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В ВЕРХОВНЫЙ 

СОВЕТ СССР

КОМИССИЯ
РАБОТАЕТ

Состоялось первое заседание 
окружной избирательной ко
миссии Ангарского избиратель 
ного округа № 166. В составе 
комиссии — представители пар
тийных, общественных органи
заций, трудовых коллективов 
Ангарска, Усолья-Сибирского и 
Усольского района — люди са
мых разных национальностей, 
возрастов н профессий.

Председатель окружной из
бирательной комиссии Соболе
ва Вера Мироновна, аккумуля
торщик —- от коллектива рабо
чих, ИТР и служащих Иркут
ской ТЭЦ № 1. Заместитель 
председателя окружной изби
рательной комиссии Сергеев 
Анатолий Александрович, заве
дующий ортопедическим отде
лением.—-от коллектива работ
ников Усольской центральной 
районной больницы, город
Усолье-Сибирское. Секретарь 
окружной избирательной ко
миссии Барсукова Мария Ро
мановна, секретарь ГК КПСС 
— от Ангарской городской пар
тийной организации.

В числе членов окружной из
бирательной комиссии работ
ник стройки бригадир Жернс- 
клев Василий Иванович — от 
коллектива рабочих, ИТР и 
служащих строительно-мон
тажного управления № 1 Ан
гарского управления строитель
ства.

НАШ КОРР.

НА РАДОСТЬ 
МАЛЫШАМ

Старательно, с душой ведет 
отделочные работы в детском 
учреждении М 51 стройки зве- 
но »а бригады А. А. Коновало
ве строительно-монтажного 
участка УПП А. Ф. Сергеева, 
Э. А. Михеева и другие.

В настоящее время отремон
тированы уже три группы. И 
отделочники приступили к ре
цепту четвертой. В феврале 
•того года работы будут аавер- 
пены.

— Мы очень довольны рабо
той етого пена,—* расоивеывв- 
ют сотрудники детского г>Р*ж * 
деиия Й  61,— н качество ра
бот отличное.

НАШ КОРГ.

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ГОДА УДАРНЫЕ ТЕМПЫ!

НА МЕСТЕ бывшей сосно
вой рощи в 207 квартале 

выросло за эти годы здание, 
похожее на сказочный дворец. 
Шесть корпусов, связанных пе
реходами, образуют комплекс 
поликлиники Юго-Западного 
района. В настоящее время че
тыре корпуса — сА>, «Б», «Д» 
н «Е* имеют 90 процентов го
товности. Накануне Нового го
да они были предъявлены ко
миссии, сейчас идет устране
ние замечаний.

От генподрядчика СМУ-1 
строительно-монтажные рабо
ты ведет коллектив пятого уча
стка. Его возглавляет Юрий 
Георгиевич Винокуров, грамот
ный специалист, хороший орга
низатор производства. Монти
ровала корпуса бригада, кото- 
ой руководил В. В. Доронин.

.... i

СТРОИТСЯ ПОЛИКЛИНИКА
течение года идут на поли

клинике отделочные штукатур
но-облицовочные и плотницкие 
работы. Их выполняют коллек
тивы четвертого у ч а с т к а  
СМУ-5.

В одном из корпусов на пер
вом этаже трудится бригада 
Фансаф Сулейменовны Харисо
вой. Она здесь с первых дней, 
и, хотя параллельно шла отдел
ка и детского сада в 15 микро
районе, и жилых домов № 4 и 
7. 17 и 18 микрорайонов, кол
лектив не прерывал работы на 
поликлинике. Только по корпу
сам «А» и «Б» окрашено по

верхности площадью 14,6 ты
сячи квадратных метров. Ос
новная специальность членов 
бригады — маляр. Но все они 
владеют другой сшежной про
фессией — штукатура-плиточ- 
ника. О высоком профессио
нальном уровне, мастерстве 
членов бригады свидетельству
ет выработка в натуральных 
измерениях. За 11 месяцев она 
достигла 30,6 квадратных мет
ра на один человеко-день вмес
то 28,8 по плану.

Если вообще говорить об 
объемах, выполненных брига

дами участка, то очень внуши
тельно выглядят такие цифры: 
бригада штукатуров С. Д. Та- 
ханаева выполнила декоратив
ной штукатурки под смыв 
1734 кв. метра, коллектив шту- 
катуров-облицовщиков Е. Е. 
Несиченко выполнил облицов
ку плиткой 4680 квадратных 
метров.

Близятся к завершению рабо
ты по двум оставшимся бло
кам «Г» и «В>. Надо полагать, 
что в 1984 году коллектив ме

диков получит в полное распо
ряжение эффектное современ
ное здание. Оно не только кра
сиво внешне, внутренне, но и 
удобно в работе, кроме слу
жебных помещений, процедур
ных комнат, врачебных каби
нетов, на первом этаже разме
стится просторный актовый 
зал, на втором — столовая.

Т. ЛИСИНА.

НА СНИМКЕ: отделочницы
из бригады Ф. С. Харисовой.

Фото А. МАКЕКО.

Д А В  СЛОВО,  С Д Е Р Ж И М
Неплохо потрудился коллектив завода железобетонных из

делий J\fe 2 в прошедшем, третьем году одиннадцатой пятилет
ки. План по сборному железобетону в заданной номенклатуре 
выполнен 23 декабря вместо намеченного в принятых социали
стических обязательствах 30 декабря. Сверх плана было вы
дано 3679 кубических метров сборного железобетона.

Справились с выполнением поставленных перед ними задач 
основные цехи завода. Так, первый формовочный цех рапорто
вал о выполнении 22 декабря, дав сверх плана 2682 кубических 
метра плит перекрытий для объектов соцкультбыта и изделий 
для промышленного строительства. 26 декабря второй формо
вочный цех досрочно завершил выполнение годового задания. 
Для объектов жилья было выдано сверх плана 997 кубических 
метров плит перекрытий.

Выдал сверх плана 145 тонн арматуры и 32 тонны заклад
ных деталей арматурный цех, который также 26 декабря спра
вился с планом. Выполнен план и по бетонной смеси, столь не
обходимой для формовочных цехов.

