
Пролетария i c t x  стран, соедяяайтсеь!-

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

М 89 (3531) Газета издается 
с 5 августа 1949 года ю  ноября 1982 года СРЕДА Цене 2 моя.

ни зш тлк
Д Е М О Н С Т Р А Ц И Я  Т Р У Д Я Щ И Х С Я  г. А Н Г А Р С К А

О  ДЕНЬ всенародных праз- 
w  дников ангарчане колон

нами устремляются ж главной 
площади города — площади 
имени Ленина. Здесь трудо
вые коллективы рапортуют о 
своих трудовых достижениях 
партии, государству, народу, 
дают клятву верности ленин
ским ааветам.

Площадь имени В. И. Ле
нина в обрамлении портретов 
руководителей партии и пра
вительства, флагов, плакатов, 
транспарантов. На трибунах 
представители общественности, 
передовики производства, ве
тераны ленинской партии и 
труда.

10 часов утра. Начинается 
праздничная демонстрация 
трудящихся орденоносного Ан
гарска.

По традиции ее открывают 
ветераны партии и труда, 
школьники, учащиеся учебных 
заведений. За ними нарядные 
колонны промышленных пред
приятий, строители.

U  А ПЛОЩАДИ коллек-
тив ордена Трудового 

Красного Знамени Ангарского 
управления строительства. На 
передней машине эмблема 
предприятия.

У строителей стало тради
цией — встречать Великий 
Октябрь трудовыми подарка
ми. Достойно встретили 65-ю 
годовщину Октябрьской рево
люции ангарские строители.

В канун октябрьских празд
неств подведены итоги социа
листического соревнования 
среди подразделений стройки, 
заводов, участков, цехов, 
бригад, среди рабочих про
фессий.

Управление строительства 
план i l l  квартала выполнило 
по генподряду на 103,6 про
цента, в том числе собствен
ными силами — на 107 про
центов, по производительности 
труда — на 101,9 процента.

Наилучщих показателей до
стигли коллективы СМУ-7, ре
монтно-строительного управ 
ления, авторемонтного завода, 
управлений: производственно
технологической комплекта
ции, железнодорожного тран
спорта, МСУ-76.

Строители гордятся своими 
маяками производства, уже 
выполнившими задания двух 
лет пятилетки. Первым ра
портовал о завершении двух
годичного задания коллектив 
знатного бригадира стройки, 
орденоносца, делегата XXIV 
съезда ленинской партии Ека
терины Гавриловны Михале
вой из СМУ-5.

В этом управлении о выпол
нении двух лет пятилетки еще 
в сентябре рапортовали 13 
бригад.

Это — правофланговые пя
тилетки ордена Трудового 
Красного Знамени Ангарского 
управления строительства.

Коллектив строителей де
лает все от него зависящее, 
чтобы успешно завершить вто
рой год одиннадцатой пяти
летки и взяТь разбег на тре
тий.

НА ВАЖНЫХ пусковых 
объектах трудятся до

рожники н благоустроители 
седьмого строительно-монтаж
ного управления: на комплек
сах аммиака-карбамида, вто
рой очереди завода белково
витаминных концентратов, 
объектах жилья и соцкульт
быта, на благоустройстве улиц 
города. Это коллектив комму
нистического отношения к

трхду-В рядах победителей социа
листического соревнования в 
этом подразделении бригады 
дорожников тт. Котика, Да- 
ниленко, Пугача, Котовой. Эти 
коллективы в сентябре рапор
товали о выполнении плана 
двух лет пятилетки.

Принимают участие работ
ники СМУ-7 в решении Про
довольственной программы.

Работники управления ремон
тируют и строят в колхозах н 
совхозах Аларского района, 
участвуют в посевной и убо
рочной страде. Построено 25 
силосных траншей, заготовле
ны сотни тонн сена, вспаханы 
своими тракторами тысячи 
гектаров земли.

П О ПЛОЩАДИ .идет 
строительно - монтажное 

управление № 5. Далеко за 
пределами Ангарска известно 
оно мастерством своих отде
лочников. Неоднократно по 
итогам социалистического со
ревнования отделочники зани
мают призовые места, они ини
циаторы многих передовых по
чинов. Почти все бригады СМУ 
трудятся методом бригадного 
подряда.

В своих социалистических 
обязательствах многие коллек
тивы СМУ-5 давали слово вы
полнить план двух лет пяти
летки досрочно. Со словом, 
данным Родине, партии, наро
ду, они справились.

ИДУТ домостроители Ан
гарска. Они дарят нам, 

жителям города, новые шко
лы, больницы, магазины, 
дворцы культуры.

В предоктябрьском социа
листическом соревновании вы
соких трудовых показателей 
добились коллективы бригад 
плотников-бетонщиков т. Гю- 
нуша, каменщиков т. Старико
ва, монтажников т. Сливки. 
Эти бригады досрочно, на 3 
месяца, выполнили план двух 
лет пятилетки.

