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0 ВЫПОЛНЕНИИ ГОДОВОГО 
ПЛАНА СЕГОДНЯ РАПОРТУЮТ:

I УПТК

Горький. Михаил Афанасьевич Юрьев —директор завота «Крас
ное Сормово*. Предприятие это известно в стране как родина с у д о в  
на подводных крыльях, сухогрузов типа река—море.

Требовательный к себе и другим, отличный организатор, облада
ющий глубокими инженерными знаниями, М. А. Юрьев сумел пра
вильно расставить-злодей, воспитать в них чувство ответственности 
за порученное дело.

Директор вшг^ает во все детали производства, хорошо знает 
руководителей цехов, инженерно-технический персонал, многих ра
бочих. Его часто можно видеть в цехах, на стапелях, решающим 
тут же, на месте, производственные вопросы, выслушивающим 
мПепне рабочих.

При всей своей загруженности Михаил Афанасьевич увлеченно 
занимается спортом, живо интересуется театром, умеет выкроить 
время для работы н а д  докторской диссертацией.

Михаил Афанасьевич Юрьев прошел большой жизненный путь 
Бывший беспризорник стал инженером, директором завода. В этом 
году ему было присвоено высокое звание Героя Социалистического 
Труда.

На снимке: М. А. Юрьев на территории завода. Решение прини
мается на месте. Фотохроника ТАСС

ПОЧЕТНЫЙ БИЛЕТ
В групкоме строительства хра

нится большой красный билет, 
это — Почетный билет коллек
тивного члена Всероссийского 
общества спасения на водах. А 
вошли в это число коллективы 
управления строитель с т в а,
МСУ-76, УПП, проектировщиков, 
УАТ.

Теперь па каждом из пред
приятий будут созданы советы 
для организации учебной рабо
ты, связанной с деятельностью 
общества. В их задачу входит 
обучение кадров дружинников, 
инструкторов по плаванию, аква 
лангнетов-подводпиков.

В. АЛЕКСЕЕВ.

Коллектив управления произ
водственно-технологической ком
плектации, приняв повышенные 
социалистические обязательства 
по претворению в жизнь решений 
XXIV съезда КПСС, успешно их 
выполнил. План завоза матери
ально-технических ресурсов на
1971 год выполнен к 16 декабря 
вместо 27 декабря по обязатель
ству. Одновременно выполнен и 
годовой план погрузочно-раагру- 
зочных работ.

За счет совершенствования ор
ганизации производства и меха
низации погрузочно-разгрузочных 
работ производительностью труда 
на этих работах повысилась за 11 
месяцев па 6 процентов.

Путем совершенствования ор
ганизации поставок материалов 
повышения производительности 
труда и улучшения использова
ния механизмов стоимость пере
работки одной тонны груза сни
жена за 11 месяцев на 3 коп 
против плана. За этот же период 
получено сверхплановой прибыли 
95 тыс. рублей. На 5 процентов 
против плана возрос уровень ме
ханизации погрузочно-разгрузоч
ных работ.

Бригада такелажников А. II 
Веселова работает в счет июля
1972 года. Бригада грузчиков 
М. Н. Мороза работает в счет 
июня 1972 года.

л. кинякин,
Л. АРЖАННИКОВА,

И. ХОМИЧ,
Г. ГРЯЗЕВА.

ДЕРЕВООБРАБОТЧИКИ
Коллектив ДОКа № 1, включившись во всенародное соцсорев

нование по претворению в жизнь решений XXIV съезда КПСС, вы
полнил план первого года девятой пятилетки досрочно, 20 декабря.

План по выпуску оконных блоков выполнен 15 декабря, по вы
пуску половой рейки — 19 ноября. Д о конца года будет выпуще
но сверх плана пиломатериалов N00 куб. м, оконных блоков 4200 
кв. м, рейки половой 800 куб. м.

И. БОЛОТИН,
А Д Е Б Е Л Ы Й , . 

п: Д А Н И Л Е Н К О В ,
С. ОСИПОВА.

ГРАВИЙЩМКИ
Коллектив предприятия нерудных материалов рапортует, что го

довой план по всем показателям выполнен 15 декабря, на 0 дней 
раньше, чем намечалось социалистическим обязательством. Коллек
тив, не снижая темпов, продолжает трудиться 
второго года девятой пятилетки.

счет 1972 года—

Э. ГЕ РБЕ Р , 
П. АНТОНЕНКО, 

К. СИЛАНТЬЕВА, 
И. НОВИЧННОК.

Д О С Р О Ч Н О !
16 декабря арматурный цех. 

ЗЖБИ-1 (начальник Иван Ники
форович Полянков), рапортовал о 
выполнении годового плана и до 
конца года обещает изготовить 
380 тонн арматуры и закладных 
деталей.

Коллектив цеха ми и ваты. где 
начальником Роберт Егорович 
Кренн, 22 декабря рапортовал о 
выполнении годового плана. 
Большой вклад в общее дело 
внесла смеча мастера Вахрушева 

Цех № 1, возглавляемый Алек

сеем Никифоровичем Щербиной, 
на десять дней раньше срока вы
полнил свое годовое задание и 
до конца года ;Сает сверх плана 
1200 кубометров сборного желе

зобетона. Отлично потрудились в 
эти дни бригады М Шамеутдино- 
ва и В Старцева. Первая из них 
выполняет производственное за
дание на 140 процентов, вторая 
— 135 процентов с отличным ка
чеством.

Л. БЕЛЕНОВА, 
рабкор.

Подходит к концу объяв
ленный решением исполкома 
городского Совета месячник 
борьбы за безаварийность дви
жения автотранспорта. Наш 
корреспондент обратился к нн- 

SJ женеру по технике безопас-
»  ности УАТ II. Балышеву и
is  инспектору по безопасности
А  движения А. Лорченко с про-
N  сьбой рассказать о том, как
К  гузоходит месячник у автомо-
Й  билистов стройки.

