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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! САЛЮТ ФЕСТИВАЛЮ
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НАЯ молодость нашей пль- 
неты соберет лучших своих пред
ставителей в столице героическо
го острова Куба — Гавану. В, 
этот день здесь откроется XI 
всемирный фестиваль м олодели
и студентов.
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Три дня тому назад ан- 
гарчане были свидетелями 
интересной встречи с д важ 
ды Героем Советского Со
юза летчиком-кос^монавтом 
Георгием М ихайловичем 
Гречко. З а  два года чет
вертый раз приезжает Ге
оргий Михайлович в наш 
город. Последний раз вме
сте с ним были жена 
Майя Григорьевна и млад
ший сын Миша.

Д  НГА РЧА Н Е, пришеддше 
в актовый зал строителей, 

громом аплодисментов встреча
ли космонавта. Вот он, всем 
такой знакомый по фотогра
фиям, репортажам из космоса, 
поднимается на сцену. Все тот 
ж е непослушный ежик волос, 
обаятельная улыбка, веселые, 
смеющиеся глаза.

— Георгий Михайлович, от 
имени всех жителей нашего го- 
юда, я хочу поблагодарить 
"lac, — говорит первый секре

тарь горкома партии В. Д. 
Сумин, — за то, что Вы сочли 
нужным еще раз посетить наш 
город. Длительное время Вы 
находились в космическом по
лете. Расскаж ите, пожалуйста, 
о нем.

Четыре года тому назад вме
сте с Александром Губаревым 
мы летали на «Салюте-4». Хо
чу сказать, что я очень люблю 
эту станцию. Тогда казалось, 
что надежней и сложней, чем 
<Салют-4» уже нельзя приду
мать. Если сложней — то бу
дет не так надежно. Но про- 

|. шло время, и я с Юрой Р о
маненко три месяца находился 
на сложнейшей станции «Са
лют-6». Что это нам дало? Рань
ше срок существования стан
ции заканчивался с окончанием 
топлива. Теперь стыковки поз
волили находиться в полете 
столько, сколько необходимо. 
На станции добавились различ
ные системы. Есть скафандры, 
в которых мы выходили, чтобы 
проверить узлы стыковки. Са
ми скафандры регулируются по 
росту, очень удобные. Телескоп 
другой, последнее слово техни
ки. С его помощью мы сумели 
сделать необычные наблюдения.

— Полет, — продолжает 
Г. М. Г речка,—был по сути де
ла экспериментом: может ли 
долгое время человек нахо
диться в космосе и остаться 
здоровым, без изменений в 
организме.

Результаты  полета, о кото
рых' мы докладывали на М еж 
дународном конгрессе, очень 
интересные. Хотя мы проводили 
такие опыты, которые можно 
было быстро обработать и по
лучить выводы, тем не менее 
они здорово обогатили наши 
знания о космосе и до нас 
этих маленьких открытий не 
сделал еще никто в мире.

Ну, а что же такое сама 
станция «Салют-6», какая? 
П редставьте себе большой ав 
тобус «Икарус», вот примерно 
такой величины. Казалось бы 
большой, да? Но находиться 
только на этом пространстве в 
течение 3-х месяцев — много
вато и маловато! Конечно, мы 
грустили о Земле, хотя нам 
делали телевстречи с женами, 
детьми, артистами, привозили 
посылки, почту и даж е наши 
ребята приезжали в гости.

Что сказать о питании? Ко-

чились определять материки. 
Причем, в один иллюминатор 
виден Ленинград, в другой Аф
рика.

Вопрос. — Когда мы будем 
летать в космос, как в от
пуск?

Г. М. Гречко. — Я думаю, 
на данном этапе развития на
шей космической техники каж 
дый человек со здоровым 
сердцем может совершить по
лет. Но запуск очень дорого 
обходится, необходимо оправ
дать его. Сейчас стоит пробле
ма — разработка многоразо-

Какой видится земля
нечно, отличное. Долго хранит
ся, все в консервированном ви
де. П равда, нам наши родные 
собирали в посылки, — Геор
гий Михайлович улыбнулся, — 
сало, селедку в баночках. Но 
(делает печальное лицо) вра
чи съели — сказали на борт 
нельзя. Потом разрешили две 
селедки без баночек послать. 
Вы себе не представляете, ка
ким она была для нас делика
тесом!

Работать приходилось много. 
Бывали сутки, что вообще не 
ложились спать. К невесомости 
организм привыкает очень бы
стро, после посадки труднее. 
Первые дни лежали, будто тя
желым мешком придавленные. 
Д елали специальную физкуль
туру, даж е сейчас продолжаю.

А здоровье мое — космонавт 
улыбается — по моему лицу 
видно! Но отдых по-настояще
му почувствовал только здесь, 
на Байкале. Тайга кругом, ти
шина, нас несколько человек...

Георгий Михайлович удиви
тельно коммуникабельный че
ловек. Своей жизнерадостно
стью, шутками, неиссякаемым 
чувством юмора он покорил 
ангарчан.

Собравшиеся очень живо ин
тересовались, чем живет кос
мос, задавали самые разнооб
разные вопросы.

— Вопрос — Первое ощу
щение в космосе?

— Г. М. Гречко. — Разоча
рование. И вот почему. К 
первому полету я готовился 
почти 9 лет. На тренировках 
сломал ногу, отстал от своей 
группы. И вот долгожданный 
день. Уже там в корабле жду. 
Погудело что-то сначала, по
стреляло за окнами и через 
десять минут ты в космосе. 
Понял это потому, что оказал
ся вверх ногами. Так быстро и1

просто. А столько ждал!
Вопрос. — Какой видится 

земля из космоса?
Г. М. Гречко. — Изумитель

но красивой. Мы сделали око
ло 700 снимков. Зрелище не
обыкновенное: Камчатка, Гиб
ралтар, конуса вулканов. За 
эти долгие 3 месяца мы нау-

вых кораблей. Вот наш корабль 
уже пойдет в Музей или на 
тренажер, лететь на нем нель
зя. Когда проблема многора
зовых кораблей разрешится,
то, я думаю, даж е здесь, в 
Ангарске, на предприятиях бу
дут награж дать передовиков 
производства пятидневной пу-

Задолго до дня его открытия 
комсомольцы и молодежь строй
ки качели вести активную под
готовку к столь знаменательному 
событию. В июне комсомольцы, 
молодежь и ветераны стройки 
вышли на Всесоюзный суббот
ник, посвященный фестивалю в 
Гаване. В фонд фестиваля в 
день субботника было леречис. 
лено более пяти тысяч рублей от 
ангарских строителей.

