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с у б б о т ы »
#  ЗЖВИ-5.

Сейчас, когда каждый дань при
ближает нас к «красной суббота» 
22 апреля, особенно большая ра
бота проводится в штабах по под
готовке и проведению ленинского 
субботника, которые созданы во 
всех управлениях, заводах стройки.

Создан и действует такой штаб 
из девяти человек и на заводе 
железобетонных изделий № 5, ко
торый возглавляет директор заво
да И. И. Детцель. Штабом уже 
определены конкретные объемы 
работ для всех цехов. Так, в день 
«красной субботы» будет выпу
щено валовой продукции на 10 
тысяч рублей — 100 кубических 
метров железобетона, 60 — то
варного, 40 — раствора, 40 — ми- 
нерально-ваткых изделий и т. д.

С особым накалом развернется 
в этот день социалистическое со
ревнование. И как всегда, в аван
гарде будут передовые бригады 
—формовщики цеха железобетон
ных изделий под руководством 
опытного кадрового бригадирз 
Валентины Николаевны Номоконо- 
вой. Не намерена уступать пер
венства бригада бетонного цеха 
Михаила Михайловича Васильева.

А всего в день «красной суб
боты» на свои рабочие места 
выйдут 440 рабочих, служащих, 
инженерно-технических работни
ков завода.

Ударный труд в день «красной 
субботы» поможет всему коллек
тиву выполнить план трех лет пя
тилетки к первой годовщине Кон
ституции СССР. Именно такой 
пункт записан в социалистических 
обязательствах завода.

Наш корр.

В подразделениях строй
ки продолжаются рабочие 
собрания, посвященные об
суждению проекта Консти
туции РСФСР. "

На заводе железобетонных 
изделий № 1 собрания прошли 
в 1, 2, 3 формовочных цехах, 
в арматурном. Рабочие и слу
жащие единодушно одобрили 
проект Основного закона рес
публики.

Полное 
одобрение

Проводят беседы агитаторы 
и политинформаторы ЗЖБИ-З. 
Очередное занятие школы 
коммунистического труда в 
формовочном цехе, где про
пагандистом является зам. на
чальника цеха Любовь Григорь
евна Евдокимова, также былс 
посвящено обсуждению проек
та. После информации пропа- 
гандиста слушатели школы ак
тивно включились в обсужде
ние и высказали полную под
держку нового Основного за
кона.

В виде политинформаций 
прошли собрания на опытном 
заводе треста ВХМ. Единодуш
но одобрили проект рабочие 
всех бригад МСУ-42. Собрания 
прошли во всех группах уча
щихся ГПТУ-32 и учителей. Вы
ступило более 60 человек, из 
них 40— учащихся.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Гаэ*та издается 
с 5 августа 1949 мода

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ  
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Годовщине
Конституции СССР
—план 3-х лет

ЕЩЕ ТОЛЬКО МЕСЯЦ
Один из передовых коллективов СМУ-3—отде

лочники Николая Ивановича Верхолатова—давно 
перешли временной рубеж. Неустанно повышая 
производительность труда, увеличивая выполне
ние дневных норы, бригада подошла к финишу 
третьего года десятой пятилетки.

По взятым социалистическим обязательствам 
коллектив Верхолатова решил выполнить план 
трех лет пятилетки к годовщине принятия Консти
туции СССР. Но уже на сегодняшний день в 
трудовом календаре бригады зафиксирован сен
тябрь. А »то значит, что до выполнения наме
ченного остается один месяц.

Бригада Н. И. Верхолатова—профессионально 
грамотный, дружный коллектив. В течение перво

го квартала звено, руководимое Е. Д. Скибо, 
грудилось на устранении замечаний по столовой 
— объект 812. На узловой подстанции-8 рабо
тала основная часть бригады. Они готовили к 
сдаче под монтаж ЗРУ-35 кв, а в апреле займутся 
чистовой отделкой ЗРУ-6 кв. на зтой же подстан
ции. Более 1000 кв. метров штукатурки и 50Э кв. 
метров масляных покрытий выполнено бригадой. 
Ежемесячно коллектив Н. И. Верхолатова выпол
няет план на 140 процентов.

Систематическое перевыполнение производст
венных заданий позволит коллективу отделочни
ков уже в мае рапортовать о выполнении взятых 
социалистических обязательств.

Т. ИВАНОВА.

X I ЕРЕЗ несколько дней 150 новоселов получат ключи от 
*  квартир в домах №№ 19 и 20 пятого микрорайона Ново- 

Ленино. Полезная площадь их составит 7,075 тыс. кв. метров.
Возведением домов новой серии занималась бригада мон

тажников СМУ-11 А. Д. Скребко. Это опытный высококвалифи
цированный коллектив коммунистического отношения к труду. 
Выработка в натуральных показателях достигает у них 5,74 
кв. метров поверхности на человеко-день вместо норма
тивных 5,5. Дом № 20 бригада А. Д. Скребко смонтировала 
по методу бригадного подряда. Большой активностью, хоро
шим качеством отличается работа электросварщика Б. Л. Пара
монова и изолировщицы А. Д. Цыбулиной.

ЕЩЕ 150 КВАРТИР
Новая серия домов предусматривает прежде всего улуч

шенную планировку квартир — расширены лестничные марши, 
коридоры, 12 квадратных метров достигает площадь кухни, 
пол выложен плиткой ПХВ. Увеличилось и число встроенных 
хозяйственных шкафов.

На отделке домов трудились коллективы пятого участка 
СМУ-5 Н. Н. КуртовОй, Н. Т. Резчик, М. В. Фоминой, Г. И. Бру- 
ева, А. П. Мотыга, В. М. Тарасенко. Всего по двум домам 
выполнено 12953 кв. метров масляных покрытий.

Бригады участка № 5 еще в начале года взяли повышенные 
социалистические обязательства — закончить третий год пя
тилетки к дню принятия Конституции. Производственные за
дания ежемесячно перевыполняются. Строительные и отде
лочные работы и на этот раз выполнены с оценкой «хорошо» 
и «отлично». Слово, данное отделочниками, воплощается в 
дело.

Наш корр.

ПЕРВЫЙ квартал третьего го
да десятой пятилетки озна

меновался для бригады сорти
ровщиков пиломатериалов Э. В 
Дмитриенко из ДОКа-1 хороши
ми производственными успехами.

Коллектив бригады еще в фев
рале добился выполнения норм 
выработки на одного рабочего 
•116,7 процента; производственно

го плана — ка 108,3 процент 
Среди бригад ДОКа сортировщи
ки Э. В. Дмитриенко по итогам 
социалистического сорев<иования 
за февраль вышли на первое 
место <и в честь их был поднят 
флаг трудовой славы.

