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IV  сессия Верховного Совета РСФСР девятого созыва
МОСКВА. (ТАСС). 19 но- 

ября в Большом кремлев
ском Дворце второй день 
работала сессия Верховно* 
го Совета РСФ СР. Продол
жалось обсуждение вопро
сов о Государственном пя
тилетием плане развития 
народного хозяйства Рос
сийской Федерации на 
1976—1980 годы, о Госу
дарственном плане развития 
народйого хозяйства рес
публики на 1977 год, о Го
сударственном бюджете 
РСФ СР на 1977 год и об 
исполнении Государствен
ного бюджета за  1975 год.

Выступавшие депутаты с 
гордостью говорили об ус
пехах трудящихся Россий
ской Федерации на старте 
десятой пятилетки. Итоги 
работы за  истекшие месяцы 
убедительно свидетельству
ют о том, что годовой план 
будет выполнен успешно. 
Богатый урожай вырасти
ли хлеборобы России. В 
государственные закрома 
засыпано более 3 миллиар
дов 200 миллионов пудов 
хлеба. Такое количество 
зерна в республике заготов
лено впервые.

Ораторы отмечали, что 
важной особенностью деся
той пятилетки являются оо- 
лее высокие абсолютные 
приросты ' большинства по

казателей плана по сравне
нию с девятой пятилеткой

Огромный шаг вперед 
сделает промышленность 
республики. В 1980 году по 
сравнению с 1976 годом 
будет произведено на треть 
больше электроэнергии, в
1,6 раза — продукции хими
ческой и нефтехимической 
промышленности, в 1,5 раза
— продукции машинострое
ния.

75 миллиардов рублей— 
на 30 процентов больше, 
чем в девятой пятилетке — 
направляется средств на 
развитие сельского хозяйст
ва республики. Главной 
его задачей остается все
мерное увеличение произ
водства зерна. В 1980 году 
его валовой сбор должен 
быть доведен до 134 мил
лионов тонн.

Большое внимание на 
сессии было уделено даль
нейшему росту эффектив 
ности производства, повы
шению качественных пока
зателей, рациональному ис
пользованию материальных 
и трудовых ресурсов. Воз
можности для этого есть 
повсюду.

Один из резервов сбор
щик автопокрышек Воро 
нежского шинного завода 
депутат Н. Г. Богатырев 
видит в углублении трудо

вого сотрудничества рабо- 
чих и инженерно-техниче- 
ских работников. Такое сот
рудничество в цехе, где тру
дится депутат, дало возмоя;- 
ность освоить десятки новых 
моделей шин, 90 процентоь 
продукции выпускать выс
шей категории качества. Во 
многом оно определило я 
успехи самого Н. Г. Бога 
тырева: к 5 декабря он за
вершит второй годовой план.

Важную проблему подтя 
гивания отстающих хозяйств 
до уровня передовых за 
тронул в своей речи первый 
секретарь Тимашевского 
райкома КПСС Краснодар 
ского края депутат В. Ф 
Соколов. Решающую роль 
В этом деле сыграло разви
тие новых форм соревно 
вания, шефство передовых 
коллективов над отстающи
ми под девизом «Умеешь 
сам — научи другого», 
«Земля соседа — не чужая 
земля». В результате, сей
час подавляющее число 
бригад, отделений и хо
зяйств уже носят звание 
коллективов высокой куль
туры земледелия. Почетное 
звание присвоено и району 
в целом.

На сессии было высказа
но много конкретных пред
ложений, реализация кото
рых поможет успешнее ре

шать задачи, стоящие пе
ред народным хозяйством 
республики в новой пяти
летке. а

Ораторы предлагали ут
вердить Государственный 
пятилетний план развития 
народного хозяйства
РСФ СР, план и бюджет рес
публики на 1977 год. под
черкивая, что эти докумен
ты выражают коренные ин 
тересы трудящихся, служат 
дальнейшему подъему эко
номики и культуры каждой 
области, каждого города и 
района. Трудящиеся Рос
сийской Федерации, говори 

. ли депутаты, руководству
ясь решениями октябрьско
го Пленума ЦК КПСС, 
положениями и выводами, 
содержащимися в речи то
варища JI. И. Брежнева, не 
пожалеют сил, чтобы зада 
ния пятилетки выполнить 
досрочно.

С докладом об утвержде
нии Указов Президиума 
Верховного Совета РСФ СР 
выступил секретарь Прези
диума Верховного Совета 
РСФ СР депутат X. П. Неш- 
ков. Верховный Совет ут
вердил Указы Президиума 
Верховного Совета респуб
лики и принял соответству
ющие законы и постанов
ления.

В ОБСТАНОВКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
В УЛУЧШЕНИИ ДЕЛ И С А М О К РИ Т И К И
работала XXI отчетно-выборная конференция групкома ДЕЛЕГАТЫ НА ОТРАСЛЕВОЙ 

СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА

Делегаты профсоюзной конференции от треста Востокхиммонтаж: слева направо—В. И. Двойни
ков, А. Т. Левченко, А. И. Ромеяков, И. Ф. Ларь кин и Л. Н. Лебедев.

Фото В. НЕ БОГИ НА.

В. В. Бандеева— инженер уп
равления механизации.

В. (П. Батиенко — сварщик-ар
матурщик УПП.

Л. Н. Богданова — кондитер 
орса.

В. М. Долгополо® — водитель 
УАТа.

В. Е. Есина — маляр СМУп5.
В. И. Жерноклев — бригадир 

СМУ-1.
И. X. (Канарик—секретарь парт

кома стойки, член ЦК проф
союза.

B. Н. Меньшиков — председа
тель групкома.

Т. А. Прозорова — контролер 
ОТК РМЗ.

А. Н. Сталине® — б р и г а д и р  
МСУ-42 треста Востакхиммонтаж.

3. И. Татарников а — штукатур, 
маляр СМУ-3.

