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В предыдущем номере мы рас
сказали о том, как готовятся 
встретить праздник в рабочей 
спецовке коллектив ремонтно-ме- 
ханического завода. Сегодня сло
во предоставляется председателю 
рабочего комитета управления 
энергоснабжения Алексею Тимо
феевичу Иваненко:

— Ежегодно рабочие, инженер
но-технические работники нашего 
предприятия, как весь советский 
народ, с чувством горячей любви 
к Родиче, к создателю гашего 
государства и партии В. И. Ленину 
выходят в праздничный для нас 
день—22 апреля — на свои рабо
чие места. Так и в этом году око
ло 800 электромонтеров, слесаоей- 
сантехников, машинистов компрес
соров, инженерно-технических ра
ботников приступят к работе.

Специфической особенностью 
нашего предприятия является то, 
что мы не выпускаем продукцию, 
но именно мы обеспечиваем рит
мичную работу всех строителей. 
Электроэнергия, тепло, связь — 
все эти компоненты— преддверие 
успешной работы. И от того, как 
мы справляемся с поставленными 
задачами, зависит работа наших 
смежников.

!
На важнейших пусковых объек

тах этого года — полиэтилене вы
сокого давления, заводе белково
витаминных концентратов, этилен- 
пропилене-300 будут трудиться 
наши энергетики. Бесперебойное 
обеспечение всех этих объектов 
электроэнергией, теплом, связью
— главная задача тружеников на
шего предприятия.

География мест нашей работы 
весьма обширна: Юго-Восточный
поселок, пионерский лагерь «Кос
мос» . Котельные, три телефон
ных станции, воздушные высоко
вольтные сети — вот далеко не
полный перечень наших ударных 
объектов.

Особенно широкий размах при
мет в этот день социалистическое 
соревнование. И как всегда, в 
авангарде будут наши передовики
— гордость нашего предприятия.

Всегда впереди коллектив уча
стка воздушных высоковольтных 
сетей (начальник участка В. Г. Са
зонов, председатель цехкома В. А. 
Станкевичюс). С особым подъе
мом будет трудиться в день крас
ной субботы коллектив коммуни
стического отношения к труду уча
стка связи (начальник участка Н. И. 
Ишутин, председатель цехкома 
В. В. Андрюшин).

Всем, как один, выйти на ленин
ский субботник решил коллектив 
участка № 3 энергомеханической 
службы (начальник участка А. И. 
Распутин, председатель цехкома 
П. С. Водякин). Немногочисленная, 
но дружная и сплоченная бригада 
коммунистического отношения к 
труду строительно-монтэжного 
участка под руководством брига
дира Г. И. Мереняева будет тру
диться в этот день только с высо
ким качеством.

* *  *

Подготовка к ленинскому суб
ботнику у строителей продолжа
ется. Редакция ждет ваших сооб
щений.

Пролетарки всех стран, соединяйтесь!

Газета издается 
с 5 авецста 1949 года
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+  КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
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ЖИЛЬЕ, СОЦКУЛЬТБЫТ

САМАЯ
ВЫСОКАЯ
Самой высокой выработки за 

1977 год достигла штукатурно
малярная бригада коммуниста 
Г. И. Бруева из СМУ-5 — 34,4 
квадратных метра отделанной 
поверхности на человеко-день.

Около пятнадцати лет тру
дится '■ СМУ-5 Геннадий Ива
нович. С 1964 года он возглав
ляет бригаду.

Члены этой бригады в совер
шенстве овладели процессом 
мокрой штукатурки, что по
зволяет работать с высоким ка
чеством и оперативно.

В бригаде полностью изжиты 
прогулы. Поддержав почин Ба
сова — трудиться без травм и 
аварий,* с высокой производи
тельностью труда, коллектив 
держит свое слово.

В ответ на Письмо ЦК КПСС, 
Совета v Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ коллектив 
этой бригады принял решение 
работать только с хорошим и 
отличным качеством, с наи
высшей производительностью.

Г. МЕДВЕДЬЕВ, 
начальник ОТиЗ СМУ-5.

Ангарск-Новосибирск: соревнование
m m

m  *

U  ЕДАВНО группа ангарских строителей в со- 
11 ставе бригадира СМУ-S Е. Г. Михалевой, ма

шиниста бульдозера СМУ-7 А. А. Дукарта fero вы 
видите на снимке), зам. секретаря партийного 
комитета М. Р. Барсуковой, зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ С. Дудника и зам. председателя груп
пового комитета С. М. Веревкина (руководитель 
группы] выезжала на подведение итогов социа
листического соревнования с коллективом «Сиб- 
академстроя» г. Новосибирска. Договор заклю
чен на весь период десятой пятилетки с подведе
нием итогов один раз в полугодие. Помимо об
щего коллективного договора, в индивидуальном 
соперничестве успешно соревнуются машинист 
бульдозера СМУ-7 А. А. Дукарт (Ангарск] и ма
шинист экскаватора УМа М. Г. Семин (Новоси
бирск], а также коллектив монтажников СМУ-1 
В. И. Жерноклева (Ангарск) с бригадой монтаж
ников СМУ-1 Э. И. Глушкова (Новосибирск). В хо
де встречи заключили договор бригада Е. Г. Ми
халевой (СМУ-S, Ангарск) с бригадой Н. И. Ко- 
ребо (СМУ-6, Новосибирск].

Подведение итогов по всем показателям за 
второе полугодие юбил!йного года на этот раз 
оказалось для коллектива ангарчан менее ус
пешным — знамя победителей перешло к кол
лективу «Сибакадемстроя».

Сегодня мы рассказываем о результатах поезд
ки.

+  ЧИТАЙТЕ 3 СТР.
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Сегодня на пусковых: ЗП-ЗОО } ВЫПОЛНЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ 
ТЕМАТИКИ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ 

НЕДЕЛЮ ФЕВРАЛЯ

ОТ Р Е Д А К Ц И И

В последнюю неделю февраля к  выполнению темати
ческих заданий недобросовестно отнеслись мелый пяд 
организаций. Так, из пятнадцати пунктов У П Т К  стройки 
не удосужилось выполнить даже одного. Подрядчики 
остались без труб для монтажа. Вторично пишется зада
ние и У П Т К  треста ВХМ по выдаче оцинкованного кре
пежа для лотков на две градирни.

Значительный объем невыполнения «повис» н а * ген
подрядным СМУ-3. За данный период по объектам 1026, 
1928 ни один фундамент не представлен под монтаж, а 
такж е  не закончен монтаж сборного железобетона на 
объекте 1932. Трест Востокэнергомонтаж затеял 
проволочку с обвязкой барабанов на первой почн. Кго 
нерасторопность лишила фронта работ теплоизоляцчон- 
ников.

Особой нерадивостью в работе отличается закалчнк. 
Стоит только взглянуть на таблицу, ка к  это становится 

в очевидным и без комментариев. Заказчиком не выданы 
’ светильники в операторные помещения (объект 1928, 

1930), задвиж ки  (диаметром 500 миллиметроз на объект 
1926), электроды для сварки труб высокого дачления 
пара— 100. На УП-15 не -поставлены разъединители вы
сокого напряжения в количестве 20 ш тук, в м онтаж на 
объект 1929. не выданы аппараты. Список можно продол
ж ить  до бесконечности.

