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ЗАВЕРШ ИЛИСЬ
отчеты и выборы в профсоюзных организациях 
стройки. Они прошли под знаком дальнейшего 
развертывания социалистического соревнования, 
направленного на успешное выполнение плано
вых заданий и обязательств второго года 11-й 
пятилетки. Участники собраний и конференций 
вскрывали внутренние резервы повышения эко- 
номической эффективности строительного произ
водства, улучшения качества работ и выпускае
мой продукции, намечали конкретные пути улуч
шения работы и повышения активности трудя
щихся в борьбе за выполнение решений XXVI 
съезда КПСС, майского Пленума ЦК КПСС, 
одобрившего Продовольственную программу 
СССР, XVII съезда профсоюзов СССР.

Профсоюзные комитеты провели большую под
готовительную и организационную работу. В ре
зультате выборы прошли на высоком уровне, 
при хорошей явке и активности участников соб

раний и конференций. Работа всех групп, цехо
вых и профсоюзных комитетов признана удов
летворительной.

Выборы состоялись в 1034 организациях. 326 
цеховых комитетах и в профсоюзных комитетах, 
где число членов профсоюза менее 300.

В ходе отчетов и выборов сменились 15 пред
седателей профсоюзных комитетов, 120 предсе
дателей цехкомов и 350 профгрупоргов. Среди из
бранных председателей профсоюзных комитетов 
коммунистов 67 человек. Среди председателей 
цехкомов 61 коммунист, 86 коммунистов проф
групоргов, 23 председателя профсоюзных коми
тетов — рабочие.

На основании предложений, критических за
мечаний трудящихся, высказанных на отчетно- 
выборных собраниях ■ конференциях, составлен 
план их реализации.

- летяю СССР -  УДАРНЫЙ ТРУД!
Ю Б И Л Е Й Н Ы Е  Р А П О Р Т Ы

СМУ-7

К ОЛЛЕКТИВ коммуни
стического отношения к 

труду — СМУ-7, выполняя ре
шения XXVI съезда КПСС, 
соревнуясь за достойную встре
чу 60-летия образования СССР, 
план строительно-монтажных 
работ двух лет одиннадцатой 
пятилетки выполнил досроч
но — 6 декабря 1982 года в 
объеме 16778 тыс. рублей. 
Коллектив СМУ-7 полон реши
мости выполнить план один

надцатой пятилетки досроч
но, к Дню Конституции СССР 
— 7 октября 1985 года.

СМУ-3
Коллектив СМУ-3 план стро

ительно-монтажных работ 
этого года завершил по соб
ственным силам 8 декабря, а 
по генподряду выполнит 20 де
кабря. План СМР двух лет 
одиннадцатой пятилетки вы
полнен по генподряду и соб
ственными силами досрочно—

9 декабря. За два года один
надцатой пятилетки сдано в 
экплуатацию 73 промышлен
ных и сельскохозяйственных 
объекта. Соревнуясь в честь 
60-летия образования СССР, 
коллектив полон решимости 
добиться безусловного выпол
нения и перевыполнения всех 
технико-экономических показа
телей плана 1982 года н сдачи 
в эксплуатацию объектов и 
комплексов с высоким качест
вом.

С Н А П Р Я Ж Е Н Э Н Е Р Г
Б ЛИЗИТСЯ 60-летие об

разования СССР. Кол
лектив управления производ
ственных предприятий, как и 
весь советский народ, подхо
дит к этой знаменательной да
те с новыми трудовыми свер
ш енн ой . Все коллективы уп
равления, поддержав почин 
«60-летию образования СССР 
—т 60 ударных недель1», широ
ко развернули социалистиче
ское соревнование по достой
ной встрече юбилея страны.

Нелегко пришлось выявлять 
победителей ударной вахты, 
так как практически все кол
лективы выполнили свои соц
обязательства и государствен
ный план. На совместном за
седании руководства, партко
ма, объединенного профсоюз
ного комитета и комитета 
ВЛКСМ победителями призна
ны коллективы завода ЖБИ-2, 
предприятия нерудных мате
риалов, строительно-монтаж
ного участка, ЗЖ БИ-1, 
ЗЖ БИ-4, ЗЖ БИ-5, ДОКа-1.

9 цехов и 15 бригад подраз
делений управления также 
признаны победителями соц
соревнования. А бригадам По- 
лыгалова Б. В. (завод Ж БИ -4),

Матий Л. И. (ЗЖ БИ-1) Кар- 
гаполовой Т. С. (ДОК-2) при
своено звание «Бригада име
ни 60-летия образования 
СССР».

Все коллективы трудились с 
напряжением сил, но особо 
хочется отметить завод
Ж БИ-2. В этом году заводу 
пришлось особенно тяжело.
Аварийная реконструкция 
кровли главного корпуса во 
многом мешала ритмичной ра
боте коллектива, но широко
развернутое социалистическое 
соревнование, мобилизация 
всех резервов, хорошая рабо
та каждого позволили коллек
тиву успешно выполнить госу
дарственный план н соцобяза
тельства. Особенно хорошо
трудились в этом ходу кол
лективы цеха № 1 (начальник 
В. В. Денисова), бригады Ле- 
луашвили Г. М., Корецкой 
А. Ф., Левчука А. С. и мно
гие другие.

Коллектив предприятия не
рудных материалов в этом
году с приходом нового, но 
опытного руководителя Реми
зова А. М., как никогда ра
нее, ритмично и в полной но
менклатуре обеспечивает стро

ителей своей продукцией.
Много хороших слов мож

но сказать о коллективе за
вода Ж БИ-4. Неоднократный 
победитель соцсоревнования, 
инициатор многих починов и 
начинаний, этот коллектив и 
сейчас идет в шеренге право
фланговых предприятий уп
равления.

Коллектив завода Ж БИ-5 
славится умением не только 
выполнить государственный 
план, но и обеспечить строи
телей железобетонными кон
струкциями в положенные 
сроки и при полной номенкла
туре.

