
Одним из первых начал спою 
работу агитпункт избирательно
го участка № 33/1379. Уютная 
комната в здании первого стро
ительно-монтажного управле
ния, на стенах фотостенды, 
плакаты, планы работы агит
пункта.

— Согласно нашему плану 
работы,— рассказывает заведу
ющий агитационным пунктом 
Николай Романович Ремарчук, 
— 65 агитаторов (все работни
ки СМУ-1) активно включи
лись в избирательную кампа
нию. Для них предусматрива
ется проведение семинаров-со
вещаний, будет также проведе

но партийное собрание СМУ, 
посвященное подготовке к вы
борам.

Для избирателей мы органи
зовали ряд лекций, консульта
ции, которые проведут юрист, 
медик, педагог, участковый ин
спектор.

В общем, агитколлектив на
шего СМУ делает все, чтобы 
1800 избирателей нашего уча
стка смогли организованно, 
своевременно и с праздничным 
настроением проголосовать чет
вертого марта за наших канди
датов.

На снимках: агитпункт изби
рательного участка 33/1379 го
тов к работе; агитаторы: про
раб Л. И. Котов, главный инже
нер СУ-3 И. Ф. Федоришин, 
инженер ООТиЗ В. П. Максим- 
ляк, главный инженер СУ-б 
А. В. Кривозубов, инженер по 
ТБ, зав. агитпунктом Н. Р. Ре
марчук, инженер сметного от
дела Н. М. Мазуренко.

Фото A. WAKEKO.

В подразделениях отряда 
ВВО организованно, в обста
новке высокой политической и 
трудовой активности прошли 
собрания в честь выборов в 
Верховный Совет СССР. Ком
мунисты и беспартийные, руко
водствуясь решениями декабрь
ского (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС и Сессии Верховного 
Совета СССР, всю свою рабо
ту по внутриобъектовому и 
пропускному режиму направля
ют на достижение высокой бди
тельности по сохранности мате
риальных ценностей на охраня
емых объектах.

Выступивший на собрании 
заместитель председателя проф
кома Барабанов С. П. сказал: 
«Выборы в Верховный Совет 
СССР — это свидетельство тор
жества нашей социалистиче
ской демократии. В день выбо
ров — 4 марто 1984 г. весь 
личный состав отряда, все как 
один, отдадут свои голоса за 
кандидатов нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных, 
верным сынам и дочерям наше
го Отечества.

До выборов осталось 43 дня. 
Эти дни все будут ударными, а 
это значит: как никогда повы
сить служебную дисциплину, 
выполнение всех пунктов со
циалистических обязательств; 
не допустить на охраняемых 
объектах хищений и краж; уси
лить пропускной режим на всех 
КПП.

На собрании также выступи
ли: Немаров А. А., Цынков
Л. Н., Тибенев И. С., Харченко 
Н. М., Иванов Ю. Г., Трушин 
А. М. и другие.

9

4 марта 1984 года широко 
распахнутся двери избиратель
ных участков. Миллионы изби
рателей придут с.праздничным 
настроением к урна'м, чтобы 
единодушно отдать свои голоса 
за кандидатов нерушимого бло
ка коммунистов и беспартий
ных.

А. КОЛЕСНИКОВ, 
начальник отряда ВВО.

в ЧИСЛЕ 
ПЕРВЫХ

В четверг в к о л л е к т и в е  
МСУ-76 состоялось вручение 
первых профсоюзных билетов 
нового образца. Среди тех, кто

первыми в этом подразделе
нии удостоился получить би
лет, ветераны войны и труда, 
лучший наставник управления 
и передовик производства, мо
лодой рабочий.

Открыл торжество председа
тель профсоюзного комитета 
Михаил Тимофеевич Хижин. 
Под звуки оркестра в этот ве

чер билет получил Заслужен
ный строитель РСФСР, ордено
носец, первостроитель города 
М. С. Симагнн, ныне он на за
служенном отдыхе. Вместе с 
профсоюзными билетами были 
вручены памятные сувениры.

Б. ЗАХОЖЕНКО, 
начальник ООТиЗ МСУ-76.

Декабрьский (1983 года) 
Пленум Ц К КПСС поставил 
четкую задачу: обеспечить без
условное выполнение государ
ственного плана, но при этом 
использовать всс возможности 
для его перевыполнения.

Откликаясь на решения Пле
нума, труженики третьего стро
ительно-монтажного управле
ния решили план четвертого го
да одиннадцатой пятилетки по 
строительнб-товарной продук
ции перевыполнить на один 
процент и за счет улучшения 
использования механизмов, 
внедрения малой механизации, 
инженерной подготовки объек
тов обеспечить рост произво
дительности труда сверх пла
на на 0,5 процента.

План нынешнего года в боль
шей мере, чем раньше, ориен
тирован на повышение эффек
тивности в работе. Это и не
удивительно. Ведь в нынешнем 
году СМУ-3 предстоит сдать в 
эксплуатацию крупнотоннаж
ный комплекс по производству 
карбамида.

Добиваясь ритмичности в 
работе, коллектив генерально
го подрядчика намерен нынче 
сконцентрировать все свои си
лы па пусковых объектах ны
нешнего года. В тесном кон
такте с коллективами смеж
ных монтажных и специализи
рованных п о д р а з д е л е н и й  
СМУ-3 обязалось завершить 
строительство пускового ком
плекса карбамида в следую
щие сроки.

В первом квартале сдать в 
эксплуатацию объекты 555, 
556/2, 559, 559 «А», 585, 546, 
556/1, 556/4 558/1, 556/1 сА», 
556/2 «А>, УП-13, 'объекты 956, 
568, а также инженерные сети 
и межцеховые коммуникации.

Во втором Квартале намече
но сдать в эксплуатацию все 
основные объекты первой оче
реди карбамида, а именно, объ
екты 560, 561, ТП-7,-6, 557/2 и 
галереи 6, 7, 8.

