
t Пролетарии кех стран, соединяйтесь!

.

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

D O  ВСЕХ еетобавах УАТа 
“  прошло совещание на- 

ста* ник о ■ вместе с бригади
рами, где были высказаны 
■се недостатки, нарушения, 
определены задачи на даль
нейшее. Основной упор был 
сделан на влияние наставни
чества на укрепление трудо
вой и транспортной дисцип
лины и досрочное выполнение 
плана второго года одиннад
цатой пятилетки.

Такие наставники, к а к  Н. С, 
Хомякова, Ю, С. Овчинников,

В СЧЕТ АВГУСТА
Л. С. Оглоблин, И. Т, Ронжин, 
часто встречаются со своими 
подопечными.

Бригады № №  8, 9, 10. 11 
•тобазы № 5 УАТа выполняют 
план на 125,5 процента, в не
стоящее время выполнили 
план июля и работают в счет 
августа 1982 года. Бригада, ру
ководимая коммунистом П. Т. 
Дюков ым, работает в очень 
тяжелых условиях на вывозке

леса в 250—300 километрах от 
города. Высокая трудовая дис
циплина и добросовестное от
ношение к своему порученно
му делу присущи этой брига
де. Она неоднократно выходи- 
ла победителем среди бригад 
автобазы и УАТа.

Л. ЕФИМОВА, 
зам. председателя ОРК 
УАТа.

ВСТРЕЧНЫЙ ПЛАН
Стремясь достойно ветре*

тить славный юбилей — 60- 
летие образования СССР, ра
бочие, инженерно-технические 
работники и служащие управ
ления автомобильного тран
спорта АУС приняли обяза
тельства: годовой план авто
перевозок завершить 24 де
кабря 1962 года, при этом •
первую очередь бесперебойно 
обеспечить перевозку * грузов

для пусковых комплексов и 
объектов.

Подсчитав свои возможно
сти, коллектив УАТа пере
смотрел свои обязательства и 
(Принял встречный план: вы
полнить годовой план к 15 де
кабря 1982 года.

Бригады водителей прини
мают повышенные обязатель
ства. Так, бригада водителей 
автобазы N2 1 Виктора Михай

ловича Тугутаева приняла обя
зательство выполнить годовой 
план к 1 декабря 1982 года. 
Выполнить годовой план обя
зались к 23 декабря бригады 
водителей Е. В. Сарапулова, 
А. А. Рыжкова, А. И. Черны
шенко, В. М, Долгополова, 
М. К. Щекунова. Н. И. Баже
нова н др.

А. БРЕЖНЕВ, 
ст. инженер ОНОТнУ УАТа.

Цена 2 вон*

труд!60-летию образования СССР—ударный
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Три года руководит брига
дой электромонтажников
МСУ-76 Виктор Николаевич 
Емелин — он по праву на
зван ветераном АУС, ветера
ном треста.

Сейчас бригада В. Н. Еме
лина занята на монтаже под

станции жилых домов Юго- 
Западного района.

На снимке: ударники ком
мунистического труда А. Зма- 
новский, бригадир В. Емелин, 
М. Л, Рыжаков.

Фото С  ЧЕРНЫША.

ПО - УДАРНОМУ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ТВОРЧЕСКИМ КОНКУРС
к НГАРСКИЕ строители, 

воодушевленные реше
ниями XXVI съезда КПСС, но
ябрьского (1981 г.) и майского 
(1982 г.) Пленумов ЦК КПСС, 
XVII съезда профсоюзов, 
взяли повышенные социали
стические обязательства по

досрочному завершению пла
нов и заданий второго года 
одиннадцатой пятилетки. На 
стройке широко развернулось 
социалистическое соревнова
ние под девизом «60-летию об
разования СССР •— ударный 
ТРУД1».

В целях содержательного, 
целенаправленного освещения 
в печати социалистического 
соревнования за успешное 
выполнение заданий второго 
года одиннадцатой пятилетки 
м пятилетки в цепом админи
страция АУС, групком и ре

дакция газеты «Ангарский 
строитель» объявляют творче
ский конкурс под девизом «Я 
—пятилетке, пятилетка—мне!» 
на лучший очерк, статью, кор
респонденцию, репортаж, фо
тоснимок и рисунок, расска
зывающие о том, каи работа-

ют и отдыхают строители, ка
кой трудовой вклад вносят в 
пятилетку, как участвуют в 
соцсоревновании, проявляют 
себя в общественной работе.

С целью активизации рабо
ты редколлегий объявлветсв 
также смотр-конкурс стенных 
газет.

В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ ПОД ДЕВИЗОМ „Я -  ПЯТИЛЕТКЕ; ПЯТИЛЕТКА -  МНЕ"
могут участвовать рабочие корреспонденты, 
журналисты, все читатели.

Для победителей установлены следующие пре
мии!

ЗА ЛУЧШИЙ ОЧЕРК, СТАТЬЮ, 
КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ, РЕПОРТАЖ:

Две первых премии — по 40 руб.
Две вторых премии — по 30 руб.
Семь поощрительных; пять -  по 20 руб* 

15 руб.— по
ЗА ЛУЧШИЙ ФОТОСНИМОК, РИСУНОК: 

Первая премия — 40 руб.

Вторая премия — 30 руб.
ЗА ЛУЧШУЮ СТЕНГАЗЕТУ: 

Первая премия — 2S руб.
Вторая премия — 20 руб.
Третья премия — 15 руб.

