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ПО-БОЕВОМУ,
с высокой
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬЮ
ТРУДА ПРОШЕЛ 
КОММУНИСТИЧЕС 
КИЙ СУББОТНИК 
НА СТРОЙКЕ

ЧИТАЙТЕ 2 СТР.* а? \ л .

СЛАВА ПЕРЕДОВИКАМ И НОВАТОРАМ 

ПРОИЗВОДСТВА— З Н А М Е Н О С Ц А М  

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О  

СОРЕВНОВАНИЯ ЗА П О В Ы Ш Е Н И Е  

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И  И К А Ч Е С Т В А  

РАБОТЫ!

(Иа Призывов ЦК КПСС к 1 Мая).

П  ОДВЕДЕНЫ итоги соцсоревнования аа первый квартал
11 текущего года.
Рассмотрев представленные материалы, руководствуясь 

условиями соцсоревнования, совместное заседание руковод
ства АУС, парткома, групкома, комитета ВЛКСМ отметило, что 
план строительно-монтажных работ выполнен по генподряду 
на 100 .процентов, в том числе собственными силами— на 
106,1 процента, субподряду— на 90,3 процента. План по про
изводительности труда выполнен на 87,2 процента.

Не выполнили основных показателей государственного 
плана первого квартала 1978 года:

—  по генподряду— СМУ-2, 3, 11, ТЗХС;
—  собственными силами— РСУ, ТЗХС;
—  по производительности труда— СМУ-1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 

УМ, РСУ, ТЗХС.
Промышленными предприятиями план по объему реализа

ции продукции выполнен на 95,3 процента, по производи
тельности труда— на 100,3 процента.

Не выполнили основных показателей государственного пла
на:

—  по объему реализации продукции— УПП, РМЗ;
—  по производительности труда— УПП, РМЗ.
По обслуживаемым подразделениям план 1-го квартала 

по всем технико-акономическим показателям выполнили все 
подразделения.

Совместное заседание руководства АУС, парткома, прези
диума групкома, комитета ВЛКСМ ПОСТАНОВИЛО:

По итогам социалистического соревнования среди подраз
делений стройки за 1-й квартал 1978 года присудить клас
сные места:

ф  ПО СТРОИТЕЛЬНО
МОНТАЖНЫМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручени
ем переходящего Красного 
Знамени, Диплома 1-й степе
ни и денежной премии в сум
ме 600 рублей коллективу 
СМУ-10 (начальник т. Кузяев 
О. С., секретарь партбюро 
Т. Сирота Н. И., председатель 
постройкома т. Юрьев М. И., 
секретарь комитета ВЛКСМ 
т. Кижаева В. Ф.).

Коллектив СМУ-10 занести в 
Книгу почета пятилетки, руко
водителей наградить почетны
ми грамотами.

ВТОРОЕ И ТРЕТЬЕ МЕСТА не 
присуждать.

Отметить хорошую работу 
коллектива СМУ-5.

ф  ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением 
переходящего Красного Зна
мени, Диплома 1-й степени и 
денежной премии в сумме 600 
рублей коллективу авторемон
тного завода (начальник т. Ру- 
дов Н. Р., секретарь партбюро 
т. Константинов В. В., предсе
датель постройкома т. Куба
сов Г. С., секретарь комитета 
ВЛКСМ т. Егоров И. К.).

Коллектив АРЗа занести в 
Книгу почета пятилетки, руко
водителей наградить почетны
ми грамотами. '

ВТОРОЕ МЕСТО не присуж
дать.

ф  ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

НА СНИМКЕ: ДИРЕКТОР ЗЖБИ-2 Н. М. БУЛОЧЕНКО ВРУЧАЕТ КРАС
НЫЕ РОЗЫ Р. М. ГИЗАТУЛИНОЙ, \1. М. СМАГИНОЙ, В. И. ЦЫГАНКО, 
ФОРМОВЩИЦАМ ЦЕХА № 2, ОСОБО ОТЛИЧИВШИМСЯ НА КОММУНИ
СТИЧЕСКОМ СУББОТНИКЕ. Фото И. ЛЫСЕНКО.

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением 
переходящего Красного Зна

мени, Диплома 1-й степени и 
денежной премии «в сумме 700 
рублей коллективу управления 
энергоснабжения (начальник 
т. Стеблицкий В. М., секретарь 
партбюро т. Щукин В. М., 
председатель постройкома т. 
Иваненко А. Т., секретарь ко* 
митета ВЛКСМ т. Чисгодворов
A. Г.).

Коллектив УЭС занести в 
Книгу почета пятилетки, руко
водителей наградить почетны
ми грамотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручени*- 
ем Диплома второй степени и 
денежной премии в сумме 600 
рублей коллективу управления 
автомобильного транспорта 
(начальник т. Быков В. П., сек
ретарь парткома т. Андреев
B. П., председатель построй
кома т. Рейда М. Р., секретарь 
комитета ВЛКСМ т. Рахманина
C.).

Коллектив УАТ занести в 
Книгу почета пятилетки

Отметить хорошую работу 
коллективов УЖДТ и УПТК.

ф  ПО МОНТАЖНЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением 
переходящего Красного Зна
мени, Диплома 1-й степени 
коллективу МСУ-76 (начальник 
т. Ильин В. И., секретарь парт
бюро т. Цекало И. П., предсе

датель постройкома т. Хижин* 
М. Т., секретарь комитета 
ВЛКСМ т. Сенотрусов В. А.).

Коллектив МСУ-76 занести в 
Книгу почета пятилетку руко
водителей наградить почетны
ми грамотами.

ф  ПО ЗАВО Д АМ  ЖБИ 
И ДОКам УПП:

Признать победителем соци
алистического соревнования с 
вручением Диплома коллектив 
предприятия нерудных мате
риалов (директор т. Гербер 
Э. X., секретарь партбюро 
т. Антоненко П. И., председа
тель рабочкома т. Луцкая 
Г. И., секретарь комитета 
ВЛКСМ т. Ковалев А. В.).

Коллектив ПНМ занести в 
Книгу почета пятилетки.

ф  ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ 
УЧАСТКАМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручени
ем Диплома коллектив/ строи
тельного участка №  3 СМУ-1 
(главный инженер т. Демьян- 
чук А И.., партгрупорг т. Бзл- 
дунникова С. М., председатель 
цехкома т. Лебедева В. И.).

Коллектив строительного 
участка №  3 СМУ-1 занести в 
Книгу почета пятилетки, пре
мировать денежной прэмией в 
сумме 200 рублей.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением 
Диплома коллективу строи
тельного участка №  5 СМУ-4 
(начальник т. Березин А. Н., 
партгрупорг т. Новиков Н. П., 
председатель цехкома т. При
ходько Л. С.).

Коллектив участка занести в 
Книгу почета пятилетки, пре
мировать денежной премией в 
сумме 150 рублей.

ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением 
Диплома коллективу строи
тельного участка №  5 СМУ-5 
(начальник т. Сазонов Н. Ф., 
партгрупорг т. Бруев Г. И., 
председатель цехкома т. Хле- 
бодарова 3. И.).

Коллектив занести в Книгу 
почета пятилетки, премировать 
денежной премией в сумме 
100 рублей.

#  ПО МАСТЕРСКИМ 
УЧАСТКАМ:

Признать победителями со
циалистического соревнования 
коллективы мастерских участ
ков, добившихся наилучши* 
показателей в соревновании 
за 1-й квартал 1978 года, на
градить их дипломами, занести 
в Книгу почета пятилетки, пре
мировать памятными подарка
ми каждого:

Мастерский участок СМУ-1 
т. Конева Юрия Григорьевича.

Мастерский участок СМУ-2 
т. Протасова Олега Октябри
новича.

Мастерский участок СМУ-3 
т. Воронцова Геннадия Ивано
вича.

Мастерский участок СМУ-7 
т. Малых Александра Алексе
евича.

Мастерский участок УМ 
т. Заводчикова Сергея Алек
сеевича.

ф  ПО ЦЕХАМ  ЗАВОДОВ УПП:

Признать победителем соци
алистического соревнования с 
вручением Диплома коллектив 
арматурного *Ъеха ЗЖБИ-4 (на
чальник т. Метелев А. В., пред
седатель цехкома т. Юрьева 
О. Н.).

Коллектив цеха занести в 
Книгу почета пятилетки.

ф  ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ 
БРИГАДАМ:

Признать победителями со
циалистического соревнования 
по итогам работы 1-гэ квар
тала среди бригад, добивших
ся наилучших показателей с 
присвоением звания «Лучшая 
бригада АУС», с награждени
ем Дипломом, коллективы 
бригад премировать денежной 
премией, согласно условиям, 
бригадиров премировать па
мятными подарками:

Бригаду каменщиков СМУ-1 
т. Сливка Василия Мефодье- 
вича.

Бригаду плотников СМУ-3 
т. Чернова Николая Семенови
ча.

Бригаду монтажников СМУ- 
11 т. Скребко Алексея Дмит
риевича.

Бригаду штукатуров СМУ-2 
т. Дмитриева Владимира Пан
телеевича.

Бригаду маляров СМУ-5 
т. Коршуновой Лидии Матве
евны.

Бригаду трубоукладчиков 
СМУ-4 т. Мартыновича Нико
лая Николаевича.

Бригаду арма-шщиков заво
да ЖБИ-1 т. Зазер^на Вячесла
ва Михайловича.^ .
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( Р А Б О Т А
О О  АПРЕЛЯ, в «праздник в 

рабочей спецовке», ко
гда вся страна вышла на
коммунистический субботник, 
спешили по улицам нашего 
города с раннего утра рабо
чие, инженерно-технические 
работники, служащие стройки.

Дружно, с праздничным на
строением вышли на работу 
все строители. Еще только 
первые лучи солнца робко 
касались холодного металла, а 
уже на градирнях оборотного 
водоснабжения —  важнейше
го пускового комплекса эти- 
лен-пропилена-300, который 
строится на компенсационной 
основе и продукцию которо
го ждет с нетерпением вся 
страна, в частности, Зимин- 
ский химический завод, тру
дился комсомольско-молодеж
ный коллектив под руковод
ством заслуженного строите
ля РСФСР, кавалера ордена 
Ленина Владимира Лавренть
евича Лещенко.

На высоте 20 метров пря
мо на рабочем месте знако-

В этот день во всех цехах 
ДОКа было выдано продукции 
более чем не шесть тысяч 
рублей.

Субботник, посвященный 
дню рождения В. И. Ленина, 
проходил на ДОКе в два эта
па. Уже 15 апреля на суб
ботнике потрудилось более 
20 человек.

Тесная дружба связывает 
деревообработчиков и под
шефных школы-интернате
№  7. И в этот праздник тру
да около 70 старшеклассников 
трудились на ДОКе. Препо
даватель физкультуры Виктор 
Григорьевич Черненков рас
сказывает:

—  Работают ребята по- 
ударному. Всем хочетса в 
этот день быть впереди. И в 
прошлом году в день ленин
ского субботника мц также 
трудились на ДОКе. Так чго 
для нас такие совместные 
субботники —  это уже 'доб
рая традиция.

итоги. С подъемом, с энтузи
азмом работал каждый тру
женик завода. За два с по
ловиной чеса выполнение 
,МОрм выработки в формовоч
ном цехе в бригаде А. А. Ах
медова составило 173 процен
та, в арматурном цехе в 
бригаде А. И. Бучнева —  172,3 
процента.

В погрузочно-разгрузочном 
цехе за два с половиной ча
са загрузили три железнодо
рожных вагона с важнейшей 
продукцией —  плитами по
крытия и перекрытий. Этот 
груз будет доставлен на стро
ительные площадки Аргуни и 
Зимы. На объекты жилья, ко*

ф  ЗЖБИ-1

Как никогда активно прошел 
коммунистический субботник на 
ЗЖБИ-1. Коллектив завода тру
дился полный рабочий день. В 
основном еелась подготовка про
изводства и уборка территории 
завода. Отдельные бригады тру
дились над выполнением плана.

На 160 процентов выполнила 
дневную норму бригада фор
мовщиков Королюка и Хамато-

Бригада формовщиков Дубови-
»о- i

де, работала в этот день на
ка, одна из старейших на заво-

сэкономленном сырье и эафор- 
мовала 12 куб. метров сборног 
железобетона. Это стало воз
можным потому, что все пре
дыдущее время формовщики 
работали без потерь и с мини
мальными допусками.

Большую работу провели ар
матурщики. С особым душевным 
подъемом трудились все, а луч
ше всех —  бригады коммуни
стов Людмилы Шумкоеой и Берты 
Рудаковой. Они вы полнили  днев
ное задание на 130 процентов, 
занимаясь заготовкой арматуры.

В цехе минваты хорошо а этот 
день работала смена мастера 
Гармаш, выполнив заданно на 
110 процентов. Отличились тран' (г 
спортировщики во главе с Ива
ном Грищенко.

В цехах № №  1 и 2, в арма
турном то и дело мелькали 
красные косынки —  это по-бое- 
вому трудились на сборе метал
лолома инженерно-техничпские 
работники заводоуправления.

Коммунистический субботник 
вылился на заводе е настоящий 
праздник труда.

Л. ББЛЕНОВА, 
наш внештатный корр.

ПРАЗДНИК В РАБОЧЕЙ СПЕЦОВКЕ
мимся со звеньевым из этой 
дружной, стабильной бригады 
Виталием Михайловичем Ко- 
машко.

—  Работаем с отличным 
настроением, —  говорит зве
ньевой, —  все настроены по- 
боевому.

