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[ кус то в о е  партийно е  СОБРАНИЕ|

ГПТУ-М

Всем как один выити на
коммунистический субботник 
22 апреля решил коллектив 
учащихся и преподавателей 
ГПТУ-35.

— У нас создан и действует 
штаб, <— рассказывает дирек
тор С. Э. Белецкий, —  кото
рый проводит большую под
готовительную работу, чтобы 
22 апреля действительно ста
ло трудовым, ударным днем 
для наших учащихся.

Штаб по подготовке и про
ведению субботника возглавил 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной части 
А. Д. Саркисян.

Учащиеся третьего курса 
училища праздник «в рабочей 
спецовке» встретят на рабочих 
местах —  на железобетонных 
заводах, деревообрабатываю
щих комбинатах стройки, там, 
где они проходят школу тру
да —  практику.

Учащиеся младших курсов и 
весь педагогический состав, 
вооружившись необходимым 
инвентарем, наведут образцо
вую чистоту в классных ком
натах училища, на территории. 
Еще чище и краше станет наш 
город.

С огоньком и задором бу
дут трудиться в этот день уча
щиеся, будущие строители, 
газоэлектросварщики Леонид 
Горовой (третий курс), Сергей 
Баев (первый курс), столяры 
Евгений Гречко, Надя Тимчен
ко (второй курс), маляр Люда 
Стрелова (третий курс), обли
цовщик Нина Митюкова (вто
рой курс) и многие другие.

В училище продолжается 
подготовка к ленинскому суб
ботнику.

Наш корр. ,

т

В среду состоялось кус
товое партийное собрание 
по строительству и вводу 
в действие объектов жилья 
и социультбыта ив ангарс
кой площадке.

С докладом о коде работ в 
первом квартале третьего го
да десятой пятилетки высту
пил заместитель главного ин
женера стройки В. К. Чеонов.

Своевременная сдача жилых 
массивов, зданий социально
культурного и бытового на
значения, трудности с обеспе
чением тепла в период отде
лочных работ, качество строи- 
тельно-монтажных работ — все 
эти и другие насущные вопро
сы стали предметом глубоко
го анализа и серьезного об
суждения коммунистами
стройки.

О совершенствовании прог
рессивного метода — бригад
ного подряда, перехода к

сквозному подряду и П О Т О Ч Н О ' 
му домостроению с трибуны 
собрания со всей принципи
альностью и требовательнос
тью ввявила бригадир СМУ-5 
В. П. Хмель.

По вопросу некомплектной, 
некачественной поставки же* 
лезобетонных изделий на до* 
ма новой серии выступил бри
гадир СМУ-1 М. И. Стариков.

Немало справедливых пре
тензий высказано было в ад
рес работы треста В ХМ, в 
частности, опытного завода, 
управления производственно- 
технологической комплектации 
и монтажно-строительного уп
равления № 45. Запоздалая
поставка оборудования, его 
некомплектность, нерациона
льное распределение рабочей 
силы на сдаточных объектах— 
таков неполный список упу
щений в деятельности руко 
водства треста.

Участники собрания с боль- 5 
шим интересом прослушали 5 
выступление председателя ис* я 
полкома городского Совета 5 
народных депутатов Л. А. Плэ- I 
тонова. Он рассказал о пер- Я 
спективах дальнейшего строи- Я 
тельства города в соответствии ■ 
с генпланом и о том, что в 2 
настоящее время осуществля- Я 
ется переход заказов на стро- 5 
ительство к единому заказчи- 5 
ку — Ангарскому гориспол- Я 
кому.

Секретарь партийного коми- 5 
тета стройки А. А. Буб в сво- Я 
ем выступлении указал на ряд Я 
существенных недостатков в Я 
руководстве по гражданскому Я 
строительству.

На собрании его участника- Я 
ми были приняты социалисти- Я 
ческие обязательства по до- Я 
срочному выполнению госу- Я 
дарственного плана на 1978 Z 
год.

Наш корр. Я
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ВАХТЕ
Электро-механический

Ecmb план 

т ре х  л е т
Машинист бульдозера СМУ-7 

(участок № 4) Георгий Григорье
вич Ю ринский— опытный кадровый 
работник подразделения. В его 
трудовую биографию вписано не
мало этапов, рубежей, которые 
он выполнил с достоинством и 
честью.

Так, в 1976 году вместо плано
вых 29920 кубических метров 
грунта им переработано почти 
вдвое больше. Высокие произ
водственные показатели ''были и 
в юбилейном, 1977 году: плано
вых —  31715 кубических метров, 
фактически — 46490.

Не снижается уровень работы 
и в нынешнем году. В первом 
квартале Г. Г. Ю ринским перера

ботано грунта 8400 кубометров.
Цифры приведены не зря. По 

подсчетам Георгий Григорьевич
за три года десятой пятилетки 
не только уже сейчас выполнил 
план, но на 12615 кубометров
свое задание перевыполнил.

В последние годы бульдозер 
Ю ринского можно всегда видеть 
на площадках пусковых комплек
с о в — ЭП-60, полиэтилена высоко
го давления, бутиловых спиртов и 
ЭП-300. Здесь он в любое время 
года неустанно и добросовестно 
трудился на своем рабочем мос
те.

Систематическое повышение 
норм выработки, бережное от
ношение к технике, умелая ор
ганизация рабочего места, време
ни помогли Ю ринскому опере
дить время на целый год —  он 
трудится в счет мая 1979 годэ.

Т. КОБЕНКОВА.

£ £ £ . Успех 
коллектива

участок
СМУ-3 обеспечивает коллективы 
отделочников .средствами малой 
механизации,/’механизмами для 
штукатурных и малярных работ, 
электрокаг^^^^^  ̂ • :

Среди рационализаторов стройки 
он известен как активный подвиж
ник творческого труда.

На снимке: лучшие рационали
заторы участка Н. И. Челианов, 
P. X. Басимов, главный инженер 
участка В. С. Трофимов, С. Н. 
Мелентьев, А. Г. Степанов.

Фото И. ЛЫ СЕНКО. 
А  ЧИТАЙТЕ 3 стр.

На призовое место за прошедшую неделю по итогам со
циалистического соревнования вышла бригада монтажников 
Петра Ивановича Кузнецова (ВЭМ). Бригада занималась 
сборкой блоков трубопроводов и их монтажом, сваркой и 
термообработкой стыков, обвязкой барабанов печей 02-09. 
Было отмечено хорошее качество строительно-монтажных 
работ, высокая трудовая дисциплина, отсутствие нарушений 
техники безопасности.

