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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета издается 
с 5 августа 1949 года

ОРГАН ПАРТКОМА. ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 1 (2957) Среда, 4 января 1978 года Цена 2 коп.

АНИЯ 3-х ЛЕТ ПЯТИЛЕТКИ 
К ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ НОВОЙ

КОНСТИТУЦИИ СССР-
О развитии социалистического соревнования среди первич

ных трудовых коллективов Ангарского управления строитель- 
стга по выполнению заданий трех лет пятилетки и достойной 
встрече первой годовщины новой Конституции СССР — так 
стсял вопрос на повестке дня состоявшегося в канун нового 
1978 года заседания групкома строительства.

Рассмотрев постановление бюро ГК КПСС о поддержании 
передовыми бригадЬми города патриотической инициативы 
трудящихся автозавода им. Лихачева по досрочному выполне
нию заданий трех лет пятилетки к первой годовщине новой 
Конституции СССР, руководство Ангарского управления строи
тельства и президиум групкома отметили, что в подразделе
ниях строительства эта инициатива находит широкую под
держку и распространение.

В СМУ-1 одной из первых обязательство по досрочному вы
полнению задания трех лет пятилетки приняла бригада бетон
щиков т. Добрынина С. А ., в УМе — бригада монтеров пути 
т. Шрамко С. П., на заводе ЖБИ-2 — бригада формовщиков 
т. Долгушева И. А.

Совместное заседание руководства АУС и ло*зили*м9 
групкома решило: *

Поддержать патриотическую инициативу передовых) 
бригад города и стройки, выступивших с призывом активно

включиться в социалистическое соревнование по досроч
ному выполнению заданий трех лет пятилетки к первой го
довщине новой Конституции СССР, i

Подведение итогов и определение победителей социали
стического соревнования в 1978 году между первичными тру
довыми коллективами в подразделениях проводить ежеме
сячно, а в целом по строительству — ежеквартально по «Ус
ловиям», разработанным и утвержденным для этого вида 
соревнования.

Обязать руководителей подразделений, профсоюзные ор
ганизации широко распространить в коллективах инициативу 
передовых рабочих автозавода им. Лихачева и развернуть со
ревнование за достойную встречу первой годовщины новой 
Конституции СССР.

Утвердить «Условия» социалистического соревнования пер
вичных трудовых коллективов за достижение наивысшей про
изводительности труда, высокого качества работы, за достой
ную встречу первой годовщины новой Конституции СССР.

р«ия«/>м;и газету -7;г~*--уг.'рэпе
освещать ход социалистического соревнования первичных 
трудовых колективов стройки за достойную встречу первой 
годовщины принятия новой Конституции СССР.

У С Л О В И Я#

социалистического соревнования среди первичных 
трудовых коллективов в честь первой годовщины

новой Конституции СССР
В социалистическом сорев

новании участвуют первичные 
трудовые коллективы (экипажи 
землеройных машин, бригады, 
смены, цехи и участки, не име
ющие бригадного или сменно
го деления) подразделений 
Ангарского управления строи
тельства, принявшие социали
стические обязательства по до
срочному выполнению плано
вых заданий трех лет пятилет
ки, достойной встрече первой 
годовщины новой Конституции 
СССР.

Победителями соцсоревно- 
!ания будут считаться первич- 
ш е трудовые коллективы, ко
торые добьются наилучших ре

зультатов работы при условии 

выполнения плановых заданий 
и социалистических обяза
тельств по следующим показа: 
телям:

— выполнение социалисти
ческих обязательств;

— выполнение плана произ
водительности труда;

— выполнение норм выра
ботки;

— эконбмия сырья, мате
риалов, топливно-энергетиче- 
ских ресурсов;

— качество продукции;

— отсутствие членов коллек
тива, не выполнивших плановых 
заданий;

— отсутствие нарушителей 
трудовой, производственной 
дисциплины и общественного 
порядка.

Итоги социалистичесного со
ревнования подводятся:

— в подразделениях — еже
месячно и еженвартально;

— по строительству — еже
квартально (вместе с подведе

нием итогов соревнования сре

ди коллективов подразделе

ний).

Установить 16 призовых мест.

Материалы на лучшие пер
вичные трудовые коллективы 
направляются предприятиями 
и организациями строитель
ства до 15 числа следующего 
за отчетным кварталом месяца 
• отдел НОТиУ Ангарского уп
равления строительства.

Материалы на 8 лучших кол
лективов направляются в ГК 
КПСС для их участия в город
ском соревновании.

Коллективам - победителям 
ежеквартально вручаются па
мятные свидетельства, а в 
честь первой годовщины Кон
ституции СССР — дополни
тельно и денежная премия.

В бригаде электромоньчжников 
МСУ-76, руководимой Николаем 
Ивановичем Кузьменко, много лет 
трудится электромонтажник Лео
нид Кириллович Помляков. Бога
тый производственный опыт, совер
шенные технические знания помога
ют Помлякову быстро и четко вы
полнять все электромонтажные опе
рации в срок и с хорошим /качест* 
вом.

Сейчас Николай Помляков вме
сте со своими товарищами по 
бригаде трудится на комплексе по
лиэтилена. Они заканчивают мон
таж электрооборудования по пус
ковой нитке первой очереди.

Фото И. Л Ы С Е Н К О .

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 
СООБЩАЕТ: “—

Горячая 
п о р а

•  ПОЛИЭТИЛЕН

ГОРЯЧАЯ ПОРА пришла на 
объект 1078 комплекса поли
этилена. В последние дни 
декабря для обкатки ма
шинного оборудования была 
подана энергия, а 27 декабря 
бригада монтажников, руково
димая Петром Терентьевичем 
Невгодовским, приступила к 
обкатке первых шести газо- 
дувов в машинном зале на от
метке + 12. До конца года в 
машзале этой отметки коллек
тив обкатал полностью 39 еди
ниц машинного и технологиче
ского оборудования.