Остается неясным еще один вопрос — группа проекти
ровщиков, обещанная быть от заказчика на комплексе, 
напоминает героиню сказки  «Красная ш апочка», кото
рая исчезла на пути к комплексу. По существу, проект
ные неувязки до сих пор остаются нерешенными.

Организации Задано Ф акт. Проц. Место

МСУ-42 to 10 100 1
АМУ-1 8 8 100 2
СМА 7 7 100 3
УЭС 5 5 100 4
УПП 3 3 100 5
СМУ-4 13 12 92 6
СМУ-7 9 8 89 7
МСУ-76 17 15 88 8
УМУ 10 8 80 9
СТИ 8 6 75 10
УПТК ВХМ 4 3 75 11
АПНУ 7 5 71 12
СМУ-3 37 25 68 13
ВЭМ 6 4 66 14
Д и р е к ц и я 38 23 61 15
АМУ-2 25 15 60 16
ВССТМ 5 3 60 17
СМУ-2 19 10 53 18
МСУ-45 4 2 50 19
РМЗ 4 1 25 20
УПТК АУС 15 0 0 21

ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ
Комсомольская жизнь

Одним из главных вЬпоосов, 
обсуждаемых на последнем за
седании комитета ВЛКСМ, был 
вопрос «О состоянии военно- 
патриотической работы^ я пер
вичных комсомольских оогани- 
зациях строительства и мерах 
по совершенствованию совме
стной работы комсомольских и 
досаафовских организаций».

Было отмечено, <Гто комсо
мольская организация стройки 
накопила опыт работы по во

енно-патриотическому воспи
танию молодежи.

I Так, комсомольцы, молодежь 
подразделений и ГПТУ привле
кались к занятиям в техниче
ских и спортивных кружках, к 
сдаче норм комплекса ГТО. 
Практиковались встречи ком
сомольцев с ветеранами войны, 
проводились конкурсы и дру
гие мероприятия.

Вместе с этим уровень рабо
ты комитета ВЛКСМ по данно
му вопросу не полностью отве

чает современным требовани
ям.

Придавая большое значение 
дальнейшему развитию обо
ронно-массовой и спортивной, 
а также военно-патриотической 
работы, комитет ВЛКСМ совме
стно с ДОСААФ решил при
нять и осуществить конкретные 
моры по усилению военно-пат
риотического воспитания мо
лодежи в выполнении решений 
XV съезда оборонного обще
ства. Развивать военно-при

кладной характер Всесоюзного 
похода молодежи и комсо
мольцев по местам боевой, 
трудовой и революционной 
славы советского народа.

Комитетам ВЛКСМ ГПТУ не
обходимо проводить игры 
«Орленок», в летний период 
организовать проведение игры 
«Зарница» в пионерских лаге
рях.

Комсомольским организаци- 
зациям, комсомольско-моло
дежным коллективам, в состав 
которых включены герои рево
люции и войны, предстоит еще 
шире развернуть работу по 
сбору материалов о героях, по

ознакомлению с этими мате
риалами молодежи в произ
водственных коллективах, под
шефных школах и ГПТУ.

Решено разработать положе
ние и объявить смотр-конкурс 
среди комсомольских органи
заций на лучшую постановку 
работы по военно-патриотиче- 
скому воспитанию. А победи
телей смотра включить в сос
тав участников агитационного 
автопробега по подшефному 
Аларскому району, коюрый 
будет проведен по плану по
хода по местам боевой и рево
люционной славы.

1
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ЛНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

КОНСТИТУЦИЯ С С С Р -
-----------------------------------------------1 Д ЕЙ СТВ УЕТ,

ПРАВО и ОБЯЗАННОСТЬ ж и в е т , 
____________________________  р а б о т а е т

СТАТЬЯ 8. Трудовые коллек
тивы участвуют в обсуждении 
и решении государственных и 
общественных дел. в планиро
вании производства и социаль
ного развития, в подготовке и 
расстановке кадров, в обсуж
дении и решении вопросов уп
равления предприятиями и уч
реждениями, улучшения усло
вий труда и быта...

(Из Конституции СССР).

D  ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ в адрес 
групкома и ФЗМК стали ча

сто поступать жалобы трудящихся 
на ухудшение качества медицин
ского обслуживания строителей. С 
целью проверки поступающих сиг
налов в поликлинике и больнице 
N£ 2, травматологическом, хирур
гическом и гинекологическом от
делениях больницы № 1 побыва
ла комиссия. Вот что было уста
новлено в ходе проверки.

До 1962 года многотысячный 
коллектив строителей Ангарского 
управления пользовался медицин
ской помощью лечебных учрежде
ний открытой сети здравоохране
ния.

Однако руководство АУС, груп- 
ком профсоюза не давали согла
сия на эту реорганизацию, пред
видя, что состояние медицинской 
помощи не улучшится из-за отсут
ствия производственных площа
дей, территориальной разрознен
ности обслуживаемых коллекти
вов, разных объемов оказываемой 
больницами помощи.

Во второй половине поошлого 
года реорганизация и объедине
ние больниц все же была прове
дена.

Как показала комиссионная про
верка, своей основной задачи, ко
торая стояла при реорганизации, 
а именно, улучшения качества ле-

14 ОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ СССР гарантиоует каждому граж- 
■ 1 данину нашей страны право участвовать в решении задач, 
будь то местного или государственного значение. Ярким при
мером осуществления этого права можно назвать недавно 
прошедшую на стройке колдоговорную конференцию. Ее уча
стники, выслушав доклады тт. Сальникова В. Ф. и Меньшикова 
В. Н., горячо и заинтересованно обсуждали проект нового 
колдоговора. Штукатур СМУ-3 Е. Скиба, зав. промышленной 
лабораторией МСО А. Попович, начальник ПДО УАТа А. Ло- 
рер, председатель постройкома СМУ-1 В. Тарасов, главный 
инженер УПП Р. Дерябин, старший инженер-технолог oped 
А. Мешкевич, выступив в прениях, внесли деловые предло
жения, как ликвидировать имеющиеся в работе недостатки. Се
годня мы публикуем некоторые выступление свидетельству
ющие об активном участии тружеников стройки в решении 
производственных дел.

Р еорган и зац и я-п реж деврем ен н а
В связи с усилиями руководите

лей управления строительства со
вместно с общественными органи
зациями в 1962 году начала созда
ваться собственная лечебная база
— поликлиника на 800 посещений 
и больница-стационар на 300 коек.

Руководство стройки и групком 
профсоюза на протяжении пос
ледних 15 лет проявляли большую 
заботу по росту и формированию 
коллектива медицинских работни
ков больницы и поликлиники. По 
состоянию на 1977 год коллектив 
строителей имел свое лечебно
профилактическое учреждение, 
хорошо оснащенное, со своей во
догрязелечебницей, физиотера
певтическим отделением, залом 
для лечебной физкультуры. Име
лись почти все виды специализи
рованной медицинской помощи.

Планом социального развития 
коллектива строителей на 1977— 
1980 годы предусмотрено даль
нейшее совершенствование и рас
ширение лечебной базы. Намече
на и начата реконструкция и рас
ширение площадей больницы за 
смет приспособления других по
мещений.