Вот что они рассказали.
—Прежде всего надо отме- 

тить, что в декабре мы не 
А  имели ни одного дорожно-

транспортного происшествии. 
N  Если при этом иметь в виду,
§  что количество таких проис-
Й шествий в этом году вообщ.-
S  значительно снизилось по

сравнению с 1970 годом, то 
нельзя не признать, что это— 
большой успех автомобили- 

8  стов стройки в борьбе, за без-
Й аварийность движения. •

Успех не приходит сам со- 
К * бою. Он является результа- 
SJ том большой. напряженной

работы всего коллектива и 
8  в перьую очередь его удар

ной силы — активистоз об-

Б Е З  А В А Р И Й
щественников. В шести авто
базах УАТ насчитывается 474 
члена специальной дружины, 
которые постоянно следят за 
морядком на улицах и доро
гах, за соблюдением правил 
движения шоферами и пеше
ходами.

За период месячника спец- 
д^ужиннпки провели 96 д е 
журств. Они много сделали 
для то с, чтобы предотвратить 

'<рпи и дорожно-транспорт
ные i poi': шествия. В спецд*у- 
жине немало активистов, от
дающих £тому благородному 
делу жар е\*юего сердца. Та
ков, напрнмА водитель вто
рой автобазы соколай Генри
хович Браун, ^держ авш и й  
пьяного хулигаь- r ^  который 
угнал машину и ^  с в пьяном 
виде натворнтьк/ ‘ёмало бед. 
Таковы и шофери Семен Иль
ич Валюкевич (автобаза №1 ) ,  
Анатолий Александрович Бе
лобород. Адам Семенович

Петух (оба из автобазы № 8) 
и многие другие.

Большую роль в обеспече
нии безопасной работы авто
транспорта играют доброволь 
иые помощники государствен
ных инспекторов, внештатные 
инспекторы ГАМ, в числе’ ко
торых — лучшие шоферы а в ■ * 
тобаз стройки. Помимо пов
седневного контроля за со
блюдением правил движения, 
который общественные ин
спекторы осуществляют во 
время своей основной работы, 
они привлекаются к совмест
ным с ГАИ дежурствам и 
рейдам.

Одной из важнейших сос
тавных частей работы по 
обеспечению безаварийного 
движения городского тран
спорта является укрепление 
дисциплины среди водитель
ского состава. В этом 
направлении очень много де
лают созданные при каждой

автобазе общественные ко
миссии контроля за соблюде
нием правил уличного движе
ния и дисциплины водитель
ским составом. Они веду г 
жестокую борьбу с лихача
ми, пьяницами, обсуждают 
даже малейшие проступки, 
наказывают нарушителей.

Нередко аварии и дорожно- 
транспортные происшествия 
происходят потому, что на 
линию выпускаются автома
шины, имеющие те или иные 
технические неисправности. В 
усилении контроля за техниче
ским состоянием автомобилей; 
выезжающих из гаража, боль
шую помощь администрации 
также оказывает обществен 
ность. Функционирующие в 
автобазах комиссии, не доволь
ствуясь заключением кон
трольного механика, сами 
проверяют машины перед их 
выходом на линию. Мимо 
зоркого глаза общественников

не проскользнет ни малейшая 
погрешность.

П. наконец, дороги. Вообще- 
то УАТ не имеет закреплен
ных за ним участков улиц и гн 
дорог. По сейчас, в зимний 
период, авгемобилисты посто
янно работают над тем, что
бы дороги отвечали всем тре
бованиям безопасности движе
ния. Две машины, оборудо
ванные нескоразбрызгнвателя- 
мн, в дни гололеда посыпа
ют обледенелые ме:та (осо
бенно на городских перекрест
ках) песком. Имеетс’я и спе
циальный автогрейдер. выез
жающий при необходимости 
для очистки, от снежного и 
ледяного покрова участков 
улиц.

Конечно, нельзя енк ^ а -  
автомобилнеты^ де-зать, что

лают все, что нужно и что 
можно сделать для обеспече-

частности
пия безопасного 
транспорта. В 
делу эксплуатации 
дует позаботиться 
нии в надлежащем порядке 
закрепленных за строителями 
остановок служебных автобу
сов.

движения
, от- 

УАТ сле- 
о содержа- I



■Л 11 ГА РСКИ И СТРОП ТЕ ЛЬ
В партийных организациях стройки -тт..-- —■.— ■■■ —-

ПЛЮСЫ И МИ НУ С Ы
Партком треста Востокхнммонтаж 

скомплектовал нынче сеть партийного 
просвещения в составе начальной
политшколы, 5 школ основ марксизма- 
ленинизма, одного семинара по между
народным проблемам и внешней поли
тике КПСС. В комсомольской сети соз
дан кружок п УПТК, где занимаются 
37 членов ВЛКСМ, в 7 школах ком
мунистического труда обучаются 154 
рабочих.

Из числа руководящих работников 
аппарата треста многие являются про
пагандистами сети партийного, комсо
мольского просвещения и массовых 
форм пропаганды.

Все пропагандисты треста имеют 
хорошую теоретическую подготовку и 
не один год ведут занятия в сети пар
тийного и комсомольского просвещения. 
Из 10 пропагандистов 9—с пыешнм об
разованием и 1—со средним, 3 человека 
работают пропагандистами свыше 7 
лет и 2 человека — свыше 10 лет. Про
пагандисты В. Н. Гаевой, В. С. Глуш-

L

ко, А. Ф. Дунаевский, Г. Е. Рожек не 
раз выступали с обменом опытом работы 
и являются лучшими пропагандистами 
в городе.

Большинство пропагандистов хоро
шо готовится к занятиям и в доступной 
форме дает программный материал. 
Слушатели, готовясь к занятиям, со
ставляют конспекты, выступают на за 
нятиях по обсуждаемому вопросу, а 
на теоретическом семинаре готовят ре
фераты и доклады. Занятия в сети- 
партийного и комсомольского просве
щения • повышают идейный уровень 
коммунистов, комсомольцев, дают воз
можность более активно приобщаться 
к общественной работе и добросовест
ней относиться к своим обязанностям 
на производстве. Многие слушатели се
ти партийного и комсомольского прос
вещения являются политинформатора
ми, выступают с беседами, докладами 
в своих коллективах. 90 процентов 
слушателей -— ударники коммунисти
ческого труда, передовики производст
ва. / .

