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Бригада штукатуров-плиточ- 
ииков Н. А. Папкиной тру
дится сейчас на отделке бас
сейна школы № 16 в 15 мик
рорайоне и детского садика 
№ 7. Уложены сотни квадрат
ных метров плитки: облицо
ваны плавательный бассейн и 
теплица в новой школе, за
канчиваются работы на сади
ке,

Галина Игнатьева, Татьяна 
Пшенникова и Галина Агеева, 
которых вы видите на снимке, 
— самые опытные специалисты 
в бригаде, ее костяк. Галина 
Игнатьева работает в бригаде 
уже 14 лет, Татьяна Пшеннн- 
кова и Галя Агеева—по пять.

— Это моя опора,— говорит 
бригадир Нэлли Александров
н а , е а м ы е  надежные люли
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С е г о д н я  на пусковЫх:  Э П  — ЗОО

НАЧАТ

МОНТАЖ
Начат монтаж плит пере

крытия кабельного канала 
вдоль печей пиролиза монтаж
никами СМУ-3. Успешно тру
дится здесь бригада участка 
№ б, возглавляемая Алексеем 
Ивановичем Козловым.

Перекрытие — это послед
няя завершающая операция в 
процессе устройства кабельно
го канала. После ее оконча
ния будет произведена запнт- 
ка печей электроэнергией.

На сегодняшний- день пере
крыто более 50 метров. Строи
тели намерены, не снижая 
темпов, выполнить производ
ственное задание.

НЕ ПРЕРЫВАТЬ 

ЦЕПОЧКУ

Бригадами Союзтеплостроя 
закончена футеровка печи 201, 
выполнена огнеупорная тепло
изоляция. На очереди — вы
полнение следующей фазы 
производственного процесса — 
монтаж змеевиков камеры 
конвенкции. Открыт фронт

работ для монтажников 
АМУ-2. После монтажа змее
виков на печи начнутся элект
ромонтажные работы.

Главное для всех организа
ций, идущих друг за другом, 
не сбиться с темпа, вовремя 
приступить к выполнению и 
окончанию операций, не пре
рывать производственную це
почку.

ВЫПОЛНЕНИЕ 

НА БУМАГЕ

С каждым днем прибли
жается срок пуска комплекса 
ЭП-300 под пуско-наладочные 
работы. Строители понимают, 
как дорого оставшееся время, 
максимально используют си
лы, каждый час, минуту. Од
нако положенный ритм все 
чаще и чаще нарушается по 
вине УКСа заказчика. Пере
чень невыполненных заказов, 
незавезенного оборудования 
все растет. О нарушениях 
УКСа не раз появлялись кри
тические корреспонденции в 
печати. Начальник УКСа 
Ю. К. Иванов на критику во
все не отвечал, отмалчивался 
или сообщал нереальные сро
ки, заведомую неправду, не

известно кого пытаясь ввести 
в заблуждение.

Так, злополучный кипятиль
ник спокойно продолжает на
ходиться на своем давнишнем 
месте — на РМЗ, а тов. И ва
нов утверждает, что 10 авгус
та кипятильник доставлен на 
строительную площадку. С 
весны на планерках «теребят» 
12 вентиляторов на объект 
1928, которые по сообщению 
начальника УКСа тоже заве
зены. Но вновь хочется спро
сить: Куда? — на бумагу?

На повестке дня ряд новых 
вопросов, требующих скорей
шего разрешения. Но УКС 
снова тянет. Непростительно 
долго решается вопрос пуска 
двух ячеек электрооборудова
ния на УП-15.

Кроме этого, затянулась вы
дача заглушек для испытания 
реакторов объекта 1932, ды
мовой трубы на объект 1925. 
Не устраняется брак свароч
ных соединений колонны К-10 
и т. д.

Оперативный штаб вновэ 
обращается с просьбой к 
Т. Иванову не задерживать 
строителей, выполнять зака
зы, быстрее решать вопросы.

•

Оперативный штаб 
ЭП-300.

■ Ш  ПЯТИЛЕТИЯ. ГОД ТРЕТИЙ

Ц н е в н и к

О Д И Н  ИЗ ЛУ Ч ШИХ
Формовочный цех № 1 — один из лучших цехов завода Ж БИ-2. 

В этом коллективе неоднократно поддерживались почины.

Вот и сейчас коллектив формовочного цеха № \ трудится по 
примеру рабочих станций Москва-Сортировочная — «План трех 
лет пятилетки — к первой годовщине принятия новой Конституции 
СССР».

Рабочие коллективы цеха пересмотрели взятые ранее социали
стические обязательства и, исползуя имеющиеся резервы, решили 
выполнить план досрочно.

Напряженный трудовой ритм, ответственность за выполнение 
заданий помогли успешно достигнуть намеченной цели. До 25 сен
тября коллективу необходимо выдать продукции 5700 кубических 
метров, а до знаменательной даты к плану будет получено допол
нительно еще 2000 кубических метров сборного железобетона.

Пример в трудовом соперничестве показывают бригадир И. А. 
Долгушев, крановщица Л. И. Шувалова, формовщик Ф. Ф. Уса- 
тюк, бригадир слесарей В. А. Фомкин и многие другие Это маяки 
производства и гордость коллектива. Их труд, :пыт, высокая от
ветственность немало способствуют общему успеху формовочного 
цеха № 1.

Г. БЫЧЕНКО, 
сотрудник заводского радио.

НА ПУТИ К ВЫПОЛНЕНИЮ
На построечном к о м и т е т е  

МСУ-76 подведены итоги выпол
нения социалистических обяза
тельств за июль.

Первое место среди участников 
завоевало прорабство И. П. Шин- 
карева. Бригады этого участка 
трудятся на городских площад
ках жилья и соцкультбыта. Ве
дут монтаж линий связи, радио, 
телевидения.

