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ЧЕСТЬ И СЛАВА -  ПО ТРУДУ!
Ь Щ

НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ
+  НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ -  ДИСЦИПЛИНА

В ЭТОМ месяце в ремонт- 
но-строительном управ

лении прошел совет бригади
ров с повесткой дня «Без дис
циплины нет порядка». Раз
говор был очень искренним. 
Вопрос дисциплины настолько 
назрел, что решение его нель
зя откладывать. Несложная 
вещь дисциплина: исполняй
то, что на тебя возлагается, 
работай не за страх, а за со
весть, соблюдай порядок, будь 
организованным. Начало всех 
начал — самодисциплина и по
рядок на производстве. Само
дисциплина воспитывается с 
детства. А вот порядок на 
производстве — это ТО, что 
можно наладить.

На совете бригадиров был 
заслушан отчет бригадира 
В. П. Гончак и шефа бригады 
Р. П. Обуховой. Они подроб
но остановились на дисципли
не в бригаде и мерах борь
бы с ее нарушителями. Ра
бота налицо. Не в первых ря

дах была эта бригада, а вот 
в январе по ремонтно-строи
тельному управлению она ста
ла победительницей в соцсо
ревновании среди бригад. И 
заслуга в этом шефа бригады 
Р. П. Обуховой и бригадира 
В. П. Гончак.

Секретарь партбюро М. Д. 
Раздобреев сказал, что та
кое совещание, как совет бри
гадиров, очень нужное и важ
ное мероприятие. Необходим 
обмен опытом работы. Сейчас 
-много говорится, что надо бо
роться с прогульщиками, ло
дырями. Но и надо активно 
бороться за порядок на про
изводстве и вне его. Здесь 
хочется сказать о материаль
ном снабжении, оно имеет не
посредственное отношение к 
проблемам дисциплины. План 
поставок материалов постоян
но срывается. Надо, чтобы 
материалы строительные, не
обходимые рабочему, были не 
только на бумаге, а у рабо

чего. Порядок хорош тогда, 
когда он изо дня в день за
крепляется. Характер выковы
вается в деле. Далее М. Д. 
Раздобреев остановился на 
вопросе трехступенчатого кон
троля по технике безопасно
сти и подведении итогов соц
соревнования «За высокопро
изводительный труд без травм 
и аварий». За четвертый квар
тал по управлению строитель
ства бригада участка малой 
механизации М. И. Осач за
няла второе место и награж
дена денежной премией в 
сумме 150 рублей.

Совет бригадиров решил: 
дисциплинированность каждо
го и есть путь к порядку во 
всем. Не оставлять ни одного 
нарушения дисциплины неза
меченным.

Н. ГОРБУНОВА,
старший инженер ООТиЗ
РСУ.

ВПЕРЕДИ-ВТОРОЙ УЧАСТОК
О ТЛИЧНО потрудился в феврале коллектив строитель

но-монтажного управления № 21. По генподряду план 
выполнен на 109 процентов, а собственными силами — на 
129,9. Освоено сверх плана 43 тысячи рублей. Выработка по 
СМУ достигла 148,9 процента.

Лучше всех сработал коллектив второго участка, руко
водимый А. Жарковым. Плановое задание перевыполнено 
на 148,9 процента, а выработка достигла 170,5 процента.

Наш корр.

ЗАВТРА -  Д ЕН Ь  РАБОТНИКОВ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Б ОЛЬШУЮ помощь ока
зывают сельским жите

лям водители бригады Г. Н. 
Пехтерева.

Около ста тонн железобе
тонных изделий завозит кол
лектив ежедневно на строи
тельство силосных траншей в

для
СЕЛЬСКИХ 
ЖИТЕЛЕЙ

Эхирит-Булагатский район. 
Каждый член бригады стре
мится работать высокопроиз
водительно. Придирчиво сле
дят водители за техническим 
состоянием своих крупнотон
нажных автомашин.

Пример в труде подает кад- 
овый водитель, бригадир 

Н. Пехтерев. Более 20 че
ловек насчитывает бригада. 
По-ударному трудятся Л. А. 
Голиков, В. П. Москвитин,
А. И. Извеков и другие.

Л. БРЕДНЕВ, 
начальник автоколонны
№ 1 автобазы № 8.
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ВАЛЕНТИНА Георгиевна 
Серездинова пришла на 

стройку восемнадцать лет на
зад. Начинала свою трудо
вую биографию учеником ма
ляра, а в семьдесят седьмом 
уже возглавляла бригаду. Ра
ботала, отлично работала, и 
училась в техникуме. Ныне 
Валентина Георгиевна — ма
стер на прорабском участке
A. Л. Кузьменкова.

А Валентина Александровна 
Ковалик пришла в СМУ чуть 
позже — в шестьдесят девя
том, из ГПТУ-10. Работает 
Валентина Александровна в 
бригаде Е. И. Мордовиной, 
является ее заместителем.

На снимке: В. Н. Ковалик ■
B. Г, Серездинова.

Фото А. МАКЕКО.

Ж ИЛОЙ фонд строителей 
в настоящее время сос

тавляет 474,2 тыс. кв. метров. 
Кроме жилого фонда, ЖКУ 
обеспечивает работу обще
житий, детских садов, боль
ниц, пионерских лагерей, тур
баз, столовых и других объ
ектов соцкультбыта. Основной 
задачей работников ЖКУ яв
ляется обеспечение сохранно
сти жилого фонда, объектов 
соцкультбыта. За 1982 год 
собственными силами отре
монтировано 218 подъездов, 
фасады шести домов, произ
ведены сантехнические рабо
ты по замене труб в 22 до
мах, полностью заменена сис
тема отопления в трех домах, 
электротехнические работы 
выполнены в 21 доме. Благо
устроительных работ выпол
нено на сумму 97,4 тыс. руб.

