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ПОДДЕРЖАТЬ
ИНИЦИАТИВУ

Страна вступила в юбилей
ный год Октября — 60-й. Во 
всех коллективах разворачи
вается движение по встрече 
этого праздника высокими 
трудовыми успехами. В нашем 
городе первой с инициативой 
открыть счет трудовым подар
кам вО-летню Великого Октяб
ря выступила бригада комму
ниста фронтовика Ивана. Ф*- 
доровича Ларькина из МСУ-42. 
Этот коллектив давно изве
стен на стройке своими хоро
шими делами. Как правило, 
все трудоемкие и точные рабо: 
ты поручаются монтажникам 
Ларькина. Они внесли весомый 
вклад в строительство почти 
всех компрессорных объедине
ния «Ангарскнефтеоргсинтеза» 
и в эти дни заняты на ком
прессорной комплекса полиэти
лена.

Нелегкая задача у бригады, 
если учесть, что ей впервые 
приходится иметь дело с уни
кальным оборудованием. И все 
же это не стало тормозом в 
принятии конкретных обяза
тельств по досрочному завер
шению монтажа компрессоров.

Инициатива бригады И. Ф. 
Ларькина должна найти после
дователей на стройке. Социа
листическое соревнование .— 
важный стимул в достижении 
бригадами новых, невиданных 
высот. Вспомним почин отде
лочников Е. Г. Михалевой «За 
достижение наивысшей выра
ботки ■ натуральных измери
телях». Сегодня, когда почин 
обрел крылья, когда в него 
поверили сотни низовых кол
лективов, он принес небыва
лые показатели не только на 
отделке объектов, но и при 
формовке изделий, выпуске ме
таллоконструкций и трубных 
сбороэи

Или почин бригады Героя 
Социалистического Труда В. А. 
Дарчева — «Пятилетку — за 
4 года!». Этот почин родил 
замечательную трудовую эста
фету. И если сегодня нашлись 
коллективы, которые решили 
выполнить пятилетку даже за 
меньший срок, то значит, цель 
достигнута. Рабочие поверили 
в свои силы, в свои возмож
ности.

Рассматривать вопрос, надо 
ли поддерживать инициативу 
бригады И. Ф. Ларькина— 
нет времени. Поэтому, чем бы
стрее профсоюзные организа
ции и руководители управле
ний развернут работу, чем бы* 
стрее инициатива дойдет до 
бригад и будет ими воспри
нята как программа к дейст
вию, тем больше будет отдача.

Шире размах соревнования 
по почину монтажников! Встре
тим 60-летие Октября новыми 
трудовыми победами!

М О Л О Д Ы М -Д Е Р З А Т Ь ----------------

ЕДУТ НА БАМ

ИЗ ГВАРДЕЙЦЕВ 
СТРОЙНИ

Григорий Данилович Руден
ко работает бригадиром на 
заводе ЖБИ-4. Коммунист, 
Григорий Данилович все годы 
остается в рядах ведущих фор
мовщиков управления пронз* 
водственных предприятий, не
однократно его коллектив вы
ступал инициатором социали
стического соревнования за до
срочное выполнение заданий 
года и пятилетки.

За многолетний плодотвор
ный тр.уд Руденхо много раз 
поощрялся, награжден не
сколькими правительственными 
наградами. Не так давно, ког
да встал вопрос создания 
бригады по выпуску изделий 
для домов новой серии, Гри
горий Данилович перешел в 
новое производство, начал 
формировать бригаду. И вот 
спустя несколько месяцев но
вый коллектив успешно справ
ляется с планом и обязатель
ствами.

Григорий Данилович Руден
ко, которого вы видите на 
снимке В. Небогина, из гвар
дейцев стройки.

В пятницу в ДК «Современ
ник» состоялся торжественный 
вечер, посвященный двадцати
пятилетию Ангарского ком
сомола. Двум представителям 
стройки—Юрию Жилкину, быв
шему секретаре бюро ВЛКСМ 
завода ЖБИ-2, и Валерию Гу
севу* комсоргу бригады 
Г. Файзуллина из СМУ-2—бы
ли вручены золотые знаки ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гвардеец 
пятилетки».

На этом вечере назвали име
на комсомольцев, вошедших 
в недавно сформированный от
ряд, отправляющийся на БАМ. 
Посланцам Ангарска вручили 
комсомольские путевки. От 
стройки в отряд вошли че.ве- 
ро комсомольцев. Старший 
группы — Анатолий Черняев, 
работник отраслевого отдела 
НОТ, и трое ребят с завода

Ж  БИЧ. Саша Будич, арматур
щик, в 1973 году окончил 
ППТУЧО, и три года отлич
но трудился на заводе. Нико- 

. лай Бескреснов, электросвар
щик, выпускник Г.ПТУ-35, за 
время работы на заводе за
рекомендовал себя отлично. 
Слесарь Георгий Беленов тру
дится на стройке с 1966 года, 
ему тоже удалось войти в пе
редовой отряд ангарской ком
сомолии.

Отряду ангарчан предстоит 
участвовать в работе на вто
рых путях линии Тайшет — 
Лена. Затем их ждет строи
тельство спортивного комплек
са в подшефном поселке Уль- 
кан.

Г. СИДОРЕНКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

стройки.

Впереди— 
молодежный

(Бригада Гаяна Гаязовича 
Файзуллина из СМУ-2 вот уже 
несколько лет подряд является 
передовой. Этот комсомольско- 
молодежный коллектив, веду
щий отделку на важнейших 
пусковых, как правило, ставит 
последние мазки перед самой 
сдачей комплексов в эксплуа
тацию. Вот и сейчас она за
вершает чистовую отделку на 
комплексе этилбензола, где 
уверенно завоевывает в социа
листическом соревновании пер
вые места, на комплексе по
лиэтилена.

