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П Р А З Д Н И К  
НАРОДОВЛАСТИЯ

Завтра ■ наш дом придет праздник. Праздник народовла
стия — так кратко можно выразить ого суть.

7 октября 1977 года принята ноаая Конституция СССР — 
Основной Закон нашего общенародного государства, об
щества развитого социализма*

В атом величественном политическом документе совре
менности во всей полноте раскрыты принципы подлинного 
народовластия, которое В. И. Ленин иевывал «самодержави
ем народа».

В материвлах апрельского (1984 г.) Пленума ЦК КПСС, 
первой сессии Верховного Совета СССР одиннадцетого созы
ва содержится развернутая программа улучшения использо
вания огромных возможностей зтого советского народовла
стия.

Активное участие трудящихся в управлении всеми делами 
общества и государства прочно утвердилось как централь
ное направление политического резвития советского обще
ства.

В Конституции СССР записано, что источником роста об
щественного богатства, благосостояния народа и каждого со
ветского человека является свободный от зксплуатации труд. 
Это конституционное положение прочно вошло в наше соз
нание, оно определвет наш образ жизни и воплощается в 
конкретных делах по выпопнению решений XXVI съезда 
КПСС, заданий четвертого года пятилетки на каждом участ
ке производственной деятепьности.

На финише четвертый год одиннвдцатой пятилетки.
Действительно ударным стел этот год для большинства 

строителей АУС. Недввно подведены итоги социалистическо
го соревнования за август. Среди коллективов подразделе
ний первые и вторые места среди СМУ заняли СМУ-5 и 
СМУ-1. Коллектив СМУ-5 выполнил план СМР собственными 
силами на 103,6 процента, по производительности труда — на 
103 процента. СМУ-1 — соответственно — на 116 процентов 
и 101,8 процента.

В целом же наш город — зто большая строительная пло
щадка, где постоянно идет созидание.

За последние пять лет в Ангарске сдано 459630 квадратных 
метров жилья, а это означает, что 8725 семей въехали в но
вые благоустроенные квартиры. В втот же период, с 1979 по 
1983 год, в новых микрорайонах города открылись 2 школы, 
то есть 1352 учащихся сели за парты по месту жительства. 
Для маленьких ангарчан сданы в эксплуатацию шесть дет
ских учреждений на 1680 мест. Во всем видно благотворное 
влияние Конституции, под знаком которой проходит вся на
ша жизнь.

Серьезно возросла роль трудового коллектива, особенно 
в таких областях, как планирование производства и социаль
ного развития, подготовка и расстановка кадров, улучшение 
труда и быта работников, повышение их квалификации, воспи
тание коммунистического отношения к труду.

Настойчиво, последовательно воплощается в жизнь особо 
подчеркнутое в Конституции требование беречь народное 
добро, беречь нашу социалистическую собственность.

Мы очевидцы того, как идет дальнейшее развитие социа
листической демократии. Так, только в нашем трудовом кол
лективе строителей избраны депутеты в областной, город
ской, районный Советы народных депутатов, 37 из них сос
тавляют депутаты районного Совета. Среди них бригадир 
СМУ-1 М. И. Стариков, бригадир СМУ-5 Е. И. Мордовина, 
штукатур Н. В. Дьяченко, рабочий УПТК В. А. Ситников, то
карь РМЗ А. К. Валюженич. Причем характерно, что изме
нились отношения к наказам избирателей. Реализации их 
уделяют все большее внимание не только депутаты, но ру
ководители предприятий.

Мы, советские люди, первыми построившие развитое соци
алистическое общество, гордимся своими победами. Но осо
знаем также, как много предстоит сделать впереди. Это, в 
частности, касается и тружеников Ангарского управления 
строительства. Не секрет, что на ряде предприятий еще не
мало недостатков и упущений: не всюду выполняются планы 
по выпуску продукции, росту производительности труда, сни
жению себестоимости продукции, случаются нарушения тру
довой и государственной дисциплины, задерживается ввод в 
действие пусковых объектов.

Плакат художника С. Жмуренкова. Издательство «Плакат».

ТПК:

К очередной 
годовщине 
Октября

Среди бригад строительно- 
монтажного управления № 21 
постоянно лидируют бригады
А. Казакова и В. Удота.

Каменщики А. Казакова ус
пешно работают на строитель
стве жилья в Савватеевке, а 
коллектив Удота по-ударному 
трудится на возведении теплиц 
в объединении «Тепличный 
комбинат».

Обе бригады работают под 
девизом «40-летию Победы — 
40 ударных недель», в связи с 
этим коллективы приняли по
вышенные социалистические 
обязательства. Например,
бригада В. Удота должна в 
течение года сдать шесть теп
лиц, а будет смонтировано 
семь, из них четыре монтажни
ки обязались сдать к очеред
ной годовщине Октября. К 
этому же празднику планиру
ется сдача четырех домов в 
Савватеевке.

А. МАКЕКО.