Большое внимание уделяется в 
бригаде качеству продукции, ко
торая идет на все объекты на-

В Ъ И П Л И  П О Б Е Д И Т Е Л Я М И

шего строительства — это де
рев око негру кции, половая рейка, 
пиломатериалы для столярных 
изделий. Строго подходят в бри
гаде к сорту продукции и к по
роде леса.
** Немалая заслуга в успехе

коллектива сортировщиц А. А. 
Сертуевой, Л. Г. Балоновской, 
бракера Л. П- Сопуновой. Они 
умело сочетают в работе свой 
опыт, мастерство с высокой 
производственной требователь
ностью.

Д О М А  ПО П О Д Р Я Д У
Первый квартал текущего го

да бригада монтажников, руко
водимая А. А. Восковойниковым 
из СМУ-1, трудилась на возве
дении домов 296 и 29в микро
района шесть А методом бри
гадного подряда.

Хороших успехов добивался 
коллектив в течение трех меся

цев. За февраль— январь план 
по производителыности труда в 
среднем был выполнен на 168 
процентов. Выработка на одного 
рабочего достигла 152 процен
тов. К 13 марта, точно по гра
фику, был полностью смонтиро
ван дом N2 29в.

Сейчас бригада заканчивает

монтаж нулевого цикла — ста
вит цокольные блоки, колонны, 
перегородки жесткости в под
вальных помещениях, монтирует 
прогоны- Новые дома отличают
ся от прежних улучшенной пла
нировкой квартир, максимальны
ми удобствами в расположении 
комнат, санузлов.

Договор бригадного подряда 
предусматривает окончание всех 
работ по дому 296 — 20 апреля.

Есть все основания верить, что 
коллектив точно в намеченные 
сроки выполнит свое задание. 
Среди членов бригады, которые 
являются отличными знатоками 
строительного дела, особой по
хвалы заслуживают монтажники 
В. И. Суханов, В. П. Вороненко, 
электросварщик, кадровый спе
циалист А. Е. Быков.

Т. КОБЕНКОВА.

+  ОХРАНЕ ТРУДА -  ВНИМАНИЕ
О  ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ и предприятиях стройки с 20
U  по 31 марта работала комиссия министерства в 

области охраны труда. Целью столь пристальной и кро
потливой работы сУала проверка выполнения профилак
тических мероприятий по технике безопасности, дирек
тивных указаний, связанных с конкретными случаями, и 
оформление технической документации.

За данный период был выявлен ряд недостатков, о 
чем шел подробный разговор на совещании по тех
нике безопасности 31 марта.

Действовала комиссия
Были приведены факты выполнения приказов не в 

полном объеме. Особенно тяжелое положение выявле
но по строительной площадке треста ЗХС, СМУ-4 (Ан
гарская площадка), неудовлетворительное складирова
ние материалов на площадке по строительству второй 
очереди Ангарского электромеханического завода.

Получила хорошую оценку представителей комиссии 
профилактическая работа по ТБ в СМУ-3, где каждый

отдельный случай получает индивидуальную проработ
ку.

Заместитель начальника отдела охраны труда ЦК 
профсоюза В. М. Уваров отметил, что деятельность по 
организации смотров-конкурсов по культуре производ
ства характеризуется некачественной работой.

На совещании инженерам по технике безопасности, 
руководителям подразделений было рекомендовано 
учесть сделанные замечания и приступить к устранению 
недоработок в ближайшее время.

П. ОРЛОВ, 
внештатный корреспондент.

ШШШЯШШЯЯЯЯШШЯШЙШШШШШ
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Проверяем выполнение соцобязательств: ЭП-300

ПРЕТЕНЗИЙ— МАССА
ПРОШЛО д м  с половиной 

месяца со дня кустового 
партийного собрания, где рас
сматривался вопрос по организа
ции и проведению строительмо- 
мантажных работ на комплексе 
ЭП-300. За верительными .и обе
щающими были выступления ру
ководителей подразделений *и
бригад и ров. Откликнувшись на
Письмо ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС м ЦК
ВЛКСМ, коллективы, занятые на 
строительстве этилена-пропиле- 
на-300, для обеспечения выпол
нения народнохозяйственного 
плана и его планово-тематичес- 
кйх заданий приняли социалисти
ческие обязательства. В них 
предусматривалось завершение 
строительно-монтажных работ по 
комплексу в IV квартале 1978 
года.

При оператив+юм штабе был 
создан общественный штаб и 
совет бригадиров, возглавляет 
который бригадир Сибмонтажав- 
томатики М. И. Ковалев. Раз
вертывание социалистического со
ревнования на комплексе замет
но повысило активность подраз
делений в выполнении недель
ной тематики. По крайней меое, 
если предоставлен фронт работ 
подразделениям, то задания вы
полняются своевременно.

Неплохим составом приходят 
на свои оперативные совещания 
и подведение итогов бригадиры. 
Из 62 бригад — участниц соц
соревнования — 45—50 коллекти
вов всегда посылает представи
телей, хотя полного охвата пока 
не достигнуто.

Выполнение социалистических

обязательств на комплексе за I 
квартал шло в тесном контакте 
со сроками, установленными в 
утвержденных мероприятиях. Так, 
в январе текущего года строи
тельно-монтажное управление 
№ 1 обязалось сдать в полном 
объеме ячейки ОРУ-500-220, Ир
кутской подстанции под электро
монтаж МСУ-76. Но график был 
сорван, и ячейки сданы только в 
феврале, тем самым сдержано 
выполнение заданий у электро
монтажников.

Для того же МСУ-76 СМУ-2 
обещало предъявить в монтаж 
УЛ-15 в полном объеме в ян
варе. Но до сих пор полного 
объема нет. Не готовы еще ка
бельные каналы, а также не за
вершены работы по открытой ча
сти ОРУ-220. Не выполнены фун
даменты пара 100 по Д 1. Март 
закончился, а с ним истекли и 
все намеченные сроки.

Отставание СМУ-2 по фунда
ментам произошло не без по-, 
мощи УКСа заказчика. Оно 
слишком поздно устранило про
ектные неувязки при корректи
ровке рабочего проекта, и выдан 
он был лишь 22 марта. Такая же 
история с проектом на эстакаду, 
идущую по территории ТЭЦ-1. 
Проекта нет и поныне. Эстакады 
факельного хозяйства, записан
ные на март, не сданы. Из всего 
списка мероприятий лишь по 
прадирням наблюдается четкая и 
стабильная готовность- Как и на
мечено, за три месяца предъяв
лено к монтажу три градирни.

Халатно относится к взятым 
социалистическим обязательствам 
УПП стройки. На эстакаду по-

ставлен сборный железобетон с 
браком и не вовремя — кривые 
траверсы (заказ 1935), балки с 
разностью в размерах.

Неплохо потрудились коллек
тивы СМУ-3. Из мероприятий, 
падающих на первый квартал, ос
новная часть выполнена и даже 
досрочно. Так, по объекту 1929 
на месяц раньше были готовы 
фундаменты под насосы и одна 
эстакада 07-231 под монтаж. Но 
такой объект как 1989 был сдан 
гораздо позже м без эстакады. 
Остальные задания идут по сете
вому графику.

