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22 ноября 1982 года состоялся 
очередной Пленум Центрального 
Комитета КПСС.

Пленум заслушал и обсудил до
клады заместителя Председателя 
Совета Министров СССР, председа
теля Госплана СССР тов. Н. К. 
Байбакова <0 Государственном 
плане экономического и социально
го развития СССР на 1983 год> и 
министра финансов СССР тов. В. Ф. 
Гарбузова «О Государственнрм 
бюджете СССР на 1983 год».

С большой речью на Пленуме вы
ступил Генеральный секретарь ЦК 
КПСС тов. Ю. В. Андропов. Речь 
публикуется в печати.

Пленум ЦК КПСС единогласно 
принял постановление, в котором 
одобрил в основном проекты Госу
дарственного плапа экопоинческодо 
и социального развития СССР и 
Государственного бюджета СССР 
на 1983 год. Совету Министров 
СССР поручено внести указанные 
проекты на рассмотрение Верховно
го Совета СССР.

Пленум целиком и полностью 
одобрил практическую деятельность 
Политбюро ЦК КПСС по претворе
нию в жизнь выработанного XXVI 
съездом партии курса в области 
внутренней и внешней политики, 
осуществлению задач коммунисти
ческого строительства. *

Пленум постановил одобрить по
ложения и выводы, изложенные в 
речи Генерального секретаря ЦК 
КПСС т. Ю. В. Андропова на Пле
нуме ЦК КПСС и положить их в 
основу деятельности всех партий
ных организаций.

Отмечая особо важное значение 
успешного выполнения плана эконо
мического и социального развития 
на 1983 год для пятилетки в целом, 
Пленум ЦК обратил внимание пар
тийных, советских, хозяйственных 
и других организаций, трудовых 
коллективов на необходимость на
править все усилия на реализацию

важнейшей задачи, выдвинутой 
XXVI съездом партии, — усиление 
интенсификации общественного про
изводства и повышение эффектив
ности народного хозяйства.

Первостепенное внимание, под
черкивается в постановлении, долж
но быть уделено выполнению ре
шений майского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС, реализации Продоволь
ственной программы СССР, плано
мерному развитию топливно-энер
гетического комплекса, дальнейше
му подъему материального и куль
турного уровня жизни советских 
людей.

Пленум Центрального Комитета 
КПСС выразил твердую уверен
ность в том, что рабочие, колхозни
ки, интеллигенция, все трудящиеся 
нашей многонациональной социали
стической Родчиы, тесно сплочен
ные вокруг Коммунистической пар
тии, достойно встретят шестидеся
тилетие образования Союза ССР, 
ознаменуют 1983 год новыми свер
шениями в хозяйственном и куль
турном строительстве, обеспечат 
дальнейшее успешное продвижение 
страны по ленинскому пути к ком
мунизму.

Пленум ЦК КПСС рассмотрел 
организационные вопросы.

Пленум ЦК перевел из кандида
тов в члены Политбюро ЦК КПСС 
тов. Г. А. Алиева.

Пленум ЦК освободил тов. А. П. 
Кириленко от обязанностей члена 
Политбюро ЦК и секретаря ЦК 
КПСС по состоянию здоровья и в 
связи с его личной просьбой. Гене 
ральный секретарь ЦК КПСС тов 
Ю. В. Андропов отметил, что тов 
А. П. Кириленко долгие годы ак 
тивно работал как в местных пар 
тийных органах, так и Централь 
ном Комитете КПСС, и мы отдаем 
должное его заслугам перед пар
тией и страной.

Пленум ЦК избрал секретарем 
ЦК КПСС тов. Н. И. Рыжкова.

Пленум ЦК одобрил постанов
ление Центрального Комитета
КПСС, Президиума Верховного Со
вета СССР и Совета Министров 
СССР «Об увековечении памяти 
Леонида Ильича Брежнева».

Учитывая исторические заслуги 
верного продолжателя великого де
ла Ленина, выдающегося деятеля 
Коммунистической партии и Совет
ского государства, международного 
коммунистического и рабочего дви
жения, пламенного борца за мир и 
коммунизм Леонида Ильича Бреж
нева и в целях увековечения его па
мяти, Центральный Комитет КПСС, 
Президиум Верховного Совета
СССР и Совет Министров СССР по
становили переименовать город На
бережные Челны в город Брежнев; 
Черемушкинский район города Мос 
квы в Брежневский район; Завод
ской район города Днепродзержин
ска в Брежневский район.

Имя Л. И. Брежнева решено при
своить ряду предприятий, учебных 
заведений, Звездному городку (Мос
ковская область), атомному ледо
колу «Арктика», учебной танковой 
дивизии, где служил Л. И. Бреж
нев, новым площадям в городах 
Москве, Ленинграде, Киеве, Алма- 
Ате и Днепропетровске, кораблю 
Военно-Морского Флота, морскому 
пассажирскому судну.

Устанавливаются 12 стипендий 
имени Л. И. Брежнева для студен 
тов трех вузов.

Будут установлены мемориаль
ные памятные доски на Днепров
ском металлургическом заводе им. 
Дзержинского, где работал Л. И. 
Брежнев, на здании Днепродзер
жинского индустриального институ
та им. Арсеничева, где он учился, 
и на доме № 26 по Кутузовскому 
проспекту в городе Москве, где он 
жил.

На могиле Л. И. Брежнева на 
Красной площади у Кремлевской 
стены будет установлен бюст.