На протяжении последних двух 
лет медсанотдел, объединяющий 
первую, обслуживающую основ
ное предприятие, и вторую боль
ницы, по настойчивой рекоменда
ции свыше ставил вопрос об объ
единении больниц и создании 
крупных профилированных отде
лений.

чебно-профилактической помощи 
реботающим, увеличения ее объе
ма и доступности для рабочих и 
служащих, достичь не удалось.

Увеличилось число отказов в 
госпитализации больных, особенно 
в невоологическое и терапоатиие- 
ское отделения, в результате чего 
больные с обострениями остео
хондроза, пневмониями, гиперто
нической болезнью лечатся амбу
латорно, что приводит к затяги
ванию сроков выздоровления.

Резко ухудшилась постановка 
экспертизы трудоспособности в
поликлинике № 2. До сего ареме- 
ни не созданы ВКК для хирурги
ческих, дерматовенерологических, 
ЛОР больных.

По итогам годового анализа в 
1977 году выросла заболеваемость 
с временной утратой трудоспо- 
собности среди хирургических и 
травматологических больных.

Ухудшилось качество консуль
тационной помощи со стороны за
ведующих отделениями, как в по 
ликлинике, так и в стационаре. Так. 
по неврологическому отделению 
в ноябре 1977 года из натначен- 
ных на консультацию к окулисту 
55 больных было осмотрено 16 че
ловек, а декабре из 54 боль
ных осмотрено 18.

Не решен до конца вопрос об 
оказании экстренной травматоло
гической помощи стоматологиче
ским больным в больнице № 2, в 
результате чего затягиваются сро

ки их пребывания на больничном 
листке.

Не выдерживаются санитарные 
нормативы площадей на одну кой
ку. По больнице № 2 на одну кой
ку приходится 2,5—3 кв. метра. 
Больные размещаются в коридо
ре, холлах. Вместе со взрослыми 
больными получают хирургиче
скую помощь и размещаются в 
одних палатах дет>г разного воз
раста.

Аналогичное положение в трав
матологическом отделении. На 
оба отделения — один операци
онный блок. Из-за отсутствия вто
рой операционной с июля 1977 го
да создались большие затрудне
ния для госпитализации и опера
тивного лечения плановых боль
ных хирургического и травматоло
гического профилей.

Нет единой акушерско-гинеко- 
логической помощи для женщин, 
работающих в АУС.

Значительно ухудшилась хозяй
ственная обеспеченность второй 
больницы.

Исходя из изложенного, комис- 
сия пришла к выводу, что реорга
низация больницы была проведе
на преждевременно, без учета 
имеющихся возможностей. что 
привело к ухудшению качества ме
дицинского обслуживания тру-, 
дящихся.

В. ТАРАСОВ, 
председатель постройкома 

СМУ-1.

Основная цель санитарно-гигиени
ческих мероприятий — улучшение 
условий труда и рост его произво
дительности. Что сделано в ггом  
плане за истекший год?

Выполнены работы по механиза
ции трудоемких процессов на авто
базе № 8, в СМУ-б: б, 7, заводах 
Ж БИ-2, 3. 4 по реконструкции це
хов в* УАТе и У П П , улучшению 
бытовых условий в подразделениях. 
Почти не фиксируются нами заме
чания по текущей санитарии.

На стройке третий год не зареги
стрировано ни одного случая вибра
ционной болезни, отравлений и др. 
профессиональных заболеваний.

Но, к сожалению, уровень общ е! 
заболеваемости остается высоким 
В основном это простудные чаболе 
вания, травматизм.

...И охрана труда

Далеко еще до здоровых условий 
труда во многих ппелппиятнях 
(СМ У-5, заводах УП П , У П Т К ).

Если говорить о выполнении ме
роприятий по гигиене трупа в 
строительстве и производстве строй
материалов, то из 82 в 1977 году не 
выполнено 54. В течение года пи 
одно мероприятие в полном объеме 
не было выполнено.

На мой взгляд, основная причина 
такова, что определение сро
ков исполнения приходится ка 
третий—четвертый кварталы, хотя 
они и без того очень насыщены по 
(авершению годовых планов.

Невыполнение санитарно-гигиени
ческих мероприятий привопнт к не
соответствию объектов требоганиям 
санитарных норм, высоком} у р о ж ю  
заболеваемости и недостаточному 
росту производительности труда.

А. ПО ПО ВИЧ, 
зав. промышленной лаборатори
ей МСО.

ПЕРЕВОЗКИ—  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННО

Перевозка рабочих и служащих 
строительства до июня 1977 года 
производилась автобусами, ко ю  
рые были закреплены за СМУ и 
подразделениями строительства. 
Автобусы использовались с раз 
личной загрузкой. В то время как 
в транспорте ощущался недоста
ток, в некоторых подразделениях 
автобусы ходили полупустые.

С введением централизованной 
перевозки мы смогли без увели
чения числа автобусов дополни
тельно перевозить 800 человек.

Надо отметить, что это новшест
во в подразделениях строительст
ва было принято по-разному, 

j
Руководство СМУ-1, 2, 4, 5, 11, 

ЗЖБИ-4 отнеслись с пониманием и 
оказывали хорошую помощь. А 
вот СМУ-3, 6, 3ЖБИ-2, УПТК не хо
тели примириться с вводом цент
рализованных перевозок, плохо 
проработали этот вопрос с рабо
чими и служащими своих пред
приятий. Недостаточную помощь 
оказывают ответственные лица из 
числа ИТР этих подразделений.

В связи с тем, что централизо
ванные перевозки рабочих и слу
жащих введены недавно, а в зим
них условиях впервые, имеются 
трудности и недостатки в работе 
автотранспорта.

Есть случаи срыва своевремен
ной доставки рабочих на работу 
из-за схода автобусов с линии по 
неисправности. Бывают случаи не
своевременного выхода автобу
сов на линии. Это объясняется не
достатком резерва автобусов.

Недостаточная информация со 
стороны подразделений о пере
селении людей в новые микрорай
оны приводит к перегрузке запла
нированных автобусов на данном 
маршруте и вызывает недовольст
во рабочих.

УАТ принимает постоянные ме
ры к изжитию недостатков в каж
дом конкретном выявленном слу
чае.

✓
Необходимо, чтобы руководство 

подразделений строительства ак
тивнее оказывало содействие в 
упорядочении и организации цент
рализованной перевозки. Только 
совместными усилиями мы смо
жем улучшить перевозку рабочих 
и изжить нарекания о их стороны.

А. ЛОРЕР, 
начальник ПДО УАТа.

*

ЗАБОТЫ ГОРЯЧЕГО ЦЕХА
Важнейшим условием повыше

ния материального благосостояния 
жизни советских людей является 
правильно организованное обще
ственное питание. В настоящее 
время в орсе имеется 45 пред
приятий общественного питания, 
из них на промышленной площад
ке — 20.

