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ПРИНИМАЙ, РОДИНА, АММИАК СИБИРИ!
СТРОИТЕЛЯМ И МОНТАЖНИКАМ —  

УЧАСТНИКАМ СТРОИТЕЛЬСТВА НОМПЛЕНСА „АМ М ИАГ
Уважаемые товарищи!

' Руководство, партийный ко
митет, групком профсоюза, 
комитет ВЛКСМ ордена Тру
дового Красного Знамени Ан
гарского управления строи
тельства горячо поздравляют 
вас’ с одержанной трудовой 
победой — взодом в эксплуа
тацию важнейшего комплекса 
по производству аммиака.

Данное производство увели
чивает производственные воз
можности ангарского гиганта 
нефтехимии — производствен
ного объединения «Ангарск- 
нефтеоргсинтез» и вносит ог
ромный вклад в дело выпол
нения Продовольственной про
граммы нашей страны.

Нелегок путь был к этой 
победе, но благодаря само

отверженному труду бригад 
строителей и монтажников, 
огромной работе пусконалад- 
чиков решена задача — полу
чен ангарский аммиак.

Теплых слов благодарности 
заслуживают бригады, начав
шие строительство н дошед
шие- до победного финиша. 
Это бригады Насикана В. А., 
Барабашова А. Ам Вагнера 
В. И., Радченко А. А., Каре
лина А. В., Черкашина Г. В., 
Раткуса В. В., Ларькина 
И. Ф.г Бердникова В. Г., Гас
са А. Ф. и многие другие.

Выражаем уверенность, что 
все труженики Ангарского уп
равления строительства, чьими
руками возводятся комплексы 
по производству минеральных 
удобрений, приумножат свои

силы, опыт, мастерство, раз
вернут социалистическое со
ревнование и достойно выпол
нят планы и задания 1983 го
да и одиннадцатой пятилетки 
в целом.

Желаем вам, дорогие това- 
. рищи, здоровья, счастья, даль

нейших трудовых успехов во 
славу нашей великой Роди
ны.

А. В. ПИЧУГИН, 
начальник управления 

строительства;
А. С. ПЕРШИН, 

секретарь парткома;
В. Н. МЕНЬШИКОВ, 
председатель групкома

А. В. СЕМЕНОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

.АММИАК' AFRCTBVET

V

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
П РЕТВОРЯЯ в жизнь одобренную XXVI съездом КПСС 

Продовольственную программу, коллективы подразде
лений, участвующих в возведении комплекса аммиака, одер
жали большую трудовую победу — получен первый продукт. 
Отныне в число действующих вступает еще одна крупная и 
уникальная химическая установка. С пуском комплекса 
«Аммиак-450» в эксплуатацию сделан крупный шаг вперед 
в развитии промышленности плодородия не только Восточ
ной Сибири, но и всей нашей страны.

По случаю этого долгожданного и радостного события 
б сентября на площадке комплекса состоялся торжественный 
митинг, который открыл второй секретарь Ангарского город
ского комитета партии тов. Худяков А. Е.

С достижением трудовой победы всех участников строи
тельства поздравил первый секретарь Иркутского обкома 
КПСС тов. Ситников В. И. От имени трудящихся Ангар
ского управления строительства на митинге выступил началь
ник АУС тов. Пичугин А. В., от заказчика приветствовал 
собравшихся директор завода минеральных удобрений С. В. 
Вениаминов.

Бригадир комплексной бригады строителей СМУ-2 В. А. 
Насикан огласил текст совместных социалистических обяза
тельств строителей и монтажников, направленных на уско
рение темпов работ на возведении комплекса карбамида.

Под бурные аплодисменты начальник Ангарского управ
ления строительства А. В. Пичугин вручил символический 
ключ от комплекса аммиака директору завода минеральных 
удобрений С. В. Вениаминову. Е. ЧЕБОТАРЕВ.

СИЛЯ КОЛЛЕКТИВИЗМА

НА ПРОТЯЖЕНИИ всего 
строительства комплек

са по производству аммиака в 
числе идущих впереди была 
постоянно бригада монтажни
ков Петра Григорьевича Ля- 
щева из МСУ-42. Бригадир 
Лящев (строитель с двадцати
летним стажем) сумел так 
организовать работу, что мон
тажники ежемесячно выпол
няли плановые задания на 
140—150 процентов. В горя
чие предпусковые дни брига
да заканчивала последние ра
боты на риформинге. А с пу
ском аммиака она переходит 
на комплекс карбамида.

На снимке: коллектив ком
мунистического отношения к

тРуду — бригада монтажни
ков П. Г. Лящева.

Фото А. МАКЕКО.

ЖИЛИ ОДНИМ ДЕЛОМ

С ТРОИТЕЛИ йоей бриге- 
ды в числе первых при

шли на площадку тогда еще 
только будущего комплекса 
аммиака. Нелегдо было нам. 
Приходилось трудиться и в 
зной, и в стужу. И вот се
годня, окидывая взглядом уже 
готовый, новенький, так ска
зать, с иголочки красавец-ком
плекс, мы гордимся своей ра
ботой и работой наших смеж
ников. Ведь ато благодаря 
нам, нашим общим усилиям 
из-под наших рук поднялся 
этот гигант.

Скажу честно: нигде еще до 
этого мы не работали так сод- 
ро и дружно, как на площадке 
комплекса аммиака. Здесь в 
каждодневном труде мы луч

ше узнавали друг друга, адесь 
росло и крепло наше мастер
ство. Время работы на возве
дении комплекса навсегда ос
танется в нашей памяти, хотя 
бы потому, что именно вдесь 
нашей бригаде присвоено по
четное звание комсомольско- 
молодежной,

Часто спрашивают, в чем 
успех хорошей работы. На 
•то я всегда отвечаю йрямо: 
в дружбе и слаженности всех 
членов бригады.

