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Заканчивая свою работу на 
прошлой неделе вторая сессия 
Верховного Совета Российской 
Федерации утвердила Кодекс 
законов о труде. Советское 
трудовое законодательство 
давно и прочно зарекомендо
вало себя, как самое демокра
тичное, полностью отвечаю
щее интересам тружеников. 
Новый Кодекс сохраняет в 
силе основные принципы право
вого регулирования труда в 
социалистическом обществе и 
одновременно вводит в дейст
вие новые нормы, закрепляю
щие и расширяющие права ра
бочих и служащих.

Новый Кодекс предусматри
вает ограничение случаев, при 
которых допускается времен
ный перевод работников на 
другую работу в связи с про
изводственной необходимостью 
За рабочими сохраняется 
средний заработок, если его 
переводят на другую работу 
из-за простоя. Раньше адми
нистрация имела право ста
вить по своей инициативе воп
рос об увольнении работника, 
утратившего вследствие забо
левания трудоспособность и 
Не являющегося из-за этого 
на работу два месяца. Новый 
Закон увеличивает этот срок 
вдвое — до четырех месяцев.

Отражением постоянной за
боты Коммунистической партии 
и Советского правительства о 
здоровье трудящихся являет
ся закрепление Кодексом за 
прещения выплаты компенса
ции за неиспользованный от
пуск. Каждый рабочий должен 
ежегодно использовать предо
ставленное Конституцией стра
ны право на оплачиваемый от
пуск.

Новый Кодекс устанавлива
ет и закрепляет и другие пра

ва тружеников. С 20 дней до 
трех месяцев увеличивается 
время оплаты вынужденного 
прогула в случае незаконного 
увольнения. Закон возлагает 
на администрацию предприя
тий обязанность создания без
опасных условий труда, бес
платной персональной подго
товки и повышения квалифи
кации

Самые широкие возможно
сти предоставляет советское 
трудовое законодательство для 
участия рабочих в управлении 
производством. И это оиять- 
таки отвечает глубокому смыс
лу социалистических преобра
зований в нашем обществе. 
Рабочий не только производи
тель материальных благ, он—и 
хозяин производства. Хозяин 
умный, добрый, рачительный.

Говоря о широких правах 
рабочего человека, Кодекс не 
обходит молчанием и вопрос 
о его обязанностях. Советский 
закон всегда защищает пра
ва труженика. Честного тру
женика. Но это никоим обра
зом не относится к тем, кто 
пытается нарушить правила 
социалистического общежития, 
социалистического отношения 
к труду.

Закон обязывает каждого 
рабочего честно относиться к 
соблюдению трудовой дисцип
лины, к сохранению народно
го богатства, к выполнению 
своих трудовых обязанностей, 
установленных норм выработки 
и т. д. Здесь проявляется не
зыблемый принцип нашей 
жизни: чем больше гражданин 
дает обществу, тем больше об
щество дает гражданину.

Итак, новый Кодекс законов
о труде утвержден* Нам по 
нему жить и работать, помня 
Л о правах, и обязанностях.

СРЕДА, 15 декабря 1971 год 
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Выходит два
раза в неделю Цена 2 коп.

ГОДОВОЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕН!

Городу Электросталь Московской области всего трид
цать с небольшим лет. На днях его строители закончили 
сооружение 90-квартирного дома на улице Радио. 
В квартире Л'Ь 8 8  завершена сдача миллионного квадрат
ного метра жилой площади города.

На снимке: рабочие строительно-монтажного управле
ния № 1 А. Шульга и И. Николаичев ведут отделочные 
работы в квартире Jsl> 8 8  дома № 5 на улице Радио.

Фото В . Кунова и Б. Трепетова Фотохроника ТАСС

ТВОИ ПРАВА  
ОБЯЗАННОСТИ

НАЧАЛЬНИКУ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
С. Н. АЛЕШИНУ  

СЕКРЕТАРЮ  ПАРТКОМА В. А. БРЮ ХИНУ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  ГРУПКОМА И. X. КАНАРИНУ  

СЕКРЕТАРЮ  КОМИТЕТА ВЛКСМ В. Е. КОЧНЕЬУ 
Коллектив управления железнодорожного транспорта рапорту- 

ег, что годовой план грузоперевозок выполнен девятого декабря 
1971 года на одиннадцать дней раньше срока, взятого по социа
листическому обязательству.

Железнодорожники строительства, не снижая темпов, продол
жают трудиться в счет 1972 года — второго года девятой пятилет
ки.

Г. ВЫСОЦКИЙ,
В, ЛЕВУШ КИНД,

В. ЛУБИИ,
В. КРАВЧЕНКО.

***
Принимая повышенные социалистические обязательства ка пер

вый год девятой пятилетки, коллектив управления механизации 
дал слово годовой план выполнить к 25 декабря. Этот пункт обя
зательств выполнен на 20 дней раньше намеченного срока, 5 декаб
ря.

Повышена против установленной планом производительность 
труда не на 0,5 процента, как предусматривалось обязательством, 
а на 5 процентов. Получено сверхплановой прибыли 14 тысяч руб
лей (по обязательству — 5 тысяч). Экономический эффект от внед
рения рационализаторских предложений составил свыше девяти 
тысяч рублей, что также превышает принятую по обязательству 
сумму.

Особенно хорошо работали в первом году пятилетки участки
1 н 2, а также бригада изолировщиков П. К Димирова.

М. РЕМИЗОВ,
Р. КОШ ОВЕР,

В. РЫ ДОВ,
В. СЕРДЮ К.

В ФОНД МИРЯ
Коллектив лаборатории НОТ 

управления строительства горячо 
откликнулся на призыв принять 
участие в создании фонда мира. 
Большую работу по разъяснению 
важности этого мероприятия про

вели партийная и профсоюзная 
организации.

Единодушно принято решение: 
каждый работник лаборатории 
отчисляет в фонд мира половину 
своего дневного заработка.

Не считаем 
пределом

Коллектив строителей неф
техимии СМУ-3 успешно вы
полнил план восьмой пятилет
ки, сдав за это время в экс
плуатацию 223 объекта. Уве
ренно начал он и первый год 
девятой пятилетки. По итогам 
соревнования СМУ-3 занимало 
призовые места по стройке 

в первом и втором кварталах, 
а в третьем квартале его хо
рошая работа отмечена реше
нием бюро городского коми
тета партии. Досрочно выпол
нили мы и план одиннадцати 
месяцев.