С целью увеличения объема 
работ по текущему ремонту 
жилья и соцкультбыта, улуч
шения его качества и ЖКУ 
ведется реконструкция соб
ственной материальной базы, 
реализуются мероприятия по

механизации ручных работ. 
Так, по предложению наших 
рационализаторов изготовля
ется станция по промывке 
трубопроводов, а для маляров
— малярная станция. В 1982 
году заметно возрос объем 
работ, выполняемых бригад
ным методом.

К своему профессиональ
ному празднику коллектив 
ЖКУ справился со всеми пла
новыми показателями. В чет-

сенова, председатель цехкома 
Т. И. Чистодворова), ЖЭКа-9 
(начальник Р. И. Мишина, 
секретарь партбюро Л. Н. Гу
рова, председатель профкома

бов — клуб «Крылатый» (пе
дагог Г. А. Щуклая).

Добросовесгно трудятся 
М. К. Денисенко, супруги Ку- 
нанбаевы, Н. П. Курносов н др.

В ЗАБОТЕ О ЛЮДЯХ
вертом квартале 1982 года 
коллектив ЖКУ был признан 
победителем по Центральному 
району. По итогам социали
стического соревнования в 
честь Дня работников жи
лищно-коммунального хозяй
ства и бытового обслужива
ния наилучших успехов доби
лись коллективы ЖЭКа-6 (на
чальник Л. В. Асташкевич, 
секретарь партбюро А. М. Ак-

Л. Г. Демина), коллектив 
теплично-парникового хозяй
ства (старший мастер Д. М. 
Руденко, председатель проф
кома В. И. Горбунова). Сре
ди бригад — бригады В. В. 
Нечесова, М. А. Остролуцкого, 
В. И. Горбуновой, М. Г. Вер
хотуровой, В. Л. Филиппова./ 
По общежитиям — общежи
тие 30/89 (заведующая Л. К. 
Быкова), среди детских клу-

Хорошим примером для 
всех являются наши коммуни
сты. Партийную организацию 
ЖЭКа-2 возглавляет комму
нист А. И. Мамуркова, она 
же и является членом партко
ма ЖКУ. Александра Иванов
на } проработала в ЖКУ 28 
лет, на пенсию ушла с долж
ности начальника ЖЭКа-2, 
но она по-прежнему осталась 
в строю коммунальников, сей

час работает кладовщиком об
щежития № 30/89 и основную 
работу успешно совмещает с 
партийной.

Доброе слово можно ска
зать н о секретаре партбюро 
ЖЭКа-1 Низовцевой Маримь- 
яне Иннокентьевне, участнице 
Великой Отечественной вой
ны, ветеране труда ЖКУ. По
сле ухода на пенсию она ос
талась в своем коллективе и 
также совмещает основную 
работу с партийной.

С чувством глубокой ответ
ственности относится к пар
тийному поручению бывший 
главный инженер ЖКУ, ныне 
пенсионер, коммунист, член 
парткома ЖКУ Александр 
Иванович Тимофеев.

Е .ШЕСТАКОВ, 
■ачалыгвх ЖКУ.
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В КОМСОМОЛЬСКОЙ ор- 
ганизации управления 

строительства проводится оп
ределенная работа по нравст
венному воспитанию молоде
жи, по созданию здорового 
морально - психологического 
климата на участках, в це
хах, бригадах, в комсомоль
ско-молодежных коллективах.

Под руководством партий
ных бюро проводится в жизнь 
принцип комсомольского под
хода к воспитанию комсомоль
цев и молодежи. Более целе
направленно ведется работа 
по приему молодежи в комсо
мол. В 1981 году по сравне
нию с 1980 годом комсомоль
ская прослойка среди моло
дежи увеличилась на 8,9 про
цента. В 1982 году принято в 
ряды ВЛКСМ 346 человек. 
Из них 69 рабочих, 277 уча
щихся СГГТТУ. Наибольшего 
роста рядов ВЛКСМ добились 
комсомольские организации 
СМУ-2, отдела детских уч
реждений, училищ.

Вопросам нравственного вос
питания молодежи, укрепле
нию трудовой дисциплины на 
производстве, организации со
держательного досуга комитет 
ВЛКСМ уделяет постоянное 
внимание. За 1981 и 1982 го
ды на заседаниях комитета 
ВЛКСМ обсуждались по этим 
вопросам различные комсо
мольские организации 15 раз.

Заметно улучшили работу 
в этом направлении комсо
мольские организации УЖДТ, 
УЭС, комсомольско-молодеж
ные коллективы СМУ-2, 
СМУ-3, заводов ЖБИ-1, 2, 4. 
Трудовое воспитание молоде
жи как слагаемое нравствен
ного климата в коллективах 
является одной из главных 
задач комитета ВЛКСМ строй
ки. В комсомольских органи
зациях развернуто социали
стическое соревнование в ра
бочих комсомольско-молодеж
ных коллективах.
В  1982 ГОДУ соцсоревно

вание проходило под де
визом «60-летию образования 
СССР — 60 ударных недель!» 
Первый этап этого соревнова
ния проходил под девизом 
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В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

РАСТИТЬ ДОСТОЙНУЮ с м ш
«XIX съезду ВЛКСМ — до
стойную встречу!» Комсомоль
ско-молодежный коллектив 
имени С. Тюленина — брига
да маляров-штукатуров СМУ-5 
Е. И. Мордовиной — явился 
инициатором трудового почи
на «К открытию XIX съезда 
ВЛКСМ — план пяти меся
цев». Этот почин поддержали
29 коллективов, из них 24 
справились с принятыми обя
зательствами. Комсомольско- 
молодежные коллективы за
вода ЖБИ-1 Б. Г. Рудаковой 
п СМУ-2 А. Барабашова ста
ли победителями среди пер
вичных трудовых коллективов 
города в соревновании в честь 
60-летия образования СССР.

