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СМУ-3 С ВЫСОКОЙ ПР0ИЗЩ Щ ЕШ0С1ЬЮ
На рабочих собраниях коллек

тива <~МУ-3 уже обсуждены за
дачи, которые предстоит выпол
нить 21 апреля на коммунистиче
ском субботнике 

Штаб по проведению субботнн 
ка, который возглавил начальник 
СМУ-3 Ю. И. Авдеев, проделал 
большую подготовительную рабо
ту.

Подсчитано, что в этот день 
коллектив выполнит строительно- 
монтажных работ на 15,8 тысячи 
рублей. Прибыль 900 рублей и за
работная плата в сумме более 5 
тысяч будет перечислена в фонд 
пятилетки.

Все бригады будут трудиться 
на рабочих местах. Производи
тельность в этот день будет на

2—3 процента выше, чем в обыч
ный.

- Работники конторы проведут 
уборку территории на базе СМУ, 
вокруг управления и на закреп
ленной за коллективом улице «40 
лет Октября»

В. СУМАТОХИН, 
секретарь партийного бюро 
СМУ-3.

ВСЕ КАК ОДИН
выйдем 21 апреля на коммуни
стический субботник, — записано 
в решениях бригадных собраний, 
состоявшихся на днях на 4-м 
строительном участке СМУтЗ.

Этот день красной субботы 
строители участка решили отме
тить высокими показателями в 
труде. В решениях собраний от
мечено, что в ленинский суббот
ник каждым рабочим будет до
стигнута производительность тру

да не ниже среднегодовой, взятой 
в обязательствах по годовым про
изводственным бригадным зада
ниям.

Каждая бригада будет рабо
тать по своим местам. Так, на
пример, молодежная бригада ка
менщиков Олега Неизвестных вы
полнит 20 кубических метров 
кладки стен. Бригада отделочни
ков коммунистического труда Ни
колая Верхолатова дас? в этот

день норму выработки на 129 про
центов.

Заработанные средства вздень 
красной субботы будут перечисле
ны в фонд девятой пятилетки.

Коллектив 1-го участка СМУ-3, 
с которым соревнуется 4-й уча
сток. также принял решение всем 
как один выйти на коммунисти
ческий субботник.

Г. СТАСЮКЕВИЧ,
. инженер-нормировщик 4-го 

участка СМУ-3.

ДЕНЬ НАИВЫСШЕЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

НОВГОРОД «Наивысшая выработка — норма коммунистиче
ского субботника» — под таким девизом решил трудиться 21 апре
ля коллектив Новгородского электровакуумного завода, горячо 
поддержавший почин москвичей. В этот день решено выпустить сот
ни телевизионных кинескопов, а деньги передать в фонд 9-й пяти
летки. При парткоме завода создан штаб по руководству субботни

ком.
На снимке: коммунисты—члены штаба по руководству суббот- 

киком (слева направо) — начальник лаборатории А. П. Карпунин, 
начальник отдела НОТ И Я Уточкин, начальник , штаба, старший 
инспектор по вакуумной технике Д Г. Мухамедгалеев и начальник 
бюро отдела труда и зарплаты П. А.-Гвоздев.

Фото А. Овчинникова» (Фотохроника ТАСС).

СМУ-7

ВЫЙДУТ 5 0 0
В день красной субботы 

500 человек из нашего СМУ  
выйдут на коммунистический 
субботник.

Рабочиё, мастера, прорабы, 
будут трудиться на своих ме
стах —  строительных объек
тах. часть служ ащих и И ТР  
займутся благоустройством и 
уборкой территории.

В этот день будет выполнен  
объем работ на 25 тысяч руб
лей, зарплата в сумме 2 ты
сячи рублей  будет перечислена  
в фонд пятилетки.

С. В Е Р Е ВК И Н , 
председатель постройкома 

СМУ-7.

СМУ-6

ОБЪЕМ ОПРЕДЕЛЕН
I
Рабочие выйдут на свои произ

водственные объекты, ИТР и 
служащие будут трудиться на 
МегетскОй птицефабрике и ТЭЦ-9.

Всего в коммунистическом суб
ботнике примут участие более 600 
человек. Они выполнят объем ра
бот на 8 тысяч 300 рублей. За-« 
работная плата в сумме около 2 
тысяч рублей будет перечислена в 
фонд пятилетки.

В. КАРЕЛИН, 
секретарь партийной органи
зации СМУ-в.

ТРЕСТ ВОСТОКХИММОНТАЖ

На 4 тысячи больше
21 апреля коллектив треста лен-пропи-тена они выполнят 

Востокхиммонтаж выполнит объем более чем на 7 тысяч 
объем работ на 4 тысячи руб- рублей.
лей больше, чем в обычный ра- 83 человека из прорабства 
бочий день. Это будет достиг- Н. Р Татарникова выполнят 
нуто за счет высокой пронз- на объектах АЭМЗ, эстакаде к 
водительности труда, того заводу товаров народного по- 
подъема, с каким люди рабо- требления работ на 7600 руб- 
тают в день коммунистнческо- лей. На пусковом комплексе 
го субботника стирола прорабство Б. Е. Рез-

На субботник выйдут более вина выполнит объем на 5600 
1200 человек. Основной фронт рублей.
работ у монтажников — объзк- В фонд Иятилеткн только за- 
ты нефтехимии, Мегетская птн- работной платы будет перечис- 
цефабрика, база УМТС. лено 5400 рублей

В прорабстве В Н Войтина В. ГЛУШКО,
в субботнике примут участие начальник штаба
75 человек. На объекте эти- по проведению субботника.

и т о г и

вы п олн ен ия зад ан и й  п о др аздел ен и ям и  стройки
за  прош едш ую  неделю

Организации задано выполнено проц меск

Строительно-монтажные
МСУ-42 23 2? 100 1
СМУ-7 20 20 100 2
СМУ-8 25 2* 96 3
СМУ-5 20 19 95 4
СМУ-1 19 18 94,9 5
МСУ-45 14 13 93 6
МСУ-76 22 20 91 7
СМУ-4 20 1? 90 8
СМУ-2 17 Кс 88,3 9
СМУ-И 15 13 86,7 10
СМУ-6 21 17 81 11
СМУ-3 18 11 61 12
Промышленно-вспомо. ательные •

РМЗ 20 1? 90 1
УПТК 7 6 85 2
УПП 7 6 85 2
УМ 5 4 80 3
УЭС — — — —

За прошедшую неделю успешнее других сработали мэн-

комплексам, как производство стирола, этилена-пропилена, на 
Мегетской птицефабрике, по многим эстакадам.

