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Родине-матери — наш дочерний труд!

НА ЗА Б О Т У  ПАРТИИ
ЦК КПСС в постановлении 

«О 60-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции» обратился ко все
му советскому народу, в том 
числе и к советским ж ениз- 
нам, с призывом встретить 
юбилей Октября новыми успе
хами в труде, ознаменовать 
его крупными достижениям! в 
развитии экономики, наукн и 
культуры.

Женская бригада коммуни
стического отношения к труду 
отделочников из СМУ-б, воз
главляемая кавалером орденов 
Ленина н Октябрьской Рево
люции, делегатом XXIV съез
да партии Екатериной Гаври
ловной Михалевой, близко к 
сердцу, по-рабочему приняла 
этот призыв партии.

В ответ на него коллектив 
пересмотрел свои обязательст
ва и обратился ко всем жен
ским бригадам (экипажам, 
звеньям) стройки с предложе
нием включиться в соревнова

ние за присвоение звания «Луч
шая женская бригада — побе* 
дитель соревнования в честь 
60 летия Октября» .

Бригада Е. Г. Михалевой 
славятся своими трудовыми 
традициями. Вот уже шесть 
лет она идет во Главе оореи- 
нования за наивысшую выра
ботку в натуральных показа

телем и в развернувшемся со
ревновании в честь «60-летия 
Октября по итогам четвертого 
квартала 1976 года.

Бршгада коммунистического 
отношения к труду Е. Г. Ми
халевой взяла на себя допол
нительные обязательства:

Достичь устойчивой выра
ботки в натуральных показате-

К Ю Б И Л Е Ю  О К Т Я Б Р Я — 2,5 Г О Л О В Ы Х  П Л А Н А I  -  

Т А К  Р Е Ш И Л А  Ж Е Н С К А Я  Б Р И Г А Д А  О Т Д Е Л О Ч Н И 

К О В  И З  СМУ-5,  Р У К О В О Д И М А Я  Е. Г. М И Х А Л Е В О И .  

И Н И Ц И А Т О Р  Н О В О Г О  П О Ч И Н А .

целях. За эти годы пройден 
путь от 24 до 30 квадратных 
метров обрабатываемой по
верхности на один человеко
день. Она участвовала в сорев
новании в честь XXV съезда 
КПСС и завоевала высокое 
право подписать рапорт горо
да. Коллектив вышел победи-

лях не менее 33,5 квадратных 
метра обработанной поверхно
сти на один человеко-день, что 
выше принятых годовых обя
зательств на 3,5 процента.

Выполнить к 7 ноября 2,5 
годовых плана.

Добиться сдачи объектов со 
средней оценкой 4,35 бала

(против принятой по обяза
тельствам 4,2).

Отработать каждому члену 
бригады на сэкономленных 
материалах по восемь часов на 
благоустройстве детского уч
реждения седьмого микрорай
она.

В день субботника — 19
марта — заработать и внести 
в Фонд мира 120 рублей.

Бригада призывает все жен
ские коллективы стройки от
ветить на заботу партии о 
женщине-труженице женскими 
подарками — ударным трудом 
на. благо любимой Отчизны, 
Родины-матери.

По поручению бригады 
призыв и обязательства 
подписали: бригадир Е.
МИХАЛЕВА, профорг Т. 
НЕЗДОЛИЙ, член совета 
бригады В. ПЯТИНА.

. л
1ена Николаевна Мотырев! 

работает инженером по подго
товке кадров в СМУ-3. Свои 
служебные обязанности она ус* 
пешно совмещает с обществен
ной работой, являясь началь
ником штаба оперативного 
комсомольского отряда.

Фото В. НЕБОГИНА.

•  Соревнуются родственные предприятия

В П Е Р Е Д И - А Н Г А Р С К
Нынче пошел шестой год, 

как три родственных предприя
тия области — Ангарское 
УПП, комбинат «Братскжеле- 
зобетон» и Иркутский трест 
«Железобетон» — соревнуют
ся между собой.

В январе представители УПП 
летали в Братск в гости к кол
легам по труду. При рассмот
рении результатов выяснилось, 
что самые лучшие — на пред
приятиях ангарской стройинду
стрии.

Исходя из достигнутого, на 
совместном заседании решили 
первое место, Почетную гра
моту и переходящее Красное 
знамя присудить ацгарчанам. 
Второе досталось Братску. Же- 
лезобетонщики Иркутска пер
вый год десятой пятилетки сра
ботали несколько хуже своих 
соперников.

Поездка в Братск запомни
лась нам не только потому, 
что победило УПП. Здесь ин
тересны и полезны были экс
курсии по подразделениям

комбината, на завод отопи
тельного оборудования, кото
рые организовали наши дру
зья. На заводах ЖБИ-2 и 5 мы 
посмотрели, как внедряется но
вая техника, поточные линии. 
В распоряжении железобето!?- 
щиков Братска большое коли
чество металлической опалуб
ки. Ее использование ведет к 
высокому качеству изготовляе
мой продукции. А у нас* кар
тина хуже: опалубка в осноь- 
ном деревянная, малопроизво
дительная.

Привлекла нас и высокая 
культура производства.

На второй год пятилетки ус
ловия совместного соревнова
ния несколько пересмотрены. 
Наряду с производственными 
немаловажное значение будут 
иметь и показатели по соблю
дению техники безопасности.

Г. ЦВЕТКОВ, 
председатель объединенно
го завкома УПП.

Ф  о с т р ы й  с и г н а л

Нужен металл
Недавно были подведены нтогн социалистического со

ревнования н работы ЗЖ БИ-2 за январь. Мы успешно 
справились с планом месяца по всем показателям: по 
сборному железобетону на 108,6 процента, по валу
на 100 процентов.

Февраль близится к концу, а выполнение плана на 
сей раз ждет туговато. Причины вполне веские: по тон- 
нажу мы получили всего 20 процентов металла, по сор- 
таменту—снабжение такж е оставляет желать лучшего.

Сегодня мы> не имеем стали класса А-1, от проволоки 
4 мм до круга 20, класса А-2 всех номеров от профиля 
10 до 22. Нет у нас и других важнейших профилей ме
талла, из которых делаются закладные детали для 
всех заводов Ж БИ —основная наша продукция.

ЗЖ БИ-2 — главный поставщик изделий для девятн- 
втажных домов новой серии, объектов треста Знма- 
химстрой. завода белково-витаминных концентратов, 
объединения «Ангарскнефтеоргсннтез*. Все заказчики 
требуют своевременной поставки железобетона. Но если 
и в дальнейшем снабжение будет таким же неритмич
ным как по количеству металла, так и по его сорта
менту, мы не сможем справиться с планом февраля, 
что способно повлечь зз собой срыв социалистических 
обязательств, принятых в честь юбилея нашей Родины.