Строительно-монтажный уча
сток много работ проводит по 
реконструкции цехов наших 
предприятий. Как правило, ра
боты, выполненные участком, 
отличает высокое качество.

Много хорошего можно ска
зать и о коллективах ДОКов 
№ 1 и 2, ЛПП и других пред
приятиях. Трудовая вахта про
должается.

Ю. Ж ИЛКИН, 
зам, председателя объеди

ненного профсоюзного 
комитета У ПП.

П  КРОМНЫМ, добросовестным, безотказным называют 
товарищи по работе Ивана Васильевича Карпинчика — 

слесаря автобазы № 2. Иван Васильевич пришел в автоба
зу в 1971 году, работал сначала автослесарем, сейчас ремон
тирует любые агрегаты. Активно занимается И. В. Карпин- 
чик рационализаторской деятельностью, участвует и в общест
венной работе как инспектор по ТБ.

Неоднократно поощрялся Иван Васильевич грамотами по
дарками.

На снимке: ударник коммунистического труда Иван Ва
сильевич Карпинчик,

Фото С. ЧЕРНЫША.

П О Б Е Д И Т Е Л И
В КОЛЛЕКТИВЕ завода 

железобетонных изделий 
№ 2 в социалистическом со
ревновании по достойной 
встрече 60-летия образования 
СССР первое место завоевал 
коллектив формовочного цеха, 
где начальником В. В. Дени
сова, партгрупорг Н. Н. Свер- 
кунова, председатель цехкома 
Н. Д. Журавлев. Этот цех вы
пускает плиты покрытий и 
перекрытий плоские и ребри
стые стеновые панели, колон
ны, балки, фермы и другую 
продукцию для промышленно
го строительства, а также га- 
зозолосиликат.

Дружный и слаженный кол
лектив стабильно выполняет 
и перевыполняет государствен
ный план по всем технико-эко
номическим показателям. Вы
работка в рублях на одного 
работающего к соответствую
щему периоду прошлого года 
возросла на 2,4 процента. От
личает этот коллектив и хоро
шее качество. Выполнение не
дельно-суточных графиков 
всегда стопроцентное.

Признана хорошей работа 
цехов — формовочного № 2, 
бетоносмесительного и арма
турного.

Среди бригад завода лиде
ром стал коллектив формов

щиков цеха № 1 А. С. Левчу
ка. Это сквозная бригада, ра
ботает она в две смены. По
этому столь важно чувство от
ветственности каждого члена 
бригады за порученное дело. 
Ее продукций — плиты пустот
ного настила, дымовентиляци
онные и вентиляционные пане
ли — пользуется повышенным 
спросом на строительных пло
щадках. При подведении ито
гов соревнования этот кол
лектив неоднократно занимал 
призовые места по заводу и 
нашему управлению.

Заработок в бригаде распре
деляется по коэффициенту 
трудового участия, а с января 
будущего года коллектив бу
дет работать по методу бри
гадного подряда.

Лучшие рабочие бригады 
В .6. Корсакова, М. К. Саль
никова, Л. Р. Васильева. Г. И. 
Скуратова, Л. Г. Дербышева 
И другие.

Коллективу нашего завода 
присуждено первое место с 
вручением Почетной грамоты 
и денежной премии по итогам 
социалистического соревнова
ния в честь юбилея нашей Ро
дины по управлению производ
ственных предприятий^

Т. ДАНИЛОВА,
начальник ОТиЗ ЗЖ БИ-2.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

С И Л Ы  Н А  Г Л А В Н О Й

Н ОЯБРЬСКИЙ Пленум 
ЦК КПСС, седьмая сес

сия Верховного Совета СССР 
еще раз подтвердили правиль
ность курса, выработанного 
нашей партией на дальнейшее 
повышение благосостояния на
рода. «Забота о советском 
человеке, об условиях его тру
да и быта, о его духовном 
развитии остается важнейшей 
программной установкой пар
тии»,— сказал на Пленуме Ге
неральный секретарь ЦК 
КПСС тов. Андропов Ю. В.

Каждый трудовой день при
носит советским людям новые 
материальные блага, умножа
ет богатства нашей Родины.

Наращивание экономическо
го потенциала СССР, модер
низация основных фондов на
родного хозяйства в решаю
щей степени зависят от объе
ма и эффективности использо
вания капитальных вложений.

За последние годы ангар
скими строителями сданы в 
эксплуатацию ряд нужных 
народному хозяйству мощно
стей, которые успешно выда
ют высококачественную про
дукцию. В текущем году пу
щен в эксплуатацию комплекс 
ЭП-300, установка по выпуску 
бензола, завод винилхлорида. 
За 11 месяцев текущего года 
введено 51,5 тыс. кв. метров 
жилья, до конца этого года 
будет еще введено 30 тыс. 
кв. м. Выполнены благоустрои
тельные работы в 15 и 22 мик
рорайонах.

В социалистическом соревно
вании под девизом «60-летию 
СССР — 60 ударных недель!» 
более двухсот первичных тру
довых коллективов досрочно 
выполнили плановые задания 
двух лет пятилетки.

Уже в начале сентября ра
портовали о выполнении плана 
двух лет пятилетки коллекти
вы бригад тт. Михалевой и

Мордовиной (СМУ-5), Дани- 
ленко (СМУ-7). Семи брига
дам ведущих профессий при
своено звание «Бригада име
ни 60-летия образования 
СССР».

Ряд положительных резуль
татов стал возможен благода
ря тому, что на стройке тру
дятся замечательные коллек
тивы, и среди них бригады-ве
тераны: отделочников тт. Хмель, 
Мананковой, штукатуров Ко
валевой, плотников Вотякова, 
монтажников конструкций 
Старикова, Дарчева, формов
щиков Полыгалова и многих 
других.

