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ВЫБОРАМ

Каждый день приближает нас к знаменательному собы
тию • общественно-политической жизни нашей страны —  
выборам в Верховные Советы Союзных и автономных рес
публик, местные Советы народных депутатов.

Советы —  от поселкового до Верховного Совета страны —  
представляют единую систему государственной власти. Они 
обеспечивают укрепление социалистического государства, 
удовлетворение жизненных интересов трудящихся, повы
шение народного благосостояния, соблюдение законности и 
правопорядка, реальное осуществление конституционных 
прав и свобод граждан.

Верный путь и ясную перспективу Советам в их много
гранной деятельности дает Коммунистическая партия Совет
ского Союза, которая является ядром политической систе
мы советского общества, его руководящей и направляю
щей силой.

Выборы в Верховный Совет РСФСР и местные Советы на
родных депутатов в этом году отличаются рядом особен
ностей. Они прюходят в завершающем году одиннадцатой 
пятилетки, в году празднования 40-летия Великой Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, актив
ной подготовки к XXVII съезду КПСС.

Ангарские строители ударным трудом встречают выборы. 
Успешно закончился 1984 год, в котором введено 110 ты
сяч квадратных метров жилья, в том числе в Ангарске 89,7 
тысячи кв. метров. Введено в строй действующих 12 объ
ектов социального и культурного назначения. Выполняя 
Продовольственную программу, строители сдали все пла
новые объекты на селе.

Проводя активную подготовку к выборам в Верховный 
Совет РСФСР и местные Советы народных депутатов, были 
своевременно открыты 23 агитпункта. Головные партийные 
организации проводят большую агитационно-массовую ра
боту с избирателями силами агитколлективов. Массовые 
мероприятия проводятся в клубах избирателей при ДК 
«Строитель», в клубах «Восход» и «Октябрь», в актовых 

) залах общеобразовательных школ, в красных уголках СМ У.

Наиболее разнообразная программа запланирована и вы
полняется в избирательных участках № 36 (управление), где 
заведующий агитпунктом начальник технического отдела 
Б. Г. Сухов и руководитель агитколлектива Смышляев Н. В., 
участка 33 (СМ У-1), 41 (Ж КУ), № 9, 10 (У А Т  и СМ У-7), № 33 
(завод ЖБИ-5). На этих и многих других участках проведе
но более 40 лекций, 25 бесед, около 30 консультаций спе
циалистов.

Но не везде дело обстоит так. С опозданием и малой
эффективностью начали работать агитколлективы со своими 
избирателями РМЗ, УЖ ДТ,СМ У-3.

В настоящее время предвыборная кампания вступает в
завершающий период. Проводятся встречи информационно- 
пропагандистских групп города и районов с избирателями. 
Задача всех партийных организаций —  провести эти встре
чи на высоком уровне. Хорошо состоялись такие встречи 
в школе N2 5, 19, СГПТУ-35, клубе «Восход», где избира
тели проявили заинтересованность к проблемам благоуст
ройства, санитарного состояния, охраны правопорядка.

Решающий этап предвыборной кампании должен быть 
отмечен самой активной работой членов участковых изби
рательных комиссий, агитколлективов по сверке списков из
бирателей, по рассмотрению всех предложений и жалоб
трудящихся, проживающих на территориях избирательных 
участков, где головными являются первичные партийные ор
ганизации управления.

К 22 февраля необходимо решить все вопросы и офор
мить избирательные участки, подготовить все материалы 
для голосования, продумать формы поздравлений молодым 
избирателям, которые голосуют впервые.

День выборов —  всенародный праздник, торжество социа
листической демократии, и долг каждого советского чело
века —  высокопроизводительным, ударным трудом озна
меновать этот правдник и подойти к знаменательным да
там завершающего года одиннадцатой пятилетки с новыми 
трудовыми успехами.
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ВСЕ ГОТОВО К ПРИЕМУ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Сюда, на избирательный 
участок № 5, расположенный 
в здании управления СМ У-6, 
придут в день выборов жи
тели поселка Байкальск. На 
участке все уже готово к 
приему избирателей. Отремон
тировано помещение, уста
новлены кабины . для голосо
вания, стены украшены кра
сочными плакатами. Идут пос
ледние предвыборные приго
товления: агитаторы уточняют, 
проверяют списки, проводят 
беседы с избирателями, в об
щем деляют все, чтобы про

вести выборы организованно, 
на высоко// ypcL.

На снимке: старший техник 
П ТО , заведующая агитпунктом 
Лидия Дмитриевна Былкова, 
начальник ПТО , руководитель 
агитколлектива Фарид Усма
нович Рахимов и инженер- 
сметчик, секретарь участковой 
избирательной комиссии Яни
на Антоновна Кравченко, каж
дый день собираются в агит
пункте, чтобы подвести итоги 
проделанного, наметить 
ны дальнейшей работы.

Фото А. МАКЕКО.

Мы уже говорили о том, что 
был намного перевыполнен план 
строительно-монтажных работ за 
прошлый год на строительстве 
второй очереди Ангарского 
электромеханического завода. Бы
ла введена в эксплуатацию теп- 
ломагистраль № 5. Город полу
чил дополнительное тепло.

Объемные и сложные задачи 
стоят перед строителями в пос
леднем году пятилетки по этому 
пусковому объекту: сдать крано
вый пролет корпуса крупноблоч
ных устройств, noK'i во времен
ную эксплуатацию здание адми
нистративно-бытового корпуса, 
канализационно-насосную стан
цию, главную понижающую 
подстанцию «Промышленная» с 
ЛЭП-110 от ТЭЦ-9, внутриплоща- 
дочные инженерные коммуника
ции, теплотрассу, канализацион
но-насосную станцию.