Дружный сложился у Фай' 
зуллина коллектив, по плечу 
ему самые трудные, самые на
пряженные задания. Давно 
.стало правилом для отделоч
ников значительно перекры
вать установленную норму вы
работки в натуральных пока
зателях.

Включившись в социалисти
ческое соревнование по достой
ной встрече 59-й годовщины 
Октября, файзуллинцы вместо 
12 квадратных метров отделы
ваемой поверхности на челове
ка в день смогли достичь 18,1 
квадратных метра. Успешно тру
диться бригаде помогает ра
бота без нарушений производ
ственной дисциплины.

В эти дни коллектив при
нимает повышенные социали
стические обязательства по до
стойной встрече 60-летия Ве
ликой Октябрьской социали
стической революции.

В. МОСКАЛЕВ,
председатель постройкома.

Бригада штукатуров Вик 
тора Михайловича Гусаро 
ва первой приступила к ра 
боте на высотном доме п 
микрорайоне 11. Этот дом 
будет уникальным по встро
енным в него помещениям. 
Здесь расположится худо
жественный фонд и мастер
ские, кабинеты для различ
ных служб, внизу—магазин. 
Уже в январе новоселы 
должны наполнить дом сча-

На отделке 
вЫсотного
стливыми голосами, поэтому 
штукатуры сразу взяли ре
кордный темп в работе.

В бригаде. Гусарова 11 
рабочих. При норме вы ра
ботки 11,8 квадратных мет
ра оштукатуренной поверх
ности на человека в день 
бригада достигла 24,5 квад
ратных метра. Это состави
ло более 200 процентов вы
полнения норм выработки. 
Поистине рекорд ш тукату
ров.* Не менее производи
тельно работают на доме и 
другие бригады СМУ-5.

Л. КОВАЛЕНКО, 
начальник ОТиЗ СМУ-5.

'■ . •;

БЫСТРЫЕ РЕЙСЫ
Шофер автобазы № 8 Николай Григорьевич Бондарчук 

был признан лучшим на стройке по итогам выполнения со* 
циалистических обязательств в III квартале. Этой чести мо
лодой рабочий удостоен не зря. Высокая дисциплина, умение 
грамотно управлять машиной в сложных погодных условиях, 
безотказность в работе, помощь товарищам снискали ему 
уважение в коллективе автомобилистов.

После приезда из колхоза Николай активно включился в 
работу на стройке и уже в октябре на доставке бетона не 
только достиг высоких показателей, но и сумел стать лиде
ром социалистического соревнования. Сменную выработку он 
выполняет на 176 процентов, производительность труда пре
высила запланированную на 33 процента.

XXI ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

20 ноября в 10.00 в актовом зале 
строительства будет работать XXI от- 
четно-выборная конференция группо
вого комитета стройки. В повестке дня: 
отчет группового комитета и ревизион

ной комиссии, выборы нового состава 
групкома и ревизионной комиссии и 
делегатов на отраслевую конферен
цию министерства.

Явка делегатов обязательна,
—
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Иван Семенович Крнсанов -  машинист экскаватора СМУ-4. По итогам аыполве-
khSpJ пД ТДЛ.ЬСгВм у  i eCZh б9' й Г0Д“ПЩНГЫ Великого Октября его имя занесено в книгу Почета СМУ-4. Удостоен рабочий и другого поощрения — он занесен на 
доску Почета управления строительства.

С 1962 года ТРУАИТСЯ в СМУ-4 Крнсанов, и все годы его отличает добросовест
ность при выполнении заданий. Руководители СМУ 10 раз поощряли Ивана Семе
новича за ударную работу, в честь 100-летня \со дня рождения В. И. Ленина ему 
была вручена юбилейная медаль. у

Фото А. ПОПОВА.

•  ПРОФСОЮЗНАЯ жизнь

СОРЕВНОВАНИЕ -ГЛАВНО
О А Ж Н О И  ФОРМОЙ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
u  членов профсоюза к активному уча

стию в общественной работе являются по- 
стоянно-действующие комиссии. Производ
ственно-массовая комиссия яри постройко- 
ме СМУ-4 состоит из пяти человек. Воз
главляет ее старший инженер отдела труда 
и заработной платы Н. И. Иконников. Ос
новной задачей комиссии является органи
заторская работа по развитию действен
ного социалистического соревнования и 
движения за коммунистическое отношение 
к труду. В своей деятельности комиссия 
руководствуется положением о постоян
ных комиссиях, выполняет решения отчет
но-выборной конференции СМУ-4, поста
новления вышестоящих органов.

Основное внимание в течение нынешне
го года комиссия сосредоточила на раэви* 
тии соревнования среди участков СМУ. 
Поэтому с первых дней года коллекти 
СМУ-4, его участки, отдельные экипаж 
включились в социалистическое соревно
вание по досрочному выполнению государ
ственного плана. Были разработаны ком
плексные планы бригад по повышению 
производительности труда и качества ра
бот.

Совместно с администрацией участков, 
бригадными наставниками члены комиссии 
провели собрания по обсуждению и при
нятию этих комплексных планов. Прежде 
чем рекомендовать рабочим комплексный 
план, производственно-массовая комиссия 
тщательно проанализировала выработку 
каждой бригады в натуральных показа
телях за 1975 год. Исходя из достигну
того и с учетом дальнейшего повышения

производительности труда была определе
на конечная цифра выработки в натураль
ных показателях. Если в бригаде Г. М. 
Борисенко в 1975 году была достигнута 
выработка на один человеко-день 5,2 по
гонных метра уложенных трубопроводов, 
то в 1976 году.— 15,6.

