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60-ЛЕТИЮ СССР-ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! 
ЗВАНИЕ ПОДТВЕРЖДЕНО

О  КАНУН нового 1982 года 
^коллектив деревообраба

тывающего комбината № 2 
подтвердил звание коллектива 
коммунистического отношения 
к труду. Это звание присвое
но ему было два года назад.

Первый год одиннадцатой 
пятилетки труженики ДОКа 
завершили успешно. Выполне
ны все технико-экономические 
показатели. Сверх плана вы
дано две тысячи кубических 
метров пиломатериала. Про
дукции сверх плана выдано 
на 27 тысяч рублей. Эконо^ 
мия фонда заработной платы 
составила четыре тысячи руб
лей.

В общем успехе коллектива
— труд бригад, цехов, каждо
го работника ДОКа. За чет

вертый квартал прошлого го
да первыми среди цехов ста
ли: столярный цех № 2 (на
чальник Т. И. Симканич), цех 
биржи круглого леса (началь
ник В. Н. Днепровский). Луч
шие бригады — бригады Н. А. 
Селина и В. А. Меркушева. 
По итогам смотра-конкурса на 
лучшее качество выпускаемой 
продукции за прошлый год 
победителями вышли столяр
ный цех № 1 и бригада А. 
Аминова. А по итогам смот
ра по профессиональному 
обучению рабочих на произ
водстве за год стал лесопиль
ный цех.

Ежемесячно на комбинате 
подводятся итоги работы по 
методу тов. Басова «За высо
копроизводительный труд,

без травм и аварий». За де
кабрь лучшие показатели у 
бригад Н. А. Селина, В. А. 
Меркушева, Т. С. Каргополо- 
вой.

На прошедшей недавно кол- 
договорной конференции бы
ли приняты социалистические 
обязательства на 1982 год, в 
которых коллектив поставил 
своей задачей достойно встре
тить 65-ю годовщину Великого 
Октября и 60-летие образо
вания СССР.

На соревнование коллектив 
вызвал доревообрабатывфо-ч 
щий комбинат № 1.

В. ПУГИНА, 
председатель рабочкома 

ДОКа-2.

ДОВЕРИЕ ОПРАВДЫВАЮТ
П РОФСОЮ ЗНЫЕ активи

сты, сами являясь при
мером в труде, призваны за
ботиться об укреплении про
изводства, защищать интересы 
каждого труженика. Нормаль
ная деятельность построечно
го комитета немыслима без 
хорошей помощи профсоюз
ных активистов, которые каж
дый на своем участке работы 
стараются оправдать доверие 
товарищей. Они оказывают 
большую помощь постройко- 
му в организации социалисти
ческого соревнования, воспи
тательной работе, проведении 
различных мероприятий и т. д.

Много лет является членом 
постройкома Федор Трофимо
вич Жилевский. Он председа
тель комиссии по охране тру
да. Большую работу как сек

ретарь жилищнои комиссии 
ведет Надежда Прокопьевна 
Сорокина. Много добрых слов 
можно сказать об обществен
ной деятельности инженера по 
охране труда Самуила Яков
левича Позина — члена про
изводственно-массовой комис
сии, о председателе женсовета 
Ольге Евграфовне Жгуновой, 
казначее постройкома Тамаре 
Васильевне Филипповой, чле
не ревизионной комиссии Ва
лентине Семеновне Петухо
вой. В курсе всех дел на уча
стке председатель цехкома 
третьего участка Виктор Нау
мович Хилов, председатель 
цехкома второго участка Вера 
Ивановна Скавидо.

М. ДМИТРОВ, 
председатель постройкома 

СМУ-4.

ИДЕТ МЕСЯЧНИК
Комитетом ВЛКСМ стройки 

разработан и утвержден план 
мероприятий по проведению 
месячника оборонно-массовой 
работы. Во время месячника 
пройдут встречи с ветеранами 
Великой Отечественной вой  ̂
ны, организованы выходы ком
сомольцев и молодежи в му
зей боевой славы, чтение лек
ций в общежитиях и на пред
приятиях на военно-патриоти- 
ческие темы. Решено органи
зовать шефство над инвалида
ми войны и труда, семьями 
погибших героев.

Большая работа планирует
ся в профессионально-техни
ческих училищах. В СГПТУ-12 
10 февраля состоится конкурс 
среди учащихся «А ну-ка, пар
ни!».

НАШ КОРР.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

ЗАМКНУТАЯ СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИИ
На Волгоградском моторном заводе Государственной ко

миссией подписан акт приемки закрытой системы водоснаб
жения предприятия, созданной в соответствии с постановле
нием ЦК КПСС щ Совета Министров СССР «О мерах по 
предотвращению загрязнения бассейнов реи Волги и Урала 
неочищенными сточными водами».

Новая система, полностью исключающая какое-либо за
грязнение Волги, построена с расчетом на наращивание 
мощностей завода. Она расположена очень компактно N 
занимает всего лишь 5 гектаров заводской территории.

На снимке: участок механических и ионообменых фильт
ров. Фото Э. Котлякова Фотохроника ТА С С

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПАРТИЙНОЙ РАБОТЫ
КИЕВ. Яркой повестью об 

истоках советского патриотиз
ма и пролетарского интерна
ционализма, о любви к Роди
не, преданности партии, вели
кому делу Ленина была на
звана книга товарища Л. И. 
Брежнева «Воспоминания» на 
состоявшейся 19 января респуб
ликанской научно-практиче
ской конференции. С докла
дом о значении произведения 
для дальнейшего совершенст
вования идейно-политического, 
трудового и нравственного 
воспитания трудящихся высту
пил член Политбюро ЦК КПСС,

первый секретарь ЦК Компар
тии Украины В. В. Щербиикий.