60-летк» СССР 
-ударный труд

I I  ?ИГА.5* смсжтросвегщгсзр.
Урсу-

ДОРЭТ* чэ н еред ок ,. во
второ» арклтуряг* ц*м  ЗЖ БИ-1, 
Почтя все брвгтады
янки коммунистического труда. 
Сейчас утеш н о  в*гут 
вахту в честь 60 jsarsa СССР. 
Примером для всего водееггеза 
служит сам бригадир — ветеран 
стройки.

На сиимсе: Н. И. У рсую вп ,
Фото И. АМОСОВА.

ПОЗЫВНЫЕ 
СУББОТНИКА

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: ТЭЦ - 9

М АСТЕРСТВО ПЛЮС Х О ЗР А С Ч Е Т
Одним из самых важных 

объектов, выполняемых сегод
ня ангарскими строителями, 
является главный корпус 
ТЭЦ-9. Тон в социалистиче
ском соревнования за достой
ную встречу 60-летия образо
вания СССР здесь задают хоз
расчетные бригады СМУ-б.

Уже 30 сентября комплекс
ные хозрасчетные бригады 
С. Г. Голикова и В. К. Кар- 
пушова рапортовали о выпол
нении задания двух лет один
надцатой пятилетки. А к

!б октября завершила зада
ние бригада Н. И. Севость- 
янова. *

Костяк передовых коллек
тивов составляют А. Н. Гри
бачев, В. В. Подаров, С. И. 
Бабаенко, А. С. Олейников, 
Н. Ф. Федоров, И. Н. Зыков.

Успех бригад С. Г. Голико
ва, В. К. Карпушова и Н. И. 
Севостьянова не случаен, его 
слагаемые: опыт и прочная 
производственная дисциплина, 
моральная и материальная за
интересованность каждого в

сокращении сроков и получе
нии наибольшего экономиче
ского эффекта, а также высо
кий образовательный уровень 
бригадиров, что очень важно 
при современном уровне стро
ительного производства.

В настоящее время в СМУ-б 
по методу подряда работают 
шесть бригад, они выполняют 
37 процентов от общего объ
ема строительно-монтажных 
работ (в 1981 году удельный 
вес составлял 33 процента) 
Хозрасчет, как и ожидалось.

стимулировал рост творческой 
активности рабочих — строи
тельно-монтажное управление 
выполнило задание 9 месяцев 
по всем основным показате
лям.

Конечно, нельзя сказать, что 
в СМУ-б в процессе внедре
ния бригадного подряда не 
возникало и не возникает 
проблем, они, кднечно же, 
есть, но в целом направление, 
взятое коллективом на широ
кое применение этого универ
сального метода организации 
строительного производства, 
верное.

В. КАРНАУХОВ, 
старший инженер ОНОТиУ.

НОРМА
ПЕРЕКРЫТА

Днем субботника, посвящен
ного 60-летню образовавия 
СССР, в нашем коллективе 
была объявлена последняя 
суббота октября. Еще яакану- 
не все было тщатольго про
думано н подготовлено к суб
ботнику. Каждому участку, 
прорабству ояределегы место, 
вид и объем работ.

Трудились мы иа разкэт 
строительных объектах: ово
щехранилище, холодильнике, 
доме 3 са» в 206 квартале, до
ме 6 в 7 микрорайоне Ново- 
Леннно, лабораторном корпу
се в г. Иркутске. Разрабаты
вали грунты, складировало ма
териалы, благоустрзпвалк тер
ритории объектов.

Поработали хорошо, и ито
ги подводить было радостно: 
норму выработки выполнили 
на 111,4 процента, заработали 
в этот день 1383 рубля.

Т. УШАКОВА, 
ст. инженер ОТиЗ СМУ-П.
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ПЛРТИЙНЯЯ жизнь

А ВЫСОКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ УРОВНЕ
г

К ИТОГАМ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ СТРОЙКИ

I

ЗАКОН ЧИЛАСЬ ответст- 
® венная кампания в жизни 

коммунистов стройки—отчетно- 
выборные партийные собрания.

О.тчетно-выборные партий
ные собрания прошли на высо
ком организационном и поли
тическом уровне, с принципи
альной, деловой критикой. Д о
клады секретарей парторгани
заций в основном были само
критичны. Ход проведения соб
раний регулярно освещался 
на страницах «Ангарского 
строителя».

В отчетном периоде в пер
вичных Парторганизациях соз
дано 75 партийных групп. От
четы и выборы проведены во 
всех партийных г р у п п а х  
с явкой 92,1 процента от 
числа стоящих на учете. Вы
ступило 230 членов и кандида
тов в члены КПСС, то есть 47 
процентов от числа присутст
вующих на собрании. Вновь 
избрано 20 партгрупоргов 
(26 процентов).

Во всех партийных группах 
работа признана удовлетво
рительной. Партгрупоргами 
избраны наиболее подготов

ленные члены КПСС из числа4'" 
передовых рабочих, ИТР. слу
жащих. Избрано 37 рабочих
(49,3 процента), 17 женщин 
(23 процента). По образова
нию: с высшим — десять че
ловек, с незаконченным выс
шим—два, со средним — 48, 
с незаконченным средним—де
сять, с начальным — четыре 
человека.

Главная задача в проведе
нии отчетных собраний в парт
группах — обеспечение аван
гардной роли каждого комму
ниста в выполнении конкрет
ных задач, вытекающих из ре
шений XXVI съезда КПСС, 
планов и обязательств на год 
и одиннадцатую пятилетку в 
целом, выполнена.

Для проведения отчетов и 
выборов в цеховых (на правах 
первичных) парторганизациях, 
партийным комитетом АУС 
был утвержден график прове
дения отчетно-выборных пар
тийных собраний. Он выпол
нен.