Н А ПЛОЩАДИ празднич
ная колонна ремонтно- 

строительного управления. 
Встав на трудовую вахту в 
честь 65-летия Октября, этот 
коллектив успешно завершил 
третий квартал текущего года 
Выполнены все технико-эко
номические показатели. Он за
нял призовое место по строй
ке.

В ремонтно-строительном уп
равлении хорошо известны 
имена бригадиров тт. Карава
евой, Сорокиной, Кулажской, 
Женщины всегда работают с 
полной отдачей сил, энергии, 
смекалки. Они всегда ответст
венны перед коллективом РСУ, 
стараются сдержать слово, 
данное товарищам. В пред

октябрьском социвлистнчесжом 
соревновании эти бригады — 
одни из лучших.

Бригада плотников предпри
ятия, которой руководит т. Ре
бурак, в честь 60-летия обра
зования СССР брала обяза
тельство выполнить план двух 
лет пятилетки досрочно. 1 сен
тября коллектив рапортовал о 
завершении двухгодичного аа« 
дания. План третьего квартала 
бригада выполнила на 213,3 
процента.

У  ДАРНО трудится кол-
*  лектив строительно-мон

тажного управления № 3. Тру
дящиеся этого предприятия в 
течение года успешно справ
лялись с производственными 
заданиями. За 9 месяцев теку
щего года государственный 
план собственными силами 
выполнен на 105,6 процента. 
Рабочие коллективы СМУ-3 
трудятся на важневших пуско
вых объектах: комплексах ам
миака, карбамида.

(О ктава* ал в «р.)
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С ХОРОШИМ НАСТРОЕМ
I /  ОЛЛЕКТИВ отдела научной организация труда и уп- 
11 равления и лаборатории НОТ стройки 30 октября вы

шел на коммунистический субботник, посвященный 80-летию 
образования СССР. Работали на строящемся объекте «Хо
лодильник»: копали траншеи, убирали отходы строите ьных 
материалов. Все трудились с хорошим настроем и пегому 
задание перевыполнили. Выработка составила 115 процентов.

Заработанные на субботнике денвги перечислены в фонд 
одиннадцатой пятилетки.

А. КОРМЩИКОВ,
зам. начальника лаборатории НОТ.
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Нанлучших результатов в 
социалистическом соревнова
нии добились прорабства 
тт. Куклюшина и Гаста.

В первых рядах соревнова
ния по достойной встрече 60- 
летня образования СССР 
идут многие прославленные 
бригады СМУ-3. Досрочно 
справились с плановыми зада
ниями первых двух лет один
надцатой пятилетки бригады 
тт Канмонова, Верхолатова, 
Воронина, Серездннова.

НА ВАЖНЫХ пусковых 
объектах года — второй 

очереди завода белково-вита- 
минных концентратов, ТЭЦ-9 
и на объектах Ангарского 
электромеханического завода
— трудится коллектив шестого 
строительно-монтажного уп
равления.

На предпраздничной трудо- 
пой вахте лидируют коллекти
вы строительного участка №4, 
руководит которым т. Першнн. 
В течение года четвертый уча
сток неоднократно выходил 
победителем социалистиче
ского соревнования. Воспри
няв Продовольственную про
грамму нашей партии как 
свое кровное дело, коллектив 
участка обеспечил досрочный 
ввод силосных траншей в под
шефных колхозах и совхозах 
Аларского района.

На предпраздничной трудо
вой вахте лидировали право
фланговые социалистического 
соревнования бригады плотни- 
ков-бетонщиков тт. Коликова, 
Карпушова, Жадаева.

НА ПЛОЩАДИ коллектив 
генподрядного СМУ-2. 

Это на его плечи легла ос
новная тяжесть строительных 
работ важнейшего объекта 
ангарских строителей — пу
скового комплекса по произ
водству аммиака.

ПО ПЛОЩАДИ идет кол
лектив трубоукладчиков 

строительно-монтажного уп
равления № 4.- В этом под
разделении трудится много 
прославленных бригад. Они ве
дут инженерные сети на 
строительных площадках го
рода и промышленных комп
лексах, в том числе на комп
лексе по производству аммиа
ка. Здесь успешно справился 
со своими обязательствами на 
предоктябрьской трудовой вах
те коллектив участка № 2, ру
ководит которым т. Погодаев.

На три месяца раньше на
меченного срока справились с 
плановыми заданиями двух 
лет одиннадцатой пятилетки 
бригады трубоукладчиков
тт. Карелина и Чурбанова.