УСЛОВИЯ СМОТРА ■ КОНКУРСА СТЕННЫХ ГАЗЕТ
При подведении 

смотра-конкурса будут учи
тываться следующие требова
ния:

— мобилизация коллектива 
на безусловное выполнение 
планов и соцобязательств

одиннадцатой пятилетки, осве- — пропаганда опыта пере;
щение хода социалистическо- довиков и новаторов произ- 
го соревнования; водства;

— освещение вопросов по- — роль трудовых коллекти
вов в коммунистическом вос
питании трудящихся;

вышения эффективности и ка
чества работы;

— действенность публикуе
мых материалов;

— периодичность;
—■ актив стенкоров;
— оформление.
Итоги конкурса будут под

ведены в канун Дня печати, к 
5 мая 1983 года.

Стенгазеты представляются 
в редакцию газеты «Ангар
ский строитель» на рассмот
рение жюри с 1 по 10 апреля 
1983 года.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННА Я ПРОГРАММА  
СССР: Н А Ш  В К Л А Д

Р Е Ш А Т Ь  
СООБЩ А

Ц  ЕУКЛОН КОЕ повышение благосостояния советского 
■■ народа, всестороннее удовлетворение его жизненных и 

духовных потребностей в мирном труде по укреплению эко
номического могущества нашей Родины было и остается ос
новой деятельности нашей партии и ее активного помощ
ника м резерва — комсомола.

Ярким практическим вкладом по решению задач, вы
двинутых XXVI съездом НПСС, является разработанная и 
одобренная майским (1982 г.) Пленумом ЦК КПСС много
целевая Продовольственная программа СССР на период до 
1990 года и последующие постановления ЦК КПСС и Совета 
Министров • СССР, предусматривающие ряд дополнительных 
мер, направленных на бькггрейшую отдачу от ее осуществ
ления.

Продовольственная программа является комплексной и 
призвана обеспечить значительный прогресс всего народ
ного хозяйства.

В комплексе мер по осуществлению Продовольственной 
программы предусмотрены значительные капиталовложения 
на строительство агропромышленных комплексов, сельское 
строительство, что, безусловно, накладывает определенную 
ответственность на комсомольскую организацию Ангарского 
управления строительства.

Уже в текущей одиннадцатой пятилетке нашему управ
лению строительства предстоит освоить порядка 43 млн. 
рублей спроительно-монтажных работ на объектах сельско
хозяйственного назначения и непосредственно на селе по
строить 40 тыс. кв. метров жилья, около 20 объектов соц
культбыта, и в том числе шкюлы, детские учреждения, ма
газины, 25 производственных помещений для скота, мастер
ских, стоянок для сельхозтехники и многое другое.

И наша комсомольская организация вносит и внесет 
достойный вклад в решение этих задач.

Решением областных комитетов КПСС и ВЛКСМ строя
щийся в городе Ангарске комплекс аммиака в 1982 году 
объявлен областной ударной комсомольской стройкой. Это 
будет самое крупное в Сибири предприятие по производст
ву. минеральных удобрений.

На комплексе создан и утвержден горкомом ВЛКСМ опе
ративный комсомольский штаб, в который входят предста
вители от ГК ВЛКСМ, Центрального и Юго-Западного рай
онных комитетов ВЛКСМ, представители от комсомольских 
организаций стройки, занятых на строительстве комплекса, и 
субподрядных организаций.

ГК ВЛКСМ начальником комсомольского штаба утверж
ден Владимир Нарицын.

К сожалению, работа комсомольского штаба на комплек
се на сегоднящний день желает лучшего. Утвержден план 
работы штаба, разработаны условия социалистического со
ревнования среди комсомольских групп, работающих на 
комплексе. И если комсомольцами стройки проводится оп
ределенная работа: организовано несколько рейдов «КП», 
вывешиваются 2—3 раза в неделю «молнии», «тревожные 
сигналы», совместно с профсоюзной организацией прове
дено три рейда по выявлению лучших бытовых помещений 
на комплексе, оформляется наглядная агитация, то органи
зации внешних субподрядчиков совершенно бездействуют.

По инициативе комсомольской организации управления 
АУС на комплексе с 10 по 14 мая был проведен комсо
мольский десант в честь открытия XIX съезда ВЛКСМ, а с
15 июня они проводятся ежедневно, и до октября (если 
этого будет достаточно) десанты продолжат работу. Отрабо
тано 650 человеко-дней.

Комсомольскими организациями города в мае отработа
но 800 человеко-часов — это 100 человеко-дней. С 14 июня 
1982 года на комплексе работают десанты городских ком
сомольских организаций — отработало 220 человек, но ра
ботают комсомольцы я среднем по 2 часа — это еще 55 
человеко-дней. Итого городом отработано всего 155 чело
веко-дней, Для городской комсомольской организации это 
очень мало.

В социалистических обязательствах нашего города на 
одиннадцатую пятилетку есть пункт: «Отработать комсо
мольцам и молодежи на субботниках и воскресниках на пу
сковых объектах 300 тысяч человеко-часов, а это 37,5 тыся
чи человеко-дней». А отработано, я еще раз повторяю, 
стройкой — 650 человеко-дней и всеми остальными орга
низациями — 155 человеко-дней. Так, когда же мы будем 
выполнять городские социалистические обязательства? У 
комсомольцев есть все предпосылки подвести весь город!

14, 15, 22, 23, 25 июня и 1 июля сорван выход десанта 
комсомольскими организациями Ангарского электромехани
ческого завода, Ангарского цементно-горного комбината, 
керамичеокого завода, завода строительных материалов, 
швейной фабрики, горбыткомбината, проектировщиков.

Как я уже отмечал, на комплексе создан штаб, в кото
рый входят представители комсомольских организаций внеш
них субподрядчиков, но, кроме представителя Ангарского 
монтажного управления N2 2, никто не появляется в штабе. 
Не привлечена к работе в комсомольском штабе и комсо
мольская организация производственного объединения «Ан- 
гарекнефтеоргсинтезя.

