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< а в с т р е ч у  
в ы б о р а м

Ш Единодушно была поддержана 
чандкдатура в депутаты городского 

Лч>вета депутатов трудящихся Ана
толия Федоровича Клысака. Десять 
дет отдал Анатолий Федорович вто
рому ЗЖБИ, будучи электросвар
щиком. Это не только передовой 
рабочий, систематически перевы
полняющий задания, но н активный 
общественник — член цехового ко
митета, дружинник. Кроме того — 
прекрасный семьянин. Только та
ким и должен быть настоящий ком
мунист.

НЕБОГИНА.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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+  МЕНЬШИМ ЧИСЛОМ—БОЛЬШ Е ПРОДУКЦИИ!

Е с т ь  п л а н  п о л у г о д и я !
По почину Главсредуралстроя (на строй

ке первыми его поддержали отделочники 
бригады Е. Г. Михалевой из СМУ-5) в 
СМУ-6 трудится 12 рабочих коллективов. 
Почти все они добиваются претворения в 
реальность главной сути лозунга: дают про
дукции значительно больше превышающей 
норму, назначенную определенному числу 
работающих.

Лучше других дела обстоят в бригаде 
монтажников конструкций М. 3. Зарипова. 
Она уже второй год занята на строитель
стве второй очереди АЭМЗ. Вела монтаж 
административно-бывдвого корпуса, сегодня 
трудится на цехе крупноблочных устройств.

В коллективе 14 монтажников. В своем плане по

росту производительности труда бригада записа- 
бнться В Ь ф ! "  

телях по 2,2 кубометра монтируемых конструк-
ла: добиться выработки в натуральных покаэа-

цнА на человека. Когда экономисты подсчитали 
итог четырех месяцев, то вышло, что уже в на
стоящий момент выработка в бригаде превысила 
плановую. Она составляет 2,6 кубометра

К середине мая монтажники справ 
с обязательством, которое бралн в честь 
выборов: они выполнили полугодовой план.
Так производственная программа шести ме
сяцев оказалась претворенной в действи
тельность. Во многом успеху способствова
ло следование патриотическому почину 
среднеуральцев.

И. ШКАЛЕНКО, 
начальник ОТиЗ СМУ-в.

О Т  В С Е Г О  
С F Р Д ц А

На этом собрании никто из 
присутствующих не мог скрыть 
волнения: коллективу детских 
яслей № 20 предстояло выдви
нуть кандидата в депутаты го
родского Совета от отдела дет
ских учреждений строительства. 
Была предложена кандидатура 
начальника отдела Людмилы 
Константиновны Войтик.

...В 1958 году юная выпуск
ница Обоянского педагогическо
го училища Курской области 
начала работать в детском са
ду № 14 объединения «Ангарск- 
нефтеоргсинтез». Способного 
энергичного работника замети
ли и пригласили на должность 
методиста в детское учрежде
ние № 51 стройки. С 1968 года 
Людмила Константиновна — 
инспектор отдела детских уч
реждений, затем старший ин
спектор и, наконец, в прошлом 
году она возглавила отдел дет
ских учреждений.

Л. К. Войтик умело совмещала 
[ работу с учебой, в 1069 году окон

чила заочное отделение факульте
та дошкольного воспитания Иркут
ского пединститута. Накопленный 
опыт, знания она передает моло
дым педагогам, помогает им и ра
боте, увлекает своей анергией, лю
бовью к избранной профессии. Мно
го временя и сил отдает организа
ции детских учреашений, оснаще
нию их необходимым инвентарем. 
Но в хозяйственных заботах она 
никогда не перестает быть чутким, 
внимательным человеком. Каждый, 
кто имел дело с Людмилой Кон
стантиновной. остается под впечат
лением ее обаяния, открытости.

Людмила Константиновна ак
тивно участвует в обществен
ной работе: заместитель предсе
дателя женсовета стройки, член 
городского совета женщин. За 
примерный труд награждена 
юбилейной медалью и знаком 
победителя соц. соревнования 
1974 года.

Члены нашего коллектива 
единодушно проголосовали за 
ее кандидатуру и считаем, что 
она с честью оправдает наше 
доверие.

А. ПЕТРОВА, 
методист детских яслей № 20.

Поддержаны единодушно
Н  А СОБРАНИИ рабочих, ИТР и служащих
11 СМУ-3 была выдвинута кандидатом в депу

таты Иркутского областного Совета депутатов 
трудящихся штукатур-маляр участка /А 4 комсо
молка Вера Александровна Болдасова. Она яв
ляется отличным производственником, умелым ор
ганизатором, ведет активную общественную ра
боту.

Кандидатуры штукатура Раисы Нестеровны 
Смирновой н маляра комсомолки Галины Павлов
ны Семенченко, предложенные для выдвижения 
кандидатами в депутаты Ангарского городского 
Совета, также были единодушно поддержаны. 
Интересно отметить, что Р. Н. Смирновой эта 
честь оказывается во второй раз.

Коллектив СМУ-3, выдвигая своих кандидатов, 
верит, что онн оправдают доверие н с честью 
для СМУ-3 будут осуществлять возложенные на 
них задачи народных представителей.

Полным ходом идет сейчас работа по организа
ции и проведению выборной кампании. Агитато
ры успешно справились с поставленной задачей — 
своевременно закончили составление списков из
бирателей. Онн проводят агитационно-пропаган
дистские беседы на дому н в агитпункте.

В красном уголке общежития Jft 23 установле
но регулярное дежурство, где с 18 до 23 часов 
избиратели получают обширную информацию, 
обстоятельные ответы. Здесь же силами СМУ-3 
проводятся беседы, лекции. Работа организована 
так, чтобы агитпункт был для избирателей же
ланным местом встречи.

П. АНДРОНОВ, 
секретарь партбюро СМУ-3.

Город—селу! И н а ш е  у ч а с т и е
На днях было опублико

вано постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О дополнительных 
мерах по обеспечению убор
ки урожая, заготовок сель
скохозяйственных продуктов 
и кормов в 1977 году». Зна
комясь с этим документом, 

овишь себя на мысли о том, 
что это еще одно подтверж
дение подлинной заботы на
шей партии о благосостоя
нии советского народа.

От того, как успешно 
пройдет уборка урожая, за
готовка сельскохозяйствен
ных продуктов и кормов, во 
многом зависит в конечном 
итоге, что будет на нашем 
столе.

Определенную долю в общее 
дело вносит и наш подшефный 
совхоз «Ангарстрой», где ди
ректор А. С. Юсупов, секретарь 
парткома А. К. Семенов. Как 
и все коллективы УПП, наш 
завод Л 1 заключил с совхозом 
«Ангарстрой» договор на всю 
текущую пятилетку, где особо 
подчеркивается совместная ра
бота в весенне-осеннюю страду.

Так, на сегодняшний день в

совхоз откомандировано с за
вода 33 человека. Это люди, 
которые сидят за штурвалами 
тракторов, управляют сеялками, 
занимаются ремонтом сельхоз
техники.

Сегодня особо хочется отме
тить работу наших сеяльщиков. 
Во втором отделении совхоза 
трудятся Петров Борис и Кон
стантинов Юрий. Их агрегат 
ежедневно перевыполняет нор
му почти в два раза. При нор
ме 44 онн засеивают 70-74 гек
тара земли пшеницей. Это 
звено постоянно удерживает пе
реходящий Красный вымпел.

В этом же отделении с хоро
шими показателями работает 
и другой агрегат, где сеяльщи
ки Пятых Александр н Вере
меенко Александр. Их показа
тель — 70 гектаров. Именно 
самоотверженный труд передо
виков позволил второму от
делению из всей площа
ди посева пшеницы на 13 
мая засеять 1368 гектаров из 
1070, что составляет 81,3 про
цента. А в целом по совхозу на 
то же число засеяно этой куль» 
турой 3288 гектаров.

В этих результатах, наря
ду с другими, просматрива
ется очень важная деталь — 
кого мы командируем в сов
хоз. Большинство начальни
ков цехов правильно выпол

нили решение партбюро и 
ацминистрации завода по 
отправке трудолюбивых и 
дисциплинированных.