Со 100-процентной явкой 
партийные собрания прошли в 
партийных организациях

СМУ-21, учебном комбинате, 
политехникуме, СГПТУ-12, 
СГПТУ-35, больнице-2,
ОНОТиУ, ВВО, групкоме, от
деле детских учреждений, 
ЗЖБИ-1 и др.

Ниже 90 процентов партий
ное собрание прошло в управ
лении АУС (85 процентов). 
Из 93 первичных партийных 
организаций, включая партий
ные комитеты УПП, УАТа, 
ЖКУ. отчеты и выборы про
ведены во всех партийных 
организациях. Работа в них 
признана удовлетворительной. 
Присутствовало на собраниях 
97,1 процента от числа всех 
коммунистов.

Избрано секретарями пер
вичных партийных организа
ций: рабочих 27 человек — 
30 процентов, женщин 26 — 
28 процентов. В обсуждении 
докладов приняли участие 363 
кандидата в члены КПСС, 
в том числе 50,4 процента ра
бочих.

Членами партийного бюро 
избрано 307 человек, в том 
числе 81 рабочий и 95 жен
щин.

Избрало 32 комиссии по 
контролю за хозяйственной 
деятельностью администрации
— 138 членов и кандидатов в 
члены КПСС. В том числе 47 
рабочих — 34 процента, 17 
женщин.

Критические замечания, вы
сказанные коммунистами на 
отчетно-выборных партийных 
собраниях, включены в план 
реализации критических заме
чаний на 1982— 1983 гг.

Как уже отмечалось выше, 
собрания прошли организован
но, по-деловому, содержатель
но. Однако мы и в этом году 
не избежали того, что в неко
торых парторганизациях они 
проходили с производственным 
уклоном. О роли коммунистов 
в решении производственных 
задач говорилось как-то 
вскользь, о партийном влиянии 
на коллективы — одними фра
зами. Наверное, оттого, что и 
доклады парторгов только 
подразумевали, что на глав
ных направлениях производст
венных коллективов работают 
коммунисты, но в них не при
водились примеры, как рабо

тают коммунисты над пробле
мами, стоящими перед парт
организациями, перед каждым 
коммунистом. А их немало. 
Это и рост рядов КПСС, и 
воспитание молодежи, и уче
ба, и т. д., и т. п. В некото
рых выступлениях коммунистов 
прозвучало убеждение, что 
готовить в ряды КПСС дол
жен секретарь парторганиза
ции. Каждый коммунист прос
то обязан за жизнь подгото
вить к вступлению в ряды ле
нинской партии хотя бы одно
го человека.

Выступления коммунистов в 
основном были критическими, 
но опять же разговор шел не 
о человеке, о его воспитании,— 
это главное в работе партор
ганизаций — а о задвижках, 
швеллерах и т. д.

На отчетно-выборном соб
рании отчитывается секретарь 
или бюро о работе за год. Ес
тественно, он должен говорить 
о производственных делах, но 
с партийных, политических и 
воспитательных позиций.

Ю. КОЗУЛИН, 
инструктор парткома АУС.

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ГОСУДАРСТВА
К ОМСОМОЛЬСКО-МОЛО

ДЕЖНАЯ бригада арма
турного цеха, руководимая 
коммунистом Людмилой Яков
левной Шум( овой, одна из 
первых стала инициатором по
чина: годовой ^план бригады
— к юбилею Родины.

Подсчит* с^ои трудовые 
успехи, е ж ^ ^ в н о е  выполне
ние задания >РаЬигадой, Люд
мила Яковлевна говорит, 
«Бригада настроена по-боево- 
му, рабочий день очень уплот
нен, каждый член бригады 
экономит минуты, которые 
слагаются в часы, а это до
полнительные тонны армату
ры. Сейчас мы заканчиваем 
годовой план по сварке арма
туры. 3 декабря годовой план 
завершим, н до конца месяца 
будет выдано сверх плана 
120 тонн арматуры».

В эти предпраздничные дни 
добросовестно трудятся свар
щицы Любовь Олифиренко, 
Валентина Савченко, Ирина 
Вахрина, Татьяна Соколова, 
комсомолки Татьяна Ахмето
ва, Татьяна Тюменцева и дру
гие.

В бригаде работают 15 че
ловек, в основном женшины. 
Многие из них — кадровые

V /  V /  Ч</ 4V  41/  41/  >1/  у /  ч 
"  / .Ч  >14 /|\  / Л  / , Ч  / л  /| »
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рабочие, каждая ие менее трех 
человек обучила специально
сти сварщицы. Теперь они

Бригадир ие смогла выде
лить, кто лучше, так как все 
работают по-удариому. Двое

трудятся в бригадах завода из бригады учатся: одна
самостоятельно. в техникуме, другая в ШРМ,

и когда они берут один день 
в неделю для учебы, отсут
ствуют на смене, то члены 
бригады работают так, чтобы 
темпы не снизить, сменное 
задание выполнить.

Бригада Людмилы Шумко- 
вой соревнуется с бригадой 
сварщиков Галины Карканица 
из этого же цеха. Когда смот
ришь итоги соревнования за 
прошедший год, видно: брига
да Л. Шумковой, неоднократ
но опережала своих подруг, 
занимала призовые места не 
только среди бригад завода, 
но была победителем среди 
бригад УПП, стройки.

Трудолюбию, задору брига
ды сварщиков Людмилы Шум
ковой следуют многие брига
ды на заводе № 1. Свой труд 
они вкладывают в досрочное 
выполнение годового плана в 
честь 60-летия образования 

..СССР.
Л. БЕЛЕНОВА,

внештатный корреспондент.
На снимка: комсомольско-

молодежная бригада Л. Я. 
Шумковой.

