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Задержалась нынче зима, и праздничное утро 7 но
ября выдалось в нашем городе ясным и солнечным. Ты
сячи ангарчан вышли на улицы и площади, чтобы 
принять участие в демонстрации, которая посвящалась 
дню рождения Советской власти. В 54-й раз празднова
ли мы этот день, и праздник наш никогда не стареет, 
как вечно молодой остается Родина Октября, идущая 
уверенной поступью к вершинам коммунизма.

Над центральной площадью города призывно звучат 
фанфары, требуя тишины. Оркестр исполняет Гимн Со
ветского Союза, вот на площадь вступает первая 
колонна. Высокую честь открыть праздничную демон
страцию трудящихся мы отдаем ветеранам — людям, 
которые отстаивали завоевания Октября в годы граж 
данской и Отечественной воин, людям, которые были 
героями первых пятилеток. Проходя по нарядной пло
щади во главе демонстрантов, они не скрывают своей 
радости и гордости за свершенное. 11ыне наша страна 
стала могучей державой, а эстафету труда, эстафету 
революции несут в надежных руках дети и внуки тех 
солдат и матросов, которые штурмовали Зимний.

Широким потоком на площадь вливаются шеренги 
самых юных ангарчан — учащихся общеобразователь
ных школ и профессионально-технических училищ. 
Идет, новое поколение строителей коммунизма, кото
рое завтра займет рабочее место на строительных пло
щадках и заводских цехах. Во главе колонн школь
ников идут ребята 10 и 14 школ, которые удостоены 
такой чести за отличные успехи в учебе

Школьников сменяют студенты, и мы не можем без 
волнения отметить, что наша студенческая семья рас
тет год от года. Ангарск, город-труженик город ра-

Ангарск.
На площади имени Ленина.

Москва.
Празднование 54-й годовщи 

ны Великой Октябрьской социа 
листической революции. Воен 
ный парад и демонстрация пред 
ставителей трудящихся на Крас* 
ной площади столицы.

Фотохроника ТАСС

бочнх, все увереннее становится городом студенческим. 
Тысячи ангарчан, получив образование, остаются в род
ном городе, чтобы продолжать дело своих отцов и 
старших товарищей.

Рапорты трудовых побед принесли на праздничную 
площадь рабочие нефтехимического комбината, цемент
ного завода, других промышленных предприятии горо
да. Есть о чем доложить Октябрю и коллективу ангар
ских строителей. В дела орденоносного города вложен 
огромный труд монтажников, бетонщиков, автомобили
стов, железнодорожников, людей разных профессий, но 
по праву считающих себя строителями. Коллективы 
СМУ-8, СМУ-7, УМа, УАТа, УЖ Д Т добилась наилучших 
показателей в дни ударной предоктябрьской вахты, и 
в день 7 ноября нм поручено возглавить колонны род
ственных предприятий.
Отлично, с большим старанием и выдумкой потрудились 

над оформлением колонн коллективы СМУ-5, СМУ-3, 
СМУ-4, УПП. Демонстрацию коллектива УПП открыва
ли труженики третьего завода железобетонных изделий, 
которые план 10 месяцев выполнили досрочно. 20 ок
тября. Досрочно завершил 10-месячную программу и 
коллектив коммунистического труда второго завода 
УПП. Лучше других здесь поработал цех газосилика- 
та. Рабочие этого цеха принесли на .площадь броский 
транспарант-рапорт: «Наш цех план 10 месяцев выпол
нил на 104 процента. Выдано сверх плана 1500 кубо
метров продукции».

Впрочем, так было всюду. В каждом цехе, на каждой 
строительной и монтажной площадке шло упорное 
соревнование за право быть первым на демонстрации, 
за право называться передовиком производства.

Своей дружной работой, своей 
сплоченностью мы отвечаем на ре
шения XXIV съезда родной пар
тии, которая разработала гранди
озную программу новой пятилет
ки. В Директивах съезда каждый 
советский человек справедливо 
увидел программу собственных 
действий и делает все для того, 
чтобы решения партии осущест
вились.

Могучей постуиыо шагнула на
ша страна в 55-й год своей ре- 
яолюцип. Путь, пройденный ею,— 
это космический рывок из отста
лости к невиданному расцвету. 
Ныне родина Октября стала цен
тром несокрушимого лагеря сво
боды и прогресса, стала маяком, 
ведущим за собой все человече
ство. Празднуя годовщину рево
люции, мы еще теснее силачи 

&раемся вокруг партии, которая 
Цведет нашу страну испытанной 
I  дорогой Ленина, дорогой комм у - 
|н н з м а .  В этой сплоченности 
|з а л о г  грядущих успехов совет
с к и х  людей, успехов сил мира и 
^социализма.

ВЕСТИ С ПУСКОВЫХ

КТО ВИНОВАТ?
Почему не в полную силу ра

ботают на заводе синтетических 
Ноющих средств Снбтеплоизоля- 
*ия и Сибпромвентиляция? Ока
зывается, виноваты... строители 
I заказчик.

И в самом деле. Д ля  третьего 
участка СТИ, который ведет 
ооляцию и покрытие металлом 
'о изоляции трубопроводов на 

естакадах четвертого, пятого и 
иестого рядов, работ на комп
а с е  мало. Бригада изолиров-

щнков-жестянщиков Юрия Ва
сильевича Чубаркова производит 
окожушивание трубопроводов. 
Сделано уже 600 метров. Сейчас 
бригада свои работы завершает 
и... оказывается в тупике: ген
подрядчик (СМУ-3) опять не 
представляет ей фронта работ, 
задерживая строительство лесов 
по шестому ряду. Практически 
такая задержка оставит учас
ток на комплексе без работы
совершенно.

Одной нз причин невыполнения 
недельных заданий и графиков 
по подготовке к пуску тепла на 
комплексе в установленные сро
ки является для Сибпромвенти
ляции отсутствие необходимых 
материалов и заготовок для мон
тажа трубопроводов и обвязки 
приборов отопления. Здесь 
имеются в виду отводы и сгоны 
разных размеров, которые СПВ 
сама не изготовляет и не полу
чает централизованно.

