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выполнили запланированных ра- Для успешного выполнения случая нарушений трудовой дис- 
бот на большую сумму: трест плана текущего полугодия мы циплины трудятся бригады Васн-
ВХМ справился с заданием на 80 просим руководство УПП обра- лия Ивановича Вагнера, Алексея 
процентов, а наш внутренний тить особое внимание на комп- Дмитриевича Демещука и Ана- 
субподрядчик — СМУ-4 — лишь лектацию деревянными конструк- толия Антоновича Радченко, 
на 30 процентов. . циями и сборными железобетон- Темп, взятый в первом п о л у -

План по важнейшим пусковым ными изделиями объектов годин, необходимо не только со-
комплексам СМУ выполнен. Он ЭП-300 и сооружаемого комплёк- хранить, но и увеличить. Надо 
составляет по полиэтилену высо- са карбамида и аммиака, а так- организовать необходимые усло- 
кого давления 114,9 процента, по же закончить комплектацию стро- вия нашим субподрядным оргд- 
комплексу ЭП-300 — 122,1 про- ительными конструкциями зимин*- низациям, а значит — предоста- 
цента. ских объектов. Это даст нам воз- вить возможность выполнить пла-

Силами строителей СМУ-2 при можность повысить производи- новые задания и обязательства 
участии коллективов УЭС, УМа. тельность труда и достичь плано- года всеми коллективами.
АРЗа, УАТа, УПП и УПТК еда- вых показателей. В. КЛИМОВ,

на в эксплуатацию первая оче- Коллектив СМУ-2 прилагает главный инженер СМУ-2.
*
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| 3 А ПРОШ ЕДШ ЕЕ полуго-, редь комплекса ПВД и получен 
дие план строительно-мон- продукт, 

тажных работ по генеральному Несмотря на выполнение плана 
подряду коллективом СМУ-2 вы- в целом, коллектив СМУ-2 не 
полнен на 88,5 процента, в том справился с отдельными его по- 

I числе собственными силами — на казателями. Так, не обеспечено 
I 104,8 процента, а субподрядным выполнение плана по росту про- 
I способом *— на 80,5 процента, изводительности труда — 90,6

Субподрядные организации не процента.

много труда и усилий для улуч
шения условий труда и техники 
безопасности. Все бригады при
няли обязательства «Работать 
без травм и аварий» по методу 
Героя Социалистического Труда 
тов. Басова.

Стабильно, с высокой произво
дительностью труда, без единого

Нужно
принимать

СЕГОДНЯ 
НА ПУС
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новых
В СВЯЗИ со сдачей пер

вой очереди ПВД работы по 
объектам второй очереди не 
приостановлены, но выполня
ются в очень незначительных 
объемах и идут замедленны
ми темпами. Это касается поч
ти всех организаций—МСУ-42, 
СМУ-2, МСУ-76 и других, ко
торые заняты на объектах 
1074/2 и 1075/2.

Первопричиной отставания, 
прежде всего, является недо
статок рабочей силы. Возмож
но, что именно это сказалось 
на плохой строительной го
товности по двум объектам.

Так, на 1074/2 не закрыт 
контур здания, при обильных 
дождях нынешнего лета кров
ля в ряде мест сильно протек
ла, нет входных ворот и внут
ри помещения объекта строи
тельный мусор.

Такая же картина наблюда
ется и по объекту 1075/2. Для 
кран-балки здесь необходимо 
было установить монорельсы, 
но их нет. Поэтому и мон
тажники не начинают монтаж 
оборудования.

В реакторном отделении до 
сих пор не исправляются стро
ительные дефекты по фунда
ментам. Не выполнен подкра
новый путь для полукозлового 
крана.

На прошлой неделе состоя
лась комиссия, в состав кото
рой вошли представители экс
плуатации, строителей
(СМУ-2) и монтажников 
(МСУ-42). В ходе ее работы 
были действительно подтвер
ждены имеющиеся недочеты. 
Поскольку сдача объектов вто
рой очереди намечена на 1978 
год, необходимо уже сейчас 
принимать оперативные меры.

Т. ЛИСИНА.

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

В АВГУСТЕ сдан хозяйст
венный корпус онкологии. 
Кладку силикатным кирпичом 
этого здания выполняла брига
да каменщиков СМУ-1, руко
водимая В. И. Сливка.

В новом корпусе разместит
ся более пяти служебно-хо
зяйственных помещений. Среди 
них — красный уголок, пра
чечная, гараж и другие. Боль
шую работу по отделке зда

ния проделали коллективы 
бригад третьего участка 
СМУ-5 — И. И. Андрейченко, 
комсомольско-молодежные — 
М. Я. Плачинды и С. И. Д а
ниловой.

В корпусе наряду с значи
тельными объемами малярных 
и штукатурных работ была ис
пользована облицовка глазу
рованной плиткой.

В апреле и мае, когда рабо
ты на хозкорпусе были в са
мом разгаре, выработка в на
туральных показателях на 
один человеко-день в бригаде 
И. И. Андрейченко достигала 
30,7 кв. метра отделанной по
верхности, а у С. И. Данило- 
вой — 29 кв. метров. Работы 
были выполнены с хорошим 
качеством.

Еще один корпус городско
го лечебного комплекса онхо» 
логии — в строю действую
щих,

Наш корр.

Дети, в школу собирайтесь!
D  СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ — первом в мире 
®  государстве всеобщего образования — но- 

.вый учебный год начинает каждый третий его 
гражданин. По установившейся традиции 1 сен
тября — подлинный праздник знаний.

Первосентябрьским утром советский народ осо
бо ощущает и осознает значение прав и гаран
тий, утвердившихся в нашей действительности и 
записанных в Конституции СССР.