Однако есть у нас и не
достатки. Рабочий арматур
ного цеха № 1 (начальник 
цеха Н. Л. Важенин) Кор- 
каница В. С. допустил нару
шение трудовой дисциплины, 
будучи в совхозе. Подобное 
безусловно не должно пов
ториться в осеннюю страду, 
и мы принимаем все необхо
димые меры. Гарантией ус- 
цеха может служить и тот 
факт, что горячее участие в 
этом важном деле принима
ет директор завода комму
нист Г. Г. Феллингер. Он 
лично доставил людей в 
совхоз, побеспокоился об их 
размещении.

А главное то, что между 
vкoвoдитeлями завода и 

совхоза деловые взаимопо- 
нимающие отношения.

В. ПЧЕЛЯКОВ, 
секретарь партбюро за

вода ЖБИ-1.

В партком стройки

ЦЕНА СЛОВА
СНАЧАЛА — несколько цифр 

По важнейшим объектам соц
культбыта план на 1977 год со
ставляет 1 млн. 790 тысяч рублей. 
За четыре месяца освоено 384 тыс. 
рублей или 22 процента. Если по
смотреть на эти цифры с учетом 
остаточной сметной стоимости, ко
торая равна 2 млн. 550 тыс. руб
лям, то освоение и вовсе мизерное 
— 15 процентов.

А теперь обратимся к соцобяза
тельствам коллектива управления 
строительства. В юбилейном году 
обещано построить и ввести в экс
плуатацию следующие объекты 
соцкультбыта: пионерский лагерь 
для детей энергетиков (1 очередь), 
два детских учреждения на 560 
мест, три столовых, комплекс он
кологического диспансера, техни
кум легкой промышленности, 
учебно-курсовой комбинат, крытый 
рынок.

Ввод в эксплуатацию этих объ
ектов предусмотрен в 1—3 кварта
лах. Но вот минул первый, поло
вина второго, а конкретных дел, 
сданных объектов нет и не пред
видится. Если и дальше работы на

этих объектах будут вестись таки
ми же черепашьими темпами, то 
не увидеть нынче ангарчанам ни 
детсадов долгожданных, ни ново
го рынка и прочих острой не
обходимости объектов социально
культурного назначения. Утешени
ем может послужить лишь извест
ное изречение «обещанного три го
да ждут».

Поэтому можно понять беспо
койство партийного комитета 
стройки, который на прошлой не
деле рассмотрел вопрос «О мерах 
по выполнению соцобязательств 
по сдаче объектов социально-куль
турного назначения» на специаль
ном совещании с приглашенными 
руководителями генподрядного 
СМУ-1 и субподрядных организа
ций. Беспокойство усилено и со
поставительными с прошлым го
дом данными, когда состояние дел 
резко отличалось от нынешних в 
положительную сторону.

Работы не ведутся... сметы не 
выданы... Акты не оформлены... 
Не закончен монтаж... Как часто 
звучали эти и подобные им отри
цательные сочетания в безрадост-;

ной информации заместителя на
чальника СМУ-1 Ф. А. Басалая.

Напрасными могут оказаться мечты 
детей энергетиков, уже видящих, быть 
может, себя в уютных домиках нового 
пионерлагеря. Ибо занятое в настоя
щее время количество рабочих не обес
печивает сдачу его в установленный 
срок, а МСУ-70 вообще сняло в начале 
апреля людей с этого объекта. Не при
ступает к работам н СМУ-7. Нет ни 
одного человека из МСУ-45. Особенно 
сдерживает отделочные работы МСУ-76. 
Сорвало окончание работ по кровлям 
СМУ-1, что чревато последствиями: 
первый же дождик сведет на нет трех
месячную работу. В итоге из плановых 
100 тысяч рублей за 4 месяца работ 
выполнено всего на 40 тысяч. А ию нь- 
срок сдачи—не за горами.

Третьи^ кварталом предусмотрен 
ввод рынка. Но там освоена лишь чет
верть плановой суммы. Работы ведут
ся в основном СМУ-1 н МСУ-45. Незна
чительны силы СМУ-6, которым 
не приняты меры по соответствую
щей подготовке работ в теплое время. 
Нет возможности вести монтаж витра
жей, так как не выполнена мозаика 
на окнах. Положение здесь может по
править только одно—в течение июня 
ликвидировать отставание от утверж
денного графика.

Сегодня не позавидуешь и студентам 
техникума легкой промышленности, 
ибо нет уверенности в том, что 1 сен
тября они начнут занятия в новом зда
нии. Работы там ведутся совершенно 
неудовлетворительно. Неоднократно 
сорваны согласованные сроки оконча
ния paQoT по силовой разводке и мон
тажу воздуховодов по учебному бло
ку н учебно-производственному. На че
тыре месяца сорван срок по строитель
ству теплотрассы и соответственно—пус
ку тепла. От МСУ-76, СМУ-1, МСУ-4Б, 
треста ВХМ, СМУ-5 требуется ликви

дировать отставание к середине нюня, а 
это значит, в корне перестроить свое от
ношение к одному из важнейших объек
тов города.

С начала этого года не ведутся ра
боты на учебно-курсовом комбинате, 
из 409 тыс. рублей освоено за 4 ме
сяца б.б. Где уверенность, что ввод со
стоится в III квартале? Если у 
МСУ-70, МСУ-45 отсутствует рабочая 
сила, что является одной из главных 
причин срыва работ на многих объек
тах, то у СМУ-5, кроме того, еще 
и нежелание решить вопросы по остек
лению.

В третьем квартале предусмот
рен ввод столовых у СМУ-1 и 
проектировщиков. Но и тут, и там 
работы не ведутся. В столовой 
проектировщиков месяц не рабо
тает МСУ-76. Вывезенное обору
дование уже более 10 дней стоит 
на улице под открытым воздухом. 
Кто ответит за его сохранность?

Учитывая опыт строительства 
Майской столовой, проектировщи
ки еще в декабре выдали новые 
переработанные чертежи отопле
ния, канализации и вентиляции 
для столовой у СМУ-1. Но сметы 
до сих пор не выданы. Акты на 
бросоцые работы заказчиком не 
оформлены. А МСУ-45 в к а т е г о о  
ческой форме отказалось вести ра
боты. Однако на совещании глав
ный инженер Казаков В. И. упор
но старался представить все в

ф  Оконч. на 3 стр.
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Д Н Е В Н И К
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

СОРЕВНОВАНИЯ
М А Й

НЕ СНИЖАТЬ ТЕМПОВ
Второй год десятой пятилет

ки поставил перед коллективом 
треста ВостокхиМмонтаж слож
ные и ответственные Эадачи — 
обеспечение выполнения всех 
монтажных работ и сдачу под 
пусконаладку важнейших комп
лексов на Ангарской цромыЩ- 
леняой стройплощадке,' таких, 
как полиэтилен высокого дав
ления, завод белкоВо-витаыин- 
ных концентратов, бутиловые ‘ 
спирты , предъявить объекты 
первой очербди хлора и каус-

В ГРУПКОМЕ СТРОЙКИ

КАК БЫЛО ОТМЕЧЕНО
Производственно-массовая вомвссвя постройкома СМУ-4 

состоит из пяти человек., Возглавляет ее зам. председа
теля постройкома, старший инженер ОТвЗ Н. И. Икон
ников.

Сразу же после утверждения на заседании построй
кома в октябре 1976 года комиссия составила плав ра
боты на год. Развитие социалистического соревнования, 
повышение трудовой активности, обучение профактива— 
основные направления в работе комиссии.

В СМУ обсуждены ■ приняты социалистические обя
зательства на 1977 год, заключен договор на соревно
вание со СМУ-7, итоги которого подводятся каждый 
квартал.

В коллективе этого строительно-монтажного управле

ния за высокое звание коммунистического отношения к
труду соревнуются 10 бригад а отделов в 183 чблоАека 
индивидуально, а присвоено ото авание пятя бригадам,
двум отделам и 104 строителям.

