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ПУ С К ОВЫЕ — В С Р О К
Вступив во вторую половину юбилейного, 

1977 года, ангарские строители напряженно 
трудятся по претворению в жизнь решений 
XXV съезда КПСС.

Развернув социалистическое соревнование 
за успешное выполнение планов н соцобя
зательств, коллектив АУС добился некото
рых успехов в первом полугодии.

Сдано в эксплуатацию 32 промышлен
ных объекта, в том числе ряд объектов 
ЭП-60, бутиловых спиртов, ИТМ, здание 
УВиК в производственном объединении 
«Ангарскнефтеоргсинтез», блок ремонтных 
цехов, материально-технический склад и 
гараж на заводе БВК» главный корпус 
РМЗ и корпус 102 производства хлора на 
Зиминском химзаводе. Все объекты приняты 
комиссией с оценкой не ниже «хорошо». 
План ввода в эксплуатацию жилья за полу
годие выполнен на 115,9 процента. При 
плане 35730 кв. метров введено полезной 
площади 41398 кв. метров.

В течение первого полугодия основные 
силы стройки были направлены на обеспе
чение подготовки к вводу важнейших про
изводственных комплексов химии и нефте
химии, обеспечение фронта работы субпод
рядным организациям на промышленных 
комплексах.

Сделано много. Но, как отметил в своем 
докладе на торжественном собрании в честь 
Дня строителя начальник управления стро
ительства Н. В. Фирсов, результаты могли 
быть более значительными, если бы в пол
ной мере использовались производственные 
резервы.

Если по таким промышленным комплек
сам, как риформинг, ТЭЦ-9, АЗХР, произ
водство хлора, БЦЗ производственный план 
строителями выполнялся, то в целом по уп
равлению и по таким комплексам, как

ПВД, БВК, АЭМЗ и другим план не вы
полнен. Не справились с полугодовой про
граммой большинство СМУ. Не могут на
брать нормальные темпы на новой серии 
домов СМУ жилищного строительства.

Недостаточно проводится работа по кон
центрации сил и ресурсов на важнейших 
направлениях. По-прежнему растет неза
вершенное строительство. Мало внимания 
уделяется завершению объектов и этапов, 
имеющих большую готовность. Особую тре
вогу вызывает неудовлетворительное ис
пользование трудовых и материальных ре
сурсов.

Давно доказал свою жизненную силу ме
тод бригадного подряда. ЕЫедрение его, 
особенно на пусковых стройках, позволяет 
вводить их досрочно и в срок.

В управлении строительства многое сде
лано по внедрению злобинского метода. В 
первом полугодии у нас действовала. 51 
подрядная бригада. Признанием определен
ного успеха, достигнутого ангарскими стро
ителями в этом плане, является областной 
слет хозрасчетных бригад, проведенный на 
днях на базе АУС.

Но распространяется новый метод не так 
быстро, как требует того время. Более того, 
многие бригады, перешедшие на подряд, 
возвращаются к работе по-старому из-за 
недостатков в материально-техническом 
снабжении, несвоевременного обеспечения 
фронта работ.

Известно, что большинство объектов на 
нашей стройке сдаются обычно во втором 
полугодии. Не исключение и этот год. Ввод 
80 процентов производственных мощностей 
и объектов падает на это время.

Третий квартал для 'ангарских строите
лей — решающий период года. Он во мно
гом определит успех выполнения годовых

заданий по вводу в эксплуатацию важней
ших пусковых комплексов. Надо сконцент
рировать все силы и средства для своевре
менного и качественного ввода объектов 
Зиминского химзавода, завода БВК, объек
тов Байкальского целлюлозного завода, 
ПВД, риформинга. Сделать это предстоит 
за счет перевода ресурсов с тех объектов, 
где уже выполнены планы СМР.

Во втором полугодии предстоит обеспе
чить 60 процентов годового плана ввода 
жилья и ввести все запланированные объек
ты соцкультбыта, в том числе 2 заготовоч
ных столовых, 3 детских сада, техникум 
легкой промышленности, крытый рынок, го
стиницу «Интурист» и ряд других объектов. 
Кроме того, важно создать задел на бу
дущее.

Руководителям партийных, профсоюзных 
и комсомольских организаций подразделе
ний стройки необходимо мобилизовать тру
дящихся, строителей и монтажников на бо
лее полное использование внутренних резер
вов, укрепление производственной дисцип
лины, на повышение темпов и качества ра
бот, создать надлежащие условия труда и 
быта на каждой строительной площадке.

«Сейчас, как никогда, важно, — отмеча
ется в передовой «Правды» за 11 августа,— 
дорожить каждым часом, каждой минутой 
рабочего времени. Надо воспитывать у лю
дей чувство высокой ответственности за вы
полнение годового задания и социалисти
ческих обязательств, шире развернуть со
ревнование в честь 60-летия Великого Ок
тября».

Каждый рабочий, инженер, служащий 
строительной и монтажной организации, ре
ально оценивая успехи и недостатки минув
шего полугодия, должен четко определить, 
каким будет его личный вклад в реализацию 
обширной программы строительства, наме
ченной XXV съездом КПСС.

Ангарские строители умеют строить бы
стро и с высоким качеством. Теперь, когда 
все советские люди готовят достойные тру
довые подарки юбилею Родины, долг стро
ителей — сдать в эксплуатацию все пуско
вые объекты в намеченные сроки.

СЛАВЕН ТРУДОМ
ЧЕЛОВЕК

Фоторепортаж Г. ГОЛЬТЯПИНОЙ и В. НЕБОГИНА о 
праздновании Дня строителя.

+ Знамена победите- 
лям вручает Ня В< Фир- 
СОвш

СТРОИТЕЛЬ. Гордая, изд
ревле почетная и уважа

емая всеми на земле профес
сия, ибо все, что создано на 
бескрайних ее просторах — 
дело умелых рук первопроход
цев.

Сегодня наша страна, словно 
гигантская строительная пло
щадка. Леса новостроек мож
но увидеть в любом ее уголке.

Вот цифры. Вдумайтесь в 
них.

20 новых городов появляется 
в нашей стране ежегодно. 
Каждую неделю вступает в 
строй 8 промышленных пред
приятий, сдаются в эксплуата
цию более 15 тысяч новых 
квартир.

И все это для благо трудя
щихся страны Великого Октяб
ря. Не потому ли каждый у 
нас считает профессиональный 
праздник строителей и своим 
кровным! Вот и в минувшее 
воскресенье торжественно и ра
достно отмечали мы День 
строителя.

... Праздник начался в суб
боту. Небо утром хмурилось, 
пугало холодом и дождем. Но 
разве могло оно погасить люд
скую радость!

