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ВКЛАД СТРОИТЕЛЕЙ
З А ГОДЫ  одиннадцатой пятилетки большой 

вклад в Советский фонд мира внесли ангар
ские строители.

Многие годы подряд коллективы стройки вы
ступают с инициативой проведения Дня мира. 
Ежегодно в своих социалистических обязательст
вах отмечают участие в этом патриотическом по
чине и записывают: один день отработать в Фонд 
мира.

За  три года пятилетки сумма, внесенная строи
телями в Фонд мира, составила 334 тысячи руб
лей.

Лучшим в этом отношении из коллективов 
строительно-монтажных подразделений является 
СМУ-7 — председатель комиссии Брюхин Васи
лий Алексеевич, сумма взноса за три года пяти
летки — 11420 рублей.

Из года в год растут взносы в Советский фонд 
мира от коллектива отделочников строительно
монтажного управления № 5. Их взнос за  три 
года составил 12600 рублей. В 1983 году каждый 
работник внес более шести рублей. Хорошо тру
дились в день субботника в Фонд мира лучшие 
бригады Даниловой С. И., Меньшиковой 3. Ф., 
Бирюкова В. А., Вотякова М. Ф. и другие, рабо
чие — Лескина В. Н., Борисова Н. С., Рютнна 
П. И., Кинаш Н. М., Потупа В. Т., Полянский 
В. П., Колесник В. И., Папкина Н. А., Брилева 
М. Т и т д.

Коллектив автомобилистов стройки за три года 
внес 46700 рублей, их взнос в Советский фонд 
мира возрос в 1983 году против 1980 года более 
чем на 5,5 тысячи рублей. Большую работу ведет 
председатель комиссии Фонда мира Шевчук Ана
толий Данилович.

Коллективы управления производственных 
предприятий активно принимают участие в попол

нении Фонда. Перед началом вахты Мира прово
дятся беседы, лекции, торжественные митинги 
трудящихся о миролюбивой политике нашей стра
ны. Коллективы УПП за 1983 год внесли в Фонд 
мира 16790 рублей — председатель комиссии 
Цветков Геннадий Михайлович.

Многочисленные коллективы отдела детских уч
реждений, жилищно-коммунального, управления 
отдела рабочего снабжения строительства за три 
года одиннадцатой пятилетки внесли в Совет- JJ 
ский фонд мира более 65 тысяч рублей. Их кол
лективы и активисты неоднократно награж дались 
почетными грамотами Комитета Советского фон
да мира, а коллектив орса награжден памятной 
медалью и Почетной грамотой Комитета Совет
ского фонда мира. В коллективе отдела рабочего 
снабжения большую работу ведет Кликунова Ма
рия Павловна, в жилищно-коммунальном управ
лении — Куренной Алексей Яковлевич, в отделе 
детских учреждений — Винокурова Валентина Ни
колаевна.

Большой вклад в Советский фонд мира вносят 
медицинские работники. Из года в год вносят 
дневной заработок врачи в среднем по 10 рублей, 
среднемедицинский персонал — по 7-8 рублей, а 
младший персонал — по 5-6 рублей. Большую ра
боту ведут активисты комиссии, возглавляемой 
Кирилловой Любовью Георгиевной.

Активное участие в сборе средств в Фонд мира 
принимают преподаватели и учащиеся СГПТУ-10, 
12, 35.

Коллективы всех строительно-монтажных и про
мышленных предприятий строительства являются 
активными помощниками Советского фонда мира.

В. ДОЛГАНОВСКАЯ, 
зам. председателя центральной комиссии

Фонда мира стройки

П ОЧТИ десять лет назад пришел в У Ж Д Т Анатолий Ки
селев. Начинал с помощника составителя поездов, сей

час работает главным кондуктором грузовых поездов. Со ста
бильным перевыполнением плановых заданий работает кон
дуктор Киселев. 110— 115 процентов плана — такова ежеднев
ная норма Анатолия Киселева, ударника коммунистического 
труда. Отличную работу он успешно сочетает с учебой в шко
ле работающей молодежи, кроме этого, Анатолий Киселев яв
ляется общественным инспектором охраны труда, членом це
хового комитета станции.

На снимке: А. И. Киселев. Фото А. МАКЕКО.
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П Т Л И Ч Н Ы М  работником за- 
^  рекомендовала себя Галина 

Ивановна Конькова — сварщик с 
двенадцатилетним стажем. Сейчас 
Галина Ивановна вместе со свои
ми товарищами по бригаде А. И. 
Козлова из СМУ-3 работает на 
монтаже пускового комплекса по 
производству минеральных удоб
рений.

На снимке: Г. И. Конькова.

Фото А. МАКЕКО.
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ЗНАМЯ У 
МОНТАЖНИКОВ
Н А комплексе аммиака под

ведены очередные итоги 
социалистического соревнова
ния смежников по принципу 
«Рабочая эстафета». По итогам 
работы за вторую половину 
июня первое место присуждено 
коллективу АМУ-2 (Ю. Н. Не
ж ивых). При этом отмечено, 
что труженики АМУ-2 значи
тельно улучшили свое отноше
ние к делу и по всем показате
лям идут с перевыполнением.

Второе место присуждено 
коллективу завода минераль
ных удобрений (директор С. В. 
Вениаминов). Третье место у 
коллектива строителей генпод
рядного СМУ-2 (начальник 
В. П. Климов).

Согласно условиям соревно
вания, коллективу АМУ-2, за
нявшему первое место, вруче
но переходящее Красное знамя 
«Рабочей эстафеты» комплекса 
аммиака.

В. КОЛГАНОВ, 
начальник оперативного шта
ба комплекса аммиака.