Коммунисты, все трудящие
ся республики, подчеркива
лось на конференции, воспри
няли выход книги с большим 
интересом и глубоким удов
летворением. «Воспоминания» 
Леонида Ильича Брежнева, 
его труды и предыдущие кни
ги вошли в нашу жизнь как 
острое, сражающееся оружие 
партии. Все их идейное бо
гатство Йеобходиво всесторон
не и полно использовать для 
подъема политической и тру
довой активности месс.

ПАНОРАМА СТРОИТЕЛЬСТВА 22 И 15 МИКРОРАЙОНОВ. Фото А. ВАСИЛЬЕВА.
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В К О М И Т Е Т Е  В Л К С М  С Т РО Й К И

ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ СЪЕЗДУ
П ОДДЕРЖИВАЯ инициати

ву комсомольской орга
низации СМУ-5 о трудовом 
подарке XIX съезду BJ1KCM, 
комитетом комсомола строй
ки принято решение о шефст
ве над строительством живо
го дома За 18-го микрорайо
на.-В постановлении комитета 
говорится: «Обеспечить засе
ление дома к 1 мая 1982 го
да, для чего: комсомольским
организациям У ПП, РМЗ, 
УПТК, УАТ надлежит взять под 
контроль выполнение графика 
комплектации и поставки обо
рудования и материалов. Ком
сомольской организации
СМУ-5 необходимо организо
вать производство отделочных 
работ силами молодежных 
бригад и обеспечить своевре
менное их окончание. Комсо
мольцам УМа, СМУ-4 и СМУ-7
— организовать своевремен
ное окончание всех заплани
рованных работ. Ежедневный 
контроль за ходом строитель
ства дома возложен на бюро 
ВЛКСМ СМУ-1».

Среди вопросов, рас
смотренных на заседании ко
митета комсомола 21 января, 
был вопрос о культурно-мас
совой работе комсомольских 
организаций стройки. Комитет 
отмечает, что в ряде подраз
делений ведется определен
ная целенаправленная работа

по улучшению культурного до
суга молодежи. Так, например, 
вечера отдыха, встречи с ин
тересными людьми стали при
вычными в коллективе отдела 
детских учреждений, общежи
тии № 2 88 квартала, где ше
фом является СМУ-5. Коллек
тивы художественной самоде
ятельности заводов ЖБИ-1 и 
ЖБИ-5 выезжали с концертами 
в подшефные хозяйства Алар- 
ского района. Большая работа 
для организации культурного 
досуга молодежи ведется в 
СГПТУ-10, 12, 35. Но, как от
мечает комитет, целенаправ
ленной работы по созданию 
коллективов художественной 
самодеятельности в подразде
лениях почти не ведется. Там, 
пде такие коллективы созда
ны, работают они эпизодиче
ски. Нет систематических свя
зей комсомольских организа
ций с актовым залом строи
телей. Работа, проводимая в 
общежитиях, порой не отвеча
ет интересам и запросам мо
лодежи. До сих пор не создан 
на стройке свой дискоклуб, 
хотя разговор о нем ведется 
давно. Совершенно забыты та
кие формы работы с моло
дежью, как диспуты.

Комитетом комсомола АУС 
принято постановление: обя
зать все комсомольские орга
низации а кратчайший срок со

ставить лланы организационно- 
массовой работы по улучше
нию культурного досуга моло
дежи, комитетам «комсомола 
предприятий и учреждений 
больше внимания уделять за
просам и требованиям юношей 
и девушек, не допускать фор
мализма в организации этой 
работы, комитетам комсомола 
УПП, УАТа, СМУ-1, 5 и орса 
взять под контроль работу 
молодежных клубов в рабочих 
общежитиях.

Члены комитета обсудили 
также внутрисоюзную работу 

комсомольской организаций 
орса. Наряду с положительны
ми 'моментами в ней отмеча
лись следующие недостатки: 
бездейственность сектора по 
работе с несоюэной молоде
жью, слабая работа комсо
мольских групп предприятий 
общественного питания строй
ки, несвоевременное проведе
ние комсомольских собраний 
в некоторых группах, «Ком
сомольский прожектор» орса 
порой не добивается действен
ности своих рейдов.

Были обсуждены также ито
ги ревизии по уплате член
ских взносов, рассмотрена 
информация заведующей сек
тором учета Л. Кладовой.

А. НОВИЦКАЯ.

БРИГАДА ВОШЛА В ГРАФИК
МОСКВА. В п&рткоме ДОК-1 знатному московскому строителю

А. Суровцеву предложили перейти в отстающую бригаду МУ-9. 
Не сразу решился он на это. Нелегко было расставаться с коллек
тивом, в котором проработал почти 14 лет, где каждый был ему 
надежной опорой в работе.

Фактически в новой бригаде нужно было все начинать заново. 
Бригадир смело повел борьбу с нарушителями трудовой дисцип
лины и с теми, кто не ценит рабочее время. Не всем это пришлось 
по душе, но бригадир, подавая личный пример, терпеливо вел 
с р о ю  линию, внедрял свои методы монтажа, которые хорошо за
рекомендовали себя там, где он работал раньше, усилил контроль 
за качеством выполняемых работ. Многие члены новой бригады А. 
Суровцейа стали овладевать смежными специальностями. Это по» 
зволило ввести принцип взаимозаменяемости и свести к миниму
му простои.

На предыдущем корпусе бригада шла с отставанием по графику 
монтажа на 31 дёнь. Причин было много. Однако бригада, благо
даря принятым мерам, вошла в график и с каждым днем нара
щивает темп.

