
Пролетарии всех страя, «•едмяйгееь!'

а  р с к м

ОРГАН ПАРТКОМА. ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО У ПРАВЛ ЕНИ Я  СТРОИТЕЛЬСТВА

102 (3544) Газета издается 
с 5 августа 1949 года a s s  д декабря 1982 года | СУББОТА

г --------

-  летию СССР -  УДАРНЫЙ ТРУД!
ВКЛАД СТРОИТЕЛЕЙ

13897 РАБОТНИКОВ АНГАРСКОЙ СТРОЙКИ ПРИ Н Я ЛИ  УЧАСТИЕ В. 
СУББОТНИКЕ В ЧЕСТЬ 60-ЛЕТИЯ ОБРА ЗО ВА Н И Я  СССР. ОНИ Т Р У Д И 
Л И С Ь  НА СВОИХ РАБОЧИХ МЕСТАХ, А ТАКЖ Е НА БЛАГОУСТРОЙСТ
ВЕ. ВЫРАБОТАНО П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Й  П Р О Д У К Ц И И  НА 72 ТЫСЯЧИ 
РУБЛЕЙ, ВЫ П О Л Н ЕН О  СТРОИ ТЕЛЬНО -М ОН ТАЖ НЫ Х РАБОТ НА 67,3 
ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ, ОКАЗАНО УСЛУГ НА 54 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ, ПЕРЕ
РАБОТАНО ГРУЗОВ НА ВСЕХ ВИ Д А Х  ТРАНСПОРТА 267 ТОНН.

АНГАРСКИ Е СТРОИТЕЛИ П Е Р Е Ч И С Л И Л И  В ФО НД ПЯТИЛЕТКИ  
30000 РУБЛЕЙ.

РАБОТАЛИ УДАРНО
П О Т РУ Д И Л И С Ь на славу 

в день субботника, по
священного юбилею образова
ния СССР. труженики 
МСУ-76.

Более 300 человек работали 
на объектах жилья и пуско

вых. С особым подъемом ра
ботали бригады на комплексе 
аммиака. Слаженно и ритмич
но трудились коллективы 
Н. И. Кузьменко, М. В. Кня
зева и другие.

В этот день было выполне

но строительно-монтажных ра
бот на сумму три тысячи руб
лей и перечислено в фонд 
одиннадцатой пятилетки око
ло двухсот.

А. ЧИДАЕВА, 
старший инженер МСУ-76.

СЕГО ДН Я НА ПУСКОВЫХ: АММИАК

ПОКА НЕ ТОРОПЯТСЯ
у  ЧАСТОК строительно- 
*  монтажного управления 

треста Союзтеплоизоляция яв
ляется одним на участников 
строительства пускового комп
лекса по производству амми
ака. Основные наши работы 
в вастоящ ее время сосредото
чены на объектах 552—553. 
Здесь вам предстоит произве
сти еше очень большие объ

емы изоляционных работ.
Наши люди работают по 

аккордной системе труда. Но 
развернуться в полную силу 
мы не можем из-за нерасто
ропности наших смежников из 
АМУ-2.

Ранее они уж е сорвали 
график предоставления нам 
необходимого фронта работ. 
Теперь составлен другой, но в

новом графике сроки сдачн 
оборудования под изоляцию 
предусмотрены самыми по
следними числами этого меся
ца. Когда ж е нам успеть 
справиться с порученной ра

ботой? А. СОШ КИН,
мастер Ангарского строи
тельно-монтажного управ
ления треста Союзтепло
изоляция.

П О Д А Р О К  Р О Д И Н Е
I /  ОЛЛЕКТИВ вавода № 5 

управления производст
венных предприятий выполнил 
социалистические обязатель
ства по достойной встрече 
60-летия образования СССР
14 декабря. Досрочно завер
шил выполнение государствен
ного плана по выпуску вало
вой продукции двух лет один
надцатой пятилетки. Сверх
плана будет выпущено до 
конца года продукции на 348 
тысяч рублей. Выработка на 
одного работающего составля
ет 100,7 процента.

С планом двух лет пяти
летки досрочно справился 
коллектив бригады формовщи
ков В. А. Ш умбасова, кото
рый выпускает лестничные 
марши.

С планом 1982 года такж е 
досрочно справились коллек
тивы железобетонного цеха, 
где начальником В. С. П уп
ков. Сверх плана выпущено 
4300 кубических метров -сбор
ного железобетона, в том 
числе армированного 1240. 
Коллектив бетонного цеха

ВПЕРЕДИ
ПР И ЗО В Ы Е  места в юби

лейном соревновании за 
няли бригады термоизолиров
щиков М. Д. Щ ербаковой и 
Г. М аматкулова.

коллектив бригады Г. М а
маткулова трудится на Ан
гарской площадке. Выполне
ние норм выработки состави
ло 136,6 процента. План двух 
лет пятилетки выполнен 1 ок
тября. Все объекты коллек
тив сдает только с оценками 
«хорошо» и «отлично».

А в основном бригада моло
деж ная. Все стремятся рабо

тать на совесть. И  берут при
мер с бригадира Г. М ам ат
кулова — ударника коммуни
стического труда.

По управлению личные 
творческие планы двух лет 
пятилетки в сентябре-октябре 
выполнили бригадиры футе
ровщиков В. И. Григорьев, 
термоизолировщиков С. Т. 
Сварацкий, футеровщики
А. М. Н агаев, В. П. Цапро, 
термоизолировщик В. Б. Л о 
гунов и другие.

Н. ВЛАСЮК, 
старший инженер ООТиЗ 
МСУ-ба

(начальник В. Д . М аксимов) 
выдал сверх плана 9 тысяч 
кубометров общего бетона. 
Досрочно справился с госу
дарственным заданием и кол
лектив арматурного цеха.

Бригада формовщиков ж е
лезобетонного цеха В. И. На- 
моконовой рапортовала о до
срочном выполнении плана 
юбилейного года.

Л. НИКИТИНА.

СЧАСТЛИВОГО
ПУТИ!

