
У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 

О назначении выборов в местные Советы народны* 
депутатов РСФСР восемнадцатого созыва

(3 соответствии со статьей 86 Конституции (Основного за
кона) РСФСР и статьей 13 Закона РСФСР «О выборах в ме
стные Советы народных депутатов РСФСР» Президиум Вер- 
xor-ного Совета РСФСР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить выборы в местные Советы народных депутатов 
РСФСР восемнадцатого созыва на воскресенье, 20 июня 
1?'82 года.

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета РСФСР

М. ЯСНОВ.

X. НЕШКОВ. 

Москва, 26 марта 1982 года.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 

О назначении выборов народных судей районных
{ ^родсмкгЗ кародцыи судо* ГСФСР

В соответствии со статьей 164 Конституции (Основного 
закона) и статьей 15 Закона РСФСР «О выборах районных 
(городских) народных судов РСФСР» Президиум Верховного 
Совета РСФСР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить выборы народных судей районных (городских) 
народных судов РСФСР на воскресенье, 20 июни 1962 года.

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
Секретарь (Президиума

Верховного Совета РСФСР

М. ЯСНОВ.

X. НЕШКОВ. 

Москва, 26 марта 1982 года.

В Ф О Н Д  М И Р А
f i f ld d  РУБЛЯ перечислено ра- 
uU H 4!  ботинкам к отдела дет
ских учреждений стройки в 
Фонд м/wpa. Особенно актив
но приняли участие в подпис
ке на перечисление своего 
однодневного заработка кол
лективы детских учреждений 
№ 56, 37, 53, детских яслей 
№ 20, детских, садов №№ 48, 
23. Завхоз детского сада № 46 
Антонина Ивлновма Семельчук 
передала в Фонд мира сумму 
своего двухдневного заработ

ка. В вышеназванных, коллек
тивах участие в подписке при
няли все до единого.

В нынешнем году вклад ра
ботников ОДУ составил на 
1085 рублей больше, чем в 
1981 году.

Большая работа проделана 
ответственной за подписку в 
Фонд мира главным бухгал
тером ОДУ Валентиной Нико
лаевной Винокуровой.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внешт. корр.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

М ЕХАНИЗАТОРЫ комплекс
ной бригады экскаватора 

Э-652 № 3374 просят оказать 
поМощь в обеспечении экипа- 
жа автотранспортом в две 
смены.

Коллектив работает по мето
ду бригадного подряда с пер
вого февраля 1982 года по за
возке грунтов на объекты 
нефтехимии, в том числе пу
сковых комплексов года — 
аммиака, карбамида, ЭП-300. 
С планом февраля бригада

справилась отлично. Однако в 
марте с обеспечением тран
спортом творится непонятное.

Если в феврале были за
креплены по 12 МАЗов в пер
вую и вторую смены, то в 
марте УАТ выдает по 5-6 ма
шин, а то и вовсе их нет. Ма
шины дают с 7-й базы, хотя 
рядом, в 1200-х метрах базиру
ется пятая база УАТа.

Бригада в количестве 9 че
ловек встала на трудовую вах
ту ^60-летию образования 
СССР — 60 ударных недель!».

Мы заверяем, что свои обя
зательства выполним.

Просим руководство строй
ки помочь нам & закреплении 
за нашей бригадой постоян
ного автотранспорта Ш необхо
димом количестве.

Бригадир В. А. ЧИЖИК, 
Члены бригады: Н. И.
Дмитриев, В. 3 . Чижик,
В. А. Малышев, М. П. Ива
нов, Ф . А. Зайцев, Н. С. 
Мацуев, В. И. Кудрявцев, 
Ю. 1В. Тараканов.

Э КИПАЖ коммунистиче
ского отношения к труду 

Ивана Петровича Ратникова из 
УМа сейчас грудится на строи
тельстве 18 микрорайона.

Руководитель э к и п а ж а ,  
ударник | коммун*стнч^с*:сгс 
труда И. (П. Ратников — ма
шинист копра шестого разря
да. Знающий специалист, 
Изан Петрович умело руково
дит работами, средняя выра
ботка экипажа составляет 150 
процентов. Общественная на
грузка И. П. Ратникова — ин
спекция техники безопасности.

На снимке: |И, П. Ратников.
Фото С  ЧЕРНЫША.

«СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНО!
заседание постоянно дейст
вующей производственной ко
миссии ЗЖБИ-2. Около 30 
бригадиров приняли участие в 
ее работе.

На повестке дня стоял воп
рос о потерях рабочего вре
мени. С информацией высту
пила начальник ОТиЗ Т. М. Да
нилова.

Были разработаны конкрет
ные мероприятия, направлен
ные на ликвидацию потерь 
рабочего времени.

Этот вопрос взят под конт
роль, и на следующем заседа
нии будет дан анал.из по про
деланной работе.

.

СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
Х ОРОШАЯ слава идет в 

первом Ангарском мон
тажном управлении треста 
Сибхиммонтаж о бригаде М. Н. 
Бортосова. По своим технико- 
экономическим показателям 
этот коллектив является веду
щим в АМУ-1. Годом рожде
ния бригады стал 1978-й.

Коллектив невелик. Объе
диняет всего девять человек 
— слесарей^монтажников, элек
тросварщиков. В числе пере
довиков по праву можно на
звать монтажников коммуни
ста Ю. Н. Бичевина, А. Н. Ва
сильева. Они владеют также

амежной специальностью — 
резчик. Являясь наставниками, 
они на примере своего отно
шения к работе учат моло
дежь.