В конце 1983 года коллектив нашего завода защитил проект

социалистических обязательств на новый, четвертый год один
надцатой пятилетки. Мы обязуемся государственный план по 
выпуску сборного железобетона выполнить к 29 декабря, вы
дать сверх плана 500 кубических метров сборного железобе
тона.

Также намечено выдать сверх плана к 29 декабря продук
ции на 40 тысяч рублей. Реализовать сверх плана готовой про
дукции на 10 тысяч рублей. В социалистических обязательст
вах предусмотрено повысить производительность труда на 0,5 
процента. Снизить себестоимость выпускаемой продукции на 
0,5 процента. Заводчане будут бороться за постоянное повыше, 
ние качества выпускаемой продукции. В социалистических обя
зательствах записано: иметь коэффициент качества не ниже 90 
процентов. Постоянно развивать и совершенствовать хозяйст
венный расчет. В этом году пять бригад будут продожать ра
боту на подряде.

Т. ДАНИЛОВА, 
начальник ООТиЗ ЗЖ ВИ № 2.

Комсомольске - молоде; 
коллектив формовщиков 
да ЖБИ-4 возглавляет опмт- 
ный бригадир коммунист Вла
димир Алексеевич Герасимов, 
Эта бригада работает стабиль- 
но, с хорошим качеством, по
стоянно перевыполняя плаяо- 
вые задания на 10— If  процен
тов.

На снимке: комсомолец Ва
лерий Лымарь, бригадир Вла
димир Алексеевич Герасимов, 
ветеран бригады Лидия Циои- 
левиа Косарева, иомеоаолац
Мурат Юсупов,

Ф о т  А, МАК Н О ,
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— ‘ НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

КОНСТИТУЦИЯ ОБЩЕСТВА 
РАЗВИТОГО

ЛНГЛРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

Историческое значение Конституции СССР 
прежде всего к том, что она законодательно закре
пила выход Советского Союза на рубежи разви
того социализма, открыла новую, более высокую 
фазу в совершенствовании социалистической де
мократии. Широкое и активное участие трудя
щихся масс в управлении жизнью страны прочно 
утвердилось как центральное направление полити
ческого развития советского общества. Непрерыв
но обогащается содержание социалистической де
мократии, разнообразнее становятся формы соцна- 
листического самоуправления народа. Все эти про
цессы опираются на огромный экономический по
тенциал единого народнохозяйственного комплек
са страны, сближение двух форм социалистической

собственности, крепнущее единство советского па
рода и нерушимое братство всех наций и народ
ностей СССР, на повышение благосостоянии, куль
туры, образования трудящихся, накопленный опыт 
государственного строительства. Углубляется об
щенародная природа социалистической демокра
тии, развивается активность масс, поднимается их 
заинтересованность в делах всего общества. Как 
указывал товарищ Ю. В. Андропов в статье сУче- 
нне Карла Маркса и некоторые вопросы социали
стического строительства в СССР», опыт нашего 
демократического развития в соответствии с но
вой Конституцией СССР требует особого внимания [ 
и обобщении.

НОВЫЙ ЭТАП В РАБОТЕ СОВЕТОВ
В СССР насчитывается свы

ше 51,5 тысячи Советов. Все 
они образуют единую систему 
представительных органов и за
нимают ведущее место в меха
низме государственной власти. 
Все другие государственные ор
ганы подконтрольны и подот
четны Советам.

С принятием Конституции 
СССР в 1977 году в работе Со
ветов начался новый этап. Он 
характеризуется прежде всего 
усилением влияния Советов 
всех уровней на развитие эко
номики. Заметно окрепли свя
зи депутатов и Советов в целом 
с населением. Прочно вошло в 
практику всенародное обсуж
дение важнейших законопроек
тов. Выросла роль народного 
контроля. Соединяя законода
тельство, управление и конт
роль, высшие органы власти — 
Верховный Совет СССР, Вер
ховные Советы республик — 
планомерно обновляют законо
дательство, более оперативно и 
целенаправленно руководят Со
ветами Министров, министер
ствами н ведомствами, ниже
стоящими Советами. Это спо
собствует своевременному вы
явлению и устранению недо
статков, повышает общий то
нус государственной жизни.

Совершенствуются функции, 
полномочия, принципы органи
зации и деятельности Советов. 
Это находит отражение в зако
нодательстве, принятом на ос
нове Конституции СССР. В ря
ду новых нормативных актов 
видное место занимает законо
дательство об основных полно
мочиях краевых, областных, ок
ружных Советов народных де
путатов (1980 г.). С принятием 
этих законов завершена работа 
большой важности по уточне
нию правового статуса местных 
Советов, расширению их пол
номочий, укреплению мате
риальных возможностей. Новый 
крупный шаг в упрочении их 
положения был сделан совме
стным постановлением ЦК 
КПСС, Президиума Верховно
го Совета СССР н Совета Ми
нистров СССР (1981 г.) 
«О дальнейшем повышении ро
ли Советов народных депута
тов в хоаяйственном строитель
стве».

Содержание работы Советов 
становится все более сложным, 
масштабным, равносторонним. 
На Советы ложится основная 
забота о реализации Продо
вольственной, Энергетической и 
других комплексных народно
хозяйственных программ, эф
фективном использовании ма
териальных и трудовых ресур
сов, создании надлежащих ус
ловий для труда и отдыха со
ветских людей. Соответственно 
укрепляется матерьальио-фи- 
наисовая бааа местных органов 
власти. Им передаются объеди
нения и предприятия, продук
ция которых исполыуется пре
имущественно для удовлетво

рения потребностей местного 
населения, в их руках сосредо
точивается весь городской жи
лищный фонд, объекты быто
вого и социально-культурного 
назначения. Благодаря приня
тым мерам местные бюджеты 
за последние 15 лет удвоились 
и превышают теперь 50 мил
лиардов рублей. Объем быто
вых услуг за прошлый год 
составил 8,8 миллиарда рублей, 
что в 5,5 раза больше уровня 
1965 года.

