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А ЧЕСТЬ И СЛАВА-ПО ТРУДУ!

О КОЛО 18 лет трудятся ■ СМУ-7 Июляя Прокопьевна 
Ияаноаа — транспортный рабочий по учету грунта.

За атн годы И. Л. Иванова зарекомендовала себя, как 
добросовестный работник, общественник — она страхделе<ат 
участка, член женсовета.

На свямие: ударняк коммунистического труда И. Л. 
Иванова.

Фото С. ЧЕРНЫША.

УВЕРЕННЫЙ СТАРТ
победителем соцсоревнова

ния стал наш завод. План по 
всем технико-экономическим по
казателям выполнен.

Успешно завершив второй год 
одиннадцатой пятилетки, кол
лектив взял уверенный старт и 
в новом году. Январский план 
по выпуску валовой продукции 
перевыполнен на 36 тысяч руб
лей.

Мы обеспечиваем объекты жи
ль?;, социально-культурного и 
промышленного назначения пли-

НАДЕЖНОЕ ПЛЕЧО ТОВАРИЩА

УЧАТСЯ БРИГАДИРЫ
С О ВСТУПИТЕЛЬНОГО слова секретаря 

парткома Н. М. Булоченко начал свою 
работу двухдневный семинар бригадиров уп
равления производственных предприятий, сос
тоявшийся на прошлой неделе* Уместно упомя
нуть, что такой семинар проводился по иници
ативе партийного комитета УПП впервые, и это 
мероприятие заслуживает самого пристального 
внимания.

Семинарские занятия начались докладом на
чальника управления тов. М. М. Беликова, кото
рый познакомил присутствующих с итогами вы
полнения государственного плана и социалисти
ческих обязательств коллективом УПП в 198*2 
году и рассказал о задачах на третий год один
надцатой пятилетки.

Программа первого дня семинара была скон* 
центрирована до предела и включила доклады, 
выступления ведущих специалистов. Слушате
лям были предложены следующие темы: «О
перспективе развития подразделений УПП в
одиннадцатой пятилетке», с Роль бригадира в 
повышении качества выпускаемой продук
ция», «О выполнении тематических заданий и

комплектации объектов строительства», с Внед
рение передовой технологии на предприятиях, 
выпускающих сборный железобетон», «О состоя
нии трудовой дисциплины в подразделениях 
УПП», «Внедрение бригадного подряда на за
воде ЖБИ-2», «Обязанности бригадира по 
обеспечению безопасных условий труда, сокра
щению травматизма», «О развитии действенно
го социалистического соревнования в коллекти
вах УПП», «Роль бригадира в идейно-полиги- 
ческом воспитании коллектива бригады».

В конце этого насыщенного, уплотненного дня 
бригадиры ведущих, передовых коллективов де
лились опытом работы, получили ответы на вол
нующие их вопросы.

Второй день занятий начался с просмотра ки
нофильмов, рассказывающих о технике безопас
ности, а закончился поездкой бригадиров на за
воды ЖБИ-2 и ЖБИ-5, где бригадиры на ме
сте, в цехах знакомились с условиями и орга
низацией труда лучших бригадных коллективов 
этих заводов. На семинаре было принято об
ращение, которое мы приводим ниже.

О Б Р А Щ Е Н И Е
БРИГАДИРОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

тами перекрытия, колоннами. Не
ударному трудятся с начала го
да коллективы цехов формовоч
ного № 2, арматурного, бетоно
смесительного.

На заводе сейчас по методу 
бригадного подряда трудится 
пять бригад. Две из них пере
шли на бригадный подряд в ян
варе этого года. Это коллекти
вы под руководством А. С. Лев- 
чука и А. Г. Хомякова.

Т. ДАНИЛОВА, 
ООТнЗ ЗЖБИ-2.

БРИГАДЕ водителей авто
кранов В. Н. Мокробородэ- 

ва присвоено почетное звание 
«Коллектив коммунистического от
ношения к труду». Это первый 
коллектив в кашей автобазе, ко
торый заслужил это высокое зва
ние.

Бригада В. Н. Мокробородова 
обслуживает все строительные 
площадки города. С чувством 
высокой ответственности относят
ся водители к работе. В основ
ном — это сложившийся, ста
бильный, кадровый коллектив во
дителей. И каждый стремится

работать так, чтобы товарищи 
чувствовали его надежное плечо.

Успешно справившись с пла
новым заданием прошлого года, 
бригада приняла обязательства 
на 1983 год. Второй год один' 
надцатой пятилетки коллектив за
вершил без нарушений трудовой 
и транспортной дисциплины.

Наставником бригады Мокро
бородова является начальник ав
токолонны № 1 С. Г. Гаврилов.

Л. ТЮТРЮМОВА, 
председатель профкома авто
базы J* 2.

М Ы, УЧАСТНИКИ семи
нара бригадиров УПП по 

обмен/ опытом передовых 
методов труда, с большим 
удовлетворением отмечаем, 
что взя:ые социалистические 
обязательства коллективом под
разделений УПП на 1981 и 
19F2 тд ы  одиннадцатой пя
тилетки выполнены: по вало
вой продукции — на 100,4 
процента, по реализации — 
на 100,9 процента, по произ
вол ительности труда — на 
100,7 процента, произведено 
снижение себестоимости то
варной продукции против 
плана на 0,6 процента, выпу
щено сверх плана сборного 
железобетона 20,4 тыс. куби
ческих метров, стеновых па
нелей — 7,9 тыс. квадратных 
метров, бетона — 29,8 тыся
чи кубических метров, пило
материала — 5,1 тыс. квад
ратных метров, столярных из
делий — 4,6 тысячи квадрат
ных метров, минеральной ва
ты — 20,1 тысячи кубических 
метров.

