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20 ИЮНЯ — ВЫБОРЫ В М1СТНЫ1 СОВЕТЫ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

К ОМУ на стройке не знакомо имя Валентины Георгиев
ны Серездиновой, бригадира комплексной малярно

штукатурной бригады. Коллектив ее носит высокое звание 
бригады коммунистического отношения к труду. Бригада 
поддержала почины строителей Главсредуралстроя «За наи
высшую производительность труда в натуральных показа
телях и по достойной встрече XXVI съезда КПСС». Задание 
десятой пятилетки бригада выполнила за 4 года 8 месяцев.

За досрочное выполнение принятых соцобязательств и 
активное участие в общественной жизни коллектива Вален
тина Георгиевна награждена знаками «Отличник соцсорев-

НАШИ КАНДИДАТЫ
нования», «Ударник 10-й пятилетки», золотым значком ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки», орденами «Знай 
Почета» и Трудового Красного Знамени, юбилейной ле
нинской медалью.

Валентина Георгиевна избиралась депутатом Верховного 
Совета РСФСР 9-го созыва, является депутатом городского 
Совета народных депутатов, 

у  АИВЫСШИХ показателей добилась комсомольско-мо- 
"  лодежная бригада Елены Ильиничны Мордовиной. За

дание десятой пятилетки было выполнено бригадой к 29 
октября — Дню рождения Ленинского комсомола. По ито
гам работы зэ пятилетку коллектив награжден Красным зна
менем ЦК ВЛКСМ. Бригада — инициатор городского почи
на в честь XIX съезда ВЛКСМ «Задание пяти месяцев — 
к дню открытия съезда».

За свой ударный, добросовестный труд, деятельное уча
стие в общественной жизни коллектива Елена Ильинична 
Мордовина награждена знаком «Победитель социалистичес
кого соревнования», медалями «За доблестный труд», сЗа 
трудовую доблесть».

В. Г. Серездинова и Е. И. Мордовина выдвинуты канди
датами в депутаты Ангарского городского Совета народных 
депутатов.

Т РИ года назад пришли в 
АУС выпускницы СГПТУ 

Елена Иванова м Галина Гри- 
цевич. Быстро освоиться, вой
ти в ритм стройки помогли 
им в новом коллективе — 
бригаде отделочников В. В. 
Ковалевой из СМУ-3.

Сейчас Лена и Галя — хо
рошие специалисты, трудятся 
наравне со старшими това
рищами, всегда выполняют 
норму.

На снимке: комсомолки
Е. Иванова и Г. Грицевич.

Фото С  ЧЕРНЫША.

У  Д£Т трудовая вахта вто- 
"  рого года пятилетки. За

дачи, которые предстоит ре
шить железнодорожникам 
строительства в 1982 году, оп
ределены в принятых социали
стических обязательствах. За 
прошедшие четыре месяца 
план грузоперевозок в тонна- 
километрах выполнен на 120 
процентов, сверх плана вы
полнено 3121 тысяча тоннанки- 
лометров. по сумме реализа
ции, то есть план в денежном 
выражении, выполнен на 113,8

процента, что составляет 129 
тысяч рублей реализации 
сверх плана. Производитель
ность труда на одного рабо
тающего составила 105,9 про
цента. Выполнение плана гру
зоперевозок по сумме реали-

выборов в местные Советы 
способствовала слаженная ра
бота всех звеньев, работаю
щих на станции. Соревную
щиеся смены дежурных по 
станции тт. Василевской Г. А., 
Казадоевой Е. С., Коневой

ТЕМПОВ НЕ СНИЖАЕМ

ВЕТЕРАН ЗАВОДА
Q  КОЛО тридцати лет от- 
v  дал родному предприя

тию Григорий Данилович Ру
денко.

Требовательный, принципи
альный, прекрасный специа
лист, он пользуется неукосни
тельным авторитетом в кол* 
лективе.

Многие годы Григорий Да
нилович руководил коллекти
вом бригады в нашем формо
вочном цехе. Одним из пер
вых приступил к освоению 
панелей для десятиэтажных 
домов с квартирами улучшен
ной планировки.

Воспитал прекрасную плея
ду молодых рабочих. Одному 
из них — Евгению Николае
вичу Кирилкову — и передал 
бразды правления своей 
бригадой. Этот комсомольско- 
молодежный коллектив про
должает трудиться также 
ритмично, стабильно, занимая 
призовые места в социалисти
ческом соревновании не толь
ко по заводу, но *  на строй
ке.

В настоящее время Г. Д. 
Руденко продолжает работать 
в цехе плотником. Выполняет 
он также большую общест
венную работу — член объе

диненного завкома УПП, пред
седатель общества ветеранов, 
охраны памятников, комиссии 
по охране труда при завкоме.

За свой ударный труд ком
мунист, фронтовик Г. Д. Ру
денко награжден орденами 
Трудового Красного ЗнаМени, 
«Знак Почета», юбилейной ме
далью к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.

Он неоднократный победи
тель социалистического со
ревнования.

Л. КОЗЛОВА, 
заместитель начальника 
формовочного цеха ЗЖБИ-4.

зации составило за счет про
изводительности труда 94,4 
процента.

Хороших показателей в ра
боте добился коллектив стан
ции Трудовая, начальник стан
ции т. Трейнис В. Г.. предсе
датель цехкома т. Шикотько 
М. Е. Коллектив станции по 
итогам соцсоревнования три
жды занимал первое место 
среди коллективов станций. 
План погрузки-выгрузки ва
гонов за четыре месяца вы
полнен на 105 процентов.