В достижении высоких про
изводственных показателей
коллектива большая заслуга
бригадира М. Н. Бортосова.
Он умело организует труд,
поддерживает творческую
инициативу, не допускает по
терь рабочего в/ремени, про
стоев.

Высококвалифищирова нчн ы й 
специалист М. Н. Бортосов
длительное время работал у 
наших друзей — в Монголь

ской Народной Республике. 
Был награжден медалью 
«Дружба народов» МНР.

В настоящее в(ремя коллек
тив этой бригады трудится на 
комплексе аммиака-карбамида. 
Занят на монтаже металлокон
струкций эстакад.

В марте коллектив бригады 
стал победителем в социали
стическом соревновании по 
комплексу. Нормы выработки | 
здесь постоянно выполняются 
на 125—135 процентов.

Л. БЕРЕЖНАЯ,
ставший инженер ОТнЗ 

АМУ-1.

П р ем тар о п  к а к  стр ав , с р ц — Ь нЫ

строитед
е

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

X» 25 (8397) Гавел и  дается 
а 8 августа 1949 31 МАРТА 1982 год* СРЕДА

Екатерина Андрмвн* 
Шемчук (она на снимке) 

— член КПСС с июля 1929 
года. Большой трудовой путь 
прошла эта женщина. Он от
мечен медалями «За доблест
ный труд а Великой Отечест
венной войне» {и юбилейной 
Ленинской медалью.

Екатерина Андреевна до 
ухода ма заслуженный отдых 
выполняла обязанности заве
дующей общежития, вела 
большую общественную рабо
ту, являлась председателем 
домового комитета.

В 1979 году Е. А. Шемчук 
внесла в Фонд мира часть 
своей пенсии — 60 рублей, в
нынешнем году юна сделала 
вклад в сумме 80 рублей.

Наш корр.
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НА ФРОНТЕ ИДЕОЛОГИИ
------------ ПРОПАГАНДИСТЫ ОБМЕНИВАЮТСЯ ОПЫТОМ —-------:

Н  а  ОЧЕРЕДНОМ заседании методического совета партий- 
" 1 0 ного просвещения, где присутствовали члены методсо- 
вета и пропагандисты высшего звена обучения, шел раз
говор о (роли личных творческих ллацрв в работе пропаган
дистов.

Опытом своей работы по выполнению личного творческо
го плана поделились руководитель семинара управления 
строительства Л. С. Якушкин и руководитель семинара боль
ницы N9 1 Л. Г. (Кириллове,

Руководитель секции методического совете Ю. Г. Рыбало- 
яич, курирующий семинар Л. С. Якушкина, отметил, что ре
бота по личному творческому плену дала возможность тов.

Якушкину более тесно увяаывать тематику занятий с повсе
дневной практикой нашей жизни. Заведующий кабинетом 
политпросвещения М. В. Прокопьев сказал, что более трех 
лет (пропагандисты работают по личным творческим планам, 
и»г к сожалению, некоторые пропегендисты планы составля
ют поверхностные. Необходимо в творческом плене детали
зировать изучение каждой темы, ставить своей зедечей кон
кретную работу со слушвтелями. Лучший юпыт работы лро-« 
пвгандистов по личным творческим пленам нужно |распрост<- 
ранятъ и обобщать. ,

Сегодня о своей работе по личному /творческому плану 
рассказывает пролагендист Л. С. Якушкин.

В ПОСТАНОВЛЕНИИ , ЦК 
КПСС «О дальнейшем 

совершенствовании партийной 
учебы в свете решений XXVI 
съезда КПСС» перед пропа
гандистскими кадрами постав
лена задача по углублению 
изучения революционной тео
рии, воспитанию непримири
мости к буржуазной идеоло-

учебный план работы семина
ра— я, как пропагандист, до
вожу до каждого слушателя 
на весь учебный год с переч
нем вопросов и рекомендуе
мой литературы. Здесь же 
должны заранее предусматри
ваться индивидуальные эада  ̂
ния слушателям по отдельным 
вопросам. Цель таких заданий

например , подготовил Жук 
А, И., который интересно и 
глубоко осветил вопросы 
внутрипартийной работы, воп
росы улучшения учебного 
процесса. Бабий В. М. хорошо 
рассказал о внедрении нового 
на стройке.

Второй раздел творческого 
плана—об иедивидуальной ре

гии и морали, умению жить и 
работать, бороться по-ленин
ски, по-коммунистически. Не
прерывное повышение уровня 
знаний и методического мас
терства — основное содержа
ние творческого плана про
пагандиста. К 'тому обязы
вает и высокий^ровень под- 
гото*1*и спушетЯей, k&v пра
вило, людей с высшим и сред
ним образованием, неслож
ность работы в условий: воз
растающей изощренности про
паганды наших Р идеологиче
ских противников, и непре
рывное развитие марксистско- 
ленинской теорк^.

Личный творческий план 
пропагандиста отражает рабо
ту по повышению трудовой и 
общественно-политической ак
тивности слушателей.

Первый раздел плана —

—учесть возможности отдель
ны^ слушателей, учесть его 
производственный опыт, увя
зать тему с наиболее злобо
дневными проблемами дня.