12 акипааий, пять участков в 18 бригад поддержа
ли почни т. Дарчева «Пятилетку—л а 4 года» ■ т. Ларь-
кина «Юбилею Октября—наши трудовые подаркв».

Вместе с тем, как было отмечено ка последнем засе
дании групкома стройка, в работе комиссии есть суще
ственные недостатки. Слабо работает актив комиссий 
цехкомов, особенно по вовлечению инжеНерно-техниче- 
скнх работников в социалистическое соревнование. Не
обходимо также улучшать работу по дальнейшему раз
витию движении за воммунастачбсвое отношений 
ду н контролю за своевременным доведением до 
плановых заданий.

Кроме того, постройвому необходимо улучшать на
глядную агитацию, вира информировать итоги выполне
ния производственных задавай и социалистических обя
зательств среда акапажеА, брвгад а участков.

В. ПРИ Л У К.

К тру- 
брвгад

тической соды на зимннском 
комбинате.

Учитывая важность возложен
ной задачи, монтажные брига
ды треста активно включи
лись в социалистическое сорев
нование и в ознаменование 60- 
летия Великого Октября взяли 
повышенные социалистические 
обязательства. Сорок три кол
лектива активно поддержали 
почин бригады слесарей-монта- 
жников МСУ-42, руководимой 
заслуженным строителем
РСФСР И. Ф. Ларысиным,*- 
«Юбилею Октября — наши тру
довые подарки» и успешно пре
творяют его в жизнь.

Руководство треста совместно 
с объединенным постройкомом 
разработали и утвердили «Ус
ловий соцсоревнования» по тре
сту на 1977 год.

Подробный анализ и провер
ка выполнения взя+ых соцобя
зательств в первом квартале 
дали воЭможнооть сказать, что 
по сравнению с 1976 годом 
трест значительно улучшил 
свои технико-экономические 
показатели, однако достичь 
полного удовлетворения в ра
боте коллектив не смог. Циф
ровые данные общего плана 
СМР были выполнены на 110

процентов. Реализация в п&о 
мышленности йродукции соста
вила за первые три месяш
103,6 процента. В подрядно!
деятельности бригады сработа 
ли неплохо и добились проиа 
водительнооти на 100,1 процен
та. Но при таком неплохом рё- 
зультате все же ощутим пере
расход по фонду заработной 
платы в подрядных бригадах. 
Это говорит р том, что сйстема. 
выполнения и обеспечения под
ряда не достигла еще нужного 
уровня.

При рассмотрения 
представленных комиссии объеди
ненного постройкома *а первый 
квартал, первого моста по всем tto- 
казателям удостоился коллектив

Вастка Jft 9 (начальник Ю. В. 
нмов, секретарь партийного бю

ро н. И. Сгнбнев, председатель 
МК Т. Г. Мнненко). За вынодяеШе 
производственного плана 160,9 про-

■Рассказываем о победителях соцсоревнования

У  в с е х
н а 
в и д у

ЮБИЛЕЮ
60

ОКТЯБРЯ

D  ЫПАДАЕТ людям доля —
а  быть на виду. За красоту, за 

талант... Но и за красоту душев
ную, за результаты труда прихо
дит признание к человеку. Так и 
у Тамары Ивановны Сорокиной, 
бригадира путеукладчиков седьмо
го участка УМа.

...Далекий 1954 год. Проклады
вается трамвайная линия «Трам- 
парк—ФЗО». Среди тех, кто про
кладывал первые пути, кто доста
вил людям радость первого трам
вайного звонка—Т. И. Сорокина, 
только начавшая работать на 
стройке.

Нелегкая эта работа—прокла
дывать железнодорожные и трам
вайные пути. Это только на пер
вый взгляд просто: разровняли
площадку, уложили шпалы, заби
ли костыли, и готова линия. А 
вглядеться попристальней — это 
труд по точному расчету, да и в 
любую погоду. А сколько прихо
дится возиться с нивелировкой и 
подсыпкой грунта, правильной 
трамбовкой, регулировкой стыкор.

Когда заканчивалось строитель
ство пластификаторов, потребова
лось уложить пять километров.до
полнительных путей. Все понима4 
ли, как необходимы рабочим неф
техимического комбината эти пять 
километров—на работу и с рабо
ты. Бригада не подвела, все вы
полнила точно в срок. Сейчас в 
том районе появились новые объ
екты, и эта линия продляется...

Наш автобус через стройпло
щадки пусковых добрался до го
ловного бульдозера С-100, расчи
щающего площадку под укладку 
шпал и рельсов. Шестикилометро- гадиРе

нате, на иерамнческом и гипсовом за
водах и по всему городу—дело рук на
шей бригады,— рассказывает там 
Ивановна.

Гамара

В прославленном коллективе—он не 
один раз занимал призовые места, во
шел в число победителей и по итогам 
социалистического соревнования в честь 
60-летия Октября за первый квартал 
етого года—трудятся много ветеранов: 
Е. Ф. Остапенко, А. И. Шеенмиллер, 
И. Т. Калещук, проработавшие на 
стройке по двадцать четыре года.

В бригаде есть и молодые строители, 
пример нм брать есть с кого. Из 23 
членов бригады—девять ударников 
коммунистического труда.

Награждена медалью «За трудовую 
доблесть» ветеран стройки Екатерина 
Филипповна Остапенко. Этой осенью 
всей бригадой ее будут провожать иа 
заслуженный отдых.

У самой Т. И. Сорокиной много 
грамот, благодарностей. За свой 
нелегкий труд она награждена
юбилейной медалью и дважды— 
в 1975 и 1976 годах — награжда
лась значком «Победитель социа
листического соревнования».

Чувствуют постоянную материн
скую заботу бригадира-наставника 
все вновь прибывшие в бригаду. 
Она помогает молодым рабочим 
во всем, растолкует, как быстрее и 
лучше сделать стяжки, как уплот
нить насыпной грунт, спецовку
новую достанет. И после работы 
ее часто можно видеть среди мо
лодых. В бригаде стало традици
ей собираться всем вместе по
юбилейным и «круглым» датам, 
как стало традицией решать боль
шие и малые дела сообща, по-ра- 
бочему.

Кого бы вы ни спросили о бри- 
Сорокиной в управлении 

механизации—все ее знают, у всех 
найдутся для нее слова уважения 
и благодарности. За ее принци
пиальность, энергию, умение дово
дить начатое дело до конца то
варищи избрали ее членом пост- 

коричнево-серой массе отсыпанно- ройкома управления механизации, 
го грунта, указывает флажком Жизнь этой женщины наполне- 
тракторнсту маршрут. на rjiyg0KHM смыслом. Тамара

Чуть дальше группа людей уклады- Tj> , _
вает рельс на шпалы. Она пристухнва- Ивановна—Верный товарищ, муд-
?pTi r . T “ e& B£  "среднего Ср « т "  рый нас™вник и человек высокой
живые пытливые глаза, от уголков гражданской ответственности, 
глаз разбегаются лучики морщинок.

— Если вспомнить, где мы рельсы 
прокладывали, то и получаса не хва-
тит. А если коротко, то все подъезд- А  Нв /.ыммжгл. т  и  г ™
ные пути объединения Ангарскнефте- w  снимке. I. и . Ь0р<
оргсинтез, на цементно-горном комбн- Фото В. НЕБОГИ

мк Т. г. Мнненко). За выполнение 
ж“ б0,9 Ш л 

цента а всех других показателей 
им вручено переходящее Краевое 
знамя треста а Почетная грамота.

На второе место во сопоЬревво- 
ванню вышел участок М 7.

Среда мовтахгаых участков доб
росовестно потрудился участов я  4 
(начальник А. М. Юшмаяои). Бри
гады участка завяты й ocaoi 
на монтаже технологического 
рудования пускового комплекса по
лиэтилена. Она ОтЛВчаютса высо
ким профессионализмом, глубоНаМИ 
знаниями, высокой культуре! Тру
да. Четвертому участку пвНсудИЛИ 
второе место с вручена ем почетвой 
грамоты треста.

