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На заводе уже появились 
лозунги, призывающие, отме
тить 21 апреля ударным тру
дом. В каждом цехе прове

дены беседы, намечены планы 
выпуска и реализации продук
ции.

На коммунистический суб
ботник на заводе ЖБИ-1 вый
дет 580 человек.

Цехи 1 и 2 будут выпускать 
железобетон и вести отгрузку. 
В этот день планируется дать 
стране 250 кубических метров 
железобетона, 12 тонн арма
туры, 100 квадратных метров 
опалубки и 10 кубических мет

ров минеральной скорлупы.
Продукции в этот день за 

вод выпустит на 12 тысяч руб 
лей. Около 1485 рублей будет 
перечислено в фонд пятилетки.

Двойным будет праздник 
для бригады формовщиков 
А. И. Дубовика. Эта бригада 
будет работать на сэкономлен
ном бетоне.

Н. БОГДАНОВ, 
секретарь партийного бюро 

завода ЖБИ-1.

НА СЭКОНОМЛЕННОМ МАТЕРИАЛЕ
Д ень 21 апреля на ДОКе-2 

будет праздником труда. 
Все. как один, выйдут к 
своим станкам рабочие, бу
дет производиться уборка 
территории.

В этот день комбинат 
изготовит хпродукцни на 
17200 рублей, в том числе 
325 кубических метров пи

ломатериалов и 20 — поло
вой рейки, 525 квадратных 
метров столярных изделий, 
Коллектив столярного цеха 
№ 1 будет работать на сэко
номленном сырье.

В каждом цехе составле
ны планы на этот день, 
развернута агитационная

р аб о т а ,  пиш утся ло з у н ги . 
плакаты.

По предварительным дан
ным коллектив ДОК а око
ло 1200 рублей перечислит 
в фонд пятилетки.

Н. БАРАНОВСКИ П, 
член партийного бюро 
комбината.

На за вод е  ЖБИ-2 разра
ботан план мероприятий, 
по котороми ведется подго
товка к субботники. Уже 
проведены беседы со всеми 
рабочими в цехах.

Д о 4 апреля будут прове
дены совещания с началь
никами цехов и активиста
ми. Штаб по проведению  
коммунистического суббот
ника возглавил директор 
завода  А. А. Лемтюгин.

Пишутся лозунги, наме-

БЕСЕДЫ ПРОВЕДЕНЫ
чено через местный радио
узел провести беседы о зна
чении коммунистических 
субботников.

21 апреля на за вод е  будет 
выпущено товарной продук
ции на 7 тысяч рублей. 
Стройка получит 100 куби
ческих метров товарного бе
тона, 47 — железобетона и 
26 — газозолосиликата.

Около 7 тонн продукции из
готовит арматурный цех.

В этот день на 1200 
квадратных метрах терри

тории завода  будет произ
ведена уборка.

В фонд пятилетки коллек
тив перечислит 600 рублей.

Л . ГОРБУНОВА, 
секретарь партийного 
бюро завода  ЖБИ-2.

Город—селу

НАДОИ УВЕЛИЧИЛИСЬ
Привычным и само собой разумеющимся стал 

для ангарчанина широкий ассортимент молочной 
продукции. Кефир, молоко, сливки, сметана, тво
рог — подсчитано, что в.день наш город потреб
ляет более 100 тонн молочных продуктов, за гол 
— 34290. И если человеку, который
делает покупки в молочном отделе, сказать, что 
он обязан ею и маляру 4-го участка СМУ-5 
Т. Бочкаревой, наверняка он будет удивлен.

Дело было так. В прошлом году областной ко
митет партии собрал на совещание 300 руководи
телей предприятий—шефов колхозов и совхозов 
Задача формулировалась коротко- добиться уве
личения надоев молока на 25 процентов

В совхозе «Обусинскнй», над которым держит 
шефство строительно-монтажное управление ,Лв 5, 
одиннадцать ферм. А беда у них общая: не было 
должной дисциплины и организации труда, на* 
глядной агитации, лекционной пропаганды. Ше
фы взялись эа дело активно. Отре.монтиэовали 
красные уголки а пункты приема молока (только 
1550 плакатов за два месяца нарисовали худож
ники СМУ-5), сделали отепление и освеще.тие на

всех одиннадцати фермах. Сумели организовать 
через день показ кинофильмов, приглашали опыт
ных лекторов, приезжали с концертами художест
венной самодеятельности. В самом управлении 
бросили по участкам клич: во-первых, заключить 
соревнование между комсомольско-молодежными 
бригадами и комсомольско-молодежными ферма
ми, во-вторых, найти добровольцев, которые пое
дут на фермы и поработают доярками.

В «творческую» командировку отправились 
В. Бережных, Т. Кравченко, Т. Бочкарева—в спи
ске шестнадцать человек. Трудно было цевчлтам. 
Подъем в половине пятого, каждую корову нужно 
подоить три раза в сутки, проследить, чтобы пра
вильно заготовили корм. Но держались молодцом, 
знали: онп здесь для того, чтобы своей юбросо- 
вестностью. дисциплиной Показать пример обу- 
синским дояркам

И сегодня отделочники с гордостью мо.ут ска
зать: их заботами надой на одну фуражную ко
рову с 3,4 литра увеличился' до 6,4 литра.

А. БЕЛОВА.

ВЫХОДИТ ДВА РАЗА 
В НЕДЕЛЮ Цена 2 коп.

НА НОВОМ УЧИЛИЩЕ
В 22-м микрорайоне города, 

который расположен рядом с 
11-м, строится ГП ТУ для тор
говых работников. Здесь со
средоточены бригады А. М ака
рова, Э. Гейна и В. Рощука из 
СМУ-1.

Если на общественно-быто
вом блоке, где ведет работы 
коллектив Э. Гейна, и на бло
ке теоретических занятий, где 
работает бригада А. М акаро
ва, кирпичная кладка движет
ся к ’ завершению, то для буду
щего общежития еще выпол
няется «нуль». Это последний 
объект училища, «нуль» на ко 
тором выполняет бригада

В. Рощука. Специализируясь 
только на устройстве « н у л я », 
бригада подготовила и сдала 
под монтаж \цюго подобных 
объектов.