В КАНУН юбилея 60-летия 
образования СССР эки

паж  тепловоза ТЭМ-2 №  1547 
Восточно-Сибирской железной 
дороги в составе машиниста 
А. В. Воробьева, помощника 
машиниста С. А. Шишкина, 
начальника станции Сухоа- 
ская П. Г. Ткаченко, старше
го прораба управления меха
низации стройки Е. И. Ат- 
морского выехал от станции 
Суховская по новой ж елез
нодорожной магистрали до 
станции Заводская Ангарско
го электромеханического за 
вода.

Обкатка железнодорожных

U  А Л Ю БЫ Х  объектах стройки приходится работать во- 
11 дителю автокрана Игорю Ры ж акову на аятобаэы М 2 

УАТа. У него пока еще небольшой стаж  — в  1980 году 
пришел Игорь в коллектив автобазы  после окончания ГПТУ. 
Но работая без нарушений, качественно, водитель заслу
жил доверие товарищей по работе. Хорошо отзывается о 
нем бригадир монтажников СМУ-1 М. И. Стариков. Им 
часто приходится работать вместе, на одном объекте.

И. Ры ж аков участвует и в общественной жизни — он 
член Д Н Д .

На снимке: И. М. Рыжаков.
Фото С  ЧЕРНЫ Ш А.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ЗА Д О Л ГО Л Е Т Н И Й  Д О БРО СО ВЕСТН Ы Й  ТРУ Д  В 

НАРОДНОМ  ХОЗЯЙСТВЕ, В ЗН А К П РИ ЗН А Н И Я  ТРУ
ДОВЫ Х ЗАСЛУГ П РЕЗИ ДИ У М О М  ВЕРХОВНОГО СОВЕ
ТА СССР РА БО ТН И КИ  АНГАРСКОГО УП РАВЛЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА Н А ГРА Ж Д ЕН Ы  М ЕДА ЛЬЮ  

«ВЕТЕРАН ТРУДА»

(Окончание. Начало в Л  100).
Подопригоров Василий Григорьевич — пенсионер 
Полубенцев Дмитрий Павлович — водитель автомобиля

УАТа
Попов Евгений Иннокентьевич — водитель автомобиля УМа 
Роганова Евдокия Алексеевна — деж урная У Ж Д Т 
Рудых М ария Алексеевна — бухгалтер Ц Б 
Рыбкин Алексей Гаврилович — пенсионер 
Симонова М ария Ивановна — старший бухгалтер Ц Б  
Соколовский Николай Алексеевич — пенсионер 
Сукач Максим Аверкиевич — экспедитор УПТК 
Ткачено М ария Васильевна — прачка ОДУ 
Тресковская М ария М итрофановна — старший инженер

СМУ-1
Усок Евгений Иванович — водитель автомобиля УАТа 
Феллингер Генрих Генрихович —- пенсионер 
Фнлягина Нина Арсентьевна — руководитель группы УПП 
Чукмасова Валентина Алексеевна — начальник отдела УПП 
Чумак Василий Владимирович — машинист СМУ-7 
Чумакова М ария М акаровна — пенсионерка 
Ш пак Секлетннья Алексеевна — пенсионерка 
Щ ерба Александра М ихайловна — сторож УПП 
Ю рьева Валентина Васильевна — крановщица УПП 
Яйцов Александр Кириллович — машинист У Ж Д Т 
Якимов Савелий Константинович — пенсионер.

путей по трассе прошла" ус
пешно.

Новую четырехкилометро
вую магистраль, столь необ
ходимую для электромехани
ческого завода, построил кол

лектив участка № 4 управле
ния механизации.

А. М Е Н Д Е Л Ь, 
заместитель главного ин
ж енера управления меха
низации.
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В ГРУПКОМЕ СТРОЙКИ

РАЗВИВАТЬ БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД
Q  АСЛУШАВ н обсудив
** информацию начальника 

отдела НОТнУ Ангарского уп
равления строительства Кузь
мина П. И. «О состоянии и 
мерах по дальнейшему разви
тию в подразделениях строи
тельства бригадного подряда», 
президиум групкома отмеча
ет:

За  прошедшие два года 
одиннадцатой пятилетки в 
развитии в подразделениях 
стройки бригадного подряда 
произошло заметное улучше
ние. Так, только в этом году 
методом бригадного подряда 
выполняется 41 процент об
щего объема строительно-мон
тажных работ (собственными 
силами). Установленные по 
подряду вышестоящими орга
низациями задания выполня
ются.

Устойчиво работаю т на под
ряде 115 бригад. Только за 
девять месяцев года ими до
стигнута экономическая эф
фективность в сумме 167 тыс. 
рублей. В качестве премии 
бригадам, работающим на 
подряде, выплачено 25,2 тыс. 
рублей. На десять тысяч руб
лей сохранено сборных кон
струкций и деталей. Внедря
ется поточный бригадный 
подряд на жилищном строи
тельстве. В уборочную стра
ду, в порядке эксперимента, 
на селе работало 30 механи
зированных бригад по под

рядному договору. Внедряет
ся бригадный подряд в УПП. 
Положительные результаты, в 
сравнении с прошлым годом, 
по внедрению бригадного под
ряда имеют СМУ-1, 3, 4, б, б, 
7, трест Зимахимстрой.

Выполнены и в целом ос
новные мероприятия по раз
витию и совершенствованию 
бригадного подряда, намечен
ные на 1982 год.

LI АР ЯДУ с положитель-
*■ ным президиум групкома 

отмечает и имеющиеся в этом 
важном деле существенные 
недостатки. В СМУ-11, 
СМУ-21, УМе, УПП, тресте 
Зимахимстрой не выполняется 
установленное задание на 
1982 год. По-прежнему по 
вине администрации имеют 
место срывы договоров в 
СМУ-2, СМУ-4, УМе, тресте 
Зимахимстрой. В отдельных 
подразделениях (СМУ-2,
СМ У-11, СМУ-21 и особенно 
в УПП) не налажен надле
жащим образом учет по ста
тьям расчетной стоимости, в 
силу чего нарушается сама
идея хозяйственного расчета 
в первичных трудовых кол
лективах. Не осуществляют в 
этой части должного контроля 
профсоюзные комитеты ука
занных подразделений.

