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9 ИДЯ ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ
П  РАЗДНИК ПОБЕДЫ советского народа в Вели- 
*’■ кой Отечественной войне мы отмечаем торжест

венно, с чувством большой гордости за нашу Родину, 
вместе с нами его отмечают наши друзья в братских 
социалистических странах, все, кому дороги интересы 
мира и социального прогресса.

В Великой Отечественной войне советский народ, 
тесно сплотившись вокруг своего испытанного аван
гарда — Коммунистической партии, отстоял свободу 
н независимость социалистического Отечества, внес 
решающий вклад в дело спасения советской и мировой 
цивилизации от уничтожения фашистскими варварами.

Война была для Советской страны и ее Вооружен
ных Сил самым трудным и вместе с тем героическим 
периодом, когда с невиданной силой проявились му
жество советского народа, его несгибаемая стойкость, 
высокие чувства патриотизма и интернационализма, 
величайшая преданность делу коммунизма.

Победу ковал фронт и тыл. Тяжелый и длительный 
путь к сокрушению военной мощи гитлеровской Гер
мании, стратегических планов и замыслов агрессора 
прошел через ряд величайших битв. Победа Советских 
Вооруженных Сил под Москвой развеяла миф о «не
победимости» фашистского вермахта и означала крах 
стратегии «молниеносной войны». В огне великого 
сражения у стен Сталинграда был достигнут коренной 
перелом в ходе Великой Отечественной войны и всей 
второй мировой войны, он завершился Курской битвой 
н сражением за Днепр.

Прочно и окончательно овладев стратегической ини
циативой, советские войска развернули по всему фрон
ту решительное наступление и изгнали врага с совет
ской земли. Наступательные операции были перенесе
ны за пределы Родины и завершились 8 мая 1945 года 
безоговорочной капитуляцией фашистской Германии.

Вступление Советского Союза в войну против Япо
нии явилось решающим фактором, ускорившим окон
чание второй мировой войны.

В результате победы Советского Союза над герман
ским фашизмом и японским милитаризмом выросли и 
окрепли силы социализма и демократии, возникла ми
ровая социалистическая система, углубился общий 
кризис капитализма, ускорилось развитие мирового ре
волюционного процесса. Итоги и уроки второй миро
вой войны убедительно свидетельствуют, что защита 
революционных завоеваний народов от агрессивных 
происков империализма — необходимое условие со
циального прогресса и ч иР* на Земле во имя буду
щего человечества.

Советский Союз упорно и настойчиво борется за 
разрядку, разоружение, наращивает усилия для того, 
чтобы предотвратить угрозу ядерной войны. В этой 
борьбе вместе с нами — братские страны социалисти-» 
ческого содружества, миллионы людей на всех конти
нентах, в ней живет великое дело Победы, одержанной 
над силами агрессии в 1946 году.

D  1948 ГОДУ старший лейтенант запаса, бывший коман- 
и  дир стрелковой роты 12в-й десантной дивизии 53-й ар
мии Второго Украинского фронта Юрий Георгиевич Рыбало- 
вич заканчивает Уральский политехнический институт. С ди
пломом инжеиера-строителя Рыбалович приезжает на круп
нейшую строительную площадку Восточной^ Сибири — бу
дущий гигант нефтехимии и город Ангарск.4

Свыше трех десятков лет работает в Ангарском управле
нии строительства Юрий Георгиевич. К его боевым награ
дам — орденам Отечественной войны II степени, Красной 
Звезды, девяти медалям — прибавились трудовые.

Партия и правительство высоко оценили труд строителя 
Рыбаловича, наградив его орденом Трудового Красного Зна
мени. В эти предпраздничные дни коллектив технического 
отдела АУС поздравляет ветерана Великой Отечественной 
войны Ю. Г. Рыбаловича с Днем Победы.

На снимке: Ю. Г. Рыбалович.
Фото А. МАКЕКО.

ЗА БОЙ И ТРУД

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
О ДИННАДЦАТЬ участ

ников Великой Отечест
венной войны трудятся в 
строительно-монтажном уп
равлении № 11. И один из 
них — заслуженный работник
АУС Петр Петрович Стари
ков.

Плотник-бетонщик четверто
го разряда, около 20 лет тру
дятся Петр Петрович на Ан
гарской площадке. Частица 
труда П. П. Старикова вло
жена в жилые массивы Ново- 
Леннно. В настоящее время 
он работает на сдаточном объ

екте — Ангарском холодиль
нике.

— Отлично трудится наш 
ветеран труда н войны, — го
ворит начальник отдела кад
ров Н. М. Мадзуренко.

К боевым наградам еще од
ного ветерана войны и труда 
Михаила Михайловича Зуева
— медалям «За взятие Бер
лина», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», 
«За Победу над Германией»
— прибавились трудовые — 
медаль «За* доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина»,

орден «Знак Почета».
Электромонтер пятого раз

ряда коммунист М. М. Зуев с 
чувством высокой ответствен
ности относится к работе, по
дает пример добросовестного 
труда своим товарищам. Каче
ственно М. М. Зуев обслужи 
вает электрооборудование на 
Многочисленных строительных 
площадках.

Прибавилось за эти годы 
седин у ветеранов, но моло
ды они душой. И служат 
примером для. молодежи.

Л. НИКИТИНА.

