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«Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР выражают твердую уверенность в том, 
что партийные, советские и хозяйственные органы, профсоюзные и комсомольские организации, 
строители, монтажники и другие участники строительства, руководствуясь решениями X X V I съез
да партии и последующих Пленумов ЦК КПСС, сделают все необходимое для коренного улуч
шения капитального строительства, повышения его эффективности, качества и снижения стои
мости, неуклонного роста производительности труда, проявят высокую организованность в ре
шении главной задачи —«сократить сроки строительства и обеспечить выполнение планов ввода 
в действие мощностей и объектов, внесут достойный вклад в реализацию программы экономиче
ского и социального развития страны».

(Из постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении планирования, орга
низации и управления капитальным строительством*).

I I  РИГАДА по изготовле- 
^  нию металлоконструкций 

ремонтно-механического заво
да, возглавляет которую вете
ран стройки И. П. Буряк,— 
коллектив коммунистического 
отношения к труду. Она по
стоянно занимает призовые 
места во внутризаводском, 
общестроительном и город
ском социалистическом со
ревновании.

Одной из первых на заводе 
бригада включилась в сорев
нование в дни Ленинского 
ударного месячника и доби
лась хороших результатов. Ус
пешно справилась с апрель
ским производственным зада-

СЛЕДУЮТ
ПРИМЕРУ

нием и досрочно выполнила 
план четырех месяцев.

Коллектив передовой брига
ды И. П. Буряка намерен так 
же ударно трудиться и весь 
год. Примеру ее следуют 
бригады Н. И. Крюкова, В. Е. 
Долгова, Н. М. Плахотникова, 
В. В. Золотарева и других.

р. ГИГУЛЬ, 
председатель профкома 

РМЗ.

Ударник коммунистического 
труда, экскаваторщик высшей 
квалификации, имеющий шес
той разряд, Анатолий Василь
евич Подсосников работает

на втором участке СМУ-7. В 
настоящее время Анатолий 
Васильевич трудится на пуско
вом объекте этого года — 
строительстве третьей очере
ди завода БВК.

На снимках: на строитель
ной площадке завода БВК; эк
скаваторщик А. В. ПодсоснИ|
ков.

Фото А. МАКЕКО.

На 1984 год заказчиком — 
производственным объедине
нием «Ангарскнефтеоргсин- 
тез»—была запланирована ре
конструкция действующих
объектов по производству по
лиэтилена высокого давления 
с целью увеличения выпуска 
готовой продукции. Учитывая 
важность полученного задания 
и необходимость завершения 
реконструкции во II квартале 
1984 года, генеральным под
рядчиком, в лице СМУ-2, бы
ла своевременно проработана 
проектно-сметная документа
ция, составлены графики ор
ганизации и производства ра
бот. Сосредоточены необхо
димые материально-техниче
ские ресурсы. Начато ежене
дельное проведение оператив
ных совещаний.

При всех этих обстоятель
ствах строители и монтажни
ки с самого начала реконст
рукции поставлены в условия, 
не способствующие выполне
нию плена и тематики.

Следует начать с того, что 
запланированный заказчиком 
объем выполнения строитель
но-монтажных работ на 1984

Н Е О Б Х О Д И М А  
А К Т И В Н О С Т Ь  
З А К А З Ч И К А  U

П О-УДАРНОМУ отработав 
■■ в дни месячника по до

стижению наивысшей произ
водительности труда, бригада 
коммунистического отноше
ния к труду Анатолия Сидоро- 
вича 'Левчука такие же темпы 
поддерживала и в мае.

Выполнение плана по выпус
ку продукции составило за 
прошедший месяц 115 про
центов, производительность 
труда — 135.

Этот коллектив выпускает в 
основном плиты пустотного 
настила, которые пользуются

высокими
ТЕМПАМИ
большим спросом на строи
тельных площадках.

Бригада А. С. Левчука пер
вого формовочного цеха заво
да железобетонных изделий 
№ 2 намерена весь оставший
ся период этого года рабо
тать так же высокопроизводи
тельно.

Л. НИКИТИНА.

год в сумме 810 тысяч рублей 
не соответствует остаточным 
на 1 января 1984 года факти
ческим объемам, которые сос
тавляют 640 тысяч рублей, что 
создало для строителей ис
кусственные условия для не
выполнения государственного 
плана.

Фронт работ по раскрытию 
действующего отделения комп
рессии, для его расширения, 
был предоставлен заказчиком 
с опозданием на три месяца, а 
возможность замены дейст
вующего оборудования на
ружной установки будет пре
доставлена неизвестно когда.

Проектные неувязки по ос
тавшимся на 1984 год рабо
там были решены только в 
мае, а возможности стабиль
ной непрерывной реконструк
ции по отделению расфасовки 
нет и по сей день. Такое по
ложение ставит под сомнение 
завершение строительно-мон- 
тажных работ по комплексу не 
только во втором квартале, 
но и в четвертом квартале 1984 
года, тем более что некото

рые неувязки не решаются 
заказчиком с января-февраля 
1984 года, что влечет за со
бой неоправданные и непре
дусмотренные расходы ген
подрядчика.