Среди бригад на первое место 
вышел коллектив Н. И. Кузьмен
ко. Он трудится на 00ЪеКТ1Х 
комплекса ЭП-300. Выполнение 
плановых заданий достигло в

бригаде 144 процента.
Второе и третье места получи

ли бригады В. Л. Писарева, ко
торые выполняли электромонтаж 
на школе в пос. Большая * Речка, 
и бригада электрослесарей заго
товительного участка В. А. Яку
шева.

В настоящее время уже боль
шинство бригад МСУ-76 близки 
к завершению плана трех лет 
десятой пятилетки. Некоторые из 
передовых коллективов трудятся 
в счет четвертого года.

Б. ЗАХОЖЕНКО, 
внештатный корреспондент.

Н О В О Е  З А Д А Н И Е

•  ПО БРИГАДНОМУ ПОДРЯДУ

Закончены 25 августа работы 
методом бригадного подряда на 
общежитии № 20 в квартале 
92/93.

Пять тысяч кубических метров 
кирпичной кладки выполнила 
здесь комплексная б р и г а д а  
СМУ-1, руководимая В. М. Слив
ка.

Во время работы на общежи
тии среднемесячная выработка 
достигала 125 процентов.

Коллектив В. Й. Сливка свои
ми трудовыми успехами известен 
на стройке.

Высокое мастерство, хорошую 
профессиональную подготовку по
казали на возведении общежития 
А. Н. Голобородов, Г. И. Глаз
ков, А. И. Верещагин, В. Ф. Ро- 
щин, сварщик А. И. Вергин. Они 
имеют самый высокий — четвер
тый разряд, а также владеют 
смежными профессиями — мон

тажника, стропальщика, плотни
ка. В частности, на общежитии 
выполнялся бригадой монтаж 
плит перекрытии.

Необычным был проект здания. 
Оно состоит из четырех блоков, 
стоящих друг к другу под уг
лом. Внешний контур общежития 
имеет каменную дугообразную 
линию и хорошо вписался в об
щий интерьер улицы.

В настоящее время общежи
тие сдано под монтажные и от
делочные работы, а бригада 
В. М. Сливка перешла на новый 
объект—базу горсвета.

В. МУХАНОВ, 
прораб участка № 3.

ПО ОДНОРОДНЫМ ГРУППАМ
\

Во втором квартале коллектив СМУ-3 в социалистическом со
ревновании добился положительных успехов. План по генподряду 
выполнен на 108,2 процента, собственными силами — на 114 про* 
центов. Выработка на одного работающего составила 100,7 про
цента.

За этот период снижена себестоимость на 2,7 процента, сэко
номлено фонда заработной платы 0,5 процента.

Несмотря на то, что нынче СМУ-3 не был выполнен план по 
сдаче этапов и объектов строительства и прибыли, все же по срав
нению со вторым кварталом прошлого года рост объема СМР со
ставил 9,6 процента, а по производительности труда—2,9.

Для улучшения социалистического соревнования среди коллек
тивов стройки необходимо подводить итоги по однородным груп
пам. Только в этом случае возможен эффект соревнования и его 
более широкое развертывание.

А. ДАРЕНСКИХ, 
председатель постройкома СМУ-3.
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ОСТАНЕТСЯ
В МЯТИ

•  ГПТУ-35

ТОРЖЕСТВЕННАЯ Л И 
НЕЙКА первого сентября ~  
традиционна. Со всех уголков 
города в 8-30 утра подходили 
к профессионально - техниче
скому училищу № 35 юноши 
и девушки.

Для тех, кто переступил по
рог ГПТУ-35 впервые, линей
ка должна была стать нача
лом их новой, насыщенной 
учебой и работой жизнью.

В этот знаменательный день 
были приглашены руководи
тели шефствующих организа
ций и подразделений. Почет
ными гостями стали секретарь 
городского комитета партии 
И. X. Канарик и заместитель 
начальника областного управ
ления профтехобразования 
Д. В. Шестаков, заместитель 
секретаря парткома стройки 
М. Р. Барсукова, зам. нач. 
отдела кадров И. И. Рыжов.

В своем выступлении на
чальник УПП М. М. Беликов 
пожелал учащимся глубоко 
усвоить знания по выбранным 
профессиям. Он сделал ак
цент на то, что на заводах 
УПП ждут о нетерпением мо
лодых рабочих по всем спе
циальностям.

Нынешний праздник в 
ГПТУ-35 стал двойным. По 
итогам социалистического со
ревнования за I и II кварталы 
этого года училищу присуж
дено первое место среди учи
лищ города и области. Заслу
га редкая и очень радостная. 
Приказом госпрофобразова-

За восемь лет деятельности 
в училише подготовлено для 
стройки более двух тысяч ра
бочих. Многие из выпускни
ков стали отличными произ
водственниками, передовика
ми предприятий.

В день торжественной ли
нейки со словами дружеского 
напутствия к своим младшим 
коллегам обратилась выпуск
ница училища 1976 года ма
шинист башенного крана за-

Смысл жизни
•  ГПТУ-12

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
начинается с Ленинского уро
ка. Первого сентября перед 
зданием профессионально-тех
нического училища № 12 на 
торжественную линейку выст
роились те, кто решил полу
чить одну из замечательней
ших профессий на земле—про
фессию рабочего-строитёля.

Созидать — вот в конечном 
итоге смысл жизни! Именно 
руками строителей созданы на 
нашей планете все те богат-

И СЕГОДНЯ, СПУСТЯ МНОГИЕ ГОДЫ ПОСЛЕ СРА
ЖЕНИЙ, СРЕДИ МНОЖЕСТВА ДЕЛ МЫ ОБЯЗАНЫ ПО
СТОЯННО ПОМНИТЬ О ТЕХ, КТО ПРОШЕЛ ВОЙНУ. 
ОКРУЖАТЬ ИХ ЗАБОТАМИ и ВНИМАНИЕМ, ПОМОГАТЬ 
ИМ В ЖИТЕЙСКИХ Д Е Л А Х -Э Т О  МОРАЛЬНЫЙ ДОЛГ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ, ВСЕХ ГРАЖДАН, ЭТО ЗАКОН НА
ШЕЙ Ж ИЗНИ.