НА ПЛОЩАДИ коллектив 
управления железнодо

рожного транспорта К Вели
кому Октябрю предприятие 
подошло с хорошими резуль
татами — обеспечило выпол

нение всех технико-экономиче- • j 
ских показателей. Производи
тельность труда на одного ра
ботающего составила 106 про
центов к. плану. Впереди со
ревнующихся трудящиеся
станчии Трудовая. Они актив
но участвуют в выполнении 
Продовольственной програм
мы. В сентябре ими обеспече
ны погрузка и отправление по 
назначению более 60 тысяч 
тонн кормовых дрожжей с за
вода белково-витаминных кон
центратов, а в первой полови
не октября —• 40 тонн концен
тратов. Вся продукция пой
дет на животноводческие фер
мы колхозов и совхозов.

Как всегда, впереди смены 
дежурных по станции тт. Ва
силевской' и Коневой, главные 
кондукторы тт. Байрук, Пинн- 
гин, Рычков, Лебедев, Крав
ченко.

Н А ПРАЗДНИЧНО укра
шенной площади труже

ники управления производст
венно-технологической комп
лектации стройки. В предок
тябрьском социалистическом 
соревновании этот коллектив 
среди обслуживающих подраз
делений занял первое место.

Прекрасными успехами в 
труде встречают 65-ю годов
щину Октября слесарь-инстру
ментальщик предприятия
т. Саврук, мастер т. Прудни
кова, машинист башенного 
крана ' т. Коробова, маляр 
т. Деркач. Все они названы 
лучшими по профессии.

Высоких производственных 
успехов добились трудящиеся 
участка проката, инвентаря и 
средств подмащивання, жестя
ницкий цех, отдел лакокрасоч
ных и вспомогательных мате
риалов

- |А ПРАЗДНИЧНОЙ пло-Нщади коллектив управле* 
ния энергоснабжения стройки. 
Отличными трудовыми подар
ками встречают энергетики 
Великий Октябрь. План треть
его квартала завершен успеш
но

Прекрасное настроение се
годня У коллектива участка 
связи, руководит которым 
т. Ишутин, и у рабочих уча
стка тепловодоснабжения, ра
ботающего под руководством 
т. Потапова. Оба эти участка 
отличаются стабильным* высо
копроизводительным трудом.

РЕМОНТНО - МЕХАНИ
ЧЕСКИЙ завод — одно 

из старейших предприятий 
стройки. Три квартала подряд 
завод работает стабильно, вы
полняя государственный план.

Отличными трудовыми до
стижениями встречает 65-ю 
годовщину Великого (Октября 
коллектив опалубочного участ
ка, выполнивший план десяти 
месяцев И октября. Истоки 
таких достижений — самоот
верженный труд бригадира 
т. Евсеева, электросварщиков 
тт. Николаева, Пупкова, Че-

ревко, слесаря т. Шведа и 
многих других.

Коллективы бригад, руково
димые тт. Крюковым, Буря 
ком, Петровым, опережают 
выполнение соцобязательств 
на один-два месяца.

|U| НОГОТЫСЯЧНЫЙ кол- 
лектив управления про

изводственных предприятий 
обеспечивает строительные 
площадки города сборным же
лезобетоном, столярными из
делиями, бетоном, кирпичом, 
раствором.

Коллектив завода железо
бетонных изделий № 4, нося
щий звание коммунистического 
отношения к труду, встретил 
праздник большими успеха
ми В этом году он неодно
кратно занимал призовые ме
ста по управлению производ
ственных предприятий..

В первых рядах соревную
щихся идут на заводе формо- 
вочный цех, возглавляемый 
т. Галкиным, комсомольско- 
молодежные бригады тт. Ге
расимова, Кирнлкова, Стрека- 
ловской.

Славными трудовыми дела
ми встретили праздник все за
воды УПП, ДОКи, ПНМ.

П РАЗДНИЧНО украшена
■■ проходящая по площади 

колонна управления автомо
бильного транспорта. От рит
мичной, бесперебойной работы 
этого предприятия в немалой 
степени зависит состояние дел 
на строительных площадках 
города.

Напряженные социалисти
ческие обязательства взяли на 
себя автомобилисты стройки 
во втором году пятилетки и 
успешно их выполняют. Доста
точно сказать, что план авто
перевозок за 9 месяцев уп
равление автотранспорта вы
полнило на 108,9 процента. 
Этим создана прочная база 
для досрочного выполнения 
плана 1982 года и двух лет 
пятилетки.

Передовыми коллективами в 
►предоктябрьском соцсоревно
вании признаны вторая и тре
тья автобазы, бригады 
тт. Вахрамеева, Мокроборо- 
дова, Мерного, Васильева, Са- 
рапулова, Гасса, Ермолаева, 
Демушкина.

Желая внести достойный 
вклад в решение Продоволь
ственной программы, автомо
билисты не только работают 
на посевной и уборочной, но 
и оказывают помощь колхо
зам и совхозам в строительст
ве производственной базй и 
жилья.