Успешному выполнению взя
тых соцобязательств на 1982 
год в честь 60-летия образо
вания СССР и предстоящи

Н. И. и других, встев на тру
довую вахту, продолжают и в 
мае наращивать темпы высо
кой производительности тру
да.

В честь 60-летия образова
ния СССР коллектив станции 
Тайга, встав на трудовую вах
ту, также успешно выполняет 
взятые на себя соцобязатель
ства. План погрузки-выгрузки 
вагонов за четыре месяца вы
полнен на 105 процентов.

На обеих станциях достигну
то снижение нормы простоя 
вагонов под техническими опе
рациями.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
начальник ОТиЗ УЖДТ.

ПЛАН — ЗАКОН БРИГАДЫ
I I  1976 году задействован 

на нашем заводе 24-мет
ровый пролет. И этот же год 
считается годом рождения но
вого коллектива — бригады 
формовщиков, которую воз- 
глав-ил Александр Дмитриевич 
Кравченко.

В новом пролете стали из
готовлять стеновые панели 
кассетным способом для де
вятиэтажных домов с квар
тирами улучшенной планиров
ки. А также плиты перекры
тий в формах с паровой ру
башкой.

Бригада Кравченко и нача
ла освоение нового оборудо
вания. Кассетный способ изго
товления железобетонных из

делий сложен. В трех кассе
тах изготовляют сотни наиме
нований стеновых панелей. 
Это овязано с частой, почти 
ежедневной перестановкой 
кассет.

В первый год своего ста
новления бригада изготовила 
2259 кубических метров сбор
ного железобетона для объек
тов жилья. Но этого было яв
но недостаточно для нашей 
стройки.

В мае 1977 года бригада 
была укрупнена. Членами кол
лективе становится звено фор
мовщиков, работающих на по
лигоне. Укрупнение бригады 
сразу же дало неплохие ре
зультаты. Выпуск сборного

железобетона в о з р о с  в 5,3 ра
за и уже составлял 11993 ку
бических метра.

Теперь, помимо выпуска 
сборного железобетона, бри
гада стала заниматься и от
грузкой готовой продукции. 
Работоспособный, мобильный 
коллектив бригады все время 
увеличивает выпуск изделий 
из железобетона, изыскивая 
все новые резервы. Так. за 
1981 год было выпущено 15284 
кубических метра сборного 
железобетона. Выработка на 
одного работающего возросла 
по сравнению с 1977 годом на 
62 процента.

Но все же, не взирая на 
трудности, бригада трудится

слаженно, красиво. Вся техно
логия изготовления железобе
тонных изделий рассчитана по 
минутам. Поэтому не было 
еще такого случая, чтобы кол
лектив не выполнил сменного 
задания. Государственный
план — закон для бригады.

По итогам работы за пер
вый квартал текущего года 
коллектив под руководством 
А. Д. Кравченко стал победи

телем социалистического со
ревнования среди бригад 
стройки.

Подударному трудятся Н. М. 
Зарипов, Р. М. Гизатулина. 
В. Ф . Бренев, Л. Г. Коваленко 
и другие.

Т. ДАНИЛОВА, 
начальник ОТкЗ ЗЖБИ-2.

На снимке: бригада А /  Д . 
Кравченко.

Фото С. ЧЕРНЫША.
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РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС — В ПРАКТИКУ СОЗИДАНИЯ !
З АБОТА О,, БЛАГЕ и про

цветании народа об
удовлетворении его растущих 
м а т е р и а л ь н ы х  и ду- 
х о в н ы х  п о т р е б н о с т е й  
всегда определяла основное 
направление деятельности 
Коммунистической партии и 
Советского правительства.

«Выход нашей Родины на 
новые рубежи социально-эко
номического прогресса, — 
говорится в постановлении 
ЦК КПСС «О 60-й годовщине 
образования Союза Совет
ских Социалистических Рес
публик», — позволяет партии 
и народу осуществлять все
возрастающие по масштабам 
и сложности задачи созда
ния материально-технической 
базы коммунизма, дальней
шего повышения благососто
яния и культуры трудящих
ся».

Программа решения этих 
задач выдвинута XXVI съез
дом КПСС.

Выполняя решения XXVI 
съезда, ноябрьского (1981 г.) 
Пленума ЦК КПСС, постанов
лений областного, городского 
и районного комитетов КПСС, 
коллектив ангарских строите
лей настойчиво работает над 
повышением эффективности 
строительного производства.

Партийный комитет и руко
водство управления строи
тельства принимают конкрет
ные меры по концентрации 
материальных и трудовых ре
сурсов на решающих направ
лениях работы коллектива по 
обеспечению задач в*вода 
мощностей, запланированных 
народнохозяйственным пла
ном.

У нас сложилась опреде
ленная система организации 
работ на пусковых комплек
сах, где сосредоточивается ос
новное, внимание партийного 
комитета и руководства уп
равления строительства.
Здесь действуют обществен
ные штабы, проводятся кусто
вые партийные собрания, 
разрабатываются и принима
ются социалистические обя
зательства и организационно- 
политические мероприятия.