Внося свой практический 
вклад в реализацию Продо
вольственной программы, кол
лектив строителей выполнил 
значительный объем работ на 
селе. Выполнена 91 силосная 
и сенажная траншея, вспаха
но 1920 га пашни при зада
нии 800 га. На уборочные ра
боты направлено до 700 еди
ниц транспортных средств. 
Развернуто строительство в 
20 селах Аларского и Зимин- 
ского районов, где до конца 
11 пятилетки необходимо бу
дет освоить порядка 43 млн. 
руб. строительно-монтажных 
работ. И все же, несмотря на 
ряд положительных результа
тов, нашу работу следует при
знать неудовлетворительной 
из-за срыва запланированного 
к вводу в эксплуатацию в 
этом году комплекса аммиа
ка.

Мы не добились ритмичной 
работы на жилищном строи
тельстве. За 11 месяцев года 
введено только 60 процентов 
жилья, значительно отстает 
строительство объектов соц
культбыта.

«Надо еще решительней бо
роться,— говорил на ноябрь
ском Пленуме ЦК КПСС 
тов. Андропов Ю. В.,— с рас

пылением сил и средств на 
множестве объектов». Эти сло
ва в полной мере относятся к 
ангарским строителям, по
скольку перечень строящихся 
объектов вот уже который год 
не сокращается. Мы несем зна
чительные издержки, связан
ные с потерей рабочего време
ни, неэкономным расходовани
ем материальных и энергетиче
ских ресурсов, не изжиты и 
случаи нарушения трудовой 
дисциплины.

Много на строительстве не
использованных резервов, осо
бенно связанных с повышени
ем производительности труда. 
Это повышение з а в о д с к о й  
готовности по сборным изде
лиям жилищного и промыш
ленного строительства, усо
вершенствование технологиче
ских процессов стройки, внед
рение новой техники и про
грессивных индустриальных 
материалов и изделий позво
лит ежегодно давать рост про-

того, насколько боевито и ини
циативно работают первичные 
партийные организации.

В 1983 году всему коллек
тиву, партийной организации 
предстоит решить большие и 
сложные задачи. Поэтому се
годня становится актуальным 
повышение уровня исполни
тельской дисциплины, воспита
ние чувства ответственности за 
порученное дело как линейно
го персонала, так и руководи
телей всех рангов. Нам необ
ходимо, чтобы первичные пар
тийные организации на прак
тике добивались повышения 
авангардной роли коммунистов 
на производстве.

Практика убедила нас в 
том, что производственная и 
общественная активность ра
бочих, линейных инженерно- 
технических работников значи
тельно повышается в периоды 
концентрации внимания пар
тийных организаций и руко
водства на пусковых, важных

изводительности труда не ме- народнохозяйственных объек-
нее как на 5 процентов.

Мы далеко не исчерпали 
возможности такой формы 
организации работ, как бри
гадный подряд. Очень робко 
внедряется поточное строи
тельство на жилье.

Партийная организация, 
весь коллектив строителей в 
тесной связи с идеологической, 
политико-воспитательной рабо
той настойчиво будут рабо
тать над решением задач, по
ставленных ноябрьским Пле
нумом ЦК КПСС. Во всех 
первичных партийных органи
зациях пройдут партийные соб
рания с обсуждением мате
риалов Пленума. Надо тща
тельно проанализировать ре
зультаты хозяйственной дея
тельности каждого коллекти
ва. Мы понимаем, что уро
вень партийного руководства 
непосредственно зависит от

тах, когда на них переносится 
центр организаторской и мас
сово-политической работы.

Определяя основные направ
ления в работе по руководству 
хозяйственной деятельностью, 
партийный комитет сконцент
рирует свое внимание на наи
более важных объектах строи
тельства в 1983 году.

Совместно с руководством 
строительства будут разрабо
таны организационно-техниче
ские мероприятия, выполнение 
которых позволит коллективу 
успешно работать в следую
щем году. Партийным комите
том уже сейчас принимаются 
конкретные меры организаци
онно-партийного характера, 
направленные на укрепление 
партийных организаций. Зна
чительное место в нашей ра
боте будет уделено мероприя
тиям идеологического обеспе

чения стоящих задач и, конеч
но же, главному во всех этих 
мероприятиях — дальнейше
му совершенствованию форм 
работы с людьми в первич
ных трудовых коллективах, 
там, где в конечном итоге ре
шится успех дела.

Необходимо поднять на бо
лее высокую ступень органи
зацию социалистического со
ревнования. 1982 год вскрыл 
ряд существенных недостат
ков. Мы не добились широко
го развития социалистического 
соревнования по принципу 
«Рабочей эстафеты» — наибо
лее эффективной формы орга
низации труда.

В развитии действенного со
циалистического соревнования 
большую роль играет нагляд
ная агитация. Она не только 
является носителем информа
ции: гласности, сравнимости,
но и создает в коллективах 
трудовое соперничество, носит 
воспитательный характер. Та
кой наглядной агитации пока 
на всех строящихся объектах 
не хватает. Устранение имею
щихся недостатков, изжитие 
формализма в его организа
ции, несомненно, даст новый 
импульс развитию социалисти
ческого соревнования — ре
шающего фактора в выполне
нии поставленных задач.

Постоянное деловое внима
ние к нам областного, город
ского и районного комитетов 
КПСС обязывает ангарских 
строителей принять исчерпы
вающие меры по мобилизации 
коллектива на безусловное вы
полнение заданий третьего, 
сердцевинного года одиннад
цатой пятилетки.

Ю. СТОРОЖКО, 
заместитель секретаря 

парткома АУС.

Г *  "■ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: НАШ В К Л А Д  \

« С Т Р О И Т Е Л И  — С Е  JI У I
II З АСЛУШАВ информацию 

председателя групкома 
Меньшикова В. Н. «О задачах 
групкома и профсоюзных орга
низаций подразделений по реа
лизации Продовольственной 
программы СССР, мероприя
тий, . намеченных на майском 
(1982 г.) Пленуме ЦК КПСС», 
президиум групкома отмечает, 
что трудящиеся стройки внес
ли значительный вклад в ре
шение Продовольственной про
граммы. План строительства 
сельскохозяйственных объек
тов выполнен на 181,7 процен
та, в сравнении с тем же пе
риодом прошлого года выпол
нено работ на 1,3 млн. руб
лей больше. Сданы в эксплуа
тацию 91 силосная траншея 
емкостью 100 тыс. тонн.