Несмотря на то, что срыв 
выполнения недельного задания 
был уже всем известен, однако 
до 25 октября никто не помог 
СПВ (за исключением незначи
тельной помощи стройки) в по

лучении этих заготовок. Вот и 
получилось, что вместо требу
емых для монтажа 4500 штук 
сгонов поступило только 800 
(и то некомплектных), а из 
1300 отводов разных размеров 
не выделено до сих пор ни од
ною. Без них же СПВ не мо
жет вести монтаж и обвязку 
калориферов и трубопроводов.

Другая причина срыва — от
каз теплоизоляционникам в аце
тилене в течение августа и сен
тября со стороуы АНХК.

Если бы эти вопросы решались 
не тогда, когда наступают хо
лода, а раньше, то срывов вы
полнения заданий и графиков 
не было бы. В. КРЕМНЕВ.



АНГАРСКИЕ СТРОИТЕЛЬ
За строкой Директив

ТРУД И ЗАРПЛАТА

в

Ё

8—9 октября в Ангарске 
проходила областная научно- 
техническая конференция по 
повышению производительно
сти труда в строительстве. 
Один из основных докладов 
на ней — «Производитель
ность труда и совершенство
вание морального и матери
ального стимулирования в 
строительстве» сделал началь
ник инспекции по организации 
и оплате труда в строитель, 
стве Государственного коми
тета труда СССР Е. А. Славу- 
щев. Сегодня мы публикуем 
его статью по этому вопросу.

В 1968-1969 гг. Ц К  КПСС и 
Совет Министров СССР при
няли ряд важных постановле

нии, направленных на коренное 
улучшение капитального строи
тельства, сокращение сроков

строительно-монтажных работ и 
ввода в действие производствен
ных мощностей и объектов, а 
также повышение качества и 
эффективности строительства. В 
этих целях проведен и осущест
вляется ряд мероприятий по со
вершенствованию капитального 
строительства и усилению эконо
мического стимулирования произ
водства, обеспечению капитально
го строительства квалифициро
ванными кадрами, улучшению 
организации управления строи
тельством, повышению качества 
жилищно-гражданского строи
тельства и проектно-сметного де
ла.

В числе этих мер важное ме
сто занимает повышение тариф
ных ставок и должностных окла
дов среднеоплачиваемым катего
риям работников, занятых в 
строительстве и на ремонтно

строительных работах. Заработ
ная плата повышена примерно 7 
миллионам работников строитель
ства — всем рабочим, служащим 
и подавляющей части инженерно- 
технических работников.

Тарифные ставки рабочих уве
личены в среднем на 25 процен
тов, а на тяжелых и вредных ра
ботах и особо тяжелых и вред
ных ставки дополнительно повы
шаются соответственно на 8 или 
17 процентов. Должностные окла
ды инженерно-технических работ
ников повышаются в среднем на 
12 процентов.

В настоящее время тарифная 
ставка рабочего-стронтеля перво
го разряда установлена в размере 
76 рублей в месяц, в то время 
как минимальные действующие 
ставки рабочих в химической 
промышленности составляют 62,5 
рубля, на лесосеках и лесосплаве

— 65 рублей в месяц. Строитель
ные рабочие средней квалифика
ции — бетонщики, каменщики, 
штукатуры, маляры, плотники, 
труд которых в основном тари
фицируется по III и IV разрядам, 
имеют в настоящее время ставки 
96 и 108 рублей в месяц. В маши
ностроении же рабочим-сдельщи- 
кам III и IV разрядов установ
лены тарифные ставки соответст
венно 72 и 83 рубля.

С учетом установленного зад а 
ния по повышению всех видов 
норм выработки средний уровень 
их выполнения должен был сннт 
знться в строительстве со 132 до 
118 процентов. В действительно
сти же среднее выполнение норм 
выработки после введения новых 
условий оплаты труда составило 
только 122 процента, а в 1971 
году даж е 125, что свидетельству
ет о недостаточной работе мини
стерств и ведомств в наведении 
порядка |р нормировании труда 
и, в частности, во внедрении ак
кордных производственных зада
ний.

Ряд строительных организа
ций по-прежнему допускает завы
шение в нарядах объемов и

сложности выполняемых работ. В 
результате в этих организациях 
отмечается высокий уровень вы
полнения норм. Так, выполнение 
норм выработки рабочими-сдель* 
щиками в нюне этого года в Мин- 
промстрое Азербайджанской ССР 
достигло 144 процентов, в Глав 
запснбстрое Минстроя СССР 
154 процента, в Минстроях Эсто
нии и Латвии соответственно 147 
и 142 процента.

За прошлый год производитель 
ность труда в строительстве во
зросла на 6,4 процента, что при
мерно соответствует плану. Сред
немесячная заработная плата 
здесь составила 150 рублей и по 
сравнению с 1968 годом увеличи
лась на 16 процентов. Однако 
следует отметить, что министер
ства и ведомства еще недоста
точно использовали имеющиеся 
благоприятные возможности для 
улучшения работы строительства 
в условиях применения повышен
ных тарифных ставок и долж но
стных окладов и осуществления 
других мер, направленных на 
развитие этой отрасли.

Продолжает иметь место рас
пыление ресурсов по многочнс-

• •

Поставлены 
новые задачи

Свой доклад о работе профсо
юзной организации УЖ ДТ пред
седатель рабочкома В. П. Лубий 
начал с анализа производствен
ной деятельности коллектива.

— За 9 месяцев нынешнего го
да, — сказал он, —план грузопе
ревозок железнодорожники вы
полнили на 114 процентов, выра
ботка на одного работающего со
ставила за этот период 110,1 
процента. Уже сейчас можно с 
уверенностью сказать, что кол- 
лек 1 ив УЖ ДТ годовой план вы
полнит досрочно, к 20 декабря, 
как и предусматривалось обяза
тельствами.

Однако, справедливо подчерки
вает докладчик, результаты ж е
лезнодорожников могли быть бо
лее весомыми. Большой урон 
коллективу наносят прогульщики, 
пьяницы и другие нарушители 
трудовой и производственной 
дисциплины. Только за нынешний 
год совершено 69 различных на
рушений и 6 браков в работе. И 
это несмотря на всякого рода ме
роприятия воспитательного харак
тера, которые проводятся в под 
разделениях У Ж Д Т профсоюзны
ми комитетами, другими органи
зациями и общественностью. Сам 
собой напрашивается вывод, что 
воспитательная работа, выра
жаясь языком железнодорожни
ков, идет с пробуксовкой и недо
статочно эффективно. Особенно 
слаба дисциплина в составитель
ских бригадах.

