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Продовольственная программа СССР: наш вклад

ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО
Не у к л о н н о е  повышение благосостояния 

советского народа, всестороннее удовлет
ворение его жизненных и духовных потребно

стей в мирном труде по укреплению экономи
ческого могущества нашей Родины было и ос
тается основой деятельности нашей партии.

Ярким, практическим вкладом в решение за
дач, выдвинутых XXVI съездом КПСС, является 
разработанная и одобренная майским {1982 г.) 
Пленумом ЦК КПСС многоцелевая Продовольст
венная программа СССР на период до 1990 го
да и последующие постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР, предусматривающие 
ряд дополнительных мер, направленных на бы
стрейшую отдачу от ее осуществления.

Продовольственная программа является комп
лексной и призвана обеспечить значительный 
прогресс всего народного хозяйства.

В комплексе мер по осуществлению Продо
вольственной программы предусмотрены значи
тельные капиталовложения, которые, в первую 
очередь, направляются на то, чтобы получить 
быструю отдачу, и на капитальное строительство 
агропромышленных комплексов и сельское стро
ительство, что, безусловно, накладывает опреде
ленную ответственность и на коллектив ан
гарских строителей.

Уже в текущей одиннадцатой пятилетке нам 
предстоит освоить 43 млн. рублей строительно
монтажных работ, на объектах сельскохозяйст
венного назначения и непосредственно на селе 
построить 40 тыс. кв. метров жилья, около 20 
объектов соцкультбыта, в том числе школы, дет
ские учреждения, магазины, 25 производственных 
помещений для скота, мастерских, стоянок для 
сельхозтехники и многое другое.

Анализ показывает, что если за годы десятой 
пятилетки в сельском хозяйстве в среднем 
ежегодно мы осваивали по 3,5 млн. рублей, то 
уже в 1982 году на конец июня выполнено ра
бот на 5,3 млн. рублей, или 163 процента к пла
ну, а начиная с 1983 года, необходимо осваи
вать не менее 8—9 млн. руб. в год. Значитель
ный объем работ предстоит выполнить на объек
тах пригородного сельского хозяйства, хранения, 
складирования и переработки продовольствен
ных товаров и продуктов. Поработать есть над 
чем, и в первую очередь, сосредоточить основ
ное внимание на концентрации людских и мате
риальных ресурсов на важнейших народнохозяй
ственных комплексах, не допуская их распыле
ния по многочисленным строящимся объектам. 
В целом наши задачи ясны, и на них мы будем 
концентрировать наше внимание.

ЕСОМЫМ практическим вкладом строите
лей, монтажников и эксплуатационников в 

осуществление Продовольственной программы 
будет выполнение социалистических обязательств 
по вводу в эксплуатацию комплекса аммиака, и 
хотя состояние дел на сегодня нас тревожит, 
но есть и реальная возможность поправить де
ло. Выполнить работы по 4-й очереди завода 
БВК на 30 тыс. тонн и многое другое.

Много и правильно говорится о комплексе ам
миака. Ударная стройка года, и строители дела
ют многое. Все стремятся внести свой вклад. 
Нами организованы ежедневные трудовые де
санты строителей до 30 человек, а город и 
район пока молчат и особого рвения не прояв
ляют, а нам очень нужна сейчас помощь всех, 
и мы ждем ее.

Значительный объем строительных работ пред
стоит выполнить в хозяйствах нашего подшефно
го Аларского района. Всем известно, что без 
создания определенных условий и без базы 
Продовольственной программы не решить. Это 
силосные облицованные траншеи, жилые двух
квартирные дома и другие объекты сельскохо
зяйственного назначения с применением сборных 
конструктивных влементов, изготовляемых про
мышленными предприятиями Ангарского управ
ления строительства, что, безусловно, скажется

положительно на темпах, качестве и экономично
сти строительства. Определенный объем проект
ных работ уже выполнен, произведено распре
деление по подразделениям и начато практиче
ское осуществление намеченного. За ведением 
работ ведется контроль.

В настоящее время пока рано говорить о кон
кретном вкладе строителей в решение вопросов 
Продовольственной программы. Ясно то, что 
предстоит много и хорошо поработать. Нужно 
отметить, что строители ежегодно справляются с 
установленными заданиями по оказанию помощи 
сельскому хозяйству, ведут большую и постоян
ную шефскую работу в хозяйствах подшефного 
Аларского района.

Только за 1981 год им оказана всевозможная 
помощь на сумму свыше 1,5 млн. рублей, заго
товлено свыше 1000 тонн сена, 1752 тонны зеле
ной массы, произведен ремонт 42 зерноубороч
ных комбайнов, свыше 300 механизаторов и ра
бочих, 650 автомобилей, всего около 2 тысяч 
человек принимают участие в весенне-полевой и 
уборочной кампаниях.

Тружениками нашего коллектива оказывается 
значительная помощь по уборке урожая в при
городном хозяйстве.

В районах области построено 100 облицован
ных траншей на 150 тыс. тонн силоса. В этом го
ду предстоит построить 91 траншею. Для их 
строительства в комплекте изготовлено и вы
везено в полном объеме свыше 13 тыс. куб. 
метров сборного железобетона, и в настоящее 
время уже смонтирована 41 траншея, 13 нахо
дятся в монтаже, а 28 сдано в эксплуатацию.