С начала одиннадцатой пя
тилетки коллективы подраз
делений успешно справились 
с обеспечением строительных 
объектов сборным железобе
тоном, столярными изделия
ми, пиломатериалом, бетоном, 
раствором и другими матери
алами.

Все эти достижения явля
ются результатом напряжен
ного труда многих бригад, со
тен передовиков производства, 
которые идут в авангарде 
социалистического соревно
вания за досрочное выполне
ние планов одиннадцатой пя
тилетки.

Развернув социалистическое 
соревнование в честь 60-летия

образования СССР, многие 
коллективы бригад досрочно 
обеспечили выполнение взя
тых социалистических обяза
тельств.

Мы гордимся успехами 
бригад Б. Г. Рудаковой 
инициатора почина «План 
одиннадцатой пятилетки вы
полнить к 115-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина», 
А. И. Дубовика, Л. Я. Шум 
ковой, В. Ф. Коновалова, 
Б. В. Полыгалова, В. А. Ге
расимова, В. А. Шумбасовэ, 
Л. А. Кульбицкого и многих, 
многих других.

Дорогие товарищи!
Принимая высокие обяза

тельства на 1983 год, мы ста
вим перед собой исключитель
но сложные и ответственные 
задачи. Государственный план 
в сердцевинном году один
надцатой пятилетки выполнить 
по всем технико-экономиче
ским показателям до 30 де
кабря. Зя счет улучшения 
материальных и трудовых ре
сурсов дополнительно изго
товить сверх плана сборного 
железобетона 1500 кубиче
ских метров, стеновых пане
лей — 1200 квадратных мет
ров, сэкономить электроэнер
гии 500 тыс. квт-ч., тепловой 
энергии — 3 тыс. Гкал, ме 
талла — 120 тонн н цемента 
— 150 тонн.

Мы понимаем, что успеш
ное выполнение взятых обя
зательств будет иметь опре
деляющее значение для ' вы
полнения пятилетки в целом. 
Нам нужно еще много сде
лать для того, чтобы не было 
отстающих предприятий, це
хов и участков, чтобы работа 
всех трудовых коллективов

была поднята на более высо
кий уровень.

Мы обращаемся ко всем ра
бочим, инженерно-техническим 
работникам и служащим уп* 
равления производственных 
предприятий; умножить трудо
вые усилия в борьбе за ус
пешное претворение в жизнь 
решений XXVI съезда КПСС, 
ноябрьского (1982 г.) Плену
ма ЦК КПСС.

Отвечая делом на решения 
ноябрьского (1982 г.) Плену
ма ЦК КПСС, давайте глубже 
взглянем на проблему трудо
вой и производственной дис
циплины. Мы должны забо
титься об общественном бла
ге, приносить наибольшую 
пользу людям, работать от
лично. Халтурой не пачкать 
рук, не ронять свою рабочую 
честь, болеть за успех того, 
кто рядом, за успех всего 
предприятия, за общее дело.

За счет сокращения потерь 
рабочего времени повысить 
производительность труда ми
нимум на 1—2 процента.

Наш долг, как и всего со
ветского народа, создавать 
своим трудом больше матери
альных благ, крепить трудо
вую, производственную и тех
нологическую дисциплину, по
вести решительную борьбу с 
прогульщиками, пьяницами, 
бракоделами, нарушителями 
общественного порядка, бе 
речь каждую рабочую минуту

Решительно искоренять фак 
ты примиренческого и либе 
рального отношения к нару 
шителям трудовой дисциплг 
ны.

Нам всем нужно помнить, 
что чем лучше мы будем ра
ботать, тем лучше мы будем 
жить.

Я'

___
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
коллектива Ангарского управления строительства 

на 1983 год
Коллектив рабочих, инженерно-технических 

работников и служащих Ангарского управления 
строительства, включившись во Всесоюзное со
циалистическое соревнование за достойную 
встречу 60-летия образования СССР, досрочно 
выполнил государственный план 1982 года по 
основным технико-экономическим показателям. 
Введены в эксплуатацию комплексы ЭП-300, ви- 
нилхлорида, цех персульфатов. Сдан под комп
лексные пусконаладочные работы комплекс по
ливинилхлорида.

Построены и введены в эксплуатацию десят
ки объектов соцкультбыта, 36 тысяч квадратных 
метров жилья сверх плана. Перевыполнен объ
ем строительно-монтажных работ по объектам 
сельского хозяйства. Увеличены объемы шеф
ской помощи на селе. Более двухсот первичных 
трудовых коллективов досрочно выполнили план 
двух лет пятилетки. 275 передовиков производ
ства награждены нагрудным знаком «Ударвик 
одиннадцатой пятилетки».