Право советских граждан на образование 
обеспечивается бесплатностью рсех видов обра
зования, осуществлением всеобщего обязатель
ного . среднего образования молодежи, широким 
развитием профессионально-технического, сред
него специального и высшего образования на 
основе связи обучения с жизнью, с производст
вом, развитием заочного и вечернего образова
ния, предоставлением государственных стипен
дий и льгот учащимся и студентам, бесплатной 
выдачей школьных учебников, возможностью 
обучения в школе на родном языке, созданием 
условий для самообразования.

Выдающимся достижением советского строя 
является завершение перехода . ко всеобщему

обязательному среднему образованию молодежи. 
Ныне советской школе, последовательно осуще
ствляющей ленинские принципы единой, трудо
вой, политехнической школы, предстоит значи
тельно повысить эффективность воспитания под
растающего поколения.

Главные направления сегодняшней деятельно
сти школы четко определены в постановлении 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О даль
нейшем совершенствовании обучения, воспитании 
учащихся общеобразовательных школ и подго
товки их к труду».

Намечена широкая программа улучшения всей 
учебно-воспитательной деятельности профтех
школы — кузницы квалифицированных рабочих 
кадров. Совершенствуются все звенья работы 
высшей школы, готовящей специалистов к ак
тивному участию в развитии производительных 
сил социализма,

В новом году педагогическим коллективам, 
партийным, советским и комсомольским органи
зациям предстоит продолжить борьбу за реализа
цию требований, выдвинутых перед народным 
образованием XXV съездом КПСС.
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В МОСКВЕ, в павильоне «Строительство», на Выставке 
-  достижений народного хозяйства в июне, в течение 

двух дней, проходили занятия общемннисте рекой школы по 
теме «Повышение уровня индустриализации и качества стро
ительства хилых и гражданских зданий», в работе которых 
приняли участие и ангарчане.

Целью работы школы был обмен опытом, представление 
для широкого использования более аффективных методов 
труда, внедрение механизированных операций и применения 
в строительстве изделий высокой производственной готовно
сти.

В павильоне демонстрировались новые, интересные 
своим техническим и художественным решениям виды деко
ративной и индустриальной отделки. На семинарах высту
пили начальник Московского ДСК-1 С  Ф. Дворецкий, на
чальник Владимирского ДСК Н. Н. Богачев, а также пред
ставители от строителей Ленинграда.

Н А МОСКОВСКОМ до
мостроительном комби

нате № 1, предприятии вы
сокомеханизированном, рабо
ты ведутся поточно-расчле- 
иенным методом. Многие про
мышленные предприятия об
служивают ДСК-1. Так, на
пример, Хорошевский завод 
поставляет гипсовые санкабп- 
ны (80 процентов гипса, 20— 
цемента) с облицовкой стен, с 
готовыми метлахскими полами, 
с установкой ванн, раковин. 
На объекты они приходят в 
таком, готовом виде.

Панели Ростокинского за
вода идут уже готовые под 
оклейку обоями. Шпаклевание 
их производится путем опус
кания панелей в емкость с 
готовой шпаклевкой. Затем за
тирочными машинами их зачи
щают. Это позволило сокра
тить трудозатраты отделочни
ков в 7 раз.

С Краснопресненского заво
да поступают плиты перекры
тия с готовой мягкой кровлей 
и последующей заделкой швов. 
Массовое применение элемен
тов и деталей отделки высо
кой завадской готовности дало 
возможность превратить обыч
ные строительные площадки в 
монтажные, снизить трудоем
кость многих отделочных опе
раций.

Благодаря этому в коллек
тиве ДСК-1 заметно улучши
лись условия труда, повыси
лась культура производства, 
иным стало и качество выпол
няемых операций. Там, где 
преобладают сухие, процессы, 
отделочники сдают свою рабо
ту с первого предъявления.

На заводе имеется специаль
ный цех, где обрезают кром
ки обоев, раскраивают по раз
мерам. Таким образом они го
товятся на весь дом, объект. 
Операцию по раскраиванию 
обоев выполняют два челове
ка. Организована и система 
комплектации. Все строитель
ные материалы на объект до
ставляются строго по часовым 
графикам.

Строительный материал, за
кладные детали рассчитаны по 
норме. В результате коллек
тив ДСК-1 не борется за эко
номию материала, а борется 
за его сохранность. Наряды 
выписываются на объем работ 
по всему дому, которые ве
дутся злобинским методом.

Отделочные бригады А сто- 
ят из 15 рабочих. 36 квартир 
отделывают за 22 дня, из 
них на малярные работы за
трачивают 18 дней. Рабочие

получают премии за сокраще
ние срока строительства, за 
ввод объекта.

Н А ВЛАДИМИРСКОМ 
ДСК отделочные работы 

механизированы и ведутся в 
двух направлениях: первое — 
подготовительное, второе — 
основное. Санкабины завод 
выпускает в готовом виде. 
Это позволило сократить тру
дозатраты на 1,5 человеко
дней на одну санкабину.

За счет механизированного 
нанесения шпаклевки сокра
щение трудозатрат составило 
на 1000 кв. метров 41 челове- 
ко-день. Используются в этом 
коллективе и малярные стан
ции. Оконные блоки на объект 
поступают в готовом виде, то 
есть с остеклением и покрас
кой.

В кухонной комнате панели 
оклеиваются клеенкой, что п 
3,5 раза ускоряет отделку при 
отличном качестве. Потолки 
также оклеиваются обоями. 
Раскрой и обрезка обоев 
здесь, как и в Московском 
ДСК-1. механизированы.

