Q  НАЧИТЕЛЬНО обновил- 
^ с я  за последний год сос

тав секции водомоторников. 
Место оставивших клуб ве
теранов заняла молодежь. Об
новилась и техническая база
— в спорте без этого нель
зя. То, что два года назад 
считалось вполне современ
ным, теперь уже не отвечает 
требованиям. Молодые спорт
смены создают своими рука
ми моторные лодки собствен
ных конструкций.

Немало трудностей прихо
дится им преодолевать в по
исках необходимых материа
лов, деталей. Да и трениров
ки при значительной отдален
ности помещений секции от 
воды порой превращаются в 
проблему: лодки приходится 
на автомашинах доставлять к 
водно-спортивному комплексу. 
И все же в этой секции царит

атмосфера увлеченности, энту
зиазма.

С сентября работу юношес
кой секции возглавил новый 
тренер Анатолий Архипов. 
Сам он воспитанник клуба, 
много лет занимался в нем, 
здесь постигал азы водно
моторного спорта.

На областных соревновани
ях, проходивших на Еловском 
водохранилище, команда спор
тивно-технического клуба 
строителей была самой мно
гочисленной — в ее составе 
выступали 40 спортсменов. 
Кстати сказать, Ангарск, явив
шийся местом зарождения 
первой секции водно-моторно
го спорта в области, и сей
час имеет наибольшее коли
чество спортсменов-водомотор- 
ников, он был представлен 
пятью командами. От Иркут
ска выступали только две.

Призовые места в област
ных соревнованиях заняли 
несколько спортсменов СТК 
стройки. Прекрасно выступил 
в классе 500 скутеров Сергей 
Федотов, механик машино
счетной станции^ Он занял 
первое место на городских и 
областных состязаниях. Вла
димир Иванов, работник авто
базы № 8, выступавший в 
классе 500 мотолодок, занял 
третье место на областных 
состязаниях, и попал в сбор
ную команду области. В клас
се мотолодок 350 выступал 
также Андрей Служов, свар
щик треста ВХМ, ему при
суждено второе место, как 
на городских, так и на об
ластных соревнованиях.

Неплохо выступила и мо
лодая смена, подрастающая в 
секции: Евгений Воронин, уче
ник школы № 20, занявший 
первое место среди юношей 
по городу и области в клас
се мотолодок 250, и Евгений 
Беляев, ставший вторым в 
этом же классе. Все эти спорт
смены — В. Иванов, А. Слу
жов, Е. Беляев и Ё. Воро
нин — выступали на лодках, 
сконструированных собствен
ными руками.

Первое общекомандное ме
сто, на областных соревнова
ниях было присуждено коман
де производственного объеди
нения «Ангарскнефтеоргсин- 
тез» (тренер Владимир Дмит
риевич Чайка). Наша коман
да заняла лишь третье Жесто.

В состав сборной команды

области вошли пять спорт
сменов клуба стройки. 20 ав
густа сборная участвовала в 
первенстве Восточной зоны, 
куда приехали состязаться 
спортсмены - водомоторники 
Урала, Сибири и Дальнего 
Востока.

4 и 5 октября на водно-спор
тивном комплексе города со
стоятся соревнования водомо
торников на кубок областной 
морской школы. Спортсмены 
строителей долго готовились

х этим соревнованиям, и со
стязания с сильными соперни
ками из других команд обе
щают быть интересными. При
глашаем «болеть» всех люби
телей этого интересного вида 
спорта.

Г. ЧИШЕВСКИЯ, 
тренер секции водомоторни
ков СТК АУС.

На снимке: момент трени
ровок на водно-спортивном 
комплексе.

СОРЕВНОВАЛИСЬ подводники
Соревнования спортсменов- 

подводников проходили близ 
Владивостока, в заливе Петра 
Великого. Все четыре дня со
ревнований погода стояла вет
реная, почти штормовая. И 
все же, съехавшиеся сюда 13 
команд, представителей увле
кательного вида спорта, — 
подводного ориентирования, 
показали свое незаурядное 
мастерство .высокий класс. Из 
городов Омска, Кемерова, Но
вокузнецка, Владивостока; 
Находки, Томска и Новоси
бирска приехали самые силь
ные спортсмены Урало-Сибир
ской зоны.

Право защищать спортив
ную честь нашего города дос
талось молодым подводникам 
спортивно-технического клуба 
стройки. В состав команды 
входили четверо мужчин и три 
женщины. Программа была 

сложной, но по результатам

первых двух дней соревнований 
ангарская команда занимала 
третье место. Лишь послед
ний день принес огорчение: 
за завершающее групповое уп
ражнение по подводному ори
ентированию было присужде
но низкое количество очков. 
И в турнирной* таблице мы 
оказались на пятом месте.

Пятое место среди 50 уча
стников занял наш спортсмен 
Валерий Куманин, у девушек 
хорошо справилась со всеми 
упражнениями воспитанница 
нашего клуба Людмила Па- 
лилова. Среди сорока спорт
сменов она заняла четвертое 
место.

В результате соревнований 
команда ангарчан попала в 
финал, который будет прохо
дить в городе Ашхабаде в 
апреле 1982 года.