Выполнило полностью задания СМУ-8 по заводу белково
витаминных концентратов, хотя в общем СМУ не выполнило 
план по приемке бетона.

Не выполнило все плановые показатели СМУ-3. Это про
изошло из-за отсутствия фронта работ по объекту пластифи
каторов и на установке по первичной переработке нефти. 
На первом объекте фронт работ СМУ-3 не предоставлен по 
вине СМУ-4 и проектировщиков, а по второму—из-за непод
готовленности котлованов, которые выполняет СМУ-7

В то же время СМУ-3 могло выполнить часть эстакады 3-в, 
, где СМУ-7 сдало 6 котлованов. Однако нужно заметить, что 

дальше работы по подготовке котлованов на эстакаде не ве
дутся.

СМУ-6 не приняло запланированный монолитный бетон * 
полном объеме, не выполнило задание по устройству масло
уловителей и маслостоков на пэдстанции ЦРЗ, хотя лотки на 
объект завезены и лежат без движения месяц.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В-СОВЕТЫ
В связи с истечением полно- та РСФСР принял Указ о 

чочий краевых, областных, ок- проведении выборов в крае-
ружных, районных, городских, вы5’ областные, окружные, 
„ля, лт,._  „ ^  районные, городские, сельские
сельских и поселковых Сове- и поселковые Советы депута
тов депутатов трудящихся тов трудящихся РСФСР. Вы- 
РСФСР тринадцатого созыва боры назначены на воскре- 
Президиум Верховного Сове- сенье 17 июня 1973 года.
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• ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ПРОПАГАНДИСТЫ 
ОБМЕНИВАЮТСЯ 

ОПЫТОМ Ш И Д Ш Н Ш Ь  I  К А Ч Е С Т В О

XXIV съездом КПСС по
ставлены большие задачи в об
ласти идеологической работы. 
И это налагает на нас, пропа
гандистов, особую ответствен* 
ность за качество проведения 
занятий. Работая пропаганди
стом, невольно становишься и 
методистом, и консультантом, 
и библиографом, и организа
тором, и психологом, и педаго
гом. Эффективность политиче
ского образования зависит во 
многом от качества проведения 
8анятия в семинаре, от мето
дического мастерства пропа
гандиста, характера практиче
ских занятий и заданий.

Важную роль играет умение 
пропагандиста придать каж до
му занятию  злободневный ха
рактер, умение концентриро
вать внимание слушателей на 
глубоком анализе и обобще-

Анатолий Иванович Терпугов— 
начальник экономической лабора
тории управления строительства.
Образование высшее. На пропаган
дистской работе— 10 лет. Теоре
тическим семинаром руководит
3 года.

нии современных экономиче
ских, социальных и политиче
ских процессов.

М етодика не догма, и она, в 
зависимости от профессиональ
ного уровня пропагандиста и 
общ еобразовательного уровня 
слушателей, может меняться.

Д ля того, чтобы добиться 
взаимопонимания со своими 
слуш ателями, еще задолго до 
начала нового учебного года 
в сети политпросвещения, ког
да она только комплектова
лась, мне пришлось познако
миться с людьми по анкетным 
данным заочно.

В теоретическом семинаре 
при Ангарском управлении 
строительства занимаю тся 36 
коммунистов.

При знакомстве со слуш ате
лями выяснилось, что все они 
имеют большой практический 
стаж  работы на стройке (10—
20 лет) и большой жизненный 
опыт.

В основном — это начальни
ки отделов, старшие инжене
ры, инженеры, имеющие выс
шее и средне-спецнальное об
разование, активные общест
венники.

Так, слушатель Г. В. Щети
нин — начальник отдела, зам. 
секретаря партийного бюро;
А. А. Б у б — зам. начальника 
отдела, политинформатор; А. Н. 
Парамонов — начальник отде
ла, секретарь партийного бю
ро; Б. С. Якубовский — началь
ник отдела, председатель ме
стного комитета.

Это заставляет меня, как 
пропагандиста, основательно 
готовиться к занятиям, посто
янно думать над методами и 
приемами при изучении той 
или иной темы.

Занятия в семинаре прохо
дят 2 раза в месяц.

В начале дается обзорная 
лекция по теме, затем она об
суж дается на семинаре. Все 
слушатели имеют планы семи
нарских занятий с Оказанием 
основной и дополнительной ли
тературы.

Р аботая вот уж е несколько 
лет пропагандистом, я при
шел к определенному выводу, 
что эмоциональность при про
ведении занятий, а особенно 
типа семинарских, долж на 
быть обязательной.

Всех своих слушателей знаю 
по имени и отчеству, и потому 
нет необходимости искать по 
ж урналу фамилию того или 
иного слушателя.

Если меня, как пропаганди
ста, не удовлетворяет в какой- 
то мере ответ слуш ателя (или 
он не верен, или недостаточ
но ’ полон по содержанию ), 
обычно говорю в спокойном

доброжелательном тоне этому 
слушателю «спасибо» и за
даю вопрос: «А Вы, Юрий
Константинович, что по этому 
поводу думаете?».

Такая' непринужденная об
становка помогает слушателям, 
не стесняясь, высказывать свои 
мнения.

Для того, чтобы занятия 
проходили интересно, практи
кую выдачу заданий слушате
лям.

Например, при обсуждении 
темы «Повышение эффектив
ности производства — глав
ный фактор развития экономи
ки» сначала мною были д а 
ны пояснения, что такое эф
фективность производства как 
экономическая к а т е г о р и я .  
После этого слушатели высту
пали с конкретными сообще
ниями о работе своего пред
приятия согласно заданиям, 
которые они получили заранее.

