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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР I

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ В ВЕРХОВНЫЙ 
СОВЕТ СССР ОДИННАДЦАТОГО СОЗЫВА

В связи с истечением срока полномочий Верховного Совета СССР десятого 
созыва на основании статьи 90 Конституции СССР и статьи 12 Закона СССР 
«О выборах в Верховный Совет СССР» Президиум Верховного Совета СССР 
п о с т а н о в л я е т :

Назначить выборы в Верховный Совет Союза Советских Социалистических 
Республик одиннадцатого созыва на воскресенье, 4 марта 1984 года.

Председатель Президиум* Верховного Совета СССР Ю. АНДРОПОВ.
»

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Т. МЕНТЕШАШВИЛИ.

МОСКВА, КРЕМЛЬ. 16 декабря 1983 г.

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ
В ПРЕДДВЕРИИ праздника 

— Дня энергетика — 
строители, монтажники сде
лали еще один шаг на пути 
успешного завершения строи
тельства третьей очереди 
ТЭЦ-9. Успешно прошли семи
десятидвухчасовые и с п ы т а 
ния под нагрузкой нового тур
богенератора. Полным ходом 
идет комплексное опробова
ние котла № 9. К 22 декабря 
должен осуществиться пуск 
котла. В настоящее время за
вершены все работы на глав
ном щите управления турбо
генератора. Щит управления 
— мозг всего знергоблока и, 
естественно, что монтаж мно- 
гочислеиных приборов, датчи
ков шел с высоким качеством*

Т Э Ц - у

На снимках: пультуправле-. ч
иие энергоблоком; монтаж i l |  ' 2§Е 
ведут слесарь А. Г. Плотни- *№! § =  1
ков и старший мастер участка *Г?Й|'
КИПиА ТЭЦ-9 С. И. Прмсяж- Ш и ,

ЦЕНА РАБОЧЕ Й Ч Е С Т И
W ДЕКАБРЯ в ДК «Строи

тель» состоялся вечер, 
посвященный наставникам
строительства.

Открыла вечер заместитель 
секретаря парткома Л. Г. Го* 
лубицкая. Она рассказала о 
развитии движения наставни
чества на стройке. В настоя* 
щее время у нас создано 56 
советов наставников, в кото
рых работает 426 рабочих, 
служащих, ИТР. Действует 
центральный совет наставни
ков, которым на протяжении 
уже многих лет руководит за
меститель начальника стройки 
И. А. Чернодед. Отряд на* 
ставников строителей насчи
тывает в своих рядах 1240 че
ловек. Как правило, эти люди 
отдают свои знания, свой бо
гатый опыт тем, кто начинает 
трудовой жизненный путь. Их 
по праву можно назвать пе
дагогами в рабочих спецов
ках. Ежегодно ряды строите 
лей пополняются выпускника
ми ГПТУ. Это — хороший ре- - 
аерв. С каждым годом растет 
процент закрепляемости вы
пускников ГПТУ в подразде
лениях стройки. Это прежде

ЗАМ ЕТКИ С ВЕЧЕРА НАСТАВНИКОВ
аеаго а СМУ-5, СМУ-3, СМУ-6, 
УПП. Стало доброй традицией 
накануне Дня строителя при
сваивать эвание «Лучший на
ставник АУС».

Ведущие вечера приглаша
ют на сцену лучших наставни
ков, среди них М. М. Бурме- 
ко, плотник СМУ-5, А . С. Шев
ченко, инженер ДОКа-2, В. М. 
Малашкевич, инженер-техно- 
лог ДОКа-1.

35 лет трудится в СМУ-5 
плотник М. М. Бурмако. Его 
главный принцип — все делать 
на совесть, добротно, качест
венно. «Нет выше авторитета 
в бригаде, чем Михаил Мат
веевич, — так говорят о нем 
товарищи, — работая рядом 
с ним, невозможно работать 
плохо».

«Рабочая честь, что это та
кое в вашем понимании?» — 
задает вопрос ведущий вече
ра Михаилу Матвеевичу. По
думав, Бурмако с улыбкой от
вечает: «Я работаю 35 лет, и 
если бы меня спросили, сколь
ко дней я прогулял за эти 
годы, я бы ответил — ни од

ного. Если бы меня спросили, 
сколько опозданий на работу 
совершил я за эти годы, я бы 
ответил — ии одного. Ра
ботать с душой, с огоньком, 
работать так, чтобы за тобой 
всегда было чисто».

К этим словам трудно что- 
либо добавить. Они говорят 
сами за себя. Так может ска
зать человек, рабочая совесть 
которого чиста, человек, ко
торый знает цену рабочей че
сти.

Августа Степановна Шев
ченко считает, что главным в 
наставничестве является пони
мание друг друга, вера друг 
в друга. Не только производ
ственные успехи должны на
ходиться в центре внимания 
наставника, но и его личная 
жизнь, радости и невзгоды, 
умение поддержать в трудную 
минуту.

О работе с выпускниками 
ПТУ рассказывает Вера Ми
хайловна Малашкевич. О ра
боте трудной, кропотливой, 
каждсд». вной. Думаю, многим 
запомнятся ее слова о том,

что много тропинок приходит
ся «протоптать» в душе по
допечного. Они раскрывают 
методы работы Веры Михай
ловны со вчерашними выпуск
никами, сегодняшними моло
дыми рабочими.

Много добрых слов было 
сказано на вечере в ад
рес Е. И. Мордовиной, 
б р и г а д и р а  комсомоль
ско-молодежного коллектива 
имени С. Тюленина из СМУ-5, 
В. М. Сливки, бригадира ком
плексной бригады СМУ-1, 
Г. К. Омолоевой, начальника 
кондитерского цеха орса, и 
многих других.