Продолжая эту мысль. В. П. 
Лубий приводит в докладе две 
цифры — 258 и 251. Таково чис
ло ударников коммунистического 
труда соответственно в прошлом 
и нынешнем году. Стало быть, и 
здесь профсоюзные комитеты 
имеют серьезные упущения, хотя 
по развитию соревнования и дви
жения за коммунистическое отно
шение к труду проведена в от
четном периоде определенная р а 
бота. Итоги соревнования, напри
мер, подводятся регулярно, в 
коллективе состоялся слет удар
ников коммунистического труда, 
проведен конкурс профессиональ
ного мастерства и т. д. Во всем 
этом немалая заслуга производ
ственно-массовой комиссии по- 
стройкома, которую возглавляет 
В. Антоненко, однако недостатки 
в работе этой комиссии налицо.

В коллективе УЖ ДТ многое 
сделано в области дальнейшего 
повышения технического прогрес
са и эффективности производства. 
Улучшилась, например, работа 
совета ВОИР. Рационализаторы 
предприятия внесли 34 предло
жения, которые дали 4,7 тысячи 
рублей экономии государствен
ных средств, проведено 6  заседа

ний ПДПС, где рассмотрены важ 
ные вопросы производства. Боль
шое внимание при этом было 
уделено охране здоровья и улуч
шению условий труда рабочих.

Как существенное дополнение к 
докладу прозвучали на отчетно- 
выборной конференции выступле
ния участников прений. Предоста
вим слово самим делегатам.

Е. Гаврилов, председатель цех
кома вагонного отделения:

- За последнее время в УЖДТ 
резко снизилась заболеваемость, 
однако в этом важном деле сде
лано еще далеко не все. Пред
седатель рабочкома В. П. Лубий, 
например, единолично взял в свои 
руки распределение путевок. К 
чему это привело, наглядно вид
но на нашем коллективе. В отде
лении 75 рабочих, и ни один 
из них не получал путевки в дом 
отдыха.

Н. Могилев, начальник отдела:
— Рабочком мало уделял вни

мания организации отдыха тру
дящихся. На стройке многие 
предприятия имеют свои базы от
дыха, а в УЖ ДТ пока об этом 
не помышляют; Если мы не име
ем возможности строить базу 
своими силами, надо договорить
ся с соседями и строить на доле
вых началах.

Делегат Р. Крист посвятила 
свое выступление культуре произ
водства, Н. Соловьев говорил о 
недостатках в организации горя- 
чего питания, Н. Скорнков — об 
отсутствии нормального питьево
го режима на станции Трудовая. 
Интересным было выступление 
В. Голентенко.

Ее выступление полностью бы
ло посвящено анализу стиля рабо
ты профсоюзного комитета и его 
председателя. В. П. Лубий мало 
заботился о повышении роли ко
миссий в решении профсоюзных 
дел. Рабочком не заслушивал на 
своих заседаниях отчеты предсе
дателей цехкомов, ограничиваясь 
лишь подведением итогов сорев
нования и разборами нарушите
лей трудовой дисциплины. В ре
зультате профсоюзным активи
стам почти никакой помощи не 
оказывалось, многие комиссии ра
ботали слабо или не работали 
вовсе. Принимаемые рабочкомом 
решения перестали быть достоя
нием широкой общественности.

Конференция приняла постанов
ление, в котором намечены ме
ры по устранению указанных не
достатков. Избран новый состав 
рабочкома, народного контроля, 
редколлегии, делегаты на обще
строительную профсоюзную кон
ференцию. Председателем рабоч
кома вновь избран В. П. Лубий.

А. МАТВЕЕВ.

НАШ КАЛЕНДАРЬ
11 ноября исполняется 150 лет со дня рождения великого рус

ского писателя Федора Михайловича Достоевского.

Оригинальный, исключительный талант Ф. М. Достоевского 
(1821 — 1881) поставил его в ряд крупнейших писателей. Творче
ство его получило мировое признание. Гениально владея искусством 
психологического анализа, он создал потрясающие драмы, показал 
трагедию личности, ущемленной в своем достоинстве, и ее бунт 
против общественной несправедливости.

Обращаясь к коренным вопросам развития пореформенной Рос
сии, размышляя о ее историческом пути, Достоевский поднялся до 
глубокого обличения бесчеловечных сторон капиталистического об
щества.

Мы ценим великого писателя за огромную силу его реалисти
ческого мастерства, за созданные нм бессмертные образы.

Достоевский—широко читаемый у нас писатель. Его произведе
ния (романы «Бедные люди», «Униженные и оскорбленные», «Братья 
Карамазовы» и другие) издавались в советской стране 252 раза 
общим тиражом 15700 тысяч экземпляров на 21 языке.

Фотохроника ТАСС

ДРУЖБЕ КРЕПНУТЬ
Шефство городских предпри

ятий над колхозами и совхоза
ми установилось уже давно. 
Крепкая дружба связывает 
н учреждения культуры груп- 
кома профсоюза Ангарского 
управления строительства с 
тружениками Боханского рай
она. В 1969 году здесь д важ 
ды побывала агитационно-ху
дожественная бригада акто
вого зала Строителей, а осенью 
минувшего года десять раз 
выходили на сельские сцены 
самодеятельные артисты клу
ба «Восход».

Претворяя в жизнь решения 
XXIV съезда КПСС, учрежде
ния культуры групкома взяли 
на себя новые обязательства 
по культурному шефству над 
селом, а культурно-массовым 
отделом разработан перспек
тивный план по этому вопросу 
на 9-ю пятилетку.

Какую же работу собира
ются проводить ангарские 
строители на селе? Что они 
подразумевают под шефством?

Содружество родило серьез
ные взаимные обязательства 
города и села. Видно, что и 
тот и другой коллектив за
интересован друг в друге. 
Эта горячая заинтересован
ность говорит о том, что тру
женики деревни, с одной сто
роны, и работники культуры— 
с другой увидели в содруже
стве большие перспективы для 
обоюдной творческой деятель
ности, взаимного духовного 
обогащения. Содружество — 
качественно новый шаг шеф.- 
ства. И мне кажется, что это 
начинание должно получить 
в нашей области самое широ- 

4 кое распространение.