Строители намерены обеспе
чить качество „всех сдаваемых 
объектов на комплексе не ни
же 4,1 балла.

Заметное влияние на выпол
нение плановых заданий, по*
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вышение производительности 
труда и качество ведения ра
бот должно оказать более ши
рокое внедрение в строитель
ство методов бригадного под
ряда. Именно поэтому СМУ-3 
в нынешнем году намечает ор
ганизовать производство ра
бот методом бригадного под
ряда сверх установленного 
плана на десять тысяч рублей.

Коллектив СМУ-3 едино
душно решил принять самое 
активное участие во всесоюз
ном общественном смотре по 
экономии материалов и энер
гии. С этой целью на всех 
участках открыты лицевые сче
та экономии. Намечено про
вести конкурс «За экономию 
и бережливость:*. Результаты 
этой работы будут освещаться 
в наглядной агитации и при 
подведении итогов социалисти
ческого соревнования. Подсчи
тано, что эти меры позволят 
в целом по СМУ сэконо
мить большое количество ме
таллопроката, цемента, древе
сины, лакокрасочных материа
лов и несколько тысяч кило
ватт-часов электроэнергии.

Решение всех этих задач за
висит от работы каждого уча
стка, от каждого труженика 
управления.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.

Если вести отсчет от йгачала 
пятилетки, то по выработке за 
три прошедшие года коллектив 
строительно-монтажного управле
ния 1 в настоящее время тру
дится уже в счет марта 1984 года. 
Прошедший год был трудным и 
напряженным, но по-своему отме
чен победами, производственны-

В СЧЕТ М А Р Т А
ми удачами, высокими достиже
ниями отдельных участков,
бригад, рабочих.

Так, на трудовом календаре 
двух комсомольско-молодежных

коллективов Г. М. Гюнуша и 
Е. М. Грабаря значится уже вто
рой месяц весны. Бригады В. И. 
Жерноклева, М.,VI. Старикова, 
В. М. Сливки, Э. А. Гейна по про

изводственным показателям еще 
задолго до окончания предыду
щего года встретили новый 19«4 
год. Много работ по кирпичной 
кладке выполнила с хорошим ка
чеством бригада каменщиков уча
стка № 3 В. М. Сливки.

На жилье добился неплохих 
показателей коллектив первого

участка, руководимый П. И. Па- 
чевым. Строили объекты сельско
го х о з я й с т в а ,  соцкультбыта, 
жилья бригады СУ-2 — начальник 
Н. Д. Савнченко.

Л. ГЛУШ КОВА, 
начальник планового отдела 

СМУ-1.
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Е Н И Н
ВСЕГДА С НАМИ

К 60-летию ЛЕНИНСКОГО 
ПРИЗЫВА В ПАРТИЮ

ВЕТЕРАНЫ В СМОЛЬНОМ

В хапун 60-Летия Ленинского призыва группа ветеранов 
партии с 1924 года посетила мемориальный музе Л В. И. Ле
нина в Смольном. Они пришли сюда, чтобы еще раз побывать 
там, где жил и работал вождь мирового пролетариата, чей 
портрет — на партийных билетах миллионов коммунистов на* 
шей страны.

Ветераны, ставшие членами партии 60 лет назад, и сегод* 
ня в строю. Они ведут активную общественно-политическую 
работу по воспитанию молодежи, учат сегодняшнее поколение 
жить и трудиться по заветам В. И. Ленина.

На снимке (слева направо): у исторического здания Смоль
ного ветераны партии Д. П. Максимов, А. Н. Мазаева, С. П. 
Игнатьев, Н. Ф. Богуславский, В. М. Зуева и С. А. Пучков.

Фотохроника ТАСС,

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ 
В. И. ЛЕНИНА

Институт марксизма-лениниз
ма при ЦК КПСС и Политиз
дат предпринимают издание 
избранных сочинений В. И. Ле-' 
иина в 10 томах /11 книгах). В 
него войдут основополагающие 
ленинские работы о партии но
вого тина, революционном дви
жении, победе Великой Ок
тябрьской социалистической ре- 

i волюции н защите ее завоева- 
инй, строительстве первого в 

■ мире социалистического госу- 
дарства, закономерностях и 
аривдипах созидания социа
лизма и коммунизма. В публи
куемых трудах читатель найдет 
глубокую характеристику эпо-

хи империализма и пролетар
ских революций, эпохи перехо- 
да человечества от капитализ
ма к социализму и комму* 
низму. В десятитомнике бу
дут широко представлены ра
боты Ленина по вопросам 
стратегии и тактики междуна
родного коммунистического и 
абочего движения, истории 
оммунистнческого Интерна

ционала, национально-освобо
дительной борьбы.

Издание выйдет в свет в 
1984— 1988 годах.

Подписка проводится в До
ме книги беа ограничений!

&1К.

СТРАН
/> РЕД И  ПАМ ЯТНЫХ м-
^  невских мест Страны Со» 

ветов одно из самка посещае
мых — Центральный музей 
В. И. Ленина о Москве. Еже
годно сюда приезжают тысячи 
посетителей со всех концов на
шей Родины, из-за рубежа. За 
пять с половиной десятилетий 
работы муаея здесь побывало 
оиоло 60 миллионов человек. 
Каждый год с его экспонатами 
знакомятся представители бо
лее чем 120 стран мира.
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Бо г а т е й ш а я  экспозиция
Центрального музея В. И. 

Ленина разместилась в 84 ва
лах, насчитывает сейчас свыше 
12 тысяч экспонатов. Это — 
копии ленинских рукописей, 
личные вещи Владимира Ильи
ча, предметы, которыми ои 
пользовался, документальные 
фотографии, первые издания 
произведений вождя, газеты и 
журналы, в которых опублико
ваны его работы. Выставлены 
также труды Ильича, издан
ные на 118 языках народов ми
ра. Широко представлена в му* 
зее художественная Лениниа- 
на— полотна живописи, скульп
турные работы и т. д.