C. К. Уваров — прораб СМУ-7.
Н. В. Фирсов — н а ч а л ь н и к

стройки.
Г. М. Цветков — председатель 

объединенного завкома УПП.
3. Л. Ярылина — б р и г а д и р  

СМУ-9 треста Зимахимстрой,

от  в Ш  л У
Д ВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ 

НАЗАД, когда Ангарск 
получил статут города, вышел 
первый номер «Знамени комму
низма». Этот день стал ed 
многом знаменателен. Родилась 
газета, счастливую судьбу ко 
торой определил город, рож 
денный победой. Работать в 
ней начали те, чьи имена се
годня знают многие. Влади
мир Мутин, Клара Лукашо- 
ва, Василий Кузьмин, Антон 
Кривой, Роман Вайнер, Та
мара Виноградова, Нина 
Баршанова —• они гордость 
журналистской организации 
города, по ним равняются 
остальные. Газета росла вме
сте с Ангарском. Проблемы 
строящегося комбината, круп
нейшего в Сибири, пуск пер
вых цехов, первые жилые до
ма, первая Т&Ц, первые ули
цы и первые кинотеатры- 
все тогда было первым, •ин
тересным, значительным. И 
каждое событие находило до
стойное отражение на страна- 
цах городской газеты. «Зна
менка» явилась боевым по
мощником партийкой организа
ции в мобилизации строите
лей на решения больших за
дач по развитию индустриаль
ной мощи Приангарья.

Сегодня нашей «Знаменке»— 
четверть века. В любви к ней 
признаются почти 40 тыс. жите
лей Ангарска—ее подписчики. 
И каждое утро среди многих 
газет мы обязательно находим 
прежде всего ее. Это понятно: 
лакомые имена, знакомые лю
ди встречаются нам в коррес
понденциях, в очерках, в рас
сказах о дальнейшем разви
тии Ангарска.

Впереди (у газеты и ее ак
тива много дел. Пуск новых 
производств нефтехимии, стро
ительство новых микрорайо
нов, новых объектов соцкульт
быта—эти события, без сомне
ния, дадут богатый материал 
для городской газеты, всегда 
оперативно откликающейся на 
зов времени.

Вместе с 25-летием «Знамен
ки» мы сегодня празднуем еще 
два юбилея: городской типо
графии и городского радио. 
1 илография родилась чуть 
раньше «Знаменки». К выхо
ду 1500 экземпляров ее перво
го номера готовились почти 
месяц. Линотипов еще не было, 
и все делалось вручную. Но 
несмотря на трудности, город
ская типография с первых же 
дней своего существования 
была настоящим помощником 
газет. Ее коллектив всегда 
преследовал цель — точно в 
срок и с высоким качеством 
выполнить заказ любой слож
ности. Среди многочисленной 
ее продукции не только три 
газеты города. Это и всевоз
можные бланки, рекламные 
листки, поздравительные адре
са, плакаты. Отличное каче
ство печати и оформления- 
заслуга коллектива. За свой 
труд ангарские полиграфисты 
вот уже несколько лет награж
даются Почетными грамотами 
областного управления по пе
чати.

Типография йостойнно опере
жает* время. То, что для всех 
нас будет лишь завтра, для 
нее уже—вчера. Сегодня пе
чатается завтрашний номер 
«Маяка», сегодня линотиписты 
добирают текст реклам кино- 
сети, фильмы которой будут 
демонстрироваться лишь через 
неделю. Каждый вечер в зда
нии типографии долго не гас
нут огни: работа продолжает
ся.

Местное радио... Без него 
уже не обойтись. В понедель
ник утром и в четверг вечером 
с его передачами мы сверяем 
свои часы. Рассказы о буднях 
стройки, зарисовки о передо
виках производства, репорта
жи с места событий—так мно
го укладывается в короткие 
минуты вещания. Это — пре
красное профессиональное ка
чество радиожурналистов Ан
гарска. В этот день, дорогие 
коллеги, мы от всей души 
поздравляем вас!

_ _
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П Л Е Н У М  Г Р У П К О М А  П Р О Ф С О Ю З А
Состоялся организационной пленум грушсома ново- 

го состава, на котором избран президиум, предсе
датель групкома и его заместители.

В состав президиума грушсома вошли:
В. Н. МЕНЬШИКОВ — председатель групкома.
С. М. ВЕРЕВКИН— заместитель- председателя.

В. Д. ЗАЙЦЕВ — заместитель председателя.
И. Е. ШИКШАНОВ — зам. секретаря парткома

стройки.
И. А. ЧЕРНОДЕД — заместитель начальника строй- 

ки по кадрам.
В. А. ДАРЧВВ — бригадир СМУ-3.

Г. М. ЦВЕТКОВ — председатель объединенного зав
кома УПП.

Л. Т. ТИХОНОВА — бригадир СМУ-5.
В. Н. ГАЕВОЙ—председатель объединенного по- 

стройкома треста Востокхиммонтаж.
Б. М. М1И1Н1ИН — водитель автобазы № 8 УАТа.
A. А. БУБ — начальник управления механизации.
В состав групкома, кроме названных товарищей, из

браны.
B. М. ТАРАСОВ — председатель постройкома СМУ-1. 
В. Г. ГУСЕВ — маляр ОМУ-2.
В. М. КРЮКОВ — председатель постройкома СМУ-4.

Ю. Н. ЗАЙЦЕВ — председатель постройкома СМУ-6. 
ч А. А. ДУКАРТ — машинист экскаватора СМУ-7.