П. Е. Эльтимиров, анализи
руя работу предприятия за 
1972 год, особое внимание уде
лил вопросу текучести рабочих 
кадров, вскрыл резервы пред
приятия, вызванные непроизво
дительными потерями рабоче
го времени (прогулами, от
пусками без содержания, про
стоями).

Слуш атель А. А. Буб в сво
ем выступлении отметил, что 
в вопросе- повышения эффек
тивности производства огром
ная роль принадлежит меха
низации. К сожалению, за 
1972 год отмечается рост не

механизированных земляных 
работ, низкий коэффициент 
сменности работы механизмов. 
Положительное: вырос про
цент механизации штукатур
ных Л1 малярных работ.

Слуш атель Б. В. Иванов 
отметил, что много нареканий 
строители получают за низкое 
качество работ.

После каждого з а н я т и я -  
собеседования подвожу итоги. 
Стараю сь в , очень тактичной 
форме указать на некото
рую сухость выступлений од
них и одновременно отмечаю 
хорошие, насыщенные ответы 
других.

Чтобы определить в какойтто 
мере подготовленность слуша
телей к занятиям, периодиче
ски проверяю их записи (кон
спекты), прежде всего по пер
воисточникам. Этим дости
гается и более осмысленное 
понимание изучаемого мате
риала.

Не исключается и такая  
форма, как индивидуальная
беседа со слушателями, кото
рым требуется помощь (вид
но это становится после 2—3 
проведенных семинаров).

Только тогда можно до
стичь определенного результа
та в политической учебе, если 
умело сочетать основные тео
ретические положения с прак
тикой, и добиваться нужно то
го, чтобы делали это сами слу* 
шатели.

А. ТЕРПУГОВ.

/ / НОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"
ВЫСТАВКА НА ВДНХ СССР

Li

На современном этапе ре
шающей предпосылкой ус
пешного развития строитель
ного производства и повыше
ния его эффективности являет
ся рост производительности 
труда. Как показывают расче
ты и анализ опыта внедрения 
мероприятий НОТ на строй
ках, за счет этого фактора мо
жет быть получено не менее 
1/5 части всего прироста про
изводительности труда.

В конце марта нынешнего 
года в объединенных павиль
онах «Строительство» ВДНХ 
СССР открылась выставка «На
учная организация труда в 
строительстве, которая ор
ганизована Госстроем СССР и 
Главвыставкомом ВДНХ
СССР совместно со строитель
ными министерствами и ведом
ствами. Экспонаты выставки 
сгруппированы в семи разде
лах и в совокупности охваты
вают основные направления 
внедрения НОТ в строитель
ном производстве с учетом его 
специфики. ,

Тема первого раздела — со
вершенствование форм и мето
дов организации труда рабо
чих. Здесь поедставлен опыт 
строительных организаций и 
предприятий стройиндустрии 
по проектированию и внедре
нию высокопроизводительных 
трудъвых процессов. В настоя
щее время основным докумен
том, направленным на совер
шенствование форм и методов 
организации труда рабочих, 
являются карты трудовых 
процессов. Представленные на 
выставке экспонаты показыва
ют, что внедрение этих карт 
позволяет повысить произво
дительность труда бригад на 
отдельных видах работ на 20— 
40 процентов и более.

Второй раздел выставки по
священ совершенствованию 
форм и метоаов организации 
труда ИТР и служащих. Речь 
идет о введении научно обос
нованных типовых структур и

должностных инструкций от
дельных сотрудников, рацио
нальных методов работы, со
вершенствования организации 
рабочих мест, применении орг
техники, счегных и вычисли
тельных машин, улучшении ин
формационного обеспечения. 
Определенных успехов в совер
шенствовании форм и методов 
организации труда добились 
проектные институты, опыт 
которых экспонируется на вы
ставке.

Следующий ее раздел посвя
щен нормированию и стимули
рованию труда работников. 
Показан опыт разработки и 
применения т е х н и ч е с к и  
обоснованных норм для рабо- 
чих-сделыциков и повременщи
ков, рациональных норм об
служивания и управления для 
ИТР и служащих, распрост
ранения прогрессивных систем 
и форм оплаты труда, исполь
зования наиболее эффектив
ных моральных и материаль
ных стимулов.

Тема специального раздела 
выставки — подготовка, повы
шение квалификации и воспи
тание кадров Как свидетель
ствуют представленные эк
спонаты, одна из наиболее дей
ственных форм повышения 
квалификации рабочих — шко
лы передового опыта: всесоюз
ные, межпостроечные и пост
роечные, которые проводятся 
по основным видам строитель
но-монтажных работ. Эффек
тивной формой пополнения 
знаний ИТР и служащих яв
ляется обучение с отрывом от 
производства в институтах по
вышения квалификации ми 
нистерств и ведомств, на фа
культетах и Kypqax при вузах 
и т. д. Причем наилучшие ре
зультаты достигаются при пе
риодической переподготовке 
специалистов через каждые 

лет

РЕСПУБЛИКА ШРИ ЛАНКА

Пресс-информация журнала 
«На стройках России*.

Правительство Объединенного фронта принимает меры по пере

стройке сельского хозяйства, в котором занято более половины на

селения страны. Внедряются элементы механизации, используются 

химические удобрения, проводятся ирригационные работы. Бли

жайшая и самая насущная задача — обеспечить страну собственным 

продовольствием. В любую погоду выходят в океан рыбаки. Они 

ведут лов с узких лодок — примитивных катамаранов (на снимке).

Фото В. Густякова (Фотохроника ТАСС).

В ПРЕЗИДИУМЕ
т о м я

На последнем заседании пре
зидиума групкома с обменом 
опыта пропагандистской работы 
в школе коммунистического тру
да выступил С. А. Понотов на 
УЭС. Пропагандистскую деятель
ность Сергей Алексеевич начал 
еще до войны, последние 7 лет 
руководит школой коммунистиче
ского труда на одном из участ
ков управления энергоснабжения 
стройки. Эта школа считается од
ной из лучших.

Президиум одобрил работу 
школы и рекомендовал методи
ческому совету обобщить опыт 
пропагандиста я издать плакат.