В десять утра актовый зал 
был полон. Веселый смех, шут
ки. Сияющие лица. Яркое 
многоцветье женских нарядов. 
И звуки оркестра, возвещаю
щие о начале торжественного 
собрания.

Занял места президиум. В 
глубине сцены багрянцем све
тятся полотнища знамен и на 
их фоне — Ильич, вдохновен
но зовущий к новым высотам.

У микрофона — председатель 
групкома В. Н. Меньшиков. 
Его коротким вступительным 
словом собрание открывается.

— Перешагнув во второй год 
десятой пятилетки, Страна Со- 

♦ ветов уверенно идет к своему 
60-летию, — это уже начал 
свой доклад начальник управ
ления строительства Н. В. 
Фирсов.

— Строители, — продолжает 
он, — работники промышлен
ности строительных материа
лов, обслуживающих хозяйств, 
воодушевленные решениями 
майского Пленума ЦК КПСС, 
а также всенародным обсужде
нием проекта Конституции 
СССР, добились новых успе
хов на трудовом фронте.

Николай Владимирович рас
сказывает, с чем пришли ан
гарские строители к своем'

трудовому празднику. Аплоди
сментами отвечает зал, когда 
он называет победителей со
ревнования за первое полу
годие и поздравляет их. На 
пряженная тишина сопутствует 
докладчику, когда говорит он 
о сложности задач второго 
полугодия, важнейшая из ко
торых формулируется щ ротко 
и ясно: все пусковые 
строй!

ф  Читайте 2-ю

В Н А Д Е Ж Н Ы Х  

Р У К А Х
•  Комсомольская жизнь

1977 год знаменателен многими 
важными событиями как в жиз
ни страны, так и Ленинского ком
сомола. Но постоянно в центре 
внимания остается знаменатель
ная дата — 60-летие Великого Ок
тября. Подготовка к ее достой
ной встрече началась еще в про
шлом году.

Целый комплекс мероприятий 
составлен комитетом комсомола 
стройки. Это проведение спортив
ных соревнований, смотр художест
венной самодеятельности, конкур
сы профессионального мастерства. 
Одним из основных направлений 
подготовки к празднованию явля
ется трудовая вахта комсомоль
ских организаций и комсомоль
ско-молодежных бригад «60-летию 
Октября' — 60 ударных недель», 
соревнование за право подпи
си рапорта Ленинского комсомо
ла ЦК КПСС.

Были подведены итоги первого 
этапа трудовой вахты, определе
ны и награждены победители. 
Большое значение в период вах
ты придается развертыванию пат
риотического движения, которое 
зародилось в Ленинграде, — «За 
себя и за бойцов Октября». Пер
выми на стройке и в городе этот 
почин поддержали комсомольцы и 
молодежь из бригад монтажников 
имени XXV съезда КПСС А. Ста- 
винова, из МСУ-42, и имени 50- 
летия образования СССР А. Борт- 
няк из СМУ-3. Наиболее активно 
почин подхвачен коллективами 
СМУ-5, СМУ-2, РМЗ, УАТа, УМа, 
орса. Всего же в Ангарском уп
равлении строительства его под
держали 28 бригад.

Отныне 28 героев гражданской 
войны и революции включены в 
составы молодежных коллективов. 
За них регулярно выполняются 
нормы выработки, а заработанные 
деньги перечисляются в Фонд ми
ра. Молодежь СМУ-5, к примеру, 
перечислила уже около четырех
сот рублей. Островский, Гайдар, 
Дзержинский, Бонч-Бруевич, сиби
ряки Лобкин, Гладких, Гурьев, 
Сливко — эти имена в списках 
бригад.

В бытовых комнатах бригад 
можно увидеть интересно оформ
ленные стенды и альбомы, рас
сказывающие о светлой жизни и 
кипучей деятельности современ
ников великих свершений.

Герои Великой Октябрьской ре
волюции и гражданской войны се
годня трудятся рядом с комсо
мольцами семидесятых годов. И 
выполнение повышенных социали
стических обязательств в честь 
юбилея Октября — гарантия того, 
что дело старшего поколения в 
надежных руках.

В. ТЮТРИН,
секретарь комитета комсомо
ла стройки.

•  •  •  •  •

С л е т
х о з р а с ч е тн ы х
б р и г а д

Два дня, в четверг и пятницу, про
ходил в нашем городе областной слет 
хозрасчетных бригад.

Н первый день работа проходила в 
актовом зале строителей. С докладом 
на тему «О задачах строителей в об
ласти по массовому внедрению бригад
ного хозрасчета н развертыванию со
циалистического соревнования за вы
полнение планов капитального строи
тельства 1077 года и десятой пятилет
ки» выступил секретарь обкома КПСС 
В. Г. Масалов.

Было сделано также сообщение «О 
некоторых особенностях применения 
бригадного подряда в связи с новым 
положением о бригадном хозрасчете в 
строительстве».

Затем участники слета обменялись 
опытом работы.

На второй день по программе слета 
прошли производственные вкскурсии 
на строительные объекты Ангарска и 
Иркутска.

Отчет о слете хозрасчетных бригад 
будет опубликован в нашей газете.
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* Достижение фактиче
ского равенства наций и 
народностей в СССР

* Национально-государ
ственное устройство * 
Дальнейшее развитие и 
сближение всех советских 
наций и народностей

Проект новой Конституции 
СССР отражает и закрепляет тор
жество ленинской политики в осу
ществлении фактического равенст
ва всех наций и народностей на
шей Родины, достигнутого в ходе 
строительства социализма. В нем 
полностью сохранены оправдавшие 
себя основные черты федеративно
го устройства СССР. Третий раз
дел проекта новой Конституции 
СССР называется «Национально
государственное устройство
СССР». Он заменяет собой главу 
ныне действующей Конституции 
«Государственное устройство».

Проект в этом разделе сохраня
ет преемственность с Конституцией 
СССР 1936 года, с установками 
конституционного характера, со
держащимися в Декларации прав 
народов России и в Декларации 
прав трудящегося и эксплуатиру
емого народа. В проекте подчерк
нуто, в частности, марксистско- 
ленинское положение о том, что 
гарантированное многонациональ
ным государством право на сво
бодное самоопределение наций 
(вплоть до отделения и образова
ния самостоятельного государств 
ва) является важнейшим полити
ческим условием их добровольного 
объединения.

На новом этапе социализма, ко
гда решены задачи ликвидации 
экономического и культурного не
равенства народов, когда много
кратно увеличились экономические, 
культурные, политические связи 
между республиками, областями, 
районами, несколько по-иному ре
шается вопрос о разграничении 
компетенции между Союзом ССР и 
национально - государственными 
образованиями. В проекте Консти
туции дан не предметный перечень 
прав Союза ССР, как это сделано 
в ныне действующей Конституции, 
а определены функциональные 
полномочия в различных областях 
общественной жизни.

