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Коллектив реш ил 
значит выполнит

План первого квартала на 
ремонтно-механическом заво
де досрочно выполнили коллек
тивы коммунистического отно
шения к труду арматурного 
участка № 6 (начальник участ
ка М. М. Ульянов, профорг
В. И. Дербенева) и коллектив 
литейного участка (начальник 
участка В. П. Зыский, проф
групорг М. М. Арцибашев).

досрочном выполнении 
принятых социалистических 
Ьбязательств отличились удар
ники коммунистического труда 
электросварщики Е. В. Шве
цов, В. А. Давыдов, комсо
мольско-молодежная бригада
B. А. Ражина, сталевар В. Э. 
Нарушевичус, стерженщица 
3. С. Галиева, формовщик
C. П. Юнацкая.

Коллектив ремонтно-меха- 
нического завода, претворяя в 
жизнь решения исторического 
XXV съезда КПСС, включился 
в социалистическое соревнова
ние в честь знаменательных 
дат — 1 Мая,* 25-летия родно
го города и 30-летия завода — 
и взял повышенные социали
стические обязательства. План 
по валовой продукции выпол
нить:

В честь 1 Мая — четырех
месячный план к 29 апреля.

В честь 25-летия города пла
новое задание пяти месяцев — 
к 29 мая.

В честь 30-летия РМЗ план 
шести месяцев — к 28 июня.

Коллектив обязуется за счет 
уплотнения рабочего дня, осво
ения смежных специальностей

и совмещения профессий по
высить задание по производи
тельности труда на 0,4 процен
та против плана.

План по реализации товар
ной продукции выполнить на 
100,2 процента.

Десятая пятилетка — пяти
летка качества — и коллектив 
завода обязуется повысить ка
чество выпускаемой продук
ции; с отличным и хорошим 
качеством отремонтировать 
сверх плана б единиц трактор
ных механизмов, также изгото
вить сверх плана 300 тонн ме
таллоконструкций, опалубок 
и закладных деталей.

Коллектив решил не допус
кать ни одного случая наруше
ния трудовой дисциплины и 
общественного порядка.

В целях улучшения охраны 
труда, промсанитарии и куль
туры производства работать 
по почину Героя Социалисти
ческого Труда А. Д. Басова — 
без травм и аварий.

Ремонтники завода едино
душно поддержали почин мо
сквичей, и 17 апреля весь кол
лектив примет активное уча
стие в Ленинском субботнике, 
заработанные деньги будут пе
речислены в фонд десятой пя
тилетки.

Повышенные социалистиче
ские обязательства обсуждены 
и приняты единодушно на ра
бочих собраниях участков за
вода.

Р. ГИГУЛЪ, 
председатель завкома РМЗ.

Успешно работает на устройстве нулевых оснований зданий в 
микрорайоне 15а бригада С. А. Добрынина из СМУ-1. На снимке: 
передовые монтажники бригады С. С. Юдин и Б. В. Татаринов.

Фото В. НЕБОГИКА.

УКРУПНЕННОЙ БРИГАДОЙ
Успешным был для коллектива 

завода ЖБИ-1 первый квартал 
1976 года десятой пятилетки. План 
по выпуску продукции выполнен 
на 100,2 процента, отгружено 
сверх плана около 500 кубических 
метров сборного железобетона и 
900 кубометров минераловатных 
изделий.

Только основной продукции — 
железобетона — отгружено на 
100 тысяч рублей.

Успешно справился с планом 
коллектив цеха Кй 2, где началь
ником В. И. Баженов. В середине
1975 года этот коллектив взял 
курс на увеличение выпуска про
дукции за счет совершенствова
ния производства. Недавно здесь 
укрупнили бригады формовщиков, 
и теперь работает единый коллек

тив под руководством бригадира 
Ивана Константиновича Сереги
на.

Результаты укрупнения брига
ды положительные. Бригада за 
первый квартал выдала сверх 
плана 150 кубических метров 
сборного железобетона, повысила 
на 7 процентов производитель
ность труда.

В успешной работе этой брига
ды заслуга лучших рабочих — 
формовщиков В. Гребенщикова,
В. Ремизовой, Г. Петровой, В. 
Усачева. Коллектив с честью не
сет звание коллектива коммуни
стического отношения к труду, 
которое было присвоено бригаде 
в дни работы XXV съезда КПСС.

Л. БЕЛЕНОВА,

На стройке в эти дни на из
бирательных участках прохо
дят встречи с кандидатами в 
народные судьи Ангарского 
городского народного суда. В 
коллективах ЖКУ и УЭС на 
избирательных участках
№№ 45 и 42 прошли встречи 
с кандидатом в народные су
дьи т. Владимиром Федорови
чем Пухнаревичем, в коллекти
вах треста Востокхиммонтаж и 
УПТК стройки на избиратель
ных участках ММ 50 и 52 — 
с кандидатом в народные су
дьи Анисьей Иннокентьевной 
Третьяковой. В прошедшую 
среду на избирательном уча
стке № 56 состоялась встреча 
коллективов МСУ-76 и СМУ-6 
с кандидатом в народные су
дьи Александром Тимофееви
чем Тимченко.

Секретарь партийного бюро 
МСУ-76 И. П. Цекало познако
мил собравшихся с кандидатом 
в народные судьи А. Т. Тим
ченко, а затем предоставил 
ему слово

Александр Тимофеевич ча 
конкретных примерах из прак-

ф  11 А П Р Е Л Я  —  В Ы Б О Р Ы  Н А Р О Д Н Ы Х  С У Д Е Й

ВСТРЕЧИ С КАНДИДАТАМИ
тики своей деятельности рас
сказал о большой, кропотли
вой работе судей, людей, кото
рые пресекают в нашей стране 
различные правонарушения. 
Задача народных судей — ра
ботать без ошибок. Тимченко 
сказал собравшимся, что на
родный суд Ангарска за время 
многолетней деятельности не 
допускал грубых нарушений, 
хотя иногда, поверив нечест^ 
ному свидетелю, мелкие нару
шения бывали.