Фото С. ЧЕРНЫША.

ГП РОКЛАДКА теплотрасс, 
водопровода, канализа

ции до начала возведения ко
робки здания — истина, не тре
бующая доказательств. Об 
этом знают все строители. К 
сожалению, у нас на строи
тельстве объектов жилья и 
соцкультбыта такого не суще
ствует. Отсюда и беды отде
лочников . Не представляется 
возможным монтаж мачтовых 
подъемников до начала сто
лярно-плотничных работ: ме
шают траншеи, котлованы, 
горы наваленного грунта. Плот
ники носят на этажи столяр
но-плотничные изделия вруч
ную.

Несвоевременно, с наруше
нием графиков осуществляется 
пуск тепла. Штукатурам и ма
лярам приходится работать в 
осенне-зимний период зача
стую при отсутствии постоян
ного отопления, в результате 
чего создаются неблагоприят
ные условия для производства 
отделочных работ, понижает

4  ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ПРОТИВ 
ТЕЧЕНИЯ

Ц  А МНОГИХ объектах 
■■ комплекса аммиака идут 

пусконаладочные работы. 
Именно поггому назрела ост
рая необходимость, чтобы пус- 
коналадчики работали в тес
ном контакте со своими смеж
никами и чтобы отношения 
между ними складывались по 
принципам «Рабочей эстафе
ты». На одном на еаседаний 
совета бригадиров комплекса 
было принято решение о том, 
что пусконаладчики должны 
в обязательном порядке ре* 
гулярно посещать заседания 
совета. Но вопреки етону ре
шению представителей пуско
наладочных бригад на засе
даниях совета бригадиров по
ка не видно. Очевидно, они 
предпочитают, как говорится 
вариться в собственном соку 
Напрашивается вопрос, кто ж< 
выиграет от того, если смеж* 
ные бригады будут работает 
вразнобой,

Г. ШАЛЫГИН, 
член общественного штаба 
комплекса аммиака*

ся производительность труда, 
ухудшается качество, расходу
ется не по назначению элек
троэнергия (приходится обо
гревать здания электрокало
риферами), отвлекаются ква
лифицированные работники на 
дежурства при калориферах, 
увеличиваются простудные за
болевания.

Но на этом наши беды не 
кончаются. Пуск тепла осу
ществляется часто тогда, ког
да наклеены обои, огрунтова- 
на столярка, окрашены пане
ли! При пуске тепла не исклю
чены течи в батареях отопле
ния. Заливаются квартиры с 
пятого этажа до первого, от
стают обои, шелушится крас
ка на потолках н стенах, ко
робятся дощатые полы. Отсю
да дополнительные трудовые и 
материальные затраты.

Следующая наша проблема
— сугубо летняя. Это — несвое

временное благоустройство у 
сдаточных объектов. Государ
ственная комиссия не прини
мает в эксплуатацию готовые 
к заселению жилые дома в 
летний период при отсутствии 
благоустройства, в результа
те чего дома стоят без засе
ления трн-четыре и более ме
сяцев. И опять отделочники 
вынуждены нести непроизво
дительные затраты.

Стоит сказать о нехватке и 
плохом качестве малярного 
инструмента, особенно кистей. 
Разговоры о кистях идут дав
но, а воз, как говорится, и 
ныне гам.

О наличии высолов лицевой 
стороны плит перекрытия 
ОИМК стройки известна- дав
но, однако «рецепт» на их 
устранение строительной ла
бораторией до сего времени 
«не изобретен» и, как следст
вие, малярам приходится по

нескольку раз очищать набел 
н вновь окрашивать потолки.

Настоящим бедствием для 
маляров является наличие в 
масляных колерах токсических 
веществ, работать с которы
ми, особенно в санузлах, поч
ти невозможно.

Н е решается вопрос с по
ставкой на стройплощадку 
точно по графику щитон для 
устройства деревянных полов. 
Бригады монтажников СМУ-1 
и СМУ-11 вынуждены пере
крывать этажи, не подняв на 
перекрытия половые щиты. 
Щиты приходится подавать 
вручную или кранами через 
оконные проемы, а это ведет 
к порче переплетов и коробок, 
нарушению правил техники 
безопасности.

Недостаточна заводская го
товность железобетонных из
делий. Приходится шпакле
вать потолки. Работа эта очень

трудоемкая и неудобная для 
выполнения. Неплохо, если бы 
санкабины поступали на пло
щадку огрунтованными, с уло
женной метлахской плиткой и 
установленными ваннами.

В СМУ имеются и свои не
доработки, мы их знаем и ста
раемся устранять. Но выше
перечисленные недостатки в 
масштабе СМУ устранить не
возможно.

Коллектив отделочников 
ждет от руководителей строй
ки принятия срочных мер к 
тем работникам, от которых 
зависит решение наболевших 
вопросов, отмеченных в на
стоящей статье. От их поло
жительного решения будет за
висеть нормальная работа кол
лектива отделочников, повы
шение производительности 
труда, ритмичная сдача объ
ектов в экспуатацню, качест
во работ н, в конечном счете, 
выполнение СМУ-5 всех тех- 
нико-экономическнх показате
лей в одиннадцатой пнтилет- 
ке.

А. КОТОВЩИКОВ,
начальник ООТиЗ СМУ-1
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ПОИ) МОЕ ОТЕЧЕСТВО
СОВЕТСКАЯ ТАТАРИЯ

К 60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

К/ НЕБЫВАЛЫМ высотам
социального прогресса 

поднялась республика за го
ды Советской власти. Совер
шен гигантский скачок в раз
витии производительных сил, 
науки, культуры, в подъеме 
благосостояния трудящихся. 
Преодолев вековую отста
лость, советская Татария пре
взошла ныне по многим эко
номическим показателям раз
витые капиталистические го
сударства. Сегодня — это край 
мощной индустрии, высоко
развитого сельского хозяйст
ва. Отсюда берет начало 
трансконтинентальный нефте
провод «Дружба».