О ко ло  года трудится коллектив на пусковом объекте. Он 
зарекомендовал себя как один из лучших. В бригаде в ос
новном молодежь, ребята дружно, слаженно работают, н* 
отказываясь ни от каких поручений. Это звеньевые Горбу
нов, Зайцев, Кондратьев, Мокрецов.

Скоро бригада перейдет на работы, связанные с наладкой 
следующей печи. Осталось смонтировать восемь блоков, об
вязку барабанов и другие работы. Для успешного заверше
ния задания необходим кран, чтобы поднять блоки трубопро
вода, которого монтажники не мЪгут дождаться в течение 
долгого времени. О. ВОЛКОВА.

В СЕ рабочие, служащие, ин
женерно-технические работ

ники нашего ДОКа-1 с вооду
шевлением восприняли новую 
Конституцию (Основной Закон) 
РСФСР и единодушно ее одоб
ряют.

Глава 6 «Основные права, сво
боды и обязанности граждан 
РСФСР» Конституции гарантиру
ет каждому труженику страны 
право на труд, отдых, бесплат
ную медицинскую помощь.

Большую заботу проявляет ад
министрация ДОКа-1 и рабочий 
комитет по улучшению условий 
труда и отдыха наших рабочих. 
Все нуждающиеся в санаторно- 
курортном лечении в течение 
года могут получить путевки. Так, 
в четвертом квартале 1977 года 
отдохнули на курортах 7 чело
век. Бригадир сортировщиков 
пиломатериала 3. В. Исаева про
вела свой отпуск на Кавказе. Пу
тевка ей была предоставлена 
бесплатная.

— Я сейчас себя хорошо чув- 
:твую, очень многое увидела, до- 
юльна своим отпуском» —  так 
оворит Исаева.

Работница столярного цеха, 
ветеран производства И. С. Гу- 
иенюк ездила в Ессентуки. Д оро 
гу в оба конца ей оплатил рабоч
ком. А Шелегина В. Д. лечилась 
в профилактории строительства. 
Всего в профилактории только в 
первом квартале этого года от
дохнули 9 человек.

С ЗАБОТОЙ 
О ЧЕЛОВЕКЕ

Не забываем мы и пенсионе
ров, и участников Великой Оте
чественной войны, которые рабо
тали на нашем предприятии и те
перь находятся на заслуженном 
отдыхе.

По путевкам рабочкома в раз
ных оздоровительных учреждени
ях отдыхали: участники Великой 
Отечественной войны А. И. Ново
селов, 3. М. Таныгина, пенсионер
ка Е. И. Гусева.

Много внимания уделяет ра
бочком улучшению условий от
дыха непосредственно на пред
приятия. В цехах ДОКа-1 рабо
тают две библиотеки на общест
венных началах, общий фонд 
литературы составляет свыше 700 
экземпляров. Рабочие лесопиль
ного, столярного цехов берут 
книги для себя, для членов сво
их семей, детскую литературу. 
Библиотекарями являются учет
чик предприятия Л. И. Хлебнико
ва и Т. И. Рик.

В лесопильном цехе созданы 
комнаты отдыха. В обеденный 
перерыв здесь есть возможность 
почитать свежие газеты и журна
лы. В рабочей столовой органи
зовано диетическое питание.

В зимнее время действует 
двухдневный дом отдыха на базе 
пионерского лагеря «Космос», 
где рабочие ДОКа-1 охотно про
водят выходные дни вместе с 
семьями. Организуем мы и кол
лективные выходы в кино, на 
концерты. Недавно ездили в Ир
кутск, в цирк.

Забота государства о человеке 
находит живой отклик в сердцах 
людей, ответом на нее является 
ударный труд. В настоящее вре
мя на территории ДОКа-1 подня! 
флаг в честь победителей соц
соревнования —  рабочих бригады 
столяров, которой руководит 
ударник коммунистического тру
да Н. И. Емельянов.

у. И в а н о в а ;
председатель рабочего ком и

тета ДОКа-1.
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й ЕВРЕМЕННО ЗАВЕРШИТЬ УЧЕБНЫЙ ГОД
До итоговых занятий в сети партийного, комсомоль

ского просвещения и экономического всеобуча оста
ется менее двух месяцев. В большинстве партийных 
организаций стройки пропагандисты выполняют про
грамму, а слушатели успешно усваивают материалы XXV 
съезда КПСС по экономической политике нашей пар
тии и социалистическому образу жизни.

Под постоянным контролем находится учеба ком
мунистов, комсомольцев и беспартийных в первичных 
организациях парткома треста ВХМ, в партийных орга
низациях ДОКа-2, управления УПП, СМУ-2, 3, 7, УЖДТ, 
УПТК, МСУ-76, орсе и других.

В этих организациях слушатели изучили материалы 
новой Конституции СССР, 60-летия Великого Октября, 
речи, доклады, статьи Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета 
^ ССР т. Брежнева Я. И. • и материалы XXV съезда 
КПСС

Пропагандисты тт. Сивеня А. И. (СМУ-5), Демарчук 
А. А., Муравьев И. Г. (орс), Кузьмин В. Н. (МСУ-42), 
Брюхин 13. А. (СМУ-7), Дерябин Р. П., Котина В. П. 
(УПП), Плохотнюк Л. П. (УЖДТ), Конин П. П. (ГПТУ-10), 
Кириллова Л. Г (больница), Ю шко Г. Ф., Якушкин Л. С. 
(управление строительства), Авдеев Ю. И. (СМУ-3), Пе
ревалов Ю. Г. (автобаза N° 1) и многие другие инте
ресно и содержательно разъясняют политические до
кументы партии и Советского государства, способству
ют воспитанию у своих слушателей высокой коммуни
стической идейности, общественной и трудовой актив
ности в решении задач коммунистического строитель
ства.

Выполняя постановление ЦК КПСС «О задачах пар
тийной учебы в свете решений XXV съезда КПСС», 
партийные организации, пропагандисты стройки сосре
дотачивают внимание на том, чтобы знания, которыми 
овладевают слушатели в процессе политического и эко
номического образования, становились неотъемлемой 
частью их мировоззрения, способствовали формирова

нию активной жизненной позиции и сознательного от
ношения к общественному долгу.

В оставшееся время пропагандистам необходимо, 
если есть отставание по программе, наверстать, прове
дя дополнительные занятия, консультации и беседы со 
слушателями. Необходимо заранее готовиться к итого
вым занятиям секретарям партийных организаций, со
гласовывать графики проведения занятий, направить 
для присутствия на них членов бюро парторганизации, 
членов методсовета. Пропагандистам надо обеспечить 
слушателей теоретическим и методическим материа
лами, вопросами для собеседования, а также необхо
димым списком литературы для подготовки.