Руководствуясь решениями майского и но
ябрьского (1982 г.) Пленумов ЦК КПСС, стре
мясь внести свой вклад в выполнение Продо 
сольственной программы и продолжая развивать 
инициативу трудовых коллективов за досрочное 
выполнение пятилетнего плана к 115-й годов
щине со дня рождения В. И. Ленина, коллектив 
Ангарского управления строительства принима
ет следующие социалистические обязательства:

1. Выполнить государствен
ный план по объему товар*
ной строительной продукции 
трех лет пятилетки и 1983 го- 
да к 29 декабря.

2. Сконцентрировать основ
ные ресурсы на пусковых
объектах и комплексах года, 
обеспечить ввод в действие:

2.1. По промышленным
объектам 

Совместно с коллективом
Знминского химзавода комп
лекс полкьинилхлорнда — чо 
II квартале.

Совместно с коллективом 
п-о «Ангарскнефтеоргсинтез» 
на комплексе карбамида по
лучить товарный продукт — 
в декабре 1983 года.

Совместно с коллективом 
ТЭЦ-9 пустить энергоблок 
(котел Mb 9 и турбина N» 8)
— в декабре 1983 года.

2.2. По жилью и объектам
соцкультбыта:

Ввести в эксплуатацию:
— жилья сверх плана 5,0 

тыс. кв. метров полезной пло
щади, в том числе 3*0 тыс. 
кв. метров в г. Ангарске;

— объекты соцкультбыта: 
школу № 46 на 1176 уча

щихся в пос. Саянске — в Ш 
квартале;

поликлинику — блок А и 
Б в 207—210 кварталах — в 
IV квартале;

детсад № 23-3 в пос. Саян
ске на 320 мест — во И квар
тале;

детсад № 15-18 на 280
««с? — г IV квартале;

столсвуп в пос. Саязске— 
в III квартале;

б о л ь н и ч н ы й  комплекс 
в п. Саянске — в IV квар
тале.

2.3. По объектам сельского
хозяйства:

Ввести в эксплуатацию:
— холодильник на 6 тыс. 

тонн в г. Ангарске — в IV 
квартале]

— 9 грунтовых зимних теп
лиц на теплично-парниковом 
комбинате, из них:

4 теплицы площадью 0,4 га 
—• во II квартале,

5 теплиц площадью 0,5 га 
•— к 7 ноября 1983 г.;

— 9 жилых домов в пос. 
Савватеевка — к 7 ноябри 
1983 г.;

— в колхозах и совхозах 
Аларского и Знминского рай
онов Иркутской области пе
ревыполнить запланированный 
объем СМР на 5,0 процента.

2.4. По собственной базе 
стройиндустрии:

Ввести в эксплуатацию:
— стоянку автомобилей в 

АТК-7 — во II квартале;
— депо мотовозов на ж.-д. 

ст. Тайга — в декабре 1983 
года;

— завод ЖБИ ТЗХС — в
IV квартале.

3. Снизить себестоимость 
строительно-монтажных работ 
на 0,2 процента против пла
ва.

4. Произвести перераспре
деление и реализацию излиш
них н ненужных в хозяйстве 
ценностей, улучшить планиро
вание поставок и комплекта
цию строящихся объектов, до
биться снижения сверхнорма
тивных запасов материалов 
на 50 процентов.

5. Обеспечить качество 
сдаваемых объектов:

— промышленного строи
тельства — не ниже 4,09 бал
ла;

— жилищного и соцкульт- 
бытового строительства — не 
ниже 4,12 балла.

6. По промышленным пред
приятиям:

6.1. Выполнить государст
венный план по реализации 
продукции за три года пяти
летки и 1983 год — 30 де
кабря и до конца года реа
лизовать продукции сверх

плана в сумме 150,0 тыс 
рублей.

6.2. За счет улучшения 
использования производст
венных площадей и экономии 
сырья изготовить сверх пла
на:

— сборного железобетона— 
1500 кубометров;

— крупных стеновых пане
лей — 1200 кв. метров.

6.3. Получить сверхплано
вую прибыль в сумме 20,0 
тыс. руб.

6.4. Провести подготови
тельную работу на государст
венную аттестацию и аттесто
вать 7 видов изделий на пер
вую категорию качества.

7. За счет механизации, 
автоматиаации работ, сокра
щения ручного труда, даль
нейшего совершенствованич 
организации производства, 
внедрения передовых методов 
н приемов труда, рациональ
ного использования рабочего 
времени перевыполнить зада
ние по росту производитель
ности труда:

— на строительстве — ьа 
0,1 процента;

— в промышленности — на 
0,1 процента.

8. Внедрить на ЭВМ комп
лекс задач по теме «Учет 
объемов стронтельно-мон- 
тажных работ».

9. От внедрения в произ
водство изобретений и раци
онализаторских предложений 
получить экономический эф
фект в сумме не менее 2000 
тыс, рублей,

10. За счет внедрения меро
приятий научно-технического 
прогресса, рационального ис
пользования машин. обору
дования и соблюдения ре
жима экономии сберечь в 
1983 году:

—• электроэнергии — 10,12 
млн. квт-ч.; '

— теплоэнергии —: 31,0 гыс. 
Гкал;

— условного твердого топ
лива — 3180 тонн;

— бензина и дизельного 
топлива — 1265 тонн;

— металла — 480 тонн;
— цемента — 560 тонн.
11. Провести на стройке 75 

школ, обучить передовым ме
тодам труда 1015 рабочих.