На заседании утверждены но
вые условия социалистического 
соревнования среди ГПТУ строй
ки на текущий год. Создана ко
миссия по проведению постоянно 
действующего смотра работы ле
чебно-профилактических учрежде
ний, утверждено предложение ко
миссии социального страхования 
о распределении путевок в сана
тории и дома отдыха на II квар
тал.

Рассмотрен вопрос о состоянии 
охраны труда и техники безо
пасности на заводе ЖБИ-6 я 
другое.

П Р И Н Я Т Ы  П О Л У М Е Р Ы
12 января 1973 года Ангарский 

городской народный суд рассмот
рел дело по обвинению механика 
автобазы № 3 В. Е. Мисюрева в 
незаконных махинациях и хище
нии запасных частей с легковых 
автомобилей на сумму 25 рублей
21 коп. и вынес частное опреде
ление в адрес руководства УАТ, 
что хищение могло произойти в 
результате бесхозяйственного от
ношения руководства автобазы 
М» 3 к сохранности социалистиче
ской собственности.

Начальник УАТ Г. Ф. Миляв- 
скнй, получив частное определе
ние, направил его в головную

группу народного контроля для 
проверки отмеченных фактов и 
принятия мер к виновным.

При проверке было установле
но, что факты хищения деталей 
со списанных автомобилей про* 
изошли из-за плохого учета и 
должного контооля за сохран
ностью детален. В автобазе при- 
няты некоторые меры для устра
нения воровства, однако считать 
их полными нельзя.

Хотя при списании автомаши
ны, как ^аявтяет главный инже
нер автоо;. • • ‘V Смирнов, де- 
фвктовка -м* узлов про
изводится комиссионно, много де

талей, которые не оприходуются 
на складе, находятся без надзо
ра. И не исключена возможность, 
что в автобазе появятся любите
ли поживиться на социалистиче
ской собственности.

Ну, а что касается механика 
В. Мисюрева, то руководство ав
тобазы № 3 приняло очень мягкие 
меры, переведя его из легкового 
парка в грузовой в той же долж
ности. Как в басне Крылова: 
«..л щуку бросили в реку».

А. ГРИНЕВИЧ, 
председатель головной группы 

народного контроля УАТ.



^АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС НА СТРОЙКЕ

З А  К В А Р Т А Л - П О Л У Г О Д О В О И  П Л А Н
На этот год в СМУ заплани

ровано 28 пунктов по внедре
нию новой техники. За первый 
квартал мы уже выполнили 
из них половину. В это дело 
большой труд вложили сле
сарь РММ Иван Иванович 
Склянов, начальник мастер
ских Вячеслав Антонович Сеин 
и бригадир бригады по изго
товлению и монтажу металло
конструкций Рудольф Митро* 
фанович Руденко. Это основ
ные проводники новой техники 
в СМУ

РММ изготовили стойки на 
шарнирно-панельных под
мостях для ограждения окон
ных проемов, реконструирова
ли «галоши» для приемки бе
тона, изготовили и внедрили 
механический клин для свер
лильного станка, ручки новой

конструкции для слесарных 
инструментов, щиток для элек
тросварщ иков с подачей све
жего воздуха под маску, а 
такж е опытные образцы пере
ставных подмостей для устрой
ства стен лестничных клеток и 
ш арнирно-панельных подмо
стей для кладки кирпичных 
наружных и внутренних стен 
(последнее усоверш енствовано 
по чертежам отраслевого отде
ла Н О Т).

Ремонтно-механические м а
стерские изготовили и выдали 
в бригаду Н. А. К асьянова 
контейнер для хранения инст
румента на рабочем месте. 
Сейчас РМ М  изготавливаю т 
для этой бригады металличе
ские каналообразователи в 
кирпичных стенах и ж елезо
бетонных сейсмических поясах,

а для отраслевой межпостро- 
ечной школы -г- подлески, от
кидные ограж дения для ш ар
нирно-панельных подмостей и 
ящики-гирлянды для подачи 
оаствора.

Внедрение этих новшеств 
улучшило организацию  рабо 
чих мест на строительных пло
щ адках, условия техники без
опасности, положительно ска
залось на повышении произво
дительности труда в бригадах, 
занятых на кирпичной кладке.

Кроме коллектива РММ, 
реализации плана техническо
го прогресса активно способ
ствуют инженеры-технологи 
производственно * технического 
отдела СМУ Альберт Янович 
Пенкис, Григорий Павлович 
Гавенко, Галина Гурьяновна 
Коновалова, Александр Ар

кадьевич Репин и Евгений Фе
дорович Емельяненко. Н епо
средственно же на участках 
проводниками техпрогресса 
стали главные инженеры А лек
сандр Давыдович Батгауэр, 
Александр Казимирович Ла- 
невский, Петр Ильич М алкин 
и Геннадии Гаврилович В л а
сов. а такж е прорабы М ихаил 
Григорьевич Вольшедворский, 
Владимир Иванович Зеленин, 
Сергей Илларионович Ш илен- 
ко и Николай Д анилович Са- 
виченко.

Выполнение плана техниче
ского прогресса у нас идет с 
опережением, и мы уверены, 
что к концу года план перевы
полним.

В. С О КО Л О В, 
инженер по внедрению  
новой техника СМУ-1.

------  -------------------------  ФИНАНСОВАЯ ДИСЦИПЛИНА—ЗА К О Н ----------------------------------------------

НАКАЗАНЫ 31 ПРИПИСКИ
Как показывают акты докумен

тальных ревизий и обследований, 
а также результаты экономиче
ского анализа, на предприятиях 
строительства все еще имеют ме
сто случаи грубых нарушений фи
нансовой дисциплины Это так 
называемые приписки, бесконт
рольное расходование материаль
ных ценностей и факты бесхо
зяйственности в третьем, шестом, 
восьмом и десятом СМУ, на 
ЗЖБИ-4 и в других подразделе
ниях.

Сегодня мы поведем речь о 
четвертом заводе железобетон
ных изделий УПП. Именно здесь 
в последнее время особенно не 
по-хозяйски относились к сохран
ности материальных ценностей, 
потерн от брака учитывали не 
полностью, допускали приписки 
при использовании автотранспор
та, незаконно выдавали отдель
ные суммы премий и других вы
плат.