Но неполным получился бы 
рассказ о наставничестве, ес
ли бы не зашла речь о ше- 
фах-наставниках, шефствую
щих над бригадами. Своими 
мыслями по этому поводу по
делились В. Ф . Гаст, началь
ник планового отдела СМУ-3, 
И. И. Дорощук, начальник 
ПТО ЗЖБИ-5.

Лучшим наставникам вруче< 
ны памятные подарки.

Р. ФЕДОРКО*

РИТМ УДАРНЫЙ
Б РИГАДА слесарея-саитехии* 

ков И. Я. Яхннча из СОМУ-41 
МСУ-42 по праву считается од
ной из самых лучших на пуско
вом комплексе карбамида. В 
этой бригаде трудятся такие 
опытные рабочие, как слесари- 
сантехники Ю. А. Сергеев, А. Н. 
Медведев, Л. М. Ковалев. Рука 
об руку с ними трудятся клас
сные электросварщики Н. В. Ни
колаев, Н. А. Тупицыи и И. И, 
Кондратьев.

В бригаде И. Я. Яхнича ста
бильно высокая трудовая актив
ность всех ее членов. Не раз 
она своим трудом заслуживала 
благодарности оперативного шта
ба пускового комплекса.

Понимая всю сложность перед 
генподрядчиком и субподрядчи
ками поставпенных задач, брига
да конкретными депами старает
ся приблизить пуск комплекса. 
На прошпой недепе, например, 
слесари-сантехники И. Я. Яхнича 
буквально за полторы смены 
смонтировали 800 метро* трубо
провода и произвели трубные 
сборки на отметках 94 и 136 мет* 
ров объекта 557/2 — башня гра
нуляции. С выполнением этой 
работы объект стал готовым к 
приему пара-20.

К. 4FBOTAPU .
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НАШИ ЗАДАЧИ
О СНОВНОЙ задачей для 

нас на современное эта* 
пе является повышение эф
фективности работы. Эта за* 
дача актуальна как для про
мышленных предприятий, так 
и, пожалуй,' даже в большей 
степени, для строительных ор
ганизаций.

Центральный Комитет пар
тии уделил вопросам капи
тального строительства осо
бое внимание. Ноябрьский 
(1982 г.) Пленум ЦК КПСС — 
подтверждение тому. Повсе
дневная работа городской, 
районных партийных организа
ций, парткома и руководства 
стройки по совершенствова
нию стиля руководства, укреп
лению трудовой дисциплины, 
улучшению и совершенство
ванию организации труда по 
мобилизации коллектива на 
решение поставленных задач 
дали положительные резуль
таты. Строители обеспечили 
ввод основных фондов в раз
мере 1 руб. 50 коп. на 1 рубль 
капвложений в 1982 году. Это 
яркая характеристика концент
рации сил на ввод объектов, 
сокращение незавершенного 
производства.

За три года пятилетки вве
дены в эксплуатацию 11 про
изводственных мощностей
различных продуктов химии и 
нефтехимии, среди них; 
ЭП-300, третья очередь заво
да БВК, новое производство 
АЗХР, аммиак-450, ряд мощ
ностей винилхлорида и поли- 
винилхлорида и ТЭЦ в Зиме. 
Завершаются строительно- 
монтажные работы по техно
логическим объектам произ
водства карбамида, ТЭЦ-9. 
Ежегодно сдаются в эксплу

атацию более 150 тыс. квад
ратных метров жилья, в том 
числе в Ангарске более 80 тыс. 
кв. метров.

В 1983 году организовано 
ускоренное строительство жи
лья на селе, в Аларском рай
оне будет сдано 80 двухквар
тирных домов.

Производительность труда 
за три года возросла на 9,9 
процента. План по выработке 
выполнен в 1981 году на 101 
процент, в 1982 году — на
100.1 процента, за 9 месяцев 
1983 года — на 101,1 процен
та, при выполнении общего 
плана СМР в 1982 году — на
103.2 процента и 9 месяцев 
1983 года — на 100,7 процен
та.

Многие коллективы стройки 
выполняют свои задачи. Луч
ших показателей в труде до
бились СМУ-1, 2, 6, 7, УПП, 
РМЗ, УАТ. Бригады, руково
димые В. А. Дарчевым, В. И. 
Жерноклевом, В. П. Хмель, 
Е. И. Мордовиной, Е. Г. Ми
халевой, А. А. Дукартом, 
И. И. Андрейченко, Б. Г. Ру
даковой, А. В. Карелиным, 
В. П. Котиком, В. М. Сливкой, 
и мн. др.

Нам предстоит серьезная 
работе по упорядочению воп
росов планирования как объ
емов строительно-монтажных 
работ, так и сроков ввода объ
ектов, учтя такие упущения, 
как выполнение целого ряда 
внеплановых работ по ввод
ным комплексам по дополни
тельным решениям к перво
начальным проектам, улуч
шению подготовки и ор
ганизации работы, укрепле
нию производственной дис 
циплины, снижению общих 
потерь, которые в отдельных

подразделениях достигают 9— 
10 процентов рабочего вре
мени.