ДЦПД:
Идет

соревнование
Все 15 бригад, работающих 

на комплексе, соревнуются. С 
участием общественного шта
ба под председательством на
чальника СМУ-3 М. В. Илью
шенко и совета бригадиров, 
возглавляемого В. X. Сереэди- 
новым, еженедельно подво
дятся итоги соцсоревнования. 
В честь победителей поднима
ется флаг трудовой славы на 
митинге, они отмечаются де
нежными премиями.

За последнюю неделю сен
тября в число победителей 
вышли по первой группе сре
ди строителей бригады наше
го генподрядного СМУ: отде
лочники Г. М. Мудровой, плог- 
ники-бетонщики В. И. Казюли- 
на, монтажники конструкций
В. X. Серездинова; по третьей 
группе — бригады В. В. Бала- 
шор из МСУ-42 и В. В. Ратку- 
са из МСУ-76.

бригады |0Т0вы выполнить 
возлагаемые на них задания, 
но их сдерживает опытный за
вод, осуществляющий постав
ку заказов для МСУ-42.

А. ДАРЕНСКИХ, 
председатель профкома 
СМУ-3.

Выполнили
досрочно

Коллектив автобазы MV 5, 
которой руководит Н. М. Шар- 
шаков, секретарь партийной 
организации И. И. Попов, 
председатель профкома И. Ф. 
Сеньнин, рапортовал о досроч
ном выполнении плана четырех 
лет одиннадцатой пятилетки.

Государственный план в при
веденных тоыиа-иилометрах 
выполнен на 100 процентов. С 
опережением в 3 месяца 6 
дней трудится этот коллектив.

На 112 процентов выполнил 
план четырех лет пятилетки на 
25 сентября этого года кол
лектив автоколонны № 2, где 
начальником С. И. Зюськов.

Отлично работают бригады
В. А. Федотова (автоколонна 
N2 1), Е. В. Капитонова (авто
колонна Nfi 2), И. В. Власова 
(автоколонна N2 3). Они также 
досрочно завершили выполне
ние государственного плана 
четырех лет одиннадцатой пя
тилетки.

В основном водители авто
базы № 5 обслуживают пред
приятие нерудных материалов, 
лесоперевалочное предприя
тие УПП, СМУ-7 и другие ор
ганизации стройки. Сложные 
дороги, дальние рейсы — все 
это приходится на долю води
телей. Но каждый стремится 
работать с полной самоотда
чей.

—
Л. ГЕРШУК.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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КОНСТИТУЦИЯ 
ДЕЙСТВУЕТ, РАБОТАЕТ!

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: НАШ ВКЛАД

ДЛЯ ПОЛЕЙ 
С Т Р А Н Ы

НА БЛАГИ СОВЕТСКОЙ ОТЧИЗНА!

Идет карбамид, 
требованиям вы 
качества
D  АПРЕЛЕ этого года участ- 

ники строительства заво
да по производству минераль
ных удобрений рапортовали 
областному комитету партии о 
пуске и получении продукта 
на комплексе карбамид-330. 
На торжественном митинге по 
поводу этого знаменательного 
события строители вручили 
символический ключ от комп
лекса карбамида нефтехими
кам. Началась кропотливая ра
бота по выведению комплекса 
карбамида на проектную мощ
ность — 330 тысяч тонн про
дукта в год.

Пуск комплекса карбамида 
был огромной победой строи
телей, победой их рук и разу
ма. Для них это было делом 
новым, незнакомым, и к тому 
же, все крупнотоннажные про
изводства — уникальны в сво
ем роде. Тут требовалась вы
сокая квалификация строите
лей и монтажников, скрупу
лезная точность в монтаже.

— Мы благодарны строите
лям за такой подарок, — го 
ворит главный инженер завода 
минеральных удобрений Вик
тор Иванович Ветряк. — Это 
производство — единственное 
в Сибири и на Дальнем Во
стоке. В меру воможности 
строители старались делан» 
хорошо, качественно.

...С первого колышка начи
нали строители. И вот оно — 
гигантское сооружение — 75 
объектов основного производ
ства и 60 вспомогательного — 
итог каждодневного упорного 
труда, горячих споров, поис
ков оптимальных решений. 
Основная тяж еоь работ по 
строительству комплекса вы
пала на долю генподрядного 
СМУ-3.

соот ветствующий 
сшей категории

19 сентября цех по произ
водству карбамида был пущен 
на 70 процентов мощности. На 
склад идет* карбамид, соответ
ствующий требованиям выс
шей категории качества.

По праву отметить мы можем 
Праздник Закона страны,
Где люди с любым цветом

кожи,
Как братья родные — равны. 
И крепкою дружбою спаяны. 
Идут они твердо вперед! 
Рожденная Лениным партия 
Их к светлым победам ведет. 
Дано всем и каждому право— 
Учиться, творить, созидать!
На благо Советской державы 
Талант, коли есть, проявлять.
▲ хочешь в Гурзуф или Сочи!

Болен! Устал! Отдыхай! 
Любуйся на южные ночи 
И воздух целебный вдыхай.
И детство ,м старость

в почете 
В нашей великой стране,
Где каждый уверенно может 
Думать о завтрашнем дне.
И мы никому не позволим 
Землю Отчизны топтать!
Идеи людей доброй воли 
Врагам никогда не отнять!