Ревизором было установлено, 
что под видом брака на заводе 
распродали частным лицам 27 про
мышленных панелей. «Брак» же 
этот в производственном н жбух- 
галтерском учетах полностью не 
отражался.

Начальник формовочного цеха
В. П. Качалов объяснил по этому 
вопросу, что бракованные про
мышленные панели в производст
венный отчет в графу «Брак» 
не вносились. Без штампа ОТК 
их сдавали на склад готовой 
продукции, и если панели не «на
бирали» нужной прочности или 
объемного веса, их реализовыва
ли частным лицам. Материалы же 
на изготовление панелей списы
вались в отчете на весь выпуск.

Спрашивается, как же могло 
случиться, что на государствен
ном предприятии была допущена 
явная бесконтрольность1 за каче
ством продукции? Хотя не уди
вительно: здесь, нарушая всякие 
правила, списали на издержки 
производства 746 тонн цемента 
на 16,5 тысячи рублей, будто бы

он потерялся прн транспортиров
ке.

По распоряжению руководства 
на ааводе под видом отходов реа
лизовано 23 кубометра прокла
дочного бруса на 1300 рублей. 
Однако отходы эти почему-то не 
актировались и в учете не значи
лись. Из-за неудовлетворительно
го хранения, приемки и бесконт
рольного списания на производ
ство допущены недостача и пор
ча дверных блоков на 2700 руб
лей. Руководство же завода не 
приняло мер к устранению этих 
нарушений. В результате дверные 
и оконные блоки складировались 
в несколько рядов ярусами и по
этому подверглись поломке и 
порче,

I
На заводе допущены приписки 

при использовании автотранспор
та. Некоторые должностные ли
ца под видом вывозки нетовар
ных грузов оформляли товарно
транспортные накладные на вы
возку будто бы мусора и отходов 
на свалку. Только за один месяц 
было вывезено 3635 тоня со стои
мостью услуг в 5 тысяч рублей.

Начальник арматурного цеха 
М. П, Зима систематически завы
шал объемы грузоперевозок, что 
приводило к перерасходу средств 
по статье «Содержание автотран
спорта». Так, на заводе имелось 
320 тонн арматуры и ее полу
фабрикатов, а вывезено отходов 
(судя по оформленным транспорт
ным документам) — 717 тонн, то 
есть больше, чем в два раза. Кро
ме того, по товарно-транспорт
ным накладным вывезено в СМУ 
н на другие заводы УПП армату
ры 336 тонн, металла — 90 тонн, 
однако в актах перевозки нето
варных грузов нет подтвержде
ния подписью или печатью о при
емке грузов.

Допускал приписки в товарно
транспортных документах и на
чальник транспортного отдела за
вода Н. Н. Новиков. Только за 
два месяца он оформил перевоз

ку нетоварных грузов на 579 руб
лей.

Ревизией были установлены и 
грубые нарушения основных по
ложений о расходовании фонда 
материального поощрения. Прн 
отсутствии средств по статье на 
текущее премирование ИТР, слу
жащих и МОП все-таки произ
ведена . выплата премии вышеука
занным категориям в сумме 5,5 
тысячи рублей. В нарушение по
ложения о выплате единовремен
ных премий за выполнение осо
бо важных заданий также произ
водится выплата премии работ
никам без выдачи задания при
емки работ.

Мало того, 175 рублей премии 
выплачено работникам планового 
отдела н бухгалтерии за работы, 
входящие в круг их прямых обя
занностей. Например, за выпол
нение плана реализации, своевре
менное предъявление счетов 
и т. д. Без приказа вышестоящей 
организации выдано по 20 рублей 
также начальнику планового от
дела Каляновой В. И. и бывшему 
главному бухгалтеру А. Н. Нево- 
лияу.

Руководством завода практи
ковалась приемка от частных, лиц 
заказов на изготовление изделнй 
(брчков, лодок, ворот для гара
жей) в ущерб предприятию и по 
заниженным ценам. Начальник 
ОТС* Боксер И. Я- приобретал и 
завозил на склад завода мате
риальные ценности (газовые пли
ты, одеяла, полотенца и т. д.), 
которые затем под маркой нелик
видов реализовались узкому кру
гу лиц.

Актом ревизии на заводе № 4 
установлен и ряд других нару
шений, которые явились следст
вием слабого учета и контроля в 
первую очередь со стороны глав
ного бухгалтера. В связи с этим 
руководством УПП сделаны серь
езные выводы. За отсутствие 
должного контроля за хозяйст

венно-финансовой деятельностью, 
допущенное превышение прав по 
должности, выразившееся в реа
лизации прокладочного бруса под 
маркой отходов, грубое наруше
ние финансовой дисциплины и 
другие нарушения, отмеченные 
выше, директору завода № 4 
т. Стацюку Г. Д. объявлен выго
вор и на него произведен денеж
ный начет в размере одной трети 
месячного оклада. Такое же взы
скание объявлено и заместителю 
директора Копчуку Г. С.

За отсутствие контроля за хо
зяйственной деятельностью, гру
бое нарушение основных положе
нии в части расходования фонда 
материального поощрения, неис
полнение функций государствен
ного контролера главный бухгал
тер завода Неволин А. Н. от за
нимаемой должности освобожден 
и уволен с предприятия. 3£ гру
бое нарушение основных положе
ний материального поощрения, 
бесконтрольность в вопросах вы
платы премий рабочим и невы
полнение указаний вышестоящей 
организации по вопросам оплаты 
труда, что привело к значитель
ным переплатам, освобождена от 
работы также начальник отдела 
труда и заработной платы Гал
кина Т. С.

За нецелесообразное использо
вание грузового автотранспорта, 
допущенные приписки начальнику 
цеха Зиме М. П. и начальнику 
транспортного отдела Новикову 
Н. Н. объявлены выговоры, а за 
приобретение и завоз ненужных 
в хозяйстве материальных ценно
стей объявлен выговор начальни
ку отдела технического снабже
ния завода Боксеру И. Я.