Коллектив отдела общественно
го питания, широко развернув со
циалистическое соревнование, до
срочно, 21 декабря — по обще
му товарообороту и 26 — по соб
ственной продукции выполнил го
сударственный план 1977 года, в 
результате чего сверх плана дано 
продукции собственного произ
водства на 165 тысяч рублей. В 
сравнении с прошлым годом това
рооборот возрос на 11,3 процен
та, в том числе по собственной 
продукции — на 10,6 процента.

Выполнен план по выпуску мяс
ных, рыбных и овощных полуфаб
рикатов. Только строителям на 
заводах, ДОКах, СМУ было про
дано 520 тонн мясных полуфабри
катов. Для лучшей организации 
обслуживания строителей в 1977 
году было реализовано 1320 тысяч 
комплексных обедов, проведено 
612 выставок-продаж.

В целях повышения качества

приготовляемой пищи, улучшения 
культуры обслуживания, увеличе
ния выпуска кулинарно-кондитер
ских изделий в орсе проведено 4 
кулинарных совета, где утвержда
лись фирменные блюда, ассорти
мент кондитерских и хлебобулоч
ных изделий, обсуждались вопро
сы улучшения организации школь
ного питания и учащихся ГПТУ и 
т. Д.

Для повышения качества выпус
каемой продукции на всех пред
приятиях орса внедрены экраны 
качества, проведено 283 контроль
ные варки блюд и 136 потреби
тельских конференций. В целях 
повышения квалификации пова
ров, кондитеров и официантов, вы
явления лучших мастеров-проиэ- 
водстзенников орса и города были 
проведены профессиональные 
конкурсы «Лучший по профессии».

Для обслуживания трудящихся в ме
стах массового отдыха и на турбазах в 
летний период года каж дую  субботу и 
воскресенье согласно разработанному 
графику со своими буЛетами выезжали 
б столовых с разнообразным ассорти
ментом кулинарно-кондитерских hjac- 
лий, напитков, моооженого. За 1977 
год организовано 346 таких выездов с 
оборотом на 86,5 тысячи рублей.

Несмотря на проделанную работу, 
имеется еще очень много недостатков. 
Еще есть такие предприятия, где не из
житы  жалобы на низкое качество при

готовляемой пищи и культуру обслу
живания, нарушения правил сопетской 
торговли. Отрицательным фактом явля
ется недостаток посадочных мест в сто
ловых на строительной площалке, де
фицит составляет 850 посадочных мест. 
Очень тяжелое положение с питанием 
складывается на заводе Ж БИ-3, ПНМ  
и на вновь строящихся объектах.

Так. не начато строительство столо
вой в Байкальске, хотя ввод ее плани
ровался в 1978 году. Затянулось строи
тельство столовой при СМУ-1 (ввод — 
в 1977 году). Согласно мероприятняем 
планировалось строительство отдельной 
столовой для заводов Ж БИ -3 и Ж БИ-4 
с вводом в эксплуатацию в 1977 году, 
однако принято половинчатое решение
о реконструкции и расширении столо
вой на заводе Ж БИ-4, что даст воз
можность удовлетворить питанием ра
бочих завода Ж БИ -3 всего на 50 про
центов.

Не приобретены передвижные 
столовые для организации пита
ния на отдаленных строительных 
объектах. До сих пор решается 
вопрос финансирования строитель
ства комбината питания на заво
де ЖБИ-1.

А между тем строительство и 
сдача этих предприятий в эксплу
атацию крайне необходимы, так 
как дальнейшее развитие общест
венного питания орса предусмат
ривает создание комбинатов пита
ния. Например, на базе вновь вы
строенной столовой завода ЖБИ-1
— комбинат питания, объединяю

щий столовые УПП, на базе но
вой заготовочной столовой в Бай
кальске, которая будет обеспечи
вать СМУ-3, 4, 6, УМ и УАТ, — 
комбинат питания, объединяющий 
столовые города, и т. д.

Создание комбинатов питания 
даст возможность повысить куль
туру обслуживания, санитарное 
содержание предприятий, повы
сить производительность труда, 
улучшить контроль за качоством 
пищи, перевести все предприятия 
общественного питания на работу 
с полуфабрикатами, рационально 
использовать автотранспорт и ра
бочую силу. ^

Тревожное положение с органи
зацией питания складывается на 
отдаленных строящихся объектах, 
тогда как для организации пита
ния рабочих отдаленных объек
тов можно применить внедренный 
Минским производственным объ
единением индивидуального домо
строения способ доставки пищи 
термоконтейнерами. Уже в данное 
время на1 базе имеющихся столо
вых при наличии указанных кон
тейнеров мы могли бы обеспечить 
горячими обедами ангарских стро
ителей.

Большим резервом улучшения 
питания строителей при имею
щемся недостатке посадочных 
мест является сокращение сроков 
капитальных и текущих ремонтов и 
коренного улучшения качества ре

монтов. Так, столовая № 5 ремон
тируется уже третий месяц. Сто
ловая № 28, которая обслуживает 
общежития строителей, стояла на 
ремонте 4 месяца.

Совершенно в неудовлетвори
тельном санитарно-техническом 
состоянии находится холодильное 
оборудование в буфетах строи
тельных общежитий. И если учесть, 
что в феврале питание в буфе
тах будет организовано в две сме
ны, в субботние и воскресные дни, 
то замена этого холодильного 
оборудования является перво
степенной задачей.

Столь ответственная и большая 
работа общественного питания 
может быть выполнена работника
ми общественного питания лишь 
при активной помощи и поддерж
ке руководителей СМУ и УПП.

Вступая в новый, третий год де
сятой пятилетки, коллектив обще
ственного питания взял конкрет
ные повышенные социалистиче
ские обязательства и приложит 
все усилия, будет работать так, 
чтобы способствовать строителям 
успешно справиться с принятыми 
производственными заданиями.

А. МЕШКЕВИЧ, 
старший инженер-технолог от
дела общественного питания 
орса.
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Ангарск-Новосибирск: соревнование
•  ПОБЕДИЛ СОПЕРНИК,

НО...

Александр Александрович 
Дукарт, машинист бульдозера 
СМУ-7, с начала десятой пяти
летки заключил индивидуаль
ный договор социалистическо
го соревнования с машинистом 
экскаватора из управления ме
ханизации «Сибакадемстроя» 
Михаилом Григорьевичем Се
миным. В основу заключения 
договора был положен девиз 
«Пятилетку — за четыре года».

Серьезным и «опасным» со
перником оказался для Алек
сандра Александровича М. Г. 
Семин. Накануне юбилея Роди
ны Семин рапортовал о том,

f

что его экипаж трудится 
января 1979 года.

Встречи специалистов стали 
для обоих настоящим праздни
ком. И на этот раз Александр 
Александрович искренне же
лал увидеть своего товарища. 
Не смутило А. А. Дукарта и то, 
что его «противник» фактиче
ски переработал грунта 302 ты
сячи кубических метров, что 
почти на 30 тысяч превысило 
его собственные достижения.