Укрепление единства Союза ССР 
сопровождается более четким оп
ределением суверенного характера 
союзных республик, их самостоя
тельности в вопросах республи
канского значения. В проекте Кон
ституции есть специальные гла
вы, посвященные соответственно 
союзной республике, автономной 
республике, автономной области и 
автономному округу.

«В целом, — говорит товарищ 
Л. И. Брежнев, — решение в про
екте вопросов национально-госу
дарственного устройства обеспечи
вает подлинно демократическое со
четание общих интересов много
национального Союза и интересов 
каждой из образующих его рес
публик, обеспечивает всесторонний 
расцвет и неуклонное сближение 
всех наций и народностей нашей 
страны».

В АНГАРСКОМ УПРАВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА АКТИВНО ПРОХОДИТ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА НО

ВОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР. В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 60 ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИЯ, 

НА КОТОРЫХ ПРИСУТСТВОВАЛО ОКОЛО ТРЕХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. НА СОБРАНИЯХ ВЫСТУПИЛО БО

ЛЕЕ 250 ЧЕЛОВЕК, ИЗ КОТОРЫХ ОДНА ПЯТАЯ ЧАСТЬ — РАБОЧИЕ.

ПРОВЕДЕНО БОЛЕЕ 400 РАБОЧИХ СОБРАНИЯ, НА КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В 

ОБСУЖДЕНИИ ОСНОВНОГО ЗАКОНА НАШЕЛ СТРАНЫ ОКОЛО 800 РАБОЧИХ, БОЛЕЕ 300 КОММУНИ

СТОВ И ОКОЛО 100 УЧАЩИХСЯ.

АКТИВНО РАБОТАЮТ ЛЕКТОРЫ, АГИТАТОРЫ И ПОЛИТИНФОРМАТОРЫ. ВСЕГО НА СТРОЙКЕ ПРО-

ВЕДЕНО 164 ЧИТКИ, СОСТОЯЛОСЬ 259 БЕСЕД. 221 ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ. 23 ЛЕКЦИИ. ПРОВЕДЕНО 107 

ЛЕНИНСКИХ ПЯТНИЦ.

Д У Ш А  П Е Р Е П О Л Н Я Е Т С Я  ГОРДОСТЬЮ

юфсоюзной организациями 
14-21 была проведена боль-

Партийной, комсомольской и
пр<
ВП1
шая работа по обсуждению
проекта новой Конституции 
СССР. В течение июня-июля 
проходили беседы* и собрания 
с бойцами и начальствующим 
составом ВПЧ. До каждого 
были доведены принципы ос
новных законов, которые явля
ются конкретным отражением 
политики партии и правитель
ства.

На митинге, проходившем в 
коллективе ВПЧ-21 по обсуж
дению проекта, ко всем работ
никам обратился заместитель 
начальника части Ю. Н. Шаши- 
лов. Он рассказал о создании 
Конституции 1936 года и о про
екте новой. Его мысль про
должила секретарь партийного 
бюро В. Ф. Догонова: «Читая 
проект новой Конституции,
— сказала она, — чувствуешь, 
насколько стабилен стал в на
шей стране социалистический

СЛАВЕН ТРУДОМ
ЧЕЛОВЕК

Фоторепортаж с празднования 
Дня строителя

Д  ЗАТЕМ на трибуну один УПП, В. Я. Лайкин —маши- 
л  'з а  другим поднимаются нист бульдозера УМа и другие, 
представители предприятий — 
победителей в соцсоревнова
нии: В. С. Левушкина, предсе
датель месткома УЖДТ, В. Ф.
Коновалов, бригадир бетонщи
ков  ЗЖ БИ-2, Р. Р. Г игуль . 
председатель завкома РМЗ,
Э. X. Гербер, директор ПНМ.
Они зачитывают тексты рапор
тов и вручают их тов. Фир- 
сову.

Торжественная минута. Сек
ретарь горкома КПСС В. Д.
Сумин вручает правительствен
ные награды — ордена и меда
ли — тем, кто не смог по ка
ким-либо причинам получить 
их вовремя.

На сцену поднимаются А. А.
Буб — начальник УМа, Н. И.
Верхолатов — бригадир отде
лочников СМУ-3, В. А. Коври
гин — бригадир формовщиков

Звучит туш. Награжденных, 
чьи лица невольно светятся ра
достью, поздравляют друзья по 
работе. И невольно вспомина
ются слова М. Горького: 
«Именно в труде, и только в 
труде, велик человек».

Зачитывается приказ минист
ра, В. Д. Сумин вручает меда
ли «Ветеран труда». Г. Н. Ки
риченко, Е. К. Королев, В. А. 
Кулагина, А. П. Лузянин... Все
го 32 человека

Они не спеша поднимаются 
на сцену, убеленные сединами 
и словно помолодевшие на де
сяток-другой лет. Некоторые 
из них еще трудятся на произ
водстве, другие ушли на за
служенный отдых. Но всеми 
помыслами они там, где оста
лись друзья, где кипит, не 
затихая, огромная созидатель
ная работа.

строй, и душа переполняется 
гордостью за свою Родину. Это 
счастье, что мы родились и жи
вем на советской земле».

Решение выступающих под
держали старший инструктор 
профилактики т. Нечаев, на
чальник караула т. Больше- 
дворский, бойцы тт. Орехин и 
Морозовский. Проект Консти
туции был полностью одобрен 
всем коллективом ВПЧ-21.

В. ЗАРОДЫШЕВ. 
инструктор ВПЧ-21.

Награжденных по поручению 
бюро ГК КПСС и горисполко
ма поздравляет тов. Сумин, а 
всех присутствующих — с 
праздником — Днем строите
ля. Отметив заслуги коллекти
ва АУС, он сказал:

— К сожалению, не выпол
нен план по капстроительству. 
А мы не имеем права встре
чать юбилей Родины с плохи
ми показателями. Разрешите 
выразить надежду, что строи
тели, создавшие такой прекрас
ный город, как Ангарск, преодо
леют трудности и встретят 60- 
летие Октября новыми трудо
выми успехами.

И вновь звучит оркестр. На 
сцену один за другим подни
маются победители соцсорев
нования: им вручаются пере
ходящие Красные знамена и 
Почетные грамоты, свидетель
ства, ценнее подарки. Крас
ные ленты с золотистой надпи
сью: «Заслуженный работник 
АУС» украсили грудь М. Я. 
Плачинды, И. И. Виноградова, 
И. А. Долгушева, А. А. Дукар- 
та, Л. К. Селивановой и др.

И снова поздравления. На трибу
не — генеральный директор произ
водственного объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтеэ» Б. А. Блудов.