Заказчику пора вспомнить, 
что своевременное предостав
ление фронта работ в местах 
действующих коммуникаций и 
оборудования согласно пунк
там 37, 38 «Правил о догово
рах подряда на капитальное 
строительство», утвержденных 
постановлением Совета Ми
нистров СССР 24 декабря 
1969 г. за № 973, является обя
занностью, а проверка проект
но-сметной документации и 
внесение в них изменений сог
ласно п. 40 тех же «Правил...» 
должны производиться заказ
чиком не после, а до выдачи 
ее в производство.

Цель поставлена. Для реше
ния ее необходима активная и 
своевременная работа заказ
чика в решении материальных 
и технических вопросов.

В. КЛИМОВ, 
начальник СМУ-2.

Продовольственная программа: 
наш вклад

КГ ЩЕ в начале мая группа 
■■ работников нашего уп

равления приехала в совхоз 
«Идеал» Аларского района 
для оказания шефской помо
щи. Посевная задерживалась 
из-за неблагоприятных погод
ных условий, но подготовка к 
весенне-полевым работам шла 
полным ходом.

В ПОМОЩЬ 
СЕЛЬЧАНАМ

А так как в жаркую для 
сельских жителей посевную 
страду не хватало рабочих рук, 
то нас уже ждали, и все было 
подготовлено для приема. Не
маловажную роль сыграло в 
нашем настроении и хорошо 
подготовленное общежитие. В 
первый же день был решен 
вопрос с трудоустройством 
рабочих, питанием и все ос
тальные бытовые вопросы.

Ноша группа была прикреп
лена к кукурузоводческому

звену В. И. Фатьянова. Часть 
трудилась на ремонте и под
готовке техники к посевной, а 
также на внесении удобрения 
на поля.

И вот 25 мая посевные агре
гаты вышЛи в поле. Работа 
велась весь световой день. 
Механизаторы спешили от
сеяться, пока стояла хорошая 
погода. Сев кукурузы был 
закончен в сжатые сроки.

За время посевной кампа
нии мы также помогли отре
монтировать совхозный телят
ник, хозяйственные постройки.

Большое. удовлетворение 
испытывали, когда руководство 
совхоза наградило нас Почет
ной грамотой. И мы благодар
ны за заботу о группе наших 
рабочих директору совхоза  ̂
«Идеал» Ч.' Миронову, сек
ретарю парткома Т. П. Жига- 
ревой.

О. вологин,
старший инженер отдела 

оборудования УПТК, 
руководитель группы 

по сельхозработам.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ
ОБСУДИЛИ КОММУНИСТЫ СМУ-1 ЗАДАЧИ КОЛЛЕКТИВА, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ РЕШЕНИЙ 

АПРЕЛЬСКОГО (1984 г.) ПЛЕНУМА ЦК КПСС

D  СПОМИНАЮ свой раз-
”  говор с Александром Ни

колаевичем Голобородовым, 
бригадиром комплексной ком
сомольско-молодежной брига
ды СМУ-1. На мой вопрос о 
резервах, которые выявил 
Ленинский ударный месячник, 
бригадир назвал и такой: уме
ние правильно расставить лю
дей. Аргументируя необходи
мость этого «человеческого» 
фактора, привел пример.

Звено плотников стало тор
мозить всех. Многое не удов
летворяло в нем: и микрокли
мат, и звеньевой. Решение 
партгруппы у ч а с т к а  было 
единодушным: этот коллектив 
должен возглавить опытный, 
инициативный человек. И кан
дидатура была — каменщик 
Николай Васильевич Шунин. 
Член партийного бюро СМУ, 
член партгруппы, ветеран вой
ны. О том, что мера была 
своевременной, красноречи
вее слов говорят цифры: 
бригада добилась повышения 
производительности труда на 
5,6 процента. В общей копил
ке весома доля и плотников — 
окрепло слабое звено.

Понятно, не нов этот способ 
поправить положение, но, не
сомненно, важен. Коммунисту 
Н. В. Шунину удалось спло
тить людей, настроить их на 
преодоление трудностей,— 
иными словами, научить рабо 
тать.

Научить работать — это ле
нинское требование остается 
актуальным. Не случайно, об
суждая материалы апрельско
го (1984 г.) Пленума ЦК КПСС, 
коммунисты СМУ-1 на своем 
собрании акцентировали вн̂  
мание на главном: создание
условий для высокопроизводи
тельного труда, воспитание 
коллективе ответственности

каждого за порученный уча
сток.

Перед началом собрания за 
ведующий отделом пропаган
ды и агитации Центральног 
РК КПСС Петр Александро
вич Дубовой поздравил ко 
мунистов с первым местом в 
социалистическом соревнова
нии среди строительных ор
ганизаций города по итогам 
месячника, вручил Почетную 
грамоту и вымпел.

В апрельские дни коллектив 
выполнил план СМР собствен
ными силами на 109,8 процен
та, по производительности тру
да — на 102 процента. За эти
ми цифрами — напряженный 
труд всего генподрядного 
СМУ-1. Трудно переоценить в 
этом успехе роль коммуни
стов. Вот лишь несколько 
штрихов организаторской и 
массово-политической дея
тельности партбюро: была
разработана четкая система 
расстановки коммунистов на 
всех участках. Утвержден план 
работы. Специальная комис
сия осуществляла связь с кол
лективами через бригадных 
шефов, наставников, руково
дителей.