Переходя из зала в зал, посе
тители знакомятся с волнующи
ми страницами жизни гениаль
ного революционера и мыслите
ля. И сердце наполняется бла
годарностью к тому, кто стоял 
у истоков наших свершений, 
заложил основы величественно
го здания коммунизма, завешал 
нам довести великую стройку 
до победного конца.

Задерж^ся в двух залах, 
отображающих богатейшее 
идейное наследие Ленина. Пер
вый из них поражает обилием 
книг. Со школьных лет и до 
последних дней жизни они бы
ли верными спутниками вели
кого вождя. В указателях ли
тературы к полному собранию 
сочинений, например, значится 
свыше 16 тысяч книг, брошюр, 
периодических изданий, цити
руемых и упоминаемых Влади
миром Ильичем.

В другом зале экспонируются 
все издания собраний сочине
ний В. И. Ленина, вышедшие в 
СССР. Первое из них было 
предпринято при жизии Ильича 
по решению 1л съезда партии. 
Вышло 20 томов, включающих 
более полутора тысяч работ. 
Последнее, пятое издание соб
рания сочинений В. И. Ленина 
насчитывает 55 томов. В них 
помещено около девяти тысяч 
произведений н документов.

Другая примечательность за- 
л̂ а — внушительных размеров 
глобус. На нем красными знач
ками отмечены города и стра
ны, где издавались труды Ле
нина. Сотнями таких эмблем 
отмечены все части света. Осо
бенно их много в Европе, име
ются они в Африке и Южной 
Америке. Произведения Вла
димира Ильича занимают пер
вое место в мире среди перевод
ной литературы. Ленин — са
мый читаемый на планете ав
тор.

Ореди экспонируемых книг — 
сборник ленинских работ «Путь 
борьбы», изданный в Будапеш
те на венгерском языке в 1919 
году. В него включены «Письма 
о тактике», Апрельские тезисы, 
речи на 111 съезде Советов. 
Болгарские коммунисты, в 1922 
году выпустили отдельной бро
шюрой статью В. И. Ленина 
«О значении золота прежде и 
теперь» и другие его работы.

ВЕЛИКОМ
ЖИЗНИ

В годы фашистской реакции не
мецкие коммунисты нелегально 
издали и распространили под 
видом руководства по туризму 
н спорту книгу Ильича «Дет
ская болезнь «левизны» в ком
мунизме».

В социалистических странах 
Европы ленинские работы из
давались свыше трех тысяч оаз. 
Растет интерес к трудам В. И. 
Ленина в развивающихся стра
нах.

Со второго атажа экскурсан
ты попадают в огромный, бога
то иллюминированный зал, где 
разместилась экспозиция «В. И. 
Ленин и современное револю
ционное движение».

Огромная, во всю стену, по
литическая карта мира отобра
жает перемены, которые про
изошли на планете после побе
ды Октября. Социализм давно 
уже вышел га рамки одной 
страны, образовалось содруже
ство братских социалистических 
государств. Ликвидирована ко
лониальная система империа
лизма, охватившая свыше двух 
третей территории и населения 
аемли. Родилось более ста са
мостоятельных государств, 
многие из которых избрали со
циалистическую ориентацию в 
своем развитии. Смотришь на 
эту карту, и на память неволь
но приходят пламенные строки 
поэта:

По всей вселенной

ширится шествие —

мыслей,

слов

и дед Ильича.
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ЦЕНТРАЛЬНЫ Й м у з е й  
В. И. Ленина был открыт 

для посетителей в нынешнем 
здании, находящемся неподале
ку от Кремля, 15 мая 1936 года. 
Рабочий класс, все трудящиеся 
Страны Советов, международ
ный пролетариат, писала в тот 
день «Правда», получили не 
только новый замечательный 
памятник Ленину, но и новое 
мощное орудие пропаганды ле
нинизма, могучее средство для 
изучения героической истории 
нашей партии.

Годы и десятилетия, прошед
шие с тех пор, наглядно под
твердили непреходящее значе
ние ленинских музеев. Сеть их 
непрерывно расширяется. В на
стоящее время функционирует 
семь филиалов Центрального 
муаея В. И. Ленина (в Ленин
граде, Ульяновске, Киеве, Баку, 
1 билнси, Ташкенте, Львове), 
создаются новые — в Куйбы
шеве, Минске, Алма-Ате, Крас
ноярске. Открыты для посети
телей 26 мемориальных музеев 
В. И. Ленина в различных го
родах страны. Кроме того, в 
СССР насчитывается свыше 
700 народных музеев В. И. Ле
нина и около 100 тысяч ленин
ских комнат, созданных по ини
циативе общественных органи
заций и работающих на обще
ственных началах.

В комплексе с вещественны
ми реликвиями и документаль

ными материалами в залах му
зея экспонируется художест
венная Леннниана: произведе
ния живописи, скульптуры, гра
фики, декоративно-прикладного 
искусства. Демонстрируются 
также зарисовки с натуры, сде
ланные советскими художни
ками во время выступлений 
Владимира Ильича на партий
ный съездах и конференциях, 
конгрессах Коминтерна, на ми
тингах и собраниях трудящих
ся, полотна советских художни
ков. Особое внимание привле
кает картина И. И. Бродского 
«В. И. Ленин и манифестация», 
впервые представленная в му
зее. Это произведение, создан
ное в 1919 году, положило на
чало живописным полотнам, 
посвященным Владимиру Ильи- 
чу.