Первое место по мастерским 
[аствды завоевал участок 

И. Санина И* МСУ-4Й. O t- 
дельно по бригадам классные 
места получили: коллектив ел е  
сарей-монтажников СМУ-9
(бригадир И. И. Пищаев), во* 
дителей УМиАТ (бригадир
Л. И. Петухов), слесарей-сбор- 
щиков опытного 8авода (брига- 
дир А. И. Роменков), слесарей- 
сантехников МСУ-45 (брйгадкр 
В. Т. Солнцев).

Сейчас идет второй месяц 
второго квартала. Хорошим
производственным успехам во 
многом будет способствовать 
моральное лицо каждого кол
лектива. Не первое место Beta- 
ет строгое соблюдение пройв- 
водственной дисциплины, кото
рая по существу является пер
воосновой выполнения плава в 
качественной сдачи работ.

О. С ЕР ЕДКИ НА*
инженер треста Востокхим-

В соревновании 
не участвуют

вая трасса бежит наперегонки с 
Ангарой.

От головного бульдозера линия 
хорошо просматривается. Видав
ший виды трактор Д-154 тащит 
рельсы, человек в оранжевом жи
лете выделяется ярким пятном на

В. ЖМУРОТГ.

На снимке: Т. И. Сорокина. 
Фото В. НЕБОГИНА.

Общественным штабом комп
лекса ЭП-300 были подведены 
итоги по выполнению недель
ной тематики за апрель. В со
циалистическом соревновании 
приняли участие в основном 
подразделения, экипажи, бри
гады, входящие в состав пер
вой группы. Первое место, при 
учете всех показателей, отдали 
бригаде электриков УЭС, руко
водимой А. Ф. Киселевым. Ру
ководством штаба отмечен вы
сокий уровень выполнения за
даний этим коллективом. По- 
настоящему качественно орга
низовали здесь бесперебойную 
работу малой механизации, сво
евременно и оперативно прово
дили ремонты, устраняли непо
ладки на месте.

Успешно потрудились две 
бригады отделочников из 
СМУ-3 А. И. Бортняк, В. Н. 
ЖигальцевоЙ. Коллективы тру
дились на объекте 1936. Брига
да Бортняк выполнила отдел
ку "бытового корпуса, все рабо
ты сданы с хорошим качест
вом.

Стоит сказать, что за послед
нее время агитплощадка комп
лексу ожила и подтянулась, 
вид у нее довольно впечатляю
щий: яркие плакаты, стенды по
казателей, транспаранты. Но, к 
сожалению, на сегодняшний 
день нет самого главного стей- 
да по освещению работ бригад- 
победительниц. Профсоюзным 

3  руководителям СМУ-3 следова- 
S  ло бы учесть имеющуюся недо

работку и поправить ее в самое 
ближайшее время.

Подведение итогов за апрель 
дало, повод для серьезного раз
говора о действенности со
циалистического соревнования 
на комплексе, 0 его роли и вли
янии На дальнейший ход работ. 
Рассматривая организацию тру
дового соперничества, можно 
сказать, что процесс этот нахо
дится в стадий зарождения. 
Строительная площадка комп
лекса похожа на микрогородок, 
где, участвуя в одном деле, 
достигая одну цель, трудятся 
сейчас около десяти крупных 
строительных и монтажных ор
ганизаций. Справки, поданные 
на бригады в апреле, поставили 
руководство, комплекса и об- 
щественый штаб перед фактом 
того, что в соцсоревнование 
включились лишь строительные 
бригады. Очевидно, недопони
мание всей важности проводи
мого мероприятия среди руко
водителей участков таких орга
низаций как АМУ-1, СТИ, Усо- 
льское монтажное управление, 
ВЭМ негромким «эхом» отзы
вается и среди их коллективов.

Стоит особого разговора воп
рос об участии в социалистиче
ском соревновании бригад мон
тажного управления № 2. Оно 
является головным и преоб
ладающим коллективом комп
лекса. Только по грубым под
счетам десять бригад заняты 
сейчас на монтаже оборудова

ния. Недостаточно регулярно и 
несерьезно вообще относятся к 
соревнованию участки М  1 и б 
генподрядной организации 
СМУ-3. Последний участок не 
соревнуется вообще.

Поставленные перед коллек
тивом ответственные производ
ственные задачи обязывают 
подразделения, участки, завя
занные на сооружении объек
тов ЭП-300, активно вклю
читься в трудовое соперничест
во.

Социалистическое соревнова
ние всегда было важным
трудовым стимулом. Участ&б 
бригад активизировало и напра
вило бы их работу. А невьшол* 
нение тематики послужило бы 
поводом для серьезных и обос
нованных требований. Облег
чился бы разговор о снабжения 
материально-техническими ре
сурсами, о правильном и целе
сообразном планировании.

Развитие инициативы рабо*
чих масс на комплексе являе*- 
ся сейчас ключевой задачей для 
партийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций АМУ*2, 
АМУ-1, СТИ, ВЭМ. Вез Ux сис
тематического контроля при
влечь бригады и отрегулиро
вать этот вопрос общественно
му штабу не под силу. А до тех 
пор, пока бригады будут вне 
общественной жизни комплек
са, говорить о действенности 
социалистического соревнова
ния невозможно.

И. зонов, 
наш внештатный корр

*
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ином, более розовом свете.
Пожалуй, все понимают важ 

ность строительства онкологиче
ского диспансера, ввод первой оче
реди которого предусмотрен во 
Ьтором квартале. Однако многое 
ТАм не сделано и по сей день, хо
тя сроки поджимают. Не законче- 
йы электромонтажные работы, не 
сданы под наладку, а следователь
но. вентиляция не опробована, не 
испытана. Не постелен линолеум, 

ф а е  выполнены чистовые отделоч- 
w  йЫе работы, Не закончен монтаж 

лифтов. Они не сданы в эксплуа
тацию. Лишь частичным оправда
нием задержки работ может слу
жить несвоевременная комплек
тация заказчиком оборудования.

И наконец—детские сады. В ка
ком состоянии их строительство? 
Коротко—не лучше, чем на дру
гих объектах. А подробнее...

На строительство детсада 14 16 
микрорайона выделено 183 тыся
чи рублей, за четыре месяца ос
воено всего лишь 14,4. Остальная 
сумма падает на оставшиеся три 
с половиной месяца. Нормально 
это? Бeэycлoвнo^ нет) Сейчас 
адесь ведутся отделочные рабо
ты. Закончен первый цикл энер- 
гомонтажных работ. Но вот уже 
В течение трех месяцев не при
ступает к монтажу МСУ-45, изй- 
Ькивая для этого всевозможные 
предлоги.

Еще в первом квартале дол
жны были получить подарок де
тишки проектировщиков. Но до

11 СЕ СВОИ усилия коллектив 
управления механизации на

правляет сегодня на решение за
дач, поставленных на вторбй год 
десятой пятилетки, мобилизацию 
коллектива на безусловное выпол
нение принятых в честь 60-летия 
Великого Октября высоких со
циалистических обязательств. Ре
шению этой сложной программы 
подчинена и вся работа руковод
ства, партийной, профсоюзной и 
комсомольской организаций.

Характер и состояние идейно- 
воспитательной работы в коллек
тиве, особенно с молодежью, в зна
чительной степени определяют эф
фективность всей нашей работы, 
что обязывает нас повседневно, 
творчески заниматься этим не лег
ким, но важным и крайне нужным 
Делом.

Сегодня в коллективе успешно 
трудятся 97 человек молодежи в 
возрасте до 30 лет. Это мехьниза- 
торы—люди почетной и ответст
венной профессии. Должен сразу 
оговориться, что в коллективе не
совершеннолетних нет,— такова
специфика нашей работы.

Молодые рабочие — это квали
фицированные кадры основных ме
ханизаторских профессий: маши
нисты бульдозеров, экскаваторов, 
тяжелых кранов на гусеничном и 
Пневмоходу, машинисты башен
ных кранов.