На снимке (слева направо); звеньевой монтажников Н. Гутников, 
бригадир комплексной бригады, Герой Социалистического Труда, 
лауреат Государственной премии СССР, член исполкома Моссове
та А. Суровцев и монтажник А. Кульков.

Фото Ю. ЛИЗУНОВА. Фотохроника ТАСС.

ИДУТ КОЛДОГОВОРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Н А состоявшейся недавно 
профсоюзной конферен

ции трудящиеся СМУ-3 обсу
дили итоги выполнения социа
листических обязательств ми. 
нувшего года и приняли по
вышенные обязательства на 
1982 год.

О том, как наш коллектив 
справился с принятыми обяза
тельствами первого года 11-й 
пятилетки, говорит тот факт, 
что план строительно-монаж- 
ных работ по генподряду вы
полнен на 105,2, а собствен
ными силами — на 103,3 про
цента.

В 1981 году у мае была 
очень сложная программа 
строительно-монтажных работ. 
Важнейшей особенностью 
прошедшего года явилось обе
спечение строительства и 
ввода пусковых объектов и в 
целом комплексов. Много вни
мания уделяли мы и борьбе

ОСНОВНОЙ ОРИЕНТИР
за сокращение незавершенно
го строительства. Несмотря 
на многие трудности, наш 
коллектив со своими обяза
тельствами справился успеш
но. Мы планировали выпол
нить годовой план СМР по 
генподряду к 29 декабря, а 
собственными силами — к 25 
декабря, фактически же вы
полнили годовой план к 21 
декабря и на девять дней 
ранее намеченного срока ра
портовали руководству строй
ки о выполнении государст
венного плана.

Широкую поддержку в на
ших трудовых коллективах по
лучила одобренная городским 
комитетом КПСС инициатива 
бригады отделочников СМУ-5 
тов. Мордовиной — выполнить

план первого года 11-й пяти
летки к 7 ноября 1981 года.

Пять наших бригад успеш
но справились с такой зада
чей. Это коллективы бригад
В. А. Дарчева, Н. И. Верхола- 
това, С. А. Смирнова, А. И. 
Козлова и А. И. Бортняк. Сей
час у нас подхвачена инициа
тива бригады тов. Рудаковой 
из УПП — «План 11-й пяти
летки выполнить к 115-й го
довщине со дня рождения
В. И. Ленина».

В прошедшем году в СМУ-3 
неплохо велась работа по рас
пространению передового 
опыта. Наши молодые рабо
чие — штукатуры, маляры, ка. 
менщики, сварщики участвова
ли в конкурсе на звание 
«Лучший, рабочий по про

фессии».
На конференции шел обсто

ятельный разговор о внедре
нии достижений науки, техни
ки и научной организации тру
да. Но несмотря на то, что 
мы' постоянно внедряем в 
производство новую технику и 
прогрессивную технологию, 
механизируем производствен
ный процесс, все же тяжолый 
труд не изжит в нашем про* 
изводстве.

В выступлениях на конфе
ренциях пристальное внима-» 
ние было уделено вопросам 
укрепления трудовой дисцип
лины. Хотя мы и добились ее 
улучшения, однако же у нас 
еще полностью не изжиты та
кие негативные явления, как 
прогулы. ♦

Построечный комитет делом 
первостепенной важности счи
тает вопросы улучшения ус
ловий труда и отдыха наших 
трудящихся. В 1981 году вы
делены десятки путевок в 
профилакторий, санатории и 
дома отдыха. Только на пу
тевки диетического питания 
мы выделили 3600 рублей. На 
наших турбазах «Огонек» и 
«Космос» отдохнуло 420 чело
век. Кроме того, в течение 
года выделялась материаль. 
ная помощь нашим остронуж- 
дающимся работникам.

На конференции труженики 
СМУ-3 приняли социалистиче
ские ч обязательства на 1982 
год и заключили коллективный 
договор между администраци
ей, рабочими, ИТР и служа
щими.

А. ДАРЕНСКИХ,
председатель постройкома 

СМУ-3.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОЛЛЕКТИВА СМУ-3 на 1982г.
Т  РУДЯЩИЕСЯ СМУ-3, вступая во второй год 11-й 
■ пятилетки, год 60-летия образования СССР, прет

воряя в жизнь решения XXVI съезда КПСС и руковод
ствуясь решением ноябрьского (1981 г.) Пленума ЦК 
КПСС, берут на себя следующие социалистические 
обязательства:

1. План второго года 11-й пятилетки по товарной 
продукции выполнить по генподряду к 30 декабря 1982 
года. Собственными силами — 28 декабря 1982 года.

2. За счет улучшения использования механизмов, 
внедрения малой механизации, инженерной подготовки 
объектов к производству работ обеспечить рост про. 
иэводительности труда на 0,2 процента сверх плана.

