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На отделке объектов первой и второй очере
ди ПВД трудятся две бригады отделочников 
СМУ-2 — Галиа Гаязовича Файзуллииа и Ана
толия Андреевича Радченко. Обе бригады по 
итогам социалистического соревнования за пер
вое полугодие вышли победителями.

Бригада А. А. Радченко представлена на при
зовое место среди бригад города, которые тру
дились под девизом «План трех лет пятилетки 
— к первой годовщине Конституции СССР», а 
бригада Г. Г. Файзуллииа — по комсомо/.ьско-мо- 
лодежным коллективам.

Во втором квартале бригада Г. Г. Файзулина 
на объекте 1074/2 выполнила полностью штука
турные работы на двух реакторах и сейчас на

объекте 1083 ведет отделку бытовых помещений 
второй очереди, заканчивает окраску фасадов.

С первого дня отде/ки и по настоящее время 
на объекте 1078 работает коллектив А. А. Рад
ченко. Все виды отделочных работ, остекление 
сделано руками рабочих этой бригады на объек
те. Подготовлены и приняты отметки 6 к 12 
(вторая очередь), готовится к сдаче отметка 18.

Гордостью этих коллективов, лучшими людь
ми СМУ-2 являются отделочники Н. И. Алек
сеенко, Л. Д. Брянская, Г. А. Поздова, В. Г. Гу
сев, Д. И. Гримов.

Г. Ш АЛЫГИН, 

прораб СМУ-2.

Второй квартал для коллек
тива монтажников СМУ-1, ко
торым руководит Василий
Иванович Жерноклев, закон
чился успешно. бригада
была названа в числе победи 
телей социалистического сорев
нования. За высокие произ
водственные показатели кол
лективу бригады присвоено
звание «Л 1
АУС».

учшая бригада

На снимке: монтажники из 
бригады В. И. Жерноклева: 
П. Попов, А. Войстрик, В. Мяг
ких, Д. Вотолик. Они трудят
ся на площадке второй очере
ди 19 микрорайона.

Фото А. ПОПОВА.

ДОБРЫ Й
ТОВАРИЩ

Веру Слюсаръ можно смело назы
вать ветераном производства. Более 
десяти лет назад, после окончания 

ГПТУ^Ъна пришла в СМУ-3, в брига- 
ду ЫВИ. Верхолатова. Все эти годы 
вместе с коллективом Вера трудится на 
отделке промышленных объектов. Вто
рой разряд, который она получила в 
училище,-повысился до четвертого. А у 
отдёлЬчяиков-промышленников добить
ся такого повышения нелегко.

Вера 'добрый, отзывчивый товарищ, 
отличный мастер-штукатур. Она в чис
ле тех, кто составляет непременный 

костяк бригады, опору коллектива, его 
честь. Совсем* недавно Вера Слюсаръ 
принимала участие в общестроитель
ном конкурсе на звание сМастер — зо
лотые руки». 4

Фото А. ПОПОВА.

в число ЛУЧШИХ
«Признать победителем со

циалистического соревнования 
среди бригад по стройке 
под девизом «План трех 
лет пятилетки к первой го
довщине Конституции СССР» 
— вручить Диплом и денеж
ную премию, представить ма
териалы в городской комитет 
партии» — такова характери
стика трудовой деятельности 
бригады трубоукладчиков из 
СМУ-4, которой руководит 
Анатолий Васильевич ГриЦен- 
ко.

Этот коллектив постоянно 
перевыполняет производствен
ные задания. Работая на пло
щадках промышленного комп
лекса ЭП-300, активно участ
вует в социалистическом соре
вновании на пусковых.

Первое полугодие бригада 
А. В. Гриценко трудилась на 
комплексе[ ЭП-300. Высокая 
трудовая дисциплина, соблю
дение правил техники безопа
сности позволили коллективу 
трубоукла^икой занимать 
призовые ме|ста на/комплексе 
как в первом, тйк и во* втором 
кварталах.

За первое полугодие трудо
вой успех бригада разделила 
со многими лучшими коллек
тивами нашей стройки и вош
ла в их число.

НАШ КОРР.

☆☆☆

Широко распространяется 
на стройках страны опыт ра
боты бригады К. Спирюхова 
из треста Союзтяжэкскавация 
Минтяжстроя СССР. В соста
ве этой хозрасчетной бригады 
— экипаж экскаватора и во
дители автомобилей. Успехи 
коллектива были отмечены в 
приветствии Генерального сек
ретаря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева. В настоящее 
время по методу К. Спирюхо
ва работают почти 300 бригад, 
которые выполняют нормы вы
работки на 150-350 процентов. 
Ими выполнено за 1976 год 
земляных работ в объеме 50 
млн. м3, получена экономия 
против расчетной стоимости в 
сумме 1, 76 млн. руб. и- сок
ращены трудовые затраты на 
70 тыс. человеко-дней.

В 1974 году ЦК КПСС одобрил 
опыт работы парткома строитеть- 
ного треста &  36 Главзапстроя 
Минстроя СССР, организовавшего 
партийно-массовую работу среди 
строителей, что позволило коллек
тиву треста ежеюдно выполнять 
все государственные э?",ания. Ши
роко применяемое на стройках 

• треста создание временных пар
тийных групп, штабов строгк, про
ведение кустовых собраний ком
мунистов различных организаций, 
работающих на одиоЛ площадке, 
показало себп с гамой пог.г;/н- 
тельной стороны. Партком н низо
вые партийные организации ста
ли конкретнее заниматься эконо
микой производства. внедрением 
всего нового, передового. В тресте 
хорошо поставлена работа по свое
временной инженерной подготов
ке производства, заблаговременно 
продумываются планы предстоя
щих работ, изучается и проверя
ется вся техническая документа
ция. /

Опыт орловских строителей 
по организации ритмичного 
ввода в эксплуатацию объек
тов, одобренный ЦК КПСС, 
способствует значительному
повышению ективности
строительства. В числе горо
дов, активно последовавших 
примеру орловчан, — Рязань, 
Донецк, Мурманск, Харьков. 
Минск, Караганда, Иркутск и 
ряд других.