В программу занятий входи
ли не только обмен опытом на 
семинарах, но и подробное 
знакомство с экспонатами вы
ставки. Экспонаты представ
ляют многочисленные натур
ные образцы, схемы, фото
графии. Все, что было пред
ставлено в павильоне «Стро
ительство», явилось итогом 
большой работы, результатом 
длительного творческого по
иска ленинградских строите
лей и проектировщиков, в ча
стности, коллектива треста 
Ленотдел строй.

Поиск увенчался созданием 
принципиально новой систе
мы отделки интерьеров граж
данских зданий, которая на
звана конструктивно-монтаж
ной. Система предусматрива
ет, прежде всего, перенесение 
трудоемких отделочных опе
раций в заводские условия.

Еще при входе в павильон 
обращаешь внимание на не
обычный вид помещения. И 
это не удивительно: полы,
ствны, потолок ленинградцы 
находчиво использовали для 
демонстрации различных спо
собов индустриальной отдел
ки. В зале демонстрировались, 
фрагменты отделки стен гип
совыми плитами, панели вы*

Расход мастики — 5,0 кг 
на квадратный метр.

В состав декоративного слоя 
входят:

— дробленые отходы кера
мической плитки (цвет корич
невый), фракция 5—8 мм — 
одна об. часть;

— дробленый фарфор — од
на об. часть 5—8 мм.

Расход состава — 4,5 кг на 
квадратный метр.

А вот технология работ де
коративной отделки под на
званием «МОРСКОЙ 0EPE- 
Ж О К ш .

!« Огрумтовать поверхность 
жидким стеклом с плотностью

•  ВНИМАНИЕ; 
ОПЫТ!

СИБИРСКИЕ

ПЛОЩАДКИ
полнены из искусственной ко
жи. Щиты облицованы кам
невидной фактурой. Синтети 
ческие ковры со вставками из
дерева.

Демонстрировалось много 
материалов с новыми, непри
вычными названиями — пено- 
плен, стеклом а ст декор. Пено- 
плен — рулонный материал, 
очень выгоден в домострое
нии. Различные механизмы и 
приспособления, тг*гИе, как 
крошкомет, кружка Ерошина 
для нанесения сухих смесей 
при декоративной отделке.

'Т  УТ Ж Е БЫ ЛИ показаны
* образцы декоративной 

отделки с описанием техноло
гии работ. Хочется привести 
несколько таких конкретных 
примеров с подробной техно
логией..

«НЕВКА» — вид декоратив
ной отделки со следующей тех
нологией. в

1. Огрунтовать поверхность 
жидким стеклом с плотностью
1,08—1,1 г на куб. см.

2. Нанести полимерно-це
ментный мастичный слой тол
щиной 2,5—3 мм.

3. Нанести декоративны/! 
слой.

4. Уплотнить декоративный 
слой.

В состав полимерной масти
ки входят:

— цемент белый — одна ве
совая часть;

— мармалит — четыре весо
вые части;

— эмульсия ПВА — 0,2 ве
совых части;

— вода.

1.08— 1,1 г на кубический см.
2. Нанести полимерно-це- 

метный мастичный слой тол
щиной 2,5—3 мм.

3. Нанести декоративный
слой.

4. Уплотнить декоративный
слой.

Состав полимерной мастики:
— цемент — одна весовая 

часть;
-— мармалит — четыре весо

вые части;
— эмульсия ПВА — 0,2 ча

сти.
Расход материала — 5 кг 

на квадратный метр.

Состав декоративного слоя:

— крошка мраморная белая
— три весовых части, фракция 
5—8 мм;

— дробленая керамическая 
плитка (коричневая), фрак
ция 5—8 мм, 1 весовая часть.

Расход — 4 кг на квадрат* 
ный метр.

«БЕЛЫЕ НОЧИ» — техно
логия работ.

Огрунтовать поверхность 
жидким стеклом с плотностьч)
1.08—1,1 г на куб. см.

2. Нанести мастичный слой 
толщиной 2,5—3 мм.

3. Нанести декоративный 
елой.

4. Уплотнить декоративный 
слой.

Состав мастики:
— цемент белый — 1 весо

вая часть;

— мраморная мука — 4 ве
совых части;

— эмульсия ПВА — 0,2 ве
совых частя;

Расход — 2,5—3 кг на квад
ратный метр.

*
Состав декоратпного слон:
— дробленые отходы белого 

фарфора, фракция 2—3 мм, 
0,5 весовых часп|;

— дробленые отходы синего 
фарфора, фракция 2—3 мм, 
0,5 весовых части;

— мраморная крошка, фрак
ция 2—3 мм, 1 весовая часть.

Расход материала — 2,6 кг 
на квадратный метр.

«НАДЕЖДА» — технология
работы.

1. Огрунтовать поверхность 
жидким стеклом плотностью
1,08—1,1 г на куб. см.

2. Нанести мастичный слой
толщиной 2,5 мм.

3. Нанести декоративный
слой.

4. Уплотнить декоративный
слой.

Состав мастики:
— цемент белый — 20 весо

вых частей;
— мраморная мука — Ь0

весовых частей;
эмульсия ПВА — 4 весо

вых части;
— вода.
Расход — 5 кг на квадрат

ный метр.

Состав декоративного слоя:
— мраморная крошка — 7 

весовых частей, фракция 5—8 
мм;

— дробленые отходы фар
фора — 2,5 весовых часги.
фракция 5—8 мм;

— керамзит — 1,85 весовых
части;

— дробленое стекло — 0,1 
весовых части;

— слюда — 0.5 весовых ча
стя.

D  ПАВИЛЬОНЕ собраны
®  самые экономичные, со

временные виды отделки. При 
отделке интерьеров зданий 
большое распространение по
лучил бумажно-слоистый пла
стик, окленные пленками дре
весно-стружечные плиты, ли
сты сухой гипсовой штука
турки. Взять хотя бы бумаж
но-слоистый пластик. Он об
ладает прочностью, водостой
костью, долговечностью и име
ет красивый внешний вид.