И здесь, на ГП ТУ. бригада 
ведет р'аботу строго по графи
ку.

На 
вид
BHI13Y
щук, 
ды В. 
мовнч 
рий

снимке вверху: общий
строящегося училища; 
слева — бригадир В. Ро- 
справа—лучшие из брига- 
Рощука Михаил Макси- 
Пашинский и Г'риго- 

Иванович Довженок за 
Устройством опалубки.

Фото В. НЕБОГИНА.

( I

ОТЛИЧИЛИСЬ БРАТЬЯ
Комсомольцы и молодежь треста Востокхиммонтаж 

организованно вышли на городской субботник по сбору 
и сдаче металлолома Активное участие в субботнике 
приняли юноши и девушки УМиАТ и УПТК, где секре
тарями первичных комсомольских организаций Г. Цы
ганков и Н. Выборов.

Комсомольцы хорошо потрудились и, несмотря на пло
хую погоду, собрали 6 тонн 800 килограммов металло
лома. Отличились три брата Бархотовых- Геннадий, Кон
стантин и Анатолий. Не отставали от них комсомольцы 
Иван Колесов и Галина Дзюпина.

А. ВОЛОДИН,
. секретарь комитета ВЛКСМ треста ВХМ.
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Характерной особенностью 
деятельности партийного коми
тета управления автомобиль
ного транспорта после XXIV 
съезда КПСС стало воспита
ние коммунистов в духе высо
кой ответственности перед 
партией за порученное дело, 
за работу своей парторганиза 
цни, за дела коллектива в це
лом. Этому способствует, в 
частности, укоренившаяся 
практика заслушивания отче
тов коммунистов на партий
ных собраниях и заседаниях 
бюро В I971 году был заслу
шан 41 такой отчет, в 1972 — 
63.

Василию Николаевичу Бозы- 
реву, шоферу автобазы № 3, 40 
лет. 12 из них он состоит чле
ном партии. Долгое время 
редко посещал собрания, не 
ходил на политзанятия, в об
щественной жизни автобазы 
не участвовал. Так продолжа
лось до тех пор, пока комму
нисты автобазы не заслушали 
отчет т. Бозырева о выполне
нии им требований Устава 
КПСС. Серьезный, нелицепри
ятный разговор пошел на поль
зу.

Сейчас В. Н. Бозырев не 
пропускает ни одного собра
ния, возобновил занятия в по
литшколе, стал выступать на 
собраниях, помогает одному 
из своих товарищ й по рабо

те хорошо подготовиться к 
вступлению в члены КПСС.

Бывают, к сожалению, и •та
кие случаи, когда приходится 
принимать крайние меры.

Николаи Федорович Теле
гин через год уйдет на пен
сию. Прежде работал он на
чальником АРМа, в настоявшее 
время — слесарь. Коммуни
сты не раз указывали ему* на 
неправильное поведение в бы
ту, на пристрастие к частым 
выпивкам. Однако несмотря 
на взыскания, т. Телегин про
должал выпивки, совершал 
прогулы За последние годы 
дважды слушался его самоот
чет на собраниях. Не помогло. 
Недавно коммунисты едино
гласно исключили т. Телеги
на из партии.

Хорошей школой воспита
ния активности коммунистов 
являются партийные собра
ния. В УАТе они проводятся 
регулярно, в строгом соответ
ствии с Уставом КПСС.

В парторганизации УАТ соз
даны и работают 4 школы 
основ марксизма-ленинизма, 
2 школы экономических зна
ний, 6 кружков комсомольско
го политпросвещения, 1 теоре
тический семинар по пробле
мам экономии и управления 
производством.

Всего в системе партийного

просвещения занимается Ж  
человека, в том числе 1Э4 ком
муниста. В ВУМЛе обучается 
10 человек, в том числе 5 ком
мунистов. 3 члена КПСС зани
маются при горкоме партии. 
Таким образом, из 176 членов 
КПСС нракточески вое охва
чены политической учебой, 19 
человек являются пропаганди
стами.

В автобавак работают так
же 22 школы коммунистиче
ского труда с охватом 496 че
ловек.

Совдана лекторская груона 
в составе 14 человек. В числе 
членов лекторской группы — 
начальник УАТа, секретарь 
парткома, председатель объе
диненного рабочкома, руково
дители отделов.

Число политинформаторов, 
по сравнению с 19/1 годом, 
выросло на 27 человек, лектор
ская группа—на 5 человек. 
Соответственно увеличилось 
количество прочитанных лек
ций и докладов.

За парторганизацией УАТ 
закреплен для работы по «е- 
сту жительства 7-й микрорай
он. Здесь оборудована летняя 
агнтплощадка, для демонстра
ции кинофильмов использу
ется автомашина, создЬн сов
местный совет по координации 
работы. К сожалению, за все

лето здесь не прочитало ни од
ной лекции пропвгаидю£та*1и 
УАТа.

Решения, принимаемые на 
партийных собрания* и засе
даниях парткома, носят, как 
правило, деловой, конкретный 
.характер. Установлен _ конт
роль за их выполнением. При
нят порядок, когда на очеред
ном собрании или заседании 
коммунистов информируют о 
ходе выполнения ранее приня
тых решений.

К сожалению, не вое жз mix 
полностью выполняются.

Например, на одном не со
браний (в мае 1972 г,) обсуж
дался весьма важный вопрос 
— об эффективности исполь
зования автотранспорта. В 
принятом решении нервым 
пунктом указывалось: «Руко
водством УАТ завершить во 
втором квартале внедрение 
централизованных перевозок 
по подразделениям УАТ, а в 
дальнейшем добиться также 
централизованных перевозок 
бетона, асфальта и грунта, 
изучить вопрос о централизо
ванных перевозках грузов 
УПТК>.

