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20 июня -  ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ
АБОТНИМИ ОМУ-3 Вла
димир Васильевич Кан- 

цыдал и Ольга Николаевна 
викторова выдвинуты канди
датами в депутаты городского 
Совета народных депутатов.

(В. 8 . Канцыдал работает 
электросварщиком в СМУ-3 с 
1970 года. За это время заре
комендовал себя высококва
лифицированным специали- 
cto.v , В 1980 году без отрыва 
от производства окончил Ан- 
гарский промышленный по
литехникум.

Тов. Канцыдал принимает ак
тивное участие в обществен
ной жизни коллектива, явля
ется партгрупоргом участка. 
Неоднократно избирался чле
ном партийного бюро СМУ, 
членом цехкома.

П  ОСЛЕ окончания ГПТУ 
■■ № 12 стала работать ма

ляром в СМУ-3 Ольга Нико
лаевна Викторова, Работает

она ■ этом подразделении 
всего три года, но уже успела 
зарекомендовать себя дис
циплинированной и исполни
тельной рабочей. Ей присвоено 
звание ударника коммунисти-

■а является депутатом Цент
рального районного Совета 
народных депутатов.

Коллектив СМУ-3 назвал тов. 
Викторову кандидатом в депу
таты городского Совета ка

ской Армии, после —  работа ■ 
автобазе № 5.

Являясь членом комсомоль
ско-молодежной бригады, С. Г. 
Зарубин постоянно выполняет 
сменные задания и свои лич-

Н А Ш И  К А Н Д И Д А Т Ы
ческого труда.

О . Н. Викторова постоянно 
работает над повышением 
своего идейно-политического 
уровня и профессионального 
мастерства, является слушате
лем кружка политического 
образования. Она комсорг 
бригады и член бюро ВЛКСМ 
СМУ. В этом году она приня
та кандидатом в члены КПСС.

Ольга Николаевна Викторо-

Т  ОТ, кто хоть раз побы- 
' вал на важнейшей пло

щадке ангарских строителей— 
пусковом комплексе по про
изводству аммиака, тот не мог

менной кампании, а твердо 
спланировано на месяц, на 
квартал вперед. За каждое 
дело отвечают конкретные 
люди, с которых спросят и в

родных депутатов.
Q  ТАНИСЛАВ Григорьевич 
v  Зарубин трудится води

телем в автобазе № 5 УАТа. 
Его трудовая биография нача
лась в 1975 году на электро
механическом заводе. Здесь 
он работал слесарем-сборщи- 
ком, здесь же окончил курсы 
водителей при ДО СААФ  и 
стал работать водителем. За
тем — служба в рядах Совет

торым позициям отстаем от 
сетевого графина. Именно по
этому все бригады нашего 
управления взяли на себя 
обязательства в текущем ме
сяце завершить свои работы 
на объектах 554, 571, 572 и 
573. Наши коллеги из СМУ-3 
обязались в этом месяце сдать 
объект 558/2, где располага
ются столовая и бытовой кор
пус.

Председатель постройкома 
генподрядного СМУ-2 т. Ша- 
лыгин оглашает решение об-

ные обязательства. Как член 
бюро ВЛКСМ проводит боль
шую воспитательную работу 
среди молодежи.

Коллектив автобазы № 5 
оказал большое доверие тов. 
Зарубину, выдвинув его кан
дидатом в депутаты городско
го Совета народных депута
тов.

К ОММУНИСТА Василия 
Петровича Головченко

коллектив управления механи
зации назвал кандидатом в 
депутаты городского Совета 
народных депутатов.

В Ангарском управлении 
строительства он трудится с 
1977 года после окончания 
техникума, сначала монтером 
пути, затем бригадиром 
бригады монтеров пути. Это 
грамотный бригадир, умело 
организующий труд подчинен
ных. Он дисциплинирован на 
работе, пользуется большим 
уважением в бригаде и в кол
лективе управления. Ударник 
коммунистического труда, 
тов. Головченко является не
однократным победителем со

циалистического соревнования. 
Он неоднократно избирался 
членом цехкома, принимает 
активное участие в обществен
ной жизни коллектива.

не обратить внимание на аги
тационный центр под откры
тым небом, устроенный здесь 
прямо перед входом в опе
ративный штаб. Рабочие здесь 
долго не задерживаются. Они 
спешат. Им достаточно корот
кой, но броской и обязатель
но свежей информации. На 
виду у всех вывешены тема
тические задания и главные 
задачи каждой бригады, в ко
торых отражено, что и когда 
необходимо сделать. Здесь же 
листки «молний», боевые ли
стки «Комсомольского прожек
тора» и, конечно же, свежий 
экземпляр своей маленькой 
газеты-листовки «За труд 
ударный!», которая выпуска
ется специально для тех, кто 
работает на сооружении ком
плекса.

— Говорит комплекс амми
ака. Вы слушаете рабочую 
радиогазету. В начале выпуска
— новости комплекса.

На комплексе задействован 
свой радиоузел. Новости ком
плекса передаются почти 
ежедневно ■ обеденное вре
мя.

Нет ничего в этом особен
ного. Просто здесь, на стро
ительной площадке идеологи
ческое обеспечение действи
тельно комплексное. Оно не 
носит отпечатка кратковре-
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парткоме стройки, и в город
ском комитете партии, 

высоко над штабом комп
лекса горит яркая звезда, а 
рядом развевается красный 
флаг, -который здесь подни
мается в честь победителей 
межбригадного социалистиче
ского соревнования. По давно 
сложившейся традиции итоги 
работы каждой бригады — 
первичного трудового кол
лектива подводятся ежене
дельно, выявляются лучшие, а 
по итогам месяца определя
ются призеры соревнования.