Все коллективы относятся с пониманием к вы
полнению данного ответственного задания, и есть 
полная уверенность, что все траншеи будут сда
ны в срок под закладку силоса, а это уже кон
кретный вклад в создание запасов кормов.

126 трактористов и 185 других механизаторов 
оказывали помощь в проведении весенних поле
вых работ. Нашими механизаторами вспахано 
1920 га при задании 800 га, то есть задание пе
ревыполнено в 2,4 раза. На вспашке добросове
стно трудились все механизаторы, но не могу 
при этом не назвать особо отличившихся товари
щей: . Жилевского Федора Тимофеевича из 
СМУ-4, Белоусова Олега Сергеевича из СМУ-7 и 
Дмитриева Прокопия Ивановича из управленив 
механизации.

Всем известны трудности, испытываемые в пе
риод уборки урожая в связи со значительным от
влечением автотранспорта. Ряд • мер подготови
тельных нами принят, но это не все, и мы ра
ботаем над вопросом вывозки урожая по ме
тоду подряда, а не по обезличенному счету от
правленных автомобилей. Надеемся, что это даст 
возможность упорядочить работу и высвободить 
часть автомобилей для нужд стройки. Неболь
шой опыт у нас уже есть на копке картофеля.

Есть у нас и недостатки, над которыми надо 
хорошо поработать, в частности, по подбору 
кадров, направляемых в село, организации соц
соревнования и постановке воспитательной рабо
ты в период массового направления строителей 
в село. Не все отлажено во взаимоотношениях 
и обязанностях по структуре между шефами и 
подшефными района и отдельных хозяйств и 
т. Д.

В коллективах строителей с глубоким удов
летворением, как всенародное дело, восприня
ты решения майского (1982 г.] Пленума ЦК 
КПСС. Ясно, что выполнение Продовольственной 
программы зависит от напряженного труда всех 
коллективов, каждого труженика.

Трудящиеся Ангарского управления строитель
ства сделают все по реализации задач, вытека
ющих из доклада Л. И. Брежнева на майском 
(1982 г.) Пленуме ЦК КПСС.

А. ЛЕРШИН, 
секретарь парткома АУС.

СТРОИТСЯ 
ЖИЛЬЕ

I /  ОЛЛЕКТИВ СМУ-5 при- 
нимает участие в строи

тельстве жилых домов Юго- 
Западного района.

В числе других здесь рабо
тает Татьяна Уделькова — ма
ляр-штукатур 3 разряда из 
бригады Зинаиды Степановны 
Иолмыниной. Она занята на 
отделке фасада здания.

На снимках: ударник комму
нистического труда Т. Уделько
ва. Еще один дом.

Фото С. ЧЕРНЫША.
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Навстречу Дню  строителя.

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРШЕ
заседание (праздничной ко 
миссии под председательст
вом заместителя начальника 
АУС Б. А. Анспера по подго
товке и проведению профес
сионального праздника — Дня 
строителя, который будагт от
мечаться е воскресенье, 8 ав
густа.

Сейчас «о всех коллективах 
проводится организаторская и 
массово-политическая работа 
по подготовке к Дню строите
ля, идет социалистическое со
ревнование по досрочному вы
полнению планов семи меся
цев второго года одиннадца
той пятилетки в честь 60-ле
тия образования ССОР. Гото
вятся материалы для утверж
дения администрацией, парт
комо/л, групкомом и комите
том ВЛКСМ АУС на присвое
ние званий «Ветеран Ангар
ского управления строительст
во», «Заслуженный работник 
АУС* «Лучший инженер 
АУС», «Лучший наставник

АУС», на занесение на доску 
Почета лучших работников
стройки по результатам ра
боты за 1981 под и первое по
лугодие текущего года. на 
утверждение и присвоение
звания «Коллектив коммунисти
ческого отношения к труду», 
на фотографирование передо
виков производства на доску 
Почета. В канун Дня строите
ля в подразделениях будугт 
проведены собрания-слеты пе
редовиков производства по 
итогам работы за второй
квартал.

Торжественный вечер тру
довой славы строителей, по
священный Дню строителя, 
состоится 5 августа. Разраба
тывается сценарий проведения 
вечера. В парке строителей 
будет организовано массовое 
гуляние*. 8 пионерских лаге
рях, *. отдыха пройдут
массе», , . •оргивные соревно
вания, различные конкурсы.
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В комитете НК 
Центрального 

района
т а м » — a i

ГОЛОВНАЯ группа народ-
■ «ого контроля управле

нии  производственных пред
приятий (председатель тов. 
Литвинов Н. И.) под руковод

ством партийной организации 
| проводит большую работу по 
'контролю за выполнением 
указаний партии и правитель

ства на местах и оказывает 
коллективу значительную по- 

>мощь в выполнении производ
ственных заданий.

В управлении избрано 290 
народных контролеров, голов
ная группа состоит из 17 че
ловек, в восьми цеховых груп
пах — 70 человек и 54 постах
— 211 человек. Свою работу 
головная группа строит на ос
нове перспективного и теку
щих (квартальных) планов. 
Планы работы утверждаются 
на заседаниях группы после 
согласования с партийной, 
профсоюзной и комсомоль
ской организациями управле
ния.

Планами предусматривает
ся контроль за выполнением 
заданий, качеством выпускае- 

f мой продукции, рациональным 
й использованием материально- 
М технических ресурсов, сохран- 
|  ностью социалистической соб- 
I  ственности и др.

