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НА ПОМОЩЬ 
БРАТСКОЙ  
АРМЕНИИ

/'Л ГРО&НОБ горе легло на 
плечи нашей страны. Еще 

не забыта трагедия Чернобы- 
ля, и вновь несчастье: земле
трясение в Армении. Эта тра
гедия не оставила никого 
равнодушным и в нашем кол
лективе. Легла глубокой ра
ной и обожгла сердце. В пер
вые же дни мы единогласно

СОВЕТ трудового коллек
тива управления произ

водственных предприятий
стройки совместно с пред
ставителями администрации, 
партийных органов принял ре
шение по оказанию помощи 
армянскому народу.

В прошедшую субботу кол
лективы предприятий вышли 
на работу. И, как всегда, на
пряженно и ответственно тру
дились коллективы завода же
лезобетонных изделий № 1 — 
формовщики Леонида Мейе- 
ровича Луцкого, Николая Ива
новича Сарина, электросвар
щики Берты Георгиевны Руда
ковой, крановщики Александ
ра Ивановича Дубовика и

решили оказать посильную 
помощь армянскому народу.

284 рубля перечислили в 
фонд помощи Армении 15 де
кабря.

С. СКОРОДУМОВ А, 
помощник воспитателя дет- 
учреждения Nfi 105, мать 
пятерых детей.

другие. В втот день бв1ло вы
пущено продукции почти на 
двадцать тысяч рублей.

Все заводские советы тру
довых коллективов поддер
жали принятое решение. От
работали прошедшую субботу 
с наивысшей производитель
ностью труда. Вторая смена, 
согласно принятому решению, 
будет трудиться в предстоя
щую субботу. В настоящее 
время на заводах ведется раз
мещение заказов на сборный 
железобетон для восстановле- 3 
ния разрушенных землетрясе
нием городов Армении.

Коллективом УПП перечис
лено в фонд братской Арме
нии несколько тысяч рублей.

•  *  *

П ОЛНЫЙ рабочий день от
работали в эту субботу 

бригады по и з г о т о в 
л е н и ю  закладных де
талей Степана Петровича Ала
ева, Сергея Александровича 
Гулевича, металлоконструкций 
— Николая Петровича Пара- 
хонько и другие.

А всего труженики завода 
перечислили в фонд брат-

ft *

О КОЛО 300 рублей пере
числили в фонд помощи 

Армении деревообработчики 
лесопильного цеха. В про
шедшую субботу при плане 
ISO кубических метров пило
материалов коллективом под 
руководством мастера-бри- 
гвдира Анатолия Михайловича 
Донского было выдано 182 ку
бических метра.

Самоотверженно трудились 
рамщики В. П. Гусаров, К. Т. 
Сафинская, сортировщики
К. М. Крестина, Н. Н. Горбо- 
лысова, бракер Н. Ф. Романо
ва, рабочий бассейна А. Е. Ба- 
турчин и другие.

Свою посильную лепту стре
мится внести наш коллектив в 
дело восстановления братской 
Армении.

Сегодня в номере:

■ской Армении две тысячи руб
лей. По подписным листам бы
ли сделаны перечисления от 
инженерно-технических ра
ботников.

Беда и горе армянского на
рода никого не оставили рав
нодушными. Мы живем в од
ной стране. Поэтому и беда, 
и радость у нас общие.

♦  ПОМОГАЕМ АРМЕНИИ 
+  НА ФИНИШЕ ГОДА
♦  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
♦  ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ «АС»
♦  СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

— 1 втр. 
— I втр. 
—2 втр. 
—3 втр. 
—4 втр.

ФИНИШ

НАКАНУНЕ
НОВОСЕЛЬЯ

В колхозе «Страна Советов» 
новоселы с нетерпением 
ждут сдачи накануне Нового, 
1989 года, четырех- и шести
квартирных жилых домов. 570 
квадратных метров благоуст
роенного жилья получат селя
не.

Пуск тепла, установка сан- 
фаянса—это последние штри
хи в окончании работ.

После долгих раздумий и 
раскачки приступили к благо
устроительным работам стро
ители СМУ-7.

Ж Д УТ с
НЕТЕРПЕНИЕМ
90 дошколят сможет при

нять новое детское учрежде
ние, которое готовят к сдаче 
ангарские строители в сов
хозе «Забитуйский». В основ
ном все работы завершены. 
Необходимо форсировать
благоустроительные работы и 
установить малые формы.

С нетерпением ждут ввода в 
эксплуатацию нового детского 
учреждения маленькие сель
чане и их родители.

Выполнить
обязательства
Подписан акт рабочей ко

миссии по сдаче в эксплуата
цию картофелехранилища в 
селе Иваническое колхоза 
имени Ленина. Одна тысяча 
тонн картофеля — такова ем
кость нового хранилища. Со
гласно обязательствам строи
телям СМУ-7 необходимо в 
кратчайшие сроки закончить 
благоустроительные работы.