Сегодня в агитцентре ком
плекса торжественный ми
тинг. В праздничном, припод
нятом настроении пришли на 
него рабочие. Открывая митинг, 
начальник генподрядного
ОМУ-2 В. П. Климов сказал]

— Напряженным выдался 
минувший месяц на комплек
се. Сделано много. Сегодня 
мы поздравляем коллективы 
бригад товарищей Файзулина, 
Ларькина, Раткуса, Карелина с 
одержанной трудовой побе
дой. Ими полностью заверше
ны работы на объекте 579. в 
мае сделано немало. Но еще 
больше продстоит сделать • 
июне. Общая обстановка сло
жилась так, что мы по неко-

щественного штаба об итогах 
майского социалистического 
соревнования и награждении 
победителей почетными гра
мотами и денежными премия
ми.

Три бригады строительной 
группы стали призерами. Это 
трубоукладчики А . В. Карели
на из СМУ-4, комплексная 
бригада строителей В. А . На- 
сикана из СМУ-2 и бригада 
Ф . К. Даниленко из СМУ-4. 
По первой группе обществен
ный штаб отметил хорошую 
работу бригад В. И. Вагнера и

Г. Г. Файзулина из ОМУ-2.
Среди монтажников шесть 

бригад удостоены призовых 
мест. Здесь первыми идут 
монтажники И. Ф . Ларькина 
из МСУ-42 и А . Ф . Гасса из 
АМУ-2. Среди лучших назва
ны бригады П. Г. Лящева и 
в . ф . Колодкина из МСУ-42, 
iB. Г . Бердникова из САЛА, 
С. Т. Сварацкого из МСУ-50. 
По группе монтажников об
щественный штаб отметил хо
рошую работу бригад тт. Нев- 
годовского, Ганеева, Явкина, 
Лукова, Раткуса.

Из числа молодых строите
лей, работающих на комплек
се, в мае отличились коллек
тивы бригад тт. Кетчика, Буро- 
дай и Харева.

От имени парткома, руко
водства стройки и групкома 
профсоюза награжденных по
здравила заместитель секрета
ря парткома Ангарского уп
равления строительства Л. Е. 
Голубицкая, Она сказала]

— Завершается первое по
лугодие. Впереди у всех нас 
сложнейшая и ответственная 
задача — своевременный пуск 
комплекса. Сейчас необходи
мо закрепить внимание на не
решенных делах, на допущен
ных промахах. Пока еще вре
мя и погодные условия «рабо
тают» на нас. Сейчас, как ни
когда, важно с полной отда
чей использовать каждый ра
бочий час, для того, чтобы с 
честью прийти к желанному 
финишу — пуску комплекса.

По окончании торжествен
ного митинга перед рабочими 
выступили самодеятельные ар
тисты Дома культуры «Зод
чий».

Е. ЧЕБОТАРЕВ^ 
На снимках: идет награжде

ние. Выступление участников 
художественной самодеятель
ности.

Фото автора.
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В парткоме стройки

О МЕРАХ по повышению
эффективности внедре

ния научных достижений в 
практику строительства АУС»
— так назывался доклад глав
ного инженера стройки С. Б. 
Силина, сделанный им на за
седании парткома.

Коллективом управления 
строительства проделана оп
ределенная работа по повы
шению эффективности внед
рения научных достижений в 
практику строительства.

На протяжении многих лет 
АУС  с о т р у д н и ч а е т  с 
институтом «Иргиредмет», с 
трестом С и б о р г т е х  строй

производство: комплексная
противоморозная добавка 
(КДА) в бетоны и растворы. 
Закончены работы по составу 
литого бетона, который дол
жен значительно упростить 
работы по укладке бетона в 
густоармированные и тонко
стенные конструкции. Продол
жается разработка новых мат
риц по изготовлению архи
тектурных ограждений балко
нов и лоджий.

В 1962 году намечено мо
дернизировать установку по 
рассеву песчано-гравийной 
смеси, что позволит довести 
расход цемента до установ-

« Ангара-163», станки для рез
ки мрамора, асбоцементных 
труб и другие средства новой 
техники, леса трубчатые — 
18 комплектов, «Вишнева» — 
четыре комплекта, опалубка 
деревометаллическая — пять 
комплектов, кондуктор «Ан- 
гара-163» — один комплект и 
ДР.

•Вместе с тем , партийный ко
митет отмечает существенные 
недостатки в вопросах повы
шения эффективности строи
тельного производства, внед
рения научных достижений в 
практику строительства.

Действующая база строй-

менением кольцевых печей и 
80 процентов ручного труда.

Длительное время в УПТК, 
УАТе, на ДОКах ведется стро
ительство, реконструкция це
хов и производств.

Пеногенерирующая уста
новка не используется уже
три года по вине ПДО, СМУ-7. 
Кондуктор «Ангара-163» ис
пользуется неэффективно из-
за неритмичной поставки 
сборного железобетона.

В СМУ-5 штукатурная стан
ция «Салют» выполняет не
значительные объемы работ. 
Не по-хозяйски используется 
выданная в прокат подраздг

и рядом НИИ и проектных 
институтов. Благодаря такому 
содружеству с 1979 по 1982 
годы внедрены в производст
во; установка для предохране
ния грунта от промерзания 
путем укрытия полимерной 
пеной, установка для устрой
ства чистых бетонных полов 
методом вибровакуумирова- 
ния, штукатурная станция «Са
лют», агрегаты для нанесения 
шпаклевки «Универсал», мон
тажная оснастка «Ангара-163» 
и др.

В 1981 году направлено дру
гим предприятиям нашей от
расли 24 комплекта техниче
ской документации против 
шести в 1980 году. Только за 
1981 год заимствовано из тех
нической литературы и внед
рено в подразделениях строй
ки 94 научно-технических нов
шества с экономическим эф 
фектом 251 тыс. руб.

Специалистами ОИМиК за
1980—1982 годы внедрены в

ленных норм.
Разработана и утверждена 

комплексная целевая програм
ма развития и технического 
перевооружения предприя
тий стройиндустрии АУС на
1981— 1985 годы, которая пре
дусматривает значительное 
развитие базы строительной 
индустрии за счет реконст
рукции существующих и стро
ительства новых производств.