«Соревноваться — это ведь 
не только стремиться выйти 
вперед, — говорит Александр 
Александрович ,— хотя и это 
необходимо. Однако главное 
то, что наше соперничество, 
равно как и наши личные встре
чи, приносят много пользы в 
обмене опытом, методами ра
боты, рассмотрением отдель
ных профессиональных навы
ков, рабочих операций. Наши 
беседы всегда подкреплены 
творчеством, поиском, взаимо
пониманием. Михаил — чело
век удивительный и доброже
лательный. Он всей душой пре
дан любимому делу. Такое ка
чество я ценю в человеке боль
ше всего. Впереди у нас следу
ющие полгода. И нужно наде
яться, что состоявшаяся встре
ча бесследно не пройдет»

Наш корр.
(Снимок А. Дукарта смотри

те на 1 стр.).

Успех любого дела решают лю
ди. В «Сибакадемстрое» так же, 
как и в Ангарском управлении 
строительства, организовался мно
готысячный сплоченный коллек
тив, где за 20 лет 345 человек 
награждены орденами и медаля-
М И

Истоки социалистического соревнования восходят к дням наших ’ 
первых пятилеток. Новая форма труда давно и прочно вошла в жизнь Среди лучших комплексная 
каж дого  трудового коллектива страны. За прошсдшпе шестьдесят лет бригада отделочников СМУ-6 Н. И. 
со дня образовакм ': Советского государства изменились щетоды и фор- Копебо По натуоальным показа- 
мы соревнования, совершенствовался его стиль. Постоянный рост на- л о Р е о ° -  м°  натуральным показа 
умно-технического прогресса, повышение производственного, культурно- телям выработка на человеко-день 
го уровня влекло за собой и новообразования форм трудового сопер- достигла в этом коллективо ре-

В настоящее время соревнование перешагнуло границы одного к о Р Д Н О Й  цифры 38 квадратных 
предприятия и уверенно стимулирует работу одновременно нескольких метров.
коллективов. Договоры социалистического соревнования распространя- н гооодской площадке трудит- 
ются на города, родственные межобластные коллективы в разрезе °
бригад, участков, цехов и т. д. ся бригада СМУ-3, руководимая

ВДОХНОВИТЕЛЬ СЛАВНЫХ ДЕЛ
КОЛЛЕКТИВ Ангарского управ

ления строительства не первый 
год по договору соцсоревнования 
состязается с родственным строи
тельным управлением г. Новоси
бирска «Сибакадемстроем». Это 
управление еще молодо. Неболь
шой экскурс в его историю помо
жет нам полнее представить про
изводственные масштабы наших 
коллег.

Для строительства научного го
родка Сибирского отделения Ака
демии Наук СССР первого авгу
ста 1957 года создано было уп
равление «Академстрой». Нелег
кий путь прошел коллектив за 
минувшее двадцатилетие. Из года 
в год выполняя государственные

задания, он рос, обогащался опы
том и мужал. В сущности, рука
ми строителей воздвигнут целый 
город-спутник с многочисленными 
комплексами научных, жилых и 
культурных зданий. Но и до сего 
дня продолжается его строитель
ство. В 1969 году управление ре
организуется в «Сибакадемстрой» 
и его коллективу поручается ра
бота по возведению Сибирского 
отделения Всесоюзной сельхоз
академии им. В. И. Ленина. Пер
вая очередь охватывает сооруже
ние научной зоны рабочей пло
щадью 50 тыс. квадратных метров 
и жилого микрорайона на 12 тыс. 
жителей со всеми необходимыми 
объектами.

кавалером ордена Трудового Крас
ного Знамени И. И. Волковым. Она 
использует пока еще редкую фор
му сквозного соревнования. 
Бригада Волкова все дома*новой 
серии 111-90 (крупнопанельное до
мостроение) ввела досрочно с хо
рошим качеством работ.

С отдельными коллективами 
«Сибакадемстроя» в социалисти
ческое соревнование вступили на
ши передовые бригады. Обоюд
ный договор на десятую пятилет
ку был заключен между бригадой 
монтажников В. И. Жерноклева и 
Э. И. Глушкова. Соперники кол
лективу Жерноклева достались 
крепкие. Профессионально гра
мотный коллектив Глушкова в

своей работе пользуется самыми 
передовыми методами. Онй тру
дятся методом бригадного подря
да на строительстве микрорайона 
Правые Чемы. Возводят крупнопа
нельные дома улучшенной плани
ровки. Эвальд Иванович позволил 
ангарчанам воочию убедиться в 
деяниях своей бригады. Он пока
зал свеженькие каркасы домов, 
возведенные руками рабочих его 
коллектива.

Здесь, на этой площадке, брига
дир отделочников Ангарского уп
равления строительства Екатерина 
Гавриловна Михалева познакоми
лась с бригадиром Ниной Иванов
ной Коребо, чья бригада, судя по 
показателям производственным, 
по качеству работ, станет серьез
ным соперником для коллектива 
Михалевой. Знакомство упрочи
лось еще и подписанием догово
ра на социалистическое соревнова
ние в последующие годы десятой 
пятилетки.

Встреча с новосибирцами яви
лась не только формальным под
ведением итогов. Оценивал ре
зультаты поездки, можно уверен
но сказать и о творческой ее сто
роне. Строительные площадки, 
сданные комплексы, где побыва
ла группа, вызвали необходимость 
обменяться опытом, методами ра
боты, извлечь и перенять все луч
шее, что используется каждым 
коллективом. Поэтому социалисти
ческое соревнование является 
вдохновителем всех больших и 
славных дел.

Т. ЛИСИНА.

Уроки друзей
ТРАДИЦИОННЫМИ становятся встречи комсомольцев Ангарско

го управления строительства с молодежью «Сибакадемстроя». Вот 
и на этот раз в состав делегации был включен представитель более 
чем трехтысячной комсомольской организации стройки.

П

-4- Коллектив СМ У-5 «Снбакадемстроп» завершил свои работы по ряду 
важнейш их объектов в городке СО ВА С Х Н И Л .

В комплексе этого мощ ного сооружения помимо производственных объек
тов вступили действие жилые дома.

Буквально накануне 1978 года жители городка получили помещение дет
ского сада на 280 мест с круглосуточны м пребыванием детей. Общестрои
тельные и отделочные работы выполнены с оценкой «отлично».%

Опоясывающая линия городка СО В А С Х Н И Л  состоит из девятиэтажны х 
крупнопанельны х домов. Один из «спутников земной орбиты» — гш а нтски й  
девятиэтажны й ж илой дом городка вы видите на снимке.

Фото С. В Е Р Е В К И Н А .

Кто примет вызов? ----
П ож алуй, нет в Академстрое человека, которому было бы не зна

комо имя Валентины Васильевны Иноземцевой из СМУ-в. Комсомоль
ско-молодежны й коллектив ш тукатуров, которым она ручоводит, в 
предъюбилейной вахте вышел в число передовых. Двадцать три квад
ратных метра ош тукатуренной поверхности — такова выработка на 
человеко-день в натуральных показателях. t 4

Под стать бригаде Иноземцевой работает комсомольско-молодежный 
коллектив на городской площадке, где бригадиром Анна Алексеевна 
Лобанова. Она не только руководитель, но и добрый, принципиальный 
наставник, педагог,, прекрасный воспитатель. Такой знают Лобанову 
все, кто, окрепнув' в ее бригаде, начинает трудиться самостоятельно, 
а Анна Алексеевна принимает в свое ведомство других новичков.