И, no-е ид имому, мы не совсем правильно продумали 
вопрос с работой всего штаба — свели его деятельность к 
работе на комплексе комсомольской организации стройки и 
субподрядных организаций, а ведь стройка — областная 
удар над и комсомольцы всего города должны принять 
самое активное участие в ней. А дел очень много.

▲. СЕМЕНОВ, 
секретарь комитета комсомола АУС.

-В ПРЕЗИДИУМЕ ГРУПКОМА
U  А ПРЕЗИДИУМЕ групко-
■* ма был заслушан вопрос 

об итогах учебного года в 
школах коммунистического 
труда и задачах по дальней
шему повышению эффектив
ности экономической учебы. С 
информацией выступила О. С. 
Селюгина, заведующая мето
дическим кабинетом групко- 
ма.

В 1981— 1982 учебном году в 
подразделениях Ангарского 
управления строительства бы
ли скомплектованы и работа
ли 206 школ коммунистиче
ского труда, основу которых 
составили бригада, смена или 
участок с числом слушателей 
не более 30 человек. За шко
лами были закреплены пропа
гандисты, утвержденные на 
совместных заседаниях пар
тийных и профсоюзных коми
тетов.

Большинство пропаганди
стов готовились к занятиям 
добросовестно, у в я з ы в а я  
богатый теоретический мате
риал с конкретными делами и 
задачами, решаемыми трудо
выми коллективами в 1982 го
ду и одиннадцатой пятилетке, 
добывались, чтобы каждый 
слушатель активно участвовал 
во Всесоюзном общественном 
смотре эффективности ис
пользования сырья, материа
лов и топливно-энергетических 
ресурсов.

Среди тех, кто добился оп
ределенных успехов в работе 
со слушателями, можно на
звать имена таких товарищей, 
как А. Г. Шмидт, В. М. Евсги- 
феев (УЭС) А. В. Нижекков- 
ский (РМЗ), А. А. Шель 
(СХМ). П А. Наумов (СМУ-5),
А. М. Иванов (СМУ-7), В. П. 
Азаренко (СМУ-7), И. С. Пер- 
шин (СМУ-6), В В. Пономарев 
(СМУ-16 треста ЗХС), В. М. 
Мельникова (орс треста ЗХС), 
Г. П. Шинкаркж (УМ треста 
ЗХС), Г. П. Черемных (СМУ-9 
ТЗХС), В. К. Рекк (ДОК-2 
УПП) Н. И. Ковалев (ЗЖБИ-1 
УПП), Т. И. Дыдалева (ЗЖБИ-2 
УПП), В. С. Пупков (ЗЖБИ-5 
УПП), М И. Долматов 
(СМУ-10), В. П. Хилов (СМУ-4).

Занятия, проводимые в шко
лах коммунистического труда, 
помогали коллективам бригад 
укреплять дисциплину, воспи
тывать у членов бригады соз
нательное отношение к труду, 
воспитывать активную жизнен
ную позицию. Так. все слу
шатели участвуют в социали
стическом соревновании. из 
них 2351 стали ударниками

ШКОЛА
СОВРЕМЕННОГО
РАБОЧЕГО

I
коммунистического труда, 308
— рационализаторами и изоб
ретателями, 2796 слушателей 
досрочно выполнили задания 
1981 года и пяти месяцев те
кущего года.

Коллективы бригад, в кото
рых работали школы комму
нистического труда, добились 
значительных успехов. Так, 
бригада В. Г. Донского (про
пагандист Л. А. Шумов) вы
полняет план по натуральным 
показателям на 133— 142 про
цента, бригада A, М. Вороно
ва (пропагандист В. В. Кова
ленко) постоянно перевыпол
няет производственные зада
ния, не имеет случаев нару
шения трудовой дисциплины,

В 1981—1982 учебном году 
занятия в школах коммунисти
ческого труда проходили в 
обстановке активного труда 
советских людей над реали
зацией решений XXVI съезда 
КПСС, успешного выполнения 
задания первого года один
надцатой пятилетки. Начались 
занятия с изучения темы кВ 
единстве с народом — сила 
партии, в единстве с партией, 
в ее руководстве — сила на
рода». Затем в школах изу
чался курс «Бережливость — 
черта коммунистическая».
Кроме этого, был*}4 организо
ваны два занятия по изуче
нию речи тов. Л. И. Брежнева 
на XVII съезде профсоюзов 
СССР и два занятия по изу
чению материалов майского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС.

В ходе обучения и на ито
говых занятиях слушатели уча
ствовали в обсуждении изу
чаемого материала, с беспо
койством говорили о необхо
димости^ улучшения организа
ции труда, о ритмичной рабо
те в течение всего года.

Координировал и направлял 
работу школ коммунистиче
ского труда методичеокий со
вет, возглавляемый А. Л. Гал
киным. В течение года члены 
методического совета посе
щали занятия в школах ком
мунистического труда, давали 
оценку занятиям на своих 
заседаниях.

1/РОМЕ достигнутых успо- Лс 
хов, в работе школ ком- г  

мунистического труда надо 
отметить и ряд недостатков.
В комитетах профсоюза 
СМУ-2, 4. 5, 11, МСУ-76, тре
ста ЗХС и др. на заседаниях 
не были обсуждены итоги ра
боты школ в истекшем году, 
не сделаны должные выводы, 
не намечены 'меры по улуч
шению работы школ в новом 
1982—1983 учебном году. В 
большинстве школ на заняти
ях слабо попользуются на* 
глядные пособия, конкретный 
материал по экономической 
деятельности своих предпри
ятий. В таких подразделениях, 
как ОМУ-1, 2, 3, 11, АРЗ, орс, 
УПТК и др., пропагандисты не 
используют школы как эф
фективное средство повыше
ния прр'изводительностн труда 
и культурного уровня слуша
телей. Не проведена аттеста
ция пропагандистов в СМУ-1,
2, 3, 11, УПТК. УЖДТ. ЖКУ, 
УМе. РСУ, АРЗе, СХМ, орсе.