И. И. ЮРЬЕВ — председатель постройкома СМУ-10. 
Т. В. ЧУРСИН — плотник СМУ-11.
В. П. БАТИЕНКО — сварщик-арматурщик УПП
М. Я. РЕЙДА—председатель объединенного рабоч 

кома УАТа. £  *
В. В. СОКОЛОВ — председатель объединенного ме

стного комитета ЖКУ.
Н. С. ИВАНОВА — электрослесарь ЖКУ.
A. И. РОМЕНКОВ — бригадир опытного завода.
Л. А. ТАРИЦЫНА — бригадир электромонтжн!*сов

МСУ-76.
B. П. ТАТАРНИКОВ — директор завода ЖБИ-4

УПП.
В. К. КОРОЛЕВ — заместитель начальника стройки. 
Л. Н. ШАПОРЕНКО — председатель учпрофкома

ГПТУ-35.
Ю. С. КАМЕНЕВ — главный технический 

ЦК профсоюза.
инспектор

М. М. ЛЕВЧУК — старший продавец орса.
Г. И. СИДОРЕНКО — секретарь комитета ВЛКСМ.

Л. Н. ПУСТЫННИКОВ — начальник отдела управ-
ления строительства.

A. Т. ИВАНЕНКО — монтер связи УЭС.
Г. А. ШОВКОПЛЯС — начальник СМУ-5.
Ю. С. ДРАЧЕВ-председатель объединенного пост-

ройкома треста Зимахимстрой.
С. М. АВРАМЕНКО — бригадир СМУ-12 треста Зи- 

махимстрой.
Л. Н. БОГДАНОВА— кондитер орса.
B. С. КИСЕЕВ — главный врач МСЧ.
О. П. ЕРОХИН — председатель СК «Сибиряк».
Г. С. ЛАТЫШЕВ — заместитель начальника урса.
Н. П. ФАБРИЧНАЯ — инженер-проектировщик.
A. И. НАГУЛИН — водитель автомашины совхоза 

«Саяны».
B. В. ЗОЛОТАРЕВ — бригадир РМЗ.
3. К. ДЕСЯТОВА — маляр УПТК стройки.
И. К. ДИМИРОВ — машинист локомотива УЖДТ.
В. И. НУЖДИНА — маляр РСУ.
Н. А. ФАТЬЯНОВ — автослесарь АРЗа.
-П. А. ТИТОВ — главный инженер завода ЖБИ-2 

УПП.
М. М. БЕЛИКОВ — заместитель начальника стройки.

%

СОВЕРШЕНСТВУЯ ФОРМЫ и МЕТОДЫ
(Изложение доклада председателя групкома В, Н. Меньшикова)

П РАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТЬ ГРУППО
ВОГО КОМИТЕТА стройки 

за отчетный период с 30 нояб
ря 1974 года по 20 ноября 
1976 года была направлена на 
реализацию решений партия и 
правительства, XV съезда 
профсоюзов СССР, VII отрас
левого съезда, а также поста
новлений XX профсоюзной 
конференции.

Совершенствуя формы и ме
тоды соцсоревнования, на пред
приятиях стройки немало сде
лано по развитию инициативы 
и активности трудящихся. В 
настоящее время в соревнова
нии участвуют все коллективы 
стройки—участки, цехи, брига- 
дь*, экипажи, рабочие веду
щих профессий, то е с т ь  
98 процентов от всего соста
ва, 60 процентов соревнуются 
за коммунистическое отноше
ние к труду, более 30 (а это 
372 коллектива) носят звание 
«Коллектив коммунистического 
отношения к труду».

На стройке ценные почины 
и инициативы всегда находи
ли и находят широкое рас
пространение. Так инициатива 
комплексной бригады отделоч
ников из СМУ-5 Е. Г. Миха
левой—разернуть соревнование 
за достижение наивысшей про
изводительности труда в нату
ральных показателях—по до
стоинству оценена многими 
бригадами, звеньями, экипажа
ми. В СМУ-7, к примеру, бла
годаря такому учету, объек
тивной оценки труда, заметно 
возрос энтузиазм механизато
ров. В результате — своеоб
разные пекорды. Экипажи эк
скаваторов С. Г. Файзулина,
А. А. Дукарта, В. А. Чижика 
стали перерабатывать за год 
по 200-300 тысяч кубометров 
грунта и гравия при директив
ной норме 109 тысяч. Появи
лись передовики этого сореи- 
нования и в других организа
циях. Наибольших успехов до
бились его непосредственные

- инициаторы — отделочники 
СМУ-5. Бригада И. И. Андрей
ченко достигла выработки 34,8 
квадратных метра, В. В. Гри
горьевой — 34,4, Е. Г. Миха
левой—36,9. В настоящее вре
мя инициатива — бороться за 
достижение наивысшей произ
водительности труда в нату
ральных показателях — под
хвачена 270 бригадами строй
ки.

сократить и этот срок. На Зи- 
минской строительной пло
щадке активно развернулось 
соревнование за достойную 
встречу 60-летия Октябрьской 
революции. Его инициатором 
явилась бригада каменщиков
С. М. Абраменко. 222 коллек
тива приняли обязательства 
работать до методу Алексея 
Басова—«Без травм и ава
рий». В 1976 году популяр
ным становится новый вид со
ревнования, проходящий под 
девизом «В борьбе за высокую 
эффективность и качество—ни 
одного отстающего рядом!». 
Соревнующиеся берут обяза
тельства достичь не только вы
сокого качества, но н помочь 
товарищам по труду в ы й т и  на 
уровень передовиков производ
ства. Лучше, чем где-либо, 
организацией соревнования за
нимаются комитеты профсоюза 
в СМУ-7, СМУ-5, УПП.

Недавно бригада слесарей 
монтажников из МСУ-42, воз 
главляемая заслуженным стро 
ителем РСФСР И. Ф. Ларьки 
ным, приняла повышенные обя 
зательства в честь шестндеся 
той годовщины нашего госу 
дарства н обратилась ко всем 
бригадам города с призывом 
поддержать ее инициативу. 
Бригада отделочников СМУ-io 
треста Зйлмахимстрой О. А. 
Санкович сегодня работает 
под девизом «Ни одного от
стающего рядом». В коллекти
ве постоянно повышает ма
стерство молодое цополнение. 
Высокопроизводительный труд 
наших передовиков высоко 
оценен. Многие по результа
там за девятую пятилетку бы
ли награждены орденами и ме
далями, 886—знаком «Ударник 
девятой пятилетки», 250—зна
ком «Победитель социалисти
ческого соревнования».