СЕ ЭТО оказывает по
ложительное влияние на 

ход строительства, но не все
гда бывает этого достаточно. 
Подведены итоги работы за
I квартал 1982 года — второ
го года одиннадцатой пяти
летки. К сожалению, прихо
дится говорить о том, что не 
выполнен план строительно
монтажных работ на Ангар
ской площадке, не выполнен 
он и по ряду производствен
ных комплексов. Тревогу и 
беспокойство партийного ко
митета вызывает значитель
ное отставание по комплексу 
аммиака. Выполнение плача 
составило только 62,5 про
цента. Партийный комитет на 
своем заседании 27 апреля 
рассмотрел состояние строи
тельства на этом комплексе. 
Принято во внимание завере
ние руководителей СМУ-2 и 
СМУ-3 — членов КПСС

В

тт. Климова В. П. и Ильющен- 
кО М. В., что ими бу^ут при
няты все меры по йаверсты- 
ванию упущенного и четкого 
соблюдения директивного 
графика строительства комп
лекса.

Строительство этого объек
та — один из практических 
ответов на поставленную пар
тией задачу по решению про
довольственной программы. 
Однако постоянно отстает от 
выполнения плана и темати
ческих заданий головная 
монтажная организация — 
МСУ-42 треста Сибхиммон- 
таж, которая не обеспечивает 
фронта работ организациям, 
идущим после технологиче
ского механомонтажа.

Допущено удорожание се
бестоимости строительно
монтажных работ, не выпол
нено задание по росту про

профсоюзов СССР, Л. И. Бреж
нев придал исключительное 
значение развитию новых 
форм бригадной организа
ции. «в такой бригаде, — го
ворил Л. И. Брежнев, — дей
ствительно выковывается чув
ство хозяина своего завода, 
хозяина своей ^страны».

У СПЕШНОЕ РЕШЕНИЕ 
стоящих задач немысли

мо без хорошо организован
ного, действенного социали
стического соревнования, ох
ватывающего как все трудо
вые коллективы, так и каж
дого работающего. Соревно
вание в условиях развитого 
социалистического общества 
стало мощным двигателем не 
только экономического, но и 
социального прогресса, шко
лой коммунистического вос
питания трудящихся.

Широкий размах приобрета-

метра. Качество работы — 4,3 
балла.

НО БЫЛО БЫ неправильно 
говорить, что у нас все 

сделано в этом направлении. 
Результаты работы коллек
тива в первом квартале сви
детельствуют о том, что на
ми не в полной мере исполь
зуются возможности социали
стического соревнования, ■ 
его организации имеются не
достатки, присутствуют эле
менты формализма.

На многих стройках успеш
но развивается соревнование 
по принципу «Рабочая эста
фета». Эта форма соревнова
ния подчиняет интересы всех 
коллективов, занятых на том 
или ином объекте, единому 
технологическому циклу.

В послоднее время на стро
ительстве, особенно жилищ
ном, эта форма соревнования

ДОВЕРИЕ ОБЯЗЫВАЕТ
Ю. СТОРОЖКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЕКРЕТАРЯ ПА’ ТМОМА АУС

изводительности труда. Сле
довательно, еще недостаточ
но используются имеющиеся 
на строительстве возможно
сти, которые заложены « та
ком испытанном на сегодня 
методе, как бригадный хо
зяйственный расчет, который 
в комплексе решает многие 
проблемы. Производитель
ность труда в таких бригадах, 
и это установленный факт, 
выше на 25 процентов, чем в 
бригадах не на подряде. В 
управлении строительства
проведена большая организа
ционная работа по широкому 
внедрению бригадного под
ряда, создана система по ор
ганизации, непосредственному 
исполнению и контролю про
изводства работ этим мето
дом. В целом объем строи
тельно-монтажных работ, вы
полненный подрядными
бригадами, составил 37 про
центов от общего объема 
СМР. На строительстве объек
тов жилья этот процент зна
чительно выше.

Высоких показателей до
стигли бригады тт. Старикова 
М. И., Сливка В. Ф ., Жерно- 
клева В. И. из СМУ-1, Деме- 
щука И. В. (СМУ-2), Дарчева 
В. А. (СМУ-3), Михалевой 
Е. Г., Черниковой Г. М., Хмель 
В. П. (СМУ-5), Дукарта А. А. 
(СМУ-7) и другие.

Однако сегодняшний день 
требует от нас значительного 
усиления этой работы., И один 
из аспектов этого усиле
ния — внедрение поточного 
сквозного бригадного подря
да на строительстве и работа 
бригад в промышленности по 
единому наряду.

Выступая на XVI I  съезде

ет соревнование бригад, ра
ботающих под девизом «60- 
летию образования СССР — 
60 ударных недель». Почин 
москвичей подхвачен всеми 
коллективами подразделений 
стройки, а внутри них — 
строительными участками, це
хами. Среди бригад за до
стойную встречу знамена
тельной даты нашей Родины 
соревнуются 542 бригады и 
экипажа.

