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ВЫПОЛНЕН ПЛАН ГОДА
В адрес руководства строительства, парт

кома, групкома и комитета ВЛКСМ стройки 
начинают поступать рапорты о выполнении 
коллективами строительства годовых зада
ний. Первыми о выполнении плана в приве
денных тонна-километрах отрапортовали ав
томобилисты строительства. Это при их непо
средственном участии возводятся все пуско
вые объекты, жилые дома, объекты соцкульт
быта, промышленные и строительные пло
щадки. До конца года автомобилисты обяза
лись выполнить дополнительно работ на мно
гие тысячи ^рублей. '

Отрапортовал о выполнении плана года и

коллектив управления механизации.' С госу
дарственным планом по оказанию услуг ме
ханизаторы справились 10 декабря, добив
шись при этом сверхплановой прибыли в раз
мере 60 тысяч рублей. До конца года кол
лектив управления механизации обязался 
оказать услуг и выполнить механизирован
ным способом работ на 150 тысяч рублей.

С досрочным выполнением плановых зада
ний года коллективы тепло поздравляют на
чальник строительства С. Н. Алешин, секре
тарь парткома В. А. Брюхин, председатель 
групкома II. X. Канарик и секретарь комите
та В Л К С М  Г. Сидоренко.

ПЕРЕДОВЫЕ
ПРОРЯБСТВЙ

Трудные объекты у прорабстз, 
которыми руководят старшие 
прорабы MCV-42 Б. Резвин и 
А. Юшманов Работы приходится 
вести постоянно на важнейших 
пусковых объектах нефтехимии, 
но как и в предыдущие годы, кол
лективы прорабств успешно 
справляются с поставленными за
дачами. В этом году оба прораб
ства уже выполнили план года и 
работают в счет января 1975 го
да.

На прорабстве Б. Р.езвина луч
ших показателей добились брига
ды А. Ставинова на монтаже 
оборудования цеха хлорпрои^вод- 
кых и этилена-пропилена, брига
ды коммунистов В. Л Лещенко, 
И. Ф. Ларькнна, В. Ф. Колодки- 
ка, которым приходится работать 
на наиболее сложных и ответст
венных объектах этилена-пропи- 
лена. До конца года коллектив 
прорабства обязался вылвлнить 
работ на 200 тысяч рублей.

На прорабстве А. Юшманэва 
две бригады — В. Сазонова и 
А. И. Кондратенко. Нелегко этим 
бригадам, если учесть, что рабо
тать нм приходится и на станции 
Суховской, и на монтаже метал
локонструкций базы стройиндуст
рии, и на комплексе топлива. В 
настоящее время монтажники 
этого прорабства все усилия со
средоточили на объектах комп
лекса топлива, чтобы справиться 
с социалистическими обязатель
ствами по монтажу оборудования 
и трубопроводов. *

М. ГАЛИНА,
старший инженер-экономист
МСУ-42.

12 декабря коллектив 
ДОКа-1 управления производ
ственных предприятий успеш
но справился с планом четы
рех лет пятилетки и по выпус
ку валовой продукции, и по 
реализации. Наиболее успеш-

Вырос и выпуск важнейших 
видов продукции. Так, вы
пуск пиломатериалов по срав
нению с 1970 годом вырос на 
3,5 процента, а оконных бло
ков — на 2,6 процента.

В настоящее время коллек-

Р о с т  в ы р а б о т к и
— на 25 процентов

но в эти годы работали цехи 
деревообработки и отгрузки 
готовой продукции.

За четыре года пятилетки на 
комбинате достигнуты хоро
шие показатели по росту вы
работки. Она возросла по 
сравнению с первым годом 
пятилетки на 25 процентов.

тив ДОКа-1, воодушевленный 
достигнутой победой, готовит
ся праздновать новую — вы
полнение плановых заданий 
определяющего года пятилет
ки. Этот день уже близко.

Г. БЕСПАЛОВА, 
старший инженер плано
вого отдела ДОКа-1.

С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ
Подведены итоги соревнования бригад на комплексе этилена-прапн.тсна 

за прошедшую неделю. На первое место по первой группе вышла бригада 
Г. Г. Файзуллина из СМУ-2, занятая на отделке здания узловий подстанции. 
Процент выполнения недельного тематического задания у бригады — 127. На 
второе место вышла бригада из этого же СМУ, которую возглавляет А. Д. 
Демешук. Бригада отличилась на бетонировании фундаментов астакады. 
Процент выполнения недельного планам  15.

По второй rpynriV. на первое место снова вышла бригала И. А. Целкшева 
из МСУ-42. добившаяся выполнения недельного задания на монтаже метал
локонструкций эстакады факельного хозяйства на 170 процентов. На втором 
месте по этой группе—бригада М. И. Ковалева из «Сибмонтажавтоматики», 
выполнившая недельное задание на 167 процентов.

Победители награждены переходящими вымпелами.
И. ЗОНОВ, член общественного штаба комплекса 

по организации соцсоревнования.

ПЕРВЫЙ ПЛЕНУМ

Не ослабевает трудовой накал 
на комплексе этилена-пропилена. 
Строители и монтажники в эти 
дни стараются справиться с со
циалистическими обязательства
ми/ выполнить запланированные 
объемы работ.

Среди тех, кто показывает при
мер коммунистического отноше
ния к выполнению заданий, — 
крановщик из УМнАТ треста 
«Востокхиммонтаж» Владимир 
Иванович Скуратов. Он всегда 
готов выполнить любой монтаж.

На нижнем снимке: на объекте 
этилена-пропилена.

Фото В. НЕБОГИНА.
✓ ..........

районной организации общества 
«Знание» строителей состоялся в 
среду в зале заседаний управле
ния строительства. Он обсудил 
вопросы научно-технической про
паганды на на1нем предприятии. 
Доклад сделал председатель ча- 
учно-техннческой секции общест
ва А. А. Боровков.

На пленуме выступили началь
ник отдела новой техники треста 
«Востокхиммонтаж» В. Я. Смир-

нов, главные инженеры СМУ-1 и 
завода ЖБИ-2 В. В. Копытько и 

' А. Л. Клименко, инженер по бри- 
/зу СЛ\У-3 А. Г. Да ренских, члеП 
’ президиума общества «Знание» 
строителей Л. Я. Коротких и 
председатель районной- организа
ции этого общества М. К. Мама
ев.

Отчет о пленуме будет опубли
кован ц одном из ближайших но
меров газеты.
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Наставник. Это слово уже 
прочно вошло в лексикон строи
телей. Наставничество— новая и 
очень интересная форма закреп
ления инженерно-технических ра
ботников за бригадами. Помогая 
бригадам по обеспечению фрон
том работ, материалами, глав
ное в своей деятельности иастлв- 
никн видят в том, чтобы укреп
лять производственную дисцип
лину в бригаде, закреплять по
стоянные ее кадры, привлекать 
рабочих к учебе.