12. За счет улучшения ор
ганизации работы, внедрения 
нового технологического про
цесса работы станций, повы
шения исполнительской дис
циплины и эффективности ис
пользования технических
средств сократить средний 
простой вагонов на подъезд
ном пути на 0,1 часа против 
нормы, а простой вагонов под 
техническими операциями «—я 
на 0,5 часа.

13. Постоянно развивать и 
совершенствовать хозяйствен
ный расчет, выполнить мето
дом бригадного подряда не 
менее 42 процентов объема 
строительно-монтажных ра
бот, в промышленности охьа- 
тить подрядом 500 рабочих.

14. Создать безопасные ус
ловия труда на каждом рабо
чем месте; всемерно развивать 
соревнование бригад ва вы
сокопроизводительный труд 
без травм и аварий по мето
ду Героя Социалистического 
Труда тов. Басова А. Д.

15. Выполняя постановление 
ЦК КПСС,, Совета Минист
ров СССР н ВЦСЛС от 
13.12.79. «О дальнейшем ук
реплении трудовой дисципли
ны и сокращении текучести 
кадров в народном хозяйст
ве», развивая соревнование 
под девизом «Пятилетку без 
нарушения трудовой дисцип
лины», систематически вести 
работу по закреплению кад
ров, созданию стабильных 
трудовых коллективов, под

нять уровень культурно-мас
совой н политико-воспитатель
ной работы и за счет сниже
ния прогулов, других нару
шений трудовой дисциплины 
и общественного порядка со
кратить потери рабочего вре
мени на 1,5 процента, теку
честь кадров — на 0.4 про
цента.

16. Оказывать помощь под
шефным колхозам и совхозам 
Аларского района Иркутской 
области по ремонту машин, 
выполнению сельскохозяйст
венных работ в весенне-осен
ний периоды.

17. Отработать всему кол
лективу стройки в День мира 
и заработанные средства пе
речислить в Фонд мира.

18. Отработать на пуско
вых объектах и комплексах 
года 3000 человеко-часов.

19. Провести в апреле 1083 
года ленинский субботник, за
работанные средства перечис
лить в фонд пятилетки.

20. Продолжить социали
стическое соревнование по 
договору с коллективами 
«Сибакадемстроя» и «Братск- 
гэсстроя», а также коллекти
ва УПП с «Братск железо
бетоном» и «Иркутскжелезо- 
бетоном».

21. Используя накопленный 
опыт, широко развернуть на 
стройке социалистическое со
ревнование среди трудовых 
коллективов за обеспечение 
ввода важнейших объектов 
энергетики, химии и нефтехи
мии, жилья и объектов соц
культбыта по принципу «Ра
бочей эстафеты» н досрочное 
выполнение пятилетнего пла
на к 115-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина.

Социалистические обяза
тельства обсуждены н 
приняты на расширенном 
активе стройки 7 января 
1983 года.

I*.
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ДОСТОЙНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
| /  ВАЛ ИФИЦИРОВАННЫХ рабочих для предприятий Ле- 

нинграда готовит С ПТУ № 90 имени 60-летия СССР. 
Более 600 выпускников каждый год пополняют ряды рабоче
го класса города.

С молодежью занимаются высококвалифицированные масте
ра производственного обучения. Многие из них отмечены го
сударственными наградами, являются отличниками профтех
образования РСФСР и СССР, ударниками коммунистическо
го труда. Среди них — мастер производственного обучения, 
Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета 
СССР Борис Александрович Журавлев.

На снимке: Б. А. Журавлев с учащимися.

Фото Н. Беркетова. Фотохроника ТАСС

ЗАЛОГ РИТМИЧНОЙ РАБОТЫ
В СМУ-11 состоялось открытое 

партийное собрание с пове
сткой дня «Задачи партийной ор
ганизации по укреплению трудо
вой дисциплины в свете реше
ний ноябрьского (1982 г.) Пле
нума ЦК КПСС».

Каждое выступление коммуни
стов и беспартийных фыло ост
рым и самокритичным. Все высту
пающие отметили, что укрепле
ние трудовой дисциплины послу
жит залогом ритмичной работы 
всего коллектива.

Рабочнеу служащие, инженерно- 
технические работники нашего 
управления поддержали почин 
москвичей «Честь и слава — по 
труду!».

В. МЕДВЕДЕВА, 
председатель профкома СМУ-11.

г. -  ОТ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ — ДО БРИГАДЫ -

В УСЛОВИЯХ современно
го производства все бо

лее типичной и характерной 
становится фигура рабочего- 
интеллигента, который в со
вершенстве владеет своей про
фессией. Имея среднее обра
зование, он продолжает по ве
черам учиться в техникуме или 
институте. Он стремится вый
ти на передний край достиже
ний в области техники, науки, 
культуры, искусства.

Как правило, такие рабочие 
чувствуют свою сопричастность 
ко всем историческим сверше
ниям своей страны, они вдов- 
но озабочены не только лич-

лища подтверждена и подт
верждается определенными 
положительными успехами, и, 
что самое отрадное, в этих ус
пехах есть немалая доля об
щественного труда самих уча
щихся, сочетающегося с мерой 
высокой ответственности, с оп
ределенной реакцией на те 
или иные успехи и результа
ты.