П ОСТОЯННО ДЕЙСТВУ
ЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТ 

ВЕННЬГЕ СОВЕЩАНИИ яв 
ляются важной формой при 
влечения трудящихся к управ 
ленню производством. На стро 
ительстве создано 55 ЩЦ1С 
За 1975 год и шесть месяцев 
текущего года совещаниями 
принято 1122 предложения, на
правленных на дальнейший 
рост производительности тру
да, повышение эффективности 
производства. 676 из них внед
рены. Хорошо ПДПС работа
ют в СМУ-7, СМУ-i. на

На снимке: в зале, где проходила конференция.

Почин бригады монтажни
ков из СМУ-3 В. А. Дарчевя Д0Ке-2
«Пятилетку—за четыре года» 
нашел широкую поддержку. Наша стройка была одной
Некоторые коллективы решили из первых в министерстве, где

осуществлен перевод бригад 
на хозрасчет. К сожалению, 
сегодня особенно похвалиться 
нечем. Если в прошлом году 
на подряде было занято 28 
бригад, то ’нынче—всего 26. 
Объем строительно-монтажных 
работ, выполненный подряд
ными бригадами, составил 17,7 
миллионов рублей. За девять 
месяцев годовое задание, под
лежащее выполнению подряд
ным методом, реализовано 
только на 53 процента.

Совместным решением груп
кома утверждено положение о 
соревновании за звание «Пред
приятие высокой культуры 
производства». Оно является 
первой ступенью к присвоению 
звания «Коллектив коммуни
стического отношения к тру
ду». На предприятиях УПП. 
РМЗ, АРЗ, УАТ составляются 
паспорта санитарно-гигиениче
ского состояния цехов. Дан
ные паспортов становятся не
отъемлемой частью при рас
смотрении вопроса о высокой 
культуре производства.

Все еще не может вызвать 
удовлетворения работа по вы
полнению номенклатурных и 
оздоровительных мероприятий. 
За девять месяцев план вы
полнен только на 63,5 процен
та. Не освоена значительная 
денежная сумма. Некоторые 
пункты оздоровительных и са
нитарно-гигиенических меро
приятий, которые принима
лись на к о л д о г о в о р -

ной к о н ф е р е н ц и и ,  до 
сих пор не выполняются. Не 
обеспечен монтаж и реконст
рукция вентиляционных си
стем в УПП, не организованы 
комнаты обеспыливания спец
одежды, не создан обменный 
ее фонд, не налажен ремонт 
спецодежды. Очень медленно 
решается вопрос о ликвида
ции ветхих зданий и сооруже
ний.

Значительная работа прове
дена по организации отдыха, 
лечения, торгового и жилищ
но-бытового обслуживания 
строителей. За отчетный пе
риод профсоюзными комите
тами групкома израсходовано 
11 миллионов 700 тысяч руб
лей на удовлетворение нужд 
трудящихся. 11782 человека 
побывали за этот период в 
санаториях, домах отдыха, ту
ристических базах. 437 чело
век оздоровлено в профилак
тории, 9041 ̂ пользовались дие
тическим питанием. В двух
дневной базе отдыха «Чосмос», 
на базах отдыха предприятий 
стройки побывали 18500 чело
век.

Комиссия по социальному 
страхованию обеспечивает пра
вильное расходование средств, 
повышает контроль за испол
нением мероприятий, направ
ленных на улучшение условий 
труда, медицинского обслужи

вания и укрепления здоровья 
трудящихся. Отдел соцстраха 
объединяет шесть групп акти
ва—оздоровительную, финансо
вую, по снижению заболевае
мости, по контролю за рабо
той лечебных учреждений, пен
сионную, по работе среди де
тей. Силами актива постоянно 
проводятся проверки правиль
ности назначения и выплаты 
пособий по государственному 
социальному страхованию.

За отчетный период улучши
лись условия жизни многих 
семей строителей. 670 семей 
строителей и монтажников 
справили новоселья в новых 
благоустроенных квартирах. 
За этот же период в личное 
пользование строители приоб
рели 1160 легковых автомо
билей, 300 мотоциклов разных 
марок, сотни мебельных гарни
туров и другие товары повы
шенного спроса.

Коллектив орса успешно вы
полнил принятые социалисти
ческие обязательства. За де
вять месяцев общепит спра
вился с товарооборотом на
105,6 процента. Сеть общест
венного питания увеличилась: 
введены новые столовые н бу
феты fta промышленных пло
щадках, улучшено обслужива
ние рабочих продуктами на 
пусковых комплексах и строи
тельстве жилья. 'Большая 
заслуга в этом заместителя 
начальника орса П. М. Окары, 
председателей профсоюзных 
комитетов В. Т. Москалева,
В. М. Тарасова, Н. И. Шато- 
хина. Рейды по рабочим сто
ловым, проверка хранения, 
описание ч переоценка мате
риальных ценностей на базах 
и в магазинах—этим занима
лась комиссия общественного 
контроля при групхоме. В ап
реле был проведен месячник- 
смотр по соблюдению государ
ственной дисциплины цен. Чле
ны комиссии принимали самое 
активное участие в проведении 
конкурсов «Лучший говар», 
«Лучший кондитер», «Лучший 
официант» среди молодых еле. 
циалистов орса. Наиболее ак
тивно общественные комиссии 
и контролеры работатали в 
СМУ-5, УПП, УАТ, УЖДТ.