В четверг состоялось очеред
ное заседание центрального сове
та по наставничеству при управ
лении строительства. Председа
тель совета — заместитель на
чальника строительства по кад
рам И. А. Чернодед. На этом со
вете заслушан председатель сове
та по наставничеству РА\3 А. Н. 
Писарев. Он рассказал о прово
димой на заводе работе настав
никами, о возникающих трудно
стях. . В частности, в этом году 
на заводе намного увеличилось 
число побывавших в медвытрезви
теле, чем в прошлом году,- поэто
му сейчас наставники особое вни
мание вместе с профсоюзной ор
ганизацией уделяют созданию не
терпимой обстановки пьяницам. 
На заводе совет наставников за
седает ежемесячно, заслушивают
ся отдельные наставники, поло
жительные сдвиги уже намети
лись в деятельности бригады, где 
наставником инженер планового 
отдела А. П. Бакута.

О проводимой работе по наставни- 
■ честву в УЭС рассказал В. М. Стеб- 

лнцкий. Правда, наставничество в 
бригадах, как новая форма работы с 
бригадами, только внедряется, но ia- 
то в коллективе энергоснабженцев в 
течение 2 лет хорошо зарекомендова
ло себя индивидуальное наставниче
ство, когда за каждым молодым рабо
чим закреплен специалист высокого 
класса. Таких наставников в УЭС 35 
человек. 20 из которых"— коммунисты. 
Вот почему пришедшие из ГПТУ 29 
молодых рабочих за последние 2 ме
сяца не принесли коллективу ни одно
го нарушения производственной дис
циплины.

Рассказал о проводимой работе в 
бригаде Н. Волкова наставник Ю. М. 
Сивцев из С МУ-3. Бригада занята на 
таких объектах как хлорпронзводные, 
цех 10, применяет коэффициент трудо
вого участия при распределении при
работка, что положительно сказы
вается на укрепление дисциплины. Од
нако в бригаде, несмотря на се спло
ченность, один человек уже побывал в 
медвытрезвителе. Ю. М. Сивцев рас
сказал о том. как на это прореаги
ровала бригада, как вел работу он 
сам, чтобы подобного не повторилось.

Поделился опытом работы по 
наставничеству и технолог А. М. 
Хватов из фМУ-2. Его подшефной 
является бригада П. Рычкова, 
созданная не так давно. Настав
нику уже пришлось решать неко
торые вопросы взаимосвязи 
оригадира и отдельных членов 
бригады, помогать коллективу з 
обеспечении бригады фронтом ра
бот.

На заседании центрального со
вета намечены ближайшие зада
чи, решено обобщить опыт инди
видуального наставничества и 
распространять передозое.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

в т н о в н в ш ш  на г , ш м
С отчетного собрания коммунистов УАТа

В  КРА С Н О М  У ГО Л К А  авго* недостаточно, итоги подводились не- ва, говорит А. Г. Цыганко, обсуж*
м я 'у д т  8Д Г? е мекретарь ПарГК0 ны|Лр»6очиом"и?7предъявили1 кЛИ»ом" вались на партийных собраниях, 
ма a-rUa А. I Цыганко выступал монисту должной требовательности. А заседаниях парткома с прнглаше- 
перед коммунистами с отчетным вот другой пример длительное время кием беспартийных товарищей.
докладом за прошедший год ра- соревнования *и De?oOCг̂ XacI)|Sc?иИ:,кô -,, Активно участвовали в обсуж  де- 
боты, было тесно. На отчетное лектнв автобазы /4 5. Сейчас в этой НИИ BOIipOCOB ПЯрТИЙНО-ХОЗЯЙСТ- 
соорание явилось абсолютное автобаю итоги подводятся регулярно венной деятельности коллектива 
большинство коммунистов. И ОНИ СРСДИ автоколонн и бригад, придается КОММУНИСТЫ В. М. УжаКОВ, П. Г. 
с удовлетворением встретили ело- [Цазалс^: в̂тРо̂ а?аВа"аЮ,ма^.Ре»?юи1Гаи Толмачев, Ф  П. Егоров, А. М. 
Ба секретаря партийного комите- октябрь занимала первые места по Янчеико, А. А. Грииевич И MHO-
та О ТОМ, ЧТО ИХ коллектив ДО* управлению. Заслуга в этом секрета- гне другие( К СОЖалеНИЮ, Не ВСе 

I „ я „  iAtin 1Q71 ря партбюро И. Нездолий и началь- ‘ 3 ,срочно, I декабря 1974 года, ра- ника Равто{5азы п. Воронкина. КОММУНИСТЫ участвую т В -обсуЖ-
портовал о выполнении ГОДОВОГО КОМ М УНИСТЫ  КО Л Л ЕКТ И ВА  ав- денин вопросов, выносимых па 
плана б приведенных тонна-кило- томобилистов много поработали, что- партийные собрания. В отчетном 
метрах. В настоящее время кол- ®“  '  году не выступали на партийных
лсктив автомобилистов работает липа была на должном уровне. Ожи- собраниях коммунисты тт. Шуль-
В сует января I975 года. в«™  свою деятельность общественные га А м уров, ЖукуНОВ, НОЖИКОВ,

Успех к автомобилистам при- Потеряхин Давыдов. Мухаметов,
шел не случайно, говорит А. Г. не пропала зря. 5 i заявление об Хамитов, Кононенко.
Цыганко. Весь определяющий гоп 0вб̂ ст™ ™ '  отдсламн В управлении автотранспорта
пятилетки основное внимание ру- Z T ^ acI aI t^ . -  много коммунистов, которые по-
ководства управления и автобаз, ми коммунисты ф п. Егоров и А. м/ называют образцы самоотвер- 
партийных, комсомольских и Янчеико^а т м ч , в.сп.ртийная е л .  добросовестно
профсоюзных организации было иейтртимГ со а Т Т к  упр."- выполняют партийные поручения,
направлено на мобилизацию всех Лення, руководимый коммунистом Лучшими активистами являются 
сил па досрочное выполнение п я. Эаьтсмнроаым коммунисты П Г. Толмачев, ха-
принятых социалистических обя- см00?рня „'а бодрую р.боту. про^ди'- валер ордена Трудового Красного 
зательств и плана грузоперево- мую руководством удта, партийным Знамени, член рабочего комитета 
эок, укрепление трудовой и тран- •“ « * 7 Л Г ыЛ ав̂ б°Г У А ?«  автобазы № 7, член парткома
спортнои дисциплины, повышение ^ Г с я  .ысп'^м в . ^  'году иГоб Б М Рафальскнй, который вы- 
оошеобразопательного И техниче- ЩСго количества уволенных 389 чело- двинут в ноябре на повышение, 
СКОГО уровня рабочих, И ТР И век до 30 лет. Это значит, что в кол- unv,MVHHrTl. Т  А Рм кп п  Ю  Вслужащих. с молодыми нет достаточной « Щ И С ™  ^  ™ КОВ_ 1U Н.

