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В Б
СЕГОДНЯ групповой ко

митет стройки отчитыва
ется за двухлетний период 
работы. Примечательно и от
радно констатировать, что от
четный период, как и все пре
дыдущие, в жизни нашего 
многотысячного коллектива был 
насыщен памятными и акту
альными событиями и сверше
ниями.

Историческим и волнующим 
явлением не только для нас, 
советских людей, но и всего 
прогрессивного человечества, 
явился XXVI съезд КПСС. 
Высший форум коммунистов 
Страны Советов подвел итоги 
грандиозных дел и созиданий 
за десятую пятилетку н наме
тил четкую, стройную про
грамму действий партии, все
го народа, выраженную в Ос
новных направлениях эконо
мического и социального раз
вития на предстоящее пяти
летие и на период до 1990 го
да.

Выполняя решения XXVI 
съезда партии, трудящиеся на
шей стройки широко развер
нули социалистическое сорев
нование за повышение эффек
тивности и качества работы, 
успешное осуществление зада
ний 1981 года и пятилетки в 
целом.

Групповой комитет, руко
водствуясь решениями и ука
заниями вышестоящих партий
ных, профсоюзных и админи
стративных органов, в отчет
ном периоде основное свое 
внимание направлял на успеш
ное выполнение коллективами 
предприятий и организаций, 
входящих в профобслужива- 
ние групкома, планов и зада
ний десятой пятилетки и 1981 
года — первого года один
надцатой пятилетки.

Групком стремится направ
лять деятельность ФЗМК, а 
через них и производственные 
коллективы, на широкое раз-

«.ЗАДАЧИ И ПРАВА 
П РО Ф С О Ю ЗН Ы Х  О Р 
ГАНИЗАЦИЙ Ч Р Е З В Ы 
ЧАЙНО О Б Ш И Р Н Ы .  
ОНИ ЗАБОТЯТСЯ О ЗА
ЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ 
ТРУДЯЩИХСЯ, УЧАСТ
ВУЮТ В Р Е Ш ЕН И И  
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ, СО
Ц И А ЛЬН Ы Х  И КУЛЬ
ТУРНЫХ ЗАДАЧ, МНО
ГО Д ЕЛ А Ю Т ДЛЯ 
ПОДЪЕМА С О Ц И А Л И 
СТИЧЕСКОГО СОРЕВ
НОВАНИЯ, ИЗОБРЕТА
ТЕЛЬСТВА И РАЦИО
НАЛИЗАЦИИ».

Л. И. Б Р Е Ж Н Е В .

ЬБЕ ЗА ПЯТИЛЕТКУ
I

В. Н. МЕНЬШИКОВ, председатель групкома АУС
вертывание социалистического 
соревнования, выполнение про
изводственных планов и обя
зательств, на повышение от
ветственности за порученное 
дело, более лучшую деятель
ность как отдельных профко- 
митетов, так и сорокатысячной 
профсоюзной организации в 
цёлом.

И если два года назад, на 
предыдущей отчетно-выборной 
профсоюзной конференции, 
речь в большей мере шла о 
крупных недостатках в нашей 
работе, существенном отста
вании стройки, срыве планов 
и заданий, принятых социали
стических обязательств, то се
годня положение заметно из
менилось и изменилось в луч
шую сторону. Как известно, 
в течение первого, второго 
кварталов 1981 года коллек
тив строительства в целом ус
пешно выполнил государствен
ный план и, если так можно 
сказать, на равных соревно
вался с такими крупными и 
работоспособными коллекти
вами, как Сибакадемстрой и 
Братскгэсстрой. И в эти доб
рые перемены весомую долю 
стараний внесли подавляющее 
большинство рабочих коллек
тивов подразделений, многие 
руководители, инже^ерно-тех-‘ 
нические работники.

Повысилась роль и актив
ность в реализации ответст
венных задач производства 
многих профсоюзных органи
заций и их комитетов и пре
жде всего таких, как .СМУ-1, 
3, 7, управления механизации, 
автотранспорта.

Наиболее важные работы и 
объекты выполнены и сданы в 
эксплуатацию за отчетный пе
риод, то есть за 1980 и де
вять месяцев 1981 года. Из 
объектов промышленного стро
ительства задействованы: ком

плекс БВК, комплекс ТЭЦ-9, 
котел № 1 на* Наво-Зиминской 
ТЭЦ, котел СРК-350, цех суш
ки и сжигания, третья промы
вочная станция на Байкаль
ском целлюлозном заводе, ряд 
объектов на комплексе Зи- 
минского химзавода, ряд объ
ектов ЭП-300, аммиака и др.

Уместно перечислить вве
денные объекты сельского хо
зяйства. Это — картофелесор
тировочный пункт, зерносу
шильный комбинат, склад ядо
химикатов, санпропускник и 
птичник на Ангарской птице
фабрике, силосные траншеи на 
150 тысяч тонн, лукохранили- 
ще, скотоубойный цех и об
щежитие механизаторов в Сав- 
ватеевском предприятии про
изводственного объединения 
«Тепличный комбинат», карто
фелехранилище в селе Малы- 
шево и др.