Работа с заказ ч и к а м и, 
многие из которых не соблю
дают правил подрядных ра
бот, утвержденных Госстроем 
и Госпланом СССР в части 
сроков предоставления под
рядчику комплектной ПСД и 
всех документов по поставкам, 
закончена до 1 июля предше
ствующего строительству го
да. А качество документации 
часто не выдерживает никакой 
критики. Это относится преж
де всего к заводам БВК, 
химреактиоов и др., в отли
чие от производственного 
объединения «Ангарскнефте- 
оргсинтеэ». Это приводит н 
постоянным поискам в тече
ние года непланируемых свое
временно профилей металла, 
труб и др. спецматериалов, и 
срыву сроков сдачи объектов.

На 1984—1985 годы предсто
ит вводить по городу по 100 
тыс. кв. м жилья. Необходима 
в течение года более равно
мерная работа и ввод жилья.

Работа ведется и по упо
рядочению структуры, улуч
шению управления и другим 
организационным вопросам.

Предстоит также много сде
лать по совершенствованию 
технологии производства, по
вышению уровня заводской 
готовности изделий, улучше
нию работы подрядных 
бригад, организации сквозного 
подряда, дальнейшему совер
шенствованию форм соцсо
ревнования, по упорядочению 
планирования в период сель
хозработ. ,

Ю. АВДЕЕВ,
зам. главного инженера
стройки.

ОМСОМОЛЬЦЫ, молодые рабочие Алексей Шушарин N Сер
гей Приходько дошольны своей работой. Они, равняясь не 

старших товарищей по бригаде, постоянно перевыполняют смен
ные задания.

На снимке: монтажники А. Шушарин и С. Приходько иэ брига
ды В. Г. Тимофееве участке N9 4 УМа АУС

Фото А. МАКЕКО.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

„ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАР"
у  АК называлась коррес

понденция, опублико
ванная в нашей газете 7 де
кабря 1983 года (№ 94). В ней 
рассказывалось о том, что в 
СМУ-2 и РСУ противопожар
ное состояние строительных 
объектов находифя не в луч
шем состоянии.

В редакцию пришел ответ 
начальника ремонтно-строи- 
тельного управления Б. Н. 
Ильичева. Он пишет, что фак

ты, отмеченные в статье, дей
ствительно имели место. В 
настоящее время приняты ме
ры. Приказом по РСУ за 
№ 132 от 30 ноября 1983 го
да пользоваться электриче
скими печами разрешено толь
ко на период нахождения ра
бочих на объектах, с 7 час. 
48 мин. до 17 часов.
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Из состава бригад назнача
ются ответственные дежур
ные.

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД — В ДЕЙСТВИИ
Б ригадны й  подряд, о

нем написано множество 
статей, брошюр, книг, ему 
посвящены теле- и радиопе
редачи, у него тысячи ярост
ных сторонников. Почин стро
ителей, руководимых Н. А. 
Злобиным, прошел проверку 
временем, доказал свою вы
сокую эффективность, и те
перь внедряется буквально во 
всех отраслях народного хо-

Сложные работы велись на 
отметках с +92 до +145 мет
ров. Бригада заключила хо
зяйственный договор с адми
нистрацией по возведению 
этих перекрытий и выполнила 
его в срок и с хорошим каче
ством.

Комсомольско - молодежная 
бригада монтажников строи
тельных конструкций Героя 
Социалистического Труда

данном участке стала бригада 
Станислава Афанасьевича
Смирнова. Не совсем удался 
первый опыт, но рабочие стре
мились сделать все возможное 
в создавшихся сложных усло
виях для скорейшего ввода в 
строй этой жизненно важной 
артерии комплекса. В не менее 
сложных и стесненных усло
виях пришлось бригаде Алек
сея Ивановича Козлова монти-

ЕСТЬ Р
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зяйства. На многие вопросы 
бригадного подряда практика 
уже дала и дает ответ, на не
которые еще предстоит его 
получить. Поэтому хочется 
поделиться конкретным опы
том использования бригадного 
подряда в нашем СМУ-3.

На важнейшем пусковом 
комплексе года — карбамида 
— одним из условий повы
шения производительности 
труда и ускорения строитель
ства комплекса стал бригад
ный подряд. Большинство объ
ектов комплекса строятся 
этим методом. Сметная стои
мость строительно-монтажных 
работ, выполненных бригад
ным подрядом за 1981—19133 
годы, составила 56 процентов 
объема работ, выполненных 
собственными силами СМУ 3. 
Трудились по подряду 13 
бригад. Достигнута экономия 
строительных материалов 3,2 
тыс. руб.

На возведении монолитных 
железобетонных перекрытий 
«сердца» карбамида — башни 
грануляции — работала брига
да кавалера ордена Октябрь
ской Революции, члена КПСС 
Юрия Васильевича Каймонова.

Владимира Антоновича Дар- 
чева трудится сейчас на воз
ведении объекта 561. В брига
де все на виду. Каждый стре
мится выполнить свое задание 
в срок и качественно. Если 
возникают трудности, всегда 
рядом бригадир, для которого 
в работе мелочей не суще
ствует.

Много сил и умения, души 
вложили в строительство ком
плекса монтажники строитель
ных конструкций Геннадия 
Алексеевича Воронина. Их 
руками возведено высотное 
здание склада карбамида. Их 
рационализаторские предло
жения по переставной инвен
тарной металлической опалуб
ке монолитных ригелей и 
шахты лифта нашли широкое 
применение, дали экономию 
дорогого времени.

На эстакаде ряда 15А па
ра-40 впервые на промышлен
ном строительстве в городе 
Ангарске опробован сквозной 
поточный бригадный подряд. 
Три организации — СМУ-3, 
АМУ-2, СТИ — заключили хо
зяйственный договор на воз
ведение компенсаторов по 
этой эстакаде. Хозяином не

ровать стеновые панели эта
жерки синтеза. И все-таки 
работа была выполнена в 
кратчайше возможный срок 
и с хорошим качеством.