Словом, все наказаны по заслу
гам

Л. КАРПОВ, 
зам. главного бухгалтера 

стройки.
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НОВИНКИ к н и ж н о й  
ПОЛКИ

И инженеру, 
и рабочему

Издательство «Наука» выпу* 
стило в свет книгу «Управле
ние производством». Это тру
ды IV Всесоюзного совеща
ния по автоматическому уп
равлению, которое состоялось 
в Тбилиси в 1968 году. «> Под 
редакцией Н. А- Цаголова вы
шла книга «Научные основы 
управления социалистическим 
производством». Монография

4 рассматривает формы управ
ления социалистической эко
номикой, проблемы испольэо* 
вання товарно-денежных отно
шений при социализме, проб
лемы производственных объ
единений и рассчитана на ра
ботников партийного и хозяй
ственного актива,
'  Работе с кадрами посвяще
на книга «Управление и проб
лема кадров». В ней рассмот
рена кадровая работа в общей 
системе управления, катего
рии работников управления и 
требования, которые к ним 
предъявляются, а также си
стема и методы подбора и 
расстановки кадров, их подго
товка и повышение квалифи
кации. Пособием для служа
щих может также служить 
книга «Руководство' по дело
производству», где рассмот
рены основные вопросы орга
низации, методики и техноло
гии документационного обслу
живания управленческой дея
тельности.

Хорошим подспорьем прн 
подготовке рабочих на произ
водстве может служить книга
В. И. Горячева «Облицовочные 
работы — плиточные и мозаич
ные». В ней описаны подгото
вительные работы при обли
цовке поверхностей плитками 
и устройстве бесшовных по
крытий, приготовление раство
ров и мастик, устройство по
крытий полов, освещены мето
ды и приемы труда, способст
вующие повышению его эф
фективности и качества. Еще 
одна книга для рабочих-строи- 
телей — «Устройство наливных 
бесшовных покрытий полов из 
полимеров» В. Б. Кучмаева— 
описывает прогрессивные мето
ды на основе опыта строитель
ных организаций Главмос
строя.

Для рабочих же, занятых 
на «нулевом» цикле, предназ
начена книга С. Ф. Прохор- 
кина «Производство работ ну
левого цикла в зимних усло
виях». В ней освещены вопро
сы разработки индустриальны
ми методами мерзлого грунта, 
монтажа бетонных конструк
ций и прокладки коммуника
ций на строительной площад
ке.
• Все эти новинки строителя 
могут взять в нашей техниче
ской библиотеке.

Л. ЕРОЩЕНКО,
библиотекарь.

П Р Е М И И - Л У Ч Ш И М

Весь последний квартал про
шлого года на стройке шел об
щественный смотр технического 
состояния парка машин н меха
низмов. Недавно центральная ко
миссия по подведению его итогов 
произвела детальную проверку 
организации технического обслу
живания в подразделениях.

Что же показал смотр?
Рассмотрев представленные ма

териалы, комиссия отметила, что 
в ходе смотра значительно ак
тивизировалась работа служб ме
ханизации подразделений по свое
временному и качественному об
служиванию, техническим ремон
там и соблюдению правил эксплу
атации механизмов. Особенно 
улучшилось техническое состоя

ние парка машин в механизмов
во втором, пятом, шестом, седь
мом н одиннадцатом СМУ и в 
управлении механизации.

В ходе смотра были разработа
ны и осуществлены мероприятия, 
позволившие организовать систе
му ППР основного парка машин 
во внерабочее время для СМУ 
(выходные дни и вторые смены) 
в управлении механизации, чет
вертом и седьмом строительно
монтажных управлениях и управ
лении производственно-технологи- 
ческой комплектации.

Вместе с тем комиссия отме
тила, что в третьем и четвертом 
строительно-монтажных управле
ниях не были подведены итоги 
смотра и ве представлены доку

менты в центральную комиссию.
Комиссия, проанализировав ито

ги смотра, решила присудить пер
вое место с вручением вымпела 
и денежной премии седьмому 
строительно-монтажному управ
лению, второе — коллективу пя
того строительно-монтажного уп
равления '  н третье — коллективу 
управления механизации.

Учитывая, что результаты ра
боты в ходе смотра свидетельст
вуют о положительной роли про
веденного мероприятия, комис
сия предложила практиковать та
кие смотры систематически, что
бы и дальше выявлять резервы, 
привлекая для этого ИТР и рабо
чих служб механизации.

М. МИРОЧНИК, 
главный механик стройки.

Механик по ремонту бульдозеров пятого участка СМУ-7 
Евгений Степанович Шадрин (на снимке слева), шофер-сле
сарь ремонтной «летучки» Эдуард Францевич Арцер (в сере
дине) и слесарь Леонид Синев — передовики производства в 
коллективе коммунистического труда СМУ-7.

Фото В. НЕБОГИН/V
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Шестого апреля директор ком
бината бытового обслуживания 
прибыла на работу раньше обыч
ного. В этот день молодому кол
лективу КБО предстояло начать 
работу на новом предприятии. 
Механик Виталий Попов докла
дывает: в систему поданы горя
чая и холодная вода, технологи
ческий пар, заполнены дозиметры 
моющих, запущена в работу вен
тиляция. Прачка Анна Никитич
на Сысанова, прошедшая хоро
шую практику в бывшей прачеч
ной, загружает первые десятки 
килограммов белья.

— Работать в таком здании, 
где много света, чистого воздуха, 
одно удовольствие,— говорит Ан
на Никитична.

Действительно, радует глаз ка
фельные стены, полы, выложен
ные метлахской плиткой, наряд
ная отделка.

...Пока мы беседовали с работ
ницами, прошел час — цикл стир
ки. Белье выгружено из машины 
в центрифугу. В работу вступают 
гладильщицы В. Андриевская, 
О. Дмитриева, Е. Загребельна. 
Белоснежное, хрустящее белье 
пакуется и отправляется на стел
лажи специального- помещения. 
Отсюда его доставят в общежи
тия строителей, в профилакто
рий.

Планами на будущее делятся 
старший мастер А. Сушанский и 
механик В. Попов.