За годы десятой пятилетки 
в производственном объедине
нии «Тепличный комбинат» 
построены картофелехранили
ще емкостью 6660 тонн, луко- 
хранилище, свинокомплекс на 
100 голов основных маток и 
1000 голов откорма, Дом куль
туры «Нива» в с. Савватеев- 
ке, школа на 380 мест, благо
устроенные жилые дома на 
1,7 тыс. кв. метров. Коллек
тив производственного объеди
нения за годы десятой пяти
летки произвел зерна 9503 т., 
картофеля 54071 т, овощей 
38751 т, молока 13642 т, мяса 
3706 т, яиц 37 млн. 977 тыс. 
штук. На развитие материаль
но-технической базы вложено 
10,9 млн. рублей.

Осуществляя шефство над 
закрепленными хозяйствами 
Аларского района, подразделе
ния управления строительства 
бказывают постоянную по-

#  В ПРЕЗИДИУМЕ ГРУПКОМА

йия управле 
бказывают

L — ~ ~

мощь хозяйствам в их работе. 
Шефствующие подразделения 
проводят постоянную работу 
по подготовке техники к севу 
и уборочной кампании, участ
вуют в проведении сева и 
уборки урожая, заготовке кор
мов, ведут конкретную работу 
в хозяйствах по совместно 
разработанным годовым и пер
спективным планам.

В 11-й пятилетке управле
нию строительства необходимо 
выполнить объем строительно
монтажных работ на сумму 
42,5 млн. руб. и построить в 
сельских районах такие объек
ты, как две фермы крупного 
рогатого скота на 400 и 800 
голов, птицефабрику на 4 млн. 
голов птицы , школу на 624 
места, объекты жилья общей 
площадью 39 тыс. кв. метров 
и т. д.

В производственном объеди
нении «Тепличный комбинат» 
на 11-ю пятилетку планирует
ся капиталовложений 18620 
тыс. рублей, произвести зерна 
13850 т, картофеля 68327 т, 
овощей 55255 т, молока 
14706 т, освоить 290 га земли, 
построить школу на 192 места, 
столовую на 200 мест, жилья 
2500 кв. метров, постоянно 
проводится работа по обеспе
чению ввода в намеченные 
сроки комплекса аммиака-кар
бамида.

Групком наметил широкую 
программу культурного шеф
ства над селом. Вместе с тем 
не все подразделения стройки 
выполняют в полном объеме 
планы по оказанию помощи

селу, не все строящиеся объек
ты сдаются в намеченные сро
ки. В производственном объе
динении «Тепличный комби
нат» содержание и уровень 
эксплуатации оборудования, 
техники, зданий и сооружений 
не отвечают требованиям, име
ются серьезные недостатки в 
области охраны труда, куль
турном и бытовом обслужива
нии населения.

ГРУПКОМ в своем поста
новлении, в частности, 

обязал комитеты профсоюза 
всех подразделений вести ак
тивную организаторскую и по
литическую работу по мобили
зации трудящихся на выпол
нение задач, вытекающих из 
Продовольственной програм
мы, мероприятий, намеченных 
на майском (1982 г.) Пленуме 
ЦК КПСС, постановления 
II Пленума ВЦСПС и II Пле
нума ЦК профсоюза, совместно 
с хозяйственными руководите
лями выработать и обсудить 
на рабочих собраниях меры, 
которые необходимо осущест
вить в подразделении в 1982— 
1985 годах для реализации за
дач. Комитеты профсоюза 
совместно с хозяйственными 
руководителями должны обес
печить дальнейшее развитие 
социалистического соревнова
ния среди трудящихся, заня
тых на строительстве комплек
са аммиака-карбамида, заво
да БВК, добиваться выполне
ния и перевыполнения произ
водственных планов, принятых 
социалистических о б я з а 
тельств, своевременного ввода

сельскохозяйственных объек* 
тов, объектов урса, орса. Ши
ре привлекать коллективы к 
оказанию действенной помощи 
селу, обращая внимание на 
механизацию ручных н трудо
емких работ. Комитеты проф
союза урса, производственно
го объединения «Тепличный 
комбинат» совместно с хозяй
ственными руководителями 
должны обеспечить дальней
шее развитие социалистическо
го соревнования за повышение 
культуры земледелия и жи
вотноводства, за достижение 
намеченных на 11-ю пятилетку 
рубежей по производству сель
скохозяйственной продукции. 
Групком, комитеты профсоюза 
подразделений должны уси
лить помощь и контроль за 
выполнением планов строи
тельства и ввода в действие 
жилья, школ и других объек
тов для производственного 
объединения «Тепличный ком
бинат», подшефного сельского 
района, намеченных на один
надцатую пятилетку. Повы
сить требовательность к руко
водителям, не обеспечиваю
щим своевременный ввод за
планированных объектов.

На президиуме групкома 
был утвержден состав посто
янной комисссии при групко- 
ме для оказания практической 
помощи селу в реализации 
Продовольственной программы 
под председательством В. Н. 
Меньшикова и одобрен план 
практических действий групко
ма по реализации Продоволь
ственной программы СССР, 
мероприятий, намеченных май
ским (1982 г.) Пленумом ЦК 
КПСС.

> Ж

О Н И — У Д А Р Н И Н И  

НОМ М УНИСТИЧЕ- 
I С Н О Г О  ТРУДА

| П  ОСТОЯННО ■ числе пере- 
■■довых в труде старейшие 
работники СМУ-4 Евгений Алек

сандрович Доении и Иван Семе
нович Умников — экипаж экска
ватора. Сейчас они трудятся 
вместе с бригадой А. И. Ващен- 
кова на строительстве 17 микро
района. Их задача — доработка 
траншей в плывущих грунтах, 
подача гравия.

На снимке: .ударники коммуни
стического труда Е. А. Доении. 
И. С. Умников.