На лицах людей празднич
ные улыбки. Над колоннами 
реют алые знамена, транспа
ранты с цифрами достижений.

Строители продемонстриро
вали свою преданность делу 
партии и народа.

Наш корр. 
Фото В. МАКСУЛЯ,

И. АМОСОВА.
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БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД В ДЕЙСТВИЯ
О ИТОГАМ соцсоревнования за третий квартал 1982 
года среди групп управления строительства первое ме-П

сто присуждено группе бригадного подряда отдела НОТиУ. чит израсходовать меньше,

это не одно и то же, что эко
номия их. Сэкономить, — зна-

0  работе группы рассказывает заместитель начальника 
отдела НОТиУ Л. Л. ЦИНК.

чем предусмотрено сметой. Та
кое возможно лишь в том

ТАК СЛАГАЕТСЯ УСПЕХ
— Наша победа в социали

стическом соревновании — 
успех, конечно же, не только 
группы внедрения бригадного 
подряда. Это итог очень на
пряженной и, без прикрас, са
моотверженной работы мно
гих сотен ^рабочих, а также 
нх непосредственных руково
дителей — инженерно-техни
ческих работников. 115 бригад 
— последователей злобинского 
метода — трудятся сегодня 
на различных объектах строй
ки.

За девять месяцев текущего 
года методом бригадного подг 
ряда выполнен объем строи
тельно-монтажных работ на 
сумму 27 млн. рублей. Под
рядные бригады трудятся на 
всех важнейших промышлен
ных объектах и комплексах. 
Так, например, на строитель
стве комплекса аммиака-кар
бамида были заключены до
говоры с 13 бригадами. Сум
ма освоенных ими капиталь
ных вложений составила 1074 
тыс. рублей. На объектах 
ТЭЦ-9 работают пять бригад, 
они выполнили объем СМР на 
сумму 497 тыс. руб.

На возведении жилья и соц
культбыта продолжалось внед
рение более совершенной фор
мы организации труда — 
сквозного поточного бригад
ного подряда. Благодаря на
пряженной работе всех бригад 
потока успешно завершено 
строительство и сданы в экс
плуатацию б домов, сметная 
стоимость этих работ более 3 
миллионов рублей.

В этом году значительное 
внимание уделялось внедрению 
бригадного подряда на селе. 
Бригады шоферов УАТа рабо
тали на перевозке сельскохо
зяйственных грузов по дого
ворам, заключенным с колхо
зами и совхозами. И хотя эта

форма организации труда так 
широко применялась в нашей 
практике впервые, результаты 
отрадные: подрядными брига
дами выполнен 71 процент 
всего объема работ по сель
скому строительству.

Настойчиво внедряют бри
гадный" хозрасчет руководите
ли большинства подразделе
ний, но особенно хочется от
метить вклад в общий наш ус
пех начальников строительно
монтажных управлений М. А. 
Мнрочника, Г. А. Шовкопляса, 
И. В. Казунина, Е. Г. Успен
ского, А. А. Деревянко. Это 
благодаря их заботе и внима
нию бригадный подряд все 
прочнее входит в практику 
строительно-монтажных работ.

Умелыми и инициативными 
проводниками этой формы 
организации труда являются 
инженеры по подряду Л. А. 
Коваленко (СМУ-5), А. Д. 
Батгауэр (СМУ-1), Н. С. Ка- 
лентьева (СМУ-6), Г. И. Ива
нов (СМУ-4), И. В. Давыдова 
(СМУ-3), Л. А. Пономарева 
(СМУ-7).

За счет более широкого 
внедрения, а также совершен
ствования бригадного подряда 
мы смогли в этом году сэко
номить против планово-расчет
ной стоимости 115,8 тыс. руб., 
сохранить материалов и конст
рукций на сумму 10 миллио
нов рублей. Обратите внима
ние: не сэкономить, а сохра
нить. В этих, часто рядом 
употребляемых словах — ог
ромное различие. Его вы луч
ше почувствуете, если я про
цитирую слова из статьи сек
ретаря Орловского обкома 
партии Ф. С. Мешкова «Эф- 
фект орловской непрерывки», 
опубликованной в журнале 
«Наш современник».

«Сохранность материалов, 
— пишет Ф. С. Мешков, —

случае, если сметой преду 
смотрен «походец». А прг 
крупнопанельном строительст
ве, когда все тысячу рае 
проверено и пересчитано, нет 
и не может быть такого за 
паса.

Сохранность материалов — 
дело другое. При неаккурат 
ной работе шофера, перево
зящего панели, стропальщика 
или крановщика деталь можно 
разбить, повредить. Вместо 
поврежденной панели нужна 
новая, а она больших денег 
стоит — опять затраты труда 
и материалов».