Л. И. БРЕЖНЕВ. 
МАЛАЯ ЗЕМЛЯ.

1 СЕНТЯБРЯ ВО ВСЕХ ГПТУ СТРОЙКИ ПРОШЕЛ ЛЕНИНСКИЙ 

УРОК. Б У Д У Щ И Е  С Т Р О И Т Е Л И  С БОЛЬШИМ ВНИМАНИЕМ 

ПОЗНАКОМИЛИСЬ С К Н И Г А МИ  ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 

ЦК КПСС, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Л. И. БРЕЖНЕВА «МАЛАЯ ЗЕМЛЯ» И «ВОЗРОЖДЕНИЕ».

1

ния РСФСР с р е д н е м у  
ГПТУ-35 присуждено второе 
место с вручением грамоты 
госкомитета РСФСР по проф
техобразованию.

Илья Харитонович Канарик 
(на снимке) вручает перехо
дящее знамя ГК КПСС.

Грамоту г о с к о м и т е т а  
РСФСР и знамя областного 
управления профтехобразова
ния передает коллективу учи
лища заместитель начальника 
управления Дмитрий Василье
вич Шестаков.

В 1970 ГОДУ БЫЛО откры
то базовое среднее ГПТУ-35 
Ангарского управления строи
тельства. По восьми строи
тельным профессиям ведется 
здесь подготовка рабочих — 
машинисты башенных кранов, 
штукатуры, облицовщики-пли
точники, маляры, столяры, сто- 
ляры-станочники, электромон
теры по обслуживанию элект
рооборудования, электросвар
щики, электросварщики-арма
турщики.

вода ЖБИ-2 Наташа Кожу- 
харь. Она два года назад по
лучила диплом с отличием.

ЗНАМЕНОСЦЫ ПРИГОТО
ВИЛИСЬ к выносу знамен. 
Звучит Гимн Советского Сою
за. Торжественная линейка 
завершилась. Учащиеся перзо- 
го и второго курсов идут в 
актовый зал на Ленинский 
урок.

Такие уроки первого сен
тября в системе профтех
образования стали доброй 
традицией.' По всей стране в 
первый день занятий Ленин

ский урок — первый урок но
вого учебного года.

Учащиеся III курса с пред
ставителями базового пред
приятия расходятся по учеб
ным кабинетам. Урок у них 
будет проходить здесь.

Темой Ленинского урока 
нынешнего учебного года ста
ли книги Леонида Ильича 
Брежнева «Малая Земля» и 
«Возрождение». Памятниками 
мужества, героизма и велико
го подвига советских людей, 
свидетелем которых был Л. И. 
Брежнев, явились книги для 
советских людей. Их искрей- 
ность, достоверность, мудрость 
каждой строчки во многих де-. 
лах наших должны стать про
граммой жизни.

Надолго останется в памя
ти светлый, торжественный, 
волнующий день нового учеб
ного года. Шелест бархата 
знамен, тишина в актовом за
ле перед началом урока. Сча
стливого пути, успехов Вам 
на трудных рабочих дорогах!

А. ЕРОХИН, 
заместитель директора 
СГПТУ-Зб по учебно- 

производственной работе.

ства, которые радуют чело
века, приносят ему счастье.

Более пятисот человек се
годня в училище. Приветство
вать их пришли представители 
городских партийных и ком
сомольских организаций, ру
ководители* ряда предприятий, 
представители областного уп
равления профтехобразования.

Жизнерадостные, торжест
венно строгие и подтянутые 
стоят ребята в строю. Здесь 
те, кто через год-два закончат 
училище, и те, кто переступил 
его порог в первый раз.

Под звуки торжественного 
марша духового оркестра вно
сят знамя училища. И пока 
знаменосцы проносят знамя 
перед строем, напомним не
сколько моментов из истории 
1 Н ТУ .„ . в

ОНО БЫЛО ПОСТРОЕНО 
одним из первых в городе. За 
21 год своего существования 
училищем подготовлено для 
строек города н области око
ло шести тысяч квалифициро
ванных рабочих. Сегодня здесь 
проведены крупные изменения 
по его реорганизации.

Училище стало полностью 
средним профессионально-тех
ническим учебным заведением 
широкого профиля. Достаточ
но сказать, что из его стен 
выпускаются специалисты, как 
воздух, необходимые строй
кам.

Это столяры, плотники, ка
менщики, штукатуры, авто
крановщики. Поэтому вполне 
понятно, что управление стро
ительства кровно заинтересо
вано в его развитии.

Сегодня после капитального 
ремонта заново созданы но

вые классы и кабинеты, сдано 
в эксплуатацию благоустроен
ное общежитие, расширены, 
согласно учебным прог
раммам, производственные ма
стерские, укомплектован штат 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения. 
Все они в основном имеют 
высшее и среднее специальное 
образование. Училище дейст
вительно является кузницей 
подготовки кадров.

В своем приветственном вы
ступлении начальник област
ного управления профессио
нально-технического образова
ния Р. И. Текутьев сказал о 
том, что выпускники училищ 
профтехобразования являются 
основным источником попол
нения рядов рабочего класса 
нашей страны. Приумножать 
и беречь лучшие традиции ра
бочей гвардии—в этом смысл 
жизни и творческой деятель
ности каждого выпускника.

С ТОРЖЕСТВЕННОЙ ли
нейки весь строй учащихся с 
развернутым знаменем и ор
кестром направляется в кино
театр «Комсомолец», где пе
ред ребятами выступила с бе
седой по книгам Л. И. Бреж
нева «Малая Земля» и «Воз
рождение» преводаватель 
Ё. А. Ермолова.