1': . - .  '■
В канун Всемирного фестива

ля, 7 июля у нас на стройке 
прошел фестиваль молодежи стро
ительства, посвященный 60-летиго 
ВЛКСМ  и 30-летию комсомоль
ской организации стройки. Р ас
сказ о проведении первого мо
лодежного фестиваля Вы прочте
те в специальном молодежном 
выпуске *Факел» на 2-й страни
це.

тевкой в космос!
Вопрос. — Не собираетесь 

ли Вы написать книгу об этом 
полете?

Г. М. Гречко. — Честно го
воря, писатель из меня нику
дышний. Писать о себе не 
смогу, лучше о тех людях, с 
которыми приходилось встре
чаться: с Королевым, Гагари
ным. Пока хочу закончить 
докторскую диссертацию.

По окончании встречи кос
монавту был преподнесен по
дарок от комсомольцев Ан- 
1арска. Первый секретарь 
ю ркома комсомола сказал: 
'Д л я  нас космонавт — чело- 
ьек передовой профессии. Мы 

тараемся оценивать нашу р а
боту, имея перед глазами при
мер труда космонавта Гречко. 
Нам очень приятно, что вы 
> вляетесь почетным комсомоль
цем Ангарска. Ж елаем Вам 
отличного здоровья,

Больших успехов Вам, Геор
гий Михайлович!».

И снова долго не смолкал 
гром аплодисментов, которым 
закончилась встреча с д в аж 
ды героем Советского Союза 
летчиком-космонавтом Геор
гием Михайловичем Гречко.

О. КОЗЛИНСКАЯ.
На снимках: Георгий М ихай

лович Гречко; на встрече с 
космонавтом.

СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ
На стройке прошло • июль

ское совещание бригадиров.
С докладом по ре

зультатам деятельности подраз
делений выступил главный 
инженер управления строи
тельства С. Б. Силин.

Он подробно остановился 
на выполнении плана по ген
подряду и собственными сила
ми основными подразделения
ми стройки. В своем выступ
лении С. Б. Силин обратил

внимание собравшихся на не
удовлетворительное состояние 
трудовой дисциплины.

Задания третьего квартала 
поставлены еще более напря
женные. На <очереди сдача 
важнейших объектов промыш
ленности, жилья и соцкульт
быта. В строй действующих 
должны войти комплекс ри- 
форминга, ЭП-300, головная 
компрессорная, школа № 16 в 
15-м микрорайоне, дома мик
рорайона 6а.

Т. ИВАНОВА.

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНИЦЫ

В партийных н комсомольских ор
ганизациях строительства проходят 
сейчас собрания, посвященные обсуж 
дению книг Леонида Ильича Брежне
ва «Малая земля» и «Возрож дение».

Недавно такое собрание провели 
коммунисты ЖБИ-1.

— Многое для нас поучительно в 
книгах Леонида Ильича, — сказал  
директор завода Ю. Л. Гребенгок. 
Творческий, новаторский подход стро- 
ителей-днепростроевцев к решению  
задач заставляет задуматься и о 
сегодняшнем дне.

Наш корр.
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ТСожжсожолзьско- 
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В ТЕЧЕН И Е двух дней на 
туристических базах 

Ж КО , СМУ-3 и Ж БИ -2 
проходил первый фести
валь молодежи строитель
ства, посвященный 60-летию 
ВЛКСМ  и 30-летию комсомоль
ской организации Ангарского 
управления строительства.

Целью фестиваля было 
дальнейшее повышение трудо
вой и общественно-политичес
кой активности юношей и де-

К остры  на берегу
вушек, отражение хода подго
товки к достойной встрече 60- 
летия комсомола, тридцати
летнего юбилея комсомольской 
организации стройки, был обмен 
опытом работы лучших пер
вичных комсомольских органи
заций, выявление лучших в 
организации и проведении 
культурно-массовой и спор' 
тивной работы.

Опыта проведения подобных 
Фестивалей в нашей организа
ции не было. Не было его и 
в городском комитете комсо
мола. Помогли комсомольцы 
«Сибакадемстроя» из Новоси
бирска, связь с которыми под
держивается нами не первый 
год. Социалистическое сорев
нование между комсомольцами 
Ангарского управления строи
тельства и молодыми строите
лями города науки не раз по
могало обеим организациям. 
Вот и теперь ангарские строи
тели были приглашены для 
участия в фестивале молоде
жи в Новосибирск. Это помо
гло нам в организации своего 
праздника.

В соответствии с разрабо
танным комитетом ВЛКСМ  
положением, подготовка к 
празднику началась задолго 
до начала. Готовились про
граммы капустников, номера 
художественной самодеятель
ности, стенные газеты, эмбле
мы команд, рапорты комсо
мольских организаций о трудо
вых делах. Был объявлен кон
курс на сочинение и исполне
ние песни о комсомоле строй* 
ки, о его тридцатилетней исто
рии.

7 июля 300 юношей и деву
шек собрались на месте прове
дения фестиваля. Его откры
тие должно было состояться 
на следующий день, но ф ак
тически он начался в день при
езда на базы, вечером. Н ад 
берегом Китоя взвилось пламя 
огромного костра. Здесь н 
проходил конкурс песни, пре
дусмотренный программой. Д о 
глубокой ночи над рекой раз* 
носились смех, музыка я апло- 
тисменты, которыми участни
ки награж дали друг друга.