Беречь, сохранять материа
лы, конструкции, машины ра
бочим помогает заинтересо
ванность в результатах своего 
труда, чувство хозяина, кото
рое крепнет именно в хозрас
четной бригаде. Только за 
экономию материальных ре
сурсов бригады, работающие 
на подряде, Лолучили в этом 
году премии 25,2 тысячи руб
лей.

Но, отдавая должное успе
хам, мы не должны замалчи
вать недостатки. А их у нас 
еще много. Часто случаются 
срывы в работе из-за нерит
мичной поставки материалов, 
слабой инженерной подготов- 

. ки. Неоправданно низкими 
темпами внедряется подряд в 
СМУ-11, УМе, СМУ-21, в от
дельных подразделениях Зи- 
минской площадки, еще низок 
охват сквозным поточным под
рядом.

В предпраздничные дни ра
бочие коллективы рапортова
ли о досрочном выпол
нении социалистических обя
зательств. Трудовыми успеха
ми встретили праздник и 
строители. Уже в сентябре 20 
хозрасчетных бригад завер
шили задание двух лет пяти
летки.

-ЛЕТИЮ  С С С Р -У Д А Р Н Ы Й  ТРУД!
ЕСТЬ УВЕРЕННОСТЬ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ со- 
^ревнование является важ

нейшим средством развития 
трудовой и политической ак
тивности трудящихся, подъе
ма производительных сил, со
вершенствования произведет-'
венных отношений, воспитания 
коммунистического отношения 
к труду и привлечения трудя
щихся к управлению произ
водством.

Эффективность соревнова
ния во многом зависит от* 
правильного выбора показате
лей оценки деятельности со
ревнующихся, от отражения и 
конкретизации в них задач, 
поставленных перед предпри
ятием и его структурными 
подразделениями.

Разработанные трестом Хим- 
электромонтаж условия соци
алистического соревнования 
отражают, на наш взгляд, все 
производственные показатели: 
план по объему, производи
тельность труда, реализация, 
снижение себестоимости, рас
ход фонда заработной платы, 
выполнение тематики, качест
во работ, состояние охраны 
труда и заболеваемость, рит
мичность, трудовая дисципли
на, общественная работа.

Социалистическим соревно
ванием у нас охвачены все

бригады, прорабства, участки, 
отделы управления.

Подведение итогов по на
званным службам производит
ся по управлению ежемесячно 
по балльной системе на рас
ширенных заседаниях постро
ечного комитета профсоюза. 
Коллективам, занявшим клас
сные места за квартал, при
суждается переходящее Крас
ное знамя по участкам, а сре
ди бригад, прорабств, отде
лов — переходящие вымпелы, 
почетные грамоты и денеж
ные премии.

За I, II, III кварталы 1982 
года управлению присужда
лось первое место по АУС сре
ди монтажных организаций, за 
третий квартал — первое ме
сто среди монтажно-строи- 
тельных организаций Юго- 
Западного района.

В социалистическом соревно
вании среди подразделений 
треста Химэлектромонтаж на
шему управлению присуждено 
за первый квартал третье ме
сто, а за второй квартал —• 
первое место.

Отлично трудятся в этом 
году коллективы монтажных

Йастков МЪ 1 (начальник 
ирко И. Ф.) и /А з (началь

ник Шерман И. И.). Коллек
тиву участка Mi 1 за I квар
тал присуждено первое место

среди монтажных участков 
треста Химэлектромонтаж, а 
по итогам работы второго 
квартала первого места по 
тресту добился коллектив уча
стка № 3.

Постоянно занимают клас
сные места на комплексах и 
по управлению лучшие наши 
бригады — Кузьменко Н. И., 
Шафикова Я. К., Раткуса 
В. В., Черкашина Г. В., Воло
дина Н. И. и другие, которые 
трудятся на пусковых комп
лексах года.

За первый квартал бригаде 
Раткуса В. В., и за второй 
квартал бригаде Володина 
Н. И. присвоено почетное зва
ние «Лучшая бригада горо
да».

Опыт работы передовых кол
лективов постоянно освещает
ся в стенной печати. Регуляр
но выпускаются «молнии». 
Награждение келлективов про
изводится в торжественной 
обстановке.

Коллектив управления ус
пешно справился с производ
ственными показателями девя
ти месяцев. В данное время в 
коллективе развернулось соци
алистическое соревнование пд 
достойной встрече 60-летия 
образования СССР. Есть уве
ренность, что принятые социа
листические обязательства к 
знаменательной дате будут 
выполнены.

Б. ЗАХОЖЕНКО, 
начальник ООТиЗ МСУ-76.

П  РОДОЛЖАЮТСЯ работы по отделке жилых домов, что 
строятся в Юго-Западном районе. В числе других здесь 

трудятся отделочники СМУ-5 из бригады Е. Г. Михалевой. 
Работы выполняются, как всегда, с хорошим качеством.