Давно трудится в составе 
СМУ бригада монтажников, 
которой я руковожу. Прошед
шую пятилетку она завершила 
за гри года. В социалистиче
ском же соревновании в честь 
54-й годовщины Октября мы 
за семь с половиной месяцев 
справились с годовым планом. 
Средняя выработка у нас со
ставила 155 процентов, и все 
объекты приняты с хорошей 
оценкой.

Эти успехи ни СМУ, ни 
бригада не считают пределом. 
Впереди много кропотливого 
труда. Но каждый наш строи
тель с поставленными перед 
ним задачами справится. Д е 
вятую пятилетку мы выпол

ним досрочно.
В. ДАРЧЕВ, 

бригадир монтажников 
СМУ-3, Герой Социалисти

ческого Труда.
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К О Н Е Ц  
Б А Й КА Л Ь С КО ГО
Б О Л О ТА

Когда в районах новой городской застройки 
раздается шум строительных машин, это никого 
не удивляет. Ангарчане давно уже привыкли к 
быстрому росту микрорайонов, к вырастающим 
то и дело новым домам. Но вот уже в конце ны
нешней осени застучали, забивая сваи, паровые 
молоты в квартале 92-93.

Это казалось не совсем понятным. Ведь строи
тели отсюда ушли несколько лет назад! И «ми- 
ни»-квартал (всего 4 дома и детский сад) счи
тался вполне законченным. Зачем же вновь по
тревожили строители этот уголок города?

В скором времени здесь поднимутся два новых 
жилых дома: один — по улице О. Потаповой, 
второй — напротив школы № 3. У первого из 
ьих монтажники СМУ-1 уже возвели стены двух 
этажей. Он войдет в эксплуатацию в первом 
квартале 1972 года. На втором доме пока закон
чен только нулевой цикл. Задерж ка за проект
ной документацией на подземные сети.

Старожилы Ангарска помнят, что этот район 
был когда-то печально знаменитым «байкальским 
болотом». С появлением микрорайонов болоту 
пришлось потесниться. Но до последнего време
ни оно, хотя и в урезанном виде, портило город
ской пейзаж. Теперь болото совсем исчезнет. 
Начатые строительством два дома — не послед
ние в квартале 92-93. И скоро его перестанут 

называть «мини»-кварталом.
Одна из лучших крановщиц 4-го участка УМа, 

ударник коммунистического труда В. В. Мазурова.



>А Н ГА PC К  И И СТРОП ТЕ ЛЬ

Т Е О Р И ЯI ' П Р А К Т И К А  Е Д И Н Ы
З АНЯТИЯ В Ш КОЛЕ основ марк

сизма-ленинизма мне приходится 
вести ие первый год. Анализируя 

учебу слушателей за истекший период 
отрадно отметить, что с каждым оче
редным занятием, с раскрытием каж 
дой новой темы чувствуется их заинте
ресованность, которая проявляется 
прежде всего в активной работе: вы
ступлениях, обобщениях, массе вопро
сов и т. д.

Нынче в нашей школе изучается 
политическая экономия (капиталисти
ческий способ производства). Слушате
ли с первых дней занятий с особым 
вниманием относятся к изучению этой 
важной составной части марксистско- 
ленинской теории.

Пожалуй, самой главной, заслужива
ющей внимания особенностью в работе 
коммунистов-слушателей по изучению

теории является то, что каждый из 
них имеет большое желание постичь 
политическую экономию на основе глу
бокого познания экономических зако
нов, дать правильную оценку проис
ходящим в капиталистическом мире 
событиям и явлениям сегодняшнего 
дня.

Естественно, чтобы грамотно, всесто
ронне разобраться во всем этом, надо 
хорошо знать события, дела своей 
страны, четко осмыслить ‘исторические 
документы XXIV съезда нашей партии, 
выработанную им экономическую поли
тику на девятую пятилетку, чувство
вать политический курс, направленный 
на обеспечение мира, развитие эконо
мических связей со всеми государства
ми, независимо от их социально-эконо
мического строя.

Наши слушатели много времени уде

ляют именно этим вопросам- Хотя они 
ие входят в программу политической 
экономии капитализма, без них нельзя 
по-настоящему, глубоко изучить запла
нированный на текущий год учебный 
ЬУРС.

Полученные знания не остаются у 
слушателей простым накоплением, а 
находят постоянное практическое при
менение в повседневной жизни. Осо
бенно хорошо умеют претворить, твор
чески сочетать с сегодняшними делами 
полученные экономические знания та
кие коммунисты, как Н # И. Горизонто- 
ва, Н. А. Жданова, А. И. Кованова, 
В. И! Пантюхина, Г. П. Манзарханов 
и другие.

Политические статьи, помещенные в 
периодической печати, теоретические 
материалы читаются и изучаются слу
шателями школы основ марксизма-ле

нинизма с неменьшим интересом, чд*м 
программный материал. Все вместе — 
становится жизненной потребностью 
каждого труженика жилищно-комму
нального управления.

Хочется сказать несколько слов и о 
составе слушателей. Это работники 
подразделений ЖКУ: отдела кадров и 
ремонтно-строительного участка, экс
плуатационники и сотрудники отдела 
технического снабжения, служащие 
ОТиЗ и слесари-сантехники и т. д. С а -Ц 
мый различный возраст, разная сте
пень идейно-теоретической подготовки, 
уровень образования.

Учеба в школе основ марксизма-ле
нинизма постоянно помогает слушате
лям повышать свой политический, э к о 
номический уровень, обогащает знания, 
дает им идейную закалку, возможность 
определить свои си^ы, способности в 
решении поставленных партией гранди
озных задач коммунистического строи
тельства.

Б. НЕСТЕРЕНКО, 
пропагандист.
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По следам наших

Среди многообразных и ис
пытанных форм политической 
работы в массах видное мес
то занимает лекционная про
паганда. Она имеет ряд пре
имуществ по сравнению с дру
гими формами идеологическо
го воздействия. Основное до
стоинство ее в том, что она 
позволяет быстро откликаться 
на злободневные вопросы, не
посредственно общаться с ауди
торией, лектор оперативно ре
агирует на события внутрен
ней и международной жизни, 
отвечает на вопросы, волну
ющие трудящихся.