Плодотворно потрудились до
мостроители как на Ангарской, 
так и на Знминской площад
ках. Благодаря этому за годы 
десятой пятилетки трудящиеся 
и члены их семей дополнитель
но получили почти 147 тысяч 
квадратных метров полезной 
площади жилья.

За отчетный период сдано в 
эксплуатацию свыше 20 объек
тов культурного и социально- 
бытового назначения. Хоро
шим подарком от строителей 
новых микрорайонов Ангарска 
явился прекрасный широко
форматный кинотеатр «Роди
на». А в прошлом месяце мы 
явились свидетелями торжест
венного открытия в городе 
лучшего пока в Иркутской об
ласти да и, пожалуй, во всей 
Восточной Сибири, магазина 
автомобилей.

На Зиминской площадке 
сданы в эксплуатацию две об
щеобразовательные и одна му
зыкальная школы, два детских

сада и детская поликлиника, 
две столовых, два магазина.

Старт в новой пятилетке 
взят неплохой: план девяти
месяцев по генподряду выпол
нен на 106,1 процента, собст
венными силами на — 108,9 
процента и по выработке на 
одного работающего — на 
102,3 процента.

За отчетный период положи
тельных сдвигов в деятельно
сти добились многие рабочие 
коллективы, подающие при
мер, умело и требовательно 
решающие производственные и 
социально-экономические за
дачи. К таким по праву мож
но отнести коллектив СМУ-5. 
СМУ-5 — инициатор ценных, 
патриотических начинаний. Из
вестно оно и многими высо
кими достижениями первичных 
трудовых коллективов. Вот и в 
1981 году комсомольско-моло
дежная бригада отделочников 
Елены Ильиничны Мордови- 
ной явилась в Ангарском уп
равлении строительства ини
циатором социалистического 
соревнования за выполнение 
плана первого года новой пя
тилетки к 64-й годовщине Ве
ликого Октября. Примечатель
но, что сама бригада одна из 
первых справилась с постав
ленной перед собой задачей. 
О выполнении годового плана 
она рапортовала 29 октября, 
в День рождения Ленинского 
комсомола.

Из других строительно-мон
тажных организаций план 1980 
года и девяти месяцев 1981 
года по генподряду и собст
венными силами выполнили 
СМУ-1, СМ УД СМУ-4, СМУ-б, 
СМУ-7, СМУ-10, управление 
механизации.

Все заметнее растет, разви
вается, набирает силу коллек
тив треста Зимахимстрой. По
ложительные перемены тут

происходят постоянно в во
всем.

Плодотворно живет и рабо
тает самый многочисленный из 
подразделений коллектив v n n ,  
успешно выполнивший план де
сятой пятилетки по всем по
казателям. Как большое, важ 
ное событие был отмечен в 
УПП в прошлом месяце вы
пуск на втором заводе Ж БИ  
трехмиллионного кубометра 
сборного железобетона.

Из обслуживающих подраз
делений выполняют основные 
показатели и ранее занимали 
призовые места в соцсоревно
вании коллективы управлений 
автотранспорта, производст
венно-технологической комп
лектации, железнодорожного 
транспорта, энергоснабжения.

Многое сделано по развитию 
производства в тресте Восток- 
химмонтаж.

Важное место в деятельно
сти советских профсоюзов от
водится организации социали
стического соревнования и его 
высшей формы — движения за 
коммунистическое отношение к 
труду. Соцсоревнование, дей
ственное трудовое соперниче
ство, является основным н 
главным в нашем движении, 
постоянном развития совет
ского общества. Договорное 
соревнование осуществляется 
на строительстве между кол
лективами родственных под
разделений, участков, цехов,
прорабств, бригад, экипажей.

Активно шло в начале года 
соревнование по починам Оле
га Середкина ■— за право под
писи рапорта XXVI съезду
КПСС, затем Елены Мордо-
виной — годовой план к 7 
ноября. Сейчас идет соревно
вание по почину Берты Руда
ковой: пятилетку — к 115-й
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина и т. д.

Действенными формами ин
дивидуального соревнования 
стали соревнование за право 
стать лауреатом премии име
ни О. Я. Потаповой, за зва
ние «Лучший по профессии», 
«Мастер — золотые руки».

Соцсоревнование на нашей 
стройке стало подлинно народ
ным и основным средством р ^  
шения экономических, социаль
ных н идеологических задач.

П  ОЧЕТНОЕ звание вете- 
■■ рана труда носит мон

тажник иэ бригады А. И. Зуб
кова СМУ-1 Виктор Иванович 
Шабалин. Вместе с ним в 
бригаде работает и Михаил 
Максимович ПашинскнА*

На снимке: В. И. Шабалин, 
М. М. Пашинский.

Фото С  ЧЕРНЫША.



2 стр. Э 21 ноября 1981 годи АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ПРОФСОЮЗЫ <

ВЗЯТЫЙ в начале один
надцатой пятилетки курс 

на дальнейшее развитие соци
алистического соревнования за 
повышение эффективности, ка
чества работы, досрочное вы
полнение плана 1981 года, на 
стройке успешно продолжает
ся. С первых же месяцев пя
тилетки в соревновании про
явился творческий характер, 
душевный порыв трудового 
народа. Советские люди широ
ким фронтом во всех отраслях 
народного .хозяйства разверну
ли поиск новых форм и мето
дов соревнования, новых ре
зервов производства для бы
стрейшего достижения рубе
жей, намеченных нашей пар
тией.