Обобщая выполнение обязательств кол- 
лектива»ми в натуральных показателях, 
комиссия подвела итога работы за девять 
месяцев. Выяснилось, что бригады тт. Фе
дина, Борисенко, Гриценко и Говорина 
выполнили свои обязательства к этому 
времени на 85—67 процентов от годово
го плана. Выработка в натуральных изме
рителях достигнута от 5 до 5,5 погонных 
метров уложенных трубопроводов. Таким 
образом, та большая, предварительная ра
бота, которая была проведена комиссией 
на пороге 1976 года, оказалась верной. 
Подобную работу провели и с экипажами 
экскаваторов.

Планируя свою деятельность, комиссия 
не только оказывает помощь цехкомам, но 
и проверяет выполнение принятых обяза
тельств, готовит данные для заседания 
постройкома по итогам соревнования, реко
мендует к поощрению лучшие бригады, 
экипажи. Она же обобщает материалы по 
работе бригад за квартал и готовит за- 
дания на последующий период времени. 
Активное участие в работе комиссии при
нимают М. С. Федурчн, Н. А. Федотова, 
Н. Ф. Федин. Оформляют члены комиссии 
стенды с (показателями деятельности 
бригад.

ю. к р ю к о в ,
председатель постройкома СМУ-4.

•  В ПАРТИЙНЫХ 
ЦЕХОВЫХ

К О М М У Н И С Т -
ЗНАЧИТ
ВОСПИТАТЕЛЬ

В коллективе службы по
движного состава УЖДТ в 
этом году значительно лучше, 
чем за соответствующий пе
риод прошлого года, произ
водственная и трудовая дис
циплина. Меньше стало люби
телей выпить, прогулять. Не
сомненная заслуга в этом це
ховой партийной организации, 
которую возглавляет Алек
сандр Ефимович Сиротинин.

Вот и на состоявшемся в 
ноябре партийном собрании 
снова шла речь о трудовой 
дисциплине, о вкладе каждого 
из коммунистов в ее улучше
ние. Хотя партийная органи
зация в коллективе вагонников 
насчитывает 9 коммунистов, 
это большая сила.

Информацию сделал началь
ник службы коммунист Н. П. 
Соловьев. Как и обычно, раз
говор шел не вообще о дис
циплине и задачах коммуни
стов, а конкретно о том, что 
достигли в коллективе и что 
надо еще достичь.

Коммунист Соловьев сказал 
и о низкой активности комму
нистов в воспитательном про
цессе. Была высказана крити
ка в адрес коммуниста масте
ра Б. А. Баркова. Хотя он не
плохой организатор производ
ства, политинформатор, но еще 
недорабатывает в главном—за
интересованности делами кол
лектива.

Подверглись критике комму
нисты П. А. Белов и А. В. По- 
мараев, которые не всегда 
добросовестно выполняют об
щественные поручения.

Выступившие коммунисты 
тт. Касьянова и Барков заме
тили, что критика в информа
ции справедливая, и задача 
коммунистов сделать все от 
них зависящее, чтобы выше 
поднять роль члена Ленинской 
партии во всех вопросах про
изводственной и общественной 
деятельности.

В. ЛУБИЯ, 
секретарь партбюро УЖДТ.

Ни рабочие, ни инженерно-
технический персонал управле
ния производственно-техноло
гической комплектации не 
упомнят подобного случая. В 
октябре в красном уголке соб
ралось много народу. В этот 
день снимали с учета бывших 
пьяниц—рабочую Р. Охримен- 
ко и комплектовщика В. Ко- 
ненкина. Их поздравили, жен
щине вручили букет цветов. 
На собрание были приглашены 
все работники УПТК, замечен
ные в злоупотреблении алко-

ставили своей задачей прове
дение воспитательной и профи
лактической работы по преду
преждению и снижению пьян
ства и принятие мер воздей* 
ствия к пьяницам и алкоголи
кам. Большое место в решении 

_этой задачи отводилось проти
воалкогольной пропаганде. 
Лекции о вреде алкоголя чита
лись врачами поликлиники на 
базах №№ 1, 2, УПРР. Оформ
лен стенд «Пьянству—бой!», 
где вывешиваются выписки из 
гражданского кодекса, ко дек

лин, амбулаторное лечение
проходит уборщица М. Кара- 
басова.

Все эти меры дали положи
тельные результаты. Если в 
начале на учете состояли 61 че
ловек, то сейчас—32, причем, 
в их числе находятся и те, 
кто допустил единственное
злоупотребление алкоголем, и 
сейчас ведет себя достойно: 
грузчики Г. Черных, Н. Ши
лов, В. Нагаев, А. Дрягин, 
И. Артемьев, слесарь И. Тока
рев, стекольщик Н. Лушин,

Н А С Т Р О Е Н Ы  И С К А Т Ь  
НОВЫЕ ФОРМЫ ПЬЯНСТВУ — БОЙ!

гольными напитками. И нуж
но сказать, что вся эта про
цедура произвела на них силь- 
цое впечатление. Особенно, 
когда Р. Охрименко рассказа
ла о себе, о том, как ей по
могли справиться с опасным 
пристрастием к спиртному, и 
призвала пьяниц пройти спе
циальный курс лечения.

Действительно, когда встре
чаешься с пьяницами, ведешь 
с ними воспитательную работу, 
еще и еще раз убеждаешься, 
какое это страшное зло — ал
коголизм. Поэтому нам дорог 
каждый человек, отвоеванный 
у этого врага, врага общест
ва, семьи, производства.

В июне комиссия по борьбе 
с пьянством и алкоголизмом
сняла с учета электрика
А. Котик, грузчиков А. Про
кофьева и Н. Свиязава, ком
плектовщика А. Щенникова. 
Два года существует комиссия, 
и вот теперь мы можем гово
рить о первых результатах ее 
работы.

В планах, в практической
деятельности члены комиссии

са законов о труде РСФСР, 
Указа Президиума Верховного 
Совета РСФСР, отражающие 
государственную позицию в от
ношении пьянства и алкоголиз
ма.