Анатолий Петрович Венедик
тов работает в ремонтно-стро
ительном управлении уже 24 
года. На рабочем месте овла
дел специальностью плотника, 
и с тех пор трудится в брига
де, которую сейчас возглав
ляет коммунист Валерий Ни
колаевич Чурахин. Немало за 
все эти годы было на счету у 
Анатолия Петровича строи
тельных площадок и не только 
в нашем городе. Работал он и 
в Аларском районе, вместе со 
своими товарищами возводил 
жилые дома на селе. Анато
лий Петрович имеет звание 
«Ударник коммунистического 
труда», награжден многими 
грамотами за высокие про
изводственные показатели. 
Сейчас бригада, в которой 
трудится онг помогает завер
шить жилые дома в 22 микро
районе, которые будут сданы 
новоселам в конце текущего 
года.

На снимках: А. П. Венедик
тов; один иа сдаточных домов 
в 22 микрорайоне.

ДОСРОЧНО
Годовой план выполнил цех 

по ремонту транспортных ме
ханизмов и экскаваторов ре
монтно-механического заво
да. Дополнительно строитель
ные площадки города получат 
десять отремонтированных 
механизмов. Досрочному вы
полнению. плана цехом спо
собствовало внедрение

бригадной организации труда, 
более качественная инженер
ная подготовка производства, 
улучшение морального кли
мата в коллективе. Так же и на 
протяжении всего года цех 
стабильно выполнял план по 
ремонту механизмов. В атом 
немалая заслуга и цеховых 
рационализаторов Л. П. Крысь,

В. А . Сосновского, Н. И. Бо
ровского, Ф . В. Холодилова. 
Рацпредложения этих товари
щей были направлены именно 
на сокращение срока ремон
та, повышение уровня условий 
труда и техники безопасности. 
Экономический эффект от 
внедрения составил четыре 
тысячи рублей в год.

Г. БЕСПАЛОВА, 
начальник планового отде
ла РМЗ.

Сверхплановую продукцию 
дает на многочисленные стро
ительные площадки города 
коллектив бетонорастворного 
цеха завода железобетонных 
изделий № 5, которым руко
водит Иван Афанасьевич Кро-

Слово держат
тов. В конце ноября был вин 
полнен план текущего года.

Коллектив втого цеха наме
рен не снижать темпов удар
ной работы и до конца года 
выпустит сверх плана 9 тысяч 
кубическим метров батона и

1900 кубических метров раст
вора.

Судя по итогам работы дня 
сегодняшнего, коллектив это
го цеха свое слово сдержит.

Т. КУПЦОВА, 
экономист ООТиЗ УПП.
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НА СДАТОЧНЫХ
Тяжелейшее 

складывается в
положение Два блока — А, Б — дома 
коллективе № 26 в 17 микрорайоне также 

участка № 5. Времени до окон- в списке сдаточных объектов, 
чаиия года мало, а объемы Большое их число вынуждает 
работ на сдаточных объектах бригады делиться на неболь- 
великч. Больших усилий тро- шие звенья н таким образом 
бует сегодня корпус 1-3 про- наступать по всем «фронтам», 
филактория АУС , где уже на- Участку в новом году пред- 
стлан линолеум по всем эта- стоит отделывать на армянской 
жам, кроме первого. Подготов- земле пять жилых трехэтаж- 
лен к сдаче жилой дом на ных домов, поэтому в первом 
Байкале, первый этаж его зай- квартале уже будет формиро- 
мут объекты соцкультбыта, ваться строительный десант. 
Малярные работы вели здесь Опыт работы в зоне сейсми- 
бригады разные, а вот штука- ческой опасности у коллекти- 
турные работы по этому дому ва уже есть. Так, в течение го- 
с хорошим качеством выпол- да в Чкаловске были отдела- 
нила бригада В. Р. Колесни- ны и сданы с оценкой «отлив
ка. Весь период работ с брига- но» шесть жилых домов.
дами здесь был неизменно 
мастер В. Ф . Емельянцев. Наш корр.

D  ДОШКОЛЬНОМ воспита- 
НИИ поворот к практиче

ским делам чувствуется осо
бенно остро. Да и что может 
быть сегодня важнее, чем здо
ровье тех, кто вступит в XXI 
век. Персональную ответствен
ность несет сегодня каждый 
за улучшение условий по ох
ране и воспитанию физически 
здорового поколения. Именно 
в этом направлении и преду
смотрены лечебно-профилак
тические мероприятия, осна
щение материальной базы до
школьных учреждений. «За те
кущий год, — рассказывает 
начальник ОДУ Т. П. Мазурке- 
вич, — в основном все дет
ские учреждения включены в 
график текущих ремонтов. В 
настоящее время текущий ре
монт проводится в детских уч
реждениях №№ 51 и 56, на 
капитальный ремонт закрыто 
учреждение N2 53».