В начальной политшколе и в школе основ марксиз
ма-ленинизма на итоговые занятия следует, поскольку 
в этом учебном году все школы этого эвена завеоша- 
ют изучение программного материала, вынести вопро
сы последнего раздела программы «Партия в условиях 
развитого социализма». Ф орму проведения итоговых 
занятий должен предусматривать пропагандист — бу
дет ли это собеседование или же экзамены.

В высшем звене— в семинарах по социалистическому 
образу жизни— выносится тема «Социалистический об
раз жизни как одно из главных итогов 60-летия Вели
кого Октября», а в семинарах— «XXV съезд КПСС об 
экономической стратегии партии» предлагается тема 
«Всесторонняя интенсификация общественного произ
водства— узловая проблема экономического развития 
страны». Форма проведения итоговых занятий в семи
наре— это теоретическая конференция или защита 
слушателями подготовленных рефератов по теме.

Итоговые занятия должны способствовать глубокому 
самостоятельному изучению слушателями предложен
ной темы, а также повторению и закреплению прой
денного материала. Пропагандисты должны так орга
низовать итоговые занятия, чтобы в обсуждении изу
чаемой темы участвовали все слушатели школ и семи
наров.

В системе экономического образования от того, ка
кой изучается предмет и на какой стадии находится 
его изучение, зависит проведение итоговых занятий. 
Если в этом году завершается изучение курса в шко
лах по основам экономики, социализм и труд, перодо- 
вой опыт повышения эффективности производства и 
качество работы, следует со слушателями провести эк
замены ho всему программному материалу.

Для слушателей, изучающих инженерный труд в 
циалистическом обществе, труд руководителя, передб 
вой опыт комплексного управления качеством продук 
ции, бригадный подряд— новая форма хозяйственного 
расчета, эффективной формой подведения итогов уче
бы может стать подготовка и защита рефератов. Так
же готовят и защищают рефераты слушатели универ
ситета экономических „знаний.

В том случае, если слушатели экономического, обра
зования в этом учебном году завершили изучение ча
сти, а не всего предмета, итоговые занятия рекомен
дуется провести с рабочими в форме собеседования, 
в ходе которого необходимо выяснить степень усвое
ния программного материала. А инженерно-тсхниче- 
ским работникам целесообразно порекомендовать под
готовить курсовую работу по пройденной программе.

В школах коммунистического труда, где изучался пе
редовой производственный опыт, итоговые занятия 
проводятся в форме собеседования пе всему прой
денному программному материалу. Особое внимание 
нужно обратить на практическое внедрение опыта в , 
своих коллективах, выявить причины, мешающие это
му, разработать пути к устранению недостатков и дви
жения вперед.

Перед партийными организациями стоит задача — 
итоговые занятия провести деловито, с высокой тре
бовательностью к слушателям. Результаты их следуот 
тщательно проанализировать, рассмотреть на заседа
ниях партийного бюро, комитетов и на собрании ком
мунистов. Очень важно установить, в какой мере уче
ба способствовала активизации внутрипартийной жиз
ни, политической и трудовой активности слуша-елеи и 
улучшению массово-политической работы в коллекти
вах строителей.

М. ПРОКОПЬЕВ,
зав. кабинетом политического просвещения парт
кома стройки.

п р о в е р я й  м 
ВЫПОЛНЕНИЕ 

СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ: 
ЗАВОД БВК

Закончился первый квартал. 
Для строительства завода БВК 
это было напряженное и ответст
венное время. О важности и не
обходимости в народном хозяй
стве данного завода говорилось 
неоднократно. Поэтому третий 
год десятой пятилетки должен 
стать решающим в окончании ра
бот на объектах завода.

Одним из отправных моментов 
в ходе строительно-монтажных 
работ явилось кустовое партий-

остальные организации по тема
тике и освоению денежных 
объемов успешно закончили пер
вые три месяца.

Перейдем к конкретному рас
смотрению выполнения тех пунк
тов социалистического обязатель
ства, которые планировались под
разделениями к выполнению в 
первом квартале. Для СМУ-6 бы
ло обязательным окончание об
щестроительных работ и сдача 
под монтаж очистных сооружений 
комплекса, а также металлокон
струкций этажерки цеха солей. 
Работы были закончены, правда, 
уже в самые последние дни квар
тала, так как ремонтно-механиче- 
ский завод длительное время не 
выдавал металл. И еще на пер
вые числа второго квартала око
ло 10 тонн его по заказу 1390 
было не выдано.

Успешно выполнены общестро-

Бригадный подряд: опыт и проблемы

НА БЛИЖНИХ ПРИМЕРАХ
Многие из наших отделоч

ных бригад СМУ-5 в третьем 
году десятой пятилетки реши
ли Грудиться методом бригад- 
ного подряда. Опыт предыду
щей работы показал бесспор
ное превосходство низозого 
хозрасчета как в производи
тельности, так и в качестве 
выполняемых работ. Бригад
ный подряд вносит новые здо
ровые черты в нравственный 
и моральный облик коллекти
ва. Дисциплинирует, обязыва-

ТЕЛШЫ-НЕ СНИЖАТЬ!
ное собрание, проведенное ге
неральным подрядчиком — стро- 
ительно-монтажным управлением 
№ 6 в январе 1978-го, потому что 
задачи, поставленные в области 
строительства на 1977 год, были 
решены слабо.

Кустовое собрание поставило 
целью детально разобрать причи
ны срыва в прошлом году и мо
билизовать коллективы всех под
разделений, участвующих в стро
ительстве, на более высокие, про
изводительные темпы работ в 
нынешнем году с тем, чтобы 
первая очередь завода была сда
на к годовщине принятия Консти
туции.

Скоординирована, и весьма ус
пешно. в первом квартале работа 
общественного штаба. На п артий 
ном собрании подразделения при
няли социалистические обязатель
ства с конкретно утвержденными 
сроками выполнения работ по
комплексу.

Проверка выполнения социали
стических обязательств на комп
лексе показала, что первый квар
тал текущего года впервые за 
период строительства дал не
только выполнение плана, но и 
перевыполнение. План строитель
но-монтажных работ выполнен на 
133 процента.

За исключением трех подраз
делений — управления механиза
ции (55 процентов), Востокэнерго- 
монтажизоляции (80 процентов) 
и Сибмонтажевтоматики, который 
из запланированных 3D тысяч 
рублей не освоил ни рубля,— все

ительные и отделочные работы 
СМУ-6 по бытовому корпусу с 
цехом КИП. В первом квартале 
объект предъявлен и сдан заказ
чику в эксплуатацию.