Например, по теме «В един
стве с народом — сила пар
тии» задание — как наша 
парторганизация проводит
свою работу по воспитанию 
коллекти?а. Или тема «Стро>»- 
тельство — материально-тех
нической базы коммунизма». 
Задание '— как в нашем уп
равлении?. внедряется новая 
технологе строительства, ка
кие вопросы не решаются. К 
теме «Реальный социализм и 
современное международное 
положение» дано задание — 
подготовить вьютупление о со
бытиях в Польше или новое в 
политической жизни Франции 
и т. д. Хорошее выступление,

боте со слушателями. Марк- 
сизм^ленинизм — одна из са
мых интересных и увлека
тельных отраслей знания. Од-д 
нако изучение теории — это 
прежде всего целеустремлен
ный напряженный труд. По
этому основой всех форм по
литического образования ос
тается самостоятельная рабо
та учащегося, а важнейшей 
задачей семинара является 
воспитание активного творче
ского отношения к учебе.

Одна из форм такой рабо
ты — подготовка слушателямм 
рефератов. С рефератом о 
злободневных вопросах меха
низации строительства высту
пила Плужник Н. Е. Хорошие 
рефераты подготовили Лебе
дева 3. Г., Михайлин В. П., 
Ронжин И. Н. и другие. Сле
дует сказать, что надо рабо

тать над качеством рефера
тов, делать их более конкрет
ными и интересными. Так, 
иногда вместо основательной 
проработки одного вопроса 
слушатель распыляется по 
всей те toe, недостаточно при
влекается местный материал, 
Проблемы, стоящие перед 
стройкой. Существенным не
достатком является низкая ак
тивность всех слушателей в 
обсуждении рефератов.

Третий раздел плана — ре
бота по повышению теорети
ческой и методической под
готовки пропагандиста. Здесь 
я изучаю и конспектирую ма
териалы съездов, пленумов, 
прорабатываю новые издания 
и инструкции по экономике 
строительства, периодической 
печати, методике пропаганди
стской и лекторской работы. 
Здесь же планирую разработ
ку лекций, а также подготов
ку статей и корреспонденций 
для печати.

Важнейшее направление 
творческого плана пропаган
диста — научить участников 
семинара тесно увязывать 
теоретический материал с 
повседневной практикой н 
проблемами, стоящими перед 
стройкой, научить оценивать 
происходящие события с клас
совых позиций, в свете при
обретенных знаний, воспиты
вать активное, творческое от
ношение к повседневной прак
тической деятельности.

Л. ЯКУШКИН, 
руководитель семинара.J

О  ИТАЛИЯ Георгиевич Преоб- 
и  ражекский — гаюэлектро- 

сварщик 5 разряда. I аботает я 
СМУ-7 с 1969 года. Удгрник ком
мунистического труда, 1. Г. Пре
ображенский участвует в работе 
бриза, он трижды премировен 
за поданные рацпредложения.

На снимке: В. Г. Преображен
ский.

Фото С. Ч1РЧЫША.

Уважают за труд;
Т РИ года назад дове

рили Ольге Семеновне 
Селюгиной заведование мето
дическим кабинетом гр/пко- 
ма, и не ошиблись. Применяя 
новые формы и метод. I в 
организации работы, она за
интересовала весь профсо
юзный актив стройки. Умею 
и со знанием дела укомплек
товала за короткий период 
литературу для методических 
занятий.

В методический кабинет 
групкома можно обратиться 
с любым вопросом по орга
низации профсоюзной рабо
ты в подразделении, Ольга 
Семеновна даст исчерпываю
щее разъяснение й соответст
вующую инструкцию. Внима
тельная к людям и добро
совестная в выполнении по- ( 
рученных обязанностей, Оль
га Семеновна пользуется за
служенным уважением.

Она ведет большую общест
венную работу, учится в универ
ситете марксизма-ленинизма, 
является членом комитета на
родного контроля Юго-Запад
ного района.

КАЧЕСТВО НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

Ш СЪЕЗД КПСС наметил 
большие задачи по эф

фективному и качественному 
выпуску готовой продукции. 
Это один из основных путей 
повышения эффективности об
щественного производства и 
важнейшая экономическая за
дача 11-й пятилетки.

Грандиозные задачи стоят в 
новой пятилетке и конкретно 
перед строителями. Будет по
вышена эффективность ис
пользования капительных вло
жений, ввод в действие новых 
мощностей, жилых домов и 
других объектов в короткие 
ороки, с высоким качеством 
строительных работ при наи
меньших затратах.

И у нас этим вопросам уде
ляется большое внимание. В 
1977 поду в управлении про
изводственных предприятий 
задействована система управ
ления качеством. Она позво
лила сократить непроизводи
тельные затраты труде, мате
риально-энергетические ресур
сы на исправления и передел
ки, способствовала предотвра
щению возникновения дефек
тов.

1980 год стал для нес новой 
ступенькой на путги повышения 
качества. Прежняя система уп
равления качеством переве
дена на базу стандартизации. 
Разработаны и утверждены 
основные положения и 34 
стандарта, составляющие
комплексную систему управ
ления качеством продукции 
по производству железобе

тонных изделий и строитель
ных конструкций.

В УПП составлены и задей
ствованы графики и мероприя
тия по обеспечению и внедре
нию в практику новой систе
мы. Определены конкретные 
сроки, назначены ответствен
ные лица. Существующие стан
дарты предприятий охватывают

ныв советы по кечеству. Они 
объединяют заводских обще
ственных контролеров. И еже
годно к оценке качестве вы
полненных работ привлекают
ся общественные контролеры. 

гЛучшие из лучших за прошед
ший год отмечены и поощре
ны. Среди них Л, Я. Ужевко 
(ЗЖБИ-2), О. Т. Цапенко

венности за качество своего 
труда, необходимость совер
шенствования мастерства.