IВо многих залах музея эк
спозиция дополняется и иллю
стрируется короткометражны
ми (на три-четыре минуты) ки
нолентами — документальны
ми фильмами или фрагментами 
из художественных кинопроиз
ведений. Включив находящую
ся здесь же установку, можно, 
например, посмотреть хронику 
времен гражданской войны или 
эпохи строительства социализ
ма, выступления В. И. Ленина 
на Красной площади или кон
грессах Коминтерна, услышать 
подлинный голос Ильича. Да
лекие события тех лет ожива
ют и становятся нам ближе и 
понятнее. А в специальном зале 
музея каждый час ежедневно 
демонстрируется получасовой 
документальный фильм «Жи
вой Ленин». Собранные в нем 
кинокадры, отснятые при жиз
ни Владимира Ильича, остав
ляют огромное впечатление. <

- 3 -л
О  РЕМ Я не властно над ге-
и  нием Ленина. Уйдя из 

жизни, он навечно остался в 
памяти народной. И не только 
в памяти. Ленин живет в де
лах и свершениях строителей 
коммунистического общества. И 
потому так дорого сотням мил
лионов людей все, что связано 
с его именем. «Выражаем глу
бокую багодарность партии и 
правительству,— написали в 
книге отзывов Центрального 
музея В. И. Ленина рабочие 
Серпуховского электромехани
ческого завода,— за бесценную 
сокровищницу народа, в кото
рой собраны по крупицам все 
дела и мысли величайшего ге
ния человечества — великого 
Ленина».

Деятельность Центрального 
музея В. И. Ленина по комму
нистическому воспитанию тру
дящихся на примере жизни н 
деятельности Ильича высоко 
оценена ЦК КПСС, Президиу
мом Верховного Совета СССР, 
Советским правительством. В 
связи с 50-летнем со дня осно
вания музей в 1974 году был 
награжден орденом Ленина. 
Коллектив воспринял высшую 
награду Родины как призыв к 
дальнейшему совершенствова
нию всей своей деятельности, 
повышению уровня научно-ис
следовательской и методиче
ской работы, улучшению орга* 
низацни экскурсионного деда.

А. ГРИ ГО РЬЕВ , 
кандидат исторически* наук.
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дет прокладку подземных 
коммуникаций. Надо сказать, 
что производство таких работ 
не только являете* специфиче
ским ,но и весьма трудоем
ким. Коллективы бригад тру
дятся на открытом воздухе о 
любых погодных условиях. Ка
честву выполняемых работ 
здесь необходимо уделять 
особое внимание.

За прошедший год в под
разделениях проделана опре
деленная работа по выполне
нию мероприятий, призван
ных улучшить качество СМР, 
И все-таки, несмотря на име
ющийся перечень мероприя
тий, план работы технического 
совета, тематические задание 
для повышения качества «о 
данной области имеют место 
серьезные недоработки. В чис
ле замечаний отмечено, что 
"не фиксируются своевременно 
практические меры, принятые 
по устранению замечаний. В 
протокола заседаний совета 
поставлен вопрос о выполне
нии мероприятий, однако здесь 
же не отражены конкретные 
результаты выполненного, нет 
выводов. Какие меры приня- 
ты, отмечается не всегда. По 
выявлению брака л составле
нию актов также ослаблена 
работа. Наличие приказов ми
нимально.

Имеется ряд замечаний по 
участкам. Но в общем работы 
ведутся в соответствии с тех
ническими условиями и ППР. 
А на участке №  4 (начал^чч 
Б. А. Полагутин) отмечено, что

работы, выполняемые этим 
коллективом на площадке за
вода БВК по теплоизоляции 
труб и сушилке №  3 в цехе 
сушки, ведутся с хорошим 
качеством.

Несовершенное качество ра
бот, получаемое за смет внут
ренних недоработок, коллек
тив СМУ-4 совместными уси
лиями с администрацией уча
стков, инженерно-технически
ми работниками и бригадами 
способен устранить. Ежп-

возможио, такие затраты и не 
велики, ио затраты людских 
ресурсов значительны и ощу* 
тимы. Отвлечение людей от 
основных работ дорого обхо
дится СМУ. Подразделение 
имеет потери и в рабочих ру
ках, и во времени. Неизбежны 
и потери материальные, по
скольку даже при наложении 
начетов не все подразделения 
оплачивают собственную не* 
аккуратность.

1984 год должен стать в ка*

портов и сертификатов Вот 
уже в течение года завод*ло« 
ставщик поставляет асбоце
ментные муфты для сборки 
асбоцементных труб с боль
шим отступлением от ГОСТа.

Пожалуй, самое трудное длч 
СМУ-4 — это получение каче
ственной железобетонной про
дукции. Сюда входят трубы 
диаметром 1000 мм и все 
сборные железобетонные эле
менты для колодцев. Кольца 
КЦ-20-9 не имеют арматуры,

РЕАЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ
годно усиливается контроль, 
предъявляются требования к 
грамотности и компетентности 
линейных ИТР, в бригадах ка
чество находится под контро
лем общественных инспекто
ров. Однако есть много внеш
них факторов ,и нередко в 
достижении качества они ста
новятся камнем преткновения.

Длительное время самым 
больным вопросом для кол
лектива СМУ-4 является бес 
хозность сетей, которые тео- 
пеливо ждут дня сдачи обь- 
екта заказчику. Со дня окон
чания ребот по подземным 
коммуникациям и выводоз 
колодцев на проектную от
метку до начала благоустро
ительных работ практически 
сохранности колодцев не су
ществует к не гарантируется.

Они забиваются грунтом, 
строительными отходами. Рас
положенные на территории и 
не защищенные, колодцы 
представляют отличную ми
шень для проезжающего тран
спорта. Перед началом бла
гоустройства нь коллектив 
ложится вторичная работа по 
очистке и ремонту колодцев. 
В материальном отношении,

кой-то степени переломным. 
Отдел главного технолога 
стройки разработал проект н«э 
перекрытие камер и колодцет 
подземных коммуникаций
плитами днищ на время про
изводства планировочных ра
бот. В мероприятиях 1984 го
да в пункте 17 сказано, что 
предстоит освоить и внедрить 
это предложение в систему 
работы.

Ознакомившись со схемой 
временного перекрытия,
убеждаешься, что верхняя 
часть конструкций колодцев t 
скором будущем будет нл- 
дежно защищена.