Пункт этот до сих пор не 
выполнен, хотя для самого 
УАТа и для стройки в целом 
он имеет огрошюе значение.

В. СТАРИКОВ.

ЛУЧШИЙ ШОФЕР
Николай Трофимович Л1ахеев # 

1949 года работает в автобазе 
ЛЬ 2 управления автомобильного 
транспорта.

Сейчас передовой водитель д о  
ставляет в автобазу шоферов I  
ремонтников. Подниматься пре
ходится раньше всех, чтобы ус* 
петь на своем автобусе своевре
менно доставить товарищей к 
шинам.

Николаи Трофимович — удар
ник коммунистического труда, не
однократно поощрялся за успев* 
ную работу.

На снимке: Н. Т. Махаев.
Фото В. НЕБОГИНА.

I  с о р е в н о в а н и е : как п о д н я т ь  его э ф ф е к т и в н о с т ь

Ш И Р Е  Г Л А С Н О С Т Ь
С первых дней девятой 

пятилетка наш экипаж эк
скаватора в составе двух  
машинистов и двух помощ
ников работает высокопро
изводительно. Среднемесяч
ная норма выработки обыч
но равна 147 процентам.

В третьем, решающем го 
ду пятилетки задачи, стоя- 
щие перед механизаторами, 
значительно возросли, ста
ли более ответственными. 
Для успешной их реализа
ции нам приходится изыски
вать дополнительные во з
можности и резервы.

Еще в конце января мы

заключили договор  на со
циалистическое соревнова
ние с экипажем экскавато
ра С МУ-4 (машинисты А. П. 
Епифанцев и А. И. Ассельн- 
борн). В своем договорном  
обязательстве наш экипаже, 
в частности, записал: «Лич
ное пятилетнее производст
венное задание выполнить 
за три с половиной года, за 
вершив все порученные ра
боты с оценкой не ниже «хо
рошо». Сэкономить за  год  
800 килограммов горючего, 
100—масла и т. д.».

За выполнение принятых 
социалистических обяза

тельств сейчас идет упор
ная борьба. В эти дни мы 
перерабатываем за смену 
по 370 кубометров грунта 
при норме 232. Естественно, 
работая таким образом, мы 
стремимся в соцсоревнова
нии с лучшим экипажем эк
скаватора С МУ-4 добиться 
высоких результатов.

По инициативе Москов
ского электромашинострои
тельного завода  с Динамо» 
сейчас широко ведется пер
спективное планирование 

<груда рабочих по годам пя
тилетки. Наш экипаж од
ним из первых в СМУ-7 
взял личное производствен-

|  С л о в о — р а б о ч и м

!  Н У Ж Н й К О Н Т Е Й Н Е Р Н А Я  
1 П 0 С Т А В К А

ное задание на 1973 год. 
Им предусматривается _е 
текущем году переработать 
207000 кубометров грунта, 
что в полтора раза выше 
установленной нормы.

Разработка и принятие 
личного производственного 
плана поможет нам лучше 
справиться с высокими со
циалистическими обязатель
ствами. Однако как и в 
любом новом деле, здесь  
требуется наглядность, глас
ность. Мы, рабочие, долж 
ны постоянно знать, как и 
нас идет выполнение приня
тых заданий, что повышает 
взаимотребовател ь н о  с т ь, 
дисциплину на производ
стве.

Я считаю, что очень важ 
но в социалистическом со
ревновании установить пра
вильную систему мер мате

риального и морального сги - 
мулирования за  выполне
ние производственного заг 
дания. Как я уже говорил  
в начале своего  выступле
ния, наше производственное 
задание на третий, решаю
щий год  пятилетки, преду
смотренное социалистиче
ским обязательством, до• 
статочно напряженное, а по
этому нашему экипажу при
ходится прилагать макси
мум усилий, чтобы его  вы
полнить. Весь наш коллек
тив полон решимости спра
виться со своими социали
стическими обязательствами 
и большими трудовыми ус
пехами ознаменовать реша
ющий год  пятилетки.

А. ДУКАРТ , 
машинист экскаватора 

СМУ-7.

В третьем, решающем го
ду девятой пятилетки наша 
бригада, как и рея строй
ка, взяла на себя повышен
ные социалистические обя
зательства. В них мы, в ча
стности, записали: «Выпол
нить годовой план к 25 де
кабря и сдать в эксплуата
цию 13,7 тысячи квадрат 
ных метров жилья*. Свое 
слово строители держат.

Наш а бригада как по 
своему составу, так и по 
времени создания, моло
дая. Она существует около 
восьми месяцев. Однако и 
яа этот срок были у нас и 
радостные, и тревожные 
дни. О бщ ая радость — ког
да заканчивается монтаж 
очередного дома. За какой- 
то месяц—полтора на пусты
ре вырастаю т этажи, а еще

через время — засветятся
окна.

Сегодня я и мои товари
щи строим дом «Г» в 7-м 
микрорайоне. Он улучшен
ной планировки, отвечаю
щий всем требованиям со
временного строительства.

Начали мы его с «нуля». 
Всего 3— 4 человека из на
шего коллектива имели опыт 
в строительстве «нулей», 
остальным пришлось в пер
вый раз браться за это де
ло. Однако работали ребя
та с большим желанием, но 
опыта все равно было недо
статочно. и это сказалось на 
результатах труда.

Кроме того, сам по себе 
этот труд был более объем
ным. Так, например, на 
обычный серийный дом на 
шесть подъездов идет 18

дымовентиляционных пане
лей, а на доме сГ» их нуж
но 42. В этом доме нет ни 
одной проходной комнаты, 
в каждой квартире, даж е 
на первом этаже, есть лод
жии, а начиная со второго,
— еще и балконы.

Примечательно то, что у 
нас был тесный контакт с 
проектировщиками, и все 
неполадки мы устраняли со
вместными усилиями. О дна
ко эти неполадки с проек
том сбивали темп в рабо
те, а в конечном итоге ска
зались и на ходе социали
стического соревнования.