Большую помощь в поддер
жании хорошего сантехниче
ского состояния зданий ока
зывают нам шефствующие 
предприятия. За последние 
два года силами шефов отре
монтированы детские учреж
дения №№ 17, 21, 46, 47, 54. 
В этой связи нужно отметить 
особое внимание, которое 
проявляют такие подразделе
ния, как СМУ-2, МСУ-42, 
ЗЖБИ-4, РСУ, УПП, автобаза 
№ 7. Желательно, чтобы ше
фы включали в свои социали
стические обязательства еже
годно пункт оказания помощи 
подшефному учреждению. 
Это может быть доставка зем
ли, песка, мраморной мучки 
для засыпки участков. Бывает, 
нам нужна краска для обнов
ления детского игрозого обо
рудования на участках. На мой 
взгляд, хорошо бы рядом с 
вывеской детского сада значи
лось и имя шефов, с указани
ем руководителей и предсе
дателей пооЛкрмов. Это повы
сило бы авторитет шефствую
щей организации.

Капитальные и текущие ре
монты в детских садзх по-пре- 
жнему идут туговато, с наре
каниями, спорами и жалоба
ми. По мнению начальника 
ОДУ Т. П. Мазуркезич, надо 
организовать специалоную ре
монтную базу, чтобы люди, 

, выполняющие ремонты, пони
мали эстетические задачи 
детских учреждений. Очень

часто получается, что по окон
чании ремонта протекает кры
ша, топит групповую комнату 
или пищеблок, прорывает 
кран, обваливается в какой- 
нибудь подсобной комнате 
угол. И вот тут начинаются 
звонки и хождения в ЖЭК, 
Ж КУ, отдел, аварийную — «и 
такая дребедень целый день».

С существующим объемом 
работ ЖКУ управления строи
тельства самостоятельно не 
справляется, поэтому выхо
дом из создавшегося поло
жения и явилось бы форми
рование постоянной ремонт
ной группы или бригады рабо
чих. В этом случае было бы с 
кого спросить, и заинтересо
ванность рабочих стала бы не
измеримо выше, поскольку

Надежда Орлова трудится отделочницей СМУ-5 в бригаде 
3. Ф . Меньшиковой. Четырнадцать лет прошло, как она за
кончила 10-е профтехучилище и с тех пор работает в этом 
коллективе. Надежда — одна из лучших работниц в брига
де, имеет звание «Ударник 11-й пятилетки», награждена 
грамотами, отмечена благодарностями. Она из тех, кто сос
тавляет костяк бригады не только как хороший работник, 
но и как профсоюзный организатор в своем коллективе.

На снимке: Надежда Орлова,

-  сАНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»

БЕЗВЫХОДНО 
ЛИ

ПОЛОЖЕНИЕ?
«Кто рассеет туман?» — ма

териал под таким заголовком 
был опубликован в нашей га
зете 23 ноября этого года. О 
тревожной экологической об
становке, загрязнении воз
душного бассейна ввиду рас
положенных рядом с заводом 
свалок — городской и объе
динения «Ангарскнефтеоргсин- 
тез» — говорилось в публи
кации. До сегодняшнего дня 
не получено ни одного ответа.

Как же обстоят дела на за
воде? Оказалось, этот вопрос 
наболевший и для других кол
лективов. Не буду голослов
ной. Обратимся к акту, кото
рый был составлен в конце но
ября на ЗЖБИ-1:

«28 ноября 1988 года кол
лектив завода вынужден был 
не работать в течение двух 
часов, с 8 до 10.

детских учреждении испыты
вает, приобретая аппаратуру 
для физиолечения, и в этом 
нам нужна помощь. Почти в 
каждом детском учреждении 
имеются физкультурные ком
плексы. На средства, дополни-

ОТ РЕМОНТА 
ДО РЕМОНТА
трудились бы они на одних
объектах. А так, начиная с вес
ны, бригады снимаются на 
объекты пионерских лагерей.

Во время капитального ре
монта, да и текущего, преду
сматривается реконструкция 
здания с целью создания луч
ших условий для детей. В дет
ском учреждении № 53, на
пример, в процессе ремонта 
будут пристроены спальни, 
медицинским блок, физкуль
турный зал, прачечная будет 
изъята из здания учреждения. 
Для оздоровления часто боле
ющих детей в детских учреж
дениях созданы физиокабине
ты. Так, после реконструкции 
яслей N2 15 для часто боле
ющих детей здесь появилась 
возможность проводить ле- 
чебно-профилактическую ра
боту, физиолечение, траволе- 
чение, есть различные виды 
закаливания. Оборудован фи
зиокабинет и в детском уч
реждении № 82. А в будущем 
году предусмотрена реоргани
зация детских яслей № 27 под 
учреждение санаторного типа, 
где предполагается организо
вать физкультурный зал, про
цедурный кабинет и физиока
бинет.

Большие трудности отдел

тельно выделенные в этом го
ду, приобретено еще 60 физ
культурных комплексов, 17 за
казано через кооператив «Ди
зайнер».