Оперативно использовались 
возможности наглядной агита
ции для обеспечения широкой 
гласности месячника, отраже
ния рубежей всех подразде
лений СМУ. Так, средствами 
наглядной агитации показано, 
что будет означать в нату
ральном выражении выполне
ние заданий партии по сверх
плановому повышению произ
водительности труда на один 
процент и снижению себестои
мости дополнительно на 0,5 
процента для каждого кон
кретного коллектива — брига
ды, участка, всего СМУ. Со
циалистические обязательства,

экраны соревнования внутри 
СМУ, со смежниками нацели
вали трудящихся на достиже
ние намеченного.

Партийное бюро позаботи
лось, чтобы взятые обязатель
ства были всесторонне обос
нованными. С этой целью к 
их разработке были привлече
ны и специалисты.

Однако успехи коллектива 
не стали поводом для благо
душия. Самокритично, с долж
ной мерой взыскательности и 
требовательности оценивали 
коммунисты достигнутое.

Желающих выступить на соб
рании было много. Из докла
да и выступлений «вырисовы
вались» те проблемы, которые 
стоят перед партийной органи
зацией строительно-монтажно- 
го управления. Причем, что 
очень важно, предлагались пу
ти решения задач.

Обсуждая их, участники соб
рания опирались на материа
лы апрельского (1984 г.) Пле
нума ЦК КПСС, которые дают 
четкие ориентиры всем ком
мунистам в решении хозяйст
венных задач: «Беспокойство,., 
тревога за государственный 
план не должны оставлять нас 
ни на минуту... за всякий срыв, 
за любые недоделки, допу
щенные в этом году, спрос 
должен быть строже, чем ког
да-либо. Иной наша партийная 
позиция быть не может».

Бригадира М. И. Старикова, 
как и других выступающих, 
глубоко волнуют проблемы, 
связанные с плохим снабже
нием, недопоставками: люди 
работают в бригаде много, но 
непроизводительно. Зачастую 
приходится нарушать последо
вательность монтажа из-за не
комплектности железобетон
ных конструкций* А раствор? 
ЕГо привозят два раза в день,

в результате он успевает те
рять свое качество, отсюда — 
дополнительные трудности в ра
боте, брак. А ведь выход мож
но найти. Для этого админист
рации надо решить вопрос с 
автомобилем для вывозки ра
створа четыре раза. Строже 
контролировать поставку же
лезобетонных конструкций.

Беспокойство М. И. Старико
ва объяснимо: девятиэтажки,
на строительстве которых спе
циализируется бригада,— ви
зитная карточка города. А она, 
несомненно, должна быть без
упречной.

Качество проектирования за
тронул в своем выступлении 
коммунист мастер Николай 
Георгиевич Багров. Обосно
ванны его претензии в адрес 
авторов проекта инженерного 
корпуса: очень много измене
ний в планировке здания по 
ходу строительства, поэтому 
большинство работ ведется с 
переделками. Из-за этого вы
нуждены носить кирпич и ра
створ вручную. Отсюда—низ
кая производительность труда.

Активный поиск* резервов— 
этой мыслью были проникну
ты все выступления участни
ков собрания. Шла ли речь о 
плане и заработной плате, 
строительстве коммуникаций 
или объектов соцкультбыта. 
Их строители видели и в мак
симальном использовании тех
ники, и в комплексной органи
зации работы, в сокращении 
потерь рабочего времени и в 
росте организованности и ини
циативы каждого.

Примечателен тот факт, что 
все без исключения подчер
кивали главный — нравствен
ный — резерв: ответственное 
отношение — от рабочего до 
руководителя — за поручен
ный участок работы. Особое

внимание при этом уделялось 
молодежи.

Справедливо заметил секре
тарь комсомольской организа
ции СМУ-1 В. Бровко: «Сдела
но много, но что характерно, 
высокие результаты достигну
ты силами одних и тех же лю
дей, у которых возраст, увы, 
уже не молодой. Это было 
вчера. А что сегодня? И что 
будет завтра? — с тревогой 
обращается к собравшимся 
комсомольский секретарь.—Где 
активность нашей молодежи? 
Возьмем, к примеру, молодых 
коммунистов. Так, Сергей Та- 
таринов — не активен в об
щественной жизни. Молодой 
специалист, он тем не менее 
не желает быть мастером. Так 
спокойнее, наверное.

А оправдывает ли доверие 
Александр Булий, возглавив
ший бригаду?

Евгений Грабарь, как член 
бюро ВЛКСМ СМУ-1, отвечаю
щий за работу с молодежью, 
слабо справляется со своим 
поручением.

Не на высшем уровне у нас 
и дела с резервом в ряды 
КПСС. Мало руководителей 
всех рангов работают с моло
дежью».

Такой тон выступления ком
сомольского вожака можно и 
нужно понять. В коллективе 
одна треть — молодежь, а 
отдача не всегда соответст
вует количеству. А ведь не
лишне напомнить, что впереди 
еще более трудные задачи. 
Набранный темп важно сохра
нить до конца года, решили 
коммунисты» Это ли не поле 
деятельности для молодых?

Участники собрания наме
тили действенные меры для 
быстрейшего претворения в 
жизнь решений апрельского 
(1984 г.) Пленума ЦК КПСС.

С  ПАВЛОВА.