Влияло на него и отсут
ствие нужных закладны х 
деталей и конструкций. Н е
которые мелкие детали нам 
поставляют оптом, а ж ела
тельно — контейнерную по
ставку. Приведу пример, 
для чего это необходимо. 
Чтобы собрать санузел, 
кран должен сделать иять 
подъемов с площадки скла

дирования материалов к то
му или иному этаж у. Тогда 
как при контейнерной по
ставке он делает всего лишь 
один подъем. Кроме того, 
есть и еще более рациональ
ный выход: организовать в 
управлении производствен
ных предприятий производ
ство цельнораздельных сан
узлов. (Это предложение 
нашей бригады ).

Зачастую  у нас бывает 
затруднение и с поставкой 
материалов. Так, за послед
нюю неделю нам вообще 
не привозили дымовентиля
ционных панелей — это 
срывает график строитель
ства. П арадоксально то, что 
звено со смены снимать не
льзя (завод все же обещ а
ет детали), а их нет, и мон
таж никам приходится «уби
вать» время отдельными 
подъемами.

За  каждую  смену у нас 
подводятся итоги работы. 
Нам сообщают о том, кто 
сегодня впереди, кто хоро
шо потрудился, а кто допу
стил просчеты. Н аш а брига
да В. Ж ерноклева соревну
ется с коллективом Л . Л яш -
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ко. Итоги бригадного сорев
нования подводятся каждый 
квартал. Звенья же прове
ряют свои успехи каждую  
неделю. В основном, социа
листическое соревнование ▼ 
иас проходит неплохо, но 
хотелось бы сделать его бо
лее действенным, гласным, 
эффективным, устранить 
все мешающие неполадки.

По итогам социалистиче
ского соревнования п о сл ед  
ней недели среди звеньев 
на первое место вышло зве
но Григория Дробытько.

Коллектив нашей бригады 
обращ ается к заводам  уп
равления производственных 
предприятий с просьбой 
взять шефство над строи
тельными бригадами и за 
писать этот пункт в свои 
социалистические о б яза
тельства. Мы ж е со своей 
стороны постараемся прило
жить все усилия, чтобы за 
вершить третий, решающий 
год пятилетки большими 
трудовыми достижениями.

А. ДИТМАН.
сварщик 1-во участка
СМУ-1и



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ 28 марта 1975 р. ♦  3 стрь

ОПЫТУ МОСКВИЧЕЙ 
З Е Л Е Н У Ю  УЛИЦУ

U  ЕДАВНО вместе с замести-
1 1  телями главных инженеров 

периферийных трестов В. М. Спи
риным, Ю. И. Федотовым и на
чальником третьего участка 
СМУ-1 В. А. Пащенко мне дове
лось побывать в одном из боль
ших московских строительных тре
стов, где уже второй год внед
ряется злобинский метод. Новая 
форма хозрасчета позволила вы
сокорентабельному тресту под
нять производительность труда на 
21 процент.

* Знакомство с опытом работы 
по-новому началось в бригадах 
СМУ-1 М. Я. Захарова и А. Н. 
Хромова. Мы познакомились с ус
ловиями работы этих комплекс
ных бригад по новой форме хоз
расчета, с конструктивной харак
теристикой строительных объек
тов, структурным составом бригад 
и комплексом их работы, расче
тами аккордного задания по 
15-этажному жилому дому серии 
«Вулых», а также особенностями 
организации труда и производ
ства в этих бригадах.

Что же мы увидели интересно
го на строительных площадках 
Москвы я ^аковы наши предло
жения по реализации передового 
опыта? Мы считаем, что на объ
ектах гражданского строитель
ства метод бригадного подряда 
должен получить у нас самое ши
рокое распространение. Это глав
ное. Мало того, все вновь начи
наемые объекты со сроком строи
тельства не более года и обеспе
ченные комплектной проектно
сметной документацией и финан
сированием следует вести только 
методом бригадного подряда.

Что для этого необходимо? 
Прежде всего, всем подразделе
ниям стройки составить перечень 
объектов, на которых целесооб
разно внедрение метода хозра
счета, с приложением графиков 
поставки сборных железобетон
ных элементов и других материа
лов. Думаю, что следует изме
нить разделение работ между от
делочными и общестроительными 
СМУ: работы по установке сто
лярки во время кладки с после
дующей обналичкой, штукатурку 
ниш, устройство антресолей и 
встроенных шкафов, укладку 
звукоизоляционных слоев под по
лы и настилку деревянных полов 
передать общестроительным СМУ.

Нам кажется также, что кра
новщиков нужно вновь ввести в 
состав бригад, установить стро
гий порядок передачи объекта 
для дальнейшего производства 
работ от бригады к бригаде, а до
полнительные расходы по зарпла
те, вызванные плохим качеством 
работы общестроительнон брига
ды, оплачивать за счет этой же 
бригады.

Работы желательно вести в три 
смены, практикуя завоз материа
лов во вторую смену и в суббот
ние дни. Следует поднять роль и 
генподрядной организации, повы
сить ответственность за сроки 
ввода во всех звеньях вплоть до 
прораба (например, визирует фор
му № 2 прораб генподрядной ор
ганизации, а не инженер монтаж
ного отдела или другой работник 
СЛАУ).

Нам понравилось у москвичей 
также то, что там сделана глубо
кая инженерная подготовка про
изводства, бригадир лично зани
мается расстановкой рабочих, и у 
него есть помощник, что работа 
пдет здесь звеньями-двойками 
(каждое звено ведет свой участок 
с первого до последнего этажа 
без перестановки, а это своего 
рода негласное соревнование).

Мы видели там чистоту на ра
бочих местах, высокую дисцип
лину труда и культуру производ
ства, четкое снабжение мате
риалами.