Очень важным в данный мо
мент явилось выполнение этой 
работы. В перспективе первый 
рывок обкатки выполнил работ 
по основным технологическим 
линиям примерно 30 процен
тов. Бригада П. Т. Невгодовско- 
го, понимая всю важность вы
полнения обкатки в машзале 
(отметка +12), трудилась сог
ласно установленным гра
фикам, не - покладая рук. Не
малая заслуга в общем ус
пехе коллектива прораба Ва
силия Антоновича Черноусо- 
ва, который обладает вы
сокими деловыми и человече
скими качествами. Технически 
грамотный, принципиальный, 
Черноусое как руководитель 
всегда успешно организует ра
боту, разумно использует име
ющиеся возможности.

В бригаде П. Т. Невгодовско- 
го трудятся специалисты с 
многолетним стажем: Анатолий 
Ванников и Геннадий Кучеров. 
Богатый производственный
опыт, подкрепленный теорети
ческими знаниями, позволил 
этим рабочим с большой точ
ностью, грамотно и качествен
но выполнить монтаж и обкат-
kv лбопудовэнио

А. ЧИРКИН,
начальник участка МСУ-42.

П ервое  место
Первое место занял коллектив 

завоза ЖБИ-4 при подведении 
итогов социалистического соревно
вания за ноябрь среди предприя
тий У ПП. Объем товарной продук
ции. отправленной заводом, равен 
106,7 процентам, производительность 
труда превышает 100 процентов, 
номенклатура важнейших видов 
продукции составляет 100,8 процен
та. В числе лучших были названы 
бригады Григория Васильевича 
Малина, Василия Сергеевича Щег
лова, Николая Захаровича Подоль
ского.

Л . Н ЕВИ Д И М О ВА ,
председатель завкома ЗЖ БИ-4.

СТРОИТЕЛИ и МОНТАЖНИКИ! АКТИВНО ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В СОЦИ

АЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЫ НО

ВОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР!
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НА
ВЫСОКОМ
УРОВНЕ
•  В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ  

СТРОЙКИ

На бюро комитета комоомо- 
ла заслушивалась информация 
об итогах отчетов и выборов 
инструктора комитета ВЛКСМ 
стройки О. Косых. В ней под
черкивалось, что отчеты бюро 
ВЛКСМ, решения комсомоль
ских собраний, выступления 
строились в свете материалов
XVII съезда ВЛКСМ, XXV съез
да КПСС, были отмечены ду
хом высокого трудового подъ
ема по достойной встрече зна
менательных событий нашего 
времени — 60-летнего юбилея 
Великого Октября и принятия 
новой Конституции СССР.

При подготовке отчетов-вы
боров и в ходе их комитетом 
ВЛКСМ АУС была проделана 
большая работа. Проведено за
седание комитета ВЛКСМ с по
весткой «О проведении отче
тов-выборов, сверки составов 
членов ВЛКСМ и комсомоль
ской организации строительст
ва».

Утвержден график проведе
ния собраний в подразделени
ях, где за каждой организаци
ей был закреплен член коми
тета ВЛКСМ стройки и анало
гично — по комсомольским 
организациям с правами пер- 

4 вичных (цеховым) и ' комсо
мольским группам закрепле
ны члены бюро ВЛКСМ тех ор
ганизаций, в составе которых 
находятся.

0

Проведен инструктивный се
минар, разработаны и розданы 
методические рекомендации 
секретарям комсомольских ор
ганизаций по проведению отче
тов-выборов. Ход отчетов-вы
боров находился под постоян
ным контролем комитета ком
сомола строительства.

Систематически обсужда
лась на еженедельных планер
ных совещаниях с секретарями 
комсомольских организаций 
информация о проведении от
четов-выборов.

Все отчетно-выборные собра
ния прошли согласно графи
кам. 15 октября 1977 года про
ведена XXII отчетно-выборная 
комсомольская конференция 
строительства.

Работа бюро ВЛКСМ всех 
комсомольских организаций и 
групп признана удовлетвори
тельной.

О политической и организа
ционной сплоченности комсо
мольских организаций, об их 
возросшей после обмена ком
сомольских документов дее
способности и боевитости го
ворят результаты прошедших 
отчетов-выборов, в ходе кото
рых выступило 1188 коммуни
стов и комсомольцев.

Их выступления, как правило, 
отличались анализом достигну
тых результатов. Резко под
верглись критике вопросы, ко
торым не уделялось доста
точного внимания, заострялись 
вопросы возросшей требова
тельности к комсомольцам и 
выборным органам. Сейчас во 
всех комсомольских организа
циях разрабатываются и пре
творяются в жизнь планы реа
лизации критических замеча
ний, высказанных в ходе отче
тов-выборов.

Внимание, заботу и помощь 
в ходе отчетов-выборов ком
сомольским организациям по
стоянно оказывали партийные 
организации. В течение отче- 
тов-выборов сменилось 87 сек
ретарей комсомольских орга
низаций и 18 групкомсоргов. В 
составе вновь избранных сек
ретарей 34 кандидата и члена 
партии' групкомсоргов — 5. Из 
25 секретарей комсомольских 
организаций подразделений 
строительства 11 — кандидатов 
и членов КПСС.

Комитет ВЛКСМ строительст
ва особо большое внимание 
уделяет подготовке, обучению 
и воспитанию комсомольского 
актива. В настоящее время при 
комитете ВЛКСМ АУС органи
зована школа комсомольского 
актива, где секретари и груп- 
комсорги обучаются теории и 
практике комсомольской рабо
ты.

Комсомольцы строительства 
приняли активное участие в ра
боте XVIII  городской конфе
ренции. Делегация АУС была 
признана лучшей делегацией 
конференции.

В целом отчетно-выборная 
кампания прошла, по сравне
нию с прошлым годом, на бо
лее высоком организационном 
уровне.

На основании всего сказан
ного бюро комитета ВЛКСМ 
АУС постановило секретарям 
первичных комсомольских ор
ганизаций строительства уси
лить работу с резервом и ак
тивом. Рекомендовать лучших 
комсомольцев-активистов кан
дидатами в члены КПСС. План 
мероприятий по реализации 
критических замечаний, выска
занных на XXII комсомольской 
конференции строительства, 
утвердить. Принять к неуклон
ному руководству решения
XVIII городской комсомоль
ской конференции.