3. Совместно с коллективами строительных участков 
и монтажных организаций обеспечить завершение стро- 
ительно-монтажных работ со сдачей под пусконала
дочные работы:

а) по основному комплексу: главный корпус — ав
густ;

насосные промстоков и оборотного водоснабжения—
август; 

объект 2114 — май; 
объекты 1931 и 1932 — март;
4. Закончить строительно-монтажные работы и сдать 

в эксплуатацию:
объект 2214 — июнь; 
объекты 1931 и 1932 — июнь; 
склад жидкого аммиака — -сентябрь; 
административно-бытовой корпус: объект 558-2 (ам

миак) — июнь;
основной комплекс — сентябрь;
объект 79-4 — декабрь;
объект 115-1 — декабрь;
объект 563 — сентябрь; ♦

5. сдать под монтаж оборудование: 
компрессорную: объект 577 — февраль; 
по комплексуй карбамида; 
компрессорная: объект 555 — июль; 
объекты 556-2 и 556-3 — апрель; 
насосная 70-22 — март;

эстакада пар-40 — февраль-сентябрь; 
парк-3 (2 основания) — май.
6. Обеспечить качество сдаваемых объектов с 

оценкой не ниже 4,15 балла.
7. Включиться во Всесоюзный общественный смотр 

по экономии материалов и энергоресурсов за счет 
бережного хранения и расходования строительных 
материалов в течение года:

цемента — 6,5 т,
пиломатериалов — 40 куб. метров,
.краски маслянь»е — 0,5 тонны, 
электроэнергии — 30 тыс. киловатт-час.
8. Получить от внедрения изобретений и рацпредло

жений экономический эффект на 6 тысяч рублей сверх 
плана.

9. Продолжить соревнования бригад, звеньев по ме
тоду А. Басова «Работать высокопроизводительно, без 
травм и аварий».

10. Сократить коэффициент текучести кадров против 
1981 года на 0,5 процента.

11. Активизировать работу шефов бригад и индиви
дуальных наставников среди молодежи и подростков 
и вовлечь для обучения их в ШРМ не менее 30 про
центов. *

12. Улучшить шефскую работу по обеспечению мате
риально-технической базы и идейно-коммунистического 
воспитания учащихся ГПТУ-12.

13. Оказать необходимую практическую помощь

подшефному колхозу им. Калинина Аларского района, 
согласно заключенному договору.

14. Иметь личные творческие планы ИТР не менее 90 
процентов.

15. Продолжить соревнование бригад по починам: 
бригады монтажников т. Ковалева «Работать без нару
шений трудовой дисциплины» — коллективы всех 
бригад;

работать во втором году 11-й пятилетки под деви
зами «Ни одного отстающего рядом!», «За эффектив
ность и качество работы!» — все бригады;

бригады УПП т. Рудаковой «Выполнить пятилетний 
план к 115-й годовщине со дня рождения В. И. Лени
на» — 10 бригад;

16. Провести субботник на строящихся объектах. 
Средства, заработанные на субботнике, перечистить в 
Фонд мира.

17. Организовать в летний период еженедельный 
выезд рабочих и ИТР на двухдневную базу отдыха 
«Огонек». Улучшить бытовые условия отдыхающих.

18. Развернуть действенное соцсоревнование на пу
сковых объектах и комплексах среди бригад, мастер
ских и прорабских участков.

19. Организовать производство работ методом
бригадного подряда на объектах оверх установленного 
плана на 10 тыс. рублей,

20. Сократить незавершенное строительство против 
1981 года на 20 процентов.

21. Вызываем на социалистическое соревнование кол. 
лектив СМУ-2.

Социалистические обязательства обсуждены и 
приняты на общем собрании трудящихся 
СМУ-1 21 января 1982 года.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Г А З Е Т Е
ОТВЕЧАЮТ

РЕШАЮТСЯ 
В ОПЕРАТИВНОМ 

ПОРЯДКЕ
ПО ПОВОДУ статьи «Ахил

лесова пята комплекса», 
опубликованной в газете «Ан
гарский строитель» 26 декаб
ря 1981 года, сообщаю, что на 
строительной площадке ком
плекса аммиака объект 548 
является сложным инженер
ным сооружением. В про
цессе установки опалубки и 
арматуры здесь имели место 
отдельные проектные неувяз
ки. Выполненные нашим фи
лиалом чертежи по этому 
объекту в свое время были 
согласованы с поставщиком 
оборудования, который позд
нее внес изменения в постав
ляемое им оборудование, за
ранее не известив об этом 
заказчика, что и привело к 
проектным неувязкам.

В настоящее время все про
ектные неувязки по объекту 
548 решаются в оперативном 
порядке.

И. ЕФРЕМОВ, 
директор Ангарского 

филиала ВНИПИНЕФТЬ.
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Н А М Е Ч Е Н Н Ы М И  П Л А Н А М И
К АЖДОЕ утро, проезжая в 

переполненном автобусе 
мимо площади им. Ленина, по 
давно укоренившейся привыч
ке смотрю на стрелки цифер
блата, расположенного на 
башенке Ангарского почтамта, 
а еще на горящие огненными1 
точками цифры, обозначаю
щие сегодняшнюю температу
ру в городе.

Говорят, что нынешняя зима 
не самая суровая, что бывали 
и холоднее. Но когда стол
бик термометра опускается
далеко за двадцать и прибли
жается к тридцати градусам 
ниже нуля, невольно задумы
ваешься, а как же они там, 
на строительных площадках?
Ведь, несмотря на мороз, лю
ди работают, В эти дни там 
особенно трудно. Стынет бе
тон, замерзают машины и, 
чтобы работать не просто хо
рошо, а отлично и перевыпол
нять план, надо быть закален
ными, геройскими людьми.

Комплекс аммиака...
Большая химия приучила 

нас к марсианским очертаниям 
своих сооружений, к их фан
тастическим комбинациям, 
среди которых, кажется, сам 
черт ногу сломит. После соо
ружения такого мощного ком
плекса, как комплекс ЭП-300 
в Ангарске, пожалуй, уже ма
ло кого удивишь космически
ми формами строений. И тем 
не менее, постепенно встаю
щий на ноги комплекс аммиака- 
карбамида день ото дня при
обретает все более внуши
тельные очертания.

Строительная площадка ком

плекса не только огромна, но 
и необычайно сложна. Слож
на в стройке, в технологии 
производства и плюс еще од
на сложность — сжатость 
сроков строительства.