В первом квартале 1982 го
да признано 18 бригад побе
дителями, в том числе по Ан
гарску — девять. Это бригада 
маляров имени XXVI съезда 
КПСС СМУ-5 тов. Хмель Ва
лентины Петровны. На отдел
ке жилья она достигла вы
полнения норм выработки на 
184 процента, производитель
ность труда возросла на 10,1 
процента, качество работы— 
4,1 балла. В бригаде монтаж
ников конструкций СМУ-3 
тов. Серездинова Владимира 
Харитоновича выполнение 
норм выработки составило 
165 процентов с хорошим 
качеством работы. Бригада 
работает с опережением пла
на на 3 месяца и работает 
в счет июля 1982 года. Брига
да маляров СМУ-5 тов. Миха
левой Екатерины Гавриловны 
достигла выполнения норм 
выработки в первом квартале 
1982 года 160 процентов, 
дневная выработка на челове
ка составила 33,1 кв. метра. Ка
чество работы—4,3 балла. У 
бригады плотников СМУ-5 
Вотякова Михаила Федорови
ча выполнение норм состави
ло 160 процентов, в нату
ральных показателях 12,9 кв. 
метра пола, при плане 12,3 кв.

получила постоянное граж
данство. Однако при возве
дении объектов промышлен
ного назначения в его орга
низации сделано очень мало. 
Необходимо руководству уп
равления строительства, груп
повому комитету проявить 
максимум настойчивости и 
требовательности, чтобы ра
бочая эстафета стала основ
ной формой организации со
циалистического соревнова
ния на строительстве.

Осуществляя право контро
ля хозяйственной деятельно
сти администрации, партийный 
комитет в своей повседневной 
работе постоянно уделял вни
мание вопросам хозяйствен
ной деятельности коллектива 
управления и его подразделе
ний. На заседаниях парткома 
за 4 месяца 1982 года рас
смотрены вопросы: о работе 
руководства управления по 
выполнению постановления 
бюро РК КПСС по экономии 
и рациональному использова
нию энергоресурсов, о ходе 
строительства на комплексе 
аммиака, о выполнении по
становления парткома по ра
циональному I использованию 
сырья и материалов.

Проведено собрание пар- 
тийно-хозяйственного актива 
по работе с кадрами.

К сожалению, |ре все наши 
решения и постановления бы
ли в полной мере выполнены. 
Мы не добились слаженной и 
целенаправленной работы 
коллективов СМУ-2 и СМУ-3 
на комплексе аммиака. Про
должает вызывать тревогу ра
бота коллектива СМУ-4.

П АРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ
11 четко представляет себе,

что результаты хозяйственной 
деятельности характеризуют 
работу не только производст
венного коллектива, но и пар
тийной организации, которая 
направляет его деятельность.

Повышение партийного вли
яния на хозяйственную дея
тельность можно достигнуть 
за счет лучшей постановки 
контроля деятельности ад
министрации и повышения 
уровня организаторской ра
боты, усиления авангардной 
роли коммунистов.

Нам необходимо улучшить 
работу групп и постов народ
ного контроля, направить их 
усилия на вскрытие ’ имею
щихся недостатков, особенно 
это касается пусковых комп
лексов.

Постановления бюро ГК 
КПСС, районного комитета
партии обязывают нас скон
центрировать свое внимание
на главных направлениях. 
Партийный комитет и руко
водство управления строи
тельства разработали кон
кретные организационно-по
литические и оргаийзационно- 
технические мероприятия, вы
полнение которых позволит
нашему коллективу справить
ся с поставленными задача
ми.

Больше внимания уделяется 
вопросу партийного влияния 
на важнейших участках стро
ительства, где сосредоточены 
основные кадры партийных 
организаций генподрядных и 
субподрядных строительных 
управлений.

М Ы  ПОНИМАЕМ, что ре-
■^■ализация каких бы то ни 

было значительных меро
приятий невозможна без со
вершенствования форм ра
боты с непосредственными 
исполнителями — коллектива
ми бригад, % мастерами, ин
женерно-техническими ра
ботниками. • Поэтому акцент 
всей политико-массовой ра
боты должен быть перенесен 
в первичные трудовые кол
лективы, от слаженности ра
боты которых зависит реше
ние стоящих задач. А задачи 
предстоит решить до конца 
года большие и ответствен
ные: завершить работы по ос
тавшимся дополнительным 
объектам комплекса ЭЛ-300 
и связанным с ним объектам 
Зиминского химического за
вода и сдаче их в эксплуата
цию. Развивая социалистиче
ское соревнование в честь 
60-летия образования СССР, 
завершить строительно-мон
тажные работы в III квартале 
и подготовить производство 
аммиака * к сдаче в эксплуа
тацию и к получению продукта 
в декабре, развернуть рабо
ты на комплексе карбамида, 
обеспечить ввод объектов в 
эксплуатацию на заводе хим- 
реактивов. ,

Значительная работа пред
стоит по вводу жилья и соц
культбыта, а также объектов 
сельскохозяйственного на
значения.

ш шшт

РАСТЕТ И ХОРОШЕЕТ НАШ ГОРОД. фото С  ЧЕРНЫША.
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П  ОПАЛИСЬ почки на де- 
*  ■ ревьях, рокотали на по

лях трактора. Как извечно, 
шла по земле весна. Только 
год-то был необычный — 
1941-й.

В апреле двадцатилетним 
юношей призван в ряды 
Советской Армии Михаил 
Безродных. Службу свою на
чал солдатом в городе Дро- 
быч Белорусской ССР в 25-ти 
километрах от легендарного 
Бреста.