— То, что сделано у нас в объ
единении. — отметил он, — сде
лано вашими руками. И мы от 
всей души за то благодарны. Мы 
надеемся, что во втором полуго
дии вы сдадите нам запланирован
ное жилье, комплекс ПВД, ри- 
форминг, энергоснабжение.

— Славный путь прошли ангар-

Ш На снимке: заслуженные работники стройки (слева 
право): А. А. Дукдрт, Л. П. Епифанцев, А. П. Попович, С. П .[ 
Шрамко, В. А. Жнгальцева. И. И. Виноградов.

Т е р я я  в р е зя л “

ПО.СЛЕ КРИТИКИ

На критический материал, помещенный в «Ангарском стро
ителе» в X? 52, отвечает главный инженер МСУ-42 треста 
Востокхиммонтаж В. СЕРЕБРЯКОВ.

В своем письме он указывает, что данная статья прора
ботана в коллективе участка тов. Юшманова с линейными ин
женерно-техническими работниками. В настоящее время при
няты меры по окончанию работ по объекту 1869: заварены 

»«фартуки» на кровле и сданы СМУ-2 под дальнейшие работы. 
При обкатке компрессоров В 1, В2 выявлены заводские недо
работки, которые устраняются совместно с эксплуатацией ра
ботниками цеха 122 завода полимеров. По компрессору ВЗ 
выявлен заводской брак штока, который до настоящего вре
мени не прислан. По завершению работ по ручной кран-балке 
принимаются меры совместно с эксплуатацией.

ские строители, — ето слова на
чальника урса тов. Токарева. — 
На карте нашей страны он отме
чен городами Байкальск, Ангарск, 
Саянск, Красиокаменск. Руками 
строителей построены для нас пре
красные торговые комплексы. Мы 
верим, что и дальше наше содру
жество будет столь же успешным.

Кончились поздравления. За
кончилась и торже 
часть слета. По тради 
встают на вынос 
Победно реют алые 
нища над головами з 
цев — лучших людей 
ки...

#  Читайте 4-ю стр.

ценная 
все

О Т Ч Е Т Ы  
И  В Ы Б О Р Ы
В ПАРТИЙНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ

В третий раз коммунисты арма
турного цеха ЗЖБИ-1 УПП изби-

Йают партгрупоргом Шумкову
юдмилу Яковлевну, бригадира

комсомольско-молодежной брига
ды.

Отчетно-выборное собрание, про
шедшее здесь недавно, отмечалось 
высокой активностью. Присутство
вали все 6 коммунистов, и все 
выступали.

Надо признать, что эта парт
группа, лучшая на заводе, хоро
шо поставила воспитательную ра
боту в коллективе. К слову, то 
же самое можно сказать и о парт
группах других цехов. Здесь про
слеживается та общая линия, ко
торую ведет партбюро завода.

Состоялось отчетно-выборное 
собрание и в механическом цехе. 
Здесь все повременщики, и это 
накладывает свой отпечаток на ра
боту партгруппы. Надо отметить, 
что коммунисты цеха недостаточ
но уделяли внимания вопросам 
улучшения качества продукции. 
Но радует, что в этой партгруппе 
много работают по росту рядов. 
Недавно были приняты кандида
тами в члены партии электромон
тер П. В. Набоков, в члены пар
тии — мастер Д. Н. Колмаков. 
Кстати, до мастера он вырос за 
период кандидатского стажа, 
окончив техникум. А до этого ра
ботал слесарем.

Партгрупоргом был избран мо
лодой коммунист, слесарь КИП 
Гладков Виктор Михайлович.

В. ПЧЕЛЯКОВ,
секретарь партбюро ЗЖБИ-1.

IВ ПРОФСОЮЗЕ

В шести первичных профсоюзных 
группах ремонтно-механического заво
да прошли отчетно-выборные собрания.

Более пяти раа в группе по ремонту 
экскаваторов избирается профгрупор
гом Г. Я. Кен. Член цехкома, товари
щеского суда, ветеран аавода, удар
ник коммунистического труда, человек 
необычайной анергии, он опять вЪа- 
главна первичную профсоюзную орга
низацию.

Отчетно-выборное собрание прошло 
и в группе по ремонту тракторов. 
Здешняя профсоюзная организации ак
тивно и всесторонне ведет обществен
ную работу, вникает во многие произ
водственные дела. Десять единиц трак
торов сверх плана было отремонти
ровано . этим коллективом.

Отчиталась за деятельность про
шлого года группа по ремонту дви
гателей. Девятнадцать двигателей 
отремонтировано и возвращено адесь 
к жизни. Ремонтно-сборочный участок 
вообще ведет интересную насыщенную 
жизнь. Она являются инициаторами 
многих производственных починов. 
Участие в социалистическом соревно
вании помогло им быть неоднократ
ными победителями и завоевывать 
призовые места. Большей заслуга в 
атом профсоюзных работников участ
ка. Профгрупоргом избрана И. А. Гон- 
чарнк.

В последние дни августа намечено 
по всем участкам и цехам быстро и 
организованно провести собрания ни
зовых профгрупп.

Р. ГИГУЛЬ, 
председатель завкома РМЗ.

В КОМСОМОЛЕ

В комсомольских организациях 
стройки продолжается отчетно-вы
борная кампания. Собрания завер
шаются в комсомольских группах и 
в организациях с правами первич
ных. Прошли такие собрания в 
УЖДТ, УАТе. В комсомольской 
организации железнодорожников 
стройки новым секретарем избран 
молодой специалист Николай Мо
розов. Ранее он хорошо зареко
мендовал себя на должности за
местителя секретаря.

В управлении автотранспорта 
деятельность комитета комсомола 
признана удовлетворительной. На 
месте секретаря по-прежнему ос
тавлена Светлана Рахманина.

В разгаре отчетно-выборные со
брания в организациях орса. Из 
32 первичных они состоялись в 
девятнадцати. На учете в них сос
тоит 348 комсомольцев. 72 — вы
ступили во время прений. По всем 
цеховым организациям собрания 
прошли в СМУ-2, СМУ-3. В бли
жайшие дни отчетно-выборная 
кампания в этих подразделениях 
завершится общими комсомольски
ми собраниями.

о. косых,
инструктор .комитета ВЛКСМ 
стройки.
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v . . .Н Е Т  ЗАДАЧИ ОТВЕТСТВЕННЕЕ
С общестроительной конференции по проверке колдоговора за первое полугодие

Т РУДЯЩИЕСЯ Советского 
Союза, претворяя в жизнь 

решения XXV съезда КПСС, на 
основе широкого развертывания 
Всесоюзного социалистического 
соревнования в честь 60-летия Ве
ликого Октября, в обстановке вы
сокого политического и трудового 
подъема, вызванного всенарод
ным обсуждением проекта Консти
туции СССР, добились новых ус
пехов в развитии народного хо
зяйства. Обеспечено дальнейшее 
повышение благосостояния наро
да.