— Наша задача сейчас состоит 
в том, чтобы в самое ближайшее
время освоить мощность каждой 
стиральной машины, центрифуги, 
гладильно-сушильных машин, что
бы полностью обеспечить ^строи
телей стиркой белья, ремонтом 
спецодежды и обуви, химчисткой. 
Если потребуется, можем орга
низовать работу и во вторую сме
ну.

Комбинат бытового обслужи
вания вошел в строй. Но пока не 
все его отделения пущены в ра
боту: не хватает заказов. Но
мы надеемся, что строительные и 
субподрядные организации станут 
постоянными клиентами КБО. 
Коллектив комбината готов обес
печить рабочих чистой, а если 
потребуется, и отремонтированной 
спецодеждой, обувью, бельем.

Рабочий день окончен. И хотя 
не все машины были задействова
ны (часть их была на санобработ
ке), дневное задание выполнено. 
На склад сдано 300 килограм
мов чистого белья.

И. ВАНИН,
начальник ЖКУ, 

наш нештатный корреспондент.

СТОЛОВАЯ Зверевского 
ДОКа № 33/30, пожалуй, са
мая удаленная от городской 
черты. И нужно огдать ей дол
жное: большой торговый зал, 
современное оборудование, про
сторная кухня и подсобные 
помещения — все условия для 
работы и приготовления вкус
ной еды. Однако популярно
стью продукция столовой не 
пользуется. Особенно мнсА 
го ж а л о б  на к а ч е 
ство пищи у работников вто
рой смены. Совершенно забыта 
диета: в торговом зале — от
сутствие рекламы по диетпи
танию, в меню — отсутствие 
диетических блюд.

Комиссия выявила ряд недо
статков в организации про
изводства и хранения продук
тов. В одной камере, напри
мер, вместе хранятся мясной 
фарш, сельдь, томатная паста, 
капуста, в холодильнике со
седствуют вопреки правилам 
сельдь и сметана. Кухонный 
инвентарь не маркирован, пи* 
ри и весы последний раз клей
мились девять лет назад.

Майская столовая ДОКа-2 
в последние годы стала дежур
ной мишенью для критики. 
Однако качество приготовле
ния пищи не улучшается. И 
на этот раз мнение ра
бочих оказалось^ е д и н о 
душным: «Готовят невкусно.
Меню однообразное. Единст
венное, что можно поесть с 
удовольствием — сдоба, но ее 
бывает очень мало»..

Действительно, кондитерский 
цех таковым, именовать можно 
условно — настолько он тесен. 
Но даже в этом случае конди
теры умеют дать высокое ка
чество. У работников кухни

одна и та же (правду сказать, 
уважительная) причина и 
один и тот же контраргумент: 
малы производственные пло
щади. Но чем объяснить такой 
факт — до конца обеда еще 
полчаса, а холодных закусок, 
обозначенных в меню, уже нет 
на раздаче. Рыба сухая, без 
подлива, гарнир не заправлен.

Сейчас администрация сто-

время обеденного перерыва, 
следят за порядком в очереди, 
за культурой поведения рабо
чих и персонала столовой.

Подводя итоги, следует ос
тановиться на главных, узло
вых вопросах. После переда
чи столовых из конторы обще
пита в систему орса стройки 
качество питания улучшилось, 
но не настолько, чтобы дать

в  с т о л о в о й
З А В О Д С К О Й

лрвой озабочена тем' чтобы 
часть пристройки, которая фак
тически пустует, переоборудо
вать под доготовочный цех. 
Пока это единственный спо
соб увеличить производствен
ные площади. Этот вопрос, ес
тественно, невозможно решить 
без помоши руководства 
ДОКа-2.

Столовая завода ЖБИ-2, 
как показала проверка, значи
тельно улучшила свою работу. 
Но по-прежнему остаются ж а
лобы на качество пищи во вто
рую смену. Много времени 
уходит у рабочих на стояние 
в очереди. Но этот упрек сле
дует адресовать и руководству 
цехов. График обеденного пе
рерыва, составленный для 
каждого цеха, не соблюдает
ся, в очереди создается боль
шая скученность. В этом от
ношении заслуживает внима
ния опыт завода ЖБИ-4. Ру
ководящие работники устано
вили дежурство в столовой во

ему положительную оценку. В 
этом направлении отделу об
щепита следует принимать кон
кретные меры и установить 
строгий контроль. Бездейству
ют посты народного контроля, 
контролеры из числа рабочих 
предприятий не присутствуют 
при закладке продуктов и их 
изготовлении. Особенно ’плохо 
обстоят дела с питанием ра
бочих во вторую смену. Это. 
крайне недопустимое положе
ние должно стать объектом 
самого пристального внимания 
со стороны работников обще
пита.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА:
А. ПОПОВИЧ, 

зав. промсанотдглом,
Б. ЩЕДРИКОВ, 
деверенный врач 

ЦК профсоюза,
Д. ВАСЬКОВСКАЯ. 
инспектор главурса,

Л. БАРАНОВА, 
член общественной 
комиссии групкома.

ИНТЕРЕСНО ЛИ В КЛУБЕ ПО ИНТЕРЕСАМ?
Клубы по интересам часто на

зывают новой формой работы. 
Однако это не совсем так. Ведь 
история клубов восходит к Анг
лии XVII века, когда клубы объ
единяли людей одной социальной 
группы, для совместного «удов
летворения своих политических, 
научных и литературных интере
сов».

Бурный рост клубов в после
военный период выдвинул их на 
передовую линию идеологическо
го фронта. Клубы, то есть куль
турно-просветительные учрежде
ния, объединили в себе работу 
клубов по интересам. Влилась и 
новая струя — концертно-зрелищ
ная работа. Со временем она ста
ла главенствующей формой рабо
ты по организации отдыха и до
суга людей. Общество любителей 
искусства разделилось на высту
пающих и смотрящих эти выступ
ления Постепенно первые сдела
лись артистами, а вторые — зри
телями. Уже давно узаконилось

такое понятие, как артист худо
жественной самодеятельности, 
коллектив художественной само
деятельности, и работа культур
но-просветительного учреждения 
оценивается именно по наличию 
концертной «продукции».