Президиум групкома в сво
ем постановлении обязал, в 
частности, комитеты профсо
юза и методические советы 
принять действенные меры по 
улучшению работы школ ком
мунистического труда в но
вом 1982— 1983 учебном году, 
усилить роль школ коммуни
стического труда в ускорении 
научно-технического и соци
ального прогресса, в решении 
экономических и воспитатель
ных задач, усилить их влия
ние на политическое, нравст
венное и трудовое воспитание 
трудящихся, укрепление тру
довой дисциплины, усиление 
режима экономии, повышение 
эффективности и качества тру
да, внедрение передового 
опыта, достижений науки и 
техники, уделять внимание вы
полнению пропагандистами 
личных творческих планов и 
Т. д.

Решено наградить Почетной 
грамотой групкома за до
стигнутые успехи в работе со 
слушателями школ коммуни
стического труда двадцать 
пропаганд истов.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

ГОРОД ЮНОСТИ УСТЬ-ИЛИМСК
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. Ин

тенсивно ведется строительст
во молодого города Усть- 
Илимска. Он возник на бере
гу Ангары, по соседству с 
электростанцией и лесопро
мышленным комплексом.
Строители умело в>пнсали 
улицы и кварталы в «зеленое 
море тайги». Сейчас в городе 
начато сооружение еще одно
го, шестого микрорайона.

Многоэтажные дома, возво
димые там, отличаются инте
ресным архитектурным реше- 
нием, удобной внутренней 
планировкой. Одновременно 
возводятся торговые центры, 
школы, магазины, предприя
тия культурно-бытового на
значения. Ежегодно в городе 
сдаются десятки тысяч квад
ратных метров жилья.

Растет и промышленный 
потенциал нового индустри
ального центра. Уже действу
ет первая очередь целлюлоз
ного завода Усть-Илимского 
ЛИК. Готовится к пуску его 
вторая очередь.

На снимке: плотина Усть-
Илимской ГЭС.

Фото 9. Брюхаиенмо. 
Фотохроника ТАСС.
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СЕГОДНЯ НА Ж ИЛЬЕ <

ДОМ ПРИНЯЛ НОВ
Яркое, умытое дождями 

солнце весело играло на 
оконных стеклах, И весь вы
светленный, облитый солнеч- 
ным светом дом № 2 206 
квартала 14 июля ждал своих 
новоселов,

А в ЖЭКе № 3 на подокон
нике в строгом порядке ле
жали приготовленные для но
вых хозяев ключи.

И вот мы с техником ЖЭКа 
Линой Михайловной Чуйковой 
обходим пустые пока еще 
квартиры. Сюрпризы ждут но
воселов — 115 семей ангер- 
чан, начиная с входных две
рей. Это не просто входные 
двери, привычно окрашенные 
масляной краской, а с отдел
кой под дуб. Радуют глаз 
обои приятной расцветки. В 
коридорах на полах пдлихлор- 
виниловая плитка, в комна
тах линолеум. Белой облицо
вочной плиткой сверкают ван
ные комнаты. Удобные прихо
жие, комнаты с изолирован
ными ходами, мечта каждой 
хозяйки — вм ести те льн ы е  
кухни, встроенные шкафы 
■се должно радовать новосе
лов в новом доме.

Одна за другой подъезжа
ют по асфальтированной до
рожке автомашины. Заселение 
началось.

— Первые строители появи
лись на площадке 206 квар
тала в апреле 1981 года. — 
рассказывает старший прораб 
СМУ-11 Геннадий Петрович 
Грицаев. — И вот уже пер
вое новоселье.

Новый квартал своеобразен 
и оригинален. Он состоит все
го из двух жилых домов, раз
битых на блоки. Триста семей 
ангарчан будут населять этот 
компактный, своеобразный 
мвартал.

В этом" мини-квартале раз
местятся магазины: хозтова
ров. хлебный, комбинат быто
вого обслуживания, химчист
ка, фотосалон, детский клуб 
«Беспокойные сердца», ЖЭК 
и другие объекты социально- 
культурного назначения.

Еще одна отличительная 
черта этого квартана — это то, 
что его возводят строители 
СМУ-11, Строители этого 
СМУ не новички на Ангар
ской площадке. Но жилой 
квартал строят в нашем городе 
впервые.

География домостроения у 
строительно-монтажного уп
равления № 11 весьма широ
ка — Байка льск, Иркутск, 
Усолье-Сибирокое, Саянск и 
другие города, совхозы и кол
хозы нашей области.

И надо отдать должное 
строителям СМУ-11. Строят 
они качественно. добротно, 
по-хозяйски. Хорошо работа
ется после них отделочникам. 
Все замечания строители учи
тывают, недоделки устраняют 
качественно.

И еще одна отличительная 
черта нового ^вертела. Стро
ит его коллектив всего лишь 
одной комплексной бригады 
СМУ-11 Бориса Петровича Са- 
раева. Но здесь надо сделать 
оговорку. В бригадирах Сара
ев недавно. До этого возглав
лял коллектив бригады Алек
сей Дмитриевич Шкребко. 
Сейчас ветеран СМУ трудится 
в совхозе «Ангарстрой». Стро
ит добротные, двухквартир
ные дома для тружеников 
сельского хозяйства.

Коллектив бригады Сараева 
объединяет около сорока че
ловек. Все работъ^ начиная с 
нулевого цикла и кончая 
плотницкими, могут выполнить 
члены этого дружного кол
лектива. «На все руки масте
ра», — говорят о них. В 
бригаде есть каменщики, 
плотники, бетонщики, элект
росварщики. Каждый рабочий 
имеет несколько специально
стей. И такая высокая взаи
мозаменяемость — залог рит

мичной работы всего коллек
тива.