В успех страны внесли свой 
вклад и труженики города Ан
гарска. Промышленные предприя
тия города выполнили задание по 
реализации на 101 процент.

Ai Вместе с тем приходится кон- 
“  статировать, что Ангарским уп

равлением строительства не вы
полнены основные технико-эконо
мические показатели за первое по
лугодие 1977 года.

Государственный план строи
тельно-монтажных работ полуго
дия выполнен: по генподряду—на 
84,7 процента, в том числе собст- 
венными*силами—на 83,3 процен
та, субподрядными организациями 
— на 87,6 процента.

План по производительности 
труда на одного работающего вы
полнен на 100 процентов.

По жилищному строительству 
введено в эксплуатацию жилья 
41398 кв. метров полезной жилой 
площади при плане 35730 кв. мет
ров, или 115,9 процента. В том 
числе в Ангарске — 38846 кв, мет
ров. Для строителей — 7744 кв. 
метра. Сданы под пусконаладоч
ные работы комплекс бутиловых 
спиртов, здание УВиК в производ
ственном объединении «Ангарск- 

< ^рефтеоргсинтез», блок ремонтных 
* цехов БВК.

По собственной базе стройинду
стрии освоено средств по Ангар
ской площадке 1,11 млн. рублей.

По объектам сельского хозяй
ства освоено средств на 124,9 про
цента.

В порядке оказания шефской 
помощи колхозам и совхозам 
Иркутской области было направ
лено на весенне-полевые работы 
90 трактористов, 41 слесарь для 
ремонта техники, 234 других меха- 
пизаторов.

Только два коллектива — УМ 
и СМУ-7 — выполнили за полу
годие задание по Госплану и про
изводительности труда.

СМУ-10 и РСУ выполнили план 
по генподряду, СМУ-2, СМУ-11, 
РСУ — по производительности 
труда, РСУ и УМ — план по 
прибыли.

Все обслуживающие подразде
ления обеспечили выполнение за
даний первого полугодия.

УПП АУС и УПП треста Зи- 
махимстрой не выполнили зада
ния по реализации продукции и 
производительности труда, не 

обеспечили  задания по прибыли.
Качество строительно-монтаж

ных работ по оценке в баллах 
составляет 4,05. Это выше, чем в 
1976 году на 0,02 балла. На жи
лищном строительстве и объектах 
соцкультбыта — 4,11 балла, на 
промстроительстве — 4,01 балла. 
Сдано продукции промпредприя- 
тиями с первого предъявления 89 
процентов.

За счет рационального исполь
зования оборудования и соблюде
ния режима экономии в первом 
полугодии сэкономлено 1335 ты
сяч квт-ч электроэнергии, 5922 
гкал теплоэнергии, 311 тонн ус
ловного топлива, цемента — 241 
тонна, пиломатериалов — 182 куб. 
метра.
В СООТВЕТСТВИИ с поста- 

новлением ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном 
социалистическом соревновании за 
повышение эффективности произ
водства и качества работы, ус- 
ешное выполнение заданий деся-

ника соревнуются индивидуаль
но.

В настоящее время на стройке 
присвоено звание коммунистиче-

В. САЛЬНИКОВ, 

зам. начальника АУС

страцией мер по сокращению трав
матизма, количество нарушений 
правил техники безопасности оста
ется сравнительно большим.

ского труда 189 бригадам, 111 б в  . Капатыгин -  элект- На высоком уровне остается тя-
коллективам, 6391 индивидуально. f HHIf ' w |  v n n  им подано желый тРавматизм- 8 сравнении сромеханик У1чо у н п ,  им подано этим п ерИОДОМ прошлого года онШироко развернулось социалй-
стическое соревнование за достой- » рацпредлсокений^ с ̂ ^м оном иЗ! незначительно,
ную встречу 60-летия Великого , 7Р®“ ”Р ® л „  Я Дот “ “  Наибольшее число случаев в
Октября 3'7 тысЛ у^ й'„В иП и™ ” "“  I  ЖКО, СМУ-1. СМУ-3, УПП, РМЗтА«и.1ппл».>А и токарь СМУ-7, Н. И. Челпанов V A T p  Г ташрлым ируплпм — вИнженерно-технические и руко
водящие работники подразделений 
оказывают помощь рабочим,

ПКЯХТ - „ и УАТе. С тяжелым исходом
слесарь СМУ-5 и ряд других. уд Т е CMy . 17i на заВ0де ЖБИ-1

Ш Больших успехов в соцсоревновании добилась бригада маляров СМУ-5 
имени Сергея Тюленина, которую возглавляет Е. И. Мордовнна. По ито
гам второго квартала она признана лучшим комсомольско-молодежным 
коллективом стройки.

На снимке (слева направо): Т. В. Якунина, Г. И. Панина, Е. И. Мордо
внна, JI. В. Ленденева, В. А. Ковалик.

Фото В. НЕБОГИНА.

Ял-ой пятилетки» на стройке 98,2 
процента трудящихся охвачено 
соцсоревнованием. 78,5 про
цента соревнуются за ком
мунистическое отношение к тру
ду. Из них 477 бригад и экипа
жей, 223 коллектива, 9892 работ-

Оплата труда рабочих, инже- УПП* 
бригадам в принятии экономиче- нерно-технических работников и Большой ущерб производству и, 
ски обоснованных, на инженерных служащих проводится в соответ- в частности, охране труда, прино- 
расчетах личных, бригадных го- ствии с действующими схемами сит распитие спиртных напитков 
цовых комплексных планов по ро- должностных окладов, тарифны- на рабочем месте. В первом полу- 
ctv производительности труда, бо- ми ставками и законодательными годии по причинам, связанным с 
лее напряженных социалистиче- актами о труде. употреблением спиртных напитков
ских обязательств. Крупнейшим мероприятием, на- на производстве, травмировано 13

человек, в пути следова-

+ Победители соре.иования- ’J  Г51в"".."«н:
ту травмировано 104.

По комплексному пла
ну намеченные оздорови
тельные мероприятия в 
основном выполняются. 
По улучшению базы ле
чебно - профилактиче
ских учреждений ведут
ся работы по реконст
рукции общежития под 
больницу, строится поли
клиника в 6-м микро- 

—  районе, открыт здрав
пункт на продбазе. С 
января функционирует 
наркологический профи
лакторий, в котором про
шли лечение 44 челове- 

f ка, страдающих хрониче
ским алкоголизмом.