Нравственному становле
нию комсомольцев и молоде
жи способствует созданная 
сеть комсомольского полит
просвещения. В 1982—1983 
учебном году работает 44 
кружка, в которых обучается 
свыше 1100 человек, из них 
914 — члены ВЛКСМ. Боль
шое внимание комитет 
ВЛКСМ под руководством 
парткома уделяет подбору 
пропагандистских кадров. Из 
44 пропагандистов 37 чле
нов КПСС, 38 с высшим об
разованием, 20 человек закон
чили ВУМЛ, 32 работают 
пропагандистами 3—5 и более 
лет.

С особой ответственностью 
комсомольцы отнеслись к изу
чению материалов ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС.

р  СЕГО в Ангарском уп- 
равлении строительства 

более 600 молодых семей, 
часть из которых (310), вклю
чая семьи молодых специали
стов, живет в отдельных квар
тирах в домах для малосемей
ных. 1396 человек проживают 
в молодежных общежитиях, в 
том числе 193 молодые семьи.

Комсомольские организации 
шефствующих предприятий 
СМУ-1, СМУ-5, орса, УПП и

др. оказывают помощь в вос
питательной работе с моло
дежью, помогают мятериаль- 
но в организации культур- 
но-маесовых мероприятий. 
Комсомольцы и молодежь по
стоянно принимают участие в 
спортивных и оборонно-массо
вых мероприятиях. В рамках 
мероприятий месячника обо- 
ронно-массовой работы, Дня 
лыжника, Дня бегуна и др.
проводятся '  торжественные 
собрания, вечера-встречи с
участниками Великой Отече
ственной войны, знатными
людьми стройки. Проводятся 
военно-спортивные эстафеты, 
соревнования по различным 
видам спорта, ежегодно про
водятся соревнования среди 
детских клубов на приз клуба 
ЦК ВЛКСМ «Кожаный мяч» 
и «Золотая шайба», комсо
мольско-молодежные кроссы, 
молодежные выезды на базу 
отдыха «Космос», общестрои
тельный конкурс «А ну-ка, 
паони!», «Лыжня зовет».

Но в работе комитета
ВЛКСМ по совершенствова
нию нравственного воспитания 
молодежи, вниманию к моло
дым семьям имеются сущест
венные недостатки. Комсо
мольские организации орса; 
УПП, СМУ-7, 11, 21, УМа, 
РСУ, УПТК слабо работают 
по приему молодежи в члены 
ВЛКСМ. Моральные качества 
отдельных комсомольцев не 
отвечают требованиям Устава 
ВЛКСМ, решениям XIX съезда 
ВЛКСМ. За 1982 год коми
тетом ВЛКСМ стройки рас
смотрено 56 персональных дел. 
Исключено из членов ВЛКСМ 
33 человека, из них за нару
шение внутрисоюзной дисцип
лины — 14, как осужденных
— 13 человек, за хулиганские 
действия — 3, за грубое на
рушение комсомольской жиз
ни — 3.

Е ВСЕ комсомольские 
организации работаютН

целеуе1̂ 1£млеяно по созданию 
«омсомольско - молодежных 
коллективов. Из 200 бригад, 
работающих в УПП, комсо
мольско-молодежных коллек
тивов только семь, в 1982 
году не создано ни одного. В 
комсомольской организации 
УАТа всего шесть комсомоль- 
ско-молодежных коллективов, 
и работа по созданию новых 
не ведется. Большие резервы 
в этом вопросе есть в комсо
мольской организации орса. 
В комсомольской организации 
РМЗ и УЭС комсомольско- 
молодежных коллективов нет, 
хотя возможности для их соз
дания есть.

В комсомольских организа
циях УАТа, УЭС имеют ме
сто нарушения трудовой и 
производственной дисциплины.

Партийные и комсомольские 
организации шефствующих над 
общежитиями подразделений 
недостаточно работают по 
созданию дружного коллекти
ва среди проживающих, по 
организации содержательного 
досуга молодежи. Слабо ра
ботают советы общежитий.

В комсомольских организа
циях слабо организуется ра
бота по изучению материалов 
IV Пленума ПК ВЛКСМ.

Партком стройки на своем 
заседании заслушал доклад 
секретаря комитета ВЛКСМ
А. В. Семенова «О работе ко
митета ВЛКСМ по нравствен
ному воспитанию молодежи и 
вниманию к молодым семь
ям» и обязал комитет 
ВЛКСМ устранить имеющиеся 
недостатки, целенаправленно 
работать по укреплению ря
дов ВЛКСМ во всех комсо
мольских организациях, по 
увеличению процента партий
ности среди секретарей ком
сомольских организаций.

Всем комсомольским орга
низациям приступить органи
зованно к изучению материа

лов IV Пленума ЦК ВЛКСМ, 
наметить конкретные меры 
по воспитанию у комсомоль
цев и молодежи сознательной 
дисциплины, политической и 
общественной активности.

Партком обязал секретарей 
комсомольских организаций 
УПП (В. Попов), УАТа (С. 
Попок), орса (Л. Сердюц- 
кая) систематически работать f 
над созданием комсомольско- }. ' 
молодежных коллективов.

Осуществлять действенную 
практическую помощь под
шефным молодежным обще
житиям в профилактической 
работе по предупреждению на
рушений норм социалистиче
ского общежития среди про
живающих, по организации 
содержательного досуга моло
дежи.

Секретарей комсомольских 
организаций СМУ-2 (Е. Бань- 
ковская), СМУ-3 (Н. Давыдо
ва), СМУ-1 (А. Бровко), 
СМУ-5 (А. Мартынов) парт
ком обязал продолжать рабо
ту над повышением общест
венной активности комсомоль
цев и молодежи, укреплять 
партийное ядро срёди брига
диров комсомольско-молодеж
ных коллективов, повышать 
роль социалистического со
ревнования по мобилизации 
коллективов на своевременный 
ввод пусковых объектов в эк
сплуатацию.

Комитету ВЛКСМ АУС 
(А. В. Семенов, Р. Я. Федор- 
ко) направить усилия комсо
мольских бюро подразделений 
на дальнейшее развитие мас
совой физкультуры и спорта 
среди работающей молодежи 
и комсомольцев, мобилизо
вать работающих в подразде
лениях на сдачу норм ГТО.