На мой вопрос — кого бы 
можно отметить — старший 
прораб Геннадий Петрович 
Грицаев, не задумываясь, от
ветил: всех.

Задают тон в бригаде вете
раны — электросварщики ,
В. М. Муратов, Б. Л. Парамо
нов, изолировщик А. Д. Лап
тева, монтажник М. А. Хин- 
геев и другие.

Сдан пока еще только один 
дом нового квартала. Несколь
ко блоков дома возводилось 
методом бригадного подряда.

А сейчас бригада Б. П. Са
раева выполняет очень слож
ные работы Помещения- 
вставки, в которых будут рас
положены магазины и другие 
объекты социально-бытового 
назначения, очень трудоемки. 
Они также сложно комплекту
ются сборным железобето
ном. И требуют от бригады 
полной отдачи сил, старания и 
умения.

Нельзя не обратить внима
ние в к^вом доме на хоро
шее качество отделочных ра
бот. В отличие от многих дру
гих строящихся зданий в на
шем городе, здесь в зимнее 
время отделочные работы ве
лись при централизованной

навив

ПРИХОДИТЕ  

К НАМ

ЛОВ
системе отопления, и такие, 
казалось бы, в принципе нор
мальные условия ведения от
делочных работ, конечно, 
положительно сказались на 
качестве. И когда строители 
на несколько дней задержа
лись с пуском тепла, отде
лочники высказали свое не
довольство.

Уже сейчас перед новым 
домом полностью проведено 
благоустройство. Привлекает 
яркими красками детская пло
щадка, ровные квадраты газо
нов засеяны травой.

В 1983 году квартал 206 бу
дет полностью заселен. Будет 
сдан дом № 3 со всеми встро
енными магазинами и други
ми объектами.

И в том, что радостные 
улыбки озаряли лица ново
селов, большая заслуга не 
только бригады Б. П. Сараева, 
но и отделочников СМУ-5, 
сантехников, электромонтажни
ков, всех организаций, чьими 
усилиями возводится еще 
один благоустроенный квар
тал нашего города.

Л. НИКИТИНА.

УЧИТЬСЯ
Страна наша — это огром

ная строительная площадка. С 
каждым годом размах стро
ительства возрастает. естест
венно, что для этого нужны 
хорошо подготовленные, ква
лифицированные кадры. Вот 
уже почти 30 лет готовит ра
бочие кедры одно из старей
ших училищ города — 
СГЛТУ-10, 30 лет училищу — 
это. немало, это пора зрело
сти Сейчас уже бывшие вы
пускники училища сами гото
вят рабочую смену, мастера
ми производственного обуче
ния стали Крыловская Л. И., 
Киселев В. В.

С 1981 года училище пере
шло на подготовку рабочих со 
средним образованием. Это 
повлекло за собой очень боль
шие изменения, стены учили
ща как будто раздвинулись. 
Созданы новые кабинеты, ос
нащенные хорошим* оборудо
ванием. мастерские для про
хождения практики. И все это 
сделали наши мастера вместе 
с учениками. Конечно, fyino 
много трудностей, но зато ре
зультаты говорят сами за се
бе, Издавна профессия стро
ителя считалась самой мир
ной. самой почетной, да и сей
час строитель — это самый 
нужный человек. Молодым 
строить еще много придется, 
через ка>кдые 4 года с ком
сомольского форума страны 
отправляются Всесоюзные 
комсомольские отряды на 
стройки Сибири, постоянно 
идет набор в областные стро
ительные отроды для работы 
на ударных объектах области. 
А ведь лучше всего ехеть 
ив строительство, имея хоро

шую строительную профес
сию. Вероятно, многие читали 
о том, что в г. Ленинграде ре
бята всем клаосом решили 
идти учиться в ПТУ. Это их 
решение было одобрено, и 
Л. И. Брежнев поздравил ре
бят. Так неужели у нас в об
ласти нет таких ребят, кото
рые бы могли поддержать по
чин ленинградцев? Ведь имен
но в училище можно дейст
вительно познать себя, вы
брать правильный путь в 
жизни. Т о л ь к о  пройдя рабо
чую закалку, можно правиль
но определить свой выбор. 
Профессия отделочника срод
ни художнику. Вероятно, не
многим из вас приходилось ви
деть, как проходит весь цикл 
отделки. Бригада приходит на 
новый дом. Что ее встречает? 
Пустые стены, кругом все 
черно, неуютно, А после от
делки? Попробуйте хоть раз 
П рой ти  по только что отде
ланному дому: белизной свер
кают окна и двери, на стенах 
обои, панели окрашены голу
бой краской, в каждой квар
тире частица души маляров- 
штукатуров. Бригеды на строй
ках сейчас комплексные, то 
есть рабочий в бригаде дол
жен иметь минимум 2—3 спе
циальности отделочника. На
пример. быть штукатуром, ма
ляром, плиточником. Только 
тогда можно сказать, что все
гда рабочие могут заменить 
товарища в случае болезни. 
Пройдите по городу, глядя на 
дома города, каждый будет 
чувствовать что-то свое. А 
строители помнят каждый д о м , 
даже квартиру, чем труднее 
было, тем дороже сердцу это

здание Стать строителем по
четно.

Наше училище за 30 лет су
ществования выпустило более 
7000 ребят, которые получили 
профессию строителя. Сейчас 
уже дети первых выпускников 
учатся в училище. Многие на
ши выпускники стали знатны
ми людьми. В СМУ-1 строи
тельства работает Ступишин 
Н. П. — прораб, Герой 'Со
циалистического Труда. Из
брана во второй раз депута
том малар СМУ-5 Пальцева 
Таня. Она уже в течение 5 
лет является секретарем ком
сомольской организации свое
го участка, награждена зна
ком ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец пятилетки», и еще 
много у нее достижений. Но 
самое главное — она любит 
свою профессию маляра, ра
ботает в известной комсомоль
ско-молодежной бригаде Фо
миной М. В. А ведь она сов
сем недавно выпустилась из 
училища. Как видите, достичь 
высоких успехов при желании 
можно быстро.