На первый квартал был заяв
лен Союзтеплостроем значитель
ный объем работ. Этой организа
ции предстояло закончить уст
ройство 45-метровых труб (2), пе
чей и газоходов по цеху сушки. 
Из двух заявленных труб сделана 
одна. На 50 процентов выполне 
ны работы по печам, а что каса
ется газоходов, то Союзтепло- 
строй к ним еще не приступал. 
В течение первого квлртала на 
площадке комплекса со стороны 
СТС было сосредоточено мини
мальное количество людских ре
сурсов. Подобная халатность при
вела к невыполнению и срыву со
циалистических обязательств.

Много нареканий за данный пе
риод по выполнению тематики,' 
а значит и выполнению социали
стических обязательств, направля
лось в адрес треста Дальсталь- 
конструкция. Тресту по комплек
су необходимо было закончить 
монтаж металлоконструкций опор 
ЛЭП-111 кв от главной понизи
тельной подстанции завода до 
ТЭЦ в полном объеме. Но в пол
ном объеме свое задание ДСК 
не выполнил. Из 45 опор еще 13 
остались не смонтированы, хотя 
на последние дни первого квар
тала были собраны.

Монтажно-строительное управ
ление № 76 в первом квартале, 
как и было указано в социали

стических обязательствах, труди
лось на монтаже электротехниче
ского оборудования главной по
низительной подстанции 110/6 кв. 
За это время их работы неодно
кратно сдерживались недопостав
кой оборудования, кабельной 
продукции. Несмотря на значи
тельные производственные труд
ности, социалистические обяза
тельства первого квартала выпол
нены. Монтаж оборудования за
кончен и ГПП сдано под пуско
наладочные работы.

Большие трудности испытывают 
подразделения, которые в обпа- 
сти снабжения зависят от заказ
чика. Так, в первом квартале пло
хо обстояли дела с поставкой 
кабельной продукции, арматуры, 
нестандартизированного оборудо
вания. До сих пор нет ясности в 
вопросе с оборудованием КИП, 
с выдачей в монтаж технологиче
ского оборудования.

Во втором квартале предстоит 
еще более напряженная работа, 
а значит и более уплотненная те
матика. С наступлением оконча
тельного тепла откроется боль
шой фронт работ для СМУ-7, 
СМУ-4. В полную мощь предсто
ит развернуться механо-монтаж
никам МСУ-42.

Чтобы не сбавить взятые тем
пы. продолжить успехи первого 
квартала, необходимо с первых 
дней второго квартала более 
серьезно и ответственно браться 
за дело.

Т. КОБЕНКОВА.

ет трудиться четче, ответствен
нее.

По социалистическим обязатель
ствам бригады Г. Е. Сгеценко, 
Г. М. Черниковой, J1. П. Коршу
новой и моя решили отделывать 
дсма подрядным методом. Дом 
№ 4 в 19-м микрорайоне сдавпсч 
в первом квартале. В начале 1U78 
года наша бригада оформила с 
руководством подразделения дого
вор на подряд. Нужно сказать, 
что первое впечатление было хо
рошим. К нам отнеслись с пони
манием смежники (что нас при
ятно удивило) и во время ja in  
тепло, еще до начала ш тукат\р- 
иых работ. До начала этих же ра
бот была проложена и электропро
водка.

Благополучно обстояли дела с 
поступлением материалов — шпак
левки. раствора. Они поступал*! в 
сроки, указанные в заявках, и ни 
одного срыва за подготовленный 
период не было.

Однако, как только закончи
лась подготовка, бригада бы
ла вынуждена перейти на 
другой объект. Почему же в 
бригаде был объявлен «ант
ракт»? Во-первых, новая серия 
домов предусмотрела большое 
количество встроенных шка
фов, а это трудоемкая и дли
тельная работа для П лотников. 
Шкафов в это время не бы
ло. Они поступили значитель
но позже, с большим опозда
нием. В следствии этого графи
ки и сроки были сорваны и 
на немалый срок.

Как мы узнали позже, 
главное бедствие ожидало нас 
впереди. Сантехмонтажники 
(МС.У-45) своевременно не ус
тановили санфаянс. До сдачи 
осталось три— четыре дня. В 
квартирах уже выполнена чи
стовая отделка, и нам осталось 
провести окраску полов. Вот 
тогда и появились представи
тели всех подразделений сра
зу. Генподрядное СМУ-1 два
жды простреливало стены ван
ных комнат, чтобы укрепить 
умывальники, тем самым по
портили ни много ни мало 40 
процентов готовых ванных 
комнат. Кто даст сейчас га
рантию тому, что доведенные 
штукатуркой перекрытия в 
ближайшее время не отвалят
ся?

Стреляли, били кувалдами, 
ломали ни в чем не повинные 
свежеокрашенные стены. Кух
ни пострадали не меньше. 
Здесь простреливали отверс-* 
тия для крепления моечных

СЛОБО-БРИГАДИРУ

раковин. Кухни, как и вэчные, 
пришли в полную негодность.
А что касается полов, то раз
говор излишен...

Учитывая весеннюю распути
цу, при входе в подъезд от
делочники даже мыли свою 
обувь. Ведь в квартирах шло 
эмульсирование полов под по
краску. Старались соблюдать 
чистоту мы, отделочники, но не 
наши смеЖники. С легкой ру
ки и попустительства линейных 
ИТР СМУ-1, которые советова
ли рабочим идти и ничего 
не ждать, так как срок испол
нения у них до 1 апреля, — 
полы стали мало отличимые 
о.т территории строительной 
площадки.

На доме № Зв в этом же мик
рорайоне история повторилась с 
удивительной точностью. До с^ачи 
дома остается пятнадцать рабочих 
дней, но до сего дня сантехники 
не приступили к монтажным рабо
там. Горы труб разного диаметра, 
звенья батарей валяются п квар
тирах. И так в течение мес цз, 
хотя тепло на этот дом давно по
дано. Беспорядок создает к >ллек- 
тивам отделочников трудности с 
передвижением, лишнюю затрату 
времени. Прежде чем поставить 

•стол, отделочницы перенладмпают 
трубы из одного угла в Другой. 
После монтажа сантехнических 
труб значительный объем раб.>т 
выполнят плотники СМУ-Ь, а за
тем работы продолжит СМУ-1. 
Они. возможно, и уложатсч в 16 
дней, ну а отделочники нет!

Не первый год ищет 
выхода вопрос о комп
лексных подрядах, кото
рые возложат ответственность 
на каждого человека, причаст
ного к строительству дома.