С большим вниманием и 
волнением ребята слушали 
рассказ о том, как в грозные 
годы Великой Отечественной 
войны на небольшом участке 
земли под Новороссийском 
насмерть сражались с закля
тым врагом советские солда
ты и офицеры.

Как непосредственный уча
стник этой героической эпопеи 
Л. И. Брежнев приводит яр
кие примеры массового геро
изма защитников Малой Зем
ли.

Стал легендарной лично
стью майор Цезарь Куников, 
командир десантного отряда 
моряков, закрепившихся на 
узенькой полоске крымской 
земли. v

Рассказ преподавателя был 
связан с показом фрагментов 
хроникального кинофильма о 
сражающемся и возрожден
ном Новороссийске.

Именно возрождением на
зывается этот этап в история 
нашего государства, когда 
после войны миллионы людей 
по призыву партии из пепла 
и руин возрождали города н 
электростанции, школы и шах
ты, колхозы и совхозы.

Много нужного и интересно
го принес ребятам Ленинский 
урок. Они еще раз серьезно 
задумались о том, что Роди
ну нужно укреплять своим 
трудом: сделать ее могучим,
цветущим государством, а ес
ли потребуется, то и защи
тить, как это делали героп 
Москвы, Сталинграда, как это 
делали бесстрашные защитни
ки Малой Земли.

Ленинский урок закончен. С 
новым приливом сил и энер
гии придут ребята в училп- 
ще. И хочется им пожелать 
светлой дороги и широких 
знаний на пути в рабочий 
класс нашей страны.

М. ПАНКРАТОВ, 
преподаватель истории 

ГПТУ-12, наш нештат. корр.



О с н о в н ы е  р а б о т ы ,  вы
полняемы» СМУ-7 в летне* 

время, — это блаю устройсмэ 
города, площадок промышленных 
объектов и строительство автомо
бильных дорог. Непременным ус
ловием нашей работы является 
выполнение ее с хорошим и от
личным качеством.

В СМУ осуществляется ряд ме
роприятий по повышению качест
ва строительно-монтажных работ. 
Одним из таких мероприятий мы 
считаем производство работ ме
тодом бригадного подряда. В 
этом случае в зависимости от 
оценки качества выполненного 
эадания рабочим выплачивается 
определенный процент премии.

Материальное стимулирование 
введено и за сокращение сроков 

^строительства, а также за каче
ственное выполнение работ по ак* 
кордным нарядам.

Благоустройство — это, преж
де *всего, внешний вид нашего го
рода, его лицо. И каким оно бу
дет — зависит от исполнителя. 
Коллектив СМУ прилагает нема
лые усилия к тому, чтобы сде
лать наш город красивым и на
рядным.

Однако наше желание — не 
единственный фактор, влияющий 
на качество благоустройства. Не
редко его приходится выполнять 
в сжатые сроки, так как СМУ-1 
срывает график сдачи объекта 
под благоустройство. Несвоевре
менно выдает эадания на рытье

траншей под кабельные трассы.
СМУ-4 при обратной засыпке 

подземных коммуникаций не всег
да соблюдает технологию, а 
именно — делает засыпку без 
послойного уплотнения, не предъ
являя выполненные работы 
СМУ-7.

Как последний пример, приво
жу следующие факты: не выпол
нено . было послойное уплотнение 
на детском учреждении № 18
квартала 92/93, вокруг домов 
19 микрорайона и многих других 
объектов. У жилого дома Kt б в 
19 микрорайоне СМУ-7 выполни
ло благоустройство, уложило бор
дюры, полностью сделало плани
ровку и только после этого

СМУ-4 спохватилось (?) — трас
су для подземных коммуникаций 
забыли сделать.

Названные примеры касаются 
не одного СМУ-4. Во время работ 
по благоустройству свои рабогы 
ведут СМУ-5, МСУ-46, МСУ-76.

В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ -  го
рода и промышленных объ

ектов нам приходится использо
вать более 30 наименований ж е
лезобетонных изделий, которые 
выпускают заводы Ж БИ  УГ1П. 
Количество они дают, но каче
ство изделий, к сожалению, не 
всегда отвечает требованиям 
ГОСТа.

Нарушения проявляются в не
соблюдении геометрических раз
меров тротуарных и дорожных 
плит, изделий оград. Сколы и

Непременное
у с л о в и е
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Н А  П О В Е С Т К Е  Д Н Я

О МАССОВО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

К а ч е с т в о  — на п е р в ы й  п л а н

трещины по всем поверхностям 
изделий, отсутствие монтажных 
отверстий, изготовление продук
ции из некачественного железобе
тона. Все это приводит готовую 
продукцию к преждевременному 
старению и выкрашиванию.

По вине вышеперечисленных 
недостатков в СМУ-7 заметно 
снижается выработка. При ликви
дации чужих недоработок прихо- 
дит^удорожание наших работ, те
ряется машинное время. Из-за 
подбора элементов для монтажа 
и укладки железобетониых изде
лий задерживается сдача объек
тов в эксплуатацию.

Совсем недавно прорабство
А. А. Козлова делало благоуст
ройство вокруг столовой СМУ-1. 
Перед входом по проекту преду
сматривалась укладка железобе
тонных плит 1,2x1,2 метра. Из 
простейшей работа эта преврати
лась в сложную, так как почтп 
под каждую плиту приходилось 
делать индивидуальную подсып
ку. Разная толщина плит не да
вала и ровного шва между пли
тами.

Наряду с таким положением 
имеется все-таки немало и пока
зательных объектов, где выпол
ненное благоустройство отличает
ся хорошим качеством. Площад
ка дома Nfc 15-15а в квартале 
92/93 принята с оценкой «отлич
но». Работы здесь велись коллек
тивом строительного участка

1 под руководством прораба 
т. Курбатова. Его же объект — 
детское учреждение проектиров
щиков — сдан с оценкой «хоро
шо». Благоустройство дома № За, 
б, в, г в 19 микрорайоне (прораб 
Кучеров), строительство улицы* 
Коминтерна (прораб Анненков) 
— все это получило оценку «хо
рошо».