К сожалению, плавательный 
бассейн пока чтб в наших дет
садах — большая редкость, 
то есть имеется он всего в од
ном детском учреждении. А 
ведь это самый эффективный 
метод закаливания. Не пора 
ли принять определенное ре
шение в этом направлении — 
в период капитального ремон
та детских учреждений при
страивать бассейны к общему 
зданию. Укрепляет здоровье 
в о с н о в н о м  л е т н и й  
с е з о н .  И м е н н о  з д е с ь  
необходима помощь шефст
вующих организаций. Пред
приятием ежегодно преду
сматривается дотация в сумме 
24 тысячи рублей. Увеличива
ется пребывание детей на воз
духе, загородные прогулки в 
лес, которые нам помогают 
организовывать шефы — все, 
казалось бы, должно укреп
лять здоровье детей, но, как 
правило, в летнее время дет
ские учреждения плохо снаб
жаются фруктами и овоща
ми. /

В прошлом году оздоровле

но за пределами города 1900 
детей. Эта цифра мизерная, 
потому что не каждая се
мья имеет возможность вы
везти ребенка за город, да 
еще на 75 дней. Поэтому так 
много и настойчиво сейчас го
ворят о строительстве летних 
дач. Конечно, дело это хло
потное, но нужное. В будущем 
году для этих целей предпо
лагается использовать пионер
ский лагерь «Космос» на се
зон сентябрь-октябрь. Но и 
он — не выход из положения, 
потому что в связи с эколо
гической напряженностью же
лательно всех детей вывозить 
из города на дачи. Дети жи
вут на даче по полтора меся
ца, а за это время безболез
ненно можно провести теку
щий ремонт в учреждении.

й еще мне хотелось бы 
сказать о детском учреждении 
№ 55, которое почти два года 
стоит в бездействии, закры
тым. Предполагалось после 
капремонта сделать его круг
лосуточным санаторным уч
реждением, разместить здесь 
физиолечебную комнату, зим
ний сад и спортивный зал. 
Была подготовлена полностью 
документация, а в итоге все 
оказалось проделано напрас
но. Почему7 Теперь здание 
стоит, разрушается. Может 
быть, не откладывая в долгий 
ящик, еще возможно это уч
реждение вернуть детям, сде
лать его, как планировалось, 
для детворы всего города. 
Детей физически ослабленных 
в нашем городе очень много.

Проблемы на этом не закан
чиваются. А как раз, наоборот, 
появляется много невеселых 
МБ1слей, когда видишь пустые 
детские учреждения, годами 
находящиеся в ремонте.

Н. ПОЗДНЯКОВА,
эав. детским садом Nfi 46,
внешт. корр. газеты.

Наш город

Фото А. КОКОУРОВА.

Причиной создавшегося по
ложения явилась сильная за
газованность , образовавшаяся 
при сжигании отходов на го
родской свалке и п-о АНОС. 
Сплошным удушающим обла
ком была окутана территория 
завода. Ввиду отсутствия ви
димости была прекращена ра
бота автотранспорта, грузо
подъемных механизмов. Поте
ри завода за два рабочих ча
са составили 6,2 тысячи руб
лей по товарной продукции, 
прибыли—0,4 тысячи рублей, 
878 рублей будет не выпла
чено работающим. Моральные 
потери и ущерб, нанесенный 
здоровью, обсчету не под
лежат.

Подобные случаи наблюда
ются несколько лет (особенно 
часто во вторую смену и ут
ром). Высокая степень зага
зованности наблюдается не 
менее одного раза в неделю. 
Рабочие завода высказывают 
справедливые возмущения по 
данным фактам». Данный до
кумент подписали директор 
завода В. И. Маценко, предсе
датель трудового коллектива 
И. Н. Полянков, председатель 
профкома О. А. Калачева.

Как показали замеры, в этот 
день в пять раз было превы
шение ПДК только по угарно
му газу. Так что беспокойство 
и тревога администрации за
вода, рабочих вполне обосно
ваны.

Я ознакомилась также и с 
письменной просьбой работ
ников ПНМ на имя 
первого секоетаря горко
ма КПСС В. К. Худоши- 
на, председателя горисполко
ма А. А. Буба, секретаря парт
кома УПП В. М. Ваулина. Круг
лосуточно работают тружени
ки предприятия нерудных ма
териалов, обеспечивая всю
стройку инертными, и при
этом также страдают от зага
зованности воздушного бас
сейна.

Совет трудового коллектива 
ЗЖБИ-1 вышел с обращением 
на горком и горисполком. И 
в порядке эксперимента до 
окончательного решения это
го вопроса предлагает на го
родской свалке вместе с бы
товым мусором вести прием и 
строительных отходов, чтобы 
исключить самовозгорание.

Не первый год стучатся во 
все двери заводчане. И ждут 
не дождутся помощи.

Давным-давно пора от слов 
и обещаний перейти к делу. 
Позволю себе процитировать 
небольшой абзац обращения. 
«Убедительно просим вас ре
шить этот вопрос положитель
но. Если не решите, сообщи
те нам* Ми будем вынужде
на искать выход из создав
шегося положения». Ждет от
вета и редакция.

Л. НИКИТИНА.
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в ы ть  о р г м н з л т о р о м  и
D  СМУ-7 состоялось от- 

крытое партийное собра
ние по не совсем обычной те
ме: «Работа партийной органи
зации по созданию морально- 
психологического климата, 
способствующего решению 
стоящих перед коллективом 
задач». Мы попросили секре
таря партбюро СМУ Сергея 
Викторовича Снетилова про
комментировать это собрание.