. воспитательной работы. оеселов, I .  перевалов, и. А.
л е !а и м  Л та к о й °  к a \m а! Imi уде°я- ВОПРОС З А К Р ЕП Л ЕН И Я  Житников, В. И. Казаков, 
лось самое себьезное внимание КАД РО В волнует всех коммунц- ОДНИМ ИЗ ГЛ А ВН Ы Х  КРИ- 
достигнуты хорошие результаты' стов УАТа И не случайно почти Т Е Р И Е В  повышения активности 
Среди автобаз лучших показато- всс выступающие остановились на коммуниста, говорит А. Г. Цы- 
лей в выполнении соцобязательств ™  вопросах, которые нужно не- ганко, является выполнение пар- 
1974 года добились коллективы медленно решать для_ более гра- тниного поручения. .. 
автобаз 1, 3, б и 7, которые мотиоп воспитательной работы с Примером в выполнении по- 
в ноябре рапортовали о выпол- •т,юдьмн- Коммунисты П. Я. Эль- ставленных задач, в укреплении 
нении годового плана грузопере- темиров, В В Елинскии, В. II. партийной дисциплины являются 
возок и позволили справиться с Скороходов. Л С. Омоблин, сек- коммунисты тт. Азаров, Козяков, 
планом досрочно всему коллекти- РетаРь комсомольской оргаинза- Житников, Веселов, Ефимов, Ми- 
ву УАТа. ЦП и С. Гаврилов в выступлениях хальченко, Нездолий, Рыков, Ка*

ЗА Д О С Т И ГН У Т Ы Е  У С П ЕХ И  Указали на те недостатки, кото- малутдинов, Андреев, Рейда и 
в выполнении соцобязательств Рые мсщают молодым шоферам м||0гне другие.
1974 гола 20 человек награждены более целенаправленно осваивать
знаком «Победитель соисоревио- технику, вживаться в коллектив. Урон партийной дисциплине на- 
вання 1974 г т а »  Г прпи них — В частности, шоферы-наставинки носят коммунисты, которые не- 
В И Овечкин М К А япее, В В. Елинский и Л. С. Оглоблин своевременно платят членские 
В Ф Аниканов, Н М. Данилов', говорили о том. что наставник взносы. К сожалению, в УАТе 
В Г Ваемльгп и лттир ведущие в настоящее время является од- есть , и такие. В течение 3 меся- 

' - '  ̂ новременно и слесарем, и хозяй- иев не платит членских взносов
ственником Он должен решать коммунист т. Шаповал из автобз- 
многие вопросы вместо того, что- зы .N? 5, после напоминания сек- 

венной Т е м н о с ти 'к о л л е к ти в а , бы по крупицам передавать ма- ретаря партийной органнзаиин 
Остановившись па недоработках стерство молодым платят взносы тт. Алексеенко, Ба-
заказчика, в частности. УПП, в автобазе №  5, где наставни- бешкии. Потехнн, Макаров, Якн- 
СМУ-7, СМУ-4 в правильном не- ком л  С Оглоблин, молодые мов, Дворников.

шоферы проходят практику на Одной из важнейших составных 
машинах без отопителей кабины. частед деятельности первичных

I  H H I ___  _ ___  Представить, к чему может при- парТОрГаннзаций автобаз являет-
нне 10 месяцев 33 автомобиля вести такая практика в суровых ся идейно-воспитательная работа 
простояли без шоферов, плохо ис- Условиях зимы, не так трудно. Да в коллективах> Этому вопросу 
пользуются бортовые тележки. и заставить молодых работать на п а рТ К 0 М  и партийные бюро авто- 
мало спаренных автомашин, не *аких машинах не так просто. баз уДеляли большое внимание, 
используются в достаточном ко- ^ ии пРавы* когда требуют эле- g УАТе укомплектовано 6 школ 
лнчестве попутные грузы. Все это меитарных условии для прохож- ком^уНц£ТИЧеского труда и один

рабочие автобаз.
Много внимания в докладе 

А Г. Цыганко уделил хозяйст

пользовании транспорта, он ска
зал, что в этом виновато и уп
равление автотранспорта. В тече-

— неиспользованные резервы, ко- пРактпки автобазе теоретический семинар по изуче-
торые позволят коллективу авто- ^   ̂ пет К(̂ П1аты отдыха, с но- нню работ g \\ Ленина. В этом
мобилистов решать возрастающие лодымн шоферами негде пооесе- Г0Ду каждому коммунисту опре-
сложные задачи 1975 года. довать Вот почему многие из делена ф0пМа учебы. В партий-

06 этих резервах говорил в в,,овь пришедших в коллектив сетн заинмается 122 комму-
выступлении на собрании комму- рабочих не выдерживают таких ниста, 19 коммунистов утвержде-
иист Г. Ф Милявский. Действи- v h h ^ t T r п  П 'П Р О  ны пропагандистами,
тельно, на следующий год перед К О ^ и н и ы ь п  СЕНТЯБРЕ-ОКТЯБРЕ в ав-
КтрГдн Г "  дачи Т3 Чтобы "их^ре парм автобазы хГз. Подверг тобазах прошли отчетно-выборные 
шить н\жна дополнитетьно не критике партийное бюро автоГ.а- партийные собрания Прошли они 
одна'сотня машин Но рассчиты- зы н партком УАТа за то, что в органнзациошю^ но-
вать на них не напо Наю.ис- автобазе нет отдельной комнаты, лнтнческом \ ровне. Не было ни од
но тьзовагь внутренние резервы где бы мож,,о побеседовать с шо- иого собрания, где бы не ставил- 
говорит Г Ф Милявский А они ФеР04 А в ег0 подчинении ся в очень острой форме вопрос 
в коллективе есть Ппи выполне- ~  150 человек. И почти все- о дисциплине коммунистов, о вы- 
нии плана грузоперевозок в точ- молодые, люди, с которыми нуж- полнении уставных обязанностей.
на-километрах почти все автоба- «о вести постоянную воспита-- - “ “ HbHvio работу замечания обобщаются, конкрети*

В этом году в УАТе увеличи- зируются, и будут решаться пар-
лось число побывавших в мед- тийным бюро нового состава в
вытрезвителе по сравнению с про* ближайшее время.
шлым годом Среди тех, кто а̂- ^ а собрании также выступили

нисты, передовой отряд шоферов, пятнал честь коллектива,—и ком- заместитель председателя объедн-
ремонтнпков, инжеиерно-техни- муннст т. Шульга. Был отстранен |ICkiIH0r0 рабочкома УАТа М. Я.
ческих работников. 01 Управления автомобилем за р е,'{да< начальник отдела техники