Самой оригинальной жюри 
единогласно признало песню, 
сочиненную командой УПП, 
второе место, и за содерж а
ние, и за хорошее исполнение, 
получила команда девушек 
отдела детских учреждений.

На следующий день, утром, 
начался спортивный праздник. 
Открыл его грозный повели
тель морей и океанов Нептун.

Команды комсомольских ор
ганизаций соревновались в 
кроссе, стрельбе, первенстве по 
волейболу.

Первое место в общекоманд
ном первенстве в спортивных 
соревнованиях заняли комсо
мольцы РМ З, второе — моло
деж ь УПП.

Начались конкурсы на луч
шую газету, боевой листок. 
Вечером на центральной базе 
«Березка» проходил капустник. 
И опять были песни, шутки, 
смех. Особенно активно здесь 
проявили себя команды ОДУ, 
УПП, УАТа, ОРСа. Вечер за 
кончился танцами.

А на следующий день были 
подведены итоги конкурсов, 
спортивных соревнований. П о
бедители были награждены 
памятными подарками и ди
пломами. Первый фестиваль 
закончился.

М олодежь стройки начала 
подготовку к следующему.

С. Д УД Н И К,
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ стройки.

+  Свою песню девушки из отдела детских учреж« 
дений посвящают 30-летию комсомола стройки.

М о л о д ы е  с т р о и т е л и  

А нгарска ш лют горячий  
п р и в е т  д е л е г а т а и  XI  
Всенирного ф е с т и в а л я  
м о л о д е ж и  и с т у д е н т о в  

в Г а в а н е .

+  Приз вручается А. Ободенко, капитану коман
ды РМЗ, занявшей первое место в спортив
ных состязаниях.
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О  ПЕРВОМ  на стройке фе- 
®  стивале участвовала и 

команда нашего отдела детс
ких учреждений.

Большой подготовки требо
вала программа фестиваля. 
Заранее надо было сочинить 
песню о комсомоле стройки, 
подготовить «капустник», на
рисовать эмблему, выпустить 
газету. Не раз приходилось 
нашим девушкам собираться 
вместе, не раз перечитывать 
программу фестиваля.

Наконец настал день его 
открытия. Первый день начал
ся конкурсом политической

песни. Все участники были 
приглашены к костру. И про
будился берег Китоя от друж 
ного исполнения песен.J

Серьезно готовились наши д е 
вушки к этому конкурсу. Много 
пришлось поработать с командой 
Оле Ложкиной: и голоса надо
было подобрать, и нужный ритм 
песен выбрать. Но работала с 
нами Оля не напрасно. Второе 
место в этом конкурсе было за 
нами.

Второй день фестиваля выдался 
чудесным! Ярко светило солнце. 
На спортивной площадке выстро
ились в ряд все участники фести
валя. У каждого на груди вмбле- 
ма, показывающая принадлежность 
к той или иной команде. Началось 
знакомство команд. Перед строем 
встают секретари и читают свои 
рапорта, в которых отражается 
подготовка комсомольской органи
зации к юбилею комсомола.

С линейки все дружно по
шли на берег Китоя, там уча
стников фестиваля ж дал сюр
приз: затаился на левом бере
гу владыка морской Нептун 
со своими служанками ' Русал
ками. Были здесь и шутки, и 
смех, был и указ, созданный 
царем морей, было и купание 
«непослушных».

На берег приглашаются си-

НАДЕЖДА
ПЛАНЕТЫ

Значение и роль молодежи 
в жизни общества характери
зуется не только количествен
ными показателями, хотя и 
это существенно. Ее роль х а 
рактеризуется высокой кон
центрацией в промышлен
ных и культурных » центрах, 
все более активным участием 
в экономической и политичес
кой жизни, высоким уровнем 
общеобразовательной н про
фессиональной подготовки. 
Под воздействием научно-тех
нической революции измени
лась структура производитель
ных сил общества, характер и 
содержание труда, что соответ
ственно повлияло на роль в 
производстве тех или иных 
социально - демографических 
групп населения. »

Кроме производства матери
альных благ, молодежь играет 
существенную роль во многих 
прямо непроизводственных 
сферах общества, составляет 
основу Вооруженных Сил. Го
воря о значении и роли моло
дежи в современной жизни, 
мы иногда даж е не задумы ва
емся над тем, что олимпий
ские игры, чемпионат мира по 
хоккею, футболу, конкурсы 
песен и т. д. в своей сути яв
ляются смотром молодежи, 
хотя давно уже приобрели 
международное, политическое, 
культурное значение, в кото
ром отражаются достижения 
и интересы целых народов и 
государств.

Молодость — прекрасная и 
плодотворная пора в жизни 
человечества, поэтому моло
дежь всегда волновала и обо
гащала мир.

лачи. Кто же у них дальше 
бросит бревно? Волнуются бо
лельщики, волнуются сами уча
стники. Силы оказались рав
ными. Это состязание открыло 
дверь в день спортивных со
ревнований.

И пусть не повезло нашим 
девушкам в кроссе и в волей
боле, зато по стрельбе мы по
лучили диплом 3-й степени. 
Самым метким стрелком в 
нашей команде была Галина 
Новоселова.

Пока на спортивных площадках 
шли соревнования, на агитпло- 
щадке проходил конкурс степных 
газет. Красиво, с художественным  
вкусом были сделаны все газеты, 
но в критерии оценки входила и 
оригинальность выполнения.

Решили наши девушки сплести 
газету из камыша. Но где найти 
болото? Искать пошли все вместе. 
Поиски оказались не напрасными, 
болото иайдеио. Вымокнув по 
пояс в холодной болотной воде, 
извлекли камышовые листья. Те
перь девушки из «болотоискате- 
лей» превратились в «ковровщиц». 
Сплели основание газеты, оформи
ли его цветами. Галина Орсич, 
наш художник и редактор, распо
ложила весь материал на «ковре». 
Так вышла в свет наша «Лесная 
газета». Труд был оправдан, за 
газету мы получили первое место.

А вечером опять были раз
влечения, проводили здесь и 
«капустник». Сколько талантов 
было открыто в этот вечер!