— Вся беда в том,— сказал
А. Т. Тимченко, — что прак
тически все нарушения право
порядка, уголовные преступле
ния совершаются в пьяном ви
де. И с каждым годом число 
пьяниц увеличивается. В насто
ящее время по сравнению с 
1972 годом почти удвоилось 
количество лиц, побывавших в

медвытрезвителе. Поэтому 
борьба с пьянством одновре
менно является борьбой с пра
вонарушениями.

Кандидат познакомил при
шедших на встречу с показа
телями работы народного суда 
города Ангарска за 1975 год, 
сравнил количество разобран
ных дел с 1974 годом, на при
мерах из судебной практики 
рассказал, как иногда много 
и долго приходится работать 
судьям, чтобы докопаться до 
истины.

За последние годы значи
тельно возросло количество хи
щений государственной собст
венности. Если в 1974 году Ан
гарский народный суд по это
му делу рассмотрел 49 случа
ев, то в 1975 году — 89. Воз
росло хулиганство, хотя в це
лом по городу наблюдается

На объектах АНХК

25-ЛЕТИЮ  
О Р ДЕН О Н О С Н О ГО  

АН ГАРСКА  —  
УД А РН Ы Й  ТРУД1

Снова среди 
лучших

Бригада отделочников Рома
на Ольгертовича Баньковского 
вот уже который месяц успеш
но решает тематические зада
ния на отделке помещений 
комплекса полиэтилена. Она 

/много раз выходила победите
лем в соревновании, включи
лась в соревнование в честь 25- 
летия орденоносного города 
Ангарска.

За последние дни марта этот 
дружный коллектив добился 
нового успеха. При выполне
нии штукатурки третьего эта
жа объекта электроустановок 
бригада справилась с постав
ленной задачей на 2 дня рань
ше, тем самым предоставив 
досрочно фронт работ для суб
подрядных организаций.

П. ЗВАДА, 
прораб СМУ-2.

Обгоняя 
вре/чя

Бригаде коммуниста Виктора 
Федоровича Колодкина пору
чен монтаж трубопроводов и 
обвязка узлов на эстакаде 
15а, по которой проходят тру
бопроводы запитки комплекса 
полиэтилена различными про
дуктами, водой, паром. За про
шедшую неделю бригада мон
тажников свое тематическое 
задание по монтажу 1500 мет
ров трубопроводов и обвязке 
узлов выполнила на день рань
ше. Это хороший вклад брига
ды в достойную встречу юби
лея города.

А. ФУРМАНОВ, 
начальник участка МСУ-42.

снижение правонарушений.
Александр Тимофеевич Тим

ченко после службы в рядах 
Тихоокеанского флота работал 
на Ангарском нефтехимиче
ском комбинате, заочно окон
чил юридический факультет 
Иркутского государственного 
университета и в суде работа
ет с 1972 года.

Он ответил на многие воп
росы избирателей и получил 
наказ и дальше проводить чет
кую линию в правосудии — ра
венство всех перед законом.

Избиратели единодушно вы
сказались, что кандидат в на
родные :удьи А. Т. Тимченко 
по избирательному округу 
№ 56 — достойный кандидат.

в. к у р ь я н и н о в .

Строится комплекс этилена- 
пропилена-300.

Фото В. НЕБОГИНА.
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Решения' XXV съезда КПСС— в жизнь

ПАРТИЙНЫЙ АКТИВ

О О ВТОРНИК ДЕЛЕГАТ
** XXV съезда партии, пер

вый секретарь горкома КПСС 
В. Д. Сумин на собрании акти
ва городской партийной орга
низации сделал доклад «Об 
итогах работы XXV съезда 
КПСС и задачи городской пар
тийной организации». На ак
тив было приглашено 450 ком
мунистов, но актовый зал стро
ительства на этот раз не смог 
вместить активистов.

Докладчик рассказал о том 
большом трудовом подъеме, с 
которым труженики города по
дошли к XXV съезду КПСС, и 
том внимании, с которым все 
советские люди следили за ра
ботой съезда. Ангарчане до
бились значительных успехов 
в выполнении планов 1975 го
да и пятилетки, о чем рапор
товали съезду. 85—90 процен
тов прироста продукции было 
получено только за счет приро
ста производительности труда, 
многие предприятия сделали 
шаг в улучшении качества 
выпускаемых изделий. Однако 
задачи, поставленные перед 
страной в десятой пятилетке, 
очень сложны и их выполнение 
во многом будет зависеть от 
боевитости партийной органи
зации города, от инициативы 
каждого коммуниста.

Чтобы успешно справиться с 
повышенными социалистиче
скими обязательствами горо
да, сказал В. Д.. Сумин, нам 
надо ежеквартально перевы
полнять план по реализации 
продукции на 3,5 миллиона 
рублей. Пока же этими успеха
ми похвастаться мы не можем: 
Год начат плохо, многие пред
приятия, в том числе и Ангар
ское управление строительст
ва, не справляются с заданной 
программой по выполнению 
плана и росту производитель
ности труда. А между тем, в 
новой пятилетке коллективу 
строителей в области капстро- 
ительства предстоит выполнить 
работ почти на 600 миллионов 
рублей. Цифра большая, если 
учесть, что в девятой пятилет
ке работ было выполнено на 
400 миллионов.

В первую очередь эти сред
ства идут на ввод новых мощ
ностей на АНХК, объектах 
энергетики, расширение элект
ромеханического завода, вво
да первой очереди завода бел- 
ково-витаминных концентра
тов. Многое предстоит сделать 
строителям по совершенствова
нию собственной базы строй

индустрии, обеспечить ритмич
ный ввод основных фондов, 
сдавать объекты без недоде
лок и временных схем.

В. Д. Сумин рассказал о за
дачах партийных организаций 
АНХК, цементного завода, 
электромеханического и дру
гих. Только объединив усилия, 
активно включившись в выпол
нение решений XXV съезда 
КПСС, можно выполнить по
ставленную задачу.