Следует отметить и рабо
ту монтажников Владимира 
Харитоновича Серездинова. 
Их руками возведены метал
локонструкции объекта 555. 
Сложные монолитные желе
зобетонные конструкции нуле
вого цикла карбамида возво
дили бригады Виктора Ива
новича Козюлина, Юрия Ва
сильевича Каймонова, брига
ды молодых строителей.

...В этих коротких рассказах 
о строительстве комплекса 
хотелось отразить напряжен
нейший ритм работы, всеоб
щее желание скорее ввести в 
строй объект, непосредственно 
относящийся к выполнению 
Продовольственной програм
мы. Высокая трудовая атмо
сфера характерна для всех 
коллективов СМУ-3, строите
лей и монтажников, занятых 
на возведении объектов кар* 
бамида.

Внедрение бригедного под
ряда в нашем коллективе 
все-теки идет трудно, сложно.

С одной стороны, бригадный 
подряд давно зарекомендо
вал себя как универсальное 
средство в наведении порядка 
на стройплощадке, и все по
нимают, что он содержит в 
себе многие почины, прини
маемые бригадами на строй
ке, с другой же стороны, тре
бует четкой организации ра
бот, снабжения стройматери
алами и техникой, то есть со
временной высококультурной 
организации, соответствующей 
требованиям сегодняшнего 
дня. А эти-то положения как 
раз зачастую и нарушаются.

Комплексный подряд открыл 
нам многое, чему мы раньше 
не придавали значения. Стало 
ясно, что надо более основа
тельно подготовить бригади
ров и бригады к работе в хо
зяйственных условиях. Да и не 
только их. Ведь договорные 
обязательства имеют двух
стороннюю основу. Ответст
венность при подряде несут 
как бригадиры, так и все слу
жбы управления. Сейчас в си
стеме экономической учебы 
намечено проведение целого 
ряда лекций «Повышение эф
фективности бригадного под
ряда» с привлечением руко
водителей СМУ.

#
До сих пор не налажен 

действенный учет затрат в 
подрядных бригадах. Инже
нерно-технические работни
ки (мастера, прорабы, главные 
инженеры участков) считают 
учет лишней нагрузкой, а не 
способом более эффективного 
строительства. Не смогли мы 
пока добиться и своевремен
ного заключения договоров. 
Все эти недоработки приводят 
к тому, что некоторые рабо
чие скептически относятся к 
подряду, еще не чувствуют 
реальной пользы от него.

Н. ДАВЫДОВА,
инженер ООТиЗ СМУ-3
по бригадному подряду.

ф  ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ

УЧЕБНАЯ 

БАЗА СТРОЙКИ
Со стройплощадок, из цехов и 

забоев отправляются в учебные 
аудитории более семисот моло
дых рабочих Экибастузского топ
ливно-энергетического комплек
са. Они занимаются на вечернем 
отделении открытого в городе 
Экибастузе общетехнического фа
культета Павлодарского индуст
риального института.

Открытием филиала вуза ре* 
шается важная социальная зада
ча. Ведь Экибастуз — молод, ему 
всего четверть века. Таков и 
средний возраст его жителей.

Ежегодно около двух тысяч 
выпускников школ и училищ по
полняют ряды строителей комп
лекса. Многие из них продолжа
ют учиться заочно, в том числе 
в Павлодарском индустриальном 
институте. Теперь в городе стало 
больше студентов. У них отпалз 
необходимость выезжать на эк
заменационные сессии в другие 
места.

Треть первокурсников филиала 
вуза — рабочие треста Экиба-, 
стузэнергострой, где разработа
на комплексная программа подго
товки специалистов. Трест и дру
гие предприятия города на паях 
построили здание для филиала; 
оборудовали лаборатории для 
научной работы. Читать лекции 
пригласили опытных преподав»* 
телей и ведущих специалистов 
комплекса. В строительных уп
равлениях, цехах, забоях откры
ты подготовительные курсы для 
рабочих, в общежитиях оборудо
ваны комнаты учебной подготовь 
ки.

С каждым годом вуз будет на
правлять на новостройки и предл 
приятия энергетического комп
лекса все больше своих выпуск
ников.

Н. КРИВИНЕЦ, 
корр. ТАСС

г. Экибастуз,
Павлодарская область.
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т т -л т  знемт
НОВЫЕ РУБЕЖИ

П  ТВЕТСТВЕННЫЕ задачи 
* *  поставил перед энерге

тиками нашей страны XXVI 
съезд КПСС, указав на необ
ходимость повышения уровня 
электрификации производства 
и эффективности использова
ния энергии.

22 декабря мы откачаем 
свой профессиональный празд
ник — День энергетика. Боль
шая армия энергетиков тру
дится на электростанциях, в 
сетях, промышленности/ в 
строительстве.

Энергетика на стройке — 
это не только тепло и свет. 
Без энергетики нет техниче
ского прогресса, роста про
изводительности труда. И по
нимая всю важность задач, 
стоящих перед строителями 
в 1983 году, энергетики 
стройки надежно обеспечива
ли работу на крупнейших 
комплексах нефтехимии — 
аммиаке, карбамиде, ТЭЦ-9, 
на объектах жилья и социаль
но-культурно-бытового на
значения не только у нас в 
городе, но и на селе.