РАБОЧЕЕ
СПАСИБО

Н А объекте 650 пускового 
комплекса аммиака успеш

но завершены монтаж и об
катка аммиачного компрессора. 
Над выполнением этого труд
ного и ответственного задания 
трудились монтажники Ивана 
Федоровича Л арькина из МСУ- 
42. Оперативный штаб комплек
са аммиака поздравляет кол
лектив монтажников с очеред
ной трудовой победой.

О ПЕРАТИВНЫ Й ШТАБ.

ИЮНЬ ЗАВЕРШЕН 
УСПЕШНО

С ОТЛИЧНЫ М И показате
лями завершили июнь 

многие подразделения, участву
ющие в строительстве пусково
го комплекса аммиака. В целом 
по комплексу план генерально
го подряда выполнен на 424 
процента, а по субподряду — 
на 132 процента. У строителей 
с перевыполнением плана идут 
генподрядное СМУ-2 и СМУ-7. 
Среди субподрядчиков наилуч
ших показателей добился кол
лектив АМУ-2. Неплохо пора
ботали в июне на площадке 
комплекса коллективы МСУ-42, 
ВССТМ и СМА.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ
П  БЩ ЕСТВЕН Н Ы И  штаб 
"  комплекса аммиака под

вел итоги межбригадного со
ревнования за июнь. По груп
пе строителей первое место 
завоевали отделочники А. А. 
Радченко из СМУ-2. Второе 
место присуждено бригаде до
рожных строителей, руково
дит которой И. П. Котик из 
СМ У -7.‘ На третьем месте 
плотники-бетонщики В. А. Пи
сарева — СМУ-3.

Среди бригад монтажной 
группы лучшие показатели 
имеет бригада И. Ф. Ларькина, 

ей и присуждено первое ме
сто. На второе место вышли 
изолировщики А. Г. Талыбо- 
ва из ВЭМИ. На третье — 
изолировщики Е. Буйловой — 
трест Сибтеплоизоляция.

В. ПЕТРОВ, 
старший аяж м ер ООТвЗ 
гсаподрадаого СМУ-1.

плюсы И МИНУСЫ
З А прошедшую неделю на 

комплексе аммиака пу
щен в работу вспомогатель
ный котел для продувки кол

лектора пара высокого давле
ния, над чем трудился кол
лектив завода минеральных 
удобрений. Хорошо идут дела 
у тружеников этого предпри
ятия по вытеснению азота ам
миаком из хранилища. О дна
ко заводу минеральных удоб
рений следует предъявить и 
претензии. Неудовлетвори

тельно идут у него дела по 
обеспечению работоспособно
сти оборудования. В частно
сти, до сих пор не включена 

подсветка на уровнемерном 
стекле паросборника, не про

ведены ревизия и чистка кла

панов на ствмцни дросселиро
вания пара высокого давле
ния. Основная причина этого 
положения — неорганизован
ность.

Д о сих пор остаются низки
ми темпы по опрессовке си
стемы нагнетания аммиачного 
компрессора. Уже в течение 

трех недель этот вопрос не 
решается положительно.

Имеются претензии н к 
смежникам завода минераль
ных удобрений, а именно: 
АСТИ, ВЭМИ н МСУ-50 нуж 
но более оперативно вести 
изолировочные работы п убор
ку на месте нх завершения.

В. ВЕТРЯК, 
начальник ИТП по аммиаку.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

,

За  долголетний добросовестный труд в народном хозяй
стве, в знак признания трудовых заслуг Президиумом 
Верховного Совета СССР работники стройки награждены 
медалью «Ветеран труда».

Агляыов Карим Аглямович — оперативный дежурный
ВВО

Александрова Вера Емельяновна — лаборантка УЭС 
Ананьев Михаил Николаевич — старший инженер УМа 
Артемова Вера Васильевна —■ рабочая УЭС 
Баж еев Борис Алексеевич — старший инженер УПП 
Бартулн Андрей Александрович — электромонтер УЭС 
Беленова Людмила Куприяновна — контролер УПП 
Белоусова Галина Федоровна — телефонистка УЭС 
Бортняк Анна Иосифовна — маляр СМУ-3 
Бояркина Екатерина Петровна — деж урная УЖ ДТ 
Бутакова Зоя Григорьевна — машинист насосной уста

новки УЭС
Вахрушева Евдокия Павловна — заместитель главного 

бухгалтера
Веревкина Алла Иосифовна — старший бухгалтер Ц Б
Верещагина Валентина Алексеевна — крановщик УПП 
Воеводин Александр Петрович — электромонтер УЭС 
Волосннкова Нина Павловна — инженер УПП 
Гашко Зоя Никифоровна — проботворщик УПП 
Горишный Андрей Ильич — электромонтер УЭС 
Даниленко Флорентий Григорьевич — слесарь УЭС 
Демидова Анна Васильевна — оператор УПП
Димов Николай Георгиевич — машинист УЭС
Еремина Валентина Петровна — рабочая УПТК 
Ермошина Лидия Михайловна — стрелок ВВО 
Ж илицкая Александра Ивановна — пенсионерка 
Зверев Николай Васильевич — пенсионер
Иванов Борис Владимирович — заместитель начальника 

отдела АУС
Иванова Анастасия Герасимовна — машинист УЭС
Иванов Илларион Акимович — машинист УЭС 
Искакова Валентина Михайловна — уборщица УПП
Кавецкий Иван Николаевич — мастер СМУ-7 
Клнмнн Аркадий Дмитриевич — сторож СМУ-4 
Климов Феоктист Васильевич — пенсионер 
Клочкова Нина Петровна — шихтовщица УПП 
Кобрусева Тамара Ивановна — формовщик УПП 
Корнеева Вера Павловна — старший кладовщик УПП 
Косьминов Николай Сергеевич — электрослесарь УЭС 
Кубаева Антонина Николаевна — старший осмотрщик 