На снимке: В. Пьянова и В. Рыбакова из бригады Е. Г, 
Михалевой.

Фото С. ЧЕРНЫША.

— -----ТВОИ ЛЮДИ, СТРОЙКА

П Р И З В А Н И Е
М  ИНЗИЯ Рудакова при- 
™  шла в строительно-мон

тажное управление № 5 в 1975 
году после о к о н ч а н и я  
ГПТУ-10. Минзие повезло с 
самого начала работы: она по
пала в отличный коллектив— 
штукатурную бригаду Г. И. 
Бруева. Бригадир сразу заме
тил шуструю, деловую девуш
ку. И уже в октябре 1975 го
да комсомольцы единодушно 
избрали Минзию Рудакову 
групкомсоргом.

Потом пришла пора кон
курсов профмастерства. Бри
гадир предложил Минзие 
«Хочешь поработать?» Поду
мала и согласилась. Резуль
тат — первое место в кон
курсе профмастерства среди 
штукатуров СМУ. Затем об
ластной конкурс, где также 
первое место. И, наконец, кон
курс по министерству в 
г. Снечкусе Литовской ССР, 
где Минзия .заняла второе ме
сто. Параллельно с этим — 
ежедневная трудная работа, 
требующая самоотдачи.

В 1980 году Минзия Мир- 
. загитовна Рудакова избрана 
I депутатом Совета народных 
I депутатов г. Ангарска. А че

рез год Минзию рекомендова- 
ли кандидатом в члены КПСС. | 
Прибавилось нагрузок Мин- I 
зие: кроме выполнения пар- I 
тийных поручений, работа с I 
комсомольцами в бригаде, op- I 
ганнзацня наставничества. А ■ 
совсем недавно, в сентябре I 
этого года, Минзие Рудаковой * 
комитетом комсомола СМУ-5 
предложено создать комсо
мольско-молодежный коллек
тив из числа выпускников 
ГПТУ.

За сравнительно небольшой 
срок Минзия Рудакова про
шла большую * школу само
воспитания, утверждения в 
трудовом коллективе, вырос
ла от штукатура до бригади
ра комсомольско-молодеж
ного коллектива, от комсо
мольца, комсорга бригады до 
коммуниста.

Бригада, которой руководит 
Рудакова, в честь 60-летня об
разования СССР приняла со
циалистические обязательства, 
и можно быть уверенным, что 
она их выполнит.

А. МАРТЫНОВ,
секретарь комсомольской
органиаации СМУ-б.

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ
О ТО стало уже традицией
** — каждый новый месяц 

начинать с торжественного 
митинга, на котором называ
ются имена тех, кто отлично 
трудился в предыдущем. В ка
нун 65-летия Великого Октяб
ря на митинге, который сос
тоялся в помещении опера
тивного штаба комплекса ам
миака, названы лучшие брига
ды, ставшие победителями 
предоктябрьской трудовой вах
ты.

Первое место по группе 
строителей в межбригадном 
соревновании на комплексе 
продолжает по-прежнему
удерживать за собой комп
лексная бригада В. А. Наси- 
кана из СМУ-2, на второе 
место вышла бригада дорож
ных строителей В. И. Шума- 
ры из СМУ-7, третье призовое 
место досталось бригаде В. С. 
Колганова из СМУ-2.

Как всегда, много отличив
шихся среди бригад специали
зированных и монтажных под
разделений. Два первых ме
ста поделили между собой 
электромонтажники Г; В. Чер- 
кашина из МСУ-76 и монтаж
ники Н. р . Лукова из МСУ-42.

Напряженно трудились в ок
тябре коллективы монтажных 
бригад А. И. Морозова из
МСУ-42 и А. Ф. Гасса из
АМУ-2, эти бригады заняли 
второе место. На третьем ме-
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сте — монтажники П. Г. Ля- 
шева из МСУ-42 и изолиров
щики Е. А. Буйловой из СТИ.

Подводя итоги предпразд
ничной вахты, общественный 
штаб комплекса отметил хо
рошую работу бригад, руко
водят которыми А. В. Каре
лин (СМУ-4), А. А. Радченко, 
О. В. Харив (СМУ-2), С. Т. 
Сварацкий (МСУ-БО), В. Ф. 
колодкин, И. Я. Яхнич, В. Л. 
Сазонов (МСУ-42).

Г. ШАЛЫГИН, 
член общественного шта
ба.

—
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РАБОТАЯ В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ С ДОБРОВОЛЬ
НЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ ТРУДЯЩИХСЯ, СО

ТРУДНИКИ МИЛИЦИИ СТОЯТ НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА. 
ОНИ ВСЕГДА НА САМЫХ СЛОЖНЫХ И ОТВЕТСТВЕН
НЫХ УЧАСТКАХ БОРЬБЫ С ТЕМИ, КТО МЕШАЕТ НОР
МАЛЬНОМУ ТРУДУ И ОТДЫХУ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕ
КА.