На базе РМЗ, УЭС созданы 
экспериментальные группы 
по изготовлению образцов 
новой техники и оснастки. За 
период работы этих групп с
1980 года по настоящее вре
мя было изготовлено 418 об
разцов новой техники 87 наи
менований на сумму 204,2 
тыс. руб., в том числе: лен
точные бетоноукладчики на 
базе трактора Т-100М, мон
тажное оснащение для прину
дительного монтажа сборного 
железобетона элементов де
вятиэтажных жилых домов

индустрии УЛЛ имеет мораль
но устаревшую технологию и 
оборудование с большим
применением ручного труда. 
Нет четкой специализации за
водов по производству желе
зобетонных изделий. 63 про
цента их изготавливается на 
открытых полигонах, что сни
жает качество и приводит к 
значительным затратам труда 
на строительных объектах.
Завод ЖБИ-1 выпускает более 
100 тысяч кубических метров 
железобетона, но на предпри
ятии нет собственного бето
носмесительного цеха. Строй
ка не имеет источника обес
печения современными легки
ми заполнителями, гидроме
ханизированный завод не 
обеспечивает всей потребно
сти строительства в качест
венных инертных материалах.

Трудное положение с про
изводством кирпича, вызван
ное старой малопроизводи
тельной технологией с при

лениям оснастка, инвентарь, 
приспособления и малая ме
ханизация.

Партийный комитет предло
жил руководству строительст
ва (тт. Пичугину А . В., Силину 
С . Б.) взять под постоянный 
контроль внедрение научно- 
технических достижений и 
изобретений в области стро
ительства с целью повышения 
эффективности строительного 
производства и производства 
стройиндустрии, внедренйе це
левых программ «Прогресс», 
«Механизация» и др.

Службе главного инженера 
рекомендовано составить дол
госрочные программы догово
ра с научными и проектными 
организациями в области 
внедрения достижений науч
но-технического прогресса в 
строительство и проведения 
научных и лабораторных ис
следований. Взять под посто
янный контроль проектирова
ние и строительство заплани

рованных на одиннадцатую 
пятилетку цехов ц технологов ’ 
ских линий в УПЛг на RM3 , 
в УЛ Ж , обратив особое вни
мание на новизну проектных 
решений, совершенствование 
технологических процессов. В 
четвертом квартале 1982 год 
рассмотреть состояние завод 
ской готовности изделий 
У)ЛП, РМЗ и на основе ана
лиза этой работы, передового 
опыта по повышению завод
ской готовности разработать 
дополнительные долгосрочные 
(на одиннадцатую пятилетку) 
мероприятия повышения за
водской готовности продукции 
промпредприятий стройки.

Обязать членов КПСС 
тт. Силина С  Б., Ершова А . Н. 
усилить контроль за внедре
нием технологических карт 
с о в р е м е н н ы х  технологи
ческих процессов, резко уве
личить количество звеньев и 
бригад, работающих по утвер
жденной технологии, взять под 
постоянный контроль внедре
ние новых прогрессивных 
средств механизации, особенно 
малой, новой технйки, обес
печивающей снижение ручно
го труда.

Рекомендовано руководству 
строительства до 1 января 
1983 года (тт. Пичугину А. В., 
Силину С  Б., Чернодеду И. А .) 
рассмотреть вопрос разделе
ния функций зам, главного 
инженера по подготовке про
изводства и по строительству 
жилья для усиления работы в 
области внедрения элементов 
нового, прогрессивного на 
стадии подготовки производ
ства; распределить функции 
контроля за внедрением слож
ных долгосрочных проблем 
между аппаратом руководства 
строительства.

Партком обязал партийное 
бюро управления строительст
ва, секретарей партийных ор
ганизаций уделять больше 
внимания техническому разви
тию и совершенствованию 
производства.

а- у  
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Б РИГАДА Елены Владимировны Невидимовой из СМУ-5 тру
дится сейчас на ремонте здания горисполкома. Перед этим 

она успешно завершила свои работы на Поликлинике 6а микрорай
она. Бригадирский стаж у Елены Владимировны несколько месяцев, 
но опыт работы на стройке немалый — 16 лет.

Бригада Е. В. Невидимовой в числе передовых в СМУ.
На снимке: члены бригады, третья слева — бригадир Е. В. Не- 

видимова.
Фото С  ЧЕРНЫША.

Г П О З Д Р А В Л Я Е М !
З А ДОЛГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД В НАРОД

НОМ ХОЗЯЙСТВЕ, В ЗНАК ПРИЗНАНИЯ ТРУДОВЫХ 
ЗАСЛУГ ПРЕЗИДИУМОМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР МЕ
ДАЛЬЮ «ВЕТЕРАН ТРУДА» НАГРАЖДЕНЫ РАБОТНИКИ АН
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА:

Адышкнн Иван Иванович — 
слесарь УЛЛ

Ананьева Клавдия Петровна
— повар ОДУ

Аредакова Элеонора Дмит
риевна — музыкальный руко
водитель ОДУ 

Бабукова Анна Васильевне
— пенсионерка 

Балботкина Лидия Матвеев
на — старший бухгалтер УИП

Белобородова Людмила Пет
ровна — пенсионерка

Берденикова Аустра Яновна
— пенсионерке

Бозылева Нина Ивановна — 
уборщица УЛЛ 

Боложинский Петр Ефимович
— пенсионер

васильева Олимпиада Нико
лаевна — пенсионерка 

Вязовская Александра Ива
новна — сушильщица УЛП 

Годовалова Мария Никитич
на — бухгалтер ОДУ

Продолжение следует*

НАСТАВНИЧЕСТВО-ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
U  А  ОЧЕРЕДНОМ засада- 
1 * нии центрального совета 

наставников Ангарского уп
равления строительства была 
заслушана работа совета на
ставников УМа и СМУ-6. С 
докладом «О влиянии ше
фов на решение производст
венных задач, поддержание 
трудовой дисциплины и пре
дупреждение правонарушений 
в закрепленных бригадах» вы-

надзора, нет нарушений тру
довой дисциплины и общест
венного порядка, правил тех
ники безопасности и случаев 
травматизма. В этих бригадах 
создан и трудится стабильный 
коллектив, нет текучести кад
ров, бригады постоянно вы
полняют производственные 
задания. Однако есть и не
удовлетворительная работа 
шефов. Так, у шефа — стар

ив ведет, шефом числится 
формально. Не лучшим об
разом поставлено шефство 
над бригадой В. А . Васильева 
у зам. главного инженера по 
монтажу В. В. Карелина. Как 
шеф, В. В. Карелин работает 
слабо.