Из внешних факторов, не
редко снижающих качество и 
отнимающих время, можно 
назвать поставку электродов 
(выдает УПТК АУС), которые 
предварительного испытания 
в лаборатории сварки не про
ходят. Это уже не частный 
случай, а система. Выдача и 
возврат электродов говорят о 
низкой ответственности со сто
роны УПТК. Взято за правило 
работниками УПП и УПТК вы
давать материалы и изделия 
без наличия в komh«-»»/tq пас-

бетон не провибрирован, не 
привариваются сразу на ме
стах изготовления труб мон
тажные петли.

В пункте №  14, где сказано, 
что необходимо добиться вы
пуска железобетонных эле
ментов для колодцев, указано 
четыре наименования. Они 
ожидаются трубоукладчиками 
уже в течение трех лет. Осво
или в 1983 году предприятия 
УПП выпуск опорного кольца 
КЦО-1, правда, этот пункт, как 
и вышеназванные, переносит
ся из мероприятий одного го
да п другой длительное вре
мя. Значит, можно осваивать и 
Другие.

При существующей техно
логической цепочке работа, ее 
конечный результат и в сро
ках ,и в качестве зависят ст 
многих других звеньев, где не
обходимо чувство ответствен
ности каждого. Качество ж е 
лезобетонных изделий, свое
временная и качественная по
ставка материалов — это ре
альный залог высокого про
цента качества работ коллек
тива СМУ-4.

Т. КОБЕНКОВА.

HI I
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ФИЗКУЛЬТУРА -  ДЛЯ ВСЕХ
«...Здоровье, жизненный тонус, настроение людей зависят не 

от одной лишь медицины. Важно, чтобы каждый человек,— 
причем не только в рабочее, но н о свободное время — чувст
вовал внимание к себе. Большую роль здесь призвано сыграть, 
в частности, развитие массового физкультурного движения...».

(Из материалов июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС).

На состоявшемся пленуме 
спортивного клуба «Сибиряк» 
был детально рассмотрен воп
рос о практических мерах по 
привлечению трудящихся УПП 
к занятиям физкультурой, о 
выполнении постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем подъ
еме массовости физической 
культуры и спорта».

В своем докладе заместитель 
председателя объединенного 
профкома УПП Ю. М. Жил
кин рассказал о культурно-оз
доровительном движении на 
предприятиях УПП за период 
1У83 г:

— Мы решили начать с то
го, что практически в каждом 
подразделении ввели штатную 
единицу — инструктора по фи
зической культуре и спорту. А 
для того, чтобы направлять их 
работу, в управлении появи
лась должность старшего инст
руктора. Что ато дало? Физ
культурно-оздоровительная ра
бота Ведется отныне на наших 
предприятиях по детально раз
работанному плану.

— Последние год-два,— про
должил докладчик, — особый 
раамах приобрели спартакиад- 
ные турниры. Соревнования бе
рут разбег в цехах, участках, а 
затем они выливаются в спар
такиаду всего УПП. Затем уже 
лучшие команды и отдельные 
спортсмены представляют на
ше предприятие на обшестрои- 
тельных соревнованиях.

На соревнования, как пра
вило, являются все руководи
тели — от начальников цехов 
до директоров заводов. Если 
не участвуют сами, то «боле

ют» за своих обязательно. По
бедителем зимней спартакиа
ды вышел коллектив завода 
ЖБИ-1. Большую работу 
здесь проводит председатель 
совета физкультуры Анатолий 
Васильевич Бороздин, главный 
энергетик завода, н инструк
тор-методист Ирина Камлык. 
Победителями летней спарта
киады с т а л и  коллективы 
ДОКа-1, 2, завода ЖБИ-4. Б 
коллективе УПП проводятся 
различные спортивно-оздорови
тельные мероприятия: конкурс 
«Папа, мама и я — спортивная 
семья», слет туристов, тради
ционными стали молодежные 
фестивали на турбазах в День 
строителя.

Коллективы физкультурни
ков, участвуя во всех меропри
ятиях спортклуба «Сибиряк», 
добиваются неплохих резуль
татов ,в отдельных соревнова
ниях даже постоянно занима
ют призовые места. Выступая 
на блиц-турнирах города, ко
манды УПП по волейболу и 
баскетболу заняли первые мес
та, сборная команда по стрель
бе выиграла кубок ветеранов; 
многие наши спортсмены за
щищают честь стройки, высту
пая в составе сборных команд 
на первенстве города, области, 
центрального совета.

Слабым звеном в области 
физической культуры в минув
шем году была подготовка и 
сдача норм комплекса ГТО 
работниками подразделений, 
разряды по летнему много
борью ГТО выполнили лишь 
немногие. Это еще раз говорит 
о том, насколько серьезнее 
нужно готовить людей и при

влекать их в группы физиче
ской подготовки. Сдать нормы
на значок ГТО сможет только 
человек, систематически зани
мающийся физкультурой, а не 
раз пришедший на стадион для 
того, чтобы принять участие в 
сдаче.

Вот уже два года подряд 
проводится смотр-конкурс по 
массовой физкультурной и оз
доровительной работе среди 
подразделений УПП. Причем 
основными являются показате
ли оздоровительной работы, 
учитывается количество дней 
нетрудоспособности на каждых 
сто работающих, число знач
кистов ГТО, занимающихся 
производственной гимнастикой, 
занимающихся в группах здо
ровья.

Основная и самая популяр
ная форма привлечения к фи
зической культуре — группы 
здоровья. В прошлом году у 
нас было четырнадцать групп. 
Самая многочисленная, рабо
тающая в школе № 19, насчи
тывала 50 человек. Занятия 
проводятся под наблюдением 
врача. Староста и организатор 
группы инженер ОГМ Галина 
Петровна Воробьева. Пять 
групп — в плавательном бас
сейне, одна — при лыжной ба
зе спортклуба и одна действу
ет в спортзале клуба «Сиби- 
рякэ. Был создан клуб любите
лей бега, но пока еще он не 
оформился окончательно.