Опыт работы руководите
лей училища, да и всего инже
нерно-педагогического коллек
тива неоспоримо и убедитель
но показывает, что без актив
ного участия ученического кол
лектива в учебно-воспитатель-

росам), об общественных ме
роприятиях на текущий день, 
о мероприятиях во внеурочное 
время. Все линейки отражают 
воспитывающий принцип , на 
них можно услышать и пре
тензии как к отдельным уча
щимся, так и в целом к группе 
или похвалу.

Не остаются без контроля и 
проводимые политинформа
ции, часы классного руководи
теля, дни комсомольской уче
бы. Члены совета курса про
веряют в группах наличие уча
щихся, количество опоздав
ших, внешний вид учащихся. 
Вся информация передается

конкретного предмета и конт
ролируют организацию само
подготовки, контроль осуще
ствляется также и самими уча- 

. щимися из состава совета кур
сов. За каждым из них (а их 
Два человека) закреплены оп
ределенные группы, в кото
рых осуществляется контроль. 
По разнице наличия учащихся 
на уроках и на самоподготов
ке объяснение дает староста 
группы. Информация по само
подготовке после проверки 
концентрируется у председа
телей советов курсов и, конеч
но, не остается без гласности.

Положительный эффект име-

поведению и внешнему виду 
всей группы за учебный день.

Двое старост по курсам 
(они выполняют эту работу 
понедельно) берут рапортич
ки в учебной части, проверя
ют правильность их оформле
ния и вывод итоговых показа
телей, а затем данные заносят 
в экран «Информация из 
групп».

Санитарное состояние учеб
ных кабинетов контролирует
ся учащимися (так же в сос
таве двух человек) из числа 
бытовых секторов учебных 
групп. Оценки заносятся сра
зу же после обхода в экран
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ными делами, делами своей 
семьи и близких, но и делами 
бригады, цеха, предприятия, 
экономическими и политически
ми проблемами, стоящими пе
ред страной в целом.

Такие рабочие-интеллигенты 
есть на каждом предприятии, 
и число их с каждым годом 
растет. На них равняются кол- 
лентивы. Для воспитания и 
обучения именно таких, так 
необходимых народному хо
зяйству молодых рабочих ну
жны труд, труд высококвали
фицированный, гибкость ума, 
большая любовь к подраста
ющему поколению, собствен
ная воспитанность и высокие 
нравственные качества, пре
данность и любовь к своему 
педагогическому труду.

Одним из важнейших эле
ментов в достижении любой 
цели, любого успеха, будь это 
производство или процесс вос
питания и обучения личности, 
является контроль.

Вся многогранность и тон
кость педагогической деятель
ности инженерно-педагогиче- 
ских работников нашего учи-

ном процессе, организации его 
самоуправления и без осуще
ствления внутриучилищного 
контроля с его стороны не мо
жет быть, да и невозможно до
стичь высоких положительных 
результатов как в процессе, 
так и в конечном результате.

Поэтому в нашем училище 
ученическому коллективу пре
доставлено широкое и всесто
роннее поле деятельности. Вну- 
трнучилищный контроль со 
стороны ученического коллек
тива начинается с самого на
чала учебного дня.

На утренних линейках по 
курсам старосты групп докла
дывают председателю совета 
курса о наличии учащихся, ко
личество и причины отсутству
ющих. Ответственные члены 
совета курса проверяют внеш
ний вид учащихся, соблюде
ние формы, выставляют оцен
ки каждой группе и объявля
ют их с соответствующими 
комментариями. На линейках 
же делаются объявления по 
итогам прошедшего дня (по 
дисциплине, успеваемости, са
моподготовке, по бытовым воп-

председателю совета курса, а 
затем предается гласности на 
утренних линейках.

В течение учебного дня во 
время перерывов осуществля
ется контроль сандружиной за 
дисциплиной учащихся и соб
людением санитарного режиме 
в вестибюлях, коридорах и 
местах общественного пользо
вания. Дежурство и контроль 
осуществляется учебными 
группами согласно графику, 
составляемому медработником 
училища. В конце учебного 
дня дежурная сандружина вы
пускает сатирический листок.

Учебные занятия у нас в 
училище завершаются само
подготовкой, которая заложе
на в расписании седьмым ча
сом и обязательна для всех 
без исключения групп и уча
щихся независимо от курса 
обучения.

Помимо четырех дежурных 
преподавателей, которые ока
зывают действенную практиче
скую помощь учащимся в реа
лизации пробелов в знаниях и 
усвоении нового материала по 
той или иной теме, разделу

ют «Информации из групп». 
Наиболее доступными и важ
ными для контроля руковод
ство училища и педколлектив 
считает такие показатели учеб
ного дня, как количество уча
щихся, отсутствующих без 
уважительных причин, дисцип
лина на уроках, соблюдение 
формы и внешнего вида, са
нитарное состояние учебных 
кабинетов, закрепленных за 
группами.

Первые три показателя зна
чатся в ежедневных рапортич
ках, в которых отмечаются 
старостами отсутствующие 
учащиеся, указываются причи
ны их отсутствия. А препода
ватели оценивают поведение 
учащихся и их внешнчй вид 
на своих уроках. После заня
тий старосты групп совместно 
с мастерами производственно
го обучения или классными 
руководителями «обрабатыва
ют» рапорти&и. Указываются 
пропуски занятий (в часах) 
всего, в том числе: по уважи
тельной причине и без уважи
тельных причин, выводится 
средний оценочный балл по

«Информации из групп». Этп 
повышает активность учащих
ся в общественных делах, от
ветственность каждого уча
щегося за свои успехи, зс ус
пехи товарище, учебной груп
пы и успехи всего училища.