В системе советской демокра
тии видная роль отводится на
казам избирателей. Только о 
социалистической действитель
ности мог сложиться такой ин
ститут, выражающий волю 
подлинных хозяев страны. Это 
и форма непосредственного уча
стия граждан в управлении и 
форма контроля снизу. Консти
туция СССР юридически закре
пила практику наказов. Теперь 
Советы каждого созыва получа
ют примерно 800 тысяч нака
зов. В них выражена забота 
людей труда о делах своего го
сударства. Это драгоценные 
крупицы народной инициативы. 
Буржуазная демократия не 
знает подобной практики.

СОВЕТЫ 
И ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Особенность социалистиче
ской демократии состоит в том, 
что трудящиеся реализуют при
надлежащую им власть как че
рез государственные органы, 
так и через массовые общест
венные организации и трудовые 
коллективы. Роль трудовых 
коллективов постоянно возрас
тает. Это нашло отражение в 
недавно принятом Законе 
СССР «О трудовых коллекти
вах и повышении их роли в уп
равлении предприятиями, уч
реждениями, организациями. В 
этом документе большого по
литического, экономического и 
социального значения получили 
развитие конституционные по
ложения и установки партии на 
дальнейшее совершенствование 
социалистической демократии.

В СССР насчитывается свы
ше 2,5 миллиона трудовых кол
лективов. Они являются основ
ными первичными ячейками со
ветского общества. Через кол
лектив трудящиеся приобщают
ся к социалистической собст
венности, включаются в систе
му социалистических общест
венных отношений. Здесь кон
центрируются все низовые 
звенья политической системы и 
находится основное поле борь
бы за повышение трудовой и 
общественной активности со
ветских людей. Работая в кол
лективах, они сочетают свой 
производительный труд с уча
стием в управлении. Отсюда от
крывается широкий спектр вза
имодействий Советов и трудо
вых коллективов: планирова
ние и производство, борьба аа

экономию ресурсон и охрану 
окружающей среды, социально
культурное обслуживание и вос
питание граждан, укрепление 
дисциплины н общественного 
порядка, выборы Советов и от
четы депутатов. Судьба при
нимаемых Советами решений 
во многом зависит от положе
ния дел и состояния морально- 
политического климата в тру
довых коллективах. Прочное 
взаимодействие Советов и тру
довых коллективов необходи
мо как в решении общеполити
ческих задач, так и проблем 
самого коллектива. Главными 
экономическими и политиче
скими задачами Советов н тру
довых коллективов являются 
повышение производительности 
труда и эффективности произ
водства, улучшение качества 
работы, привлечение граждан к 
управлению, к решению госу
дарственных и общественных 
вопросов. Задачи эти неразрыв
но взимосвязаны и взаимообус
ловлены. На июньском (1983 г.) 
Пленуме ЦК КПСС особо от
мечалось, что вопросы даль
нейшего развития демократи
ческих начал в управлении про
изводством займут значитель
ное место в новой редакции 
Программы КПСС. «Мы,— го
ворил товарищ Ю. В. Андро
пов,— должны объявить на
стоящую войну такой практи
ке, когда наши демократиче
ские нормы и установления не 
подкрепляются делами, когда 
довольствуются лишь формой, 
видимостью делаэ,

Углубление демократии на 
производстве неразрывно свя
зано с распространением бри
гадной формы организации 
труда. В бригады объединено 
более половины рабочих про
мышленности. Широко внедря
ется эта форма в других от
раслях экономики, в сельском 
хозяйстве. Возникли и новые 
формы самоуправления — соб
рания бригад, советы бригад, 
советы бригадиров. Через эти 
органы трудящиеся деятельно 
участвуют в организации про
изводственного процесса, под
боре и расстановке кадров в 
бригаде, рассматривают вопро
сы выполнения плана, социали
стических обязательств, мораль
ного и материального стимули
рования.

(Окончание в следующем 
номере)

Журнал «Агитатор».

твои ЛЮДИ, СТРОЙКА

Почти четверть века назад Сейчас она успешно 
по комсомольской путевке при- ся в бригаде Т. Ф. Сидоровой 
ехала строить наш город моло- СМУ-1 на строительстве продо- 
дая харьковчанка — Вера Ах- вольственнэЙ базы, 
самеитова. Уже давно Ангарск
стал для Веры Филипповы На снимке: В. Ф. Аксаменто- 
родным городом, ведь ее труд
о домах, заводах. Фото А. М АКЕ КО.

Эффективность производства, 
рост производительности тру
да. Когда мы говорим об 
JTHX экономических показа
телях, то неразрывно свя
зываем их с производст
вом. И для того, чтобы эти по
казатели год от года улучша
лись, необходима большая и 
творческая работа.

Станки, оборудование, зда
ния так же, как и люди, старе
ют, изнашиваются. И произво
дительность труда на новом, 
современном станке, конечно, 
значительно выше, чем на ста
ром. Но поиски путей усовер
шенствования производства, 
эффективного использования 
имеющегося оборудования и 
способствовали тому, что год 
назад на заводе железобетон
ных изделий № 4 была созда
на, правда, пока еще немного
численная группа новой техни
ки, которую возглавил высоко
квалифицированный специа
лист, энтузиаст еврего дела, 
человек творческий и неуго
монный, инженер В. Н. Бази
левский.

Эта группа работает по кон
кретному плану, перспектива 
которого — автоматизация и 
механизация бетонорастворно
го узла, поиски путей эконо
мии и уменьшение потерь элек
троэнергии, тепла и т. д.

Творческой группе тов. Бази
левского приходится самостоя
тельно разрабатывать, проек
тировать, внедрять все новин
ки на основе имеющегося обо
рудования. И творческий под
ход к делу — отличительная 
черта всех энтузиастов этой 
группы новаторов.