В УПП создан методический 
совет по производственной 
гимнастике и оздоровительной 
работе. Сейчас налажено про
ведение производственной гим
настики в конторах и управле
ниях подразделений, решено 
внедрить ее в цехах и участ
ках для лиц, занятых в произ
водственной сфере. Совместно 
с врачом санэпидемстанции сос
тавлен акт обследования цехов

и участков подразделений о 
возможности проведения про
изводственной гимнастики, вы
явлено, что 46 процентов ра
ботающих могут быть охваче
ны физкультпаузами и ввод
ной гимнастикой.

Мы не останавливаемся на 
достигнутом, ищем новые фор
мы работы. На первом заводе 
железобетонных изделий пла
нируем создание восстанови
тельного центра с учетом наи
более часто встречающихся 
профессиональных заболеваний. 
У ж е  выделено помещение, ко
торое будет оборудовано раз
личными восстановительными 
тренажерами, душевыми. На 
ДОКе-2, где наши рабочие 
еще сталкиваются с большими 
физическими нагрузками, бу
дет построена комната психо
логической разгрузки. Рабочие 
смо1ут здесь отдохнуть, послу
шать хорошую спокойную му
зыку. На ЗЖБИ-5 проклады
вается так называемая трасса 
здоровья. Она будет представ
лять собой несколько беговых 
дорожек, где можно поднять 
импровизированную деревян
ную штату или подтянуться 
на перекладине.

В ходе обмена мнениями на 
пленуме выступила методист 
производственной гимнастики 
ДОКа-2 Г. Д. Гура.-«Положи
тельно то,— считает она,— что 
вся работа ведется обществен
ными органами: советом ДСО, 
общественными судьями и ин
структорами. Создан методи
ческий совет по производствен
ной гимнастике, собирающийся 
при УПП раз в квартал. Про
водится учет ее эффективно
сти».

На трудностих, встречаю
щихся в работе, остановилась в 
своем выступлении старший 
инструктор УПП В. В. Зва- 
рыч. К сожалению, иногда на 
предприятия на должность нн-

ЗАВТРА —  80 лет 
СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ 
А. П. ГАЙДАРА
Аркадий Петрович Гайдар 

(1904— 1941) — выдающийся
совЛский детский писатели. 
Он прожил яркую, героиче
скую, но недолгую жизнь; был 
участником революционных 
событий, командиром в Коас- 
ной Армии в годы граждан
ской войны. Гайдар исколесил 
всю страну сначала как боец, 
затем как журналист-газетчик 
и писатель. Он побывал 6 Си
бири и Средней Азии, на Ук
раине, жил в Крыму, Рязани, 
Подмосковье.

Перу писателя принадлежит 
ряд замечательных книг о 
жизни детей в Советской стра
не. Произведения Гайдара — 
это живая хроника событий
20-х и 30-х годов. В каждом 
произведении — «Р. В. С.»,
«Школен, «Дальние страны», 
«Военная тайна», «Голубля 
чашка», «Судьба барабанщи
ка», «Чук и Гек» — писатель 
ведет откровенный и серьез
ный разговор о самых слож
ных вопросах жизни: о том,
что такое счастье, каким дол
жен быть советский человек. 
Книга «Тимур и его команда» 
вызвала к жизни обществен
ное движение тимуровцев.

С первых дней Великой Оте
чественной войны писатель 
был на фронте. В ««Комсомоль
ской правде» печатались очер
ки Гайдара о мужестве и стой
кости советских бойцов. Осе
нью 1941 года писатель доб
ровольно остался о тылу врага 
и стал партизаном в при
днепровских лесах. Погиб он 
в бою против гитлеровцев под 
деревней Леплява, около го
рода Канева.

Советский народ высоко це
нит творчество Гайдара, про
изведения которого вошли в 
золотой фонд советской лите
ратуры для детей.

Фотохроника ТАСС.

структоров производственной 
гимнастики приходят случай
ные люди, которые долго ие 
задерживаются. Отсюда несис- 
тематнчность работы,— считает 
он. — Недостаточно средств 
отпускается на учебно-соор- 
тивную работу.

На заседании Пленума вы
ступили также В. В. Мазюк, 
заместитель председателя
групкома стройки, и О. П. Еро
хин, председатель спортклуба 
«Сибиряк».

Думается, раэбор практиче
ских мер по подъему физкуль
турно-оздоровительной работы 
УПП, который состоялся на 
пленуме, послужит ценным 
примером и для других пред
приятий стройки, станет по
лезным как опыт привлечен» 
трудящихся к систематическим 
занятиям фнэкультуроА и спор
том. А. НОВИЦКАЯ.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРА

20 лет м^зад, окончив двух
годичную медицинскую школу 
в г. Ьсле3., приехала в Ач* 
гярск Чебунина Валентича 
Пс .репка. Работала медсест
рой о городской поликлини
ки., 1с.тгм на спасательной 
г^анц .̂и поселка Северный. В 
1 >66 году пришла в отдел 
детских учреждений стройки. 
40 лет ёоссменно возглавляет 
Г-лег;тинь Петровна детские 
ruin N2 18. Ее отличают не- 
oobind̂ r-.ovi прозорливость,
умение гаетавлрть на путь ис- 
■ инный, вести за собой кол
лектив.

Много хорошего добился 
коллектив детских яслей под 
ее руководством. Об этом го
ворят многочисленные гра
моты за участие в смотре по 
физическому воспитанию, зл 
хорошую подготовку к новому 
учебному году, за лучшие 
участки. В 1976 году детясли 
N2 18 круглый год держал*

переходящее Красное знамя 
по итогам соцсоревнования по 
отделу детских учреждений. С
1976 по 1983 год учреждение 
выходило в число передовых, 
и в этом большая заслуга Ва
лентины Петровны.