Фото С. ЧЕРНЫША.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ,

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

„ФОТОГАЗЕТА
КОМПЛЕКСА11

D ГАЗЕТЕ «Ангарский
®  строитель» в № 92 от 20 
ноября 1982 года в заметке 
«Фотогазета комплекса» отме
чалось, что смотровые колод
цы на комплексе аммиака на
ходятся в бесхозном состоя
нии. Главный инженер строн- 
тельно-монтажного управле
ния № 4 А. В. Солуянов со
общил редакции, что факты, 
изложенные в корреспонден
ции, действительно имеют ме
сто.

В связи с этим руководству 
участка и линейным ИТР да
но указание ежедневно осу
ществлять обход территории 
и в случае нарушения смот
ровых колодцев принимать 
меры к их закрытию н вос
становлению.

Так, в течение только но
ября на восстановление люков 
и крышек колодцев на пло
щадке комплекса было израс
ходовано 60 штук люков и 
крышек колодцев.

Хотелось бы одновременно 
заострить вопрос о хозяйском 
отношении к колодцам и ген
подрядчика, роль которого в 
наведении должного порядка 
на территории комплекса зна
чительно высока.

Не менее важное отноше
ние к подземным сооружени
ям должно быть и у субпод
рядных организаций, занятых 
на строительстве комплекса 
аммиака. Основные повреж
дения колодцев появляются 
после наездов тяжелой тех
ники монтажных организаций.

Решая в комплексе эту за
дачу со всеми организациями, 
можно полностью ликвидиро
вать указанные «ловушки» и 
впредь их не допускать.

В ДУХЕ ВЫСОКИХ ИДЕАЛОВ
15 декабря 1982 года ♦  3 стр.

К 26-ЛЕТИЮ СГПТУ-12

для
не- ры, посвященный 60-летию образования

На первом этапе было проведено кон
курсное сочинение о Родине, о советском

В Ы ЛЕНИН был убежден, что 
■■■■ воспитание нового человека 

обходимо сочетание учения, труда И СССР, под девизом «Я другой такой стрэ-
борьбы как средства воспитания, что «без ны не знаю, где так вольно дышит чело-
работы, без борьбы книжное знание век».

I коммунизма из коммунистических брошюр 
и произведений ничего не стоит...»

8 К О М С О РГ

К ОМСОРГ комсомольско- 
молодежной бригады

I имени 50-летия Октября, вы- 
1 пускница СГПТУ-12 Викторо-

|ва Ольга — чрезвычайно от
ветственная, дисциплинирован
ная, инициативная комсомол- 

I  ка. Коллектив оказал ей
I большое доверяв — она из-
I брана депутатом

В средних ГПТУ наилучшим образом народе. Ребята всех групп приняли в кон- 
сочетаются учение и труд. Какие боль- курсе активное участие, 
шие возможности открываются здесь для Гордость за свою страну, любовь к 
формирования мировоззрения и высоких родному краю, к своему Ангарску про- 
нравственных качеств рабочих эпохи на- звучали в сочинениях. При подведении 
учно-технической революции. итогов первое место заняли Пономарен-

Изучение русского языка и литературы ко П. н Пестова Н. 
позволяет озарить труд и жизнь учащих- В ходе проведения месячника учащими
ся благородными идеалами, преодолеть ся были выпущены литературные бюлле- 
чисто практические, эгоистические устрем- тени о творчестве народов СССР, 
ления личности. Лучшим оказался бюллетень группы

Ты знаешь задачи века? 16117. посвященный творчеству А. Блока.
Ремесленник __ это старо! “ °  всех группах проводилась также ли-
Создай из себя человека — тературная викторина. Интересно прозву-
И скажет народ.’ «Добро!» чала радиогазета «Он весь •— дитя добра
В почете у нас натуры, ^ света, он весь свободы торжество!»
Что к знаниям устремлены, 0 творчестве А. Блока, подготовленная
А люди низкой культуры учащимися группы 16-17. В передаче были
Теперь нигде не нужны. использованы воспоминания К. Чуковско-
Преподаватель-словесник воспитывает у го, П. Антокольского. Ребята услышали 

учащихся ГПТУ любовь к Родине, строя- голос самого поэта, записанный на фоно- 
щей коммунизм, к Коммунистической пар- граф.
тин, чувство гордости за свою Отчизну, Итогом месячника стал литературный 
любовь к избранной профессии, готовность вечер. Большую помощь в его проведе- 
к труду на общую пользу, стремление нии оказала А. С. Пешкова — библио- 
крепить могущество Отчизны и в случае текарь. «Живи и славься, Родина, в ве- 
необходимости защитить ее от врагов, ках!» — эта мысль была главной на ве- 
воспитывает любовь к природе, хозяйское чере. Учащиеся рассказывали о творчест- 
отношение к ней, уважение к людям тру- ве писателей и поэтов народов СССР. На 
да и презрение к лодырям и тунеядцам, вечере прозвучали философские раздумья 

Внеклассная работа помогает развить О. Хайяма и А. Блока, гневные строки 
интерес к литературе и русскому языку. Мусы Джалиля, лирическая исповедь Р. 

В ноябре проходил месячник литерату- Гамзатова.

П Р А З Д Н И К
Q  ТДЕЛОЧНИКИ

3. ГАРАНИНА, 
О. ХОДЫКИНА, 

преподаватели литературы.

На снимке: урок ведет 3. Г. Гаранина.
Фото С. ЧЕРНЫША.

Т Р У Д А

Совета народных
городского
депутатов.

ПОЮ МОЕ ОТЕЧЕСТВО
ЖИВУТ И ДРУЖАТ ГОРОДА - БРАТЬЯ

К 60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

Э СТОНСКАЯ ССР. Мост дружбы черев реку Нарву со
единяет два города — русский Ивангород Ленинград

ской области и эстонский — Нарву. Эти два города связы
вает давняя совместная трудовая и культурная живнь. 
Многие ивангородцы работают в Нарве, на Эстонской и 
Прибалтийской ГРЭС, на хлопчатобумажном комбинате 
«Кренгольмская мануфактура», а часть жителей Нарвы тру-< 
дится в Ивангороде на ааводв котельно-вспомогательного 
оборудования и трубопроводов (КВОиТ), филиале ленин
градского завода «Полиграфмаш», льно-джутовой фабрике 
и других.