Все еще низка инженерная 
подготовка строящихся объ
ектов. Не все объекты стро

ятся строго по ППР, вслед
ствие чего нарушается техно
логия строительства и теря
ется эффект от бригадного
хозрасчета.

П РЕЗИ Д И У М  групкома в 
своем постановлении

предложил службе главного 
инженера Ангарского управ
ления строительства доби
ваться своевременной инже
нерной подготовки строитель
ного производства, улучшить 
систему материально-техниче
ского снабжения строящихся 
объектов, укрупнять (до це
лесообразных пределов) брига
ды, совершенствовать непре
рывное планирование их ра
бот.

Руководители подразделе
ний и профсоюзные комитеты 
подразделений должны пла
номерно вести организацион
ную и воспитательную работу 
по подготовке бригадиров 
хозрасчетных бригад, настой
чиво преодолевать технологи
ческий барьер у части инже
нерно-технических работни
ков, организовать четкий учет 
деятельности хозрасчетных 
бригад, развивать действен
ное социалистическое сорев
нование среди них.

Руководителям СМУ-11, 
СМУ-21, УМа, УПП и проф
союзным комитетам указано 
на недостаточную настойчи
вость в развитии бригадного 
подряда в своих коллективах.

В Д Е Т С К И Х  К Л У Б А Х
О АСЛУШАВ и обсудив
®  информацию начальника 

Ж КУ Е. П. Ш естакова о ра
боте детских клубов Ж КУ по 
коммунистическому воспита
нию детей по месту жительст
ва, президиум групкома отме
чает:

При Ж КУ Ангарского уп
равления строительства рабо
тают 8 детских клубов, кото
рые расположены в квартирах 
общей площадью 300 кв. мет
ров. В детских клубах комп
лексно решаются задачи идей
но-политического, трудового, 
нравственного воспитания де
тей и подростков. В озглавля
ют клубы педагоги-организато
ры, имеющие высшее и сред
нее специальное образование. 
Спортивную работу с детьми 
ведут спортинструкторы.
Свою работу детские клу
бы планируют и проводят 
в тесном контакте со школой 
и библиотеками по месту жи
тельства.

Оказывают помощь в про
ведении работы шефствующие 
подразделения — У Ж ДТ, 
УЭС* СМУ-1.

С целью профориентации 
проводятся экскурсии на про
изводства города и области. 
В зимние каникулы организо
вывались экскурсии по местам 
боевой и трудовой славы 
г. Иркутска. 30 ребят ездили 
в г. Москву.

Детские клубы Ж КУ рабо
тают в тесном контакте с 
опорными пунктами и инспек
цией по делам несовершенно
летних. Проводится профи
лактическая работа с небла
гополучными семьями и труд
ными подростками, раз в ме
сяц — рейды по микрорайо
ну.

М ежду детскими клубами 
организовано соцсоревнова
ние, разработано положение 
о смотре-конкурсе на лучший 
детский клуб. За  1982 год 
первое место,по итогам соцсо
ревнования занял клуб «Кры
латый» Ж ЭК а-2 (воспитатель 
Ш уклая Г. А.), второе место
— «Алый парус» Ж ЭКа-1 
(воспитатель Сорокалетова 
А. С.). Спортсмены детских 
клубов участвуют в городских 
соревнованиях на приз клуба 
«Кожаный мяч», «Золотая 
шайба» и в спартакиадах з а 
нимают призовые места комап- 
ды детских клубов «Орле
нок» (спортинструктор Ш уль
гин Г. В .), «Эврика» (спорт- 
инструктор Васильев В. А .), 
«Нептун» (спортинструктор 
Ямщиков В. А.),

Ц  А РЯДУ с положительны-
■■ ми сторонами воспита

тельной работы по месту ж и
тельства имеется и ряд су
щественных недостатков. От
мечается небольшой охват 
детей организованными фор
мами досуга и отдыха. Посе
щают клубы, в основном, де
ти младшего школьного воз
раста. Недостаточно учитыва
ют клубы в своей деятельно
сти интересы и запросы не
совершеннолетних. Слабо ве
дется работа с подростками, 
в основном работают с дис
циплинированными детьми, а 
так называемые трудные под
ростки часто остаются за по
рогом клуба. Нет должного 
контакта с шефствующими 
предприятиями. Шефы не ока
зывают помощь в оборудова
нии клубов, проведении мас
совых мероприятий н в под
боре руководителей кружков

из числа инженерно-техниче
ских работников, комсомоль- 
цев-активистов. Детскими 
клубами мало охвачено детей 
кружковой работой — 600 че
ловек .Детские клубы «Алый 
парус» Ж ЭК а-1, «Гренада» 
ЖЭСКа-6, «Эврика» Ж ЭКа-5 
располагаются в очень тесном 
помещении. Оформление дет
ских клубов не соответствует 
эстетическим требованиям за 
исключением клубов «Крыла
тый» и «Орленок». Все дет
ские клубы плохо оснащены
спортивно-техническим обо
рудованием. Из восьми спор
тивных кортов действующими 
являются четыре корта:
Ж ЭКов-1, б, 7, 8.

Режим работы детского
клуба «Радуга» Ж ЭК а-4 (вос
питатель М акаревич Н. П.)
не соответствует требованиям.

Президиум групкома в сво
ем постановлении, в частно
сти, обязал начальника Ж КУ 
Ш естакова Е. П. направить ра
боту детских клубов на ком
мунистическое воспитание де
тей школьного возраста; пре
вратить детские клубы в 
центр воспитательной работы 
с детьми по месту жительст
ва; принять меры по вовлече
нию в детские клубы детей 
и подростков, особенно труд
новоспитуемых; обновить ху
дожественное оформление, 
оборудование детских клубов 
в соответствии с современны
ми требованиями, работу про
водить в тесном контакте с 
шефствующими организация

м и , культурно-просветитель
ными учреждениями групко
ма, спортклубом «Сибиряк» и 
клубом «Юный техник»; про
вести реконструкцию хоккей
ных кортов Ж ЭКов-2, 3, 4.