☆☆☆
Объем работ, выполненных под

рядной бригадой В. Серикова из 
треста Мурманскпромстрой в 1976 
году, составил 24 процента общей 
программы всего строительно-мон
тажного управления. В 1977 г. 
объем работ, выполненный бри
гадой В. Серикова, составил уже 
ЭО процентов от объема работ, 
выполненного СМУ. Бригада за 
12 месяцев вместо 36, положенных 
по норме, построила шестиэтаж
ное здание мельницы на Мурман
ском комбинате хлебопродуктов.

В Калининградском тресте 
КПД созданы нивые приспо
собления, облегчающие труд 
кровельщиков и отделочников. 
Это легкие (вес всего 60 ки
лограммов) краны, грузоподъ
емностью 100 килограммов 
Изготовленные участком ма
лой механизации треста, пер
вые три крана доказали свою 
высокую эффективность. Лег
кость, простота монтажа и мо
бильность крана позволяет 
значительно сокращать сроки 
устройства или ремонта кр^ч- 
ли.

☆☆☆

Всего за три часа поднята 
и смонтирована 65-метровая 
технологическая колонна на 
строительстве производства 
нитрила акри/овой кислоты 
в Саратове.

☆☆☆
Группой сотрудников Кишинев

ского политехнического. институ
та создано оригинальное усгрой- 

/ ство для нанесения штукатурного 
раствора. Компактное приспособ
ление. умещающееся на ладони, 
позволило механизировать эту опе
рацию и вдвое увеличить ее про
изводительность. Новинка уже 
внедрена более чем в трехстах 
строительных организациях стра
ны.
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

В статье профессора, заместителя ди
ректора Центрального экономико-матема
тического института Академии наук СССР 
Н. ПЕТРАКОВА, которую мы предлагаем 
сегодня вашему вниманию, идет речь о 
том, как добиться наиболее действенной 
роли хозяйственного договора на пред
приятии, превратить его в мощный орга
низационно-экономический рычаг, исполь-

./  зуя для этого все заключенные в нем воз
можности

Автор статьи рассматривает проблему в 
крупном масштабе, но слагаемые ее ре
шения, о которых он рассказывает, позво
ляют повысить ответственность за пору
ченное дело во всех звеньях производства 
— от руководителя до рабочего коллекти
ва бригады.

TF Ю БОЕ готовое изделие впитывает в себя труд шахге-
" А ров и энергетиков, металлургов и машиностроителей, 

транспортников. Легко себе представить, к каким неприят
ным последствиям может привести сбой в одном из звеньев 
передела, несинхронность работы смежников, нарушение пла
нов материально-технического снабжения. Рост эффективно
сти, повышение качества продукции во многом определяются 
степенью ответственности всех участников производственно
го процесса от рабочих до инженеров, руководителей пред
приятий, плановых и хозяйственных работников.

Организуя эффективное управление, создавая систему за
интересованности в работе, мы не можем забывать, что мате
риальная заинтересованность лишь тогда становится реальной 
движущей силой, когда органически дополняется материаль
ной ответственностью. По существу эти два принципа явля
ются двумя сторонами одной и той же медали. Ведь поощре
ние за хорошую работу должно предполагать не только ли
шение его при плохих результатах, но и наказание. Только 
таким путем можно повысить ответственность во всех звень
ях производства: от руководства до рабочего коллектива
каждой бригады.

Л ОБСТВЕН Н О говоря, механизм, способный дисципли-
^нировать взаимоотношения предприятий, давно сущест

вует. Речь идет о хозяйственном договоре, который может 
явиться мощным организационно-экономическим рычагом, 
если полностью использовать заключенные в нем возможно
сти. В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР, 
принятом по итогам сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК 
КПСС, специально отмечается, что хозяйственный договор яв
ляется основным документом, определяющим права и обязан
ности сторон по поставкам всех видов продукции. И предла
гает^ повысить материальную ответственность предприятий 
и организаций за невыполнение договорных обязательств, 
установить, что платежи по возмещению убытков, штрафам 
и пени относятся на результаты хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций, по вине которых нарушен дого

вор.

Как видим, здесь недвусмысленно подчеркивается значение 
хозяйственного договора как инструмента резкого повышения 
взаимной материальной ответственности предприятий. Но 
выполняют ли эту роль хозяйственные договоры сейчас? Нам 
думается, что нет.

Попробуем представить себе это на конкретном примере, 
Предположим, какое-то предприятие не выполнило планово
го задания и не поставило смежному автомобильному заводу 
две тысячи комплектов электрооборудования, каждый из ко
торых стоит всего несколько десятков рублей. Что это озна
чает? Будет сорван выпуск соответствующего числа машин, 
стоимость которых измеряется уже тысячами. Это в свою 
очередь может привести к потерям скоропортящихся сельско
хозяйственных продуктов, которые не будут своевременно 

доставлены в города, к перебоям в снабжении населения.

Ясно, что потери будут возрастать в геометрической про

грессии. А какую материальную ответственность понесет ви
новник? Выплатит штраф в размере одного — восьми про
центов стоимости непоставленной продукции — тех самых 
комплектов электрооборудования, которые, как помним, стоят 
всего несколько десятков рублей. Разве эта сумма может 
компенсировать тот реальный ущерб, который нанесло пред
приятие народному хозяйству?

Однако дело не только в абсолютных размерах штрафов. 