Опираясь на эти образцы каче
ственной работы, хотелось, что
бы весь коллектив СМУ работал 
эффективно, получал от изгото
вителей добротную продукцию, а 
значит и сдавал объекты только 
с хорошим и отличным качеством.

Е. ЯСКЕВИЧ, 
старший инженер ПТО СМУ-7, 

ответственный эа качество.

Отчетно-выборные собрания состоялись в комсомольских 
организациях УЖДТ и ремонтно-механического завода.

Комсомольцы-железнодорожники обсудили цели и задаш  
нового комитета ВЛКСМ. Секретарем комсомольской органи
зации остался по-прежнему Николай Морозов.

С отчетом о работе комитета РМЗ выступила заместитель 
секретаря комсомольбшй организации Эльвира Сергеева. Р а
бота комитета собранием была признана удовлетворитель 
ной. Новым секретарем комитета комсомола РМЗ избрана 
Галина Конькова.

О положении дел в цехах рассказали секретари цеховых 
организаций РМЗ. На повестке дня собрания решались мно
гие производственные вопросы.

В. БЫЧЕНКО, 
инструктор комитета ВЛКСМ.

Строится Ново-Зиминская ТЭЦ.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

•  К П Е Р Е П И С

В ЦЕЛЯХ УСПЕШНОЙ под- 
готовки и проведения Все

союзной переписи населения 1979 
года городская информационно- 
вычислительнаЛ станция (ГИВС) 
развернула массово-разъясни
тельную работу среди населения, 
направленную на разъяснение за 
дач переписи, ее политического и 
народнохозяйственного значения, 
содержания переписных листов, 
порядка и сроков переписи и не
обходимости содействия граждан 
в ее проведении.

Вся массово-разъяснительная 
работа в связи с переписью дол
жна проводиться под руководст
вом и при помощи партийных ор
ганов, в тесном контакте с со
ветскими, профсоюзными и ком
сомольскими организациями. К 
участию в этой работе необхо
димо привлечь все обществен
ные организации и учреждения 
культуры, науки, искусства и т. п., 
которые могут оказать содейст
вие проведении переписи.

В январе 1978 года на заседа
нии городской комиссии содей
ствия Всесоюзной переписи насе
ления утвержден план мероприя
тий по проведению массово-разъ
яснительной работы среди насе
ления. В нем использовано раз
нообразие форм и методов мас
сово-разъяснительной работы 
(устная и наглядная агитация, 
печать, радио и т. п.).

Устная агитация включает про
ведение лекций, докладов, бесед 
по месту жительства и работы 
населения о значении и задачах 
переписи, программе и порядке

И Н А С Е Л Е Н И Я
ее проведения.

Лекции, доклады, беседы на 
предприятиях, в учреждениях, 
домах культуры, клубах, крас
ных уголках необходимо было 
начать с июля с. г.

В этих целях рекомендуется ис
пользовать также собрания и со
вещания работников промышлен
ности, строительства, культуры, 
науки и т. п., сессии Советов на
родных депутатов.

Проведение бесед с населением 
по месту жительства и кратких 
(З-б минутных) выступлений с 
информацией о предстоящей пе
реписи в кинотеатрах и других 
культурно-просветительных уч-. 
реждениях перед началом кино- 
сеансов и других мероприятий 
следует организовать примерно 
за два-три месяца до начала пе
реписи.

Определить с помощью пар
тийных органов круг квалифици
рованных лекторов, докладчи
ков, политинформаторов и такую 
их расстановку по участкам ра
боты, при которой обеспечивался 
бы полный охват резъяснитель- 
ной работой всего населения.

Для проведения докладов и 
бесед должны быть прежде всего 
привлечены руководящие работ
ники и специалисты статистиче
ских органов. Необходимо при
влечь в качестве докладчиков, 
лекторов также работников го
сударственных и хозяйственных 
органов и общественных органи
заций, использовать лекторов об
щества «Знание», агитколлекти
вы предприятий и учреждений,

членов комиссий содействия пе
реписи, работников культурно- 
просветительных учреждений и 
актива по месту жительства на
селения.

В настоящее время лекторами 
общества «Знание» разработаны 
тексты лекций «Город Ангарск 
от переписи до переписи», «Об 
истории проведения переписей 
населения», «Участие В. И. Л е
нина в подготовке первой Все
российской переписи населения», 
«Политическое и народнохозяй- 
венное значение предстоящей 
Всесоюзной переписи населения 
1979 г.».

Проведено 16 лекций с охва
том 760 человек.

Органы государственной стати
стики проинструктируют руково
дителей агитколлективов, пропа* 
гандистов и политинформаторов 
по темам бесед по вопросам пе
реписи.

Основным материалом, исполь
зуемым при подготовке по вопро
сам переписи пропагандистами, 
докладчиками и лекторами, явит
ся брошюра «Всесоюзная пе
репись населения — всенародное 
дело», которая уже поступила в 
книготоргующие организации.

ГИВС подготовлены справоч
ные материалы об успехах в раз
витии экономики и культуры го
рода.

Освещение вопросов -подготов
ки и проведения переписи в пе
риодической печати — в город
ской газете, в многотиражных и 
стеннных газетах предприятий и 
учреждений также немаловажно.

Статистические органы по сог
ласованию с партийными орга
нами разработали тематику ста

тей с указанием сроков их опуб
ликования.

Опубликовано 8 статей, в ко
торых раскрыты цели, задачи и 
значение предстоящей переписи 
и ход ее подготовки. Готовятся 
статьи о методологических и ор
ганизационных основах переписи, 
об истории переписей и т. д.