В. НАСИКАН, 
бригадир комплексной 
комсомольско - молодеж
ной бригады строителей 
СМУ-2.

В течение нескольких лет 
все мы жили одним делом. 
Для каждого из нас не было 
более важной задачи, чем 
окончание строительства ком
плекса.

Не только о г р о м н ы м и  
объемами выполненных работ 
характерна вта стройка. По
жалуй, отличительной ее чер- 
той являются ставшие теперь 
традиционными формы и ме
тоды организаторской и поли
тической работы. С самого на
чала строительства у нас была 
осуществлена большая про
грамма идеологического обес
печения.

Действенную помощь стро
ителям оказывал Иркутский 
областной комитет партии и 
Ангарский ГК КПСС. В тече
ние всего периода строитель
ства мы постоянно пользова
лись поддержкой и помощью 
парткома, групкома и коми
тета ВЛКСМ Ангарского уп
равления строительства.

Оперативный штаб комплек
са аммиака благодарит за 
самоотверженный труд кол
лектив генподрядного СМУ-2, 
коллективы СМУ-3, СМУ-4, 
СМУ-7, УЭС, УМа, коллек
тивы субподрядных организа
ций МСУ-42, МСУ-76,

МСУ-50, СТИ, СМА, ВССТМ, 
ВЭМИ, АМУ-1, АМУ-2 и СТС.

В этот день нельзя обойти 
молчанием огромный труд 
коллективов обслуживающих 
предприятий стройки, а имен
но: УПП, РМЗ, УПТК и на
ших автомобилистов. От их 
четких своевременных дейст
вий в немалой степени зави
сел успех общего дела.

В. КОЛГАНОВ, 
начальник оперативного 
штаба комплекса аммиа
ка.

ИСПЫТАНИЕ ВЫДЕРЖАЛИ
Н ЕЛЕГОК труд на крупных строчках. Вре

мя строительства комплекса аммиака бы
ло серьезным испытанием на работоспособность 
всего коллектива генподрядного СМУ-2, наших 
смежников и многих коллективов субподрядных 
организаций. Работая на комплексе, мы стара
лись использовать самые прогрессивные методы 
труда. Всякое бывало, но главное, по-моему, п 
том, что жили и трудились мы на комплексе

одной дружноА семьей. Сегодня, когда основные 
трудности уже позади, общественный штаб ком
плекса благодарит всех участников межбрнгад- 
ного соревнования и соревнования коллективов 
по принципу «Рабочей эстафеты».

Г. ШАЛЫГИН, 
зам. начальника общественного штаба комп- , 
лекса аммиака, председатель профкома 
СМУ-2.

I
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В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ

ИТОГИ И ЗАДАЧИ
п АРТИИНЫЕ организации 

Ангарского управления 
строительства в 1982—1983 
учебном году продолжали ра
боту по перестройке и прак
тической направленности по
литического просвещения, эко
номического образования и 
воспитания трудящихся в 
свете решений постановлений 
ЦК КПСС.

Во всех формах партийной 
учебы занималось 932 члена 
КПСС. В системе комсомоль
ского политического просвеще
ния — 1404 комсомольца.

В соответствии с требовани
ями постановления ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ от 27 
июня 1982 года перестроена 
структура экономического об
разования: в Ангарском уп
равлении строительства рабо
тало 157 школ коммунистиче
ского труда, 27 школ кон
кретной экономики, в кото
рых занимались 3996 трудя
щихся.

Перестройка в партийном, 
комсомольском и экономиче
ском образовании, проводимая 
второй учебный год в соответ
ствии с постановлением ЦК 
КПСС, способствовала даль
нейшему повышению эффек
тивности марксистско-ленин
ского образования коммуни
стов, повышению их общест
венной активности. Основные 
направления учебных программ 
— изучение работ В. И. Лени
на по национальному вопро
су, связанных с 60-летием 
образования СССР, решения
ми майского и ноябрьского 
(1982 г.) Пленумов ЦК
КПСС и с материалами к 80- 
летию Второго съезда РСДРП.

Постоянное внимание воп
росам организации и эффек
тивности партийного, комсо
мольского просвещения, эко
номического образования
слушателей уделяют партий
ные организации СМУ-1 (сек
ретарь Емельяненко Е. Ф.), 
СМУ-5 (Филиппов В. А.), 
СМУ-7 (Мареев Б. Д.), 
УЖДТ (Лубий В. П.), орса 
(Пфунт Е. И.) и др.

В прошедшем учебном году 
продолжалась аттестация про
пагандистов: из 56 пропаган
дистов партийной сети на 1 
января 1983 года аттестовано 
55, в комсомольской сети из 
41 — 37. Проведено одно за
седание «круглого стола» по 
материалам ноябрьского (1982 

>года) Пленума ЦК КПСС. 
Для обобщения и распрост

ранения лучшего опыта про
пагандистов определены базо
вые школы и семинары, опыт 
лучших обобщался на заседа
ниях методсовета, в газете 
«Ангарский строитель». Итого
вые занятия прошли в основ
ном организованно.

Партийный комитет заслу
шал на заседании вопрос о 
работе парторганизаций АУС 
по дальнейшей перестройке 
системы партийного, комсо
мольского политического про
свещения, экономического об
разования и воспитания тру
дящихся в свете постановле
ния ЦК КПСС «О дальнейшем 
совершенствовании партийной 
учебы в свете решений XXVI 
съезда КПСС» и задач на 
новый 1983— 1984 учебный 
год и отметил, что в работе 
отдельных партийных органи
заций по совершенствованию 
политической и экономической 
учебы имеются серьезные не
достатки. Заместитель секре
таря парткома УПП Янковая 
Т. И. осуществляет контроль 
за учебой коммунистов под
разделений в школах и семи
нарах УПП нерегулярно, по
ложительный опыт работы 
пропагандистов обобщается 
слабо. На недостаточном ме
тодическом уровне ' работает 
кабинет политического про
свещения на общественных на
чалах.