Бригадой В. И. Лещенко в 
день коммунистического суб
ботника было выполнено стро- 
ительно-монтажных работ на 
1300 рублей. По-ударному по
трудились члены этого друж
ного коллектива Юрий Коотук, 
Володя Шипицын, Толя Сазо
нов, Павел Корнев, Сергей 
Прокопьев.

По-боевому работала на 
этом же комплексе бригада 
Демещука. из СМУ-2. Восемь 
кубических метров бетона бы
ло принято коллективом этой 
бригады. На градирне №  8 
сделаны опорные стойки. Сла
женно трудились плотнчки-бе- 
тонщики Плетнев, Чистохин, 
Сальников и другие.

Самое активное участие 
приняло в субботнике брига
да из этого же управления 
плотников-бетонщиков Ме- 
дешкина. Дружно пооабота- 
ли на устройстве монолитного 
железобетонного резеовуара 
рабочие Новиков, Вивкин, 
комсомольцы Бородиь, Яков
лев и другие.

Бригаде Чмыхало в мае 
предстоит сдать под монтаж 
градирню 1856/9, поэтому в 
бригаде все трудилис» высо
копроизводительно.

В целом участок №  4 
СМУ-2 в день коммунистиче
ского субботника выполнил 
работ на пять тысяч рублей.

По-ударному начали суб
ботник в комсомольско-мо
лодежном коллективе Николая 
Ивановича Верхолатова из 
СМУ-3. Каждый член бригады 
работал в этот день с высо
ким качеством

Солнце уже успело зарумя
нить лица людей, когда мы 
приехали на деревообрабаты
вающий комбинат №  1. На 
территории предприятия нас 
встретил начальник штаба по 
подготовке и проведению суб
ботника Н. Н. Фефелов.

—  Деревообработчики все 
как один —  дружно вышли 
на субботник, —  рассказыва
ет директор предприятия.

Приятно радует глаз све
жевыкрашенный штакетник, 
плотно ложится известь на 
стволы деревьев, прямо на 
глазах преображается терри
тория предприятия.

В этот день не только в 
цехах и на территории заво
дов шла горячая работа. На 
благоустройстве улицы Во
рошилова также по-ударному 
трудились предстевители это
го ДОКа.

А на территории комбината, 
как символ ударного труда и 
трудовых побед, развевался 
на апрельском ветерке крас
ный флажок, поднятый в честь 
победителя социалистическо
го соревнования бригады сто
ляров, которой руководит 
ударник коммунистического 
труда Н. И. Емельянов.

Ярким солнцем, веселой 
музыкой встретил нас завод 
железобетонных изделий №  2! 
Прямо около вахты празднич
ный плакат «Принимай, Роди
на, подарок первой смены 
бригад: Долгушева —  37,78
кубических метра сборного 
железобетона, Левчука —  
18,37 кубических метра, Шува
лова —  44,04 кубических мет
ра, Ахмедова —  31,5 кубиче
ских метра сборного желе
зобетона, Кругловой —  88,3 
кубических метра бетонной 
смеси».

Через кеждые два часа 
штаб по подготовке и прове
дению субботника подводил

торые возводит СМУ-1, было 
непревлено пять траллеров. 
Выполнение норм выработки 
по погрузочно-разгрузочному 
цеху составило более 200 
процентов.

—  С отличным настроением 
трудятся наши люди, —  рас
сказывает начальник формо
вочного цеха О. А. Казакова.

Как раз в это время диоек- 
тор завода Н. И. Булочечко 
отличившимся на субботнике 
вручал алые розы.

А  всего в этот день 70 
алых роз стали смволом на
ивысших трудовых достиже
ний.

В общем на железобетон
ном заводе в день коммуни
стического субботнике было 
выпущено валовой продукции 
на 10 тысяч рублей.

22 апреля на каждом объ
екте, заводе, училищах строй
ки шла ударная работа.

Л. НИКИТИНА, 
наш корр.

О. КОЗЛИНСКАЙ, 
редактор радиоузла на 

ЭП-300.
Фото И. ЛЫСЕНКО.

На снимке вверху: бригадир 
лесопилыциков ДОКа Mt 1 
В. Р. Легенчук.

По-ударному трудится ввано
В. М. Комашко бригады В. Л. 
Лещенко из МСУ-42.

На снимке внизу: В. В. Про
хоров, П. Н. Спешилов, М. Г. 
Козлов.

СМУ-7

Каждый иа своем рабочем ме
сте трудились во время суббот
ника механизаторы СМУ-7, доби- 
ввясь ививысшей производи
тельности труде.

На важнейших пусковых объ-^ 
ектах работали служащие и 
ИТР, 14 человек уложили 112 
куб. метров бетона на подъезд
ной дороге к заводу БВК, выпол
нив объем работ на общую сум
му 5 тысяч рублей. Особенно 
отличились А. А. Медведев, С. А. 
Погодаее, Г. А. Киренский, В. Л. 
Кудрявцев, Б. Д. Мареев, В. А. 
Брюхин.

Вторая группа в составе 17 че
ловек работала на благоустрой
стве пусковых объектов жилья в 
7-м микрорайоне е девятиэтаж
ных домах № №  7 и В. Подготов
лены основания этих домов под 
асфальтирование отмостков. Вы
полнен объем работ иа 300 оуб- 
лей. Велось и другое благоуст
ройство. В этой группе отличи
лись Е. А. Сидорова, Л. И. О р 
лова, Л. А. Пономарева, Т. С. 
Живова, Л. А. Киренская и дру
гие. А. СЕРЕДКИН

председатель постройкома 
СМУ-7.

ф  УЭС

Энергетики стройки с большим 
енимвнием отнеслись к поста
новлению ЦК КПСС об организа
торской и политической работе 
Кемеровского обкома КПСС по 
экономии топливно-энергетиче
ских ресурсов. На всех участках, 
в бригадах были приняты повы
шенные соцобязательства и как 
результат —  большая экономия. 
Только во время субботника пол
ностью на сэкономленной энер
гии работали СМУ-1, 3, 4, 6. На 
сэкономленном угле работала 
также котельная Юго-Восточного 
поселка для ЗЖБИ-5.

ф  ГПТУ-10

Ярко светит весеннее апрель
ское солнце. Весеннее, празднич
ное настроение у ребят и дев
чат ГПТУ-10.

После торжественного митинга 
в честь коммунистического суб
ботника все они с комсомоль
ским задором принялись за ра
боту по благоустройству терри
тории училище.

Группе N8 19 работала в пар
ке «Трудовые резервы». У ч в щ й * 

еса второго года обучения —

на рабочих местах, где прохо
дят производственную практи
ку. Оии заработали 300 рублей, 
которые перечислили в фонд де
сятой пятилетки. Г. КОРОВИНА, 

председатель учпрсфкома 
ГПТУ-10.

ф  СГПТУ-12

Все началось с торжественной 
линейки, посвященной ленинской 
субботе. Подтянулись, вдохновен
но застыли в строю те, кому 
скоро идти на производство, пол
нить ряды героического рабоче
го класса.