г о в о р я  о д о с т и г н у т ы х  уСПЕ- употребление спиртного комму- безопасности Ю. Ф. Карпинский,
х а х  коллективом в социалистическом ,1МСТ т Седухин, отстранен от заместитель секоетаоя паоткома
соревновании, А. Г. Цыганко уделил ипхйи’„ ,ш ст т Лейкнн Эти заме т̂и™ ь секретаря парткома
большое внимание недоработкам об-»,- работы коммунист т. лепкин. ^ти строики и Е. Шикшанов.
единенного рабочкома и рабочкомов коммунисты были разобраны на Единогласно поннято постанов-автобаз. Ечк ...достаточно в уатс собраниях коммунистов, наказа- ЬДиногласно прИ О постанов
проводится вовлечение шоферов в ин- наказании а в ление’ котором определена ос-
дивндуальное соревнование. Рели на ны* 10 ле1°  ис ' НОВНаЯ ЛИНИЯ работы парткома И
предыдущем отчете парткома ставн- том плохом примере, который по- паотил..ых ооганизаиий кошекти-
лась а пример автобаза J* I, то сейчас яаюх коммунисты беспартийным " ^  ^ о м о З и с т о в  на 1975 одОСНО ВНЫ Е ВОПРОСЫ, свя- ва автомоонлистов на iy/о год.

В. КУРЬЯН И Й О В.

зы не выполняют коэффициенты тельную работу. н &Tmi гплитехнической готовности машин, 
использования парка и другие.
Пример в использовании этих ре
зервов должны показывать комму-

нет. Нывший председатель рабочего 
комитета автобазы коммунист II. Бе
лов вопросами соревнования занимался ЗаННЫв С деятельностью коллекти*

Этот снимок группы учащихся из ГПТУ-12 наш нештатный фото
корреспондент В. Небогин сделал на вечере профориентации в ак 
товом зале строителей Девушки рассказывают, почему они выбра
ли профессию строителя.

ю д а ш ш о т
L F  ЕДАВНО в ГПТУ-12 состо-
* *  ялось очередное занятие тео

ретического семинара по про-, 
блемам нравственного воспитания 
учащихся. На семинар собрались 
коммунисты, преподаватели, ма
стера производственного обуче
ния, воспитатели. И это не слу
чайно. Тема занятия касались 
каждого.

Проблемы воспитания нравст
венности у учащихся на повестку 
дня встали неспроста. Взрослеть 
подросток начинает именно * в 
училище. Здесь к нему приходит 
физическая и духовная зрелость. 
Здесь он получает паспорт, ста
новясь полноправным граждани
ном нашей страны. Поэтому в 
ГПТУ-12 и был создан семинар, 
цель которого — помочь педаго
гическому коллективу найти вер
ные пути воспитания. Руководит 
семинаром заместитель директо
ра по учебно-воспитателыюн ра
боте, опытный педагог и пропа
гандист Валентина Андреевна 
Попова.

.Пропагандистом Валентина 
Андреевна не первый год. Заня
тия, проводимые ею, всегда про
ходят творчески, по-деловому. 
Используется обширная педагоги
ческая и методологнчecj âя лите
ратура. £]лЗЯже?п*енн^ репро
дукции, пластинки, фильмы слу
жат прекрасным дополнением к 
материалу. Валентина Андреевна 
за хорошую пропагандистскую 
работу была награждена Почет
ной грамотой партийного комите
та стоойки.

Последнее занятие прошло как 
и все предыдущие — увлекатель
но, на высоком уровне. Удачно 
подобранный материал, яркие кон
кретные примеры — все это при
дало занятно характер хорошей 
беседы. Вступлением в основную 
тему стало сообщение директора 
училища Л. Ю. Воскобойникова 
о нравственном воспитании уча
щихся в период 'строительства 
коммунизма.

2Э ОСПИТАНИЕ нравствеч-
&  ности ь человеке — процесс 

длительный, ибо нравственность 
невозможно воспитать вдруг. По
нимая это, преподаватели и ма
стера исподволь — на уроках, на 
диспутах, на. классных собраниях 
воспитывают в учащихся то, что 
называется нормами этики. При
меров можно привести много. Это 
и ставшие традиционными «Уроки 
мужества», которые прививают 
подросткам чувство патриотизма 
и Л1фбвн к Родине, и ежегодный 
праздник дружбы народов. На 
празднике др>жбы народов уча
щиеся убеждаются в торжестзе 
социалистической демократии, по
нимают, как велика сила сплоче
ния народов различных нацио
нальностей.

Помочь подростку осознать

свой долг перед обществом вос
питать в нем чувство гражданст
венности — задача не из легких. 
Педагогический коллектив
ГПТУ-12 решает ее сообща. С 
вопросами на ,эту тему на про
шедшем семинаре выступали мно
гие: преподаватель М. И. А н а 
ньева, мастера производственного 
обучения Л. К. Иванова, В. Е. 
Мамонтов, воспитатель^. А. Ш.ти- 
онская, секретарь первичной пар
тийной организации М. И. Пон- 
кратов. В их выступлениях яснэ 
чувствовалось стремление до
стичь единой цели — найти ме
тел воспитания у учащихся 
чувства прекрасного, долга, волн 
и характера. И надо сказать, что 
такой метод коллектив смог оп

ределить довольно четко. Резуль
таты семинаров — конкретное 
воспитание подростков на опыте 
старших поколений, на революци
онных, боевых и трудовых тради
циях советского народа. Напри
мер, во время уроков, на которых 
преподаются такие сугубо специ
альные дисциплины, как отделоч
ные работы и строительные ме
ханизмы, приглашаются передо
вики сегодняшнего производства. 
На таких уроках до подростка 
стремятся донести мысль о юм, 
что профессия строителя таит в 
себе высокое назначение — до
ставлять людям* радость, внима
ние концентрируется на главном
— на созидательной стороне про
фессии. Конкретные результаты 
труда — построенный дом, выра
щенный хлеб — вот что до.лжно 
привлекать каждого молодого че
ловека, начинающего трудозой 
путь...

Казалось бы. будничный семи
нар, но как много интересного уэ̂  
н а . н а  нем слушатели. Каждый 
выступающий предлагал колле
гам что-то новое. Так, для бесед 
с учащимися о гражданственно
сти было рекомендовано исполь
зовать пластинку с записью свое
образной переклички поколений. 
Участники семинара тут же про
слушали ее. В аудитории зазву
чал голос Ленина, голоса космо
навтов перед стартом, рапорт 
пионеров. клятва комсомольцев, 
По внимательным лицам собрзв- 
шихся МОЖНО было понять, что 
пластинка эта. несомненно, ста
нет в их работе одним из необхо
димых пособий.

...Три часа продолжалось за
нятие. Закончилось оно демонст
рацией диафильма о коммунисти
ческой морали. Такой деловой се
минар — поучительное, нужное 
дело. Т^уды всего коллектива 
обязательно дадут хорошие всхо
ды.

С. ВЕРЕЩ А ГИ Н А .
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Hi!
ПУСКОВЫХ

Не только 
спрашивать...