В парткоме треста создан методиче
ский совет. Члены методического сове 
та присутствовали на первых заняти
ях и оказали практическую помощь 
пропагандистам. Но план работы на 
учебный год не составлен, и другая м е
тодическая работа пока не проводит
ся. В тресте создан и работает кабинет 
партийного просвещения на общест
венных началах. Но партком еще не 
утвердил заведующего кабинетом и не 
подобрал библиотекаря.

Неплохо в тресте работает группа 
докладчиков, которые выступают перед 
грудящимися по вопросам внутренней 
п внешней политики СССР, основным 
документам партии и правительства. 
Так, в 1971 году выступили по 12 раз 
К. С. Яковлев и А. Ф. Дунаевский, по 
4 раза — П. С. Шмальченко, Г. Г. З ай 
цев п Л. Н. Лебедев, по 3 раза — И. С. 
Ефремов и Л. Н. Кузьмин.

Однако в некоторых школах и круж 
ках низка посещаемость. Возможно, 
многие слушатели отсутствуют и по

уважительным причинам. Но в день 
занятий секретари партийных органи
заций не принимают должных Лер по 
обеспечению явки на занятия слушате
лей.

Отдельные пропагандисты (, 
Ляхов, А. А. Тишкин и другие) еще 
слабо прививают слушателям навыки 
конспектирования политической лите
ратуры, особенно классиков марксизма- 
ленинизма. В некоторых школах пропа
гандисты мало используют на занятиях 
наглядные пособия и технические сред
ства пропаганды. Редко дают учеоно- 
ирактические задания и недостаточно 
увязывают проходимый материал с 
жизнью коллектива.

Не все рабочие, ПТР и служащие 
охвачены массовыми формами "Учебы. 
Пз общего числа работников треста 
учатся в партийной и комсомольской 
сети, в ШРМ, техникумах, вузах 218 
человек, в школах коммунистического 
труда — 154 и 125 ИТР повышают 
свои знания в технических кружках. 
Не все комсомольцы учатся в полити
ческих кружках. Из 137 членов ВЛКСА\ 
пока повышают идейно-политический 
уровень только 90 человек.

М. ПРОКОПЬЕВ, 
заведующий кабинетом политпро

свещения парткома стройки. •

НАМ ОТВЕЧАЮТ

„ О б и д е л и с Ь . . .  

н а  с е б я “

Заметка под такпм заголов
ком была опубликована в «Ан
гарском строителе» № 95 от 27 
ноября. Главный инженер проек
тировщиков В. Садчиков сообщил 
редакции, что все проекты и 
сметы на строительство цеха тре
ста Востокхиммоптаж . выданы 
полностью. В настоящее время 
сооружение объекта заканчива
ется, и в ближайшее время он 
будет сдан в эксплуатацию.

Это сообщение полностью под
тверждается и ответом главного 
инженера треата Востокхим- 
монтаж Г. Зайцева, поступив
шим в редакцию одновременно 
е письмом В. Садчикова.

Одна из лучших 
бригад завода

Бригаду А. Т. Рылова, специализирующуюся 
на изготовлении закладных деталей, хорошо 
знают в арматурном цехе завода ЖБИ-1. Этот 
дружный коллектив по праву считается не толь
ко лучшим в цехе, но и одним из передовых на 
предприятии. Не случайно в День строителя 
бригаде А. Рылова было, присвоено высокое 
звание бригады коммунистического труда. ,

На снимке — слева направо (первый ряд): 
М. Орловская, Э. Семенюк, Л . Черепанова; 
(второй ряд): Б. Рудакова, М. Гладкова, А. Ры- 
лов, А. Игнатович, Н. Горелова.

Фото В. Небогина, 
нашего нештатного корреспондента.
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Она учит молодых
18 лет назад вместе со 

своими подругами — выпуск
ницами Новосибирского ФЗО 
на строительство молодого.си
бирского города приехала М а
ша Данилова. Трудности в 
строительном деле в ту пору 
были великие. Особенно доста
валось штукатурам: работы
велись вручную, зима выда
лась на-редкость-* холодной 
и девчатам приходилось са
мим устанавливать в каждой 
комнате будущего здания ж е
лезные печурки. А чтобы в 
печурке жарко пылал огонь, 
запасти дров, наколоть их, 
натаскать на этажи.

Кое-кто из Машиных по
друг тогда не выдержал 
трудностей и покинул строй
ку. Мария же всем сердцем 
полюбила свою новую нелег
кую профессию и не изменила 
ей до сегодняшнего дня. Пер
вые трудности не только не 
испугали девушку, а напротив 
показались ей пустячными по 
сравнению с тем, '  что при
шлось вынести десятилетней 
Маше и всей семье Данило
вых в Великую' Отечествен
ную... ^

Не прошло и месяца, как 
началась война, а в село За- 
ливпно уже пришла похоронная 
— погиб Машин отец. Их оста
лось у матери трое, старшей 
—Маше—одиннадцатый. Мать 
с утра до ночи работала в 
г^олхозе, а Маша нянчила 
младших сестренок, занима
лась хозяйством, готовила, 
мыла, стирала.

Трудолюбие и упорство так

| и  остались главной чертой ее 
характера... Шестнадцать лет 
проработала Мария в брига
де штукатуров и ни разу ни 
от кого не слышала упрека. 
Здесь пашла она и свою судь
бу: познакомилась с плотником 
Володей Плачиндой. Понра
вилась скромная трудолюби
вая сибирячка заезжему укра
инцу. Недолго- думал погос
тить в Сибири, да вышло так, 
что остался на всю жизнь.

А Мария Яковлевна, как 
теперь называют ее воспитан
ницы, сама стала бригадиром.

Два года назад прибыли в 
наше СМУ выпускницы проф
техучилища. Организовали из 
них молодежную бригаду 
штукатуров. Назначили опыт
ных инструкторов, но прошел 
год, а девчата так и не на
учились штукатурить. Отказал
ся от руководства выпускни
цами опытный бригадир. Вот 
тогда-то и предложили испро
бовать свои силы Марии Пла- 
чинде — взять девушек под 
свое покровительство.

Предложение для Марин 
оказалось неожиданным: ведь 
одно дело самой хорошо тру
диться, другое — научить 
этому девушек и быть у них 
не только уч'ителем, но и вос
питателем.