Семинарские занятия я 
практический осмотр павильо
на помогли нам многое новое, 
лучшее взять на заметку. 
Опыт таких домостроительных 
комбинатов, как Московский, 
Владимирский и Ленинград
ский должен найти последо
вателей и у нас на сибирских 
площадках, при отделке зда
ний жилья и соцкультбыта.

Н. СУХИХ, 
инструктор передовых 

методов труда.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

—

Я З Ы К  А Л Г О Л
•  ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
--------------------------------------------------- ■-----------------

АЛГОЛ — это красивейший язык, на котором раз
говаривает человек с машиной. Это универсальный 
процедурно-ориентированный язык высокого уровня. 
Он применяется во многих зарубежных странах н за
служенной. популярностью пользуется в СССР. Знание 
АЛГОЛа и умение программировать на этом языке 
становится необходимым при решении многих задач 
в различных областях науки и техники.

Для тех читателей, которые не получили доста точ
кой математической подготовки и которые не сталки
вались с программированием для ЭВМ на алгоритми
ческом языке, предназначена книга В. Д. Айнберг «Ос
новы программирования на алгоритмическом языке

АЛГОЛ-бО». Она является пособием по программиро
ванию на АЛГОЛе. Эта книга облегчит первоначаль
ное восприятие АЛГОЛа и подготовит читателя к изу
чению других специализированных книг по этому пред
мету. В ней дано большое число примеров и практи
ческих приемов программирования, которые построены 
в форме заданий и решений с необходимыми пояс
нениями.

Рост производительности ЭВМ увеличивает разрыв 
между возможностями машины и персонала, занятого 
подготовкой информации и задач к решению на ЭВМ. 
В этой подготовительной стадии имеется большая до
ли ручного малопроизводительного труда. Необходима

максимальная автоматизация процесса подготовки я 
ввода информации в ЭВМ. Методическим вопросам 
выбора типа и расчета количества периферийного обо
рудования АСУ предприятий с серийным характером 
производства посвящена книга А. П. Иванова н С. Б. 
Абрамова «Регистрация и сбор первичной информация 
в АСУП». Она является практическим и справочным 
пособием в решении ряда вопросов технического обес
печения АСУ.

Деятельность АСУ базируется на использовании эхо- 
номико-математических методов и комплекса техниче
ских средств (КТС), включающего в себя вычисли- • 
тельную технику и специальное оборудование для сбо
ра, регистрации и передачи информации. С эксплуата
ционными возможностями КТС вас познакомит книга, 
И. Н. Буравцева и др. «Технические средства обработ-; 
ки информации». Часть первая. (Средства сбора, реги
страции, размножения и передачи информации). Часть 
материала, данного в пособии, впервые получает от
ражение в рамках учебного пособия.

Л. ЕРОЩЕНКО.
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НОГО КОНТРОЛЯ

♦  ГЛАСНОСТЬ—в о т  о д н о  и з  
в а ж н е й ш и х  у с л о в и я
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНО
ГО КОНТРОЛЯ. СЕГОДНЯШ
НЯЯ СТРАНИЧКА РАССКА
ЗЫВАЕТ, КАК ЭТО УСЛОВИЕ 
ПРЕТВОРЯЕТСЯ В Ж ИЗНЬ.

+  б е с х о з я й с т в е н н о с т и  — 
БОЯ!

D  ХОДЕ СМОТРА комиссией
■* было установлено, • что ряд 

стендов групп народного контро 
ля правильно, хорошо и красочно 
оформлены. На них имеются спис
ки бюро и списки групп народ
ного контроля, структура групп, 
планы работ на текущий период 
времени, материалы проверок- 
рейдов и меры, принимаемые по 
устранению выявленных недо
статков.

Есть также фотографии акти* 
ва, вьгрезки из газет с. выступле
ниями народных контролеров в 
печати. Некоторые группы пред
ставили фотоальбомы с фото
графиями о работе народных

контролеров в подразделениях. К 
таким группам народного контро
ля отвосятся группы УПП — 
председатель Александр Михай
лович Пика, УАТа — Валерий 
Иванович Черноколпаков, СМУ-5 
— Геннадий ‘Петрович Медведев, 
орса — Галина Кирилловна Омо- 
лоева, треста ВХМ — Михаил 
Иванович Бадакчин, СМУ-2 — 
Александр Михайлович Попов.

Наряду с этим имеются стен
ды, представленные на смотр 
гласности без выполнения поло
жений о смотре. На стендах нет 
плана работы на III квартал, не 
имеётся актов проверки и резуль
татов мер, принимаемых по этим

актам, нет материалов из газет 
с выступлениями народных конт
ролеров в печати, не имеется 
фотографий актива среди народ
ных контролеров групп.

В планах работы групп не пре
дусматривается проверка и конт
роль плановых заданий в подраз
делениях, отдельные стенды не 
имеют названий подразделений. 
Это относится к стендам групп 
народного контроля РМЗ — пред
седатель Н. М. Плахотников, 
СМУ-4 — председатель А. П. Ко- 
ротченков, СМУ-3 — председа
тель А. Г. Шультайс, СМУ-1 — 
председатель И. Ф. Зентор, 
УПТК — председатель П. И. Лн-

мендовано продолжить работу по 
усовершенствованию средств
гласности групп и постов НК.

По итогам смотра присуждены 
первые два места: группе НК 
УПП — председатель А. М. Пи
ка и УАТа — председатель В. И. 
Черноколпаков.

Два вторых места: СМУ-5 — 
председатель Г. П. Медведев, ор
са — председатель Г. К- Омоло- 
ева. Третьих два места: головной 
группе НК треста ВХМ—предсе
датель М. И. Бадакчин. группе 
НК СМУ-2 — председатель А. М. 
Попов.