За период 1981 г. и четыре 
месяца 1982 года головной 
группой управления проведены 

I 22 проверки, из них четыре 
I  совместно с профсоюзной ор- 
8 ганизацией и пять с «Комсо- 
jj мольским прожектором». Ре- 
I зультаты проверок рассмотре- 
ij ны на заседаниях группы. В 
§ результате проводимой конт- 
у рольной работы управления за 

данный период сэкономлено:
электроэнергии 1 млн. 730

В тыс. квт., тепловой энергии — 
й 8520 Гкал., твердого топлива в 
1 условном исчислении — 154 
I тонны, пиломатериала — 396 
Я.куб. метров, металлопрокате— 
|  19 тонн, цемента — 2 тонны. 
|  Снижен простой железнодо

рожных вагонов под погру- 
i  зочно-разгрузочными опера- 
I  циями на 0,1 часа, уменьши

лось количество брака по 
сравнению с этим же перио
дом 1980 года на 68 куб. мет
ров железобетонных изде
лии на сумму 1604 руб. Голов
ной группой народного конт
роля выявлены недостачи на 
сумму 754 руб. Администрация 
по материалам группы взыска
ла с виновных лиц 544 руб. В 
том, что управлением выпол
нен государственный план за 
1981 год по всем технико- 

Я экономическим показателям, 
Я есть немалая заслуга народ- 
Эных контролеров.

Группа на протяжении ряда
ч.лет повышает уровень контро- 
Йля, использует новые формы 
Ни методы работы. Деятель- 
3 ность народных контролеров 

находит полную поддержку со 
стороны партийной организа
ции и администрации. По мате

риалам  группы в 1981 году ше
стнадцати должностным ли
цам объявлен выговор, 24 че
ловека лишены вознагражде- 

Й ния по итогам работы за год.
В управлении на основе ре

комендаций районного комите
та разработано свое Положе
ние о проведении смотра 
средств гласности. Админист
рация на проведение смотра и 
премирование победителей 
выделила денежные средства.

В апреле проведен смотр; 
средств гласности по в< 
предприятиям УЛП и подаеде-|
ны итоги.

Совершенствованию работ! 
группы способствует учеба на-| 
родных контролеров, которая! 
проводится согласно плану-те-| 
матике. Для проведения заня
тий в школе привлекаются 
различные специалисты, руко
водители управления. В мето
дическом уголке, организован
ном при головной группе, име
ется необходимая литература 
по организации проверок.

Руководство цеховыми груп
пами — основная сфера дея
тельности головной группы, 
упор делается на оказание по
мощи в планир|Овании, органи

Работа
одобрена

зации и проведении проверок, 
рассмотрении их результатов, 
контроле за реализацией хо
зяйственными руководителями 
предложений, вносимых цехо
выми группами. При головной 
группе создан совет председа
телей групп подразделений, 
состоящий из 8 человек. 8 
разработанном положении ос
новной задачей совету ставит
ся четкая координация работы 
всех звеньев народных конт
ролеров управления. В своей 
работе группа находит широ
кую поддержку всего коллек
тива управления. Этому спо
собствует широкая гласность 
проводимой работы, где ис
пользуются различные ее 
формы: печать, фотографии, 
«молнии», плакаты, выступле
ния по местному радио, на 
собраниях, планерках. В груп
пе используется статья № 30 
Закона «О народном контроле 
в СССР». За проверяемый пе
риод поощрено семь народ
ных контролеров.

Но в группе еще имеются 
некоторые недостатки. Необ
ходимо совершенствовать ра
боту по руководству цеховыми 
группами, добиваться, чтобы 
каждый народный контролер 
участвовал в проверках, отве
чая за определенный участок 
работы. Группе надо теснее 
взаимодействовать с профсо
юзным активом, «Комсомоль
ским прожектором». Доби
ваться совершенствования 
форм обучения народных 
контролеров в школах, семи
нарских занятиях, повышать 
качество их проведения.

Районный комитет народного 
контроля одобрил работу го
ловной группы народного 
контроля управления произ
водственных предприятий и 
предложил улучшить руковод
ство цеховыми, глубже вни
кать в деятельность управле
ния, настойчиво вскрывать и 
добиваться устранения недо
статков. Оказывать активную 
помощь партийной организа
ции и руководству в борьбе за 
выполнение плановых заданий, 
повышение ответственности 
работников за порученное де
ло. Положительный опыт ра(5о- 
ты головной группы народно
го контроля управления про
изводственных предприятий 
решено обобщить и распро
странить. Сейчас готовится 
плакат «Опыт работы группы 
народного контроля УПЛ».

н. НОСКОВ, 
председатель комитета НК 
Центрального района.

тш АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

Г

г «Будь бережлив в большом и малом. Народная мудрость 

гласит: «Бережливость — второе богатство». Рационально 

расходуй каждый киловатт влвктровнергии, килограмм ме

талла, цемента, краски... Ведь вто все принадлежит народу, 

в значит, и тебе».

Из Наказов гражданину г. Ангарска.