Беда в том, что санкции эти никак не влияют на материаль
ное положение производственных коллективов, грубо нару
шивших плановую дисциплину. Сложившаяся форма распре
деления прибыли представляет предприятиям лазейки для 
ухода от материальной ответственности за нанесение эконо
мического ущерба смежникам, а значит, и обществу. Так, 
по итогам предыдущей пятилетки заводы Минлегпищемаша 
получили на 4 процента меньше прибыли и выплатили по
требителям своей продукции штрафов, пени и неустоек в 2,2 
раза больше, чем в 1970 году.Отрицательное сальдо штраф
ных санкций по этому министерству возросло за годы пре
дыдущей пятилетки на 10 миллионов рублей. В то же время 
отчисления в фонды экономического стимулирования увели
чились за  тот же пориод более чем на 16 процентов.

В два с лишним раза возросла сумма штрафов, выпячи
ваемых предприятиями бумажной промышленности. А фонды 
экономического стимулирования этих заводов продолжали и 
продолжают расти в среднем примерно на четыре процента

в год. Аналогичное по

ложение сложилось на 

заводах й фабриках 

Минлегпрома СССР, хо

тя только за 1976 год 

торговые организации 
Минторга РСФСР взы
скали с поставщиков 
шрафов, пени, неустойки 
за нарушение договор
ных обязательств на сум
му 257 миллионов руб
лей — на 20 миллионов 
больше, чем в 1975 году.

Парадоксальная ситуация: штрафы за нарушение хозяй
ственной ^дисциплины растут, а вместе с ними растут и пре
мии нерадивым хозяйственникам. Механизм этого явления, 
порождающего благодушие среди руководителей, ответствен
ных за бесперебойность и своевременность поставок, известен 
дгвно; штрафы, как правило, погашаются за счет той части 
прибыли, которая подлежит отчислению в бюджет. Анализ 
работы 11 предприятий Министерства черной металлургии 
УССР в свое время показал, что из 23.766 тысяч рублей чис
тых убытков, понесенных ими из-за выплаты штрафных санк
ций, лишь 1839 тысяч — менее 8 процентов— были покры
ты за счет фондов экономического стимулирования. Разве 
такая система способствует воспитанию чувства ответствен
ности?

Нам думается, было бы правильным, чтобы, если не вся, 
то по крайней мере большая часть суммы штрафов, пенч и 
неустоек, которую должно выплачивать предприятие, не вы
полнившее хозяйственный договор, вычиталась из фонда 
экономического стимулирования. Это было бы справедливо: 
плохо сработали, не справились с обязательствами—за что же 
получать премии?

НО ЭТО не все. Проблема материальной ответственности 
имеет и еще один ракурс. По сути дела подавляющая 

часть санкций за неудовлетворительную работу, за наруше
ние государственной дисциплины выражается, как мы толь
ко что видели, в незначительном уменьшении премий. А за
работная плата? Создается иной-раз ненормальное положе
ние, когда заработная плата психологически воспринимается 
как плата за выход на работу, а за само дело требуется пла
тить премию. Известно, с какой резкой критикой обрушивал
ся В. И. Ленин на подобный подход к премированию, 
«...вместо премии, писал он, -г- получается прибавка'к за
работной плате; ...надо давать так, чтобы наградить того, 
кто проявил геройство, исполнительность, талант и предан
ность хозяйственника...».

Чтобы практически реализовать ленинский принцип мате
риального стимулирования и материальной ответственности, 
можно было бы, на наш взгляд, предложить более жесткий 
порядок применения санкций за нарушение плановой дисцип
лины. Ведь в доброй половине случаев экономический ущерб, 
нанесенный народному хозяйству, связан с неудовлетвори
тельными управленческими решениями, с неправильными 
действиями руководителей. Должны ли они отвечать за свои 
ошибки? Вероятно, правильно было бы прямо связать ущерб, 
нанесенный смежным предприятиям, а значит, и хозяйству 
страны, с заработной платой лиц, персонально ответственных 

за срыв плановых заданий.

Тут возможен примерно такой подход. Если годовой объем 
реализации продукции какого-то объединения^ составляет, 
к примеру, миллион рублей, а фонд заработной платы руко
водящих работников равен 20 тысячам, то отношение этих 
двух величин и есть доля участия сотрудников управления- 
во’ всей деятельности предприятия, или, если можно так вы
разиться, их коэффициент ответственности. В нашем случае 
он составляет 0.02. Предположим, что объединение было 
оштрафовано за сброс загрязненных вод на 30 тысяч руб
лей и за нарушение сроков поставок на 50 тысяч. Какова 
же доля ответственности за это руководящих работников? 
Помножим общую сумму штрафов (50 тысяч плюс 30 тысяч) 
на коэффициент ответственности (в нашем примере на 0,02). 
Получим 1,6 тысячи рублей. То есть ту сумму, на которую 
автоматически и должен быть уменьшен фонд заработной 
платы повинных в сбросе загрязненных вод и нарушении 
сроков поставок руководителей отделов, цехов, предприятия.

Разумеется, мы далеки от того, чтобы считать систему ма
териальной ответственности панацеей от всех бед. Плановая 
дисциплина, разумная, четкая организация дела, точно про
считанные последствия принимаемых решений, подбор и под
готовка кадров — вряд ли есть смысл.1 здесь подробно оста
навливаться на том, от чего зависит повышение эффективно
сти общественного производства. Да и предложенная нами 
система материальных санкций лишь один из возможных ва
риантов. Полезно было бы рассмотреть и другие предложе
ния, обсудить их в заинтересованных организациях. Несом
ненно одно: дисциплинарная ответственность за выполнение 
государственного плана как цо валу, так и по номенклату
ре ’ должна быть дополнена ответственностью материальной. 
Материальное поощрение лишь в сочетании с материальными 
санкциями способно повысить ответственность за порученное 
дело во всех звеньях производства — от руководителя до ра

бочего коллектива бригады.