На берегах Камы произво
дят первоклассный синтетиче
ский каучук, не уступающий 
по качеству натуральному. 
Объединение «Нижнекамскшй- 
на» «обувает» легковые авто

мобили Волжского, Ижевско
го, Ульяновского и Запорож
ского заводов, а также зилов- 
ские, камские, кременчугские 
и минские грузовики. Нижне
камские шины идут на комп
лектование венгерских автобу
сов «Икарус» и чехословацких 
троллейбусов «Шкода». Не
мало продукции отправляется 
на предприятия сельскохозяй
ственного машиностроения 
для могучих харьковских 
тракторов, комбайнов «Нива» 
и «Сибиряк».

Впечатляющи достижения 
республики в народном обра
зовании, в развитии нацио
нального искусства, здраво
охранении. Исследования уче
ных Татарии известны всему 
миру.

Каждый день нашей соци
алистической действительности 
умножает успехи республики

в социально-экономическом и 
культурном развитии, залогом 
которых является братская 
дружба советских народов.

На снимке: один на двенад
цати вузов Казани — финан
сово-экономический институт.

Архипелаг искусственных 
островов создан на Нижне
камском водохранилище для 
облегчения добычи нефти из- 
под воды.

В связи со строительством 
Нижнекамской ГЭС три ме
сторождения оказались в зо
не затопления. Шестьдесят 
скважин пришлось поднять 
на острова и многокиломет
ровые дамбы.

На снимке: резервуары с 
нефтью Бондюжского место
рождения, находящегося на 
дне искусственного моря.

Фото Е. Логвинова.
Фотохроника ТАСС.

^„„.„„„Наставник, воспитай ученика!
Н А ЗАСЕДАНИИ центрального совета наставников бы

ла обсуждена работа наставников СМУ-3 и автобазы 
№ 7 с выпускниками профтехучилищ и подшефными Г ПТУ 
в период учебного процесса я прохождения производствен
ной практики. С докладами выступили председатели сове
тов наставников СМУ-3 — Н. А. Тиваненко и автобазы № 7 
— Н. И. Нездолий. Публикуем их выступления.

Н. ТИВАНЕНКО, 
председатель совета 
наставников СМУ-3

Еж е г о д н о  в коллектив
СМУ приходит новое по

полнение из числа выпускников 
ГПТУ. За последние семь ле? 
их влилось в наш коллектив 
228 человек. В основном это 
выпускники нашего подшеф
ною СГПТУ-12. Конечно, ми 
хорошо понимаем, что многое 
зависит от того, как мы их 
примем. Поэтому забота о на
шей молодой смене является 
одной из основных задач, сто
ящих перед руководством, пар
тийной, профсоюзной и ком
сомольской огранизациямн 
СМУ. У нас установлена тес
ная связь с ГПТУ-12. За груп
пами, которые приходят на 
практику в наше СМУ, мы 
закрепляем бригады, прежде 
всего комсомольско-молодеж
ные, Н. И. Верхолатова, А. И. 
Порти як, В. А. Жигальцевой. 
Большое ^шмание уделяется 
прохождению практики уча
щихся на наших объектах.» 
Заблаговременно подбираем 
такие объекты, которые нахо
дятся поближе к городу, и 
именно в той стадии строи
тельства, которая нужна длч 
учащихся. Переводим туда 
бригаду, чаще всего ту, кото
рая шефствует над группой, 
назначаем опытного инженер
но-технического работника. 
Все эти подготовительные ра
боты проводим до прихода 
учащихся на объект.

Конечно, я не хочу сказать, 
что у нас все хорошо в этом 
отношении. Есть еще много 
трудностей, связанных с от
даленностью наших объектов 
от города, приходится выпол
нять немалый объем доделоч- 
ных работ, одновременно шту
катурных, малярных, заделку 
отверстий. Но при организа
ции практики учащихся мы 
стараемся все эти трудности 
свести к минимуму. В брига
дах, в которых они проходят 
практику, закрепляем вя ними 
опытных рабочих. За период 
практики учащиеся становятся

полноправными членами брига
ды, поэтому мы стараемся по
сле окончания ГИТУ направ
лять их именно в ту бригаду, 
где они проходили практику. 
Так, например, ныне группа 
тов. Белобородовой проходи
ла практику на столовой в 
бригаде В. В. Ковалевой. По
сле окончания учебы мы всю 
эту группу передали в эту 
же бригаду. Сейчас бригада
— одна из лучших в СМУ. И

доверие наш коллектив ока
зал выпускницам СГПТУ-12 
Ольге Викторовой и Людмиле 
Курбатовой, избрав их депу
татами городского и районно
го Советов народных депута
тов.

Несколько слов о наших 
трудностях. Мы испытываем 
большую потребность в ка
менщиках и плотннках-бетон- 
щиках. Если с отделочниками 
у нас более или менее благо
получно, то с этими специали
стами положение критическое. 
Наши опытные кадры уходят 
на заслуженный отдых, а по
полнения нет. Хотелось бы 
также, чтобы те учащиеся, 
которые проходили практику 
у нас, к нам бы н направля-

чение коллектива бригады, 
укрепление дружбы и товари
щеской взаимопомощи, дис
циплины и организованности 
на производстве, на воспита
ние высококвалифицированно
го рабочего, на проведение 
культурного досуга. Каждый 
бригадный наставник вместе с 
бригадиром следит за выпол
нением заданий по перевозке 
грузов за месяц в целом по 
бригаде и каждым членом 
бригады, по возможности ока
зывает помощь. Лучшими 
бригадными наставниками в 
автобазе являются мастер

на выпускные экзамены в 
С ГПТУ мы стараемся отпра
вить именно тех бригадиров, 
у которых эта группа прохо
дила практику.