Отмечая положительную 
работу совета наставников 
УМа и формальное отношение 
руководства СМУ-6 к шефст-

ступили начальник УМа Н. Ф . 
Славгородский и заместитель 
председателя совета настав
ников СМУ-6 В. Г. Куприенко.

В управлении механизации 
ведется определенная работа 
по шефству: есть четкая от
четность шефов о проделан
ной работе, происходит об
мен опытом шефов, по ито
гам работы они поощряются 
морально и материально.

В работе совета наставни
ков УМа большое внимание 
уделяется идейно-коммунисти
ческому и нравственному вос
питанию рабочих, мобилизации 
их на повышение производи
тельности труда, укрепление 
производственно - трудовой 
дисциплины, безусловное вы
полнение всех задач, постав
ленных перед коллективом.

6 УМе работает 10 бригад, 
за которыми закреплены ше
фы из инженерно-технических 
работников. На протяжении 
многих лет в бригадах Н. Г. 
Горобец, шеф — главный ме
ханик Д. Я. Чемезов, и В. Г. 
Тимофеева, шеф — А. М. Тре
нов, инженер службы котло

шего энергетика А . Кузнецова 
в бригаде И. Н. Дедотова в
1981 году в медвытрезвителе 
побывали слесарь А. А . Ани
кин и токарь В. П. Иванов.

В работе совета наставников 
СМУ-6 отмечается формаль
ное отношение к шефству 
над бригадами. Налицо пороч
ная практика подбора совета, 
когда руководитель СМУ-6 
И. В. Казунин не возглавляет 
данный совет, а является ря
довым шефом над бригадой 
А . А . Бек-Булатова. Начальни
ки участков, с которых пря
мой спрос за воспитательную 
работу в своих коллективах, 
являются членами совета на
ставников.

Многие шефы над бригада
ми в СМУ-6 проводят недо
статочно свою работу, мало 
уделяют внимания в шефской 
работе воспитательным функ
циям. Так, по результатам 
проверки установлено, что 
старший инженер-электроме
ханик А . И. Закусилов являет
ся шефом над бригадой Б. 8. 
Тройны. В 1982 году был один 
раз в бригаде, памятку шефа

ву над бригадами, централь
ный совет наставников Ангар
ского управления строительст
ва рекомендует: руководству, 
профсоюзной и комсомоль
ской организациям УМа шире 
пропагандировать работу ше
фов, обобщать лучший опыт 
работы, творчески внедрять 
памятки шефов, в которых 
должны быть планы работы, 
учет проводимых мероприя
тий с подшефными. В плане 
перестройки идеологической^ 
политико-воспитательной ра
боты поднимать воспитатель
ную роль общественных ор
ганизаций в улучшении тру
довой дисциплины.

Повышать уровень гласности 
и наглядности в отражении 
работы шефов.

Начальникам подразделе
ний управления строительства 
взять под свой контроль ше
фов над бригадами, руково
дить и направлять их работу 
согласно постановлению пар
тийного комитета, руководства 
Ангарского управления строи
тельства и груггкома от 19 
июня 1979 года.
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КАЖ ДОМ У МОЛОДОМУ ТРУЖЕНИКУ —  СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

р  ЕШБНИЕМ Центрального 
■ районного Совета народ

ных депутатов Ангарскому уп
равлению строительства было 
утверждено на 1981/82 учеб
ный год плановое задание по 
комплектованию вечерних и 
заочных школ учащимися из 
числа работающей молодежи, 
не имеющей среднего обра
зования, в общем количестве 
417 человек.

В течение учебного года 
всего по АУС обучалось 466 
человек, из них 175 чел. от
числены по разным причинам 
(57 чел. уволились, 10 чел.— 
в декретных отпусках, осталь
ные 108 чел.— из-за система
тических пропусков и неудов
летворительной успевамости).

Й Успешно окончили учебный 
год 311 чел., в том числе: 
4 человека закончили 8-й

что дает свои положительные 
результаты.

Так, к концу учебного годе 
максимально сохранили кон
тингент учащихся и выполни
ли плановые задания: ОСМ У— 
8 чел., план — 3 чел.
( к о л и ч е с т в о  м о л о д е -  
жи, не имеющей среднего об
разования— 11 чел,); ЗЖБИ-4 
— 15 чел., план— 10 чел.; ав
тобаза № 3 — 15 чел., план— 
10 чел., автобаза № 2 — 10 
чел., план— 10 чел., УЭС— 10 
чел., план— 10 чел., ДОК-2— 
10 чел., план— 10 чел.

Необходимо также отме
тить хорошую работу по 
организации обучения моло
дежи в УКЛ от ШРМ № 3 в 
автобазе № 7. Руководство 
автобазы оказывает большую 
помощь школе в обеспече
нии явки учащихся на эаня-

учащихся из ШРМ произошел 
в СМУ-1 и СМУ-5 главным 
образом потому, что боль
шинство учащейся молодежи 
было направлено в длитель
ные командировки.

iB результате бесконтроль
ности со стороны админист
рации и ответственных лиц за 
обучение молодежи в ШРМ 
СМУ-4, УМа, Ж КУ учащиеся 
самовольно оставили учебу в 
ш коле .без уважительных при
чин.