I

Бтш
Ё
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„Факты
И ВЫВОДЫ*

В № 52 нашей газеты 
был опубликован материал 
А. И. Новицкой, в котором 
наряду с другими подраз
делениями отмечались недо
статки в работе с кадрами 
в СМУ-11.

Ответ на критику полу
чен от начальника СМУ 
С. М. Биевицкого. Он пи
шет]

«Статья обсуждена на 
оперативном совещании ин
женерно-технических и ру
ководящих работников.

Потери рабочего времени 
от прогулов и текучесть 
кадров имеют место. За 6 
месяцев 1978 года принято 
60 рабочих, а уволено 72 
человека.

Основные причины теку
чести кадров объясняются 
отдаленностью строитель
ных объектов от места жи
тельства, отсутствием до
статочного кол-ичества
жилья, мест в детских уч
реждениях.

За 6 месяцев 1978 года 
в медвытрезвителе побыва
ло 23 рабочих СМУ, 72 ра
бочих за 6 месяцев совер
шили 144 человеко-дней 
прогула.

Факты злоупотребления 
спиртными напитками в ра
бочее время со стороны 
зам. начальника' СМУ 
т. Шумейко И. С. — име
ли место. На состоявшемся 
партийном собрании т. Ш у
мейко И. С. объявлено пар
тийное взыскание — выго
вор».

„Пока не 
грянул гром"
Критический материал о 

состоянии дел по ремонту 
кровли на лыжной базе 
спортклуба «Сибиряк» был 
направлен непосредственно 
в адрес управления меха
низации. Главный инженер 
УМа М. Н. Кальченко 
пишет:

«Прежде чем наклеить 
рулонный ковер, необходи
мо выполнить основание. 
На здании лыжной базы в 
качестве основания должна 
быть выполнена цементная 
стяжка, так как старая при
шла в негодность. Данные 
работы^выполняет РСУ.

Дважды, 29 июня и 7 
июля этого года бригада 
кровельщиков УМа выез
жала на объект, но из-за 
отсутствия готовой стяжки 
к работе не смогла Присту
пить.

После окончания работ 
по устройству стяжки и 
сдачи ее под устройство 
рулонного ковра управление 
механизации приступает к 
работе на здании лыжной 
базы».

• •

ОТ РЕДАКЦИИ: Эта ис
тория очень напоминает 
русскую пословицу: «Иван 
кивает на Петра, а Петр 
на Ивана». Так вот суть 
ремонта на лыжной базе , 
примерно такова. А дожди 
последних дней убедили в 
том, что «кивание» все еще 
продолжается — стены 
лыжной базы усердно про
ливались небесной водой. 
Интересно, что же ответят 
на это руководители РСУ?
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Политическая агитация: опыт и проблемы
В постановлении Централь

ного Комитета КПСС «О по
вышении роли устной полити
ческой агитации» отмечается, 
что партийные организации в 
своей деятельности по комму
нистическому воспитанию тру
дящихся, мобилизации их на 
выполнение решений XXV 
съезда КПСС обязаны широ
ко применять наряду с печа
тью, телевидением, радио,сис
темой политического и эконо
мического образования, лек
ционной пропагандой — раз- 
личные формы устной агита
ции.

Слово партии в массы несет

довых рабочих, лучших мае- 
| теров и прорабов.

Политическое информирова- 
£ ние трудящихся в нашем кол- 
I лективе проводится по различ* 
I  ной злободневной тематике 
I  внутренней и внешней полити- 
1 ки СССР. Большая работа по 
| политическому информирова- 
I  нию была проведена во время 
I подготовки и проведения 
Я празднования 60-летия Воору- 
I женных Сил СССР, 33-й го- 
1л довщнны Победы над фаши- 
I стской Германией, по итогам 
I  работы X V III съезда ВЛКСМ, 
| поездки Л. И. Брежнева по 
I  районам Сибири и Дальнего

рых дважды выступал с док- В 
/адом об итогах выполнения В  
плана и задачах на текущий В 
период начальник СМУ Ю. И. В 
Авдеев. С лекцией «О куль- в  
турной жизни страны» высту
пила лектор, начальник смет
ного отдела 3. В. Фаличева.
О международном положении 
рассказал лектор городского 
общества «Знание» т. Ситник.
И дважды выступал на темы:
«О задачах агитаторов и по
литинформаторов на совре
менном этапе идеологической g  | 
работы» и «Разоружение — ве- | 
ление времени» заведующий В >- 
кабинетом политпросвещения

ФОТОИНФОРМАЦИЯ ТАСС

Стянии-3HZ27B. З Н 227Я
ВЫПУСКАЮ ТСЯ 

С ГОСУДАРСТВЕННЫМ

ЗНПНОМ Н Я Ч ЕС ТВ Я

• • • На живом общении
отряд агитаторов, политин
форматоров и докладчиков из 
числа передовиков производ
ства, руководящих работников.

В постановлении подчерки
вается, что устная агитация 
была и остается важной сфе
рой партийной деятельности, 
одной из форм постоянной свя
зи партии с массами, их спло
чения вокруг партии, ее ле
нинского Центрального Коми
тета, действенным инструмен
том политического руководст
ва.

Основанная на живом об
щении с людьми, устная аги
тация дает возможность на 
конкретных, близких и по
нятных людям фактах и при
мерах показывать успехи в 
коммунистическом строитель
стве, разъяснять политику 
партии, решения партийных и 
государственных органов, вли
ять на развитие соревнования, 
повышение Производственной 
И общественной активности 
трудящихся, изучать настрое
ние людей и своевременно 
реагировать, вести откро
венный разговор с людьми о 
недостатках, трудностях и пу
тях их преодоления.