вщяш
____ Щ

КАЖДУЮ
С Р Е Д У

D  ТЕЧЕНИЕ ряда лет, каж- 
дую среду, жители 89 

квартала собираются на агит- 
площадку, чтобы послушать 
лекцию, посмотреть концерт.

Ее открытие в этом году 
совпало с Днем защиты де
тей. Под девизами «Мир на 
планете», «Нам завещано мир 
сохранить» — шла програм
ма. Поздравила присутствую
щих с открытием агитплощад- 
ки заведующая школьным сек
тором ДК «Строитель» Ирина 
Юрьевна Рудова. Юные ар
тисты ДК «Строитель» показа
ли концерт.

Заведующая агитплощадкой 
Г. С. Ковалик (СМУ-5) познако
мила жителей квартала с пла
ном работы иа летний пе
риод. Для них будут прочита
ны лекции: «Сталинградская
битва», «Советское законода
тельство о семье и браке», 
«Решения июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС — долго
срочная программа деятель

ности КПСС», «История и пер
спективы развития Ангарска» 
и т. д.

В работе агитплощадки при
мут активное участие клубы 
«Зодчий», ДК «Строитель», 
«Октябрь». Самодеятельные 
артисты покажут концерты ху
дожественной самодеятель
ности, будут проведены уст
ные журналы «За здоровый 
быт», «Светофор», «В мире 
танца», «Здравствуй, школа!». 
Учителя прочтут лекции на те
мы воспитания детей в семье, 
о правилах" поведения в обще
ственных местах. Маленькие 
зрители посмотрят представ
ления театра кукол «Мальчиш- 
Кибальчиш».

В полном разгаре идет под
готовка к празднику улицы 
имени Файзулина, который бу
дет проведен в августе.

А. ТЕПЕБА, 
наш внештатный коррес
пондент.

И СН ОВА  
П Р А ЗД Н И К

D  ПРАЗДНИК вылилось от- 
крытие агитплощадки, 

которая расположена в 85 
квартале. Выставка поделок 
детей, многочисленные кубки 
за спортивную работу — со 
всем этим познакомились жи
тели и гости.

Начальник ЖЭКа-5 Л. П. Нос
кова ознакомила собравшихся 
с планом работы агитплощад
ки на летний период. Сделала 
краткий обзор работы ЖЭКа.

Тепло встретили жители са
модеятельных артистов клуба 
«Восход» Юго-Восточного по

селка, которые выступили с 
устным журналом «Два мира
— два детства». Каждый но
мер встречали аплодисмента
ми. Горячо приветствовали 
жители Алешу Гейдрович, 
Лену Красницкую, Иру Ораеву 
и других. Песни, танцы, интер
медии. Один номер сменял 
другой. А в заключение — 
музыкальная викторина.

А впереди—новые встречи!

Л. ЯДРОВА, 
заведующая филиалом биб
лиотеки № 2 при групкоме.

Назначение Лилии Юрьевны 
Хоберско! бригадиром сор
тировщик j  ДОКа-1 ни для ко
го не жилось неожиданно
стью. iu  лет работает на пред
приятии Лилия Юрьевна, в со
вершенстве овладела секрета
ми профессионального мас
терства, передает свой бога
тый производственный опыт 
молодым рабочим. Коллектив 
коммунистического отноше
ния к труду — бригада Хобер- 
ской работает с постоянным 
перевыполнением плановых 
заданий. Достаточно упомя
нуть итоги работы бригады в 
дни Ленинского ударного ме
сячника в апреле втого года. 
Месвчный план сортировщики 
выполнили иа 103,2 процента, 
производительность иа одно
го рабочего составила 156,1 
процента.

На снимке: бригада Л. Ю.
Хоберской.
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ДЕЛО 
НАШЕЙ 

СОБЕСТИ
к бригадиры и представители 

АК уже сообщалось, сос- УПП самокритично проанали- 
тоялось совещание бри- зировали сделанное и тем са- 

гадиров и инженерно-техниче- мым нарисовали четкую кар
ских работников строительно- тину технических возможно- 
монтажных управлений № 1 и стей подразделений УПП. Каж- 
5, занятых на возведении объ- дый завод признал, а значит, 
ектов жилья, совместно с бри
гадирами заводов железобе-

нами есть и те, исправление* 
которых не в компетенции за- 
водчан. Например, острая 
необходимость в получении 
высококачественного цемента, 
смазочных, материалов для 
металлоформ, максимальное 
применение механизации. Не I 
полным объемом и неритмич- ! 
но УПП получает металл про- \

и оценил свою работу как не 
вполне удовлетворительную, 

тонных изделий УПП. Рассмат- Наряду с внутренними причи- 
ривался один, ног пожалуй, 
основной вопрос сегодняшне
го дня — качество. Выступив
шие бригадиры В. И. Жерно- 
клев, А . Д. Батгауер, М. И.
Стариков (СМУ-1), Е. Г. Миха
лева, В. П. Хмель, технолог 
Л. М. Потапова (СМУ-5)—были 
единодушны, говоря о труд
ностях при монтаже и отдел
ке, которые возникают в свя- ектного профиля. Трудное по- 
зи с несовершенством желе- ложение с комплектованием 
зобетонных изделий^ постав- мастерского состава по бе

тонным и формовочным цехам ! 
заводов.

И все-таки большая часть \ 
недоработок, как сказали |

ляемых заводами УПП.