Определяющий год пятилет
ки близится к концу, а работ 
на пусковом комплексе этиле 
на-иропилена, запланирован
ных на декабрь, еще немало. 
Это налагает не только на ген
подрядчика, но и на субпод
рядчиков особую ответствен
ность. Вместе с тем сегодня 
напричер, часть дел стопорит
ся из-за СМУ-4.

Несмотря на то. что прораб
ство т. Новикова из СМУ-4 вы 
полияет план квартала и соц 
обязательства на этилене-про 
пилене, на объектах пускового 
комплекса будущего года — 
полиэтилена — работы оно ве 
дет крайне неудовлетворитель
но. Вот уже в течение полуто
ра месяцев это прорабство не 
заканчивает инженерные сети 
между объектами 1078 и 1083, 
что, в свою очередь, сдержи 
вает монтаж металлоконструк
ций и выполнение строительно- 
монтажных работ к плану 
примерно, на 110 тысяч руб
лей по субподряду этого года 
Если такими темпами СМУ-4 
будет продолжать работ  ̂ по 
сетям полиэтилена, то вннов 
ником невыполнения плана 
монтажниками МСУ-42 перво 
го квартала будущего года 
окажется именно СМУ-4.

К этому следует добавить, 
что руководство СМУ-4 полно
стью оголило прорабство 
т. Новикова на этилене-про- 
пилене от механизации, хотя 
для выполнения тематических 
задании и плана декабря нуж
но иметь не менее двух экска
ваторов, баровую установку и 
компрессор. Только при их на
личии можно ^закончить рабо
ты по подключению сетей под
земных коммуникаций к на
сосным 1860 и 1870 и завер
шить в этом месяце все дела 
на выгороженной площадке 
этилена. Сегодня для бригады 
т. Гриценко и для всего про
рабства гарантия в выполне
нии квартального плана — 
именно в этом обеспечении тя
желыми механизмами.

Кроме того, МСУ-42 должно 
было сдать свои работы на на
сосной 1860 и пустить ее в эк
сплуатацию еще к Дню Кон
ституции, однако по вине 
СМУ-4 насосная была залита 
водой, и СМУ-3 до сих пор не 
сдало фундамент под вытяж
ные и выхлопные трубы, не по 
проекту выполнило закладные 
детали на стенах.

Все эти факты настоятель
но говорят о том. что руковод
ству СМУ 4 следовало бы по
думать о стиле работы своею 
коллектива на пусковом ком
плексе. '

В. ЕЛИН, 
ин ясене р гриппы СП У.

• СТРОЙКА ПЕРЕД РЕФОРМОЙ

Проблемы бригадного
Проблема организации хозрасчета бригад очень злободневна, так 

как это один из наиболее важных резервов повышения эффективности 
строительного производства. Перевод бригад на новую форму хозрас
чета по методу И. Злобина начался сравнительно недавно, и поэтому 
вполне естественно, что данный процесс идет по пути совершенство- 
вания и поисков нанлучших решений с учетом местных, конкретных 
условий. К сожалению, как и в каждом новом деле, в понимании 
этого вопроса возникает много путаницы, которая вредит делу и ие- 
редко сдерживает организацию хозрасчета бригад.

В этом отношении характерно отражает многие обшие заблуж
дения статья т. В. Ульканского «А суть не та», помещенная в «Во
сточно-Сибирской правде» 30 октября этого года. Мне хотелось бы 
предостеречь наших строителей от неправильного понимания постав
ленной в ней проблемы.

Так, автор говорит, что для тре
ста 10 хозрасчетных бригад — 
это очень много Я тоже считаю, 
что столько организованных бри
гад — не мало, ио, к сожалению, 
все же далеко не достаточно. 
Для настоящего эффекта необхо
димо, чтобы все или хотя бы 
большинство бригад были пере
ведены па хозрасчет.

Автора смущает, что в тресте 
из четырех хозрасчетных бриг,ад 
три — узкоспециализированные, а 
у Н. Злобина бригада комплекс
ная Здесь автор отстал от жиз
ни В первом положении, дейст
вительно, рекомендовалось пере
водить на хозрасчет комплексные 
бригады. А в новом положении 
Госстроя, с учетом накопившего
ся опыта, сказано: «На новую
форму бригадного хозяйственно
го расчета переводятся все брига
ды генподрядной организации 
(комплексные и специализирован
ные), осуществляющие работы ио 
строительству данного объекта. 
При выполнении на объекте спе
циальных работ субподрядные 
организации, выполняющие эти 
рэботы, как правило, также пере
водятся на этот метод работы».

Таким образом, на объекте 
должно работать несколько хоз-

спецнализнрованных. Сделать од
ну, универсальную, бригаду — 
это шаг назад от сложившейся 
специализации. А в условиях 
промышленного строительства 
объединение специализированных 
бригад вообще невозможно. Не 
верно и то, что договор должен 
заключаться только на объект в 
целом, а не на отдельные этапы 
работ. В том же Положении в 
пункте К? 6 сказано: «Строитель
но-монтажная организация (ген
подрядная, субподрядная) за
ключает с каждой бригадой дого
вор на выполнение работ по объ
ему или этапу работ».

Совершенно нельзя согласиться 
и с замечанием автора, что «в 
этом единоначалии — соль, 
гвоздь злобинского метода». Ведь 
далеко не в этом. Если проана
лизировать новое, что вносит зло- 
бннский метод в хозрасчет брига
ды, то это прежде всего экономи
ческая заинтересованность брига
ды в снижении всех затрат, а не 
только материалов, как было- 
раньше. То есть бригада борется 
за экономию машнно-смен, тран
спорта, накладных расходов и 
т д. Второе, но не менее важное
— премия за экономию выпла
чивается только в случае, если

расчетных бригад, в том числе и объект или этап закончены в сро

ки или досрочно. То есть опять- 
таки материальная заинтересован
ность всех бригад и каждой в от
дельности в сокращении сроков 
строительства.

Важнейшей и очень трудной задачей 
становится организация учета затрат 
и себестоимости в каждой бригаде. 
Как раз ато и ставит бригаду в по
ложение хозяина. Очень важно орга
низовать связи между бригадами, ко
ординировать их работу. Злобинский 
мртод создает общую для всех бригад 
заинтересованность в намеченной цели. 
Ведь без ввода объекта в срок не по
лучишь премии, не говоря уже о том, 
что сокращение срока ввода ведет к 
экономии накладных расходов.

Однако нельзя перелагать на брига
дира всю работу по координации 
бригад. Бригадир — помощник, мо не 
замена мастера, прораба, начальника 
участка и монтажного отдела, осу
ществляющих эту координацию. 
Бригада непрерывно переходит с объ
екта на объект, и бригадир не может 
руководить оставшимися на окончании 
объекта бригадами не в ущерб 
своей главной работе по руководстпу 
бригадой.