Недостаточно оказывается 
помощь школе в улучшении 
посещаемости и комплектова
нии ШРМ комитетом ВЛКСМ 
АУС . Там вспоминают о шко
ле только тогда, когда им не
обходимо получить сведения 
о проводимой работе и чис
ленности учащихся. Комсо
мольские организации под

класс, 114 человек получили 
среднее образование.

Представлены к присвоению 
звания «Ударник учебы и 
производства» 22 человека.

За 1981/82 учебный год орг
комитетом по проведению 
смотра «Каждому молодому 
труженику — среднее образо
вание» проделана определен
ная работа: проведены 4 засе
дания, на которых рассматри
вались вопросы комплектова
ния ШРМ, улучшения посе
щаемости занятий, сохранения 
контингента учащихся. Заслу
шивались отчеты подразделе
ний по проводимой работе с 
молодежью с целью вовлече
ния их в учебу, о мерах по 
улучшению посещаемости за
нятий, о выполнении плано
вых заданий и др.

Вопрос о неудовлетвори
тельной работе с молодежью 
по организации рабочего все-< 
обуча в СМУ-1, 5, 6, ЖКУ за
слушивался на заседании пре
зидиума групкома.

В подразделениях оформ
лены агитационные стенды по 
пропаганде среднего всеобу
ча, широко пропагандируется * 
«Положение о присвоении 
звания «Ударник учебы и про
изводства».

В ряде подразделений (ав
тобазах № 1, 3, 7, ЗЖБИ-2, 4, 
ОСМУ и др.) проблемам по
вышения среднего общеобра
зовательного уровня работаю
щей молодежи уделяют не
обходимое внимание. Вопро
сы посещаемости занятий 
систематически обсуждаются 
на планерных совещаниях, 
где присутствуют начальники 
и главные инженеры участков 

• и цехов.
Там, где особенно неблаго

получно обстоят дела с по
сещением занятий учащимися, 
проводятся собрания админи
страции, учителей и учащихся,

тия, в оформлении наглядной 
агитации, приобретении учеб
но-наглядных пособий, кото
рых приобретено на сумму 
200 руб.- К сожалению, план 
в автобазе № 7 недовыпол
нен, так как 4 учащихся уво
лились из автобазы.

Неплохо организовано обу
чение в УКП автобазы № 1, 
где Ъбучаются работники 1-й 
и 2-й автобаз. УКП работает 
1-й год, приобретены учеб
ники на сумму 100 руб., 
оформлена и отремонтирова
на классная комната.

Значительную помощь в ук
реплении материальной базы 
ШРМ № 4 оказали УАТ, УПЛ, 
У1М, СМУ-1.

Большую помощь и заботу 
в повышении общеобразова
тельного уровня молодежи
оказывают инспектор отдела 
кадров ОСМУ Антоненко
Л. Ф ., начальник отдела кад
ров ЗЖБИ-4 Ганеева 3. А ., 
старший инженер по подго
товке кадров УПП Лебедев 
А. В., начальник автобазы № 3 
т. Карпинский Ю. Ф „  гл. ин
женер автобазы № 3 т. Блох 
Г. Э ., ст. инспектор отдела 
кадров автобазы № 3 т. Ива
нова Н. В. и другие.

Значительно улучшило свою 
работу по сравнению с про
шлыми годами СМУ-2. Суще
ственную помощь в органи
зации набора учащихся в УКЛ 
оказал секретарь парторгани
зации СМУ-2 Белобородов 
Л. Г. Но необходимо отме
тить, что посещаемость заня
тий учащимися СМУ-2 желает 
быть лучшей.

Вместе с тем в отдельных 
подразделениях стройки
(ОМУ-1, 5, 6, Ж КУ, УЖДТ, ав
тобазе № 5, СМУ-4, УМе, 
РМЗГ СМУ-11) не все сделано 
для полного охвата молодежи 
учебой в вечерней школе.

Например, высокий отсев

разделений крайне слабо при
нимают участие в этой рабо
те, за исключением секрета
рей комсомольских организа
ций: СМУ-3 — Давыдовой Н., 
ОМУ-5 — Щеглова К., СМУ-2
— Баньковской Е.

Начался период, когда нуж
но проводить комплектование 
ШРМ на новый 1982/83 учеб
ный год. В подразделения 
разосланы приказ об утверж
дении плановых заданий каж
дому подразделению строй
ки, Положение о проведении 
Всесоюзного смотра «Каждо
му труженику— среднее обра
зование» на период 1982—
85 гг., план работы оргкоми
тета АУС .

В приказе указано, что под
разделения должны направить 
свои приказы о создании ко
миссий содействия вечерним 
школам и график проведения 
аттестации молодежи по на
правлению tjx на учебу в 
ШРМ в срок до 1 мая 1982 
года в отдел производственно
технического обучения кад
ров. Но прошел уже целый 
месяц, а такие приказы по
лучены только от СМУ-2, 
УЖДТ, УПП.

В работе на 1982/83 учеб
ный год необходимо обратить 
особое внимание на то, чтобы 
работники, записавшиеся на 
учебу, вовремя, приступили к 
занятиям, а для этого нужно 
их освободить от командиро
вок на длительный период в 
учебное время года, очеред
ной отпуск, по возможности, 
предоставлять в летнее вре
мя. Необходимо также акти
визировать работу комсо
мольских организаций, проф
союзных цеховых комитетов, 
привлечь к этой работе ма
стеров, бригадиров и настав
ников молодежи.

Э. МИЛОВАНОВА, 
инженер-методист ОПТО.

ЛАТВИЙСКАЯ ССР : ЦВЕТУЩАЯ, ИНДУСТРИАЛЬНАЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ в июле 1940 года Советской власти 
в Латвии и принятие ев в число братских республик 

Страны Советов стало началом той новой жизни, о которой 
всегда мечтал народ в своих старинных песнях. Вместо 
утлых баркасов в рыбацкий быт пришли океанские танкеры, 
мощные сейнеры, гигантские плавбввы. Совершенные маши
ны сеют и убирают хлеб. Торф и водные ресурсы — вот 
и все богатства, которыми наделила природа Латвию. Но, 
развиваясь в едином экономическом комплексе СССР, рес
публика построила предприятия приборостроения, электрон
ной, химической, легкой, пищевой промышленности, по
ставляющие свою продукцию болев чем в 100 стран мира.