Несмотря на проводн- 
мую большую профилак
тическую и лечебную ра
боту, уровень заболева
емости с временной ут
ратой трудоспособности 
за первое полугодие 

1977 года остается на том же 
уровне.

Особенно неблагополучно с этим 
на предприятиях ЗЖ БИ-5, РМЗ, 
СМУ-5, ДОКе-L ДОКе-2.

З А ПЕРВОЕ полугодие 1977 
года при плане подготовки 

/  новых рабочих 1950 человек под-
По итогам социалистического правленным на повышение благо- готовлено 2152, в том числе: ин- 

соревнования за полугодие на состояния трудящихся в первом дивидуально — 260, бригадно — 
стройке победителями вышли сре- полугодии, было повышение ста- 546, в учебных комбинатах и на 
ди коллективов подразделений, вок и окладов работников непро- курсах — 1346 человек, 
предприятий: УМ, АРЗ, УПТК изводственной сферы, которое про- Планом повышения квалификации
(1 место), РСУ, УПП, УЭС (2 ме- ведено в АУС с 25 февраля 1977 кадров на первое полугодие было 
сто), СМУ-7, СМУ-2 (3 место) — юда. Потребность дополнительно- утверждено 2140 человек, факти- 
за первый квартал, СМУ-10, РМЗ, го фонда заработной платы на эти чески обучено 3160 человек. Из 
УЖДТ (1 место), УПТК (2 место), цели составила 883 тыс. рублей в них по видам повышения квали- 
третье — не присуждалось, — за год. фикации: на производственно-
второй квартал. С целью изучения потерь рабо- технических курсах — 989 чел., на

В осуществлении плана органи- чего времени и принятия мер по курсах целевого назначения — 
зационно-технических мероприятий их устранению проводились фото- 299, в школах по изучению пере- 
по внедрению НОТ производства графин рабочего дня. Всего фото- довых методов труда —• 570, в по- 
и управления, механизации и ав- графиями было охвачено 1357 ра- рядке обучения вторым и совме- 
томатизации производственных бочих. По результатам фотографий щенным профессиям — 1302 чел. 
процессов, основное внимание бы- были выявлены определенные не- С целью выполнения постанов-
ло направлено на выявление име- достатки в организации труда и ления ЦК КПСС «Об улучшении 
ющихся внутрипроизводственных производства. Выявилось увеличе- экономического образования тру- 
резервов, определение путей и ние на 0,9 процента потерь рабо- дящихся» в подразделениях стро- 
средств повышения технического чего времени по сравнению с 1976 ительства в первом полугодии 
уровня строительного произведет- годом. Это серьезный недостаток 1977 года была организована эко- 
ва и, как конечный результат, нашей работы в организации тру- номическая учеба рабочих, ИТР и 
улучшение хозяйственной и фи- да и производства. служащих в экономических круж-
нансовой деятельности подразде- В первом полугодии 1977 года Ках, семинарах, школах коммуни-
лений и в целом управления стро- для дальнейшего улучшения уело- стического труда, университете 
ительства. вий труда рабочих и служащих технического прогресса и эконо-

За полугодие внедрено полно- уделялось брлыпое внимание по- мических знаний, а также на кур- 
стью и частично 211 мероприятий с вышению механизации произвол- сах при высших учебных заведе- 
экономическим эффектом 3146 ства, сокращению тяжелого руч- ниях страны, 
тыс. рублей и экономией трудо- ного труда, в подразделениях ц а стройке работает 6367 
затрат — 98712 человеко-дней. подрядной и промышленной дея- человек до 30-летнего воз- 

Последовательно внедряется в тельности, дальнейшей концентра- раста ц 3 них в i 9 7g_ 7 7  учебном 
производство ЭВМ (подсистема ции механизмов и оборудования году обучалось 1023 человека
технико-экономического планиро- в УЭС, УАТе. УМе. в  школах рабочей молодежи
вания, материально-технического и  д  СТРОЙКЕ 95 процентов обучалось 332 человека, в вечер- 
снабжени:я бухгалтерский учет). бригад соревнуются за рабо- них, заочных средних учебных за-
К  п ь н ь и м  полугодии 1977 ту без производственного травма- ведениях — 448, в вечерних, за- 

года в рационализаторской и тизма по почину тов. Басова. Под- очных высших учебных заведениях 
изобретательской деятельности разделения СМУ-2, СМУ-10, — 243
приняли Участие 1519 человек. СМУ-11, УПТК, ОДУ, управление АДМ ИНИСТРАЦИЯ совмест- 
Подано 1380 заявлений на рац- строительства работают без тя- “ но с комитетами профсоюза 
пРеДлож ения, из них приня- желого травматизма, а УМ, АРЗ, постоянно ведет большую воспи- 
то, 881 рацпредложение внедрено. УЖДТ, орс случаев производст- тательную работу на производст- 

Экономическая эффективность венного травматизма совсем не ве и по месту жительства, 
составила 1227,1 тыс. рублей. За имеют. В общежитии и на производстве
счет внедрения 22-х изобретений в  подразделениях постоянно организуются беседы и встречи с 
получена экономия в сумме 84,2 проводится профилактическая ра- ветеранами войны и труда, 
тысячи рублей. бота по предупреждению наруше- Широко развито на стройке на-

Активными рационализаторами ний правил техники безопасности ставничество, за молодыми рабо- 
являются: А. С. Юрошов — авто- и созданию безопасных методов чими закреплено 438 наставников 
слесарь УАТа, им подано и ис- труда. из числа кадровых высококвали-
пользованы в производстве 4 рац- Несмотря на ряд проведенных фицированных рабочих, которые 
предложения с экономией 0,1 ^ыс. мероприятий и принятых админи- своим личным примером привива

ют молодежи производственные 
навыки работы, воспитывают их 
на лучших традициях рабочего 
класса. 753 наставника закреплены 
за бригадами из числа инженерно- 
технических работников и служа
щих.

Значительную работу по укреп
лению дисциплины труда прово
дят общественные советы отделов 
кадров, советы наставников, ко
миссии по ’борьбе с пьянством и 
алкоголизмом, советы бршадиров, 
товарищеские суды.

Во всех коллективах проводятся 
собрания по обсуждению проекта 
Конституции СССР. На собрани
ях, наряду о обсуждением Основ
ного Закона СССР, рабочие и 
служащие вносят предложения об 
укреплении социалистической дис
циплины труда, соблюдения пра
вил общежития.