Е. БАГАЕВ, вам. начальника. ПТО.

#  ЗАВОД БВК

УСКОРИТЬ...
На совещании, прошедшем 

14 декабря прошлого года, 
•был рассмотрен вопрос о ходе 
выполнения мероприятий на 
первый квартал по комплексу 
БВК в целом.

Однако результаты первого 
месяца вызвали серьезную 
тревогу, поскольку процент 
выполнения производственйого 
плана низкий. Руководители 
отдельных управлений не сде
лали должных выводов и под
чинить ход работ решению 
важнейших задач не сумели.

Большая часть нареканий 
относится прежде всего к ген
подрядчику. Темпы их работ 
оставляют желать лучшего. 
Январский план был выполнен 
по генподряду всего на 30 про
центов. Их невыполнение, в 
свою очередь, предопределило 
управление механизации тем, 
что не предоставило фронта 
работ, не обеспечило беспере
бойную » работу механизмов. 
Усугубили положение дел и 
срывы в поставках сборного 
железобетона, заказы от РМЗ.

По существу намеченные ме
роприятия не исполнены и ос
таются на совести вышепере
численных организаций. На 
февраль перенесены долги, и 
для того, чтобы наверстать 
упущенное, генподрядчику не
обходимо резко увеличить’ ор
ганизацию работ по всем объ
ектам пускового комплекса, 
обеспечить фронт работ внеш
ним субподрядным организаци
ям.

Оперативный штаб 
сообщает;

«  ПОЛИЭТИЛЕН

О Й Ш Т Ш О С Т Ь
ПОМОГЛИ

Монтаж компрессоров на объек
те 1074 потребовал от бригады 
И. Ф. Ларъкина из МСУ-42 боль
шой точности в работе. Ребята 
отлично справились с заданием и 
к третьему февраля сдали под 
подливку бетоном опорные пли
ты.

В свое время заказчиком был 
выдан рецепт на приготовление 
безусадочного бетона. Бетон го
товился на основе гипсоглинозе
мистого расширяющегося цемент 
та, который затвердевает в тече
ние 20 минут. И за трое суток 
набирает силу 400 кг/см2.

В самый последний момент за
казчиком был изменен рецепт под
ливки. Несмотря на сложившую
ся трудную ситуацию, 3 февраля 
руководство СМУ-2 проявило ис
ключительную оперативность и 
сориентировавшись на месте, ус* 
пешно выполнило эту задачу. 
Благодаря четкому руководству 
главного инженера СМУ-2 В. П. 
Климова, начальника участка 
А. А. Борисова, заместителя на
чальника ОИМК В. В. Голядкина, 
старшего инженера Н. Н. Павлов
ской и старшего техника Р. С. 
Козловой подливка была сделана. 
Тем самым СМУ-2 развязало ру
ки и приготовило для монтажни
ков МСУ-42 фронт работ.

В. РОМАНОВ, 
начальник комплекса.

#  СТРОЯЩИЙСЯ ЦЕХ
ЗАВОДА ХИМРЕАКТИВОВл

ПРИМЕРНОЕ
РАВНОДУШИЕ
По состоянию монтажных ра

бот на объекте строящегося цеха 
сложилась трудная производствен
ная ситуация. В прошедший по
недельник на оперативном сове- . 
щании выяснилось, что директор 
завода не торопится выполняй»

' свое о.бещание и постоянно сдер
живает выдачу на объект обору
дования I и спецзаготовок.

До сих пор только для мон
тажников МСУ-42 не поставлены 
алюминиевые листы, которые не
обходимы для изготовления 850 
квадратных метров вентиляции.

Отсутствуют 18 вентиляторов, 
фторопластовые отводы ДУ-40 и 
переходы непосредственно к ап
паратам. К этому длинному спис
ку прибавляются и нержавеющие 
трубы диаметром 89 мм, фланцы 
арматуры, идущие по спецзака
зам на строительство очистных со
оружений.

Недопоставка в сроки оборудования 
вошла в прочную систему. И если 
уж говорить о сроках окончания мон
таж а и сдаче объекта под чистовую 
отделку, то прежде всего вина за сры
вы графика ложится на дирекцию за- 
вода и генподрядчика. Ни та, нн дру
гая сторона особого беспокойства н; 
проявляют Но со всей строгостью 
грозят пальцем монтажникам. Требу 
ют результата труда, а поставха обо
рудовании пущена на самотек. Отсут
ствует фронт работ, и люди' сидят на 
пустом месте.

На атом объекте занят один из на
иболее сильных и грамотных коллек
тивов МСУ-42 — бригада А. Ставн- 
нова. Упрекать рабочий коллектив в 
бездеятельности нет оснований. Тем 
более, что бригада одновременно з а 
нята на комплексе ПВД и хлебоза
воде.

Равнодушие заказчика и ха
латность генподрядчика** оттягива
ют сроки сдачи строящегося цеха 
завода химреактивов. А монтаж
ники теряют рабочую силу, кото
рую с успехом мы могли бы ис
пользовать на других, не менее 
важных объектах.

П. ТЕРЕНТЬЕВ, 
прораб МСУ-42.
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НА ОСНОВЕ КРИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗ
ПОДВОДЯ ИТОГИ 1976 

года, можно утвердитель
но сказать, что сделан новый 
шаг в развитии экономики об
ласти. Коллективы промыш
ленности выполнили принятые 
социалистические обязатель
ства и дали дополнительно на
родному хозяйству страны 
промышленной продукции на 
45 млн. рублей. При этом при
рост выпускаемой продукции 
составил 6,9 процента, что вы
ше плана и выше, чем по стра
не.

Заметный вклад внесли стро
ительные и монтажные органи
зации. За истекший год в раз
витие промышленности, тран
спорта, связи, сельского хо
зяйства, розданне более луч
ших условий для жизни на
ших трудящихся вложено око
ло 1,5 млрд. рублей капиталь
ных вложений. Выполнено бо
лее 1 млрд. рублей строитель
но-монтажных работ.

В 1976 году народнохозяйст
венным планом предусматри
вался ввод основных фондов 
на 1,56 млрд. рублей или с ро
стом к 1975 году на 40 про
центов. Фактически этих пока
зателей мы ве достигли. В об
ласти не обеспечен ввод ряда 
крупных мощностей н в пер
вую очередь Знмннского хими
ческого завода, ряда мощно
стей в объединении сАнгарск- 
нефтеоргсннтез». Это говори г 
о том, что плановое задание 
по вводу основных фондов бу
дет выполнено примерно па 
85 процентов.

И в эгои плане особую претен
зию мы должны предъявить кол
лективу Ангарского управления 
строительства. Нэ 13 мощностей, 
ввод которых не обеспечен в 1976 
году, шесть приходится на долю 
Ангарского управления, причем на
иболее важных мощное! ей. Этэ 
наносит серьезный ущерб в выпол
нении заданий пятилетки и созда
ет дополнительные трудности п> 
выпуску промышленной продук
ции в 1077 году.