ф  Оконч. на S стр.
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О п р е д е л е н н о е  у л у ч 
ш е н и е  д о с т и г н у т о

в культурно-просветительной 
работе. Клубы, библиотеки и 
красные уголки стройки ак
тивно содействуют воспита
нию у рабочих и служащих 
коммунистического отношения 
к труду, мобилизации усилий 
на досрочное выполнение на
роднохозяйственных планов, 
оказывают помощь коллекти
вам в борьбе за повышение 
эффективности общественного 
производства, в обеспечении 
гласности соревнования, рас
пространении передового опы
та. Участники художественной 
самодеятельности клубов—ча
стые гости на предприятиях, 
базах отдыха, в общежитиях. 
По итогам работы агитшло- 
щадок в летнее время первое 
место присвоено агитплошад- 
ке ЖКУ, второе—СМУ-7, 
третье—СМУ-5. За лето на 
агитплощадках было прочита
но 83 секции на самые раз
личные темы, прсведено 52 
концерта художественной са
модеятельности, организовано

70 мероприятий для детей, 
проводились встречи с пред
ставителями городского Сове
та депутатов трудящихся, ру
ководителями предприятий, 
знатными людьми стройки и 
города, юристами, врачами, 
участниками Великой Отечест
венной войны.

На предприятиях стройки 
действует более ста красных 
уголков. В большинстве из 
них проводится интересная по
литико-воспитательная работа. 
Клубные учреждения культуры 
поддерживают шефские кон
такты с селом. Часто выезжа
ют туда с концертами худо
жественной самодеятельности.

Д АЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕР
ШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯ

ТЕЛЬНОСТИ школ коммуни
стического труда, форы эконо
мического образования трудя
щихся находилось под при
стальным вниманием групко
ма. В 1975 учебном году шко
лы коммунистического труда 
завершили изучение трехгодич
ной программы «Основы эко
номических знаний». По этой 
программе в 132 шкодах обу

чалось свыше трех тысяч чело
век. Затем школы комтруда 
приступили к изучению нового 
курса «Социализм и труд»,
рас
Пр<
несчитанного на два года.

юграмму первого года обу
чения в 144 школах закончи
ли 3252 человека. На новый 
учебный год скомплектовано 
уже 169 школ, значительно 
увеличилось и число слушате
лей. С большой серьезностью 
пропагандисты подошли к изу
чению материалов XXV съезда 
КПСС. Многие данные говорят 
об эффективности учебы в 
школах комтруда. 663 челове
ка повысили рабочие разря
ды, 617—овладели смежными 
профессиями. Из 169 пропа
гандистов 74—коммунисты, 64 
имеют высшее образование. 
Это говорит о том, что к под
бору пропагандистских кадров 
нынче подошли очень серьез
но. Методический совет груп
кома регулярно проводит для 
пропагандистов семинары по 
всем темам программы.

Понимая благотворное влия
ние физкультуры и спорта на 
здоровье трудящихся, советы 
низовых коллективов физкуль
туры проводят значительную 
работу по ее внедрению в 
повседневную жизнь. В сдаче 
нормативов комплекса ГТО 
приняли участие свыше 18 ты
сяч человек, полностью сдали 
их около^Ю тысяч. А всего к 
систематическим занятиям 
физкультурой и спортом при
влечено 38 процентов трудя
щихся. Ежегодно проводятся 
летние и зимние спартакиады, 
победителями которых зача
стую становятся коллективы 
МСУ-76, проектировщиков, 
СМУ-5, треста Востокхиммон- 
тажа, УЭС, заводов Mi 1 и 
№ 4. За отчетный период спор
тивным клубом подготовлено 
6 мастеров спорта, 23 канди
дата в мастера. Спортсмены 
стройки более 30 раз стано
вились чемпионами ЦС по раз
личным видам спорта.

Одним из важнейших на

правлений в деятельности 
профсоюзных организаций яв
ляется дальнейшее совершенст
вование форм и методов орга
низационно-массовой работы. 
Задачи четко сформулированы 
XXV съездом КПСС н заклю
чаются в том, чтобы повседнев
но улучшать деятельность пер
вичных профсоюзных органи
заций, добиваться усиления их 
влияния на работу предприя
тий, на успешное решение за
дач десятой пятилетки. Груп
повой комитет стройки также 
постоянно совершенствует
стиль и методы своей рабо
ты. В настоящее время в его 
состав входит 119 комитетов, 
892 группы и 303 цеховых ко
митета, которые объединяют 
36 тысяч членов профсоюза. 
Президиум групкома постоян
но стремится к тому, чтобы 
боевитость профсоюзных орга
низаций неуклонно повыша
лась, улучшалась работа по
стоянных комиссий и много
численного актива.

В обсуждении отчетного доклада групкома при
няли участие 12 делегатов: водитель-наставник
управления автомобильного транспорта JI. С. Ог- 
лоблин, заместитель начальника отдела охраны 
труда управления строительства А. В. Егоров, за
ведующий внештатным жилищно-бытовым отделом 
групкома Я. М. Кошовер, бригадир СМУ-5, деле

гат XXV съезда КПСС Р. Ф. Козулина, заведую
щая отделом детских учреждений ЖКУ JI. К. Вой- 
тик, председатель объединенного завкома УПП 
Г. М. Цветков, бригадир слесарей-монтажникэв 
МСУ-42 треста Востокхиммонтаж И. Ф. Ларькин, 
заместитель председателя объединенного построй
кома треста Зимахимстрой В. Д. Шелепень, сек

ретарь парторганизацщ* СМУ-7 Б. Д. Мареев, бри
гадир комсомольско-молодежной бригады СМУ-1
В. И. Жерноклев, начальник управления строи
тельства Н. В. Фирсов:

Доклад о работе мандатной комиссии на конфе
ренции сделал В. П. Косоплечее, председатель 
постройкома проектировщиков.