Очень эффективен метол создания 
потока в жилищном строительстве. 
Это один из рациональных методов 
организации работ — -меуод коорди
нации деятельности разных бригад. 
Хозрасчет дополняет и усиливает этот 
метод, так как создает материаль
ную заинтересованность в организа
ции потрка. Однако не следует при
нижать и другие формы внедрения 
хозрасчета, «ругать» их «урезанным 
подрядом». Кстати говоря, в положе
нии Госстроя о хозрасчете бригад иет 
лаже упоминания термина «бригадный 
подряд», а записано четко и совер
шенно точно: «Новая форма бригад
ного хозяйственного расчета в строи
тельстве».

Не надо иронизировать также 
над стремлением избежать изве
стных трудностей, которых нема
ло на пути перевода бригад на 
хозрасчет. Не надо создавать 
ему искусственных преград, а 
лучше помочь преодолеть дейст
вительные трудности. Не надо

подряда
\выдумывать прокрустово ложе 

«чистых» и 5неурезанных» хозрас- 
четов. Нужны рекомендации, ко
торые помогли бы перейти на 
хозрасчет всем бригадам, рабо
тающим в самых различных усло
виях.

Если у бригады будет учет за
трат и премия за экономию в слу
чае своевременного ввода, — 
главное достигнуто. Что касается 
«чистого» хозрасчета, то его в 
природе не существует. Напри
мер. даже такие крупные под
разделения, как СМУ, не имеют 
расчетного счета в банке, не за
ключают договоров с заказчика
ми и субподрядчиками и т. д. И 
в этом ничего плохого нет: про
сто эти функции выполняет трест.

Подводя итог сказанному, сле
дует, что нашей целью должно 
быть не стремление к мифическо
му «чистому» или «неурезанному>' 
хозрасчету, а добиться, чтобы 
все бригады стали хозрасчетными 
и были заинтересованы в сниже
нии затрат на производство, ус
корении сроков ввода. А если уж 
говорить о праве метода на 
жизнь, то надо говорить не о его 
«чистоте» или «неурезанности», а. 
об его экономической эффектив
ности, Для этого нужны не ио- 
верхлостиые умозаключения, а 
экономический анализ. Ведь если 
бригада дает рост объема работ, 
выработки, прибыли, сокращает 
срок строительства, значит орга
низаторы хозрасчета добились 
главного

Л. ЯКУШ КИ Н , 
зам. начальника планового от
дела стройки.

ПЛАНИРОВАТЬ
ПОМОГАЕТ
М А Ш И Н А

В СМУ-3 в третьем квартале 
этого года разработано Поло
жение о планировании сдачи объ
ектов и этапов строительства с 
применением электронно-вычче

ны планы-задания по сдаче объ
ектов и этапов строительства, 
рассчитанные на ЭВМ. Вместе с 
тем следует отметить большие не-

лительных машин. Планом подго- достатки, требующие доработки,
товкн к переходу на новую си
стему фланирования и экономиче
ского стимулирования преду
сматривалось первые опытные 
эасчеты этапов строительства на 
ЭВМ  сделать в четвертом квар
тале текущего года. И такой 
опыт нами уже проведен в со
трудничестве с информационно- 
вычислительным центром на при
мерах планов ноября и декабря 

положительным результатам 
следует отнести прежде всего то, 
что найден способ решения дан
ной задачи через ЭВМ  как глаз
ного показателя при новой снс 
теме планирования и экономи
ческого стимулирования.

Мы впервые получили расчеты 
плана строительно монтажных ра
бот отдельно по этапам, по заде
лу и общему итогу как по кон
структивным элементам и объек
там, так и по трудозатратам, 
зарплате и материальным ресур
сам. При этом планы задания 
сгруппированы по мастерским, 
прорабским и строительным уча
сткам До внедрения ЭВМ  а пла
нирование ресурсы рассчитыва
лись лишь в целом по участкам 
ио своду физических объемов. 
ЭВМ  дала нам возможность оп
ределить нормативную потреб
ность людских и материальных 
ресурсов детализированно.

В декабре мастерским и про
рабским участкам СМУ-3 вруче-

и потому план-задания будут со
вершенствоваться еще и в первом 
квартале будущего года.

До сих пор не закончено у нас 
качественное распределение всех 
смет на этапы, а по ряду объек
тов они еще только уточняются. 
В результате планируемые к еда* 

'че этапы часто не совпадают с 
фактической сдачей по срокам и 
содержанию. Слабо участвуют в 
планировании сдачи этапов стро
ительства прорабы и мастера, по
скольку до них не доведены кон
структивные элементы, которые 
входят по крупным объектам в 
состав того или иного этапа.

Совершенно недостаточно ве-

может стать формальным доку 
ментом при отсутствии плановой 
дисциплины. Так, нарушение гра
фиков поставки строительных ма 
териалов и конструкций со стооо 
ны УПП и УПТК является одной 
из основных причин, вызывающих 
отклонения фактического яыпол 
нения строительно-монтажных ра
бот от плана по объему и сдаче 
этапов работ.

Второй причиной является не
своевременное выполнение смеж
ными СМУ земляных работ, за
бивки свай, укладки подземных 
коммуникаций и других тема
тических заданий. Важное место 
занимает зависящая от генпод
рядчика подготовка и организа
ция производства и концентрация 
имеющихся ресурсов на сдаточ
ных объектах и этапах.

Плановая' дисциплина в ком
плексе строительного производ
ства характеризуется также сте
пенью выполнения специализиро
ванными субподрядными органи
зациями совмещенных графиков 
работ, поскольку субподрядные 
работы входят в состав этапа. 
Серьезно влияют на план, дис
циплину и своевременную сдачу 

дется проработка этапов работ с *r  r  г объектов и этапов поставки обо-
субподрядными организациями. 
Поэтому в перспективе необХоди 
мо пересмотреть форму план- 
заданий, изготовляемых на ЭВМ  
с таким расчетом, чтобы планы 
сдачи этапов и задела по объек
ту были сформулированы в од
ном документе. у

Работая над совершенствова
нием планирования, мы пришли 
к выводу, что, каким бы ни был 
хорошим разработанный план, он

рудования и брак в проектах за
казчика.

Все эти производственно-техни
ческие и хозяйственные связи 
между подразделениями стройки 
и специализированными организа
циями могут быть сбалансирова
ны и проконтролированы при по
мощи ЭВМ .

В. ГАСТ,
начальник планового отдела
СМУ-3.

С каждым годом растут произ

водственные мощности нашего го

рода. Заслуга в этом строителей, 

которые постоянно вводят в экс

плуатацию новые объекты. Этот 

снимок сделан на заводе товаров 

народного потребления, который 

введен в эксплуатацию в этом 

году. Возводя корпуса завода, 

строители оставили рядом сосну, 

как символ единства новейшего 

производства и природы.