Новый год для коллектива 
СМУ-6, ведущего строительство 
второй очереди АЭМ З, начался 
неблагополучно. План января 
собственными силами СМ У-6 вы
полнило, а по генподряду —  
нет. При плане 100 тысяч рублей 
строительно-монтажных работ 
было сделано на 79 тысяч руб
лей. Не было задела, поскольку 
людские и материально-техни
ческие ресурсы отвлекались на 
завод БВК, ТЭЦ-9, на пятую теп- 
ломагистраль.

—  Одним нам сейчас без ак
тивного участия субподрядных 
организаций квартальный и тем 
более годовой план не поднять, 
так как нет объемов работ по 
монтажу сборного и монолитно
го железобетона, которые позво
ляют выполнить план с меньши
ми затратами труда, —  расска
зывает начальник монтажного от
дела СМ У-6 Виктор Васильевич 
Карелин. —  Неудовлетворитель
но работали в январе СМ У-4, ко
торое разворачивается только 
сейчас, СМ У-7 —  оно выполнило 
СМР только на 5 тысяч рублей 
из планируемых 17 тысяч. Сей
час мы на внутриплощадочной 
теплотрассе подготовили фронт 
•г  абг-,- д. л МСУ-42. * нуакк& 
вести большой объем отделоч
ных работ, но мы никуда не мо
жем зайти. Так, на бытовом 
корпусе нет тепла, что зависит от 
МСУ-42. Сдерживает нас Восток- 
сантехмонтаж, который не ведет 
монтаж вентиляторов и воздухо
водов. Надо сказать, что это 
довольно слабая организация. 
Держит нас и МСУ-76, которое 
должио выполнить скрытую про
водку и разводку электротехни
ческих труб на бытовом корпу
се. У этого М С У  есть объемы 
работ также по ЛЭП-110, но оно 
их не ведет. Не являются пред
ставители МСУ-76, что можно 
сказать и о СМ У-7.

(Окончание на 2 стр.)

АЭМЗ
ДАЙТЕ
ФРОНТ
РАБОТ!
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За долголетний добросовестный труд в народном хозяй
стве в знак признания трудовых заслуг Президиумом Верхов
ного Совета СССР награждены медалью «Ветеран труда» 
работники стройки:

ПО УПП
Алехин Павел Антонович —  машинист бульдозера, 
Башкирцева Валентина Александровна —  транспортерщик, 
Белинская Раиса Владимировна —  браковщик,
Белых Галина Леонидовна —  сторож,
Бессмертный Петр Иванович —  машинист бульдозера. 
Бойко Григорий Михайлович —  зам. директора,
Болотников Василий Егорович —  машинист земснаряда, 
Быков Константин Георгиевич —  слесарь-сантехник,
Власова Екатерина Сидоровна —  пенсионерка,
Горевая Надежда Григорьевна —  сторож,
Грачков Алексей Васильевич —  плотник,
Дубровина Анфиса Алексеевна —  сортировщик пилома

териалов,
Зверева Александра Егоровна —  бригадир,
Злыгостева Лидия Валентиновна —  крановщик,
Капустин Сергей Васильевич —  столяр-станочник,
Каюк Анна Ивановна —  пенсионерка,
Кириченко Владимир Кириллович —  машинист тракторо- 

погрузчика,
Киселева Ольга Федоровна —  машинист грохота,
Козлова Валентина Васильевна —  сортировщик пиломате

риалов,
Комарицына Галина Максимовна —  рамщик,
Комарицына Галина Павловна —  машинист рубительной 

машины,
КульОицкий Леонид Анатольевич —  бригадир,
Кутейникова Лидия Андреевна —  машинист дробильной

машины,
Лесько Григорий Петрович —  слесарь по ремонту обору

дования,
Маурер Альберт Францевич —  старший инженер, 
Мельникова Ефросинья Васильевна —  зав. центральным

складом,
Минзакирова Екатерина Павловна —  транспортерщик, 
Михайлов Владимир Николаевич —  зам. директора, 
Мудрецова Любовь Ивановна —  начальник ОТиЗ, 
Просвирнина Мария Николаевна —  столяр,
Рудых Валентина Ивановна —  начальник ОТиЗ,
Сигошина Анна Ефимовна —  уборщица,
Шереметьева Вера Лаврентьевна —  пенсионерка,
Шумара Екатерина Ивановна —  пенсионерка,
Чакова Феоктиста Алексеевна —  машинист грохота, 
Черных Анфиса Матвеевна —  пенсионерка,
По управлению строительства
Андреева Нина Николаевна —  секретарь-машинистка, 
Распутина Александра Андреевна —  старший бухгалтер. 

По РСУ
Блинов Иван Григорьевич —  плотник,
Бурмистров Виктор Алексеевич —  пенсионер,
Долбежкина Любовь Терентьевна —  маляр-штукатур, 
Колбекина Валентина Никоновна —  подсобная рабочая, 
Нуждина Валентина Ивановна —  маляр-штукатур,
По ВВО
Васильева Антонина Дмитриевна —  контролер,
Зверева Татьяна Ивановна —  контролер,
Киреева Лидия Петровна —  командир отдела,
Костина Таисия Максимовна —  контролер,
Михайленко Любовь Ивановна —  контролер,
Панкратова Анна Леонтьевна —  пенсионерка,
Подарова Нина Яковлевна —  контролер,
Поправке Лидия Андреевна —  контролер,
Тюрина Валентина Алексеевна —  контролер,
Федюкевич Вера Михайловна —  контролер,
Фиалковская Галина Александровна —  контролер.
По СМУ-1
Кронберг Евгений Мартынович —  ст. инженер-геодезист, 
Ланцова Людмила Михайловна —  ст. инженер.