— Побывайте в бригаде 
Петра Князева, — посоветова
ли мне в управлении авто
транспорта, — она одна из 
лучших в автобазе № 3. За 
первый квартал 1982 года в 
социалистическом соревнова
нии завоевала первое место. 8 
трудовом соперничестве она 
часто держит первенство сре
ди бригад. В коллективе, где 
25 человек, е основном подо
брались опытные водители, у 
них товарищеская взаимопс* 
мощь, хороший нравственный 
климат, добрые взаимоотно
шения между членами брига
ды. Это единственный коллек
тив, который работает ста
бильно, без нарушений про
изводственной и транспортной 
дисциплины...

Секрет уопеха водителей, 
как выяснилось далее, кроет
ся в том, что работает брига
да по подрядному методу. 
Еще добавим, что это брига
да автобусников, и их обязан
ности, главным образом, за
ключаются в перевозке рабо
чих на предприятия стройки. 
Когда я шел «а встречу с 
этим коллективом, то поду
мал, что подрядный меТод у 
автобусников, где ,в общем-то, 
функции дежурные, — показа
тельно ли это? Да и сами ав
тотранспортники в беседе со 
мной подчеркивали, что под
рядный метод более прием* 
лем производственной брига
де, занятой на перевозке гру
зов...

Да, с одной стороны. это 
так, казалось бы, особых по
казателей здесь добиться

СЛОВО и ДЕЛО 
В О Д И Т Е Л Е Й

трудно. Но в беседе с водите
лями выявилась любопытная 
картина. Но предоставим им 
самим слово:

— Положительным фактом 
является то, что подрядный 
метод заставил нас ecexj от
носиться более требовательно 
к своей работе, — рассказы
вает Виктор Якунин. води* 
тель, который работает в 
УАТе более 15 лет, — у нас 
не стало нарушений трудовой 
дисциплины, а если какие-то 
отклонения от нормы пове
дения имеются. мы обычно 
сами у себя в бригаде наво
дим порядок и берем нару
шителя а «шоры».

— В коллективе атмосфера 
дружбы и взаимовыручки, 1— 
продолжает бригадир П. Кня
зев, — у каждого из нас чет
ко определенные обязанности. 
Каждый водитель имеет лич
ные социалистические обяза
тельства, выполнил их успеш
но—в результате выигрывает 
вся бригада. Казалось бы, 
трудно выявить такой показа
тель, как экономия, ведь у нас 
у каждого свой маршрут, ки
лометраж один и тот же, и 
все же, несмотря не это, нам 
иногда удается экономить го
рюче-смазочные вещества, 
запчасти. Достигаем мы этого 
за счет бережного отношения 
к порученной технике. Ну. а

свою главную обязанность — 
доставку рабочих на объекты
— мы стараемся выполнять 
четко, так, чтобы заказчик ос
тался доволен...

Таким образом, понятно, что 
переход на подрядный метод 
труда сыграл свою положи
тельную роль в этой бригаде. 
Конечно, и до этого каждый 
из них работал неплохо, но 
новый метод позволил кол
лективу шовьюить ответствен
ность, и водители теперь уже 
заботились не только о себе, 
а s целом о коллективе, о 
его добром престиже. Стоит 
назвать имена таких водите
лей, это 6. Якунин. И. Крив
цов. В. Скачков, Г. Стержен- 
ко, А. Юрчеиков и другие. 
Петр Князев, кроме бригадир
ских обязанностей, несет <и 
другие общественные нагруз
ки. Он является председате
лем цехкома, членом групко- 
ма. всей бригадой несут де
журство в народных дружинах, 
выполняют и другие общест
венные поручения. Они счита
ют, что работать по-новому— 
это значит иметь и активную 
жизненную позицию.

На снимке: В. Плаксин,
A. Кривошеев, П. Князев, 
И. Овчинников, Н. Левашов,
B. Ефремов, В, Якунин.

А. ХАМЗИН.
Фото авторв.

IV Пленум Центрального райкома
комсомола

состоялся 8 июля. С докла
дом «Об итогах майского 
О 982 г.) Пленума ЦК КПСС и 
задачах комсомольских орга
низаций района по участию в 
выполнении Продовольствен
ной программы СССР» высту
пил первый секретарь Цент
рального райкома партии И. X. 
Канарик. В обсуждении его 
доклада приняли участив 
А Семенов, секретарь коми
тета комсомола Ангарского 
управления строительства, 
Т. Журко, инженер института 
НИИхиммаш, Э. Кухарчук. ор
ганизатор внеклассной и вне
школьной работы школы № 10, 
Л. Горбова, секретарь бюро 
ВЛКСМ азотнотукового завода, 
Т. Нищемных, мастер УАТа 
АУС.

По второму вопросу с до
кладом «О первоочередных 
мероприятиях по реализации 
задач, выдвинутых в приветст

вии ЦК КПСС XIX съезду ком
сомола, речи на нем Л. И. 
Брежнева, выполнению реше
ний XIX съезда ВЛКСМ» вы
ступил первый секретарь 
Центрального РК ВЛКСМ 
Ю. Жучов. В обсуждении до^ 
кледа приняли участив секре
тарь комитета комсомола 
РМЗ производственного объе
динения «Ангарскнефтеоргоин- 
тез» А. Анисимов, бригадир 
Ангарского цементно-горного 
комбината А. ‘Наумов, секре
тарь комсомольской организа
ции орса производственного 
объединения «Ангарокмефтв- 
оргсинтез» Н. Чибисова, сек
ретарь комитета комсомола 
СГПТУ № 35 Т. Тимофеева, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Ангарской швейной фабрики 
Е. Коновалова, секретарь ком
сомольской организации Ан
гарского керамического заво
да И. Гриценко.