«СОЦИ А ЛИ СТИ ЧЕСКО Е СО РЕВН О ВАН И Е -  ТВОРЧЕСТВО МАСС. ПО 
САМОЙ СУТИ СВОЕЙ ОНО ОСНОВАНО НА ВЫСОКОЙ С О З Н А Т Е Л Ь Н О 
СТИ И И Н ИЦИАТИВЕ Л Ю Д Е Й . ИМЕННО ЭТА ИНИЦИАТИВА ПОМОГАРт  
ВСКРЫВАТЬ И П Р И В О Д И Т Ь  В Д Е Й С Т В И Е  Р Е З Е Р В Ы  П Р О И ЗВ О Д С Т 
ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО РАБОТЫ».

Л.  И. Б Р Е Ж Н Е В .

шим опережением выполнения 
плана. Победители соревнова
ния отмечены на проходивших 
в подразделениях торжествен
ных собраниях, посвященных 
празднованию 64-й годовщины 
Октябрьской революции.

Невозможно перечислить

Андрейченко И. И., Хмель
В. П., Пруса Н. А., штукату
ров тт. Плачинды М. Я., Би
рюкова В. А., Колесника В. Р., 
плотники бригады тов. Вотяко
ва М. Ф. В СМУ-6 — брига
ды плотников тт. Голикова 
С. Г., Карпушова В. К., отде-

Полтева В. И. В управлении 
производственных предприятий 
с опережением плана работают 
бриггды арматурщиков тт. Ру
даковой Б. Г., формовщиков 
Решетникова Г. М., Дубовика 
А. И., Полыгалова Б. В., Ге
расимова В. А.

Т Е М П  Р А Д У Е Т
На нашей стройке в новой 

пятчлетке в развитии социа
листического соревнования 
важное начало положили 
бригады Е. iVwp новиной и Б. 
Рудаковой, первыми на строй
ке поддержавшие патриотиче
ский почин москвичей и ле
нинградцев — досрочно вы
полнить годовые и пятилетние 
планы.

Следуя примеру бригады 
тов. Мордовиной, более ста 
двадцати бригад взяли обя
зательство выполнить план 
первого года пятилетки к 7 
ноября 1981 года. В ходе это
го соревнования особенно ярко 
проявилась инициатива бригад 
на предпраздничной трудовой 
вахте. По подведенным в под
разделениях итогам соревнова
ния 42 бригады выполнили 
свои годовые задания к пра
зднованию пВелнкого Октября. 
Более 80 бригад идут с боль-

сейчас все коллективы бри
гад, досрочно выполнивших 
г о д о в ы е  з а д а н и я .  Ко
личество их изо дня в день 
все растет. Отмечу лишь вы
полнивших годовые задания 
раньше намеченных сроков. В 
СМУ-1 это бригады плотников 
тт. Семенова В. В., Лукичева 
П. Ф. В СМУ-3 — бригада
монтажников конструкций тов. 
Дарчева В. А., плотников-бе- 
тонщиков тов. Каймонова 
Ю. В., отделочников тов. Вер- 
холатова Н. И. В СМУ-4 — 
бригады трубоукладчиков
тт* "Парфенова ‘В. Н., Карели
на А. В., Евдокимова А. А.,
Уварова Н. Г.

В СМУ-б бригада маляров 
Е. И. Мордовиной одной из
первых рапортовала о выпол
нении годового задания. Вслед 
за ней завершили год еще де
вять. Среди них бригады ма
ляров тт. Михалевой Е. Г.,

ВЕТЕРАН ЗАВОДА
Д ВАДЦАТЬ ДВА ГОДА назад пришел на завод желе

зобетонных изделий № 2 Владислав Федосеевич Коно
валов формовщиком и в совершенстве освоил эту профессию. 
Кроме основной профессии, Владислав Федосеевич имеет три 
смежных — электросварщик ручной сварки, газорезчик, стро
пальщик.

С 1959 года Владислав Федосеевич — бригадир комплекс
ной бригады формовщиков. Его бригада изготовляет самую 
сложную железобетонную продукцию. Это подстропильные, 
подкрановые и эстакадные балки, фермы, колонны двухвет- 
вевые, рамные, консольные и бесконсольные, ригели, плиты 
покрытия и стеновые. Бригада занимается не только изготов
лением железобетонных изделий, но и отгрузкой их. Ни один 
промышленный объект на Ангарской площадке не построен 
без колонн н балок этой бригады. И не только в Ангарске. 
Еще в 1966 году бригада изготавливала колонны К-1 с над
писью «Сделано в СССР» для братской Монголии.

За безупречный и добросовестный труд Владислав Федо
сеевич неоднократно поощрялся благодарностями, почетными 
грамотами, денежными премиями, заносился в книгу Почета 
завода.

В 1970 году награжден орденом Ленина за досрочное вы
полнение заданий восьмой пятилетки. Бригада Владислава 
Федосеевича — коллектив коммунистического отношения к 
труду. В социалистическом соревновании среди бригад завода 
неоднократно занимала призовые места.