При первичных парторгани
зациях строительства созданы 
и работают 33 лекторские 
группы, объединившие 393 
лектора, из них 174 — члены 
общества «Знание». Самая
крупная лекторская группа
в жилищно-коммунальном уп
равлении. В ней 47 лекторов.

Работа лекторских групп 
тесно увязывается с деятель
ностью партийных и профсо
юзных органов. Так, например, 
партийные организации еже 
месячно составляют планы
чтения лекций, докладов на 
участках, в бригадах, сменах. 
Создание таких лекторских 
групп позволило привлечь к 
чтению лекций и докладов 
руководителей подразделеннй, 
главных инженеров, секрета
рей парткомов и парторгани
заций, начальников участков, 
мастеров.

За  Ю месяцев 1971 года 
в подразделениях строитель
ства прочитано 2627 лекций, 
из них 508 по материалам 
XXIV съезда партии, 411 — 
по международной тематике, 
которая весьма разнообразна.

Большую работу в подраз
делениях стройки ведут лек- 
торымеждународникн. Они 
выступают с обзорами по 
XXIV съезду КПСС, расска
зывают о международном по
ложении СССР, внешнеполи
тической деятельности КПСС, 
о положении на Ближнем и 
Среднем Востоке, по советско- 
китайским отношениям и ря- 
ДУ других проблем. В этой 
многогранной работе особенно 
активно участвуют В. Н. Ко
корин, С. Я. Замаратский, 
М. В. Прокопьев, Б. В. Кум- 
пан.

Значительную помощь ра
ботникам идеологического 
фронта оказывают семинары. 
25 ноября в экономической 
секции проходил семинар со 
всем и лекторам н-экономнетами 
строительства, на котором вы
ступил зав. парткабинетом 
М. В. Прокопьев. Он расска
зал  собравшимся о задачах 
в свете решений XXIV съезда 
КПСС. Руководитель эконо
мической секции Л. С. Якуш- 
К!Ш т»формировял семинар об

организации экономической 
учебы  ̂ в подразделениях. 
Г. Я. С и т н и к  прочитал лек
цию «Падение курса доллара 
и крах экономической поли
тики США». По плану работы 
первичных организаций об
щества «Знание» в декабре 
такие семинары пройдут во 
всех секциях.

Недавно партийный коми
тет строительства принял по
становление «О проведении 
отчетов и выборов в первич
ной организации общества 
«Знание», где говорится, что 
до 20 декабря во всех под
разделениях стройки нужно 
провести отчеты о работе лек
торских групп.

В течение декабря в под
разделениях строительства 
предполагается организовать 
лекторий по вопросам эконо
мической политики КПСС на 
современном этапе. К научно- 
технической пропаганде реко
мендуется привлекать весь 
инженерно-технический состав. 
Отчетно-выборное собрание 
первичной организации об
щества пройдет до 18 января.

В. ДОЛГАНОВСКАЯ.

На сооружении многих промышленных объектов на
шего города отлично потрудилась и успешно продолжает 
трудиться широко известная и за пределами своего пред
приятия бригада Г. Файзулина из СМУ-2. Добрую славу 
эю м у дружному коллективу принесло добросовестное 
отношение к порученному делу. Любое задание бригада 
выполняет в сжатые сроки и с высоким качеством.

Высокую производительность и отличное качество 
показывают в работе все члены бригады. Трудно выде
лить лучших. Но все же, когда заходит речь о передови
ках производства, здесь обязательно называют имена 
В. А. Андреевой и В. К. Хондошко. Такие, как они,^ и 
в рабочем мастерстве, и в дисциплине являются как бы 
цементирующим звеном всего коллектива. С них берут 
пример не только файзулинцы, но и рабочие других 
бригад.

На снимке: В. Андреева и В. Хондошко.
Фото В. НЕБОГИНА, 

нашего нештатного корреспондента.

выступлений

„Зима и два 
выходных"

Заместитель начальника 
стройки В. К. Королев, 
прислал в редакцию от
вет на статью «Зима и два 
выходных*, опубликован
ную в нашей газете 27 но
ября. Ссылаясь на заявле
ние начальника УЭС И. Д. 
Бычкова, он сообщает, что 
освещение трассы лыжной 
базы будет подключено не
медленно при необходимо
сти. Непонятно, правда, ка
кой особенной «необходи
мости* ждут энергоснаб
женцы: снег давно уже вы
пал, не ждать же, пока он 
растает! Будем, однако, 
надеяться, что заявление 
т. Бычкова свидетельствует 
о действительной готовно
сти освещения.

Что касается второй 
проблемы, поднятой в на
званной выше статье, то 
т. Королев пишет: «Двух
дневный дом отдыха в пио
нерском лагере «Космос» 
будет открыт 15 января».

СТРОЙКА НАКАНУНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ

НУЖНА СЕРЬЕЗНАЯ ПОДГОТОВКА
В СООТВЕТСТВИИ с Поста

новлением ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР «О со

вершенствовании планирования 
капитального строительства и об 
усилении экономического стимули
рования строительного производ
ства» у нас ведется широкая 
подготовительная работа к пере-; 
ходу на новые условия хозяйст
вования. Основное ее направле
ние — выявление и реализация 
резервов производства, улучшение 
методов хозяйствования и эконо
мической работы во всех звеньях 
строительства.

Согласно утвержденному плану 
подготовительных мероприятий и 
сетевому графику работа эта ко
ординируется центральной комис
сией под председательством Н. И. 
Станишевского. Каждое подразде
ление имеет свои рабочие комис
сии и планы по подготовке к 
реформе, организован системати
ческий контроль за их выполне
нием.

Партком строительства на сво
их расширенных заседаниях не 
раз рассматривал ход подготовки 
к реформе. В первом полугодии 
подведены итоги общественного 
смотра резервов производства и 
режима экономии. За период 
смотра в производство виедрено

1124 предложения трудящихся с 
экономическим эффектом 1337 
тысяч рублей—по росту произво
дительности труда, экономии 
сырья, материалов, топлива, элек
троэнергии. Проведен также 
смотр-конкурс работы обществен
ных бюро экономического анали
за подразделений.