В перспективном плане по 
культурному шефству над се
лом предусмотрены, на мой 
взгляд, очень интересные ме
роприятия. Здесь и система
тическое оказание материаль
ной, методической и практи
ческой помощи клубам и биб
лиотекам Боханского района, 
и проведение «Дней культу
ры» ангарских строителей на 
селе и наоборот — селян у 
строителей Ангарска,

Примечательно, что этот план 
охватывает не только все сто
роны развития учреждении 
культуры села на 9-ю пятилет
ку  ̂ У обоих коллективов более 
высокие запросы. Содружество 
направлено на обоюдное ре
шение задач, поставленных 
перед строителями и труже
никами деревни. Каждый кол
лектив обязуется умножать 
трудовые усилия, совершенст
вовать свое мастерство.

В нынешнем году содру
жество стало еще крепче. В 
конце октября в Бохан для 
проведения 3-дневного семи
нара работников клубов и би
блиотек района и оказания 
шефской помощи селу прибы
ла большая группа культпро
светработников и участников 
художественной самодеятель
ности строительства. Я при
сутствовал на этом семинаре, 
выезжал с самодеятельными 
артистами в села и, признать
ся, был в восторге от всего 
увиденного и услышанного.

Три дня работники культу
ры района обсуждали различ
ные вопросы работы клубов 
и библиотек в свете решений 
XXIV съезда КПСС, присталь

но наблюдали за уверенными 
действия хормейстера А. Е. 
Харинского, режиссера В. А\. 
Ефимова, хореографа Т. В. 
Лобуновой, внимательно вслу
шивались в слова библиоте
карей Г. Н. Черных и А. Н. 
Щербатых. Шефы потруди
лись на слав>;!

С особым интересом было 
воспринято выступление руко
водителя бригады работников 
культуры Ангарского управле
ния строительства, инструк
тора групкома В. В. Веснина, 
который остановился на за
дачах, стоящих перед культ
просветработниками в свете 
Современных требований.

Настоящим праздником для 
жителей сел Усть-Алтан и 
Олонки стал приезд работни
ков культуры и участников 
самодеятельности. Шефы вру
чили активистам клубов и би
блиотек этих населенных пун
ктов ценные подарки, а затем 
показали интересный и увле
кательный концерт.

Много теплых слов было ска
зано в адрес ангарских строи
телей на показательном «Огонь
ке», который был дан •совмест
ными усилиями по окончанию 
семинара. Группе работников 
культуры и агитбригаде груп
кома за активное участие в 
подготовке и проведении се
минара культобслуживання 
сел и оказание шефской по
мощи были вручены Почет
ные грамоты районного отде
ла культуры.

С. КРАСНЫЙ, 
директор окружного Дома 

народного творчества.

с. Бохан. *



АНГАРСКИП СТРОИТЕЛЬ
*

ленным объектам, следствием че
го t является значительный объем 
незавершенного строительства, 
непроизводительные затраты труда 
и потерн рабочего времени. Учи
тываемые ЦСУ СССР простои и 
неявки с разрешения администра
ции, а также прогулы в 1970 го- 

^ду, хотя и уменьшились в строи
т е л ь с т в е  против 1969 года, но все 

же составили 18,7 млн. человеко
дней. Вместе с тем, по данным 
выборочных обследований уста

новлено, что внутрисменные, не 
учитываемые в статистической от
четности простои составляют на 
стройках примерно 10-11 процен
тов, а простои строительных ма
шин и механизмов — 20 процен
тов рабочего времени.

Это означает, что на строи
тельно-монтажных работах только 
по этим причинам ежегодно со
держится примерно 500—600 ты
сяч дополнительных рабочих. 
Кроме того, в течение года, по 
существу, не работают 18 тысяч 
экскаваторов, более 5 тысяч скре
перов, почти 20 тысяч бульдозе
ров и более 20 тысяч кра
нов. Работа основных механиз
мов и рабочих на стройках до 
сих пор организована, как прави

ло, в одну смену. Большое коли
чество рабочих (около 60 про
центов) выполняют работу вруч
ную, слабо внедряются передовые 
методы и приемы труда.

Основнымн причинами внутри- 
сменных простоев в строительстве 
являются недостатки в организа
ции труда и производства — не
обеспеченность рабочих мест стро
ительными материалами и кон
струкциями (при наличии их на 
складах и базах), отсутствие 
фронта работ, низкая трудовая 
дисциплина. Поэтому на основе 
существующего роста заработной 
платы и совершенствования ее 
организации и имелось в виду 
создать одно из условий привле
чения и закрепления рабочих кад
ров в строительстве.

В прошлом году впервые за 
ряд- лет на сТронтельно-монтаж- 
ных работах и в подсобных про
изводствах в целом не было недо
статка в рабочей силе. Текучесть 
в рабочих кадрах уменьшилась в 
строительстве с 36 процентов в
1968 году до 31 в 1970. Однако 
снижение текучести по отдельным 
министерствам не одинаково. Осо
бенно велнка текучесть в Минвод-

хозе, Мннгазпроме и Минсель- 
строе.

Несмотря на достигнутое сни
жение текучесть рабочих на 
стройках все же еще высока, что 
препятствует созданию и закреп
лению квалифицированных кад
ров в строительстве. Это является 
одной из причин низкого качества 
строительно-монтажных работ и 
значительных потерь в производи
тельности труда из-за переделок 
и исправления брака. Министерст
вам, главкам и строительным ор
ганизациям, наряду с повышением 
оплаты труда, необходимо при
нять серьезные меры по улучше
нию условий труда и быта рабо
чих.

В целях обеспечения своевре
менного выполнения строительно- 
монтажных работ и для высокого 
качества строительства существен
ное значение имеет широкое при
менение соответствующих поощри
тельных систем заработной платы 
работников. В 1969— 1970 гг. осу
ществлен ряд мер по повышению 
эффективности поощрительных 
систем оплаты труда в строитель
стве. В три раза увеличены мак
симальные размеры премий рабо
чим по сдельно-премиальной оп

лате за выполнение аккордных 
заданий в срок и качественно. 
Повышены на 12,5 процента рас
ценки на отделочные работы, вы
полненные без дефектов, с соблю
дением требований по качеству и 
сданные с первого предъявления. 
Почти вдвое увеличены размеры 
премий за ввод в действие объек
тов строительства. Однако, как 
показывает практика, эти меры 
еще не сказались в достаточной 
степени на улучшении работы б 
строительстве, а сдельно-преми
альная оплата труда рабочих 
внедряется слабо. Число рабочих, 
оплачиваемых по этой системе, 
хотя и возросло за последние два 
года и составляет в настоящее 
время примерно 22 процента от 
общего количества рабочих-сдель- 
щиков, однако сумма выплачен
ных нм премий в составе фонда 
заработной платы осталась на 
прежнем уровне— 2,3 процента.