Т. ДАНИЛОВА, внешт. корр.

лочники бригады тов. Полищук 
Н. И. В СМУ-7 — бригады до
рожных рабочих тт. Даниленко 
Ф. К., Носикова Ю. В., Пуга
ча И. С., Котима И. П. В 
СМУ-11*— бригады монтаж
ников конструкций тт. Шкреб- 
ко А. Д., Семушева А. С., брига
да плотников - бетонщиков 
тов. Федотова Г. Г., каменщи
ки бригады тов. Касьянова 
Н. А. В УМе — бригада мон
теров подкрановых путей тов. 
Каплан В. И. В РСУ — бри
гада плотников тов. Ребурака 
М. А. На РМЗ — бригада 
слесарей по изготовлению ме
таллоконструкций тов. Буряка 
И. П. В управлении автомо
бильного транспорта — бри
гады водителей автомобилей 
тт. Гудова Н. П., Малиновско
го Е. И., Калинина Ю. Д., 
Вологина П. А, Долгополова 
В.. М., Тугутаева В. М., Шин-
карева Кулинкина Ю. А.,

Все они внесли бврй вклад 
в общее дело по выполнению 
государственного плана и при
нятых сбциалистических обяза
тельств коллектива стройки.

Идет' предпоследний месяц 
первого года пятилетки. Сей
час очень важно, чтобы взя
тый темп был выдержан до
конца года.

По почину москвичей в на
стоящее время по* стране на
чалась трудовая вахта под де
визом «Шестидесятилетию 
СССР — шестьдесят ударных 
трудовых недель!» Задача ру
ководителей и комитетов 
профсоюза на местах довести 
начинание москвичей до бригад 
и помочь им включиться в 
это большое и очень важное 
соревнование.

И. РОНЖИН, 
старший инженер ОНОТиУ.

У ДАРНИК коммунистиче
ского труда, слесарь ва

гонного депо Борис Петрович 
Антюхов ответствен аа ремонт 
автотормозов. «С работой справ
ляется отлично, — говорит о 
нем заместитель начальника 
вагонной службы подвижного 
состава УЖДТ Б. А. Барков, 
— инициативен, всегда придет 
на помощь товарищу. Такие 
люди нужны».

Не только хороший труже
ник Б. П. Антюхов, но и с 
охотой откликается на все об
щественные поручения. Он член 
цехкома, председатель товари
щеского суда, один на лучших 
дружинников.

На снимке: Б. П. Антюхов.
Фото С. ЧЕРНЫША.

«СВЯЗЬ С МАССОЙ, ТО ЕСТЬ С ГРОМАД
НЫМ БОЛЬШ ИНСТВОМ, РАБОЧИХ (А ЗАТЕМ 
И ВСЕХ ТРУДЯЩ ИХСЯ) ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ 
ВАЖНЫМ, САМЫМ ОСНОВНЫМ УСЛОВИЕМ 
УСПЕХА, КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫ Л О  Д Е Я Т Е Л Ь 
НОСТИ ПРОФСОЮЗОВ*.

В. И. Л Е Н И Н .

ЗАКРЕПИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ
П РОДОЛЖАЯ работать в 

напряженном ритме, взя
том на предоктябрьской тру
довой вахте, коллектив второ
го строительно-монтажного уп
равления вносит свою лепту во 
всенародную копилку трудо
вых достижений.

Тружениками нашего уп
равления выполнен годовой 
план по основному показателю
— товарно-строительной про
дукции. Говоря иными сло
вами, это означает, что нами 
подготовлены новые мощности 
к выпуску промышленной про
дукции. Закончены строитель
ством и сданы в эксплуатацию 
важные объекты на возведе
нии комплексов этилена-про-

пнлена-300, биологических очи
стных сооруженнях-II н вто
рой очереди завода белково- 
витаминных концентратов.

За истекший, квартал СМУ-2 
справилось со всеми технико- 
экономическими показателя
ми. План строительно-монтаж
ных работ выполнен на 101,5, 
а собственными силами — на 
109,9 процента. Плановое за
дание по повышению произво
дительности труда выполнено 
на 101,8 процента.

В достижении высоких по
казателей решающую роль сы
грали партнеры по трудовому 
соперничеству — коллективы 
наших строительных участков.

На этот раз победителем со
ревнования вышел строитель
ный участок № 1, а участок 

2—на втором месте. К че
сти этих коллективов следует 
сказать, что именно на них — 
неоднократных призеров соци
алистического соревнования — 
сейчас равняются другие под
разделения нашего СМУ.

Отличных производственных 
показателей добиваются про- 

абские и мастерские участки, 
то подразделения П. И. Зва- 

ды, В. К. Башенчеева, Е. В. 
Фомичева, Ю. А. Петрова и 
А М. Федотова. А > мастерский 
участок С. М. Мадзуренко стал 
победителем социалистическо
го соревнования не только на

S

шего управления, но и в це
лом по стройке.

Среди бригад лучшие пока
затели у коллективов А. Л 
Барабашова, В. А. Прокопье
ва, П. М. Антипина, Г. Г. 
Файзулина, Б. С. Середкина hi 
В. Вагнера.