ЫСПОЛНЯЕТСЯ 38-я го-
™ довщина Победы совет

ского народа в Великой Оте
чественной войне 1941—1946 
годов. Подвиг наших сооте
чественников, спасших Родину 
и весь мир от фашистского 
порабощения, не померкнет в 
веках. 20 миллионов совет
ских людей отдали свои жиз
ни в борьбе с фашизмом. За 
короткий срок наш народ вос
становил и построил заново 
села и города, фабрики и за
воды, и в том числе наш го- 
род-красавец Ангарск, в кото
ром мы живем, наш город, 
рожденный Победой.

С первого колышка на стро
ительстве Ангарска трудятся 
и бывшие фронтовики. В на
шем управлении железнодо
рожного транспорта 32 участ
ника Великой Отечественной 
войны. Их жизнь — подвиг, 
подвиг поколения, прошедше
го тяжелые испытания. О каж
дом из них можно сказать 
очень много добрых слов.

Все работники УЖДТ зна
ют Н. И. Ларионова, началь
ника отдела кадров, настав
ника молодежи, члена совета 
ветеранов войны. Он воевал 
на Втором Украинском фронте 
в 13-й дивизии 141-го полка. 
За отвагу и мужество на
гражден медалью «За боевые 
заслуги», а в мирное время— 
медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина».

Имеет много почетных грамот 
и благодарностей.

Все работники УЖДТ вна- 
ют и С. К. Демьянкова, на
чальника отдела технического 
снабжения. Он воевал на При
балтийском фронте во 2-м 
корпусе, освобождая Прибал
тику, участвовал в штурме 
Кенигсберга. Имеет награды 
н за бой, и за труд.

38 лет мы живем под мир
ным небом. Время необрати
мо. На смену нам пришло но
вое поколение, не знающее 
ужасов войны, холода, голо
да, разрухи. Реакционные им
периалистические круги вына
шивают планы новой войны с 
применением термоядерного 
оружия. Они не могут сми
риться с существованием со
циалистической системы. А 
мир у капиталистов словами 
не вымолишь. Если наша 
страна будет сильна и могу
щественна, то никто не по
смеет на нас напасть. И по
этому мы, ветераны войны н 
труда, обращаемся к коллек
тиву и особенно к молодежи, 
добросовестно и самоотвер
женно трудиться, укреплять 
могущество нашей Родины.

С. БЕХ,
председатель совета вете
ранов ВОВ УЖДТ.



АШГАРСКМЯ СТРОИТЕЛЬ

ЛИДЕРЫ 
СОРЕВНОВАНИЙ

К о л л е к т и в  управления &в.
томобильного транспорта 

план первого квартала по авто
перевозкам выполнил в приве
денных тонна-километрах на 106,6 
процента, выработка на одного 
работающего составила 102,7 про
цента, снижена себестоимость на 
3,2 процента, сверхплановая при
быль составила 135 тыс. рублей.

С хорошими показателями 
встретили Первомай бригады Вла
сова И. М. — автобаза б, Тка- 
чука М. С.—автобаза № 7, Берд- 
никцва А. Д — автобаза № 1, 
автоколонна М 3 автобазы J i  7 
(начальник автоколонны Бурла
ков А. В.).

В честь победителей поднят 
флаг трудовой славы. Лучшими 
по профессии являются Кривенко 
А. И., Борисов С. А. — автобаза 
№ 1, Филиппов В. К .— автобаза 
№ 7, Бутаков А. И. — автобаза 
№ 8.

Бригада Власова Ивана Ми. 
хайловича работает на перевозке 
леса, норму выработки выполняет 
на 146 процентов, в бригаде нет 
нарушений трудовой и транспорт
ной дисциплины, общественного 
порядка и техники безопасности. 
Бригадир постоянно уделяет вни
мание работе с молодежью, бы
вает часто дома у своих рабочих.

Сейчас идет обсуждение проек
та Закона СССР о трудовых кол
лективах. Бригада Власова И. М. 
приняла участие в обсуждении 
этого проекта. Проект этот даст 
большой стимул к дальнейшему 
улучшению работы бригады, да и 
в целом всего коллектива.

Среди едучших также бригады 
Гудова Н. П., Рыжкова А. А., 
Шевнина И. Г., Демушкина В. В., 
Шёлемина В. М.

Л. ЕФИМОВА, 
зам.председателя объедине
ния профкома УАТа.
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НА КОНТРОЛЕ — ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

МЕЛОЧЕЙ НЕТ
В КОНЦЕ марта комиссия 

управления строительства 
провела комплексную провер
ку состояния профилактической 
работы по охране труда в 
строительно-монтажном управ
лении № 11.

Проверка показала, что в 
управлении ведется определен
ная работа по обеспечению бе
зопасности труда на ' произ
водстве. Но эффективность 
профилактических мероприя
тий по охране труда, проводи
мых аппаратом управления и 
руководителями участков, ли
нейными инженерно-техниче- 
скими работниками и бригади. 
рами, еще низка. Доказатель
ство тому — высокий уровень 
травматизма, допущенного в 
прошедшем году.

В подразделении выявлены 
случаи грубого нарушения пра
вил техники безопасности при 
производстве строительно-мон
тажных работ на объектах, 
расположенных в 206 кварта
ле (начальник строительного 
участка № 2 В. Н. Супрунов, 
главный инженер Д. Н. Курба
нов), котельная Ново-Ленина, 
жилые дома (начальник стро
ительного участка № 1 В. Ф. 
Белкин), холодильника (на
чальник строительного участка 
№ 4 В. Н. Романов).