В. MACAJ10B, секретарь И ркутского обком а КП СС

На активе докладчик и некото
рые другие товарищи говорили о 
положительных сдвигах, достш- 
нутыл в 19/Ь году, — вып:д 1 .ние 
плана строительно-монтажных ра
бот и заданий по росту произво
дительности труда. Бесспорнз, этэ 
положительные результаты. Но э и  
Hi должно и н ■ может никогз 
успокаивать. Практически нет т а 
кой строительной площадки, где 
ведет работы управление, чтсб^ 
был выполнен плановый сбъем 
стрснтсльно-мснтажньи работ.

Объединение сАнгарскнефтеорг- 
синтез» — выполнение планоэых 
заданий составило 72 процента 
слектрсмеханическнй завод — 79, 
завод хнмреактивоз — 82, Зимин* 
ский химический завод — 75, Бай
кальский целлюлозный — 89. Толь
ко ио этим стройкам недовыполне
ние составило порядка 30 млн 
рублей строительно-монтажных ра
бот из 35 млн. рублей, недовыпол
ненных в целом по области. И в 
то же время значительно пгревы- 
полнен план по капитальному ре
монту.

Все больше и больше вы зы вит 
беспскойстзо работа треста Востзк- 
химмснтаж. коллектнз которого 
допустил серьезные провзлы в вы 
полнении тематических задач 1976 
года. Слишком медленно набира
ются мощности этой органн.ации, 
что влечет за собой привлечение 
большого количества монтажных 
организаций других краев и обла
стей. А это не всегда можно рас
ценивать положительно. Услэжпл- 
стся управление стройкой, органи
зация труда, маневренность сил. 
Руководству треста, партийному 
ксмнтету надо более критически 
оценивать свою деятельность н про
работать конкретные меры. на
правленные на серьезное укрепле
ние своих организаций.

.Можно, безусловно, найти 
десятки причин для объясне
ния такого положения. И они, 
к сожалению, есть. Это труд
ности в своевременном обеспе
чении строительных площадок 
оборудованием, что нарушает 
технологическую последова
тельность* в выйолненин работ 
и приводит к лишним пере
становкам людей, недостатки в 
обеспечении материальными 
ресурсами.

fife
а
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Бригада Е. М. Макуш — одна из лучших в арматурном 
цехе завода ЖБИ-3. На снимке: передовики производства 
В. М. Носовец, В. С. Путова. В. Л. Шереметьева, Т. М  Жер- 
накова и бригадир Е. М- Макуш.

■  Фото В. НЕБОГИНА.

трудный год
— ------- В. КУЗЬМИН, начальник МСУ-42-----------

Коллектив МСУ-42 первый 
год десятой пятилетки завер
шил успешно. Объем работ вы
полнен на 105,3. Это на 2.7 
процента превышает показате
ли 1975 года. Выполнен также 
и план по реализации.

Коллектив МСУ-42 прнш*- 
мал непосредственное участие 
в возведении объектов нефте
химии, в сдаче комплекса этил- 
бензола, трудился на строя
щихся площадках бутиловых 
спиртов.

Первый год пятилетки для 
монтажников был очень труд
ным. На повестке дня стояло 
много нерешенных задач, но 
тем не менее в содружестве 
со СМУ-2 коллектив с постаа- 
лекными задачами справился 
Очень много трудностей воз
никло из-за некачественно вы
полненных проектов. На про

изводстве бутиловых спиртов 
часть работы пришлось пере
делать. Причина — проектная 
неувязка.. При этом виновно
го найтн оказалось трудно.

В 1976 году многие бригады 
работали по методу Злобина. 
Надо приветствовать встречу 
бригад, где обсуждались вол- 
росы улучшения работы бригад 
по методу Злобина.

В 1977 году нам предстоит 
выполнить очень серьезные за
дачи. Чтобы справиться с ни
ми. необходимы квалифициро
ванные кадры. В системе тра
ста Востскхиммонтаж есть 
ГПТУ, которое нынче выпу
стит монтажников для попол
нения наших коллективов. Мы 
ждем новую смену.

Но в большей мере это внут
ренние вопросы, зависящие от 
организаторской работы инже
нерно-технических работников. 
Наверное, нельзя мириться с 
продолжающимся распыл:ни- 
ем материальных и трудовых 
ресурсов на одновременное 
строительство многочисленных 
о5ъектов, низкой организаци
ей труда на многих строи
тельных площадках, огромны
ми непроизводительными по
терями рабочего времени, 
простоями и т. п. Поэтому 
вопросы организации и еще 
раз организации производства
— одна из основных задач, 
требующая незамедлительного 
решения.

Это требуется еще и потому, 
• что задачи в области капиталь
ного строительства в текущей 
пятилетке для нашей област
ной партийной организации 
значительно возрастают. В 
решении их большая роль 
принадлежит строителям Ан
гарского управления.

Это в первую очередь ком
пенсационная стройка Зимнн- 
ского химического заведа, зна
чение которой выходит за 
пределы нашей внутренней по
литики и затрагивает престиж 
страны. Это стройка, где иа 
практике должны осуществ
иться решения XXV съезда, 
и положения, выдвинутые в 
докладе Л. И. Брежнева, каса
ющиеся развития внешних эко
номических связей, являющих
ся органической составной ча
стью политики нашей партии и 
государства, направленной на 
укрепление социалистического 
содружества, разрядку напря
женности, а также ускорение 
экономического развития и на 
учно-технического прогресса 
Советского Союза. И не про
стительно допускать на этой

стройке отставание. Здесь не
льзя делить на наше и не наше. 
А сообща строителям, мон
тажникам, дирекции решать 
все возникающие вопросы и 
принимать меры по ускоре
нию строительства.

Надлежит ввести крупные 
мощности по ряду очень важ
ных видов продукции а Ан
гарске — в о<бъединении сАн- 
гарскнефтсоргсннтез», на элек
тромеханическом заводе, заво
де БВК. заводе хнмреактивоз 
и другие. Это и крупные сель
скохозяйственные комплексы. 
Необходимо выполнить также 
огромную программу по соз
данию лучших условий для 
жизни и быта сибиряков.

Сложные и ответственные 
задачи текущего юбилейного 
года и десятой пятилетки в це
лом требуют от каждого кол
лектива стройки высокой орга
низованности, дисциплины и 
ответственности. Только при 
этом могут быть выполнены по
ставленные задачи.

I/А К  В ЦЕЛОМ по обла- 
сти, так и для Ангарско

го управления все острее вста
ет вопрос роста производи
тельности труда. У нас нет и 
не будет свободных трудовых 
ресурсов. В то же время про
грамма строительно-монтаж
ных ргйот практически для 
каждого коллектива строите
лей будет бурно расти, и, что
бы справиться с ней, есть толь
ко одни выход — быстро на
ращивать производительность 
труда.