О том, что надо предприни
мать с первых месяцев новой 
пятилетки, чтобы успешно ве
сти дело, сказал в своем вы
ступлении председатель реви
зионной комиссии обкома 
КПСС Н. И. Гулькович.

— Вручение городу перехо
дящего Красного знамени, — 
сказал Н. И. Гулькович, — нас 
ко многому обязывает. У нас 
нет оснований для самолюбо
вания, есть только короткий 
промежуток времени, чтобы от
метить сделанное и недоделан
ное и дальше идти по пути, 
указанному XXV съездом 
КПСС.

Н А АКТИВЕ ВЫСТУПИ
ЛИ 10 КОММУНИСТОВ 

и 4 из них — от партийной 
организации Ангарского управ
ления строительства.

Делегат XXV съезда КПСС 
Р. Ф. Козулина рассказала ак
тивистам о том большом подъ
еме, который царил на съезде, 
о том большом счастье, кото
рым она обязана коммунистам 
стройки, выдвинувшим ее де
легатом на -форум коммуни
стов страны.

Раиса Федоровна рассказала 
о делах бригады, о том, что 
в ответ на решения съезда ее 
бригада приняла комплексный 
план повышения производи
тельности труда и включилась 
в соревнование за звание на-> 
зываться бригадой имени 25- 
летия Ангарска. Коммунист 
Р. Ф. Козулина заверила соб
рание, что она приложит все 
силы, все знания, чтобы с че
стью оправдать оказанное ей 
доверие быть делегатом XXV 
съезда КПСС.

Секретарь партийного коми
тета И. X. Канарик свое вы
ступление посвятил развитию 
на стройке социалистического 
соревнования, повышению ак
тивности рабочих и инженеров 
в период работы XXV съезда 
КПСС.

— У нас много инициаторов 
хороших починов, — сказал 
И. X. Канарик, — много на
стоящих коммунистов, для ко
торых нет непреодолимых пре
пятствий для выполнения ре
шений XXV съезда КПСС, и

есть уверенность, что строите
ли найдут резервы и возмож
ности выполнять план и соци
алистические обязательства.

И. X. Канарик рассказал о 
большой работ%, проводимой 
в коллективе строителей по 
совершенствованию всей обще
ственной работы. Это и сове
щания с бригадирами, и встре
чи руководства стройки, пар
тийного комитета, групкома, 
комитета ВЛКСМ с коллекти
вами СМУ, и создание общест
венных штабов по организации 
соревнования на пусковых, и 
многое другое.

— Сегодня, — сказал в за
ключение секретарь парткома, 
— на стройке взят.курс рабо
тать высокопроизводительно, 
без срывов и штурмовщины.

Бригадир формовщиков за
вода ЖБИ-4 кавалер ордена 
«Знак Почета» Г. Д. Руденко 
привел в своем выступлении 
примеры улучшения всей рабо
ты завода на основе совершен
ствования производства, рекон
струкции цехов и пролетов.

— Перед нами XXV съезд 
КПСС, — сказал Григорий Да
нилович, — поставил конкрет
ные задачи, .и мы должны на 
решения партии отвечать также 
конкретными делами. Наша 
бригада в первом квартале 
десятой пятилетки смогла 
значительно повысить произво
дительность и за счет этого 
выдать 39790 квадратных мет
ров стеновых панелей, что со
ставило 106,7 процента к пла
ну.

Главный инженер УЖДТ 
В. К. Антоненко подвел итоги 
работы железнодорожников за 
прошедшую пятилетку, кото
рая принесла коллективу мно
го замечательных побед. Одна
ко в новом году пятилетки за
дачи еще труднее. И прежде 
всего, надо утроить усилия на 
сокращение простоев вагонов, 
улучшение планирования про
кладки новых железнодорож
ных веток, что пока не наблю
дается.

На собрании актива партий
ной городской организации 
выступили секретарь партий
ной организации газового заво
да АНХК С. Н. Тарараев, де
легат XXV съезда КПСС Г. И. 
Максимов, первый секретарь 
горкома ВЛКСМ Е. А. Соло- 
вьянов, главный инженер азот
нотукового завода АНХК 
А. П. Кукс, заведующая культ- 
отделом горкома К. Г. Юрье
ва.

Актив принял постановле
ние, в котором сказано о не
удовлетворительной работе не
которых коллективов, в том 
числе и строителей в первом 
году десятой пятилетки, наме
чены меры по совершенствова
нию всей партийной работы, 
улучшению хозяйственной дея
тельности.

К. ВАСИЛЬЕВ.

Уголки города. Магазин «Заря».
Фото В. НЕБОГИНА.

И З ПОЧТЫ ГАЗЕТЫ

ВСЕГДА ПРИ ДЕЛЕ
26-летним пришел на завод Иван Терентьевич Лисовой. И вот уже  

второй десяток лет возглавляет бригаду . слесарей-сантехников. Его 
бригада производит ремонт и осуществляет эксплуатацию тепловых 
сетей, обеспечивая стабильную работу всего коллектива завода. Ли
совой постоянно работает над усовершенствованием Технологической 
схемы водоснабжения, помогает добиваться оптимального режима 
при прогреве продукции.

Молодежь охотно обращается за советом к бригадиру и он всегда 
готов прийти на помощь. Таков наш ветеран, Иван Терентьевич Ли-

совой И. МОЛОКОВ,
главный энергетик ЗЖБИ-4.

П о с т  Г А И

В 9 . 0 0  ПО СУББОТАМ...
Профилактическая работа, 

направленная на предупрежде
ние аварийности на автотран
спорте, является одной из ос
новных задач отдела безопас
ности движения УАТ.

Водители, которые соверши
ли нарушение правил дорож
ного движения, приглашаются 
на субботу к 9.00 в кабинет по 
безопасности движения, где 
один из инженеров отдела 
проводит с ними занятия по 
ПДД, демонстрируется кино
фильм по безопасности движе
ния, после чего у водителей 
принимаются зачеты.