ДАЙТЕ
ФРОНТ
РАБОТ!

монтировать железобетонные
фундаменты открытого распред- 
устройства подстанции «Промыш- 
ленная».

(Окончание. Нач. на 1 стр.). #

на оперативные совещания. Не 
видим мы там и УЭС, которое 
должно сделать водопонижение, 
чтобы СМ У-7 могло приступить к АЭМЗ. 
разработке грунта, а мы затем

О Т РЕДАКЦИИ: Дело за вами, 
уважаемые субподрядчики! От 
вашей разворотливости и заинте
ресованности зависит ход строи
тельно-монтажных работ на

Л. М УТИНА.

На снимках: бригадир МСУ-42 
Н. Балашов, бригадир СМ У-6 
В. Мельников и плотник-бетон
щик из его бригады Н. Романов 
на строительной площадке; И-я 
очередь АЭМЗ —  строится теп
лотрасса; лучшие монтажники из 
бригады М. Зарипова (СМ У-6), 
А. Кривенко и В. Милешкин.

Фото А. МАКЕКО.

ОНИ ИДУТ ВПЕРЕДИ
I/  ОЛЛЕКТИВ управления про- 

изводственных предприятий 
в социалистическом соревнова
нии за 1984 год добился опре
деленных успехов. Государствен
ный план по объему продукции 
выполнен на 100,8 процента, по 
реализации —  на 100,7 процента, 
по производительности труда —  
на 100,9 процента. Наш коллек
тив занял второе место по строй
ке за IV квартал среди промыш
ленных предприятий. На сов
местном заседании руководства, 
партийного комитета, объединен
ного профкома и комитета 
ВЛКСМ были подведены итоги 
социалистического соревнования 
за IV квартал 1984 года.

По второй группе основного 
производства —  коллективу 
ДОКа-2.

По цехам первой группы ос
новного производства первое 
место —  коллективу цеха N2 1 
ПНМ (и. о. начальника Ковалев 
А. В.), вторые места присужде
ны коллективу цеха минваты за
вода ЖБИ-5 (начальник цеха Ма- 
ценко А. И.) и коллективу арма
турного цеха завода ЖБИ-1 (на
чальник цеха Шелехова Н. А.).

По второй группе основного 
производства первое место при
суждено коллективу цеха дере- 
воконструкций ДОКа-2 (началь
ник цеха Хлуденцова Л. А.).

Первое призовое место среди По мастерским участкам при- 
подразделений УПП присуждено зовые места заняли участок фор- 
коллективу завода № 4. Второе мовочного цеха ЗЖБИ-1 —  мас- 
—  предприятию нерудных мате- Тер Алексеенко В. И., формовоч- 
риалов и заводу ЖБИ-3. ного цеха N2 2 ЗЖБИ-2 —  мастер

Баева Л. К., формовочного цеха 
ЗЖБИ-5 —  мастер Куракина К. Т., 
заготовительного отделения
ДОКа-2 —  мастер Азарова Г. Н.

Мастерам Алексеенко В. И., 
Баевой Л. К., Куракиной К. Т., 
Азаровой Г. Н. присвоено зва
ние «Лучший мастер УПП».

Среди бригад победителями 
стали бригада дробильщиков 
ПНМ Зверевой А. Е., формов
щиков завода ЖБИ-4 Курятнико- 
ва Д. Я., формовщиков завода 
ЖБИ-1 Дмитращука А. Е., фор
мовщиков УКЗ Дмитриенко Н. К., 
рамщиков ДОКа-1 Голубева А. А., 
плотников ДОКа-2 Селина Н. А., 
дробильщиков Мак?рьевского 
карьерного управления Хо- 
зеева К., по обжигу извести Нес
теренко А. Ф. этого же управле
ния.

Т. Д А Н И ЛО ВА , 
зам. начальника ООТиЗ УПП, 

наш внешт. корр.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАМ М А: НАШ  ВКЛАД

ПОЛЕ ХОЗЯИНОМ СЛАВИТСЯ
I I I  ИРОКО развернув социа- 

листическое соревнова
ние за претворение в жизнь 
исторических решений XXVI 
съезда партии, майского (1982 
года) и последующих Плену
мов ЦК КПСС, за успешную 
реализацию Продовольствен
ной программы страны, тру
женики села в обстановке вы
сокой политической и трудо
вой активности провели весь 
цикл сельскохозяйственных 
работ.

Активно распространяются 
на селе новые формы ор
ганизации и оплаты труда —  
коллективный подряд, укреп
ляется экономика колхозов и 
совхозов, улучшаются жилищ
ные и культурно-бытовые ус
ловия на селе. Ныне перед 
сельскими тружениками стоят 
ответственные задачи: исполь
зуя возросший экономический 
потенциал страны, в сжатые 
сроки обеспечить устойчивое 
снабжение населения всеми 
видами продовольствия.