Бригады В. В. Иноземцевой и А. А. Лобановой вызывают на со
циалистическое соревнование идентичные коллективы Ангарского уп 
равления строительства. Надо полагать, что их предложение не оста
нется безответным, и среди наших бригад они найдут себе достойных.

%Коротенькие зарисовки, которые мы перепечатываем в сокращении из 
м ноготиражной газеты «Академстроевец», даю т некоторое представ
ление о будущ их соперниках.

пользовали все возможные 
средства малой механизации— 
растворные станции, локальные 
мешалки, затирочные машинки. 
На протяжении года они дава
ли перевыполнение норм вы
работки от 170 до 190 процен
тов... / *

Первой на стройке бригада 
В. Иноземцевой подхватила по
чин: «Юбилейному году —
ударный финиш!». И, надо ска
зать, в грязь лицом не удари
ли. Бригада была признана 
победителем развернувшегося 
среди бригад «Сибакадем
строя» социалистического со
ревнования в честь 60-летия

...РЕШИЛИ всей группой: учи
лись вместе, работать — тоже вме
сте. Так и появилась в СМУ-11 
«Сибакадемстроя» новая бригада. 
Средний возраст — 18 лет. Всюду 
вместе, взаимовыручка и понима
ние, отличная сплоченность. Ком
соргом, как и в ГПТУ, выбрали 
Любу Пуке.

„Мы доверяем ей“
Говорят, что с бригадиром им 

повезло. Правда, Анна Алексеевна 
Лобанова считает, что повезло 
именно ей с бригадой.

— Вторая семья моя, — шутит 
она. — Хорошие девочки, пионе
рия моя.

Видно, именно этот коллекти
визм и помог Анне Алексеевне 
вывести бригаду в «люди», а чис
ло лучших бригад СМУ. Ее девоч
ки стали постоянно добиваться в 
социалистическом соревновании 
среди бригад СМУ призовых мест.

А. УВАРОВ.

П Р И З В А Н И Е
Они движутся живым кон

вейером. Каждая операция 
штукатурного процесса закреп
лена за определенной девуш
кой. Две соплуют, четверо 
идут, выравнивают. Следом 
двое затирают, а остальные 
четверо делают откосы и ру
сты. Каждая девушка из ком
сомольско-молодежной брига
ды Валентины Иноземцевой мо
жет, конечно, выполнять все 
операции, но так дело идет го
раздо быстрее. Они не теряют 
времени на смене инструмента 
и переключении на новую опе
рацию. Процесс отделки убы
стряется. Современная суть по
точного метода со специали
зацией на промежуточных эта
пах позволила им постоянно 
добиваться очень высоких ре
зультатов.

Помогло девушкам в этом и 
то, что они в полной мере ис-

Великого Октября.
Дружная это бригада. Вместе 

— праздники, вместе — в ки
но и в цирк, вместе — это уже 
стало традицией — справлять 
дни рождения членов бригады.

Вместе решают они и все 
важные для бригады вопросы. 
Бригадир расскажет, в чем де
ло, и после споров примут об
щее решение.

А если спросить, кто в бри
гаде работает лучше всех, со
обща и обидятся:

— Все мы работаем одина
ково.

И, действительно, из 17 чело
век десять работают по чет
вертому разряду, остальные — 
по третьему, но тоже собира
ются сдавать на четвертый...

Весь коллектив работает от
лично.

С. ШРАМКО.

ОЧЕТНУЮ задачу — пред
ставлять коллектив ангарских 

комсомольцев-строителей посча-. 
стливилось выполнять мне. Думаю, 
понятно, какое волнение я испы
тывал перед посадкой в самолет, 
на котором летела наша делега
ция в Новосибирск.

Историю создания «Сибакадем
строя», его комсомольской орга
низации я знал. Знал и о том, что 
организация эта — самая много
численная в Новосибирске. Не раз 
комсомольцы «Сибакадемстроя» 
были инициатооами новых форм 

работе по коммунистическому 
воспитанию молодежи, в социали
стическом соревновании. Академ
городок, построенный коллекти
вом строителей, стал, как извест
но, крупнейшим научным центром 
страны.

Очагом передового в воспита
нии молодежи стала для новоси
бирской городской, да, пожалуй, 

областной комсомолии комсо
мольская организация строителей 
города науки. Комсомольцы-строи
тели города Ангарска также давно 
-завоевали право считаться одним 
из передовых отрядов городской 
организации. И мне было о чем 
рассказать своим коллегам.

Встреча с секретарем комитета 
ВЛКСМ «Сибакадемстроя» Никола
ем Осипенко произошла сразу 
после посадки нашего самолета в 
аэропорту Толмачево. По доро
ге в Академгородок, в комитетов- 
ском «уазике» начался интерес
ный для нас обоих разговор о де
лах молодежи. Николай оказался 
хорошим гидом и за разговором 
успевал знакомить нас с районами 
города, через которые мы проез
жали. Дорога, таким образом, по
казалась очень короткой...

Случилось так, что, включив ра
дио в гостиничном номере, я ус
лышал слова диктора, ведущего 
передачу о том, что комсомольцы 
Новосибирска и области подхва
тили почин комсомольской орга
низации «Сибакадемстроя» о до
срочном выполнении принятых в 
юбилейном для комсомола году 
обязательств. Услышал и о том, 
что победителями первого этапа 
юбилейной комсомольской вах^ы 
комсомольцев-строителей стали 
организации УЭС, СМУ-11, 
ЗЖБИ-4. Эти коллективы работают 
под девизом «Досрочное выпол
нение планов года — лучший по
дарок XVIII съезду ВЛКСМ и 60- 
летию комсомола».

На следующий день я попросил 
Николая прокомментировать ус
лышанное мной. Вот что он рас
сказал:

— На слете молодых передови
ков производства было принято 
обращение ко всем комсомоль
цам и молодежи Новосибирской 
области развернуть соревнование 
по достойной встрече 60-летия Ле
нинского комсомола под девизом 
«Юбилею комсомола — ударный 
труд молодых и комсомольскую 
активность». Подведение итогов 
соревнования проводится в шесть 
этапов. Каждый этап состоит из 
двух месяцев и посвящен одному 
из орденов комсомола. Особо от
личившиеся комсомольцы и ком
сомольский актив награждаются 
бесплатными туристическими пу
тевками выходного дня.

При организации соревнования 
широко используется опыт пере
довых коллективов — победите
лей ударной вахты в честь 60- 
летия Великого Октября Нет сом
нения в том, что соревнование в 
честь юбилея комсомола поможет 
активизировать всю комсомоль
скую работу и добиться новых 
трудовых успехов.

Рассказал Николай и об одной 
из комсомольско - молодежных 
бригад. Бригада отделочниц А. А. 
Лобановой является передовиком 
соревнования. Услышал я рассказ 
о том, что славный юбилей ком
сомольцы встречают не только 
ударным трудом. Молодежь «Сиб- 
академстроя» участвует в фестива
ле, организованном областным 
комитетом ВЛКСМ. В программе 
фестиваля — конкурсы коллекти
вов художественной самодеятель
ности, вечера и конкурсы полити
ческой песни, лектории и многое 
другое. Традицией стало проведе
ние своих, строительных, моло
дежных фестивалей. В июне пла
нируется проведение очередного 
—седьмого, Проводятся конкурсы 
ьа лучшее молодежное общежи
тие, спортивные соревнования. В 
дни нашего пребывания в академ
городке комитетом ВЛКСМ про
водились стрелковые соревнова
ния.