На этих объектах допущено 
производство работ с неис
правных подмостей, необеспе- 
чение инвентарными средства
ми при подъеме рабочих на 
леса и подмости. Нет огражде

ния высот, опасных зон. Не
удовлетворительно складиру
ются железобетонные конструк
ции, детали, строительный ма
териал. Комиссия отметила на
рушения в установке в зоне 
действия работ и подъема ба
шенных кранов бытовых поме
щений, штукатурных станций и 
другого оборудования. Нару
шения технологии монтажа 
перегородок типа ДВ крупно
панельных домов. Отмечен пе
регруз смонтированных пере
крытий с необеторенными соп
ряжениями узлов. Наблюдает
ся допуск к производству 
строительно-монтажных работ 
на территории строящихся объ
ектов без оформления соответ
ствующих документов.

В управлении не решены воп
росы по обеспечению рабочих 
испытанными предохранитель
ными средствами защиты при 
падении с высоты. Казалось 
бы пустяк — не пользуются за

щитными касками рабочие, ин
женерно-технические работни
ки. Но такой кажущийся пус
тяк может стать причиной 
серьезной травмы.

На многих объектах не соб
людаются при производстве ра
бот решения по технике безо
пасности, указанные в техно
логических разработках (СПР, 
ТК, ППР). Не на должном 
уровне технологическая дис
циплина среди линейных инже
нерно-технических работников.

Особую тревогу вызывает 
сложившееся положение по 
электробезопасности на строя
щихся объектах. Например, не 
проводятся планово-предупре
дительные ремонты, испытание

электрооборудования. Схемь| 
электроснабжения не приведе. 
ны в соответствие с существу
ющими линиями. В распредели
тельных устройствах (РП) 
вместо калиброванных плавких 
вставок применяются «жучки». 
Не проводятся ежемесячные 
испытания электроинструмен
тов. Под напряжением без над
зора находятся некоторые ли
нии электропередач на объек
тах, на которых длительное 
время не ведутся строительно
монтажные работы.

Старший инженер — элек
тромеханик Ю. И. Малых и 
главный механик СМУ-11 С. А. 
Оглоблин не принимают дейст. 
венных мер по обеспечению 
электробезопасности в своем 
управлении.

В неудовлетворительном са
нитарно-техническом состоянии 
находятся бытовые помещения
и прорабские.

В акте проверки отмечены
также следующие недостатки: 
по обеспечению безопасности 
труда при работе грузоподъ
емных механизмов, организа
ции обучения работающих бе
зопасным методам труда, соб
людение требований техники 
безопасности при элоктрр- ^  
газосварочных» работах, а так
же по состоянию воспитатель
ной работы и соблюдению тру
дового законодательства.

Неудовлетворительное сос
тояние профилактической ра
боты по предупреждению трав
матизма, необеспечение долж
ной безопасности трудЗ на 
строящихся объектах обуслов
лены, в первую, очередь, фор

мальной работой по всем сту
пеням контроля по технике 
безопасности, безответственно
му отношению к своим слу
жебным обязанностям линей, 
ных инженерно-технических ра
ботников и руководителей 
строительных участков. Нель
зя не отметить еще один фак
тор — это необеспечение вы
полнения требований директив
ных документов (приказов, ин
струкционных писем, мероприя
тий по охране труда) началь
ником СМУ-11 С. М. Биевец- 
ким и главным инженером В. А. 
Чеботаевым.

Недостаточно занимаются 
вопросами техники безопасно
сти, воспитательной работой, 
промсанитарией в объеме воз
ложенных на них должностных 
обязанностей и не обеспечива
ют их выполнение в соответст
вии с требованиями замести
тель начальника СМУ Б. П. 
Витушкин, заместитель глав
ного инженера В. И. Белецкий, 
руководители отделов С. А. 
Оглоблин, В. М. Шлапак, стар
ший инженер по технике безо
пасности Л. Д. Леонова.

Не хочется повторять про
писную истину, что несоблюде
ние правил техники безопасно
сти, невнимательное отношение 
к директивным документам 
всегда оборачиваются боль
шой бедой, потерей здоровья, 
жизни. И ответственность за 
все случаи нарушения техники 
безопасности в первую оче
редь ложится на руководите
лей.

П. ОРЛОВ, 
ст. инженер отдела техники 

безопасности управления 
строительства.

.1
У НАШИХ ПОДШЕФНЫХ

О  ЕСНОИ этого года члены
u  совета Ленинской комна

ты и активисты нашей школы 
совершили экскурсию в Крас
ноярский край. И помогли осу
ществить эту мечту наши шефы
— Ангарское управление строи
тельства.

Ребята увидели много ново
го и интересного: Красноярск
ленинский, суриковский, сов
ременный. За пять дней путе-

кого русского художника В. И.
Сурикова. Жители города глу
боко чтят и хранят все, что 
связано с именем художника: 
личные вещи, картины и их на
броски. В настоящее время ре
ставрируется дом и усадьба 
Суриковых.

Большую помощь оказывают 
реставраторам правнук худож-. 
ника писатель С. Михалков и 
его сыновья.

ЖИВЕТ
СИБИРЬ

ПО ЛЕНИНСКИМ 
ЗАВЕТАМ

шветвия мы посетили музеи, 
художественную галерею, по
бывали на канатно-кресельной 
дороге, на Всесоюзных трам
плинах, в Доме спорта, в Див- 
ногорске и на знаменитой Крас
ноярской гидроэлектростанции.