Почти полностью из выпу
скников ГПТУ-10 были созда
ны такие знаменитые комсо
мольско-молодежные бригады, 
как бригада Мордовии ой
Е. И., Плачинды М. Я. Эти 
бригады — постоянные лиде
ры 6 социалистическом со
ревновании. Училище гордится 
своими выпускниками. Хоро
шие результаты показывают и 
наши учащиеся, такие, как 
Лобода Г., Половникова Н„ 
Кононова С., Новицкая М. Все

они учатся по профессии от
делочника. И не случайно. По
ловникова Н. поедет как луч
шая учащаяся в Венгерскую 
Народную Республику. В 
группе каменщиков - монтаж
ников тоже много хороших 
ребят. Уже сейчас на I курсе 
Бачин Андрей зарекомендо
вал себя так, что один зна
менитый бригадир сказал, что 
после окончания училища 
возьмет его к себе в бригаду. 
Это высокая оценка. Значит, 
Андрей профессию каменщи
ка выбрал не зря, он дейст
вительно нашел свое место в 
жизни.

Сейчас идут экзамены — 
пора ответственная. Ребята 
держат экзамен не только для 
того, чтобы получить разряд. 
Это экзамен их жизни. Ка
кими они выйдут из училища, 
волнует всех и, конечно, са
мих ребят. Ведь каждый ду
мает, что именно он сделает 
переворот в своей профессии. 
Разные живут ребята, харак
теры разные, профессии, но 
всех объединяет одно — они 
ученики ГТ1ТУ-10. Они каж
дый день приходят в прием
ную комиссию, спрашивают, 
кто поступил, их волнует, кто 
придет к нам учиться, какие 
это будут ребята. И это раду
ет. Значит, им небезразлично, 
кто будет учиться рядом с 
ними.

В нашем училище ребята 
находятся на полном государ
ственном обеспечении, име
ется общежитие, сейчас в нем 
идет ремонт, и потому тиши

на, а 1 сентября оно опять 
наполнится гомоном ребячьих 
голосов. В свободное время 
наши ученики занимаются а 
спортсекциях. В училище име
ется любимая всеми секция 
бокса, а стать сильным и сме
лым — это мечта всех совре
менных мальчишек, работают 
кружки художественной са
модеятельности. Очень попу
лярен в училище наш вокаль
но-инструментальный ан
самбль.

Все выпускники училищ 
при выпуске имеют рабочий и 
профсоюзный стаж так как 
время обучения засчитывает
ся как рабочий стаж. В учи
лище ребята вместе с профес
сией получают среднее обра
зование, а, значит, после 
окончания училища по на
правлению могут поступить в 
институт и техникум. Училище 
готовит рабочих по следую
щим профессиям: маляр стро
ительный, штукатур-облицов
щик-плиточник, электромонтер, 
слесарь по ремонту строи
тельного оборудования. сле
сарь-вентиляционник по из
готовлению вентиляционных * 
систем, каменщик-монтажник.

Если вы решили связать 
свою жизнь со стройкой, по
ступайте учиться к нам в учи
лище.

Наш адрес: 665806, г, Ан
гарск, ул. Иркутская, 28, про
езд трамваем № №  1, 3. 4, 6, 
автобусом № 2 до остановки 
«Техучилище».

Т. ГРИЦЕНКО, 
председатель учпрофкема 
СГПТУ-10.
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ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩЕ

ЗАЧИНАТЕЛИ 
ДОБРЫХ ДЕЛ

В детоком учреждении 
№ 105 Ангарского управления 
,строительства работают пят
надцать молодых девуше>к в 
возрасте от 20 до 30 лет. Из 
чих семь комсомольце®. 
Комсорг Э. Стурова органи
зует работу молодежи твор
чески и с огоньком. Комсо
мольцы — инициаторы мно
гих хороших дел в коллекти
ве: следят за экономным рас
ходованием энергии, воды, 
воспитывают у детей береж
ное отношение к хлебу. Ча
сто не хватает нянь, комсо
мольцы и здесь выручат. Де- 

; в ушки не только хорошо тру
дятся на своих рабочих ме
стах, выполняют социалисти
ческие обязательства, но и 
принимают активное участие в 
общественной жизни. K o m c q - 
мольцы В. Везель, И. Марты
нова, Э. Стурова, Г. Калинина 
во время предвыборной кам
пании были активными агита
торами, Ира Мизина успешно

работала сезон в пионерском
лагере «Космос»,

На последнем комсомоль
ском собрании, которое было 
посвящено решениям XIX 
съезда комсомола и речи на 
нем тов. Л. И. Брежнева, де
вушки обаудили вопросы, ка
сающиеся задач комсомоль
ской организации детского уч
реждения в свете решений 
съезда. Слушали сообщение 
комсомолки И. Мартыновой о 
героях-комсомольцах Иркут
ской области, участниках Ве
ликой Отечественной войны.

25 июня вся комсомольско- 
молодежная группа работала 
на субботнике, посвященном 
Дню советской молодежи! 
пропололи газоны, убрали 
территорию учреждения.

Сейчас основная задача 
комсомольцев коллектива — 
внести свой вклад в выполне
ние решений XIX съезда ком
сомола, А. ЕЛЬНИКОВА, 

заведующая детским уч
реждением № 105.