В. И. Жерноклева Оценивать работу по сданным объектам
Ровно месяц назад  состо

ялся октябрьский Пленум 
Ц К  КПСС, на котором с 
большой речыф выступил 
Генеральный секретарь на 
шей партии тов. Брежнев 
Л . И. В своем докладе тов. 
Брежнев Л . И. уделил осо
бое внимание вопросам ка
питального строительства, 
сказал, что деятельность 
строительных организаций 
должна оцениваться по з а 
конченным и сданным за 
казчику готовым объектам 
и пусковым комплексам. В 
этой важной сфере хозяй

ственной деятельности пора 
навести порядок.

За  10 месяцев 1976 года 
наша бригада построила 
8 жилых домов, что соста
вило 560 квартир. Все дома 
построены методом бригад
ного подряда с хорошим 
качеством. Условия догово
ра бригада выполнила, по 
двум домам уже определе
на фактическая стоимость.

Продолжительность стро
ительства нулевого основа
ния и надземной части, ко
торые выполняет СМУ-1, 
колеблется в пределах двух 
месяцев. Однако общая про

должительность строитель
ства не выдерживает ника
ких норм. Так, построенные 
нами дома №№ 26а-26б-26в, 
27-27а. 31а-32а и дом № 51 
в микрорайоне 15 находят
ся  в стадии строительства 
от 8 до 11 месяцев при нор
ме 5,5-6.5 месяцев. Отделоч
ные работы на них не ве
дутся, выполнены только по
лы, и сдача в эксплуата
цию домов в этом году не 
планируется. Следователь
но, бригадный подряд своей 
цели не достиг, дома в срок 
введены не будут и в ко
нечном результате СМУ-1

будет иметь убытки и пере
делочные работы, которые в 
несколько раз превысят до
стигнутую нами экономию.

Вывод один. Надо пере
смотреть отношение к бри
гадному подряду и честно 
сказать: нужен ли он нам в 
настоящее время? Тем бо
лее, что сокращения сроков 
сдачи в эксплуатацию до
мов он не дает.

Года три назад мы строи
ли дома без подряда и де
ла шли значительно лучше, 
было организовано поточное 
строительство. Одновремен

но с нами работали монтаж 
ники, электрики, отделочни
ки, и объекты сдавались в 
эксплуатацию быстрее.

Хочется остановиться и на 
том, что в нашем СМУ име
ется совмещенный график 
работ на 1976 год, выданы 
такие графики и в другие ор
ганизации, однако никто, 
кроме монтажников СМУ-1, 
по ним не работает.

Нам, рабочим, непосред
ственным исполнителям на 
местах, думается, что бри
гадный подряд без поточно
го строительства не осу
ществить.

В. Д. Шелепень: С о р е в н о в а н и е  — д е й с т в е н н о с т ь
Коллектив треста Зимахим

строй в первом году 10-й пя
тилетки добился неплохих ре
зультатов. Выполнен план соб
ственными силами во втором 
квартале, по генподряду и соб
ственными силами—план треть
его квартала, трест за 10 ме
сяцев справился с заданием 
по производительности труда.

Это радует нас, коллектив 
почувствовал уверенность в 
своих силах, может справиться 
с более сложными задачами.

Для того, чтобы организо
вать социалистическое сорез- 
нование, необходимо прежде 
всего разъяснить трудящимся 
задачи, которые предстоит им 
решить. Надо убедить миллио
ны и десятки миллионов людей 
в необходимости решения по
ставленных перед нами задач. 
Только тогда соревновиаие мо
жет быть массовым и целе
устремленным. Большое прак
тическое значение для органи
зации соревнования нмеют 
обеспечение его гласности, от
мена коммерческой тайны, а 
также использование печати и 
других средств для широкого 
ознакомления всех участников 
соревнования с успехами от
дельных предприятий или 
районов страны.

Этими ленинскими словами.: 
решениями XXV съезда КПСС 
руководствуются профсоюзные 

\ организации и руководство 
треста и направляют усилия и

знания на организацию социа
листического соревнования.

В тресте 28 бригад досроч
но выполнили план 1976 года 
и в настоящее время работа
ют в счет второго года пяти
летки. Это бригады тт. Урзу- 
кова. Костенко, Кирильчика, 
Абраменко, Куприна, Алимова, 
Дворовкина, Погодаева, Крусс, 
Башарова, Федоткова и дру
гие. 43 низовых коллектива 
приняли конкретное обязатель
ство и включились в соревно
вание за достойную встречу 
60-летия Великого Октября.

Инициатор этого соревнова
ния-бригада коммуниста Сте
пана Макаровича Авраменко.

Постоянно совершенствуют 
свое мастерство, улучшают по
казатели в работе, являются

зачинателями новых починов 
бригады Павла Федоровича 
Дворовкина, Галины Василь
евны Костенко, Валерия Иг
натьевича Киприна, Тамары 
Алексеевны Сигитовой, Зинаи
ды Павловны Ярыгиной и дру
гие. Поддержали почин брига
ды Героя Социалистического 
Труда В. А. Дарчева «Пяти
летку—за 4 года» наши авто
мобилисты. Первыми взяли 
такое обязательство водители 
бетоновозов Виктор Синицын 
и Николай Куржий, а сейчас 
ряды последователей увели
чились до 46 человек.

Администрация, объединен
ный постройком и профсоюз
ные комитеты управлений и 
предприятий уделяют постоян
ное внимание совершенствова

нию движения за коммунисти
ческое отношение к труду. В 
этом движении участвуют 3374 
человека, в том числе 851 че
ловек носят высокое звание 
ударника коммунистического 
труда.

По организации социалисти
ческого соревнования с ежене-* 
дельным подведением итогов 
и поднятием флага в честь по
бедителей на комплексах теп
лоснабжения, хлорного произ
водства и объектах культурно- 
бытового назначения оказали 
практическую помощь нашему 
построймому заместитель пред
седателя групкома С. М. Ве
ревкин, заместитель начальни
ка отдела НОТиУ П. И. Кузь
мин, старший и н ж е н е р  
ОНОТиУ И. Н. Ронжин и дру

гие. Думается, что и в буду
щем эта связь станет еще 
крепче.