В июне 1941-го принял пер
вое боевое крещение. Жесто
чайшие шли бои — не на 
жизнь, а насмерть. Часть бы
ла окружена. Небольшими

группами про
бирались со
ветские солда
ты в город Лу- 
нинец Винниц
кой области, 
где был сбор
ный пункт. 
После пере
формирования 
Михаил был 
зачислен в 
Первый кава
лерийский полк 
имени Буден
ного. И вновь 
фронт. С оже
сточением сра
жались за
свою Родину 
солдаты. Раз
ве можно бы
ло простить 
смерть детей, 
с т а р и к о в  и 
женщин, спа
ленные села и 
города.

Навсегда ос
тались в памя
ти Михаила 
первые дни 
войны. Но на 
в ы б и л о  сол

дата из строя / первое ра
нение. В декабре 1942 года 
при форсировании Днепра — 
опять ранение. И вновь гос
питаль.

Третье тяжелое ранение 
сол'дат получил в октябре 
1943 года. И уже не смог 
вернуться к своим боевым 
товарищам. Сильнейшая кон
тузия, потеря слуха. Признан 
негодным к службе в рядах 
Красной Армии.

1/ ОВАЛ советски^ народ 
победу и в тылу. Не ос

тался без дела и солдат Ми
хаил Безродных. До оконча
ния Великой Отечественной

полме с я ц а

войны работал на одном из 
заводов • Иркутске.

С 1967 года Михаил Терен
тьевич трудится на ремонтно
механическом заводе. Обслу
живает металлизаторы. На 
•тих станках закладные дета- 
ли приобретают законченный 
товарный вид. И ,от слесаря 
Безродных зависит хорошее и 
отличное качество закладных 
деталей.

Добросовестно, с душой от
носится он к работе. Станки, 
которые обслуживает Безрод
ных, всегда в хорошем тех
ническом состоянии.

Инвалид Великой Отечест
венной войны, пенсионер 
М. Т. Безродных и на тру
довом посту остается солда
том. Всегда и в0 всем на не
го можно положиться.

Можно говорить о начале 
семейной династии Безрод
ных. Здесь же, на механичес
ком заводе, с 1974 года рабо
тает его дочь Лариса. А в 
1981 году пришел на завод и 
сын Валерий/ Он электро
сварщик.

В День Победы украсили 
грудь ветерана войны и тру
да Михаила Терентьевича Без
родных орден Красной Звез
ды, медали «За боевые за
слуги», «За Победу над Гер
манией».

Идут годы. Прибавляются к 
боевым наградам трудовые. 
Но не старит время ветера
нов. Их отношение к труду, 
дисциплинированность, чувст
во долга перед коллективом, 
Родиной — достойный при
мер для подражания.

Р. ГИГУЛЬ,
председатель завкома РМЗ.

На снимке: слесарь по ре
монту металлиэаторов Михаил 
Терентьевич Безродных.

Фото С. ЧЕРНЫША.

ПОЮ НОЕ ОТЕЧЕСТВО

КИРГИЗСКАЯ GGP: РАВНАЯ СРЕДИ РАВНЫХ
ЗА КОРОТКИЙ исторический период Советске! Кир

гизия вместе со всеми народами страны прошла путь, 
равный векам. От убогих кочевий до мощных агропро
мышленных комплексов, от кустарных предприятий до 
современной индустрии, от безграмотности до яркого 
расцвета национальной культуры.

За минувшие шестьдесят лет >обьем промышленного 
производства увеличился я триста раз. Промышленность 
республики представлена более чем 130 отраслями.

Высокий социально-экономический потенциал достигнут 
благодаря бескорыстной помощи всех братских республик. 
Мастерству управлять машинами и станками своих брать- 
ев-киргизов учили рабочие Москвы, Ленинграда, Иванова, 
других городов страны. Практически каждое из 500 круп
ных промышленных предприятий, построенных за минув
шие годы, можно назвать стройками дружбы.

Мощный экономический и научно-технический потенци
ал, созданный в Советском Киргизстане, позволяет решать 
сегодня качественно новые народнохозяйственные задачи.

На снимке: монумент в честь героя киргизского народ
ного эпоса Манаса в городе Фрунзе. Авторы — скульп
тор Т. Садыков, архитектор А. Печенкин.

Фото В. ВОНОГА и Г. КУЛЯЕВА.

Комсомольская жизнь

КОМСОМОЛЬЦЫ и моло
дежь Ангарского управ

ления строительства прини
мают участие в спортивных 
мероприятиях, проводимых 
спортклубом «Сибиряк», со
ветом ДСО «Труд», отделом 
спортивной и оборонно-мас
совой работы # комитета 
ВЛКСМ АУС, а также в рай
онных и городских соревно
ваниях.

Ежегодно проводятся зим
ние и летние спартакиады по 
девяти видам спорта, различ
ные спортивные мероприятия, 
соревнования, посвященные 
красным датам календаря. 
Например, традиционные кон
курсы «А н У - к а , парни!», 
посвященные Дню Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота. Проходят соревнова
ния по предприятиям на пер
венство заводов, СМУ и т а к  

далее. Комитет ВЛКСМ АУС 
совместно с групкомом и 
СК «Сибиряк» проводят лег
коатлетические комсомольско- 
профсоюзные кроссы, лыж
ные. Прошел комсомольско- 
молодежный кросс, посвящен
ный XIX съезду ВЛКСМ.