На страницах наших газет по 
вопросам переписи выступали 
только работники отдела перепи
си. А хотелось бы видеть в печа
ти статьи и корреспондентов га
зет.

В тематику мероприятий вхо
дит также использование радио
вещания для выступлений по во
просам переписи населения руко
водящих работников, работников 
органов государственной стати
стики, деятелей науки и культу
ры, переписных работников, чле
нов комиссии содействия переписи 
населения и т. д.

В августе по ангарскому ра
дио прозвучало выступление эко
номиста отдела переписи.

Для расширения информации о 
переписи следует использовать и 
внутризаводские радиоузлы.

Необходимо использовать все 
формы и средства наглядной аги
тации, организовывать силами 
работников культурно-просвети
тельных учреждений выставки, 
витрины, стенды, столы справок 
по вопросам переписи во двор
цах и домах культуры, клубах, 
библиотеках, кинотеатрах, на 
вокзалах, красных уголках ЖЭК, 
домоуправлений и т. д.

Для внешнего оформления зда
ний следует использовать транс- 
поранты, светорекламы, фотовит
рины, плакаты и призывы, а так

же диаграммы и схемы, расска
зывающие о культурном росте 
населения и экономическом раз
витии города.

Организацию выставок (стен
дов, витрин и т. д.) внутри по
мещений целесообразно начать со
II полугодия 1978 г., а внешнее 
оформление — в ноябре-декабре.

Нужно организовать демонст
рацию киножурналов и киносю- 
жетов по переписи.

Положительный эффект даст 
широкое привлечение членов ко
миссии содействия и их актива к 
проведению массово-разъяснн- 
тельной работы в качестве лекто
ров и докладчиков для выступле 
ний в кинотеатрах, дворцах и до
мах культуры с краткими бесе' 
дами о переписи, для распрост 
ранения плакатов и призывов, 
организации выставок и т. д. Ко 
миссии содействия '  необходимо 
использовать для широкого при
влечения населения к участию в 
работах по переписи.

В нашем городе массово-разъ
яснительная работа проводится 
слабо. Темпы ее должны нара
стать по мере приближения к пе
реписи.

Ведь успех проведения перепи
си во многом зависит от того, 
как население будет относиться 
к ней и знать, каково ее значе
ние, в какие сроки и для чего 
она проводится, какие задачи 
ставит перед собой, какие воп
росы будут задаваться населе
нию и как правильно надо на них 
ответить.

Г. ПУГАЧЕВА, 
экономист.
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Мертвый
сезон

• В  СПОРТКЛУБЕ 
«СИБИРЯК»

НА КУБОК ЦС
*

С 15 по 17 сентября в 
спортклубе «Сибиряк» будут 
проходить соревнования по 
классической борьбе на ку
бок Центрального Совета физ
культуры и спорта. В них 
примут участие сильнейшие 
борцы страны, команды горо
дов: Москвы, Таллина, Фрун
зе, Кировочепецка, Желтых 
Вод, Красноярска, Новосибир
ска и др.

Ангарск будут представлять 
мастера спорта Виктор Кор
саков, Сергей Кочнев, Вале
рий Гудков, Николай Оскол- 
кин, Владимир Полынский ч 
другие.

С. ГИДРОВИЧ,
наш внештатный корр.

готовятся
СТРЕЛКИ

Сборная команда стрелков 
спортклуба «Сибиряк»» гото
вится к поездке в Москву для 
участия в соревнованиях на 
кубок ЦС. В составе команды 
мастера спорта Елена Смирно
ва и Александр Чикишев.

Е. Смирнова недавно верну
лась из Венгрии, где прохо
дили международные соревно
вания по стрельбе. Там Еле
на стала призером, заняв вто- 

ое местб в соревнованиях 
В-5.

НАШ КОРР.
ft

СТАРТ
олимпийсного

СПОРТЛОТО
Прошедший в Москве 

19 июля 1978 года первый ти
раж «Международного Олим
пийского Спортлото» не ра
зочаровал участников. В Ир
кутской области зарегистриро
вано (3315 выигрышей: четыре 
из них выиграли по 5 номе
ров, 126 — по 4 номера, 3195 
— 3 номера. По всем выиг
рышам будет выплачено 53401 
рубль (за пять номеров 
6030 руб., за 4 — 106 руб., 
за три номера — 5 рублей)

Путевку на «0лимпиаду-80» 
выиграл билет № 14385690.

Начинается второй, этап 
этой увлекательной игры, ти
раж ее состоится 15 ноября 
1978 года в Праге (ЧССР).

Билеты можно приобрести 
в киосках «Спортлото», «Со
юзпечати». отделениях связи, 
сберкассах и у общественных 
распространителей на пред
приятиях.

Агентство Спортлото.

В редакцию прешел ответ на
статью рейдовой бригады «Ком
сомольского прожектора» «Мерт
вый сезон», которая была опуб
ликована в июльском номере на
шей газеты. В статье говорилось 
о недостатках в организации ра
боты на турбазах, указывался, и 
частности, тот факт, что турбазы 
«Березка», «Ручеек» и «Огонек» 
открылись с большим опозда* 
нием, простояв пустыми три лет
ние недели. Вот что нам пишет 
председатель завоцского комите
та профсоюза ЗЖ БИ-2 И. Е. Бу
ренков:

«Сообщаю, что статья «Мертвый 
сезон», напечатанная в /к 63, обсуж
дена.

...Считаю, что были изложены от
дельные неправильные выводы и ре
зультаты. По существу турбаза «Бе 
резка» открыла свой сезон не 
24. 06.78, как это написано в статье, 
а 17—18 июня. Было организовано 
питание отдыхающих, обслуживала 
столовая М 2 (заводская), тогда, как 
общая столовая начала функциониро
вать с 24. 06. 78. Это подтверждает 
то, что в данном вопросе не прояв
лялось равнодушия, а принимались 
конкретные .меры, согласованные с 
санэпидемической станцией.