Заключая комплексные под
ряды между смежниками, не
обходимо планировать поэтап
ную работу. Например, если 
сдается дом первого числа, то 
отделочники должны идти по
следними с разрывом от пре
дыдущих смежников на 10—  
15 дней. И чтобы по истечении 
своего срока ни плотники, 
ни электрики, ни сантехники в 
дом не входили. Только так 1 
мы можем доводить подряд
ный м^тод до совершенства, 
повышая производительность 
и качество строительных и от
делочных работ.

В. ХМЕЛЬ, 
бригадир отделочников 

СМУ-5.

<
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С ъ е зд  р а ц и о н а л и за то р о в
В Москве в Большом Кремлевском Дворце в 

начале апреля работал V съезд Всесоюзного 
общества изобретателей и рационализаторов.

В рядах ВОИР насчитывается девять миллионов 
600 тысяч энтузиастов технического творчества. 
Огромная армия людей пытливой мысли, неус
танного поиска.

Нынешний год у ВОИР — юбилейный. Изобре
татели и рационализаторы отмечают 20-летие 
своего общества.

Рабочие-новаторы, конструкторы, инженеры, 
ученые вносят ежегодно весомый вклад в раз
витие технического прогресса, способствуют

быстрейшему использованию новшеств ■ народ
ном хозяйстве.

Сейчас в центре внимания организаций ВОИР 
— решение проблем сокращения ручного труда, 
механизации и автоматизации производственных 
процессов. Ш ирокая сеть консультационных 
пунктов проводит важную работу по оказанию 
правовой и технической помощи новаторам. 
Особенно хорошо зарекомендовали себя об
щественные конструкторские бюро.

Успехи девятой пятилетки в немалой степени 
достигнуты благодаря результативному творчес
кому поиску и инициативе новаторов страны.

•  Выпуск отдела новой техники 
и совета ВОИР стройки. дение, определили победителя 

1977 года. По первой группе —  
СМУ-7, 6, УМ; по второй —  
ЗЖБИ-З, РМЗ, ЗЖБИ-2, Усольский

* р а б о ч е й и н и ц и а т и в е — и н ж е н е р н у ю  п о д д е р ж к у

„ЗЕРКАЛО" НАШЕЙ РАБОТЫ
Итоги социалистического сорев

нования по рационализации v 
изобретательству —  это, по су
ществу, «зеркало» работы. В этом 
направлении с целью мобилиза
ции творческих сил рабочих и 
ИТР весь минувший юбилейный 
год проходило соревноввние на 
лучший коллектив.

Результаты 1977 года по плану 
получения фактической экономии 
выполнены на 123 процента или 
в денежном выражении это со
ставило 2471,5 тыс. рублей. Все
го 2738 человек принимали учас
тие в рационализаторской дея
тельности. из общего числа ко
торых 1570 —  рабочие. В бризы 
подразделений подано 2538 заяв
лений на предложения. Исполь
зовано было 1781, что составило 
87 процентов от числа принятых.

В ходе социалистического со
ревнования 39 изобретений- ис
пользовались в производстве. 
Они дали возможность ^эконо
мить 177,2 тыс. рублей. Значите
льных показателей в области ра
ционализаторской и изобрета
тельской деятельности добились 
коллективы таких подразделений, 

как СМУ-5, СМУ-6, СМУ-7, УМа,

УАТа, УЖДТ, РМЗ, АРЗа, 
ЗЖБИ-1, ЗЖБИ-5, У КЗ, СМУ-14 
треста ЗХС. Они выполнили все 
основные показатели.

Согласно условиям соцсоревно
вания итоги подводились по трем 
группам — среди строительно
монтажных подразделений, про
мышленно-производственных и 
обслуживающие Призовые места 
распределялись между коллекти
вами, набравшими сумму по ос
новным показателям на 100 ра
ботающих.

На основании тех же условий, 
к сожалению, исключены из чи
сла претендентов на призовые 
места коллективы, не выполнив
шие плана СМР и объема реали
зации продукции, — СМУ-5, 
ЗЖБИ-1, ЗЖБИ-4, ЗЖБИ-5, ДОК-1. 
Сняты совсем с подведения ито
гов коллективы, не выполнившие 
плановых показателей по рацио
нализации и изобретательству, —  
СМУ-1. 2, 3, 4, 20, 11, из треста 
ЗХС —  СМУ-9, 12, 13, 16, 17, УЭС, 
УПТК, УМ; РСУ, ДОК-2, ЛПБ, 
ПНМ, Новолисихинский кирпичный 
завод, УЭС, СМУч, МКУ и УПТК.

Результаты проработки матери
алов, представленных на обсуж-

кирпичный завод, авторемонтный 
завод; по третьей —  УЖДТ и 
УАТ.

Почетных грамот удостоились и 
коллективы рационализаторов, ко
торые добились максимальной 
экономии от использования в 
производстве изобретений
(СМУ-2, 3, 4, 10, 11, ТЗХС,
ЗЖБИ-1, ЗЖБИ-4, ЗЖБИ-5, УКЗ). 
За постоянное и деятельное уча
стие в социалистическом соретно- 
вании активисты ВОИР, члены об
щественных конструкторских бю
ро, уполномоченные по бризу, 
выполнившие все условия, были 
премированы. За получение наи
большей фактической экономии 
также были премированы упол
номоченные по бризу следующих 
подразделений: СМУ-2/ 3, 4, 10, 
11, ТЗХС, ЗЖБИ-1, ЗЖБИ-4, 
ЗЖБИ-5, УКЗ и УПП.

На третий год десятой пятилет
ки объявлен очередной конкурс 
на «Лучший коллектив по рацио
нализаторской и изобретательс
кой деятельности в 1978 году» и 
индивидуальное соревнование на 
звание «Лучший рационализатор 
строительства 1978 года».

Т. ИВАНОВА,

ПРЕДЛАГАЮТ РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ СМУ-7
И ЗМ ЕНЕН ИЕ КОНСТРУКЦИИ БОРТОВОГО 

ФРИКЦИОНА ПИТАТЕЛЯ И ШНЕКА АСФАЛЬТО
УКЛАДЧИКА МАРКИ «Д-150Б».

Рационализаторы строительно
монтажного управления № 7 В. Р. 
Азаренко, А. Г. Вашагавага, В. Е. 
Девяткин стали авторами измене
ния конструкции бортового фрик
циона питателя и шнека асфаль
тоукладчика марки «Д-1506».

Поворотные кулачки в водиле 
бортового фрикциона питателя и 
шнека асфальтоукладчика марки 
«Д-1506» имеют большое осевое 
и радиальное перемещение.

Названные авторы предложили 
изготовить отверстия в водиле 
под кулачки по системе вал—
отверстие для правильного вра
щения, а кулачки изготовить 
разъемными. При этой конструк
ции включение бортового фрик
циона производится правильно, 
что увеличивает срок его службы 
в несколько раз.

so 35 .