—Справишься, — развеял 
сомнения жены Владимир. — 
Ты у меня сильная.

Первое, с чего начала М а
рия, научила девушек пра
вильно держать в руках мас
терок. Одновременно узнава
ла каждую, пыталась понять.

кто чем живет. Зимней длин
ной иочыо не раз думала,
как привить выпускницам лю
бовь к строительной профес7 
сии, зажечь, дать почувство
вать радость настоящего тру
да. Не раз задумывалась 
Мария Яковлевна и над тем, 
как облегчить труд штукату
ра. Штукатурные механизмы, 
имеющиеся на стройке, были 
явно тяжелы для девчат. А 
когда встал вопрос о поездке 
в межотраслевую построечную 
школу, Плачинда обрадо
валась: ведь это именно то, 
о чем она мечтала. Все по
нравилось Марии Яковлевне, 
в Кирово-Чепецке: и работа 
бок о бок с лучшими масте
рами, и новые затирочные 
машинки. Приехала и сразу 
же попросила приобрести это 
новшество, подсказала, как 

лучше и легче с ними работать. 
Девчатам понравились машин
ки, и всем захотелось такими 
работать.

В ноябре на заседании 
совета бригадиров было при
знано, что самое лучшее ка
чество выполняемых штука
турных работ у бригады М а
рии Плачинды. А когда под
вели окончательные резуль
таты, то в бригаде оказалась 
и самая высокая культура 
производства. Надо было ви
деть в эти минуты лицо Ма
рии Яковлевны — оно сияло. 
Значит, все труды и заботы 
не зря, значит, добилась-таки 
своего.

Л . КОВАЛЕНКО, 
начальник ОТиЗ СМУ-5.

По_ смедсш ншшх вышупжнш

„Каждую минуту— ' " 
на службу производства"

Статья в «Ангарском строи
теле» ХМ? 9J* от 27 ноября) об
суждалась на совещании началь
ников отделов и участков СМУ-5, 
пн,шут в редакцию начальник 
СМУ Г. Шовкопляс, замести
тель секретаря партбюро М. Про
копьева и председатель построй- 
кома 11. Шатохии. Принято ре
шение провести собрания по об
суждению выступления газеты 
во всех бригадах. На заседании 
партбюро будет заслушан воп

рос о работе 4-го участка, где 
особенно велики потери рабоче
го времени из-за травматизма и 
нарушений трудовой дисциплины.

Администрацией ‘принимаются 
меры по сокращению отпусков 
без сохранения зарплаты и по 
уменьшению случаев нарушения 
трудовой дисциплины. Осущест
влен ряд технических мероприя
тий по снижению травматизма, 
в частности, внедрены 2 маляр-> 
ные станции и 5 циркульных пил.

В ГОС ТЯХ У ПОДШЕФНЫХ
В целях повышения роли комсомольской организации стройки 

в осуществлении перехода ко всеобщему среднему образованию, 
укрепления чебно-матернльион базы и дальнейшего олучшения 
учебно-воспитательной работы в сельских школах, наши комсомоль
ские организации придают серьезное значение шефству над сель
ской школой. Таких школ в Боханском районе 14.

11 декабря был организован выездной семинар секретарей 
комсомольских организгц7:н стройки в Боханском районе. В этот 
же день состоялась встреча пионервожатых школ с методистами 
Дверца пионеров ’ Ангарска, которые рассказали, как интересней 
провести мероприятия по подготовке праздника «50 лет пионерс
кой организации».

Секретап^комсомольских организаций стройки А. Кучерявых, 
В. П ваиощ гС . Сведницкий, С. Осипова, Н. Жуков встретились 
с руко^^Ителями подшефных школ, пионервожатыми, наметили 
конкретные планы, договорились о сроках встреч.

Комсомольцы приехали к подшефным не с пустыми руками: 
привезли новогодние декорации, книги, комсомольскую докумен
тацию. Хочется надеяться, что комитет ВЛКСМ стройки будет 
чаще организовывать такие поездки, наладит с подшефными 
доброе соревнование. С. ВАСИЛЬЕВ,



А Н Г А Р С К И М  СТРОИТЕЛЬ

Спад на
.комплексе

На днях состоялось заседание оперативного 
штаба на производстве синтетических моющих 
средств. Шгаб рассмотрел итоги выполнения со
циалистических обязательств по строительно- 
монтажным работам за ноябрь. С информацией 

чпо этому вопросу выступил начальник комплек
са М. А. Гуров. Он подробно доложил об ито
гах выполнения плана н тематических заданий, 
а также других показателей, определенных ус
ловиями соцсоревнования.

На заседании штаба было сказано, что ноябрь 
на комплексе был отмечен спадом работ. Поэто
му штаб в связи с низким выполнением плана

(на 41 процент), а также недовыполнением те
матических заданий всеми организациями при
зовых мест решил не присуждать. Такое ж е ре
шение принято и в отношении бригад, так как 
значительное количество их членов отвлекалось 
на другие объекты, что резко сказалось на вы»- 
полпенни общего плана.

Основываясь на уроках ноября, оперативный 
шгаб обращает самое серьезное внимание хозяй
ственных, партийных и профсоюзных руководи
телей организаций, занятых на строительстве 
комплекса, на недопустимость подобного поло
жения дел на пусковом объекте.

Штаб рекомендует общественным организаци
ям обсудить создавшееся на синтетических мою- 
и1их положение и довести принятые решения до 
всех работающих на комплексе.

Л . Л Е Б Е Д Е В , 
начальник штаба.

Тульская область. На Новомосковском гипсовом комбинате 
ежесуточно добывается девять тысяч тонн гипсового камня, кото
рый идет на цементные и гипсовые заводы страны. Значительное 
количество его перерабатывается непосредственно на комбинате. 
Здесь из гипса изготовляют сухую штукатурку, перегородочные 
плиты и панели.

На снимке: нескончаемой лентой идет по транспортеру сухая 
штукатурка. Ударница коммунистического труда старшая формов
щица Александра Мануйлова следит за работой агрегатов.

Фото П. Маслова.
Фотохроника ТАСС.