— Прежде всего надо ска
зать, что повестка собрания 
назрела давно и вызвана она 
била рядом причин. В июле 
администрация АУС , нарушив 
договор о коллективном под
ряде, увеличила нам на вто
рое полугодие и так напря
женный план на 435 тысяч 
рублей. И с этого месяца у 
нас началось невыполнение 
плана, снизилась заработная 
плата. Сложилось тяжелейшее 
положение. Начались нездо
ровые4 разговоры. Обнажились 
все недоработки, обострились 
противоречия между рабочи
ми и ИТР. На коллективный-то 
подряд мы перешли, но, как

выяснилось, смысл его не до
шел до каждого. Не стало 
нормой добросовестное от
ношение к своим обязанно
стям, к качеству выполняемых 
работ.

Особого разговора требова
ла работа ИТР: мастеров, про
рабов, главных инженеров 
участков. Они оторвались от 
жизни коллектива, заняли по
зицию стороннего наблюда
теля. Время изменилось, а 
они не перестроились. Рабо
чие теперь не молчат, стали 
требовательнее. А ИТР по- 
прежнему инертны. Мало того, 
что они свои служебные обя
занности выполняют халатно, 
в каждую мелочь приходится 
вникать руководству СМУ, 
они совершенно не занимают
ся с людьми. Обязанные по 
роду службы своей организо
вывать производство, не до
водят план до каждой кон
кретной бригады, экипажа. И 
в результате люди работают 
вслепую, выходя на объект, не 
знают стоимости СМР, норма
тива зарплаты, сроков оконча- 

' I

ния работ. В распределении 
КТУ главенствует уравнилов
ка, что убивает всякую заин
тересованность в труде.

Работники наши разброса
ны по всем объектам стройки. 
Участок на подряде, а брига
ды его не знают друг о друге 
ничего, поскольку работают на 
раэнБ1х, отдаленных друг от 
друга объектах. И смысл кол
лективного подряда теряется. 
И здесь слово должно быть за 
ИТР, которые все еще рабо
тают по старинке: не реагиру
ют на требования рабочих, 
словом, инертны и безразлич
ны. Сами рабочие говорят, к 
примеру, зачем нам такой ма
стер, как Андрей Михайлович 
Хижняк. И в то же время вни
мательное отношение к лю
дям отмечают в Юрии Викто
ровиче Тараканове. А ведь из 
всего этого и складывается 
морально - психологический 

климат.

Надо сказать, что это было 
мое первое собрание, кото
рое я проводил как секретарь

воспитшм
партбюро, сам делал доклад. жизни коллектива. Они каса-
Для меня эта тема была на- лись коллективного подряда,
болевшей давно. И раньше деятельности цеховых партор-
как заместитель начальника тонизаций, партийной и эко-
СМУ неоднократно акценти- комической учебы, школ со-
ровал внимание на инертности циалистического хозяйствова-
ИТР. У нас здоровый, креп
кий костяк кадровых рабочих, 
отдавших СМУ по многу лет 
своей жизни. Считаю, что ра
бочие не требуют чего-то не
справедливого, обязанность 
ИТР — немедленно откликать
ся на их просьбы.

Вот и на собрании они вно
сили свои дельные предложе
ния по улучшению деятельно
сти коллективов отдельных 
участков, всего СМУ. Маши
нист экскаватора Хохлов М. В. 
предложил из 5-го участка орга
низовать мини-управление ме
ханизации и брать механизмы 
в аренду. Машинист бульдозе
ра Божко М. К. считает разум
ным укрупнить участки. На 
третьем участке нет ни одного 
бригадира, зато 4 прораба.

В докладе я попытался за
тронуть различные аспекты

ния и т. д.

Партийное собрание кон
статировало, что парторгани
зация подразделения прово
дит определенную работу по 
созданию морально-психологи
ческого климата, способствую
щего решению производствен
ных задач. Партсобрание по
становило, в частности, возоб
новить практику систематиче
ского заслушивания начальни
ков участков о проводимой 
идеологической работе, во
зобновить работу школ соци
алистического хозяйствова
ния, всем ИТР систематически 
вести идеологическую и вос
питательную работу.

Незамедлительная пере
стройка своего отношения к 
людям, к работе — первей
шая задача руководителя лю
бого оамгл

В бригаде Александра Коркина

Обзор новинок

Для идеологического
актива

Для идеологического актива 
партийная библиотека предла
гает книги, выпущенные изда
тельством «Политическая лите
ратура» в 1988 году. «Вопросы 
теории и практики идеологи
ческой работы». Вып. 19. Еже
годник посвящен актуальным 
вопросам идеологической ра
боты, направлениям ее пере
стройки в свете требований 
XXV II съезда КПСС, последу
ющих Пленумов Централь
ного Комитета КПСС. Значи
тельное место в ежегоднике 
отводится освещению опыта 
идеологической работы в ре
ализации экономической и 
социальной политики партии, 
активизации человеческого 
фактора, совершенствовании 
стиля и методов партийного 
руководства идейным воспита
нием трудящихся.