Награждены почетными гра
мотами комитета народного кон-

-4- На основании постановления областного комитета на
родного контроля о проведении смотра средств гласности 
групп народного контроля с 1 декабря 1977 года по 1 авгу 
ста, а также реш ения Ангарского городского комитета на
родного контроля н полож ения о смотре средств гласности 
комитета народного контроля А нгарского управления строи
тельства, 28 ию ля 1978 года комиссия ком итета народного 
контроля А нгарского управления строительства под председа
тельством И. А. Ф едорова произвела осмотр средств глас
ности групп народного контроля подразделений строительст
ва. О работе смотра расскаэы аает  внеш татны й 'инспектор НК 
стройки М. ПОПОВ.

Ж ханов и другие.
На смотр не представили

средств гласности группы народ
ного контроля РСУ — председа
тель Г. Н. Шутов, УМа — И. К. 
Никитеев, ЖКО-1 — А. И. Сая- 
пина, ОДУ — Н. П. Орсич, 
ГПТУ-12 — А. А. Тесл я, МСУ-70 
— П. Е. Иванов, ГПТУ-35 — 
И. А. Поргачев.

Комитет народного контроля 
стройки считает, что смотр глас
ности положительно повлиял на 
организационную работу групп и 
постов НК в подразделениях. 
Сделал более действенной работу 
актива. За период смотра выяви
лись недостатки в работе и уже 
сейчас принимаются меры к их 
устранению.

Работа, проделанная активом 
по смотру средств гласности, за
служивает положительной оценки 
и продолжения ее усовершенство
вания. В этой связи комитетом 
народного контроля принят ряд 
решений. Так, председателям 
групп НК подразделений реко-

троля АУС за активную работу 
по проведению смотра средств 
гласности председатели групп 
НК: треста ВХМ — М. И.
Бадакчин. СМУ-2 — А. М. По
пов, ГПТУ-10 — В. М. Левн- 
чев, ДОКа-1 — Г. М. Бойко. 
МСУ-76 — С. М. Лялюга. На 
награждение почетными грамо
тами за активное участие в про
ведении смотра средств гласности 
групп и постов народного конт
роля в областной комитет пред
ставлены председатель головной 
группы УПП А. М. Пика, пред
седатель головной группы УАТа 
В. И. Черноколпаков.

А в Ангарский городской ко
митет представлены к награде 
почетными грамотами за актив
ную работу по проведению смот
ра средств гласности председа
тель группы народного контроля 
СМУ-5 Г. П. Медведев и пред
седатель головной группы орса 
Г. К. Омолоева.

На снимках: стенды победите
лей.

ш т ш ш а ш ш я т

В НОЯБРЕ минет год, как со
стоялось совещание у дирек

тора предприятия нерудных мате
риалов УПП по вопросу «О ме
рах обеспечения безопасности ла 
подъездных путях ПНМ и же
лезнодорожной станции Гравий
ная». Совещание проводилось на 
высоком уровне.

Его представителями были ав 
торитетные и уважаемые люд> 
стройки — заместитель началь 
ника УПП М. М. Шергин, заме 
стнтель главного инженера УПГ, 
И. Я. Шехтман, директор ПНМ

мещення станции Гравийная. 
Уважаемый В. А. Юрченко га
рантировал окончание строитель
ства (еще не начатого!!!) здания 
к январю 1978 года... Закипела 
работа! Завезли оперативно пане-

никам УЖДТ.
И чтобы руководство УЖДТ 

особо не досаждало, главный ин
женер СМУч УПП В. А. Юрчен
ко дал очередное торжественное 
обещание — ввести в эксплуата-

дарству те средства, что уже за
трачены на автокраны, рабочую 
силу и другие расходы? Без 
малого год возвышается этдт 
4нерукотворный памятник» бес
хозяйственности, безответственно-

„Средневековый замок
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ — БОИ!

Э. X. Герберт, главный инженер 
СМУч УПП В. А. Юрченко, стар
ший инженер ОКСа УПП В. Д.
Егорова, старший инженер 0 0  Г 
стройки О. Н. Жильцов.

Со стороны УЖДТ присутство
вали начальник УЖДТ В. К. Ан
тоненко, ревизоры по ОТ и БДП 
Э. И. Шпадий и Ф. Б. Боксер, 
начальник службы движения В. Г. 
Трейнис.

Год назад решался очень важ 
ный вопрос: о строительстве по

ли, разгрузили их и...
Заряд энергии, полученный на 

совещании, видимо, иссяк. После 
неоднократных напоминаний, 
просьб строительство возобнови
лось. Поставили стены, окопали 
их со всех сторон — соорудили 
средневековый замок и успоко* 
ились.

Да, теперь было не так-то про
сто подобраться к сооружению 
всяким любопытствующим, а по
тому не очень желаемым, работ-

цию здание станции Гравийная -к 
дню Ленинского субботника, 22 
апреля. Но потом было еще пер
вое мая, потом еще...

А пока стоит спокойно каркас 
злополучного здания, обдуваемый 
ветрами, обливаемый дождями. 
Потоки воды, не имея преград, 
обильно заполняют будущие про
изводственные помещения. Стены 
уже дали заметную просадку, по
косились.

Кто же вернет, однако, госу-

сти и полному равнодушию к го
сударственному добру.

Много сторон пострадали в дан
ной ситуации: прежде всего не 
созданы нормальные и безопас
ные условия работы железнодо
рожникам, которые терпеливо 
ждут нового помещения, а глав
ное сейчас — это государствен
ные деньги, выброшенные подоб
но словам на ветер.

Ф. БОКСЕР, председателе 
группы НК УЖДТ.