В нашем коллективе эту 
важную политическую рабо
ту постоянно ведут 16 полит
информаторов и 26 агитаторов 
по месту работы.

При подборе политинформа
торов и агитаторов партийное 
бюро учитывает уровень об
разования и культуры людей. 
Из шестнадцати политинфор
маторов десять — с высшим 
и остальные — со средне-тех
ническим образованием, в том 
числе один коммунист и пять 
комсомольцев. Из 26 агитато
ров девять — с высшим, трое 
—  со средне-техническим, ос

тальные — с неполным средним 
образованием. Из них четыре 
коммуниста и двое комсомоль
цев.

Политинформаторы подоб
раны в основном из линейных 
ИТР — прорабов и мастеров. 
Агитаторы — из числа пере*

С ЛЮДЬМИ
Востока. Всего с начала те
кущего года проведено свыше 
40 политинформаций в кол
лективах бригад.

Большинство политинформа
торов Тематику своих бесед 
увязывают с вопросами про
изводства и дисциплиной тру
да. Но надо признать, что от
дельные из них еще недоста
точно серьезно готовятся к 
беседам, не увязывают мате
риал с вопросами производст
ва. Такие политинформации 
проходят неинтересно, и соот
ветственно возникают нарека
ния со стороны рабочих.

Самыми активными провод
никами политики являются 
агитаторы. Это политически 
подготовленные рабочие, ли
нейные инженерно-технические 
работники — мастера, прора
бы. Их задача — беседы с 
людьми. Читка периодической 
печати проводится непосред
ственно на рабочих местах по 
различной текущей тематике. 
Направленность работы агита
торов осуществляется непос
редственно партийным бюро и 
партгрупоргами.

В СМУ функционирует пер
вичная организация общества. 
«Знание» в составе десяти че
ловек под председательством 
заместите/я главного инжене
ра СМУ Н. А. Тиваненко. 
Этим составом лекторов с на
чала года прочитано 10 лек
ций, 8 докладов и несколько 
бесед на семинарах и в бри
гадах на различные темы.

Для улучшения оперативно
го инструктирования, теорети
ческой и методической подго
товки агитаторов, политин
форматоров и докладчиков 
партийное бюро планирует 
• систематическое пррведение 
для них семинаров.

В нынешнем году было про
ведено три семинара, на кото-

парткома АУС М. В. Проко- j 
пьев.

Семинары, проводимые для В 
актива идеологических работ- в  
ников, помогают им в повсед- 5j 
невной работе, совершенству- ; 
ют политический кругозор и В 
обеспечивают более высокое ! 
качество работы с трудящи- В 
мися.

В этом вопросе у нас уже В 
накоплен некоторый опыт. В В 
конце июня мы провели еще В  
один семинар для агитаторов В 
и политинформаторов, на ко- J 
тором заострили их внимание В 
на том, чтобы организовать и ! 
провести на высоком уров- В 
не комсомольско-молодежный j  

субботник. А также состоял- В  
ся обмен опытом работы аги- В 
таторов и политинформаторов, в

Регулярно проводятся в В 
СМУ «Ленинские пятницы», в  
Все руководящие работники по В 
путевкам партбюро постоянно ! 
выступают перед труженика- В 
ми бригад, звеньев по темати- ! 
ке, утвержденной партийным В 
бюро. Только в июле, напри- В 
мер, 11 руководящих работ- В 
ников СМУ провели беседы с В 
коллективами.

Конечно, в вопросах идео- в 
логической работы и полити
ческого информирования у 
нас имеется масса недостат- _  
ков. Мы в сутолоке текучки В 
еще не составили и не рабо- В 
таем по комплексному плану В 
идеологической работы, не в 
ведем учета работы агитато- В 
ров и политинформаторов, не в 
ведем дневников. Не закрепи- В 
ли агитаторов по месту жи- В 
тельства. В

Однако работа в этом нап- ; 
равлении ведется, и думается, В 
что она даст свои результаты. В

П. АНДРОНОВ,

секретарь партийной органи- В 
зацин СМУ-3.

С гарантией качества
Еще двум моделям оборудования, изготавливаемого на Са

ратовском станкостроительном заводе,— универсальным стан
кам особо высокой точности «ЗК-227В» и «ЗК-227А»—присво
ен государственный Знак качества. Почетным пятиугольником 
теперь маркируется 55 процентов выпускаемых станков. Кол
лектив предприятия, продукция которого пользуется боль
шим спросом в нашей стране и за рубежом, успешно реша
ет задачи дальнейшего улучшения качества продукции, уве
личения объема производства, повышения производительно

сти труда.
На снимке: члены лучшей бригады сборщиков, возглавля

емой И. Фадеевым. Слева направо— А. Белов, И. Фадеев, 
Ю. Ягунов, В. Кунцевич. Передовой коллектив выполняет 
сменные задания на 120-125 процентов при отличном качест

ве работы.
Фото Ю. НАБАТОВА.

Сделано на Уралмаше
Завод заводов — так называют Уральский завод тяжелого машино- 

строения (г. Свердловск). Продукция с маркой этого предприятия 
славится как в Советском Союзе, так и за его пределами. Ее охот
но приобретают фирмы многих зарубежных стран.

Высокая надежность и производительность — этим отличается про
дукция свердловских машиностроителей. И неспроста более тридца
ти машинам, выпускаемым Уралмашем, присвоен государственный 
Знак качества: все оин соответствуют лучшим мировым образцам.

На снимке: монтаж концевого блока стрелы стокубового шагающе
го экскаватора.