Но можно ли считать коллек
тив художественной самодеятель
ности клубом? Не всегда. Ведь 
задачи большинства кружков ог
раничиваются подготовкой про
граммы и доведением уровня вы
ступления до профессионального. 
Спросите же участника любого 
кружка о новинках, об истории 
искусства, о творчестве великих 
людей — познания их малы.

В последнее время (сказывает
ся многогранность интересов лю
дей) возникают и имеют широкий 
круг участников клубы филатели
стов, шахматистов, фотолюбите
лей и т. д. Интерес начинает 
формироваться .в детстве, в дет
ских коллективах, поэтому пра
вомерно сегодня говорить о со

стоянии работы детских клубов. 
Растущая требовательность к 
детским коллективам невольно 
отбирает в самодеятельность 
одаренных детей. А остальные... 
Блестят детские глаза на кон
цертах, да не все могут высту
пать, а занять себя нужно.

В детских секторах культурно- 
просветительных учреждений 
стройки есть, к примеру, клубы 
кинопутешествий. Спору нет — де
ти охотно смотрят фильмы, с ин
тересом разглядывают ярко ил
люстрированные книги, которые 
рекомендуют нм почитать, удив
ляются, узнав из беседы, что на 
территории Иркутской области 
умещается не одно Европейское 
государство Но эти дети — слу
шатели, пускай, активные, заин
тересованные, но все-таки слу
шатели.

Член клуба должен действо
вать, в особенности, если это 
член детского клуба Большой лю
бовью у ребят пользуется клуб

кинолюбителей в поселке Новый. 
Здесь дети имеют возможность 
сами провести сверстников в зал, 
сами распространить билеты, са
ми управлять кинопроектором. 
Они действуют!

Беда клубов по интересам и в 
том, что они не имеют материаль
ной базы, приходится довольст
воваться тем, что составляет 
обычный реквизит. Почему дети 
так неохотно посещают клубные 
беседы? Да потому, что нет на
глядных пособии, материалов, на
боров, эпидиаскопов с комплектом 
диапозитивов. Кстати, эпидиаско
пы есгь в любой школе, а вот 
культурно-просветительное учреж
дение их не имеет. С чем, напри
мер, провести праздник игр и 
игрушек для самых маленьких 
членов клуба?

Бедность—не Порок, но боль
шой тормоз в работе клубов по 
интересам. Поэтому так часто за
седание клуба похоже на деловое 
совещание. В зале — слушатели,

на сцене — докладчик, только на 
этот раз он рассказывает не о по
вышении производительности тру
да, а о дальних странах. Пом
нится, с каким триумфом про
шел клуб выходного дня в акто
вом зале строителей. Показ мо
делей, рассказ о цветах, продажа 
цветов. Чуть отошли от шаблона
— и собрали большую аудиторию.

Клубу по интересам необходи
мо иметь свою программу, свой 
девиз, каждое занятие должно 
быть распланировано и расписа
но по деталям с использованием 
самых разнообразных наглядных 
средств. Тогда заседание клуба 
любителей политики будет непо
хожим на лекцию о международ
ном положении. Оно будет нести 
главный заряд — действенный ин
терес.

3. ЗРЕБНАЯ,ч
зав. детским сектором 

клуба «Октябрь»;

Ж А Р Н И  

МОРКОВИ
Это был самый необыч

ный из букетов, который 
когда-либо стоял на столе 
президиума: розы, лилии,
ж арки, сделанные из мор
кови, свеклы, лука. Его из
готовили учащиеся ТУ-1. В 
воскресенье они пришли в
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11, СРЕДА 
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00—Для школьников. «В путь 

по Байкальскому кольцу». 18.30— 
«Друг мой, Колька». Художест
венный фильм. 20.00—«Приан-
гарье». 20.30—«Советы и депута
ты».

актовый зал на встречу с 
выпускниками десятых клас
сов. С рассказом о своей 
профессии перед 'вы пускни
ками выступил мастер «зо
лотые руки», кавалер ор
дена Трудового Красного 
Знамени, заведующий про
изводством А. Сидоров. 
Внимательно слушали ребя
та и девушки учащуюся 8-й 
группы Соловьеву, выпуск
ницу Катю Вдовченко, ди
ректора училища Н. Гаври
лову.

Л . БО РИ СО ВА.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Международная панора

ма. 21.25—Телевизионный театр 
миниатюр «Наши соседи». 22.10— 
Концерт Государственного ан
самбля танца «Кабардинка».
22 30—Чемпионат мира по хок
кею. ФРГ — ЧССР. 3-й период. 
23.15 — Концерт. 23.30 — Торжест
венное заседание, посвященное 
150-летию со дня рождения А. Н.

М О СКВА. Д ворец спорта 
Центрального стадиона имени 
В. И. Ленина. Чемпионат ми* 
ра по хоккею.

Встреча сборных команд 
СССР и Ф инляндии закончи
лась победой советских спорт
сменов со счетом &: 2.

На снимке: момент игры.
Слева направо —  Риихиранта, 
Л инд стрем (оба Ф инлянд ия), 
В. Ш адрин и вратарь Валто-
нен.

Фотохроника ТАСС.

И. о. редактора 
В. Г. КУРЬЯ НИ НОВ.
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Островского. В перерыве — «Вре
мя».

12, ЧЕТВЕРГ
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.10—Ленинский университет

миллионов. «Экономика Совет
ского Союза — единый * хозяйст
венный организм». 16.40 — Экран 
телевизионного фильма. «В пути» 
17.10—«Человек—Земля—Вселен

ная». К Дню космонавтики. 17.40— 
Чемпионат мир£ по хоккею. ФРГ— 
ЧССР 3-й период. (В записи). 
Польша—СССР. 3-й период.
(В записи). 19.00—«Время».
19.30 — В с т р е ч а  на концертах 
Уральского русского народного 
хора. 20.55—Программа научно- 
популярных фильмов. «Встреча с 
Марсом», «Лунная трасса». 21.25

— «Мальчики». Художественный 
фильм. 23.00—Музыкальная про
грамма. По письмам зрителей.
23 30—«Время». 24.00—Передача, 
посвященная Дню космонавтики.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30—«Приангарье». 20.00—
«Юрий Гагарин». Телевизионный 
фильм. 21.35—Новости.
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