Следует отметить, что числен
ность рабочих-повременщиков 
увеличилась с 15 до 21 процента,а 
организация их труда налажена 
еще очень слабо. Министерства
ми не разработаны нормативы 
численности и нормы обслужива
ния, а применяемые на отдельных

стройках местные нормативы не
достаточно технически обоснова
ны.

Одним из важных средств ро
ста производительности труда р 
строительстве является широкое 
внедрение научной организации 
труда. Однако анализ планов 
Н О Т  строительных министерств 
на 1971 год показывает, что осу
ществление предусмотренных в 
них мероприятий дает возмож
ность обеспечить лишь одну ш е
стую часть планируемого приро
ста производительности труда. 
Вместе с тем нужно иметь в ви
ду, что в строительстве создана 
широкая сеть научно-исследова
тельских институтов, центров 
НОТ, лабораторий и т. д., осуще
ствляющих разработку мероприя
тий по научной организации
труда. Занято в этих организа
циях более 6 тысяч квалифици
рованных специалистов, однако 
эффективность их работы все 
еще недостаточна.

Короче говоря, труд и зарпла
та строителей в нашей стране 
совершенствуются и, согласно 
Директивам нового пятилетнего 
плана, поднимутся на новую
ступень.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • в *  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • « •

НЕДОДЕЛКИ СО СТАЖЕМ
В последние годы на нефте

химическом комбинате и неф
теперерабатывающем заводе 
сдан целый ряд пусковых ком
плексов. Однако недоделки 
строителей (так называемые 
«хвосты») не устранены и по 
сей день.

Еще в 1966 году сданы сум
марные ксилолы, однако 
СМУ-3 не выполнило до сих 
пор монтаж установки регене
рации активной окиси алюми
ния на объекте 915. Годом поз
же пущен в эксплуатацию ком
плекс карбамида, по все то же 
СМУ-3 и сегодня не может 
заменить временные полы на 
проектные в грануляционной 
башне объекта 1157, исправить 
здесь хнмпокрытия, забрако
ванные комиссией. То же са
мое повторяется с базальтовы
ми полами на второй очереди 
карбамида.

И если уж говорить о недо
статках СМУ-3 на других ком
плексах, то нельзя не вспом
нить диметилтерефталат — 
пусковой комплекс 1967 года. 
На одном i/з объектов (1502) 
все еще не произведен монтаж 
механизмов открывания окон. 
Дело это, конечно, не ахти 
сложное, но тем не менее от
кладывается и откладывает
ся на второй план не только 
здесь, но и на всех объектах 
карбамида 1968 года. На по
следнем не окончены, кроме 
всего прочего, и работы по 
газгольдеру 77 и надстройке 
76 объекта.

На суммарных ксилолах
1969 года СМУ-3 не сделало 
расшивку швов торцевых стен 
холодильного отделения и ме
ханической мастерской, не ис
правило брак на кровле холо
дильного помещения и дымо

сосной, а на комплексе аммиа
ка не выполнило монтаж ш ах
ты и лифта, недоделало стро
ительно-монтажные работы на 
второй очереди 14 газогенера
торов и но защите емкостей 
аммиака.

Перечень недоделок СМУ-3. 
приложенный к актам государ
ственной комиссии, был рань
ше еще длиннее. После соот
ветствующего письма УКСа 
АНХК на имя начальника уп
равления строительства тов. 
Алешина он заметно сокра
тился, но, как явствует целый 
ряд вышеперечисленных «хво
стов», еще далек до оконча
тельного исполнения. А поду
мать наД этим — время.

Вторым большим долж ни
ком по пусковым комплексам 
оказалось СМУ-2. На опытной 
установке производства поли
формальдегида оно еще с
1967 года не смонтировало
уровнемеры на 1423 объекте,
дилатометрические регуляторы 
температуры на будке ОН-54-1, 
расходомер ДС-5 с обшайдера- 
мн на будке КИП и приборы 
для открывания оконных пере
плетов на объекте 1422 в осях
4-12.

СМУ-2 нужно также закон
чить монтаж трубопроводов 
для сброса газов с предохра
нительных клапанов в факель
ную сеть на комплексе бути
ловых спиртов, заменить кон-
денсатопровод под действую
щими кабелями на комплексе 
смазочных масел гидрирова
ния, закончить строительно
монтажные работы на кисло
родной станции и аммиаке.

Очень много недоделок ос
тавило СМУ-2 и на п о л и с т р о 
лах. Здесь нужно закончить

шламопрнемник, установить 
все те же приборы для от
крывания окон, выполнять ко
зырьки на входах в помещени
ях, закончить работы по хо
лодильному отделению и лиф
там. На кислородной станции 
СМУ-2 еще не сдало электро
мостовой кран, не окрасило 
воздуховоды и стойки эстака
ды, не окончило строительно- 
монтажные работы в осях 1—7 
и 7— 14, а на комплексе олеи- 
ловых спиртов — монтаж
трансформатора, расшивку
температурных швов, плани
ровку и благоустройство тер
ритории.

В свое время СМУ-6 было 
генподрядчиком на строитель
стве Грозненской комбиниро
ванной установки. Но с тех 
пор прошло три года, а желе
зобетонная труба не построе
на, резервный парк 1-В не 
сдан в эксплуатацию, не уло
жен резервный кабель и на 
блоке каталитического кре
кинга.

Таким образом, второе, третье 
и шестое СМУ за эти годы ос
тались должниками на сдан
ных пусковых комплексах не 
по мелочам, а на многие сот
ни тысяч рублей. Руководите
ли этих организаций,очевидно, 
считают, что раз комплексы 
сданы в эксплуатацию, то их 
можно теперь и не принимать 
во внимание.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА:
М. ПЕШКОВ, 

старший инженер строи
тельно-монтажного отдела 
УКСа АНХК;

В. СЕРДЮ К, 
член центрального штаба 
«КП» стройки;

В. КИРИЧЕНКО, 
корреспондент газеты.