М. ВАСИЛЬЕВ, 
ст. инженер ОНОТиУ.

Стройка: 
день за днем

Сейчас подошли к оконча
нию строительно-монтажные 
работы, остались небольшие 
недоделки, устраняются де
фекты, которые выявились при 
проведении пусконаладочных 
работ, получении продукта. 
Все оборудование и производ
ство карбамида готовится к 
гарантийным испытаниям на 
стопроцентную мощность, ко
торые намечены на конец ок
тября. Проектная мощность 
рассчитана , на выпуск 1000 
тонн карбамида в сутки.

— Новое производство всег
да непросто осваивать, — рас
сказывает Виктор Иванович 
Ветряк. — К тому же есть у 
нас свои трудности — не уком
плектованы полностью техно

логический персонал, вспомо
гательные службы. Да и обу
ченность персонала оставляет 
желать лучшего. Работаем в 
этом направлении, на ошибках, 
но учимся. Словом, идет ста
новление коллектива. Много 
энергии вкладывает во все на
чальник цеха Зинур Ибрагимс- 
вич Шамсудинов.

Комплекс карбамида — на 
пути к проектной мощности.

Тонны высококонцентриро
ванного азотного удобрения, в 
несколько раз повышающего 
урожай, идут на поля страны.

Л. МУТИНА.
На снимке: общий вид заво

да минеральных удобрений.
Фото В. МАКСУЛЯ.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.можно
^ПОЛОЖИТЬСЯ ВО ВСЕМ

СТАТЬЯ 
вать в .управлении 
делами, в обсуждении и 
общегосударственного и 

Это право обеспечивается 
быть избранными в Советы hi 
гие выборные государственные 
етие >о всенародных обсуждениях

Это почетное право получа
ют люди, снискавшие уважо- 
ние своих товарищей по рабо
те. Таков наш Владимир Ва
сильевич Канцыдал, комму
нист, депутат городского Со
вета народных депутатов.

14 лет трудится он в нашем 
коллективе. Владимир Василь
евич — электросварщик. Это 
изумительный работник, от
личный специалист, безотказ
ный человек. В бригаде, воз
главляемой Владимиром Хари
тоновичем Серездиновым,
Владимира Васильевича очень 
ценят.

Родина по достоинству оце
нила его труд, наградив орде
ном Трудового Красного Зна
мени, знаками победителя 
соцсоревнования.

Есть у коммуниста Канцыда- 
ла еще один талант — педа

гога. Скольким выпускникам 
ГПТУ помог он освоить секре
ты профессии электросварщи
ка, преподал им науки жизни 
Талант этот пригодился ему и 
в его депутатской деятельно-- 
сти. Его утвердили обществен
ным воспитателем при ЖЭКе 
в 8, 9, 10 микрорайонах. Не
совершеннолетние подростки 
— его забота. Он — их надеж
ное плечо. В составе депу
татской группы Владимиру Ва
сильевичу приходится решать 
массу различных житейских 
проблем.

Как депутат. В. В. Канцыдал 
является еще и членом посто* 
янно действующей комиссии 
по торговле и общественному 
питанию при горисполкоме.

П. АНДРОНОВ, 
зам. секретаря партбюро 
СМУ-3.

-Вместе—друЖная сел\Ья
П  ДНА за другой выезжэ- 
^  ют из заводских ворот 

автомобили, груженные бал
ками, ригелями, фермами, 
санкабинами и другой про
дукцией, которая получает 
путевку на строительные пло
щадки нашего города в цехе 
по выпуску железобетонных 
изделий ЗЖБИ-5. А всего кол
лектив этого цеха изготовляет 
около 150 наименований сбор
ного железобетона.

Все четыре года одиннадца
той пятилетки ритмично и сла
женно трудится коллектив 
этого цеха, которым руково
дит коммунист Владимир Сер
геевич Пупков. Так, и цифро
вые показатели за сентябрь 
этого года — доказательство 
того, что взятые с начала пя
тилетки ударные темпы рабо
ты по плечу работоспособному 
дружному коллективу цеха.

Государственный план сен
тября выполнен на 104,7 про
цента. Сверх плана выпущено 
287 кубических метров сбор

ного железобетона. А это зна
чит, что будет ускорено стро
ительство жилых домов, дет
ских учреждений, промышлен
ных комплексов.

Советское государство каж
дому представило право на 
труд. И по труду ценится у нас 
человек. А из индивидуально
го труда каждого слагается 
напряженный рабочий ритм 
нашей страны.

Четыре бригады в цехе, 
успех в выполнении плана 
прямой зависимости от каж 
дого человека, каждой брига 
ды.

На работу, как на праздни» 
труда, спешат ежедневно 
свой цех рабочие. И каждь»6 
год неповторим людскими 
судьбами, трудовыми буднями, 
праздниками. Так, в август* 
этого года коллектив бригадм 
А. А. Никифорова отпраздно
вал первую годовщину со дня 
присвоения бригаде звания 
«Комсомольске - молодежный 
коллектив». За год коллектив

доказал свою работоспособ
ность, возросла дисциплина, 
выработка на одного работа
ющего.