Участие ученических коллек
тивов в организации и осуще
ствлении учебно-воспитателъ- 
ного процесса в училище поз
воляет не только устранять 
пробелы, недоработки и доби
ваться определенных намечен
ных показателей, но и позволя
ет повысить коэффициент об
щественной активности коллек
тива в целом.

Нельзя умолчать и о том, 
что общественная ьктивкоегь 
учащихся раскрывает в них 
способности руководить, гра
мотно, смело, принципиально 
и по-деловому общаться с 
аудитирией, а также и учиться 
всему этому.

В. КАМЫШЕНЦЕВ, 
зам. директора по учебне- 
прои?водств*чной работе 
СГПТУ-Зб.
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СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ'

Д ВАДЦАТЬ два года на
зад была создана стома

тологическая служба больни
цы строителей. И всего четыре 
врача обслуживали всю строй
ку.

За прошедшие годы коллек
тив нашей службы значительно 
окреп и возрос. Четырнадцать 
врачей-стоматологов за месяц 
принимают около четырех ты
сяч пациентов, оказывая все 
виды специализированной ква
лифицированной помощи, кро
ме 8убопротезирования. Для 
экономии времени строителей в 
отделении ведется предвари
тельная запись на прием к вра
чу на любой удобный для каж
дого день недели. Мы учитыва
ем и то обстоятельство, что 
многие работают посменно, но 
я они могут получить консуль
тацию, когда им удобно.

Ведут прием наши специа
листы и непосредственно на 
здравпунктах предприятий. Не

ПРИЕМ ВЕДУТ СПЕЦИАЛИСТЫ
каждый имеет возможность, а 
также желание после напря
женного рабочего дня ехать в 
поликлинику. И прием пациен
тов по месту работы значи
тельно экономит время трудя
щихся.

У нас функционирует тера
певтический, хирургический, 
пародонтологический кабине
ты, оборудованные высокообо
ротными н турбинными аппа
ратами, физиоаппаратурой. 
Все виды амбулаторной хирур
гической помощи оказывает 
ветеран труда А. П. Левыкн- 
на. В нашем отделении тру
дится стажированный, квали
фицированный медицинский 
персонал со стажем работы от 
трех до тридцати Пользуется 
авторитетом и в коллективе, и 
среди пациентов Н. И. Жуко

ва, Л. Б. Мамонтова, Т. А. 
Красина — внимательные, от
зывчивые врачи, и другие.

В две смены работает паро
донтологический к а б и н е т .  
Здесь проходят лечение паци
енты, состоящие на учете. С 
большим желанием использу
ет все новинки, в лечении па- 
родонтолог В. В. Погрецкая. 
Охотно идут пациенты и к 
врачу-пародонтологу Т. А. 
Вылковой.

Стоматологическая помощь 
оказывается и больным, нахо
дящимся на излечении в на
шей больнице. Здесь ведет при
ем врач первой квалификаци
онной категории В. Т. Репин. 
Он всегда находит коцтак? с 
больными. И очень терпеливо, 
доброжелательно оказывает 
стоматологическую помощь

стационарным больным.
А всего в вашем отделении 

четыре врача имеют первую 
категорию. Незаменимыми по
мощниками врачей являются 
медсестры. Врач может рабо
тать спокойно, быстро и уве
ренно лишь тогда, когда все 
необходимое для лечения у не
го под руками и в том по
рядке, к какому привык сто
матолог.

У нас не возникает кон
фликтов с пациентами. Прием 
ведется по талонам. Точно в 
назначенное время медицин
ская сестра пригласит вас в 
кабинет. Именно медсестры 
следят за порядком прохожде
ния очередных больных. И 
все возникшие вопросы реша
ют быстро.

Около сорока лет работает

медицинской сестрой В. И. 
Янина. Сейчас она старшая 
медицинская сестра иашгй 
службы. Пунктуальная, вни
мательная, является наставаи- 
ком молодых сестер. Ветераны 
нашей поликлиники — меди
цинские сестры Е. А. Хоменко, 
Е. В. Жукова.

Все наши специалисты про
ходят обучение на курсах по 
повышению квалификации. И 
все новое, прогрессивное стре
мятся применять.

В настоящее время стомато
логи стали полноправными хо
зяевами старого здания поли
клиники. Со временем будут 
оснащены современным меди
цинским оборудованием все 
кабинеты.

В. МИХАИЛ ЕНКО, 
зав. стоматологическим 

отделением поликлиники 
строителей.
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ля на бугристость мышц Ро
мана Караваева, мастера спор
та СССР, чемпиона СССР, 
двукратного призера СССР,

Н А ЛИЦЕ Анатолия Ба- 
баскина, сошедшего с 

высшей ступеньки пьедестала 
соревнований Центрального 
Совета ФиС, не было радости. 
Напротив, хмурый, потуплен
ный взгляд говорил как будто 
о том, что штангист недово
лен своим результатом. Но де
ло было не в этом. Анатолий 
понял, что это последнее его 
выступление. Прощай, помост. 
Сколько надежд ты связывал 
с ним. Сколько позади увле
ченных, интересных и в то же 
время трудных, порой изнури
тельных тренировок. Сколько 
взволнованных соревнований, 
где были и неудачи, и пораже
ния, и счастливые дни побед. 
И чем больше этих побед, тем 
грустнее с ними расставаться. 
Рекорды, победы в спорте 
беспредельны. Но у каждого 
спортсмена на своем этапе 
спортивного роста есть точка, 
предел, завершение. Уйти, ус
тупив место молодым,— таков 
печальный, но закономерный 
исход жизни в спорте.