В четвертом квартале этого 
года запланировано аттесто
вать по новой системе на пер
вую категорию кечестве пять 
видов продукции железобе
тонных заводов № 1 и № 3. 
Это — подстропильные белки

НА СТУПЕНЬКУ ВЫШЕ
все основные этапы производст
венного процесса, начиная с 
входного контроля техниче
ской документации, поступаю
щего сырья и материалов, и 
включают сдачу готовой про
дукции.

Большое место в новой сис
теме отводится технологиче
ской подготовке производства, 
соблюдению технологической 
дисциплины, контролю зе сос
тоянием оборудования.

В соотв ответе теин с новой 
системой сейчас в основных 
цехах наших заводов железо
бетонных изделий и деревооб
рабатывающих комбинатов 
операционный контроль за ка
чеством изготовляемой про
дукции проводился по спе
циальным маршрутным лис
там.

На предприятиях УПП жи- 
еут и действуют обществен-

(ДОК-П, А. И. Трубеч (ДОК-2), 
Л. П. Шетохина, (ПНМ) и мно
гие, многие другие.

Ежегодно среди коллекти
вов предприятий проводится 
смотр-конкурс на лучшее ка
чество продукции. За про
шедший год первое место с 
присуждением Почетной гра
моты и денежной премии 
присвоено коллективу завода 
железобетонных изделий
№ 4.

Призовое место среди це
хов завоевал коллектив цеха 
мин ваты ЗЖБИ-1, которым 
руководит Р. Е. Кренц.

Этим коллективам не было 
предъявлено ни одной рекла
мации.

Основное положение систе
мы — за качество работ пол
ную ответственность несет ис
полнитель. Это воспитывает у 
грудящихся чувство ответст

двух видов, 24-метровые фер
мы, ригеля и плиты перекры
тий.

Сейчас на заводах прово
дится большая работа по под
готовке изделий на аттеста
цию. Разработаны конкретные 
мероприятия, которые позво
лят обеспечить стабильное, 
качественное изготовление 
запланированной продукции в 
соответствии с требованиями 
государственной стандартиза
ции.

Технологическая служба 
УПП, инженерно-технические 
работники заводов нацелены 
на то, чтобы все материалы 
поступали своевременно и 
только с хорошим качеством.

Большое значение придает
ся и металлоформам, от ко
торых также непосредственно 
зависит качество. Четко и сла
женно должны работать ме

ханизмы и оборудование при * 
приготовлении бетонной сме
си, уплотнении, заглаживании, 
термообработки, то есть при 
всех процессах изготовления 
готовой продукции.

В УПП ооглесно графику 
Проводятся совещания, дни 
качества. На них обязательно 
присутствуют главные инже
неры, технологи, начальники 
отделов технического контро
ля.

Практическую помощь в ре
шении многих вопросов по 
кечеству нем оказывают ново
сибирцы. Они снабжают нас 
методической документацией, 
новой информацией, прово
дят технические совещания,, 
на которые примешают и спе
циалистов наших предприятий.

В этом Квартале на одно из 
совещаний новосибирцы при
гласили наших ответственных 
товарищей. Будет решаться 
вопрос по подготовке к госу
дарственной еттестеции на 
первую категорию кечества 
продукции железобетонных 
заводов № 1 и 3.

Система управления каче
ством строительства является 
комплексом взаимосвязанных 
мероприятий, направленных на 
повышение качества труда 
каждого исполнителя. И от 
каждого из нас зависит, как 
будет решаться этот важный 
вопрос.

П. ЕМЦЕВ, 
начальник OIK УПП.
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XIX СЪЕЗДУ ВЛКСМ-
В Р Е М Я  ТОРОПИТ

D РЕМЯ приближает нос
■*к событию большой важ

ности — XIX съезду ВЛКСМ. 
С трибуны высшего форума 
юности страны лучшие из 
лучших сыновей и дочерей 
нашей Отчизны от имени 40- 
ммллионной комсомолии до
ложат партии, народу о сво
их; успехах в труде и учебе, 
о верности идеалам комму
низма.

Все первичные комсомоль
ские организации строитель
ства встали на трудовую вах- 
V.y по достойной встрече XIX 
съезда ВЛКСМ. Но осталась 
а стороне и комсомольская 
Организация завода  ̂железо
бетонных изделий № .̂ С 4 
4 января комсомольцы завода 
работают под девизом’ «XIX 

i съезду ВЛКСМ — 19 удар
ных недель». У нас имеются

переходящие мандаты, по ко
торым определяется победи
тель за неделю. Неоднократ
но в индивидуальном сорев- 
новании выходили победите
лями Сергей Попов — фор
мовщик, Галина Репкина* — 
крановщица, Татьяна Петрова 
— сварщица-арматурщица, 
Владимир Кузнецов — сле
сарь и другие.

Ежемесячно на заседании 
бюро ВЛКСМ завода подво
дятся итоги на лучшую це
ховую комсомольскую орга
низацию, лучшую комсомоль
ско-молодежную бригаду.
Лучшей цеховой комсомоль
ской организацией стала ор
ганизация арматурного цеха. 
При п о д в е д е н и и  итогов 
трудовой вахты за январь, фев

раль она заняла первое ме
сто по стройке.