Одним из основных условий 
подготовки предприятия к пере
ходу па новую систему является 
перевод на указанную форму 
расчетов с заказчиком. Только на 
этой основе возможно формиро
вание показателя объема реали
зуемой строительной продукции,а 
следовательно — внедрение но
вой системы хозяйствования в 
строительстве. В настоящее время 
на стройке внедрение этой формы 
расчета осуществляется еще не
достаточно. В прошлом году, на
пример, без промежуточных пла
тежей профинансировано всего 
лиш ь '23,4 процента работ (в том 
числе в жилищном строительстве 
55—75 процентов, в промышлен
ном (СМУ-6, 7, 10 — 26 процен
тов, СМУ-2, 3, 8—только 5 про
центов). В трестах же новая си
стема расчетов отсутствовала пол
ностью.

В целях совершенствования си
стемы расчетов приказом началь

ника предприятия с III квартала 
всем подразделениям утвержден 
показатель — объем -работ по 
сдаче (план строительно-монтаж
ных работ по законченным объек
там и этапам, заканчиваемым в 
планируемом периоде). Кроме то
го, все вновь начинаемые объекты 
переводятся на укрупненные рас
четы.

Важнейшее значение в подго
товке к реформе имеет укрепле
ние хозяйственного расчета во 
всех звеньях строительного про
изводства. С этой целью на 
стройке внедрена система внутри- 
построечного хозрасчета на уча
стке, в прорабстве и мастерском 
участке. Каждый прораб отчиты
вается теперь не только за вы
полнение плана, расход фонда 
зарплаты и материалов, но и за 
установленные задания по сниже
нию себестоимости по единым 
разработанным формам. Прово
дится также работа по организа
ции хозрасчетных бригад. Всего 
на хозрасчете находится 22 про
цента бригад-сдельщнков, где до
стигнута значительная экономия 
по материалам.

Внедрение хозрасчета в брига
дах затрудняется ввиду сложно
сти и разбросанности работ на 
пусковых комплексах, необходи

мости непрерывного перераспре
деления бригад и звеньев. В 
настоящее время разработано ме
тодическое указание по бригадно
му хозрасчету, предусматриваю
щее материальную заинтересован
ность рабочих в бережном ис
пользовании материалов и кон
струкций.

Одним из основных условий 
успешной подготовки к реформе яв 
ляется повышение уровня плано
во-экономической работы. Это, 
прежде всего, переход к принципу 
расчетности всех показателей и 
повышение роли стройфннплана 
как основного документа, опреде
ляющего производственно-хозяй
ственную деятельность предприя
тия. На стройке в этом направле
нии проводится большая работа.

Составлен проект пятнлетнего 
плана на 1971 — 1975 годы по 
промышленной и подрядной д ея
тельности. Перспективным пла
ном предусматривается рост объ
ема производства по реализуемой 
промышленной продукции на 23,8 
процента, по объему строительно
монтажных работ — на 71 про
цент, намечается рост производи
тельности труда в промышленно
сти — на 25 процентов, в строи
тельстве — на 36. Стройка при-



^АНГАРСК И И СТРОК! ЕЛЬ

В НАПРЯЖЕННОМ ТРУДЕ
Соревнуясь за досрочное выполнение обязательств 

}первого года девятой пятилетки, коллектив СМУ-8 до
срочно, 2 9  ноября выполнил годовой план строительно- 
монтажных работ своими силами. Есть у нас уверенность 
и в том, что план по генеральному подряду будет за 
вершен также досрочно.

За девять месяцев текущего года нами введено 
венозных'фондов на три миллиона рублей, сданы в экс
плуатацию комплекс объектов пионерского лагеря «Кос
мос», две сенажные траншеи на 6 2 0  тонн в подшефном 
колхозе и целый ряд других объектов.

Эти успехи — результат напряженного труда всех 
рабочих, ПТР и служащих.

С. СИНЕГУБОВ,  
начальник СМУ-tf.

Пятилетка

о слабой постановке воспитатель 
ной работы в коллективах.

Все эти недостатки нужно 
устранять общими силами и сде
лать все для того, чтобы нынеш
няя пятилетка стала на нашей 
стройке пятилеткой здоровья.

В. КИСЕЕВ, 
главврач медсанчасти строителей.

Нам отвечают
i i

овья

Таллин. Это новое учебное 
пособие — действующий макет 
железной дороги с централизо
ванным управлением — изготов
лено в профтехучилище имени 
А. Мюрисепа. На 16-метровом 
полотне расположены две стан
ции. Макет дает возможность бу
дущим специалистам приобретать 
опыт управления железнодорож
ным движением.

На снимке: мастер по труду
Кирилл Мяги, мастер Эрих Лыпс 
и заместитель директора Калыо- 
ла Калбус у макета.

Фото О. Виханди.

Фотохроника ТАСС

Коллектив медработников на 
шей стройки считает своей основ
ной задачей улучшение санитар- 
i.o гигиенических условий труда 
рабочих. В этом отношении за 
два  последних года нами была 
проведена большая работа. В 
результате, на предприятиях 
снизились вибрация и шум, осо
бенно ла первом, втором и пя
том заводах, в ПНМ, УАТ и 
других организациях. Здесь за 
менены вибростолы, бытовые по
мещения.

И все-таки в медицинском 
обслуживании строителей еще не
мало недостатков. Мы проводим 
на предприятиях профилактиче
ские осмотры. Однако не все ру
ководители помогают нам в этом. 
Подобный упрек можно адресо
вать ответственным товарищам 
из С МУ-7, СМУ-1, ЗЖ БИ-З, 
орса. В то же время в СМУ-б, 
СМУ-3, на первом, четвертом и 
пятом заводах УПП цеховые вра
чи работают в контакте с руково
дителями предприятии. В буду
щем году эту работу нам следу
ет проводить более организованно.

Большое беспокойство вызыва
ет у нас травматизм. Если из-за 
заболеваемости на стройке еже
дневно не работает, фигурально 
выражаясь, целое СМУ, то деся
тая часть этих людей потеряла 
трудоспособность из-за травма
тизма. Притом большей частью— 
бытового травматизма, из-за не
трезвого состояния. Это говорит

„Соблюдать устав
Как сообщили редакции пред

седатели рабочкомов УЭС — 
В. Пыпнн и УПТК — И. Хомич, 
в связи с опубликованием в «Ан
гарском строителе» от 27 ноября 
с. г. заметки «Соблюдать устав» 
с работниками этих предприятий 
т. Бостенко и т. Кульчицким 
проведены беседы.