Так, благодаря усилиям этой 
группы в настоящее время до
зировка составляющих компо
нентов бетонной смеси, кото
рая до этого велась вручную, 
автоматизирована. Пока это 
еще только начало. Еще три 
группы будут переведены на
эту новую совершенную техно
логию. В перспективе полная 
автоматизация бетоносмеси
тельного узла с вынесенным
пультом управления. В резуль
тате автоматической дозировки, 
составляющих компонентов 
только одной группы значи
тельно возросла производи
тельность труда, улучшились 
условия тдуда рабочих. А это 
немаловажный фактор улучше
ния общего морально-пенхоло- 
гнчесхого климата в коллекти

ве, решение вопросов текучести
кадров.

В процессе работы над авто
матизацией бетоносмесительно
го узла приходилось многое пе
ределывать, усовершенствовать. 
Если третья группа вначале ра
ботала на пневматике, то пере
вод на электрический привод 
позволил улучшить стабиль: 
ность. И теперь новаторы пой
дут путем проторенным, что, 
конечно, ускорит внедрение.

В социалистических обяза
тельствах коллектива ЗЖБИ-4 
на новый, четвертый год один
надцатой пятилетки записано 
«Выполнить план по эффектив
ности труда на 3,4 процента». 
На последнем техническом со
вещании у директора завода 
Л. Д. Барахова был составлен 
план мероприятий по ускоре
нию внедрения автоматизации 
технологических процессов, 
экономии. Директор завода под 
свой контроль взял внедрение 
на заводе новой техники, еже
дневно интересуется ходом ра
бот.

Год работы творческой груп
пы тов. Базилевского доказал 
ее высокую отдачу. Внедре
ние метода «термоса» — а этот 
технический термин пока еще 
понятен только специалистам 
завода — позволило значитель
но сэкономить электроэнергию. 
Пока переоборудованы толькЬ 
четыре стенда, а всего их на 
заводе 24. Так что экономия 
будет весьма значительной.

Нелегкие условия труда у 
рабочих участка антикоррозий
ного покрытия. Но ведутся по
иски и в этом направлении. В 
результате улучшится качество 
покрытия, условия труда. Узкое 
место на заводе — дробеструй
ная обработка панелей. И в 
этом направлении идет работа. 
Так же стоит на повестке дня 
вопрос о новом виде транспор
тировки бетонной смеси. Дел на 
заводе для творческой группы 
непочатый край. Надежные по
мощники, активные рациона
лизаторы этой группы: брига
дир Павлов, электросварщик 
Окладников, слесарь-киповец 
Балашов, электромонтеры Чн- 
котеев, Гуравлев—в поиске но
вого.

На уровне руководства строй
ки было принято решение об 
усилении группы новой техни
ки. И в решении этого вопроса 
требуется помощь и поддерж
ка руководству ЗЖБИ-4 со сто
роны УПП.

Л. НИКИТИНА.

—  I II ■ 1
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П р и д а в а я  большое зна-
■ ■ чение состоянию физи

ческой активности советских 
людей, ЦК КПСС и Совет Ми
нистров СССР приняли совме
стное постановление «О даль
нейшем подъеме массовости 
физической культуры и спор
та».

Принятие такого постановле
ния было вызвано рядом при
чин. Так, физическая подготов
ленность части населения ёще 
не в полной меро отвечает 
требованиям, которые предъ
являют к человеку современ
ное производство, служба в 
рядах Вооруженных Сил СССР,

Народное хозяйство несот 
значительные потери от болез
ней рабочих и служащих, за
частую связанных с их слабой 
физической подготовкой.

В постановлении отмечается, 
что на местах еще слабо 
осуществляется руководство 
развитием массовости физиче
ской культуры, недостаточно 
учитывается ее значение в 
решении экономических, соци
альных и воспитательных за
дач коммунистического стро
ительства.

В целях повышения эффек- 
тивности производства, укрэп- 
ления трудовой дисциплины и 
профилактики заболеваний 
руководителям предприятий, 
совхозов, учреждений реко
мендовано вместе с профсо
юзными, комсомольскими и 
спортивными организациями 
обеспечить внедрение прои.'- 
водственной гимнастики.

Во исполнение этого поста
новления коллегия министер
ства и ЦК профсоюза приняли 
совместное решение от 18 
декабря 1981 года «О зада
чах хозяйственных, профсоюз
ных и физкультурных органи
заций отрасли по выполнению 
постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР».

До ! марта 1902 года ««Ре
шение» обязывало разработать 
во всех управлениях меропри
ятия по практическому осу

ществлению определенных по
становлением задач. Меро
приятия должны были преду
сматривать коренное улучше
ние массовой и производст
венной оздоровительной рабо
ты, создание простейших пло
скостных сооружений, улуч
шение физкультурно-массовой 
работы по месту жительства, 
принятие мер по созданию 
при ЖКУ и домоуправлениях 
физкультурно-спортивных клу
бов, выделение для работы 
клубов специальных помеще
ний.

Принимая во внимание, что 
производственная физическая 
культура, гимнастика в р е ж и 
ме трудового дня являются 
важным элементом производ
ственной культуры, необходи
мо учитывать этот показатель 
при рассмотрении вопросов о 
присвоении или подтвержде- 
нии предприятиям званий 
«Предприятие высокой куль
туры производства», «Пред
приятие коммунистического 
труда». Решено было ввести 
должности инструкторов-ме- 
тодистов по физкультурно-оз
доровительной работе на 
предприятиях согласно числен
ности работающих.

На основании данного ре
шения групкомом профсоюза 
совместно со спортивным клу
бом при согласовании с руко
водством строительства, парт
комом был разработан плен 
мероприятий по реализации 
решения коллегии министерст
ва и ЦК профсоюза.

В мае 1982 года был прове
ден расширенный пленум 
группового совета ДСО с по
весткой «Задачи хозяйствен
ных, профсоюзных и спортив
ных организаций по выполне
нию постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР». 
Мероприятия были утвержде
ны на заседании президиума 
групкома. Был создан и утвер
жден под председательством 
зам. начальника АУС Б. А. Ан- 
спера совет по содействию 
развитию физкультуры и спор
та на стройке. Совет проводит 
свои заседания одновременно 
с президиумом спортивного 
клуба. На заседаниях рассмот
рены вопросы выполнения по
становления в подразделени
ях: объединенный тепличный

комбинат,, завод железобетон
ных изделий №  1, орс, коллек
тив проектировщиков, СМУ-5.