Постоянное внимание уделяется 
повышению общеобразовательного 
уровня молодежи. Сегодня не име
ют среднего образования еще со- 
рбК человек. Из них одиннадцать 
учатся в ШРМ, семнадцать — 
в техникумах. Ежегодно в коллек
тиве проводится аттестация всей 
молодежи, не имеющей среднего 
ббразования, ведется работа по 
вовлечению ее в ШРМ и технику
мы.

Мы создаем все условия моло
дым рабочим для повышения об
щеобразовательного и техническо
го уровня. Всем учащимся адми
нистрацией предоставляются оче
редные отпуска только в летний 
период, все они работают только 
в первуй смену, регулярно поощ
ряется за хорошее совмещение 
учебы с работой.

Только в 1977 году получили 
средне-техническое образование и 
успешно защитили диплом четы- 
i t  учащихся Ангарского политех
никума (Ахметгареев Р. А., Боро
дина Н. П., Гаврилов А. В., Ма- 
ВУнян В. П.).

Руководство, общественные ор
ганизации постоянно ведут рабо
ту по выдвижению рабочей моло
дежи на инженерно-технические 
должности. Например, машинист 
бульдозера Ахметгареев назначен 
мастером, слесарь-монтажник Чу- 
хунов—механиком по монтажу ба

сих пор здесь отсутствуют ин
женерные коммуникации. СМУ-5 
только-только приступило к шту
катурке. И это несмотря на то, 
что общестроительные работы 
по детсаду в 92/93 квартале бы
ли закончены еще в прошлом 
году.

Немало претензий предъявля
ется ко всем субподрядчикам: 
СМУ-4, 7, 5, МСУ-45, МСУ-76,
руководителю которого тов. Иль
ину В. И. было прямо заявлено, 
что именно МСУ-76 более всех 
повинно в срыве плановых работ 
по данным объектам. Кое в чем 
не срабатывает и сам генподряд
чик—СМУ-1. Не все и не всегда 
вовремя комплектует заказы 
УПТК.

Причин много и их всегда мож
но найти, особенно, если сделать 
это самоцелью. Ощущение такое 
появилось вскоре после начала об
мена мнениями присутствующих 
на совещании. Не свои собствен
ные промахи и издержки стави
лись во главу угла, а прежде и 
главное — промахи соседа. Имен
но такой настрой вредит в дости
жении основной цели. Одно дело, 
например, требование к МСУ-70 
обеспечить по пионерлагерю окон
чание электромонтажных работ. И 
совсем другое, когда отделочники 
требуют освещение, а там необхо
димо ввернуть лишь одну разби
тую кем-то лампочку. Пример та
кой, очень' яркий привел началь
ник СМУ-1 М. А. Мирочник. Стоят

шенных кранов, слесарь Заводчи
ков—мастером прорабства буро
взрывных работ, бывший слесарь 
Антонец—механиком группы эк
скаваторов и т. д.

Для повышения профессиональ
ного уровня механизаторов мы си
стематически, непосредственно в 
условиях производства, проводим 
по утвержденным программам тех
ническую учебу, в процессе кото
рой опытные специалисты приви
вают молодежи основы теории и 
практические навыки. Без прохож
дения этого курса технической 
учебы и сдачи зачета механизато- 
Cjj не допускаются на тарифика-

работы, ибо есть на то причина, а 
вернее, беспардонная отговорка. И 
подобных приводилось немало.

— Надо почувствовать локоть 
друг друга, не искать виновных, 
не ругаться, а взаимно помогать,— 
призывал коллег начальник СМУ-5 
Г. А. ШовкОпляс.

Его можно понять. Отделочники 
последними приходят на объект, 
и все «шишки» эа срыв его ввода 
вольно или невольно валятся на 
них. Начинается спешка, и тут уж 
не до качества, что особенно не
допустимо в нынешней пятилетке 
качества и эффективности.

О мере ответственности каждо
го за свой участок работы—вот о 
чем нужно прежде всего говорить 
сегодня. Чувствует ли это началь
ник СМУ-7 В. М. Остапенко? 
Сомнительно. «Мы никого не за
держиваем,— твердо заверяет он, 
парируя на все претензии по обес
печению электроснабжения. — Нот 
строительных заданий». И ничуТь 
не смущается, когда ему на фак
тах доказывают, что задания та
кие выданы, некоторые даж е не
сколько лет тому назад.

Безответственностью веет от 
скороспешного заявления началь
ника СМУ-4 Г. А. Зуева, что все 
будет сделано в срок, xotjC объем 
работ громадный. Ценность такое 
заявление обретет лишь когда бу
дет подкреплено конкретными де
лами.

И, пожалуй, апогеем безответст
венности можно назвать текущие

что молодому поколению есть у 
кого перенимать профессиональ
ный и жизненный опыт. Есть и ко
му учить молодежь.

Когда к нам приходят учащие
ся ГПТУ для прохождения произ
водственной практики, а они, как 
правило, приходят в коллектив 
на работу после сдачи государ
ственных экзаменов, мы их за
крепляем приказом по подразде
лению за лучшими механизатора
ми. С этого момента и начинается 
в полном смысле трудовое воспи
тание нового поколения.
V  НАС ИМЕЕТСЯ немало при- 

меров, достаточно ярко ха-

графики. Сроки в них меняются 
и отодвигаются все дальше с лег
костью необыкновенной. При этом 
начисто забывается, что «разрыв 
между словом и делом, в каких 
бы формах он ни выражался, на
носит ущерб не только хозяйст
венному строительству, но особен
но нравственному воспитанию», 
как было отмечено на XXV съезде 
КПСС.

Тем более не должно расходить
ся с делом слово, данное в пар
тийном комитете. Именно это осо
бо подчеркнул в своем выступле
нии секретарь парткома И. X. Ка- 
нарик.

Откровенный разговор, состояв
шийся в парткоме, без сомнения 
не должен пройти бесследно. Ре
шено, что СМУ-1 представит не 
позже, чем через три дня после 
совещания твердый график, ко
торый конкретно определит, кто 
что должен сделать для ускорения 
работ по своевременному вводу 
объектов соцкультбыта и оконча
тельно приведет к взаимному сог
ласию слово и дело. Со своей сто
роны партком проверит выполне
ние указанного графика, когда за
кончатся первое полугодие.

Дело чести строителей прило
жить все силы, чтобы обязатель
ства юбилейного года, тем более 
те, что вошли в городские, были 
выполнены.

Г. ГОЛЬТЯПИНА.

большую общественную работу.
Этот процесс проходит практи

чески вся наша молодежь, инди
видуально работающая на меха
низмах, которые расставлены по 
всем объектам строительства.

Совет наставников, состоящий 
из 13 человек под моим председа
тельством, был создан при управ
лении механизации в июле 1974 
года. В него включены главные 
специалисты, начальники ведущих 
отделов, производственных участ
ков, руководители общественных 
организаций. Работа совета ведет
ся по плану, составляемому на 
квартал, заседание совета плани-

допининнпнппшппннттппппппппнпБ Воспитанию—комплексный подход

(повседневно, творчбск ,
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ционную комиссию для повышения 
разряда.

В 1976 году повышали свою 
квалификацию на производственно
технических курсах вторых и 
смежных профессии, в школах пе
редовых методов труда 65 моло
дых рабочих.

Убедительнее всего характеризу
ет профессиональный уровень на
шей молодежи средний квалифи
кационный разряд, который равен 
4,65 при шестиразрядной сетке. 
Ярким свидетельством мастерства 
молодежи является то, что выпол
нение норм выработки ею состав
ляет 136,3 процента.

С ПЕЦИФИКА нашей работы 
делает жизненно важной за

дачей всестороннюю подготовку 
молодого пополнения, которое бы 
с честью могло принять эстафету 
у ветеранов труда, апециалистов 
своего дела. Коллектив управле
ния механизации в основном вы
полняет специальные строительные 
работы с применением т я ж е л о , 
мощных механизмов и, конечно, 
доверять управление ими мы мо
жем только квалифицированным, 
надежным людям. Наша моло
дежь в совершенстве осваивает 
эту технику благодаря большому 
трудолюбию и желанию. Правда, 
приходится много вместе работать 
по доводке и шлифовке профес
сионального мастерства, характе
ра, личности в целом. На это ухо
дят годы.