На груди у каждого красный 
бант, комсомольские значки. Се
годня праздник, праздник труда 
во имя Родины, родины Ленина, 
родины каждого из нес, земли, 
прекрасней которой нет на све
те.

Вот почему сегодняшним тру
довой день становится песней! 
Вот почему с огоньком работа
ют ребята. Не прошло и двух 
часов, а территории училища не 
узнать: чисто, опрятно блестят
окна в кабинетах, убраны ма
стерские, столовая, спортивный 
зал, библиотека.

Хороший подарок сделали 
ребята своему училищу к пра
зднику 1 Мая. Нет надобности 
перечислять номера групп. Все, 
именно все, трудились отлично.

Большую роль в подготовке к 
ленинскому субботнику сыграло 
открытое партийное собрание, 
на котором коммунисты высказа
ли мысль о том, что ленинская 
суббота —  это большое полити
ческое мероприятие.

выступая перед учащимися, 
директор училища А. А. Ива
новский сказал: «Лучшие тради
ции Октября, ленинские тр ад и 
ции, связанные с трудовым под
вигом, пусть всегда будут в серд
цах ваших, ребята!».

И вот, когда смотришь иа этих 
замечательных девчонок и маль
чишек в движении, в труде, гор
достью неполняется сердце зе их 
настоящее и будущее. Это то 
поколение молодых людей, кому 
зввещано Лениным учиться, 
учиться и учиться.,.

Учиться коммунизму. А свет
лое здание его строится прежде 
всего едохиовенииым трудом на 
благо Родины.

И хочется сказать: «Спасибо,
ребята, за труд, за песни, за не
гаснущий комсомольский задор!»

М. ПАНКРАТОВ, 
преподаватель СГПТУ-12.
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У верейный 

старт
Уверенный старт взят кол

лективом механического цехе 
РМЗ стройки (начальник А. П. 
Скабин, партгрупорг в. В. Зо
лотарев, председатель цехко
ма В. В. Сидоров) в 1973 году. 
План первого квартала вы
полнен на 107,6 процента, вы
работка —  на 105,6.

В этом коллективе трудятся 
35 ударников коммунистиче
ского труда, 12 человек бо
рются за это высоков звание.
В цехе хорошо организована 
воспитательная работе, техни
ческая учеба. Только в марте 
текущего года 12 рабочих ус
пешно закончили курс обуче
ния и получили «торую смеж
ную профессию. Не случайно 
коллектив цеха является кол
лективом коммунистического 
отношения к труду.

Все как один, дружно, сла
женно отработали в цехе день 
Мира. Все это время велась 
активная подготовительная 
работа к Ленинскому суббот
нику. Действовал штаб, кото
рый определил объем рабст, 
подготовил инструмент, заго 
товки деталей. На состояв 
шемся цеховом собрании бы
ло принято решение —  22 ап
реля отработать на сэконом
ленном материале и электро 
энергии.

Хороший тон во всех делах 
задают наши ветераны труда
—  тремист, орденоносец К. К. 
Харченко, штамповщица Н. Г. 
Горбач, токарь Д. И. Сваток, < 
ударник коммунистического g 
труда, токарь Э. Букулит, фре-^ 
зеровщик А. П. Попов, кузнец
А. М. Непомнящих и другие.

Коллектив механического 
цеха включился в предмай
ское социалистическое сорев
нование по досрочному вы
полнению производственных 
планов четырех месяцев тре
тьего года десятой пятилет- 
ки

р . гигуль,
внештатный корреспондент.

* 1 РМАЦИЦ

M OCKBV Центральное констч/к- 
тооское бю ро Министерства, связи 
С С С Р  занимается разработкой  но
вой техники связи и модерниза
цией сущ ествующ его об оруд ов а 
ния. Этот коллектив, прочно удер
живающий первенство в социали
стическом соревновании родствен
ны х предприятий, особ ое  внима
ние уделяет повышению качества 
и эффективности продукции

Сейчас серийно выпускается с о 
сланная в ЦКБ аппаратура тгех- 
программного проводного бодания, 
продолжается создание н овою  
комплекса для средних и неболь
ших городов.

С увеличением протяженности  
междугородних каналов расту г 
емкости телефонных станций и их 
потребности в электропитании. 
Для новых больших учлоа связи, 
в том числе и объектов, которые 
будут обслуживать «Олимпиа- 
ду-80». конструкторы разрл ба ! ива- 
ют более мощные установки элек
тропитания.

Д о конца пятилетки намечено 
модернизировать около 200 наиме
нований аппаратуры  и оборудопа- 
ния средств связи и рааиовош а  
ния

Н а снимке: коистпуктер Н Н е 
лидова и инженер С . Рей бах прг- 
изводят наладку опытного о б р а т а  
пульта, предназначенного для цент
ров коммутации телеграфных с о 
общений.

Ф ото Л . Пахомовсй.
Ф отохроника ТАСС.

НЕДАВНО состоялось профсо
юзное собрание бригад первого 
участка строительно-монтажного 
управления N8 3.

С докладом выступил началь
ник участка М. В. Ильющенко. Он 
еще раз подчеркнул, что САЛУ-3 
— генподрядная организация, ко
торая выполняет основные стро
ительно-монтажные работы. На 
плечах строителей большая и от
ветственная задача. Однако с 
планом первого квартала участок 
справился лишь на 80 процентов.

М. В. Ильющенко заострил вни
мание на том, что за этот пери
од допущен большой перерасход 
фонда заработной платы.

Основной причиной, тормозя
щей выполнение заданий кварта
ла, начальником участка названа

ТЕРЯЕТСЯ  Р А Б О Ч Е Е  В Р Е М Я

низкая дисциплина. 541 человеко
день —  таково количество допу
щенных прогулов. Это значит, что 
70 человек прогуляли без ува
жительных причин и оправда
тельных документов. С этим ми
риться нельзя.

По ходу собрания выступил 
прораб А. М. Трапезников. В его 
словах прозвучала тревога о том, 
что еще слишком много строите
лями выдается брака. Так, на
пример, при съемке Л-5 брига
де Капустина из семи фундамен
тов пришлось поддалбливать

шесть. Четыре дня бригада не 
могла • полном составе взяться 
за основных работы.

Вопрос о дисциплине был за
тронут прорабом В. Н, Евсее
вым. Он сказал, что многие с 
большим опозданием выходят 
на рабочее место и раньше по
ложенного времени заканчивают 
свой рабочий день.

На потерях рабочего времени 
заострил внимание главный ин
женер СМУ-3 В. А. Волошкин. 
Он предложил периодически за
слушивать на собраниях бригади

ров, • чьей бригаде допущено 
нарушение трудовой дисциплины.

В заключение собрания был 
выработан проект постановления, 
который был одобрен всеми чле
нами профсоюза и принят. В 
нем, в частности, говорится: 
«...основное внимание уделить 
выполнению плана второго квар
тала, улучшить качество работ, 
поднять воспитательную работу 
на высокий уровень, не допу
скать нарушений трудовой дис
циплины».