Н ЕСКОЛЬКО слов о других 
положительных сторонах ра

боты треста, которые, по-моему, 
следовало бы внедрить на нашей 
стройке. Там, например, вся ин
формация и заявки идут по об
щему план-графику, то есть теле
фонограмм и запросов в ниже
стоящие звенья не дается совер
шенно В этом отношении нам 
нужно отработать систему пода
чи планово-заявочной документа
ции, однажды установив конкрет
ные сроки.

Кроме того, здесь при опера
тивном руководстве не дается до
полнительных тематических зада
ний, а если таковые и есть, то 
они строго соответствуют плану. 
Рабочий день исполнителей по- 
возможности не регламентирует
ся, а все построено на большом 
доверии и контроле за исполне
нием. Нам тоже стоило бы сок
ратить планерки на стройке по

выполнению плана и тематиче
ских заданий Ао двух в месяц, об
ратив внимание на то, чтобы те
матические задания на полмеся
ца не шли вразрез с ранее вы
данным планом на месяц.

Нам, ангарчанам, нужно много 
поработать над тем, чтобы под
нять авторитет прораба н масте
ра, ликвидировав мелкую опеку 
вышестоящими руководителями. 
Все вопросы, решаемые на объек
те, выполнять только с ведома 
прораба. Ведь у нас есть случаи, 
когда в некоторых СМУ инжене
ры-технологи вмешиваются в рас
становку рабочих по указанию 
главных инженеров СМУ.

За основу нужно принять я та
кую схему, когдз при передаче- 
приемке объекта под отделку в 
комиссии непременно участвуют 
бригады обеих сторон.
I Что же касается вопросов внед
рения новой техники, то в трес
те план составляется и контро
лируется службой главного ме
ханика. При управлении механи
зации треста имеется группа но 
новой технике с двумя инжене
ра ми-конструктор а мн. Руководит 
ею заместитель главного инжене
ра УМа. Отдел главного механи
ка треста по всем этим вопросам 
сам ведет переписку с рядом 
трестов и Оргтехстроями. Вот та
ким образом ответственность за 
выполнение планов новой техни
ки, по-моему, резонно было бы 
возложить на ОГМ и у нас.

И последнее. В тресте ясно 
просматривается ритмичность вво
да объектов в эксплуатацию, так 
как четко определена продолжи
тельность строительства каждого 
объекта, рассчитываются «заде
лы», фактически близкие к нор
мативам. И вот как раз они-то 
и обеспечивают ритмичность вво
да. Поэтому на нашей стройке 
рассмотрение виутрипостроечных 
титульных списков тоже надо ве
сти только после тщательных ра
счетов задела н ввода объектов в 
эксплуатацию.

Одной нз главнейших сторон 
деятельности подразделении
стройки должно быть четкое и 
своевременное подведение итогов 
работы бригад и участков.

J1. ЦИНК,
начальник лаборатории НОТ 

стройки.
- Москва—Ангарск

чие собрания в бригадах, 
на участках и в подразде
лениях по принятию социа
листических обязательств 
по досрочному окончанию 
строительства второй очере
ди завода. В конце м арта
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СОЗДАН ШТАБ
Строительство Ангарского 

электромеханического заво 
да вступает сейчас в новую 
стадию. Генеральный под
рядчик комплекса —  строи
тельно-монтажное управле
ние № 8— принял на себя 
социалистическое обязатель
ство по досрочному завер
шению строительно-монтаж
ных работ. Они закончатся 
в мае вместо планировав
шегося ранее более поздне
го срока.

Чтобы ускорить пуск вто
рой очереди завода, руко
водство управления строи
тельства, партийный коми
тет и групком профсоюза 
решили создать здесь обще
ственный штаб по организа
ции социалистического со
ревнования среди коллекти
вов, занятых на строитель
стве комплекса.

В него вошли секретарь 
партбюро СМ У-7 А. А. Се- 
редкин, начальник участка 
М СУ-76 И. И. Шерман, 
председатель рабочкома 
М СУ-42 В. А. Ж дан, гл ав
ный инженер шестого участ
ка СМ У-4 Ю. А. Погодаев, 
заместитель директора 
АЭМЗ по капитальному 
строительству М. И. Кра
ковский, инженер УП ТК по 
снабжению Ю. В. Криво- 
щеев и председатель пост- 
ройкома треста Востокхим- 
монтаж Л . Н. Лебедев. В оз
главлять вновь созданный 
штаб будет секретарь парт
бюро генподрядной органи
зации, начальник строяще
гося комплекса А. П. Л ав- 
ренов.

В конце прошлой недели 
состоялось первое заседа
ние штаба. Перед собрав
шимися выступил замести
тель секретаря парткома 
стройки И. Е. Шикшанов, а 
начальник комплекса А. П. 
Л авренов сформулировал 
для монтажников и строите
лей основные задачи сегод
няшнего дня.

Ш таб решил организо
вать на этой неделе рабо-

такое собрание пройдет я 
на самом комплексе. '

Сейчас уже разработаны 
и утверждены парткомом, 
групкомом и руководством 
стройки условия соцсорев
нования коллективов, заня
тых на строительстве 
АЭМЗ. Они предусматри
вают собой повышение тру
довой активности коллек
тивов подразделений и оп
ределяют основные направ
ления в деятельности обще
ственного штаба, который 
будет подводить итоги со
ревнования ежемесячно.

Одной из сторон условий 
соревнования являются: вы
полнение подразделениями 
объема строительно-монтаж
ных работ как по генподря
ду, так и собственными си
лами; сдача под монтаж 
конструктивов и видов ра
бот в сроки, согласованные 
графиком; состояние охра
ны труда и техники безопас
ности, а такж е выполнение 
принятых социалистических 
обязательств. Д ля бригад 
«Условия» предусматривают 
такие основные показатели, 
как выполнение соцобяза
тельств, норм выработки, 
месячных тематических за-

а также качество ра
бот и состояние охраны тру
да.