ГОРДИСЬ, товарищ : ТЫ-МБОЧМИ

ИРКУТСКИЙ ЦНТИ 
СООБЩ АЕТ

у  Н И ВЕРСА ЛЬН А Я би- 
*  тумоплавильная установ

ка внедрена в тресте Красно- 
я р с к х и м п р  омстрой. Она 
предназначена для разогрева 
и выпарки битума, а такж е

подачи его на кровлю или 
транспортное средство.

Д ля работы с жаровой топ
кой установлен компрессор 
СО-7А и топливная система.

Установка смонтирована на 
полозьях.

Годовой экономический эф
фект 3,7 тыс. руб.

КИРГИЗСКАЯ ССР. Не
давно поставлен под промыш
ленную нагрузку четвертый, 
последний, гидроагрегат Курп- 
сайской ГЭв. Мощность стан
ции достигла теперь 800 тысяч 
киловатт.

На снимке: плотина Курп- 
сайской ГЭС  

Фото М, АшярОаева.
Фотохроника ТАСС

ПУТЕВКД
Й ГРУЯСЖУЮ жиэ-*о

ЮБИЛЕЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В РАБОЧУЮ СЕМЬЮ
U  ОСТОЯЛОСЬ торжест- 

венное собрание, посвя
щенное юбилейной дате — 
60-летию образования СССР, 
на деревообрабатывающем 
комбинате. На собрании при
сутствовали гости, предста
вители УПП: начальник про
изводственного отдела по де
ревообработке Д. В, Сапож- 
никова, старший инженер 
подготовки кадров А. В. Л е
бедев.

Славную дату коллектив 
комбината встретил хороши
ми производственными пока
зателями. План по выпуску 
валовой продукции выполнен 
на 102,3 процента, а такж е 
на 224 тысячи рублей изго
товлено сверхплановой про
дукции. Выработка при пла
не 14295 составила 14357 руб
лей, или 100,§ процента. На 
118 тысяч рублей реализова
но продукции сверх -ллана.

С производственной побе
дой от руководства УПП, 
парткома, объединенного зав 
кома и комитета комсомола 
поздравила трудящ ихся ДО Ка 
Д . В. Сапожникова. О бъяв
лен приказ начальника УПП 
М. М. Беликова о награж де
нии коллектива Д О К а ло 
итогам социалистического со
ревнования в честь 60-летня 
образования СССР Почетной 
грамотой и денежной преми
ей в размере 350 рублей.

Отмечена хорошая работа 
коллектива цеха деревообра
ботки № 1 под руководством 
К. Л . Руденко. Коллектив 
такж е награжден Почетной 
грамотой.

На собрании приняты в ра
бочую семью комбината вы
пускники профессионально- 
технических училищ и сред
них школ. ч Вручены медали 
«Ветеран труда» заслуженным 
работникам нашего предприя
тия.

Праздничным н нарядным 
выглядел в этот день зал 
красного уголка. Торжествен
ными и притихшими были 13 
юношей и девушек, которых 
посвящали в рабочие. Пред
ставительные и степенные, в 
праздничных одеж дах — ве
тераны труда.

Директор комбината В. Н. 
Кириллов рассказал о станов
лении нашего предприятия.

— Сегодня у вас, молодых 
рабочих, знаменательный
день, — сказал В. Н. Кирил
лов. — Коллектив принимает 
вас в свою дружную рабочую 
семью. Так будьте ж е до
стойными ваших учителей-на- 
ставников, которые на протя
жении многих лет честно н 
добросовестно трудятся на 
благо нашей Родины.

О своем трудовом пути рас
сказал Л . А. Кульбицкий, вы
пускник Бобруйского ремес
ленного училища 1953 года. 
В нашем коллективе прошло 
его рабочее становление. И 
сейчас он награжден двумя 
правительственными награ
дами. Его бригада — посто
янный лидер социалистическо
го соревнования.

На собрании отмечена ра
бота бригады плотников А. Г. 
Подваркова. Этот комсомоль
ско-молодежный коллектив 
всегда выполняет плановые 
задания. Не простым был ра
бочий путь А. Г. Подваркова. 
Огорчения, ошибки, радость и 
надежды. Бригадир еще очень 
молод, но уже заявил о себе, 
что он достойный преемник 
старшего поколения.

Выпускник ГПТУ № 35 это
го года Александр Ш урков в 
своем выступлении отметил: 
«У каж дого человека в жизни 
есть два незабываемых собы
тия. Это день совершенноле
тия и вступление в рабочий 
коллектив, который определя
ет всю дальнейшую жнзнь. 
Спасибо нашим наставникам, 
которые смогли привить нам 
любовь к рабочей профессии. 
Мы вас не подведем».

Всем молодым рабочим по
вязаны красные ленты и вру
чены подарки. Медали «Вете
ран труда» украсили грудь 
И. А. Адышкина, А .И, Вя
зовской, Н. Я  Бозылевой, 
А. И. Гуськовой, Г. Н. Ефи
менко, М. А. Пономаренко. 
Начальник отдела кадров 
Д О К а В. А, Чукмасова озна
комила юношей н девушек с 
их новенькими трудовыми 
книжками. Этот день надолго 
запомнится всем труженикам 
нашего предприятия.

Л. МУДРЕЦОВА, 
начальник ОТмЗ ДОКа-1, 
внештатный корреспон
дент.

А

/
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КО М СО М О ЛЬСКО -М О ЛО ДЕЖ Н А Я СТРАНИЦА

ПОБЕДИЛИ В СОРЕВНОВАНИИ
КОМИТЕТОМ ВЛКСМ СТРОЙКИ

подведены и т о г и  социали
стического соревнования сре
ди комсомольско-молодежных 
коллективов в честь 60-летия 
образования СССР.