В начале своей работы ко
миссия через руководителей 
низовых коллективов выявила 
лиц, злоупотребляющих алко
голем. С ними проводились и 
проводятся беседы, на кото
рые приглашаются члены 
семьи. На каждого нарушите
ля, будь он доставлен в мед
вытрезвитель или совершил 
прогул, заведена карточка, в 
которую записывался вид на
рушения и принятые меры.

В дни зарплаты деньги пья
ницам выдавались позже всех, 
переносились очереди на квар
тиру, отпуска сдвигались на 
осенне-зимний период. На ле
чении в лечебно-трудовом про
филактории в г. Вихоревка 
находятся грузчик В. Цыва- 
тых и художник Н. Пьянков, 
в психоневрологическом дис
пансере—А. Гаркуша, в нарко
логическом кабинете—Н. Ша-

кочегар Е. Заморацких.
Комиссия проделала нема

лую работу, но мы, естествен
но, не удовлетворены ее итога
ми. По-прежнему остаются би
чом производства прогулы (за 
9 месяцев’ — 11 прогульщи
ков, т. е. на уровне прошлого 
года), в медвытрезвителе по
бывали 24 человека, на семь 
человек меньше, чем за тот 
же период прошлого *ода.

Поэтому комиссия усиленно 
ищет эффективные формы 
борьбы с пьянством. Вводят
ся в практику заслушивания 
мастеров о проводимой воспи- 
тательногпрофилактической ра
боте с пьяницлми, подготовлен 
приказ о привлечении к ней 
лучших инженерно-технических 
работников, в конце года бу
дет изготовлен бюллетень ма
териальных потерь, которые 
понесли семьи побывавших в 
медвытрезвителе. Комиссия на
строена неустано искать но
вые формы, чтобы добиться 
резкого снижения пьянства.

Л. АРЖАННИКОВА, 
начальник отдела кадров.

7000000 выигрышей
.26 декабря 1976 года состоится тираж вы

игрышей второго выпуска лотереи ДО СААФ  
1976 года. Будет разыграно 7 миллионов  
520 тысяч выигрышей. В том числе: 800 ав
томобилей *Волга», €Москвич>, сЗапоро- 
жец»; 8960 мотоциклов, мопедов и ' велосипе

дов; 18240 радиоприемников, магнитофонов, 
электрофонов; 15200 фотоаппаратов и кино
камер, а также другие выигрыши на общую  
сумму 20 миллионов рублей.

*Приобретайте билеты лотереи ДО С ААФ /  
Участвуя в ней, вы содействуете укреплению  
оборонного могущества нашей Родины.

Комитет ДО СААФ  стройки.

+  ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

Устранено
Как сообщил главный инже

нер первого участка СМУ-1 
Н. Д. Савиченко, замокание 
стен в квартирах №№ 9 и 20 
дома №21,  что в микрорайо
не 7, устранено. Об этом фак
те брака разговор на страни
цах газеты велся дваждь*, в 
последний раз в заметке под 
названием сПоверили т. Да- 
ровских».

Арматура
в ы в е з е н а

Ответ на реплику «Дальше 
ждать нечего», в которой шла 
речь о несвоевременной по
ставке арматуры на насосную 
комплекса полиэтилена, при
слал начальник участка № 3 
РМЗ В. Карелин. Он сооб
щает, что еще в мае месяце 
были изготовлены первые 8,6 
тонны, однако из-за неком
плектности СМУ-2 дважды от
казывалось принимать эту ар
матуру. В июне было изго
товлено еще 15,8 тонны, в ав
густе—3,4 тонны, в сентябре— 
13,1 тонны. В октябре были 
доделаны последние 5 тонн, и 
заказ •№ 1412 вывезен на 
объект 7 октября.

КОНТУР 
З А К Р Ы Т

Заместитель главного инже
нера СМУ-2 Г. А. Лавров при
слал ответ на критические 
заметки «Октябрь—решающий 
месяц», «На бункерном затор
мозились», в которых шла речь 
о медленном развороте работ 
на объекте 10-78 комплекса 
полиэтилена со с т о р о н ы  
СМУ-2. Он сообщает, что в на
стоящее время контур объек
та закрыт, полным ходом ве
дется отделка. Вина за не
своевременное предоставление 
фронта работ отделочникам 
ложится и на СМУ-2, и на 
коллектив МСУ-42, который 
не смонтировал своевременно 
плиты перекрытия.
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СОВЕЩАНИЯ С БРИГА- 
ДИРАЛШ стали традиционны
ми. И хотя их проведение от
личается однообразием, поль
за всегда есть. На совещаниях 
бригадиры знакомятся с вы
полнением плана и социалисти
ческих обязательств стройки, 
основными задачами, которые 
предстоит решать в ближайшие 
дни.

Вот и на прошедшем сове
щании в пятницу руководите
лям низовых коллективов бы
ло доложено, что пока, несмот
ря на принимаемые руковод
ством стройки меры, план не 
выполняется и собственными 
силами, и по генеральному под
ряду. Хотя, если использовать 
имеющиеся ресурсы и резервы, 
возможности справиться с ос
новными показателями имеют
ся. Непросто наверстать от
ставание, и об этом открыто 
сказал главный инженер 
стройки С. Б. Силин. Но мож
но и нужно. Для этого, в пер
вую очередь, надо мобилизо
вать бригады, экипажи, чтобы 
каждый день, каждый рабочий 
час были отмечены ударным 
трудом.

В эти дни передовые кол
лективы включаются в сорев
нование по принятию конкрет
ных обязательств до конца 
года и на определенный пе
риод, выполнение которых бу

дет подарком юбилейной дате 
-60-летию  Великого Октября. 
Поддержать почин монтажни
ков И. Ф. Ларькина и? 
МСУ-42, выполнить до конца 
года повышенный объем ра
бот — значит внести весомый

Все ^ыло: и победы, и спады 
в работе. Но никогда еще в 
целом коллектив СМУ-5 не ра
ботал так плохо, как в этом 
году. Вот почему, выступая на 
совещании бригадиров, комму
нист Вотяков пытался найти

«повой проектировщиков, зна
чит, снова устареет столярка, 
придет в негодность, и вместо 
того, чтобы бригаде приносить 
пользу, придется возвращаться 
к пройденному, выполнять од
нажды сданные работы.