Наши путешественники бли
же познакомились с жизнью и 
деятельностью В. И. Ленина во 
время пребывания его в Крас
ноярске в 1897 году. Посетили 
мы Домики.музеи Г. К. Попо
вой, П. А. Красина, Г. В. Юди
на. Побывав в краеведческом 
музее, учащиеся одновременно 
ознакомились с растительным 
и животным миром трех зон 
края, услышали прекрасные 
легенды о горе-Такмак. С боль
шим удовольствием посетили 
панораму города на Карауль
ной горе и знаменитые красно
ярские Столбы.

Красноярск — родина вели

Надолго запомнится ребятам 
Дивногорск, поездки по канат
ной дороге. Ученики нашей 
школы делятся впечатлениями 
о поездке, рассказывают своим 
товарищам о ленинских местах. 
Мы используем привезенные 
буклеты, открытки, слайды, фо
тографии для лучшего усвое
ния учебной программы.

На днях еще одно интерес
ное событие произошло в на
шей школе. По доброй тради
ции победители социалистиче
ского соревнования по школе 
увезли живые цветы в Иркут
ский аэропорт. Наш букет 
встретили в Москве наши 
друзья, учащиеся московской 
школы 43. И они отвезли цве
ты из Ангарска к Мавзолею 
В. И. Ленина.

М. МАРАЕВА, 
педагог школы М 19.

2. ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА
Учащиеся, присутствовавшие 

на встрече, задавали выступаю
щим много вопросов. Их инте. 
ресовало все: льготы для вы
пускников училищ, среднеме
сячный заработок, как быстро 
можно повысить разряд.

Заместитель директора по 
учебно-производственной рабо
те Николай Васильевич Анти
пин рассказал о профессиях, ко
торые можно приобрести в на
шем училище. Это: маляр стро
ительный, ш*укатур-облицов- 
щик-плиточник, слесарь-венти- 
ляционник, слесарь-ремонтник, 
кассир-контролер продовольст
венных товаров. К этим про
фессиям в новом учебном году 
добавятся новые: слесарь-мон
тажник по монтажу систем 
вентиляции и кондиционирова
ния воздуха с умением выпол
нять влектрогазосварочные ра
боты, электромеханик по лиф
там, монтажники стальных и 
железобетонных конструкций с 
умением выполнять електрога- 
зосварочные работы, кассир не
продовольственных товаров.

На встрече шел разговор о 
механизации трудоемких про

цессов на стройке. Этому тоже 
обучают в нашем училище, 
есть специальность: машинист 
строительных машин и меха
низмов. Интересно прошла 
встреча. И думается, ребята 
узйали много нового и увлека
тельного для еебя.

Если вы хотите ноевитить 
свою жизнь профессии строи

теля, приходите учиться к нам, 
В СГПТУ-Ю.

Л. ШИЛОВА, 
воспитатель СГПТУ-10.

На снимках: вабыты сладости 
и ароматам! ча! — настолько 
интересам вмстувлевва • ват
ных ctpaw iM t

Теист в фото
А. ЛАКЕ КО.
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1. ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА
А н г а р с к  стремительно

раздвигает свои границы. 
Возводятся сложнейшие про
мышленные комплексы, засе
ляются новые микрорайоны. И 
во всем этом заслуга строите
лей людей очень нужной и 
необходимой профессии.

Именно об атом велся раз
говор в среднем городском 
профессиональном училище 
№ 10 имени Николая Остров
ского. Недавно здесь состоя, 
лась встреча учащихся 8-х 
классов школ города со знат
ными людьми стройки. Гостя
ми ребят были Герои Социали
стического Труда Николай Пав
лович Ступишин и Владимир 
Антонович Дарчев, кавалер

орденов Ленина и Октябрьской 
революции Михаил Федорович 
Вотяков, ударник десятой пя
тилетки Минзия Мирзагитовна 
Рудакова, /неоднократный по
бедитель конкурса «М астер- 
золотые руки», депутат горсо
вета Татьяна Ивановна Паль, 
цева.

Встречу открыл директор 
СГПТУ-10 М. У. Мончик. Он 
рассказал об истории училища, 
которое в этом году будет от
мечать свое 30-летие. За эти 
годы было подготовлено свы
ше 6000 специалистов для но
востроек города.

Затем слово взяли гости — 
лучшие рабочие АУС. Люди, 
чьи имена известны всей обла
сти, с гордостью рассказали о 
своей профессии. Тепло и за
душевно говорил о родном учи
лище выпускник 1956 года, 
ныне Герой Социалистического

Труда Н. И. Ступишин. С боль, 
шим уважением и любовью 
вспоминали выпускники 1975 
года М. М. Рудакова и Т. И. 
Пальцева о своем первом на
ставнике—мастере Римме Пав
ловне (Гавриленко, которая 
привила им любовь к профес
сии штукатура-плнточника. И 
поэтому на вопрос ведущей, 
чем нравится им их профессия, 
девушки, не сговариваясь, от
ветили: «Дарить красоту лю
дям». А Т. И. Пальцева доба
вила: «Если бы мне пришлось 
снова выбирать профессию, я 
бы опять стала штукатуром. 
Не представляю себе другой 
работы».

На снимках: выступает М. М. 
Рудакова, Герой Социалисти
ческого Труда Н. П. Ступишин 
и В. А. Дарчев отвечают на 
вопросы школьников.

шшш

И СЛУЖЕБНЫЕ, 
И СЕМЕЙНЫЕ

D  НАШЕМ коллективе все- 
** го одна женская бригада, 
но тем не менее довольно ча
сто эта бригада, возглавляе
мая Валентиной Григорьевной 
Онуфрейчук, занимает призо
вые места среди всех наших 
бригад.