На заводе трудятся ком
сомольско-молодежные брига
ды, все три бригады поддер
жали почин «План пяти ме
сяцев — к открытию XIX 
съезда ВЛКСМ». Бригада Вла
димира Герасимова поддер
жала почин комсомольско-мо
лодежной бригады Б. Г. Ру
даковой «План 11-й пятилетки 
— к 115-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина». При 
подведении итогов за январь 
и февраль среди первичных 
комсомольских организаций 
стройки по трудовой вахте 
«XIX съезду ВЛКСМ — дос
тойную встречу» комсомоль
ская организация завода за
няла первое место.

Л. КОНОНОВА, 
секретарь комсомольской 
организации ЗЖБИ-4.

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

И ДОЛГ, И ЖИЗНИ НАЗНАЧЕНЬЕ
КОМСОМОЛЬЦЫ 80-х го

дов имеют свой эмоци
ональный настрой, свой ха
рактер отношений к труду, 
свою степень удовлетворен
ности производственной об
становкой, свои проблемы, 
трудности, радости. И это по
стоянное решение сложней
ших проблем в каждой ком
сомольской организации осу
ществляется по-разному. Об 
этом мы начали разговор с 
секретарем комсомольской 
организации СМУ-4 Сергеем 
Суворовым.

Этот коллектив по показа
телям соцсоревнования за 
январь 1982 года занял пер
вое место среди первичных 
комсомольских организаций 
строительства/. Микроклимат 
коллектива зависит от объ
ективных условий, то есть от 
возможностей и ресурсов ор
ганизации, а также от целей 
коллектива. Свои объектив- 

* ные трудности есть и в орга
низации СМУ-4,*

Трудно собрать членов ком
сомольской организации да
же на собрание, потому рто 
все работают в разных мес
тах и приходится прибегать 
к телефонограммам началь
никам участков. Также труд
но собрать 'комсомольские 
взносы, потому что для это
го с каждым необходимо 
встретиться. Но вот, наконец, 
все в сборе и очень этому 
рады. Так рады, что готовы 
взяться за любое дело, ини
циативно предлагают самые 
разные начинания. Но... за
тем охоту отбивают расстоя
ния. И вновь ожидания 
встреч.

Д УМАЕТСЯ, что коллектив 
комсомольцев СМУ-4 на

шел правильный выход из по
ложения, когда на комсо
мольском собрании 14 января

1982 года принял решение: 
организовать спортивный зал. 
Может быть, не все комсо
мольцы будут участвовать в 
соревнованиях, но это собра
ние показало, что интересы 
многих связаны со спортив
ной жизнью стройки.

Из разговора с Сергеем 
я поняла, что он принадле
жит к тем людям, которые 
живут по принципу: «Не ной, 
если трудно, от этого тебе не 
станет легче». Глава комсо
мольской организации — во
жак по призванию. Свои ор
ганизаторские способности он 
проявил еще во время уче
бы в Ангарском политехни
куме. И благодаря своей доб
роте, вежливости и инициа
тивности пользовался в кол
лективе уважением.

У моего собеседника при
ветливое, доброе, распола
гающее к себе выражение 
лица. К таким идут со своей 
бедой, обращаются за по
мощью. Он умеет слушать,

т

что говорят другие, думая о 
собеседнике, а не о себе, и 
поэтому в его работе не 
бывает мелочных, досадных 
ссор, недоразумений, о кото
рых стыдно потом вспоми
нать. В его присутствии дер
жишься непринужденно, сер
дечно, контакт получается не 
формальным, а доброжела
тельным и искренним.

«Но самое главное качест
во, которым должен обладать 
лидер, вожак, — говорит 
Сергей, — это твердость ха
рактера и принципиальность». 
Да, комсоргу необходимо 
уметь ответить «нет», не оби
жая, не впадая в зависимость 
о1 других.

Его натуре должны быть 
присущи творческие порывы и 
жизнерадостность, фантазия 
и уверенность в правоте сво
их моральных требований, он 
способен защитить слабого, 
трезв в оценках,« расчетлив в 
действиях, всегда контроли
рует их.

8 заключение беседы я за
дала ему несколько вопро
сов.

— Какие качества вы боль
ше всего цените в челове
ке?

Он ответил:
— Человеколюбие, , желание 

помочь.

— Не цените?

— Грубость, хамство, стя
жательство, корысть, злобу.

— Кто у вас самый близ
кий друг?

— Жена и сын.

Таким обаятельным челове
ком оказался наЫ современ
ник, товарищ, комсорг Сер
гей Суворов.

И. ТРОИЦКАЯ, 
наш внешт. корр.

С ЕКРЕТАРЬ комсомольской организации СМУ-3 На
талья Давыдова стала недавно кандидатом п члены 

КПСС. Оправдывая оказанное ей доверие товарищей, На
таша, помимо своей основной работы — инженера ОТиЗ — 
много времени и сил отдает комсомольской работе. Есть 
и ее большая заслуга в том, чт* комсомольская органи
зация СМУ-3 в течение долгого времени -  и по итогам 
четвертого квартала 1981 года, в январе, феврале—зани
мает призовые места в соревновании среди комсомоль
ских организаций строительства.

На снимке: Наташа Давыдова.
Фото С. ЧЕРНЫША.