ДО УРОВНЯ ЛУЧШИХ
СОВЕЩАЮТСЯ БРИГАДИРЫ

вклад в выполнение заданий 
первого года 10-й пятилетки.

На совещании было названо 
много бригад, % которые выпол
няют и перевыполняют плано
вые задания, тематику. Одна
ко достигнуть уровня передо
вых остальным пока трудно. 
И мешают этому во многом 
субъективные причины: негра
мотное планирование работ, 
слабая инженерная подготовка 
производства, некомплектная 
поставка изделий и материа* 
лав,% низкая трудовая дисцип
лина.

Бригадир плотников СМУ-5 
М. Ф. Вотяков — кавалер ор
дена Ленина. Много лет вме
сте с товарищами он трудит
ся на объектах жилья и куль
турно-бытового назначения.

причину этому. И нашел. Она 
кроется не в слабой работе 
бригад, совсем нет. Все от
делочные коллективы в СМУ 
намного перевыполняют нормы 
выработки, хотя в денежном 
выражении плана нет. Это 
оттого, что в н а с т о я щ е е  
время на стройке много объек
тов культурно-бытоврго на
значения, на которых давно 
устарела столярка и требует 
замены. Таких объектов, как 
сказал бригадир* набирается 
на 2 года работы.

За срыв графиков ввода 
объектов в эксплуатацию еще 
никто не понес ответственно
сти, а отсюда и такое к ним 
отношение. Снова переносится 
срок завершения работ по сто-

Коммунист Вотяков спра
ведливо потребовал, чтобы ру
ководители СМУ и стройки 
приняли такие меры, которые 
бы позволили бригадам вести 
работы на подряде от начала 
до сдачи объекта в эксплуа
тацию. Только тогда придет 
конец незавершенке, порче 
строительных материалов.

У бригады М. Н. Мороза из 
УГГТК стройки другие беды. 
Труд грузчиков не механизи
рован, а нормы на погрузку и 
выгрузку установлены с уче
том механизации. Более того, 
отсутствие механизации ока
зывается отрицательно на со
блюдении правил техники без
опасности. При выгрузке шпал 
из полувагонов рабочие могут 
быть травмированы, так как

шпалы пропитаны антцрепти- 
ком и в любой момент могут 
сорваться.

В ноябре бригаде Н. М. 
Плахотникова с ремонтно-ме
ханического заёода надо изго
товить 90 тонн оконных пере
плетов для высотного дома в 
микрорайоне 11. Бригада наст
роена по-боевому, все понима
ют значимость выполнения 
заказа, стараются, но УПТК на 
поставило необходимые винты 
и появилась дополнительная 
операция—сварка. Да н здесь 
не обошлось без пробела. В 
то время, как бригада освои
ла сварку металлоконструк
ций полуавтоматами, нет не
обходимой проволоки.

Одно тянет другое, а в це
лом появляются недоработки, • 
изжить которые бригаде очень 
трудно.

На совещании затронуты и 
другие нерешенные проблемы, 
которые мешают в эти дни 
бригадам работать с наивыс
шей производительностью. Уже 
подготовлен приказ, руководи
телям управлений предложено 
принять необходимые меры 
для устранения отмеченных 
бригадирами недоработок.

В. КУРЬЯЦИНОВ.

ф  СЕГОДНЯ НА 
ПУСКОВЫХ: БОС-П

Ждем
решительных
м ер

Биологические очистные сооруже
ния— один из важнейших строящих
ся объектов не только объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез», но и всего 
города. Это очень дорогостоящие 
сооружения, но в целях охраны чи
стоты вод сибирской красавицы Ан
гары, красоты ее живописных бере
гов затраты вполне оправданы. Бе
режное отношение к природе, к ее 
ресурсам диктуется самим временем 
и стало жизненной потребностью 
каждого советского человека.

Одним из важнейших объектов 
биологических очистных сооружений 
второй очереди является пруд-от
стойник. Это сложное технологиче
ское сооружение, своеобразный мощ
ный фильтр на пути загрязненных 
стоков. Производственное объедине
ние сАнгарскнефтеоргсинтез» обеспе
чило этот объект денежными сред
ствами и необходимым оборудова
нием. И согласно плану капитально
го строительства объединения на 
1976 год, утвержденному заместите
лем начальника Главнефтехимперера- 
бстки тов. Ядринцевым, пруд-огстой- 
ник являлся пусковым объектом 
третьего квартала этого года. Его 
строительство ведут СМУ-7 (на
чальник В. Т. Остапенко). СМУ-2 
(начальник Б. Г. Сухов) и другие 
субподрядные организации.

Третий квартал завершен. Работы 
по пруду-отстойнику выполнены кол
лективами этих СМУ не полностью.

Эксплуатационники неоднократно 
как письменно» так и устно обраща
лись к руководителям строительно
монтажных управлений по поводу 
всех неурядиц, возникающих при 
строительстве пруда-отстойника, но 
до сегодняшнего дня переговоры не 
дают должного результата.

В январе-феврале 1977 года воз
никнет реальная угроза затопления 
котлована и пруда-отстойника, так 
как со стороны выпуска пруда- 
отстойника вскрыт проран (разра
ботан грунт берега) для ведения 
работ, которые чпрсизэодятся мед
ленными темпами. Мы надеемся, 
что руководители СМУ * примут все 
меры к тому, чтобы в этом’ году 
полностью завершить строительство 
пруда-отстойника.