УЖ ДТ
I Ленсу Михаил Николаевич — старший инженер УЭС 

Леонидова Лидия Яковлевна — старший кладовщик 
УПП

Лозовская Вера Феоктистовна — станочник УПП
Луцик Владимир Петрович — плотник СМУ-3 
Маас Владимир Христьянович г— пенсионер
Манилов Яков Павлович — трубоукладчик СМУ-4 
Мордвин Иннокентий Иванович — машинист УЖ ДТ 
Мейнцер Яков Генрихович — начальник отдела УАТ 
М ережко Серафима Герасимовна — машинист УЭС
Мерзликина Н адеж да Кирилловна — электромонтер УЭС 
Мещерякова Александра Георгиевна — рабочая УПП 
Мещерякова Альбина Иннокентьевна — пенсионер 
Миронова М ария Михайловна — машинист УЭС
Михалькова Анна Иннокентьевна — пенсионер 
Модонова Валентина Ботоевна — экономист УПП
Надеждин Юрий Васильевич — машинист УЭС 
Назаренко Анна Семеновна — комплектовщик УПТК 
Невоструева Мария Васильевна — старший кладовщик 

УЖ ДТ
Новиков Сергей Михайлович—пенсионер 
Перевалов Георгий Афанасьевич — водитель автомоби

ля УАТ
Петина Мария Лукьяновна — электромонтер УЭС 
Петров Николай Васильевич — слесарь УПП 
Плахотникова Прасковья Михайловна — техник-норми- 

ровщик УАТ
!1опова Марина Иннокентьевна — техник-нормировщик

У А I

Прудников Леонид Фокович — пенсионер 
Пучина Агния Ивановна *— пенсионер 
Рахматулин Ш айхула Хамидулович — пенсионер 
Ребров Иван Леонтьевич — пенсионер 
Рихтер Эмма Егоровна — пенсионер 
Савельева Анна Федоровна — начальник отдела УПП 
Савченко Александра Андреевна — весовщик УПП 
Сайдяшева Раиса Абдрахманова — инженер УПП 
Сапожникова Диана Васильевна —* начальник отдела 

УПП
Семенова Зинаида Андреевна — пенсионер ,

• Середкина М ария Васильевна — старший кассир Ц Б 
Соиькин Нахим Абелевич — старший юрис^ УПП 
Степневская Октябрина Васильевна — машинистка УЭС 
Татарникова Мария Михайловна — пенсионерка 

(Окончание следует).

«СОЮЗ Т-9» В ПОЛЕТЕ

АНГАРСККИ строитель

Экипаж космического ко

рабля «Союз Т-9* — коман
дир корабля летчик-космонавт 

СССР, Герой Советского Со
юза Владимир Афанасьевич 

Ляхов (слева) и бортинженер 
Александр Павлович Алек

сандров во время предполет

ных занятий в Центре подго
товки космонавтов имени 

Ю. А. Гагарина.
Фото А. Пушкарева.

Фотохроника ТАСС.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: НАШ ВКЛАД

ДЛЯ БАЗЫ СЕМЕНОВОДСТВА
|  1/ О Л Л ЕК ТИ В  Ангарского
* управления строительст

ва проделал определенную 
подготовительную работу по 
выполнению установленного 
зад ан и я .п о  строительству и 
монтажу зерносушилок, зер
ноочистительных пунктов и 
асфальтированных площадок 
в колхозах и совхозах Алар- 
ского района.

Технический отдел управ- 
I  ления в основном обеспечил 
|  технической документацией и 

ведет ее доработку. Отдел 
главного технолога решил 
вопрос о получении комплек
тующего оборудования для 
зерносушилок тюменского ти
па, определены непосредствен
ные исполнители работ.

Этот вопрос обсужден на 
очередном заседании партко
ма АУС. Информацию сделал 
заместитель начальника АУС 
И. С. Чернодед. Но, как от
метил партком, подготови
тельный период затянулся. 
Еще до сих пор не выдана 
техническая документация по 
привязке сооружений на мес
те. Отдел главного технолога 
не разработал проект произ
водства работ, не размещены 
заказы на изготовление не
стандартного оборудования, 
а, следовательно, вакаэы не 
ком п лектован ы  необходимы
ми материалами.

Д ля обеспечения выполне
ния задания по постановле
ниям бюро Центрального РК

В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ 

♦

КПСС и райисполкома пар
тийный комитет решил: руко
водству управления стро
ительства, о т д е л а м  уп
равления и руководите
лям и секретарям партий
ных организаций считать вы
полнение заданий по поста
новлению бюро Центрального 
РК  КПСС и райисполкома 
важнейшей задачей по вкла
ду стройки в выполнение 
Продовольственной програм
мы.

Партком обязал начальника 
СМУ-7 т. Успенского Е. Г., 
секретаря партийного бюро 
т. Мареева Б. Д . обеспечить 
строительство двух зерносу
шилок тюменского типа в 
колхозе «Рассвет» и двух ас
фальтированных площадок, 
каж дая по 1000 кв. метров в 
колхозе им. Калинина и сов
хозе «Идеал».

Руководству УПП (началь
ник т. Беликов М. М., секре
тарь парткома т. Булоченко 
Н. М.) осуществить строи
тельство зерносушилки тю
менского типа в совхозе 
«Бахтайский», двух зерносу
шильных пунктов — в совхо
зах «Егоровский» и «Тырк- 
туйский» и обеспечить ввод 
в эксплуатацию всех до J5

августа 1983 года.
К этому же сроку должны 

сдать зерноочистительный 
пункт в совхозе «Забитуй- 
ский» трудящиеся СМУ-2 (на
чальник т. Климов В. П„ сек
ретарь партийного бюро т. Бе
лобородов Л . Г.).