Касаясь выполнения соцобяза
тельств подразделени я, особое 
внимание нужно обратить на про
изводительность работ СМУ-4. 
Судя по отметкам в «мероприя
тиях», они идут вразрез со все
ми графиками. Единственное, 
что выполнено, так это укладка 
трубопроводов в районе эстака
ды 07-20. Но и в этом случае 
СМУ-4 умудрилось с января пе
ренести выполнение на начало 
марта. По объекту 1929 записан
ная к действию укладка подзем
ных трубопроводов с обратной 
засыпкой с января и до сего 
дня остается незаконченной. И 
как рецидив недоработки, оказа
лись сорванными сроки строи
тельства эстакады. 1:50 в осях 
39:46. СМУ-7 не смогло вести 
разработку котлована в этих 
осях. Не выдержало СМУ-4 <и 
сроки по устройству подземных 
коммуникаций в районе кабель
ных каналов у объекта 1930.

Пытаются сдержать данное 
олово коллективы управления 
производственно - технологичес

кой комплектации и МСУ-76, хо
тя за первый квартал сроки вы
полнения заданий передвинулись 
с первого на последний месяц. 
Подобная картина наблюдается 
в МСУ-42, но в главном задания 
они стараются выполнить. Из 
трех пунктов, записанных в обя
зательствах для МСУ-45, все ра
боты были сделаны с хорошим 
качеством.I

Из рук вон плохо координиру
ет свои работы мехколонна-30. 
Еще в январе по обяза
тельствам коллективу предстояло 
начать монтаж ЛЭЛ-220 от под
станции Иркутская до УП-15 и 
сдать ее в апреле. Однако мз 
72 запланированных опор собра
но всего 27, но ни одной не 
смонтировано.

Заметно тормозит работу на 
комплексе У КС. С большим опоз
данием выдаются организациям 
проекты, медленно решаются 
проектные неувязки. На площад
ках до сих пор отсутствует обо
рудование. Примеры, а их более 
чем достаточно: не выдан про
ект на эстакаду от ТЭЦ-1 до ря
да 51, срок — первый квартал; в 
количестве 23 вместо 66 поступи
ли в монтаж линэокомпенсаторы 
для трубопроводов факельного 
хозяйства; не обеспечен (срок 
20 января) теплом объект 19̂ 28. 
потому что работоспособность 
вентиляторов приточных вентсис- 
тем на нуле.

И на сегодняшний день, уже 
день второго квартала, как вид
но из проверки соцобязательств, 
намеченные работы остались, к 
сожалению, не сделаны, слово, 
данное на партийном собрании, 
при соприкосновении с практи
ческой работой, оказалось труд
новыполнимым.

Т. ЛИСИНА.

И

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ: 

Что может профгруппа?

Профгруппа Бортникова
Н. А. из СМУ-7. Опыт работы 
ее был одобрен недавно пре
зидиумом групкома стройки. 
Чем же примечателен коллек
тив бригады, руководит кото
рой Ф. К. Даниленко?

Начать надо, вероятно, с 
того, что бригада успешно 
справляется с плановыми за
даниями и социалистическими 
обязательствами. По итогам 
соцсоревнования среди кол
лективов СМУ-7, если чуть 
истории, в 1976 году бригада 
четырежды занимала призо
вые места, шесть раз — в 
прошлом году- И как свиде
тельство трудовых побед — 
множество Почетных грамот.

А теперь немного цифр. 
При плане 2420 нормо-часов 
в год фактически выполнено 
в 1976 году 3077. В 1977 
году — 3261 нормо-час. План 
двух лет пятилетки бригадой 
выполнен к 7 ноября 1977 
года.

Ежегодно принимаются по
вышенные соцобязательства и 
постоянно выполняются. Ус
пешно продолжается соперни
чество с бригадой И. С. Пу
гач.

Между бригадами регул яр-

В Ы с о к и й  р у б е Ж
но подводятся итоги соцсорев
нования. Результаты выполне
ния обязательств и итоги со
ревнования наглядно оформ
лены в прорабской на специ
альном стенде.

Работая по методу Басова 
ь «Без травм и аварий», брига

да в течение двух лет не 
имеет производственного
травматизма. Активную рабо
ту проводит общественный 
инспектор по технике безопас
ности А- М. Нечаев.

Поддерживая почин «миха- 
левцев», бригада добивается 
высокой выработки в нату
ральных показателях и пере
выполняет норму выработки 
на 130— 145 процентов. Рабо
ты ведутся только с хорошим 
качеством.

На деле осуществляется де
виз «Ни одного отстающего 
рядом!». В течение ряда лет 
в бригаде нет невыполняющих 
нормы выработки.

Нет здесь и нарушений трудовой 
дисциплины и общественного по
рядка. В какой-то степени повлия
ла на это деятельность группы 
дисциплины труда в составе бри
гадира, профгрупорга и члена 
бригады В. Н. Рудых. Группа ве
дет профилактическую работу по 
предупреждению нарушений тру
довой дисциплины и общественно
го порядка.

В прошлом году бригада под
твердила звание коллектива ком
мунистического отношения к тру-

I
ду. Все члены ее являются удар
никами коммунистического труда.

На успешной работе профгруппы 
сказывается в значительной степе
ни и то обстоятельство, что рабо
та ее и мастера С. Ю. Каменева 
строится в тесном контакте и с 
опорой на профсоюзных активис
тов. Принцип единоначалия соче
тается с принципом коллективно
го обсуждения и решения многих 
главных вопросов работы и жиз
ни бригады.

Регулярно, не реже чем 
раз в месяц, проводятся в 
профгруппе рабочие собра
ния. Вопросы рассматривают
ся жизненно необходимые.

На одном из собраний бы
ло обсуждено Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о 
развертывании соцсоревнова
ния в 1978 году.

В профгруппе организовано 
экономическое обучение. Чле
ны бригады посещают заня
тия в школе коммунистичес
кого труда. Еженедельно про
водятся политинформации. В 
дни «Ленинских пятниц» пе
ред рабочими выступают мас
тер С. Ю. Каменев, прораб 
В И. Сухенко, бригадный на
ставник В. Л. Каков кин.

Активно работают и выпол
няют общественные поруче
ния многие члены пооФпруп- 
пы.

Неплохо ведет культурно- 
массовую работу культоогани-

затор профгруппы А. Л. Тро
фимова. Организуются кол
лективные выходы в кино, те
атры, чествование юбиляров 
и другие мероприятия.

Внимательно относится к своим 
обязанностям страхделегат А. П. 
Саркисян. Он заботится о забо
левших, при необходимости помо
гает в организации санаторного 
лечения. Всегда в хорошем сани
тарном состоянии находится бы
товое помещение.

Профгруппа, таким образом, до
билась заметных успехов. Однако 
есть над чем еще поработать.

Не всегда регулярно составля
ется месячный план работы профр 
группы. За выполнением состав
ленных планов не всегда осуще
ствляется нужный контроль.