Чтобы активизировать со
ревнование на комплексе, 
партком, групком и руко
водство стройки приняли 
решение о формах поощре
ния его победителей. Д ля 
передовых коллективов ус
тановлено два призовых ме
ста. Кроме того, лучшее под
разделение будет награж де
но Почетной грамотой ру* 
ководства стройки, партко
ма и президиума групкома, 
а наиболее отличившимся 
подразделениям выделяют» 
ся две автомашины («Ж игу
ли» и «Запорож ец»).

В. КИРИЧЕНКО .

Новостройки пятилетки

Хмельницкая область. Каменец- 
Подольский цементный завод— 
крупный строительный объект 
девятой пятилетки.

С завершением строительства 
завода его мощность составит 
3 600 000 тонн цемента в год.

На снимке: вид второй и треть
ей вращающихся печей.

* Фото В. Степаненко.
(Фотохроника ТАСС).

С О Р
Бригада коммунистического 

труда В. И. Жерноклева из 
СМУ-1 за счет внесения ра
ционализаторских предложе
ний и использования имеющих
ся резервов, а также ликвида
ции потерь рабочего времени 
решила повысить производи
тельность труда на 6,5 процен
та, а за счет внедрения бри
гадного подряда и сокраще
ния сроков строительства до
биться снижения себестоимо
сти до 3,5 тысячи рублей. Обя
зательства для низового звена 
на стройке, прямо скажем, не
плохие. Как же они выполня
ются?

Если учесть то, что с нача
ла года бригада в течение по
лутора месяцев занималась 
нулевым циклом на доме «Г» 
седьмого микрорайона, а толь
ко потом приступила к монта
жу этого экспериментального 
дома, то названные обязатель
ства для такого срока боль
шие.

Это, безусловно, сказывает-
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ся на выполнении плана, со
циалистических обязательств 
и выработке в бригаде. А труд
ности еще усугубляются и не
своевременной доставкой стро
ительных материалов на объ
ект. Например, с 12 по 21 мар
та были большие трудности с 
дымовентиляционными плита
ми, которые третий завод же
лезобетонных изделий УПП 
поставлял крайне медленно.

Все эти неувязки мешают 
планомерной ритмичной рабо
те на объекте. Ведь приобъект
ные площадки превращены в 
своего рода приобъектные 
склады: одни изделия лежат 
на пятый этаж, а других нет 
еще и на первый.

12 марта в бригаде было 
собрание, на котором шел раз
говор о трудовой дисциплине,
о соревновании между звенья 
ми, об итогах, * которые долж
ны подводиться ежедневно, 
чтобы каждое звено видело 
свои показатели и чтобы каж
дый рабочий знал, что ов еде-
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лал за свой трудовой день.

На мой взгляд, немалую 
роль в выполнении соцобяза
тельств играет личный план 
каждого рабочего на год. Ра
ботать только с хорошим ка
чеством, быть инициативным, 
чувствовать после трудового 
дня моральную и физическую 
удовлетворенность, зная, что 
этот рабочий день прошел не 
зря.

Коллектив бригады В. И. 
Жерноклева стремится преодо
леть временные трудности, с 
которыми ему пришлось стол
кнуться в первом квартале это
го года. Люди здесь хорошие 
все, но, на мой взгляд, неко
торых из них следует отме
тить особо. Это звеньевые 
Г. Сухарев, Н. Грушко, по
мощники звеньевых Г. Коно- 
чыхин, А Томасенко, электро
сварщики Р Ильин, В. Тислен- 
ко. С такими людьми бригада 
выполнит свои обязательства.

На днях жерноклевцы за
ключили договор на социали
стическое соревнование с

ш
бригадой коммунистического 
труда, возглавляемой т. Ляш- 
ко.

Обе бригады досрочно ре
шили выполнить годовой план, 
жилые дома построить с хо
рошим качеством и из расчета 
7 квадратных метров полезной 
площади на один человеко
день, на полпроцента npoTHi 
плана повысить производитель
ность труда, добиться сниже* 
ння собестои мости строитель
ства, лучшей организации тру» 
да, культуры производства, 
трудовой дисциплины, оказы
вать взаимопомощь, повышать 
профессиональное мастерство, 
осваивать смежные профессии, 
улучшать состояние охраны 
труда и техники безопасности.

Итоги выполнения социали
стических обязательств в обе
их бригадах будут подводить
ся ежемесячно. Это положи
тельно скажется на труловом 
ритме обоих коллективов.

Н. СТУПИШИН, 
прораб СМУ-1, Герой 

Социалистического Труда.



внедрением цеховой малой эсте
тики: сварщик В. Коротков, сле
сари А. Сошин, В. Жуков, В. Вы- 
чужин. Ботаники говорят, что зе
леный лист — это кусочек солн
ца. И в электромеханическом цехе 
*та, поистине королевская харак
теристика получила свое под
тверждение. В 'настроении людей, 
з желании работать, в повыше
нии производительности труда. 
Начальник цеха А. Кротов смело 
относит пятнадцать процентов по
вышения производительности тру
да за счет внедрения эстетики.

Ремонтники гордятся своим крас
ным. уголком — уютным, нарядно 
оформленным, библиотекой, где 
всегда готова выдать книгу биб-

[ ш м  ш  т к т
Уже от заводских ворот далеко 

виднеется здание электромехани
ческого цеха. Ранняя сибирская 
весна бедна красками, и тем яр
че и наряднее цеховые корпуса, 
и среди них—светло-желтое, с 
красновато-коричневой опояской 
здание электромеханического цеха.

Бывший его начальник, а ныне 
главный механик первого завода 
железобетонных изделий Б. Ше- 
метов оставил по себе добрую 
память. Это ему принадлежит идея 
оборудовать цех так, чтобы он от
вечал требованиям современного 
производственного интерьера.