IV пленум Центрального РК 
ВЛКСМ принял п о с т а 
н о в л е н и е ,  в к о т о р о м  
говорится, что первичные 
комсомольские организации 
должны продолжить движение 
«Комсомол — сельской шко
ле», разработать планы меро
приятий совместной работы 
комитетов ВЛКСМ шефствую
щих предприятий и сельских 
школ, разработать программу 
культурно-массовых и агита
ционных мероприятий в под
шефных сельских районах. 8 
постановлении указано также, 
что первичным комсомольским 
организациям района следует 
использовать *се имеющиеся 
средства « возможности для 
выполнения заданий по обще
ственному призыву комсо
мольцев и молодежи на об
ластную ударную комсомоль
скую стройку — комплекс ам
миака.
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; Каждому молодому труженику -  среднее образование

В СТРЕМЛЕНИИ К СОВЕРШЕНСТВОВАН
Закончился учебный год. 

Необходимо еще раз взыска
тельно обдумать сделанное, 
заглянуть в завтра. Наша стра
на — огромная строительная 
площадка. Мы возводим пред
приятия, оснащенные по по
следнему слову техники, уни
кальные животноводческие 
комплексы, делаем сложней
шие машины.

Пятилетка 'стремительно на
бирает темп, и молодежь име
ет к этому прямое отношение. 
В настоящее время ценится 
умение работать творчески. 
Поэтому, как никогда, высок 
спрос на знания. Учиться дол
жны все, парта ждет каждого. 
Пятилетке нужны грамотные, 
образованные, квалифициро
ванные работники, способные 
мыслить как инженеры, как 
экономисты, люди с широким 
кругозором и активной обще
ственной позицией.

Значит, учиться — дело не 
только личное. Это забота 
всего общества, это в интере
сах народа. Учеба молодежи 
должна стать предметом пер
вейшей заботы партийных, 
профсоюзных и комсомоль
ских организаций.

В постановлении ЦК ВЛКСМ 
«Об участии комсомольских 
организаций в дальнейшем со
вершенствовании подготовки 
специалистов с высшим и 
средним специальным образо
ванием без отрыва от произ
водства» подчеркивается, что 
предметом особой заботы ко
митетов комсомола должно 
стать создание необходимых 
условий труда, учебы и быта 
для учащейся молодежи как 
на производстве, так и в учеб
ных заведениях. Только совме
стный подход работников шко
лы и производства к  решению 
этой проблемы может внести 
коренные изменения в обуче
ние молодых рабочих.

Необходимо разработать 
комплексные планы действий: 
это месячники по комплек
тованию вечерних школ, рей
ды «Комсомольского прожек
тора», день школы на произ
водстве, смотры-конкурсы на 
лучшую организацию учебно
консультационного пункта, вы
ездные заседания оргкомите
та и педсовета в подразделе
ниях, моральное и материаль
ное стимулирование не толь
ко тех, кто учится, но и тех,

кто занимается этим. Заслу
живает внимания идея объеди
нения двух систем — общего 
образования и повышения про
изводственной квалификации, а 
также классы мастеров, в ко 
торых могли бы получить 
среднее образование брига
диры и мастера, не имеющие 
его.

Ведь подумайте: в стране
всеобщего образования быть 
без него, когда впереди еще 
огромная жизнь. Разве может 
сложиться по-настоящему бла
гополучная, счастливая, на
полненная жизнь? И как че
ловеку будет стыдно, обидно 
и горько, если он откроет все 
это для себя, когда будет уже 
поздно что-либо исправить. 
Поэтому необходимо привлечь 
к обучению и дать среднее 
образование всем руководя
щим кадрам среднего и низ
шего звена, которые в свое 
время по разньм* причинам 
его не получили

Школа работающей молоде
жи призвана развивать у мо
лодых тружеников такие ка
чества. как коммунистическую 
идейность, социальную актив
ность, ясное понимание смыс
ла. цели своего труда. Вечное 
стремление к совершенство- 
вению, поиску в любом заня
тии. на любом рабочем месте. 
Смелое и расчетливое техни
ческое мышление.

А вот учебно-материальная 
база УКП не соответствует 
требованиям века. Учебники, 
таблицы, карты — все это 
хорошо! Но наступила необ
ходимость оборудовать пред
метные кабинеты, установить 
к о м л л е к т ы  технических 
средств обучения.

Успех в учении, известно, в 
первую очередь, определяется 
стремлением, внутренней по
требностью человека в приоб
ретении знаний. Школа и про
изводство, используя свои спе
цифические возможности, дол
жны оказывать влияние на

формирование творческих спо
собностей молодежи, следо
вательно, в той или иной сте
пени стимулировать их инте
рес к занятиям.

Необходимо создать в шко
ле и в подразделениях такую 
обстановку, в которой каждый 
учащийся - рабочий мог бы 
сказать, прибегнув р форму
лировке известного педагога 
С. Т. Шацкого: «Я учусь — и 
вот мне лучше, интереснее 
стало жить; я учусь... — меня 
признают, со мной считают
ся... Я учусь — и приобретаю 
товарищей, вместе с которы
ми строятся новые формы 
жизни; Я учусь — и присое
диняюсь к великому потоку 
жизни, в которой начинаю раз
бираться, которую начинаю 
понимать...».