Вы взяли неплохой старт в 
первом году пятилетки, дав 
прирост производительности 
труда к уровню 1975 года 4,4 
процента при среднеобластном 
росте в строительстве — 3,9 
процента.

В то же врема в каждом кол

лективе еще есть «««счерпанные
резервы. Об этом убедительно го
ворит то, что поло«н«а строителей 
работает вручную, что ври высо- 
и х  в общем процента* нолио- 
сбориого строительства остаетси ■ 
вы.ОКОЙ Трудоемкость ** 
иых элементах работ — особен.!, 
перегородки, полы, отделил н т. «. 
которые и 2 -3  и более риза ар* 
вышают из т р у  доем и ости созриу 
самой коробки.

Еще слабо внедраетси ирупио 
блочный монтаж, слабо «спол.»-/^ 
етса техники заводской готэвн: 
изделий и можно перечислить еш 
деситхя причин, влияющих иа врг 
и^водительность труда. А вместе 
с ним и, очевидно, надо постазить 
иа первое место продолжитель
ность рабочего дня строитела. Че
го грека таить, ведь плодотворно 
используется в среднем порядив 
S часоа нз в, а во мвогих коллек
тивах и того ниже. 30 врощентзв 
дополнительных объемов ври то! 
жг численности! Вот та задача, 
над которой надо кропотливо рабо
тать нашим партийным, профсоюз
ным, комсомольским организаци
ям, хозяйственным кадрам и вс.м 
коллективам.

Сейчас повсеместно, в ответ 
на постановление ЦК КПСС «О 
подготовке к 60-летню Вели
кого Октября» разгорается со
ревнование по достойной встре
че этой юбилейной даты, ус
пешному завершению юбилей
ного года и десятой пятилетки 
в целом.

Используя накопленный 
опыт в организации соревно
вания, приумножая его, кол
лективы принимают на себя 
новые повышенные социали
стические обязательства и с 
первых дней проводят напря
женную работу по их осуще
ствлению.

Позвольте мне выразить уве
ренность, что на основе широ
ко развернутого социалистиче
ского соревнования строители 
Ангарского управления сдела
ют новый крупный шаг в ре
шении поставленных задач, 
внесут свой достойный вклад 
в развитие экономики области 
и хорошими трудовыми успе
хами встретят юбилей нашей 
Родины!

ЗАДАЧИ Я С Н Ы
А. ПЕРШИН, секретарь парткома УПП

О  О ВСЕХ трудовых кол- 
лектнвах нашего управле

ния идет принципиальный раз
говор н дается критическая 

. оценка результатов труда за 
год, намечаются новые пути и 
вскрываются резервы возмож
ности повышения эффективно
сти и качества труда.

Мы с большим удовлетворе
нием восприняли сообщение 
об успешном завершении 
строителями программы 1975 
года по всем технико-экономи
ческим показателям, потому 
что по результатам работа! 
строителей во многом оценива
ются и положительные итоги 
деятельности многочисленного 
коллектива управления про
мышленных предприятий.

Практически все подразделе
ния и УПП в целом успешно 
справились с заданиями пер
вого года десятой пятилетка 
по всем технико-экономическим 
показателям. Обеспечено со
ответствующее соотношение 
между ростом зарплаты и про
изводительностью труда. Сверх 
плана выпущено несколько ты
сяч кубометров сборного же
лезобетона, пиломатериала, 
столярных изделий, несколько 
миллионов штук кирпича и 
многое другое.

Велика ответственность ру
ководителей, партийных, проф
союзных и комсомольских ор
ганизаций за состояние дел в 
коллективе, за его целеустрем
ленную направленность в ра
боте по выполнению постав
ленных задач хозяйственной и 
воспитательной деятельности

в свете требований XXV съез
да КПСС.

Новый .творческий подъем в 
трудовых коллективах вызва
ло постановление ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ «О Все
союзном социалистическом со
ревновании за повышение эф
фективности производства н - 
качества работы, успешное вы
полнение задания десятой пя
тилетки».. Хороших успехов в 
соцсоревновании добиваются 
коллективы заводов XiXi 1, 2, 
5, ПНМ, ДОКи №№ 1 и 2, Но
во-Л исихинский кирпичный за
вод. которые неоднократно за
нимали призовые места в те
чение года.

Авангардом в социалистиче
ском соревновании являются 
боигады, руководимые А. И. 
Дубовиком, Ю. Н. Корниенко, 
В. Ф. Коноваловым. С. А. Ха
ритоновой, Л. А. Кульбицким, 
М. Е. Саяпиным и многими 
другими.

Оцени зля результаты деятельно
сти коллектива, мы не забываем я 
о том. что у нас есть немало не
достатков. над кзторымв еще где- 
дует упорвэ потрудиться. Зт) 
вопросы качества продукция, ком
плектность я своевременность п>- 
ставок материалов и козструкяя^. 
культуры производства и охрачы 
труда, закрепления и воспитания 
кадооэ. совершенствования техно
логических процессов и посиавод- 
стяа. освоение и виеэр-нн? яояых 
материале! конструкций. Заа*и 
тельное взимание необходимо уде
лить я вопросам повышения дейст
венности соцсор-внования.

Пря этом необходимо отметить, 
что многие вояро'ы  производства, 
да я не только производства, учи
тывая единство целей и задач — 
обеспечение ритма строительного 
процесса, могли бы решаться зна

чительно лучше яри нормальном 
материально-техническом обеспе
чении, оперативном решении про
изводственных вопросов, ответет- 
ве ни ости каждого за  порученное 
дело и дать больший положитель
ный эффект, чем изыскание спосо
бов объяснений неисполнительно* 
сти. Время и обстоятельства яе 
те, чтобы заниматься этнм, и не и 
тому нас призывает октябрьский 
(1978 г.) Пленум ЦК КПСС.

Горячим одобрением, чувст
вом гордости за нашу партию, 
советский народ восприняли 
труженики нашего коллектива 
постановление ЦК КПСС «О 
60-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции». Еще выше подин* 
мая знамя социалистического 
соревнования, они стремятся 
ознаменовать славный юбилеА 
Октября достойными трудовы
ми успехами в выпал нении за
даний второго года пятилетки.

Партийный комитет УПП 
одо.5рил инициативу н социа
листические обязательства кол
лектива первого формовочно
го цеха завода 2, приняв
шего на себя обязательство за
вершить план двух лет пяти
летки к юбилею Октября.