ПУЛЬС УДАРНОЙ
РЕШЕНИЕМ областного комитета ВЛКСМ /строящийся 

в Ангарске комплекс аммиака объявлен областной 
ударной комсомольской стройней. Это* комплекс — са
мое крупное в Сибири предприятие по производству ми
неральных удобрений. Черты будущего комплекса — вы
сокий уровень автоматизации ;и механизации производ
ства, современное оборудование и экспериментальная 
технология. Комплекс аммиака 1— это 450 тысяч тонн 
высококачественные удобрений в год, так необходимых 
полям области и страны. *

БОЛЬШАЯ работа ведет
ся на с т рои т е л ь с т в е  

комплекса аммиака КОМСО- 
МОЛьсК-оЙ Gpi dHnЗ&Цпёй строй
ки. Не раз по инициативе ко
митета ВЛКСМ АУС был орга
низован трудовой десант. В об
щей сложности на планировке 
строительных площадок комп
лекса, на рытье траншей, 
складировании строительных 
материалов, уборке террито
рии, р^чбпркл Т6ПЛЧ»/лв W
приемке железобетоннь!х из
делий приняли участие 800 
комсомольцев из СМУ-1, 2, 
3, 4, 5, орса, ремонтно-меха
нического завода, управления 
строительства, отдела детских 
учреждений.

Основные генподрядные 
работы ведутся коллективом 
строительно-монтажного уп
равления N2 2. На комплекс 
сейчас направлены лучшие 
коллективы, которые, попол
няются комсомольцами и не- 
союзной молодежью.

На объектах к о м п л е к 
с е  а м м и а к а  ударно тру
дится б р и г а д е  электро

сварщиков Анатолия Бараба- 
шова. Год тому назад этот 
коллектив был утвержден 
комсомольско - молодежным 
и с честью носит это звание. 
В среднем норма выработки 
выполняется им на 150 про
центов. В четвертом квартале 
1981 года бригада заняла 
первое место среди комсо
мольско-молодежных коллек
тивов пс стройка.

2 феврале рйшенисл, коми
тета 5ЛКСМ стройки jo вы
сокие производственные по
казатели и большую общест
венную работу на комплек
се звание комсомольско-мо
лодежной было присвоено 
еще одной бригаде — плот- 
ников-бетонщиков под руко
водством Владимира Про
копьева (комсорг Владимир 
Яковлев). Этот коллектив при
нял повышенные социалисти
ческие обязательства по дос
тойной встрече XIX съезде 
ВЛКСМ.

Е. ЗАНЬКОВСКАЯ, 
секретарь комсомольской 
организации СМУ-2.

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ!
20 марта комсомольско-молодежная свадьба состоялась 

у столяра ДОКа-1 Александра Евсеева к крановщицы ДОКа 
N9 1 Людмилы Поломеевой.

Свадьба была по-настоящему комсомольской — и Саша 
и Людмила трудятся на предприятии уже не один год Л 
успели заслужить авторитет, доверие товарищей.

Оба активные комсомольцы, умелые специалисты 
(оба, кстати, закончили СГПТУ-35). Людмила неоднократно 
избиралась в комсомольское бюро ДОКа, членом ВЛКСМ 
УПП. В феврале нынешнего года ей была оказана честь 
представлять большой коллектив управления производст
венных предприятий на отраслевом съезде профсоюзов,

На свадьбу молодых пришли поздравить руководители 
ДОКа, представители комитета ВЛКСМ стройки, групкома 
и партийного комитета строительства. Начальник Ангар
ского управления строительства Александр Васильевич Пи- 
чугин вручил новой семье ключи от квартиры в новом дом о 
и пожелал молодым счастья.

А. НОВИЦКАЯ.

1
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По месту жительства
НЕРАВНОДУШНЫЙ ЧЕЛОВЕК

П  ЮБАЯ робота несет в се
бе элементы творчества, 

если ты ее любиииь, тем бо
лее — педагогическая. Гали
на Антоновна Щуклая — пе
дагог-воспитатель детского 
клуба «Крылатый». Живет и 
работает в нашем городе она 
более двадцати лет.

Закончила дошкольное пе
дагогическое училище, а, ис
пытав труд педагога на прак
тике, решила пополнить свои 
знания и поступила учиться в 
педагогический институт г. Ир
кутска. Желание учиться было 
огромным, и Галина Антоновна 
с успехом защитила диплом. 
Теперь у нее были и теорети
ческие знания, и определен
ный опыт.

В течение -нескольких лет 
Г. А. Щуклая возглавляет ра
боту в детском клубе.

— Хочется проверить свои 
силы в работе с детьми стар
шего возраста, — говорит 
она.

Пришлось приложить нема
ло пруда, чтобы организовать 
работу секций в клубе, соз
дать свой актив, найти подход 
к ребятам с трудным характе
ром. Около ста мальчишек и 
девчонок нашли себе любимое 
занятие в клубе, они не 
только приходят на занятия в 
кружки и секции, но и все 
вместе отмечают здесь празд
ники, проводят вечера с Чае
питием.

Сама Галина Антоновна — 
человек разносторонних инте
ресов, многое знает и умеет. 
Любит поэзию, сама знает 
много стихов, хорошо поет, 
ведет кружок хореографии. И 
часто костюмы, платья для вы
ступлений своих танцоров то
же шьет сама.

Дети необычайно тонко чув
ствуют искренность, добро
сердечность в отношениях к 
ним. И видимо, поэтому Га
лине Антоновне удается легко 
найти контакт с ребятами. По

явились у нее и свои помощ
ники, которым можно пору
чить ответственное дело, — 
Галя Вяткина, Марина Маргу-, 
нова, Миша Щуваев, Вика Ма- 
цейко, Оксана Алдырова и 
командир клуба Виталий Смо
лянин ов.

В смотре-конкурсе детских 
клубов строительства «Крыла
тому» присуждено первое ме
сто, клубу вручена почетная 
грамота и ценный подарок — 
магнитофон.