Наш женсовет проявляет 
постоянную заботу о женщи
нах. Организовываем рейды 
по проверке условий труда и 
быта женщин, постоянно про
веряем состояние бытовых, 
подсобных помещений. На та
кие рейды мы приглашаем ру
ководителей участков, и про
верки эти дают эффект. Жен
совет в этом году включился 
в борьбу с нарушениями тру
довой дисциплины, в частно
сти, в работу комиссии по 
борьбе с алкоголизмом. Мы 
разработали в этом отноше
нии ряд мероприятий: выявить 
склонных к алкоголизму, вы
пускать информационные лист
ки, поддерживать тесную 
связь с семьями контролируе
мых нами людей, ближе по
знакомиться с их поведением 
в семье и т. д.

Наладили работу с под
шефным детским учреждени
ем № 105, помогаем им в 
благоустройстве, выделяли ав
тобусы для поездки детей на 
экскурсию, бываем у них на 
утренниках, приглашаем к се
бе воспитателей на лекции и 
т. д. Постоянно организовы
ваем совместно с профкомом 
экскурсии для детей, выезды 
в цирк, театр, выставки дет
ского творчества, конкурсы 
рисунка.

Хорошо поставлена у нас

культурно-массовая работа. 
Совместно с профсоюзным ко
митетом организуем коллек
тивные выходы в кино, те
атр, поездки в цирк, готовим
ся к праздникам, выезжаем 
на природу й т. д. Есть, ко
нечно, и пробелы в нашей 
работе: не можем наладит* 
постоянную связь со школа
ми, недостаточно хорошо вна
ем условия быта наших жен
щин, не всегда хватает нам 
настойчивости в решении ря
да вопросов. Все это, конеч
но, можно наверстать, потому 
что есть главное — хороший 
коллектив женщин, все охотно 
откликаются на любое дело, 
настрой всегда доброжела
тельный. Особенно хотелось 
бы сказать доброе слово о 
Зинаиде Дмитриевне Туровец, 
Людмиле Алексеевне Кириль- 
чик, Лидии Алексеевне Тари- 
цыной, Валентине Семеновпе 
Мелкоступовой, Валентине 
Афанасьевне Асташиной и 
многих других.

Хорошо сказал о современ
ной женщине поэт Роберт 
Рождественский:

Суетою замотана,
Но, как прежде,

божественна! 
Пусть немного усталая,
Но, как прежде,

прекрасная! 
До конца непонятная, 
Никому не подвластная!
Не бахвалится силою,
На ней — тем не менее — 
И заботы служебные,
И заботы семейные!

Л. РЫКОВА, 
председатель женсовета 
МСУ-76.

П  РОЛИ профсоюзов, как 
^  самой массовой органи
зации трудящихся нашей 
страны в развитии демокра
тии, вовлечении трудящихся 
в строительство коммунизма, 
управление производством, ре
шение хозяйственных, соци
альных и культурных задач в 
Отчетном докладе ЦК КПСС 

-XXVI съезду партии говорит
ся: «...партия рассматривает 
профсоюзы как свою надеж
ную опору в массах. ‘Нельзя 
представить себе трудовой 
коллектив без профгруппы, 
без профкома. Миллионы 
профсоюзных активистов, эти 
энергичные, инициативные лю
ди добровольно и бескорыстно 
р- :ТГ заботу, добиоту и по- 
м- 'ь каждому труженик^ ». 
Эт!. слова как нельзя более 
полно отражают участие и 
вклад профсоюзного актива и 
выполнение тех задач, что 
стоят перед трудовыми кол
лективами.

В использовании предостав
ленных профсоюзам прав в 
управлении производством, в

Трибуша проф сою зного  а к т д в я с т л

НАД ЕЖ НАЯ ОПОРА Б“°-А— ■
вопросах охраны труда, в ук
реплении трудовой дисципли
ны самое активное и непо
средственное участие ппини- 
мают рабочие, служащие и 
инженерно-технические работ
ники. Они, помимо выполне
ния своих производственных 
обязанностей, с чувством от
ветственности справляются с 
работой, которая требует 
больших духовных сил и за
трат. • Значительны и ответ
ственны обязанности профсо
юзных активистов. Сферой де
ятельности членов производ- 

♦ственно-массовых комиссий 
является главное средство, 
с помощью которого осуще
ствляется привлечение трудя
щихся к управлению произ
водством, — организация со
циалистического соревнования.

Кто когда-либо сталкивался

с этим вопросом, знает, какие 
нужно приложить силы и на
стойчивость, чтобы добиться 
стопроцентного принятия ин
дивидуальных н бригадных 
соцобязательств, заключить 
договоры на соревнование. 
Это выполнено на участках 
высоковольтных путей, связи, 
ремонтно-прокатном (предсе
датели цеховых комитетов 
В. А. Станкевичюс, В. В. Ти
хомиров, И. П. Шабалина). 
Большая работа проводится 
по организации движения за 
коммунистическое отношение 
к труду. К подтверждению и 
присвоению звания «Ударник 
коммунистического труда» 
подходим очень строго. Проф
союзный комитет, цеховые 
комитеты, актив профгрупп 
неустанно и последовательно 
совместно с руководством и

общественными организация
ми проводят воспитательную 
работу в коллективе по при
витию трудящимся норм ком
мунистической морали, ведет
ся большая работа по иско
ренению случаев нарушений 
трудовой дисциплины, общест
венного порядка с . привлече
нием общественных комиссий, 
товарищеских судов, с при
менением всех мер обществен
ного воздействия. Без нару
шений трудовой дисциплины в 
прошлом году и в первом 
квартале этого года работает 
энергомеханический участок 
№ 1 (председатель цехкома
А. Н. Ефимов, начальник 
Н. И. Пиразов). 32 наших 
бригады трудятся под деви
зом «Работать без наруше
ний трудовой дисциплины». 34 
бригады — по методу тов.