Недостатком в работе ко
миссии и спортивного клуба 
является то, что на заседаниях 
в лучшем случае присутствует 
председатель комитета проф
союза или председатель сове
та ДСО — постановления ко
миссии не находят широкой 
гласности.

В большинстве подразделе
ний администрация не уделяет 
должного внимания правиль
ной постановке организации 
физкультурно-массовой рабо
ты среди трудящихся.

В УЖДТ, управлении меха
низации, СМУ-3, СМУ-4, 
СМУ-6, СМУ-7 практически 
физкультурно-массовая рабо
та не проводится.

Очень спортивными были 
коллективы в СМУ-2 и УЭС, 
но с сокращением должно
стей инструкторов-методистов 
закончилась и вся работа.

Спортивный клуб объединя
ет 24 коллектива физкульту
ры, все они в той или иной 
мере принимают участие в 
спортивной жизни стройки, в 
спартакиадах, соревнованиях: 
неделя бега, неделя лыжного 
спорта. В большинстве под
разделений созданы группы 
здоровья, общефизической 
подготовки, начинает функцио- 

. иировать клуб любителей бе
га и т. д.

Наиболее успешно решают
ся эти вопросы в подразде
лениях УПП, где делом раз
вития массовой физическом 
культуры занимаются непо
средственно секретарь партко
ма т. Булоченко Н. М. и на
чальник предприятия т. Бели
ков М. М. После вы хода по
становления во всех подраз
делениях УПП видены долж
ности инструкторов г.о физ
культурно-оздоровительной ра
боте. Проводятся .v.acco2bi« 
соревнования среди цехов и 
заводов, соревнования »гз пер
венство УПП, пеплохо органи
зована сдача норм комплекса 
ГТО. После выхода постанов
ления значительно улучшилась 
организация физкультурно- 
массовой работы в ряде стро
ительных подразделений. В ка
честве положительного при
мера можно привести УПТК. 
В этом коллективе, где ранее

В СВЕТЕ 
ОБЩИХ
ЗАДАЧ

спортом совершенно не инте
ресовались, на сегодня спорт
смены заняли общее второй 
место в летней комплексной 
спартакиаде, успешно они вы
ступали в соревнованиях по 
волейболу, легкоатлетическо
му кроссу, стрельбе. В кол
лективе постоянно занимается 
две оздоровительных группы, 
всего около 50 человек, за
нятия проходят на базе школы 
№ 3.

На сегодня в группах здо
ровья, физической подготов
ки по управлению строитель
ства занимается около 9200 
человек, ежегодно готовится 
более четырех тысяч значки
стов ГГО и спортсменов-раз- 
рядников. В прошлом году 
подготовлено 228 спортсменов
I разряда, 25 кандидатов в 
мастера спорта СССР, 2 ма
стера спорта СССР: В. Буга
енко (СМУ-5) — биатлон,
С. Жураковский — борьба 
(МСУ-76). Более 20 тысяч че
ловек являются членами ДСО.

За период с 1У81 по 1983 
год все основные показатели 
в среднем возросли на 5—8 
процентов, что соответствует 
установленным нормам по 
развитию физической культу
ры для коллективоз ДСО. В 
то же время по основным 
разделам плановых заданий 
наши показатели ниже, чем 
по отрасли промышленности 
в целом.

Спортивный клуб ежегодно 
устанавливает для всех под
разделений контрольные циф
ры по развитию физической 
культуры. В течение года 
контролируется их выполне
ние, о результатах работы ин
формируются председатели 
комитетов профсоюза.

Еженедельно проводятся

оперативки с тренерско-инст
рукторским составом, раз в 
месяц проводятся заседания 
президиума спортклуба, даа 
раза в год проводятся пле
нумы спортклуба, на послед
нем пленуме было рассмот
рено выполнение постановле
ния ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР в подразделе
ниях УПП.

Ежегодно проводится смотр- 
конкурс на лучшую организа
цию физкультурно-массовой 
работы в подразделениях 
строительства, а также тренер
ского состава. Победителем в 
смотре-конкурсе в 1982 году 
был K G JiJie K T H B  C llO p iito w rtO d  
пос. Майск, на втором ме
сте — ЗЖБИ-2, на третьем — 
РМЗ.

С целью улучшения работы 
по месту жительства от спорт
клуба выделен штатный работ
ник. Большим тормозом в ор
ганизации этой работы являет
ся то, что штатные инструкто 
ры ЖЭКов практически явля
ются бесконтрольными, и вся 
работа сводится к организа
ции команд для участия в со
ревнованиях на приз «Золотая 
шайба».

Спортклуб оказывает прак
тическую помощь работникам 
сельского хозяйства, в частно
сти, тепличному комбинату в 
проведении массовых сорев
нований, сдаче нормативов 
комплекса ГТО. Выделяется 
спортивный инвентарь. В этом 
году планируется выделение 
тренерских единиц по лыж
ному спорту, классической 
борьбе с организацией заня
тий в пос. Савватеевке, Один- 
ске.

О. ЕРОХИН,
председатель СК «Сиби
ряк».

—  К ОТВЕТСТВЕННОСТИ!
ОСТРЫЙ СИГНАЛшя

„НЕСУНОВ"
Мелкие хищения на проиэ- 

водстве — явление уродливое, 
возмутительное, но, к сожа
лению, еще имеющее место. 
Почему «несуны» проявляют 
еще свою деятельность? В чем 
же причина этого ала? Ответ 
здесь может быть только 
один. В безнаказанности и по
пустительстве со стороны ад
министрации, профсоюзных 
комитетов, общественных ор- 
ганизаций и административных 
органов.

Как же остановить распоя
савшегося «несуна» и найти 
меры пресечения?