Хочется отметить четкую и 
слаженную работу коллекти
ва управления энергоснабже
ния стройки, где начальником 
Ю. Н. Сабин, секретарь парт
бюро В. гМ. Щукин, председа
тель профкома Л. С. Гигита- 
швили, секретарь комсомоль
ской организации А. В, Пьян
кой. Этот коллектив сумел в 
сложнейших условиях, когда 
значительное число рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников были заняты на 
сельскохозяйственных рабо
тах, обеспечить выполнение 
тематических заданий на важ
нейших объектах.

На комплексе карбамида 
коллектив управления энерго
снабжения, как правило, вы
полняет все задания, не до
пуская срывов и переносов. 
Хорошо поработали на комп
лексе заместитель начальника 
УЭС по малой механизации

В. Ф. Самуленкоа, бригадир 
электромонтеров Н. К. Анти
пин, связисты под руководст
вом инженера С. Н. Романова.

Партия и правительство уде
ляют большое внимание воп
росам развития энергетики и 
электрификации нашей стра
ны. И в то же время перед 
нами стоят задачи по эконом
ному расходованию и повы
шению эффективности ис
пользования топливно-энерге
тических ресурсов. Так, зада
ние по экономии энергоресур
сов за 1981—1982 годы нами 
выполнено. За счет внедрения 
мероприятий по экономии 
снижено потребление в 1982 
году по отношению к 1980 го
ду электрической энергии на 
10,6 процента, котельно-печ- 
ного топлива — на 34,5 про
цента.

Но в настоящее время ис
пользуются далеко не все ре
зервы экономии ресурсов. А 
в ряде подразделений имеют 
место факты бесхозяйственно
го, расточительного их ис
пользования.

На заводе железобетонных 
изделий № 4 инженером
В. Н. Базилевским предложе
на принципиально новая тех
нология электропрогрева сте
новых панелей, которая по
зволит снизить удельный рас
ход электроэнергии не менее, 
чем в два раза, что составит 
5—6 млн. квт-час. в год. И, 
казалось бы, внедрению энер
госберегающей технологии 
должна была быть представ
лена «зеленая улица». Но, к 
сожалению, этого не случи
лось. .Не проявили должной 
инициативы и ответственности 
по этому вопросу директор и 
главный инженер этого заво
да Л. Д. Бараков и В. П. Пер 
минов.

Допускают большие пере
расходы тепловой энергии 
при термообработке железо 
бетонных изделий заводы 
№№ 1, 2, 3. Получается так, 
как отметил на ноябрьском

(1982 г.) Пленуме ЦК КПСС 
Ю. В. Андропов: «Сэкономил 
— хорошо, не сэкономил — 
тоже сойдет*.

Важнейший долг энергети
ков стройки — быстрее при
вести в действие скрытые ре
зервы экономии энергии. Ис
ключить любое проявление 
бесхозяйственности и расточи
тельства в использовании топ
лива, электрической и тепло
вой энергии. Необходимо 
дальнейшее повышение техни
ческого уровня энергетическо
го хозяйства всех наших под
разделений, эффективное ис
пользование энергетических и 
материальных ресурсов, осо
бенно цемента, что связано с 
автоматизацией технологиче
ских процессов. Термообра
ботка железобетонных изде
лий в пропарочных камерах 
позволяет обеспечивать эко
номию теплоэнергии, улучша
ет качество изделий. Автома
тизация дозаторного хозяйст
ва на железобетонных заво
дах может дать экономию це
мента до двух процентов от 
расхода.

В связи с этим хочется от
метить творческую работу по 
внедрению новой техники на 
ЗЖБИ № 4 В. Н. Базилевско
го. Им предложена и внедре
на на одной группе бегунов 
автоматизация дозаторов це
мента, инертных материалов 
и воды, что позволило с боль
шей точностью производить 
взвешивание материалов, а, 
следовательно, и экономить 
цемент. Этот положительный 
опыт необходимо внедрить и 
на других заводах.

Отмечая свой праздник, 
энергетики стройки с анали
зом накопленного опыта на
мечают новые рубежи повы
шения эффективности, элек
трификации производства, ра
чительного использования
всех видов энергии.

Г. ОТТ.
главный энергетик управ
ления стройки.

р  ЕМОНТ электродвигателей, электрооборудования ба

шенных и автомобильных кранов, экскаваторов — та

кова работа немногочисленной группы электрослесарей из

элехтроце~а РМЗ. Они стдтг^о справляются со всеми гада

ниями, выполняя план на 120—125 процентов.

На снимке: электрослесари А. И. Шишкин, А. Л. Иванов, 

Г. А. Нагайчук.
Фото А. МАКЕКО.

ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩЕ

СЛУЖИТ ПРИМЕРОМ
О КОЛО двадцати лет на

зад пришел к нам на за
вод Юрий Иванович Ильин. В 
его трудовой книжке значи
лась запись «электромонтер».

Незаметно промелькнули 
годы. Еще ' одна запись по
явилась в трудовом паспорте: 
«Мастер электромеханического 
цеха». Доскональное знание 
производства, сложного энер
гетического хозяйства завода, 
умение оперативно решать 
все наболевшие вопросы и 
послужило основой того, что 
с 1979 года Ильин стал глав
ным энергетиком завода.

Творческий подход к делу— 
отличительная черта главного 
энергетика. Под его руковод
ством было смонтировано и 
задействовано в цехе санка-

бин автоматическое управле
ние термообработки изделий. 
Это новшество дало возмож
ность снизить расход тепло
ресурсов, улучшить качество 
изделий.

Рачительный хозяин, Юрий 
Иванович проявляет большую 
заботу об экономии всех ви
дов энергии. Только в нояб
ре по заводу сэкономлено 
3225 килое*тт эл^ггро'мерг^м, 
410 Г;;ал. теплоэнергии.