Край крестьян и рыбаков стал индустриальной респуб
ликой. За девять дней здесь производится столько продук
ции, сколько ее было выпущено за ввсь 1940 год.

Стремительные темпы восстановления разрушенного вой
ной хозяйства, рождение новых, невиданных ранее заводов, 
сооружение каскадов ГЭС на полноводной Даугаве, строи
тельство школ и вузов, преображение облика городов и 
сел — в каждом свершении минувших лет велика доля уча
стия всей многонациональной Страны Советов. В первые го
ды восстановления разрушенного войной хозяйства в Лат
вию шли эшелоны с украинским хлебом, донецким углем, 
узбекским хлопком. Советом и практическим опытом ехали 
делиться московские машиностроители, ивановские ткачихи 
и уральские металлурги.

«Сила сплоченности и взаимопомощи народов, — гово
рил Л. И. Брежнев, — дала невиданное ускорение развитию 
всех республик». Именно эта сила сделала аграрную Латвию 
цветущей индустриальной республикой.

На снимке: Рига. Комсомольская набережная ночью.
Фото Ю . Белинского, Б. Колесникова. Фотохроника ТАСС.

ИРКУТСКИЙ ЦНТИ СООБЩАЕТ

НОВОЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
р  ТАНОК для шлифования де- 
^  ревянных оконных рам раз

работан и внедрен на заводе 
крупнопанельного домостроения 
и строительных конструкций 
объединения «Челябинскграж- 
данстрой».

Используется в строительной 
промышленности для обработки 
изделий из древесины.

Простота конструкции дает 
снижение стоимости станка по 
сравнению с серийным в 2,5 ра
за.

* * *

ПРОМЫВОЧНО - ОКРАСОЧ
НЫЙ агрегат ПОА-С-1 раз

работан и внедрен Омским СМУ 
№ 4,

С  внедрением агрегата умень
шаются грузозатраты и повыша
ется производительность труда в 
2,5 раза.

* * *
Р  ОСУ «Отделстрой» треста 

Черновицстрой внедрена ус
тановка для механизированной 
отделки фасадов кирпичных зда
ний.

Применение установки позво
ляет повысить уровень механиза
ции отделочных работ, сократить 
потери материалов, повысить 
производительность труда, сни
зить трудозатраты.

Экономический эффект — 30 
тыс. руб. на 15 тыс. ка. метров 
фасада.

ПУБЛИКУЕТ «ЭВРИКА»

Б ИТОГАХ работы ра- 
 ̂ ционализаторов и изо

бретателей за первый квар
тал шел разговор на совеща
нии, где присутствовали глав
ные инженеры, председатели 
советов ВОИР, уполномочен
ные по бризу подразделений 
стройки.

Председатель объединенно
го совета ВО ИР Г. А . Неверо
ва в своем выступлении отме
тила, что техническое творче
ство трудящихся является од
ним из важнейших средств 
реализации задач, поставлен
ных в Основных направлени
ях экономического и социаль
ного развития СССР. На строй
ке число членов ВОИР состав
ляет около 5 тысяч человек, 
а в техническом творчестве в 
прошлом году приняли уча
стив 2100 человек, то есть
фактически каждый девятый-

десятый, а не каждый шестой 
член ВОИР, как было раньше. 
Идет снижение массовости ра
ционализаторов. Так, в 1981 
году по сравнению с 1977 го
дом массовость снизилась на

лодежи, совершенно не при
влекается к этой работе ком
сомол. Комитеты BJIKGM стоят 
в стороне от этого важного 
дела. Необходимо серьезно 
задуматься над формой во

при подведении итогов соц
соревнования. Творческие
бригады—один из путей под
нятия массовости. Обязатель
но должен участвовать в 
смотрах комитет ВЛКСМ АУС .

ОСНОВА -  МАССОВОСТЬ
30 процентов.

Появились новые требова
ния к социалистическому со
ревнованию, новые формы 
его. Но основой проведения 
соревнования всегда была и 
остается массовость. Вот об 
этом как раз и забывают 
упономоченные по бризу и 
актив ВОИР в подразделени
ях. По существу в техниче
ском творчестве участвуют 
одни и те же люди. Совер
шенно не прививается инте
рес и вкус к творчеству у мо

влечения комсомолии в ряды 
участников технического твор
чества. В настоящее время 
внимание уделяется рабо
те творческих объединений, 
так называемых творческих 
комплексных бригад. У нас 
их пока единицы, они мало
численны, не отвечают требо
ваниям соцсоревнования, то 
есть не объединяют в себе 
рабочих, молодежь, работают 
нестабильно. Вовлечение мо
лодых в техническое творче
ство теперь будет учитываться

Советам ВОИР подразделе
ний необходимо работать в 
контакте с профсоюзной ор
ганизацией, чтобы соцсорев
нование проходило не фор
мально, не на бумаге, его ус
ловия должны разрабаты
ваться применительно к СМУ, 
заводу, участку, цеху, отделу, 
даже к экипажу.