Партком потребовал от на
чальников технического и тех
нологического отделов управ
ления (тт. Сухов Б. Г. и 
Оверчук Г. Е.) немедленно 
выдать исполнителям доку
ментацию.

Главный механик управле
ния тов. Лебедев О. Н. обя
зан организовать получение 
всего комплектующего обору
дования для сушилок тюмен
ского типа и взять под конт
роль получение хозяйствами 
зерноочистительных пунктов 
для своевременного их строи
тельства и монтажа.

Монтажному отделу АУС 
(начальник т. Чащин В. А.) 
разместить заказы для изго
товления нестандартного обо
рудования и взять их выпол
нение под личный контроль.

Партком потребовал такж е
от руководства УПТК (на
чальник т. Плышевский С. В.) 
укомплектовать заказы по су
шилкам необходимым Метал
лом и материалами.

Контроль за исполнением 
возложить на заместителя на
чальника АУС т. Ершова 
А. Н.

ОБЩЕСТВЕННОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ
1 /А К  В П РО Ш Л Ы Е го- 

ды, для свох подшефных 
колхозов и совхозов Аларско- 
го и Эхирит-Булагатского 
районов мы строим силосные 
траншеи, с тем, чтобы было 
'куда закладывать ценный 
корм для общественного ж и
вотноводства — это один из 
пунктов соцобязательств стро

ителей по выполнению Продо
вольственной программы.

Из 107 траншей, которые 
заказали колхозы и совхозы, 
сейчас вырыты котлованы 
для 84. 50 траншей законче
ны монтажом. В монтаже на
ходятся 17. Сданы в эксп
луатацию 23.

Выполнили задание по

строительству силосных тран
шей СМУ-7. Из 7 запланиро
ванных пять готовых у 
СМУ-5. Три из шести постро
или и сдали работники СМУч 
УПП.

А вот СМУ-4 и управлению 
механизации надо поторо
питься с рытьем котлованов. 
Их ж дут подразделения под 
монтаж.

I

НА ПОВЕСТКЕ! ДИСЦИПЛИНА

СЧЕТ РАБОЧИМ МИНУТАМ И ЧАСАМ
О Б ЭКОНОМ ИИ н бе

режливости рабочего 
времени много говорится и 
пишется. Там, где есть долж 
ностная дисциплина, где ад 
министрация заботится об ус
ловиях труда и отдыха, есть 
сэкономленные минуты и ча
сы.

Что ж е делается у нас на 
заводе Ж БИ -1? Как эконо
мят эти минуты и часы, скла
дывающиеся в смены? Н ача
ло смены в 7 часов 47 мн- 
н^т. Рабочих, порой, приво

зят на работу в 8.00, в нача
ле девятого. Рабочему нужно 
переодеться, приготовить ин
струмент. Уходят еще 16—20 
минут.

А что творится в обеден
ный перерыв? У нас своя ва- 
водская столовая. Есть гра
фик времени перерыва на 
обед для каж дого цеха, ут
вержденный ваводским коми
тетом. Но, увы! В свое время 
пообедать рабочему нет воз
можности.

Течет рабочий поток, как

горная река, с 11.00 до 16.00. 
В столовой, как на Бородин
ском поле: «Смешались в ку
чу кони, люди». Разобраться, 
кто обедает и когда, нет 
возможности. Привозят в 
столовую работников ПНМ, 
приходят на обед трудящиеся 
вавода бытовой химии, с 
комплекса аммиака и ряда 
других организаций. В столо
вой стоит шум, ругань. При
готовление пищи ва послед
нее время оставляет желать 
лучшего. На вопрос к дирек

тору столовой т. Щепиной 
В. П., можно ли навести по
рядок, она отвечает, что у 
нас есть план, по Мере воз
можности его нужно выпол
нять. Вот и выполняют.

Председатель ваводского 
комитета ЗЖ БИ -1 т. Колаче- 
ва О. Н. тоже имеет ваготов- 
ленный ответ: есть график де
журства цехов в столовой. 
Круг замкнулся. А рабочему 
от этого не легче. Он должен 
поесть, отдохнуть 10— 15 ми
нут, и все это аа 45 минут,

отведенных ему ва обед. Тра
тит же на обед рабочий час 
в больше. Вдоволь наругав
шись, находу перехватив, и на 
рабочее м еста Вот вам эко
номия минут и производи
тельность труда.

А выход есть. Строгое и 
неукоснительное соблюдение 
графика перерыва на обед, 
дежурство табельщиков це
хов в столовой, решение воп
роса о времени обеда сторон
них организаций. Но к этому 
нужно подойти со всей ответ
ственностью должностным н 
руководящим лицам.

В. СОЛДАТОВ, 
механик-анергетнк.
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К 23-летию движения за коммунистический труд

Т р и д ц а т ь  п я т ь  лет на
зад  Ангарск представлял 

собой огромную строительную 
площадку, на которой ни на 
минуту не затихала жизнь, не
сколько домов и сотни неуст
роенных юрт и землянок, где 
жили будущие ангарчане. А 
вокруг — тайга.т

..Гсород стремительно рос. 
Ему настоятельно требовались 
новые заводы.

В 1954 году разработан 
проект строительства завода 
крупномерных материалов. С 
этого момента начинает свой 
отсчет история четвертого за 
вода железобетонных изделий. 
В 1956 году сдана в эксплуа
тацию первая очередь. Построе
ны первые крупноблочные до
ма.