Первое наступление на цеховый 
быт начали цветы. Сколько их 
здесь теперь — не пересчитать. 
Цветы на перильном ограждении

лестницы, ведущей наверх, в крас
ный уголок, в самом красном 
уголке, на своеобразной металли
ческой ширме, у токарных стаи- 
ков. Есть даже цветочный газон, 
тщательно прополотый и взрых
ленный. Обычно считают, что раз
водить цветы, ухаживать за ни
ми, любить красоту—монополия 
женщин, Но в электромеханиче
ском подавляющее число рабо
чих—мужчины, и они серьезно 
потеснили эту монополию.

...Дальше—больше. Вот уже и 
стены выложены белой кафель
ной плиткой, а полы—мозаичной, 
в цехе стало светло, нарядно, чи
сто. Мастер А. Запевалин назы
вает тех, кто с большой охотой, 
с выдумкой и вкусом занимались

лиотекарь-общественннк слесарь 
Таня Рудина. Скоро будет откры
та комната для приема пищи, 
и здесь найдут место приметы 
милой сердцу домашности.

Большой объем работ заплани
рован на лето. Пока еще «узким 
местом», в смысле эстетики, явля
ется кузница: грохот, шум, копоть. 
Летом кузница переедет на новое 
место, в наружную пристройку. 
Ляжет узором мозаичная плитка 
в электро- и сварочном отделе
ниях. К лету слесари И. Митро
фанов, В. Кузовов, В. Жуков 
возьмутся за кисти — и 
засияют свежими красками на
ружные стены цехового корпуса.

Текст и фото 
В. ТИМОФЕЕВА.

М НЕН ИЕ  ЗАИ НТЕР ЕС ОВ АН НОГ О  Ч Е Л О В Е К А

П У Т Е М  
О Б Ы Ч Н О  F 0
Н Е В М Е Ш А Т Е Л Ь С Т В А

обвязкой не смонтирован, выяв
лен еще ряд недоделок, без уст
ранения которых эксплуатировать 
паропровод невозможно.

Спрашивается, почему же

«Л. Н. Авдеева ждет подарок»
— под таким заголовком в газете 
была опубликована критическая 
реплика. Со всей официальностью 
могу сообщить, что хотя с момен
та публикации прошло более двух 
недель, мечта Людмилы Никола
евны не сбылась, несмотря на уси
лия ПТО стройки, монтажников 
треста Востокхиммонтаж и энер
гетиков УЭС.

7 марта состоялось очередное 
оперативное совещание. Все при
сутствовавшие мужчины и в са
мом деле были полны решимости 
открыть заветную задвижку на 
подаче пара и тем самым препод
нести подарок к 8 Марта ди
ректору КБО Л. Авдеевой. Но 
представитель Ангарского отде
ления энергосбыта тов. Майоров 
не нашел даже исполнительной 
документации на паропровод. 
Осмотром было установлено, что 
конденсационный горшок со всей

тов. Моцаренко, как заказчик, не 
принимал мер еще в декабре про
шлого года? Ответ прост. В кон
це 1972 года на КБО появились 
тов. Авдеева—директор и тов. 
Попов—механик, которые пред
ставляли будущую эксплуатацию. 
Вот тут-то тов. Моцаренко и воз
ложил на них дальнейшие забо
ты путем обычного невмешатель
ства.

ЖКУ стройки еше в январе 
этого года готово было начать 
стирку, глажение, химчистку, ре
монт спецодежды и обуви. Но из- 
за недоделок до сих пор нет воз
можности начать работу.

Хочется надеяться, что ПТО 
стройки со всей серьезностью 
займется таким, крайне необхо- ] 
димым строителям объектом, ка- * 
ким является комбинат бытового 
обслуживания.

И. ВАНИН,
начальник ЖКУ.

Анатолий Бороздин — веду
щий спортсмен и организатор 
спортивной работы на РМЗ.

В ФОН Д МИРА

ВКЛАД 
КАЖДОГО

1200 рублей в фонд мира 
собрано на заводе ЖБИ-2. 
Коллектив цеха железобетон
ных изделий Л*9 1, где началь
ником А. И. Токмаков, внес 
380 рублей, а цех газозолоси- 
лнката, где начальником В. Н. 
Веренич,— 146 рублей.

В фонд мира на заводе внес 
деньги почти каждый работ
ник. А сбор продолжается.

РАБОТАЛИ 
В ВЫХОДНОЙ

496 рубле# перечислено в 
фонд мира управлением же
лезнодорожного транспорта. 
Эти деньги работники управ
ления совместно с ремонтни
ками локомотивного и вагон
ного депо заработали в выход
ной день на уборке снега, рас
чистке путей, складировании 
шпал, ремонте агрегатов.

Сменщики паровозного депо 
решили внести на счет фон
да мира половину дневного за
работка.

В ИНТЕРЕСАХ  
Т Р У Д Я Щ И Х С Я

На основе широкой 
массово-разъяснительной 
работы добиться, чтобы 
в течение 1973—1975 го
дов каждый рабочий, 
служащий имел бы не 
менее двух договоров 
страхования.
(Из обращения участников 
совещания профсоюзного и 
страхового актива предприя
тий строительства).

Личное и имущественное 
страхование в нашей стране 
успешно сочетает интересы
общегосударственные и инте
ресы трудящихся. Оно, преж
де всего, предназначено для
материальной помощи трудя
щимся при стихийном бедст
вии и несчастных случаях. В 
то же время аккумулируемые 
средства используются госу
дарством для финансирования 
народного хозяйства и под
крепления кредитных ресурсов 
страны, поскольку они не сра
зу выплачиваются населению.

В нашем городе с населени
ем по личному страхованию 
заключено 75164 договора. С
1 января 1968 года проводит
ся страхование детей со дня 
рождения и до 18 лет. Стра
хование детей является хоро
шим подарком- в день совер
шеннолетня ребенка. По иму
щественным видам с населе
нием нашего города заключе
но 25298 договоров. Значи
тельно возросли выплаты стра
ховых возмещений по срав
нению с 1970 годом. Всего за 
1972 год населению выплачено 
2030 тысяч рублей (в 1970 — 
1126 тысяч рублей), в том чис
ле по страхованию от несчаст
ных случаев в 1972 году вы
плачено 235191.