Претензии по качеству, 
предъявляемые заводам ЖБИ, 
в основе своей одинаковы:
какое бы изделие и какого бы представители от ЗЖБИ-5, «на 
завода ни рассматривалось, нашей совести».
наиболее часто давались та
кие характеристики: низкое
качество поверхностей, пе
рекос закладных, большое 
число выступающих на поверх
ность металлических частей, 
нарушения геометрических 
размеров, пропеллерность, за
топляемость бетоном каналов 
или деталей, на новую серию 
идут прежние балконные пли
ты. Образцы недоброкачест
венной работы идентичны.

В ответных выступлениях

Недоработки, действительно, 
дело нашей совести.. От того, 
насколько она будет «боль
ной», постоянно присутствую- 
щей, зависит и снабжение, и 
ритм работы, и, конечно, каче
ство того, что делают руки ма-' 
стеров.

Участники совещания при
няли обращение к строите
лям, монтажникам и коллек
тивам заводов ЖБИ УПП.

Т. Ш БЕН КО ВА .

О Б Р А Щ Е Н И Е
УЧАСТНИКОВ СОВЕЩАНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДОМОСТРОЕНИЯ, 
МОНТАЖНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛЬЯ

М Ы, участники совещания, бригадиры строительно-мон
тажных управлений Mt 1 и 5, заводов ЖБИ №№ 1, 2, 3. 

4, 5 УПП, обсудили состояние качества жилищного строитель
ства и признали необходимым в дальнейшем усилить борьбу 
за его повышение.

В значительной степени качество должно быть улучшено за 
счет повышения ваводской готовности железобетонных изде
лий — полной доводки лицевых поверхностей, соблюдения 
геометрических равмеров, точной фиксации закладных дета
лей. СоГлюдение этих условий диктуется требованием повы
сить производительность труда на строительно-монтажных 
работах в связи с острой нехваткой рабочей силы, особенно в 
коллективе отделочников.

На строительстве жилья качество должно быть улучшено 
за счет точности монтажа изделий, более тщательной подго
товки домов под сантехнические и электромонтажные рабо
ты. Сдача домов под отделочные работы должна осуществ
ляться с первого предъявления.

Отделочные работы необходимо улучшить ва счет соблю
дения всех технологических циклов отделки поверхностей — 
окраски, наклейки обоев, настила керамических полов. Нуж
но улучшить подготовку столярных изделий и деревянных 
полов.

Мы призываем каждого рабочего, занятого на изготовле
нии деталей, каждого работающего на монтаже и отделке 
жилья в Ангарске повысить личную ответственность и на 
своем рабочем месте строго соблюдать требования проек
тов и технических норм. Все технологические операции вы
полнять добросовестно с оценками «хорошо» и «отлично».

Обращаемся к инженерно-техническим работникам УПП и 
УПТК с просьбой усилить входной контроль за материалами, 
которые поставляют заводы других министерств: цементом, 
лакокрасочными, облицовочными материалами. Добиваться 
ритмичной поставки металла.

Обращаемся к работникам отдела испытаний материалов и 
конструкций усилить контроль ва изготовлением бетона, ра 
створа, и асфальта. К службам главного механика управ] 
нив строительства и УПП — обеспечить заводы ЖБИ всеми 
имеющимисв средствами малой механизации для более ка 
чествениой обработки четвертой лоеерхности изделий и очи-

Мы строим наш город. Мы здесь живем, и нам не безраз
лично, каким он будет. Необходимо каждому стремиться, 
чтобы Ангарск был красивым и уютным.

Г
„РАДУ Ю СЬ 

Я, ЭТО 
ЛЮЙ ТРУД"

Трудовой стаж Геннадив 
Долгополова не очень велик- 
всего лишь пять лет, но моло
дой рабочий на деле доказЖл 
свое профессиональное мас
терство, умение хорошо и ка
чественно работать.

На снимке: плотник Г. Дол- 
гоголов из брн(гады М. Ф. Во
тякова СМУ-5.

Фото А. МАКЕКО.

Наставничесто—веление времени
НА ЗАСЕДАНИИ цент- 

рального совета настав
ников состовлось заинтересо
ванное обсуждение важных 
вопросов: «О роли наставни
ков и шефов над бригадами а 
росте квалификации, мастер
ства и политической активно
сти молодежи. О шефской ра
боте над базовым СГПТУ-12 а 
коллективах УАТа и СМУ-3». 
На нем выступили замести- 
тель н а ч а л ь н и к а  УАТВ 
К. С. Яковлев, начальник СМУ-3 
М. В. Ильющенко, директор 
СГПТУ-12 А. А . Ивановский, 
старший юрисконсульт В. А. 
Горелов, инженер отдела тех
нического обученив кадров 
Н. А. Черемисина, зам. секре
таря комитета ВЛКСМ Р. Я. 
Федорко, председатель уч- 
профкома СГПТУ-12 С. Г. Тра
пезникова, начальник отдела 
технического обучения кадров 
П. М. Сизых. Вел заседание 
центрального совета предсе
датель его зам. начальника 
АУС И. А. Чернодед.

Немалое число принявших 
участие в обсуждении свиде
тельствует о том, что предмет 
разговора не оставляет равно
душным. Базовое предприятие 
и ГПТУ — этот деловой диа
лог всегда актуален и пробле
матичен.