ды, почетные грамоты, благо
дарности. Вот только некото
рые из них, приносящих сла
ву и гордость нашему заводу. 
Первым бригадиром формов
щиков был Руденко Григорий 
Данилович. За доблестный труд 
по достоинству его грудь ук
рашают награды; о р д е н а  
«Знак Почета», Трудового 
Красного Знамени и знак 
«Ударник девятой пятилетки». 
Бригадир бетоносмесительного 
цеха, кавалер ордена Трудо
вого Красного Знамени М илин 
Григорий Васильевич пришел 
на завод в 1956 году. О н — 
первый комсорг завода. П ер
вый мастер завода, в прошлом 
председатель завкома — Кун- 
гурова Анна Владимировна. 
Сейчас она заведую щ ая завод-

тельств на одиннадцатую пя
тилетку положено досрочное 
выполнение государственного 

. плана, выполнение полного 
объема коллективной поставки 
стеновых панелей, улучшение 
качества продукции, соблюде
ние режима экономии, сокра
щение потерь рабочего време
ни. Всеми коллективами' це
хов и бригад на 1983 год при
няты социалистические об яза
тельства, заключены договоры 
между цехами н бригадами. 
Ежемесячно и поквартально 
подводятся итоги выполнения 
плана и социалистических обя
зательств. Победители награ
ждаю тся Денежными премия
ми  ̂ переходящими вымпела
ми, Почетными грамотами, 
поднимается флаг в честь по-

В 1958 году кончилось сырье, 
на котором работал завод. По
требовалась основательная ре
конструкция. Завод  начал из
готавливать панели из газозо- 
лобетона, а в 1961 году-—сте
новые панели для промышлен
ного и жилищного строитель
ства.

З а  27 лет завод поставил 
свою продукцию не только для 
строительства жилья и про
мышленных объектов Ангар
ска, но и далеко за его преде
лы, в города Зима, Комсо
мольск-на-Амуре, Байкальск, 
Слюдянка, Тайшет, в Б урят
скую АССР, в Читинскую об
ласть.

История завода, судьбы лю
дей, события, повседневность 
трудовых будней и стреми
тельность перемен, успехи н 
неудачи—все было более чем 
за четверть века. Ж изнь на
ших людей неразрывно связа
на с жизнью завода. Рабочие 
и инженеры, руководители це
хов снискали заводу славу и 
гордость передового предприя
тия.

Д евятнадцать лет носит за 
вод высокое звание «Коллек
тив коммунистического отно
шения к труду».

Ровесниками завода по тру
довому стаж у являю тся 110 
человек. Они пришли на завод 
молодыми, а теперь уж е мно
гие ушли на заслуженный от
дых. Большинство из них име
ют правительственные награ-

ской лабораторией. Моторист 
Астафьева Ольга Андреевна 
работает с одной записью в 
трудовой книжке «Принята 
на завод Ж Б И -4 в 1956 году», 
а теперь готовится на заслу
женный отдых. Участник Ве
ликой Отечественной войны, 
боевой летчик, член КПСС, а 
сейчас крановщик К омаров
ский Евгений Афанасьевич, 
продолжает работать в одном 
строю с нашими рабочими, не
смотря на то, что находится на 
заслуженном отдыхе. Кавалер 
ордена Трудового Красного
Знамени Полыгалов Борис В а
сильевич более двадцати лет 
руководит бригадой формов
щиков. Его бригада удостоена 
звания «Имени 60-летия обра
зования СССР». Его ученики 
после окончания службы в ря
дах Советской Армии, моло
дые коммунисты Герасимов 
Владимир Алексеевич и Ки- 
рилков Евгений Николаевич
стали главными соперниками в 
соревновании комсомольско- 
молодежных бригад.

Всех имен наших ветеранов 
трудно перечислить. На них 
все эти годы равняются моло
дые рабочие, вновь пришед
шие на наш завод.

Творческой активностью 
проникнуто участие коллекти
ва в высшей форме социали
стического соревнования — 
д эи ж е |1ии за коммунистиче
ское отношение к труду. В ос
нову социалистических обяза-

бедителей. Лучшие люди за 
вода заносятся на заводскую 
доску Почета и в книгу Поче
та. Всеми цехами и бригада
ми поддержаны почины пере
довых строительных коллек
тивов страны.

В настоящее время звание 
«Коллектив коммунистического 
отношения к труду» носят все 
пять цехов завода и 11 бригад. 
На нашем заводе 296 ударни
ков коммунистического труда, 
а это б е з '  малого почти 80 
процентов численного состава.

М олодежь завода принимает 
активное участие в спортив
ных состязаниях, организуе
мых спортивным клубом «Си
биряк».

Все нуждающиеся обеспечи
ваются санаторно-курортным 
лечением, домами отдыха, де
ти работников в летние и зим
ние- каникулы отдыхают в пре
красных пионерских лагерях 
«Космос», «Черемушки»,
«Строитель».

Идет третий год одиннадца
той пятилетки. Планы и зад а 
чи стоят большие. Есть полная 
уверенность за наш славный 
коллектив, что он, воодушев
ленный решениями XXVI съез
да КПСС, июньского (1983 г.) 
Пленума Ц К КПСС, с постав
ленными перед ним задачами 
справится успешно.

Л. ГОРБУНОВА, 
председатель профсоюзного 

комитета ЗЖ БИ -4.

р  ВЫШ Е двенадцати лет отработал на стройке В. Г. Пре- 
^  ображенский. Отлично работает влектросиарщяк пятого

участка СМУ-7, ударник коммунистического труда Преобра
женский. З а  свой труд Виталий Георгиевич неоднократно по
ощрялся, награжден Почетными грамотами.