Рис.3.

На рис. 1. Водило бортового 
фрикциона, главный вид. 2. Кула
чек от детали Nk 13-64. 3. Водило 
бортового фрикциона, вид сбоку. 
4. 5. Поворотный кулачек от дета
ли М 13-54.
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I /  ОЛЛЕКТИВ —  это слово, 
*  с понятием которого свя

заны дружба, сплоченность, 
единство работы, мысли. 
Именно такой является
группа рабочих и инженерно- 
технических работников элект
ромеханического участка
СМУ-5.

О рационализаторах это
го участка давно идет 
добрая и заслуженная сла
ва. На рабочих местах, 
объектах, строительных пло
щадках всегда можно слы
шать теплые слова благодаря 
«ости в адрес тех, кто еже
дневно проявляет заботу, вни
мание к труду отделочников. 
Усовершенствование трудоем
ких процессов, механизация 
ручного труда, охрана здоро
вья отделочниц — таковы во
просы, решаемые коллективом 
ЭМУч.

Много забот у Владимира 
Савельевича Трофимова, в его 
кабинете постоянно звонит те
лефон, он главный инженер 
участка. Круг решаемых им 
вопросов велик, но даже в 
конце трудового дня он со
храняет вежливый добоожела- 
тельный тон, теплую улыбку. 
Владимир Савельевич — один 
из членов творческой пятерки 
участка. В 1958 году после 
техникума он пришел работать 
на участок. Прошли нелегкие 
годы, когда его именовали 
«вечерником». В политехничес
ком институте пять лет учился 
он на факультете электрообо
рудование промышленных
предприятий.

За токарным станком начи
нал свой трудовой стаж и 
Александр Григорьевич Сте
панов — ныне старший инже
нер-электромеханик. Техничес
ким творчеством совместно с 
ИТР участка в тесном контакте 
занимаются рабочие. Двадцать 
лет отдал любимому делу, 
стройке электрослесарь Се- 
востьян Николаевич Меленть- 
ев. Он относится к специали
стам высшего класса, который 
практически в области элект
рических работ может взять
ся и сделать любое дело. Та
кой же стаж у Рамзи Хосизо- 
вича Басимова. Технически 
грамотный, имеющий среднее 
специальное образование, он 
трудится, как и Мелентьев, 
слесарем шестого разряда.

Рассказ о творческом кол
лективе был бы не полным

НА БЛАГО 
Л Ю Д Е Й

без газоэлектросварщика Ни
колая Ивановича Челпанова. 
Его стаж немного поменьше, 
чем у товарищей, но и за семь 
лет Николай Иванович стал не
заменимым человеком.

Совместными усилиями кол
лектив рационализаторов
ЭМУча выполняет не только 
реконструкцию механизмов, 
совершенствует их, но изготов
ляет новые по своим изобре
тениям. В длинном послужиэм 
творческом списке малярная 
станция для нанесения извести 
на стены и потолки, станция 
для выполнения масляных по
крытий, облегченный пантус 
(приспособление для подъез
да машин) штукатурной стан
ции. А какое удобство в ра
боте — станция плотницких 
работ! В ней сосредоточены 
механизмы для построжки по
лов, для долбления замочных 
«гнезд» в дверях

Каждый из них не д е л и т  
работу на «твою и мою», а 
вносит посильную лепту в об
щее дело своего производст
ва. Один мысль подал, другой 
помог ее разработать, а тре
тий помог товарищам сделать 
технический чертеж, без ко
торого предложение будет до
ступно и известно лишь одно
му человеку.

Их последней значительной 
работой в области рационали
зации явилось изготовление 
машинки для зачистки полоз 
после шпаклевки с пылеотса
сывающим устройством.

Рационализаторская дея
тельность Мелентьева, Тоо- 
фимова, Басимова, Степанова, 
— это творческий поиск и, 
прежде всего, неустанная ра
бота над собой, собственным 
багажом знаний. Их напря
женный, насыщенный трудом 
рабочий день — это не толь
ко «голое» желание творить, 
но отдавать свое творчество 
на благо людей.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
внештатный корр

ПАТЕНТЫ ВСЕГО МИРА
•

Ш КУСАЧКИ С ПЛАСТМАССОВЫМИ ЛЕЗВИЯМИ 
Сменные пластмассовые лезвия с прямой режущей кромкой, под

резая изоляционный слой, оставляют нетронутыми проволочные жилы 
(американская фирма «Альфа уайр корпорейшин». штат Нью-Джерси). 
Позволяют без смены зачистить 50000 проводов. Как сообщил журнал 
«Популяр сайэнс» (М  4, 76), комплект кусачек с тремя группами 
лезвий «кусается» — стоит 40 долларов.

Р
|  ВУЛКАНИЗИРО ВАННЫ Й КАМЕНЬ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
руппа западногерманских специалистов получила новый строитель
ный материал — зитан, имитируя вулканические процессы. Ойра^отке 

подвергают гранулированную желтую глину, песок, красную гл и н у , 
суглинок и даже кристаллический сланец. Зитан в пять раз легче 
железобетона, практически не уступает ему ни по прочности, ни по 
водостойкости. К тому же он эластичен. Производство предполагают
начать в этом году на специальной установке, которая будет выда
вать до 50000 куб. м строительных ол<

ДВА УКЛ А Д Ч И КА  В ОДНОМ
Бордюрные камни вдоль дорог укладывают обычно вручную. Про

цесс непроизводительный — каждый камень весит более 100 кг. В 
последнее время появляются бордюроукладчики, которые формуют 
бордюр из асфальтобетона и т. п. За одну смену такой укладчик 
может возвести до нескольких километров бордюра, заменив десятки 
рабочих. Стремясь еще более механизировать втот процесс, конструк
торы американской фирмы «Хьюрон Мэньфэкчуринг» объединили 
бордюроукладчик с бетоноукладчиком дорожных покрытий. Новая 
машина выпускается серийно. За один рабочий день укладывает до 
2,1 км покрытия шириной в 0 м и бетонный бордюр высотой до 60 см.
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ЛЬКО ОБЯЗАННОСТЬ
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делений шефствуют над 
восьмью городскими общеоб
разовательными школами, од
ной школой-интернатом и над 
межшкольным учебно-произ
водственным комбинатом.
Важные задачи по воспита
нию подрастающего поколения 
поставил XXV съезд КПСС. 
Повседневное, конкретное и 
заинтересованное участие в 
развитии шефства — почет
ный долг Ленинского комсо
мола. Забота о школе — это 
забота о завтрашнем дне стра
ны, Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи. 
Сейчас 80 процентов вступаю
щих в комсомол —  учащиеся 
школ.