В нынешнем году комплекс 
для ангарских строителей — 
дело первоочередной важно
сти.

Надо лучше работать. Луч
ше составлять планы и лучше 
выполнять их. Словом, рабо
тать эффективнее,— такой при
зыв прозвучал с трибуны но
ябрьского (1981 г.) Пленума 
ЦК КПСС. Простые, но вместе 
с тем исполненные глубокого 
смысла слова. Как боевую 
программу действий восприня. 
ли участники строительства 
комплекса итоги Пленума. В 
соответствии с ними строите
ли определили для себя наи
более важные задачи.

На первом этапе монтаж
ных работ особое значение 
придается сборке и пуску сис
тем компрессии, азотной се
ти, водоподготовки, связи и 
подачи топлива.

По комплексу разработаны 
директивные задания первого 
квартала, выполнение кото
рых позволит более полно 
раскрыть фронт работ смеж
никам.

— Темпы раскрытия фронта 
работ, прямо скажем, удов
летворяют нас мало,— говорит 
начальник оперативного шта
ба В. А. Колганов,— Возьмем, 
к примеру, трест Востокхим- 
монтаж. По расчетам дирек
тивного графика общее ко
личество их рабочей силы

Строится Дом ветеранов. 
Фото С. ЧЕРНЫША.

должно составлять в преде
лах 500 человек, фактически 
же на комплексе сейчас ра
ботает только около 300 ра
бочих. Только по этой причи
не план монтажных работ 
трестом за январь едва ли 
будет выполнен.

Неудовлетворение началь
ника штаба легко понять, ведь 
трест Востокхиммонтаж, не 
справляясь с планом монтаж
ных работ, ставит палки в ко
леса не только себе, но и 
тем, кто ожидает окончания 
монтажа, чтобы продолжить, а 
потом и завершить работы на 
объектах. Для ясности сле
дует сказать, что проволочка 
в ведении монтажных работ 
пока не позволяет трудиться 
в полную силу изоляционни- 
кам МСУ-50, электромонтаж
никам МСУ-76, работникам 
треста Сибмонтажавтоматика.

И уж коли зашел разговор
о выполнении директивных 
заданий, не будем ставить на 
этом точку. На днях в опера
тивном штабе я ознакомился 
с тем, что должно быть сде
лано и Что не сделано в ян
варе. Честно говоря, в долж
никах за январь осталось не 
только МСУ-42. Не в полном 
объеме справляются с зада
ниями января СМУ—2, СМУ-3, 
СМУ-4, управление механиза
ции, СМУ-7, МСУ-45, МСУ-76, 
МСУ-50, ВССТМ, АМУ-2. Как 
видите, перечень названий 
подразделений составляет
длинный список.

Причин невыполнения ди
рективных заданий каждое 
подразделение—участник стро

ительства комплекса, конечно 
же, может найти множество. 
И объективные, и те, что не 
очень. Но дело не в этом. 
Работы все равно будут сде
ланы. Дело в другом. Техно
логию не обманешь, комплекс 
к четрертому кварталу 1982 
года должен быть в полной 
готовности. Не только в пол
ной готовности, но еще и вы
пустить 20 тысяч тонн аммиа
ка. Для того, чтобы это про-4 
изошло, именно сейчас все: 
строители, монтажники, изоли
ровщики, эксплуатационники— 
обязаны работать как единый, 
хорошо отлаженный часовой 
механизм. Сейчас по существу 
теряются драгоценные дни и 
недели, несмотря на то, что 
этих потерянных дней очень 
сильно будет не хватать в кон
це года. Тогда не только лиш
ний день, но и каждый его 
час будет дорог втройне.

Время уходит, но пока не 
упущено. На комплексе надо 
многое сделать для того, что
бы, преодолев отставание, ид
ти в ногу с намеченными пла
нами. И в этом деле, видимо, 
сыграют свою положительную 
роль функционирующие на 
комплексе совет секретарей 
партийных организаций, обще
ственный штаб, совет брига
диров и «Комсомольский про
жектор».

Е. ЧЕБОТАРЕВ.

шт

НА КОНКУРС"

НЕЗАМЕТНО идет смена 
поколений, ветераны ухо

дят на заслуженный отдых, их 
место занимают молодые. Ма
шинист тепловоза Павел Сте
панович Метелкин,. человек 
широкой души, участник вой
ны, кавалер многих боевых 
орденов, проработав в УЖДТ 
стройки более двадцати лет, 
ушел на пенсию. Ушел преж
девременно, по болезни, став

Здесь я и увидел впервые 
Павла Метелкина вместе с 
помощником Евгением Драче- 
вым.

Работали машинист и по
мощник минут 30—40, а когда 
закончили и собрались было 
перекурить, по радио раздал
ся вдруг голос дежурной: 
«Отправляйтесь на промпло- 
щадку ТЭЦ-10»,

Железнодорожники Трудо
вой обслуживают не только 
ТЭЦ-10, но и завод БВК, базы

Отслужив в армии, хотел 
было со своими ребятами по
ехать на БАМ, но жизнь рас
порядилась иначе.

Пришлось Павлу отказать
ся от своих планов. Поступил 
работать в УЖДТ.

2.

МНОГОМУ научился Павел 
у машиниста Ивана Кон

стантиновича Димирова. И 
сейчас вспоминает первую 
их смену с улыбкой. Начал 
машинист сурово: «Давай сра-

инвалидом — война жестока, 
даже через много лет мстит, 
напоминая о себе. Совсем не
долго болел Павел Степано
вич...