ВОЛЕЕ десяти лет тру  ̂
дится в ЖЭКе №  5 Ангар- 

акого управления строитель
ства Аделаида Андреевна 
Осипова. Работает она тех
ничкой, делает очень (нужное 
дело. Хорошо вымытый подъ
езд в доме, чистые стены и 
лестничные клетки создают 
хорошее настроение жильцам. 
На эту работу затрачивается 
много физических сил, осо
бенно, когда хочется сохраг 
нить чистоту и свежести вы
мытого надолго. А. А. Осипо
вой удается это сделать. Пя
тый и шестой дома 85 кварта-

ТРУЖЕНИЦА
ла отличаются порядком и за
нимают призовые места в со
ревновании по чистоте. Жиль
цы 'постоянно благодарят 
Аделаиду Андреевну за труд 
и исполнительность, она поль
зуется уважением работников 
ЖЭКа.

За скромный и полезный 
труд А. А. Осиповой присвое
но почетное звание ударника 
коммунистического труда. То
варищи по работе избрали ее

членом производствами о-мас
со во й  комиссии. А, А. Осипо
ва была депутатом городско
го Совета народных депута
тов и с честью выполняла 
овои обязанности.

Аделаида Андреевна — хо
рошая мать, воспитывает тру
долюбие и честность у своих
детей,

А. ТЕЛЕБА, 
наш внешт. корр.

СТАРТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ФЕСТИВАЛЬ
УДАЛСЯ

В начале июля на стадионе 
«Ермак» происходило довольно 
значительное в культурной жиз
ни Ангарска событие — фести
валь самодеятельных вокально- 
инструментальных ансамблей, в 
котором участвовали бит-группы 
из Красноярска и Усолья, Ир
кутска и Шелехова, Бодайбо и 
Братска. Ангарск представляли 
несколько коллективов. Это груп
пы — «Аргонавты» ДК нефтехи
миков, «Сказатели» ДК «Строи
тель», «Искры» и «Россияне» ДК 
«Современник».

Еще с середины дня небо хму
рилось, предвещая непогоду, что 

в грозило провалом всей затеи, 
ведь работать музыкантам пред
стояло под открытым небом. Но 
это нисколько не сказалось на 
настроении ребят, а пыл зрителей 
не охладили редкие капли пред
стоящего дождя. На трибунах со
брались поклонники поп-музыки, 
многие приехали сюда из дру
гих городов «поболеть» за свои 
группы, всего было продано 
около 5 тысяч билетов. Кстати, 
среди зрителей можно было ви
деть йемало дискотечников из 
Ангарска и Иркутска. Интерес к 
фестивалю этих понимающих в 
музыке ребят свидетельствует о 
неплохом качестве игры самоде
ятельных музыкантов.

Но вот ведущий объявляет 
первый коллектив. Это группа 
«Аргонавты» из Ангарска. Груп
па у нас довольно известная,
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многие хорошо знают руководи
теля — это Раис Басыров, инте
ресный гитарист, аранжировщик, 
вокалист. «Аргонавтов» хорошо 
принимают. Продолжает про
грамму молодая группа из 
Братска «Подснежник», а тем 
временем на трибунах работают 
комсомольцы из Юго-Западного 
райкома комсомола. По их ини
циативе, впервые в городе, во 
время подобного мероприятия 
организован сбор подписей 
«Марш мира». Зрители активно 
поддержали эту инициативу — по 
рядам передаются планшеты с 
листами бумаги.

А на сцене продолжается дей
ствие. Теперь здесь группа «Гар
моника» из Красноярска — до
вольно большой состав, строгие 
костюмы — это, должно быть, 
что-то серьезное. И действи
тельно, группа прекрасно высту
пила, ценители музыки сразу 
отозвались с трибун аплодисмен
тами, едва заслышав вокалистку 
группы. Это был хороший джаз
— несколько неожиданно для по
добного фестиваля. Гармоника» 
получила едва ли .»-© большую 
часть зрительских симпатий.

Группа «Слэнг» из Иркутска 
начинает свое выступление с 
композиции из репертуара весь
ма популярной сейчас группы 
«Сводка погоды». «Слэнг» по
свящает эту вещь известному 
американскому джазовому ис
полнителю Луи Армстронгу. Се
годня исполнилось 82 года со 
дня его рождения. Публика пре
красно принимает джаз-рок — 
этот популярный сейчас стиль. 
Борис Вдовин — руководитель 
группы — перебирает клавиши 
«Вермоны», и над стадионом 
звучит старый боевик Джо Самп- 
ла «Трудные времена»». К голо
су электропианино присоединя
ется саксофон (Андрей Лавров и 
Вадим Пермяков), публика с 
удовольствием внимает. Да, дей
ствительно, джаз-рок — это му
зыка, у которой всегда масса 
поклонников.

Группа «Звуки времени» из 
Шелехова как бы продолжает 
тему «Слэнга» — тот же музы
кальный стиль, такая же хоро
шая техника исполнения. Кстати, 
концерт продолжается уже под 
Средней силь< дождем, и во
круг сцены суета, аппаратуру за-

Соревнования доброволь
ных пожарных дружин в этом 
год  ̂ проходили на новой 
площадке. Пожарная часть 
№ 18 переехала в 15-й микро
район, в только что подарен
ное строителями помещение, 
и стартовая дорожка сорев
нований была просторной и 
удобной. Соревнования опять 
были совмещены: состязались 
добровольные помощники по
жарных от городских и стро
ительных организаций вместе. 
Было псдано 76 заявок на 
участие. Это гораздо больше 
прошлогоднего.