разрешении вопросов охраны 
труда принимают обществен
ные инспекторы по технике 
безопасности А. А. Кабанец, 
Н. Я. Блинов, Е. Ф. Демен- 
чук, А. Н. Талызин и другие.

Большую благодарность за
служили у товарищей страхо
вые делегаты М. Л. Петина, 
М. И. Данилова, Г. Я. Саку- 
лина, которые, не считаясь с 
личным временем, всегда на
ходят возможность уделить 
внимание другим. Хорошо ра
ботает культурно-массовая 
комиссия под председательст
вом Н. Р. Кашковаловой. С 
чувством большой ответствен
ности работают с ветеранами 
труда комиссия, возглавляе
мая Л. Г. Иовец, комиосия по 
работе с детьми под предсе
дательством Л. Г. Машкиной.

Л.  Г И Г И  I А Ш В И Л И ,
председатель профкома
УЭС.

П ОСТАНОВЛЕНИЕМ ЦК 
КПСС и Совета Минист

ров СССР «Об улучшении 
планирования и улучшении 
воздействия хозяйственного 
механизма на повышение вф- 
фективности производства и 
качества работы» предусмот
рено составление паспорта на 
каждое производственное объ
единение (предприятие). В 
связи с этим постановлением 
разработано и утверждено 
«Положение о паспорте про
изводственного строительно- 
монтажного объединения (тре
ста)».

Паспорт должен составлять
ся с использованием стати
стической и бухгалтерской от
четности. .Паспорт составляет
ся по типовым формам. Изме
нения и дополнения «Положе
ния о паспорте» осуществля
ются Госкомитетом по науке 
и технике, ЦСУ СССР, Гос
планом, Госстандартом, Гос
строем СССР. Паспорт должен 
отражать наличие и исполь- 
аование производственных

МЕХАНИЗМУ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ — СИСТЕМУ ВНЕДРЕНИЯ

знать свои возможности
мощностей, организационно
технический уровень и -специ
ализацию строительного про
изводства, качество строитель
ства, другие технико-экономи- 
ческие показатели необходи
мые для разработки пятилет
них и годовых планов.

Паспорт содержит следую
щие данные:

— общие данные строитель
но-монтажной организации 
(наименование, почтовый ад
рес, банковские реквизиты, 
фамилия руководителя и 
т. д.), а также состав и ме
стонахождение всех подраз
делений;

— среднегодовая и на ко* 
нец года мощность строитель
ной организации, а также 
мощность промышленных пред
приятий;

— объем СМР, незавершен
ки, ввод объектов, качество

строительства;
— основные фонды и соб

ственные капитальные вложе
ния. Показатели эффективно
сти использования основных 
фондов;

— трудовые ресурсы и со
циальное развитие;

— финансовые показатели;
— организационно-техниче

ский уровень строительного 
производства;

— охрана природы и рацио
нальное использование . при
родных ресурсов.

Паспорт АУС за 1979 год со
ставлен силами треста Сиб- 
оргтехстрой. Работы выполне
ны на договорных условиях 
со значительной суммой оп
латы.

В последующие годы пас
порт АУС составляется сила
ми служб и отделов управле
ния АУС, УАТ*, УПТК.

Методическое руководство 
составлением паспорта осу
ществляет экономическая ла
боратория.

Наиболее сложные и трудо
емкие по использованию раз
делы паспорта, связанные с 
расчетом производственной 
мощности и эффективностью 
ее использования, а также 
форма «Износ на конец года 
зданий, сооружений, оборудо
вания, автомобилей, строи
тельных машин и оборудова
ния».

Активное участие и прак
тическую помощь в составле
нии паспорта нам оказывают 
прежде всего Н. Е. Верстова 
(ОГМ), А. Б. Пивак (ОГТ), 
И. Я. Бережко (УАТ), Л. П. 
Пащенко (ПЭО), Г. П. Мед
ведев (ОНОТиУ).

Но наряду с положительны
ми примерами необходимо

отметить, что не все службы 
и конкретные исполнители по
нимают важность составления 
паспорта, расчета «Производ
ственной мощности предприя
тия», затягивают представле
ние необходимой информации, 
чем срывают срок утвержде
ния паспорта руководством 
АУС.

Разработка паспорта пред
приятия является важным ме
роприятием в свете требова
ний XXVI съезда КПСС о по
вышении качества планирова
ния и роста эффективности 
общественного производства.

Знать свои возможности, 
видеть неиспользованные ре
сурсы роста производства, на
метить мероприятия по вовле
чению резервов в развитие 
производственной мощности— 
всем этим насущным требо
ваниям сегодняшнего дня по
может паспорт предприятия. *

В. ЛЕНДЕНЕВ,

лаборатория АУС.
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С ЕГОДНЯ — День радно, 

профессиональный празд
ник работников радио и теле
видения. В нашем городе по
мимо редакции городского ра
диовещания уже несколько лет 
успешно работает корпункт 
Иркутской студии телевидения, 
возглавляемый старшим редак
тором В. П. Перфильевым. Ва
лентина Павловича, его това
рищей по работе — кинокор- 
респондектов часто можно уви
деть на строительных площад
ках. Значительная часть кино
сюжетов, телепередач ангар
ского корпункта посвящена 
работе наших строителей.