В настоящее время у обоих городов единое транспортное 
сообщение, которое осуществляет Нарвская автобаав, общее 
водоснабжение. Нарва обеспечивает ивангородцев хлебобу
лочными изделиями и молочными продуктами. Тесную 
связь между собой поддерживают и культурные учреждения.

Проблемы обоих городов находятся в центре внимания 
депутатов местных Советов. Городские Советы народных 
депутатов сообща координируют работу городского тран
спорта, учреждений торговли, строительства и реставрации 
исторических памятников.

На снимке: группа депутатов городских Советов Нарвы 
и Ивангорода на очередной встрече.

Фото П. Кузнецова. Фотохроника ТАСО.

одна
из основных и очень 

нужных профессий на строй
ке. Отделочники на строитель
ные объекты приходят послед
ними и практически своим 
трудом завершают работу 
многочисленной плеяды стро
ителей —• монтажников, ка- 
менщи^ой, ПЛОТпшчОЬ и т. д. 
И от того, насколько умело, 
профессионально, грамотно, 
быстро и красиво будут вы
полнены отделочные работы, 
в конечном итоге зависит 
настроение людей, которые 
будут здесь жить и работать.

В нашем училище уделяет
ся огромное внимание подго
товке высококвалифицирован
ных кадров со средним обра
зованием, прекрасно разбира
ющихся в вопросах техноло
гии выполнения различных 
отделочных работ, организа
ции труда и рабочего места, 
применения современных ме
тодов труда, эффективных 
машин и механизмов. Учащи
еся не только изучают теорию 
по своей специальности, но и 
закрепляют полученные зна
ния практически на объектах 
АУС, с каждым годом все 
более совершенствуя свое ма
стерство.

В конце каждого учебного 
года подводятся итоги по 
курсу теоретического и прак
тического обучения. В нашем 
училище был проведен месяч

ник по специальности маляр- 
штукатур-плиточник. Месяч
ник проходил в два этапа. 
На первом этапе была прове
дена научно-техническая кон
ференция, на которой учащие
ся выступили с докладами и 
сообщениями о прогрессивных 
мегодах труда отделочников 
и применении этих методов на 
стройках Ангарска, о новин
ках строительных отделочных 
материалов, о применении со
временных более эффектив
ных машин и механизмов, об
легчающих труд отделочни
ков, повышающих производи
тельность труда и сокращаю
щих затраты времени на вы
полнение сложных И 1 рудоем
ких технологических процес
сов по высококачественной от
делке поверхностей. На кон
ференции были проведены 
викторины «Знаешь ли ты 
свою профессию?», конкурс 
технических бюллетеней и га
зет по специальности При 
подведении итогов л у ч ш и м и  
стали Пилипчук Александра и 
Карпова Татьяна (штукатуры- 
плиточники), которые были 
награждены памятными по
дарками.

На втором этапе месячника 
был проведен конкурс профес
сионального мастерства среди 
групп отделочников. Участни
ки этого конкурса — лучшие 
представители групп каждого 
курса — выполняли практи
ческую работу по оштукату

риванию гаражей училища. 
Бодрое настроение, высокий 
душевный гэдъем участников 
конкурса, горячая поддержка 
болельщиков — все это при
давало конкурсу особую тор
жественную, праздничную ат
мосферу. Итоги конкурса под
водились в конце дня по сле
дующим кр:!тер::я«: рацио
нальная орггнигсцпя труда и 
рабочего места, соблюдение 
технологии выполняемых ра
бот, соблюдение правил тех
ники безопасности.

Жюри конкурса было отме
чено высокое мастерство уча
стников, хорошее качество 
выполняемых работ, своеоб
разное распределение опера
ций между членами звена и 
т. д. Все участники конкурса 
выполнили работу на «хоро
шо» и «отлично», уложились в 
нормы времени и в конце 
конкурса были награждены 
памятными подаркацг. Луч
шими СреДИ !Г!!~ окв»*пис* 
Лебедев* Рюба, Пилипчук 
Оля, Пилипчук Саша. Они 
нагрчжд''Р!£ нечетным." грз:*?- 
тами, ценными подарками.

Этот день надолго запом
нится и участникам конкурса, 
и всем, кто присутствовал на 
нем, как праздник труда и 
молодости.

Л. ГНУТОВА, 
преподаватель спецтех- 
нологии и материаловеде
ния отделочников.

ИНТЕРЕС К ПРИРОДЕ
у  ЧЕБНЫ Й год в училище начался с месячника по био- 
*  логии. В сентябре учащиеся прослушали ряд лекций 

по дарвинизму, микробиологии, но основным направлением 
месячника было озеленение училища. Все группы украшали 
свои учебные кабинеты цветами и приняли участие в кон
курсе на лучшее озеленение учебных классов. Победителем 
была объявлена группа 5-6. И неудивительно, ведь почти 
все девушки из этой группы посещают кружок по цвето
водству «Незабудка». На занятиях кружка, которые про 
водятся один раз в неделю, девушки знакомятся с особен
ностями различных цветов, методикой выращивания и ухода 
за ними, ходят на экскурсии, готорят доклады, следят за 
состоянием цветов в кабинетах, обновляют озеленение.

Мне, как преподавателю биологии и руководителю круж
ка по предмету, особенно приятна заинтересованность уча
щихся. Хочется работать, нести кружковцам что-то новое, 
интересное, когда чувствуешь их увлеченность и интерес. 
Очень хорошо, что именно в нашем училище, которое го
товит специалистов-строителей, мы можем привить учащим
ся любовь и бережное отношение ^к

преподаватель биологии.