Кроме того, на водителя, 
допустившего нарушение пра
вил, подается донесение в ав
тобазу, где он разбирается на 
комиссии общественного конт
роля, решение комиссии о на
казании высылается в отдел 
безопасности движения. Таким 
образом, ни одно нарушение 
не остается безнаказанным.

За 3 месяца 1976 года пять
десят восемь водителей, имев
ших нарушения, были пригла
шены на занятия с последую
щей сдачей экзаменов. Харак
терно отметить такую деталь, 
что повторных нарушений у 
этих водителей не было.

Немалую роль в предотвра

щении дорожных происшествий 
играет показ кинофильмов по 
безопасности движения, кото
рые по графику демонстриру
ются в каждой автобазе. Боль
шую помощь по предупрежде
нию происшествий оказывает 
специализированная дружина, 
насчитывающая в своих рядах 
512 лучших водителей. Они 
ежедневно ведут профилакти
ческую работу на закреплен
ных участках. В результате 
проведения всех мероприятий 
в управлении автомобильного 
транспорта наблюдается сни
жение дорожных происшест
вий: так, в январе их было 11, 
в феврале—8, в марте—5.

Продолжает оснащаться но
вым оборудованием наш каби
нет по безопасности движения, 
который является организаци
онным центром профилактиче
ской работы. В феврале полу
чено действующее учебное на
глядное пособие — электрон
ный перекресток, дающий воз
можность решать до 1000 за
дач по правилам дорожного 
движения с одновременным 
контролем за правильностью 
ответа.

И. СИНИЦЫН, 
старший инженер УАТа.

МОСКВА. На ВДНХ СССР открыта тематическая выставка 
«Новая техника для строительства».

На снимке: посетители осматривают одноковшовый фронталь
ный погрузчик ТО-18, изготовленный Минским заводом «Ударник».

Он предназначен для погрузочно-разгрузочных работ, разработ
ки грунтов, планировки площадок, строительно-монтажных и 
такелажных работ. Применение двухместной просторной кабины 
позволило улучшить условия технологического обслуживания, мон
тажа и демонтажа, обучения водительского состава.

(Фотохроника ТАСС).

#  ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ: СЕГОДНЯ В ШКОЛАХ .КОМТРУДА

ОСНОВНОЕ - ПОДБОР 

ПРОПАГАНДИСТОВ
В успешной работе каж 

дой школы коммунистиче
ского труда главное — это 
подбор пропагандистов. 
Только там, где пропаган
дист знает материал, умеет 
довести его до слушателей 
не сухим перечислением 
цифр, а посредством живой, 
интересной беседы, где слу
шатели сами стараются вы
сказаться, будет отдача. Вот 
почему в управлении меха
низации подошли внима
тельно при подборе и ут
верждении пропагандистов 
для школ коммунистическо
го труда.

Пропагандистами утвер
ждены члены КПСС Д. Н. 
Зайцев, Е. С. Черненко, В. А. 
Воробьев и беспартийный

В. С. Васильев.
В начале учебного года 

во все школы былй выданы 
программы, а такж е реко
мендуемая для изучения.ли
тература. Как правило, в 
месяц проходит по 3 заня
тия, срывов не бывает.

Во многом плодотворная 
работа школ комтруда зави
сит от руководства ими 
культурно-массовой комис
сией постройкома. Предсе
дателем этой комиссии в 
УМе член постройкома, де
путат городского Совета 
депутатов трудящихся Е. У. 
Сакович. Комиссия на каж  
дом- из 4 участков имеет 
своих членов, через кото
рых активно проводит рабо
ту. Как правило, проверка

занятий в школах комтруда 
проводится без предупреж
дений, часто пропагандистов 
заслушиваем tfa заседании 
постройкома.

Кроме того, пропаганди
сты являются одновременно 
и политинформаторами. 
Сразу после XXV съезда 
КПСС на каждом участке 
начались беседы по матери
алам съезда, рабочие зна
комятся с теми решениями 
партии, которые касаются 
улучшения строительного 
производства, повышения 
коэффициента использова
ния механизмов.

По окончании каждого 
учебного года мы поощряем 
лучших, с их опытом знако
мим других пропагандистов. 
И от Этого их отдача луч
ше, больше заинтересован
ности в проведении заня
тий, а отсюда и интерес к 
занятиям И. ХОРУН,  

председатель построй
кома управления меха
низации.
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ТРИБУНА ПЛАНОВИКА

.ПЕРЕХОД НА НОВУЮ
вЛо 1Q7 K члэнирования в ян
варе 1976 года в целом строй- 
ки и нашего МСУ по истечении 
года убедительно доказывает, 
что новая система высоко эф
фективна и жизненна. Теперь, 
когда главными показателями 
стали балансовая прибыль, 
ввод объекта в эксплуатацию, 
производительность труда и 
выполнение плана реализации, 
многое изменилось в жизни 
коллектива МСУ-45.

Если ранее мы в основном 
ориентировались на «вал», то 
в настоящее время выполнение 
плана в первую очередь тесно 
связано с реализацией. А это 
способствовало значительному 
сокращению работ на незавер
шенных этапах. Возьмем, к 
примеру, 1974 год. Работы на 
незавершенных этапах состав
ляли около полутора миллио
на, то на конец 1975 года эта 
Цифра составила 897 тысяч 
рублей. А это значит, что сок
ращение сроков строительства 
способствует концентрации как 
материальных, так и людских

СИСТЕМА в ДЕЙСТВИИ
ресурсов на главных объек
тах, а также более быстрому, 
качественному выполнению ра
бот.

Коллектив нашего МСУ—не 
велик, но выполняет важную 
работу по монтажу тепловых 
и газовых сетей жилья, объек
тов соцкультбыта, промобъек- 
тов. Одна из особенностей ра
боты нашего управления — 
это большое количество и раз
бросанность мелких объектов. 
И вот такое сокращение работ 
на незавершенных этапах, ко
нечно, способствует успешной 
работе коллектива.