Задачи общественных орга
низаций и хозяйственных ру
ководителей предельно ясны 
Учитывая значительный рост 
объемов строительно монтаж
ных работ, наш коллектив при
ложит все усилия по обеспече
нию строительства необходи
мыми деталями и материала
ми, а также окажет всевоз
можную помощь труженикам 
сельского хозяйства подшеф
ного района в обеспечении ро
ста сельскохозяйственного 
производства в ответ на обра
щение ЦК КПСС к тружени
кам седа.
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О РГАНЫ народного конт
роля играют большую 

роль в решении народнохозяй
ственных задач. Не случайно 
их деятельности, боевитости 
уделяется столь пристальное 
внимание.

«Точно считать и эффектив
но использовать каждый 
рубль, каждый час труда, каж
дую тонну продукции, до кон
ца изжить бесхозяйственность 
и разгильдяйство — это наш 
высокий партийный долг, — 
говорил делегатам XXV съезда 
КПСС Л. И. Брежнев, — ибо 
экономим мы ради самого для 
нас дорогого — ради богатства 
и могущества Родины, благо
состояния и процветания наше
го народа».

Дозорные управления строи
тельства, — а их сейчас ’/ж ;

размере одной трети заработ
ной платы.

За минувший год только в 
союзе с районной горно-техни- 
ческой инспекцией технадзора 
проведено 37 обследований, в 
результате которых оштрафо
вано два человека, выдано 31 
предписания, объявлены адми
нистративные взыскания девя
ти работникам.

Большую работу проводит 
ревизионная комиссия во гла
ве с Л. М. Карповым. Еже
годно ее членами проводится 
до 30 плановых документаль
ных ревизий. Бывают также 
неплановые и внезапные про* 
верки мест хранения и нали
чия материальных ценностей.

Часто итоги таких прове
рок становятся темой разгово
ра на заседаниях комитета

бесхозяйствен но* 
стн бой, можно 
привести немало.

Добросовестное 
отношение к об
щественному по
ручению не оста
ется без внимания.
Лучшие активи
сты награжде
ны П о ч е т н ы м и  
грамотами на об
щих собраниях и 
конфер е н ц и я х .
Среди них П. И. Кузьмин, 
член комитета народного конт
роля, мастер СМу-5 П. К. Пар
хоменко —- руководитель по
ста, начальник ЖЭКа-7 Н. Ф. 
Землянухин — председатель 
головной группы ЖКУ,

ЭА ДА ЧИ  десятой пятилег- 
^ к и  требуют от народных

ПОД КОНТРОЛЬ
Ш  hVi(M

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
более 1800, объединенных в 85 
группах и 257 постах, — вос
приняли эти слова как при
зыв к действию.

Ежемесячно членами гоупп 
и постов НК стройки прово
дится 60—70 проверок, более 
20 смотров и рейдов, разби
рается 10— 15 жалоЗ.

За последние два года ор
ганы народного контроля ок
репли в организационном от
ношении, это видно хотя бы 
на примере комитета НК. Он 
заметно улучшил работу но 
проверке исполнения решении 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР, что способствует ук
реплению трудовой дисципли
ны в коллективах стройки.

Народные контролеры стре
мятся быть на переднем крае 
борьбы с недостатками, опе
ративно отзываются на сигна
лы с мест, не говоря уже о за
планированных рейдах и про
верках, пресекают недисципли
нированность и различного ро
да нарушения. Требуют от ру
ководителей предприятий и 
организаций отчета о мерах, 
принятых по устранению за
меченных недостатков, а от
дельных товарищей заслуши
вают на комитете головной 
группы НК, которому сейчас 
предоставлено право на
ложить штраф на виновного в

НК. На одном из них, в ча
стности, разбирались факты 
незаконного приобретения ма
териалов и использования ме
ханизмов на строительстве га
ражей работниками УМа. По 
решению комитета члены это
го кооператива внесли в кассы 
УМа 3441 рубль, то есть сум
му, составляющую разницу 
между оптовыми и розничны
ми ценами, а также за ис
пользование механизмов.
Главный бухгалтер и зам. на
чальника УМа получили пар
тийные взыскания.

Инспекция котлонадзора со
вместно с народным контро
лем провела более 30 обследо
ваний, оштрафовала пять на
рушителей. По требованию ин
спекции наказаны в дисципли
нарном порядке 34 работника, 
десять машинистов отстране
ны от работы. Аттестованы 876 
человек.

Еще одно обнаруженное до
зорными «ЧП»: потери рабо
чего времени на строительстве 
завода БВК составили до 800 
человеко-часов ежедневно, и 
все из-за плохого оборудования 
пищеблока. Сейчас разрабаты
ваются конкретные мероприя
тия по устранению имеющихся 
недостатков.

Подобных примеров, когда 
народные контролеры дают

контролеров неустаннбго по
вышения своих знаний, изуче
ния передового опыта, оди- 
тельности, принципиальности й 
полной самоотдачи. В управ
лении строительства постоян
но действуют школы народных 
контролеров, в которых обуча
ется около 203 человек, более 
500 — посещают семинарские 
занятия.

Ясно, что совершенствование 
строительства было бы непол
ным без дозорных контроля. 
И там, где народному контро
лю уделяется надлежащее вни
мание со стороны адмишет- 
рации, партийных, профсоюз
ных и комсомольских органов, 
заметны конкретные сдвиги в 
организации нормальной рабо
ты, уменьшается число травм, 
прогулов, случаев пьянства, 
вовремя пресекаются наруше
ния финансовой дисциплины. 
Права старая истина: доверяй, 
но проверяй.

Конечно, не все еще ладится 
в системе групп НК. Не всег
да народные контролеры 
стройки выполняют возложен
ные на них обязанности, не
полностью используют свои 
права и возможности. Понимая 
это, они ясно видят свою за
дачу в том, чтобы народный 
контроль всегда был и эффек
тивным, и действенным.

В. АМУРОВ.

1ННИШ1
СТРАНИЧКА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

ЦЕНА ГЛАСНОСТИ
Недавно на заседании городского комитета народного конт

роля был рассмотрен вопрос «Итоги смотра-конкурса по 
гласности групп и постов народного контроля». Это первый 
конкурс в нашем городе, который дал оценку гласности и ее 
роли в работе народных контролеров.

Проверка, проведенная в нашем подразделении, показала, 
что этому важному вопросу придают серьезное значение 
группы НК УМа, орса, УАТа, СМУ-7 и некоторые подразде
ления УПП. Следует отметить, что не всегда проведенные 
проверки освещаются в «молниях», «окнах» народных конт
ролеров. Слабо используется стенная печать.

Результаты проверок и принятые по ним меры должны 
оперативно доводиться до сведения коллективов соответству
ющих подразделений через различные источники информа
ции. Группы и посты, использующие средства гласности, ках 
правило, добиваются положительных успехов в своей дея
тельности.

Народным контролерам подразделений стройки необходимо 
в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос гласности на засе
дании групп и постов, добиваться всестороннего освещения 
результатов проведенных рейдов и продолжить смотр-кон
курс по гласности, объявленный городским комитетом народ
ного контроля.