На снимке: В. Г. Преображенский.
Фото А. МАКЕКО

СООБЩ АЕТ ИРКУТСКИЙ ЦНТИ

Устройство безрулонных кровель
П Р Е Д П РИ Я Т И Е  «Башкир- 

энергоспецремонт» внедрило 
безрулонную кровлю из мастики 
типа «Кровлелит». Мастика гото
вится из отходов полиэтиленового 
производства, предназначена для 
устройства безрулонных кровель 
и гидроизоляции строительных 
конструкций, состоит из основной 
и вулканизующей частей. М асти
ка имеет хорошую адгезионную 
прочность и морозоустойчивость 
при нанесении ее на бетонные, 
цементно-гсес^алые, металличе

ские поверхности, а такж е на ру
лонные материалы типа рубероид 
и пергамин.

Значительно упрощается техно
логический процесс, производи
тельность труда кровельщиков 
повышается в 2 раза.

* *  *

Р АЗРАБОТАНО устройство 
кровельного ковра с исполь

зованием нового гидроизоляцион
ного материала бутизол. Он пред
ставляет собой гидроизоляцион

ный рулонный безосновный ма
териал, характеризующийся бо
лее высокими физико-механи<де- 
скими свойствами по сравнению 
с обычным рубероидом, обладает 
высокой эластичностью как^при 
положительной, так и при отри
цательной температуре окруж а
ющего воздуха, отличается более 
высокой долговечностью.

О  ЕКОМ ЕНДУЕТСЯ к внеж- 
■ рению установка для тран

спортировки, подачи и нанесения 
битумно-асбестовой эмульсиой^ 
ной мастики при сооружении беа- 
рулонных кровель.

На месте производства работ 
установка выгружается, монти
руется трубопровод и осуще
ствляется подача мастики на 
кровлю. Возможна подача непо
средственно из кузова машины.

Применение мастики позволи
ло комплексно механизировать 
устройство безрулонных кровель.

Мать - героиня
г НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ ДЕЙСТВУЕТ
I  R  О Т Д Е Л Е  рабочего снаб-

I ”  жения стройки есть раз
работанные мероприятия по 
сохранности товарно-матери- 
альных ценностей. Благодаря

| их реализации, мелкие недо
стачи за 1982 год по сравне
нию с 1981 годом снизились 
на 3 тыс. рублей. И все-таки

ляемых фондов винно-водочных 
изделий. Не созданы условия 
для хранения сухих, столовых 
вин. Не хватает посудоприем
ных пунктов, а в имеющихся 
мала площадь. Торговые пло
щади в новых микрорайонах 
тож е небольшие, особенно 
большая нагрузка на магазин

«Тысяча мелочей» № 5 и три 
столовых — № 20, 28, 41.

В столовой № 20 взвешено 
пять пакетов конфет «Севе
рянка» по 300 г. в которых 
в м е с т о  1,5 кг оказалось 
1460 г. Недовес 40 г. Д о ру
ководства столовой не дове
ден перечень, утвержденный

Комитет народного контро
ля Ангарского управления
строительства рассмотрел ма
териалы проверок.

Руководству орса (тов. Му
равьеву И . Г.) предложено
устранить указанные недостат
ки, проверить работу магази
на № 5 и обеспечить созда
ние нормальных условий для 
торговли.

Директор магазина т. Ива-

А Г Л Е Т  н а з а д  пришла в 
СМУ-5 Любовь Ивановна 

Ш эптисайте. М аляр Ш эптисайте 

яз бригады Е. В. Невидимовой 
•ам ечательяая труженица и мать- 

героиня. Л ю бовь Ивановна рас- 

пятерых детей.

На снимке: Л . И. Ш эптисайте.
f

Фото А. МАКЕКО.

составили 30 тыс. 900 рублей.
В 1982 году за допущенные 

недостачи наказан 181 чело
век, уволено за потерю дове
рия—трое.

Прием и оформление работ
ников на материально-ответ
ственные должности ведется 
согласно инструкции мини
стерства торговли. В универ
сальных продовольственных 
магазинах №№ 32, 81, 87, 90, 
91, 11/12, 8 в основном созда
ны нормальные условия для 
сохранения товарно-матери- 
альных ценностей*

В водочных м а г а з и н а х
9, 66, 82, 77 и 64 и др. 

недостаточно складских поме* 
щений для размещения выде-

№ 87.

Предприятия орса обеспече
ны противопожарным инвента
рем. Случаев пожаров с на
несением материального ущер
ба в 1982— 1983 гг. не было.

Вопрос о сохранности то
варно-материальных ценностей 
16 марта 1983 года рассматри
вался на открытом партийном 
собрании орса. Лекций по пра
вовым вопросам и вопросам 
соблюдения законодательства 
со стороны юридических ор
ганов не проводилось.

Комитетом народного конт
роля было проверено выбороч
но шесть предприятий орса: 
три магазина — «Подарочный» 
№ 55, «Олимпиада» №  71,

горисполкомом, что можно 
хранить из дефицитных това
ров. Контрольный журнал об
разца 1947 года требует заме
ны, как и в столовой № 41.

В магазине № 5 у заведую 
щей отделом Н. Е. Попович 
обнаружены товары, которые 
отсутствовали в торговом зале, 
на сумму более 190 рублей. 
Характерно, что т. Попович в 
1982 году в апреле допустила 
подобное нарушение правил 
советской торговли. Тогда об
наружено припрятанных мате- 

иалов на сумму 553 рубля, 
о время проверки т. Попо

вич вела себя недоброжела
тельно в отношении проверяю
щих.

нова Н. Я. за допущенные 
случаи укрытия товаров ра
ботниками магазина заслуж и
вает более строгого взыска
ния, но, учитывая, что она в 
период проверки болела , ог
раничились предупреждением.