Но всему приходит конец, к 
концу подходил и наш фести
валь. Остался еще один день, 
наверное, самый желанный — 
день награждения.

Бурными аплодисментами 
приветствовали участники каж 
дую команду-победительницу.

Хочется от души поблагода
рить весь состав нашей ко
манды: Клаву Изидерову,
Лю ду Попову, Валю Негано- 
ву, Альбину Березову, Галину 
Оросич, Олю Ложкину и Г а
лину Новоселову за активное 
участие в программе праздни
ка.

Организацией фестиваля на
ши девушки остались доволь
ны. Хочется верить, что он не 
будет последним, что следую
щий пройдет еще более орга
низованно и весело.

Н. ЧИКУЛЬЕВА,
секретарь бюро ВЛКСМ 

ОДУ.

+  Торжественный момент: сейчас жюри огласит имена 
победителей.
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Е  3 Т Р А В М
•  ОПЫТ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

С? РИ ГА Д А  первого
* *  ного цеха завода ж е л е з о й  

тонных изделий № I УПП, воз
главляемая бригадиром Б. Г. Р у . 
лаковой, на производственных 
площадях шестиметрового проле
та цеха производит работы по из
готовлению закладны х деталей. 
Ежемесячно выполняет план на 
110 процентов, при хорошем ка
честве изделий.

В составе бригады прятнадцатъ 
человек, трое из них — недавние 
выпускники ГПТУ. Каждый член 
бригады прошел обучение по спе
циальности, имеет квалификаци
онное удостоверение. Рабочие 
обучены правилам техники безо
пасности по специальности, про
инструктированы. Д о их сведе
ния своевременно доводятся ма
териалы документов по охране 
труда. На рабочих местах в те
чение всего дня поддерживается 
чистота, порядок в складирова
нии. Готовая продукция своевре
менно перебазируется на места 
складирования.

В течение семи лет бригада ра
ботает без случаев производст
венного травматизма, чему в зна
чительной степени способствует 
четкое исполнение «системы» про
филактики травматизма, задейст
вованной в управлении произ
водственных предприятий, и в 
тастности — в арматурном цехе, 
руководит которым Н. А. Важе- 
нин.

Руководитель работ мастер
А. Э. Эгле ежесменно, за час до 
окончания работы, в присутствии

бригадира Б. Г. Рудаковой, се 
заместителя П. В. Корчагина про
изводит расстановку рабочих йа 
следующий день с оформлением 
в специальном журнале. Каждый 
рабочий в бригаде выполняет 
только ту работу, по которой он 
прошей обучение, инструктаж и 
расстановку.

При расстановке мастер знако
мит руководителей бригады с ха
рактером выполняемой работы, 
порядком подготовки к работе 
оборудования, инструментов, ме
ханизмов, приспособлений, после
довательностью выполняемых тех
нологических операций для к аж 
дого вида изделий.. Назначает 
обязательные, согласно табельной 
положенности, виды защитных 
средств, спецодежды, устройство 
по ликвидации на рабочих местах 
загазованности и запыленности. 
Объясняет правила поведения на 
рабочих местах в случае совмеще
ния операций по изготовлению 
закладных деталей. Рассказывает 
и практически показывает без
опасные приемы труда.

Перед началом рабочей смены 
мастер совместно с бригадиром и 
общественным инспектором по 
охране труда Э. М. Семенюком 
обследуют все рабочие места чле
нов бригады, проверяют их соот
ветствие нормативным требовани
ям правил техники безопасности. 
Выявив при обходе рабочих мест 
нарушения правил техники без
опасности, мастер принимает не
обходимые меры для их ликвида
ции и только после этого ставит

свою подпись в журнале расста
новки против графы «Рабочие ме
ста осмотрены лично, замечания 
по ТБ устранены, разрешаю рабо
ту*.

Общественный инспектор по 
охране труда, убедившись, что 
опасных условий на рабочих ме
стах нет, ставит свою подпись, 
которой подтверж дает достаточ
ность мер по ТБ в графе № 7 
журнала.

Бригадир такж е дает письмен
ное согласие на расстановку, ста
вя свою подпись в графе № 8.

В период рабочей смены ма
стер, бригадир и общественный 
инспектор по охране труда прово
дят контроль, соответствует ли 
выполняемая членами бригады 
работа той, которая записана в 
журнале расстановки. Следят за 
исправностью оборудования, при
боров безопасности, инструмента, 
грузозахватных приспособлений, 
за правильностью пользования р а 
бочими средствами индивидуаль
ной защиты от профвредностей, 
спецодеждой. Проверяют пра
вильность укладки материалов 
и изделий, отсутствие захламлен
ности отходами производства. 
Проверяют соблюдение рабочими 
правил техники безопасности в 
процессе производства работ, вы
полнение ими трудовой и произ
водственной дисциплины в. соот
ветствии с правилами внутренне
го трудового распорядка.

Постановка нерешенных вопро
сов, зависящих от администрации,

— одна из забот бригадира.
Она требовательна к себе, бо

лезненно переживает наличие не
достатков, мешающих нормальной 
работе бригадира. Так, например, 
на очередном совещании бригади
ров она отметила, что полож и
тельные результаты работы в 
бригаде по охране труда суще
ственно снижаются тем, что ад 
министрацией УПП и завода № I 
в течение длительного времени не 
производится ремонт кровли ар
матурного цеха № I, потеки ат
мосферных вод появляются над 
рабочими местами, портят и не 
позволяют выполнить культурное 
оформление шестиметрового про
лета. Кроме того, действующее 
сварочное оборудование часто вы 
ходит из строя из-за технических 
неполадок, замена станков на бо
лее безопасные и производитель
ные осуществляется медленно. Не 
выдерживают никакой критики ре
жущие ножи гильотинных и уни
версальных ножниц для резки 
металла. Ножи изготавливаются в 
мастерских завода некачественно, 
а РМ З стройки таких ножей для 
З Ж Б И  не изготовляет.

Д ля устранения этих недостат
ков начальник управления строи
тельства Н. В. Фирсов приказом 
обязал соответствующие службы 
управления принять меры и ока
зать практическую помощь брига
де Б. Г. Рудаковой.