Ежегодно к новому учебно
му году проводится ремонт 
помещения детяслей, и Вален
тина Петровна большую часть 
труда берет на себя. Никто 
лучше ее не сможет сделать 
снежные бортики на участки 
зимой, аккуратнее и ровнее 
постричь газоны летом. К че
му бы ни прикоснулись ее 
руки, все сделают добротно и 
с душой. Совершенно не слу
чайно московские гости, по
бывав в наших яслях в июьо
1977 года, оставили в книге 
записей слова благодарности 
за заботу о ма/.ышах.

Большую работу проводит 
Валентина Петровна и с ше
фами из СМУ-5 (3-и участок).

I

Обновление кукольной мебе
ли, изготовление пособий — 
все это плод ее усилий и на
стойчивости.

Валентине Петровне испол
нилось 50 лет. Коллектив сер
дечно поздравляет ее со слав
ным юбилеем и желает ей 
доброго здоровья и творче
ского долголетия,

Г. МЕЩЕРЯКОВА, 
методист дзтяслей №  18.

На снимке: В. П. Чебунинп.
1
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НА ЭКРАНАХ ГОРОДА

ПОД ФЛАГОМ СПАРТАКИАДЫ
Закончились два вида зим

ней спартакиады УПП. первен
ство по баскетболу среди 
мужских команд и ^ лично
командное первенство пс 
шахматам.

В течение месяца продол
жались игры по баскетболу, 
первенство проводилось по 
круговой системе. 4 команды, 
набравшие наибольшее ко
личество очков, выходили в 
финал, где в повторных иг
рах определились победите
ли. В финале встретились 
команды ЗЖБИ-4, 2, СГПТУ-35, 
ДОКа-2.

Команды играли азартно, с 
подъемом, и равнодушных 
зрителзй не было. В финале 
победила команда ЗЖБИ-2, 
собравшая свой лучший сос
тав: А. Губанихин, С. Житов, 
С. Окунь, С. Михалев, Н. Про- 
шаченко, С. Супрун, В. Яко
венко. С. Окунь, кстати, самый 
высокий у астник турнира, 
уже в который раз своей иг
рой радует зритэлей. Внешне 
он спокойный. Но вот мяч у 
него. Куда девались кажущи

еся вялость и инертность? Пре
ображение происходит пргмо 
на глазах. Мягкий и вместе с 
тем резкий прыжок, бросок 
— и мяч в корзине. Благодаря 
ему и Н. Прошаченко, кото
рый тач же был, как всегда, 
на высоте, команда была пер
вой.

С. Окунь вместе с С. Корз- 
никовым были признаны луч* 
шими игроками турнира. 
С. , Корзников — капитан 
командэ| ЗЖБИ-4. Своей раци
ональной, умной игрой помог 
команде добиться второго ме
ста. Он в команде был лучщим 
в защите и нападении, мог 
забросить мяч, пойти на обо
стрение, он не только удачно 
завершал атаки, но и держал 
нить игры в своих руках, уме
ло руководил своими партне
рами. Приятное впечатление 
произвела команда СГПТУ-35 
своим ровным составом, при- 
с*рлстием к мощной, друж
ной, скоростной игре, техни
ческой разносторонностью. 
Она была самой молодой и по 
пргву заняла третье место.

Любая команда, принявшая 
участие в турнире, могла стать 
призером. В каждой команде 
были свои лидеры и по-настэ- 
ящему хорошие игроки. Это
A. Стеренчук, С. Кузоро из 
комгнды ЗЖБИ-4, С. Капустин,
B. Дроздов из команды 
ДОКа-1, А. Иванов, О. Мас
ленников из команды ДОКа-2, 
А. Счастный, И. Иноземцев из 
команды СГПТУ-35.

В командной борьбе по 
шахматам победы добилась 
команда ЗЖБИ-5, на втором и 
третьем местах — команды 
ЗЖБИ-4 и ЗЖБИ-2. В личном 
первенстве победил старший 
инженер управления Г. Егоров, 
который не имел ни одного 
поражения, последующие ме
ста заняли Н. Евдокимов из 
команды ЗЖБИ-2 и А. Кузне
цов из команды ЗЖБИ-5. Хо
рошие результаты показали 
А. Щербина (ЗЖБИ-4), В. Ка- 
линкин (ЗЖБИ-2). Среди жен
щин победила Л. Воротникова.

Спартакиада продолжается.
В. КАРНАУХОВ, 

внекит. корр.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ДК «СОВРЕМ ЕННИК»
22 января, воскресенье
Занятие клуба «Советский во

ин» — 10.00,
Занятие 'народного университе

та культуры, факультет музыки
-  16.00.

Занятие клуба выходного дня 
«Отдыхаем всей семьей». Б гос
тях — детскиЛ театр ДК «Зодчий»
-  12.00.

Дисковечер «Портрет ВИА «Рос
сияне» — 19.00.

25 января, среда
Занятие кинолектория «Знайка» 

для детей — 11.00, 11.00.
Занятие народного университета 

медицинских знаний — 19.00.
29 января, четверг
Заседание клуба кинофотопуте- 

шествий — малый зал — 19.00.
СПОРТ
72 января, воскресенье 

ЛЫ Ж Н АЯ БАЗА СК «АНГАРА»
Соревнования по лыжному спор

ту «Папа, мама, я — спортив
ная семья» — 14.00.

23 «иваря, понедельник
ДОМ СПОРТА
Первенство коллективов физ- 

хультуры по шахматам — 18.30.

22 января, воскресенье
ДК НЕФТЕХИМ ИКОВ
Клуб друзей кино «Ракурс». 

Театральный зал — 17.00.
Для молодых избирателей об

щежития .V» !1 объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез». Выездное 
заседание клуба молодой семьи 
«Нежность» — 19.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИ К»
Для избирателей. Клуб «Вол

шебница»,, бар — 19.00.
ПАРК КУЛЬТУРЫ  И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ АНГАРСКА, 
ДОМ ПИОНЕРОВ И Ш КОЛЬНИ
КОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

Утренник «В гостях у сказки»
— 12.00 (школа № 38).