Ударник коммунистического 
труда, главный энергетик Ю. И. 
Ильин служит примером для 
молодежи. Его портрет — в 
комнате трудовой славы. За 
свой труд Ильин неоднократ
но поощрялся руководством 
нашего завода.

Г. МАКАРОВА, 
зам. директора ЗЖБИ Н* 5.

ТВОРЧЕСКИ, АКТИВНО

В 1967 ГОДУ пришел Сергей 
Федотов на ремонтно-меха- 

иический завод стройки учеником 
электромонтера. Шли годы, мо
лодой ребочий набирался опыта, 
умения. Вот уже третий год Сер
гей руководит бригадой электро
монтеров. Активно участвует в 
профсоюзной жизни — он член 
цехового комитета, жилищно-бы- 
товой комиссии профкома заво
де-

На снимке: ударник коммуни
стического труда, бригадир элек
тромонтеров ЭМО РМЗ Сергей 
Федотов.

Фото А. МАКЕКО.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ пере
родит Россию», — так 

говорил В. И. Ленин еще н а  

заре Советской власти. Эти 
крылатые слова великого 
вождя стали реальными. И, 
действительно, энергетика со
вершает чудеса. Без ее раз
вития немыслим научно-техни
ческий прогресс.

Конкретный пример — наше 
предприятие. Листая страницы 
истории становления управле
ния производственно-техноло
гической комплектации, мы 
наглядно видим, что без энер
гетики немыслимо развитие 
ни одиого современного про
изводства. Из конторы мате
риально-технического снабже
ния с гужевым транспортом, 
иеаиачительиой мехенизацией 
мы превратились в предприя
тие с мощным мехениэировак- 
ным парком, малой механизэ- 
цией и современной техноло
гией.

И в этом превращении не
малая доля труда коллектива 
участка электроцеха, которым

руководит старший инженер- 
энергетик Н. Д. Вдовенко.

Коллектив этого участка жиз
недеятельный, трудоспособ
ный, активный. Многие его чле
ны — это наши активные изо
бретатели и рационализаторы. 
Н. Д. Вдовенко стоит во гле- 
ве творческой бригады рацио
нализаторов и изобретателей. 
Только за этот год бригадой 
было подано восемь рациона
лизаторских предложений.

Опытный, квалифицирован
ный специалист, человек, 
страстно влюбленный в свое 
дело, Николай Дмитриевич 
Вдовенко является как бы ге
нератором энергии всего кол
лектива. С детства он увле
кался физикой. И уже тогда 
была перед ним ясная цель, 
он точно и твердо знал, кем 
будет. Была в трудовой биог
рафии Вдовенко интересная 
деталь. Работая энергетиком 
на керамическом заводе, он 
проявил себя способным ор
ганизатором. Ему предложили

должность заместителя дирек
тора керамического завода. 
Казалось бы, и попе деятель
ности пошире, и оклад по
больше, но любовь к своему 
делу оказалась сильнее.

Много добрых и славны.г 
дел на счету электриков наше
го управления. Например, аа- 
томатизация бойлерной уста
новки базы № 1. В перспек
тиве по этому же проекту бу
дет осуществлена автоматиза
ция бойлерной установки на 
базе № 3. Это очень ценное 
рационализаторское предло
жение, с большим экономи
ческим эффектом.

Лучшие рационаливаторы 
этого участка супруги А. И. 
Адлер и А. С. Овчаренко, 
А. П. Котик, С. Ф . Зленко, 
Г. М. Бубнов, А. Г. Тимкин. 
Все они обладают высоким 
уровнем технических знаний, 
практическим опытом.

Конечно, не все рационали
заторские предложения даю г 
большой экономический эф
фект. Ест* и 1акие, которые

ценны своим мог>*льимм эф
фектом. Так, например, такое 
рационализаторское предло
жение, как «Замена генерато
ров на башенном кране ссле* 
новым выпрямителем». по* 
зволило значительно снизить 
шум в кабинах кранов. Теперь 
крановщики ограждены от 
лишних шумовых нагрузок.

Благодаря четкой и сла
женной работе службы зл«дт- 
риков, каш коллектив вносит 
свой вклад в экономию экор- 
гетичоских ресурсов. За 11 
месяцев текущего годо пока
затели по (лоном** *;.wH.pu 
энергии, тэплу, мотель но-п оч
ному топливу значительно вы
ше директивных.

Встречая свой профессио
нальный праздник, коллзкткв 
электриков УГТГК полон твор
ческих сил и энергии для 
дальнейшего развития и со
вершенствования своей служ
бы.

я  Мо р о з о в а *
начальник отдала кедров
УПТК.

В 1983 г. предусмотрено выработать 1405 млрд. квт.ч электроэнергии, 
или на 3,3 процента больше, чем в 1982 г. Две трети прироста получено на атом
ных и гидроэлектростанциях. Объем производства электроэнергии в 1983 г. поз
волил удовлетворить потребности народного хоаяйства.

«Я
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С О Г Л А С Н О  У С Т А В У
О  ОГЛАСНО Уставу обо- 
^  ронного общества в ор

ганизации ДОСААФ избира
ются комитеты для руководст
ва их повседневной деятель
ностью. Коллективность ру
ководства — непременное ус
ловие успешной работы орга
низации ДОСААФ, правиль
ного воспитания кадров, раз
вития активности членов Обо
ронного общества. В подав
ляющем большинстве члены 
комитетов инициативные и 
добросовестные люди, отдаю
щие свой бескорыстный труд

великому делу укрепления 
могущества нашей Родины.