Достойный подражания
Правильная позиция

Вперед 
идущий

т в о я  ГОРДОСТЬ, СТРОЙКА.

В апреле 1970 года в наше стро- 
ительно-монтажное управление 
пришел работать один очень 
скромный, вроде бы ничем не 
заметный парень. Звали его Сер
гей Крестьянко.

Работы Сергей никакой не боял
ся, одинаково брался за любое 
дело. Товарищи, которые работали 
рядом, замечали его серьезное 
отношение, особый, творческий 
подход к производственному про
цессу. Сергей подавал много рац
предложений, придумывал разные 
хитроумные приспособления. Он 
понимал: чтобы еще производи
тельнее работать, необходимо 
глубже разобраться в каждом ме
ханизме, используя на сто процен
тов возможности машин. А для 
этого нужны прочные знания. По
ступил в техникум на вечернее от
деление и продолжал трудиться.

Через некоторое время Кресть
янко был назначен звеньевым. За 
отличное выполнение производст
венного задания на одном из пус
ковых объектов Hh3 звено Сер
гея и самого звеньевого награди
ли Почетной грамотой. В этом же, 
1974 году, по итогам социалисти
ческого соревнования он вышел 
победителем и был награжден 
знаком «Ударник социалистиче
ского соревнования», отмечен По
четными грамотами управления 
строительства. Сергей с самых 
первых дней стал активным чле
ном ВОИР.

Почти весь прошедший год зве
но Сергея работало на пусковом 
объекте завода БВК. Строители 
вели внеплощадную трассу НПЗ— 
з р в о д  БВК протяженностью 6 ки
лометров. В звено приходили но
венькие, для которых Сергей Ива
нович становился наставником, 
опытным старшим товарищем по 
работе.

Авторитет Сергея Ивановича 
Крестьянко растет с каждым го
дом. Товарищи уважают его как 
большого специалиста своего де
ла, добросовестного работника, и 
просто как хорошего отзывчивого 
человека. »

За достигнутые успехи, заслуги 
перед рабочим классом коллектив 
нашего СМУ-6 выбрал Сергея 
Ивановича Крестьянко своим де
путатом в городской Совет на
родных депутатов.

Наступил новый, 1978 год. Он 
несет с собой новые заботы, за
дачи, с которыми С. Крестьянко 
достойно справится.

А. КАРИМОВ, 
бригадир СМУ-6.
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Ленинград. По залам Ленингра!- 
ского филиала Центрального музея 
В. И. Ленина течет нескончаемый 
поток посетителе»!. Особенно мно
голюдно здесь было в дни, когда 
наша страна торжественно отмеча
ла 60-летне Нел и кой Октябрьской 
социалистической реполюции. Ле
нинградцы и гости города на Неве 
проявили глубокий интерес к об
ширным экспозициям. Они знако
мят посетителей с жизнью и дея
тельностью велиюго вождя трудя
щихся. с успехами, достигнутыми 
советским народом который под 
руководством Коммунистической 
партии идет по пути, указанному 
Лениным.

На снимке: посетители музея 
знакомятся с экспозицией. посвя
щенной Великой Октябрьской соци
алистической революции 

Фото Н. Наумечкова и
С. Смольского.

Фотохроника ТАСС .

ТВОЯ ГО РД О СТЬ , СТРО Й КА!

Знакомьтесь: Саша Смолянекий 
и Володя Литвинюк, два друга. Ра
ботают электросварщиками уже 
полтора года в арматурном цехе 
завода железобетонных изделий 
№ 2 после окончания ГПТУ-35. 
Только Саша черноволосый, чер
ноглазый, Володя, наоборот, свет
лый, с голубыми глазами. Но, по
жалуй, на этом их различие и 
кончается.

— Ребята молодцы. Скромные, 
приветливые, отзывчивые. Оба 
сдали на высокий разряд. Безот
казные. Бывает такое — срочный 
заказ или план «горит», как мы 
говорим, Саша с Володей первы
ми откликнутся, всегда помогут,
— говорит Галина Ивановна Мака
рова. — О них я могу говорить 
только хорошими, положительны
ми словами. Особенно поражает 
чувство долга, с которым ребята 
относятся к порученному делу. 
По-моему, это самое главное в 
человеке — долг перед Родиной, 
перед матерью, перед обществом, 
коллективом. Ведь некоторые ра
ботают просто ради работы, зар
платы, пенсии. Здесь что-то дру-

\
гое... -

Удивительно быстро вросли в 
коллектив цеха Саша и Володя. 
Всем пришлись по нраву веселые, 
общительные парнишки — чер
ненький и беленький. Их везде 
видели вместе: и на спортивных 
соревнованиях, и на репетициях 
художественной самодеятельно
сти, и на работе.

— Поначалу были, конечно, 
трудности, — вспоминает заме
ститель начальника цеха Николай 
Степанович Васильев, — но ребя
та  ̂не стеснялись спращивать, со
ветовались со старыми рабочими 
с большим опытом. Схватывали, 
как говорится, на лету, и доста
точно было показать всего лишь 
раз тот или иной прием, чтобы 
ребята закрепили его на деле.

— Глядя на Сашу с Володей, — 
продолжает Николай Степанович,
— мне вспоминается моя юность
послевоенная. Много молодежи 
шло работать на заводы, как и те
перь. Так же стремились к зна
ниям, мастерству, как эти двое
парнишек из нашего цеха. Пра
вильную жизненную позицию вы
брали, вот за это я их и уважаю.

Уважение товарищей, да еще 
старше тебя почти в два раза — 
Саше 20 лет, Володе— 19, нужно 
заслужить. Трудятся ребята с пол
ной отдачей сил, не чураясь ни
какой работы. Володе недавно 
присвоено звание «Ударник ком
мунистического труда», а Саша 
стал победителем среди комсо
мольцев завода в юбилейном со
ревновании «26 ударных дней — 
в честь 60-летия Октября». Воло
дя выбран в цехе физоргом, а 
Саша профргупорг в бригаде.

Сейчас друзья работают в раз
ные смены, но надеются, что не
надолго.