В свете требований ноябрь
ского (19В2 г.) Пленума ЦК 
КПСС законом повышена от
ветственность за хищение го
сударственного, общественно* 
го имущества, в том числе и 
за мелкие хищения. В соответ
ствии с этой нормой закона 
усилена имущественная ответ
ственность: размер штрафа
увеличен от ста до двухсот 
рублей, срок исправительных 
работ — от года до двух лет 
с удержанием 20 процентов 
заработка в доход государст
ва. Усилены также админист
ративные меры наказания за 
мелкие хищения: штраф уве
личен до ста рублей, вииов»

ных суд подвергает исправи
тельным работам иа срои до 
двух месяцев.

В борьбе с «несунами» од* 
ними судебными мерами не 
обойтись. Усилий только пра
воохранительных органов не
достаточно. Лиц, перепутавших 
свой карман с государствен- 
иым, администрация по согла
сованию с профсоюзным ко
митетом может полностью или 
частично лишить премии, воз* 
награждений по итогам -годо
вой работы предприятия, пу
тевок в дома отдыха и санато
рии, а также решить вопрос в 
отношении очередности на 
получение жилья.

Чтобы покончить с расхити
телями народного добра, в 
каждом коллективе необходи
мо создать обстановку под
линной нетерпимости к ним. 
У хапуг и любителей «левых» 
доходов должна гореть под 
ногами земля!

В июле 1983 года постовы
ми ВВО были задержаны у 
объекта № 556/3 на комплексе 
карбамида двое мотоцикли
стов, которые слили с ком
прессора 15 литров бензина и 
пытались заправить свои мо
тоциклы ( N°№ мотоциклов 
ИРЮ № 87-19 и ИРЮ №93 24). 
Канистру с бензином охрана 
передала мастеру этого объ

екта тов. Галиахметову. При 
задержании расхитители вели 
себя недостойно: вырывали
из рук постового г. Кармцшо' 
ва канистру с бензином.

12 ноября !903 года охра
ной задержан на площадко
аммиака рабочий Суевалов
И. Т. иэ хозяйства Чибирева 
Ю. А., который пытался похи
тить ведро краски (15 кг).

7 декабря 1983 года задер
жан на этом же объекте ра
бочий Назаренко Г. Г., тоже 
из хозяйства Чибирева Ю. А., 
который пытался вынести с 
территории фольгу латунную 
в количестве 2 кг,

20 декабря 1983 года на 
КПП объекта 558/1 задержана 
электромонтажница из МСУ-76 
Щеголева А, Т., которая, 
пользуясь халатностью матери
ально-ответственных лиц, пы
талась вынести бутылку с кле
ем для личных нужд.

Кто-то придумал слово «не
суны». Нет «несунов», еегь 
воры и расхитители, посколь
ку дело касается прямого по
сягательства иа государствен
ную собственность.

А. КОЛЕСНИКОВ, 
начальник отряда ВВО.

УВЕЛИЧИВАЯ ВЫПУСК 
ПРОДУКЦИИ

ЛИТОВСКАЯ ССР. Из года в 
год коллектив Вильнюсского 
завода сверл добивается от
личных производственных по
казателей. Подсчитано, что 
каждые пять лет выпуск про
дукции возрастает в среднем 
на 25 процентов. С начала го
да реализовано сверхплано
вых изделий на 121 тысячу 
рублей.

Все успехи достигнуты без 
увеличения численности рабо
тающих, на неизменных про
изводственных площадях*

На заводе внедряется пере
довая технология, автомати

зируются и механизируются 
многие процессы, широко ис
пользуется метод бригадного 
подряде. Как правило, ведут 
новые разработки заводские 
конструкторы, а выполняют 
их в металле на специально 
выделенном эксперименталь
ном участке.

Завод экспортирует свою 
продукцию в 85 стран мира.

На снимке: наборы ?а*Р*< 
которые демонстрирует конт
ролер ОТК Гема Скуичикайте, 
поступают в торговую сеть.

Фото А. Сабаляускаса.
Фотохроника ТАСС.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
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*■ КАНИКУЛЫ, КАНИКУЛЫ...

I
I

Отшумели, отзвенели весе
лые беззаботные деньии зим
них школьных каникул. И все 
эти дни были гостеприимно 
распахнуты даери дворцов и 
домов культуры нашего горо
да. Только в ДК «Строитель» 
за это время было проведено 
семнадцать праздничных ут
ренников , на которых побы
вало около десяти тысяч дб- 
тей ангарских строителей. Дет
вору встречали Дед Мороз и 
Снегурочка, в фойе звучали 
музыка, песни, кружились хо
роводы, а на «цене шел сиен- 
такль по пьесе Т. Алексеевой 
«Зимняя сказка», который в 
качестве новогоднего подарка 
преподнес детворе детский 
театральный коллектив.

На снимках: в эти дни в До
ме культуры «Строитель» 
можно было встретить эебвв- 
■ых зайчат и неуклюжего Топ
тыгина, озорную цыганку я 
серьезного мушиетера.

Фото А. МДКЕКО.

ВЫЗЫВАЕТ „КОСМОС"
U  Е ДАЛЕЕ как вчера звон- института, работающую здесь 
■ I кая детская разноголоси- уже t d q t h B  сезон. Роза Рома-

ца была слышна в каждом
уголке базы отдыха строите
лей «Космос». На тринадцать 
зимних дней база ежегодно 
отдается в распоряжение дет
воры. Кто из ребят побывал 
здесь хотя бы единожды, ста
рается непременно побывать

уже третий сезон. Роза Рома* 
новна, как каждый настоящий 
педагог, видит успех работы, 
ее добрый конечный резуль
тат в стабильности состава 
воспитателей. Умелые органи* 
заторы, прекрасно ладят с 
детьми воспитатели Любовь 
Кирилловна Ушакова, кро*

Готовы эскизы для оформле- довольны детьми. Нельзя ре 
ния. Роза Романовна предпо- ботать с ребятами и не л 
лагает привлечь детей, кото
рые могут вести своеобраз
ный поиск; имена первых 
строителей*, первые здания, 
дома. История строителей — 
это история нашего города, и 
сколько мужественных, поис- 
тине героических людей ок-

бить их. Необходимо пони
мать и разделять неистощи
мые выдумки, поддерживать 
энтузиазм, стремление само* 
стоятельно трудиться, прини
мать решения, — говорит на* 
чальник лагеря, — но бывает, 
мы встречаемся с детьми, у

еще. Свежий чистый зимний новщица УМа, старший воспи» ружают нас. Сколько прекрас- которых нет полезной само
воздух, определенная доля са
мостоятельности, новые зна
комства, а, кроме этого, весе
лые игры, увлекательные тема
тические вечера, конкурсы, 
лыжи, горки, даже игры в 
обычные снежки, становятся 
здесь настоящим событием, 
Пока шла планерка, решила 
я заглянуть в корпуса, побро
дить по скрипучим дорожкам, 
поговорить с ребятами.