Целенаправленно, по-бое- 
вому работают первичные ор
ганизации ДОСААФ проекти
ровщиков стройки, руководи
мые коммунистом, ветераном 
войны В. П. Косоплечевым. 
Хорошо идут дела в оборон
ном обществе орса строите
лей, председатель комитета 
В. И. Костюкова, ЖКУ, пред
седатель А. Я. Куренной, и во 
многих других.

К сожалению, в некоторых 
обществах военно-патриоти

ческая работа проводится 
очень слабо. Из беседы с 
председателем к о м и т е т а  
ДОСААФ СМУ-11 Василием 
Ивановичем Бойновым выяс
нилось, что за период 1982— 
1983 годов комитетом совер
шенно не проводилась работа. 
Причина абсолютного застоя 
в том, что партийная органи- ^  
зация СМУ-11 не вникала и 
не направляла работу комите
та.

А. КОЛЕСНИКОВ, 
член президиума комите
та ДОСААФ стройки.

РАСТЕТ ГИГАНТ НА ЮЖНОМ БУГЕ
УКРАИНСКАЯ ССР. На Южно-Украинской атомной электростан

ции выведен на проектный уровень первый энергоблок мощно
стью миллион киловатт. Одновременно возводится второй агрегат.

Десятки производственных бригад успешно соревнуются за по
вышение производительности труда, стремятся досрочно выпол
нить плановые задания третьего года одиннадцатой пятилетки.

АЭС строится на берегу реки Южный Буг. Впервые в мировой 
практике ее возводят в комплексе с гидро- и гидроаккумулирую
щей станциями. Это повысит надежность энергоснабжения крупно
го региона. А создаваемый каскад водохранилищ даст возмож
ность оросить 100 тысяч гектаров засушливой причерноморской 
степи. Рядом с гигантской стройкой вырос городок строителей и 
эксплуатационников.

На снимке: щит управления первого энергоблока.
Фото А. Кремко. Фотохроника ТАСС

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ  — — т

НЕГО НАЧИНАТЬ? |

ДОРОГА ВЫПУСКНИКОВ
ДЕСЯТОГОВСЯ трудовая биография 

Костяевой Таисьи Пав
ловны связана с училищем. 
Впервые она переступила по
рог СГПТУ-10 в 1954 году, у с 
пешно окончила его и рабо
тала на строительстве моло
дого города Ангарска. Для 
обучения и воспитания квали
фицированных рабочих учи
лищу нужны были грамотные 
инженерно • педагогические 
кадры. И Таисья Павловна по 
рекомендации училища едет 
учиться в Барнаульский инду
стриально - педагогический 
техникум и возвращается ма
стером производственного 
обучения. Ее выпускники: ка- 
менщики'монтажники, арма
турщики-бетонщики, плотники, 
маляры-штукатуры работают 
на стройках нашего города и 
вспоминают о своем мастере 
как о добром, отзывчивом, 
строгом и справедливом че
ловека.

Работая преподавателем 
слецтехнологии строитель

ных профессий, Таисья Пав
ловна творчески относилась к 
делу. Областное ' управление 
профтехобразования давало 
высокие оценки проводимым 
ею открытым урокам.

За большие заслуги в обу
чении и воспитании учащихся 
Таисья Павловна награжда
лась грамотами, юбилейной
медалью к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. Сей
час Таисья Павловна на за
служенном отдыхе, но связи 
с училищем не теряет.

Работает в нашем училище 
мастером производственного 
обучения Крыловская Лидия 
Ивановна, отличник профтех
образования РСФСР и СССР. 
В 1965 году окончила училище 
с отличием, а затем Улан- 
Удэнский индустриально-педа
гогический техникум и снова

О ИМА — прекрасная пора 
отдыха и развлечения на 

льду. Фигурное катание на 
коньках, вне всякого сомне
ния, — самый увлекательный 
и прекрасный вид спорта для 
детей.

Несмотря на сложность
обучения детей фигурному
катанию, могу с уверенностью 
сказать, что каждые /влечен
ные папа или мама могут на
учить своего ребенка сколь
жению ходом вперед, первым 
простейшим шагам начально
го обучения. Здесь, во-первых, 
надо имеУь большое жела
ние, и второе — необходимо 
получить основательную кон
сультацию у тренера-специа- 
листа. Неправильно приобре
тенный навык может пагубно 
повлиять на дальнейшее изу
чение элементов фигурного 
катания.

Мы надеемся, что эти ука- 
4 зания помогут разрешить не

которые проблемы, связанные 
[| с началом приобщения юно

го конькобежца к первым ша
гам фигурного катания.

тшшшшаш шшшяшшяшшт тт

Прежде всего, начинать на
до с правильного подбора 
обуви. Неправильно подобран
ные ботинки, неправильная 
клепка к ним коньков да еще 
неверная заточка, спиливание 
зубцов и т. д. обескуражива
ют малыша. После нескольких 
занятий этот юный, мечтаю
щий фигурист, так сильно 
рвавшийся на лед, разочаро
вывается и с отвращением 
бросает спортивную секцию, 
«дяденьку-тренера», так и не 
познав всей прелести фигур
ного катания, уверяя себя и 
всех, что он никогда не на
учится кататься на коньках, да 
еще фигурно. Если бы эти ма
лыши и родители-тренеры 
знали подлинную причину 
своих бедствий, то, разумеет
ся, не бросили бы занятий. 
Только правильно подобран
ные ботинки и заклепка к ним 
коньков устранят родитель
скую мнимость о какой-то 
слабости щиколотки — стопы, 
слабости ноги, которые из
давна являются камнем претк
новения, в первую очередь,

не от того, что слабая стопа, 
а от того, что купленные, в 
целях экономии, ботинки, на 
три размера больше обычно 
носимой обуви. Ботинок дол
жен плотно облегать стопу.. А 
все слабости в человеческом 
теле, его воля, характер, мыш
цы укрепляются физическим 
трудом и спортом.