Указанные товарищи признали 
себя виноватыми в несвоевремен
ной уплате членских взносов в 
садоводческом товариществе и 
обещали не допускать подобного 
в дальнейшем.

М. Я. Кульчицкий погасил 
свою задолженность по взносам 
6 декабря, И. П. Бостенко обе
щал рассчитаться с обществом 
не позднее 15 декабря.

Коллектив Ленинградского 
оптико-механического объеди
нения проявляет постоянную 
заботу о молодой рабочей 
смене. Общественные органи
зации фирмы совместно с ад
министрацией выработали про
грамму всесторонней подготов
ки литейщиков, станочников, 
слесарей, оптиков, закрепления 
их на рабочих местах.

Фирма поддерживает тесные 
связи с рядом средних школ

города Когда молодой чело
век приходит на предприятие, 
с ним прежде всего знакомятся 
сотрудники общественного от
дела кадров, старые рабочие. 
Новичку устраивают подроб
ную экскурсию по цехам, зна
комят с образцами продукции, 
рассказывают о революцион
ных и боевых традициях кол
лективов.

Рабочие династии, а их на 
ЛОМО сотни, также являются 
цементирующей основой кол
лектива. Сыновья и дочери ос
ваивают профессии родителей, 

сами становятся кадровыми 
рабочими фирмы.

По решению партийного ко
митета за начинающими за 
крепляют опытных наставни
ков. Сейчас на фирме 500 мас
теров шефствуют над моло
дежью.

Результатом усилий кол
лектива стало значительное 
снижение текучести кадров, ус“ 
пешное выполнение молодыми 
рабочими заданий новой пя
тилетки.

На снимке: мастер-настав
ник механического цеха Миха
ил Иванович Пухов и его уче
ница Галина Козак. За  40 лет 
работы на предприятии Ми
хаил Иванович обучил токар
ным профессиям десятки мо
лодых рабочих.

Фотохроника ТАСС

к г е н м  л и г  ю т а  и на и р о н и и
Коллектив нашего завода годовой план по валовой 

продукции выполнил на 1 0 1 ,6  процента, по товарной — 
на 101 процент, себестоимость снизил на 0 ,3  процента, 
увеличил выработку и заработную плату, улучшил комп
лектную поставку изделий и панелей на ‘ строительные 
площадки. Успешному выполнению плана способствовало 
целенаправленное социалистическое соревнование.

В свое время мы изучили и горячо поддержали 
почин передовых бригад Главсредуралстроя — давать 
больше продукции меньшим числом рабочих. Бригада 
Руденко, проработав трн месяца по новому методу, обя
залась выдавать на одного человека 3 0 0  квадратных 
метров панелей вместо 2 7 0 . Ее примеру последовала 
бригада Пруткова. Тогда руденковцы, посоветовавшись 
между собой, неожиданно пересмотрели свои социалисти
ческие обязательства в честь 54-й годовщины Великого 
Октября и решили выдавать не 3 0 0 , а 3 3 0  квадратных 
метров изделий на человека, что превышает 6 тысяч 
рублей на каждого рабочего.

Так, обгоняя друг друга, бригады нашего завода 
крепят и множат лучшие традиции социалистического 
соревнования, двигая вперед индустрию стройки.

Г. СТАЦЮК, 
директор ЗЖ БИ -4 УПП.
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ступила также к составлению квалификации в Москве и Ленин- зарплаты. Анализом охвачены по- плановым — на 1970 год. Со-
комплексного плана технического граде, а на самой стройке прочн- терн как внутрисменные, так и гласно расчету при работе в но-
и социального развития коллекти- тан курс лекций по 48-часовой целосменные, а также потери, вы- вых условиях для обеспечения 
ва. программе, проводится учеба ли- зываемые отклонениями от норм: создания фондов экономического

Проводится работа по разра- нейного персонала в подразделе- брак, переделки, дополнительные стимулирования в необходимых 
ботке системы планирования и ниях. Прочитан такж е ряд лек- работы и т. д. Разработаны реко- стройке размерах нужно взять
учета с применением ЭВМ (в ций по разъяснению принципов мендации по улучшению исполь- дополнительное обязательство по
стадии завершения и обработки реформы на семинарских заняти- зования рабочих-повременщиков. директивному снижению себестои
находится методика оперативно- ях в университете технического внедрены нормативы их числен- мости в размере 2,68 процента
производственного планирования прогресса. 15 человек принимали ности, сигнальные наряды, пред- При этих условиях отчисления от 
по общестроительным СМУ и от- участие в областном семинаре по назначенные для оформления ра- прибыли в фонд материального 
дельно — для крупнопанельного подготовке к реформе на пред- бот, не предусмотренных техноло- поощрения вместе с другими нс- 
стронтельства с расчетами на приятиях Иркутской области. гиен. точниками должны обеспечить
ЭВМ). Ряд подразделений опера- Переход на новые условия тре- Следует отметить, что в соот- премии на 1 работника в размере 
тивно и текущее планирование в бует большой подготовительной ветствии с планом подготовки к‘ 8,4 процента, против 4,6 процен- 
этом году осуществляет только работы и в вопросах нспользова- реформе проводится работа по та в старых условиях. Задание 
на ЭВМ. Создана и работает ния рабочей силы, совершенство- анализу производственно-хозяйст- же по выработке должно возра- 
группа по выработке нормативов вания зарплаты и материальных венной деятельности предпрня- сти на 4,2 процента, 
труда и зарплаты, затрат на стимулов к труду. С этой целью тия. Каждое подразделение еже- Практика проделанной работы 
механизмы' и материалы для систематически проводится ана- квартально составляет комплекс- показывает проблемы, которые не 
практического расчета перепек- лиз действующих норм, замена иый анализ технико-экономиче- могут быть решены в короткое 
тивных и текущих планов с по- устаревших и разработка новых ских показателей работы по еди- время. Затрудняют, например, не
мощью ЭВМ. Разработан норма- местных норм. В I полугодии за ной форме. Составлен сводный реход на новые условия работы 
тив расчета потребности зарпла- счет внедрения более прогрессив- обзор технико-экономических по- объекты, не обеспеченные проект- 
ты за счет накладных расходов, ных норм получена экономия 25,8 казателей, проведен анализ про- но-сметной документацией, в свя- 
доплат по премиальной системе и тысячи рублей, трудовые затраты должительности строительства в 311 с чем в план включаются объ- 
других доплат сокращены на 5,6 тысячи челове- сравнении с нормами Госстроя по емы с неполными ресурсами.