25 марта 1982 года на рас
ширенном заседании комите
та ВЛКСМ стройки рассмот
рен вопрос «О дальнейшем 
подъеме массовости физичес
кой культуры и спорта». Дан 
анализ деятельности комсо
мольских организаций строй
ки, вскрыты имеющиеся не
достатки. Отмечены успехи 
комсомольцев УАТ, СМУ-5, 
РМЗ, ЗЖБИ-4 по привлечению 
молодежи к занятиям физи
ческой культурой и спортом 
в свете решений IX Пленума 
ЦК ВЛКСМ. В этих организа
циях созданы необходимые 
условия для качественного 
проведения спортивно-массо- 
вых мероприятий. В летнее

время на турбазах «Багуль
ник» — СМУ-5, «Березка» — 
ЗЖБИ-2, проводятся спортив
ные мероприятия по различ
ным видам спорта, организу
ется сдача норм комплекса 
ГТО. Комсомольские органи
зации этих коллективов при
нимают активное участие в 
проведении общестроитель
ных спартакиад. По итогам 
смотра-конкурса СМУ-5 и

рейда и его эффективности. 
В ходе проверки выявлен ряд 
недостатков, связанных с не
своевременной подготовкой 
хоккейных кортов к зимнему 
сезону, указывалось на отсут
ствие раздевалок на кортах 
жэков №N2 1, 3, 4, 6. Не бы
ло освещения на корте жэка 
№ 3. Не всегда своевремен
но очищался снег. Материа
лы о недостатках направлены

организациям СМУ-1, ЖКУ, 
УЖДТ, управления.

В этом году комитет 
ВЛКСМ АУС провел общест
роительные соревнования на 
приз кубка «Золотая шайба». 
В них приняли участие пять 
жэков, участвовало 140 де
тей и подростков. В настоя
щее время проходят сорев
нования среди юных . футбо
листов на приз кубка ЦК

ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ-МАССОВОСТЬ
ЗЖБИ-4 заняли соответствен
но второе, третье места. На
ряду с этим отмечалась сла
бая работа комсомольских 
организаций СМУ-3, СМУ-4, 
УЭС, ЗЖБИ-З, СМУ-1 и ряда 
других организаций.

Закончилась зимняя спарта
киада строительства, которая 
включила семь видов спорта 
и ставила основной целью 
дальнейшее улучшение спор
тивно-массовой и оздорови
тельной работы, подготовку 
и сдачу нормативов комплек
са ГТО, пропаганду физичес
кой культуры и спорта как 
важнейшего средства комму
нистического воспитания. В 
ней не приняли участие ком
сомольцы СМУ-1, 3, 4, 6, 7, 
11, УМ, РСУ.

Комитет ВЛКСМ АУО не 
на должном уровне ' провел 
рейд-проверку готовности 
спортивных сооружений к 
зимнему сезону. Мы не смог
ли своевременно привлечь 
более широкое количество 
людей Для его проведения. 
Это сказалось на качестве

в ЖКУ. Некоторые устранены, 
хотя до сих пор решается 
вопрос с раздевалками для 
юных хоккеистов.

Необходимо отметить, что 
все шефствующие комсомоль
ские организации уделяют 
должное внимание подготовке 
спортсооружений к зимнему 
сезону. Общее количество че
ловек, принявших участие в 
строительстве и реконструк
ции хоккейных кортов,—150. 
Из них болёе ста — школь
ники. Ребята под руководст
вом тренеров проводили мел
кий текущий ремонт, делали 
калитки, заливали лед. Прове
рены детские клубы по месту 
жительства и выявлен тот 
факт, что нашим подросткам 
крайне н* хватает шефов-ком- 
сомольцев, которые могли бы 
вести спортивные секции и 
кружки. Шефствующим ком
сомольским организациям 
следует обратить на эт0 са
мое серьезное внимание, на
править комсомольцев для 
работы с детьми и подрост
ками. Это в первую очередь 
относится к комсомольским

ВЛКСМ «Кожаный мяч».
Проводится определенная 

работа по развитию физкуль
туры и спорта среди моло
дежи, проживающей в обще
житиях АУС.

Комитет ВЛКСМ АУС счи
тает, что д71я улучшения физ
культурной и спортивной ра
боты нам следует улучшить 
связи с СК «Сибиряк», 
ДОСААФ, ) профсоюзными, 
организациями, активизиро
вать работу спортивных сек
торов, бюро и комитетов 
ВЛКСМ подразделений, офор
мить необходимую наглядную 
агитацию по спортивной те
матике, шире пропагандиро
вать успехи комсомольских 
организаций в развитии физ
культуры и спорта через 
стенную печать, газету «Ан
гарский строитель».

Проявлять больше инициа
тивы и самостоятельности в 

решении имеющихся проб-

\
лем. Не ждать, когда они
будут разрешены старшими 
товарищами. Многие комсо
мольские организации объяс
няют недостаточный уровень 
спортивной работы, а по
рой и полное ее отсутствие 
тем, что нет спортинструкто- 
ров. Это, несомненно, вно
сит определенные трудности, 
но тем не менее не играет 
решающую роль в отсутствии 
спортивной работы. В качест
ве положительного примера 
можно привести комсомоль
скую организацию управле
ния, где отсутствует освобож
денный спортинструктор, но 
тем не менее работа прохо
дит успешно. По итогам зим
ней спартакиады управление 
заняло 6 место. Здесь инст- 
руктором-общественником яв
ляется комсомолец Андрей 
Федосенко, член бюро
ВЛКСМ управления.