Победителями соревнования 
с присуждением классных 
мест признаны по первой 
группе: бригада плотников-
бетонщиков СМУ-2 В. А. На- 
сикана, комсорг В. Яковлев, 
бригада маляров СМУ-5 Е. И. 
Мордовиной, комсорг Т. Хо- 
дунько, бригада плотников- 
бетонщиков СМУ-1 Г. М. Гю- 
нуша, комсорг С. Татаринов.

По второй группе призовые 
места завяли бригада фор

мовщиков ЗЖ Б И -4  В. А. Ге
расимова, комсорг Г. Сергеев, 
бригада электросварщиков 
ЗЖ Б И -4  Т. И. Стрекаловской, 
комсорг Л . Анисимова, брига
да столяров-станочников
Д ОКа-1 А. Г. П одваркова, 
комсорг Л . Космач.

По третьей группе победи
телями стали бригада водите
лей автобазы № 5 Ю. А. В ах
рамеева, ; комсорг С. Яковлев, 
бригада водителей автобазы 
№  2 В. М. Ш елемнна, ком
сорг В. Мокейкин.

По четвертой группе первое 
место решено не присуждать. 
Второе— за коллективом детса
да №  45 ОДУ (бригадир

А. В. Ким, комсорг И. Бала- 
кина).

Комитет ВЛКСМ  отмечает, 
что комсомольская организа
ция УПП не представила ито
ги соцсоревнования среди ком
сомольско-молодежных кол
лективов по бригадам арм а
турщиков ЗЖ Б И -1 Б. Г. Р у 
даковой и Л. Я. Ш умковой. 
Комсомольская организация 
орса не представила итоги 
соцсоревнования среди комсо
мольско-молодежных коллек
тивов в целом.

А. СЕМ ЕНОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ АУС.

НАГРАЖДЕНЫ ДИПЛОМОМ
0 0  Д Е К А Б РЯ  состоялся 

Пленум ГК ВЛКСМ . 
Был рассмотрен вопрос * « 0 б  
итогах ноябрьского (1982 г.). 
Пленума Ц К  КПСС и задачах 
комсомольских организаций в 
свете решений Пленума». С 
докладом выступил второй 
секретарь городского комите
та  комсомола А. Попов.

Подведены итоги трудовой 
вахты, посвященной 60-летию 
образования СССР. Среди по
бедителей трудовой вахты, 
названа комсомольская орга
низация СМУ-2 (секретарь 
Е. Баньковская). Комсомоль
ско-молодежные коллективы 
стройки такж е названы в 
числе лидеров городского со
циалистического соревнования. 
П раво быть сфотографирован
ными у развернутого знамени 
городской комсомольской ор
ганизации предоставлено КМК 
СМУ-2 плотников-бетонщиков, 
где бригадир В. А. Насикан,

комсорг В. Яковлев, а такж е 
комсомольско - молодежному 
коллективу водителей автоба
зы Ne 5 — бригадир Ю. А. 
Вахрамеев, комсорг С. Яков
лев.

Д алее докладчик остановил
ся на задачах, стоящих перед 
городской комсомольской ор
ганизацией, в том числе и по 
дальнейшему укреплению тру
довой и производственной 
дисциплины молодежи. Необ
ходимо добиваться того, что
бы ни один случай нарушения 
дисциплины не оставался не
рассмотренным, по каж дому 
факту следует принимать са
мые эффективные меры обще
ственного воздействия. Одной 
из основных задач является 
профилактическая работа по 
предупреждению правонару
шений, пьянства среди моло
дежи.

В прениях по докладу вы
ступил член бюро СМУ-2,

председатель ш таба «Комсо
мольского п р о ж е к т о р а »  
А. Довннч. Он подробно рас
сказал о работе «Комсо
мольского п р о ж е к т о р а »  
СМУ-2 на комплексе аммиака,
о том, как осуществляется 
гласность этих рейдов, какие 
принимаются меры. Необходи
мо и впредь не снижать 
накал работы «Комсомольско
го прожектора», обеспечивать 
широкую гласность проводи
мых рейдов.

На пленуме комсомольская 
организация стройки была на
граж дена Дипломом III сте
пени Центрального ш таба клу
ба «Кожаный мяч» за актив
ное участие в проведении Все
российского зонального турни
ра юных футболистов на 
приз клуба Ц К  ВЛКСМ  «Ко
жаный мяч», который прохо
дил летом этого года в нашем 
городе.

НАШ К О РР.

______

В КНИГУ ПОЧЕТА
К ОМ ИТЕТ комсомола стройки подвел итоги индивидуаль

ного социалистического соревнования в комсомольских 
организациях Ангарского управления строительства, посвя
щенного 60-летию образования СССР. Названы победители. 
16 декабря на Пленуме Центрального райкома комсомола 
им были вручены памятные подарки. 17 комсомольцев АУС 
были занесены в книгу Почета Центрального РК ВЛКСМ. 
Среди них А. И. Довнич, инженер-геодезист СМУ-2, Н. И. 
Линейцева, машинист УПП, В. А. Фадюшин, водитель УАТа, 
3. А. Шуст, маляр СМУ-5, А. В. Яковлев, мастер СМУ-7, 
Э. В. Стурова, воспитатель ОДУ, А. В. Кривоз,убов, главный 
инженер участка СМУ-1, С. С. Трухина, маляр-ш тукатур 
СМУ-3 и другие.

ЗАСТРЕЛЬЩИКИ ДОБРЫХ ДЕЛ
I I  РИ ГА ДА  имени 50-летия 
u  Октября, руководимая 

А. №  Бортняк, является з а 
стрельщиком хороших дел. 
Недавно бригада отметила 
свое совершеннолетие. К остя
ком этой комсомольско-моло
дежной бригады являю тся вы
пускники ГПТУ. Второй год 
одиннадцатой пятилетки брига
да работает под девизом «60- 
летию образования СССР — 
60 ударных недель». В этом 
соревновании бригада заним а
ет призовые места по АУС.