О. СКРИПКИН, 
начальник БОС объединения 

«Ангарскиефтеоргсиитез».

Бригада монтажников Владимира Гри
горьевича Тимофеева является одной из 
лучших ^комсомольско-молодежных на 
стройке. Без нее не обходится строитель
ство ни одного крупного комплекса, жило
го дома. Монтаж и демонтаж башенных 
кранов выполняются как всегда своавре- 
менно или досрочно. Ударными делами

бригада зарекомендовала себя в Ангарске, 
Ново-Ленино, Байкальске.

Свое задание на 10 месяцев года кол
лектив выполнил досрочно.

На снимке: монтажники бригады В. Г. 
Тимофеева.

Фото А. ПОПОВА.

ЗА СЛОВОМ -  
ДЕЛО

Еще издали видны ярко- 
желтые опоры козлового кра
на на ДОКе-2. По обе сторо
ны-штабеля пиломатериала, 
уложенного тесными рядами. 
Александр Николаевич Калу
гин ловко зацепляет за трос 
Очередную партию пахучего 
теса, дает знак крановщице— 
и пиломатериал медленно под
плывает к вагонам.

Бригада Калугина занимает
ся отгрузкой готовой продук
ции, план перевыполняется 
ежемесячно. По итогам социа
листического соревнования за 
третий квартал она заняла 
•первое место по ДОКу-2.

Девять лет бригаде, в друж
ном рабочем коллективе по
явились уже свои ветераны— 
Василий Григорьевич Захаров, 
Дмитрий Васильевич Косяков, 
Иван Федорович Козлов.

iB повышенных социалисти
ческих обязательствах на 1976 
год бригада записала: ежеме
сячно перевыполнять план, не 
иметь нарушений. Сегодня 
можно с уверенностью ска
зать, что свое слово рабочие 
держат крепко.

Л. АРТЕМЬЕВА.

+  НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Экономистам
стройки
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ большое внимание уделяется 

тщательному изучению организации труда в строитель
ных организациях с целью определения резервов, имеющихся 
в строительстве и их реализации. Совершенствование органи
зации труда органически взаимосвязано с организацией про
изводства. О том, какие специально экономические мероприя
тия научной организации труда разрабатывают строительные 
организации, рассказывает книга Ю. Д. Борисова и С. Н. Рей- 
нина СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.

Предметом особой заботы партии и правительства являет
ся совершенствование планирования капитального строитель
ства. Планирование труда в масштабах народного хозяй
ства — это новая, более высокая форма организации труда, 
которая дает возможность обществу добиться поставленных 
целей с наименьшей затратой сил и времени.

О своевременной методике и практике планирования тру

да в строительстве вы сможете ознакомиться в книге С. С. 
Хализова и Ю. Е. Пака ПЛАНИРОВАНИЕ ТРУДА В СТРОИ
ТЕЛЬСТВЕ.

XXIV съезд КПСС наметил перестройку материально-тех
нического обеспечения строительства, которая предусматри
вает переход на снабжение строек материалами через орга
ны Госснаба СССР. Ряд строительных организаций уже пе
решли на новую систему снабжения материалами по зака
зам в соответствии с их потребностью, определенной проек
тами и сметами. Опыт описан в книге В. А. Спектора НОВАЯ 
СИСТЕМА СНАБЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА. В ней дан 
технико-экономически и анализ новой системы снабжения, 
освещены основные проблемы ее развития и совершенствова
ния.

Неуклонный рост объемов строительства требует повыше
ния организационного и технического уровня этой отрасли, 
больших капитальных вложений в ее материально-техниче
скую базу. Но необходимо, чтобы вложения были использо
ваны рационально, с наибольшей отдачей. В книге М. Г. 
Минца и Л. Д. Кондратовой ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВ
НОСТЬ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИИ И ПРОИЗВОДСТ
ВЕННЫХ ФОНДОВ В СТРОИТЕЛСТВЕ даны меры влия
ния капитальных вложений на прирост эффекта с помощью 
методов математической статистики. Ряд вопросов сравни
тельной эффективности, которые ранее были слабо освеще
ны, теперь получили глубокое развитие.

Л. ЕРОЩЕНКО.
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КОСМОНАВТОМ
В субботу 1Э ноября в 

три часа дня в ГПТУ-35 со
стоялась необычная встреча. 
Герой Советского Союза, 
Почетный комсомолец Ан
гарска космонавт Георгий 
Михайлович Гречко посетил 
лучшее училище стройки.

В вестибюле Георгия Ми
хайловича и других гостей 
приветствовали активисты, 
лучшие учащиеся ГПТУ. 
Ж ивые цветы, улыбки, ру
копожатия — все это в пер
вый момент заменило сло
ва. Д еж урная Зина Козлов
ская, учащ аяся третьего 
курса, сдала космонавту 
рапорт. Гостей пригласили 
осмотреть кабинеты, мастер
ские училища, созданную 
год назад комнату трудовой 
славы. С большим интере
сом Георгий Михайлович 
рассматривал экспонаты 
комнаты трудовой славы. 
Здесь, в Книге почетных 
гостей, он оставил свой от

зыв об увиденном. Во вре
мя экскурсии по училищу 
Г. М. Гречко искренне вос
хищался условиями,, в кото
рых живут, учатся и отды
хают будущие строители. 
Живейший интерес вызвали 
производственные мастер
ские, оснащенные современ
ными станками, новейшим 
оборудованием.

...А в это время актовый 
зал ГПТУ, заполненный ре
бятами, педагогами, масте
рами производственного обу
чения, гудел словно улей. 
Все ожидали появления до
рогого гостя. И вот этот мо
мент настал. Из-за бурных 
аплодисментов не было 
слышно музыки. Тридцать 
минут находился Георгий 
Михайлович* за трибуной. 
Его интересный рассказ о 
полете, о своих товарищах, 
о проведенных на борту кос
мического корабля экспери
ментах собравшиеся выслу

шали с огромным внима
нием. Забавны е эпизоды во 
время невесомости, случав
шиеся с космонавтом, вызы
вали оживленный смех в з а 
ле.