Книга Утенкова В. М. «Пар
тийный контроль в идеологи
ческой работе». В книге ана
лизируется система контроля 
в идеологической деятельно
сти партии. Большое внимание 
уделяется обобщению опыта 
партийных комитетов по ор
ганизации контроля и учета 
на современном этапе, наме
чаются пути повышения эф 
фективности контрольной де
ятельности партийных органи
заций.

«О принципах , партийного 
труда» — автор Ерохов Генна- 
дий Петрович, секретарь До
нецкого обкома компартии 
Украины. На богатом фактиче
ском материале он показыва
ет, как в условиях растущей 
гласности и демократизации 
советского общества идет пе
рестройка деятельности парт
организаций и рядовых ком
мунистов, совершенствуется 
их политическая и организа
торская работа в массах. Рас
считана на секретарей партий
ных комитетов и парторгани
заций, на партийный актив.

«Организационно - партий
ная работа: опыт, проблемы». 
Автор Лукиненко В. И. на ос
нове партийных документов, 
практического опыта рассмат
ривает вопросы организаци
онного укрепления партии на 
основе принципа демократи
ческого централизма. Далее 
автор отмечает: организацион
но-партийная работа КПСС 
поднимается сегодня на бо
лее высокий качественный 
уровень, усиливает ее наце
ленность, отход от формализ
ма, возрастают критерии в 
оценке коммунистов. Рекомен
дует пути боевитости первич
ных партийных организаций. 
Политиздатом выпущен сбор
ник Н. И. Бухарина «Избран
ные произведения». Сборник 
выходит к 100-летию со дня 
рождения Н. И. Бухарина — 
видного деятеля Коммунисти
ческой партии, крупного уче
ного в области общественных 
наук, имя которого длитель
ное время несправедливо 
предавалось забвению. Из об
ширного литературного насле
дия Н. И. Бухарина в издание 
вошли его наиболее актуаль
ные статьи, доклады и другие 
выступления по вопросам 
марксистско - ленинской тео
рии, экономической политики, 
внутрипартийной борьбы и 
культурного строительства. 
Особое внимание уделено его 
работам середины 20-х годов, 
посвященным пропаганде ле
нинского кооперативного пла
на и новой экономической по
литике. Содержащиеся в этих 
произведениях идеи о мето
дах хозяйствования, применя
емых социалистическим госу
дарством, в определенной ча
сти сохранили свое значение в 
современных условиях.

В библиотеке парткома ра
ботает постоянно действую
щая выставка «Новые книги», 
где можно познакомиться с 
новинками литературы, выпу
щенными издательствами
«Мысль», «Экономика», «По
литиздат» и другими.

Г. СТОЛЯРОВА, 
библиотекарь кабинета 
политпросвещения партко
ма АУС.

■■венневнитпа

Бригада СМУ-1 Александра 
Коркина трудится на строи
тельстве одного из объектов 
социального назначения — 
продовольственном магазине 
в 6а микрорайоне. Буквально 
месяц-полтора назад на этом 
месте монтажники вели еще 
только нулевой цикл, а теперь 
уже заканчивают перекрытие 
второго этажа. До конца теку
щего года бригаде нужно ос
воить 26 тысяч рублей вло
жений, иначе в наступающем 
следующем году заказчик пре
кращает финансирование это
го этапа работ, и строители, 
если не успеют, будут закан
чивать его бесплатно.

— Таков установленный гра
фик, таково новое положение 
о финансировании, — поясня
ет прораб участка В. И. Аме- 
хин. — С этим мы справим
ся, к концу декабря постара
емся завершить и сделать все 
от себя зависящее. Тем более 
есть стимул. Хотя у нас и не 
без проблем: не хватает ме
таллоконструкций, не подвез
ли некоторые детали монтажа.

В бригаде сейчас немало 
молодых ребят. Здесь прохо
дят практику учащиеся учком
бината. А среди молодых 
строителей хорошо трудится 
каменщик Юрий Захаров, ко
торый работал в втом коллек

тиве до армии и вернулся сю
да после службы. В этом году 
он получил первую благодар
ность за свой труд. Андрей 
Козлов — комсомолец, тоже 
каменщик, выбран в совет 
трудового коллектива участка. 
Сейчас он работает и одно
временно учится на вечернем 
отделении Ангарского филиа
ла Иркутского политехничес

кого института по специально
сти промышленное и граждан
ское строительство.

На снимках: Юрий Захаров, 
Андрей Козлов. Среди вете
ранов бригады Валерий Алек
сандрович Чертовских — ква
лифицированный сварщик. Он 
член профорганизации своего 
участка.

Фото А. КОКОУРОВА.
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Шалаева Мария Ильинична, 
воспитатель детского учреж
дения Не 105, работает с деть
ми уже 25 летг учит их лепить 
и рисовать, считать и трудить
ся, видеть и понимать окру
жающий мир.