Одной из первых выступила 
эта бригада инициатором по
чина: «План пяти месяцев — к 
40-летию Победы в Великой 
Отечественной войне».

Каждый член этой бригады 
владеет, кроме основной спе
циальности — формовщик — 
смежными, что, конечно, спо
собствует производительному 
труду. Здесь каждый может 
заменить, в случае необходи
мости, своего товарища по 
бригаде.

Свой характер, почерк в ра
боте и у коллектива бригады 
Раиды Андреевны Ткаченко. В 
основном — это женский кол
лектив. Отсюда и особая тща
тельность в работе, качество. 
Отличает и чистота на рабочих 
местах. Этот коллектив выпу
скает 95 процейтов продук
ции с первого предъявления 
Много лет трудится на заводе* 
формовщик Ольга Григорьев*

| на Елохина. Наставник, она пе
редает свой богатый опыт мо
лодым рабочим. Опора и под
держка женщин — сварщик 
Федор Петрович Чебак. В лю
бой момент он готов прийти 
на помощь своим товарищам.

Самые сложные в изготов
лении, армировании железо
бетонные иделия выпускает 
бригада Любови Прокопьевны 
Казанцевой. Добросовестны 
члены этой бригады Лидия 
Сергеевна Гусейнова, Варвара 
Семеновна Николаева.

Бригадой № 1 считает на
чальник цеха Пупков коллек
тив ремонтников под руковод
ством Ю. И. Инькова. Цех на
сыщен механизмами — ба
шенные, мостовые, козловые 
краны, вибростолы, электроус
тановки и т. д. И даже неболь
шая остановка механизмов 
собьет с ритма. В бригаде 
Инькова трудятся мастера на 
все руки.

Такие, как сварщики В. И 
Чахлов, В. И. Богачев, — гово
рит бригадир Иньков.

Большую заботу о тружени
ках своего цеха проявляет ад
министрация цеха, завода. 
Всегда и во всем находит под
держку начальник цеха В. С. 
Пупков у руководства завода, 
партийной и профсоюзной ор
ганизаций. Не так давно было 
принято решение оборудовать 
в цехе комнату отдыха. «Всем 
миром» решили использовать 
для этой цели премию. И вот 
уже к услугам работников от
лично оборудованная комната 
отдыха — холодильник, теле
визор, а на столе попыхивает 
самовар. Сейчас в цехе стро
ится спортивный уголок. Будет 
установлен теннисный стол. В 
перспективе — строительство 
бильярдной, расширение крас
ного уголка. И на заботу кол
лектив цеха отвечает ударным 
трудом. Государственный план 
четырех лет пятилетки коллек
тив по выпуску железобетон
ных изделий намерен выпол
нить к 7 ноября.

Л. НИКИТИНА.

<
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Начался новый учебный год
Начался новый учебный год 

в системе партийной, комсо
мольской политической учебо1, 
экономического образования 
и воспитания трудящихся.

Этот учебный год особенный. 
Он значителен тем, что совет
ский народ будет праздновать 
40-летие Победы в Великой 
Отечественной войне, развер
нется подготовка к проведе
нию очередного XXVII съезда 
КПСС.

На партийных собраниях в 
первичных парторганизациях, 
на заседании парткома АУС, 
состоявшемся в августе этого 
года, был дан всесторонний 
анализ состояния марксистско- 
ленинского образования ком
мунистов и беспартийных. По
ставлена задача дальней
шего совершенствования по
литучебы, повышения ее каче
ства, усиления влияния на ре
шение хозяйственных задач.

В этом учебном году улуч
шилась структура партийного, 
комсомольского просвещения, 
экономического образования. 
Всего в партийной сети занима
ется более 1600 человек, пол
торы тысячи рабочих и слу
жащих — в системе комсо
мольского просвещения, свы
ше 4100 человек обучаются в 
системе экономического об
разования. Занятия во всех 
формах учебы будут вести 340 
пропагандистов, половина из 
которых — коммунисты.

В распоряжении пропаган* 
дистов и слушателей богатая 
библиотека парткома АУС. В 
целом ряде организаций дей
ствуют передвижные библио
теки. Для оказания действен
ной помощи в УПП, СМУ-5,

СМУ-7 созданы кабинеты по
литпросвещения на общест
венных началах. Задача теперь 
в том, чтобы превратить их в 
научные центры идеологиче
ской работы. Партком АУС 
потребовал создания подоб
ных кабинетов от парторгани
зации ЖКУ, УАТа, СМУ-1. Это 
будет серьезный вклад в улуч
шение идейно-теоретической 
и методической подготовки 
пропагандистов, агитаторов, 
политинформаторов, доклад
чиков. В новом учебном году 
рредстоит приумножить до
стигнутое, существенно повы
сить качественный уровень по
литической и экономической 
учебы, добиться, чтобы он со
ответствовал тем большим и 
сложным задачам, которые се
годня решает партия.