Затем состоялась неболь
ш ая пресс-конференция. 
Космонавт ответил на мно
гочисленные вопросы ребят, 
касающиеся подготовки к 
полетам, тренировкам. В 
память о незабываемой 
встрече ребята подарили 
Георгию Михайловичу че
канку с профилем Павки 
Корчагина. На прощание 
Г речко сфотографировался 
со всем коллективом.

Автографы в блокнотах, 
на книгах, добрая, подку
пающая улыбка космонав
та — все это надолго оста
нется в памяти о встрече.

Л. ШАПОРЕНКО; 
председатель ученического 

профкома ГПТУ-35.

Много славных дел на 
счету комсомольско-моло
дежной бригады Е. И. Мор- 
до виной из СМУ-5. За  свои 
большие трудовые дела и 
общественную работу кол
лектив с честью носит зва 
ние имени Сергея Тюлени
на.

Галина Иосифовна П ани
на, которую вы видите нач)diснимке, оона из лучш их от
делочниц бригады, победи
тель социалистического со
ревнования по итогам рабо
ты в третьем квартале 1976 
года.

Фото В. НЕБОГИНА.

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

«АЛИСА ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ 
НЕ ЖИВЕТ»

•Фильм «Алиса здесь больше 
не живет», поставленный на 
студии «Уорнер Бразерс» США, 
в 1975 году демонстрировался 
на экране Каннского кинофе
стиваля. Он не завоевал при
зов, но привлек зрительские 
симпатии и заслужил одобре
ние критики. Он очень челове
чен и очень правдив.

,У<крашеннем фильма стало 
исполнение главной роли Эл
лен Берстин. За эту роль акт
рисе был присужден «Оскар». 
Ее Алиса йе слишком молода 
и красива, но бесконечно обая
тельна. В прологе, стилизован
ном под «забытые ленты», в 
провинциальном калифорний
ском городке Монтерее милая 
крошка Алиса поет ангельским 
голоском и мечтает стать зна
менитой певицей. Потом дей
ствие переносится сразу на 27 
лет вперед, и мы встречаемся 
с тридцатишестилетней Алисой 
не на эстрадных подмостках в 
сиянии прожекторов и славы, 
а в довольно скромном доме 
за тысячи километров от идил
лического Монтерея. Алиса не 
стала певицей, а стала женой 
водителя грузовика...

Еще один крутой поворот 
сюжета-чмуж Алисы погибает 
в дорожной катастрофе, и на
чинается совсем другая исто

рия. Это история про то, как 
Алиса попыталась вернуться 
назад, к юношеским мечтам.

Погрузив* на сиденье ста
ренького автомобиля скромное 
вдовье имущество, Алиса вме
сте с сыном отправляется в 
Монтерей, город ее детства, 
надеясь там начать все снача
ла и стать наконец певицей. 
В дороге деньги, полученные 
от продажи дома, быстро ис
сякли, Алисе пришлось остано
виться в маленьком городке 
и искать работу. Ей повезло, 
и некоторое время она была 
почти счастлива: пела в баре, 
имела успех. Потом разразил
ся скандал, и Алисе пришлось 
бежать из бара и из города. 
Еще одна иллюзия ранула, 
едва возникнув.

До Монтерея Алиса так и не 
добралась—«встретила доброго, 
симпатичного и очень обыкно
венного человека, который по
любил ее и сынишку, и нако
нец сдалась, отказаласУ от 
юношеских надежд и согласи
лась стать его женой.

Казалось бы, счастливый ко
нец, но когда гаснет экран, 
остается ощущение горечи. 
Алиса здесь больше не живет 
— не живет в мире иллюзий. 
Жизнь налегла закрыла дверь 
в страну чудес перед этой ма
ленькой женщиной. Может 
быть судьба будет к ней бла
госклонна, и Алиса обретет 
наконец покой. Но счастье...

19 Н О Я Б Р Я -Д Е Н Ь  РАКЕТНЫХ  
ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ

Ни у кого не должно быть сомнений и в том, что 
наша партия будет делать все, чтобы славные Воору
женные Силы Советского Союза и впредь располагали 
всеми необходимыми средствами для выполнения своей 
ответственной задачи — быть стражем мирного труда 
советского народа, оплотом всеобщего мира.

Материалы XXV съезда КПСС. М., 1976, с. 83.

За 30 с лишним лет, минув
ших с тех пор, как отгремели 
последние артиллерийские зал
пы Великой Отечественной 
войны, огневое оснащение Со
ветских Вооруженных Сил пре
терпело огромные качествен
ные изменения. Под руковод
ством Коммунистической пар
тии на основе достижений 
науки и техники и возросшей 
экономической мощи нашей 
страны созданы Ракетные вой
ска стратегического назначе
ния. Оснащенные грозным ра- 
кетно-ящерным оружием, они 
служат важным средством 
сдерживания агрессии. Кроме 
того, военная профессия «ра
кетчик» стала массовой и в 
Сухопутных войсках, и в Во
енно-Морском Флоте, и в Вой
сках ПВО страны, и в Военно-

Воздушных Силах. Новый при 
лив сил и вдохновения у вой 
нов-ракетчиков и артиллери 
стов, как и у всех вооружен 
ных защитников Отчизны, вы 
звали решения XXV съезда 
Коммунистической партии. В 
них они еще раз увидели, как 
высоко ценит партия их нелег
кий труд, обеспечивающий на
дежную защиту всего создан
ного советским народом.

На снимке: на тактических
занятиях. Лейтенант А. Сав
ченко ставит задачу подчинен
ным. Слева направо: лейте
нант А. ,Савченко, рядовые 
А. Хоменко, А. 'Лебедев, еф- 

В. Бондарь, сержант 
Герман.