И ИТОГАМ ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ
В партийной организацн* 

треста Востокхиммонтаж за 
кончились отчеты и выборы. 
В целом отчетно-выборные со
брания прошли на должном 
идейном и организационном 
уровне. Явка коммунистов со
ставила в среднем 88 процен
тов, в прениях выступил 41 
человек.

Особенно хорошо прошли 
собрания в первичных органи
зациях УПТК и МСУ-42. Ком
мунисты внесли много ценных 
предложений по улучшению 
работы своих подразделений, 
повышению производительно
сти труда, качества работ, 
укреплению дисциплины. Под

нимались также вопросы улу
чшения идеологической и ор
ганизационно-партийной рабо
ты, повышения авангардной 
роли коммунистов в борьбе 
за претворение в жизнь ре
шений XXIV съезда КПСС.

Недавно партком треста 
подвел итоги отчетно-выбор
ной кампании. Принятое по
становление обязывает Секре
тарей партийных организаций 
составить и утвердить меро
приятия по устранению недо
статков, отмеченных в ходе 
собраний, и разработать пер
спективный план работы бю
ро на 1972 год. Намечено ор
ганизовать учебу партгрупор

гов, редакторов стенных га
зет, заместителей секретарей 
партийных бюро, председате
лей групп народного контроля 
и комиссий по контролю за 
хозяйственной деятельностью 
администраций.

Партком треста отмстил 
также неудовлетворительное 
проведение отчетно-выборно
го собрания на участке № 7
(секретарь И. Ф. Марченко). 
Подготовка к собранию ве
лась здесь слабо, в результа
те явка коммунистов состави
ла только 75 процентов.

К. ЯКОВЛЕВ, 
секретарь парткома треста.

Московская область, город Ко
ломна. Коломенский тепловозо
строительный завод имени В. В. 
Куйбышева —одно из крупнейших 
машиностроительных предприя
тий страны — выпускает пасса
жирские тепловозы и дизели для 
различных нужд народного хозяй
ства. Около 30 процентов выпу
скаемой продукции поставляется 
в 14 стран мира.

Высоких показателей добился 
коллектив предприятия и в первом 
году новой пятилетки. За первое 
полугодие 1971 года выпущено 
сверхплановой продукции на 
1460 тысяч рублей. Весь прирост 
объема продукции достигнут за 
счет роста производительности 
труда.

В Директивах XXIV съезда об
ращено особое внимание на раз
витие днзелестроения и производ
ство новых мощных тепловозов. 
В девятой пятилетке коллектив 
должен освоить выпуск нового 
высокоэкономичного дизеля мощ

ностью 4000 лошадиных сил. Н а
мечено обновить продукцию и 
сократить количество модифика
ций (номенклатуры) выпускаемых 
дизелей, а также организовать
крупносерийное производство
унифицированного двигателя на 
базе новой прогрессивной техно
логии. Предусмотрено дальнейшее 
повышение качества, надежности 
и моторесурса выпускаемых двп? 
гателей.

В настоящее время на заводе 
развернулось соревнование по по
чину А. П. Каширина за выполне
ние задания IX пятилетки .в 3.5 
года и соревнование по почину 
Н. И. Дашкова за снижение тру
довых затрат и достижение наи
высшей производительности тру
да на каждом рабочем месте.

На снпМках: вверху — диспет
черский пульт автоматической
системы контроля работы станоч
ного оборудования цеха топлив
ной аппаратуры «Старт-1». Сис
тема обеспечивает контроль за 
256 единицами оборудования.
«Старт-1» разработай и изготов
лен вычислительным центром з а 
вода совместно с цехами. Принцип 
системы работы такой; на каждом 
станке установлен пульт, с по
мощью которого рабочий сигнали
зирует диспетчеру о простое 
оборудования и по чьей вине это 
происходит — слесаря ли, элек
трика, технолога, инструменталь* 
щика и т. д. Сигнал поступает и 
в соответствующую службу. Вре- 
мя^ простоя станка фиксируется 
специальным счетчикам.

Автоматическ а я . с и с те м а 
«Старт-1» обслуживается одним 
оператором. Обработка данных 
производится в вычислительном 
центре завода.

Слева — ведется подготовка к 
стендовым испытаниям нового теп
ловозного дизеля Д-49 мощностью 
в 4000 лошадиных сил.
Фото В. Христофорова.

Фотохроника ТАСС



ГРЯЗНОЕ ПЯТНО
Плохие дела пристают к чело

веку, как соринки к кончику пе
ра. Смахнуть их бывает доволь
но трудно, а если и удастся это 
сделать, то расплывается грязное 
пятно. Сравнение несколько 
мрачноватое, но оно из жизни.

Каждую  среду по делам служ
бы мне приходится выполнять 
не совсем приятную миссию — 
посещать медицинский вытрез
витель и узнавать, сколько же 
строителей — любителей спирт
ного — посетило за неделю это 
«послепитейное» заведение. Не 

знаю уж, по каким «законам» 
(скорее всего — по безответст
венности и попустительству), а 
только «черный список» побы
вавших там не только не убав
ляется, но и растет из недели в 
неделю.

Посмотрим, о чем говорит 
статистика. За 9 месяцев 1971 
года в медицинском вытрезвите
ле побывало 643 строителя. В 
том числе 26 инженерно-техни. 
ческнх работников, 17 членов 
КПСС, 6 комсомольцев, 180 мо
лодых людей в возрасте до 28

лет, 30 несовершеннолетних.
А теперь откроем журнал по

сетителей за октябрь. 63 строи
теля попали в его списки. Среди 
них видим инженерно-техниче. 
ских р 1оо1 ||нков: начальник
растворного цеха завода Ж БИ -5, 
член КПСС Иван Афанасьевич 
Кротов, мастер второго строи
тельно-монтажного управления 
Николай Григорьевич Золоту
хин, старший инженер-механик 
СМУ.7 Анатолий Иванович Коз
лов и другие.

Есть молодые строители, ко
торые \мудр:1Лнсо побывать тут 
дважды за неделю. Например, 
Чуприн Иван Павлович, шофер 
автобазы № 5 УАТ. Причем ад 
министрация автобазы вместо 
того, чтобы принять меры к 
шоферу-выпивохе, изыскивает 
всевозможные уловки, чтобы пре
бывание Чуприна в медвытрезви
теле не числить за автобазой.