Осуществлять постоянный 
контроль за работой аттеста
ционных комиссий подразде
лений по вовлечению молоде
жи в школы рабочей молоде
жи, техникумы, вузы.

ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩЕ

ВЕХИ ТРУДОВОГО ПУТИ
Более двадцати лет работа

ет на нашей стройке Вален
тина Алексеевна Чукмасова. 
Из них восемь — на нашем 
деревообрабатывающем ком
бинате № 1. Она начальник 
отдела кадров.

Свою трудовую биографию 
Валентина Алексеевна начала 
в Читинской области. После 
окончания средней школы ра
ботала в народном суде. Вна
чале судебным исполнителем, 
а затем секретарем. Заметив 
инициативного, способного ра
ботника, Валентину пригласи
ли в Балейский районный 
комитет ВЛКСМ. Беспокойная 
должность была у Чукмасовой 
у- заведующая отделом уча
щейся молодежи и пионеров. 
Здесь же она вступила в ря
ды ленинской партии.

Очень часто приходилось 
бывать в разъездах. Этого 
требовала специфика работы. 
Но никакие трудности не пу
гали молодого коммуниста. 
Работа пришлась по душе.

В 1957 году В. А. Чукма
сова приезжает в Ангарск.

Трудовой путь В. А. Чук
масовой — постоянная работа 
с людьми. Сколько юношей и 
девушек наставила на трудо
вую дорогу наша Валентина 
Алексеевна.

— Трудолюбива, исполни
тельна, хороший организатор, 
прекрасный человек, — такую 
краткую характеристику дает 
ей директор нашего предпри
ятия В. Н. Кириллов.

Все свое свободное время 
отдает ветеран Чукмасова об

щественной работе. Вот уже 
семь лет подряд коммунисты 
нашего предприятия избирают 
Валентину Алексеевну секре
тарем партийной организации.

В прошедшем, 1982 году, 
коллектив проводил В. А. 
Чукмасову на заслуженный 
отдых. Но Валентина Алексе
евна по-прежнему работает 
начальником отдела кадров.

Неоднократно награждали
В. А. Чукмасову почетными 
грамотами, ценными подарка
ми. А недавно на торжест
венном заседании, посвящен
ном Международному женско
му дню 8 Марта, Валентине 
Алексеевне вручена медаль 
«Ветеран труда».

Л. МУДРЕЦОВА, 
начальник ОТиЗ ДОКа № 1.

ФОТООБВИНЕНИЕ

ИРКУТСКИЙ ЦНТИ СООБЩАЕТ

МЕХАНИЗАЦИЯ ОБОЙНЫХ РАБОТ
Саратовским филиалом СКТБ 

«Стройиндустрия» разработан 
прогрессивный метод механизиро
ванного покрытия бумажных обо
ев защитной пленкой. Его при
меняют при отделке подсобных 
помещений (кухонь, санузлов, 
ванных комнат, коридоров).

Обои наклеивают на сухие по
верхности при относительной 
влажности внутри помещения не 
более 70 процентов и темпера
туре воздуха не ниже 10 граду
сов С. Клей — раствор КМЦ 
марки 55/500.

В готовый клей перед нанесе
нием его на обои добавляют 30 
процентов эмульсии ПВА.

Внедрение метода позволяет 
продлить срок службы обоев, на 
20—35 процентов повысить про
изводительность труда.

*•*
Сконструирована установка для 

нанесения клея на обон.
Основой конструкции является 

ванна, заполняемая клеем.
К боковым сторонам ванны, в 

центре, привариваются два крон
штейна, скрепленных осью, на 
которую надевается барабан.

В торце ванны привариваются 
два кронштейна, соединенных 
осью, на которую надевается ме
таллический валик, свободно вра
щающийся на оси.

В верхней части ванны кре
пится откидная рамка с при
жимным роликом.

Полотно обоев протаскивается 
между барабаном н роликом и 
фиксируется откидной рамкой.

Толщина слоя клея регулиру
ется ножом.

***
В тресте «Оргтехстрой» г. Ко

стромы внедрены инвентарные 
металлические вешала, обеспе
чивающие более лучшие условия 
для работы маляров в процессе 
оклейки стен комнат обоями.

Теперь маляр складывает по
лотна обоев в несколько раз и 
вещает их на вешала.

Q  ООРУЖЕНИЕ, которое вы видите на атом снимке, не памят
ник архитектуры, подлежащий реставраций. Хотя, судя по 

трещинам, вываливающимся кирпичам, простоял этот объект, если 
не века, то пару десятилетий, несомненно.

А ведь это единственная водоразборная колонка (расположен
ная в четвертом поселке), где водители автобазы № 1 заправляют 
цистерны питьевой водой, которой снабжают все подразделения
стройки.

Каждую зиму начинаются мытарства шоферов — в морозы 
вода частенько перемерзает, на многие метры вокруг будки обра
зуются наледи, затрудняющие подъезд, а уж об антисанитарном 
состоянии и говорить не приходится.

Надеюсь, что после этой публикации в нашей газете найдется 
хозяин объекта н наведет надлежащий порядок.

В. КУЗЯКОВ, 
шофер автобазы Л  1 УАТа АУС.
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ДО БРИГАДЫОТ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ
Н А БАЗЕ Ангарского уп

равления строительства 
действуют три профессиональ
но-технических училища стро
ительного профиля с общим 
контингентом учащихся 1500 
человек.

На протяжении многих лет 
базовые профтехучилища яв
ляются основным источником 
планового пополнения наших 
подразделений квалифициро
ванными кадрами рабочих и 
значительным фактором регу
лярного омолаживания кол
лектива строителей.