Имели место срывы и пере
носы занятий в автобазах 
УАТа, в СМУ-2, где пропа
гандистом Колганов В. А., 
СМУ-3 (пропагандисты Иль
юшенко М. В., Бархатенко 
Н. А.). Отдельные пропа
гандисты СМУ и заводов 
УПП не обеспечивают высо
кий уровень проводимых за
нятий, не применяют нагляд
ных пособий, технических 
средств.

Методический совет управ
ления строительства (предсе
датель Отт Г. К.) от случая 
к случаю осуществляет конт
роль за такой формой уче
бы, как самостоятельные за
нятия коммунистов по инди
видуальным планам. Снижена 
активность членов методсовета 
по целенаправленному посе
щению занятий у пропаган
дистов.

Совет по экономическому 
образованию (председатель 
Силин С. Б.) не в полной 
мере работал по аттестации 
пропагандистов системы эко
номического образования. Ма
ло пропагандировался опыт

работы лучших пропаганди
стов, редко прбводились за
седания совета в прошедшем 
учебном году.

Партийный комитет обязал 
секретарей партийных, ком
сомольских организаций, хо
зяйственных руководителей и 
председателей профкомов 
подразделений при утвержде
нии комплектования всех форм 
учебы на 1983— 1984 учебный 
год провести глубокий анализ 
прошедшего учебного года, 
поставить конкретные задачи 
по улучшению организаторской 
и методической работы пропа
гандистов.

Партийным, комсомольским 
организациям, руководствуясь 
постановлениями ЦК КПСС, 
решениями июньского (1983 
года) Пленума ленинской пар
тии, надо продолжать работу 
по дальнейшему совершенст
вованию политической учебы 
коммунистов и комсомольцев, 
экономического образования и 
воспитания трудящихся, тес
нее увязывать полученные 
знания с решением важных 
экономических задач одиннад
цатой пятилетки.

Парткому УПП (секретарь 
Булоченко Н. М., заместитель 
Янковая Т. И.), парткому 
УАТа (секретарь Андреев 
В. П., заместитель Ефимова 
Л. П.) активизировать работу 
кабинетов политпросвещения 
на общественных началах, 
сделать цх центром теоретиче
ской и методической подго
товки пропагандистов. Оказы
вать помощь и осуществлять 
постоянный контроль за ра
ботой школ и семинаров, 
обобщать и распространять 
опыт работы лучших пропа
гандистов.

Методическому совету АУС 
(т. Отт Г. К.), совету по эко
номическому образованию 
(т. Силин С. Б.) осуществ
лять постоянный контроль з_а 
работой закрепленных за чле
нами совета школ и семина
ров, шире привлекать слуша
телей к наставничеству, раци
онализации и изобретательст
ву. Расширять в коллективах 
участие трудящихся в управ
лении производством, в дви
жении за коммунистическое 
отношение к труду.

Кабинету партийного про
свещения (т. Прокопьев М. В.) 
наладить плановую системати
ческую работу по организации 
помощи и контроля за ходом 
работы школ и семинаров во 
всех формах учебы.

К Н А Ч А Л У  УЧЕБНОГО ГОДА

ЕСТЬ месяц, который хотя и значится в календаре де
вятым, по праву считается первым для учащихся и пе

дагогов. Это сентябрь. Первый день сентября — это празд
ник, которому присвоено звучное и красивое имя — День 
знаний.

Первый звонок нового учебного года, зовущий на тор
жественную линейку, прозвучал в базовых профтехучили
щах №№ 10, 12, 35. Учебный год начался Ленинским уро
ком «80-летие II съезда ленинской партии».

Ивановский открывает линей
ку. Он поздравляет педкол
лектив и учащихся с началом 
учебного года. С пожелания
ми и поздравлением выступи
ли Л. Е. Голубицкая, К. С. 
Яковлев, выпускница 1981 го
да С. Трухина, Н. Давыдова.

После приветствия учащие
ся дарят работникам училища 
и гостям цветы. Под музыку 
заканчивается торжественная 
линейка. Преподаватели, ма
стера производственного обу
чения, представители базовых

ЛЕНИНСКИЙ УРОК
Q  ЕГОДНЯ необычный 
^  день, сегодня начало но

вого учебного года. В этот 
день все выглядят празднично 
нарядными. Это день встречи 
учителей, мастеров, учащихся 
с родным училищем и друг с 
другом. Как все изменилось 
за лето: уверенно и гордо 
стоят третьекурсники — они 
уже выпускники, весело пере
говариваются второкурсники, 
обмениваясь впечатлениями о 
лете, а робкие и застенчивые 
первокурсники понемножку 
начинают знакомиться друг с 
другом. Но вот наступает ти

шина, и начинается торжест
венная линейка, посвященная 
началу нового учебного года. 
Очень много гостей пришли 
поздравить ребят: заместитель 
секретаря парткома стройки 
Л. Е. Голубицкая, зам. пред
седателя групкома Л. К. Вой- 
тик, зам. начальника УАТа 
К. С. Яковлев, секретарь ком
сомольской организации УАТа 
С. Попок, председатель проф
кома СМУ-3 А. Г. Даренских, 
секретарь комсомольской ор
ганизации СМУ-3 Н. Давыдо
ва.

Директор ГПТУ-12* А. А.