На снимке: В. П. Перфильев 
и Герой Социалистического 
Труда В. А. Дарчев (готовит
ся очередная передача).

Фото А. МАКЕКО.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
7 мая, суббота

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Торэхественное собрание, по. 

священное Дню Победы — 
10.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК*

Отчетный концерт духового 
оркестра. Большой зал —
16.00.

Танцевальный вечер молоде
жи — 19.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»

Вечер отдыха «Мир тебе, 
штпнета Земля!* — 1П 00.

Кннове^ер в кинотеатре 
«Мир* — «Подвиг в августе» — 
20.00.

ЦПКиО ДОМ ПИОНЕРОВ
Кинпл'треингк «Салют и сла

ва годогццине павеки памят
ного пил* — U.00.

Конкурс, ри унка на асфаль
те «Доти тигапсти должны все 
дружи-ь. войнам кон/щ мы 
дога гаги полог-лть» — 12.00.

Лекция «Ггрои войны среди 
нас* — l4.0u.

Вечер-встреча двух поколе, 
ннй «Пободнгый г * лют вашу 
слапу венчал* — 10 00.

ДК «СОВРЕМЕННИК* 
Кнпопрогргчмма, посвящен

ная Дню Победы — 21.00.
КЛУБ «ВОСХОД»

(посол он Юго-Восточный) 
Вечор отдьоса для молодежи

•—  20.00.
8 мая, ю си р « св н ь «

ЦПКиО, ДОМ ПИОНЕРОВ
Лекция «Великий подвиг со. 

ветского челоЬека в годы Ве_ 
ликоК Отечественной войны»
— 14.00.

Концерт духового оркестра 
«Песни в военной шинели» — 
15.00.

Программа культорганиаато- 
ра — lfl.00 (телефон 0-19-80). 

ДК «СОВРЕМЕННИК» 
Концерт ВИА «Колокола»

— 18.00, 20.30.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Народный университет куль, 

туры. Факультет музыки — 
12.00.

Дискотека — 19.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК» 

Отчетный концерт цирково
го коллектива. Вольтой вал — 
12.00.

Танцевальный вечер отдыха 
— 19.00.

Вечер «Боевые подруги» —
17.00.

9 мая, понедельник
Праздник «Город, рожденный 

Победой». Площадь Ленина —
10 00.

Праздничные программы на 
хоккейном корте «Ермак»1, в 
парке имени 10-летия города и 
парке строителей — 12.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК» 
Спектакль творческого ек- 

спериментального театра «Лю. 
бовь — моя влапычица». Воль, 
т о й  зал — 19.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Народное гулянье на площа

ди — 20.00.
Кинопрограммы, Посвящен

ные Дню Победы — 21.00 (8 и 
9 мая).

КЛУВ «восход*
Тематический вечер «Люди 

военных лет — свидетели жи
вые» — 12.00.

ПАРК СТРОИТЕЛЕЙ 
Выступление ВИА «Колоко

ла» — 1Я 00.
ПОСЛЕ РАБОТЫ
10 мая, вторник

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Конперт ВИА «Колокола». 

Театральный зал — 19.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

Заключительный вечер твор
ческого экспериментального 
театра «Театр и мы» — 19.00. 

Кинолекторий «Светофор» _
12.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
«Огонек» для ветеранов Ве

ликой Отечественной «Споем
те, друзья!» — 12.00.

ЦПКиО
Вечер русского романса — 

10.00.
11 мая, среда

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Клуб «Мальчиши». Встреча 

с ветеранами Великой Отечест
венной — 15.00.

12 мая, четверг
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Университет педагогичес
ких знаний. Большой вал —
19.00. /

Клуб фотокинопутешествий. 
Малый зал — 19.00.

СПОРТ

7 мая, суббота
СК «ЕРМАК»

Блицтурнир по футболу, по
священный Дню Победы —
10.00.

Районная легкоатлетическая 
встафета учащихся школ и 
ГПТУ, посвяшенная Дню Побе
ды. Стерт от ДК «Современ
ник» — 14.00.

7—8 мая
Борьба дзюдо — лично

командный чемпионат Иркут
ской области среди взрослых 
(спортеал «Победа» СК «Анга
ра»). 7 мая — 11.00, 8 мая — 
10.00.

8 — 9 мая
Баскетбол — блицтурнир на 

приз Дня Победы (спортзал СК 
«Ангара»). 8 мая (женщины) 
— 10.00, 9 мая (мужчины) — 
10.00.

9 мая
Футбол — блицтурнир г. Ан

гарска на приз Дня Победы 
(СК «Ангара») — 10.00.

Волейбол — традиционный 
. блицтурнир на при« Дня Побе- 

ды (спортзал СК «Сибиряк* — 
мужчины; ДК «Энергетик» — 
женщины) — 10.00.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

---------------------  ЭХО СУББОТНИКА

В ПАРКЕ
Н ЕВЕЛИК наш парк, но 

весной он требует к себе 
большого внимания, большой 
уборки, добрых рук человека.

Вот и в этом году вышли на 
коммунистический субботник 
все рабочие и служащие 
ЖЭКа-8, отдела детскйх уч
реждений, работники общежи
тий №№ 2 и 6 88 квартала и 31 
работница из ЖКУ — мужчи
ны поехали трудиться в теп
личное хозяйство.

Весело и дружно шла рабо
та. Большие кучи мусора на
бирались по парку — не уп
равлялись с вывозкой два са
мосвала. Приходилось и жечь 
подсохнувший мусбр.