Нина Ивановна Попова, ра
ботница СМУ-7, побывала в 
медвытрезвителе два раза — 1 
и 12 числа. Администрация стро
ительно- м*онта ж ного управления

разводит руками. Холин Вале
рий, каменщик СМУ-6, несовер. 
шениолетний, был доставлен в 
медвытрезвитель 11 и 26 октября. 
Из строительно-монтажного уп_ 
равлення №  6 нам сообщили: 
«Сразу же после первого некра
сивого случая с парнем, его выз
вал к себе начальник отдела 
кадров и провел соответствую
щую беседу».

Не знаю, насколько глубок, 
содержателен и убедителен был 
j t o t  разговор, но только на пар
ня он янно не произвел должно
го впечатления. Не пошел, как 
говорят, впрок. Спустя две не
дели каменщик Холин снова по
падает в медвытрезвитель.

Петр Георгиевич Астнков, ма
шинист экскаватора, и трубоук
ладчик Николай Борисович Тро
шин, работники СМУ-4. Первый 
посетил медвытрезвитель 4 ок
тября, второй — 9-го. Но до сего 
времени ни администрация, ни 
общественность не приняли к 
Дстиксву и Трошину надлежа
щих мер воздействия. Спрашива
ется, почему?

Надо сказать, что в ряде стро
ительно.монтажных управлений 
меры к любителям спиртного 
своевременно не принимаются, а 
если что-то и делается в этом 
направлении, то результатов по
чти никаких. По-другому обсто_ 
ят дела с нарушителями-пьяница- 
ми в УПП. Зяесь меры воздей
ствия принимаются незамедли
тельно и дают ощутимые резуль
таты. Однако с пьянством и в 
УПП не покончено. Еще многие 
работники этого подразделения 
оставляют в медвытрезвителе 
свои «визитные карточки». Возь
мем, к примеру, ‘ ДОК-1. За 9 
месяцев побывало в медвытрез
вителе 26 человек, из них 11 в 
ьозрасге до 28 лет, причем 4 
члена ВЛКСМ: Владимир Копы- 
ток, Николай Красиков, Валерий 
Вологжин, Станислав Борисенко.

Не вижу смысла и необходи
мости перечислять всех строите
лей, побывавших за последнее 
время в медвытрезвителе. Скажу 
одно: там, где попустительству
ют пьянству, разгильдяйству, 
хулиганству, нарушители растут, 
как сорняки на неухоженной 
почве. Чтобы избавиться от них, 
надо найти и вырвать корень 
зла.

В. БЕРЕСЛ АВ ЕЦ, 
инспектор отдела кадров стройки.

В. А. САВЕЛЬЕВ
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З А  О Б Р А ЗЦ О В Ы Й
порядок в городе

В честь 20-летия нашего 
города коллектив цементного 
завода выступил с предложе
нием — сделать Ангарск го
родом высокого общественно
го порядка. Это значит, ж и
тели в любое время суток 
могут спокойно идти на ра
боту, чтобы не раздавались 
в городе крики о помощи и 
не появлялись объявления о 
трагической гибели людей, 
пострадавших от рук пре
ступника.

Коллекктнв СМУ-7 поддер
ж ал эту хорошую инициати
ву и делами доказывает, что 
образцовый порядок в городе 
гавиенг не от благих пожела
ний, а от практических дей
ствии людей, взявших на себя 
обязательства добиться этого 
порядка. В нашем СМУ, как 
и во всех подразделениях 
стройки, есть добровольная 
народная дружина. В ней 81 
человек, причем 40 из них— 
коммунисты. Возглавляет ее 
И. Т. Евдоченко. На счету 
дружины немало дежурств, во 
время которых предотвраще
на серьезные преступления, а 
всего нам удалось обезвредить 
32 нарушителя общественного

порядка.
Работая под руководством 

партийной организации СМУ, 
в тесном контакте с органа
ми милиции, добровольная на
родная дружина зарекомендо
вала себя активным борцом 
по наведению порядка в горо
де. Она признана одной из 
лучших дружин строительст
ва. 2-1 дружинника отмечены 
ценными подарками, а 31 по- 
получили трехдневный дополни
тельный оплачиваемый от
пуск. Это те, кто считает на
ведение образцового общест
венного порядка в городе 
своим долгом, гражданской 
обязанностью, продолжением 
славной традиции, установ
ленной еще Ф. Э. Дзержин
ским.

Такие дружинники, как
А. А. Середкнн, А. И. Бреж
нев, Г. А. Киренскнй, О. С. 
Куваев, М. С. Шрагер, А. Г. 
Ситников, А. Т. Колинько и 
многие другие, не считаясь со 
временем, аккуратно являют
ся на дежурства, чтобы бе
речь покой и сон славного 
орденоносного города.

Д. РОЗДИН,
начальник штаба ДНД СМУ-7.

Омск. Пятьдесят лет назад в Омске была открыта школа мили
ции.

Сейчас эта школа превратилась в высшее учебное заведение. Она 
готовит работников милиции с высшим юридическим образованием. 
За время существования школы здесь был подготовлен значитель
ный отряд специалистов.

На снимке: после лекции читальный зал библиотеки заполняется 
слушателями школы.
Фото Ю. Дьяконова. Фотохроника ТАСС

7 ноября 1971 года на 55 
году жизни скоропостижно 
скончался один из старейших 
работников службы механизз- 
ции строительства, замести 
тель главного механика строй
ки, член КПСС Вячеслав Ар
кадьевич Савельев.

В. Савельев родился в ян
варе 1917 года в г. Благове
щенске Амурской области. С 
20-летнего возраста начинает
ся его трудовой стаж. Он рабо
тает старшим механиком, про
рабом по ремонту судов, ма
стером ОТК на Хабаровском 
судоремонтном заводе. После 
службы в Армии Вячеслав 
Аркадьевич возвращается на 

родину и работает начальни
ком ОТК в городе Благовещен
ске.

В 1944 году Савельев посту
пает в Томский политехниче
ский институт. Окончив его о 
1949 году, Вячеслав Аркадье
вич вновь приезжает на Д ал ь 
ний Восток и получает назна
чение главным инженером ре
монтно-механического завода 
в г. Находке. С 1951 по 1955 
год он трудится начальником 
ОТК судоверфи Дальстроя.