Закрепить и приумножить, 
трудовые достижения — это. 
сейчас, пожалуй, главная за
дача всех наших рабочих кол
лективов, и они полны реши
мости трудиться еще более 
настойчиво над выполнением 
государственного плана перво
го года одиннадцатой пяти

летки. И. ЗАРХ,
начальник планового отде
ла СМУ-2.
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ШК О Л А  К О М М У Н И З М А
мАСТЕРСКИЙ участок 

Варвары Егоровны Пече
ной из СМУ-7 неоднократно 

 ̂ выходил победителем социали- 
>^тического соревнования по

V оойке. Это значит, что он 
у  а лучшим и среди 15 ма- 

рских участков СМУ. * Он 
,*ет земляные работы в 

Юго-Западном районе города, 
на объектах сельского хозяй
ства. Словом, первыми прихо
дят на строительную площад
ку и уходят последними, ос
тавляя за собой порядок и 
красоту на радость новоселам.

Фамилия Варвары Егоровны 
упоминалась также в числе 
лучших заведующих агитпло- 
ш 'дками, работавшими в ми
нувший летний период.

Работает Варвара Егоровна 
в седьмом строительно-мон
тажном управлении 18 лет, из 
них почти десять лет — ма
стером.

опыт
И ДОБРЫЙ 

СОВЕТ
С  ЫТЬ НАСТАВНИКОМ—
** очень большая честь н 

еще большая ответственность. 
Личный пример наставника, 
его душевные качества имеют 
для воспитательного воздейст
вия на молодежь исключитель
но большое ■ порой решаю
щее значение.

В нашем коллективе все 
бригады имеют наставников. 
Работает совет наставников, 
руководимый главным инжене
ром СМУ-3 Н. А. Тиваненко. 
Совет свою работу строит по 
утвержденным планам. В этом 
году одобрена работа наших 
наставников Е. Л. Черныша, 
Н. Н. Беседина, В. Ф. Гаста.

Работу с подростками ведет 
комсомольская организация. 
За каждым трудным молодым 
рабочим закреплен комсомо
лец-наставник.

В наше СМУ приходят вы
пускники профтехучилищ как 
на практику, так и на посто
янную работу. Приобщение их 
к самостоятельному труду, вос
питание, как говорится, обкат
ка в рабочем коллективе, про
верка на готовность занять 
свое место в рабочем коллек
тиве — дело нелегкое. Наши 
старейшие брнгадиры-отделоч- 
ники В. А. Жнгальцева, Н. И. 
Верхолатов, А. И. Бортняк не 
боятся трудностей, когда в их 
бригады вливаются выпускни
ки из профтехучилищ. И надо 
сказать, что молодежь работа
ет неплохо.

Ects конечно, и недостат
ки в наставничестве. Так, в 
ряде бригад работа наставни
ков ограничена производствед- 
ной сферой. Быт, отдых чле
нов бригады остаются вне по
ля зрения наставников.

Шефство руководящих ин
женерно-технических работ
ников над бригадами нашло в 
нашем управлении широкое 
распространение. Именно бри
гады, где решаются все произ
водственные задачи, являются 
центром воспитательной рабо
ты, потому что здесь воспиты
вают чувство коллективизма и 
формируют характер рабоче
го, его дисциплину и органи
зованность. Все наши настав
ники хорошо понимают, как 
нужен молодежи опыт н доб
рый совет старших.

А. ДАРЕНСКИХ,
председатель постройкома
СМУ-3.

СЕКРЕТОВ НЕТ, ЕСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Начальник третьего строи

тельного участка Александр 
Григорьевич Ситников доволен 
мастерским участком Варвары 
Егоровны. В том, что третий 
участок вышел победителем по 
стройке за третий к в 1ртач, 
есть вклад и мастерского уча
стка В. Е. Печеной. «Работа
ют они стабильно, — говорит 
А. Г. Ситников, — план 
выполняют, выработку, тема
тику, экономят заработную 
плату — само собой, на пер
вом месте у них и заЪота о 
завтрашнем дне. Знают зара
нее, где и как будут работать. 
И здесь, конечно, без участия 
мастера не обходится».

— Варвара Егоровна, может, 
вам известны какие-то секре
ты хорошей, ритмичной рабо

улыбну- 
секретов 

— Вот

ты? Поделитесь ими.
Варвара Егоровна 

лась. «Да никаких 
нет, — сказала она. 
ответственность есть,, н нема
лая. За обеспечение фронтом 
работ, инструментом, за вы
писку нарядов, расстановку 
рабочей силы, за соблюдение 
правил охраны труда и техни
ки безопасности и так далее. 
Один день не похож на дру
гой, каждый несет новые за
боты. Я привыкла трудиться, 
не давая себе скидок. То, что 
успех зависит, прежде всего, 
от людей, — тоже не секрет. 
А люди у нас прекрасные. 
Можно много хорошего ска
зать не только об опытных, 
кадровых рабочих, но и о мо
лодых. Они мастера своего де