После учебных часов 'вышли 
в парк на подмогу школьники: 
60 человек из 6-й и 20 — из 19 
школы. Работники ЖЭКа-8 
пришли все. Возглавляла их 
начальник ЖЭКа Шрейдер Ли
дия Федоровна. Кыштымова 
Евдокия Федоровна из отдела 
детских учреждений не могла 
не отметить особое трудолюбие 
Винокуровой В. Н., Зыряновой 
Г. А. и Каргапольцевой Л. Д., 
хотя и все трудились хорошо.

Бригадир работниц ЖКУ 
Кохановская Мария Георгиев
на сказала, что в ее бригаде 
все работают с душой.

На совесть потрудились ра
ботники общежитий №№ 2 и 
6 88 квартала. Наряду с мо

лодыми трудился наш новый 
председатель домового коми
тета Широковский Анатолий 
Афанасьевич.

К сожалению, ни один ком
мунист-пенсионер из партийной 
организации ЖЭКа-8 не счел 
нужным принять участие в 
коммунистическом субботнике, 
не вышли также и жильцы из 
окружающих парк домов.

В парке- много деревьев-су- 
хостоя, что никак не служит 
украшением, а представляет 
опасность загорания. Необхо
димо горзеленстрою, лесникам 
прочистить наш парк от не
нужных сухих стволов и сучь
ев. Ведь еще не так давно в 
парке цвели дикорастущие 
цветы: подснежники, жарки,
ландыши и даже кустики яр
ко-красной земляники про
свечивали сквозь зеленую тра
ву. • А сейчас сверкает всеми 
цветами радуги стекло от 
разбитых бутылок соображаю
щих «на троих» — ведь вокруг 
парка слишком много торго
вых прилавков со спиртными 
напитками: кафе «Щелкунчик», 
ресторан «Север», магазин «Ра
дуга», кафе «Лада», даже в 
овощном магазине можно ку
пить бутылку марочного вина.

М. СЕРГОВАНЦЕВА, 
председатель товарищеско
го суда.

3 мая 1983 года после не
продолжительной болезни 
скончался старейший работник 
РМЗ и строительства Аниси
мов Павел Алексеевич, перво
строитель города Ангарска.

Павел Алексеевич Анисимов 
родился 30 мая 1912 года в 
селе Петропавловск Мурамцев- 
ского района Омской области 
в семье крестьянина. После 
окончания школы работал в 
системе «Якутзолото» учени
ком электромонтера, электро
монтером, мастером влектро- 
цеха.

В 1942 году призван в ряды 
Советской Армии и с 1948 года 
до конца своих дней работал 
на РМЗ Ангарского управле
ния строительства — началь
ником электроцеха, а послед
ние годы — мастером «того же 
цеха.

Анисимов Павел Алексеевич 
всегда отличался неутомимой 
энергией, отличным знанием 
дела, добрым отношением к 
товарищам по работе.

Тов. Анисимов Павел Алек
сеевич воспитал большой от
ряд специалистов-влектрнов, 
которые работают на мно
гих предприятиях строитель
ства.

Все, кто внал Павла Алек
сеевича Анисимова, навсегда 
сохранят светлую память о
нем.

Группа товарищей.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

ПОСЛЕДНИЙ звонок
П РОЗВЕНЕЛ последний 
■■ звонок для третьекурсни

ков нашего среднего городско
го профессионально-техническо
го училища. На торжествен
ную линейку собрались уча
щиеся, мастера, преподавате
ли, гости с базовых предприя
тий стройки. Заместитель ди
ректора по учебно-воспитатель
ной работе В. .И. Власевский 
объявил линейку открытой. 
Под звуки марша вносят знамя 
училища. Был поднят флаг 

/ Трудовых резервов.
Много было сказано добрых 

слов нашим преподавателям и 
мастерам. И наши наставники 
желали третьекурсникам всего 
самого доброго.

Представители УАТа, строй
ки и СМУ-3 вручили лучшим

учащимся третьего курса
С. Покровскому, В. Вахроме- 
еву.Р. Насибулину, С. Петруку 
грамоты и памятные подарки. 
Поздравили с окончанием учи
лища своих товарищей и уча
щиеся первого курса.

Очень волновались выпускни
ки. Ведь больше не будет для 
них занятий. Все это осталось 
позади. А впереди экзамены, 
защита дипломов, подтвержда
ющих профессиональное мас
терство каждого. И грустно, и 
радостно было в этот день на
шим выпускникам. Как сло
жится их самостоятельная 
жизнь, работа?

Третьекурсники подарили 
цветы своим педагогам, мас
терам и работникам училища.

В. ЗЕМЛЯНИКА, 
секретарь комсомольской 

организации 12.

кино
«РОДИНА»

7—9 мая — Казачья васта- 
ва. 10, 12, 14 (удл.), 16-30,
18-20, 20, 21-45. 10 мая —
Случай в квадрате 36-80. 10,
12, 14 (удл.), 16-30, 18-20, 20,
21-40.

«МИР»
7 мая — Приказ: перейти 

границу. 9-40, (удл.), 12-10,
20, 22. Черная береза (2 се
рии). 14, 17. 8—9 мая — При
каз: перейти границу. 10, 16,
21. Черная береза (2 серии).
13, 18. 10 мая — Гонщик сере
бряной мечты (Англия). 10. 
12, 14, 16, 18, 20, 21-40.

Следующий номер нашей га
зеты выйдет 14 мая 1983 года.
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