Как бы трудно ни склады
вался прошедший год, как бы

не испытывала на прочность 
погода, а мастера своего де
ла не остались в накладе. 
Максимум того, что можно 
было получить, они все же 
получили. Вот уж справедли
во говорят: всякое поле хо
зяином славится, его трудом. 
Сложным по погодным усло
виям был год, но благодаря 
самоотверженному труду зем
ледельцев объединения, дей
ственной помощи коллекти
вов промышленных предприя
тий города и, в частности, 
строителей уборочные работы 
были проведены организован
но. К сожалению, в задумки 
и надежды хлеборобов внесла 
свои коррективы погода. За
суха в июне приостановила 
развитие всходов зерновых и 
кормовых культур. Несмотря 
на все капризы погоды в 
объединении был получен не
плохой урожай зерновых —  
по 21,9 ц. с гектара. Заготов
лено грубых и сочных кормов 
по 34 кормовые единицы на 
условную голову скота, что на 
17 процентов больше 1983 гб-
Д в .

На зимовку мы заготовили 
сена 1750 тонн при плане
1768 тонн, сенажа 3647 тонн 
при плане 2618, силоса 6948 
тонн при плане 8546, травяной 
муки 467 тонн при плане 450 
тонн, соломы 1490 тонн при 
плане 1421 тонна, корнепло
дов 1242 тонны при плане
1458 тонн. Получено картофе
ля 13700 тонн при плане 12840 
тонн. Овощеводы закрытого 
грунта получили 3070 тонн 
овощей при плане 2944 тонны. 
Особо порадовали нас своим 
самоотверженным трудом жи
вотноводы. Хорошо потруди
лись водители цеха механи
зации.

Вышеназванные результаты 
получены нами благодаря са
моотверженному труду наших 
передовиков. По праву луч
шим называем мы сегодня 
звено по заготовке травяной 
муки, руководимое комму
нистом Чумаковым Михаилом 
Даниловичем, на заготовке 
кормов Иванова Анатолия Ми
хайловича, Янченко Владимира 
Григорьевича, по Одинскому 
производственному предприя
тию Бирюкова Юрия Констан

тиновича, выполнявшего нор
му при заготовке кормов на 
163 процента. Порадовали ре
зультатами своей работы и 
картофелеводы объединения. 
Более десятка лет работает 
в Савватеевском производст
венном предприятии звено 
картофелевода Коновалова 
Анатолия Ивановича, которое 
из года в год получает высо
кие урожаи картофеля, и в 
этом году звеньевой убрал 
46 га при плане 37 га. Не ус
тупают картофелеводы и 
Одинского производственного 
предприятия. Так, Хетхенов 
Петр Петрович убрал карто
фель на площади с 49 га. 
Много теплых слов заслужи
вают животноводы и Саввате- 
евского производственного
предприятия. Это доярки Ани
кина П о л и н а  Демьяновна, Ле- 
мещенко Светлана Петровна, 
которые еще в прошлом году 
работали в счет 1985 года. 
Телятница Сотникова Зоя 
Алексеевна получила средне
суточный привес в 748 грам
мов при плане 550 граммов.

Но, к сожалению, есть в на
шей работе и недостатки, над

которыми коллективам произ
водственных предприятий объ
единения надо работать. Со
ставлены мероприятия по их 
устранению. В частности, мы 
еще не решили как сле
дует вопрос по кормо- 
приготовлению на наших 
фермах, слабо занимаемся ос
воением земель, что в конеч
ном счете не позволяет нам 
как следует организовать ра
боту на парах. Неполностью 
используем отходы овощевод
ства на кормовые цели.

Коллективы производствен
ных предприятий в настоящее 
время стремятся закрепить 
достигнутые успехи и активно 
готовятся к проведению поле
вых работ нынешнего, завер
шающего года пятилетки. Тру
женики объединения вносят 
органические удобрения, го
товят сельскохозяйственную 
технику, тракторы, автомоби
ли.

В. БАЧЕВСКИЯ, 

генеральный директор 
межхозяйствеиного произ
водственного объединения 
■Тепличный комбинат».
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ЧЕЛОВЕК 
НА СВОЕМ 

МЕСТЕ

ПРОТЯНЕТ 
РУКУ 

ПОМОЩИ
0  ЫВАЮТ случаи, когда че

ловеку нет и сорока, а 
оаписвй а его трудовой книж
ка гораздо больше, чем про
житых лет. А вот в трудовой 
книжке Марии Даниловны Пу
довой в графе «Сведения о 
работе» имеется только три 
записи, сема же книжка вы
глядит совершенно новой, хо
тя общий трудовой стаж этой 
Женщины составляет 30 лет. В 
С М У-4  Мария Даниловна ра
ботает уже четверть века, а 
предшествующие этому пять 
лет трудилась сучкорубом в 
одном и* леспромхозов. За 
■сю сознательную жизнь ра
ботала только в двух органи
зация».

Сказать, что Мария Дани
ловна просто работает, было 
бы не верно. Она трудится от 
души и для души, получая от 
этого моральное удовлетворе
ние. Радость ей доставляет 
сознание, что трудится она 
для своего родного коллекти
ва, для общества. Глядя на 
Марию Даниловну, я всегда 
вспоминаю очень точную рус
скую пословицу: «Не место 
красит человека, а человек—  
место».

В стужу и зной, под холод
ным Осенним дождем, в ве
сеннюю распутицу идет на 
строительные объекты Мария 
Даниловна, чтобы вместе с ин- 
женером-геодезистом сде
лать разбивку и обеопечить 
Ф рон то м  работ экипажи ме
ханизаторов и строительные и 
бригады. Так продолжается 
изо дня в день вот уже бо- 
пее 20 лет. За эти тоды Мария 
Даниловна не только не совер
шила нк одного прогула, чо 
не допустила даже опоздания 
на работу. А приходится ей 
нелегко. Кроме трудовых обя
занностей, несет она все хло
поты по дому, заботится о се
мье, вместе с мужем растит и 
воспитывает дочь.