Профессиональная ооиен-а- 
ция подростков, воспитание у 
школьников уважительного от
ношения к тоуду во многом 
зависят от правильности по
становки шефской работы на
ших комсомольских организа
ций.

У комсомольцев стройки 
уже есть некоторый опыт по 
шефской работе. В школы на- 
правляются вожатые-производ- 
ственники, проводятся встречи

планы.
Бывает и так, —  дается 

конкретное задание шефство
вать над пионерским классом. 
Задание дано, и бюро ком
сомола считает, что задачу 
выполнило, а вот контролиро
вать работу забывает. И ждут 
подшефные школы: вторая — 
комсомольцев из СМУ-7, ше
стая —  из РСУ, двадцатая из 
УЖДТ и УЭС. Желанные и 
редкие гости на школьных ве
черах и собраниях секретари 
комсомольских организаций

мольцами школы, профессио
нально-технических училищ.

Комсомольцы - производст
венники призваны помочь 
школьному комсомольскому 
активу в становлении органи
зации, передать ему опыт 
комсомольской работы. При
меры такой работы у нас 
есть. На протяжении несколь
ких лет тесная дружба связы
вает комсомольцев бригады 
А. Ставинова из МСУ-42 с 
подшефной группой ГПТУ-32. 
Почин ставинцев «Каждому

школьников. ветеранами
воин, передовиками производ
ства. Оказывается помощь в 
проведении школьных вече
ров, ведется профориентаци
онная работа. Неплохо рабо
тает в этом направлении ком
сомольская организация уп
равления автотранспорта (се
кретарь комитета комсомола 
С. Рахманина).

Но на сегодняшний день ни 
одна комсомольская организа
ция не может с твердой уве
ренностью сказать о четкой, 
установившейся системе в ра
боте со школьниками и уча
щимися ГПТУ. Взять, к приме
ру. составление общих планов 
работы. В большинстве своем 
эти планы не конкретны, не 
продуманы. Среди пунктов 
можно часто встретить: «По
мочь в организации кружков», 
«Присутствовать на комсомо
льских собраниях», «Напэавить 
усилия...», «Проводить работу 
по идейно-политическому вос
питанию» и т. д. Каких круж 
ков? Какую работу? О б этом, 
зачастую, не могут рассказать 
деже те, кто составляет такие

управления строительства.
МСУ-76, треста Востокхиммон- 
таж. К сожалению, в планах 
по воспитательной работе с 
учащимися в этих организаци
ях личный контакт с подшеф
ными не предусмотрен. В 
лучшем случае они встреча- 

) ются с директорами. Который 
уже год секретарь комсомоль
ской организации управления 
Н. Сонина из таких встреч 
«на высшем уровне» пытается 
понять, что же нужно комсо
мольцам подшефной школы? 
«Денег у нас нет, бумагу, ка
кую они просили — мы дали» 
— вот и все шефство.

Отсутствием материальных 
средств объясняют свое бэз- 
действие и комсомольцы 
МСУ-76, УЭС, СМУ-7. В этих 
комсомольских организациях 
забывают о том, что шефская 
работа состоит не только в 
выделении материальных
средств, но и в организации 
совместной работы с комсо-

ГА312ТЕ ОТВЕЧАЮ Т
«СБАВИЛИ ТЕМПЫ»

В заметке под таким заголовком, опубликованной 15 мар
та, справедливо указано на то, что в начале 1978 года СМУ-4 
несколько снизило темпы работ по завершению строитель
ства сетей ВиК установки Л-35-11 и, в частности, градирен 
79-2 и 79-4. Это было вызвано рядом объективных причин, 
главной из которых является недостаточное количество экска
ваторов в СМУ для выполнения заданий I квартала.

В настоящее время работы на этих объектах ведутся и 
будут завершены во II квартале.

А. СОЛУЯНОВ, 
главный инженер СМУ-4.

* *  *

С.ообщсем, что на комплексе риформинга и ЦРП-За- в 
настоящее время работают две бригады МСУ-76. Компрессор
ную, пультовую и распредустройство сдали под пусконалад
ку МСУ-70, электроосвещение — в эксплуатацию. По внеш
ним кабельным сетям на котельную СМУ-3 не сдало нам 
траншеи под прокладку кабелей.

Помещение ЗРУ-6 кв., ЭРУ-35 кв. (ЦРП-За) едтны под чи
стовую отделку. Сдачу под пусконаладку остальных объек
тов комплекса обеспечим согласно графику.

И. КОЛЯДА, 
зам. начальника МСУ-76.

комсомольско - молодежному 
коллективу — подшефную 
группу из ГПТУ» не расходит
ся с делом. И лучшим дока
зательством этому может по
служить соревнование между 
учащимися группы за право 
после окончания Училища по
пасть в этот коллектив.

Аналогичный опыт шефской 
работы и в комсомольско-мо- 
лодежной бригаде отделочни
ков СМУ-5, которую возглав
ляет М. Я. Плачинда. Обе эти 
бригады заключили со своими 
подшефными договоры на 
социалистическое соревнова
ние — не беда, что «натураль
ные» показатели при подведе
нии итогов несоотносимы. Со
ревнование между ними ж и
вет не только подведением 
итогов. Шефы хорошо понима
ют, что заинтересовать ребят 
можно только живым обще
нием, серьезным к ним от
ношением.

Ежегодно в профтехучили
щах происходит большой от
сев учащихся. Качество зна
ний отдельных выпускников 
как школ, так и ГПТУ остается 
низким. Их трудовая дисцип
лина, отношение к порученно
му делу, закрепляемость на

производстве также оставляют 
желать лучшего. Большое ко
личество школьников и уча
щихся ГПТУ относятся к чис
лу «трудных», многие стоят 
на учете в детских комнатах 
милиции. И каждая неувязка 
с подростками должна в пер
вую очередь касаться нас, 
комсомольцев.

Узкие рамки газетной ста
тьи не позволяют осветить 
все формы и методы шефской 
работы. Да, пожалуй, в этом 
и нет необходимости. Ведь 
готового рецепта, пригодного 
для всех, в этой работе нет. 
Нужен настоящий поиск и эф
фективное использование уже 
имеющихся форм работы, хо
тя о некоторых направлениях 
такого поиска сказать необхо
димо.