Фото Э. КОТЛЯКОВА.
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3 августа в управлении строительства состоя

лась профсоюзная конференция по проверке вы
полнения коллективного договора и социалисти
ческих обязательств за первое полугодие 1978 
года. С докладом об итогах полугодия выступил

главный инженер строительства С. Б. Силин. В 
прениях по докладу приняли участие В. П. Кли
мов— главный инженер СМУ-2, Н. М. Плохот- 
ников — бригадир PM3L О. П. Ерохин — предсе-

фЯЮ
ного инженера АУС, Ю. П. Тощаков — главный
датель С1^ «Сибиряк», В. Н. Колдаев—зам. глав

врач профилактория и Л. Я. Шумкова — брига
дир арматурного цеха завода ЖьИ-1.

Подробнее о конференции будет рассказано в 
одном из ближайших номеров нашей газеты.

НАШ КОРР.

Накануне сдачи
Бригады отделочников участка № 1 Л. П. Та- 

рановой, 3. Ф. Меньшиковой, В. Г. Серездино- 
вой, Е. Г. Михалевой, плотников М. Н. Ягодина 
заканчивают работы по дому № 28 в микрорайо
не 6а. С хорошим качеством выполнена отделка 
квартир в б-подъездном жилом массиве.

За весь период работы коллективы бригад 
щедро отдавали свой опыт, умение. К поручен
ному заданию относились всегда добросовестно. 
Они использовали передовые методы труда, 
внедряли малую технику.

Такие рабочие как В. К. Атякова, Г. Н. Вив- 
кина, В. Г. Петина, Е. П. Лобанова, В. Ф. Абае
ва, В. Н. Кошмелева, Т. В. Шульга, Л. Н. Алек
сеева, плотники Э. И. Дрисс, Л. В. Столяров, 
Н. П. Калашников являлись хорошим примером 
для всех членов бригад.

В. ЕСИПОВ, 
мастер участка Jfc 1 СМУ-б.

ВДНХ, смотр достижений НТО.
В Центральном павильоне на ВДНХ СССР открыта тема

тическая выставка, посвященная деятельности научно-техни- 
ческого общества СССР. В него входят массовые организа
ции инженерно-технических, начных работников, специалис
тов сельского хозяйства, рабочих-новаторов. Главная зада
ча НТО — внедрение достижений науки и техники в произ
водство.

На снимке: ручной электрический фугальный перфоратор, 
предназначенный для сверления отверстий, пробивки борозд 
и очистки поверхностей в строительных материалах. Изготов
лен даугавпилсским заводом «Электроинструмент» (Латвий
ская ССР). На переднем плане —- приспособления для рабо
ты перфоратором. Фото Н. КУЛЕШОВА.



•  4 стр. 9 августа 1978 года

О  АКОНЧИЛИСЬ государственные экзамены
w  в базовых ГПТУ стройки. Прошли 

выпускные вечера, отзвучали напутственные речи 
уже бывшим учащимся профтехучилищ №№ 10, 
12, 35.

Более четырехсот молодых рабочих-отделочни- 
ков, каменщиков, столяров-станочников, машини
стов башенных кранов, электромонтеров и рабо
чих по другим специальностям радушно приня
ли в свои коллективы подразделения Ангарского 
управления строительства.

К работе на зиминской площадке приступили 
уже 80 выпускников. Нужно заметить, что мно
гие из них вступили на стезю самостоятельной 
трудовой жизни именно в тех коллективах, где 
они проходили производственную практику.

С Первых дней к выпускникам в коллективах 
подразделений, бригад проявилось поистнне ро
дительское внимание. А как же иначе. Ведь те, 
кто сегодня еще неуверенно ступил на строитель
ную площадку, завтра должны стать надежной 
сменой кадровых рабочих, продолжить одну из 
гуманнейших профессий на земле.

Выпускники трудятся рядом • с опытными, хо-

Здравствуй, стройка!

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

ЧУВСТВО

OBQEM немного до начала 
^  нового учебного года. Скоро 

в клуб юных техников придут
школьники.

Мальчишки из автодорожного 
кружка продолжат изучение пра
вил дорожного движения и вож
дения автомобилей, которые сде
лали сами, будут участвовать в 
соревнованиях и гонках.

А девочки из швейного и вя
зального будут изучать правила 
шитья и кроя, устройство швей
ной машины, научатся вязать не 
только на спицах, но и на вяза
льных машинках.

Многие ребята, учившиеся в 
клубе юных техников, поступили

сейчас в технические вузы, стали 
хорошими специалистами. В этом 
году поступили в военное авиа
ционное училище Андрей Стрел- 
кин и Коля Матвеев, которые 
занимались в КЮТе более семи 
лет.

Родители благодарны клубу за 
то, что здесь их детям привива
ется любовь к технике, что они 
многое узнают и многому учат
ся. Эти знания и умение разби
раться в технике очень пригодят
ся им в жизни. Любимое дело 
отвлекает ребят от улицы, это 
особенно важно для так называе
мых «трудных» подростков.

Располагается клуб юных тех-

рошо владеющими своим мастерством людьми. 
Это положительно сказывается как на укрепле
нии полученных теоретических знаний, так и на 
нравственном становлении молодых специалистов.

Молодые рабочие-комсомольцы приняты на 
учет в комсомольские организации подразделе
ний. Большое внимание уделено и их бытовому 
устройству — они расселены в благоустроенные 

общежития. Однако на данном вопросе стоит ос
тановиться более подробно. Вселить и устроить 
в коллектив молодого паренька или девушку 
совсем не значит, что таким образом можно ре 
шить все проблемы стабильности кадров.

Именно сейчас должны прилагать максималь
ные силы и отделы кадров, и комсомольские ор
ганизации, и наставники, и те коллективы, куда 
пришел выпускник. Оттого, как он приживается 
в бригаде, какие интересы окружают и возника
ют у него в быту, зависит то, что мы называем — 

укреплением кадров. Зачастую вселение остается 
вселением, а возможность иметь кровать с цо- 
стельными принадлежностями не всегда удержи
вает людей, тем более молодых, на рабочем 
месте.