ла. А показать свои способно
сти, проявить себя в труде по- 
настоящему рабочие имеют 
возможность — социалистиче
ское соревнование у нас орга
низовано хорошо, о гласности 
и надежности его мы думаем 
всегда. Соревнующиеся пары 
у нас уже установившиеся. 
Прорабство Лидии1’ Трофи
мовны Коробчук соревнуется с 
прорабством Анатолия Федо
ровича Донских, экипаж экска 
ватора Василия Владимирови 
ча Чумака — с экипажем Ев 
гения Андреевича Макеева 
бульдозерист Иван Михайло 
вич Шилов — с бульдозерн 
стом Владимиром Станиславо 
вичем Ксенжиком, звено до
рожных рабочих Генни Ива
новича Ботина — с бригадой

Олега Ивановича Ильина. Со
перники по труду у нас и ком 
сомольско-молодежные экипа
жи Валерия Григорьевича Не
федова и Виктора Григорьеви
ча Кириенко. Хотелось бы 
еще назвать наших хороших 
работников: Григория Борисо
вича Капустина, Гаврила Ни
колаевича Зверева, Галину 
Петровну Овраченко, Валенти
ну Михайловну Степанчеву, 
Зою Ильиничну Левкину. Сло
вом, можно перечислять н 
дальше. Все работают хорошо, 
без нарушений трудовой и 
производственной д и с ц и п л и н ы ».

Можно добавить к сказанно
му, что качество работ, вы
полняемых мастерским участ
ком В. Е. Печеной, хорошее, 
бывают и отличные оценки. Та
ковая последний раз была по-* 
лучена в июле за благоустро
ительные работы на доме № 2 
квартала 219.

Верится, что у такого кол
лектива впереди будет еще не
мало трудовых взлетов.

Л. МУТИ НА,

1 .41 1 V* Л

ЭТО СОЗДАЛИ МЫ — СТРОИТЕЛИ

РАБОТАТЬ ЕСТЬ НАД ЧЕМ
П РОФСОЮЗНАЯ организация управления производст

венных предприятий — среди лучших на стройке. О по
становке социалистического соревнования в этом коллективе, 
передовиках производства, профсоюзных активистах мы по
просили рассказать председателя объединенного завкома 
УПП ГЕННАДИЯ МИХАИЛОВИЧА ЦВЕТКОВА.

Н ЕПЛОХО поработали на
ши коллективы в про

шлом году. План выполнен по 
всем технико-экономическим 
показателям. А заводы 
Ж БИ-1, 2, 4, ДОК-2 справи
лись с планом года досрочно, 
еще раз подтвердив на деле 
свое право на звание Пред
приятий коммунистическою 
отношения к труд/. Вступив в 
одиннадцатую пятилетку, кол
лективы заводов, ДОКов, 
вспомогательных * подразделе
ний самоотверженно трудятся 
над выполнением государствен
ного плана и социалистиче
ских обязательств. Призовые 
места в социалистическом со
ревновании по УПП занимали 
коллективы заводов ЖБИ-2, 4, 
ПНМ, УКЗ, ДОКа-2 

Хочется отметить хорошую 
работу коллективов ЗЖ БИ-о и 
ДОКа-1. В десятой пятилетке 
эти предприятия были в числе 
отстающих. Одиннадцатую они 
начали уверенно, стабильно, 
выполняя стоящие перед ними 
задачи.

Соревнование продолжается.
У нас поддержаны почины 
бригады Е. Г. Михалевой из 
СМУ-5 — «Меньшим числом— 
больше продукции», бригады 
М. И. Ковалева из СМА — 
«Работать одиннадцатую пяти- *  

летку без нарушений трудовой 
дисциплины», почин А. Д. Б а
сова — «Работать высокопро
изводительно, без травм ' н 
аварий». С новым почином вы
ступила бригада арматурщиков 
Б. Г. Рудаковой с завода 
Ж БИ-1. " В УПП почин 
Б. Г. Рудаковой поддер
жали бригады тт. Дубовика, 
Полыгалова, Герасимова, Ре
шетникова.

Высшей формой соревнова
ния является движение за 
коммунистическое отношение к 
труду. В этом соревновании 
принимают участие более двух 
тысяч человек. Соревнуют
ся по договорам ЗЖ БИ  № 1 
и № 2, ЗЖ БИ-З и 5, ДОК-1 и 
ДОК-2.

В соответствии с условиями 
соревнования победители по

ощряются и морально, н мате
риально.

Коллективы предприятий, це
хов н бригад, занявшие при
зовые места, получают пере
ходящие Красные знамена, 
почетные грамоты н денежные 
премии. В честь бригад, за
нявших первое место, подни
маются флаги трудовой славы. 
Лучшие из лучших производ
ственники заносятся в книгу 
Почета и на доску Почета 
УПП н стройки. Вручение на
град проводится на общих со
браниях коллективов в тор
жественной обстановке, в ос
новном на слетах передовиков 
производства.

В числе победителей социа
листического соревнования 
можно назвать бригады фор- 
мовщков А. Л. Козюка, В. С. 
Рыкунова, А. М. Халмерзаева, 
В. А. Герасимова, бетонщиков 
М. М. Васильева, сортировщи
ков Л. П. Сапуновой, столяров 
А. Аминова, дробильщиков 
Л. П. Шатохиной, формовщи
ков кирпича А. И. Чуприкова 
и многих других, чей доблест
ный труд является примером 
для всех тружеников нашего 
многотысячного коллектива.