И создать благоприятный 
настрой на весь учебный год 
призваны первые занятия, ко
торые во врех формах полити
ческой и экономической учебы 
проводятся по теме «Высоко
эффективный труд, успешное 
завершение пятилетки — пат
риотический долг каждого, 
всех трудовых коллективов». 
Цель занятия — рассмотреть 
ход осуществления экономи
ческой и социальной полити
ки, выработанный XXVI съез
дом партии и последующими 
Пленумами ЦК КПСС, выпол
нение народнохозяйственного 
плана 1984 года и XI пятилет
ки в целом, решения задач, 
поставленных в выступлениях 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС К. У. Черненко. Прове
дение занятия должно наце
лить слушателей на увеличе
ние личного вклада в обеспе

чение высоких конечных ре
зультатов работы коллектива. 
Пропагандист должен прило
жить максимум усилий, чтобы 
превратить занятие в заинте
ресованный разговор по акту
альным для всего коллектива 
проблемам. На занятиях ис
пользовать по мере возмож
ности наглядные пособия, 
технические средства.

В некоторых парторгани
зациях стройки первые занятия 
уже прошли. Их анализ пока
зывает, что не везде секрета
ри парторганизаций и пропа
гандисты учли рекомендации, 
ограничились одной лекцией и 
ознакомлением с программой. 
По-иному построил занятие 
пропагандист школы научного 
коммунизма в УЖДТ Чечулин 
Б. Г. Он заранее поручил слу
шателю Распоповой В. И. дать 
анализ выполнения плана по 
УЖДТ за 9 месяцев и перспек
тивы его выполнения за 1984 
год. Активно работали и дру
гие слушатели, было высказа
но немало критических замеча
ний.

Время еще есть. Пропаган
дисты, которые еще не про
вели занятия, должны учесть 
недочеты своих товарищей и 
провести занятия на высоком 
идейном, организационном и 
методическом уровне, при
влечь к участию в них партий
ный, профсоюзный, хозяйст
венный актив, возможно боль
шее число слушателей. Только 
так мыслится на сегодняшний 
день современное занятие.

В. КУЗЬМИН,
зав. кабинетом политпро
свещения парткома АУС.

они
ЗАНЕСЕНЫ 

НА ДОСКУ 
ПОЧЕТА АУС

В шестьдесят шестом при
шел ив ремонтио-мехвииче- 
сиий вавод АУС В. Э. Наруше- 
вичус. За вто время он поки
вал себя неутомимым труже* 
ником, высокопрофессиоиаль- 
ным специалистом. Об втом 
говорят шестнадцать эаписей 
•  награждениях и поощрени
ях в его трудовой книжке.

На снимке: сталевар РМЗ
АУС В. Э. Нарушевичуе.

Фото A. MAKIKO.

ЗАВТРА-  

ДЕНЬ 

УЧИТЕЛЯ

ПУСТЬ лиц»
ОСВЕЩАЕТ Ш Ш .. .

Д ЕНЬ УЧИТЕЛЯ... Много 
профессиональных празд

ников в нашей стране: День
строителя, День шахтера, 
День металлурга, а этот день 
— особенный. Этот праздник 
отмечают не только те, кто 
связал со школой свою судь
бу, кто отдает ей свои силы, 
знания, опыт. Этот праздник 
отмечают и те, кто обязан 
школе, ее учителям своей сча
стливо сложившейся судьбой.

В LUPM-4 учатся строители. 
М ного лет работают прора
бом СМУ-4 Яровенко Анато
лий, секретарь партбюро в 
СМУ-6 Смирнов Александр, 
когда-то закончившие школу. 
А теперь прибывает новое по
полнение, севшее уже в зре
лом возрасте за школьную 
парту. Гришакова Татьяна, 
Ефименко Вера и многие дру
гие.

Но сегодня не о них речь, 
хотя, как говорит известный 
поэт, ученики приносят славу 
школе, а об учителях UJPM-4. 
Все они увлеченные своим де
лом, самоотверженные люди. 
Самоотверженность —  каче
ство, которое ценится в ве
черней школе не меньше, чем 
профессиональное мастерство. 
Сколько надо терпения, доб
роты, такта, чтобы убедить 
учащихся вечерней школы, за
частую взрослых людей, с не
простой судьбой, с опреде
ленным психологическим на
строем, в том, что учиться 
никогда не поздно, учиться не 
стыдно!

Тридцать лет возглавляла 
школу Камилла Федоровна 
Налькина. Это совсем не
просто —  руководить педа
гогическим коллективом. В 
работе с педагогами школы 
многогранно проявлялись ее 
незаурядные организатор
ские способности. Природ
ное обаяние, такт, высокая 
внутренняя культура помо
гали ей выявлять и рацио
нально использоветь способ
ности, склонности и интере

сы коллектива. Это совсем 
непросто — каждый день при
ходить в школу и думать и 
заботиться о каждом ее уче
нике. И не только думать, но 
и бороться за него, бороться 
за то, чтобы в учении он от
крыл для себя новые духов 
ные интересы, поверил в вы
сокую, непреходящую цен
ность знаний.