Руководство управления 
строительства, партийный ко
митет настойчиво добиваются 
от подразделений и базовых 
ГПТУ совершенствования 
форм и методов профессио
нальной подготовки и воспи
тания учащихся, проведения 
конкретной шефской работы 
по развитию училищ, отвеча
ющей требованиям постановле
ний ЦК КПСС. Установлению 
тесных связей и взаимоотно
шений между головными шеф
ствующими подразделениями 
и ГПТУ способствуют разра
ботанные на пятилетку пер
спективные планы совместной 
работы. В них нашли отра
жение вопросы взаимных 
обязательств по укреплению 
и расширению учебно-мате
риальной базы училищ, ор
ганизации соревнования меж
ду производственными брига
дами и учебными группами, 
индивидуального наставни
чества кадровых рабочих над 
учащимися, проведения со
вместных воспитательных, 
спортивно-массовых и оздо
ровительных мероприятий.

го оборудования на сумму 
свыше 2Q тысяч рублей, в том 
числе также новый автомобиль 
ГАЗ-бЗА и в честь 10-летия 
училища — цветной телевизор 
и спортивный инвентарь.

На очереди стоит осущест
вление реконструкции самого 
старейшего нашего училища 
№ 10, тридцать лет которому 
исполняется в этом году. В 
перспективе планируется на 
замену ГПТУ-10 и 12 постро
ить новый комплекс ПТУ на 
1200 учащихся, но пока не 
принято решение о его стро
ительстве, мы стремимся соз
дать необходимые условия для 
нормального учебного про
цесса в старых зданиях.

Хорошие шефские связи ус
тановились между средним 
профессионально - техническим 
училищем № 35 и головным 
шефствующим подразделени
ем — управлением производ
ственных предприятий.

Все учебные группы учили-

них трех лет закрепляемость 
молодых рабочих в целом по 
Ангарскому управлению стро
ительства составила 65,8 про
цента. Во всех • подразделени
ях она разная и зависит от 
многих причин. Однако непре
ложным фактом является то, 
что выпускники училищ ра
ботают во всех подразделени
ях стройки и составляют зна
чительную прослойку в соста
ве кадровых рабочих предпри
ятий.

МНОГИЕ молодые рабо
чие достигли хороших 

успехов в трудовой и обще
ственной деятельности, стали 
гордостью стройки, примером 
достойного подражания. Сре
ди них выпускники первых 
лет: Хмель Валентина Петров
на, бригадир отделочников 
СМУ-5, депутат областного 
Совета народных депутатов. 
За свой доблестный труд на
граждена орденом Трудовой

ШКОЛ» СОВРЕМЕННОГО
ща имеют своих персональных 
шефов и наставников в лице 
производственных бригад и 
цехов, с которыми они заклю
чают договоры на социалисти
ческое соревнование. Итоги 
соревнования подводятся ре- Ш 0 Ч Е Г 0

В перспективных планах 
также предусмотрено персо
нальное распределение моло
дых рабочих с учетом их же-

I ланий по тем бригадам и про
изводственным коллективам, 
которые осуществляли воспи
тательную работу с учащими
ся с первого.дня приема их в 
училище и до прихода на 
производственную и предвыпу- 
скную практику.

Практическое руководство 
всем комплексом этой работы 
осуществляет координацион
ный совет, так называемый со
вет содействия ГПТУ, кото
рый возглавляет заместитель 
начальника управления строи
тельства И. А. Чернодед.

Прекрасно понимая, что 
без хорошей учебно-матери
альной базы нельзя обеспечить 
качественную подготовку уча
щихся, руководство управле
ния строительства оказывает

гулярно, и после их утверж
дения объявляются. Прово
дятся совместные культурные 
и массовые мероприятия, 
встречи с передовиками про
изводства, наставниками. Ру
ководство УПП учредило для 
учебных групп, занявших в 
социалистическом соревнова
нии по училищу первое ме
сто, переходящее Красное 
знамя ветеранов УПП.

В училище сложился друж
ный коллектив инженерно
педагогических работников, 
постоянно находящийся в по
иске наиболее рациональных 
форм и методов воспитания и 
обучения учащихся. И в этих 
начинаниях коллектив находит 
поддержку и всестороннюю 
помощь со стороны руковод
ства стройки и УПП. За счет 
своих средств УПП пристрои
ло к зданию училища читаль
ный зал площадью 200 кв. 
метров, а еще ранее устано
вили во дворе для практиче- 
ского обучения учащихся но
вый башенный кран. Неплохие 
шефские связи установились 
между управлениями энер
госистемы и учебйыми груп
пами электриков. Если раньше 
выпускники училищ с неже
ланием шли в УЭС, то в по
следние годы никаких просьб 
о переводе их в другие под
разделения не поступает. На
чальник УЭС Юрий Николае
вич Сабин — сам бывший вы
пускник училища, ' с понима
нием относится к нуждам и 
заботам учащихся, сумел за
интересовать их, создал нор
мальные условия для прохож
дения практики и профессио
нального роста.

Большую помощь в воспи
тании и обучении учащихся 
оказывают своему подшефно
му училищу № 12 управление 
автомобильного транспорта и 
строительно-монтажное • уп
равление № 3, где также 
практикуется шефство произ
водственных бригад над учеб
ными группами, наставниче
ство, социалистическое сорев
нование, как эффективное 
средство формироваиня у 
учащихся социальной и тру
довой активности и закрепля- 
емости выпускников на произ
водстве: По данным послед

Славы III степени, ей при
своено звание «Лучший ма
ляр по министерству». Ступи- 
шин Николай Павлович, про
раб СМУ-1, выпускник 
ГПТУ-10, Герой Социалисти
ческого Труда. Козулина Раи
са Федоровна, мастер СМУ-5, 
делегат XXV съезда КПСС, 
награждена орденом Трудо
вой Славы III степени. По 
итогам работы за 1981 год 
ей присвоено звание «Лучший 
мастер г. Ангарска».

Из числа выпускников по
следних лет хотелось бы на
звать выпускников ГПТУ-35, 
молодых коммунистов, брига
диров Анатолия Подваркова 
и Александра Халтаева.