А. ЦЫГАНКО,
председатель комитета головной группы НК.

На последнем заседании ко
митета народного контроля 
стройки детально обсуждался 
и был принят план работы ко
митета на первый квартал 1977 
года. Главное направление пла
на — меры, направленные на 
сокращение потерь рабочего 
времени, устранение наруше
ний законодательства о режи
ме труда и отдыхе рабочих и 
служащих в коллективах. 
Планируется также учеба на
родных контролеров,. различ
ного рода текущая организа
ционная работа, а также про
верка постановления ЦК КПСС

1ланы 
комите

«Об улучшении работы по 
рассмотрению писем и органи
зации приема трудящихся» в 
коллективе ЖКУ.

Кроме того, в плане обраще
но внимание на популяриза
цию опыта работы народных 
контролеров, оформляется но
вый красочный стенд НК.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
член комитета НК АУС.

J ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРИНЯТО. ЧТО СДЕЛАНО?

Вагон и нЫне там
Р а з г о в о р  о сверхнорма

тивных простоях вагонов 
набил оскомину не одному ру
ководителю. И дело тут не 
только в том, что железнодо
рожники обслуживают около 
ста различных и порой весьма 
удаленных друг от друга пред
приятий и строек города.

Многое зависит от отноше
ния к делу ответственных лиц, 
от организации погрузочно- 
разгрузочных работ, от меры 
добросовестности в выполнении 
решения парткома АУС от 23 
июня 1976 года, где прямо го
ворилось о неудовлетворитель
ном положении дел с исполь
зованием железнодорожных 
вагонов на подъездных путях 
стройки.

До енх пор оборот вагонов 
еще превышает установленную 
норму на четыре и более часа. 
Несколько снизился, правда, 
простой вагонов под грузовы
ми операциями на предприя
тиях УПП и УПТК, что сразу 
положительно сказалось на об
щем обороте вагонов.

Комитет народного контроля 
проверил положение дел кон
кретно на местах, заслушал 
материалы проверок и доку
ментальные объяснения руко
водителей заинтересованных 
организаций.

Объясняя, например, факты 
простоя вагонов с известью, 
Б. В. Иванов, зам. директора

ЗЖБИ-2, пишет, что в этом 
есть, в определенной степени, 
вина предприятия. Разгрузка 
комовой извести из крытых 
вагонов производилась вруч
ную с двойной перекидкой, 
больше четырех грузчиков по
ставить в вагон нельзя. Б. В. 
Иванов высказал предложение 
—подавать на завод комовую 
известь в полувагонах или ва
гонах типа «Хопер», дозатор 
или вагоны с оборудованной 
раздвижной крышей. Однако 
руководством УПП этот воп
рос еще не решен.

А вот что документально 
разъясняет В. К. Антоненко, 
начальник УЖДТ:

— Вместе с общим улучше
нием использования вагонов 
до сего времени не решен ряд 
существенных недостатков, от
меченных при рассмотрении 
на парткоме, а именно: орга
низация круглосуточной рабо
ты предприятий (завода-1, 
ДОКа-1, завода-5); сокраще
ние простоев вагонов с цемен
том за счет более эффектив
ного использования имеющих
ся емкостей завода-3, 5; раз
работка технологических карт 
на погрузочно-разгрузочные 
работы. Регулировка поставки 
извести также поможет отча
сти решить проблему. Так, в 
декабре 1976 года на завод 
№ 3 поступило 15 вагонов с 
известью, шесть из которых

после длительной стоянки пе
реадресованы на Казахскую 
(четыре вагона) и Восточно- 
Сибирскую железные дороги 
(два вагона)...

На предприятиях УПП до сих 
пор не решен вопро: о р г а н и з а ц и и  
круглосуточной рабэты по погруз
ке-выгрузке ВАГОНОВ B I  ЗАВОДАХ 

1, 3, 8, ДОКе-1. С н и ж а ю т с я

темпы рлбот в выю дныг в праз- 
дничные дни, д отдельные подраз- 
деления по-прежнему н> рдбзтдют 
в выходные дни, например, эввод 
М 3, ДОК-1.

Ни одно подразделение Hi вы
полнило постановления парткома в 
ч а с т и  разработки технологических 
ппоцессов груэо-рАзгрузочных ра- 
бот.

Комитет народного контроля обя
зал руководителей УПП в срок до 
первого марта 1977 года устранить 
отмеченные недостатки, довести об
щий оборот вагонов до кормы, 
организовать круглосуточную по
грузку и выгрузку вагонов.

Кроме того, в целях улучше
ния использования вагонов на 
подъездных путях и устране
ния имеющихся недостатков 
недавно подготовлен и издан 
приказ по стройке с утвержде
нием конкретных мероприятий 
о привлечении к администра
тивной и материальной ответ
ственности руководящих ра
ботников

Пора, наконец, навести по
рядок в вагонном парке, ведь 
от нормальной и слаженной 
работы УЖДТ зависит ритм 
стройки и выполнение пЛанов 
десятой пятилетки.

В. ПРИЛУК.
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В опытно-конструкторском 
бюро Московского управления 
дорожного хозяйства разрабо
тан плужно-щеточный снего
очиститель. Специальное обо
рудование очистителя монти
руется на шасси автомобиля 
УАЗ-469.

В состав оборудования вхо
дят несколько систем: плуж
ная — для сдвигания снега, 
щеточная — для зачистки до
рожного покрытия н гидравли
ческая — для подъема рабо
чих органов в транспортное 
положение. Привод рабочих 
органов снегоочистителя осу
ществляется с помощью транс
миссии.

Коробка перемены передач 
автомобиля УАЗ-469 демонти
руется и на ее место устанав
ливается специальная коробка, 
которая служит для привода 
колес шасси, вращения щетки 
н гидронасоса.

Рабочая скорость очистителя 
— до 50 километров в час, 
производительность — более 
8 тысяч квадратных метров в 
час.

В редакцию пришло письмо 
от бракера лесоперевалочного 
предприятия УПП Г алины 
Афанасьевны Григорьевой.

П исьмо тревожное. В нем за
тронуты вопросы, связанные 
с охраной труда. Так, Г. А. 
Григорьева пишет, что по сво- 

*нм служебным обязанностям 
она не должна быть в разъез
дах, но с ноября по апрель еД 
приходится выезжать на лесо
возах до мест загрузки. Без 
воды и горячей пиши Г. А. 
Гпигооьева находилась далеко 
от города в течение дня. Ад
министрация предприятия эти 
выезды не оплачивает.

Требуя выплаты комаядп- 
ровочных, Григорьева замеча
ет. что до октября прошлого 
года командировочные оплачи
вались.