Большое значение имеет пример 
бригадира.

Берта Георгиевна Рудакова мо
жет практически трудиться на 
всех рабочих местах бригады. 
Владеет приемами сварки: элект- 
родуговой, под слоем флюса и в 
среде углекислого газа, штампов
ки. Имеет право работать маши
нистом кран-балки, стропальщи
ком. Хорошо знает технологию 
производства закрепленного за 
бригадой пролета цеха.

Большое воспитательное значе
ние имеет и то, что Б. Г. Р удако
ва активная общественница, ком
мунист. Она председатель женсо- 
вета завода, член партийного бю
ро первичной парторганизации з а 
вода. С большой ответственностью 
относится к созданию в коллек
тиве бригады нормального мо
рального климата, старается сво
им примером создать такую об
становку, в которой нет места 
случаям нарушений трудовой 
дисциплины, аморальным поступ
кам, грубым нарушениям правил 
и норм охраны труда. Бригада 
взяла на себя обязательство р а 
ботать без травм и аварий по 
методу бригады Героя Социали
стического Труда А. Д. Басова и 
свое обязательство выполняет.

Отдел охраны труда управле
ния строительства рекомендовал 
руководителям подразделений и 
предприятий строительства обра
тить на опыт работы бригады 
Б. Г. Рудаковой самое присталь
ное внимание, поговорить на эту 
тему в бригадах, на совещаниях 
бригадиров. Пересмотреть качест
венный состав бригадирского со
става с учетом мнений общест
венных организаций и членов 
бригад. О казать практическую 
помощь бригадирам и обществен
ным инспекторам по охране тру
да по осуществлению в бригадах 
полноценного выполнения «систе
мы» профилактики травматизма и 
нарушений охраны труда.

Все это обеспечит распростра
нение передового опыта в органи
зации работы по охране труда 
бригады Б. Г. Рудаковой во всех 
бригадах стройки и в конечном 
счете положительно скаж ется на 
показателях работы всего кол
лектива строителей.

В. КОЛДАЕВ, 
зам, главного инженера уп
равления по охране труда.

Н А  К О Н Т Р О Л Е - Т Б

НЕРЫ ПРИНИКАЮТ КОММУНИСТЫ
В одном из июньских номеров нашей газеты, а точнее 10-го, была 

опубликована статья старшего инженера ООТ стройки П. Орлова 
под названием «Растет угроза». В ней говорилось о неудовлетвори
тельном состоянии техники безопасности в СМУ-4. В та  время уже 
было известно, что в управлении намечено провести партийное со
брание на эту тему. Редакция выразила надежду, что секретарь 
парторганизации СМУ сообщит нам о решении, принятом ком
мунистами. И недавно мы получили такое сообщение.

D  О П РО С о состоянии техии- 
®  ки безопасности в СМУ-4 

и мерах ее улучшения обсуж дал
ся на открытом партийном со
брании. Д оклад  сделал главный 
инженер СМУ А. В. Солуянов.

На партийном собрании отме
чалось, что на протяжении зн а
чительного времени в подразделе
ниях СМУ-4 имели место случаи 
грубого нарушения правил охра
ны труда, техники безопасности и 
промышленной санитарии.

Особо опасными за этот пери-, 
од явились нарушения на произ
водствах земляных работ на объ
ектах промышленного и граж дан
ского строительства. Основными 
причинами стали: недостаточное
требование линейных ИТР к ис
полнителям работ, отсутствие ог

радительной техники, халатное 
отношение механизаторов к вы
полнению работ, недостаточная 
работа участковых штабов по ох
ране труда и технике безопасно
сти в части профилактики, слабый 
контроль за состоянием охраны 
труда построечного комитета
и т. д.

Было отмечено такж е, что за 
последнее время руководством, 
общественными организациями и 
коллективом строительно-монтаж
ного управления проводится оп
ределенная работа по улучшению 
состояния охраны труда и техни
ки безопасности. Более направ
ленными стали действия участко
вых штабов. К решению вопро
сов техники безопасности привле
каются общественные организа

ции, руководители участков и ли
нейные ИТР.

Коллектив СМУ-4 и служба 
техники безопасности, правильно 
понимая важность поставленных 
задач в этих вопросах, считает 
своей главно целью мобилиза
цию всех форм и методов по 
охране труда на профи
лактическую работу по преду
преждению несчастных случаев.

На достижение этой цели на
правлено и постановление, приня
тое собранием.

Так, секретарю партбюро Н. Г. 
Богомолову вменено в обязан
ность не реже одного раза в ме
сяц заслушивать на заседаниях 
партийного бюро руководителей 
участков о состоянии охраны 
труда н техники безопасности 
на рабочих местах.

А председателю постройкома
В. М. Крюкову — систематиче
ски, не реже одного раза в квар
тал, заслушивать на заседаниях 
постройкома руководителей участ
ков о состоянии заболеваемости 
и травм, происшедших в пути, и 
бытовых условиях.

В адрес главного инженера 
А. В. Солуянова, который явля
ется такж е председателем цент
рального штаба СМУ по борьбе 
с травматизмом, записано: регу
лярно раз в месяц проводить з а 
седания штаба, на которых з а 
слушивать отчеты участковых 
штабов о выполнении номенкла
турных мероприятий и состоянии 
охраны труда и техники безопа
сности на строительных объектах 
СМУ, принимая меры строгой ад 
министративной ответственности 
к нарушителям.

Начальник ООТиЗ С. А. Сер
гиевский при закрытии нарядов 
на выполненные земляные работы 
обязан контролировать фактиче
ское состояние выполненных тран
шей, привлекая к этому службу 
главного инженера СМУ.

Предусмотрена такж е активи
зация работы комиссии по борьбе 
с пьянством и алкоголизмом при 
СМУ (председатель В. И. Бра- 
теньков).

Партийное бюро раз в квартал 
будет заслушивать информацию

главного инженера СМУ о состоя
нии охраны труда и техники без
опасности на объектах и конкрет
ных мерах по устранению нару
шений.