Основные направления шеф
ства и наставничества СМУ-3 и 
УАТа над базовым СГПТУ-12 
определяются совместными 
перспективными планами на 
пятилетку и ежегодными. Ими 
предусматривается помощь 
предприятий училищу по ук
реплению учебно-материаль
ной базы училища, развитие 
наставничества и улучшение 
производственной практики 
учащихся. Так, если говорить 
о совместном плане работы 
на этот год УАТа и СГПТУ, то 
выполняется только раздел 
воспитательной работы, а в от
ношении материально-техни
ческой помощи ничего не сде
лано.

Между учебными группами 
училища и бригадами СМУ-3 и 
УАТа заключаются социали
стические договоры, которые 
предусматривают участие под
разделений во всех значитель
ных мероприятиях, проводи
мых училищем; Ленинские 
уроки, посвящение в учащие
ся, в рабочий класс, праздник 
последнего звонка, конкурсы, 
«голубые огоньки» и т. д. К 
сожалению, не всегда можно 
видеть представителей пред
приятия на этих торжествах, да 
и надо сказать, что инициати
ва ежегодного продолжения 
этого соревнования принадле
жит только училищу.

С успехом приживается но
вая форма работы УАТа с учи
лищем: за педагогически за
пущенными учащимися за
креплены наставники. Обще
ственные воспитатели отчиты-

А К Т У А Л Ь Н Ы Й

Д И А Л О Г

веются на центральной комис
сии по делам несовершенно
летних, не раз комиссия засе
дала в училище. Раз в месяц 
проводятся педагогические 
рейды с целью посещения се
мей трудных подростков. В 
них участвуют весь педагоги
ческий коллектив училища, 
представители от УАТа и 
СМУ-3. А вот роль комсомоль
ских организаций здесь оста
ется второстепенной.

Наставничество дает поло
жительные результаты. К при
меру, в этом месяце дирек
тору СГПТУ-12 был направлен 
отчет Ю. М. Юрышева со 2-й 
автобазы о работе с закреп
ленным за ним подростком 
Андреем Егоровым. Егоров 
был условно осужден в 1982 
году за угон автомобилей. 
Наставником были изучены ма
териально-бытовые условия 
жизни подростка, установлена 
взаимосвязь с родителями и 
педколлективом, неоднократ
но проводились беседы. В 
последнее время в учеб » и 
практике А. Егоров показал 
себя с положительной сторо
ны. Он занимается в секции 
атлетической гимнастики. В 
летние каникулы будет рабо
тать в строительном отряде. 
Педагогический коллектив хо
датайствует о снятии его с 
учета в детской комнате ми
лиции.

Качество подготовки буду
щих молодых рабочих во мно
гом зависит от того, как орга
низована производственная 
практика учащихся. В этом го
ду впервые все выпускники 
ГПТУ персонально распреде
лены по тем автобазам, где 
они проходили предвыпуск- 
ную практику. Руководство 
училища заинтересовано так
же в том (это было бы и в 
интересах УАТа), чтобы за 
каждой автобазой с первого 
года обучения закрепить одну 
и ту же группу. А если из раз
ных групп, то нужно чтоб для 
них местом практики на пе
риод всего обучения была од
на автобаза. Это и в интере
сах наставников — в поле их 
зрения подопечные будут все 
три года обучения. Тогдо это 
будет не просто практика, а 
именно производственное обу
чение учащихся.

В настоящее время в СМУ-3 
учащиеся проходят пред- 
выпускную практику в брига
дах. Претензий со стороны

учащихся нет. Не наблюдает
ся нарушений в оплате труда.

Когда выпускник училища 
приходит на работу в подраз
деление, он должен быть по
стоянно в поле зрения всего 
коллектива. За ним закрепля
ется бригадный или индиви
дуальный наставник. Хороши
ми наставниками в СМУ-3 счи
таются В. В. Казюлин, В. А.
Дарчев, В. В. Кюпрюшин, В. А.
Жигальцева, Н. И. Верхолатов, 
А. С. Костомаров, А. П. Бело
зерова, Е. М. Труфанова и 
другие.

Среди бригадных шефов в 
числе лучших можно назвать 
А. Г. Даренских, В. Ф . Гаста, 
П. У. Андронова. В УАТе луч
шие бригадные наставники — 
Н. Н. Родюшкин, Н. П. Шесто- 
палов, А. И. Панкеев, Н. В.
Иванова, С. Г. Гаврилов, инди
видуальные — И. Н. Курлыкин, 
А. С. Сидоров, В. Н. Бояри
нов, М. Ю. Белоусов и другие.

Заслуга их в том, что мно
гие выпускники училища стали 
передовыми рабочими. Спа
сибо им нужно сказать и за 
то, что немало нерадивых, не- 
дисплинированных приобщили 
они к настоящему труду, на
ставили их на верный путь. К 
примеру, настоящим педаго
гом в рабочей спецовке мож
но назвать Николая Николае
вича Родюшкина, начальника 
авторемонтных мастерских ав
тобазы № 8. Он шефствовал 
над бригадой Александра Пав
ловича Куника, сейчас — над 
коллективом Константина Кон
стантиновича Алабугина.

Особо помощь шефа нуж
на в деле воспитания наруши
телей трудовой дисциплины. 
Такие постоянно в поле зре
ния Родюшкина.