Прежде всего разговор о 
спорном  вопросе состоялся с 
председателем местного ко
митета лесоперевалочного 
предппнятия С. А. Авдеевым*

— Принимая на пчботу лю
дей. отдел кадров УПП прово
дит собеседование, знакомит с 
характером работы, с обязан
ностями и правами той долж
ности. на котооую  рабочий 
устраивается. После заключе
ния трудового  соглашения, не
посредственно на месте мы 
еще раз знакомим и подробно 
объясняем, чем он должен за
ниматься. Работа у нас сезон-

По следам одного письма

. .Ж  ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ
ная, и специфика предприятия 
такова, что не только Григорь
ева, но и все рабочие после 
окончания навигационного пе
риода идут на те предприятия, 
где в данный момент есть 
фронт работ. Григорьева рабо
тает давно и условия работы 
прекрасно знает.

Ее требование выплачивать 
командировочные необоснова- 
но. По трудовому законода
тельств/ при командировках в 
такую местность, откуда ко
мандированный по условиям 
сообщения и характеру выпол
нения работы имеет возмож
ность ежедневно возвращаться 
к месту своего постоянного 
жительства, суточные коман
дировочные не выплачиваются.

Ну, что ж, характер работы у 
Григорьевой ш ев в э  гаков, д ее 
требовавве о выплате девег идет 
в разрез с фввансовой ды.цвпла
нов.

T aaorj же аввеввя прндержнва- 
етсл а дврежтор предпрнитня В. А. 
Науменко:

— Жалобы аа повышенную впас- 
ность дорога у ГрвгорьевоЙ носят 
часто эмоциональный характер, 
строительные дороге выполняются 
строго по проектным нормам. С

автобазы Л  5 ва лвваю ва одан
неягправныД лесовоз в :  выпуска
ется. О бес печать бракеров дач
ным транспортом, походной кухней 
предприятие возможности в : име
ет. Выплата команднроаочвых д з  
октября у нас, действвтельно, вме
ла место. В данный момент я весу 
за  этэ нарушение ответственность. 
Г. А. Григорьева требует дополни
тельной оплдты рабочих дней с 14 
декабря 1976 года вэ 25 янадря 
сего года. Что ж ей овлдчазать, 
если она с пятого января по 28 на- 
ходалась в строительном профи- 
лакторив а, делди выезды, к кон
цу рабочего дня своевременно воз
вращалась.

Рассмотрев ответы, данные 
на письмо тт. Авдеевым и На
уменко, сопоставив ее претен
зии с пунктами трудового за
конодательства, можно сделать 
вполне определенный вывод 
что требования Г. А. Григорь
евой о выплате командировоч
ных необосиованы и влекут за 
собой нарушени: финансовой
дисциплины.

Т. BAR ДА.

«МНР»
19—20 февраля — Сааз про то. сан 

царь Петр арапа женнл. 10, 12. 14. 16. 
18. 20. 21-50 (у д л ). С 21 февраля -  
Старое ружье (цветной широкофор
матный). 10. 12. 14. 16. 18, 20, 21-50.

«ГРЕНАДА»
19—20 февраля — Золотая речка. 

12. 16. 18. 19-45 (удл ). 22. То ддлекое 
лето. 10. 14. 21 февраля — Золотая 
речаа. 12, 16. IB. 19-45 (удл.). 22. Горы 
эовут. 10, 14. 22 февраля — Степа-

вова памятка. 12. 16. 18. 19-40. 21-45. 
Мальчвшка ехала ва фронт. 10. 14.

«ОКТЯБРЬ»
19—20 февраля — Незвакомка (2 

сернн). 15-30. 18. 20-30. Верхнее фойе. 
Для детей — Синяя птица. 15-30. 21— 
22 февраля — Зита и Гита (2 серии). 
15-30. 18. 20-30.

«ПОБЕДА»

19—21 февраля — Попутчик. 9-4П. 
М-25. 13-10. 14-55. lft-40. 18-25. 20-15. 
22. 22 февпаля — Тревожный месиц 
вересень. 10. 11-50, 13-40, 16. 18. 19-50, 
21-45.

«КОМСОМОЛЕЦ»

19—20 февраля — Свадьба в Мала
хова е. 15-30. 17-20. 19-10. 21 (удл)
Верхнее фойе. Додумалси, поздрав
ляю! 15-30 21—22 февраля — Про
павшая экспеднцня. 15-30, 18. 20-30.

«ЮНОСТЬ»

Зал «Луч». 19—20 февраля — Золо
тая печка. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 21-45. 
21—22 февраля—Весеввий призыв. 10. 
11-45. 13-10 (удл.). 16. 18-45. 20-30
(удл.). Зал «Восход». 19—20 февраля 
— Киносборннк. 13-20. Степанова па
мятка- 17, 19. 21 (удл.).

Редактор Г. В. ГОЛ ЬТЯ ПИН А.

В актовый зал строителей на 
постоянную работу требуются: 
баянист, руководитель детско
го драматического коллекти
ва, руководитель апгобрнгады, 
художник (оклад 140 рублей).

Обращаться в актовый зал.

13.10—Цв. тал. «Лвца друзей». Ведет 
пеоедачу писатель А. Алексва.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СУББОТА, 19 ФЕВРАЛЯ 
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости. ____
8.10—Цв. тел. Утревиии гимнастика. 
8 30—Цв. тел. «АБВГДейка».
9.00—Ца. тал. «Дли вас, роджтелж». 
930—Цв. тал. Музыкальная програм

ма «Утренняя почта».
10.00—Цв. тел. «Больше хороших то
варов» .
10.30—Цв. тел. «Москавчка». Телеви* 
знойный клуб.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
11.45—«Првавгарьа». И иформ винов
ная программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
12.30—Ца. тел. Почта программы «Здо
ровье». Ведущая врач Ю. В. Белянчг ♦ 
коаа.
13.00—Ца. тел. Играет квартет арф. 