Всей душой привязана к 
своему делу Г. А. Щуклая. 
Человек неравнодушный, она 
и по месту жительства У себя 
в микрорайоне, ведет боль
шую общественную работу: в
течение нескольких лет была 
политинформатором, руководи
ла секцией культуры, ее инте
ресные лекции и беседы по
могли многим детям и роди
телям.

▲. ТЕЛЕБА, 
наш внешт. корр.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЕ ‘

СЕГОДНЯ I— 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
К. И. ЧУКОВСКОГО

критик, журналист, переводчик, 
исследователь русского языка. 
Его произведения хорошо из
вестны в нашей стране чита
телям всех возрастов' и про
фессий. К. И. Чуковский cos-1 
дал увлекательные Гсниги для 
детей, и с «ними вошло в 

I  жизнь несколько поколений 
советских людей. Он заслу
женно признан подлинным 
классиком советской поэзии 
для малышей, которых он ис- 

35 кренне и глубоко любил.
К. И. Чуковский — один из 

видных литературоведов на
шей страны, автор мн< >гочис- 
ленных историко-литерв гурных 
и критических работ.

Многогранное творчество 
К. И. Чуковского — ценный 
вклад в советскую литературу, 
призванную быть добрым и 
умным советчиком нашего на
рода — строителя коммуниз
ма. \

На снимке: К  И. Чуковский.

Фотохроника ТАСС.

Большую плодотворную
жизнь прожил Корней Ивано
вич Чуковский (1882—1969 гг.) 
— писатель, литературовед и

„ТРИКОТАЖ4* ВПЕРЕДИ
V  ОРОШО известен ангар- 
**  чанам магазин «Трико

таж», расположенный в девя- 
тиэтажном доме*-пластине 11-го 
микрорайона. Возглавляет это, 
одно из лучших предприятий 
стройки, отличник советской 
торговли В. Р. Смирнова. В 
книге жалоб и предложений 
здесь десятки благодарностей 
и совсем нет нареканий в ад
рес продавцов.

Для повышения культуры 
обслуживания в магазине ве
дется учех спроса покупателей, 
анализ работы, организации 
труда. Из 40 человек коллек
тива 26 носят высоко* звание 
ударника коммунистическое* 
труда.

Неоднократный победитель 
соцсоревнования в коллективе 
Наталья Смирнова, »недавно 
закончившая техникум, совет
ской торговли с отличием, в
1981 году заняла в конкурсе 
профессионального м >стерства

^ ____  I ________

по орсу стройки первое место 
и первое же место — в го
родском конкурсе продавцов 
промтоварных магазинов.

Людмила Викторовна Авде
ева возглавляет группу на
родного контроля в магазине, 
она является депутатом обла
стного Совета народных де
путатов.

Сейчас коллектив встал на 
трудовую вахту в честь 60-ле- 
тия образования СССР и при
лагает все свои силы, чтобы 
организовать работу, макси
мально удовлетворяя спрос 
своих покупателей, на высо
ком культурном уровне. В ма
газине практикуются такие 
формы обслуживания, кДк 
продажа товаров на дому, 
удовлетворение предваритель
ных заказов, заявок пенсионе
ров, инвалидов.

Е. ГАВРИЛОВ, 
наш внешт. корр.

ИЗВУЧИТ ЧУЖЕСТРАННАЯ РЕЧЬ
Месячник иностранного язы

ка проходит сейчас в профес
сионально-техническом учи
лище N2 10. Его цель — раз
вить у ребят навыки устной 
речи, привить интерес к ино
странным языкам. В конкурсе 
принимают участие все уча
щиеся первого курса. Ребята 
учат стихи на английском и 
немецком, выпускают стенга
зеты — только на иностранном 
языке, сами пишут и рисуют 
наглядные пособия, граммати
ческие таблицы, в каждой 
группе прошли конкурсы на 
лучшего чтеца, скорость чте
ния и перевода.

Месячник завершит вечер, 
где будут определены самые 
большие знатоки иностранных 
языков. Каждая группа прове
дет защиту политического пла
ката. Эти плакаты первокурсни
ки придумывали и рисовали

вместе со старшими ребятами 
из клуба интернациональной 
дружбы, который работает в 
училище уже несколько лет.

Большую работу по органи
зации месячника провели пре
подаватели: английского языка 
— Татьяна Ивановна Чернодед 
и немецкого — Алиция Гри
горьевна Крысина.

Подобные месячники, помо
гающие учащимся узнать, о 
предметах много нового, при
вить любовь к ним, прово
дятся в училище не впервые. 
С начала года в СГПТУ N2 10 
прошли месячники математи
ки, химии, а в январе — ме
сячник специальных пред
метов — основ будущей про
фессии учащихся,

Т. ЧУПИНА, 
завуч СГПТУ-10.

Беспокойное 
сердце

Р а б о т а е т  в коллективе
• СК <'Сибиряк» медсестра 

Седова Панна Петровна. Доб
росовестно исполняет свои 
обязанности, внимательна к 
своим юным подопечным. 
Почти полвека своей жизни 
Панна Петровна отдала про
фессии медика. В лихую го
дину Великой Отечественной 
войны она на своих хрупких 
плечах носила раненых, про
сиживала ночи напролет у их 
постели. И только одна она 
знает, сколько человеческих 
жизней отогревала своим чут
ким сердцем, сколько ласко
вых слов сказано, сколько на
дежды вселила в человече
ские души. По-матерински 
ласково1е, нежные руки Панны 
Петровны порой своим при
косновением облегчали сос
тояние раненых.