Добросовестно, изо дня в 
день выполняющей тридцать 
восемь лет высокий долг учи
теля, никогда не унывающей, 
всегда бодрой, жизнерадост
ной знают все Надежду Пав
ловну Алешину.
Словно о ней написаны эти 
строки:
Пусть лицо освещает улыбка, 
Даже если седины, как снег. 
Возраст— это, ей-богу, ошибка, 
Если молод душой человек.

Совсем родной стала ШРМ-4 
и для Хабаровой Татьяны Алек
сеевны. Готовность жертвовать 
своим свободным временем, 
своими силами, интерес к сво
ей профессии, доброе внима
тельное отношение к ученикам 
— все это перенимают у стар
шей своей коллеги молодые 
учителя Грехова Наталья Викто
ровна, Патрушева Елена Ва
сильевна, Бронникова Викто
рия Васильевна, Сергиенко 
Ольга Николаевна. Многие по
лучают сами настоящее удов
летворение от уроков учителя 
математики Сельващук Риммы 
Усмановы.

Продолжают жить и разви
ваться в педагогах и руково
дителях школы Ананьевой 
Светлане Ивановне, Арсенко- 
вой Галине Николаевне, Д ру
жининой Галине Ивановне 
заложенные старшим поколе
нием традиции преданности и 
подлинной любви к своему 
делу.

Спасибо вам за добросове
стный труд, дорогие коллеги!

С праздником, с Днем учи
теля!

Л. СМИРНОВА, 
учитель ШРМ-4.

п~.~ ваг,. ..

РЕШАЕТ СОВЕТ
Опытом делится бригадир

С ОВЕТ бригадиров в 
СМУ-4 функционирует с 

1980 года. Всю свою работу 
он проводит в соответствии с 
действующим положением. 
Выборы председателя совета 
бригадиров и его заместителя 
проводятся ежегодно на засе
дании совета и в обязатель
ном порядке утверждаются 
приказом. Заседания совета 
проводятся по утвержденно
му плану работы, который 
составляется на первое и вто
рое полугодия. На заседании 
совета всегда присутствуют 
начальник СМУ, руководители 
отделов, участков и общест
венных организаций.

Каждое заседание начина

ется с информации о выпол
нении ранее принятых реше
ний. Если какое-либо меро
приятие н * выполнено, то ли
цо, ответственное за его вы
полнение, отчитывается перед 
советом. Следует отме-ить, 
что заседания совета прохо
дят под председательством 
начальника СМУ, это повыша
ет ответственность за выпол
нение принятых решений.

На совете мы рассматрива
ем различные вопросы: улуч
шение организации производ
ства работ; качество выполня
емых работ; трудовая дисцип
лина; внедрение прогрессив
ных форм органивации труда, 
особенно по выполнению ра

бот методом бригадного под
ряде; улучшение материально- 
технического снабжения; ва- 
слушиваем бригадиров.

На совете бригадиров в 
марте 1984 года было приня
то решение —  создать на всех 
участках СМУ укрупненные 
комплексные бригады с чис
ленным составом не менее 10 
человек. Решение админист
рацией было выполнено. Соз
дали 10 комплексных бригад, 
из них шесть бригад с моло
дыми строителями.

В настоящее время перевод 
рабочих из одной бригады в 
другую  или прием рабочего 
делается только по согласова
нию с коллективом бригады.

Все бригадиры прошли атте
стацию и оформлены прика
зом по СМУ.

В целях укрепления трудо
вой дисциплины на совете 
рассматривался вопрос о зак
лючении с администрацией до
говоров «Работать без нару
шения трудовой дисциплины 
и общественного порядка». В 
настоящее время таких дого
воров с администрацией 
СМУ-4 заключили пять бригад 
и два экипажа механизаторов.

Мне хотелось бы отметить, 
что качество железобетон
ных элементов для колодцев, 
выпускаемых УПП, в третьем 
квартале улучшилось. Однако 
до сих пор заводами УПП не 
освоен выпуск элементов ко
лодцев, а именно: кольца сте
новые малые КЦ-7-3; кольца 
стеновые с отверстиями для 
труб с индексом «Авг лотки 
теплотрассы для монтажа 
сборных углов поворота; коль

ца с установленными ходовы
ми скобами.

Выпуск вышеперечисленных 
изделий намного повысит сбор, 
ность сооружений, даст зна
чительную экономию раство
ра и кирпича. Безусловно, по
высится производительность 
труда.

Мы уже не раз говорили о 
плохом качестве асбоцемент
ных муфт для труб диаметром 
100 мм. Эти изделия при по
ступлении на площадку по
стоянно бракуются и возвра
щаются в УПТК.

Плохое качество электро
дов, и СМУ вынуждено от
правлять их в лабораторию на 
анализ.

Может, сказанное мною 
найдет адресатов, и наша ра
бота станет более ритмичной 
и качественной, увеличится 
производительность труда.

М. ДМИТРОВ, 
бригадир СМУ-4.

шшшшт ШШШI
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f j  АМОЕ старейшее в на- 
шем городе училище — 

СГПТУ-10 имени Н. О стровск о 
го, которое в прошлом году 
праздновало свое 30-летие.