С каждым годом улучша
ются показатели соревнова
ний. Организаторы их вспо
минают недавние годы, когда 
самым результативным было 
время 36—37 секунд. Самое 
сложное в программе: туше
ние горящей жидкости в про
тивне — требует быстроты, 
ловкости, специального навы
ка, точной ориентации в ус
ловиях. Нужно пробежать ди
станцию в 70 метров. взять

огнетушитель, раскрыть его и, 
сообразуясь даже с направ
лением ветра, потушить столб 
огня на площади в 3 кв. м. 
встань чуть подальше от про
тивня, от бьющего в незащи
щенное лицо пламени, и по
теряешь дорогие секунды, а 
счет шел на десятые доли их. 
Но все 76 человек, которым 
выпала эта задача, побороли 
огонь, использовав только по 
одному огнетушителю, не 
прибегая к резервны/*.

Самыми смелыми и быст
рыми среди строителей ока
зались: Трофимов В. С. (ав
тобаза № 7, результат — 20,2 
сек., занял первое место), 
Буйнов М. И. (ДОК-1, время— 
21 сек., место — второе). То
варищи с заводов ЖЬИ-4 и 
ЖБИ-5 показали одинаковое 
время — 21,6 секунды и раз
делили 3—4 места. Женские 
команды магазинов «Одежда 
{№ 88) и «Радуга» (№ 4), 
оправились с тушением огня 
соответственно за 25,4 и 30,4 
сек., что является тоже очень

ОГНЯ
высоким показателем для
женщин.

Но команд строителей в
этом году было лишь 32, про
тив 36 в 1981 году. И опять 
самыми активными были под
разделения УПП,

От управления автотран
спортом приняли участие 
только автобазы №№ 1, 5, и 7. 
От строительных подразделе
ний выступили лишь СМУ-3 и 
ОМУ-7. Видимо. руководи
тели п о д р азд е ле н и й  под
готовку добровольных по
жарных дружин считают де
лом не особенно важным, хо
тя пожары и загорания (осо
бенно в зимнее время) слу
чаются чаще всего именно на 
строительных площадках.

Радуясь успехам, не следу
ет забывать о просчетах. Под
водя сегодняшние итоги, надо 
думать о дне завтрашнем.

Л. ЩЕДРОВА, 
помощник инструктора 

ВПЧ-21. •

ботливо прикрывают зонтами,
закутывают, предохраняя от за
мыканий. Ну, а исполнителям не 
до дождя, все увлечены своей 
музыкой, — импровизирует на 
гитаре руководитель группы Ге
оргий Соболев, задает ритм 
ударник Валерий Степанов, его 
игра — соло на барабанах — 
встряхивает даже самых про
мокших и замерзших зрителей
на трибунах...

Исполнители сменяют друг 
друга, звучат широко известные
композиции и неплохая музыка 
собственного сочинения. И при
ятно сознавать, что ребята иг
рают большей частью вещи с
уклоном в сторону джаза — этого 
интересного музыкального на
правления, хотя встречались и 
песенки, сделанные в так назы
ваемом виа-стиле. устаревшем и 
заурядном, про что хочется ска
зать словами из песни, испол
ненной здесь иркутской группой 
«Геолог»: «Не надо трогать му
зыку руками...». Но общее впе
чатление все же хорошее, как 
скажут после организаторы фе
стиваля: это была самая творче
ская встреча из четырех про
шедших.

Непогода разгулялась вовсю, и 
самые слабые зрители покидают 
трибуны, под дождем продол-
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жает выступление ангарская
группа «Искры».

В заключение торжественно 
звучит рок-вариант музыки Баха
— токката и фуга ре-минор.
Группа «Россияне» из Ангарска 
'Закрывает фестиваль этой ком
позицией.

А после — обмен впечатлени
ями. ^многочисленные благодар

ности от организаторе*»,, вручение 
грамот и су»внь*ро*в 

Итак, через год — следующая 
встреча, а пока можно пожелать 
музыкантам творческих успехов. 
Удачи. \

На снимках: (справа) группе 
«Аргонавты» ка Ангарске. Бо
рке Вдовин (группа «Слаиг», Ир
кутск).

Фото и текст С. ЧЕРНЫША*

За редактора Л, ▲. МУТИНА,

кино
«РОДИНА»

17—18 июля для детей — 
Всадник на золотом коне. 9. 
Помнить или забыть (дети до
16 лет не допускаются). 10, 
12, 14, 16, 18, 19-50, 21-40. 19 
—20 июля — Придут страсти- 
мордасти. («Лен фильм»), 10, 
12, 14 (удл.), 16-30. 18-10, 20, 
21-40.

«ОКТЯБРЬ»
17—18 июля — Ночное про

исшествие. 13, 15 (удл.), 17-20,

19-10. Сказание о Сиявуше (2 
серии). 20-30 19—20 июля — 
«Тигры» появляются ночью. 13, 
15 (удл.), 17-20. 19-10, 21.

«ГРЕНАДА»
17—18 июля — Конец им

ператора тайги. 10. 12, 14, Все
звезды (Франция). 16, 18,
19-40 (удл.), 21-50. 19-20 ию
ля — Тайна третьей планеты. 
10, 12, 14. Бездна {2 серии, 
США). 16. 19.

«ПОБЕДА»
17—18 июля — Избранник

Великого духа. 10, 11-40,

13-20 (удл.). 16. 18, 19-40,
21-20. Для детей — Новый 
Аладдин. 10-15, 12-15, 14-15,
16-15. 19—20 июля — Пом
нить или забыть (Рижская ки
ностудия). 10. 11-50, 13-40
(удл.), 16, 18, 19-50, 21-30, 

«комсомолец»
17—18 июля — АББА. 14 

(удл.), 16-20, 18-10, 20-20. Для 
детей — Когда я стеку ве
ликаном. 14-30. 19—20 июля
— Рэси^овекм*. 14 (удл.), 
16-20. 18-10. 20-20. Д ля детей
— Большой трамплин. 14-30.

е Пишите: 665806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7
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