Годы пыла, энергий, энту
зиазма, безудержной увлечен
ности, порой озорства, приоб
ретенные сила, характер, му
жество, мастерство — все это 
осталось позади. Безусловно, 
многие из этих жизненно важ
ных качеств в закрепленном 
виде будут добрыми спутни
ками на все годы жизни. И 
если ты ушел с помоста как 
спортсмен, то это не значит, 
что навсегда расстался со 
спортом.

Нет, Бабаскин не бросил 
штангу. После службы в ря
дах Советской Армии он пре
данно врос в коллектив спорт
клуба «Сибиряк». Анатолий 
Бабаскин стал тренером.

И теперь все лучшие, приоб
ретенные в спорте «атрибуты 
жизни», он передает им, этим 
безусым юнцам, которые 
усердно поднимают двадцати
килограммовый гриф, и тем, 
кто украдкой заглядывает в 
приоткрытую дверь зала тя
желой атлетики, со сбившейся 
на ухо ушанкой да приоткры
тым от восхищения ртом, гля-

ПОДНИМАЯ ШТАНГУ 
КРЕПКИМИ РУКАМИ

победителя РСФСР, много
кратного рекордсмена области 
и Центрального совета (все 
титулы юношеских турниров). 
Роман Кареваев — один из 
лучших наших силачей, кото
рый еще не поставил свою 
окончательную подпись на по
мосте.

За десять лет тренерской 
деятельности в «бабаскин- 
ской» копилке семь мастеров 
спорта. И всех их Анатолий 
Григорьевич сумел уместить 
на трех ступеньках пьедеста
ла. На то почетное место, с 
которого сам некогда сошел. 
Все они не только классные 
спортсмены, но и хорошие 
производственники, воспитан
ные, дисциплинированные пар
ни: мастер СМУ-5 Анатолий 
Филиппов, бывший работник 
ЗЖБИ-4 Юрий Ефимов, инст
руктор физической культуры 
орса Анатолий Толстов, сту
дент Краснодарского институ
та физической культуры и 
спорта Роман Караваев, свар
щик РМЗ Сергей Козуб, сту
дент Иркутского политехниче
ского института Павел Федо
ров, студент Ангарского поли
техникума Олег Бадулин.

В чем секрет этой умелой 
подготовки спортсменов-масте
ров? Трудолюбие, увлечен
ность, любовь — это, бесспор
но, главное.

Многие тренеры под влияни
ем успеха одного спортсмена 
увлекаются им, затрачивая на 
него все силы и время, упу
ская вторые, третьи группы 
начинающих. А. Г. Бабаскин 
ежегодно уделяет серьезное
внимание набору, поиску спо
собной молодежи. Целена
правленно готовя как старших 
спортсменов-разрядников, так 
и самых юных, тренер Бабас
кин ни на секунду не забы
вает об этих юных, тонкору
ких, далеко еще не атлетах, 
расставляя их на все ступень
ки лестницы спортивной раз
рядности, чтобы ежегодно
можно было пополнять вакант
ные места ушедших спортсме
нов, покинувших стены спорт-

бильного и успешного выступ
ления. Справедливо говорят: 
кто не смотрит вперед, ока
зывается позади. А. Г. Бабас
кин не живет одним годом. У 
него уже на 1984— 1985 годы 
запланированы мастера спор-

В минувшем году на все
союзный помост шагнули сра
зу три атлета: Игорь Скопщ^в, 
учащийся ГПТУ-8, Олег Баду
лин, студент политехникума, 
Сергей Дубинин, десятикласс
ник школы № 35. Продол
жает спортивное совершенст
вование молодой целеустрем
ленный мастер спорта Сергей 
Козуб.

Но главной надеждой в бли
жайшие годы остается Роман 
Караваев.

В 1956 году американский 
силач с мировым именем Пауль 
Андерсон поднял штангу ве
сом почти 200 кг. Этот «крош
ка из Теннисси» весом более 
150 кг, который приседал с ва
гонными колесами весом 300 кг, 
опрокинул все представления 
о человеческих возможностях. 
А наш ангарчанин Караваев, 
собственный вес которого на 
50 кг меньше, чем у американ
ца, месяц тому назад на пер
венстве Центрального совета 
ФиС толкнул штангу весом 
220 кг. В сумме двоеборья на
брал 390 кг и приблизился к 
норме мастера спорта между
народного класса. Конечно, 
времени прошло много, изме
нилась техника, методика 
тренировок и т. д., но кило
грамм остался килограммом.

Ежедневно в зале тяжелой 
атлетики слышен грохот па
дающего железа, струится пот 
с могучих плеч питомцев тре
нера А. Г. Бабаскина, кото
рые держатся крепкими рука
ми за шероховатый гриф 
штанги, подобно летчикам, 
набирают высоту, следуя глав
ному п р и н ц и п у  советского 
спорта: «быстрее, выше, силь
нее».