В. ШЕВЦОВ, 
руководитель секции.
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ВСТРЕЧАЛИСЬ ВЫПУСКНИК
D ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
u  техническом училище 
№ 10 состоялся вечер встречи 
выпускников. Подобные вечера 
стали уже традицией в учили
ще. За двадцатилетнюю исто
рию его существования подго
товлены многие сотни квали
фицированных кадров для 
стройки: отделочников, слеса
рей по ремонту промышленно
го н строительного оборудо
вания, электромонтеров, ка- 
менщиков-монтажников, про
давцов и кассиров-контроле- 
ров.

Бывших выпускников, при
шедших на встречу, учащиеся 
пригласили посмотреть, как

они живут, как изменилось 
училище. С нынешнего года 
ГПТУ .N*9 10 стало средним, 
и это повлекло большие изме
нения и в организации учеб
ного процесса, и в воспита
тельной работе.

Затем выпускники были при
глашены в зал. В непринуж
денной обстановке состоялось 
знакомство учащихся с теми, 
кто уже давно трудится на 
строительных площадках. Им 
было задано множество вопро
сов.

О том, качсим было училище 
много лет назад, рассказала 
библиотекарь Варвара Михай
ловна Левичева, отдавшая 20 
лет своего труда училищу. За

свою работу Варвара Михай
ловна награждена меда
лью «За трудовую доблесть». 
Было о чем рассказать и Се
рафиме Антипиной, секретарю 
комсомольской организации 
орса стройки, так же выпуск
нице училища. С большим ин
тересом выслушано выступле
ние бригадира комсомольско- 
молодежной бригады базового 
предприятия училища—СМУ-5 
—Ивана Ивановича Андрей
ченко. В этом коллективе ра
ботает сейчас на практике де
вятая группа из училища, бу
дущие отделочники.

Наш корр.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

НА КОНКУРС

СОВЕТЫ ВРАЧА

С 1 октября медики стройки 
начинают кампанию профилак
тики гриппа.

Прививки против гриппа 
проводятся всему населению 
после 16 лет, возрастных огра
ничений нет. Грипп, благодаря 
обширным профилактическим 
мероприятиям, уже не приво
дит к гибели многих и многих 
людей, но по-прежнему оста
ется грозным заболеванием, 
особенно у детей и ослаблен
ных лиц. Это вирусное заболе
вание отличается быстротой 
распространения и нередко но
сит характер эпидемий. Эпи
демии гриппа возникают еже
годно и охватывают большое 
число людей.

Самыми важнейшими из 
профилактических мероприя
тий являются прививки про
тив гриппа, которые сущест
венно влияют на заболевае
мость, особеннр на тяжесть 
его течения, исключают смер
тельные исходы.

СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИСЬ
СЕРЬЕЗНОПрививки против гриппа 

проводятся давно и особенно 
больших успехов в медицине 
достигли в последние годы. 
Получена вакцина, не облада
ющая аллергизирующими свой
ствами, что значительно сни
зило противопоказания к про
ведению прививок среди насе
ления. Опыт предыдущего года 
показал, что среди привитых 
не наблюдалось каких-либо ос
ложнений после полученной 
прививки. Заболеваемость
среди привитого контингента 
была значительно ниже, чем 
среди людей, не прошедших 
прививку.

Современный безыгольный 
метод инъекции полностью ис
ключил болевой фактор, кроме 
того, такой метод позволяет 
произвести прививки одновре
менно большому количеству 
работающих.

Медики поликлиники строи
телей уже подготовились к ны
нешней прививочной кампании.

Теперь многое будет зависеть 
от организованности, помощи 
со стороны руководителей 
предприятий и учреждений.

Прививки будут проводить
ся с 1 по 30 октября. Для 
строителей будут организова
ны специальные выездные 
бригады, в состав которых 
войдут врачи-терапевты. Они 
помогут своевременно разре
шить все сомнения* возникаю
щие у пациентов.

Если по каким-либо причи
нам вы не сможете привиться 
во время выезда бригады на 
ваше предприятие, посетите по
ликлинику в последнюю неде
лю октября, где в это время 
с 8 до 20 часов ежедневно 
будет работать прививочная 
бригада.

Л. ОГНЕВА, 
врач поликлиники строите
лей.

Т. ЛИСИНА

Приходит время грустных
перемен, 

трава к ногам утрами
припадает, 

свежеет воздух и желтеет
лист,

и так внезапно с ветки
опадает. 

Потом второй и третий
и уже — 

береза веткой-прутиком

качает,
и наши разговоры о житье 
ведем на кухне вечером,

за чаем.
А крепкий чай

рапространяет дух 
полыни, мяты и немного

лета,
которому на длительный

отъезд 
сегодня будет подана

карета.

Рисунки Н, ЕМЕЛЬЯНОВА.

ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХБИБЛИОТЕКА

БИБЛИОТЕЧКА СТРОИТЕЛЯ
Так называется серия, ко

торую выпускает издатель
ство «Будивельник». Она 
предназначена для строите
лей. Первая книга из этой 
серии А. В. Маликова «Сти
мулирование производитель
ности труда в строитель
стве». В ней описывается 
применение сдельно-пре
миальной и повременно-пре
миальной системы оплаты 
труда в строительстве, про
грессивные формы мате
риального поощрения . Да
ются рекомендации по ор
ганизации стимулирования) 
из фонда материального 
поощрения и повышению 
эффективности его исполь
зования. Книга рассчитана 
на экономистов и планови
ков, инженерно-технических 
работников строительных 
организаций. Опыт разра
ботки и внедрения автома
тизированных систем уп
равления изложен в книге 
«Автоматизированная систе
ма управления строитель
ными организациями». В 
ней приводятся сведения по 
функциональным подсисте
мам ОАСУ, характеристика 
задач управления. Рассчи
тана книга на инженерно- 
технических работников 
строительно-монтажных ор
ганизаций.

Этому же вопросу посвя
щена книга Н. В. Красова

«Опыт I соверщ'енсгвовайия 
управления строительно
монтажной организацией».
На основе изучения опыта 
совершенствования органи
зационной структуры и 
форм управления строи
тельством в отдельных пе
редовых трестах Риги, Мин
ска, Москвы, в книге изла
гаются основные, наиболее 
эффективные направления 
совершенствования структу
ры и форм управления 
строительством.

Главным показателем ка
чества железобетонных из
делий являются характери
стики, определяющие их не
сущую способность. Дости
жение заданных показате
лей качества и их контроль 
основаны прежде всего на 
выполнении требований нор
мативных документов. Ос
новные данные о материа
лах, которые используются 
при изготовлении сборного 
железобетона, приводятся в 
книге «Справочник работни
ка строительной лаборато
рии завода ЖБИ». Книга 
вышла вторым, перерабо
танным и дополненным ма
териалами о новых методах 
неразрушающих испытаний,
изданием. _____

Л. ЕРОЩЕНКО.

ПЕРВОГО ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ МУЗЫКИ
- - «, й

Празднование Международного дня музыки состоится в
актовом зале строителей 1 октября.

В программе — концерт классической музыки, в котором 
прозвучат произведения Чайковского, Глинки, Шумана, Мо
царта, Бетховена, Шопена и других композиторов-жлассиков.

Исполнители: Леонид Мессман (скрипка), Светлана Пах- 
тер (рояль), Тамара Морозенко (сопрано), Валентин Левчен
ко (бас) и образцовый художественный коллектив — хор 
«Юность Ангарска».

Начало концерта в 19-30. Вход свободный.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

В АКТОВОМ ЗАЛЕ 
СТРОИТЕЛЕЙ 

30 сентября в актовом зале 
строителей состоится выступле
ние артистов Льва Шемелова 
и Александра Левенбука, ве
дущих радиопередачи «Радио- 
няня».

Концерт называется «Весе
лые уроки «Радионяни» для 
взрослых». Начало в 16, 

*18-30 и 21 час,

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

30 сентября — 2 октября — 
Кто есть кто (Франция, дети 
до 16 лет не допускаются). 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-40.

«МИР»
30 сентября — 1 октября — 

Тридцать три несчастья
(США, 2 серии). 10, 13, 16,
19, 21-40. 2 октября — Ответ
ный ход. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-40 (удл.).

«ПОБЕДА»

30 сентября — 1 октября — 
Шесть тысяч километров стра
ха. 10, 11-40, 13-30 (удл.), 16, 
18, 19-40, 21-20 (удл.). 2 ок
тября — Козерог-один (2 се
рии). 10, 13, 16, 18-30, 21.

«КОМСОМОЛЕЦ»
30 сентября — Сицилианская 

защита. 14 (удл.), 16-20,
18-20, 20-20. Для детей *— 
Юнга Северного флота. 14-30. 
1—2 октября—Черный принц. 
14, 16, 18, 20. Для детей — 
Девочка н крокодил. 14-30.

«ОКТЯБРЬ»
30 сентября — Служебный 

роман (2 серии). 13-10, 16,
20-30. Это — Пеле. 12, 19. 
1—2 октября — Двое в горо
де. 15 ,17, 19, 21. Неокончен
ная пьеса для механического 
пианино. 13.

«ПИОНЕР»
30 сентября — Зимородок. 

10, 12, 14, 15-30. Подставная 
жена (2 серии). 17-30, 20-20.

«ГРЕНАДА»
30 сентября — Идеальный 

муж. 17-40, 19-20 (удл.),
21-40. Для детей — Полонез 
Огинского. 10, 12, 14, 16. 1—2 
октября — Дочь командира. 
10, 12, 14, 16. Подставная же
на (2 серии).

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 30 сентября — 

2 октября — Вам и не сни
лось. 10, 11-50, 13-40, 16-10, 
18, 19-50, 21-30.

Зал «Восход». 30 сентября— 
Козерог-один (2 серии). 12, 
18-10, 21. Меняю собаку на 
паровоз. 10-10, 14-30, 15-55. 1
—2 октября — Неуловимые 
мстители. 10-10, 12, 13-50,
17-10, 18-50, 20-30.
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