Мария Ильинична — добро
желательный, трудолюбивый 
и дисциплинированный чело
век. Внимательно относится к 
детям, много внимания уде
ляет их физическому разви
тию, укреплению здоровья. В 
группе хорошая посещаемость, 
низкая заболеваемость детей.

22 декабря Марии Ильинич
не исполняется 50 лет. Кол
лектив детского учреждения 
поздравляет Марию Ильинич-'| 
ну с юбилейной датой и же- j  
лает ей крепкого здоровья, J; 
долгих лет жизни, творческо 
о вдохновения, счастья.

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»
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В минувшую пятницу на 
центральном стадионе «Анга
ра» состоялось торжественное 
открптие IX зимней спартаки
ады Иркутской области. Бо
лее шестисот спортсменов 
приехали в Ангарск — центр 
спартакиады, чтобы померять- 
ся в мастерстве, силе, ловко
сти и выносливости в шести из 
десяти видов программы.

Праздничную колонну от
крыли ветераны ангарского 
спорта: тт. Труфанов, Ткачева, 
Аулов, Матафонов и другие, 
которые защищали честь 
своего города и области на 
турнирах самого высокого 
ранга.

В своем приветствии к 
спортсменам и зрителям зам. 
председателя областного Со
вета народных депутатов В. В. 
Игнатов отметил, что центром 
спартакиады Ангарск выбран 
не случайно. Молодой сибир
ский город с давними отлич
ными спортивными традиция
ми, на базе которого регу
лярно комплектуются сбор
ные областные команды по 
зимним видам спорта. Or име-

СПОР
РАВНЫХ

Семь женских команд спо
рили за звание чемпионов 
стройки по волейболу. Лишь 
результаты последнего тура 
расставили команды по своим 
местам.

Верхнюю строчку в турнир
ной таблице заняла дружная 
команда СМУ-1 (инструктор 
В. Бурлаков). Вторыми при
зерами стали девушки ОСП во 
главе со своим ведущим игро
ком О. Буниной.

Можно считать успешным 
завершение турнира для кол
лектива теплично-парниково
го комбината во главе со сво
им кепитаном Г. Шатровой, он 
занял третье почетное место.

• Письмо в газету

С ЛЮБОВЬЮ И ТЕРПЕНИЕМ
XIX Всесоюзная партийная 

конференция нацелила нас на 
изменения в деле подготовки 
педагогических кадров, на 
тесную связь педагогического 
училища с базовым детским 
учреждением. Хочу рассказать 
о базовом детском учрежде
нии № 105 Ангарского управ
ления строительства. С от
крытия его здесь проходят
практику студенты педучили
ща. Ежегодно обучаются ма
стерству воспитателя 10— 12 
студентов. Детское учрежде
ние всегда встречает наших 
учащихся чистотою и уютом. 
В группах много цветов, инте
ресно оформлены игровые
уголки, учебные зоны. Участок 
для прогулок летом на
поминает и сад, и лес, и цвет
ник одновременно. Все это
создано благодаря заботам
коллектива детского учрежде
ния во главе с заведующей 
А. С. Ельниковой и педагога

ми Л. М. Поповой и И. В. Бе
лозерцевой.

С любовью и терпением 
передают секрете своего 
мастерства молодым девуш
кам такие воспитатели, как 
Т. Г. Бровкина, Р. И. Вотяко
ва, Л. В. Овчинникова, А. А. 
Илюшина, В. И. Сербулова, 
О. Г. Карпова, М. И. Шалаева, 
Л. А. Шефер, Т. И. Долгова и 
многие другие. Воспита
тели эти по-настоящему Лю
бят свою профессию, с ду
шой относятся к ней, работа
ют творчески. Они интересно 
проводят игры, занятия, ре
жимные процессы, прогулки, 
праздники, внимательна к де
тям и родителям. За эти годы 
воспитатели не раз показыва
ли свою работу для целой 
группы учащихся в составе 30 
человек. Ими были проведены 
интересные занятия с детьми: 
«Кому что нужно для рабо
ты», «Что из чего сделано», 
«Составь и назови свой бу-

О Т К Р Ы Т И Е
СПАРТАКИАДЫ

ни ветеранов войны, труда и 
спорта пожелал успехов В. А. 
Соколов. Медленно взмывает 
вверх флаг нашей Родины. 
Поднять его было доверено 
чемпионам IX спартакиады 
й. Миллер и А. Кузнецову, это 
звание они завоевали в ут
ренних соревнованиях по би
атлону и лыжным гонкам.

Торжественно вспыхивает 
олимпийский огонь, зажечь 
его была оказана честь ма
стеру спорта Е. Шелопугину. 
А затем состоялось большое 
театрализованное представле
ние, в котором приняли уча
стие более двух тысяч юных 
спортсменов и участников ху
дожественной самодеятельно
сти. Завершился веселый, кра
сочный спортивный праздник 
розыгрышем спортивной ве
щевой лотереи. 17 и 18 де

кабря продолжались финаль
ные старты спартакиады на 
лыжных и горных трассах, хок
кейных кортах. За звание 
чемпионов по первой группе 
вели борьбу десять районных 
делегаций из И р к у т 
с к а ,  Б р а т с к а ,  Ангарска, 
Усолья-Сибирского. По сокра
щенной программе выступи
ли спортсмены Черемхова, 
Тулуна, Саянска, Шелехова, 
Зимы, Тайшета и Слюдянки, 
которые входят во вторую 
группу городов.