Руководитель патентной
группы Л. Д . Посепьская об
ратила внимание главных ин
женеров на необходимость 
более четко подписывать ста

тистическое отчеты по изо
бретательству и рационализа
ции. Подчас завышается эко
номия от внедрения в произ
водство изобретений и рац
предложений. Она сказала, 
что не все главные инжене
ры подразделений относятся 
с должным вниманием к ра
ционализаторской и изобрета
тельской деятельности. А ведь 
именно от них зависит актив
ность участия людей в тех
ническом творчестве. На со
вещании были названы луч
шие участники ^технического 
творчества В. А . Апанасенко, 
Л . И. Заяцкая, Б. Н. Лихачев, 
Б. А . Палагутин, которые ре
шением комиссии по массо
вому рабочему изобретатель
ству и рационализации при ЦК 
профсоюза награждены зна
ком «Отличник изобретатель
ства и рационализации 1981 
годе». Л. МУТИИА.
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НАШИМ ДОНОМ БУДЕТ «СТРОИТЕЛЬ
К  ОТКРЫТИЮ ПИОНЕРСКОГО ЛАГЕРЯ

Д в а д ц а т ь  два отряда 
маршем прошли на тор

жественную линейку, посвя
щенную открытию пионер
ского лагеря «Строитель». 
Весь вчерашний день тща
тельно готовились дети к от
крытию, выбирали название 
отряда, девиз. И сегодня нас 
приветствуют отряды: «Моно
лит», «Ну, погоди!», «Алтаир», 
«Чайка», «Алые паруса», 
«Дружба», «Юнга», «Бриган
тина», «Чебурашка» и другие.

Председатель совета дру
жины Таня Ванюкова рапорту
ет старшей пионервожатой 
Е. П. Костенко: «Дружина по
строена». Знаменная группа, 
члены совета дружины и от
рядные вожатые торжественно 
вносят на линейку знамя дру
жины, флаг пионерского ла
геря и отрядные флажки, ко
торые флажконосцы затем 
получают из рук своих вожа
тых. Такова традиция преем
ственности — вожатый пору
чает лучшему из многих от
рядный символ.

«До свидания, шумный го
род» — такими словами на
чинается массовое выступле
ние детей на тему; «Здравст
вуй, лето», С приветственным 
словом и поздравлениями в 
адрес ребят выступил началь
ник лагеря В. И. Долгополов.

Что же ждет наших детей 
на отдыхе? 15 июня состоится 
дружинный сбор «По заветам 
великого Ленина», посвящен
ный 60-летию пионерии, смотр 
строя и песни, конкурс ри
сунков на асфальте «Мы за 
мир», фестиваль «О чем поет 
народ Отчизны», посвящен

ии I |У1ии11|щаш1—и— ■

ный 60-летию образования 
СССР.

Заместитель председателя 
групкома АУС Л. К. Войтик 
рассказала после линейки.

— Более 30 лет пионерский 
лагерь «Строитель» принима
ет на отдых октябрят и пио
неров. В этом году только на 
первую смену прибыло 700 
детей. Не первый раз в каче
стве вожатых и воспитателей 
мы направляем сюда произ
водственников. Но никогда 
групком не проводил такого 
тщательного отбора их, как в 
этом году. С каждым состоя
лось собеседование, которое 
показало, что равнодушных к 
работе с детьми нет. Все взя
лись за дело с желанием. 
Дворец пионеров помог в ор-

w

Спорт

Q  1 ПО 5 ИЮНЯ в нашем 
городе проходил област

ной финал детских спортивных 
игр «Старты надежд». К нам 
приехало около 200 ребят из 
пяти городов области: Иркут
ска, Черемхово, Зимы, Усть- 
Илимска и Усть-Орды, Радуш
но их встретили хозяева — 
юные спортсмены Ангарска.

Пять дней продолжались 
спортивные баталии на пло
щадках и стадионах города. 
Шла трудная и честная борь
ба за право защищать спор
тивную честь иркутских пио
неров и школьников во Всесо
юзном пионерском лагере 
«Артек», где соберутся юные 
спортсмены страны для уча
стия в финале «Стартов на
дежд».

Комсомольцы и молодежь 
Ангарска приложили немало 
усилий для того, чтобы ребя
та чувствовали себя уютно и 
хорошо в нашем городе. 
Большая заслуга в этом ком
сомольцев стройки. Комитет 
ВЛКСМ АУС наметил план ме
роприятий, определил шефов 
над делегацией города Зимы. 
Ими стали комсомольские ор
ганизации УПП и орса. Шефы 
с нетерпением ожидали при
езда подшефных. Наконец, 
встреча состоялась. И с пер
вых минут был найден кон
такт. Шефы поставили перед 
ребятами задачу — быть пер
выми всегда и везде, не па
совать перед трудностями. 
Это оказалось спортсменам 
по силам.

Каждый день начинался с 
подъема, на котором уже бы
ли шефы. Они находились с 
детьми до самого отбоя, сво
им присутствием воодушевляя 
и поддерживая во всех спор
тивных состязаниях. Утром 2

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ  

---------+  ПО МЕСТУ Ж И ТЕЛЬСТВА

В КЛУБЕ „АЛЕНКА"
Д 6ТОКИЙ сектор ДК 

«Строитель» в клубе 
«Аленка» провел праздник 
родителей и детей. В кон
курсе на быстроту, ловкость, 
смекалку приняли участие две 
команды детей — «Сосулька» 
и «Капелька». Сколько трога
тельного веселья вызвала эс
тафета с шариком, который 
нужно было надуть и ис
пользовать в качестве мяча 
для игры. Интересно детям 
было играть с обручем и ку
биком. Со старанием они вы
полняли задания игр и сорев
нований, а родители оживлен
но поддерживали малышей. 
Мультфильмы на тему воспи
тания с удовольствием смот

рели и взрослые, и дети.
Клуб планово и систематиче

ски ведет работу с родителя
ми. Прочитаны лекции: «Авто
ритет родителей в воспита
нии детей», «Наше свободное \ г 
время». Запомнились встреч^ 
с детским хором ДК «Энерге
тик», хореографическим кол
лективом «Строителя», со 
спектаклем «Финист — Ясный 
Сокол» в исполнении юных 
артистов ДК «Современник».

Такой клуб, безусловно, ну
жен, его организаторы дела
ют важное и серьезное дело.
К сожалению, лишь немногие 
родители понимают это.

А . ТЕЛЕБА, 
ветеран труда

ганизации обучения производ
ственников. 4

О . СОКОЛОВА. 
На снимках: «Поднять

флаг!». Торжественная цере
мония вноса знамени, флага и 
отрядных флажков.

Фото С. ЧЕРНЫША.

«РОДИНА»

Редактор 
Т. К  ВИНОГРАДОВА.