Однако много есть и нере
шенных вопросов. На заводе 
железобетонных изделий № 6. 
участке ремонтных мастерских, 
в управлении механизации нет 
душевых, по тресту допущено 
более тысячи прогулов. Если 
хорошо проанализировать вы
ход механизмов и автотран
спорта с нашух предприятий и 
их возвращение, то обнару
жится значительное количество 
потерь рабочего времени. 
Профсоюзным комитетам на 
зиминской площадке в вопро
се улучшения дисциплины и 
организации строительного 
производства предстоит пора
ботать еще много.

БРИГАДА ПЕРЕВЕДЕНА
23 октября в нашей газете была напечатана реплика «Плот

никам—кран, каменщикам—простой», в котооой шла речь о 
необеспеченности бригады каменщиков В. М. Слнвко доста
точным фронтом работ и башенным краном на строительстве 
объекта горгаза. Ответ прислал В. В. Копытько, главный 
инженер СМУ-1. Вот что он сообщает: «Строительство онко
логического диспансера является одним из важнейших объ
ектов СМУ-1, так как он вводный в 1976 году. Для сдачи 
онкологического диспансера необходимо построить ряд вспо
могательных объектов, документация на которые постудила 
с большим опозданием. v

После получения документации были начаты подготови
тельные работы по строительству этих объектов. Строитель
ство их должна выполнять бригада В. М. Сливко. Учитывая 
неготовность объектов, бригаде был дан временно объект- 
база горсветя. При этом было оговорено, что часть бригады 
(кагменщики) выполнит кирпичную кладку первого этажа, и 
поэтому был выделен для этого не башенный кран, а кран 
на пневмоходу К-162.

В настоящее время вся бригада переведена на онкологиче
ский диспансер, где ей обеспечен фронт работ и имеются ме
ханизмы. Установить башенный кран и задействовать брига
ду полностью на базе горовета было бы неправильно. Строи
тельство этого объекта она закончила бы в январе 1977 года, 
тем самым бы сорвала сдачу онкологического диспансера».
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ФИК-КАЛЕНДАРЬ
строителей гор. Ангарска при 5-дневной рабочей неделе на 1977 год «

. —
Дни неделя Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Понедельник 3 10 17 24 31 7 .14 21 28 7* 14 21 28 4 11 .18 25 2 16 23 30
*

в 13 20 27

Вторник 4 II 18 25 1 в 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 ' 7 14 21 28
Среда б 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 в 15 22 29
Четверг 6 13 20 27 • 3 10 17 24 3 10 17 24 31 • 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Пятница 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Суббота 1 8 15 22 20 5 12 19 26 5 12 19 . . . 2 9 16 23 30* 7 14 21 28 4 11 18 25
Воскресенье 2 9 10 23 30 6 13 20 27 в 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 23

При 6 ДН. При 5 дн. При 6 ДН. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 ДН.

Рабочих дней 25 21 24 21 26 22 26 22 24 21 26 22
Рабочих часов 171 168 164 159 177 175 177 175 164 168 178 176
Выходных дней 1. 10 4 7 5 9 4 в U 7 10 4 8

Дни недел Июль Август Сентябрь Октябрь ■
НоябрьI Декабрь

Понедельник 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Вторник 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Среда 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 б 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Четверг 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 .16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

Суббота 2 9 46 23 ЗСГ» в 13 20 27 3 10 17 24* 1 8 15 22 2» 5 12 19 26* 3 10 17 24* 31
Воскресенье

• 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

При 6 дн. При 5 дн. При 6 ДН. При 5 дн. При 6 д н . При 5 дн. При 6 ДН. При 5> ДН. При 6 ДН. При 5 дн. При 6 ДН. При 5 дн.

Рабочих дней 26 22 27 23 26 23 26 22 24 21 26 22
Рабочих часов 177 1?5 185 184 178 183 ' 177 175 164 167 177 175
Выходных дней 5 9 4 8 4 7 ‘ 5 10 в 9 5 1» |

БАЛАНС РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
1 квартал 11 квартал 'I полугодие ТП квартал IV квартал И полугодие

При 6 дн. При 5 дн. || При 6 дн. При 5 дн. || При 6 дн. При 5 дн. При 6 дн. При 5 дн. 1 Пр<и 6 дн. При 5 дн.. I При 6 дн. При 5 дн.

Рабогаих дней 
Рабочих часов 
Выходных дней

75 64 
512 511 
15 28

1 76 65 
519 519 

1 15 26

151 129 
1031 1030

30 52"

79 68 
540 542 
13 24

76 65 
518 517 
16 27

155 133 
1058 1059 

29 51

И ветераны, 
и молодежь

Комсомольск*» • (молодежная 
бригада столовой № 33 деся
той дирекции по итогам со
циалистического соревнования 
за третий квартал заняла зто. 
рое место среди всех моло
дежных коллективов орса 
стройки. В бригаду входит 
11 человек. За третий квартал 
коллектив добился выполнения 
плана по изготовлению собст
венной продукции на 110 про
центов. Руководит комсомоль- 
ско-иол одежной бригадой за* 
ведующая производством Лю
бовь Анатольевна Макарова 
В общепите она тр|уднтся око. 
ло 20 лет. Молодежь, пришед
шая в столовую три-четыре 
года назад, сегодня трудится 
наравне со старшими товари
щами. Повар четвертого раз
ряда Тоня Арсламова, конди
тер Лидия Жамбулова—на
стоящие мастера своих про
фессий, активные обществен
ницы. Хороший пример пока
зывают ветераны Серафима 
Ивановна Маркина, повар чет
вертого разряда, и пирожница 
Дарья Ивановна Прейна.