Партийное собрание обязало 
главного инженера СМУ А. В. Со
луянова, главных инженеров уча
стков №№ 1, 3, 4, 5, б А. А. Р е
пина, В. И. М орозова, Ю. А. П ол
тавца, В. И. Д удакова, Б. А. По- 
лагутина оформить наглядную 
агитацию (стенды и уголки по 
ТБ) как в СМУ, так и на уча
стках, прорабствах. Кроме того, 
на всех строящихся объектах ус 
танавливать соохветствуюшие 
предупредительные, запрещающие 
и указательные знаки. Этим же 
товарищам поручено не реже од
ного раза в месяц выпускать 
стенгазету по ОТ и ТБ.

Д умается, что вся эта работа 
поможет уже в ближайшее время 
значительно улучшить состояние 
техники безопасности в нашем 
управлении.

Н. БОГОМ ОЛОВ, 
секретарь партбюро СМУ-4.

#  ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮ Т

„КРУПНЫЕ МЕЛОЧИ», „А ДОМА НЕТ"
В этих статьях, опубликованных в номерах газет 47 и 48, в 

адрес МСУ-45 было указано на неудовлетворительную организацию 
работ на сдаточных объектах 1978 года. Критические замечания 
обсуждены в коллективе управления и участков №№ 1. 2. 
МСУ-45 (начальники участков И. П. Михальский, Ю. А. П огодаев).

В настоящее время такие объекты, как блок вспомогательных 
помещений ТПК, детсад проектировщиков в 92-93 квартале сданы 
в эксплуатацию. На жилых домах За, б, в, г. д в 19-м микрорайоне 
на хозкорпусе онкологического диспансера, хлебозаводе в 215-м 
квартале сантехнические работы закончены в объемах проектов. 
На цехе А ЗХ Р и очистных сооружениях дирекцией АЗХР и СМУ .3 
не определены сроки окончания работ, нет графиков выполнения 
работ. Следует отметить нерешительность и нерасторопность СМУ-1 
и СМУ-3 в вопросах подготовки и сдачи указанных объектов.

Надо сказать, что в статьях отмечена неудовлетворительная р а 
бота всех организаций, участвующих в строительстве, кроме генпод
рядных СМУ-1, СМУ-3, от которых в первую очередь зависит успех 
дела. С. М АЛИНИН, начальник МСУ-45.

+  ФОТОИНФОРМ АЦИЯ

Научные и производственные 
коллективы Народной Респуб
лики Болгарии активно участ
вуют в реализации программы „ 
«Интеркосмос». Они сотрудни
чают в разработке и создании 
различных научных приборов 
и бортовых устройств, пред
назначенных для спутников 
системы «Интеркосмос», гео
физических ракет «Вертикаль», 
а такж е космических аппара
тов, запускаемых в СССР по 
национальной программе.

На снимке: в центральной
лаборатории космических ис
следований при Болгарской 
академии наук.

Фото БТА—ТАСС.
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Завшра-ДенЬ работника торговли
V  СОВЕТСКОЙ торговли—
*  почетное и очень ответст

венное назначение. Удовлетво
ряя запросы людей, сокращ ая 
время, которое они затрачива
ют на приобретение товаров, 
работники этой отрасли в ко
нечном счете способствуют 
подъему народного благосос
тояния, созданию трудящимся 
условий для содержательного 
отдыха, учебы, воспитания де
тей.

На основе роста промыш
ленного и сельскохозяйствен
ного производства и денежных 
доходов советских людей на
ша торговля непрерывно раз
вивается. В городах и сельс
кой местности построено много 
крупных магазинов н предпри
ятий общественного питания, 
которые оснащены современ
ным оборудованием.

В интересах покупателей на
стойчиво внедряются хорошо, 
зарекомендовавшие себя удоб
ные формы работы: самооб
служивание, торговля по пред
варительным заказам, введение 
справочных служб, а в боль
ших универмагах — пунктов 
по раскройке тканей и подгон
ке одежды по фигуре.

Развивается в стране обще-  ̂
ственное питание — одно из 
конкретных проявлений гаран
тированной Конституцией
СССР заботы государства о 
благе трудящихся. Успешная 
работа столовых, кафе, буфе
тов, кулинарных магазинов во 
многом облегчает бытовые хло
поты людей, содействует росту 
производительности труда.

Немало добрых услуг на сче
ту работников торговли, потре
бительской кооперации, служ 
бы питания. Среди правофлан
говых соревнования — кол
лективы столичных универма
гов «Москва» и «Первомайс
кий», Винницкого универмага, 
комбината питания рижского 
завода ВЭФ и другие

Новый прилив творческой 
энергии и инициативы у работ
ников советской торговли вы
звало Письмо ЦК КПСС, Со
вета Министров , СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ , в ко
тором содержится конкретная 
программа действий в третьем 
году пятилетки. Горячо отклик
нулись на него работники тор
говли, еще шире развернув 
социалистическое соревнование 
за повышение эффективности 
и качества работы.

Под девизом «Высокое ка-

+ К о н к у р с  к о н д и т е р о в

СПАСИБО ЗА 
О Б С Л У Ж И В А Н И Е

В книге, которую традици
онно именуют «жалобной», в 
этом магазине ж алоб нет, 
страницы ее заполнены слова
ми «спасибо» и «благодарим 
за хорошее обслуживание».

«Юбилейный» — один из са
мых больших продовольствен
ных магазинов города. Рабо
тает в нем более 70 человек. 
Недавно за победу в соцсо
ревновании по итогам второго 
квартала коллективу «Юби
лейного» вручено переходящее 
Красное знамя и денежная 
премия.