На стройке стало традици
ей поздравлять выпускников 
училищ со вступлением в ря
ды рабочего класса. Ежегод
но в торжественной обстанов
ке, на вечере посвящения в 
рабочие, выпускников поздрав
ляют наставники, передовые 
рабочие, руководители под
разделений. Им повязывают 
алую ленту с надписью «По
священ в рабочие», вручают 
рабочую путевку и памятные 
сувениры. Практика проведе
ния таких ритуалов показала, 
что это мероприятие очень 
хорошо влияет на морально
психологический настрой вы
пускников и вызывает у них 
чувство гордости за звание 
рабочего и свою профессию.

В становлении молодого ра
бочего очень мпогое предоп-

5еделяет личность наставника. 
гченйк перенимает у него не 

только приемы профессиональ
ного мастерства, но и взгля
ды на жизнь, отношение к 
труду, коллективу, обществу. 
Кроме образования, наставник 
должен иметь высокие личные 
качества и, в первую очередь, 
умение работать с молодежью.

За последние пять лет на 
работу в училище по просьбе

дирекции было направлено 11 
человек из числа работников 
предприятия. Не все, конечно, 
закрепились, но многие стали 
настоящими воспитателями. 
Среди них: Горяйнова Надеж
да Витальевна, бывшая работ
ница УПП, Попов Владимир, 
работник УЭС, Кочкина Гали
на Николаевна, работник 
РМЗ, и другие.

В целях обмена опытом ра
боты и контроле за ходом вы
полнения совместных меро
приятий партийный комитет и 
руководство управления стро
ительства проводят общестро
ительные идеологические пла
нерки. Так, 19 января 1982 
года на идеологической пла
нерке по теме «Роль произ
водственной практики уча
щихся ПТУ в приобретении 
прочных профессиональных 
навыков, повышении качества 
обучения и воспитания гордо
сти за почетное звание стро
ителя как важного фактора 
закрепления выпускников на

ведениям. Так, по данным 
Центрального райисполкома 
г. Ангарска из 1354 выпускни
ков 8-х классов планируется 
в 1983 году в девятые классы 
49 процентов, или 603 челове
ка и 751 человек — в ГПТУ 
и техникумы. Фактически же 
для четырех училищ района 
требуется 880 человек и еще 
в техникумы — 510 человек. 
Откуда и где набирать ос
тальную молодежь, если в эти 
годы приток молодежи из 
сельской местности практиче
ски прекратился? Основная 
масса учащихся ГПТУ — 70— 
80 процентов составляют 
местные городские жители и 
только 20 — 30 процентов 
из села. Повидимому, наступи
ло время более рационально 
распределять учащихся школ 
и в первую очередь ориенти
ровать молодежь на специаль
ности и предприятия сферы 
материального йроизводства, 
тем более, что в профессио
нально-технических учили-

в этом плане значительную 
помощь училищам. Для свое
временного осуществления 
перевода ГПТУ-12 на среднее 
образование стройка приняла 
на свой баланс учебные зда
ния и выделила на их рекон
струкцию свыше 120 тыс. руб
лей, которая осуществлялась 
частями без перерыва в учеб
ном процессе.

За последние три года 
ГПТУ-12 было передано 5 ав
томобилей ГАЗ-бЗ и ЗИ Л -130, 
автомобильный кран н было 
выделено свыше 10 тыс. руб. 
на приобретение нового инст
румента, оборудования и ра
бочих мест учащихся и масте
ров производственного обуче
ния и пять тысяч рублей на 
эстетическое оформление
учебных классов. Для прове
дения внеклассной воспита
тельной работы с учащимися 
профсоюзный комитет и шеф
ствующие подразделения по
дарили цветной телевизор, 
магнитофон и спортивный ин
вентарь. Подобнаи материаль
ная помощь оказывается и 
другим училищам. Так, 
ГПТУ-Зб в 1982 году было 
передано безвозмездно ново-

предприятин». С отчетом о 
проделанной работе выступили 
руководители СМУ-5 и управ
ления автотранспорта.

К сожалению, в вопросах 
производственной практики в 
некоторых подразделениях 
имеет место ряд существенных 
недостатков. Недооценивая 
значение этого момента в обу
чении учащихся, отдельные 
руководители не всегда хоро
шо готовятся к приему уча
щихся. Иногда на строитель
ных объектах не хватает теп
ла, несвоевременно поставля
ется материал, учащиеся при
влекаются на подсобно-вспо
могательные, малооплачивае
мые работы. Вопросы шеф
ской работы выносятся на об
суждение идеологических пла
нерок регулярно и являются 
важным фактором обобщения 
и выработки определенных 
рекомендаций.

Профсоюзный комитет в 
своей работе также практику
ет заслушивание отчетов ру
ководителей подразделений о 
состоянии и мерах по даль
нейшему улучшению использо
вания и закрепления выпуск
ников на предприятии.

В ПОСЛЕДНИЕ годы 
подготовка молодых ра

бочих в наших училищах по 
строительным специальностям 
стала заметно сокращаться. 
Недобор молодежи по про
фессиям маляр, штукатур, ка
менщик-монтажник, столяр, 
плотник и другим уменьшился 
в два раза. Если в 70-х го
дах выпуск рабочих по этим 
специальностям составлял 
250—350 человек ежегодно, то 
в последние три года каждое 
училище едва набирает всего 
по одной группе учащихся. 
Объясняется это не только 
непрестижностью этих про
фессий и недостаточной проф
ориентационной работой, но и 
значительным снижением вы
пуска учащихся из 8-х клас
сов общеобразовательных 
школ и неправильным распре
делением их по учебным за

щах они приобретут среднее 
образование и специальность. 
Со своей стороны Ангарское 
управление строительства со
вместно с гороно, базовыми 
ГПТУ и подшефными школа
ми проводят ежегодно боль
шую работу по профориента
ции. В результате многолетней 
практики сложились опреде
ленные формы и направления 
в этой работе, которые посто
янно совершенствуются.