— Попросили осваивать новую 
серию, — объясняет Володя, — 
где новое, значит более сложное, 
значит более интересное.. Вот мы 
и решили с Шуриком попробовать 
свои силы. Но перевести Галине 
Ивановне удалось только меня 
одного, как всегда не хватает лю
дей, а Шурик нужен в боксе. Но 
видимся мы каждый день, ведь жи
вем в одном квартале, в одном 
доме вот уже восемь лет. Вот 
когда будем работать вместе, зна
ете, как у нас с Шуриком ^ела 
пойдут! План будем выполнять 
на все двести процентов.

А что, и дадут!

О. КОЗЛИНСКАЯ.

ТВОЯ ГО РД О СТЬ , СТРО Й КА!

Стаж работы Павла Дмитриеви
ча Прокопенко в строительно- 
монтажном управлении № 3 пере
валил за 17 лет. Что ни год — 
прибавка опыта, уверенности, ма
стерства. Павел Дмитриевич мно
го лет руководит бригадой. Все 
строительные специальности мож
но встретить в его коллективе — 
плотники, бетонщики, арматурщи
ки, стропальщики, электросвар
щики — восемнадцать человек 
при всей сложности работ трудят
ся не только высокопроизводи
тельно, но не имеют производст
венных травм, аварий, нарушений 
техники безопасности. Бригада 
Прокопенко одна из первых нача
ла работать по методу Злобина.

Радостным был прошедший год 
для коллектива. По результатам 
социалистического соревнования 
в честь 60-летия Великого Октяб
ря бригада заняла в масштабах го
рода одно из первых мест. Успех 
здесь не редкий гость и не слу
чайный. Он является результатом 
повседневной кропотливой работы 
бригадира и его помощников — 
общественного инспектора по ох
ране труда, ветерана производст
ва Владимира Михайловича Рыч
кова, звеньевых Ивана Ивановича 
Бровкина, Александра Александ
ровича Естехина и других.

в
Павел Дмитриевич на рабочем 

месте всегда чувствует себя хозя
ином. Выдает задание рабочему и 
обязательно объяснит, да со все
ми подробностями. Трудовой 
ритм в коллективе исходит от са
мого Прокопенко, который не 
терпит шума, а особенно суеты. 
Конкретное задание — конкрет
ное выполнение. Так строит он 
свою систему.

Скуп Прокопенко на обещания, 
но что касается работы, тут во 
всю мощь виден его размах. Не 
любит и фбещания выслушивать. 
За все трудовые годы Прокопенко 
ни разу не пошел на компромисс 
и не старался ускорить работы за 
счет невыполнения мероприятий 
по технике безопасности. Необду
манный, безрассудный риск, псев
догероика всегда были чужды 
этому категоричному, требователь
ному и серьезному человеку.

Из года в год бригада пополня
ется молодежью. В коллективе 
стало не только традицией, но и 
негласным законом — воспитанию 
молодежи отдавать силы, внима
ние, заботу. С первых дней но
веньких встречают строгие рабо
чие принципы. Пришедшие ви
дят, как охраняются в коллективе 
здоровье и жизнь человека. В^ 
1977 ^оду службой охраны труда 
по бригаде Прокопенко не сдела
но ни одного замечания грубых 
нарушений правил ТБ.

Уверенно внедряет в дейст
вие работу без нарушений коллек
тив. Вот, например, декабрь, как 
и весь год, завершился для них 
очередной победой. По СМУ-3 
бригада в целом и участок № 2, 
на котором они трудятся, заняли 
первое место.

Новый год станет для всех чле
нов бригады заметной вехой в 
их трудовой жизни. Коллектив 
трудится на объекте 1314 будуще
го комплекса производственного 
объединения «Ангарскнефтеорг- 
синтеэ» нормальных пропиловых 
спиртов. В соблюдении правил тех
ники безопасности и охраны труда
— этот замечательный коллектив 
трудится как показательный, яр
кий и достоверный пример. С са
мого начала строительства рабо
чие места содержатся в состоянии 
чистоты, аккуратности складиро
вания материалов, рациональном 
и умелом использований имею
щейся площади. Строительство бу
дет проведено как образцовое. А 
пример бригады Павла Дмитри
евича должен стать почином*- ко
торому последуют коллективы 
не только СМУ-3, но и других 
подразделений.

Е. ЧЕРНЫШ,
старший инженер отдела ох
раны труда СМУ-3.
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ИТОГИ СМОТРА
С первого января по 31 де

кабря 1977 года по строитель
но-монтажному управлению 
№ 5 был объявлен смотр на 
лучшую постановку рационали
заторской работы среди уча
стков СМУ. Смотр явился од
ним из основных пунктов соци
алистического соревнования и 
был ' осуществлен также с це
лью мобилизовать и активизи
ровать творческие силы рабо
чих, ИТР и служащих СМУ, в 
дальнейшем ускорить научно- 
технический прогресс и совер
шенствовать технические про
цессы — оборудование, меха
низмы, материалы, улучшить 
качество работ, условия труда 
и повысить его производи
тельность.

В продолжение всего года 
оказывалась повсеместная дей
ственная помощь в организа
ции и проведении социалисти
ческого соревнования по уча
сткам и на лучшего рационали
затора СМУ. В проведении

смотра активно участвовали все 
участки. За период смотра бы
ло принято 115 предложений. 
Использовано 92 с общим эко
номическим эффектом 36 ты
сяч рублей. Всего в смотре 
участвовало 146 рационализато
ров, в том числе по первому 
участку — 18 человек, второму
— 19, третьему — 29, четвер
тому — 31, пятому — 28, ЭМУч
— 22 человека.

Наилучших показателей в
смотре добились коллективы 
пятого, третьего, первого уча
стков и ЭМУч. Отрадно отме
тить, что в коллективе ЭМУч 
и третьего участка все основ
ные показатели плана перевы
полнены. Объявленный кон
курс на лучшего рационализа
тора СМУ не достиг желаемых 
результатов. Так, условия кон
курса не были полностью вы
полнены ни одним рационали
затором. В связи с этим сове
тами бриза и ВОИР СМУ вы
делены только поощрительные

премии самым активным ра
ционализаторам, подавшим и 
внедрившим в производство не 
менее четырех предложений.