Мерия Даниловна —  человек 
жизнерадостный, энергичный, 
общительный. Всегда протя
нет руиу помощи, потому что 
воегда готова оказать помощь 
другим. Она принадлежит к 
той категории людей, которые 
считают любую работу своей, 
Если у нее есть время, она

(всегда помоет пол в бытовке 
рабочих, создаст чистоту и 
уют, заварит чай, который 
особенно бывает дорог зимой 
после рабочих часов.

Мария Даниловна Пудова 
оказывает любую помощь в 
конторе участка —  то это свя
зано с копированием, то с 
оформлением документов —  
все, что лоодльно, она делает. 
Приказом начальника управ
ления строительства за долго
летнюю и безупречную работу 
на стройке и • связи с 55нле-

!тием —  сегодня Марии Дани
ловне Пудовой как pas испол
нилось 55 лет —  она награж
дена Почетной грамотой ру
ководства и групкома. Это 
под не заслуженная награда.

В. ДЕНИСЕНКО, 

атиый коррес пои-

Выаярскии
строитель

%

I
Ч Т О

В Ы С ТУ П И Л А

„О РЕПКЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
И ПОТЕРЯХ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ"

D  АПРЕЛЕ 1984 года, в 
№ 29 нашей газеты был 

опубликован критический ма
териал «О  рейке, производи
тельности труда и потерях 
рабочего времени». Этой ста
тье предшествовало письмо в 
газету бригадира плотников 
участка N° 1 СМ У-5  М. Н. Яго
дина. Он с беспокойством пи
сал о ситуации, сложившейся 
на площадках строительства 
жилья. После публикации ста
тьи были сделаны официаль
ные запросы в П Д О  стройки 
и УП Л, однако ответы на по

ставленную в статье проблему 
от вышеназванных организаций 
редакция не получила.

В связи с этим было реше
но сделать проверку непосред
ственно на местах и ознако
миться с графиками поставок 
на первый месяц текущего го
да. В беседах с бригадирами 
М. Ф. Вотяковым, М. Н. Яго
диным и прорабом В. Н. Еси
повым выяснилось, что невы
полнение поставок по графи
ку продолжает бытовать. Ком
плектацию ведет Д О К  № 2 с

большими отступлениями от 
составленного и утвержденно
го графика.

В п р о ш л о м  году и 
в начале этого стала с 
большими опозданиями по
ступать подоконная доска. По 
графику на январь из общего 
количества кубометров было 
выдано на площадки: щитов—  
115,2 вместо 170г половой рей
ки —  33,5 вместо 35, доски в 
шпунт —  18,8 вместо 60. В те
чение года УПП выдает общие 
объемы, но срывы графиков

месячных создают ситуацию 
авралов, неоправданных штур
мов, нервозность, обязывают 
искать различные варианты. 
Но самым больным является 
доставка лесоматериалов на 
этажи смонтированных домов, 
о чем, собственно, с беспо
койством говорили бригадиры. 
Кроме больших трудозатрат, 
бригады теряют время, име
ют физические перегрузки, а 
это сказывается на качестве 
работ и на комплектации плот
ницких бригад кадрами.

«ОТ СЛОВ -  К ДЕЛУ»
ПОД ТАКИМ ЗАГОЛОВКОМ БЫЛ ОПУБЛИКОВАН МАТЕРИАЛ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КАДРОВ 

СМУ-4 В. И. ДЕНИСЕНКО, ГДЕ ГОВОРИЛОСЬ О ТРУДНОСТЯХ С КАДРАМИ ТРУБОУКЛАДЧИКОВ. 
НА ДАННУЮ СТАТЬЮ ПОЛУЧЕН ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ ОТ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
КАДРОВ.

П  О  СТАТЬЕ начальника от-
■ ■ дела кадров СМ У-4 Де

нисенко В. И. в отделе техни
ческого обучения кадров 23 
января с. г. было проведено 
расширенное совещание.

На совещании присутствова
ли: директора базовых СП ТУ 
№l№ 10, 12, 35 тт. Мончик, Ива
новский, Белецкий, начальник 
УЭ С т. Сабин^ главные инже
неры СМ У-4, С М У-7  тт. Солу- 
янов и Ситников, начальники 
отделов кадров тт. Денисен
ко и Евдотченко, зам. главно
го механика стройки т. Лап
шин, начальник учебного ком
бината т. Черненко, замести
тель начальника УПП т. Ми
халев и ст. инженер техотде
ла УАТа т. Смирнов.

Было принято совместное 
решение включить в план на
бора СГПТУ-10 группу слеса- 
рей-трубоукладчиков для
СМ У-4 и труппу монтажников 
по железобетонным конст
рукциям для СМ У-7.

Кроме того, запланировано 
в этом году подготовить для 
СМ У-4 в учебном комбинате 
по 6-месячной программе 
группу трубоукладчиков из 
числа подростков по направ
лению комиссии горисполко
ма.

(Необходимо отметить, что 
тов. Денисенко несколько о д 
носторонне смотрит на вопро
сы комплектования базовых 
профтехучилищ. Пусть, мол, 
училища набирают сами моло
дежь, а мы подберем препо
давателей и обеспечим произ
водственное обучение уча
щихся.