Т. ЛАЗУРКО, 
плановик орса.

Примечание. 1. Для сохранения годового баланса ра*бочего времени установлены дни отработки:
26 февраля и 28 мая—продолжительностью 8 часов; 30 апреля, 30 июля, 24 сентября,
29 октября, 26 ноября и 24 декабря—продолжительностью 7 часов.

2. 7 марта— предпраздничный день, продолжительностью 7 часов. t
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СРЕДА, 24 ноября
I-я программ* 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
9.00— «Битва на Н еретве*. Х у д о ж е с т 

венный фильм. I -я серия.
1U.2U—Цв. тег . Концерт 1 осударстр^н- 
ного Воронежского русского народ
ного хора.
11.05— «Ьелыс ночи».
11.15—Л . Соболев. «М орская душ а».
11.45—«М амина ш кола».
12.15—Цв. тел. «Н аука. Техника. Про
гресс» .
12.45—Цв. тел. Ф ильм— детям . «Вели
кое противостояние». Телевизионный 
художественный фильм. 2-я серия.
14.00—Новости.
14.10—Цв. тел. «Н аука сегодня».
14.40—Цв. тел. «Твой комсомольский 
би лет* .
14.50—Цв. тел. 
венного Воронежского 
родного хора.
С 15.35 до 18.00 — Перерыв.

18.00—«Время».
18.40—Цв. тел. «Твой комсомольский 
би лет» .

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.50—«Управлять качеством*. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.20—«Битва на Н еретве». Х удож е
ственный фильм. 1-я серия.
20.35—Цв. тел. «Песни комсомола».
21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. «Твой комсомольский 
би лет» .
21.25—«Присягаю  зем ле». Встреча мо
лодых хлеборобов О ренбурж ья.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.10—«П риангарье» .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.40—«Битва на Н еретве*. Х удож ест
венный фильм. 1-я серия.
24.00—«В рем я».

Концерт Государст- 
русского на-

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

18.50—Цв. тел. «Н аука сегодня*. 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.20—«П ионерская орбита».
19.50—«Считайте меня взрослым*. Ху
дож ественный фильм.
20.55—«М узыка и мы*.
21.25—«Летное поле*.
21.55—«Советуем, предлагаем . реко
мендуем».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.10—Цв. тел. Тираж  «Спортлото».
22.20—Цв. тел. «Песни комсомола».

ЧЕТВЕРГ, 25 ноября
I-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.55—«Битва на Н еретве». Х удож ест
венный фильм. 2-я серия.
10.10—Цв. тел. М узыкальный антракт.
10.20—Ш. Костер. «Л егенда о Тиле 
Уленшпигеле».

‘Ш ахм атная ш кола». 
Полевая почта «Под-

21.15—С портивная программа.
22.00—Ленинский университет миллио
нов «Развитие сельского хозяйства — 
общ енародная за д а ч а » .
22.30—Цв. тел. «Н ародны е мелодии». 
Концерт.
22.45—«Битва на Н еретве». Х удож е
ственный фильм. 2-я серия.
24.00— «В ремя». т

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.55—Д ля детей «Чудо-ты ква», 
кольный фильм.
19.45—«Песню друж бы  запевает 
лодежь».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.35—С. Прокофьев. «Принц и 
луш ка». Ф ильм-балет.
21.ОС—Новости.

Ку-

мо-

Зо-

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, зае 
столовыми, плотники, электрики 
художники, ученики продавцов 
ученики поваров, ученики конди 
теров, ученики фасовщиков.

«Творчество народов 

«Книга. Время. Чита- 

«Девочка и лев» 

«Один за  всех, все за

10.50—Цв. тел.
11.20— Цв. тел. 
ви га» .
11.50—Цв. тел. 
м и р а» .
12.20—Цв. тел. 
тел ь» .
12.50—Цв. тел.
М ультфильм.
13.05—Цв. тел. 
одного».
14.00—Новости.
14.10—Цв. тел. Т ираж  «Спортлото».
14.20—Цв. тел. А. Адан. П а-де-де из 
балета «Корсар».
14.30—«Человек и закон» .
15.00—Спортивная программа.

С 15.45 до Ю.00 — Перерыв.
18.00—«В рем я».
18.40— Цв. тел. Т ираж  «Спортлото»
18.50—«Человек и закон» .
19.20— «Битва на Неретве*. Худож е
ственный фильм. 2-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.35— «Приангарье».

На постоянную работу в автоба
за х  управление автотранспорта 
требуются: дипломированные ме
ханики, художники-оформители, 
электрики-силовики, автоэлектри
ки, автослесари, медники, тракто
ристы, шоферы, автокрановщики, 
газоэлектросварщикиг слесари-мо
тористы, токари, аккумуляторщи
ки, тисочники, жестянщики.

Для работы ъ тресте Знмахнм- 
строй срочно требуются квалифи
цированные автокрановщики. Бла
гоустроенным жильем обеспечива
ются.

Коллектив ДОКа-2 с прискор
бием извещает о смерти пенсио
нера, участника Великов Отечест
венной войны

БЕЛОБОРОДОВА  
Павла Иннокентьевича 

н выражает искреннее соболезно
вание родным н близким покой
ного. • '  j

Коллектив ДОКа-2 выражает ис
креннее соболезнование Пономаре» 
вой Елене Петровне по поводу 
скоропостижной хмертя мужа 

Николая Васильевича.

Об условиях узнать в управле- 
ии авто 
1 ями Л 

«А9МЗ».

нии автотранспорта, проезд трам
ваями №№ 1 и 4 до остановки

Коллектив военизированной охра
ны стройки выражает глубоко* со
болезнование Анне Кузьминичне 
КомковоА н ее семье по поводу 
смерти мужа, участника Великой 
Отечественной войны, коммуниста 
с 1943 года

KOMKOBA 
Василия Алексеевича.
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