О. КОЗЛИНСКАЯ.

«АС» ОТВЕЧАЮТ

ПО ПОВОДУ статьи под 
таким названием, опубли
кованной в № 14 нашей га
зеты, обстоятельный ответ 
прислал ■ редакцию дирек
тор РМЗ Н. Усков.

Статья была рассмотрена, 
пишет тов. Усков, на расши
ренном совещании с участием 
общественных организаций. 
Часть критических зэмечаний 
соответствует действительно
сти, виновным в их допуще
нии было срого указано. Вме
сте с тем, часть высказанных 
т. Кинякиным замечаний, отне
сены не по адресу, на чем я и 
остановлюсь подробнее.

„СЛОЕНЫЙ11 ПИРОГ

Действительно, хранение 
металла на складе филиала 
не отвечает нормам из-за ма
лых складских помещений, о 
чем т. Кинякин знает, но тем 
не менее металл завозит не
комплектно и вопреки согла
сованным графикам завоза. 
Так, в августе-сентябре 1977 
года т. Кинякину давались те
лефонограммы N2 193 от 31.08 
и N2 215 от 22.09 о приоста
новке завоза. Однако УПТК 
продолжало завозить металл, 
чем создавало опасные усло
вия.

Завоз металла зачастую 
производится с задержкой 
сертификатов. Таких случаев 
(от одного дня и выше) в 1977 
году было 214, в 1978 —  59. 
Имеют место и такие случаи 
завоза металла, когда по то
варно-транспортным наклад
ным указывается одна марка, 
а по сертификатам —  другая, 
причем, в товарно-транспорт
ной накладной сорт металла 
завышен. Случаев завышения 
было: в 1977 году —  149 на 
сумму 4101 руб. 32 коп., в ян
варе-феврале 1978 года —  17 
случаев на сумму 371 руб. 60 
коп.

Ввиду того, что УПТК не 
поставляет метвлл нужных 
марок и профилей, заводу 
приходится производить за
мены. Таких случаев в 1977 го
ду было 3813. Если учесть, что 
одна замена производится в 
течение двух часов, общие 
потери составили 7626 часов, 
то есть четыре инженера ра
ботали вхолостую. Разумеется, 
задерживалось выполнение за
казов, и металл лежап на 
складе.

Подобное положение и в 
1978 году. Только за январь- 
февраль завод вынужден был 
произвести 700 замен.

По изготовлению оснастки: 
завод действительно не в со
стоянии полностью обеспечить 
нужды стройки а ней. Однако 
в 1977 году было изготовлено 
свыше 300 тонн 56 наименова
ний (не считая строп), в том 
числе: подмостей —  251 шт., 
лестниц —  107 шт., огражде
ний из троса —  285 п. м, сто
ликов —  27 шт. и другие.

Заводом принимаются меры 
путем создания специализи
рованного участка для увели
чения выпуска оснастки.

Для того, чтобы впредь не 
было «Слоеного пирога», не
обходимы совместные усилия 
завода и не в меньшей мере 
УПТК.

Н. УСКОВ, 
директор РМЗ.

о д н о  ИЗ УСЛОВИЙг

РАБОТА по профилактике трав
матизма в управлении строитель 
ства и в каждом подразделении 
проводится большая. 9 НвиДТеРмё 
ится по трехступенчатои системе 
контроля профилактики травма
тизма И направлена на создание 
безопасных условии труда. В 197/ 
году на мероприятия предупреж
дающего характера и улучшение 
условий труда было затрачено 
467,8 тыс. рублей.

Значительные материальные
средства за два года десятой 
пятилетки по комплексному пла
ну были израсходованы на ввод 
в эксплуатацию новых объектов 
первой очереди Д Р ^ ^ н о -с о р -  
тировочной фабрики П Н М  э т и ,  
склада цемента растворного узла 
ЗЖБИ-5, цеха ремонта тяжелых 
механизмов ПНМ и других. На 
капитальный ремонт производст
венных помещений в целях улуч
шения условий труда затрачено 
всего 215 тысяч рублей, на ре
конструкцию —  546,5 ть,сяч‘1 руб
лей. Таким образом, в 1977 году 
эти затраты дали возможность 
улучшить, усовершенствовать ус
ловия труда 1736 рабочим. Всего
за два года пятилетки условия 
труда улучшились для 2229 чело
век, из которых 1122 —  женщи
ны.

Что же такое несчастный слу
чай на производстве и чем он 
подготовлен? Прежде всего, этот 
опасный производственный фвк- 
тор, который создается прямым 
или косвенным невыполнением 
правил по соблюдению техники 
безопасности, техническим состо
янием объектов, механизмов, 
станков, рабочих мест, которые 
не соответствуют нормам, а так
же не отвечающих требованиям 
организационному обеспечению и 
санитарно-гигиеническому состо
янию среды.

Другой, не менее важной при
чиной, является присутствие че
ловека в зоне заведомо опасной. 
В этом случае на первый план 
выдвигаются —  отсутствие ПР°“ 
фессиональных навыков работа
ющего, трудовой и производст
венной дисциплины, ошибоч
ные, неправильные действия 
неизбежно ведущие к наоушени- 
ям и к несчастным случаям.

Даже краткий анализ получе
ния травм в 1977 году и в пер
вом квартале нынешнего го^в 
показывает, что обстановка в об
ласти охраны труда выглядит бо
лее чем серьезно. Общее коли
чество несчастных случаев за 
первый квартал представлено 
цифрой двадцать, а потери от
нетрудоспособности составили
124 человеко-дня. Причины пора
жают своей устойчивостью —  не
соблюдение технологии при про
изводстве работ, пользование не
исправными механизмами, маши
нами, нарушение трудовой дис
циплины и так далее. Соедине
ние всех этих факторов в сово
купности дает «высокие» показа
тели по травматизму.

В нарушениях дисциплины са
мым больным вопросом остает
ся пьянство на производств*, о 
чем неоднократно говорилось. 
Такое явление уже само по себе 
должно настораживать руководи
телей, бригадиров. Пьянство яа 
производстве —  страшный бич 
для травматизма, производи
тельности труда, здооовья 
и психологического состояния 
работающего. Исследование трав
матизма дало возможность уста-

С СОВЕЩАНИЯ

БРИГАДИРОВ

Н Е Д А В Н О  на стройке состоя 
лось тематическое совещание 

бригадиров. Рассматривался одиг 
из важнейших вопросов труда — 
техника безопасности и условия 
строительного производства. О х р а 
на труда — это комплекс м еро
приятий законодательного, соци
ально-экономического, техническо
го, санитарно-гигиенического и о р 
ганизационного порядка. Он на
правлен на создание безопасных 
и безвредных условий труда на 
производстве.

Бригадиры тт. Козлов, М охасв  
(СМУ-3), Панкина (СМУ-5), води
тель автобазы  № 8 Роженю к в сво
их выступлениях не только поде
лились опытом хорош о организо
ванной работы, но и рассказали  о 
многочисленных недостатках, бы
тующих на производстве.