На объединенном совете 
ВОИР и бриза были подведены 
итоги и присуждены призовые 
места. Коллектив ЭМУч за
служенно получил первое мес
то, Почетную грамоту и денеж
ную премию. Третье место по
делили между участками пя
тым и первым. По итогам кон
курса на лучшего рационализа
тора премированы были три
надцать активных рационализа- 

t горов СМУ — В. Т. Трофимов, 
Н. С. Мелентьев, А. Г. Степа
нов, P. X. Басимов и другие.

Большую помощь в организа
ции и проведении конкурсов 
постоянно оказывали И. А. 
Шпартко, Г. И. Пархоменко,
С. П. Соколовский, Л. М. Ве- 
рейкина, Г. М. Труфанова, Р. И. 
Сухих, А. Э. Газе, Е. Н. Паши
на. Они проводили обсчет эф
фективности, оформляли мате
риалы и старались всячески со
действовать интенсивной раци
онализаторской деятельности.

Л. ЗЫБИНА, 
инженер бриза СМУ-5.

•  ф о  г о и я ф о р м а  д н я

П У Б Л И К У Е Т  „ Э В Р И К А “

К ТВОРЧЕСКОМУ ТРУДУ
Большой вклад в повышение 

эффективности производства 
«носят рационализаторы уп
равления строительства. На 
протяжении долгих лет они си
стематически снижают стои
мость строительно-монтажных 
работ. Примечательно то, что 
где бы ни работали строители 
Ангарского управления строи
тельства — на ангарской пло
щадке или за ее пределами — 
рационализаторская жилка, ко
торая зародилась в Ангарске, 
продолжает развиваться и жить 
на других площадках. Это на
блюдалось как на приаргун
ской, так и на эимииской пло
щадках. *

У рационализаторов треста 
Зимахимстрой Н. М. Мишина,
В. А. Апанасенко, В. С. Пленки- 
на за плечами солидный стаж 
рационализаторской деятельно
сти. В 1976 году Н. И. Мишиным j

— начальником ПТО СМУ-14, 
было подано 26 рационализа
торских предложений с эконо
мией 148 тысяч рублей, а в 
1977 году В. А. Апанасенко — 
начальник ПТО СМУ-16, подал 
десять рацпредложений с эко
номией 101 тысяча рублей. 29 
рацпредложений с экономией 
свыше 50 тысяч рублей были 
поданы начальником техотдела 
треста В. С. Пленкиным. Толь
ко в 1976 году рационализато
ры треста сэкономили свыше 
700 тысяч рублей, а за 11 меся
цев 1977 года эффект эконо
мии дал свыше 500 тысяч руб
лей.

Наиболее эффективными бы
ли рацпредложения по измене
нию конструкции ростверков 
опор ОП-12 на участке от ТЭЦ 
до реки Ока (экономия 75 ты
сяч рублей). Изменение конст

рукции шламонакопителя по 
пусковой котельной (экономия 
60 тысяч рублей). Изменение 
конструкции фундаментов под 
каналы (экономия 130 тысяч 
рублей) и профиля коллектора 
(экономия 11,5 тысячи рублей) 
и ряд других.

Несмотря на значительные 
успехи, имеются и недостатки. 
Так, еще недостаточное коли
чество работников участвует в 
рационализаторской деятель
ности. Необходимо растить ак
тив рационализаторов. При
влекать как можно больше к 
творческому труду рабочих, 
ИТР треста — этого огромного 
работоспособного коллектива. 
Пусть творческий поиск раци- 
онализаторов-ветеранов послу
жит всем примером.

Т. ЛЕМТЮГИНА, 
старший инженер бриза.
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ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХБИБЛИОТЕКА

книги для
ЭЛЕКТРИКОВ

Электроэнергетика — одна 
из отраслей промышленности, 
которая определяет техниче
ский уровень всего народного 
хозяйства. Большая армия ра
бочих— специалистов электри
ческих специальностей трудит
ся в этой области народного 
хозяйства. И для каждого есть 
необходимая книга.

Значительная часть электро
энергии затрачивается на элек
троснабжение жилых и обще
ственных зданий. Общие све
дения об электрических стан
циях и энергетических систе
мах вы сможете почерпнуть 
из книги И. Е. Цигельмана 
«Электроснабжение граждан
ских здвниЙ и коммунальных 
предприятий». В ней дачы 
принципиальные схемы постро
ения питающих и распредели
тельных городских сетей на
пряжением до 10 кв и их кон
структивное выполнение.

Методическим пособием для 
рабочих может служить книга 
Л. Е. Трунковской «Обслужива
ние электрооборудования про
мышленных предприятий». Ведь 
основной задачей персонала, 
обслуживающего электроуста
новки, является обеспечение 
высокой надежности и беспе
ребойности производственных 
процессов, длительной сохран
ности электрооборудования и 
экономного расходования элек
троэнергии. А для этого необ
ходимы специальные знания, 
в чем и поможет вам эта кни
га.

Для обслуживания много

численных электроустановок 
необходима армия высококва
лифицированных электриков, 
которые должны уметь разби
раться в достаточно сложной 
технической документации, 
«читать» схемы и чертежи 
электроустановок. Описание и 
назначение схем и чертежей 
электроустановок вы сможете 
найти в книге Б. В. Гетлинч 
«Чтение схем м чертежей элек
троустановок».

Работникам 
плановых 
и статистических 
органов

Государственная статистика 
является одним из важнейших 
орудий управления и планово
го руководства народным хо
зяйством. Статистики обязаны 
всесторонне анализировать хЬд 
развития социалистической эко
номики и своевременно пред
ставлять предупреждающую 
информацию о возможных от
клонениях от плановых зада
ний, возникновении диспро
порции, неиспользуемых ре
зервов и т. д.

Герой Социалистического 
Труда В. Н. Старовский в кни
ге «Теория и практика совет
ской государственной статисти
ки» делится своим 50-летним 
опытом работы в органах ЦСУ 
СССР. В книге вы найдете про
блемы баланса народного хо
зяйства и законы больших чи
сел; некоторые важные вопро
сы экономической теории и

применения математических 
методов в экономических ис
следованиях; широкий круг 
вопросов организации и мето-. 
дологии советской государст
венной статистики.