Повестки рабочих собранйй не
редко повторяются. Не практику
ются отчеты профактива и чле
нов профсоюза о проделанной ра
боте.

Недостаточно осуществляет
ся контроль за выполнением 
принимаемых ка рабочих со
браниях решений.

Устранение отмеченных не
достатков не требует особых 
усилий, эффект же не замед
лит сказаться положительно 
на производственных делах. А 
их впереди немало. Рубежи, 
намеченные бригадой на 1978 
год, значительны: выполнить
план 3-х лет пятилетки к пер
вой годовщине Консти
туции СССР. Коллективу бри
гады они по плечу.

А. КЛЕНОВА.

+  ФОТОИНФОРМАЦИЯ

ЛИПЕЦК. Коллектив Новоли
пецкого металлургического завода 
успешно выполняет плановые за
дания третьего года пятилетки. С 
начала года Родина получила ты
сячи тонн сверхпланового проката, 
чугуна, стали, агломерата, кокса.

По итогам Всесоюзного социали
стического соревнования 1977 года 
Новолипецкий металлургический 
завод награжден переходящим 
Красным знаменем ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ.

На снимке: Новолипецкнй • ме
таллургический завод.

Фото В. Кожевникова (ТАСС).

ХРОНИКА
ПАРТИЙНОЙ

ЖИЗНИ
ф  В целях улучшения рабо 

ты по пропаганде решений 
XXV съезда КПСС, заданий 
10-й пятилетки, новой Кон
ституции СССР, дальнейшего 
развития гласности соцсорев
нования, идейного и художе
ственного совершенствования 
наглядной агитации утверж
ден новый состав центрально
го совета по наглядной 
агитации. В силе оста
ется временное положе
ние о советах по наглядной 
агитации •  первичных органи
зациях стройки. Утвержден 
перспективный т а н  работы I 
ЦСНА на 1978 год.

Ф  По итогам работы об
щественных распространите
лей самые активные из них 
поощрены. По итогам кон
курса, объявленного редакци
ей газеты «Ангарский строи
тель» -и руководством строй
ни, победителями вышли: Г. Я. 
Кошовер (РМЗ), Е. 3. Юсупо
ва (ЗЖБИ-4), Н. Г. Богомолов 
(СМУ-4), Н. А- Крачко (ОДУ), 
Н. Р. Ганеева (МСУ-42). Им 
вручены кв^анции на годо
вую подписку лимитированных 
изданий (И ценные подарки.

J i  Парткомом стройки утверж
дены мероприятия по дальнейше
му совершенствованию идеологиче
ской работы в свете указаний 
XXV съезда КПСС, постановления 
ЦК по Орскому горкому, рекомен
даций Всесоюзной научно-практи- 
ческой конференции о комплекс
ном решении задач коммунистиче- 
ского воспитания. В мероприятиях 
предусматривается провести ана
лиз выполнения комплексных пла
нов идеологической работы, орга
низация лекториев в актовом за
ле: «Наша Конституция*, «Образ
жизни — социалистический», ши
рокое развертывание соцсоревнова
ния за выполнение плана 3-х лет 
пятилетки к годовщине Конститу
ции СССР и многое другое.

ф  Строго по графику про
ходят в Ангарском управле
нии строительства Ленинские 
пятницы. Их тематика, как 
правило, актуальна, и потому 
вызывает большой интерес в 
коллективах подразделений 
стройки. Последняя Ленинская 
пятница проходила на тему 
«Разоружение — веление вре
мени».

По итогам смотра-конкурса 
стенных газет, посвященного 60- 
летию Великого Октября, лучшими 
признаны редколлегии стенгазет 
«Отделочник» (СМУ-5), «Росток» 
(ОДУ), «Новатор» (УПТК). «На 
рельсах» (УЖДТ), «Монтажник» 
(трест ВХМ), «Энергетик» (УЭС), 
«Механизатор» (СМУ-7). Редкол
легии награждены Почетными 
грамотами, а редакторы — денеж
ными премиями.

Кроме того, Почетными грамота
ми отмечены стенгазеты «На 
трудовой вахте» (ЗЖ БИ-2), «За
водская жизнь» (ЗЖ БИ-1), «Стро
итель» (СГПТУ-10), «Автомоби
лист» (автобаза № 5), «Маяк» 
(УПП).

Ф  В марте прошли заседа
ния партийных комитетов 
УАТа, УПП и треста ВХМ, на 
которых были рассмотрены 
жизненно важные вопросы. О 
ходе подготовки к годовому 
техническому осмотру, о рабо
те партгрупп партийной орга
низации автобазы № 7—в УАТе.
О работе по улучшению охраны
— в тресте ВХМ. В УПП — о 
состоянии эффективности эко
номического и политического 
образования трудящихся на 
ДОКе-2 в свете решений XXV 
съезда КПСС.

ф  В парткоме управления 
строительства состоялся семи
нар с заместителями секрета
рей партийных организаций 
по идеологии. Разговор шел о 
состоянии и задачах лекцион
ной пропаганды- С сообщени
ем по этому вопросу высту
пила зам. секретаря парткома 
АУС М. Р. Барсукова.
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...И к НАМ— ПРЯМОЕ ОТНОШЕНИЕ

КУДА УЕХАЛ ШОФЕР?
Народными контролерами СМУ-7 постоянно проводятся рейды проверки 

по обеспечению транспортом управления автобазами стройки.
Чтобы не быть голословным, обратимся к фактам. Так, 20 марта в пер

вую смену было заказано 52 самосвала. Управление автотранспорта утвер
дило 51 автомашину. Но выход почему-то составил 31. В результате чего 
простаивало 50 процентов экскаваторов Э-652 ММ  182, 3360, 9729, 5284.

Может быть, к концу месяца положение исправилось? Отнюдь. Так, 28 
марта во вторую смену, то есть с 17 до 24 часов должны были работать 
49 автомашин, утвержденных УАТом (СМУ заказывало 51). Выход же на 
линию составил 41 автомашину.

К какому выводу можно прийти, анализируя хотя бы эти два дня — 20 
и 28 марта? Автобазы М М  1, 5, 7, 8 автомашины на линии выпускают, но на
чальники эксплуатации не контролируют работу автомашин непосредственно 
на объектах. В результате простаивают экскаваторы, а следовательно и 
бульдозеры, которые непосредственно зависят от бесперебойной работы 
автотранспорта. Шоферы делают так называемые «левые» рейсы, а в ре
зультате страдает вся стройка.

С таким положением дел, очевидно, надо бороться, и меры к нарушите
лям должны применяться самые жесткие. Только наше СМУ из 200 еж е
дневно утвержденных машино-смен получает в последнее время только 
144-150. И. ЮРИНСКИЙ,

председатель группы народного контроля СМУ-7.

Итогом работы коллектива 
УЖДТ в юбилейном году было 
выполнение соцобязательств к 
дню принятия Конституции 
СССР и 60-летия Октября, а 
также выполнение производст
венной программы года.