Это в корне неправильное 
мнение.

В последнем постановлении 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 12 апреля 1984 года 
«О  дальнейшем развитии сис
темы профессионально-техни
ческого образования и повы
шения ее роли в подготовке 
квалифицированных рабочих

кадров» еще раз подчеркнуто, 
что базовые предприятия до л
жны принимать активное уча
стие в комплектовании училищ 
учащимися, поднимать авто
ритет С П ТУ и престиж своих 
специальностей, улучшать
учебно-воспитательный про
цесс, профессиональную под
готовку молодежи и профори
ентацию среди учащихся 
школ.

Эти вопросы касаются не 
только СМ У-4. В последние го
ды почти в два раза сокра
тился прием молодежи в ба
зовые ПТУ по отделочным спе
циальностям. Нет набора на 
каменщиков, столяров, плотни
ков. Отдел технического обу
чения совместно с базовыми 
училищами по согласованию с 
гороно проводит экскурсии 
для учащихся школ на строи
тельные объекты, организует 
встречи с передовиками про
изводства, ветеранами труда, 
тематические вечера, беседы

стучащимися на классных ча
сах в школах, дни открытых 
дверей и другие мероприятия. 
Но этого мало. Необходимо 
непосредственное участие в 
этой работе самих трудовых 
коллективов, руководителей и 
общественных организаций 
подразделений. На это направ
лено и обращение руководст
ва партийного комитета, 
групкома и комитета ВЛКСМ 
стройки.

И чтобы заинтересовать уча
щихся, с ними нужно чаще 
встречаться наставникам, бе
седовать с родителями, орга
низовывать для учащихся про
изводительный труд непосред
ственно на предприятиях, в 
мастерских школ и СПТУ. Не
обходимо создавать в летнее 
время лагеря труда и отды
ха, строительные отряды и 
бригады из учащихся, оплачи
вать их труд.

Только общими усилиями 
мы сможем поднять престиж 
строительных специальностей 
и обеспечить плановую под
готовку молодых квалифици
рованных рабочих.

П. СИЗЫХ, 
начальник отдела техниче
ского обучения кадров.

---- СТЕ ь ч

С каждым месяцем неузна
ваемо изменяется облик на
шего города. Не по днвм, • 
буквально по часам растут 
зтажн живых домов, возводят
ся магазины, стровтся школы 
и детские учреждение.

Не
микрорвв< 
пятнадцатый.

оное Ангарске —

Фото А. МАНЕНО.

СООБЩАЕТ
ИРКУТСКИЙ

ЦНТИ

Модернизирована сварочная 
машина МТМК 3x100. что по
зволило сваривать сетки, ши
риной до 1270 мм, подавать 
из бухты поперечные стерж
ни для сварки сеток с после
дующей их резкой и досыл
кой вод электроды; осуществ
лять водачу вродольных стер

жней цанговыми захватами; 
сваривать сетки с перемен
ным поперечным шагом.

Повысилась производитель, 
кость труда* снизилась себе
стоимость продукции. Ликви
дирован ручной труд. Эконо
мический эффект —  5,6 тыс.
РУб.
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В президиуме групкома

КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕЖИТИЙ

Третий десяток лет работает в 
СГПТУ-Ю  Раида Васильевна Свер- 
чук, преподаватель специальной 
технологии. За эти годы она под
готовила сотни молодых специа
листов, которые успешно работа
ют в Ангарском управлении стро
ительства.

На снимке: преподаватель

СГПТУ-10 Р. В. Оверчук.

Фото А. МАКЕКО.

СПОРТ

ТРЕТИЙ
РАЗРЯД-

Ы  ТОГ,И смотра - конкурса 
молодежных общежитий 

были обсуждены на президиу
ме групкома.

Заслушав информацию зам. 
председателя оргкомитета по 
проведению смотра-конкурса 
общежитий Шалоренко Л. Н.. 
президиум групкома отмечает, 
что в ходе смотра-конкурса 
проделана значительная ра
бота по улучшению условий 
быта и отдыха молодежи, про
живающей в общежитиях Ан
гарского управления строи
тельства.

В общежитиях проживает 
1240 человек, молодежи до 
30 лет —  1164 человека, ко
личество семейных —  223 се
мьи. Все общежития укомп
лектованы мебелью, инвента
рем в соответствии с установ
ленными нормами. В 1984 г о д у  

приобретено инвентаря на 
сумму 53172 рубля.

Администрацией управления 
строительства и руководст
вом ЖКУ ежегодно составля
ются графики капитального и 
текущего ремонта общежитий.

Так, в 1984 году отремонти
рованы текущим ремонтом 
общежития 9-85, 6-86. 30-89
(выборочно), ведется ремонт 
общежитий 2-88 и 6-88.

Организовано социалисти
ческое соревнование м еж д' 
общежитиями на лучшую ком
нату, лучший этаж. Ежеквар
тально подводятся итоги. Во 
всех общежитиях избраны и 
работают советы общежитий 
Улучшилась вс^опитательная и 
культурно-массовая работа. 3 
1984 году в общежитиях про
читано 55 лекций на различ
ные темы. Работают лектории 
«Международная жизнь».
«Человек и закон». «'Воспиты
вать воспитанность». К 40-ле- 
тию Победы в общежитии 6-86 
начал работу музыкальный 
лекторий «Песни Победы». 
Домом культуры «Строитель» 
на базе общежитий организо
ваны клуб молодой ' семьи 
клуб интересных встреч, лите
ратурный клуб «Элегия». Ра
ботают библиртеки-передвиж- 
ки. Культучреждения групко
ма строят свою работу с при

влечением молодежи обще
житий в кружки художествен
ной самодеятельности. люби
тельские объединения. раз
личные культмассовые меро
приятия.