Достойный вклад в общее 
дело коллектива вносят инже
нерно-технические работники

и служащие предприятий ■
управления.

Нельзя не назвать н нашнх 
лучших профсоюзных активи
стов, на плечи которых ло
жится немалая ответствен
ность. Это В. Д. Савельев, 
В. Р. Собачкина, Н. М. Б ео  
палова, Т. И. Шамсутдинова, 
3. Е. Уфимцева, В. Г. Рома
нова, В. Ф. Пугина н др.

Говоря об организации со
циалистического соревнования 
на наших предприятиях, нель
зя не остановиться и на не
достатках. Не заключили до
говоров на соревнование с 
родственными предприятиями 
завод Ж БИ-4, ПНМ. кирпич
ные заводы. По принятым 
бригадами починам итоги не 
подводятся, доски показателей 
заполняются нерегулярно (за
воды №№ I, 3, ДОК-1), уста
рела и требует замены нагляд
ная агитация на первом, вто
ром и третьем заводах, не
своевременно подтверждаются 
звания коллективам и ударни
кам коммунистического труда 
на первом и четвертом заво
дах, на отдельных предприяти
ях отсутствуют книги Почета.

Как видно, есть над чем ра
б о т а т ь  и руководителям, и 

прдфсоюзным активистам.
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ПАНОРАМА 15а МИКРОРАЙОНА. Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

ТРУДОЛЮБИВАЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ
О КОЛО тридцати лет работает в Ангарском управлении 

строительства Екатерина Алексеевна Вильчнкова. Сейчас 
она занимает должность начальника отдела по учету мате
риальных ценностей и расчетов с поставщиками и покупате
лями централизованной бухгалтерии. Трудолюбивая н испол
нительная, она в совершенстве знает свое дело и является 
для других работников отдела примером служебной исполни
тельности и дисциплинированности. Наряду с выполнением 
своих прямых обязанностей, она на протяжении многих лет 
работы в управлении строительства постоянно принимает ак
тивное участие в общественной жизни коллектива. Несколько 
лет она возглавляет жилищно-бытовую комиссию при мест
ном комитете централизованной бухгалтерии.

За высокие показатели в работе ей присвоено звание 
«Ударник коммунистического труда». Она награждена Почет
ной грамотой группового комитета стройки.

Е. ВАХРУШЕВА, 
председатель местного комитета ЦБ.

ЗАЖИГАЯ ОГОНЬКИ* 
ТВОРЧЕСТВА

выявить лучший опыт воспи
тателя, глубоко анализируя 
его работу. Руководимый ею 
коллектив неоднократно зани
мал призовые места в социа
листическом соревновании. Она 
ведет большую общественную 
работу, являясь секретарем 
партийной организации ОДУ.

Антонина Васильевна Ким 
руководит комсомольско-моло
дежным коллективом детского 
сада № 45. Этот дружный и 
отзывчивый коллектив прово
дит большую работу с роди
телями, шефами. Ее опыт оа- 
боты обсуждался на методи
ческом объединении и полущл 
положительную оценку.

Много хорошего можно ска
зать об Александре Михайлов
не Борщовой. Она проводит 
большую работу по повыше
нию деловой квалификации 
работников отдела города.

Хорошим руководителем дет
ского учреждения № 47 явля
ется Нина Федоровна Поздня
кова. Она же является руко
водителем методического объ
единения для заведующих, ра
бота которого проходит под 
девизом «Каждое дело — 
творчество». Работа объедине
ния отвечает этому девизу. 
Своей нужной работой она за
жигает огоньки творчества в 
сердцах воспитателей и детей.

Большую помощь заведую
щим оказывают воспитатели- 
методисты Т. Ф. Карпова, 
Р. П. Каткова, Л. И. Малуш- 
ко, А. А. Карасева и А. С. 
Петрова.

Е. КЫШТЫМОВА,
председатель местного 
комитета отдела детских 
учреждений.

О ТВЕЧАЯ на постановле
ние ЦК КПСС «О даль

нейшем улучшении идеологи
ческой, политико-воспнтатель- 
ыой работы», коллективы дет
ских учреждений стройки 
включились в социалистиче
ское соревнование, главной це
лью которого является совер
шенствование идейно-политнче- 
ского уровня и деловой ква
лификации всех работников 
детских учреждений. Итоги 
соревнования подводятся еже
квартально. Передовые кол
лективы награждаются перехо
дящим Красным знаменем и 
денежными премиями*.

Центром методической ра
боты стали педагогические 
кабинеты, помогающие воспи
тателям проводить занятия с 
детьми на высоком професси
ональном уровне. Несомненно, 
что все это способствует 
улучшению всей воспитатель
ной работы.

На занятия дети идут с 
большой охотой. Здесь они 
учатся работать с различными 
материалами. Результаты дет
ского труда нами используют
ся в наглядной агитации, в 
оформлении тематических стен
дов.

Во многих детских учрежде
ниях работают университеты 
педагогических знаний для ро
дителей. В течение ряда лет в 
тесном контакте коллектив 
детского учреждения № 57 ра
ботает с учителями начальных 
классов школы № 20.