При энтузиазме, с которым 
работала основная масса ра
бочих и ИТР, плановые показа* 
тели могли быть еще выше, 
если б не было тех нарушений 
трудовой дисциплины и обще
ственного порядка, которые 
по сравнению с предыдущим 
годом не только не снизились, 
но даже увеличились. При по
стоянном недокомплекте рабо
чей силы это повлияло на уве
личение сверхурочных часов 
рабочих ведущих профессий.

Эти и другие вопросы серь
езно беспокоят нашу партий
ную организацию и находятся 
под постоянным вниманием и 
контролем.

К сожалению, наши усилия 
и действия еще не принесли 
желаемых результатов. Это 
еще одно свидетельство того, 
что Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ, обращенное к партий
ным, советским, хозяйствен
ным, профсоюзным и комсо
мольским организациям, трудя
щимся всего Советского Сою

за, имеет прямое отношение к 
нашей партийной организации. 
Нам предстоит много и серь
езно заниматься теми задача
ми, которые определены в 
Письме, в третьем году пяти
летки.

Важнейшим качественным 
показателем работы железно
дорожного транспорта, нашего 
подъездного пути, выполнение 
которого зависит не только от 
работников УЖДТ, но и от 
многих других предприятий 
Ангарского управления строи
тельства, является оборот ва
гонов. И несмотря на многие 
постановления Центрального 
Комитета, V пленума горкома 
партии (1976 год) и собствен
ного постановления партийно
го комитета от 22 июня 1976 
года «О мерах по сокращению 
простоев вагонов в Ангарском 
управлении строительства в 
свете решений XVIII Ангарской 
городской партийной конфе
ренции» — этот показатель, к 
сожалению, на протяжении 
многих лет не выполняется.

Прги норме среднего простоя 
на подъездных путях 17 часоё 
в 1977 году он составил 19,2 
часа. И хотя это ниже на 1,1 
часа против достигнутого уров
ня 1976 года, однако до уста
новленной нормы простоя еще 
далеко.

f  Конечно, в вопросе рационально
го использования подвижного со
става на подъездных путях боль
шая роль принадлежит самим же- 
лезнодоржникам. У нас имеется 
много недоработок, которые заклю
чаются в несвоевременной подаче 
и уборке вагонов, простоях локо
мотивов из-за невыхода локомотив
но-составительских бригад, пбзд- 
ней информации клиентуры о под
ходе груза и др., что существенно 
влияет на обеспечение ритмичной 
работы транспорта.

Руководство и партийное бюро 
принимает необходимые меры по 
изжитию этих недоработок. И все- 
таки основной причиной невыпол
нения оборота вагонов на подъезд
ных путях являются длительные 
простои вагонов под погрузкой и 
выгрузкой у клиентуры.

Так, увеличился против преды
дущего года средний простой ва
гонов на базе М  4 УПТК, где каж 
дый вагон при норме 4,5 часа в 
1977 году простоял 18,3 часа. Та
кое же положение по ДОК>-1 УПП, 
заводам 4 и 5, базам урса.

Проведенная в конце 1977 года 
проверка транспортным отделом 
министерства подтвердила еще раз, 
что многие мероприятия, направлен
ные на сокращение оборота ваго
нов, остаются на .бумаге на протя
жении многих 'Пег.

Одной из причин длительно
го простоя вагонов является

отсутствие круглосуточных по- 
грузо-разгрузочных работ на 
многих предприятиях УПП и 
УПТК, сокращение погрузки ва
гонов в выходные и празднич
ные дни, недостаток складов 
для выгрузки цемента, ограни
ченное применение механиза
ции на базах № 1 и 4 УПТК, 
нехватка рабочей силы на по- 
груэочно-разгрузочных рабо
тах, постоянная переадресовка
I рузов между базами УПТК из- 
за неоперативности решения 
вопроса о фактической их при
надлежности заместителем на
чальника УПТК тов. Вильценом.

На протяжении многих лет 
поставка массового груза та
ких, как цемент, уголь, горю
че-смазочные, из-за отсутствия 
ответственности со стороны 
УПТК производится неритмич
но в течение месяца, без уче
та потребностей подразделени- 

! ями стройки и наличия склад
ских емкостей, что существен
но влияет на увеличение сред
него простоя вагонов на подъ
ездных путях.

Все эти вопросы неодно
кратно отражались в меропри
ятиях, приказах, постановлени
ях, достаточно четко изложены 
в решении V пленума горкома 
партии, который специально 
рассматривал этот вопрос.

Мне как председателю груп

пы народного контроля, прихо
дится постоянно заниматься 
этим вопросом, но реакции со 
стороны предприятий УПП поч
ти никакой. Не выполняется в 
этой части и решение партко
ма по всем пунктам.

Не чувствуют члены постов 
народного контроля УЖДТ по
мощи и со стороны районного 
комитета народного контроля, 
куда по многочисленным сиг
налам народных контролеров 
станции мною были написаны 
письма, подавались телефоно
граммы, но наш голос был и 
остается глаерм вопиющего в 
пустыне. А ведь в Письме 
ЦК партии прямо сказано, что 
повышение эффективности на
родного хозяйства требует 
серьезного улучшения работы 
транспортной системы. Ускоре
ние оборота вагонов — один 
из важнейших факторов эгой 
эффективности.

Руководство, партийное бю
ро, народный контроль УЖДТ 
надеются, что руководители, 
от которых зависит выполнение 
решений партии, пересмотрят 
отношение к этому важнейше
му вопросу.

Ф. БОКСЕР, 
зам. секретаря партбюро 
по народному контролю, 
председатель группы НК 
УЖДТ.

П  РГАНЫ народного контроля 
** представляют большую об

щественную силу. В своей прак
тической работе они руководст
вуются конкретными указаниями 
о путях совершенствования народ
ного контроля и повышения его 
эффективности, содержащимися в 
документах партии и правительст
ва.

Неплохо работают дозорные 
УПП. Головная группа народного 
контроля состоит из 26 человек. 
Кроме того, девять групп и 53 по
ста действуют на заводах, ДОКах 
и в ЖЭКах. В них объединены 
около 300 дозорных.

Из 53 руководителей постов 
народного контроля 12 членов 
КПСС, двое комсомольцев.

За прошедший год народными 
контролерами было проведено 89 
проверок общезаводскими груп
пами по ходу выполнения произ
водственных планов и заданий, 
использованию производственных 
мощностей, материальных, трудо
вых ресурсов, денежных средств, 
внедрению новой техники, техно
логии, научной организации труда, 
передового опыта и т. д.

В ходе проверок заслушиваются 
должностные лица и рабочие, до
пустившие нарушения. Админист
рация по материалам дозорных 
привлекает виновных лиц к ответ

ственности. Иногда материал про
верки передается на рассмотре
ние парткома (партбюро), това
рищеских судов, комитету народ
ного контроля стройки.