Фото В. НЕБО ГИНА,
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КЛИМАТ Н Е Т Е Р П И М О С Т И
Пьянство и алкоголизм в 

нашем обществе названы 
социальным злом «номер 
один», которому объявлена 
самая беспощадная воина. 
В коллективе СМУ-2 на ос
новании приказа по управ
лению строительства от 15 
апреля 1974 года создана 
специальная комиссия в ко
личестве 109 человек под 
председательством главно
го бухгалтера предприятия 
Георгия Петровича Попова.

Сегодня мы можем отчи
таться за первые итоги ее 
работы. Состоялось три за
седания по плану, согласо
ванному с партийным бюро 
и постройкомом. На первое 
вызывались нарушители об-

Юрий ГУСЕВ

Л И Р И К А
Бабка вслепую вязала —

* Таял катучий клубок.
Астра в кувшинчике вяла. 
Дождик за стеклами тек. 
Этими вот пустяками 
Втянут в забывчивый лад,
Я , будто тонущий камень 
В море, где странники спят.

щественного порядка, по
павшие в медвытрезвитель, 
— С. Буланов, В. Бабсш- 
кин, И. Андреев, В. Тари- 
ков, В. Кобин. На втором 
предметом строгого разгово
ра стали поведение и образ 
жизни Г. Вяткнна, В. Бе
лова, В. Бацула, В. Пан
ченко, Я. Харитонова, 
А. Сипланова.

Члены комиссии ведут 
строгий разговор, невзирая 
на лица, должности. Здесь 
спрашивают и с подрост
ков, и с кадровых рабочих, 
как это было с В. Панасю- 
ком, который трудится ча 
стройке более десяти лет, и 
с мастером Н. Грншуковым. 
А вот тех, кто в своем па

губном увлечении спиртным 
дошел до последней черты, 
комиссия отправляет на ле
чение. Так, будет прохо
дить специальное лечение 
от алкоголизма Б. Сайфут- 
динов.

Комиссия в своих реше
ниях к нарушителям обще
ственного порядка применя
ет различные меры наказа
ния. Одних полностью ли
шают премии, другим пере
носят отпуска с летнего на 
зимнёе время, а также хо
датайствуют перед построн- 
комом о том, чтобы не вы
давались путевки в дома от
дыха и в санатории.

Если говорить об эффек
те работы комиссии, то, без

преувеличения, он очен? за
метен. Все, кому пришлось 
стоять «на ковре» перед 
работниками своего же 
коллектива, выслушивать 
нелицеприятное мнение о! 
себе, испытали силу слова, 
силу общественного суда.
И трудно не верить в ис 
кренность и раскаяние, с 
каким они дают твердое
обещание покончить с пьян-1 с уббо та , м д е к а б р я
CTBOM I 1*я программаПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

Требования К пьяницам I 13 M -Программа передач.
I 13 Оо—Новости.

УЖеСТОЧИЛИСЬ СО стороны I 13 10—Цветное телевидение. Для ле- 
администрации и всей об-| I?™ МультФ,,ль-мк % I V3 30—сПочта программы «Здоровье»!шественности СМУ-2. И МЫ I Ведет передачу врач Ю. Белянчико-

Твердо уверены, ЧТО такой I 14 00—Цветное телевидение. «В мире 
климат нетерпимости ДОЛ-1 животных*. Ведет передачу народный 
жен в скором времени дать| |£ ™ с т „  СССР кинорежиссер А. м . 
хорошие результаты.

В. МОСКАЛЕВ, 
председатель построй- 
кома СМ У-2.

ПОЧТА Р Е Д А К Ц И И
•  РАБОТАЕТ КОМИССИЯ 

•  ИЗ НОВЫХ СТИХОВ
•  В СВОБОДНУЮ МИНУТУ 

•  «ПО НАУКЕ»

В системе эстетического воспитания дошколь
ников большое место занимав воспитание сред
ствами изобразительного искусства. Для этого 
не нужно обладать какими-то особыми знаниями 
и средствами. Попробуйте дома составить не
большие коллекции репродукций и в свободную 
минуту рассматривать их вместе со своим ребен
ком. Подборы могут быть разными, но не следует 
показывать за один раз больше 4—5 репродук
ций. •

Наиболее доступны для дошкольников 6—7 лет

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ
картины советских художников, отражающие быт 
детей: Т. Яблонская «Весна», М. Божий «Таня, 
не моргай*.», А. Дейиека «Будущие летчики», 
некоторые пейзажи — К. Юон «Мартовское солн
це» и «Зимний день», В. Мешков «Серый день» 
п др. Большое впечатление производят на детей 
работы великих русских художников И. Шишки
на, И. Левитана,* И. Айвазовского, В. Васнецо
ва.

Выбрав для знакомства ту или иную репро
дукцию, дайте вначале ребенку просто ее рас
смотреть. Первое впечатление всегда эмоциональ
но, и этот эмоциональный фон должен лечь в 
основу будущего анализа картины.

Очень важно, чтобы ребенок задумался о том, 
какие чувства испытал сам художник, когда соз
давал ту или иную картину, как он относился к 
ее героям, как их понимал, кого любил, жалел, 
кем восхищался, кого осуждал. Одинаковые ли 
чувства волновали художника Перова, когдз он

Згуриди.
13 00—Цветное телевидение. Премьера 
телевизионного художественного филь
ма «Чисто английское убийство*. 
«Мосфильм*. По заказу UT. 1-я се
рия.
16.20— Цветное телевидение. Междуна
родные соревнования по фигурному 
катанию «Московские коньки». Пока
зательные выступления. Трансляция 
из Дворца спорта Центрального ста* 
дпона Kii. В. И. Ленина.
18.20—«Время», Информационная про
грамма.
19.00— Цветное телевидение. Между
народный турнир по хоккею на при» 
газеты «Известия». СССР—Швеция. 
Трансляция из Дворца спорта Цент
рального стадиона им. В. И. Ленина. 
21.15—Новости музыкальной жизни.

замыслил свою картину «Тройка», и художника I fe.^Hom ioro док^^^ТльногоТнХ 
1 ригорьева, который изобразил детей на лугу У I  ма «Твои сыновья, Греция». Автор 
берега реки —  «Юные натуралисты». И прхожи I сценария в. Дунаев. Режиссеры — 
ли эти картины по цвету? Почему не похожи?.. I ское обьй'иенте

Нужно дать ПОНЯТЬ ребенку, что В картине нет I 23.00-Цветное телевидение. Телевизи- 
ничего случайного, что ее общий колорит, рас-1 ?дНЫо тлатр мннпатюР ‘ 13 стульев», 
пределенне света, размещение персонажей и I в о с к р е с е н ь е ,  15 д е к а б р я  
предметов — все служит художнику для раскры-1 i -я программа
тия его замысла, его мыслей и чувств. Картина п о к а з ы в а е т  Мо с к в а

В. Васнецова сИван-царевич на сером волке» ^^ГцвеиоГ'^л^иинпе. 
сразу дает нам представление об опасности, о [олененок». Мультфильм.