А результат таков, что сегодня 
в коллективе работают и состав
ляют гордость его 238 высококва
лифицированных механизаторов 
со стажем работы десять лет и 
более. 124 механизатора работают 
у нас более пятнадцати лет. Так

р актер изующих это воспитание. 
Например, в 1974 году из ГПТУ-35 
к нам пришел Осипов Сергей ма
шинистом экскаватора. Изъявил 
желание работать на роторном эк
скаваторе, и мы прикрепили его к 
опытному машинисту Изотову 
Виктору. Сейчас Осипов хороший 
специалист 5 разряда, так и ра
ботает в паре со своим наставни
ком. Повышает свой политический 
уровень, учится в кружке комсо
мольского политпросвещения.

В этом же году из ГПТУ-12 
пришли два молодых паренька, 
два Владимира—Макейкин и Нау
мов — машинистами автомобиль
ных кранов. Сейчас это лучший 
комсомольский экипаж стройки, 
он удостоен звания «Имени 25-ле
тия г. Ангарска», неоднократный 
победитель в социалистическом со
ревновании. Машинисты повысили 
свою квалификацию, теперь у них 
шестой разряд.

После окончания восьмого клас
са в 1969 году к нам пришел уче
ником слесаря Краснов Илья. М а
стерству своей профессии он учил
ся у отца—нашего кадрового ра
бочего. В 1970 году ушел в ряди 
Советской Армии, вернулся обрат
но к нам. Сейчас Илья Краснов — 
молодой коммунист, лауреат се
ребряного знака ЦК ВЛКСМ, сек
ретарь комсомольской организа
ции.

Можно еще много примеров 
приводить о хороших наставни
ках, воспитавших молодых рабо
чих. Машинисты башенных кра
нов, депутат городского Совета 
Сакович Елена Устиновна и Шрей
дер Разия Александровна умело 
воспитывают молодежь и ведут

руется ежемесячно.
ТЭ НАЧАЛЕ этого года по реко- 

мендации центрального сове
та наставников при управлении 
строительства нами пересмотрены 
состав совета и состав бригадных 
наставников. Это положительно 
повлияло на всю работу. Сейчас 
у нас 18 инженерно-технических 
работников аппарата управления 
закреплены за производственными 
бригадами и экипажами кадровых 
установок.

Следуя по пути бригадного настав- 
качества, мы прежде всего добнв/^пся 
приближения ИТР управления к про
изводству, к рабочим коллективам, к 
решению неотложных и перспективных 
вопросов производства и жизни кол
лектива, н этим самым значительно 
повышаем ответственность их за кон
кретный участок работы. Система 
бригадного наставничества дает поло
жительные результаты.

Хотелось бы высказать соображения 
о стимулировании труда наставников. 
У нас на Строительстве* имеется поло
жение «ЛучпАА настанннк строитель
ства», которым предусмотрены выдача 
свидетельств в занесение на доску По
чета. Нам, ввдимо, необходимо пере
нять положительный опыт передовых 
коллективов страны по материальному 
стнмулврованню наставников, которым 
8в качественные успехи в вх нелегком 
труде повышается заработная плата. 
Это позволит поднять работу настав
ников ва более высокий уровень.

В прошлом году с наставниками 
бригад проводилась учеба в универси
тете технического прогресса и эконо
мических внаний при управлении стро
ительства. Факультет бригадных ’'На
ставников закончили и наши шесть че
ловек. По общему мнению, это нуж
ное деЬо, и учебу следует проводить 
регулярно.

Молодежь управления механизации 
активно участвует во всех мероприя
тиях, проводимых в коллективе, в ра
боте общественных организаций, зани
мается в кружке по изучению мате
риалов XXV съезда КПСС, прн~»том 
проявляя активность и понимание по
литики партии.

н У Р О К И  З И М Ы 1

Ответ на критическую за
метку под таким заголов
ком прислал главный инже
нер стройки С. Б. Силин. 
Он пишет: «Прораб СМУ-7 
т. Амосов В. П. в своей за
метке «Уроки зимы» пра
вильно поднимает вопрос о 
более тщательной подго
товке механизмов к работе 
в зимних условиях.

За последние три года на пред
приятии сложилось тяжелое поло
жение с техническим состоянием 
основиого парка механизмов. Зна
чительно возрос удельный вес ма
шин, огработавших срок службы. 
На начало 1977 года подлежало 
списанию 46 процентов экскавато
ров, 22 процента бульдозеров. 16 
экскаваторов из 46, подлежащих 
списанию, отработали по два а бо
лее срока. Новых механизмов пред
приятие получает в недостаточном 
количестве даже для обновления 
парка механизмов, не считая до
полнительной потребности ва воз
растающие объемы строительно
монтажных работ.

В этих условиях возросла нагруз
ка на ремонтную службу пред
приятия.

В целях повышения эффективно
сти, разработки мерзлых грунтов 
на предприятии созданы два про
рабства по производству буро
взрывных работ на Ангарской и Зи- 
минской площадках.

Для дальнейшего увеличения 
объемов земработ, выполняемых с 
применением взрывов, ва РМЗ из- 
гоховлены пять буровых установок 
и десять бурильных станков. Д$я 
разработки мерзлых грунтов внут
ри кварталов и промпредприятпй 
будет изготовлено два-трн лаколн- 
затора взрывов.

Принимаются все необходимые 
меры по улучшению снабжения 
запчастями экскаваторов и бульдо
зеров и обеспечения их сменными 
узлами для ремонта».

Q А ПОСЛЕДНИЕ годы луч- 
^  шим представителям молоде

жи было оказано доверие партий
ной организации, и они были при
няты кандидатами и членами на
шей партии. Это С. С. Антонец— 
линейный механик группы экска
ваторов, начальник участка В. В. 
Забелин, линейный механик груп
пы тяжелых кранов С. Л. Коро
лев, слесарь И. Ф. Краснов, ма
шинист крана А. М. Кадочкин, 
машинист башенного крана Е. У. 
Сакович, шофер-сварщик И. И. 
Черкашин, токарь В. А. Третьяков 
и другие.

Вся молодежь управления ак
тивно участвует в социалистиче
ском соревновании, в частности, в 
высшей его форме—движении за 
коммунистическое отношение к 
труду. 58—присвоено звание удар
ника коммунистического труда, бо
рются за это высокое звание— 
39 человек.

За успешное и досрочное вы
полнение пятилетнего задания и 
социалистических обязательств 
награждены знаком «Ударник 9-й 
пятилетки» и памятными подарка
ми трое. Знаком «Победитель со
циалистического соревнования 
1976 года» — пять человек. Отме
чены ценными подарками на на
ших слетах передовиков и побе
дителей в социалистическом со
ревновании одиннадцать человек.

По итогам социалистического со
ревнования за звание «Лучший 
мастер города» 22-летнему масте
ру Антонец Сергею Степановичу 
присвоено звание «Лучший мастер 
города».

t l  МЕСТЕ С ТЕМ, несмотря на 
®  большую работу, которую

проводит коллектив и обществен
ные организации с молодыми ра
бочими, у нас в прошлсм году 
были случаи нарушения моло
дежью трудовой дисциплины н 
общественного порядка. Целена
правленная работа с молодежью в 
этом направлении дает результа
ты: в этом году среди молодых 
механизаторов не было случаев 
нарушения трудовой дисциплины.

К недостаткам нашим следует 
отнести слабую работу по ме
сту жительства, в общежитиях, 
где проживают семнадцать меха
низаторов, членов нашего коллек
тива.

Недостаточен еще уровень спор
тивно-массовой работы в коллек
тиве: Комплекс мер, принимаемых 
администрацией, общественны
ми организациями, позволяет нй- 
деяться, что общими усилиями 
мы восполним этот пробел.