Говоря о лучших заведую
щих, в первую очередь следу
ет назвать Марию Петровну 
Мелентьеву, работающую око
ло двадцати лет. Она умеет

для ОТДЫХА 
ТРУДЯЩИХСЯ

V  ОРОШО поставлена 
** культурно-массовая рабо

та в третьем строительно
монтажном управлении. С са
мого начала нынешнего года 
эту работу возглавили В. Г. 
Марченко и Е. Д. Дудкова. 
Достаточно сказать, что толь
ко за летний период на базе 
отдыха «Огонек» отдохнуло 
более 400 трудящихся СМУ-3 
и их семей. В этом году база 
была обновлена, благоустрое
на и оснащена спортивным ин
вентарем.

Для трудящихся СМУ-3 
постоянно организуются выез
ды в театр и коллективное по
сещение кино.

К В Ы Х О Д У  Н А  Э К Р А Н Ы

КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ НЕ МЕНЯЮТ"
С 27 ноября в кинотеатре 

«Мир» начнет демонстриро
ваться новый цветной широко
форматный художественный 
фильм «Коней на переправе не 
меняют». Фильм снят на ки
ностудии «Мосфильм».

Это фильм о наших совре
менниках, строителях гигант
ского автозавода, прообразом 
которого стал КамАЗ, о боль
шой н прекрасной любви, о 
любви трудной, поздно при

шедшей, но подлинной ■ на
стоящей.

В фильме снимались нзвест* 
ные артисты театра н кино: 
Леонид Марков, Владимир Са
мойлов, Наталья Андрейченко, 
Галина Польских, ' Жанна 
Прохоренко.

Открыта , предварительная 
продажа билетов. Принимают
ся коллективные заявки. Би
леты можно заказать по теле
фону 3-23-41.

«ВАЛЕНТИНА»
ВРЕМЯ н место действия 

фильма ограничены од
ними сутками в маленькой
чайной таежного городка. 
Круг действующих лиц также
ограничен: это буфетчица, офи

циантка, несколько посетит»* 
лей чайной. Главными героя- 
мн картины являются юная 
Валентина, непоколебимо веря
щая в торжество добра в жиз
ни и человеке  ̂ и следователь 
Шаманов, разочаровавшийся в 
в жизни, и в людях, и в самом 
себе. Любовь Валентины к 
Шаманову, ее душевная стой
кость и цельность, наконец, ее 
вера в него возрождают Ша
манова к жизни, выводят нэ 
глубокого внутреннего кризиса.

Фильм сделан по мотивам 
пьесы Александра Ванпнлова 
«Прошлым детом в Чулнм- 
ске». Автор сценария и режис
сер — Глеб Панфилов, опера
тор — Леонид Калашников, 
художник — Марксан Гаух- 
ман-Свердлов, композитор — 
Вадим Биберган, звукоопера
тор — Александр Хасан.

Роли исполняют: Родион На
хапетов, Инна Чурикова, 
Юрий Гребенщиков, Сергей 
Колтаков, Даша Михайлова, 
Василий Корзун, Лариса Удо
виченко и другие.

Редактор Т. Н. ВИНОГРАДОВА

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР»

21—22 ноября — Китайский 
синдром (2 серии, США). 10,
13, 16, 19, 21. 22 ноября — 
для детей — Огоньки. 8-45. 23
—24 ноября — Китайский син
дром (2 серии, США), 10, 19. 
Виннету — сын Инчучуна (2 
серии). 13, 16, 21-30.

«РОДИНА»
21—24 ноября — Жандарм 

н инопланетяне. 10, 12, 14
(удл.), 16-20, 18-10, 20. 21-40 
(удл.).

«ПОБЕДА»
21—22 ноября — Женщины 

шутят всерьез. 10, 13-40
(удл.), 18, 21-40. Последний 
побег. 11-50, 16, 19-50. Для де
тей — Последняя невеста 
Змея Горыныча. 10-15, 12-15,

14, 16. 23—24 ноября — Жан
дарм женится (Франция). 10, 
13-40 (удл.), 18. Жандарм и 
инопланетяне (Франция).
11-50, 16, 19-50, 21-40.

«ГРЕНАДА»
21—22 ноября — Сказка, 

рассказанная ночью. 10, 12, 14, 
16. Спасите «Конкорд». 17-30, 
19-20, 21-10. 23—24 ноября — 
Кто же миллиардер? 12, 16,
18, 19-30 (удл.), 21-30. Для 
детей — Осенние колокола. 10,
14.

«ПИОНЕР»
21—22 ноября — Хочу, чтоб 

он пришел. 10, 12, 14, 15-30. 
Тайна записной книжки. 17-30, 
19-10 (удл.), 21-10. 23—24 но
ября — Неуловимые мстите
ли. 10, 12, 14, 15-30.

«КОМСОМОЛЕЦ»
21—22 ноября — У матро

сов нет вопросов. 13, 15-20
(удл.), 17-10, 19. Приключения 
Ну кн. 14-30. 23—-24 ноября — 
Тайна записной книжки. 14. 
16-20, 18-10, 20-20. Желтый 
слон, 14-30.

0668011, г. Ангарск# Пишите: отбр»****, 7 •
\
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