Приведем пример. 15 декабря 
1977 года на заседании головной 
группы слушали материалы про
верки по качеству реализации го
товой продукции на заводе ЖБИ-2. 
Группой народного контроля бы
ли выработаны предложения ру
ководству завода, установлены 
сроки устранения недостатков в 
выпуске продукции.

В результате этой проверки на 
заводе все технические схемы на 
хранение и отгрузку железобе
тонных изделий были полностью 
обновлены и вывешены на рабо
чих местах. Рабочие и ИТР цеха 
обучены правилам складирования, 
погрузки и крепления железобе
тонных изделий на трэнспоот, 
комплектации готовой продукции.

Усилена отгрузка готовой про
дукции на полигоне № 1 (за пе
риод с 1 января 1978 года по 23 
отгружено 1200 кубометров при 
плане 800). Проведено собоание 
с рабочими, ИТР этого цеха, на 
котором обсуждался вопрос об 
улучшении работы коллектива и 
погрузочно-разгрузочных работ в 
железнодорожные вагоны. Про
должается очистка полигонов от

В С Е Г Д А  НА ПОСТУ
Опыт работы.

негодной опалубки.
Этот пример полностью под

тверждает справедливость указа
ний партии о контроле за выпол
нением принятых постановлений: 
начатое дело необходимо дово
дить до конца, тогда результат 
будет налицо. В настоящее время 
завод № 2 получает гораздо 
меньше претензий от заказчика. 
Качество отгрузки улучшилось.

Мы убеждены, что учеба народных 
контролеров приносит большую поль
зу. Эта задача решается под руковод
ством и с помощью партийных орга
низаций. Основной формой учебы 
председателей, их заместителей мы 
избрали постоянно действующий семи
нар. Такой семинар у нас созван при 
парткоме УПП. Занятия в нем ведутся 
один раз в квартал. С докладами на 
этих семинарах выступают, кроме пар
тийных работников, главные специа
листы и начальники ведущих отделов, 
а также бухгалтеры и юристы. Пред
седатели групп НК и их заместители 
один раз в месяц посещают факультет 
общественных профессий при универ
ситете техпрогресса и ’ экономических 
знаний стройки. С января 1978 года 
действует семинар председателей ipynn 
НК в масштабе города, на котором 
наши дозорные также расширяют круг 
своих знаний. Занятия проводятся 
один раз в квартал.

Головная группа народного контро
ля УПП рекомендовала на заводах и 
ДОКах организовать обучение предсе
дателей постов НК. Тематический план 
семинара утвержден на парткоме УПП.

В работе групп и постов народ
ного контроля мы придерживаем
ся двух видов планирования — 
перспективное и текущее. Пер
спективный план работы головной 
группы НК составляем на год, 
рассматриваем его на заседании 
группы и согласовываем с парт
комом. План на 1978 год рассмот
рен и утвержден на заседании 
парткома в феврале. На основании 
перспективного плана составляет
ся текущий на квартал, он рас
сматривается на бюро группы 
НК. В подразделениях составля
ется план работы группы НК на 
квартал в дневнике, согласуется 
с секретарями партбюро и дово
дится до постов. Дневники и спра
вочники народного контролера 
выданы на семинаре всем предсе
дателям групп и отдельных по
стов.

Как рекомендуют партийные 
органы, мы стараемся строить

свою работу на основе гласности: 
это выступления председателей 
групп НК, отчет должностных лиц, 
допустивших нарушения, перед 
коллективами. Оборудованы стен
ды, которые отражают работу на
ших дозорных: на заводе Ж6И-1, 
4, ДОКах № 1, 2.

Мы получили областное «Поло
жение о проведении смотра 
средств гласности». Размножили 
его и направили с низовые груп
пы народного контроля.

Сейчас наши дозорные групп 
народного контроля включились в 
смотр средств гласности.

Впереди еще очень много ра
боты. И верится, что наоодные 
контролеры управления производ
ственных предприятий будут ра
ботать по-боевому и качественно, 
при поддержке партийных, проф
союзных и комсомольских орга
нов.

Л. АНДРЕЕВА, 
заместитель председателя сго
ловной группы НК УПП.

Р Е Й Д Ы  « К  П  »

I Сегодня мы расскажем о двух рейд&х, проведенных 
прожектористами МСУ-42 треста Востокхиммонтаж и У АТ 
стройки.

#  МСУ-42.

С 14 по 22 марта члены «КП» 
МСУ-42 проверили работу крана 
КБ-4 на объекте 1856 — градир
не, важнейшего пускового объ
екта комплекса этилен-пропи- 
л-ен-300. Целью рейда была про
верка использования крана, ко
торый должен работать ежеднев
но с 14.00 на монтаже металло

конструкций согласно графику, 
утвержденному главным инжене^ 
ром СМУ-2 тов. Климовым и за
местителем главного инженера 
стройки тов. Машаровым. Чтобы 
не быть голословными, приведем 
точные даты.

14 марта кран на монтаж ме
таллоконструкций не д^ли, 15 
марта — та же самая картина. 
16 марта, наконец-то, дено раз

решение работать с краном, но, 
увы, весь день не было электро
энергии- 17 марта кран опять не 
выделили, так как генподрядчик 
СМУ-2 принимал бетон. 20 мар
та дано разрешение работать с 
14.00, а с 15.00 отключили элект
роэнергию. 21 марта кран не вы
делили, 22 — то же самое.

#  УАТ.
24 марта был проведен рейд 

«КП» по базам УПТК. В рейде 
приняли участие старший инже
нер техотдела УАТ А. Лазарев, 
председатель «КП», инженер по 
безопасности движения автобазы 
№ 3 В. Саралулова и инженер-

экономист автобазы N° 7 С. Пет
рова — члены «КП».

УПТК, база N® 1. Автомобиль- 
лесовоз N° 70-54 автобазы № 3,
водитель Бондаренко- Его груз— 
железные прутья, которые тре
бовалось доставить на РМЗ, уча
сток № 3. Водитель прибыл для 
погрузки на базу в 8.00. До 8.45 
стоял в ожидании. Погрузка дли
лась ровно десять минут. В 9.00 
выехал с базы. С 9.20 до 10.10 
ожидал разгрузки, а так как не 
было электроэнергии, то поехал 
разгружаться на третий завод. 
Таким образом, можно констати
ровать, что до обеда был сде

лан один рейс.
УПТК, база № 4. Машина

ЗИЛ-130 № 21-44 автобазы № 3, 
водитель Устюжанин Прибыл на 
базу в 8.00, встал под погрузку 
в 8.30. Водитель ЭИЛа-130
№ 14-76 Акупов прибыл на базу 
также в 8.00, встал под погрузку 
в 8.40.