Тёкучесть кадров в первом по
лугодии 1977 года по сравнению 
с этим же периодом прошлого го
да снижена на 0,5 процента. По
тери рабочего времени от прогу
лов сократились за этот период 
на 4,5 процента. Сократилось за 
этот период и количество наруше
ний общественного порядка, коли
чество доставленных в медвытрез
витель на 165 человек. Однако те
кучесть кадров остается еще высо
кой

В подразделениях, где усиленно 
используются различные формы 
воспитательной работы с кадрами, 
отмечается и стабильность кадров. 
Например, СМУ-7 работает без те
кучести кадров, на РМЗ текучесть 
кадров составляет 0,2 процента,.в 
УПТК — 0,7 процента, РСУ — 
1,4 процента и т. д.

Неудовлетворительно поставле
на работа по закреплению кадров 
в подразделениях: СМУ-3, СМУ-4, 
УПП, тресте Зимахимстрой, 
СМУ-11 и др.

В неразрывной связи в работе с 
кадрами находились вопросы 
улучшения дисциплины труда. За 
6 месяцев 1977 года совершено 
1318 прогулов с* потерей 2585 чел.- 
дней рабочего времени.

Наибольшее количество наруше
ний трудовой дисциплины отме
чается в подразделениях: УАТе, 
УЭС, УПП, тресте ЗХС, УЖДТ. 
Заметного снижения нарушений 
трудовой дисциплины добились 
СМУ-1, СМУ-5, УМ, УПТК.

За нарушение трудовой дисцип
лины наложено дисциплинарных 
взысканий на 1005 человек, рас
смотрено общественными органи
зациями 10^2 человека, на то
варищеских судах — 163 челове
ка.

З А ЭТОТ же период вынесено 
поощрений: занесено в кни

гу Почета 636 человек, занесено 
на доску Почета — 180, объявле
на благодарность 2170, награжде
ны ценными подарками и денеж
ными премиями 1270, присвоено 
почетное завние «Заслуженный 
работник АУС» — 13, «Ветеран 
Ангарского управления строитель
ства» — 115 и другие поощрения 
— 602 человека.

Большое внимание уделяется в 
проведении воспитательной рабо
ты советам наставников.

Администрация совместно с ко
митетами профсоюза постоянно 
уделяет внимание улучше
нию условий труда и быта жен- 
щин-работниц.

Большую работу в деле комму
нистического воспитания детей до
школьного возраста проводит от
дел детских учреждений стройки.

Успешно трудится в этом году 
коллектив орса строителей. По 
итогам работы за первый и вто
рой кварталы он признан победи
телем соцсоревнования среди под
разделений урса и города.

О АКОНЧИЛОСЬ первое полу
г о д и е .  Трудящиеся упоавле- 

ния строительства, стараясь на
верстать упущенное, усиленно ра
ботают над выполнением слож
нейших задач второго полугодия, 
с тем, чтобы достойно встретить 
60-летие Октября и успешно за
вершить второй год пятилетки.

(Доклад В. Ф. Сальникова пе
чатается в сокращении).
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Славен
трудом
человек

•  Фоторепортаж 
о праздновании 
Дня строителя

Н О ПРАЗДНИК еще не 
кончился. Он только на

бирал силу.
Кто-то занял уютное местеч

ко в банкетном зале наверху, 
кто-то остался в зале. К со
жалению, явное меньшинство. 
Но получили они истинное на

слаждение от соприкосновения 
с высоким искусством.

— Достойно восхищения... 
Это прекрасно... — Вот отзывы 
тех, кто послушал концерт 
московского детского хора 
«Весна». И пусть им позавид|- 
ют упустившие такую возмон^ 
ность.

В воскресенье, словно по за
казу, с утра приветливо свети
ло солнце, и праздник переме
стился в парк строителей. Чего 
тут только не было! Каждый 
мог выбрать по душе, как от
дохнуть. Тут и концерты, и 
торговля, и спортивные зрели
ща, и танцы...

Так и быть должно. Нет дру
гого величия, кроме величия 
исполненного долга. Нет дру
гой и радости.

+
На снимках: танцует Татьяна Си

дорова; довольны зрители; много
людно в парке строителей.

•  Воспитай ученика

Кажется, совсем недавно закон
чились выпускные экзамены в про
фессионально-технических учили
щах Nb№ 10, 12, 35, действующих 
на базе -стройки. Отзвучали на
путствия юной рабочей смене. 
Коллектив строителей встретил и 
принял в рабочую семью новое 
пополн|ние — более пятисот мо
лодых квалифицированных рабо
чих: отделочников, плотников, сто- 
ляров-станочников, к?|менщиков, 
электрогазосварщиков, электро
монтеров, арматурщиков, машини
стов башенных кранов и многих 
других.

Р Е З Е Р В
пятилетки

Юноши и девушки переступили 
порог своих цехов, предприятий, 
организаций, как настоящие хозя
ева производства. Это событие 
они запомнят навсегда, потому 
что начали самостоятельную тру
довую жизнь, влились в ряды 
славного рабочего класса в год 
60-летия Великого Октября, в год 
принятия новой Конституции.

После праздничных дней выпус
ка у ребят начались будни, но 
уже трудовые будни второго го
да десятой пятилетки. Главным 
для них в эти дни будет неустан
ная учеба, совершенствование сво
его профессионального мастерст
ва. И в этом им должны помочь 
наставники, наши опытные масте
ра производства (строительства), 
которым необходимо сделать все 
возможное, чтобы новичок сразу 
же вошел в трудовую атмосферу 
коллектива, скорее почувствовал 
себя причастным ко всем его де
лам, радостям и заботам. Нарав
не с кадровыми рабочими почув
ствовал себя ответственным за 
трудовое прошлое и будущее 
предприятия.

На строящихся объектах тру
дятся уже выпускники 1977 года, 
а в училище тем временем идет де
ятельная подготовка к новому 
учебному году, намечаются пути 
дальнейшего совершенствования 
учебного и воспитательного про
цесса. Все чаще заглядывают вось
миклассники, заходят выпускники 
средних школ. Оставляют заявле
ние о приеме. Идет рабочий ре
зерв десятой пятилетки.

Н. ЧЕРЕМИСИНА, 
инженер ОПТО.

ОКТЯБРЬ
I I  НАЧАЛЕ нынешнего года 
** был объявлен Всесоюзный 
смотр работы культу^реждений 
страны, посвяшенный 60-летию 
Иеликой Октябрьской социали
стической революции. Включи
лись в него и клубы групкома 
стройки. Цель смотра — повы
сить качество всей деятельно
сти клубов, обеспечить высокий 
идейно-художественный уро
вень каждого культурно-воспи
тательного, мероприятия.

В клуба?) организуются встре
чи с ветеранами революции, 
проводятся лекции и кинолек
тории, тематические показы 
фильмов. Оформляются стен
ды и иллюстрированные вы
ставки. А также проводится 
цикл тематических вечеров 
«Заре навстречу».