ЗАСЛУГ
В проведении с м о т р а

средств гласности среда групв 
народных контролеров груш» 
строительно-монтажного управ
ления М 5, которую возглав
ляет начальник ОТиЗ ГеинаднА 
Петрович Медведев, заслужи
вает особого внимания. Стенд 
этой группы, представленный 
на смотр, получил второе при
зовое место.

В Г О Л О В Н О Й  группе 
СМУ-5 пять постов НК.

Практически они имеются на 
каждом участке. На смотр
гласности был представлен н 
перспективный план работы 
на весь 1978 год. Имеется так
же квартальный план.

Строго следят члены груп
пы, ее активисты за резуль
татами проверок-рейдов, за 
мерами, которые принимаются 
по выявлению и устранению 
недостатков.

Кроме этого, на смотр были 
представлены постоянно дей
ствующее фото-окно народно-^ 
го контроля и стенд «Со смот
ра сохранности социалисти
ческой собственности». Здесь 
были помещены 23 Снимка- 
документа.

Под руководством Генна
дия Петровича группа НК 
СМУ-5 систематически осуще
ствляет контроль за ходом 
выполнения государственных 
планов и заданий. Ведет ак
тивную и принципиальную 
борьбу за выявление резервов, 
экономное расходование мате
риальных ресурсов и денеж
ных средств.

Решительно выступают в 
этом подразделении против 
нарушения государственной 
дисциплины, бесхозяйственно
сти, расточительства и посяга
тельства на социалистическую 
собственность. Пресекают ма
лейшее проявление бюрокра
тизма, волокиты. Настойчиво 
добиваются внедрения науч
ной организации труда.

Геннадий Петрович трудит
ся на доверенном ему общест
венном поприще добросовест
но. Проявляет деловую ини
циативу. Он постоянно под
держивает деловые контакты 
с другими представителями 
группы НК по вопросу сох
ранности социалистической 
собственности.

Лично сам Г. П. Медведев 
энергичен, часто выступает
перед рядовыми народными
контролерами с рекомендация
ми по организации и проведе
нию проверок-рейдов, выпол
нению плановых заданий и
качеству производимых работ.

Периодически держит отчет 
на общих собраниях контроле
ров или рабочих собраниях о 
проделанной группой работе. 
Вносит конкретные и обосно
ванные предложения*

Доказательством авторите
та группы народных контроле
ров СМУ-5 служит тот факт, 
что она постоянный помощник 
партийной организации и в це
лом всего коллектива подраз
деления. В том, что СМУ-5 
вышло победителем в социа
листическом соревновании за 
второй квартал, несомненно 
есть заслуга и группы народ
ного контроля. 4

М. ПОПОВ.
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Н А Ш А  
НЯНЯ
•  ВОСПИТАН 

УЧЕНИКА

Д ОМ ЭТОТ, с утра до ве
чера наполненный дет

скими голосами, стал ей род
ным. Пятнадцатый год рабо
тает няней в детском саду 
№ 56 Надежда Ивановна Ку- 
чинская.

Рано утром приходит она в 
свою группу. Еще до прихода 
ребятишек начинаются мно
гочисленные хлопоты. Игруш
ки расставить, влажную убор
ку сделать: пыль везде проте
реть, полы вымыть. Едва ус
пела управиться, в раздевал
ке слышен шум — пришли ее 
Маринки, Сережки, Леночки.

— Заходите, заходите, иг
рушки уж по вас соскучились,
— ласково зовет няня.

За целый день и присесть 
отдохнуть Надежде Ивановне 
некогда. Надо помочь дегчм 
умыться, вовремя накормить, 
приготовить группу для заня

ХОККЕЙ ПЕРЕД НОВЫМ
тий, одеть ребят на прогул
ку, приготовить постель для 
сна, вот уж и с прогулки при
шло время встречать, помогать 
раздеваться надо.

Без нее одни воспитатели 
разве б справились1 Только 
воспитательница сказала: «Де
ти, складывайте игрушки, пой
дем умываться», а Надежда 
Ивановна уже в умывальной 
комнате, уже краны открыва
ет, помогает какому-то малы
шу рукава засучить повыше.

Она и юных своих учениц, 
молоденьких нянечек, недавно 
пришедших со школьной ска
мьи, учит так работать: «Ня
ня — первая помощница вос
питателю, чтобы быстро и сла
женно работать, ей всегда на 
шаг вперед надо идти».

Учит молодых девчат акку
ратности, внимательности, тер
пеливости — без этого в ра
боте с детьми нельзя.

Зато и платят ей ребятишки 
искренней любовью и привя
занностью.

На работе Надежду Ива
новну зовут наставником. Не
много грустно от этого звания
— вспоминается, что ушла 
уже молодость. Но и радост-' 
но: значит, уважают ее опыт, 
значит, считают, что у нее 
есть чему поучиться.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внештатный коррес
пондент.

Первою сентября ведущие 
хоккейные клубы страны стар
туют в очередном чемпионате. 
Игры чемпионата СССР ожи
даются с большим интересом, 
так как в его формулу вне
сены существенные изменения. 
Во-первых, число клубов выс
шей лиги увеличено с десяти 
до двенадцати. Во-вторых, 
введены сдвоенные матчи меж
ду клубами первой и в т о р о й  

щестерок. Они будут прохо
дить на одном поле через 
день, а это создаст новый, бо
лее напряженный игровой 
ритм турнира. И, в-третьих, 
изменена система обмена 
командами между высшей и 
первой лигами. Раньше клуб, 
занявший последнее место в 
высшей лиге, уступал свое ме
сто победителю первой лиги. 
Теперь, кроме этого обмена 
между последним и первым 
клубами двух лиг, вводите! 
дополнительный турнир четы
рех человек (10—11 места в 
высшей и 2—3 места в первая 
лиге) по принципу каждый с 
каждым в два круга. Клубы, 
занявшие в дополнительном 
турнире 1—2 места, также 
получат право играть среди 
сильнейших.