Тратится впустую драгоценное 
рабочее время. Вот и хочется 
спросить, возможно ли при та
ком отношении выполнение еже
дневных тематических заданий и 
плана строительно-монтажных 
работ?
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В С Е  
НАЧИНАЕТСЯ 
С ДЕТСТВА
.1 .........................................—  Слово педагога 

воспитанию—комплек
сный подход '

•  ПРОСТОРЫ РОДИНЫ МОЕЙ

Воспитание личности ребенка проходит крас
ной нитью через все годы его пребывании в 
детском саду, развивается и совершенствуется 
в школе, закрепляется в жизни. На невоспитан
ного ребенка смотрят с надеждой, мол, под
растет, научится, а на невоспитанного взрослого
— с горечью, стыдом.

Кажется, мелочь — как ест человек, как гово
рит, одевается. Но из таких «мелочей» склады
вается личность. Поэтому воспитание культуру 
поведения начинается с раннего возраста. Пер
воначально—это воспитание культурных навыков.

Важную роль играет правильный распорядок 
дня. Он организовывает детей, вырабатывает 
определенные привычки, которые понадобятся 
ему в жизни. В детском учреждении детей при
учают садиться к столу с чистыми руками, есть 
все, что стоит на столе, в правильной последо
вательности съедать пищу, пользоваться столо
выми приборами, салфетками. Дети старшего 
дошкольного возраста учатся пользоваться но
жом и вилкой одновременно.

Когда дети говорят вам дома об этом, не от
талкивайте их, а наоборот, прислушайтесь^ по
старайтесь создать условия для закрепления у 
детей культуры еды.

Часто дома за столом, когда собираются все 
члены семьи, ребенок получает полную инфор
мацию о сослуживцах отца, матери, кто с кем 
поссорился и т. д., но не правила поведения за 
столом. А детям не интересны разговоры взрос
лых. Они начинают шалить, проливать пищу и 
то, что дали им в детском учреждении, забыва
ется.

С такими детьми трудно воспитателям, трудно 
и самим детям: им приходится быть дома од
ними, а в детском учреждении другими.

Немаловажное значение в воспитании лично
сти имеет и то, кто как разговаривает, позы, 
жёсты, мимика. Порой, встречаясь с человеком, 
прежде чем он заговорит, можно составить пер
вое впечатление о его благовоспитанности.

В детском учреждении в этом направлении 
ведется большая работа. Детей приучаем раз
говаривать спокойно, не громко, не сопровож
дать разговоры жестами, объясняем, почему это 
некрасиво, неприятно для окружающих;

У некоторых детей встречается привычка пе
редразнивать взрослых (позу, походку, жесты). 
Это производит крайне неприятное впечатление, 
свидетельствует о некультурности семьи и о 
распущенности детей. j

В тесной связи с вопросом о мимике, жесте, 
движениях, о позе детей стоит вопрос об их 
одежде. Она должна быть чистой, аккуратной и 
соответствовать времени и возрасту. «Необхо
дима, — говорил Макаренко, — строгая, по
стоянная система заботы об одежде».

Педагогика справедливо считает пример ро
дителей и воспитателей одним из важнейших 
средств воспитания. Дети младшего возраста 
отличаются подражательностью. Многое они ус
ваивают, ко многому привыкают, подражая ро
дителям. Это относится и к одежде, бережли
вому отношению к ней, содержанию ее в по
рядке.

Нужна культурность в отношении детей к 
одежде, но не допустим культ ее. Надо одевать 
детей чисто, красиво, но не следует наряжать 
их. Очень часто такие «наряженные куклы» на
чинают судить по одежде о человеке, хотя са
ми ни к чему не приучены.

Все правила культуры поведения даются де
тям в детском саду. Родителям же надо уста
навливать более глубокие контакты с работника
ми учреждения, которое посещает ваш ребенок.

Г. ПЕРЕТОЛЧИНА, 
воспитатель детсада NS 23.

В РЕЗУЛЬТАТЕ нарушений пра
вил пожарной безопасности 

в 1977 году в лесах гослесфон- 
да, земфонда производственного 
объединения «Ангарсюнефтеарг- 
синтез», совхоза производствен
ного объединения «Тепличный 
комбинат» и др. имелось много 
случаев лесных пожаров. Причи
ной их возникновения явилось 
небрежное обращение с огнем 
лиц, производящих работы, вы
езжающих в туристические похо
ды, на сбор грибов, ягод и от
дых в пожароопасный период.

Необъятны просторы нашей Родины. В Узбе
кистан уже пришла весна, одев землю в светлую 
фату цветущего миндаля. ▲ в это время Кам
чатка еще носит снежный наряд, красиво ис
крящийся на мартовском солнце.

Фото А. Усманова и В. Вайнштейна (ТАСС).

На стройках страны
лк. На ДСК Херсонпромстрой внедрен прогрессив

ный метод комплектации и доставки на объект мате
риалов и конструкций. Отправляясь с завода КПД на 
стройплощадку, водитель получает специальную карту 
рейс-комплекта с наименованием транспортируемых 
изделий. Этот метод позволяет подрядным бригадам 
строго соблюдать технологию при монтаже «с коЛес», 
значительно повысить производительность труда.

-4- На строительстве Киембайского асбестового ком
бината выполнена уникальная операция по монтажу 
технологического оборудования. Котельный агрегат 
весом около 200 тонн и высотой с пятиэтажный дом 
был смонтирован вне здания котельной, в 15 метрах 
от своего ф/ндамента. Всего сорок минут продолжалась 
операция, позволившая выиграть месяц.

±  На одном из участков Рижского радиуса московс
кого метро сооружается тоннель с шумоглушением. Этот 
перегон, сооружаемый открытым способом, проходит 
вблизи многоэтажного жилого дома. Чтобы жильцы 
не ощущали вибрации и шума проходящих метро- 
поездов, на 110-метровом участке в нижнее строение 
уложат резиновые подушки, а стены тоннеля смонти
руют из блоков, которые вдвое толще перегонных и ме
нее подвержены вибрации.

-4- Специалистами треста Ленинградоргстрой разрабо
тан портативный батарейный прибор «Бета» для осу
ществления экспресс-контроля прочностных характери
стик железобетона в построечных условиях. Прибор 
прост и безопасен в работе, легко транспортируется.

(«Строитель», № 3, 1978 год).
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 5 апреля 

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00—«Время». Информационная про
грамма.
8.55—«Навстречу XVIII съезду
ВЛКСМ».
9.40—«Они были первыми». Художест
венный фильм. Киностудия имени
Горького. (1956 г.).
11.15—«Клуб кинопутешестий» . Ведет 
передачу журналист О. К. Игнатьев.
С 12.15 до 14.00 —• Перерыв.
14.00—«Рожденные Октябрем». Доку
ментальный фильм. (ЦСДФ).
15.00—«По музеям и выставочным за
лам». «Творчество В. Хлебниковой». 
15.25—«Отзовитесь, горнисты!*
15.55—«Жизнь науки».