К о г д а  в е р с т а л с я  н о м е р

С. АЛЕШ ИНУ, В. БРЮ ХИНУ,
И КАНАРИКУ, В. КОЧНЕВУ.

Коллектив управления производственных предприятий стройки, 
воодушевленный историческими решениями XXIV съезда КПСС, 
досрочно, 21 декабря, выполнил план первого года пятилетки по 
выпуску валовой и товарной продукции и по ее реализации.

До конца года будет выдано сверх плана 4500 кубометров 
сборного железобетона, 5000 кубометров стеновых панелей, 4000 
кубометров пиломатериалов, 11000 кубометров столярных изде
лий, 15000 кубометров товарного бетона, 30000 кубометров 
раствора, 2000 кубометров минеральной ваты.

С. ВАСИЛЬЕВ, Ю. БЕЛЯЕВ,
Г. ЦВЕТКОВ, Л. КУЗНЕЦОВ.

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: УСТАНОВКА НЕПРЕРЫВНОГО 
КОКСОВАНИЯ, ЭЛОУ-1-АВТ, СИНТЕТИЧЕСКИЕ МОЮЩ ИЕ СРЕДСТВА

СРОКИ ДИКТУЮТ...
СОВМЕСТНЫЙ РЕИД ГА- Считанные дни остались до конца первого года девятой пяти-

летки. Строители и монтажники спешат ознаменовать его вводом в 
ЗЕТ «ЗНАМЯ КОММУ- строй новых промышленных объектов. Особенно напряженная пора 
Н И п М д  и  л А Н Г А Р Г К И И  наступила сейчас на строительных площадках пусковых комплексов.

» п  Наша рейдовая бригада побывала на самых трудных участках
промышленного строительства, познакомилась с ходом работ и вы
полнением соцобязательств строителей и моптажникои, принятых в

ЧЬЯ ГАЗЕТА ЛУЧШЕ?
21 декабря в красном угол

ке жилищно-коммунального 
управления проходил смотр 
стеншЛх газет детских учреж
дений.

Свою стенную печать пред
ставили на обозрение 17 кол
лективов. Лучшими признаны 
газеты, выпускаемые в дет
ских учреждениях 82,
49, 15. Как отмечалось на 
смотре, остальные 14 стенга
зет слабо отражают жизнь 
коллективов. Многие из них 
небрежно, наспех оформлены, 
материалы, помещенные в 
них, носят поверхностный, од
нообразный характер, неинте
ресны.

Всем понравились сатири
ческие и дидактические прило
жения к стенгазетам, выпус
каемые в некоторых детских 
учреждениях. Так, комсомоль
ская группа детского сада 
№ 6 3  выпускает сатирическое 
приложение — небольшой ли
сток под названием «Вилы в 
бок», где критикуются нера
дивые, грубые, неряшливые 
работники.

Редколлегия детского сада 
№ 39 издает интересное ди дак
тическое приложение для  ро
дителей, которое называется 
«Чего не долж но быть». Здесь 
даются добрые советы, в ме
ру необходимые наставления.

Обшей болезнью всех стен
ных газет, представленных на 
смотр, является оторванность 
от жизни. Многие из них за 
полняются статьями, выписан
ными из различных централь
ных журналов, предназначен
ных для дошкольного воспита
ния. Обо всем этом говорил 
на смотре секретарь партий
ного комитета Ж КУ В. Д. 
Доронин. В заключение он 
провел небольшой семинар с 
работниками стенной печати, 
подробно остановился на том, 
как правильно готовить м ате 
риалы в стенные газеты, что 
они должны отражать, как 
лучше их организовывать.

* Следующий смотр стенной 
печати детских учреждений 
Ж К У  намечено провести в 
январе нового года.

Г. АЛЕКСЕЕВА.

О людях хороших

Ш Л  Li & di ®
Дмитрий Ильич включил 

станок, и стружку вместе с 
металлической пылыо потянуло 
через вытяжную трубу прочь.

А совсем недавно мне 
приходилось дышать этой пы
лью и отскакивать то и Дело 
от. летящей стружки, — го
ворит он.

... ^Слесарь-тисочник вось
мой автобазы УАТ Д. И. Ви- 
люк этот станок для расточ
ки колодок и барабана авто
мобиля получил в начале го
да. Посмотрел иа него и ос
тался недоволен: пи тебе куль
туры производства, пи техники 
безопасности! Так и родилась 
у него идея сконструировать 
вытяжку. Сейчас на рабочем 
месте Дмитрия Ильича чис
то, намного повысилась 
производительность труда.

Через некоторое время он 
вынес на суд товарищей др у 
гое рацпредложение — флян
цы для расточки барабанов 
автомашин ГАЗ-53 и З И Л - 130. 
Теперь новшество успешно 
внедрено.

Дмитрий Ильич — мастер 
на все руки. Он ремонтирует 
компрессоры, водяные насосы, 
подвесные ручники, сцепле
ния, колодки. А сейчас он д у 
мает над созданием вытяжки 
для сверлильного станка и кре> 
пежки для расточки колодок 
автомобиля З И Л - 130.

Рационализатор всегда в 
поиске. И не случайно груп- 
ком профсоюза в ходе месяч
ника культуры пронзводст В«1
присудил ему особую премию. 
Начало — успешное.

В. КРГМНЕВ.

С Т Р О И Т Е Л Ь »

В О ПЕРАТИВНОМ  ШТАБЕ ус
тановки непрерывного коксо
вания даж е  после окончания 

очередной планерки продолжаются 
жаркие дебаты между исполните
лями. Начальника комплекса 
осаждают в основном монтажни
ки, электрики и наладчики. У них 
главная претензия — недоделки, 
оставшиеся после выполнения, 
основных строительно-монтажных 
работ. Недоделки — пустяковые 
объемы работ, но ведомостей с 
замечаниями с каждым днем ста
новится все больше и больше. 
Это результат халатного отноше
ния субподрядчиков к выполне
нию мелких заданий. Многие ус
покоились на том, что основные 
объемы сделаны. Но ведь уста
новку не задействуешь, если не 
будет установлен последний вен
тиль или выключатель.