Вместе с тем в работе об
щежитий имеется ряд суще
ств енньпх недостатков: слабо
решается вопрос по переселе
нию из общежитий семейных 
и лиц в возрасте старше 30 
лет. В общежитиях 2-88. 6-88. 
9-85 недостает необходимого 
культ инвентаря, недоукомп
лектован© мебелью и мягким 
инвентарем общежитие 6-86 
Наблюдается большая сменя
емость воспитателей, в обще
житии 30 нет воспитателя. Сла
бо используется йаглядная 
агитация, недостаточно рабо
тают базовые шефствующие 
предприятия, в общежитии 
№ 9 нет бьгговых помещений 
изолятора, комнаты для за
нятий.

Президиум групкома в сво
ем постановлении, в частно
сти, обязал руководство ЖКУ 
(Шестакова Е. П.. Иванову

Т. И.) принять меры по даль
нейшему созданию условий 
для полноценного отдыха, уче
бы, содержательного досуг* 
проживающих в общежитиях 
рабочих и служащих, принять 
меры по переселению из об
щежитий семейных и лиц в 
возрасте старше 30 лет.

Профсоюзном комитетам 
МСУ-42, орса, СМ У-1. СМ У-5, 
УПП составить графики посе
щения и дни приема по лич
ным вопросам в подшефных 
общежитиях.

Регулярно проводить встре
чи проживающих в общежити
ях с руководителями пред
приятий и общественных орга
низаций.

Установить дни работы в 
общежитиях штатных и не
штатных спортинструкторов.

Принять меры по оформле
нию наглядной агитации крас
ных уголков^ по обеспечению 
необходимым культинвента- 
рем.

Признать победителем смот
ра-конкурса коллектив обще
жития 2-88 (зав. общежитием 
Степанян Н. Г., воспитатель 
Доможирова О. A.J. Отметить 
хорошую наглядную агита
цию в общежитии 6-88.

РАДИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

НЕ ПРЕДЕЛ
В Харькове прошло откры

тое первенство по лег
кой а т л е т и к е  с р е д и  
юниоров 1966, 1967 годов
оождения, в котором участво
вали спортсмены СК «Сиби
ряк». Они были на год моло
же —  1968 года рождения, 
и все же показали хорошие 
результаты. Школьник Андрей 
Лендюкоз пробежал 200 мет- 

| ров за 23,3 сек., что выше 
первого разряда. Превысили 
первый разряд также Наталья 
Шлихтер, студент Игорь Про
копьев, Эдик Сластной 2000 
метров с препятствиями пре- 

| одолел за 6 мин. 09 сек., став 
вторым на этой дистанции.

Школьник С?ша Варанов 
участвовал в городе Николае
ве в открытом первенстве 
по кроссу на 5 километров.

Сейчас все эти спортсмены, 
готовятся к летним соревво-. 
ваниям. В мае в городе Крас
нодаре состоятся первые юно
шеские Всесоюзные игры. Ре
бята в составе сборной обла
сти будут в них участвовать.

в. ПОПОВ, 
старший тренер по легкой 
атлетике.

U  А ПРЕЗИДИУМЕ групко
ма были также подведе

ны итоги зимнего отдыха де
тей в пионерском лагере «Кос
мос».

Отмечено, что пионерский 
лагерь «Космос» к зимнему 
оздоровительному с е з о н у  
был подготовлен своевремен
но. За период с 30 декабря 
1984 года по 10 января 1985 
года отдохнуло 482 школьника. 
Вся воспитательная работа в 
пионерском лагере строи
лась по «Программе марша» 
юных ленинцев под девизом

«Салют, Победа!», посвящен
ной 40-^летию Победы совет
ского народа в Вели>кой Оте
чественной войне. За 12 дней 
были проведены: линейка
знакомства, конкурсы воен
ной песни, «А  ну-ка, мальчи
ки!», конкурс инсценирован
ной песни «Фестиваль-12» и 
другие, торжественная линейка 
«Памяти павших будьте до
стойны!». Школьники съездили 
в Одинск, к обелиску павшим 
героям возложили гирлянду 
Славы. Встретились с участни
ком Великой Отечественной

войны Быковым В. К. Прове
ли эстафеты: «Веселые стар
ты», «Лыжная эстафета», «Кос
мическая эстафета». «Олим 
пийская снежинка». Посмотре
ли кинофильмы.

Вместе с тем президиум 
групкома отмечает, что ко
митеты профсоюзов АУС. 
СМУ-4. СМУ-5, УАТа. МСУ-42. 
УМа, РМЗ, МСУ-50, УПП, орса. 
РСУ не обеспечили явку де
тей в количестве 15 человек 
в пионерский лагерь, не сда
ли путевки в групком.

Президиум групкома поста
новил:

Отметить целенаправленную 
воспитательную и спортивную 
работу с детьми.

За добросовестное отноше
ние к работе в пионерском 
лагере премировать работни
ков пионерского лагеря Дозо- 
рец Елену Ивановну —  бух
галтера, Патрикееву Светлану 
Викторовну —  шеф-ловара 
Никифорову Марию Васильер 
ну —  кладовщика, Горащенко 
Зою Васильевну —  сестру-хо- 
зяйку.