Говорят, что язык цифр 
очень сух, но для нас, эконо
мистов, цифры могут расска
зать о работе всего коллек
тива, каждого инженерно-тех
нического работника, рабоче
го. Так, выработка на одного 
работающего по отношению к 
1974 году, с переходом на но

вую систему экономического 
планирования и стимулирова
ния, возросла на 21,6 процен
та, а объем строительно-мон
тажных работ—на 14,6 про
цента. Эти показатели могли 
быть еще выше, если бы не 
срывы с поставками изделий 
со стороны нашего опытного 
завода. Бригады часто про
стаивают по вине поставщи
ков, что создает нервозность, 
перебои. А ведь рабочий при
ходит на объект для того, что
бы трудиться с полной отда
чей, а не для того, чтобы «за
горать».

В 1975 году у нас в управ
лении впервые был создан 
фонд материального поощре
ния, который составил около 
400 тысяч рублей. И если два 
других фонда—фонд развития 
производства, соцкультбыта и 
жилья—централизуются тре
стом, то фондом материально

♦ о ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

НАСТОЯЩИЕ  
МАСТЕ Р А

Не секрет, что одним из решающих фак
торов в выполнении государственного пла
на по выпуску сборного железобетона яв
ляется наличие арматуры для изготовле
ния железобетонных изделий. И отрадно 
сказать, что коллектив нашего цеха хоро
шо понимает свои задачи и успешно и& 
выполняет. Несмотря на большие трудно
сти в поставке металла, коллектив цеха 
успешно выполнил план января, а к от
крытию XXV съезда КПСС был выполнен 
план двух месяцев 1976 года. Хорошо, с 
полной отдачей потрудились ветераны на

го цеха С. А. Харитонова, В. И. Мара- 
таева, не отставала и молодежь.

Совсем недавно пришла к нам в цех 
Катя Ильина и сразу же завоевала уваже
ние и симпатию коллектива своим отно
шением к труду, товарищам по работе. 
Катя постоянно повышает свой техниче
ский *и общеобразовательный уровень, 
свое мастерство в работе, избрана груп- 
комсоргом. В настоящее время она учится 
в вечернем техникуме. ,

Много теплых слов можно сказать о 
бригадире, кавалере ордена Трудового Крас
ного Знамени Софье Александровне Хари
тоновой, которая своим трудом вносит 
большой вклад в выполнение решений XXV 
съезда КПСС. Софья Александровна вос
питала немало хороших рабочих, она всег
да является примером честного, добросо
вестного отношения к труду.

Недавно, но хорошо работает Рая Ни
конова, комсомолка, член комсомольского 
бюро завода, которая успешно совмещает 
работу с учебой.

Все мы понимаем, что без правильной 
организации труда, без умелого руковод
ства, надеясь только на энтузиазм рабо
чих, далеко не уедешь, поэтому правильная 
оценка положения дел, правильная расста
новка сил играет немаловажную роль в 

. работе любого коллектива по выполнению 
Госплана. В этом отношении на высоте у 
нас как эсегда оказались начальник цеха 
Г. И. Макарова, мастера.

Перед нашим коллективом стоят очень 
большие задачи по выполнению решений 
XXV съезда партии, и можно с уверен
ностью сказать, что мы успешно с ними 
справимся.

Е. БАГАЕВ, 
инженер-технолог арматурного 

цеха завода ЖБИ-2.

ДИРЕКТОР
Рабочий день на предприятии нерудных 

материалов первым начинает директор 
Эмиль Христианович Герберт. С утра обой
дет площадку, проверит наличие вагонов, 
сыпучих, затем решает вопросы, которые 
им записаны с вечера.

Любовь к производству, внимание к лю
дям, которые вместе с ним делают все воз
можное, чтобы продукция шла бесперебойно, 
позволили директору при больших трудно
стях вывести ПНМ в передовые.

Сегодня, готовясь к навигации, он тща
тельно прорабатывает с начальниками це
хов и мастерами планы, держит на контро
ле ремонт оборудования.

Е. ГУБАНОВА, секретарь.

го поощрения распоряжается 
руководство нашего управле
ния. И эти деньги используют
ся на текущее премирование, 
единовременное поощрение ра
ботников при выполнении осо
бо важных заданий, как на
града за призовые места в 
соцсоревновании, для выпла
ты тринадцатой зарплаты. Так, 
в конце этого года средняя 
прибавка у рабочих, инженер
но-технических работников со
ставила около 90 рублей, и 
это благодаря только тринад
цатой зарплате, что играет не
маловажное значение для бюд
жета каждой семьи.

До перехода на новую эко
номическую политику у нас 
очень трудно прививалась ак
кордно-премиальная система. 
Переход же способствовал за
интересованности рабочих тру
диться по аккордным наря
дам.

В управлении трудится 13 
бригад и в каждой из них 
можно отметить * лучших. 
Всегда впереди бригада сан
техников А. А. Круглова, ко
торая работает на объектах 
жилья. Лучшей считается и 
бригада В. И. Боровского, ко
торая ведет работы по наруж
ному газу жилых домов. Сла
вится своими делами и брига
да И. И. Колесникова — этот 
комсомольско-молодежный кол
лектив трудится на важней
ших промышленных объектах 
города.

В новом году десятой пяти
летки коллектив управления 
намерен трудиться еще лучше 
и качественнее, чему и будет 
способствовать новая система 
экономического планириьанин 
и стимулирования, ее совер
шенствование.

М. ВИЛЬЯНОВА, 
начальник планово

экономического отдела 
МСУ-45.

Продолжается заст
ройка квартала № 94. 
Здесь готовятся к сдаче 
два дома, на которых за
няты отделочники. Хо
рошо работает бригада 
Валентины Хмель. На 
снимках: дома квартала 
94; передовые отделоч
ницы бригады В. Хмель 
из СМУ-5 -  Галина Ко
жевникова и Нэлли 
Алексеевна Новожилова.