Много пришлось принять 
хлопот с выпускником ГПТУ 
Александром Путиным. Ха
рактер трудный. Не помогали 
поначалу ни уговоры, ни бесе
ды с отцом. Грубил, опазды
вал, прогуливал, работал спус
тя рукава. И так два года, и 
только в последнее время 
стал трудиться без замеча
ний. Сказался результат.

Надо, чтоб опыт хороших 
наставников обобщался и рас
пространялся всеми средст
вами информации. К сожале
нию, в наших подразделениях 
этому важному делу уделяет
ся мало внимания. И здесь 
слово и дело — за советами 
наставников подразделений.

Л. МУТИНА.
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Вернулся победителем
О  СПОРТИВНОМ Дворце 
”  города Березняки Перм
ской области шли Всесоюзные 
соревнования по классической 
борьбе среди юношей. Честь 
Иркутской области и спортив
ного клуба «Сибиряк» защи
щал в составе сборной девяти
классник из Ангарска Сергей 
Жураковский. Одна из пред
последних схваток была им 
проиграна. Сергей, добродуш
ный, молчаливый и чуточку 
флегматичный парень, устало 
сидел на скамейке, а разгне
ванный тренер Валерий Алек
сеевич Луковников отчитывал 
своего питомца.

' — Это надо же, проиграть 
противнику вдвое слабее! Се
режа, ты же мог его уложить 
спокойно. У тебя есть для это
го все данные. Но, по-моему, 
тебе не хватает здоровой спор
тивной злости.

Чуть позже, в разговоре, 
один из арбитррв соревнова
ний, в прошлом сам очень хо
роший борец, сказал про Жу- 
раковского: «Очень перспек
тивный парень».

И Сергей оправдал надежды 
тренеров и любителей спорта. 
Ныне монтажник МСУ-76, ма
стер спорта СССР Сергей Жу
раковский защищает спортив
ную честь клуба на самых 
представительных соревнова
ниях.

Недавно он вернулся из Ру
мынии, где в составе сборной 
профсоюзов СССР с блеском 
провел все схватки и стал по
бедителем в своей весовой ка
тегории до 100 килограммов. 
Сейчас готовится к ответствен
ным соревнованиям — зоне; 
Сибири и Дальнего Востока.

А. ПЕТРОВИЧ.
На снимке: С. Жураковский 

с тренером В. А. Луковнико- 
вым.

Фото автора.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК 

♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Наши соседи — строители Дню химика. В этот день сос- 

Усолья — сделали труженикам тоялось торжественное откры- 
п-о «Химпром» подарок ко тие зимнего бассейна. В двад-

2 июня» в субботу, состоя
лась тояврищеская встреча по 
волейболу команд общежития 
6-86 и общежития 30-89. Побе-

. ♦ ♦  ♦
дила со счетом 2:3 команда 
общежития 6-86.

Р. ПОБЕДИНСКАЯ, 
воспитатель общежития.

D  ЛАДИМИР УСТИНОВ — в 
прошлом тренер по лыж

ным гонкам, сегодня заведу
ющий учебно-спортивным от
делом спортклуба «Сибиряк». 
Пррпагандист бега на длинные 
дистанции, он сам большой 
любитель бега «трусцой».

Ранним утром его можно ви
деть за городом, на лесной 
тропе. Бег он считает физиче
ским упражнением номер 
один. Его недельный трениро
вочный цикл волнообразен. 
Так, в начале недели бег — 15 
—20 минут, примерно столько 
же времени и физические уп
ражнения. В середине недели
— 30— 40 минут. Потом спад. 
А к концу недели беговая 
тренировка длится около часа.

Владимир Антонович Усти
нов — участник третьего тра
диционного легкоатлетическо
го пробега «Байкальский ма
рафон», который состоялся в 
конце мая.

На старт вышло 156 человек. 
Представители из городов и 
поселков Иркутской области, 
а также из Читы, Улан-Удэ. На
помним, что в первом «мара
фоне» участвовало 40 человек.

Владимир Антонович при
вил устойчивый интерес к 
спорту и своим питомцам.

Спорт

цатипятиметровой чаше про
шли первые показательные вы
ступления юных пловцов.

Наш корр.

Юные гимнастки.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

Второй «марафонец» — его 
воспитанник, Сергей Тренин, 
ныне инструктор физкультуры 
УПП, также участник массово
го пробега. Полную марафо  ̂
скую дистанцию 42 километра 
195 метров Сергей одолел * за 
3 часа 3 минуты и финиширо
вал двенадцатым, оставив по 
зади 70 участников.

жается повышенное артериаль
ное давление, благодаря уси
ленному потоку крови в сосу
дах увеличивается эластич
ность и просвет артерий, нор
мализуется вес тела и умень
шается способность возникно
вения раковых заболеваний. Но 
бег обладает еще одной уни
кальной особенностью. При бе-

У Ч араф он ц Ы
Третья участница «Байкаль

ского марафона» — кранов
щица ЗЖБИ-4 Ольга Бурлова. 
Полумарафон — 21 км 195 *
— Оля пробежала легко ц 
уверенно, проявив при этом 
силу воли и мужество.

Двадцатидвухлетняя спорт
сменка регулярно занимается 
бегом. Она активная участница 
всех мероприятий, проводи
мых спортивным клубом.