Оставшиеся незначительные ра
боты по установке особенно мед
лят выполнять работники АМУ-2 
и Сибтеплоизоляцин. Неожидан
но для всех в прорыве оказались 
электромонтажники. На счету 
МСУ-76 самое большое количе
ство недоделок — 38. Однако 
электрики не спешат завершать 
свои задания и тем самым явля
ются тормозом в выполнении 
других важных работ.

Непонятна на установке и по
зиция эксплуатационников. Хо
зяева будущего комплекса край
не медленно решают технические 
вопросы, не способствуют быст
рейшему проведению яуско-нала-

начале года.

дочных работ. Дирекция завода 
до сих нор не укомплектовала 
новое производство рабочими 
кадрами, что отрицательно влия
ет на сдачу объектов в эксплуа
тацию. Дело доходит до того, 
что оперативный штаб строитель
ства вынужден заниматься реше
нием вопросов, которые входят 
в обязанности эксплуатационни
ков.

Объективно взвешивая состоя
ние дел на строительной площад
ке установки непрерывного кок
сования, пусковая комиссия, ос
мотревшая объекты 21 декабря, 
приняла решение разрешить в 
конце этой недели «подать сырье 
на установку. Это значит, что 
на будущей неделе начнется 
рабочая обкатка всего комплекса 
оборудования, а к новому году 
будет получен и первый продукт. 
В таких условиях, нам думает
ся, все исполнители проникнутся 
ответственностью и приложат 
общие усилия к оперативному 
устранению оставшихся недоде
лок.

П ЕРВО С ТЕП ЕН Н О Й  строи
тельной площадкой будуще
го года на нефтеперерабаты

вающем заводе будет установка 
Э Л О У + А В Т . По титульному спи
ску это производство в 1972 го
ду должно войти в строй дейст
вующих, что позволит во много 
раз увеличить переработку нефти 
на ангарском заводе.

Сегодня строительная площад
ка изрезана траншеями, котло

ванами. Здесь выполняется пер
вый цикл строительных работ, 
прокладываются подземные
трассы, готовятся фундаменты 
под будущие здания и технологи
ческое оборудование. Пока на 
площадке действуют работники 
только трех организаций — 
СМУ-3, СМУ-4 и СМУ-7.

Нас познакомили с производ
ственной программой на первый 
квартал 1972 года. Это небыва

л ы й  объем работ. Генподрядчику 
^(СМУ-3) предстоит выполнить 

строительно-монтажных работ 
на 1200 тысяч рублей, СМУ-4 
определена сумма в размере 550 
тысяч рублей, механизаторы 
СМУ-7 должны будут освоить за 
три месяца 250 тысяч рублей.

В декабре — январе строите
лям нужно закончить постамен
ты для насосных, наружных эста
кад, частично проложить основ
ные подземные коммуникации 
и засыпать их. Работникам СМУ-4 
предстоит монтаж водопровода, 
задействование водопоннжения 
котлованов, выполнение дренаж
ных сетей и ряд других не менее 
трудоемких работ.

К сожалению, приходится кон
статировать, что темпы ведения 
работ на площадке Э Л О У + А В Т  
в настоящее время недостаточные. 
Второму участку СМУ-3 поручено 
выполнение фундаментов и подго
товка фронта работ для монтаж
ников. На сегодня строители от
стают от графика. Работники 
СМУ-4 долгое время ле смогут

засыпать траншею около блока 
печей и тем самым не дают спе
циалистам Союзтеилостроя рабо
тать иа печах. Не торопятся на
чинать своп работы на площадке 
монтажники АА1У-2.

Эти факты говорят о том, что 
исполнители, в том числе и ген
подрядчик, не сумели еще перест
роить свои силы и по-настояще
му развернуть работы на пуско
вой установке будущего года. А 
ведь время, потерянное сейчас, 
большими издержками скажется 
в конце.

В П О С Л Е Д Н Е Е  ВРЕМЯ иа 
комплексе моющих наметил-, 
ся спад в выполнении строи

тельно-монтажных работ; план 
ноября выполнен ' только на 41 
процент. Тематические задания 
также реализованы не полностью 
Произошло это в результате ос
лабления внимания к пусковому 
объекту со стороны хозяйствен
ных, партийных и профсоюзных 
руководителей организаций, заня
тых на строительстве комплекса.

Что же сейчас нужно сделать, 
чтобы поправить создавшееся по
ложение?

Чтобы МСУ-42 могло обеспе
чить пуск первой очереди комп
лекса в строй, СМУ-3 и СМУ-7 
должны закончить «нуль» в осях 
1— 10. Здесь необходимо сделать 
черновой пол, чтобы при мон
таже сложнейшего оборудования 
в него не попал грунт. Строите
ли обязаны также закончить 
траншеи для прокладки подзем
ных трубопроводов промышлен
ных стоков.

Многое зависит также от снаб
женцев. УПТК треста Восток-

хнммоитаж обязано срочно вы
дать МСУ-42 заказы по металло
конструкциям и трубопроводам. 
Одии заказ осталось выполнить 
па 30 процентов. Что же касает
ся остальных, то они должны 
были поступить на комплекс еще 
в ноябре.

11есколько слов о нуждах мон
тажников. В настоящий момент 
здесь следовало бы укрепить 
участок двумя инженерно-техни
ческими работниками й срочно 
перебросить на комплекс брига
ду Виктора Сазонова с другого 
объекта. Нужно также запустить 
дежурное отопление в осях 30-31 
па всех отметках, т. е. в четырех 
этажах главного корпуса. Эта 
необходимость диктуется тем, 
что импортное оборудование при 
низких температурах монтиро
вать невозможно: оно требует 
только плюсовой температуры.

Самое же главное — это ре
альный, согласованный со всеми 
смежниками, график. Притом 
последний. Только при этом ус
ловии будет возможно в ближай
шее время начать пуско-наладоч- 
ные работы на комплексе.

В. СЕРД Ю К ,
Н. КРИВОЩ АПОВ, 

члены центрального штаба «КП»
стройки;

А. ДИМОВ,
начальник комплекса НП З.