В постановлении ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР го
ворится о том, что комите
там комсомола следует повы
сить ответственность за фи
зическое воспитание учащей
ся и рабочей молодежи, за 
состояние физкультурно-мас
совой работы. Там, где от
сутствует эта ответственность 
и серьезный подход к делу, 
отсутствует и работа. Поэто
му комсомольской организа
ции строительства надо с 
большей ответственностью по
дойти к решению задач, пос
тавленных партией и прави
тельством.

Р. ФЕДОРКО,
инструктор комитета 
ВЛКСМ стройки.



У ЧЕБНЫЙ комбинат строительства произво
дит набор на курсы с отрывом от произ

водства:
Водители транспортных средств категории «С» 

— срок обучения 5 месяцев, стипендия 98 руб
лей, образование 10 классов. Начало занятий 
25 июня 1982 года.

Машинисты-бульдозеристы — срок обучения 
6 месяцев, стипендия 76 рублей.

Машинисты экскаваторов — срок обучения 
6 месяцев, стипендия 76 рублей.

Машинисты скреперов и грейдеров — срок 
обучения 5 месяцев, стипендия 76 рублей.

Машинисты мостового к р а н а с р о к  обуче
ния 4 месяца, стипендия 76 рублей.

Машинисты башенного крана — срок обуче
ния 5 месяцев, стипендия 76 рублей.

Машинисты кранов на гусеничном и пневма
тическом ходу — срок обучения 6 месяцев, 
стипендия 76 рублей.

Машинисты компрессоров — срок ' обучения 
3 месяца, стипендия 76 рублей.

Машинисты малой механизации — срок обу
чения 4 месяца, стипендия 76 рублей.

Электромонтеры — срок обучения 5 меся
цев, стипендия 76 рублей.

Электросварщики ручной сварки — срок обу
чения 4,5 месяца, стипендия 76 рублей.

На курсы принимаются лица, достигшие 18- 
летнего возраста, с образованием не ниже 8 
классов.

Обращаться: 4-й поселок (проезд автобусом 
N2 6 до конечной остановки), телефоны: 9-33-80, 
9-33-72, 9-33-55.

25 МАЯ 1982 ГОДА В 16 ЧАСОВ В ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ СТРОЙКИ.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА*

22—23 мая — 34-й скорый. 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 24— 
25 мая — Правда лейтенанта 
Климова. 10, 12, 14 (удя.),
16-30, 18-20, 20-10, 22.

«МИР»
22—25 мая — Три дня «Кон

дора» (2 серии. США. Дети до 
16 лет не допускаются). 10, 
13, 16, 19, 21-40. Для детей— 
22—23 мал — Неисправимая 
фантазерка. 8-45, Открыта 
предварительная продажа би
летов: 31 мая — День кино. 
«Помнить или забыть». 10, 
18-10. «Чудеса еще встреча
ются». 12. «Следствием уста
новлено». 14. «Возвращение 
Робин Гуда». 16. «Все звезды».
20. «Карнавал» (2 серии). 21-40.

«ОКТЯБРЬ»
22—23 мая — Тайна Бур

гундского двора. 13, 15, 17, 19,
21. 24—25 мая — История 
мертвого человека (ЧССР). 13, 
15, 17, 19, 21.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 22—23 мая — 

Они были актерами. 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 21-50. 24—25 мая— 
Пришло время любить (2 се
рии). 10, 13, 16, 18-40, 21-10.

Зал «Восход». 22—23 мая— 
12 месяцев. 10-10, 14-20, 15-50. 
22—23 мая — Я боюсь (2 се
рии, Италия, дети до 16 лет не 
допускаются). 11-50, 18-̂ 10,
20-30. 24—25 мая — Оленья 
охота. 12-10, J7-50, 19-30, 21. 
24—25 мая — Александр ма
ленький. 10-10, 13-50, 15-50.

Руководство Ангарского уп
равления строительства, парт
ком, групповой комитет
профсоюза выражают глубо
кое соболезнование замести
телю председателя групкома 
Войтик Людмиле Константи
новне по поводу тяжелой ут
раты — смерти 

отца.
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По месту жительства
„ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!"

*Г  АК назывался праздник открытия агитплощадки в 89 
• квартале. Шефы площадки — строительно-монтажное 

управление № 5 — хорошо подготовились к организации 
летнего отдыха по месту жительства. Разработана подроб
ная программа на все лето. В нее включены; встреча из
бирателей с кандидатами в депутаты местных Советов на
родных депутатов, вечера вопросов и ответов, юридические 
консультации работников суда и прокуратуры, спектакли ку
кольного театра для малышей, устный журнал «Мир тебе, 
планета Земля».

— Но самое главное наше достижение — говорит сек
ретарь партийной организации СМУ-5 В. А. Филиппов, — 
состоит в том, что в этом году нам удалось «озвучить» 
площадку. Теперь у нас есть свой усилитель н микрофон.

После встречи жильцов квартала с агитколлективом пло
щадки и руководством СМУ-5, которое информировало 
присутствующих о плане работы на лето, состоялось вы
ступление хора русской песни ДК «Строитель» (руководи
тель Т. Г. Книжина) и его солистов. О. СОКОЛОВА,

На снимках: выступает хор русской песни. Вступительное 
слово iB. А. Филиппова. Фото С  ЧЕРНЫША.

АНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ

ИРКУТСКИЙ цнти ' 
СООБЩАЕТ

У НИВЕРСАЛЬНЫЙ писто
лет предназначен для 

нанесения шпаклевки различ
ной консистенции и составов 
на поверхности при производ
стве малярных работ.