Необходимо отметить, что в 
наших бригадах, особенно от
делочных, выпускников прини
мают хорошо. И в успехах 
этих бригад есть немалая до
ля труда именно молодых 
рабочих, окончивших ГПТУ, 
В бригадах можно получить 
смежную специальность, по
высить разряд, выпускникам 
предоставлена возможность 
учиться в техникумах и в ву
зах. В нашем СМУ сильная 
комсомольская организация, 
в работу которой вовлекаются 
все выпускники ГПТУ. Хоро
шо организован отдых моло
дежи. Большую помощь моло
дым оказывают шефы бригад: 
В. Ф. Гаст, Е. Л. Черныш. 
Можно много говорить о доб
рых делах выпускников 
ГПТУ. Отличными работника
ми зарекомендовали себя
В. В. Ковалева, Л. Ф. Волко
ва, В. А. Мельник. Большое

лнсь на работу. Производство 
от этого только выиграет.

Н. НЕЗДОЛИЯ, 
председатель совета 

наставников автобазы Jft 7

С ЦЕЛЬЮ  создания спло
ченного, стабильного кол

лектива в автобазе проводится 
большая работа. Этому под
чинена и бригадная форма 
организации труда, и деятель
ность наставников, как бригад
ных, так и индивидуальных. 
Бригадной формой труда ох* 
вачены водители и ремонтни
ки. 4

Мы считаем, что бригадир 
и наставник — это организа
торы и воспитатели своего 
маленького коллектива. Всего 
в автобазе 24 бригады, за 
которыми закреплены бригад
ные наставники. Стараемся 
бригадирами и наставниками 
назначать людей сознатель
ных, принципиальных, хоро
ших организаторов. Брига
дир и наставник должны сос
тавлять единое целое. Работа 
наставников направлена в ос
новном на дальнейшее спло

Н. А. Реутов, диспетчер Г. В. 
Муккель, инженер по технике, 
безопасности П. С. Бородин,
I азоэлектросварщик А. И. Де
нисенко. В их бригадах высо
кий процент выполнения зада
ния и дисциплина труда на 
должном уровне.

Еще не все идет гладко. 
Многое нужно решить, осо
бенно в вопросах организации 
труда на обслуживаемых объ
ектах, а также ремонта техни
ки и снабжения запчастями.

В работе с людьми как 
бригадир, • так и наставник 
стараются использовать метод 
убеждения. Особенно трудно 
приходится с молодыми кад
рами. Автобаза сейчас являет
ся для многих молодых рабо
чих школой приобретения пер
вых производственных навы
ков как для водителей, так и 
для ремонтников, пришедших 
из СГПТУ-12. И тут главную 
роль мы отводим брнгадиру- 
наставнику. Всего нуждаю
щихся в наставничестве — 28 
человек. Это в основном вы
пускники СГПТУ н школы. Зя

всеми рабочими закреплены 
индивидуальные наставники. 
Немалая рс'лъ отведена на
ставнику в л1ф<влечении моло
дых рабочи? х т участию в об
щественной к„ #знн коллекти
ва, к учеб» а два послед
них года у ч»ас 18 человек по
лучили аттеггат о среднем 
образовании.

Благодаря терпеливому тру
ду по воспитанию молодых 
кадров, многие из них стали 
квалифицированными ремонт
никами. Практикуется опыт 
передачи профессиональных 
навыков старшего водителя- 
наставннка молодому. Но и 
здесь еще не все бывает хо
рошо. Часто мы в силу при
чин, не зависящих о* нас, 
ставим молодых водителей я 
еще более трудные условия: 
не имеем возможности дать 
новую технику, вовремя нуж
ных запчастей. По этим при
чинам бывают случаи уволь
нения. По всем вопросам, виз 
ннкающнм часто в бригаде во
дителей или ремонтников, на
ставник должен дать дельный, 
практический совет. Можно 
привести немало примеров де
лового, неформального обще
ния наставника в брпгаде.

В автобазу из СГПТУ-12 не 
только направляются молодые 
рабочие, имеющие уже разря
ды, но и практиканты. С ни
ми также нужно работ&; и и 
бригадиру, и наставнику. По 
окончании училища они рас
пределяются по автобазам, н 
мы уже отчасти знаем нх 
плюсы и минусы. Постоянная 
забота об улучшении условий 
труда и быта молодежи всег
да у наставника на первом 
месте. Нужно, чтобы админи
страция и общественные орга
низации создавали наставнику 
необходимые условия для вы* 
полнення поручений. И если 
плюс к этому наставник будет 
не формально, а по-деловому 
относиться к своим столь не
легким обязанностям, ре
зультат не аямедлит сказать
ся

■

i i i i i i u i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i im i i i i i i i i i i i i iM i i iR i f i i u i i i i i i i f i i i i f i i i i i u v i i i v in iv n n v i f n m



4 стр. ♦  27 ноября 198^ года АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Публикует  „ П А Т Р И О Т "