На турбазе «Березка» имеется во
лейбольная площадка, настольный 
теннис, бадмннтоны, шахматы, шаш
ки, домино и бильярд. Последний, 
действительно, необходимо заменить, 
но этого завком пока сделать не 
имеет возможности (на 1978 год по 
смете на приобретение спортинвента
ря нам деньги не выделены). Для 
детей имеются качели, турники, ка
чалка, бум, лесенки, грибки.

Считаю, что факты, изложенные * 
заметке, в большинстве своем пря
мого отношения к турбазе «Березка» 
не имеют.

По вопросу улучшения отдыха тру
дящихся на турбазе «Березка» руко
водство завода, цехов и профком» ге- 
ты завода постоянно уделяют боль
шое внимание».

Думается, что поправки, вне
сенные тов. Буренковым, сущест
ва дела не меняют: открытие тур
баз строителей было все-таки не
обоснованно затянуто. Выводы, 
которые делают авторы об этих 
расположенных рядом базах от
дыха, и их предложения касают
ся всех трех баз одновременно, 
следовательно, и базы «Березка» 
тоже.

В Т О Р О Й  Д О М  
Д Л Я  МАЛЫШЕЙ

Закончилось лето. С гру
стью мы попрощались со 
своими питомцами. Как :ix 
примут в школе? Оправда
ют ли они наши надежды?

На место их, повзрослев
ших, любознательных, не
угомонных, приходят малы

ши. Робкие, они с любопыт
ством разглядывают новый 
дом, где будут жить, своих 
новых воспитателей. Хотя 
некоторые из них с чувст
вом собственного достоин
ства заявляют: tA  я иже
большой, буду ходить в дет

ский садик/».
От того, как примут ма

лышей в детском саду, за
висит их настроение, при
выкание к новой обстанов
ке.

С большой теплотой, лас
кой встречает самых ма
леньких няня нашего дет
ского сада И. Д. Скворцов 
ва. В нашем коллективе 
она работает только год. 
но уже завоевала автори
тет, показав себя трудолю
бивой, внимательной к каж
дому ребенку. Ирина Дмит
риевна знает и любит свое 
дело. Она незаменимая по
мощница для воспитателей 
J1. И. Целяевой и JI. М. 
Бочаровой.

Все вместе они старают
ся, чтобы детский сад стал 
для ребятишек вторым до
мом.

А . БОРЩОВА, 
зав. детским садом № 21.

На снимках: Няня Ирина 
Дмитриевна Скворцова. 
Сейчас будет обед.

На участке детского сада 
№ 21.

Фото В. НЕБОГИНА.
шшшяшм

с и с т е м е

„ ШВ Е ЙЦ А РС КИ Й  С Ы Р “

— Каждую бумагу брать в руки 
только раз. Никогда не откладывать 
в сторону ни письмо, ни какой дру
гой документ, сраву же на него не 
ответив или не сделав по нему все 
необходимое.

ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫ Е 
^  «СОЛДАТЫ»

АДМИНИСТРАТОР
Этого занятого человека можно час

то увидеть в кабинетах учреждений 
или каких-нибудь фирм с приставлен
ной к уху телофонной трубкой в ру
ке; дюжина людей ждет у него прие
ма. Этот человек н его кабинет — 
фокус, центр, в котором собирается 
почти вся информация, все жалобы 
предложения и пр., и пр., что прохо
дят через его учреждения.

Этот человек, к которому все рвут
ся, которого все отрывают от дела 
должен спросить у самого себл' 
«Я верчу работой или работа вер
тит мной?».' Администраторы, екю - 
няющиеся ко второму ответу на во
прос, чувствуют себя задерганными, 
заваленными работой до изнеможе
ния сил. Им надо посоветовать смот
реть на вещи по-другому: ведь все
эти «вторжения» в кабинет, все теле
фонные звонки фактически и есть 
ваша работа, и если вы так и буде
те к ней относиться, то начнете по
лучать от нее большее удовлетворе
ние.
А  Окончание. Начало в ММ 68, 69.

Я.РОСТНЫИ ИСПОЛНИТЕЛЬ
Есть служащие, которые страдают 

однообразным, механическим подхо
дом к долу, Чем больше они рабо
тают, тем все неэффективней тра
тят свое время.

Один из них, например, годами Яв
лялся на работу и в выходной день. 
Этот человек взял в привычку в те
чение рабочей недели откладывать на 
выходной кое-какие мелкие дела. Ему 
порекомендовали бросить эту при
вычку. Нет ничего загадочного в том, 
что он стал успевать справляться со 
всеми делами за рабочую неделю.

Есть и еше некоторые советы для 
«заваленных делами» администратор 
ров, а именно:

— На всех заседаниях жестко при
держиваться повестки дня и начи
нать с вопросов первостепенной важ 
ности.

Стараться решать эти вопросы сра
зу же, в «один присест».

— Тратить с пользой любую мину
ту. Роберт Кеннеди, пока брился, слу
шал диски с записями Шекспира.

Поч*и никто не имеет так мачо 
свободы контролировать свое рабочее 
время и распоряжаться им самостоя
тельно, как армии референтов и дру
гих мелких служащих.

Первое, что тут надо сделать,— 
это отменить так называемый «закон 
Паркинсона», Этот «закон» гласит, 
что всякую работу можно растянуть 
так, чтобы заполнить ею все име
ющееся время. Это в особенности 
верно в отношении привычной, скуч
ной работы, когда человек знает: 
если даж е он выполнит ее скорей, 
домой его все равно не отпустят. 
Попытайтесь изменить это. Уговари
вайте вашего шефа, чтобы он раз
решал вам отлучаться из конторы, 
когда работа окажется выполненной.