А задачи, стоящие перед ста
тистикой в связи с оптималь
ным планированием народно
го хозяйства, рассматривает из
вестный статист А. Я. Боярский 
в своей книге «Статистика и оп
тимальное планирование». Ста
тистика в условиях плановой 
экономики должна всю свою 
программу, организацию и ме
тоды работы строить в соот
ветствии с требованиями пла
на. Вы узнаете и о том, что 
само планирование пережива
ет период совершенствования, 
одной из важных сторон кото
рого является внедрение мате
матических методов. И это вы
двигает новые и более слож
ные задачи перед статистикой. 
В книге освещаются некото
рые новые приемы обработки 
данных.

Для студентов вузов пред
назначен учебник «Экономиче
ская статистика». Он вышел 
2-м дополненным и перерабо
танным изданием. В нем отра
жены актуальные вопросы раз
вития и совершенствования ме
тодологии и практики совет
ской статистики.

Для самостоятельной рабо
ты студентам рекомендуется 
«Практикум по экономической 
статистике». Составлена эта 
книга коллективом преподава
телей кафедры статистики Все
союзного заочного экономиче
ского института и ее цель — 
помочь учащимся, и в особен
ности студентам-заочникам, 
выполнить практические заня
тия. Л. ЕРОЩЕНКО,

библиотекарь.

КАЧЕСТВО—ОТ ПРОЕКТА ДО ЗДАНИЯ

Киев. Комплексная бригада Д. Я. Дзядевича из ДСК-1 Главкиев- 
горстроя на месяц раньше срока смонтировала шестнадцатиэтаж
ный крупнопанельный дом. В этом есть и заслуга работников ма
стерской № 4 института «Киевпроект». Строители и проектировщи
ки работают в творческом содружестве под девизом: «Отличное 
качество — от проекта до здания». Авторский коллектив обязался 
обеспечивать монтажников высококачественной комплексной поо- 
ектно-сметной документацией и постоянно осуществлять авторский 
надзор*за строительством. Монтажники дали слово сдавать объекты 
с первого предъявления с сценкой «хорошо» и «отлично».

С начала десятой пятилетки, выступая как генеральный подряд
чик, бригада Д. Я. Дзядевича построила 14 высотных зданий по про
ектам мастерской № 4. Э ™  объекты приняты Государственной ко
миссией с оценкой «хорошо».

На снимке: главный архитектор 
(справа) и бригадир Д. Я. Дзядевич.

Фото 0. Поддубного и В. Мельника.

проекта Н. И. Кульчинский 

Фотохроника ТАСС.

«В соответствии с потребностями общества, государ
ство обеспечивает планомерное развитие науки и под
готовку научных кадров, организует внедрение резуль
татов научных исследований в народное хозяйство и 
другие сферы жизни».

(Конституция СССР, ст. 26).

НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ ПОДМОСКОВЬЯ

Подмосковный город Пущино по праву называют городом науки. 
Здесь расположен Научный центр биологических исследований Ака
демии наук СССР. В его составе — шесть научно-исследовательских 
институтов. Один из них — Институт биологической физики АН 
СССР.

В октябре институт отметил свое 25-летие. За годы существова
ния из лаборатории он вырос в головное научное учреждение по 
проблемам биофизики СССР — организацию, координирующую эти 
проблемы в странах— членах СЭВ.

Коллектив научных сотрудников института работает над решени
ем наиболее фундаментальных задач в современной биологии, по
зволяющих быстрее, точнее и глубже раскрывать закономерности 
развития и функционирования живых организмов.

Результаты многих работ, выполненных в институте, с успехом 
применяются в медицине, сельском хозяйстве и промышленности.

На снимке: старший инженер Надежда Савельева и механик-на
стройщик Владимир Пешенко ведут исследования на сканирующем 
электронном микроскопе с рентгеновским микроанализатором.

Фото Н. Акимова. Фотохроника ТАСС.
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[РОВЕСНИКИ,
■ ■ ■

Т /  АК-ТО весной прошлой) 
года в среднюю группу 

яслей пришла женщина с де
вочкой. Увидев знакомую ня
ню, оживилась: «Я водила к 
вам младшего сына, а теперь 
аот принимайте внучку». Про
шло более 17 лет с тех пор, ко
гда открылись детские ясли 
№ 20. И многие из тех воспи
танников, которые первыми 
переступили порог, уже успе
ли закончить 10 классов и 
стать самостоятельными людь
ми.

Ровесники яслей воспитыва
лись в яслях в одной группе, 
потом вместе в детском саду, 
и часто случалось, что и в шко
ле учились одной. За партами 
в школе № 19 встретились Та
ня Жихарева, Сережа Голубев, 
Люба Петрова, Алеша Яковлев, 
Лена Подольская. Нет-нет да и 
услышим мы о судьбе наших 
воспитанников. Олег Горбасен- 
ко и Слава Калугин выбрали 
рабочие специальности и учат
ся в ГПТУ, Наташа Лучникова 
поступила в техникум советской 
торговли.

Работники яслей помнят 
многих детей по сохранившим-

мова и многие другие.
Коллектив наш носит звание 

коллектива коммунистического 
отношения к труду, имеет 15 
ударников коммунистического 
труда: няни Т. Терешина, П. 
Подопригорина, Н. Гильманова, 
О. Васильева, медсестры С. 
Шпак, Н. Гурылева, Т. Смирно
ва, повар К. Ананьева, помощ
ник повара Е. Панкеева, В. Кур- 
мазова, прачка 3. Лучникова, 
сторож Т. Рогожина. Всем им 
неоднократно выносились бла
годарности, награждения гра
мотами. Няня Т. Терешина за
несена в книгу Почета лучших 
людей.