I 13.30—Цветное телевидение. «Музы
кальный киоск». Ведет передачу 
Э. Беляева.
14.00—Цветное телевидение. «Клуб ни- 
нопутешестнй». Ведет передачу
Ю. Сенкевич.
15.00—«Служу Советскому Союзу!»,

тревоге Как мы догадываемся об эЬм . как нам I З Й Й Ж и Д И Й Ж
передаются эти чувства художйика? Дети легко I  ма «Чисто анпийское убийство»; 2-я 
находят ответы на эти вопросы: «Лес темный. I серия.
дремучий, огромные деревья' -  страшно». «У эри™ Т|Г''аЯ
Ивана-царевича лицо бледное, он храбрый, а все I  18.20-«Время», Информационная про- 
же страшно». «Царевна совсем испугалась, не (грамма.

19.00—Цветное телевидение. Между
народный турнир по хоккею на прпз

Чтобы дети могли лучше воспринимать худо-1 <™ “ '
жественные особенности картины, хорошо пока-1 рального стадиона им. В. и . Ленина, 
зать не Одну, а две или три репродукции па 121.15—Экранизация литературных про- 
аналогичные темы, сопоставить ИХ. Например, I изведений. «Жеребенок». Художествен- 
«Февральская лазурь» И. Грабаря и «Русская зи-1 гйю^онцертГ енфильм’ (19°9)‘ 
ма» К._ Юона. Путем сравнения достигается НО- | 22.25—Цветное* телевидение. сНасго*-

щее и будущее советского автомоби
лестроения». В передаче принимает 
участие министр автомобильной про
мышленности СССР A. М. Тарасов.
22 55—По страницам «Голубого огонь-

«Храбрый

вый критерий эстетической оценки зимнего пей
зажа. а у ребенка формируется способность вос
принимать, чувствовать прекрасное*в произведе
ниях искусства.

Р. КАТКОВА, 
методист детского сада № 57.

(До 24.00). ш

На лыжне.
Фотоэтюд Г. МИ РИЛ ЕН КО.

Вспоминая 
минувшие дни

Приближается большое тор
жество — празднование 30-ле
тия Великой Победы. В клу
бах и общежитиях проводятся 
вечера, встречи с участниками 
войны. Во вторник в общежи
тии № 2 88 квартала, где про
живает молодежь СМУ-5, был 
организован один из таких ве
черов. Перед ребятами и де

вушками выступили участии* 
ки войны — И. Пурас и В. Ва- 
сюнькин. Вечер закончился 
концертом художественной са-

и танцами.
Л. ХАЯНОВА, 

зав. массовым сектором 
актового зала.

Двадцать копеек — сумма, пря
мо скажем, мизерная. Почему ей 
посвящена целая строка в газет
ной колонке? Да потому, что на 
эти деньги нужно суметь накор
мить завтраком школьника. И не 
просто накормить, а вкусно, ка
лорийно, с пользой для здоровья. 
Вот какой большой заботой обо
рачивается этакая «малость» для 
работников общественного пита
ния стройки.

Немногие знают, что общепит 
орса стройки обслуживает де
вять школьных столовых, шесть 
из которых находятся в микро
районах, где живут в подавляю
щем большинстве семьи строите-

«МНР»
И —15 декабря—Жил-был полицей- модеятельности актового зала [ сний. 9-30. 12. 16. 18. 21-50. Новые

центурионы. 14. 20.
16—17 декабря—Ксения, любимая 

жена Федора. 9-30. 12. 14, 16, 18. 20. 
21-60.

«ПОБЕДА»
L4—15 декабря—Опознание. 10, 12,

14. 16. 18. 20. 21-50.
16—17 декабря—Жил был полицей

ский. 10. 11-45,- 13-30 (удл.), 16, 17-45,
19-30,. 21-15.

«ПИ О НЕР» ’
14 декабря—Подвиг Фархада. 10, 

12. J4. Приключения гайдука Днгела
(дети до 16 лет не допускаются) , 
17-50, 19-50, 21-50.

15 декабря—Подвиг Фархада. Ю. и ,
лей. Месяц — С 1 октября ПО 1 третьем — столовая ШКОЛЫ № 7, молока, призывают беречь хлеб, |14. 16. Приключения гайдука Ангела,
ноября — проходил смотр-кон- заведующая А. Кробер. Работни- таблицы, которые имеются в каж-1 17| ^ 179'“ ,Кабм1-Однажды летом ю
курс на лучшую школьную сто- кам СТОЛОВОЙ вручена премия 50 ДОМ классе, показывают, СКОЛЬ-1 12, 14, 16 Опознание. 17-50, 19-50. 21-5о!
ловую. Он предусматривал всего рублей. КО учеников питаются горячими! Кинозал «ХРО НИКА»
три условия: качество приготов- Если  говорить подробнее о по- блюдами и завтраками и т. д. I м яекабря-Стр.на н „аука. 16.
лення блюд, санитарное состоя- r г Меню, составленное строго по ре-1 15 докабря-Сборник мультфильмов
ние, процент охвата школьников становке дела, то в столовой шко- цептам детского питания, с обя-1 «Ежикова одежка». 10. и, \2. 13. м,
горячим питанием.

Мамы могут быть спокойны

Первое место заняла столовая 
школы № 8 (заведующая произ- П(ЭЛЬЗУЮТСЯ горячим

лы № 8, которая вышла победи- зательным учетом по возрастам I ,5* с1ра,,а " наУ«а- 16, 20-40 На ди«* r  I  ком бреге (2 серни) 17-10, 21-40телем смотра, 89 процентов детей количества жиров, белков, угле-
питанием. водов.

А если суммировать все выво-
водством Н. Клистюкова). Кол- Здесь придают этому большое ды и показатели, то можно выра- 
лектнву вручена Почетная грамо* значение, и педагогический кол- знться коротко: мамы могут быть 
та и денежная премия 100 руб- лектив работает в тесном контак- спокойны за своих детей. Школь- 
лей. Второе место присуждено те с работни^ми общепита. Кра- ная столовая сумеет накормить] 
столовой школы № 39, где заве- сиво оформленные плакаты, ко- их вкусно и строго «по науке», 
дует производством М. Булано- торые в доступной форме, кратко Н. БЕЛОВА.
ва. В награду — Почетная гра- и выразительно рассказывают .............—
мота и премия 70 рублей. На детям о питательных ценностях Редактор В. Г. КУРЬЯ  НИ НОВ.

[КОМСОМОЛЕЦ 
14—15 декабря—Попытка убиАства. 

10. 12, 14. 16. 18. 20. 21-50.
16—17 декабря—Личная жизнь, 10. 

12, 14, 16, 17-40, 19-20, 21,

Коллектив СМУ-5 выражает ис
креннее соболезнование Марии Ни
колаевне Прокопьевой по поводу 
смерти матери —

П РО КО ПЬЕВО Й  
Екатерины Андреевны.
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