16 лет своей жизни отдал 
Вячеслав Аркадьевич нашему 
юному городу. И почти все 
это время он трудился в служ 
бе механизации. Главный меха
ник бетонной конторы УПП. 
затем такая же должность 
на ЗЖ БИ-2, старший инженер 
нормативно -исследовательской 
станции, старший инженер 
О ГМ и заместитель главного 
механика стройки — таков 
его трудовой путь на нашем 
предприятии.

На протяжении всей своей 
трудовой деятельности Вячес
лав Аркадьевич отдавал свой 
богатый опыт, силы и знания 

делу механизации строитель
ства. Скромный п отзывчиг.ый 
товарищ, он снискал глубокое 
уважение среди товарищей по 
работе.

Светлая память о Вячеславе 
Аркадьевиче Савельеве на
всегда сохранится в наших 
сердцах.

Группа товарищей. 

Редактор В. СТАРИКОВ.

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ
Приказом начальника УПП в честь Дня Советской милиции 

объявлена благодарность и награждены Почетными грамотами ак
тивные дружинники управления промышленных предприятий за 
добросовестное отношение к охране общественного порядка в го
роде: Вячеслав Геннадьевич Аникин, бригадир ЗЖ Б И -1, Любовь 
Дмитриевна Синяева, сварщица арматурного цеха ЗЖ БИ -1, Василий 
Иванович Иванов, электрик ЗЖ БИ-2, Михаил Сергеевич Долгов, 
начальник ОТС, командир дружины ЗЖ БИ -2, Анатолий Гаврилович 
Шадрин, арматурщик ЗЖ БИ -5, Николай Никитович Новиков, на
чальник транспортного цеха ЗЖ БИ -4, и другие, всего 20 человек.

Не так давно один из. членов Д Н Д  УПП, комсомолец Вячеслав 
Аникии задержал опасного вооруженного преступника, за что был 
награжден ценным подарком. Таких людей, как Аникин, в нашей 
добровольной народной дружине немало. Каждый из них в любую 
минуту готов прийти на помощь гражданам города.

А. ПИКА,
зам. секретаря парткома УПП.

Учебный комбинат строитель- образованием 8 классов. Срок обу- 
ства производит набор на курсы чения 4 месяца, стипендия 65 
с отрывом от производства по рублей в месяц, 
специальности слесарь по ремон- Обращаться по адресу: посе- 
ту строительных машин. Прини- лок Восточный, Дом 18, телефоны 
маются отслужившие в армии, с 80-43. 55-60, 53-17.

Телевидение
10, СРЕДА 

3-й канал 
Показывает Москва.

17.45 — Сегодня День милиции. 
18.15 — А. и О. Лавровы. «След
ствие ведут знатоки». Дело 
третье. «С поличным». Премьера 
телевизионного спектакля. 19.55
— Новости. 20.10 — Концерт 
участников художественной са
модеятельности милиции. 21.10— 
Экран комедийного фильма. «Моя 
любовь». 22.30 — Ленинский 
университет миллионов. «Рабо
чий класс — ведущая сила соци
алистического общества».

5-й канал 
Показывает Иркутск,

19.00 — Телевизионная пано
рама. 19.15 — Для молодежи. 
«Встреча с делегатами Всесоюз
ного слета студентов». 19.45 — 
«Трибуна ученого». Передача.
20.10 — «Один час с Аркадием 
Райкиным». 21.10 — «Альманах 
кинопутешествий». Документаль
ный фильм. 21.25 — Телевизион
ный журнал «02».

11, ЧЕТВЕРГ 
3-й канал 

Показывает Москва.
15.05 — Новости. 15.15 — Для 

школьников. «На приз клуба 
«Золотая шайба». 15.40 — Теле
визионный театр миниатюр «13 
стульев». 16.50 — «Мотивы ста
рого Тбилиси». Фильм-концерт.

17.10 — Ленинский университет 
миллионов. «Беседы о партии, о 
партийной дисциплине». 17.40 — 
Концерт. 18.20 — Новости. 18.30
— Праздничный вечер в Остан
кине. 1 отделение. (В записи). 
19.45 — «Идиот». Художествен
ный фильм.

Показывает Иркутск.
21.45 — Телевизионная пано

рама. 22.00 — «Генерал *Ази Ас
ланов». Документальный фильм. 
22.20 — За строкою Директив. 
«Птицеводство — на промышлен
ную основу».

Показывает Москва.
23.00 — «Время». Информаци

онная программа. 23.30 — Тор
жественное заседание н кон
церт, посвященные 150-летию со 
дня рождения Ф. М. Достоевс
кого. 02.00 — Хоккей. Чемпионат 
СССР. ЦСКА — «Динамо». 3-й 
период.

5-й канал 
Показывает Иркутск.

19.00 — Новости. 19.05 — Для 
детей «Волшебные башмаки», 
«Друзья слоненка Гошо». Мульт
фильмы. 19.20 — «Око тайфуна». 
Документальный фильм. 20.20 — 
Музыкальный календарь. «Поет 
Павел Лисициан». 20.50 — «Год 
в земном «Звездолете». Доку
ментальный фильм. 21.40—ЦНТИ 
предлагает.

12, ПЯТНИЦА 
3-й канал

Показывает Москва.
18.40 — Новости. 18.50 —

«Подвиг». Телевизионный аль
манах. Посвящается 30-летию 
героической обороны Москвы. 
Ведет передачу^ дважды Герой 
Советского Союза генерал армии 
П. И. Батов. 19.20 — Празднич
ный вечер в Останкине. 20.35 — 
Б. Черенев. «Рабочая хроника». 
Спектакль. 22.30 — Футбол. Чем
пионат СССР. «Динамо» (Тб) — 
«Спартак».

Администрация, партийная 
и профсоюзная организации 
управления строительства вы
ражают искреннее соболез

нование родным и близким по 
случаю преждевременной смер
ти

САВЕЛЬЕВА
Вячеслава Аркадьевича.

Коллектив отдела главного 
механика управления строи
тельства с глубоким прискор
бием извещает о прежде
временной смерти

САВЕЛЬЕВА 
Вячеслава Аркадьевича

и выражает искреннее соболез
нование его родным и близ
ким.
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