Его дело, работу продол
жает теперь сын, тоже Павел 
— Павел Павлович Метелкин. 
Работает на той же станции 
Трудовая, на таком же, как 
отец, тепловозе — наследник.

I.
рТАНЦ ИЯ Трудовая. Стан-
^  ционное здание с плос

кой крышей. Рядом, вдоль 
насыпи, три кирпичных дома, 
обросших деревянными при
стройками, огородами. Летом 
здесь хорошо. Березы, топо
ля, много цветов. Воздух чист 
и прозрачен. Зимой все это 
покрыто снегом. Но тишины 
все равно нет. Днем и ночью 
на путях грохочут поезда, ба
совито свистят тепловозы, до
носятся гулкие удары вагон- 

.ных автосцепок.

урса, дают вагоны под по
грузку заводам ЖБИ-1 и 
ЖБИ-5, занимаются пассажир
скими перевозками.

Новая моя встреча с Пав
лом Метелкиным произошла 
у него дома. Хозяйка — Оль
га Николаевна — неторопливо 
ведет рассказ о житье-бытье. 
Включается в разговор и Па
вел. Рослый, широкоплечий, с 
армейской выправкой, а голос 
звучит неожиданно мягко, по- 
отцовски. Вспомнил свою не
удачную попытку поступить в 
институт сразу после школы, 
как провалился на вступитель
ных экзаменах. Теперь дума
ется — может быть, это и к 
лучшему. Родители, правда, 
переживали очень, огорчались 
еще больше, чем он сам. По 
совету отца поступил тогда в 
Иркутскую школу помощников 
машинистов тепловозов и по
шел по стопам Метелкина- 
старшего.

зу договоримся: если будешь 
на работу опаздывать, позво
лять себе выпить, с похмелья 
заявиться,— не сработаемся. 
Если хочешь машинистом 
стать, старайся, запоминай по
больше, привыкай». И Павел 
старался. Иван Константинович 
передавал ему не только свои 
профессиональные навыки, 
опыт, но и умение быть в жиз
ни до конца честным, прин
ципиальным, не идти на ком
промиссы с собственной сове
стью, быть человеком дела.

Часто машинист приносил 
Павлу учебники — о теплово
зах, сигнализации, учил на
стойчиво. Порой доверял по
мощнику свое место, хотя и 
зорко смотрел за ним. Почти 
три года проработал Павел 
вместе с Димировым, вместе 
с мастерством перенял даже 
черты характера. А однажды 
Иван Константинович пришел, 
улыбаясь: «Ну, с тебя хватит,

Павел. Теперь будешь рабо
тать самостоятельно».

Сейчас машинист Метелкин 
работает в комсомольско-мо- 
лодежном экипаже, недавно 
созданном, который возглав
ляет Геннадий Михайлов. Кол
лектив экипажа взял обяза
тельство выполнять сменные 
задания не менее чем на 110 
процентов и успешно с ним 
справляется. Вместо 73 по 
норме вагонов экипаж «выра
батывает» 90—100. Члены эки
пажа повышают свою квали
фикацию. Павел аккуратно 
посещает технические занятия, 
изучает вопросы экономики, 
заочно учится на втором кур
се техникума.

Машинисту Павлу Метедки- 
ну присвоено звание ударни
ка коммунистического труда. 
Четыре года подряд его из
бирают в состав цехового ко
митета, а в феврале минув
шего года коммунисты пред
приятия приняли его кандида
том в члены КПСС.

Леонид Ильич Брежнев го
ворил: «Для хорошего рабо
чего, по-настоящему передо
вого работника мало быть 
просто трудолюбивым, от не
го требуется еще и активный 
интерес, и забота об общест
венном деле, стремление к 
тому, чтобы это дело Шло еще 
лучше — и в  бригаде, и в цехе, 
и на предприятии в целом». 
Слова эти в полной мере 
можно отнести к Павлу Ме- 
телкину.

Е. ГАВРИЛОВ, 
наш внешт. корр.

«КРЫЛАТЫЙ МЕТАЛЛ» 
ТАДЖИКИСТАНА 

' Таджикская ССР, Строится и 
одновременно дает продукцию 
Таджикский алюминиевый зассд, 
входящий в состав Таджикского 
территориально-производственно
го комплекса. ТадАЗ — совре
менное предприятие, оснащен
ное по последнему слову техни
ки. Процессом плавки управляет 
автоматика, ЭВМ. Завод рабо
тает на дешевой электроэнергии, 
поступающей с другого объекта 
комплекса — Нурекской ГЭС.

Весь «крылатый металл», выпу
скаемый предприятием, марки
руется государственным Знаком 
качества.

На снимке: контролер ОТК ли 
тейно-прокатного отделения Еле
на Мавлянова производит марки
ровку алюминия.

Фото Р. Позднякова
Фотохроиик1 VACC.
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ЛЬГОТЫ РАБОТАЮЩИМ ЖЕНЩИНАМ
О П Л А Ч И В А Е М Ы Й  

О ТП У СК  ПО 
Б Е Р Е М Е Н Н О С Т И  

И РОДАМ

ПОСОБИЕ за время от- 
пуска по беременности 

и родам выплачивается в раз
мере полного заработка не
зависимо от продолжитель
ности трудового стажа, а так
же независимо от членства 
в профсоюзе (п. 65 Положе
ния о порядке назначения и 
выплаты пособий по государ
ственному страхованию).

Поскольку продолжитель
ность такого отпуска исчис
ляется в календарных днях, 
в него засчитываются не 
только рабочие, но также вы
ходные и праздничные дни.