(«Правда», 1981 г., 10 ноября).

К ИГАРСКИЙ СТРОГОМ *

КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРБИТА

КОМБИНАТЕПЕРВЫЕ Н А
К о м с о м о л ь с к е )  - МО

ЛОДЕЖНЫЕ коллекти- 
вы являются сейчас передо
выми бригадами на предприя
тиях страны. На деревообра
батывающем комбинате № I 
комсомольско - молодежный 
коллектив Анатолия Подвар- 
кова создан в декабре 1975 
года. Все эти годы в бригаду 
вливаются все новые и новые 
молодые специалисты.

Коллектив дружный, рабо
тящий. В большой степени 
этому сплочению помогло 
соцсоревнование между члена
ми бригады. Каждый день на 
специальной доске вывешива
ются фамилии победителя. За 
третий квартал в бригаде 
Подваркова выработка соста
вила 112,8 процента. Она за
няла первое место по ДОКу-1. 
Наивисших показателей доби
лись Галина Подваркова, 
Людмила Космач. Людмила—

комсопг бригады, член бюро 
ВЛКСМ ДОКа-1, командир 
комсомольско - педагогическо
го отряда. У нее на все хва
тает времени. k

Галина Подваркова работа
ет учетчицей. Она — замести
тель секретаря бюро ВЛКСМ
ДОКа.

Пронзьодственные показа
тели у каждого члена брига
ды  еысоки. Но вот обществен
ной работой занимается не 
к а ж д ы й . Например, Лангольф 
Ирина, Таскаев Сергей и не
сколько других. А если бы все 
члены бригады были актнвн- 
стамн-общественннками, брига- /  
д а  заняла бы лидирующее ме- < 
сто не только по ДОКу, но и 
по строчке.

В. РУМЯНЦЕВ, 
секретарь комсомольской 
организации ДОКа-1.

Н А В Е К И  В МЕ С Т Е
К 60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ «АНГАРСКИЙ СТРО

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

m nrfiH M H H im — и—

ПРИГЛАШАЕМ
ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ
Д ЕТСКАЯ спортивная 

школа клуба «Сибиряк» 
проводит набор детей в груп
пы начальной подготовки в 
спортивные секции: классиче
ская борьба, бокс, тяжелая 
атлетика, футбол, легкая ат
летика, биатлон, баскетбол, 
волейбол, конькобежный н 
лыжный спорт, фигурное ка
тание на коньках.

Запись проводится в Доме 
спорта СК «Сибиряк», с If  
до 15 чаеов. Телефон 1-80-45.

В  К И Н О Т Е А Т Р А Х  Г О Р О Д А
«РОДИНА»

10 ноября — Предчувствие
любви. 10, 12, 14 (удл.),«
16-10, 18, 19-40, 21-20 (удл.).
11—12 ноября — Вожди Ат
лантиды. 10, 12, 14, 16, 18, 20,
21-50.

«МИР»
10 ноября — Спортлото-82.

10-30, 12-20, 14 (удл.), 16-25, 
18-10, 20, 21-40. 11—12 нояб
ря — Спортлото-82. 9-40, 12, 
14 (удл.), 16-25, 18-10, 20,
21-40 (удл.).

«ОКТЯБРЬ»
10—11 ноября — Через тер

нии к звездам (2 серии). 13, 
16, 19-30. 12 ноября ь- Какие 
наши годы (дети до 16 Лес* 
не допускаются). 13, 15, 17, 
19, 21.

«ГРЕНАДА»
10—11 ноября — Колы

бельная для брата. 10, 12, 14, 
16. Москва слезам не верит 
(2 серии). 19. 12 ноября — 
Мультсборник «Кот Котофе- 
ич». Ю, 12, 14. Граница 
(США). 16, 18, 20.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 10— 11 ноября*—*

Надежда и опора. 10, 12, 14,
16, 18, 20 ,21-50. 12 ноября — 
Людмила. 10, 11-40, 13-40
(удл.), 16, 18, 19-40, 21-20.

Зал «Восход». 10— 11 нояб
ря — Избавление (2 серии).
12-20, 17, 19-40. Белый клык. 
10-10, 15. 12 ноября — Из
бавление. 11-40, 17-20, 19-50. 
Ивашка ив Дворца пионеров. 
10-10, 14-20, 15-50.
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ны в помещениях, образован
ных в скале в результате 
взрыва и отделанных изнутри 
деревом.

«Односемейная квартира» 
будет отапливаться термаль
ной грунтовой водой, подава
емой при помощи насосов с 
глубины около 150 метров. 
По мнению организаторов 
комплексного биологического, 
научно-технического и соци
ального эксперимента, стои
мость «пещеры со всеми со
временными удобствами» при
мерно на 20 процентов вы
ше, чем в обычном доме. Од
нако энергозатраты при экс
плуатации будут на 60 про
центов ниже. Это объясняется 
тем, что летом циркулирую
щий теплый воздух вагреет 
горный массив, который на
копленную энергию будет от
давать постепенна в холодное 
время года.