Здесь трудится много моло
дежи, в комсомольской орга
низации магазина — 32 чело
века. И как правило, самые 
активные комсомольцы,—это н 
самые лучшие специалисты. 
Заместитель секретаря комсо
мольской организации Татьяна 
Пастушкова четвертый год 
подряд занимает первое место 
в конкурсах на звание «Мастер 
— золотые руки» орса. Мини
стерством торговли Тане при

своено звание «Лучший по 
профессии». Нина Сафонова 
заняла второе место на ор- 
совском конкурсе, проходив
шем в мае этого года. Повы
шению своего профессиональ
ного мастерства много внима
ния уделяет весь коллектив

магазина.
Недавно работать сюда при

шли шесть молодых продав
цов, только что закончивших 
СГПТУ-30. Их тотчас же по
ручили заботам старших, опыт
ных продавцов. А у таких на
ставников как Зоя Васильев
на Бирюкова, Валентина Алек
сандровна Ненаших, Анна 
Ивановна Будашеева, есть 
чему поучиться. Анна Иванов
на работает в магазине с са
мого открытия, сентября 1970 
года, член партии, человек 
безусловной честности н тру
долюбия, в коллективе поль
зуется огромным авторитетом 
и доверием. Она является бес
сменным членом местного ко
митета, не первый год ведет 
школу комсомольского полит
просвещения. ,

Александра Яковлевна Бон
даренко, администратор, рабо
тающ ая такж е с момента от
крытия магазина, ударник 
коммунистического тр,уда, пред
седатель народного "контроля.

Много наставников и среди 
молодежи. Кассир-контролер 
Лю ба Родионова тоже удар
ник коммунистического труда. 
Очень доброжелательная, от
зывчивая, пользуется большим 
авторитетом. Таня М ура

това, фасовшица. учится 
в техникуме советской торгов
ли, в прошлом году закончи
ла школу комсомольского по
литпросвещения. Кассир Л ю д
мила Ш арапова активный ком
сомольский работник, отличный 
специалист, постоянный член 
редколлегии.

По мнению работников 
«Юбилейного» большая заслу
га в том, что коллектив по
добрался дружный и слаж ен
ный, директора — Зинаиды 
Максимовны Величко. Заботи
ться о магазине она начала 
еще тогда, когда только зало
жили его фундамент. Она при
нимала его из рук строителей, 
она открывала впервые его 
двери для покупателей, под
бирала кадры. Зинаида М ак
симовна носит звание отлич
ника советской торговли. З а 
меститель у нее совсем моло
дой, Нина Егоровна Черняева, 
ей недавно исполнилось трид
цать, но в коллективе Н. 
Черняева авторитет имеет ве
сомый.

В канун профессионального 
праздника, '  Д ня работников 
торговли, от имени горожан, 
всех покупателей «Юбилейно
го» хочется сказать всем им 
большое спасибо за добросо
вестное, хорошее обслуж ива
ние.

А. НОВИЦКАЯ.

С О В Е Т Ы  В Р А Ч А РЕВМАТИЗМ 
МОЖНО ПРЕДУПРЕДИТЬ

Ревматизм — инфекционно-ал
лергическое заболевание, вызыва
емое стрептококком, широко рас
пространенным в окружающей нас 
среде. Стрептококк обитает на 
слизистых оболочках полости ртгг, 
носа, горла, в миндалинах.

Заж ж енная спичка может выз
вать пожар, но чаще все-таки не 
вызывает; чтобы возник пожар, 
нужны еше и другие условия. Так 
и стрептококк не обязательно вы
зывает ревматизм, но при опре 
деленных условиях — может.

Наиболее подвержены ревма
тизму люди, у которых часто 
возникают ангины, хронические 
тонзиллиты, фарингиты, острые 
распираторные заболевания.
Стрептококк, изменяя реакции 
организма, провоцирует эту бо
лезнь.

Наверное, не все знают, что 
ревматизм — далеко не старчес
кая болезнь. Правда, именно от 
людей преклонного возраста ча
сто можно услышать жалобы на 
«ревматизм». М ежду тем боли, а 
такж е изменения формы суставов 
у них бывают обычно в резуль
тате нарушения обмена веществ 
в организме.

Ревматизм — враг юности. Им

болеют дети, а такж е молодые 
люди. Начавшись в детстве, рев
матизм может продолжаться в 
среднем и даж е в пожилом воз
расте

Воспалительный процесс в сус
тавах протекает с резкой болью, 
что заставляет больных обра
щаться за врачебной помощью.

Кстати, воспалительный процесс 
в суставах проходит полностью 
и бесследно. Хронического сустав
ного ревматизма не бывает.

А вот сердце, пораженное рев
матизмом, чаще всего не болит.

Люди стараются не обращ ать 
внимание, когда недели через 
две после ангины появляется лег
кое недомогание, небольшая сла
бость, потливость, вечером тем
пература до 37,2°. А тем време
нем воспалительный процесс в 
сердце прогрессирует. Ревматизм 
пораж ает клапаны сердца. Они 
сморщиваются, деформируются, 
частично срастаются друг с дру
гом, нарушая нормальное про
хождение крови. Так формируют
ся пороки сердца.

Чтобы предотвратить ревма
тизм, нужно как можно рауьше 
ликвидировать очаги инфекций в 
организме, а еще лучше — пре

дотвратить их появление.
Д ля тех, кто страдает часты

ми ангинами, самым радикаль-* 
ным является удаление минда
лин.

Не меньшее внимание д о л ж н о  быти 
уделено зубам. Если зуб испортился, 
нужно тотчас же начать лечение, не 
то кариес углубляется, и даж е если 
позже удается залечить зуб и закрыть 
полость, под' ним асе же иногда мо
жет образоваться гранулема. Этот 
маленькиЯ мешочек под корнем зуба  
и может стать источником постоян
ного заражения всего организма.

При наличии очагов инфекции по
явлению ревматических атак способ
ствует резкое охлаждение тела, про
студа, нервное перенапряжение, зло
употребление алкоголем, курением, 
особенно а юношеском возрасте.

Благоустроенное жилище и теп
лая одеж да еще не спасают не
которых людей от простуды, 
особенно изнеженных с детства, 
боящихся открытой форточки, 
свежего воздуха. Поэтому зака
ливать нужно с детства, но ес
ли в детстве эта возможность 
была упущена, следует в любом 
возрасте постепенно «приучить» 
организм к колебаниям темпера
туры.