Те, кто занимается привле
чением работающей молоде
жи к обучению в вечерней 
школе, хорошо знают, что де
ло это не простое, требующее 
особого внимания, особой за
боты как со стороны учителя^ 
так и со стороны партийных,

комсомольских и советских ор
ганов.

Дать каждому молодому 
труженику среднее образова
ние — дело государственной 
важности, требование време
ни.

К. НАЛЬКИНА, 
директор ШРМ № 4. -

На снимках: Галина Мосиен- 
ко, работница ЖЭКа-1 {вверху 
справа). Совмещая труд, се
мью (имеет двоих детей) и 
школу, успешно окончила ШРМ 
и получила аттестат о среднем 
образовании.

Валентина Ивановна Лада- 
лец, работница УЭС, начала 
учиться в ШРМ с 9 класса. На 
будущий год окончит среднюю 
школу. Валентина Ивановна 
очень любит детей и мечтает 
быть учительницей. Мечты у 
нас сбываются.

Виктор Калмазов, водитель 
аыобазы N2 8, учился вместе 
с женой. Оба получили атте
статы о среднем образовании. 
Воспитывают двух детей.

Фото С. ЧЕРНЫША.
ШКИШЯШЯШШ KSS5S

шшяшшшшшшшыашК 60-летию ОБРАЗОВАНИЯ СССР

В единой семье братских на
родов нашей страны трудящи
еся четырежды орденоносного 
Азербайджана готовятся до
стойно отметить знаменатель
ную дату — 60-летие образо
вания СССР.

Традиционно сложившаяся 
структура промышленности, в

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ССР: РАВНАЯ СРЕДИ РАВНЫХ
которой нефтедобыче всегда 
принадлежало основное место, 
за юследнее десятилетие за
метно изменилась. В индуст
риальную панораму сегодняш
него Азербайджана вписаны 
еще почти 100 отраслей про
мышленности. 360 видов про
дукции с маркой «Сделано в 
Азербайджане» экспортиру
ются в 65 стран мира. За 60 
лет выпуск промышленной 
продукции возрос в респуб
лике в 156 раз.

В сельскохозяйственном про
изводстве широкие перспек
тивы открывают решения май
ского (1982 г.] Пленума ЦК 
КПСС, нацеливающие земле
дельцев Азербайджана, как и

всей страны, на дальнейшее 
развитие агропромышленного 
комплекса.

В Азербайджане осуществ
лен переход к всеобщему 
среднему образованию, здесь 
учится и повышает квалифика
цию каждый второй житель.

...Люди, представляющие 
почти 100 наций и народно
стей, спаянные в единую брат
скую семью, вместе пишут 
трудовую летопись своей сол
нечной республики — Азер
байджана, приумножают ее 
славу и богатство.

На снимках:
Государственный герб Азер

байджанской Советской Со
циалистической Республики.

Баку. Новый Дворец тор
жеств аГюлистан».

У конвейера Бакинского за
вода бытовых кондиционеров 
сборщицы Елена Конская и 
Гюльнара Багирова (справа).

Сегодняшний день морской 
нефтедобычи республики — 
это плавучие буровые типа 
«ШельфИ», «Шельф-2», кото
рым подвластны глубины до 
двухсот метров. Они построе
ны на верфях Астрахани, бу
ровое оборудование изготов
лено машиностроителями 
Свердловска. «Шельф-1» в мо
ре.

Фотохроника ТАСС.
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Решеяяя ZIX с ъ е зд а  ВЛКСМ —jb ж я а н ь
М АЙ О КИЙ Пленум Цент- 
" ■  раненого Комитета КПСС 

еще раз подтвердил, что в 
центре внимания партии и Со
ветского правительства была и 
остается забота о человеке, 
его нуждах и потребностях.

Эта забота прямо и кон
кретно связана с улучшением 
деятельности торговли и об
щественного питания.

«Столовая, магазин... — 
здесь люди бывают каждый 
день. Что они могут купить? 
Как их встретят? Как разгова
ривают с ними?». — Неспроста 
с трибуны XIX съезда ВЛКСМ 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Президи
ума Верховного Совета СССР 
тов. Л. И. Брежнев вновь под
нял вопрос о шефстве комсо^- 
мола над сферой торговли и 
бытового обслуживания насе
ления. «Забота об интересах 
народа — дело чести комсо
мола», — сказал Л. И. Бреж
нев. Выполнение этого важно
го партийного наказа стало 
одной из насущных наших за
бот.

Сфера обслуживания замет
но помолодела. Средний воз
раст работников торговли сос
тавляет 21—23 года. А где 
молодость — там трудовой 
задср и новые начинания. Эф
фективной формой шефства 
комсомола над торговлей по 
улучшению культуры обслужи
вания явилось создание в тор
говых предприятиях комсо-

М^льско-молодежных коллек
тивов. У нас в орсе на сегод
няшний день работают шока 10 
таких коллективов. В ближай
шее время будет создано еще 
четыре комсомольско-моло
дежных коллектива, в столовой 
№ 39, которая обслуживает 
комплекс аммиака — област
ную комсомольскую стройку. 
КМК становятся подлинными 
школами коммунистического 
воспитания, своеобразными ла
бораториями интересных начи
наний и активной поддержки 
всего нового.