Не остались в стороне ком
сомольцы от трудовой вахты

«XIX съезду ВЛКСМ — 19 тру
довых недель». Вновь брига
да занимала призовые места 
по АУС. Бригада — единый, 
сплоченный коллектив, в ко
тором отсутствуют нарушения 
трудовой и производственной 
дисциплины. Во втором квар
тале 1982 года бригада зан я
ла призовое место по стройке 
в социалистическом соревно
вании по методу А. Д. Б асо
ва.

Н. ДАВЫ ДОВА, 

секретарь комсомольской 
организации СМУ-3.

А Л Е К С Е И  Коноплнн — работник РМ З, он трудится в 
передовой бригаде В. С. Евсеева, в опалубочном цехе.

Комсомолец Коноплнн много времени отдает и обществен
ной работе — он групкомсорг, член комитета комсомола заво
да,

Хороший спортсмен, А. Коноплнн имеет спортивные разря
ды по волейболу, баскетболу, теннису. Неоднократно он выс
тупал на соревнованиях, защ ищ ая спортивную честь завода.

На снимке: А. Коноплнн.
Фото С. ЧЕРНЫ Ш А.

НАСТУПИЛА горячая по
ра для хоккеистов. И не 

только взрослых. Юные хок
кеисты детских клубов Ж К У  
Ангарского управления строи
тельства открыли зимний се
зон. В рамках подготовки к 
районным и городским сорев
нованиям юных хоккеистов на 
приз клуба Ц К  ВЛКСМ  «Зо
лотая ш айба» комитет комсо
мола стройки совместно с
СК «Сибиряк» организовал 
игры на первенство Ж КУ
АУС. После относительного
летнего затиш ья вновь над 
хоккейными хортами зазвуча
ли удары клюшек, взрывы 
оваций по поводу забитой 
шайбы, бурное выражение ра
дости и (никуда от этого не 
уйдешь!) негодований со сто
роны ревностных болельщи
ков. Одним словом, спортив
ные страсти в разгаре.

Закончились соревнования 
на первенство Ж КУ , опреде
лены победители, подведены
итоги и сделаны определенные

ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО ХОККЕЯ
выводы. Во-первых, возросло 
количество участников сорев
нований по сравнению с про
шлым годом. Более 200 маль
чишек вели баталии на ледя
ных площ адках хоккейных 
кортов стройки, 19 команд из 
7 Ж Э К ов изъявили желание 
бороться за призовые места. 
Во-вторых, соревнования про
ходили не только на корте 
спортивного клуба «Сибиряк», 
но и по месту жительства — 
в 7 микрорайоне, на корте 
Ж Э К а № 8 в 86 квартале. 
Все это, бесспорно, свидетель
ствует о возрастающей попу
лярности этого прекрасного 
спорта, у наших мальчишек. 
Это говорит и о том, что ор
ганизация игр была более про
думанной, было уделено боль
шее внимание со стороны пе- 
дагогов-организаторов, трене
ров команд. Необходимо от
дать долж ное и инструктору 
спортивного клуба «Сибиряк» 
3 . Герасимовой.

Как известно, победа при
ходит к сильнейшим. Такими

на стройке оказались по 
младшей группе команда «Во
сток» из Ж Э К а-7, по средней 
группе — команда «Алмаз» 
из Ж ЭК а-8. Победу в старшей 
группе одерж ала такж е коман
да Ж ЗК а-8 . Победителям бы
ли вручены почетные грамо
ты и дипломы, памятные по
дарки.

Едва победители соревно
ваний взошли на пьедестал 
почета и были отмечены за 
служенными наградами, как 
стартовали районные сорев
нования на приз клуба ЦК 
ВЛКСМ  «Золотая шайба». А 
это значит — впереди новые 
встречи, новые игры, знаком
ство с новым соперником, ра
дость новых побед и горечь 
поражений. Успехов вам, за 
дорное племя мальчишек, и 
побед на ледовых площадках!

Т Е П Е Р Ь  несколько слов о 
том, как подготовились к

зимнему сезону руководство 
Ж Э К ов и Ж КУ, которые дол
жны были обеспечить все не
обходимое для того, чтобы с 
наступлением морозов маль
чишки могли выйти на лед, не 
причинив никому беспокойства 
по поводу наличия теплого 
помещения, где они могли бы 
спокойно переодеться и при
готовиться к игре (речь идет
о раздевалках), чтобы видно 
было с наступлением сумерек, 
в какие ворота забить ш айбу 
(речь идет об освещении хок
кейных кортов), а такж е мно
гое другое. Н емаловаж но и 
эстетическое оформление кор
тов — спортивная символика, 
внешний вид. К сожалению, 
наши корты вы глядят на фоне 
кортов города не в самом 
лучшем виде. А некоторые из 
них явно ж дут своего хозяи
на. Непривлекательно выгля
дит корт в поселке Шестнты- 
сячник — огромных размеров, 
неуютный, не покрашен. Не
давно построен корт и в чет
вертом поселке, во не имеет

он своего «лица». Несвоевре
менно велись необходимые ра
боты по подготовке корта к 
зимнему сезону в прошлом 
году, да и этот год не особен
но порадовал мальчишек, про
живающих в этой части горо
да. Не совсем понятную пози
цию занимает Ж ЭК-2. В 91 
квартале имеется корт, но 
уже несколько лет он не ис
пользуется по назначению, а 
мальчишки играют на корте 
Ж Э К а-8. В этом году были 
сделаны попытки реставриро
вать корт, начаты работы, но 
логического завершения они не 
получили, и вновь мальчиш
ки играют «чужаками» у сво
их соседей.

Неплохо в этом году подго
товлены корты 95, 88 кварта
лов, в 7 микрорайоне. Пост
роен новый корт в 85 кварта
ле. Э то  — хороший подарок 
для мальчишек.