23 января, понедельник
ДК НЕФТЕХИМ ИКОВ
Клуб «Подросток и закон», те

атральный зал — 16.00.
Семейный клуб «Огонек» — 

17.20.
Концерт артистов Воронежской 

эстрады — театральный зал — 19.
Клуб друзей кино «Ракурс» —

19.00.

24 января, вторник 
ДК НЕФТЕХИМ ИКОВ
Клуб ветеранов труда. Встреча 

с коллективом народной агитбри
гады «Фильтр» — 13.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИ К»
Для избирателей. Университет 

нравственного воспитания, факуль
тет семейно-бытовой культуры.

23 января, среда 
ДК НЕФТЕХИМ ИКОВ
Факультет педагогических зна

ний. «Совместная деятельность 
родителей и детей». Кинофильм 
«Ловко, красиво», малый зал —
18.00.

Клуб друзей кино «Ракурс*, 
малый зал — 19.30.

ДК «ЭНЕРГЕТИ К»
Для молодых избирателей. Об* 

щежитие КВОиТ, клуб «Радуга»
-  19.00.

ДК НЕФТЕХИМ ИКОВ  
Университет правовых знаний. 

Конференция для родителей шко
лы М 13, театральный зал — 19.00. 

27 января, пятница 
ДЕТСКАЯ М УЗЫКАЛЬНАЯ  

ШКОЛА М 1 (ул. Глинки, 24) 
Для избирателей—концерт хоро

вого отделения «Нам песня стро
ить и жить помогает» — 19.03.

Драматические события спо
собны нарушить привычный, 
размеренный ход будней. Ока
завшись в критической ситуа
ции, человек склонен огля
нуться назад, подвести итоги 
прошедшим годам. Именно в 
такой момент мы встретимся 
с персонажами фильма «Огля
нись», показ которого начал
ся в кинотеатре «Мир».

Умирает муж Татьяны (так 
зовут героиню), человек вер
ный, преданный. И в эти тя
желые минуты перед Татья
ной — с огромным опоздани
ем! — встают горькие вопро
сы; где, когда был нарушен 
контакт с сыном Виктором? 
Каким образом между ними 
образовалась пропасть из не
доразумений, досадных оши
бок, обид?

«Подчас мы склонны возла
гать вину за то, что у нас не 
всо складывается в жизни, на 
чужих людей, на обстоятель
ства. Только не на самих се
бя. Так проще. А не лучше ли 
задуматься над собственным 
поведением, Честно и смело 
взглянуть себе в душу? — го
ворит постановщик фильма.— 
Я считаю, что сценарий Эдуар
да Володарского дает много 
возможностей для исследова
ния нюансов человеческих ха
рактеров. Разбираясь в таком 
деликатном вопросе, как вза
имоотношения матери и сынч, 
нельзя винить одного и защи
щать другого, делить окружа
ющих на правых и неправых. 
Нужно разобраться.

Создатели фильма не стре
мились* в своей работа расста
вить всо точки над «и», они

предоставляют зрителям самим 
поразмыслить над раскрытыми 
в киноленте событиями.

Духовное сближение глая- 1 
нь х героев кинорасскал про- J 
илойдет медленно, порой му
чительно, болезненно. Почему 
так случится? Потому что ма
тери и сыну не всегда хвата- 
о.* в отношениях друг с дру
гом такта, любви, нежности, 
терпения. Они думают лишь 
о претензиях, о взаимных оби
дах, то есть, по существу, о 
самих себе. А ведь человек 
становится личностью тогда, 
когда начинает думать о дру
гих. Это очень важная мысль 
фильма.

— Как и мои предыдущие 
работы, — продолжает режис
сер, — фильм «Оглянись» о 
том, чем мы живем сегодня, 
сейчас. Так что время дейст
вия могу обозначить совер
шенно точно: конец 1982— на
чало 1983 года.

Особую трудность представ
лял выбор актеров. Главную 
женскую роль исполнила акт
риса МХАТа Анастасия Возне
сенская. Рядом с опытной 
Анастасией Вознесенской — 
дебют в кино, студент ГИТИСа 
Дмитрий Щеглов. В фильма 
заняты Леонид Неведомский, 
Олег Табаков, Андрей Мягков.

Снял картину оператоо 
Юрий Невский, многим запом
нилась его недавняя интерес
ная работа — кинолента «Ос» 
тановился поезд». Художник- 
постановщик фильма — На
талья Меньшикова. Компози
тор — Алексей Рыбников.

3. МАСЛОВА, 
методист кинотеатра «Мир»,

В связи со строительством жилья владельцы временных 
металлических гаражей, самовольно установленных о 7—7а 
микрорайонах, в срок до 25 января 1984 года должны вывез
ти  их в отведенное Юго-Западным райисполкомом место 
(«Зерезка-2», за 10 микрсрайоном]. В противном случае га
ражи вывезет предприятие строительства без дополнитель
ного предупреждения, не неся ответственности за последст
вия при перевозке.

И. о. редактора Л. А. МУТИНА.

кино
«МИР»

21—22 января — Оглянись. 
10, 12, 1А (удл.— «На родине 
Шукшина»), 16-20, 18-10, 20,
21-50. 23—24 января — Зна
харь (Польша, 2 серии, дети 
до 16 лет не допускаются). 10, 
13, 16, 18-40, 21-10. 21— 22 ян
варя — для детей — Догони 
ветер. 8-45.

«РОДИНА»
21—22 января — Чернмй

тюльпан. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22. 23— 24 января — Обрьш (2 
серии). 10, 12-45, 16-50, 19-40.

«ПИОНЕР»
21— 22 января — Тайна тре

тьей плэнеты. 10, 12. Остаюсь 
с вами. 14, 15-40. Дьявольское 
оружие. 17-40, 19-20 (удл.).
21-30. 23—24 января — Неуло
вимые мстители. 10, 12, 14,
15-40. Провал операции «Боль
шая Медведица». 17-40, 19-30, 
21-20.

• Пишите: 665806, г. Ангарск, _  
Октябрьская, 7
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