Расширен обмен клубами и

между первой и второй лига
ми. что будет способствовать, 
в частности, выравниванию 
уровня игры команд первой и 
высшей лиг, второй и первой, 
постепенному улучшению ма
териальной базы всего хоккея 
страны. Так, скажем, сегодня 
лишь два из шестнадцати 
клубов первой лиги не имеют 
собственных крытых катков с 
искусственным льдом. Иными 
словами, у команд этой лиги 
возможности проводить круг
логодичные тренировки почти 
такие же, как и у команд 
высшей. И назревший вопрос 
о необходимости обмена меж
ду лигами игровым опытом 
пришло время решать практи
чески.

В число сильнейших клубов 
страны вошли теперь «Салават 
Юлаев» из Уфы и «Сокол» из 
Киева. В хоккейном отноше
нии это новые центры. Прав
да, киевляне однажды проби
вались в высшую лигу, в 1970 
году, но их тогдашняя попыт
ка оказалась неудачной. Те
перь они стали опытнее, силь
нее и, возможно, принесут Ки
еву хоккейную известность. 
Однако более интригующим 
был успех «Салавата Юлае
ва», причем успех бесспорный

СЕЗОНОМ

(напомним, что команда за
няла первое место в лиге с 
отрывом в шесть очков от 
«Сокола»). К новичкам всегда 
интерес особый, и болельщики 
ждут, каким будет «откры
тие» «Салавата Юлаева».

Что касается сборной СССР 
по хоккею, то на ее первый 
тренировочный сбор в июле 
главный наставник команды 
Виктор Тихонов пригласил 
более десятка молодых масте
ров. В их числе тройка атаки 
из московского клуба «Крылья 
Советов» —' Игорь Капустин, 
брат известного Сергея Капу
стина. Игорь Ромашин и Вик
тор Тюменев. Дебютантам по 
21 году. Путь в большой хок
кей им открыли успешные вы
ступления за юношескую сбор
ную страны, в составе кото
рой они были победителями 
европейского первенства.

В. КИРИЛЛЮ К,
спортивный обозреватель
АПН.

П о  с и с т е м е
„ Ш В Е Й Ц А Р С К И Й  С Ы Р “

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

•  ПОСЛЕДНИЕ ЛЕТНИЕ ДЕНЬКИ

полгода меня убьет молния, 
то как я буду жить оставше
еся мне время?»

Стоит людям поразмыслить 
над этими вопросами, как их 
дальнейший жизненный путь 
начинает вырисовываться для 
них яснее. Отправляясь от 
этой исходной точки, нужно 
установить очередность стоя
щих перед вами задач, деля 
их на «А», «Б» и «В» по сте* 
пени важности. Задачей «А» 
может оказаться окончание 
того отчета, который ваш на
чальник уже давно от вас 
ждет (и который может убе 
дить его, что вы действитель
но заслуживаете повышения), 
но ею может быть и разбивка 
садика в углу вашего двора, 
за которую вы наметили себе 
взяться еще прошлой весной. 
После этого составляйте себе 
на каждый день список «Что 
сделать» и не забывайте в те
чение дня проверить себя.

А если вам все-таки будет 
трудно находить время на что- 
то? Разрешение проблемы за
висит от того, чем вы занима
етесь.
ф  Продолжение следует.

1 сентября — Посейдон спешит 
на помощь. 11-40, 17-10, 18-40,
20-40 (удл.) .

30—31 августа — Для  детей. Пя
терка за лето. 10-10. 13-40, 15-10.

1 сентября — М арка страны 
Ганделупа. 10-10, 13-20, 15-40.

«П И О Н ЕР»
29—31 августа — Алпамыс идет 

в школу. 10, 12, 13-40, 15-30. Баг- 
дасар разводится с женой. 17-20.
18-40 (удл.) , 20-30, 21-40.

«ГРЕНАДА*
29—30 августа — Золотые д у к а 

ты призрака. 12, 16, 18, 19-45,
21-50.

31 августа — Портрет с до ж 
дем. 12. 16. 18. 19-45, 22.

4 E T B L H ,  В ГУ СТА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8 00—«В рем я» .
8.3^—Утренняя гимнастика.
8.55—«Здравствуй, школа!»
8.25—«Ждите писем». Художест
венный фильм.
10.55—Концерт.
С 11.25 до 14.00—Перерыв.
14.00—Программа документальных 
(Ьильмов ко Дню работников неф
тяной н газовой промышленно;ти. 
«Харасавэй — время испытании». 
«Дорога к нефти», «Глубинлмй 
пласт».
14.35—Играет ансамбль альти :тов  
Большого симфонического оркестра 
Центрального телевидения и в с е 
союзного радио.
14.45—Решения июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС — п жизнь! 
«Качество нашей работы».
15 15—Встоеча юнкоров телестудии 
«Орленок» с членом-корреспон- 
дентом АМН СССР В. А. Табо- 
линым.
16.15—Фильм—детям. «Вот моя д е 
ревня». Телевизионный многосе
рийный художественный фильм. 
4-я сепия.
17.30—Новости.
17 45—«Дальневосточный научный 
центр». Передача 3-я. «Уссурий
ский Государственный заповедник 
имени В. Л. Комарова».
18.15—И.-С. Бах. «Бранденбург
ский концерт Nt 3».
18.30—«К началу нового учебного 
года в вузах и . техникумах» . в ы 
ступление министра высшего и 
спелнего специального образовзлич 
СССР В. П. Елютина.
18.50— Премьера телевизионного ху
дожественного фильма «Бродни».
1-я и 2-я серии.
20.30—«Время».
21.0?—К 150-летию со дня рож де
ния Л. Н. Толтсого. Ппемьооя 
телевизионного многосерийного те
левизионного локументального
Фильма «Слово о Толстом», часть
2-я

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
??.0П—«Ппнангарье».
22.30—«Сельские вечера».