В цепях улучшения испоаьзова ко-дней. Разрабатываются макеты всем объектам, разработана схе- Имеет место и неоднократная 
ния механизмов и совершенство- (калькуляции) трудовых карт. В ма систематического ежеквар корректировка готовой производ- 
вания взаимных отношений УМа порядке опыта в целях более тального анализа сроков их стро- ственной программы. Осложняет 
с подразделениями приказом на- правильного распределения при. „тельства. Кроме того, принима- дело наличие отдаленных площа- 
чальника стройки изменяется по- работка внутри бригады по коли- ются меры к совершенствованию док и громоздких подсобно-вспо- 
рядок их взаиморасчетов вводит- честву и качеству затраченного методов экономического анализа, могательных производств, где на- 
ся в действие «Положение о труда каждым ее членом внедря- разрабатываются и внедряются ХОднтся до 70 процентов основ- 
взаимоотношениях и расчетах ется «Положение о коэффициенте типовые „етодикн анализа для „ ых _ производственных фондов 
между специализированными уп- трудового участия». Около низовьгх подразделении. стройки (УАТ, УЭС, лЖ Д Т ,
равлениями механизации и строи- процентов бригад это предложе- Необходимо отметить, что в де- и УПТК).
тельно-монтажными организация- нне уже внедрили. кабре прошлого года составлен Все эти вопросы находятся под
ми> В течение полугодия проведено пробный расчет работы предприя- постоянным контролем соответст-

Важнейшим направлением в 228 фотографий рабочего дня с тия в новых условиях на основа- вующих служб, и есть надежда, 
подготовке к реформе является охватом 1702 рабочих, 162 наблю- нии «Временных методических что они будут в конце концов 
экономическая учеба кадров. Око- дения за работой 69 машин и указаний». Материал подготовлен упорядочены. А. ШЕЛЬ,
ло 300 работников экономических механизмов, проведен анализ при- по отчетным технико-экономиче- зам. начальника планового
служб прошли курсы повышения чин потерь трудовых затрат и ским показателям за 1969 год и отдела стройки.

Комплекс механизмов и при
способлений для шпаклевания 
стен и потолков внедрен в 
Ангарском управлении строи
тельства. Механическое шпак
левание повышает качество и 
увеличивает производитель
ность груда отделочников в 
1,8 раза.

***
Применяя модернизирован

ную машинку Демьяненко, 
отделочники обрабатывают за 
смену до 210 квадратных мет
ров поверхности на каждого 
рабочего. Это почти в 10 раз 
больше, чем при работе вруч
ную.

***
В 2—2,5 раза повышена про

изводительность труда при 
производстве кровельных ра
бот в тресте Востоктяжстрой. 
Это стало возможным благо
даря применению установок 
по приготовлению, транспорти
рованию и нанесению битумно- 
кукерсольной мастики.

***
Автоматическая сварка под 

слоем флюса и полуавтомати
ческая сварка в среде углеки
слого газа освоена на пред
приятиях Иркутского треста 
Железобетон Производитель
ность труда сварщиков возро
сла вдвое.

***
На строительстве Восточно- 

Сибирского завода огнеупоров 
рационализаторами треста Че- 
ремховпромстрон внедрена де
ревянная опалубка из короб
чатых щитов. Средняя обора
чиваемость коробчатой опалуб
ки по сравнению с обычной 
увеличилась в 13— 15 раз, на 
50 процентов возросла произ
водительность труда.

***
До 600 квадратных метров в 

смену окрашивает маляр, 
пользуясь пневматическим ва
ликом в комплекте с нагнета
тельным бачком и компрессо
ром. По сравнению с кистевым 
способом покраски производи
тельность труда возрастает в 
2—3 раза.

***
Для производства гидроизо

ляционных работ в Ангарском 
управлении строительства при
меняется автогудронатор
Д-640. Применение установки 
повышает производительность 
в 10— 14 раз, облегчает усло
вия труда, улучшает качество 
гидроизоляционных работ.

in-
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Помощники
библиотекаря

L d b  у библиотечных работни
ков такое выражение: обрабо
тать книгу. Оказывается, ее нуж
но записать в инвентарной кни
ге, проставить номер, наклеить 
конвертик и вложить в него кар
точку, завести на нее аннотацию 
в каталог — такой путь проходит 
книга, прежде чем занять свое 
место на полке. В библиотеке 
клуба «Октябрь» — верные по
мощники, члены совета библиоте
ки. Недавно из Ленинграда при
шло 14 посылок с самой разно
образной литературой: художест
венной, мемуарной, технической. 
И сразу же свое место за столом 
заняла Зина Васильева, самый 
хороший помощник заведующей 
библиотекой А. Щербатых. Все 
годы, что Зина училась в школе, 
она была активисткой библио1е- 
ки и, закончив девять классов, 
по-прежнему остается верна сво
ему увлечению.

Большие энтузиасты библиотеч
ного дела и четвероклассницы 
Таня Степашкнна и Оля Тара
сенко. По четвергам и воскре
сеньям, когда в библиотеке дет
ские дни, они становятся библио
текарями. Встречают малышей, 
работают на выдаче книг, и хо
тя сами еще маленькие, но могут 
посоветовать, какую взять книгу.

Сейчас совет библиотеки гото
вится к празднику окончания бук
варя, который проведут в школе.

Б САВЧЕНКО.

Казахская ССР. Сотни юно
шей и девушек занимаются в 
авиаспортивном клубе ДОСААФ 
Усть-Каменогорска. Многие из 
них становятся потом авиацион
ными инженерами, летчиками.