А. БУБ, 
начальник управления1 

механизации, председатель 
совета наставников.
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По плану социального развития

КОНЧИЛСЯ
Ч А С
БУТЕРБРОДОВ

Справедливо говорят, что у 
завода ЖРИ-5 гщ:ь !?.рые 
стены. Это ирсмир/.1тие — пер
венец строг: :еJj .o l HHflvr-pHH 
Ангарска, и его про "зводствен- 
ные и особенно бытовые поме* 
щення давно уже не соответст
вуют современным представле
ниям о заводском интерьере. 
Руководство УПП и завода ут
вердило план мероприятий, в 
котором большое место отво
дится улучшению бытовых ус
ловий рабочих и служащих.

Планируется строительство 
нового заводоуправления, а 
старое здание, после переобору
дования, намечено целиком от
дать под бытовые помещения. 
Это — в планах, в недалеком 
будущем. А сегодня рабочие 
механического цеха «рассели- 
лись» в новой бытовке, пристро
енной к цеху. Ее площадь — 70 
квадратных метров, имеется 
раздевалка, душевые, туалет
ные комнаты, шкафчики для 
одежды, отделанные под плас
тик. Начата подготовка к ре
конструкции и расширению про
изводственной площади цеха, 
в итоге она увеличится на 160 
кв. метров.

В апреле коллектив завода 
получил отличный подарок в 
день Ленинского субботника: 
после реконструкции гостепри
имно распахнула двери прос
торная столовая. В торговом

зале — 44 стола, имеется бу
фет, в котором поддерживается 
постоянный ассортимент холод
ных закусок, выпечки, напит
ков, выстроен кондитерский цех 
и подсобные рабочие помеще
ния.

- R гтоповой — все новое, 
fx ' г чки,— рассказывает
д: >да И. Детцсль. —
На и уп и ^тен и е мебели, тех
нологического обурдования: 
котлов, мармитов, плит затра
чено 35 тысяч рублей. Установ
лена моечная машина — рань
ше работники столовой мыли 
посуду вручную.

Кончился час бутербродов, 
электроплиток, кастрюль и тер
мосов с домашней провизией, на 
заводе это уже гчерашний 
день. Установлен график обе
дов, и рабочие тратят на обед 
не больше двадцати минут. 
Столовая обслуживает горячим 
питанием и вторую смену, те
перь появилась возможность 
организовать диетическое пита
ние.

На реконструкции был занят 
строительно-монтажный уча
сток УПП, часть работ выпол
нена своими силами. Монтаж 
технологического оборудования, 
в частности, был поручен груп
пе электриков и сантехников из 
электромеханического цеха: В". 
Ломову, В. Сидорову, А. Коко
ву и др., а руководили этой ра
ботой главный механик завода 
Л. Жарков и главный энергетик 
С. Оглоблин. Все работы сданы 
с оценкой «отлично».

Труд бетонщиков, формовщи 
ков, вязчиков арматуры, рабо
чих цеха минваты нелегок. По
этому так приятно слышать сло
ва благодарности от людей.

Т. ЧЕРНОВОЛОВА,
председатель ФЗМК.

СПОРТ

ОМРАЧЕННАЯ ТРАДИЦИЯ

Легкая атлетика является 
наиболее доступным, а следо
вательно, и самым массовым 
видом спорта. Вот почему, ког
да объявляется легкоатлетиче
ский кросс, предполагается, что 
на его старт выйдет не одна 
сотня работников предприятий 
строительства.

Однако весенний традицион
ный кросс, который состоялся 
в воскресенье, эти надежды не 
оправдал. Нельзя сказать, что 
он был совсем уж непредстави
телен. В общей сложности в 
нем приняло участие 198 чело
век.

По условиям, оговоренным в 
положении, предприятия дели
лись на три группы по числу 
работающих, а при распределе
нии мест в каждой группе за 
основу бралось процентное от
ношение участников кросса к 
числу работающих. Таким обра
зом, каждый коллектив мог, 
исходя из своих возможностей, 
бороться за победу в равных 
условиях.

-------------------- РЕПЛИКА

Получилось так, что в коман
де поселка Майск выступили 53 
участника, а такой огромный 
коллектив, как УПП, где на 
каждом заводе имеется штат
ный инструктор физкультуры 
во главе со старшим инструк
тором Е. Кривоносовым, «рас
щедрился» на 9 кроссменов.

Не лучшим образом выгляде
ли и коллективы СМУ-5 — 
7 человек, СМУ-1 — ни одного, 
орс—3, УЭС—2. Причем, в этих 
подразделениях также работа
ют штатные инструкторы.

П 'н ,1 подведении итогов обна
ружилось, что в 3-й группе 
предприятий первое место за
няли проектировщики, второе 
— команда УАТ. Третье место 
пустует. Такие же «пустоты» 
во второй группе и в первой, 
где занято лишь 1 место крос- 
сменами поселка Майск, кото
рых сумела организовать и вы
вести на старт инструктор-об
щественник Н. Селявкина.

Г. КАРПЕНКО,
наш внештатный корр.

П Р И ГЛ АШ Е Н ИЕ  К УЧЕБЕ

Ангарский промышленный политехникум объявляет прием учащихся на ве
чернее и заочное обучение по специальностям:

1. ПРОМЫШЛЕННОЕ II ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, квалифика
ция техник-1'трои' ..и.

2. СТРОИТЕ^; ЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, квалификация тех
ник-механик.

На базе 7—8 классов — прием на вечсрьсе отделение.
На базе 10—11 классои — прием на вечернее и заочное отделения соответ

ственно на 2-й и З-й курс.
Прием заявлений с 3-го мая 1977 года. К заяплению прилагаются следую

щие документы:
Документ о 8-летнем и среднем образование подлиннике).
Медицинская справка 280.
Выписка из трудовой книжки.
5 фотокарточек 3x4.
Паспорт и военный билет предъявив* . ;» <го.
Вступительные экзамены проводятгя?
На вечернее отделение: на базе 8 клее. , -с i to 10 нюня; с 1 по 10 июля: 

с 7 по \А августа. На базе 10 классов— по 11 июля; с 7 по 14 августа* 
с 10 по 20 ноября.

На заочное отделение: на базе 10 классов — с 10 по 20 июня; с 10 по 
20 июля; с 10 по 20 августа.

За справками обращаться: 47 квартал, дом 98, телефон 60-00.

ОКТЯБРЬ
Среди мероприятий, разрабо

танных центральной юбилейной 
комиссией парткома стройки, — 
организация отдыха и лечения 
в санаториях, домах отдыха, 
профилактории участников Ве
ликой Отечественной войны 
и ветеранов труда.

С этой цечыо в апреле груп- 
ком выделил 30 бесплатных пу
тевок в профилакторий, в май-

С вниманием и заботой
ском заезде отдыхают и полу
чают необходимое лечение 43 
ветерана труда и бывших фрон
товика.
’ Коллектив поликлиники опе

ративно. организовал оформле
ние курортных карт, прием в 
профилакторий был построен 
так, что отдыхающие из числа 
ветеранов войны и труда уже 
в первый день побывали на 
приеме у врача и получили ле
чебные назначения.

Накануне заездов орс обеспе
чил " профилакторий усиленным 
ассортиментом продуктов, на

пример, в праздничном меш{ 
значилась и паюсная икра. Вы
делено также 70 полированных 
кроватей, спальные комнаты 
полностью укомплектованы сов
ременной мебелью.

Ветеранам предоставлены лу
чшие комнаты, они закреплены 
за самыми опытными врачами. 
Предусмотрен целый ряд куль
турных мероприятий: концерты 
самодеятельных и профессио
нальных коллективов, встречи с 
поэтами и писателями, загород
ные массовые прогулки. f

НАШ КОРР.

Весенние свадьбы. Фотоэтюд А. Васильева.

•  • • • • • • •

Горизонты
«Горизонта»

У художественной самодеяте
льности нёт каникул. Праздни
ки, торжественные вечера, смо
тры... Накануне Дня Победы с 
большим концертом у под
шефных друзей выступили 
самодеятельные артисты клуба 
«Горизонт» треста Зимахим- 
строй.