Ну, а если начальник будет настаи
вать на том, чтобы вы были привя
заны к своему столу, вам надо прос
то помнить, что и в этом случае тра
тить время попусту не следует. На
таниэль Готорн написал свое клас
сическое произведение «Алая буква», 
пока сидел на скучнейшей должнос
ти в таможне, в городе Сэйлеме, в 
штате Массачусетс.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА

К И Н О

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА, 6 СЕНТЯБРЯ 

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00— «Время».
U 35—Утренняя гимнастик:».
8.55— «Программа мультипликационных
фильмов «Легенда озера Парвана», 
«Скгзка о царевиче и трех лекарях». 
9.20— «Коллеги». Художественный
фильм.
10.55—«Клуб кинопутешествий».
С !1.5С до 14.00—Перерыв.
14.00—«Твой труд — твоя высота». 
Кинопрограмма. «Считаю необходи
мым». «Должен жить». «Мих шл 
Дуднн».
14.55—«Русская речь*.
15.25—«Становление». Телевизионный
очерк.
16.45—Концерт симфонического орке
стра Софийской государственной фи
лармонии.
16.30—«Жизнь науки».

17.00—«Отзовитесь, горнисты!»
17.30—Новости.
17.40—«Озорник на огороде», «Весе
лые рыбаки». Мультфильмы. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.55— «Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.30—«Человек и закон».
19.00— Впервые на экране ЦТ. Худо
жественный фильм «Красная скрип
ка».
20.30—«Время».
21.00—К 150-летию со дня рождения 
Л. Н. Толстого. Премьера телевизион
ного многосерийного документального 
фильма «Слово о Льве Толстом*. 
Часть 4-я.
21.55—Чемпионат мнра по волейболу. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.25—«Строитель*.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

17.55—Концерт Государственного Крас
ноярского ансамбля танца Сибцрч.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.30—Для детей. «Зеленое стеклыш

ко*, «Случай у родника*. Мульт
фильмы.
19.00—«Цветы запоздалые». Художест
венный фильм.
20.35—«Шахматный клуб».
21.05—«Пушкин в Одессе», «Римский 
портрет». Документальные телефиль
мы.
21.40— «Скрипка Лаутара». Фильм-кон
церт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.25—Новости.

ЧЕТВЕРГ, 7 СЕНТЯБРЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—«Время».
8.35—Утренняя гимнастика.
8.55—«Отзовитесь, горнисты!»
9.25—«Красная скрипка». Художест
венный фильм.
1-0.55—«Очевидное г - невероятное».
С 11.55 до 14.00—Перерыв.
14.00—Программа документальных 
фильмов о профориентации молодежи. 
«Тысячи дорог», «Призвание по расче
ту», «Кем стать», .«Место в жизни*.

15.00—Концерт Государственного акл- 
демического русского народного хора 
имени М. Пятницкого.
15.40—«Городок наш Арзамас». Te.ie- 
визионный документальный фильм.
16.00—«Советы и жизнь».
16.30—«Читая стихи».
17.00—«Спорт на БАМе».
17.30—Новости.
17.40—К 30-летию провозглашения
Корейской Народно-Демократической
Республики. Кннопрограмма «Корея се
годня».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.10—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.40—«В. И. Ленин о Л. Н. Толстом*.
19.10—Чемпионат СССР по хоккею. 
«Химик» (Воскресенск) — ЦСКА (Мо
сква). 2-й и 3-й периоды.
20.30—«Время».
21.00—«Алкоголизм». Беседа врача.
21.30—«Музыкальная жизнь». Телевизи
онный журнал.
22.35—Чемпионат мира по волейболу. 
Финал.

«МИР*
6—8 сентября — Трактир на Пят

ницкой. 10, 12. 14. 16, 18, 20, 21-60. 
«ОКТЯБРЬ»

6—7 сентября — Убийство в »о- 
сточном экспрессе (2 серия). 16, 17*30, 
20. Для детей. 6 сентября — Мульт- 
сборник «Куда идет слоненок?*. 10*30. 
8 сентября — О, счастливчик '(2 се
рии, дети до 16 лет не допускаются). 
15, 17-30, 20. В верхнем фойе — Бенд
жи. 15-20.

«КОМСОМОЛЕЦ»
6—7 сентября — Портрет с дождем.

15, 17, 19, 20-40 (удл.). В верхнем
фойе — Илья Муромец. 15-10. 8 сен
тября — Убийство в восточном экс
прессе (2 серии). 16, 18, 20-40. В верх
нем фойе — Буденовка. 15-10.

«ПИОНЕР»
6 сентября — Жили-былн в первом 

классе... 10, Ifl, 13-40, 15-30. Золотые 
дукаты призрака. 17-20. 19-20, 21-10.
7—8 сентября — Подарок судьбы.
17-20. 19-10 (удл.). 21-20.

«ГРЕНАДА»
6 сентября — Подарок судьбы. 12,

16. 18, 19-20 (удл.). 21-20. 7 сентяб
ря — Поединок в тайге» 12. 16. 18, 
20, 21-20. 8 сентября — Поединок в
тайге. 10, 12. 14, 16, 18, 20, 21-20. 
Для детей. 6—7 сентября — Алпамыс 
идет в школу. 10, 14.

«ЮНОСТЬ»
6—7 сентября — Зал «Луч*. Про

счет лейтенанта Слейда. 10, 11-45,
13-30, 15-20, 17-10, 18-50 (удл.), 21.
8 сентября — Белые волки. 10, 12, 14, 
16. 16. 20, 21-40.

6—7 сентября — Зал «Восход* — 
Слово для защиты. 11-40, 16-40. 18-40, 
20-40. Для детей. Я уже взрослый. 
10-10, 13-40. 15-10 8 сентября — Все 
началось с прогулки. 11-40. 16-30,
18-30. 20-20. Для детей. Алпамыс идет 
о школу. 10-10, 13-30, 15.

НАШ АДРЕС И ТЕЛЕФОНЫ:

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

объявлений — 80-20.
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