Честь ангарских районов за
щищали и воспитанники СК 
«Сибиряк». Как прошли за
ключительные старты област
ной спартакиады и кто примет 
участие в территориальных и 
финальных турнирах IX зим
ней спартакиады народов 
РСФСР, ми сообщим позднее.

УСТУПИЛИ
МОЛОДЫМ

Закончился турнир на пер
венство города по баскетболу 
среди мужских команд кол
лективов физкультуры. Судьба 
первого места решалась в за
ключительной встрече между 
молодыми спортсменами
СПТУ-8 и опытными ветера
нами ангарского спорта из уп
равления строительства. И ес
ли команда АУС , за которую 
выступали А . Ульянов, К. Де- 

матьев, М. Матвеевский, Е. За- 

баров и другие, в технике не 

уступала соперникам, то в

СТАДИОН «АНГАРА»

24—25 декабря здесь состоятся МОТОГОНКИ НА ЛЬДУ, 
1/8 финала РСФСР. Участвуют в мотогонках чемпионы мира, 
СССР. Кгчгло в 14 чесоз.

25 декабря по окончании мотогонок состоится розыгрыш 
вещевой лотереи. Разыгрываются: «Жигули-2105», автоприцеп 
«Скиф», грузовой мотороллер «Муравей», холодильник, теле
визоры, чайный сервиз. Касса работает с 13 до 19 часов.

скорости будущее пополнение 
рабочего класса заметно пе
реигрывало строителей.

В результате и счет — 95:75 
— в пользу молодежи, кото
рая и заняла первое место. 
Команда АУС награждена дип
ломом второй степени. Тре
тьим призером стал коллек
тив опытного завода. Неплохо 
выступила баскетбольная дру
жина ОСП, заняв четвертое 
место.

В. ЕРМАКОВ, 
инструктор СК «Сибиряк».

КООПЕРАТИВ «ОТДЫХ»
предлагает предприятиям и 
организациям города, не име
ющим своего учреждения 
культуры, проведение ново
годних елок в драматиче
ском театре г. Иркутска.

Справки по телефонам: 
6-21-68, 3-18-61.

кет», рассказывание сказок,
составление творческих рас
сказов.

Физкультурные занятия и 
гимнастика проводятся в этом 
детском учреждении на улице 
— это средние, старшие, под
готовительные группы. После 
таких занятий дети бодры,
чувствуют себя хорошо, у них 
приподнятое настроение. Ра
дуют и проводимые в этом
детском учреждении празд
ники. Это действительно пра
здники для детей и для взрос- 
лих. Все свои знания и тепло 
души отдает детям музыкаль
ный работник Л. С. Елина.

Хочется сказать всем лю
дям этого коллектива большое 
спасибо за помощь педагоги
ческому училищу в подготовке 
молодых специалистов и по
желать крепкого здоровья d 
радости в труде.

Г. ЭИКЕЕВА, 
методист педучилища.

В минувшее воскресенье на 
зимнем стадионе «Ермак» 
прошла финальная игра IX 
зимней спартакиады Иркут
ской области по хоккею с шай
бой. Встречались команды 
первой группы: «Ермак» Юго- 
Западного района и «Сиби
ряк», представлявшая спорт
сменов Центрального района.
Счет матча 6:4 в пользу спорт
сменов «Ермака». Победителя
ми по первой группе явились 
хоккеисты Центрального райо
на, по второй группе — 
команда города Тулуна, кото
рая в двух встречах с хокке
истами Шелехова одержала 
две победы подряд.

НОВОСТИ
ХОККЕЯ

*  *  *
В конце текущей недели со

стоятся соревнования среди 
коллектияов физической куль
туры за право играть во вто
рой лиге класса «А». 24 де
кабря в 18-00 играют хоккеи
сты команд «Ермак» (Ангарск) 
и «Металлург» (город Ачинск 
Красноярского края). Вторая 
игра этих же команд начнется 
в 16-00 25 декабря на корте 
зимнего стадиона. Соперники 
сыграют также в городе Ачин
ске 7, 8 января. По итогам 
этих четырех игр победитель 
выходит на следующий круг, а 
проигравший выбывает из со
ревнования.

На снимках: на скамейке
запасных; момент встречи 
команд «Ермак» и «Сибиряк»; 
болельщики.

Фото А. КОКОУРОВА.

* * *

Стадион «Ангара» пригла
шает на массовое катание на 
коньках по средам и четвер
гам с 17 до 20 часов. С суб
боту и воскресенье — с 12 
до 19 часов.

К услугам отдыхающих в 
прокатном пункте фигурные и 
хоккейные коньки; там же их 
можно наточить и наклепать

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

Коллектив групкома выража
ет искреннее соболезнование 
работнику Ядровой Л. С. по 
поводу смерти

матеря
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