НА БОЕВЫХ ТРАДИЦИЯХ
О ПРЕДЕЛЕННЫ Й вклад 

в воспитание молодого 
поколения вносит совет вете
ранов войны стройки. Основ
ная часть их не только добро
совестно трудится сама, явля
ется примером для товарище*! 
по работе, но и принимает 
активное участие в воспита
нии молодого поколения. С 
1968 года на стройке работа
ет объединенный ' учебный 
пункт начальной военной под
готовки. С момента создания 
бессменным руководителем его 
ка общественных началах яв
ляется участник Великой Оте
чественной войны, капитан за
паса, мастер парашютного 
спорта Александр Иванович 
Колесников. Его заместитель 
по воспитательной работе — 
ветеран войны Иннокентий 
Иннокентьевич Филимонов. 
По своему оборудованию, ос
нащению наглядными пособи
ями. Проводимой работе учеб
ный пункт стройки является 
одним из лучших в Иркутской 
области. Перед слушателями 
учебного пункта часто высту
пают с лекциями на политиче
ские, международные темы, а 
также с воспоминаниями уча
стники Великой Отечественной 
войны М. В. Прокопьев, В. Е. 
Матвеев, С. Я. Замаратскнй и 
другие.

Большую работу по воспи
танию молодежи проводит 
участник Великой Отечествен
ной войны бригадир столярно
го цеха ДОКа-2 Саяпин Ми
хаил Егорович. В годы тяж
ких испытаний для нашей Ро
дины, не щадя своей жизни,

он дрался против ненавистно
го врага. За мужество и геро
изм, проявленные в боях с не
мецко-фашистскими захватчи
ками, Михаил Егорович на
гражден орденом Красной Зве
зды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией». За 
годы работы на стройке — 25 
лет — прибавились высокие 
правительственные награды 
за высокопроизводительный 
труд, общественную деятель
ность — орден Трудового 
Красного Знамени, орден 
«Знак Почета», Ленинская 
юбилейная медаль. Бригада 
столяров, возглавляемая Ми* 
хайлом Егоровичем Саяпиным, 
удостоена высокого звания 
«Бригада коммунистического 
отношения к труду». Эта 
бригада систематически зани
мает призовые места в соци
алистическом соревновании по 
ДОКу. М. Е. Саяпин личным 
примером, отношением к тру
ду, своим поведением воспи
тывает молодежь, которая 
идет в его бригаду с желани
ем. Он один из лучших ее 
наставников на комбинате.

Большим уважением в сво
ем коллективе и школах го
рода, ГПТУ пользуется вете
ран Великой Отечественной 
войны, участник Парада Побе
ды на Красной площади стар
ший инженер СМУ-4 Влади
мир Емельянович Матвеев. 
Вот уже несколько лет он 
является шефом-наставником 
над бригадой трубоукладчи
ков тов. Воронова. Несмотря 
на большую занятость, он ча

сто бывает в закрепленной за
ним бригаде, оказывает ей 
помощь в обеспечении необхо
димыми материалами, техни
кой, инструментом. Бригада 
эта — в числе лучших в 
СМУ, она систематически вы
полняет и перевыполняет за
дания. Часто Владимир Еме
льянович бывает в школах го
рода, во Дворце пионеров, на 
агитплощадках, где выступает 
с воспоминаниями о боевых 
делах в годы Великой Отече
ственной войны.

Охотно идет на встречу с 
молодежью и С. Я. Замарат- 
ский, награжденный за отвагу 
и героизм орденом Боевого 
Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны II сте
пени и многими боевыми ме
далями.

Значительную работу по во- 
енно-патриотическому воспи
танию молодежи . проводит 
идеологическая секция совета 
ветеранов, которую возглав
ляет участник войны, заведу
ющий кабинетом политпросве
щения при парткоме АУС 
М. В. Прокопьев.

Можно было бы привести 
еще немало конкретных при
меров работы с молодежью 
проводимой участниками вой
ны. Все это говорит о том, 
что ветераны всегда находи
лись и находятся на переднем 
крае воспитания подрастающе
го поколения в духе комму
нистических идеалов.

И. РЫЖОВ,
председатель совета вете
ранов стройки.

Ордена Ленина Забайкальский военный округ. Настойчи
во совершенствуют свое боевое мастерство курсанты танко
вого учебного полка гарнизона Песчанка, где в свое вре
мя служил товарищ Л. И. Брежнев. Воины первой роты 
продемонстрировали н£ недавних полевых занятиях отлич
ное владение боевой гехникой. Они метко стреляли, умело 
вели боевые машины, маневрировали.

Большая честь для молодых танкистов считать себя од
нополчанами Леонида Ильича Брежнева. С глубоким удов
летворением встретили воины учебной танковой дивизии 
постановление ЦК КПСС о присвоении ей имени Л. И.
Брежнева.

На снимке: по традиции занятие по изучению работ Л. И. 
Брежнева замполит майор Ю. К. Егоров проводит в музее 
гоинской славы, где рассказывается о большом и славном 
трудовом и боевом пути Леонида Ильича Брежнева, о его 
плодотворной и неутомимой партийной и государственной 
деятельности.

Фото Л. Свердлова. (Фотохроника ТАСС).

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

В б ЧАСОВ утра начинает
ся рабочий день у Дины 

Карповны Деииеюк — дворни
ка ЖЭКа-7.

Дина Карповна обслужива
ет территорию возле дома 
Л  20 в квартале 277. Удар
ник коммунистического труда, 
Д. К. Деииеюк неоднократно 
награждалась грамотами, к 
ЮО-латню со дня рождения 
В. Н. Ланина ей вручена ме
даль «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия го 
дня рождения В. И. Ленина».

На снимке: Д. К. Деииеюк.
Фото С  ЧЕРНЫША.