Фото В. НЕБОГИНА.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

ВЗЯЛИСЬ— ОС ТАНОВИЛИСЬ
Подземный переход в 12 микрорайоне 

объявлен ударной стройкой года. И наша 
бригада, когда СМУ-7 предъявило котло
ван под монтаж сборного железобетона, к 
работам приступила оперативно. Но этой 
оперативности хватило на 2 дня, так как 
УПП, не поставило на переход пять эле
ментов сборного железобетона, которые 
идут на перекрытие. Работы остановились, 
хотя есть возможность уже в мае за
вершить все строительные работы и выпря
мить трамвайную и шоссейную дороги,

вот только в УПП этого почему-то не пой
мут и плит перекрытий перехода не обе
щают.

Мы обращались к соответствующим служ
бам, чтобы нам выдали арматуру, а мы са
ми изготовим опалубку и выполним моно
литные участки. Но даже арматуры из 
УПП не обещают.

Так и стоит без перекрытия ударный 
объект города.

Н. СТАЦЕНКО, 
бригадир СМУ-1.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
Редакция получила ответы от начальника СМУ-2 Б. Г. Сухова и начальника 

МСУ-45 С. С. Малинина на критические заметки, напечатанные в листовке «За 
труд ударный!», которая выпускается на комплексе полиэтилена.

Б. Г. Сухов сообщил, что кабельные каналы у объекта 1090 завершены, на объ
екте 1083 установлен башенный кран КБ-162, и строители СМУ-2 приступили к 
строительным работам по фундаментам, монолитным участкам, ведут монтаж сте
новых панелей.

Проведено общебригадное собрание на участке т. Порысева. Прорабы, мастера 
и бригадиры предупреждены за плохую организацию работ.

С. С. Малинин сообщил, что тепло на объекты 1840, 1865 и 1095 принято. Ос
тальные объекты на сегодняшний день не укомплектованы полностью трубами, ар
матурой и оборудованием.

СПРАВОЧНИКИ НЕОБХО
ДИМЫ ВСЕМ: рабочим и слу
жащим, бригадирам и инженерно- 
техническим работникам. Различ
ные издательства нашей страны 
выпускают их в достаточпо:: ко
личестве. Один из последних — 
«Справочник по пайке». В дан
ном справочнике приведены об
ширные сведения по основным 
способам и технологическим про
цессам пайки, по флюсам, при
поям, газовым средам, оборудова
нию и т. д. Книга предназначена j 
для инженеров-конструкторов, ! 
расчетчиков и технологов маши- j 
ностроительных организаций, лю
дей, занимающихся паянием.

В справочнике Т. И. Мухи и др. 
«Приводы машин» дана полная 
квалификация современных 1ипов 
приводов. Кроме этого, помеще-

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

СПРАВОЧНИК 
ДЛЯ ВСЕХ

ны методы расчета элементе? 
приводов на прочность, жест
кость и долговечность. Здесь же 
достаточно полно изложены 
справочные материалы по расчету 
различных передач: гидравличе
ских, зубчатых, червячных, ре
менных и цепных, винт-гайка.

Классификация и характеристи
ка основных теплозвукоизоляци
онных материалов приведены в 
справочнике по производству 
таких материалов. Наибольшее 
внимание в нем уделено новому 
эффектному процессу и устанив 
кам, созванным в СССР и за 
рубежом. Сведения о сырье для 
теплозвукоизоляционных мате
риалов, технологические схемы 
также помещены в этой книге.

Качество выпускаемых отечест
венной промышленностью лиф
тов достигло уровня лучши;-: оа j 
рубежных образцов. Лифтовое j 
оборудование, как известно, слож- ; 
но и разнообразно, требования к 
его надежности и безопасности 
его работы очень высоки. Неуди
вительно ^поэтому, что потреб
ность в справочных материалах 
по эксплуатации и ремонту лиф 
тов постоянно растет А. Б. Уре- 
вич выпустил недавно «Справоч
ник ремонта и эксплуатации лиф
тов». В нем дано описание лиф
тового оборудования и пунктов 
диспетчерского управления, рас
смотрен метод эксплуатации, на
ладки и испытания лифтового 
оборудования, рассматривается ор
ганизация и технология его ре
монта.

Читателям предлагается новое 
справочное пособие по строи
тельным машинам. Его авторы
С. М. Павлов и Л. Г. Фохт рас
сказывают о машинах и оборудо
вании для поп>узочно-разгрузоч- 
ных работ, Л. ЕРОЩЕНКО, 

библиотекарь.
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первой улЫбки
ф  28 АПРЕЛЯ —  КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ОС
НОВОЙ нравственного воспи
тания малышей являются эмо
ции. Начиная с первой улыб
ки, которая появляется у ре
бенка уже на 2 месяце, быстро 
развиваются его чувства, за
нимающие большое место в 
дальнейшей жизни. Чувство 
радости появляется не только 
от удовлетворения потребно
стей, но и от общения со 
взрослыми (мать напевает пе
сенку, потешку, разговарива
ет).

Проявление положительных 
эмоциональных реакций в об
щении со взрослыми имеет 
большое значение для нор
мального ребенка. Поэтому 
важно, чтобы у ребенка пре
обладало хорошее настроение. 
Четкий распорядок жизни яв
ляется основой, на которой 
складываются первые навыки 
поведения. Чередование про
цессов возбуждения и тормо
жения предохраняет организм 
от перегрузок, переутомления. 
Незначительные нарушения ре
жима вызывают изменения в 
поведении детей. Поэтому, ко

гда режим выполняется, ребе
нок здоров, жизнерадостен.

Все отрицательные привыч
ки, которые вырабатываются 
с первых дней жизни (качание 
на руках, сосание соски, крик 
и т. д.) — это результат не
правильного воспитания. Поэ
тому с первых дней жизни 
нужно выполнять элементар
ные правила: не прививать де
тям дурных привычек, строго 
выполнять режим дня, посто
янно поддерживать положи
тельное эмоциональное состоя
ние.