Конечно, нет необходимости делать за него 
жизнь интересной, но помогать ему советом, де
лом, собственным примером, вовлечь в выполне
ние общественной работы — сделать все, чтобы 
человек не чувствовал себя ненужным. Часто 
на рабочих местах пришедших отпугивает вы
полнение работ не по специальности, недоверие 
окружающих, которое постепенно у самого рабо

чего порождает равнодушие.

Уже сейчас общественные организации строй
ки проводят аттестацию молодежи, не имеющей 
среднего образования, с тем, чтобы в начале 
учебного года молодежь могла завершить сред
нее образование. Это предлагается всем выпуск
никам, но в первую очередь ГПТУ-10, 12.

Хочется, чтобы было сделано все возможное, 
и наша молодежь достойно переняла эстафету 
передовых рабочих стройки, чтобы за них мож
но было всегда испытывать одно чувство — чув
ство гордости.

Н. ЧЕРЕМИСИНА, 
инженер по подготовке кадров.

ников в двух разных кварталах: 
— 86-ом и 84-ом, в подвальных 
помещениях жилых домов. Вре
мя от времени жильцы с верхних 
этажей устраивают нам потоп, 
заливают водой. Ремонта не бы
ло уже три года. Помещение сей
час находится в безобразном 
состоянии и для ведения круж
ковой работы с детьми совершен

но не пригодно.
Уже давно обещают ремонт ру

ководители ЖКО-1, назначая то 
один понедельник, то другой. 
Сначала С. К. Уваров обещал 
нам, что ремонт начнется после 
открытия пионерских лагерей, по
том нужно было срочно ремон
тировать турлагерь в Большом 
Колее, теперь -— детясли. Словом, 
ждите — после дождичка, в чет
верг.

15 августа мы планировали 
начать занятия в клубе, но — не
сможем.

Своих мальчишек мы приучаем 
верности слову и организованно
сти. Но учатся дети всегда на 
примерах. И как же нм усвоить 
простой, но необходимый в жиз
ни принцип «Пообещал — делай», 
зслн взрослые дяди из ЖКО-1 
уже в сотый раз обещают отре
монтировать помещение клуба, но 
делать это так и не начали.

До начала учебного года оста
лось три недели. Если за rro i 
срок ремонт сделан не будет, за
нятия кружков будут сорваны. 
Десятки ребят будут слоняться 
по улицам, не имея возможности 
заняться любимым делом. Пони
мают ли »то руководители 
ЖКО-1? М. ЗИМИНА,

директор КЮТ.

ДОЖДЬ ИДЕТ.

- Городской пейзаж
+  Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

ВЕЧЕРНИЕ ОГНИ.

«М И Р*.
9. 10, 11 августа — Золотые Дука 
гы приврака. 10. 12. 14. 16. IS.
20. 21-80.

«ОКТЯБРЬ»
9. 10 августа — Будьте моей т«

| щей. 18. 17. 1S-40, Для детей в
, верхнем фойе •— Роберт плюс Те 
peia. 16-20. И августа — Приез 
жая. 18. 1.7. 19, 21.

«ПОБЕДА»

9. 10 августа — Требуется тигр
10, 12, Ворро (2 серии). 13-40-
16-Ю. 16-40, 21*. 11 августа — Пя
терка аа лето. 10, 12, 13-40-
18*30. Честь гайдука. 17-20, 10-10 
(удл.), 21-20.

K N H 0 3
«КОМ СОМ ОЛЕЦ».

9. 10 августа — Приезжая. 16. 17
19, 21, Для детей в верхнем фойе— 
9 августа — Аленький цветочек. 
15-10. 10 августа — Айболит
бармалей. 15-10. 11 августа —
Будьте моей тещей, 16. 17. 10.
20-40 (удл.). Верхнее фойе. О зор
ник. 18-10.

«юность*
ЗАЛ «Л УЧ». 9, 10 августа ~  
Честь гайдука. 10, 11-80. 13-40,
15-30, 17-20, 19-10 (удл.), 21-40.
11 августа *— Гонки без финиша.
10, 11-50, 13-40, 16-30, 17-20, 19-10 
(удл.), 21-40. ЗАЛ «ВОСХОД* 1 
9, 10 августа — Козий рог. 11-30.1
16-40, 18-30. 20-30, 11 августа ~
Голос любви. 11-40. 17, 19. 21
(удл.). Для детей. 9, 10 августа — 
Принцесса подводного* царства. 
10-10, 13-30, 18. 11 августа — Су
санна и волшебное кольцо. 10-10. 
13-60. 15-20.

Редактор Г. В. ГОЛ ЬТЯ ПИ НА

шшшшавшшшяяшя
СРЕДА, 9 августа 

1-я программ* 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—«Время*. 8.35—Утренняя гим

настика. 8.55—«Сильные, ловкие, сме
лые». 9.25—«Диалог*. Телевизионный 
многосерийный художественный фильм. 
1-я серия. 10.35—«Клуб кинопутешест
вий».

11.35 до 14.00 — перерыв.
14.00 — Твой труд — твоя высота. 