Мы много уделием внимания 
оборудованию и оснащению 
межшкольных учебных комби
натов трудового обучения и 
профессиональной ориента
ции. Но, нам кажется, возло
женные на них обязанности 
они выполняют неполностью и 
однобоко. Почему-то первой 
своей задачей они стали счи
тать — как можно большему 
количеству учащихся 10-х 
классов присвоить квалифика
ционные разряды по професси
ям. Не эта ли подмена функ
ций ПТУ является одной из 
важнейших причин недобора 
учащихся в технические учи
лища и ГПТУ. Наверное, 
профессиональную ориента
цию учащихся нужно начи
нать не с 9-ri класса, а с 7-го 
и после окончания 8-го дать 
возможность учащимся выби
рать свой путь по желанию.

Перед нами стоят большие 
задачи по коммунистическому 
и нравственному воспитанию 
подрастающего молодого по
полнения рабочего класса и 
лежит ответственность за его 
моральное и физическое ста
новление. Над решением этих 
многогранных задач нам пред
стоит еще много работать со
вместно с инженерно-педаго
гическими коллективами
ГПТУ.

П. СИЗЫХ,
начальник отдела техни
ческого обучении строй*
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ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

IIПЕЧАЛЬНО, НО ФАКТ"
В статье под таким назва

нием, опубликованной в нашей 
газете за 4 декабря 1982 го
да, рассказывалось о наруше
ниях правил социалистиче
ского общежития в доме мо
лодоженов, превращенного в 
обычный жилой дом с комму
нальными квартирами, о ре
шениях товарищеского суда 
ЖЭКа-8 по ряду лиц, являю
щихся злостными неплатель
щиками.

На эту статью редакция по
лучила ответ от начальника 
ЖЭКа-8 Л. Ф. Шрейдер, в 
котором сообщается:

«По пйячой c‘r*Tt'*  э доме 
молот» оз^^ов М 9 Яв кварта
ла проведена соответствующая 
беседа по правилам социали

стического общежития.
За нарушение правил соци

алистического общежития то
варищеский суд при ЖЭКе-8 
АУС вынес решение о выселе
нии Соболевой Е. Л. из дома 
молодоженов, а органами ми
лиции Соболева Е. Л. должна 
быть направлена на лечение 
в ЛТП, но из-за отсутствия 
мест до сего времени она не 
отправлена в ЛТП. С задол
женностью по квартирной 
плате Чуприк С. С., Михай
лова В. П., Шароглазов Г. Д., 
Ажаева Е. А., Иванов Б. П., 
Корыстина Г. В. рассчитались 
в декабре 1982 года.

Работа по улучшению по
рядка в атом доме взята под 
контроль».

КЛУБНИКА, ПЕТРУШКА И... ЭВМ
МОСКВА. Свежая, сочная 

ягода — будто только что с 
грядки! А рядом алектронно- 
вычислительная машина, бло
ки хроматографов, климатиче
ские камеры... Во Всесоюзном 
научно-исследовательском ин
ституте консервной н овоще- 
сушильной промышленности 
физики, биологии, химии и 
математики разрабатывают 
новые перспективные методы 
хранения плодов и овощей, 
создают технологию их пере
работки.

На снимке: инженер Н. 
Овчинникова демонстрирует 
образцы новой тары из алю
миниевой ленты, заменяющей 
дефицитный материал—белую 
жесть.

Фото В. Созинова,
Фотохроника ТАСС

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ

те.
ве.L

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
19 марта, суббота
Спектакль народного театра 

«Уроки музыки» — 19.00.
20 марта, воскресенье
Университет культуры. Фа

культет музыки. Гость универ
ситета — хор Эрнесакса (Эс
тония) — 12.00.

20 марта, воскресенье
Дворцы культуры нефтехи

миков, «Энергетик» проводят 
единый танцевальный день и 
дискотеки.

ЦПКиО (Дом пионеров)
23 марта
Рстреча с артистами Ир

кутской филармонии — 15.00.
Лекторий «История совет

ской и зарубежной музыки». 
Читает лектор-музыковед Н. 
Чижова — 16.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Спектакль Иркутского об

ластного театра им. Охлопко
ва «Дорогая Елена Сергеев
на» — 19.30.

В ДНИ ШКОЛЬНЫХ 
КАНИКУЛ

24 марта
ДК НЕФТЕХИМИКОВ И 
ДК «СОВРЕМЕННИК»

Открытие недели искусств. 
Большой концерт — 12.00.

ДК «ЗОДЧИЙ»
Спектакль театра кукол 

«Мальчиш-Кибальчиш», откры
тие выставки детского рисун
ка — 15.00.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТ
ВЕННАЯ ШКОЛА

День открытых дверей в 
детской художественной шко
ле. Беседы о детском творчест
ве. Экскурсия по выставке —
10.00.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1

Творческая встреча учащих
ся музыкальной школы с вы
пускниками училища искусств
-  18.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
25 марта
Путешествие в страну ска

зок — 15.00.
КЛУБ «ЛЕСНИК»

Концерт художественной са
модеятельности ДК нефтехи
миков, «Энергетик», детской 
музыкальной школы № 1 в 
клубе поселка Китой —
11.00.

ДК «ЗОДЧИЙ»
Мультвикторина. Открытие 

недели книги — 12.00.
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Открытие недели книги.
Просмотр фильма «Приключе
ния рыжего Майкла» — 11.00.

дпш
Встреча с писателями Ста

родубовой, Трофимовым —
15.00.

26 марта
ДК «ЗОДЧИЙ»

Клуб выходного дня «Мама, 
папа, я — спортивная семья»
—  12.00 .