Так, например, в магазине 
№ 10 («Сибирячка») трудится 
комсомольско - молодежный 
коллектив в отделе «Галанте
рея» (бригадир С. Прокашева, 
комсорг Т. Шитикова), по ито
гам десятой пятилетки брига
де было присвоено звание 
«Бригада имени XXVI съезда 
КПСС» и вручен вымпел Ир
кутского обкома комсомола. 
Победителем трудовой вахты 
«XIX съезду ВЛКСМ — 19
ударных недель!» стал комсо
мольско-молодежный коллек
тив магазина № 88 отдела 
«Мужская одежда» (бригадир 
Н. П. Сосновская, комсорг 
Н. Дектярук).

Выполнение производствен
ных заданий является главным 
критерием деятельности любо
го коллектива. Поэтому, стре
мясь достойно встретить XIX 
съезд ВЛКСМ, все комсомоль
ско-молодежные коллективы

и ри м ввя^ яш вявввш

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ «АНГАРСКИИ СТРО

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

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

14— 16 июля — Помнить или 
забыть. 10, 12, 14, 16, 18, 19-50, 
21-40.

«ОКТЯБРЬ»
14— 15 июля — Максим Пе

репелица. 13, 15 ,17-20. 19-10, 
21. 16 июля — Ночное проис
шествие. 13, 15, 17-20, 19-10.
Сказание о Сиявуше (2 серии).
20-3G.

«МИР»
14— 16 июля — Нет повести 

печальнее... (Мексика). 10 
(удл.), 12-20. 14 (удл.), 16-20,
18, 20, 21-40 (удл.). Открыта 
предварительная продажа би
летов на премьеру нового 
цветного художественного
фильма «Ожидание полковни
ка Шалыгина». 16 июля я 20 
часов.

«ПОБЕДА»
14— 16 июля — Избранник 

Великого духа. 10. 11-40, 13-20 
(удл.), 16, 18, 19-40, 21-20.

«ГРЕНАДА»
14 июля — Цыпленок в кле

точку (мультсборннк). 10, 14. 
Крик тишины. 12, 16, 18, 19-40,
21-20. 15— 16 июля — Конец
императора тайги. 10, 14. Все 
звезды (Франция). 16, 18. 19-40 
(удл.), 21-50.

«КОМСОМОЛЕЦ»
14— 15 июля — Испанский 

вариант (2 серии). 15, 17-30,
20-30. Для детей — Как каза
ки мушкетерам помогали. 
14-30. 16 июля — АББА. 14 
(удл.), 16-20, 18-10, 20-20. Для 
детей — Когда я стану вели
каном. 14-30.

СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЗАБОТУ Н0МС0М0ЛА

брали социалистические обя
зательства: план четырех ме
сяцев выполнить к 29 апреля, 
и все с этим Оправились. А 
бригада отдела «Гастроном» 
магазина N2 4 выполнила план 
четырех месяцев 19 апреля.

Насущным вопросом дня 
стало создание образцовых 
комсомольско - молодежных 
коллективов, что заставляет 
сосредоточить внимание на 
индивидуальной воспитатель
ной работе с молодежью. 
Больших показателей в этом 
добились коллективы магазин 
на N9 32 отдела «Бакалея», 
магазина № 95 отдела «Три
котаж». При подведении ито
гов социалистического сорев
нования в этих коллективах 
учитывается не только успеш
ное выполнение производст
венных заданий, но и повы
шение культуры обслуживания, 
роста профессионального ма
стерства, активное участие в 
общественной жизни коллекти
ва магазина.

«От образцового рабочего 
места — к образцовому ком
сомольско-молодежному кол
лективу» — под таким девизом 
соревнуются сейчас КМК на
шего орса. Прав-ильная орга
низация рабочего места. со
ответствие ему каждого ра
ботника — это как раз те мо
менты, которые повышают эф
фективность и качество рабо
ты во всех отраслях народно
го хозяйства.

С каждым годом все боль
ше возрастают требования по
купателей к качеству и расши
рению ассортимента выпускае
мых в стране товаров. Покупа
тельский опрос формируется 
за прилавком магазина, поэто
му требования к продавцам- 
кснсультантам сейчас очень и 
очень большие. Мы считаем, 
что продавец является пред
ставителем интересов покупа
теля перед поставщиками и 
изготовителями. Сегодняшним 
девизом работы всех магази
нов является лозунг «Сделано 
отлично — продано отлично».

Нередки случаи, когда в тор
говлю попадает некачествен

ный товар, но дальнейшему 
продвижению этого товара на 
прилавок и к покупателю пре
граждает путь комсомольский 
заслон. Каждый второй работ
ник комсомольско-молодежно
го коллектива является общест
венным бракером. Сейчас на 
повестку дня встал вопрос о 
более тесном контакте тор
говли с поставщиками и из
готовителями по вопросу, рас
ширения ассортимента и ка
чества выпускаемой продук
ции.

Нужно заключить с по
ставщиками и товароизготови- 
телями договоры содружества, 
которые включают в себя вза
имные обязательства изгото
вителя и торговли по вопро
сам качества выпускаемой 
продукции и их продажи.

В отделе «Трикотаж» ма
газина № 10 сейчас ведется 
работа по заключению такого 
договора с Иркутской трико
тажной фабрикой. Но это по
ка единственный коллектив, 
где идет работа в этом на
правлении, а ведь можно 
всем торговым предприятиям 
включиться в такую форму, 
она поможет установить пря
мую связь «магазин — фаб
рика», минуя промежуточное 
звено — базу.