Послеродовой отпуск ис
числяется со дня родов, 
включая и этот день. За вре
мя отпуска за женщиной сох
раняется прежнее место ра
боты и должность.

Начало отпуска по бере
менности и родам определя
ется медицинским заключе
нием. Если этот момент сов
падает с периодом нахожде
ния женщины в ежегодном 
отпуске, он прерывается, а

затем по окончании отпуска 
по беременности и родам 
должен быть продлен. По же
ланию женщины ежегодный 
отпуск в полном размере 
предоставляется ей перед от
пуском по беременности и 
родам или непосредственно 
после него, независимо от 
того, проработала ли она на 
данном предприятии 11 ме
сяцев (ст. 166 КЗоТ РСФСР). 
В этих случаях администра
ция обязана предоставить 
женщине авансом также и 
полагающийся ей дополни
тельный отпуск.

Если отпуск по беременно
сти и родам охватывает часть 
следующего года, то по про
сьбе женщины к нему люгут 
присоединяться оба отпуска
— за прошлый и за текущий 
рабочие годы.

С 1 ноября 1981 года вве
дено в действие постановле
ние Совета Министров СССР 
и ВЦСПС о частично опла
чиваемом отпуске по уходу 
за ребенком до достижения 
им возраста одного года, в 
котором сказано, что «рабо
тающим или обучающимся с 
отрыврм от производства ма
терям по месту их работы

или учебы за счет средств 
государственного социально
го страхования выплачивает
ся государственное единовре
менное пособие в размере 
50 рублей при рождении 
первого ребенка и 100 руб
лей при рождении рторого и 
третьего ребенка. В тех слу
чаях, когда мать ребенка не 
работает и . не учится, госу
дарственное единовременное 
пособие в размере 30 руб
лей при рождении 1, 2 и 3 
ребенка выплачивается за 
счет средств государственно
го социального страхования 
работающему или обучающе
муся с отрывом от производ
ства * отцу по месту работы 
илиi  учебы».

Кроме того, этим же пос
тановлением устанавливается 
государственное пособие
одиноким матерям в разме
ре 20 рублей в месяц на 
каждого ребенка. Пособие 
одиноким матерям назнача
ется и выплачивается до дос
тижения детьми возраста 16 
лет (учащимся, не получаю
щим стипендию — 18 лет) с
1 декабря 1981 года.

Р. КОСИРОВСКАЯ, 
юрист.

БЛАГОДАРЯТ РОДИТЕЛИ

С П О Р Т И В Н Ы Е  Н О В О С Т И  С Т Р О Й К И
ЛЫЖИ

23—24 января на базе от
дыха «Космос» проходил вто
рой этап лыжных соревнова
ний в зачет зимней спарта
киады, в которых участвовало 
18 коллективов. В каждую 
команду входили четверо 
мужчин и три женщины. В 
программе лыжных состяза
ний были три эстафеты—муж
ская, женская и общекоманд
ная. В результате острой 
двухдневной борьбы победи
тельницей вышла команда тре
ста Зимахимстрой, второе 
место заняли спортсмены за
вода ЖБИ-4, третье—МСУ-76. 
На четвертом месте команда

коллектива проектировщиков.
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА.

Розыгрыш кубка СССР по 
тяжелой атлетике состоялся 
в городе Донецке. Общество 
Центрального Совета ФиС 
представляла сборная коман
да, в состав которой вошел и 
наш тяжелоатлет, электросле
сарь ЗЖБИ-4 Юрий Ефимов. 
23-летний спортсмен выступал 
в весе 60 кг и занял один
надцатое место среди взрос
лых, опытных участников. Сей
час Юрий готовится к первен
ству Центрального Совета, а 
затем — Советского Союза 
по тяжелой атлетике. Трени

рует его мастер спорта Ана
толий Бабаскин.

КЛАССИЧЕСКАЯ БОРЬБА 
В г. Желтые Воды в январе 

проходило первенство Цент
рального Совета по классиче
ской борьбе. В состав коман
ды «Сибиряка» вошли восемь 
борцов. Чемпионами в своих 
весовых категориях стали: 
Александр Жмуров, студент 
политехнического института — 
в весе до 90 кг и каменщик 
СМУ-1 Владимир Прончин — в 
весе 82 кг. Среди борцов 
тяжелого веса — выше 110 кг
— первое место завоевал 
спортсмен «Сибиряка» Виктор 
Корсаков.

Д ВА года назад детское
учреждение № 105 впер

вые приняло своих питомцев. 
Немало труда приложили его 
работники, чтобы серое ка
менное эдакие стало уютным 
и дорогим для наших детей, 
а пустой двор превратился в 
настоящий сад, сказочный го
родок.

Возглавляет это учрежде
ние Александра Семеновна 
Ельникова, опытный педагог, 
строгий и справедливый, не 
терпящий беспорядка руково
дитель.

Сюда я ежедневно приво
жу двоих своих сыновей: 
старшего — в детсад, младше
го в ясли. Идут ребятишки с 
удовольствием, в группах 
здесь всегда чисто, уютно, 
воспитатели проводят интерес
ные, хорошо продуманные за
нятия. Беспредельно любят 
свою работу воспитатели Зи
наида Павловна Кухтина и Ни

на Николаевна Сусликова, ня
ня Татьяна Николаевна Фети
сова.

А какие интересные быва
ют здесь утренники! Много 
труда и фантазии вкладывают 
воспитатели , в оформление 
зимних участков — здесь и 
Мишка, и большая кукла из 
снега, и горка, на которой 
так интересно кататься ребя
тишкам.

Родители много полезного 
для себя могут почерпнуть из 
статей и санбюллетеней, поме
щенных в «родительском угол
ке» .