D  ЫПУСКНИ11А СГПТУ-12 
®  Курбатова Людмила 

пришла работать в СМУ-3 в 
1977 году. За вто время по
казала себя дисциплинирован-

В Ы П У С К Н И Ц А
ным, исполнительный работ
ником, постоянно перевыпол
няет производственные зада
ния.

Активно участвует в обще
ственной жизни коллектива. 
Является комсоргом бригады.

Коллектив СМУ-З оказал 
ей большое доверие — в 1980 
году Людмилу избрали депу
татом городского Совета, а в 
1982 году —- районного Сове
та народных депутатом.
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П Ь Я Н С Т В У  - Б О Й !

С ЗАБОТОЙ О ЗДОРОВЬЕ

АНГАРСКИМ СТРОИТЕЛЬ

С О Л Е Е  ста человек захо- 
и  дят за день в наш не

большой медпункт. В основ
ном контингент наших посети
телей '— это дисциплинирован
ные кадровые водители, кото
рые понимают, какая боль
шая ответственность ложится 
на их плечи, когда они са
дятся за руль. И приступят 
ли они сегодня к работе, за
висит в первую очередь ин
дивидуально от каждого.

За последние месяцы ни 
один шофер автобазы не был 
отгтлэнен от управления ав
тотранспортом. Освобождены 
от рейсовых осмотров брига
диры. Они переведены на са
моконтроль. В этом году ни 
один водитель нашей автоба
зы не был направлен на при
нудительное лечение от пьян
ства и алкоголизма. И все 
это результат большой разъ
яснительной и воспитательной 
работы, которая проводится 
в автобазе. Лекции, беседы 
врачей, санитарные бюллете
ни — все это способствует 
thmv что няши водители год

от года становятся дисципли
нированнее. Но если и на
блюдается у кого-либо при
страстие к алкоголю, то здесь 
использует свои права комис
сия по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом. И виновные 
наказываются как материаль
но, так и морально. Наш мед
пункт работает в самом тес
ном контакте с членами ко
миссии.

Большое внимание уделяет
ся в автобазе и профилакти
ческой работе. Обязательны 
для наших водителей проф- 
осмотры, которые позволяют 
выявлять заболевание в на
чальной стадии. В этом году 
выявлены двое больных гла
укомой. Своевременная диаг
ностика поможет восстановить 
здоровье.

Обязательными каждый год 
являются сплошные осмотры 
в поликлинике терапевтом, 
рентгенологом. Для того, что
бы наши водители чувствова
ли себя хорошо и не боле
ли в осенне-зимний период,

мы ежегодно проводим про
филактические прививки про
тив гриппа. В прошлом году 
у нас не было ни одного слу
чая заболевания гриппом.

Организация талонов для 
консультации в поликлинике 
также наша забота. Для то
го, чтобы шоферы не теряли 
рабочее время, не выстаивали 
в очереди, все, кто нуждается 
в консультации узких специа
листов, могут заказать тало
ны в нашем медпункте.

Есть у нас и неплохо ос
нащенный процедурный каби
нет. Здесь мы имеем воз
можность ставить как под
кожные, так и внутримышеч
ные инъекции, измерить дав
ление.

Работая в самом тесном 
контакте с администрацией 
автобазы, мы стремимся к то
му, чтобы каждый водитель 
трудился с полной самоотда
чей, высокопроизводительно. 
А хорошим трудовым успе
хам помогает забота о здоро
вье наших людей.

Г. ШАМАРО
фельдшер медпункта авто
базы М 2.

ПО ТУРИ СТСКИ М  М А Р Ш РУ ТА М

Р И Г А
А н г а р с к о е  туристиче

ское бюро путешествий 
предлагает много интересных 
и увлекательных маршрутов 
по разным городам Советско
го Союза. Совсем недавно 
мне довелось совершить по
ездку по маршруту Рига — 
Ленинград. За время пребы
вания в этих замечательных 
городах с их богатейшей ис
торией, экскурсоводы ознако
мили вас, туристов, со мно
гими . историческими и архи
тектурными памятниками, со
оружениями, географией, эт
нографией.

В Риге мы осмотрели мемо
риальный памятник-музей
Красным латышским стрел
кам.

Оригинальным является по 
постройке здание Централь
ного Комитета Коммунистиче
ской партии Латвийской ССР 
и Государственного Академи
ческого театра оперы и ба
лета Латвии.

Посетили мы могилу латыш
ского народного поэта Яна 
Рзйниса, на которой установ
лен памятних с фигурой юно
ши, устремившегося к солнцу.

FJ Е Н И Н Г Р А
И, конечно, с большим вол

нением все побывали на ме
мориальном кладбище жерт
вам фашизма Саласпилсе, на 
стенах которого надпись: «За 
этими воротами стонет зем
ля». А при глухих ударах 
метронома, который означает 
биение сердец всех узников 
лагеря, просто нельзя стоять 
без содрогания.

Очень нам понравились ку
рортные места Латвии — Юр
мала и Сигулда.

D  ГОРОДЕ - ПАМЯТНИКЕ 
®  Ленинграде незабываемые 
впечатления произвели на нас 
Исаакневский собор, Петро
павловская крепость, в казе
матах которой томились вид
ные революционные деятели. 
Пискаревское кладбище, где 
захоронено 470 тысяч умер
ших и погибших во время 
Великой Отечественной войны 
и на котором находится 150 
братских могил, оставило не
изгладимое впечатление. Не 
забыть нам и музей, который 
расположен в павильонах Пнс- 
каревского кладбища. Фото
графии, документы жителей 
военного времени Ленингра

да, листочки Тани Савичевой, 
на которых она отмечала да
ты смерти своих родственни
ков. Они стали обвинительным 
документом на суде фашиз
му. Еще раз напоминают и 
предостерегают всех живущих 
на земле о том, что борьба 
за мир — наша главная за
бота.