предприятий, учащиеся идут 
в кинотеатр «Комсомолец» 
для прш^дения Ленинского 
урока «80-летие II съезда ле
нинской партии». Заместитель 
директора по учебно-воспита
тельной работе В. И. Власев- 
ский открывает Ленинский 
урок. Звучит Гимн Советского 
Союза, вносятся знамена со
юзных республик и знамя учи
лища. Кадры кинохроники 
рассказывают, как создавалась 
и крепла наша партия. Д о 
клад о II съезде РСДРП чи
тает секретарь парторганиза
ции училища В. Н. Кузьмин,

П  ЮДМИЛА Карповна Горбунова (маляр из бригады 
пятого СМУ Е. В. Невидимовой) принадлежит к слав

ной когорте ветеранов АУС. Четверть века отработала Люд
мила Карповна на стройках нашего города. Отлично рабо
тает маляр Горбунова, являя собой пример для подража
ния.

На снимке: член коллектива коммунистического отноше
ния к труду Л. К. Горбунова.

Фото А. МАКЕКО. J
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: НАШ ВКЛАД

ЗАБОТА ОБЩАЯ
D  СЕЙ работой сводной авто-
и  колонны ангарских автомо

билистов стройки, работающих в 
Аларском районе, руководит 
специально созданный штаб. По 
окончании каждой декады члены 
штаба подводят итоги социали
стического соревнования. Напри
мер, по итогам работы во вто
рой декаде первое место при
суждено автоколонне, работа
ющей в совхозе «Бахтайскнй», 
второе — у автоколонны из сов
хоза «Ангарстрой».

Среди бригад наилучшие ре
зультаты показали коллективы 
М. Ф. Проскурина (совхоз «Бах
тайский»), А. И. Лебедева (сов
хоз «Ангарстрой»), Ю. Н. Вахро
меева (совхоз «Тыргетуйский»).

Лучше всех трудились водите
ли и слесари Ю. Е. Козлов, В. Н. 
Бояринов (автобаза № 8), X. Р. 
Нурмухаметов, Н. А. Никаноров 
(автобаза № 1), А. Ю. Заполи- 
цын* К. Е. Витязев (пятая авто
база).

На очередном заседании шта
ба рассмотрены вопросы даль
нейшего ускорения темпов работ 
на заготовке кормов, что осо
бенно важно при разгаре жат- 
вы-83.

Отмечены все еще встречаю
щиеся трудности при внедрении 
бригадного подряда. До сих пор 
ряд хозяйств не заключил дого
воры на перевозку зеленой мас
сы, хотя закладка силоса идет 
почти повсеместно. К сожале
нию, на этих работах кое-где 
техника эксплуатируется очепь 
слабо. К примеру, в колхозе 
«Рассвет» из девяти комбайнов, 
предусмотренных договором, ра
ботало в среднем четыре. В сов
хозе «Аларский» из 13 комбайнов 
работало обычно 5—6. Все, это
не только тормозит работу по-но
вому, но всю работу вообще. 
Стоит заметить* что в • некоторых 
хозяйствах автомашины исполь
зуются не по назначению, иног
да даже в качестве служебного 
транспорта.

Впереди — накал жатвы, стре
мительно будет возрастать хлеб
ный поток. Поэтому, не снижая 
темпов ра’бот на заготовке кор
мов, мы должны приложить все 
усилия к успешной перевозке 
зерна.

А. НИКИТЕНКО, 
диспетчер штаба сводной ко
лонны АУС.

затем выступили ветеран пар
тии с 1932 года П. И. Сева
стьянов и заведующий отде
лом горкома партии Ю. А. 
Зиновьев. После выступлений 
идет просмотр художественно
го фильма «Иннокентий» о 
первых соратниках В. И. Ле
нина. По окончании Ленинско
го урока все возвращаются в 
училище. Для учащихся пер
вого курса организуется встре
ча с представителями базовых 
предприятий: СМУ-3 и УАТа.

С. ТРАПЕЗНИКОВА,
председатель учпрофкома. 

**•
По традиции на торжест

венную линейку в наше под
шефное ГПТУ-10 были при
глашены представители СМУ, 
в их числе Г. И. Бруев, 
В. В. Смольников, И. И. Ан
дрейченко. Много в этот день 
было сказано теплых слов и 
добрых пожеланий в адрес 
учащихся, которые созна^

тельно выбрали трудную, но 
самую мирную профессию 
строителя. За 30 лет сущест
вования ГПТУ-10 сотни его 
выпускников пришли в СМУ-б, 
богатое трудовыми традиция
ми. Став за эти годы боль
шими мастерами своего дела, 
они сегодня делятся секрета
ми своего мастерства со вче
рашними в ы п у с к н и к а м и  
ГПТУ, которые трудятся пле
чом к плечу с нашими вете
ранами, с теми, кто построил 
наш город.

• \
После торжественной линей

ки учащиеся собрались в ак
товом зале ГПТУ на открытый 
Ленинский урок. Затем прозве
нел первый звонок, и ребята 
разошлись со своими масте
рами производственного обу
чения по аудиториям.

Учебный год начался.
А. МАРТЫНОВ, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ СМУ-5.

I •
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К ОТЧЕТАМ И ВЫБОРАМ —
В ПЕРВИЧНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Q  СООТВЕТСТВИИ с Ус
тавом профессиональных 

Союзов СССР, в связи с исте
чением в 1983 году сроков пол
номочий профсоюзных орга
нов и согласно постановлению 
президиума ЦК профсоюза 
«О проведении отчетов и выбо
ров в первичных профсоюзных 
организация*», президиум 
групкома постановил:

Провести отчеты и выборы 
профгрупоргов, профбюро, це
ховых и участковых комите
тов, профорганизаторов в ав- 
густе-сентябре 1983 года, проф
комов первичных профсоюзных 
организаций, объединяющих 
менее 300 членов профсоюза,— 
в сентябре-ноябре 1983 года. 
Обязал комитеты профсоюза 
провести отчеты и выборы под 
знаком дальнейшего повыше
ния уровня работы профсоюз
ных организаций по выполне
нию решений XXVI съезда 
КПСС, Пленумов ЦК КПСС.