В 1980 году на пленуме ПК 
ВЛКСМ было внесено предло
ж е н ^  секретарем комсо
мольской организации орса
С. Антипиной организовать 
встречу руководителей пред
приятий с местными постав
щиками. Но, к сожалению, 
идея > пока осталась на бума
гу, а ведь в городе создан 
совет секретарей сферы об
служивания. Хотелось бы. что
бы этот совет секретарей во 
главе с тов. В. Кельш качест
венно улучшил работу и по
мог установить прочную 
связь торговых предприятий с 
местной промышленностью, 
которая выпускает товары для 
населения.

Большая роль в борьбе за 
повышение культуры обслужи
вания покупателей, искорене

ние негативных явлений при
надлежит штабам и постам 
«КП» — председатель штаба
Н. Козюберда. «Комсомоль
ский прожектор» орса прово
дит работу в этом направле
нии не на должном уровне. 
Рейды «КП» зачастую носят 
поверхностный характер, не 
затрагивая грубых . нарушений 
правил советской торговли. 
Так, например, рейды штаба 
«КП» не направлены на иско
ренение таких негативных яв
лений, как некачественные 
приготовления пищи, недовло
жения, обвес. Очевидно, чле
ны «КП» считают, что это не 
входит в компетенцию их ра
боты. Хочется, чтобы комитет 
комсомола орса наладил ра
боту «Комсомольского про
жектора», а администрация и 
партийные органы уделяли 
больше внимания результатам 
рейдов. Это поднимет авто
ритет и действенность этого 
общественного органа.

Как видно, резервов для 
улучшения работы много. Есть 
они на каждом предприятии, в 
каждом коллективе, В воспи
тательной работе необходимо 
уделить большое внимание 
повышению трудовой, общест
венной активности продавцов- 
консультантов, поваров, всех, 
кто обслуживает людей. По.- 
всеместно должны получить 
широкое распространение ме
тоды работы, дающие наибо
лее ощутимый эффект, спо
собствующие повышению ка
чества культуры обслужива
ния.

«Одиннадцатой пятилетке — 
ударный труд, знания, инициа
тиву и творчество молодых!» 
— под таким девизом комсо
мольцы и молодежь орса 
трудятся и претворяют в 
жизнь решения XXVI съезда 
КПСС и XIX съезда ВЛКСМ.

Т. МИХАЛЬЧЕНКО,
зам. секретаря комсо
мольской организации орса.
На снимке: бригада имени

XXVI съезда КПСС магазина 
«Сибирячка».

Фото С. ЧЕРНЫША.

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
среднее городское профес
сионально-техническое учили
ще № 10 имени Николая 
Островского г. Ангарска на 
1982— 1983 учебный год.

Училище ведет подготовку 
по следующим специально
стям:
С ТРЕХГОДИЧНЫМ СРОКОМ 

ОБУЧЕНИЯ:
Электромонтер по ремонту 

электрооборудования (юноши 
и девушки). Слесарь по ре
монту промышленного обо
рудования (юноши). Маляр 
строительный (девушки). Шту
катур, облицовщик-плиточник 
(девушки). Слесарывентиля- 
ционник по изготовлению де
талей вентиляционных систем 
(юноши и девушки). Продавцы 
продовольственных товаров 
(девушки).

По окончании училища уча
щимся выдается диплом о 
среднем образовании и при
своенной квалификации.
С ДВУХГОДИЧНЫМ СРОКОМ 

ОБУЧЕНИЯ:
Слесарь по ремонту про

мышленного оборудования. 
Каменщик-монтажник по мон

тажу стальных и железобе
тонных конструкций (юноши).

Принимаются лица в возрас
те 15— 16 лет с образованием 
не ниже 8 классов. Принятые 
в училище находятся на пол
ном государственном обеспе
чении (питание, обмундирова
ние, общежитие).

При училище работают спор
тивные секции, кружки худо
жественной самодеятельности, 
университет культуры, пред
метные кружки. Для учащихся 
организуются туристические 
походы, экскурсии, выходы а 
кино, театр, цирк.

Учащимся, нуждающимся в 
санаторном лечении, предо
ставляются путевки за счет 
училища.

В период производствен
ной практики учащимся вын 
плачивается 50 процентов от 
заработной платы.

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НЕОБ
Х О Д И М О  ПРЕДСТАВИТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Заявление о приеме на 
имя директора.

Эя редактора Л. А. МУТИ НА,

2. Свидетельство об обра
зовании.

3. Свидетельство о рожде
нии или паспорт.

4. Характеристику из шко
лы,

5. Фотографии размером 
3x4 — 6 штук.

6. Справку с места житель
ства (листок убытия форма
№ 20).

Медицинскую комиссию по
ступающие проходят по на
правлению училища. Докумен
ты принимаются лично.

Прием заявлений по 3f ав
густа 1982 г. с 8 до 17 часов.

Окончившие училище на
правляются на работу в под
разделения ордена Трудового 
Красного Знамени Ангарского 
управления строительстгва.

За справками обращаться 
по адресу: г. Ангарск, ул. Ир
кутская, 28, СтТУ-10, проезд 
травмаем №№ 1, 2. 3, 4, б) 
остановка «Техучилище». Те
лефоны: 2-95-11, 2-28-35,
2-97-86.

• Пишите: 086606, г. Ангарск, 
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