16.25—«Музыкальные вечера для юно
шества»
17.30—Новости.
17.40—Продолжение «Музыкальных 
вечеров для юношества».
18.30—Тираж «Спортлото».
18.40—«О проектах Конституций союз
ных республик». В передаче принимает 
участие министр юстиции РСФСР В М. 
Блинов.
19.00—«Экран зарубежного фильма» 
«Сокол в орлином гнезде*. Телевшион- 
ный художественный фильм. (Вен
грия). 2-я серия.
20.30— «Время». Информационная про
грамма.
21.00—«Мастера искусств». Народный 
артист РСФСР В. Самойлов.
22 15—Международный турнир по спор
тивной гимнастике. Передача из Риги.
22.45—Новости. (До 22.55).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—«Прнангарье» Информационная 
программа.

19.30—А. С. Пушкин. «Евгений Онегин» 
Глава 1-я. Читает Сергей Юрский. 
20.10—«Мы страны счастливой дети». 
Концерт участников художественной 
самодеятельности школ Куйбышевского 
района г. Иркутска.
20.40—«Случайный адрес». Художест
венный фильм. (До 22 00).

ЧЕТВЕРГ, в апреля 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—«Время».
8.35—Утренняя гимнастика.
8.55—«Отзовитесь, горнисты!»
9.2&—«Мастера искусств». Народный 
артист РСФСР В. Самойлов.
10.40—«Галатея». Фильм-балет.
С 11.35 до 14.00—Перерыв
14.00— Программа документальных 
Фильмов. «Камчатский меридиан». 
(Владивосток). «Солнце над Уэлоиом». 
(Дальневосточная студня кинохроники).

У

О Х Р А Н Я Т Ь  

ЛЕС от ПОЖАРА
Для усиления охраны лесов, 

упорядочения привгечения рабо
чей силы и пожарной техники 
для тушения лесных пожаров 
исполнительный комитет город
ского Совета народных депутатов 
принял решение, в котором го
ворится, ■ частности, следующее*

Советом Министров СССР уста
новлен пожароопасный сезон в 
лесах с момента схода снегового 
покрова до наступления устойчи
вой дождливой осенней погоды 
«ли образования снежного по
крова.

Исполнительный комитет об
ластного Совета народных де
путатов решением от 1902.74 
утвердил «Порядок привлечения 
формирований ГО, населения, 
противопожарной техники и тран
спортных средств, предприятий, 
организаций, учреждений для 
тушения лесных пожаров», кото
рый распространяется на 1978 г.

Городским и районным Сове
там народных депутатов пред
ставлено право с периода вы
сокой пожарной опасности в ле
су принимать решения об огра
ничении или полном запрещении 
посещения населением особо 
опасных в пожарном отношении 
участков леса, въезда в них 
транспорта.

Решением горисполкома за
креплены эоны и возложена от
ветственность за проведение 
противопожарных мероприятий и 
организацию борьбы с лесными 
пожарами за коллективами пред
приятий, в том числе Ангарско
го управления строительства:

— урочище «Глубокая падь»— 
кварталы 83, 84, 85, 104, 105 пло
щадью 309 га — за трестом Вос- 
токхим монтаж;

— Чебогорская лесная дача — 
кварталы 23, 26, 27, 88 площадью 
422 га — за управлением строи
тельства;

— леса «а землях производ
ственного объединения «Теплич
ный комбинат» — за производ
ственным объединением «Теплич
ный комбинат».

Запрещена в пожарный период 
огневая чистка лесосек, сжига
ние стерни, соломы, валов рас
корчеванной древесины и дру
гих- горючих материалов, разве
дение костров в лесу и местах, 
опасных в пожарном отношении.

Необходимо строго выполнять

правила пожарной безопасности 
■ лесу.

Общество охотников и , рыба
ков, общество охраны природы 
должны ознакомить своих чле
нов с правилами пожарной без
опасности.

всем предг»риятиям, организа
циям и учреждениям, имеющим 
садоводческие или дачные хо
зяйства, дома и базы отдыха, 
пионерские лагеря и другие 
культурно-чмассовые объекты в 
лесу .или прилегающие к нему, 
до начала пожароопасного пе
риода необходимо разработать 
и представить органам лесного 
хозяйства противопожарные ме
роприятия, обеспечивающие сох
ранность прилегающих лесов от 
огня в радиусе 3 км от границ 
объектов. В случае возникнове
ния в этой зоне пожаров не
медленно принимать меры к их 
личкивадции своими силами и 
средствами. Устроить минерали
зованные полосы шириной 3 мет
ра по периметру участков.

Руководители всех предприя
тий, учреждений и организаций 
обязаны ознакомить рабочих и 
служащих с правилами пожар
ной безопасности в лесах СССР. 
При коллективном выезде в лес 
на отдых, для сбора грибов, 
ягод, на охоту назначать ответ
ственных лиц за противопожар
ную безопасность.

Гороно, директоры профессио
нально-технических училищ обя
заны организовать разъяснитель
ную работу среди учащихся по 
охране лесов от пожаров.

УЖДТ управления строительст
ва (т. Антоненко) запрещено с 
наступлением пожароопасного 
сезона выпускать на железнодо
рожные пути паровозы, работа
ющие на твердом топливе, без 
искроуловительных и искрогаси
тельных устройств-

Городской узел связи (т. Ба
ев) должен в течение всего по
жароопасного сезона обеспечить 
устойчивую связь лесничества с 
предприятиями города.

Для обеспечения координации 
всех мероприятий по борьбе с 
лесными пожарами на террито
рии города и пригородных зон 
при горисполкоме организована 
комиссия, в состав которой от 
Ангарского управления строите
льства вошел тое. Сальников В. Ф.
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15.05—«Звездочет». Телевизионный 
журнал.
15.50—«Русская речь».
16.20—Поет заслуженная артистка 
Якутской АССР Н. Трапезникова.
16.45—«На приз клуба «Золотая шай
ба» .

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30—«Советы н депутаты».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.00—«ЛЕНИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
МИЛЛИОНОВ». «Культура производ
ства».
18.30—К 30-летию подписания Договора 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между СССР и Финляндией. 
Программа телевидения Финляндки.
20.30— «Время»
21.00—Международная товарищеская 
встреча по футболу. Сборная СССР — 
сборная Финляндии.
22.30—Новости.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

17.30—Новости. >
17.45—«Веселые нотки».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00— «Шахматный клуб».
U .30-B . Белов. «Плотницкие расска-

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

зы. Телевизионный фильм-спектакль.
19.50— «Прнангарье».
20.20—А. С. Пушкин. «Евгений Оне
гин». Глава 2-я. Читает Юрский.
20.45—«Кладовая плодородия» Доку
ментальный телефильм.
21.00—«По страницам альманаха «Си
бирь». ж ^
21.30—«Знания гражданской обороны - 
каждому».
21.45—«Советуем, предлагаем, рекомен
дуем» .

НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ: 
ул. Октябрьская, 7. Редактор
— 84-87, отдал строительства 
и общественных организаций
— 82-36, пусковых комплексов
— 82-25, культуры и быта» 
объявлений — 80-20.
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