Отчетам и выборам проф
союзных органов должны пред
шествовать проведение ревизии 
профсоюзного бюджета и бюд
жета социального страхования, 
отчеты и -выборы ПДПС, кас
сы взаимопомощи и других об
щественных объединений тру
дящихся, избираемых на срок 
полномочий профорганов.

На отчетно-выборных собра
ниях и конференциях особое 
внимание должно быть уделе
но коренным проблемам раз
вития производства, улучше
нию организации социалистиче
ского соревнования за выпол
нение планов и принятых со
циалистических обязательств. 
В ходе отчетно-выборной кам
пании нужно определить кон
кретные задачи каждой проф
союзной организации по обес
печению роста производитель
ности труда, усилению режима 
экономии, развитию бригадной 
формы организации труда, ук
реплению трудовой дисципли
ны, решению социально-быто
вых вопросов. Проанализиро
вать выполнение критических 
замечаний и предложений, вы
сказанных на предыдущих от
четно-выборных собраниях и 
конференциях. Обеспечить вы
движение в состав профсоюз
ных органов наиболее автори
тетных в своих коллективах 
активистов.

Комитетам профсоюза необ
ходимо осуществлять повсе
дневное руководство отчетно- 
выборной кампанией, тщатель
ную подготовку каждого соб
рания и конференции, провести 
их при строгом соблюдении 
требований Устава профсою

зов СССР, Инструкции о про
ведении выборов профсоюз
ных органов и норм внутри- 
профсоюзной демократии. Не 
допускать необоснованного 
проведения конференций вмес
то собраний.

Президиум рекомендует груп- 
кому, комитетам профсоюза ор
ганизовать в четвертом квар
тале 1983 года проведение соб
рания в профсоюзных органи
зациях, объединяющих 300 и 
более членов профсоюза, с ин
формацией профкомов о про
деланной работе после отчет
но-выборных собраний и кон
ференций. Обязывает комите
ты профсоюза в двухмесячный 
срок после проведения отче
тов и выборов провести обуче
ние вновь избранных профсо
юзных работников и активи
стов по учебным планам и про
граммам, разработанным с уче
том задач, вытекающих из ре
шений XXVI съезда КПСС, 
XVII съезда профсоюзов СССР.

Комитеты профсоюза долж
ны обеспечить участие руково
дящих работников, хозяйствен
ных органов подразделений в 
работе отчетно-выборных соб
раний и конференций, свое
временное рассмотрение и ре
шение вопросов, поставленных 
на собраниях и конференциях.

СТРОЯТСЯ
ЗИМНИЕ

ТЕПЛИЦЫ
I I  ДЕТ строительство новых 
■ * зимних теплиц в объеди

нении «Тепличный комбинат». 
Его ведет коллектив СМУ-21.

Фото О. КУЗЬМИНА.

И ВАН Хващевский рабо
тает в управлении меха

низации стройки с 1077 года. 
Машинист копровой установки 
— он возглавляет экипаж, ко
торый постоянно перевыполня
ет производственные задакня 
на 150— 170 процентов.

На снимке: И. Хващевский.
Фото О. КУЗЬМИНА.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ 
В МАССЫ I

В соответствии с требова
ниями' июньского (1983 года) 
Пленума ЦК КПСС в новом 
учебном году занятия во всех 
формах экономической учебы 
будут подчинены решению клю
чевых народнохозяйственных 
задач. Основное содержание 
работы системы экономическо
го образования составит изу
чение ранее рекомендованных 
курсов по экономии и береж
ливости, научно-техническому 
прогрессу, реализации Продо
вольственной программы СССР, 
совершенствованию хозяйст
венного механизма.

Наряду с этим в целях бо
лее широкого изучения пере
дового опыта, достижений нау
ки и техники для школы ком
мунистического труда и кон
кретной экономики, экономиче
ских семинаров разработаны 
новые учебные курсы «Кол
лективный подряд на селе», 
«Коллективные формы органи
зации труда. Бригадный хоз
расчет». «Передовой опыт эко
номии и бережливости», «На- 
учно-технические достижения 
в производство (опыт передо
вых коллективов по внедрению

достижений науки и техники)», 
«Ручной труд—на плечи ма
шин (опыт передовых коллек
тивов по механизации труда, 
сокращению ручных работ)», 
«Трудовой коллектив: управ
ление, дисциплина, воспитание». 
Их изучение организуется в 
коллективах по выбору в зави
симости от потребностей эконо
мической деятельности. При
мерные программы этих курсов 
опубликованы в «Экономиче
ской газете».

Первые занятия во всех фор
мах экономической учебы бу
дут посвящены теме «Творче
ская инициатива, высокая соз
нательность, дисциплина и ор
ганизованность советских лю
дей — залог успешного выпол
нения плана 1983 года и пяти
летки в пелом». План этого за
нятия опубликован в № 34 
еженедельника. В течение учеб
ного года в «Экономической 
газете» в помощь пропаганди
стам и слушателям будут сис
тематически публиковаться 
учебно-методические материа
лы по рекомендованным к изу
чению курсам.

НАСТАВНИЧЕСТВО  —  ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

НА ОЧЕРЕДНОМ заседа
нии центрального совета 

наставников обсуждался вопрос 
«Об участии индивидуальных 
наставников и шефов над 
бригадами в укреплении тру
довой дисциплины и оказании 
помощи молодым рабочим в 
освоении избранной профессии 
в коллективах СМУ-б, УАТа».