Заведующей отделом м ага
зина № 5 т. Попович объяв
лен выговор.

Головной группе народного 
контроля орса необходимо 
обеспечить строгий контроль 
за работой магазинов и столо
вых орса, обратить особое вни
мание на соблюдение правил * 
торговли в магазине № 5.

М. ПОПОВ, 
зам. председателя комитета 

народного контроля
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Отлично ОБСЛУЖИ- 
ВАЮТ работники обще

пита рабочих, служащих за 
вода Ж БИ -5 У ПП. Ежеднев
но филиал столовой № 11
посещает до 500 человек. Р а
бочие довольны трудом кол

лектива филиала, возглавляе
мого Светланой Демидовной 
Павловой.

На снимке: заведующая
производством филиала сто
ловой № 11 С. Д . Павлова.

Фото А. МАКЕКО.

ЭТО ЛЮ БОПЫ ТНО!

Дом «вверх ногами»
В 8 километрах от Япон

ского города Курасики, вбли
зи автострады, можно уви
деть весьма необычное зда
ние — перевернутый «вверх 
ногами» двухэтажный дом. 
Невольно создается впечатле
ние, что какая-то неведомая 

, сила подбросила дом, пере
вернула его и вернула назад, 
поставив крышей на землю. 
Но не было никакой вагадоч- 
ной силы — просто владелец

этого здания, который явля
ется хозяином кафе «Папен», 
долго ломал голову, каким
образом привлечь посетителей 
в свое заведение, после чего 
и выдал строителям столь
необычный заказ. И, надо
сказать, попал в точку —- 
редко кто, проезж ая мимо,
устоит от искушения зайти
внутрь и посмотреть» каков
же этот дом изнутри. Кафе
всегда переполнено.

Дворец культуры в Ханое
В 1983 году в столице 

Вьетнама намечено открыть 
Дворец культуры рабочих, ко
торый сооружается с техни
ческой помощью Советского 
Союза. Объект расположен
на территории 4,5 га. Цент
ральное его здание — трех
этажное. Здесь разместится
зал на 1200 зрителей. Сцена 
вращающаяся. В этом же 
корпусе будет библиотека.
Еще два главных здания за 

дум ан ы  как центры популя

ризации достижений науки и 
техники, а такж е развлечения 
и отдыха. Здесь же будет со
оружен кинозал на 400 мест.

На строительную площад
ку уже поступило около 
15 тыс. тонн строительны^ 
конструкций и материалов из 
Советского Союза. При соо
ружении центра широкое при
менение найдут местные стро
ительные материалы, в том 
числе и ценные породы дере
ва.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
с 8 по 13 июля

ДОМ  СПОРТХ
Соревнования по волейболу — 18.30.

Х бК К ЕИ Н Ы И  КОРТ СК «ЕРМАК»
Соревнования по футболу — 18.30.
Сдача норм ГТО по легкой атлетике — 18.00.
11 июля, понедельник

Д К  «НИВА», с. Савватеевка 
Д ля учащихся лагеря труда и отдыха концертная программа 

ВИА Д К  «Бытовик» — 20.00.
9 июля, суббота

Д К  «ЭНЕРГЕТИК»
Дискотека «Встреча с королевой» — 19.00.

Ц ЕН ТРА ЛЬН Ы Й  ПАРК КУЛЬТУРЫ  И ОТДЫХА 
Программа ,  посвященная 80-летию II съеэда РС Д РП . Радиочас 

биографической хроники — 11.00.
«В гостях у сказки» — 12.00.
«Ловкие, умелые, смелые» — веселое троеборье — 13.30.
Лекция «Люди, дарящие .жизнь» — 14.00.
Концерт духового оркестра — 15.00.
Вручение паспортов — 17.00.
Концерт ВИА «Диалог» Д К  нефтехимиков — 19.00.
10 июля, воскресенье '
Массовое гулянье «Отдыхаем всей семьей», радиочас «Обраа 

жизни — советский» — 11.00.
Концерт духового оркестра — 12.00.
Детские спортивные соревнования и конкурсы рисунков на ас

фальте — 13.00.
Лекция врача «Аллергия» — 14.00.
Встреча с членом Союза писателей СССР Валерием Алексеевым

-  17.00.
Концерт ВИА «Вятичи» Кировской филармонии — 19.00.

.
ЗДРАВСТВУЙ, ШКОДА

П ЕРВО Е сентября — день 
совершенно особенный. И 

хотя не отмечен он красным 
цветом в календаре, а ж дут 
этого дня с замиранием сердца 
наши дошколята, папы с ма
мами, дедушки с бабушками. 
Д а, такой уж этот день, напол
ненный радостным волнением— 
день начала учебного года. И 
мы, дошкольные работники, 
чуть с грустью, но с улыбкой 
и добрым напутствием и тро
гательной озабоченностью про*- 
вожаем не в первый раз выпу
скника детского сада в школу.

Чему научился малыш за 
шесть лет в детсаду? В до
школьном возрасте дети приоб
рели много знаний об окруж а
ющем мире. Широко развился 
их кругозор. Игры, прогулки, 
экскурсии являются для до
школьников и своеобразными 
занятиями. В подготовительной 
к школе группе они ведутся по 
определенной программе. Вос
питатели применяют на заняти

ях такие методы, которце по
могают вызывать у детей инте
рес, побуждают думать, припо
минать, сравнивать, рассказы
вать о том, что дети видели, 
слышали. Новые знания, уме
ния и навыки связываются с 
уже имеющимся опытом.