Р. ФЕДОРКО,
зам. секретаря комитета
ВЛКСМ АУС
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ПОЮ КОЕ ОТЕЧЕСТВО
В СЕМЬЕ БРАТСНОЙ
К 60-ЛЕТИЮ  О БРА ЗО В А Н И Я  СССР

З А ГОДЫ  социалистиче
ского строительства М ор

довская АССР прошла слав
ный путь и превратилась ны
не в автономную республику 
с высокоразвитой промышлен
ностью и многоотраслевым ме
ханизированным сельским хо
зяйством.

I Jihbrtut; направление в раз
ил I fin npom«i2tiitfjviinvcTH 1 элек- 

a. ”  гербе столицы 
республики Саранска — спи- 
puwib электролампы. СегодМ  
каж дая третья электролампа в 
нашей стране изготовляется в 
Мордовии. Республика дает 
большое количество полупро
водников, электроизмеритель
ных приборов, химического 
оборудования, экскаваторы, 
автосамосвалы. Машины и 
другая продукция Советской 
Мордовии экспортируются в 
60 стран мира. В юбилейном 
году более 80 процентов при

роста объема товарной про

дукции будет получено за счет 
повышения производительно
сти труда.

С переходом на метод бри
гадного подряда на Саран
ском приборостроительном за 
воде создан совет бригадиров. 
Председателя совета бригади
ров Г. М. Никонова здесь зо
вут рабочим директором.

На снимке: Г. М. Никонов 
(справа) беседует с замести
телем председателя завкома 
профсоюза А. Е. Яниной и по
мощником бригадира Б. Г.
Блоховым.

Фото В. Войтенко.

На снимке: электрослесари
Литовской ГРЭС имени В. И. 
Ленина Алексей Завистовский 
и Олег Володенков ведут на
ладку генератора.

Фото В. Гулевича н А. Чу- 
мичева.

Фотохроника ТАСС.

А НГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

СПОРТ И ' 
„СПОРТЛОТО"

C IЦОРТИВЦО -  ЧИ С Л О В Ы Е 
лотереи «Сопртлото» «6 на 

49» и «5 из 36» пользуются боль
шой популярностью в стране. Д о
ходы от лотерей направляются 
на развитие физической культу
ры и спорта, на строительство 
спортивных сооружений.

Каждую субботу проводятся 
тиражи «Спортлото» «6 из 49» и 
«5 из 36», которые транслируют- 
ся по Центральному телевиде
нию. Десятки миллионов участ
ников лотерей ежегодно стано
вятся обладателями денежных 
выигрышей. От 3 дб 10000 руб
лей можно выиграть в «Спортло
то». Стоимость билета каждой нз 
лотерей 60 копеек. Каждый би
лет в тираже может выиграть 
двумя комбинациями цифр.

25 декабря 1982 года состоит
ся последний, 52 тираж  этого го
да. В этом тираж е примут уча
стие билеты, опушенные без но
мера тиража, опоздавшие на ти
раж, но опущенные в этом квар
тале.

I
 Перед заполнением билета 

ознакомьтесь с правилами игры, 
изложенными на его оборотной 
строне. Напоминаем, что послед
ний день опускания частей «БВ» 
в почтовых отделениях,— вторник 
до 18 часов, в фирменных киос
ках четверг до 18 часов.

ПРАКТИКА —  ШКОЛА МАСТЕРСТВА
ВОТ уж е второй год на 

базе детсада № 43 уча
щиеся дошкольного педагоги
ческого училища г. Ангарска 
проходят педагогическую прак
тику, А. С. М акаренко писал. 
«Мастерство воспитателей не 
является каким-то особым ис
кусством, требующим таланта, 
но это специальность, которой 
надо учить, как надо учить 
врача его мастерству, как на
до учить музыканта».

Педагогический коллектив 
детсада № 43 вместе с заве
дующей коммунистом Петрик 
Галиной Николаевной уделя
ет огромное внимание повыше
нию уровня воспитательно
образовательной работы.

Главная наша задача—фор
мирование любви к выбранной 
профессии воспитателя дет
ского сада. Такие учащиеся, 
как Марина Агаркова, Оля 
Лесняк, Оля Терехова, Ж еня 
Худякова со всей ответст

венностью относятся к педа
гогической практике. Можно 
твердо сказать, что они учат
ся по призванию своей души, 
так как стремятся больше 
знать, о желанием готовятся к 
проведению режимных момен
тов и занятий. Лю бят детей, в 
каждом ребенке видят лич
ность и стараются увлечь их 
содержательной деятельно
стью.

Наставники - в о с п и т а т е л и  
Сердюкова Тамара Григорьев
на, Бакайкина Валентина Ва
сильевна, Сумарокова Зоя Ва
сильевна чувствуют ответст
венность за подготовку кадров, 
терпеливо и настойчиво учат 
овладевать педагогическим и 
методическим мастерством. 
Здесь они получают практи
ческие знания и навыки рабо
ты с детьми. На занятиях по 
методикам воспитания закреп
ляют полученные знания, ис
пользуют наглядность, оформ
ляют методический материал

и принимают различные педа
гогические приемы для глубо
кого усвоения детьми знаний 
и умений. Здесь же учатся 
правильно держ аться с деть
ми, видеть н чувствовать на
строение каж дого ребенка, во
время откликаться на просьбы 
детей.

Успешно проходит педагоги
ческая практика, которой ру
ководит преподаватель педа
гогического училища Нина
Евгеньевна Забродина. Велика 
и ответственна роль педагоги
ческого коллектива детсада
№  43 в воспитании и учебы 
молодых кадров.

Осталось совсем немного
времени до государственной
педагогической практики, где 
учащиеся самостоятельно бу
дут использовать все полу
ченные знания, умения и на
выки в работе с детьми.

Р. ХУДЯКОВА, 
педагог детсада jft 43.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ВЫИГРЫШНЫЕ ЗАЙМЫ
Государственный внутрен

ний выигрышный заем 1982 
года является удобной и вы
годной формой хранения де
нежных сбережений населе
ния. Этот заем выпущен сро
ком на 20 лет — с 1 января 
1982 года по 1 января 2002 
года, Облигации займа выпу
скаются достоинством в 50 и 
25 рублей. Доход по займу 
установлен в среднем за 20- 
летний срок из расчета три 
процента в год и выплачива
ется держателям облигаций в 
виде выигрышей.