Училище богато традициями. 
Оно гордится своими выпуск
никами разных лет, среди ко
торых есть Герои Социалисти
ческого Труда, герои пятиле
ток, «Мастера — золотые ру
ки», бригадиры, рядовые ра
бочие, которые изо дня в день 
честно исполняют свой лер- 
ьейший долг — трудятся во 
славу нашей Родины.

Конечно, основная заслуга в 
подготовке квалифицирован
ных рабочих — это беззавет
ная, не знающая покоя ии 
днем, ни ночью, неустанная 
работа наших мастеров и пре
подавателей.

Наше училище готовит для 
города много специалистов 
Это и каменщики-монтажники, 
и электрики, и слесари-ре- 
монтники, и слесари-вентиля- 
ционники, и продавцы, и кас
сиры-контролеры.

Но сегодня особо хочется 
сказать о мастерах и препо
давателях, которые готовят 
для стройки города о т д е л о ч 
ников. Среди них мастера про
изводственного обучения: Ле- 
онец Галина Ивановна, Гаври- 
пенко Римма Павловна, Игна
тьева Валентина Васильевна, 
преподаватели спецдисциплин 
Оверчук Раида Васильевич, 
Алексеева Тамара Васильевна.

Галина Ивановна Леонец 
проработала в училище десять 
лет. Сколько моподых девчо
нок она превратила в настоя
щих мастеров своего дела. Ко

нечно, не всегда гладко скла
дывались отношения, но Га
лина Ивановна, будучи хоро
шим специалистом и педаго
гом, всегда находит в своих 
подопечных что-то такое зате- 
енное, умеет так расположись 
к себе, что скоро становится

тьева. Сколько она подготови
ла маляров-штукатуров! Что 
греха таить, бывает, что де
вушка после первой практики 
разочаровывается в избранной 
профессии, но она своим при
мером, мастерством разубеж
дает покидать училище, а там

НАВСТРЕЧУ 40-ЛЕТИЮ СИСТЕМЫ ПРОФ1ЕХОВРАЗОВАНИЯ

ЗДЕСЬ УЧАТ 
ЖИЗНИ И ТРУДУ

для них эталоном человека. 
Разве это не доказывается 
тем, что выпускники приводят 
в ее группу своих младших се
стер и друзей.

Римма Павловна Гавриленко 
— человек скромный, безот
казный, преданный своему де
лу. Как она переживает, если у 
ее воспитанников что-то не по
лучается! Самое принятое об
ращение к ним у Риммы Пав
ловны: «ласточка моя».

До сих пор с благодарно
стью вспоминают своего на
ставника, своего мастера вы
пускники и не забывают позд-* 
равить ее с началом учебного 
года.

Валентина Васильевна Игна-

НАШЕ ДЕЛО- 
ПРОФИЛАКТИКА
О  А ВОСЕМЬ месяцев этого 
^  года в профилактории 

отдыхали и лечились 1493 че
ловека, в их числе свыше 80 
детей в возрасте от 3 до 14 
лет. После проведенного те
кущего ремонта, который в 
запланированный срок сдела
ли работники ЖКУ, мы осуще
ствили лечение ветеранов вой
ны и труда. Сокращение раз
рывов между заездами, вы
полнение в оговоренные сро
ки ремонта позволило довести 
занятость койки до 330 дней в 
году. Тем самым мы выполня
ем план, а главное — оздо- 
равливаем большее количество 
людей. Если несколько лет на
зад в профилактории получа
ли отдых и лечение 1500 че
ловек, то сейчас ежегодно 
принимаем на 800 человек 
больше.

Нам постоянно выделяются 
средства на приобретение со
временной физиоаппаратуры. 
В этом году у нас смонтирова
на гряземешалка, установлены 
вихревые ванны. Вся физиоап- 
паратура работает четко, в 
чем заслуга нашего обслужи
вающего персонала. Медра
ботники хорошо подготовле
ны, большинство из них полу
чили специализацию на мест
ной и центральной базах. Ле
чащие врачи у нас с большим 
практическим стажем рабо
ты. Врачебная комиссия поли
клиники направляет к нам от
дыхающих без противопоказа
ний. Следует отметить, что 
при направлении врачами да
ются рекомендации, где пре
обладает медикаментозное ле
чение. А маша задача в отли
чие от стационара — лечить 
бальнеологическими фактора
ми.

Для того, чтобы получить

большую отдачу профилакто
рия в деле снижения общей 
заболеваемости, к нам на ле
чение следует направлять ста- 
жированных рабочих ведущих 
профессий в зрелом возрасте, 
женщин — с женскими забо
леваниями. Не следует превра
щать коечный фонд профи
лактория в стационар для хро
нических больных. При доле
чивании больных, направлен
ных из стационара, только в 
виде исключения должно быть 
два срока отдыха и лечения. 
Профилакторий должен зани
маться профилактикой заболе
вания. Ежегодно в профилак
тории получают лечение 30 
процентов рабочих ведущих 
профессий и 50 процентов в 
наилучший период трудоспо
собности. Следовательно, у 
нас есть возможность более 
эффективно использовать ко
ечный фонд профилактория и 
дать большую экономическую 
пользу для подразделений 
стройки.