В каждом корпусе первое, 
что останавливает, яркие но
вогодние газеты. Здесь же ря
дом — расписание на день, то 
есть дневные общелагерные 
мероприятия. В корпусах чи
сто, уютно, тепло. Марина 
Бурцева из отряда № 5 отды
хает не впервой. Да, ей очень 
нравится. Много конкурсов, 
весело, интересно, много вре
мени они бывают на воздухе. 
Вот и в этот день они отря
дом собирались принять уча
стие в конкурсе по соору
жению зимней архитектуры, а 
вчера — «А ну-ка, девочки!».

На втором этаже комната 
мальчиков шестого отряда. Ак
куратно заправлены кровати. 
Саша Жгунов, Дима Васильев, 
Саша Вотиицев, Слава Медве
дев, не дожидаясь моего 
вопроса, сказали, что мм по
везло с воспитателем. Ее зо
вут Елена Анатольевна. Нуж
но, действительно, быть неор
динарным человеком, чтобы 
заслужить сдержанную муж
скую похвалу. Мальчики мне 
объяснили, что сами поддер* 
живают порядок в иомиате, а 
сегодня они демуриые по ла
герю.

Когда наш разговор с на
чальником лагеря Розой Ро
мановной Худяковой иоенулся 
педагогического состава ла
геря, она в числе лучшия сво
их помощников назвала Елену 
Анатольевиу Велоглааову, сту
дентку четвертого курса пед-

татель Евдокия Павловна Ка
лугина, преподаватель матема
тики школы № 5, Людмила 
Алексеевна Турбина, педагог 
этой же школы Наталья Ни
колаевна Никузина, Елена Де- 
евна Снегирева, Людмила Ми
хайловна Казанцева.

Роза Романовна в течение 
года поддерживает со своими 
«старыми кадрами» связь: 
звонит, справляется о делах, 
к празднику всем посылает 
открытки — в общем прилага
ет много сил, чтобы ребятам 
весело и интересно жилось, 
чтобы у них были настоящие 
друзья — воспитатели. Началь
нику лагеря, кек заботливому

ных нравственных уроков по
лучат наши дети, узнав о сво
их мамах и папах, их товари
щах по работе.

Приятно и то, что меропри
ятия все составляются с уче 
том оздоровительных часов 
пребывания на воздухе. Ребя
тишки много двигаются, раз
влекаются. Надо сказать, что 
добросовестно и внимательно 
относятся здесь к вопросу пи
тания. Возглавляет группу по
варов старейшина пищеблока, 
шеф-повар Светлана Викторов
на Патрикеева. Она не только 
мастерица приготовить вкус
ное блюдо, но взыскательна и 
требовательна ко всему, что 

хозяину, многое нужно ус- касается вопросов питания. В
петь сделать именно сейчас, Этом сезоне она довольна по-
в зимнее время. Летом пора варом Аминой Садыковой.
в полном смысле горячая. Ес- Ответственная, дисциплиниро-
ли на зимние каникулы лагерь ванная и трудолюбивая — та-
принимает немногим более КуЮ характеристику дала Свет-
500 детей, то летом зо один лана Викторовна Амине и мо-
сезон отдыхает около тысячи 
ребят.

И так, пункт за пунктом, по
степенно идет на убыль длин
ный перечень того, что необ
ходимо для полноценной ра
боты с детьми. В этом году 
зимой ощутили недостаток 
лыж больших размеров, нуж
ны клюшки, коньки. Пусть не 
сразу, но уже на следующий 
год большая часть из заду
манного станет реальностью.
Идет оформление методиче
ского кабинета. Пока, к сожа
лению, в стадии начального 
строительства бассейн (ис
полнитель РСУ). Бассейн в 
летний период просто необхо
дим. Речка далековато, поэто
му дети не всех возрастов мо
гут туда ходить. Стоило бы 
более серьезно отнестись к 
строительству бассейна уже 
сейчас.

Очень ценным и нужным 
начинанием станет организа
ция музея трудовой славы.

лодому повару Николаю Зау- 
ману. Не менее ответственный 
участок работы у посудомой- 
щиц Валентины Степановны 
Пироговой и Евдокии Иванов
ны Левченко. Несмотря на тя
жесть работы, женщины ус
пешно справляются с обязан
ностями. Почти со дня основа
ния базы здесь работает кла
довщик Мария Васильевна 
Никифорова, требовательный 
и добросовестный работник, 
чуткий человек. Надо отме
тить, что во многом облегчи
ла работу столовой проведен
ная реорганизация. Обслужи
вание стало и современным, 
и совершенным.

Ребята довольны. А каково 
мнение педагогов о них? Этот

стоятельиости. Эти дети не 
могут застелить постель, со
держать в порядке и чистоте 
срои вещи, неуважительно от
носятся к общему порядку 
дня лагеря. Как правило, та
кие ребята чрезмерно требо
вательны к окружающим, ос
тавляют, увы, не совсем доб
рые следы своего пребыва
ния. Портят мебель, загряз
няют комнату, санузлы, у них 
снижено, а то и вовсе отсут
ствует чувство ответственно
сти. Хочется пожелать, чтобы 
родители на такой важный 
момент, как воспитание куль
туры у ребенка, обращали 
больше внимания в семье. 
Тогда и нам легче работать».