Уже давно и на разных 
уровнях решается вопрос о 
занятости подростков в пери
од летних каникул, о их по
сильном участии в работе про
изводственных коллективов. В 
ходе поисков родилась и ут
вердилась идея создания 
строительных отрядов, — в 
начале студенческих, а потом 
и школьных. Но такие отряды 
— только часть нерешенной 
проблемы. Отбор здесь жест
кий, иногда дело доводится 
до крайности —  то не берут 
«трудных», то не берут без 
характеристики <струдный», и 
большая часть подростков все 
же остается на лето без дела. 
Практика подтвердила вывод, 
что система организации сту
денческих отрядов не подхо
дит для отряде в • школьных 
именно в силу своей излиш
ней «избирательности». Было 
принято решение привлечь к 
этой работе шефов. Но, до 
сих пор у руководителей го
родского отдела народного 
образования не хватает настой
чивости, а у шефов желания 
для того, чтобы претворить 
эту мысль в жизнь. Вопрос 
использования труда подрост
ков на предприятии новый, зо 
многом неразработанный в 
деталях, и кому, если не ше- 
фам-комсомольцам, претворить 
его в практику?

Остро также стоит проблема 
шефства комсомольцев над 
сельскими школами. Не мно
гие секретари комсомольских 
организаций могут похвалиться 
тем, что бывают в сельских 
школах. Между тем, никто не 
отрицает пользу совместной 
работы сель'ской молодежи 
и молодежи из школ и 
училищ города в период лет
них каникул. Эта проблема 
также требует своего решения, 
и при этом самого оператив
ного. •

Комсомольским организаци
ям стройки предстоит большая 
и важная работа по воспита
нию подрастающего поколе
ния. Необходимо искать новые 
формы рабрты. Не забызать, 
что шефство —  это не толь
ко обязанность, но и долг 
каждого комсомольца.

С. ДУДНИК,
заместитель секретаря ко 

митета ВЛКСМ стройки.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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1мма
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00— «Время» *
8.35—Утренняя гимнастика.
8.55—«Для вас. родители».'
9.25—Музыкальная программа г-
ренняя почта».
9 55—«Больше хороших товаров».
10.25—«Тихий Дон». Художественны/» 
фильм. 3-я серия
12.20—Международная товарн щелкая
встреча по хоккею. Сборная Шнсцин 
— сборная СССР. 2-й и 3-й поркод'л
13.30— «Здоровье».
14.15—Тираж «Спортлото».
14.25—ФИЛЬМ —ДЕТЯМ. «Республика 
Вороньей улицы». Художественный 
фильм
15.45—«По вашим письмам». Му ш ка 
льная программа.
16.30—«Очевидное — невеооятноо».
17.30—Новости.
17.45—«Коля. Оля и Архимед». Муль
типликационный фильм.
18.05—«Наше обозрение».
18 50—Премьера телевизионного спек 
такля «Полковник Шабер». A b t o d  О  
Бальзак
20.30—«Время».

21.00—Премьера телевизионного филь
ма-концерта «Композитор Н нкп“ а По* 
гословский». Творческое объединение 
«Экран».
22.10—Концерт молодых артистов ба
лета.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

11 ОС -Цв тел. Для младших школь
ник. »з. «Веселый хоровод».
11.20—«Как грибы с горохом воевали». 
Сборник мультфильмов.
12.20— «Приангаоье».
12.50—«По ту и эту сторону причала». 
Документальный фильм.
13.10—«Иркутск и иркутяне».

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 16 апреля 
I -я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8 00—«Время».
8.35—«На зарядку становись!*
9.00—«Будильник».
9.30—«Служу Советскому Союгу.»
10.30—«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ». «За
колдованный мальчик». Мультфильм.
11.45—«Веселые нотки».
12.00—«Сельский час».
13 00—«Музыкальный киоск».
13.30—«Театральный спектакль*. И. 
Дворецкий. «Ковалева из проэ.ищим». 
Фильм-спёктакль
15.45—«Международная панотпча»
16.15—«Чарльз Спенсер Чаплин. Стра
ницы биографии*.
17.30—Новости

ДЕНЬ мира в коллективах 
подразделений Ангарского уп

равления строительства был орга
низован и проведен на высоком 
уровне.

Высокопроизводительно, с пол
ной отдачей трудились коллективы 
строительно-монтажных подразде
лений Л4 6, 7, 4.

С высокой сознательностью про
шел сбор средств в Фонд мира 
в обслуживающих подразделениях 
по подписным листам. Управление 
строительства, УЭС, УЖ ДТ, УПТК, 
орс, ЖКО-1, СГПТУ-Зб и медики 
стройки перечислили в Фонд мира 
30 тысяч рублей. А всего от кол
лектива ангарских строителей в 
Фонд мира поступит 67 тысяч 50И 
рублей.

В эти дни в управлении 
строительства проходит смотр 
художественной самодеятель
ности клубов групкома и 
предприятий стройки, посвя
щенный 60-летию комсомола. 
Первым на суд взыскательно
го жюри предстлвлял свою 
программу клуб «Восход». О т' 
мечено как пбложительный 
фактор хорошая массо
вость в кружках, в частности, 
трудных подростков, что осо
бенно ценно. В ближайшее 
время в смотре примут уча
стие еще 4 клуба групкома.

Нынешней зимой в актовом 
зале был организован , хор, 
в который вошли в основном 
работники детских учрежде
ний стройки, и быстро ут
вердился как творческий кол
лектив. Хорошую оценку дали 
ему и специалисты. Недавно 
хор был записан на городское 
радио. Примет он участие и 
в смотре художественной са
модеятельности культучрежде- 
ний стройки.

Прошла городская декада 
искусства, в которой активное 
участие приняли и строители. 
Декада была приурочена к 
Международному дню театоа, 
который отмечался в конце 
марта. Представители культ- 
учреждений, клубов стройки 
побывали друг у друга, об
менялись новыми работами.

Второй раз ■ нынешнем го
ду побывали участники худо
жественной самодеятельности 
актового зала строителей у 
своих подшефных — труже
ников сел и деревень Аларс- 
кого района. 15 концертов 
было дано только во время 
последней поездки. Довольны 
и зрители и самодеятельные 
артисты, которые привезли с 
собой немало грамот и благо
дарственных писем.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

17.40—Ц. Пуни. «Падекатр*. В испол
нении солистов Ленинградского ака
демического театра оперы и балета 
имени С. М. Кирова.
18.00—«Клуб кинопутешествий*.
19.00— «Экран зарубежного фи.т<>ма». 
«Игрек-17* Художественный фильм. 
(Болгария).

20 30— «Время».
21.00—«Калейдоскоп». Музыка пьная 
программа.
21.25—«И спорт, и праздник». Тетеон- 
зионный документальный Фильм.
21.55—«Час Большого симфонического 
оркестра».
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— 84-87, Отдел строительства 
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