Интересно, с комсомольским эн
тузиазмом живет и трудится мо
лодежь строителей города науки.

С  ДУДНИК, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ АУС



ПРИГЛАШЕНИЕ К СМОТРУ
принял решение объявить смотр- 
конкурс добровольных народных 
дружин на звание «Лучшая народ
ная дружина». Для руководства 
объявленным смотром-конкурсом 
советом опорного пункта назна
чена смотровая комиссия в сле
дующем составе: Хаджибаев
М. М., зам. начальника АУС, на
чальник объединенного штаба 
ДНД АУС,— председатель комис
сии. Бабий В. М. начальник груп
пы ОГТ АУС, начальник штаба 
ДНД ОП-5,— зам. председателя 
комиссии. Потеряхин А. Г., на
чальник опорного пункта № 5, Но
виков В. Г., руководитель группы 
проектировщиков, член штаба 
ДНД. Макаров В. Д., директор ме
бельной фабрики, командир дру
жины.

Смотровая комиссия итоги смот
ра-конкурса на «Лучшую народ
ную дружину» будет подводить 
ежеквартально с опубликованием 
в газете «Ангарский строитель». В 
конце года совет опорного пунк
та присваивает народной дружи
не, занявшей 1 место, звание 
«Лучшая народная дружина» с 
вручением переходящего вымпе
ла. Все подразделения Ангарско
го управления строительства дол
жны включиться в смотр-конкурс 
добровольных народных дружин.

В. БАБИЙ, 
начальник штаба ДНД ОП-5.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о смотре-конкурсе добровольных 

народных /гружин опорного 
пункта № 5 на звание 

аЛучшая народная дружина»
В смотре-конкурсе участвуют 

все добровольные народные дру

жины опорного пункта № 5. Ито
ги смотра подводятся по мате
риалам смотровой комиссии один 
раз в год. Звание «Лучшая на
родная дружина» присваивается 
по представлению смотровой ко
миссии советом опорного пункта.

Победителю смотра-конкурса 
вручается переходящий вымпел 
установленного образца. При 
подведении итогов смотра-кон
курса учитывается:

Выход дружинникоб на дежур
ство (выход в процентном отно
шении к установленной норме).

Отсутствие срывов дежурства 
(срывом считается выход на де
журство менее 50 процентов дру
жинников к установленной нор
ме).

Результаты работы дружин по 
охране общественного порядка и 
профилактике правонарушений.

Участие руководителей хозяй
ственных, партийных, профсоюз
ных и комсомольских организаций 
в охране общественного поэядка.

Процент коммунистов и комсо
мольцев в составе дружин от об
щей численности партийных И 
комсомольских организаций.

Оборудование стенда «Уголок 
дружинника» и ведение необходи
мой документации.

Замечания по качеству работы 
дружин по охране общественного 
порядка.

Итоги смотра-конкурса по каж
дому пункту положения оцени
ваются по пятибалльной системе.

Смотровая комиссия для под
ведения итогов работы дружин за 
год назначается решением совета 
опорного пункта.

ул. Октябрьская, 7. Редактор — 84-87, от- 
НАШ АДРЕС дел строительства и общественных органя- 

И ТЕЛЕФОНЫ: заций — 82-36, пусковых комплексов — 
82-25, культуры и быта, объявлений—-80-20.

• ИНФОРМАЦИЯ

Вопросы к „Глобусу"
В актовом зале строителей 

успешно и по многу лет рабо
тают различные лектории. 
Часть их охватывает вопросы 
идеологии и политики, другие 
относятся к области искусства. 
Учитывая запросы и пожела
ния современной молодежи, а 
также задачи идеологического 
воспитания молодого поколе
ния, администрация актового 
зала организовала занятия в 
новом политическом лектории, 
специально для молодежи. Он 
называется «Глобус».

Первое его занятие состоя
лось в воскресенье, и называ
лось «Идеологическая борьба 
в условиях разрядки напря
женности». Эту тему осветила 
лектор областного общества 
«Знание» В. Рудых.

3. ПЕТРОВА.

А СУДЬИ -КТО?

Крепнут шефские связи спор
тивного клуба «Сибиряк» и 
коллектива физкультуры ба- 
мовского поселка Улькан. В на
стоящее время здесь прохо
дит зимняя спартакиада по- 
5 видам спорта. Для проведе
ния судейства по хоккею с 
шайбой в Улькан отправился 
заведующий УСО С. Гидрович, 
шахматные поединки будет 
судить лучший шахматист и 
судья Ю. Гайдученко из кол
лектива проектировщиков.

Н. ПЕРМИНОВА, 
наш внештатный корр.

СРЕДА, 1 М АРТА
1-я программа 

П О КА ЗЫ В А Е Т М О С КВА
8.00—«Время»
8.35—Утренняя гимнастика.
8.55— «Ш кольникам  о м узы ке*. Фор

тепианные пьесы Э. Грига.
9.25—«Путь к Соф ии*. 3-я серия.

10.25— «Клуб киночутешествий».
С 11.25 до 14.00 — Перерыв.
14.00 — П р о та м м а  документальных 
фильмов. «Грани Саян» (Красноярск). 
сЗемля Уральская» (Свердловская 
киностудия).
14.45— «Знай и умей». Передача для 
юных техников.
15.30— «Поэзия в музыке».
16 30—«Монинский вариант».
17.00—«Отзовитесь, горнисты !».
17.30— Новости.
17.45—«Ж изнь н а уки *.
18.15— «Творчество народов мира».
18 45—«Человек и за ко н*.
19 15—Типаж  «Спортлото».
19.25—«Путь к  Софии». 4-я серия.
20.30—«Время».
21.00— М еждународные соревнования 
по хоккею  с мячом на приз газеты 
«Советская* Россия». Сборная СССР— 
сборная Швеции 2-й тайм. Передача из 
Кемерова.

П О КА ЗЫ В А Е Т И Р К У Т С К  
?i 4R— «Поиангарье».
22.15—«Строитель». (До  22.45).

2-я программа 
П О КА ЗЫ В А Е Т И Р К У Т С К

19.10—«Молодые пути» Дипломный 
спектакль кукольного отделения И р
кутского  театрального училищ а «Иван 
Царевич. Серый Волк и др.».
20.40—Концерт художественной само
деятельности И ркутского  музыкально- 
педагогического училища.
21.10—«Ш ахматны й клуб». 

П О КАЗЫ В АЕ Т М О СКВА
21.45—Концерты Эмиля Гилельса в 
Большом зале консерватории. Переда
ча 3-я. В программе произведения 
Р. Ш умана, и И Брамса.
22.25—̂ Новости. (До  22.40).

ЧЕТВЕРГ. 2 М АРТА
1-я программа 

П О КА ЗЫ В А Е Т М О СКВА
8 00—«Время».
8.35—Утренняя гимнастика.
8.55—Стихи советских поэтов в ис

полнении ш кольников.
9.25— «Путь к  Софии». 4-я серия.