Занимая три года подряд пер
вые общекомандные места сре
ди планеристов Казахстана, вос
питанники клуба получили на 
вечное хранение кубок республи
канского комитета ДОСААФ.

Гордость клуба — абсолют
ный чемпион страны по плане
ризму Лев Кузнецов.

Фото Г. Гельфанда.

Фотохроника ТАСС

«Юбилейный» и «Дружба» на разных 
полюсах. Между ними двадцать лет, в 
которые уместилась жизнь города. Между 
ними — поселок, который вместе с други
ми рабочими поселками начинал город, 
и микрорайон, где рядом с новенькими 
«девятиэтажками» надвинул «модерновый» 
козырек «Юбилейный». Современный ин
терьер, прогрессивное самообслуживание 
одного и добротное, толстостенное строе
ние, от которого уже отвыкает глаз, с 
маленьким торговым залом и высокими 
витринами. Но на вопрос, о каком из ма
газинов стоит написать, в ОРСе ответи
ли: самых лучших отзывов (а недавно 
ОРС проверяла комиссия из области) 
удостоились «Юбилейный» и магазин № 8 
<■ Дружба».

И у «Дружбы» тоже было время, когда 
он являл собой последнее слово в орга
низации торговли. На чистый сверкающий 
зеркальными витринами и стенами мага
зин съезжались посмотреть со всего го
рода. Это обязывало людей, которые со
ставляли его коллектив. И продавцы 
«Дружбы» славились своей гостеприим
ностью*, быстротой и ловкостью в работе, 
сознанием того, что они — фирма! Тогда- 
то и сложились в коллективе добрые тра
диции, и прежде всего — товарищеская 
спайка, готовность и желание помочь кол
леге.

Валентина Федоровна Рожда — новый 
директор. Заведует магазином всего три 
месяца. И удивительно, удивительно 
прежде всего для нее самой, знающей, 
как подчас трудно и болезненно вжнвают-

Не стареет коллектив
ся новые люди, нашелся общий язык с 
большим — в пятьдесят человек — кол
лективом. Лидия Дмитриевна Ж мыхова, 
ее заместитель, будто всю жизнь была 
заместителем. «И отличный товарищ, не 
даст ошибиться, и сама не обидится, если 
поправишь ее промах». Тринадцать лет 
назад Лидия Дмитриевна робкой учени
цей стала за прилавок. Год за годом — 
и вот она уже заместитель директора, 
учится в институте. Они очень хорошо до
полняют друг друга — м я г 

кая, с певучим украинским говорком, 
щ е д р а я  на улыбку В а л е н т и н а  
Федоровна к энергичная, четкая в словах 
и движениях из поколения тридцатилет
них Лмдня Дмитриевна. Правда, друг 
друга они все — и продавцы и заведующие 
отделами называют по именам: Лида,
Валя, а диковинное имя Кистеневой — 
Гульбина переделали на русский маиер— 
Алла. Аллу помнят еще Голиковой, не
замужней, начинающим продавцом. А се
годня заместитель заведующего отделом 
Гульбина Петровна Кистенева наравне со 
старшими товарищами обсуждает и реша
ет сложные вопросы.

Когда говорят об успехах новых мага
зинов, «Дружба» по праву может отнести 
их часть к себе. Открывается новый мага
зин — где берут кадры? В «Дружбе». 
Сколько их ушло на повышение в тот же

«Юбилейный»! Продавец — заведующей 
отделом, заведующая отделом — замести! 
гелем директора, и нынешний директор 
этого крупнейшего в городе магазина — 
тоже воспитанница «Дружбы». Но больше 
всего гордятся в восьмом тем, что замес
титель начальника ОРСа Дмитрий Иоси
фович Пфуит был когда-то их директо
ром...

Работать здесь трудно. Если в других 
магазинах за день — тысяча разных лиц, 
люди с разных концов города, то здесь 
покупатель и продавец знают друг друга 
в лицо. Покупатель ревниво относится ко 
всему, что видит в своем магазине. II 
своеобразным барометром их отношений 
является «Книга жалоб и предложений». 
Причем покупатель всегда справедлив. 
Иной жалобщик, не дела ради — капри
за, настрочит жалобу, как здесь же у 
прилавка стоящие в очереди заступятся 
«а продавца и напишут об этом в книге.
А больше, конечно, пишут благодарностей. 
За культурное обслуживание, за чистоту, 
за широкий ассортимент товаров Не ред
кость такие строки: «Поздравляю Вас,
милые, дорогие, ласковые, внимательные 
труженицы 11. Медведева и Ф. Нестеро
ва»—это покупательница обращается Ha

waii) не праздника к продавцам.
Что ж, покупателю н перо в руки. Ведь 

он в магазине — главное лицо.

„КОСМОС" ЗИМОЙ
Кто где, а пятьсот детей ра

ботников стройки встретят Но
вый год в зимнем городке. 30 
декабря в «Космосе» откры- 
вается зимний пионерский ла
герь, где проведут свои кани
кулы школьники третьих-
седьмых классов.

Для ребят залит каток, ус
тановлены горки, закуплены 
санки, лыжи, коньки. Все ка
никулы будут сиять две боль
шие елки: одна на катке, вто
рая в столовой.

Г. КУЛИКОВА,
зав. детским сектором 

групкома.

КОНКУРС
По традиции ОРС строите

лей ежегодно объявляет кон
курс на лучшее новогоднее уб' 
ранство витрин магазинов. И 
нынче за право называться 
самым красивым будут сорев
новаться 12 промтоварных и 
40 продовольственных магази
нов. А для всех 26 столовых 
в условиях конкурса оговорен 

специальный пункт: на лучшую 
по ассортименту и оформле
нию выставку-продажу кули
нарных изделий.

Т СЕМАЕВА, 
зав. отделом продтоваров.

ГРИППУ-БОЙ
В связи с эпидемией гриппа 

на предприятиях управления 
строительства осуществляется 
ряд профилактических и про
тивоэпидемических мероприя
тий. Так, на базе профилакто
рия организовывается стацио
нар на 25 коек для госпита
лизации тяжелых гриппозных 
больных и больных из обще
житий. Каждое общежитие бу
дет иметь изолятор, куда бу
дут помещаться больные грип
пом до осмотра их врачами. 
Выделено два легковых авто
мобиля для обслуживания
больных на дому, на время
эпидемии поликлиника пере
водится на шестидневную ра
бочую неделю. За счет пред
приятия выделяется 3 тысячи 
рублей на медикаменты для 
лечения больных на дому и в 
общежитиях.