Большим источником знаний, 
размышлений, фантазирования 
для дошкольника является 
сказка. Воспитатель помогает 
ребенку разглядеть в поведе
нии героев сказок и в сказоч
ных событиях реальных героев 
и реальную жизнь, которая ча
сто превосходит самую богатую 
фантазию.

В течение шести лет услож
нялось содержание и расши
рялся объем тех знаний, уме
ний и навыков, которые приоб
рел ребенок-дошкольник. Обу
чение всегда воспитывает. Ре
бенок-шестилетка приобрел на
выки организованности, умение 
слушать и сосредотачивать вни
мание, сформировались черты 
его характера.

И вот ребенок идет первый 
раз в первый класс — в школу. 
Это большое событие в его ж и
зни и в жизни всей семьи. Д ля 
первоклассника это начало но
вого периода, когда главной его 
деятельностью становится уче
ние. Хорошо, если семья пере
живает вместе с ребенком его 
волнение, подготавливает к 
предстоящим большим и в аж 
ным делам, внушает уважение 
к школе, интерес к учению.

На днях детсад №  47 прово
дил 30 своих выпускников в 
школу. В торжественной обста
новке детям вручены медали- 
сувениры «До свиданья, дет
ский сад, здравствуй, школа!», 
фотографии за любимым делом, 
занятием. Хочется выразить 
большую благодарность за под
готовку и проведение утрен
ника родителям: 3. Ф. Суроди- 
ной, Г. И. Исаенко, Н. С. Сот- 
никовой, Е. А. Шангиной, Л . В. 
Дрис.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внешт. корр.
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ПРИГЛАШАЕТ ТЕХНИКУМ
у  ЧАЩ ИЕСЯ заочного от-
*  деления Ангарского про

мышленного политехникума 
подводят итоги завершивше
гося учебного года. В целом
он был успешным. Диплом
ные проекты на «4» и «5» 
защитили работники строи
тельства: Алексеева А. Ф.
(УМ), Дариенко С. В.
(СМУ-2), Конева В. П.
(СМУ-5), Коблова А. С. 
(СМУ-6), Колесникова А. П. 
(СМУ-7), Новикова Е. С. 
(ДО К-2).

Особенно хотелось бы вы
делить работницу СМУ-5 Ко
неву Валентину Петровну. 
М ать пятерых детей, она сда
ла все экзамены за 5 курс 
на пятерки, защитила дип
ломный проект на «5» и, кро
ме того, оказала большую 
помощь в учебе многим сво
им товарищам по группе.

Старались и учащиеся из 
молодого пополнения. На «4» 
и «5» закончили учебный год 
Берестенникова Г. С.
(Ж Б И -1), Печерский. П. А. 
(автобаза № 7), Агеев О. А. 
(УЭС). Все учащиеся заочно
го отделения имеют благо
приятные условия для успеш
ного его окончания. Расши
ряется профиль заочного от
деления. Объявлен прием
учащихся по трем новым спе
циальностям на новый учеб
ный год: «Машины и обору
дование предприятий торгов
ли и общественного питания», 
«Технология приготовления 
пищи», «Товароведение и ор
ганизация торговли продо
вольственными товарами».

Это не случайно. Совер
шенствуется сфера обслужи
вания трудящихся, растет
спрос на специалистов этих 
отраслей.

Техникум готов к приему 
новых учащихся. Приглаше
ны квалифицированные пре
подаватели, создана необхо
димая учебно-материальная 
база. Заочники будут учиться 
в благоприятных условиях. 
Д ля них будут организованы 
еженедельные консультация с 
учетом графика работы пред
приятий торговли, обществен
ного питания и других, отку
да мы ожидаем новое попол
нение учащихся. Занятия бу
дут проврДиться без выезда 
из Ангарска. Это удобно. 
Ожидаем, что рабочая моло
деж ь проявит большой инте
рес к новым специальностям 
ваочного отделения технику
ма.

М. ШАРАПОВ, 
вив. заочным отделением 
Ангарского промышленно

го политехникума.

ГПТУ-35—КУЗНИЦА КАДРОВ СТРОИТЕЛЕЙ

Фото А. МАКЕКО. Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»
9— 10 июля — Инспектор 

ГАИ. 10, 12, 14 (удл.), 16-30,
18-20, 20, 21-40. Д ля детей— 
Огневушка-поскакушка. 8-50. 
11— 12 июля — Следствие с 
риском для жизни. (Дети до 
16 лет не допускаются). 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 21-50.

«МИР»
9— 12 июля — Он начина

ет сердиться. (Дети до 16 
лет не допускаю тся). 10, 12,

14, 16, 18, 20, 21-40. 9— 10
июля — для детей — Завтра 
будет завтра. 8-40.

«ГРЕНАДА»
9— 10 июля — Бедокуры.

10, 11-30, 13, 14-30. Родите
лей не выбирают. 16, 18
(удл.), 20-30. 11— 12 июля —* 
Соленая река детства. 10, 12, 
14, 16. Нури. (И ндия). 18,
19-40, 21-20.

«ПОБЕДА»
9— 10 июля — Найта ■

обезвредить. 10, 11-50, 13-40 
( у д л ) /  16-10, 18, *9-50, 21-30. 
11— 12 моля — Инспектор
ГАИ. 10, 11-50, 13-20 (удл.), 
16-10, 18, 19-50, 21-20. 

«КОМСОМОЛ ЕЦ>
9 —10 июля — Твои любовь 

(2 сераи. Индия). 16, 19. Д ля  
детей — Как грабы с горо
хом воевали. 14. 11— 12 июля
—  Родителей ие выбирают. 
16, 18, 20 (удл.). Д л я  детей
— Солти. 14.

•  П и ш и т е 685806, г. Ангарск, 9  
Октябрьская, 7
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