Детские ясли № 20 каждый 
год занимали призовые места 
в социалистическом соревно
вании, награждались Почетны
ми грамотами за создание ус
ловий для полноценной воспи
тательной работы с детьми на 
воздухе в разные сезоны го
да, за хорошую подготовку к 
новому учебному году, за луч
шие озеленение, оборудование 
и оформление участков в лет
ний период, за оформление иг
ровых уголков. За высокие по
казатели в работе детские яс
ли награждались памятными

, ■

S  Q* фотографиям, которые по- 
2  ступали к ним в 1960 году. То- 
55 гда у нас еще не было благо- 
SS устроенных участков, не было 
•Z разнообразных пособий в пед- 
“  кабинете, красивых игровых 

уголков, кукольной мебели под 
“  пластиком, красочных эстампов 
~  по группам и красивых шкафов 
■2 для одежды детей, разнооб- 
jT разных игрушек. Но была и
— остается по сей день душевная 
5  теплота и забота о детях.

— Многие работники считают 
2  ясли вторым своим домом. Это 
2  повар К. Ананьева, няня Т. Те- 
£ решина, О. Васильева, 3. Луч- 
2  никова — прачка, работающие 
5  с открытия яслей. Свыше деся̂ > 
■» ти лет трудятся медсестры С. 
£  Шпак, Т. Смирнова, няня К. Ко-
— миссарова, заведующая М. 
™ Фролова, 12 лет проработала в 
~ яслях врач Л. Трусова.

«5 Медсестры работают в яс- 
5  лях подолгу и уходят в основ- 
5» ном на повышения. Г. Чернова 
*  теперь старшая медсестра туб- 
SE диспансера. Л. Родионова — 
~  старшая медсестра в клинике 
2  профзаболеваний при институ- 
“  те гигиены труда, О. Родионо- 
2  ва, Л. Ковандина, В. Московат- 
Z  кина, Л. Сидоренко, Н. Евдоки-

вымпелами в честь 50-летия 
Советской власти и в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, дипломом и де
нежной премией в честь 60-ле- 
тия Великого Октября.

До ухода на пенсию руково
дила детскими яслями Людми
ла Владимировна Никитина. И 
уже более десяти лет руково
дит Мария Михайловна Фро
лова, коммунист, отличник

здравоохранения. Ее помощник 
— заведующая хозяйством Е. 
Баранова, жизнерадостный, от
зывчивый работник. Ее хлопо
тами обновлены в яслях вся 
детская мебель, кабинки для 
одежды детей, постельные при
надлежности. Ефалия Иванов
на внимательна и заботлива ко 
всем, быстро откликается на 

просьбы работников. У нее 
всегда имеется все необходи

мое.

Профорг яслей Надежда Ф е
доровна Мякишева — неутоми
мая труженица. Как изолятор
ная медсестра, она первый по
мощник старшей медсестры, 
мастер на все руки, оформи
тель яслей и эмоциональная 
гостья-матрешка у малышек на 
утренниках.

В прошедший юбилейный год 
наш коллектив потрудился с 
отдачей всех своих творческих 
возможностей, заняв третье 
место в социалистическом 
соревновании за второй квар
тал, в городском смотре 
среди яслей города — второе 
место, награжден Почетной 
грамотой.

Сейчас мы готовим альбом 
«История яслей» и нам очень 
нужны фотографии бывших 
воспитанников. Мы их ждем.

▲. ПЕТРОВА, 
методист.

На снимках: Старейший ра
ботник колектива — няня груд
ной группы К. Комиссарова и 
медсестра В. Дьяконова со сво
ими питомцами.

Заведующая хозяйством Е. 
Баранова.

После выпускного бала. Люба 
Петрова и Олег Горбасенно по
сещали ясли N9 20 и детский 
сад NS 43.

Фото автора.

к и н о
«М ИР*

4—5 января — Подранки. 10, 12. 
14. 16. 18. 21-50 (удл .). 6 января — 
Легенда о Тиле (2 серии). 10, 12-50, 
15-40. 18-30. 21-20.

«О К ТЯ Б Р Ь *
4 _ 5  января — Великолепный. 17.

.

19, 21. Судьба барабанщика. 15. 6 
января — Генералы песчаных карь
еров. 17, 19, 21. Мультсборник. 15. 

«П И О Н ЕР»
4 января — Слон и веревочка. 

10. 12. Сказание о Сиявуше. 13-40. 
17, 20-30. 5—6 января — Буденовка. 
10. 12. Сказание о Сиявуше 13-40. 
17, 20-30. Малый зал. 4—5 января — 
Новогодняя сказка. 10. 11, 12, 13, 
14 Черный капитан. 17, 19, 21. 6

января — Мультсборник «Василиса 
Микулишна». 10, I I .  13. 14. Снимай 
шляпу, когда целуешь. 17, 19, 21.

«ГРЕН А Д А »
4 января — Пираты в Стамбуле 

12. 16, 18, 19-30, 21. Умные вещи. 
10, 14. 5—6 января — Фантастиче
ское путешествие на воздушном 
шаре. 12, 16, 18, 19-40 (уд л .) , 21-50. 
Умные вещи. 10, 14.

ИНФОРМАЦИЯ

РЕБЯЧИЙ
ПРАЗДНИК

Радостно, шумно и необык
новенно веселились ребятишки 
на новогоднем утреннике, ко
торый был организован работ
никами СМУ-7 в красном угол
ке. Большая заслуга в том, что 
улыбки сияли на детских ли
цах, Марии Маркеловны Зако- 
рюкиной и председателей це
ховых комитетов.

Детворе очень понравились 
Дед Мороз и Снегурочка, их 
шутки-загадки и особенно по
дарки, которые они раздавали 
из окошка сказочного домика.

На празднике Виктор Ми
хайлович Свечканев, работник 
нашего СМУ, сделал много фо
тографий на память для детей.

А. СЕРЕДКИН, 
председатель постройкома.

ВРЕМЯ
КАНИКУЛ

Отшумел новогодний бал, на ко
тором веселилась молодежь, и те
перь хозяевами актового зала ста
ли дети. Для них с 2 по 8 января 
организованы новогодние елки. Сте
ны танцевального зала украшены 
рисунками на сюжеты русских на
родных сказок, в зрительном — ог
ромная вращающаяся елка. Дра
матический коллектив актового зала 
подготовил для них новогоднее 
представление. В программе утрен
ника — веселые массовки и хоро
вод, парад костюмов, призы за 
лучший костюм и традиционные 
подарки Деда Мороза.