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Спектакль Иркутского теат

ра музыкальной комедии «Уди
вительные приключения колоб
ка» — 11.30, 13.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Праздник песни — 14.00.
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Встреча с ангарскими поэта
ми. Фильм «Таинственный ост
ров» — 11.00.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1

День открытых дверей. 
Концерт-беседа — 11.00. 
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 
Вечер хоровой музыки — 

12.00.
27 марта

ДК «СОВРЕМЕННИК» 
Спектакль Иркутского теат

ра музыкальной комедии «Уди
вительные приключения ко
лобка» — 12.00.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
День сладкоежки в кафе 

«Пингвин» — 12.00.
ДК «СТРОИТЕЛЬ» 

Литературная встреча для 
юношества. Встреча с Михаи
лом Шаганским — 12.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Клуб выходного дня (боль

шой концерт). Кинофильм 
«Гуттаперчевый мальчик» — 
12.00.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Творческая встреча. Фильм 

«На графских развалинах» —•
11.00.

ДПШ
Спектакль ТЮЗа «Великолеп

ный гиппопотам» — 12.00.
ДК «ЗОДЧИЙ»

Клуб «Малышок». Игровая 
программа и сборник мульт
фильмов — 12.00.

ДК «ДРУЖБА»
Концерт детской художест

венной самодеятельности ДК 
нефтехимиков и музыкальной 
школы № 1 — 11.00.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
Творческая встреча. Прос

мотр фильма «Дочь коман
дира» — 11.00.

ПОДХОДИТ К КОНЦУ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС__ _
ПОД ДЕВИЗОМ „Я-ПЯТИЛЕТКЕ, ПЯТИЛЕТКА-МНЕ“
В конкурсе могут участвовать рабочие коррес

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

две—

мни:

ЗА ЛУЧШИЙ ОЧЕРК, СТАТЬЮ, 
КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ, РЕПОРТАЖ:

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

Семь поощрительных: пять — по 20 руб 
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 — 16 руб.

УСЛОВИЯ СМОТРА • КОНКУРСА СТЕННЫХ ГАЗЕТ
При подведении итогов смот- 

ра-конкурса будут учитывать
ся следующие требования:

— мобилизация коллектива 
н« 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.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Кинокомедия «Руки вверх»

—  12.00.
ДПШ

Встреча с писателем Имше- 
нецким («Зашифрованный мар
шрут», «Секрет лабиринта Га
усса») — 15.00.

29 марта
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Киноутренник «В стране 
мультиков» — 11.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Спектакль театра-студии 

«Алые паруса» «Кормят ли 
волка ноги» — 15.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Спектакль народного театра 

«Факел» «Праздник в каж
дом доме» — 19.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Киноутренник «Наш Мар

шак», кинофильм «Умные ве
щи» — 12.00.

ДК «ЗОДЧИЙ»
Беседа для учащихся 8— 10 

классов и учащихся ГПТУ 
«Рок-музыка вчера н сегод
ня» — 16.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Утренник «В стране мульти

пликации» — 12.00.
ДМШ

Университет культуры (фа
культет музыки). Тема: «Со
ветское многонациональное ис
кусство» — 16.00.

ДПШ
Спектакль «Великолепный 

гиппопотам» — 15.00.
30 марта

кино
«МИР»

19—22 марта — Похищение 
по-американски. 9-40, 14,
16-25, 18-10, 20, 21-40. 19-20 
марта — для детей — Стой
кий оловянный солдатик. 
8-40.

«РОДИНА»
19—20 марта — Грачи (де

ти до 16 Лет не допускают
ся). 10, 12, 14, 16, 18, 19-50, 
22. Для детей — Тайна тре
тьей планеты. 9. 21—22 марта
— Кто стучится в дверь ко 
мне. 10. 12, 14 (удл.), 16-30,
18-20, 20-10, 22.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Утренник «Сказка, рассказан

ная музыкой» — 11.00.
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Художественный фильм «Ар
мия Трясогузки» — 11.00.

ДПШ
Встреча с иркутским писате

лем Ю. Самсоновым («Семь 
порогов», «Мешок снов», «Пу
тешествие за 7 порогов») —
15.00. '

ДК «ЗОДЧИЙ»
Утренник «Сказки Пушкина», 

кинофильм «Конек-Горбунок».

31 марта
ДК «ЗОДЧИЙ»

Беседа о детских писателях. 
Кинофильм «Тимур н его 
команда» — 12.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Утренник «Любимые муль

тики» — 12.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
И ДК «СОВРЕМЕННИК»
Закрытие недели искусств

— 19.00, 12.00.
СПОРТ

19 марта, суббота
Баскетбол — спартакиада 

СГПТУ. Спортзал СГПТУ 
№ 32 — 15.00.

20 марта, воскресенье
Хоккей с шайбой — зимняя 

спартакиада среди спортклу
бов. Стадион «Ермак» —
11.00.

19—20 марта, суббота, 
воскресенье

Стрельба пулевая — анмняя 
спартакиада среди спортклу
бов. Тир «Ермак» — 10.00,

II
Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

«ОКТЯБРЬ»
19—20 марта — Арабские 

приключения. 13, 15 (удл.).
Какие наши годы. 17-20.
19-10, 21. 21—22 марта — 
Следствием установлено. 13, 
15 (удл.), 17-20, 19-10, 21.

19 н 2! марта Дворец куль
туры нефтехимиков пригла
шает на спектакль Л. Петру- 
шевской «Уроки музыки». На
чало в 19 часов. Вход по при
гласительным билетам. Биле
ты можно получить в клуб
ной частя Дворца.

Руководство, партийная, 
профсоюзная организации и 
коллектив завода ЖБИ-2 вы
ражают соболезнование сек
ретарю парторганизации Д а
ниловой Татьяне Марковне 
по поводу преждевременной 
смерти мужа

ДАНИЛОВА 
Александра Ивановича.

Руководство, партийный ко
митет, объединенный профсо
юзный комитет н комитет 
ВЛКСМ УПП выражают со
болезнование секретарю пар
тийной организации завода 
ЖБИ-2 Даниловой Татьяне 
Марковне по поводу прежде
временной смерти 

мужа.

665806, г. Ангарск, Я Д и ш и т е .  Октябрьская, 7

Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
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