В актовом зале строителей 
успешно работают лекторий 
«Октябрьские страницы», кино
лекторий «Пятилетки шаги са- 
женьи», «Мы твои, революция».
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На базе общежитий строй
ки проводится цикл устных 
журналов «Этапы большого 
пути». Наряду с другими ме
роприятиями в молодежном 
клубе актового зала строителей 
проводилась встреча с участ
никами гражданской войны. 
На вечере поэзии был органи
зован конкурс чтецов: «Я—по
эт революции», в котором при
няли участие молодые строите
ли.

Клубы широко используют 
хроникально - документальные 
фильмы, отражающие дости
жения нашей страны за годы 
Советской власти. В клубах 
«Восход» и «Октябрь» прове
дены кинофестивали «Ленин и 
революция».

Коллективы художественной 
самодеятельности клубов при
няли активное участие в обще-час

[ОТ!строительном смотре художе
ственной самодеятельности, по

священном 60-летию Октября. 
А детские коллективы клубов 
приняли участие в городском 
смотре детской художественной 
самодеятельности. ,

Сейчас самодеятельные кол
лективы клубов проводят боль
шую работу по обслуживанию 
концертами агитплощадок, пу
сковых объектов, баз отдыха.

Только за два месяца само
деятельностью клубов, распо
ложенных в Ангарске, было 
проведено около 80 концертов. 
Недавно концертная бригада 
актового зала строителей вер
нулась с БАМа. В сентябре эта 
же бригада выедет с концерта
ми в подшефный АларскиЙ 
район.

По плану культотдела груп
кома в дальнейшем будут про
ведены такие мероприятия, как 
тема_тические киновечера: «Вы- 
стрел« Авроры» — салют ново
му времени» и тематические 
вечера «Большевистский ха
рактер». В праздничные дни 
будет проведена неделя рево
люционной славы «Мы наш, мы 
новый'мир построим».

Клубы готовятся принять 
участие в городском смотре 
художественной самодеятель
ности и в городском смотре ре
волюционной песни.

Л. ШАПОРЕНКО,
инструктор групкома.

Евгений 
Евтушенко —

гость
Ангарска

На этой неделе у люби
телей поэзии Ангарска был 
большой праздник. «Клуб инте
ресных встреч» Дворца куль
туры «Современник» устроил 
встречу с нашим земляком — 
Евгением Евтушенко.

Евгений Александрович при
ехал в Ангарск после туристи
ческого путешествия вместе со 
своими товарищами на Колы
му. Цикл новых стихов об этом 
крае — итог его поездки. Три 
часа длился творческий вечер 
поэта. Три часа переполненный 
зал (люди стояли в проходах, 
до отказа была заполнена га
лерка), затаив дыхание, слу
шали поэта. В первом отделе
нии он прочитал свою послед
нюю поэму ^Северная надбав
ка». Очень эмоциональное, вы
разительное исполнение поэмы 
автором придало стихам осо
бое очарование.

Во втором отделении Евгений 
Евтушенко читал лирические 
стихи, стихи гражданственной 
направленности, отвечал на 
вопросы своих почитателей, 
рассказала о творческих планах.

ВНИМАНИЕ!

22 августа 1977 года в 16 ча
сов в групкоме состоится засе
дание оргкомитета «Каждому 
молодому труженику — сред
нее образование» по вопросу 
«О выполнении подразделения
ми народнохозяйственного пла
на по направлению работаю
щей молодежи в ШРМ на 1977 
—78 учебный год». Явка пред
седателей постройкомов, на
чальников отделов кадров, сек
ретарей комсомольских орга
низаций обязательна.

Г АРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

. . . ОТ  Н А Ш Е Г О  
Р А Б О Ч Е Г О 1 
к о р р е с п о н д е н т а

Накануне Дня строителя 
партком стройки совместно 
с редакцией газеты провели 
семинар редакторов стенной 
печати. На семинар были 
приглашены секретари пар
тийных организаций подраз
делений и члены общ еств^  
ных советов редакции.

О роли и задачах рабкоров
ского актива многотиражных 
и стенных газет по развитию 
соисоревнования в честь 60-ле- 
тия Октября и пропаганде про
екта Конституции СССР рас
сказала заместитель секретаря 
парткома стройки М. Р. Барсу
кова.

— Практически все трудящи
еся стройки участвовали в об
суждении проекта Конститу
ции, — сказала она. — А как 
Же откликнулись на это важ
нейшее событие стенные газе
ты в подразделениях? В луч
шем случае, небольшие мате
риалы, переписанные из цент
ральных газет.

Сделав анализ деятельности 
стенных газет, М. Р. Барсуко
ва указала на ряд существен
ных недостатков и упущений, 
порекомендовала стенгазетчи- 
кам взять под контроль наибо
лее дельные и интересные пред
ложения, поступающие от чле
нов коллектива подразделений 
в ходе обсуждения проекта 
Конституции СССР. Также она 
указала на необходимость обя
зательного планирования рабо
ты редакции стенной печати.

При редакции многотираж
ной газеты созданы обществен
ные советы. Какими они долж
ны быть? Что входит в их обя
занности? Об этом рассказала 
редактор «Ангарского строите
ля» Г. В. Гольтяпина.

— Советы являются основ
ной активизирующей информа
ционной силой газеты, — отме
тила она, — ее помощниками. 
Материалы с мест, проблемы 
сегодняшнего дня, вопросы ка
чества, эффективности, техни
ка безопасности на стройпло
щадках, социалистическое со
ревнование — вот далеко не 
полный круг вопросов, которые 
необходимо освещать членам 
общественных советов.

В заключение Г. В. Гольтя
пина тепло поблагодарила ра
бочих* корреспондентов газеты, 
людей беспокойных, отзывчи
вых и далеко не равнодушных 
к делам своего предприятия. 
Имена Е. С. Гаврилова, Т. Ф. 
Лемтюгиной, Л. К. Беленовой, 
Н. Ф. Поздняковой, 3. П. Зреб- 
ной и других читатели часто 
видят на страницах нашей га
зеты.

Своеобразным отчетом стали 
выступления редакторов стен
ных газет. X. Каримов из 
СМУ-в поделился опытом кор
респондентской и редак
торской работы в своей 
газете, рассказал подробно 
о выпуске отдельных номеров, 
«боевых листков», «молний». 
Ярко и полно представила ра
боту заводского радио Е. В. 
Князева. Радиовещание по су
ществу новинка в коллективе, 
и оно пока в стадии становле
ния.

Секретарь партийного бюро 
УПТК Л. А. Аржанникова, 
кстати, старейший и уважае
мый рабкор «Ангарского стро
ителя», поделилась мыслями и 
планами по улучшению пропа
гандистской деятельности стен
газеты.

Т. ЛИСИНА.

))
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