В течение 20-летнего срока 
займа выигрывает 32 процента 
всех облигаций. Выигрыши по 
займу установлены в 10000, 
5000, 2500, 1000, 500, 250 и
100 рублей на пятидесятируб
левую облигацию, включая ее 
нарицательную Стоимость (по 
облигациям достоинством в 25 
рублей выплачивается поло
вина выигрыша).

Владелец выигрыша в 10000 
рублей имеет право на вне

очередную покупку автомобиля 
«Волга» или автомобиля ана
логичного класса, а выигры
ша в 5000 рублей — автомоби
ля другой марки классом ни
же. Разница между стоимо
стью автомобиля и суммой 
выигрыша вносится владель
цем выигравшей облигации.

Облигации нового займа сво
бодно продаются и покупают
ся сберегательной кассой, они 
являются ценными бумагами 
на предъявителя и при утра
те не возобновляются.

Находящиеся в настоящее 
время у населения облига
ции Государственного 3-про- 
центного внутреннего выиг
рышного займа 1966 года по- 
прежнему свободно покупают
ся сберегательными кассами и 
участвуют в тиражах выигры
шей, которые будут прово
диться до истечения срока 
займа (до 1 июля 1986 года). 
П родаж а облигаций указан
ного займа сберегательными 
кассами с 1 января 1982 года

прекращена. После проведения 
30 июня 1986 года последнего 
тираж а выигрышей по займу 
1966 года владельцам облига
ций предоставляется право до
1 июля 1У87 года обменять их 
в сберегательных кассах на 
облигации Г осуда рственного 
внутреннего выигрышного зай
ма 1982 года на льготных ус
ловиях, т. е. без уплаты кур
совой разницы.

Выигравшие облигации Го
сударственного 3-процентного 
внутреннего выигрышного зай
ма 1966 г о д а ,.а  такж е обли
гации этого займа, подлежа
щие выкупу по их нарицатель
ной стоимости, могут быть 
предъявлены к оплате до 1 ию
ля 1988 года. По истечении ука
занного срока облигации, не 
предъявленные к оплате, ут
рачивают силу и оплате не 
подлежат.

Т. БРЕХУНОВА, 
зам. заведующего централь
ной сберегательной кассой.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

Учебный комбинат Ангарского управления строительства 
производит набор на курсы с отрывом от производства: во
дителей транспортных средств категории «С», срок обучения 
пять месяцев, стипендия — 98 рублей (для работы в г. Саян- 
ске, тресте Зимахимстрой), машинистов бульдозеров — срок 
обучения шесть месяцев, стипендия 76 рублей, машинистов 
экскаваторов, срок обучения шесть месяцев, стипендия 76 руб
лей, машинистов земснарядов (электрического и механическо
го оборудования), заработная плата 200—250 рублей. Сти
пендия 76 рублей.

На курсы принимаются лица, достигшие 18-летнего возрас
та, с образованием не ниже 8 классов.

НАШ А ДРЕС: 4-й поселок, проезд автобусом № 6 до ос
тановки с Конечная», телефоны 9-33-80, 9-33-72, 9-33-65.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

25— 26 декабря — Ярослав 
Мудрый (2 серии). 10, 13,
16-30, 19-30. 26 декабря. Д ля 
детей — Привет мартышке. 9. 
27 декабря. Д ля детей — 
Кот-Котофеевич. 9. 27—28 де
кабря — Шлягер этого лета. 
10-10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-50.

«ПОБЕДА»

25— 26 декабря — Отцы и 
деды. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 
16, 18, 19-50, 21-30, 27—28 де
кабря — Таможня. 10, 11-40,
13-20 (удл.), 16 (удл.), 18,
19-40, 21-10. 26 декабря. Д ля 
детей. — Как казаки мушке
терам помогали. 10-15, 12-15,
14-15, 16-15.

«КОМ СОМ ОЛЕЦ»

25— 26 декабря — Ж енщина 
в белом (2 серии). 16, 19. Д ля 
детей — Конек-Горбунок. 14. 
27—28 декабря — Отцы и де

ды. 16, 18, 20. Д ля детей — 
Солнечный зайчик. 14.

«О КТЯБРЬ»

25—26 декабря — Цыган
ское счастье. 13, 15, 17-20,
19-10, 21. 27—28 декабря —
Полынь — трава горькая. 13, 
15, 17-20, 19-10, 21. ,

«Ю НОСТЬ»

Зал «Луч». 25— 26 декабря
— М ать Мария. 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 21-50. 27—28 декабря
— Захват. 10, 11-40, 13-30
(удл.), 16, 18, 19-40, 21-20.

Зал «Восход». 25— 26 де
кабря — Не могу сказать 
«прощай». 11-40, 16-50, 18-40,
20-30 (удл.). Д ля детей — 
Дюймовочка. 10-10, 13-50, 15. 
27—28 декабря — Смотри в 
оба. 11-50, 17-10, 18-50. Кали
на красная. 20-30. Д ля детей
— Конек-Горбунок. 10-10, 
13-50, 15-30.

27 Д ЕК А БРЯ  ОТКРЫ ВА
ЕТСЯ НОВАЯ П О Л И К Л И 
НИКА СТРО И ТЕЛЕЙ  В 6 А 
М ИКРОРАЙОНЕ. ОСТАНОВ
КА «ЭЛЕГАНТ».

ПРИЕМ  БУДУТ ВЕСТИ 
ВРАЧИ ВСЕХ С П ЕЦ И А Л Ь
НОСТЕЙ, КРОМ Е СТОМА
ТОЛОГОВ.

ДОРОГИЕ
ЖЕНЩИНЫ!

Совет клуба «Людмила» 
приглашает вас на новогодние 
встречи 26 декабря в 15 часов 
в Д К  «Строитель». Вы приме
те участие в беседах: «У нас 
сегодня гости» и «Сервировка 
праздничного стола».
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