А. МИРОНОВ,
внештатный корреспондент.

Станция Тында.
Фото Э. Брюханенко.

ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХБИБЛИОТЕКА

МОЯ ПРОФЕССИЯ
М Ы УЖЕ не раз предлага

ли молодым людям книги 
по разным профессиям, кото
рые написаны кратким и попу
лярным языком. Они доступно 
и понятно рассказывают о той 
или другой работе, чтобы каж
дый мог выбрать то, что ему 
по душе. И сегодняшняя статья 
не исключение. От качества 
геодезических, топографиче
ских и инженерно-геологиче
ских работ во многом зависит 
качество проектирования и 
строительство наземных и под
земных сооружений и зданий. 
Мы хотим предложить ваше
му вниманию книгу Коськова 
Б. И. и Урбана Б. Э. «Спра
вочник работника геолого
геодезической службы местных 
органов по делам строитель
ства и архитектуры». Это спра
вочник строителя, в котором 
приведены основные задачи и 
обязанности геослужб и про
изводственных хозрасчетных 
групп, рассмотрены организа
ция и планирование геодезиче
ских, топографических и ин
женерно-геологических работ, 
составление паспорта на уча
сток строительства.

Мы знаем, что надежность 
работы электрических машин, 
аппаратов и электрических ус
тановок в основном зависит 
от правильности выбора соот
ветствующих электротехниче
ских материалов. Краткой и 4 
популярной книгой по электро
техническим материалам и из

делиям является «Справочник 
молодого электрика по элек
тротехническим материалам и 
изделиям» Н. В. Никулина. 
В нем даны характеристики 
фарфоровых и стеклянных 
изоляторов, есть сведения о 
свойствах электротехнических 
материалов, магнитных и про
водниковых.

Тем же, кому по душе рабо
та со станками и инструмен
тами, предназначена книга 
Смирнова В. К. «Токарь-рас
точник». Она дает знания о 
назначении, устройстве и экс
плуатации расточных станков, 
знакомит с инструментами и 
приспособлениями, которые 
применяются для обработки 
деталей на этих станках, от
ветит и на вопросы организа
ционно-технического обслужи
вания рабочего места.

Заинтересует книга Ермош- 
кина П. М. «Устройство буро
набивных свай». Из нее чита
тель узнает о том, что объем 
применения свайных фунда
ментов в СССР составляет 
7 млн. м3 железобетона ь год. 
О том, что на строительстве 
КамАЗа от применения буро
набивных свай экономия пря
мых затрат составила 7 млн. 
руб., что послужило хорошим 
примером применения этих 
свай на строительстве крупных 
объектов.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

-  ПРОДОЛЖАЕТСЯ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС -
ПОД ДЕВИЗОМ „Я-ПЯТИЛЕТКЕ, ПЯТИЛЕТКА— МНЕ"
В конкурсе могут участвовать рабочие коррес

понденты, журналисты, все читатели.
Для победителей установлены следующие пре

мии:

ЗА ЛУЧШИЙ ОЧЕРК, СТАТЬЮ, 
КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ, РЕПОРТАЖ:

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

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

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

ЗА ЛУЧШУЮ СТЕНГАЗЕТУ:
Первая премия — 25 руб.
Вторая премия — 20 руб.
Третья премия — 15 руб.

УСЛОВИЯ СМОТРА КОНКУРСА СТЕННЫХ ГАЗЕТ
При подведении итогоп смот

ра-конкурса будут учитывать
ся 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.

Ангарский строительный политехникум объявляет набор 
на краткосрочные подготовительные курсы для поступления в 
техникум. Техникум готовит специалистов на вечернем отде
лении по специальностям:

Промышленное и гражданское строительство.
Строительные машины и оборудование.
Эксплуатация автомобильного транспорта.
Начало занятий с 30 марта по 31 мая. Плата за обучение 

7 рублей в кассу техникума.
За справками обращаться: Ангарск, 47 квартал, дом 23, 

телефон 9-80-00.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

9—11 февраля — Твоя лю
бовь (2 серии. Индия). 10, 13, 
16, 20.

«МИР»
7—11 февраля — Картуш. 

(Франция—Италия. Дети до 
16 лет не допускаются). 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 21-40. 11 фев
раля. Для детей — Шарик-фо
нарик. 8-45. Открыта предва
рительная продажа билетов 
на новый широкоформатный 
художественный фильм «Слу
чай в квадрате 36-80».

«ОКТЯБРЬ»
9 февраля — Душа. 13, 

15 (удл.), 17-20, 19-10, 21.
10—11 февраля — Кто есть

кто. 13, 15, 17, 19, 21.
«ПОБЕДА»

9 февраля — Инспектор-ра
зиня. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 
16, 18, 19-50, 21-30. 10—11 фев
раля — Преступный репортаж 
(Франция. Детн до 16 лет не 
допускаются). 10, 13, 16, 18-40, 
21.

«КОМСОМОЛЕЦ»
9—10 февраля — Комиссар 

полиции обвиняет. Реванш. 
16, 19. 9 февраля. Для де
тей — Ришад—внук Зифы. 14. 
11 февраля — Укол зонтиком. 
16 (удл.), 18-20, 20-10. Для 
Детей — Арабские приключе
ния. 14.
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