Программа документальных фильмов. 
«Быть ведущим» (Ереван). «Преодо
ление» (Минск). «Соперники» (Сверд
ловск), 14.40— Концерт оркестра рус
ских народных инструментов Дворца 
культуры «Победа» г. Горького. 15.10 
— «Жизнь науки». 15.40—В. Крапивин. 
«Мальчик со шпагой». Телевизионный 
многосерийный спектакль. 2-я и 3-я 
серии. 17.30—Новости. 17.45—«Веселые 
нотки». 18.00— «Человек и закон». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
18.30—«Приангарье».
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
19.05—«Говорят депутаты Верховно

го Совета РСФ С Р». 19.25—Премьера 
телевизионного многосерийного худо
жественного фильма «Диалог». 2-я 
серия. 20.30—«Время». 21.00—«Доку
ментальный экран». 22.05—«Лириче
ские мелодии». Концерт с участием

М. Пахоменко, Э. Хиля, Р. Бабаян, 
Р. Ибрагимова, ансамбля «Пламя* 
22.35—Новости.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
18.30—Ф. Мендельеон. Симфония Ni 1. 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
19.05—Для детей. «Маленький сер

жант». Художественный фильм.. 20.30 
—«Шахматный клуб». 21.00—«Советы 
и депутаты*. 21.30—«Музыка столе-

ВИДЕНИЕ

тий». Телевизионный фильм. 21.55 — 
«Советуем, предлагаем, рекомендуем*. 
Телевизионная реклама.

ЧЕТВЕРГ, 10 августа 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
8.00—«Время». 8.35—Утренняя гим

настика. 8.55—Выступление детсчого

ансамбля «Рязанские ложкари». 9.28— 
«Диалог»1 Телевизионный, многосерий
ный художествечный фильм. 2-я серия.
10.30—Концерт Государственного Орен
бургского русского народного хора.

С 11.15 до 14.00 — перерыв.
14.00—Программа телевизионных до

кументальных фильмов о профессио
нальной ориентации молодежи. «Сме
на» (Тбилиси). «Мастер» (Киев). «От 
весны до весны» (Таллин). «Пришел 
новичок» (Вильнюс). 15.15—«Русская 
речь». 15.45— «Объектив». 16.15—Очерк 
о трудовом коллективе Воскресенского 
производственного объединения «Мин
удобрения». 16.45— «Творчество юных».
17.30—Новости. 17.45—«Хочу все знать». 
Киножурнал. 17.55—«На стройках пя-. 
тнлетки». Нурекская ГЭС. 18.25—«Н а
родное творчество». Телевизионное 
обозрение. 19.10—«Решения июльского 
(1978 г.) Пленума ЦК КПСС — в 
жизнь!». 19.20— Премьера телевизион
ного многосерийного художественного 
фильма «Диалог». 3-я серия. 20.30 —- 
«Время». 21.00—Концерт артистов Ка
захского государственного академиче
ского театра оперы и балета имени 

Абая.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

22.35—«Приангарье».

2-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Цв. тел. «Открытие област
ного фестиваля молодежи».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.35—Новости.

ПЯТНИЦА, 11 августа 

1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00—«Время». 8.35—Утренняя гим
настика. 8.55—«Спортивный класс*. 
9.40—«Диалог*. Телевизионный много
серийный художественный фильм. 3-я 
серия. 10.50—«Нам всем хватит солн
ца*. Песни о молодежи исполняют 
Э. Пьеха, А. Ворошило, В. Кучинский 
и другие.

С 11.20 до 14.00 — перерыв.
14.00—Программа документальных 

фильмов творческого объединения «Эк
ран*. «Залог победы*. «Жостовская 
роспись*. 14.40—Шахматная школа. 
15.10—«Читая стихи...* 15.40—«Москва 
и москвичи*. 16.10—В. Крапивлн. 
«Мальчик со шпагой». Телевизионный 
многосерийный сиектакль. 4-я и. 6-я 
серии.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.30—«Приангарье».

АНГАРСКИИ УЧЕБНО. 
КОНСУЛЬТАЦИО Н Н Ы И 
ПУНКТ ИРКУТСКОГО ИН
СТИТУТА НАРОДНОГО ХО- 
ЗЯИСТВА объявляет прием 
студентов на 1978-79 учебный 
год по заочной система обуче
ния с регулярным посещением 
занятий в течение года,

ПРИЕМ  проводится по следую
щим специальностям: экономика
труда, бухгалтерский учет в про
мышленности, »кономика и орга
низация строительства, эко
номика и организация машино
строения. Поступающие на спе
циальности: бухгалтерский учет,
экономика труда сдают вступи
тельные экзамены по истории 
СССР, географии (устно), мате
матике (устно), русскому языку и 
литературе (письменно).

ПОСТУПАЮЩИЕ на специаль
ности: экономика и организация 
строительства, экономика и орга
низация машиностроения сдают 
вступительные экзамены по рус
скому языку и литературе Пись
менно), математике (письменно и 
устно), физике (устно).

ПРИЕМ НЫЕ экзамены в Ан
гарском УКП Принимает выезд
ная комиссия института с 25 ав
густа по 10 сентября.

Обращаться по адресу: г. Ан
гарск, ул. Октябрьская, 54а, те
лефон 2-28-94.

Заявления иногородних не при
нимаются.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.00—«Разоружение — веление вре

мени». 18.30 — И. С. Бах. «Бранден
бургский концерт № 1». 18.50—К 80- 
летию Ленинского комсомола. «Мину
та молчания*. Художественный фильм. 
20.30— «Время*. 21.00— «А ну-ка, де
вушки!». Конкурс работниц связи. 
22.40—«Мастера джаза». Музыкальная 
программа с участием Э. Фитцдже
ральд, Д. Эллингтона. К. Бейси
и других. 23.25 — Новости.

2-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

17.30—Новости. 17.45— «В каждом 
рисунке — солнце».

С 18.00 до 20.00 — перерыв.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

20.00—«Музыкальная почта» 20.45— 
На противопожарные темы. «Цена 
небрежности». Короткометражный 
фильм. 21.05—«Волга-Волга». Художе
ственный фильм.

НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ*

ул. Октябрьская, 7. Редактор
— 84-87г отдел строительства 
и общественных организаций
— 82-36, пусковых комплексов 
-  82-25, культуры и быта, 

объявлений — 80-20.
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