Муж Панны Петровны погиб 
на фронте. На ее руках оста
лись двое детей и младшень
кие брат и сестра. Все вы
держала Панна Петровна.

Панна Петровна заслуженно 
могла бы отдыхать, но беспо
койное сердце, сердце быв
шего фронтовика не знает 
отдыха. Г. НЕВЕРОВА,

наш внешт. корр.

ВНИМАНИЕ!
В цел^х широкого озна

комления специалистов с до
стижениями, науки и техники 
оперативной информацией и 
передовым производственным 
опытом в строительстве па
тентно-информационная- груп
па проводит Дни информа
ции. Они проводятся в мето
дическом кабинете патентно- 
информационной группы еже
месячно каждые вторые втор
ник и среду.

|Щ НОЖЕСТВО раэнообраз- 
™  иых кружков работает в 

Доме культуры «Строитель», 
они объединяют любителей 
самодеятельного творчества. 
Под руководством опытных 
преподавателей строители 
учатся петь, танцевать, пости
гают /основы актерского ма
стерства.

На снимке: занятия вокаль
ного ансамбля Дома культуры 
«Строитель» ведет руководи
тель Сергей Евгеньевич Ро
манов.

Фото С. ЧЕРНЫША.

О ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХБИБЛИОТЕКА
Мы предлагаем ряд книг из 

серии «Повышение мастерства 
рабочих» строительства»: Е. П. 
Гницевич «Малярные работы».
В этой книге описан комплекс 
процессов и операций, кото
рые выполняются, чтобы уст
ранить мелкие дефекты, при
дать строительным конструк
циям надлежащий вид. В по
следнее время появилось 
большое количество новых 
синтетических красок, соста
вов, средств механизации, ко
торые находят уже широкое 
применение. В книге изложе
ны рекомендации на оонове 
нормативных и справочных до
кументов, на опыте работы

меняется н е 1 только как за
щитный слой, но и как основ
ной конструктивный матери 
наносимый на арматуру с 
носторонней опалубкой.

Обратите свое внимание н1 
книгу В. Рейхеля и Р. Глатт4 
«Бетон. Изготовление. Лроиэ< 
водство работ. Твердеиие».\ 
В ней в строгом научном и/ 
производственном отношение* 
изложены проблемы бетони
рования. Большинство техни
ческих приемов и правил про
изводства бетонных работ в 
ГДР и СССР совпадаю/, но 
есть и некоторые различия в 
технических схемах бетониро
вания, применяемых добав-

РАБОЧАЯ ПРОФЕССИЯ
ряда отделочных трестов.

Одно из важных мест в 
строительно-монтажных рабо
тах занимает устройство по
крытий. В книге А. И. Ники
форова «Устройство кровли 
из рулонных материалов», вы 
найдете материал о преиму
ществе мягкой кровли. Эти 
кровли выполняются в виде 
ковра из нескольких полот
нищ. материала, которые обе
спечивают водонепроницае
мость, прочность., устойчи
вость и огнестойкость; они 
просты в устройстве и эксплу
атации, удобны для ремонт
ных работ. Кровельные рабо
ты должны выполняться в 
строгом соответствии с дейст
вующими правилами, норма
ми и инструкциями.

Одним из видов защитного 
покрытия, наносимого на по
верхность железобетонных 
конструкций, является на- 
брызг-бетон, под высоким 
давлением сжатого воздуха. 
Об этом вы прочтете в книге 
Ф. И. Азимова «Торкретные 
работы». Торкрет-бетон при-

ках. Ведь не секрет, что мно
гие работы в строительстве 
производятся вручную, а уж 
пора говорить о полном вы
теснении тяжелого физиче
ского трудЪ, на замену кото
рого идет комплексная меха
низация и автоматизация про
изводственных процессов во 
всех отраслях народного хо
зяйства.

Познакомиться с полным ар
сеналом механизмов и ма
шин, применяемых в строи
тельстве, вы сможете, прочи
тав книгу Б. Е. Пфуля «Сред
ства малой механизации в 
строительстве». В ней даны не 
только описание конструкций, 
назначение и технические ха
рактеристики ручных машин, 
устройств и приспособлений, 
но и организация службы по 
их эксплуатации и безопасно
му применению. Все книги на
писаны простым и доступным 
языком, снабжены таблицами, 
схемами, чертежами.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

«РОДИНА»
31 марта — 2 апреля —

Кольцо из Амстердама. 10,
12, 14, 16, 18, 20, 21-50.

«МИР»
31 марта — 2 апреля — Иг-

Редактор Т. К  ВИНОГРАДОВА.

ля — Таро — сын доакока.
10, 12, 14, 16.

«КОМСОМОЛЕЦ»
31 марта — 1 апреля — Евв

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
рь в четыре руки (Франция — 
Италия, дети до 16 лет не до
пускаются). 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 21-50 (удл.). Для детей — 
31 марта — Стойкий оловян
ный солдатик. ?.

«ГРЕНАДА»

хочет спать (дети до 16 лет 
не допускаются). 14, 16, 18, 20. 
Для детей — Баба Яга про
тив. 14-30. 2 апреля — Кто
есть кто! 14, 16, 18, 20.

Канцелярии Ангарского управ-
31 марта — 2 апреля — ления строительства срочно тре- 

Самозванцы поневоле (2 се- буется машинистка. Оклад 120 
рИИ, Индия). 18, 20-30. Для де- рублей.
тей — 31 марта — Все нвобо- Обращаться в канцелярию уп- 
рот. 10, 12, 14, 16. 1—2 апре- равления строительства.
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