Годовой экономический эф
фект от внедрения — 1,95 
тыс. руб.

УСПЕХИ ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ Сшоргг

НА ФУТБОЛЬНОМ поле 
СК «Сибиряк» стартовал 

один из самых популярных 
детских турниров — соревно
вания на приз клуба «Кожа
ный мяч» среди команд Цент
рального района. Соревнова
ния проводятся среди средне
го и младшего возрастов. 
От строительства участвуют 
команды шести ЖЭКов. По 
три команды от каждой воз
растной группы примут уча-
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стие на первенство Иркутской 
области.

Игры проводятся ежеднев
но с 16 до 20 часов.

В ГОРОДЕ Днепропетров
ске Украинской ССР с 17 

по 23 мая проходит чемпио
нат Советского Союза по тя
желой атлетике. Преодолев 
отборочные соревнования, в 
весе до 67 кг будет высту
пать представитель города 
Ангарска, воспитанник СК

«Сибиряк» электросварщик 
ЗЖБИ-4 мастер спорта Юрий 
Ефимов.

Подведя итоги подготовки к 
соревнованию, тренер Юрия, 
Анатолий Григорьевич Бабас- 
кин, планирует со своим вос
питанником попасть в десятку 
сильнейших спортсменов Со
ветского Союза в своей весо
вой категории.

В. УСТИНОВ, 
зам. председателя СК 

«Сибиряк».

Праздник пионерии Ангарска. На площади — пионеры 
нашей подшефной школы. Фото С. ЧЕРНЫША.

в
ПРАЗДНИК КЛУБОВ

ДК «СТРОИТЕЛЬ» состоялся пионерский праздник, по
священный 60-летию образования пионерской органи

зации. В нем участвовало восемь детских клубов ЖКУ АУС. 
Работники библиотеки групкома обратились к ребятам с 
приветственным словом, провели викторину.

Гости Ангарска — Братский кукольный театр — показали 
спектакль «Заколдованный колодец». Ребята горячо аплоди
ровали артистам.

Участники самодеятельности и активисты клубов награж
дены сувенирами и подарками. В заключение праздника 
ребята с удовольствием посмотрели мультфильмы.

Т. СТОРОЖКО, методист ЖКУ АУС.

Г

+  ПРЕДЛАГАЕТ БИБЛИОТЕКА

ДЛЯ ШКОЛ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

В ДОКЛАДЕ на XXVI съе
зде партии Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС, Председа
тель Президиума Верховного 
Совета СССР тов. Л. И. Бреж
нев отмечал: «Руководство
народным хозяйством — это 
сердцевина всей деятельности 
партии и государства». Предла
гаемый справочник авторов: 
А. В. Моисеев, К .’ Ц. Петро
сян. «Хозяйственный меха
низм: 100 вопросов и отве
тов». (М. 1981) раскрывает од
ну из актуальных проблем 
совремеКной экономии — 
проблему совершенствования 
хозяйственного механизма в 
промышленности и строитель
стве. В книге даны ответы на 
основные вопросы, возникаю
щие в связи с изучением и 
практическим осуществлени
ем постановления ЦК КПСС 
«О дальнейшем совершенст
вовании хозяйственного ме
ханизма и задачах партийных 
и государственных органов», 
постановления ЦК 'КПСС и Со
вета Министров СССР «Об 
улучшении планирования и 
усилении воздействия хозяйст
венного механизма на повы
шение эффективности произ
водства и качества работы».

В книге Ж. Т. Тощенко 
«Социальное планирование в 
СССР» (М., 1981) рассматри
ваются основные вопросы те
ории и практики социального 
планирования в нашей стране: 
его сущность, история станов
ления, формы и методы, а 
также осуществление на раз
личных уровнях организации 
общества — в трудовых кол
лективах, районах, городах, 
отраслях народного хозяйства. 
Автор анализирует пути и

средства повышения эффек
тивности социального плани
рования в свете решений 
XXVI съезда КПСС.

Одиннадцатая пятилетка яв
ляется ответственным этапом 
в реализации долгосрочных 
задач коммунистического
строительства. Каковы же ос
новные задачи одиннадцатой 
пятилетки, в чем состоит то 
общее, что ее роднит с дру
гими пятилетними планами 
периода развития социализма 
в нашей стране, и то особен 
ное, что выделяет из плеяды 
советских пятилеток? На все 
эти вопросы вы найдете от
веты в книге В. Н. Кириченко 
«Основные идеи пятилетки» 
(М., 1981).

Издательство политической 
литературы выпустило в свет 
восьмой том произведений 
Л. И. Брежнева «Ленинским 
курсом». В настоящий том 
включены труды, относящиеся 
к периоду с апреля 1979 по 
март 1981 года. Это время от
мечено замечательными тру
довыми свершениями совет
ских людей. В выступлениях 
Л. И. Брежнева на Пленумах 
ЦК КПСС дан глубокий, кон
кретный, реалистический ана
лиз положения дел на основ
ных направлениях экономичес
кого и социального развития 
страны. Том завершается ма
териалами XXVI съезда КПСС. 
Для удобства пользования 
том снабжен предметным ука
зателем.

Все эти и другие книги вы 
можете найти в библиотеке 
групкома.

Т. ПЛАТОНОВА, 
библиотекарь.

Редактор Т. К  ВИНОГРАДОВА.