Известно, что стройка мно
го теряет по временной не
трудоспособности женщин в 
связи с уходом за больными 
детьми. В течение двух лет 
мы ведем оздоровление детей 
вместе с матерями. На базе 
нашего профилактория дело 
это трудное, но очень нуж
ное. Поэтому наш коллектив 
старается лучше обслужить и 
провести лечение. На следую
щий год запланировано два 
заезда детей. Имеющийся опыт 
говорит нам, что нужно под
бирать контингент детей, дей
ствительно нуждающихся в са
наторном лечении.

Ю. ТОЩА КОВ, 
главный врач профилакто
рия.

смотришь, из деревни той ра
зочарованной девчонки идут в 
училище не один и не два пер-* 
вокурсника, а все восьмиклас
сники, выбравшие рабочие 
профессии.

Больше 20 лет проработала 
в училище Оверчук Раида Ва
сильевна, заочно окончила по
литехнический институт. Про 
нее уже можно точно сказать, 
что это человек, влюбленный в 
свое дело. В кабинет спецтех- 
нологии заходишь, открыв рот. 

«Вроде бы ничего особенного, 
но как там уютно, тепло, не 
только в прямом смысле. Вас 
встречает человек улыбчивы?., 
всегда с хорошим настроени

ем, с располагающим душев
ным разговором. Даже голос 
у Раида Васильевны какой-то
мягкий, теплый. Есть в каби
нете Раиды Васильевны на
глядное пособие, расположен
ное прямо на стене: последо
вательность оштукатуривания 
и облицовки поверхности, ес
тественно, сделанное руками 
учащихся, да и кабинет отре
монтирован тоже их руками. 
По тому, как все выполнено 
аккуратно и старательно, м ож 
но судить об отношении уче
ников к своему учителю и ее 
предмету.

Тамара Васильевна Алексее
ва — сама бывшая учащаяся 
ПТУ, окончила институт и рл- 4 
ботает в нашем училище уже 
около 20 лет преподавателем 
спецтехнологии и черчения.

Зачастую приходят в учили
ще ребята, которые не умеют 
правильно затачивать каран
даш, а в конце обучения де
лают такие сложные чертежи, 
что только диву даешься. Но 
этот путь для ученика и учите
ля, конечно же, не выстелен 
мягким ковром. Бывает, руга
ются, бывает, уходят с урока, 
все бросив, но терпение 'и на
стойчивость Тамары Васильев
ны побеждают.

Много работает у нас в учи
лище людей, увлеченных сво
им делом, страстно желающих, 
чтобы из ребят вышли настоя
щие люди, наследники трудов 
вой славы рабочего класса.

Л. АСТАФЬЕВА, 
библиотекарь СГПТУ-10.

Урок ■ подготовительном класса школы Мв 29 ведет 
П. В. Роднима. Фото А. МАКЕКО.

ЗАВТРА-ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.

В родном шассе.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

в оитибри
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Кинолекторий «Молодежь в идее 
Логия», общежитие 5-6 — 19.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК» (площ адь) 

Всесоюзные день бегуна — 11.00. 
ЦПКнО нм. 10-лггня Ангарск*

Программа нульторганнаатора —
14.00.

Мультфильмы на иолесах — 14.00,
18.00.

Соревновании на личное первенство
по теннису — 16.00.

В парке работает новый аттрак. 
цион «Колесо обозрения».

2 октябри

ДК «СОВРЕМЕННИК»

Закрытие фестиваля «Золотое зва
но*. Концерт группы И. Гранова 
«Голубые гитары», театральные зал 
-  18.00, 21.00.

ЦПКнО

Тематическая программа «С Днем 
учителя» - t  12.00.

Утренник «Сказание о земле со
ветской» —* 14.00.

Концерт «Песни советских компози
торов» — 18.00,

Литературный концерт «Стихи а 
России» — 15.00 (спраски по теле
фону 8-19-60).

Д О Я  СПОРТА -ЕРМАК»

Со 2 во I  оитибри соревновании по 
настольному теннису.

8 оитибри блицтурнир по футболу 
-  9,80.

8—1 оитибри. Первенство СН «Ер
мак» во кнаосичесной борьба — 10.00.

Редактор С  П. ЖИРУХИНА

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ АН
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
с т р о и т е л ь с т в а  производит 
набор на курсы с отрывом от 
производства:

Водитель автомобиля кате
гории «С» —  срок обучения 
5 месяцев, стипендия 98 руб
лей, образование 10 классов.

Машииист-бувьдоверист —
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей.

Машинист крана на пневмо- 
и гусеничном ходу — срок 
обучения 5 месяцев, стипен
дия 76 рублей.

Машинист автомобильного 
«фана — срок обучения 3 ме
сяца, стипендия 76 рублей. 
Принимаются лица, имеющие 
удостоверение водителя.

Обращаться: 665801, г. Ан
гарск-1, 4-й пос., проезд авто
бусами М9М9 6, 4, до конечной 
остановки. Телефоны: V-33-S5, 
9-33-72, 9-33-80.
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