ТОННЕЛЬ ,
ПОД СУЭЦКИМ КАНАЛОМ

Заканчивается строительст
во автодорожного тоннеля 
длиной 1640 метров под Суэц
ким каналом. От дна канала 
тоннель отделяет слой грун
та толщиной 40 метров, ибъ- 
ясняется это тем, что канал 
намечено углубить до 27 мет
ров, чтобы обеспечить воа- 
можность прохождения по не
му самых крупных судов.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

С F Г 0 Д Н Я  —  Д Е Н Ь  С О В Е Т С К О Й  М И Л И Ц И И
С С  ЛЕТ назад 10 ноября 

(28 октября) 1917 года 
было принято постановление 
Наркомата по внутренним де
лам «О рабочей милиции», ко
торое определило принципы 
деятельности милиции, ее 
задачи и функции.

С первых дней Великого 
Октября советская милиция с 
честью несет высокое звание 
представителя народной вла
сти, зорко охраняет общест
венный порядок, социалисти
ческую собственность, интере
сы государства, права н сво
боды советских людей.

Наша партия впервые в ис
тории провозгласила в своей 
программе задачу ликвидации 
преступности, устранения всех 
порождающих ее причин. 
Коммунистов и комсомольцев, 
лучших своих представителей, 
направлял служить в мили
цию рабочий класс. Борьба с 
нарушителями социалистиче
ской законности была жесто
кой, охрана интересов госу
дарства, социалистической 
собственности, мирного труда 
рабочих и крестьян требовала 
от наоопной милнпии большо

го напряжения, отдачи всех
сил.

Сегодня советская милиция 
продолжает служить делу 
Коммунистической партии, ве
дя непримиримую борьбу с 
различными антиобщественны
ми действиями.

В последнее десятилетие 
вопросы усиления борьбы с 
преступностью, пьянством, ал
коголизмом, улучшения про
филактики правонарушений 
несовершеннолетних рассмат
ривались неоднократно. При
няты дополнительные меры по 
безопасности движения, совер
шенствованию паспортной сис
темы. Получило дальнейшее 
развитие правовое регулирова
ние деятельности советской 
милиции, определены обязан
ности и права народных дру
жинников.

Неизмеримо возрос уровень 
технического оснащения орга
нов внутренних дел на основе 
широкого использования нау
ки и техники. На вооружении 
сотрудников милиции — са
мые новейшие средства: от
современного автотранспорта 
до радиотелевизионных уста-

В БАШКИРСКОЙ АССР 
дружно живут и трудят

ся люди более 100 националь
ностей — башкиры, русские, 
татары, украинцы, марнйцы, 
белорусы, чуваши. Эаемомн- 
ка республики находится на 
переднем крае современного 
научно-технического прогрес
са, органически входит в еди
ный народнохозяйственный

комплекс страны. В республи
ке насчитывается более 150 
отраслей промышленности.

Она занимает первое место 
в стране по объему нефтепе
реработки. Добыча нефти с 
начала освоения в этом реги
оне нефтяных месторождений 
превысила миллиард тонн. По 
многочисленным адресам в 
разные концы страны, пред

приятия республики отгружа
ют продукты нефтехимии, 
станки, приборы и средства 
автоматизации, автосамосвалы, 
удобрения. Нескончаемым по
током поступают в Башкирию 
грузы из Москвы, Ленингра
да, Челябинска, Перми, с 
Украины, из Казахстана, Гру
зии, Азербайджана...

Башкирия — один из круп
ных производителей сельскохо
зяйственной прЪдукции среди 
экономических районов Рос
сийской Федерации.

Большой вклад в развитие 
экономики вносят Башкирский 
филиал Академии наук СССР, 
научно-исследовательские ин
ституты. От медресе до уни
верситета, от курая до клас
сической музыки, от безгра
мотности до расцвета науки— 
таков путь трудящихся к вы
сотам культуры.

На снимке: ткацкий цех
Нефтекамского вавода искус
ственных кож. Предприятие 
поставляет свою продукцию на 
автозаводы в Набережных 
Челнах, Тольятти, Ижевске.

Фото В. Вонога.
Фотохроника ТАСС.
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ЭТО ЛЮБОПЫТНО!

ПЕЩЕРА СО ВСЕМИ УДОБСТВАМ
Три шведских семьи наме

рены жить в пещерах. Жили
ща для них будут оборудова-

новок, счетно-решающих уст- большим отрядом молодых 
ройств, лазерной техники. работников, грамотных, нни-

Ряды милиции пополнились циативных.