А накануне нового года 300 де
тей работников стройки отправи
лись в зимний дом отдыха «Кос
мос», где вдали от города, на све
жем воздухе они проведут свои 
зимние каникулы. Их ж дут ледя
ные горки, каток, лыжные прогул
ки.

Б. С А ВЧ ЕН К О .

А В ЧАС ДОСУГА
ЗОЛОТОЙ...

На днях в молодежном об
щежитии № 30 состоялся кон
церт художественной самоде
ятельности актового зала стро
ителей.

Хорошей традицией стало у 
работников актового зала раз
нообразить досуг жильцов об
щежитий стройки, этому спо
собствовал и контакт с адми
нистрацией общежитий. Так 
возник молодежный клуб «Ис
катели». В нем принимают уча
стие и самодеятельные арти
сты — жильцы общежитий.

На этот раз программа была 
короткой, но интересной. Две 
сценки, исполненные самодея
тельными артистами драм
кружка, повеселили слушате
лей, солисты «Ангары» настро
или их на лирический лад, а 
веселый искрометный русский 
танец под баян подытожил 
программу.

М. ЛИМОНОВ, 
воспитатель.

«юность»
Зал «Луч». 4—6 января — Седь

мое путешествие Синдбада. 9-30. 
11-30. 13-30, 15-30. 17-30, 19-30, 21-30 
(удл ). Зал «Восхрд». 4—5 января 
— Турецкое копье. 10-10, 11-50,
13-40. 15-20. Седьмое путешествие 
Синдфада. 17, 19, 21 (удл .). 6 янва
ря — Самый маленький гном. 10-10, 
М-10, 12-10. 13-10

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
С Р ЕД А , 4 января

1-я программа 
П О К А ЗЫ В А ЕТ  М ОСКВА

8.00— «Время».
8.30—Утренняя гимнастика. •
8.50—Премьера телевизионного мно
госерийного мультипликационного 
фильма «Незнайка в Солнечном го
роде». 5-я серия «Превращения про
должаются».
9.10—«Когда мои друзья со мной».
9.40—В. Токарева. «Между небом и 
землей». Телевизионный спектакль.
10.40—«Зимняя фантазия». Балет на 
льду.
С 11.36 до 14.00 — Перерыв.
14.00—«Твой труд — твоя высота».
Кннопрограмма.
15.05— Концертный зал телестудии 
«Орленок».
15.50—«Отзовитесь,' горнисты!».
16.20—«Лзсси». Телевизионный много
серийный художественный фильм. 7-я 
серия «Защитники», 8-я серия «Вза
имная услуга», 9-я серия «Лэсси спа
сает пуму».
17.30—Новости.
17.40—«Концерт ансамбля альтистов». • 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ И Р К У Т С К
17.50— «Прнангарье».

П О КА ЗЫ ВА ЕТ М ОСКВА
18.20—Тираж «Спортлото».
19.30—Чемпионат мира по хоккею 
среди юниоров. Финал.
20.30—«Время*.
21.00—«Вечер поэзии' в Луж никах».

.2-я программа
П О КА ЗЫ ВА ЕТ М ОСКВА

17.50—«Наука сегодня».
П О КА ЗЫ ВА ЕТ И Р К У ТС К

18.20—Для детей. «Ш катулка с сюр
призом». Сборник мультфильмов.
19.20—«Копьеносцы». Художественный 
фильм. Венгрия.
20.50—Шахматный клуб.
21.20—Цв. тел. Концерт.

Ч Е Т В Е Р Г , б января 

1-я программа 
П О КА ЗЫ ВА ЕТ М ОСКВА

8.00—«Время».
8.30— Утренняя гимнастика.
8.50—Премьера телевизионного мно
госерийного мультипликационного 
фильма «Незнайка в Солнечном го
роде». 6-я серия «Приключения трех 
ослов».
9.05—«В московском зоопарке».
9.35—«Собака на сене». Телевизнон- * 

ный художественный фильм по одно
именной комедии Лопе де Вега. 1-я 
и 2 я серии.
С 11.45 до 14.00 — Перерыв.
14.00—«Сочините песню».
14.10— «Один за всех, все за одного».
14.55—«Шахматная школа».
15.25—«Чтобы след оставить на зем
ле...» .
16.20—«Лэсси». Телевизионный много
серийный художественный фильм.
10-я серия «Превратности судьбы».
11-я серия «Лэсси и белки-летяги»,
12-я серия. «Лэсси спасает котенка*.
17.30—Новости.
17.40—Зимние песенки.
17.55—«Ленинский университет миллио
нов». * '
18.25—«Творчество народов мира».
18.55—^Гиперболоид инженера Гари
на». Художественный фильм.
20.30—«Время».
21.00— «На прекрасном голубом Д у
нае».

П О КА ЗЫ ВА ЕТ И РК УТС К
22.10—«Прнангарье».

2-я программа 
П О К А ЗЫ ВА ЕТ  И РК УТС К

19.00—Для детей. «Новогодний карна
вал». „
19.15—«Звонят, откройте дверь!». Х у
дожественный фильм.
20.30—«Строитель».
21.00—«Литературная Сибирь».
21.45—«Знания гражданской обороны 
— каждому».

П О КА ЗЫ ВА ЕТ МОСКВА
22.10— «Чудо чудное, диво дивное*.

Вниманию руководителей пред
приятий, организаций, председа
телей ФЗМК.

В целях более рационального 
распределения и использования 
отпусков рабочих и служащих в 
1978 году Ангарское бюро путе
шествий и экскурсий предлагает 
на зимний и весенний период сле
дующие авиамаршруты:

Ленинград — отправление 22 
февраля.

Ялта — отправление 4 апреля.
Владивосток, турбаза «Тихий 

океан» заезд 5 марта.

5  Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

5 НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:

ул. Октябрьская, 7. Редактор
— 84-87, отдел строительства 
и общественных организаций
— 82-36, пусковых комплексов 
•- 82-25, культуры и быта, 

объявлений — 80-20.

Н Е 06809 Ангарская городская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Иркутского облисполкома. Формат 60x84. 1/2 п. л. Тираж 3413 Зак. 8