2-я поограммя 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

• о.50—«Литературная Сибирь» 
п м Сергеев.

Не тратите ли вы свое время понапрасну? Чего вы хотите До
стичь, когда вам будет 40 лет? Когда вам будет 60? Умеете ли вы 
быстро ответить на эти вопросы? И если нет. то не разбазариваете  
ли вы ваше драгоценное время зря?

Мы предлагаем вниманию читателей выдержки из статьи, опу
бликованной в ж урнале  «Потомак» — воскресном приложении к 
!азете Вашингтон пост», в которой рассказывается о книге кон
сультанта крупнейших американских корпораций Алэна л ач ей н а  
«Как вам взять под контроль ваше время и вашу жизнь?».  Рек
ламируя автора, журнал пишет: «Он может указать вам, где наити 
время, чтобы научиться играть на пианино или нарисовать маслом 
ваше первое полотно. Его девиз: «Для того, что важно, времени все
гда бывает достаточно».

Врядн ли большинство из предложенных рекомендаций мы можем 
принять полностью, но стоит ли пренебрегать, скажем, таким сове
том, как «Никогда не откладывать в сторону ни письмо, ни какой 
другой документ, сразу же на него не ответив»?

Л ЮДИ растрачивают зря 
время по минутам и се

кундам. редко отдавая себе 
отчет в том, что эти крохот
ные отрезки времени — кусоч
ки жизни. Большинство жи
вет, работает, тратит свое 
время так, что им не выста
вишь за это оценку выше чем 
«посредственно». Они считают 
только часы или дни. О мину
тах не думают и именно по

этому не замечают, как про
ходят годы, а то и вся жизнь.

Чтобы избежать этого, за
дайте себе вопрос: как мне
вот прямо с этой минуты ис
пользовать свое время лучше 
всего? Потом возьмите лист 
бумаги, сформулируйте и за
пишите свои жизненные цели 
и в заключение поставьте пе
ред собой такой вопрос: «Ес
ли я узнаю сейчас, что через

«МИР»
30 августа — Семейный портрет

в интерьере. 10, 13, 16, 18-40.
Трактир на Пк.ницкой. 21.

31 августа—-1 сентября — Трак
тир на Пятницкой. 10, 12, 14, 16,
18, 20. 21-50.

«ОКТЯБРЬ»
30—31 августа — Никаких проб

лем (дети до 16 лет не допуска
ются). 15. 17, 19. 21. Д ля  детей. 
Здравствуйте, дети! 15-20.

1 сентября — Фанфан-Тюльпан. 
15. 17, 18-40 (удл.), 21. Верчлее
фойе — Девочка, хочешь снимать
ся в кино? 15-20.

«ПОБЕДА»
30—31 августа — Пробчет лейте

нанта Слейда. 10, 11-40, 13-20,
15, 16-40, 18-20. 20. 21-40.

«КОМСОМОЛЕЦ»
30, 31 августа — 1 сентября —

Ау-у! Кинокомедия. 15, 17, 19, 20-40. 
В верхнем фойе для детей.

31 августа — Мультсборник 6. 
15-10.

«ЮНОСТЬ»
30 августа—Зал «Луч», портрет

с дождем. 10, 12. 14. 16. 18, 20.
21-50

31 августа—1 сентября—Подарок 
судьбы. 10, 11-30, 1-3, 14-30. 16, 17-30,
19, 20-30.

30—31 августа — Зал  «Восход» 
Потому что они любят друг дру
га 11-40, 16-40, 18-30, 20-20.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

2Э. 30—«Большая дорога». «Когд» 
аа дело берутся двое». Докумен
тальные фильмы.
21.00— «Лееная песня». Фильм-ба-
лет.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.00—«Телетеатр принимает го
стей» .
22.45—Новости.

ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.0С—«Время».
8.35—Утренняя гимнастика.
8.55— «Бродди». Телевизионный 
>удожестоенный фильм. 1-я и 2-е 
серии (ГДР).  (1976 г.).
10.3&— «Голоса народных инстру
ментов».
С 11.20 до 14.00 — Перерыв.
14.00—«Право на взаимность*. Те
левизионный документальный
фильм.
14.30—«Ш ахматная школа».
15.00—«А. С. Макчренко — педа
гог. писатель, человек».
15.45—Концерт Берлинского симфо
нического оркестра под управле
нием К- Запдерлинга.
16.20—«Москва и москвичи». .
16.50—К началу нового учебного 
года. «Звени, звонок веселый!».
17.30— Новости.
17.45—Программа мультфильмов.
18.15—«Р е ш е н и я июльского 
(1.978 г.) Пленума ЦК КПСС -  в\|/ IIQUL 1%

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.30— «П ри ангарье» .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.00—«Дневник директора шко
лы». Художественный фильм.
20.30—«Время».
21.СО—«Фестиваль Интервидения*. 
Концерт лауреатов конкурса i c t -  
радной песни в Сопоте (Польша).
22.30—Премьера фильма-концерта 
«Дуэт молодых» с участием з а 
служенных артистов РСФ СР Н. 
Павловой и В. Гордеева.
23.06—Новости.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

18.30—«Песни и танцы народов 
СССР».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.00—«Здравствуй, школа!».
19.30—«Уходили комсомольцы». 
Телевизионный гсудожественный 
фильм.
21.00—«По страницам альманаха  
«Снбирь.
21.30—«С днем рождения!» .  Кон
церт.
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