Фото О. Пороховникова
(Фотохроника ТАСС).

Дейтор
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 17 НОЯБРЯ

1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00—Цв. тел. «Здесь наш дом*. Ху

дожественный фильм. 1-я серия. «Лен- 
фильм».
10.05—Цв. тел. Играет А. Слободяник.
10.15—Цв. тел. «Наш сад*.
10.45—Цв. тел. «В каждом рисунке- 
солнце» .
11.00—Д. Фурманов. «Чапаев».
11.45— Цв. тел. «Отзовитесь, горни
сты!*.
12.30—Фильм—детям. «Такой большой 
мальчик*. Художественный фнльм.
14.00—Новости.
14.10—«Рембрандт. Офорты». Науч
но-популярный фильм.
14.30—Цв. тел. «Наука сегодня».
15.00—Цв. тел. «Наша биография». Год
1919-й. ,
С 16.15 до 18.00—Перерыв.
18.00—«Время». Информационная про
грамма.

18.10—Цв. тел. Концерт солистов Го
сударственного академического театра 
«Эстония». Передача пз Таллина.
19.10—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Крылья Советов»—ЦСКА. 
3-й период. Передача из Дворца 
спорта Центрального стадиона им. 
В. И. Ленина.

19.45—Цв. тел. «Здесь наш дом*. Ху
дожественный фильм. I-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.50— «Приангарье». Информационная 
программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.15—Цв. тел. Программа телевизи
онных документальных фильмов о 
спорте. «Восьмерка». «Горы и люди»./
21.45—«Человек и закон».
22.16—Цв. тел. «Здесь наш дом». Ху
дожественный фнльм. 1-я серия.
23.30—Цв. тел. Концерт солистов Го
сударственного академического теат
ра «Эстония». Передача из Таллина.
24.00—«Время». Информационная про
грамма. (До 00.30).

%
ИЛЬМ».

0.05—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
10.15—«Славен трудом человек». Тема 
труда в современной советской лите
ратуре.
11.15—Цв. тел. «Слово ученому». Вы
ступление члена-корреспондента АН 
СиСР В. А. Виноградова.
11.30—Цв. тел. «Узоры».
12.00—Цв. тел. «Шахматная школа». 
Класс начинающих.
12.30—Цв. тел. Играет Э. Москвитнна

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.40—«Из дальних странствий».
19.10—«Приваловские миллионы». Ху
дожественный фнльм. 2-я серия.
20.30— «Советуем, предлагаем, рекомен
дуем». Телевизионная реклама.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.50—Цв. тел. Играет А. Слободя
ник
21.00—Новости. (До 21.15).

ЧЕТВЕРГ, 18 НОЯБРЯ

I-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00—Цв. тел «Здесь наш дом». Ху
дожественный фнльм. 2-я серия. «Лен-

12.50—Цв. тел. Стихи—детям.
13.05—Цв. тел. «Старты надежд».
14.00—Новости.
14.10—Цв. тел. Концерт мастеров ис
кусств.
14.50—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
15.00—Цв. тел. «А ну-ка. девушки1». 
С 16.00—до 18.00—Перерыв.
18.00—«Время». Информационная про
грамма.
18.40—Цв. тел. «Слово ученому». 
18.55—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
19.05—Цв. тел. Концерт мастеров ис
кусств.
19.45—Цв. тел. «Здесь наш дом». Ху
дожественный фнльм. 2-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.50— «Приангарье». 
программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.15—Цв. тел. «Всеми цветами раду
ги» . Телевизионный документаль
ный фильм.
21.35—Ленинский университет миллио
нов «Актуальные аадачн борьбы с

противниками разрядки международ
ной напряженности». Ведет передачу 
доктор исторических наук лрофессор 
Н. Н. Молчанов.
22.05—Цв. тел. Концерт.
22.15-нЦв. тел. «Здесь наш дом». Ху- 
дожественнный фильм. 2-я серия.
23.30—'Цв. тел. «Узоры».
24.00—«Время». Информационная про
грамма. (До 00.30).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 

19.20—«Вызываем пусковые стройки».
19.50—«Западня». Телевизионный ху
дожественный фильм по мотивам од
ноименного рассказа Т. Драйзера.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.50—Цв. тел. «Солнечная обсерва
тория». Научно-яопулярный фильм.
21.00—Новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15—«Шахматный клуб*.
21.45—«Мелодии классических опе
ретт*. Фильм-концерт. (До 22.15).

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

Об условиях узнать в управле
нии автотранспорта, проезд трам
ваями №№ 1 и 4 до остановки 
«АЭМЗ».

Орсу Ангарского управления 
строительства на постоянную ра
боту требуются: продавцы продо
вольственных товаров, продавцы 
промышленных товаров, киоскеры, 
лоточники, повара, кухонные ра
ботницы, уборщицы, рабочие, кас
сиры-контролеры, буфетчицы, зав. 
столовыми, плотники, электрики, 
художники, ученики продавцов, 
ученики поваров, ученики конди
теров, ученики фасовщиков.

На постоянную работу в авто
базах управления автотранспорта 
требуются: дипломированные ме- 

Информацнонная ханикн, художники-оформители, 
электрики-силовики, автоэлектри
ки, автослесари, медники, тракто
ристы, шоферы, автокрановщики, 
газоэлектросварщики, слесари- 
мотористы, токари, аккумулятор
щики, тисочники, жестянщики.

Коллектив управления строи
тельства, отдела НОТиУ и лабо
ратории НОТ с глубоким прискор
бием сообщают, что после тйже- 
лой и продолжительной болезни 
скончался старший инженер 

БОНДАРЬ 
Петр Григорьевич 

и выражают соболезнование род
ным и близким покойного.
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