10.25—Фрагменты из музыки < бале
там П. И. Ч айковского в исполнении 
Академического симфоничегкого ор
кестра М осковской государственной 
филармонии. Д ириж ер  заслуженный 
артист РСФСР Д . Китаенко.
С 11.05 до 14.00—Перерыв
14.00 — Программа документальных 
фильмов: «На магистральном направ
лении» («Леннаучф ильм»). «Молочный 
комплекс «Приволье» (Ростовская сту
дия кинохроника). «Необычная фабри
к а * . (Таллин), «Серебряная ферма* 
(Симферополь).
14.55—«По музеям и выставочным за
лам». «Искусство М ексики».

1 15.25—«Родная природа».
15.45—«Изобретатель».

' 16.15— «Композитор А. П. Бородии».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
16.45— «Один за всеЗГвсе за одного» 
Передача из Ленинграда.
17.30— Новости.
17.45— «Ленинский университет миллио
нов*. «Социалистическое общество и 
семья».

П О КА ЗЫ В А Е Т И Р КУ Т С К
18.15— «П риангарье».
18.45— «Советы и депутаты *. 

П О КА ЗЫ В А Е Т М О СКВА
19.20— «Путь к  Софии». 5-я серия.
21.00— «Документальный экран».
22.35— Новости. (До  22.40).

2-я программа
П О КА ЗЫ В А Е Т М О СКВА

18. 15—  Концерт мастеров искусств У к 
раины.

П О КА ЗЫ В А Е Т И Р КУ Т С К
19 00—«Девуш ки всей земли*.
19.35— По страницам альманаха «Си
бирь».
20.05— «Знания гражданской о б о р о н ы - 
каж дом у» .
20 20— «Моя председательская ж и зн ь *.
20.55— «Ж урналист*. 1-я серия. (До
22.50).

яжино
«П О БЕДА»

1—3 марта — Позови меня п даль 
светлую. 10. 1.1-50, 13-40 (удл.), 10. 18, 
20. 21-50 (удл.)

«МИР»
1—3 марта — Знакомство по брачно

му объявлению. 10, 11-45. 13-30, 16. 18.
20, 21-50.

«ГР Е Н А Д А »
1—2 марта — Мститель (2 серии). 12, 

16, 18-30, 21. 1—2 марта — Финист Яс
ный Сокол. 10, 14-30. 3 марта — Вы
сокий блондин в черном ботинке. Воз
вращение высокого блондина. 12, 15. 
17-50, 20-30. Для детей — Кн.ю сборник 
«Айболит и Бармалей». 10, U .

«ОКТЯБРЬ»
1—2 марта — Служебный роман 

(2 сер.чи). 14, 17, 20. 3 марта — Ж ить, 
чтобы ж ить (2 серии) 15, 17-30. 3 мар
та — Карманные деньги. 15-20.

«Ю НОСТЬ»
Зал «Луч». 1—3 марта — Опасная 

погоня (2 серии). 10, 13. 16, 19-20.
Зал «Восход». 1 марта — Замкнутый 

круг. 11-40, 18-10, 20 (удл.). 2 марта— 
Замкнутый круг. 11-40. 16-30. 19 (удя );
21. 3 марта — Три тополя на Плющ и
хе. М-40, 16-30, 18-10, 19-50, 21-30. Для 
детей. 1—2 марта — РВС. 10-10, 13-30, 
15. 1 марта — Война и мир. 16. 3 мар
та — РВС. 10-10, 13-10. Война ц мир. 
14-50.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

О Р Л Я Т А  У Ч А Т С Я  Л Е Т А Т Ь
±  НА С Н И М К Е : команда ГПТУ-10

— победитель военно-спортивной игры 
«Орленок».

Фоторепортаж  

с военно—  

патриотической 

игры «Зарница»

настоящему военной и интерес
ной.

Победителями военно-спортив
ной игры «Орленок» стали наибо
лее физически подготовленные и 
мужественные бойцы ГПТУ № 10 
(военрук П. П. Конин, секретарь 
комсомольской организации Г. Бо
былева). Второе место заняла 
команда ГПТУ № 12 (военрук В. А. 
Бурцев, секретарь комсомольской 
организации Н. Галеева). Третье 
место по праву завоевала коман
да ГПТУ-35 (военрук Н. П. Капито
нов, секретарь комсомольской 
организации Е. Гуржий).

Полем боя в этот день стала 
пойма реки Китой. Шестьдесят 
будущих воинов Советской Армии 
и Военно-Морского Флота прошли 
в этот день проверку на стойкость 
и мужество.

Большую помощь в проведении 
военно-спортивной игры «Орле
нок» оказали воины Иркутского 
гарнизона, старший лейтенант Ду
тов, прапорщик Коростылев.

А инициатором этой интересной 
спортивной военной игры стал ко
митет комсомола ВЛКСМ стройки.

НАШ КОРР.
Фото И. ЛЫСЕНКО.

±  Приятно отдохнуть после «боя», а военнослужащий сержант 
Олег Бегуненко даст профессиональную оценку прошедшему «сраже
нию».
/Н а  снимке: учащиеся ГПТУ-10 Алексей Стародубов, Федор Алексеев,

сержант Олег Бегуненко.

-4- Капитану команды Федору Алексееву из ГПТУ-10 заведующий ор
ганизационным отделом комитета комсомола стройки Олег Косых вру
чает приз.

±  Не так-то легко бежать по фев
ральскому снегу. Но «воины», учащие
ся ГП ТУ , стремительно преодолевают 
снежное пространство.

Учащиеся ГПТУ № 10, 12, 32, 
35 стали в этот день бойцами 
Красной Армии. Физическую за
калку и подготовку продемонст
рировали будущие воины в пере
ходах на лыжах, метании гранат. 
Не так-то легко бежать в противо
газе, но все бойцы с честью выдер
жали и это испытание. Попасть 
гранатой в цель не просто. Не 
каждый участник игры сумел это 
сделать, .Только наиболее подго
товленные с первого раза сумели 
достигнуть победы.

Г ОРОДСКИМ штабом добро
вольных народных дружин в 

целях активизации работы ДНД 
рекомендовано организовать со
ревнование между дружинниками 
опорных пунктов города Ангар
ска.

Совет опорного пункта № 5 на 
своем очередном заседании 17 ян
варя 1978 года, рассмотрев реко
мендацию городского штаба ДНД,

А если здесь же, на «поле боя» 
необходимо оказать срочную ме
дицинскую помощь, то юноши, ос
танавливая кровотечение, ловко и 
быстро накладывают жгут, а затем 
транспортируют «раненого» в без
опасное место.

Трест автоматов, дымовые шаш
ки, огни сигнальных ракет — все 
эти атрибуты боя делали игру по-

4 стр. •  1 марта 1978 года

— Равняйсь, смирно! Шагом 
марш!—раздается четкая коман
да, и сразу после парада ^отправ- 
ляются на военные учения буду
щие воины.

В десять этапов проходила в эту 
субботу, 25 февраля, военизиро
ванная эстафета, посвященная 60- 
летию Вооруженных Сил СССР, 
среди профессионально-техниче
ских училищ стройки.
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