Плохое качество инвентаря, спец
одежды, несовершенство малой 
механизации, ее неисправность, не
достаточная инженерная подготов
ка объектов, низкий уровень про
филактических мероприятий по ТБ 
нередко становятся системой и 
причиной многочисленных наруш е
ний. Несмотря на некоторые у с
пехи, вопросы безопасного труда 
остаются пока еще самыми насущ 
ными.

На совещании выступил также 
зам. главного инженера строитель
ства по охране труда В. П. Колда- 
ев. Ему и предоставляем мы се
годня слово.

НА КОНТРОЛЬ ТБ

новить, что значительный про
цент его приходится на вторую 
половину рабочего дня, когда 
нет надзора, и люди предостав
лены сами себе.

А вот еще характерные данные 
этого же анализа. Мало обраща
ют внимания на обучение вновь 
пришедших правильным приемам 
труда. Обучение идет, но не на 
нужном уровне, а зачастую фор
мально. Недостаточно развито и 
чувство коллективной ответствен
ности. Есть категория кадровых 
рабочих, высококвалифицирован* 
ных, все знающих и сознательно 
пренебрегающих правилами и 
нормами ТБ.

Обычным явлением на пло
щадках стало плохое складиро
вание материалов (СМУ-1, 4, 6). 
Материалы и изделия доставля
ются на площадки некомплектно. 
Или возьмем работу по картам 
трудового процесса. Карты есть, 
но они лежат у мастера. Прав
да, члены бригады с ней знако
мятся, но не стараются изучить 
ее досконально и тем более 
применить на практике.

Одним из условий созидатель
ного продуктивного труда явля
ется его высокая организован
ность. Плохо организованный тру
довой процесс изнуряет силы 
рабочих, открывает прямой путь 
к травматизму. А у нас часто 
сталкиваешься с нарушением тех
нологической последовательности 
выполнения работ. Сначала стро
им коробку, потом делаем под* 
земные коммуникации. 3 ином 
случае укладываем полы, кладем 
стены, а после выполняем дыро- 
бойные работы (штрвбы, дыры, 
проемы).

Правильная расстановка рабо
чих. четкое определение обязан
ностей каждого, обучение пере
довым приемам и методам тру
да все равно не обеспечат вы
сокую производительность и без
опасность, если организация тру
да и само рабочее место не бу
дут отвечать современным нор- 
мвтивным требованиям.

Этот перечень далеко не ис

черпывает комплекса вопросов, 
которые относятся к организа
ции труда на рабочем месте, но 
ярко характеризует важность ра
боты в данном направлении. 
Улучшение организации труда 
предполагает систематическое, а 
не формальное, осуществление 
мероприятий, обеспечивающих 
эабочему наиболее благоприят- 
«ые, безвредные и безопасные 
условия, и дает все необходимое 
для выполнения дневных зада
ний.

В прошедшие годы проводи
лось до 50 школ передовых л̂ е- 
тодов труда по различным воп
росам. Сейчас об этом редко 
услышишь. Одно время внедри
ли механизацию на гидроизоля
ционных работах и устройстве 
кровли по Ангарской площадке, 
а по Зиминской она —  в зача
точном состоянии. Отлично 
зарекомендовала себя дере
во - металлическая опалубка, 
но и ее не хватает даже для ан
гарских СМУ, не говоря уже о 
тресте Зимахимстрой.

Правильно организованное ра
бочее место —  это залог труда 
без травм и аварий. Его подго
товке должно уделяться серьез
ное внимание со стороны служб 
управления строительства, под
разделений, линейных инженер
но-технических работников, но 
особенно со стороны бригадиров 
и самих рабочих. На стройке 
все бригады без исключения в 
своих соцобязательствах записали 
пункт «Работать высокопроизво
дительно, без травм и аваоий». 
Чтобы его выполнить, надо бри
гадирам и членам бригад еже
дневно, ежечасно бороться за 
этот пункт.

Много различных мероприятий, 
обязательств, починов. Но широ
кой гласности, наглядности, уче
та, показа результатов этой боль
шой работы мало. Коллективы 
Н. С. ^Лазур, В. М. Сливка 
(СМУ-1), В. И. Вагнер (СМУ-2),
С. А. Смирнова, Р. Я. Мельнико
вой (СМУ-3), Е. Г. Михалевой, 
Н. А. Папкиной (СМУ-5), М. 3. 
Зарипова (СМУ-6), Г. С. Тимофе
евой (НЛКЗ УПП), Л. А. Куль- 
бицкого (ДОК-1 УПП) и многие 
другие давно трудятся без 
травм. Их пример показателен, 
он должен быть взят за основу 
в работе остальных бригад строй
ки.

На стройке действует более 
тысячи общественных инспекто
ров ТБ. Это именно та сила, ко
торая может и поднимает на 
наших объектах уровень культу
ры производства.

Бригадир —  это первый ру
ководитель коллектива. Он соз
дает материальные ценности, 
первый организует процесс тру
да, обеспечивает высокую трудо
вую дисциплину и выполнение 
каждым работником инструкций 
по технике безопасности. В обя
занности бригадира входит ши
рокий круг вопросов, касающих
ся норм охраны труда. И он обя
зан бережно и внимательно к 
ним относиться.

Если каждый из нас, не дожи
даясь случая травмы, предупре
дит ее, ликвидирует безо*брозий 
на площадках, объектах, рабочих 
местах, то такое действие будет 
главным и ответственным его по
ступком.

В, КОЛДАЕВ,
**м. главного инженера уп
равления строительства по
охране труде.
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О социалистической дисцип
лине труда шел острый раз
говор на партийном собрании 
второго участка завода желе
зобетонных изделий N2 1.

Заместитель директора заво
да Б. В. Иванов сказал, высту
пая перед коммунистами, о 
том, какой непоправимый вред 
наносят нарушители трудовой 
дисциплины производству.

Большинство людей, работа
ющих на втором участке, пе
ревыполняют производствен
ные задания, и это стало нор
мой жизни коллектива, поэто- 
мя с особой остротой ста
вится вопрос об укреплении 
трудовой дисциплины.

За первый квартал нынеш
него года количество наруши
телей трудовой дисциплины и 
общественного порядка здесь 
увеличилось, по сравнению с 
таким же периодом прошлого 
года, на 22 процента, 40 про
центов доставленных в вытрез
витель приходится на второй 
участок.

Главной причиной грубого 
нарушения трудовой дисцип
лины является пьянство. Нет 
необходимости говорить об 
ущербе, который наносит 
пьянство производству: поте
ри рабочего времени, дезор* 
ганизация производства, про
стои, потери квалификации, 
снижение качества продукции, 
поломка оборудованя, прогу
лы и т. д.
ч Неблагополучное положение 
сложилось в механическом це
хе, где частые случаи нару
шения трудовой дисциплины, 
связанные с пьянкой, отрица
тельно сказываются на ритме 
работы всего участка. По пря
мой вине механического цеха 
простаивают из-за неисправ
ности механизмы, и многие 
трудоемкие работы проводят
ся вручную.