передачу
13.55— Ца. тел. «В гостах у сказка». 
«Золотой гусь». Художественный
фильм. (ГДР). Вступительное слово 
вародвой артистки РСФСР В. Леонть
евой.
15.25—Цв. тел. «Очеавдвое—в еверо вт
рое». Ведет передачу профессор
С. П. Капица.
1645—«Впервые иа вкраав ЦТ». Ху- 
дожествеввый фильм «Последний
подвиг Камо». «Армеифвльм».
18.00—Новоств.
18.10— Цв. тел. «Завтра день рожде
ния бабушки». Мультфильм.
18.30— Цв. тел. «Радуга». Второй меж- 
дувародный ф.стнааль телевизионных 
программ аа родного творчества. Мон
голии.
19.00—Цв. тел. Кубок европейских
чемпионов по хоккею. «Крылья Сове
тов»— «Дукла» (ЧССР). Травслация
из Дворца спорта Центральвого ста
диона имени В. И. Леанна. В пере
рыве—тираж Спортлото».
21.15— «Время». Информационная про
грамма.
21.45—Цв. тел. «С песней по ж вэвв». 
Всесоюзный телевизионный конкурс 
молодых исполнителей. (До 23.20).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ФЕВРАЛЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВЛЕ! МОСКВА
8 .00— Новости.
6.1с—Цв. тел. «На эарадау ставо-

вись!».
о .^ -Ц и . тел. «Будильник*.
V.jo—цв. тел. «служу Советскому

Союзу!».
Ы.Ос—Цв. тел. Встреча юькороа теле
студии «Орленок» с дважды Героем
советского сою за Маршалам Совет
ского Союза В. И. Чуйковым.
II.IX/-Цв. тел. «МуэыкалььыД каоск». 
Ьед>тал Э. Беляева.
11.3.—«Сельский час».
1 2 ^ — Цв. т4л. «Мастера вскусств».
Народный артист СССР А. Кторов. 
13.35— Цв. тел. «Этапы большого пу
ти». «Юность Максима». Художест- 
веавый фильм.
loJk—Цв. тел. «Междувародвая пано
рама». -
Ю.66—Цв. тел. «Песвв отвага, дооле- 
ciH и славы». Ковцерт аз Цевтраль- 
ного Дома Советской Армвв.
17.30—Цв. тел. Программа мультфиль
мов: «Сказка о твердом орехе». «Рекс- 
спортсмев».
18.00— Новости. ____
18 15—Цв. тел. «Клуб кввопутешесг- 
вай». Ведущей Ю А. Севкевнч.
IS. 15—Цв. тел. «Советсхай Союз гла
зами зарубгжных гостей».
19JC—Цв. тел. К 100-лстию первой по
становка. Балет П. И. Чайковского 
«Лебединое озеро». Спектакль Госу- 
дарствеваого академического Большо
го театра Союза ССР.
21.00—«Время». Информационная про-

2?.3?^Цв. тел. Продолжевве Задета 
«Лебединое озеро».
22 45—Цв. тел. личный чемпионат мч 
ра по мотогонкам. Полуфинал. Пег -  
дача с Центрального стадиона «-** 
намо». (До 23.20).

К СВЕДЕНИЮ ПРОПАГАНДИСТОВ
ГК КПСС проводвт однодневный 

семинар пропагандистов партяйн'го, 
комсомольского просвещения, вконо- 
мнческого всеобуча н инод 
с т ч е с .о г о  тру*».
работу в Ь00 утра в ДК вефтехими- 
•коз И  феврали.

Явка всем обизатгльна.
ПАРТКАБИНЕТ ПАРТКОМА.

Коллектив групкома навещает о 
ковчвие бывшего рабэтвнка груп
кома. члена КПСС, пенсионера 

ВАЛЬЧЕНКО 
Михаила Константиновича 

в выражает искреннее соболеэио- 
ванае родным н близким.

Коллектив профилактория выра
ж ает глубокое соболезвовавве 
Павловой Валентине Егоровне по 
поводу смерти

матери.

Коллектив поликлиники стройки 
выражает искреннее соболеЗиова- 
вне фельдшеру Вальченко Алек
сандре Михайловне по поводу 
смерти

ДАВНИЕ ЗНАКОМЫЕ
♦ Ф о т о р е п о р т а ж ♦

Вечером 15 февраля в ше
стом общежитии строителей бы
ло оживленно. Здесь проходил 
устный журнал «Странице на
шего предприятия», п о д т о п 
ленный работниками актового 
зала, библиотеки групке^а к 
комитетом ВЛКСМ стройки.

Чествовали бригаду монтаж
ников треста ВХМ А. Н. Ста- 
винова. Так сказать. дома. 
Многие парни из этой бригады 
живут здесь, в общежитии.

Атмосфера приподнятости 
царила с первых же минут, с 
первых звуков Гимна Совет
ского Союза. Ведущие — член 
комитета ВЛКСМ треста Вос- 
токхнммонтаж Юрий Гагарин 
и заведующая библиотекой 
групкома Фрида Михайловна 
Русина — тепло н проникно
венно говорили о том, что ге
рои живут среди нас, вот они 
— комсомольско-молодежная

бригада А. Н. Ставинова, ра
ботающая по методу т. Басо
ва.

В бригаде 18 человек. 14 пз 
них — ударннки коммунисти
ческого труда. Все монтажни
ки владеют двумя-тремя смеж
ными специальностями.* Онп 
постоянно повышают сьое 
профессиональное масгерство. 
Все учатся. Пять чеювек — в 
школе рабочей молодежи, ос
тальные — в школе коммуни
стического труда.

Бригаду приветствовал ма
стер ГПТУ-32 В. В. Раевский. 
Он рассказал о том, что его 
группа проходит производст
венную практику в бригаде 
своих шефов, так сказать, дав
ние знакомые. Среди учащихся 
группы развернуто соревнова
ние за право работать в про
славленном коллективе после 
окончания училища.

ми успехами. Рассказала о 
жизни бригады на стройке и 
вручила каждому члену брига
ды памятные сувениры и пег-
даркн.

•
На снимках: бригадир А, Н. 

Ставннов возглавляет комсо
мольско-молодежную бригаду 
уже 10 лет. Мастер ГПТУ-32 
В. В. Раевсжий вручает ему 
подарок подшефных — адрес 
с подписями учащихся группы. 
Смущенно чувствуют себя ге
рои вечера.

Монтажники находят время 
общаться с подростками. Ча
сто их можно видеть в кнно^ 
театре, на лыжных прогулках 
или на катке. От имени уча
щихся группы вручен бригаде 
приветственный адрес.

На вечере очень тепло го
ворилось о тех членах брига
ды, которые живут в общежи
тии. Об их скромности, добро
желательности. О том, что они 
активно участвуют в жизни 
общежития, всегда приходят 
на помощь.

Цветами и песнями выра
зили свое поздравление девуш
ки из вокального ансамбля 
«Ангара».

Секретарь комсомольской 
организации треста Восток- 
химмонтаж Надя Возняк позд
равила ставнновцев с трудовы-

Вечер закончился концертом 
вокально - инструментального 
ансамбля воинов Забво. Вовны- 
отлнчникн приготовили инте
ресное выступление. Аплодис
ментами встречали все участ
ники устного журнала собст
венные стихи, сочиненные экс
промтом. Пусть чуть-чуть не
уклюжие, во идущие от всего 
сердца, они принимались на 
«био.

Всем устный журнал очень 
понравился. Стало понятным, 
что проводить такие вечера не
о б х о д и м о  чаще. Они помогают 
интересно и содержательно 
отдыхадъ молодым рабочим и 
служат делу воспитания моло
дежи.

В. ШУМ,
воспитатель общежития /4  В.