Сердечно-сосудистые заболева
ния. чаще всего подкрадываются 
к человеку незаметно и трудно 
порой винить больного в том, что 
он поздно пришел к врачу. Но 
обидно, когда не лечатся те, у 
кого болезнь удалось распознать 
в самом начале.

М. МАЗО,
кардиоревматолог поликлини

ки строителей.

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

ЕСЛИ
О Т П У С К

ПЕРЕНОСИТСЯ

К И Н О
«МНР»

22—24 июля — Любовь — а то 
жизнь (2 серии). 10. 13, 16, 18-40, 
21-10. 25 июля. — Жандарм ж е
нится. 10, 12, 14, 16. 18, 20. 31-50.

«ПОБЕДА»
22—25 июля — Будьте моей те

щей. 10. 11-35, 13-10 (удл.), 15-15. 
16-50. 18-25. 20. 21-35 (удл.). 23
июля — Молодильные яблоки. 
10-15. 12. 13-30. 15-30.

«ОКТЯБРЬ»
22, 23 июля — Седьмое путеше

ствие Синдбада. 15. 17, 18-40
(удл.), 21. 24, 25 июля — Золотое 
путешествие Синдбада. 15. 17, 19. 
21.

«КОМСОМОЛЕЦ»
22, 23 июля — Незнакомка (2 

серии). 15. 18. 20-40. Верхнее фойе. 
Для детей. Звонят, откройте 
дверь. 15-10. 24, 25 июля — Хоро
шенькое дельце. 15, 17, 19. 20-40.
Для детей в верхнем фойе — 
Буденовка. 15-10.

«ПИОНЕР»
22, 23 июля — Аврора. 10. Орле

нок. 12. 13-40. 15-30. Я вернусь к
тебе. 17-20. 19-10, 21-30. 24 и ю л я -  
Озорник. 10, 12. 13-40. 15-30.. Не 
гсерь крику ночной .птицы. 17-20. 
19. 20-30. 5 июля — Серебряное 
копытце. 10. Озорник. 12. 13-40.
15-30. Не верь крику ночной пти
цы. 17-20. 20. 20-30.«юность»

Зал «Луч»
22. 23 июля — Приезжая. 9-30, 

11.30, 13-30. 15-30, 17-30. 19-30,
21-30 (удл.). 24. 25 июля — Слу
чай из жизни. 10. 11-40, 13-30,
15-10. 17, 18-50, 20-30.

Зал «Восход»
22. 23 июля — Вершина. 11-50, 

17. 18-40. 20-20. 24. 25 июля -
Четыре времени года. 11-50. 17-10, 
19. 21. Для детей 22. 23 июля — 
Тревога в дельте. 10-10. 13-40,
15-20. 24 . 25 июля — Варвара-кра- 
са, длинная коса. 10-10, 13-40, 
15-20.

тру;

Многие работники строительст
ва обращаются за разъяснениями 
в юридическую службу АУС по 
вопросам, возникающим, когда 
администрация не выполняет гра
фик отпусков, в связи с чем 
они переносятся на другое время. 
Кто ж е должен решать этот 

гдовой спор? i t
статье 10 Положения о по

рядке рассмотрения трудовых 
споров сказано, что комиссии по 
трудовым cfiopaM, кроме других, 
рассматривают и вопросы «...пре
доставления ежегодного отпуска 
установленной продолжительно
сти. оплаты отпуска и выплаты 
денежной компенсации за неис
пользованный отпуск при уволь
нении».

Комментарий к положению, 
выпущенный в 1976 году (пара
граф 64), уточняет этот вопрос.
В нем прямо указано, что заяв
ление работника о непредостав- 
лении отпуска в установленное 
графиком время подлежит рас
смотрению в комиссии по трудо
вым спорам.

Как и во всех случаях, комис
сия обязана рассмотреть спор в 
пятидневный срок со дня подачи 
заявления. Ее решение может 
быть обжаловано заинтересован
ным работником в завком, а при 
несогласии с его решением работ
ник имеет право обратиться в 
народный суд. Отказ администра
ции в предоставлении кратковре
менного отпуска без сохранения 
заработной платы не может 
быть предметом рассмотрения в 
комиссии, потому, что такой от
пуск дается по усмотрению ад
министрации. Не подведомствен
ны комиссиям такж е споры о до
полнительных отпусках, предоста
вляемых в качестве меры по
ощрения за активное выполнение 
некоторых видов общественной 
работы, членам добровольных 
народных и пожарных дружин, 
общественным воспитателям не
совершеннолетних и т. п.

Д . ЕЛОВСКИИ,
старший юрисконсульт АУС.

З а  редактора 
М. Р. БАРСУКОВА

УЧЕБНЫ Й КОМБИНАТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

проводит набор на курсы с 
отрывом от производства:

МАШ ИНИСТОВ автомобильных 
кранов из числа водителей 3-го 
класса со сроком обучения 3 ме
сяца, стипендия 76 рублей.

МАШ ИНИСТОВ ЭКСКАВАТО
РОВ — срок обучения 5 меся
цев, стипендия 76 рублей.

МАШ ИНИСТОВ Б У Л Ь Д О ЗЕ 
РОВ — срок обучения б месяцев, 
стипендия 76 рублей.

МАШ ИНИСТОВ КРАНОВ на 
гусеничном и пневмоколесном — 
срок обучения 5 месяцев, стипен
дия 76 рублей.

МАШ ИНИСТОВ МОСТОВЫХ 
И КОЗЛОВЫ Х КРАНОВ — срок 
обучения 4 месяца, стипендия 70 
рублей.

МАШ ИНИСТОВ ТРАКТОРОВ
— срок обучения 3 месяца, сти
пендия 76 рублей.

На курсы принимаются лица, 
достигшие 18-летнего возраста, 
с образованием не ниже 8 клас
сов.

Обращ аться: 4-й поселок (про
езд автобусом № 6 до конечной 
остановки). Телефоны: 9-33-80, 
9-33-55, 9-33-72, 9-33-97.
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