Вот почему резкой критике 
подвергли выступавшие рабо
ту этого участка.

Часто появляется на работе 
в нетрезвом виде старший 
инженер-теплотехник Третья

ков. Не обеспечивал поручен
ный участок работы механик 
третьего участка Леженчч, ко
торый в пьяном виде появля
ется почти ежедневно на ра
боте. За грубое нарушение 
дисциплины он был переведен 
работать слесарем.

В пьяном виде появляется 
на работе заместитель началь
ника ОТК Пядышева и стар
ший инженер Ведерников.

Трудно представить, как 
можно проводить работу по 
воспитанию в коллективе со
циалистической дисциплины 
труда, когда роль инженерно- 
технических работников в этом 
вопросе сводится до миниму
ма усилиями вышеуказанных 
работников.

Чувство тревоги за положе
ние дел, за состояние органи
зации труда, выполнение пла
на и укрепление дисциплины 
ярко прозвучало в выступле
нии начальника третьего цеха 
т. Ахмедова и ветерана заво
да мастера т. Потемкиной.

О необходимости соблюде
ния трудовой дисциплины, об 
исплонении закона, перестрой
ки работы в свете требований 
декабрьского Пленума ЦК 
КПСС напомнил в своем вы
ступлении директор завода 
Ю. Л. Гребенюк.

Забота 'об укреплении тру
довой дисциплины, непримири
мости к пьяницам и прогуль
щикам определила активность 
выступавших на собрании. Все
го выступило 9 человек.

Положение дел, сложившее
ся на втором участке завода, 
не случайно. Оно является 
следствием отсутствия требо
вательности к себе и подчи
ненным со стороны бывшего 
руководителя завода и слабо
го контроля партийного бюро 
за соблюдением постановле
ний партии и правительства по 
укреплению трудовой дисцип
лины и усилению борьбы про
тив пьянства и алкоголизма.

С. ЗАМАРАТСКИЙ, 
руководитель группы ОК 
АУС.

ТОВАРЫ—НАРОДУ
ф  Корякский автономный округ (Камчатская

область). Большие изменения произошли на зем
ле корякской за годы Советской власти. До ре
волюции это была отсталая окраина царской 
России, район поголовной неграмотности, отсут
ствовало медицинское обслуживание. Ныне ог
ромная территория, протянувшаяся с севера на 
юг более чем на 1000 километров, —  край 
строек, современной культуры. Бывшие кочев
ники, коряки и чукчи, ведут теперь оседлую 
жизнь. В благоустроенных поселках для них —  
охотников, звероводов, оленеводов —  построе
ны двух- и трехэтажные жилые дома, школы, 
магазины, больницы, кинотеатры, Дома культу
ры.

Далеко за пределами Камчатки известны ра
боты корякских мастериц.

На всесоюзных и международных выставках 
демонстрировались изделия национального при
кладного искусства, созданные И. Н. Поповой, 
Е. Т. Уваровой и А. И. Наумовой (снимок 
вверху). Внизу —  изделия художниц.

Фото И. Вайнштейна. Фотохроника ТАСС.

ф  Белорусская ССР. Чайные сервизы, тарелки, 
масленки, салатницы, вазы для цветов и фрук
тов, много другой посуды изготовляет Минский 
фарфоровый завод. В нынешнем году предпри- 
ятие выпустит почти 6 миллионов'* фарфоровых 
изделий.

На заводе проводится реконструкция ряда 
цехов и участков. С ее завершением предпри
ятие сможет удвоить выпуск посуды массового 
спроса.

На снимке: новинка предприятия —  кофейно
чайный сервиз с эмблемами белорусских горо
дов.

Фото Е. Козюли. Фотохроника ТАСС.

Н о в о е  

в футболе

Телевидение

Итак, календарь футбольных 
соревнований обогатился еще од
ним всесоюзным турниром, кото
рый, по замыслу его органи
заторов, должен сыграть важную 
роль а подготовке резервов для 
наших ведущих клубов и сбор
ных команд страны.

В положении о новом турни
ре, утвержденном в феврале это
го года Спорткомитетом СССР, 
сказано, что в нем смогут участ
вовать молодые футболисты в
возрасте до 20 лет. Молодежный 
чемпионат страны начнет разыг
рываться с предстоящего лета и 
будет включать в себя три эта
па соревнований: 1) республи
канские —  от районных и выше,
2) зональные —  для сборных
команд союзных республик, а
также Москвы и Ленинграда и
3) финальные —  для победите
лей четырех зон, с полуфинала
ми, финалом и матчем за третье 
место.

Предполагается, что первый 
этап соревнований союзных рес
публик, Москвы и Ленинграда бу
дет проводиться в течение лета 
как массовые турниры, с тем 
чтобы отобрать к ноябрю для 
сборных команд наиболее спо
собных юниоров. Зональные со
ревнования намечены на середи
ну ноября, а финальные —  на 
конец ноября.

Еще не начавшись, молодеж
ный чемпионат СССР получил 
красноречивое название —  тур
нир «Переправа». Не берусь ска
зать, насколько оно удачно и при
влекательно, однако поставлен
ные перед турниром цели отра
жает в полной мере. И вот по
чему.

В нашем футболе уж е давно сущ е
ствуют всесоюзные соревнования для 
детей (от 10 до 16 лет— в трех в озра
стных группах турнира (Кожаный 
мяч»), для юношей (от 16 до 18 лет 
— в двух возрастных группах юноше
ского чемпионата страны) и для 
взрослых (многочисленные розыгры
ши, венчающиеся играми чемпионата 
страны в высшей лиге). Если учесть, 
что юноши 18 лет уже имеют право 
выступать за основные составы любых 
клубов, то нетрудно увидеть, что це
почка названных детских и юноше
ских турниров позволяет мальчишке 
постепенно подниматься от одной 
возрастной группы к другой, не теряя 
при атом игровой ги>актики. Эстафета 
соревнований как бы передает юно
го футболиста от одного этапа к 
другому, пока он не попадает в о с
новной состав клуба. Однако в этой 
цепочке, как показала практика, на- 
шлось и уязвимое звено, а именно: 
отсутствие организованного футбола 
для тех 18— 19-летних игроков, кото
рые не смогли сразу  закрепиться во 
взрослых составах.

Специалисты знают, что, если 
юниор не имеет игровой прак
тики, он довольно быстро раст
рачивает приобретенные за годы 
обучения навыки и, как правило, 
вообще перестает играть, теря
ется для футбола. Тренеры уже

давно обратили внимание на то, 
что эти потери слишком ощути
мы и заметно влияют на общий 
уровень футбола страны. Вот по
чему нельзя не приветствовать 
нынешнее решение Спорткоми
тета СССР о проведении ежегод
ного первенства страны для мо
лодых футболистов.