Б. САВЧЕНКО.

В коллективе проектировщи
ков строительства экспониру
ются две выставки работ ху
дожника Вячеслава Чепигп: 
одна из них — акварели осен
них пейзажей, другая —серия 
дружеских шаржей и рисун
ков, выполненных в туристи
ческих походах-

Однако художник попросил 
слова в газете, чтобы сказать

о трудностях, встающих меж
ду ним и зрителем. Хочется 
думать, что групком строи
тельства, в частности его 
культотдел, постарается по
мочь художникам, коллекцио
нерам, фотолюбителям в под

готовке и организации различ
ных выставок. Самодеятель
ное искусство должно иметь 
своего зрителя.

ШИ№ 1 М Ш Г О
Я сижу на складном стульчи

ке и пишу акварелью закат. День 
был ветреный. Он раскидал по 
небу обрывки туч, и эту свою 
работу, не закончив, отложил до 
завтра. Заходящее солнце ощу
пывает тучи, лучами ищет пря
мой путь к земле.

А землю холодит осенний ве
тер. Поседели зеленые пятна пой
мы, стали фиолетовыми кроны 
берез, столпившиеся у самого 
обрыва, на миг вспыхнуло под 
лучами солнца зеркало воды.

Потом солнце заходит, краски 
природы меркнут. Я сажусь на 
мотоцикл, еду домой. В ноябре

просмотрел написанное. Восем
надцать акварелей отобрал как 
заслуживающие внимания, вдвое 
больше выбросил. Если на две не
удачи приходится одна удача — 
считай себя счастливым. Ие зря 
акварель избегают многие ху
дожники: она уважает смелость, 
завершение на «едином дыхании» 
и не выносит переделок.

Однако моя любовь к природе, 
умение передать это средствами 
живописи испытывают трудности 
на пути к людям. Хотел пока
заться широкому кругу зрителей 
в одном из кинотеатров (видел— 
так делается в Москве) — отка

зали. Принес в редакцию город
ской газеты изошутки — отказа
ли. В городском музее — столь
ко ждать, когда будет организо
вана выставка, в которой мог бы 
участвовать и я.

И вот оформляю листы и вы
вешиваю акварельную осень у 
себя на работе: в актовом зале 
п роекти ровщиков строительства. 
Одновременно на большом щите 
— туристические рисунки и дру
жеские шаржи, которых скопи
лось у меня великое множество. 
И по совету месткома кинул клич 
по отделам, чтобы начатую мной 
выставку поддержали те, у ко
го что-нибудь есть для показа. 
Кое-кто откликнулся.

Таким образом, я все же нашел 
своего зрителя, хотя и малочис
ленного — иначе мое творчество 
теряет смысл. А хотелось бы по
казать не только акварель и шар
жи, а все, что я делаю: и спор
ное, н бесспорное, ие встречая 
рогаток, и чтобы мои работы 
\видели все, кому я буду инте
ресен. В. ЧЁПИГА,

художник.

И. о. редактора 
Б ВОЛЬФОВСКИИ.
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Телевидение
15,
3-й

СРЕДА
канал

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.05 — Новости. 19.15 — Филь
мы-лауреаты Государственной 
премии СССР 1971 г. «Обвиняют
ся в убийстве». Художественный 
фильм. С 21.00 до 22.30 
— Перерыв.
22.30 — Ленинский университет 
миллионов. «О выработке реше
ний и проверке исполнения».
23.00 — По страницам музыкаль
ной программы «Артлото».

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00 — Телевизионная панорама. 
19.15 —Для детей. «Чудо-тыква». 
Мультфильм. 19.45 — «Студен
ческий вестник». 20.45 — «По 
страницам любимых опер». Фильм- 
концерт. 21.45 — Литература и 
кино. «Василий Шукшин — писа
тель, режиссер, актер». 22.30 — 
Новости.

16, ЧЕТВЕРГ
3-й канал

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.20 — Новости. 19.40 — «Воз
вращайся с солнцем». Художест
венный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00 — Телевизионная панорама. 
21.15 — Маленький концерт. 
21.25 — «Добрый вечер, седо!»

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.30 — Ленинский университет 
миллионов. «Научно-технический 
прогресс в условиях развитого 
социалистического общества».
23.00 — Студия «Публицист» по
казывает. «Письма в юность». 
Передача посвящена 70-летию 
со дня рождения А. Фадеева.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00 — Новости. 19.05 — «И вы
росли сыновья». Документальный 
фильм. 20.00 — Наш политиче
ский комментарий. «Школьное и 
высшее образование в капитали
стических странах». 20 20 — Кон
церт.

17, ПЯТНИЦА
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.05 — Новости. 19.15 — Со
ревнование сильнейших фигури
стов СССР. Парное катание.
20.30 — «Маска». Художествен
ный фильм. 21.00 — Междуна
родный турнир по хоккею на приз 
газеты «Известия». ЧССР — 
Швеция. 23.30 — Авторский ве
чер иоэта-песенника С. Василье
ва. (В записи). 00.30 — «Время». 
Информационная программа.

01.00 — «Международный турнир 
ио хоккею на приз газеты «Из
вестия». СССР — Финляндия.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00 — Телевизионная панорама. 
19.20 — Для молодежи. «Мир, 
проблемы, молодежь». Беседу 
ведет доцент Иркутского универ
ситета нм. А. А. Жданова Г. И. 
Мельников. 19.40 — «Интеграл». 
Художественный фильм. 20.55 — 
Альманах «Человек и природа». 
21.25 — Новости. 21.55 — «Кол
хидская сюита». Фильм-концерт. 
22 40 — Новости.

Для работы в пионерском л а
гере «Космос» на время зимних 
каникул требуются воспитатели, 
кухонные работники, посудомой- 
щицы, музыкальные и медицин
ские работники.

Обращаться в групком.

Администрация, партийная и 
профсоюзная организации УЭС 
с прискорбием и ; веща ют о 
преждевременной смерти 

ШЕСТОПАЛОВА 
Владимира Лаврентьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким.
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