В. КИРИЧЕНКО, 
корр. газеты «Ангарский строи

тель».
Л. БО БРЯ К О В , 

корр. газеты «Знамя коммуниз
ма».
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Поздравляем с юбилеем медиков стройки!
Завтра исполняется 10 лет со дня открытия поликлиники 

строителей. Это событие знаменовало собой начало новой йехи 
в медицинском обслуживании рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих наших подразделений. Свою первую 
юбилейную дату врачи, фельдшеры, медицинские сестры и млад
ший обслуживающий персонал поликлиники встречают серьезны
ми успехами в деле улучшения санитарных условий на производ
стве, создания нормальных условий труда и отдыха, сокращения 
заболеваемости на стройке.

Вместе со всеми строителями Ангарска мы от души поздрав
ляем медицинских работников стройки со знаменательным юбиле
ем.

Слово сегодня — врачам и о врачах, о всех, кто стоит на 
страже здоровья наших тружеников.

Будем достойны
Десять лет... Много и мало од

новременно. В зимний день 26 
декабря 1961 года открылись’ две
ри поликлиники. Врачи и медсе
стры очень волновались, так как 
впервые строители получали свое 
медицинское учреждение. Сразу 
было создано пять цеховых тера
певтических участков, по одному 
специалисту ' всех врачебных про
фессий начали вести прием.

За десять лет поликлиника вы
росла до большого коллектива. 
Теперь в ней двенадцать терапев
тических участков, организовано 
терапевтическое отделение, воз
главляемое опытным терапевтом 
Д. Савиных, в прошлом цеховым 
врачом. Имеются два самостоя
тельных травматологических при
ема, работа которых раньше це
ликом возлагалась на хирургов, 
врач для обслуживания подрост
ков, работающих в системе стро
ительства, кардиоревматолог, уро
лог, стоматологическое отделение, 
кабинет функциональной диагно
стики.

С первого дня в поликлинике 
работают терапевты Д. Савиных 
М. Мазо, 3. Цихмистренко, хи
рург Л. Бобровская, гинеколог 
С. Трифонова, отоларинголог 
А\. Букатич, медсестры — Н. Ж у 
кова, И. Колмыкова, М. Осина 
В. Емцева, фельдшеры—В. Мель
ников, А. Носова, А. Вильчепко.

Поликлиника — это полный 
комплекс лечебно-диагностиче
ских кабинетов: флюорографиче-
скн-рентгенологическин, лаборато
рия, физиотерапевтический, про
цедурные — общий и гинекологи
ческий кабинеты, урологический, 
кардггоревматологичвский с элек
трокардиографией и фоиокардио- 
графней. Приобретены такие цен
ные аппараты, как флюорограф 
«Серикс», рентгеноаппарат «Диаг- 
номакс», физиоаппаратура «Луч», 
токи Бернара — «Сним», универ
сальная стоматологическая уста
новка.

Имея хорошую материальную 
базу и кадры с^пытных врачей 
поликлиника постоянно борется 
за снижение заболеваемости. 
Благодаря ежегодным профилак
тическим мероприятиям — перио
дические и целевые медици иские 
осмотры, работа с диспансерными 
больными и инвалидами Отечест
венной войны, оздоровительная 
работа на предприятиях — значи
тельно снижена заболеваемость 
ревматизмом, язвенной болезнью 
желудка и др. Например, если на 
100 работающих в 1963 году при
ходилось 18,6 дней нетрудоспо
собности по ревматизму, то в 
1970 —4,9 дня.

9

Врачи постоянно работают над 
повышением своих знаний. В по
ликлинике трудится шесть врачей, 
окончивших клиническую ордина
туру: окулист В. Денисенко, хи
рург Л. Бобровская, терапевты 
А. Лескова и Л. Кириллова, нев
ропатолог Т. Циглис, стоматолог 
А. Левыкина. Каждый врач про
шел усовершенствование «на цен
тральных базах, медсестры повы
шают свою квалификацию на 
конференциях. 400 д о н о 

ров из числа медицинских 
работников и работников стройки 
безвозмездно сдают кровь, из них 
53 человека награждено ценными 
подарками.

Коллектив поликлиники с гор
достью хранит Почетную грамо
ту, полученную в социалистиче
ском соревновании в честь XXIV 
съезда партии, а два кабинета — 
лаборатория и процедурный — 
вымпелы. И, встречая свое деся
тилетие, коллектив полон сил и 
желания работать так, чтобы 
всегда быть достойным этих на
град.

Л. КИРИЛЛОВА, 
зам. главного врача 
по лечебной части.

1500 анализов
Отдел промышленной сани

тарии был создан вместе с 
поликлиникой и завтра также 
празднует свое десятилетие. 
В 1961 году он был представ
лен одним врачом — А. Ш а
пошниковой, в помощь которой 
был позже придан фельдшер. 
В то время химические анали- 
зы не проводились, функции 
отдела в основном сводились 
к санитарному наблюдению 
за объектами'

Шло время, и в 1964 году 
лаборатория получила поме
щение, автомобиль, постепен
но укомплектовывалась кадра
ми. Сегодня в штате отдела 
два врача, пять фельдшеров, 
инженер-химик, три лаборан
та, санитарка. Сотрудники 
отдела в течение года выпол
няют более 3000 инструмен
тальных .замеров |(вибрации, 
шума, микроклимата, освещен
ности), более 1500 химических 
анализов на все основные 
виды пыли и органических ве

ществ. Врачи и их помощни
ки проводят ежедневные са
нитарно-гигиенические обсле
дования предприятий стройки.

За десять лет под наблю
дением и ио рекомендации 
отдела проведена огромная 
работа по улучшению труда 
и быта работников предприя
тий стройки. Выросли меха
нические цехи завода ЖБИ-1, 
лесоцех ДОКа-2, базы РМА\, 
СА\У-3, СМУ-7, СМУ-4, цех 
металлоконструкций завода 
№ 3, построены теплые сто
янки для Автомашин.

Отдел постоянно находится 
в тесном рабочем контакте с 
руководством стройки. Строи
тельные предприятия — в не
котором роде и наше рабочее 
место. И мы гордимся тем, 
что во всем новом, рациона
льном* удобном для людей, 
есть весомый вклад отдела 
промышленной санитарии.л. попович,

зав. отделом.
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Врачи-гинекологи любят повторять, что зд о 
ровье женщины принадлежит государству: она 
— мать, она дарит миру новое поколение.