От имени родителей, чьи 
дети посещают это детское 
учреждение, хочу также боль-- 
шое спасибо сказать медсест
рам, которые следят за здо
ровьем наших детей, поварам, 
готовящим вкусно и калорий
но, и другим работникам, за
ботящимся о наших детях.

Л. ЗАВОДЧИКОВА.

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

«ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 
ШРИФТОМ»

ИСТОРИК Голубков, наш 
современник, в резуль

тате научного поиска восста
навливает доброе имя рево
люционера, обвиненного сво
ими товарищами в предате
льстве и покончившего с со
бой. Снимая вину с мнимо
го провокатора, он ставит 
под подозрение близкого 
родственника своей жены, 
исчезнувшего в том же 1912 
году. Ситуация осложняется 
тем, что исследуемый Голуб
ковым период историк — *jo-

мв диссертации его коллеги 
Светланы. Но Голубков пони
мает гражданский долг уче
ного как служение истине. 
А то, что ему удалось уста
новить, войдет в работу Свет 
ланы—хотя бы двумя строч
ками мелким шрифтом.

Авторы сценария — Миха
ил Шатров, Владлен Логинов, 
Виталий Мельников, режис 
сер — Виталий Мельников.

Роли исполняют: Сергей
Шакуров, Ян Шпицер, Нина 
Русланова, Лидия Константи 
нова, Павел Кадочников, Со
фья Гаррель.

ПРИГЛАШАЮТ ОТДЫХАТЬ
О П  ЯНВАРЯ во Дворце

культуры нефтехимиков 
состоится мрлодежный танце
вальный вечер. В музыкаль
ном обозрении «С песней по 
жизни» принимают участие со
листы вокальной студии Нико
лай и Валентин Левченко, Ни
колай Терехин, автор и ис
полнитель самодеятельных пе
сен Вячеслав Мурашов. Играет 
вокально - инструментальный 
ансамбль «Аргонавты».

Начало в 19-30 в танцеваль
ном фойе.

* ♦ *
П  КЛУБЕ любителей искус- 

ства «Ноктюрн» 30 ян

варя состоится вечер русского 
романса. В нем примет уча
стие вокальная студия ДК неф
техимиков (руководитель Т. Г. 
Морозенко). Начало в 18 ча
сов в малом зале.

* * *

Л  ЧЕРЕДНОЕ занятие фа- 
культета музыки народ

ного .университета культуры 
состоится 31 января. В про
грамме: Брамс — симфония
№ 3( Бернштейн — сюита из 
мюзикла «Вестсаидская исто
рия», Моцарт — Концерт для 
фортепиано с оркестром № 3. 
Исполнители: симфонический

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

30 января — Любимая жен- 
f щина механика Гаврилова.

11-30, 13, 14-45, 16-30, 18-15,
20, 21-45. 31 января — Люби
мая женщина механика Гав- . 
рилова. 11, 15-10, 16-50, 18-15, 
22-10. Валентина. 12-45, 20. 
1—2 февраля — Валентина.
11, 13, 15, 17, 19, 21.

«МИР»
30 января — Вишневый омут 

(2 серии). 10, 13, 16, 19. Про
тив течения. 21-30. 31 января— 
День кино. Мужики. 10. 
Право на выстрел. 13. Вален
тина. 14, 16-30, 19. Вишневый

омут (2 серии). 21-20. 1—2
февраля — Бездна (2 серии, 
США). 10, 13, 16, 19, 21-40.
Для детей. 31 января — Илья 
Муромец и Соловей-разбой
ник. 8-45.

«ОКТЯБРЬ»
30 января — Петровка, 38.

Огарева, 6. 13, 16-20, 19-30. 
«ПОБЕДА»

30—31 января — Смотри в 
оба. 10, 11-40, 13-30 (удл.), 16,
18, 19-40, 21-20. Для детей.
31 января — Радуга. 10-15,
12-15, 14-15, 16-15. 1—2 фев
раля — Любимая женщина 
механика Гаврилова. 10, 11-40,

оркестр Иркутской филармо
нии, дирижер — Сергей Феру- 
лев, солист — лауреат меж
дународных конкурсов Теофил 
Бикис.

Начало в 12 часов в теат
ральном зале.

* * *

D  КЛУБЕ друзей кино «Ра- 
^  курке» 31 января — про
смотр полнометражного филь
ма «О, спорт, ты — мир!» о 
XXI! Олимпийских играх. На
чало в 19.00.

Редактор 
Т. И. ВИ Н О ГРАДО ВА

13-20 (удл.), 16 (удл.), 18,
19-40, 21-20.

«КОМСОМОЛЕЦ»
30—31 января — Любимый 

Реджа (2 серии, Индия). 15, 
17-40, 20-20. Для детей — До
гони ветер. 14-30. 1—2 фев
раля — Пропавшее золото ин
ков. 14, 16, 18, 20. Для детей
— Армия Трясогувки. 14-30.

«ГРЕНАДА»
30—31 января — Экипаж 

(2 серии). 18, 20-30. Бегемот 
Гуго. 10, 12, 14, 16. 1—2 фев
раля — Крах операции «Тер
рор» (2 серии). 18, 20-30. Жди
те меня, острова. 10, 12, 14,16. а

П и ш и т е 666806, г. Ангарск 
Октябрьская, 7 •  З в о н и т е :

Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
82-26; отделы: жилищного строительства, быта, культуры м 
спорта — 82-36; отдел общественных организаций, секретарь-
машинистка — 80-20.

Ангарская городская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговля Иркутского облисполкома

Формат
Vt п. л. 

Тираж 2500

Зак. 191с.
НЕ 09089.