—  Советский юношеский и мо
лодежный футбол имеет непло
хую репутацию на междунзрод- 
ной арене, —  говорит Взлентин 
Николаев, тренер сборной СССР, 
которая стала, как известно, по
бедительницей первого чемпиона
та мира молодежных команд. —  
Но мы хорошо знаем и свои 
слабые стороны. Считаю, что мо
лодежное первенство страны 
очень важное звено в общей ра
боте по подготовке резервов. 
Это своеобразная лереправа от 
юношеского футбола к футболу 
взрослому. Я по опыту знаю, 
сколь часто одаренные ребята, 
даже попав в команду мастеров, 
гаснут, теряют веру в себя, пе
реходят из обещающих в разряд 
бесперспективных. Во-первых, это 
связано с тем, что клубные тре
неры не всегда доверяют моло
дым, держат их на скамье запас
ных, лишая тем самым игровой 
практики, а значит, и умения иг
рать. Во-вторых, 18— 19 лет —  
сложный возраст и вообще и для 
футбола, в частности. Мне .кажет
ся, что в это время ребятам це
лесообразнее играть среди свер
стников, так как здесь они не 
растрачивают веру в себя и ста
новление их мастерства идет бы
стрее, чем в непривычных для 
них играх среди взрослых. Убеж
ден. что молодежное первенство 
СССР позволит нам выязить не
мало новых одаренных футболи
стов.

В. КИРИЛЛЮК. (АПН).

.

„КУДА ПОДКЛЮЧИТЬ 
УТЮГ?“

_ _  «АС» ОТВЕЧАЮТ I .

Комбинат бытового обслу
живания на протяжении пос
ледних трех лет работает рит
мично, с качеством стирки 
белья только «хорошо» и «от
лично», что подтвеождает 
журнал оценок. х

И если говорить о заметке «Кудв 
подключить утюг?», где есть за 
мечания в адрес КБО, что *o i 
него поступает плохо выстиранное 
белье», то эта ж ал оба могла по
ступить только от общежитие 
№ 9-85, где делами ведает Бадю- 
ковская Г. М. Она сдает в стирк> 
белье' нерегулярно, в 1,5—2 меенцг 
1 раз, тогда как по нормам все 
общежития должны сдавать белье 
3 р а за  в месяц. По нашей выбор
ке за последние 20 месяцев Бадю- 
ковская сдала белье в стирку все
го 13 раз вместо 60 по нормам. 
Белье у нее очень грязное, зале
жалое, отстирать его просто не
возможно. И качество ее белья 
действительно неважное.

Об этом я трижды писала 
докладную начальнику ЖКО-1 
Уварову С. К. с просьбой при
нять меры к Бадюковсчой.

А. САЯПИНА. 
начальник КБО.

В общежитии №  6 88-го
квартала РСУ действительно 
установило промышленные ро
зетки У-94-6 с заземляющим 
контактом. Это выполнено со
гласно сметы №  563 и требо
ванию правил эксплуатации 
электроустановок.

Б. ИЛЬИЧЕВ, 
начальник РСУ.

С РЕД А , 26 апреля 
1-я программа 

П ОК А ЗЫ ВА ЕТ  М ОСК ВА
8.00— «Врем я».
8.45— Утренняя гимнастика.
9.05—«Отзовитесь, горнисты!*.
9.35— «Н а пути к Ленину». Х уд ож е
ственный фильм.
11.20—«Клуб кннопутешествий».
С 12.20 до 13.45— Перерыв.
13.45— П рограм м а документальных 
фильмов.
14.40— «Ш ахматная ш кола».
15.10— Н. Островский. «Как закаля
лась сталь».
16.00— Песни н танцы народов С С С Р .
16.30— «От 14 до 18».
17.00— «Инициатива алектроста льцев».
17.30—г Новости.
17.45— «Встреча с делегатами X V II I  
съезда В Л К СМ ».

П ОК А ЗЫ ВА ЕТ  ИРКУТСК
18.15—«Приангарье».

П ОК А ЗЫ ВА ЕТ  М ОСК ВА
18.50— «К 60-летию Ленинского ком
сом ола». «Комсомольск». Художест* 
венный фильм.
20.30— «Врем я».
21.00—Тираж  «Спортлото».
21.10—Концерт для делегатов и гос
тей X V II I  съезда ВЛК СМ .
23.00— Новости.

2-я программа 
П ОК А ЗЫ ВА ЕТ  М ОСК ВА

18.15— «Чемпионат С С С Р  по тяжелой 
атлетике».
С 18.50 до 20.00— Перерыв. 

ПОК А ЗЫ ВА ЕТ  ИРКУТСК
20.00— «Павловск». «Завтра представ- 
тение». Документальные фильмы. 
20.55— «БАМ . Год третий». Хроникаль
но-документальный фильм.
21.15— «Мы и закон».
22.00— «Советуем, предлагаем, реко
мендуем».

Ч ЕТ ВЕ РГ , 27 апреля
1-я программа 

П ОК А ЗЫ ВА ЕТ  М ОСК ВА
8.00— «В рем я» .
я 45—Утренняя гимнастика.
Q. 05—«Книга в твоей жизни».
9 50— «Ш аг навстречу». Художествен

ный Фильм.
11.05— «В миле животпых».
С 12.05 до 13.55—Пепеоыв.
И .55—«Только любить».
14 45— Концерт участников ТТ Всепос- 
'•иЛского конкурса студенческой хооо- 
чг»А песни. '
15.15—Пионерский рапорт X V II I  съез- 
tv ВЛКСМ
17 по—«Ленинский унивепситегг м и т -  
тионов».
17.80—Новости
17 40-Чемпионат С С С Р  по тяжело*

ЯТЛРТИКР» <,,г»т»
18 15_«Вгтрроя с делегатами X V n i  

съезда В Л К С М ».

1Я.55—«Кинопанопяма*.

90.30— «В рем я» .

>1.00—Чемпионат мира по to« * * v> 

'бопняя С С С Р  — сбопияя СШ А.

П ОК А ЗЫ ВА ЕТ ИРКУТСК  

>3.15—Цв. тел. «Песня русская, пол- 
чая».
22.45— «Приангарье*

2-я программа 
ПОК А ЗЫ ВА ЕТ М ОСКВА

19.00— «Влсек Тпубячев и его товяпи- 
п и» .  Художественный Фильм.
>0.15— «Молодые пути».
>1 15— «Пояздник прогрессивного ис-
'УССТВВ».
■>1 ЯК— «Поппам тиот>»*гтч*» .

П О К Р Ы В А Е Т  М ОСК ВА
■*'>45—Новости

(

(

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕМ
Следующий номер газеты вый

дет 1 мая 1978 года.

Ангарская городская типография управления издательств, иолмграфии и книжной торговли Иркутского облисполкома. Ф орм ат  60x84. 1/2 п. л. Тираж 3431. З ак . 2347