К первому году ребенок на
чинает понимать слово «нель
зя» и некоторые другие слова, 
выражающие запрет. Но чем 
реже взрослый прибегает к за
претам, тем лучше. В случае 
необходимости переключите 
внимание малыша на другое. 
(Ира, один год два месяца пла
чет, требует папину авторуч
ку. Мама показала ей завод
ную игрушку, Ира заинтересо
валась, отвлеклась).

Подвижность детей второго 
и третьего года жизни, их раз
вивающийся интерес к окружа

ющему, который они пытаются 
удовлетворить всеми ему до
ступными способами, заставля
ют взрослых быть особенно 
внимательными. Никакие на
сильственные-действия по отно
шению к «непослушному» ре
бенку — ни как мера устраше
ния, ни как проявление не
сдержанного раздражения — 
взрослых совершенно недопу
стимы. Ребенка нельзя не толь
ко шлепать, на него нельзя 
кричать, грозить чем-либо, на
казывать.

ЕСЛИ ВЗРОСЛЫЕ УМЕЮТ 
СКАЗАТЬ «нельзя» серьезным 
тоном, не допускающим непо
слушания, то у ребенка по
степенно вырабатывается при
вычка слушаться. В требовани
ях к ребенку не должно быть 
разногласия со стороны роди
телей: отца, матери, бабушки 
и т. д. Если мать отправляет 
ребенка спать, то остальные 
взрослые должны поддержать 
ее. В этом возрасте, то есть 
в 2—3 года, надо воспитывать 
умение выполнять элементар
ные правила общежития: вы
ражать словами свои желания,

здороваться со знакомыми, ве
сти себя спокойно на улице, в 
автобусе, в гостях, благода
рить и т. д.

Учите ребенка доводить на
чатое дело до конца (убирать 
игрушки на место: «Катя, ты 
играла с куклой, посади ее на 
место»), преодолевать затруд
нения (застегнуть пуговицу}, 
учить детей делиться игруш
ками («Наташа, дай Вове пи
рамидку, у тебя две, а у него 
нет»), приучать детей сдержи
вать слезы. (Сережа в мага
зине просит маму купить иг
рушку, но она терпеливо объ
ясняет сыну, что сейчас не 
может выполнить его прось- 
бу).

Необходимо помнить, что 
непослушание маленьких детей, 
их отрицательные поступки 
или частое возбуждение явля
ются обычно результатом не
правильного воспитания. Не
которые родители хотят видеть 
своих сыновей... девочками, д&- 
ма надевают на них платье, в 
ясли приводят с бантиками. В 
результате — дети целый день 
капризничают, возбуждают ос
тальных детей, мешают взрос
лым работать.

Нужно активно упражнять 
ребенка в положительных по
ступках, чаще хвалить. Только 
в процессе активной деятель
ности создаются и закрепляют
ся необходимые навыки и при
вычки.

О. САВИНОВА,
инспектор отдела детских
учреждений.

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

•  АПРЕЛЬ — МЕСЯЦ 
ВЕСЕННИЙ

По последнему свегу.
Фото В. НЕБОГИНА.

•  РЕПЛИКА

ЛИХА ВЕДА 
-НАЧАЛО...

Как получить извест
ность? Известно как — доб
росовестным отношением к 
делу, оперативной реакцией 
на критику. Однако в СМУ-4 
придерживаются другого 
мнения и, чтобы не быть го
лословными, приведем та 
кой пример.

1 марта текущего года в 
адрес начальника СМУ-4 
Г. Зуева и секретаря парт- 
органи^а1Йи Н. Богомолова 
опорный п у н к т  № 6 напра
вил письмо, в котором гово
рилось, что дружина СМУ 
допускает срывы дежурств, 
и содержалась просьба со
общить о принятых мерах.

Ответа до сего времени 
нет.

На внеочередном заседа
нии парткома стройки, где 
обсуждался вопрос «О р а 
боте и мерах по дальней
шему совершенствованию и 
улучшению работы Д Н Д », 
в числе других была отме
чена неудовлетворительная 
организация Д Н Д  СМУ-4.

Не прошло и двух не
дель. как начальник опор
ного пункта В. Акимов пись
менно сообщает: 28 марта
на дежурство вышло всего
5 человек из СМУ-4, то 
есть практически дежурство 
было сорвано, тем самым 
не выполнено решение пар
тийного комитета.

Приближается 20 апре
ля — срок, к которому сек
ретари партийных организа
ций должны проинформи
ровать партийный комитет 
о проделанной работе и 
принятых мерах. Что ж. пер
вая информация уже у с т у 
пила...

В, Б Ы В АЛЫ Й.

Значение средств охранной 
и охранно-пожарной сигнали
зации и установок автомати
ческого пожаротушения обще
известно и бесспорно, в том 
числе и для торговых и тор
гово-складских объектов, где 
хранятся материальные цен
ности на огромные суммы де
нег.

Однако, как говорят факты, 
внимание к этим средствам 
явно недостаточное. После сда
чи в эксплуатацию мебельного 
склада на промтоварной базе 
урса в период атмосферных 
осадков вода через некачест
венно выполненную кровлю по-
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Телевидение
СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ 

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.60—Цв. тел. Музыкальная програм
ма «Утренняя почта*.
10.20—Цв. тел. «Кошки-мышки*. 