ЭТО ЛЮБОПЫТНО!
ФОСФОГИПС — 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
МАТЕРИАЛ

В Болгарии разработана 
технология использования от
ходов производства удобрений 
— фосфогипса. Как показали 
эксперименты, гранулирован
ный фосфогипс можно исполь
зовать для изготовления пе
регородок. В настоящее вре
мя на цементном заводе близ 
Димитровграда построена ли
ния по изготовлению гранул 
фосфогипса. Благодаря этому 
можно будет ежегодно ис
пользовать около 300 тыс. тонн 
фосфогипса, что позволит од
новременно решать н пробле
му удаления отходов.

Ангарский политехникум объявляет прием слушателей по 
подготовке к вступительным экзаменам на базе 8-10 классов.

Техникум готовит специалистов по специальностям: элек
трооборудование промышленных предприятий и установок — 
на базе 8-10 классов (по дневной и заочной форме обуче
ния); оборудование нефтегазоперерабатывающих заводов — 
на базе 8 классов — дневное обучение, на базе 10 классов— 
вечернее обучение; химическая технология нефти и газа — 
на базе 8 и 10 классов (дневное и вечернее обучение); хи
мическая технология синтетических смол и пластических 
масс — на базе 8-10 классов (дневное и заочное обучение); 
по новой специальности для производственного объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез» — эксплуатация автоматических 
устройств химических производств—на базе 8 классов (толь
ко дневное обучение); автоматическая электрическая связь— 
на базе 8 классов (только дневное обучение); районная элек
трическая связь и радиофикация — на базе 8 классов (толь
ко дневное обучение).

Обучение платное — 16 рублей за весь курс обучения. На 
курсы принимаются лица, закончившие 8-10 классов, и уча
щиеся 8-10 классов средней школы. Начало занятий с 16 ян
варя 1983 года. За справками обращаться по телефонам: 
2-27-62, 2-30-62, 20-60. Прием заявлений: вторник, среда,
четверг, пятница с 15 до 17 часов, кабинет 32.

. ПРОДОЛЖАЕТСЯ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС —
ПОД ДЕВИЗОМ „Я-ПЯТИЛЕТКЕ, ПЯТИЛЕТКА— МНЕ"

В конкурсе могут участвовать рабочие коррес
понденты, журналисты, все читатели.

Для победителей установлены следующие пре-

ЗА ЛУЧШИЙ ОЧЕРК, СТАТЬЮ, 
КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ , РЕПОРТАЖ:

Две первых премии — по 40 руб.
Две вторых премии — по 30 руб.

Семь поощрительных: пять — по 20 руб., две-
по 15 руб.

ЗА ЛУЧШИЙ ФОТОСНИМОК, РИСУНОК: 
Первая премия — 40 руб.
Вторая премия — 30 руб.

ЗА ЛУЧШУЮ СТЕНГАЗЕТУ:
. Первая премия — 25 руб.

Нторая премия — 20 руб.
Третья премия — 15 руб.

УСЛОВИЯ СМОТРА - КОНКУРСА СТЕННЫХ ГАЗЕТ
При подведении итогов смот

ра-конкурса будут учитывать- 
:я следующие требования:

— мобилизация коллектива 
на безусловное выполнение
планов и соцобязательств 
Одиннадцатой пятилетки, осве
щение хода социалистическо
го соревнования;

— освещение вопросов по

вышения эффективности и ка
чества работы;

— пропаганда опыта пере
довиков и новаторов произ
водства;

— роль трудовых коллекти
вов в коммунистическом вос
питании трудящихся;

— 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.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА.
«РОДИНА»

27—28 ноября — Спортло
то-82. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-60. 29—30 ноября — Три
стан и Изольда (2 серии, Ан
глия, дети до 16 лет не допу
скаются). 10, 13, 16-30, 19-30. 

«МИР»
27—30 ноября — Укол аон- 

тнком. 10, 12, 14, 16, 18, 20,
21-40.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 27—28 ноября— 

Вожди Атлантиды. 10, 11-50,
13-40 (удл.), 16-10, 18, 19-50,
21-40. 29—30 ноября —
Спортлото-82. 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 21-50.

Зал «Восход». 27—28 нояб
ря — Бегемот Гуго. 10-10,
14-30, 15-50. Пришло время 
любить. 11-40, 17-20, 20. 29— 
30 ноября — для детей — 
Солти. 10-10, 14, 15-60. По
хождения графа Невзорова. 
12, 18-05, 19-40, 21-20 (удл,).

«ГРЕНАДА»
27—28 ноября — Золушка. 

10, 12, 14. Граница. 16, 18, 20

(удл.). 29—30 ноября — Пра
здники детства. 10, 12. 14, 16. 
Вожди Атлантиды. 18, 19-40,
21-30.

«ПОБЕДА»
27—28 ноября — Ритмы пе

сен (2 серии, Индия). 10, 13, 
16, 18-40, 21-10. 29—30 нояб
ря — Тридцать девять ступе
нек. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 
16, 18, 20, 21-50. ?8 ноября 
—' для детей — Баба-Яга про
тив. 10-15, 14-15, 16-16.

«ОКТЯБРЬ»
27—28 ноября — Любимый 

Раджа (2 серии). 13, 16,
19-30. 29—30 ноября — По
вторный брак. 13, 15, 17-20,
19-10, 21.

«КОМСОМОЛЕЦ»
27 ноября — Это было' в 

разведке. 14. Надежда и опо
ра. 16, 18, 20 (удл.). 28 но
ября — Это было ■ разведке. 
10. Надежда н опора. 14 
(удл.), 16-20, 18-10, 20. 29— 
30 ноября — Кот Котофееннч. 
14. Дачная поездка сержанта 
Цыбулн. 16, 18, 20.
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