В докладе Новикова М, В., 
председателя совета наставни
ков СМУ-6, отмечалось: в СМУ 
проводится работа с моло
дежью в целях укрепления тру
довой дисциплины и освое
ния избранной профессии как 
шефами бригад, так и индиви
дуальными наставниками, где 
используются разные формы 
воспитательного воздействия: 
индивидуальные встречи и бе
седы, посещение в общежитии 
и на дому, организация соцсо
ревнования на звание «Лучший 
по профессии», участие в шко
лах передовых методов труда, 
вовлечение в ШРМ и на кур
сы повышения квалификации, 
в соревнование за звание 
«Ударник учебы и производ
ства».

Хорошо поставлена работа с 
молодежью на участке № 3, 
где начальником т. Вижухов. 
В СМУ созданы две комсо
мольско-молодежных брига
ды —; отделочников Кобловой 
А. С. и монтажников Голико
ва С. Г.

В школах передового опыта 
с привлечением инструкторов 
ЛНОТ стройки обучено 63 че
ловека. Вошло в традицию 
проведение вечеров — встреч 
молодежи с передовиками 
производства, ветеранами Ве
ликой Отечественной войны, ор

ганизация спортивных сорев
нований.

Наставники и шефы осущест
вляют контроль за обеспечен
ностью молодых рабочих мате
риалами, инструментом, свое
временной выдачей производ
ственных заданий, созданием 
им нормальных условий тру
да. В числе лучших наставни
ков можно назвать В. В. По- 
дарова, Н. В. Федорова,

знаний. Закончило его всего 
трое наставников.

В управлении автотранспор
та 29 процентов от общего ко
личества рабочих молодежь до 
30 лет. Организовано 119 
бригад из числа водителей и 

емонтников. j3a каждой 
ригадой закреплен шеф-нас

тавник, шефы и индивидуаль
ные наставники отчитываются 
о своей работе с молодежью в

Р
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автобазах наставники работа
ют активно, так, в автобазах 
№№ 1, 7, 8 часть бригадных и 
индивидуальных наставников 
к своим обязанностям относят
ся формально, не составляют 
личные планы, не заключают 
договоры о содружестве, не 
ведут учета проводимой рабо
ты. Недостаточно уделяют 
внимания наставники своим 
подопечным, ибо не изжиты

НЕ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Ф. С. Ж адаева, В. К. Тюмен- 
цева, Л. Н. Плотникова, А. А. 
Пугачева.

Вместе с тем в СМУ увели
чивается число прогульщиков. 
За семь месяцев текущего года 
их было 42 с потерей 113 че
ловеко-дней, а в 1982 г. за 
этот же период соответственно 
20 и 47, значительно возросло 
число побывавших в медвы
трезвителе, а это показатели 
воспитанности коллектива. 
Наставники не заключают до
говоров о содружестве с мо
лодыми рабочими, выполне
ние обязанностей которых по
ложительно повлияло бы на 
нарушителей трудовой дисцип
лины. Недостаточно четко про
думана система обучения на
ставников в университете тех- 
прогресса и экономических

деле укрепления трудовой дис
циплины, выполнения обяза
тельств по почину тов. Кова
лева. В феврале текущего го
да по всем автобазам были 
проведены совещания, на кото
рых заслушивалась работа 
бригадиров, шефов-наставни- 
ков.

В числе наставников, пра
вильно строящих свою работу, 
можно назвать Н. В. Ивано
ву, А. Н. Ермолаева, А. А. Ива- 
нощука. В. Г. Евдокимову. 
Большое внимание наставники 
уделяют повышению общеоб
разовательного и специального 
уровня молодых. За два пос
ледних года УАТ справляется 
с заданием по направлению 
рабочей молодежи в ШРМ, 
хорошо поставлено дело в ав
тобазах MWA 2, 3. Не на всех

еще дорожно-транспортные 
происшествия, не снижается 
число нарушителей обществен
ного порядка, осужденных за 
мелкое хулиганство, уголовные 
преступления. Возросло число 
прогульщиков в сравнении с 
тем же периодом 1982 г. Так, 
за семь месяцев текущего года 
в УАТе 70 прогульщиков. По
теря человеко-дней составилаtps
115, в том числе по пьянке 51 
день, за тот же период 1982 
года 64 прогульщика с общей 
потерей человеко-дней — 101, 
в том числе по пьянке — 41 
день, хотя текучесть кадров 
снижена на 0,9 процента.

Заслушав и обсудив докла
ды председателей советов нас
тавников СМУ-б и УАТа—М. В. 
Новикова и К. С. Яковлева, 
центральный совет наставни

ков отмечает недостаточно вы
сокий уровень воспитательной 
работы в этих подразделениях, 
не отвечающий современным 
требованиям. Индивидуальные 
наставники и шефы над брига
дами, являясь первыми по
мощниками администрации, 
должны анализировать работу 
бригады со всех сторон. Ше
фам над бригадами нужно изу
чить Положение о шефстве и в 
своей работе руководствовать
ся им. Работу свою строить 
планово, конкретно. В целях 
улучшения трудовой и произ
водственной дисциплины каж 
дому шефу провести в брига
де беседу по материалам по
становления ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР и ВЦСПС 
«Об усилении работы по укреп
лению социалистической дис
циплины труда». Заслушивать 
работу шефов на совете брига
диров, на совете наставников 
подразделения, на заседаниях 
профсоюзных комитетов. Рас
пространять опыт работы луч
ших наставников и шефов над 
бригадами. Шир*е использо

вать средства массовой инфор
мации и наглядной агитации 
для распространения передо
вого опыта лучших шефов над 
бригадами и наставников. 
Оформить в каждом подразде
лении стенды шефства над 
бригадами и наставничества.
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АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

I ДЕТСКОЙ ли те р а тур е
1

9 СЕНТЯБРЯ — 50 ЛЕТ (1933) СО ДНЯ ПРИ НЯТИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК ВКП(б)
«ОБ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

МОСКВА. «Детская литера
тура» — крупнейшее в мире 
специализированное издатель
ство, которое выпускает лите
ратуру для детей от 2 до 17 
лет. Содержание издаваемых 
книг в^ьм а разносторонне и 
по широте тематики энцикло
педично. Это произведения 
классиков отечественной и ми
ровой литературы и фолькло
ра, книги современных совет
ских и зарубежных писателей.