Слова Ольги Берггольц «Ни
кто не забыт и ничто не за
быто» навсегда в наших серд
цах. Во время блокады ле
нинградцам приходилось есть 
бумагу, вазелин, столярный 
клей, которые они называли 
блокадным шоколадом. И все 
это напоминание о том, что 
каждый из нас должен рабо
тать с полной отдачей, бо
роться за мир, чтобы никогда 
не повторились те черные 
страшные дни.

С большой любовью и за
ботой оберегают ленинградцы 
исторические памятники — 
Эрмитаж, Екатерининский
Дворец, Марсово поле и дру
гие.

М. ЖИТОВА,
старшин инженер АТС
УЭС.

ПОЛИГОН ДЛЯ ПОЕЗДОВ
МОСКВА. На Эксперимен

тальном кольце Всесоюзного 
научно-исследовательского ин
ститута железнодорожного

транспорта испытывается ав
томатическая система управ
ления движением поездов 
(АСУДП). Внедрение ее по

зволит повышать пропускную 
способность железных дорог.

За 50 лет эксплуатации Эк
спериментального кольца на 
нем прошли проверку более 
ста опытных образцов и мо
дификаций советских и ино
странных локомотивов, элект- 
ро- и дизель-поездов, различ
ного подвижного состава н 
другой железнодорожной тех
ники.

В настоящее время испыты
ваются тяжеловесные поезда 
массой до 10 тысяч тонн, ко
торые обеспечат увеличение 
объема перевозок на многи 
напряженных магистралях.

На снимке: на Эксперимен
тальном кольце ВНИИЖТ 
проходит испытание опытная 
аппаратура автоматической 
системы управления движени
ем поездов (АСУДП).

Фотохроника ТАСС

ФАИЗУЛИН
Суфьян Гизетович

10 декабря 1982 года после 
тяжелой, продолжительной 
болезни на 67-м году жизни 
скончался заслуженный стро
итель РСФСР, почетный 
гражданин г. Ангарска, персо
нальный пенсионер республи
канского значения Файзулин 
Суфьян Гизетович.

С. Г. Файзулин родился в 
1916 году на ст. Китой Усоль- 
ского района Иркутской облэ- 
сти в семье рабочего. Свой 
трудовой путь начал с 15 лет 
бракером на Китойском лесо
заводе. До 1948 года рабо
тал слесарем, строителем, ма
шинистом экскаватора в 
г. Иркутске, в Монгольской 
Народной Республике и в 
Якутсной АССР.

С Г949 года Суфьян Гизето
вич связал свою судьбу с 
г. Ангарском. Он был у исто
ков строительства нашего го
рода. Первые кубометры вы

нутого грунта, первые улицы 
начинающегося города, а за
тем строительство промыш
ленных объектов, первых 
кварталов и микрорайонов, 
кинотеатров, Дворцов культу
ры, детских учреждений, ма
газинов —- в них остались 
частицы труда Суфьяна Гизе- 
товича.

С августа 1955 года С. Г. 
Файзулин — член КПСС. Он 
проводил большую общест
венную работу в городе и на 
стройке. Неоднократно изби
рался депутатом Иркутского 

*)ластног6, Ангарского го-
дского Советов народных 

депутатов, в течение ряда лет 
был членом партийного коми
тета Ангарского управления 
строительства. Постоянно
встречался и выступал перед 
молодежью и учащимися 
ГПТУ.

Заслуги С. Г. Файзулина 
высоко отмечены партией и 
государством. Он награжден 
орденами Ленина, Октябрь
ской Революции, медалью «За 
доблестный труд. В ознамено
вание 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина».

С. Г. Файзулин был пер
вым почетным гражданином 
города Ангарска.

Светлая память о Суфьяне 
Гизетовиче Файзулине, вер
ном сыне Коммунистической 
партии, замечательном чело
веке, чутком и отзывчивом то
варище, навсегда сохранится 
в сердцах ангарчан.
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В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР»

15— 16 декабря — Преди
словие к битве. 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 21-40. Открыта пред
варительная продажа билетов 
на новый цветной широко
форматный двухсерийный ху
дожественный фильм «Крас
ные колокола».

«РОДИНА»
15— 17 декабря —- Офици

ант, получите (дети до 16 лет 
не допускаются). 10, 12, 14
(удл.), 16-30, 18-20, 20-10, 22.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 15— 17 декабря

— Тристан и Изольда (2 се
рии, дети до 16 лет не допу
скаются). 10, 13, 16, 18-30,
20-50.

Зал «Восход». 15 декабря—

Жандарм и инопланетяне. 
12-10, 16-05, 17-50, 19-40,
21-20 (удл.). Для детей —
Мальчик и океан. 10-10. Греш
ный ангел. 14. 16— 17 декабря
— Через тернии к заездам (2
серии). 11-50, 16-30, 19-20.
16 декабря V— для детей — 
Мгновение в спичечном ко- 
porfke. 10-10, 14-40, 17 декаб
ря —•_ для детей —- Приклю
чение Васи Куролесова. 10-10. 
Мгновение в спичечном короб
ке. 14-40.

«КОМСОМОЛЕЦ»
15 декабря —• Слишком 

юная для любви (2 серии). 
16, 19. Для детей — Мороз 
Иванович. 14. 16— 17 декабря
— 39 ступенек. 16, 18, 20.
Для детей — Девочка н кро
кодил. 14.

Руководство, партбюро, 
профсоюзный комитет, коми
тет ВЛКСМ СМУ-7 глубоко 
скорбят в связи с кончиной 
старейшего механизатора 
стройки, почетного граждани
на г. Ангарска, орденоносца, 
коммуниста

ФАИЗУЛИНА 
Суфьяна Гнзетовича 

и выражают искреннее собо
лезнование родным и близким 
покойного.

Работники аппарата и пар
тийной комиссии парткома 
АУС искренне скорбят по по
воду смерти знатного механи
затора стройки, члена КПСС, 
бывшего члена парткома и 
парткомиссии

ФАЯЗУЛИНА 
Суфьяна Гнзетовича 

и приносят глубокое соболез
нование семье, родным н 
близким в связи с постигшим 
их горем.

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