19-30, рейс. 13, 19-10. Хотим сканда-

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР»

12— 13 июня — Карнавал (2
серии). 10, 19. Лесная песня, 
Мавка. 16, 21-40. Для детей— 
Неуловимые мстители, 13. 14 
— 15 июня — Все звезды
(Франция). 10, 12, 14 (удл.),
16-20, 18, 20, 21-40 (удл.). От
крыта предварительная про
дажа билетов на новый цвет
ной широкоформатный двух-

июня состоялся торжествен
ный парад по случаю откры
тия соревнований. Поднят 
флаг, зажжен малый олим
пийский огонь, стартовали 
«Старты надежд».

В программе первого дня 
состязаний — стрельба из 
винтовки и плавание, а вече-

ли ребят, организовали экс
курсию, подарили на память 
сувениры. В программе зна
комства с городом — посе
щение музея боевой славы 
Дворца пионеров и музея ча
сов, поездки на новостройки 
города и посещение игровых 
аттракционов, просмотр ки-

СТАРТЫ НАДЕЖА
ром в актовом зале УПП со
стоялся вечер знакомства, на 
котором каждая делегация 
представила свою програм
му. Шефы УПП организовали 
для ребят поездку на турбазу 
«Березка», где они смогли от
дохнуть и подготовиться к ве
черу знакомства: сочинили и 
разучили стихи, песни, подго
товили рассказ о своем го
роде. Это выступление было 
одним из лучших на вечере.

Давайте и мы познакомимся 
с нашими подшефными — их 
было 27 человек, учащихся 
7 «а» класса средней школы 
№ 8 г. Зимы. Приехали они с 
классным руководителем
А. М. Сыч и преподавателем 
физкультуры Л. В. Акимовой. 
В трудной борьбе ребята за
воевали почетное третье ме
сто. Каждый день был напол
нен событиями, приносил ра
дость побед и горечь пора
жений, но всегда рядом были 
шефы — Т. Михальченко, ко
торой вручили грамоту обко
ма ВЛКСМ за хорошую шеф
скую работу, О. Кутузова. Они 
старались, чтобы у ребят ос
талась самая хорошая память 
о пяти днях, проведенных в 
Ангарске. Интересным было 
знакомство с шефствующей 
организацией — ЗЖБИ-2. 
Здесь тоже радушно встрети-

нофильмов и спектакля на
родного театра-студии Дворца 
пионеров по пьесе Б. Лавре
нева «Сорок первый».

Незаметно пролетели дни 
ссревнований. Наступили вол
нующие минуты чествования 
победителей — команд из Ир
кутска, Ангарска и Зимы.
Опускается флаг соревнова
ний, но впереди — новые 
старты, новые победы. И кто 
знает, может быть, кто-то из 
этих мальчишек и девчонок 
поднимется на олимпийский 
пьедестал почета, путь к ко
торому начинался от «Стартов 
надежд».

Р . ФЕДОРКО , 
инструктор комитета ВЛКСМ

АУС.
Фото О . КУТУЗОВОЙ.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ «АНГАРСКИЙ СТРО

ИТЕЛЬ» ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ В БЛИ
ЖАЙШЕМ ОТ ВАС ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ  
ИЛИ В АГЕНТСТВЕ «СОЮ ЗПЕЧ АТЬ» С ЛЮБО
ГО МЕСЯЦА ГОДА.

яа. 15 (удл .), 17-20, 21. 14—15 
июня — Золотой ключик, 13. 
Вторая истина (дети до 16 лет 
не допускаются, Франция), 15, 
17-20, 19-10, 21.

«ГРЕНАДА»

12— 13 июня — Похищение 
века. 12, 16, 18, 19-20 (удл.), 
21-10. Для детей — Дюймо
вочка. 10, 14. 14 июня — Ко
мендантский час. 16, 18, 19-30, 
21. 14— 15 июня — для детей
— Ледяная внучка. 10, 14. Ог 
спорт, ты мир| 12. 15 июня — 
Комендантский час, 12, 16, 18,

19-30, 21.

«ЮНОСТЬ»

Зал «Луч», 12— 13 июия — 
Комендантский час. 10, 11-50, 
13-50 (удл .), 16-10, 18-10,
20-10, 21-50. 14 июня — След
ствием установлено. 10-10, 

11-50, 13-40 ч(удл .), 16-10, 18-10, 
19-50 (кинолекторий), 22. 15
июня — Следствием установ
лено. 10, 11-50, 13-40 (удл.),
16-10, 18, 19-50, 21-50.

Зал «Восход», 12— 13 июня
— Перед закрытой дверью,

11-20, 17-20, 19-30, 21-30. Че
стное волшебное, 9-30, 13-40,'
15-30. 14— 15 июня — Ночь
коротка. 11-20, 17-10, 19-10,
21-10. Для детей — Полоса
тый рейс. 9-30, 13-20, 15-20,

|

«ПОБЕДА»

12—13 июня — Следствием 
установлено. 10, 11-50, 13-40
(удл.), 16, 18, 19-ЗД, 21-30. 14 
— 15 июня — Возвращение 

Робин Гуда (СШ А , Дети до 16 
лет не допускаются), 10, 12, 
14. 1А, 18, 20, 21-50.

«КОМСОМОЛЕЦ»

12—-13 июня — Ночь корот
ка. 14, 16, 18, 20. Для детей— 
Двенадцать месяцев. 14-30. 14 

— 15 июня — Похищение века. 
14 (удл .), 16-20, 18-10, 20-20. 
Для детей — Дорогой маль

чик. 14-30.

12— 13 июня — Возвращение 
Робин Гуда (дети до 16 лет серийный фильм «Через Гоби 
не допускаются). 10, 12, 14, и Хинган»,

16, 18, 20, 22, Для детей —
Пустомеля, 9, 14—15 июня — «ОКТЯБРЬ»

Карнавал (2 серии), 10, 13, 16, 12— 13 июня — Полосатый
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