Здесь много лет выходят ли
тературные серии: «Школьная 
библиотека», «Герои нашего 
времени^, «Ист^рико-револю- 
ционн^я библиотека», «Знай и 
умей» и другие.

Крупным явлением в куль
турной жизни страны явился 
выпуск для детей «Библиоте
ки мировой литературы» в 50 
томах, издание которой намеча
ется завершить в 1985 году.

За 50 лет своего существо
вания издательство «Детская

литература» выпустило книги 
почти 25 тысяч названий, об
щим тиражом свыше 5 мил
лиардов экземпляров.

НА СНИМКЕ: эти книги
выйдут в 1983 году.

Фото Н. Малышева.
Фотохроника ТАСС

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ВИРТУОЗНЫЙ ПРЫЖОК
К АК-ТО по инициативе 

ДОСААФ собрали под- 
ростков-допризывников на сбо
ры. Ребята должны были изу
чить парашютное дело и сде
лать несколько прыжков с са
молета. С интересом, сильно 
волнуясь, они ожидали прыж
ков. Ведь не с сарая же сига
нуть, а из настоящего самоле
та. И каждый про себя думал, 
что хуже других не будет и 
труса праздновать придется не 
ему.

В первый же день началь
ник сборов построил ребят и 
каждого расспросил обо всем, 
особенно интересовался, кто и 
как дружит со спортом. Рос
лого и плечистого самбиста 
Антона Смирнова выбрали ста
ростой. Среди ребят Антон 
быстро завоевал авторитет 
своей силой и ловкостью.

И вот, закончив программу 
по изучению матчасти парашю
та, приступили к прыжкам, 
сначала со специальной выш
ки, а потом и с самолета. Ко

нечно, все ребята волновались, 
хотя каждый выучил теорию 
назубок. Один только Антон, 
казалось, совсем не переживал, 
он даже над всеми подшучи
вал.

В самолет староста вошел 
первым, а за ним с парашю
тами за спиной и все осталь
ные. Расселись вдоль бортов. 
Инструктор обошел и подбод
рил робких.

— Все будет о кей,— отве
тил за всех староста.

Когда самолет набрал высо
ту, последовала команда: «При
готовиться!» И тут Антон, ко
торый сидел первым у люка, 
жестом руки подозвал к себе 
инструктора и что-то ему крик
нул в ухо. Тот удивленно по
качал головой и пересадил 
старосту на последнее место.

Вспыхнула сигнальная лам
почка, Инструктор раскрыл 
люк и скомандовал:

— Пошел!
Допризывники благополучно 

приземлились и бурно выра

жали свою победу над стра
хом. Вдруг кто-то обнаружил, 
что среди них нет старосты:

— Ребята, а где же наш
Антон?

— Антон задает тон!—сриф
мовал кто-то.

Все, как по команде, задра
ли головы в небо. Самолет, 
сделав круг, снова развернул
ся. Шли минуты, никто не пры
гал. Наконец, кувыркаясь и 
долго не раскрывая купол, по
летел к земле последний па- 
шютист. Когда парашют рас
крылся, ребята громко начали 
скандировать:

— Ан-тон! Ан-тон!
— Вот это прыжок! Вир

туоз! — хвалили ребята ста
росту. Но каково было их 
изумление, когда в парашюти
сте они узнали своего инструк
тора.

— А где же Антон?—спро
сили все в один голос.

— Антон? Трусишка ваш 
Антон! Когда я его хотел под
толкнуть к люку, он вывер
нулся и выпихнул меня. Сам
бист несчастный!

И. климин.

.:~Г| i " i T  |Г !Г ~Я В аЯ

М Ы, живущие •  Ангарске, у х е  npi
цеитоальиому пынку городе. А

ими к этому необычному по сиоей архитектуре зданию— 
центральному рынку города. А приезжих его формы зачастую приводит к ошибочным вы

водам. Не только маленькие дети, ио и взрослые прийймают рынок за здание цирка. Тому я сам 
свидетель. Что и говорить — проектировщики, строители постарались, чтобы вданне стало укра
шением города. ^

Вот пустынен торговый вал рынка в вти ранние, утренние часы. Но пройдут какие-то час* 
полтора, и забурлит людской водоворот, соблаани тельно, всеми иркими красками васаеркают поми
доры, огурцы, морковь, вгоды, всевовможнак вв лень — богатые дары осени.

На снимке! торговый вал центрального рынка до открытия. ввАв_Л1|к
Фото А. ПОПОВА.

ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХБИБЛИОТЕКА

К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА
С ЕНТЯБРЬ особый для каж- жены основы теории механизмов, 

дого человека месяц. Начи- приведены описания узлов, спра- 
нается учеба в школах, технику- вочные материалы и материалы по 
мах, училищах, институтах. Мы расчету и конструированию от
хотим немного помочь всем тем, новных деталей и механизмов, 
кто работает и учится, и предла- входящих в оптико-механические 
гаем вашему вниманию ряд учеб- приборы.
ников и учебных пособий для Для тех, кто работает в связи,
студентов институтов и технику- интересен будет учебник Грязнова 
мов. Н. А. Кольцов «Научная ор- Ю. М. и Сагаловича Л. И. «Г<н 
ганизация труда». Решение вопро- родские телефонные станции», 
сов научной организации труда Значительный вклад в усовершен- 
— общенародная задача. В на- ствование телефонной аппаратуры 
стоящее время почти нет пред- внесли русские изобретатели, о 
приятия, где бы в той или иной чем подробно и доступно изложе-ч 
мере не занимались вопросами со- но в учебнике. В городских сетях 
вершенствования организации найдут применение миллиметро- ( 
труда. Осуществление мероприя- вые и оптические линии связи. На 
тий по совершенствованию орга- больших магистралях будут ра- 
низации труда в 11-й пятилетке батать радиорелейные системы на 
позволит всему народному хозяй- УКВ, спутниковые н лазерные 
ству высвободить около 4 млн. системы связи, 
человек. Изучение данного курса Строители хорошо знают док- 
имеет большое значение для эко- тора технических наук профессо- 
номистов, плановиков и других Ра Н. А. Цытовича. В этом году 
инженерных специальностей, ко- 4-м переработанным и дополнен- 
торые должны уметь использо- ным изданием вышел его учебник 
вать данные технических наук, «Механика грунтов» (краткий 
физиологии и психологии труда, а курс). Много внимания он уделя- 
также основные требования по ет вопросам геомеханики, в част- 
созданию комфортных условий, в ности механики структурно неус- 
которых будет протекать трудо- тойчивых и вечномерзлых грунтов, 
вой процесс. Автор стремится изложить мате-

Лойиянский Л. Г. и Лурье А. И.
предлагают первый том учебника Нпй гтпппны Лпя й науч-
cKvoc теооетнческой механики. Й СТ0Р0НЫ Лела, И привести ряд

риала учащимися в учебнике да- ршрокого использоРвУания их “ел«
женерном деле.

В качестве пособия для выпол
ни некоторые главы о первона
чальном представлении станков

уче“ аГ о д я СтПЛг“ Х пов“ тву нения КУРС0В0Г0 » Дипломного
ющие о новинках в этой области. " а ^ Т о о ^ н Г ’и V no* * 6 Раб° ТНИ' 
В отделе «Станки» изложен класси- ор'
ческий вопрос о приведении про- п « « » и /  Г Л  Г "™

д в у Г ЬНнеЙперес1кающимся силам* свайных Фундаментов», основное 
Н о  несколько новых примеров!

Научные основы теории юпти- Все пособия снабжены чертежа- 
ческих приборов были заложены ми, схемами, таблицами, рисунка- 
трудами ученых еще д а  М. В. ми и дополнительными списками 
Ломоносова. В учебнике Фадеева литературы.
Л. А. «Теория механизмов и де- Л. ЕРОЩЕНКО,
тали приборов» подробно изло- библиотекарь.

Дом культуры «Строитель» объявляет набор в художест
венную самодеятельность в коллективы: эстрадно-танцеваль
ный, танцевальный (взрослый, детский), хор русской песни, 
хореографический, вокальный ансамбль, хор ветеранов «Крас
ная гвоздика», вокально-инструментальный ансамбль, в балет
ную студию.

Вас ждут увлекательные занятия, встречи с интересными 
людьми, концертные поездки по городам Иркутской области 
и других областей. Руководители коллективов дадут вам ос
новы знаний для поступления в институты культуры н куль
турно-просветительные училища.

Добро пожаловать в ДК «Строитель»!

В КИНОТЕАТРАХ 
ГОРОДА

«МИР»

7 сентября —• Жизнь взай
мы. (США). 10, 12, 14 (удл.), 
16-20, 18-10, 20, 21-40.

8—9 сентября — Хан Аспа- 
рух. (2 серии. Болгария^. 10, 
14, 18, 21.

«РОДИНА»
7—9 сентября — Он начина

ет сердиться. 10, 12, 14 (удл.),
16-20, 18-10, 20, 21-50.

«ПОБЕДА»
7 сентября — Пираты XX ве

ка. 10, 11-60, 18-40, 16, 18, 20, 
21-40. 8—9 сентября — Васи
лий Вуслаев. 10, 11-40, 13-20, 
16, 18, 19-40, 21-20.

«ПИОНВРв

7 сентября — Обещаю быть. 
10, 12, 14, 16-40. Однолюбы.
17-30, '19-10 (удл.), 21-30.
8 сентября — Обещаю быть. 
10, 12, 14, 16-40. Спокойствие 
отменяется. 17-40, 1B-I0, 21.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

9 сентября — Ослиная шкура. 
10, 12, 14, 16-40. Спокойствие 
отменяется. 17-40, 19-10, 21.

«ГРЕНАДА»

7 сентября — Храбрец-уда
лец. Ю. Живая радуга. 12, 14, 
16. Нежданно-негаданно. 18, 
19-40, 21-20. 8—9 сентября — 
Каникулы в Простоквашино. 
10, 12, 14, 15-30. Призрачное 
счастье. (2 серии). 17, 20.

«КОМСОМОЛ ЕЦ»

7—8 сентября — Торпедо
носцы. 16, 18, 20 (удл.). Для 
детей — Остаюсь с вами. 14.
9 сентября — Нежданно-иега- 
даиио. 16, 18, 20. Для детей— 
Привет мартышке. 14.

«ОКТЯБРЬ»

7 сентября — Смерть на 
ввлете. 13, 15 (удл.), 17-20. 
Вокзал для двоих. (2 серии), 
19-30. 8—9 сентября — Похи- 

ение по-американски. 13, 
(удл.), 17-20, 19-10, 21.

• Пишите: 666806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7 Звоните

Редактор — 84-87) отдел промышленного строительства — 
82-26; отделы: жилищного строительства1 быта, культуры я 
спорта — 82-36; отдел общественных организаций, секре
тарь-машинистка — 80-20.
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