Па службе здоровья женщины в рио стоит 
Серафима Александровна Трифонова. Она, как 
мнопГе ее коллегп, работает в поликлинике стро
ителей с первого дня. И с первого дня к ней 
идут женщины за помощью, за лечением, а то 
просто за житейским советом.

Интимные отношения — деликатная сфера, и 
Серафима Александровна умеет найти такие же 
деликатные слова, одобрить, рассудить, мудро 
расставить точки над семейными «и».

Свою деятельность врача Серафима Алексан
дровна не ограничивает рамками приема. Она 
активный лектор общества «Знание», ее лекции 
внимательно слушают работницы наших пред
приятии, учащиеся технических училищ, где ги
неколог Трифонова — частый гость. Она убеж 
дена, что культура — неотъемлемая часть всех 
человеческих отношений, и именно в этом ключе 
строится каж дая ее лекция и беседа, каждое 
обращение к женщине.

За  плечами Серафимы Александровны — боль
шой опыт: заведование поликлиникой в поселке 
Новом, в Юго-Восточном, заведование родиль
ным домом в г. Свирске, десятилетняя практика 
в поликлинике строителей. И всегда она готова 
прийти на помощь — добрым словом, добрым 
делом.

И. ГУТЕРМАН.

„Я СЛЫШУ ВАС, 
ДОКТОР" «Двадцать два, сорок шесть, 

тридцать четыре», — Мария В а
сильевна Букатич говорит раз
дельно, четко, но очень тихо. И 
эхом отзывается человек, стоя
щий к ней спиной, чтобы не уга
дать слова по движению губ 
врача. Мария Васильевна удов
летворена: слух в норме. А еще 
три дня назад больной едва 
различал слова на близком рас

стоянии... Но точный дгГагноз, 
своевременное лечение сделали 
свое дело: человек слышит.

В то, что Мария Васильевна 
Букатич достигла пенсионного 
возраста, верится с трудом. Д об
рая улыбка, ямочки, на щеках, 
светлые живые глаза и светлые 
и ряди волос из-под белой шапоч
ки — легко представить, какой 
она была в молодости. И до сих 
пор не утратила стройности, мо
лодой, щедрой отзывчивости к 
людям. Слух, голос — без них 

невозможно общение людей меж
ду собой, невозможна полноцен

н а я ,  творческая жизнь и работа.

Мария Васильевна Букатич — 
отоларинголог поликлиники стро
ителей — уже тридцать лет вра
чует ,и исцеляет, возвращает ра
дость жизни и общения людям 
на которых обрушивается недуг.

И в дни юности, когда она, вы
пускница Иркутского медицинско
го института, выхаживала в 
Усольском госпитале потерявших 
речь и слух при ранении, и сегод
ня нет для нее большей радости, 
чем взволнованный голос: «Я‘
слышу вас, доктор».

Б. САВЧЕНКО.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Семья Епиченко благодарит 
всех сотрудников УПТК и 
всех товарищей, принявших 
участие в похоронах 
Васильевича Епиченко.

Василия

И. о. редактора 
Б ВОЛЬФОВСКИИ.
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Телевидение
25, СУББОТА 

3-й канал 
Показывает Москва

0400 — «Время». Информацией- Олимпиада. 17.15 — «Подозрева- 
иая программа. 00.30 -  Фести- ется доктор Рот». Художествен- 

искусств. «Русская

13.00 — Новости. 13.05 —«При
ходи, сказка». «Камыр-богатырь». 
(Татарская сказка). 13.35 —
«Проблемы совершенствования 
управления народным хозяйством 
на основе экономико-математиче
ских методов и вычислительной 
техники». 14.G5 — Концерт эс 
традного ансамбля 
Тираспольского завода литейных 
машин имени Кирова. 14.25 — 
Документальный фильм. 15.40.— 
«Сюжет для небольшого расска
за». Художественный фильм 
17.05 — Новости. 17.15 — «Музы
ка для всех нас». Концерт по 
просьбам телезрителей. С 18.30 до 
19.55 — Перерыв. 20.00 —
Д. Флетчер. «Укрощение укроти
теля». Премьера телевизионного 
спектакля. 22.25 — Концерт. 
23.00 — «У театральной афиши».

валь искусств, «русская зима». 
Концерт Государственного Акаде
мического русского народного хо
ра им. Пятницкого.

5-й канал 
Показывает Иркутск

18.00 — -Для детей «Круглый
год». 18.30 — «Чиполлино».
Мультфильм. 19.10 — «Музыкаль
ные встречи». 19.55 — «Рассказ о 
моем друге». Документальный

“Г Г  фильм.
«М елодия»- ' o n r u B W C U L C26, ВОСКРЕСЕНЬЕ

3-й канал
Показывает Москва

13.00 — Новости. 13.05 — Для 
школьников. «Будильник» 13.35 —  
Телевизионный народный универ
ситет. «Роль театра в эстетиче
ском воспитании человека». 14.20 
— «В мире животных». 15.45 — 
«Япония сегодня». Передача 3-я. 
16.15 — «Музыкальные встречи». 
Песни на стихи Л. Ошанина.

ныи фильм. Киностудия ДЕФА 
(ГД Р). С 18.30 до 19.55 - П е р е 
рыв. 20.00 —Новости. 20.15 «Клуб 
кинопутешествий». Ведет переда
чу кинорежиссер В. Шнейдеров 
21.25 — «На подмостках сцены». 
Художественный фильм. 23.00 —  
«Себя преодолеть». Премьера те
левизионного документального 
фильма. 24.00 — «Время». Ин
формационная программа.

5-й канал 
Показывает Иркутск 

14.00 — Чемпионат СССР по 
хоккею с мячом. Репортаж с И р
кутского стадиона «Труд». С 15.45 
до 18.00 — Перерыв. 18.00 — 
Для школьников. «Будь готов!». 
18.30—Для детей. «Сегодня Доми
ника именинница». Художествен
ный фильм 19.30—«Тюменский ме
ридиан». 20.00 — «Воплощение 
мечты». Музыкальный телевизи
онный фильм. 20.40 — Лауреаты 
Государственной премии. Кино-

16.45 — На старте XI зимняя режиссер Станислав Ростоцкий.
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