Мультфильм.
10.40—Цв. тел. «Хочу все знать». Ки
ножурнал.
10.50—Цв. тел. «АБВГДейка».
11.20—Цв. тел. «Содружество*.
12.10—Цв. тел. Фильм—детям. «Вели
кий укротитель».
13.20—Цв. тел. «Здоровье».
13.50—Цв. тел. «В мире животных».
14.50—Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма «Бо
стонские контрасты». Автор Вален
тин Зорин.
15.20—Цв. тел. Впервые на экране ЦТ. 
«Странная миссис Сэвидж».
18.00—«Время».
18.40—Цв. тел. «Хореографические 
миниатюры».
19.10—Цв. тел. М еждународные со
ревнования по спортивной гимнасти
ке на приз газеты «Москоу ньюс».
19.50—Цв. тел. «По вашим письмам». 
Музыкальная программа.
20.30—«П оэзия». В. Солоухин,
21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. Концерт Государст
венного Северного русского народно
го хора (К 50-летию коллектива). 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.55—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.25—Цв. тел. Экранизация литера
турных произведений. «Гранатовый 
браслет». Художественный фильм.
24.00—«Время».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ ,
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.25—Цв. тел. Программа мульти
пликационных фильмов. «Сестрица 
Аленушка н братец Иванушка». 
«Осторожно, щука 1».
10.55—Цв. тел. «Вперед, мальчишки!».
12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. Концертный зал теле
студии «Орленок».
12.55—Цв. тел. «Озорной котенок». 
Мультипликационный фильм.
13.00—«Служу Советскому Сою зу!».

«Я К ВАМ ПИШУ...»
С Л У Ж Б А  01

падает на осветительную про
водку и отключающие устрой
ства (рубильники, выключатели 
соединительной коробки и 
т. д.). Строительство мебельно
го склада производило СМУ-2 
(начальник Б. Сухов).

Только в 1976 году было по
слано несколько предписаний в 
адрес руководителей урса, в 
которых сообщалось об опас-
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14.00—Цв. тел. «Музыкальный ки
оск».
14.30—Цв. тел. «Клуб кинопутешест
вий».
15.30—Цв. тел. Концерт лауреатов 
премии Ленинского комсомола. Пе
редача из Кремлевского Дворца
съездов.
16.25—Цв. тел. «М еждународная пано
рама».
16.55—Премьера телевизионного ху

дожественного фильма «Каштанка». 
18.0Э—«Время».
18.40—Цв. тел. «На арене цирка». 
Выступление болгарских артистов.
19.00—Цв. тел. «Гнездовье». Научно- 
популярный фильм.
19.15—Цв. тел. М еждународные со
ревнования по спортивной гимнасти
ке на приз газеты «Москоу цьюс».
19.55—Цв. тел. «Сегодня—День гео
лога» .
20.20—Музыкальная программа «Вам, 
геологи».
21.00—Чемпионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Тбилиси) — ЦСКА. Транс
ляция из Тбилиси.
22.50—«Сельский час».
24.00—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—«Здравствуйте, малыши!».
19.25—«Если хочешь быть счастливым» 
Художественный фильм.
20.30—«Советы и депутаты».
21.00—«Капитан». Документальный 
фильм.
21.20—«Ваши любимые мелодии». 
Концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.55—«Рассказы о художниках». В. 
Фаворский.

На постоянную работу в авто
базах управления автотранспорта 
срочно требуются кузнецы, мото
ристы, автоэлектрнки и электри4- 
ки-силовики, стропальщики, авто
крановщики, машинисты автомо
бильных буровых установок.

Оплата труда сдельная и по- 
временно-премиальная.

Об условиях узнать в управле
нии автотранспорта, проезд на 
трамвае №№ 1 и 4, остановка 
«Электромеханический завод».

ности замыкания осветительной 
проводки, что может повлечь 
за собой пожар.

Третий год идет бюрократи
ческая переписка между руко
водителями промтоварной ба
зы и СМУ-2. Из ответов вид
но, что начальник СМУ-2 Б. Су
хов всякий раз точно указы
вает сроки- устранения недоде
лок и с той же точностью не

В связи с открытием на 
ЗЖБИ-З асфальтного цеха требу
ются:

Варщики асфальта, варщики 
мастики, сушильщики, транспор- 
терщики, мотористы битумных 
котлов, электросварщики, токари, 
слесари по оборудованию, элект
ромонтеры, плотники, грузчики.

Оплата труда сдельная, обуче
ние по всем профессиям—на ме
сте. Одинокие обеспечиваются об
щежитием. Доставка на работу и 
с работы служебным транспортом.

Обращаться: отдел кадров за
вода № 3, телефон 58-06. Проезд 
трамваем № 2 до конечной оста
новки.

выполняет обещания. Послед
ний ответ от 15.03.1976 года- 
подписан заместителем глав
ного инженера Г. Лавровым иг 
содержит весьма убедительное 
основание: «Работы в 1975 го
ду не были выполнены, и вы
данный наряд-заказ в настоя
щее время утратил силу...».

Похоже, что переписка всту
пила в новую фазу. А между, 
тем материальные ценности эс 
таются практически безнад
зорными и под угрозой пожа
ра. С. БОНДАРЕНКО, 

помощник инструктора 
ВПЧ-18.

ИШШШПННППШПI

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Прошу через газету поблагода

рить всех товарищей по работе, 
друзей, руководство, разделивших 
со мной тяжелое горе — смерть 
матери.

К. КЛЕПАЛОВА, 
работник ОИМК.

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

ВНИМАНИЮ
ВЫПУСКНИКОВ!

Филиал Иркутского политехни
ческого института приглашает сво
их выпускников на вечер встре
чи, который состоится 24 апреля
1976 года в ДК нефтехимиков в 
19 часов.

Пригласительные билеты мож
но получить в филиале, в комна
тах №№ 30 и 37а в часы работы.

Учебный комбинат строительства производит набор на кур
сы с отрывом от производства:

Машинистов бульдозеров — срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей. у

Слесарей-авторемонтников — срок обучения 4 месяца, сти
пендия 45 рублей.

Шоферов 3 класса — срок обучения 5 месяцев, стипендия 
49 рублей.

Машинистов мостового крана — срок обучения 4,5 месяца, 
стипендия 70 рублей.

Машинистов экскаваторов — срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей.

Машинистов компрессоров — срок обучения 4 месяца, сти
пендия 70 рублей (принимаются женщины).

На курсы принимаются лица, достигшие 18-летнего возрас
та, с образованием не ниже 8 классов.

Иногородние обеспечиваются благоустроенным общежитием.
Обращаться по адресу: поселок Новый, телефоны: 9-33-80, 

9-33-72, 9-33-55.
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