Однако экипировка в лю
бом виде спорта играет боль
шую роль. Купите юной фи
гуристке изящные белые бо
тинки, оденьте на нее коро
тенький красный сарафанчик, 
и, поверьте, она с огромным 
желанием будет посещать за
нятия, которые окупят себя 
приобретением необходимой 
физической активности, тер
пения, воли и здоровья.

К сказанному сообщаем, 
что при Доме спорта «Сиби
ряк» набирается вторая группа 
девочек в возрасте 7—8 лет.

Запись в воскресенье, с 11 
часов.

Добро пожаловать, юные 
друзья! А. МИРОНОВ,
тренер фигурного катания.

вернулась в училище. За вре
мя работы проявила себя как 
мастер, знающий свое дело, 
требовательный к себе и уча
щимся. Лидия Ивановна поль
зуется авторитетом в коллек
тиве.

Работают мастерами произ
водственного обучения в 
СГПТУ-35 Шегутова Галина 
Иннокентьевна, Ковьярова Лю

бовь Андреевна. Преподава
телями в межшкольном учеб
но-производственном комби
нате № 2 г. Ангарска — Гарц 
Галина Васильевна, Кармаль- 
ская Елизавета Федоровна — 
в СГПТУ-17 г. Иркутска, Кип- 
рушина Галина Михайловна
— в индустриально-педагоги
ческом техникуме г. Артема. 
Старшим методистом Иркут

ского областного управления 
профтехобразования работа
ет Фарафонтова Нина Петров
на. заместителем начальника
Иркутского областного управ
ления профтехобразования — 
Горячкин Михаил Павлович. 
Все они выпускники нашего 
училища.

М. ХВОСТБЕВА, 
преподаватель.

у*
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МИРНЫЕ ВЗРЫВЫ — э х о  войны

ЛЕНИНГРАД. Нв строитель
ства новых цехов объедине
ния «Ижарений завод» вне
запно прекратились все рабо
ты: ковш экскаватора поднял 
из котлована артиллерийский 
снаряд. Это на первый «го
стинец» военной поры, обна
руженный нв заводской тер
ритории, ведь буквально у его 
стан проходил передний нрвй 
обороны Ленинграда.

Командир пиротехническо
го взвода механизированного 
Краснознаменного полка
гражданской обороны имени 
Ленсовете старший лейтенант 
И. Федорин и его звместитель 
сержант В. Яивврев осмотрели 
снаряд,» Самое простое реше
ние — уничтожить его ив ме
сте. Но вокруг — заводские 
цехи, которые могут постре- 
дать от взрыва. Решили вы
везти смертоносный груз с 
предприятия. Й вскоре нв пу
стыре прогремел взрыв.

Разные звдания выполняют 
пиротехники в наши дни. Но

Учебный комбинат Ангарско
го управления строительства 
производит набор на курсы с 
отрывом от промаводства: во
дителей транспортных средств 
категории «С» — срок обуче
ния 5 месяцев, стипендия 98 
рублей, образование 10 клас
сов. Машинистов бульдозера— 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рубл^}; машинистов 
экскаватора —- срок обучения 
6 месяцев, стипендия 76 руб
лей; машинистов башенного 
крана — срок обучения 5 ме
сяцев, стипендия 76 рублей; 
машинистов кранов на пневмо- 
и гусеничном ходу — срок обу
чения 5 месяцев, стипендия 76 
рублей; машйнистов малой ме
ханизации — срок обучения 4 
месяца, стипендия 76 рублей;

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

машинистов компрессоров —- 
срок обучения 3 месяца,стипен
дия 76 рублей; машинистов 
(кочегаров) котлов — срок 
обучения 4 месяца, стипендия 
76 рублей; электросварщиков 
ручной дуговой сварки — срок 
обучения 4,6 месяца, стипен
дия 76 рублей.

На курсы принимаются лица, 
достигшие 18-летнего возрас
та, с образованием не ниже 8 
классов.

Обращаться: 665801, г. Ан
гарск-1, 4-й поселок, проезд ав
тобусом № 6, 4 до конечной ос
тановки. Телефоны: 9-33-55,
9-33-72, 9-33-80.

чаще всего — срочный aif- 
зов: значит снова где-то вой
на напомнила о себе.

Нв снимке: комвндир взвода 
старший лейтенант М. Ю.

Козлов руководит разминиро
ванием блиндажа, оставшего
ся после войны.

Фото О. Пороховнмкова.
Фотохроника ТАСС

I кино
«МИР»

21—23 декабря — Орел или 
решка (дети до 16 лет не до
пускаются). 10, 12, 14 (удл.), 
16-20, 18-10, 20, 21-40.

«РОДИНА»
21 декабря — Срок давно- 

10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-50.

22—23 декабря — Трое нв 
шоссе. 10, 12, 14, 16, 1В, 19-50, 
22.

«КОМСОМОЛЕЦ»
21—22 декабря — Непобе

димый. 16, 18, 20. Для детей 
— Семеро солдетиков. 14. 23 
декабря — Дорогая Умрво 
(2 серии). 16 ,19. Для детей—* 
Нв задней пертв. 14.

П и ш и т е : 665806, г, Ангарск, ф  
Октябрьская, 7

оните:
— -
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