С ГАЗОМ ШУТКИ плохи

13 февраля в 19 часов будет 
производиться запись в аль
пинистский клуб (а методиче
ском кабинете плавательного 
бассейна).

После лекции будут показа 
;ны слайды о жизни альпини
стов нашего города.

Городской клуб 
альпинистов.

В газете «Известия» за 19 де
кабря 1984 года под заголовком 
«Взрыв» опубликован случай с 
тяжелыми последствиями для 
жителей города Уфы.

Может ли подобная трагедия 
повториться в нашем городе?

Несмотря на установленный 
решением Ангарского гориспол
кома порядок производства зем
ляных работ, имеют место гру
бые нарушения и несоблюдения 
правил выполнения этих работ, 
когда буровыми машинами и ро
тор ным и экскаваторами повреж
дались отдельные участки газо
проводов. Так, механизаторами 
СМ У-4 был пробит газопровод в 
1977 году между домами 11 и 12 
квартала 92-93. Механизаторы 
СМ У-7 буром повредили газо
провод по периметру ограды 
С М У-1 1 7 января 1981 года.

Перечисленные случаи обош
лись без трагедии, потому что 
механизаторы, обнаружив • нали
чие газа, глушили моторы маши
ны и немедленно оповещали об 
этом по телефону 04.

Аварийная служба треста Ан- 
гарскгоргаз быстро ликвидирова
ла утечку газа, а могло быть ина
че.

Можно обойтись без трагиче
ских ситуаций, если все органи
зации, выполняющие земляные 
работы, будут соблюдать правила 
по производству земляных ра
бот м выполнять все предписан
ные работниками горгаза условия.

За последнее время опять на
блюдаются случаи создания ава
рийной обстановки.

В декабре 1984 года у дома 
КС 13 микрорайона 13 механиза

торы СМ У-4 роторным экскавато
ром производили работы в ох
ранной зоне подземного газо
провода.

Механизаторами СМ У-7 24 де
кабря 1984 года пробит в трех 
местах подземный газопровод, 
не подключенный к сети, в 17а 
микрорайоне у дома № 10.

Имеются и другие причины 
трагических последствий. Мно
гие считают, что газом можно 
отравиться, —  это не верно. Ток
сичен не сам газ, а продукты его 
сгорания, особенно неполного 
сгорания.

Большой опасности подверга
ют себя жильцы, во время силь
ней морозов зажигая все горел
ки газовой плиты на кухне для 
обогрева, закрывают форточки, 
тем самым подвергают отравле
нию себя и детей окисью углеро
да (угарным газом).

При наличии в воздухе ОД 
процента окиси углерода может 
произойти потеря сознания и ги
бель человека.

При наличии в воздухе от 2 до 
10 процентов образуются взры
воопасные смеси.

К»кдый должен знать, что при 
появлении запаха газа —  это зна
чит в помещении его не менее 
0,5 процента —  нужно немедлен
но перекрыть кран перед потре
бителем газа (плитой), проветрить 
помещение и сообщить об этом 
по телефону 04.

При соблюдении инструкций 
по эксплуатации газового обору
дования и приборов отопитель
ный газ удобен и безопасен.

В. ЖДАНОВ, 
гаэотехнический инспектор 
РХТИ.

И З В Е Щ Е Н И Е  
16 февраля 1985 года в 10 часов в помещении управле

ния строительства (комната Ю) состоится IV общестроитель
ная конференция охотников и рыболовов.

К сведению делегатов конференции:
—  работает магазин охотников и рыболовов с 9 часов,
—  показ фотовитрин —  с 9-15,
—  фотографирование —  с 9-45.

Объединенное бюро.

Всем членам первичного 
коллектива охотников и ры
боловов Ангарского управле
ния строительства. имеющим 
охотничье оружие, и срок дей
ствия разрешения на хране
ние которого истекает в 1985 
году, рекомендуется пройти 
перерегистрацию оружия в 
коллективном порядке через 
клуб «Кедр» (ул. Октябрьская, 
дом 7, ком. 5).

Необходимо срочно до 15 
февраля текущего года сдать 
председателю клуба следую
щие документы:

рапорт участкового милици
онера о состоянии хранения 
оружия;

квитанцию из сберкассы об 
уплате в горфо за перереги
страцию оружия в размере 
один рубль за одно оружие;

имеющееся разрешение на 
хранение оружия;

две фотокарточки размером 
3x4.

Члены коллектива, не про
шедшие перерегистрацию че
рез клуб «К едр», проводят ее 
в управлении внутренних дел 
города в индивидуальном по
рядке.

Объединенное бюро 
охотников и рыболовов.

Кино

„ЛЕВ ТОЛСТОЙ11
В кинотеатре «Победа» на

чалась демонстрация новой 
киноленты С. А. Герасимова 
«Лев Толстой».

«Мне хотелось, —  говорит 
автор, —  сегодня показать са
мого Льва Толстого, прежде 
всего потому, что он —  вме
стилище человеческой сове
сти, а ведь сейчас хорошо бы * 
наше чувство совести несколь
ко^ так сказать, взбодрить». С 
этой мыслью С. А. Герасимов 
обращается в первую оче
редь к молодым людям, кото
рые вступают в жизнь. Вот 
почему гений русской литера
туры Л. Толстой так злобо
дневно явился на наш совре
менный экран.

Мы приглашаем ангарчан и 
гостей нашего города на про
смотр этой киноленты.

Л. КАРАКАТ,
методист городской кино
сети.
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