Итак, вполне очевидно, чис
ло любителей бега растет. Лю
ди самых различных профес
сий осознали и почувствовали 
на себе его огромное оздоро
вительное воздействие. Как ут
верждают специалисты, при 
регулярном занятии бегом сни

ге мы приземляемся на пятку 
левой, правой ног. Возникает 
противоудар, и кровь при этом 
перемещается вверх, затем 
вниз. Такой «массаж» крове
носных сосудов в почках, пе
чени и других органах увели
чивает их эластичность, пре
пятствует отложению холесте
рина и ^способствует выделе
нию шлаков, омолаживая орга
низм. Бег — лучшее оздорови
тельное средство!

Несколько регулярных тре
нировок, и вы сами почувст
вуете исцелительность и «вол- 
шебность» этого «лекарства».

А. МИРОНОВ, 
наш внешт. корр.

Новый фильм на экранах Ангарсна
ЗАСЛУЖЕННО популярен 

в широкой зрительской 
аудитории, особенно молодеж
ной, жанр историко-революци
онного приключенческого
фильма. Несмотря на значи
тельные успехи в воплощении 
на экране историко-революци
онной темы, кинематограф 
продолжает ее активно и ус
пешно осваивать. Открывают
ся все новые страницы в исто
рии революции, гражданской 
войны, послевоенного восста
новления страны...

1921 год. Только что закон
чилась гражданская война, в 
стране царили голод и раз
руха. В этих условиях молодая 
Советская Республика присту
пила к мирному строительст
ву. Владимир Ильич Ленин пе
ред командующим войсками 
Украины и Крыма М. В. Фрун

зе поставил в это время зада
чу первостепенной важности:

срочно организовать восста
новление Сивашских соляных

промыслов. Об этом героиче
ском эпизоде и рассказывает 
фильм «На вес золота».

...Когда доблестный коман
дир Красной Армии Марко 
Завгородний явился за новым 
назначением к товарищу Фрун
зе, ии и не подозревал, что 
ему придется расстаться со 
своим полком. Закаленному в 
боях двадцатипятилетнему ко
мандиру предстояло выполнять 
ответственное партийное зада
ние: в качестве руководителя 
Сивашского соляного промыс
ла восстановить его и наладить 
снабжение страны солью, ко
торая в то время подчас была 
на вес золота.

Трудно пришлось больше
вику Марко Завгороднему и 
его товарищам. Им досталось 
крайне запущенное хозяйство, 
примитивная, пришедшая в

негодность техника. В услови
ях постоянной нехватки 
средств, организационных
сложностей, с огромным на
пряжением сил и воли посте
пенно налаживалась работа на 
промыслах. Но каждый шаг 
давался слишком дорогой це
ной. Соляные прииски пред
ставляли ценность и для вра
гов — оголтелых бандитов и 
недобитых белогвардейцев, 
стремившихся превратить их в 
источник наживы. Поджоги, 
провокации, вооруженные на
падения не раз нарушали и 
без того трудную работу.

Мужеству и героизму лю
дей, верных партийному дол
гу, в тяжелейших условиях бо
ровшихся J& упрочение Совет
ской власти, и посвящается 
этот фильм. 3. МАСЛОВА, 
методист кинотеатра «Мир».

Ангарский промышленный 
политехникум объявляет при
ем учащихся на 1984—1985 
учебный год на базе 10 клас
сов по следующим специаль
ностям:

ВЕЧЕРНЕЕ ОБУЧЕНИЕ 
Н> 1202 — промышленное и 

гражданское строительство;
N9 1601 — эксплуатация ав

томобильного транспорта;
Nfi 1617 — ремонт автомо

бильного транспорта;

№ 0561 — эксплуатация и 
ремонт строительных машин и 
оборудования.

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
М2 1016 — технология при

готовления пищи;
№ 1718 — технология и ор

ганизация торговли промыш
ленными товарами;

Nfi 1719 — технология и ор
ганизация торговли продоволь
ственными товарами.

На специальность № 1202 при

нимаются все лица без экза
менов. На специальность 
Nfi 1016, Nfi 0561 принимаются 
лица без вступительных экза
менов, закончившие общеоб
разовательную школу и сред
ние ГПТУ с оценками «4» и 
«5».

Прием заявлений ив вечер
нее отделение с 3 по 15 сен
тября, на заочное отделение— 
с 3 мая по 10 августе. Адрес 
техникуме: 47 квартал, дом 23. 
Телефон 9-80-00.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА

к и н о
«РОДИНА.

13— 15 июня—Пираты XX ве
ка. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-40.

«МИР»
13— 15 июня — Не вес золо

те. 10, 12, 14, 16, 18-10, 20,
21-50.

«ПОБЕДА»
13— 14 июня—Прошлое бы

ло ошибкой. 10, 11-50,
13-40 (удл.), 16, 18, 21-30. Гари

Купер, который на небесах.
19-50. 15 июня — Экипаж ма
шины боевой. 10, 11-30,
13-20 (удл.), 16, 18, 19-30, 21.

' «ГРЕНАДА»

13 июня — Максимке. 10, 
12, 14, 16. Волчья яме. (2 се
рии). 18, 20-30. 14— 15 июня— 
Обещаю быть. 10, 12, 14, 16. 
Волчья яме. 18, 20-30.
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