Лучших успехов по смешан
ному страхованию жизни до
бились СМУ-5 — 51,3 процен
та, СМУ-7 — 55,4, автобаза 
№ 1 — 50, автобаза № 7  —

55,3 процента. По страхова

нию от несчастных случаев в 
СМУ-1 ‘застраховано 63,8 про
цента работающих. в СМУ-3—
63,4 процента, СМУ-7 — 66,6 
процента, УПТК—68,4 процен
та. В целом по личному стра
хованию добились автобаза 
№ 1 — 108,6 процента,
УПТК — 100. СМУ-1
—97,1 процента, СМУ-3 — 97,6 
процента. Особенно плохо об
стоят дела в ЖКУ, где охват 
по страхованию от несчастных 
случаев составляет 15 процен
тов, а по смешанному страхо
ванию жизни — 22** процента; 
ВОХР — страхование от несча
стных случаев составило 10,6 
процента, по смешанному стра
хованию жизни — 16,7; РСУ— 
по страхованию от несчастных 
случаев — 10 процентов.

Подводя итоги развития го
сударственного страхования, 
необходимо отметить тесную 
связь страховых работников с 
общественными организациями, 
руководителями предприятий, 
учреждений. Большую помощь 
оказывают профсоюзные орга
низации предприятий, учреж
дений. Всего в городе создан 
41 совет содействия, а* на 
предприятиях строительства — 
15 советов содействия, в кото
рые входят 112 человек.

В девятой пятилетке перед 
Госстрахом стоят сложные и 
ответственные задачи. Прово
димая с соответствии с реше
ниями XXIV съезда партии 
широкая программа мероприя
тий по дальнейшему значи
тельному повышению мате
риального благосостояния тру
дящихся открывает еще боль
шие перспективы развития 
добровольного личного и иму
щественного страхования сре
ди населения.

Н. ЕЛАНЦЕВА,
заведующая горфинотделом.

И. о. редактора
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
28, СРЕДА

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

17.00—«Идущие за горизонт». 
Телевизионный художественный 
фильм. 18 05 — «Ваше мнение». 
Ведет передачу О. Доброхотова.
19.00 — «Время». 19.30 — «Род

ные напевы». 20.00—«Гиперболоид 
инженера Гарина». Художест
венный фильм. 21.30—Литератур
ные беседы. «Писатель и пяти
летка». Ведет передачу поэт 
А. Сурков. 22.30 — Международ
ная панорама. 23.00—«Вечер 
оперетты». В программе фраг
менты из оперетт Ж- Оффенбаха.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

14.30—Программа передач. 14.35— 
Новости. 14 45—«Костер». 15.15— 
«Международный день театра».

Ведет передачу народный артист 
СССР М. И. Царев. 16.30—Меж
дународная панорама. С 17.00 до
19.00 — перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19 00—По заявкам школьников 
«Марийкино детство». Спектакль 
Центрального телевидения по од
ноименной повести Д. Бродской.
20.00 — «Приангарье». 20.30— 
«Встречи с документальным кино».
21.30—«Портреты великих музы
кантов». С. Рахманинов. 22.30— 
Новости.

29, ЧЕТВЕРГ 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

14 30—Программа передач. 14.35— 
Новости. 14.45 — Для школьни
ков. «Турнир любознательных».
15.30—«По ваш1 м просьбам, ре
бята!». 16.30 <— «Ленинский уни
верситет миллионов». «О мораль
ных и материальных стимулах в 
труде», 17.00 — «Идущие за го
ризонт». Телевизионный художе
ственный фильм. 2-я серия. 18.10—

«По концертным залам Москвы». 
Обозрение. 19.00 — «Время».
19.30—Программа Венгерского те
левидения. 21.50 — «Трудовое со
перничество». Телевизионный 
очерк. 22.30 — «А ну-ка, парни!».

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Для детей. «Аленький цве
точек». Мультфильм. 19.40 — 
«Учись хозяйствовать». 20.00 — 
«Приангарье». 20.30—«Концерт
ный зал». Играет симфоническир 
оркестр Иркутской областной фи 
лармонии. 21.10—М. Горький 
«Враги». Фильм-спектакль твор 
ческого объединения «Экран». Ча
сти I-я и 2-я.

30, ПЯТНИЦА 
'  1 я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14 30—Программа передач 14.35— 
Новости. 14.45—Праздник недели 
иетской книги Передача из Ко

лонного зала Дома союзов. 15.45— 
А. С. Пушкин. «Сказка о рыбаке 
и рыбке». Спектакль Государст
венного Центрального детского 
театра. 16.30—Мультфильм. 16.40 
—«В мире животных». 17.40— 
«Смертный враг». Художествен
ный фильм. 19.00—«Время».
19.30—«Промышленный шпионаж 
в мире бизнеса». Ведущий — по
этический обозреватель Цент
рального телевидения и Всесоюз
ного радио В. Дунаев. 20.00 — 
^Мастера искусств». Народный 
артист СССР Н. С. Плотников 
.21 30—«Трудовой ритм страны». 
Перекличка промышленных пред
приятий. 22.30—Дж. Пуччини. 
«Джанни Скикки». Спектакль 
Государственного академического 
театра «Эстония».

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.30—Для детей. «Снежная ко
ролева». Мультфильм. 19.30 — 
Для младших школьников. «Фла
жок». 20.00 — «Приангарье». 20.30
— Дм. Кедрин. «Рембрандт». Те
лепостановка. 22.15— Новости.

Клубу <гОктябрь> требуется 
хормейстер. За справками об• 
ращаться по телефону 33-25.

Тресту Востокхиммонтаж' 
требуется квалифицированный 
художник. Оплата по соглаш е
нию. О бращ аться в отдел кад
ров треста: поселок Новый, те
лефон 4-37-50.

Актовому залу требуется х у  
дожник. Оклад 143 рубля. Об
ращаться по телефону 2-48-66.
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