Именно дети — самые от
зывчивые и искренние в сво
их чувствах, никогда не забы
вают тепло и радость, полу
ченные от .людей. Они присы
лают письма, оставляют слова 
благодарности здесь, в корот
ких записях на память. «С ран
него детства зимой и летом я 
с радостью отдыхаю в своем 
любимом пионерском лагере 
«Космос». Когда наступает 
грустная пора прощания с ла
герем, я с любовью вспоми
наю вожатых — Лену, Нину, 
Веру, Ларису. Мне здесь нра
вится все. Спасибо вам, доро
гие! А. Кутузова, школа 
№ 38».

Или еще: «Мы попали в за
мечательный отряд. У нас 
прошла хорошая новогодняя 
елка. Перед праздником мы 
украсили корпус и свою ком
нату. Все бы хорошо. Но нам 
не очень нравится сончас... 
Ребята отряда № 1».

Сегодня у ребят первый
вопрос немного удивил Розу учебный день третьей четвер
Романовну и озадачил. Чаще 
требования предъявляются к 
ним. Но, думаю, что у педаго
гов есть все основания вы
сказать свои пожелания роди
телям. «В общем, мы всегда

ти. И они с нетерпением бу
дут ждать лето. С его На
ступлением детй услышат по
зывные своего любимого пи
онерского лагеря «Космос».

Т. КОБЕНКОВА.

С П О Р Т --------------------

НА ПЕРВУЮ 
СТУПЕНЬКУ

Ангарск. В первенстве горо
да среди старших юношей 
трое наших боксеров — Игорь 
Вемливцев, Игорь Моисеев, 
Сергей Арзомезов эгвоева* 
яи звание чемпионов города. 
А Волосатев Эдик и Федоров 
Андрей заняли вторые места.

В Доме спорта «Ангара» за
кончилось открытое первен
ство клуба с участием горо* 
дов области, Боксеры Вежлив* 
цев, Моясеев и Арзомазов 
такте поднялась иа первую 
ступеньку пьедествла.

В. УСТИНОВ, 
зав, учебно-спортивным 
отделом СК «Сибиряк».

ДЛЯ ВАС, СТРОИТЕЛИ
В книжный магазин «Эври

ка» поступил специальный 
план выпуска инструктивно- 
нормативной литературы, I 
выпуск на 1984 г., изданный 
«Стройиздатом».

В плане освещены допол
нения и изменения к Единым 
нормам и расценкам на стро
ительные, монтажные и ре* 
монтно-строительные работы, 
выйдет сборник нормативных 
актов по труду в строитель
стве честь I!.

Магазин принимает от по
купателей индивидуельные и

коллективные заявки. Срок 
приема закезов до 17 января 
1984 года.

Имеется в продаже книга 
«Перечень нормативных доку
ментов и государственных 
стандартов», утвержденных 
Госстроем СССР, а также ми
нистерствами и ведомствами 
по согласованию с Госстроем 
СССР» (по состоянию на 1 ян
варя 1983 г.).

Адрес магазина: 6 микро
район, д. 15-15а.

С  ТКАЧУК, 
продавец.

Учебный комбинат Ангарско
го управления строительства 
производит набор на курсы с 
отрывом от производства: во
дителей транспортных средств 
категории «С» — срок обуче
ния б месяцев, стипендия 08 
рублей, образование 10 клас
сов. Машинистов бульдозера— 
срок обучения 0 месяцев, сти
пендия 76 рублей; машинистов 
экскаватора — срок обучения 
б месяцев, стипендия 76 руб
лей; машинистов башенного 
крана — срок обучения б ме
сяцев, стипендия 76 рублей; 
машинистов кранов на пиевмо- 
и гусеничном ходу — срок обу
чения 5 месяцев, стипендия 76 
рублей; машинистов малой ме

ханизации — срок обучения 4 
месяца, стипендия 76 рублей| 
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 4,5 месяца, стипен
дия 76 рублей.

На курсы принимаются лица, 
достигшие 18-летнего вовра<с- 
та, с образованием не ниже 6 
классов.

Обращаться: 665801, г, Ан
гарск-1, 4-й поселок, проевд ав
тобусом 16 6, 4 до конечной ос
тановки. Телефоны: 9-88-55,
9-38-72, 9-83-80.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР»

11— 13 ямверя — Черный тюль- 
И Я  {Франция}. 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 21*50, Для детей — 13 янва
ря — Чудеса среди бела дня,
1-50.

«РОДИНА»
11—13 января — Мееезучме 

(Франция, дети до 16 лет не до

пускаются). 10, 12, 14 (удл.),
16-30, 18-20, 20-10, 22.

«ПОБЕДА»
11 января — Желтая роза. 10, 

11-50, 13-40 (удл.), 16, 18, 19-50, 
21*30. 12—13 января — Желтая 
роза. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 16, 
18, 21-30. Репетиция оркестра 
(Италия). 19-50.

«ГРЕНАДА»
11 января — Приключения Бу-

ратино. 10, 12, 14, 16. Без особо
го риска. 18, 19-30, 21-10. 12 ян
варя — Приключения Буратино. 
10, 12, 14, 16. Цена победы. 18 
(удл.), 20-30. 13 января — Черная 
гора. 10, 12, 14, 16. Цена победы. 
18 (удл.), 20-30.

17-30, 19-20 (удл.), 21-20. 12 ян
варя — Максимка. 10, 12, 14, 16. 
Без особого риска. 17-40, 19-20 
(удл.), 21-20. 13 января — При
ключения Буратино. 10, 12, 14,
15-40. Без особого рисиа. 17-40, 
19-20 (удл.), 21-20.

«ПИОНЕР»
-

11 января — Максимка. 10, ‘
12, 14, 16. Вожди Атлантиды. И о. редактора Л. А. МУТИНА.

Руководство, партийное бю
ро, профсоюзный комитет и 
весь коллектив упревлеиия 
энергоснебжения Ангарского 
управления строительства вы
ражают глубокое соболезно
вание родным и близким по 
поводу скоропостижной смер
ти ветервие упревлеиия, быв
шего главного инженере УЭС 
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