Они тепло приняли танце
вальный, вокальный, инструмен
тальный ансамбли. Остроумно, 
живо ведет программу конфе
рансье — слесарь В. Будгинас, 
сильный красивый голос солис
та А. Старостина и вокальное 
трио — И. Чернигова, Л. Кисе
лева, Л. Болотова — всегда 
имеют успех у зрителей.

19 мая концертная труппа вы
езжает в отделения подшефно
го совхоза «Глинковский». Се
льские труженики познакомят
ся с программой агитбригады, 
увидят работу драмколлектива 
—- спектакль по пьесе Иды 
Эвальд «Отважное сердце», 
премьера которого состоялась 
в День театра — 27 марта.

Н. БОЛОТОВ,
директор клуба «Горизонт».

Т е л е в и д е н и е

СУББОТА, i t  МАЯ
1.я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика
8.30—Цв. тел. «Умелые руки».
9 00—Цв. тел. «Для вас, родители!».
9.30—Цв. тел. Музыкальная програм
ма «Утренняя почта*.
10.00—Цв. тел. «По музеям и вы
ставочным залам* «Шедевры Тре
тьяковской галереи*. Картины В̂. Пе
рова.
10.30—Цв. тел. Концерт эстрадно-сим
фонического оркестра Центрального 
телевидения и Всесоюзного радио.
10 55—Цв. тел. «Литературные чте

ния*. Б. Горбатов. «Большая вода».
11 35—Цв. тел. «Здоровье*
12.20—Цв. тел. «Музыкальный абоне
мент* . «Молодые исполнители»
12.55—Цв. тел. Тираж «Спортлото». 
13.05—Цв. тел «В гостях у сказки». 
«Волшебная лампа Аладдина».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
15 00—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
15.30—Цв. тел Премьера телевизион
ного документального фильма «Братск 
вчера и завтра». («Экран»).
16.20— Цв. тел. Д Кабалевский. «Де
сять сонетов Шекспира в переводе 
С. Маршака».
16.50—Цв. тел «Косарь-богатырь». 
Мультфильм.
17.00—Цв. тел. «Очевидное — неве
роятное» .
18.15—Цв. тел. Беседа на междуна
родные темы политического обозре
вателя газеты «Правда* Ю. А. Жу
кова
19.00—Цв тел. «На арене цирка*.
19.55—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Спро
си себя*. 1-я серия.
21 00—«Время*.
21.30—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Спро
си себя*. 2-я серия.
22.35—Цв. тел Премьера телевизион
ного музыкального фильма «Песни 
Марка Фрадкина*. («Экран*).
23.20— Цв. тел. Велогонка мира Пе
редача из ЧССР.

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

15.00—Цв тел. Концерт Государствен
ного ансамбля танца Белорусской 
ССР

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00—«Музыка и мы*.
18.45—«Дом Гафура Гуляма*.
19 05—«Сибиряки*.

19.50—«Концертный зал*.
20.35—«Три дня в тресте Иркутскжял- 
строй*. (До 21.10).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
8.10—Цв. тел «На зарядку стано
вись!» .
8.30—Цв. тел. «Будильник».
9 00—Цв. тел. «Служу Советскому 
Союзу!».
10.00—Цв. тел. Встреча юнкоров теле
студия «Орленок» с заслуженным 
строителем РСФСР брнгаднром ком
сомольско-молодежной бригады ДСК 
№ 1 г Москвы А. М. Суровцевым.
10.45—Цв. тел. «Музыкальный киоск». 
11 15—«Сельский час».
12.15—Программа документальных 

фильмов: «Помеха в пути» («Центр, 
научфильм»). «Дело всех и каждо
го» {«Беларусьфильм»).
12.45—Цв. тел. А Эшпай. Концерт 
№ 2 для фортепиано с оркестром. 
13.05—«Этапы большого пути» «Член 
правительства*. Художественный 
фильм. (1939 г.).
15.00—Цв. тел. «Октябрьские песни».
15.50—Ць тел. «Найти свою борьбу».
1Г- 20—Цв. тел. «Международная па
норама» .
16.50—Цв. тел. «Гамлет». Фнлъм-Ga
in г
17.30—Цв те*. «Исполнение жела
ний». Мультфильм
18 10—Цв. тел. «Г1есня-77*
18.30—Цв. тел. «Клуб кннопутешест- 
вий».
19.30^-Цв. тел «Впервые на экране 
ЦТ». «Два дня тревоги». Художе
ственный фильм.
21.00—«Время»
21.30—Цв. тел. Концерт мастеров ис
кусств.
22.15—Цв тел Велогонка мира. Пе
редача из ЧССР.
22.40—Цв. тел. Спортивная передача.

к и н о
«ЮНОСТЬ»

Зал «Луч». 21—22 мая — Сделано в 
«Фитиле*. 10, 12, 14. 16, 18. 20.
23—24 мая — История мертвого чело
века. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-45.

Зал «Восход*. 21—22 мая — Соло для 
слона с оокестром (2 серии). 16-10, 
18-40, 21-10. 23—24 — В клешнях чер
ного рака. 11-45, 17, 19, 21. Для детей. 
21—22 мая — Кнносбориик «Сказка о 
пастухе и прекрасной принцессе». 12, 
13. Огненное детство. 10-10. 14-10.
23—24 мая — Огненное детство. 10-10, 
14-10, 15-40.

Редактор Г В. ГОЛЬТЯПИНА.

«ГРЕНАДА»
21—22 мая — Зеленые цепочки. 10, 

14.^Центровой из поднебесья, 12, 16, 18, 
19-50 (удл.), 22. 23 мая — Зимородок. 
10, 14-30. Большие надежды (2 серии).
12, 16, 18-30, 20-50.

«ПИОНЕР»
21 мая — Братья по крови. 10, 13-40, 

17-20, 19-10 (удл.), 21-40. 21-22 мая -  
Солдат Иван Бровкин. 12. Марш поко
лений. 15. 22 мая — Братья по крови. 
10, 13-40, 15-30, 17-20, 19-10 (удл.),
21-40. 23 мая — Большое космическое 
путешествие. 10, 12, 13-40, 15-30. Братья 
по крови. 17-20, 19-10 (удл.), 21-40.
24 мая -  Солтн. 10, 12, 13-40 15-30.
Центровой из поднебесья. 17-20, 19-10 
(удл.), 21-40. Малый зал. 21—22 ма я — 
В клешнях черного рака. 17, 19, 21. 
22 мая — Веселый цыпленок. 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16.

«ОКТЯБРЬ»
21—22 мая — Улыбнись, ровесник!

15-30, 17-20, 19-10, 21. Верхнее фойе—
Так начиналась легенда. 15-30, 23—
24 мая — 20 дней без войны. 15-30, 
17-20, 19-10, 21. Верхнее фойе—Булоч
ка. 15-30.

«МИР»
21—23 мая — Тайна яхты «Айвенго».

10, 11-40 (удл.), 14 16, 17-50, 19-40,
21-30 (удл.), 24 м а я —Девушки и жен
щины. 10, 11-40, 13-20, 15, 16-40, 18-20,
20, 21-40 (удл.). Для детей. 22 мая — 
Кнносбориик «Молодильные яблоки». 
9.

«КОМСОМОЛЕЦ»
21—22 мая — 20 дней без войны. 15, 

17, 19, 21. 23 мая — Возвращение вы
сокого блондина. 15, 17, 1Э, 21.
24 мая — Братья по крови. 15, Г7, 19.
21. Для детей. 21—22 мая — Звонят, 
откройте дверь. 15. 23 мая — Гусн- 
лебедн летят. 15. 24 мая—Провал го
лубой змеи. 15.

«ПОБЕДА»
21—23 мая — Ульзана. 10. 12, 14, 

16, 18, 19-50, 21-40. 24 мая — Тайна
яхты «Айвенго». 10, 11-40, 13-20, 15,
16-40, 18-20, 20-05, 22-05.

Коллектив УПТК с глубоким при
скорбием извещает, что после тя
желой продолжительной болезни 
скончался ветеран строительства, 
участник Великой Отечественной 
войны

ТУРЛЫКО 
Михаил Петрович

и выражает искреннее соболезно
вание родпым и близким покойно
го.
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